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строго учитывать и проводить дальнейшее их 
обучение в составе истребительных батальо-
нов... 2. Принять меры к сохранению этих ка-
дров в районах... 3. Договориться с местны-
ми военными комиссариатами об освобожде-
нии кадров партизан от призыва в армию...». 
органы НкВД продолжали работу по подго-
товке противодействия противнику в случае 
оккупации ярославской области до середины  
1943 г.

Представленные в статье материалы позво-
ляют сделать следующие выводы. Подготовка к 
партизанской войне в ярославской области на-
чалась в октябре 1941 г., т.е. позднее, чем в за-
падных регионах страны, и началась она забла-
говременно, до начала возможной оккупации 
территории области. Подготовка осуществля-
лась органами НкВД, что способствовало сохра-
нению режима секретности, тщательному отбо-
ру руководства и личного состава будущих пар-
тизанских отрядов, а также материальному обе-
спечению их будущей деятельности.
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There is considered the issue of the major role of 
the central and territorial organs of the PCIA in 
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movement by the example of the situation in the 
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истории науки в ссср в период Великой 
отечественной войны посвящено много работ 
как регионального и локального, так и общего-
сударственного уровня [1; 5; 6; 12–14; 23; 26]. 
они раскрывают роль ученых, научных со-
трудников, инженеров и конструкторов в ре-
шении фундаментальных проблем науки, тех-
нических задач. Вместе с тем еще в работах 
1990-х гг. признавалось, что деление науки на 
так называемые «сектора» – академический, 
вузовский и отраслевой – явилось следствием 
ее интеграции в административно-командную 
систему хозяйствования. Закономерным ито-
гом такого подхода стала независимость не 
только целей и задач, но и изучения каждого 
из секторов науки [2]. В силу разных причин, 
в том числе засекреченности многих матери-
алов о деятельности различных Нии и их со-
трудников, вклад научно-исследовательских 
институтов в укрепление и развитие военно-
экономического потенциала советского со-
юза в 1941–1945 гг. исследован к настоящему 
времени недостаточно. особенно это относит-
ся к отраслевым Нии. использование ограни-
ченного круга источников не дает целостной 
картины участия науки в укреплении обороно-
способности страны и решении других народ-
нохозяйственных задач. 

В данной статье анализируются основные 
направления деятельности Нии в годы войны, 
приводятся конкретные примеры эффективно-
сти научно-исследовательской работы. рам-
ки статьи не позволяют претендовать на ис-
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черпывающую историческую полноту, но изу-
ченные материалы позволили выявить основ-
ные тенденции в организации науки и оценить 
ее эффективность.

Война принесла с собой невосполнимые 
потери в технологическом базисе, научно-
техническом потенциале. В зоне временной 
оккупации, или в прифронтовых районах, 
было уничтожено 605 научных институтов 
[22, с. 445].

Научно-исследовательские институты яв-
лялись динамично развивающимися форма-
ми организации науки. Несмотря на войну, 
в ссср за годы войны сеть Нии увеличи-
лась с 786 в 1941 г. до 914 в 1945 г. [21; 24, 
с. 469; 25, с. 362]. создавались многочис- 
ленные новые научные институты, преиму-
щественно отраслевого характера. Потреб-
ности научно-технического прогресса в про-
мышленности и оборонном производстве вы-
звали к жизни новые отраслевые институты и 
конструкторские бюро наркоматов и приве-
ли к расширению деятельности существую-
щих. Восстанавливались и развивались отрас-
левые Нии: возобновил работу в москве Все-
союзный научно-исследовательский уголь-
ный институт, организовался Всесоюзный 
научно-исследовательский и конструкторско-
технологический институт подшипниковой 
промышленности, развивалась работа Экспе-
риментального Нии металлорежущих стан-
ков и др. [8, c. 82]. При содействии созданно-
го в июле 1943 г. при гко совета по радиоло-
кации организуется комплекс новых Нии и 
лабораторий для ускорения исследований в 
этой области, чрезвычайно важных для обо-
ронных целей (см.: [19]). На базе опытно-
го завода литер Б по производству синте-
тического каучука был организован ВНии 
синтетического каучука [13, c. 66]. Приме-
ры можно продолжать и далее. Данная тен-
денция была также связана с ведомственной 
конкуренцией между наркоматами и стрем-
лением обеспечить сплошной фронт научно-
го сопровождения производства. В итоге не 
только создавались отдельные научные ин-
ституты, но и организационно оформлялась 
отраслевая наука как упорядоченная сеть ин-
ститутов, где каждой подотрасли и каждому 
виду производственной деятельности соот-
ветствовала определенная составляющая от-
раслевой науки [11, c. 10–12]. отраслевая 
наука осуществляла, прежде всего, приклад-
ные и теоретико-прикладные исследования 
в целях интеграции науки с производством и 
внедрения научных разработок.

Наряду с количественным ростом и созда-
нием отраслевого сектора науки важнейшей 
чертой происходивших перемен был каче-
ственный сдвиг – поворот всей науки к плано-
мерной, задаваемой и контролируемой сверху 
работе в интересах потребностей практики. 
Научная деятельность обрела окончательно 
директивно-планируемый характер, а вся пол-
нота ответственности за состояние научных 
исследований и практическое использование 
их результатов ложилась на органы государ-
ственного управления.

Что способствовало эффективности рабо-
ты Нии? На наш взгляд, такими факторами 
явились:

– разработка основ селективной полити-
ки и определение приоритетов развития нау-
ки и техники, при этом приоритетная оборон-
ная тематика сочеталась с фундаментальными 
исследованиями; 

– поддержка максимально возможного в 
условиях войны уровня затрат государства на 
науку и базисные инновации; хотя ассигнова-
ния на развитие науки снизились с 1,6 млрд 
руб. в 1941 г. до 1,09 млрд руб. в 1943 г. [3, 
c. 4; 7, с. 26], но увеличивались расходы на на-
учные исследования оборонных наркоматов и 
промышленности; 

– сочетание опытных и молодых научных, 
конструкторских и инженерных кадров; 

– наличие стратегического мышления и 
настроя у части партийно-государственного 
руководства и аппарата, понимавших, что без 
модернизации продукции советских авиа-, 
танкостроителей, производителей вооружения 
и боеприпасов не удастся обеспечить ее кон-
курентоспособность и отрыв от германской 
военной промышленности. Показательно за-
явление наркома танковой промышленности 
В.А. малышева в конце 1941 г.: «если мы бу-
дем создавать технику, лишь равную той, что 
сегодня действует на поле боя, не отрываясь от 
нее конструктивно, то такое перевооружение 
следует считать отсталым» [2, c. 88];

– централизованность руководства науч-
но-технической сферой (уполномоченный 
гко по науке, отдел науки цк ВкП(б), гос-
план), обеспечившая преодоление ведом-
ственной замкнутости Нии и организацию 
межотраслевого взаимодействия в общегосу-
дарственном масштабе. решение проблем раз-
вития материальной базы и укрепления кадро-
вого состава лабораторий и конструкторских 
бюро, углубления специализации отраслевых 
Нии сопровождалось поиском форм их ко-
операции; 
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– технико-экономическая экспертиза: со-
вет научно-технической экспертизы (сНТЭ) 
при госплане ссср, в котором в 1945 г. поч-
ти 80% членов представляли Академию наук 
ссср, комитет по сталинским премиям в 
области науки и изобретательства при сНк 
ссср (см.: [15, с. 165–170; 16, с. 277–283]), 
обеспечивавший выбор критических техно-
логий для реализации приоритетов, производ-
ство конкурентоспособной техники и техно-
логий. Показательно заседание сНТЭ 16 ав-
густа 1941 г., где шел самокритичный разго-
вор о роли ученых, взаимоотношениях сове-
та с госпланом ссср и ведомствами, каче-
стве управленческих решений, преодолении 
излишней засекреченности и разобщенности 
ведомств, мешающих внедрению достижений 
науки и техники в производство, о том, что ра-
бота совета должна теснее увязываться с нуж-
дами обороны [21, ф. 4372, оп. 41, д. 2174,  
л. 28–37]; 

– ориентация на конечные результаты.
особо следует остановиться на информа-

ционном обеспечении сотрудников Нии в во-
енный период. На совещании совета научно-
технической экспертизы госплана при сНк 
ссср в сентябре 1941 г. специально обсуж-
дались вопросы организации технической ин-
формации и обмена опытом в условиях воен-
ного времени. его участники отмечали необ-
ходимость приобретения немецких и итальян-
ских журналов, учета германского опыта, по-
казавшего, что «все вопросы техники для вой- 
ны актуальны, и что не только самое про-
изводство вооружения актуально, но акту-
альны и подготовительные и смежные рабо-
ты». В годы войны в основном выпускались 
экспресс-информационные бюллетени о до-
стижениях иностранных ученых и инженеров 
[Там же, л. 66–70].

институтом технико-экономической ин-
формации готовились и рассылались рефе-
раты, содержание которых основывалось на 
публикациях в иностранных журналах. ино-
странный опыт был обобщен в работах «син-
тетические смолы как материал для самолето-
строения», «Тушение горящих нефти и газов 
разбрызгиванием жидкостной струи», «Штам-
пы для мелкосерийного производства», «Про-
изводство танков в сША», «Технология про-
изводства предметов вооружения и боеприпа-
сов», «Передвижные электростанции» и др. В 
1942 г., когда отдел изобретений госплана и 
патентный фонд были эвакуированы в г. Чка-
лов, были доступны обозрению 90 тыс. патен-
тов ссср, 180 тыс. патентов сША, 700 тыс. 

патентов германии, 600000 патентов Вели-
кобритании [Там же, ф. 4372, оп. 42, д. 1120, 
л. 36–37, 41, 43]. Была налажена система до-
ставки журналов и газет из других стран. Толь-
ко по линии Всесоюзного объединения «меж-
дународная книга» в 1943 г. было выписа-
но из сША, Англии и германии 3097 наи-
менований периодических изданий в коли-
честве 25341 комплект. из германии сред-
ний срок доставки изданий составлял око-
ло 40 дней [20]. Это позволяло сотрудникам 
Нии получать информацию, а экспертам –  
оценивать ту или иную новацию, хотя в значи-
тельной степени сказывались цензурные огра-
ничения.

Анализ источников (автором изучено око-
ло 2 тыс. дел) показывает, что основными на-
правлениями деятельности Нии по укрепле-
нию и развитию военно-экономического по-
тенциала стали: разработка и решение оборон-
ных проблем на основе научных изысканий – 
как теоретических, так и экспериментальных; 
доведение результатов исследований до вне-
дрения в практику; научная помощь промыш-
ленности в совершенствовании технологиче-
ских процессов, организации имевших перво-
степенное оборонное значение производств; 
мобилизация сырьевых ресурсов страны; за-
мена дефицитных материалов местным сы-
рьем и создание новых видов стратегических 
материалов; участие в разработке научно-
технических проблем восстановления метал-
лургии и смежных с ней отраслей в центре и на 
юге страны [19, ф. р-76, оп. 2–6, д. 31; ф. р-119, 
оп. 5–4, д. 334; ф. р-552, оп. 3–6, д. 17 и др.].

Первоочередное внимание уделялось ре-
шению конкретных оборонных задач. В пери-
од войны военными специалистами для борь-
бы с вражескими танками было предложено 
применять серно-фосфатные составы (кс – 
названы по первым буквам фамилий – кузь-
мин и сергеев) в обычных бутылках. одна-
ко физико-химические свойства кс не были  
изучены в достаточной степени, из-за чего об-
ращение с ним оказалось не всегда безопас-
ным. Для устранения недостатков в Нии по 
удобрениям и инсектофунгицидам (НиуиФ) 
им. я.В. самойлова в 1943–1945 гг. с.и. Воль-
фковичем, В.В. илларионовым, м.Н. степано-
вым и др. были проведены физико-химические 
исследования, позволившие разработать до-
полнительные мероприятия по технике безо-
пасности и внести коррективы в технологию 
кс. ученые выявили, что степень стойкости 
определяется как временем водной или паро-
вой обработки кс, так и температурой обра-
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батывающей воды и интенсивностью переме-
шивания. ими был предложен способ устране-
ния давления в сосудах с кс, предполагавший 
обработку кс в стационарной и динамически 
действующей аппаратуре при интенсивном пе-
ремешивании реагентов холодной или горячей 
водой и паром до полного или частичного вы-
мывания содержащихся в кс побочно образо-
вавшихся высших сульфидов фосфора, гидро-
литически разлагаемых водой и водными жид-
костями. Для повышения устойчивости сме-
си ее подвергали дополнительному прогреву 
при 200–250ºс. разработанный упрощенный 
процесс позволил в кратчайший срок смонти-
ровать на опытном заводе НиуиФа первую 
установку по производству кс и наладить вы-
пуск противотанковых бутылок. Было предло-
жено также использовать в качестве тары не 
только стеклянные бутылки, но и металличе-
ские сосуды. Эта работа с.и. Вольфковича и 
его коллег была отмечена в приказе главного 
маршала артиллерии Н.Н. Воронова [4, с. 431–
433; 13, с. 90; 19, ф. р-1, оп. 50-5, д. 2536,  
л. 1, 8].

грозненский нефтяной Нии провел ис-
следования возможности получения на базе 
нефтяного сырья некоторых взрывчатых ве-
ществ и снаряжения ими боеприпасов, приня-
тых на вооружение в рккА. снаряжение бое-
припасов в условиях почти полного отсутствия 
специалистов выдвинуло вопрос об освоении 
технологии всех процессов и подготовки со-
ответствующих кадров, для чего в грозНии 
в декабре 1941 г. был организован спеццех. В 
задачи этого цеха входили: 1) освоение снаря-
жения запалов для гранат ргД и Ф-1; 2) изуче-
ние процесса получения путем «шумозации» 
200 и 400 инженерных шашек из тринитрото-
луола; 3) исследование в области замены обо-
лочек для запалов недефицитными материала-
ми вместо употребляющихся цветных метал-
лов и без применения дорогостоящего обо-
рудования; 4) подготовка основных кадров 
для снаряжательных цехов; 5) проведение ис-
пытаний взрывчатых веществ, получаемых  
грозНии [19, ф. р-235, оп. 6-6, д. 41, л. 6]. ре-
шение указанных задач помогло повышению 
обороноспособности советских войск. 

группой работников Энергетического ин-
ститута им. г.м. кржижановского была про-
ведена работа по изготовлению беспламенно-
го и бездымного топлива для применения его 
главным образом в оборонном деле, быту и 
промышленности. В соответствии с тактико-
техническими требованиями бронетанкового 
управления гАБТу кА были изготовлены бри-

кеты, которые испытаны на танковом полигоне. 
Эти испытания показали, что изготовленные 
брикеты отвечают тактико-техническим усло-
виям, поставленным БТу гАБТу кА, и дали 
последнему основание для заказа 5–6 тыс. кг  
этого топлива для испытания в войсковых ча-
стях. Промышленное производство брикетов 
для удовлетворения требований БТу гАБТу 
кА было организовано на одном из химиче-
ских заводов казани и в 1942 г. Было выра-
ботано 30 тыс. брикетов, которые отправле-
ны в москву в адрес заказчика для производ-
ства широких войсковых испытаний. В про-
цессе промышленного производства брикетов 
они были испытаны на полигоне в различных 
типах танков и в различных условиях при тем-
пературе –19°. комиссия, проводившая испы-
тания, сделала следующие выводы: «Приме-
нение угольных брикетов вполне возможно 
для поддержания дизель-моторов танков Т-34, 
кВ, мк-ii, мк-iii в пусковом состоянии в те-
чение 6–8 часов». специальные брикеты бес-
пламенного и бездымного горения затем при-
менялись не только для обогрева моторов тан-
ков, но и для авиационных моторов, для обо-
гревания блиндажей и закрытых помещений, 
для индивидуального обогрева бойцов (кар-
манные грелки) [19, ф. р-249, оп. 1-1, д. 292,  
л. 13, 14].

В практику деятельности окБ вошли ис-
пытания самолетов на прочность, проводивши-
еся в центральном аэрогидродинамическом ин-
ституте имени Н.е. Жуковского (цАги) специ-
альной группой. В качестве начальника отдела 
динамической прочности цАги м.В. келдыш 
(будущий президент АН ссср) в военные годы 
оперативно участвовал в консультациях кон-
структорских бюро, в непосредственной разра-
ботке практических мер по борьбе с вибрацией 
серийных и опытных самолетов, в решении дру-
гих проблем прочности. логическим заверше-
нием исследований м.В. келдыша в цАги ста-
ла фундаментальная работа, посвященная борь-
бе с еще одним проявившимся к тому времени 
явлением динамической неустойчивости – так 
называемым «шимми» переднего колеса трех-
колесного шасси (самовозбуждающиеся по-
вороты и смещения колеса самолета при взле-
те или посадке, которые приводили к разруше-
нию переднего шасси самолета). м.В. келдыш 
предложил конструктивные мероприятия для 
устранения «шиммирования» [9, с. 491–530; 19,  
ф. р-217, оп. 1-6, д. 42, л. 6]. По имеющимся дан-
ным, в немецкой авиации было более 150 ава-
рий, связанных с «шимми», в отечественной – ни 
одной. В 1946 г. за исследования в этой области 
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м.В. келдышу вторично была присуждена ста-
линская премия второй степени [10; 18].

В 1942 г. в цАги были проанализирова-
ны показатели прочности и причины аварий-
ности на фронте 7 типов советских самоле-
тов. Наиболее прочными оказались як-7 и 
ил-2, наименее – лагг-3. самым благополуч-
ным из агрегатов по прочности являлось кры-
ло, за исключением самолета Пе-2, у которо-
го при глубоком пикировании наблюдался от-
рыв обшивки крыла от лонжерона. На фюзеля-
жах наблюдались в основном местные полом-
ки шпангоутов или дефекты конструкции, свя-
занные, например на ил-2, с заменой металла 
деревом. Наибольшее число поломок прихо-
дилось на шасси и костыльное колесо. среди 
причин указывались слабая амортизация, пе-
регрузки, плохая обработка деталей, превы-
шение нормального давления воздуха в пнев-
матике и стойках шасси. Анализ поломок по-
казывал, что для изменения норм прочности в 
сторону их увеличения причин не было. В це-
лом анализ эксплуатации самолетов в боевых 
условиях показывал, что большая часть ава-
рий и поломок происходила вследствие кон-
структивных, расчетных или технологических 
дефектов, а также в результате пилотирова-
ния. Предлагалось пересмотреть нормы проч-
ности для лыжного шасси с учетом возмож-
ности эксплуатации самолетов на укатанных  
аэродромах. Предлагалось привести в соответ-
ствие нормы давления в пневматике с учетом 
морозостойкости резины, самолетостроитель-
ным заводам – обратить внимание на тщатель-
ность полировки внутренней поверхности ци-
линдров и наружной поверхности штоков шас-
си, поскольку отсутствие полировки или не-
удовлетворительная полировка трущихся по-
верхностей стоек шасси вызывали заклинива-
ние поршня в цилиндре и приводили к полом-
ке шасси [19, ф. р-217, оп. 3–1, д. 160, л. 3, 5, 
6, 10, 11].

Не всегда промышленность и Нии нахо-
дили взаимопонимание. Нарушения техноло-
гического процесса и несоблюдение производ-
ственных инструкций Всесоюзного научно-
исследовательского института авиационных 
материалов (ВиАм) при изготовлении хво-
стовой части фюзеляжа ил-2 на заводах № 1 и 
18 повлекли выпуск фюзеляжей с пониженной 
прочностью. Допускались погрешности в тех-
нологии склейки деревянных деталей [Там же, 
ф. р-124, оп. 1–6, д. 115, л. 6–8]. Недостатки 
были устранены только к августу 1942 г.

особое внимание уделялось внедрению 
более дешевых и экономичных технологи-

ческих процессов, наиболее совершенного 
оборудования. Экспериментальным научно-
исследовательским институтом металлорежу-
щих станков были предложены методы упро-
щенного проектирования и производства спе-
циальных фрезерных станков путем стандар-
тизации их основных элементов [19, ф. р-612, 
оп. 2–1, д. 1888, 1217], технология изготовле-
ния двухслойных подшипников, позволившая 
снизить расход дефицитных цветных метал-
лов [Там же, д. 2782].

Применение режимов автоматической 
сварки и прочностных свойств швов, выпол-
ненных под слоем флюса на котельной стали 
большой толщины, разработанных централь-
ным Нии по технологиям машиностроения, 
позволило обеспечить резкое снижение трудо-
емкости, повышение качества сварных соеди-
нений [Там же, ф. р-11, оп. 5–1, д. 258].

Начиная с 1937 г. в ссср ряд институ-
тов проводил изыскания новых марок быстро-
режущих сталей. Задача ставилась так, чтобы 
вместо высоковольфрамовой быстрорежущей 
стали с 18% остродефицитного вольфрама как 
стратегического сырья изыскать малолегиро-
ванные быстрорежущие стали. центральным 
Нии по технологиям машиностроения был 
предложен способ добавления относительно 
дешевого ферротитана [Там же, д. 211].

Этим же институтом в период войны был 
предложен ряд новых марок сталей, из кото-
рых в военное время в производственных мас-
штабах была освоена марка «ц». Выплавка та-
кой стали давала экономию на каждой тон-
не стали 70 кг ферровольфрама. Было уста-
новлено, что введение азота в быстрорежу-
щую сталь повышает ее режущие и техноло-
гические свойства [Там же, д. 215; д. 194, 196; 
оп. 1–6, д. 91, 98, 109, 110].

Нии шинной промышленности решал за-
дачи улучшения качеств автомобильных, пу-
лестойких, авиационных и массивных шин, гу-
сеничных лент и клиновидных ремней; макси-
мального освоения синтетического каучука и 
изыскания новых источников местного сырья 
для производства [Там же, ф. р-297, оп. 1–6, 
д. 3, 5, 6, 7, 8, 10; оп. 2–1, д. 48, 50, 53, 64,  
192, 148].

Производство и применение в про-
мышленности разработанных в научно-
исследовательском институте пластических 
масс прессовочных порошков со значитель-
ным сокращением количества фенольной смо-
лы (очень дефицитной и востребованной мно-
гими оборонными производствами) за счет 
увеличения древесного наполнителя помог-
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ло сократить потребность в фенольной смоле 
[19, ф. р-52, оп. 1-1, д. 42]. Ввиду дефицитно-
сти цветных металлов сотрудниками государ-
ственного научно-исследовательского и про-
ектного института лакокрасочной промыш-
ленности было предложено при изготовлении 
тары не проводить лужение жести оловом, а 
перевести производство на черную жесть с ла-
ковым покрытием, стойким к влиянию соли, 
органических кислот и других соединений, что 
снизило потребность в олове [Там же, ф. р-322, 
оп. 1-1, д. 573]. сотрудникам государственно-
го научно-исследовательского института ли-
тейного машиностроения и литейной техноло-
гии в результате исследовательских работ уда-
лось полностью или частично освободиться от 
применения дорогостоящих и труднодоступ-
ных масляных и водорастворимых связующих 
в литейном производстве. Применение лаколя 
и водно-битумных эмульсий позволило сокра-
тить расход пищевых растительных масел на 
50–100% [Там же, ф. р-662, оп. 1-1, д. 178].

Научные исследования цАги дали воз-
можность в условиях дефицита металла ис-
пользовать дерево и другие материалы. Так, на 
винтовом заводе № 167 были спроектированы 
и испытаны, а затем внедрены деревянные ло-
пасти к самолетам як-1, Пе-2 и Пс-84 [Там же, 
ф. р-217, оп. 1–6, д. 28, л .120].

Таким образом, отечественная наука, 
включая Нии, стала одним из важных факто-
ров победы ссср над нацистской германией. 
Чрезвычайные условия войны заставили дей-
ствовать оперативно, сократить время внедре-
ния, ориентироваться на достижение конкрет-
ных результатов, выражавшихся не только в 
экономической составляющей, но и в реаль-
ных победах на фронте.
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Contribution of scientific research 
institutes to strengthening and 
development of the military and economic 
potential of the USSR in the 1941-1945
There are analyzed the main areas of work of 
scientific research institutes in the years of the Great 
Patriotic War, considered the factors that provide 
the effectiveness of scientific research work, given 
the examples of scientific issues elaborated by the 
scientists and specialists of scientific research 
institutes.
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research institute, elaboration, implementation, 
productivity.
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БоРьБа за инициаТиву  
в ценТРе сТаЛингРада.  
19–26 сенТяБРя 1942 г.

Анализируется активная борьба за инициа-
тиву в сражении за Сталинград в сентябре  
1942 г.: основные события и принятые решения, 
благоприятные и неблагоприятные факторы, 
способствовавшие ходу боевых действий, при-
чины успехов и неудач. Статья подготовлена с 
привлечением отечественных и зарубежных ар-
хивных данных. 

Ключевые слова: Сталинград, Великая Отече-
ственная война, артиллерия, танковые войска, 
В.И.Чуйков.

одной из характерных черт действий со-
ветских войск в начальной фазе обороны ста-
линграда являлась их активность, даже агрес-
сивность в стремлении навязать противнику 
свою волю. соединениям постоянно стави-
лись наступательные задачи. с одной сторо-
ны, это было оправдано. На момент ввода в бой 
13-й гв. стрелковой дивизии А.и. родимцева 
сплошная линия фронта в центре города отсут-
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