
      Генерал-Герой А.И. Ратов. 
  

                      (1903-1978гг) 

 

Андрей Иванович Ратов прошёл дорогами сражений 

первой мировой, гражданской и с самого начала 

Великой Отечественной войны до победных залпов 

9 мая 1945 года. Начав военную карьеру простым 

солдатом-артиллеристом, через четыре десятилетия 

вышел в отставку в звании гвардии генерал-майора 

артиллерии… 

  Появился на свет наш прославленный 

земляк 2 августа 1893 года в небогатой 

крестьянской семье в деревне Чириково, что 

недалеко от Уржума. Нелегко было жить 

многодетной семье, где подрастало шестеро 

детишек. Андрей успешно окончил три класса 

местной церковно- приходской школы, но в 

городское училище в Уржуме его не взяли по 

бедности. 

 Начинал свою трудовую деятельность 

Андрей в июне 1903 года учеником в сапожной 

мастерской Пислегина в Уржуме. Получив навыки, 

поступил подмастерьем к сапожных дел мастеру 

Чулкину тоже в уездном центре. Проработал у него до 1911 года. Здесь же, в мастерской, паренёк 

и жил.  

Хозяин заставлял его, как и других подростков- подмастерьев, трудиться с 6 часов утра до 10 

часов вечера. Лишь в субботу рабочий день был по 12 часов, а в воскресенье-выходной. 

 Но Ратову- младшему некогда было отдыхать, праздно прогуливаясь с друзьями по 

базарной площади или по городу. Рано утром он уже шёл на службу в церковь, а после неё бежал в 

родную деревеньку, что бы чем-то помочь семье, ведь дополнительные почти мужские руки в 

хозяйстве не помеха. Рос он крепким, довольно сильным и сноровистым парнем. Переделав, что 

было можно дома и помывшись в бане, прихватив немного продуктов, спешил обратно в город. 

Вот так и шёл месяц за месяцем его взросления. 

  Выучившись специальности, Андрей Ратов уехал в Казань, поступил рабочим на 

кожевенную фабрику Алафузова, но  за участие  в забастовке подмастерьев был  уволен. 

Направился в Пермь, но подходящей работы не нашёл, перебрался  на завод в Нытве, где трудился 

в листопрокатном цехе до мая 1914 года, потом приехал в Уржум и работал мастером в сапожной 

мастерской Чулкина. 

 В октябре того же года его призвали на срочную службу в Русскую Императорскую 

Армию. Впервые примеривая солдатскую форму, он и не думал, что  дослужится до генерала. 

Служение Отечеству стало призванием нашего земляка. Начались его ратные подвиги ещё на 

фронтах империалистической войны. За храбрость и отвагу, которые он проявил в боях с немцами, 

он был награждён тремя Георгиевскими крестами и тремя Георгиевскими медалями. Совсем чуть-

чуть не хватило ему, чтобы стать полным Георгиевским кавалером. Был ранен, в июне 1915 г.на 

германском фронте травлен газами, но выздоровел. А.И. Ратову был присвоен чин унтер-офицера. 

  Осенью 1917 года он уже как красный командир участвовал в боях по установлению 

советской власти в Казани. В 1925 году он окончил Одесскую тяжёлую береговую 

артиллерийскую школу, преподавали в которой офицеры «старой гвардии», перешедшие на 

сторону новой власти. Так он стал профессиональным военным. 

  В июле его назначают командиром 274-го корпусного тяжёлого артиллерийского полка. 

Летом 1938 года полк бил японцев на реке Халкин-гол в Монголии, в 1939-1940 годах вместе  с 



другими частями Красной Армии участвовал в присоединении территорий Западной Украины, 

Северной Буковины и Западной Белоруссии к Советскому Союзу. Затем бои финской кампании.  

  В начале лета 1941 года артиллерийская часть, в которой служил А.И. Ратов, 

дислоцировалась почти на западной границе СССР. По приказу командира корпуса генерала 

Галанина в 5 часов утра 22 июня 1941 года полк Ратова занял боевые порядки в районе 

Николоноути. Артиллеристы держали оборону 10 суток. Уже при первом массированном огневом 

налёте нашими артиллеристами было сожжено 60 вражеских танков. 

  Сражения с врагом продолжались, и полк А.И. Ратова, чтобы сдержать натиск противника, 

бросали на особо опасные участки фронта. О героизме, стойкости и мужестве бойцов и 

командиров полка Ратова говорит тот факт, что в августе 1941 года они 28 дней держали оборону 

и не пропустили врага. За месяц было уничтожено 60 танков, 150 автомашин и до 5000 солдат и 

офицеров неприятеля, подавлено 30 артиллерийских батарей.  

  Постоянно нарабатывая боевой опыт активной маневренной  обороны, артиллеристы 

осваивали и новую тактику боя. Если раньше гаубицы ( орудия большого калибра) не 

использовались для стрельбы по танках  прямой наводкой, то сейчас это входило в повседневность 

боёв и приносило ощутимые результаты: вражеская броня не выдерживала наших снарядов. 

  Вот один из примеров боевых действий полка. В июле немцы, скопив ударный кулак, 

прорвались на одном из участков фронта. Наша пехота не выдержала напора врага, сдала позиции, 

и 4-й гвардейский  пушечный артиллерийский полк оказался в окружении. Тогда полковник Ратов 

принял решение: не ждать, когда немцы укрепятся на вновь занятых рубежах, а с боем 

пробиваться к своим. Усилив полк 150 отбившимися от своих частей пехотинцами, и выдвинув 

вперёд пять танков, ратовцы, как их стали уже давно называть, скрытно подошли к деревне 

Ольховатка, забитой пехотой противника. На рассвете тяжёлые орудия обрушили на ещё спавших 

и не готовых к отражению атаки фашистов десятки снарядов. Боеприпасы не жалели, чтобы 

налегке прорываться из кольца. В это же время горстка пехотинцев, поддержанная танками, пошла 

вперёд. Сходу населённый пункт был занят. Победа была полной, в плен нашим артиллеристам 

сдались 1347 гитлеровцев. Отличным трофеем смелых и решительных советских воинов стали 14 

исправных фашистских танков. Кроме того, за 5 дней боёв в окружении артиллеристы совместно с 

пехотой уничтожили 24 танка и около полутысячи солдат и офицеров врага. Вот такое было 

«отступление»  наших бойцов и командиров. Еле-еле успели наши к переправе через Северный 

Донец, которую сапёры уже приготовились взрывать. Командующий корпусом Р.Я. Малиновский 

обнял гвардии полковника А.И. Ратова и поздравил с очередной победой. 

 С кровопролитными боями отступление наших войск продолжалось. Полк в тяжёлых 

оборонительных боях прошёл от границы СССР до Северного Кавказа. А затем наступил перелом, 

войска Красной Армии перешли в наступление. 7 марта 1943 года гвардии полковнику Андрею 

Ивановичу Ратову было присвоено звание Героя Советского Союза. С апреля 1943 года и до 

окончания войны он- командир 9-й артиллерийской дивизии прорыва резерва Главного 

Командования на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах.  Командира гвардейской дивизии 

А.И. Ратова подчинённые за глаза  давно называли   «окопный генерал». Андрей Иванович часто 

любил следить за боевой работой своих «братушек» с наблюдательного пункта на передовой 

линии окопов. Благодаря этому он остро чувствовал бой, улавливал его особо важные моменты и 

вовремя отдавал приказы на передислокацию подразделений. Пользуясь передышками между 

боёв, прямо на позициях артиллеристов, собрав вокруг себя даже 15-20 человек, Андрей Иванович 

передавал бойцам и командирам свой богатейший боевой опыт: по разведке, управлению огнём, 

маскировке, учил, как проводить ночные марши.  

  В частях и подразделениях дивизии Андрея Ивановича за его постоянную заботу о 

подчинённых и простое обращение, что к  солдатам, что к офицерам гвардейцы между собой 

называли ещё и «батей». Подписывая в очередной раз наградные листы на особо отличившихся 

солдат и офицеров, А.И. Ратов говорил начальнику штаба дивизии: 

- Я горжусь, что командую такими людьми. Мне, старому солдату, всякое приходилось видеть и в 

первую мировую, и в гражданскую, а сорок первый год особенно веж в памяти. Ни в одной армии 



мира нет  таких солдат и офицеров, как у нас. Смелых, мужественных, верных присяге, своему 

народу, своей Родине, готовых идти за них в огонь и в воду… 

 Бок о бок с генералом сражались с фашистами его сын, родной брат, два племянника и 

племянница. В боях и сражениях в период наступления гвардейцы-артиллеристы прошли 3 

области РСФСР, 9 областей Украины, Молдавию и 5 европейских государств, освободили из-под 

оккупации сотни городов, тысячи сёл и деревень, миллионы граждан. 

  После войны Андрей Иванович Ратов продолжил службу в армии. С августа 1947 года 

генерал-майора артиллерии А.И. Ратова назначают командиром 149-й армейской пушечной 

артиллерийской бригады (город Калининград). В мае  1952 года новое назначение- заместителем 

командующего артиллерией Таврического военного округа (Симферополь). В мае 1945 года по 

исполнении шестидесяти лет он увольняется из армии в отставку, местом жительства определяет 

г. Одессу. Скончался А.И. Ратов 30 июня 1978 года. Со всеми почестями похоронен в Одессе на 2-

м Христианском кладбище. 

  Имя А.И. Ратова было увековечено в Одессе- в его честь в 2008 году названа одна из улиц. 

На доме по адресу : проспект Шевченко, 6/5, установлена мемориальная доска, информирующая, 

что здесь более 20 лет жил Герой Советского Союза Андрей Иванович Ратов. Сквер рядом с 

домом носил его имя. В ночь на 9 августа 2016 года вандалы разбили этот памятный знак.   

   Пионерская дружина отделения дошкольного и общего образования п. Андреевский 

МКОУ ООШ с. Петровского Уржумского  района Кировской области носит звание А.И. Ратова. 

Каждый год в канун 23 февраля в стенах нашей школы проходит волейбольный турнир на кубок 

А.И. Ратова, в котором принимают участие команды Области, района. Обязательно в турнире 

играет команда Ратовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


