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Непреложным законом воинов ПВО всегда были, есть и остаются
ленинские заветы о необходимости постоянно находиться начеку,
образцово выполнять поставленные перед ними задачи, не дать врагу
застигнуть нас врасплох... Они воспринимают и достойно продолжают
традиции героев Великой Отечественной войны, как мы когда-то
развивали традиции и опыт участников гражданской войны. Передача
«эстафеты поколений» идет в нашем боевом строю непрерывно.
Маршал Советского Союза П. Батицкий
Главнокомандующий Войсками ПВО страны,
заместитель Министра обороны СССР
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Предисловие
Велика и могуча наша Родина, необозримы ее цветущие просторы, неисчислимы
богатства ее недр, прекрасны ее города и села. И всюду, куда ни кинешь взор, кипит мирный
созидательный труд советского народа, который уверенно идет вперед по пути, указанному
В. И. Лениным.
На страже исторических завоеваний Великого Октября зорко стоят овеянные
немеркнущей славой побед Вооруженные Силы СССР. Им не раз приходилось вступать в
смертельные схватки, которые неизменно заканчивались сокрушительными разгромами тех,
кто посягал на священные рубежи социалистической Отчизны.
Более 30 лет минуло с той поры, когда отполыхал пожар Великой Отечественной —
самой тяжелой и кровопролитной из всех войн, которые когда-либо знала история
человечества. Эта война явилась суровой проверкой самой передовой в мире идеологии —
идеологии марксизма-ленинизма, прочности и жизнеспособности общественного и
государственного строя Страны Советов. Под мудрым руководством Коммунистической
партии народ-богатырь в единоборстве с ударными силами империализма одержал
всемирно-историческую победу, спас народы мира от угрозы фашистского порабощения, за
кратчайшие сроки восстановил разрушенные города и села, добился огромных успехов в
развитии всех отраслей народного хозяйства, науки и техники.
Многие крупнейшие сражения против врагов нашей Отчизны проходили на юго-западе
страны — территориях нынешних Украинской и Молдавской Советских Социалистических
Республик. И всегда в первых рядах защитников Родины были верные стражи ее неба —
воины противовоздушной обороны. В грозные годы Великой Отечественной войны, в боях
за защиту и освобождение Украины и Молдавии активно действовали и войска ЮгоЗападного фронта ПВО. Они надежно прикрывали от налетов фашистской авиации все
важнейшие экономические и политико-административные центры, коммуникации и тылы
четырех Украинских фронтов, а также Отдельной Приморской армии. Летчики и зенитчики,
вносовцы и связисты проявили невиданные мужество и стойкость, массовый героизм и
отвагу. Многие тысячи верных защитников советского неба награждены орденами и
медалями, а наиболее отличившимся присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Нетленна благодарная память народная, познавшая горечь утрат и радость побед. О тех,
кто сражался с ненавистным врагом не щадя своей крови и самой жизни, слагают легенды и
песни. Их мужественные образы стремятся запечатлеть на вдохновенных полотнах,
воплотить для грядущих поколений в бронзе и мраморе, навечно вписать их имена в
героическую летопись борьбы советского народа за честь, свободу и независимость Страны
Советов,
В настоящее время выходит немало литературы на военно-патриотическую тему, которая
способствует воспитанию советских людей в духе беззаветного служения Родине,
готовности к ее вооруженной защите. Думается, что читателями, особенно
военнослужащими, с большим интересом будет воспринята и книга «Защищая небо
Украины». Она в популярной форме рассказывает о становлении и развитии Войск
противовоздушной обороны страны, о бессмертных подвигах наших отцов и братьев,
которые вдохновляют наследников боевой славы на ревностное выполнение своего
воинского долга, зовут свято беречь и приумножать героические традиции в мирные будни
боевой учебы.
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События минувшей войны рассматриваются главным образом на фоне действий частей
ПВО, дислоцировавшихся на территории нынешней Украины, а также частей, которые
принимали участие во многих других операциях.
В ходе работы над книгой, в целях наиболее правдивого и яркого воссоздания
исторической действительности и фронтовых эпизодов, широко использовались источники
различных печатных изданий, архивные документы, материалы из боевых историй частей и
подразделений, а также воспоминания непосредственных участников сражений, ветеранов
Великой Отечественной войны.
Не претендуя на всесторонний и полный охват событий, этот краткий военноисторический очерк все же может быть с успехом использован командирами и
политработниками, пропагандистами и агитаторами в обучении и воспитании воинов ПВО.
Многие боевые эпизоды являются хорошим иллюстративным материалом для лекций,
докладов и бесед, для подготовки солдат, сержантов, прапорщиков к политическим занятиям
и марксистско-ленинской учебе офицеров, ибо способствуют патриотическому воспитанию
гордости личного состава наших частей и подразделений за принадлежность к Войскам
ПВО, прививают воинам любовь к своей военной специальности, к изучению техники,
мобилизуют их на дальнейшее укрепление дисциплины, повышение бдительности и боевой
готовности.
Член Военного совета —
начальник политического управления войск ПВО страны
генерал-полковник
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Часть I
Возникновение в России средств ПВО и их развитие в годы
гражданской войны
Пытливый ум талантливого русского народа издавна искал пути и средства овладения
воздушным пространством. Еще в далекие времена русские люди совершали попытки летать
с помощью примитивных аппаратов в виде крыльев, мешков, наполненных теплым воздухом
(дымом), бумажных змеев. За эти попытки энтузиасты первых полетов жестоко
расплачивались, подвергались преследованиям царских властей и духовенства как за
«деяния, не угодные богу».
И все же многовековые стремления к овладению «пятым океаном» принесли свои плоды.
Россия дала миру блестящую плеяду ученых, конструкторов, авиаторов, прославившихся
замечательными делами в области авиационной науки и техники.
Над землей собирались грозовые тучи первой мировой войны, и Россия спешила
мобилизовать свои военные и промышленные ресурсы. Над изобретением отечественных
авиамоторов успешно работали русские инженеры Б. А. Татаринов, С. С. Неждановский,
А. Г. Уфимцев. «Пятый океан» штурмовали русские летчики П. Н. Нестеров, К. Н. Крутень,
К. К. Арцеулов и многие другие, в 1910 г. на авиационных состязаниях во Франции
М. Н. Ефимов установил рекорды скорости, продолжительности и дальности полета. Он был
первым летчиком-инструктором по подготовке летных кадров России. Возглавляемые им
разведывательные полеты во время маневров Киевского военного округа, полеты над морем,
сопровождение и прикрытие кораблей, показали большие возможности применения авиации
в военном деле.
Бессмертными подвигами и большими научными открытиями прославил наше отечество
П. Н. Нестеров. 27 августа (9 сентября) 1913 г. впервые в истории авиации он на серийном
самолете совершил круговой поворот в вертикальной плоскости, так называемую «мертвую
петлю». Это произошло над Сырецким аэродромом на окраине Киева.
Сбылись пророческие слова Н. Е. Жуковского, который за 22 года до этого события
говорил о возможности выполнения «мертвой петли» на летательном аппарате. Нестеров не
только положил начало высшему пилотажу, но и разработал также и основы воздушного боя.
Он понимал, что у авиации большое будущее и ее обязательно станут широко использовать в
военном деле. Тем более, что жизнь подтвердила это: еще до первой мировой войны на
маневрах (во Франции в 1910—1911 гг., в России, Германии в — 1911 г.) самолеты
применялись для ведения разведки.
Круг боевых задач, выполнявшихся авиацией в ходе первой мировой войны, все
расширялся, велись поиски новых средств борьбы. Так, Германия усиленно использует для
целей бомбардировки и разведки дирижабли. Против них успешно применялись артиллерия
и авиация, и вскоре из 115 дирижаблей Германия потеряла 84.
Появившийся в 1916 г. самолет-бомбардировщик поставил воюющие страны перед
необходимостью создания средств противодействия воздушной опасности. Прежде всего
необходимо было разработать способы противовоздушной обороны для прикрытия боевых
порядков, а также объектов в прифронтовой полосе. Это потребовало создания специальных
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войск и проведения ряда общегосударственных мероприятий.
Но в России в то время было немало высокопоставленных особ, известных своей
косностью с пренебрежением относящихся ко всему новому, передовому. Недооценка
авиации противника привела к тому, что к началу первой мировой войны в русской армии не
было ни одного специального зенитного орудия.
Осенью 1914 г. русская зенитная пушка была все же создана. Она имела скорострельность
10—12 выстрелов в минуту, досягаемость по высоте 5000 метров и успешно прошла
испытания, Ее назвали «трехдюймовой скорострельной противосамолетной пушкой образца
1914 г. Путиловского завода».
Одновременно с созданием зенитной пушки командование русской армии приступило к
формированию четырехорудийных батарей из морских 75-мм орудий на тумбовой установке
и 76,2-мм орудий легкой артиллерии, приспособленных для стрельбы по воздушным целям.
Начало организации противовоздушной обороны в России было положено созданием
ПВО Петрограда (15 батарей четырехорудийного состава, расставленных на подступах к
городу и на самолетоопасных направлениях.). Был создан «Штаб обороны от воздушного
нападения Царского Села и Петрограда», переименованный позднее в «Штаб воздушной
обороны Петрограда». Втечение войны система противовоздушной обороны непрерывно
совершенствовалась с учетом обстановки на фронте, имеющихся технических средств и
опыта борьбы с воздушным противником.
В 1916 г. в Одессе был образован «Штаб воздушной обороны Одесского военного
округа».
Системы ПВО Петрограда и Одессы служили в России образцом построения
противовоздушной обороны. Зона боя истребительной авиации находилась впереди зоны
зенитного артиллерийского огня, поэтому первый удар по воздушному противнику наносили
истребители, а затем вступала в действие артиллерия. Вся система возглавлялась единым
штабом воздушной обороны.
В составе средств противовоздушной обороны Одессы к началу 1917 г. было
восемнадцать противосамолетных батарей, четыре авиаотряда, две роты наблюдателей,
четыре прожекторных роты и телефонно-телеграфная команда. Наблюдательные посты
находились в таких местах, с которых обеспечивалась возможность обнаружения самолетов
противника на удалении 100—150 км от объекта. Батареи располагались непосредственно
вокруг города и вдоль побережья, полукольцом или уступом с учетом усиления наиболее
опасных западного и юго-западного направлений.
Для обнаружения воздушного противника на дальних подступах и обеспечения
централизованного оповещения о нем войск противовоздушной обороны в границах
Одесского военного округа были развернуты три линии постов визуального наблюдения
(ВНОС).
Раннее предупреждение о начале налета обеспечивалось радиопеленгаторными
станциями. В необходимых случаях начальник воздушной обороны округа был обязан
«высылать воздушную разведку для наблюдения за появлением воздушных судов
противника».
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Общее руководство ПВО осуществлял командующий войсками округа через начальника
воздушной обороны, которому подчинялись все части истребительной авиации,
противосамолетной артиллерии воздушного наблюдения и другие. Функции и задачи
начальника воздушной обороны были определены и узаконены в особом положении.
Силами и средствами противовоздушной обороны на прикрытии объектов
непосредственно управляли командиры групп противосамолетных батарей, которые
одновременно являлись начальниками воздушной обороны пунктов. Их права и обязанности
определялись инструкциями, разработанными для каждого пункта отдельно в учетом
местных условий и особенностей обстановки.
Таким образом, в годы первой мировой войны в России основным принципом
организации прикрытия объектов тыла страны и предотвращения ударов с воздуха являлась
пунктовая система ПВО.
Формы боевого применения войск противовоздушной обороны складывались постепенно,
в зависимости от достигнутого уровня развития техники и полученного на фронте опыта.
Русское командование уделяло много внимания постоянной боеготовности сил и средств
ПВО. С этой целью во всех истребительных авиационных отрядах и противосамолетных
батареях ежедневно назначалась дежурная часть. Ее личный состав должен был находиться
всегда на месте и обеспечивать готовность «артиллерии к открытию огня через 1,5 минуты, а
в авиации через 1,5 минуты приступить к действиям для взлета аппаратов».
Основными способами боевого применения истребительной авиации при обороне
объектов тыла страны в ходе первой мировой войны являлись дежурство на аэродроме
(вылет по тревоге) и дежурство в воздухе (патрулирование). Широко практиковалась также
свободная охота (поиск) истребителей на направлениях наиболее вероятного появления
противника.
В Русской армии в 1914—1917 гг. были разработаны основные оперативно-тактические
принципы противовоздушной обороны тыловых объектов, которые в полном объеме были
применены на практике при организации прикрытия с воздуха Петрограда и важных
пунктов Одесского военного округа (Одесса, Кишинев, Бендеры, Николаев, Херсон и
другие).
Отличительной особенностью организации ПВО объектов тыла России в те годы являлось
создание единой системы прикрытия с воздуха только наиболее важных районов и
стратегических направлений. Верховное командование осуществляло только общее
руководство через командующих округов, решая главным образом принципиальные вопросы
относительно состава сил и средств ПВО и расположения единой сети радиопеленга торных
станций в интересах обнаружения противника на дальних подступах.
Все это свидетельствует, о том, что уже к концу первой мировой войны сложились
некоторые принципы боевого применения войск ПВО при защите тыловых объектов, а
именно: круговое построение обороны с усилением направлений наиболее вероятного
появления противника; комплексное построение обороны с привлечением всех средств ПВО
и их взаимодействие; сосредоточение сил ПВО для прикрытия наиболее важных центров
страны; стремление обеспечить эффективные действия средств ПВО в любое время суток.
В начале 1915 г. специальные зенитные пушки, изготовленные на Путиловском заводе,
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стали поступать на вооружение русской армии, в марте была сформирована 1-я
артиллерийская зенитная батарея, а в конце года еще две.
Авиация воюющих стран, хотя формально и стала разделяться по своему назначению на
разведывательную, истребительную и бомбардировочную, надежного воздушного оружия не
имела, а пулеметы на истребителях стали устанавливаться лишь полгода спустя после начала
войны.
И все же, несмотря на отсталость техники, на слабое вооружение самолетов, русские
летчики проявляли большое мужество и храбрость. Немало неприятельских летательных
аппаратов сбил, например, русский летчик Е. Н. Крутень. Он разработал более 20 приемов
воздушной атаки и выходов из боя на различных типах самолетов. Его работа «воздушный
бой» пользовалась известностью не только в России, но и за рубежом.
Выдающийся подвиг совершил в первый месяц войны известный летчик штабс-капитан
П. Н. Нестеров, 26 августа 1914 года он впервые в истории авиации применил воздушный
таран.
Произошло это так. Австрийский аэроплан появился в небе в полдень, штабс-капитан
Нестеров в это утро уже поднимался навстречу врагу, но возвратился раздосадованный:
неприятельскому самолету удалось уйти безнаказанным, так как русский летчик его не
догнал.
Сейчас Нестеров очень спешил, быстро вскочил в кабину, Затарахтел мотор. Механик
метнулся к кабине, протягивая летчику пистолет, но Нестеров махнул рукой: некогда! Пусть
на его «Моране» нет бортового вооружения, пусть у летчика нет при себе даже личного
оружия — враг теперь не уйдет! Сердце полно решимости и отваги...
«Моран» быстро набирал высоту. Уже далеко внизу «Альбатрос», вражеский летчик
заметил русский самолет и повернул вспять. «Моран» снижается. Австрийский пилот
поминутно вскидывает голову, и Нестерову видно, как на солнце взблескивают его очки.
Русский все ближе и ближе. «Альбатрос» уже почти под ним, совсем рядом. Кажется,
протяни ладонь — достанешь. Нестеров понял: пора.
На земле видели, как «Моран» ударил колесами врага, «Альбатрос» стал падать сразу, а
«Моран» планировал. Когда до земли оставалось метров пятьдесят, он круто пошел вниз.
П. Н. Нестеров вывалился из кабины. В стороне пылал «Альбатрос»...
Подвиг русского летчика, совершившего первый воздушный таран, яркой страницей
вошел в историю авиации, Весть об этом событий обошла не только всю Россию, но и весь
мир.
В январе 1915 г. на Русско-Балтийском вагонном заводе построили самолет «РБВЗ-С16» — первый в мире истребитель, предназначенный для ведения воздушного боя. Он
обладал скоростью 150 км/час, был вооружен синхронным пулеметом, стрелявшим через
винт. К концу войны истребительная авиация составляла почти 40% всего количества
самолетов воюющих государств и показала себя наиболее эффективным средством борьбы с
воздушным противником.
Большие сдвиги произошли и в развитии зенитной артиллерии, В 1915—1916 гг. стали
применяться первые приборы для увеличения точности стрельбы — курсомеры, а также
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таблицы для ведения огня.
Для противодействия воздушному противнику в районе Черного моря русские установили
на канонерских лодках по одному два зенитных орудия, а осенью 1915 г. начали
использовать для ПВО и авиацию, для разведки и наблюдения в районе Босфора
применялись дирижабли.
В августе 1916 г. при наступлении на Варну отряд кораблей Черноморского флота
подвергся нападению самолетов противника типа «Альбатрос». Две бомбы попали в
эскадренный миноносец «Поспешный». Все корабли отражали атаки зенитными пушками,
пулеметами и корабельной артиллерией.
Возросшее противодействие авиации противника вызвало необходимость организации
ПВО кораблей при действиях у вражеских берегов.
В целях усиления ПВО Констанцы сюда был перебазирован корабельный авиационный
отряд (8 самолетов) и 36-й авиаотряд армии, установлена еще одна зенитная батарея. При
обороне Дуная от Галаца до Гирсова русские переделали 47-мм и 75-мм орудия в зенитные,
которые были сведены в батареи и размещены на специальных замаскированных баржах.
Для прикрытия переправы через Дунай были выделены три зенитные батареи. В январе
1917г началось формирование Черноморской воздушной дивизии двухбригадного состава.
В войсках ПВО воюющих стран находят большое применение зенитные прожекторы.
Совершенствуются и методы управления огнем зенитной артиллерии.
Авиация, встретив противодействие ПВО, изменила тактику, стала действовать главным
образом на малых высотах, но в ПВО, в свою очередь, появилось новое средство защиты —
аэростаты заграждения. Для самолета столкновение с аэростатом или его стальным тросом
ничего хорошего не сулило, и летчики, естественно, действовали скованнее, осторожнее, тем
самым, подвергая себя опасности быть сбитыми зенитным огнем.
В середине 1915 г. создается служба воздушного (визуального) наблюдения, оповещения
и связи — ВНОС, имеющая своей задачей обнаружение летательных аппаратов противника,
наблюдение за их действиями и оповещение сил и средств воздушной обороны о их
появлении.
Примерно с этого же времени берет свое начало и организация гражданской обороны,
которая включала в себя: предупреждение населения о воздушной опасности, создание
убежищ, организация противопожарных средств, создание маскировки и светомаскировки.
Великий Октябрь возвестил человечество о начале новой эры. Коммунистическая партия
и Советское правительство с первых дней существования молодого социалистического
государства, наряду с решением множества важных задач, большое внимание уделяют
созданию и строительству Вооруженных Сил, в том числе и войск противовоздушной
обороны. Об этом убедительно свидетельствуют постановления правительства, резолюции
съездов партии, речи, письма и распоряжения В. И. Ленина.
Уже 28 октября (10 ноября) 1917 г., комплектуется 1-й социалистический авиационный
отряд, летчики которого принимали активное участие в боях с контрреволюционными
войсками, угрожавшими Петрограду. Авиация молодой Республики Советов создается для
борьбы с воздушным и наземным противником.
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Формирование первых социалистических авиаотрядов, подготовка кадров в авиационных
школах, восстановление авиационной промышленности, развитие авиационной науки,
вопросы непосредственного использования авиации в боях против интервентов и
белогвардейцев — во все это вникал В. И. Ленин.
Всероссийская авиационная коллегия по управлению воздушным флотом, созданная 20
декабря 1917 года, проводила большую работу по отбору преданных революции
специалистов, сохранению имущества, организации центральных и местных управлений
воздушного флота, частей и учреждений, кроме того, она занималась вопросами подготовки
новых специалистов, организацией научно-исследовательской работы, снабжением,
руководством авиационными предприятиями. Ей была подчинена авиация страны (в том
числе и морская).
В феврале 1918 г. коллегия приступила к непосредственному руководству боевой
деятельностью авиационных частей и к созданию противовоздушной обороны Петрограда.
В. И. Ленин живо интересовался работой Всероссийской авиационной коллегии, оказывал ей
всемерную поддержку.
В результате активных, решительных мероприятий удалось сохранить несколько десятков
авиационных отрядов, входивших прежде в состав царской армии. Это позволило в марте
1918 года завершить создание Рабочее-Крестьянского Красного Воздушного Флота.
Важную роль в революции сыграли расположенные на территории Украины авиационные
части старой армии, технический состав которых укомплектовался из политически
сознательных рабочих — металлистов Москвы, Петрограда, Харькова, Луганска и других
крупных промышленных центров, известных славными революционными традициями. Так,
3-й Киевский авиапарк был вместе с героическим «Арсеналом» центром Октябрьского
восстания в Киеве. Появление над Киевом аэроплана, которым управлял летчик этого
авиапарка А. И. Егоров, явилось сигналом для начала вооруженного восстания против
Временного правительства.
Революционно настроенные авиаторы Одессы вместе с рабочими завода «Анатра» тоже
стали на сторону революции. Личный состав Одесской авиационной школы, выполнявший
задачи воздушной обороны в начале 1918 г. принял на собрании резолюцию: «Общее
собрание одесской авиашколы, обсудив детально резолюцию исполнительного комитета
военных депутатов, предложенную на рассмотрение Одесского гарнизона, постановило:
поддерживать всеми имеющимися в распоряжении школы средствами Совет Народных
Комиссаров как власть пролетарскую, власть народную, добытую ценою потоков крови
голодным людом». Резолюции подобного содержания были приняты и в ряде других
подразделений воздушной обороны Одессы, которые и в дальнейшем успешно действовали
против внутренней контрреволюции и иностранных интервентов.
В наследство от царской России молодое Советское государство получило около 300
устаревших самолетов, главным образом типа «Ньюпор» и «Сопвич», которые
использовались преимущественно для прикрытия наших войск на фронте. Многие из них
были непригодны к дальнейшей эксплуатации. Не хватало горючего и смазочных
материалов.
Пополнение самолетного парка шло главным образом за счет ремонта старых машин и
трофейных самолетов. Порой из 8-ми старых самолетов с трудом удавалось собрать 1—2
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аппарата. Героическими усилиями рабочего класса за годы гражданской войны было
отремонтировано 1574 самолета и 1740 двигателей, выпущено 669 новых самолетов и 270
двигателей.
Очень сложно было с людьми. Разрешить проблему укомплектования авиационных частей
надежными, квалифицированными специалистами можно было лишь путем подготовки
своих, советских кадров. В Москве, Петрограде, Киеве были открыты авиационные школы и
курсы.
12 июля 1919 г. Управление Красного Воздушного Флота Украины открыло при Киевском
политехническом институте школу авиационных техников-механиков. Этим было положено
начало подготовки основных технических кадров Красного Воздушного Флота. К началу
1920 г. работало 3 школы воздушного флота, а к концу 1922 г. их было уже 11.
При некоторых частях были созданы краткосрочные курсы, где солдаты и матросы,
главным образом мотористы, обучались летному делу.
В трудное для страны время советские авиаторы демонстрировали свою верность
революции и вступали в ленинскую партию большевиков. Если в конце 1919 г. среди
летчиков авиаотрядов насчитывалось только 24 процента членов партии, то на I января 1921
г. из 730 летчиков 347 были коммунистами. Никогда не померкнет слава авиаторов,
проявивших чудеса храбрости и героизма в годы гражданской войны. Красные военлеты
республики совершили немало замечательных боевых подвигов.
Беззаветной смелостью и подлинным искусством воздушного бойца прославился
красвоенлет Георгий Степанович Сапожников.
Он начал службу в Красной Армии в 1918 году под Казанью, воевал на Южном и
Западном фронтах. 10 мая 1920 года три наших истребителя, ведомые Сапожниковым,
вступили в поединок с тремя вражескими самолетами, два из которых он сбил лично.
Мужественный летчик был отмечен высшей в ту пору наградой — орденом Красного
Знамени. Позднее он удостоился и второго ордена.
За мужество и героизм, проявленные в боях с интервентами и белогвардейцами, двумя
орденами Красного Знамени были отмечены 16 летчиков, в том числе И. Ф. Воедило, Ю. А.
Братолюбов, С. Я. Корф, П. Х. Межераун, И. У. Павлов, А. К. Петренко, И. В. Сатунин и
другие.
В боях на Юго-Западном фронте отличилась авиационная группа М. П. Строева,
действовавшая в составе Первой Конной армии. Сначала эта группа насчитывала около 20
самолетов, Ее сопровождал специальный поезд-мастерская. Летчики имели богатый боевой
опыта, почти половина их была коммунистами.
Активно помогала авиация и войскам Южного фронта, которые вели решительную борьбу
с Врангелем. Здесь действовали две группы — Центральная (возглавлял И. У. Павлов) и
Правобережная (возглавлял И. К. Спатарель). На Крымском участке Южного фронта было
сосредоточено 45 боевых самолетов (у противника их было 53).
Героически сражался с врагами летчик Н. Н. Васильченко. 12 августа 1920 года,
возвращаясь на «Ньюпоре» из разведки, он обнаружил в воздухе 7 вражеских самолетов,
которые держали курс на нашу переправу. Используя преимущество в высоте, Васильченко
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сумел незаметно подойти к противнику и внезапно атаковал ведущего. Бой был неравный, и
все же Васильченко сумел подбить два вражеских самолета. Остальные поспешили
ретироваться. Так красный военный летчик спас переправу.
Примеров мужества и самоотверженности советских авиаторов, артиллеристов,
зенитчиков, связистов, представителей других родов войск, на которые возлагалась
противовоздушная оборона, очень много. Все они убедительно свидетельствуют о том, что
вооруженные защитники молодой Республики Советов героически отстаивали свою землю,
свою власть.
В первые же дни после победы Великого Октября по указанию партии большевиков
путиловскими рабочими был построен и сформирован зенитный бронепоезд в составе
восьми зенитных орудий и четырнадцати пулеметов, получивший название
«Противосамолетный (стальной) дивизион». Путиловцы выполнили указание
В. И. Ленина — «3автра, и никак не позднее, надо отправить артиллерию на фронт» — и
тридцать противосамолетных пушек были собраны и отправлены на борьбу с Юденичем.
Стальной дивизион дрался с белогвардейцами и интервентами. Потом его вторую
противосамолетную батарею направили на Украину для борьбы с бандами. 7 февраля 1920
года приказом № 53 РВС Республики она была награждена Почетным революционным
Красным знаменем ВЦИК.
Уже в годы гражданской войны было начато формирование зенитных артиллерийских
батарей, которые вооружились оставшимися от царской армии зенитными пушками образца
1914—1915 гг.
В мае 1918 года создается Управление заведующего формированием зенитных батарей
(Зазенформ), осенью 1919 года — школа стрельбы по воздушному флоту.
Зенитные артиллерийские батареи прикрывали Петроград, Кронштадт, участвовали на
различных фронтах борьбы за победу молодой Советской Республики.
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Часть II
В годы мирного строительства
Окончилась гражданская война. Партия и правительство принимают меры к укреплению
оборонной мощи страны. Трудящиеся всех республик, в том числе и Украины, активно
участвуют в важном и ответственном деле, воины настойчиво овладевают боевыми
профессиями, изучают технику, совершенствуют свои политические знания, крепят
боеготовность.
Как и в гражданскую войну, в мирные годы Киевский округ получает большую помощь и
поддержку от ЦК ВКП(б) и ЦК Компартии Украины, союзного и республиканского
правительства. Неослабное внимание уделяется работе с личным составом, повышению
культурного и общеобразовательного уровня защитников первого в мире государства
рабочих и крестьян.
Еще теснее становятся связи воинов с комсомольскими и молодежными организациями
Украины, особенно в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
Благодаря заботе партии и всенародной поддержке авиаций Страны Советов росла и
развивалась быстрыми темпами. На территории Украины в крупных промышленных центрах
дислоцировались авиабригады: 50-я — в Киеве, 25-я — в Запорожье, 36-я — в Житомире, 7я — в Кировограде, 206-я — в Конотопе, а также школы летчиков в Луганске, Севастополе,
Харькове и других городах.
В центре внимания вновь создаваемой системы противовоздушной обороны, были не
только авиация, способная вести борьбу с воздушным противником, но и зенитная
артиллерия, а также другие рода войск.
Еще в 1922 году в Севастополе для прикрытия главной базы Черноморского флота была
сформирована противоаэропланная батарея. В 1923 году батарея была преобразована в
зенитно-артиллерийский дивизион трехбатарейного состава. В 1929 году на базе этого
дивизиона создается 61-й зап в составе двух артиллерийских дивизионов, пулеметного и
прожекторного батальонов. Кроме того, командиру этого полка подчинялась эскадрилья
истребителей, дислоцировавшаяся на аэродроме Евпатория, и вся система ПВО Севастополя,
так как он одновременно исполнял обязанности начальника пункта ПВО Главной базы.
В 1932 году полк занял первое место среди частей ПВО страны и был отмечен призом
начальника ПВО РККА. В том же году полк посетил Народный Комиссар Обороны СССР
К.Е.Ворошилов, который остался доволен работой личного состава, сплоченностью
орудийных расчетов и поблагодарил воинов за отличную службу.
В 1938—41 гг. формируются новые подразделения ПВО, которые затем вошли в состав
61-го зап (76-я и 80-я зенитные батареи и 3 дивизион трехбатарейного состава среднего
калибра), а также артдивизионы для прикрытия важнейших объектов Крыма.
В 1939 году в связи с организацией Крымского района (участка) ПВО все части
противовоздушной обороны, расположенные в Главной базе (г. Севастополь), Евпатории,
Феодосии, Сарабузе, были подчинены начальнику ПВО Крымского района (участка). Для
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непосредственного руководства ПВО района был пополнен штаб ПВО.
В 1940 году создается 11-й батальон ВНОС, дивизион малокалиберной зенитной
артиллерии (МЗА) в составе трех батарей по шесть 37-мм орудий в каждой и отряд
аэростатов воздушного заграждения. Усиливается состав дежурных средств. В 1941 году
вместо отдельных батарей на дежурство начали заступать дивизионы в полном составе.
Создание новых частей ПВО происходило на территории всей Украины. Отдельные
дивизионы зенитной артиллерии были созданы для прикрытия пунктов Кременчуг,
Чернигов, Казатин, Коростень и др.
11 апреля 1932 г. при штабе пункта ПВО Кременчуг был сформирован 16-й отдельный
батальон ВНОС. Основой его формирования явились посты ВНОС, На вооружении
батальона находились радиостанции различных типов, телефонные аппараты, стрелковое
оружие.
7 ноября 1932 г. в Запорожье на основании приказа Народного Комиссара Обороны для
ПВО Днепрогэса был сформирован 16 полк противовоздушной обороны в составе двух
дивизионов (кадрового и территориального), прожекторной кадровой роты и пулеметной
территориальной роты.
Основой технического оснащения полка были 76-мм зенитно-артиллерийские пушки,
приборы ПУАЗО-1, зенитные пулеметы и прожекторные станции.
15 февраля 1929 года, в соответствии с директивой штаба Украинского военного округа,
создается ПВО г. Киева. Управление противовоздушной обороной города было возложено на
штаб 50-го отдельного зенитно-артиллерийского полка. В оперативное подчинение пункта
вошли рота связи, 22-й отдельный зенитный пулеметный батальон и 10-я прожекторная рота.
Система ВНОС организуется в составе начальника главного поста ВНОС при пункте ПВО
и начальников постов ВНОС, ранее проходивших службу в милиции (так называемые
«скрытые кадры»). Посты ВНОС были организованы из приписного состава. Каждый пост
обслуживал соответствующий район города.
Руководство местной противовоздушной обороной решением суженного пленума
Киевского горсовета от 3 апреля 1931 года было возложено на спецсектор Киевского
горсовета. Затем проводится реорганизация МПВО.
1 октября 1932 года директивой командующего УВО функции пункта ПВО Киева
перешли к только что сформированному управлению 2-й бригады ПВО. В ее состав вошли:
183-й зенитно-артиллерийский полк (сформирован на базе 50-го артиллерийского полка, 7-й
отдельный пулеметный батальон (сформирован из 10-й отдельной прожекторной роты), 22-й
отдельный пулеметный батальон. В оперативное подчинение ПВО г. Киева вошли 12-й и 13й отдельные территориальные батальоны ВНОС и местный территориальный полк ПВО.
Система ВНОС с октября 1932 года организуется из главного поста ВНОС на пункте ПВО
и постов ВНОС на периферии.
На 1 января 1935 года боевой состав средств КОВО, которые могли быть использованы
для противовоздушной обороны, был следующим: авиация — 15, 18, 206, 256, 451, 452-я
авиабригады; ПВО — 2-я артиллерийская бригада, 2-й отдельный авиаотряд, 18-я отдельная
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батарея, 12, 13, 15, 25, 26, 28-й батальоны ВНОС, 6,7,10-я отдельные роты ВНОС, 3-й
отдельный инженерный батальон.
Директивой начальника штаба КОВО от 23 января 1936 года и приказом войскам округа
от 26 июня 1936 года 2-я отдельная артиллерийская бригада ПВО перешла на новый штат:
183-й зенитно — артиллерийский полк (5 дивизионов); 4-й территориальный пулеметный
полк, развернувшийся из 22-го отдельного пулеметного батальона; 7-й отдельный
прожекторный батальон; 2-й отдельный авиаотряд ПВО, развернувшийся из 2-го отдельного
авиазвена ПВО.
Рота связи выбывает из состава бригады и формируется как рота связи управления пункта
ПВО Киева.
4-й территориальный полк ПВО был сформирован 23 июня 1936 года из 12-го и 13-го
отдельных батальонов ВНОС и 7-й отдельной Черниговской роты ВНОС и вошел в состав
Киевской бригады ПВО.
51-й местный батальон ПВО создается из расформированного местного полка ПВО.
Директивой Военного совета КОВО от 16 мая 1938 года управление пункта ПВО Киева и
управление 2-й бригады ПВО переформировываются в управление 3-й дивизии ПВО. В ее
состав вошли: 183-й зенитно-артиллерийский полк; 254-й зенитно-артиллерийский полк; 5-й
прожекторный полк; 4-й полк ВНОС; 8-й полк аэростатов заграждения; 63-й отдельный
батальон связи.
Функции управления пункта ПВО Киева были возложены на управления 3-й дивизии
ПВО.
В 1940 году из 6-й бригады ПВО была развернута 4-я дивизия ПВО, управление которой
находилось в г. Львове. В ее состав вошли: 59-й и 583-й зенитно-артиллерийские полки; 7-й
зенитно-пулеметный полк; 618-й отдельный батальон связи; 71-я авиа эскадрилья; 31-й, 79-й
и 86-й отдельные зенитно-артиллерийские дивизионы, 13-й отдельный дивизион аэростатов
заграждения, 11-й прожекторный полк, 19-й отдельный батальон ВНОС, управление 11-й
бригады ПВО.
Одновременно совершенствовались и органы центрального управления ПВО.
В связи с качественным и количественным ростом войск ПВО и новыми задачами,
которые вставали перед ними, возникла необходимость более целенаправленного
руководства их строительством, боевой подготовкой, а также совершенствованием их
организационной структуры и оперативного построения в интересах противовоздушной
обороны территории страны.
В апреле 1930 года в Генеральном штабе Красной Армии создается специальное
управление, ведавшее вопросам противовоздушной обороны страны. В 1932 году управление
ПВО было подчинено непосредственно Народному комиссару по военным и морским делам.
На управление возлагалось общее руководство противовоздушной обороной на всей
территории страны, а также объединение деятельности гражданских ведомств, учреждений и
общественных организаций в этой области. В военных округах вместо ранее
существовавших отделов были созданы управления ПВО, которые осуществляли
непосредственное руководство противовоздушной обороной на местах.
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Для удобства управления войсками на местах 8 августа 1935 года Киевский округ был
разделен на два округа — Киевский и Харьковский, а в 1939 году был образован еще и
Одесский военный округ, куда вошли Одесская, Николаевская, Кировоградская,
Днепропетровская, Запорожская области, Молдавская ССР и Крымская АССР.
Соответственно было разделено и управление войсками ПВО на Украине, в Крыму и
Молдавии.
До войны эти военные округа являлись своеобразной академией обучения и воспитания
войск, совершенствования их оперативно-тактической подготовки. Здесь проходили
крупнейшие учения и маневры. На их территориях находились многие военные училища,
готовившие кадры для войск ПВО. Так, например, старейшее в стране Севастопольское
зенитно-артиллерийское училище (создано в 1919 году) готовило командиров для частей
зенитной артиллерии. Более ста воспитанников училища стали генералами, которые служили
или служат в Войсках ПВО страны.
В Евпатории находились курсы усовершенствования командного состава зенитной
артиллерии РККА. При курсах работал научный стрелковый комитет зенитной артиллерии,
где разрабатывалась теория стрельб зенитной артиллерии, выполнялась практическая
стрельба, на основании чего разрабатывались уставы и наставления зенитной артиллерии.
Стрельбы выполнял специально созданный 317-й зап.
Средства ПВО принимали активное участие в учениях, проводившихся на территории
КОВО, ХВО и ОдВО.
Высокую выучку и мастерство продемонстрировали наши воины, например, на Киевских
маневрах 1935 года. Особенно успешно действовали здесь авиация и зенитные батареи 183
зап.
Перед Великой Отечественной войной началось перевооружение артиллерийских частей и
подразделений. Зенитчики стали получать новые орудия — 76,2-мм образца 1931 и 1933
года, 85-мм пушку образца 1939 года, 37-мм автоматическую пушку образца 1939 года.
Конструкторы и производственники работали над созданием 100-мм зенитной пушки.
В 1932 году руководство противовоздушной обороной страны совместно с учеными
глубоко изучило имевшиеся в тот период средства обнаружения воздушного противника и
констатировало, что, при дальнейшем развитии авиации, неотвратимо наступит их полная
непригодность для решения задач разведки воздушного противника, Было признано
необходимым изыскивать новые технические средства обнаружения самолетов.
Ведется большая работа по созданию и усовершенствованию приборов управления
зенитным артиллерийским огнем. На смену ПУАЗО-1 приходит ПУАЗО-2, с 1939 года в
части начинает поступать ПУАЗО-3 — один из совершеннейших приборов того времени.
Осваивается производство оптических дальномеров.
В 1937—38 гг. разрабатываются радиотехнические станции орудийной наводки для
стрельбы по целям, не наблюдаемым в оптические приборы. Первые образцы станций,
получившие наименование РС, в 1939 г. проходят полигонные испытания.
В годы довоенных пятилеток продолжается качественное развитие советской авиации.
12

Защищая небо Украины. Часть II
С 1925 года истребительная авиация получает самолеты отечественных конструкций
Поликарпова, Григоровича, Туполева. Правда, первые советские истребители (И-2, И-3, И-4,
И-5) были еще несовершенны (скорость 200—400 км/час, потолок 6000 м, вооружение до 4-х
пулеметов калибра 7,62-мм). На смену им пришли истребители И-16 и И-153, которые по
тому времени были вполне современными боевыми машинами.
Таким образом, Коммунистическая партия выполняла один из важнейших заветов
В. И. Ленина, который учил: «… мы свою Красную Армию, во что бы то ни стало должны
сохранить во всей боевой готовности и усилить ее боевую способность».
Этого требовала и складывающаяся международная обстановка. Коммунистическая
партия и Советское правительство начинают осуществлять ряд безотлагательных мер к
созданию действенных средств борьбы с воздушным противником и совершенствованию
системы противовоздушной обороны важнейших политических, экономических центров и
военных объектов в приграничной полосе и прилегающих к ней районах.
Совершенствовалась система ПВО и на юго-западе нашей Родины.
К началу Великой Отечественной войны противовоздушная оборона на территории
Украины являлась составной частью общего плана построения противовоздушной обороны
Советского Союза, представляла довольно стройную Систему.
При определении организационной структуры ПВО на территории Украины исходили,
прежде всего, из того, что объектами бомбардировочных ударов вероятного противника
могут быть: войска с их органами управления, административно-политические и
промышленно-экономические центры, промышленные предприятия, все виды транспорта с
его сооружениями, морской и речной флот с его базами. Исходя из анализа развития
бомбардировочной авиации вероятного противника и опыта боевых действий в Западной
Европе в 1939—1940 гг. предполагалось, что бомбардировочная авиация противника будет
действовать независимо от времени суток и массированно, особенно против крупных
городов.
Прикрытие всех объектов в угрожаемой зоне не представлялось возможным. Поэтому
силы и средства ПВО, включая и истребительную авиацию, сосредоточивались, в основном,
для обороны наиболее важных объектов. При этом считалось, что авиация вероятного
противника будет действовать массированно, особенно против наиболее важных крупных
объектов (центров), поэтому массированию нападающей авиации необходимо
противопоставить массирование сил и средств ПВО, т.е. согласованное применение больших
масс зенитной артиллерии, истребительной авиации и других средств ПВО.
Боевые действия сил и средств ПВО предполагалось также увязывать с действиями
общевойсковых фронтов (округов). Исходя из основных принципов построения ПВО, в тех
военных округах, на территории которых несли боевую службу войска ПВО, существовали
так называемые зоны ПВО. В составе зоны входили соединения и части, непосредственно
выполнявшие боевые задачи по обороне городов и объектов на территории данной зоны, В
тех зонах, в которых частей было значительное количество и они дислоцировались на
большой территории, создавались промежуточные звенья, так называемые бригадные
районы ПВО, которые не имели определенного штатного состава частей.
К июню 1941 г., на территории Украины и Молдавии было развернуто три зоны ПВО:
13

Защищая небо Украины. Часть II
Киевская зона ПВО (на территории Киевского Особого военного округа), в состав
которой входили: 3-я дивизия ПВО (Киев), 4-я дивизия ПВО (Львов), 11-я бригада ПВО
(Дрогобыч), Ровенский, Тернопольский и Станиславский бригадные районы;
Южная зона ПВО (на территории Одесского военного округа), в которую входили: 15-я
бригада ПВО (Одесса), Кишиневский, Первомайский, Винницкий, Запорожский бригадные
районы ПВО;
Харьковская зона ПВО (на территории Харьковского военного округа) — объединяла
только отдельные части ПВО.
Таким образом, наиболее крупными силами обеспечивалась противовоздушная оборона
Киева, Львова, Дрогобыча и Одессы.
Объекты Шепетовка, Днепропетровск и Запорожье имели по одному полку зенитной
артиллерии.
Западнее рубежа Киев—Одесса почти все важные железнодорожные узлы имели на
обороне по одному отдельному зенитно-артиллерийскому дивизиону. Восточнее этого
рубежа на Украине средств ПВО было значительно меньше.
Части истребительной авиации, выделенные для обеспечения ПВО пунктов и объектов
территории страны, дислоцировались: в Киеве — четыре полка (2, 43, 254, 255 иап), в Одессе
и Кривом Роге — по одному полку (69 и 131 иап).
Части ВНОС были развернуты вдоль западной государственной границы УССР и
Молдавии в полосе глубиной 150—250 км. Восточнее этого рубежа, во второй линии,
находились полки и батальоны ВНОС, готовые к развертыванию. При этом глубина полосы
постов ВНОС должна была достигнуть 800—1000 км от границы.
Руководство противовоздушной обороной осуществлялось командующими войсками
военных округов через командующих зонами ПВО, являвшихся их заместителями.
Все части противовоздушной обороны, выделенные, как для обороны объектов страны,
так и для прикрытия войск, за исключением частей истребительной авиации, подчинялись
командующему зоной ПВО. Руководство истребительной авиацией осуществлялось по
линии командующий ВВС Советской Армии — командующий ВВС военного округа —
командиры соединений и частей истребительной авиации.
В системе противовоздушной обороны наибольшее внимание уделялось надежному
прикрытию важнейших пунктов (объектов). При этом оборона объектов была кругового
построения — с тем, чтобы создавалась возможность отразить воздушного противника,
летящего с любого направления. Наиболее угрожаемые направления усиливались за счет
ослабления менее важных.
Средства ПВО эшелонировались в глубину, при этом каждому основному роду войск —
истребительной авиации, зенитной артиллерии — предоставлялась своя зона боевых
действий с учетом их тактико-технических возможностей.
Истребительная авиация, как наиболее маневренное средство, должна была действовать
на внешнем кольце. Ее зона располагалась вне зоны огня зенитной артиллерии и имела
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глубину 100—120 км от объекта. Днем эта зона должна была использоваться для боевых
действий на всю глубину, ночью — в пределах расположенных в ней световых
прожекторных полей.
Главная задача истребительной авиации в системе ПВО заключалась в уничтожении
бомбардировщиков противника на дальних подступах к обороняемому объекту. Однако при
прорыве части бомбардировщиков через зону истребительной авиации бои с ними должны
были вестись и над объектом во взаимодействии с зенитной артиллерией. Учитывая
возможность массированных действий авиации противника, основным способом боевых
действий истребителей в светлое время суток считался групповой воздушный бой.
Главной задачей зенитной артиллерии среднего калибра, являвшейся основой зенитного
артиллерийского прикрытия объектов в глубине страны, являлось: «Уничтожать воздушные
силы противника или не допускать их к выполнению боевой задачи» (Правила стрельбы
СЗА, 1939 г.).
Аэростаты воздушного заграждения рассматривались как дополнительное эффективное
средство противовоздушной обороны. Группировка аэростатов создавалась так, чтобы их
наибольшая плотность была на ближних подступах к объекту и над объектом.
Войска ВНОС в системе противовоздушной обороны являлись основным средством
обнаружения и опознавания самолетов противника и оповещения о них командования. На
них возлагалось также поддержание связи со своими истребителями и наведение последних
на воздушного противника. Основой службы ВНОС являлись наблюдательные посты,
расположенные в определенном порядке в угрожаемой зоне.
Конкретное представление об организации противовоздушной обороны крупных центров
и железнодорожных узлов можно получить при рассмотрении оперативного плана Киевской
зоны ПВО, утвержденного командующим войсками КОВО 21 июня 1941 г.
Для обороны пункта Киев и на другие крупные железнодорожные узлы и мосты
выделялось значительное количество средств ПВО. Предусматривалось иметь круговую
противовоздушную оборону Киева, систему огня зенитной артиллерии организовать в
радиусе 20 км от центра пункта.
Особое внимание обращалось на западное, юго-западное и северо-западное направления.
Силы и средства ПВО располагались в трех секторах:
первый сектор: западное и юго-западное направления обороняли 183 зенап с одним
батальоном прожекторного полка и 93 озад МЗА;
второй сектор: юго-западное и южное направления обороняли два дивизиона 254 зенап с
одной ротой прожекторного полка с приданным дивизионом 29 осбмв;
третий сектор: восточное и северо-восточное направления обороняли три дивизиона 254
зенап с двумя ротами прожекторного и 96 озад МЗА.
Средства 4-го зенитного пулеметного полка располагались на обороне особо важных
объектов: мостах через р. Днепр, железнодорожном узле Дарница, станциях КиевПассажирская, Киев-Товарная, Киевском вагоноремонтном заводе, правительственных
зданиях, ЦК КП(б)У, Совнаркома, Верховного Совета УССР.
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Силы истребительной авиации базировались: 2-й иап – на аэродромах Брусилов, Брузова;
43-й иап — Бышев, 254-й иап — Гоголев, Бровары и 255-й иап — на аэродроме Бородянка.
Истребительной авиации ставилась задача уничтожать бомбардировочную авиацию
противника на подступах к Киеву в радиусе 100 км и над пунктом во взаимодействии с
зенитной артиллерией, аэростатами заграждения, зенитными пулеметами и прожекторами.
На противовоздушной обороне Фастова и других узлов система огня зенитной артиллерии
и пулеметов была круговой. Особое внимание обращалось на западное и юго-западное
направления. Группировка МЗА и пулеметов создавалась с таким расчетом, чтобы над
обороняемыми объектами был не менее чем трехслойный огонь.
В своих захватнических планах руководство фашистской Германии немаловажную роль
отводило военно-воздушным силам, которые рассматривались наряду с танками, как
основная ударная сила и предназначались для обеспечения «молниеносного» развития и
завершения наземных операций. В этом случае авиация прежде всего должна была тесно
взаимодействовать с бронетанковыми и механизированными соединениями.
В зависимости от этого военно-воздушные силы по планам гитлеровского командования с
началом военных действий должны были завоевать господство в воздухе путем подавления и
уничтожения авиации противника на земле и в воздухе и разрушения железнодорожных
узлов с целью изоляции района решающих боевых действий от тыла страны. При успешном
развитии операций намечалось усиленное воздействие ВВС по объектам, за которые
развертывалась борьба наземных войск.
Для достижения основных целей в войне фашисты предполагали подавить авиацию
противника внезапным ударом по аэродромам и содействовать наступательным операциям
наземных войск. Поэтому в составе военно-воздушных сил гитлеровской Германии
преобладающая роль отводилась бомбардировочной авиации (75%). Это подчеркивало
агрессивный характер немецко-фашистских ВВС и склонность недооценивать силы
противника, что сказалось на умалении роли истребительной авиации.
Взгляд немецко-фашистских руководителей на ведущую роль военно-воздушных сил в
осуществлении «молниеносной войны» оказал влияние не только на количественную
сторону видов авиации, но и на конструирование самолетов. Основное внимание уделялось
конструированию средних бомбардировщиков, которые бы могли более успешно
поддерживать наземные войска и наносить бомбовые удары по тыловым объектам
противника на глубину до 800—1000 км.
Значительное место отводилось пикирующим бомбардировщикам, предназначенным для
ударов по малоразмерным наземным целям, требующим особой точности бомбометания.
Истребительная авиация в основном была приспособлена для действий над полем боя и
сопровождения бомбардировщиков на небольшую глубину в тактической зоне.
Таким образом, для действий в тактической зоне немецко-фашистские ВВС были
вооружены самолетами, в основном отвечающими уровню развития авиационной техники
того времени. Они имели средние бомбардировщики: «Хейнкель-111» (скорость до 418
км/час, практический потолок 7300 м, дальность полета 2400 км); «Дорнье-215» (скорость
445 км/час, потолок 8300 м, дальность 1700 км), пикирующие бомбардировщики «Юнкерс87» и «Юнкерс-88» (скорость соответственно до 385, 465 км/час, потолок 8100, 8500 м,
дальность 850, 2000 км), многоцелевой самолет «Мессершмидт-110» (скорость 345 км/час,
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потолок 11 500 м, дальность 1400 км). На вооружении истребительной авиации находился
неплохой по тому времени истребитель «Мессершмидт-109» (скорость до 546 км/час,
потолок 10 000 м, дальность 750 км). Имелись также неплохие разведчики и
корректировщики «Фокке-Вульф-189» и «Хеншель-126» (скорость до 355 км/час, потолок до
3900 м, дальность до 900 км).
Вооружение основных родов войск противовоздушной обороны Советского Союза к
началу войны находилось в стадии модернизации и внедрения новых образцов боевой
техники.
Части и соединения истребительной авиации имели в основном истребители И-153 и И-16
(скорость соответственно 443, 485 км/час, потолок 9800 м, дальность до 700 км). Вместе с
этим на вооружение начали поступать истребители МиГ-3 и Як-1 (скорость соответственно
628,590 км/час, потолок 12000 м, дальность до 870 км).
Так, например, находящаяся на обороне пункта Киев 36-я истребительная авиационная
дивизия по состоянию на 15 июня 1941 года имела на вооружении 91 самолет И-16 и 26
истребителей И-153.
Как видно из приведенных данных, основным типом истребителя являлся самолет И-16 —
одноместный моноплан, боевые качества которого были значительно улучшены вследствие
модернизации. Истребитель И-153 — биплан смешанной конструкции, обладал хорошей
маневренностью. Поступившие на вооружение истребители МиГ-3 и Як-1 были
монопланами деревянной конструкции.
Для борьбы с бомбардировщиками противника типа Ю-88 и Хе-111 наши истребители
были мало пригодны, так как уступали в скорости Ю-88 и незначительно превосходили Хе111. Истребители И-16 могли более успешно бороться с бомбардировщиками Хе-111 и Ю-87
(так как имели превосходство в скорости на 70—90 км), но не имели достаточного
превосходства в скорости над Ю-88.
Сравнительные характеристики самолетов И-16 и И-153 с истребителем Ме-109
показывают, что наши истребители уступали ему по потолку и превосходили в
маневренности.
Истребитель МиГ-3 во всех отношениях превосходил немецкие истребители.
Таким образом, советские истребители И-16 и И-153 по своим боевым качествам являлись
недостаточно эффективными в борьбе с авиацией противника, а самолеты МиГ-З и Як-1
только начали поступать на вооружение и составляли не более 9% нашего самолетного
парка.
На вооружении зенитных артиллерийских частей находились зенитные пушки среднего
калибра, малого калибра и зенитные пулеметы. Основным типом орудия зенитной
артиллерии среднего калибра (85,2%) являлись 76,2-мм полуавтоматические пушки образца
1931 и 1938 гг. с досягаемостью огня по высоте до 6500 м. Стрельба по воздушным целям на
высотах от 800 м обеспечивалась прибором управления зенитным артиллерийским огнем
(ПУАЗО). Вместе с тем были разработаны способы стрельбы и без ПУАЗО по низколетящим
самолетам, по парашютному десанту, наземным целям, по пикирующим самолетам.
В 1940 г. орудия этого калибра были сняты с производства в связи с принятием на
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вооружение 85-мм зенитной пушки. 85-мм полуавтоматические пушки образца 1939 г. имели
потолок действительного огня 7000 м. К началу войны пушки этого образца составляли
около 35% зенитной артиллерии среднего калибра и в основном находились на
противовоздушной обороне важнейших промышленно-экономических и политических
центров страны и других крупных пунктов. В частях зоны ПВО Киевского особого военного
округа по состоянию на 15 июня 1941 года было: орудий 85 мм — 384, а 76-мм — 296. В том
числе на обороне Киева соответственно 120 и 104.
Основным прибором управления огнем зенитной артиллерии СК, состоявшем на
вооружении частей, являлся ПУАЗО-2, который не обеспечивал возрастающих требований и
был снят с производства.
На вооружение частей ЗА начал поступать более совершенный прибор ПУАЗО-3, который
допускал вынос его от центра огневой позиции до 500 м. Однако новый прибор поступал
только в те части, которые имели на вооружении 85-мм пушки.
Для определения дальности и высоты цели на вооружении батарей зенитной артиллерии
состояли дальномеры с четырехметровой базой типа ДЯ.
Основу малокалиберной зенитной артиллерии составляли 37-мм пушки образца 1939 г, с
дальностью действительного огня до 2500 м. Эти орудия являлись лучшим образцом для
стрельбы по пикирующим самолетам и маловысотным целям. Они также обладали большой
мобильностью. Но к июню 1941 г. в частях ПВО КОВО их было лишь 4, а по штату их было
положено 136.
В 1941 году в части зенитной артиллерии начали поступать 25-мм малокалиберные пушки
образца 1940 г.
В связи с малой дальностью стрельбы 7,62-мм счетверенные комплексные установки
зенитных пулеметов системы «Максим» с кольцевым прицелом, заменялись 12,7-мм
зенитными крупнокалиберными пулеметами системы ДШК с досягаемостью огня по высоте
до 2000 м.
На вооружении зенитных прожекторных частей находилось несколько образцов
прожекторов и звукоулавливателей с дальностью действия соответственно до 7 и 9 км.
Прожектор, синхронно связанный со звукоулавливателем, входил в ту или иную систему
станции искателя «Прожзвук». В частях ПВО КОВО их было 80 установок.
На вооружении частей аэростатов заграждения состояли одиночные аэростаты (типа К6В,
К6Н, КТВ, КТН, КВ, ТС, ТН) и двойные (К6В-К6Н, КТВ-КТН, КВ-КН), для поднятия
аэростатов употреблялись лебедки типа ЛЗ-3 и ЛЗ-ЗП. Потолок аэростатов в основном не
превышал 4000 м. В частях ПВО КОВО их было 71 и все находились на прикрытии Киева.
В части ВНОС с 1938 года начали поступать станции радиообнаружения. К началу войны
в войсках ПВО имелось два типа таких станций: РУС-1 «Ревень» и РУС-2 «Редут». Станция
РУС-2 обладала способностью обнаруживать цели в зоне радиусом до 120 км, определять их
азимут и дальность. Ряд последовательных засечек цели давал возможность устанавливать ее
курс и скорость, а по характеру импульса можно было судить о том, одиночная это цель или
групповая и приблизительно определить количество самолетов в группе.
Исходя из анализа средств воздушного нападения противника и боевых действий в
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Европе, партия и правительство принимали необходимые меры по укомплектованию частей
и соединений ПВО новой техникой и разрабатывали перспективные планы конструирования
и модернизации новых образцов вооружения.
Так, весной 1941 г. специальная комиссия Главного управления Советской Армии и
Главного управления Войск ПВО наметила основные задачи в области развития
артиллерийского вооружения — введение на вооружение частей, и соединений ПВО 130-мм
пушек с досягаемостью по высоте до 15 000 м и 100-мм пушек с досягаемостью до 12 000 м,
создание автоматической 45-мм пушки с высотой действительного огня 3000 м; ускорение
вооружения войск автоматической 25-мм пушкой с высотой действительного огня до 1500 м
и скорострельностью до 300 выстрелов в минуту; разработка радиолокатора для стрельбы по
невидимым целям.
К весне 1941 г. уже имелись опытные образцы 100-мм, 45-мм и 25-мм пушек. Были
созданы также опытные образцы радиолокатора, механического взрывателя для снарядов и
автоматического установщика взрывателя.
Наравне с разработкой новых образцов вооружения принимались действенные меры к
быстрейшему вводу в строй боевой техники.
Таким образом, благодаря неустанной заботе Коммунистической партии и Советского
правительства об укреплении обороноспособности страны Войска ПВО к началу войны
выросли количественно и качественно. Они начали перевооружаться на новую технику,
которая по ряду показателей превосходила иностранные образцы. Значительное развитие
получили вопросы оперативно-тактического использования Войск ПВО.
Основными принципами организации противовоздушной обороны страны являлись:
— группирование сил ПВО в угрожаемой зоне для обороны важнейших пунктов
(объектов);
— комплексное применение всех средств ПВО для борьбы с воздушным противником при
тесном взаимодействии всех родов войск;
— наращивание огневого воздействия по воздушным целям противника при приближении
их к объектам обороны;
— осуществление тесного взаимодействия Войск ПВО с наземными войсками в
прифронтовой полосе.
Следовательно, система противовоздушной обороны Советского Союза перед началом
войны имела мощную организацию и в основной была подготовлена к выполнению
возлагаемых на нее задач.
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Часть III
В трудный час
Рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский
Союз. Ее артиллерия и авиация нанесли внезапные удары по расположению советских войск,
аэродромам и железнодорожным узлам. Бомбовым ударам подверглись города Ровно,
Ковель, Львов, Киев, Кишинев, Севастополь и многие другие.
Гитлеровская военная машина, сея смерть и разрушения, обрушилась на наши мирные
города и села на всем протяжении государственной границы СССР от Белого до Черного
моря.
После удара по аэродромам вражеская авиация приступила к непосредственной
поддержке своей пехоты, которая в 8 часов утра перешла границы на главных направлениях.
В 9 часов противник ввел в бой танки, которые вместе с пехотой начали вторжение в глубь
нашей пограничной зоны. Красная Армия вступила в ожесточенную борьбу с немецкофашистскими захватчиками, вторгшимися в нашу страну.
План этого вторжения, утвержденный Гитлером еще 18 декабря 1940 г. под названием
«План Барбаросса», предусматривал далеко идущие разбойничьи цели: уничтожение первого
в мире социалистического государства, порабощение советских людей и превращение их в
рабов германских капиталистов и помещиков, захват экономических ресурсов СССР для
продолжения войны за мировое господство.
По указанию Гитлера имперское управление СС разработало человеконенавистнический
план под названием «ОСТ», который предусматривал массовое истребление русских,
украинцев, белорусов, евреев, поляков, для чего готовилась соответствующая «техника»
истребления людей, 65% западных украинцев и 75% белорусов подлежали выселению из
своих родных мест.
Стратегической целью гитлеровского плана была «молниеносная война» с задачей
уничтожить основные силы Красной Армии, расположенные в западных районах СССР,
захватить важнейшие административно-политические и экономические центры европейской
части СССР и в первую очередь Ленинград, Москву, Киев, Минск, и выйти на линию
Архангельск—Волга.
В дальнейшем гитлеровцы рассчитывали окончательно сломить способность нашей
страны к сопротивлению путем разрушения своей авиацией промышленных и
административно- политических центров на востоке Советского Союза, главным образом на
Урале.
Для осуществления своего сумасбродного плана нападения на Советский Союз немецкое
верховное командование предполагало использовать максимально возможное количество
войск: 152 дивизии, из них 19 танковых, 14 моторизированных и две отдельные бригады. Это
составляло до 77% общей численности немецких войск. Кроме этого страны-сателлиты
выставляли против СССР 29 дивизий (16 финских, 13 румынских) и 16 бригад (3 финских, 9
румынских, 4 венгерских). Всего на границах Советского Союза к июню 1941 г. было
сосредоточено 181 дивизия и 18 бригад.
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По «плану Барбаросса» в направлении Украины и Молдавии развернулась группа армий
«Юг» в составе: 6-й и 17-й полевых армий и 1-й танковой группы на львовском направлении;
11-й немецкий, 3-й и 4-й румынский армией на бессарабском направлении; 8-го венгерского
корпуса на советско-венгерской границе; 4-го воздушного флота и румынского воздушного
флота; Военно-морских сил Румынии на Черном море. В состав этих войск входило:
пехотных дивизий — 45, танковых — 5, моторизированных дивизий — 4, охранных
дивизий — 3 и 13 пехотных, кавалерийских бригад. В пересчете на дивизии это составляло
63,5 дивизий; танков — 850, самолетов — 1300.
Немцы учитывали, что Украина давала 63% железной руды, 50% каменного угля,
добываемых в СССР накануне войны, 61% чугуна, 47% стали, свыше 25%
сельскохозяйственной продукции, поэтому они бросили против нашего юго-западного
направления крупную группировку, рассчитывая быстро захватить угольнометаллургическую базу и использовать ее в целях дальнейшего ведения своей разбойничьей
войны.
В задачах каждой армии гитлеровское командование требовало действовать «с
максимальной быстротой», «без промедления» и т. д. с целью использовать момент
внезапности нападения.
Мощной группировке германских вооруженных сил, сосредоточенной вдоль западной
границы СССР и полностью готовой к нападению, противостояли Северный флот, войска
Ленинградского военного округа, Балтийский флот, войска Прибалтийского, Белорусского,
Киевского Особого, Одесского округов и Черноморского флота.
С началом войны управление каждого из округов (кроме Одесского) должно было
образовать управление фронта. На базе ОдВО предполагалось создать штаб 9-й армии.
Всего в западных приграничных округах в июне 1941 г. имелось 170 дивизий —
стрелковых, кавалерийских, танковых, механизированных и две стрелковые бригады.
На юго-западном направлении советско-германского фронта были развернуты войска
двух военных округов:
— на Киевском — Львовском направлении от Полесья до верховьев реки Прут на
протяжении 900 км государственной границы располагались войска Киевского Особого
военного округа. На 21 июня 1941 г. в своем составе округ имел: стрелковых дивизий 32,
танковых — 16, моторизированных — 8, кавалерийских — 2. Танков тяжелых и средних —
914, легких — около 3000. Авиация округа включала 11 авиадивизий и два отдельных
разведывательных авиаполка. В своем составе они имели 2003 самолета, в том числе:
истребителей — 1166, из них 126 новых (МиГ-3), остальные устаревшие (И-16, И-15 бис) ;
бомбардировщиков — 587, из них новых (Пе-2) — 68, штурмовиков — 197, из них новых
(Ил-2) — 5 самолетов.
— на государственной границе вдоль реки Прут на протяжении 400 км стояли войска
Одесского военного округа. Они имели в своем составе 8 стрелковых, 4 танковых, 2
кавалерийских и 2 моторизированных дивизии. На вооружении их было 60 тяжелых и
средних танков и 800 легких, устаревших. ВВС округа включали три авиадивизии и одну
поддерживающую. На вооружении они имели 706 самолетов, в том числе: истребителей —
488, из них 126 МиГ-3, остальные — устаревшие, бомбардировщиков —204, из них лишь 5
новых Пе-2. Кроме того, в составе ВВС Черноморского флота имелось 632 боевых самолета,
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в основном старых.
— оборону Крыма с суши осуществлял 9-й отдельный стрелковый корпус.
Войска Юго-Западного направления имели к началу войны 45 стрелковых дивизий, 20
танковых, 10 моторизированных, 5 кавалерийских и 14 авиационных дивизий.
В тылу Киевского и Одесского военных округов дислоцировались войска Харьковского
военного округа.
Личный состав войск Киевского и Одесского округов отличался высокий моральнополитическим духом. Во всех родах войск имелась развитая сеть партийных и
комсомольских организаций. В каждой дивизии было около 5—10% членов и кандидатов
партии и 15—20% комсомольцев. Подавляющее большинство начальствующего состава
были коммунистами, особенно в авиационных, танковых и зенитно — артиллерийских
частях. В каждой роте и батарее среди рядового состава было в среднем 1—2 коммуниста и
5—8 комсомольцев. Партийно-политические органы в частях и соединениях были
укомплектованы полностью. Вся партийно-политическая работа направлялась на повышение
бдительности, воспитание у бойцов и командиров готовности в любую минуту выступить на
защиту своей Родины.
Таким образом, к началу войны, как на юго-западном направлении, так и вдоль всей
государственной границы СССР, были созданы значительные группировки войск. Это были
крупные силы, достаточные для успешной обороны. Однако большинство дивизий,
содержалось по штатам мирного времени.
Соотношение сил сторон к началу войны складывалось не в пользу Красной Армии.
Немцы сконцентрировали у границ Советского Союза около 2800 танков, которым мы могли
противопоставить современных только 1475 машин. В приграничных военных округах были
сосредоточены значительные силы наших ВВС, уступавшие, однако, немецкой авиации в
качественном отношении, т.к. новые самолеты только начали поступать на вооружение
частей. Не лучше обстояло дело и с артиллерией. Немецко-фашистская армия располагала
более чем двойным превосходством в орудиях и минометах основных калибров.
Еще большего превосходства сил противник достиг на направлениях главных ударов.
Достаточно сказать, например, что на луцко-ровенском направлении против 9 наших
дивизий гитлеровцы имели 19 соединений, в том числе 5 танковых. Но самое главное
преимущество гитлеровцев было в том, что им удалось достигнуть внезапности нападения
почти на всем фронте.
В 2 часа 30 минут 22 июня из Москвы в штабы округов поступила телеграмма Народного
комиссара обороны, требовавшая принятия немедленных мер по усилению боеготовности
войск. Штаб КОВО выехал на свой командный пункт в Тернополь, куда он прибыл в 5 часов
утра.
К этому времени штабы, узлы связи, казармы, парки, склады, дома личного состава в ряде
гарнизонов были разрушены немецкой авиацией, нарушилась связь. Гитлеровцам удалось
внести элемент дезорганизованности в нашу оборону, в том числе и в противовоздушную. В
первый же день войны войска Юго-Западного фронта потеряли 180 самолетов, а во всех
пограничных округах — 900.
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Все это поставило Красную Армию в очень тяжелое положение. Над нашей Родиной
нависла смертельная опасность. Советский народ не дрогнул. Под руководством
Коммунистической партии он поднялся на защиту социалистического Отечества. За каждую
пядь советской земли Красная Армия сражалась с невиданным упорством. Первые же шаги
гитлеровцев по нашей территории были усеяны трупами их солдат и офицеров, кострами
сожженных танков и сбитых самолетов.
С первых часов Великой Отечественной войны, пограничные зоны СССР, в том числе и
весь юго-запад нашей Родины — плодородные нивы Украины и Молдавии, лазурные берега
Крыма озарились огнем пожарищ, превратились в поля ожесточенных сражений с
гитлеровскими полчищами. Вместе с войсками Киевского Особого военного округа,
Одесского военного округа и Черноморского флота, прикрывавшими эти районы страны,
боевые действия начали и войска Киевской зоны ПВО, Южной зоны и Крымского района
ПВО.
Первыми внезапное нападение гитлеровских орд обнаружили вместе с пограничниками
солдаты наблюдательных постов ВНОС: 29-го отдельного батальона ВНОС 4-й дивизии
ПВО (г. Ровно), которые стояли на участке государственной границы СССР от Владова до
Кристинополя; 19-го отдельного батальона ВНОС, стоявшие на участке Ярослав—
Перемышль—Борислав—Скале—Долина; 16-го отдельного батальона ВНОС (г. Кишинев)
Южной зоны ПВО, наблюдательные посты которого располагались вдоль государственной
границы по реке Прут; 4-го полка ВНОС 3-й дивизии ПВО.
В 04.00 ротный пост Владимир-Волынский доложил на батальонный пост 29-го
отдельного батальона: «Противник ведет артиллерийский огонь по военному городку и
пограничным заставам 90-го пограничного отряда».
Донесение о нарушении границы поступило в штаб Киевского Особого военного округа,
штаб 5-й армии, были оповещены активные средства ПВО и важные объекты. В 04.03
батальон подняли по боевой тревоге и приступили к его отмобилизованию. В результате
артиллерийского обстрела прервалась связь с пограничными наблюдательными постами
Корытница, Сокаль, Перетоки, Грибовцы, Лудзин, Устилуг, Комаров, Высоцк.
Гитлеровские наземные войска на этом участке перешли государственную границу в
районе Устилуг в 07.07. Город был разбит. Противник продвигался к Владимир-Волынскому
который 22 июня 4 раза подвергался ожесточенному артиллерийскому и минометному
обстрелу. Узел связи города прекратил работу. Оповещение и получение донесений
производилось по проводным средствам связи, восстанавливаемым личным составом
ротного поста ВНОС.
Часть передовых постов наблюдения 29-го отдельного батальона ВНОС в первый же день
войны попала в окружение на р. Буг, но продолжала героическую борьбу.
Начальник поста младший сержант Синенко остался один на наблюдательном пункте и
вступил в неравный бой с прорвавшимися немецкими автоматчиками. Когда кончились
патроны, комсомолец Синенко, предпочитая смерть позорному плену, последний патрон
использовал для себя. 11 трупов лежало на подступах к объекту.
Наблюдательные посты 19-го отдельного батальона ВНОС также своевременно донесли о
появлении авиации противника и переходе немецко-фашистскими войсками
государственной границы. Первое боевое донесение «Воздух» было получено в 4 часе 15
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минут 22 июня 1941 г. на ротном посту Львов от наблюдательного поста № 1902 (г.
Куликов), где начальником был сержант Руденко. Через 30 секунд аналогичные донесения
начали поступать и от других постов.
За первые сутки войны, несмотря на ожесточенные бои с наземными войсками, личный
состав наблюдательных постов ВНОС 4-й дивизии ПВО ни на минуту не прекращал
выполнение своей основной боевой задачи — разведки воздушного противника, опознавания
его и оповещения КП и штабов об угрозе воздушного нападения. Но данным постов ВНОС в
первые сутки войны было обнаружено, опознано до 2000 самолето — полетов и передано на
командные пункты свыше 4500 донесений.
Данные, поступавшие от постов ВНОС, явились важнейшим источником информации
командования Юго-Западного фронта о положении на фронте.
В политическом донесении Политуправления Юго-Западного фронта начальнику
Главного управления полит пропаганды Красной Армии, отправленном в 13.00, сообщалось:
«22 июня 1941 г. в 4.00 немецкая авиация без всякого повода совершила налеты на ряд
наших аэродромов и городов вдоль западной границы и подвергла их бомбардировке.
Больше всего подверглись бомбардировке аэродромы: Черновцы (где сгорели ангары, и
был уничтожен 21 самолет, вражеских самолетов сбито 8), Станислав (уничтожено 36 наших
самолетов), Луцк и Киверцы. Одновременно в разных местах германские войска открыли
артиллерийский огонь, и перешли границу. В районе Любомль, Владимир-Волынский
противник форсировал реку Буг. Открыт артиллерийский огонь по Перемышлю.
Неоднократно подвергался бомбардировке с воздуха Луцк.
В Карчежи перешли границу румыны, но нашими передовыми частями были
остановлены. В районе Устилуг действуют диверсионные группы противника, переодетые в
нашу форму. В этом же районе горят склады.
Войска округа выступили в районы указанные мобилизационными планами.
Штаб и Управление политической пропаганды округа 22 июня к 5.00 сосредоточились в
районе Тернополя и приступили к оперативной работе.
Моральный дух войск округа высокий, личный состав округа полон грозной ненависти к
германскому фашизму, нагло нарушившему мирный договор с СССР. Все силы и средства
войск округа обрушены на врага, уничтожая его там, где он перешел границы».
Однако истинное положение на фронте было гораздо сложнее. Командование ЮгоЗападного фронта не могло оценить обстановку полностью, так как связь со многими
дивизиями и армиями была нарушена внезапными ударами авиации противника и
диверсантами.
Враг в первый же день на Житомирском и Львовском направлениях глубоко вклинился на
нашу территорию, потеснив 5-ю и 6-ю армии на 10—20 километров. Бомбардировке
подверглись 22 июня Ковель, Новоград-Волынский, Львов, Ровно, Киев; 23 июня — Овруч,
Коростень, Шепетовка и ряд других городов, аэродромов и железнодорожных станций. Еще
более тяжелое положение сложилось на Западном фронте, где врагу также удалось прорвать
фронт войск прикрытия и развить наступление. К исходу 22 июня враг продвинулся на 50—
60 километров и подошел к Кобрину.
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С первых же минут войны в боях с воздушным противником личный состав частей ПВО и
фронтовой авиации проявил образцы мужества и отваги, готовность к самопожертвованию.
Ранним утром 22 июня 1941 г. в районе Станислава вступил в бой с фашистскими
стервятниками летчик 12-го истребительного авиаполка комсомолец младший лейтенант
Г.Л. Бутелин. Вылетев на перехват вражеских бомбардировщиков, он смелыми атаками сбил
один Ю-88, но израсходовал весь боекомплект. В это время летчик увидел второй вражеский
бомбардировщик, который заходил бомбить аэродром и склады ГСМ. Отважный
истребитель бросился на врага и таранил его своим самолетом.
Такой же героический подвиг в районе Луцка совершил командир звена 46-го иап
комсомолец старший лейтенант И.И. Иванов, 22 июня он произвел пять боевых вылетов, в
последнем из них таранил бомбардировщик Хейнкель-111, за что был удостоен звания Героя
Советского Союза.
22 июня в воздушных боях летчики 12-го иап уничтожили 8 «Юнкерсов» , причем два из
них лично сбил командир полка Герой Советского Союза Коробков.
Мужественно сражались и артиллеристы-зенитчики. Об этом, в частности,
свидетельствуют примеры боевых действий 374-го озад.
22 июня в 4.00 южнее Ковеля на высоте 900—1000 метров появилось 7 вражеских
самолетов, Они начали бомбить Любитовский и Венетский аэродромы. Командир 374-го
отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, стоявшего на ПВО этого района, капитан
Ф.С. Демин запросил у начальника гарнизона разрешение на открытие огня, но получил
ответ. «Огня не открывать, считать это провокацией.»
В 6 часов 30 минут звено Хейнкель-111 пыталось бомбить казармы 231-го
артиллерийского полка. Встреченные огнем батарей, вражеские самолеты беспорядочно
сбросили бомбы в поле,
В 7.00 в районе Ковеля появился 21 фашистский самолет. Часть их ушла на восток, а
семь — начали бомбить и обстреливать зенитные батареи 374-го озад. Капитан Демин
принял самостоятельное решение открыть огонь по противнику. Четыре самолета,
штурмовавшие огневую позицию второй батареи, снизились до 50—100 метров. Два орудия
вели огонь по штурмовикам, а два других — по остальным самолетам. Огнем орудия
сержанта Малевича был сбит самолет, который упал в шести километрах от огневой
позиции. Так дивизион открыл свой боевой счет в Великой Отечественной войне.
Весь день 22 июня авиация противника группами от трех до шести самолетов совершала
налеты с интервалом в 3—5 минут в зоне объекта. Массированный огонь батарей не
позволял стервятникам подойти к обороняемому объекту. Яркие образцы
самоотверженности и мужества показали младшие командиры третьей батареи Пасько и
Гриненко. Накануне почти весь расчет был отправлен в служебную командировку, и они
остались только вдвоем. Так и пришлось вести огонь. На их счету был сбитый Хейнкель111. Всего за первый день войны дивизион уничтожил четыре Хе-111.
Вечером батареи перешли на запасные огневые позиции.
23 июня авиация противника направила свои действия на железные и шоссейные дороги и
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пыталась бомбить склады НКО. Интенсивный огонь дивизиона не допустил вражеские
самолеты к объекту; К исходу дня был сбит еще один самолет противника.
24 июня фашисты продолжали совершать массированные налеты на Луцк и
коммуникации наших войск. В воздухе через каждые 20—30 минут появлялись небольшие
группы по 3—9 самолетов. Они старались обойти зону зенитного артиллерийского огня на
расстоянии 8—10 км и на высоте 3—5 км. И все же дивизион сбил четыре вражеских
самолета два До-217 и два Хе-111.
25 июня на город налетов не было. Авиация противника группами до 17 самолетов
обходила огневые позиции батарей южнее города на расстоянии 10 км и на высоте 7 км.
26 июня линия фронта подошла к Ковелю. Ясно слышалась артиллерийская стрельба.
Авиация противника несколько раз совершала налеты на скопления войск 15-го стрелкового
корпуса, бомбила шоссейные дороги, штурмовала огневые позиции батарей, но не
досчитывалась еще трех машин.
В 12.00 над оставленной позицией второй батареи появился самолет с советскими
опознавательными знаками. Он развернулся над старой позицией, снизился и начал
обстреливать ее из пулеметов и пушек. Дивизион открыл огонь и сбил этот самолет. Войска
Ковельского гарнизона взяли в плен его экипаж. Это были фашистские летчики.
Таким образом, только за четыре дня дивизион отразил несколько десятков налетов и сбил
12 самолетов противника. Несмотря на артиллерийский обстрел и близость линии фронта
дивизион продолжал выполнять боевую задачу.
Постепенно начала отходить наземная артиллерия. За ней некоторые стрелковые части, но
дивизион стоял на своем месте. Капитан Демин заявил: «Я один останусь со своим
дивизионом, но без приказа не сниму батарей с огневых позиций«. и обращаясь к бойцам,
сказал: «Об отступлении не думать!«
В 18.00 дивизион получил приказ на отход и в походной колонне направился к переправе
через р. Турия.
Мужественно отражали массированные налеты вражеской авиации на железнодорожные
узлы, аэродромы и города Львов, Стрый, Станислав, Тернополь, Дрогобыч, и другие части 4й дивизии ПВО.
Огнем зенитной артиллерии 509-го, 283-й озап, 7-го зенитно — пулеметного полка и
другими огневыми средствами дивизии за период 22—26 июня сбито 25 фашистских
самолетов.
Зенитными средствами 11-й отдельной бригады ПВО, прикрывавшей Дрогобыч—
Борислав, за первые 5 дней войны было уничтожено 15 вражеских самолетов.
24 июня в 15.00 три Ю-88 с высоты 800 метров пытались разбомбить железнодорожный
узел Львов. Одновременно с налетом самолетов по огневой позиции восьмой роты 7-го
зенитно-пулеметного полка открыли огонь с чердаков и других укрытий банды
националистов и засланные немцами диверсионные группы.
Ведя борьбу с фашистскими самолетами, расчеты 8-й зенитно-пулеметной роты вступили
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в борьбу также с националистами и диверсантами. Один самолет был сбит, остальные, не
достигнув цели, сбросили бомбовый груз вне объекта и ушли. Банды диверсантов и
националистов были частично уничтожены, частично рассеяны.
Аэродром Скнилув, который прикрывала 1-я рота 7-го зенитно-пулеметного полка,
гитлеровцы решили захватить внезапным налетом парашютного десанта — 30 человек,
переодетых в форму военнослужащих войск НКВД. Личный состав роты, разгадав коварный
замысел врага, огнем из пулеметных установок уничтожил всех до одного немецких
парашютистов.
Части 4-й дивизии ПВО во время приграничного сражения на Львовском направлении
22—28 июня тесно взаимодействовали с наземными войсками и фронтовой авиацией. 19-й и
29-й батальоны ВНОС и 618-й обс обеспечивали авиационные полки оповещением о
воздушном противнике и связью с дивизией ПВО.
Успешно взаимодействовали 259-й озад и 28-й иап. Они стойко отражали налеты
вражеской авиации, а с 23 июня поддерживали боевые действия 99-й сд, 92-го погран отряда,
22-го артполка и других частей, наносивших контрудар на Перемышль. Это было одно из
звеньев контрудара советских войск, предпринятого в районе Луцк—Броды—Ровно, где
участвовали с обеих сторон около 2000 танков.
В районе Перемышля контрудар развивался наиболее успешно. Здесь впервые в истории
второй мировой войны гитлеровские дивизии вынуждены были отступить, оставив г.
Перемышль, который потом шесть суток удерживали советские войска.
Части ПВО, прикрывавшие города Перемышль, Стрый, Станислав, Тернополь за эти
несколько дней сбили более 30 вражеских самолетов, Мужественно действовали в этих боях
летчики 28-го иап, который базировался на аэродроме Гунев (близ Перемышля).
В первый день контрнаступления наших войск летчик лейтенант Подпрянтов на самолете
МиГ – 3 вступил в бой с двумя вражескими истребителями. Одного из них он сбил а другой
обратился в бегство. Машина Подпрянтова получила повреждение. Летчик умело посадил
самолет на одном из аэродромов, где ее быстро отремонтировали. На следующий день
молодой летчик сбил еще одного стервятника.
30 июня в воздушном бою на самолете младшего лейтенанта Чеснокова был пробит
маслопровод. Летчик сумел посадить самолет на своей территории в районе Броды. В это
время аэродром подвергся бомбардировке вражеской авиацией. Чесноков связался с
соседней частью, достал три ручных пулемета и организовал вместе с бойцами зенитнопулеметные точки, огнем которых было уничтожено два самолета противника.
На аэродроме Гунев находился расчет радиостанции во главе с младшим сержантом
Гребенниковым (618 обс). С первых дней войны он обеспечивал связью командование 28-го
иап. Из-за бомбардировок и непрерывного артобстрела проводная связь то и дело выходила
из строя. Радио оставалось единственным средством связи. Здесь особенно отличился радист
красноармеец Селезнев. Несмотря на бомбардировку аэродрома и ружейно-пулеметный
обстрел радиостанции он в течение нескольких суток нес боевое дежурство, обеспечивая
полк устойчивой радиосвязью.
24 июня пример мужества и стойкости показали радисты младший сержант Третьяк и
рядовой Околелов из расчета радиостанции младшего сержанта Кострова. Несмотря на
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ранения, отказавшись от эвакуации в госпиталь, они продолжали выполнять боевую задачу,
их радиостанция работала бесперебойно, устойчивое управление войсками по отражению и
уничтожению вражеской авиации было обеспечено.
Контрудар в районе Луцк—Броды—Ровно сорвал план окружения советских войск ЮгоЗападного фронта в районе Львова. Нанеся огромный урон гитлеровцам, наши войска
отошли на рубеж Коростень—Новоград-Волынский—Проскуров.
Так к 30 июня 1941 г, закончилось приграничное сражение в полосе Юго-Западного
фронта. Немалую роль сыграли в нем части ПВО, при этом им пришлось выдержать тяжелые
испытания. Сейчас мало осталось участников этих боев. Очень мало документов, но и те, что
сохранились, дают возможность в известной мере представить тяжесть тех испытаний,
которые выпали на долю воинов противовоздушной обороны.
Так, в записях о боевых действиях 29-го отдельного батальона ВНОС говорится: «В 05.00
23 июня город Новоград-Волынский подвергся ожесточенной бомбардировке с воздуха и
артиллерийско-минометному обстрелу. В 10.38 23 июня командир роты старший лейтенант
Старощук, не имея связи с батальонным постом, принял решение отходить из города только
вместе с последними подразделениями наземных войск«.
По состоянию на 23 июня из 16 наблюдательных постов роты остались боеготовыми и
несли службу только 4 поста. Их донесения передавались в Луцк. Батальонный пост в
течение 22 и 23 июня беспрерывно оповещал войска и штабы о действиях авиации
противника, который большими и малыми группами, а также одиночными самолетами
непрерывно бомбил отходящие войска Красной Армии, железнодорожные узлы и
аэродромы.
С 4 час. 35 мин. 23 июня город Луцк непрерывно подвергался бомбардировке с воздуха,
однако личный состав ротного поста стойко и мужественно выполнял свои обязанности и
непрерывно осуществлял оповещение войск, штабов и объектов.
По состоянию на 24.00 23 июня батальонный пост имел связь только с ротными постами,
Сарны и Луцк. Ротный пост Луцк непрерывно оповещал штаб КОВО, батальонный пост
Житомир и ротные посты Шепетовка, Новоград-Волынский о воздушной и наземной
обстановке.
В 20.05 25 июня по приказу командующего Ровенским районом ПВО личный состав
подразделений, находящихся при батальонном посте, в организованном порядке направился
в Новоград-Волынский. До этого наблюдательными постами было зафиксировано 2078
самолето-пролетов. Кроме того, на батальонный пост за это время поступило свыше 150
донесений о движении наземного противника.
После отхода из Ровно 35% наблюдательных постов развернулись в районе НовоградВолынский для несения боевой службы. Донесения на батальонный посте поступали как от
своих, так и от наблюдательных постов 22 батальона ВНОС, потерявших связь со своими
подразделениями (Житомир).
В записях о боевых действиях 374 озад тоже очень скупо говорится о тех трудных днях.
…29 июня дивизион встал на прикрытие станции Маневичи и сбил вражеский самолетразведчик Хе-126. С 30 июня часть на марше прикрывала отход 15 ск. На дороге Горовец28
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Степань дивизион подвергся непрерывным штурмовым налетам вражеской авиации.
3 июля дивизион прикрывал переправу войск через р.Горынь у м. Степань и штаб 15 ск.
Авиация противника группами от 3 до 9 самолетов пыталась бомбить мост, но огонь наших
пушек мешал стервятникам выйти на цель. Мост до окончания переправы оставался целым и
невредимым.
При переправе 15 ск через р. Случ дивизион занял оборону у переправы. Авиация
противника неоднократно пыталась производить налеты, но этому мешал огонь зенитной
артиллерии.
Неся огромные потери, враг медленно продвигался вперед. Переходя от рубежа к рубежу,
непрерывно ведя бои, дивизион отходил на восток. После перехода 15 ск через р. Случ
дивизион стал на оборону железнодорожного моста у Ракитно, где был сбит еще один
самолет — Ме-109.
В Прибытках дивизион получил приказ выслать в тыл противника группу
военнослужащих для подрыва моста через реку. Командиром группы был назначен младший
лейтенант Ульман, комиссаром — младший политрук Лизенко. Задание было выполнено,
мост взорван, 17 июля отряд возвратился в часть, не потеряв ни одного человека.
Командование представило 10 человек к правительственным наградам.
В это время 4-я дивизия ПВО получила приказ отойти в направлении Тернополь—Киев.
Отход совершался в трудных условиях, под непрерывными бомбовыми ударами, огнем
танков и мотопехоты противника. Личный состав мужественно отражал эти удары. Боевой
порядок дивизии на марше прикрывали зенитно-пулеметные расчеты 7-го зпп.
В Тернополе дивизия совместно с 30 сд выполняла боевую задачу по уничтожению
прорвавшегося танкового десанта противника.
Прибыв в г. Киев, части 4-й дивизии встали на противовоздушную оборону столицы
Украины и штаба Юго-Западного фронта в районе Бровары. 7-й зенитно-пулеметный полк
охранял железнодорожные мосты и переправы через Днепр,
До 4 августа 1941 г. 4-я дивизия ПВО действовала совместно с 3-й дивизией ПВО. Кроме
того, в Киевский район ПВО входила 36 иад, которая вступила в бой с гитлеровскими
захватчиками также с первого дня войны.
Первый налет на Киев, Житомир и ряд других городов этого района был совершен рано
утром 22 июня. Все средства ПВО Киева в оперативную готовность были приведены еще в
3.00 за исключением нескольких зенитных батарей, которые находились на Остерском
полигоне. Они были вызваны по тревоге и двигались на свои огневые позиции в районе
города.
Самолеты противника подошли группами на высоте 3000 м. В отражении налета
участвовали 6 батарей 183 зап, 6 батарей 254 зап и по одной эскадрилье истребителей 2-го и
23 иап которые дежурили в воздухе. По тревоге взлетели также шестерка И-16 и группа И153 255-го иап с аэродрома Бородянка. Шестерку вел старший лейтенант Денисов, а группу
И-153 — лейтенант Семенов.
Огнем зенитной артиллерии и истребителями вражеские самолеты были рассеяны. До
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цели фашисты дошли мелкими группами и сбросили на город и аэродром около 90 фугасных
бомб весом 50 и 100 кг. Жертвы были незначительны. Летчики 255 иап успешно атаковали
противника. В воздушном бою старший лейтенант Денисов сбил один самолет, а старший
лейтенант Воронин второй. Экипаж одного из бомбардировщиков был взят в плен. Пилот
оказался матерым гитлеровским асом с тремя железными крестами за бомбардировки
Парижа, Варшавы и других городов Европы. Несколько самолетов было подбито над
городом истребителями и артиллерией. Один из них упал в районе Пуща-Водица.
В дальнейшем гитлеровская авиация с каждым днем наращивала бомбовые удары по
району Киева и близлежащих городов, стремясь разрушить мосты и переправы через Днепр,
железнодорожные узлы. 23—24 июня массированным налетам подверглись Овруч, Бердичев,
Шепетовка, Фастов и другие пункты. Части ПВО и фронтовая авиация оказывали
противнику упорное сопротивление, нанося ему значительные потери. При отражении
налета на аэродром Овруч был сбит вражеский бомбардировщик, 4 члена экипажа взяты в
плен.
25 июня утром гитлеровская авиация вновь дважды совершила налеты на Киев, бомбила
завод «Большевик«, аэродром Бровары и другие важные объекты. В налетах участвовали
группы Хе-111 и Ю-88 общей численностью до 40 самолетов. Благодаря своевременному
оповещению постами 4-го полка ВНОС, средства ПВО были своевременно приведены в
боевую готовность и массированным огнем отразили налет. Огнем зенитчиков 254-го зап
сбит один Хе-111.
36-я иад в первых боях действовала малоэффективно, так как противник превосходил
наши истребители в скорости и вооружении. За двое суток (22—23 июня) летчики провели 5
групповых воздушных боев, в которых сбили 3 вражеских самолета, а потеряли 2 в воздухе и
5 - на земле. Кроме того, по различным причинам в дивизии имелось 20 неисправных
самолетов.
В результате налета противника на аэродром Бровары 25 июня 254-й иап потерял на земле
10 самолетов, при этом был тяжело ранен командир полка майор Валуйцев. В тот же день
враг произвел налет на Борисполь, где сгорело два ТБ-7.
С каждым днем летчики приобретали боевой опыт, совершенствовали мастерство. 25
июня командир 3-й аэ 2-го иап капитан Солдатов и его заместитель по политчасти младший
лейтенант Буканов в воздушном бою сбили вражеский самолет. Второй самолет сбили
летчики звена капитана Семенова. В машине Семенова был прострелен лонжерон,
перегрелся мотор, но летчик не вышел из боя, а вместе с младшими лейтенантами
Виконуровым и Кулаевым атаковал противника. Вражеские самолеты повернули обратно.
Один из них задымил и врезался в землю.
26 июня в 7 часов утра летчики 2-го иап сбили над Киевом разведчик Хе-111. Его пилот
был взят в плен. В тот же день группа летчиков 43-го иап смело вступила в бой в районе
Святошино с восемнадцатью Ю-88, рассеяла их и сбила несколько самолетов.
Героический подвиг совершил командир звена 2-го иап коммунист младший лейтенант
Д.А. Зайцев. 28 июня он вылетел на самолете И-16 на перехват бомбардировщика, идущего к
Киеву. Увидев Ю-88 на высоте 2000 м, Зайцев атаковал его в лоб, последующими атаками
сбоку и сзади заставил его сбросить бомбы в поле. Освободившись от груза, гитлеровец стал
уходить, У Зайцева кончились боеприпасы, и он принял решение — идти на таран, Блестяще
выполнил его, отрубив хвост самолету противника. Тот упал и сгорел на окраине Киева.
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Зайцев благополучно возвратился на свой аэродром. В последующих боях в районе Киева
его звено сбило 12 самолетов, в том числе 5 из них сбил сам командир.
Успешно действовали летчики 88 иап, прикрывавшие Винницу и железнодорожные узлы
Жмеринку и Казатин. 23 июня младший лейтенант В.А.Князев сбил Хе-111, открыв боевой
счёт полка. В дальнейшем с 22 июня по 29 июля летчики этой части сбили 33 самолета
противника и 20 уничтожили на аэродромах»
За первые пять дней войны силами ПВО г. Киева было уничтожено 113 вражеских
самолетов, из них истребительной авиацией — 58, зенитной артиллерией — 55.
29 июня, отражая налет на железнодорожный мост через Днепр в районе Черкасс, 141-й
озад уничтожил Ю-88. Экипаж был взят в плен.
4 июля в районе Фастова 135-й озад сбил Ю-88, Спасшийся на парашюте и взятый в плен
радист ефрейтор Иосиф Кнох показал на допросе, что самолет вылетел с аэродрома в
Румынии с задачей произвести фоторазведку от Румынии до Фастова. В этом бою
отличились коммунисты сержант Ватагин и комсомолец Сорокин.
Всего в течение первых двух недель войны силами ПВО авиации Юго-Западного фронта
было уничтожено около трехсот самолетов противника. Но гитлеровцы имели тогда полное
превосходство в воздухе, как по количеству, так и по качеству боевой авиации. Они нанесли
значительный ущерб нашим наземным войскам, промышленным центрам и
железнодорожным узлам. Большие потери понесла авиация Юго-Западного фронта.
Не имея должного прикрытия с воздуха, испытывая недостаток в технике, снарядах,
горючем, наши войска в начале июля 1941 г. под напором превосходящих сил противника
начали с тяжелыми, боями отходить на Восток.
Немецкая авиация перенесла основные удары на железнодорожные узлы и мосты через
Днепр с целью отрезать пути отхода войск Юго-Западного фронта и окружения их на правом
берегу. Гитлеровцы считали, что окончательный разгром основных сил нашей армии — дело
ближайших дней. Но враги явно торопились праздновать победу.
Намного благоприятнее сложилась обстановка на юге Украины, в Молдавии и в Крыму.
Командование Одесского военного округа и Черноморского флота заблаговременно привели
войска в боевую готовность, поэтому врагу не удалось достичь внезапности, и он получил
решительный отпор.
По инициативе начальника штаба ОдВО генерал-майора М.В. Захарова уже 20 июня
1941 г. штаб округа (будущий штаб 9-й армии, а с 26 июня — штаб Южного фронта)
находился в Тирасполе, установив, надежное управление войсками.
При первых признаках опасности внезапного нападения начальник штаба Одесского
военного округа с разрешения, командующего в 23.00 21 июня отдал приказание о
приведении войск в боевую готовность.
Части противовоздушной обороны г. Одессы, Кишиневского и Первомайского
дивизионных районов ПВО также были подняты по боевой тревоге и к 02.20 22 июня заняли
огневые позиции. 16-й батальон ВНОС усилил наблюдательные посты вдоль
государственной границы.
31

Защищая небо Украины. Часть III

К началу артиллерийского обстрела противником войска ОдВО, расположенные вблизи
границы, в основном уже закончили сбор по тревоге в указанных пунктах* поэтому потери
от первого удара были незначительны, управление частями не нарушилось.
Первые попытки врага перейти государственную границу были отбиты.
Командование округа докладывало в 18.00 22 июня 1941 г. Наркому обороны, в Главное
управление политической пропаганды Красной Армии. «Первые попытки германорумынских войск перейти границу встретили ротный отпор со стропы. 176, 25, 51
стрелковых дивизий, 9 кавалерийской, 20 и 21 авиационных дивизий.
В результате героической борьбы наших частей враг отброшен и повсюду удерживается
государственная граница.
Действия авиации противника направлены, в основном, на аэродромы Бельцы,
Гроскулово, Болград. В Бельцах взорвано бензохранилище на 250 тонн горючего. Сгорело 3
самолета МиГ-3. За день сбито 18 вражеских самолетов. Героически сражался 67
авиационный полк (командир полка майор Рудаков, заместитель по политчасти старший
политрук Мягков), который уничтожил 13 самолетов противника, потеряв 1 свой. Захвачено
в плен 7 румын, в том числе 1 офицер«.
Войска ПВО, прикрывавшие территорию Одесского военного округа, вступили в войну
также более организованно, поэтому первые же налеты вражеской авиации встретили
повсеместно решительный отпор. Задача противовоздушной обороны решалась в тесном
взаимодействии с истребительными авиачастями 20-й 21-й и 45-й смешанных авиадивизий,
входивших в состав Южного фронта.
В первых же боях с гитлеровской авиацией на Южном фронте личный состав
истребительных авиационных частей ПВО показал высокие морально-боевые качества.
22 июня летчик 67-го иап старший лейтенант Мокляк в воздушных боях уничтожил три
вражеских самолета. Командир эскадрильи 4-го иап, 20-й авиадивизии капитан
А. Г. Карманов за один день 23 июня также сбил три Ме-109. В течение нескольких первых
дней войны летчик этого полка старший лейтенант А.Н. Морозов сбил пять самолетов
противника. 7 июля он таранил вражеский бомбардировщик, а сам приземлился на
парашюте.
Группа истребителей под руководством командира 4-го иап майора Орлова завязала бой с
двадцатью бомбардировщиками Ю-87 и двенадцатью Ме-109, уничтожила при этом три
вражеских самолетами без потерь вернулась на свой аэродром. До октября 1941 г. полк сбил
29 стервятников.
26 июня летчики звена старшего лейтенанта Харина 146-й иап вступили в бой с
пятнадцатью Ме-109, сбили один самолет, а остальных обратили в бегство.
В тот же день пара истребителей 67-го иап в составе лейтенанта Буженкова и младшего
лейтенанта Сутырина вступила в бой с девятью самолетами противника. С первой атаки
один стервятник был сбит, остальные повернули обратно. Вскоре
лейтенант Буженков уничтожил еще два вражеских самолета.
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Пополнил счет 67-го иап и лейтенант Ермак — два истребителя и бомбардировщик.
Летчик 147-го иап старший лейтенант Оборин, отражая налет вражеской авиации на
аэродром, в предрассветных сумерках 28 июня на МиГ-3 вступил в бой с группой Ме-109. В
критические минуты пулемет отказал, Оборин пошел на таран, винтом своего самолета
отрубил конец плоскости вражеской машины которая тут же врезалась в землю.
Смело дрались с врагом летчики 55-го иад 20-й иад, который базировался на аэродроме
Бельцы. Здесь открыли свой боевой счет ставшие впоследствии известными всей стране
герои-летчики А. И. Покрышкин, В. А. Фигичев, П. П. Крюков. За один из первых дней
войны летчиками было уничтожено более десяти вражеских самолетов, младший лейтенант
Миронов сбил «Хеншель-126»; капитан Атрашкевич свалил командира вражеской
авиагруппы, награжденного железным крестом; капитан Морозов таранил над Кишиневом
фашистский истребитель и сам остался невредимым; капитан Карманов во время налета на
Кишинев сбил три стервятника. К октябрю летчики этого полка сбили 48 и уничтожили на
земле 25 вражеских самолетов.
55-й и 4-й истребительные полки 20-ой иад были подлинной грозой для фашистской
авиации в небе Бессарабии. Авиаторы проявляли в боях чудеса героизма и отваги.
Вот один эпизод, который воспроизводит в своей книге «Небо войны« бывший летчик 55го иап, ныне известный всему миру выдающийся летчик нашего времени — трижды Герой
Советского Союза, Маршал авиации А.И. Покрышкин: «На Котовск шла группа немецких
бомбардировщиков;. Мы находились неподалеку от города и поэтому сообщение о налете
вражеской авиации восприняли как сигнал к самообороне. «МиГи« один за другим взмыли в
воздух.... «Юнкерсы«, успев отбомбиться, собирались в группу. Завидев нас, они сомкнули
строй и открыли огонь из бортового оружия. Подойти к ним было очень трудно.
Вдруг один из истребителей вырвался вперед и сквозь метель трассирующих пуль
устремился к ведущему бомбардировщику. Это был Яковлев. Трудно сказать, что
руководило его действиями. Ненависть к врагу и жажда мести? Стремление пойти на риск и
увлечь за собой остальных? Но одно было ясно: порыв Яковлева был благородным. Он
поступил так, как поступает отважный боец-пехотинец, поднимая друзей в штыковую атаку.
Яковлев не дотянулся до ведущего. Его убило во время пикирования. Но расчет героя
оказался точным. Направленный его рукой МиГ-3 врезался в головной бомбардировщик.
Остальные «Юнкерсы«, нарушив строй, шарахнулись в стороны. Наши истребители сразу
накинулись на них. Вскоре на земле выросло 8 столбов огня и дыма. Последний из этой
девятки «Юнкерсов« был сбит уже за Днестром.
В тот день мы одержали большую победу. И только благодаря младшему лейтенанту
Яковлеву. Уничтожив ведущего вражеской группы, он лишил ее управления и парализовал
волю остальных врагов. Своим героизмом он вдохновил боевых друзей. Погибая, он
обеспечил победу живым.
С первого дня войны немецко-фашистская авиация начала боевые действия и в районе
Одессы, которая являлась важнейшей базой Черноморского флота и крупным
железнодорожным узлом.
На противовоздушной обороне Одессы стояла 15-я бригада ПВО (командир бригады
полковник Шеленков, военком полковой комиссар Подколзин, начальник штаба майор
Хоровец). Начальником артиллерии бригады был майор Ростунов. Штаб бригады находился
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в районе Пролетарского бульвара.
В 4 часа 04 минуты 22 июня на КП бригады от постов 45-го батальона ВНОС поступили
сообщения о появлении самолетов противника в направлении Одессы. В 4.25 посты
Кишинева и Белгород-Днестровского сообщили, что на Одессу идет большая группа
бомбардировщиков, которые, однако, обошли Одессу и совершили налет на Севастополь.
В первый месяц войны противник, зная о большой плотности ПВО в районе Одессы, вел,
в основном, разведку на высотах пять-шесть тысяч метров. В то же время он несколько раз
совершал бомбардировочные налеты на аэродром Школьный, где базировался 69-й иап,
оперативно подчиненный 15-й бригаде ПВО.
Рано утром 22 июня на аэродроме 69-го истребительного полка прозвучал сигнал боевой
тревоги. В небо взлетело дежурное звено И-16. Защитой Черноморской крепости Одессы
полк начал боевые действия. На его вооружении состояли главным образом И-16, а также
несколько машин МиГ-3, Як-1, Р-5. Всего — 70 самолетов.
Первый налет на аэродром фашисты предприняли 25 июня: шесть бомбардировщиков
шли к городу со стороны моря. К сожалению, их своевременно не опознали, и зенитный
огонь по ним открыли лишь после того, как на авиагородок посыпались бомбы, В воздух
поднялись истребители, но враг успел уйти. Этот случай послужил серьезным уроком для
воинов противовоздушной обороны. Были предприняты все меры, чтобы впредь ничего
подобного не произошло.
Командиром 69-го истребительного авиационного полка в те дни был назначен майор
Л.П.Шестаков. Ему было 25 лет, он был моложе многих подчиненных, однако, имел уже
богатый боевой опыт, приобретенный в небе Испании, где заслужил два боевых ордена. Это
был отважный летчик, умелый воспитатель смелых воздушных бойцов.
Одну из первых убедительных побед завоевало звено лейтенанта Виталия Топольского.
На рассвете шесть Хе-111 шли к Одессе со стороны моря. Навстречу вылетели лейтенанты
Топольский, Серогодский и младший лейтенант Недько. Вражеские воздушные стрелки
встретили их плотным огнем, и все же «ястребки« смело атаковали врага. Лейтенант
Топольский поджег первого бомбардировщика. Вскоре на землю упало еще два «Хейнкеля«.
Остальные повернули вспять.
Через несколько дней шесть наших истребителей встретились с девятью фашистскими
бомбардировщиками, пытавшимися прорваться к городу уже со стороны суши.
Молниеносной, решительной атакой юркие истребители нарушили строй стервятников,
разметали их. Три вражеских самолета были сбиты.
Летчики 69-го полка участвовали не только в воздушных боях, прикрывая солнечную
Одессу, но и вели разведку, вылетали на штурмовку прорвавшихся к Днестру
неприятельских войск.
Нередко отважных соколов вел в бой комиссар полка Н. А. Верховец.
Враг упорно рвался к Одессе. Героически сражались наши воины, отражая непрерывные
атаки фашистов. Успешно выполняли свои боевые задачи батальоны ВНОС, развернутые в
полосе Южного фронта. Так, в составе Кишиневского бригадного района ПВО с мая 1941
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года находился 16-й об ВНОС. В 02.20 22 июня он был поднят по тревоге и приступил к
отмобилизованию. Наблюдательные посты, расположенные на границе, сразу же
подверглись ураганному артиллерийскому, минометному и пулеметно-ружейному обстрелу.
Отражая атаки гитлеровцев и румын, личный состав постов вместе с пограничниками и
наземными войсками ни на минуту не прекращал выполнения своей основной задачи и
регулярно давал данные о воздушной обстановке на ротные посты и батальонный пост,
находившийся в Кишиневе. В последующем вносовцы с боями отходили вместе с
наземными войсками.
15-й об ВНОС (Первомайск) по распоряжению начальника ПВО ОдВО к исходу 22 июня
1941 г. развернул 77 наблюдательных постов. Вначале для передачи донесений пользовались
местными линиями связи при сельсоветах, почтовых отделениях и т.п. Вскоре роты
батальона организовали оповещение по своим линиям связи, обеспечивая точной
информацией Главный пост ВНОС ОдВО и другие объекты.
С особым упорством гитлеровские бомбардировщики бомбили мосты через реку Днестр,
стремясь сорвать отход наших войск на восток. В первый же день войны в 5 час. 30 мин.
двенадцать Ю-88 бомбили мост через Днестр в районе Хотина. Но огнем зенитного
дивизиона 164-й сд. противник был рассеян. Мост у г. Бендеры оборонял 383-й озад под
командованием капитана М.В. Антоненко. Первый налет был совершен 23 июня группой Хе111 в составе 32 самолетов. Первая батарея сбила два стервятника. Неся большие потери от
наших истребителей и от огня зенитной артиллерий, немцы не могли добиться успеха.
Тогда они изменили тактику: налеты стали производиться несколькими группами,
эшелонированными по высотам и в глубину, под прикрытием истребителей, которые во
время налета штурмовали огневые позиции батарей дивизиона, пытаясь подавить их. Но и в
этом случае согласованными действиями советских истребителей и зенитчиков
бомбардировщики не допускались к обороняемым объектам. Им удавалось прорываться
только отдельными самолетами, бомбардировки производились поспешно, без точного
прицеливания, и мост оставался невредимым. В этих боях с вражеской авиацией особенно
отличилась зенитная батарея среднего калибра, которой командовал лейтенант С.И.Ильичев.
Немцы усиленно применяли бомбометание с пикирования. Капитан Антоненко и офицеры
штаба дивизиона на опыте первых стрельб разработали новый способ ведения огня по
пикирующим целям с применением ПУАЗО-2 и обучили ему весь личный состав.
7 июля в 19.15 посты 16-го об ВНОС сообщили, что к обороняемому объекту
приближается большая группа самолетов противника в составе двадцати одного Ю-88 и
четырех Ме-109 Все средства Кишиневского бригадного района ПВО, куда входил 383-й
озад, были приведены в боевую готовность. После того, как наши истребители поднялись в
воздух, дивизион установил с ними радиосвязь. Но самолеты противника шли плотным
строем, истребители не могли сблизиться с ними на дистанцию действительного огня.
Видимость была хорошая, поэтому дальномеры батарей поймали цель на расстоянии
двадцати километров. По согласованию с авиационным командованием было принято
решение огонь зенитной артиллерии вести по компактной группе противника, а
истребителям перехватывать одиночные самолеты при выходе из зоны артиллерийского
огня. Снаряды начали рваться в середине группы, Фашистские летчики, начали расходиться
в разные стороны с применением противозенитного маневра. Тогда батареи перенесли огонь
на отдельные группы машин. Один за другим загорелись и упали два Ю-88. Наши
истребители атаковали одиночные самолеты и также нанесли противнику большой урон. Не
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дойдя до объекта, вражеские бомбардировщики сбросили груз в поле и повернули обратно.
10 июля в 17.20 посты 16-го об ВНОС донесли, что к объекту приближается большая
группа самолетов противника в составе тридцати двух Ю-88 и Ю-87 и двенадцати Ме-109.
В это время шел дождь. Облачность была низкая. Самолеты шли за облаками на
небольшой высоте. Но приказу командира дивизиона все батареи и счетверенные пулеметы
открыли заградительный огонь. В результате боя сбито два Ю-88.
Всего за период с 22 июня по 20 июля противник совершил 32 массированных налета на
объект, прикрываемый 383-м озад, и сбросили 1500 бомб. Но мост остался невредимым. За
это время дивизион уничтожил 11 самолетов. Особенно отличилась батарея лейтенанта
А. М. Лукина, который был награжден орденом Красного Знамени.
В боях у Днестра отважно сражался и личный состав 18-го озад. Прикрывая мост у
населенного пункта Рыбница, он с 27 июня по 27 июля отразил 62 налета и сбил 8 вражеских
самолетов.
Так же успешно отражалось большинство налетов вражеской авиации, что сказалось на
общем ходе боевых действий на южном крыле советско-германского фронта. В течение
месяца гитлеровцы и румыны не могли сломить сопротивление наших войск и продвинуться
в глубь территории Молдавии и южной Украины.
В действиях частей ПВО на Южном фронте было больше организованности, четкости, что
определялось положением сухопутных войск и твердым руководством со стороны
командующих армий и фронтов.
Боевым распоряжением начальника штаба Южного фронта генерал-майора Шишелина 27
июня 1941 г. в развитие директивы командующего фронтом от 26 июня, части ПВО были
подчинены командующим армиями. В распоряжении говорилось:
1. Подчинить командующим армиями пунктовые части ПВО, расположенные на
территории в границах армий.
2. Оповещение пунктовых частей ПВО о воздушной обстановке возложить через
соответствующие части ВНОС на армейские главные посты ВНОС.
Всякие элементы растерянности и неорганизованности в ведении боевых действий
своевременно и строго пресекались командованием фронта.
Но и на Южном фронте противник имел подавляющее превосходство в количестве и
качестве самолетов, и войскам ПВО приходилось вести тяжелые бои, причем не всегда они
были успешными.
Так, в июле противник произвел ряд массированных налетов на железнодорожную
станцию Крюково и мост через Днепр у Кременчуга, в результате чего железнодорожный
мост, являвшийся основным звеном, связывавшим Действующую армию с тылом, был
выведен из строя.
Мост оборонял 505-й зенитно-артиллерийский дивизион РГК. По вине командира
дивизиона и командующего Запорожским бригадным районам ПВО группировка сил части
была создана неправильно. Основные силы и ДКП находились в Крюково. Самолеты
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противника прорывались группами к мосту и с прицельного бомбометания вывели его из
строя.
Приказом командующего Южным фронтом виновники были строго наказаны.
Начальникам ПВО армией было приказано проверить группировку средств, стоящих на
обороне всех важнейших объектов. После этого действия частей ПВО стали более четкими,
продуманными, и противнику не удавалось надолго нарушать движение на основных
коммуникациях.
В результате боевых действий частей ПВО и авиации Южного фронта с начала войны до 1
июля 1941 года было сбито 163 самолета противника, в том числе огнем зенитной
артиллерии 72 самолета (44,8%).
Рядом с 505 озад РГК действовал 56 озад — он прикрывал железнодорожную станцию
Крюково и склады НКО № 27. 9 июля дивизион принял боевое крещение, успешно отразив
налет тридцати вражеских, самолетов. Частью сил немецкие летчики атаковали огневые
позиции дивизиона, на которые были сброшены бомбы и обрушен пушечно-пулеметный
огонь. Особенно много бомб было сброшено на позиции пулеметного взвода. Многие бойцы
получили тяжелые ранения, но огонь не прекращался. Героически погиб командир
пулеметного взвода младший лейтенант Фесенко. Дивизион, несмотря на потери в личном
составе, задачу выполнил. Обороняемые объекты не пострадали.
Здесь же, в Кременчуге, начал свой боевой путь 57-й обВНОС, сформированный 25 июня
1941 г. Он вел воздушную и наземную разведку по правому берегу Днепра в районах
Александрия, Днепропетровск, Кременчуг. Батальонный пост оповещал о воздушной и
наземной обстановке главный пост Харьковской зоны ПВО и средства ПВО городов
Кременчуг, Александрия, Днепропетровск, Запорожье, Ромны.
Успешно отражались налеты вражеской авиации в начальный период войны в Крыму.
Основным объектом бомбовых ударов противника являлся Севастополь, в бухтах которого
были сосредоточены силы Черноморского флота. Начальник Крымского района (участка)
ПВО — командир 61-го зап полковник Жилин непосредственно подчинялся командующему
Черноморским флотом. В состав района входили: 61 зап, отдельный зенитно-артиллерийский
дивизион МЗА, 11 батальон ВНОС и отряд аэростатов заграждения. 22 июня 1941 г. 61-й зап
был приведен в полную боевую готовность в 03 часа 12 минут, когда наблюдатели
передовых постов ВНОС доложили на НКП начальнику района ПВО, что слышен шум
авиационного мотора., со стороны моря. В 03 часа 13 минут появился первый самолет, за
ним второй.
Прожекторы, расположенные в районе Херсонесского маяка, быстро обнаружили
фашистский самолет, идущий курсом на Севастопольскую бухту. Первой открыла огонь 74-я
зенитная батарея 2-го артдивизиона старшего лейтенанта И. Г. Козовника, а затем и другие
батареи 2-го дивизиона 61-го зап.
Стервятник поспешно сбросил на парашютах четыре морские мины вблизи бухты Омега,
резко развернулся и вышел из зоны зенитного огня. Через несколько минут прожекторы
осветили второй вражеский бомбардировщик, направлявшийся к Северной бухте. Попав в
зону артиллерийского огня, он сразу же сбросил одну мину, которая взорвалась в районе
Молочной фермы. Затем применив противозенитный маневр, летчик поспешно сбросил на
прибрежные камни Приморского бульвара вторую мину и скрылся в направлении моря.
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Примерно, через 5—8 минут со стороны Балаклавы был обнаружен еще один вражеский
самолет, шедший курсом на Южную бухту. Прожекторы быстро осветили нарушителя, и по
нему открыли огонь батареи 3-го, а затем 1-го дивизионов и зенитной артиллерии кораблей.
Фашист не выдержал заданного курса и начал беспорядочно сбрасывать мины. Подбитый
артиллерийским огнем самолет рухнул в море в 12—15 милях от берега, что подтвердил
корабль, находившийся в морском дозоре.
Следовательно, личный состав 61-го зап открыл свой боевой счет в первый день войны
еще задолго до того, как о ее начале узнали советские люди. Умелые и решительные
действия личного состава частей ПВО и особенно 61-го зап вместе с корабельной зенитной
артиллерией сорвали первую попытку гитлеровской авиации минировать Севастопольскую
бухту с тем, чтобы блокировать стоящие на рейде корабли и запереть их на внутренней
рейде. Ни один корабль не был потоплен. Командующий Черноморским флотом вицеадмирал Ф.С.Октябрьский объявил благодарность воинам ПВО, с честью выдержавшим
первое испытание.
Части истребительной авиации Севастополя не принимали участия в отражении первого
воздушного налета, так как в составе дежурных звеньев не было летчиков-ночников. Первое
дежурное звено истребителей было поднято в воздух с рассветом в 03 часа 47 минут.
Внезапное нападение фашистской авиации поставило перед частями ПВО Крымского
района новые задачи, решение которых было сопряжено с большими трудностями:
— для отражения неожиданных налетов противника необходимо было постоянное
дежурство истребителей в воздухе, а их не хватало;
— не было радиолокационных станций для дальнего обнаружения воздушных целей;
— воздушные налеты отражались вначале составом сил и средств ПВО мирного времени,
что приводило к перенапряжению сил личного состава и боевой техники.
Но мужество, стойкость и самоотверженность личного состава позволили преодолеть эти
трудности. В первый же день войны, сразу по получении приказа НКО, на ПВО, Севастополя
были поставлены два дивизиона, сформированные из курсантов и преподавателей
Севастопольского зенитно-артиллерийского училища. Им был выделен самостоятельный
боевой участок на Корабельной стороне.
В это же время 61-й зап был усилен двумя батареями среднего калибра за счет училища
береговой артиллерии имени ВЛКСМ.
С получением и освоением двух радиолокационных станций типа « РУС-1» была создана
отдельная радиотехническая рота, что позволило обеспечить зенитную артиллерию и
истребительную авиацию данными о самолетах противника с опережением их налета на 10—
20 минут и несколько облегчило несение боевого дежурства летно-техническим составом и
расчетами зенитных батарей. До начала июля зенитная артиллерия Черноморского флота
уничтожила 22 самолета противника, истребительная авиация — 28.
С уходом из Севастополя военных училищ в конце июля зенитная артиллерия была
усилена их материальной частью, а также за счет новых формирований и более совершенной
материальной части.
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К 15 июля закончилось формирование 62-го зап, Он состоял из трех дивизионов,
вооруженных 85-мм орудиями. Это позволило увеличить число ответственных секторов
ПВО города с пяти до семи. Командиром полка был назначен полковник Ушаков,
комиссаром — батальонный комиссар Бобырев, командирами дивизионов Меджитов,
Куликов и Бекер. В первых же боях личный состав показал высокие боевые качества.
Отличились батареи старших лейтенантов Сердюка, Фисенко, Белонина. капитанов
Печерского, Попирайко, Козовкина, Еременко, орудийные расчеты сержантов Николаенко и
Цапко. С каждым днем плотность и слаженность ПВО Севастополя возрастала. Гитлеровская
авиация несла тяжелые потери.
Итак, в первые дни и недели войны в условиях внезапного нападения фашистской
Германии на Советский Союз Войска ПВО юго-запада страны, оборонявшие объекты в
приграничных зонах ПВО (Киевской, Южной и Крымской), выдержали, хотя и с большими
потерями, мощные удары немецко-фашистской авиации нанесли ей значительный ущерб
обеспечили сохранность большинства обороняемых объектов. По официальным явно
приуменьшенным данным германского генерального штаба, к середине июля 1941 г. потери
их авиации составляли 807 самолетов, 41% танков, а также более 100 тысяч солдат и
офицеров. Около половины этих потерь гитлеровцы понесли на полях и в небе Украины,
Молдавии, Крыма, в чем немалая заслуга и воинов ПВО.
В жестоких кровопролитных боях рушились гитлеровские планы «молниеносной войны«.
В этом сказалась титаническая деятельность нашей Коммунистической партии,
возглавившей борьбу с ненавистным врагом. С первых же дней войны, опираясь на учение
В.И. Ленина о защите социалистического Отечества, ЦК ВКП(б) разработал конкретную
программу мобилизации сил страны,, программу, которая раскрывала перед народом и
Красной Армией характер войны, всю глубину опасности, нависшей над нашей Родиной,
определяла условия, необходимые для достижения победы над врагом.
В первом же заявлении Советского правительства по радио в 12.00 22 июня 1941 года от
имени партии и народа было твердо заявлено: «Враг будет разбит. Победа будет за нами!«.
Эти слова вселяли дух уверенности в неизбежное торжество правого дела.
Основным программным документом партии в начале войны явилась директива СНК
СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 года партийным и советским организациям
прифронтовых областей. Она затем была полностью изложена в речи И.В.Сталина по радио
3 июля.
В директиве говорилось, что Родина оказалась в величайшей опасности, необходимо
быстро перестроить всю работу на военный лад. Партия и правительство призывали
советских людей отстаивать каждую пядь нашей земли, драться до последней капли крови за
родные города и села.
Важнейшее значение для мобилизации армии и народа на борьбу с немецко-фашистскими
захватчиками имели такие документы, как Указ Президиума Верховного Совета СССР от
22.6.41 г. «О военном положении«, Постановление СНК СССР и МК ВКП(б) «О создании
ставки Главного командования Вооруженных Сил СССР» от 23.6.41 г., постановление ЦК
ВЛКСМ «О мероприятиях по военной работе в комсомоле» от 23.6.41 г. и ряд других
решений.
Эти документы явились основой для организации всей партийно-политической работы в
армии, мобилизации воинов на беспощадную борьбу с ненавистным врагом. В первый же
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день войны во всех частях ПВО состоялись митинги. Выступавшие командиры, бойцы,
политработники гневно клеймили фашистских разбойников, заверяли партию и советский
народ в своей готовности не щадя жизни бороться за свободу и независимость нашей
Родины.
Многие воины просили отправить их на передовую, в другие части, считая, что там они
смогут нанести больший урон врагу. Так, после митинга в 12-й батарее 183-го зап расчеты
зенитных орудий сержантов Ступова и Мартьянова подали на имя командования
коллективное заявление: «Заслушав приказ Главного военного командования об
уничтожении наглого врага посягнувшего на нашу священную землю, ходатайствуем об
отправке нас на передовую линию фронта. Мы заверяем Родину, что будем стойко защищать
нашу цветущую страну и беспощадно громить врага, где бы он ни появился, и не пощадим
для этого ни сил, ни самой жизни«.
В 254-м зап на митинге выступили наводчики зенитных орудий Тимофеев, Зубарев,
Рожков. Они дали слово, что не пропустят в своем секторе к городу Киеву ни одного
вражеского самолета.
Летчик 2-го иап капитан Снегуров заявил: «Будем драться до последней капли крови».
Многие тут же на первых митингах и в беседах с политработниками высказывали желание в
этот трудный час связать свою судьбу с партией, подавали заявления принять их в партию, а
молодые воины — в ряды комсомола.
Так, во 2-м иап 36-й авиадивизии на митинге 22 июня было подано 8 заявлений воинов,
желавших вступить в партию. Комсомолец младший лейтенант Ананьев, например, в своем
заявлении писал: «С подъемом в воздух для уничтожения заклятого врага прошу считать
меня коммунистом«.
В 131-й авиабазе в первый день войны было подано 20 заявлений в партию и 14 — в
комсомол.
22 июня мысли и чувства многих воинов 96-го озад хорошо выразил младший сержант
Коляденко. В своем заявлении он писал: «Дело большевицкой партии — наше кровное дело.
Теперь, когда фашистские варвары навязали нам войну, в моем сердце одно желание — идти
в бой коммунистом».
Большую работу органы политической пропаганды и партийные организаций проводили
также среди пополнения, прибывавшего в части по мобилизации. Оно. в основном, состояло
из людей старший возрастов, кадровых рабочих, колхозников. Эти люди тоже рвались в бой,
но не имели знаний и боевого опыта, их необходимо было в короткий срок обучить
военному делу.
Во всех частях 3-й дивизии ПВО 28 и 29 июня приписной состав принимал присягу.
Перед этим проводились митинги личного состава. Выступая на митинге в 5-й роте 4-го
зенитно-пулеметного полка, красноармеец Старостинский сказал: «Я сражался в прошлом
году против белофиннов. Теперь моя рука стала еще крепче и не дрогнет при уничтожении
фашистской гадины».
Проводилась также работа по разъяснению боевых возможностей оружия и техники ПВО,
так как у многих, особенно молодых воинов, существовало мнение, что все фашистские
самолеты бронированы и неуязвимы, а это порождало «самолетобоязнь«.
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В перерывах между боями 22 и 23 июня в 36-й иад и 3-й дивизии ПВО накоротке были
проведены совещания коммунистов, а 28 и 29 июня во всех подразделениях —партийные и
комсомольские собрания с повесткой: «О работе партийных организаций в боевой
обстановке«. С докладами на собраниях выступали начальник отдела политической
пропаганды 36-й иад полковой комиссар Нажников, в 3-й дивизии ПВО начальник отдела
политической пропаганды полковой комиссар Болдышев, начальник политотдела дивизии
батальонный комиссар Янкин и другие. Повсюду остро ставились вопросы о повышении
бдительности, борьбы с ложными слухами, укреплении дисциплины, передовой роли
коммунистов и комсомольцев в бою.
По заданиям партийных организаций многие коммунисты выступили перед личным
составом с рассказами о боевом опыте, приобретенном в первых боях с фашистскими
воздушными пиратами. Так, в 254-м и во 2-м истребительных полках, майор Петров и
капитан Гриценко провели беседы с летчиками, обменялись опытом боев, разъяснили
тактические приемы авиации противника.
Постоянно воздействовала на умы и сердца воинов армейская печать. Например
дивизионная газета 36-й иад «За доблесть и отвагу» с первых дней войны публиковала
корреспонденции о непосредственных участниках воздушных боев, в статьях и репортажах
раскрывала опыт воздушных бойцов, знакомила авиаторов с тактикой врага и т.д.
В этот период большую мобилизующую силу имело слово агитатора, повседневное
разъяснение ими происходящих на фронте событий.
Политотдел 3-й дивизии ПВО уже к исходу первой недели войны изучил опыт работы
агитаторов в боевой обстановке в 1-м дивизионе 254-го зап — комсомольцев младших
сержантов Хохлова, Радкевича и беспартийного младшего сержанта Тарутина и через
красноармейскую печать довел этот опыт до всех, как пример тесной связи слов и дел
агитаторов. О младшем сержанте Тарутине, например, сообщалось о том, что он стал
агитатором 22 июня. Передовой воин не только читал газеты бойцам и сообщал им сводки
Совинформбюро, но и помогал в овладении техникой и оружием. Приписнику Рожкову он
помог изучить специальность наводчика орудия. «Если бы не помощь Тарутина, я бы не мог
овладеть своими обязанностями в расчете, — заявил Рожков товарищам, — а благодаря его
помощи я уже готов разить фашистов». В последующих боях молодой воин показал высокую
выучку и стойкость.
Повседневно до личного состава доводились важнейшие статьи и сообщения газет, радио.
Так, 26 июня в подразделениях 36-й иад, 3-й дивизии ПВО и других частей проводились
коллективные читки опубликованной в «Правде» статьи Е. Ярославского «Великая
Отечественная война советского народа».
Особенно активизировалась партийно-политическая работа в частях ПВО после 3 июля,
когда в речи И.В.Сталина, а затем в печати всему народу и Красной Армии были изложены
планы ЦК ВКП (б) и Советского правительства по мобилизации всех сил страны на разгром
ненавистного врага.
Выступая на митинге во 2-м нал старший политрук К. Г. Обшаров, обращаясь к
авиаторам, сказал: «Партия нас учит побеждать, и мы победим!»
Летчики 4-й аэ 69-го истребительного авиационного полка в своем решении записали:
«Мы заверяем Советское правительство и весь советский народ, что в ответ на призыв
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партии грудью защищать свою священную Родину, не щадя сил, ни самой жизни для победы
над врагом, мы еще больше укрепим советскую воинскую дисциплину, приложим все силы к
тому, чтобы ни один вражеский самолет не летал над нашей землей. Фашистские изверги
найдут себе могилу на советской земле.«
Слова авиаторов не расходились с делами. Все попытки вражеской авиации прорваться к
Одессе встречали сокрушительный отпор летчиков 69-го иап и артиллерии 15-й отдельной
бригады ПВО, защищавших город.
Таким образом, партийно-политическая работа в частях ПВО с первых дней войны
явилась важнейшей составной частью мероприятий партии и правительства, командования
Красной Армии по мобилизации всех сил на решительный отпор врагу. Это привело к
усилению партийного влияния в массах воинов. За месяц боев к 21 июля только 254-м зап
было принято в партию 64 человека, а в 4-м зенитно-пулеметном полку — 13. Ряды
коммунистов росли во всех частях ПВО.
Но обстановка на фронтах продолжала осложняться. В начале июля немцы и румыны
нанесли удар в стык между Южным и Юго-Западным фронтом и прорвались в направлении
на Умань.
На правом крыле Юго-Западного фронта они прорвали фронт на киевском направлении и
9 июля овладели Житомиром. 11 июля их передовые части вышли на оборонительный рубеж
киевского укрепрайона на реке Ирпень в 15—20 км юго-западнее Киева. В этот день
командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Кирпонос приказал часть
артиллерии ПВО поставить на противотанковую оборону. Атаки передовых частей
противника были отбиты в течение 13—15 июля.
Подтянув силы, немецко-фашистские войска с 30 июля по 6 августа предприняли
отчаянный штурм Киева. Но защитники столицы Советской Украины не дрогнули. Вместе с
войсками в ее обороне активно участвовали трудящиеся местных предприятий. Киевская
партийная организация мобилизовала коммунистов, комсомольцев, призвала граждан отдать
свои силы укреплению обороны города. На полевые инженерные работы ежедневно
выходило более 50 тысяч киевлян, а с начала июля на сооружении окопов и других
оборонительных укреплений было занято около 160 тысяч человек. В обращении
правительства и ЦК КП (б) У к украинскому народу от 7 августа 1941 г. говорилось:
«Настало время, когда каждый не жалея жизни должен выполнить до конца свой священный
долг перед Родиной, перед своим народом».
В городе был установлен железный порядок, предприятия, электростанции, транспорт
работали круглосуточно. Воины ПВО не дали воздушным пиратам парализовать жизнь
города, хотя гитлеровский генерал Бранд и заявил, что «Киев будет превращен в
развалины«»
К 8 июля в Киеве было сформировано 13 истребительных батальонов и 19 отрядов
народного ополчения, которые на первых порах явились основой для развертывания боевой
деятельности войск киевского укрепрайона, которых вначале было очень мало.
До 2 августа гитлеровцы не имели успеха: наши войска дружным и сокрушительным
огнем отбрасывали врага. Но 3 августа после сильной артиллерийской подготовки и
бомбежки, в которой приняли участие около ста самолетов, противник предпринял
длительный штурм и 4 августа прорвал нашу оборону в районе Вита Почтовая, продвинулся
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на несколько километров вперед.
6 августа ценой больших потерь гитлеровцам удалось прорваться на окраины города и
выйти к пунктам Совки, Пирогово. Но дальше враг не прошел. Здесь он натолкнулся на
артиллерийский огонь батарей 3-го дивизиона 254-го зап, которым командовал капитан
Адашинский. Зенитчики вместе с полевыми войсками отразили атаки врага. В этом бою
принял участие студенческий батальон, комиссаром которого был Ф.П. Остапенко.
К 10 августа гарнизон Киева усилили 284-й сд и рядом других частей. Для обороны города
была сформирована 37-я армия.
Решительным контрударом 12 августа противник был отброшен на исходные позиции,
оборона юго-западнее Киева была восстановлена.
Южнее Киева противнику удалось в июле нанести тяжелый удар в стык Южного и ЮгоЗападного фронтов, глубоко прорваться в район Умани и окружить наши 6-ю и 12-ю армии,
а затем развить наступление на Днепропетровск.
Все это поставило в очень тяжелое положение войска ПВО.
За три недели войны вся Молдавия и большая часть Украины были захвачены врагом, его
аэродромы приблизились в фронту. К этому времени наша авиация понесла большие потери.
В составе ВВС Юго-Западного фронта осталось только 209 самолетов, в том числе 116
истребителей, а в ВВС Южного фронта — 214 самолетов, в том числе 152 истребителя.
Отходя, части ПВО нередко попадали в окружение, несли значительные потери. Но и в
этих боях проявлялся их высокий моральный дух. Так, взвод 90-го озад под командованием
коммуниста лейтенанта Кузнецова, находясь в окружении, разгромил штаб немецкого полка,
уничтожил огнем орудий несколько автомашин с военным имуществом и, прорвав кольцо
окружения, вышел к своим.
19-й и 29-й об ВНОС, отходя на Киев и Житомир, в тяжелых боях сумели сохранить
технику и личный состав. Уже 16 июля 29-й об ВНОС сумел развернуться в районе Остер
для боевой работы, в районах Конотоп, Бахмач, Батурин, Глухов.
22 об ВНОС, КП которого находился в Житомире, а ротные посты и НП в Бердичеве,
Шепетовке, Брусилове, Коростене, Казатине и других важных пунктах, оказался в полосе
наступления крупной группировки немцев в сторону Умани, личный состав батальона
вместе с наземными войсками участвовал в отражении атак танков и пехоты противника,
отходя с боями на Радомышль—Остер, где получил боевую задачу на несение боевого
дежурства по наблюдению и оповещению в районе Сумы, Белополье, Лохвица, Лебедин.
Коростенская рота ВНОС этого батальона при отходе попала в окружение. Но благодаря
твердому руководству командира лейтенанта Кривогуза и отличному знанию им местности
личный состав действовал смело, решительно. Обходя крупные гарнизоны, рота с боями
пробилась к своим и вернулась в состав батальона.
В период наступления на Киев гитлеровская авиация значительно усилила здесь свои
действия. Войскам ПВО, охранявшим город и близлежащие районы, пришлось выдержать
трудные бои.
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С 6—7 июля самолеты противника усиленно вели разведку и бомбардировку
железнодорожных узлов и мостов через Днепр, но встречали жестокий отпор* 6 июля в
районе Бердичева летчики 36-й иад провели шесть воздушных боев, в ходе которых сбили
три Ю-88. В этот же день восемь вражеских бомбардировщиков пытались бомбить Киев, но
были отогнаны огнем артиллерии.
7 июля в районе Макров, Горошки, Бердичев, Фастов вновь произошли крупные
воздушные бои, в которых летчики дивизии сбили шесть вражеских самолетов.
8—10 июля все попытки противника бомбить Киев и переправы были также сорваны
огнем зенитной артиллерии и действиями авиации. В этот период вместе с прибывшими в
Киевский укрепрайон 204-й сд и рядом других частей пополнились новыми силами средства
ПВО, закончилось также формирование 20-го отдельного отряда аэростатов заграждения.
В ночь с 11 на 12 июля двенадцать бомбардировщиков Ю-88 совершили массированный
налет на мосты через Днепр у Киева и окраины города, особенно Святошино, где находился
КП Киевского укрепрайона. Самолеты подходили последовательно по одному с интервалом
3—4 минуты с западного направления. В тот же день были совершены налеты на мосты
через Днепр у Черкасс и Канева, причем в этих районах стали появляться и истребители
противника, особенно из районов Бородянка—Брусилов. Над аэродромом Жуляны 11 июля
был сбит один Ме-109. 12 и 13 июля враг повторил налеты группами 18—20 самолетов на
мосты Киева и КП укрепрайона. Но огнем зенитной артиллерии 3-й и 4-й дивизий ПВО и 36й иад эти налеты были сорваны. Противнику удалось разрушить только подводный кабель
телефоно-телеграфной связи через Днепр. По нормам мирного времени на восстановление
этого кабеля требовалось не менее месяца. Но связиста 618-го обс восстановили связь за три
дня и проложили новых кабеля емкостью 16 пар.
15 июля противник вновь предпринял крупный налет на Киев, но, потеряв два Ю-88 и
один Ме-109, существенного вреда городу и мостам не причинил.
Зенитная артиллерия и истребители Киевской зоны ПВО срывали замысел врага. До конца
июля фашистские самолеты неоднократно пытались прорваться к Киеву, но всякий раз
встречали мощный огонь артиллерии 254-го и 183-го зап, пулеметов 4-го зпп и других частей
ПВО и вынуждены были уходить обратно, не причинив мостам никаких повреждений.
Особенно эффективными были первые, хорошо подготовленные залпы. После них
бомбардировщики начинали маневрировать, изменять курс, высоту, скорость полета, что,
естественно, снижало действенность огня артиллерии, но при этом снижалась и точность
бомбометания.
Мужественно сражались в Киевской зоне ПВО летчики 36-й иад и взаимодействующих с
ней фронтовых истребительных авиаполков.
1 августа 1941 г. 46 бомбардировщиков Ю-88 двумя эшелонами шли курсом на Киев.
Огнем зенитной артиллерии и истребителей они были рассеяны и, не дойдя до цели,
беспорядочно сбросили бомбы вне города. При этом было сбито 16 стервятников в том числе
10 — истребителями и 6 — огнем артиллерии. На следующий день в 20 ч. 20 мин. 20
самолетов пытались бомбить Киев. Зенитная артиллерия 3-й дивизии ПВО сбила 6 самолетов
и 5 подбила. Несколько вражеских машин уничтожили летчики 36-й иад, остальные
стервятники поспешили повернуть назад.
2 августа 18 фашистских бомбардировщиков в сопровождении девяти истребителей
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совершили налет на железнодорожную станцию Золотоноша. При их появлении немедленно
поднялись в воздух пять И-16 28-го иап. Несмотря на большое превосходство противника
летчики-коммунисты Бочаров, Парфенов, Тривонов и Федоров под командованием
политрука Руденко смело ринулись в бой. С первой атаки наши истребители подожгли один
Ю-88, который упал у села Дмитровка. Строй бомбардировщиков нарушился, они сбросили
бомбы, не дойдя до цели, и сопровождаемые истребителями, обратились в бегство.
В налетах на Киев 3—4 августа участвовало около 100 вражеских самолетов, но их
действия были сорваны средствами ПВО. 4 августа исключительное мужество проявил
летчик 2-го иап комсомолец младший лейтенант Карелин. Выполняя боевую задачу по
прикрытию Киева, он один вступил в бой с семью вражескими самолетами и два из них сбил.
В тот же день Карелин одержал еще одну победу в воздухе.
Летчики 43-го иап младшие лейтенанты Зайцев, Куняев и лейтенант Фомин 9 августа
уничтожил три самолета Ме-109 и один аэростат наблюдения.
В период контрудара по отражению противника, прорвавшегося на окраины Киева 12—15
августа, авиация 36-й иад и зенитная артиллерия частей ПВО своим огнем поддерживали
наступление наших войск, проявляя при этом высокое мастерство.
14 августа отличившимся в боях частям делегациями трудящихся города были вручены 25
шефских Красных Знамен. Принимая Красное Знамя, боец 451-го озад красноармеец
Демченко заявил: «Мы будем драться до полной победы над врагом. Земля Украины станет
для него могилой«. Зенитчики свято выполняли свое обещание.
Успешно отражались также налеты вражеской авиации Черкасским и Каневским
отдельными зенитными артдивизионами ПВО, прикрывавшими мост через Днепр. С ними
тесно взаимодействовал 88-й истребительный авиаполк, прикрывавший также мосты у
Канева и Черкасс. Здесь со второй половины июля ежедневно происходили крупные бои с
превосходящими силами противника.
Лётчики 88-го полка к этому времени приобрели большой боевой опыт. На их счету уже
было более трёх десятков самолётов. Изо дня в день число одержанных побед продолжало
расти,
Умелым воздушным бойцом проявил себя в этих боях летчик К.А. Карданов. 30 июля он
сбил Ю-88, 31 июля — Ме-109, 19 августа — два Хе-111, 28 августа — Ю-88.
Высокое боевое мастерство и отвагу проявлял лётчик лейтенант Середа. 14 июля он сбил
два вражеских самолёта. Через несколько дней на пару истребителей, ведущим которой был
лейтенант Середа, напало восемь Ме-109. Искусно маневрируя на малой высоте, Середа сбил
один самолёт противника, но его ведомый в это время был подбит. Середа бросился на
выручку товарищу и смелыми атаками отогнал вражеские истребители, обеспечив ведомому
благополучную посадку на своём аэродроме. За короткое время лейтенант Середа уничтожил
шесть вражеских самолетов.
Командир 88-го иап старший лейтенант Москальчук, прикрывая мост, вступил в бой с
четырьмя Ме-109. Он сбил одного из них, но и сам был ранен. Несмотря на это, отважный
летчик продолжал сражаться, и еще один самолет, меченый черными крестами, пошел к
земле.
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В районе Киева после 15 августа фронт наземных войск стабилизировался, но бои в
воздухе не затихали. 17 августа патрульное звено самолетов 43-го иап в составе лейтенанта
Мукомолова, младших лейтенантов Зайцева и Борисова было атаковано пятнадцатью
самолетами Ме-109. Советские летчики смело вступили в бой, решительными атаками они
сбили два Ме-109, а остальных обратили в бегство. Только за 22 и 23 августа эскадрилья
этого полка под командованием капитана Зинкина сбила семь Хе-111, не потеряв ни одного
своего самолета.
26 августа летчики Малахов и Тучинский вступили в схватку с двадцатью вражескими
истребителями. Неожиданной смелой атакой в лоб наши летчики ошеломили противника, и
фашисты заметались. Меткими очередями Малахов и Тучинский сбили два Ме-109, которые
вспыхнули факелами и врезались в землю. Остальные гитлеровские вояки уклонились от
боя.
На следующий день шестерка бомбардировщиков Хе-111 пыталась совершить налет на
железнодорожный узел Бахмач. На перехват взлетела пара истребителей 61-й ад в составе
младшего лейтенанта Бутузова и сержанта Бабкина. В завязавшемся бою самолёт Бабкина
получил повреждение и сел на вынужденную. Видя численное превосходство, гитлеровцы
бросились на самолет Бутузова, пытаясь уничтожить его. Действуя расчетливо и смело
отважный истребитель сбил один Хе-111, а остальных отогнал от объекта.
Героически сражались в боях за Киев летчики 254-го иап. Их водил в бой опытный
воздушный боец Герой Советского Союза майор П.М.Петров. Звания Героя он был удостоен
еще в 1939 году за спасение своего командира эскадрильи. Во время полета на разведку в
тылу противника самолет командира был подбит зенитным огнем и сел на лед озера.
Белофинны бросились к нему, стремясь взять летчика в плен. Петров, спасая командира,
огнем своего И-16 заставил врагов залечь, затем посадил свою машину рядом с подбитой.
Отстреливаясь из пистолета, он привязал командира к лыже своего самолета и благополучно
вернулся на аэродром.
В боях с фашистами на этих традициях воспитывались молодые летчики 36-й иад. Так, в
конце августа подвиг майора Петрова повторил летчик Куприянчик. Самолет его командира
эскадрильи Шиленкова в воздушном бою был подбит, произвел посадку на территории,
занятой противником. Куприянчик, рискуя жизнью, взял командира на свой самолет и
благополучно возвратился на свою базу.
Не отставали от летчиков и зенитчики. Отражая налет фашистских стервятников 3
сентября, 7-я и 8-я батареи 183-го зап под командованием младшего лейтенанта Ермоленко и
лейтенанта Станового на подступах к Киеву одиннадцатью снарядами уничтожили два
пикирующих бомбардировщика. Один Ю-87 был сбит прямой наводкой расчетом орудия
старшего сержанта Панова (наводчик красноармеец Григорьев, заряжающий красноармеец
Кошкин) из 8-й батареи.
В борьбе с фашистскими самолетами умело использовалось и личное оружие бойцов. Вот
один из примеров.17 августа во время налета на Киев один Ме-109 снизился до бреющего
полета для обстрела аэродрома. Находящиеся в этом районе пять бойцов 44-й комендатуры
по команде младшего сержанта Броварцова открыли ружейный огонь и подбили самолет.
Фашистский летчик приземлился в районе аэродрома и был взят в плен.
Так согласованными действиями всех сил и средств ПВО наносился огромный урон
противнику. За первые два месяца войны только зенитчики Киевской зоны ПВО уничтожили
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283 фашистских самолета. При этом эффективность стрельбы была достаточно высокой, о
чем свидетельствует относительно небольшой средний расход снарядов всех калибров на
один сбитый самолет, равный 440. За это же время непосредственно в районе Киева было
уничтожено 104 фашистских самолета, в том числе летчиками 36-й иад — 82.
Крупные сражения, с воздушным противником войска ПВО вели в районе
Днепропетровского промышленного района, а затем и в Донбассе.
Район Днепропетровска и окружающий промышленный узел в начале войны прикрывался
частями Запорожского бригадного района ПВО. В него входили два зенитно-артиллерийских
полка (16-й и 748-й) и 17-й об ВНОС. В Кривом Роге дислоцировался 131-й иап ВВС
Одесского военного округа, выделенный для целей ПВО, но непосредственно подчиненный
ВВС ОдВО.
Для прикрытия Запорожья, Днепропетровска, Днепрогэса, Днепродзержинска и Кривого
Рога по мобилизационным планам предусматривалось формирование пяти озад. Согласно
решению ГКО в начале июля 1941 г. их формирование было ускорено в связи с
непосредственной угрозой этому району после прорыва нашего фронта немцами в
направлении Бердичев, Белая Церковь, Киев.
Уже к 13 июля был сформирован 11-й озад, который встал на ПВО Кривого Рога. 24 июля
из Одессы на усиление ПВО Днепропетровска прибыл 27-й озад МЗА.
К 10 августа в Харьковском военном округе были сформированы отдельные зенитноартиллерийские дивизионы для прикрытия Ворошиловграда, Сталино, Макеевки и
крупнейших электростанций Донбасса. В дальнейшем ПВО Донбасса усиливалась за счет
частей Кишиневского, Винницкого, Первомайского, Могилев-Подольского бригадных
районов ПВО и силами ПВО наземных войск, отходивших с Днепра. Общее руководство
ПВО Днепропетровского промышленного района и Донбасса осуществлялось управлением
ПВО Южного фронта (начальник полковник Селях).
К концу июля в результате принятых мер, основные промышленные объекты этого района
были сравнительно плотно прикрыты войсками ПВО:
Запорожье — один зап, один озад и один батальон аэростатов заграждения;
Днепропетровск — один зап, один озад и два зенитно-артиллерийских дивизиона
противотанковой дивизии;
Кривой Рог — один озад и одна пулеметная рота;
Никополь, Днепродзержинск, Сталино, Макеевка, Ворошиловград, Лозовая,
Михайловский, Штеровская и Зуевская электростанции прикрывались отдельными зенитноартиллерийскими дивизионами;
Железнодорожный узел Синельниково — отдельной ротой ЗПУ.
Кроме того, имелась резервная бригада ПВО, которая формировала 169-й, 179-й, 188-й и
23-й озад, которые встали на усиление ПВО ряда объектов Донбасса.
Для управления частями ПВО использовались штабы отошедших с запада Кишиневского,
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Винницкого, Первомайского и других бригадных районов ПВО.
Первые полеты вражеской авиации в районах Днепропетровска, Запорожья, Донбасса
начались с июля и постепенно учащались, причем они были, в основном, разведывательные.
К 12 июля интенсивность их возросла до 80—100 самолето-полетов в сутки на глубину до
Днепра, а с 25 июля — до рубежа Павлоград—Пологи одиночными и парами Ю-88 на
высотах 3000—5000 м днем и 600—1500 м ночью и в облаках.
14 июля первый удар, по Днепропетровску нанесли 15 бомбардировщиков, по
Запорожью — 12.
15 июля Днепропетровск и Запорожье бомбили группы по 6 самолетов. Всего в июле на
Днепропетровск было произведено три налета, на Запорожье — четыре, на Кривой Рог —
шесть. Но существенных успехов противник не добился. Действиями частей ПВО,
фронтовой авиации и зенитной артиллерии стервятники рассеивались и, неся большие
потери, производили неприцельное бомбометание.
В связи с упорными оборонительными боями Красной Армии на рубеже Кировоград —
Николаев, противник направил основные усилия своей авиации для ударов по нашим
наземным войскам в этом районе.
В ночь на 7 августа у Николаева истребителями 9-го иап было сбито семь и огнем
зенитной артиллерии — три самолета.
Упорные бои с авиацией противника велись в начале августа в районе Умани, где
противник окружил части 6-й и 12-й армий, стремясь их уничтожить. Наша авиация
оказывала поддержку окруженным. Так, в ночь на 4 августа 20 ТБ-7 сбросили окруженным
50 тонн горючего и боеприпасов. Операция удалась благодаря прикрытию истребителей. Это
позволило части сил окруженных прорваться в юго-восточном и северо-восточном
направлениях.
8 августа противник попытался с ходу форсировать Днепр В это время вдоль западного
берега оборона не была плотно занята наземными войсками, а лишь прикрывалась
незначительными силами пехоты, почти не имевшими полевой артиллерии. Основной удар
противника, выходившего к Днепру у Крюково 7—8 августа 1941 г. приняли на себя
зенитчики 56-го озад и 57-го об ВНОС.
Еще 5 августа две роты 57 об ВНОС получили от штаба Юго-Западного фронта боевую
задачу на ведение наземной и воздушной разведки вдоль Днепра на случай выхода к нему
немцев и попыток форсировать реку. Посты были расположены на скрытых подступах у
берега. Личному составу были дополнительно выданы ручные пулеметы, гранаты и частично
автоматы. НП вели наблюдения от Днепропетровска до Черкасс.
Совместно с пехотой артиллеристы 56-го озад и 57-го об ВНОС вступили в неравный бой
с прорвавшимися к Днепру гитлеровцами. Артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь не
давал врагу навести переправу, дивизион три раза разбивал ее. Зенитчики и вносовцы,
проявляя образцы стойкости и отваги, уничтожали живую силу противника, и до подхода
наших частей вместе с пехотными подразделениями не давали ему форсировать Днепр. В
этом неравном бою был смертельно ранен командир батареи лейтенант Шубанов, погибли
младший лейтенант Подкуров, сержант Гринюк, красноармеец Будько, многие бойцы и
командиры были ранены. Но враг не прошел — переправа была сорвана. Закрепившиеся на
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левом берегу Днепра части 38-й армии сдержали врага в этом районе до конца августа.
14 августа 56-й озад вошел в состав 33-й армии и получил задачу на противовоздушную
оборону ее штаба, а также аэродрома и артскладов в населенном пункте Семеновка. Позже,
когда гитлеровцам все же удалось форсировать Днепр в районе Кременчуга, личный состав
56-го озад и 57-го об ВНОС показал новые высокие образцы мужества.
11 сентября в район огневых позиций дивизиона внезапно прорвалось около семидесяти
немецких танков. Дивизион принял неравный бой. Основной удар пришелся по позиции
второй батарей. Из строя вышел почти весь личный состав батареи. Оставшийся в живых
лейтенант Пятин вместе с тремя бойцами продолжал вести огонь из одного уцелевшего
орудия. Батарея уничтожила семь танков. Но силы были слишком неравными. В результате
боя почти полностью погибли вторая и третья батареи и пулеметной рота со всей
материальной частью. Героический подвиг совершил старший сержант Челак. Когда
замолкли выведенные из строя орудия батарей и враг беспрепятственно двинулся по шоссе,
Челак схватил уцелевший пулемет, выскочил на дорогу и в упор начал расстреливать
сидевших на танках фашистских автоматчиков, он погиб смертью храбрых.
После этого боя остатки дивизиона отошли на Решетиловку и получили задачу
прикрывать штаб 38-й армии. Батареи были пополнены, получили 12 76-мм зенитных пушек.
Дивизион стал на ПВО Харькова, где 19 октября ему снова довелось встретиться с
гитлеровскими танками. Артиллеристы и здесь показали высокое мастерство, уничтожив
несколько бронированных вражеских машин и около роты пехоты. От Харькова их путь
пошел на Воронеж.
В результате прорыва фашистов на левый берег Днепра у Кременчуга часть личного
состава 57 об ВНОС попала в окружение, но и том выполняла свою боевую задачу.
Командир роты младший лейтенант Маковецкий с уцелевшими воинами еще несколько дней
продолжал вести наблюдение, подсчитывая количество танков и пехоты и передавая по
радио полученные данные командованию Юго-Западного фронта. Лишь по приказу Главного
поста Харьковской зоны ПВО 49 вносовцев под огнем вышли из окружения.
Во второй половине сентября почти весь батальон сосредоточился в Краснограде, где
вместе с летным составом принял непосредственное участие в наземной обороне аэродрома
от прорвавшихся вражеских танков. в октябре по распоряжению командующего зоны ПВО
Орловского военного округа батальон передислоцировался в г. Новохоперск.
После занятия Кривого Рога и Николаева противник перенес бомбардировочные удары на
переправы через Днепр в районах Кременчуг, Днепропетровск, Днепродзержинск,
Запорожье, Никополь, Каховка и железнодорожные узлы Синельниково, Павлоград, Лозовая.
К этому времени был значительно усилен Запорожский бригадный район противовоздушной
обороны, Распоряжением командующего Южной зоны ПВО комбрига Буриченкова 13—15
августа сюда были отправлены 6-й озад и взвод ЗПУ 15-й бригады ПВО и одна батарея МЗА
391-го озад, который прикрывал Чонгарский мост и железнодорожную станцию Джанкой.
18 августа на Запорожье совершили массированный налет четырнадцать Хе-111 и Хе-126
группами по 3—4 самолета, но дружными залпами батарей 16-го зап они были рассеяны.
Противник, потеряв три самолета, беспорядочно сбросил бомбы, но переправ не повредил.
21 августа был предпринят массированный налет на Днепропетровск. Огнем 748-го зап и
истребителями ВВС фронта было сбито шесть вражеских самолетов, а остальные,
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отбомбившись вне города, повернули вспять.
В тот же день отражая налет на Синельниково 503-й озад сбил один бомбардировщик.
Налеты повторялись почти ежедневно. Вражеская авиация прибегала к различным
ухищрениям.
Так, 27 августа во время воздушного боя в районе Днепропетровска самолет Ю-88,
атакованный летчиком Гусаровым, выпустил струю серо-голубого отравляющего газа, что
вызвало у пилота тошноту и рвоту. Случаи применения противником отравляющих веществ
отмечались и в районе Киева. Враг нередко прибегал, и к другим ухищрениям. 26 августа в
районе Компаницы девять самолетов с советскими опознавательными знаками прошли над
нашими позициями, а затем развернулись и сбросили бомбы.
Во второй половине августа немецко-фашистские захватчики вплотную приблизились к
Днепропетровску и Запорожью, угрожая днепровским переправам и мостам. В связи с
нависшей угрозой значительная часть средств ПВО была использована на противотанковой
обороне.
13 августа боевым распоряжением комбрига Буриченкова командиру 748-го зап майору
Рудковскому предписывалось немедленно отправить часть орудий для выполнения задач
ПВО в различные районы. Зенитчики выполнили приказ, 40 пушек было выделено на
противотанковую оборону. В течение десяти суток они помогали частям 6-й армии отбивать
атаки танков. Нанеся большие потери противнику и обеспечив планомерный отход войск на
новый рубеж, зенитчики без существенных потерь последними оставили Днепропетровск.
Бои у Днепра продолжались. С 17 по 27 августа 16-й зап вместе с частями 12-й армии
почти непрерывно отражал атаки самолетов и танков противника на Запорожье.
На противотанковую оборону было поставлено пять батарей 16-го зап. Первую танковую
атаку на Запорожье при поддержке авиации противник предпринял 17 августа. В результате
боя зенитной артиллерией были уничтожены три танка, и один самолет. Но особого
напряжения бои достигли 25, 26 и 27 августа. Гитлеровцы по нескольку раз в день
предпринимали ожесточенные атаки пехоты и танков при поддержке авиации. Но все они
разбивались о неприступную оборону наших войск. Метким огнем зенитчиков 16-го зап за
три дня было уничтожено девять танков и восемь самолетов противника.
При отходе наших войск обстановка резко обострилась. Огневые позиции зенитных
батарей зачастую подвергались артиллерийскому и минометному обстрелу, в боевые
порядки прорывались вражеские танки, автоматчики и пехота. В одно и тоже время батареям
приходилось решать три боевые задачи — частью сил вести стрельбу по фашистским
самолетам, остальными отражать прорвавшиеся танки и отбиваться от наседавших
фашистских автоматчиков. Необходимы были исключительная самоотверженность, отвага и
мужество, чтобы выстоять перед этим тройным натиском. И зенитчики стояли насмерть,
истребляя ненавистного врага. Третья батарея 16-го зап обороняла подступы к плотине
Днепрогэса и была окружена фашистскими танками. Личный состав оказался в чрезвычайно
опасном положении. Но артиллеристы не дрогнули. Более суток они отбивали яростные
атаки авиации и танков, уничтожили три танка и много живой силы врага. Один за другим
выбывали из строя и зенитчики. Батарея продолжала драться до последнего снаряда, до
последнего человека. Гитлеровцам не удалось реализовать свои планы: мост через Днепр,
Днепрогэс находились в руках советских войск. По ним с боями отходили на левый берег
50

Защищая небо Украины. Часть III
Днепра части 12-й армии.
Исключительную стойкость и мужество проявил также личный состав шестой батареи,
которой командовал лейтенант Власенко. Огневые позиции находились на правом берегу
Днепра, Восемь часов батарейцы отражали налеты бомбардировщиков и одновременно
сдерживали наступление танков и пехоты. Метким огнем зенитчики подавили вражескую
минометную батарею.
Как только появился фашистский самолет, расчет орудия сержанта Сорочинского сбил его
первым же снарядом.
По приказу нашего командования батарея отошла на остров Хортица и там продолжала
вести бой. Большинство воинов были ранены, но они до последней возможности оставались
на своем посту, предпочитая умереть, но не пропустить врага. Тяжелое ранение получил
коммунист Власеяко, однако он оставался в строю и продолжал командовать батареей.
Пренебрегая опасностью, под огнем немецких минометов политрук Клименко вместе с
другими воинами вынес с поля боя 16 бойцов и переправил их на левый берег, среди
которых был и вторично раненный командир батареи лейтенант Власеяко.
За период боев у Запорожья зенитчики 16-го зап и других частей отразили вместе с
авиацией 566 самолето-налетов противника, обеспечив эвакуацию промышленных
предприятий города на восток.
Труден был и отход частей ПВО от Днепра в сторону Донбасса.1 сентября, когда батареи
первого дивизиона 16-го зап находились на марше у станции Синельниково, их внезапно
атаковали авиация, танки и пехота противника, личный состав не растерялся. Ружейнопулеметным огнем пехота врага была прижата к земле, огнем орудий остановлены танки.
Дивизион оторвался от противника. Отважно действовал в этом бою наводчик зенитного
пулемета сержант Матвиенко: когда был убит командир расчета, он взял командование на
себя. Вскоре выбыли из строя и остальные бойцы. Оставшись один из всего расчета,
Матвиенко продолжал вести огонь. Осколком ему перебило руку. Истекая кровью, отважный
зенитчик продолжал бить врага: упершись локтем в гашетку, он меткими очередями
расстреливал вражескую пехоту и оставил пулемет лишь после того, как был ранен в другую
руку. За проявленные мужество и отвагу сержант Матвиенко был награжден орденом
Ленина.
Активное участие в боях за Запорожье и нижнее течение Днепра принимал личный состав
17-го отдельного батальона ВНОС. 10 августа первой в соприкосновение с противником
вошла 1-я рота батальона в районе станции Долинская.
Когда 18 августа завязались ожесточенные бои за Запорожье, и город подвергся
бомбардировке с воздуха и артиллерийскому обстрелу, связь БП с ротными постами часто
выходила из строя. Личный состав, пренебрегая опасностью, быстро восстанавливал ее и
давал возможность батальонному посту осуществлять непрерывное оповещение о
воздушном и наземном противнике штабы и войска Южного фронта.
20 августа под артиллерийским и минометным огнем началась эвакуация батальона в
город Синельниково и ротных постов в Лозовую, Мелитополь и село Васильевка.
27 августа батальону была поставлена задача – разведка наземного противника вдоль
левого берега Днепра на участке Переволочная — район днепровских плавней (ниже
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г. Запорожье). Наблюдательные посты были выставлены в нескольких метрах от берега,
хорошо окопались, навели связь с ближайшими артиллерийскими и авиационными частями
и вели тщательное наблюдение за противником, о появлении которого и его попытках
навести переправы немедленно предупреждались старшие начальники и штабы. НП засекли
огневые точки врага, корректировали огонь наших батарей, благодаря чему противник нес
большие потери, и нанести переправы здесь не смог.
Но, форсировав Днепр в районе Кременчуга, фашисты внезапно захватили Новомосковск.
Посты второй роты, находившиеся в этом районе, попали в окружение. Батальон отошел в
Красноармейск. Наблюдательные посты из района Лозовая отошли в Барвенково, а оттуда —
в Красноармейск.
28 октября батальон вместе со штабом 12-й армии перебазировался в Ворошиловград, а
третья и четвертая роты — в Нижне-Чирскую. 6 декабря эти роты снова вернулись в
Ворошиловград, совершив 500-километровый марш к новому месту дислокации и обратно.
Напряженные бои с противником вели воины ПВО вместе с фронтовой авиацией и в
районе нижнего течения Днепра, где фашисты, оставив у себя в тылу окруженную Одессу,
устремились на Николаев и Херсон, намереваясь прижать к морю и отрезать наши войска.
Особенно напряженные бои шли в районе Николаева. Все части ПВО, прикрывавшие город,
были использованы для противотанковой обороны и для борьбы с пехотой.
122-й зенап занял оборону на подступах к Варваровскому мосту. В западном секторе
Варваровки бой вели 851-я, 852-я и 853-я батареи 85-го зенитно-артиллерийского дивизиона.
На развилке дорог северо-западнее с. Терновка на огневые позиции встали 212-я и 213-я
батареи и пулеметной роты. С воздуха их действия поддерживали летчики 9-го
истребительного авиаполка.
Когда фашистские танки и мотопехота появились на подступах к Николаеву, зенитчики
встретили их сокрушительным огнем. Районы города — Водопой, Кульбацино, Широкая
балка — стали огромным кладбищем для гитлеровцев. Только в одном бою зенитчики 122-го
зенап, проявив массовый героизм, уничтожили двадцать танков, пять автомашин с пехотой,
три вражеских орудия.
Командир 85-го озад капитан Шубаев под артиллерийским обстрелом противника
добрался до НП, расположенного впереди своих батарей, и под огнем противника
корректировал их стрельбу. Командир орудия этого дивизиона Белоконь десятью
выстрелами вывел из строя три минометных точки врага, которые вели огонь по переправе.
На Николаев из Первомайска, а затем из Вознесенска отходил 15-й об ВНОС. Личный
состав батальона принял непосредственное участие в обороне Николаева. Бои носили
ожесточенный характер, и вносовцы не раз вступали в рукопашную схватку с
прорвавшимися в город гитлеровцами. В этих боях отличились командир взвода младший
лейтенант Чабан, старшина Иванченко и сержант Карпичников. Их взвод попал в окружение,
но смелыми действиями, штыковой атакой вносовцы опрокинули гитлеровцев. Уничтожив
до 20 солдат и офицеров противника, взвод прорвался сквозь вражеский заслон и соединился
с батальоном. В этом ожесточенном бою смертью храбрых погибло 11 человек.
31 августа батальон прибыл в Мелитополь, а оттуда 13 сентября убыл в состав СевероКавказского военного округа.
Героически сражались в небе Николаева летчики 9-го иап. Вражеская авиация пыталась
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помешать эвакуации города и переправе войск через Южный Буг и Ингул. Только за три дня
напряженных воздушных боев 10—12 августа советские летчики сбили девятнадцать
вражеских самолетов. Мужественный подвиг совершил в эти дни комсомолец Владимир
Грек, 10 августа он прикрывал с воздуха Николаевский плавучий док, который
использовался для эвакуации женщин, детей, раненых, а также рабочих предприятий.
Отражая многочисленные атаки фашистских самолетов, молодой летчик израсходовал весь
боекомплект. В это время он заметил, как один из вражеских самолетов стал пикировать на
док. Не раздумывая ни секунды, комсомолец Грек смело бросил истребитель навстречу врагу
и таранил его. Оба самолета, объятые пламенем, упали в море недалеко от дока. Так ценой
собственной жизни молодой летчик спас от смерти сотни советских людей.
Мужество и стойкость защитников города не дали гитлеровцам возможности захватить
Николаев до отхода наших войск. Активно участвовали в боях и воины авиационнотехнических подразделений.
11 августа началась эвакуация аэродрома Очаков, который обслуживала 29-я авиабаза
ВВС Черноморского флота.
В 11.00 гитлеровцы ценой больших потерь прорвали оборону наших войск в районе
Скадовска. Танки противника появились в районе аэродрома Сливино. На их пути встали
бойцы комендатуры 29 авиабазы во главе с политруком Б. М. Гурой. Сформировав из
коммунистов и комсомольцев небольшую группу, он возглавил наземную оборону.
Обращаясь к бойцам, политрук призвал их умереть, но не пропустить врага на аэродром,
пока не взлетит последний самолет и не уйдут последние машины с имуществом
комендатуры.
Отряд Гуры открыл дружный огонь по наступающим цепям фашистских автоматчиков и
прижал их к земле. Озлобленный враг, собрав в кулак все силы, начал решительный штурм
позиций. Один за другим, истекая кровью, падали сраженные вражескими пулями бойцы.
Под ураганным огнем политрук переходил от одной точки к другой, организуя огонь по
врагу. В трудную минуту боя, видя, что ряды группы редеют, бесстрашный политрук
поднялся во весь рост, крикнул: «За мной, вперед!» — и повел бойцов в атаку. Опомнившись
от внезапной атаки, враг усилил огонь. Остатки защитников аэродрома залегли. Вдруг
замолчал пулемет. Раненый Гура бросился к нему и открыл огонь по смотровым щелям
танков и по пехоте.
Но враг многократно превосходил отряд Гуры. Падают последние бойцы. Безжизненно
склонился на пулемет смертельно раненный политрук. Фашисты ринулись на аэродром.
Однако было уже поздно: все наши самолеты поднялись в воздух и взяли курс на восток, в
том же направлении ушли и машины комендатуры с авиационно-техническим имуществом и
личным составом. Люди из отряда политрука Гуры ценой собственной жизни выполнили
боевую задачу.
13 августа крупные силы гитлеровской пехоты и танков при поддержке артиллерийского и
минометного огня атаковали аэродромный узел Водопой—Кульбакино. Личным составом,
выделенным для наземной обороны, руководил командир 29-й авиабазы майор Павлов. Семь
часов длился неравный бой с врагом. Сотни трупов оставили гитлеровцы на подступах к
аэродрому. Бойцы Павлова подбили два вражеских танка и уничтожили две пулеметные
точки» К вечеру фашисты получили подкрепление, и дальнейшая оборона аэродрома стала
невозможной. Комендатура получила приказ на отход.
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Комсомольцу Компанийцу было дано задание со станковым пулеметом прикрыть отход
группы. Заняв позицию, советский боец вел по фашистам губительный огонь. Вскоре
кончились патроны. Враги решили взять Компанийца живым. Но храбрый воин не дрогнул.
Видя, что его окружают фашисты, он вывел из строя пулемет и приготовил гранаты. Когда
гитлеровцы подошли и пытались его схватить, Компаниец вскочил и взорвал гранаты.
Взрывом было уничтожено несколько гитлеровцев. Выполнив воинский долг перед Родиной,
комсомолец Компаниец пал смертью храбрых.
1 сентября 1941 г. гитлеровцы заняли Каховку, 12 сентября подошли к Перекопу, а через
три дня — к Чонгарскому мосту и Арабатской стрелке. Крым был отрезан от страны.
В конце сентября вражеские войска развили наступление на всем южном участке фронта и
стремительно продвигались к Харькову, Донбассу, Ростову.
В период боев за Правобережную Украину складывающаяся обстановка на фронтах ясно
требовала срочных дополнительных мер по укреплению и расширению ПВО, как составной
части стратегической обороны советской страны. Противовоздушную оборону необходимо
было строить на большую глубину, так как продвижение немецко-фашистских войск ставило
под угрозу воздушного нападения новые районы.
Предвидя это, Государственный Комитет обороны СССР еще в начале июля 1941 г.
принял ряд мер по усилению прикрытия Москвы, Ленинграда, Донбасского, Горьковского,
Ярославского и ряда других промышленных районов и стратегических мостов через Волгу. В
это время было сформировано много новых истребительных авиаполков, в том числе 71-й,
179-й, 487-й, 437-й и другие, участвовавшие позже в боях на Украине, а также много
зенитно-артиллерийских полков и отдельных дивизионов, батальонов ВНОС.
Наиболее напряженные бои с воздушным противником развернулись при защите Москвы
и Ленинграда.
Первый массированный налет на Москву гитлеровцы предприняли 22 июля с 22 часов 25
минут до 03 часов 25 мин, т.е. в течение пяти часов. В нем участвовало 220
бомбардировщиков, шедших четырьмя эшелонами с интервалом 30—40 минут.
Решительными действиями всех средств 1-го корпуса ПВО они были рассеяны. К городу
прорвалось лишь несколько одиночных самолетов. Сброшенные ими фугасные и
зажигательные бомбы не причинили сколько-нибудь серьезного ущерба.
Средствами ПВО Москвы было сбито 22 бомбардировщика, в том числе истребительной
авиацией — 12 и зенитной артиллерией — 10. Также успешно отражались и последующие
налеты на Москву и Ленинград.
С июля по декабрь 1941 г. над районами этих городов и подступах к ним было отмечено
18000 самолетополетов немецко-фашистской авиации. На Москву за это время было
совершено 79 воздушных налетов с участием более 3400 самолетов, а на Ленинград — 95
налетов с участием 5300 самолетов. Войсками Московской и Северной зон ПВО было
уничтожено свыше 1700 самолетов противника. Активное участие в боях принимал ряд
частей, воевавших потом на Украине, особенно 487-й иап под командованием капитана
Куреша. Военкомом полка был батальонный комиссар К. П. Елизаров.
С первой же сигнальной ракеты 22 июня 1941 г. летчики 487-го иап поднялись в воздух,
среди них младшие лейтенанты Щербина и Лукьянов. Это были их первые боевые вылеты
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ночью. И в первом же бою им довелось встретиться с опытными ассами из эскадры «Легион
Кондор». Набрав необходимую высоту, Николай Щербина осмотрелся. Где-то тут рядом с
ним находится враг. Но где? По небу лишь метались лучи прожекторов. Вдруг справа в
перекрестии лучей блеснула громада бомбардировщика. Щербина повел истребитель в атаку.
Бомбардировщик «закладывал« виражи, пытаясь увернуться от прожекторных лучей.
Щербина подошел к нему сзади. Очереди трассирующих пуль от кормовых установок
противника прошли над головой. Но летчик упрямо шел на сближение. Трасса
крупнокалиберного пулемета прошила бомбардировщик. Он будто споткнулся, резко
завалился на нос и, перевернувшись, через крыло, перешел в отвесное пикирование и
врезался в землю. Боевой счет полка был открыт.
Почти одновременно со Щербиной уничтожил вражеский самолет и другой летчик
полка — лейтенант Анатолий Лукьянов.
На следующий день приказом НКО № 241 личному составу 487-го полка, как и всем
воинам ПВО, участвовавшим в отражении первого массированного налета на Москву, была
объявлена благодарность. Указом Президиума Верховного Совета СССР летчики Лукьянов и
Щербина были награждены орденами Красной Звезда.
Когда на митинге личного состава комиссар полка тов. Елизаров зачитал эти сообщения
личному составу, они вызвали гром аплодисментов. А затем воины полка единодушно
приняли письмо к трудящимся Москвы, в котором поклялись любой ценой оградить столицу
от налетов вражеских бомбардировщиков.
Между тем воздушные налеты на столицу продолжались 23 июля на высоте 2000 метров в
районе Апрелевки Лукьянов сбил еще один бомбардировщик, а следующей ночью он же в
районе Голицыно, заметив в лучах прожекторов Ю-88, меткой очередью отправил и его на
землю. Так младший лейтенант Лукьянов за три ночных вылета сбил три вражеских
самолета. В последующем, в боях на Украине, этот замечательный летчик был удостоен
звания Героя Советского Союза.
Вскоре по решению Ставки Верховного Главнокомандования была изменена структура
авиаполков, так как по штатам мирного времени они были очень громоздкие. Например, в
478-м иап было пять эскадрилий и 80 самолетов. Базируясь на одном аэродроме, полк не мог
одновременно организовать взлет и посадку большого количества самолетов.
В конце июля 1941 г. на основании решения Ставки на базе 473-го нал было
сформировано три новых полка — 34-й, 35-й, и 36-й с базированием на разных аэродромах.
Бывший командир 473-го иап капитан Куреш был назначен командиром 35-го иап.
Первыми с нового аэродрома вылетели лучшие летчики полка Анатолий Лукьянов, Павел
Калюжный и Александр Шлеенков. Этот вылет был удачный, Лукьянов, едва войдя в зону
патрулирования, сразу же увидел вражеский самолет-разведчик и атаковал его. Увернуться
врагу не удалось. Он задымил и рухнул на землю.
В следующую ночь Лукьянов сбил еще один вражеский самолет.
Вскоре боевой счет полка был удвоен и утроен. А к концу августа 1941 г. 35-й иап воевал
уже в небе Ленинграда, где в это время разгорелись очень напряженные бои. Здесь 29
августа совершил героический подвиг командир эскадрильи коммунист лейтенант
Красильников. Накануне вечером состоялось партийное собрание с повесткой дня: «Не
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допустим врага в небо Ленинграда!» Лейтенант Василий Корень зачитал сообщение из
газеты о подвиге Виктора Талалихина, впервые совершившего ночной таран.
Выступившие летчики — младший лейтенанты Щербина, Забара, Горюнов — напомнили
коммунистам об их долге в защите города Ленина, Выступивший последним Николай
Красильников сказал: «Думаю, что ни у кого из нас не дрогнет сердце, если потребуется
рисковать всем, даже жизнью, чтобы сделать все, что нужно для победы«.
С таким боевым настроением коммунисты разошлись с собрания, а утром с рассветом две
эскадрильи поднялись в воздух. Одну вел лейтенант Калюжный, другую — лейтенант
Красильников. В утренней дымке просматривалась величественная панорама города Ленина.
Уже при входе в зону советские летчики обнаружили большую группу бомбардировщиков
врага, которые, используя низкую облачность, под прикрытием истребителей шли к городу.
С первой же атаки звена Красильникова два фашистских стервятника задымили и рухнули на
землю.
Вторую атаку летчики обрушили на ведущую тройку фашистских бомбардировщиков.
Сближаясь с вражескими самолетами, Красильников увидел, как совсем рядом с его
машиной небо прошили трассы пулеметных очередей. Это били по нему вражеские стрелки.
Он резко развернул свой истребитель и снова устремился на врага. В это время сбоку от него
другой ведущий бомбардировщик, клюнув носом, задымил и камнем пошел вниз, сраженный
одним из ведомых Красильникова.
— Молодцы, ребята! — радостно воскликнул комэск. Но тотчас по его самолету прошлась
очередь, и по кабине побежали языки пламени. Вначале еле заметно, а затем все сильнее и
сильнее черный дым и пламя охватывали мотор.
«Все-таки достал, гада! — посмотрев в сторону вражеского бомбардировщика, с горечью
подумал Красильников. — Неужели так и уйдет безнаказанно?»
Мысли лихорадочно теснились в голове. Казалось, что сейчас, в горящей машине, он
бессилен что-либо сделать. «А почему бессилен?» — мелькнула мысль. Он вспомнил
разговор на партсобрании. И Красильников резко взял ручку на себя. Машина была еще
послушная, хотя пламя уже полностью объяло двигатель и пробивалось в кабину. «Только
бы успеть, — думал комэск, — только бы не сдал двигатель!»
Истребитель оказался несколько выше и сзади вражеской машины. И тогда советский
летчик, выжав все, на что еще была способна его израненная горящая машина, бросил ее на
фашистский самолет.
Еще мгновение, еще!.. Секунда казались вечностью. Но вот Красильников ощутил резкий
удар. На какое-то мгновение он потерял сознание, а когда очнулся — увидел, что объятый
пламенем истребитель падает вместе с фашистским стервятником. Бомбардировщик
развалился на части. Красильников, напрягая все силы, открыл фонарь и, прикрыв лицо от
пламени, вывалился из кабины. Вскоре над ним раскрылся белый купол парашюта.
Отважный сокол видел, как остальные бомбардировщики, не долетев до Ленинграда и
беспорядочно сбросив бомбы, резко разворачивались и спасались бегством.
До октября 1941 года 35-й иап сражался в небе Ленинграда, а затем был передан в состав
Юго-Западного фронта и принял активное участие в боях на Украине.
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Напряженные бои в это время шли в районе Одессы.
С оставлением частями Красной Армии Правобережной Украины, она оказалась
отрезанной со стороны суши немецкими и румынскими войсками. В сложившейся
обстановке Одесса имела важное оперативное значение. Удерживая ее, советские войска
сковывали значительные силы врага и создали серьезную угрозу для всей южной
группировки фашистов. Кроме того, Одесса и Севастополь позволяли Черноморскому флоту
сохранять господство на море.
Учитывая это, Ставка Верховного Главнокомандования директивой от 5 августа 1941 г. №
00729 потребовала от командования юго-западным направлением: «Одессу не сдавать и
оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот».
С этого времени началась героическая оборона Одессы, которая вошла славной страницей
в историю Великой Отечественной войны.
Для организации противовоздушной обороны города и порта в состав Приморской армии
оборонявшей Одессу, были переданы 15-я бригада ПВО, 504-й озад РГК, 19-й и 391-й озад,
39-я отдельная рота и 45-й отдельный батальон ВНОС. На их вооружений были шестьдесят
85-мм орудий, двадцать четыре 76-мм орудия, восемь 37-мм пушек и зенитно-пулеметные
установки. Кроме того, каждая стрелковая дивизия имела по одному отдельному зенитноартиллерийскому дивизиону. Военно-морская база прикрывалась 72-м зенитноартиллерийским полком и 69-м иап. Но в районе Одессы был лишь один аэродром и две
посадочные площадки, годные для базирования самолетов, что затрудняло их действия.
Противник же располагал крупной аэродромной сетью в районах Вознесенска,
Первомайска, Балты и Тирасполя, что позволяло ему базировать там большое количество
самолетов. Поэтому вражеская авиация в августе активизировала свои действия, а 15—17 и
19—23 августа фашисты совершали налеты по 12—15 раз в день.
Зенитчики 15-й бригады и отдельных дивизионов мужественно отражали эти налеты, а
также выполняли задачи по прикрытию важнейших объектов вне города.
5-я батарея 638-го зап прикрывала переправу у Каролино-Бугаза, и сколько враг ни
пытался ее разбомбить, он не мог этого сделать. Тогда противник решил бросить на батарею
30 самолетов. Но, потеряв пять машин, фашисты оставили попытку разрушить переправу и
уничтожить батарею.
Артиллеристы-зенитчики не только героически отражали воздушного врага, но и
участвовали в боях непосредственно на передовой позиции. Водокачку в с. Беляевке, которая
снабжала Одессу водой, прикрывала батарея старшего лейтенанта Розенмана. Когда враг
подошел к Днестру и пытался форсировать его, батарея вместе с пехотой не дала
возможности осуществить противнику этот замысел. В один из дней со стороны Ясс
появились танки с пехотой, а в воздухе — три самолета, которые бомбили и обстреливали
батарею, пытаясь подавить ее. Но зенитчики дрались мужественно, уничтожив три танка
прямой наводкой и сбив одного стервятника.
Начиная с 15 августа, боевые порядки батарей и других частей приходилось менять почти
ежедневно, а иногда по 2—3 раза в день, чтобы дезориентировать противника, встречать
врага на самых неожиданных для него направлениях. Десятки фашистских самолетов нашли
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себе могилу в Черном море и на подступах к городу-герою от меткого огня артиллеристов.
Вот один из множества примеров стойкости и самоотверженности воинов 15-й бригада
ПВО. 23 августа в 12.10 появилась большая группа самолетов противника. Не доходя до
огневой позиции, они разделились на две группы. Меньшая взяла курс на порт, а большая
отвалила в сторону. Это была уловка врага. Как только расчеты открыли огонь по первой
группе и обнаружили себя, вторая группа подкралась со стороны солнца и начала с
пикирования бомбить и обстреливать из пулеметов батарею. Казалось, что она будет
смешана с землей. Раненого командира орудия и убитого наводчика заменили находившиеся
здесь офицеры Е. Лемешев и Г. Расулбеков. Боевая работа продолжалась. Один из
фашистских бомбардировщиков был сбит и упал в море в 400 м от позиции. Вскоре за ним
рухнул в воду и другой стервятина. Потеряв четыре машины, фашисты сбросили бомбы куда
попало и поспешили уйти. Меткий огонь зенитчиков заставил вражеских летчиков
продолжительное время обходить этот сектор.
Во второй половине августа стал ощущаться недостаток снарядов, особенно 85-мм
калибра. За боеприпасами в Севастополь был командирован старший инструктор
политотдела бригады политрук А. А. Петрусенко. В это время два дивизиона 638-го зап (2-й
и 5-й), которыми командовали майоры Гудьмо и Воскобойников, были отправлены без
орудий на передний край в распоряжение командира 25-й Чапаевской дивизии. Более двух
недель артиллеристы-зенитчики воевали в качестве пехотинцев и показали себя стойкими
бойцами. Так, младший лейтенант Г.И.Климов уничтожил лично 15 фашистов. За мужество
и отвагу он был награжден орденом Красного Знамени. Героизм в боях проявили также
полковник И.Т. Шеленков, полковой комиссар И.Ф. Подколзин, майор Т.И. Ростунов, и
другие.
Активно также действовал 162-й зенитный пулеметный батальон, который своим огнем
надежно прикрывал действия «Катюш» и уничтожал вражескую пехоту и огневые точки.
2 сентября 1941 г. из Севастополя на транспорте «Белосток« вернулся политрук
Петрусенко с боеприпасами. По приказу командующего Одесским оборонительным районом
контр-адмирала Кузнецова 2-й и 5-й дивизионы 638-го зап, уже поредевшие в боях, вновь
были возвращены в полк и заняли свои артиллерийские позиции.
Для обеспечения нормальной работы порта — единственной жизненной артерии,
связывавшей Одессу с портами Крыма и Кавказа, — большое количество зенитных средств
среднего и крупного калибра заняли огневые позиции на Шкодовой горе, на горке Чумка, в
парках им. Шевченко, им. Ильича, на стадионах ДСО «Пищевик», «Локомотив», близ завода
им. Октябрьской революции, на зданиях холодильника, порта, театра оперы и балета, на
площади Октябрьской революции.
Защитники Одессы стояли насмерть. Но фашистские полчища рвались в Крым. Только
после прорыва фронта в районе Джанкоя и Сиваша оборона города утратила значение, и 11
октября 1941 г. Ставкой главного командования войсками был отдан приказ оставить
Одессу.
По приказу командующего Одесским оборонительным районом для обеспечения
организованного отхода войск и погрузки их на суда была создана артиллерийская группа
прикрытия. Ее командиром был назначен начальник артиллерии 15-й бригады майор
Ростунов, комиссаром — помощник начальника политотдела бригады по комсомолу
политрук Хомко, начальником штаба — капитан Вишняков.
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В группу вошли два артиллерийских дивизиона 638-го зап, имевшие на вооружении
двадцать четыре 85-мм орудия. Батареи заняли огневые позиции по линии Дальник—
Татарка—Бугово до побережья Черного моря, прикрывая отход войск в порт и их выход в
море для следования в Севастополь, Феодосию и другие порты Крыма и Северного Кавказа.
Шесть батарей этих дивизионов выдвинули к позициям противника наблюдательные пункты
для корректирования артиллерийского огня.
С 11 по 16 октября 1941 г. артиллерийская группа, израсходовав 15 тысяч снарядов,
обрушила на вражеские войска уничтожающий огонь. Противник был ошеломлен и начал
сооружать оборонительные укрепления, предполагая, что наши войска готовятся к
наступлению. А тем временем они организованно оставляли Одессу, грузились на корабли и
уходили к берегам Крыма.
Последними город-герой оставили зенитчики 638-го зап. Организованно перекатывая
батарею за батареей и продолжая поочередно вести огонь, они погрузились на теплоход
«Жан Жорес« и ушли на нем в Севастополь в 9.00 утра 16 октября 1941 г., где впоследствии
приняли участие в героической обороне и этой черноморской твердыни.
Остальные дивизионы бригады приняли участие в противовоздушной обороне Керчи и
Феодосии.
За подвиги, проявленные при защите Одессы, 75 воинов 15-й бригады ПВО были
награждены орденами и медалями. Весь личный состав отмечен медалью «За оборону
Одессы».
Героически сражались в осажденной Одессе и летчики 69-го иап. Пока бои шли на
дальних подступах к городу с 69-м истребительным полком взаимодействовали два других
полка 21-й смешанной авиадивизии. А когда эти части были отведены на восток, на защите
города с воздуха остался лишь один 69-й иап. Фронт был совсем близко. В августе почти все
вылеты завершались воздушным боем. Полк нес потери. Но летчики дрались еще упорнее,
еще отважнее.
8 августа группа истребителей сопровождала морские самолеты МБР-2. Они отбомбились
и возвращались уже домой, как вдруг были атакованы «Мессершмиттами». Наши
истребители вступили в бой с врагом и сбили два Ме-109.
В тот день в другом бою погиб комиссар эскадрильи старший политрук Николай
Пискунов. Его пытался выручить из беды комиссар полка Н.А. Верховец, но не успел. И все
же фашист не ушел от возмездия. Верховец меткой очередью сразил его. Пискунов был
отважным летчиком. За полтора месяца войны он совершил 120 боевых вылетов, сбил три
вражеских самолета: Мстя за него, девять советских летчиков уже на следующий день
только в одном бою, сражаясь с двадцатью бомбардировщиками, сбили девять вражеских
машин, две их них уничтожил Л. Л. Шестаков.
В Одессе, как осажденном городе, тяжелые бои шли на суше и на море. Жаркие схватки
продолжались и в воздухе.
Трудным был для летчиков день 23 августа. Восьмерка И-16-х штурмовала фашистские
войска, в районе станции Раздельная. Вдруг появилось 11 фашистских истребителей.
Завязался бой, который длился почти полчаса. По одному «Мессершмитту» сбили Елохин и
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Куница. Но вот враг получил подкрепление — подошло еще 6 «Мессеров». Обстановка
усложнилась. Дрались на виражах, на вертикалях. Наши летчики старались подтянуть врага
поближе к линии фронта. Вот за Череватенко увязалось три «Мессера». Замедленная
«бочка» — и все три проскочили мимо. В ту же минуту два Ме-109 атаковали Маланова. На
выручку поспешил Иван Королев и сбил одного «Мессера». Но тут же опасность нависла над
Иваном Засалкиным: два фашистских самолета «сели» на хвост. Засалкин резко взял ручку
на себя, ввел И-16 в штопор, «Мессершмитты» — за ним. Череватенко был далеко, но решил
хоть отпугнуть фашистов — и дал очередь. Один отвернул, а другой продолжал
преследовать Засалкина, Череватенко сумел «дотянуться» до фашиста и сбил его. Но на
выходе из атаки сам попал под вражеский огонь. Фашистский самолет погнался за ним,
пытаясь добить краснозвездный истребитель. На помощь товарищу подоспел Алексей
Алелюхин, который и сбил фашиста.
Бой продолжался в зоне действия наших зенитных орудий. Фашисты не выдержали и
поспешили ретироваться хотя, у них большой численный перевес. Характерно, что семь из
восьми участников этого боя впоследствии за отвагу в воздушных сражениях были
удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
Во второй половине августа в полк стало поступать подкрепление. Из военно-воздушных
сил Черноморского флота полку были приданы эскадрилья И-16, которой командовал
капитан Ф. И. Демченко, а также несколько самолетов Як-1, И-15 и группа штурмовиков Ил2.
Уже вскоре после прибытия в полк они провели напряженный бой с большой группой
фашистских истребителей. По одному самолету сбили Ф. И. Демченко и В. Н. Вельцефер, а
третий сразил таранным ударом И. С. Берешвили.
29 августа комиссар эскадрильи старший политрук С. А. Куница, будучи в составе группы
прикрытия штурмующих, вступил в бой с четырьмя «Мессершмиттами». Одну вражескую
машину сбил огнем, вторую таранил. И-16 получил серьезные повреждения, и Куница
выбросился на парашюте. Гитлеровцы открыли по нему огонь. Так погиб отважный летчик,
замечательный боевой товарищ. На его счету было 150 боевых вылетов, шесть сбитых
вражеских самолетов. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
В середине сентября фронт был уже совсем близко от города. Враг обстреливал аэродром
не только из дальнобойных но уже и из полевых орудий. Увеличились потери техники и
людей. Для машин были сделаны специальные укрытия, для личного состава построены
блиндажи. Но фашисты приноровились обстреливать наши самолеты, когда они заходили на
посадку или набирали высоту.
И тогда летчики пришли к мысли соорудить новый аэродром в самом городе — в районе
Большого Фонтана. В строительстве вместе с воинами участвовало и городское население.
Через неделю аэродром был готов. Самолеты были замаскированы, стояли между домами.
Взлетать с узкой полосы было трудно. Еще труднее было садиться на нее. Но летчики
мастерски выполняли взлет и посадку и научились даже делать это ночью. В целях
маскировки сразу не набирали высоту, а шли на бреющем над домами в сторону моря, там на
определенной высоте собирались в группу и шли на выполнение задания.
На посадку заходили также с бреющего. Противник, сколько ни пытался, так и не сумел
обнаружить этот аэродром.
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В общей сложности летчики 69-го истребительного авиаполка за время обороны Одессы
совершили 6603 боевых самолетовылета, в том числе 3421 — на штурмовку, провели 576
воздушных боев, в которых сбили 94 фашистских самолета (сожженные на земле в это
количество не входят).
За мужество и отвагу, проявленные в дни обороны Одессы, 12 летчиков 69-го иап были
удостоены звания Героя Советского Союза. Особенно отличился в этих боях командир полка
Л.Л. Шестаков, который сбил 11 фашистских стервятников.
Полк был впоследствии награжден орденом Красного Знамени, стал гвардейским,
получил почетное право носить имя города-героя. После преобразования он назывался: 9-й
Одесский гвардейский Краснознаменный истребительный авиационный полк.
Оборона Одессы имела большое военно-политическое и стратегическое значение. Она
сковала 18 вражеских дивизий и нанесла им значительные потери, обеспечив планомерный
отход войск Южного фронта за Днепр и организацию там обороны. Важную роль здесь
сыграли воины ПВО. Только огнем их артиллерии и пулеметов за 117 дней в Одессе было
уничтожено около 100 гитлеровских самолетов, много танков и живой силы противника.
В начале сентября, когда шли напряженные бой под Одессой и в Крыму, произошли
трагические события в районе Киева. Еще 23 августа три немецкие дивизии в районе
Окуниново (ниже Чернобыля) прорвались к Днепру и с ходу захватили мост. 182 человека —
пехотинцы, понтонеры и зенитчики с 18-ю зенитными пушками, охранявшие мост, в
неравном бою были уничтожены. Мост, хотя он и был заминирован, взорван не был, и
немцы, создав мощный плацдарм, 7 сентябре прорвались к Конотопу. Одновременно из
района Кременчуга, где Днепр был форсирован 31 августа, танковая группа Клейста нанесла
удар навстречу Конотопской группе танков Гудериана, и 15 сентября 1941 года эти «клещи«
сомкнулись в тылу войск Юго-Западного фронта в районе Лубны и Лохвица.
В окружении оказались 21-я, 5-я, 37-я и 26-я армии, а также 3-я дивизия ПВО и другие
части ПВО Киевского района. Вся фронтовая авиация Юго-Западного фронта 11—13
сентября перебазировалась на восток Украины. 19 сентября в 13 часов 30 минут войска 37-й
армии, а вместе с ними и части ПВО оставили Киев. Некоторая часть войск Юго-Западного
фронта вырвалась из вражеского кольца. Среди них были и части 3-й дивизии ПВО и 36-й
иад.
4-я дивизия ПВО по приказу командования несколько раньше, в августе, отошла на
восток, получив боевую задачу по противовоздушной обороне Харькова. Полки 36-й иад до
последних дней обороны Киева поддерживали окруженные войска и прикрывали город от
вражеской авиации, действуя с аэродрома Семиполки. 19 сентября полки дивизии
перебазировались на аэродромы Харьковского аэродромного узла, и с 22 сентября по 1
декабря 1941 года 36-й иад в составе 2-го, 6-го и 186-го иап обороняла Харьков, Валуйки и
частично действовала по войскам, противника, наступавшим на Елец.
21 сентября западнее Борисполя прорвала фронт группа войск, оборонявших Киев, и
пошла на соединение с нашими частями. Среди них были подразделения 254-го зап, 4-го
полка ВНОС и некоторых других частей 3-й дивизии ПВО.
23 сентября при поддержке артиллерии 254-го зап наши войска выбили фашистов из села
Барышевка, навели переправу через реку Трубеж, и остатки полков 3-й дивизии ПВО, вместе
с другими частями прорвав вражеское кольцо, с тяжелыми боями стали отходить на восток.
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В этих боях личный состав показал образцы мужества и подлинного героизма.
Воины роты ВНОС лейтенанта Гризодуба при поддержке артиллерийского огня более
двух суток держали оборону на Десне в районе г. Остер, отражая попытки врага форсировать
реку. В неравной схватке лейтенант Гризодуб погиб смертью храбрых.
Командный пункт и оперативная группа 4-го полка ВНОС до последнего момента
находились в Киеве. Когда часть города оказалась в руках гитлеровцев, на улицы прорвались
танки и мотопехота противника, КП и оперативная группа полка во главе с полковником
Жуйковым начали отход и с боем прорвались в направлении Борисполь—Яготин. Здесь полк
вторично попал в окружение, но воины вновь прорвались на восток. В этих боях погибли
многие бойцы и командиры, вся боевая техника. Смертью храбрых пал и командир полка
полковник Жуйков.
Из вышедших из окружения остатков 4-го полка ВНОС приказом НКО № 150 был
сформирован 9-й отдельный батальон ВНОС. Его перебазировали в Воронеж, где несколько
позже был возрожден 4-й полк ВНОС. Туда же направлялись части 4-й и остатки 3-й дивизии
ПВО, понесшие значительные потери в личном составе и боевой технике.
В окружении оказалась также часть воинов 29-го об ВНОС, отходившего от границы на
Остер. 15 августа батальон был развернут для несения боевой работы в районах Конотоп,
Бахман, Батурин, Глухов, Севск.
3-я рота, находившаяся в районе Севска, попала в окружение, но еще в течение трех суток
личный состав продолжал выполнять боевую задачу, передавал по радио донесения на
батальонный пост, а затем самостоятельно вырвался из окружения. Эта группа личного
состава под командованием политрука роты Гуральникова прошла с боями путь от Севска до
Волхова через Брянск.
Вторая группа под командованием младшего лейтенанта Розова 10 октября вышла в
г. Белев. Из 103 человек 29-го батальона ВНОС, попавших в окружение, к своим прорвались
78 человек. Они вышли из окружения организованно, с оружием, нанеся врагу значительный
урон. 25 человек погибли в боях с немецко-фашистскими захватчиками. После
сосредоточения батальона в г. Волхов, Белов, в октябре 1941 г. 29-й отдельный батальон
ВНОС убыл в Арзамас на переформирование.
Неудача, постигшая Юго-Западный фронт, резко ухудшила и без того тяжелую для
Красной Армии обстановку на южном крыле советско-германского фронта. В связи с
прорывом гитлеровцев на Левобережную Украину в сентябре 1941 года создалась
непосредственная угроза Харькову, Донбассу и другим промышленным районам со стороны
воздушного противника. Это потребовало новых мер для укрепления ПВО этого важнейшего
района.
В сентябре были срочно укомплектованы материальной частью 169-й, 179-й, 188-й и 23-й
озад. Они встали на оборону Донбасса, который являлся фронтовым и даже армейским
тылом.
19 сентября 1941 г. приказом командующего Южным фронтом ответственность за
противовоздушную оборону примышленных объектов Днепропетровского промышленного
района в границах общевойсковых армий была возложена на командующих
соответствующими армиями, На территории Донбасса части ПВО были распределены между
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четырьмя управлениями бригадных районов ПВО.
Этим приказом были подчинены:
6-й армии — 14-й и 501-й озад, 27-й озад МЗА, 122-я зенитно-пулеметная рота и 17-й
отдельный батальон ВНОС;
12-й армии — 30-й, 17-й, 375-й озад и одна рота 17-го отдельного батальона ВНОС;
18-й армии — 85-й, 354-й, 502-й озад и 14-й отдельный батальон ВНОС;
9-й армии — 36-й, 18-й, 11-й озад и две роты 46-го отдельного батальона ВНОС;
Первомайскому бригадному району ПВО (штаб — Константиновка) — 23-й, 159-й озад
и 123-я озпу рота с задачей ПВО Краматорска, 179-й озад с задачей ПВО Константиновки;
Донбасскому бригадному району ПВО, созданному на базе управления МогилевПодольского бригадного района ПВО (штаб — г. Сталино) — 748-й зап с задачей ПВО г.
Сталино, 16-й зап с задачей ПВО Макеевки;
Запорожскому бригадному району ПВО ( штаб — г. Горловка) — 188-й озад с задачей
ПВО ст. Дебальцево, 82-й озад — ст. Иловайская, 57-й озад — Горловка, 234-й озад — ПВО
Зуевской ГЭС;
Кишиневскому бригадному району ПВО (штаб — г. Ворошиловград) — 80-й озад с
задачей ПВО, Ворошиловграда, 81-озад — ПВО ст. Лоскутовка, Светлановка, 383 озад с
задачей ПВО объектов Южного фронта в с. Покровское.
Резервная бригада ПВО (Управление Винницкого бригадного района ПВО) к середине
сентября 1941 года имела в своем составе 80-й запасный зенитно-артиллерийский полк ПВО,
135-й, 507-й озад.
Командованию Донбасского бригадного района ПВО был также подчинен 40-й
истребительно-авиационный полк из состава ВВС Южного фронта с задачей обороны г.
Сталино, а командованию Первомайского бригадного района ПВО — 446-й иап с задачей
обороны Константиновки.
В конце сентября и первой половине октября 1941 года противовоздушная оборона
Харькова и Донбасса была усилена частями ПВО и войсковыми зенитными средствами,
отходившими из западной части днепропетровского промышленного района.
В течение всех боев на Левобережной Украине и в Донбассе Войска ПВО тесно
взаимодействовали с частями Южного и Юго-Западного фронтов, обеспечили эвакуацию
промышленных предприятий и прикрывали коммуникации войск, проявив при этом высокое
боевое мастерство.
Стремясь уничтожить наши промышленные объекты, лишить нас материальнотехнической базы для наращивания военного производства, гитлеровцы предприняли ряд
ожесточенных налетов на Харьков, Донбасс и другие города Украины.
С 1 по 27 сентября на Сталино было произведено семь массированных налетов с участием
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сорока самолетов. В боях по их отражению вновь показал высокое мастерство и смелость
личный состав 743-го зенитно-артиллерийского полка, прибывшего из Днепропетровска в
конце сентября. До 25 октября зенитчики полка уничтожили здесь четыре вражеских
стервятника.
Успешно отражали налеты на Харьков зенитчики 736-го зап, 56-го озад и другие части.
Имевшие большой опыт борьбы с танками воины 56-го озад и на подступах к Харькову
продемонстрировали высокое мужество и боевое мастерство. 19 октября они отразили три
танковые атаки, уничтожив несколько бронированных машин с черными крестами и до роты
гитлеровцев.
Напряженные бои с воздушным противником вел в районе Балаклеи 748-й зенап. Первые
самолеты противника появились над городом в 21.30 1 сентября 1941 г. 1-я и 4-я батареи
полка поставили две мощные завесы артиллерийского огня и не допустили противника к
цели. После этого враг несколько раз пытался бомбить Балаклею, но полк срывал их и
уничтожил один Хе-111.
12 сентября полк перебазировали для прикрытия железнодорожного узла Купянск, где
ему пришлось не раз вступать в бой с вражескими стервятниками. 9 октября два самолета Ю88, прикрываясь слоисто-кучевой облачностью, совершили налет на Купянск на высоте 2800
метров. 3-я, 4-я и 5-я батареи открыли огонь, Разрывы снарядов, не давали вражеским
пиратам подойти к рубежу бомбометания, и они отваливали обратно. После очередного
захода один «Юнкерс» был подбит и упал в пяти километрах от батареи, а второй, сбросив
бомбы в стороне, повернул обратно.
10 октября один Ю-88 на высоте 1500 м над облаками пытался прорваться к Купянску.
После нескольких залпов бомбардировщик вспыхнул, вошел в пике и врезался в землю на
окраине города.
Через две недели уже три «Юнкерса» прилетели бомбить Купянск, но меткими залпами
зенитчиков 748-го зап один был сбит, а остальные, беспорядочно сбросив бомбы, ушли.
Преследуя части 12-й армии, отходившие от Днепра, немцы 1 октября попытались
захватить Синельниково. Они атаковали этот железнодорожный узел с воздуха, бросили в
бой танки. Батареи 16-го зап одновременно вели борьбу и с воздушным, и с наземным
противником. Особенно отличилась 2-я батарея старшего лейтенанта В. А. Севало. Метким
огнем артиллеристы сбили вражеский самолет, уничтожили три танка и бронемашину, враг
был остановлен.
12 октября группа бомбардировщиков в составе трех Хе-111 пыталась бомбить
Синельниково. Батареи 16-го зап вновь встретили врага мощным огнем, сбили один
«Хенкель», остальные отказались от бомбардировки железнодорожного узла.
Успешно вела бои с противником осенью 1941 г. и наша истребительная авиация, хотя
численно и качественно она значительно уступала вражеской. Только летчики 40-го иад,
прикрывая город Сталино, в воздушных боях сбили 20 стервятников.
А всего при отражении налетов на Горловку, Шахты, Краматорск, Ворошиловград и
другие города Донбасса средствами ПВО было уничтожено 322 самолета противника.
Предприятия Донбасса работали вплоть до эвакуации.
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36-я иад, после оставления частями Красной Армии Киева, из района Семиполки
перебазировалась на Харьковский аэродромный узел. Ей была поставлена задача
осуществлять противовоздушную оборону Харькова и г.Валуйки, а также поддерживать
наземные войска, ведущие бои с противником наступающим на Елец. В состав дивизии
входило теперь три полка — 2-й, 6-й и 254-й, значительно ослабленные в предыдущих
сражениях. В этом составе дивизия вела боевые действия в восточных районах Украины,
отходя с войсками в глубь страны, а затем была отправлена на переформирование.
В этот период летчики провели ряд напряженных воздушных боев. Однажды из района
Чугуев, где базировался 254-й иап, группа ЛаГГ-3 вылетела на штурмовку авиации
противника на аэродроме Полтава. Успешно выполнив задание, воздушные бойцы
возвращались на свою базу. Младший лейтенант В. И. Гаранин, шедший последним, заметил
три Ме-109, которые развернулись для атаки наших самолетов. Прикрывая своих товарищей,
советский летчик бросился на гитлеровцев в лобовую атаку, Гаранин оказался отрезанным от
группы, но не растерялся и смело продолжал сражаться. После непродолжительного, но
напряженного боя он сбил два «Мессера». Вражеский летчик атакой в хвост повредил
самолет Гаранина, а его самого ранил в правую ногу. Машина загорелась, отказало оружие.
Фашист, чувствуя, что советский летчик остался безоружным, пошел в атаку. Но Гаранин не
думал отступать: он решил таранить врага, ударил его плоскостью. «Мессершмитт» рухнул
на землю. Гаранин посадил горящий самолет в поле.
В результате ранения и сильного удара при таране советский летчик терял сознание, но
все же нашел в себе силы выбраться из кабины. Дальше двигаться он не мог и упал на землю
возле пылающего самолета. На летчике горело обмундирование. И только благодаря
подоспевшим на помощь двум красноармейцам отважный воздушный боец был спасен.
После пятимесячного лечения в госпитале Гаранин вернулся в полк. Партия и
правительство высоко оценили боевые заслуги летчика: в марте 1942 года ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Всего за период боев на Украине в районе Киева (с 22 июня по 19 сентября 1941 г.) и в
районе Харьков—Валуйки (до 1 декабря 1941 г.) летчики 36-й иад произвели 12732
самолето-вылета, провели 805 воздушных боев, в которых сбили 128 самолетов противника.
На смену 36-й иад в эти районы пришла 101-я истребительная авиационная дивизия, 16
октября она вошла в состав ВВС Юго-Западного фронта, а в ноябре была передана в
оперативное подчинение командующего Воронежско-Борисоглебского дивизионного района
ПВО, созданного в ноябре 1941 года.
К этому времени после ожесточенных боев на новые оборонительные рубежи в
направлении на Воронеж, отошли войска Юго-Западного фронта. Необходимо было надежно
прикрыть этот важный стратегический центр, его железнодорожный узел, аэродромы, штаб
фронта и коммуникации войск. Эта задача была поставлена перед 3-й дивизией ПВО и 101-й
иад.
С 20 октября 101-я иад приступила к выполнению задачи по прикрытию Воронежа, конномеханизированной группы, наступавшей в районе Ливны, и штурмовала отходившие части
противника.
25 декабря распоряжением командующего Юго-Западным фронтом в состав 101-й иад
вошел 581-й иап, а 572-й полк вышел из состава дивизии и в начале 1942 г. был отправлен в
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Ростов-на-Дону.
В период напряженных боев на Левобережной Украине и в Донбассе развернулись
решающие события в Крыму. 18 октября 11-я немецкая армия начала штурм Крымского
перешейка. 25 октября гитлеровцы прорвали Ишуньские позиции. Наша 51-я армия отошла
на Керченский полуостров, но задержаться здесь ей не удалось, И 16 ноября она
эвакуировалась на Таманский полуостров, а Отдельная Приморская армия отошла на
Севастополь.
К концу сентября началу октября 1941 г. как наземная, так и противовоздушная оборона
Севастополя были значительно укреплены за счет частей Отдельной Приморской армии,
эвакуированной из Одессы.
В воздушных боях в Крыму в это время отличился 62-й смешанный авиационный полк
особого назначения. Он был сформирован в Ейске в сентябре 1941 года, вооружен
современными тогда истребителями МиГ-3, ЛаГГ-3 и бомбардировщиками Пе-2.
Первое боевое задание на прикрытие и поддержку наземных войск полк, в полном составе
перелетевший в Крым на аэродром Токмак, получил 29 сентября. Он должен был нанести
бомбовые удары в районе города Армянска с целью сорвать готовившийся гитлеровцами
штурм Ишуньских позиций. Летчик старший лейтенант Воронов, ведущий пятерки МиГ-3,
выступая на митинге, сказал: «Товарищи! Сейчас нам предстоит совершить наш первый
боевой вылет. Мы должны обеспечить своим бомбардировщикам нанесение эффективного
удара по врагу... В первой же встрече с врагом мы должны дать ему почувствовать всю нашу
ненависть к нему и бесстрашие в борьбе за любимую Родину. Не выпускать врага живым с
поля боя!»
В 13 часов 20 минут взлетела группа Пе-2, за ними — МиГ-3 и ЛаГГ-3. Построившись в
боевой порядок, они взяли курс на Перекоп. У линии фронта противник, открыл яростный
зенитный огонь, но летчики смело шли к цели. Пе-2 без потерь пробились сквозь, казалось,
неприступную стену огня и начали бомбить цели. На головной машине капитана Пучкина
штурманом летел комиссар полка Торбинов. Это был мужественный воздушный боец и
замечательный коммунист, обладавший незаурядными способностями воспитателя, умением
в нужную минуту ободрить людей, зажечь их сердца лютой ненавистью к врагу.
Над целью от прямого попадания вражеского снаряда самолет Пучкина загорелся и начал
терять высоту. В это время внизу по дороге, словно зловещая змея, ползла на юг немецкая
автоколонна. Огненная машина перешла в пикирование, направляясь в центр вражеской
колонна. Гитлеровцы в ужасе бросились в разные стороны, но было поздно. Ценой
собственных жизней герои уничтожили два танка и несколько автомашин с фашистами.
Вдохновленные этим героическим подвигом, наши летчики с еще большим ожесточением
наносили бомбовые удары по врагу. Дежурившие в воздухе Ме-109 попытались помещать
бомбометанию и пошли в атаку, но их смело встретила группа истребителей прикрытия
старшего лейтенанта Воронова. Меткой очередью старший лейтенант Денисов прошил
первого «мессершмитта«, и тот камнем пошел к земле. Остальные повернули вспять. Счет
мести был открыт!
При выходе из атаки прямым попаданием снаряда был подбит самолет МиГ-3 старшего
лейтенанта Крамчаткина. Пламя охватило машину. Дотянуть до своей территории
невозможно. Выброситься на парашюте — значит, попасть в лапы врага. Летчик принимает
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героическое решение — направляет горящий самолет на зенитную батарею противника. Там,
где она находилась, взметнулся огромный столб огня и дыма…
9 октября летчики 62-го иап вновь бомбили скопления фашистов. Вдруг стал снижаться,
оставляя за собой шлейф черного дыма, истребитель старшего лейтенанта Воронова. В
последнюю минуту жизни, офицер, мужественной рукой направив горящий самолет на
зенитную батарею, уничтожил ее вместе с прислугой и боезапасом.
Возвращаясь на свой аэродром, истребители обнаружили группу Ю-88, шедшую на
бомбежку в тыл наших войск. Лейтенант Шилкин со своим звеном врезался в строй
бомбардировщиков, зашел одному из них в хвост и меткой очередью сразил врага.
В этот момент в машину, пилотируемую майором Пузановым, попал вражеский снаряд.
Загорелся мотор. Летчик тоже направил самолет на вражескую колонну...
Так за короткий промежуток времени четыре экипажа 62-го,истребительного
авиационного полка повторили подвиг Героя Советского Союза капитана Гастелло.
10 октября летчики наносили удар по аэродрому противника в районе Чаплинка.
Выполнив задание, самолеты легли на обратный курс. В это время восьмерка Ме-109
попыталась атаковать их. Пара Ме-109 отделилась, пытаясь зайти снизу. Это заметил
старший лейтенант Мухин. Он дал сигнал своему ведомому лейтенанту Китову, и они
вдвоем бросились наперерез фашистам. Китов почти в упор расстрелял «Мессера«, побратим
ударил по второму, «Мессершмитт» качнулся и стал падать. Мухин преследовал его до тех
пор, пока тот не врезался в землю.
В это время четверка Ме-109 пыталась атаковать нашу группу слева. На них бросился
лейтенант Акулов на ЛаГГ-3, и еще один фашист нашел свою могилу на крымской земле.
Четвертого Ме-109 атаковал в лоб старший лейтенант Крылов. Гитлеровец попытался
уклониться, но меткая очередь сразила и его. Остальные «Мессеры« отвалили в сторону и
поспешили уйти на свою базу.
В конце 1941 года 62-й авиационный полк, выполнив свою боевую задачу, был
передислоцирован для переформирования и получения новой материальной части.
Трудно приходилось в борьбе с вражеской авиацией зенитчикам 61-го и 62-го зап которые
отражали в день по нескольку налетов на Севастополь.
Героически дрались в эти дни бойцы 218-й и 219-й батарей 62-го зап.
219-я батарея защищала аэродром Кача.
В ночь на 28 октября противник произвел массированный налет на аэродром
последовательными группами, состоявшими из десятков, самолетов. За ночь батарея отбила
атаки 80 бомбардировщиков. Противник сбросил на нее около 200 бомб, но врагу не удалось
причинить серьезного вреда ни матчасти, ни людям. В этом бою зенитчики уничтожили два
вражеских самолета и два подбили, за что командование объявило благодарность всему
личному составу.
Позиции 218-й батареи атаковали 36 вражеских самолетов. Кругом все дымилось и
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горело, но батарейцы продолжали вести огонь...
Ценой больших потерь враг все туже сжимал кольцо вокруг Севастополя. В ночь с 29 на
30 октября 1941 года фашистские войска вышли к его дальним подступам. Военный совет
Черноморского флота объявил город на осадном положении.
Севастопольский городской комитет обороны опубликовал обращение, призывавшее
гарнизон и гражданское население грудью встать на защиту черноморской твердыни.
Началась героическая оборона Севастополя.
Для наступления на город фашисты бросили три пехотных дивизии, 5-ю Румынскую
мотобригаду, два танковых батальона и ряд вспомогательных частей, а также значительные
силы авиации.
Командование Черноморским флотом усилило противотанковую оборону за счет войск
ПВО. Из состава 61-го зап для этих целей были выделены 227-я, 228-я и 75-я батареи, из
состава 62-го зап — 218 батарея. Остальные дивизионы И батареи вели борьбу с самолетами
противника. 227-я батарея все время находилась в боевых порядках пехоты, отражая
непрерывные атаки противника. Образцы мужества в этих боях показал личный состав
батареи во главе с командиром лейтенантом Григорьевым и комиссаром — политруком
Сахаровым.
1 ноября в атаку на отважных артиллеристов двинулось более 1500 солдат, 6 танков, 10
мотоциклистов и 50 всадников врага. Прямой наводкой с открытых позиций батарейцы в
упор расстреливали фашистов. Атака была отбита. В ходе боя отличились командир орудия
комсомолец Лобко, наводчик Недодаев, командир огневого взвода лейтенант Князев,
старший сержант Сиденко и другие бойцы. Смертью храбрых погиб наводчик орудия
комсомолец Евдокимов. Ночью на могиле героя личный состав дал клятву отомстить
ненавистному врагу. И он сдержал клятву. В ожесточенных боях 3, 4, 5, 17, 18, 19 ноября
воины уничтожили около полка пехоты, 17 самолетов, 6 танков и две бронемашины.
Мужественно дрались с врагом артиллеристы 218-й зенитной батареи лейтенанта
Попирайко (62-й зап), отражавшей атаки пехоты и танков на Северной стороне г.
Севастополя 4—6 ноября 1941 г. Враг непрерывно атаковал. Стволы орудий накалялись, на
них горела краска. Повар батареи Попов носил воду орудийным расчетам, бойцы смачивали
одеяла, охлаждали стволы орудий и продолжали вести огонь. В этом бою сбито два
вражеских самолета, рассеяно до эскадрона кавалерии, подавлена минометная батарея,
уничтожено 5 автомашин и 15 повозок с боеприпасами и грузами.
Первое общее наступление на Севастополь, длившееся с 11 до 21 ноября 1941 г., успеха не
имело. Враг понес большие потери и временно перешел к обороне, продолжая в то же время
наносить по нашим войскам систематические удары с воздуха и накапливая силы для
следующего наступления. Однако началось оно почти через месяц, так как в это время
основные события развернулись под Москвой и Ленинградом.
Второе наступление на Севастополь началось 17 декабря. Семь пехотных дивизий и две
горнострелковые бригады были брошены против защитников города. Главный удар
наносился из района Дуванной на Камышин — Северная бухта, вспомогательный — вдоль
реки Черной и Инкерман. 14 суток подряд фашисты, не считаясь с потерями, рвались к
городу, подвергая его ожесточенным бомбардировкам с воздуха.
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До 25 декабря противовоздушная оборона Севастополя осуществлялась силами 61-го и
62-го зенитно-артиллерийских полков, двух дивизионов 638-го зап и других подразделений
ПВО. Одновременно они участвовали в отражении атак пехоты и танков противника.
Активно действовала в этих боях 227-я зенитная батарея. Своим огнем она уничтожила
четыре танка, две бронемашины, девять минометов и более двухсот гитлеровцев. Здесь
особенно отличились бойцы Чернушенко, Дорман, Бондаренко, Врохин и другие.
Смело также сражались артиллеристы 229-й батареи, расположенной севернее Сахарной
Головки. Ими было уничтожено более двухсот немцев, шесть автомашин с грузом и
двадцать повозок с боеприпасами.
Огромную роль в отражении второго наступления немцев сыграла 926-я зенитная батарея,
расположенная в районе Сапун-горы. 28 декабря против нее был брошен эскадрон конницы,
пехота. Четыре часа длился ожесточенный бой. Эскадрон был разгромлен, атака пехоты
также захлебнулась. Командующий Приморской армией генерал-майор Петров лично
прибыл на батарею и тепло благодарил зенитчиков за мужество и стойкость.
В очень сложной обстановке оказались батареи 3-го зенитного дивизиона.
54-я и 927-я батареи имели задачу не допустить врага в Северную бухту. Только в одном
бою 31 декабря, который длился с 10 до 18 часов, наши воины уничтожили более 300
гитлеровцев, четыре миномета и одну артиллерийско-пулеметную батарею. Огнем
управляли командиры батарей старшие лейтенанты Игнатович и Корзун. Ведя огонь по
наземным целям, личный состав батарей частью орудий отражал налеты авиации. Метким
огнем зенитчиков было сбито 7 самолетов противника.
На позицию 219-й батареи лейтенанта Денисова шло 18 танков. Личный состав не
дрогнул. 8 танков застыли на месте: наши зенитчики стреляли метко. Остальные
развернулись и ушли обратно.
К этому времени обстановка под Севастополем резко ухудшилась. Часть сил по решению
командования была эвакуирована в район Новороссийска. Туда ушел и 62-й зап. Полк занял
боевые позиции и стал вести бои по охране и обороне военно-морской базы.
За время обороны Севастополя зенитчики 62-го зап сбили 21 вражеский самолет и два
подбили, уничтожили 10 автомашин с войсками и грузами, 15 подвод с боеприпасами, 4
минометные батареи и много живой силы противника. К этому времени в полку осталось
около 40% штатной численности личного состава. Значительная часть зенитчиков ушла в
морскую пехоту, многие погибли или получили ранения в боях и выбыли из строя.
На противовоздушной обороне Севастополя остался 61-й зап в составе четырех
дивизионов.
Исключительное мужество показал в этих боях личный состав 365-й батареи, который
занимал позиции на пути главного удара немцев на Северную сторону Севастополя.
В 6 часов утра 31 декабря состоялось открытое партийно-комсомольское собрание
батареи. Повестка дня: «Отстоим занимаемую высоту, не дадим немцам прорваться к
Севастополю» (докладчик комиссар батареи тов. Данюшкин). В прениях выступил комиссар
дивизиона т. Баранин. Обращаясь к коммунистам и комсомольцам, он сказал: «Обстановка
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тяжелая. Враг подошел вплотную к нашей позиции. Впереди нас нет наших пехотных частей.
Но коммунисты и комсомольцы, чем сложнее обстановка, тем увереннее, решительнее
должны вести себя. Отходить ни шагу не будем. Будем биться до последнего снаряда, до
последнего патрона и отстоим высоту. Отступать — значит пропустить врага в родной
Севастополь. Если придется — все умрем геройски, но врага в Севастополь не пустим!»
Выступивший затем коммунист Скирда сказал: «Будем драться, как требует от нас партия.
Будем бить врага метко, снаряды все израсходуем — с винтовками пойдем громить
фашистов, но Севастополь не сдадим».
Собрание постановило:
1. Не сдадим занимаемой высоты, преградим путь фашистам в Севастополь.
2. Коммунисты и комсомольцы в трудный момент боя обязаны вселять в бойцов
уверенность в победу. Для коммуниста и комсомольца нет неразрешимых задач. Победа или
смерть — закон каждого из них на фронте.
Председатель — Кармазин.
Секретарь — Скирда.
Собрание закончилось 6 часов 30 минут. В этот день, 31 декабря 1941 года, гитлеровцы
начали один из самих мощных штурмов батареи. На ее позицию были брошены пехотный
батальон, подразделение автоматчиков и десять танков. На батарее в это время было 42
человека. Гитлеровцы с расстояния 200 метров вели ураганный огонь, но личный состав не
дрогнул. Метким орудийно-пулеметным огнем атака была отбита. Враг оставил на поле боя
три танка и много трупов солдат и офицеров. В этом бою героически погиб командир
дивизиона майор Андрианов. Командиру батареи старшему лейтенанту Воробьеву было
присвоено звание Героя Советского Союза, а личный состав награжден орденами и
медалями.
Еще в более тяжелом положении оказалась 75-я батарея 61-го зап старшего лейтенанта
Фастовца . Она занимала позиции в 1,5 км от 365-й батарей и имела главной задачей
уничтожать танки и пехоту противника. 31 декабря, обнаружив батарею после первых
неудачных атак, немцы обрушили весь огонь артиллерии и бомбовые удары авиации на ее
огневые позиции. Вся материальная часть и большинство личного состава были уничтожены.
Осталась в живых командир, комиссар и 18 бойцов. Но к концу дня артиллеристы 61-го зап
смелой штыковой атакой, поддержанные пехотой и огнем орудий других батарей, отбили
позиции 75-й батареи.
Большую роль в противовоздушной обороне Севастополя со стороны моря сыграла
плавучая батарея № 3 «Не тронь меня«. Это была металлическая коробка, которая готовилась
под линкор. Она состояла из отсеков размером 50x30 метров. Высота по борту — 15 метров;
В этой коробке были оборудованы жилые кубрики, продсклад, склад боеприпасов, площадки
для орудий. На вооружений батареи были четыре 76-мм и две 150-мм пушки, четыре 37-мм
пулемета-полуавтомата, четыре 12-мм пулемета ДШК и два прожектора.
Батарея была выдвинута в открытое море за 10 миль от берега на фарватер бухты
Севастополя, привязана на бочки и якоря. Связь с ней поддерживалась по радио. В задачу
батареи входило своевременное обнаружение воздушного противника и оповещение об этом
главной базы флота, а также нарушение боевого порядка самолетов противника,
уничтожение их на дальних подступах к городу. Противник ежедневно бросал на подавление
70

Защищая небо Украины. Часть III
батареи по нескольку самолетов, но разбить ее не мог. Она вела интенсивный пушечнопулеметный огонь, нанося врагу большие потери. За все время обороны Севастополя батарея
сбила 23 самолета противника.
В один из осенних дней в восьмибальный шторм плавучую батарею сорвало с бочек и
якорей, понесло на Качу в сторону фашистов. Враг открыл по батарее огонь из тяжелых
орудий. Снаряды били по корме, бортам, но особого вреда не причинили. Ночью, когда
шторм немного утих к батарее подошли два буксира и увели ее в бухту к Херсонесскому
маяку, где она прикрывала аэродром.
К концу декабря второе наступление врага на Севастополь было отбито. Гитлеровцам
удалось продвинуться на северном участке лишь на 7—10 км, в районе Чоргунь — на 2—
3 км. Но и этот частичный успех дорого им обошелся. Только 61-й зап за время второго
штурма черноморской твердыни сбил 34 самолета противника. Отражению второго
наступления врага на Севастополь значительно способствовала начавшаяся 26 декабря
Керченско-Феодосийская десантная операция 51-й 44-й армий Закавказского фронта, частей
и кораблей Черноморского флота и Азовской флотилии. Хотя проведена она была не очень
успешно, наши войска освободили Керченский полуостров с городами Керчь и Феодосия и
укрепили положение на южном крыле советско-германского фронта.
Командующий 11-й немецкой армией Манштейн в те дни считал, что судьба подчиненных
ему войск «висела на волоске».
Решающим событием первого года войны явилась историческая битва под Москвой.
Взятием Москвы гитлеровское командование хотело закончить кампанию 1941 года. План
«Тайфун» предусматривал окружение и захват в течение двух недель советской столицы, для
чего создавалась группировка сил в составе 77 дивизий, насчитывавшая 1700 танков, 950
самолетов, 19 450 орудий и минометов. Эту группировку активными действиями
поддерживали на флангах мощные силы врага.
Однако как первое, так и второе наступление немцев разбились о стойкость и мужество
защитников сердца нашей Родины — Москвы, в рядах которых достойное место занимали и
воины ПВО. Только с 16 ноября по 5 декабря противник потерял здесь свыше 150 тысяч
убитыми и ранеными, 777 танков, 297 орудий, а также 150 самолетов, уничтоженных в
воздушных боях и на аэродромах.
Отразив гитлеровский генеральный штурм, советские войска 5—6 декабря 1941 года сами
перешли в наступление. Они освободили свыше 11 тысяч населенных пунктов, в том числе
областные города Калинин и Калугу, отбросили врага на 100—250 км от Москвы.
Непосредственная угроза столице нашей Родины и всему Московскому промышленному
району была устранена.
Наступление под Москвой явилось первым крупным поражением фашистской Германии
за время второй мировой войны, развеявшим миф о непобедимости гитлеровской армии. Оно
положило начало широкому наступлению на всем советско-германском фронте, которое
имело стратегическое значение.
За четыре месяца советские войска отбросили гитлеровцев на 100—350 км, освободив от
врага 150 тысяч квадратных километров советской земли и уничтожив свыше 400 тысяч
вражеских солдат и офицеров. В ходе этих сражений было разгромлено до 50 дивизий врага.
Так заканчивался первый, самый трудный, но героический военный год.
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Из опыта боевых действий этого года были сделаны определенные выводы и приняты
важные меры по укреплению Красной Армии, в том числе и Войск ПВО. Дело в том, что в
ходе борьбы с воздушным противником летом и осенью 1941 года проявились не только
сильные, но и некоторые слабые стороны нашей противовоздушной обороны. Обстановка
часто требовала мобильного проведения перегруппировок сил и средств Войск ПВО страны
для своевременного усиления прикрытия жизненно важных центров страны и объектов. Но
Главное управление ПВО не имело функций оперативного руководства, а командующие
войсками фронтов, которым подчинялись зоны ПВО, использовали силы и средства ПВО в
первую очередь для прикрытия войск, а иногда и для противотанковой обороны.
Чтобы устранить эти противоречия, Государственный комитет обороны Постановлением
№ 874 от 9 ноября 1941 года принял решение о централизации управления Войсками
противовоздушной обороны территории страны. С этой целью была введена должность
Командующего Войсками ПВО территории страны, сформированы штаб ПВО территории
страны, Управление командующего зенитной артиллерией ПВО и т.п. Первым
командующим Войсками ПВО территории страны заместителем Народного Комиссара
Обороны по ПВО назначен генерал-майор М. С. Громадин, начальником штаба — генерал
Н. Н. Нагорный.
Соединения и части Войск ПВО были выведены из подчинения командующих войсками
военных округов и фронтов (за исключением Ленинграда) и во всех отношениях подчинены
командующему Войсками ПВО территории страны. Однако истребительная авиация
продолжала оставаться в подчинении Командующего ВВС Красной Армии.
На базе существующих зон ПВО (кроме Закавказья и Дальнего Востока) были образованы
Московский и Ленинградский корпусные районы ПВО и 16 дивизионных районов ПВО.
Части противовоздушной обороны, воевавшие на Украине, были включены в состав вновь
формируемых дивизионных районов ПВО. 748-й зап и девять отдельных зенитноартиллерийских дивизионов ПВО были переданы в состав Сталинградского дивизионного
района ПВО, который был создан на базе Запорожского и Винницкого бригадных районов
ПВО. Несколько позже 16-й зап и шесть отдельных зенитно- артиллерийских дивизионов
были переданы в состав Ростовского дивизионного района ПВО, созданного на базе
Первомайского и Грозненского районов ПВО. Остальные части ПВО явились основой для
формирования Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО (в/ч 25342),
который затем прошел с боями всю Украину. (Приказ НКО СССР № 00113 от 24 ноября
1941 г). Некоторые части противовоздушной обороны, воевавшие на Украине, остались в
подчинении Южного фронта.
Эта реорганизация сыграла положительную роль, прежде всего в области оперативного
управления войсками противовоздушной обороны. Установление единого командования
Войсками ПВО позволило гибко и своевременно решать основные вопросы организаций
противовоздушной обороны важнейших объектов территории страны, осуществлять
необходимое маневрирование силами и средствами, повысить качество боевой подготовки и
управления боевой деятельностью войск.
Однако части и соединения ВВС были переданы лишь в оперативное подчинение
Командующему войсками ПВО территории страны, поэтому командующие ВВС фронтов
часто использовали их как фронтовую авиацию, кроме того Командующему ПВО
территории страны не были выделены в подчинение БАО для обеспечения авиаполков.
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Тыловое снабжение частей ПВО, за исключением артиллерийского снабжения,
производилось по линии фронтов и военных округов, что тоже создавало ряд трудностей.
Но в целом перестройка системы ПВО, превращение ее по существу в самостоятельный
вид Вооруженных Сил отвечали требованиям характера войны того времени, что
значительно повысило боевые возможности Войск ПВО и положительно сказалось на ходе
боевых действий.
Вскоре эта реорганизация была продолжена. Приказом НКО № 056 от января 1942 г. все
соединения и части истребительной авиации, выполнявшие задачи ПВО важнейших
объектов, были подчинены командованию ПВО страны, а для их обеспечения было выделено
56 БАО, которые подчинялись непосредственно соответствующим командирам соединений и
частей истребительной авиации ПВО. В одних руках командующего объединением
(районом) ПВО было сосредоточено руководство всеми силами и средствами определенного
пункта или района.
Примером такого объединения являлся Воронежско-Борисоглебский дивизионный район
ПВО. Он стал первым объединением, в котором по существу впервые оказалось под единым
руководством большинство частей ПВО, воевавших на Украине. Части этого района с осени
1941 года и до летнего наступления немцев в июне 1942 года прикрывала, от воздушных
налетов противника восточную часть Украины до оккупации ее немцами.
Командующим Воронежско-Борисоглебским районом ПВО был назначен полковник
Хорошилов, начальником штаба — полковник Гаврилов, военным комиссаром —
батальонный комиссар Александров, начальником политотдела — полковник Цыпцын.
В состав района вошли 3-я и 4-я дивизии ПВО и отдельные части непосредственного
подчинения. В 3-ю дивизию ПВО вошли: 183-й и 254-й зап, 4-й зенитно-пулеметный полк,
79-й, 36-й озад МЗА, 4-й полк ВНОС и 63-й обс, в 4-ю дивизию ПВО 317-й и 736-й зап, 79-й
и 36-й озад МЗА; 7-й зап, 16-й отдельный зенитный прожекторный батальон, 19-й об ВНОС;
618-й обс.
Части непосредственного подчинения дивизионному району: 746-й зап, 57-й и 296-й озад
МЗА; 732-я, 736-я отдельные зенитно-пулеметные роты, шесть отдельных зенитнопулеметных взводов, три бронепоезда и 57-й об ВНОС.
Оперативно Воронежско-Борисоглебскому району ПВО была подчинена 101-я иад.
3-я дивизия ПВО получила задачу на прикрытие Воронежа, а 4-я прикрыть
железнодорожные узлы и станции на участке Нупянок—Валуйки.
Основным итогом боевых действий Войск ПВО страны в 1941 году явилась успешная
защита от налетов вражеской авиации Москвы, Ленинграда, прикрытие промышленных
центров юга Украины и Донбасса, участие в героической обороне Киева, Одессы и
Севастополя, а также поддержка действий Сухопутных войск.
За первый год войны Войска ПВО отразили налеты авиации противника, в которых
участвовало свыше 22 500 самолетов, и уничтожили свыше 2500 стервятников. Около
половины из них нашло свою могилу на Украине, в Молдавии и Крыму.
Своими действиями против гитлеровской авиации Войска ПВО страны способствовали
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срыву плана «молниеносной войны« и созданию условий для перехода в решительное
контрнаступление Красной Армии осенью 1941 года под Москвой, а затем на всем советскогерманском фронте.
Одним из важнейших условий успешного решения задач Войсками ПВО явилась
повседневная партийно-политическая работа. В первый, самый трудный год войны, ввиду
большого рассредоточения подразделений и частого их перемещения, она велась главным
образом индивидуально и в масштабе мелких подразделений (рота, батарея, эскадрилья).
Большую роль сыграли политбойцы, назначавшиеся в каждый расчет, отделение. Чтобы
повысить партийное влияние в войсках, Центральный Комитет партии 27 и 28 июля 1941 г.
принял решение о мобилизации коммунистов и комсомольцев и направлении их на фронт в
качестве политбойцов, которые несли партийное слово в массы, личным примером
воодушевляли воинов на подвиги во имя Родины. Например, Запорожский обком КП (б)У
направил в качестве политбойцов 600 человек. Сталинский — 500 чел.,
Днепропетровский — 600 чел.
Важное значение для усиления политработы имел Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 16 июля 1941 г. «О реорганизации органов политической пропаганды и введении
института военных комиссаров в РККА», на основании которого в соединениях были
созданы политотделы, а в частях введены должности военных комиссаров, на которые
назначались опытные партийные работники. Так, комиссарам 36-й иад был назначен
полковой комиссар Нижников, член партии с 1919 г., начальником политотдела ВоронежскоБорисоглебского района ПВО — полковник Цыпцин. Оба они умело вели партийно политическую работу в войсках.
Введение института военных комиссаров было единодушно одобрено всем личным
составом, вселило в них уверенность в победе, В беседе с бойцами командир орудия 93-го
озад сержант Потапов заявил: «Всегда в трудные минуты для нашей страны партия посылала
своих представителей — военных комиссаров на самые важные и опасные участки. И всегда
комиссары с честью выполняли свои задачи. Так будет и теперь».
А вот что сказал на собрании личного состава командир 20-го авиационного полка майор
Старков: «Правильно сделали партия и правительство, что ввели институт военных
Комиссаров. Ведь слово боевого комиссара всегда воодушевляло людей на боевые подвиги
при защите Родины».
Комиссары не только словом, но и делом, личным мужеством воодушевляли бойцов и
командиров на подвиги. Комиссар 146-го иап старший политрук Анохин вместе с летчиками
громил фашистских стервятников. В одном воздушном бою вражеские истребители подбили
самолет и ранили летчика лейтенанта Яковлева. Тут же на него стали наседать два Ме-109,
стремясь добить поврежденную машину. Заметив это, комиссар поспешил на выручку своего
боевого товарища и меткой очередью сразил вражеский истребитель, а затем бросился на
второго, но тот развернулся и спасся бегством.
Заместитель командира батареи 41-го озад младший политрук Радченко во время
отражения налета вражеской авиации, когда на огневые позиция была сброшена серия бомб,
возник пожар и создалась угроза взрыва, рискуя жизнью, вывел в безопасное место две
машины с боеприпасами и четыре зенитных орудия. Значительная часть личного состава
выбыла из строя, некоторые орудия получили повреждения, но замполит, проявляя
выдержку и сноровку, быстро привел четыре орудия к бою. Атака вражеских самолетов была
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отражена.
Важное значение для усиления партийного влияния среди бойцов в первый год войны
имел рост парторганизаций. Этому способствовало Постановление ЦК ВКП(б) от 19 августа
1941 года, которое облегчало прием в партию отличившихся в боях воинов. Сотни и тысячи
лучших красноармейцев и командиров считали для себя величайшей честью стать
коммунистами. Так, парторганизация 296-го озад, где комиссаром был старший политрук
Вехов, за шесть месяцев 1941 года выросла в два раза. В 62-м зап за время боев в
Севастополе в члены партии принято 33 человека, в кандидаты — 70. В 4-й дивизии ПВО с
июля по декабрь стали коммунистами 230 человек.
Коммунисты не только сами проявляли героизм и высокое мастерство, но учили этому
однополчан. Так, в 36-й иад с беседами о подвигах товарищей, о своих методах ведения
воздушных боев часто выступали Герой Советского Союза майор Петров, капитан
Снегуровский, старший лейтенант Шишкин и другие.
О мужестве и бесстрашии личного состава и боевом опыте много писали дивизионные
газеты «За доблесть и отвагу» (86-я иад), «Боец» (3-я дивизия ПВО). С образованием
Воронежско-Борисоглебского дивизионного района противовоздушной обороны начали
выходить газета «На страже». На ее страницах часто выступали передовые бойцы и
командиры, отличившиеся в боях за Родину.
Много внимания в партийно-политической работе уделялось воспитание ненависти к
немецко-фашистским захватчикам. Агитаторы подразделения, коммунисты рассказывали
сослуживцам о разбойничьих планах Гитлера, о преступлениях его кровавой своры. Так, в
подразделениях проводились беседы на тему «Зверства фашистских захватчиков на
временно оккупированной территории», распространялись изданные Политуправлениями
фронтов листовки, под названием «Изверг Гитлер — враг славянских народов» и др. Широко
использовались также письма родных к воинам, некоторые из них размножались в
типографиях в тысячах экземпляров и рассылались в подразделения. В 3-й дивизии ПВО,
например, размножено письмо сестры красноармейца 3. Кораблева. В нем говорилось:
«Здравствуй, брат Шура! Спешу сообщить, что мы остались чудом живы, но пережили много
горя. Эти грабители были у нас 30 дней. При отступлении всю деревню сожгли. Остались
только один дом, магазин и два сарая, — больше ничего. Все отобрали, корову у нас взяли,
теленка, у Моти тоже корову взяли, картошки даже не оставили ни одной, хорошо, что мы
спрятали немного хлеба. В деревне убито много людей. Бейте этих грабителей, паразитов,
кровососов и возвращайтесь с победой домой».
В газетах печатались солдатские ответы на такие письма. Красноармеец 4-й батареи 317-й
зап Котельников, узнав, что его отца замучили фашисты, писал: «Кровь моего отца зовет
меня к мщению. Я отомщу фашистским гадам сполна за отца и за любимую Родину».
У красноармейца 671-й озпр Огольцова гитлеровцы замучили всю семью. Когда он
получил эту страшную весть, воин тут же подал заявление в комсомол. Получая билет, он
заявил: «Фашистские людоеды расстреляли моего отца, мать, сестренку и братишку.
Получая комсомольский билет, обязуюсь отомстить фашистам-разбойникам за кровь моих
родных и всего народа».
Немало было сделано по разъяснению воинам требований присяги и уставов, воспитанию
личной ответственности за выполнением своего воинского долга, особенно в связи с
опубликованием приказа НКО № 0192 и Указа Президиума Верховного Совета СССР «О
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каре за самовольные отлучки и дезертирство».
Партийно-политическая работа в частях ПВО велась в тесной связи с жизнью и
деятельностью советского народа. Когда 7 июля 1941 года ЦК КП(б) Украины, Президиум
Верховного Совета и Совнарком УССР обратились к украинскому народу с призывом
выполнить свой священный долг по защите Родины, то это обращение было обсуждено на
собраниях и митингах во всех частях ПВО, сражавшихся на Украине. В ответ воины давали
клятву не щадить жизни для победы над ненавистным врагом.
В августе 1941 г. делегация трудящихся г. Киева вручила 25 шефских знамен частям,
защищавшим столицу Советской Украины. Принимая одно из них, красноармеец 451-го озад
Демченко заявил: «Мы будем драться до полней победы над врагами. Земля Украины станет
для них могилой».
Значительное место в партийно-политической работе в первый год войны занимало
разоблачение мифа о «непобедимости» гитлеровской армии, пропаганда успехов Красной
Армии и силы ее оружия.
Кроме бесед, сообщений, коллективных читок сводок Совинформбюро и других
важнейших материалов широко использовались и другие формы массово-политической
работы, проводимой командирами, комиссарами, партийными и комсомольскими
организациями в первом военном году. Все это обеспечило мобилизацию личного состава
частей ПВО на успешное решение трудных и ответственных задач в условиях значительного
превосходства авиации противника.
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Часть ІV
В борьбе за коренной перелом в ходе Великой Отечественной
войны
1942 год советский народ и Красная Армия встречали в условиях большого подъема.
Девять наших фронтов вели успешное наступление от Волхова до Ростова, между которыми
пролегло более 1000 километров. Вдохновленные успехами советских войск, труженики
тыла усилили помощь фронту. К весне 1942 года в действующей армии было 5 534 500
человек. Войска имели 4950 танков, 40 786 орудий и минометов и 2480 самолетов. Красная
Армия имела уже значительный боевой опыт ведения как оборонительных, так и
наступательных боев.
Упрочилось международное положение Советского Союза. Состоявшаяся 29 сентября—
1 октября 1941 года Московская конференция трех держав — СССР, США и Англии —
способствовала укреплению антигитлеровской коалиции. Правительства США и Англии
обязались передать Советскому Союзу значительное количество вооружения, в том числе
3500 самолетов и 4500 танков. Учитывая это, Ставка Верховного главнокомандования
планировала к началу 1942 года наступление на трех стратегических направлениях против
групп армий немецко-фашистских войск «Север», «Центр» и «Юг».
В ходе зимнего наступления Красная Армия освободила полностью от гитлеровских
захватчиков Московскую, Тульскую и Рязанскую области, многие районы Ленинградской и
Калининской областей, но решительного поражения группам армий «Центр» и «Север»
нанести не смогла, так как для развития успеха не хватило резервов.
Юго-Западный и Южный фронты, перешедшие в наступление в январе 1942 года на
Харьков, Донбасс, Днепропетровск, хотя и потеснили врага, создав плацдарм в районе
Изюм—Лозовая—Барвенково, но решительного успеха не добились и перешли к обороне.
Неудачной оказалась также попытка наступления на Керченском полуострове силами
Крымского фронта.
Однако в целом Красная Армия успешно завершила зимнюю кампанию 1942 года.
Фашисты потеряли свыше 400 тысяч своих солдат и офицеров.
Но, ввиду отсутствия второго фронта в Европе, гитлеровцы имели на советскогерманском фронте очень большие силы — 5333 тысяч своих плюс 310 тысяч солдат и
офицеров сателлитов Германии, 3230 танков и САУ, 56940 орудий и минометов и 3395
боевых самолетов. На фашистскую Германию работала почти вся Европа. Гитлер
использовал ресурсы оккупированных районов Украины, Молдавии, Белоруссии,
Прибалтики и Крыма.
Командование немецко-фашистской армии на лето 1942 года планировало провести ряд
последовательных наступательных операций. Главный удар противник намечал на южном
участке фронта, с тем, чтобы разгромить там советские войска и овладеть районом Кавказа.
Это, по мнению фашистского командования, должно было решительно ослабить СССР,
обеспечить немецкую армию советской нефтью, а также ускорить вступление Турции в
войну на стороне Германии.
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После этого предполагалось провести перегруппировку войск для завершающего удара на
Москву.
Верховное командование Советских Вооруженных Сил на весну и лето 1942 года
планировало в качестве основного способа действий войск стратегическую оборону в
сочетании с частными наступательными действиями на отдельных участках фронта — под
Ленинградом в районе Демянска, на Смоленском и Льговско-Курском направлениях, в
районе Харькова и в Крыму для облегчения положения советских войск.
Наибольшее значение придавалось району Харькова — важнейшему стратегическому
узлу обороны врага на юго-западном направлении. В случае успеха с овладением этим
районом одновременно нарушалась бы оборона немцев в направлениях на Курск, Донбасс и
на запад — к Днепру. Однако резервы были распределены равномерно по всему советскогерманскому фронту и для развития успеха в районе Харькова их было недостаточно.
Немцы, прежде чем начать наступление на Кавказ, решили овладеть Керченским
полуостровом, а затем взять Севастополь, чтобы высвободить свою 11-ю армию.
Сосредоточив 10 дивизий, 180 танков, 2470 орудий и минометов, около 400 самолетов,
гитлеровцы 8 мая 1942 года перешли в наступление на Керченском полуострове, прорвали
фронт и 19 мая овладели городом Керчь, Войска Крымского фронта, несмотря на упорное
сопротивление, не смогли удержать свои позиции и отошли на Таманский полуостров. В
этих боях воины ПВО, как и все защитники Керченского полуострова, проявили массовый
героизм. Вот один из примеров.
24 марта из Новороссийска на усиление ПВО аэродрома Багерово (Керчь) прибыл 379-й
озад. До 15 мая он отразил ряд вражеских налетов, а потом был поставлен на оборону г.
Ениколь, куда наносился гитлеровцами танковый удар. 16 мая противник прорвался к
городу. Три батареи дивизии прямой наводкой открыли огонь по танкам и пехоте. Два танка
вспыхнули. Остальные, а за ними и пехота, повернули назад. Повторные атаки также были
отбиты. После этого вооруженные винтовками и гранатами зенитчики вместе с пехотинцами
бросились в контратаку и отбросили врага на шесть километров. Но силы были слишком
неравные. Подтянув артиллерию, танки, гитлеровцы смяли нашу оборону. Советские воины
с тяжелыми боями отходили на Керчь. В кровопролитных боях с 15 по 18 мая в 379-м озад из
369 осталось 126 человек, которые переправились через Керченский пролив в Тамань, а
некоторые пробились к партизанам в каменоломни Аджимушкая.
Ведя бои на Керченском полуострове, гитлеровская авиация одновременно
активизировала свои действия в районе Новороссийска, куда отошли основные силы
Черноморского флота. Противовоздушную оборону города обеспечивали 454-й зенитный
артиллерийский полк, сформированный здесь еще в 1940 году, 62-й зенитный
артиллерийский полк, прибывший из Севастополя, а также корабли и авиация
Черноморского флота.
Ежедневно на суда и другие объекты враг бросал от 30 до 70 самолетов. 21 апреля
противник трижды подвергал город бомбардировке. Отражая налеты, зенитчики 454-го
зенитного артиллерийского полка в этот день сбили семь стервятников. Бомбардировщики
были рассеяны, объекты города и корабли не пострадали. 23 апреля во время дневного
налета 2-я батарея 454-го зенитного артиллерийского полка подверглась штурмовке
вражеских самолетов, но расчеты оставались на местах и метким огнем сбили один из них,
который упал в районе Геленджика. В этих боях особенно отличились лейтенант Акимов,
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младший политрук Данилин, командир расчета парторг Смаглиев.
28 апреля дивизион 62-го зенитного артиллерийского полка (командир капитан Куликов,
комиссар старший политрук Панышин) отразил налет 69 самолетов и сбил четыре Ю-88.
Артиллеристы своим огнем рассеяли строй бомбардировщиков, которые, сбросив бомбы в
море, поспешно ушли. За боем наблюдал Нарком Военно-Морского флота СССР адмирал
флота Кузнецов, который, как раз находился в Новороссийской военно-морской базе. Он дал
высокую оценку действиям зенитчиков.
В начале июня фашисты предприняли новое наступление на Севастополь. Для этого они
сосредоточили 204 тысячи солдат и офицеров, 670 орудий, калибра от 75 до 420 мм, 655
противотанковых пушек, 420 танков и 600 самолетов. Сюда была доставлена батарея 615-мм
пушек, установленная на железнодорожных платформах.
Советские войска в районе Севастополя насчитывали 106 тысяч человек, 600 орудий и
минометов. У них было только 38 танков, да и то устаревших типов. Имелось также 53
самолета, но их боевые действия затруднялись отсутствием аэродромной сети и близостью
фронта. Это были две авиаэскадрильи 62-го истребительного авиационного полка,
оставшиеся для прикрытия Севастополя на Херсонесском аэродроме. Противовоздушная
оборона осуществлялась этими самолетами и 61-м зенитно-артиллерийским полком. Штаб и
КП полка были на Южной стороне города, а 1-й дивизион стоял на Северной стороне. Кроме
того, на Северной стороне были 114-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, 55-й
зенитно-артиллерийский дивизион МЗА, пулеметная и прожекторная роты. Для удобства
управления эти подразделения в апреле 1942 г. были сведены во вновь созданный 110-й
зенитно-артиллерийский полк, командиром которого был назначен полковник Матвеев
(офицер штаба ПВО ЧФ), комиссаром — тов. Ефименко.
2 июня противник начал артиллерийскую и авиационную подготовку наступления на
Севастополь. На советские войска обрушились потоки огня и раскаленного металла. Пять
дней не прекращались артиллерийская канонада и бомбежки с воздуха. Ежедневно
совершалось до тысячи самолето-вылетов вражеской авиации. Зенитчики 61-го полка сбили
пятнадцать стервятников. Но отразить массированные налеты не хватило сил. Весь город
был разрушен и объят пламенем. Казалось, горит не только земля, но и вода. И все же люди
были крепче огня и стали.
В этих боях легендарной славой снова покрыл себя личный состав 365-й батареи, которая
подверглась особенно ожесточенным ударам. Она была первым опорным пунктом на
Северной стороне. Второй опорный пункт — 366-я зенитная батарея — «Форт Ленина»
(командир капитан Самойлов, комиссар Кустачев).
4 июня артиллерийским налетом на 365-ю батарею противник вывел из строя три орудия.
16 человек получили ранения, в том числе и командир батареи Герой Советского Союза
старший лейтенант Воробьев.
7 июня враг перешел в общее наступление, нанося главный удар через Мекензиевы горы,
а вспомогательный — через Сапун-гору на юго-восточную окраину Севастополя,
рассчитывая расчленить и уничтожить защитников города. Сражение не прекращалось ни
днем, ни ночью. Стонала земля, сотрясаемая взрывами артиллерийских снарядов и
авиационных бомб. С каждым часом таяли ряды наших артиллеристов и пехотинцев, но
воины стояли насмерть.
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9 июня 365-я батарея была пополнена людьми и техникой, а ее командиром был назначен
старший лейтенант Иван Пьянзин.
Утром 11 июня фашисты вновь атаковали высоту с отметкой 60,0 в районе Мекензиевых
гор, где располагались огневые позиции батареи Пьянзина, но дружным огнем артиллеристы
уничтожили около сотни гитлеровцев, и враг откатился назад. Всю вторую половину дня
фашистская тяжелая артиллерия обстреливала батарею. Зенитчики молчали, экономя
последние снаряды.
12 июня утром фашисты вновь бросились на штурм высоты. Пехота двигалась за танками,
многие гитлеровцы шли в полный рост. Орудия батарей били прямой наводкой по танкам.
Пулеметный огонь из дзотов косил вражеские цепи. Подвижная группа старшины Шкоды,
маневрируя, появлялась в наиболее опасных местах в промежутках между дзотами, метким
огнем и штыковыми ударами уничтожала просочившиеся мелкие группы фашистских
автоматчиков.
А силы врага все прибывали. Особенно тяжело было бороться с танками. Их было много,
а снарядов на батарее оставалось мало, их приходилось экономить. Гитлеровцы же
боеприпасов не жалели, их танки, идя развернутым фронтом на батарею, беспрерывно вели
огонь.
Но каждый выстрел зенитчиков был точен. Немало танков уже горело, остальные
попятились назад. Лишившись их поддержки, гитлеровская пехота, наконец, прижалась к
земле, залегла, не решаясь продолжать атаку. К концу дня фашисты отошли, засели в
воронках и в наспех вырытых окопах.
Вечером командир батареи Пьянзин и комиссар Уваров провели партийно-комсомольское
собрание. На нем присутствовал комиссар дивизиона политрук Данюшкин (бывший
комиссар этой батареи).
В своем выступлении коммунист Уваров сказал:
— Боевые друзья! Положение наше тяжелое. Каждую минуту в глаза нам заглядывает
смерть. Но кто из нас испугается ее, если Родина требует оборонять родной Севастополь до
конца? Мы не должны пропускать врага, хотя бы это стоило каждому из нас жизни. Умрем
товарищи, но не пропустим врага!
Коммунисты и комсомольцы поклялись сражаться до тех пор, пока в груди бьется сердце.
Секретарь парторганизаций сержант Базовиков взял портрет В.И.Ленина и написал на нем
слова клятвы: «Враг рвется к родному городу. Ни шагу назад! Клянемся, Родина, тебе,
народ-богатырь, тебе великий Ленин, лечь костьми на поле брани, но не посрамить земли
Советов!» Под словами, зовущими на подвиг, вслед за коммунистами и комсомольцами
подписались все бойцы и командиры. Секретарь комсомольской организации Чирва обошел
с этим волнующим документом все посты и расчеты.
С рассветом 13 июня фашистские танки вновь пошли в атаку, стреляя из всех пушек и
пулеметов. Вместе с ними на батарею двинулось свыше батальона пехоты.
Батарея открыла ответный огонь. Тяжелый танк перевалил через холм и остановился
против дзота сержанта Базовикова, который успел дать длинную очередь по смотровым
щелям. Но и танковая пушка успела выстрелить. Снаряд разорвался возле амбразуры,
засыпав пулемет песком, Базовиков был контужен, но быстро пришел в себя нажал на
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гашетки, но пулемет не работал. Видимо, песок попал в трущиеся части замка. Танк подошел
совсем близко, жерло пушки нацелилось прямо в дзот. Но стальная громада оказалась в
секторе обстрела орудия сержанта Стрельцова. Выстрел, другой — и танк запылал, как
факел.
За танком ползли автоматчики. Базовиков уже успел привести пулемет в порядок и
открыл огонь. Вскоре к нему присоединилось еще два пулемета. Фашисты залегли, оставив
на подступах к дзоту свыше десятка трупов.
Зенитные пушки сержантов Стрельцова и Данича беспрерывно били по вражеским
танкам, но и те отвечали шквальным огнем. Упал раненый осколком Данич. К нему
бросились санитары. После перевязки он снова встал к орудию. Осколки снарядов трижды
выводили из строя орудие Стрельцова, орудие тут же ремонтировали, и оно продолжало
стрелять до тех пор, пока все бойцы не пали смертью храбрых.
Вскоре, израсходовав весь боезапас, замолкла пушка Данича. Шатаясь от потери крови,
сержант взял винтовку и, приладившись на краю котлована, стал стрелять по фашистским
солдатам.
Остатки группы старшины Шкоды засели в пулеметном доте, который имел один выход,
прикрытый с тыла бруствером, и два окопа, расходящихся по фронту. Когда танки били по
окопам, вся группа влезала под накат из бетонных плит. Но стоило им только отойти в
сторону, как стрелки немедленно появлялись на своих местах.
Один танк все же прорвался к самому доту и орудийными выстрелами почти в упор
повредил его. Шкода и его бойцы бросились в окопы. Разрушив дот, немцы обнаглели. Их
пехота, ползущая за танками, поднялась во весь рост. Но тут застрекотал ручной пулемет, и
еще несколько гитлеровцев упали на севастопольскую землю.
Вражеская пуля ранила старшину, Липовенко начал его перевязывать, но Шкода сказал:
«На место, быстро! Стреляй по ним, да пометче! Ну, иди же! Я, видать, свое отстрелял...»
Липовенко, несмотря на свое ранение, открыл огонь по наступающему противнику. Затем,
собрав оставшихся в живых бойцов, увлек их за собой в контратаку. Освобождая один из
дзотов, захваченных противником, Липовенко забросал его гранатами, затем ворвался в дзот
и в рукопашном бою штыком заколол трех фашистов.
Все меньше и меньше оставалось защитников высоты. Незанятым был только командный
пункт. Там находились командир батареи Иван Семенович Пьянзин, смертельно раненный
комиссар Уваров, радист и несколько краснофлотцев. Прорвавшийся к командному пункту
фашистский танк навел пушку прямо на дверь. Но тут из снарядной воронки поднялся
раненый боец и из последних сил швырнул в танк одну за другой три бутылки с горючей
жидкостью. Вспыхнуло пламя. Под гусеницу полетели связки гранат. Танк закрутился на
месте, извергая в жаркое небо черный дым.
На высоту, занимаемую батареей, ползли все новые и новые танки. В 12 часов 30 минут в
штаб полка поступила радиограмма: «Танки противника расстреливают нас в упор. Пехота
забрасывает гранатами. Прощайте, товарищи! За Родину! Вперед!».
В 13.07 радист телеграфировал: «Ведем борьбу за дзоты. Только драться некому. Все
переранены!».
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Прошло еще некоторое время. В штабе решили, что все батарейцы погибли. Но в 16.10
поступила новая радиограмма. Начальник штаба полка майор Семенов взволнованно
прочитал последние слова защитников высоты «Биться некем и нечем. Открывайте огонь по
командному пункту. Тут много немцев».
Повлажнели глаза бывалого воина. Справившись с охватившим его волнением, майор
снял телефонную трубку и приказал:
— «Калуга!» По высоте 60,0 — десять залпов шрапнелью, десять фугасными!
Пять батарей немедленно выполнили этот приказ. Взрывы густо покрыли высоту, разя
ненавистных фашистов.
Так закончилась славная боевая деятельность легендарной 335-й батареи. Почти все ее
бойцы погибли, но не отступили. Они свято сдержали клятву, данную Родине. За этот бой
старшему лейтенанту И.С. Пьянзину и краснофлотцу П.Н. Липовенко было посмертно
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В живых остались бывший командир 4го орудия И.И.Стрельцов, командир 1-го орудия П.И. Шкода, командир ПУАЗО Д.Д.
Скирда, красноармейцы И.И. Шелег, В.И.Михалев., И.К. Ванюшенко, Марченко.
Вот как описывает ход дальнейших событий один из оставшихся в живых защитников
365-й батареи Иван Кириллович Ванюшенко.
«9 июня 1942 года 40 бойцов под командованием лейтенанта Пустынцева Бориса
Степановича были направлены для пополнения 365-й зенитной батареи.
10 июня со стороны Северной бухты мы прибыли на ОП 365-й батареи. В первой
половине дня 12 июня я был ранен в обе ноги. Меня положили в бывшее караульное
помещение, где уже лежали раненые бойцы.
13 июня во второй половине дня позиция батареи была занята немцами. Мы, раненые, т.е.
я, Михалев Василий Иванович, Марченко (остались живы), Шепель (там погиб), Шмаль
(умер там — оторваны были руки, и он истек кровью), Шелег Иван Илларионович (остался
жив) и другие три бойца, находились в этой землянке и организовали оборону.
Немцы стреляли по землянке из автоматов, пулеметов, бросали в землянку гранаты,
которые мы выбрасывали обратно.
Тогда немцы опустили сверху над входом в землянку большую связку гранат, которые
взорвались, разрушили землянку и привалили нас всех. Немцы, видимо, решили, что мы все
погибли и ушли с позиции.
Оставшиеся в живых я, Шелег, Михалев, Марченко с наступлением темноты помогли
друг другу выбраться из-под завалов, перевязали раны. Так как Шелег и Михалев оказались
здоровее нас, мы решили, что они под покровом темноты должны добраться до штаба полка
и доложить о состоянии батареи. Я и Марченко остались в землянке, так как не могли
двигаться.
К рассвету 14 июня мы ползком выбрались из района позиции в кусты и потом
пробирались к своим».
82

Защищая небо Украины. Часть IV
18 июня 1942 г. воинов-зенитчиков облетела радостная весть: приказом НКО ВМФ 61-й
зап был переименован в 1-й гвардейский зенитный артиллерийский полк ПВО
Черноморского флота. В связи с этим знаменательным событием Военный совет направил
следующее обращение на имя командования полка: «Товарищи зенитчики! В дни
ожесточенных боев за Севастополь, вы показали чудеса отваги, храбрости и стойкости, не
дрогнули под ударами превосходящих сил противника. Своим огнем вы нанесли громадный
урон атакующему врагу. Вы уничтожили его самолеты, живую силу, танки и бронемашины.
Надолго запомнят рвущиеся к Севастополю фашисты смертоносный огонь зенитных батарей
Героев Советского Союза Воробьева, Пьянзина и других зенитчиков, превративших
исторические подступы к Севастополю в могилу для наглого и трусливого врага.
Поздравляем героев-зенитчиков с высоким званием гвардейцев! Военный совет
Черноморского флота выражает твердую уверенность в том, что в непрекращающихся
ожесточенных сражениях за родной город, гвардейцы-зенитчики будут служить примером
для всех героических защитников Севастополя и умножат завоеванную ими воинскую славу.
Военный совет Черноморского флота. Командующий Черноморским, флотом —
Октябрьский Ф. Ф. член Военного совета — Кулаков М. Н.
Воодушевленные обращением Военного совета, гвардейцы, обороняя Севастополь, еще
упорнее дрались против наступавшего врага.
21июня, после трехчасового обстрела и бомбежки 366-й батареи, гитлеровская пехота в
составе 24-й дивизии пошла в атаку. Первым же броском фашисты достигли рва, но сразу
попали под перекрестный огонь пулеметов и автоматов наших бойцов.
Все прорвавшиеся в ров были перебиты. Гитлеровцы ввели в бой резервы, но и это не
улучшило их положение. С наступлением сумерек по укреплениям открыла огонь
фашистская тяжелая артиллерия. В эту ночь защитники Севастополя оставили
Северную и перешли на Южную сторону.
Последним опорным пунктом на Северной стороне был Михайловский равелин. Его
защищали зенитчики под командованием командира пулеметной роты капитана Хабрулина и
комиссара Ефименко.
Гарнизон Михайловского равелина насчитывал 190 человек, из них 5 офицеров. Из
остатков гарнизона была сформирована зенитная батарея четырехорудийного состава
(76,2мм). Командиром был назначен старший лейтенант Лимонов, комиссаром — политрук
Кутузов. Комиссар полка Ефименко был здесь и получил тяжелое ранение.
На рассвете 21 июня завязался ожесточенный бой. В равелине возник пожар. Личный
состав задыхался, но оставшиеся в живых, надев противогазы, в пламени и дыму продолжали
драться с невиданным упорством.
В этот день скончался смертельно раненный комиссар Ефименко. Бойцы похоронили его
в подвальных помещениях равелина.
22 и 23 июня бой продолжался. Кончились патроны, дрались в рукопашную. Осталось
несколько десятков человек.
Вечером 23 июня для эвакуации оставшихся в живых защитников Михайловского
равелина был послан катер. Операцию поддерживали огнем артиллерийские батареи Южной
сторона. Но гитлеровцы обрушили на катер шквал огня, он был разбит и затонул.
83

Защищая небо Украины. Часть IV
В это время фашисты полностью окружили Михайловский равелин, и пошли на
последний штурм. Зенитчики вели бой в полном окружении, затем, вызвав огонь на себя,
повторил героический подвиг 365-й батареи. В плен были взяты только тяжело раненные,
которые тут же были перебиты озверевшими фашистами.
На этом закончилась короткая, но героическая история 110-го зенитного артиллерийского
полка ПВО Севастопольского базового района.
Такая же участь постигла и плавучую зенитную батарею «Не тронь меня». 19 июня
кончились боеприпасы. Немецкие бомбардировщики, как коршуны, набросились на батарею
и разбили ее. Оставшиеся в живых, а это были, в основном, раненые бойцы, на второй день
высадились на берег, но попали в плен. Живыми свидетелями боевых действий этой батареи
остались: старшина группы командоров В.И. Самохвалов заряжающий М.Т.Лещев,
В.И.Донец, и П.И.Головатюк. Их воспоминания хранятся в музее Черноморского флота.
... Гитлеровская авиация теперь почти беспрепятственно бомбила боевые порядки
защитников города и с особым ожесточением наносила удары по прорывающимся судам с
боеприпасами, в которых так нуждался гарнизон.
Когда у Сухарной балки разгружайся транспорт «Абхазия» немцы, понимая, что от этого
зависит жизнь защитников города, бросили на него 25 пикирующих бомбардировщиков.
Артиллеристы 61-го зенитного артиллерийского полка с исключительным мужеством
отражали этот налет. Несмотря на нехватку снарядов, они сбили семь вражеских самолетов,
11 летчиков было взято в плен.
29 июня для защитников Севастополя был самым трудным днем. Последние самолеты 62го авиаполка передислоцировались на аэродромы Северного Кавказа. Зенитные батареи
израсходовали последние снаряды. Город оказался неприкрытым с воздуха. Бомбардировки
усилились.
На другой день гитлеровцы прорвались в город. Его защитники отошли к бухтам
Стрелецкой, Камышевой, Казачьей и на мыс Херсонес. Часть из них была эвакуирована,
остальные либо пробились к партизанам, либо погибло героической смертью, защищая
родной Севастополь.
1-й гвардейский зап ПВО, до конца выполнив свою боевую задачу, был передислоцирован
плавсредствами в город Поти.
За время 250-дневной обороны Севастополя личный состав частей ПВО отразил 22766
самолето-налетов противника. Только огнем зенитной артиллерии было сбито 172 вражеских
самолета, не считая тех, которые упали вне видимости города, а их было немало. Личный
состав 61-го зенитного артиллерийского полка уничтожил 145 фашистских самолетов, 27
танков, 11 бронемашин, 171 автомашину, 15 минометных, 8 зенитно-артиллерийских батарей
и свыше 14 тысяч вражеских солдат и офицеров.
Родина высоко оценила мужество и стойкость своих верных сынов. Из 37 воинов,
удостоенных звания Героя Советского Союза за подвиги, проявленные при защите
Севастополя, три являются воспитанниками 61-го зенитного артиллерийского полка:
старшие лейтенанты Воробьев, Пьянзин и рядовой Липовенко. Многие воины отмечены
орденами и медалями СССР. Весь личный состав полка, участвовавший в обороне
черноморской твердыни, награжден медалью «За оборону Севастополя».
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Под Воронежем и в Донбассе
Одновременно с боями в Крыму гитлеровское командование в мае 1942 года начало
активно готовиться к наступлению на основных стратегических направлениях для захвата
Кавказа и выхода к Волге.
С целью упреждения противника советские войска 12 мая предприняли крупное
наступление с Барвенковского выступа на Харьков силами Юго-Западного и Южного
фронтов. В обоих фронтах имелось 640 тысяч человек, немногом более 1200 танков, 13 000
орудий и минометов и 926 боевых самолетов.
У немцев на этом участке фронта было 636 тысяч человек, более 1000 танков, 16 тысяч
орудий и минометов и 1220 боевых самолетов.
Наступление наших войск развивалось неудачно. Немцы сами перешли в наступление. Им
удалось окружить войска 6-й и 57-й армий и нанести им поражение.
В это же время гитлеровское командование завершило подготовку главной операции на
южном крыле фронта. Вначале оно наметило окружить и уничтожить советские войска,
прикрывавшие воронежское направление. Для этого планировалось осуществить два удара:
один — из района Курска на Воронеж, другой — из района Волчанска на Острогожск. Затем
предполагалось повернуть наступающие части из района Воронежа на Кантемировку и из
района Славянска — на Старобельск — Кантемировку и в результате этих ударов окружить
войска Юго-Западного фронта, овладеть правым берегом Дона у излучины, прорваться к
Волге и перерезать ее в среднем течении. После этого вражеские войска, прикрываясь с
севера по рубежу Дона, должны были развернуть наступление на Северный Кавказ.
Таким образом, летом и осенью 1942 года восточные районы Украины и Донбасса, не
занятые еще врагом, а также районы Воронежа, Сталинграда и Северного Кавказа, куда
отошли части ПВО, воевавшие на Украине в 1941 году, вновь стали ареной решающих
событий.
На этом участке фронта гитлеровцы стянули свои отборные силы — 2-ю, 6-ю, 11-ю и 17-ю
полевые, 1-ю и 4-ю танковые немецкие армии, 2-ю венгерскую и 8-ю итальянскую армии
общей численностью 900 тысяч солдат и офицеров, 1260 танков, свыше 17 тысяч орудий и
минометов. Их боевые действия прикрывали 1640 самолетов.
Вся эта армада была объединена в две армейские группы «Б» и «А». Первая под
командованием гитлеровского фельдмаршала фон Бока предназначалась для наступления на
воронежском направлении, вторая — под командованием фельдмаршала В. Листа должна
была нанести удар на Северный Кавказ. 28—30 июня 1942 года эти группы войск перешли в
наступление.
На Воронежском направлении немцы сосредоточили 700—800 самолетов. Поддерживая
наземные войска, гитлеровские бомбардировщики в то же время интенсивно
бомбардировали железнодорожные узлы, станции, переправы, аэродромы в полосе
наступления.
Началу наступления на Воронеж предшествовала систематическая разведка вражеской
авиацией районов Грязи, Воронеж, Лиски, Поворино и железнодорожных линий. Объекты с
большой плотностью средств ПВО самолеты противника обходили или пролетали над ними
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на высотах 7000—8000 м.
Непосредственно перед началом и в ходе наступления авиация противника нанесла ряд
бомбардировочных ударов по армейским фронтовым тылам и железнодорожным узлам,
через которые осуществлялось снабжение войск фронта, по Воронежу и ряду аэродромов. В
налетах одновременно участвовало до 100 бомбардировщиков, которые при подходе к
объекту днем рассредоточивались по 20—30 машин, а ночью действовали потоком
одиночных самолетов и мелких групп.
Вражеская авиация производила также систематические бомбовые удары по боевым
порядкам наших войск группами от 6 до 60 самолетов с высот 700—2000 м.
В течение июня в границах Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО было
зафиксировано 2420 самолето-полетов, в июле — 4503, в том числе бомбардировщиков
соответственно 1693 и 3549. В эти же месяцы наиболее интенсивным бомбардировкам с
воздуха подверглись Воронеж и железнодорожные узлы Поворино, Лиски, Валуйки,
Купянск, через которые происходило снабжение войск Брянского и Юго-Западного фронтов.
Всю деятельность воздушного противника в ходе боев за Воронеж можно условно
разделить на три периода:
1-й период — с 22 по 27 июня. В это время гитлеровская авиация вела усиленную
разведку направлений предстоящего наступления их войск, объектов Воронежа и системы
ПВО;
2-й период — с 28 июня по 10 июля. В момент наступления фашистов их авиация
производила массированные налеты на Воронеж, переправы через Дон, боевые порядки
зенитной артиллерии и аэродромы, подавляя систему ПВО и поддерживая свои войска.
Наибольшей интенсивности налеты достигли 5 июля, когда значительная часть наших
средств ПВО была переведена на противотанковую оборону. В эти дни над Воронежем и его
объектами почти непрерывно действовали группы от 18 до 60 бомбардировщиков на малых
и средних высотах в сопровождении
небольших групп истребителей;
3-й период — с 10 июля, когда наступило заметное снижение активности авиации
противника в районе Воронежа в связи с тем, что ее основные усилия были перенацелены в
район Кантемировки, Сталинграда. Это была вынужденная мера, так как гитлеровцы в
районе Воронежа, встретив упорное сопротивление советских войск, не смогли прорвать
нашу оборону, полностью овладеть городом и повернули свои главные силы на Сталинград.
В срыве планов фашистского командования немалая заслуга принадлежит и воинам
Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО, которым пришлось выдержать
очень трудные испытания. Трудности заключались не только в том, что на Воронеж враг
бросил крупные силы авиации и танков, но и в том, что части этого района ПВО к началу
решающих боевых действий не были полностью укомплектованы личным составом и боевой
техникой. Пополнение людьми и техникой продолжалось вплоть до начала решающих боев и
в ходе их, а это создавало много трудностей с вводом в строй нового личного состава.
В первой половине января 1942 года состояние боевой подготовки района ПВО проверяла
комиссия Главного артиллерийского управления Красной Армии при участии члена
Военного Совета Войск ПВО территории страны бригадного комиссара Орлова. Она
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отметила существенные недостатки в боевой подготовке и состоянии техники в ряде частей
их недостаточную укомплектованность.
В конце 1941 года было только еще проведено организационное собрание
парторганизации управления 3-й дивизии ПВО. Как сообщал в своем полит донесении
начальник политотдела батальонный комиссар Кириллов начальнику политуправления ЮгоЗападного фронта дивизионному комиссару Голадшаеву, в дивизии насчитывалось тогда 10
первичных партийных организаций, не со всеми частями еще была устойчивая связь. Все это
отражалось на боевых действиях частей.
Фашистским самолетам-разведчикам нередко удавалось прорываться в зону дивизионного
района ПВО. Так, 24 декабря 1941 г. был пропущен разведчик Ю-88. Он прошел над
огневыми позициями 1-й батареи 296-го озад на высоте 25—30 м и над аэродромом «А».
Расчеты не успели открыть огонь, так как не были своевременно предупреждены постами
ВНОС. Огонь открыли другие батареи 296-го озад и 254-го зап, но безрезультатно, так как
вражеский самолет успел уйти из зоны обстрела.
В последующие дни немецкие самолеты разведки типа Ю-88 и Хе-111 почти ежедневно
появлялись в зоне района ПВО. Зенитные средства их обстреливали, но сбить не удавалось.
А 3 января 1942 г. гитлеровский разведчик не ушел. Его обстреляла зенитная артиллерия,
а затем атаковал летчик-истребитель 487-го иап старший лейтенант Лукьянов. Это был 186-й
боевой вылет славного сокола. Вражеский самолет резко маневрировал, но Лукьянов
неотступно преследовал его. Израсходовав боеприпасы, летчик таранил врага на высоте
400м. Это был второй таран Лукьянова и 10-й сбитый им самолет противника. 4 члена
экипажа Ю-88 погибли. Лукьянов благополучно приземлился.
В тот же день летчики 573-го иап Кондратюк и Пиманов сбили еще два вражеских
самолета.
Когда активизировались налеты вражеской авиации на Купянск, 4-я дивизия ПВО
получила приказ на передислокацию в этот город и прикрытие его, а также пункта Валуйки и
железнодорожных перегонов в данном районе.
Важную роль в организации ПВО железнодорожных участков, небольших станций и
разъездов сыграли в это время зенитные бронепоезда.
Вопрос о создании маневренных средств ПВО встал еще в ноябре 1941 г. Командование
Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО обратилось с данной просьбой в
Воронежский обком ВКП(б). Эту инициативу поддержали и в короткий срок на
предприятиях города были построены четыре бронепоезда: № 53 («Вперед к Победе»), № 54
(«Большевик»), № 55 («Имени Тельмана»), № 56 («Зенитчик»).
В январе 1942 года бронепоезда вошли в состав района ПВО, выполняя задачи
противовоздушной обороны железнодорожных станций Воронеж, Лиски, Купянск.
К этому времени территория, прикрываемая Воронежско-Борисоглебским дивизионным
районом ПВО, составляла 150 тысяч кв. км. На ней размещались штабы и тыловые
учреждения Брянского и Юго-Западного фронтов, с которыми осуществлялось
взаимодействие.
В организационном отношении бронепоезда были самостоятельны и подчинялись
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непосредственно командирам 3-й и 4-й дивизий ПВО (по два в каждой). Благодаря
способности к быстрому маневрированию и постоянной готовности к ведению огня
«крепости на колесах» своевременно прибывали на объекты, использовались для устройства
«засад» на разъездах и небольших станциях, обеспечивали прикрытие наиболее важных
эшелонов в пути.
Особенно отличился в первые дни своей боевой деятельности личный состав бронепоезда
№ 54 («Большевик») — командир бронепоезда старший лейтенант Расторгуев, комиссар
младший лейтенант Яковлев. За 3 дня (18, 24, 25 января 1942 года) он отразил 36 налетов
вражеской авиации на железнодорожный узел Купянск.
24 января восьмерка фашистских самолетов пыталась прорваться к станции. Бронепоезд
открыл интенсивный огонь. Тогда самолеты атаковали бронепоезд, имея целью уничтожить
его. Но, встретив мощный огонь, фашисты вынуждены были повернуть обратно. До позднего
вечера гитлеровцы производили налеты на бронепоезд, атакуя его более двадцати раз. Бомбы
рвались в 10—15 метрах от бронепоезда, но личный состав не дрогнул, продолжая вести
упорную борьбу. Командир и комиссар все время находились в расчетах, умело руководили
боем.
Героически сражалась батарея комсомольца лейтенанта Пятина. Меткими залпами
артиллеристов были сбиты два вражеских самолета Хе-111. Орудийные расчеты младшего
сержанта Радионова и сержанта Титова уничтожили прямым попаданием еще два Хе-111.
Отлично действовали наводчик орудийного расчета младшего сержанта Радионова,
красноармеец Бушагин, заряжающий Горелов, трубочный Фролов.
За этот бой, командующий районом ПВО полковник Хорошилов наградил командира,
комиссара, а также многих других воинов бронепоезда ценными подарками и представил их
к правительственным наградам.
В тот же день на бронепоезде состоялся митинг, где был зачитан приказ о поощрении
отличившихся воинов, и вручены им подарки. Личный состав дал клятву еще сильнее бить
врага. 11 человек подали заявления с просьбой принять их в ряды ВКП(б), в том числе
командир батареи лейтенант Пятин, командир орудия Радионов и другие лучшие воины.
В конце февраля другой бронепоезд сбил четыре вражеских самолета, в том числе новый
четырехмоторный скоростной бомбардировщик, впервые появившийся на нашем фронте.
Мужественно действовали также зенитчики 736-го зап 4-й дивизии ПВО, защищавшие
город и станцию Валуйки (командир полка подполковник Черновский, военком —
батальонный комиссар Швальбе). 19, 20, 21 февраля полк успешно отразил ряд
массированных налетов вражеской авиации и уничтожил три Ю-88. В этих боях хорошо
зарекомендовала себя 1-я батарея 1-го дивизиона (командир лейтенант Бедиев, военком —
младший политрук Гаврилов). Ее огнем было сбито два стервятника.
22 и 23 февраля гитлеровцы попытались нанести еще ряд бомбовых ударов по станции
Валуйки. Артиллеристы 736-го зап сбили три самолета и сорвали замыслы врага.
746-й зап, прикрывавший станцию Лиски, также успешно отразил ряд налетов, уничтожив
при этом несколько бомбардировщиков и разведчиков противника. Первый из них
уничтожила 15 января 6-я батарея. В последующем боевой счет полка возрос. Особенно
отличился меткостью стрельбы наводчик орудия малого калибра комсомолец Сулейманов.
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Отражая ночные налеты, он расстрелял несколько САБов и сбил Хе-111.
Но не всегда и не все зенитчики действовали успешно. 20 и 21 февраля противнику
удалось нанести сильные удары по Купянску. 317-й зап, прикрывавший город, вел
малоэффективный огонь. Прямым попаданием бомб был разрушен штаб 317-го зап и 1-го
батальона 7-го зпп. Значительным оказались и потери в людях. Виновники были строго
наказаны.
Командование и штабы дивизии и полков, политотделы и комиссары провели большую
разъяснительную и организаторскую работу, направленную на устранение недостатков в
организации ПВО, повышение ее боевой готовности и ответственности личного состава.
26 марта в политотделе дивизионного района ПВО был приведен семинар военкомов
частей по вопросу: «Итоги боевой деятельности района ПВО и дальнейшие задачи по
повышению ее эффективности». Этому предшествовало проведение во всех частях района
партактивов с такой же повесткой дня.
Доклад на семинаре сделал военком дивизионного района старший батальонный комиссар
Александров. Он отметил недостатки в стрельбе артиллеристов, призывал их настойчиво
улучшать свою боевую выучку. Военком 3-й дивизии ПВО старший батальонный комиссар
Стровцов, начальник политотдела 4-й дивизии ПВО батальонный комиссар Кузнецов и
другие вскрыли причины низкой эффективности стрельбы и предложили осуществить ряд
практических мер для ее повышения. Выступивший в заключение начальник
политуправления Юго-Западного фронта дивизионный комиссар Галадшаев потребовал
быстрее устранить имеющиеся: недостатки в стрельбах зенитчиков и усилить боевую
готовность, чтобы внезапные массированные удары противника не заставали советских
воинов врасплох.
После семинара работники политотдела дивизионного района по этому же вопросу
провели гарнизонное совещание военкомов подразделений и частей ПВО пункта Валуйки.
Несколько позже состоялась тактическая конференция по обмену опытом стрельб, это
положительно сказалось на дальнейших боевых действиях зенитчиков.
31 марта группа вражеских самолетов в составе одиннадцати Ю-88, двух ФВ-190 и пяти
Ме-109 одновременно атаковали с разных сторон станцию Валуйки. Огневые средства 736го зап, 381-го озад и 3-го батальона 7-го зпп открыли огонь. Особенно отличилась 2-я
батарея, уже имевшая значительный боевой опыт.
Освещенные солнцем, на фоне прикрытого белой дымкой неба, силуэты вражеских
самолетов были далеко видны. Они приближались с юга. Но разведчик Я. Г. Попов
обнаружил еще один самолет противника, летящий с той же стороны на малой высоте прямо
на огневую позицию батареи.
— По штурмовику, взрыватель сорок! — скомандовал командир батареи лейтенант
И. Г. Леус. Наводчики поймали в прицелы штурмовик. Лейтенант М. С. Тишкин подал
команду:
— Огонь!
Почти одновременно расчеты начали стрельбу. Перед самолетом появились разрывы
зенитных снарядов. Охваченный пламенем, он упал и взорвался.
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В то время, когда расчеты орудий вели огонь по штурмовику, визиры прибора и
дальномера были наведены на головной самолет группы, цепко взятый в перекрестия нитей,
и ПУАЗО непрерывно вырабатывал необходимые данные для стрельбы.
Вражеские летчики, видимо, рассчитывали, что штурмовик отвлек внимание батарей и не
даст им возможности своевременно открыть огонь по идущей выше группе. Но не успел еще
рассеяться пороховой дым, как командир батареи подал команду для стрельбы по основной
группе самолетов противника.
Благодаря хорошей выучке и высокой дисциплинированности номера орудий, не теряя ни
секунды, открыли огонь. «Юнкерсы» развернулись. От группы бомбардировщиков
отделилось звено. Три самолета, перестроившись, начали пикировать на огневую позицию
батареи, а остальные продолжали идти прежним курсом к объекту.
Командир батареи, продолжая руководить стрельбой по основной группе
бомбардировщиков, приказал командиру огневого взвода сержанта Кадурина В. В. открыть
огонь по пикирующему звену. Орудие произвело несколько выстрелов, Однако гитлеровцы
сбросили бомбы, и вокруг позиции поднялись столбы дыма и земли. Осколком бомбы
тяжело был ранен в спину заряжающий красноармеец К. К. Вага. На нем загорелась ватная
куртка, но в пылу боя воин не обратил внимания на ранение, еще раз зарядил орудие и
произвел выстрел. Рана оказалась настолько серьезной, что воин уже не смог больше
поднять тяжелый снаряд.
— Сержант Кадурин, замените заряжающего! — дал команду лейтенант Тишкин, а сам
стал командовать расчетом орудия.
Вражеские самолеты развернулись и вновь стали заходить для пикирования. Сержант
Кадурин быстро дослал снаряд в канал ствола и произвел выстрел. Один «юнкерс» загорелся,
перевернулся на крыло и, свалившись в штопор, рухнул на землю. Остальные стервятники
сбросили бомбы. Из строя выбыло еще несколько человек. Комиссар батареи политрук
Я. И. Блоха переходил из расчета в расчет, вселяя в сердца зенитчиков уверенность в победе.
Четко действовал командир взвода управления лейтенант Ефим Мурей, выдавая точные
данные для приборов.
Но враг бешено атаковал позицию. Новая серия бомб вспахала землю. Падают мертвыми,
сраженные осколками, комиссар Яков Блоха и комсомолец Ефим Мурей, смертельно ранен и
вскоре скончался разведчик красноармеец Я. Г. Попов, тяжело ранен комсомолец,
Д. С. Кудряшов. Четверо раненых зенитчиков остались на своих боевых постах. Из строя
были выведены две пушки. Личный состав быстро ввел одну из них в строй и продолжал
вести по врагу интенсивный огонь.
Заместитель командира орудия ефрейтор М. Н. Волченко бил по пикирующим самолетам,
не давая им прицельно бомбить огневые позиции батареи. Будучи раненным, в голову и
руку, он не выпускал из рук прицельной трубки пока ее не разбило осколком.
Установщик угла возвышения второго орудия красноармеец Котенко получил ранение, но
оставался на своем боевом посту. Прибывший на батарею комиссар дивизиона приказал
отправить его в санчасть, но Котенко обратился к нему:
— Товарищ комиссар! Не могу я идти в санчасть. На батарее люди нужны. Вдруг сейчас
вновь повторится налет.
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И воин остался у орудия до конца боя.
В этом ожесточенном бою 736-й зап уничтожил три стервятника. За март полком было
сбито восемь самолетов противника.
За мужество и отвагу, проявленные при отражении налета на железнодорожный узел
Валуйки, всему личному составу 2-й батарей командование объявило благодарность.
Наиболее отличившиеся бойцы и командиры были награждены орденами и медалями.
Орденом Красной Звезды были награждены лейтенанты И. Г. Леус и М. С. Тишкин.
С наступлением весны усилилась активность боевых действий авиации противника.
Становилось очевидным, что он на южном крыле фронта готовится к широким
наступательным операциям. В связи с этим шло усиление войск Юго-Западного фронта, в
том числе и частей ПВО.
В части Воронежско-Борисоглебского района начали прибывать девушки-красноармейцы,
главным образом, комсомолки-добровольцы. К концу мая пополнение девушек составило: в
3-й дивизии ПВО — 2783, в 4-й дивизии ПВО — 1430 человек. Они заменили мужчинвоеннослужащих, которые ушли в пехотные и артиллерийские части.
Перед началом учебных занятий состоялся митинг. Выступая на нем, комсомолка
красноармеец С. П. Акулова сказала:
— Девушки нашей страны уже показывают, что они не жалеют жизни для защиты своей
Родины. Мы будем такими же бесстрашными и стойкими, как Зоя Космодемьянская, не
пожалеем сил и жизни для уничтожения врага!
Девушки с большим желанием овладевали сложной техникой, стремились быстрее стать в
строй защитников Родины. Вскоре в боях под Воронежем они проявили массовый героизм,
уверенно действовали в самой сложной обстановке.
К этому времени девушки уже полностью влились в армейские коллективы. Многие из
них были избраны в составы бюро комсомольских организаций, стали способными
активистами. Повседневная напряженная учеба и воспитательная работа с пополнением дала
возможность к началу лета 1942 года значительно укрепить части ВоронежскоБорисоглебского района, когда им пришлось вести упорные бои с воздушным и наземным
противником.
В двадцатых числах июня, когда гитлеровцы перешли в наступление на линии Щигры—
Горшечное в полосе Брянского фронта, авиация противника резко усилила удары по
тыловым объектам, особенно по железнодорожному узлу Касторная, который прикрывал
296-й озад, Валуйки, где действовал 736-й зап, а с 27 июня — на Воронеж, где
противовоздушная оборона осуществлялась главным образом, силами 3-й дивизии ПВО и
101-й иад.
Решением командира 3-й дивизии ПВО полковника Ситникова, который был начальником
пункта ПВО, г. Воронеж, система зенитного огня была круговой. Артиллерия малого
калибра и пулеметы прикрывали отдельные объекты, располагаясь, в основном, на огневых
позициях повзводно. Для более оперативного управления огнем были созданы два боевых
сектора — западный, начальником которого был командир 254-го зап подполковник
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М. В. Шуяков (до 13.7.1942 г., затем — майор Н. А. Дворецкий) и восточный, начальником
которого был командир 183-го зап майор Белавенец.
Так как объекты, прикрываемые дивизией, были разбросаны на значительном расстоянии,
а средств ПВО было недостаточно, то основная часть зенитной артиллерии и пулеметов
группировалась, в основном, на окраинах и внутри города, а на подступах к нему плотность
зенитного огня была незначительной. Граница светового поля прожекторов отстояла от
границы зоны огня зенитной артиллерии на 9—13 км.
В решении командира дивизии предусматривалось в случае прорыва наземного
противника выделение 2/3 зенитной артиллерии на противотанковую оборону западного
берега реки Дон и западных окраин Воронежа.
Решением командира 101-й иад полковника В. И. Шведова (с 13.7.1942 г. — генералмайор авиации Евсеев) три полка, базируясь на воронежских аэродромах «А» и «Б», а также
в районе Репное, создавали четыре зоны патрулирования на удалении 15—20 км от города, с
задачей отражать налеты вражеской авиации на его подступах. Наведение истребителей
осуществлялось с командных пунктов 101-й иад и авиаполков, а также с девяти постов
наведения и целеуказания 4-го полка ВНОС, которые были удалены на запад от Воронежа на
120—130 км. Это позволяло своевременно обнаруживать подход вражеских самолетов и
поднимать истребители.
Так, 6 июля летчик 487-го иап лейтенант Проскурин был своевременно поднят на
перехват Хе-111, шедшего в направлении Воронежа. Последовала одна атака, другая, но враг
искусно маневрировал, уклоняясь от пулеметных трасс. Тогда Проскурин, увеличив
скорость, догнал «Хейнкель» и ударом винта своего самолета отрубил фашистскому
стервятнику хвост. За этот подвиг Михаил Проскурин был награжден орденом Ленина.
Несколько позже на подбитом самолете МиГ-3 летчик старшина Орлов также совершил
воздушный таран и благополучно приземлился в районе Липецкого аэродрома.
Нередко враг шел на коварные приемы, чтобы обмануть бдительность воинов ПВО,
охранявших город Воронеж. 27 июня, например, двенадцать Ю-88, пристроившись с
превышением 3000 м к возвращавшимся с боевого задания нашим Ил-4, пытались
прорваться к городу. Но посты наблюдения заметили это, интенсивный заградительный
огонь батарей 254-го зап не дал гитлеровцам возможности точно отбомбиться и нанести удар
по охраняемым объектам.
Для отвлечения огня зенитной артиллерии и сковывания наших истребителей противник
часто за 3—5 минут до налета на объект высылал туда истребители, которые блокировали
аэродромы, а небольшая демонстрационная группа бомбардировщиков шла на большой
высоте, вызывая на себя огонь зенитной артиллерии. Тем временем другая группа по шестьдвенадцать Ю-87 или Ю-88 в сопровождении двух-четырех истребителей атаковывала
огневые позиции батарей, подвергала их ожесточенной бомбардировке и пушечнопулеметному обстрелу. Ночью, обычно впереди, шел один стервятник, вызывая на себя
огонь, а за ним летели группы по 2—3 бомбардировщика. Но воины 3-й дивизии ПВО и 101й иад вовремя разгадывали эти хитрости врага и давали ему достойный отпор.
Особенно крупный налет на Воронеж враг совершил 28 июня ночью, когда 50
бомбардировщиков Хе-111 и Ю-88 девятью группами нанесли последовательные удары по
объектам города. Отражая этот налет, зенитчики сбили два, а летчики 101-й иад — три
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самолета противника.
В последующие дни налеты повторялись с нарастающей силой. До 3 июля на город было
совершено семь массированных налетов с участием более 500 бомбардировщиков, которые
бомбили, в основном, мосты через реку Воронеж, авиазавод № 18 и железнодорожный узел
Отрожка. Зенитчики 3-й дивизии ПВО и летчики 101-й иад за период с 28 июня по 3 июля
сбили 40 вражеских самолетов. Крупные налеты авиация противника совершила и на
г. Валуйки. 2 июля более двух десятков Хе-111 и Ю-88 группами по 4—5 самолетов бомбили
город. Только огнем 381-го озад было сбито шесть стервятников.
Но особенно напряженные бои в районе Воронежа развернулись с 3 июля 1942 г. На них
следует остановиться подробнее, так как именно в эти дни наиболее ярко проявились сила
духа, мужество и стойкость воинов ПВО, защищавших этот город.
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Действия зенитной артиллерии
С 00.30 мин. до 02 час. 40 мин. 1 июля авиация противника численностью до 30 самолетов
группами по 3—4 самолета пыталась бомбить Воронеж, но интенсивным огнем артиллерии
была рассеяна. Прорвались лишь одиночные самолеты, которые в бесприцельно сбросили
бомбы, не причинив городу особого вреда. Зенитчики сбили одного воздушного пирата.
В 14.43 налет повторился. Вражеские самолеты шли шестью эшелонам по 15—16 в
каждом с интервалом пять-восемь минут. Отразить все их удары не хватало сил. Городу
были причины огромные разрушения, возникло много пожаров. С некоторыми дивизионами
нарушилась связь. Зенитчики понесли потери в личном составе и технике. В результате боя
было сбито несколько стервятников, в том числе два — огнем 254-го зап.
2—3 июля противник вел усиленную разведку и бомбардировку Воронежа и подступов к
нему — станции Латкое, Графская и других пунктов.
2 июля передовые части пехоты и танков противника, после взятия Касторной, вышли к
реке Дон, непосредственно угрожая Воронежу.
Ночью 2 июля начальник Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО
полковник Хорошилов отдал боевое распоряжение об усилении разведки и более четком
взаимодействии частей ВНОС с войсками 40-й и 60-й армий, действовавших на этом
направлении. В распоряжении говорилось:
«Начиная с ночи на 3 июля 1942 г., организовать по всей системе ВНОС дополнительную
наземную и воздушную разведку. Для разведки выделить имеющийся начальствующий
состав ВНОС, командиров штабов частей и соединений, усилив политработниками частей.
Установить связь с общевойсковыми начальниками и о всей наземной обстановке
докладывать мне через каждый час.
Командиру 3-й дивизии ПВО организовать разведку в направлениях Землянск,
Нижнедевицк и Старый Оскол. Командиру 4-й дивизии ПВО — в направлениях Черненка и
Валуйки».
Командиру 296-го озад МЗА, было приказано: «В связи со сложившейся обстановкой
установить связь с общевойсковым начальником, действующим в направлении Касторная и
оборонять действующие части. Район огневых позиций выбрать позади полевой артиллерии,
прикрывая ее. Наземную обстановку передавать мне через каждые 2 часа».
В ночь на 3 июля в связи с приближением противника к Воронежу, командующий
фронтом приказал зенитной артиллерией 3-й дивизии ПВО занять противотанковую
оборону, продолжая одновременно борьбу с авиацией противника.
По этому приказу командир 3-й дивизии ПВО направил на усиление обороны
железнодорожного моста через р. Дон и шоссейного моста у с. Семилуки две батареи
среднего калибра 254-го и 183-го зап и часть пулеметных средств. Для отражения атак
танков и пехоты противника непосредственно на подступах к городу была создана зенитная
артиллерийская группа в составе двух дивизионов среднего калибра, трех батарей малого
калибра и пулеметного батальона под командованием подполковника Межинского. Группа
заняла огневые позиции на юго-западной окраине города.
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Вторая зенитно-артиллерийская группа в составе двух дивизионов СЗА и одного
дивизиона МЗА с зенитным бронепоездом были поставлены на ПВО железнодорожного узла
Отрожка и железнодорожного моста через р. Воронеж.
Таким образом, непосредственно для противотанковой обороны было выделено около
25% всех зенитных средств. Но и остальная артиллерия получила задачу быть готовой к
отражению наземного противника.
3 июля во второй половине дня фашистские танки показались на западном берегу р. Дон
(с. Семилуки) и устремились к мосту. Незадолго до их подхода сюда прибыла 3-я батарея
254-го зап под командованием лейтенанта В. И. Уткина. Зенитчики сразу же открыли огонь
по танкам и пехоте врага, заставив их откатиться назад. Противник открыл ответный огонь и
бросил в бой самолеты. Появились убитые и раненые, но личный состав не дрогнул.
Комиссар батареи младший политрук Лепский поддерживал бойцов бодрым словом и
личным примером. Комсомолка Татьяна Шатолаева, когда ее, раненую, хотели отправить в
медпункт, обратилась к комиссару с просьбой оставить ее.
— Буду бить врага, не щадя своей жизни! — сказала смелая девушка.
Красноармеец Конопадский, когда был убит командир орудия, взял на себя командование
расчетом. Работая одновременно за командира и наводчика, он воодушевлял своих
побратимов и меткими выстрелами уничтожил два танка.
А всего в этом бою батарея уничтожила три вражеских танка, один самолет, подавила
минометную батарею и разрушила два наблюдательных пункта противника. За мужество и
отвагу лейтенант Уткин и красноармеец Конопадский были награждены орденами Красной
Звезды.
На следующий день противник бомбил переправы через Дон, мосты в Семилуках и
Малышево, предпринял новые попытки форсировать реку сразу в двух местах — южнее
деревни Малышево (к югу от Воронежа) и у железнодорожного моста южнее Семилук.
В 9 час. 30 мин. немцы начали переправу у Малышево. Для поддержки наших стрелковых
подразделений и противодействия переправе фашистов командование направило сюда
зенитную пулеметную роту (12 установок), которой командовал капитан Орлов. Прибыв в
указанный район, пулеметчики с ходу открыли огонь по гитлеровским автоматчикам,
пытавшимся овладеть переправой. Не выдержав ответного удара, противник отступил и в
течение нескольких часов не проявлял особой активности. Израсходовав боеприпасы, рота
капитана Орлова отошла к Воронежу.
Во второй половине дня враг возобновил попытки захватить переправу. Сюда направили
зенитно-пулеметную группу, командиром которой был старший лейтенант Шелехин. В пути
следования она попала под минометный обстрел врага, но, несмотря на это вовремя вышла в
указанный район и своим огнем нанесла противнику урон, заставила переправившихся
автоматчиков отступить на западный берег.
К вечеру 4 июля ценой больших потерь фашистам удалось овладеть переправой у
д. Малышево и начать наступление на южную и юго-западную окраины Воронежа. Здесь их
встретили зенитчики группы Межинского, которые уничтожили 25 танков.
Особенно тяжелый бой вели в этот день зенитчики 7-й батареи 133-го зап (командир
лейтенант Пелевин, комиссар политрук Скворцов).
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Батарея только недавно получила на пополнение девушек-комсомолок, и командир очень
волновался, так как они впервые участвовали в бою. Утром батарею атаковали девять Ю-88,
но все зенитчики действовали спокойно, расчетливо. Меткими залпами они сбили два
«Юнкерса».
В 13.00 разведчица Застелина обнаружила движущуюся в направлении батареи
вражескую колонну — 30 танков и много автомашин с пехотой. На переднем танке был
отчетливо виден красный флаг. К окуляру дальномера припал комсорг Кукин. Он увидел,
что в центре флага белеет круг с фашистской свастикой. Сомнений не было — враг.
Телефонистка Сотникова доложила об этом командиру. Лейтенант Пелевин подал команду:
— Прямой наводкой, по танкам и машинам, огонь!
Дружно ударили орудия. Вспыхнули пять танков, разлетелись вдребезги четыре машины с
пехотой. Враг в панике заметался и отошел назад.
Потом фашисты открыли по батарее орудийный и минометный огонь. Появились убитые
и раненые. Смертью храбрых погибли командир орудия комсомолец Петраков, Застелина,
Сотникова и другие воины. Тракторист Кендро пытался вывести трактор из-под
артиллерийского огня, но упал, сраженный вражескими осколками. Из строя вышло одно
орудие, но оставшиеся на батарее, в том числе и легкораненые, продолжали вести бой.
Вот умолкло орудие Алферова. К нему поспешил командир приборного отделения
младший сержант Лебедев, и орудие продолжало вести огонь. Наводчик Коростелев,
бывший электрик, вторым и третьим выстрелами поджег два вырвавшихся из-за укрытия
танка и подавил огонь минометной батареи.
До глубокой ночи длился неравный бой. И лишь когда одна за другой вышли из строя обе
пушки, батарея по приказу командования отошла назад.
Зенитчики до конца выполнили свой долг, уничтожив два самолета, семь танков,
тринадцать автомашин с пехотой, подавив огонь нескольких минометных батарей. Они
почти на двое суток задержали противника, рвавшегося к Воронежу с этого направления.
Весь день 4 июля вражеская авиация наносила непрерывные удары по Воронежу. Они
отражались зенитной артиллерией и истребителями, которые к этому времени
перебазировались восточнее города.
5 и 6 июля были самыми напряженными. Немецкие войска, форсировавшие Дон в районе
Малышево, неоднократно пытались прорваться с юга и юго-запада.
В это же время вражеская авиация группами по 16—50 самолетов продолжала бомбить
город, стремясь подавить средства ПВО и, в частности, группы зенитной артиллерий,
стоявшей на противотанковой обороне. Зенитчики во взаимодействии с частями
Воронежского гарнизона и с прибывшим из 40-й армии на усиление танковым батальоном
отразили 16 танковых атак и воздушных налетов с участием 2000 самолетов. За два дня
только зенитная артиллерия 3-й дивизии ПВО сбила около 40 самолетов противника.
В этих боях личный состав частей 3-й дивизии проявил исключительную стойкость и
отвагу. Все дивизионы 254-го зап еще 4 июля стали на ПТО. 1-я, 4-я, 5-я, 7-я, 3-я батареи
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находились в первом эшелоне на подступах к аэродромам «А» и «Б» — на западной окраине
города, куда противник наносил основной удар танков и авиации. Зенитчики отразили 10
атак, в каждой из которых участвовало по 10—20 танков.
Здесь особенно отличилась 7-я батарея 254-го зап (командир коммунист старший
лейтенант Макаров, военком младший политрук Фролов). На ее огневые позиции обрушили
удар одиннадцать вражеских самолетов, забросавших ее бомбами и поливавших пушечнопулеметный огнем с пикирования. Всю позицию закрыло тучами пыли и огня. Казалось,
ничто живое здесь не устоит. Но батарея вела интенсивный огонь. Пример выдержки показал
сам командир.
Один за другим на землю рухнули два фашистских самолета. Авиация ушла, но тут на
батарею обрушила огонь артиллерия, затем в атаку двинулись танки. Зенитчики открыли по
ним огонь прямой наводкой.
Так повторялось несколько раз. За день 5 июля батарея уничтожила шесть вражеских
танков. Самоотверженность в бою проявили командир орудия комсомолец младший сержант
Андрей Данилович Жуняев и третий номер орудия беспартийный красноармеец Михаил
Васильевич Скочев. Расчет уничтожил один самолет и подбил два танка. Прямым
попаданием вражеского снаряда орудие было разбито. От взрыва в орудийном окопе возник
пожар — загорелись ящики со снарядами, подготовленными к стрельбе. Вот-вот они начнут
взрываться и все разнесут. Воины бросились к ящикам и начали борьбу с огнем, забрасывая
пламя песком. На Жуняеве загорелось обмундирование, вспыхнули волосы, но
мужественный комсомолец, рискуя жизнью, продолжал тушить пламя . И герои победили. За
мужество младший сержант Жуняев был награжден орденом Красной Звезды.
Командир орудия, Николай Ворошилов был ранен в руку и глаз, но не ушел с позиции,
пока командир батареи не приказал унести его на медпункт.
Так же стойко сражались и другие батареи. 5 июля зенитчики 254-го зап уничтожили пять
самолетов и пятнадцать танков противника. Весь политаппарат полка в этот день находился
на позициях вместе с бойцами, помогая им громить врага.
Отличился и личный состав 133-го зап, 243-го озад, 4-го зенитно-пулеметного полка. За 4
и 5 июля над Воронежем было сбито 29 самолетов противника. На следующий день враг еще
ожесточеннее продолжал атаки. Во второй половине дня гитлеровцы потеснили стрелковые
части и начали просачиваться в город, обходя с фронтов и тыла зенитные батареи ПВО. Два
орудия 15-й батарей 254-го зап, не имея мехтяги, оказались под угрозой захвата. Их
обстреляли автоматчики. Орудия были взорваны расчетами, которые с боем отошли к своим.
Учитывая создавшуюся обстановку и ввиду нехватки боеприпасов, командование
Воронежско-Борисоглебского района ПВО отдало приказ частям артиллерии 3-й дивизии
ПВО оставить город и отойти восточнее р. Воронеж в район Новая Усмань, Хреповое. С
тяжелыми боями части отступили, понеся при этом потери.
6 июля 3-я батарея 254-го зап выполняла приказ о смене огневой позиции. Внезапно она
подверглась нападению танков и авиации противника. Разгорелся жаркий бой, Но отважные
воины под командованием лейтенанта Уткина отбили танковую атаку и сбили три самолета.
Батарея не понесла потерь, заняла новую позицию и снова вступила в бой. Зенитчики сбили
еще один самолет и уничтожили четыре вражеских танка. Кроме того, они подавили, три
минометных и одну артиллерийскую батареи противника, истребили до батальона вражеской
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пехоты.
С песней на устах бил врагов наводчик рядовой Харитонов. Орудие, отражая одну
задругой атаки гитлеровцев, уничтожило два самолета и три танка противника. Расчет,
воодушевленный бодрым настроением своего наводчика, следовал его примеру. Тяжело
раненный осколком бомбы, Харитонов, умирая, сказал:
— Я умираю за Родину. Отомстите за меня!
И воины отомстили врагу за своего товарища.
7 июля в Воронеж прибыл командующий Войсками ПВО территории страны генераллейтенант М. С. Громадин, Учитывая, что в Воронеже еще дрались стрелковые части и то,
что отвод 3-й дивизии ПВО был произведен без разрешения командующего Брянским
фронтом, он отменил приказ командующего Воронежско-Борисоглебского района об отходе
зенитной артиллерии и поставил личному составу 3-й дивизии задачу: прикрыть от ударов с
воздуха боевые порядки наземных войск на участке Отрожка—Придача и создать зенитноартиллерийскую группу для непосредственной поддержки пехоты, сражающейся в городе.
Выполняя этот приказ, 7 и 3 июля зенитные части вновь вернулись в Воронеж и заняли
огневые позиции на восточном берегу, реки.
В батареях и ротах были проведены короткие митинги и собрания личного состава по
разъяснению новой боевой задачи. Снова вступив в бой с авиацией противника,
артиллеристы вместе с истребителями успешно отражали массированные налеты.
С 9 по 12 июля 254-й, 133-й, 93-й, 36-й и 295-й озад, 4-й зпп и 63-й обс приняли
непосредственное участие в операциях по освобождению части города Воронежа.
Успешно действовала зенитно-артиллерийская группа поддержки пехоты в составе трех
батарей зенитных орудий среднего калибра и одной зенитно-пулеметной роты под
командованием командира 3-й дивизии ПВО полковника Ситникова. Находясь в боевых
порядках пехоты, она подавляла вражеские огневые точки, уничтожала танки и САУ. Ее
успех имел большое значение, тем более что в районе Воронежа в этот период полевой
артиллерии было очень мало. 9 и 10 июля, при непосредственной поддержке этой группы,
стрелковые части выбили немцев из северной части города (район сельскохозяйственного
института и парка культуры). Закрепившись на этом участке, зенитчики удерживали его до
13 июля — до подхода частей 121-й стрелковой дивизии.
В этих боях воины ПВО вновь продемонстрировали высокие боевые качества.
2-я батарея 254-го зад действовала в боях за овладение сельскохозяйственным институтом
в составе ударно-маневренной группы. Батарея двигалась поорудийно, расчищая путь
пехоте. Командир орудия младший сержант Томилин, учитывая сложность обстановки и
необходимость быстрого открытия огня, вел его, не приводя орудие в боевое положение и не
снимая его с крюка трактора. Орудие было обстреляно автоматчиками, засевшими на вышке,
Томилин развернул орудие и произвел по ней два выстрела. Вышка была разрушена, огонь
автоматчиков подавлен.
Затем орудие было обстреляно минометами из района областной больницы. Командир
орудия подавил их огонь, потом таким же путем, не приводя орудие в боевое положение,
подбил два вражеских танка.
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Командир 1-го дивизиона 133-го зап коммунист капитан Заборонько находился на самых
ответственных участках в районе сельскохозяйственного института. Его бойцы уничтожили
27 самолетов противника, свыше 100 вражеских солдат и офицеров девять дзотов и два
танка. Командир вместе с начальником связи дивизиона старшим лейтенантом Медведевым
уничтожили гранатами в дзоте 13 фашистов. За проявленные мужество и отвагу капитан
Заборонько был дважды награжден орденом Красной Звезды.
Командир орудия 9-й батареи 283-го зад старший сержант Павлов прямой наводкой сбил
три самолета противника, а когда его пушка вышла из строя, воин со снайперской винтовкой
ушел на передний край и из засады уничтожил 25 немцев, за что был дважды награжден
медалью «За отвагу».
13 июля фашисты предприняли яростную контратаку, пытаясь вернуть район
сельскохозяйственного института. Сначала им удалось потеснить нашу пехоту. Позиция 1-й
батареи 183-го зап старшего лейтенанта Попова и группы зенитных пулеметов оказалась под
непосредственной угрозой захвата противником.
Командир полка майор Бедавенец быстро создал группу из 56 артиллеристов и
пулеметчиков, вооруженных автоматами и гранатами, во главе ее контратаковал
гитлеровцев, и наша пехота возвратила утраченные позиции.
Личный состав 1-й батареи в этой сложной обстановке не дрогнул и продолжал выполнять
боевую задачу. Отражая налеты вражеских самолетов, он сбил восемь стервятников и
уничтожил несколько огневых точек противника.
Выполнив задачи по противотанковой обороне и поддержке пехоты, 13 июля части 3-й
дивизии ПВО получили команду стать на противовоздушную оборону железнодорожного
моста через р. Воронеж и железнодорожной станции Отрожки.
На противотанковой обороне остались две батареи среднего калибра 93-го озад, одна
батарея МЗА и несколько зенитно-пулеметных установок.
Остальные подразделения начали переходить на новые позиции. В 23.00 13 июля стал
сниматься для перебазирования и 254-й зап. В это время по командному пункту полка,
который находился в непосредственной близости от передовой, внезапный огневой налет
произвела вражеская артиллерия. Первым же залпом был смертельно ранен командир полка
подполковник Василий Максимович Шуяков. Он вскоре скончался. Было ранено еще три
офицера и семь красноармейцев.
Подполковник В. М. Шуяков посмертно награжден орденом Ленина. 14 июля он был с
почестями похоронен в саду совхоза «Отрада» у села Ново-Усмань. Зенитчики отдали
последний салют своему мужественному командиру, сыну смоленского крестьянина из
деревни Рыньково, Мосальского района, воспитаннику ленинской партии большевиков. В
память о любимом командире бойцы сложили несколько песен. В одной из них, написанной
ефрейтором Самостленко на слова сержанта Ивана Копьева, говорится:
Над Воронежем буря гремела,
Буря жарких, упорных боев,
Бить врага вел зенитчиков смелых
Подполковник-герой Шуяков.
Каждый воин лихой и проворный
Бил отважно кровавых врагов,
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Но погиб в этих схватках упорных
Подполковник-герой Шуяков.
Пролетят эти мрачные годы,
Снова цвесть будет наша страна,
Мы в историю золотом впишем
Наших славных борцов имена.

Приказом командующего Воронежским корпусным районом ПВО В. М. Шуяков зачислен
почетным красноармейцем 254-го зап.
Командование полком принял начальник штаба артиллерии 3-й дивизии ПВО майор
Н. А. Дворецкий.
Рядом с мужчинами в частях зенитной артиллерии при защите Воронежа смело сражались
воины-девушки.
Санинструктор 254-го зап М. А. Бойченко вынесла с поля боя 26 раненых бойцов и
командиров с оружием. Под огнем противника она ползком доставляла для орудийных
расчетов тяжелые ящики с боеприпасами. Отважную девушку наградили орденом Красной
Звезды.
Комсомолка 7-й батареи Г. И. Рапота под ожесточенным огнем противника тоже
выносила с поля боя раненых воинов, а когда был ранен заряжающий, она встала у орудия и
до конца боя, мужественно и умело, выполняла его обязанности.
Рядовая Гребенникова работала у дальномера. Во время бомбардировки осколком бомбы
ей оторвало на левой руке три пальца. После лечения в госпитале комиссия уволила ее из
армии, но девушка возвратилась в полк и заявила:
— Я буду работать на дальномере. Я останусь служить до тех пор, пока последний
фашист не будет изгнан с нашей земли.
Санинструктор 254-го зап Надя Халина под минометным огнем противника и
ожесточенной бомбардировкой с воздуха перевязала и вынесла с поля боя десять солдат и
офицеров, но сама погибла смертью храбрых.
Бесстрашно действовали боевые расчеты девушек у зенитных пулеметных установок.
Комсомолка Лидия Рябцева под сильным обстрелом вела меткий огонь по вражеским
самолетам и сбила один из них. От прямого попадания бомбы в установку Рябцева погибла
смертью героя, до конца выполнив свой воинский долг.
Комсомолка Соломахина из 4-го зап огнем своего пулемета уничтожила 13 гитлеровцев.
Она также вела огонь до тех пор, пока вражеская пуля не оборвала ее жизнь.
В период боев на Воронежском направлении ряд крупных налетов вражеская авиация
совершила на железнодорожные узлы Валуйки, Купянск, которые прикрывала 4-я дивизия
ПВО, уничтожив несколько десятков самолетов. Ввиду отхода наших войск дивизия
передислоцировалась в Новохоперск. Только на марше огнем зенитных пулеметов было
сбито 6 фашистских стервятников. Передислокация прошла без потерь.
На Ростовском направлении успешно вел боевые действия 16-й зенитно-артиллерийский
полк, прикрывавший мосты через Северный Донец, железнодорожный узел Лихая, аэродром
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Глубокое и ряд других объектов. Он отличился еще в конце 1941 г., когда фашистские
войска подошли к Ростову.
Перед одной из батарей, была поставлена задача по противотанковой обороне северозападных подступов к городу. Личный состав с честью ее выполнил. Когда вблизи двух
расчетов показались немецкие танки, в орудийном окопе появился заместитель командира
батареи старший лейтенант Крапивин. Зенитчики отбили эту атаку. Умело действовал
сержант Гуц, который в самый ответственный момент боя выполнял обязанности и
командира расчета и наводчика. Огнем его орудия было уничтожено три немецких танка.
На противотанковой обороне в районе города Каменска и станции Лихая вновь
отличились батарейцы, которыми командовал старший лейтенант Овчарок. Несмотря на
систематический вражеский обстрел, они не дрогнули, проявили стойкость и продолжали
вести ответный огонь. Наводчик одного из орудий сержант Анисимов, будучи раненым,
отказался покинуть позицию до окончания боя.
При обороне железнодорожного моста у станции Лихая личному составу полка в течение
дня приходилось отражать налеты 50—40 групп самолетов противника. Огонь нередко вели
до тех пор, пока стволы орудий не становились раскаленными докрасна.
20 мая 1942 года гитлеровцы произвели массированный налет на станцию Лихая. Врага
встретил губительный огонь батарей. В особенно трудном положении оказался орудийный
расчет, которым командовал сержант Лука Егорович Егоров. Враг настойчиво пытался
уничтожить орудие. Егоров был тяжело ранен осколком бомбы, но не покинул поле боя,
показывая подчиненным пример стойкости и мужества. Орудийный расчет сбил четыре
вражеских самолета.
В тот же день отличилась в бою парторг 5-й батареи сержант Анна Ивановна Сосикова,
Разорвавшейся бомбой была нарушена связь с командным пунктом дивизиона. Линия
проходила по очень опасному участку, который непрерывно подвергался обстрелу и
бомбежке. Смелая девушка добровольно вызвалась восстановить ее. Ежесекундно подвергая
себя опасности, Аня с честью выполнила боевую задачу.
В результате хорошо организованной полком противовоздушной обороны станция Лихая
была надежно защищена и продолжала пропускать воинские эшелоны, беспрерывно
питавшие войска Южного фронта.
За образцовое выполнение заданий командования по обороне таких важнейших пунктов
страны, как станция Синельниково, Лихая, Аксай, городов Макеевка, Каменск и Ростов, в
районе которых было сбито 15 вражеских самолетов, большая группа бойцов и командиров
16-го зап была награждена орденами и медалями.
В июле 1942 года 16-й зпп получил приказ стать на ПВО нефтеперегонных заводов города
Грозного. Быстро и организованно совершив марш, полк 3 августа приступил к выполнению
новой боевой задачи.
Вражеская авиация предпринимала также массированные бомбовые удары по городам
Донбасса — Шахты, Ворошиловград, Сталино и другим. И тут зенитчики оказались на
высоте и с честью выполнили свой воинский долг.
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Действия истребительнои авиации
Авиация на Воронежском направлении также вела напряженные бои с противником и
нанесла ему значительный ущерб. За два месяца летчики 487-го, 572-го и 573-го полков, 101й иад, оборонявших Воронеж, произвели 2413 самолето-вылетов, провели 68 воздушных
боев и сбили 47 фашистских самолетов.
Надо учесть, что противник имел значительное превосходство в силах, вражеская
артиллерия обстреливала наши аэродромы и нередко истребителям приходилось вылетать
«по-зрячему», так как посты ВНОС передислоцировались и система оповещения
нарушилась. Воздушные бои, как правило, завязывались сразу же после взлета и шли
буквально над аэродромом. Они были напряженными и велись от рассвета до темноты.
21 мая 1942 года, выполняя задачу по прикрытию своих войск в районе Купянск Терновая,
командир звена 2-го иап Шишко, в паре с лейтенантом Дзюбой встретили восемь вражеских
истребителей типа Ме-109. В первые минуты боя самолет Дзюбы был поврежден, и
лейтенанту Шишко пришлась одному вести неравный поединок. Советский летчик сбил два
«Мессера», но вскоре получил ранение в голову и вынужден был пойти на посадку.
Несколько дней спустя он дрался с восемнадцатью Ме-109 и сбил два из них.
22 июня летчики этого же полка Леонов и Орманов в районе Купянска обнаружили
четырнадцать Ме-110, бомбивших наши войска, и смело атаковали противника. Леонов сбил
двух стервятников. Вражеские летчики беспорядочно побросали бомбы и стали уходить.
Преследуя их, Леонов подбил третий самолет.
В районе Воронежа вражеская авиация действовала, как правило, большими группами с
истребительным, прикрытием. В первом налете на Воронеж ночью 28 июня одновременно
участвовало 50 самолетов Хе-111, Ю-87 и Ю-88, 1 июля удар наносили 40 Хе-111 под
прикрытием 30 Ме-109 и 10 Ме-110.
Несмотря на трудности, истребительные полки 101-й дивизии своей боевой работой
эффективно препятствовали действиям вражеской авиации. Летчики проявляли в воздушных
боях мужество и героизм.
Так, 5 июня 1942 года летчик 573-го иап капитан Кальян опробовал в полете мотор после
ремонта. В районе аэродрома на высоте около 6000 метров советский летчик обнаружил
вражеского разведчика Хе-111 и атаковал его спереди сверху. Фашистский самолет
загорелся и упал на окраине аэродрома.
1 июля летчик Белый вылетел на истребителе МиГ-3 на отражение группового налета
бомбардировщиков противника на Воронеж. На высоте 4000 м он увидел слева и ниже
четыре Ю-88, шедших в строю «клин», и атаковал правого ведомого сзади сверху под
ракурсом 2/4, поджег его. Подоспевшие на помощь два наших истребителя сбили еще один
«Юнкерс».
В этот же день летчик Терентьев, патрулируя в зоне, встретил на подступах к Воронежу
смешанную группу вражеских бомбардировщиков Ю-88 и Хе-111, шедших под прикрытием
двух истребителей Ме-109. Незаметно подойдя к бомбардировщикам, Терентьев с дистанции
50 м открыл огонь и сбил фашистский самолет. Вражеские истребители тут же атаковали
отважного сокола, он принял вызов, пошел в лобовую и меткой очередью поджег одного
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«Мессера». Второй был уничтожен подоспевшим капитаном Терновым, который вскоре
догнал и поджег еще и Хе-111.
Бой с семью «Хейнкелями-111» провел в этот день лейтенант Аверин и, сбив вражеский
бомбардировщик, вышел победителем.
На следующий день отличились старший лейтенант Шилов и лейтенант Потапов. Когда
на КП 437-го полка поступило сообщение, что в районе ст. Латное вражеские самолеты типа
Ме-110 штурмуют наши наземные войска, оба истребителя вылетели в этот район. Летчики
обнаружили не Ме-110, а семь истребителей Ме-109. Советские «яки» завязали с ними бой и
вскоре сбили один из них.
Наши истребители возвратились на свой аэродром, дозарядились и взлетели «позрячему», к аэродрому на высоте 4000 м приближалась группа самолетов «До-215а».
Маскируясь облачностью, Шилов и Потапов незаметно подошли к бомбардировщикам и
атаковали их на боевом курсе. Строй вражеских самолетов нарушился, они беспорядочно
побросали бомбы и повернули, стремясь уйти в облака. Истребители атаковали правого
ведомого и сбили его.
Горящим самолетом произвел таран и сразил «Хейнкель» младший лейтенант
Колесниченко, которому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
4 июля лейтенанты Потапов и Ханипов, патрулируя на истребителях Як-1 в районе
ст. Масловка, обнаружили девять «Юнкерсов» шедших в сопровождении двенадцати Ме109. Отважные соколы смело вступили в единоборство с численно превосходящим
противником. Бомбардировщики развернулись и под прикрытием шести истребителей стали
уходить. В то время, когда наши летчики вели бой с «Мессерами», мотор на самолете
Ханипова стал отказывать. Летчику пришлось возвращаться на аэродром. Потапов остался
один против шести. Он мужественно сражался в неравном бою. Преследуя фашиста, летчик
израсходовал все боеприпасы. И тогда Потапов, увеличив скорость, настиг врага и винтом
отрубил «Мессеру» хвост. Фашистский самолет врезался в землю, а Потапов сумел привести
свою машину домой и благополучно посадил ее.
В тот же день сразил фашистский бомбардировщик старшина Елдышев.
5 июля вновь отличился старший лейтенант Шилов. Ведомая им группа из шести
истребителей Як-1 атаковала на высоте 3000 м смешанную группу вражеских
бомбардировщиков и сбила четыре из них.
12 июля капитан Кальян прошил меткой очередью попавший в лучи прожекторов До-215,
а 27 июля успешно провел ночной бой капитан Калюжный. Он увеличил боевой счет
однополчан еще на одного «Юнкерса».
Подводя итоги боевой деятельности истребительной авиации в период обороны
Воронежа, командующий ИА ПВО территории страны генерал-майор авиации Осипенко
отметил положительные стороны в работе летчиков 101-й иад.
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Действия частей ВНОС
Задачи по воздушному наблюдению, оповещению и связи в период боевых действий
летом 1942 года в районе Воронежа выполнял 4-й полк ВНОС. Ротные НП были
дислоцированы вокруг города в радиусе 150 км, передовые — проходили по линии
Мармыжи—Губково—Короча. Расположение постов и их плотность обеспечивали надежное
обнаружение вражеской авиации, появляющейся с любого направления. Наведение
истребителей осуществлялось с КП иад, иап, а также с девяти постов наведения и
целеуказания, созданных 4-м полком ВНОС. В связи с активной деятельностью авиации
противника на малых высотах, полку был отдан приказ об открытии огня из всех видов
оружия, организовано практическое обучение личного состава стрельбе по воздушным
целям. 4 июня наблюдателями НП № 0310 (Немцово) красноармейцами Войтенко и Будько
огнем из винтовок бронебойно-зажигательными пулями был сбит До-217, а 17 июля Ю-88.
Боевая работа в это время была организована в тесном взаимодействии с 101-й иад. Для
наведения истребителей в составе полка была сформирована специальная рота (9 постов
целеуказания, снабженных радиостанциями 5 АК и стрелами ЦТ). Посты были
дислоцированы вокруг Воронежа в радиусе 20—30 км.
В течение февраля—мая произведено 28 наведений нашей истребительной авиации на
самолеты противника. Однако этот способ наведения был несовершенен, он не оправдал
себя.
10 июля полк вышел из подчинения 3-й дивизии ПВО, был подчинен ВоронежскоБорисоглебскому дивизионному району ПВО, и был развернут в новый боевой порядок.
Ротные посты дислоцировались в Новой Усмани, Таловой, Бутурлиновке, Калаче,
Новохоперске, Поворино, Борисоглебске, Мексеевской, Урюпинске.
Развертывание новых рот происходило в трудных условиях, при недостатке средств связи.
Личный состав к месту дислокации передвигался пешком. Девушки-бойцы, в течение
нескольких дней подряд совершали марши по 40—45 км в день.
В составе Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО полк выполнял
боевую задачу по разведке воздушного и наземного противника, оповещению активных
средств, стоящих на противовоздушной обороне прифронтовых железнодорожных узлов и
коммуникаций Брянского, Воронежского, Донского и Сталинградских фронтов во
взаимодействии с соседними частями ВНОС Тамбовского и Саратовского дивизионных
районов ПВО.
С началом наступления немецко-фашистских войск десять рот полка, расположенных
западнее Дона, оказались под непосредственной угрозой захвата. По приказу командования
дивизионного района посты начали постепенный плановый отход. Отступая с нашими
передовыми частями, они продолжали, вести наблюдение не только за воздушным, но и за
наземным противником.
Даже будучи окруженными, вносовцы несли службу наблюдения в тылу противника и
передавали донесения своим частям. Нередко им приходилось вступать в бои с пехотой и
танками противника. Горстка слабо вооруженных храбрецов, проявлявших отвагу и
воинскую смекалку, выходила победителем. А нередко воины погибали героями в неравной
схватке с врагом.
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Вот один из эпизодов. 25 июня наблюдательный пост № 0106, стоявший в Лачиново (15
км западнее Касторное), принял бой с группой легких немецких танков. Обнаружив
противника, личный состав под командой начальника поста младшего сержанта Смирнова
занял оборону. Подпустив танки на 100 метров, командир из противотанкового ружья
подбил один из них, но враг продолжал наступать. Тогда бойцы связками гранат вывели из
строя еще два танка. Остальные, не выдержав такого решительного отпора, поспешно
отошли. Шестерых фашистов из экипажей подбитых танков, пытавшихся скрыться, бойцы
уничтожили автоматным огнем.
В августе в части ВНОС начали поступать станции радиообнаружения типа «Редут» и
«Пегматит» для наведения истребительной авиации. Первую такую станцию получил ротный
пост расположенный в Таловой.
Только в течение сентября активными средствами Воронежско-Борисоглебского
дивизионного района и 101-й иад по данным оповещения полка было сбито 32 самолета.
С резким повышением активности бомбардировочной авиации противник усилил засылку
в наш тыл своих лазутчиков. Только за август—сентябрь личный состав постов ВНОС
задержал и обезвредил более 40 шпионов-диверсантов, сброшенных на парашютах. Когда,
например, в районе НП № 12 ночью обнаружили выброску десанта, в результате принятых
мер четыре парашютиста были задержаны. У них обнаружили взрывчатые вещества.
Диверсанты имели задачу взорвать железнодорожный мост у станции Елань-Колено. За
проявленные мужество и отвагу начальник поста младший сержант Посошкова награждена
медалью «За боевые заслуги».
Для ликвидации мелких групп парашютистов противника на ротных постах Таловая,
Бутурлиновка, Калач, Урюпинск и Новохоперск были созданы хорошо вооруженные
подвижные группы на автомашинах в составе девяти — десяти бойцов каждая.
При выполнении поставленных задач девушки-красноармейцы отметились выдержкой и
высоким умением. 13 ноября противник в течение нескольких часов бомбил село Абрамовку,
телефонистки и монтеры узла НКС убежали, так как рядом рвались бомбы. Военный
представитель этого узла красноармеец Муравьева, пренебрегая опасностью, сама
обеспечила в течение всего налета связь с тремя ротами полка.
В тесном взаимодействий с вносовцами действовали связисты 613-го отдельного
батальона связи, тоже проявляя стойкость и отвагу.
Во время устранения поврежденной телефонной линии рядовой Привалов натолкнулся на
группу просочившихся через нашу оборону автоматчиков противника. Кругом рвались
снаряды и мины, но отважный связист смело вступил в неравный бой с автоматчиками и
заставил их отойти. Несмотря на артиллерийско-минометный обстрел комсомолец
продолжал движение по линии, пока не нашел, обрыв. Повреждение было устранено, связь
восстановлена.
Рядовому Чмырю была поставлена задача обеспечить устойчивую телефонную связь КП
4-й дивизии ПВО с группой частей прикрывавших переправу через р. Оскол на западном
берегу. Из-за непрерывной бомбардировки, артиллерийского и минометного обстрела связь
часто выходила из строя. Когда на вызов перестала отвечать одна из огневых позиции,
Чмырь ушел на линию устранять повреждение. На трассе на него напал фашистские
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истребитель. Голая местность не позволяла скрытно пробраться вдоль линии, а связь
необходимо было восстановить как можно быстрее. Обнаглевший фашистский летчик все
время пикировал, обстреливая из пулеметов одинокую беззащитную фигуру бойца.
Свинцовые очереди взметали куски сухой земли, и фонтанчики пыли вздымались у самого
лица. Но выдержка и самообладание победили. Продвигаясь перебежками между
очередными заходами гитлеровца в атаку боец упрямо продвигался вперед по линии.
Повреждение было устранено.
За успешное выполнение заданий командования телефонисты Привалов и Чмырь были
награждены медалями «За отвагу».
Мужественно действовали также связисты этого батальона при отходе 4-й дивизии ПВО
из Купянска.
Для прикрытия отхода наземных частей из дивизии была выделена оперативная группа
зенитной артиллерии, а для обеспечения этой группы связью из 618-го обс послали связистов
во главе с лейтенантом А. А. Федоровым и комиссаром группы заместителем политрука
Ф. В. Корышевым. Под непрерывным артиллерийско-пулеметным обстрелом и огнем
автоматчиков противника связисты обеспечили устойчивую радиотелефонную связь
оперативной группы дивизии для управления артиллерийским огнем.
Успешно обеспечивал связью боевые действия 3-й дивизии ПВО в районе Воронежа и 63й батальон связи.
Мужество защитников Воронежа, в рядах которых храбро сражались и воины частей
Воронежско-Борисоглебского района ПВО, оказалось сильнее бронированных полчищ
гитлеровцев. Враг отказался от дальнейших активных действий на этом направлении и
повернул свое наступление на юг.
Со второй половины июля положение на Воронежском участке фронта
стабилизировалось. 3-я дивизия ПВО полностью перешла на выполнение своей основной
задачи — на противовоздушную оборону наземных войск на участке Отрожка, Масловка.
За время боев в районе Воронежа части Воронежско-Борисоглебского района ПВО с
честью выполнили свои задачи в борьбе с наземным и воздушным противником. Причем они
вели не только оборонительные бои, но и поддерживали контратаки наших стрелковых
частей, выбивших гитлеровцев из северной части города. В течении июня—июля было сбито
239 фашистских самолетов, в том числе огнем зенитной артиллерии 192, истребителями 101й иад — 47 самолетов, а также уничтожено 46 танков, 20 орудий, минометов, подавлено 33
огневых точки выведено из строя до 3500 вражеских солдат и офицеров.
В этих сражениях личный состав проявил стойкость, мужество и отвагу. Бои за
Воронеж — одна из славных страниц боевой деятельности частей ПВО, воевавших на
Украине и участвовавших затем в ее освобождении.
Советское правительство высоко оценили подвиги воинов ПВО, оборонявших Воронеж.
Более 300 человек было награждено орденами и медалями.
Здесь сказались высокие морально-политические качества воинов, воспитанные
повседневной политико-массовой работой, которая проводилась в ходе напряженных боев.
Главное место в партийно-политической работе было уделено доведению до каждого бойца и
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командира, его конкретных задач в борьбе с врагом.
Особенно целеустремленно работал партийно-политический аппарат 254-го зап —
военком полковой комиссар Серебряк, 183-го зап — военком батальонный комиссар
Гавриленко. Личным примером, страстным партийным словом они звали бойцов и
командиров на подвиги во имя Родины.
Так, 4 июля, в самый трудный момент боя, когда танки врага устремились на позиции 3-й
батареи 254-го зап, прикрывавшей путь к Воронежу с юга, там находился комиссар полка,
старый большевик полковой комиссар Семен Петрович Серебряк. Враг обрушил на батарею
лавину огня, предпринял несколько танковых атак. Многие бойцы выбыли из строя. Огонь
батареи стал ослабевать, В это время раздался голос Серебряка:
Товарищи бойцы и командиры, сыны мои, не посрамим своего советского достоинства,
умрем, но не пустим врага в родной Воронеж!
Услышав голос своего комиссара, батарейцы с удесятеренной силой и отвагой обрушили
меткие залпы на врага. В этот день они отбили еще пять танковых атак, ни шагу не отступив
назад.
Пример в бою показали коммунисты и комсомольцы. Мужественно действовал командир
взвода 3-й батареи комсомолец лейтенант Соц. Когда у одного из орудий выбыли из строя
два бойца, лейтенант подбежал к орудию и крикнул:
— Бей фашистских гадов! — и сам послал снаряд в патронник. Осколком разорвавшейся
мины Соц был смертельно ранен и умер на руках у своих бойцов. Мстя за своего командира,
в этот день зенитчики взвода прямой наводкой уничтожили две минометные точки, две
автомашины с пехотой и наблюдательный пункт противника.
О высоком морально-политическом подъеме в частях ПВО свидетельствует стремление
многих воинов в самые трудные дни боев связать свою жизнь с партией Ленина. Только за
период с 1 по 15 июля 1942 года подали заявления о приеме кандидатами в члены ВКП (б) в
3-й дивизии ПВО — 61, в 4-й дивизии ПВО — 85 и в частях непосредственного подчинения
Воронежско-Борисоглебскому району ПВО — 116 человек, а всего по району ПВО за 15
дней июля подано 262 заявления о приеме в кандидаты и 72 — о приеме в члены ВКП(б).
В эти тяжелые для Родины дни в партию шли лучшие представители всех категорий
воинов частей ПВО, цементировавших их ряды.
И все же наступление гитлеровцев продолжалось. Не добившись успеха севернее
Воронежа, враг нанес удар в южном направлении, стремясь сокрушить войска юго-западного
и правого крыла Южного фронта. 15 июля 1942 года он прорвал нашу оборону между Доном
и Северным Донцом, вышел в большую излучину Дона, что поставило под угрозу окружения
войска, оборонявшиеся в Донбассе. По приказу Ставки они отошли за Дон, оставив 24 июля
Ростов.
Таким образом, в боях на южном крыле фронта с 28 июня по 24 июля гитлеровцы не
смогли полностью решить поставленную задачу — окружить и уничтожить основные силы
Юго-Западного и Южного фронтов. Однако враг добился значительных успехов. Он занял
Донбасс. Тем самым была полностью оккупирована вся Украина. Войдя в большую
излучину Дона, враг создал непосредственную угрозу Сталинграду и Кавказу.
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В боях за Кавказ
В июле 1942 года, одновременно с боями за Воронеж, гитлеровцы развили наступление на
Кавказ. На этом направлении они бросили в сражение 13 пехотных, 5 танковых и 4
моторизированных дивизии. Их поддерживала мощная группировка авиации. Противник
создал превосходство над нашими войсками по танкам в 9,3 раза, по авиации — в 7,6 раза, и
это позволило ему достичь значительных успехов. Создалась реальная угроза Кавказу,
Бакинскому и Грозненскому нефтяным районам.
Разгадав замысел противника, Верховное Главнокомандование Красной Армии усилило
эти направления, в том числе и войсками ПВО. Сюда был отведен ряд частей, сражавшихся
ранее на Украине и в Крыму, а также вновь созданные части ПВО.
Особенно крупные бои с воздушным противником пришлось вести в районах
Новороссийска и Грозного. Под Новороссийском вновь отличились воины 62-го и 454-го
зенитно-артиллерийских полков, летчики 62-го иап и ряда других частей.
Утром 10 июня на барражирование над городом уходила очередная группа истребителей.
В составе группы ушел на боевое задание молодой летчик старший сержант Зиновьев.
Командир звена капитан Локинский разрешил ему внеочередной вылет и предоставил в его
распоряжение свой боевой самолет, хорошо испытанный в предыдущих боях. Командир
хорошо знал, почему Зиновьев так рвется в бой. Накануне Николай получил письмо от
любимой девушки, которая сообщала о том, что от рук гитлеровских палачей погиб ее отец.
В заключение она писала: «Орленок мой любимый! Бей гадов покрепче. Отомсти, родной, за
моего отца и за наши страдания».
Капитан Локинский пожал молодому летчику руку и напутствовал зорко охранять город.
— Будьте уверены, — ответил сержант, — если встречу врага — живым от меня он не
уйдет!
Самолет взмыл в голубую высь. Несколько минут спустя Зиновьев заметил далеко
впереди разрывы зенитных снарядов и увеличил скорость истребителя. Он увидел группу
«Юнкерсов», рвавшихся к городу. Летчик волновался — это была его первая встреча с
врагом.
Заметив советский истребитель, «Юнкерсы» отвернули и направились в облака. Но один
решил идти напролом. Зиновьев атаковал его. Не имея опыта ведения воздушного боя, он
вскоре израсходовал весь боезапас, не добившись никаких результатов. Тогда созрело
решение: таранить! Николай прибавил газ и врезался в фашистский бомбардировщик.
«Юнкерс» упал. Но и Николай Зиновьев, до конца выполнив свой долг перед Родиной,
погиб в этом бою.
26 июня полк после получения матчасти ЛаГГ-3 и Як-1, перебазировался на аэродром
Мысхако для обороны Новороссийска и 7 июля начал боевые действия. В первый же день
летчик младший лейтенант Борисов мастерски сбил разведчика Ю-88.
10 августа бои начались с рассвета. Новороссийск только просыпался. Со стороны гор на
порт шла пятерка вражеских бомбардировщиков. Навстречу противнику поднялись летчикиистребители 62-го иап Борисов и Холявко. Они смело вступили в бой. Борисов первым
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настиг фашистов и открыл огонь. В пылу боя он не обратил внимание на огненные трасы,
тянувшиеся длинными нитями к его самолету, и продолжал вести огонь по ведущему
вражеской пятерки.
Строй бомбардировщиков рассыпался. Ведомый Борисова сержант Холявко атаковал
левого замыкающего Хе-111, который от прямого попадания снаряда в бензобак загорелся и
взорвался. Но в это время загорелся и самолет Борисова, подожженный стрелком
«Хейнкеля». Перед летчиком был выбор: оставить врага и спастись самому или продолжать
атаки, рискуя жизнью. Младший лейтенант выбрал последнее. Он направил свой самолет на
ближайший Хе-111. С аэродрома было видно, как сначала горящий истребитель срезал хвост
вражеского бомбардировщика, а затем, падая с большой высоты, нанес удар по другому
«Хейнкелю», летевшему несколько ниже, и тоже протаранил его.
Таким образом, младший лейтенант Михаил Борисов в одном бою совершил два
воздушных тарана. Он пал смертью храбрых. Боевые друзья отомстили врагу: в тот день
однополчане сбили 16 вражеских бомбардировщиков.
Младшему лейтенанту Михаилу Алексеевичу Борисову было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Он навечно зачислен в списки полка.
В редакционной статье газета «Красный черноморец» писала: «Младший лейтенант
Борисов погиб, но слава о нем будет жить в веках. Его бессмертный подвиг будет
воодушевлять каждого советского воина к беззаветной борьбе во имя победа во славу
Родины».
19 августа 1942 года гитлеровцы предприняли из района Абинской наступление на
Крымскую и Темрюк, но к 25 августа были остановлены. Однако, усилив свои части, они 31
августа захватили Анапу. Немецко-фашистская авиация в эти дни ожесточенно бомбила порт
и город Новороссийск, а также поддерживала свои наземные войска. В трудных условиях
воинам ПВО приходилось вести борьбу, как с воздушным, так и с наземным противником.
Активно действовал в этих боях 62-й иап под командованием майора Васильева.
Упорные бои на подступах к Новороссийску вели зенитчики, отражая воздушные налеты
и поддерживая нашу пехоту в борьбе с танками и пехотой противника.
Артиллеристы стойко сражались за каждый рубеж, каждую пядь родной земли. Они
мужественно выполняли требования приказа Народного комиссара обороны № 227 от 18
июля 1942 года, в котором было сформулировано требование к войскам: «Ни шагу назад!»
Воины 454-го зап ПВО, отражая 23 августа атаки гитлеровцев на подступах к
Новороссийску, уничтожили сотни солдат и офицеров в районе Неберджаевской и подавили
полевую батарею противника. В этот же день боевые порядки полка подверглись
ожесточенной бомбардировке с воздуха. Особенно сильный удар пришелся по 5-й батарее.
Осколками вражеских бомб здесь было убито три человека и 12 ранено, в том числе
командир батареи лейтенант Бондарев. Но артиллеристы не дрогнули. Тяжело раненный
командир остался на месте и продолжал руководить боем.
Напряженные бои шли и в последующие дни. Полк уничтожил три танка, две батареи
полевой артиллерии, пять автомашин и до батальона вражеской пехоты. Артиллеристы
сбили 33 самолета противника.
109

Защищая небо Украины. Часть IV
Умело дрались с врагом и зенитчики 62-го зап. Для прикрытия важнейших направлений,
особенно дорог, были созданы «кочующие орудия». Особенно отличился расчет сержанта
Николаенко (73-я зенитная батарея). Прикрывая шоссе, расчет дважды попадал в окружение
и дважды выходил из него, при этом уничтожил прямой наводкой один танк и один подбил,
а также истребил много живой силы противника. Сержант Николаенко за мужество,
проявленное в этих боях, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
В одном из боев в тяжелом положении оказалась прожекторная станция № 17. Личный
состав станции вел неравный поединок с вражескими автоматчиками. Враг имел большое
превосходство в силе. Чтобы спасти прожекторную станцию, был один выход —
корректировать огонь зенитных батарей на себя. Личный состав во главе с начальником
станции Алексеенко принял решение вызвать огонь на позицию станции. Меткими залпами
зенитчики накрыли врага. Враг был остановлен.
В это время на вооружение полка поступила новая техника — СОН-2. Личный состав был
обучен боевой работе на станции в течение одного месяца. С 6 июля СОН-2 стала нести
боевое дежурство. По данным этой станции был сбит не один самолет противника.
При защите Новороссийска, а затем Геленджика широко развернулось снайперское
движение. Инициаторами этого движения явились коммунисты 218-й зенитной батареи 62-го
зап. Только в районе Новороссийска снайперскими командами за полтора месяца
уничтожено 1449 фашистских солдат и офицеров. Рядовой Кокитадзе уничтожил 58
гитлеровцев, сержант Школьничев — 27.
Но враг превосходил защитников Новороссийска во много раз, поэтому положение города
становилось критическим, и 9 сентября, после ожесточенных уличных боев часть
Новороссийска была оставлена нашими войсками, они отошли на восточную часть,
примыкающую к цементному заводу «Красный Октябрь», где продолжались упорные бои. В
них участвовали и зенитчики 62-го зап.
Остальные части ПВО ушли из Новороссийска: 454-й зад — в район Березовка—
Геленджик, 62-й иап — на аэродромы Лазаревская (две АЭ) и Геленджик.
В конце октября и начале ноября 1942 года зенитчикам во взаимодействии с авиацией
пришлось выдержать тяжелые бои с авиацией противника в районе городов Грозный и
Орджоникидзе, куда гитлеровцы рвались с неимоверным упорством, чтобы овладеть
нефтепромыслами. Встретив упорное сопротивление наших наземных войск, немецкофашистское командование решило ударами авиации уничтожить нефтепромыслы в районе
Грозного. 20 октября они совершили на город звездный налет, в котором участвовало около
сотни самолетов. В последующие дни массированные налеты повторились. В отражении
воздушного противника активно участвовали отошедшие с Донбасса 16-й зап и 383-й озад.
Плотной стеной заградительного огня они преградили путь стервятникам. К городу удалось
прорваться лишь отдельным самолетам и мелким группам. Только огнем 16-го зап за 3 дня
было сбито шесть самолетов. Несколько стервятников уничтожили зенитчики 383-го озад.
Ожесточенным ударам со стороны немецко-фашистских войск подвергся г.
Орджоникидзе. На него был произведен 41 налет с участием 250 самолетов. В отражении
этих ударов и атак наземного противника отличились воины 454-го зап.
За период с 29 октября по 6 ноября огнем зенитных батареи 454-го зап было уничтожено 9
самолетов противника, 7 танков, 13 автомобилей и бронемашин и до двух полков пехоты
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фашистов. 6 ноября контрудар советских войск вынудил немецко-фашистское командование
отказаться от дальнейшего наступления на данном участке фронта.
В это время напряженные бои вела истребительная авиация. Отражая удары
превосходящих сил гитлеровской авиации, советские летчики проявляли невиданные
образцы мужества я отваги.
10 сентября летчик 52-го иап капитан Федор Денисович Шапошников на истребителе И16 в горячем воздушном бою под Новороссийском против четырех ФВ-190 увидел, что
фашисты набросились на его ведомого. Выручая напарника, Шапошников, израсходовал
весь боекомплект, после чего таранным ударом сбил врага.
18 сентября под Геленджиком появился «Фокке-вульф-189» корректировщик
дальнобойной артиллерии, стрелявшей по нашей батарее, которая не давала покоя
фашистам. Огромный двухмоторный хищник кружился над позициями. Вражеские снаряды
ложились все ближе и ближе. Необходимо было, во что бы то ни стало уничтожить немецкий
самолет.
Эта задача была поручена летчикам Мухину и Маслову; Через две минуты они были в
воздухе, достигли высоты противника и пошли на сближение. Капитан Мухин устремился в
атаку, а Маслов, маневрируя вокруг вражеского самолета, отвлекал его огонь на себя.
Фашисты бросили корректировку и всю силу огня обрушили на наши «ЛаГГ-3». Искусно
маневрируя, Мухин и Маслов взяли противника в «клещи» и поливали свинцовым огнем.
Отстреливаясь, подбитый «Фокке-вульф» стал уходить. По радио Семен Мухин услышал
приказ:
— Любой ценой уничтожить противника!
— Есть уничтожить! — ответил капитан и пошел на сближение.
Подойдя к корректировщику сзади снизу, он нажал на гашетку, но оружие молчало:
вышел боезапас. У мужества — таран в запасе. Догнав корректировщика, самолет Мухина
врезался ему в хвост. Послышался сильный треск ломающихся самолетов, и они оба, потеряв
управление, стали беспорядочно падать вниз.
Степан отстегнул ремни, и его выбросило из кабины истребителя. Через несколько секунд
он раскрыл парашют и начал опускаться в районе бухты. Но поединок на этом не
закончился. Получилось так, что вражескому летчику и одному из членов экипажа удалось
покинуть протараненный самолет, и они тоже спускались на парашютах, находясь ниже
Мухина. В бессильной злобе, охваченные отчаянием и безнадежностью, фашисты открыли
по смельчаку огонь из пистолетов, пытаясь отомстить ему за поражение.
Оценив обстановку, Мухин решил принять вызов врага. Отлично владея личным
оружием, летчик подскользнул на парашюте ближе к немцам, открыл ответный огонь и,
расстреляв в воздухе обоих фашистов, благополучно приводнился в бухте в семи километрах
от берега. В воде он освободился от парашюта, снял сапоги и обмундирование и на надувной
лодке поплыл к берегу. Через 15 минут его подобрал катер.
Вечером на имя капитана Мухина поступила поздравительная телеграмма от
командующего ВВС ЧФ и от летчиков-черноморцев — Героев Советского Союза.
111

Защищая небо Украины. Часть IV
«Молодец, — писал командующий, — и впредь беспощадно уничтожай фашистских
гадов».
На многочисленные вопросы боевых друзей Семен Степанович отвечал просто и скромно:
— Партия учит нас любыми средствами уничтожать врата. В этом бою у меня оказалось
единственное средство — таран. И я пошел на него. Любой из вас поступил бы так же.
Интересы Родины для нас — выше всего.
В это же время военно-промышленные объекты городов Грозный. Орджоникидзе
прикрывал с воздуха 738-й иап (командир капитан Гаркуша, военком — старший политрук
Подлесских). В этих боях особенно отличился командир эскадрильи лейтенант Матвеев. В
октябре фашистская авиация готовилась к решительному штурму. Комэск собрал на
партийное совещание своих товарищей:
«Боевые друзья! Враг неумолимо рвется вперед. Не посрамим же нашей воинской чести!
За кровь, горе и страдания, которые причинили нашему народу фашистские захватчики,
ответим отважными боевыми делами. Я буду драться с фашистскими стервятниками до тех
пор, пока будет биться мое сердце...»
По сигналу зеленой ракеты восьмерка истребителей ушла в воздух навстречу противнику.
На подступах к городу завязался жаркий бой. Летчики лейтенанта Матвеева захватили
инициативу и стремительно пошли на сближение. Фашистских самолетов было намного
больше. Но врага нужно было уничтожить, чего бы это ни стоило. Дерзостью и смелым
нападением на противника, имеющего превосходство в силах, они парализовали его волю и
вызвали панику среди вражеских экипажей.
Атака! Горит первый вражеский самолет, сбитый Матвеевым.
Планы врага расстроились, однако он еще упорно сопротивляется. Израсходовав весь
боекомплект, Матвеев принимает решение идти на таран. Одним из маневров, затруднив
самолету противника противодействие и выжав из мотора все, что он мог дать, Матвеев на
большой скорости врезался во вражеский истребитель. «Ме-109» пошел к земле, но и
машина Матвеева оказалась неуправляемой. Летчик покинул ее, но ветер снес парашют в
расположение противника. Попытка летчиков Кораблина и Сатикова спасти отважного
командира не осуществилась. Летчики видели, как к их командиру подбежали немецкие
солдаты, дальнейшая судьба лейтенанта Матвеева неизвестна.
Всего в боях по прикрытию объектов Грозный, Орджоникидзе летчики полка произвели
более восьмисот боевых вылетов, сбив восемь самолетов противника.
Таким образом, фашистским войскам, несмотря на значительное превосходство в силах,
особенно в танках и авиации, не удалось выполнить поставленную Гитлером задачу по
овладению кавказской нефтью. Советские воины, отразив атаки вражеских войск и нанеся
им тяжелые потери, остановили фашистов в горах Кавказа. При этом важнейшую роль
сыграли отошедшие с Украины и из Крыма зенитные части ПВО и истребительный
авиаполк.
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Участие в Сталинградской битве
В июле 1942 года одновременно с боями за Кавказ гитлеровцы предприняли крупное
наступление в большой излучине Дона. Началась величайшая битва второй мировой войны.
Около 200 дней и ночей в обширном районе, между Волгой и Доном, бушевало пламя
непрерывных сражений.
Активное участие в этих боях приняли войска ПВО. Им пришлось отражать удары
соединений 4-го воздушного флата гитлеровской Германии общей численностью 1430
самолетов.
Противовоздушная оборона Сталинграда в то время осуществлялась войсками
Сталинградского корпусного района ПВО и 102-й иад ПВО, оперативно подчиненной
району. Сталинградский район ПВО был создан на базе Запорожского и Винницкого
бригадных районов ПВО. В его составе воевали отошедшие с Украина 748-й зап (командир
подполковник А.М. Рутковский) и семь отдельных зенитных артиллерийских дивизионов. В
апреле 1942 года в составе района было сформировано восемь новых зенитноартиллерийских полков. Многие из них в последующем сражались на Украине.
Части Воронежско-Борисоглебского района ПВО также участвовали в Сталинградском
сражении, прикрывая железнодорожные магистрали на участках Балашов—Поворино—
Лиски; Поворино—Грязи; Поворино—Иловля; Таловая—Калач и железнодорожные
станции: Балашов, Поворино, Грязи, Таловая, а также армейские и фронтовые тылы,
аэродромы, штабы, склады. Штаб Воронежско-Борисоглебского района ПВО в июле 1942 г.
перебазировался из Воронежа в Борисоглебск. Управления 3-й и 4-й дивизий ПВО в
сентябре были расформированы, а части непосредственно подчинены управлению района
ПВО.
В начале июля активность авиации противника в районе Сталинграда заметно возросла, а
в конце месяца фашисты нанесли первые бомбовые удары по городу группами по 20—45
стервятников.
С выходом на ближние подступы к Сталинграду гитлеровцы усилили бомбовые удары.
Самый крупный из них был нанесен 23 августа, когда в течение суток на город совершили
налет свыше 2000 самолетов.
С 1 июля по 1 ноября 1942 года на каждый квадратный километр площади Сталинграда
фашистами было сброшено в среднем около 2000 фугасных авиабомб, а на каждый
квадратный километр территории заводской части Сталинграда — 5000 фугасных авиабомб.
Кроме того, буквально каждый метр Сталинградской земли был перепахан сотнями осколков
и пуль из всех видов стрелкового оружия. Многочисленные пожары довершили разрушение
города.
В дымящихся развалинах огромного города шел бой не на жизнь, а на смерть. Рушились
стены, горела разлившаяся по Волге нефть. Визг пикирующих самолетов смешивался со
скрежетом танков, тысячи разрывов сливались в сплошной рев и порой, казалось почти
немыслимым, что человек может выжить, выстоять в этом море огня.
Наши воины не только выжили, но и победили в этих тяжелых условиях ненавистного
врага.
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С успехом выдержали эти испытания и воины ПВО. Не имея возможности рассмотреть
боевую деятельность Сталинградского корпусного района в целом и всех частей в
отдельности, хотя многие из них, как и управление района ПВО, принимали участие в боях
на Украине и входили в состав Юго-Западного фронта ПВО, мы остановимся лишь на
отдельных эпизодах из боевых действий зенитчиков, истребителей, воинов ВНОС и связи.
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Действия зенитной артиллерии
Задача зенитной артиллерии до 23 августа состояла в том, чтобы не допустить разведки
объектов пункта сосредоточения войск и их передвижения к линии фронта, огневых позиций
и боевых порядков частей ПВО.
Для уничтожения воздушных разведчиков в конце июля на наиболее вероятных
маршрутах были поставлены «кочующие батареи» среднего калибра — по одной на
железнодорожной станции. Хорошо натренированные батарейцы держали самолеты
противника на большой высоте или вовсе не подпускали их к объекту.
26 июля 80-й и 82-й озад только в течение одного дня отразили восемь групп
бомбардировщиков от 5 до 9 самолетов, по 2—3 раза заходивших для бомбометания с
пикирования по железнодорожному мосту через Дон. Несмотря на огонь зенитных батарей,
пикировщики сбросили большое количество бомб, но успеха не добились, мост остался
невредимым. В этот день зенитчики сбили два Ю-88.
Начало массовым налетам было положено в предвечерние часы 23 августа, когда свыше
400 бомбардировщиков группами в 6—16 самолетов подвергли бомбардировке южную часть
и центр Сталинграда. Сброшенными в большом количестве фугасными и зажигательными
бомбами городу были причинены огромные разрушения и вызваны многочисленные
пожары. Зенитная артиллерия активно боролась с авиацией противника и сбила в этот день
тридцать стервятников.
С рассветом следующего дня и вплоть до середины сентября фашистские
бомбардировщики продолжали налеты на город и его объекты. Но основная масса авиации
противника была нацелена на поддержку рвавшихся к городу танков и мотопехоты, действуя
с пикирования по войскам, артиллерии, танкам и огневым позициям зенитной артиллерии.
Основным видом огня в этот период был огонь по пикирующим самолетам.
В период боев в самом городе со второй половины сентября авиация противника
продолжала обеспечивать действия наземных войск. Прикрытые зенитной артиллерией
объекты подвергались бомбометанию с горизонтального полета с высот 4000—6000 метров.
В этот период зенитные батареи овладели стрельбой по пикирующим самолетам. 16 октября
сопроводительным огнем зенитной артиллерии было сбито двенадцать, а стрельбой по
пикирующим — пять самолетов противника. К концу октября количество пикирующих
самолетов резко сократилось, а в ноябре противник и вовсе не стал их применять.
Вскоре зенитчикам пришлось вступить в ожесточенную борьбу с танками и пехотой
противника. На рассвете 23 августа группа из 200 танков и более 300 автомашин противника
внезапно форсировала Дон западнее хутора Вертячий, стремясь ворваться в город с севера.
Батареи 1077-го зап под командованием подполковника В. Е. Германа оказались один на
один со всей этой огромной для одного артиллерийского полка группой. Бой разгорался по
всему фронту сектора. Первыми же удачными залпами колонна была расчленена. Передовая
ее часть, пользуясь складками местности, прорвалась к Волге в районе Акатовка и повела
наступление вдоль берега реки. Искусно маневрируя огнем против танков, одновременно
отражая атаки автоматчиков, батареи 1077-го зап за один день уничтожили 34 и подбили
свыше 30 танков, вывели из строя 13 автомашин и свыше батальона пехоты. Танковая
моторизованная группа, не выполнив своей задачи, к вечеру 23 августа были вынуждена
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остановиться на рубеже северная окраина Спартаковка, высота 93,2 высота 135,4.
В ночь на 24 августа на указанный рубеж были выдвинуты полевые части, а на южном
берегу реки Мечатка, у мостов, ведущих к Сталинградскому тракторному заводу и поселку
этого завода, встали батареи подвижной группы майора Россихина. Встретив ожесточенное
сопротивление, гитлеровцы вынуждены были изменить направление удара танков. Более
сорока из них, отделившись от колонны, стали продвигаться в район заводов, но попали под
огонь 6-й батареи, которой командовал старший лейтенант М. В. Рощин. Выждав, пока танки
подошли на дистанцию 700 метров, Рощин скомандовал: «Огонь!» Расчеты дружно ударили
по танкам. За полтора часа они уничтожили двадцать танков, остальные повернули назад.
5-я батарея отразила атаку восьмидесяти вражеских танков.
Особенно напряженный бой разгорелся 23 августа на участке, где располагались батареи
2-го дивизиона 1077-го зап, мужественно дрался с врагом личный состав 4-й батареи, где
командиром был старший лейтенант Н. С. Скакун. Получив донесение с наблюдательного
пункта, он приказал выдвинуть первое и второе орудия на площадки, заранее
подготовленные для противотанковой обороны, и усилить наблюдение.
Вскоре разведчики обнаружили колонну вражеских танков. Батарея открыла по ним
огонь. Остановился один, а через несколько секунд — и второй танк. Окутался дымом
третий. Противник открыл ответный прицельный огонь по батарее. В небе появились
гитлеровские самолеты. Пришлось двумя орудиями вести борьбу с танками, а двумя
отражать налет «Юнкерсов». Стойко сражались зенитчики. Редели их ряды. На одном из
орудий вышли из строя наводчик и заряжающий. Их место заняли заместитель командира
батареи лейтенант Е. А. Дерий и комиссар батареи младший политрук И. Л. Киселев.
Полтора часа вел личный состав трудный поединок с танками и авиацией, уничтожив при
этом два самолета, 16 танков и 8 автомашин с пехотой противника. Трудно было зенитчикам,
но они выполнили свой долг, не пропустив фашистов к городу.
Тяжелое положение создалось на участке 3-й батареи, занимавшей огневую позицию на
пути к тракторному заводу. В 15.00 23 августа около 70 танков двигалось в направлении
огневой позиции. В борьбу вступило два орудия, остальные вели огонь по «Хейнкелям»,
бомбардировавшим батарею. В самый разгар боя был смертельно ранен командир батареи
старший лейтенант Г. В. Гойхман. Командовать стал его заместитель лейтенант
И. П. Кошкин, проявивший исключительное мужество и стойкость. Лишившись кисти руки,
он не оставил своего поста и продолжал руководить боем. От огня противника вышло из
строя три орудия, но зенитчики и одной пушкой продолжали наносить гитлеровцам
значительные потери. Комиссар батареи политрук В. И. Егупов призвал воинов, во что бы то
не стало задержать фашистов до подхода подкрепления. Расторопный и смелый наводчик
орудия О. Л. Хайдуров не расходовал снарядов даром. Мастер своего дела, он метко
направлял каждый снаряд в цель.
С каждой минутой бой становился все более ожесточенным. Гитлеровские автоматчики,
просочившись в тыл, стали окружать батарею. Личный состав занял круговую оборону.
Наступила ночь. Фашисты где-то рядом кричали «Рус, сдавайся», но это не внесло ни
паники, ни растерянности в ряды отважных зенитчиков.
Утром 24 августа по распоряжению командира части на помощь товарищам, попавшим в
беду, была послана группа воинов во главе с младшим политруком А. А. Акоповым.
Поддержанная огнем соседней батареи, она оттеснила гитлеровцев. Прорвав кольцо
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окружения, зенитчики перешли на другую огневую позицию. За время боя они уничтожили
четыре самолета, четырнадцать танков, минометную батарею и до 90 солдат и офицеров
противника.
Твердость и выдержку в бою проявил командир 1-го дивизиона старший лейтенант Л.Н.
Доховник, который при подходе фашистских танков к командному пункту уверенно
руководил боем, и только когда вражеский танк взошел на блиндаж, подал последнюю
команду: «Огонь по КП». Батареи открыли огонь и подбили два танка противника. Так,
выполнив свой воинский долг, погиб смертью храбрых славный сын Родины, Лука Иванович
Доховник.
Исключительное мужество в боях за Сталинград проявил личный состав 748-го зап под
командованием подполковника Рутковского. Опыт боев с танками и пехотой,
приобретенный личным составом в сражении на Правобережной Украине при защите
Днепропетровска и днепровских переправ, здесь особенно пригодился. Так, 31 августа в
16.00 5-я батарея, занимавшая огневые позиции у станции Воропоново, была обстреляна
артиллерийским и минометным огнем противника. После штурмовки группой истребителей,
она была атакована пятнадцатью танками и группой автоматчиков. Огнем орудий,
стрелявших прямой наводкой, было подожжено восемь танков, автоматчики рассеяны.
2 сентября наземной разведкой 4-го дивизиона было установлено скопление до
пятидесяти танков и до полка мотопехоты в балке Песчаная. 9 танков двинулись на огневую
позицию 5-й батареи. Метким прицельным огнем орудий были зажжены два из них,
остальные отступили в ближайшую балку. Через 20—30 минут фашисты повторили атаку, их
поддерживали с воздуха пять «Юнкерсов». Один танк был подбит, остальные скрылись. Все
орудия перенесли огонь по самолетам противника, уничтожили два и подбили один Ю-88.
1-я и 14-я батареи открыли ураганный огонь по скоплению вражеских танков и
мотопехоты. Много фашистов нашли могилу от мощного удара артиллеристов.
С утра следующего дня полк непрерывно отражал налеты групп вражеской авиации. Три
вражеских самолета рухнули на землю от меткого огня зенитчиков. После налета самолетов
танки вновь ринулись на огневые позиции. В 13 часов 30 минут 11-я батарея вступила с ними
в открытый бой. Пять вражеских танков остались на поле боя, остальные повернули обратно.
В 15 часов противник, сосредоточив в балке Ежовая до двухсот танков, пытался нанести
удар вдоль шоссе, мимо ст. Садовая на центральную часть города. 4-я батарея 748-го зап
была уничтожена с ходу, не успев сделать ни одного выстрела. Атаку пришлось отражать 7-й
батарее полка совместно с поставленными в засаду противотанковыми орудиями полевой
артиллерии. Ни один воин не дрогнул. Командир полка подполковник Рутковский, находясь
на батарее, лично руководил боем. Противник, потеряв более тридцати танков, вынужден
был отойти в исходное положение. Батарея в этом бою уничтожила шесть танков и два
подбила.
Все последующие дни полк вел ожесточенную борьбу с врагом. Батареи несли потери, как
в людях, так и в технике, но зенитчики стойко защищали каждую пядь советской земли. Они
уничтожили девятнадцать самолетов противника, три миномета, две пулеметные точки с
расчетами и рассеяли пять батальонов пехоты.
10 сентября противник сосредоточил силы в районе Опытная станция и батальоном
мотопехоты, поддержанной танками, предпринял наступление. Зенитчики были готовы
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достойно встретить врага. Батареи 3-го дивизиона открыли ураганный огонь. Не выдержав,
враг отступил, оставив на поле боя горящие танки, а также трупы своих солдат и офицеров.
Но озлобленный враг не успокоился. Оправившись после первого удара, он вновь
бросился на зенитчиков, но ураганный огонь 3-го дивизиона заставил гитлеровцев вновь
отступить. Вторая атака была отбита. Одновременно был сбит вражеский самолет.
После неудачных попыток атаковать огневые позиции полка танками и пехотой,
вражеские самолеты в течение двух суток ожесточенно бомбили батареи. Но фашистам не
удалось сломить зенитчиков. За два дня боев огнем полка уничтожены три роты пехоты, три
орудия, минометная батарея, рассеяна колонна машин,
Ввиду преимущества в силе противнику удалось потеснить наземные части. После отхода
наших наземных частей некоторым батареям и командному пункту полка пришлось сменить
огневые позиции. 11 сентября огнем зенитчиков подавлена одна минометная батарея и
полностью уничтожен взвод пехоты.
На другой день противник предпринял интенсивный минометный обстрел батарей 3-го
дивизиона, продолжавшийся около десяти часов, в результате чего последние два орудия 8-й
батареи были повреждены, личным составом батареи были усилены взводы прикрытия.
Поврежденную материальную часть полк по возможности перебрасывал для ремонта на
левый берег Волги.
К вечеру противник предпринял наступление в районе 9-го дивизиона, мощным огневым
налетом батарей полка наступление было сорвано. Враг был отброшен на исходные позиции.
Озлобленный своими неудачами, противник вновь подверг усиленной бомбардировке
оставшиеся батареи полка. В течение всего светлого времени вражеская авиация с
пикирования бомбила, артиллерия и минометы беспрерывно обстреливали огневые позиции
зенитчиков.
В ночь на 13 сентября пять батарей 1079-го и 748-го зап были объединены в
артиллерийскую группу на направлении главного удара танков. За день 13 сентября они
отразили десятки атак, уничтожили три самолета, подбили 15 танков противника.
15 сентября приданный полку 136-й отдельный бронепоезд во взаимодействии с
подразделениями 13-й гвардейской дивизии вел бой с просочившимися в районе
железнодорожной станции Сталинград-2 автоматчиками. Зенитные батареи 1079-го и 743-го
полков также сражались с наземным противником. Из остатков 7-й и 11-й батарей 748-го зап
была создана 4-я батарея, которая заняла позиции на станции Сталинград-2. Автоматчикам
противника удалось просочиться в районе огневых позиций батареи. Личный состав,
отражая натиск автоматчиков, пустил в ход личное оружие. Противнику удалось потеснить
зенитчиков с огневых позиций. К месту боя немедленно выехал командир полка
подполковник А. М. Рутковский и принял участие в рукопашных боях батареи, ведя воинов
на лютого врага. Осколком вражеской гранаты командир полка был смертельно ранен и при
эвакуации скончался. Воины, мстя за смерть командира, вновь ударили по противнику, и
враг не выдержал их натиска. Несмотря на численное превосходство, он к исходу дня был
отброшен, батарея вновь заняла свои позиции.
Ожесточенными бомбардировками, артиллерийским и минометным обстрелом
противнику удалось вывести из строя значительное количество материальной части
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зенитчиков. К 19 сентября в полку имелось всего шесть 76-мм полевых пушек и одно 76-мм
зенитное орудие.
Противник подтягивал свежие резервы. Отдельным группам автоматчиков удалось
просочиться к Волге. Оставшиеся в действии орудия и личный состав вместе с приданным
136-м зенитным бронепоездом и 791-й отдельной прожекторной ротой продолжали
сдерживать натиск врага.
25 сентября в течение дня оставшиеся подразделения мужественно отражали все атаки
врага. Не раз горстка зенитчиков обращала в бегство численно превосходящего противника,
наводя на него ужас и устилая его трупами, подступы к берегу.
К вечеру 26 сентября усиленному резервами противнику все же удалось прижать к Волге
мужественных воинов. Под прикрытием ночи остатки личного состава 748-го зап
переправились на левый берег реки для получения новой задачи.
8 октября для помощи нашим наземным войскам, ведущим неравный бой с противником в
Заводском районе, и для прикрытия боевых порядков зенитной артиллерии 1087-го зап из
личного состава 748-го зап, не имевшего материальной части, был сформирован
истребительный батальон (400 человек) во главе с капитаном Ивасенко. Он был направлен
на правый берег Волги и в тот же день приступил к выполнению боевой задачи.
12 октября два полка 308-й сд начали наступление на участке Стадион—Парк культуры
Баррикадного района. В наступлении принял участие и истребительный батальон. Он
получил самостоятельную задачу и участок для наступления. Задача, поставленная
батальону, была выполнена. Бойцы-зенитчики с присущей им стремительностью и
мужеством, презирая смерть, бросились на врага, гитлеровцы не выдержали Дружного удара
и оставили свои позиции. В этом бою батальон уничтожил до роты вражеской пехоты. На
следующий день, отражая контратаки противника, батальон уничтожил до 45 фашистов и
сбил два самолета.
Взбешенный неудачами, противник в ночь на 14 октября подверг усиленной
бомбардировке участок, занимаемый батальоном. Самолеты с рассвета и до темноты
штурмовали защитников Сталинграда. Артиллерия противника беспрерывно обстреливала
этот район тяжелыми снарядами. В течение нескольких дней от взрывов стонала земля.
Нужны были стальная воля, железные нервы и нечеловеческие усилия, чтобы выдержать
натиск пехотного полка и тридцати танков противника. Бой длился 18 часов подряд.
Зенитчики, вооруженные противотанковыми ружьями, уничтожили восемь танков и три
бронемашины, автоматным огнем сразили свыше сотни гитлеровцев.
15 октября враг продолжал атаковать и к исходу дня со стороны Тракторного завода
обошел батальон с тыла. В этот день погиб командир истребительного батальона капитан
Ивасенко. Но бойцы не дрогнули. Командование батальоном принял на себя командир роты.
Силы зенитчиков постепенно таяли. В ночь на 16 октября остатки батальона (45 человек)
вышли из окружения и заняли новый оборонительный рубеж в районе заводского поселка
Баррикады.
За время боев с июля по декабрь 1942 года зенитной артиллерией и пулеметами
корпусного района ПВО было сбито 370 самолетов противника. За это же время в боях с
наземными войсками противника на подступах к Сталинграду и в самом городе зенитчики
уничтожили 173 танка, более 180 автомашин, 14 артиллерийских и 35 минометных батарей и
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до 10 полков пехоты. На завершающем этапе Сталинградской битвы зенитные
артиллерийские и пулеметные части участвовали в блокаде окруженного противника и за
время ликвидации окруженной группировки уничтожили 32 транспортных самолета.
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Действия истребительной авиации
С начала боевых действий на Сталинградском направлении и до октября 1942 года город,
и полевые войска прикрывала 102-я иад ПВО. В течение июля—сентября она провела 440
воздушных боев, уничтожив при этом 324 самолета противника. За подвиги, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, соединение было преобразовано во 2-ю
гвардейскую авиадивизию.
Железнодорожную магистраль Балашов—Поворино—Сталинград, являющуюся
важнейшим путем для снабжения наших войск и переброски стратегических резервов,
прикрывали части 101-й иад.
Летчики действовали главным образом способом перехвата и патрулирования над
обороняемыми объектами. Помимо выполнения задач ПВО Сталинграда, они прикрывали
наземные части, сопровождали бомбардировщики и штурмовики, сами наносили штурмовые
удары по вражеским войскам. С приближением линии фронта к Сталинграду 102-я иад в
основном прикрывала наши наземные части на линии фронта в районах станций Абганерово,
Калач и на переправах через Волгу, на участке Владимировка, Райгород. Боевые вылеты, как
правило, заканчивались групповыми воздушными боями, нередко с превосходящими силами
противника.
В течение июля полки 101-й иад последовательно передислоцировались на новые
тыловые аэродромы, отражая одновременно массированные налеты вражеской авиации на
Воронеж и мост в районе Новохоперска, а также прикрывая железнодорожные узлы Лиски,
Отрожка, Поворино, Балашов; железнодорожные станции и перегоны на участках
Отрожка—Усмань, Лиски—Поворино, Балашов и наши наземные части в районе Воронежа.
В июле 1942 года в состав дивизии были включены 894-й иап и две отдельные
истребительные эскадрильи. В октябре в прямое подчинение придается, а с февраля 1943
года включается в состав дивизии 910-й иап особого назначения, а несколько позже ─ 731-й
иап, который прибыл из Вологды, где был сформирован в ноябре 1941 года.
С окончанием передислокации частей на новые аэродромы, 101-я иад прикрывала
железнодорожную магистраль Балашов—Поворино—Сталинград и вела борьбу с авиацией
противника.
За период с 14 июля по 31 декабря 1942 года части 101-й иад произвели 3494
самолетовылета, отразили 20 групповых и массированных налетов, провели 27 групповых и
36 одиночных воздушных боев, в результате которых сбили 39 самолетов противника.
Наиболее характерными были следующие бои.
...26 июля на отражение группового налета на станцию Ново-Анненская на самолете Як-1
вылетел командир эскадрильи капитан Абрамчук. Он смело атаковал левого ведомого
первого звена спереди слева сверху под ракурсом 1/4 и зажег Ю-88. Развернувшись влево,
Абрамчук увидел на 1000 м ниже другой самолет противника, который тоже был уничтожен.
1 августа капитан Абрамчук во главе четверки Як-1 вылетел на отражение смешанной
группы бомбардировщиков, пытавшихся бомбить станцию Панфилово. В этом бою
отважный сокол сбил два «Юнкерса» и подбил До-215.
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27 декабря летчик 910-го иап лейтенант Шавурин, патрулируя в зоне на самолете Як-7б,
обнаружил вражеский «Юнкерс-88», смело атаковал его. Стервятник стал маневрировать,
уходя с резким снижением и используя облачность. В это время с земли передали команду:
«Уничтожить, не упустить врага!» Одна-две секунды — и враг скроется, уйдет безнаказанно.
Мгновенно созрело решение — идти на таран! Шавурин ввел самолет в пике и отрубил хвост
вражеской машине. Ю-88 упал, похоронив под своими обломками экипаж.
Советский летчик благополучно приземлился. Это был второй таран Петра Ивановича
Шавурина. Он свято выполнил слово, данное при вступлении в ряды партии в сентябре 1942
года «Буду драться с врагом, не жалея сил и самой жизни, до полной победы!» Он громил
врага до конца войны, совершил 350 боевых вылетов и сбил 17 вражеских самолетов. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года ему присвоено звание Героя
Советского Союза.
Один из ожесточенных боев полк провел 3 сентября. Восьмерку истребителей на
прикрытие выгрузки наших войск в районе станции Иловец повел командир 731-го иап
майор Д. К. Лешко. Группа получила задание атаковать бомбардировщики врага. Вскоре над
деревней Цыбенко один из ведомых доложил по радио командиру: «Бомбардировщики под
прикрытием истребителей». Майор Лешко приказал группе перестроиться для боя и повел ее
на врага. Удар был настолько стремительным, что истребители противника, находившиеся
несколько выше и сзади, не успели оказать противодействие. Десять стервятников дымились
на земле, а остальные неприцельно побросав бомбы, стали удирать. Наши самолеты без
потерь благополучно возвратились на свой аэродром.
В воздушных боях в Сталинградском небе особенно отличились летчики 731-го иап.
Майоры Лешко и Чистяков, капитан Семенов, старший лейтенант Кудин, лейтенант Орлов и
многие другие. За время боев полк произвел 329 самолето-вылетов, провел 74 воздушных
боя, сбив 36 вражеских бомбардировщиков и 29 истребителей. Полк завоевал в этих боях
гвардейскую славу.
Плечом к плечу с летчиками 731-го иап действовали истребители 487-го и 894-го полков.
В небе Сталинграда они сбили соответственно 52 и 32 фашистских стервятника.
В воздушных боях прославились многие летчики 101-й иад, среди них двадцатилетний
старший лейтенант Григорий Гультяев. 28 октября он один вступил в бой с шестью Ю-88 и
четырьмя Ме-109, сорвал вражеский налет и сбил один Ме-109. За время боев под
Сталинградом молодой летчик сбил лично десять и в группе — шесть вражеских самолетов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 года старшему лейтенанту
Гультяеву присвоено звание Героя Советского Союза.
Образцы героизма показал также комиссар эскадрильи летчик Вячеслав Филиппович
Башкиров. Только в августе он сбил шесть самолетов противника. Своим боевым примером
комиссар вдохновлял личный состав эскадрильи на подвиги. В том же месяце его боевые
товарищи уничтожили 18 самолетов противника. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 февраля 1943 года отважный комиссар был удостоен звания Героя Советского
Союза.
В ноябре 1942 года соединениям и частям истребительной авиации ПВО была поставлена
задача, которую они прежде никогда еще не решали: по приказу Верховного
Главнокомандующего некоторые из них вместе с войсками ПВО и истребительной авиацией
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воздушных армий привлекались к участию в операции по окружению и разгрому немецкофашистских войск под Сталинградом.
Когда кольцо окружения вокруг 6-й немецкой армии замкнулось, значительная часть сил
и средств ПВО была использована для блокирования с воздуха окруженной группировки
противника. Это была чрезвычайно важная и сложная задача. Для снабжения окруженных
войск гитлеровское командование сосредоточило всю свою транспортную авиацию и, кроме
того, привлекло шесть групп бомбардировщиков Хе-111 и Ю-88. Сопровождать
транспортные самолеты в район окружения должны были переброшенные из Германии
истребители Ме-109 и Ме-111, оборудованные запасными баками для горючего. Однако все
эти усилия противника в значительной степени были парализованы контрмерами советского
командования. Немецкая авиация, совершавшая полеты в район окружения своих войск,
несла, как правило, большие потери.
В этих боях активно участвовали 437-й и 894-й истребительные авиационные полки. По
заданию старшего начальника на аэродроме Владимировка была организована засада, в
которой находились летчики 437-го иап Василий Мистюк, Сергей Филиппович и Николай
Смирнов. Отважная тройка наводила страх на вражеских летчиков. Действуя, смело,
решительно, дерзко, они за 17 дней уничтожили 11 фашистских бомбардировщиков.
Решением Военного совета Сталинградского фронта капитан Мистюк, лейтенант Смирнов и
младший лейтенант Филиппович были занесены в книгу героев обороны Сталинграда.
Храбрым воздушным бойцом зарекомендовал себя командир эскадрильи капитан Шутов.
11 декабря он и ведомые им молодые летчики старшины Корин, Фролов, Дубовой
сопровождали группу штурмовиков, следовавших для нанесения удара по занятому врагом
аэродрому Питомник. Над этим объектом летчики увидели пятнадцать транспортных
самолетов противника, прикрытых «Мессершмиттами». Завязалась ожесточенная схватка.
Старшина Корин меткой очередью сразил Ме-109, старшина Дубовой уничтожил Ю-52.
Штурмовики тем временем нанесли удар по аэродрому.
В другом воздушном бою, несмотря на численный перевес врага, капитан Шутов смело
повел своих ведомых в атаку. Командир эскадрильи вступил в единоборство с четырьмя
вражескими истребителями и сбил один из них. Второй «Мессер» запылал от меткой очереди
старшего лейтенанта Прилепского, третий самолет уничтожил старший сержант Погребняк.
В эти дни многие молодые летчики полка вступили в ряды коммунистической партии и с
честью оправдывали высокое звание коммуниста.
Однажды на сопровождение штурмовиков вместе с капитаном Шутовым вылетел старший
лейтенант Прилепский. Внезапно четыре фашистских истребителя с разных сторон
атаковали Шутова. Ведомый действовал, как герой: он подставил свою машину под огонь
одного из фашистских стервятников, атаковавших командира, а сам вел огонь по ведущему
вражеской группы и сбил его. Жизнь командира была спасена. Однако самолет Прилепского
был сильно поврежден: пробиты бензиновый и масляный баки. Остекление фонаря затянула
масляная пленка, сквозь которую почти уже ничего не было видно, Но летчик решил спасти
машину, капитан Шутов был рядом — он сопровождал боевого товарища. Тут их атаковала
четверка фашистских истребителей. И комэск смело вступил с ними в неравный бой. Вскоре
подоспела еще пара наших истребителей, и фашисты прекратили атаки. Старший лейтенант
Прилепский благополучно посадил свой самолет.
Прославился в боях под Сталинградом и летчик капитан Н.А. Козлов. На его боевом счету
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в начале 1943 года было уже двенадцать лично сбитых самолетов и пять в групповых боях,
причем первый из них был уничтожен еще 23 июня 1941 года над Барановичами. Один Ю-88
Николай Козлов сбил методом тарана. В воздушных боях смелый летчик был дважды ранен,
но вскоре вновь становился в строй и разил врага. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14 февраля 1943 года капитану Козлову было присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.
Пополнили свой боевой счет и прославленные летчики 467-го иап — командир полка
майор Куреш, летчики Л. П. Кальян, А. Г. Лукьянов и другие.
А. Г. Лукьянову еще 4 марта 1942 года первому в дивизии было присвоено звание Героя
Советского Союза. Кальян Л. П. был удостоен этого звания 21 апреля 1943 года.
В тесном взаимодействии с зенитчиками истребители нанесли значительный урон
авиации противника, чем способствовали созданию условий для коренного перелома в ходе
войны.
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Действия частей ВНОС
В боях за Сталинград важнейшие задачи по воздушному наблюдению, оповещению и
связи выполнял личный состав 44-го отдельного батальона ВНОС. С конца 1941 и в начале
1942 года он принимал активное участие в сражениях за Ростов-на-Дону, где бойцы и
командиры показали образцы мужества, стойкости и оперативности в боевой работе. Но
особенно эти качества советских воинов проявились в битве на Волге. В дни летного
наступления фашистов на Сталинград с июля по 11 августа командный пункт батальона
передал на ГП ВНОС Сталинградского корпуса ПВО несколько тысяч донесений о
самолетах противника.
Во время боев за Сталинград наблюдательные посты находились непосредственно у
передовой линии фронта.
В этих условиях вносовцы не раз вступали в бой с танкам противника. Так, 1 августа НП в
деревне Ериковская (начальник поста старший сержант Андросов) был окружен 13 танками
без опознавательных знаков и обстрелян ими. Здание поста было разрушено, радиостанция
выведена из строя. Личный состав под руководством секретаря парторганизации старшего
лейтенанта Осипова, используя близлежащий овраг, занял круговую оборону и мужественно
вступил в неравное единоборство с коварным врагом. В течение нескольких часов воины
удерживали оборону, а с наступлением темноты под руководством старшего лейтенанта
Осипова стали пробиваться на соединение со своими частями, но были обнаружены
танковой разведкой противника. В неравном бою погиб старший сержант Андросов, а
старший лейтенант Осипов в ответ на предложение сдаться продолжал отстреливаться из
пистолета, а оставшимся последним патроном покончил с собой, предпочтя смерть
фашистскому плену.
Два наших воина в бессознательном состоянии были захвачены, а потом, когда они
немного поправились, немцы направили их на строительство моста в районе Зимовники. Во
время налета наших штурмовиков на этот мост фашистский конвой укрылся, а пленные
бежали и, перейдя линию фронта, возвратились в часть. Они и рассказали о героизме
старшего лейтенанта Осипова.
При прорыве немцев в августе 1942 года особое мужество и бесстрашие проявил участник
войны с белофиннами красноармеец Маяцкий. Замаскировавшись в яме у дороги недалеко от
деревни Кистинской и сделав отвод от постоянной линии связи, Маяцкий несколько часов
(до обрыва линии) передавал сведения о движении главных сил противника. Эти данные тут
же передавались на ГП ВНОС в Сталинград.
Большую помощь в своевременном оповещении штабов и войск об угрозе воздушного и
наземного нападения оказывали посты ВНОС 19-го об ВНОС (командир батальона майор
Голубев), который дислоцировался в районах Валуйки, Купянск.
Наблюдательные посты 19-го батальона ВНОС отходили вместе с арьергардными частями
и подразделениями наших войск в направлении Россошь, Новохоперск. Обнаружение и
опознавание самолетов противника личным составом НП производилось на слух и
визуально. Специальных приборов для обнаружения самолетов в системе ВНОС тогда еще
не было.
Батальонные и главные посты, кроме донесений КП и НП, пользовались также данными
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установок радиообнаружения, сообщавших о полетах авиации в своих зонах, взаимодействие
установок радиообнаружения с НП ВНОС позволяло последним, получая данные от
установок, определять принадлежность зафиксированных самолетов.
Несмотря на трудности в работе системы ВНОС, личный состав со своими задачами
справился. За время боев за Сталинград системой ВНОС обнаружено и опознано до 27 000
самолето-пролетов и выдано на оповещение до 50 000 донесений.
1942 год и начало 1943 года ознаменованы величайшей победой Красной Армии и всего
советского народа над гитлеровскими захватчиками под Сталинградом. В ходе этой битвы
противник только за июль—ноябрь 1942 года потерял более 700 тысяч солдат и офицеров
убитыми и ранеными, свыше 1000 танков и 1400 самолетов.
В ходе контрнаступления советских войск и ликвидации окруженной группировки врага с
19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года было полностью уничтожено 32 дивизии и 3
бригады, обескровлено и потеряли боеспособность еще 16 дивизий. Общие потери немецкофашистских войск за это время составили 800 тысяч человек, около 2000 танков и САУ, 10
тысяч орудий и минометов, до 3000 боевых и транспортных самолетов.
В этом немалая заслуга воинов ПВО Сталинградского и Воронежско-Борисоглебского
районов ПВО, в рядах которых сражались части ПВО, пришедшие с Украины и затем
освобождавшие ее в 1943—44 гг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля
1942 года Сталинградский корпусной район ПВО за образцовое выполнение заданий
командования первым в Войсках ПВО награжден орденом Красного Знамени. Многие воины
Сталинградского и Воронежско-Борисоглебского районов ПВО были награждены за
мужество и отвагу орденами и медалями.
Красная Армия нанесла такой удар врагу, который потряс всю военную машину
фашистской Германии. После ликвидации трехсоттридцатитысячной армии Паулюса Гитлер
вынужден был объявить в Германии общенациональный траур.
В этой битве не только были перемолоты отборные гитлеровские войска. Здесь выдохся
наступательный порыв, был сломлен моральный дух фашизма. Начался распад фашистского
блока.
Успешное завершение Сталинградской битвы положило начало новому периоду Великой
Отечественной войны — году коренного перелома. Началось массовое изгнание гитлеровцев
из пределов нашей Родины.
Победы под Сталинградом и на Кавказе в 1942 году были достигнуты не только в
результате роста выпуска оружия и боевой техники, увеличения численности Красной
Армии и совершенствования ее боевого опыта, но и в результате усиления партийнополитической работы в армии, в том числе и в частях ПВО. В ее основе лежали требования
приказа НКО № 227 «Ни шагу назад!» Военные комиссары, коммунисты и комсомольцы
явились подлинными проводниками в массы этих требований партии и руководства
государства, доводя их до сознания воинов и личными примерами увлекая на подвиги.
Старший политрук Скворцов, инструктор политотдела 3-й дивизии ПВО, во время боя,
когда вражеская артиллерия начала обстрел артиллерийского склада и вот-вот мог произойти
страшный взрыв, первым бросился к ящикам со снарядами. Его примеру последовали бойцы
и под огнем врага по одному рассредоточили в безопасное место 550 ящиков со снарядами.
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Секретарь партийной комиссии политотдела дивизионного района ПВО батальонный
комиссар Синицын, член парткомиссии батальонный комиссар Цыпцын непосредственно на
позиции под огнем врага вручали воинам партийные билеты.
Чем сложнее складывалась обстановка на фронте, тем больше зенитчиков, летчиков,
представителей других профессий шли в ее ряды.
В 62-м зап, сражавшемся на Кавказе, за 1942 год кандидатами в члены ВКП(б) приняты
287 и в члены партии — 83 человека.
В партию шли самые достойные, наиболее отличившиеся бойцы и командиры. Это Герой
Советского Союза летчик А. Г. Лукьянов, дважды таранивший вражеские самолеты,
командир орудия 163-го зап старший сержант Павлов, уничтоживший три самолета и из
снайперской винтовки — 25 гитлеровцев, наводчик орудия В. В. Сушков который,
оставшись один у орудия после гибели всего расчета, один продолжал вести огонь, отражая
атаки танков и пехоты и уничтожил сотни гитлеровцев и несколько противотанковых пушек.
За первые 10 месяцев 1942 года в частях Воронежско-Борисоглебского района ПВО было
принято кандидатами в члены ВКП (б) 444, а в члены ВКП(б) — 1149 человек.
Коммунисты и комсомольцы вели среди личного состава постоянную разъяснительную
работу. В коротких перерывах между боями проводились митинги, партийно-комсомольские
совещания. С личным составом в боевой обстановке общались командование и работники
политотдела дивизионного района ПВО полковник Хорошилов, батальонный комиссар
Александров, командиры и военкомы дивизий и полков Ситников, Удовиченко, Шведов,
Серебряк, Шуяков, и другие, а также командующий войсками ПВО территории страны
генерал-полковник Громадин и член Военного Совета генерал-майор Орлов.
9 сентября 1942 года в 19.30 по фронтовому радио для воинов ВоронежскоБорисоглебского района ПВО выступил т. Мануильский. После этого в частях были
проведены митинги, на которых воины дали клятву еще крепче бить врага до полной
победы.
После опубликования приказа НКО № 227 в период 25—31 июля во всех частях
состоялись митинги, на которых бойцы и командиры единодушно заверяли партию и народ,
что требование «Ни шагу назад!» они выполнят.
Большую работу проводила среди воинов армейская печать. Газета ВоронежскоБорисоглебского района ПВО «На страже» только за шесть месяцев опубликовала свыше 300
заметок и корреспонденции, в которых раскрывался боевой опыт и пропагандировались
славные боевые традиции, подвиги воинов ПВО. Газета звала своих читателей крепче, бить
ненавистного врага.
Так, заместитель политрука т. Бурд посвятил свой очерк «Боевой счет старшего сержанта
Павлова» своему побратиму. Тут же была помещена статья самого Павлова, в которой
передовой коммунист рассказывал, как из орудия сбил три стервятника и уничтожил из
снайперской винтовки более двух десятков фашистов.
В номере 76 в очерке старшего лейтенанта М. Бордюга «Письмо к матери»
рассказывалось о зенитчике Иване Коновалове, героически погибшем в бою. В кармане
127

Защищая небо Украины. Часть IV
гимнастерки бойцы обнаружили неотправленное письмо Коновалова к матери. Он писал:
«клянусь мстить врагу жестоко и беспощадно до последнего биения сердца». И он сдержал
эту клятву. Через газету о письме Ивана Коновалова, о его клятве узнали все воины частей
ПВО района. Они поклялись отомстить врагу за своего товарища.
Тесная связь фронта и тыла была той важнейшей живительной силой, которая
вдохновляла советских людей на боевые и трудовые подвиги.
Характерным в этом отношении было соревнование между лучшим летчиком 101-й иад
старшим лейтенантом Лукьяновым и передовым мастером бурения нефти из Баку Баба
Каффар Мурадовым.
Лукьянов писал: «Я тебя не знаю, и никогда не видел. Ты находишься от меня за тысячи
километров, но мы делаем одно общее дело... Наш договор будет коротким. Я буду
беспощадно громить врага в воздухе и на земле, а ты побольше добывай горючего для
самолетов и танков».
Мурадов ответил теплым письмом, закончив его так: «Вызов твой принимаю. Будем
повседневно следить за твоими боевыми успехами и успехами однополчан. После победы
ждем тебя в гости в солнечный Баку».
Так началась перекличка фронта и тыла.
21 января газета Юго-Западного фронта «Красная Армия» писала: «Каждый летчик знает
о коротком, но ясном договоре старшего лейтенанта Анатолия Лукьянова с нефтяником из
Баку Мурадовым: летчик еще крепче бьет фашистов, нефтяник дает больше бензина фронту.
Этот договор подписали все летчики Н-ской части и все стремятся как можно лучше
бить фашистов, чтобы оправдать надежды Бакинских пролетариев, которые с удесятеренной
энергией работают для фронта.
Летчики части т. Куреша за последние несколько месяцев провели свыше 2000 боевых
вылетов и участвовали в 135 воздушных боях. Летчики т.т. Лукьянов, Ледовский, Горюнов,
Качалов и другие имеют по нескольку сбитых самолетов. Только за последние три дня
летчики сбили два «Мессершмитта» и один «Юнкерс». На богатый боевой счет записано еще
три сбитых вражеских самолета. Это первый рапорт Лукьянова и его боевых друзей».
Вскоре Мурадов сообщил о победе его бригады, которая досрочно пробурила скважину.
Лукьянов поздравил бригаду с успехом и доложил о боевых делах летчиков.
А когда 4 марта 1942 года Лукьянову было присвоено звание Героя Советского Союза, из
Баку вскоре пришло письмо:
«Поздравляем тебя, дорогой наш друг, с получением высокого отличия — звания Героя
Советского Союза. Эта высокая награда за твои заслуги перед нашей любимой Родиной, твои
победы, как и успехи всех воинов любимой Красной Армии в героической борьбе против
фашистских варваров, радуют нас, нефтяников Баку, и воодушевляют на новые трудовые
подвиги.
Боевое содружество фронта и тыла каждый день дает свои замечательные результаты. Мы
даем все больше и больше нефти. И мы будем давать фронту добротного горючего во все
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возрастающем количестве. Мы дадим его столько, сколько потребуется для полного
уничтожения фашистских орд.
Дружески жмем твою руку. Желаем здоровья.
Просим передать горячий привет всем твоим боевым друзьям.
По поручению бригады: Мурадов, Алиев, Бекдемиров, Гасан, Джамал».
Эти волнующие строки писем ярко выражают нерушимую братскую дружбу народов
нашей страны, единство фронта и тыла, которые являлись источником побед на фронтах и в
тылу.
В октябре 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР упразднялся институт
военных комиссаров, и вводилось полное единоначалие.
6 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР вводились новые знаки
различия — погоны и новая форма одежды. Все это способствовало повышению роли
командиров, укреплению воинской дисциплины.
Вся партийно-политическая работа в частях ПВО в это время направлялась на повышение
наступательного духа личного состава, на выполнение требования приказа Наркома
Обороны, в котором говорилось: «Мы можем и должны очистить советскую землю от
гитлеровской нечисти. Недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной
Армии».
Красная Армия готовилась к решающим боям. Деятельно готовились к ним и воины ПВО.
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Часть V
Год коренного перелома, освобождение левобережной
Украины
После великой битвы на Волге Красная Армия развернула успешные наступательные
действия на всех основных участках фронта, сосредотачивая главные усилия на его южном
крыле. К этому времени, благодаря заботам партии и правительства и напряженной работе
тружеников советского тыла, было покончено с превосходством гитлеровской Германии в
технике, вооружении и личном составе на советско-германском фронте.
К началу зимнего наступления 1942—1943 гг. Красная Армия имела в своих рядах на
фронте 6124 тысяч человек, 77 734 орудий и минометов (без 50-мм и РС), 6956 танков и САУ,
3254 боевых самолетов.
Немецко-фашистские войска, ввиду отсутствия второго фронта в Европе, также
представляли мощную силу, которая насчитывала 6270 тысяч солдат и офицеров, 70 980
орудий и минометов, 6800 танков и САУ, 3500 боевых самолетов.
Таким образом, к началу 1943 года силы на советско-германском фронте были примерно
равны, но в дальнейшем в результате больших потерь, понесенных гитлеровцами на фронте
под ударами Красной Армии, а также благодаря четкой работе советского тыла это
соотношение быстро изменялось в пользу Красной Армии.
Войска Южного фронта во взаимодействии с войсками Северо-Кавказского фронта
развернули наступление на ростовском направлении, что давало возможность выйти в тыл
северо-кавказской группировке противника. Стремясь избежать окружения своих войск на
Северном Кавказе, немецко-фашистское командование с 1 января 1943 года начало
стремительно отводить их к Ростову, оказывая в то же время упорное сопротивление.
Успешными наступательными действиями советские войска освободили от оккупантов
большую часть Северного Кавказа и Ростовской области. Одновременно с этим Красная
Армия нанесла удары на Верхнем Дону в районах Острогожска, Россоши и Воронежа.
Здесь решалась одна из задач — освободить участок железной дороги Лиски—
Кантемировка, чтобы вслед за этим обеспечить успешное наступление на Курском и
Донбасском направлениях.
Наступление советских войск на Верхнем Дону завершилось разгромом группировки войск
противника в этом районе, в результате чего создались благоприятные условия для
последующих действий на Курском и Харьковском направлениях. Одновременно
развернулись активные наступательные действия за освобождение Донбасса. В середине
февраля 1943 года войска Южного фронта вышли на реку Миус, освободив от противника
восточную часть Донбасса, Харьков и ряд других населенных пунктов.
Но противник, отводя свои войска с Северного Кавказа в глубь Донбасса, создал там
крупную группировку для нанесения мощного контрудара. Контрнаступление противника
оказалось для наших войск неожиданным. Ослабленные в предыдущих длительных
наступательных боях, войска Юго-Западного и Воронежского фронтов, ведя тяжелые
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оборонительные бои, отходили на восток. Истощив силы противника своим упорным
сопротивлением, наши войска закрепились на левом берегу Северного Донца.
Понеся большие потери, противник вынужден был также перейти к обороне. Однако, в
связи с контрнаступлением противника, ухудшилась обстановка и для наших войск. Вновь
был потерян Харьков и северо-восточные районы Донбасса.
Немаловажное значение в наступательных и оборонительных боях противника сыграла
гитлеровская авиация. К началу 1943 года против Северо-Кавказского и Южного фронтов
действовали соединения 4-го воздушного флота ВВС Германии и группа ВВС «Крым».
Действия немецких ВВС в начале года, в основном, заключались в разведке и
бомбардировке наших боевых порядков, железнодорожных коммуникаций, аэродромов,
транспортов в море, портов и других объектов. Бомбардировочные налеты, как правило,
производились в сумерки или с наступлением темноты. Их наносили одиночные или
небольшие группы самолетов с интервалом 15—20 минут.
Первый самолет сбрасывал зажигательные бомбы, стремясь вызвать пожары,
последующие — выходили на образовавшиеся ориентиры. С рассветом бомбометание
прекращалось.
Днем бомбардировочные удары преимущественно производились с пикирования и, как
правило, сопровождались пулеметно-пушечным огнем.
При налетах на объекты, обороняемые Войсками ПВО страны, враг стремился наносить
массированные удары. Так, в налетах на железнодорожные узлы Батайск и Ростов в марте—
мае 1943 года принимало участие одновременно по 120 и более бомбардировщиков. Эти
налеты отражались силами Ростовского дивизионного района ПВО, которые в последующем
почти в полном составе перебазировались в Донбасс и на Украину.
Ростовский дивизионный район ПВО был сформирован из управления Астраханского
дивизионного района на основании указания командующего Войсками ПВО страны генераллейтенанта Громадина после освобождения Ростова 14 февраля 1943 года. 16 июня он был
преобразован в Ростовский корпусной район ПВО.
В марте—мае 1943 года гитлеровская авиация нанесла ряд сильных бомбовых ударов по
Ростову и Батайску, 23 марта в налете на Ростов участвовало 120 самолетов, 25 марта по
Батайску удар наносили 157 самолетов, 27 марта — 163, 9 мая по Батайску и Косут — 264
самолета противника. А всего в 10 массированных налетах на Ростов и Батайск с 20 марта по
28 мая 1943 года участвовало 1220 вражеских самолетов, которые сбросили 5350 фугасных
бомб.
Всего в границах Ростовского корпусного района ПВО с 14 марта до конца года было
совершено 4597 самолето-полетов противника. Части района ПВО успешно отражали их. В
составе района было: полков СЗА — 6, полков МЗА — 2, озад СЗА — 15, озад МЗА — 2,
зенитных бронепоездов — 10, зенитно-пулеметных полков — 2 и отдельных батальонов
ВНОС — 4. В оперативном отношении Ростовскому району ПВО подчинялась 105-я иад в
составе 182, 738, 234, 833, 962, 628 иап и 38-го гв. иап, базировавшиеся на аэродромы Ростов,
Батайск, Лихая.
За 1943 год средствами ПВО района сбито 191 вражеский самолет.
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Противовоздушная оборона Донецкого бассейна и Днепропетровского промышленного
района начала вторично создаваться в 1943 году в ходе наступления Советской Армии на юге.
В период подготовки Миусской операции командование Советской Армии приняло ряд мер
по созданию резерва средств ПВО на южном направлении для организации
противовоздушной обороны объектов Донбасса после их освобождения войсками Красной
Армии.
В этих целях, еще до перехода в наступление, в освобожденные ранее районы Донбасса
начали перебрасываться части ПВО из Москвы, Куйбышева, Тбилиси и других тыловых
районов. Кроме этого было развернуто формирование новых частей в Ростовском корпусном
районе ПВО, которые затем приняли непосредственное участие в Миусской наступательной
операции. Для этого специально выделялась артиллерийская группировка под руководством
оперативной группы штаба района ПВО. При прорыве Миус-фронта эта артгруппа своим
огнем поддерживала прорыв фронта войсками 2-й гвардейской и 5-й ударной армии в районах
Мариновка—Степановка, тесно взаимодействуя с наземными войсками.
С переходом в наступление войск Южного фронта, вместе с которыми ушли и войсковые
средства ПВО, задача противовоздушной обороны объектов прифронтовой полосы, в
основном, была возложена на Ростовский корпусной район ПВО. К этому времени в состав
войск этого района вошло несколько вновь сформированных частей и начали прибывать части
ПВО из других тыловых районов страны. Основная же часть средств ПВО,
передислоцированная в район Донбасса, находилась еще в пути следования.
Всем этим частям по мере их прибытия ставились задачи на организацию
противовоздушной обороны тех объектов на территории Донбасса, которые имели
наибольшее значение для обеспечения наступления войск Южного фронта. К таким объектам
в первую очередь относились крупные города, железнодорожные узлы, переправы через реки.
Одновременно с боевыми действиями Юго-Западного и Воронежского фронтов развернули
наступательные действия Ленинградский и Волховский фронты по прорыву блокады
Ленинграда. После семидневных ожесточенных боев город Ленина был освобожден от
шестнадцатимесячной блокады.
На южном крыле советско-германского фронта была проведена десантная операция в
Новороссийске, где высадился десант во главе с майором Ц. Куниковым. Он семь месяцев
удерживал клочок «Малой земли», сыгравший важную роль в освобождении Новороссийска.
В поддержке этой операции и в освобождении Северного Кавказа немаловажную роль
сыграли части ПВО, особенно 62, 25, 266-й истребительные авиаполки, 454-й, 1-й
гвардейский, 62-й и другие зенитно-артиллерийские полки.
После ожесточенных зимних сражений наступило затишье — линия фронта
стабилизовалась. Стороны изучали опыт прошедших боев, намечали планы будущих
сражений. Советские войска в ходе зимнего наступления отбросили врага на запад на
некоторых участках на 600—700 километров, освободив 480 тыс. квадратных километров
оккупированной территории. Началось массовое изгнание врага с Советской земли.
Военно-политическое положение Советского Союза в связи с успешными боевыми
действиями еще более укрепилось. Резко возросла его военная мощь, что привело к
дальнейшему изменению соотношения сил на фронте в пользу Красной Армии, которая имела
уже 103.085 орудий, 9.918 танков и САУ и 8.357 боевых самолетов.
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Иная картина рисовалась для фашистской Германии. Поражение на Восточном фронте
потрясло фашистский блок. Престиж Германии в глазах союзников был подорван. Италия
находилась на грани выхода из войны. Однако немецко-фашистское командование во главе с
Гитлером считало, что война еще не проиграна и что положение на фронте можно поправить.
Руководствуясь этими сумасбродными идеями, немецко-фашистские стратеги решили
провести большое летнее наступление против советских войск. С весны 1943 года Германия и
ее сателлиты развернули широкую подготовку к наступательным действиям, рассчитывая
взять реванш за поражение под Сталинградом, На фронте гитлеровцы имели 232 дивизии,
56 250 орудий, 5850 танков и САУ, 2980 боевых самолетов и 5325 тысяч солдат и офицеров
против наших 6442 тысяч человек.
Отсутствие второго фронта позволило противнику перебросить значительные силы с
запада. Путем тотальной мобилизации фашисты призвали свыше двух миллионов солдат.
Промышленность всей Европы работала на гитлеровскую Германию. На советско-германский
фронт направлялось значительное количество оружия, в том числе новые типы мощных
танков «Тигр», орудия «Фердинанд», много самолетов ФВ-190 и другой техники. На советскогерманском фронте было сосредоточено 2/3 гитлеровских войск.
Немецко-фашистское командование решило, что самым удобным и выгодным участком
фронта для нанесения удара по нашим войскам является выступ в районе Курска, получивший
впоследствии название «Курской дуги». Противник рассчитывал срезать образовавшийся
выступ и нанести поражение обороняющимся соединениям Центрального и Воронежского
фронтов.
В первой половине апреля план наступательной операции гитлеровцев (условное
наименование «Цитадель») был готов. Общим замыслом предусматривалось одновременным
ударом со стороны Белгорода и Орла окружить и уничтожить на Курском выступе советские
войска и, в случае успеха, расширить фронт наступления к югу и разгромить наши части в
Донбассе, а при условии крупного успеха — сосредоточить усилия на овладении Москвой.
Ставка Верховного командования Красной Армии планировала разгромить немецкие
группы войск «Центр» и «Юг», освободить Левобережную Украину, Донбасс, восточные
районы Белоруссии и выйти на линию Смоленск—р. Сож — среднее и нижнее течение
Днепра. Основные усилия предполагалось сосредоточить по-прежнему на юго-западном
направлении. Здесь намечалось в первую очередь разгромить противника в районе Орла и
Харькова.
Но, прежде всего надо было подготовить войска для отражения противника на Курской
дуге. Это было осуществлено к началу июля. Наступление немецко-фашистских войск
началось 5 июля. Противник, несмотря на огромные потери, лез напролом. Однако к исходу
23 июля наши войска, в тяжелых боях, отразив все попытки врага прорвать нашу оборону,
восстановили положение, занимаемое до начала сражения. Третье летнее наступление немцев
на Восточном фронте полностью провалилось.
При подготовке к летнему сражению для наших войск особо важное значение приобрели
железнодорожные коммуникации, по которым производилось снабжение войск Центрального
и Воронежского фронтов. Противовоздушная оборона объектов в полосе действия этих
фронтов возлагалась на войсковую ПВО, Ряжско-Тамбовский и Воронежско-Борисоглебский
дивизионные районы ПВО. В феврале 1943 года штаб дивизионного района был
передислоцирован из Борисоглебска в Воронеж, а для руководства частями, прикрывавшими
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коммуникации Курского плацдарма, в марте 1943 г. в Курск была выслана оперативная группа
во главе с начальником штаба.
Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 091 от 5 июня 1943 года
Воронежско-Борисоглебский район был преобразован в Воронежский корпусной район ПВО.
В начале 1943 года в него входили: 183, 254, 736, 317 и 743-й зап, 4 и 7-й зап, и 96-й озад
МЗА, 4-й полк ВНОС, 55, 56, 58, 127, 129, 130, 178, 186, 184, 187 и 189-й зенитные
бронепоезда. В оперативное подчинение входила 101-я истребительная авиадивизия ПВО,
которая 5 июня 1943 г. была преобразована в 9-й Воронежский истребительный авиакорпус. К
июню этого же года состав Воронежского корпусного района пополнился вновь
сформированными 1572-м зап, 112, 113, 114, 115-й отдельными батареями СОН-2. Прибыли
из других районов ПВО: 8-й зпп, 173, 374, 379, 430-й озад.
Для прикрытия войск Центрального и Воронежского фронтов и всего Курского выступа
привлекались 2-я, 5-я, 16-я воздушные армии и две истребительно-авиационные дивизии
ПВО. В связи с ожидаемым наступлением противника фронты были значительно усилены
зенитными средствами, что позволило прикрыть значительное количество объектов двухтрех-четырех и даже пятислойным огнем. Зенитная артиллерийская оборона
взаимодействовала с истребительной авиацией и со службой наблюдения, оповещения и
связи.
К этому времени разведкой было установлено, что против Центрального и Воронежского
фронтов действовали 1, 4 и 8-й авиационные корпуса ВВС Германии, общим количеством до
2000 самолетов. Вражеская авиация, начиная с марта, постепенно наращивала свои удары по
железнодорожным узлам, магистралям, по городам и важнейшим тыловым объектам.
Бомбардировщики противника производили налеты большой продолжительности на
железнодорожные коммуникации, как днем, так и ночью с расчетом на изматывание средств
ПВО. Они, как правило, начинались перед наступлением темноты. Первые самолеты
сбрасывали зажигательные авиабомбы с целью создания очагов пожара, которые служили в
ночных условиях ориентирами для выхода на цель и бомбардировки объекта последующими
эшелонами.
Вместе с тем в тактике авиации противника в рассматриваемый период значительное место
занимали и действия одиночных «охотников», либо небольших групп самолетов по
железнодорожным эшелонам в пути следования, мелким железнодорожным станциям и
разъездам, не прикрытым средствами ПВО.
За четыре месяца с марта по июнь 1943 года войска ПВО отразили до 4700 самолетоналетов авиации противника на железнодорожные объекты, в том числе до 1300 — на
железнодорожный узел Курск, обеспечили прикрытие эшелонов при следовании их по
прифронтовым дорогам и бесперебойную работу транспорта.
Для борьбы с «охотниками» были созданы маневренные группы, которые методом
подвижной противовоздушной обороны действовали на железнодорожных участках Щигры—
Валуйки, Ливны—Россошь. Организационно-маневренная группа состояла либо из
пулеметного взвода, либо из отдельных зенитных пулеметных установок. Опыт применения
таких групп показал большую эффективность и к концу года они нашли широкие применения
в Войсках ПВО. В состав маневренных групп начали включать малокалиберную зенитную
артиллерию и прожекторные средства.
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В ожесточенных воздушных сражениях, развернувшихся в районе Курского плацдарма,
немецко-фашистской авиации были нанесены крупные потери. Достаточно сказать, что при
отражении налета на Курск 22 мая истребителями и огнем зенитной артиллерии было
уничтожено 76 стервятников, 2 июня истребителями ПВО и фронтовой авиацией сбито 114, а
огнем зенитной артиллерии — 48 самолетов.
От боя к бою крепче закалялась воля наших воинов к победе, росло их мастерство,
понимание обстановки и тесного взаимодействия родов войск.
Сосредоточив на аэродромах Центрального направления большое количество истребителей
и бомбардировщиков, противник на рассвете 22 мая произвел массированный налет на
железнодорожный узел Курск. Этот замысел был заблаговременно разгадан, работники узла
предупреждены о налете и к его началу рассредоточили эшелоны.
Бомбардировщики шли тремя эшелонами с интервалом 10—15 минут на высотах 2000—
3500 м. Первый эшелон состоял из 50 Ю-87 и 20 Ме-110, второй — из 44 Ме-110 и 9 До-215,
третий — из 12 Ю-87 и 8 Хе-111. Самолеты летели в строю девяток на дистанции трех
километров одна от другой. Каждая группа прикрывалась истребителями. Особенно сильное
прикрытие было первого эшелона. Оно состояло из ФВ-190 и Ме-109.
По получении оповещения о приближении противника к объектам в 4.58 были подняты с
курских аэродромов 36 и вызваны по радио с аэродромов Щигры и Касторное 15 истребителей
ПВО. В то же время была поднята в воздух фронтовая истребительная авиация, которая
создала завесу между линией фронта и Курском с целью перехвата и связывания фашистских
истребителей сопровождения. Противник, атакованный нашими истребителями на подходе к
цели, в зону огня зенитной артиллерии вошел с разных направлений отдельными небольшими
группами.
В процессе бомбардировки была частично нарушена связь начальника Курской
оперативной группы с некоторыми подразделениями зенитной артиллерии, что
препятствовало централизованному управлению огнем и не позволило концентрировать его
по более важным целям. Несмотря на это огонь ЗА был достаточно эффективен. В результате
совместных согласованных усилий ИА и ЗА воздушный противник понес большие потери. В
этом бою истребители ПВО сбили 35, фронтовая авиация — 32 и ЗА — 9 самолетов. А всего
было уничтожено 38% от общего числа самолетов, принимавших участие в налете. Наша
истребительная авиация потеряла 10 машин. Работа узла полностью была восстановлена через
12 часов.
Неудачи налетов на Курск в апреле—мае не остановили противника, и он решил
произвести еще один массированный удар, подготовив его более тщательно. Учитывая
сильное противодействие нашей истребительной авиации, противник несколько видоизменил
свою тактику, суть которой сводилась к следующему: вместо удара с одного направления
произвести звездный налет, сильно эшелонированный по высоте и в глубину; максимально
массировать бомбардировку; операцию начать днем с наращиванием массированных ударов в
ночное время.
По характерным признакам разведывательных полетов противника был сделан вывод о
возможности нанесения им массированного удара в ночь на 2 или 3 июня. Все средства ПВО
были заблаговременно приведены в полную боевую готовность, уточнены вопросы
взаимодействия и предупреждена администрация железнодорожного узла.
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Налет 2 июня был произведен рано утром пятью эшелонами и длился до 14.40. В нем
участвовало 567 самолетов, из них 207 Хе-111, 185 Ю-88, 45 Ме-110 и до 110 истребителей
ФВ-190 и Ме-109,
Первый эшелон общим количеством 137 бомбардировщиков под прикрытием 30
истребителей Ме-109 и ФВ-190 был обнаружен в 4 часа 39 минут. Бомбардировщики Ю-88
подходили к Курску тремя группами с северо-запада на высоте 4000 м, две группы Хе-111
приближались с севера. Все они были своевременно обнаружены и перехвачены фронтовой
истребительной авиацией.
Основная масса истребителей противника была связана боем в районе Фатеж—Свобода.
Это дало возможность летчикам ПВО Курской оперативной группы атаковать
бомбардировщики противника. В результате из 70 Ю-88 к Курску прорвались только 24
самолета, а из 43 Хе-111 — одиннадцать. Только группе Ме-110 (20 самолетов) удалось
подкрасться с северо-востока и востока и, обогнув район воздушных боев на высоте 1500 м,
без существенных потерь выйти на объект. Бомбометание, несмотря на интенсивный огонь
ЗА, производилось как с пикирования, так и с горизонтального полета. Некоторые «Юнкерсы»
сбросили бомбы на огневые позиции батарей ЗА.
В 6.32 с юга на высоте 4000—4500 м был обнаружен второй эшелон самолетов противника
в составе 65 бомбардировщиков Ю-87 под прикрытием 30 истребителей. Южнее Обояни они
также были атакованы истребителями Воронежского фронта, а затем 30 истребителями ПВО
Курской оперативной группы. Большое превосходство нашей ИА и смелые действия летчиков
позволили почти полностью сорвать налет второго эшелона. 20 самолетов было уничтожено
огнем нашей ИА, остальные развернулись до подхода к объекту, и, не выполнив задачи,
поспешили ретироваться.
Вслед за вторым последовали налеты третьего, четвертого и пятого эшелонов. Все они
были встречены организованным огнем ИА и ЗА. Только небольшим группам, используя
малые высоты, удалось подойти к объекту и произвести бомбометание.
Дневной напет был продолжен ночными действиями бомбардировочной авиации. С 21.55 2
июня до 2.30 3 июня к объекту с разных направлений подходили мелкие группы (3—5
самолетов). Всего в налете участвовало около 300 самолетов, сбросивших до двух с
половиной тысяч фугасных и зажигательных бомб.
Благодаря хорошо организованному противодействию средств ПВО противнику не удалось
выполнить задачу — сорвать на длительное время железнодорожные перевозки на узле Курск.
Он понес большие потери (162 самолета) и был вынужден отказаться от массированных
налетов и перейти к тактике действия одиночными самолетами и небольшими группами.
Таким образом, войска Воронежско-Борисоглебского и Ряжско-Тамбовского районов ПВО
весной и летом 1943 года сыграли большую роль в обеспечении подготовки Советской Армии
к битве под Курском. В Борьбе с немецко-фашистской авиацией особо отличились 183, 254-й
зенитно-артиллерийские и 7-й зенитно-пулеметный полки Воронежского корпусного района.
Упорной обороной на земле и в воздухе Красная Армия измотала и уничтожила лучшие
дивизии гитлеровской армии. Вместо реванша за Сталинград немецко-фашистская Германия
понесла новое поражение, которое поставило ее перед катастрофой.
Разгром наступавших группировок противника на Курской дуге создал выгодную
обстановку для нанесения ответного удара советских войск. В соответствии с ранее
136

Защищая небо Украины. Часть V
разработанным замыслом нашего командования Орловскую группировку войск противника
планировалось разгромить силами Западного, Брянского и Центрального фронтов. Удар по
Белгородско-Харьковской группировке должны были нанести войска Воронежского и
Степного фронтов.
Гитлеровское командование решительно требовало от своих войск удерживать занимаемые
позиции. Однако им не удалось стабилизовать фронт. 5 августа были взяты Орел и Белгород, а
23 августа снова освобожден Харьков. Завершился второй период Курской битвы —
контрнаступление советских войск.
В ходе дальнейшего наступления основные усилия наших войск по-прежнему
сосредоточивались на юго-западном направлении. Центральный, Воронежский, Степной,
Юго-Западный и Южный фронты имели задачу освободить Левобережную Украину, Донбасс
выйти к Днепру.
За короткий срок советские войска произвели перегруппировку. Были подтянуты тылы,
пополнены боеприпасы. Развернулись широкие наступательные операции. Немецкофашистские полчища оказались не в состоянии сдержать натиск Красной Армии и в середине
сентября начали общий отход с Левобережной Украины и из Донбасса.
Соединения Центрального фронта, форсировав Десну, к 21—22 сентября вышли к Днепру
у устья Припяти. Быстро продвигались также войска Воронежского и Степного фронтов. К
концу сентября левый берег Днепра во всей полосе фронта был очищен от немецких
захватчиков. Успешно развивалось наступление и в Донбассе войск Юго-Западного и Южного
фронтов.
В ходе наступательных действий наши войска тщательно готовились к преодолению
главной водной преграды — Днепра. Форсирование его проводилось одновременно на многих
участках с применением подручных и табельных средств. Все рода войск тесно
взаимодействовали друг с другом, что позволило создать ряд мощных плацдармов на правом
берегу. После форсирования Днепра предстояло освободить Киев, расширить захваченные
плацдармы и создать условия для освобождения от противника Правобережной Украины.
К 4 часам 6 ноября Киев был освобожден. Войска 1-го Украинского фронта развивали
дальнейшее наступление в направлении Коростень, Житомир, Фастов.
Фашистское командование принимало все меры для задержания наших войск, оно
сосредоточивало в районах Житомира и Фастова крупные силы своих войск с целью
нанесения контрудара и ликвидации нашего плацдарма на правом берегу Днепра. В декабре
противник дважды пытался прорваться к Киеву, но безуспешно.
Крупных успехов добились и войска Степного (2-го Украинского) фронта. Они освободили
Кривой Рог. Это способствовало успеху боевых действий 3-го Украинского фронта, которые в
конце октября освободили Днепропетровск и Днепродзержинск.
Успешно действовали также войска Южного (4-го Украинского) фронта. 23 октября они
освободили Мелитополь и вышли в низовье Днепра к Перекопскому перешейку. Группировка
противника в Крыму оказалась отрезанной.
Наступление советских войск на Украине способствовало освобождению Таманского
полуострова. Эту задачу выполняли войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с
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Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. 1 ноября началось форсирование
Керченского пролива, что в последующем дало возможность на подступах к Керчи занять
плацдарм, который сыграл значительную роль в боях за освобождение Крыма в 1944 году.
Битва под Курском и последующее наступление Красной Армии на фронте
протяженностью 2000 километров и выход на Днепр завершили коренной перелом в ходе
войны. К концу 1943 г. было очищено больше половины советской земли, захваченной
врагом. Немаловажную роль в этом сыграли войска ПВО.
В июне 1943 года Государственный Комитет обороны принял ряд постановлений,
предусматривающих усиление ПВО важнейших промышленных центров. Для улучшения
управления Войсками ПВО страны в конце июня было принято решение создать два фронта
противовоздушной обороны — Западный и Восточный, командующими которых были
назначены генералы М. С. Громадин и Г. С. Зашихин.
По мере того, как в ходе наступательных операций Советской Армии освобождались от
противника все новые и новые территории, Верховное Главнокомандование принимало
необходимые меры для обеспечения противовоздушной обороны объектов на освобожденных
территориях. Для выполнения этой задачи частично были использованы войска ПВО районов,
угроза которым становилась менее вероятной в связи с удалением линии фронта на запад;
частично проводились новые формирования и создавались новые районы ПВО.
В целях более надежного прикрытия освобождаемых от противника объектов Восточной
Украины еще в начале 1943 года в соответствий с приказом Народного Комиссара Обороны
Союза ССР № 0131 от 18 февраля 1943 г. было сформировано управление харьковского
дивизионного района ПВО, которое сначала находилось в городе Валуйки, а в августе было
передислоцировано в Харьков.
По мере освобождения территории Украины части Харьковского дивизионного района
ставились на новые объекты. К концу 1943 года состав Харьковского дивизионного района
значительно пополнился и имел: полков СЗА — 4, полков МЗА — 2, пулеметных полков — 2,
озадов — 12, пулеметных батарей — 1, бронепоездов — 9, батарей СОН — 6, отдельных
пулеметных взводов — 15, прожекторных рот — 1, отдельных батальонов ВНОС — 4,
отдельных взводов ВНОС — 2, управление 16-й отдельной бригады ПВО и оперативно
приданную 310-ю иад.
С целью надежного прикрытия освобождаемых объектов Донбассса с 1 октября 1943 г. в
г. Сталино из частей Ростовского корпусного района ПВО началось формирование управления
Донбасского корпусного района ПВО.
В своем составе Донбасский корпусной район ПВО имел: полков СЗА — 2, озад — 8,
зенитных бронепоездов — 3, зенитных пулеметных полков — 1, отдельных зенитных
пулеметных батальонов — 1, об ВНОС — 3. В сентябре 1943 г. из района Сталинграда в
Донбасс начали прибывать части 17-й отдельной зенитной бригады, которые затем встали на
ПВО переправ в районе Днепропетровска. Кроме этого, в оперативном подчинении
Донбасский район ПВО имел три истребительных авиационных полка из состава 10-го иак,
созданного на базе 105-й иад, которые базировались на аэродромах Сталино, Красноармейское
и Константиновка. К концу октября в состав войск Донбасского корпусного района прибыло
еще пять отдельных дивизионов зенитной артиллерии малого калибра, один отдельный
зенитный пулеметный батальон. Это позволило усилить ПВО прикрываемых объектов и
организовать противовоздушную оборону новых наиболее важных объектов.
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По мере продвижения войск Центрального, Воронежского и Степного фронтов,
переименованных 20 октября 1943 г. соответственно в Белорусский, 1-й и 2-й Украинский
фронты, потребовалась перегруппировка средств ПВО Воронежского корпусного района. С
тыловых объектов, утративших свое значение и для которых миновала опасность
массированных налетов, средства противовоздушной обороны полностью или частично
снимались и перебазировались на оборону пунктов, освобожденных от противника. Крупные
тыловые объекты, требующие зенитно-артиллерийского и авиационного прикрытия,
передавались соседним тыловым соединениям. В связи с этим периодически менялись и
границы Воронежского корпусного района ПВО в направлении на запад. Вместе с частями в
целях лучшего и наиболее оперативного руководства перемещался и штаб корпусного района.
В сентябре 1943 г. штаб был передислоцирован из Воронежа в Курск; в октябре этого же
года — из Курска в Нежин.
В соответствии с передислокацией штаба изменялось и название района ПВО. Приказом
командующего войсками Западного фронта ПВО — генерал-лейтенанта Громадина № 029 от
29 сентября 1943 года Воронежский корпусной район был переименован в Курский корпусной
район.
В ноябре 1943 г. штаб района передислоцировался в г. Киев и на основании директивы
Генерального штаба Красной Армии № ОРГ/4/141682 от 14.11.1943 г. Курский корпусной
район переименован в Киевский корпусной район ПВО. Ему была поставлена задача,
организовать противовоздушную оборону столицы Украины и коммуникаций 1-го и 2-го
Украинских фронтов.
В этой обстановке Киев являлся не только важным политическим и административным
центром, но и важным стратегическим пунктом как крупный железнодорожный узел с
единственными переправами через Днепр — железнодорожным и автотранспортным мостами,
по которым осуществлялось питание войск.
Противовоздушная оборона была организована с учетом важности объектов, их удаления
от линии фронта и на основе изучения и анализа характера боевых действий авиации
противника. Основное внимание было уделено прикрытию с воздуха фронтовых
железнодорожных коммуникаций. По мере продвижения Красной Армии количество пунктов,
требующих зенитного артиллерийского и авиационного прикрытия увеличивалось. В связи с
этим система противовоздушной обороны корпуса ПВО периодически изменялась. В состав
корпуса для обеспечения противовоздушной обороны объектов на освобождаемой от
противника территории прибывали новые части из состава тыловых соединений, особенно
Сталинградского района ПВО, а также производилась перегруппировка частей внутри
корпуса.
В целях маскировки объектов, мосты через Днепр и железнодорожный узел Дарница в
период крупных налетов задымлялись. Кроме этого, на расстоянии четырех километров от
станции Дарница был создан ложный железнодорожный узел.
С воздуха объекты и переправы прикрывала истребительная авиация 9-го иак,
перебазировавшегося вслед за наступающими советскими войсками на новые аэродромы.
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Действия истребительной авиации
Широкие наступательные операции пяти фронтов зимой 1942—1943 гг. на юге советскогерманского фронта и освобождение от противника Сталинградской, Воронежской областей,
Северного Кавказа, значительной части Ростовской, Харьковской и Курской областей
потребовали перегруппировки сил и средств ПВО страны для организации противовоздушной
обороны крупных городов, промышленных объектов и железных дорог на освобожденной
территории.
В связи с этим, в конце зимней кампании 1942—1943 гг. вновь были созданы Ростовский и
Краснодарский районы ПВО, Харьковский район ПВО и расширены границы остальных
прифронтовых районов, приняты меры для организации противовоздушной обороны
железнодорожных путей сообщения в полосе Центрального, Воронежского и Южного
фронтов.
В первые месяцы летне-осенней кампании 1943 года (апрель—июнь), когда обе стороны
готовились к решительным наступательным операциям, фашистская авиация усилила свою
активность в районах, обороняемых войсками ПВО страны. За три месяца было отмечено до
34 тысяч самолето-полетов вражеской авиации. Наиболее напряженные воздушные бои в это
время вели: войска Ростовского района ПВО, оборонявшие Ростов и Батайск; войска
Воронежско-Борисоглебского, Ряжско-Тамбовского и Харьковского районов ПВО,
оборонявшие прифронтовые пути сообщения Курского плацдарма; войска Мурманского
района ПВО, оборонявшие объекты Мурманской железной дороги; войска ПВО, оборонявшие
города Горький, Саратов и Ярославль, на которые фашисты совершили в июне ряд воздушных
налетов.
В Ростовском районе ПВО, войска которого обороняли Ростов и объекты железных дорог,
обеспечивавших питание левого крыла Южного фронта, только в марте было отмечено свыше
1000 самолето-полетов вражеской авиации. Фашисты произвели за это время ряд крупных
ударов по переправам через Дон у Ростова и железнодорожному узлу Батайск силами от 50 до
120 и более бомбардировщиков в каждом налете. Летчики Ростовского района ПВО (105-я
иад) совместно с фронтовой истребительной авиацией успешно отразили эти налеты. В 105-ю
иад входили 234, 738 и 266-й истребительные авиаполки.
В мае фашисты снова попытались нарушить работу железных дорог на этом участке
фронта, предприняв крупные налеты на Батайск. В воздушных сражениях 9 и 24-го мая
истребители 105-й иад разгромили нападающего противника, сбив более 50 вражеских
самолетов, после чего гитлеровцы прекратили налеты на обороняемые объекты.
Мужественно сражались с врагом летчики 738-го истребительного авиационного полка,
входившего в 105-ю дивизию с февраля 1943 по январь 1944 года. С аэродрома Батайск полк
прикрывал военно-промышленные объекты городов Батайск, Ростов, Таганрог, Глубокая,
Лихая. Вместе с другими авиаполками он отражал налеты вражеской авиации, стремившейся
уничтожить мосты через Дон. Здесь совершил свой подвиг заместитель командира эскадрильи
коммунист старший лейтенант С. П. Макаров, повторивши подвиг своего командира —
лейтенанта Матвеева. Об этом рассказал ветеран части капитан запаса И. Ф. Бабяк, который в
ту пору был механиком самолета Макарова.
...25 марта 1943 года старший лейтенант Макаров, как и другие летчики, находился в
кабине самолета. Я, наскоро перекусив, принес ему обед. Он стал есть, мы с мотористом
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наблюдали за сигналами с КП, прислушивались к телефону. Звонок. Сообщают: курсом на
мосты через Дон летят бомбардировщики под сильным прикрытием истребителей. В тот же
миг в воздух взвилась зеленая ракета. Макаров отдал недоеденный обед, запустил стартером
мотор. Мы отсоединили баллон со сжатым воздухом, убрали колодки, и самолет пошел на
взлет.
Воздушный бой, в котором участвовали большие группы самолетов, разгорелся в пяти
километрах юго-западнее аэродрома на высоте 2000 метров. За ним следили оставшиеся на
земле летчики, техники и воины батальона аэродромного обслуживания. Вот, объятый
пламенем, падает на землю первый бомбардировщик, но остальные продолжают идти
прежним курсом.
Макаров атаковал одного из стервятников. Вражеский стрелок прекратил вести огонь. Но
фашистский летчик начинает резко маневрировать, и повторная атака Макарова не дает
результата. Боекомплект израсходован. А врага надо уничтожить. И тогда Макаров идет на
таран. Произведя крутой вираж, одновременно выпуская ручной лебедкой шасси, он ринулся
наперерез «Мессершмитту», пытавшемуся прикрыть бомбардировщик, и ударом шасси сбил
его.
Во время тарана отважный летчик, видимо, ударился головой о прицел и потерял сознание.
Его истребитель перешел в крутое пикирование, потоком воздуха летчика выбросило из
кабины. Парашют его не раскрылся.
На могиле Макарова его боевые друзья поклялись жестоко отомстить врагу за смерть
товарища...
В боях за освобождение Ростова и Ростовской области с базированием на аэродроме
Батайск, а затем (с ноября) на аэродроме Таганрог активно участвовали 266-й иап. 28 марта в
воздушном бою с крупными силами вражеской авиации, пытавшейся бомбить Батайск,
летчики этого полка сбили семь вражеских самолетов. Израсходовав боекомплект, командир
эскадрильи старший лейтенант Нечушкин совершил воздушный таран, не пощадив
собственной жизни ради победы над врагом.
Памятным для личного состава полка было 9 мая 1943 года. Летчики, отражая налет на
Батайск, сбили в одном воздушном сражении восемнадцать стервятников, не потеряв ни
одного своего самолета. Враг рассчитывал на внезапность удара, но наши радиолокационные
станции своевременно обнаружили его. На город шло 160 бомбардировщиков и 70
истребителей. Противник имел двойное, и даже тройное превосходство. И, тем не менее, наши
летчики отразили первый, второй, а затем и третий эшелоны фашистской авиации. В этом бою
отличились капитаны Гончаренко и Халин, старший лейтенант Аверьянов, лейтенанты Быков,
Алексеев, Садовник, Мочешников, младший лейтенант Сурков и другие.
266-й иап вошел в состав 10-го Ростовского истребительного авиационного корпуса, в
который 9 июля 1943 года была переформирована 105-я иад. Летчики полка также успешно
участвовали в воздушных сражениях в районе Ростова, а в последующем — в районах
Днепропетровска и Кривого Рога.
В боях под Ростовом и Батайском отличились и летчики 69-го истребительного авиаполка,
защищавшего в 1941 году небо Одессы. Нередко в воздух поднималась вся 105-я авиадивизия.
Героическими подвигами прославили себя летчики Амет-хан Султан, Головачев, Коровкин,
Мальков и многие другие. Позже они вновь сражались в небе Украины и завершили свой
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победный путь над Берлином. В полку, получившем наименование 9-го гвардейского, выросло
двадцать два Героя Советского Союза и четыре дважды Героя.
Итак, массированные налеты врага на Батайск успеха не имели.
В этот период летчики 62, 25 и 266-го полков содействовали войскам Южного и
Закавказского фронтов в проведении боевых, операций на Северном Кавказе. Для личного
состава 62-го иап особенно горячие дни наступили в феврале 1943 года. В ночь с 3 на 4
февраля началась крупная высадка нашего десанта в районе Новороссийска. Личному составу
2-й эскадрильи была поставлена задача прикрыть с воздуха высадку и действия десанта,
штурмовать живую силу и технику гитлеровцев. Это были первые ночные полеты летчиков
полка, ставшие с той поры одним из важных видов их боевой деятельности. Авиаторы
трудились с воодушевлением, понимая всю ответственность возложенного на них задания —
доставлять морякам-десантникам вооружение и боеприпасы, прикрывать их от вражеской
авиации.
Технический состав проявил усердие и изобретательность. Так, по предложению механика
по вооружению сержанта Чечуги, к бомбодержателям крепились вместо бомб ящики с
оружием и боеприпасами, которые сбрасывались десантникам. За успешно осуществленную
операцию по доставке грузов бойцам морской пехоты, действовавшим в тылу врага,
командующий Черноморским Флотом объявил летчикам полка благодарность.
Февраль в 62-м истребительном полку ознаменовался еще одним интересным боевым
эпизодом — бомбовым ударом по порту Анапа. Старший лейтенант Кравчук обнаружил в
открытом море вражескую подводную лодку. Совершив посадку, Кравчук сразу же доложил
об этом. Последовала команда немедленно вылететь на уничтожение цели. В воздух
поднялись капитан Фурлетов, старшие лейтенанты Кравчук, Боловодов и Никулин.
Метеорологические условия были сложные. На подводной лодке не предполагали, что в
такую погоду, да еще в сумерки, ей грозит опасность, и фашистская субмарина шла в
надводном положении. Вдруг появились советские самолеты. Гитлеровские моряки
попытались погрузиться с ходу, но бомбы, сброшенные старшими лейтенантами Кравчуком и
Никулиным, попали в боевую рубку и в корму. Лодка лишилась хода. Капитан Фурлетов и
старший лейтенант Боловодов добили пирата, и вскоре на поверхности моря появилось
большое масляное пятно. Это был первый случай потопления подводной лодки
истребителями.
Мужественно сражались и летчики 310-й иад, оперативно подчиненной Харьковскому
дивизионному району ПВО, который прикрывал восточные районы Украины.
12 марта для отражения налета вражеской авиации на железнодорожный узел Валуйки
вылетела пара истребителей 573-го иап — ведущий младший лейтенант Бухтияров и ведомый
лейтенант Коковихин.
В районе Валуйки Коковихин заметил на высоте 3000 м группу Ю-88. Выйдя вперед
ведущего и подав команду «Внизу самолеты противника», Коковихин устремился вперед,
врезался в строй бомбардировщиков и с первой же атаки зажег мотор одного из «Юнкерсов».
Тем временем Бухтияров атаковал другую группу бомбардировщиков, состоявшую из десяти
машин, и подбил одну.
Над железнодорожным узлом Валуйки Бухтияров и Коковихин увидели группу вражеских
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самолетов, заходящих на бомбометание, и в паре атаковали ее. На самолете Бухтиярова
отказало оружие, а на истребителе Коковихина маслом залило козырек.Ни тот, ни другой не
имели возможности вести огонь. И тогда оба летчика смело и решительно пошли на таран.
Еще два гитлеровских стервятника нашли себе могилу на нашей земле. А Бухтияров и
Коковихин благополучно посадили свои самолеты в поле.
Для обороны Курского выступа и ведущих к нему коммуникаций было сосредоточено
свыше 200 экипажей 36, 101, 105 и 310-й иад, несколько полков воздушного наблюдения,
оповещения и связи. Основной магистралью оперативных и снабженческих перевозок была
железнодорожная линия Курск—Касторное, прикрытие которой и являлось основной задачей
истребительной авиации ПВО.
Для обороны некоторых участков железной дороги выделялись отдельные полки
истребительной авиации. Основными способами боевого использования истребителей были:
дежурство на аэродромах и непрерывное патрулирование в районах движения поездов, а
также над обороняемыми участками железной дороги в предполагаемое время появления
самолетов противника.
Прикрытие поездов в пути непрерывным патрулированием осуществлялось на тех
железнодорожных участках, которые находились недалеко от линии фронта и подвергались
активному воздействию вражеской авиации. Патрулирование производилось либо над всем
обороняемым участком дороги, либо там, где в данный момент находился поезд.
В марте 1943 года для прикрытия линии Касторное—Курск прибыло два полка с
базированием на аэродроме Касторное (2 эскадрильи 910-го иап) и Курск (4 эскадрильи 907 и
910-го иап). В ходе апрельских боев возникла необходимость усиления истребительной
авиации. Поэтому в районе Щигры был создан аэродром и туда перебазировали еще один
полк. Общее количество самолетов, прикрывавших железнодорожную линию Касторное—
Курск, было доведено до 75.
Четкой организацией противовоздушной обороны, постоянной боевой готовностью всех
частей было обеспечено успешное отражение в течение июня 19 массированных и 30
одиночных налетов авиации противника, пытавшейся нанести удары по железнодорожным
объектам и поездам.
Воины-авиаторы противовоздушной обороны и под Курском показали образцы героизма и
самоотверженности. Как всегда, впереди были коммунисты и комсомольцы.
Первый массированный налет на железнодорожный узел Курск наши летчики отразили 11
апреля. В 14 часов 50 минут три девятки Ю-87 под прикрытием 30 Ме-109 пересекли линию
фронта со стороны Сица. Бомбардировщики летели в строю «клин звеньев» на дистанции
700—800 и на высоте 2000 метров. Истребители прикрытия шли четырьмя группами: одна —
до 15 истребителей — справа сзади и выше, другая — 9 истребителей — слева на уровне
второй девятки бомбардировщиков, третья — сзади выше, и 4 самолета ФВ-190 — впереди
справа и выше.
На отражение налета с аэродрома Курск было поднято 15 истребителей (из 39 и 827-го иап),
которые встретили врага на подступах к объекту. После их первой же атаки строй вражеских
бомбардировщиков нарушился, два «Юнкерса» упали на землю, остальные, в беспорядке
сбросив бомбы, по одному и мелкими группами стали уходить обратно. По вражеским
самолетам, не атакованным нашими истребителями, открыла огонь зенитная артиллерия.
Противник потерял в этом бою 13 самолетов (истребители сбили пять «Юнкерсов» и один Ме143
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109).
Утром 14 апреля гитлеровцы вновь произвели налет на этот железнодорожный узел. На
него шли 20 Ю-87 под прикрытием 50 истребителей Ме-109 и ФВ-190. Одновременно, приняв
во внимание активность наших истребителей и понесенные в предыдущем налете потери,
противник выслал вперед 15 истребителей с задачей блокировать аэродром Курск-Восточный.
Посты ВНОС своевременно дали оповещение, благодаря чему налет вражеской авиации на
наш аэродром был предотвращен действиями летчиков, завязавшими бой с истребителями
противника над самым Курском. Одновременно 12 наших истребителей вылетели навстречу
основной группе противника и перехватили ее севернее Курска. Противник вынужден был
отказаться от попытки бомбардировать узел, сбросив бомбы в районе станции Свобода. В
воздушном бою наши летчики уничтожили пять ФВ-190, пять Ме-109 и подбили два «Фоккевульфа».
24 апреля летчики 731-го иап майор Лешко и капитан Поликарпович, отражая налет
восемнадцати «Хейнкелей» на Курск, сбили в ночном бою два самолета.
Неудачи налетов на узел Курск противник решил компенсировать действиями авиации по
железнодорожным участкам Курск—Касторное.
21 и 22 апреля группы бомбардировщиков Ю-88 под прикрытием истребителей пытались
бомбить станцию Щигры, однако при появлении наших истребителей в беспорядке
сбрасывали бомбы и, не принимая боя, уходили за линию фронта,
28 апреля в 9 часов 50 минут восемь Ю-88 под прикрытием двадцати Ме-109 и ФВ-190
вновь стремились нанести бомбовый удар по станции Щигры, но вылетевшими на отражение
налета советскими истребителями не были допущены к объекту. Преследуя противника, наши
летчики сбили два вражеских истребителя.
В течение 23—29 апреля противник пытался в ночное время группами от 10 до 40
самолетов снова нанести удар по железнодорожному узлу Курск. Все налеты были отражены
средствами ПВО пункта. Истребители 101-й иад сбили два «Хейнкеля».
Не добившись существенных успехов при налетах на железнодорожные станции и
перегоны, противник в конце апреля—начале мая предпринял ряд бомбовых ударов по
железнодорожному мосту на реке Тим у станции Черемисино.
Первые два налета прошли для противника безнаказанно, так как аэродромы 101-й дивизии
были расположены далеко от этого моста, а посты ВНОС могли предупредить авиационные
части всего лишь за 5—7 минут до подлета противника к цели, что исключало всякую
возможность его перехвата на пути к объекту бомбометания. Для устранения этого недостатка
в районе Щигры был оборудован аэродром, с которого стал действовать 487-й иап. В
результате последующие два налета были отбиты, враг потерял семнадцать самолетов,
двенадцать из которых уничтожили истребители 101-й дивизии.
В течение двух недель противник пять раз пытался разрушить мост через реку Тим у
станции Черемисино с участием более 150 стервятников, однако, понеся большие потери,
отказался от его дальнейших бомбардировок.
В этот период авиация противника произвела как одиночными самолетами, так и группами
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ряд налетов на железнодорожные мосты через реку Дон у станции Лиски и через реку Щигры
у разъезда Головинов.
Используя перерыв в железнодорожном движении на линии Касторное—Курск,
происшедший в результате повреждения мостов через реки Тим и Щигры, фашистская
авиация 8, 10, 11 мая произвела налеты по скоплению эшелонов у станции Щигры. Налеты
совершались группами от 12 до 35 бомбардировщиков под усиленным прикрытием
истребителей.
10 мая, отражая налет на станцию Щигры, летчик 731-го иап капитан Малявин сбил в
одном бою три вражеских бомбардировщика Ю-87, а лейтенант Гришин — два Ю-88.
Группа, возглавляемая командиром 487-го иап опытным истребителем тов. Курешем ( в нее
вошло несколько эскадрилий из различных полков 101-й иад), прикрывала коммуникации,
питавшие наши фронты. 907-й иап также прикрывал Курск.
Очень важную задачу выполнял 910-й иап особого назначения, защищавший с воздуха
важный узел Старый Оскол, а также железнодорожные участки Байлуки, Щигры, подходы к
узлам Воронеж, Курск, Касторное.
Враг здесь применил пиратскую тактику — охотился за железнодорожными эшелонами.
Как только забрезжит рассвет, на том или другом участие появлялся фашистский самолет,
высматривавший: не появится ли где-нибудь дымок паровоза. Заметил — туда. Цель удара —
вывести из строя локомотив. Движение на участке нарушалось. Останавливались шедшие
вслед составы. А тем временем враг вызывал по радио другие самолеты, которые имели
задачу нанести по составам штурмовые удары. Противодействовать таким попыткам
противника, уничтожать его «охотников», не допускать нарушения движения поездов и
должны были наши истребители.
Противник начал переходить от налетов одиночными и небольшими группами самолетов к
массированным воздействиям по объектам. Уже в первой половине мая он неоднократно
пытался совершить групповой налет на Щигры, но каждый раз терпел поражение. Только за
один день — 16 мая — наши летчики сбили шестнадцать, а зенитчики уничтожили четыре
фашистских самолета. Мужество и подлинное мастерство в этот день проявили в воздушных
боях Герой Советского Союза капитан Коблов, летчики-истребители Гришков, Калачев,
Мартынов, Пимзев.
Налет, предпринятый фашистами 17 мая, тоже закончился для них поражением: из восьми
вражеских бомбардировщиков, пытавшихся прорваться к объекту, было уничтожено семь.
На рассвете 22 мая гитлеровская авиация совершила первый крупный налет на
железнодорожный узел Курск. Фашисты бросили в этот день на Курск 180 самолетов.
В воздух были подняты истребители 907-го, 910-го и 487-го полков. Одну из групп
самолетов вел навстречу врагу Герой Советского Союза капитан Коблов. Частью сил он
завязал бой с истребителями противника и добился успеха. Это способствовало выполнению
задачи истребителями, в том числе фронтовыми, которые, встретив оставшиеся без прикрытия
бомбардировщики врага, смело атаковали их.
В отражении воздушных налетов особенно отличились коммунисты Елдышев,
Подковщиков и другие. Лейтенант Елдышев, например, первым врезался в строй вражеских
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бомбардировщиков и сразу же сбил «Ю-87». Развернувшись, он снова пошел в атаку и меткой
очередью зажег еще один «Юнкерс», который, упав на землю, взорвался на своих же бомбах.
Елдышев тем временем погнался за третьим «Юнкерсом», пытавшимся покинуть поле боя. Но
в это время появилось четыре «Мессера». На помощь Елдышеву поспешил старший лейтенант
Часнык, третий «Юнкерс» был сбит. По два вражеских самолета уничтожили коммунисты
Малахов, Борисенко, Потапов. В этот день воины противовоздушной обороны вместе с
летчиками фронтовой авиации уничтожили 65 вражеских самолетов (из них 9 сбили
зенитчики).
Но враг стремился любой ценой разрушить железнодорожный узел Курск и другие важные
объекты, задержать сосредоточение наших резервов, сорвать снабжение войск.
2 июня противник предпринял самый мощный за два года войны налет: в нем участвовало
427 бомбардировщиков Хе-111, Ю-88, До-215 и 130 истребителей. В его отражении приняли
участие 101-я иад, фронтовая истребительная авиация 16-й воздушной армии Центрального
фронта и 2-й воздушной армии Воронежского фронта, а также зенитная артиллерия Красной
оперативной группы ПВО, Центрального и Воронежского фронтов.
Советские воины и на этот раз проявили высокое мужество, отвагу, мастерство. Первыми
начали воздушный бой летчики Героя Советского Союза Коблова. Старший лейтенант Часнык
и лейтенант Власов смело пошли в атаку и расстреливали бомбардировщики с близкой
дистанции, буквально в упор. Отважные летчики, действуя в паре, сбили пять самолетов
противника.
Бесстрашно, умело дрались капитан Коблов и лейтенант Елдышев: они в паре уничтожили
четыре стервятника. Анатолию Алексеевичу Елдышеву, сбившему лично 7 самолетов
противника и еще 7 — в группе, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября
1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
По два стервятника сбил старший лейтенант Трофимов, лейтенант Клюквин и младший
лейтенант Орлов.
Драться до последней возможности, до последнего патрона, пока есть горючее — таков был
девиз советских летчиков.
Самолет старшего лейтенанта Гаркуши был подбит, но отважный сокол и не помышлял
выходить из боя — он продолжал самоотверженно драться с фашистами. Гаркуша был ранен,
его истребитель потерял управление, и только тогда летчик выбросился из машины на
парашюте. Отважный летчик ровесник Октября К. Д. Гаркуша, на счету которого было девять
лично сбитых самолетов и пять — в группе, Указом Президиума Верховного Совета СССР от
9 октября 1943 года был также удостоен высшей степени отличия — звания Героя Советского
Союза.
Старший лейтенант Калачев сбил фашистский самолет, но и его истребитель был
поврежден. Летчик сумел дотянуть до своего аэродрома и блестяще совершил посадку. И
лишь когда он докладывал командиру, тот заметил, что Калачев ранен в ногу.
Мужественно сражались в этот день Герой Советского Союза майор Башкиров, капитан
Калюжный, старшие лейтенанты Гультяев, Кузнецов, Романенко, Третьяченко, лейтенанты
Митенков, Карпов и многие другие.
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Защитники Курска только при отражении налета вражеской авиации 2 июня уничтожили
145 фашистских самолетов, в том числе 104 было сбито истребительной авиацией.
Противнику не удалось разрушить этот железнодорожный узел.
Налетом на Курск закончились массированные воздействия фашистской авиации на
прифронтовые объекты. Но воинам-авиаторам противовоздушной обороны приходилось
отражать налеты мелких групп. И с этим они успешно справились. За отличное выполнение
боевых задач по противовоздушной обороне объектов на Курском выступе 487-й и 910-й
истребительные авиационные полки были преобразованы в гвардейские.
50 дней длилась Курская битва — одна из величайших битв второй мировой войны.
Немецко-фашистская армия потерпела поражение, от которого не могла оправиться до самого
конца войны. Советские войска разгромили до 30 вражеских дивизий, в том числе 7 танковых,
уничтожили 3500 самолетов. Советская авиация завоевала господство в воздухе и прочно
удерживала его.
Победа в Курской битве с новой силой продемонстрировала небывалый рост советского
военного искусства и мастерства наших воинов. Для стражей неба Родины эта битва
знаменательна тем, что в ней был накоплен опыт организации противовоздушной обороны
железнодорожных узлов и коммуникаций, на основе которого получила дальнейшее развитие
тактика боевого использования сил и средств ПВО в обеспечении подготовки крупных
операций стратегического значения.
При реорганизации фронтов Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, который
получил назначение командующим войсками Белорусского фронта, издал специальный
приказ, в котором отметил успешные действия войск противовоздушной обороны.
«Части Курского корпусного района ПВО генерал-майора артиллерии Василькова Н. К.
совместно с приданным 9-м истребительным корпусом ПВО генерал-майора авиации
Короля С. Г. говорилось в этом документе, в течение апреля—ноября 1943 года действовали
по прикрытию коммуникаций фронта. За весь этот 8-месячный период части Курского
корпусного района ПВО успешно справлялись с поставленной им боевой задачей.
Неоднократные воздушные налеты авиации противника на охраняемые им объекты —
железнодорожные мосты, железнодорожные узлы и другие пункты умело отражались огнем
ЗА и истребительной авиацией с большими потерями для противника.
Так было в мае—июне месяцах при отражении массированного налета авиации противника
на Курск, когда совместными действиями истребительной авиации и зенитной артиллерии
ПВО было сбито свыше 100 самолетов противника.
Начавшееся успешное летнее наступление войск фронта потребовало усиленного их
снабжения. Сотни эшелонов с большим грузом шли на фронт. Эти грузы полностью были
доставлены к месту назначения благодаря умелому маневрированию средствами ПВО и
успешному их действию.
Особенно отличились 254-й зенитно-артиллерийский полк (командир полка подполковник
Маркевич), 148-й гвардейский истребительный авиационный полк (командир полка
подполковник Терешкин), 5-й прожекторный батальон (командир батальона подполковник
Мартынов) и 29-й отдельный батальон ВНОС (командир батальона майор Несис).
За успешную и умелую организацию противовоздушной обороны коммуникаций фронта
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генерал-майору артиллерии товарищу Василькову и генерал-майору авиации товарищу
Королю и всем вверенным им частям противовоздушной обороны от лица службы объявляю
благодарность.
Уверен, что и впредь части Курского корпусного района ПВО успешно справятся с
возложенными на них боевыми задачами».
Советская Армия стремительно продвигалась на запад. В июле—августе были разгромлены
основные группировки противника в районах Орла, Белгорода, Харькова и в Донбассе. Вслед
за наступающими двигались части и соединения истребительной авиации ПВО, получавшие
задачи на охрану все новых и новых объектов.
Путь на запад авиационных полков можно проследить, например, за движением 487-го
истребительного полка. С 16 мая по 14 августа 1943 года он участвовал в отражении
массированных налетов авиации противника на город и железнодорожный узел Курск и
станцию Щигры. С 15 августа по 5 октября полк защищал Льгов и железнодорожный участок
Дьяконово—Льгов—Коренево, затем (до ноября) — станции Льгов, Ворожба и
железнодорожные участки Льгов—Ворожба—Путивль, Ворожба—Сумы.
Итак, авиаторы уже летали в небе Украины! Они пережили еще одно радостное событие:
полк был преобразован в 146-й гвардейский.
6 ноября 1943 года была освобождена столица Советской Украины. С 12 ноября полк
прикрывал железнодорожные узлы Ворожба, Нежин и железнодорожные участки Плиски—
Нежин—Бобрик, Вересоч—Нежин—Прилуки, а затем Киев. По этим участкам шло снабжение
Украинских фронтов.
На территории Украины стали базироваться и другие истребительные авиаполки 9-го
истребительного авиационного корпуса ПВО, прикрывая Киев, переправы через Днепр и
железнодорожную магистраль, питавшую все южное крыло наших войск на участке
Воронеж—Киев общей протяженностью до 700 км.
К моменту освобождения Киева от фашистских захватчиков 9-й иак выполнял боевую
задачу с аэродромов Бодеево, Курск, Льгов, Белополье, Конотоп, Нежин, имея в своем составе
6 истребительных полков: 148, 586, 826, 907, 146, и 894-й.
586, 826 и 894-й полки были подчинены управлению 148-й иад, прибывшему в Курск. 19
февраля 1943 года в состав корпуса на аэродром Конотоп прибыл 39-й гвардейский
истребительный полк. Во второй половине декабря на аэродроме Белополье сосредоточился
234-й иап, пришедший из 10-го Ростовского истребительного авиационного корпуса и
подчиненный теперь 148-й иад.
На следующий же день после освобождения Киева оперативная группа штаба корпуса
вместе с комендатурой 670-го бао прибыла на аэродром Жуляны с задачей подготовить
аэродром для боевой работы. 13 ноября сюда из Конотопа перебазировался 148-й гиап особого
назначения. Он приступил к выполнению боевой задачи по прикрытию столицы Украины и
переправ через Днепр.
Фашистское командование, пытаясь исправить положение, сосредоточило на фронте
значительные резервы, которые фланговым ударом и последовавшими за ним упорными
боями в течение 12—25 ноября оттеснили наши войска до рубежа Овруч—Малин—Фастов—
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Васильков—Триполье. Враг занял Житомир. Линия фронта от охраняемых корпусом объектов
проходила в это время на удалении 30—35 километров. Противник производил интенсивную
разведку, бомбардировал Киев и переправы через Днепр, намереваясь сорвать снабжение
наземных войск, ведущих операции на правом берегу Днепра.
В течение 18—25 ноября авиация противника, действуя днем и ночью на ближних
подступах к Киеву, произвела 601 самолето-пролет. Всего за этот период по этому району
противник произвел 140 бомбометаний, из них: днем — 36, ночью — 104. Непосредственно
по пункту ПВО (г. Киев, железнодорожные узлы и переправы через Днепр) было произведено
25 бомбовых ударов с участием 147 бомбардировщиков типа Ю-88 и Хе-111 и десяти
истребителей типа ФВ-190. Всего в районе пункта ПВО Киев было сброшено около 700
фугасных и зажигательных авиабомб разного калибра, из них: днем — 170, ночью — 530.
Результаты бомбардировок в общем итоге были малоэффективными и 64 процента из их
общего числа —безрезультатными. Основная цель гитлеровского командования — разрушить
переправы и тем самым сорвать снабжение наземных войск — была сорвана активными
действиями частей ПВО.
К концу декабря 1943 года войска 1-го Украинского фронта, подтянув тылы и приведя в
порядок коммуникации, вновь начали стремительное наступление на запад и, взаимодействуя
с частями 2-го Украинского фронта, форсировали Днепр в районах Кременчуга и Черкасс.
В этот период авиация противника предприняла ожесточенные налеты, главным образом
воздействуя на коммуникации наших войск в районе Киева. Но чем стремительнее шло
наступление 1-го и 2-го Украинских фронтов на запад и юго-запад по освобождению
Правобережной Украины, тем все меньше и меньше вражеская авиация появлялась в этом
пункте.
Территория, освобожденная от врага, с каждым днем расширялась, расширялись и задачи
авиации ПВО, как и других средств.
С 24 ноября 1943 года части 9-го истребительного авиакорпуса выполняли следующие
задачи: 307-й иап с аэродрома Бровары прикрывал железнодорожную станцию Дарница и
переправы через Днепр; 148-й гиап и 586-й иап с аэродрома Жуляны прикрывал Киев и
переправы через Днепр; 146-й гиап с аэродрома Нежин — этот железнодорожный узел; 39-й
гиап с аэродрома Конотоп — станции Конотоп и Бахмач; 234 иап с аэродрома Белополье —
железнодорожный узел Ворожба, 826-й иап с аэродрома Курск прикрывал этот
железнодорожный узел, 894-й иап с аэродрома Бодеево — станцию Лиски и мосты через Дон.
Кроме того, Киевскому корпусному району ПВО была оперативно подчинена 9-я
химическая бригада, имевшая задачей задымление районов переправ во время воздушных
налетов.
Вскоре авиация противника начала активные боевые действия по переправам в районе
Киева. В течение декабря 1943—января 1944 года на переправы было совершено 13
групповых налетов. В каждом из них участвовало от двадцати до тридцати самолетов. Эти
удары были сравнительно легко отражены совместными усилиями истребительной авиации и
зенитной артиллерии. Прикрываемые объекты повреждены не были.
Стервятники подходили к объектам на высотах 3500—6000 метров тремя эшелонами по
20—30 машин в группе. Впереди каждого эшелона бомбардировщиков шел лидер. При
подходе к цели группы рассредоточивались. Бомбардировка велась одиночными самолетами,
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а также небольшими группами с разных направлений, с горизонтального полета или
пикирования. Освещение объектов осветительными бомбами поддерживалось противником в
течение всего налета, длившегося около двух часов. Аналогичными были и последующие
налеты с той лишь разницей, что они производились еще большими силами.
Основную роль в отражении ночных налетов играла зенитная артиллерия. Истребительная
авиация применялась редко, так как экипажей, подготовленных для ночного боя, было мало. В
темное время истребители действовали главным образом на дальних подступах к
обороняемым пунктам, стремясь уничтожить в первую очередь самолеты-лидеры. Отдельные
истребители провешивали осветительными бомбами маршруты на ложные объекты.
Днем, при хорошей видимости, истребительная авиация действовала не только на
подступах, но и в зоне огня зенитной артиллерии. Это требовало четкой организации
взаимодействия.
Летчики 9-го Воронежского истребительного авиационного корпуса ПВО показали в боях с
вражеской авиацией замечательные примеры мужества, стойкости и героизма. Обороняя
переправы через Днепр, они провели немало воздушных боев и нанесли противнику
серьезный урон. Ответственные задачи, возложенные на воинов противовоздушной обороны,
успешно выполнялись: днепровские переправы функционировали бесперебойно, несмотря на
отчаянные попытки врага вывести их из строя. Самоотверженно дрались с фашистами и
летчики других полков.
7 декабря 1943 года в период 18 час. 20 мин.—19 час. 06 мин. противник, намереваясь
разрушить переправы через Днепр и парализовать железнодорожный узел Дарницу, произвел
последовательный одиночный налет самолетами и мелкими группами на высоте 3000—4000
метров с применением САБов. Для отражения налета были подняты истребители, но встреч не
состоялось, так как прожекторами не было освещено ни одной цели. Бомбардировка была
сорвана интенсивным огнем зенитной артиллерии, и сброшенные противником бомбы не
причинили ущерба охраняемым объектам. В 20 час. 39 мин. появился второй эшелон
вражеских бомбардировщиков. Командир эскадрильи 148-го гиап гвардии капитан Глушков
на самолете Як-9 в 20 час. 50 мин. на высоте 3500 метров увидел освещенный прожекторами
«Хейнкель». Обнаружив преследующий его истребитель, противник пикированием вышел из
прожекторных лучей. Однако советский летчик догнал его на высоте 800 метров и с
дистанции 30 метров сзади справа под ракурсом 1/4 длинной очередью из пулеметов и пушки
обстрелял его. Стервятник загорелся, затем полуповоротом скользнул под самолет Глушкова,
попытавшись уйти на бреющем полете. Однако, охваченный пламенем, он упал в лес в 25
километрах южнее Киева.
В подобной ситуации в ночных условиях сбили по одному стервятнику гвардии старший
лейтенант Белый и майор Иванов.
Всего в 1943 году только части 9-го гиак, отражая налеты и ведя борьбу с воздушной
разведкой противника, произвели 8803 боевых самолетовылета. За этот период летчики имели
247 встреч с противником, провели 196 воздушных боев, в результате которых сбили 262
вражеских самолета.
После грандиозных сражений с авиацией противника весной и летом 1943 года в небе
Кубани, Курска, Украины советская авиация прочно овладела господством в воздухе. В этом
было одно из важнейших проявлений коренного перелома в ходе войны.
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Действия зенитной артиллерии
Одна из важнейших задач зенитных частей ПВО в 1943 году состояла в прикрытии
коммуникаций, Красной Армии, особенно в районе Курского выступа и на Северном Кавказе,
куда враг бросал огромные силы своей авиации.
Для прикрытия железнодорожных узлов и магистралей сосредоточивалось около 60
процентов зенитных средств Воронежско-Борисоглебского, Ряжско-Тамбовского и
Ростовского районов ПВО, С востока прибывали подразделения, снятые с тех объектов,
которые стали недосягаемы для вражеской авиации, особенно из Сталинградского корпусного
района. Формировались также новые зенитные части.
Наиболее напряженные бои зенитчики вели за железнодорожные узлы Курск, Грязи,
Щигры, Ливны, Касторное, Черемисино, Ростов, Батайск и другие пункты, которые приобрели
исключительно важное значение. Противник бросал на них свои бомбардировщики и
штурмовики, не считаясь с потерями.
Так, с марта по май 1943 года в налетах на железнодорожный мост у станций Лиски
участвовало свыше 600 самолетов, в налетах на мост через Дон в районе Ростова — свыше
1000 самолетов. Даже небольшой мост у станции Черемисино на участке Курск—Касторное в
апреле—июне подвергался налетам десять раз с общим участием 214 самолетов.
В связи с этим на Курском плацдарме для прикрытия коммуникаций была создана мощная
группировка зенитной артиллерии. 20 марта 1943 года сюда прибыло управление 254-го зап, а
затем и оперативная группа Воронежского корпусного района ПВО во главе с начальником
штаба полковником Гавриловым. Полностью пункт ПВО Курск был организован в апреле. В
него вошли; 1 дивизион 746-го зап — 3 батареи СЗА, 1 дивизион 183-го зап — 3 батареи СЗА,
58-й озад — 3 батареи СЗА. В последующем эти дивизионы вошли в состав 254-го зап.
Задача этой группировки: прикрыть железнодорожные узлы Курск, Касторное, Щигры.
254-й зап с четырьмя дивизионами и 374-м озад обеспечивали ПВО г.Курск, 416-й озад стал
на прикрытие Касторной, 379-й озад и 3-я батарея 254-го зап — на прикрытие Щигры, 2-й
дивизион 254-го зап на оборону пункта Ливны.
Создание данной группировки средств зенитной артиллерии оказалось своевременным, ибо
с начала апреля авиация противника начала проявлять здесь большую активность. Частям
сразу пришлось вступить в трудные бои с вражескими разведчиками и бомбардировщиками.
Так, 4 апреля пять «Хейнкелей» с 20.45 до 22.08 пытались произвести налет на
железнодорожный узел Курск. Но благодаря интенсивности огня зенитной артиллерии
самолеты к пункту не прорвались, а сбросили бомбы в поле и ушли. 5 апреля налет
повторился, но уже группой Ю-88 до пятнадцати самолетов. Часть из них, несмотря на
сильный огонь, прорвалась к городу и неприцельно сбросили бомбы в разных районах.
Оба налета носили явно разведывательный характер с целью вскрыть систему ПВО.
Аналогичные вылазки совершались и на другие железнодорожные станции Курского
плацдарма и подступы к нему. Кроме того, над этим районом в дневное и ночное время
появлялись одиночные самолеты-разведчики на высотах 3000—6000 м. Было ясно, что
авиация противника готовилась к крупным ударам.
Командование Курского пункта ПВО принимало необходимые меры к повышению
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готовности. Совершенствовались боевые порядки, укрытия, усиливалось прикрытие огневых
позиций ЗА зенитными пулеметами, налаживалось взаимодействие всех средств ПВО — ЗА,
ИА, ЗНА, ВНОС. Особое внимание уделялось подготовке личного состава, слаженности
расчетов, усиливалась партийно-политическая работа.
В результате личный состав частей ЗА был подготовлен к выполнению сложных боевых
задач.
Зенитчики отличились 11 апреля при отражении первого крупного налета на
железнодорожный узел Курск. В 15 час.10 мин с юго-запада со стороны солнца 27 Ю-87 под
прикрытием 30 Ме-109 попытались прорваться к городу, но встреченные нашими
истребителями и огнем зенитной артиллерии, были отогнаны. К пункту прорвались лишь
девять стервятников. В этом бою средствами ПВО было сбито пять вражеских самолетов.
В 20 час. 15 мин. налет повторился. В нем участвовало 30 самолетов Ю-88 и Хе-111. До 21
час. 15 мин. они группами по два-три самолета пытались прорваться к железнодорожному
узлу, но, встретив сильное противодействие, сбросили бомбы вне объекта и ушли. Огнем
зенитной артиллерии было сбито семь, а истребителями — шесть вражеских машин.
Особенно сильный бомбовый удар авиация противника пыталась произвести 22 мая. 127
бомбардировщиков под прикрытием истребителей шли тремя эшелонами. Встреченные
метким огнем зенитчиков, они беспорядочно сбрасывали бомбы и уходили. В этот день девять
вражеских машин не вернулись на свою базу.
Особенно отличились 1-й и 5-й дивизионы 254-го зап, которые уничтожили пять самолетов
противника. Командир орудия младший сержант Чижевский, несмотря на то, что у него в
расчете было только четыре человека, стрелял прямой наводкой и сбил Ю-87. Командир
орудия сержант Погорелов также прямой наводкой сбил самолет, когда он пикировал на
батарею. Самолет упал в 500 м от батареи.
В марте—апреле авиация противника вела активную деятельность и на других участках
советско-германского фронта от Новороссийска, Ростова, Батайска и далее на север в районах
Валуйки, Лиски, Грязи и других железнодорожных узлах. Во всех этих боях личный состав
зенитных частей с успехом отражал налеты вражеской авиации, проявляя высокие образцы
мужества и подлинного героизма.
Отличились также зенитчики 183-го зап и 7-го зенитно-пулеметного полка. Они за март—
май, прикрывая железнодорожный мост у станции Лиски, отразили налеты, в которых
участвовало свыше 600 вражеских самолетов. Буквально каждый метр земли вокруг моста был
«перекопан» вражескими бомбами и снарядами, но зенитчики стояли насмерть. Эшелоны
продолжали идти на запад почти беспрерывно. Мост «жил», казалось, в невероятных
условиях. 13 марта его бомбили пятнадцать «Юнкерсов», но плотные разрывы снарядов и
огненные трассы пулеметов вынудили врага сбросить бомбы вне моста.
26 марта на железнодорожный узел Лиски и мост через Дон совершили налет 112
самолетов Хе-111 и Ю-88. И снова мощным огнем зенитчиков они были рассеяны и не
выполнили задачу. Весь личный состав 183-го зап и 7-го зенитно-пулеметного полка
действовали четко и слаженно. Их боевые порядки были подвергнуты сильному
бомбометанию, многие зенитчики выбыли из строя, но огонь не ослабевал, раненые
оставались на своих постах.
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Так, трубочный красноармеец Шпиль был тяжело ранен осколком бомбы в грудь, но когда
его хотели отправить в медпункт, он заявил: «У меня еще есть силы устанавливать трубку, и я
буду сражаться с врагом до последнего дыхания». Мужественный воин не ушел со своего
поста. В том же бою двумя осколками был ранен рядовой Фролов. Он никому об этом не
сказал, а продолжал выполнять свои обязанности. После отражения налета он заявил: «Я
зарядил пушку 50 раз, точно выдерживая темп стрельбы. Я зарядил бы орудие еще сотню раз,
только бы не дать врагу разбить мост».
Расчет сержанта Соловьева в боях за Лиски сбил три вражеских самолета. Командир
орудия был награжден орденом Отечественной войны II степени. Партийная организация 183го зап приняла его в ряды БКП (б).
Наравне с мужчинами образцы мужества и героизма показывали бойцы-девушки. При
налете авиации противника осколком бомбы была ранена разведчица Дмитриева, но она не
покинула своего поста и продолжала выполнять боевую задачу.
Комсомолка Зоя Прохода из 7-го зенитно-пулеметного полка, командир пулеметного
отделения, стояла на обороне железнодорожного моста через Дон у станции Лиски. Под
самыми жестокими бомбардировками она вела себя смело и уверенно. Ее уверенность
передавалась всем бойцам. Расчет Зои сбил два вражеских самолета. В этот день она была
принята в ряды партии.
В составе Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО на базе 95-го озад был
сформирован 1572-й зап МЗА. С мая полк в составе трех дивизионов занял ПВО станции
Черемисино и моста через р. Тим, станций Касторное, Кшень, а также моста у Воронежа,
участвовал в отражении ряда массированных налетов вражеской авиаций.
Характерным является налет противника 5 мая на железнодорожный мост у станции
Черемисино, который защищал 2-й дивизион под командованием старшего лейтенанта
Белостокова Дмитрия Семеновича в составе двух батарей. В нем участвовало 18 Ю-87 и 4 Ю88 под прикрытием группы истребителей Ме-109. Налет начался в 19 час. 35 мин. Самолеты
шли с северо-запада на средней высоте. При подходе к объекту они перестроились в колонну
звеньев и с одного направления начали бомбометание с пикирования. Сначала фашисты
наносили удар по средствам ПВО, а затем начали бомбить мост. В момент бомбометания
моста Ме-109 летали на бреющих высотах над боевыми порядками батарей, обстреливая их из
пулеметов. Бой продолжался 10 минут. Самолеты успели сбросить свыше сотни бомб.
Несмотря на сильную бомбардировку и обстрел расчеты мужественно вели огонь. На
огневой позиции 4-й батареи, стоящей непосредственно у моста, в это время находился
командир полка подполковник Сушков. После очередного захода стервятников он был ранен
осколком вражеской бомбы, но продолжал руководить боем. Следуя примеру командира,
расчеты под огнем врага действовали четко, хладнокровно.
На расчет сержанта Кожухаря упало несколько бомб, прямым попаданием были разрушены
землянки. Весь расчет и пушку три раза заливало водой, выбрасываемой взрывами бомб из
реки, многие бойцы были ранены, но продолжали вести огонь.
В 15—20 метрах от огневой позиции, занимаемой расчетом сержанта Овчинникова, где
находился командир полка, упало пять бомб, орудие залило водой из реки, разрушило
погребок с зарядами, снаряды были разбросаны и перепачканы грязью, и поэтому стали
негодными для стрельбы. Но расчет по приказу командира полка начал быстро протирать
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снаряды. Огонь продолжался. Быстро и сноровисто действовал заряжающий Баранов. Он
устранил несколько задержек, вызванных порчей боеприпасов.
Осколком был пробит ствол одного из орудий, и оно замолчало. Но всего лишь на
несколько минут. Расчет быстро заменил ствол запасным и продолжал вести огонь. На время
замолкали и другие орудия батареи, поврежденные осколками, залитые водой и грязью, но
вскоре же вновь открыли огонь. Меткими залпами зенитчики расстроили боевой порядок
врага, Ему так и не удалось достичь цели: мост остался невредимым.
В марте—мае ряд крупных налетов вражеской авиации отразили артиллеристы и летчики
Харьковского дивизионного района ПВО, особенно 374-го зап и 3-го дивизиона 183-го зап,
прикрывавшие вместе с 573-м истребительным авиационным полком железнодорожный узел
Валуйки. 374-й зап прибыл из Астраханского района ПВО в начале апреля 1943 года. Здесь
были сформированы 4-й и 5-й дивизионы. Полк получил задачу прикрыть станции Валуйки,
Острогожск, Купянск, Кондрашевская.
8 мая, отражая массированный налет на Валуйки, зенитчики не допустили прицельного
бомбометания и сбили один «Юнкерс». Так был открыт боевой счет полка, который к концу
войны вырос до двадцати семи самолетов. Стервятник уничтожила 4-я батарея старшего
лейтенанта Петрова. В этом бою отличился наводчик ПУАЗО-3 ефрейтор Гора,
предотвративший взрыв склада боеприпасов, за что был награжден медалью «За отвагу».
24 мая и 12 июня зенитчики старшего лейтенанта Петрова сбили еще два самолета.
Командир батареи был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, командиры
орудий сержант Лернер — орденом Красной Звезды, сержант Золотухин — медалью «За
отвагу».
В это время над Купянском 15-я батарея старшего лейтенанта Охрименко сбила три
вражеских самолета и по одному — 10-я батарея старшего лейтенанта Гутая и 12-я —
старшего лейтенанта Макаренко.
За период ожесточенных боев в этом районе с мая по август 374-й зап уничтожил десять
вражеских самолетов. Смело действовали в районе Купянска воины 736-го зап, прикрывавшие
вместе с 802-м иап и 3-м дивизионом 374-го зап город и железнодорожный узел.
В районе Купянск—Валуйки вражеская авиация за этот период произвела более 1680
самолето-полетов. В 736-м зап отличалась кандидат в члены ВКП(б) командир приборного
отделения Иванова, которая под бомбежкой врага обеспечила выдачу точных данных. За
отвагу в бою Иванова и три ее подруги были награждены медалями.
Отражая эти и последующие налеты, средства ПВО Харьковского дивизионного района
ПВО сбили 40 вражеских машин. Особенно эффективен был огонь зенитных бронепоездов,
которые уничтожили 14 самолетов. Так 25 мая, отражая налеты на Валуйки, бронепоезда
№№ 72 и 137 сбили два вражеских стервятника.
Массовый героизм проявили зенитчики при отражении крупнейших налетов вражеской
авиации на Курск 2—3 июня 1943 года. Особенно отличился личный состав 1-й батареи 254го зап под командованием лейтенанта П. А. Калиниченко, который вел интенсивный и меткий
огонь. Обнаружив ее, вражеские самолеты начали штурмовать огневые позиции. Первая
девятка «Юнкерсов» бросила 13 бомб весом по 500—1000 кг. Позиции батареи сотрясли
мощные взрывы. Но ни один боец не дрогнул, не побежал в укрытие. Личный пример
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мужества показывал командир. Он четко руководил боем. Атаки вражеских самолетов
повторялись несколько раз в течение почти суточного боя, но воины батареи стояли насмерть.
В этом бою они уничтожили три стервятника. Лейтенант Калиниченко был награжден
орденом Отечественной войны 1 степени.
Вновь отличился расчет младшего сержанта М. И. Чижевского, сбивший вражеский
самолет. Командир орудия показывал пример мужества. Вокруг рвались бомбы, а он твердо
руководил огнем. Когда часть расчета выбыла из строя, младший сержант Чижевский стал
выполнять обязанности двух орудийных номеров. Но вот, истекая кровью, командир упал.
Тогда командование принял наводчик ефрейтор Слесин.
— Отомстим за кровь товарищей! — крикнул Слепак, и орудие вновь открыло огонь по
фашистским самолетам.
Совмещающему красноармейцу П. И. Загребельному осколком оторвало четыре пальца
левой руки, но воин до конца боя работал одной рукой. И только выполнив приказание
командира, отправился в госпиталь. Уезжая, он сказал товарищам:
— Бейте крепче немецких захватчиков, ребята! Я скоро вернусь!
Отважный воин был награжден орденом Красной Звезды.
Во время очередной бомбардировки 1-й батареи красноармеец Т. Д. Васильев заменил
вышедшего из строя командира орудия, и оно продолжало вести интенсивный огонь. В это
время погиб командир соседнего орудия сержант Мордвинкин. Оставив за себя командовать
первым орудием одного из номеров, Васильев поспешил к расчету второго орудия и, приняв
на себя командование, воодушевил личный состав на подвиги. Но вскоре весь расчет погиб от
разорвавшейся бомбы. За героический подвиг Т. Д. Васильев посмертно награжден орденом
Отечественной войны.
Орудие получило серьезные повреждения и выбыло из строя. Оно требовало заводского
ремонта. Но по инициативе начальника артмастерских коммуниста техник-лейтенанта
Бурлуцкого оно было отремонтировано своими силами за 9 дней. 6 воинов во главе с
Бурлуцким работали по 16—18 часов в сутки. В память погибшего командира и его
орудийного расчета на левой стороне противооткатного устройства масляными красками было
написано: «Подвигам доблести — честь, слава, память!» И тут же список героев, погибших в
боях за Курск 2 июня 1943 года: Т. Д. Васильев, Я. И. Белаха, И. Г. Новицкий, Н. Г. Корицкий,
В. Е. Зеброва, Я. С. Мордвинкин. На правой стороне накатника была нарисована звезда —
свидетельство, что расчет до своей гибели сбил вражеский самолет.
Это орудие перед строем 1-й батареи и представителей от всех батарей было торжественно
вручено командиром полка полковником Маркевичем лучшему расчету.
Принимая орудие, кандидат в члены ВКП(б) сержант Захожий от имени расчета и всего
личного состава 1-й батареи заверил:
— Мы клянемся перед прахом геройски погибших товарищей, что завершим святое дело, за
которое они отдали свои жизни, не пожалеем своих сил для полного освобождения Родины!
Подлинный героизм в этот день проявил личный состав 13-й батареи под командованием
лейтенанта Пруцева. Огневые позиции несколько раз подвергались ожесточенной
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бомбардировке и обстрелу. Под разрывами бомб погибли заместитель командира батареи
лейтенант Н. И. Авров, дальномерщица младший сержант М. Шалабодина, телефонистка
Н. Ф. Леонтьева, электрик ефрейтор А. Н. Рышина, пулеметчики красноармейцы
В. Кереникова, В. Г. Сталько и прораб И. Н. Парькин. 12 человек получили ранения. Но
батарея продолжала разить врага. Большинство раненых осталось на местах. Погибших
заменили товарищи. Здесь пригодилась напряженная работа по овладению смежными
специальностями, полной взаимозаменяемости. В этом бою 13-я батарея сбила три вражеских
самолета. Отважный командир лейтенант Пруцев был награжден орденом Красной Звезды.
15-я батарея охраняла железнодорожный мост. Подошел эшелон с боеприпасами. В это
время появилось пять вражеских самолетов. Паровозная бригада остановила эшелон на мосту,
чем создала ему угрозу и разбежалась. Командир батареи капитан М. В. Корявко раньше
работал на паровозе. Это пригодилось сейчас, в сложной обстановке. Он вскочил на паровоз и
отвел эшелон на два километра от моста, предотвратив возможный взрыв боеприпасов.
Красноармеец 11-й батареи Н. Н. Ягодкин работал трубочным. Не обращая внимания на
близкие разрывы бомб и свист осколков, воин четко выполнял свои обязанности. В бою он
был тяжело ранен, но работу не прекратил, несмотря на то, что ему было предложено уйти в
укрытие.
Замечательный пример стойкости и самообладания проявила комсомолка Надя
Переверзева. Во время боя осколком вражеской бомбы был убит командир орудия. Расчет
прекратил вести огонь. Но вот сквозь грохот разрывов прозвучал голос Нади Переверзевой:
— Расчет, слушай мою команду! Работать спокойно, отомстим за нашего командира. По
штурмовику, взрыватель восемь, скорость больше ста тридцати, влево, заряжай!
Услышав четкую команду, расчет стал снова посылать по врагу снаряд за снарядом. Еще
один стервятник нашел себе могилу под Курском.
Ефрейтор Надежда Переверзева своими смелыми, волевыми действиями вдохновила на
подвиги своих товарищей. Она была ранена осколком бомбы, но до конца боя оставалась у
орудия, руководя огнем расчета. За проявленное мужество и самоотверженность ефрейтор
Переверзева была награждена орденом Красной Звезды.
В итоге боя 2—3 июня 254-й зап сбил 22 вражеских самолета. Смертью храбрых погибло
14 человек и 23 было ранено. За мужество и стойкость, проявленные в этом сражении, 101
воин полка был награжден орденами и медалями Союза ССР.
В период наступления гитлеровцев под Курском 254-й зап получил боевую задачу встать в
полном составе на противотанковую оборону на случай прорыва вражеских войск. Личный
состав быстро оборудовал укрытия и площадки для стрельбы прямой наводкой, была изучена
местность, заготовлены бронебойные снаряды, бутылки с горючей жидкостью, гранаты. Все
было подготовлено и продумано для встречи врага.
Вражеские полчища не прорвались к Курску. Они были остановлены, понесли огромные
потери, а затем отброшены нашими войсками, перешедшими в решительное наступление.
С конца июня 254-й зап в полном составе вновь стал на ПВО Курска. Из полка выделялась
часть средств для создания маневренных групп, которые «охотились» за самолетами
противника в районах небольших железнодорожных станций.
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Исключительную смелость и выдержку в боях с фашистскими стервятниками при защите
Курска показали воины 374-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона под
командованием старшего лейтенанта Кузнецова.
22 мая особенно четко работали орудийные расчеты старшего сержанта Скачко (наводчик
Борисов) и Мрачковского (наводчик Ручкин). Прямой наводкой расчет Скачко сбил Ю-88.
Через несколько минут расчет Мрачковского увеличил счет: выпущенный им снаряд попал
прямо в бензобак Ме-110. Самолет вспыхнул, раздался оглушительный взрыв и
подорвавшийся на собственных бомбах стервятник превратился в большой клуб черного
дыма.
На второй батарее отличился расчет старшего сержанта Надежкина (наводчик Фомичев),
сбивший Ю-88. Два «Юнкерса» уничтожила батарея МЗА. Один из них сбит при попытке
пикирования на батарею. Маневр врага не устрашил наводчицу Жулид. Смелая девушка
уверенно удерживала цель в визире, пока от меткого выстрела самолет не объяло пламенем. В
итоге боя число сбитых стервятников увеличилось до пяти.
Особенно трудно пришлось зенитчикам 374-го озад 2—3 июня при отражений
массированного налета. Бойцы и командиры почти сутки не отходили от орудий. Тяжелым
свинцом усталости наливалось тело. От выстрелов и разрывов стоял сплошной гул. Люди
работали молча, четко и точно выполняя приказы командиров. Особенно мужественно и
бесстрашно действовали пулеметчики. Их огневые позиции находились непосредственно на
станции Курск. Под градом осколков, рвущихся бомб бойцы разили врага.
В нескольких шагах от ровика установки сержанта Бабаяна разорвалась бомба. Землянку и
окоп завалило землей, осколки пробили кожух, сорвали прицельное приспособление. Расчет
тут же исправил повреждение и продолжал вести огонь.
Противнику удалось поджечь на станции санитарную летучку. На помощь пришли
пулеметчики. В разгар бомбежки они вынесли раненых из горящих вагонов.
Не меньшей опасности подвергалась 1-я батарея. Противник обнаружил позицию
подразделения. Рядом и невдалеке от нее разорвалось несколько десятков бомб. Личный
состав, презирая смертельную опасность, работал спокойно и четко. Во время боя 2 июня
дивизион сбил одиннадцать самолетов.
Отважно сражались с врагом воины 7-го зенитно-пулеметного полка. В связи с изменением
тактических приемов в действии ВВС противника по железнодорожным перегонам
создавались подвижные кочующие группы в составе взвода, а иногда отдельной пулеметной
установки. Расчету давалась полная самостоятельность в действиях на определенном участке,
включавшем разъезд или небольшую станцию. Установив наибольшую вероятность
нападения воздушного противника на эшелоны в пути, зенитно-пулеметные расчеты
перекочевывали на эти участки и выжидали появления стервятников.
Вот один из характерных примеров действия подвижной зенитно-пулеметной группы в
районе железнодорожной станции Матома. На излюбленном маршруте полета вражеской
авиации занял позицию взвод лейтенанта Михалия. 23 апреля в 4 час. 40 мин. Хе-111 на
высоте 50 метров хотел произвести налет на станцию. На подступах к ней самолет был
встречен зенитно-пулеметной установкой и сбит. 29 апреля на высоте 100 метров Ю-88
производил налет на ту же станцию, но был подбит.
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В дальнейшем в районе Матомы самолеты противника на низких высотах не появлялись и
обычно обходили его. В последующие дни кочующими группами были уничтожены самолеты
противника над селом Гнилое, над станцией Новая Сошня, в районе Заспеловки, Лушниковки.
Несколько стервятников было подбито.
Высокое боевое мастерство, стойкость и отвагу проявили пулеметчицы 7-го зпп из расчета
коммуниста сержанта Ивахненко при обороне станции Лиски. Все девушки этого расчета в
июле стали комсомолками, а сержант Ивахненко была избрана комсоргом взвода. 22 июля
несколько вражеских бомбардировщиков внезапно прорвались к объекту. Один из них шел на
позицию пулеметного расчета сержанта Ивахненко. Заметив самолет пулеметчицы Скряга,
Кичигина и Опухтина изготовились к бою. Когда стервятник вошел в зону, последовала
четкая команда:
— Огонь!
Струя свинца встретила вражеский самолет и он, задымив, стал уходить от объекта, но все
же успел сбросить бомбы на огневую позицию. Сильные взрывы потрясли все вокруг.
Пулемет замолчал. Когда рассеялся дым, бойцы соседних расчетов увидели, что у пулемета
никого в живых не осталось. На боевом посту, не выпуская из рук оружия, героически
погибли боевые подруги Марта Скряга и Зоя Кичигина. Остальные получили тяжелые
ранения. На могилу подруг бойцы возложили венки и поклялись отомстить врагу.
Всего 7-м зенитно-пулеметным полком сбито 53 самолета.
За отличное выполнение боевой задачи по противовоздушной обороне важнейших
объектов и фронтовых коммуникаций и нанесенные противнику при отражении налетов
большие потери, за мужество и героизм личного состава командование корпусным районом в
октябре 1943 года представило к преобразованию в гвардейские: 183-й и 254-й зап, 7-й зпп и
зенитный бронепоезд № 55. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1944
года все перечисленные части были награждены орденом Красного Знамени.
В боях с воздушным и наземным противником зенитчики приобрели большой боевой опыт,
в результате чего огневая слаженность подразделений и частей заметно повысилась.
В 1943 году части получили на вооружение радиолокационную станцию СОН-2. Благодаря
правильной организации управления огнем и взаимодействия средств ПВО налеты на Курск и
другие объекты были успешно отражены с большими потерями для противника.
Эффективность огня непрерывно улучшалась. Так, при отражении налета на Курск 2 июня
на один сбитый самолет было израсходовано всего 225 снарядов среднекалиберной зенитной
артиллерии, 56 снарядов малокалиберной зенитной артиллерии и 30 патронов зенитных
пулеметов. За два боя было уничтожено 34 стервятника, из них днем 27 и ночью 7.
Второй пример. 17 июля в 21.00 железнодорожную станцию Щигры атаковали 38 Ю-87.
Они заходили со стороны солнца на высоте 3000—5000 метров. Станцию прикрывали 379-й
озад и 55-й бронепоезд. Меткими залпами они рассеяли группу, к станции прорвались лишь
отдельные самолеты. Сопроводительным огнем и прямой наводкой по пикирующим
самолетам зенитчики уничтожили восемь стервятников, израсходовав 300 снарядов. Больше
дневных массированных налетов на эту станцию противник не производил.
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Всего в 1943 году всеми видами зенитной артиллерии и зенитных пулеметов сбито 123
самолета. Средний расход боеприпасов на один уничтоженный стервятник составлял: СЗА1336, МЗА-1423, зенитными пулеметами — 3590 патронов.
Немаловажную роль в борьбе с воздушным противником при защите городов и
железнодорожных узлов Курск, Воронеж, Купянск, Лиски, Валуйки, станций Грязи, Щигры,
Касторное и других сыграли бронепоезда, которые использовались как эффективное
маневренное средство. Во время битвы под Курском в составе Воронежско-Борисоглебского,
Ряжско-Тамбовского, Тульского и Харьковского районов их действовало 35. Над
коммуникациями Курского плацдарма бронепоездами в 1943 году было сбито 19
стервятников, уничтожено и рассеяно 40 автомашин с мотопехотой.
Так, бронепоезд № 84 со станции Кантомировка был переброшен в Митрофановку. В 21.00
21 июня его огнем с первых очередей сбит на бреющем «Хейнкель». Несколько ранее
бронепоезд № 186 уничтожил вражеский самолет на станции Старобельск.
17 октября в 00 час.30 минут на станции Грузской бронепоезд № 137 сбил Хе-111, шедший
на бреющем полете, израсходовав при этом 33 среднекалиберных и 46 малокалиберных
артвыстрелов. 184-й бронепоезд 22 октября в 19 часов в районе Пирятина уничтожил
«Юнкерс» на бреющем полете, израсходовав 46 среднекалиберных и 45 малокалиберных
артвыстрелов. 72-й бронепоезд на станции Золотоноша сбил ФВ-189, израсходовав 14
артвыстрелов.
С переходом в решительное наступление наших войск под Курском началось массовое
изгнание гитлеровцев с Украины.
Освободив 23 августа Харьков, советские войска устремились к Днепру. В освобождении
города активное участие приняли и зенитчики 374-го зап. 23 августа дивизионы полка вместе
с наземными частями вступили в освобожденную вторую столицу Советской Украины —
город Харьков и встали на его ПВО. Эту задачу полк выполнял до ноября 1944 года.
8 ноября на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943
года полку было вручено Красное Знамя, с которым он прошел по трудным дорогам Великой
Отечественной войны.
Постановлением Государственного Комитета обороны № 421/С от 28 сентября 1943 года
Воронежский корпусной район ПВО переименован в Курский корпусной район ПВО с
дислокацией в Курске. А еще раньше, в августе, его части получили задачу прикрывать
коммуникации 1-го Украинского фронта на участке Басы—Ворожба—Конотоп.
Для руководства частями и взаимодействия с войсками фронта в г. Белополье была выслана
оперативная группа штаба района во главе с начальником штаба полковником Осипенко. За
август—октябрь над территорией района вражеская авиация совершила 1167
самолетополетов. Части корпусного района за это время сбили около 30 самолетов
противника. В сентябре 1943 года штаб Курского корпусного района ПВО
передислоцировался в Нежин.
С выходом частей Красной Армии на Днепр важнейшей задачей зенитной артиллерии стало
прикрытие днепровских переправ и мостов.
25 октября 1943 года войска 3-го Украинского фронта форсировали Днепр овладели
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городами Днепропетровск, Днепродзержинск и вели упорные бои за расширение плацдармов
на правом берегу Днепра.
Стратегическая обстановка требовала самого срочного восстановления переправ и
серьезной защиты их от нападений с воздуха. Около разрушенного немцами
железнодорожного моста в Днепропетровске был наведен понтонный мост. В 5—6
километрах выше него, в районе Сухачевки, построили переправу. В Днепропетровске
началось восстановление железнодорожного моста. Противовоздушная оборона этих объектов
с 20 октября осуществлялась частями ПВО Донбасского корпусного района .
Решением командующего районом генерал-майора артиллерии П.С. Алымова на прикрытие
переправ были выделены 182-й иап, десять дивизионов зенитной артиллерии среднего и
малого калибра, несколько пульрот и прожекторный батальон. Район был значительно
пополнен средствами ЗА.
28 октября 1943 года приказом Командующего Западным фронтом ПВО на прикрытие
Днепропетровских переправ из района Сталинграда была направлена 17-я отдельная бригада
ПВО (командир полковник Чекмасов, начальник политотдела майор Пильгунов). Она была
сформирована еще в июне 1943 года в составе Сталинградского корпусного района для
прикрытия фарватера Волги и обеспечения судоходства на этой водной артерии, В бригаду
входили 1807-й зап МЗА (командир полковник Валуев), 1808-й зап (командир подполковник
Петрункин) и несколько отдельных дивизионов.
В сентябре части бригады начали выдвигаться из районов Сталинграда на Донбасс для
прикрытия ряда военных объектов, а в октябре — в район Днепропетровска.
29 октября сюда прибыла оперативная группа на автомашинах во главе с командиром
бригады полковником Чекмасовым с задачей: организовать ПВО строящихся мостов и
переправ через Днепр в Днепродзержинске, Днепропетровске, Запорожье, Сухачевке,
железнодорожного моста через р. Самара и других пунктов Сталинской, Днепропетровской,
Запорожской и Кировоградской областей, обеспечить коммуникации 3-го и 4-го Украинских
фронтов. На прикрытие Сухачевской переправы стал 415-й зенитный артполк.
Всего в ноябре 1943 года на прикрытии переправ было сосредоточено 60 орудий среднего и
56 малого калибра, 88 зенитных пулеметов и 21 прожектор. Основной их задачей было
прикрытие Днепровских переправ, по которым шел поток грузов и войск.
Командный пункт 17-й бригады ПВО был развернут на левом берегу Днепра в
Днепропетровске на остатках железнодорожного моста, а затем перешел на правый берег. В
декабре 1943 года сюда перебазировалось и управление Донбасского корпусного района.
В течение ноября—декабря противник произвел ряд массированных ударов на переправы,
прикрываемые 17-й об и 415-м зенап, которые за это время успешно отразили шесть крупных
налетов с участием 718 самолетов противника днем и ночью.
Так, в ночь с 15 на 16 декабря 43 Ю-88 и Хе-111 совершили звездный налет на строящийся
железнодорожный мост через Днепр, железнодорожный узел Днепропетровск и Сухачевскую
переправу. Дружным огнем артиллерии 3-го, 23-го, 103-го озад и зенитных пулеметов
вражеские самолеты были рассеяны и ушли от объектов. Несколько раз они пытались подойти
на высотах 2000—2500 метров, но каждый раз их встречал мощный заградительный огонь.
Сбросив свыше 300 ФАБ и 15 ЗАБ весом 50—250 кг вне объектов, вражеские
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бомбардировщики ушли, не причинив мосту и железнодорожному узлу никакого вреда.
В этом бою личный состав бригады показал высокие морально-боевые качества.
Во время ночного боя взрывом бомб была нарушена связь 1-й батареи 292-го озад с ДКП.
Красноармеец Милеев под разрывами бомб быстро нашел и устранил неисправность.
Личный состав 1-й батареи 23-го озад своим огнем не раз срывал налет вражеских
самолетов на строящийся мост через Днепр. Тогда вражеские летчики решили разделаться с
этой батареей. На ее позиции были обрушены десятки бомб, но личный состав во главе с
командиром старшим лейтенантом Синициным стойко отразил этот налет и продолжал вести
интенсивный огонь до конца боя.
В результате решительных и умелых действий зенитчиков 17-й бригады ПВО во
взаимодействии с истребителями, все попытки вражеской авиации разрушить наши переправы
и строящийся мост были сорваны. Советские войска имели надежные коммуникации, которые
обеспечили их своевременное пополнение боеприпасами, материальными средствами и
резервами для перехода в наступление на Правобережной Украине.
Выполнив боевую задачу, 17-я бригада 2 февраля 1944 г. была передислоцирована в район
Таманского полуострова и реорганизована в Северо-Кавказский дивизионный район ПВО с
задачей: обеспечить ПВО важнейшего военно-стратегического сооружения — строительства
железнодорожного моста через Керченский пролив длиной 5000 метров и переправ Отдельной
Приморской армии, а также прикрыть объекты Таманского полуострова и Краснодарского
края.
С освобождением Киева почти вся зенитная артиллерия и пулеметные части Курского
корпусного района были переброшены на ПВО Киева, днепровских переправ и
железнодорожных узлов в районе города.
Для обороны столицы Украины в ноябре—декабре 1943 года прибыли 317, 731, 1807,1862,
1683, 1572-й зенитные артиллерийские полки, 7-й зенитно-пулеметный, 42-й прожекторный
полки, 618-й отдельный батальон связи и ряд других частей и подразделений. С ними
взаимодействовали два истребительных авиаполка и химбригада. Всего было сосредоточено
256 зенитных орудий среднего калибра, 96 орудий малого калибра и 72 зенитных пулемета.
В ноябре 1943 года штаб корпусного района ПВО передислоцировался из Нежина в Киев.
Директивой Генерального штаба № 4/141682 от 14 ноября Курский корпусной район был
переименован в Киевский корпусной район ПВО имея главной задачей обеспечить
противовоздушную оборону столицы Украинской ССР и коммуникаций 1-го и 2-го
Украинских фронтов.
Из имевшихся средств для непосредственного прикрытия переправ в районе Киева
командование района выделило 120 орудий среднего калибра, 60 орудий малого калибра и все
72 зенитно-пулеметные установки, батальон зенитных прожекторов и несколько батарей СОН
для обеспечения ночных стрельб.
Зенитная артиллерия, пулеметные части и подразделения для обороны объектов и переправ
через Днепр располагались в трех боевых секторах образуя круговую оборону, основу которой
в каждом секторе составляла зенитная артиллерия среднего калибра. Средняя плотность огня
на вероятных направлениях полета вражеской авиации достигла 120—140 разрывов на 1
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километр пути цели. Это обеспечивало надежное отражение лишь одиночных самолетов и
мелких групп авиаций противника, но было недостаточным для успешного отражения
больших групп и массированных налетов. В дальнейшем этот недостаток был ликвидирован
за счет перегруппировки зенитной артиллерии внутри пункта и усиления его новыми частями,
снятыми с других объектов.
Активные боевые действия по Киеву и переправам в этом районе авиация противника
начала буквально сразу же после занятия нашими войсками города.
В ноябре 1943 года фашистами было совершено 140 самолето-пролетов, из них 45 с целью
разведки и 45 на бомбометание. На железнодорожный узел Дарница враг совершил 19 налетов
и сбросил 263 фугасных авиабомбы.
В декабре было зарегистрировано 408 самолето-полетов противника, из них разведку 247 и
на бомбометание — 159. На железнодорожный узел Дарница было совершено 25 налетов, на
мост — 4, сброшено 666 фугасных бомб. Зенитчики Киевского корпусного района ПВО
вместе с истребителями успешно отразили все эти налеты. Потеряв семнадцать машин, враг не
добился своей цели. Мосты через Днепр, железнодорожный узел Дарница серьезных
повреждений не получили и работали без перебоев.
Таким образом, зенитчики ПВО на всей освобожденной территории Украины надежно
прикрыли все основные объекты, спасли миллионы жителей городов и особенно
железнодорожных узлов и станций от налетов гитлеровской авиации и обеспечили четкую
работу всех коммуникаций Украинских фронтов.
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Действия частей ВНОС
Успешное наступление Красной Армии в 1943 году потребовало от службы ВНОС
исключительной маневренности для организации своевременном оповещения ИА и ЗА,
передислоцировавшихся на оборону важнейших коммуникаций и объектов. Кроме этого, их
важнейшей задачей являлось: непрерывное взаимодействие с войсковой системой ВНОС,
организация и быстрое восстановление разрушенной связи для своей службы на территории,
освобожденной от противника.
1943 год был характерным еще и тем, что наблюдательные посты развертывались на
освобождаемой территории вблизи линии фронта вслед за наступающими войсками.
Противник разрушил линии и узлы связи, что затрудняло своевременное создание НП и
несение ими боевой службы. Личному составу в трудных условиях зимнего и весеннего
периодов при отсутствии достаточных средств передвижения приходилось
передислоцироваться, восстанавливать линии и узлы связи, вести наблюдение за воздушным и
наземным противником и обеспечивать своевременное оповещение средств авиации и
зенитной артиллерии.
К февралю 1943 года 4-й полк ВНОС целиком передислоцировался на оборону Воронежа с
полным развертыванием всей системы КП в радиусе на запад до 100—150 км. В апреле в
состав Воронежского дивизионного района вошел 29-й отдельный батальон ВНОС, который
был подчинен Курской оперативной группе, а в Валуйках, Купянске развернулся в боевой
порядок 22-й отдельный батальон ВНОС с подчинением Харьковскому дивизионному району,
который в это время дислоцировался тоже в Валуйках.
Начиная с конца марта авиация противника резко активизировала свою деятельность и
совершала систематические массированные налеты как днем, так и ночью на
железнодорожные узлы Курск, Валуйки, Купянск, Уразово и магистрали Курск—Щигры—
Касторня. Так, 27 марта 67 стервятников произвели массированный налет на
железнодорожный узел Валуйки. Активные средства ПВО были своевременно
предупреждены наблюдательными и ротными постами 16-й роты 4-го полка ВНОС. Данные
поступали на КП Харьковского дивизионного района непрерывно с опережением до десяти
минут.
За период с марта по сентябрь 1943 года по оповещению НП 16-й роты 5-го полка ВНОС в
районе Валуйки сбито 43 самолета противника. Однако время опережения при оповещении
активных средств было недостаточным и равнялось в среднем восьми минутам.
При налете на железнодорожный узел Лиски авиация противника шла обычно в ворота
между постами 15-й роты в районе хутора Петраково. Проволочной связи здесь не было.
Командование приняло решение — немедленно выставить НП на радиосвязи.
Путь к хутору преградила разлившаяся река. Начальник радиостанции ефрейтор Китайский
с аппаратурой переправился, вплавь. 27 марта НП № 1512 (хутор Петраково) передавал первое
донесение о группе вражеской авиации уже с опережением 16 минут, и по его данным было
сбито два самолета.
4 мая четыре Ю-88, обнаруженные НП 16-й роты (станция Мандрова, начальник поста
младший сержант Проскурякова), снизились и начали обстреливать НП из пулеметов,
сбросили 9 бомб. Несмотря на разрушения, наблюдатель младший сержант Проскурякова
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продолжала нести службу, начальник радиостанции ефрейтор Гончарова передавала
донесения. За проявленное мужество ефрейтор Гончарова награждена орденом Красная
Звезда. Смертью храбрых пала наблюдатель красноармеец Семилеткина, получившая семь
осколочных ранений.
Особенно успешно справилась с поставленной задачей система ВНОС 29-го отдельного
батальона. За все время его боевой работы к Курску и железнодорожной магистрали Курск—
Щигры—Касторное не подошел ни один самолет без своевременного оповещения активных
средств ПВО и объектов Центрального фронта.
В дни массированных налетов на Курск 22 мая и 2 июня, благодаря своевременному
оповещению аэродромов ПВО и фронтовой истребительной авиации, было сбито свыше 150
самолетов противника. Опережение оповещения составило 20 минут. За отличное выполнение
поставленной боевой задачи приказом командующего войсками Белорусского фронта за
№ 0323 от 31 октября 1943 года всему личному составу 29-го ОБ ВНОС была объявлена
благодарность (командир батальона майор Ниска).
Ряд крупных налетов на станцию Лиски и железнодорожные мосты через Дон были
успешно отражены только благодаря своевременному оповещению средств АЗО и аэродромов
истребительной авиации. Так, 7 марта при налете семидесяти самолетов на железнодорожный
узел Лиски, время опережения оповещения составило 18 минут, а в ночь с 16 на 17 марта
предупреждение о налете ста самолетов поступило за 20 минут.
В ноябре—декабре 1943 года 4-й полк ВНОС передислоцировался в Киев.
Напряженную боевую работу вели посты 22-го отдельного батальона ВНОС,
дислоцировавшиеся в районах Валуйки, Купянск, Волоконовка и до линии фронта под
Белгородом, и Волчанском. Только за март—июнь наблюдательными постами обнаружено и
опознано 1857 самолетов и передано 8678 донесений со средним временем прохождения от
НП до ГП Харьковского дивизионного района 3 минуты 12 секунд.
Кроме обнаружения и опознавания воздушного противника, а также оповещения о нем всех
объектов согласно схеме оповещения посты ВНОС оказывали большую помощь нашим
экипажам самолетов, совершавшим вынужденные посадки, особенно в период битвы на
Курской дуге. 11 июля, например, в районе НП 3-й роты Болоконовка совершил посадку
подбитый Ил-2, возвращавшийся с задания. Самолет был изрешечен, потерял управление,
стрелок-радист был убит. Ил-2 совершил посадку на фюзеляж и стал гореть. Находившийся в
это время на посту командир роты с несколькими воинами на машине быстро подъехали к
самолету, помогли летчику лейтенанту Еременко сбить пламя с одежды, погасили огонь,
охвативший машину, взяли ее под охрану.
22 июня вблизи НП Кисловка совершил посадку самолет «Бостон-3», возвращавшийся с
боевого задания. Начальник поста ефрейтор Сандригайло, наблюдатель ефрейтор Суетова
побежали к месту аварии и увидели залитого кровью летчика лейтенанта Штрыкова, отнесли
его подальше, а затем, невзирая на то, что машина горела и взрывались боеприпасы,
ефрейторы Сандрыгайло и Суетова бросились к ней, вытащили и отнесли в безопасное место
тяжело раненных штурмана Баранцева, радиста Новикова и стрелка Лопухова, оказали им
первую медицинскую помощь и отправили на подводе в госпиталь.
Для несения службы воздушного наблюдения, оповещения и связи на освобождаемой
территории Украины в начале сентября 1943 года в Воронеже из состава 4-го полка ВНОС
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был сформирован 85-й об ВНОС с дислокацией: КП и штаб — Сумы, ротные посты — Сумы,
Ромны, Лебедия, а в дальнейшем с наращиванием сил: КП и штаб — Конотоп, ротные
посты — Конотоп, Бахмач, Сумы, Ромны, Шостка. За период с 24 сентября по декабрь
включительно наблюдательными постами батальона обнаружено, опознано 102 самолета
противника и выдано по ним на оповещение 1142 донесения.
3 сентября 1943 года в состав Харьковского дивизионного района прибыл 44-й об ВНОС с
дислокацией КП и штаба в Харькове. Развертывание сети службы батальон начал с ходу,
вслед за наступающими войсками Степного фронта. Передовая точка проходила в
восемнадцати километрах западнее Харькова, следовательно, места дислокаций ротных и
наблюдательных постов были еще оккупированы. Личный состав, продвигаясь на запад
вместе с наступающими частями, занимал НП и РП по мере освобождения территории. При
этом боевые расчеты не прекращали оповещение о самолетах противника.
Большие трудности испытывал батальон в организации связи на освобожденной
территории. Своими силами вносовцы восстановили 210 км связи (Харьков—Лозовая,
Харьков—Богодухов и др.). К 1 декабря они восстановили линии связи протяженностью 735
км.
В районе Харькова с сентября по декабрь включительно обнаружено и опознано 2666
самолетов противника. Несмотря на большие трудности (восстановление связи, несение
боевого дежурства, снабжение и т.д.) занятия на постах проводились регулярно по 4 часа в
день, что позволило повысить боевую готовность вносовцев и их боевое мастерство. О
напряженности боевой работы личного состава НП, РП, БП в этот период говорят следующие
цифры: за IV квартал 1943 года на РП и БП от НП принято 30821 донесение о воздушном
противнике и 13524 о своих самолетах.
В сентябре и октябре на освобожденные территории в состав Донбасского корпусного
района прибыли 19-й и 99-й об ВНОС. За IV квартал 1943 года личным составом НП этих
частей обнаружено и опознано 342 самолета противника. Личный состав имел хорошую
боевую подготовку и высокую тренировку в опознавании воздушных целей.
С марта 1943 года в части начали поступать станции радиообнаружения, которые были
использованы для целей оповещения и, главным образом, для наведения истребительной
авиации на самолеты противника в районе городов Ростов-на-Дону, Батайск, Лихая,
Краснодар. Станциям была поставлена задача обнаруживать самолеты противника за линией
фронта, которая проходила в 50—70 км от обороняемых объектов. Для выполнения этой
задачи станции радиообнаружения дислоцировались в непосредственной близости от
аэродрома и обеспечивали равномерное обнаружение во все стороны на 120—150 км и
хорошую связь с КП истребительной авиации.
Данными станции радиообнаружения обычно пользовались до подхода самолетов
противника к объекту, а затем командир полка производил наведение с вышки визуальным
путем. С дальнейшим увеличением парка станций радиообнаружения появилась возможность
уже на определенной территории создать сплошное радиолокационное поле обнаружения.
Все станции были снабжены радиостанциями РСБ-Ф. При обнаружении самолета
противника станция, стоявшая вблизи линии фронта, давала донесения по радио. Остальные,
принимая эти донесения, выбирали необходимый сектор для наблюдения и при входе
противника в зону обнаружения продолжали вести его и выдавать данные на вышестоящий
КП, на КП истребительного авиационного полка и соседним станциям радиообнаружения до
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выхода цели из зоны. Работа станций радиообнаружения при отражении бомбардировочных
налетов была очень эффективной.
Так, по оповещению и наведению станции «Пегматит» № 15 в районе Ростов-на-Дону—
Батайск при отражении групповых налетов сбит 101 самолет.
Но необходимо отметить, что в значительной степени эффективность наведения снижалась
из-за отсутствия прибора «Я — свой самолет» на борту нашей авиации. В прифронтовых
условиях, где постоянно находилось большое количество нашей авиации и самолетов врага,
много вылетов и наведений совершалось на свои самолеты. Всего за 1943 год по данным
станции радиообнаружения состоялось: наведений — 2570, встреч с воздушным
противником — 325, при этом сбито 270 самолетов.
Станции радиообнаружения приобрели огромное значение, завоевав преимущество перед
всеми остальными вспомогательными средствами, которые все меньше и меньше
применялись в боевых условиях. Взаимодействие между станциями радиообнаружения и
системой постов ВНОС было построено на принципах взаимной информации.
Оповещение о воздушном противнике пунктов и объектов согласно схеме оповещения
производилось с главного поста по кодированной карте ВНОС с полной передачей текста
донесений.
Как показал опыт первого периода войны, большое значение имело умелое использование
радиосвязи в целях оповещения. Так, в результате своевременного централизованного
оповещения по радио частей курской оперативной группы, соседних войсковых аэродромов,
командных пунктов ВВС центрального фронта, средств ПВО корпусного района дало
возможность 14 апреля, 8 мая и 8 июня 1943 года не только изготовить средства АЗО ПВО
Курска к отражению массированных налетов авиации противника, но и оперативной группе
фронтовой авиации прийти на помощь частям истребительной авиации ПВО.
Проводная связь системы ВНОС в 1943 году обеспечивалась постоянными линиями связи
НКС, НКПС и НКО. Время прохождения донесений «воздух» по телефону от КП до ГП
занимало в среднем от 2,5 до 3 минут. Для улучшения работы проводной связи личным
составом частей ВНОС в 1943 году на освобожденной территории Левобережной Украины
было построено 690 км новых линий, подвешено 1121 км проводов и отремонтировано 2428
км постоянных линий связи.
В условиях боевых действий, когда пункты и объекты подвергались частым
бомбардировкам, узлы связи и постоянные проводные линии, особенно прифронтовой полосе
часто выходили из строя, тогда радио являлось важнейшим, а зачастую единственным
средством связи и оповещения. При этом связисты проявляли высокие образцы мужества и
стойкости.
Для обеспечения оперативной группы Воронежско-Борисоглебского диврайона ПВО,
которая находилась в Курске, летом 1943 года была выделена группа связистов. Связь
оперативной группы с полками 101-й иад обеспечивалась расчетом радиостанции 11-АК
сержанта Кузовлева. 2 июня район радиостанции подвергся ожесточенной бомбардировке.
Машину буквально трясло, осколки вонзались в кузов. Несмотря на это связь не прекращалась
ни на минуту. Мужество, отвага, сознание высокого воинского долга победили.
В это же время на аэродроме Щигры расчет радиостанции РСБ старшего сержанта
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Н. Н. Чернова обеспечивал связь КП 487-го иап с самолетами, а в период между воздушными
боями — связь с оперативной группой (г. Курск) и КП авиакорпуса (г. Воронеж). Несмотря на
частые бомбардировки аэродрома вражеской авиацией, связь всегда работала безотказно.
В один из июльских дней большая группа пикирующих бомбардировщиков Ю-87 бомбила
аэродром. Здесь же в капонире размещалась радиостанция. По приказанию начальника
радиостанции расчет укрылся в траншеях. У радиостанции остался старший сержант Чернов, а
возле бензоагрегата — ефрейтор Касьяненко. Грохот от разрывов сотрясал воздух. Осколки
бомб свистели над головой, врезались в землю рядом с агрегатом. Была повреждена антенна, в
кузове зияли две пробоины. Кроме этого, с самолетов в контейнерах были сброшены мины
замедленного действия — «лягушки», две из которых упали в 4—5 метрах от бензоагрегата.
Электромеханик Касьяненко увидел их, но свой пост не оставил. До конца воздушного боя
связь не прекращалась. Над районом аэродрома было сбито семь вражеских самолетов.
Штурман подполковник Урдия всему расчету радиостанции объявил благодарность.
Так же четко и слаженно в столь трудной обстановке действовал расчет радиостанции РАФ,
которым руководил старший лейтенант М. Ф. Пьянов. За обеспечение в бою бесперебойной
связи, мужество и умелое руководство старший лейтенант Пьянов был награжден медалью
«За отвагу».
В наиболее сложных условиях работал расчет радиостанции старшины Шпынева. Он
находился в передовых частях фронта. Особенно трудно пришлось связистам в боях за
железнодорожную станцию Христиновка, которая подвергалась непрерывным
бомбардировкам и артиллерийскому обстрелу противника. В сражении за столицу Украины
отличились радисты Шпынев, Костров, Мандро и другие. Все они были награждены
правительственными наградами.
После освобождения Советской Армией Киева из состава 618-го обc была выделена
оперативная группа связистов во главе с начальником штаба батальона капитаном
А. Н. Юсаковым. Вслед за передовыми частями группа прибыла в столицу Украины. Перед
связистами была поставлена задача в короткий срок оборудовать узел связи КП оперативной
группы корпусного района ПВО и обеспечить связь с Москвой, зенитно-артиллерийскими
частями, бронепоездами, которые прикрывали наземные войска, аэродромы и переправы через
Днепр.
Ввиду отсутствия проводной связи вся тяжесть ложилась на радиосвязь, в частности, на
радиороту, которой командовал старший лейтенант М. Ф. Пьянов. В то время на ее
вооружении были радиостанции РСБ. Расстояние до корреспондентов иногда. доходило до
200 км. Имея высокую подготовку и большой практический опыт работы в сложных условиях,
личный состав надежно обеспечивал связью командование оперативной группы. Особенно
четко и умело выполнял задачу расчет главной радиостанции старшины коммунистки Аллы
Мандро.
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***
Успешные боевые действия воинов ПВО были в значительной степени обусловлены
дальнейшим усилением партийно-политической работы в частях. В связи с переходом
Красной Армии в решительное наступление морально-боевой дух воинов ПВО был
исключительно высок. Партийно-политическая работа велась в благоприятных условиях.
Этому способствовало и Постановление ЦК ВКП(б) от 24 мая 1943 г. «О реорганизации
структуры партийных и комсомольских организаций Красной Армии и усилении роли
фронтовых и дивизионных газет».
В соответствии с этим Постановлением первичные парторганизации создавались в
батальонах, дивизионах, что активизировало их работу, приблизило партийные организации к
воинам. Рост рядов партии еще более усилился. Так, в период напряженных боев в апреле—
мае парторганизация 183-го зап выросла на 61 человека, 254-го зап — на 52, 736-го зап — на
30 человек.
В Харьковском дивизионном районе ПВО только за первую неделю мая в период
напряженных боев было принято в партию 111 отличившихся воинов. Вступая в ряды партии,
бойцы давали клятву еще крепче разить врага.
В 1943 году много внимания уделялось воспитанию нового пополнения. В части ПВО
пришло много солдат 1925 года рождения, в том числе и девушки, а также мужчины в
возрасте 50 и более лет. С ними проводились беседы о боевых традициях, о присяге, воинском
долге. Бывалые фронтовики умело передавали новичкам свой опыт, учили их нещадно бить
врага. В ходе напряженных боев пополнение быстро входило в строй. В 86-м озад, например,
молодой наводчик Поливаев быстро стал мастером меткого огня и сбил вражеский самолет.
Этот юноша, которому еще не исполнилось восемнадцати лет, был награжден орденом
Красной Звезды.
В ходе боев партийно-политическая работа направлялась на совершенствование мастерства
каждого воина, для чего использовались все формы устной и наглядной агитации. Эти
вопросы обсуждались в партийных и комсомольских организациях, систематически
освещались в армейской печати.
Так, в партийных организациях корпусного района ПВО проводились собрания с повесткой
дня: «Пример коммуниста в бою», в комсомольских организациях рот 67-го отдельного
батальона ВНОС, где комсоргом был младший сержант Литовка, на собраниях был обсужден
вопрос «Борьба за секунды». В расчетах зенитных орудий коммунисты проводили беседы на
тему: «Уничтожать врага с первого залпа».
На брустверах орудий и пулеметов в 183-м, 254-м, 317-м зап в 7-м и 4-м зап на щитах
оформлялись яркие призывы: «Воюй, как тт. Заборонько и Васильев!», «Наводчик! Лови цель
быстро, совмещай точно — и враг будет уничтожен».
Партийно-политическая работа в ходе боев велась непосредственно на позициях, поэтому
политработники все время находились среди личного состава. Так, в период напряженных
боев с воздушным противником в апреле—мае 1943 года все работники политотдела
Воронежского дивизионного района ПВО находились на тех пунктах, которые больше всего
подвергались ударам фашистских самолетов. Начальник политотдела полковник Цыпцын был
в Курске, Лисках, Касторное, где вручал партийные документы, беседовал с бойцами на
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позициях, секретарь партийной комиссии майор Синицын и старший инструктор по
оргпартработе капитан Кучинин — в Валуйках и Алексеевке. Старший инструктор
политотдела по пропаганде и агитации майор Воронов был командирован в Лиски.
Заместитель начальника политотдела майор Колесников и инструктор по пропаганде и
агитаций капитан Викторов работали в частях, прикрывавших Курск.
Большую работу вели газеты «Сталинский боец» Харьковского диврайона ПВО, «На
страже» — Воронежского корпусного района ПВО, «Бей врага» — Ростовского корпусного
района ПВО. Так, газета «На страже» в статьях «О причинах отставания разрывов
среднекалиберной артиллерии», «О боевом применении и стрельбе бронепоездов» дала
обстоятельный анализ недостатков, высказала конкретные советы по их устранению. В газете
«Бей врага» публиковались статьи: «Люби свое оружие, зенитчик!», «Стойкий, храбрый,
смелый воин всегда победит», «Коммунист! Как ты выполняешь свой долг перед партией,
перед Родиной» и др. Газета «Сталинский боец» рассказывала об опыте борьбы за секунды
личного состава 3-й роты 57-го отдельного батальона ВНОС. По этим материалам в частях
проводились собрания личного состава с обсуждением своих конкретных задач в
использовании передового опыта, освещенного в печати.
По-прежнему много внимания уделялось воспитанию жгучей ненависти к фашистским
захватчикам. Здесь также, кроме бесед и докладов, много давало печатное слово.
На освобожденной земле бойцы встречали следы зверств гитлеровцев. Наиболее жестокие
и гнусные факты этих преступлений освещались в печати. Часто публиковались письма,
которые получали бойцы от родных. Красноармейцу Луневу из 1806-го зап сестра писала:
«Нашего села уже не узнаешь. Большинства улиц нет. Они сожжены. Твои подруги
Анастасия, Мария и другие угнаны на каторгу в Германию. Отомсти фашистским извергам за
то, что они сожгли наше село и угнали людей в неволю». Это письмо было опубликовано в
газете и стало известно всем воинам. Подобные письма обсуждались на собраниях, митингах,
они звали к мщению, к беспощадному истреблению врага. Бойцы клялись сделать все, чтобы
быстрее освободить родную землю.
Нередко в газетах публиковались письма, которые посылались на родину отличившихся
бойцов, и ответы на них от родителей.
В сентябре—октябре 1943 года большая работа в частях проводилась в связи с
празднованием 25-летия Ленинского комсомола. Политотдел Воронежского района ПВО
провел специальный трехдневный семинар секретарей комсомольских организаций, где
обсуждались вопросы подготовки к юбилею.
Газета «На страже» в помощь активистам напечатала ряд статей о боевом пути комсомола,
а секретари организаций ВЛКСМ 4-го полка ВНОС и 5 оиб старший лейтенант Скачков и
старшина. Кузнецов рассказали о том, как их сослуживцы готовятся встретить
знаменательный юбилей славными боевыми делами.
Важной формой партийно-политической работы были митинги личного состава, которые
проводились после получения частью. боевой задачи. Так, в ноябре 1943 года 1423-й зап
Воронежского района ПВО получил задачу стать на ПВО Киева. Выступая на митинге,
дальномерщица комсомолка Сергеева заявила:
— Нам доверено охранять столицу Советской Украины город. Киев. Враг не подойдет к
городу! Насмерть будем драться, товарищи!
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И она, как и все бойцы, сдержала свое слово.
Все формы партийно-политической работы были направлены на решительный разгром
врага и изгнание его с Советской Украины.
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1943 год завершил второй период Великой Отечественной войны. С ноября 1942 по декабрь
1943 года Красная Армия с боями прошла на запад от 500 до 1300 км на южном крыле фронта.
Она освободила 54% советской территории, захваченной врагом, где до войны проживало 46
миллионов человек.
Гитлеровская армия потеряла 218 дивизий и лучшие свои командные кадры, 13 400 танков
и САУ, 14 300 боевых самолетов и свыше 300 кораблей. Общие потери Германии на советскогерманском фронте с 1941 года по ноябрь 1943 года составили 5188 тысяч человек.
В 1943 году возросла роль Советских Военно-воздушных Сил и Войск ПВО. Главным
итогом их боевых действий явилось завоевание господства в воздухе.
Неизмеримо упрочилось за этот период морально-политическое единство нашей ленинской
партии и советского народа, значительно возрос ее авторитет и влияние в массах.
Безграничная преданность советских людей партии ярко проявилась в дальнейшем росте ее
рядов.
В результате героических усилий советского народа и организующей роли
Коммунистической партии произошел коренной перелом в работе тыла страны. По сравнению
с первым периодом войны уровень производства боевых самолетов вырос на 69%. Наша
авиационная промышленность за 1943 г. выпустила 35 тысяч самолетов — на 9700 самолетов
больше, чем промышленность Германии, производство боеприпасов для артиллерии выросло
на 60%, танков и САУ — на 31%. В результате в 1943 г. оснащение Действующей армии
артиллерией, танками и самолетами выросло в 2—2,5 раза. Благодаря этому укрепились и
Войска противовоздушной обороны страны.
В 1943 году значительно увеличилось количество средств ПВО, выделенных для
противовоздушной обороны тыловых объектов страны и фронтовых коммуникаций.
Например, количество зенитных орудий среднего калибра в войсках ПВО к августу 1943 г.
против мая 1942 г. выросло на 66%, количество пушек малого калибра увеличилось на 300%,
прожекторных станций — на 36%.
Численность истребительной авиации ПВО, выполнявшей осенью 1943 года задачу
обороны фронтовых сообщений, возросла в 2—4 раза против весны 1942 года, количество
средств зенитной артиллерии среднего калибра увеличилось соответственно в 2,8 раза, пушек
малокалиберной артиллерии — более чем в 7 раз, зенитных прожекторов — более чем в 8 раз.
На обороне промышленных районов и объектов количество средств зенитной артиллерии
среднего калибра возросло более чем в 3 раза, зенитной артиллерии малого калибра примерно
в 9 раз, зенитных прожекторов — более чем в два раза.
Наряду с ростом количества вооружения войск ПБО, непрерывно повышалось и его
качественное состояние. В 1943 году истребительная авиация получила в большом количестве
новые самолеты Ла-5, Ла-5ФН, Як-9, превосходящие по своим тактико-техническим данным
немецкие истребители ФВ-190 и Ме-109. В зенитную артиллерию поступили станции
орудийной наводки, дающие возможность вести сопроводительный огонь по невидимым
целям. Зенитные пулеметные части и подразделения были полностью перевооружены на
крупнокалиберные пулеметы ДШК.
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Условия, сложившиеся в период широких наступательных операций Советских войск
Вооруженных Сил до некоторой степени изменили и характер боевых действий войск ПВО.
Как правило, частям зенитной артиллерии и истребительной авиации ПВО больше не
ставилась задача борьбы с танками и другими наземными частями противника.
Увеличение средств ПВО позволило непрерывно укреплять противовоздушную оборону
важных городов и промышленных районов страны на глубину 1100—1500 км от линии
фронта и выделять значительное количество сил для прикрытия прифронтовых путей
сообщения и объектов тыла фронтов и армий.
Наиболее ожесточенные бои во втором периоде войны Войскам ПВО пришлось вести с
авиацией противника, пытавшейся нарушить нормальную работу железных дорог в
прифронтовой полосе. Опыт показал, что успешное выполнение задач по противовоздушной
обороне железнодорожных коммуникаций в прифронтовой полосе возможно только
совместными усилиями Войск ПВО страны с войсковой противовоздушной обороной.
Полностью оправдало себя взаимодействие, в основу которого было положено разделение зон
боя между силами и средствами ПВО фронтов и Войск ПВО страны. При такой системе
взаимодействия авиация противника подвергалась последовательным ударам на всем
маршруте полета к объектам и при возвращении на свою базу.
Истребительным авиационным частям и соединениям, выполнявшим задачи ПВО
железнодорожных путей сообщения, стали назначаться для прикрытия не только крупные
узлы, но и важные железнодорожные участки.
Для наращивания сил при отражении ударов авиации противника широко применялся
маневр истребительной авиации. Так, для отражения налетов на Курск в июле 1943 года
авиация ПВО привлекалась из районов базирования, находящихся в радиусе до 200 км от
города. Это положило начало перехода в боевом применении ИА ПВО от пунктового
прикрытия к прикрытию целых районов (зон).
В тактике истребителей ПВО наряду с совершенствованием приемов ведения воздушного
боя в составе звена, эскадрильи и полка был получен опыт ведения боя в составе дивизии
(отражение налетов авиации противника на железнодорожный узел Батайск и Курск весной и
летом 1943 года).
Значительно совершенствовались способы наведения ИА на самолеты противника. Начиная
с 1943 года целеуказания истребителям при помощи стрел и полотнищ постами ВНОС уже не
применялись. Основными средствами, обеспечивающими наведение, стали радиолокационные
станции «Редут», «Пегматит». С этой целью до 80 процентов взводов ВНОС, вооруженных
РЛС, было передано из войск ВНОС соединениям и частям истребительной авиации.
Из области применения зенитной артиллерии широкое применение получили зенитные
артиллерийские группы. Они применялись для прикрытия промежуточных станций,
разъездов, небольших железнодорожных мостов, для временного прикрытия погрузки и
разгрузки войск, а также мест скопления воинских составов, образовавшихся в результате
разрушения противником отдельных участков железных дорог.
Широкое применение получили также группы ПВО по сопровождению поездов в пути. В
связи с этим в начале 1944 года все отдельные зенитные пулеметные взводы, были
организационно сведены в полки, отдельные дивизионы и переданы в полное подчинение
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органам ВОСО Красной Армии.
Богатый опыт, накопленный ЗА в первом и втором периодах войны, и поступление на
вооружение новой техники (радиолокаторов) настоятельно требовали изменения правил
стрельбы. В конце 1943 года приказом командующего артиллерией КА были отменены
правила стрельбы ЗА 1941 г. и введены правила стрельбы ЗА 1943 года (ПС-43).
Осенью 1943 года начались опыты по созданию и применению восьми орудийных батарей,
синхронно связанных с СОН. Они показали значительное увеличение эффективности огня.
В войсках ВНОС создавались отдельные радиобатальоны. В состав каждого из них входило
48 постов, имевших радиосредства. Это обеспечивало быстрое развертывание службы ВНОС
на освобожденной территории.
В практике управления Войсками ПВО страны во втором периоде войны нашли широкое
применение оперативные группы, выделяемые штабами соединений и объединений ПВО для
руководства частями, действовавшими на особо ответственных участках (Курская
оперативная группа Воронежского района ПВО) и др.
В результате совершенствования всей системы ПВО в 1943 г. повысилась ее
эффективность. В течение года в боях с воздушным противником было уничтожено
истребительной авиацией 933 самолета противника, зенитной артиллерий и зенитными
пулеметами — 682 самолета.
Все эти задачи с успехом выполнялись войсками Воронежского, Донбасского, Ростовского
и других корпусных районов ПВО, прикрывавших боевые действия и тыловые районы
южного крыла советско-германского фронта, освобождавших Северный Кавказ, Донбасе и
Левобережную Украину. Своими ударами по воздушному противнику воины ПВО
способствовали созданию коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны в 1943
году. Вместе со всей Красной Армией они готовились к решающим боям за полное изгнание
фашистских захватчиков из пределов нашей Родины.
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Часть VI
Изгнание фашистских захватчиков из пределов нашей
Родины
1944 год положил начало третьего периода Великой Отечественной войны. После
коренного перелома, достигнутого в 1943 году, начался ее завершающий период — период
полного изгнания врага с советской земли, освобождения угнетенных европейских народов и
сокрушения гитлеровской Германии.
В новогодней речи глава Советского государства М. И. Калинин дал торжественное
обещание народу, что в грядущем году Красная Армия нанесет сокрушительные удары
немецко-фашистским захватчикам и полностью очистит от них территорию нашей страны.
Для этого были все необходимые как внутренние, так и внешние условия. Германия
задыхалась в тисках антигитлеровской коалиции. Военно-экономическая мощь Советского
Союза и ее союзников неуклонно нарастала.
К началу 1944 года Вооруженные Силы Советского Союза продолжали оснащаться
боевой техникой, пополняться людьми и набирать боевой опыт. В действующей армии было
6165 тысяч солдат и офицеров, 92 650 орудий и минометов, 5357 танков и самоходноартиллерийских установок, 8500 самолетов.
Германское командование продолжало держать на советско-германском фронте 4200
тысяч человек (63% всей армии). Войска ее сателлитов, кроме того, насчитывали 706 тысяч
солдат и офицеров. Всего противник имел на восточном фронте 4906 тысяч человек, 54 570
орудий и минометов, 5400 танков и 3073 самолета. Это еще была большая сила. Однако, как
видно из сравнения данных, она уступала военной мощи Советского Союза.
Верховное Главнокомандование Советских Вооруженных Сил, используя превосходство в
силах и средствах, прежде всего, полагалось на высокие моральные и боевые качества
советских воинов, на передовое советское военное искусство. Еще в конце 1943 года,
удерживая в своих руках стратегическую инициативу — оно начало планирование и
подготовку к новым победным сокрушительным ударам. Советское Верховное
командование намечало в зимней кампании 1944 года развернуть наступление на широком
фронте от Балтийского до Черного морей. Главный удар предполагалось нанести на ЮгоЗападном театре военных действий для того, чтобы, прежде всего, разгромить войска
противника — группы армий “Юг” и “А” и освободить правобережную Украину и Крым.
Вместе с тем планом предусматривалось на северо-западном направлении разгромить группу
“Север” и полностью снять блокаду с Ленинграда. На западном театре военных действий
планировалось нанести поражение группе армией “Центр” и очистить значительную часть
Белоруссии.
Основные идеи плана немецко-фашистского командования сводились к тому, чтобы
упорной обороной сдержать натиск Красной Армии, отразить десантную операцию англичан
и американцев в Северной Франции, перебросить освободившиеся войска на восточный
фронт и, захватив инициативу, добиться победного исхода войны. Однако идея захвата
инициативы и победы в войне противоречила реальной обстановке. Многие высшие чины
Германии не верили в осуществление этого авантюристического плана.
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К началу 1944 года на правобережной Украине находились крупнейшие группировки
войск воюющих сторон. 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты насчитывали 2365 тысяч
солдат и офицеров, до 28 850 орудий и минометов, свыше 20 000 танков и самоходных
установок и до 2370 самолетов. Немецко-фашистские группы армий “Юг” и “А” имели 1760
тысяч солдат и офицеров, 16 840 орудий и минометов, 2200 танков, штурмовых орудий и
свыше 1460 самолетов.
Замыслом Ставки предусматривалось на широком фронте от Овруча до Херсона рассечь
оборону врага, разгромить его по частям и освободить Правобережную Украину.
В связи с тем, что боевые действия 1-го и 2-го Украинских фронтов привели к охвату
флангов Корсунь-Шевченковской группировки, Ставкой было принято решение окружить и
уничтожить ее. Корсунь-Шевченковское сражение окончилось в феврале тяжелым
поражением врага.
В результате январско-февральского наступления Украинских фронтов немецкофашистские захватчики потерпели поражение под Житомиром и Бердичевом, Кировоградом
и Корсунь-Шевченковским, Ровно и Луцком, Никополем и Кривым Рогом. Между тем
советские войска заканчивали последние приготовления к новому наступлению.
В марте в результате взаимосвязанных действий трех Украинских фронтов оборона врага
была прорвана на широком фронте.
Войска 3-го Украинского фронта, преследуя отступавшие дивизии противника, 10 апреля
освободили Одессу. Через два дня они овладели Тирасполем, а затем форсировали Днестр.
Освобождение Крыма осуществлялось 4-м Украинским фронтом, Отдельной Приморской
армией, Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. 9 мая 1944 года в жестоких
боях был освобожден город-герой Севастополь. 12 мая наступательная операция советских
войск в Крыму завершилась полным разгромом немецко-фашистских войск. Если немецкофашистским войскам на взятие Севастополя потребовалось 250 дней, то советские войска
взяли его штурмом за 5 дней — в этом проявилось превосходство советской армии.
Наступление на Правобережной Украине и в Крыму закончилось выдающейся победой
советских войск. Они разгромили крупную группировку врага. Были уничтожены 22 дивизии
и 1 бригада, 8 дивизий и 1 бригада были расформированы, 69 дивизий потеряли более
половины своих солдат и офицеров. Наши войска вышли к Карпатам и тем самым
расчленили фронт обороны противника, нарушив взаимодействие его войск.
Перед ПВО страны в еще более широких масштабах встали задачи обеспечения
противовоздушной обороны тыловых путей сообщения наступающих советских войск и
крупных центров на освобожденных от противника территориях. Это потребовало снятия
некоторых соединений с объектов, для которых угроза нападения противника с воздуха
миновала, и передислокации их ближе к линии фронта.
В это же время для улучшения организационной структуры Войск ПВО Государственный
Комитет обороны 29 марта 1944 года принял постановление № 5508 о переформировании
Западного фронта в Северный фронт ПВО (командующий генерал-полковник Журавлев) и
Восточного фронта в Южный фронт ПВО (командующий генерал-полковник Зашихин).
Закавказская зона ПВО была переформирована в Закавказский фронт ПВО (командующий
генерал-лейтенант Гудименко). Граница между Северным и Южным фронтом была
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установлена по направлению с запада на восток. В результате этого управление
прифронтовыми районами ПВО на всем советско-германском фронте стало осуществляться
не одним (Западным) фронтом, а двумя фронтами.
В состав Южного фронта ПВО, действовавшего в основном на территории Украины и
Молдавии, вошли: Харьковский, Киевский, Донбасский, Одесский, Курский,
Сталинградский, Ростовский, Львовский районы ПВО; Грозненский, Северо-Кавказский,
Воронежский дивизионные районы ПВО. Кроме того, в состав фронта входило два
истребительных авиационных корпуса (9-й Воронежский, 10-й Ростовский) и пять
отдельных истребительных авиационных дивизий (2 гв., 310, 123, 144 иад).
В апреле 1944 г. все корпусные и дивизионные районы ПВО были переименованы в
корпуса и дивизии ПВО. Это устранило необходимость переименовать районы ПВО,
передислоцирующиеся вслед за наступающими войсками по названиям городов. Так,
например, Воронежско-Борисоглебский дивизионный район ПВО, передислоцируясь в 1943
г., последовательно переименовывался в Воронежский, затем — Курский и, наконец, в
Киевский корпусной район ПВО. Необходимость изменять наименование этого района
исчезла, когда он был переименован в 7-й корпус ПВО
Одновременно с созданием Северного и Южного фронтов был пересмотрен порядок
снабжения войск ПВО. В штаты этих фронтов и входивших в них корпусов и дивизий были
введены необходимые тыловые учреждения. Этим было завершено построение системы
самостоятельного довольствия Войск ПВО страны всеми видами снабжения (кроме
продовольственно-фуражного и квартирного), что в значительной степени повысило
боеспособность, маневренность соединений противовоздушной обороны и увеличило их
самостоятельность при решении боевых задач, особенно при передислокации на вновь
освобождаемые от противника объекты.
Весной 1944 года гитлеровская авиация в границах Южного фронта ПВО резко
активизировала свои действия, стремясь сорвать наступление советских войск. Основную
массу самолетов составляли бомбардировщики противника. Только в третьей декаде мая их
зафиксировано 915. Главными объектами ударов явились Ровно, Тернополь, Шепетовка,
Гречаны, Жмеринка, Казатин, Фастов, Дарница, Нежин, Конотоп и другие узлы
коммуникаций. Отражая эти налеты, части Южного фронта ПВО сбили в мае 44 вражеских
самолета, в том числе в первой декаде — 10, второй — 5, третьей — 29.
Глубина разведки авиации противника составляла 600 км и более. Разведка нашего
Генерального штаба отметила перебазирование значительных сил гитлеровской авиации с
запада на советско-германский фронт, а на советско-германском фронте — на юг и в центр.
Наиболее активные действия в первой половине 1944 года вели войска Киевского района
ПВО (с апреля — 7-й корпус ПВО), Львовского района ПВО (с апреля — 8-й корпус ПВО),
Северо-Кавказского района ПВО (с апреля — 87-я дивизия ПВО), прикрывавшие объекты в
полосе 1-го и 2-го Украинских фронтов, 1-го Белорусского фронта и Отдельной Приморской
армии.
7-й корпус ПВО в 1944 и 1945 гг. продолжал выполнять ранее поставленные задачи,
прикрывая Киев и узлы коммуникаций вокруг него. Усилия авиации противника в этом
районе в основном были направлены на дезорганизацию и срыв работы важнейших
железнодорожных магистралей, крупных железнодорожных узлов и переправ через Днепр.
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С января по март 1944 г. авиация противника продолжала бомбардировку одиночными
самолетами эшелонов на небольших станциях, разъездах и перегонах, широко применяла
самолеты-охотники за железнодорожными эшелонами. Этот период характеризуется
ведением авиацией противника активной разведки с попутной бомбардировкой отдельных
объектов, не прикрытых средствами ПВО.
Вместе с тем враг продолжал групповые налеты на крупные пункты, имеющие
стратегическое значение. В декабре 1943 г. и январе 1944 г. в период попытки немецкофашистских войск перейти в контрнаступление в районе Житомир и Малин, авиация
противника произвела ряд групповых налетов на железнодорожные узлы. Фастов, Дарница и
мосты через Днепр у Киева. Налеты осуществлялись группами в 20—30 самолетов.
Немаловажное значение имело то, что с 1 января 1944 года в Киев переехали
правительство УССР и ЦК КП(б)У. Гитлеровцы стремились нанести бомбовые удары по
правительственным зданиям, а отражение этих ударов требовало надежного прикрытия.
С апреля по июнь 1944 г. авиация противника, с целью срыва подготовки к
наступательным операциям Красной Армии, перешла от действий одиночными самолетами к
массированным ночным налетам на объекты, имеющие важное значение. Такими объектами
являлись крупные железнодорожные узлы Дарница, Фастов, Казатин, Бердичев, Житомир,
Нежин, Вапнярка, а также мосты через Днепр у Киева и аэродромы авиации дальнего
действия. Какое значение придавал противник этим пунктам видно из того, что для
массированных ударов по ним использовалась авиация дальнего действия с других участков
фронта. Количество самолетов, участвующих в налете, доходило до 250.
Тактическая схема налета авиации противника была следующей: самолеты противника
подходили к объекту несколькими эшелонами обычно с двух-трех направлений. Впереди
каждого эшелона следовал самолет-лидер и самолеты-осветители, которые сбрасыванием
сигнальных САБов красного, зеленого и желтого цветов провешивали маршрут полета,
обозначали “входные ворота” и указывали объект бомбометания. Следующие за
осветителями большие группы стервятников при подходе к цели расчленялись и
производили бомбометание с разных направлений мелкими группами в 2—3 самолета или по
одиночно. Налет обычно продолжался 2—3 часа, после чего, как правило, над объектом
появлялись разведчики для определения результатов бомбардировки.
В апреле—мае 1944 года зенитная артиллерия и истребители 7-го корпуса ПВО отразили
ряд крупных массированных налетов, особенно на железнодорожный узел Дарница и
переправы через Днепр. В ночь на 8 апреля до 100 бомбардировщиков Хе-111 и Ю-88
произвели первый крупный налет на эти объекты. Бомбардировщики подходили тремя
эшелонами, по 20—30 самолетов. Впереди каждого эшелона летели самолеты-лидеры и
самолеты-осветители. У цели группы самолетов расчленялись и бомбардировку вели
мелкими группами и по одиночно с разных направлений, с горизонтального полета и с
пикирования.
В отражении налета участвовали все средства ПВО. Зенитная артиллерия среднего
калибра вела сопроводительный огонь по данным станций орудийной наводки и
заградительный огонь. Зенитная артиллерия малого калибра и пулеметы били по
осветительным авиабомбам и пикирующим самолетам. В ходе боя зенитчики сбили десять
стервятников. Прожекторами было освещено четырнадцать самолетов. Истребительная
авиация произвела шесть самолетовылетов, имела четыре встречи, сбила двух воздушных
пиратов.
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В этом бою выявились и существенные недостатки в организации противовоздушной
обороны объектов. Наши летчики слабо умели вести боевые действия в ночных условиях. Не
обеспечивалась достаточная четкость во взаимодействии зенитной артиллерии с
истребительной авиацией. Зенитчиками не достигалась необходимая плотность огня на
ближних подступах к объектам. В результате этого железнодорожной станции Дарница был
нанесен существенный ущерб: возникло три очага пожара, сгорело около 120 вагонов, 4
паровоза, было повреждено 7 путей.
В целях усиления и совершенствования системы ПВО на этих объектах было увеличено
количество зенитной артиллерии, а также разработаны новые указания по организации и
ведению огня зенитными средствами, новая плановая таблица взаимодействия зенитной
артиллерий, пулеметов, истребителей и средств заграждения.
Большое внимание было уделено также борьбе с самолетами-лидерами и осветителями.
Указания предусматривали ведение огня по этим целям большинством зенитных батарей,
связанных с СОН, на подступах к объекту и всеми батареями — над самим объектом.
От частей истребительной авиации высылались экипажи-«охотники» с задачей
уничтожения САБов на маршруте полета бомбардировщиков. Следующие за лидерами
группы предусматривалось отражать массированным огнем СЗА на границах досягаемости
путем постановки неподвижных зон заградительного огня с последующим его переносом на
следующие рубежи. Прорвавшиеся к объектам одиночные самолеты уничтожались
батареями, связанными с СОН.
Плановой таблицей взаимодействия средств ПВО, разработанной штабом 7-го корпуса
ПВО вместе со штабом 9-го Воронежского истребительного авиакорпуса,
предусматривалось пять вариантов, из них три варианта взаимодействия ЗА и ИА при
отражении дневных налетов и два — ночных. Взаимодействие сил и средств ПВО
заключалось в следующем. Истребители в дневных условиях, как правило, должны вести
борьбу с авиацией противника на дальних и ближних подступах к объекту, а в необходимых
случаях и над ним, в зоне огня зенитной артиллерии. Ночью усилия истребительной авиации
сосредотачивались на уничтожение, прежде всего самолетов-лидеров и самолетовосветителей на дальних подступах, а также на уничтожение бомбардировщиков в зонах
ночного патрулирования и над объектом в зоне огня ЗА.
Зенитная артиллерия среднего калибра должна вести сопроводительный огонь всеми
батареями по не атакованным групповым и одиночным целям, а по целям, атакуемым
истребителями, вести “немую” стрельбу. Зенитная артиллерия малого калибра пулеметы
должны были вести огонь по САБам и снижающимся самолетам противника.
В результате проведения указанных мероприятий значительно повысилась эффективность
системы ПВО, что сказалось на успешном отражении последующих налетов на Киев. А они
были подобны рассмотренному, но осуществлялись еще большим количеством самолетов.
Например, в ночном налете 6 мая участвовало 225 бомбардировщиков. Во всех налетах
широко применялись самолеты-лидеры и осветители. Зенитная артиллерия среднего калибра
обычно встречала их сопроводительным огнем по данным СОН, заставляя сбрасывать САБы
в стороне от объектов. Подходившие к объектам группы бомбардировщиков попадали под
массированный заградительный огонь зенитной артиллерии. Прорывались одиночные
самолеты.
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В некоторых случаях по приказу командира 7-го корпуса ПВО генерал-майора
Василькова производилось задымление мостов через Днепр, что было возложено на 9-ю
бригаду химической защиты, которая на площади в 35 кв. км. имела 132 дымовые точки.
Благодаря дымомаскировке эффективность бомбардировки мостов была существенно
снижена, так как противник был лишен возможности производить бомбометание с
визуальным прицеливанием.
В период с апреля по июль 1944 г. немецкая авиация произвела 14 крупных групповых
налетов на мосты и станцию Дарница, сбросила более 1100 авиабомб. При этом только в
одном уже указанном случае (8 апреля) были нанесены существенные разрушения станции,
однако все мосты и переправы через Днепр остались неповрежденными. Это говорит о
достаточной эффективности противовоздушной обороны в районе Киева.
Результаты боевой деятельности частей 7-го корпуса ПВО за январь—июль 1944 года
были такими: всего за этот период было сбито 75 самолетов противника, в том числе
истребителями — 22, зенитной артиллерией — 53.
В связи с успешными наступательными действиями Советских войск на Правобережной
Украине от противника освобождались все новые объекты, которые требовалось прикрыть с
воздуха. Распоряжением командующего Западным фронтом ПВО от 20 января 1944 года на
базе Орловского района был создан Львовский корпусной район ПВО. Приказом
Командующего Орловским дивизионным районом была сформирована опергруппа
Львовского корпусного района ПВО, которая 10 февраля убыла к месту дислокации в г.
Ровно. 19 февраля части Орловского корпусного района были переданы на укомплектование
Курского района ПВО, а управление Орловского диврайона — на укомплектование штаба
Львовского корпусного района ПВО (командующий генерал-майор Смирнов). К 8 марта
управление Львовского корпусного района передислоцировалось в Житомир. Части
Львовского корпусного района ПВО дислоцировались в западной части Житомирской,
Винницкой областей, а также в Ровенской, Луцкой, Тернопольской, Каменец-Подольской и
Львовской областях.
В апреле 1944 года Львовский корпусной район был переименован в 8-й корпус ПВО
(командир корпуса генерал-майор Смирнов). С момента переподчинения Львовского
корпусного района Южному фронту ПВО и до 15 августа границы оставались без
изменений. В этот период готовилось летнее наступление 1-го Украинского и 1-го
Белорусского фронтов. Управление частями, в соответствии со сложившейся обстановкой,
по-прежнему удобно было осуществлять из Житомира, имея впереди на правом фланге
оперативную группу корпуса в Ровно и на левом — управление 3-й бригадой в Проскурове.
После окончания перегруппировки войск 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов с
4 июля 1944 года управление корпусом было передислоцировано из Житомира в Проскуров.
Управление 3-й бригада в Ровно, а оперативная группа штаба корпуса оттуда была отозвана.
В целях лучшего взаимодействия с 1-м и 4-м Украинскими фронтами, а также
своевременного прикрытия освобождаемых от противника пунктов и объектов, при штабах
командующих артиллерией 1-го и 4-го Украинских фронтов были организованы
оперативные группы штаба 8-го корпуса ПВО. В связи с освобождением Львова туда с 15
августа было передислоцировано управление 8-го корпуса.
В связи с успешным продвижением советских войск на запад, границы ответственности
корпуса были пересмотрены. С изменением восточной границы части, оборонявшие объекты
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рубежа Ровно—Тернополь, в том числе и управление 3-й бригадой ПВО, отошли от корпуса
к 88-й дивизии ПВО, передислоцированной из тыловых районов страны. Боевые задачи
дивизия выполняла в границах: Бондаревка, Городница, Костополь, Софиевка, Дубно,
Тернополь, Чертков, Залещики.
14 октября 8-му корпусу ПВО была установлена новая граница на западе. Он перестал
иметь непосредственное соприкосновение с фронтами, и имевшиеся при 1-м и 4-м
Украинских фронтах оперативные группы были отозваны. 70% всех средств корпуса
дислоцировались на объектах: Львов, Дрогобыч, Борислав, Перемышль, Журавица, Красне,
Стрый, Станислав.
В январе 1944 года основная деятельность авиации противника в районах 8-го корпуса
ПВО была направлена на бомбардировку железнодорожных коммуникаций фронтов, при
сравнительно слабой активности ее над тыловыми объектами. Бомбардировка крупных
пунктов (Казатин, Ровно и др.) производилась большими группами от 90 до 180 самолетов.
Группы к объектам подходили, эшелонировано по времени и с разных направлений.
По мере развития наступательных операций действующих фронтов изменялись роль и
значение коммуникаций, что вызывало необходимость перегруппировки сил и средств ПВО.
С развитием наступательных операций 1-го и 2-го Украинских фронтов фашистская
авиация в марте—мае 1944 г. резко активизировалась в границах 7-го и 8-го корпусов ПВО и
предприняла ряд крупных налетов на железнодорожные узлы Правобережной Украины с
целью сорвать оперативные перевозки фронтов. За три месяца во Львовском и Киевском
районах ПВО, оборонявших коммуникации этих фронтов, было отмечено до 3300 самолетополетов авиации противника. Воины ПВО сорвали ряд крупных налетов на
железнодорожные узлы: Казатин (семь налетов — 480 самолетов), Вапнярка (семь
налетов — 312 самолетов), Ровно (семь налетов — 320 самолетов), Дарница (три налета —
425 самолетов) и др. При отражении этих ударов, проводившихся обычно ночью, войска
Львовского и Киевского районов сбили 205 стервятников, в том числе: истребительная
авиация — 140, зенитная артиллерия — 65 самолетов. Обороняемые объекты работали
бесперебойно.
В Донбассе и на Левобережной Украине с начала и до 20 октября 1944 года задачи ПВО
выполняли части Ростовского корпусного района. После ухода из Донбасса управления
Донбасского района в декабре 1943 г. в Днепропетровск (переименован в 11-й корпус ПВО)
границы Ростовского района ПВО были расширены. Ему в подчинение были переданы
части, прикрывавшие основные пункты в Донбассе, Для управления ими была выслана
оперативная группа штаба района в г. Сталино. Командующим районом был генерал-майор
Хорошилов, а с августа до декабря 1944 г. обязанности командующего исполнял начальник
штаба полковник Курочкин. В апреле 1944 г. район перебазирован в 10-й корпус ПВО и
вошел в состав Южного фронта ПВО. До этого он входил в состав Западного фронта ПВО. 1
декабря 1944 г. командиром корпуса был назначен генерал-майор артиллерии Кравцов,
который был им до конца войны.
В границах района авиации противника весной и летом 1944 г. активности не проявляла.
20 октября 1944 г. управление 10-го корпуса ПВО передислоцировалось в г. Жешув
(Польша), где получило в подчинение части, прикрывавшие Домбровский промышленный
район, а свои части в границах Украины передало в подчинение 11-му корпусу ПВО
(Днепропетровск).
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Успешное продвижение войск 2-го и 3-го Украинских фронтов требовало прикрытия
пунктов и объектов на освобожденной от противника территорий на юге Украины. В связи с
этим управление командующего войсками Северо-Кавказского корпусного района ПВО 25
января 1944 г. было преобразовано в управление командующего войсками Одесского
корпусного района ПВО. В апреле Одесский корпусной район был переименован в 12-й
корпус ПВО. По мере освобождения территории Юга Украины советскими войсками
управление корпуса передислоцировалось: 25—30 января из Краснодара в Кировоград; 13—
15 март — в Кривой Рог; 12—15 мая — в Одессу.
К 15 июня 1944 г. силами и средствами корпуса прикрывались: Одесса, Николаев,
Вознесенск, Кировоград, Помошная, Херсон, Трикаты, Рыбница, Долинская, Колосовка,
Первомайск, Раздельная, Котовск.
Система ПВО крупных объектов и железнодорожных узлов строилась в сочетании СЗА,
МЗА и крупнокалиберных пулеметов. Небольшие пункты — железнодорожные разъезды,
мосты и переправы — в основном оборонялись батареями МЗА и крупнокалиберными
пулеметами.
Летом 1944 г. части 12-го корпуса ПВО отразили ряд крупных налетов вражеской
авиации, особенно на Одессу, Бендеры и другие города.
В связи с передислокацией 12-го корпуса ПВО из районов Северного Кавказа вслед за
наступающими войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов была переброшена 17-я отдельная
бригада ПВО, которая до конца 1943 года прикрывала мосты через Днепр в районе
Днепропетровска.
25 января 1944 года Государственный Комитет Обороны, в связи со строительством
железнодорожного моста через Керченский пролив длиной в 5000 м, обязал начальника
Центрального штаба Войск ПВО страны усилить ПВО строящегося моста и плацдарма на
Керченском полуострове, занятого войсками Отдельной Приморской армии в результате
десантной операции в декабре 1943 г. Во исполнение этого постановления 2 февраля 1944 г.
17-я бригада была срочно перебазирована в район Таманского полуострова и Керченского
пролива. В соответствии с директивой Генерального штаба Красной Армии она была
реорганизована в Северо-Кавказский дивизионный район ПВО (командир полковник
Чекмасов, начальник политотдела подполковник Г. П. Данин). С 17 апреля СевероКавказский дивизионный район вошел в состав Южного фронта ПВО, а в соответствии с
директивой № 70 Южного фронта был переименован в 87-ю дивизию ПВО.
В оперативное подчинение района прибыла 2-я гвардейская Сталинградская
истребительная авиационная дивизия ПВО в составе 83-го и 84-го полков. Для прикрытия
переправ и строящегося через Керченский пролив моста на Таманском и Керченском
полуострове, была создана мощная группировка сил ПВО, в составе 108 орудий среднего
калибра, 180 зенитных орудий малого калибра, свыше 160 зенитных пулеметов и двух
истребительных авиаполков.
В течение февраля—апреля 1944 года в районе переправ было отмечено свыше 480
самолето-полетов авиации противника, преимущественно ночью. Прикрывая район
Керченской переправы, войска района совместно с фронтовой авиацией и средствами ПВО
успешно отразили воздушные налеты и уничтожили 32 стервятника, из которых 28 сбили
летчики ПВО.
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Продуманная организация взаимодействия всех сил и средств при отражении налетов
авиации противника видна на следующем примере. 23 февраля 1944 года, несмотря на
ветреную погоду, на переправах продолжалась боевая работа. Паромы с военной техникой и
личным составом непрерывно отчаливали от причалов и уходили на Керченскую сторону.
Бесперебойно работала подвесная канатная дорога, переправляя боеприпасы для войск 4
Украинского фронта.
С наступлением сумерек, когда обнаружение самолетов оптическими приборами и
невооруженным глазом стало затруднено, группы стервятников численностью в 24, 40 и 60
самолетов типа Хе-111 и Ю-88 поднялись с аэродрома Багерово. Ориентируясь по
побережью Черного моря, они направились к Керченскому проливу на высотах 3000—
4000 м, эшелонировано в глубину с интервалом 8—10 минут.
При вылете с аэродрома первая группа была обнаружена станцией “Пегматит”. Через 8—
10 минут был зафиксирован подъем второй группы самолетов, которая легла на тот же курс.
В это время были подняты две группы наших истребителей из состава 2-й гвардейской
Сталинградской иад. С аэродрома Фонталовская и по данным станций наведения одна из них
была направлена в зону ожидания, другая — в район пролива для уничтожения
прорвавшихся целей.
Вскоре был зафиксирован полет третьей группы бомбардировщиков, шедшей тем же
курсом, в связи, с чем значительная часть истребителей, выведенных в район пролива, также
по данным станций наведения была направлена навстречу противнику.
Первая группа самолетов противника (24 бомбардировщика) была пропущена нашей ИА к
проливу. Вторую группу (40 самолетов) атаковали наши истребители в районе Баксы
(Керченский полуостров). В результате ожесточенного боя стервятники, сбросив бомбы в
поле, легли на обратный курс.
Третьей группе, состоявшей из 60 самолетов, был навязан воздушный бой в районе зон
ожидания нашей ИА. Бомбардировщики сбросили свой смертоносный груз не над целью и
поспешили уйти на свою базу, И лишь первая группа, пропущенная ИА, попыталась
совершить звездный налет на переправы, но была остановлена мощным огнем зенитной
артиллерии. Так же успешно были отражены и последующие налеты. Переправа продолжала
функционировать.
В мае 1944 года части ПВО 87-й дивизии приняли активное участие в боях за
освобождение города-героя Севастополя и всего Крымского полуострова. С освобождением
территории Крыма на дивизию была возложена задача, прикрывать в этом районе
коммуникации, мосты и другие объекты.
Одновременно с преобразованием и передислокацией для прикрытия освобожденных
объектов на Правобережной Украине сил и средств Львовского и Одесского корпусных
районов было принято решение на передислокацию для усиления системы
противовоздушной обороны в этом районе управления Сталинградского Краснознаменного
корпуса ПВО, который 10 апреля 1944 года был преобразован в 9-й Сталинградский
Краснознаменный корпус ПВО с подчинением Южному фронту противовоздушной
обороны.
В начале 1944 года, в соответствии с распоряжением командующего Южным фронтом
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ПВО, части, входившие, в состав корпуса, были переданы другим соединениям Северного и
Южного фронтов, а управление корпуса было передислоцировано в Могилев-Подольский,
где ему была поставлена задача на организацию противовоздушной обороны объектов
Правобережной Украины в границах: Вапнярка, Губник, Котовск, Бельцы, Слободка.
В течение июля—августа противник группами в 2—3 самолета типа Хе-111 и Ю-88
производил активную разведку фронтовых коммуникаций 2-го Украинского фронта в
границах корпуса днем — на высотах 6000—7000 м, ночью — на высотах 3000—5000 м.
Бомбардировка, как правило, производилась в ночное время группами в 3—5 самолетов,
эшелонированными в глубину с интервалом 3—5 минут, на высотах 2000—4000 м. Характер
налетов авиации противника виден на следующем примере.
...В ночь с 27 на 28 июля 36 Хе-111 и Ю-88 группами в 3—5 машин произвели звездный
налет на железнодорожный узел Вапнярка. Интенсивным огнем зенитной артиллерии они
были рассеяны, беспорядочно сбросили бомбы, не причинив существенного ущерба объекту.
В ночь на 7 и на 8 августа 47 самолетов предприняли групповой налет на
железнодорожный узел и аэродром Бельцы. Враг подходил к объектам по одиночно и
группами в 2—3 самолета с временным интервалом 1—3 минуты, с разных направлений.
Бомбардировка производилась с высот 2500—4000 м. В результате активных действий сил и
средств ПВО стервятники не причинили объектам никакого ущерба.
С переходом войск 2-го и 4-го Украинских фронтов в наступление авиация противника
резко снизила разведывательные полеты в границах 9-го корпуса ПВО, а к концу августа
прекратила их совсем.
В период подготовки наступательной операции советских войск по освобождению Крыма
весной 1944 г. важное значение приобрели прифронтовые коммуникации, прикрытие
которых осуществляли войска Донбасского корпусного района ПВО, который 10 апреля был
переименован в 11-й корпус ПВО.
В этот период войска Донбасского района ПВО в основном обеспечивали
противовоздушную оборону железнодорожных и шоссейных сообщений в интересах
подготовки операций 3-го и 4-го Украинских фронтов по освобождению Крыма и юга
Украины.
Так как к марту 1944 г. в Донбасском корпусном районе ПВО имелось большое
количество обороняемых объектов, расположенных на большом удалении от командного
пункта (Днепропетровск), что значительно затрудняло управление частями, некоторые
объекты Донбасса с оборонявшими их средствами ПВО были снова переданы в Ростовский
корпусной район ПВО. Новая разграничительная линия между Ростовским и Донбасским
районами ПВО была установлена по линии: Барвенково, Краматорск, Константинова,
Буденновка. С целью повышения оперативности управления частями оставшаяся часть
территории 11-го корпуса ПВО была разделена на три части. При этом управление войсками,
оборонявшими объекты северной и юго-восточной части района, осуществлялось
непосредственно с КП командира корпуса, управление частями, оборонявшими объекты
центральной части, осуществлялось через начальника пункта ПВО Запорожье; управление
частями ПВО, действовавшими в южной части района, производилось оперативной группой
штаба корпуса из Мелитополя. Эта форма управления частями в конкретных условиях
обширного района 11-го корпуса практически себя оправдала.
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С освобождением Крыма и выходом наших войск на Днестр угроза Донбассу и
Днепропетровскому промышленному району со стороны авиации противника значительно
уменьшилась. Поэтому, начиная с апреля 1944 года, часть войск 11-го корпуса была
передислоцирована в прифронтовые районы. Однако противовоздушная оборона переправ
через Днепр и крупных промышленных городов — Днепропетровск, Запорожье — не
ослаблялась до конца войны.
На основании директивы Генерального штаба от 4 апреля 1945 года части, входившие в
состав 11-го корпуса, и управление ими были переданы 85-й дивизии ПВО, а штаб и
управление корпуса в начале мая передислоцированы на Дальний Восток в ВорошиловУссурийский в связи с предстоявшими там боевыми действиями против Японии.
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***
В апреле—мае 1944 года на аэродромы Полтава, Миргород, Раковщина были
перебазированы части союзной авиации, проводившие челночные операции по нанесению
бомбовых ударов по Германии. Противовоздушная оборона этих аэродромов была
возложена на Харьковский дивизионный район, который к этому времени был
последовательно переименован: в январе 1944 г. — в Харьковский корпусной район, в конце
апреля того же года — в 6-й корпус ПВО.
После получения задания на противовоздушную оборону аэродромов союзной авиации
управление 6-го корпуса в мае было передислоцировано из Харькова в Полтаву. В Харькове
была оставлена оперативная группа во главе с заместителем командира корпуса.
В июле 1944 г. корпус имел в своем составе: полков СЗА — 3, МЗА — 4, пулеметных —
1, отдельных дивизионов — 12, пулеметных батальонов — 1, батарей СОН — 9, прожбат —
1, ОБ ВНОС — 2, приданной ИА — 5 истребительно-авиационных полков.
В начале 1944 года боевые действия фашистской авиации в границах 6-го корпуса ПВО
сводились к разведке ближних тылов Украинских фронтов и налетам на переправы через
Днепр в районе Кременчуга, Перевалочной. В мае—июле противник производил разведку и
бомбардировку объектов, тыловых районов.
Особенно крупные налеты были совершены на аэродромы Полтава и Миргород в ночь с
21 на 22 июня и с 22 на 23 июня.
Несмотря на малочисленные силы и средства ПВО в районах аэродромов, фашисты не
смогли добиться существенного успеха. Благодаря эффективным действиям зенитной
артиллерии и истребительной авиации, действовавшим в основном по данным СОН, авиация
противника не могла произвести прицельное бомбометание. Более 60% бомб были сброшены
вне объектов. Попытка противника осветить их также не увенчалась успехом, из 76 САБов
46 были уничтожены СЗА, МЗА и пулеметным огнем.
В августе 1944 г., вследствие решительного наступления Украинских фронтов, значение
аэродромов с базированием американской авиации значительно уменьшилось, и в конце
месяца управление корпуса было снова передислоцировано в Харьков.
В октябре корпус получил дополнительную задачу — оборонять пункты Шостка и
Бахмач. В этих целях в его состав передавались два дивизиона СК, полк МЗА, пулеметная
батарея и батальон ВНОС из состава 85-й дивизии ПВО, сформированной в апреле 1944 г. на
базе Курского корпусного района ПВО и выполняющей задачи по противовоздушной
обороне железнодорожный узлов и промышленных объектов в районах Курск, Конотоп,
Шостка.
Управление 85-й дивизии было приказано принять в подчинение части 9-го корпуса ПВО,
дислоцируемые на территории объектов Правобережной Украины. В это время советские
войска освободили всю Правобережную Украину, Крым и вышли в Карпаты, открыли
возможность для оказания непосредственной помощи народам Чехословакии, Румынии и
Болгарии в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
Создавались условия для нанесения Красной Армией новых мощных ударов по врагу.
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Этому должно было способствовать также то, что 6 июня 1944 г. США и Англия высадили
свои войска в Северной Франции. Победы и возрастающая мощь Страны Советов создавали
реальные условия для разгрома немецко-фашистских войск силами одной Красной Армии,
что не входило в планы американо-английских правящих кругов. Они боялись усиления
Советского Союза. Но и после высадки союзных войск во Франции, восточный фронт
продолжал оставаться решающим в войне. Главные силы немецко-фашистских войск, в том
числе и авиации, по-прежнему были сосредоточены на Востоке.
На лето 1944 г. Ставка ставила перед Вооруженными Силами крупные стратегические
задачи. Советские войска должны были очистить от оккупантов всю советскую землю и
приступить к освобождению от фашистских захватчиков народов Польши, Чехословакии и
других государств Европы.
Крупные летние сражения начались с наступления на севере, приведшее к выходу
Финляндии из войны. В июле—августе грандиозное наступление советских войск в
Белоруссии закончилось разгромом крупнейшей группировки немцев “Центр” и выходом
наших войск на границу с Восточной Пруссией. Успешные действия советских войск в
Белоруссии создали предпосылки для освобождения западных областей Украины. К исходу
18 июля войска 1-го Украинского фронта прорвали оборону врага, форсировали Западный
Буг и вступили на территорию Польши, оказав польскому народу помощь в освобождении
своей страны.
В августе 1944 г. 2-й и 3-й Украинские фронты провели мощную наступательную
операцию на юге Украины и в Молдавии, которая закончилась окружением и разгромом 18ти из 25 вражеских дивизий группы армий “Южная Украина” в районе Яссы—Кишинев.
Полным очищением междуречья Днестр—Прут завершилось освобождение Молдавской
ССР. Красная Армия вышла на границу с Румынией.
23 августа 1944 г. в Бухаресте вспыхнуло восстание, положившее начало народнодемократической революции. 3-й Украинский фронт получил задачу выдвинуть свои войска
на румыно-болгарскую границу. 12 сентября 1944 г. правительство СССР, США, Англии и
Румынии подписали соглашение о перемирии.
В сентябре наши войска участвовали в освобождении Болгарии и создали предпосылки
для освобождения братского чехословацкого народа от фашистских оккупантов,
Наступление 1-го и 2-го Украинских фронтов совместно с войсками Чехословакии имело
большое значение для исхода борьбы восставшего словацкого и чешского народов.
В результате совместных действий советских, югославских и болгарских войск в
сентябре—октябре восточные районы Югославии и ее столица Белград были тоже
освобождены. Вскоре советские войска были переброшены в Венгрию, а затем — в Австрию.
После упорных двухмесячных боев Советская Армия к февралю 1945 г. освободила
Будапешт, разгромив там крупную окруженную группировку и крупные силы гитлеровцев в
Карпатах. В ходе этих боев была освобождена Закарпатская Украина с городами Ужгород и
Мукачево, которые по договору с правительством Чехословакии вошли в состав Советской
Украины.
Таким образом, к началу 1945 г. советские войска очистили от оккупантов всю советскую
землю, за исключением северо-западной части Латвийской ССР, и освободили почти всю
юго-восточную Европу.
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Перед Советскими Вооруженными Силами стояла задача завершить разгром войск
противника и до конца выполнить свою великую освободительную миссию — помочь
народам Европы, которые еще оставались под фашистским игом, завоевать свободу и
независимость. Эту задачу планировалось осуществить в ходе одной военной кампании
1945 г.
Вместе с Красной Армией в окончательном разгроме гитлеровской Германии участвовали
польские, чехословацкие, румынские и болгарские войска. В совместной борьбе против
фашизма кровью лучших сынов была скреплена вечная нерушимая дружба народов и армий
этих стран, против которых враг поставил 2/3 своих войск.
Несмотря на высадку англо-американских войск в июле 1944 г. и вступления их на
территорию Германии, против них действовало лишь 74 слабо укомплектованных немецких
дивизий, да 31 в Италии, что составляло около 1/3 сил фашистской Германии, тогда как на
восточном фронте Гитлер держал 214 дивизий и 14 бригад. Таким образом, Красная Армия и
советский народ по-прежнему несли на себе основную тяжесть борьбы с фашистскими
агрессорами.
Планом Советского Верховного Командования предусматривалось в 1945 году нанести
одновременно сокрушительные удары на всем фронте, разгромить группировки врага в
Восточной Пруссии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Австрии и выйти на рубеж: устье реки
Висла—Быдгощ—Познань—Бреславль—Моравска—Острава—Вена. При этом основные
усилия сосредоточивались на Варшавско-Берлинском направлении. В последующем
советские войска должны были занять Берлин, освободить Прагу и победоносно закончить
войну.
Осуществляя эти планы командования, советские войска в 1945 г. провели ВислоОдерскую операцию, разгромили немцев в Восточной Пруссии и Померании. В ходе этих
операций было завершено освобождение Польши, Венгрии, Чехословакии и Австрии.
Конец войны ознаменовался проведением грандиозной Берлинской операции силами 1-го
Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов.
30 апреля над рейхстагом взвилось Красное Знамя Победы, а 2 мая капитулировал весь
берлинский гарнизон. 8 мая 1945 г. в Берлине, в здании бывшего немецкого высшего
инженерного училища, представители германского военного командования подписали акт о
безоговорочной капитуляции Германии.
Во всех этих операциях завершающего периода Великой Отечественной войны приняли
активное участие войска Юго-Западного фронта ПВО.
В связи с уходом советских войск за границу Советского Союза, для осуществления задач
противовоздушной обороны, поставленных Ставкой Верховного Командования, летом и
осенью 1944 года ряд соединений противовоздушной обороны был также передислоцирован
за пределы Союза ССР.
Из состава Южного фронта ПВО 6-й корпус ПВО передислоцировался в Югославию, в
район Белграда, 9-й корпус находился в Венгрии (Дебрецен), 10-й корпус — в Польше
(Жешув), 12-й корпус — в Румынии (Бухарест, а позднее Плоешти). Несколько позже на
территорию Польши были передислоцированы 87-я и 88-я дивизии ПВО. Кроме того, войска
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1-го Белорусского фронта, действовавшие в Польше, а затем в Германии, прикрывали части
5-го корпуса ПВО (г. Люблин).
В связи с этим, на основании решения Государственного Комитета Обороны от 24 декабря
1944 г. № 7205, была осуществлена новая реорганизация управления Войсками ПВО страны,
предусматривавшая разукрупнение фронтов и увеличение их количества в целях
приближения руководства к войскам. Северный фронт был переименован в Западный фронт
ПВО с передислокацией штаба из Москвы в Вильнюс. Южный фронт был переименован в
Юго-Западный фронт ПВО с передислокацией штаба фронта из Киева во Львов; руководство
фронтом осталось прежнее. Кроме этого, на базе управления Особой Московской армии
ПВО был образован Центральный фронт ПВО со штабом в Москве. В связи с этой
реорганизацией управления маневр соединениями и частями ПВО, диктуемый
складывавшейся обстановкой, стал производиться более своевременно.
Передислокация управлений корпусов ПВО производилась не одновременно, а по мере
продвижения частей ПВО за наступающими войсками общевойсковых фронтов. Причем,
управления корпусов перемещались на запад “перекатами”. Из районов, не подвергающихся
активному воздействию вражеской авиации, постепенно уходили к линии фронта отдельные
части ПВО, поступая там в подчинение другому корпусу ПВО. Оставшиеся на военных
объектах в тылу части ПВО передавались в подчинение другому корпусу или дивизии ПВО,
а Управление передислоцировалось ближе к фронту через боевые порядки других корпусов
ПВО, остающихся пока на месте, и принимало в подчинение себе новые части, ранее
входившие в другие корпуса или дивизии ПВО, не ушедшие от прежних управлений далеко
на запад за наступающими фронтами.
Так, на основании директивы Командующего Артиллерией Красной Армии № 27/ОП от
21 октября 1944 г. части, входившие в состав 9-го корпуса ПВО, передавались в подчинение
командира 85-й дивизии ПВО с прежней дислокацией и боевой задачей на юге Украины, а
управление и штаб корпуса получали новую боевую задачу — передислоцироваться из
Могилев-Подольска в Дебрецен (Венгрия) с последующим перемещением в Будапешт и с
прибывающими частями обеспечить там оборону с воздуха военно-промышленных
объектов, железнодорожных и водных коммуникаций. 10-й корпус ПВО, сдав авиачасти на
Украине 11-му корпусу ПВО (Днепропетровск), из Ростова передислоцировался в Польшу
(Жешув), где принял новые части и прикрывал Домбровский промышленный район. 14
февраля 1945 г. управление корпуса передислоцировалось в Германию (г. Беутен), части в
Польше были переданы в подчинение управлению 88-й дивизии ПВО, а потом, когда
прибыло управление 87-й дивизии ПВО, управление 10-го корпуса приняло новые части
ПВО.
19 апреля 1945 г. управление 10-го корпуса ПВО передислоцировалось в район
Вальденберн, где руководило частями ПВО, блокировавшими окруженную в Бреслау
гитлеровскую группировку войск, а после ее капитуляции находилось в этом городе.
В декабре 1944 г. новую задачу получил и 6-й корпус ПВО. Части корпуса были переданы
87-й дивизии ПВО, прибывшей в Харьков из Симферополя, Управление 6-го корпуса
передислоцировалось в Белград, а в феврале того же года — в Тимишоару (Румыния), В
апреле 1945 года корпус получил боевую задачу: с передислокацией на территорию Австрии
в Вену, оборонять там от ударов с воздуха железнодорожные и водные коммуникации.
Управление и штаб 12-го корпуса ПВО были передислоцированы 7—12 сентября в
Бухарест, а 13 ноября — в Польшу.
188

Защищая небо Украины. Часть VI

Соединения ПВО, передислоцированные вслед за наступающими фронтами Советской
Армии, активно содействовали обеспечению наступательных операций. Наряду с обороной
железнодорожных и водных путей сообщения в прифронтовой полосе они обеспечивали
оборону переправ, прикрывали сосредоточение войск фронтов, участвовали в блокаде
окруженных группировок противника в районе Бухареста и Бреслау, осуществляли оборону
промышленных и нефтяных районов за пределами Советского Союза.
Примером активного участия соединений ПВО в операциях фронтов служит блокада
войск противника в Будапеште и Бреслау.
В воздушной блокаде войск противника, окруженных в Будапеште в январе—феврале
1945 года, приняли активное участие войска 9-го Сталинградского Краснознаменного
корпуса ПВО. Для выполнения этой задачи были выделены: один полк зенитной артиллерии
малого калибра, один дивизион артиллерии среднего калибра и одна прожекторная рота.
Искусно маневрируя подвижными установками на автомобилях, применяя засады и частую
смену позиций, зенитные артиллерийские части за время блокады своим огнем уничтожили
29 самолетов противника.
Части 10-го корпуса ПВО с 13 марта 1945 г. выполняли важнейшую задачу — воздушную
блокаду г. Бреслау и окруженного в нем немецкого гарнизона до полной его капитуляции. К
24 апреля для этой цели было сосредоточено 84 зенитных орудия среднего калибра, 84
орудия малого калибра, 48 зенитных прожекторов. Действия корпуса поддерживал 173-й бап
ВВС 1-го Украинского фронта на самолетах “А-20-Ж” с радиолокаторами “Гнейс-2”.
В борьбе с гитлеровской авиацией, пытавшейся оказывать поддержку гарнизону,
окруженному в Бреслау, части 10-го корпуса ПВО только огнем зенитной артиллерии сбили
38 самолетов противника.
В период наступления 6-й общевойсковой армии на Бреслау части 10-го корпуса ПВО
огнем зенитных орудий и пулеметов поддерживали наши стрелковые полки и уничтожили
свыше 70 огневых точек противника и более 800 солдат и офицеров, отчаянно
сопротивлявшихся в окруженном городе.
Таким образом, Войска противовоздушной обороны страны в 1944—45 гг. продолжали
успешно выполнять свои боевые задачи и тем самым сыграли значительную роль в
обеспечении наступательных операций Советской Армии на завершающем этапе Великой
Отечественной войны.
Этот период характерен дальнейшим совершенствованием и усилением Войск ПВО
страны, в том числе и Юго-Западного фронта, ростом их боевого мастерства и массовым
героизмом личного состава.
Не имея возможности осветить подробно весь ход боевых действий всех соединений и
родов войск Южного, а затем Юго-Западного фронтов ПВО, остановимся на наиболее
характерных сторонах боевой деятельности частей зенитной артиллерии, истребительной
авиации и ВНОС в операциях 1944—1945 годов.
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Действия зенитной артиллерии
Как отмечалось выше, наиболее напряженные боевые действия против гитлеровской
авиации в составе Южного Фронта ПВО в первой половине 1944 года вели 7-й корпус ПВО
(командир генерал-майор Н. К. Васильков, начальник политотдела полковник
А. Т. Цыпцын), 8-й корпус ПВО (командир полковник И. С. Смирнов, а с марта 1945 г.
генерал-майор П. М. Бескровнов, начальник политотдела полковник Кузнецов), 87-я дивизия
ПВО (командир полковник М. М. Лекмасов, а позже полковник А. С. Бабахо, начальник
политотдела подполковник Г. П. Данин). Во второй половине 1944 года и в 1945 году — 12-й
корпус ПВО (командир генерал-майор Ф. Г. Янковский, начальник политотдела
подполковник Рабинович, с 22 октября 1944 г. генерал-майор Чунаков); 9-й Сталинградский
Краснознаменный корпус (командир генерал-майор Б. А. Райнин, начальник политотдела
полковник Смирнов); 10-й корпус ПВО (командир полковник А. Н. Курочкин, а с 30 ноября
1944 г. генерал-майор артиллерии А. Е. Кравцов, начальник политотдела подполковник
Голубев).
Общее руководство боевыми действиями зенитно-артиллерийских и пулеметных частей
Южного, а затем Юго-Западного фронта. ПВО осуществлялось командующим артиллерией
фронта ПВО генерал-лейтенантом артиллерии Абросимовым через командующих
артиллерией корпусов ПВО.
В начале 1944 г. в состав 7-го корпуса входили: 1896, 317, 1423-й зап ПВО СК; 252-й,
1572-й зап МЗА; 4, 7, 11, 31-й зенитно-пулеметные полки; 86, 93, 18, 430, 471, 291, 254, 259,
510, 379-й озады; 72, 121, 122, 129, 137, 141, 143, 184, 199, 203, 207, 209, 211, 212-й
отдельные зенитные бронепоезда; 31, 114, 137-я отдельные батареи СОН-2.
На 1 января 1944 г. 7-м корпусом ПВО были прикрыты Киев, Нежин, Чернигов, Прилуки,
Гребенка, а также железнодорожные магистрали Нежин—Киев, Гребенка—Киев,
железнодорожные мосты через р. Недра у Березани и через р. Трубеж у Летняки.
Большинство зенитных артиллерийских и пулеметных частей корпуса к этому времени
имели значительный боевой опыт, приобретенный в напряженных боях с воздушным
противником, и 531 сбитый вражеский самолет. Огневая слаженность частей и
подразделений достигла высокого уровня.
В январе—марте немецкая авиация группами до 20—30 самолетов произвела ряд ударов
по железнодорожным узлам в границах 7-го корпуса, а также налеты одиночными
самолетами и мелкими группами на небольшие станции и разъезды, не прикрытые
зенитными средствами, и на эшелоны в пути следования. Одновременно велась авиационная
разведка.
Для борьбы с самолетами противника были созданы кочующие группы, которые
действовали на железнодорожных участках: Бахмач—Нежин—Киев; Бахмач—Прилуки—
Гребенка; Чернигов—Нежин—Прилуки, а для сопровождения эшелонов в пути —
маневренные группы.
По мере продвижения Красной Армии вперед количество пунктов, нуждавшихся в ПВО,
все время увеличивалось. Наиболее крупные из них: Черкассы, Фастов, Коростень, Житомир,
Бердичев, Казатин, Бобринская, Цветково, Христиновка, Вапнярка, а также ряд аэродромов.
С объектов, утративших свое первоначальное значение, зенитная артиллерия снималась
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полностью или частично и перебазировалась на другие пункты. Для прикрытия
бензоналивных барж Днепровской военной флотилии на маршрутах Киев—Мозырь, Киев—
Речица также выделялись необходимые средства ПВО.
В целях маскировки объектов мосты через Днепр и железнодорожный узел Дарница в
период крупных налетов задымлялись. На расстоянии четырех километров от
железнодорожного узла Дарница был создан ложный железнодорожный узел.
В районах крупных железнодорожных узлов и других объектов широко применялась
система постов для создания ложных очагов пожаров. Костры зажигались во время налета.
Успешно действовали кочующие группы, прикрывавшие небольшие станции и разъезды,
а также маневренные группы по сопровождению эшелонов.
За первые три месяца 1944 г. частями 7-го корпуса ПВО было сбито 27 стервятников, в
том числе средствами зенитной артиллерии и пулеметами — 18 самолетов. Успешные
действия зенитчиков корпуса в январе—феврале 1944 г. были отмечены в приказе
командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Н. Ф. Ватутина.
В апреле—июле, когда противник перешел к массированным ночным налетам на крупные
пункты Дарница, Фастов, Нежин, Житомир и мосты через Днепр, зенитчикам 7-го корпуса
ПВО пришлось решать очень сложные задачи.
Первый крупный налет на железнодорожный узел Дарница и мосты через Днепр был
произведен с 7 на 8 апреля. В нем участвовало 100 Хе-111 и Ю-88. Самолеты подходили к
объекту тремя эшелонами с западного, северо-западного и северного направлений на
высотах от 3500 до 6000 м. Впереди каждого эшелона шли одиночные самолеты. При
подходе к объекту они расчленялись и производили бомбардировку мелкими группами с
горизонтального полета и пикирования.
Первый самолет сбрасывал красную САБ, которая горела от 25 до 30 минут и обозначала
входные ворота на подступах к объекту, а следовавшая за ним, группа сбрасыванием САБов
освещала железнодорожный узел Дарницу и мосты через Днепр, после чего начиналась их
бомбардировка с разный направлений ударными группами. По мере сгорания и расстрела
САБов сбрасывалась новая серия. И так продолжалось до окончания налета.
В отражении удара воздушного противника участвовали все средства ПВО пункта Киев. И
все же вследствие недостаточной плотности огня некоторые стервятники прорвались к
объекту и сбросили до 300 фугасных бомб весом от 250 до 1000 кг и 200 САБов. На
железнодорожном узле Дарница возникло три очага пожаров. Были разрушены некоторые
пути в сортировочном парке, все пути в Курском и повреждено пять путей в Полтавских
парках Движение на железнодорожном узле было восстановлено к 11 часам утра 8 апреля.
Мосты через Днепр не пострадали.
При отражении этого налета отличились воины 317, 1572, 1869, 1807 и 731-го зенитноартиллерийских полков, 379-го озад, 7-го зенитно-пулеметного и 42-го прожекторного
полков, 317-й зап уничтожил два вражеских самолета, остальные — по одному. 42-й
прожекторный полк осветил четырнадцать целей.
Смело действовал в бою расчет первой батареи 1-го дивизиона 317-го зап во главе с
коммунистом сержантом Тяжным. Несмотря на то, что рядом с огневой позицией взорвалась
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250-килограммовая бомба и часть личного состава выбыла из строя, орудие продолжало
вести интенсивный огонь, выпустив свыше 200 снарядов. Разведчица первой батареи этого
дивизиона кандидат в члены ВКП(б) Шинкарева тоже четко несла службу. Вокруг нее
рвались бомбы, свистели осколки. Смелая девушка несколько раз падала, сбитая взрывной
волной, ее забрасывало землей, но она снова поднималась и продолжала давать сообщения о
воздушном противнике. Из 57 целей, прошедших в районе батареи, она не пропустила ни
одной.
Младший сержант Пашков — заместитель командира орудия 1807-го зап МЗА, рискуя
жизнью, спас более 500 снарядов. От упавшей вблизи склада зажигательной бомбы
загорались ящики с боеприпасами. Вот-вот мог произойти взрыв. Пашков смело бросился к
ящикам, растащил их и затушил пожар. За проявленное мужество младший сержант Пашков
был награжден медалью “За отвагу”.
Самоотверженно действовали в бою воины 8-й батареи 1572-го зап МЗА, которая
подвергалась особенно сильной бомбардировке и обстрелу. Взрывные волны несколько раз
сбрасывали орудийные расчеты с сидений на землю, многие выбыли из строя, но батарея
продолжала разить врага. Ее огнем был сражен Ю-88, который упал недалеко от батареи и
сгорел вместе с экипажем.
В 731-м зап во время налета вражеской авиации в бруствер орудийного дворика расчета,
которым командовал сержант Гальчинский, попала бомба. Орудие было выведено из строя, а
все бойцы расчета ранены или контужены. Презирая опасность, несмотря на раны, зенитчики
бросились к запасному орудию, которое в этот день было перевезено на батарею, чтобы
сменить орудие, подлежащее отправке в ремонт, и продолжали вести огонь. Весь расчет был
награжден орденами и медалями.
Смело действовали девушки расчета кандидата в члены ВКП(б) Проскурной из 7-го
зенитно-пулеметного полка в составе наводчицы Н. С. Шмаровой, пулеметчиц рядовых
Е. И. Котовой и Н. С. Школьной. Находясь на вышке у моста через Днепр, они, несмотря на
сильную бомбежку, короткими очередями уничтожали святящиеся авиабомбы. В очередном
заходе гитлеровский летчик вышел прямо на огневую позицию пулеметчиц и сбросил серию
бомб. Одной из них прямым попаданием расчет Проскуриной был выведен из строя.
Мужественные девушки выполнили свой долг до конца. Коммунист Проскурина и
комсомолка Котова героически погибли у пулемета, а Шмарова и Школьная получили
тяжелые ранения.
Бесстрашие и стойкость личного состава этого зенитно-пулеметного полка — одна из
ярких страниц боевых действий 7-го корпуса ПВО. Разведчицы Ольга Федорова и Екатерина
Бутова, презирая смертельную опасность, четко передавали целеуказания, чем
способствовали ведению меткого огня. Связистка Нина Крюкова во время боя бросилась в
ледяную днепровскую воду и быстро исправила поврежденную связь.
Зоя Фурман больше часа под бомбежкой поддерживала в воде поврежденный провод,
чтобы не прерывалась связь КП с огневыми позициями. Несмотря на то, что на глазах у всех
упавшая бомба разнесла в щепки пулеметную вышку и вывела из строя расчет Проскуриной,
их подруги не дрогнули, а усилили огонь по врагу, словно силы погибших влились в живых.
Чтобы назвать героинь, оборонявших мост и не давших врагу сбросить на него ни одной
бомбы, надо перечислить фамилии почти всех девушек-воинов 7-го Краснознаменного
зенитно-пулеметного полка. Мост стоит и сейчас, как памятник исключительной стойкости и
192

Защищая небо Украины. Часть VI
мужества славных дочерей Родины.
Весной 1975 года, когда газета “Страж неба” печатала отрывки из готовящейся к изданию
рукописи этой книги, в редакцию поступил первый отклик, который был опубликован 13
апреля. Вот что сообщалось в этом письме.
“С большим волнением мы, ветераны 7-го Краснознаменного зенитно-пулеметного полка,
читали публиковавшийся в газете военно-исторический очерк о Войсках ПВО «И щит, и
меч». С особым интересом прочитали мы о нашем полку, о наших боевых друзьях. Для нас,
участников тех событий, очень дороги воспоминания о них. Более тридцати лет прошло, а
бой в ночь с 7 на 8 апреля 1944 года и сейчас помним до мельчайших подробностей. Мы
помним своих товарищей, погибших в этом бою, память о них священна.
Считаем необходимым, сообщить, что в этом бою рядом с расчётом Проскуриной
действовал расчёт сержанта Ю. Колосова. Наводчицей в нём была Агриппина Гнездилова (во
взводе её звали Галей). В начале боя огонь вёл сам Колосов. Увидев, что расчёт Проскуриной
сражен прямым попаданием бомбы, Гнездилова уговорила Колосова уступить ей наплечники
и самоотверженно вела бой с фашистскими стервятниками. Однако это продолжалось
недолго: осколок упавшей рядом бомбы насмерть сразил храбрую наводчицу. Хоронили её
вместе с Проскуриной и Котовой.
В газете от 29 марта рассказано о гибели Проскуриной и Котовой, Очень хочется, чтобы
все знали, что в этом бою погибла и наша Галя. Во взводе она была всего один год, но для
войны это очень большой срок, за который можно хорошо узнать человека. Агриппина
Гнездилова была чудесным человеком, храбрым солдатом, настоящим товарищем.
Ефрейтор запаса Ю. Карева,
майор запаса В. Хейфец,
ветераны 7-го Краснознаменного
зенитно-пулеметного полка”.
В результате мужественных и самоотверженных действий зенитчиков их огнем при
отражении налета было сбито десять стервятников. Однако и потивник нанес
железнодорожному узлу Дарница значительный урон. Поэтому были приняты меры по
усилению ПВО Киева, мостов через Днепр и железнодорожного узла Дарница за счет вновь
прибывших частей и путем перегруппировки сил внутри боевых порядков.
Командующим артиллерией 7-го корпуса ПВО полковником И.А.Каширским были
разработаны новые указания по организации и ведению огня, новая плановая таблица
взаимодействия средств ПВО в районе Киева. Большое внимание было уделено борьбе с
лидерами” и “осветителями”. Указания предусматривали ведение огня по этим самолетам
большинством батарей, связанных с СОН, на подступах к объекту и всеми этими батареями
над самым объектом.
Уничтожение САБов ставилось в задачу командирам батарей. При большом их
количестве командир части лично распределял средства СЗА и МЗА для борьбы с
фашистскими “фонарями”.
Следующие за самолетами-лидерами группы бомбардировщиков отражались
массированным огнем СЗА на границах досягаемости постановкой НЗО на пути движения
цели с последующим переносом огня на следующие рубежи. Прорвавшиеся к объекту
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одиночные самолеты уничтожались батареями, связанными с СОН. МЗА и пулеметы
использовались в первую очередь для уничтожения САБов, а также вели огонь по
снижающимся и пикирующим самолетам.
В результате проведения этих мероприятий при последующих налетах на Дарницу и
другие пункты ПВО авиация противника расстраивалась на подступах к ним, и сбрасывала
бомбы с малой эффективностью попадания.
Так, в ночь на 6 мая противником была применена такая же тактика, но с участием
большего количества самолетов. В налете участвовало свыше 225 Хе-111, Ю-88 и До-215. К
объектам бомбометания — станции Дарница и мостов через Днепр — противник подходил
группами от 3 до 30 самолетов.
Одиночные самолеты-лидеры и “осветители” были зафиксированы в 23.05. Через 12
минут появилась первая группа бомбардировщиков. “Лидер” в сопровождении двух
“осветителей” в районе объекта бомбометания появился в 23 ч. 35 мин. и сбросил несколько
осветительных бомб. Через 7—8 минут над объектом была сброшена серия САБов красного
цвета и на ближних подступах к нему — зеленого и желтого цвета, что явилось ориентирами
для разворота бомбардировщиков и захода на пункт бомбометания. Они расчленялись на
мелкие группы с заходом с северо-востока, востока и юго-востока. В 23 ч. 45 мин. началась
бомбардировка железнодорожного узла Дарница и мостов через Днепр.
Зенитная артиллерия встретила лидеров и “осветителей” противника сосредоточенным
сопроводительным огнем батарей, связанных с СОН, заставив их сбрасывать САБы в
стороне от объекта. “Фонари” немедленно расстреливались огнем ЗА всех калибров.
Подходящие группы бомбардировщиков на подступах к пункту были встречены
массированным заградительным огнем артиллерии. В результате правильного распределения
средств и своевременного открытия огня ЗА основная масса стервятников на подходе к
объекту была расстроена и к нему не допущена. Прорвавшиеся одиночные самолеты
беспорядочно сбрасывали бомбы и уходили.
Попытка в течение всего налета осветить объект САБами не увенчалась успехом: они
немедленно уничтожались. Из сброшенных 200 САБов было расстреляно более 150.
Сброшенные фашистами 400 фугасных бомб в большинстве упали вне объекта. Ему был
причинен лишь незначительный ущерб. Движение на железнодорожном узле в направлении
Нежин и Киев не прекращалось. Было только нарушено движение в направлении Полтавы,
которое через несколько часов восстановили.
В этом налете противник потерял десять самолетов, 6 из них было уничтожено огнем
зенитной артиллерии и пулеметов. В этом бою вновь отличились многие зенитчики 317-го,
1807-го, 1572-го и других частей, защищавших Киев и Дарницу.
В расчете коммуниста Шеретиева (1-я батарея 317-го зап) все воины были ранены.
Несколько ранений получил и командир орудия. Но, превозмогая боль, он обратился к
бойцам:
— Стойте, товарищи, на своих местах. Судьба объекта — в наших руках. Сильнее огонь за
нашу кровь!
И расчет продолжал посылать снаряд за снарядом навстречу врагу.
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Командир расчета 3-й батареи сержант Котов накануне был принят в члены ВКП(б).
Получив партбилет, он дал клятву беспощадно разить врага, высоко нести честь коммуниста.
Воин сдержал свое слово. В бою орудие подверглось бомбардировке. Часть личного состава
выбыла из строя. Но с оставшимися тремя номерами расчета молодой коммунист не ослабил
интенсивности огня. Сам он выполнял обязанности командира орудия и заряжающего.
В другой батарее 317-го зап комсорг батареи Трутяк под бомбежкой врага организовал
подноску снарядов, затем заменил раненого заряжающего. Будучи сам серьезно раненым,
мужественный комсомольский вожак оставался у орудия до конца отражения налета. По его
примеру действовали и остальные бойцы батареи. Раненый в обе руки рядовой Хлистов
оставался на своем посту, а когда ему предложили уйти для получения медицинской
помощи, сказал командиру:
— Умрем, но не сойдем с места!
На этой батарее смертельно раненная прибористка Сиротинская, умирая на руках своих
боевых подруг, сказала:
— Мстите, я умираю!
Девушки-прибористки 8-й и 9-й батарей полка под бомбежкой на станции Дарница,
вынесли более 100 раненых из эшелонов и с огневых позиций.
Так, не щадя своей жизни, дрались зенитчики с ненавистным врагом. И мужество
победило. Только в мае—июне 1944 г. на украинской земле от огня зенитчиков 7-го корпуса
ПВО нашли себе могилу 29 стервятников.
Особенно следует отметить успех зенитчиков 317-го полка. За время отражения
четырнадцати вражеских налетов на Киев они уничтожили 40 вражеских самолетов, а всего с
начала войны они сбили 59 самолетов противника, за что 944 воина полка были награждены
орденами и медалями, в том числе орденом Ленина — 3 человека, орденом Красного
Знамени — 12, орденами Отечественной войны 1 и 2 степени — 40 человек.
Так же умело сражались и другие зенитные части. Благодаря их мужеству столицу
Украины и стратегические днепровские переправы, через которые шло все снабжение 1-го и
2-го Украинских фронтов в 1944 г., враг не смог уничтожить.
И сейчас, приходя к памятнику Славы, возлагая венки на могилу Неизвестного солдата,
где горит Вечный огонь, киевляне и все, кто посещает эти священные места, отдают дань
уважения известным и безвестным воинам, которые в грозном 1941 и в огневых 1943 и 1944
годах пролили кровь и отдали свои жизни во имя будущего, во имя свободы и счастья всех
народов нашей великой Родины.
За успешное выполнение боевых задач по противовоздушной обороне Киева и
стратегических коммуникаций сотни бойцов и командиров зенитных частей 7-го корпуса
ПВО были удостоены правительственных наград. Указами Президиума Верховного Совета
СССР от 1 июля 1944 г, 3 ноября 1944 г. и 21 февраля 1945 года командир корпуса генерал
Васильков был награжден орденами Кутузова 2-й степени, Красного Знамени и орденом
Ленина. Начальник политотдела полковник Цыпцын, начальник штаба полковник Медведев
и весь руководящий состав корпуса также были награждены орденами.
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В это же время зенитчики 7-го корпуса ПВО отразили несколько массированных налетов
противника на железнодорожную станцию Вапнярка. Особенно трудным был бой в ночь на 6
мая 1944 г. В налете участвовало свыше 100 гитлеровских самолетов Хе-111 и Ю-88. Они
сбросили в районе станции свыше 700 фугасных бомб весом от 25 до 500 кг каждая и 15
САбов. Но, благодаря мужеству зенитчиков 383-го зап ПВО, лишь отдельные бомбы упали
близ станции, а остальные были сброшены вне объекта, так как гитлеровские летчики не
смогли прорваться сквозь плотную завесу огня. Несмотря на массированный налет,
противник причинил лишь незначительный ущерб станции. Она продолжала действовать. В
этом бою многие воины 383-го зенитного полка показали высокие образцы стойкости и
мужества.
Сильной бомбардировке подверглась огневая позиция 14-й батареи. Прямым попаданием
вражеской бомбы были уничтожены орудие и весь расчет комсомольца Горышева.
Находившийся рядом командир взвода младший лейтенант комсомолец Арсенин получил
тяжелые ранения. Он истекал кровью, но оставался в строю и руководил огнем даже тогда,
когда ему делали перевязку.
Разведчица 6-й батареи член ВЛКСМ Машкова под разрывами бомб точно и
своевременно доносила о самолетах противника. Получив тяжелое осколочное ранение в
ногу, смелая девушка продолжала выполнять боевую задачу, пока ее не унесли санитары.
Место разведчицы занял сам командир батареи, так как из-за больших потерь заменить ее
было некем.
Мужественно действовала в этом бою командир орудия 5-й батарей комсомолка
Бирюкова. На огневой позиции рвались вражеские бомбы, два человека из ее расчета упали,
сраженные осколками. От близкого взрыва бомбы загорелись ящики с боеприпасами. Но в
этой сложной обстановке Бирюкова не растерялась. Частью бойцов, оставшихся в строю, она
организовала тушение пожара и тем предотвратила смертельную опасность, грозившую всей
батарее, а остальными силами она продолжала вести сокрушительный огонь по вражеским
самолетам.
383-й зап потерял в этом бою восемь человек убитыми и шестнадцать ранеными, но
задачу свою выполнил. А враг, не досчитавшись нескольких самолетов, не достиг
поставленной перед собой цели.
Ряд крупных налетов противник предпринял на Фастов, который прикрывали зенитчики
1807-го зап, 430-й озад и подразделения 4-го зенитно-пулеметного полка.
Ночью 31 мая 70 Ю-88 небольшими группами и одиночно подвергли станцию Фастов
ожесточенной бомбардировке с горизонтального полета и пикирования. Они сбросили 400
фугасных, 100 светящихся и свыше 200 зажигательных бомб. Интенсивным огнем 1807-го
зал и 430-го озад было уничтожено три стервятника и расстреляно 54 САБов. Лишь часть
самолетов отбомбилась прицельно, вызвав 8 пожаров и уничтожив несколько вагонов.
Станция продолжала работать.
2 июля враг повторил ночной налет. В нем участвовало 109 самолетов, в том числе 79 Ю88 и 26 Хе-111. Они сбросили 550 фугасных бомб весом от 250 до 500 кг, более 150 САБов,
зажигательные бомбы и листовки. И снова мощный артиллерийский и пулеметный огонь не
дал противнику произвести прицельное бомбометание. На путях в районе станции было
повреждено 20 вагонов. Потеряв несколько сбитых и подбитых самолетов, гитлеровцы
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сбросили бомбы в районе станции и ушли. Фастовский железнодорожный узел вывести из
строя не удалось благодаря мужеству и мастерству зенитчиков 1807-го зап и 430-го озад.
Крупнейший удар авиации противника частям 7-го корпуса ПВО пришлось отражать в
ночь с 11 на 12 июня. Враг предпринял одновременно массированные налеты на
железнодорожные узлы Киев, Дарница, Фастов, Вапнярка, Нежин и Белая Церковь. Было
зарегистрировано более 130 самолетов на высотах от 1500 до 7000 метров.
В налете на Киев—Дарницу зарегистрировано 20 групп самолетов. Артиллеристы и
пулеметчики во взаимодействии с истребителями сорвали прицельное бомбометание врага, и
серьезного ущерба железнодорожным узлам не было причинено.
Большая группа стервятников вновь пыталась бомбить Фастов, но безуспешно. Как и в
предыдущих налетах, зенитчики действовали смело и четко. Особенно сильной
бомбардировке подверглась позиция 6-й батареи 1807-го зап. Подносчик боеприпасов
рядовой Тимочкин в результате разрыва авиабомбы был засыпан землей, на него упало два
ящика со снарядами. Его откопали, но, несмотря на то, что боец получил серьезные ранения,
он отказался идти в медпункт и до конца боя продолжал выполнять свои обязанности.
При отражении налета на Фастов мужество и героизм проявил командир взвода 4-го
зенитно-пулеметного полка лейтенант Петров. На огневую позицию его взвода упало
несколько бомб. Прямым попаданием был выведен из строя пулеметный расчет, между
двумя расчетами упала 250-килограммовая бомба замедленного действия. Всему взводу
угрожала смертельная опасность. Петров, будучи тяжело раненным, презирая опасность от
возможного взрыва, дал команду перенести уцелевшие пулеметы на новые позиции, а
раненых отправить на медицинский пункт. Под его руководством пулеметы были
перенесены и продолжали вести огонь. Лейтенант Петров спас личный состав, материальную
часть и выполнил боевую задачу, за что был награжден орденом Красной Звезды.
После неудачных для противника налетов на объекты, прикрываемые 7-м корпусом ПВО,
активность его авиации в границах корпуса резко упала, и со второй половины 1944 года по
существу прекратилась. Зенитно-артиллерийские части продолжали нести службу по
противовоздушной обороне объектов, находясь в постоянной готовности. Артиллеристам
корпуса приходилось вести “интенсивный огонь”, салютуя в честь славных побед Советской
Армии на фронтах борьбы с гитлеровскими захватчиками.
Таким образом, анализируя боевую деятельность зенитной артиллерий и пулеметов 7-го
корпуса ПВО, следует сказать, что огневая слаженность его подразделений и частей стояла
на высоком уровне. Все они могли выполнять любые задачи по обороне объектов и пунктов.
При стрельбе заградогнем для определения сигнального момента в среднекалиберной ЗА
использовались данные батарей СОН и НП, в малокалиберной ЗА и ЗПЛ частях — данные
СОН и шум мотора. Правильное использование данных СОН, тщательная подготовка
первого залпа, учет метеорологических условий в различное время суток повышали
эффективность ведения огня. Частями зенитной артиллерий и зенитных пулеметов корпуса
только за период январь—июнь 1944 года сбито 55 стервятников. При этом было
израсходовано: СЗА — 185 810 артвыстрелов, МЗА — 239 309 артвыстрелов, ЗПЛ — 584 485
патронов.
В результате высокого боевого мастерства и мужества воинов ПВО все массированные
налеты успешно отражались с большими потерями для противника. Всего за годы войны 7-м
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корпусом сбито 588 самолетов врага.
Высокое мужество и стойкость проявили и зенитчики 8-го корпуса ПВО, отражая налеты
на станции Коростень, Шепетовка, Казатин и другие важные объекты.
В ночь с 8 на 9 апреля 1944 г. несколько десятков стервятников совершили
массированный налет на железнодорожный узел Шепетовка. Воины 125-го зенитного
бронепоезда под командованием капитана Веренеева смело вступали с ними в бой.
Прорвавшиеся самолеты сбросили серии бомб на станцию. В результате загорелись вагоны
эшелона, груженные артвооружением, боеприпасами и горючей жидкостью “КС”. Каждую
минуту мог произойти страшный взрыв. Рискуя жизнью, зенитчики бронепоезда под
руководством командиров взводов лейтенанта В. Е. Дудника и младшего лейтенанта
А. Т. Петрова приняли срочные меры к тушению пожара, к расцепке и рассредоточению
горящих вагонов. Благодаря смелости и сноровке им удалось спасти 18 вагонов с
боеприпасами и горючей смесью, а станцию — от взрыва.
В этой самоотверженной борьбе с огнем смертью храбрых погиб сержант Фадеев И. П.
Исключительную смелость проявили старший сержант В. М. Юрьев, младшие сержанты
В. М. Глыбин, К. С. Зубарев, военфельдшер Е. Б. Филатова и красноармеец Б. Г. Сидоркина.
Все они во главе с капитаном Беренеевым и командирами взводов лейтенантом Дудником и
Петровым были представлены к правительственным наградам.
Тяжелые бои пришлось вести личному составу 291-го озад, 510-го озад и 11-го
пулеметного полка при защите железнодорожного узла и города Коростень. В ночь с 9 на 10
апреля 1944 г. гитлеровцы бросили на город свыше 70 бомбардировщиков, которые
обрушили на эти объекты свыше 770 бомб, из них около 500 фугасных, 200 зажигательных и
70 светящихся. Благодаря своевременному оповещению постов ВНОС эшелоны были
своевременно рассредоточены из Коростеня по небольшим станциям, разъездам и поэтому
не пострадали. Интенсивным огнем зенитчиков вражеские бомбардировщики были частично
рассеяны и сбросили бомбы вне целей, а прорвавшиеся не смогли вывести из строя основные
объекты узла. Противник потерял два Ю-88, несколько стервятников было подбито.
Бои носили ожесточенный характер. Многие бойцы, сержанты и офицеры-зенитчики
проявили при этом подлинный героизм и отвагу. Особенно отличился личный состав 3-й
батареи 291-го озад старшего лейтенанта Дудалова, которая занимала огневые позиции у
железнодорожного моста через реку Уж.
Вражеские самолеты с первого захода попытались уничтожить мост, но были вовремя
замечены разведчиками и встречены мощным огнем. Тогда от группы отделилось несколько
самолетов и, пикируя, пошли на батарею. Взрывы бомб сотрясли воздух.
Многие бойцы упали, но орудия продолжали посылать снаряд за снарядом.
Осколками бомбы был тяжело ранен в руку и ногу командир орудия сержант Балашов. Но
мужественный коммунист остался на своем посту. Следуя его примеру, так же стойко вели
себя все бойцы расчета. Сержант Балашов награжден медалью “За отвагу”.
Героизм и самопожертвование в бою проявила подносчик снарядов 291-го озад Мария
Савина. Осколком бомбы она была тяжело ранена в голову, но продолжала выполнять свои
обязанности. От большой потери крови и тяжелого ранения Савина не могла держаться на
ногах. Тогда она действовала ползком. Два раза теряла сознание, но как только к ней
возвращались силы, смелая девушка вновь брала тяжелый ящик со снарядами и тащила к
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орудию. За проявленную стойкость и отвагу Мария Матвеевна Савина награждена орденом
Красного Знамени.
Исключительное мужество проявил и другой подносчик снарядов — сержант Стеблев.
Это был уже немолодой воин. Во время боя вражеская бомба зажгла ящик со снарядами.
Каждую минуту мог произойти взрыв всего склада боеприпасов. Презирая смерть, Стеблев
сбросил полушубок и начал сбивать пламя. Пожар был потушен, спасены не только
боеприпасы, но и жизни многих боевых товарищей. Родина высоко оценила подвиг
бесстрашного воина. 47-летний сержант Григорий Дмитриевич Стеблев был награжден
орденом Красной Звезды.
Отличились и связисты 291-го озад комсомольцы ефрейтор С. К. Симаков, красноармеец
М. М. Чуриков и беспартийный красноармеец И. И. Шульгин. Командир батареи послал их
тушить загоревшийся от вражеских бомб железнодорожный мост, в районе которого было
сброшено около 130 фугасных и зажигательных бомб. Некоторые из них упали на мост, и он
загорелся в нескольких местах. Под разрывами, презирая смерть, воины бросились его
спасать, не имея для этого средств. Ефрейтор Симаков снял шинель и, закрывая ею горящие
зажигательные бомбы, начал сбрасывать их в воду.
Чуриков ватной курткой сбивал пламя с горящих деревянных перекрытий. В очередном
заходе гитлеровские летчики вновь несколькими бомбами попали в мост. Чурикова ранило в
руку, но он продолжал бороться с огнем. Одной левой рукой он сумел схватить и сбросить с
моста горевшую бомбу.
Несколько горящих зажигательных бомб сбросил с моста красноармеец Шульгин.
Важнейший железнодорожный мост через реку Уж был спасен. За проявленные мужество и
стойкость все трое воинов были награждены орденами Красного Знамени.
За умелую организацию боя орденом Красного Знамени был награжден и командир 3-й
батареи старший лейтенант Дудалов.
Такой же награды был удостоен также командир 1-й батареи коммунист старший
лейтенант Кузьмин. Его бойцы под ожесточенной бомбежкой четко вели огонь, сбили над
Коростенем 9 апреля четыре стервятника, а на другой день — еще два “Юнкерса”.
Мужественно действовали и пулеметчики дивизиона. Заметив, откуда бьют трассы ДШК,
группа гитлеровских самолетов спикировала на их позиции. В здание, на котором стоял
пулемет коммуниста ефрейтора Колоторина, ударила бомба, и оно загорелось. Наводчику
Колоторину осколком оторвало ногу. Молодой напарник бросился к нему, но
превозмогавший боль и истекавший кровью коммунист не отходил от пулемета. Кончились
патроны. Ефрейтор крикнул сослуживцу: “Беги за патронами, быстрее!”, а сам продолжал
вести огонь. Только после того, как вернулся товарищ с патронами, наводчик согласился
оставить позицию. Его унесли на медпункт. За проявленное мужество коммунист Иван
Колоторин был награжден орденом Красного Знамени.
Пример храбрости показал парторг 291-го озад младший лейтенант И. Д. Листаренко.
Будучи дважды раненным в ночном бою с 9 на 10 апреля, он ни на минуту не оставлял
позицию батареи. В трудные минуты боя своим хладнокровием и бодростью поддерживал
моральный дух бойцов, заменял выбывших из строя, подносчиков боеприпасов, устранил
несколько задержек и неисправностей. За мужество и отвагу партийный вожак был также
награжден орденом Красного Знамени.
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Умело дрались за Коростень и пулеметчики 2-го батальона 11-го зпп. Так, расчет
младшего сержанта комсомольца А. С. Гайворонского под ожесточенной бомбежкой сбил
ночью 4 апреля несколько САБов и один самолет противника.
При отражении налета на станции Гречаны смелость и отвагу проявил личный состав
бронепоезда ПВО № 211, 269-го озад и двух дивизионов 1864-го зап. Здесь вражеским
бомбардировщикам удалось вызвать пожар в районе нефтебазы, что грозило страшным
взрывом. Одновременно на станции загорелось несколько вагонов с боеприпасами. В борьбу
с огнем вступили сержанты Пономарев и Петров, рядовые Соломин и Шакалов. Невзирая на
грозившую им опасность, смельчаки действовали быстро, расчетливо и вскоре потушили
пожар, чем предотвратили взрыв нефтебазы.
А тем временем в другом конце станции Гречаны вели борьбу с огнем, спасая вагоны с
боеприпасами, связисты бронепоезда красноармейцы Н. Е. Сипугин и А. К. Лурилов. После
ремонта линии связи они возвращались в свое подразделение и по личной инициативе под
бомбами врага выкатили из зоны бомбометания несколько вагонов с боеприпасами и
потушили огонь.
В ночь на 1 мая 1944 г. вражеская авиация вновь произвела внезапный налет на станцию
Гречаны, где скопилось много эшелонов, а паровозов не хватало. На станции рвались бомбы,
а рядом стояли вагоны с боеприпасами, ранеными, идущими на фронт войсками.
Пренебрегая опасностью, машинист паровоза бронепоезда № 211 комсомолец В. Ф. Мосткис
и его помощник Б. Б. Махланский под ожесточенной бомбардировкой произвели 7 заездов,
рассредоточили 5 эшелонов и вывезли из опасной зоны свыше 150 вагонов с боеприпасами,
личным составом и техникой.
У орудия старшего сержанта Дмитриева (5-я батарея 1864-го зап) разорвалась бомба.
Командир расчета красноармейцы Иванисов и Романюк были ранены, но вели бой до
отражения налета.
Мужество зенитчиков 8-го корпуса ПВО было высоко оценено Советским
правительством. Только за подвиги, проявленные в апрельских боях 1944 г., было
награждено орденами и медалями 216 человек, в том числе орденом Красного Знамени — 17
человек, Отечественной войны I и II степени — 18, Красной Звезды — 39 и медалью “За
отвагу” — 87 человек. Среди награжденных — 87 коммунистов и 63 комсомольца.
Высокое боевое мастерство и самоотверженность проявил личный состав 254-го зенитноартиллерийского полка. 28 марта 1944 года он тремя эшелонами убыл из Курска, оставив там
7-ю и 8-ю батареи. 18 апреля зенитчики прибыли на станцию Казатин и встали на ее оборону
от воздушного противника, перейдя в подчинение Львовскому корпусному району ПВО.
В оперативное подчинение полку поступили 1-й и 2-й дивизионы 1423-го зап, 3-й
дивизион 544-го зап МЗА, 1-я рота 28-го озпрб, 3-я прожекторная рота 1871-го зап, 112-й и
115-й ОБ СОН-2. Начальником пункта ПВО железнодорожного узла Казатин был назначен
командир полка подполковник Маркевич. К этому времени полк имел богатый боевой опыт,
приобретенный в боях за Воронеж и Курск. 60 процентов личного состава составляли
коммунисты и комсомольцы. Партийная организация части насчитывала более 350 человек.
За подвиги в предыдущих боях 197 воинов, в том числе — 116 коммунистов, были
удостоены правительственных наград. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19
апреля 1944 г. за героизм личного состава, проявленный при обороне Курска, полк
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награжден орденом Красного Знамени.
Теперь полку ставилась новая ответственная задача — противовоздушная оборона
станции Казатин. Этот железнодорожный узел имел тогда большое значение для снабжения
наступающих войск 1-го и 2-го Украинских и 3-го Белорусского фронтов.
Через него проходило до 600 эшелонов в сутки. Казатин был единственным узлом,
позволявшим формировать составы, заправлять паровозы, производить маневры и ремонт
подвижного состава. На запад от Казатина железнодорожные узлы Винница, Жмеринка,
Проскуров, на восток — Фастов в результате недавних там боев превратились в проходящие
станции. Через Казатин шли эшелоны, перебрасывавшие войска 4-го Украинского фронта
для разгрома врага в Крыму.
Серьезность обороны заключалась еще в том, что Казатин был “арсеналом”
артиллерийских и авиационных боеприпасов и ремонтных мастерских 1-го и 2-го
Украинских фронтов. Задача полка в этот период была: прикрыть столь важный
железнодорожный узел и обеспечить его нормальное функционирование.
Гитлеровское командование также отлично понимало значение Казатина. В течение 32
дней — с 20 мая по 12 июня — над этим пунктом прошло 193 разведчика противника на
высотах 7000—8500 м, произведено 7 массированных ночных налетов с привлечением
крупных сил, сброшено до 3000 фугасных бомб различного калибра.
Как правило, каждому налету предшествовала тщательная разведка, причем она
одновременно велась в районах Фастова, Бердичева и Казатина. Из показаний взятых в плен
со сбитого “Юнкерса” летчиков выяснено, что фашисты действовали с аэродромов
Барановичи, Бреслау, Варшава и Краков. Вылет на бомбардировку Казатина противник
производил в 22.00 и появлялся над данным пунктом в 23.30.
Сначала воинам-зенитчикам пришлось вести упорную борьбу с разведчиками, как в
дневное, так и в ночное время, а также с одиночными и групповыми налетами (по 6—8
самолетов). Такие ночные разведки боем враг предпринял 19 апреля и 13 мая 1944 года.
Самолеты заходили на пункт по одному, через 3—5 минут, производили беспорядочнее
бомбометание и освещение объекта. При налетах на Фастов, Винницу стервятники также
попутно пролетали над Казатином. 13 мая противник потерял два Хе-111 и один Ю-88,
которые были сбиты 2-м и 4-м дивизионами. Экипаж “Юнкерса” был взят в плен и вместе с
трофеями и документами доставлен в штаб 8-го корпуса ПВО.
Первый крупный звездный налет противник производил ночью 24 мая. На узел Казатин по
одному самолету и небольшими группами эшелонировано по времени налетало свыше
шестидесяти Ю-88 и Хе-111. В районе станции сброшено около 150 фугасных бомб. Полк
вел интенсивный огонь — сопроводительный с СОН и заградительный, в результате чего
прицельное бомбометание противник производить не мог, и объект не пострадал.
Второй, более сильный звездный эшелонированный налет был совершен 30 мая. В нем
участвовало 120 самолетов. На пункт было сброшено около 600 БАБ, в том числе 31
фугасная бомба весом до 1000 килограммов каждая. Узлу были нанесены повреждения, и он
возобновил работу только через 12 часов. Противник потерял два стервятника.
Во время налета на КП полка безотлучно находились командующий артиллерией Южного
фронта ПВО генерал-майор Абросимов, командующий артиллерией 8-го корпуса ПВО
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подполковник Савко. Он дал ряд важных указаний по совершенствованию управления
огнем, а после налета сделал обстоятельный анализ боя. За отличную боевую работу и
мужество командующий артиллерией Южного Фронта ПВО объявил благодарность
помощнику начальника штаба старшему лейтенанту Налетову, начальнику рации старшине
Журавлеву, командиру отделения связи младшему сержанту Павловой и многим другим.
31 мая противник вновь произвел налет, в котором участвовало до ста самолетов.
За время боев полк понес большой расход боеприпасов, и после 31 мая на некоторых
батареях осталось по 10—12 снарядов. Склада боеприпасов вблизи не было. Генерал-майор
артиллерии Абросимов распорядился подвезти боеприпасы автотранспортом из Киева.
Подобные налеты были отражены 2, 7, 12 июня и 12 июля 1944 года.
В результате успешного отражения налетов на Казатин 254-й полк сбил шесть вражеских
самолетов и повредил около десяти. Задача сохранить железнодорожный узел была
выполнена с честью. Достаточно сказать, что на участке Киев—Одесса станция Казатин —
единственная, где сохранились пассажирский вокзал и мост через железнодорожные пути,
построенные до войны.
Личный состав проявил образцы мужества и стойкости. Особенно отличились воины 2-й
батареи во главе с коммунистом старшим лейтенантом Забориным. Ее меткие залпы
преграждали путь фашистским стервятникам. Гитлеровцы попытались уничтожить батарею,
сбросили на нее более десяти фугасных бомб, причем некоторые были весом 1000 кг. Но
зенитчики продолжали вести огонь.
Во время налета на Казатин в ночь на 31 мая противник вновь обрушился на эту батарею.
На нее было сброшено 49 бомб. Казалось, все живое погибло в море огня и раскаленного
металла. Пали мертвыми многие зенитчики. 250-килограммовая бомба взорвалась рядом с
орудием коммуниста сержанта Васильева. Расчет завалило землей, орудие вышло из строя.
Командир расчета, освободившись из-под земли и обломков, организовал спасение
остальных бойцов расчета, затем быстро исправил орудие, и оно вновь открыло огонь. В
этом расчете особенно отличились красноармейцы Орел, Чеботарев, Горшков и Емельянов.
В ночь на 3 июня противник снова предпринял звездный налет на станцию Казатин. 2-я
батарея, как всегда, встретила его интенсивным огнем. И вновь на нее обрушился бомбовый
удар. Тяжелая бомба взорвалась рядом с позицией орудия парторга батареи сержанта
Янголя. Командир орудия был ранен, контужены заряжающий комсомолец Лунев и
наводчик Поздняков, землей и обломками засыпало коммунистку Девятерикову. Но
командир не растерялся. Быстро оказав помощь пострадавшим, несмотря на рану, он встал у
орудия, а за ним — и весь расчет. И вновь орудие посылало навстречу врагу снаряд за
снарядом. Вскоре меткий выстрел вогнал в землю гитлеровского стервятника.
В тяжелом положении оказалась и 6-я батарея. На ее огневые позиции было сброшено
двенадцать фугасных бомб. Но, несмотря на потери в личном составе, она продолжала
успешно отражать налет.
На батарею старшего лейтенанта Кузьменка противник сбросил свыше 40 бомб
замедленного действия. Подходили все новые группы бомбардировщиков. В любую минуту
могли взорваться бомбы, которые лежали буквально рядом, но расчеты орудий беспрерывно
вели огонь. В это время проявил мужество шофер батареи сержант Литвинчук. Своей
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машиной, презирая опасность, он вывез все орудия батареи старшего лейтенанта Кузьменка,
из района падения бомб замедленного действия,
10 июня, в период напряденных боев за Казатин, 254-й полк посетил начальник штаба
артиллерии Войск ПВО Красной Армии генерал-лейтенант Нагорный. Вместе с командиром
8-го корпуса ПВО генерал-майором Смирновым он горячо поздравил личный состав с
награждением части орденом Красного Знамени. 20 июня за образцовое выполнение заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 32 наиболее
отличившихся при обороне станции Казатин зенитчика удостоились правительственных
наград.
В августе 1944 года полк снова вошел в состав 7-го корпуса ПВО. 5 сентября за отличие в
боях за Казатин еще 70 воинов 254-го зап были награждены орденами и медалями Союза
ССР. В этот день состоялось торжественное вручение полку ордена Красного Знамени и
Грамоты с Указом Президиума Верховного Совета СССР. Орден к Боевому знамени
прикрепил командир 7-го корпуса ПВО генерал-майор артиллерии Васильков. Зенитчики
дали клятву еще крепче бить врага до полной победы.
В конце октября 254-й зап снялся с обороны станции Казатин, сдав объект 1083-му зап, и
занял оборону пункта ПВО Киев на огневых позициях, которые раньше занимал 1083-й зап.
18 ноября 254-й зап в полном составе занял оборону объекта ПВО Дарница. В оперативное
подчинение полку поступили 164-я и 63-я ОБ СОН и 1807-й зап.
Так артиллеристы 254-го полка, встретившие своим огнем первых вражеских
стервятников утром 22 июня 1941 г., через три года вернулись на свои боевые позиции в
Дарнице, на подступах к древнему Киеву, пройдя трудный, но славный боевой путь. Здесь
они и закончили войну. Личный состав полка уничтожил 149 вражеских самолетов, 48
танков, 38 огневых точек, 13 минометных и артиллерийских батарей и более 4500 вражеских
солдат и офицеров.
Не всем выпало счастье вновь вернуться на старые позиции. В тяжелых боях за три года
полк потерял 189 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Среди них командир
полка полковник В. М. Шуяков, старший лейтенант К. Н. Метрин, лейтенанты М. А. Соц,
Я. Б. Крант, отважный расчет орудия красноармейца Т. Д. Васильева и многие другие,
отдавшие свои жизни во имя счастья и свободы нашей родины.
30 марта 1944 года в Ровно прибыл 374-й дивизион 8-го корпуса ПВО, откуда он в начале
войны начал свой боевой путь. В подразделениях царил большой подъем, спешно
оборудовались окопы для орудий и приборов. В 20 часов 35 минут послышался прерывистый
шум моторов. На высоте 2—3,5 км прямо на Ровно летели семь стервятников. Дивизион
открыл огонь. Фашисты повернули обратно, не сбросив ни одной бомбы на
железнодорожный узел. Отражая налет 9 апреля, дивизион сбил Ю-88.
Большую опасность представляли также банды украинских националистов-бандеровцев,
особенно активно действовавших в районе города Ровно. Они пытались посеять панику
среди населения, разжечь националистические антисоветские настроения.
Банды, организованные немецко-фашистским командованием, нападали на небольшие
подразделения и наблюдательные пункты. Дивизион постоянно был готов встретить не
только воздушного, но и наземного противника,
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В ночь на 5 мая около семидесяти бомбардировщиков появилось на подступах к объекту.
Зенитчики встретили врага дружным огнем и не дали ему бомбить станцию. Противник
обнаружил, огневую позицию батареи старшего лейтенанта Вишнякова и сбросил на нее три
бомбы. Осколками был убит боец Исеникулов. Это был лучший трубочный батарей, он ни на
секунду не отставал в установке трубки. Воин погиб на боевом посту со снарядом и ключом
в руках. Одновременно осколком ранило наводчика младшего сержанта Ручкина. Но он не
ушел от орудия и продолжал выполнять свои обязанности, пока не прозвучал сигнал отбоя.
Взрывной волной были контужены несколько бойцов из расчета старшего сержанта
Мрачковского. В нем осталось только три человека. Командир не растерялся. Он сам
устанавливал взрыватель, заряжал орудие и производил выстрел. Снарядов не хватало. Ровик
заполнили стреляные гильзы. На помощь пришли девушки-прибористки. Они подносили к
орудию снаряды, протирали их и убирали гильзы из ровика.
Четко работали воины дивизиона и в ночь на 20 мая, когда фашисты бросили на
бомбардировку Ровно более восьмидесяти самолетов. Несмотря на бомбежку, огневики
продолжали вести стрельбу. Младшего сержанта Корегина ранило осколком бомбы. Он не
отошел от орудия, пока совсем не обессилел. Его место заняла прибористка коммунистка
Храмцова — и орудие продолжало вести огонь.
Стволы раскалились от беспрерывной стрельбы, поэтому часто были задержки. Расчет
старшего сержанта Белоконя и орудийные мастера Рыгалин, сержант Бронберг быстро
ликвидировали неисправности. Устраняя очередную задержку в стрельбе, Рыгалин был
тяжело ранен в обе руки, но все же исправил орудие.
Слаженно и мужественно вела бой пулеметная рота старшего лейтенанта Яника. Бомбы
разрывались в непосредственной близости от позиции, но ни один расчет не прекратил огня.
Противник сбросил большое количество САБов. Пулеметчики сбили девять из них, а
батарея МЗА — тридцать девять штук. Бой продолжался свыше трех часов. Почти все 500
фугасных бомб разорвались на пустырях за городом, не причинив объекту особого ущерба.
Успешно действовали и другие части 8-го корпуса. Всего за 1944 г. его зенитная
артиллерия обстреляла 3675 самолетов противника и сбила 51 из них. Воины ПВО с честью
выполнили поставленную перед ними задачу: все обороняемые объекты были сохранены при
незначительном ущербе от бомбардировок. Средний расход боеприпасов на один сбитый
самолет, в 1944 году составил: для СЗА — 5413, МЗА — 23 041, зенитных пулеметов —
29 466.
Активно участвовали в сражениях на юге Украины и войны Одесского корпусного района
ПВО, созданного на базе Северо-Кавказского корпусного района ПВО 25 января 1944 года.
Они прикрывали боевые действия 2-го и 3-го Украинских фронтов, против которых
противник сосредоточил свой 4-й воздушный флот численностью свыше 1000 самолетов.
Части прибывали из состава Сталинградского, Донбасского, Харьковского и других
районов ПВО. Они начали выдвигаться вслед за наземными частями в районы Кировограда,
Пятихаток и другие пункты Кировоградской, Криворожской, Одесской и других областей
южной Украины. С 25 по 30 января 1944 года управление Одесского корпусного района
ПВО передислоцировалось из Краснодара в Кировоград. В марте, по мере продвижения
наших войск, управление района перебазировалось в Кривой Рог, а в мае — в Одессу.
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В начале года в полосе района фашисты вели активные боевые действия, нанося
массированные удары по Кировограду, Пятихаткам и другим объектам. Здесь было
зафиксировано 2095 самолето-полетов противника. Особенно крупный налет враг
предпринял в ночь на 20 февраля на Кировоград, подвергнув его ожесточенной
бомбардировке последовательными волнами.
27 февраля с 18.50 до 19.34 небольшие группы самолетов противника снова бомбили
Кировоград. В марте подобные “визиты” повторялись несколько раз.
Особенность боевых действий частей района ПВО заключалась в том, что в начале года в
течение двух месяцев в районе Кировограда и Пятихаток они сражались непосредственно в
боевых порядках наших наземных войск, отражая вместе с ними под артиллерийским и
минометным огнем противника его контратаки, В этих боях особенно отличились воины
151-го озад, 70-го батальона ВНОС и других подразделений. Артиллеристы дивизиона
уничтожили два самолета противника, три блиндажа и один наблюдательный пункт.
Командиры орудий Колыпев, Пхикадзе, Попов, Козарец под непрерывным артиллерийскоминометным огнем, в грязь и в стужу, находясь в боевых порядках пехоты, огнем своих
орудий уничтожили сотни гитлеровцев.
В дальнейшем усилия гитлеровской авиации были сосредоточены, в основном, на
противодействии нашим наступающим группировкам, поэтому в апреле—мае удары ее по
тыловым районам ослабли, а затем в июне—августе — снова усилились.
Значительная часть зенитных средств Одесского корпусного района ПВО (с 24 апреля
1944 г. — 12-й корпус ПВО) выделялась для прикрытия железнодорожных станций и
сопровождения воинских эшелонов на участках Кременчуг, Кировоград, Знаменка,
Шевченковский и других магистралях. Для сопровождения эшелонов в границах района
ПВО было оборудовано шесть железнодорожных платформ, на которых было установлено
по одному МЗА и пулемету ДШК. Они подцеплялись к особо важным эшелонам, прикрывая
их в пути и на станциях. Такие платформы сопровождали поезда командующего фронтом
Маршала Советского Союза Конева и других военачальников.
Зенитная артиллерия вела сопроводительный и заградительный огонь. Всего ею в 1944
году было обстреляно 415 целей и сбито одиннадцать стервятников.
В мае—июне гитлеровцы предприняли ряд массированных ударов по мостам через
Днестр и железнодорожным станциям Голта, Бельцы и другим объектам. Группами по 5—8
самолетов они несколько раз бомбили Бельцы. 27 июня 1944 г. 75 стервятников в течение
трех часов сбросили на этот город 170 фугасных бомб весом от 100 до 1000 кг, 250
зажигательных бомб и 35 САБов.
13 июня при отражении налета на станцию Раздельная отличились артиллеристы и
пулеметчики 151-го озад. Орудийные расчеты 2-й батареи сержанта Исхонова и сержанта
Шиховцева, а также пулеметчики отделения сержанта Лукьянова метким огнем сбили два
“Хейнкеля”.
Высокую слаженность и выучку показали воины зенитного бронепоезда № 54. В ночном
бою 18 июня они меткими залпами сбили вражеский самолет ФВ-190, а остальных заставили
уйти, не нанеся серьезного ущерба станции. На другой день утром отличился старшина
бронепоезда Дубровский. Ввиду высокой интенсивности огня начали подходить к концу
снаряды. А бой — в самом разгаре. Несмотря на бомбежку и обстрел станции, старшина
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Дубровский проявил находчивость и смелость, своевременно доставил на бронепоезд
необходимые боеприпасы.
Высокие образцы мужества проявил и личный состав 6-го зенитно-пулеметного полка при
обороне Голты. Здесь занимала огневые позиции рота под командованием старшего
лейтенанта Бигуса. 7 июля враг предпринял крупный налет на эту железнодорожную
станцию, но был встречен массированным огнем пулеметчиков. Тогда часть самолетов
откололась от группы и нанесла удар по зенитным средствами. На огневую позицию 3-го
взвода, которым командовал младший лейтенант Грабов, было сброшено 13 фугасных и 15
зажигательных бомб.
Больше всего пострадал расчет сержанта Артемова. В 70 метрах от него загорелся
большой склад с боеприпасами и трофейным оружием. Там один за другим грохотали
взрывы. На расчеты летели осколки снарядов и бомб, обломки техники. Многие пулеметчики
были ранены и контужены, засыпаны землей, но продолжали вести огонь. Ни один боец не
дрогнул. Все оставались на своих местах, проявляя смелость и отвагу.
Так, телефонистка красноармеец Шибаева получила осколочное ранение, но, несмотря на
это активно участвовала в оказании медицинской помощи товарищам. Смелая девушка
откопала заваленных и тяжело раненных ефрейтора Перямова и рядовую Барышникову.
В этом напряженном бою смертью храбрых погибли командир 6-й роты лейтенант Бигус,
командир отделения сержант Ставров и старший телефонист красноармеец Иващенко,
которые до последней минуты оставались на своих местах, руководя боем, обеспечивая
бесперебойную связь КП с огневыми позициями взвода.
Высокие образцы мужества показали зенитчики 12-го корпуса, защищавшие город-герой
Одессу. В ночь с 5 на б августа они вместе с летчиками 2-й гвардейской иад отразили
крупный налет тридцати двух вражеских самолетов. Особенно отличились воины 527-го зап
МЗА и 162-го отдельного зенитно-пулеметного батальона. Посты ВНОС своевременно
обнаружили противника, поэтому все средства ПВО были вовремя предупреждены,
приведены в боевую готовность и встретили врага метким огнем. Первый удар авиация
противника пыталась нанести в районе порта, железнодорожной станции, на обороне
которых находились подразделения 527-го зап МЗА и 162-го озпб. На их огневые позиции
было сброшено 46 фугасных бомб и более десятка САБов.
На взгорье у самого порта находилась 9-я батарея МЗА. Ею командовал опытный
зенитчик, бывший политработник старший лейтенант Дмитренко. Он участвовал в обороне
Ленинграда, был трижды ранен. Как только вражеские самолеты сбросили САБы, батарейцы
открыли огонь и сбили несколько из них.
С первого захода стервятников были ранены и выведены из строя командир батареи и
значительная часть личного состава. Но зенитчики продолжали вести интенсивный огонь.
Командовали непосредственно командиры орудий. Огненные трассы снарядов продолжали
вонзаться в небо, гася коварные фашистские “фонари”.
При повторном заходе и бомбежке выбыла из строя еще часть личного состава, в том
числе командир первого орудия Мнацаканов, раненный в шею, и еще два бойца его расчета.
У пушки осталась одна девушка — наводчик Мария Семишина. Она перенесла в сторону
раненых и, оказав им первую помощь, бросилась к орудию. Как только послышался гул
приближающегося вражеского самолета, открыла по нему огонь. До конца боя эта смелая
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зенитчица стреляла из орудия одна. За проявление мужества и стойкости она была
награждена медалью “За отвагу”.
В расчете комсомольца гвардии сержанта Синко у орудия осталось двое — командир и
наводчик. Они вдвоем продолжали вести огонь и до конца боя сбили еще два “фонаря”.
Батарея потеряла почти две трети своего состава, но продолжала вести огонь. Смертельно
раненная в бою разведчица, Самарина, умирая, крикнула бойцам:
— Бейте проклятых фашистов!
Весть о героической смерти Самариной и многих ее боевых друзей облетела весь полк.
Несмотря на ожесточенную бомбежку и обстрел огневых позиций, зенитчики стойко
отражали налет. Умело действовала комсорг батареи комсомолка ефрейтор Клевцова.
Будучи раненой, она оставалась в строю, а когда ее уносили с батареи, крикнула боевым
подругам:
— Девушки, не оставляйте пушку, бейте проклятых фашистов до последнего!
Исключительное мужество и стойкость проявили в этом бою зенитчики 162-го отдельного
зенитно-пулеметного батальона. Зенитные установки стояли на крышах здания обкома
КП(б)У, оперного театра, на прикрытии других важнейших объектов Одессы и порта.
На крыше здания обкома КП(б)У занимал огневую позицию 1-й взвод 1-й пулеметной
роты (командир взвода коммунист старший сержант Олипир). Как только первый самолет
противника сбросил САБы, в небо потянулись огненные трассы. Заметив это, стервятники
решили подавить огневые позиции пулеметчиков. Они сбросили серии фугасных и
зажигательных бомб. Вокруг грохотали взрывы, полыхало пламя. Семь человек выбыли из
строя. Многие получили ранения. Но оставшиеся в живых продолжали меткими очередями
“гасить фонари”, отражать удары последующих групп бомбардировщиков. Одновременно
воины вели борьбу с огнем и оказывали помощь раненым. Пример стойкости показывали
коммунисты и комсомольцы.
Агитатор коммунист Красильников был тяжело ранен раскаленным осколком бомбы, но,
несмотря на это действовал умело и решительно. Глядя на командира расчета, так же смело
вели себя комсомолки Орехова, Воденяева. При повторной бомбежке были убиты
Красильников и Орехова. У пулемета осталась одна Воденяева, но и ее осколками ранило в
обе ноги. Превозмогая нестерпимую боль, мужественная девушка продолжала вести огонь
одна, а когда подоспели бойцы из другого расчета, она ползком начала спускаться в подвал
для получения медицинской помощи. Товарищам, которые ее хотели нести, Воденяева
сказала:
— У меня есть еще силы. Помогите тем, кто остался наверху, на крыше.
За мужество и стойкость в бою Красильников посмертно награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, а пулеметчица Воденяева — медалью “За отвагу”. На
другой день, когда в госпитале командующий Одесским корпусным районом ПВО генералмайор артиллерии Ф.Г.Яновский вручил Воденяевой медаль, несмотря на то, что обе ноги
были в гипсе, мужественная девушка четко ответила:
— Служу Советскому Союзу!
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С юношеским задором и непоколебимым мужеством дрался комсомольский расчет
комсорга пулеметной роты старшего сержанта Костенко. Мастерски владея оружием, он
вместе с наводчицей ефрейтором Красовой и пулеметчицей Безменниковой меткими
очередями поразили в своем секторе все цели — САБы. Когда взрывом бомбы были
выведены из строя Костенко и Безменникова, оставшись одна, Таисия Красова перевязала им
раны и с возгласом “Смерть вам, проклятые!” повела огонь по новой серии САБов, сбила
еще два “фонаря”. Весь расчет был отмечен правительственными наградами: Костенко —
орденом Красной Звезды, Красова — медалью “За боевые заслуги”, Безменникова —
медалью “За отвагу”.
Отличился в бою и личный состав 679-го зап под командованием подполковника
Колмакова. Только огнем зенитчиков 4-го дивизиона капитана Полякова было сбито три
стервятника. Ни один объект, прикрываемый этим полком, не пострадал. Коммунисты
лейтенанты Могилев и Егоров, старший лейтенант Мамедов и комсомолец рядовой Тихонов
были награждены орденами и медалями.
Большую выдержу и стойкость проявили пулеметчики взвода старшины Гудымы, 162-го
озплб, которые занимали позиции на крыше здания Одесского театра оперы и балета. Они
также меткими очередями вели огонь по САБам. Фашисты сбросили серию зажигательных
бомб. Возникло несколько очагов пожара. По команде старшины Гудымы младшие
сержанты Коваленко и Березкина, красноармейцы Хандримайлова, Бутенко бросились
спасать здание. Они тушили зажигалки своими шинелями, затаптывали их ногами и, не
обращая внимания на ожоги, сбивали бегущие по крыше языки пламени. Остальные
пулеметчики продолжали вести огонь и сбили десять САБов.
Стоя за пулеметом, получила несколько тяжелых ранений наводчик ефрейтор Игнатова,
когда ее уносили вниз для оказания медпомощи, она сказала подругам:
— Как жалко, что я больше не смогу стоять у пулемета!
В госпитале девушка перенесла тяжелую операцию, ей ампутировали руку, из брюшной
полости извлекли несколько осколков. Когда мужественной комсомолке через несколько
дней вручили орден Красной Звезды, она заявила:
— Хочу и буду жить, чтобы отомстить гитлеровцам за их зверства. Ничего, что у меня
теперь одна рука. Товарищи на батарее найдут мне работу.
Благодаря мужеству пулеметчиков гордость одесситов, шедевр зодчества XIX века —
Оперный театр — был спасен. Когда приехали пожарные и начали сбегаться работники
театра, опасность уже миновала. Воины-зенитчики 162-го отдельного зенитно-пулеметного
батальона ПВО отстояли одно из лучших театральных сооружений мира. Это было уже
третье спасение Оперного театра. В 1925 г. здесь произошел большой пожар. В апреле
1944 г. театр спасли советские саперы, которые извлекли из подвалов несколько центнеров
взрывчатки, заложенной гитлеровцами. В ночь с 5 на 6 августа 1944 г. его отстояли
зенитчики.
С самого утра жители Одессы большими толпами начали собираться вокруг здания театра
оперы и балета. Все хотели лично убедиться, что краса и гордость города спасена. Сюда же
прибыл и командующий корпусным районом ПВО генерал-майор артиллерии
Ф. Г. Янковский. Все выразили глубокую благодарность воинам ПВО за спасение театра.
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Благодаря им и сейчас этот шедевр зодчества XIX века продолжает оставаться украшением
Одессы. К 50-летию Октября театр вновь реконструирован и реставрирован. Восстановлен не
только внешний вид. Под умелыми кистями художников и позолотчиков ленинградца В.Н.
Румянцева и москвича Н. П. Гусарова воспроизведен орнамент внутренних помещений, для
чего правительством было отпущено 11 килограммов золота.
После массированных налетов на Одессу, в начале августа 1944 г. противник больше
подобных визитов на тыловые районы в границах 12-го корпуса ПВО не предпринимал.
Вслед за наземными войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов, взломавшими вражескую
оборону на Днестре и Серете в августе 1944 года, части 12-го корпуса вступили на
территорию Румынии. 12 сентября управление корпуса передислоцировалось в Бухарест, а
13 ноября — в Плоешти. До конца войны части ПВО успешно выполняли задачи по
прикрытию этих важнейших районов.
В трудных условиях вели боевые действия в начале 1944 г. в районе керченских переправ
и Таманского полуострова зенитчики Северо-Кавказского дивизионного района ПВО (87-я
дивизия ПВО — командир полковник Чекмасов, с 16 декабря — полковник Бобахо,
начальник политотдела подполковник Г. П. Данин, во взаимодействии с зенитными
средствами Приморской армии и истребительной авиацией. В феврале на район переправ и
Таманского полуострова совершили налеты 194 стервятника, в марте — 163, в апреле — 76
самолетов, причем бомбардировки переправ производили не только бомбардировщики, но и
истребители, так как линия фронта была недалеко.
К периоду интенсивных налетов вражеской авиации в апреле 1944 г. группировка средств
ПВО в районе переправ была значительно усилена и включала 204 орудия СЗА, 265 орудий
МЗА, 294 ЗПУ, 132 прожектора и 4 станции орудийной наводки. Проливом они были
разделены на две группировки: Керченскую и на косе Чушка.
Части, действовавшие на Керченском плацдарме, были объединены в одну зенитную
артиллерийскую группу (ЗАГ) под командованием подполковника Белавенца. Главная ее
задача состояла в том, чтобы надежно прикрыть переправы и строящийся через пролив мост.
Огневые позиции находились у населенных пунктов Опасная, Капканы, Еникале. Плотность
боевых порядков была высокой. Между батареями СЗА интервалы составляли 500—1200 м,
батареями МЗА — 300—500 м.
На косе Чушка боевые порядки имели еще более высокую плотность. Между батареями
СЗА — 500—700 м, МЗА — 200—400 м.
Много батарей МЗА и зенитно-пулеметных взводов стояли непосредственно у причалов
для отражения штурмовых ударов. Все это позволяло создать над центром пролива
мощность огня только СЗА при постановке НЗО в 20 слоев. Хотя управление группировки
артиллерии, разделенных проливом в 5 км, было затруднено, наличие ЗАГ на Керченском
плацдарме, а также четкий план взаимодействия, разработанный штабом района ПВО,
обеспечивали согласованность боевых действий. Был разработан также план
противокатерной обороны переправ и строящегося моста, осуществлявшийся под
непосредственным руководством командующего артиллерией Западного фронта ПВО
генерал-лейтенанта артиллерии Горохова. Обе группировки были снабжены зенитными
прожекторами, обеспечивавшими освещение целей, подходящих к переправам с запада, юга
и востока, однако цели, подходящие со стороны Азовского моря, осветить было нельзя, что
отрицательно сказывалось на результатах стрельбы ночью.
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Истребительные авиаполки 2-й гвардейской иад, взаимодействовавшие с зенитными
средствами в районе Керченских переправ, базировались на аэродроме Фонталовская. Для их
наведения имелось две станции “Пегматит”. Разведку воздушного противника и оповещение
зенитных и истребительных частей осуществляли посты 68-го отдельного батальона ВНОС.
Согласованными действиями средств Северо-Кавказского района ПВО и Приморской
армии все вражеские налеты были успешно отражены. Наиболее крупный из них был в ночь
на 23 февраля 1944 г., когда три группы Ю-88 и Хе-111, по 24, 40 и 60 машин в каждой,
пытались уничтожить переправы, но были отогнаны.
3 марта 45 стервятников вновь предприняли массированный налет на переправу и боевые
порядки войск. Зенитная артиллерия и пулеметы своим огнем не допустили их к
прицельному бомбометанию. Бомбы упали в море или в поле, лишь отдельные попали в
расположение наших войск. При отражении налетов отличались артиллеристы 1425-го зап
МЗА, 489-го, 381-го озад, 38-го зап. Было сбито два самолета противника.
Успешно действовали прожектористы батальона 454-го зап (командир батальона капитан
Щербаченко, заместитель по политчасти капитан Нерушев). Только с 14 по 28 февраля
батальон осветил 22 вражеских самолета. Один из них, ослепленный прожекторными
станциями коммунистов сержантов Белоусова, Чавича и Слуцкого, врезался в гору и сгорел.
Во время бомбардировки 2-й батареи 1425-го зап несколько бомб попало на огневую
позицию. Четыре бойца были ранены, но оставшиеся у орудий продолжали вести
интенсивный огонь. Батарея уничтожила Ме-109.
Всего при отражении налетов на переправы зенитными средствами района в феврале—
апреле 1944 г. были обстреляны 154 цели, в том числе более половины — ночью. Огнем
зенитчиков было сбито четыре стервятника. Но ущерб противнику был нанесен значительно
больший. Однако, ввиду близости фронта, многие подбитые самолеты противника успевали
перетянуть линию фронта и снижались в расположении своих войск.
Истребители 2-й гвардейской иад сбили 22 вражеских самолета. Взаимодействие
истребителей с зенитной артиллерией осуществлялось совместным расположением
командных пунктов Северо-Кавказского района ПВО и 2-й дивизии, сначала на хуторе
Береговом, а затем на косе Чушка.
Личный состав зенитных и прожекторных частей в этих боях проявил высокие образцы
стойкости и мужества. Условия боевых действий были исключительно тяжелыми. Многие
воины прибыли с востока в зимнем обмундировании. Так, 40-й прожекторный полк
(командир подполковник Пономарев) прибыл из Куйбышева. Бойцы, обмундированные в
полушубки и валенки, попали в условия весенней распутицы, кроме того, на косе Чушка
вода в период штормов нередко заливала позиции. И все же, работая в воде и грязи, бойцы
мужественно переносили трудности и уже на второй день после прибытия включились в
боевую работу.
В апреле 1944 года, когда войска Отдельной Приморской армии и 4-го Украинского
фронта перешли в наступление и освободили Керчь, Феодосию, Евпаторию, Джанкой,
Симферополь и вплотную подошли к Севастополю, авиация противника резко
активизировала свои действия, нанося удары по коммуникациям, имея задачу
дезорганизовать сосредоточение войск и боевой техники на подступах к Севастополю,
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87-я дивизия ПВО получила задачу наряду с прикрытием Керченских переправ и
строящегося моста прикрыть важнейшие узлы железных дорог, порты, шоссейные дороги и
мосты в районах Керчь, Феодосия, Симферополь, Джанкой, Чонгар, Евпатория и в иных
местах. В это время части дивизии отразили пять массированных налетов на
железнодорожную станцию Джанкой, три налета на Симферополь, Чонгарский мост и ряд
других объектов.
28 апреля 29 самолетов Хе-111 группами по 2—3 самолета пытались бомбить
Симферополь, но, встреченные мощным огнем зенитчиков, вынуждены были сбросить
бомбы вне города. К нему прорвались лишь три стервятника. Они сбросили в районе города
десять фугасных бомб, а остальные — около семидесяти — за городскими кварталами.
Охраняемые объекты не пострадали.
3 мая с 22.00 до 23.00 авиация противника численностью до 30 самолетов нанесла удар по
железнодорожной станции Джанкой, где было сожжено несколько вагонов и станционных
построек.
А в ночь на 14 мая 18 Хе-111 и Ю-88 снова совершили налет на железнодорожную
станцию Симферополь. Своевременно оповещенный о подходе к объекту вражеской авиации
734-й зенитно-артиллерийский полк (командир подполковник Болда) открыл интенсивный
огонь. Вражеские самолеты к городу не прорвались, два из них были сбиты.
Мужественно отражали налеты врага и воины 1576-го зап, 53-го озад. Ночью 22-го мая 32
Хе-111 произвели налет на станцию и аэродром Джанкой. Артиллеристы вместе с тремя
дивизионами 18-й отдельной зенитно-артиллерийской дивизии ПВО открыли огонь.
Меткими залпами 2-го дивизиона 1576-го зап капитана Бадаева сражен один стервятник, за
ним рухнул на землю второй Хе-111, которого настигли снаряды 3-й батареи 53-го озад
лейтенанта Бондаря. Пулеметчики и батарея МЗА дивизиона сбили 17 САБов.
Встретив такой отпор, часть гитлеровских летчиков отвалила в сторону, но остальные
упрямо рвались к станции. Одна группа пошла на батареи зенитчиков и сбросила бомбы, но
зенитчики не дрогнули.
Высокое мужество проявил личный состав 53-го дивизиона. На огневой позиции
взорвавшейся бомбой был зажжен прицеп со снарядами. Пламя быстро охватило ящики.
Вскоре мог грянуть взрыв. В этой обстановке проявил храбрость шофер рядовой Туранов:
пренебрегая опасностью, под бомбежкой, он вскочил в машину и начал буксировать с
позиции прицеп со снарядами. Осколком вражеской бомбы смелый воин был тяжело ранен,
на машину не бросил и сумел предотвратить взрыв прицепа со снарядами на позиции.
Две фугасные бомбы взорвались прямо на огневой позиции 3-й батареи. Пять человек,
получили тяжелые ранения, двоих контузило, многие получили легкие ранения. Из строя
было выведено два 85-мм орудия, дальномер, нарушена связь и вся синхронная передача,
возникли очаги пожаров. Но личный состав дивизиона не дрогнул.
Большое мужество проявил начальник штаба дивизиона старший лейтенант
Мирошниченко. Он возглавил оперативную группу, которая сумела быстро восстановить
порядок, устранить замешательство в некоторых расчетах, а батареи продолжали вести
огонь. Легко раненные оставались на местах. Расчеты выбывших из строя орудий перешли
на уцелевшие орудия старшего сержанта Порламя и сержанта Черноглазова. Они еще
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яростнее посылали снаряд за снарядом и вскоре сбили Хе-111.
Мужественно отражали удар воздушного противника воины 1576-го зап. На 7-ю батарею
стервятники сбросили 22 фугаса. Многие бойцы были ранены, в том числе и четыре
девушки. Но никто не покинул боевых постов до окончания налета.
На 8-й батарее во время бомбардировки была повреждена связь с ДКП. На ее исправление
добровольно вызвался пойти парторг сержант Оганесян. Несмотря на разрывы, он побежал
вдоль линии связи, обнаружил обрыв и через несколько минут доложил о выполнении
задания.
При налете на Джанкой 22 мая противнику все же удалось частью сил прорваться к
объекту. Вражеские самолеты сбросили на город, железнодорожную станцию и аэродром
более 150 фугасных, около 40 светящихся и несколько десятков зажигательных бомб,
которыми было выведено из строя пять 85-мм орудий, дальномер и ранено 16 человек.
Мужественно сражались воины 87-й дивизия ПВО и при освобождении города-героя
Севастополя. В боевых порядках наших атакующих частей шли четыре станции
прожекторного батальона 454-го зап под командованием заместителя командира батальона
старшего лейтенанта Алексеева и представителя штаба дивизии старшего лейтенанта
Михайлова.
Находясь в передовых рядах воинов Отдельной Приморской армии, перешедших в
решительное наступление на севастопольские укрепления гитлеровцев 7 мая 1944 года и
прорвавшихся 8 мая к внутреннему оборонительному обводу, прожектористы лучами своих
прожекторов освещали им путь к Северной и Южной бухтам. Вместе с артиллеристами они
вышли к берегу и осветили три больших гитлеровских транспорта, до отказа забитых
военной техникой и войсками, уходившими из Севастополя. В лучах прожекторов
артиллеристы быстро пристрелялись к кораблям. При выходе в открытое море они были
настигнуты карающим огнем и затонули вместе с отступавшими оккупантами.
9 мая 1944 года вместе с наземными войсками воины ПВО 87-й дивизии вступили в
освобожденный Севастополь — город русской и советской славы, взятием которого
закончилось освобождение Крыма от гитлеровских захватчиков. Здесь враг потерял свыше
100 тысяч убитыми и пленными.
После освобождения Крыма войска Отдельной Приморской армии и 4-го Украинского
фронта получили новую задачу и начали выводиться из Крыма, а части 87-й дивизии ПВО
должны были прикрыть их перебазирование в пунктах сосредоточения для погрузки войск:
Евпатория, Бельбек, Бахчисарай, Саки, а также железнодорожные магистрали и мосты на
участке Симферополь—Мелитополь в пунктах: Сарабуз, Джанкой, Чонгарский
железнодорожный мост.
С декабря дивизия прикрывала от нападения авиации противника военно-промышленные
объекты, железнодорожные узлы, коммуникации, аэродромы, железнодорожные и
шоссейные мосты через Днепр в пунктах: Харьков, Кременчуг, Конотоп, Шостка и других
районах.
С февраля 1945 года дивизия прикрывала узлы коммуникаций 1-го и 4-го Украинских
фронтов и аэродромы базирования 8-й воздушной армии в Польше.
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С 17 апреля 1945 года директивой Военного Совета Юго-Западного фронта ПВО № 00678
дивизия была придана для постоянного прикрытия коммуникаций в полосе наступления 4-го
Украинского фронта, с которым взаимодействовала до конца войны.
Только за последние два года войны частями дивизии было прикрыто 99 пунктов и
объектов, отражено 45 крупных налетов вражеской авиации, в том числе над Керченским
проливом 22 ночных и 18 дневных. За этот период совместно с приданной истребительной
авиацией было уничтожено 30 вражеских самолетов.
Активные боевые действия на юге Украины и в Молдавии а затем за границей в 1944—
1945 годах вели зенитчики 9-го Сталинградского краснознаменного корпуса ПВО. В июне—
ноябре 1944 года они отразили ряд массированных налетов на железнодорожную станцию
Вапнярка, в которых участвовало по 30 и более самолетов противника, на город и мосты
через Днестр у г. Бельцы с участием 40—50 стервятников и на другие узлы коммуникаций 2го Украинского фронта, уничтожив несколько из них.
Действия средств ПВО ЗА характерны широким применением маневренных групп.
Авиация противника, встретив сильное сопротивление в одном месте, старалась обходить
его, но маневренные группа выбрасывались и в другие районы, где противник не
предполагал их встретить.
Артиллеристы Харьковского корпусного района ПВО (с апреля 1944 г. — 6-й корпус
ПВО) до октября 1944 года прикрывали такие важные объекты Украины, как Харьков,
Полтава, переправы через Днепр у Перевалочной, Ульяновки, Кременчуга и
железнодорожные станции Ромодан, Лубны, Лозовая и водные коммуникации 3-го
Украинского фронта, а также аэродромы базирования американской авиации — Полтава,
Миргород и Раковщина.
Наиболее напряженные бои с воздушным противником части 6-го корпуса вели в период
отражения налета гитлеровской авиации на аэродромы базирования американской авиации.
Здесь были сосредоточены значительные силы зенитных средств 6-го корпуса ПВО:
Полтава — 24 орудия среднего калибра, орудий малого калибра — 32 и 19 пулеметов ДШК и
две станции СОН. Аэродром Миргород прикрывался 12 орудиями среднего калибра, 24
орудиями малого калибра, 16 зенитными пулеметами и двумя станциями СОН. Аэродром
Раковщина прикрывался 24 орудиями малого калибра, 16 зенитными пулеметами с одной
станцией СОН.
Этими средствами были отражены крупные налеты гитлеровской авиации в ночь на 22
июня 1944 года на аэродром Полтава и на 23 июня — на аэродром Миргород (по 110—120
Ю-88 и Хе-111), а также на аэродром Раковщина групп в 5—10 самолетов, которые являлись
отвлекающими ударами для дезорганизации средств ПВО.
Артиллеристы 6-го корпуса ПВО, отражая эти налеты, проявили высокую выучку,
слаженность и выдержку в бою.
При отражении налета на Полтаву было сбито два стервятника и 46 светящихся авиабомб,
а при отражении налета на Миргород — один самолет и 40 САБов.
21 июня 1944 г. 2-я батарея 141-го озад старшего лейтенанта Демченко была буквально
засыпана осколочными и зажигательными бомбами. После третьей очереди сброшенных
бомб было ранено 17 человек, в том числе и командир батареи. Но почти все воины остались
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на своих местах. Раненые были увезены в госпиталь только после боя.
Командир огневого взвода 2-й батареи 1410-го озад коммунист лейтенант Перельщук был
серьезно ранен в глаз. Истекая кровью, он закрыл рану рукой и продолжал командовать, пока
окончательно не ослаб. Заменивший его командир приборного взвода младший лейтенант
Петренко тоже проявил исключительное мужество и стойкость. На огневой позиции рвались
фугасные, зажигательные и осколочные бомбы. Люди погибали смертью храбрых, но
ослабления огня Петренко не допустил, пока сам не был убит. Его партийный билет,
пробитый осколком вражеской бомбы, отправлен в музей Советской Армии.
Мужество и отвага артиллеристов были массовым явлением. Замысел гитлеровцев
уничтожить американские самолеты на аэродромах Полтава, Миргород и Раковщина и этим
создать повод для конфликтов между союзниками по антигитлеровской коалиции, был
сорван.
После этих неудач немецко-фашистская авиация в границах 6-го корпуса ПВО активных
действий больше не предпринимала, поэтому постепенно, по мере продвижения наших
наступающих войск, из состава корпуса на запад в прифронтовую полосу начали
передислоцироваться многие части ПВО.
Так, пришедший в состав 6-го корпуса 374-й зап, переименованный 5 июля 1944 г. в 965-й
зап, в ноябре 1944 г. убыл в состав 12-го корпуса ПВО и нес охрану мостов через Дунай,
Прут и Серет в Румынии, а в марте 1945 года вошел в состав 9-го корпуса ПВО и оборонял
мосты через Дунай в районе Будапешта, где и встретил День Победы. Примерно, такой же
путь прошло большинство частей, входивших в 6-й корпус ПВО. Само управление корпуса в
декабре 1944 года было передислоцировано в Румынию, затем в Болгарию, где приняло
новые части, прикрывавшие коммуникации 3-го Украинского фронта, а с апреля 1945 г.
передислоцировалось в Австрию, и в ее столице Вене 6-й корпус ПВО закончил свой боевой
путь.
С 28 августа 1944 года, в связи с переходом войск фронта в наступление, налеты
вражеской авиации в границах корпуса прекратились. В дальнейшем некоторые части ЗА
были передислоцированы в Венгрию и принимали участие в ликвидации окруженной в
районе Будапешта группировки, грузы которой доставлялись по воздуху. Для этого был
выделен 1575-й зап МЗА с приданым дивизионом среднего калибра и прожекторная рота
583-го зап. Только 28 января 1945 года 1575-й полк МЗА сбил четыре самолета противника.
С 28 января по 16 февраля подразделения 1575-го полка МЗА сбили 29 стервятников, в
том числе 14 транспортных Ю-52, один Хе-111 и один планер. 27 самолетов было сбито в
лучах прожекторов и два — заградительным огнем. Понеся большие потери, со второй
половины февраля авиация противника почти прекратила свои действия.
В боях за Будапешт отличился дивизион капитана Зуба, батареи которого сбили десять
самолетов. Батареи старших лейтенантов Ярославцева и Зверькова сбили соответственно 6 и
5 стервятников. Взводы лейтенантов Худякова, Лашкевича, Дроздова и Шестеренеко сбили
по 3—4 самолета. Орудия сержанта Кострюлина, Белоглазова и Юдова уничтожили по 2—3
воздушных цели.
За умелое и мужественное руководство боевыми действиями по ликвидации окруженной
группировки врага в районе Будапешта командир 1575-го зап подполковник Горан был
награжден орденом Александра Невского. Весь личный состав полка и других частей
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корпуса, участвовавших в этой операции, награжден медалью “За взятие Будапешта”.
Здесь, на берегах голубого Дуная, закончил свой боевой путь 9-й Сталинградский
краснознаменный корпус ПВО. За годы войны доблестными зенитчиками частей, входивших
в корпус, было уничтожено 438 самолетов, 95 танков, разрушено и подавлено 196 дотов,
дзотов и огневых точек противника.
Артиллеристам 10-го корпуса ПВО, который в ноябре 1944 г. был перебазирован из
районов Донбасса и Ростовской области в Польшу, была поручена ответственная задача по
охране от воздушного противника мостов через Вислу, прикрытие войск на Сандомирском
плацдарме и коммуникаций 1-го Украинского фронта. Здесь большинство зенитных частей
занимали огневые позиции в 10—15 километрах от переднего края, часто подвергаясь
артиллерийскому обстрелу противника. Активность вражеской авиации была невысокой, но
требовала постоянной боевой готовности, так как стервятники появлялись внезапно,
поскольку линия фронта была рядом и предварительного оповещения не было. Несмотря на
это, зенитчики вовремя встречали врага и не давали ему бомбить наши войска.
Так, в ночь с 5 на 6 ноября выскочивший внезапно Хе-111 не успел сбросить бомбы, как
был сражен меткими залпами батарей 353-го озад.
В январе 1945 г. войска 1-го Украинского фронта перешли в решительное наступление и
двинулись в глубь фашистской Германии, За ними для прикрытия коммуникаций пошли
многие зенитные части 10-го корпуса ПВО.
Обстановка для боевых действий была сложной. Среди оставшегося немецкого населения
скрывалось много фашистских агентов, которые вели диверсионную борьбу. Нередко они на
домах вывешивали красные флаги, угодничали перед нашими воинами, а по ночам из окон
домов раздавались предательские выстрелы по советским военнослужащим. Это требовало
от зенитчиков особой бдительности, так как их огневые позиции находились вблизи зданий в
городах и населенных пунктах.
В завершающих операциях Великой Отечественной войны важную роль сыграли части
10-го корпуса ПВО, участвовавшие в разгроме окруженных в крепостях Бреслау и Глогау
немецких группировок.
После прорыва обороны противника на Одере 8 февраля 1945 года войсками 1-го
Украинского фронта, 16 февраля было завершено полное окружение крепости Бреслау, где
располагался гарнизон численностью 40 тысяч солдат и офицеров с 450 орудиями и 300
минометами. Кроме того, в городе находилось 150 тысяч гражданского населения, часть
которого была мобилизована в отряды “фольксштурма”. Общая территория, занятая
окруженными войсками гитлеровцев, составляла от 140 до 62 кв. км. Аэродромы,
расположенные на этой территории, могли принимать за ночь 30—40 самолетов с грузами,
поэтому гарнизон держался с 22 февраля по 6 мая 1945 года. Для транспортировки грузов
противником использовались различные типы самолетов: Ю-52, Ю-88, Хе-111, Ме-109 и
ФВ-190. Часто грузы сбрасывались на парашютах.
До 13 марта на выполнение задач по воздушной блокаде окруженных группировок были
поставлены части 10-го корпуса ПВО. Разведка противника на ближних подступах к Бреслау
осуществлялась артиллерийскими наблюдательными пунктами, а на дальних подступах —
84-м отдельным батальоном БН0С и радиолокаторами.
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С 24 апреля части 71-й дивизии ПВО были сняты с блокады и получили новые задачи, а
блокаду до капитуляции гарнизона осуществляли части 10-го корпуса ПВО: 415-й и 1864-й
зенап, 395-й озад среднего калибра, имевшие 84 орудия; 1860-й зенап и 415-й озад малого
калибра с 84 орудиями; 108,112, 172-я отдельные батареи СОН; 1-я рота 28-го
прожекторного батальона. 4-й зенитно-пулеметный полк участвовал в ликвидации
окруженной группировки врага в районе Глогау, которая насчитывала около 18 тысяч
человек. С ними взаимодействовал 173-й иап на самолетах “Бостон-З” которые постоянно
дежурили в ночное время в трех зонах западнее, восточнее и южнее Бреслау по два самолета
в каждой, сменявшиеся через два часа. Для взаимодействия на КП 10-го корпуса постоянно
находился штурман или заместитель командира 173-го полка.
В начальный период окружения авиация противника летала круглосуточно, используя
малые и средние высоты, но, понеся большие потери, стала производить налеты ночью,
подходить на больших высотах с приглушенными моторами, использовать планеры. Но
зенитчики и истребители быстро разгадывали замыслы врага. Только средствами 10-го
корпуса ПВО в районе Бреслау было уничтожено 38 стервятников, в том числе орудиями
среднего калибра сбито 18 и орудиями малого калибра — 20 самолетов.
В этих боях проявился большой опыт, приобретенный зенитчиками за прошлые годы
войны. Вот некоторые примеры их умелых действий.
31 марта в 4 часа 50 минут пять “Хейнкелей” пытались прорваться к Бреслау на высоте
4000 м. 112-я батарея СОН своевременно запеленговала их. Огнем 395-го озад один самолет
был сбит в лучах прожекторов, остальные, беспорядочно сбросив грузы, повернули обратно.
Ночью 24 апреля одиночные самолеты противника пытались доставить грузы
окруженным. Только в секторе 395-го дивизиона прошло шесть “Хейнкелей” и два
“Юнкерса”. Они сбрасывали станиолевые пластинки для создания, помех радиолокаторам.
Но опытные расчеты батареи СОН-2 позволили зенитчикам открыть огонь по воздушным
целям на дистанции 6—7 км. Дивизион уничтожил два Хе-111.
В ночь на 2 апреля над боевыми порядками зенитной артиллерии 10-го корпуса было
отмечено 25 самолето-полетов противника. Только огнем 415-го полка было сбито два Ю-52
и один Хе-111 в лучах прожекторов. Остальные сбросили грузы, где попало, 30 процентов из
них приземлились на территории, занятой нашими войсками.
Всего с 14 марта по 7 мая 1945 года в воздушных боях за Бреслау и Глогау зенитчики 10го корпуса сбили 62 вражеских самолета.
В период решающего штурма окруженных группировок в Бреслау и Глогау зенитчики
шли в боевых порядках атакующих, и здесь, как и в боях с воздушным противником, они
показывали образцы высокого мастерства и подлинного героизма.
В боях за Глогау отличились воины 3-го батальона (4-й зенитно-пулеметный полк)
капитана Гвоздева, особенно офицеры-коммунисты Живуцкий, Курганов, Селиверстов,
Родионова и другие. Старший лейтенант Живуцкий, например, выдвинув на передний край
зенитный пулемет, сам лично уничтожил десятки гитлеровских солдат и офицеров, подавил
вражескую огневую точку, затем ворвался во вражескую траншею и обеспечил успешное
продвижение пехотного подразделения.
Высокое мужество проявили девушки-пулеметчицы. Во время боя у младшего сержанта
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Линьковой отказал пулемет. В это время пехота противника перешла в контратаку. Но
девушка не дрогнула. Быстро устранив неисправность, она длинными очередями ударила по
вражеской цепи и заставила фашистов отступить.
Подлинный героизм проявила и пулеметчица этого батальона младший сержант Фролова.
В трудный момент боя, когда наша пехота залегла, она выдвинулась вперед и огнем своего
пулемета истребила немало гитлеровцев, а затем первой переправилась через реку, увлекая
за собой остальных бойцов, которые вслед за ней пошли в атаку. Продвигаясь дальше и ведя
бой в глубине обороны противника, Фролова была смертельно ранена. Истекая кровью, на
руках у бойцов юная комсомолка прошептала:
— Я выполнила свой долг перед Родиной, и мне умирать не страшно.
Пулеметчики батальона вместе с пехотинцами 329-й стрелковой дивизии жестоко
отомстили врагу за смерть своей боевой подруги, уничтожив в этом бою сотни гитлеровцев.
Всего за период боев у Глогау зенитчики 4-го зенитно-пулеметного полка сбили 17
самолетов противника, уничтожили 23 огневые точки, более 200 гитлеровских солдат и
офицеров и 30 взяли в плен. За мужество и отвагу, проявленные в этих боях, 70 воинов полка
были награждены орденами и медалями.
Высокое боевое мастерство, героизм проявили также зенитчики 395-го и 415-го озад,
1879-го и 415-го зенитных артиллерийских полков, блокировавших Бреслау. Они вели
борьбу не только с самолетами противника, но и штурмовали его вместе с пехотой нашей 6-й
армии. Только огнем 395-го дивизиона под Бреслау было сбито десять вражеских самолетов,
подавлены 21 огневая точка, две минометные батарей, разбиты 4 дота и уничтожено около
400 гитлеровцев.
Здесь также пример в бою показывали коммунисты. Так, комсорг 415-го дивизиона
сержант Анненков в решающие минуты всегда находился в наиболее трудных местах. В
момент, когда гитлеровцы пойдя в контратаку, вплотную подошли к огневым позициям
зенитчиков и начали обстреливать их из пулеметов и минометов, он пришел в один из
расчетов. Мины рвались в 10—15 метрах от позиции, но сержант Анненков, не обращая на
них внимания, с шуткой обратился к бойцам. Напряженность исчезла, артиллеристы
несколькими выстрелами подавили огневую точку противника, его пехота также начала
откатываться назад.
А комсорг уже спешил в другой расчет. Там он рассказал, как метко стреляют зенитчики
левофланговой пушки.
— Мы стреляем не хуже, — ответили комсомольцы, — вот увидите!
И молодые, но уже не раз побывавшие в сражениях зенитчики сдержали слово.
Поддерживая пехоту, они расстреляли несколько пулеметных точек, разбили дзот и
уничтожили немало гитлеровцев.
Когда в бою возникла пауза, комсорг быстро собрал заметки, и через 30 минут воины уже
читали в “Боевом листке” сообщения о славных делах товарищей по оружию.
Постоянно среди воинов в ходе боя находился и заместитель командира 415-го озад
капитан Ковтун.
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Большую работу среди воинов в период боев за Бреслау и Глогау вела газета 10-го
корпуса ПВО “Бей врага”. На ее страницах рассказывалось о подвигах героев-зенитчиков.
Редакцией издавались специальные листовки с призывами: “Тесное кольцо воздушной
блокады вокруг осажденного Бреслау”. “Не пропустим в Бреслау ни одного вражеского
стервятника” и другие. Все это воодушевляло воинов на новые подвиги, способствовало
воспитанию у них чувства высокого патриотического подъема.
В ходе этих боев партийные организации частей 10-го корпуса ПВО выросли на 511, а
комсомольские — на 800 человек.
Стремясь быстрее сокрушить врага и внести свой вклад в нашу окончательную победу,
артиллеристы частей корпуса, участвовавших в ликвидации окруженных группировок,
помимо 62 сбитых самолетов противника, уничтожили в боях с наземным противником
свыше 1500 вражеских солдат и офицеров, подавили 93 огневые точки, 9 минометных и
артиллерийских батарей.
За бои у Бреслау 1879-й зап и 415-й озад были награждены орденами Красного Знамени.
За период с I января до 9 мая 1945 года 2081 воин 10-го корпуса ПВО были награждены
орденами и 1059 — медалями Союза ССР.
Так сражались артиллеристы и пулеметчики всех частей и соединений Южного, а затем
Юго-Западного фронта. Их огнем только с апреля по сентябрь 1944 года было уничтожено
около сотни стервятников. А всего за время боевых действий в составе фронта зенитчиками
уничтожено около 600 вражеских самолетов.
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Действия авиации
В течение 1944 года в границах Юго-Западного фронта ПВО было сосредоточено 57
процентов ВВС противника. За год зафиксировано 9457 самолето-пролетов вражеской
авиации, из них 5471, или 66 процентов, были отмечены ночью. Из общего числа 6258
самолето-пролетов, произведенных с целью бомбометания, 5580, или 89 процентов, были
осуществлены в темное время суток.
Наибольшее количество групповых и массированных налетов было произведено в
апреле—июле.
В этих условиях истребительная авиация Южного, а затем Юго-Западного фронта ПВО
вела напряженные боевые действия, В начале 1944 года она обороняла следующие военнопромышленные объекты и выполняла задачи:
9-й Воронежский истребительный авиационный корпус
— 148-й гиап особого назначения и 586-й иап с аэродрома Жуляны прикрывали город
Киев и переправы через Днепр;
— 907-й иап особого назначения с аэродрома Бровары прикрывал Киев, переправы через
Днепр, станцию Дарница и железнодорожные участки Дарница—Бобровица, Дарница—
Гребенка;
— 146-й гиап с аэродрома Нежин прикрывал Нежин и железнодорожные участки
Бобрик— Плиски, Вересочь—Прилуки; с 28 февраля прикрывал пункт ПВО Киев, Дарницу и
переправы через Днепр у Киева и железнодорожные участки Дарница—Кобыжча,
Дарница—Гребенка;
— 39-й гиап с аэродрома Конотоп прикрывал железнодорожные узлы Бахмач, Конотоп и
железнодорожные участки Плиски—Путивль, Макошино—Ромны, Конотоп—Кролевец;
— 234-й иап с аэродрома Белополье прикрывал железнодорожные узлы Ворожба—Льгов
и железнодорожные участки Путивль—Лукашевка, Белополь—Сумы;
— 826-й иап с аэродрома Курск прикрывал Курск и железнодорожные участки
Лукашевка—Отрешково, Золотухино—Солнцево;
— 894-й иап с аэродромов Бодеево и Воронеж прикрывал Воронеж, Таловая, Отрожка,
Лиски, железнодорожный участок между ними и железнодорожные мосты через Дон у
Семилук и у станции Лиски.
С 1 марта 1944 г. полк с аэродрома Нежин прикрывал железнодорожные узлы Нежин,
Кобыжча, Прилуки, Бахмач.
Разнообразность прикрываемых объектов на большом расстоянии (до 1000 км), а в связи с
этим соответствующая дислокация частей корпуса значительно усложняли организацию
боевого управления.
К началу 1944 года в боевой состав 9-го виак входили 148-я иад и восемь истребительных
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авиационных полков, укомплектованных закаленными в боях летчиками, способными
выполнять сложные боевые задачи.
С образованием Львовского корпусного района ПВО часть авиации 9-го виак была
подчинена ему.
К 8 марта 1944 г. Львовскому району ПВО оперативно подчинялись два истребительных
полка 148-й иад — 907-й иап (18 самолетов, 1 станция — “Пегматит”, аэродром Коростень) и
148-й иап (19 самолетов, аэродром Сарны).
С 30 марта части 9-го виак прикрывали железнодорожные узлы Коростень, Сарны и
важнейшие железнодорожные магистрали, по которым шло снабжение и перевозка войск 1го и 2-го Украинских фронтов, а впоследствии и 2-го Белорусского фронта. Наиболее
крупными узлами на этих магистралях были: Фастов, Казатин, Бердичев, Житомир, Белая
Церковь. Главным объектом ПВО для корпуса вплоть до окончания войны по-прежнему
оставался Киев. Часть сил 9-го виак взаимодействовала с Львовским районом ПВО.
К 1 апреля состав оперативно подчиненный 8-му корпусу ПВО авиации пополнился 586-м
иап 9-го истребительного авиакорпуса (28 самолетов, 1 станция “Пегматит”, аэродром
Житомир).
К 1 мая в состав 8-го корпуса прибыл и 573-й иап 9-го истребительного авиакорпуса (19
самолетов, аэродром Бердичев).
Истребительные полки 148-й иад вышли из подчинения 8-го корпуса ПВО.
В составе двух авиационных полков 9-го виак (586-й и 573-й) насчитывалось 11 экипажей
ночников, в том числе в Житомире — 5, в Бердичеве — 6 экипажей.
Только в апреле—мае, отражая налеты вражеской авиации на железнодорожный узел
Дарница, летчики виак сбили восемь вражеских самолетов.
К 1 июня 1944 года оперативно подчиненная 8-му корпусу ПВО истребительная авиация
пополнялась двумя полками 141-й иад — 908-м иап (23 самолета, аэродромы Проскуров,
Гречаны) и 681-м иап (21 самолет, аэродром Шепетовка).
1 июля истребительные авиационные полки 9-го виак из оперативного подчинения 8-му
корпусу ПВО вышли.
Выполняя задачи противовоздушной обороны объектов Киева, переправ через Днепр и
железнодорожных узлов, летчики 9-го истребительного авиационного корпуса в 1944 году
произвели 3948 самолето-вылетов, из них 3673 днем и 875 ночью. При вылетах на перехват и
отражение налетов сбит 91 самолет противника, из них 20 — ночью; кроме того, 21 самолет
уничтожен на земле и 12 подбито в воздушных боях.
10-й Ростовский истребительный авиационный корпус с 1 января по 28 июля 1944 г.
прикрывал гг.Днепропетровск, Днепродзержинск, Сталино, Енакиево, Зуевка, Гришино,
Горловка, Рутченково, Николаев, Запорожье; железнодорожные мосты и переправы через
Днепр у Днепропетровска и Запорожья; переправы через Бугский лиман и Буг у Николаева В
конце июля 1944 г. войска 1-го Украинского фронта освободили Львов и, развивая
наступление, вышли на р. Висла. В этот период частя 10-го Ростовского истребительного
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авиакорпуса начали перебазироваться на аэродромный узел Львов, где вступили в
оперативное подчинение 8-го корпуса ПВО.
Дислокация истребительной авиации 10 РИАК такова: 182-й иап — Ценев; 628-й иап —
Львов центральный; 961-й иап — Тернополь, а 266-й, 908-й и 631-й иап временно остались
на аэродромах Сутиски, Проскуров, Коськов.
9 сентября 266-й иап перебазировался с аэродрома Сутиски на аэродром Стрый. В октябре
961-й иап перебазировался с аэродрома Тернополь на аэродром Станислав и 631-й иап — на
аэродром Сикиритцы (Самбор).
В дальнейшем части 10-го РИАК прикрывали район боевых действий и тылы советских
войск в Польше, Чехословакии, Германии, участвовали в ликвидации окруженных
гитлеровских войск в Бреслау.
2-я гвардейская Сталинградская Краснознаменная, ордена Суворова истребительная
авиационная дивизия прикрывала переправы через Керченский пролив, а с 26 мая по 25
сентября 1944 года — Одессу, Николаев, Вознесенск, а затем район Плоешти.
123-я истребительная авиационная дивизия с 26 мая по 15 сентября 1944 года
прикрывала переправу и строящийся мост через Керченский пролив, железнодорожные узлы
Джанкой, Сарабуз и город Симферополь; Чонгарский мост через Сиваш, порты Керчь,
Сенная; с 15 сентября Одессу, Николаев; Одесский морской порт, железнодорожные мосты и
переправы у Одессы и Николаева, порты и судоходство по Дунаю на участке Браилов, Галац,
Измаил.
126-я истребительная авиационная дивизия с 20 июля 1944 года прикрывала
Днепропетровск, Днепродзержинск, Запорожье, железнодорожные мосты и переправы через
Днепр у Днепропетровска, Запорожья и железнодорожные узлы Запорожье, Пологи,
Черниговка.
127-я истребительная авиационная дивизия с 15 июня 1944 года прикрывала города
Сталино, Гришино, Горловку, Макеевку, Артемовск, Ворошиловск, Орджоникидзе.
141-я истребительная авиационная дивизия с мая по июль 1944 года прикрывала
города Шепетовку, Тернополь, Ровно, Проскуров, Новоград-Волынский; железнодорожные
узлы Гречаны, Жмеринка, Шепетовка.
310-я истребительная авиационная дивизия прикрывала Харьков, Кременчуг,
Пятихатки; переправы в районе Кременчуга и базирование ВВС США на аэродромах
Полтава, Миргород, Раковщина.
С образованием в марте 1944 года Южного фронта ПВО в его состав, помимо четырех
авиационных соединений — 9-го и 10-го иак, 2-й гвардейской иад и 310-й иад — из бывшего
Восточного фронта были переданы 3 авиасоединения — 125-я, 126-я и 144-я иад.
Авиацией фронта за 1944 год было произведено 8619 самолетовылетов, из них 518 —
ночью, что составляет 6 процентов от общего числа вылетов. В этих боях все авиационные
соединения, проявили высокое мастерство, тесно взаимодействовали с зенитными
артиллерийскими и пулеметными частями, аэростатами заграждений и частями ВНОС
корпусов ПВО. Неся круглосуточное дежурство на аэродромах, патрулируя над
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прикрываемыми объектами, а, также вылетая на перехват и уничтожение разведчиков и на
отражение бомбардировочных налетов авиации противника, летный состав 9-го
истребительного авиационного корпуса проявил образцы подлинного героизма.
8 января 1944 года в 20 часов 18 минут с аэродрома Бровары вылетел на патрулирование
над железнодорожным узлом Дарница заместитель командира эскадрильи 907-го иап
особого назначения Герой Советского Союза капитан Гультяев. С командного пункта по
радио Ла-5-й был наведен на самолет противника. Истребитель обнаружил его на фоне луны
метрах в двухстах выше себя.
На высоте 4700 метров капитан Гультяев произвел первую атаку с положения сзади снизу,
затем атаковал его еще 3 раза — уже почти на бреющем — и сбил. “Юнкерс-88” упал в 20
километрах южнее Киева.
В последующих боях Гультяев довел счет уничтоженных им лично самолетов до 15.
Шесть стервятников он сбил в групповых боях.
25 января в 18 ч.15 мин. на отражение четырех бомбардировщиков Хе-111 с аэродромов
Жуляны и Бровары было поднято четыре экипажа. Два Ла-5 907-го иап патрулировали в
районе переправ, два Як-9 148-го гиап с командного пункта были направлены на перехват.
Гвардии капитан Глушков на высоте 2800 метров обнаружил выше себя Хе-111, сблизился
с ним и в пяти километрах южнее Киева атаковал вражеский бомбардировщик снизу сзади
справа под ракурсом 1/4, ведя огонь с дистанции 100 метров. Фашистский летчик попытался
уйти резким пикированием, но Глушков, неотступно преследуя врага, произвел вторую атаку
и с дистанции 70—50 метров открыл огонь. “Хейнкель” вспыхнул. Его обломки нашли в 20
километрах восточнее Василькова.
В то же гремя гвардии старший лейтенант Трофимов на самолете Як-9, идя на разрывы
зенитных снарядов, обнаружил на высоте 300 метров заходящий на переправу “Хейнкель” и
внезапной атакой поджег его. Остальные два вражеских бомбардировщика развернулись и
ушли на юг.
В марте 1944 года при интенсивных действиях вражеской авиации особенно успешными
были действия летчиков 148-го гиап, которые только за последнюю декаду месяца
уничтожили 34 стервятника, из них 27 самолетов было сбито 19 марта в трех групповых боях
в районе северо-западнее Сарн.
17 и 28 марта по одному самолету сбили летчики 907-го иап.
6 мая противник отдельными группами по 5—6 машин (всего — до 80 самолетов)
производил налет на переправу через Днепр. Летчик 146-го гиап гвардии капитан Бодин сбил
Хе-111 в 20 км юго-западнее Борисполя. Майор Иванов и старший лейтенант Матюшин
также уничтожили по “Хейнкелю”.
18 июня в 146-й гвардейский истребительный полк приезжал второй секретарь
Центрального Комитета Коммунистической партии Украины Д. С. Коротченко, который от
имени советского народа, от имени трудящихся Советской Украины горячо поблагодарил
авиаторов за мужество, героизм и отвагу в боях с озверелым врагом. Д. С. Коротченко
интересовался боевой работой полка, бытом авиаторов, беседовал с солдатами, сержантами и
офицерами.
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В мае летчики 9-го иап в районах Луцк, Христиновка, Бердичев, Казатин сбили четыре
вражеских самолета, из них два — ночью.
Особенно отличились наши летчики при отражении массированных ночных налетов.
Характерным, в частности, был воздушный бой при отражении 225 самолетов Ю-88, Хе-111,
До-215, производивших налет в ночь с 5 на 6 мая 1944 г. на г. Киев и железнодорожный узел
Дарница. На отражение этого удара было поднято 20 истребителей, которые встретили шесть
групп бомбардировщиков и в воздушных боях сбили три вражеских самолета. В эту ночь
впервые был применен способ борьбы со светящимися авиабомбами, в результате чего
противник был лишен возможности вести прицельное бомбометание.
Поучительным также был и воздушный бой при отражении массированного налета
фашистской авиации на железнодорожные узлы Казатин и Фастов в ночь на 2 июня. На
отражение налета 80 бомбардировщиков Ю-88 и Хе-111 было поднято шесть «Аэрокобр» 39го полка с аэродрома Жуляны, десять Як-9 146-го полка с аэродрома Бровары, три Як-9 586го полка с аэродрома Скоморохи и пять Як-9 573-го полка с аэродрома Бердичев. Всего в
отражении налета участвовало 24 истребителя. В сложных условиях ночи советские летчики
умело вели поиск противника, активно атаковали его. В результате проведенных боев было
сбито четыре вражеских самолета. По одному стервятнику уничтожили старшие лейтенанты
Бердников и Мордасевич (573-й иап), майор Терновой (146-й гиап), лейтенант Тимошин (39й гиап).
Бессмертный подвиг совершил летчик 907-го иап коммунист старший лейтенант Поляков,
который, выполняя боевую задачу, не пощадил жизни для достижения победы. Дело было
так. Из нашего глубокого тыла на большой высоте на свой аэродром возвращался вражеский
разведчик — облегченный Ю-88. Он прошел до Воронежа, над Курском, Ворожбой,
повернул на Киев и приближался к Коростеню.
С наших аэродромов навстречу ему поднимались истребители, но опытный гитлеровский
разведчик всякий раз уклонялся от боя. Истребители, израсходовав боеприпасы,
возвращались назад.
Командир 148-й иад полковник А. А. Терешкин лично получил приказание от начальника
штаба 16-й воздушной армии генерала П. И. Брайко во что бы то ни стало уничтожить
гитлеровского разведчика, так как он вез важные сведения.
Навстречу “Юнкерсу” были подняты две пары истребителей 907-го полка. Одну из них
вел старший лейтенант Поляков. Его пара с ходу атаковала разведчика, но тот уклонился от
боя. Так повторялось несколько раз.
С земли внимательно следили за боем. Полковник Терешкин еще раз предупредил
командира 907-го иап Героя Советского Союза майора Н. И. Козлова:
— Вражеский разведчик не должен уйти!
Майор Козлов передал Полякову:
— Надо уничтожить! Обязательно уничтожить!
Летчик доложил:
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— Понял! Атакую!
Снова атака. Но оружие молчит. Кончились боеприпасы.
Стиснув зубы, летчик устремился на врага. Тот, увидев совсем рядом краснозвездного
истребителя, резко пошел в пике. Поляков не отставал. С 8 тысяч метров до бреющего
полета он неотступно шел за врагом, сокращая расстояние. Между Коростенем и Овручем
Поляков настиг гитлеровца и под углом ударил его мотором и крылом своего самолета по
фюзеляжу. Из-за малой высоты обе машины сразу упали на небольшой поляне. Так погиб
замечательный патриот старший лейтенант Иван Поляков.
Из обломков вражеского самолета были извлечены фотоаппараты с кассетами, где
содержались ценные разведывательные данные. Они не попали в руки врага.
На следующий день летчики 907-го полка и жители Коростеня с почестями похоронили
останки героя в центре города, недалеко от здания городского комитета партии. За этот
подвиг Ивану Матвеевичу Полякову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
И сейчас здесь стоит памятник, любовно украшенный цветами. Он напоминает о тех, кто
отдал жизнь за освобождение Родины.
В 148-й иад родился новый тактический прием — ведение ночного воздушного боя при
свете САБов. Предложение это внес офицер штаба, бывший штурман майор Астахов.
Командир дивизии полковник Терешкин одобрил это предложение, обсудил его с
начальником штаба, заместителями, командирами частей. По специальной схеме на тыловом
аэродроме была проведена тренировка. Подготовили восемь лучших экипажей 907-го иап во
главе с командиром полка Героем Советского Союза майором Н.И.Козловым, способных
вести бой с вражескими самолетами в световых полях САБов.
Как только поступило сообщение, что на Коростень держит путь большая группа
вражеских бомбардировщиков, эшелонированный по высоте, в ночное небо взмыли
истребители-осветители. Вскоре ушла навстречу врагу и ударная группа 907-го полка. Над
бомбардировщиками вспыхнули “фонари”. Завязался воздушный бой. К земле пошел один
бомбардировщик, другой, третий. Враг не ожидал такого “сюрприза” и стал разворачиваться.
Истребители видели “Юнкерсов” как на ладони и непрерывно атаковали их. За те считанные
минуты, пока ярко светили САБы, наши летчики сбили на подходе к Коростеню семь
стервятников. В этом бою отличились старший лейтенант Клюквин, капитан Гаркуша,
лейтенанты Карпов, Дронов и другие летчики.
Здесь применен был также и метод дезориентации врага уничтожением сброшенных
фашистами САБов и “провешиванием” нашими самолетами ложного маршрута, в результате
чего вражеские самолеты бросали бомбы не на объект, а на лес или в поле.
Исключительно смелыми и грамотными были воздушные бои летчиков 148-го иап в
районе станции Сарны.
Обстановка была следующая. 17—18 марта войска 2-го Белорусского фронта перешли в
общее наступление на Ковельском направлений и, отбивая контратаки противника, успешно
продвигались на запад. С аэродромов Бобруйск, Пинск, Лунинец, Барановичи, Брест
самолеты 6-го воздушного флота противника днем и ночью вели интенсивную разведку
наших коммуникаций и попутно бомбили железнодорожные станции, перегоны и районы
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сосредоточения советских войск.
В течение суток 19 марта в границах Киевского и Львовского корпусных районов ПВО
вражеская авиация вела разведку железнодорожных участков Олевск, Путиловичи,
Турчинино, Мирополь, Овруч, Толстый Лес, Фастов, Белая Церковь; шоссейных дорог
Коростень, Васьковичи, Народичи, Радча, Радомышель, Фастов, Белая Церковь и в течение
дня пытались произвести групповой налет на станцию Домбровица и массированный налет
на железнодорожный узел Сарны.
Всего за сутки в границах Киевского корпусного района ПВО отмечено восемь самолетополетов противника, в границах Львовского корпусного района ПВО — 87 самолетополетов, из них 65 — с целью бомбометания группами в 15 и 50 машин.
В половине одиннадцатого утра 19 марта установкой “Пегматит” на удалении свыше ста
километров была обнаружена группа стервятников. Она собиралась в круг, а пять минут
спустя легла на курс 185—190° в направлении на Сарны. Самолеты шли двумя подгруппами
по 7—8 машин эшелонировано как по высоте, так и по времени.
Командир полка подполковник Мальцев, исходя из создавшейся воздушной обстановки и
наличия боеготовых экипажей (18), принял решение перехватить стервятников на дальних
подступах к железнодорожному узлу Сарны в районе станции Домбровица, рассеять и
уничтожить их.
В 10 часов 45 минут взлетели группа прикрытия старшего лейтенанта Часныка и ударная
группа капитана Иванова.
Противник находился к этому времени в 40 км от станции Домбровица.
Бомбардировщики вытянулись в колонну, эшелонированную по высоте и по времени на
протяжении 15 км.
Истребители шли выше бомбардировщиков и сразу же атаковали врага. Фашисты
беспорядочно побросали бомбы. “Юнкерсы” стали разворачиваться, уходить в облака.
Воздушный бой длился всего восемь минут. За это время наши летчики сбили четыре Ю-87 и
три сильно повредили.
В тот же день в 18 часов 35 минут установка “Пегматит” отметила появление на удалении
110 км в районе Пинска большие группы стервятников. Они ходили по кругу, затем
разбились по группам по-эшелонно и легли на курс. На Сарны следовало шесть групп
бомбардировщиков по 8—9 машин, эшелонированных по высоте от двух до шести тысяч
метров.
Подполковник Мальцев, командир 148-го гиап, перебазировавшегося на аэродром Сарны,
принял решение перехватить воздушного противника на дальних подступах к объекту,
встретить, рассеять и уничтожить его.
В полку было 17 боеготовых самолетов. На отражение удара было назначено 15
истребителей Як-7 и Як-9, а два оставлены в резерве. В ударную группу были назначены
восемь самолетов под командованием капитана Иванова и старшего лейтенанта Часныка с
задачей, уничтожить противника и не допустить его к охраняемому объекту. В основную
группу назначалось четыре самолета во главе с командиром эскадрильи капитаном
Глушковым. Задача — связать боем вражеские истребители, если бомбардировщики будут с
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прикрытием. Сам командир полка с двумя летчиками составил группу прикрытия с задачей
управления боем в воздухе и уничтожения прорвавшихся к объекту стервятников.
Все 15 самолетов были подняты в воздух в 18.47. Встреча с противником произошла в
18.52. над станцией Домбровица. Первую девятку, шедшую на высоте 2000 метров, наши
истребители не заметили, но ее встретили огнем зенитчики. Вторая девятка “Юнкерсов”
была перехвачена ударной группой истребителей. Восемь стервятников были тут же
уничтожены, девятый — подбит и на бреющем спасся бегством.
Вот некоторые подробности этого боя.
С командного пункта полка группа капитана Иванова по радио была наведена на девятку
Ю-88, летевшую на высоте 3000 метров в районе станции Домбровица по направлению к
железнодорожному узлу Сарны.
Капитан Иванов передал:
— Первым атакую я. Часнык, прикрыть мою атаку!
Четверка, ведомая капитаном Ивановым, тут же атаковала сверху сзади первую пятерку
второй девятки вражеских бомбардировщиков. Тремя короткими очередями Иванов сбил
ведущего пятерки, а старший лейтенант Казанов — заднего правого ведомого. Оба
подожженных самолета с правым креном резко пошли вниз и упали в 10 километрах северозападнее Домбровицы.
После атаки истребители, зная воздушную обстановку, развернулись на 180°, передали
оставшиеся три вражеских самолета группе старшего лейтенанта Часныка, а сами пошли
навстречу четверке Ю-88, шедшей в километре от своей первой пятерки, и атаковали ее
спереди сверху под ракурсом 2/4. Вражеские штурманы открыли заградительный огонь и
отсекли тройку наших истребителей, а старший лейтенант Белый который очередью из всех
огневых точек с дистанции 400—100 метров сбил первого левого ведомого, который,
перейдя в беспорядочное падение, врезался в землю в 6—8 километрах северо-западнее
станции Домбровица.
Тройка истребителей проскочила ниже “Юнкерсов”, и старший лейтенант Белый
пристроился к ней.
В это время четверка ударной группы (Часнык, Гаврилов, Беляшев и Сулимов)
перехватила трех “Юнкерсов”, оставшихся от первой пятерки, и вышла на них сверху сзади
под ракурсом 1/4. Последовали одна за другой две атаки, и все три стервятника запылали.
Группа старшего лейтенанта Часныка тут же атаковала три “Юнкерса”, оставшиеся от
четверки. Они освободились от груза, сбросив бомбы на лес, и пытались уйти на северозапад. Истребители произвели три последовательных захода в хвост. Старший лейтенант
Часнык и лейтенант Беляшев открыли огонь из всех точек с дистанции 100—25 метров и
сбили два Ю-88. Они упали в 12—15 километрах северо-западнее станции Домбровица.
Остался один “Юнкерс”, но и он был сильно поврежден Гавриловым и Сулимовым.
Фашистский летчик резко снизил машину и на бреющем полете стал уходить.
Преследование его было прекращено, так как с командного пункта истребителям сообщили,
что к месту боя подходит очередная группа бомбардировщиков.
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Группа Глушкова (Борисенко, Жилин, Музыченко), находившаяся выше противника,
атаковала третью девятку “Юнкерсов” сзади сверху под ракурсом 2/4 с дистанции 200—50
метров, ведя огонь короткими очередями по кабинам стрелков с переносом его на летчиков и
моторы. Капитан Глушков сразу же зажег ведущего пятерки, лейтенант Жилин — левого
крайнего ведомого.
Атаку же летчиков Борисенко и Музыченко вражеские стрелки отсекли пулеметным
огнем. Оставшиеся от пятерки три вражеских самолета поспешно сбросили бомбы куда
попало и пикированием вышли из боя. Преследовать их истребители не стали, так как
приближалась очередная стая стервятников.
Четверки капитана Иванова и старшего лейтенанта Часныка атаковали попарно четверку
третьей девятки справа сзади под ракурсом 1/4. Две атаки — подбито два “Юнкерса”.
Вражеские летчики посадили горящие машины на “живот” в 25 км северо-западнее станции
Домбровица. Оставшиеся два Ю-88 на бреющем ушли на занятую фашистами территорию.
Группа капитана Глушкова, атаковав пятерку третьей девятки, развернулась на 180°.
Навстречу шли пять самолетов еще одной девятки. Истребители немедленно атаковали ее
спереди слева под ракурсом 2/4. После второго захода лейтенант Музыченко сразил первого
правого ведомого, а капитан Глушков с первой атаки — ведущего пятерки. Четверку этой
девятки атаковала группа капитана Иванова: старший лейтенант Федоров зажег левого
ведомого, а капитан Иванов в паре со старшим лейтенантом Казановым взяли в клещи
“Юнкерс” из расстроившейся четверки, ударили по нему одновременно сверху сбоку под
ракурсом 2/4 и сбили. Остальные самолеты четвертой девятки, избавившись от бомб, стали
спасаться бегством»
Тем временем четверка старшего лейтенанта Часныка, пара капитана Глушкова и группа
командира полка атаковали пятую девятку. Строй вражеских бомбардировщиков был
нарушен, и наши летчики били стервятников поодиночке. Подполковник Скудия сбил
“Юнкерса”, а второго зажег. Упал и бомбардировщик, сбитый старшим лейтенантом
Часныком в паре с младшим лейтенантом Сулимовым.
Шестая девятка “Юнкерсов” была перехвачена нашими истребителями над пунктом
Людне (в 15 км севернее Домбровица). Заметив наши самолеты, вражеские летчики сбросили
бомбы в поле, развернулись и стали поспешно уходить. Капитан Иванов в паре с
лейтенантом Жилиным атаковали отставший на развороте “Юнкерс” и сразили его.
Летевший на свой аэродром младший лейтенант Башинов встретил пятерку “Юнкерсов”
первой девятки, возвращавшихся на свой аэродром, атаковали отставшего бомбардировщика
и сбил его.
Таким образом, ни одна из шести девяток не прошла к охраняемому объекту. Воздушный
бой длился 35—40 минут. Наши истребители вышли из боя лишь после того, как рассеяли
последнюю девятку вражеских бомбардировщиков. Враг потерял в этом бою 20
бомбардировщиков Ю-88. Наземные войска в этот день захватили в плен 11 гитлеровских
летчиков.
Храбро, самоотверженно сражались наши асы. В боях вновь отличились капитан: Иванов,
старшие лейтенанты Казанов, Часнык, лейтенанты Беляшев, Жилин, младший лейтенант
Башинов. Следует особо отметить действия капитана Глушкова, который мастерски
сражался не только днем, но и ночью при лунном свете. Здесь, над Сарнами, он сбил
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вражеский разведчик-корректировщик “Хенкель-126”, который пытался уйти от него на
бреющем полете, маскируясь зеленым фоном леса. Глушков гонялся за “Хенкелем” до тех
пор, пока не сбил его буквально над верхушками деревьев.
В 148-м истребительном полку воспитывался Герой Советского Союза полковник
П. И. Шавурия, на счету которого два тарана. Его боевыми побратимами были т.т. Козлов,
два Иванова, Трофимов, Коблов и другие соколы, тоже удостоившиеся высокого звания
Героя Советского Союза.
Отвагой и смелостью отличился летчик Часнык. В одном из трудных боев он был сбит и в
бессознательном состоянии попал в плен. Дважды бежал из вражеского стана, но неудачно.
Враги жестоко издевались над советским асом, но он категорически отказался служить им.
Часнык все же вырвался на волю, вернулся в боевой строй. Товарищи, считавшие его
погибшим, с большой радостью приняли побратима в свою семью и горячо поздравили его с
высоким званием Героя Советского Союза.
Истребительной авиации Южного, а затем Юго-Западного фронта в 1944 году
приходилось выполнять задачи по борьбе с вражеской авиацией и в нашем глубоком тылу.
Отступая под ударами Советской Армии по всему фронту, гитлеровцы еще надеялись
продлить войну в будущем, и поэтому забрасывали диверсантов в глубокий тыл для
создания там банд с задачей дезорганизации промышленности и транспорта.
Так, в первых числах мая 1944 года постами ВНОС 9-го корпуса ПВО в районе
астраханских и калмыцких степей несколько раз были замечены неопознанные одиночные
самолеты, совершавшие посадки. 5 и 6 мая на Урало-Каспийском рейде один такой самолет
южнее Гурьева обстрелял два наших парохода, а другой — поезд на участке Кума—
Карамык.
Было установлено, что вражеские самолеты производят посадки в степях и высаживают
диверсионные группы. От ближайших постов 70-го отдельного батальона ВНОС было
выделено по два наблюдателя со средствами связи. 23 мая около 5 часов утра они заметили
посадку неизвестного самолета. По их вызову с аэродрома Бекетовка вылетела четверка
советских истребителей “Харрикейн” 933-го иап в составе старшего лейтенанта Дергачева,
лейтенанта Севастьянова и младших лейтенантов Лопасова и Грачева. Вскоре они
обнаружили на земле в 20 км северо-западнее Утта вражеский самолет типа Ю-290. Вблизи
стервятника и под его плоскостями были замечены ящики с грузом, люди, которые открыли
стрельбу по истребителям.
С высоты 500—600 метров наши летчики несколько раз зашли на штурмовку и пушечнопулеметным огнем подожгли вражеский самолет, а затем открыли огонь по грузу и
десантникам. Сделав несколько заходов, летчики ушли на аэродром Астрахань, заправились
горючим и боеприпасами и вновь вылетели к месту события.
К этому времени сюда на автомашинах прибыла группа бойцов войск НКВД, который
вступили в бой с десантниками. Истребители огнем поддержали наших бойцов, и с
вражеской группой было покончено. 7 человек было убито, 12 взято в плен. 11 десантников
скрылись, но позже были уничтожены. Экипаж также был захвачен в плен. Пленные летчики
рассказывали, что их самолет вылетел из района Кенигсберга для забрасывания диверсантов
из немцев и местных предателей-калмыков, переодетых в красноармейскую форму. На борту
была 7 человек экипажа и 30 десантников, боеприпасы, автоматы ППШ и винтовки
советского образца, 20 седел, 4 радиостанции, телефонные аппараты и другое снаряжение.
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Фашистские летчики также показали на допросе, что в Кенигсберге базируется
специальный отряд таких самолетов в составе десяти боевых машин, они вооружены
пушками, не имеют опознавательных знаков и выполняют задания по засылке диверсантов в
глубокий советский тыл. Спасая свою жизнь, гитлеровские летчики сообщили нашему
командованию шифры и коды, частоты для радиосвязи с отрядом в Кенигсберге. Через
несколько дней с помощью этих кодов оттуда был вызван другой самолет, якобы для
оказания помощи первому. Такой самолет вскоре действительно прибыл. Специальная
группа НКВД “обеспечила” его посадку, а затем окружила и пленила экипаж.
После этого в данных районах больше не отмечалось полетов гитлеровских стервятников
для высадки диверсантов.
В конце июля 1944 года части 10-го истребительного авиационного корпуса (182,268, 961,
266, 908, 631-й истребительные авиационные полки) перебазировались на Львовский
аэроузел, где вступили в оперативное подчинение 8-го корпуса ПВО для борьбы с авиацией
противника.
Основная боевая работа истребительной авиации в это время сводилась к борьбе с
одиночными самолетами, которые вели интенсивную разведку в тылу 1-го и 4-го
Украинских фронтов. Разведка в большинстве случаев велась противником с больших высот
(7—8 тысяч метров). Ежедневно в среднем отмечалось до трех пролетов стервятников. В
отдельные дни интенсивность разведки повышалась. Ночью она велась с попутным
бомбометанием по небольшим населенным пунктам и железнодорожным станциям в
прифронтовой полосе. Активную борьбу с разведчиками вел 182-й истребительный
авиационный полк, который сбил семь таких вражеских машин. В воздушных боях с ними
проявили смелость, отвагу, решительность старший лейтенант Заяц, лейтенант Харламов,
младшие лейтенанты Савельев и Ламбуцкий.
6 сентября во время боя с вражеским самолетом-разведчиком типа Ю-88 исключительное
мужество проявил летчик 961-го иап младший лейтенант Буланов. Неожиданно отказало
вооружение на истребителе, и Буланов, несмотря на крайне малую высоту и на гористую
местность, принял дерзкое решение: таранить врага! Первая попытка не удалась: воздушной
струей от бомбардировщика истребитель был подброшен вверх. При втором заходе Буланову
удалось винтом своего самолета отрубить часть руля поворота “Юнкерса”, но враг
продолжал уходить. Тогда истребитель зашел на таран в третий раз. Удар произвел правой
консолью своего самолета по левой плоскости Ю-88. Вражеский разведчик упал и сгорел.
Младший лейтенант Буланов благополучно приземлился.
18 сентября летчики 961-го полка старший лейтенант Рыбалкин и лейтенант
Джавахшивили восточнее Львова на высоте 8000 метров были наведены на Ю-88.
Разворотом влево фашист стал уходить от истребителей. Лейтенант Джавахшивили
сблизился с противником и открыл огонь. Тогда “Юнкерс” перешел в пикирование и
скрылся в облаках. Рыбалкин встал выше них, а Джавахшивили пошел под облака. Как
только “Юнкерс” вышел — атаковал его и зажег левый мотор. Потом врага атаковал
Рыбалкин. У “Юнкерса” задымил и правый мотор. Но фашист совершил еще одну
отчаянную попытку спастись, снова перешел в пикирование, затем на бреющем полете стал
уходить между гор. Советские летчики продолжали преследовать врага и окончательно
добили его,
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***
Наряду с выполнением задач противовоздушной обороны важных тыловых объектов
истребители Киевского района ПВО совместно с фронтовой авиацией принимали участие в
блокаде с воздуха и в уничтожении Корсунь-Шевченковской группировки противника.
Гитлеровское командование пыталось установить с нею связь по воздуху. С этой целью
противник сосредоточил на аэродромах Умань, Новоукраинка, Тальное, Первомайск и
Винница много транспортных самолетов (до 50% к общему количеству боевых самолетов на
этом участке).
Решением Главного командования Красной Армии для участия в Корсунь-Шевченковской
операции с задачей вести борьбу с транспортной и бомбардировочной авиацией противника
в районах окружения, совместно со 2-й и 5-й воздушными армиями и соединениями авиации
дальнего действия, были привлечены самолеты 9-го Воронежского истребительного корпуса
ПВО. Боевые вылеты производились 4, 9, 10, 11, 16 и 17 февраля, так как в остальные дни
были неблагоприятные метеорологические условия. Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов,
успешно пресекая попытки противника вырваться из окружения, неуклонно сжимали кольцо
и уничтожали врага по частям. Одновременно они вели бои с группами противника,
пытавшимися придти на выручку окруженным. С этой целью фашистское командование
создало сильную группу в несколько пехотных дивизий, стянутых с других участков фронта,
и сосредоточило в районе сражения более 600 боевых и транспортных самолетов. Однако и
эта группа, встретив решительное сопротивление наших войск и истощив и обескровив себя
в боях, не смогла прорваться к своим частям и соединениям, оказавшимся в “котле”.
В результате непрерывных двухнедельных боев войска 2-го Украинского фронта
завершили операцию разгромом и полным уничтожением окруженной группировки врага. В
итоге противник потерял до 52 человек убитыми, 11 тысяч пленными, лишился оказавшейся
в окружении техники, вооружения и снаряжения. К этому следует добавить огромные потери
в живой силе и технике, которые понесли фашисты, безуспешно пытавшиеся пробиться на
помощь своей окруженной группировке. Только убитыми враг потерял здесь свыше 20 тысяч
человек. За это же время нашими войсками было уничтожено, не считая захваченных
трофеев, более 600 танков, около 400 орудий, свыше 300 самолетов.
Враг пытался организовать массовый вывоз своих войск из окружения воздушным путем
и сосредоточил для этого значительное количество транспортных самолетов. Однако,
встретив сильное противодействие нашей авиации и зенитных средств, потеряв в первые дни
операции до 180 “Юнкерсов”, вынужден был ограничиться эпизодической эвакуацией своих
офицеров и раненых одиночными самолетами в ночное время. В таких условиях противнику
едва ли удалось вывезти из окружения 2—3 тысячи человек.
В тесном взаимодействии с наземными войсками активную и весьма существенную роль в
Корсунь-Шевченковской операции играла наша авиация. Однако основные усилия 2-й и 5-й
воздушных армий были направлены против гитлеровцев, стремившихся прорваться на
помощь окруженной группировке, а также на борьбу с авиацией противника в воздухе и на
его аэродромах. Поэтому для непосредственных действий по окруженной группировке обе
воздушные армии имели возможность выделить только ограниченные силы. Для усиления
воздействия с воздуха по окруженной группировке и был привлечен 9-й Воронежский
истребительный авиакорпус, основной задачей которого было оказать содействие 2-й
воздушной армии в борьбе с транспортной и бомбардировочной авиацией фашистов. Кроме
того, его части наносили штурмовые удары по наземным войскам и транспорту противника;
эпизодически обеспечивали боевые действия бомбардировочной и штурмовой авиации 2-й
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воздушной армии и прикрывали в отдельных случаях свои наземные войска. В то же время с
корпуса не снималась его основная задача — противовоздушная оборона важнейших
объектов Киевского и Курского корпусных районов ПВО.
Несмотря на сложные метеорологические условия, летчики 9-го истребительного
авиакорпуса ПВО сумели использовать все возможности и успешно справились с
поставленной задачей, показав образцы смелости, героизма, боевого мастерства.
Управление боевыми действиями частей, выделенных для операции, производилось с КП
корпуса. Непосредственное руководство боевыми вылетами осуществлялось небольшой
оперативной группой, которую возглавил начальник штаба корпуса полковник Резниченко.
Эта группа во время тактической боевой работы всегда находилась на аэродроме Жуляны.
Самоотверженно сражались наши авиаторы. Особенно хорошо действовали летчики 148го гиап.
4 февраля в 13 час. 01 мин. с аэродрома вылетело восемь истребителей под
командованием гвардии майора Иванова с задачей штурмовать наземные войска противника.
В районе цели, установив, что вражеской авиации нет, майор Иванов принял решение
действовать двумя группами по четыре самолета. В 13.20. четверка гвардии капитана
Глушкова атаковала с высоты 800 м артиллерийскую батарею, обнаруженную в километре
севернее г. Корсунь, и уничтожила ее. На дороге Арбузино—Кирилловка группа атаковала
автоколонну и зажгла четыре крытых грузовика. В 200—300 метрах от дороги подожжен
стог сена, близ которого стояло 7 артиллерийских повозок. В селе Арбузино зажжено четыре
дома и два сарая, в которых располагались вражеские солдаты. В районе сахарного завода
обстрелян обоз — подожжено четыре повозки, убито тридцать фашистских солдат и восемь
лошадей, уничтожена легковая автомашина.
Четверка гвардии майора Иванова атаковала аэродром, расположенный в километре югозападнее станции Корсунь, где было замечено девять транспортных самолетов Ю-52. Один
самолет загорелся, а три были сильно повреждены. Затем группа проштурмовала
автоколонну на дороге Таганча—Межиричи. Еще одна вражеская смешанная колонна была
атакована на дороге, ведущей к Корсуню. На дороге Корсунь—Ситники авиаторы нанесли
удар по автоколонне из сорока машин и половину из них повредили. На дороге Таганча—
Ситники было повреждено еще десять автомашин.
В тот же день в 14 час. 37 мин. в воздух поднялось шесть самолетов 148-го гиап и два
самолета 586-го иап. Группу повел гвардии старший лейтенант Часнык. Задача —
штурмовать аэродромы и наземные войска в районе Корсунь-Шевченковский. Летчики
атаковали автоколонну, замаскировавшуюся в укрытиях под навесами и в сараях на северовосточной окраине города. Цели были удачно поражены. После этого был нанесен
штурмовой удар по аэродрому юго-западнее Корсуня, на котором находилось десять
транспортных самолетов Ю-52, четыре из которых были повреждены.
Затем были подожжены две крытые автомашины в восьми километрах к востоку от
ст. Корсунь, а также атакована автоколонна, обнаруженная несколько севернее.
В16 час. 10 мин. вылетела группа 148-го гиап в составе четырех экипажей на самолетах
Як-7б под командованием гвардии майора Иванова. В 16.35 она атаковала вражеский
аэродром юго-западнее ст. Корсунь, подожгла Ю-52 и подавила огонь точки МЗА. На дороге
Корсунь—Ситники была атакована колонна из 15—20 автомобилей. Отмечены три
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загоревшиеся машины. На дороге Яновка—Пешки был нанесен удар по смешанной колонне
из 50 автомашин и такого же количества повозок. После двух заходов горело семь машин и
четыре повозки; несколько машин и повозок свалилось в кюветы.
Всего за 4 февраля летчики 148-го гиап и 586-го иап совершили четыре вылета — 28
самолето-полетов. Уничтожено на земле 3 вражеских самолета и повреждено 9, сожжено 28
и повреждено 37 автомашин, уничтожены 34 повозки, склад горючего, подавлен огонь двух
точек МЗА, рассеяно и частично уничтожено до роты пехоты противника.
9 февраля тоже было совершено несколько успешных боевых вылетов.
В 10 час. 58 мин. с аэродрома Жуляны вылетели два экипажа 148-го гиап и шесть
экипажей 146-го гиап во главе с гвардии майором Терновым. К цели шли четверками строем
“фронт”, ударная группа на высоте 800—1000 метров, прикрывающая — на 300—400 метров
выше и сзади. Над целью снизились до 300—500 метров, не меняя боевого порядка и строя.
В районе Стеблев обнаружили правее и ниже себя на встречных курсах шесть Ю-52, Ударная
группа внезапно атаковала первые три самолета противника, сбила два из них. Остальные
стали снижаться, но были атакованы прикрывающей группой, и еще два вражеских самолета
упали на землю.
В 12 час. 52 мин. с того же аэродрома в район Корсунь-Шевченковский вылетела группа
907-го иап в составе шести экипажей на самолетах Ла-5 под командованием майора
Ковалева. Вскоре на высоте 800—1000 метров были замечены 12 Ю-52 и 9 Хе-111, шедших
под прикрытием двух ФВ-190. Наши истребители завязали воздушный бой, который длился
15 минут. Первая атака была произведена внезапно. Строй вражеских самолетов нарушился.
Советские летчики действовали парами по отдельным расчлененным группам и одиночным
стервятникам. Было сбито 6 “Юнкерсов”, 4 “Хейнкеля” и один “Фокке-вульф”. Падение всех
одиннадцати вражеских самолетов было зафиксировано в районе Деренковец—Арбузино.
В 14.54. в воздух поднялись семь истребителей Як-1б, Як-7б и Як-9 под командованием
гвардии майора Тернового. В 15.20. группа была над Корсунским аэродромом на высоте
800 м. Противник открыл интенсивный зенитный огонь. По приказанию гвардии майора
Тернового три экипажа получили задачу подавить зенитные точки, а четыре истребителя
атаковали два транспортных самолета, появившиеся в этот момент над аэродромом, и сбили
их. Зенитные точки были подавлены. Затем вся группа собралась вместе и атаковала
стоявшие на летном поле вражеские самолеты. Было сожжено еще четыре Ю-52.
В тот же день четверка самолетов Як-7 под командованием майора Глушкова атаковала 16
транспортных самолетов, шедших под прикрытием истребителей. В результате боя было
сбито шесть Ю-52 и три Ме-109.
Всего за 9 февраля летчики 146-го гиап, 148-го гиап, 586-го иап и 907-го иап произвели 11
вылетов, 63 самолето-полета. За день состоялось 5 встреч с противником, завершившихся
тремя групповыми и одним одиночным воздушными боями. За этот день было уничтожено
35 стервятников, из них 26 — в воздушных боях и 9 — на земле; повреждено шесть
фашистских самолетов, уничтожено 40 грузовых и 1 легковая автомашина.
11 февраля в 14.45. с аэродрома Жуляны вылетела группа 907-го иап в составе семи
экипажей на самолетах Ла-5 под командованием майора Ковалева, с задачей, уничтожить
фашистские самолеты в районе Корсунь-Шевченковский, И вот группа заметила 12 Хе-111,
шедших на высоте 1200 м под прикрытием 18 истребителей Ме-109ф и ФВ-190.
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Бомбардировщики следовали строем “Клин звеньев”, истребители — эшелонировано по
высоте. Майор Ковалев приказал прикрывающей группе атаковать истребители противника,
а ударную повел на бомбардировщиков. Но вражеские истребители, использовав свое
численное превосходство, сами пошли в атаку, связали наших истребителей боем, не давая
им возможности подойти к бомбардировщикам. Трудный, напряженный бой длился минут
двадцать. Советские летчики все же вышли победителями: на земле пылало четыре
“Мессершитта”.
Успешно действовали наши летчики и в последующие дни. Активно участвовал в
разгроме окруженной группировки противника также и личный состав 437-го иап (командир
майор Хвостиков), летчики которого уничтожили в воздушных боях 20 фашистских
самолетов.
В Корсунь-Шевченковской операции в воздушных боях летчики 9-го гиак сбили 34
вражеских самолета. Штурмовыми действиями истребителей уничтожено 22 и повреждено
еще 15 самолетов противника, 163 автомашины, 109 повозок, 2 склада боеприпасов, склад
горючего, подавлен огонь одной батареи СЗА, 10 батарей МЗА и 5 зенитных пулеметных
точек, рассеяно и уничтожено до полка пехоты.
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***
В этот период (февраль—апрель 1944 г.) войска Северо-Кавказского района ПВО
защищали от ударов с воздуха строительство железнодорожного моста и переправы через
Керченский пролив, а также боевые порядки войск Отдельной Приморской армии на
Керченском плацдарме. Для выполнения этой ответственной задачи в. районе Керченского и
Таманского полуостровов было сосредоточено немало средств зенитной артиллерии и два
истребительных авиационных полка (83-й и 84-й), выделенных из состава 2-й гвардейской
Сталинградской истребительной авиадивизии ПВО. В феврале—марте они вели упорные
бои, прикрывая переправы через Керченский пролив.
Основным методом прикрытия переправ и войск Отдельной Приморской армии явилось
непрерывное патрулирование в воздухе наших истребителей по графику. Для усиления
патрулей на аэродроме в готовности № 1 постоянно находилась восьмерка самолетов,
которые немедленно вылетали по вызову СКП. Днем на боевые задания в основном уходили
истребители Як-7б и Ла-5, ночью, как правило, использовались самолеты “Киттихаук”. Для
борьбы с разведчиками и одиночными стервятниками был установлен график работы
“охотников” частей дивизии, которые действовали в течение всего светлого времени,
особенно в сумерки по утрам и вечерам. Воздушные бои в большинстве случаев проходили
над Керченским проливом, Азовским и Черным морями. Ночью основным методом борьбы
наших истребителей являлись вылеты на патрулирование из положения дежурства на земле.
В этот период особо отличились летчики 83-го гвардейского истребительного авиаполка,
который в трудных условиях Таманского полуострова выполнял ночную боевую работу по
отражению налетов на обороняемые объекты. Наиболее отличились летчики: младший
лейтенант Письменный, сбивший четыре вражеских самолета, лейтенанты Потемкин и Гой,
уничтожившие по два стервятника.
Так, 21 марта в 0 час. 30 мин, младший лейтенант С. Л. Письменный вылетел для
прикрытия переправ через Керченский пролив. Патрулируя в зоне, он обнаружил
освещенный прожекторами самолет Хе-111. Истребитель пошел на сближение с
противником и точным прицельным огнем с дальности 50 метров сбил его. “Хейнкель”
загорелся и упал на землю восточнее Керчи. В тот же вечер, вылетев на отражение налета
группы бомбардировщиков, Письменный сбил еще один Хе-111.
В феврале и марте летчиками 83-го иап было уничтожено одиннадцать самолетов
противника, из них шесть — ночью.
В течение февраля—апреля в районе переправ было отмечено 443 самолето-полета
вражеской авиации, преимущественно ночью. Войска Северо-Кавказского района ПВО
совместно с фронтовой авиацией и средствами противовоздушной обороны успешно
отразили воздушные налеты и сбили 32 стервятника, из которых 28 уничтожила
истребительная авиация ПВО.
В этих воздушных боях отличились также летчики 25-го и 62-го истребительных
авиационных полков.
19 февраля 1944 года командир эскадрильи 25-го иап Герой Советского Союза капитан
В. А. Михалев с ведомым младшим лейтенантом Барничуком и еще две пары истребителей
барражировали над Керченским полуостровом. Комэск имел богатый боевой опыт. Он
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воевал с белофиннами и еще тогда за отвагу был награжден орденом Красного Знамени. В
боях с фашистскими стервятниками отличился на Балтике, заслужив высшую в стране
степень отличия — звание Героя Советского Союза. Теперь он делился боевым мастерством
с побратимами.
С земли предупредили, что противник близко. Михалев по радио приказал товарищам
собраться. А вот показались вражеские самолеты. Их уже можно различить по типам:
большая группа бомбардировщиков, истребители сопровождения. Шестерка краснозвездных
истребителей смело врезалась в строй “Юнкерсов”. Стучат очереди. Первую вражескую
машину свалил отважный комэск. Затем Михалев поджег еще одного стервятника. Третьего
и четвертого, одного за другим, сбивает ведущий второй пары младший лейтенант Козунов.
Противник в замешательстве поворачивает вспять.
Это лишь один эпизод. А всего за время боевых операций на Керченском плацдарме
летчики 25-го иап произвели 1134 боевых вылета и сбили 60 вражеских самолетов.
2 мая 1944 года 25-й истребительный полк перебазировался в Крым с задачей прикрывать
военно-морскую базу Феодосия, осуществлять поиск и уничтожать подводные лодки
противника, прикрывать плавсредства на переходе морем на участке Керчь—Феодосия—
Севастополь.
17 июля полк перебазировался в район г. Одессы с задачей прикрывать город и
аэродромы, сопровождать штурмовики, а также корабли Дунайской военной флотилии.
С 30 августа весь личный состав и материальная часть 25-го иап находилась на аэродроме
Измаил. 11 сентября полк перебазировался на аэродром Бургас (Болгария), а через 3 дня —
на аэродром Де-Жос (Румыния), прикрывал наш флот в базе Констанца и свои аэродромы,
27 октября полк возвратился в Бургас и прикрывал военно-морскую базу Варна и порт
Бургас.
За время войны летчики 25-го иап провели 160 воздушных боев и уничтожили 115
стервятников. Особо отличились Герой Советского Союза подполковник Алексеев (сбил 19
самолетов), капитан Шапочкин (9 самолетов), майор Михалев (8 самолетов), старший
лейтенант Петренко (6 самолетов),
4 мая 1944 года полку было присвоено наименование “Керченский”, 31 мая его наградили
первым, а 25 сентября — вторым орденом Красного Знамени.
В мае—августе 1944 года 2-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
прикрывала пункты Одесса, Вознесенск, Николаев, а также погрузку и выгрузку войск на
железнодорожный станциях участков Раздельная—Перекрестово—Херсон—Снигиревка. За
этот период части дивизии произвели 755 самолето-вылетов, провели 12 воздушных боев, в
которых сбили 10 вражеских самолетов.
Напряженные боевые действия вел 738-й истребительный авиационный полк, который
прикрывал Запорожье, Днепрогэс, станцию Федоровка и суда Днепровской флотилии,
доставлявшие войска и боевую технику для освобождения Крыма. Летный состав совершал в
день по 2—3 вылета. В боях отличились летчики Кириченко, Мякишев, Кораблин, Курило,
Михеев.
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Фашисты терпели одно поражение за другим. Пытаясь исправить положение,
гитлеровское командование намеревалось осуществить ряд планов и остановить наступление
советских войск. С этой целью противник вел усиленную разведку. Особая роль отводилась
самолетам-разведчикам, засылавшимся в наш глубокий тыл. Ими управляли опытные
фашистские асы.
...С постов оповещения на командный пункт полка поступили сообщения, что в районе
острова Хортица появился вражеский самолет-разведчик. Он шел издалека, спешил
доставить своему командованию важные сведения. Навстречу ему уже поднимались
истребители, но фашистскому летчику удалось сманеврировать и уйти от преследования.
Командир решил поручить уничтожение этого пирата капитану Курило. Советский
истребитель ушел ввысь и вскоре сблизился с вражеской машиной. Фашист был
действительно опытным летчиком. Капитан предпринял атаку, но гитлеровцу удалось
вывести машину из-под огня. Вторая атака, третья. “Юнкерс” по-прежнему невредим. Но вот
Курило замечает, что стрелок убит и теперь можно зайти с задней полусферы. “Юнкерс”
уходит. Но отважный сокол уже принял решение: враг не должен уйти! Истребитель
подходит к “Юнкерсу” все ближе и ближе. Винт истребителя вгрызается в хвостовое
оперение вражеского разведчика. “Юнкерс” начинает падать. А вскоре на земле уже валялась
дымящаяся груда обломков. Невдалеке от нее посадил поврежденный истребитель капитан
Курило.
Теперь на счету 738-го истребительного полка уже было три тарана.
В другом бою отличились капитан Кораблин и лейтенант Михеев. Они сбили фашистский
самолет-разведчик, который стал разваливаться в воздухе. Два члена экипажа выбросились
на парашютах и были пленены на земле нашими воинами.
В дальнейшем полк не вел активных боевых действий, так как остался на
противовоздушной обороне Запорожья. Всего за годы войны летчики полка произвели 1300
боевых вылетов, уничтожили 13 вражеских самолетов, в том числе три — методом тарана.
На земле их бомбовыми и штурмовыми ударами было уничтожено 7 танков, 8 бронемашин,
одна зенитная батарея, много живой силы и техники врага.
Летом 1944 года противник располагал еще довольно крупными силами авиации. Так, в
июне—июле он имел около 2800 самолетов, в том числе свыше 1300 (47 процентов)
бомбардировщиков. Основные группировки гитлеровских военно-воздушных сил (2200
самолетов) были сконцентрированы в полосе действий наших белорусских и украинских
фронтов.
Главные усилия вражеской авиации в границах соединений Войск противовоздушной
обороны страны по-прежнему сосредоточивались для нанесения массированных ударов по
наиболее важным железнодорожным узлам на основных коммуникациях, питавших наши
фронты.
В мае—июле прифронтовые соединения войск противовоздушной обороны отразили ряд
массированных налетов на железнодорожные узлы Казатин, Сарны, Фастов, Винница и
другие объекты. В течение первой половины мая авиация противника вела усиленную
разведку железнодорожного узла Казатин, а 24 и 30 мая произвела на него крупные налеты.
В августе противник предпринял массированные налеты на Одессу и Бельцы.
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Основной бомбардировочный налет на Одессу вражеская авиация совершила в ночь с 5 на
6 августа. В нем участвовало 60 самолетов типа Хе-111 и Ю-88. Под постоянным
воздействием бомбардировочной авиации противник держал железнодорожный узел Бельцы,
где сосредоточивались наши войска для наступления.
В последующем, до конца 1944 года, в границах соединений войск ПВО отмечались
только полеты самолетов-разведчиков.
Наши летчики по-прежнему вели успешные бои с противником. Выдающийся подвиг
совершил летчик 908-го истребительного авиаполка младший лейтенант Валентин Иванович
Елькин. Утром 8 июля он, находясь в зоне патрулирования, получил по радио сообщение с
командного пункта полка; появился вражеский разведчик. Истребитель пошел на сближение
с ним. Вот и “Юнкерс”. Он маневрирует, намеревается уйти. В районе Тернополя Елькин
настиг, атаковал и меткой очередью с короткой дистанции сбил стервятника. “Юнкерс” упал
в расположении наших войск, в 1200 метрах от линии фронта. Двум членам экипажа удалось
спуститься на парашютах на свою территорию, а третий был взят в плен.
Тем временем Елькин, выйдя из атаки, увидел, что на него устремились два “Мессера”.
Несмотря на то, что он находился в невыгодном положении, советский летчик принял вызов
и вступил в неравный бой с “Мессершмиттами”, Резким маневром Елькину удалось зайти в
хвост одному из вражеских истребителей и атакой сверху сбить его. Но отважный летчик
был ранен в руки и в ногу. Боекомплект уже израсходован, и оставшийся фашистский летчик
решил воспользоваться этим. Он яростно наседал. Елькин продолжал сражаться. Еще был в
запасе таран, и советский летчик пошел на врага в лобовую. Самолеты сошлись на
встречных курсах, на огромной скорости. Они упали невдалеке от двух дымящихся останков
стервятников, сбитых отважным соколом. Это был первый бой молодого летчикакомсомольца. Первый и последний, обессмертивший его имя. Он длился всего лишь восемь
минут. Отважному летчику Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944
года посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
В частях истребительной авиации было воспитано немало Героев Советского Союза. Это
тт. Калюжный (487-й иап), Гаркуша (907-й иап), Шавурин, Коблов, Елдышев (910-й иап),
Абрамчук (894-й иап), Кальян (573-й иап), Терновой (146-й иап), Лукьянов (146-й гиап),
Столяров (234-й иап), Петров (83-й гиап), Гультяев (39-й гиап) и другие. Отважные соколы
совершили 10 таранов. Пять истребительных авиационных полков стали гвардейскими (38,
39, 83 и 146-й иап), а 286-й иап за оборону Кавказа награжден орденом Красного Знамени.
Из восьми соединений одно — гвардейское (2-я гвардейская Сталинградская,
Краснознаменная, ордена Суворова истребительная авиационная дивизия). Ее летчики
только на Тамани сбили 22 стервятника. Особенно отличились гвардии капитан Петров (сбил
шесть самолетов), гвардии лейтенант Письменный и другие.
За июнь в период прикрытия Одессы летчики 83-го полка сбили четырех воздушных
разведчиков. В дивизии вырос также такой замечательный асс как Герой Советского Союза
гвардии капитан Федоров, который только за период Сталинградской битвы уничтожил 10
вражеских самолетов, В дивизии награждено 324 человека.
Особенно отличился 9-й истребительный авиационный корпус. Только летчики 39-го гиап
провели 125 воздушных боев, из них 14 — ночью. Сбито 96 самолетов. Летчики 148-го гиап
(командир подполковник Терешкин, затем подполковник Мальцев) сбили 26 самолетов. По
два вражеских стервятника уничтожили в ночных боях тт. Митенков, Мартынов, Лисицин,
Панюшкин, Митюшин.
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На счету летчиков 146-го гиап — 318 воздушных боев, 122 уничтоженных вражеских
самолета, из них 5 — таранными ударами.
Первый в полку таран совершил старший лейтенант Красильников, уничтоживший своим
горящим самолетом вражеский истребитель Ме-110. Летчик Проскурин сбил фашистского
разведчика Ю-88, который был вооружен крупнокалиберным дальнобойным оружием.
Лейтенантом Орловым был тараном уничтожен Хе-111, несмотря на то, что враг применил
струю слезоточивого газа.
В числе отличившихся — и летчики из других частей: капитан Молчанов, сбивший 11
стервятников, старший лейтенант Волков, уничтоживший 4 самолета огнем и один —
тараном (оба из 628-го иап), капитан Пивоваров (182-й иап), капитан Курило и младший
лейтенант Постылев (738-й иап) и многие, многие другие отважные советские соколы.
Весомый вклад в победу внесли летчики 62-го полка. В районах Токмак, Мысхако, Анапа,
Альма, Севастополь, они сбили в воздухе 104 и уничтожили на земле 26 вражеских
самолетов, сожгли 68 фашистских танков, уничтожили 67 орудий, 313 автомашин, 27
прожекторов, 21 склад и до 5000 вражеских солдат и офицеров. Только в боях над
Новороссийском летчики этого полка сбили 70 фашистских стервятников, из них четыре —
методом тарана.
От Курска до Будапешта пролег боевой путь 234-го иап, летчики которого уничтожили 87
вражеских самолетов и 1 аэростат наблюдения.
Боевыми делами прославился и 562-й иап, укомплектованный женщинами-летчицами.
Немало фашистских стервятников сразили они, не раз участвовали в ночных сражениях с
вражескими бомбардировщиками и истребителями. Здесь служили тт. Памятных,
Панкратова и другие отважные дочери Родины.
Особенно следует отметить активную боевую деятельность летчиков 437-го иап, который
был перебазирован в 113-й гвардейский полк. До 15 августа 1944 года он участвовал в боях в
составе 1-го Украинского фронта в районах Днепровских переправ, под КорсуньШевченковским, в осуществлении Львовской операции. С 15 августа и до конца боевых
действий полк участвовал в боях в составе 4-го Украинского фронта и вел боевую работу с
аэродромов Новица, Семижув, Стрый, Краков, Глейвиц и других районов. В течение 1944—
45 годов в ожесточенных воздушных боях летчики этой части довели счет сбитых самолетов
до 230. В ноябре 1944 года полку присвоено почетное наименование “Карпатский”, а Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1945 г. он награжден орденом Суворова III
степени.
В январе 1945 года Советская Армия перешла в самое крупное за всю вторую мировую
войну наступление. Были осуществлены наступательные операции: Висло-Одерская,
Восточно-Прусская, Восточно-Померанская, Верхне- и Нижне-Силезская. В апреле—мае
советские войска победно осуществили завершающую — Берлинскую операцию.
Во всех этих боевых действиях активно участвовали соединения первого оперативного
эшелона авиации Западного и Юго-Западного фронтов противовоздушной обороны.
Основные усилия авиационных соединений и частей ПВО в 1945 году по-прежнему были
сосредоточены на прикрытии железнодорожных и водных коммуникаций в прифронтовой
полосе. Наряду с этим они прикрывали переправы через крупные водные преграды, районы
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сосредоточения крупных группировок Сухопутных войск, участвовали в блокаде
окруженных группировок противника, а также обороняли ряд важных промышленных
объектов за пределами Советского Союза.
Необычную задачу пришлось выполнять в этот период личному составу 146-го и 62-го
истребительных авиационных полков, 1-го гвардейского зенитного артиллерийского полка и
29-й авиабазы ВВС Черноморского флота. 4 февраля 1945 года в Ялте начала работу
историческая конференция Глав правительств великих держав — СССР, Англии и США, на
которой были приняты важнейшие решения об окончательном разгроме фашистской
Германии и послевоенном устройстве в мире. Наши авиаторы успешно справились с
ответственным правительственным заданием, надежно стояли на страже вверенных им
объектов.
Следует подчеркнуть, что наиболее напряженные воздушные бои в границах ЮгоЗападного фронта ПВО в кампании 1945 года вели части 9-го и 10-го истребительных
авиационных корпусов, действовавшие в полосе Украинских фронтов.
В январе—феврале вражеская авиация наиболее интенсивно действовала в границах 9-го
корпуса ПВО. Ее усилия были направлены на оказание помощи окруженной группировке
гитлеровских войск в районе Будапешта путем транспортировки различных грузов и
бомбардировки боевых порядков наших войск, коммуникаций 2-го и 3-го Украинских
фронтов и переправ через Дунай. Части корпуса принимали активное участие в
противодействии противнику и в срыве его замыслов.
Фашистская авиация, выявив сильное прикрытие зенитными средствами подступов к
Будапешту на одних направлениях, старалась обходить их и прорываться через неприкрытые
или слабо обороняемые районы. С целью противодействия маневру вражеской авиации
решением командира корпуса генерала Райнина на наиболее вероятных направлениях
полетов врага были организованы засады подвижных зенитных групп смешанного состава,
что дало значительный эффект,
В марте 1945 года фашистская авиация, продолжая интенсивные действия в районе
Будапешта, повысила свою активность и в полосе 1-го Украинского фронта, направив свои
основные усилия для оказания помощи окруженным войскам в районе Бреслау. В
прифронтовой полосе 1-го Украинского фронта действовал 10-й корпус ПВО, который
оборонял объекты Домбровского промышленного района. Его части прикрывали переправы
через Одер, а с середины марта принимали участие в воздушной блокаде окруженного в
Бреслау фашистского гарнизона.
В составе 3-го штурмового авиационного корпуса в этих боях вместе с частями 10-го
корпуса ПВО активно участвовали летчики 53-го истребительного авиационного полка,
прикрывавшие боевые действия штурмовиков. В эти дни отвагу и героизм проявил
лейтенант Черный. В воздушном бою с превосходящей группой вражеских истребителей
заслонил своим самолетом машину командира эскадрильи капитана Бредихина, которого
пытался атаковать фашист. Лейтенант Черный погиб, но он до конца остался верен присяге,
нерушимым законам советского войскового товарищества.
Личный состав 53-го полка также участвовал в освобождении от фашистов территории
Польши. За успешные боевые действия ему было присвоено почетное наименование
“Домбровский”, а вскоре часть была удостоена ордена Александра Невского. Полк
участвовал в Сандомирской, Бреславской и Берлинско-Дрезденской операциях. В числе
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прославившихся летчиков этого полка — А. З. Валеев, Герой Советского Союза. Свои
боевые действия 53-й иап завершил в берлинском небе, произведя 2955 боевых вылетов и
уничтожив 118 вражеских самолетов.
С января по апрель 1945 года в составе войск 1-го Белорусского фронта в боях с
фашистами на территории Польши и Германии участвовал личный состав 165-го иап,
получивший право носить наименование “Варшавский” и удостоенный за успешно
проведенную берлинскую операцию ордена Суворова третьей степени.
После ухода частей ПВО 1-го Украинского фронта с 24 апреля по 6 мая 1945 года
воздушная блокада района Бреслау была полностью возложена на 10-й корпус ПВО. За
время воздушной блокады Бреслау зенитными средствами корпуса сбито 38 вражеских
самолетов. Летчики 173-го иап уничтожили два самолета и три грузовых планера
противника, а истребители 268-го Краснознаменного иап сбили в этом районе двенадцать
стервятников.
Таким образом, части 9-го и 10-го истребительных авиационных корпусов принимали
участие во всех завершающих операциях Великой Отечественной войны.
Бдительно несли службу авиаторы тех полков, которые остались охранять небо Украины,
Молдавии, Крыма. Попытки врага прорваться к важным объектам оказались безуспешными.
За время Великой Отечественной войны только летчики 9-го гиак совершили 22762
самолето-вылета, в том числе 533 ночью, провели 413 групповых и одиночных воздушных
боев, в результате которых уничтожили 470 стервятников. Кроме того, на прикрытие и
сопровождение особо важных самолетов и поездов было произведено 1445 самолетовылетов.
В истребительных частях, входивших в годы войны в 9-й Воронежский истребительный
авиакорпус и в 101-ю иад, на базе которой он создан, за подвиги в боях с немецкофашистскими захватчиками семнадцати летчикам было присвоено звание Героя Советского
Союза. 1424 воина награждены орденами и медалями Союза ССР.
Летчики 2-й гвардейской Сталинградской Краснознаменной ордена Суворова
истребительной авиационной дивизии за годы войны уничтожено более 400 вражеских
самолетов.
А всего истребительными авиачастями Южного, а затем Юго-Западного фронта ПВО за
годы Великой Отечественной войны было уничтожено около 1200 вражеских самолетов.
Славные летчики, штурманы, инженеры и техники, наземные специалисты истребительных и
обслуживающих авиачастей внесли свой достойный вклад в дело разгрома ненавистного
врага.
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Действия частей ВНОС
В 1944 году на освобожденной Украине и Молдавии службу воздушного наблюдения,
оповещения и связи несли один полк — 4-й полк и 18 отдельных батальонов ВНОС,
входившие в состав 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-го корпусов и 85, 86, 87, 88-й дивизий ПВО. Этот год
был знаменателен стремительным наступлением Красной Армии на всех фронтах Великой
Отечественной войны. Для системы ВНОС данный период был еще характерен и тем, что
при отступлении противник варварски уничтожал всю систему связи, поэтому первый
период боевой работы частей ВНОС базировался, в основном, на использовании радиосвязи
во всех звеньях, начиная от наблюдательных и кончая главными постами.
Кроме несения основной боевой службы по обнаружению, опознаванию и оповещению
войск, штабов и объектов об угрозе воздушного нападения, принимались решительные меры
по восстановлению разрушенных линий связи и строительству новых. Для этого были
созданы специальные строительные команды. В первой половине года ими было построено
741 км новых постоянных линий связи, подвешено 970 км проводов и отремонтировано 1566
км разрушенных линий. Ко второй половине года удалось создать хорошую систему
проводной связи, чем было значительно улучшено качество обеспечения получения
своевременной информации о воздушном противнике на командных пунктах всех степеней
согласно схеме оповещения.
Для более успешного выполнения поставленных задач перед ротными и
наблюдательными постами, дислоцированными в непосредственной близости от линии
фронта и имевшими недостаточно разветвленную проводную связь, в боевых порядках
частей были развернуты отдельные радиобатальоны ВНОС, которые обеспечивали связью
НП с РП и РП с КП батальонов ВНОС и главными постами.
В районах Житомир, Бердичев, Новоград-Волынский, Шепетовка для этой цели был
развернут 29-й, а в районах Каменец-Подольский, Могилев-Подольский, Бельцы,
Черновцы — 43-й орб ВНОС.
Личный состав частей ВНОС, выполняя поставленную боевую задачу проявлял
находчивость, смелость, мужество, а подчас и героизм.
В январе 1944 г. личный состав НП 70-го отдельного батальона ВНОС развернулся на
передовых позициях наших войск в районе Кировограда и работал под непрерывным
бомбометанием и артиллерийским огнем противника. Бойцы-девушки ни на минуту не
покидали постов, стойко продолжали выполнять свой воинский долг.
В ночь на 20 февраля авиации противника удалось прорваться к Кировограду и сбросить
бомбы на центр города и прилегающие к нему кварталы. Одна из них разорвалась рядом со
зданием главного поста и полностью разрушила соседний дом. На наблюдательном посту
главного поста стояли рядовые Звягинцева и Марголина. Несмотря на бомбардировку и
пулеметный огонь с вражеских самолетов они бдительно продолжали вести наблюдение,
четко передавая донесения о действиях противника.
Стойко и бдительно нес также боевую службу личный состав 63-го отдельного батальона
ВНОС в районе Днепропетровска (командир — майор Костюков).
В ночь на 16 января на объекты Днепропетровска противник совершил звездный налет, в
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котором участвовало до 150 Ю-88 и Хе-111. Благодаря бдительному несению службы,
оперативности и боевому мастерству личного состава НП, РП, БП и ГП, ни одному
стервятнику не удалось выполнить свою задачу. Активные средства ПВО и фронтовая
авиация, своевременно предупрежденные о налете, не допустили самолеты противника к
объектам. Железнодорожные мосты через реки Днепр и Самара остались невредимыми, хотя
фашисты сбросили в общей сложности до 1500 фугасных и до 200 зажигательных бомб.
Кроме этого, противник еще неоднократно совершал массированные налеты на объекты в
районе Днепропетровска. И каждый раз активные средства ПВО, своевременно
предупрежденные постами ВНОС, успешно противодействовали вражеской авиации.
18 раз в течение января—февраля противник пытался уничтожить железнодорожный узел
Пятихатки. И каждый раз его своевременно встречали наша истребительная авиация, а на
непосредственных подступах к объекту — огонь зенитной артиллерии. Постами ВНОС
только в этом районе за декабрь 1943—февраль 1944 года обнаружено и выдано на
оповещение 1071 самолето пролет и 5620 донесений.
О героизме личного состава 56-го отдельного батальона ВНОС (командир — майор
Огурцов) говорит такой факт. 29 мая 1944 г. до 125 самолетов противника совершили
массированный налет на железнодорожный узел и город Шепетовку. Боевая работа ротного
поста не нарушалась ни на одну минуту, несмотря на то, что вокруг рвались тяжелые
фугасные бомбы, вспыхивали очаги пожара. Все стекла в доме были выбиты, штукатурка с
потолка обваливалась на людей, а телефонные аппараты и радиостанция попадали на пол.
Личный состав дежурной смены — младший лейтенант Янческий, дежурные по связи
рядовые Казакова, Сорокина и телефонисты Полушкина, Николаева, Королева, Маслова и
другие — ни на минуту не прекращали приема и передачи донесений. Даже тогда, когда
бомбы рвались во дворе РП, они продолжали свою работу. В это время бойцы
хозяйственного отделения Морозов, Ахмедов, Курцер, старшина роты Левский под
руководством лейтенанта Продана обезвреживали зажигательные бомбы. Никто из личного
состава не прятался в щели.
О напряженности боевой работы НП, РП и БП этого батальона говорит тот факт, что
личным составом только за три месяца (май, июнь и июль) 1944 г. обнаружено и опознано
4056 самолето-пролетов и выдано по ним на оповещение 18 252 донесения.
Наблюдательный пост 29-го отдельного радиобатальона, (начальник тыла старший
сержант Кижник) нес службу на территории 1-го Украинского фронта, под Тернополем. В
районе Заложцы, следуя за наступающими войсками, был выдвинут на нейтральную зону.
Здесь он находился 12 дней из-за невозможности выйти из данного района, так как вокруг
эта местность с обеих сторон подвергалась сильному минометному и ружейному обстрелу.
Боевой расчет наблюдательного поста, находясь в исключительно трудных условиях,
бесперебойно информировал по радио о действиях наземного противника, давая очень
ценные сведения, которые использовались командованием. За отличную боевую работу и
мужество весь личный состав поста был награжден медалями.
Радиопосты ВНОС этого же батальона в районах Казатин, Бердичев, Шепетовиа
дислоцировались почти на передовых позициях и непрерывно подвергались
артиллерийскому обстрелу. Невзирая на это, воины при работе на маломощных
радиостанциях В-100 обеспечивали круглосуточную бесперебойную связь на дальние
расстояния (свыше 200 км): Черновцы—Проскуров, Проскуров—Тернополь, Тернополь—
Каменец-Подольский и т. п. А это требовало исключительно высокого класса.
242

Защищая небо Украины. Часть VI

Разведывательные данные этих постов подчас были очень ценными и успешно
использовались командованием фронта. Так, личный состав поста, где начальником старший
сержант Богодухов, неся службу при станции радиообнаружения, несмотря на сильный
минометный огонь противника передал за двое суток до 3000 донесений “воздух” на
оповещение, чем обеспечил своевременную информацию истребительной авиации и
успешное отражение налета на важный объект. По этим данным было сбито девять
стервятников.
Нередко личному составу постов ВНОС приходилось вступать в борьбу с наземным
противником, диверсантами. Красноармеец 57-го отдельного батальона ВНОС комсомолка
Тимакова, находясь на посту, благодаря высокой бдительности задержала двух диверсантов
и предотвратила взрыв железнодорожного моста.
Начальник НП 23-го батальона сержант Кукушкина, располагаясь со своим постом в
800 метрах от передовой, около двух недель вместе с бойцами пехотной части вела бои с
гитлеровцами. В то же время все ее подчиненные несли службу аккуратно и точно. На этом
посту не было ни одного случая неправильного обнаружения и опознавания самолетов.
Следует особо отметить работу службы ВНОС по прикрытию баз американской авиации.
Перед вносовцами была поставлена задача обеспечить оповещение о воздушном противнике
с опережением не менее одного часа. Поэтому соседние соединения ПВО передавали на
главный пост корпуса (г.Полтава) все данные о самолетах противника.
Для полноты информации командования авиабазы об обстановке в воздухе на аэродромах
базирования союзной авиации были созданы специальные группы от ГП и РП ВНОС
согласно дислокации: на аэродроме Полтава — группа под руководством дежурного по ГП
ВНОС, на аэродромах Миргород — группа от 23-го отдельного батальона и Раковщина — от
4-го полка ВНОС. Создание таких групп дало положительные результаты.
Так, в ночь с 21 на 22 июня 1944 г., когда противник совершил массированный налет на
аэродром Полтава, первое донесение о фашистских самолетах поступило от главного поста
7-го корпуса ПВО (г. Киев) по проводным средствам связи и по радио в 23.12. Оповещение
всех средств ПВО пунктов было закончено в 23.18. Над целью первые стервятники
появились в 00 час. 32 мин. Опережение оповещения пункта ПВО Полтава и других объектов
ПВО составило 1 час. 20 мин. Таким образом было достаточно времени на подготовку частей
к отражению налета.
При входе воздушного противника в зону обнаружения станций “Пегматит” и “Редут” их
данные использовались главным постом для контроля работы постов ВНОС и оповещения
средств АЗО и ИА. Так, станция “Редут” (начальник станции младший лейтенант Лапкин)
обнаружила головные самолеты противника на удалении 140 км, непрерывно их
сопровождала и своевременно обнаруживала подходящие другие группы стервятников.
Ровно через сутки был совершен массированный налет на аэродром Миргород, Первые
данные на ГП от соседа — 7-го корпуса ПВО поступили за 1 час 18 минут. Станция “Редут”
того же взвода обнаружила воздушного противника на удалении 132 км от Миргорода, что
позволило рассредоточить самолеты, вернувшиеся с задания, и подготовить средства ПВО к
отражению налета.
Мужественно вел себя в это время личный состав ротного поста. Ни падающие от
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бомбежки штукатурка и стекла, ни разрывающиеся во дворе авиабомбы не поколебали
расчет. Он спокойно продолжал вести боевую работу. Воины думали только об одном: как
лучше выполнить поставленную перед ними боевую задачу.
Старший сержант Ивченко, работая в оперативной группе на аэродроме Миргород, в
период бомбардировки дежурил у телефонных аппаратов. Взрывной волной его отбросило в
сторону от телефонных аппаратов, Несмотря на полученную контузию, мужественный воин
снова добрался до телефонных аппаратов и, лежа на полу, отлично выполнил свою задачу,
ни на минуту не оставляя боевого поста.
В том же 23-м батальоне ВНОС (командир — капитан Петров) в первой половине 1944
года были выращены подлинные мастера обнаружения и опознавания самолетов противника
по шуму. Такие мастера, как тт. Ковалев, Урсуленко, Боркун, Садыков, Моисеев были
направлены в другие части, где они передавали свой опыт и обучали личный состав постов
ВНОС безошибочному опознаванию вражеских самолетов.
Значительные трудности для выполнения вносовцами поставленных боевых задач
создавались активизацией националистических банд на освобожденной территории
Украины.
Украинско-немецкий национализм, являясь одной из разновидностей фашизма, в своей
борьбе ставил задачу уничтожения Советской власти на Украине и создание
националистического управления фашистского типа. Бандитские группы бандеровцев,
действовавшие на территории Украины именовали себя “украинской повстанческой армией”
(УПА) и действовали под руководством гитлеровцев, которые снабжали их оружием и
средствами связи. Они совершали вооруженные нападения и диверсии против небольших
подразделений Красной Армии, нарушали связь, взрывали мосты и т. д. Воинам ПВО не раз
приходилось вступать с ними в бой.
Личный состав частей ВНОС в борьбе с бандеровскими бандами показал образцы
мужества и героизма. В истории многих батальонов ВНОС в годы Отечественной войны
золотыми буквами вписаны имена младших сержантов Тужилкиной, Тимофеевой,
Широковой, Макаровой, Карповой, Бородикиной, Карпачевой и других, которые отдали свои
жизни за свободу и независимость Родины, сражаясь с врагами до последнего патрона, до
последней капли крови. Вот несколько примеров их героизма и мужества.
14 апреля 1944 года в 12 часов дня начальник поста в селе Хочино младший сержант
Тимофеева вышла с НП для встречи своих бойцов, шедших с продуктами из роты. Чтобы
немного отдохнуть, Вера зашла в землянку на краю села. Разведка банды, разыскивающая
наблюдательный пост, тоже зашла в землянку, где сидела Тимофеева. Незнакомцы были
одеты в красноармейскую форму, вооружены винтовками. Выпив по стакану молока, они
спешно стали уходить, не ответив на вопрос Веры “Кто вы такие?”
Девушка направилась следом за ними, идя сзади на значительном расстоянии. В пути
следования два бандита из засады набросились на Тимофееву и стали вырывать у нее из рук
карабин. Началась неравная борьба. Избитая Вера была связана и унесена в стан банды.
Изверги стали ее допрашивать, но она, несмотря на побои и издевательства, не сказала им ни
слова. Только перед смертью бандиты услышали голос Веры:
— Изверги, будьте прокляты навсегда! Вас все равно всех до одного уничтожат!
244

Защищая небо Украины. Часть VI
Четыре бандитских штыка вонзились в грудь верной дочери Родины. Тимофеева
посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.
Верные своей присяге, бойцы-девушки высоко несли достоинство и честь советского
воина. Не было среди них ни одного случая проявления трусости и малодушия.
На наблюдательный пост Смолин напала банда из двадцати человек. Начальник поста
сержант Липская умело организовала оборону и в течение трех часов вела ожесточенный бой
с численно превосходящим противником. Кончились боеприпасы. Шесть девушек решили
сражаться до конца. Во время попытки прорвать кольцо окружения сержант Липская лично
убила двух бандитов. Но из-за отсутствия боеприпасов девушки попали живыми в руки
бандитов.
Красноармейцев Панченко, Макарову, сопровождая бранью и издевательствами, бандиты
допрашивали о численном составе поста, вооружении, техническом оснащении, фамилиях
командиров, обещая им сохранить жизнь, если они все расскажут. После того, как девушки
отказались отвечать, бандиты начали над ними издеваться, резать ножами. Панченко
скончалась.
Красноармеец Бородкина, умирая от зверских пыток, крикнула:
— Умру, но ничего не скажу вам, бандиты!
Героини посмертно награждены орденами Советского Союза.
24 мая восемь бойцов 14-й роты 4-го полка ВНОС во главе с командиром взвода
управления младшим лейтенантом Куницыным вступили в бой с бандой в районе села
Оранное. В результате перестрелки было убито двенадцать бандеровцев. Смертью храбрых в
бою пали младший лейтенант Куницын и ефрейтор Вепша.
8 июня бессмертный подвиг совершила секретарь комсомольской организации 4-го
батальона, 4 полка ВНОС коммунист старшина Нина Янгольд.
Рано утром она шла от станции Тетерев в село Кухары для проведения комсомольского
собрания. Чуть забрезжил рассвет. В лесу тишина. Слышны только голоса идущих впереди
местных жителей, с которыми Нина познакомилась на станции и которые еще с вечера
ждали попутчиков — время неспокойное.
Вдруг голоса смолкли. Нина посмотрела вперед. На дороге стояло двое, в гражданской
одежде, вооружены автоматами, лица нахмуренные, злобные. Оглянулась. Из кустов вышло
еще несколько человек. Одеты также по разному. Вооружены.
Сомнений не было — бандеровцы. Незнакомцы вскинули автоматы и винтовки.
— А ну в ліс, та швидше!
И всю группу повели в сторону от дороги, в чащу. Потом велели остановиться, стать в две
шеренги. Нина оказалась в первой. Пока бандиты о чем-то совещались, Нина быстро
расстегнула карман гимнастерки.
— Мне живой отсюда не выбраться! — прошептала, чтобы услышала позади стоящая
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женщина. — Спрячьте, пожалуйста.
Колхозница ощутила в руке какую-то вещь. Догадалась: документы. Движение — и они
оказались под кофтой.
Бандиты ощупывали каждого, шарили в узлах и кошелках, забирали продукты, деньги.
Нина встретилась взглядом с бандитом, остановившимся напротив нее. В налитые кровью
глаза смотрела спокойно, прямо.
— Выходь! — заорал бандит. Она вышла. Ее повели дальше, в лес.
Допрашивали Нину в землянке. У входа стояла охрана. За небольшим дощатым столиком
сидело трое. Один что-то приготовился писать на клочке бумаги. Вопросы задавал высокий
щеголеватый блондин. Нина не отвечала. Где документы, из какой части, что делает здесь —
ничего не узнали бандиты.
Ее пытали. Она молчала. Ее жестоко били, но она молчала. Потом вскинула гордо голову
и гневно бросила палачам:
— Да, я большевичка. Я член Ленинской партии! А вы бандиты. От меня вы ничего не
узнаете, сколько бы ни издевались надо мной. Зато о вас я знаю все: вы все равно будете
раздавлены, ваши дни сочтены — вас уничтожат...
Бандиты злобствовали. Они снова и снова избивали девушку. Но она больше не
проронила ни слова, ни стона.
Ее вывели из землянки. Она глубоко вдыхала чистый, свежий хвойный аромат леса.
Солнце поднялось над верхушками сосен. Где-то пели птицы.
А в землянке совещалась “тройка”, дописывался протокол допроса девушки из Воронежа
Нины Алексеевны Янгольд.
“...Зважаючи на те, що вона являе для нас небезпеку…, — писал огрызком карандаша
“секретарь”, — суд у склади…. постановив стратити...”
У нее была большая, красивая коса. Бойцы из отряда государственной безопасности,
пришедшие на это место спустя два часа, увидели Нину висящей на собственной косе. Она
не слышала выстрелов, она не видела короткого боя. Она была мертва.
А о подробностях трагедии, которая произошла в лесу однополчанам в тот же день
рассказали местные жители да небольшой листок бумаги, обнаруженный у одного из убитых
бандитов, где был записан протокол допроса и “приговор”.
За этот подвиг Нина Алексеевна Янгольд посмертно награждена орденом Отечественной
войны I степени.
2 сентября наблюдательный пост Берхнув 56-го отдельного батальона ВНОС под
командованием старшего сержанта Григорьева окружил и полностью уничтожил двадцать
руководителей бандеровских отрядов, собравшихся на совещание. За находчивость, смелость
и решительность начальник поста Григорьев награжден орденом Красного Знамени,
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красноармеец Медведев — орденом Красной Звезды, а остальные — медалями “За боевые
заслуги”.
Наблюдатель НП Доншув красноармеец Кузьминых, выйдя на исправление поврежденной
линии связи, попала в засаду бандеровцев. С первых выстрелов бандитов Кузьминых была
ранена в кисть левой руки. Несмотря на это девушка смело вступила в неравную схватку.
Она залегла и открыла огонь по бандитам. Обливаясь кровью, Кузьминых вела бой до
прибытия помощи. За стойкость и мужество она награждена медалью “За отвагу”.
4 ноября банда, состоящая из двухсот человек, напала на пост Нежин. Разгромив его,
бандиты схватили оставшуюся в живых красноармейца Дунаеву и увели с собой. Враги
зверски пытали ее, ничего не добившись, замучили. За верность своему долгу геройски
погибшая красноармеец Дунаева посмертно награждена орденом Отечественной войны I
степени.
Исключительную стойкость и отвагу проявила также командир взвода 2-й роты 86-го
батальона младший сержант Лебедева. 25 сентября, идя лесом с НП Смотричь на НП
Залесцы, она попала в засаду и была схвачена бандитами. Они зверски пытали. Лебедеву,
стараясь получить от нее нужные сведения. Мужественная дочь своей Родины не проронила
ни слова и погибла, оставшись верной присяге. Младший сержант Лебедева посмертно
награждена орденом Отечественной войны II степени.
Бойцы поста ВНОС, где начальником была ефрейтор Селезнева зорко несли не только
службу воздушного наблюдения, но и бдительно следили за наземным врагом. Однажды
произошел такой случай. Девушки прибыли в деревню. Здесь они должны были оборудовать
НП и выполнять боевую задачу. Начальник НП Селезнева приказала красноармейцу
Достоевой подыскать подходящее помещение. Была ночь. Достоева взяла свою боевую
спутницу-винтовку, две гранаты и пошла. Проходя мимо одной хаты, она вдруг услышала
слабый, показавшийся ей подозрительным голос. Девушка смело подошла к двери и громко
крикнула:
— Кто здесь? Выходите! — Ответа не последовало. Тогда Достоева настойчиво крикнула:
— Выходи, а то стрелять буду!
Из открытых дверей с поднятыми руками вышли четыре неизвестных человека. Они были
доставлены в комендатуру и оказались немцами. Спустя некоторое время после этого
вносовцы поста ефрейтора Селезневой в перестрелке уничтожили еще трех врагов.
И таких примеров было очень много. И всегда личный состав подразделений ВНОС
действовал мужественно и смело, не ослабляя ни на минуту внимания от выполнения
основной задачи — обнаружения вражеских самолетов и своевременной выдачи данных о
них на оповещение.
О напряженности боевой работы системы ВНОС в 1944—45 годах говорит тот факт, что
только за 1944-й го ее постами было обнаружено и опознано 104 941 самолето-пролет
противника, 32 971 свой самолет и передано 241 403 донесения по воздушным целям и
63 541 донесение по своей авиации.
Во всех важнейших операциях 1944—45 годов вносовцы успешно решали поставленные
задачи о воздушной обстановке, чем способствовали надежному прикрытию коммуникаций
247

Защищая небо Украины. Часть VI
и других тыловых объектов войск Южного и Юго-Западного крыла советско-германского
фронта.
За образцовое выполнение задания командования по своевременному обнаружению,
опознаванию средств воздушного нападения противника, оповещение войск, штабов и
объектов об этой угрозе, а также, за мужество и героизм при выполнении поставленных
задач 29-й отдельный батальон ВНОС Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28
мая 1945 года награжден орденом Красной звезды, а 703 военнослужащих 4-го
радиотехнического полка ВНОС награждены орденами и медалями Советского Союза. В
общем правительственными наградами были отмечены 8117 вносовцев.
Говоря о пути, пройденном вносовцами за годы Великой Отечественной войны,
необходимо сказать о той технической революции, которая произошла как в организации
боевой работы этих частей, так и в их оснащении. От бинокля, телефона, полотнищ “попхем”
и устаревшего парка радиостанций, которыми были вооружены наши батальонные, ротные и
наблюдательные посты, мы шагнули к современным РЛС и мощным радиостанциям,
которые позволили своевременно обнаружить воздушные средства нападения противника, а
также осуществлять управление подчиненными частями и подразделениями по радио в
любое время года и суток. В этом проявилась большая забота партии и титанический труд
нашего народа в годы войны, направленные на укрепление противовоздушной обороны
страны.
Уже к концу Великой Отечественной войны радиолокационые станции, состоявшие на
вооружений частей ПВО, были способны создать сплошное радиолокационное поле вокруг
больших промышленно-административных центров Украины и Молдавии, а также вдоль
всей государственной границы на юго-западе нашей Родины.
Сложные задачи на завершающем этапе войны решали и связисты. Вместе с войсками им
часто приходилось менять места базирования и расположения узлов связи, восстанавливать и
наводить тысячи километров новых линий. Особенно успешно решали боевые задачи воины
618-го обс, который обеспечивал связью 7-й корпус ПВО, 82-го полка, обеспечивающего
связью штаб Юго-Западного фронта ПВО, а также других подразделений и частей.
Большую работу проделала строительная рота 618-го батальона под командованием
старшего лейтенанта Святненко. В короткие сроки личный состав построил линию
кольцевой трансляционной сети для оповещения всех частей, расположенных в районе
Киева. Незабываемым днем для солдат, сержантов и офицеров 618-го обс было 8 января 1944
года, когда командующий войсками Киевского корпусного района ПВО генерал-майор
артиллерии Васильков в торжественной обстановке вручил батальону Красное Знамя.
Коммунисты и комсомольцы — все воины поклялись перед Красным Знаменем еще лучше
выполнять свой долг перед Родиной, неустанно совершенствовать мастерство, в любых
условиях боевой обстановки поддерживать бесперебойную связь.
Как известно, наиболее крупные налеты на район Киева фашисты совершали в апреле—
мае 1944 года. В ночь на 8 апреля до 100 бомбардировщиков Хе-111 и Ю-88 произвели
крупный налет на железнодорожную станцию Дарница и переправу через Днепр. Расчет
телефонистов КП в составе старшей смены ефрейтора Стрючевой, телефонисток ефрейторов
Мыльниковой, Лопухиной, Тимиревой и Новиковой успешно обеспечивал командование
телефонной связью по управлению огнем зенитной артиллерии и действиями
истребительной авиации. В случае выхода из строя проводных линий связь обеспечивалась
УКВ-радиостанциями, Стервятники не были допущены до охраняемых объектов, а 12 из них
248

Защищая небо Украины. Часть VI
было сбито нашей зенитной артиллерией и авиацией. В этом есть заслуга связистов. За
образцовое выполнение служебных обязанностей телефонистки ефрейторы Стрючева,
Мыльникова, Лопухина и Тимирева были награждены медалями “За боевые заслуги”.
Всего за успешное выполнение боевого задания по защите Киева от ударов авиации
противника различными правительственными наградами было награждено 40 воинов 618-го
обс.
14 апреля 1944 года в г. Харькове был развернут узел связи для обеспечения управления
войсками Южного фронта ПВО. Впервые в сферу боевой деятельности фронта вошли
Донбасский и Киевский корпусные районы ПВО. Обмен боевой корреспонденцией в течение
апреля—июля составил: по радио — 1425 тыс. групп (слов), по телеграфу — 2145 тыс. групп
(слов). За это же время на территории Южного фронта построено 387 километров
воздушных линий, восстановлено 2024 километра, подвешено 19 372 и восстановлено 15 582
проводо-километра.
15 мая по приказу командующего войсками Южного фронта ПВО генерал-полковника
Зашихина в Киеве был сформирован узел связи ВПУ Южного фронта с задачей обеспечения
радио- и проводной связью командования Фронта с войсками ПВО, продвигающимися за
наступающей Красной Армией. Начальником узла связи ВПУ фронта был назначен майор
Заславский, его помощником капитан Костюк. В боевой работе наиболее отличились
младшие сержанты Крашенникова, Снитко и Соловей.
По прибытии в Киев 883-й обс и 1467-я оррс были реорганизованы в 82-й полк связи
ПВО. Командиром полка был назначен подполковник Мурашко. 5 ноября 1944 года член
Военного совета Южного фронта генерал-лейтенант Гритчин вручил полку Красное Знамя.
В декабре 1944 г. штаб Южного Фронта (с 12 декабря 1944 г. Юго-Западный фронт ПВО)
начал передислокацию из Харькова во Львов. В Киеве была оставлена оперативная группа
для связи с Москвой и корпусами ПВО, которые находились в Киеве, Одессе,
Днепропетровске и Могилев-Подольске. Оперативная группа была промежуточным звеном
для связи штаба Юго-Западного фронта ПВО (Львов) с указанными соединениями.
10 января 1945 года 82-й полк прибыл во Львов через три дня. Узел связи Юго-западного
фронта ПВО был полностью развернут. Из состава телеграфно-телефонного батальона в
состав оперативной группы штаба фронта была выделена группа телеграфистов.
С переходом советских войск в решительное наступление на логово фашистского зверя в
начале 1945 года вслед за наземными войсками двинулись соединения Юго-Западного
фронта ПВО, что значительно осложнило задачи связистов по обеспечению устойчивой
связи штаба Фронта ПВО с корпусами, которые, находясь на территориях Румынии,
Венгрии, Югославии, Германии, Польши и других стран, были удалены на многие сотни
километров. Для удобства управления в это время в штабах корпусов и в штабе фронта ПВО
были созданы оперативные группы.
Оперативная группа фронта находилась в г. Дебрецене. Она держала связь со всеми
соединениями ПВО Фронта: 9-м корпусом ПВО (Будапешт), 12-м корпусом ПВО (Плоешти),
3-ей бригадой ПВО (Ужгород), 6-м корпусом ПВО (Тимишоары). 27 января вместе с этой
оперативной группой, возглавляемой полковником Бессеребренниковым, выезжали на фронт
несколько радистов со станцией РАФ. Начальником радиостанции был старший техник —
лейтенант Шварцман. По маршруту Львов — Жешув — Краков — Каттовицы радиосвязь
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поддерживалась бесперебойно круглые сутки. В городе Крейцбурге она обеспечивалась в
сложных условиях непрерывных бомбардировок противником наших позиций.
В дальнейшем оперативная группа переехала в г. Штейнау (за Одером). Фашистские
самолеты днем и ночью бомбили одерский плацдарм. Часто бомбовым ударам подвергались
и переправы через Одер. Иногда расстояние до немецких позиций достигало не более 150
метров, но и в этих условиях радисты обеспечивали устойчивую связь.
В дальнейшем оперативная группа связистов вела разведку связи в городах Буроу, ГроссКрайдель, Эссен и Глогау, где в это время находилась окруженная нашими войсками
группировка противника.
Другая группа с такой же задачей работала в районе Бреслау и Глогау.
Несмотря на трудности боевой обстановки, под бомбежками и артобстрелом врага,
связисты самоотверженно выполняли свои задачи. Все чувствовали, что дни фашистской
Германии сочтены, близится час победы. Это придавало новые силы.
В завершающих операциях Великой Отечественной войны по уничтожению гитлеровских
войск в Бреслау, Будапеште, Вене и в период штурма Берлина воины-связисты ЮгоЗападного фронта ПВО с честью выполнили свои задачи.
На этом закончился их боевой путь. Начав его с кабельной катушкой и телефонным
аппаратом в руках, радиостанцией за плечами 22 июня 1941 года, эти малозаметные
труженики войны прошли вместе с артиллеристами, летчиками и пулеметчиками частей
ПВО трудный и долгий путь от западных границ нашей Родины до жарких степей Заволжья,
а потом наводили свои линии там, откуда началась война.
Между огненными годами пролегли неимоверные трудности и огромный ратный труд.
Никому не измерить тех тысяч и миллионов километров линий, которые в зной и стужу, в
снег и дождь наводились и вновь снимались неутомимыми телефонистами и
телеграфистами, среди которых большинство были юные девушки или мужчины 50-летнего
возраста. Никому не счесть тех миллионов радиосигналов и команд, которые приняли и
передали чуткие, не знающие сна и отдыха радисты. Никакая статистика не способна учесть
и измерить все тонкости проявления героических свершений. Зато есть точная, выверенная и
оцененная всем человечеством мера труда — Победа.
Но если говорить конкретнее, то труд этот выглядит так.; личным составом 618-го обс во
время Великой Отечественной войны было оборудовано 18 узлов связи, построено 1912 км
постоянных воздушных линий связи, восстановлено и подвешено около 3 тысяч километров
провода, наведено около двух тысяч километров кабельных линий, передано и принято 200
тысяч радиограмм и свыше 350 тысяч донесений. Более 60% личного состава награждено
орденами и медалями Советского Союза.
В 82-м полку связи количество обмена за 1943—1945 годы составило по телеграфу — 11
миллионов 415 тысяч групп (слов), по радио — 6 миллионов 620 тысяч групп (слов).
Награждены: Орденом Красного Знамени — 1 человек, орденом Отечественной войны II
степени — 5, орденом Красной Звезды — 12 и медалью “За боевые заслуги” — 83 человека.
Медалями за оборону городов награждено 112 военнослужащих.
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Партийнополитическая работа
На завершающем этапе Великой Отечественной войны партийно-политическая работа
велась в исключительно благоприятных условиях.
Советская Армия в течение 1944—1945 годов била гитлеровцев на всех фронтах, что
вызывало у бойцов высокий наступательный порыв. Он царил и в Войсках ПВО. Все воины
рвались в бой за окончательный разгром немецко-фашистских захватчиков.
Политорганы поддерживали этот высокий моральный дух, призывали бойцов и
командиров еще решительнее громить врага, быстрее освобождать советскую землю. Так, в
марте 1944 года, когда развернулось мощное наступление на юге Украины и советские
войска готовились к освобождению Крыма, политотдел Одесского корпусного района ПВО
обратился с письмом ко всему личному составу частей.
В нем говорилось: “Велики и замечательны победы Красной Армии. Наша Родина, весь
советский народ переживают радостные события. Мартовские дни 1944 года насыщены
доблестью и мужеством, героикой и мастерством советских воинов. Они войдут
немеркнущей страницей в книгу битвы за освобождение Украины.
К перечню блестящих побед советских воинов, освободивших города Вапнярку, Дубно,
Ново-Украинку, Жмеринку, добавилась такая победа, как разгром 6-й немецкой армии,
взятие нашими войсками городов Винница и Могилев-Подольский.
Все вместе, эти победы, одержанные за несколько дней, вкладываются в величественную
грандиозную картину общего непрерывного стремительного движения Красной Армии по
всему огромному Украинскому фронту. Она неудержимо движется на Львовском
направлении. Она перешагнула Днепр. Перед ней открылись побережье Черного моря и
степное раздолье, ведущее к Одессе.
На нашей советской улице праздник! Мы гордимся славными победами Красной Армии.
Но мы знаем, что неполон еще наш праздник, предстоит еще упорные ожесточенные бои.
Еще топчет вражеская нога наш Львов, еще терзают немецкие и румынские захватчики нашу
Одессу.
Артиллеристы и пулеметчики! Дружными, меткими залпами. бейте врага на земле и в
воздухе, не давайте фашистским пиратам безнаказанно бомбить охраняемые объекты, мосты,
переправы, летать над нашей территорией. Сокрушайте и громите вражескую оборону,
блиндажи, жгите их танки, истребляйте пехоту врага, как это делают зенитчики офицера
Гринько. Обобщая опыт последних боев, воины противовоздушной обороны должны изо дня
в день наращивать силу своих ударов, умело организовать оборону вверенных Родиной
объектов.
Воины-освободители! Вас ждут Николаев, Львов, свою армию-освободительницу ждет
Одесса!
Вперед! К новым победам!”
Это письмо обсуждалось на собраниях личного состава во всех частях ПВО Одесского
корпусного района ПВО. Воины давали слово еще крепче бить врага. Позже, когда войска 3го Украинского фронта впервые вышли на нашу государственную границу с Румынией,
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командование и политотдел 12-го корпуса вновь поздравили воинов с победой и призвали их
отдать все силы, чтобы изгнать врага со всей нашей земли и восстановить государственную
границу на всем ее протяжении.
Аналогичная работа велась политорганами всех районов, а затем корпусов и Южного
фронта ПВО.
Большая работа проводилась в частях ПВО фронта по разъяснению требований приказа
Верховного Главнокомандующего № 70 от 1 мая 1944 года. “Очистить от фашистских
захватчиков всю нашу землю, восстановить государственную границу от Черного моря до
Баренцового моря” — этот приказ изучался в системе политических занятий. С разъяснением
его требований перед воинами выступили командующий Южным фронтом ПВО генералмайор артиллерии Зашихин, Член Военного совета фронта генерал-майор Новаев, начальник
штаба фронта генерал-майор Курьянов, начальник политотдела Южного фронта ПВО
полковник Глазунов и другие.
Для разъяснения требований приказа в войска были направлены агитбригады в составе 12
лекторов и агитаторов, которые возглавляли заместители начальника политуправления
фронта полковники Лебедев и Шевцов, Большевистское слово в массы несли также
начальник авиаотдела подполковник Щербатых, лектор майор Сенченко и другие офицеры.
Не прекращалась работа в частях и по воспитанию ненависти к гитлеровским варварам.
Великой школой здесь была сама жизнь. Вступая в освобожденные города и села, воины
сами видели следы таких зверств, от которых стыла кровь. Это и Бабий Яр в Киеве, и
противотанковые рвы и овраги, заполненные трупами сотен и тысяч невинных жертв на
окраинах Николаева и других городов и сел, это замученные молодогвардейцы, герои
“Партизанской искры”, катакомб Одессы и Аджимушкая.
Но, несмотря на то, что многому учила сама жизнь, среди личного состава проводилась
многообразная работа по воспитанию жгучей ненависти к врагу. Кроме бесед, лекций,
докладов, кино и материалов наглядной агитации широко использовались письма воинов,
которые размножались в виде листовок или публиковались в газетах районов и корпусов
ПВО. Так, обращаясь к товарищам, радистка 90-го зап сержант Сорокина писала: “Я трижды
ранена. В Ленинграде погибли мой муж и ребенок. Фашисты сожгли мой дом. Мое сердце
пылает огнем ненависти к ним. И сейчас, в дни победоносного наступления Красной Армии,
у меня одна мечта — присоединить свои силы к наступающей Красной Армии и отомстить
подлым врагам-гитлеровцам за свое горе, за слезы и смерть близких, родных, за всех
советских людей”.
Кандидат в члены ВКП(б) ефрейтор Дубинина (379-й озад 7-го корпуса ПВО) писала: “Я
четвертая из нашей семьи добровольно ушла в Красную Армию, чтобы защищать свою
Родину. Третий год я честно отдаю свои силы делу освобождения Родины от гитлеровцев.
Два моих брата погибли на фронте смертью храбрых, а отец, которому 52 года, и сейчас
сражается на фронте. Он пишет мне, чтобы я не жалела ни сил, ни самой жизни для
достижения победы.
Я призываю всех девушек-бойцов честно и самоотверженно сражаться с врагом, крепить
воинскую дисциплину и в любую минуту быть готовыми к отражению и уничтожению
вражеской авиации”.
Политорганы и партийные организации повседневно разъясняли бойцам, что одной
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ненависти для уничтожения врага недостаточно, что для этого нужны высокое воинское
умение, настойчивость и воля к победе.
В некоторых частях Южного фронта ПВО имели место факты неумелых и нерешительных
действий. Так, за период с 20 апреля по 20 мая 1944 г. истребительными частями ПВО
фронта было сбито лишь 4 вражеских самолета, а зенитной артиллерией — 14, хотя
активность авиации противника была высокой. Расход на один сбитый самолет составил в
среднем 6369 снарядов и 4250 пулеметных патронов.
В апреле 1944 года летчики 39-го гиап капитаны Семенов и Матвеев, патрулируя в паре,
были наведены на воздушную цель. Произведя несколько атак и видя, что противник
продолжает уходить, Семенов и Матвеев отвалили от стервятника и вернулись на свой
аэродром.
Хотя этот случай был редким, партийные организации, командиры, политорганы проведи
в истребительных частях большую работу, чтобы не было подобных фактов, позаботились о
воспитании высокого наступательного порыва и настойчивости в достижении победы.
В зенитных частях разъяснялись требования приказа № 04 от 8 января 1944 г. Главкома
артиллерии Красной Армии Маршала артиллерии Воронова “ О задачах боевой выучки
Войск ПВО на 1944 год”. Во всех частях фронта ПВО среди личного состава изучались
приказы Верховного Главнокомандующего Красной Армии 309 и 16, в которых говорилось о
том, чтобы неустанно совершенствовать свое боевое мастерство для разгрома врага.
Коммунисты и комсомольцы показывали образцы владения техникой и оружием в бою.
Они выступали организаторами боевого обучения всего личного состава. На партийных и
комсомольских собраниях обсуждались задачи, поставленные перед воинами ПВО,
намечались конкретные мероприятия, направленные на их успешное выполнение.
В начале мая 1944 года в 254-й зап 8-го корпуса ПВО была придана батарея СОН-2.
Вначале офицеры, а под их влиянием сержанты и солдаты, с недоверием воспринимали
данные, которые она передавала на огневые позиции. Да и первый бой, проведенный по
данным СОН-2, был малоэффективным. Тогда по инициативе коммунистов и политотдела
полка в дивизионах были проведены совещания офицерского состава, а коммунисты провели
беседы с личным составом батарей о значении СОН-2, особенно в ночном бою. После этого
отношение воинов к СОН-2 начало меняться. Офицеры и сержанты стали более внимательно
относиться к командам, поступающим с батареи СОН-2 и вести огонь по ее данным.
Это дало свои результаты. Только в одном ночном бою, ведя огонь по данным СОН-2,
254-й зап сбил три самолета противника, израсходовав на сопроводительный огонь всего
лишь 511 снарядов.
В конце мая—начале июня полк сбил в ночных боях шесть стервятников. СОН-2
завоевала большой авторитет.
В начале 1944 г. в 7-й зап Киевского корпусного района ПВО пришли девушки. Одна из
них, Саша Зубарева, попала в расчет опытной пулеметчицы коммунистки Зои Прохода. При
отражении массированного налета на Киев, в котором участвовало до 40 бомбардировщиков,
когда кругом начали рваться бомбы, возникли пожары и всю позицию окутали клубы огня и
пыли, Зубарева так испугалась, что ничего не видела. После боя она призналась Зое, что если
еще будет такой налет, она не выдержит и у нее будет разрыв сердца. Зоя успокоила
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неопытную девушку, много рассказывала ей о большой силе зенитных пулеметов, которые
являются грозным оружием против вражеских самолетов, что из своего пулемета уже
сразила двух стервятников.
Во время следующего налета Зоя Прохода стала за пулемет, а впереди себя поставила
Зубареву, сжав ее коленями ног, и сказала: “Вот смотри, как надо стрелять”. С первой
очереди она сбила вражеский самолет, который сгорел на глазах пулеметчиц.
После боя Зубарева, возбужденная, радостная, в присутствии других девушек расцеловала
своего командира и сказала Зое:
— У меня теперь никогда не будет страха, — буду бить врага, как бьешь его ты!
Она оправдала свои слова, метко разила стервятников. За смелость, проявленную в
последующих боях, Александра Зубарева была награждена медалью “За отвагу”.
Вся эта работа коммунистов дала положительные результаты. Части ПВО Южного фронта
успешно отразили ряд массированных налетов на юге, на Керченские переправы, Джанкой,
Симферополь, Чонгарский мост (87-я дивизия ПВО), на Киев, Фастов, Житомир, Черкассы,
Казатин (7-й корпус), Полтаву, Миргород, Раковщину (6-й корпус), Шепетовку, Коростень,
Жмеринку, Гречаны, Ровно и другие города и районы.
Только за третью декаду мая частями Южного фронта ПВО было сбито 29 вражеских
самолетов, а всего с 20 апреля по 1 июня 1944 г. — 47 стервятников нашли себе могилу на
украинской земле от меткого огня зенитчиков и летчиков-истребителей Южного фронта
ПВО.
На завершающем этапе войны, в результате огромных успехов Красной Армии, еще выше
возрос авторитет и влияние ленинской Коммунистической партии большевиков. Ряды
партийных организаций росли изо дня в день за счет передовых воинов, отличившихся в
боях. Выросло также число первичных партийных и комсомольских организаций в частях
ПВО. В этом сказалось осуществление Постановления ЦК ВКП(б) от 24 мая 1943 года, в
результате которого первичные парторганизации создавались в дивизионах, батальонах и
равных им подразделениях.
Партийные и комсомольские организации были той основной силой, на которую
опирались командиры, организуя партийно-политическую работу в подразделениях.
Рост партийных организаций виден на примере 7-го корпуса ПВО. На 1 января 1943 года в
его частях было 944 члена ВКП(б) и 1198 кандидатов, 25 первичных и 142 ротных и равных
им парторганизаций. Спустя год в частях корпуса уже было 1220 членов ВКП(б), 1146
кандидатов, а всего 2366 человек, 73 первичных и 145 ротных парторганизаций. К 1 января
1945 года членов ВКП(б) стало 2229, кандидатов — 1785, а всего 4014 коммунистов, 133
первичных и 174 ротных и равных им организаций.
Число комсомольцев в корпусе выросло, с 1 января 1944 до 1 января 1945 года с 6484 до
8434, а число первичных комсомольских организаций — с 78 до 280.
Такие изменения происходили во всех партийных и комсомольских организациях
Южного и Юго-Западного фронта ПВО в 1944—45 гг.
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Только за период напряденных боев с вражеской авиацией в мае—августе 1944 года в
частях Южного фронта ПВО в члены партии было принято 2637 человек, в кандидаты
партии — 3282 и в члены ВЛКСМ — 6991 человек. На 1 января 1944 года в частях фронта
ПВО было коммунистов 28 189, комсомольцев — 54 235, первичных парторганизаций —
860, первичных комсомольских организаций — 1899. Характерно, что среди комсомольцев
26 721 были девушки. Полнокровные партийные и комсомольские организации в то время
действовали почти во всех подразделениях. Так, во втором батальоне 5-го пулеметного полка
(8-й корпус ПВО) в августе 1943 года было 5 коммунистов, а к июлю 1944 г. их стало 32, они
были в 19 расчетах из 27.
В 5-м дивизионе 1572-го зап МЗА (7-й корпус ПВО) в ноябре 1943 г. было 5 коммунистов,
а к июлю 1944 г. — 33. Они были во всех орудийных расчетах. Влияние коммунистов и
комсомольцев, их личный пример мужества и стойкости обеспечивали успехи в боях
личного состава этих подразделений.
Большую работу в этот период вела армейская пресса. На страницах газеты “На страже”
7-го корпуса ПВО, “Сталинский боец” 6-го корпуса ПВО, “За Отечество” 87-й дивизии ПВО
и других широко освещался боевой опыт передовых воинов, отличившихся в боях за Родину.
Так, в газете “Сталинский боец” за 7 июня 1944 года в статье “Бесстрашные зенитчики”
капитана Иоффе было подробно рассказано о подвиге артиллеристов 291-го озад,
показавших высокое мастерство при отражении налетов на Коростень, о парторге
Листаренко, коммунисте Иване Колотырине, отважных подносчиках боеприпасов Савиной,
Стеблеве и многих других. 12 июля в статье “Истребители разведчиков” эта газета
рассказала о боевом опыте и подвигах отважных летчиков Курило, Джавахишвили, Лободы,
Микишеве, Костыреве, Пивоварове и других.
2 февраля 1945 года в № 15 этой газеты был помещен обзор писем, полученных личным
составом и командованием дивизиона старшего лейтенанта Ершова за два месяца от
родителей в ответ на благодарственный письма от командования, в которых сообщалось о
подвигах их сыновей, дочерей, братьев, сестер, служащих в дивизионе.
За два месяца было отправлено 143 письма родителям и получено 43 ответа из разных
городов и сел Советского Союза — от матери красноармейца Стокоз с Урала, сержанта
Мыева из Сибири и т.д. Общий смысл весточек, приведенных в этом обзоре, написанным
старшим лейтенантом Ж. Колесниковым, был выражен словами: “Бей, сынок, крепче немцев
и возвращайся домой только с победой”.
Подобные материалы публиковались и в других газетах корпусов и дивизий ПВО,
мобилизуя воинов на быстрейший разгром врага. Статьи и корреспонденции часто
рассказывали о подвигах не только воинов частей ПВО, но и всех родов войск фронтов,
действия которых прикрывали Южный, а затем Юго-Западный фронт ПВО.
28 августа 1944 года, например, все газеты опубликовали Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении гвардии полковника А. И. Покрышкина третьей медалью
“Золотая Звезда” и рассказы о его замечательных подвигах.
Летом 1944 года все части Южного фронта ПВО молнией облетела весть о выдающемся
подвиге у села Ермоклия, Молдавской ССР, ефрейторов А. И. Гусева и К. Н. Гуренко из 60го мотострелкового полка (бывшего 144-го), участвовавшего в Ясско-Кишиневской
операции.
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... Несколько “тигров” и “пантер” ворвались на передний край полка и начали “утюжить”
окопы. Один из них подошел на 200 м. к КП командира дивизии. Пулеметчик ефрейтор
Гусев скосил немало гитлеровцев, но “тигр”, изрыгая огонь, неумолимо двигался к залегшей
цепи наших бойцов. Нужно было действовать смело и решительно. Когда до него оставалось
несколько метров, ефрейтор Гусев, прижав к груди связку противотанковых гранат,
выскочил из окопа и с криком: “За Родину!” — бросился под гусеницы танка.
Его подвиг послужил сигналом к атаке. Гитлеровцы не выдержали и побежали. Гвардейцы
ворвались на окраину села. Но внезапно из-за хат их контратаковали фашистские танки. Они
ворвались в расположение наших подразделений. Снаряды перепахивали высоту, где
находился пулемет ефрейтора Гуренко. Вскоре, кроме него, никого не осталось в живых.
Осколками Гуренко был ранен в правое плечо и в руку ниже локтя. Собравшись с силами, он
передвинулся, уперся левым плечом в приклад пулемета и длинной очередью полосонул по
вражеским танкам, подошедшим совсем близко.
Вражеские автоматчики на ходу соскакивали с танков. У Гуренко кончились патроны. В
этот момент он был ранен в левую ногу. Медленно, переваливаясь на воронках, ползли
“тигры”. Гуренко, неловко размахнувшись левой рукой, бросил в один из танков гранату. Но
“тигр” продолжал ползти. Еще несколько секунд — и он уже будет неуязвимым. Ефрейтор
подался всем телом вперед и швырнул вторую гранату под гусеницу танка. Взрыв! “Тигр”
вздрогнул и остановился.
В это время, что-то тяжелое надвигалось сзади. «Танк», — мелькнула мысль, и Гуренко
мгновенно повалился на дно окопа. Танк прошел над головой. Гвардеец снова поднялся,
собрал все свои силы и бросил гранату на жалюзи бронированного чудовища. Взрыв! И
второй “тигр” загорелся.
Оставалось три гранаты. Прямо на окоп полз еще один танк. Но у Гуренко отказалась
служить и левая рука. Превозмогая невероятную боль, он с трудом засунул одну гранату за
пазуху, а две заткнул за пояс. Когда до вражеской машины оставалось несколько шагов,
Гуренко поднялся во весь рост и крикнул:
— Не пропущу! Смерть фашистам! За мной, товарищи! Раздался оглушительный взрыв.
Громогласное “Ура!” потрясло воздух. Решительным броском гвардейцы очистили село
от гитлеровцев.
За проявленное мужество ефрейторам А. И. Гусеву и К. И. Гуренко Указом Президиума
Верховного Совета СССР посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В этом же полку артиллерист рядовой Сорокин, оставшись один у орудия, до последнего
дыхания посылал снаряды по врагу и отразил атаку пехоты и танков противника, Ему также
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Вести о героических поступках Гусева, Гуренко, Сорокина вызвали огромный прилив
патриотизма и отваги среди воинов Южного фронта ПВО, которые вели в 1944 г. тяжелые
бои с гитлеровской авиацией. Память об этих подвигах будет вечно жить в сердцах воинов и
всего народа.
Приказом Министра обороны СССР № 58 от 3 мая 1356 года К. И. Гуренко и А. И. Гусев
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навечно зачислены в списки одной из частей ПВО. А Сорокин приказом № 28 Министра
обороны от 3 февраля 1967 года также посмертно зачислен в списки Краснознаменной
орденов Кутузова и Александра Невского части ПВО.
С выходом частей 6, 8, 9,12-го корпусов, 9-го и 10-го иак 87-й, 88-й дивизий ПВО ЮгоЗападного фронта ПВО за пределы нашего государства важнейшее место в партийнополитической работе наряду с пропагандой ненависти к фашизму, призывов к скорейшему
разгрому врага и повышению бдительности, занимали вопросы пропаганды
интернациональной сплоченности трудящихся всех стран, разъяснение освободительной
миссии Красной Армии, пропаганды патриотизма.
Среди личного состава частей ПВО, действовавших за пределами Советского Союза,
проводились беседы и доклады: “Высоко держать честь и достоинство советского воина”,
“Боевая слава русского оружия”, “Большевистская бдительность — важнейшее средство
победы”, “Интернациональный долг Красной Армии” и на другие темы.
Но все же главной задачей партийно-политической работы до последних дней войны
явилась мобилизация всех сил воинов на окончательный разгром врага. Этого требовали
приказы Верховного Главнокомандующего вооруженных Сил № 5 от 23 февраля и № 20 от 1
мая 1945 года.
В приказе № 20 говорилось: “Смертельно раненый фашистский зверь находится при
последнем издыхании. Задача теперь сводится к одному — доконать фашистского зверя”.
Это и явилось основным содержанием всей партийно-политической работы в частях ЮгоЗападного фронта ПВО на завершающем этапе Великой Отечественной войны.
Высокий моральный дух воинов, их боевое мастерство, отвага, мужество, проявленные в
боях против немецко-фашистских захватчиков, — яркое свидетельство того, что партийнополитическая работа явилась составной частью всех важнейших факторов, решивших
победоносный исход Великой Отечественной войны, военный и морально-политический
разгром гитлеровской Германии.
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***
Итак, краткий обзор боевых действий частей и соединений Южного, а затем ЮгоЗападного фронтов ПВО на всех этапах Великой Отечественной войны свидетельствует о
том, что в ее победоносном завершении они сыграли важнейшую роль. Войска фронта не
только обеспечили освобождение Украины и Молдавии от гитлеровских захватчиков, но и
пронесли свои боевые знамена до Бухареста, Белграда, Варшавы, Будапешта и Вены.
О роли войск этого фронта ПВО говорит тот факт, что он объединял значительную часть
сил Войск ПВО страны, действовавших на советско-германском фронте. В апреле 1944 года,
в момент образования Южного фронта ПВО, в него входило семь корпусов ПВО из
пятнадцати имевшихся в составе Войск ПВО страны, два из четырех авиационных
истребительных авиакорпуса, четыре артиллерийские дивизии и две бригады ПВО, пять
истребительных авиадивизий.
Весной и летом 1944 года части Южного фронта ПВО дислоцировались на территории
УССР, РСФСР и Молдавской ССР, а также в южных районах Польши, на территории
Румынии, Болгарии, а позже — в Югославии, Венгрии, Австрии и Германии. В это время
территория, прикрываемая войсками фронта, с востока на запад имела протяженность 2000
км, с севера на юг — от 500 до 1000 км. Тыловой ее границей была Волга и западное
побережье Каспийского моря, на севере — линия: Пугачевск, Мичуринск, Елец, НовгородСеверский, Чернобыль, Луцк, Хельм; на юге — Орджоникидзе, Сочи, Черноморское
побережье; на западе — линия фронта наступающих войск. Тринадцать артиллерийских и
девять авиационных соединений фронта прикрывали всю территорию Украины и Молдавии,
южную часть РСФСР (Ростовская область, Крым), а также коммуникации четырех
Украинских, 1-го Белорусского фронтов и Отдельной Приморской Армии.
В боях с авиацией противника зенитчиками, летчиками, пулеметным огнем только с
апреля по сентябрь 1944 года было сбито 127 самолетов противника, в том числе
истребителями — 33, зенитчиками — 94. А всего за время существования фронта
соединениями и частями, входившими в его состав, уничтожено: самолетов противника —
1663, танков и бронемашин — 282,артиллерийских и минометных батарей — 149, дотов и
дзотов — 91, огневых точек — 346, наблюдательных пунктов — 26, живой силы
противника — до 23 полков.
В ходе войны из года в год нарастала боевая мощь частей фронта ПВО, крепли их удары
по врагу. Этому, прежде всего, способствовало количественное возрастание средств ПВО
страны и частей фронта. Так, к 1 октября 1944 года, по сравнению с тем же периодом 1943
года, силы и средства ПВО увеличились: истребительная авиация — на 127%, зенитные
орудия среднего калибра — на 27%, зенитные артиллерийские пушки малого калибра — на
147%, зенитные прожекторные станции — на 40%.
Значительное увеличение сил и средств ПВО позволило, продолжая укреплять
противовоздушную оборону важнейших центров и промышленных районов в глубине
страны, выделить достаточные средства для обеспечения наступательных операций наших
общевойсковых фронтов, а также для организации ПВО важнейших объектов на
освобожденных от противника территориях.
Значительную роль в успешном выполнении войсками ПВО важных задач играло также
дальнейшее техническое совершенствование средств ПВО. Еще с 1943 года в части
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истребительной авиации начали поступать более совершенные самолеты, созданные
конструкторами Яковлевым (Як-7, Як-9) и Лавочкиным (Ла-5, Ла-7). Эти истребители в 1944
году почти полностью заменили устаревшие типы самолетов. Они имели улучшенную в
аэродинамическом отношении форму и более мощные моторы, в результате чего обладали
значительными скоростями, давали возможность устанавливать на них новейшее
вооружение и специальное радиооборудование.
Если максимальная скорость истребителей И-158 и И-16, на который части
истребительной авиации ПВО воевали в 1941—42 гг., колебалась в пределах 440—
485 км/час, то скорость новых типов самолетов составляла от 590 до 672 км/час.
Практический потолок истребителей возрос с 9000—9800 м до 10 500—12 000 м.
Значительно увеличилась дальность полета. Если самолеты И-153 и И-16 имели горючего
лишь на 680—700 км полета, то новые истребители могли лететь без посадки на дальность
800—1200 км.
Было также значительно усилено вооружение новых самолетов. Вместо 7,62 мм
пулеметов, как правило, на истребителях Яковлева и Лавочкина устанавливались по однойдве пушки калибра от 20 до 37 мм и 12,7 мм пулеметы. По своим летно-тактическим
качествам наши новые машины далеко превзошли истребители противника.
В зенитной артиллерии была произведена модернизация некоторых пушек.
Модернизированная 85 мм пушка образца 1944 г. обладала досягаемостью по высоте до
12 300 м и максимальной горизонтальной дальностью до 17 800 м. Кроме этого, зенитная
артиллерия получила новые штаты, согласно которым всем полкам зенитной артиллерии
среднего калибра были приданы радиолокационные станции орудийной наводки (СОН);
состав батарей частей зенитной артиллерии малого калибра был увеличен с 4 орудий до 6.
Все полки и дивизионы зенитной артиллерии стали однородными, полки смешанного
калибра были ликвидированы.
Зенитные прожекторные части получили в 1944 году радиопрожекторные станции и
успешно их освоили. Уже летом 1944 года свыше 40% всех освещенных самолетов были
освещены радиопрожекторами. Части ВНОС и связи были достаточно оснащены
радиолокаторами и современными средствами проводной и радиосвязи.
Вместе с качественным ростом вооружения войск Юго-Западного фронта ПВО возрастало
и мастерство воинов в овладении новой боевой техникой, их морально-боевые качества.
В частях истребительной авиации фронта полностью перешли на наведение истребителей
по данным радиолокационных станций, что резко сократило патрулирование в воздухе и
увеличило вероятность наведения. Для поиска и атаки самолетов противника были также
успешно применены ночью осветительные бомбы. Особенно хороших результатов в этом
добились летчики 148-й истребительной авиационной дивизии ПВО полковника
А. А. Терешкина, действовавшей в районе Корсунь—Сарны. Многие соединения
истребительной авиации приобрели значительный боевой опыт в действиях по
непосредственному обеспечению наступательных операций армий и фронтов и
уничтожению крупных окруженных вражеских группировок.
В частях зенитной артиллерии возросло умение воинов вести стрельбу по данным станций
орудийной наводки. Так, в июле 1944 года из общего числа самолетов противника, сбитых
зенитной артиллерией среднего калибра ночью, около половины было уничтожено по
данным СОН.
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Войска ВНОС Южного, а затем Юго-Западного фронта ПВО провели большую работу и
по развертыванию служб воздушного наблюдения, оповещения и связи вслед за
наступающими войсками. Значительный опыт в обнаружении воздушного противника и
наведении на него своих истребителей приобрели отдельные взводы ВНОС, сооруженные
радиолокационными станциями и приданные соединениям и частям истребительной авиации
ПВО.
Таким образом, войска Южного и Юго-Западного фронта. ПВО, сражавшиеся за чистое
небо Украины и Молдавии и в юго-восточной Европе, являясь неотъемлемой составной
частью Войск ПВО страны за годы Великой Отечественной войны неизмеримо укреплялись
и шагнули в своем развитии далеко вперед.
Благодаря героическому труду советского народа, руководимого Коммунистической
партией, соединения ПВО фронта в ходе войны усилили свою боевую мощь, получив в
достаточном количестве вполне современное оружие, которое превосходило по своим
тактико-техническим данным лучшие образцы вооружения противника. Они успешно
выдержали испытания в борьбе с сильным воздушным противником и обеспечили
сохранность многих важнейших центров и путей сообщения, внесли свой вклад в дело
разгрома врага.
Главные творцы победы — это доблестные советские воины всех родов войск и видов
Вооруженных Сил, в том числе и частей ПВО фронта, которые, не щадя своей крови и самой
жизни, проявили невиданную стойкость и мужество в боях с немецко-фашистскими
захватчиками. Несмотря ни на какие жертвы, лишения и трудности, выпавшие на их долю,
они с честью отстояли завоевания Великого Октября, отразили очередной поход
международной империалистической реакции против первого в мире социалистического
государства.
Они еще раз на деле доказали всему миру великую непобедимую силу нового
общественного строя и прозорливость В. И. Ленина, который указывал: “Никогда не победят
того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и
увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что отстаивают
то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами
культуры, всеми созданиями человеческого труда”.
Эта верность своей социалистической Родине и беззаветная преданность делу Ленинской
Коммунистической партии и явилась важнейшим источником массового героизма советских
воинов, в том числе частей Южного и Юго-западного фронта ПВО.
Родина высоко оценила героизм воинов фронта ПВО. Только за два года его
существования звание Героя Советского Союза было присвоено 11 наиболее отличившихся в
боях воинам. Орденами и медалями Союза ССР было награждено за это время 19 193
человека, а в частях, входивших в состав фронта, за годы войны их в несколько раз больше.
Наравне с мужчинами в составе частей фронта ПВО массовый героизм проявили воиныдевушки. В частях фронта 9869 девушек-бойцов получили звания младших командиров, а
323 — офицерские звания. 3027 наиболее отличившихся девушек были награждены
орденами и медалями Союза ССР, 3509 девушек-военнослужащих были выдвинуты на
должности парторгов и комсоргов батарей, рот и равных им организаций.
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Цементирующим ядром всех частей и соединений фронта ПВО были коммунисты и
комсомольцы, они шли в первых рядах защитников Родины, своим примером вдохновляя
всех воинов на подвиги, они были всегда там, где решался успех боя.
К концу Великой Отечественной войны в частях Юго-Западного фронта ПВО среди
личного состава члены партии составляли 15,4%, кандидаты в члены ВКП(б) — 8,3%,
комсомольцы — 41,3%. А всего коммунисты и комсомольцы составляли 65,2% личного
состава частей ПВО фронта. Это и была та главная движущая и организующая сила, которая
привела нас к полному разгрому фашизма.
В руководстве партии, в ее повседневной и разносторонней деятельности на фронте и в
тылу — главный источник нашей победы.
“Без партии, — писал В. И. Ленин, — железной и закаленной в борьбе, без партии,
умеющей следить за настроением массы и влиять на них, вести успешно такую борьбу
невозможно”.
Всемирно-историческая победа СССР в Великой Отечественной войне — самое лучшее и
самое убедительное подтверждение верности ленинских слов. Под руководством
Коммунистической партии мы построили и отстояли социализм. Под ее мудрым
руководством мы построим коммунизм.
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Часть VII
Традиции вдохновляют
Всемирно-историческая победа советского народа и его доблестных Вооруженных Сил в
Великой Отечественной войне убедительно продемонстрировала неодолимость и жизненную
силу социалистического общественного и государственного строя, неизмеримое
превосходство политической, экономической и военной организации Советского
государства, знаменовала яркое торжество марксистско-ленинской идеологии над
реакционной идеологией фашизма.
Вдохновителем и организатором этой победы явилась Коммунистическая партия. Её
мудрая ленинская политика, организаторская и воспитательная деятельность обеспечили
монолитное единство советского народа, мобилизацию всех его сил на разгром врага.
Ход и исход минувшей войны показал всему миру: нельзя победить страну, народ, армию,
во главе которых стоит партия великого Ленина, нельзя сокрушить социализм, защита
которого великий патриотический, интернациональный долг миллионов. Мы не только
отстояли свои завоевания, свободу и независимость социалистического Отечества, но и
освободили народы Европы от фашистского порабощения, спасли мировую цивилизацию,
открыли ряду стран путь к социальному прогрессу.
Из Великой Отечественной войны Страна Советов вышла еще более могучей и
монолитной. За годы мирного строительства трудящиеся нашей Родины в кратчайшие сроки
залечили раны, нанесенные врагом, добились грандиозных успехов во всех областях
народного хозяйства, в создании материально-технической базы коммунизма.
Но силы международной реакции не сложили оружия. Стремясь запугать миролюбивые
народы, втянуть их в орбиту осуществления своих авантюристических планов, они начали
проводить политику “с позиции силы”, форсировать гонку вооружений.
Послевоенный период характерен бурным развитием военно-воздушных сил, ракетной
техники, различных средств массового поражения. Причем совершенствование средств
воздушного нападения основных капиталистических стран шло по линии увеличения
дальности, скорости и высоты полета, бомбовой нагрузки, мощности поражающего
воздействия.
В 1948—1954 гг. в стратегическую авиацию широко внедряются реактивные двигатели, а
принятие на вооружение ВВС США и Великобритании атомной бомбы значительно
расширило их боевые возможности.
Наряду с совершенствованием стратегических пилотируемых средств воздушного
нападения, вооруженных ядерными бомбами, в первые послевоенные годы за рубежом
получили широкое развитие беспилотные средства нападения, борьба с которыми
затруднена. Стартовые позиции беспилотных средств малы по размерам, их сравнительно
несложно замаскировать и укрыть под землей, что делает их малоуязвимыми. Эти качества
ракет дают возможность обеспечить скрытность их сосредоточения и внезапность
применения.
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Делая основную ставку на развитие средств воздушно-космического нападения и
внезапность их применения, США в непосредственной близости от границ Советского
Союза и других социалистических стран создали цепь военно-воздушных баз, принудили
некоторые государства, входящие в агрессивные блоки, предоставить свои территории для
размещения атомного оружия и строительства площадок для запуска ракет.
По мнению империалистических стратегов, авиация и беспилотные аэродинамические
средства, оснащенные ядерным оружием, должны внезапными ударами уничтожить и
разрушить важнейшие экономические и политико-административные центры, аэродромы,
пути сообщения и другие объекты с тем, чтобы парализовать всю страну, внести хаос и
панику, предрешив исход войны в свою пользу.
В этих условиях Коммунистическая партия и Советское правительство уделяли
неослабное внимание всемерному укреплению обороноспособности социалистической
Родины, обеспечению постоянной боевой готовности Вооруженных Сил СССР. Уже в
первые годы после победоносного окончания Великой Отечественной войны было начато
претворение в жизнь грандиозной программы коренного и полного перевооружения армии и
флота, оснащения войск новыми средствами вооруженной борьбы. В конце сороковых
начале пятидесятых годов было создано атомное оружие.
1946—1953 гг. явились исключительно важным этапом в строительстве
противовоздушной обороны страны, ее дальнейшем развитии и совершенствовании. За это
время были осуществлены крупные организационные изменения в Войсках ПВО и на основе
боевого опыта разработаны оперативно-тактические принципы построения и ведения
противовоздушной обороны. Ее роль и значение возрастали, а задачи усложнялись.
Для борьбы с новыми средствами воздушного нападения вероятного противника
необходимы были и новые технические средства противовоздушной обороны, новые
способы управления и организационные формы войск. Поэтому вопросы ПВО страны наряду
с решениями других важнейших проблем становятся в центре внимания партии и
правительства.
Принимаются срочные меры по обновлению авиационного парка ПВО. На смену
самолетам с поршневыми двигателями пришли истребители реактивные. В строительстве
различных типов самолетов особенно ярко проявилась творческая широта, техническая
смелость и новаторство наших конструкторских коллективов, их умение находить
оптимальное инженерное воплощение теоретических открытий авиационной науки.
Важным вкладом в развитие самолетостроения Страны Советов явились работы
А. И. Микояна, С. А. Лавочкина, А. С. Яковлева и многих других талантливых
конструкторов, на самолетах которых наши летчики-истребители в годы Великой
Отечественной войны надежно завоевали господство в воздухе, а в послевоенное время
открыли эпоху сверхзвуковых скоростей.
В День Воздушного Флота СССР 18 августа 1946 года на авиационном празднике в
Тушино демонстрировались реактивные истребители Як-15 и МиГ-9. 30 декабря 1947 г. был
произведен первый полет опытного самолета МиГ-15. Следующим этапом в развитии машин
этого класса был самолет МиГ-17.
Одновременно авиаконструкторское бюро под руководством С. А. Лавочкина закончило
работы по испытаниям и доводке реактивного истребителя Ла-15 с двигателем РД-500.
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Исходя из реальных возможностей поступления новых самолетов от промышленности,
планировалось приступить к перевооружению авиации ПВО страны на фронтовые
реактивные истребители МиГ-15, перехватчики конструкций С. А. Лавочкина и
А. И. Микояна, а также на более совершенное вооружение.
Очень многое в этот период было сделано и по перевооружению наземных войск ПВО
страны. Так, совершенствование зенитной артиллерии велось по пути увеличения калибра,
начальной скорости снаряда и скорострельности орудий, создания зенитных артиллерийских
комплексов.
Вместе с тем новые средства воздушного нападения требовали более эффективных и
надежных средств борьбы. Поэтому с начала 50-х годов в нашей стране стало быстро
развиваться новое мощное средство противовоздушной обороны — зенитные управляемые
ракеты класса “земля—воздух”. Первоначально ими вооружались отдельные части и
соединения, на основе которых впоследствии был создан специальный род войск ПВО —
зенитные ракетные войска, заменившие ствольную артиллерию.
В связи с ростом технической оснащенности Войск ПВО страны специальные войска
воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) превратились в радиотехнические
войска (РТВ). В общей системе ПВО страны они предназначены для обнаружения средств
воздушного нападения, их опознавания, определения их дальности, скорости, курса, высоты
полета и своевременного целеуказания зенитным ракетным комплексам и обеспечения
точного наведения истребительной авиации.
Эти и многие другие мероприятия сыграли огромную роль в повышении боевой
готовности частей и соединений, охраняющих воздушные рубежи Родины.
На современном этапе исторического развития Коммунистическая партия и Советское
правительство так же, как и прежде, активно и последовательно борются за обуздание и
обезвреживание агрессивных сил империализма, за утверждение принципов мирного
сосуществования государств различных социальных систем. Но империализм не изменил
своей классовой природы, своей агрессивной сущности. Игнорируя уроки минувшей войны,
волю народов к миру, он не отказался от авантюр и провокаций, пытается помешать
утверждению на мировой арене нового политического климата, противодействовать
разрядке международной напряженности. Он продолжает опасную гонку вооружений,
наращивает численность вооруженных сил, укрепляет военно-агрессивные блоки,
направленные своим острием против СССР и других социалистических стран.
Опасность войны не устранена. Она существует и остается суровой реальностью наших
дней. Об этом убедительно свидетельствует и тот факт, что утвержденные на 1975 год
военные бюджеты в США, ФРГ, Англии, Франции и в других капиталистических
государствах стали рекордными.
Учитывая это, партия и правительство, все советские люди бдительно следят за
происками врагов мира, проявляют постоянную заботу о поддержании на должном уровне
обороноспособности Страны Советов, о постоянной готовности к решительному отпору
любой агрессии.
Повседневное руководство и отеческая забота Коммунистической партии о Вооруженных
Силах проявляются в теоретической разработке важнейших вопросов советского военного
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строительства, оснащении армии и флота современной боевой техникой, подготовке
командных, политических и технических кадров, совершенствовании организационной
структуры, системы управления, боевой и политической учебе личного состава и т.п.
Несокрушимая мощь Советских Вооруженных Сил опирается на марксистско-ленинскую
военную науку, впитавшую в себя многолетний опыт, на прогрессивное развитие военной
теории и практики.
Всемерное укрепление обороноспособности страны, боевой мощи Вооруженных Сил
сопряжено с решением весьма сложных, отличающихся большими масштабами задач. Это
объясняется той гигантской революцией, которая произошла в военном деле и которая
предъявила много новых, чрезвычайно высоких требований к подготовке страны и армии к
ведению войны.
Для победоносного ведения современной войны необходимо уже в мирное время создать
несокрушимый экономический, научно-технический и военный потенциал, заблаговременно
подготовить всю страну, весь народ к суровым испытаниям. При этом исключительно
важное значение имеет обеспечение прочного военно-технического превосходства наших
Вооруженных Сил над армиями вероятных противников, правильное, отвечающее
требованиям войны развития всех видов Вооруженных Сил и родов войск.
Новая мировая война, в случае ее возникновения, предъявит исключительно высокие
требования к морально-политическим, психологическим и боевым качествам личного
состава. В этой связи особо актуальное значение приобретает постоянная, целеустремленная,
научно-организованная работа по формированию духовного потенциала страны,
коммунистическому воспитанию советских воинов.
Всем этим и обусловливается дальнейшее повышение руководящей роли
Коммунистической партии в Вооруженных Силах. Руководство КПСС — высший принцип
военного строительства. И если наша страна обладает ныне несокрушимой мощью,
обеспечивающей решительный и полный разгром любого агрессора, то это благодаря тому,
что КПСС, верная ленинскому учению, целеустремленно и последовательно решает
проблемы всемерного укрепления экономического и боевого могущества социалистического
Отечества, что руководство партии военным строительством, Вооруженными Силами
находится на уровне требований современности, отвечает возросшим запросам
победоносной защиты завоеваний социализма и коммунизма.
Отеческой заботой о повышении экономического и оборонного могущества Страны
Советов проникнуты и решения XXV съезда КПСС, который поставил перед воинами
почетную и ответственную задачу: “Все, что создано народом, должно быть надежно
защищено”.
Следуя заветам Ленина, говорил Л. И. Брежнев, мы и дальше будем укреплять оборону
Родины, оснащать армию и флот самым совершенным оружием. Пока существуют на земле
силы агрессии, порождаемые империализмом, без могучей, хорошо оснащенной армии и
флота не обойтись.
Несокрушимое военное могущество Советского государства служит непреодолимой
преградой для агрессивных сил империализма, выступает как важнейший фактор сохранения
мира, как одно из важнейших условий, обеспечивающих советскому народу возможность
заниматься созидательным трудом, осуществлением планов построения коммунизма.
Поэтому всемерное укрепление обороноспособности страны, боевой мощи Вооруженных
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Сил Коммунистическая партия рассматривает как задачу первостепенной важности.
За последние 10 лет облик наших Вооруженных Сил в значительной степени изменился,
еще более возросла их техническая оснащенность современными средствами ведения
вооруженной борьбы, самыми новейшими и совершенными образцами оружия и боевой
техники, олицетворяющими собой гигантский научно-технический прогресс
социалистической Родины.
При этом дальнейшие качественные изменения и преобразования в организации и
вооружении претерпели и Войска противовоздушной обороны. Значительно повысилась их
роль в вооруженной защите социалистической Родины, произошло дальнейшее увеличение
их удельного веса в общем составе Вооруженных Сил.
Дело в том, что задачи, стоящие перед противовоздушной обороной, чрезвычайно сложны
и ответственны, что обусловлено необходимостью вести борьбу с разнообразными
средствами воздушно-космического нападения, действующими на больших скоростях и на
различных высотах.
Для успешного решения этих задач Войска ПВО страны в достаточном количестве
оснащены первоклассными образцами оружия и боевой техники, отвечающими самым
высоким требованиям.
Так, в состав ЗРВ сейчас входят части, вооруженные боевыми зенитными комплексами
самого различного назначения. При этом важно отметить, что зенитные управляемые ракеты
обладают рядом положительных свойств, выгодно выделяющих их среди других средств
ПВО. Они способны вести борьбу с воздушными целями, действующими на больших и
малых высотах с большими скоростями полета, а также осуществляющими противозенитный
маневр. Зенитные ракеты обладают высокой точностью поражения, их применение не
зависит от времени года, суток и метеорологических условий. К тому же ЗРВ являются
весьма перспективным родом войск ПВО, в наибольшей степени отвечающим требованиям,
предъявляемым к современной противовоздушной обороне, и во взаимодействии с
маневренной истребительной авиацией способны обеспечить непреодолимую
противовоздушную оборону страны.
Основу авиации ПВО в настоящее время составляют сверхзвуковые всепогодные
ракетоносные истребители-перехватчики, обладающие большим потолком и радиусом
действия. Они способны уничтожать самолеты и крылатые ракеты в широком диапазоне
высот полета — от самых малых до самых больших, действовать в любых метеоусловиях
днем и ночью.
Видное место отведено перехватчикам дальнего действия, ведущим борьбу против тех
самолетов противника, которые вооружены ракетами класса “воздух—земля”. Данные
истребители способны уничтожать эти самолеты еще до того, как они достигнут рубежа
пуска ракет.
Современная авиационная техника, мощное вооружение, новейшие средства управления и
обеспечения полетов отражают последние достижения научно-технического прогресса. Все
это значительно расширило круг задач, которые способна решить истребительная авиация
ПВО, намного повысило ее боевые возможности. Истребительная авиация превратилась в
мощное маневренное средство ПВО, что позволяет быстро сосредоточивать ее усилия на
решающих направлениях для разгрома главных группировок аэродинамических средств
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воздушного нападения противника.
На основе огромных достижений в физике, кибернетике, радиоэлектронике и многих
других наук быстро развиваются также радиотехнические войска ПВО. Многочисленные
радиолокационные станции и другие новейшие средства противовоздушной обороны
создают на территории страны надежную радиолокационную систему обнаружения,
целеуказания и наведения. При этом важно отметить, что радиолокаторы постоянно
совершенствуются и усложняются, идет бурный процесс улучшения их тактико-технических
и боевых характеристик.
Однако как бы ни был высок уровень технической оснащенности войск, техника сама по
себе не может обеспечить победу в современном бою. Успешный исход вооруженной
борьбы решают люди, сильные духом, в совершенстве овладевшие боевой техникой и
глубоко верящие в правоту своего дела. Именно таким людям вручены ключи от неба
Родины. Части и подразделения ПВО укомплектованы кадрами, знающими и любящими
свои военные профессии, глубоко преданные своей Отчизне, делающие все для того, чтобы
еще выше поднять ее обороноспособность.
Развитие экономики влечет за собой изменения не только в боевой технике, но и в
военном искусстве, в военной науке в целом. В связи с все большим насыщением войск
разнообразной техникой и оружием, а также с дальнейшим усложнением задач, решаемых
ПВО, резко возросла роль четкого и непрерывного боевого управления войсками. Более
совершенными стали и его средства.
На современном этапе проблемы и тенденции боевого управления приобретают особо
важное значение. Поэтому все командиры, штабы и политорганы уделяют самое пристальное
внимание дальнейшему совершенствованию боевого управления с учетом современного
уровня развития средств нападения. Для того чтобы всегда быть на высоте стоящих задач,
воины ПВО внимательно изучают вероятного противника, овладевают анализом конкретной
воздушной обстановки, развивают свою творческую активность по изысканию возможностей
дальнейшего сокращения сроков приведения техники, органов управления в боевую
готовность.
В настоящее время человеку приходится иметь дело с такими скоростями перемещения
средств нападения и средств обороны, что подчас он не в состоянии правильно и с
необходимой быстротой реагировать на изменения обстановки в воздухе. Поэтому
потребовалось создание автоматических систем управления (АСУ) средствами ПВО,
использующих счетно-вычислительные машины. С их помощью в короткое время можно
рассматривать большое количество тактических вариантов решения и отбирать наиболее
рациональные приемы боевых действий.
Быстрое развитие новых средств воздушного нападения, а также появление и развитие
новых средств противовоздушной обороны вызвали необходимость дальнейшей перестройки
организационной структуры ПВО страны, установления более гибкой формы управления
войсками ПВО на всей ее территории. В связи с этим была проведена реорганизация войск и
всей системы противовоздушной обороны.
В основе современной организации ПВО лежит идея полной и строгой централизации.
Каждое звено этой организации отвечает за определенный участок воздушной границы или
территории страны.
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Централизация управления Войсками ПВО страны в современных условиях приобретает
исключительно большое значение, так как защита Вооруженных Сил и всего населения
страны, промышленности и коммуникаций от ударов с воздуха становится неотъемлемой и
решающей частью всей вооруженной борьбы.
На Войска ПВО страны возлагается основная задача по разгрому средств воздушного
нападения противника в полете. Это и многие другие ответственные задачи оказывают
влияние на требования, предъявляемые к противовоздушной обороне, а также на принципы
построения и на способы боевого и оперативного применения родов войск ПВО.
В основу построения современной противовоздушной обороны положены следующие
главные требования: непреодолимость ПВО для средств воздушного нападения, которое
достигается путем построения глубокой обороны, при активном использовании всех средств,
привлекаемых для ее осуществления; активность ПВО страны, которая заключается в ее
способности наращивать удары по средствам воздушного нападения противника до полного
их уничтожения на дальних подступах к прикрываемым объектам; устойчивость и живучесть
ПВО при ведении длительных и напряженных боев в условиях массового применения
ядерного оружия и радиопомех.
В основу организации ПВО, создаваемой еще в мирное время, положен принцип наиболее
целесообразного оперативного построения Войск ПВО, которое создается в каждом случае с
таким расчетом, чтобы оно соответствовало общему замыслу организации ПВО страны и
обеспечивало взаимодействие родов войск, а также возможность маневра для наращивания
усилий войск ПВО на решающем направлении.
Нашей главной задачей было и остается: иметь противовоздушную оборону Советского
государства непреодолимой для любых средств агрессора. Она должна полностью отвечать
всем требованиям современной науки и техники. Ничто — ни применение врагом
термоядерного оружия и других средств массового поражения, ни создание им сильного
радио- и радиолокационного противодействия — не должно помещать воинам в случае
необходимости успешно выполнить свой долг по разгрому воздушного противника.
Служба в Войсках противовоздушной обороны страны — очень почетное и ответственное
дело. Она имеет свои специфические особенности. Одна из них состоит в том, что воинам
ПВО приходится постоянно нести боевое дежурство, быть в полной готовности к любым
неожиданностям. Это требует от личного состава большого напряжения сил и энергии.
Для того, чтобы наши части и подразделения всегда находились в состоянии высокой
боевой готовности, каждому воину ПВО необходимо проникнуться чувством личной
ответственности за защиту воздушных рубежей Родины, четко и самоотверженно выполнять
свои служебные обязанности.
Выступая на одном из совещаний воинов ПВО, охраняющих небо Украины,
Главнокомандующий Войсками ПВО страны Маршал Советского Союза П. Ф. Батицкий
сказал, что у нас — особая задача, боевая! Воины противовоздушной обороны не просто
стоят на передовых постах, не просто несут боевое дежурство — они каждую минуту,
каждый час, каждый день, в любую погоду и при любых условиях готовы преградить дорогу
воздушному пирату, с первого пуска, с первой же атакой уничтожить любую цель.
Зоркие стражи советского неба всю учебу и службу строят и оценивают именно с точки
зрения решения главной, определяющей весь уклад своей жизни задачи государственной
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важности — боевой. Они всегда — на линии огня, всегда обязаны проявлять величайшую
бдительность, чтобы не допустить агрессора к охраняемым объектам. Отсюда — упорная, но
не в ущерб качественным показателям, борьба за секунды, за сокращение нормативов
приведения техники в боевую готовность, выработка чувства постоянной настороженности,
мгновенной реакции на быстро меняющуюся воздушную обстановку.
Неумолимый фактор времени особенно важен для радиотехнических, зенитно-ракетных и
авиационных подразделений, на которые ложится основная тяжесть борьбы с воздушнокосмическими средствами нападения вероятного противника.
Возросшее разнообразие приемов и способов боевого применения техники, а также
коллективный характер оружия ПВО настоятельно диктуют необходимость изо дня в день
добиваться слаженности и согласованности в действиях воинских коллективов. При этом
следует помнить, что общий успех слагается из успехов каждого военнослужащего, из
отличной выучки и высокой технической культуры каждого специалиста, из его
натренированности, умелых и четких действий, доведенных до автоматизма.
Движимые чувством животворного советского патриотизма, воины ПВО твердо знают,
что постоянная боеготовность – веление времени, решающее условие успешного выполнения
поставленной перед ними боевой задачи. Но одного понимания ответственности за дело,
которому служим, еще недостаточно. Требуется напряженнейшая, упорная работа над
совершенствованием своего мастерства, постоянным приобретением все новых и новых
знаний и навыков, глубоким изученная способов и приемов боевого применения вверенной
техники.
Дело в том, что научно-техническая революция, подняв наши Вооруженные Силы на
качественно новую ступень своего развития, существенно изменила содержание и условия
воинского труда. Теперь боевая выучка военнослужащего все больше определяется его
способностью умело владеть машинами, комплексами, автоматизированными системами
управления, сложнейшей радиоэлектронной аппаратурой, быстро усваивать и
целенаправленно использовать бурно растущий поток информации. Воинский труд все более
становится интеллектуальным, творческим. Техника выступает как бы орудием мозга
человека: приборы осуществляют контроль за механизмами, за качеством их работы, за
включением и выключением различных агрегатов, за технологическими параметрами и т.п.
Взять, к примеру, современный истребитель-перехватчик. Это — яркое воплощение
передовых достижений науки и техники, их органическое слияние с практикой.
Сверхзвуковое скорости позволяют за считанные минуты преодолевать в стратосфере
громадные расстояния. “Память” в виде сложнейших счетно-решающих устройств
“помогает” летчику вести машину по заданному курсу, выводить ее на цель, готовить к бою
мощное ракетно-пушечное вооружение.
Не менее сложен по устройству, надежен в боевой работе и зенитный ракетный комплекс.
Достаточно сказать, что он включает в себя десятки тысяч самых различных деталей и
сложнейших механизмов.
Чтобы в совершенстве владеть столь сложной техникой, нужны отточенное
профессиональное мастерство, смелость и отвага, решительность и высокое чувство долга,
ибо диапазон деятельности воина непрерывно расширяется, что требует расширения и его
кругозора, высоких морально-политических, психологических и боевых качеств, огромного
напряжения всех физических и духовных сил, умения “выжать” из техники все, что она
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может дать.
В настоящее время со всей остротой на повестку дня встал вопрос о необходимости
повышения военно-технических знаний личного состава. Это диктуется ростом технической
оснащенности войск, составляющей основу их боевой мощи, увеличением числа военных
профессий, необходимостью овладения воинами смежными специальностями,
взаимозаменяемостью, повышением ими классной квалификации.
В частях широко развернута техническая пропаганда, проводятся оправдавшие себя
теоретические, военно-технические конференции, семинары и собеседования по наиболее
актуальным вопросам развития современной науки и техники. Во многих гарнизонах
созданы и успешно функционируют различные лектории и кружки, организуются вечера и
конкурсы техники, применяются другие интересные формы пропаганды военно-технических
знаний, хорошо поставлено дело по развитию рационализаторской и изобретательской
работы среди армейских умельцев.
Современный уровень развития военного дела требует дальнейшего повышения личной
ответственности воина за неукоснительное выполнение присяги и уставов, овладение боевой
техникой и оружием, умелое их применение.
“Теперь, как никогда раньше, — отмечал Министр обороны СССР Маршал Советского
Союза А. А. Гречко, — тесно взаимосвязаны важнейшие слагаемые боевой готовности —
отличное оружие, высокоподготовленный специалист, строжайшая дисциплина и
организованность”.
В условиях применения современных средств вооруженной борьбы неорганизованность,
любое притупление бдительности и отступление от установленного порядка могут повлечь
за собой тяжелые последствия. Поэтому важное условие высокой боеготовности — крепкая
воинская дисциплина, основанная на глубоком понимании каждым военнослужащим своего
долга и личной ответственности за охрану и защиту социалистической Родины.
Дисциплина пронизывает боевую деятельность, всю службу воинов. Она цементирует,
сплачивает войска, вносит организованность, помогает добиваться успеха как в боевой
обстановке, так и в мирное время.
Без твердой дисциплины невозможна организация четкого взаимодействия в бою. Где
дисциплина — там победа, там меньше потерь. В крепкой дисциплине, доведенной до
высших пределов, — сила и непобедимость нашей армии.
От воинов, несущих боевую вахту по охране воздушных рубежей страны, требуется,
чтобы они, невзирая ни на какие трудности, пунктуально выполняли все положения
важнейших документов, регламентирующих использование техники и вооружения, все
приказы и распоряжения командиров и начальников.
Успешное решение этих и многих других проблем достигается умелым планированием
боевой и политической подготовки, комплексным подходом к вопросам обучения и
воспитания войск, всем многообразием форм и методов воздействия на умы и сердца людей.
Учебный процесс, а также воспитательная работа в каждой части, в каждом подразделении
должны быть поставлены так, чтобы обеспечить всестороннюю подготовку воинов не только
в чисто боевом, но и в моральном отношении к решению боевой задачи в любых условиях и
любой ценой.
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Известно, что конкретные учебно-боевые задачи вытекают из требований учебных планов
и программ. Важно добиться, чтобы обучение и воспитание личного состава были предельно
насыщены, проводились с учетом коренных изменений в возможностях Войск ПВО, в
приемах и способах ведения боевых действий, с использованием новейших достижений
радиоэлектроники и автоматики, разнообразной материально-технической базы.
Учения, занятия, тренировки сейчас проводятся, как правило, не только на высоком
методическом уровне, но и в условиях, максимально приближенных к боевой
действительности. Каждый выезд на стрельбище, на полигон, каждый летный день
командиры стремятся провести так, чтобы с максимальной эффективностью использовать
любую минуту учебного времени, чтобы любое занятие на деле стало подлинной школой
боевого мастерства.
Могучим рычагом, испытанным средством повышения политической и творческой
активности, боевой выучки и технической грамотности личного состава, овладения им
смежными специальностями служит социалистическое соревнование. В Войсках ПВО
страны оно было развернуто по призыву 1-го Всеармейского совещания отличников боевой
и политической подготовки, состоявшегося в марте 1957 года. С тех пор оно окрепло,
набрало силу, стало неотъемлемой частью всего учебного процесса, могучим стимулом в
борьбе за сокращение нормативов, сроков боевой готовности, увеличения числа классных
специалистов.
Творческой инициативой личного состава рождены и успешно претворены в жизнь
многие ценные начинания, в том числе и такие, как: “Поражать цель с первой атаки, на
предельной дальности, в минимальное время”; “Вести боевую работу ночью по дневным
нормативам”; “За отличный итог каждого летного дня”; “Боеготовности — все силы,
технике — образцовый уход, бдительность — наивысшая!”.
В 1974—1975 учебном году с новой силой развернулось социалистическое соревнование
за дальнейшее повышение боевой готовности, отличное выполнение учебно-боевых задач и
нормативов, эффективное применение техники и вооружения, их образцовое сбережение,
которое началось по призыву мотострелков-забайкальцев. Новая инициатива была горячо
поддержана всеми советскими воинами, в том числе и личным составом соединения ПВО,
охраняющего небо Советской Украины.
Первыми это патриотическое начинание поддержали ракетчики отличного гвардейского
дивизиона, которым командует подполковник Е. Коношенко, авиаторы эскадрильи
подполковника В. Лысюры, радиолокаторщики офицера А. Самойлова, связисты
подразделения майора А. Мищенко, автомобилисты роты капитана В. Коломийца и
специалисты тыла роты старшего лейтенанта В. Жарёнова.
Ценный почин быстро обрел крылья, став важным стимулом достижения новых успехов
воинов в учебе и службе. В ходе соревнования выращено немало мастеров меткого огня,
классных специалистов, спортсменов-разрядников. И нет сомнения в том, что солдаты,
сержанты, прапорщики, офицеры с честью выполнят взятые на себя обязательства, возьмут
новые рубежи боевого совершенствования.
Сейчас среди личного состава идет упорная борьба за то, чтобы отличниками учебы и
классными специалистами стали не только отдельные воины, экипажи, расчеты, отделения,
но и целые роты, дивизионы, эскадрильи, целые батальоны и полки. Таких подразделений,
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где каждый воин стал мастером боевой квалификации, все больше и больше. Такова
мобилизующая сила соревнования, поднимающая людей на славные дела, способствующая
росту эффективности учебы, служащая делу повышения боевой готовности.
Организуя и направляя социалистическое соревнование, командиры, политработники,
политорганы, партийные коллективы добиваются, чтобы в каждой части царили обстановка
деловитости, дух состязательности, творческого поиска путей образцового выполнения задач
боевой и политической подготовки. Благодаря творческому использованию ленинских
принципов социалистического соревнования — гласности, сравнимости результатов,
взаимной передаче опыта — быстро становятся известными передовые воинские
коллективы, имена лучших ракетчиков, авиаторов, локаторщиков, воинов других
специальностей.
Душой соревнования, его застрельщиками и непременными участниками всех
мероприятий и патриотических начинаний являются коммунисты и комсомольцы.
Мобилизуя воинов на активную борьбу за достижение помеченных рубежей, показывая
личный пример в учебе и службе, они постоянно оказывают помощь командирам и
начальникам в том, чтобы в каждое занятие вносились элементы соревнования, чтобы оно
было массовым, действенным.
Партийные и комсомольские организации умело используют социалистическое
соревнование как средство политического и воинского воспитания, расширения идейного и
общекультурного кругозора воинов, выработки у них высоких моральных качеств. Они
всегда поддерживают все действительно новое и ценное, что рождает практика учебного
процесса, выступают активными пропагандистами передового опыта, умножения рядов
классных специалистов, мастеров военного дела.
Заботясь о техническом оснащении Советских Вооруженных Сил, Коммунистическая
партия постоянно уделяет внимание повышению качества и действенности партийнополитической работы, деятельности политических органов, партийных и комсомольских
организаций, частей и подразделений. Партийно-политическую работу партия рассматривает
как одну из основ советского военного строительства, как могучее средство укрепления
боеготовности, дисциплины и организованности личного состава, воспитания у советских
воинов высоких морально-политических и боевых качеств.
Партийно-политическая работа в Вооруженных Силах СССР организуется на основе
требований Программы партии, решений съездов, постановлений ЦК КПСС и Советского
правительства, Положения о политических органах Советской Армии и Военно-Морского
Флота, Инструкции организациям КПСС в СА и ВМФ, приказов и директив Министерства
обороны и начальника Главного политического управления Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
Линия партии на всемерное укрепление Вооруженных Сил СССР, на повышение роли и
влияния партийных организаций в армии и на флоте нашла дальнейшее развитие в решениях
XXII, ХXIII, ХХIV, ХXV съездов КПСС, в постановлениях Пленумов ЦК КПСС и других
документах. Особое значение в этой связи имеет Постановление ЦК КПСС от 21 января
1967 г. “О мерах по улучшению партийно-политической работы в Советской Армии и
Военно-Морском Флоте”. В нем четко определены конкретные и перспективные задачи
командиров, политорганов, партийных организаций по совершенствованию всей системы
партийно-воспитательной работы.
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“Важнейшим условием успешного осуществления задач, стоящих перед Вооруженными
Силами, — говорится в этом Постановлении ЦК КПСС, — является всемерное улучшение
партийно-политической работы в армии и на флоте. Деятельность политорганов и
партийных организаций должна быть поднята на уровень современных требований партии”.
Главной задачей политорганов, партийных и комсомольских организаций является
проведение в жизнь требований Программы КПСС о том, чтобы Советские Вооруженные
Силы были четким и слаженным организмом, имели высокую организованность и
дисциплину, образцово выполняли задачи, поставленные перед ними партией,
правительством, народом, были готовы в любой момент дать сокрушительный отпор
империалистическим агрессорам.
За последние годы заметно повысилась политическая зрелость и военно-научная
подготовка кадров ПВО, возросла тактическая выучка офицеров всех категорий. Командиры
и политработники проводят огромную работу по обучению и воспитанию воинов в духе
коммунистической убежденности, советского патриотизма и пролетарского
интернационализма, в духе высочайшей бдительности и боевой готовности. Свою
деятельность они строят на основе передовых достижений науки и военного искусства,
овладевают ленинским стилем работы в массах. При этом особое внимание уделяется
укреплению тесной связи всех идеологических мероприятий с жизнью войск.
Боевая и политическая подготовка, партийно-политическая работа в наших частях и
подразделениях организованы и проводятся таким образом, чтобы они обеспечивали четкое
знание и глубокое понимание каждым воином боевой задачи, а также всестороннюю
подготовку личного состава, как в боевом, так и в морально-политическом и
психологическом отношениях к выполнению этой боевой задачи в любых условиях и любой
ценой.
В авангарде борьбы за отличную учебу, высокие показатели в боевой и политической
подготовке выступают коммунисты и комсомольцы. Они являются той основной силой, на
которой зиждется высокое политико-моральное состояние войск. Командиры, политорганы,
партийные организации со знанием дела активно вникают в вопросы учебы и службы
личного состава, осуществляют конкретное руководство социалистическим соревнованием.
Они проводят большую работу по воспитанию ракетчиков, летчиков, локаторщиков,
связистов и других специалистов противовоздушной обороны в духе постоянной боевой
готовности, добиваются роста рядов отличников, подлинных мастеров военного дела.
В частях и подразделениях изо дня в день совершенствуются формы и методы партийнополитической работы в том числе и с личным составом, несущим боевое дежурство,
уделяется внимание повышению активности и и авангардной роли всех коммунистов, их
боевому настрою, формированию и становлению воинских коллективов.
Еще перед заступлением на боевое дежурство в торжественной обстановке проводятся
хорошо продуманные и ставшие традиционными для каждой части ритуалы. Они дают
личному составу заряд энергии и бодрости, зовут на славные дела.
В дежурных сменах, на командных пунктах пропагандисты и агитаторы проводят
групповые и индивидуальные беседы с ракетчиками, операторами, планшетистами,
связистами по изучению средств воздушного нападения вероятного противника, а также
знанию своей техники и оружия, образцовому выполнению служебных обязанностей. В
целях мобилизации воинов на успешное выполнение взятых обязательств, пропаганды опыта
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передовиков соревнования, поощрения отличившихся широко используются материалы
наглядной агитации, а также стенгазеты, боевые листки, специальные выпуски “молний”.
Важным этапом в повышении эффективности и действенности политико-воспитательной
работы в войсках явилось Всеармейское совещание идеологических работников, которое
проходило 28—29 января 1975 г. в Москве. В докладе члена Политбюро ЦК КПСС,
Министра обороны СССР Маршала Советского Союза А. А. Гречко, а также в выступлениях
участников совещания и в принятых на нем документах дан глубокий анализ идеологической
работы командиров, политорганов, партийных и комсомольских организаций по
выполнению решений ХХIV съезда КПСС и других партийных документов.
Как отметил в своем докладе Министр обороны СССР Маршал Советского Союза
А. А. Гречко, за последние годы ЦК КПСС принял ряд важных решений, касающихся
различных участков военного строительства. Благотворное воздействие партии, ее
руководящего начала видно на всех идеологических процессах, происходящих в
Вооруженных Силах.
В современных условиях при организации и ведении идеологической работы необходимо
учитывать ряд ее особенностей, а именно: заметное увеличение объема и значимости
идеологической работы; она ведется в условиях незатухающей идеологической борьбы
реакционных сил империализма против Советского Союза и всего социалистического
содружества; в идеологической работе все шире используются достижения и рекомендации
науки.
Эти особенности идеологической работы учитываются командирами и политработниками
во всех ее областях, и в первую очередь на ее основных, магистральных направлениях, где
они проявляются наиболее отчетливо: формирование у личного состава высокой
коммунистической убежденности и маркстстко-ленинского мировоззрения; обеспечение
идейной стороны морально-политической и психологической подготовки воинов;
обеспечение выполнения задач боевой и политической подготовки и повышения боевой
готовности; борьба за дальнейшее укрепление воинской дисциплины и организованности;
воспитание воинов в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма.
Особое внимание на совещании было уделено укреплению тесной связи всех проводимых
мероприятий с жизнью, с задачами, которые решают подразделения и части. Весь арсенал
средств идеологической работы в армии и на флоте призван обеспечить глубокое понимание
каждым военнослужащим необходимости быть бдительным, постоянно готовым к отпору
агрессии, откуда бы она ни угрожала.
В выступлении Главнокомандующего Войсками противовоздушной обороны страны
Маршала Советского Союза П. Ф. Батицкого было указано, что главным критерием
идеологической работы является постоянная готовность к выполнению боевой задачи. Он
много внимания уделил вопросу повышению уровня идеологической работы в воспитании
высокой дисциплинированности, исполнительности воинов ПВО, их сознательного
отношения к выполнению своего долга перед Родиной. Важно, чтобы каждый воин ПВО
глубоко понимал свою роль в современной сложной и противоречивой международной
обстановке, повседневно стремился к повышению своего боевого мастерства, был в
постоянной готовности дать отпор любому агрессору. На выполнение этих задач должны
быть прежде всего направлены все идейно-воспитательные и культурно-просветительные
мероприятия.
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Сила советского народа — новой исторической общности людей — в сплаве его высоких
моральных качеств, монолитном единстве и сплоченности вокруг ленинской партии. При
этом могучим объединяющим началом была и остается общность героических судеб народа,
его целей и идеалов, его традиций, рожденных совместной борьбой и совместным трудом.
Неотъемлемая и составная часть традиций, в которых находят яркое выражение лучшие
черты нашего народа, — славные боевые традиции. Они проникнуты духом животворного
патриотизма, доблести и отваги миллионов. Со всей полнотой массовый героизм советских
людей раскрылся в огне Великой Отечественной войны, когда наш народ, воспитанный
Коммунистической партией, предстал перед человечеством во весь свой богатырский рост.
Дети и внуки фронтовиков высоко ценят героическое прошлое своего народа, свято
берегут все, что олицетворяет его гордость и славу. Она живет и будет жить в новых
свершениях и патриотических делах молодых воинов. Верность героическим традициям —
неотъемлемая черта их духовного облика.
Партия постоянно заботится о том, чтобы новые поколения защитников Родины
органически воспринимали мужество, отвагу ветеранов, не жалевших крови и самой жизни
ради достижения победы над ненавистным врагом. Живая связь и преемственность
поколений защитников Страны Советов нерушимы.
Обучение воинов ПВО в духе безупречного выполнения требований присяги и уставов,
любви и веры в возможности боевой техники, мастерского владения ев предполагает
всестороннюю и целенаправленную работу по воспитанию личного состава на славных
боевых традициях, формированию у него высоких морально-политических и боевых качеств.
Боевые традиции воинов противовоздушной обороны — неотъемлемая и составная часть
традиции Советских Вооруженных Сил в целом. Вместе с тем в Войсках ПВО страны
возникли такие традиции, которые присущи, прежде всего, этому виду войск — высокая
боевая готовность и бдительность, стойкость при обороне охраняемых объектов, отличное
воинское мастерство и умение поражать воздушного противника с первого выстрела, с
первой атаки. Все эти и многие другие сложившиеся неписаные правила поведения в бою
стали нерушимом законом для воинов ПВО не только в дни войны, но и в мирное время.
Молодые воины свято хранят славные традиции ветеранов, бдительно несут боевое
дежурство, крепят дисциплину и организованность в своих рядах. В этих мирных, но порой и
суровых буднях оттачивается боевое мастерство. В них есть своя романтика и героизм,
овеянные дыханием современного боя, воинской доблестью.
Наследники боевой славы в любое время дня и ночи, несмотря ни на какие трудности,
готовы с честью выполнить любую поставленную перед ними задачу.
Так, в сентябре 1957 года оператор рядовой Валентин Аржанов ценой собственной жизни,
повинуясь, зову долга и сердца, вывел из грозы транспортный самолет. Президиум
Верховного Совета СССР посмертно наградил верного сына Родины орденом Красной
Звезды.
Умело используя богатое боевое прошлое Войск ПВО, а также многочисленные
героические примеры из повседневного ратного труда воинов в мирное время, командиры,
политорганы, партийные и комсомольские организации проводят большую работу по
воспитанию личного состава в духе верности воинскому долгу.
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Преемники и продолжатели славных боевых традиций, которым доверена защита
воздушных рубежей страны, в том числе и неба Советской Украины, своим ратным трудом
приумножают воинскую доблесть, продолжая летопись героических дел фронтовиков.
Она — неиссякаемая сокровищница беспримерных подвигов, человеческого дерзания,
мужества и самоотверженности, источник силы и отваги, незнания страха в бою.
И надо сделать так, чтобы наследники боевой славы хорошо знали всех своих героев,
помнили, какой дорогой ценой завоевана наша победа над фашизмом, настойчиво учились
тому, что необходимо на войне.
Сегодняшние славные дела воинов ПВО убедительно свидетельствуют о том, что дух
массового героизма и отваги живет и будет жить. Этому способствует кропотливая работа
командиров и политработников, партийных и комсомольских организаций по военнопатриотическому воспитанию оруженосцев народа. В столь нужное и полезное дело
вовлечены работники культпросвет учреждений, широкая общественность.
Для того, чтобы и впредь утверждать и укреплять лучшие традиции, сложившиеся в огне
боев, воспитывать наследников славы на подвигах фронтовиков, следует в полном объеме
использовать весь арсенал технических и других средств массовой пропаганды — печать,
радио, телевидение, кино, привести в порядок музеи, комнаты и аллеи боевой славы. Следует
также чаще проводить встречи с ветеранами, читательские конференции, устраивать многие
другие культурно-массовые мероприятия. Все это, безусловно, при умелом использовании
послужит делу воспитания воинов на героических традициях, развитию их волевых качеств,
мужества и отваги, которые необходимы для победы в современном бою.
В самоотверженном ратном труде воинов проявляется их верность ленинским заветам о
защите социалистического Отечества, безграничная любовь к Советской Родине,
преданность идеалам коммунизма.
Воины противовоздушной обороны, в том числе и те, которые охраняют небо Советской
Украины, не раз принимали участие в различных учениях, которые являлись для них
суровым экзаменом на боевую зрелость. Несмотря на то, что солдатам, сержантам,
прапорщикам, офицерам приходилось действовать в условиях, максимально приближенных
к боевой действительности, нести значительную физическую и психологическую
нагрузку, — они успешно справлялись с поставленными задачами. За высокие показатели в
боевой и политической подготовке и успешное освоение новой боевой техники, за мужество
и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, многие воины награждены
орденами и медалями.
Центральный комитет партии, Министр обороны СССР и Главком Войсками ПВО страны
обязывают всех воинов противовоздушной обороны и впредь трудиться с полным
напряжением сил, поддерживать высокую бдительность, постоянную боевую готовность
каждой части к выполнению поставленной боевой задачи, образцово нести боевое дежурство
при охране воздушных рубежей социалистической Родины.
Более 30 лет прошло с того времени, когда отгремели победные залпы Великой
Отечественной... Советский народ успешно осуществляет грандиозные задачи строительства
коммунизм, определенные Программой партии, историческими решениями XXV съезда
КПСС.
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Руководимые коммунистической партией, верные героическим боевым традициям,
Советские Вооруженные Силы в едином строю с армиями стран-участниц Варшавского
Договора бдительно и надежно охраняют безопасность нашего государства и всего
социалистического содружества. Они всегда готовы выполнить свой патриотический и
интернациональный долг.
В первых рядах защитников Родины, ее священных рубежей стоят Войска
противовоздушной обороны. Учитывая их заслуги в Великой Отечественной войне и
выполнение ими особо важных задач в мирное время, Президиум Верховного совета СССР
своим Указом от 20 февраля 1975 г. установил “День Войск противовоздушной обороны
страны”, который празднуется ежегодно во второе воскресенье апреля.
Наследники славы свято чтут и приумножают боевые традиции воинов ПВО, учатся
военному делу настоящим образом. Они всегда начеку. Они всегда — в боевом дозоре...
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