Войска ПВО
страны
в Великой
Отечественной
войне
1941-1945

t

Краткая хроника

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
М О С К В А — 1981

Авторский коллектив:
П. И. ГРЕХНЕВ
Н. Я. КОМАРОВ — руководитель коллектива
В. Л. МАНИЛОВ
И. Н. МИХАЙЛЕНКО
Ш. П. ТКАЧЕВ

В65

Войска ПВО страны в Великой Отечественной войце
1941 — 1945: Краткая хроника. — М.: Воениздат, 1981.—
375 с.
В пер.: 85 к.
Книга освещ ает героический путь, пройденный Войсками ПВО страны в
годы минувшей войны. В ней день за днем прослеживается боевая деятельность
соединений в частей, приводятся яркие примеры отваги и героизма, проявлен
ные в боях защитниками воздушных рубежей нашеЛ Родины.
Книга рассчитана на массового читателя.

В

Ц2
" - 043,,
068(02)—81

36 80.1304010000

ББК 68.64
355.76

(§) Воениздат, 1981

О т авторов
Более тридцати лет прошло со времени окончания второй
мировой войны, важнейшей составной частью которой явилась
Великая Отечественная война Советского Союза, но память о
величайшем подвиге советского народа и его Вооруженных Сил
в смертельном столкновении с агрессивным фашистским блоком
свято сохраняется в благодарной памяти человечества. Совет
ский Союз и его армия вынесли на своих плечах основную тя
жесть второй мировой войны, самой кровопролитной в истории.
Советско-германский фронт был главным, решающим фронтом
войны, именно на нем были наголову разгромлены основные
силы фашистской Германии и ее союзников.
Величайший подвиг советского народа и его Вооруженных
Сил во второй мировой войне рождался в тысячах боев и сра
жений на суше, в воздухе и на море, в тылу немецко-фашистских
войск. Этот подвиг творили своими руками миллионы людей. Па
мять о них священна. «...Мы с гордостью и благоговением ду
маем о людях,— говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС
JI. И. Брежнев,— чей беспримерный героизм решил исход вели
кой битвы с фашизмом»
Победа Советских Вооруженных Сил над армиями фашист
ского блока достигалась потом и кровью воинов всех видов и
родов войск, пехотинцев, танкистов, артиллеристов, летчиков,
Моряков. Свою лепту* и немалую, в ее завоевание внесли воины
Войск ПВО страны — того вида Вооруженных Сил, от которого
в первую очередь зависели надежность работы и безопасность
тыла воюющей страны.
В предлагаемой читателю книге авторы, используя архивные
сведения й периодическую печать, стремились показать день за
днем, как под руководством Коммунистической партии росла и
крепла противовоздушная оборона страны, рассказать о массовом
героизме летчиков, зенитчиков, воинов службы ВНОС, прожекторийтов, об их отваге и мужестве в решительных схватках с
немецко-фашистскими захватчиками. Авторы сосредоточили вни1 Б р е ж н е в JI. И. Великая победа советского народа» М., 1965, с. 47.
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fitННв исключительно на борьбе Войск ПВО страны с военно
воздушными силами фашистской Германии, не затрагивая дей
ствий в войне с милитаристской Японией. На Дальневосточном
театре, хотя н были созданы оперативные объединения ПВО,
активных боев им вести не прошлось.
Авторы выражают свою признательность офицерам и служа
щим Главного штаба Войск ПВО страны, Центрального архива
Министерства обороны за предоставленные в их распоряжение
материалы, а также за ценные рекомендации и советы по содер
жанию книги.

ВОЙСКА ПВО СТРАНЫ
В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ
22 июня 1941г.- 18ноября 1942г.

Войска противовоздушной обороны страны внесли достойный
вклад в срыв замыслов немецко-фашистского командования, на
меревавшегося совместными ударами сухопутных сил и авиа
ции нанести решительное поражение Советской Армии в самом
начале войны и одержать победу над СССР еще осенью 1941 г.
Начиная со времени военной реформы (1924—1925 гг.), Вой
ска ПВО под руководством Коммунистической партии росли ко
личественно, совершенствовались их организационная структура
и техническое оснащение, увеличивались удельный вес и роль в
Вооруженных Силах. Особенно бурно развивались они в годы,
непосредственно предшествовавшие Великой Отечественной
войне.
Система ПВО страны в первом периоде войны строилась по
принципу обороны отдельных объектов. В ее основу были по
ложены два главных начала: организация прикрытия важных
административно-политических и промышленных объектов, а
также железнодорожных коммуникаций в зоне досягаемости
авиации вероятного противника и решительное массирование
сил и средств для защиты наиболее важных объектов и центров
страны с созданием круговой обороны. Иначе говоря, противо5

Ювдушная оборона страны представляла собой ряд очагов обо
роны.
Наиболее мощную систему противовоздушной обороны имели
крупнейшие административно-политические и промышленные
центры страны: Москва, Ленинград и Баку, на обороне которых
было сосредоточено 42,4% всех зенитных батарей среднего ка
либра и до 50% истребительных авиационных полков. Доста
точно сильные группировки Войск ПВО были созданы также в
Закавказье н на Дальнем Востоке.
Вероломное нападение фашистской Германии на Советский
Союз началось массированными ударами немецко-фашистской
авиации по аэродромам, крупным городам, железнодорожным
узлам в полосе глубиной до 500 км. В то 'ж е время противник
широко использовал авиацию на главных направлениях для под
держки групп армий. Формы и методы применения гитлеров
ских военно-воздушных сил — «люфтваффе» не были ориги
нальными или новыми: они практиковались вермахтом в войне
против Польши и других стран Западной Европы и были из
вестны советскому командованию. Однако из-за нехватки сил и
средств и несовершенства организации противовоздушной обо
роны прикрытие войск и тыловых объектов с воздуха оказалось
недостаточно надежным.
Распределение сил и средств ПВО по зонам фактически озна
чало их распыление, что в конечном счете вело к ослаблению
противовоздушной обороны на главных операционных направле
ниях. Но уже в ходе летне-осенней кампании 1941 г. принима
лись меры по организации массированного применения сил и
средств ПВО. Так, для обеспечения надежной противовоздушной
обороны Москвы к концу июля была создана группировка в
составе 585 истребителей, более 1000 зенитных орудий среднего
и малого калибра, 336 зенитных пулеметов и 618 зенитных про
жекторов
Летом и осенью. 1941 г. наиболее напряженными были дей
ствия Войск ПВО по прикрытию крупнейших центров страны —
Москвы и Ленинграда. В отражении массированных налетов
авиации противника участвовали десятки соединений и частей
(до 700 истребителей и 1800 зенитных орудий различных сис
тем), усилия которых координировались единым командованием,
ответственным за противовоздушную оборону.
9 ноября 1941 г. Государственный Комитет Обороны принял
постановление «Об усилении и укреплении противовоздушной
обороны территории Советского Союза», согласно которому
Ответственность за противовоздущную оборону важных объек
тов вовлагалась на вновь назначенного командующего Войсками
ПВО страны — заместителя Народного комиссара обороны. До
1МГ0 Войска противовоздушной обороны страны находились в ве■ I ИЯ Г л а в н о г о управления Войск ПВО, начальником которого до

19 июля 1941 г. был генерал-полковник артиллерии Н. Н. Воро
нов. Вновь назначенному командующему Войсками ПВО страны
были подчинены все соединения и части, прикрывающие адми
нистративно-политические центры, промышленные, железнодо
рожные и другие жизненно важные объекты Советского Союза
(исключение составляли только войска ПВО Ленинграда, кото
рые временно оставались в подчинении командующего фронтом).
Зоны ПВО на европейской части Советского Союза расформиро»
вывались, а на их базе создавались корпусные, дивизионные и
бригадные районы ПВО, являвшиеся, по сути дела, оперативно-так
тическими соединениями. Истребительные авиационные корпуса
и дивизии, выделенные из состава ВВС для выполнения задач
ПВО страны, были сначала оперативно, а затем полностью под
чинены командующему Войсками ПВО страны, а на местах —
командующим корпусными и дивизионными районами ПВО.
Централизация управления Войсками ПВО страны сверху до
низу позволила гибко и своевременно решать все вопросы про
тивовоздушной обороны объектов, широко маневрировать си
лами и средствами ПВО. Резко улучшилось взаимодействие ос
новных сил ПВО — истребительной авиации и зенитной артил
лерии.
Благодаря образованию корпусных и дивизионных районов
ПВО были созданы условия для повышения надежности противо
воздушной обороны фронтовых железных дорог и водных путей
сообщения. Советское командование с 1942 г. начало строить
оборону коммуникаций, сочетая принцип объектовой противо
воздушной обороны важных узлов с маневренной обороной пере
гонов и эшелонов в пути следования, привлекая к решению этих
задач наземные средства и силы истребительной авиации. Ма
невренность обороны обеспечивалась применением подвижных
зенитных групп и бронепоездов ПВО.
Во второй половине 1942 г. наиболее надежно было обеспе
чено прикрытие железнодорожных и водных коммуникаций
фронтов, действующих на сталинградском направлении. Прикры
тие обеспечивали пять соединений ПВО.
Наряду с обороной крупных центров и промышленных райо
нов, а также коммуникаций фронтов зенитная артиллерия Войск
ПВО страны по указаниям Ставки Верховного Главнокомандова
ния часто привлекалась для решения задач в интересах сухопут
ных сил. Это вызывалось прежде всего недостаточным количе
ством противотанковой артиллерии. В ноябре — декабре 1941 г.,
когда вражеские войска близко подошли к Москве, из состава
войск Московской зоны ПВО были выделены три зенитные артил
лерийские группы, которые действовали в составе войск Запад
ного фронта на солнечногорско-истринском и рогачевском направ
лениях, а также в районе канала Москва — Волга на стыке 1-й
ударной и 20-й армий, отбивая яростные атаки танков и пехоты
противника.

Группировка зенитной артиллерии пункта ПВО Сталинграда
была создана заблаговременно с расчетом на обеспечение как
противовоздушной, так и противотанковой обороны. Правильность
такого решения была подтверждена всем дальнейшим ходом со
бытий.
В условиях недостаточной авиационной поддержки операций
сухопутных войск, малочисленности военно-воздушных сил фрон
тов истребительная авиация ПВО в ряде случаев использовалась
для решения задач фронтовой авиации. Так, по решению Ставки
многие авиационные части 6-го истребительно-авиационного
корпуса ПВО привлекались к проведению операций войск фрон
тов осенью и зимой 1941 —1942 гг. под Москвой. Благодаря уча
стию авиакорпуса ПВО в проведении воздушных операций впер
вые в ходе войны нашей авиацией было завоевано господство
в воздухе на западном стратегическом направлении вплоть до
завершения первого этапа контрнаступления.
На основе опыта обороны объектов, непосредственно примы
кающих к линии фронта, была выявлена необходимость более
широкого и всестороннего обеспечения согласованности боевых
действий Войск ПВО с общевойсковыми армиями и фронтами
(флотами), а также войсковой ПВО. Наиболее длительное взаи
модействие Войск ПВО страны, сил противовоздушной обороны
войск и флота имело место во время героической обороны Ленин
града. Противовоздушная оборона города на Неве явилась неот
делимой частью общей системы его защиты всеми видами Воору
женных Сил и родами войск.
В 1942 г. Сталинградский корпусной район ПВО, подобно Ле
нинградской армии ПВО, был временно передан в оперативное
подчинение командующему Сталинградским фронтом. Это способ
ствовало более целеустремленному использованию сил и средств
ПВО в соответствии со складывавшейся обстановкой.
В ходе боевых действий значительное развитие получила так
тика родов войск ПВО. Истребительная авиация противовоздуш
ной обороны стала переходить на перехват воздушного против
ника с применением радиолокационных станций. Были пересмот
рены взгляды на построение боевых порядков истребителей для
ведения воздушного боя. Основным элементом боевого порядка
стала пара истребителей. Особое значение при ведении воздуш
ного боя стало придаваться внезапности атаки, ее решительности,
а также взаимной поддержке истребителей в бою.
Опыт борьбы с авиацией противника был проанализирован и
обобщен, что позволило успешно решить вопросы, связанные
с осуществлением массирования заградительного и сопроводитель
ного огня зенитной артиллерии с помощью станций орудийной
наводки в темное время суток и в сложных метеорологических
условиях. Были разработаны способы стрельбы по пикирующим
самолетам, а также самолетам, находящимся в строю «круг». Лич
ный состав частей и подразделений ВНОС освоил способы разЬ

ведки воздушного противника и обеспечения наведения истреби
тельной авиации с применением радиолокационных станций.
Таким образом, первый период войны явился переломным для
Войск ПВО страны как в отношении совершенствования их орга
низационной структуры, так и способов их боевого применения.
Войска ПВО страны во взаимодействии с силами истребительной
авиации и зенитной артиллерии фронтов и флотов предотвратили
разрушение немецко-фашистскими «люфтваффе» администра
тивно-политических, промышленных центров и коммуникаций
страны, обеспечили планомерную работу предприятий народного
хозяйства, нанесли врагу большой урон. В 1941—1942 гг. против
ник потерял 4652 самолета. Из них 2617 самолетов уничтожила
истребительная авиация и 2035 — зенитная артиллерия, зенитные
пулеметы, подразделения ВНОС и аэростатов заграждения
Кроме этого, Войска ПВО страны уничтожили значительное ко
личество вражеских танков. Все это в значительной степени спо
собствовало созданию предпосылок для коренного перелома
входе войны. С апреля 1942 г. немецко-фашистское командова
ние уже не делало попыток нанесения ударов по Москве. Мощная
система ПВО столицы нашей Родины явилась надежным щитом,
прикрывшим Москву от налетов немецко-фашистской авиации.
Результаты действий Войск ПВО страны оценивались в пер
вую очередь не числом сбитых самолетов противника, а количе
ством сохраненных от разрушения городов и населенных пунк
тов, промышленных предприятий, эффективностью обеспечения
бесперебойной работы коммуникаций фронта и тыла страны.
В первом разделе хроники, как и в других разделах, приве
дены лишь наиболее характерные боевые эпизоды, наиболее зна
чительные события из жизни и боевой деятельности Войск ПВО
страны. Показанные день за днем, они дают достаточно полные
представления об огромной организаторской работе Коммунистизеской партии но разгрому вермахта, о массовом героизме, му
жестве н стойкости воинов противовоздушной обороны страны.

1 Войска противовоздушной обороны страны. М., 1968, с. 192

июнь
22 июня — воскресенье
— В 4 часа утра немецко-фашистская авиация совершила
внезапные массированные налеты на многие города Прибалтики,
Белоруссии, Украины, Молдавии и Крыма, железнодорожные
узлы, военно-морские базы и аэродромы. В это же время артил
лерийскому обстрелу подверглись пограничные укрепления и
районы дислокации советских войск вблизи границы. В 5—6 ча
сов утра немецко-фашистские войска перешли советскую границу
и вторглись в глубь нашей территории. Ударная сила междуна
родного империализма — гитлеровская Германия вероломно раз
вязала захватническую войну против СССР. Советский народ под
руководством Коммунистической партии поднялся на защиту
свободы и независимости социалистической Родины, вступил в Ве
ликую Отечественную войну.
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О мо
билизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому
Особому, Западному Особому, Киевскому Особому, Одесскому,
Харьковскому, Орловскому,
Московскому,
Архангельскому,
Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и
Закавказскому военным округам». Мобилизации подлежали во
еннообязанные 1905—1918 гг. рождения включительно. Первый
день явки мобилизованных на призывные пункты назначался на
23 июня 1941 г.
— К утру по сигналу боевой тревоги почти все зенитные ар
тиллерийские и истребительные авиационные части Войск ПВО,
расположенные в приграничной полосе глубиной 200—250 км,
приведены в полную боевую готовность.
— В 2 часа 30 минут получено телеграфное распоряжение
командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) о раз
вертывании огневых средств 2-го корпуса ПВО, прикрывавшего
г. Ленинград и войска округа на постоянных позициях (коман
дир корпуса — генерал-майор артиллерии М. М. Процветкин).
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— Части 1-го корпуса ПВО (командир корпуса — генералмайор артиллерии Д. А. Журавлев), осуществлявшие противо
воздушную оборону Москвы совместно с 6-м истребительным ави
ационным корпусом (командир корпуса — полковник И. Д. Кли
мов), в течение дня заняли боевые порядки и были готовы к от
ражению воздушного противника.
— Летчик 123-го истребительного авиационного полка (иап)
лейтенант П. С. Рябцев во время воздушного боя на подступах
к Бресту таранил вражеский самолет. Это был один из первых
воздушных таранов в войне.
— В течение дня 123 иап уничтожил 30 самолетов противника,
в том числе командир полка майор Б. Н. Сурин сбил 3, а лет
чик-истребитель И. Н. Калабушкин — 5 вражеских самолетов.
23 июня — понедельник
— Постановлением Советского правительства и ЦК ВКП(б)
создана Ставка Главного Командования Вооруженных Сил СССР
в составе Народного комиссара обороны, Маршала Советского
Союза С. К. Тимошенко (председатель), начальника Генерального
штаба генерала армии Г. К. Жукова, И. В. Сталина, В. М. Моло
това, Маршалов Советского Союза К. Е. Ворошилова, С. М. Буден
ного и народного комиссара Военно-Морского Флота адмирала
Н. Г. Кузнецова. На Ставку было возложено руководство всей
боевой деятельностью Вооруженных Сил.
— Военным советом ЛенВО принято специальное постановле
ние: в целях усиления противовоздушной обороны Ленинград?, и
подступов к нему выставить на баржах в Финском заливе четыре
зенитные батареи, ввести в действие все имеющиеся радиолока
ционные установки РУС-1, предоставить право объявления воз
душной тревоги командиру 2-го корпуса ПВО.
— Немецко-фашистская авиация совершила первый налет на
Ленинград и Кронштадтскую военно-морскую базу. В 00 часов
15 минут в Ленинграде объявлена воздушная тревога. 15-я бата
рея 194-го зенитного артиллерийского полка (зап) уничтожила
один немецкий самолет Ю-88. Командующий войсками ЛенВО
объявил личному составу батареи благодарность. Через несколько
дней командир батареи младший лейтенант А. Т. Пимченков и его
подчиненные за героизм и умелые боевые действия первыми
среди воинов противовоздушной обороны страны были награж
дены орденами и медалями.
— Вступили в бой с авиацией противника летчики-истреби
тели ВВС ЛенВО. После получения данных от постов ВНОС на
перехват двух Хе-111 был направлен летчик 158 иап лейтенант
А. В. Чирков. Один вражеский самолет был сбит, другой, беспо
рядочно сбросив бомбы, повернул назад.
— Развернулось встречное танковое сражение в районе
Луцк, Броды, Ровно (законч. 29 июня). В борьбе с танками врага
активное участие приняли зенитные артиллерийские части ПВО,

а летчики противовоздушной обороны — в авиационной под
держке контрударов механизированных корпусов. В районе
г. Луцка упорный бой с танками и автоматчиками противника
вели орудийные расчеты 3-й батареи 87-го отдельного зенитного
артиллерийского дивизиона (озад). 12 фашистских танков атако
вали батарею с трех сторон. Три орудия были выведены из строя.
Оставшийся на позиции расчет сержанта М. Ф. Пахомова про
должал бой и поджег 2 вражеских танка.
— К исходу дня соединения и части Закавказской зоны ПВО
(командующий зоной — генерал-майор артиллерии Я. А. Тыкин)
были развернуты и приведены в полную боевую готовность.
— Газета «Защитник Родины» (2-й корпус ПВО) опублико
вала подборку писем «Поднявший меч — от меча и погибнет».
Воины ПВО, как и все советские люди, клеймили позором не
мецко-фашистских захватчиков, выражали решимость разгро
мить и уничтожить врага.
24 июня — вторник
— На Северо-Западном фронте продолжались тяжелые обо
ронительные бои. Части и подразделения ПВО прикрывали дей
ствия наших войск, занявших оборону в районе Таллина и отра
жавших атаки противника на подступах к Шяуляю.
— Войска Западного фронта отражали атаки превосходящих
сил противника на минском и барановичском направлениях.
Действуя в боевых порядках наших войск, зенитные части За
падной зоны ПВО вели борьбу с авиацией и танками противника,
нанося им большие потери.
— В течение дня авиация противника совершала массирован
ные налеты на Минск группами от 20 до 50 самолетов. Зенитная
артиллерия и истребительная авиация, отражая налеты, сбили
6 бомбардировщиков врага.
— По приказу командующего войсками Северо-Кавказского
военного округа (СКВО) сформирован Новороссийский бригад
ный район ПВО
(командующий районом — подполковник
Н. Г. Слепченко). До 4 октября 1941 г. штаб бригады дислоциро
вался в Новороссийске, затем — в Краснодаре. Новороссийский
район вошел в состав Северо-Кавказской зоны ПВО.
— Партийные организации Москвы, Московской, Тульской,
Рязанской, Калининской и других областей мобилизовали и на
правили для укрепления партийных организаций подразделений
ВНОС Москвы более 600 коммунистов.
25 июня — среда
— Военно-воздушные силы Северного фронта, Краснознамен
ного Балтийского и Северного флотов (263 бомбардировщика и
224 истребителя) подвергли ударам 19 аэродромов противника
12

на территории Финляндии. В составе этих сил действовала ист
ребительная авиация ПВО Ленинграда. Советские летчики вы
вели из строя до 300 самолетов и много другой боевой техники
противника.
— Начались оборонительные бои войск 13-й армии Западного
фронта против соединений 3-й танковой группы противника на
100-км участке Минского укрепленного района (продолжались до
28.6.41). В боях активное участие приняли части 7-й отдельной
бригады ПВО (командир бригады — подполковник А. Г1. Колесликов).
— Немецко-фашистская авиация, обеспечивая наступление
наземных войск, проводила разведывательные полеты и бомбар
дировала аэродромы, мосты, железнодорожные станции, железлые и шоссейные дороги. На западном направлении массирован
ным налетам подверглись города Минск, Бобруйск, Борисов, Го
мель, Витебск и др. Войска ПВО отражали воздушные налеты
и вели бои против сухопутных частей противника. Усиленная не
сколькими батареями, прибывшими из лагерей и отошедшими из
Западной Белоруссии, 7-я отдельная бригада ПВО, оборонявшая
Минск, сбила 5 вражеских самолетов. Успешно отражали налеты
747 зап (командир полка — подполковник Г. П. Межинский) и
168 озад, прикрывавшие железнодорожный узел и мосты в Го
меле.
— Военный совет ЗакВО принял постановления «О создании
истребительных батальонов и подготовке других мероприятий по
борьбе с парашютными десантами противника» и «Об организа
ции и проведении светомаскировки населенных пунктов на тер
ритории Закавказской зоны ПВО».
— В границах Закавказской зоны ПВО на высоте 6000 м
зафиксирован первый пролет самолета-разведчика противника.
26 нюня — четверг
— Тяжелые оборонительные бои против танковых группиро
вок врага, пробивавшихся на Минск со стороны Молодечно и по
Ояуцкому шоссе, вели войска Западного фронта. Высокую стой
кость и героизм при обороне Минского укрепленного района про
явили воины 100-й ордена Ленина и 64-й стрелковых дивизий. Ча
сти 7-й отдельной бригады ПВО, прикрывавшие Минск, по при
казу командования Западного фронта н&чали отход на г. Борисов
с задачей прикрывать город к сосредоточение наших войск в этом
районе от ударов противнике с воздуха. На марше зенитчики
были атакованы вражеским к танками и пехотой. При отражении
атаки отличился орудийный расчет i -й батареи 188 зап под ко
мандованием сержанта И. Я. Заболотского: он уничтожил четыре
фашистских танка.
— За прошедшие с начала войны 5 дней части 3-й дивизии
ПВО (командир дивизии — генерал-майор артиллерии Г. В. По-

вдвяков) и 36-й истребительной авиационной дивизии (иад),
командиром которой был Герой Советского Союза полковник
В. В. Зеленцов, уничтожили при отражении налетов на Киев
93 самолета противника.
27 июня — пятница
— ЦК ВКП(б) принял Постановление о мобилизации ком-*
мунистов и комсомольцев в армию с целью усиления партийно
политической работы в войсках.
— Командующий Северной зоной ПВО генерал-майор артил
лерии Ф. Я. Крюков издал директиву, которая, в частности, обя
зывала «командующих Ленинградским, Выборгским и Мурман
ским районами ПВО обратить внимание на согласованность в дей
ствиях с ПВО военно-морских сил и береговой обороны».
— В 18 часов 55 минут 14 вражеских бомбардировщиков в со
провождении истребителей произвели налет на Мурманск.
Они были встречены огнем 33 озад. В завязавшемся воз
душном бою нашей истребительной авиацией сбит один самолет
противника.
— Тяжелые бои против ударных группировок врага, рвав
шихся к Риге и Пскову, вели войска Северо-Западного фронта.
Части и подразделения 10-й бригады ПВО (командир бригады —
полковник М. И. Удовыдченко) прикрывали их действия от на
летов воздушного противника.
— Войска Западного фронта с тяжелыми боями отходили за
р. Березина. Прикрытие переправ от воздушного противника
осуществляли части 7-й отдельной бригады ПВО. Они же осуще
ствляли противовоздушную оборону г. Борисова. Часть средств
бригады была выделена для создания противотанковой обороны
на подступах к городу.
— Летчик 1-й смешанной авиадивизии (сад) ВВС 14-й армии
лейтенант И. Т. Мисяков в районе Мурманска сбил таранным
ударом вражеский истребитель.
28 июня — суббота
— В Петрозаводском бригадном районе ПВО зафиксирован
пролет пяти Ю-88. Они произвели первую бомбардировку шлю
зов Беломорско-Балтийского канала. Огнем зенитных пулеметов
два бомбардировщика сбиты.
— Войска Юго-Западного фронта сдерживали наступление
противника на переправах через р. Стырь в районе Луцка. От на
летов авиации противника переправы надежно прикрывали под
разделения 87 озад.
— Издана директива штаба Южного фронта о подчинении
командующим армиями частей ПВО, расположенных в полосах
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действий армий. Оповещение частей ПВО о воздушном против-*
нике возлагалось на армейские посты ВНОС.
— Летчик 158 иап младший лейтенант П. Т. Харитонов пе
рехватил направлявшийся к Ленинграду Ю-88 и сбил его таран
ным ударом.
— Летчик 158 иап младший лейтенант С. И. Здоровцев
в 40 км юго-западнее г. Острова сбил таранным ударом вражеский
бомбардировщик.
29 йюня — воскресенье
— Начались оборонительные действия войск Северного
фронта, Краснознаменного Балтийского и Северного флотов на
мурманском, кандалакшском и кестенгском направлениях против
перешедшей в наступление немецко-фашистской армии «Норве
гия». Активное участие в боевых действиях войск принимали
Мурманский, Петрозаводский, Выборгский и Свирский районы
ПВО.
— Части и подразделения- ПВО прикрывали действия войск
Северо-Западного фронта, которые вели тяжелые оборонитель
ные бои на рубеже р. Западная Двина на участке от Риги до Крустпилса и в районе Резекне, а также отражали налеты вражеской
авиации на переправы у Крустпилса и Дисны.
— Части 9, 19, 8 и 5-го механизированных корпусов нанесли
контрудары по противнику, возобновившему наступление в по
лосе Юго-Западного фронта в направлении на Новоград-Волынский. Наступающие войска прикрывали с воздуха части и
подразделения 11-й бригады ПВО (командир бригады — подпол
ковник Н. В. Марков) и Тернопольского бригадного района (ко
мандующий районом — майор Н. А. Богун) во взаимодействии
с авиацией фронта.
— Мастерство и мужество в воздушном бою проявил летчик
158 иап младший лейтенант М. П. Жуков. Неотступно прижимая
вражеский самолет к земле, он на пикировании загнал его в Псков
ское озеро.
— В районе Полярное трижды в течение дня появлялись
бомбардировщики противника группами до восьми самолетов,
Два вражеских самолета сбиты нашими истребителями.
30 июня — понедельник
— Президиум Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК
СССР приняли совместное постановление «Об образовании Госу
дарственного Комитета Обороны». В руках Государственного Ко
митета Обороны (ГКО) сосредоточивалась вся полнота власти
в- государстве. Председателем ГКО назначен И. В. Сталин.
— Тйжелые оборонительные бои продолжали вести войска
Западного фронта, отходя по решению Ставки Главного Командо
вания за реки Березина и Днепр под давлением превосходящих
сил противника. Их отход прикрывали от налетов вражеской ави-

ВДНВ части Западной зоны ПВО (командующий — генерал-майор
артиллерии С. С. Сазонов).
— В соответствии с решением Ставки Главного Командования
войска Юго-Западного и правого крыла Южного фронтов отхо
дили на линию старых укрепленных районов. Части Киевской
зоны ПВО (командующий — генерал-майор А. И. Данилов) и Юж
ной зоны ПВО (командующий — комдив Г. А. Буриченков) при
крывали передвижение войск от налетов воздушного против
ника.
— В Архангельском районе ПВО зафиксирован первый пролет
вражеского самолета Ю-88. Он сбросил четыре бомбы на огневую
позицию зенитной батареи в районе мыса Канин Нос.
ИЮЛЬ
1 июля — вторник
— Начались оборонительные действия войск Южного фронта
против немецко-румынских войск группы армий «Юг», перешед
ших в наступление с территории Румынии. В борьбу с авиацией
противника вступили части 15-й бригады ПВО (командир
бригады — полковник И. Т. Шиленков) и Кишиневского бригад
ного района ПВО (командующий — полковник С. П. Аввакумов).
— Первый вражеский самолет Ю-88 обнаружен постами
ВНОС на подступах к Москве. С этого дня противник системати
чески осуществлял разведывательные полеты над Москвой оди
ночными самолетами. С 1 по 21 июля посты ВНОС в границах
Московского корпуса ПВО зафиксировали 89 вражеских самолетов-разведпиков. Истребители совместно с зенитчиками вели
активную борьбу с вражескими самолетами.
— На оборону железнодорожного моста через р. Днестр у
Рыбницы прибыл 18 озад. За время обороны моста дивизнон от
разил 62 налета вражеской авиации и уничтожил 8 бомбардиров
щиков. Высокое мастерство в боях показали воины батарей, кото
рыми командовали лейтенант Г. С. Чихман и младший лейтенант
Г. Е; Рукин; стойкость и отвагу проявили расчеты сержантов
П. С. Кирсанова, И. А. Бизина и М. П. Степкина.
2 июля — среда
— Опубликовано постановление СНК СССР <0 всеобщей обя
зательной подготовке населения к противовоздушной обороне».
Всеобщая обязательная подготовка вводилась для мужчин в воз
расте от 16 до 60 лет, для женщин от 18 до 50 лет; она предусма
тривала также создание первичных организаций МПВО.
— Немецко-фашистские самолеты пытались бомбить участок
Кировской железной дороги между станциями Шонгуй — Лопар

ская (20—40 км южнее Мурманска). Зенитчики 33 озад сбила
3 из 12 участвовавших в налете бомбардировщиков.
— В Петрозаводске объявлена первая воздушная тревога,
продолжавшаяся около получаса. Части Петрозаводского бригад
ного раЗона ПВО (54 озад) вели интенсивный огонь, не позво
ляя противнику осуществить прицельное бомбометание.
— Летчик И иап (6 иак ПВО) лейтенант С. С. Гошко на са
молете Як-1 вылетел на перехват Хе-111, летевшего в направле
нии г. Ржева, и таранным ударом сбил его, а свой самолет благо
получно приземлил.
3 июля — четверг
— Председатель
Государственного
Комитета
Обороны
И. В. Сталин обратился к советскому народу по радио с речью,
в которой изложил программу всенародной борьбы против не
мецко-фашистских захватчиков.
— Завершились оборонительные действия войск Северо-За
падного фронта в Литве и Латвии (нач. 22.6.41). Войска отхо
дили, нанося противнику большой урон в живой силе и технике.
Интенсивную борьбу с авиацией противника вели части Северо
Западной зоны ПВО (командующий — полковник М. М. Карлин).
— 3-й корпус ПВО (Баку) отправил в состав действующей
армии три озад среднего калибра (220, 224 и 214-й). Позднее из
состава корпуса выделены и направлены в распоряжение коман
дующего 44-й армией шесть дивизионов зенитной артиллерии
среднего калибра, в распоряжение командующего 51-й армией —
три дивизиона. Кроме того, в г. Кропоткин отправлен дивизион
зенитной артиллерии малого калибра из состава 195 зап.
4 июля — пятница
— Государственный Комитет Обороны принял решение о раз
работке военно-хозяйственного плана обеспечения обороны
езрввы, в котором, в частности, предусматривалось резкое увели
чение вооружения и боевой техники для истребительной авиации
и зенитной артиллерии.
— Командованием Северного фронта создана Лужская опера
тивная группа под руководством заместителя командующего
фронтом генерала К. П. Пчдышева с целью организации обороны
на рубеже р. Луга. Для отражения воздушных ударов противника
на ленинградском направленна и централизации руководства
военно-воздушные силы Северного и Северо-Западного фронтов,
Краснознаменного Балтийского флота и 7 иак ПВО были подчи
нены генералу А. А. Новикову.
— Командир эскадрильи 423 иап (142 над) капитан Д. А. Зай
цев на самолете И-16 вылетел на перехват вражеского бомбарди
ровщика в районе Киева и сбил его таранным ударом.

5 июля — суббота
— Части 41-го стрелкового и 1-го механизированного корпу
сов Северо-Западного фронта контратаковали противника и вы
били его из г. Острова. Истребительные авиационные части ПВО
во взаимодействии 6 авиацией фронта поддерживали контрата
кующие войска с воздуха.
— 2-я батарея 638 зап (15-я отдельная бригада ПВО), при
крывавшая Одессу, под командованием старшего лейтенанта
Б. С. Розенмана (политрук батареи — младший политрук Е. И. Кошуков) отразила два налета вражеских бомбардировщиков на во
донапорную станцию в с. Беляевка. Зенитчики сбили два бом
бардировщика. В бою отличился орудийный расчет старшего сер
жанта Г. М. Запары.
6 июля — воскресенье
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об от
ветственности за распространение в военное время ложных слу
хов, возбуждающих тревогу среди населения». Нарушение этого
Указа каралось по приговору военного трибунала.
— Командующий войсками Архангельского военного округа
издал приказ об организации постов воздушного наблюдения и
оповещения в целях предотвращения внезапных налетов враже
ской авиации на объекты, расположенные на территории округа.
— Командующий войсками Северо-Кавказского военного ок
руга генерал-лейтенант М. А. Рейтер провел в Ростове учение
с привлечением всех средств ПВО города.
— Летчик 19 иап лейтенант Д. С. Титаренко сбил на подсту
пах к Ленинграду вражеский бомбардировщик Ю-88, а свой полу
чивший повреждение самолет благополучно посадил на аэродром.
— Звено истребителей 6 иак ПВО во главе с В. А. Шишовым
преградило путь к Москве восьми вражеским бомбардировщи
кам. С первой же атаки Шишов сбил ведущего «юнкерса». Строй
фашистских самолетов разрушился, они поспешно сбросили
бомбы и повернули назад. В этот момент появились истребители
противника. Шишов повел свое звено в атаку и поджег один «мессершмитт». При этом сам был ранен в руку. Управлять самолетом
стало трудно. Боевые товарищи Шишова, отогнав фашистские
самолеты, прикрывали своего командира на всем пути до аэрод
рома,
7 июля — понедельник
•— Войска 14-ё армии Северного фронта во взаимодействии
В ЧМТЯМИ я кораблями Северного флота в упорных боях приостаН IBMЛИ продвижение немецко-фашистских войск на мурманском

направлении. В прикрытии действий войск от ударов авиации
противника участвовали подразделения Мурманского бригадного
района ПВО (командующий — полковник А. Н. Курочкин).
— Зенитные артиллерийские части и подразделения 7-й от
дельной бригады ПВО (командир — полковник М. 3. Котиков)
вышли в район Смоленска и встали на его прикрытие. Кроме
этого, части бригады получили задачи по борьбе с вражескими
танками.
— Батареи 383 озад (командир — капитан М. В. Антоненко)
во взаимодействии с истребительной авиацией при обороне же
лезнодорожного моста через р. Днестр у г. Бендеры отбили на
лет большой группы самолетов противника и нанесли ему значи
тельный урон. Всего за время обороны моста зенитчики дивизи
она отразили 32 массированных налета и уничтожили И враже
ских самолетов. Мост остался невредимым.
— Летчик 126 иап лейтенант В. Г. Канелыциков на подсту
пах к Москве сбил вражеский самолет Ме-109.
\

8 июля — вторник
— Указом Президиума Верховного Совета СССР летчикам
ПВО младшим лейтенантам П. Т. Харитонову, С. И. Здоровцеву
и М. П. Жукову присвоено звание Героя Советского Союза. Пер
вых героев Великой Отечественной войны поздравил Военный со
вет ВВС Красной Армии.
— Командующий Московской зоной ПВО генерал-майор
М. С. Громадин утвердил Инструкцию о работе постов ВНОС,
согласно которой уточнялись задачи постов ВНОС, в частности,
им вменялось в обязанность сообщать данные о всех пролетающих
самолетах (своих и противника) на главный пост ВНОС, на КП
частей истребительной авиации и зенитной артиллерии, а также
соседним районам ПВО. Кроме того, Инструкция конкретизиро
вала задачи частей истребительной авиации, зенитной артилле
рии, зенитных прожекторов и аэростатов заграждения.
9 июля— среда
—■ Государственный Комитет Обороны принял специальное
постановление «О противовоздушной обороне г. Москвы», со
гласно которому части зенитной артиллерии были полностью
укомплектованы личным составом и материальной частью, попол
нены четырьмя вновь сформированными зенитными артиллерий
скими полкйми среднего и малого калибра и двумя зенитно-пуле
метными полками. В системе ПВО города общая численность
зенитного артиллерийского вооружения к 22 июля —началу мас
сированных налетов немецко-фашистской авиации на Москву —
достигла: 769 орудий среднего калибра, 248 — малого калибра и
336 зенитных пулеметов (счетверенных установок). Общий чис
ленный состав прожекторных станций был доведен до 618 про*

жекторов вместо 318 в начале войны. 6 иак был усилен
двумя новыми (95-м и 208-м) истребительно-бомбардировочными
полками (ибап), вооруженными двухмоторными многоцелевыми
самолетами П-3. Из 585 самолетов, имевшихся в корпусе к на
чалу вражеских налетов на Москву, МиГ-3 составляли 170 еди
ниц, ЛаГГ-3—75, Я к-1-9 5 , И -16-200, И -153-45.
— Воины поста ВНОС 2-го корпуса ПВО (дер. Бабино Ленин
градской обл.) во главе с младшим сержантом Дмитриевым зал
повым огнем из винтовок сбили вражеский самолет Ю-88, кото
рый пикировал на поезд Маршала Советского Союза К. Е. Воро
шилова. К. Е. Ворошилов объявил вносовцам благодарность.
— Подразделения 748 зап отразили первый налет немецкофашистских бомбардировщиков на железнодорожные и автомо
бильные мосты через р. Днепр в районе Днепропетровска. В по
следующие дни налеты продолжались. Активными п умелыми
действиями зенитчиков все они были успешно отражены, мосты
и переправы сохранены до полного отхода наших сухопутных
войск.
10 июля — четверг
— Государственный Комитет Обороны преобразовал Ставку
Главного Командования в Ставку Верховного Командования.
В нее вошли: И. В. Сталин (председатель), В. М. Молотов, Мар
шалы Советского Союза С. К. Тимошенко, С. М. Буденный,
К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников, генерал армии
Г. К. Жуков.
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
об образовании трех главных командований стратегических на
правлений: Северо-Западного — в составе Северного и Западного
фронтов, Северного и Балтийского флотов; Западного — в со
ставе Западного фронта и Пинской военной флотилии; Юго-За
падного — в составе Юго-Западного, Южного фронтов и Черно
морского флота.
— Образованы главные командования ВВС Северо-Западного,
Западного и Юго-Западного направлений, которые возглавили со
ответственно генерал А. А. Новиков, полковник Н. Ф. Науменко
и генерал Ф. Я. Фалалеев.
— СНК РСФСР принял постановление «Об организации мест
ной противовоздушной обороны в городах и населенных пунктах
РСФСР». Ответственность за организацию МПВО была возло
жена на краевые и областные исполкомы, совнаркомы автоном
ных республик, а в городах — на горисполкомы.
— По состоянию на этот день в Мурманский бригадный район
ПВО организационно входили: 33, 426 и 487 озад, 99-я отдельная
зенитная артиллерийская батарея (озаб), 73-й отдельный ба
тальон ВНОС. Район имел орудий калибром 76 мм — 56, калиб
ром 37 мм — 12, крупнокалиберных пулеметов — 12.
20

— Началось смоленское оборонительное сражение (заверш.
10.9.41). Тыловые объекты Войск Западного и Резервного
фронтов прикрывали от налетов воздушного противника части и
подразделения 7-й бригады ПВО во взаимодействии с фронтовой
авиацией.
— Летчик 126 иап (6 иак ПВО) комсомолец С. Г. Рядный на
самолете И-16 сбил на подступах к Москве Ю-88.
11 июля — пятница
— Военный совет Северного фронта утвердил план прикры
тия Октябрьской и Кировской железных дорог и важнейших объ
ектов на территории фронта силами зенитной артиллерии и истре
бительной авиации.
— Началась героическая оборона Киева (заверш. 19.9.41).
Оборонявшие город зенитные части и подразделения 3-й дивизии
ПВО (командир — генерал-майор артиллерии В. Г. Поздняков)
и истребители 36 иад (командир — Герой Советского Союза пол
ковник В. В. Зеленцов) успешно отразили ночной налет немецкофашистской авиации на Киев.
— Подразделения 286 озад, прикрывавшие железнодорожный
мост через р. Днепр у Канева, сбили два вражеских самолета
Хе-111 из трех, пытавшихся под покровом ночи прорваться
к мосту.
12 июля — суббота
— Летчик 19 иап лейтенант М. Антонов в воздушном бою на
подступах к Ленинграду сбил таранным ударом вражеский бом
бардировщик, а свой самолет благополучно посадил на аэродром.
— Войска Западного фронта вели борьбу за удержание ру
бежа р. Днепр от Орпш до Лоева. Зенитные артиллерийские и
авиационные истребительные части Западной зоны ПВО (коман
дующий — генерал-майор артиллерии С. С. Сазонов) отражали на
лета воздушного противника на важнейшие объекты в полосе
франта.
— Началось пятидневное учение частей и соединений Закав
казской зоны ПВО под руководством командующего войсками
зоны генерал-лейтенанта В. Н. Сергеева. К учениям была привле
чена местная противовоздушная оборона Новороссийска и Туапсе.
13 июля — воскресенье
— В границах Свирепого бригадного района Северной зоны
ПВО (командующий зоной — генерал-майор Ф. Я. Крюков) не
мецко-фашистская авиация производила разведку и пыталась
сбросить бомбы на станции Новый Быт, Пуныпево. Огнем зенит
ной артиллерии противник не допущен к объектам. В районе Л о-

дейное Поле нашей истребительной авиацией сбит вражеский са
молет.
— Части 3-й дивизии ПВО, оборонявшие Киев, мосты и пере
правы через р. Днепр, отразили налет 50 Ю-88 и Хе-111 в сопро
вождении 15 Ме-109. Объекты от налета не пострадали.
— В районе Дорогобужа звено 24 иап (6 иак ПВО) под коман
дованием старшего лейтенанта Бондаренко встретило самолетразведчик противника До-217 и сбило его.
14 июля — понедельник
— По приказу главнокомандующего Северо-Западным на
правлением сформированы девять двухорудийных зенитных бата
рей. Они созданы за счет средств Северной зоны ПВО для при
крытия наиболее важных шлюзов Беломорско-Балтийского ка
нала.
— Начался контрудар войск 11-й армии Северо-Западного
фронта в районе Сольцы против 4-й танковой группы противника.
В авиационной поддержке контрудара участвовали истребитель
ные авиационные части ПВО Северо-Западной зоны ПВО (коман
дую щ ий-полковник М. М. Карлин).
— У села Ивановское (Ленинградская обл.) в неравную
борьбу с колонной танков и мотопехоты противника вступили
бойцы поста ВНОС под командованием Н. И. Зорникова (2-й
корпус ПВО). Четверо смельчаков — Н. И. Зорников и его под
чиненные И. А. Зайцев, П. А. Жульев, П. П. Яковлев — грана
тами и бутылками с горючей смесью уничтожили три танка и
бронемашину. Они пали смертью героев, но не покинули свой
пост и не пропустили врага.
— Командир эскадрильи 4 иап капитан А. А. Морозов во
главе девятки истребителей вступил в бой с 30 немецко-фашист
скими бомбардировщиками и 15 истребителями. В ходе боя совет
ские летчики уничтожили 6 вражеских самолетов. Капитан Моро
зов, израсходовав все боеприпасы, сбил один из вражеских истре
бителей таранным ударом. Приземлившись на парашюте, он за
хватил в плен спасавшегося также на парашюте гитлеровского
летчика.
15 июля — вторник
— Частями Лужского бригадного района ПВО (командую
щий — генерал-майор артиллерии С. Е. Прохоров) с начала войны
уничтожено 19 самолетов противника.
— Части 3-й дивизии ПВО и 36 иад ПВО отразили налет трех
групп немецко-фашистских бомбардировщиков на мосты через
р. Днепр. Бомбовый груз был сброшен противником далеко от
ГРАНИЦ Обороняемых объектов.
— Гитлеровским командованием создана специальная авиаJI МММ группа для налетов на Москву. В нее вошли 53-я авиа

эскадра дальних бомбардировщиков «Легион Кондор», 4-я бом
бардировочная авиаэскадра «Вевер». Всего к началу воздушных
налетов на Москву в составе группы было около 300 бомбарди
ровщиков типа Хе-111, Ю-88 и До-215.
16 июля — среда
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
«О подготовке резервов в системе НКО и ВМФ».
— Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О реор
ганизации органов политической пропаганды и введении инсти
тута военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
Управления и отделы политической пропаганды преобразо
вывались в политические управления и отделы. В полках, диви
зиях, корпусах, штабах, военно-учебных заведениях и учрежде
ниях Красной Армии были введены должности военных комис
саров, а в ротах, батареях — политических руководителей. Вскоре
должности комиссаров были введены также в артиллерийских ди
визионах.
— В полосе Западного фронта продолжались упорные бои за
Смоленск. Подразделения 7-й отдельной бригады ПВО вели оже
сточенную борьбу с авиацией противника и принимали непосред
ственное участие в отражении атак его танков.
— Подразделения Петрозаводского бригадного района ПВО
(командующий — полковник И. А. Сорокин) успешно отразили
налеты немецко-фашистской авиации нб железнодорожный мост
через р. Сегежа и шлюзы Беломорско-Балтийского канала.
17 июля — четверг
— В Архангельском гарнизоне проведена учебно-боевая воз
душная тревога. Ее цель — проверка боеготовности зенитных
средств к отражению налетов немецко-фашистской авиации на
город я порты.
— Летчики 7 иак ПВО отразили налет большой jpynnH не
мецко-фашистских бомбардировщиков на Ленинград. В воздуш
ных боях они уничтожили 19 самолетов противника, потеряв че
тыре своих.
— Заместитель командира 159 иап (7 иак ПВО) капитан
П. Г, Лебединский в воздушном бою в районе оз. Самара сбил вра
жеский истребитель. Советский самолет получил повреждение. На
высоте 100 м Лебединский таранным ударом сбил еще один ист
ребитель противника, а свой самолет сумел посадить в лесу, где
в тяжелом состоянии был подобран ленинградскими партиза
нами,
— Подразделения 286 озад, оборонявшие железнодорожный
мост через р. Днепр у Канева, сбили один вражеский бомбарди
ровщик, а другой подбили. Экипаж совершившего вынужденную
посадку самолета взят в плен.

18 июля — пятница
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
«О мероприятиях по обеспечению Красной Армии теплыми ве
щами на зимний период 1941—1942 гг.».
— В районе озера Суванто-Ярви (Выборгский бригадный
район ПВО — командующий майор И. Н. Борухин) подразделе
ния 434 озад сбили вражеский самолет Ме-109.
— По указанию Ставки Верховного Командования в срочном
порядке (за сутки) в 1-м корпусе ПВО Московской зоны сформи
ровано 10 артиллерийских противотанковых полков. К исходу дня
они были отправлены на фронт.
— Сформирован 81-й район авиационного базирования (РАБ).
С 8 сентября 1941 г. 81-й РАБ принял на себя полное обеспече
ние истребительной авиации 6 иак ПВО.
19 июля — суббота
— Указом Президиума Верховного Совета СССР Председа
тель СНК СССР и ГКО И. В. Сталин назначен Народным комис
саром обороны СССР.
— В связи с перемещением начальника Главного управления
ПВО РККА генерал-полковника артиллерии Н. Н. Воронова на
должность командующего артиллерией Красной Армии решение
задач по руководству ПВО РККА возложено на генерал-майора
артиллерии А. А. Осипова (врид начальника Главного управле
ния ПВО РККА), генерал-майора Н. Н. Нагорного (начальника
штаба Главного управления ПВО РККА) и корпусного комис
сара П. К. Смирнова (военного комиссара Главного управления
ПВО РККА).
— Авиация противника продолжала разведывательные нолеты
в пределах Выборгского района ПВО. В районе Сокола зенитная
артиллерия сбила один вражеский самолет.
— Подразделения 638 зап (командир полка — майор Н. И. Хоровец) вели бой с группой немецко-фашистских бомбардировщи
ков, пытавшихся разрушить переправу через один из притоков
р. Днестр. В бою отличились зенитчики батареи лейтенанта
М. Н. Ивченко, сбившие два вражеских самолета.
20 июля — воскресенье
— Немецко-фашистская авиация предприняла очередной на
лет на Ленинград. В нем участвовало девять самолетов Ю-88 и
двенадцать Ме-110. В районе Гатчины самолеты противника были
перехвачены нашими истребителями. Потеряв в воздушном бою
десять бомбардировщиков и истребителей, враг повернул назад.
Наша авиация потерь не имела.
— В Московской области завершена постройка ложных соору
жений (заводских корпусов, элеваторов, нефтебаз, военных ла
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герей, аэродромов, огневых позиций зенитных батарей и т. д.)
В ходе налетов авиация противника сбросила на ложные объекты
697 фугасных, 2520 зажигательных и 156 светящихся авиабомб.
21 июля — понедельник
— Народный комиссариат обороны приступил к формирова
нию резервных авиационных групп, подчиненных непосред
ственно Ставке Верховного Командования.
— Немецко-фашистская авиация произвела дневной группо
вой налет на Мурманск. В налете участвовало 17 бомбардировщи
ков Ю-88. Части Мурманского бригадного района ПВО (коман
дующий — полковник А. Н. Курочкин) не допустили фашистских
стервятников к прикрываемому объекту.
— Немецко-фашистская авиация предприняла первый мас
сированный ночной налет на Москву, в котором участвовало до 250
бомбардировщиков. Налет продолжался 5 часов. Истребительная
авиация ПВО произвела 173 самолето-вылета, провела 23 воздуш
ных боя и уничтожила 12 вражеских самолетов. В боях отличи
лись летчики-истребители К. Н. Титенков, В. Д. Лапочкин,
В. В. Бокач, А. Г. Лукьянов, П. В. Еремеев, А. П. Мазепин и дру
гие. Самоотверженно сражались с немецко-фашистской авиа
цией зенитчики 176, 193, 251 и 745 зап. Высокое мастерство пока
зали воины батарей И. В. Клеца, А. Е. Турукало, Н. Ф. Тере
щенко, С. Ф. Осалюка. Зенитчики уничтожили 10 вражеских са
молетов. Массированный налет не дал результатов, на которые
рассчитывал противник. К Москве удалось прорваться лишь от
дельным самолетам.
22 июля — вторник
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
«Об организации противовоздушной обороны важнейших промыш
ленных и экономических объектов и пунктов Союза ССР», кото
рое предусматривало надежное прикрытие их от воздушного проти выика
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
@ противовоздушной обороне г. Ленинград». Постановление на
мечало увеличение общего количества самолетов в 7 иак с 244
до 540, значительное усиление зенитных артиллерийских частей.
— Издан приказ Народного комиссара обороны СССР об ито
гах отражения налета немецко-фашистской авиации на Москву
в ночь на 22 июля. В прикМЕ объявлялась благодарность летчи
кам, артиллеристам, прожекта в и стам, аэростатчикам и всему лич
ному составу службы ВНОС, 3 | умелую организацию отражения
воздушного налета противника поощрены командующий Москов
ской зоной ПВО генерал-ма &ор М. С. Громадин, командир 1-го
корпуса ПВО генерал-майор артиллерии Д. А. Журавлев, коман
дир 6 иак ПВО полковник И. Д. Климов и командующий зенит
ной артиллерией полковник Л. Г. Лавринович.

— Немецко-фашистская авиация производила активную раз
ведку подступов к Ленинграду. В конце дня пять групп самолетов
противника в количестве 65 Ю-88 и Me-110 пытались прорваться
к городу, но были рассеяны огнем зенитной артиллерии и истре
бительной авиацией. Сбито 13 самолетов противника.
— Немецко-фашистская авиация трижды совершала налеты
на Одессу. Совместными усилиями 69 пап (командир полка —
майор Л. Л. Шестаков) и 15-й отдельной бригады ПВО (командир
бригады — полковник И. Т. Шиленков) все налеты были отра
жены. Сбито 9 самолетов противника (8 — огнем зенитной артил
лерии и 1 — истребительной авиацией).
23 июля — среда
— Северная, Северо-Западная, Киевская, Южная зоны ПВО
временно прекратили свою деятельность. Командующие зонами
ПВО назначались начальниками ПВО фронтов, а штабы зон вли
вались в состав фронтовых управлений противовоздушной обо
роны. На командующих фронтами наряду с ответственностью за
прикрытие войск от налетов авиации противника возлагалась
также ответственность за противовоздушную оборону объекта
тыла в границах фронта.
— Немецко-фашистская авиация произвела массированный
ночной налет на Москву. В налете участвовало около 180 самоле
тов противника. К городу удалось прорваться не более 8—10.
Истребительная авиация 6 пак ПВО произвела 182 самолето-вы
лета и провела 13 воздушных боев. Зенитная артиллерия вела
заградительный огонь. Сбито 4 самолета противника.
24 июля — четверг
— Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР
о награждении воинов, наиболее отличившихся при отражении
первого ночного налета вражеской авиации на Москву. Зенит
чики И. В. Клец и А. Е. Турукало, летчики К. Н. Титенков,
С. С. Гошко и П. А. Мазепин были удостоены ордена Ленина,
28 воинов — ордена Красного Знамени, столько же — ордена Крас
ной Звезды, 22 человека получили медаль «За отвагу».
— Немецко-фашистская авиация пыталась под покровом
ночи небольшими группами прорваться к Москве. Средствами
ВНОС обнаружено 12 самолетов. Три из них уничтожены в воз
душных боях летчиками 6 иак ПВО, два — огнем зенитной артил
лерии. Прорваться к Москве авиации противника не удалось.
— Войска Приморской армии развернули бои против немецкорумынских войск на рубеже р. Днестр у г. Дубоссары. В боевых
порядках стрелковых соединений действовали зенитные артил
лерийские подразделения Кишиневского бригадного района ПВО,
которые наряду с борьбой против авиации противника вели огонь
по наземным целям.
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25 июля — пятница
<— Зенитные подразделения 11 озад малокалиберной зенитной
артиллерии (мза), прикрывая стрелковые части в районе желез
нодорожной станции Яроватка, вели бой с 34 вражескими бом
бардировщиками. Сбито 4 самолета противника.
— Летчик 11 иап лейтенант Б. А. Васильев встретил над стан
цией Дорохово звено самолетов Ю-88. Смелыми атаками он вы
нудил самолеты противника повернуть назад. Преследуя их до
Можайска и израсходовав все боеприпасы, отважный советский
летчик атаковал ведущий бомбардировщик и сбил его та
ранным ударом. Свой самолет Васильев благополучно посадил
в поле.
— Первая радиолокационная станция обнаружения РУС-2
развернута в Можайске (1-й корпус ПВО). Она сыграла важную
роль на всех этапах битвы под Москвой. К концу сентября таких
установок в корпусе стало 8. За полгода они обнаружили и про
вели 8706 целей.
26 июля — суббота
— Немецко-фашистская авиация совершила новый ночной
налет на Москву. В нем участвовало 120 самолетов; они следовали
восемью эшелонами с интервалами 15—20 минут. Зенитная артил
лерия и истребительная авиация ПВО Москвы успешно отразили
и этот налет. К городу удалось прорваться не более 6—8 бом
бардировщикам.
27 июля — воскресенье
— СНК СССР принял постановление о развертывании авиа
ционной промышленности и ускоренном строительстве новых
авиационных заводов. Была разработана программа форсирован
ного восстановления и нового строительства авиамоторных заводов
на востоке страны.
— Летчик 157 иап лейтенант Залевский, перехватив девять
самолетов Ю-88, направлявшихся для удара по Октябрьской же
лезной дороге, смело вступил в бой. Таранным ударом он сбил
один из самолетов противника, а свой истребитель благополучно
приземлил.
— Пятерка истребителей 736 иап во главе с капитаном
В. И. Матвеевым встретила 18 бомбардировщиков Ю-87 в сопро
вождении 8 самолетов Ме-109, направлявшихся на бомбежку мо
ста через р. Днепр у Золотоноши. Решительно атаковав враже
ские самолеты, советские истребители вынудили их беспорядочно
сбросить бомбовый груз и повернуть назад. Сбит один Ю-87. Его
экипаж взят в плен,

28 июля — понедельник
— СНК СССР принял постановление «Об обеспечении добро
вольцев, вступивших в частп войск действующей Красной Армии».
Лица, вступившие добровольцами в части действующей армии,
удовлетворялись всеми видами довольствия по штатным долж
ностям, на которые они назначались. Семьи добровольцев рядо
вого и младшего начальствующего состава обеспечивались посо
биями наравне с семьями военнослужащих.
— Управление Кишиневского бригадного района ПВО пере
базировалось из г. Дубоссары на ст. Затишье. Передислокацию
произвели и подчиненные району части ПВО.
29 июля — вторник
— С первых же дней войны трудящиеся Советского Союза вы
ступили с многочисленными предложениями о создании народ
ного фонда обороны Родины за счет личных сбережений. Опубли
ковано сообщение о письмах с подобными предложениями, кото
рые поступили в правительственные и другие учреждения страны,
а также в редакции газет.
— Летчик 27 иап (6 иак ПВО) старший лейтенант П. В. Ере
меев сбил таранным ударом в районе ст. Румянцево самолет про
тивника.
— Немецко-фашистская авиация пыталась нанести удар по
Одесскому морскому порту. Зенитные подразделения 15-й отдель
ной бригады ПВО (командир — полковник И. Т. Шиленков) от
разили налет самолетов противника. Сбит один вражеский бом
бардировщик.
30 июля — среда
— Ставка Верховного Командования образовала Резервный
фронт (командующий — генерал армии Г. К. Жуков). Командо
вание фронта объединяло действия резервных армий на ржевсковяземской линии обороны. В прикрытии войск фронта и объек
тов тыла от налетов авиации противника участвовали истреби
тельные авиационные и зенитные артиллерийские части 6 иак и
1-го корпуса ПВО.
— Немецко-фашистская авиация произвела налет на Одессу.
Зенитные подразделения 15-й отдельной бригады ПВО отразили
его. Сбито два самолета противника.
31 июля — четверг
— Войска 23-й армии Северного фронта вступили в упорные
оборонительные бои против финской Юго-Восточной армии на
Карельском перешейке. Действия наших войск поддерживали
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подразделения п части Мурманского, Петрозаводского и Выборг
ского районов ПВО.
— Управление Винннцкого бригадного района ПВО вместе
со штабом 14-го отдельного батальона ВНОС перебазировалось
из Голованевска в Олынанку (25 км севернее г. Первомайска).
АВГУСТ
1 августа — пятница
— Немецко-фашистская авиация совершила очередной ноч
ной массированный налет на Москву. В налете участвовало до
40—50 самолетов противника, из которых к городу удалось про
рваться только 2—3. Путь гитлеровской авиации был прегражден
зенитной артиллерией (истребительная авиация в отражении
налета участия не принимала из-за плохих метеоусловий).
— Противник пытался форсировать р. Днестр в районе
с. Беляевка и ст. Маяки. Зенитчики 2-й батареи 638 зап уничто
жили три лодки п свыше роты гитлеровцев. В бою особо отли
чился орудийный расчет сержанта Г. М. Запары н другие.
2 августа — суббота
— Немецко-фашистская авиация пыталась под покровом
ночи мелкими группами и одиночными самолетами прорваться
к Москве. Зенитная артиллерия и истребительная авиация отра
зили все налеты противника.
— Войска Южного фронта вели ожесточенные бон с немецкофашистскими захватчиками. Активное участие в уничтожении
воздушного противника и отражении атак наземных войск при
нимали части ПВО.
3 августа — воскресенье
— Немецко-фашистская авиация совершила массированный
ночной налет на Москву. В налете участвовало 70 самолетов про
тивника, следовавших тремя группами с интервалами 20 минут.
Огнем зенитной артиллерии п действиями истребительной авиа
ции налет сорван. К городу прорвались 8—10 вражеских самоле
тов. Один из них сбит.
— После тяжелых оборонительных боев войска Южного
фронта оставили г. Первомайок. Управление Первомайского бри
гадного района ПВО и штаб 15-го отдельного батальона ВНОС
передислоцировались из г. Первомайска в г. Вознесенск.
— В газете «Красная звезда» опубликована передовая статья
«Беспощадно истреблять фашистские самолеты». В ней изложены
конкретные задачи воинов ПВО в борьбе с авиацией противника.
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4 августа — понедельник
— Немецко-фашистская авиация совершила налет на ст. Бровары под Киевом. В налете участвовало 35 самолетов. 2-я бата
рея 135 озад вела прицельный огонь и заставила противника сбро
сить бомбы в стороне от 'прикрываемого объекта.
5 августа — вторник
— СНК СССР принял постановление «О сохранении ж и л о й
площади за военнослужащими и о порядке оплаты жилой пло
щади семьями военнослужащих в военное время». Жилая пло
щадь сохранялась за военнослужащими на весь период войны.
Если площадь военнослужащего оставалась незаселенной, то плата
за нее не взималась.
— Военный совет Северного фронта принял постановление
«О мероприятиях по усилению противовоздушной обороны г. Ле
нинграда». Постановление требовало «резко поднять боевую го
товность системы ПВО, исключив всякую возможность прорыва
противника к городу в любых условиях дня п ночи, в любых ме
теоусловиях».
— Началась героическая оборона Одессы (заверш. 16.10.41),
в которой непосредственное участие принимала 15-я отдельная
бригада ПВО.
— Летчик 736 иап младший лейтенант Е. С. Молчанов, патру
лируя над аэродромом Переяславль, встретил шесть самолетов
Ме-109 и вступил с ними в бой. Отважный советский летчик сбил
один самолет противника, остальных обратил в бегство.
6 августа — среда
— Войска 16-й и 20-й армий Западного фронта, которые
с 28 июля остались в окружении, в упорных боях прорвали фронт
окружения и организовали оборону на рубеже рек Вопь и Днепр.
Прикрытие оборонительного рубежа от налетов авиации против
ника осуществляли подразделения и части 7-й бригады ПВО
(командир — полковник М. 3. Котиков).
— Зенитные артиллерийские части Кишиневского бригадного
района ПВО (командующий — полковник С. П. Аввакумов),при
крывавшие г. Николаев (полоса Южного фронта), вели упорные
бои с вражеской авиацией. Сбито четыре самолета противника.
7 августа — четверг
— Войска Западного и Резервного фронтов активной обороной
задержали группу армий «Центр» на рубеже Великие Луки, за
паднее Белый, Ярцево, Ельня и далее по восточному берегу
р. Десна до Брянска. Части и подразделения 1-го корпуса и 6 иак
ПВО обеспечивали ведение активных оборонительных боев вой
сками обоих фронтов.
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— Войска Юго-Западного фронта, отойдя, закрепились вдоль
железной дороги Коростень — Киев. Прикрытие войск фронта и
объектов тыла от налетов авиации противника на новом рубеже
осуществляли части и подразделения 3-й дивизии ПВО и 36 иад
ПВО.
— Заместитель командира эскадрильи 177 пап младший лей
тенант В. В. Талалихин совершил первый в истории авиации ноч
ной воздушный таран. Сбитый им «хейнкель» упал в районе
д. Стеныхино, под Подольском.
8 августа — пятница
— Ставка Верховного Командования преобразована в Ставку
Верховного Главнокомандования.
— Президиум Верховного Совета СССР назначил И. В. Ста
лина Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами
СССР.
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза младшему лейтенанту В. В. Та
лалихину.
— Одесса объявлена на осадном положении. Немецко-фаши
стская авиация продолжала дневные и ночные налеты на город.
Истребительная авиация и зенитная артиллерия не допускали
самолеты противника к обороняемым объектам, вынуждая их
беспорядочно сбрасывать бомбовый груз.
9 августа — суббота
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО лейтенанту
В. Г. КаменыциКову и младшему лейтенанту С. Г. Ридному
(126 иап).
— Части Лужского бригадного района ПВО вели ожесточен
ный бой с немецко-фашистской авиацией. Отличились воины 6-й
батареи 474 зап, сбившие 4 самолета противника.
— Немецко-фашистская авиация совершила ночной налет на
Москву. В налете участвовало более 100 самолетов противника.
Б одном из воздушных боев летчик 34 иап коммунист лейтенант
В. А. Киселев сбил таранным ударом вражеский бомбардиров
щик, повторив подвиг В. В. Талалихина.
10 августа — воскресенье
— Немецко-фашистская авиация пыталась совершить масси
рованный налет на Мурманск. В налете участвовало до 70 самолв'
тов противника. Советские истребители отразили налет врага.
Они сбили 13 вражеских самолетов. Еще три уничтожили зенит*
чики. Наши потери — один самолет.
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— Развернулись упорные оборонительные бои па лужсколенинградском и новгородско-чудовском направлениях. Части
2-го корпуса ПВО вступили в напряженную борьбу с авиацией
противника.
— Шесть истребителей 192 иап (7 иак ПВО) во главе
с командиром эскадрильи капитаном Шаповаловым штурмовали
наземные войска противника в районе Устье. В это время в воз
духе появилось до 40 самолетов противника, направлявшихся
для удара по Ленинграду. Шестерка советских истребителей ата
ковала их. Капитан Шаповалов сразу же поджег один Ме-110,
но и его самолет загорелся. Тогда отважный летчик своей горя
щей машиной таранил второй самолет противника. Воздушный
удар по Ленинграду был сорван.
11 августа — понедельник
— Развернулись наступательные действия войск Западного
фронта против 9-й полевой армии и 3-й танковой группы против
ника на смоленском направлении, активное участие в котором
приняли подразделения и части 7-й бригады ПВО (командир —
полковник М. 3. Котиков).
— Летчик 27 иап (6 иак ПВО) лейтенант А. Н. Катрич пере
хватил шедший на большой высоте к Москве вражеский самолет
До-217 и после нескольких атак сначала поджег его, а затем
сбил таранным ударом. Свой истребитель, получивший поврежде
ние винта, Катрич мастерски посадил на аэродром.
— Немецко-фашистская авиация вела активные боевые дейст
вия в полосе Южного- фронта. Наиболее интенсивными были на
леты на районы Николаева, Новой Одессы, Херсона, Каховки,
Кривого Рога. Части Первомайского и Кишиневского бригадных
районов ПВО отбивали налеты вражеской авиации на обороняе
мые объекты и войска.
12 августа — вторник
— Начался контрудар войск Северо-Западного фронта против
16-й армии и 4-й танковой группы противника на старорусском
направлении (заверш. 25.8.41). В авиационной поддержке контр
удара вместе с авиацией фронта участвовали истребительные
авиационные части ПВО.
— На западных подступах к Москве завершена организация
10 световых прожекторных полей, расположенных полукольцом.
Размер каждого поля равнялся примерно 20X30 км. Позднее ко
личество прожекторных полей было доведено до 16, что позволило
создать вокруг Москвы сплошное световое кольцо. Каждое свето
вое поле было закреплено за определенными истребительными
авиационными полками д имело зоны ожидания, в которых пат
рулировали по 1—3 истребителя.
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13 августа — среда
— Немецко-фашистская авиация произвела налет на Мур
манск. В налете участвовало более 20 бомбардировщиков под при
крытием 12 истребителей. Подразделения Мурманского бригадного
района ПВО успешно отразили налет.
— Подразделения 504 озад вели бои с немецко-фашистской
авиацией в районе Берислав. Сбито 3 самолета противника, ос
тальные, не Достигнув цели, повернули назад.
14 августа — четверг
— Образован Брянский фронт (командующий — генераллейтенант А. И. Еременко), развернувший упорные бои на брян
ском направлении. Прикрытие войск фронта от налетов авиации
противника осуществляли части 6 иак ПВО.
— Звено самолетов 192 иап'(7 иак ПВО) под командованием
младшего лейтенанта Тарышева вступило в бой с 12 самолетами
Ме-109 над аэродромом Низино. Один вражеский самолет был
недожжен, а второй протаранен 'машиной лейтенанта Кленина.
— В бою под Николаевом зенитчики 3-й батареи 36 озад под
командованием младшего лейтенанта А. А. Авференка уничто
жили три танка и свыше взвода солдат противника. Особо отли
чились расчеты старших сержантов И. В. Свитенко и П. В. Ка
зака. После отражения танковой атаки противника вперед устре
мились морские пехотинцы, плечом к плечу с которыми в атаку
пошли зенитчики. В рукопашной схватке с врагом отличился ря
довой И. П. Сопильник. Он уничтожил пулеметную точку, пяте
рых гитлеровцев обезоружил и взял в плен.
15 августа — пятница
— За период с 22 июля по 15 августа 1941 г. немецко-фаши
стская авиация совершила 17 ночных воздушных налетов на
Москву. В них участвовало до 2400 самолетов (в среднем 150
в каждом налете). Из этого количества к городу прорвалось
только около 50 бомбардировщиков — меньше 2 процентов.
— Шестерка МиГ-3 126 иап под командованием капитана
В. М. Найденко на подступах к Гомелю перехватила 12 Ю-88,
сопровождаемых 9 Ме-109. В воздушном бою уничтожено 4 са
молета противника. С нашей стороны потерь нет.
16 августа — суббота
— Командующий Северным фронтом генерал-лейтенант
М. М. Попов направил на имя начальника Генерального штаба
донесение о несоответствии имеющихся во фронте средств ПВО
штатному расписанию, что отрицательно сказывалось на органи
зации противовоздушной обороны войск и объектов. Одновременно
2—290

33

командующий доложил о мероприятиях но «коренной реоргани
зации системы ВНОС Мурманского бригадного района ПВО», пре
дусматривавшей, в частности, обеспечение высокой маневренности
службы ВНОС.
— Немецко-фашистская авиация производила дневные и ноч
ные разведывательные полеты на участке Запорожского бригад
ного района ПВО. Зенитная артиллерия во взаимодействии с
истребительной авиацией не допустила самолеты противника
к обороняемым объектам.
— Подразделения 748 зап под командованием подполковника
А. М. Рутковского отразили массированный дневной налет не
мецко-фашистской авиации на промышленные объекты и желез
нодорожные мосты через р. Днепр у Днепропетровска. Охраняе
мые объекты не пострадали.
17 августа — воскресенье
— 1-я батарея 25 озад сбила в районе Ладожского озера пер
вый самолет противника.
— Командир 15-й отдельной бригады ПВО, прикрывавшей
Одессу, полковник И. Т. Шиленков издал приказ, запрещающий
ведение огня по одиночным самолетам противника, летящим на
высотах более 500 м; стрелять по ним разрешалось только дежур
ным батареям в боевых секторах. Это ограничение позволило
сэкономить большое количество боеприпасов.
18 августа — понедельник
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О при
своении воинских званий начальствующему составу и красно
армейцам, отличившимся в боях за Родину». Военным советам
фронтов и армий предоставлялось право присвоения внеочеред
ных воинских званий начальствующему составу, младшим коман
дирам и рядовым, отличившимся в боях за Родину. Военный
совет фронта получил право присвоения внеочередных званий
отличившимся в боях воинам до майора, батальонного комиссара
и им равным включительно; Военный совет армии — до старшего
лейтенанта, политрука и им равным включительно.
— Немецко-фашистские войска предприняли попытку про
рвать оборону Одессы и овладеть городом. Около 100 вражеских
бомбардировщиков поддерживали наступление наземных войск,
Истребительная авиация и зенитная артиллерия ПВО успешно
отразили удары самолетов противника.
— 3-я и 6-я батареи 16 зап (командир полка — полковник
Д. П. Зайцев) вели напряженный бой с авиацией, танками и
автоматчиками противника на подступах к Запорожью. Зенит
чики уничтожили три вражеских танка, но и сами понесли боль
шие потери: в бою героически погибли все огневые расчеты 3-й
батареи.
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19 августа— вторник
— ЦК ВКП(б) принял постановление о порядке приема в
партию воинов, отличившихся в боях с немецко-фашистскими
захватчиками. Рядовые и начальствующий состав действующей
армии, особо отличившиеся в боях, могли для вступления в пар
тию представлять рекомендации трех членов ВКП(б) с годичным
партийным стажем, которые знали рекомендованных по совмест
ной работе не менее года.
— Ставка Верховного Главнокомандования издала директиву
об образовании Одесского оборонительного района во главе с
контр-адмиралом Г. В. Жуковым. В состав района вошли войска
Отдельной Приморской армии и Одесской военно-морской базы
(с приданным ей корабельным составом). В дни героической
обороны Одессы воины 15-й отдельной бригады ПВО под коман
дованием И. Т. Шиленкова в составе оборонительного района
вели успешную борьбу как с воздушным, так и с наземным про
тивником.
20 августа — среда
— Зенитная артиллерия 1-го корпуса ПВО перешла на новый
способ ведения заградительного огня, основанный на постановке
огневых завес по пути движения вражеских самолетов. Способ
был разработан профессорско-преподавательским составом Ар
тиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского. Особая за
слуга в его разработке принадлежала преподавателю академии
военному инженеру 1 ранга И. И. Кюпару. Вокруг Москвы было
установлено три линии завес зенитного артиллерийского огня,
отстоящих от границ города на 20, 12 и 4 км. Наиболее плот
ный, 12—18-слойный огонь создавался на второй линии завес.
— Войска Юго-Западного фронта начали отход за р. Днепр
с плацдармов севернее и южнее Киева. В районе Черкасс зенит
ная артиллерия принимала участие в отражении атак наземных
войск противника. По сведениям командиров 176-й Стрелковой и
212-й мотострелковой дивизий, зенитчики нанесли немецко-фа
шистским захватчикам большие потери в живой силе и технике.
21 августа — четверг
— Немецко-фашистская авиация произвела налет на аэро
пункт Горелово, одновременно обстреляв из пушек и пулеметов
огневые позиции шести батарей 169 зап. В налете участвовало
до 40 самолетов Ме-109 и Ме-110. Сбито 5 самолетов против
ника.
— За истекшие два месяца войны зенитная артиллерия, дей
ствовавшая в составе войск Юго-Западного фронта, сбила 283
самолета противника. Из общего количества сбитых самолетов
около 85 процентов приходилось на зенитные части Войск ПВО
страны.
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22 августа — пятница
— Военный совет Северного фронта1 обязал командование
ВВС фронта обеспечить на аэродромах отличную маскировку са
молетов и укрытие их в земляных обвалованных капонирах. Ко
мандованию 2-го корпуса ПВО приказано выделить для при
крытия аэродромов 5 батарей зенитной артиллерии.
— В связи с расформированием Северной зоны ПВО
командующий Северным фронтом генерал-лейтенант М. М. По
пов подчинил Мурманский бригадный район ПВО начальнику
ПВО 14-й армии.
— Летчик 36 иад ПВО Д. А. Зайцев перехватил на подсту
пах к Киеву вражеский Хе-111 и сбил его таранным ударом.
23 августа — суббота
— Сформирован район авиационного базирования ПВО Ле
нинграда. Он был создан в целях улучшения оперативного ру
ководства частями авиации ПВО.
— Эскадрилья 44 иап под командованием старшего лейте
нанта Мищенко, находясь в засаде в районах Чудово и Ма
лая Вишера, в течение 36 дней стойко и мужественно отражала
налеты немецко-фашистской авиации на Октябрьскую железную
дорогу, вела напряженные бои с превосходящими силами про
тивника.
— Военный совет Закавказского фронта принял решение о
подчинении частей Войск ПВО страны командующим общевой
сковыми армиями фронта, на территории которых они находи
лись.
— В «Красной звезде» опубликована статья «Крах фашист
ских планов воздушной войны». В ней подводились итоги двух
месячных боев в воздухе на советско-германском фронте, указы
валось, что за прошедший период уничтожено 7200 немецко-фа
шистских самолетов.
24 августа — воскресенье
— Создан Военный совет обороны Ленинграда. Все
постановления и распоряжения Военного совета подлежали бес
прекословному выполнению партийными, советскими и хозяй
ственными организациями и гражданами города.
— Две батареи 748 зап совместно с подразделениями про
тивотанкового артиллерийского полка заняли оборону на правом
берегу Днепра в районе Днепропетровска и приняли на себя
удары танков противника. Возглавляли зенитчиков лейтенанты
Н. И. Шестернин и П. Д. Пономаренко. Огнем из орудий и
связками гранат отважные воины уничтожали танки противника,
1 23 августа Ставка ВГК приняла решение о разделении
фронта на Ленинградский и Карельский.
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Северного

не пропуская их к переправе. В ночь на 25 августа одна из
батарей отошла вместе с арьергардными частями 6-й армии на
левый берег Днепра, а другая героически сражалась до послед
него снаряда.
25 августа — понедельник
— Завершился контрудар войск Северо-Западного фронта
против 16-й армии и 4-й танковой группы противника на старорусском направлении (нач. 12.8.41). В воздушной поддержке на
ступательных действий войск совместно с авиацией фронта при
нимали участие части 6 иак ПВО.
— Командир звена 158 иап Герой Советского Союза млад
ший лейтенант П. Т. Харитонов в воздушном бою под Ленин
градом совершил второй таран вражеского самолета. Советский
летчик спасся на парашюте.
— Шестерка самолетов под командованием заместителя ко
мандира эскадрильи 194 иап лейтенанта Горбунова штурмовала
аэродром Спасокая Полисть. Уничтожив до 30 вражеских само
летов, советские летчики без потерь вернулись на свой аэродром.
26 августа — вторник
— Из 6 иак ПВО переданы в состав ВВС Северо-Западного
фронта три полка (12, 25 и 28 иап) и три полка — в ВВС Ле
нинградского фронта (17, 35 и 121 иап). Один полк (сводный)
передан во вторую резервную авиационную группу.
— Немецко-фашистская авиация совершила налет на желез
нодорожные коммуникации Ленинградского фронта, а также на
его войска и тылы. В течение суток в воздушных боях и на
аэродромах уничтожено более 60 самолетов противника.
27 августа — среда
— Подразделения 16 зап вели ожесточенные бои с авиацией
и танками противника в районе Запорожья. Во взаимодействии
с частями 12-й армии зенитчики успешно отбили все вражеские
атаки. В ходе трехдневных боев они сбили 10 самолетов и уни
чтожили 9 танков.
— Подразделения 748 зал, действуя совместно с частями
6-й армии, вели успешную борьбу с танками противника в
районе Днепропетровска. Враг через огневые позиции зенитчи
ков не прошел.
28 августа — четверг
— «Красная звезда» опубликовала сообщение о том, как лет
чики ПВО Ленинграда, продолжая успешно отражать налеты
вражеской авиации, совершают штурмовые удары по аэродромам
противника,
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— Войска Южного фронта вели ожесточенные оборонитель
ные бои в районе Днепропетровска. Части Запорожского бригад
ного района (командующий — майор А. И. Купча) Войск ПВО
страны совместно с частями ПВО фронта прикрывали объекты
фронтового тыла и войска от налетов немецко-фашистской
авиации.
29 августа — пятница
— Командир 15-й отдельной бригады ПВО полковник
И. Т. Шиленков отдал боевое распоряжение о снятии с огневых
позиций одного дивизиона 638 зап. Личный состав этого диви
зиона сведен в стрелковый батальон и направлен в распоряже
ние начальника Восточного сектора обороны Одессы.
— Немецко-фашистская авиация совершила налет и впервые
бомбардировала порт Новороссийск. В налете участвовало 8 са
молетов противника. Налет отбивали . части Новороссийского
бригадного
района
ПВО
(командующий — подполковник
П. Г. Слепченко).
30 августа — суббота
— Войска 24-й армии Резервного фронта начали контрудар
по группировке 4-й армии противника в районе г. Ельня (заверш. 9.9.41). В авиационной поддержке контрудара принимали
участие части 6 иак ПВО.
— В полосе Брянского фронта началась воздушная операция
(заверш. 4.9.41) с целью срыва наступления 2-й немецкой тан
ковой группы. В операции помимо ВВС Брянского и Резервного
фронтов приняли участие истребительные авиационные части
ПВО.
— Немецко-фашистская авиация совершила два дневных
массированных налета на Одесский морской порт. В отражении
налетов участвовали части и подразделения 15-й отдельной
бригады ПВО и Черноморского флота, а также истребительная
авиация противовоздушной обороны. Советские летчики и зенит
чики не допустили прицельной бомбардировки крейсера «Червона Украина» и лидера «Ташкент». Сбито несколько самолетов
противника.
31 августа — воскресенье
— Начальник управления ПВО Ленинградского фронта ге
нерал-майор артиллерии Ф. Я. Крюков направил начальнику
Главного управления ПВО Красной Армии доклад об итогах
боевых действий средств ПВО Северного фронта за период с
22 июня по 31 августа 1941 года. В нем, в частности, отмечалось,
что «за истекший период ВВС противника 245 раз пытались
подвергнуть бомбардировке различные объекты и войска, дей38

С1\ьуюЩиб йа фронте», однако в целом «система ПВО Ленин

града... продолжает успешно выполнять свою задачу по обороне
пункта от воздушного противника».
— Немецко-фашистское командование перебросило из За
падной Европы четыре группы дальних бомбардировщиков чис
ленностью до ста самолетов для включения их в состав 2-го
воздушного флота, потерявшего в течение июля — августа на
подступах к Москве около 200 бомбардировщиков.
СЕНТЯБРЬ
1 сентября — понедельник
— К 1 сентября 1941 г. боевой состав 6 иак ПВО возрос до
20 полков, численность самолетов достигла 700. Самолетный
парк корпуса пополнился новыми типами истребителей (Як-1,
МиГ-3, ЛаГГ-3), которые составили 56 процентов всех боевых
машин.
— Части 36 иад ПВО, оборонявшие Киев, за период с 22
июня по 1 сентября совершили около 6000 самолето-вылетов,
провели сотни воздушных боев и сбили 92 самолета противника.
2 сентября — вторник
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
«О мерах по противовоздушной обороне железнодорожных узлов,
мостов и транспортов». В постановлении содержались конкрет
ные указания по надежному прикрытию этих объектов.
— Войска Южного фронта вели упорные бои с противником
на днепропетровском и бориславоком направлениях. Подразделе
ния 16 зап в течение дня вели огонь по одиночным самолетам
противника, производившим разведку и попутную бомбардировку
объектов в г. Запорожье. Благодаря прицельному огню зенитной
артиллерии бомбардировки материального ущерба объектам не
причинили.
3 сентября — среда
— Немецко-фашистская авиация пыталась нанести удар по
аэродромам в районе Ленинграда. В налете участвовало до 70
самолетов противника. Они были встречены огнем зенитной ар
тиллерии 2-го корпуса ПВО и истребительной авиации 7 иак
ПВО. В воздушных боях сбито И вражеских самолетов.
— Войска противника предприняли наступление на Одессу.
В отражении наступления приняла активное участие 15-я от
дельная бригада ПВО. Все атаки врага отбиты.
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— «Красная звезда» опубликовала письма трудящихся Ле
нинграда летчикам ПВО. Рабочие металлического завода писали:
«Дорогие друзья и товарищи, мы знаем, как беспощадно вы
бьете и тараните фашистских стервятников... Сами мы работаем
день и ночь, но не чувствуем усталости. Будем работать еще
больше, еще лучше, потому что каждый из нас, как и вы, готов
отдать за любимый город свою жизнь».
4 сентября — четверг
— Командир эскадрильи 124 иап лейтенант Б. Г. Пирожков
на подступах к Москве таранным ударом сбил вражеский бом
бардировщик. Будучи тяжело раненным, советский летчик довел
свой самолет до аэродрома и посадил его.
— Военфельдшер 638 зап 15-й отдельной бригады ПВО Вик
тория Шемяко, находясь в боевой цепи батальона, сформирован
ного из зенитчиков, была ранена, но поле боя не покинула.
Сделав себе перевязку, она продолжала оказывать помощь ра
неным бойцам и командирам.
5 сентября — пятница
— Части 7 иак ПВО, продолжая отражать налеты немецкофашистской авиации на Ленинград, произвели успешные штур
мовые удары по аэродромам и скоплениям боевой техники про
тивника.
— Стрелковый батальон под командованием капитана
К. А. Барсукова, сформированный из личного состава зенитной
части, вел бой юго-восточнее с. Дальник (Одесский оборонитель
ный район). Артиллеристы сломили сопротивление противника
и продвинулись вперед. В бою отличились младший лейтенант
С. И. Липсман и младший политрук Н. К. Лищук.
6 сентября — суббота
— Немецко-фашистская авиация подвергла ожесточенной
бомбардировке батарею 20 озад, дислоцирующуюся в районе
Пески (Ленинград). В налете участвовало свыше 60 бомбарди
ровщиков. Сбито два самолета противника.
— Войска 24-й армии Резервного фронта разгромили ель
нинскую группировку противника и освободили г. Ельня. Боль
шой вклад в успех войск внесли истребительные авиационные
части 6 иак ПВО, участвовавшие в авиационной поддержке
наступления.
7 сентября — воскресенье
— Подразделения 57 озад под командованием капитана
А. Ф. Салимоненко, прикрывавшие от воздушных налетов про
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тивника оклады и железнодорожную станцию Нежин, за период
с 22 июня по 7 сентября 1941 г. отразили свыше 120 дневных
и ночных налетов немецко-фашистской авиации и сбили 5 вра
жеских самолетов. Обороняемые объекты от бомбардировок не
пострадали.
8 сентября — понедельник
— Немецко-фашистская авиация совершила массированный
налет на Ленинград. На город было сброшено 6327 зажигатель
ных авиабомб, которые вызвали 178 очагов пожара. Через не
сколько часов бомбардировщики противника сбросили на город
48 фугасных бомб весом по 250—500 кг каждая. Истребительная
авиация 7 иак ПВО и зенитная артиллерия 2-го корпуса ПВО
отражали воздушный налет.
— Подразделения 17, 85 и 364 озад (полоса 18-й армии
Юисного фронта) отражали налеты вражеской авиации на распо
ложение наших войск. Огнем зенитной артиллерии вражеские
самолеты рассеяны и к прицельному бомбометанию не допущены.
9 сентября — вторник
— Немецко-фашистская авиация под покровом ночи пыта
лась прорваться к Москве с юго-западного направления. В на
лете участвовало до 20 самолетов противника. Однако встречен
ные огнем зенитной артиллерии, вражеские бомбардировщики
вынуждены были повернуть назад.
— Летчики 124 иап младший лейтенант Н. Л. Грунин при
отражении налета немецко-фашистской авиации на Москву
сбил таранным ударом вражеский бомбардировщик.
10 сентября — среда
— Начались наступательные действия войск 54-й армии Ле
нинградского фронта против немецко-фашистских войск на синявинском направлении (заверш. 1.11.41). В авиационной под
держке наступления принимали участие летчики 7 иак ПВО.
— Свирский бригадный район ПВО встал на оборону наи
более важных объектов и перевалочных баз на восточном берегу
Ладожского озера *.
11 сентя§ря — четверг
— Ставка Верховного Главнокомандования расформировала
главнокомандование Западного направления. Входивший в его
состав Западный фронт был непосредственно подчинен Ставке.
1 Свирский бригадный район ПВО был образован в апреле 1941 г. в
границах: Видлица, Дубно, Черенцово, ст. Селище, г. Череповец, оз. ПашаРучей, Володарская. Впоследствии его границы были несколько изменены.
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— Части и подразделения ПВО Ленинграда отражали налеты
немецко-фашистской авиации на город, наносили бомбовые удары
по вражеским аэродромам. В воздушных боях и на аэродромах
уничтожено более 30 самолетов противника.
12 сентября — пятница
— Пятерка истребителей 144 иап под командованием капи
тана И. Н. Токарева вылетела на сопровождение наших бомбар
дировщиков. В районе станции Мга Токарев обнаружил 9 са
молетов Ме-109. Оставив для прикрытия бомбардировщиков
3 истребителя, он со своим ведомым устремился в атаку на
противника. Два вражеских самолета были сбиты: один — капи
таном Токаревым, другой — его ведомым.
13 сентября — суббота
— Штаб Главного управления ПВО Красной Армии направил
инструкцию начальникам штабов зон ПВО и управлений ПВО
фронтов. В ней определялся порядок обращения с новыми немец
кими авиабомбами ГД-2.
14 сентября — воскресенье
— Крупный воздушный бой произошел на подступах к Ле
нинграду. В нем с обеих сторон участвовало более ста самолетов.
Советские летчики уничтожили 17 самолетов противника.
— Противовоздушную оборону станции Ладожское озеро и
пристани Осиновецкой стал осуществлять 25 озад. В его составе
было три батареи (8 — зенитных орудий калибра 85 мм и 4 —
37 мм) и два пулеметных взвода. Стрельба ночью обеспечивалась
двумя прожекторными взводами (4 прожектора и 2 звукоулав
ливателя) .
— Летчики 6 иак ПВО младшие лейтенанты Б. Г. Пирожков
и В. И. Довгий вылетели на перехват вражеского самолета-разведчика. После первой же атаки Пирожков подбил самолет про
тивника, однако тот пытался уйти за линию фронта. У советских
летчиков кончились боеприпасы. Пирожков пошел на таран.
Удар винта его самолета повредил вражеский бомбардировщик.
Тогда младший лейтенант Довгий повторил прием своего ве
дущего, после чего самолет противника рухнул на землю.
— Немецко-фашистская авиация в течение дня производила
усиленную разведку войск в полосе действия Южного фронта в
районах Рубановки, Нов. Екатериновки (65 км юго-восточнее
Каховки), Мелитополя, Балки (45 км юго-восточнее Никополя).
Части Кишиневского и Запорожского бригадных районов ПВО
совместно со средствами ПВО фронта успешно противодейство
вали авиации противника,

15 сентября — понедельник
— Восьмерка истребителей 16 иап (6 иак ПВО) во главе с
командиром эскадрильи капитаном Н. П. Дунаевым вылетела на
патрулирование в район Серпухова (полоса действий Западного
фронта). У линии фронта советские летчики заметили группу
вражеских самолетов в составе 12 бомбардировщиков Ю-87 и до
20 истребителей Ме-109. Дунаев решительно повел свою вось
мерку в атаку. В воздушном бою советские летчики уничтожили
4 самолета противника — два «юнкерса» и два «мессершмитта».
Особо отличился лейтенант Н. А. Семенов, сбивший один
бомбардировщик лично, а другой в паре с капитаном Ду
наевым.
16 сентября — вторник
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о на
граждении орденами и медалями особо отличившихся конструк
торов и работников особого технического бюро за выдающиеся
успехи в области конструирования боевых самолетов, принятых
на вооружение Красной Армии.
— Начальник Главного управления ПВО Красной Армии из
дал директиву по итогам проверки частей ПВО Брянского, ЮгоЗападного и Южного фронтов, Московской, Орловской и Харь
ковской зон ПВО. Лучшими частями и подразделениями были
признаны: 192 озад (Московский военный округ), 159 озад (Юж
ный фронт), 168 озад (Орловская зона ПВО), зенитно-пулемет
ный батальон 16 зап (Южный фронт), 123-я отдельная зенит
но-пулеметная рота (Брянский фронт), 11-й отдельный батальон
ВНОС (Брянский фронт) и 66-й отдельный батальон ВНОС
(Харьковская зона ПВО).
17 сентября — среда
— Начальник Главного управления ПВО Красной Армии
издал директиву, в которой были излоя{ены требования к улуч
шению организации местной ПВО, в частности светомаскировки,
проведения коллективной химической защиты и дегазации.
— Командующий Ленинградским фронтом генерал армии
Г. К. Жуков приказал обеспечить надежную противовоздушную
оборону аэродромов. На каждом аэродроме устанавливались ба
тареи среднего и малого калибра.
18 сентября — четверг
— Опубликовано постановление Государственного Комитета
Обороны о всеобщем обязательном обучении граждан СССР
военному делу. Военное обучение вводилось с 1 октября 1941 г.
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для советских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 50
лет в целях подготовки необходимых для Вооруженных Сил ре
зервов.
— Подразделения 18 и 36 озад, прикрывавших железнодо
рожные станции Мелитополь и Акимовна, отразили налеты не
мецко-фашистских бомбардировщиков. Воины 18 озад сбили два
самолета противника.
19 сентября — пятница
— Создана специальная оперативная группа ВВС Ленин
градского фронта для руководства действиями всей авиации, ба
зировавшейся на аэродромах Волховского и Тихвинского аэро
узлов. Начальником оперативной группы назначен заместитель
командующего ВВС фронта полковник И. П. Журавлев.
— Немецко-фашистская авиация произвела один из самых
крупных воздушных налетов на Ленинград. В нем участвовало
свыше 250 самолетов. В течение дня город был подвергнут бом
бардировке шесть раз. Одновременно противник нанес удары по
аэродромам истребительной авиации ПВО.
— Группа истребителей 144 иад вылетела на сопровождение
бомбардировщиков, направлявшихся в район ст. Малукса.
В группе летел адъютант первой эскадрильи лейтенант В. М. Бон
даренко. В районе цели один из вражеских зенитных снарядов
поджег его самолет. Пламя сбить не удалось, и тогда отважный
советский летчик направил пылающую машину в колонну вра
жеских танков и бензоцистерн. В результате мощного взрыва и
пожара большая часть колонны сгорела.
20 сентября — суббота
— Летчик 24 иап лейтенант П. В. Демянчук в воздушном
бою в районе Медынь сбил вражеский самолет Ю-88. Через не
сколько минут, будучи уже раненным, он таранным ударом
сбил второй бомбардировщик противника — Хе-111, но оам ! по
гиб смертью героя.
21 сентября — воскресенье
— Части 2-го корпуса ПВО и 7 иак успешно отражали на
леты немецко-фашистской авиации на Ленинград. Сбито 17 са
молетов противника.
— Немецко-фашистская авиация совершила налет на желез
нодорожную станцию Мелитополь. Отражая налет, подразделе
ния 18 озад сбили три самолета Хе-111. Шестеро гитлеровцев из
числа вкипажей сбитых самолетов взяты в плен.
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22 сентября — понедельник

.

— Начальник Главного управления ПВО Красной Армии
утвердил Руководство по боевому применению зенитно-пулемет
ных частей (подразделений) Красной Армии.
— Войска Одесского оборонительного района и части мор
ского десанта при поддержке артиллерийского огня кораблей Чер
номорского флота и бомбардировочной авиации нанесли контрудар
по противнику. Враг понес большие потери и был отброшен на
5—8 км. Положение наших войск на правом фланге обороны
улучшилось. В боевых порядках наступающих отважно сража
лись подразделения, сформированные из зенитчиков 15-й отдель
ной бригады ПВО.
23 сентября — вторник
— В радиопередаче из блокадного Ленинграда было зачитано
письмо, найденное у убитого немецкого ефрейтора. В нем, в част
ности, говорилось: «Русские летчики днем и ночью посещают
нас, летают на бреющем полете и поливают свинцом. И это не
выразимо страшно».
24 сентября — среда
— Командир эскадрильи И иап капитан К. Н. Титенков пе
рехватил в районе Волоколамска на высоте 9000 м и атаковал
вражеский самолет-разведчик Ю-88. Противник пытался уйти
от преследования, но был сбит советским летчиком в районе
Ржева.
25 сентября — четверг
— Главное управление ПВО Красной Армии направило в
войска документ с краткими выводами по действиям ВВС про
тивника и частей ПВО Красной Армии с 1 по 25 сентября
1941 г. В выводах обращалось внимание на улучшение о р га 
низации противовоздушной обороны объектов, обучения личного
состава частей и подразделений ПВО, управления ими в бою,
26 сентября — пятница
— Завершились оборонительные бои войск Северо-Западного
фронта на демянском направлении против 16-й армии и 3-й тан
ковой группы противника (нач. 6.9.41). Части и подразделения
Войск ПВО страны прикрывали войска фронта от налетов воз
душного противника и участвовали в борьбе против танков и
мотопехоты.
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— Начальник штаба Ленинградского фронта генерал-лейте
нант М. С. Хозин направил в Генеральный штаб Красной Армии
донесение о мерах по организации и усилению противовоздушной
обороны ст. Ладожское озеро и водного участка пути мыс Осиновец — Новая Ладога. Начальником участка ПВО назначен ге
нерал-майор артиллерии С. Е. Прохоров. Для противовоздушной
обороны выделено: зенитных орудий калибра 85 мм — 20, ка
либра 37 мм — 8, счетверенных пулеметных установок — 5, пу
леметов ДШК — 1, а также прожекторная техника. Прикрытие
водного участка также возлагалось на истребительную авиацию
Краснознаменного Балтийского флота и 7 иак ПВО.
27 сентября — суббота
— Танки противника окружили в районе Синельниково на
блюдательные посты 17-го отдельного батальона ВНОС. Многие
бойцы были ранены. Наблюдатель Г. Г. Химченко продолжал
вести бой. Он перевязал товарищей и вывез их вместе с боевым
имуществом из района окружения. За мужество, находчивость
и решительность, верность войсковому товариществу Химченко
удостоен медали «За отвагу».
28 сентября — воскресенье
— Звено истребителей 171 иап под командованием младшего
лейтенанта Г. К. Старцева вылетело на перехват вражеских
бомбардировщиков в район Тулы. Атаковав самолеты против
ника, советские летчики заставили их повернуть назад. Пресле
дуя один из них, Старцев сбил его таранным ударом, а сам в
составе звена благополучно возвратился на аэродром.
29 сентября — понедельник
— Завершился отход войск Юго-Западного фронта из района
Киева. Части и подразделения ПВО прикрывали войска во время
перемещения на новый рубеж.
— Немецко-фашистская авиация за период с 15 августа по
29 сентября совершила 19 ночных массированных налетов на
Москву. В них участвовало до 2700 самолетов, из которых через
зону огня зенитной артиллерии к городу прорвалось около 60.
30 сентября — вторник
— Немецко-фашистское командование развернуло операцию
«Тайфун» — наступление на Москву, предприняв удар в полосе
Брянского фронта. В борьбу с самолетами противника, прикры
вавшими наступление с воздуха, на дальних подступах к сто
лице вступили части 6 иак ПВО,
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— Издан приказ войскам Карельского фронта, в котором ука
зывалось, что на этот день в частях ПВО имелось (включая
Мурманский и Петрозаводский бригадные районы ПВО): зенит
ных орудий калибра 76 мм — 108, орудий малокалиберной зе
нитной артиллерии — 21, зенитных пулеметов — 41, прожекто
ро в— 18, прожекторных станций — 11, тракторов — 91, автома
шин — 427.
— Зенитные артиллерийские части Запорожского бригадного
района ПВО (командующий — майор А. И. Купча) с 22 июня
по 30 сентября прикрывали от воздушного противника города
Запорожье, Днепропетровск, Кривой Рог, крупные металлурги
ческие заводы, ДнепроГЭС, железнодорожные узлы и мосты че
рез Днепр. Зенитная артиллерия вела сопроводительный и за
градительный огонь, не позволяя противнику прицельно бомбить
обороняемые объекты. Кроме того, зенитчики принимали учас
тие в боях с наземным противником. С начала боевых действий
подразделения бригадного района сбили 17 самолетов против
ника, уничтожили 9 танков.
ОКТЯБРЬ
1 октября — среда
— На 1 октября немецко-фашистская группа армий «Центр»,
силами которой осуществлялась операция «Тайфун», имела 74
дивизии, в том числе 14 танковых и 8 моторизованных. Для
поддержки наступления на Москву выделялось около 1390 са
молетов.
— В Петрозаводском бригадном районе ПВО на этот день
находились: 446, 261, 54 и 32 озад, 2 дивизиона зенитной артил
лерии, прикрывавшие Беломорско-Балтийский канал, 30-й и
6-й отдельные батальоны ВНОС, 7 озаб (ст. Надвойцы). Всего
имелось: личного состава — 4430 человек, зенитных орудий ка
либра 76 мм — 52, счетверенных зенитных пулеметных устано
вок — 18, прожекторов — 12, прожекторных станций — 7, авто
машин — 153, тракторов — 43, спецмашин — 39.
— Начались перевозки на Ладожском озере по маршруту
Осиновец — Новая Ладога. Части Осиновецкого бригадного рай
она ПВО выполняли боевые задачи по прикрытию перевозок.
— 6-я батарея 638 зап (район Одесса) вела бой с тремя
вражескими бомбардировщиками. Командир огневого взвода лей
тенант Щедиков и несколько других зенитчиков были ранены,
но продолжали вести огонь и уничтожили один самолет против
ника.
2 октября — четверг
— Войска Западного и Резервного фронтов начали оборони
тельные сражения против немецкой группы армий «Центр» на
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ржевском и вяземском направлениях. Истребительные авиаци
онные полки ПВО Москвы наносили удары по вражеским вой
скам в районах Белый и Юхнов, совместно е частями зенитной
артиллерии 1-го корпуса ПВО отражали налеты вражеской
авиации на Москву.
— Начальник Главного управления ПВО Красной Армии на
правил начальникам ПВО фронтов (начальникам отделов ПВО
военных округов) и командующим зонами ПВО директиву, в
которой требовал создать маневренные группы средств ПВО и
широко применять их в борьбе с авиацией противника, дейст
вующей по незащищенным объектам. В маневренные группы
предлагалось выделять батареи зенитной артиллерии среднего
калибра, взвода малокалиберной зенитной артиллерии и пуле
метов.
— 6 иак ПВО помимо защиты столицы с воздуха получил
задачу прикрывать боевые порядки войск Западного фронта,
вести борьбу с вражескими танками и пехотой. Командование
корпуса направило в район г. Белый две группы самолетов:
первая в составе 40 истребителей-бомбардировщиков Пе-3 95-го
истребительно-бомбардировечнвго авиационного полка (ибап);
вторая — 60 истребителей из состава 120 и 27 иап. Летчики по
лучили задачу — нанести удар по вражеской мотомеханизирован
ной колонне. Выйдя на цель, советские самолеты в течение
30 минут бомбили и штурмовали врага, в результате чего были
уничтожены 43 танка и 40 автомашин с пехотой.
3 октября — пятница
— Три дивизиона 638 зап 15-й отдельной бригады ПВО, штаб
полка, прожекторный батальон, две роты связи и другие под
разделения погрузились на корабли для эвакуации из Одессы в
Севастополь. В Одессе остались два дивизиона 638 зап и пуле
метный батальон, 61 зап Черноморского флота и войсковая зе
нитная батарея. Эту группу возглавил начальник артиллерии
бригады майор Т. И. Ростунов. Перед зенитчиками была постав
лена задача прикрывать эвакуацию войск, после завершения ко
торой уничтожить всю материальную часть и эвакуироваться
самим.
— 120 иап в составе 20 экипажей на самолетах И-153 пере
базировался в район Ржева для нанесения систематических уда
ров по наземным вражеским частям.
4 октября — суббота
— Командующий ВВС Красной Армии издал директиву
«О сформировании 101-й истребительной авиационной дивизии»,
которая вошла в состав ВВС Юго-Западного фронта и была опе
ративно подчинена командующему Воронежско-Борисоглебским
дивизионным районом ПВО. В дивизию вощли 487, 572, 573 иап

и 740-й батальон аэродромного обслуживания. Командиром ди
визии назначен полковник К. Н. Смирнов, комиссаром — стар
ший батальонный комиссар Г. Ф. Погребняк, начальником
штаба — капитан JI. И. Горегляд. Боевая задача дивизии —
прикрытие Воронежа.
— Подразделения 6 иак ПВО нанесли второй штурмовой
удар по мотомеханизированным частям противника в районе
юго-западнее г. Белый. Уничтожены десятки танков, автомашин
с пехотой, цистерн с горючим и повозок с боеприпасами.
5 октября — воскресенье
— Государственный Комитет Обороны принял специальное
постановление о защите Москвы. Главным рубежом сопротивле
ния была определена Можайская линия обороны, проходившая
от Волоколамска до Калуги.
— Комсомольцы и молодежь завода «Большевик» передали
командованию Ленинградского фронта построенную в нерабочее
время зенитную батарею «Б-62» (бронепоезд). Вооружение и
оборудование для бронепоезда предоставил 2-й корпус ПВО.
— Летчик 34 иап лейтенант Н. Г. Прокопов в районе Ржева
в воздушном бою с группой вражеских бомбардировщиков сбил
два самолета противника.
6 октября — понедельник
— Заместитель Народного комиссара обороны СССР армей
ский комиссар 1 ранга Е. А. Щаденко подписал директиву о
расформировании управления Станиславского бригадного района
ПВО (Юго-Западный фронт). Личный состав управления района
направлен на укомплектование частей ПВО фронта.
— Во время выполнения боевого задания по разведке про
тивника над районами Юхнов, Мосальск летчик 178 иап млад
ший лейтенант Н. И. Юрьев был внезапно атакован девятью
«Яессершмиттами». Советский летчик, смело приняв бой, сумел
рассеять вражеские самолеты, но был тяжело ранен. Собрав все
силы, младший лейтенант Юрьев посадил самолет в районе Сухиничи.
7 октября — вторник
— Издан приказ Народного комиссара обороны «О введения
красноармейской книжки в военное время в тылу я яа фронте»
для личного состава Советских Вооруженных Сил.
— Летчик 171 иап младший лейтенант Старцев сбил таран
ным ударом самолет противника. С начала войны это был деся
тый- таран, совершенный воинами Московской зоны ПВО.
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— Немецко-фашистская авиация совершила налет на Мариу
поль. В налете участвовало 10 бомбардировщиков. Четыре из
них сбиты подразделениями 57 озад.
8 октября — среда
— Расчет счетверенной зенитно-пулеметной установки 57
озад под командованием комсомольца ефрейтора А. И. Доронина
вел в окружении неравный бой с танками и автоматчиками про
тивника, прорвавшимися в Мариуполь. Пулеметчик Г. В. Пи
саренко был дважды ранен, но продолжал сражаться. Он унич
тожил два вражеских танка и свыше десяти гитлеровцев. Другой
пулеметчик С. А. Щербак связкой гранат подорвал фашистский
танк и, когда враги окружили его, пытаясь взять в плен, взор
вал себя вместе с ними. Ефрейтор Доронин тоже был дважды
ранен, но не покинул поле боя.
— Газета 2-го корпуса ПВО «Защита Родины» (Ленинград)
опубликовала обращение «Новыми боевыми достижениями встре
тим XXIV годовщину Октября», в котором призвала личный со
став отметить приближающийся праздник новыми ударами по
врагу,
9 октября — четверг
— Истребительная авиация ВВС Карельского фронта, Се
верного флота и зенитная артиллерия Мурманского бригадного
района ПВО отразили попытку немецко-фашистской авиации на
нести удар по Мурманску. В налете участвовало 25 вражеских
бомбардировщиков. Восемь из них сбито.
— Начались оборонительные бои войск Западного фронта
на калининском направлении против 9-й полевой армии и 3-й
танковой группы противника (заверш. 4.12.41). К обеспечению
действий сухопутных сил от воздушных налетов врага были при
влечены соединения и части 6 иак ПВО.
10 октября — пятница
— Войска Западного и Резервного фронтов объединены в
один фронт — Западный. Командующим фронтом Н а зн а ч е н ге
нерал армии Г. К. Жуков.
— Изданы приказы войскам Закавказского фронта об усиле
нии противовоздушной и противотанковой обороны оперативных
направлений фронта в полосах действий 44, 45 и 46-й армий.
Из состава 3-го корпуса ПВО для обороны этих направлений
выделено шесть зенитных артиллерийских дивизионов с тремя
прожекторными станциями каждый. Несколько дивизионов вы
деляли 8-я бригада и Тбилисский бригадный район ПВО,
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— Части 6 иак ПВО нанесли штурмовой удар по прорвав
шимся в районы г. Белый, г. Юхнов частям противника, задер
жав их продвижение по направлению к Москве.
11 октября — суббота
— ВВС Западного фронта совместно с частями 6 иак ПВО
нанесли массированный удар по 20 аэродромам врага. В резуль
тате поражения вражеской авиации на земле и в воздухе актив
ность ее в полосе фронта и на подступах к Москве резко со
кратилась.
12 октября — воскресенье
— Государственный Комитет Обороны принял решение о со
здании линии обороны на непосредственных подступах к Москве.
На зенитную артиллерию ПВО Москвы возложена задача борьбы
с танками и пехотой противника.
— Специальная зенитно-артиллерийская группа (четыре ба
тареи 76-мм орудий 176 зап, две батареи 37-мм орудий 767 зап
и три зенитных пулеметных взвода — 18 пулеметов ДШК 20-го
зенитного пулеметного полка под командованием майора
М. В. Добрицкого) действовала в составе войск 33-й армии в
районе Боровска. Зенитчики отражали атаки танков и пехоты
противника, прикрывали пехотные части от налетов вражеской
авиации. Группа уничтожила 2 самолета, 8 танков- и вывела из
строя до батальона пехоты противника.
13 октября — понедельник
— Части 6 иак ПВО несли патрульную службу в воздухе на
подступах к Москве, вылетали на прикрытие войск и железно
дорожных перевозок на участках Фрязево — Костерево, Москва —
Коломна, Шатура — Окатово. Произведено в течение дня 450 са
молето-вылетов, в воздушных боях уничтожено 6 вражеских са
молетов.
— Летчик 178 иап младший лейтенант И. М. Швагирев в
воздушном бою в районе Юхнова таранным ударом сбил враже
ский бомбардировщик.
14 октября — вторник
— За девять дней (с 5 по 14 октября) напряженных боев
под Москвой летчики 6 иак ПВО совместно с частями ВВС За
падного фронта и дальней бомбардировочной авиации произвели
3500 самолето-вылетов, уничтожив значительное количество са
молетов, танков и пехоты противника.
— Летчики 36 иад ПВО во время штурмового налета на
аэродром г. Полтава уничтожили шесть самолетов Ме-109 на
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аемле и один в воздушном бою. Затем они штурмовым ударом
рассеяли и частично уничтожили эскадрон вражеской кавале
рии и до 30 автомашин с пехотой, а в районах Козьевка и Новоселовка — до 300 повозок с боеприпасами и другими военными
грузами.
— В секторе 329 зап (1-й корпус ПВО) установлена первая
станция орудийной наводки СОН-2.
15 октября — среда
— Командующий войсками Южного фронта утвердил план
противовоздушной обороны войск, штабов и тыловых объектов.
В соответствии с этим планом прикрывали: Донбасский бригад
ный район ПВО — железнодорожные станции и узлы Миллерово, Верх. Тарасовка, Ворошиловград, железнодорожные мосты
и переправы через Сев. Донец в районах Станично-Луганская,
Кондрашевская и Ворошиловград (штаб и главный пост ВНОС
в Ворошиловграде); Кишиневский бригадный район ПВО — же
лезнодорожные станции Зверево и Белокалитвенская, г. Каменск
и железнодорожные мосты через Сев. Донец в районах Каменск
и Белокалитвенская (штаб и главный пост ВНОС в г. Каменск);
Запорожский бригадный район ПВО — железнодорожный узел
Ворошиловск, армейские склады и промышленные объекты в
Ровеньках (штаб и главный пост ВНОС в Ровеньках); Перво
майский бригадный район ПВО — железнодорожный узел и ар
мейские склады ст. Лихая, переправы черси Сев. Донец в районе
Красно-Донской (штаб и главный пост ВНОС на ст. Лихая).
16 октября — четверг
— Завершилась героическая оборона Одессы. В 5 часов
10 минут из Одесского морского порта вышел последний транс
порт с *зенитчиками группы майора Т. И. Ростунова. За время
обороны города части 15-й отдельной бригады ПВО во взаимо
действии с 69 иап и авиацией Черноморского флота уничтожили
80 самолетов противника. Славу героев в одесском небе сни
скали летчики 69 иап Л. Л. Шестаков (командир полка),
А. А. Маланов, А. Т. Череватенко, А. В. Алелюхин, Ю. Б. Рыкачев, И. Г. Королев, В. А. Серогодский. Все они были удо
стоены звания Героя Советского Союза. Мужественно сражались
против немецко-фашистских захватчиков батальоны, сформиро
ванные из личного состава зенитных артиллерийских подразде
лений под командованием капитана К. А. Барсукова.
17 октября — пятница
— По поручению Центрального Комитета партии по радио
выступил секретарь ЦК и МГК ВКП(б) А. С. Щербаков. Он
обратился к защитникам и трудящимся столицы с призывом

стойко оборонять ее. «Над Москвой нависла угроза,— говорил'
он,— но за Москву будем драться упорно, ожесточенно, до по
следней капли крови...».
— Для объединения войск, прикрывавших Москву с северозапада, из армий правого крыла Западного фронта образован
Калининский фронт. Командующим фронтом назначен генералполковник И. С. Конев.
'
— Военный совет Ленинградского фронта издал приказ по
123 иап. В нем указывалось: «Враг прилагает все усилия, чтобы
парализовать наши водные перевозки бомбардировками с воз
духа. На 123 иап возложена задача первостепенной, государ
ственной важности: обеспечить безопасность людей и грузов в
пути и пристаней от налетов вражеской авиации. Задача заклю
чается в том, чтобы весь летный состав понял всю ответствен
ность, которая лежит на нем за охрану единственного пути, по
которому проходит сообщение Ленинграда со страной».
— Управление командующего Закавказской зоной ПВО вклю
чено в состав полевого управления фронта.
— Летчик 176 иап младший лейтенант С. В. Ачкасов в воз
душном бою в районе дер. Власиха (севернее ст. Родионово)
таранным ударом сбил самолет Хе-111, а сам спасся на парашюте.
18 октября — суббота
— Соединения Западного и Калининского фронтов, поддер
живаемые с воздуха авиацией, стойко и мужественно сдержи
вали натиск противника, прорвавшегося к Можайску и Мало
ярославцу.
— Летчик 445 иап майор В. П. Круглов перехватил в районе
Каширы вражеский бомбардировщик и сбил его таранным
ударом.
19 октября — воскресенье
>
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
о введении с 20 октября 1941 г. в Москве и прилегающих к
городу районах осадного положения. Командование Московской
зоны ПВО обратилось к воинам с воззванием, в котором при
зывало каждого бойца и командира отдать все силы для защиты
родной столицы.
20 октября — понедельник
— Началось наступление войск Ленинградского фронта на
синявинском направлении. В поддержке наступления с воздуха
принял участие 7 иак ПВО.
— Подразделения 734 зап в течение дня отбивали атаки
танков и воздушные налеты противника в районе Ростова-наДону. Личный состав 7-й и 9-й батарей вел бой с десятью тан
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ками, три из них уничтожил и столько же подбил. К исходу
дня на позиции батарей устремились 15 вражеских танков, но
были остановлены точным огнем зенитчиков. Враг отошел, оста
вив на поле боя еще две пылающие машины.
21 октября — вторник
— Из состава 176, 251, 193, 329 и 745 зап выделено для
борьбы с танками по шесть зенитных батарей на наиболее тан
коопасные направления. Всего из состава 1-го корпуса ПВО для
нужд противотанковой обороны Москвы было выделено 211 зе
нитных орудий.
— Для усиления противотанковой обороны на подступах к
Ростову-на-Дону из состава 734 зап выделены три батареи. В те
чение дня зенитчики успешно отразили несколько вражеских
атак и уничтожили шесть танков. В ходе боя отличились воины
орудийного расчета 7-й батареи, которым командовал сержант
А. А. Иванов.
22 октября — среда
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ, дающий
право военным советам фронтов и флотов награждать от его
имени орденами и медалями отличившихся воинов. Награждение
орденом Ленина и присвоение звания Героя Советского Союза
по-прежнему производились Президиумом Верховного Совета
СССР.
— Части 6 иак ПВО выполняли боевые задачи по патрули
рованию и борьбе с немецко-фашистской авиацией над линией
фронта, а также по прикрытию войск в районе Дорохово, НароФоминск. Произведено свыше 440 самолето-вылетов, сбито
17 самолетов противника.
23 октября — четверг
— Немецко-фашистская авиация совершила ночной налет
на Москву. Воины противовоздушной обороны столицы успешно
отразили его. Умело действовали летчики 34 иап. Они совер
шили 59 боевых вылетов, провели 24 воздушных боя и уничто
жили 12 самолетов противника. Так же мужественно и самоот
верженно сражались воины 20-го зенитного пулеметного полка.
Подразделения второго батальона этого полка, оборонявшие
аэродромы Кубинка и Внуково, сбили совместно с воинами ба
тальона аэродромного обслуживания семь самолетов противника,
24 октября — пятница
— Военный совет Московской зоны обороны издал нриказ
о строительстве на подмосковных рубежах сплошной зоны за
граждений.
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— Подразделения 6 иак ПВО нанесли штурмовой удар по
аэродрому противника в районе Калинина. Уничтожено 30 са
молетов противника на земле и 2 — в воздухе. На следующий
день штурмовой удар был повторен и уничтожено еще 15 вра
жеских самолетов. Такими же эффективными были налеты истре
бителей ПВО на аэродромы Юхнов и Инютино.
25 октября — суббота
— Издан приказ войскам Закавказского фронта «О состоянии
системы противовоздушной обороны армий и руководстве час
тями ПВО». Приказ запрещал без согласования с командую
щим Закавказской зоной ПВО изменять боевые порядки час
тей ПВО, подчиненных армиям, и вменял в обязанность началь
никам противовоздушной обороны армий обеспечивать связь и
взаимное оповещение армейской системы ВНОС с системой
ВНОС Закавказской золы ПВО.
— Восьмерка истребителей 16 иап, возглавляемая команди
ром полка подполковником Ф. М. Пруцковым, во время патрули
рования над боевыми порядками войск, оборонявших подступы
к Москве, обнаружила приближение двух групп фашистских са
молетов — семи Ю-88 и десяти Ме-109. Смелой атакой советские
летчики уничтожили один бомбардировщик и пять вражеских
истребителей. Командир полка лично сбил Ю-88, два Ме-109 и
в паре с лейтенантом М. М. Бабушкиным — еще один «мессершмитт». Другая группа истребителей этого же полка в составе
семи экипажей под командованием комиссара эскадрильи стар
шего политрука А. М. Филимонова вступила в бой с девятью
Ме-109 и двадцатью пятью Ю-87, четыре «мессершмитта» и два
«юнкерса» сбиты.
26 октября — воскресенье
— Немецко-фашистская авиация совершила налет на аэро
дром близ г. Клин. В налете участвовало девять вражеских само
летов. Летчики 27 иап капитан Ф. С. Чуйкин и лейтенант
A. Н. Катрич, отражая налет, сбили два самолета противника.
27 октября — понедельник
— Войска Западного фронта, прикрываемые от ударов с воз
духа частями 6 иак, остановили продвижение противника на во
локоламском направлении, а также западнее и юго-западнее Ку
бинки.
— Шестерка истребителей 177 иац под командованием Героя
Советского Союза В. В. Талалихина, выполняя задачу по прикры
тию наших войск в районе Каменки, вступила в неравный бой
с фашистскими самолетами. В этом бою смертью героя погиб
B, В, Талалихин,

55

28 октября — вторник
— Указом Президиума Верховного Совета СССР летчикам
ПВО лейтенанту А. Н. Катричу (27 иап) и капитану К. Н. Титенкову (11 иап) присвоено звание Героя Советского Союза.
— Указом Президиума Верховного Совета СССР большая
группа воинов Московской зоны ПВО награждена орденами и ме
далями. Орден Ленина получили летчики-истребители майор
Г. П. Карпенко, старший лейтенант Г. Ф. Монастырский, лейте
нанты Г. С. Богомолов, Б. А. Васильев, П. Н. Даргис, Г. П. Жи
дов, В. А. Киселев и сержант Ф. П. Краснопевцев. Ордена Крас
ного Знамени удостоены 66 человек, Красной Звезды — 46, ме
далей «За отвагу» и «За боевые заслуги» — 18.
— Войска Ленинградского фронта завязали тяжелые оборони
тельные бои с противником, перешедшим в наступление из рай
она Кириши. Части 7 иак ПВО вели борьбу с авиацией против
ника, поддерживавшей наступление.
29 октября — среда
— Немецко-фашистская авиация произвела ночной налет на
Москву. Подразделения ПВО столицы смело вступили в бой
с фашистскими самолетами. Отличились воины зенитной артил
лерийской батареи старшего лейтенанта П. И. Лозицкого, сбив
шие вражеский бомбардировщик.
— Воздушный бой с тремя Me-109 в районе г. Клин вел лет
чик 176 иап старший лейтенант С. И. Которов. Он сбил один из
вражеских самолетов таранным ударом, а свой истребитель, не
смотря на то что сам был ранен, посадил на аэродром.
— Начались оборонительные бои за Тулу. Активное участие
в них приняли части и подразделения Тульского бригадного рай
она ПВО (командующий — генерал-майор М. Н. Овчинников).
30 октября — четверг
— Сформирован Вологодский бригадный район ПВО (штаб —
в г. Вологда).
— Закончено формирование управления 141-й штурмовой
авиационной дивизии в Воронеже (нач. 6.10.41). Через шесть
дней оно передислоцировалось в Куйбышев, а дивизия переиме
нована в 141 иад ПВО. Дивизия получила задачу прикрывать
от налетов авиации противника железнодорожные узлы Куйбы
шев, Сызрань и Кинель, а также вэенно-промышленные объекты
и железнодорожные мосты через Волгу и Самарку.
— В ходе оборонительного сражения под Москвой с 30 сен
тября по 31 октября летчики 6 иак ПВО приняли участие в 26 тыс.
самолето-вылетов. До 80 процентов этих вылетов имели целью
поддержку и прикрытие наших войск.
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— Подразделения 732 зап во взаимодействии .со 156-м полком
НК'ВД и Тульским рабочим полком отразили под Тулой пять
танковых атак противника. Зенитчики уничтожили 26 танков и
свыше 200 солдат и офицеров противника. Враг был остановлен
на ближних подступах к городу. В бою отличились воины огне
вого взвода 6-й зенитной батареи, которым командовали лейте
нант Г. М. Волнянский и политрук М. И. Сизов. За время обо
роны Тулы только одна эта батарея подбила и уничтожила 18
танков противника.
31 октября — пятница
— Опубликованы лозунги ЦК ВКП(б) к 24-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. Партия обра
тилась к трудящимся, к воинам армии и флота с призывами про
являть дисциплину и организованность, массовый героизм на
фронте и в тылу во имя полной победы над врагом.
— Войска Западного и Калининского фронтов заставили про
тивника перейти к обороне на линии Селижарово, Калинин, НароФоминск, Тула.
Командующий войсками Юго-Западного фронта издал приказ
о сформировании 3-й дивизии ПВО в составе: 183 и 254 зап ПВО;
93 и 96 озад МЗА; 4-го ЗПлП; 5-го отдельного прожекторного ба
тальона; 4-го полка ВНОС; 4-го отдельного дивизиона аэроста
тов заграждения; 63-го отдельного батальона связи. На укомплек
тование дивизии направлен личный состав 68, 87, 267 и 269 озад
ПВО; 25-го отдельного отряда аэростатов заграждения; 9-го ба
тальона ВНОС, а также все зенитные артиллерийские средства,
находившиеся на противовоздушной обороне Воронежа. Диви
зией командовали генерал-майор артиллерии В. Г. Поздняков
(до 15.11.41), полковник П. Е. Хорошилов (с 15.11 по 7.12.41),
его сменил полковник Н. С. Ситников.
— Немецко-фашистская авиация в течение октября совер
шила 31 массированный налет на Москву (18 ночных и 13 дневдых). В этих налетах участвовало около 2000 самолетов, из кото
рых к городу через зону огня зенитной артиллерии сумело про
рваться только 72. В воздушных боях и огнем зенитной артилле
рии сбито 278 вражеских самолетов.
НОЯБРЬ
1 ноября — суббота
— Основной силой, цементировавшей личный состав в борьбе
с рвавшимся к Москве врагом, были коммунисты й комсомольцы,
К началу ноября в рядах защитников столицы насчитывалось
свыше 120 тыс. коммунистов.
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— Успешно отраЖейы проДолжавшйесй в течейие 1рёх дней
атаки немецко-фашистских войск па Тулу. Отстояв город, его за
щитники не дали противнику прорваться к Москве с юго-за
падного направления. В их рядах мужественно и бесстрашно
сражались воины-зенитчики 732 зап (командир полка — майор
М. Т. Бондаренко).
2 ноября — воскресенье
— Закончено формирование 5-й дивизии ПВО с местом дисло
кации в Куйбышеве. Командиром дивизии назначен подполков
ник Н. Ф. Курьянов, комиссаром — старший батальонный ко
миссар В. Ф. Вишняков.
— В «Правде» опубликовано письмо защитников п-ова Ханко
героическим защитникам Москвы. Защитники Ханко писали, что
они восхищены мужеством и стойкостью воинов, бьющих фаши
стов на подступах к столице, и выражали уверенность, что у ее
стен гитлеровские орды найдут себе могилу.
3 ноября — понедельник
— Военный совет Ленинградского фронта в директиве о ре
зультатах проверки боевой и политической подготовки в частях
2-го корпуса ПВО определил меры по усилению противовоздуш
ной обороны Ленинграда, повышению боеготовности войск ПВО.
Командиром корпуса назначен генерал-майор береговой службы
Г. С. Зашихин, комиссаром — полковой комиссар А, А, Икон
ников.
4 ноября — вторник
— Новороссийский бригадный район ПВО переименован
в Краснодарский (командующий — подполковник П. Г. Слепченко). Части бригадного района обороняли порты Новороссийск
и Туапсе, промышленные объекты Майкопа и Армавира. Району
ПВО были оперативно подчинены —батарея 34 зап, прикрывав
шая железнодорожную станцию Сосыка, а также взвод МЗА и
пулеметный взвод 734 зап, прикрывавшие железнодорожный узел
Кропоткин.
— Командир звена 26 иап младший лейтенант А. П. Сева
стьянов при отражении ночного налета противника на Ленинград
сбил таранным ударом вражеский бомбардировщик, а сам спасся
на парашюте,
5 ноября — среда
— Началась воздушная операция по уничтожению йемецкофашистской авиации на аэродромах (законч. 8.11.41). К участию
в операции привлекались ВВС Калининского, Западного, Брян
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ского фронтов, 81-я дивизия Дальней бомбардировочной авиации
(ДВА) и авиация Московской зоны ПВО.
— Три советских истребителя Як-1 (436 иап) вели воздуш
ный бой на подступах к Москве в районе Но'вЪ-Петровска с пятью
Ме-109. Лейтенант Ф. Я. Карпов сбил один «мессершмитт».
В этот же день в групповом бою с четырьмя Ме-110 лейтенант
Карпов сбил еще один вражеский самолет.
6 ноября — четверг
— Состоялось торжественное заседание Московского Совета
депутатов трудящихся совместно с партийными и общественными
организациями, представителями защитников столицы, посвя
щенное 24-й годовщине Великого Октября. Оно проходило в под
земном зале метро на станции «Площадь Маяковского». По пору
чению ЦК ВКП(б) с докладом выступил председатель ГКО
И. В. Сталин.
— Началось формирование 102 иад ПВО (командир — Ге
рой Советского Союза генерал-майор авиации И. И. Евсевьев,
комиссар — старший батальонный комиссар Ф. Ф. Киричевский).
7 ноября — пятница
— На Красной Площади в Москве состоялся традиционный
военный парад в честь 24-й годовщины Великого Октября. Пря
мо с парада войска уходили на фронт.
— В день праздника Великой Октябрьской социалистиче
ской революции немецко-фашистская авиация пыталась нанести
по Москве бомбовый удар. Летчики 27 и 34 иап 6 иак и зенит
чики Московской зоны ПВО смело вступили в борьбу с враже
скими самолетами. Ни одна бомба не упала на город. Сбито 34
самолета противника.
8 ноября — суббота
— Советское правительство направило английскому прави
тельству послание, в котором указало на то, что между СССР и
Великобританией не существует определенной договоренности о
целях войны и планах организации мира после войны, а также
о военной взаимопомощи в борьбе против фашистской Германии.
В послании отмечалось, что танки, артиллерия, в том числе зе
нитная, и самолеты, поступающие из Англии, приходят в плохой
упаковке, отдельные части одних и тех же орудий прибывают на
разных кораблях, а части самолетов настолько плохо упакованы,
что оказываются в разбитом виде
1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами
США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечест
венной войны 1941—1945 гг. М., 1957, т. 1, с. 31—32.
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— Противнику удалось захватить Тихвин. Однако дальней
шее его продвижение было остановлено благодаря мужеству и
стойкости советских войск, в составе которых самоотверженно
сражались подразделения Свирского бригадного района ПВО.
9 ноября — воскресенье
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
«Об усилении и укреплении противовоздушной обороны террито
рии Советского Союза». Постановление предусматривало корен
ную реорганизацию Войск ПВО страны. Вводилась должность
командующего Войсками ПВО страны (заместителя Народного
комиссара обороны Союза ССР по ПВО). При нем создавались:
штаб (начальник штаба — генерал-майор Н. Н. Нагорный), уп
равление истребительной авиации ПВО (командующий — гене
рал-майор авиации И. Д. Климов), управление зенитной артил
лерии ПВО (комапдующий — генерал-майор артиллерии А. Ф. Го
рохов) и другие. Командующим Войсками ПВО страны был на
значен командующий Московской зоной ПВО генерал-майор
М. С. Громадин.
Соединения и части ПВО страны были изъяты из подчинения
командующих войсками военных округов и фронтов и подчинены
командующему Войсками ПВО страны. Только соединения ПВО,
оборонявшие блокированный Ленинград и пути сообщения
к нему, были оставлены временно в подчинении командующего
Ленинградским фронтом. На европейской части СССР расформи
рованы зоны ПВО и образованы два корпусных, двенадцать ди
визионных и один бригадный районы ПВО. В Закавказье, Сред
ней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке зоны ПВО сохранялись.
Истребительная авиация, выделенная из состава ВВС для выпол
нения задач противовоздушной обороны, переходила в оператив
ное подчинение командования Войск ПВО страны.
10 ноября — понедельник
— Началась реорганизация частей зенитной артиллерии Пет
розаводскою района ПВО. Она предусматривала более рациональ
ное использование зенитных подразделений и их передислокацию
на новые огневые позиции с целью надежиого прикрытия желез
нодорожных станций Беломорск и Обоэерская.
11 ноября — вторник
— Командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант
М. С. Хозин выступил в «Красной звезде» со статьей «Оборона
Ленинграда», в которой дал оценку борьбы с войсками противника
у стен города на Неве. В статье, в частности, подчеркивалось,
что враг потерял под Ленинградом сотни самолетов. «Этот счет,—
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отмечал автор,— увеличивается с каждым днем умелыми дейст
виями наших славных соколов и зенитчиков».
—- Начались ожесточенные боевые действия войск Севасто
польского оборонительного района по отражению первого наступ
ления немецко-фашистских войск на город. В боевых действиях
на земле и в воздухе принимали участие подразделения перебро
шенной из Одессы в Севастополь 15-й отдельной бригады ПВО.
12 ноября — среда
— М. И. Калинин выступил с речью «Сделать все для победы
над врагом» на собрании комсомольского актива Куйбышева*.
В работе актива приняли участие летчики и зенитчики Куйбы
шевского дивизионного района ПВО.
— Началась Тихвинская наступательная операция войск Ле
нинградского фронта против 18-й армии противника (заверш.
28.12.41). В авиационной поддержке наступательных действий
наших войск участвовали летчики 7 иак ПВО.
— Подразделения 454 зап (командир полка полковник
Ф. Е. Ролдыгин), оборонявшие порт Новороссийск от налетов
вражеской авиации, сбили Хе-111. Затрачено 20 снарядов.
13 ноября — четверг
— Штаб Юго-Западного фронта направил в соединения и ча
сти ПВО директиву, которая требовала иметь маневренные группы
для борьбы с одиночными самолетами противника, проникаю
щими к незащищенным объектам в армейском и фронтовом ты
лах. В состав группы каждая бригада и дивизия ПВО должны
были выделять не менее двух взводов орудий МЗА и два пулемет
ных взвода. Маневренные группы выполняли задачи по специальг
ным планам, используя метод засад на вероятных маршрутах по
летов вражеской авиации.
— ВВС Калининского, Западного и Брянского фронтов, МосжОвского военного «округа, авиация ПВО и дальнего действия на
несли удар по аэродромам противника на московском направле
нии и уничтожили до 30 вражеских самолетов.
— Защитники Москвы направили героическому гарнизону
Ханко ответное письмо. «Ваш подвиг,— писали они,— не только
восхищает советских людей — он вдохновляет их на новые под
виги, учит, как надо оборонять страну от жестокого врага, аовет
к беспощадной борьбе с фашистским бешеным зверем»3.
1 К а л и н и н М. И. О коммунистической воспитании и воинском долге.
М* 1967, с. 485.
8 Правда, 1941, 13 ноября.
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14 ноября — пятница
— По указанию Ставки Верховного Главнокомандования для
непосредственной поддержки войск в борьбе с вражескими тан
ками и авиацией из состава войск 1-го корпуса ПВО были соз
даны две зенитные артиллерийские группы. Им выделены 84 зе
нитных орудия среднего калибра и 48 зенитных пулеметов ДШК.
Обе группы действовали в тесном контакте с частями 7-й гвар
дейской, 18, 126 и 133-й стрелковых дивизий Западного фронта.
Одну из групп возглавил полковник Д. Ф. Гаркуша, другую —
майор С. Л . Спиридонов.
— Шестерка истребителей 562 иап во главе с командиром
полка майором А. И. Негодой встретила на дальних подступах
к Москве 5 Ме-109. В воздушном бою советские летчики сбили
два «мессершмитта» и без потерь возвратились на свой аэродром.
В этот же день восьмерка истребителей этого полка под командо
ванием старшего лейтенанта И. Н. Калабушкина встретила 15
Ме-109 и 2 Хе-111. В неравном бою советские летчики сбили 3
«мессершмитта», сами потерь не понесли.
15 ноября — суббота
— Началось ноябрьское наступление немецко-фашистских
войск на Москву. Зенитные артиллерийские и истребительные
авиационные части и подразделения ПВО столицы плечом
к плечу со всеми ее защитниками вступили в ожесточенную
борьбу с противником в воздухе и на земле.
— 120 и 436 иап, поддерживая действия 49-й армии, нано
сили штурмовые удары по войскам противника в районах Высокиничи, Макарово (западнее Серпухова), Микулино, Городище.
В ходе налета уничтожено и выведено из строя 6 автомашин,
12 повозок, подавлен огонь четырех зенитных пулеметных точек,
рассеяна мотомехколонна противника.
— Пятерка истребителей 562 иап во главе с капитаном
В. А. Романовым завязала воздушный бой с четырьмя Ме-109
в районе ст. Дорохово. Во время боя подошли еще три вражеских
самолета. Напряженная схватка закончилась победой советских
летчиков. Они сбили четыре Ме-109 и один Ме-110.
16 ноября — воскресенье
— Начались оборонительные бои войск Западного фронта на
клинско-солнечногороком (дмитровском) направлении против
3-й и 4-й танковых групп противника (заверш. 5.12.41). Зенит
ные артиллерийские подразделения, выделенные из состава 1-го
корпуса ПВО, действуя в боевых порядках стрелковых соедине
ний, вели борьбу с танками и пехотой противника.
— Летчик-истребитель младший лейтенант Я. М. Иванов во
время воздушного боя в районе Севастополя, осуществляя второй
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воздушный таран, обил фашистский бомбардировщик «Дорнье215», но и сам погиб смертью героя. Младшему лейтенанту
Я. М. Иванову присвоено звание Героя Советского Союза.
17 ноября — понедельник
— Началась Ростовская наступательная операция войск Юж
ного фронта против 1-й танковой армии противника (заверш.
21.11.41). В авиационной поддержке наступления совместно
с ВВС фронта участвовали истребительные авиационные части
ПВО.
— Началась прокладка автомобильной дороги по льду Ладож
ского озера. Прикрывать с воздуха эту дорогу было поручено
Осиновецкому бригадному району ПВО, 7 иак ПВО и ВВС
Краснознаменного Балтийского флота.
— В воздушном бою в районе г. Серпухова летчик-истреби
тель 27 иап сержант К. А. Крюков сбил два фашистских самолета
Ме-109. Всего за время войны отважный летчик совершил 300
боевых вылетов, провел 24 воздушных боя, в которых уничтожил
15 самолетов противника.
18 ноября — вторник
Заместитель Народного комиссара Обороны СССР армейский
комиссар 1 ранга Б. А. Щаденко издал директиву о расформиро
вании управлений бригадных районов ПВО (за исключением
Свирского и Ладожского).
19 ноября — среда
— Образованы Московский и Ленинградский корпусные рай
оны ПВО. В связи с этим изменены старые границы соедине
ний, уточнены их задачи.
— Немецко-фашистская авиация мелкими группами в днев
ное и ночное время пыталась прорваться к Москве. Только в те
чение 17—19 ноября средствами ПВО было отражено 10 налетов,
в которых участвовало 145 самолетов противника.
20 ноября — четверг
— Указом Президиума Верховного Совета СССР летчику ПВО
капитану А. Ф. Локтионову присвоено звание Героя Советского
Союза.
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
о преимуществах в присвоении очередных воинских званий ли
цам начальствующего состава действующей армии. Устанавлива
лись сокращенные сроки выслуги в воинских званиях для команд
ного и политического состава строевых частей и соединений (до
63

корпуса включительно), штабов, а также для лиц начальствую
щего состава, ран еввш в бою или награжденных орденами.
— Началось формирование Череповецко-Вологодского диви
зионного района ПВО в составе трех озад, трех батальонов ВНОС,
двух батарей МЗА и зенитных прожекторов. В оперативное под
чинение района передана 148 иад ПВО.
— Подразделения 734 зап (Ростовский дивизионный район
ПВО) в течение дня отражали налеты немецко-фашистской авиа+
ц и и и атаки
танков. Огнем батарей 2-го дивизиона сбиты два
Хе-111 и уничтожены два танка противника. Отважно действо
вали воины зенитного пулеметного взвода лейтенанта И. С. Чу
мака, очистившие от вражеских диверсантов мост через р. Дон.
21 ноября — пятница
— Подписан приказ Войскам ПВО страны «Об упорядоче
нии оповещения службой ВНОС о воздушном противнике на тер
ритории страны». Приказ обязывал командующих районами ПВО
в кратчайший срок пересмотреть существующие, а где нет — за
ново разработать схемы оповещения о воздушном противнике,
включив в них оповещение соседей, штабов фронтов и армий.
— «Красная звезда» опубликовала сообщение о награждении
орденами и медалями большой группы бойцов, командиров и по
литработников — защитников Ленинграда, в том числе воинов
Ленинградского корпусного района ПВО.
22 ноября — суббота
— Началось формирование 104 иад ПВО. В ее состав вошли
729 и 730 иап, 2 и 124 бао. Дивизия была оперативно подчинена
командующему Архангельским дивизионным районом ПВО.
— Начальник управления ПВО Карельского фронта и штаб
Архангельского военного округа установили порядок, в соответ
ствии с которым 6-й отдельный батальон ВНОС должен был опо
вещать главный пост ВНОС округа обо всех самолетах против
ника, пролетающих через сеть его постов, прилегающих к гра
нице территории округа. Это способствовало обеспечению округа
от внезапных налетов авиации противника и повышению боего
товности частей ПВО.
— Дивизион орудий малого калибра 734 зап, оборонявший
мосты через р. Дон у Ростова, успешно отразил несколько атак
авиации и наземных войск противника. Однако врагу удалось
потеснить наши подразделения к выйти к мосту. Необходимо
было взорвать его, но прввода, ведущие к подрывным устройст
вам, оказались перебитыми. Получив приказ уничтожить мост
во что бы то ни стало, зенитчики открыли огонь по местам за
ложения взрывчатки и добились прямого попадания. Мост был
взорван. За время боев под Ростовом воины 734 зап уничтожили
8 самолетов, 22 танка и много живой силы противника.
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23 ноября — воскресенье
— После упорных боев советские войска оставили Клин й
Солнечногорск. Подразделения 6 иак ПВО совместно с фронто
вой авиацией прикрывали с воздуха отход частей и наносили
штурмовые удары по противнику.
24 ноября — понедельник
— Издан приказ Народного комиссара обороны СССР, кото
рым определено, какие части и соединения ПВО передаются
в подчинение фронтов и какие — в подчинение командующего
Войсками ПВО страны. Благодаря этому приказу было произве
дено строгое разделение противовоздушной обороны на ПВО
страны и ПВО войск.
— Войска Южного фронта в ходе Ростовской наступательной
операции продвинулись на 25—45 км и к концу дня вышли на
рубеж Дмитриевка, Первомайский, Шахов. Прикрытие войск,
штабов и объектов фронта осуществляли подразделения и части
Ростовского дивизионного района ПВО.
25 ноября — вторник
— С 25 ноября 1941 г. все силы и средства противовоздуш
ной обороны на территории Закавказского фронта подчинены
командующему Закавказской зоной ПВО. Командующий Северо
Кавказской зоной ПВО по оперативным вопросам подчинен ко
мандующему войсками Закавказского фронта.
— 352-й зенитный артиллерийский дивизион под командова
нием майора А. П. Смирнова, прикрывавший Каширу, завязал
бой с прорвавшимися к городу танками противника и метким ог
нем остановил их дальнейшее продвижение. В город враг не про
шел. Героически сражались с врагом воины батарей старшего
лейтенанта С. К. Абрамова и капитана И. С. Рязанцева. 17 зенитчи
ков за мужество и отвагу удостоены правительственных наград.
26 ноября — среда
— Началось контрнаступление 52-й и 4-й Отдельных армий
под Тихвином (заверш. 28.12.41), в авиационной поддержке ко
торого принял участие 7 иак ПВО.
— Командиру 148 иад ПВО отдан боевой приказ о прикрытии
участков железной дороги: Вологда — ет. Шексна, Ка дуй — ст.
Шексна, ст. Сухона — ст. Бакланка. Предлагалось обратить осо
бое внимание На прикрытие железнодорожного узла Вологда,
мосток у станций Шексна, Сухона.
— Подразделения 36 иад ПВО наносили штурмовые удары
йо автоколоннам противника на дорогах Харьков — Чугуев и Чугуев — Малиновка*
3-290
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27 ноября — четверг
— Командование Западного фронта провело в районе Каширы
Контрудар соединениями усиленного танками и реактивной ар
тиллерией 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Корпус
при поддержке авиации фронта и 445 иап ПВО нанес 17-й тан
ковой дивизии противника тяжелое поражение и к 30 ноября
отбросил ее в район Мордвеса.
— В течение восьми дней (с 19 по 27 ноября) подразделения
6 иак ПВО наносили штурмовые удары по прорвавшейся группи
ровке противника в районе населенных пунктов Клин, Завидово
и Тургиново. Только за один день 27 ноября части корпуса про
извели 189 самолето-вылетов на штурмовку и 443 — на прикры
тие своих войск. Произведен 41 воздушный бой, сбито 16 враже
ских самолетов. Штурмовыми ударами уничтожено 20 танков,
158 автомашин, 22 автофургона, рассеяно и частично уничтожено
8 колонн пехоты противника.
— Восьмерка истребителей 11 иап во главе с командиром
эскадрильи старшим лейтенантом И. Ф. Курышевым и комисса
ром эскадрильи старшим политруком Ф. Н. Казаковым вылетела
на штурмовку аэродрома близ города Клин. Встретив на пути к
цели четыре Ме-109, советские летчики вступили с ними в бой
и уничтожили один вражеский самолет. Затем они провели штур
мовку мотомехколонны противника, уничтожив немало автома
шин с пехотой и грузами.
28 ноября — пятница
— Ч^сти Свирского бригадного района ПВО велй успешную
борьбу по отражению воздушных и наземных сил противника.
Все основные объекты, охраняемые зенитной артиллерией, не под
верглись разрушению. За период с 1 по 28 ноября 1941 г. сбито
14 и подбито 6 немецких самолетов.
— Пятерка истребителей 562 иап (6 иак ПВО) во главе с ка»
Питаном П. А. Никитиным перехватила восемь Me-110 и стреми»
Тельно атаковала их. Не выдержав натиска, вражеские летчики,
повернули машины вспять.
29 ноября — суббота
- - В состав Закавказской зоны ПВО передан^ йенитно-ар'гиллерийские, пулеметные, прожекторные и д р ^и е части ПВО,
находившиеся до этого в подчинении командующих 51-й й
56-й армий Северо-Кавказского фронта.
30 ноября —*воскресенье
— Части 6 иак ПВО

в течение

дая наносила штурмовые

удары но группировке противника, наступавшей от Солнечно-

горока на Хоругвино, Литвинове. В результате ударов было унич
тожено и выведено из строя 77 танков, 263 автомашины (с пехо
той и военными грузами), 18 фургонов, 1 цистерна, 13 орудий, по
давлен огонь 15 зенитных пулеметных точек.
— Звено истребителей 11 иап в составе лейтенанта В. Е. Ко
валева, старшего политрука Л. И. Крайнова и младшего лейте
нанта Л. Н. Пучкова вылетело для нанесения штурмового удара
по войскам противника в районах деревень Пешки, Дубинино,
Плетнево. Встретив на пути к цели шесть Ю-87, направлявшихся
на бомбардировку наших войск, советские летчики атаковали их
и сбили три самолета. Выполнив свою задачу, звено без потерь
возвратилось на аэродром.
— Подразделения зенитной артиллерийской группы майора
С. Л. Спиридонова, оказавшись совместно с несколькими стрел
ковыми частями в окружении на рогачевском направлении, мет
кими ударами по танкам и автоматчикам помогли войскам про
рвать кольцо окружения и выйти к своим.
— В ноябре части Московского корпусного района ПВО от
разили 41 налет вражеской авиации на столицу (17 дневных и
24 ночных). Из 1950 участвовавших в этих налетах самолетов
противника к городу прорвалось только 28,

ДЕКАБРЬ
1 декабря — понедельник
— Немецко-фашистские войска сделали последнюю попытку
прорваться к столице в центре Западного фронта. Командование
фронта немедленно на это ответило контрударом, и противник
был отброшен за реку Нара. Не удалось гитлеровцам осуществить
и план разрушения Москвы ударами с воздуха. Соединения и ча
сти противовоздушной обороны Москвы успешно справились
с возложенными на них задачами по защите неба столицы, не до
пустив массированных налетов на нее.
— Зенитная артиллерийская группа под командованием пол
ковника Д. Ф. Гаркуши, действовавшая на солнечногорско-ист
ринском направлении совместно со стрелковыми частями, вела
тяжелые оборонительные бои с вражескими танками и пехотой.
Зенитчики уничтожили 12 танков, 3 самолета, 4 минометные ба
тареи, 12 пулеметных точек, несколько автомашин и до полка
вражеской пехоты.
— На базе Запорожского и Винницкого бригадных районов
ПВО сформирован Сталинградский дивизионный район ПВО. Пе
ред ним поставлена задача прикрывать Сталинград с его промыш
ленными объектами, железнодорожные и водные пути сообщения
н границах диврайона. Командующим назначен полковник
Е. А. Райнин,
8*
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2 декабря — вторник
— Закончилось наступление войск Южного фронта под Рос
товом-на-Дону (нач. 17.11.41). Подразделения и части Войск
ПВО страны, в том числе Ростовского дивизионного района ПВО,
приняли непосредственное участие в обеспечении наступатель
ных действий войск.
— Командир эскадрильи 736 иап старший лейтенант И. С. Паршиков в паре с младшим лейтенантом А. К. Рязановым во время
патрулирования над Павшино (зап. окраина Москвы) встретил
девять Ме-109. В неравном бою советские летчики сбили один
вражеский самолет.
3 декабря — среда
— На базе управления и войск обороны Москвы (24-й и
60-й армий и Войск ПВО) образована Московская зона обороны
(командующий — генерал-лейтенант П. А. Артемьев, член Воен
ного совета — дивизионный комиссар К. Ф. Телегип, начальник
штаба — генерал-майор А. И. Кудряшов).
— Издан приказ о перебазировании управления 36 иад из
г. Елец в г. Тамбов и об оперативном подчинении дивизии коман
дующему Ряжско-Тамбовским дивизионным районом ПВО. За
дачи дивизии —1 оборонять от налетов немецко-фашистской авиа
ции железнодорожные узлы Тамбов, Мичуринск, Грязи, Елец,
Орел, Брянск, Унеча. Кроме того, части дивизии прикрывали вы
грузку и сосредоточение войск, вели разведку, наносили штур
мовые удары по вражеским аэродромам и войскам, сопровождали
свои бомбардировщики.
— Летчик 123 иап Е. В. Воронцов таранным ударом сбюгнад
Дорогой жизни (Ладожское озеро) вражеский самолет.
4 декабря — четверг
— Части 6 иак ПВО прикрывали объекты и войска Запад
ного фронта, наносили штурмовые удары по частям противника.
Проведено 33 воздушных боя, сбито 19 вражеских самолетов.
В результате штурмовых ударов уничтожено и повреждено: тан
ков — 14, автомашин — 125, фургонов с войсками -г- 42. Подавлен
огонь 4 точек зенитной артиллерии и 17 зенитных пулеметов, рас
сеяно и частично уничтожено до. 5 батальонов пехоты против
ника.
— Командир эскадрильи 152 иап старший лейтенант Н. Ф. Репников таранным ударом сбил в небе Карелии самолет против
ника, но и сам погиб смертью героя.
5 декабря — пятница
— Завершилась
22.6,41) — найболе
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летне-осенняя кампания 1941 г. (нач.
тяжелая кампания Великой Отечественной

войны. В ходе ее Советские Вооруженные Силы, ведя активную
стратегическую оборону, нанесли немецко-фашистским войскам и
их союзникам большие потери в живой силе и боевой технике, в
том числе в авиации, сорвали гитлеровский план «молниеносной
войны». К концу кампании советские войска остановили гитле
ровцев на подступах к Москве, а под Тихвином и Ростовом раз
громили крупные ударные группировки врага. Только в ходе боев
под Москвой с 16 ноября по 5 декабря вермахт потерял 155 тыс.
солдат и офицеров, 777 танков, сотни орудий и минометов. Сред
ствами авиации фронтов и Московской ПВО было сбито в воз
душных боях и уничтожено на аэродромах значительное количе
ство самолетов противника. Здесь к декабрю 1941 г. было впер
вые в ходе войны завоевано оперативное господство советской
авиации в воздухе.
— Ударом по врагу войск левого крыла Калининского фронта
началось контрнаступление советских войск под Москвой.
— Вновь сформированная 144 иад ПВО приступила к выпол
нению боевой задачи по лротивовоздушной обороне объектов
в границах Саратово-Балашовского дивизионного района ПВО.
— Летчики 436 иап (6 иак ПВО) лейтенанты Ф. А. Карпов,
М. А. Зуев и А. К. Большаков во время патрулирования встре
тили три вражеских самолета (два До-215 и Ю-88) и в ходе воз
душного боя уничтожили их.
6 декабря — суббота
— Начались наступательные бои войск Западного фронта
на клинско-солнечногорском направлении против 3-й и 4-й немец
ких танковых групп. Действуя по единому плану с ВВС Запад
ного фронта, части 6 иак ПВО наносили штурмовые удары по
наземным войскам противника. Уничтожено и выведено из строя
18 танков, 151 автомашина,4 автоцистерны, подавлен огонь 4 ба
тарей зенитной артиллерии и 8 точек зенитных пулеметов, рас
сеяно и частично уничтожено до 5 батальонов пехоты против
ника. В воздушных боях сбито 4 вражеских самолета.
,— -На остров Зеленц из деревни Кокорево по льду Ладож
ского озера передислоцирована 1-я батарея 69 озад. В тот же
день она уничтожила вражеский самолет, появившийся над До
рогой жизни.
7 декабри — воскресенье
— За три дня боев с наземным противником в Подмосковье
части 6 иак ПВО произвели около 700 самолето-вылетов. Штур
мовыми ударами выведено из строя и повреждено 63 танка,
519 автомашин, 71 фургон с пехотой, 6 цистерн, подавлено 19
зенитных артиллерийских и 43 зенитные пулеметные точки, рас*,
сеяно и частично уничтожено несколько тысяч вражеских солдат
и офицеров.
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— Состоялось совещание командиров батарей — мастеров зе
нитного огня во 2-м корпусе ПВО (Ленинград). В нем участво
вали лейтенант П. Н. Петрунин, батарея которого уничтожила
15 самолетов противника, лейтенанты Пимченков и Никитин,
награжденные орденами. На совещании был обобщен боевой опыт
передовых зенитных подразделений.
8 декабря — понедельник
— Гитлеровское командование издало директиву о переходе
вермахта к стратегической обороне на всем советско-германском
фронте.
— Части 6 иак ПВО в сложных метеорологических условиях
прикрывали наступление войск Западного фронта и вели раз
ведку с попутной штурмовкой немецко-фашистских войск. В ре
зультате штурмовых ударов повреждено два танка и до шести
автомашин, рассеяно и частично уничтожено до двух взводов
пехоты.
9 декабря — вторник
— ЦК ВКП(б) принял постановление, согласно которому
политорганам Красной Армии было разрешено принимать в
члены партии отличившихся в боях военнослужащих после трех
месячного кандидатского стажа. Это способствовало значитель
ному ускорению роста парторганизаций подразделений действую
щей армии.
— В ночь на 10 декабря 3-я и 4-я танковые группы немец
ко-фашистских войск, бросая боевую технику, начали поспешный
отход на линию Истринского водохранилища. Части 6 иак про
должали наносить мощные удары по отходящему противнику.
10 декабря — среда
— Началось формирование из частей ВВС Северо-Кавказ
ского военного округа 105 иад ПВО. Дивизия находилась в опе
ративном подчинении командующего Ростовским (Грозненским)
дивизионным районом ПВО. За время существования 105 иад
ПВО (с 1 января 1842 г. по 1 июня 1943 г.) ее летчиками произ
ведено 9345 самолето-вылетов, сбито в воздушных боях 248 и
уничтожено на аэродромах 16 самолетов противника. Кроме того,
во время нанесения штурмовых ударов уничтожено 7 танков,
8 бронемашин, 28 автомашин, много другой техники и живой
силы врага.
— Военный совет Архангельского военного округа принял
постановление «О сформировании агитпункта на ст. Обозерская
Северной железной дороги». Он стал важным центром органи
зации политической и агитационно-массовой работы среди под*
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разделений ПВО, дислоцирующихся в этом районе, а также во
инских эшелонов, следующих через ст. Обозерская.
11 декабря — четверг
— Войска Западного фронта освободили города Истра и
Сталиногорск. За четыре дня упорных боев (с 12 по 15 декабря)
они прорвали оборону противника на рубеже Истринского во
дохранилища, обойдя фланги фашистских войск и создав угрозу
их окружения.
— Части 6 иак ПВО продолжали наносить удары по отходя
щим немецко-фашистским войскам. За три дня они произвели
300 самолето-вылетов и уничтожили много живой силы и боевой
техники врага.
12 декабря — пятница
— Девятка истребителей 11 иап встретила звено Ме-109 в
районе Румянцево, Истра. В- бой с фашистскими истребителями
вступили старший лейтенант И. Ф. Курышев, младший лейте
нант А. П. Бритиков и сержант С. С. Батышев, остальные шесть
экипажей советских истребителей нанесли штурмовой удар по
противнику. Два из трех вражеских самолета были сбиты.
13 декабря — суббота
— Опубликовано сообщение Совинформбюро о провале не
мецкого плана окружения и взятия Москвы.
— Подписан приказ войскам Карельского фронта «О высо
кой боевой готовности 4-й батареи 32 озад». В нем отмечалось,
в частности, что «батарея выполняет задачу ПВО разъезда
Быстряги и района расположения нашей артиллерии... Авиация
противника неоднократно пыталась производить налеты на обо
роняемые объекты, но, своевременно встречаемая огнем бата
реи, отказывалась от выполнения задач и сбрасывала бомбы
вне объекта». Личному составу батареи (командир — младший
лейтенант Рубан, комиссар — младший политрук Сысоев) объ
явлена благодарность, а командир и комиссар батареи повышены
в воинском звании.
— В течение 13—14 декабря части 6 иак ПВО нанесли ряд
штурмовых ударов по немецко-фашистским войскам, отступаю
щим из районов Клина и Истры. Произведено свыше 300 само
лето-вылетов, уничтожено 22 танка, 479 автомашин, много дру
гой техники и живой силы врага.
14 декабря — воскресенье
— Управление ПВО Ленинградского фронта в течение
11—14 декабря произвело проверку боевой готовности Свирского
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бригадного района ПВО. В целях улучшения оповещений зе
нитных средств района от 2-го корпуса ПВО, в подчинение 47-го
отдельного батальона ВНОС выделена спецустановка РУС-2 с
дислокацией в Сясьстрое.
— Группа истребителей И иап во главе с лейтенантом
В. Е. Ковалевым наносила удары по отступавшим по Волоко
ламскому шоссе вражеским войскам. В самолет Ковалева попал
зенитный снаряд. Сбить пламя не удалось. Тогда советский лет
чик направил свою пылающую машину в скопление танков и
пехоты врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР лей
тенанту В. Е. Ковалеву посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза.
15 декабря — понедельник
— Части 6 иак ПВО выполняли задачи по прикрытию объ
ектов в своей зоне и войск Западного фронта, наносили штур
мовые удары по отступающим войскам противника. Проведено
16 воздушных боев, сбито 5 вражеских самолетов. Штурмовыми
ударами уничтожено и выведено из строя 15 танков, 116 авто
машин, рассеяно и частично уничтожено до двух батальонов
вражеской пехоты.
— Войска Юго-Западного фронта, продолжая Елецкую насту
пательную операцию, продвинулись на запад на 80—100 км и
освободили более 400 населенных пунктов, в том числе города
Елец и Ефремов. Части Ряжско-Тамбовского дивизионного рай
она ПВО (командующий — полковник Ф. Г. Янковский) прикры
вали от налетов вражеской авиации важнейшие пункты и желез
нодорожные магистрали во фронтовом тылу.
16 декабря — вторнин
— Приказом Народного комиссара обороны СССР введены
Должности заместителей командующих армиями, командиров кор
пусов и дивизий.
— Части 6 иак ПВО во взаимодействии с ВВС Западного
фронта прикрывали войска и наносили штурмовые удары по от
ступающему врагу.
17 декабря — среда
— Пятерка истребителей 154 иап во -главе с П. А. Покрышевым сопровождала в Ленинград группу транспортных самоле
тов. Над мысом Осиновец (Ладожское озеро) наши истребители
Подверглись атаке девяти самолетов Ме-109. Советские Летчики
ешительво вступили в бой. Покрышев сбил вражеский самолет
(••10Аф — модифицированный вариант, только что начавший по*
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ступать на вооружение «люфтваффе». На сбитом самолете были
нарисованы 15 опознавательных знаков ВВС различных европей
ских стран; последней стояла наша звездочка. Так гитлеровский
ас обозначал одержанные в воздухе победы. Вылет на Ладогу
стал для него последним.
— -Прикрывая девять транспортных самолетов с эвакуирую
щимися ленинградцами, летчик 154 иап П. А. Пилютов всту
пил в неравный бой с шестью истребителями противника. Сбив
двух из них и обратив в бегство остальных, он спас транспорт
ные самолеты от нападения гитлеровских стервятников.
18 декабря — четверг
— Летчик 562 иап (6 иак ПВО) старший лейтенант И. Н. Калабушкин во время патрулирования перехватил вражеский
Ме-110 и решительной атакой сбил его. Это был восьмой самолет,
сбитый советским летчиком.
— Командир 445 иап майор В. П. Круглов таранным ударом
сбил в районе Венева вражеский самолет Ю-88.
— Войска Севастопольского оборонительного района продол
жали тяжелые бои по отражению второго наступления против
ника, начавшегося 17 декабря. В боевых порядках защитников
Севастополя мужественно и самоотверженно сражались воины
Войск ПВО страны.
19 декабря — пятница
— Части 6 иак ПВО продолжали выполнять боевые задачи
по прикрытию войск Зашадного фронта непосредственно над по
лем боя и местами сосредоточения: Теряева Слобода, Клин,
Химки, Руза, Дорохово, Кашира, Воскресенок, Хлебникове,
Дмитров, Рязань.
20 декабря — суббота
— Войска Южного фронта занимали оборону на рубеже рек
Миус и Самбек. Действуя в составе войск, зенитные артилле
рийские части Кишиневского бригадного района ПВО (коман
дующий — полковник С. П. Аввакумов) с 29 ноября по 20 де
кабря отражали налеты немецко-фашистской авиации Ва ст. Ли
хая, Каменск, Глубокое и Зверево, а также на железнодорожный
мост через р. Сев. Донец у Белокалитвенской. Оперативно под
чиненный району 40 иап прикрывал Каменск. Летчики полка
произвели 49 боевых вылетов. Обороняемые объекты благодаря
самоотверженным и умелым действиям зенитчиков и летчиков
не пострадали,
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21 декабря — воскресенье
— За шесть месяцев войны в Московском корпусном районе
ПВО было сформировано и подготовлено 72 части различных
родов войск ПВО, в том числе 22 для сухопутных войск.
— Политотдел Московского корпусного района организовал
месячные курсы по подготовке комиссаров батарей и политруков
рот из числа подготовленных и отличившихся в боях коммуни
стов. Эго позволило улучшить воспитание воинов и создать
резерв политработников в количестве 412 человек.
22 декабря — понедельник
— На базе Краснодарского бригадного района ПВО создан
дивизионный район (командующий — подполковник П. Г. Слепченко). Средствами ПВО района прикрывались порты Новорос
сийск и Туапсе, железнодорожные узлы, аэродромы, переправы
и другие объекты.
23 декабря — вторник
— За- шесть месяцев войны немецко-фашистская авиация
произвела 105 налетов на Ленинград. В них участвовало более
1500 самолетов. Силы и средства ПВО успешно отразили боль
шинство налетов. Частями ПВО Ленинградского фронта уничто
жено 993 самолета противника, из них: 2-м корпусом ПВО —
189, 7 иак ПВО — 404, Свирским бригадным районом ПВО — 103,
Ладожским бригадным районом ПВО — 80.
— Зенитные артиллерийские части Запорожского бригадного
района ПВО в период с 8 октября по 23 декабря отражали
налеты немецко-фашистской авиации на Петровеньки, Штергрэс,
Зугрэс, Ворошиловск, ст. Лихая, Зверево, железнодорожные
мосты через реки Дон, Чир и Цымла. Все налеты были успешно
отражены зенитчиками.
24 декабря — среда
— В течение дня части 6 иак ПВО выполняли боевые задачи
по прикрытию войск Западного фронта и штурмовке войск про
тивника. В воздушных боях сбито 7 самолетов противника, штур
мовкой уничтожено и выведено из строя 2 танка и 4 бронема
шины, более 137 автомашин и много другой техники, подавлен
огонь 2 зенитных пулеметных точек, рассеяно и частично унич
тожено до 3 батальонов противника.
25 декабря — четверг
на
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— Завершились наступательные бои войск Западного фронта
клинско-солнечногорском
направлении
(нач.
6.12,41),

К концу операции войска вышли на рубеж рек Лама и Руза, от
Волжского водохранилища до Тарханово, и освободили города
Солнечногорск, Клин, Волоколамск. Враг был отброшен от
Москвы на 80—100 км.
— Части 6 иак ПВО наносили удары по основным силам
противника, сосредоточенным на северо-западе от Москвы и
отходящим из района Клина по шоссе на Волоколамск. Летчики
бомбовыми и штурмовыми ударами не допускали организован
ного отхода противника.
— Звено истребителей 6 иак ПВО было атаковано восьмер
кой самолетов Ме-109. Решительно вступив в бой, советские лет
чики сбили два самолета противника, остальные вышли из боя
и удалились на запад.
26 декабря — пятница
— Завершено формирование управления 106 иад ПВО. Ди
визия была передана в оперативное подчинение командующему
Казанским дивизионным районом ПВО. Командиром дивизии на
значен Герой Советского Союза генерал-майор авиации А. И. Гу
сев, комиссаром — полковой комиссар В. И. Зеленцов.
27 декабря — суббота
— Военный совет Архангельского военного округа принял
постановление «О боевой готовности частей ВВС округа и Ар
хангельского дивизионного района ПВО», которое требовало от
командования ПВО и ВВС округа повышения боеготовности час
тей и соединений, охраняющих небо Архангельска.
28 декабря — воскресенье
— Завершилась Тихвинская наступательная операция войск
Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии (нач.
12.11.41), в которой активное участие принимали части Свирского района ПВО, а также 7 иак ПВО. Противник был отбро
шен в исходное положение, с которого он 16 октября предпри
нял наступление на Тихвин.
29 декабря — понедельник
— Части 6 иак ПВО за время, минувшее с начала войны,
сбили в воздушных боях 620 самолетов противника и 60 унич
тожили на земле. Штурмовыми ударами уничтожено также:
311 танков, до 3000 автомашин, 53 бронемашины и много другой
техники; подавлено до 50 артиллерийских батарей и 175 зенит
ных пулеметных точек; рассеяно и частично уничтожено не
менее 15 000 гитлеровцев. Части зенитной артиллерии, прикры
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вавшие Москву, за полгода войны сбили 103 самолета против
ника. Почти ежедневно вел бои с фашистской авиацией 193 зап
подполковника М. Г. Кикнадзе, прикрывавший западное направ
ление. Полк уничтожил 38 самолетов. Ни один бомбардировщик
не прошел через зону огня 2-го дивизиона 251 зап (командир
дивизиона — капитан М. И. Васильев). Дивизион, прикрывая сто
лицу со стороны Архангельское, сбил 7 самолетов. Отважно и
слаженно действовали, ведя огонь, расчеты сержантов Б. В. Ор
лова и Н. К. Овчинникова. Всегда вовремя передавали данные
о целях воины отделения сержанта В. Н. Крестьянова.
— В пределах Череповецко-Вологодского дивизионного рай
она ПВО сбит первый вражеский самолет. Его уничтожил в воз
душном бою летчик А. Н. Годовиков.
30 декабря — вторник
— После десятидневных ожесточенных боев войска Запад
ного фронта освободили Калугу. Авиационные и артиллерийские
части ПВО столицы прикрывали железнодорожные эшелоны на
перегонах, резервы фронта и другие объекты во фронтовом тылу.
— Закончено формирование 105 иад ПВО. В ее состав вошли
182 иап, 3-я и 4-я отдельные эскадрильи ПВО. Командиром
дивизии назначен генерал-майор авиации С. Г. Король, комис
саром — полковой комиссар С. В. Шалыганов. Место дислока
ции дивизии — г. Ростов-на-Дону.
31 декабря — среда
— Закончено формирование Саратово-Балашовского диви
зионного района ПВО (штаб — в г. Саратове). Командующим
назначен полковник М. 3. Котиков. Основная задача частей рай
она — оборонять важнейшие военно-промышленные объекты в
г. Саратове.
— Зенитная батарея 110 зап под командованием младшего
лейтенанта Н. А. Воробьева вела тяжелый бой с самолетами,
танками и пехотой противника на северных подступах к Сева
стополю. Зенитчики совместно со стрелковыми подразделениями
отбили многочисленные атаки врага и не пропустили его к го
роду. Героически сражались воины орудийных расчетов С. Данича и И. Стрельцова, а также временно созданные стрелковые
группы под командованием сержантов А. Шкоды и Д. Скирды.
Многие бойцы и командиры батареи за этот бой были удостоены
правительственных наград, а командир батареи младший лейте
нант Н. А. Воробьев — звания Героя Советского Союза,
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1 января — четверг
— Открылось сквозное движение поездов на участке Тих
вин — Волхов — Войбокало. Прикрытие от воздушного противни
ка этих объектов и железнодорожного пути осуществляли под
разделения Свирского бригадного района ПВО.
— Части 7 иак ПВО продолжали активную борьбу с немец
ко-фашистской авиацией в районе Ладожского озера. Незабывае
мый подвиг над Дорогой жизни совершил командир 158 иап
Герой Советского Союза В. И. Матвеев. Он смело вступил в бой
с численно превосходящим противником и сбил один самолет
Ме-109. В этом бою советский летчик погиб, по спас автоко
лонну с продовольствием для блокадного Ленинграда.
— Летчик 788 иап (102 иад ПВО) сержант Ю. В. Лямин на
самолете Як-1 сбил таранным ударом в районе Сталинграда
вражеский Ю-88, а свой самолет посадил на фюзеляж в поле.
За этот подвиг Лямин был награжден орденом Ленина.
2 января — пятница
— Войска 43-й армии Западного фронта освободили Мало
ярославец. Части 6 иак ПВО выполняли в сложных метеоусло
виях задачи по прикрытию войск фронта, железнодорожных
перевозок, а также штурмовали отступающие колонны против
ника. В результате штурмовых ударов уничтожено и выведено
из строя 62 автомашины, 4 бронемашины, одно орудие; отмечено
попадание ь железнодорожный эшелон противника на ст. Ша
ховская.
— Политический отдел Череповецко-Вологодского дивизион
ного района ПВО провел первое собрание партийного актива с
повесткой дня: «О задачах партийных и комсомольских органи
заций района в обеспечении выполнения боевых задач»
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3 января — суббота
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
«О восстановлении железных дорог на территории, освобожден
ной от противника». На прикрытие этих дорог выдвигались
части зенитной артиллерии и истребительной авиации Войск
ПВО страны.
— Летчик 487 иап старший лейтенант А. Г. Лукьянов всту
пил в бой с двумя Ю-88 в районе Воронежа. После первой ата
ки оружие на его самолете отказало. Тогда Лукьянов таранным
ударом сбил один из «юнкерсов», а свой истребитель благопо
лучно посадил в поле.
4 января — воскресенье
— Части 6 иак ПВО, взаимодействуя с наземными войсками,
препятствовали отходу разгромленных в битве под Москвой час
тей противника, вели активную борьбу с вражеской авиацией в
воздухе и на аэродромах. Звено 177 иап в составе лейтенантов
Г. 3. Финогенова, младших лейтенантов А. М. Михайлова и
И. К. Чернявского, выполняя задачу по нанесению штурмового
удара по вражеской пехоте в районе Рылово, Юрьевское, встре
тило Ю-88, прикрываемый двумя Ме-109. Бомбардировщик про
тивника был сбит. Звено 445 иап в составе старших лейтенантов
Ф. В. Митрофанова, В. Д. Рожкова и М. Г. Шаповалова пере
хватило в районе Калуги два вражеских бомбардировщика.
В воздушном бою оба самолета противника были сбиты.
— Комсомольцы 74 озад (Череловецко-Вологодский диви
зионный район ПВО) через многотиражную газету «На сталин
ской вахте» обратились к воинам района ПВО с призывом до
стойно встретить 24-ю годовщину Красной Армии. Личный со
став дивизиона единодушно принял высокие социалистические
обязательства по повышению боевой готовности, отработке
взаимозаменяемости в расчетах, экономии горючего и смазочных
материалов.
5 января — понедельник
— За день части 6 иак ПВО произвели 222 самолето-вылета.
В воздушных боях сбито два Ме-109. Штурмовыми ударами
уничтожено 49 автомашин с пехотой и грузами, два тягача,
вызвано крушение воинского эшелона противника, рассеяно
и частично уничтожено до двух батальонов вражеской пехоты.
6 января — вторник
— Мелкие группы самолетов противника пытались, исполь
зуя плохую видимость, прорваться к Москве. Путь им прегра
дили летчики 34 и 177 иап, зенитные батареи 193, 251 зап и
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237 озад. Зенитным огнем уничтожено 5 вражеских самолетов.
Высокое мастерство в стрельбе показали воины 23-й батареи
251 зап под командованием старшего лейтенанта И. О. Турина.
Они обили бомбардировщик противника, израсходовав всего 16
снарядов.
— В Ленинградском корпусном районе ПВО состоялось со
вещание участников фронтового сбора агитаторов. Начальник
политотдела полковник И. И. Геллер поставил перед агитаторами
конкретные задачи, отметил, что опыт, изученный на фронтовом
оборе, должен быть передан всем агитаторам корпусного района
ПВО.
7 января — среда
— Ставка Верховного Главнокомандования приняла дирек
тиву о развитии операции с целью разгрома ударных группиро
вок группы немецко-фашистских армий «Центр». В успешном
решении задач операции значительную роль предстояло сыграть
авиации, в том числе авиации ПВО, которая должна была ока
зывать ударами с воздуха содействие наступлению сухопутных
войск, прочно удерживать господство в воздухе и надежно при
крывать Москву.
— Две батареи 237 озад Московского корпусного района
ПВО вели бой с бомбардировщиками противника в районе Мало
ярославца и два из них сбили.
8 января — четверг
— В Московском корпусном районе ПВО проведено собрание
партийного актива. С докладом «Об итогах боевой и политиче
ской работы за шесть месяцев Великой Отечественной войны и
задачах парторганизации на 1942 год» выступил комиссар рай
она бригадный комиссар Н. Ф. Гритчин. Принятая собранием
резолюция была направлена на дальнейшее совершенствование
политической работы в частях корпусного района и повышение
их боевой готовности.
9 января — пятница
— 158 иап (впоследствии 103 гв. иап) включен в состав
7 иак ПВО. Перед полком поставлена задача: прикрывать До
рогу жизни и сопровождать транспортную авибцию, совершаю
щую рейсы с Большой земли в Ленинград и обратно.
— В течение дня части 6 иак ПВО прикрыбали войска За
падного фронта в районах Малоярославца, Ильинское, Внуково,
Волоколамска, Серпухова, Воротынска и Ноздрино. Произведено
195 самолето-вылетов. Штурмовыми ударами уничтожено 22 ав
томашины, 15 повозок, до двух рот пехоты противника.
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10 января — суббота
— Ставка Верховного Главнокомандования направила в вой
ска директивное письмо, обобщающее опыт наступательных опе
раций Красной Армии. Оно, в частности, содержало указания
об организации взаимодействия родов войск и видов Вооружен
ных Сил.
— Подписан приказ Войскам ПВО страны об очередных
задачах боевой подготовки частей ПВО территории страны.
Приказ требовал повышения боевой готовности всех соединений
и частей, в первую очередь частей, находящихся на огневых по
зициях. Предусматривались мероприятия по внедрению в прак
тику передового опыта.
11 января — воскресенье
— В течение дня части 6 иак ПВО прикрывали наступав
шие войска Западного фронта в районах Волоколамска, Осташево, Внуково, Калуги, Детчино, Боровска, Малоярославца и
Сйнявино. Произведено 155 самолето-вылетов. Кроме того, 85 са
молето-вылетов произведено для прикрытия автоперевозок войск
фронта на участках Клин, Городня и Городня, Калинин.
— Командование и политотдел Московского корпусного рай
она ПВО выпустили обращение к красноармейцам, командирам,
комиссарам и политработникам под девизом: «Шире развернуть
социалистическое соревнование в честь 24-й годовщины Крас
ной Армии за достижение высоких показателей в боевой и
политической подготовке, за получение звания гвардейской
части».
12 января — понедельник
— Продолжая выполнение задачи по прикрытию войск За
падного и Калининского фронтов, армейских аэродромов, а также
осуществляя перехват самолетов-разведчике# противника, части
6 иак произвели в течение дня 275 самолето-вылетов.
13 января — вторник
— Сформирован Бологоевский дивизионный район ПВО (ко
мандующий — полковник Н. В. Марков), для чего было исполь
зовано управление бывшего Казанского дивизионного района
ПВО. Основная боевая задача района — оборонять от налетов
авиации противника железнодорожные узлы, станции и линии,
обеспечивавшие снабжение армий Калднинскргр и Северо-Зацадиого фронтов,
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14 января — среда
— Издан приказ командующего Войсками ПВО страны
о накоплении, изучении и обмене боевым опытом в Войсках
ПВО территории страны. Приказ требовал от всех командую
щих районами и зонами ПВО, а также комиссаров обратить
особое внимание на изучение и использование приобретенного в
боях опыта.
15 января — четверг
— Части 6 иак ПВО продолжали прикрывать войска Запад
ного фронта, под ударами которых противник отошел на рубеж
восточнее Ржева, Гжатска, Юхнова. В воздушном бою летчики
27 иап лейтенант В. Г. Иванов и младший лейтенант А. В. Чиликин сбили в районе Волоколамска вражеский самолет Ю-88.
16 января — пятница
— Указом Президиума Верховного Совета СССР летчикам
ПВО младшим лейтенантам И. П. Грачеву и Е. П. Новикову
(191 иап) присвоено звание Героя Советского Союза.
— Поддерживая успешное наступление войск Западного
фронта, части 6 иак ПВО в течение дня совершили 366 самоле
то-вылетов. В воздушных боях сбито 4 самолета противника.
17 января — суббота
— В соответствии с приказом командующего ВВС Архангель
ского военного округа в состав 148 иад ПВО включены 787-й
и 788-й батальоны аэродромного обслуживания.
— Части 6 иак ПВО наряду с прикрытием войск обеспечи
вали прикрытие с воздуха железнодорожных перевозок на участ
ках Калинин — Сычевка, Химки — Клин, Дмитров — Калязин,
Клин — Калинин, Химки — Крюково, Лопасня — Серпухов, Хлеб
никове — Орудьево. В воздушных боях младший лейтенант
А. В. Чиликин (27 иап) сбил самолет Ю-88, а младший лейте
нант А. И. Минаев (736 иап) — Ме-110.
18 января — воскресенье
— В воздушных боях летчики 6 иак ПВО сбили три самолета
противника. Выполняя задачу по нанесению штурмовых ударов
по батареям зенитной артиллерии противника в районе ст. Мятдево, сержант К* А, Крюков взорвал склад боеприпасов врага.
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19 января — понедельник
— Летчики 161 иап лейтенанты Т. М. Фрунзе и И. П. Шу
тов встретили в районе Старой Руссы колонну вражеских само
летов в составе 30 бомбардировщиков и 8 истребителей. Совет
ские летчики завязали бой с превосходящими силами врага, во
время которого был сбит самолет Шутова; Фрунзе, оставшись
один, продолжал сражаться с врагом до последнего патрона.
В неравном бою он погиб смертью героя. Указом Президиума
Верховного Совета ему посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза.
— В Войсках ПВО страны широко развернулось соревнова
ние за овладение смежными специальностями. Из 250 комсо
мольцев 864 зап (Московский корпусной район ПВО) основными
и смежными специальвостями овладели: на «отлично» — 150 че
ловек и на «хорошо» — 79 человек. По сравнению с декабрем
1941 г. количество отличников учебы в полку возросло в четыре
раза. По инициативе коммунистов и комсомольцев 15-й батареи
745 зап начали создаваться запасные орудийные расчеты из при
бористов и разведчиков. Почин был подхвачен личным составом
всех частей корпусного района.
20 января — вторник
— Началось формирование 122 иад ПВО (командир — пол
ковник Ф. А. Погрешаев). Перед дивизией поставлена задача по
прикрытию с воздуха Мурманской и Кировской железных дорог
на участках Мурманск — Тайбола, Боярская — Беломорск.
— Войска Западного фронта освободили г. Можайск. Соеди
нения 33-й армии вошли в прорыв, образованный севернее Юхнова, и начали наступать на Вязьму. Истребительные авиаци
онные части 6 иак продолжали прикрывать войска Калинин
ского и Западного фронтов в пунктах — Юхнов, Людково, Зюдино
и Сычевка, а также воинские эшелоны на перегонах: Химки —
Поворино, Алексин — Калуга, Серпухов-— Тула и Талдом —
Калязин. В воздушных боях сбито два самолета противника.
— Летчик 154 иап А. В. Чирков в воздушном бою на под
ступах к Ленинграду, прикрывая самолет своего ведущего, та
ранил вражеский Хе-111. Вынужденный покинуть овой самолет,
он приземлился на парашюте на территории, занятой противни
ком. Только через двое суток советский летчик сумел выйти
к своим.
21 января — среда
— Началось формирование Мурманского дивизионного рай
она ПВО (командующий районом — полковник Ф. А. Иванов).
D него вошло более 80 батарей и пулеметных рот. Перед ча<?тяади
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района поставлена задача по прикрытию Мурманска, Мончегор
ска, Кировска, Беломорска, Кандалакши, Нивской ГЭС, Киров
ской железной дороги и Беломорско-Балтийского канала.
22 января — четверг
— Согласно приказу Народного комиссара обороны СССР
все соединения и части истребительной авиации, выполнявшие
задачи по противовоздушной обороне объектов территории
страны, переданы в подчинение командующему Войсками ПВО
страны. Для обеспечения истребительной авиации ПВО было
выделено 56 батальонов аэродромного обслуживания, поступив
ших в подчинение командиров авиационных корпусов, дивизий
и отдельных полков. Этот приказ знаменовал собой организаци
онное оформление одного из основных родов Войск противовоз
душной обороны — авиации Войск ПВО страны, что позволило
ввести единое управление всеми родами Войск противовоздуш
ной обороны.
— В соответствии с постановлением Государственного Коми
тета Обороны введены персональные воинские звания инженер
но-техническому составу ВВС Красной Армии.
23 января — пятница
— Закончилась Е 1д Дорогой жизни известная дуэль летчика
154 иап П. А. Пилютова с «19-м желтым». Так называли ленин
градские авиаторы неизвестного вражеского аса, сбившего в
неравном бою 17 декабря 1941 г. самолет П. А. Пилютова. Не
завершив лечения в госпитале, советский летчик возвратился в
полк и в очередном воздушном бою над Ладожским озером
сбил «19-го желтого».
24 января — суббота
— Напряженный бой с бомбардировщиками противника вели
воины зенитного бронепоезда № 54 «Большевик» под командова
нием старшего лейтенанта Расторгуева (комиссар — младший
политрук Яковлев). За короткое время воины бронепоезда ус
пешно отразили свыше 20 налетов вражеских самолетов. Фашист
ским стервятникам не удалось вывести из строя железнодорож
ный узел Купянск. Сбито 3 самолета противника.
25 января — воскресенье
— Наряду с выполнением основной задачи по прикрытию
от немецко-фашистской авиации Москвы части 6 иак ПВО про
должали поддерживать с воздуха войска Калининского и Запад
ного фронтов, прикрывали их перевозки по железным и шоссей
ным дорогам, места погрузки и выгрузки.
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26 января — понедельник
— Ставка Верховного Главнокомандования утвердила реше
ние главкома Юго-Западного направления о развитии наступления
Юго-Западного и Южного фронтов с целью разгрома южной
группировки противника. Частям и соединениям ПВО страны
предстояло в ходе наступления надежно прикрывать объекты
фронтового тыла и фронтовые коммуникации.
— Летчики 27 иап капитан Ф. С. Чуйкин и младший лейте
нант А. В. Чиликин вступили в схватку с четырьмя вражескими
истребителями Ме-109 и два из них сбили. Это произошло в
районе ст. Сычевка во время выполнения боевой задачи по при
крытию частей Западного фронта.
27 января — вторник
— Звено истребителей 126 иап под командованием лейте
нанта Е. Е. Лозового при патрулировании в районе Ржева
встретило четыре самолета Ю-88, прикрываемых восьмеркой
Ме-109. Смело вступив в бой, советские летчики сбили два вра
жеских истребителя и без потерь возвратились на свой аэродром.
28 января — среда
— На вооружение Мурманского дивизионного района ПВО
поступили первые радиолокационные станции РУС-2. Они сы
грали важную роль в организации надежного прикрытия от воз
душного противника объектов Советского Заполярья.
— В течение дня части 6 иак ПВО произвели 142 самолето
вылета с целью прикрытия войск Калининского и Западного
фронтов и железнодорожных перевозок. Летчики 27 иап сбили
в воздушных боях 2 самолета противника.
29 января — четверг
— В течение дня части 6 иак ПВО произвели 177 самолето
вылетов на прикрытие войск Калининского и Западного фрон
тов в районах Мочалово, Пузиково, Извоски, Морозове, Бахматово, Жуково и Апрелевки.
30 января — пятница
— Успешно завершил выполнение задания командования
2-го корпуса ПВО техник-лейтенант Занин. Он наладил провод
ную связь между КП корпуса и прожекторными подразделе
ниями, расположенными на льду Финского залива, в результате
чего улучшилось боевое управление.
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31 января — суббота
— Командование Череповецко-Вологодского дивизионного
района ПВО направило командующему Войсками ПВО страны
донесение об итогах боевых действий за январь. В нем указы
валось, что в течение месяца противник совершил 12 налетов
на объекты, прикрываемые частями района. Отражая эти на
леты, истребительная авиация района ПВО совершила 364 са
молето-вылета, зенитная артиллерия вела интенсивный загради
тельный огонь. Все налеты авиации противника были сорваны.
— Войска Юго-Западного и Южного фронтов, развивая на
ступление на барвенково-лозовском направлении, к концу ян
варя продвинулись на глубину до 90 км на фронте до 110 км.
Части Ряжско-Тамбовского, Воронежско-Борисоглебского, Саратово-Балашовского и Ростовского дивизионных районов ПВО
прикрывали железнодорожные узлы и мосты на основной ро
кадной линии Воронеж — Ростов, а также объекты фронтового
тыла.
. — В течение января истребительная авиация и зенитная
артиллерия ПВО Москвы уничтожили 43 самолета противника.
Еще пять вражеских самолетов уничтожено во время штурмо
вого удара по аэродрому Юхнов.
ФЕВРАЛЬ
1 февраля — воскресенье
— Государственный Комитет Обороны принял решение про
сить ЦК ВКГ1(б) мобилизовать помимо призываемых НКО на
общих основаниях 100 тыс. коммунистов и обязать ЦК ВЛКСМ
мобилизовать 200 тыс. комсомольцев для доукомплектования ди
визий, бригад, военных училищ и полковых школ. Часть моби
лизованных коммунистов и комсомольцев было намечено на
править в Войска ПВО страны.
2 февраля — понедельник
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
«О мероприятиях по предупреждению эпидемических заболева
ний в стране и Красной Армии». В соответствии с этим поста
новлением в Войсках ПВО страны были проведены противо
эпидемические мероприятия, развернулась широкая профилак
тическая работа по предупреждению заболеваний.
— Части 6 иак ПВО во взаимодействии с ВВС Западного и
Калининского фронтов выполняли задачи по прикрытию вой
сковых группировок в пунктах Высокое, Петрищево, Шашлово,
Вязовка, Полозы и Кузьмино. Произведено 323 самолето-вылета.
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— В б иак ПВО вошли новые части: 429 и 67 иап, матери
альную часть которых составили 45 самолетов иностранных
марок.
3 февраля — вторник
— На базе Тульского бригадного района сформирован Туль
ский дивизионный район ПВО (командующий — генерал-майор
М. Н. Овчинников). В его задачу входило прикрытие от налетов
немецко-фашистской авиации крупных железнодорожных узлов
и промышленных предприятий в городах: Тула, Калуга, Ря»ань,
Сухиничи, Горбачеве, Велев, Алексин, Тихонова Пустынь, Ряжск
и др.
— Состоялось собрание партийного актива Ленинградского
корпусного района ПВО. На нем были подведены итоги боевой
деятельности района, намечены рубежи дальнейшего совершен
ствования боеготовности. Принято решение вызвать на социали
стическое соревнование воинов Московского корпусного района
ПВО. В тексте договора, в частности, говорилось: «Мы вызываем
вас, боевых товарищей по оружию, бойцов, командиров и полит
работников Московского корпусного района ПВО, на соревно
вание по истреблению гитлеровских стервятников... Мы обязу
емся всей системой боевой выучки, политического воспитания
и мобилизации личного состава выращивать новые отряды ист
ребителей немецко-фашистских захватчиков, воспитывать в на
ших бойцах и командирах безграничную преданность Родине,
мужество, стойкость, героизм, отвагу и презрение к смерти в
интересах нашего социалистического Отечества».
4 февраля — среда
— Войска 43, 49 и 50-й армий Западного фронта продол
жали вести наступательные бои в районе Юхнова. Прикрывая
боевые действия наших войск, летчики 6 иак ПВО в течение
дня провели 8 воздушных боев, в которых обили 8 вражеских
самолетов. В этих боях отличились старший лейтенант С. Г. Ридный, младший лейтенант В. Е. Шумилов, лейтенант В. Г. Матюшкин (126 иап), старшие лейтенанты В. Д. Лапочкин и
С. И. Коцевал, лейтенант А. П. Бритиков (И иап), четверка
летчиков на самолетах МиГ-3 под командованием старшего по
литрука Н. П. Баскова (445 иап).
5 февраля — четверг
— Издана директива командующего Войсками ПВО страны
о тщательном изучении и обобщении опыта применения в бою
средств ПВО. Директива обязывала командный состав всех сте
пеней производить тщательный разбор каждого боя, устранять
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выявленные недочеты, внедрять лучшие образцы работы частей,
новые способы борьбы с врагом.
— Состоялось собрание партийного актива 6 иак ПВО. Оно
обсудило итоги боевой и партийно-политической работы в, час
тях корпуса за 1941 г. и наметило задачи парторганизации на
1942 г.
6 февраля — пятница
— Части 6 иак ПВО выполняли боевые задачи по прикрытию
группы войск генерала П. А. Белова, начавших наступательные
действия юго-западнее Юхнова с целью прорыва обороны про
тивника и дальнейшего продвижения на Вязьму. Включительно
по этот день (с 25 января по 6 февраля 1942 г.) части кор
пуса ПВО вели бои, тесно взаимодействуя с конницей и пехо
той группы генерала Белова, воздушно-десантными частями 4-го
корпуса и партизанскими отрядами.
7 февраля — суббота
— Летчик 148 иад ПВО лейтенант А. Н. Годовиков (Череповецко-Вологодский дивизионный район ПВО) перехватил в
районе Бабаево, Ефимовская вражеский самолет Ю-88. Израсхо
довав все боеприпасы, он сбил его таранным ударом, но и сам
при этом погиб.
8 февраля — воскресенье
— В течение дня части 6 иак ПВО выполняли в сложных
метеоусловиях боевые задачи по прикрытию войск Западного и
Калининского фронтов в пунктах сосредоточения, а также аэро
дромов, вели разведку погоды. Произведено 58 самолето-вылетов.
9 февраля — понедельник
— В соответствии с приказом командующего войсками Ар
хангельского военного округа задачи по прикрытию территории
Архангельского дивизионного района ПВО с воздуха, которые
до этого выполнялись частями 134-й смешанной авиадивизии
округа, возложены на 104 иад ПВО.
— Командование и политический отдел Московского корпус
ного района ПВО получили обращение личного состава Ленин
градского корпусного района ПВО ко всем бойцам, командирам,
комиссарам и политработникам включиться в социалистическое
соревнование в честь 24-й годовщины Красной Армии. В связи
с этим в частях и подразделениях Московского корпусного рай
она ПВО начались митинги и собрания личного состава, на ко
торых обсуждались и принимались конкретные социалистиче
ские обязательства,
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10 февраля — вторник
— В течение дня части 6 иак ПВО произвели 158 самолето
вылетов с целью прикрытия войск Калининского и Западного
фронтов в районах Быково, Юхнова, Извольска, Батюшково,
Некрасове; кроме того, части корпуса прикрывали железнодо
рожные перевозки.
11 февраля — среда
—■ Летчики 105 иад ПВО старший лейтенант В. М. Громов
и его ведомый лейтенант В. Е. Шор перехватили и обили в районе
ст. Морская, в 50 км северо-западнее Ростова-на-Дону, враже
ский истребитель Ме-110. Этот самолет противника стал первым
на боевом счету дивизии.
12 февраля — четверг
— Издан приказ по 104 иад ПВО о том, что части дивизии
приступают к выполнению боевых задач. В приказе говорилось,
что 104 иад исключается из состава ВВС Архангельского воен
ного округа и передается в полное подчинение командующего
Архангельским дивизионным районом ПВО.
— В газете «Красная звезда» опубликовано обращение к вои
нам ПВО столицы, в котором говорилось о том, что миф о непо
бедимости фашистской авиации развеян. Обращение призывало
воинов противовоздушной обороны наращивать силу ударов по
врагу, неустанно повышать бдительность и боевую готовность.
— Командованием и политическим отделом Ленинградского
корпусного района ПВО получен ответ воинов ПВО Москвы на
обращение ленинградцев. В нем, в частности, говорилось: «Ваш
вызов на боевое социалистическое соревнование к 24-й годовщине
Красной Армии обсужден представителями частей нашего Мо
сковского района ПВО, одобрен и принят полностью. Вам, слав
ным товарищам по оружию, отвечаем, что все наши боевые сред
ства держим наготове».
13 февраля — пятница
— Состоялось собрание партийного, актива Горьковского ди
визионного района ПВО с повесткой дня: «Мобилизация комму
нистов на претворение в жизнь требований Народного комиссара
обороны СССР о повышении боевой подготовки и боевой готов
ности войск». С такой же повесткой дня проведены собрания,
в партийных и комсомольских организациях частей и подразделе
ний.
— В партийных и комсомольских организациях Архангель
ского дивизионного района ПВО проведены политинформации £

беседы по передовой статье газеты «Красная звезда» за 12 фе
враля 1942 г. «Повседневно усиливать противовоздушную обо
рону».
14 февраля — суббота
— Управление 106 иад ПВО передислоцировалось в г. Боло
гое и вошло в оперативное подчинение командующего Бологоевским дивизионным районом ПВО. Дивизии поставлена задача
прикрывать от налетов немецко-фашистской авиации г. Калинин,
железнодорожный узел Бологое и участки железной дороги Бо
логое.— Соблаго, Бологое — Крестцы.
15 февраля — воскресенье
— Пулеметчики 2-й роты 22-го ЗПлП под командованием лей
тенанта А. М. Филимонова, выполнявшие задачу по прикрытию
аэродрома в районе Калинина, вели бой с тремя вражескими бом
бардировщиками и два из них сбили. Отличились пулеметные рас
четы, где наводчиками были П. И. Серебряков и М. С. Андри
енко.
16 февраля — понедельник
— Летчики 28 иап капитан И. М. Холодов и его ведомый
лейтенант Ф. П. Глушко перехватили в районе Звенигорода пару
вражеских истребителей, направлявшихся к Москве, и сбили их.
17 февраля — вторник
— В течение дня части 6 иак ПВО, выполняя задачи по при
крытию боевых действий войск Калининского и Западного фрон
тов, произвели 379 самолето-вылетов. Большая помощь была ока
зана частям и соединениям 29-й армии Калининского фронта,
попавшим в окружение западнее Ржева. Летчики 736 и 126 иап
провели 8 воздушных боев и сбили 2 самолета противника.
18 февраля — среда
— Летчик 26 иап старший лейтенант Ищенко вылетел ночью
в район Урицка на подавление батареи тяжелых орудий против
ника, обстреливавшей Ленинград. Обнаружив ее по вспышкам
иыстрелов, Ищенко снизился до 500 м и огнем из пушек, ударами
бомб подавил батарею.
— В течение дня части 6 иак ПВО, выполняя задачи по при
крытию боевых действий войск Калининского и Западного фрон
тов, совершили 256 самолето-вылетов.
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19 февраля — четверг
— В течение дня части 6 иак ПВО произвели 328 самолето
вылетов. Проведено три воздушных боя, сбито три самолета про
тивника: старший лейтенант В. А. Киселев и лейтенант К. П. Букварев из 34 иап уничтожили в районе Дурыкино Ме-109; два
звена этого же полка, возглавляемые капитаном М. М. Найденко
и лейтенантом С. И. Платовым, сбили по одному Ю-88.
20 февраля — пятница
— ЦК ВКП(б) принял постановление «О проведении 24-й
годовщины Красной Армии».
— Летчик 35 иап Б. Лебенко сбил над Черным морем бом
бардировщик Ю-88. Это был первый уничтоженный в Закавказ
ской зоне ПВО самолет противника.
21 февраля — суббота
— Указом Президиума Верховного Совета СССР летчику ПВО
майору И. М. Дзюбе (12 иап) присвоено звание Героя Советского
Союза.
— Опубликованы лозунги ЦК ВКП(б) к 24-й годовщине
Красной Армии. Партия призывала воинов не ослаблять усилий
для разгрома врага, а тружеников тыла — не покладая рук рабо
тать для обеспечения роста военного производства и полного
удовлетворения нужд фронта.
22 февраля — воскресенье
— Во всех соединениях и частях Войск ПВО страны прове
дены торжественные собрания, посвященные 24-й годовщине
Красной Армии. В день праздника части противовоздушной обо
роны находились в повышенной боевой готовности.
— По итогам социалистического соревнования в честь 24-й
годовщины Красной Армии наиболее высоких результатов в Череповецко-Вологодском дивизионном районе ПВО добился лич
ный состав 74 озад. Передовики социалистического соревнования
поощрены командованием.
23 февраля — понедельник
— Издай приказ Народного комиссара обороны СССР, посвЯЩешшй 24-й годовщине Красной Армии. В приказе подведены
ИТОГИ 8-месячной борьбы против немецко-фашистских захват

чиков.
30

•

— Зенитные подразделения 16 зап (Донбасский бригадный
район ПВО), оборонявшие от воздушного противника железно
дорожный узел Лихая, успешно отразили налет шести самолетов
Ю-88. Один вражеский бомбардировщик подбит.
24 февраля •—вторник
— В течение дня части 6 иак ПВО выполняли в сложных
метеоусловиях задачи по прикрытию действий войск Западного
фронта в районах Киселево, Некрасове, Рагозино. Кроме того,
части корпуса прикрывали железнодорожные перевозки, вели
разведку погоды. Произведено 200 самолето-вылетов.
25 февраля — среда
— Опубликовано сообщение о том, что за истекшую неделю
в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии уничтожено 106
самолетов противника, на аэродромах — более 50. Наши потери
за этот же период составили 54 самолета.
26 февраля — четверг
— Летчики старший лейтенант И. М. Холодов и младший
лейтенант Н. Е. Воробьев (28 иап) в воздушном бою в районе
Иваники (23 км юго-восточнее Гжатска) сбили вражеский само
лет-разведчик.
27 февраля — пятница
— В течение дня части 6 иак ПВО выполняли задачи по при
крытию боевых действий войск Западного фронта, железнодорож
ных перевозок и объектов в границах корпуса. Произведено
307 самолето-вылетов, проведено 10 воздушных боев, сбито 3 са
молета противника. Старший лейтенант П. Н. Коновалов (488 иап)
и капитан Б. В. Задворнов (736 иап) сбили по одному Ме-109,
младший лейтенант А. В. Кузнецов (488 иап) — Ме-110.
28 февраля — суббота
— Штаб Закавказской зоны ПВО направил командирам частей
и соединений директиву о систематических тренировках дальномерных отделений по специально выделяемым для этой цели
самолетам.
— В течение месяца части 148 иад ПВО под командованием
полковника А. А. Терешкина (Череповецко-Вологодский дивизи
онный район ПВО) произвели 439 боевых вылетов. Сбито два са
молета противника<
til

МАРТ
1 марта — воскресенье
«— В течение февраля вражеская авиация налетов на Москву
не производила. Части 6 иак ПВО выполняли задачи по прикры
тию войск фронта. Они провели 105 воздушных боев и сбили
58 самолетов противника.
2 марта — понедельник
— Звено 630 иап под командованием лейтенанта В. С. Кома
рова на самолетах И-16 сбило самолет противника в районе Погарино, Мартюшино (Бологоевский дивизионный район ПВО),
открыв боевой счет 106 иад ПВО.
— Шестерка ЛаГГ-3 253 иап (106 иад ПВО) под командова
нием майора П. О. Петрова дерзким штурмовым налетом па аэро
дром противника в районе Глебовщины (15 км севернее Ржева)
уничтожила 20 10-52 и много другой техники.
3 марта — вторник
— Началось формирование 125 иад ПВО (командир — гене
рал-майор авиации Н. С. Торопчин) в составе 171, 495 и 787 иап
(штаб — в г. Туле). Задача дивизии — прикрытие от воздушного
противника объектов Тульского промышленного района желез
нодорожных узлов Калуга, Горбачеве, Сталиногорск, Белев, Ко
зельск, а также железнодорожных мостов через реки Угра и
Ока.
— Части 6 иак ПВО прикрывали с воздуха войска Калинин
ского и Западного фронтов, развернувшие наступательные бои,
а также обеспечивали перевозки на участках Калуга, Тихонова
Пустынь, Арсеньево, Белев. В течение дня произведено 39 са
молето-вылетов.
4 марта — среда
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО лейтенанту
М. П. Галкину (4 иап), политруку А. Н. Годовикову (740 иап),
лейтенанту И. Ф. Голубину (16 иап), старшему лейтенанту
Ё. М. Горбатюку (28 иап), старшему лейтенанту И. Н. Заболот
ному (96 иап), старшему лейтенанту И. Н. Калабушкину (562
иап), лейтенанту В. Е. Ковалеву, старшему лейтенанту А. Г. Лу
кьянову (487 иап), Младшему лейтенанту В. Н, Матакову (27
иап), старшему лейтенанту И. И. Морозову (731 иап), етаршему
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лейтенанту И. М. Холодову (28 иап) и лейтенанту И. П. Шуми
лову (16 пап).
— Пятерка истребителей 233 иап во главе со старшим лейте
нантом Н. К. Макаровым встретила 14 Ме-109 в районе северозападнее Вязьмы. Летчики решительно атаковали противника,
сбили 3 Ме-109 и без потерь возвратились на аэродром.
5 марта — четверг
— Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О награждении орденами и медалями начальствующего и рядо
вого состава частей противовоздушной обороны страны и мест
ной противовоздушной обороны г. Москвы». Орденом Ленина
награждено 20, Красного Знамени — 157, Красной Звезды — 173,
орденом «Зпак Почета» — 8, медалью «За отвагу» — 66, медалью
«За боевые заслуги» — 98 человек.
— Сформирована 122 пад ПВО (штаб — в г. Мурманске).
В состав дивизии вошли вновь сформированные части 767 иап,
768 иап и 769 иап. За время войны дивизия провела 261 воздуш
ный бой и уничтожила 196 самолетов противника.
6 марта — пятница
— Немецко-фашистская авиация возобновила налеты на
Москву. В ночном налете участвовало четыре группы по 9—12
бомбардировщиков в каждой. Зенитчики 754, 862 и 864 зап и лет
чики 6 иак ПВО не допустили вражеские самолеты к столице.
— Летчики 445 иап (6 иак ПВО) лейтенант В. С. Ручкин и
сержант В. С. Елагин на самолетах И-16 вели воздушный бой
с 10 Ме-110 в районе Тихонова Пустынь. Действуя смело и реши
тельно, они разогнали самолеты врага. Сержант Елагин сбил
один самолет.
7 марта — суббота
— Приказом Народного комиссара обороны СССР 6, 44 и 120
иап преобразованы соответственно в 18, 11 и 12-й гвардейские
истребительные авиационные полки.
— Части 6 иак ПВО в течение дня выполняли задачи по при
крытию войск Западного и Северо-Западного фронтов, железно
дорожных перевозок и объектов тыла. Произведено 184 самолето
вылета, проведено 5 воздушных боев. Сбито 3 самолета против
ника: младший лейтенант С. Т. Бычков (287 иап) в районе Юхнова сбил Хе-113, а шестерка истребителей этого же полка (ве
дущ и й -кап и тан Н. И. Хромов) также в районе Юхнова унич
тожила 2 Ме-109.
— Противник подверг бомбардировке ложный аэродром
Спасск-Заулок (15 км северо-западнее Клина),
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8 марта — воскресенье
— В частях 104 иад ПВО (Архангельский дивизионный
район ПВО) развернулось социалистическое соревнование за
достойную встречу 1 Мая. Инициатором соревнования выступил
личный состав 729 иап. В этот день полетные задания отлично
выполнили 18 летчиков из двадцати.
9 марта — понедельник
— Командование Ленинградского корпусного района ПВО
прияяло решение вручать передовым воинам к н и ж к и лицевого
счета истребленных немецко-фашистских захватчиков. Полу
чив в этот день книжку лицевого счета, сержант Рондель заявил:
«Я не успокоюсь до тех пор, пока все графы этой почетной
книжки не будут заполнены».
— Летчик 27 иап (6 иак ПВО) лейтенант А. Ф. Ковачевич за
два дня, 8—9 марта, уничтожил два самолета-разведчика против
ника. Оба боя советский летчик провел на высотах 7500—8000 м.
10 марта — вторник
— Части 6 иак ПВО, выполняя задачи по прикрытию войск
Западного фронта, в то же время наносили штурмовые удары по
наземному противнику в полосе наступления наших войск.
— Личный состав батареи старшего лейтенанта Прусса обра
тился к зенитчикам Ленинградского корпусного района ПВО
с призывом бороться за сокращение нормативов по ведению
зенитного огня и по приведению техники к бою. Воины батареи
добились значительных успехов в этом начинании. Например,
боец Коричев вместо 13 заряжаний в минуту производил 28, на
водчик Сметанников вместо 8 секунд затрачивал на поиск цели 6.
11 марта — среда
— В распоряжение командующего Мурманским дивизионным
районом ПВО прибыли две радиолокационные станции РУС-2,
поступившие на вооружение 107-го и 108-го отдельных взводов
ВНОС. Установленные в районе Мурманска и Колы, они способ
ствовали повышению эффективности ПВО района.
12 марта — четверг
— Делегация трудящихся Урала и Сибири посетила воинов
Ленинградского корпусного района ПВО. Встреча вылилась в яр
кую демонстрацию нерасторжимого единства фронта и тыла, стала
праздником для защитников ленинградского неба. Гости побы
вали на позициях зенитных батарей, у летчиков-истребителей,
прожектористов, аэростатчи-ков. Во всех подразделениях, где были
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делегаты, состоялись митинги. В прославленной батарее лейте*
нанта П. Н. Петрунина старший сержант Егоров заявил от имени
своих товарищей: «Даем слово, что выполним свой долг перед
Родиной до конца. Передайте землякам, что мы защитим город
Ленина от воздушных стервятников, разгромим и уничтожим
врага».
— Личный состав 72-го отдельного радиобатальона ВНОС
поддержал почин воинов зенитной батареи старшего лейтенанта
Прусса, выступивших с призывом бороться за сокращение вре
мени боевых нормативов. Радиолокаторщики добились высоких
результатов. В частности, на кодирование цели по нормативам
предусматривалось 3 секунды, а лейтенанты Кутьин и Иоффе
осуществляли эту операцию за 2 секунды.
13 марта — пятница
— Произведена передислокация И , 309 и 488 иап 6 иак ПВО
на аэродромы постоянного базирования.
14 марта — суббота

— Газета «Красная звезда» сообщила, что летчик-истребитель
лейтенант Сорокин в воздушном бою на Карельском фронте сбил
таранным ударом самолет противника, а свою машину благопо
лучно посадил на аэродром.
15 марта — воскресенье
— На Дороге жизни начали применяться кочующие группы
зенитных пулеметов и орудий МЗА. В течение месяца было соз
дано 26 таких групп. Они успешно вели борьбу с авиацией про
тивника.
— 309 и 488 иап (6 иак ПВО) с 1 по 15 марта в составе
ВВС Северо-Западного фронта прикрывали выброску авиадесанта,
его сосредоточение и боевые действия в районах Осташкова, Соблаго, Валдая, Бологое. Произведен 291 самолето-вылет.
16 марта — понедельник
— Четверка истребителей 11 гв. иап (7 иак ПВО) вылетела
В район Невской Дубровки навстречу 18 Ю-88 и 12 Ме-109. Оже
сточенная воздушная схватка длилась почти 40 минут. Советские
летчики уничтожили 5 вражеских самолетов. Два из них сбил из
вестный ленинградский ас капитан М. И. Евтеев.
— Во время отражения налета немецко-фашистской авиации
На Москву погиб наводчик зенитного орудия Василий Шлыков.
Его жена Антонина и сестра Анна попросили командование раз*
решить им служить в батарее Василия. Просьба патриоток была

95

удовлетворена: Антонина и Анна Шлыковы стали воинами этой
батареи, овладели специальностью связисток и в боях показали
себя умелыми и отважными бойцами.
17 марта — вторник
— Издан приказ командующего Войсками ПВО страны о вве
дении Инструкции по авиадиспетчерской службе в системе про
тивовоздушной обороны территории страны.
— Части 6 иак ПВО выполняли боевые задачи по прикрытию
действий войск Калининского и Западного- фронтов, а также же
лезнодорожных перевозок. Произведен 261 самолето-вылет.
18 марта — среда
— Восьмерка истребителей 287 и 736 иап во главе с коман
диром эскадрильи капитаном С. В. Ивановым встретила в районе
Ржева 14 бомбардировщиков противника, прикрываемых 6 истре
бителями. Советские летчики смело вступили в бой. Звено стар^
шего лейтенанта П. Р. Гробового уничтожило 2 бомбардиров
щика и 1 истребитель противника, остальные беспорядочно сбро
сили бомбовый груз и поспешно ушли в западном направлении.
— Семь Ю-88 совершили налет на железнодорожный узел
Валуйки. Вступив с ним в бой, зенитчики 191 озад сбили 2 бом
бардировщика, израсходовав только 80 снарядов.
19 марта — четверг
— Благодаря самоотверженным и бесстрашным действиям
бойцов 74-го зенитного бронепоезда' во главе с политруком Копы
ловым (Бологоевский дивизионный район ПВО) была предотвра
щена катастрофа, которая могла бы произойти вследствие раз^
рыва состава на уклоне у ст. Любница.
— В «Красной звезде» опубликовано сообщение, что в небе
Крыма летчики-истребители и зенитчики ведут ожесточенные бои
с авиацией противника. В районе Севастополя успешно отра
жали атаки вражеских бомбардировщиков батареи 110 и 638 зап,
которые только в одном бою сбили 4 бомбардировщика.
20 марта— пятница
— Младший лейтенант Е. И. П и ч у г и н (106 иад ПВО) сбил
таранным ударом в районе Калинина вражеский самолет, но и
сам при этом погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 февраля 1943 г. отважному летчику посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
— Авиация противника совершила налет на ст. Валуйки.
В нем участвовало 12 Ю-88. Отражая налет, войны 191 озад
сбили 4 вражеских самолета, Израсходовано 248 снарядов.

21 нарта — суббота
— Утверждена таблица взаимодействия Мурманского дивизи
онного района ПВО со 122 иад ПВО. Таблица предусматривала
два варианта боя: днем, при хороших метеоусловиях, и ночью,
при отсутствии видимости. На командный пункт зенитной артил
лерии выделялся оперативный дежурный от 122 иад; он сообщал
командованию района ПВО о местонахождении истребителей во
время боя.
— Активные боевые действия вели летчики 33 и 253 иап 106
иад ПВО, выделенные для прикрытия войск Северо-Западного
фронта под Демянском. С 26.2 по 21.3 они уничтожили 69 самоле
тов противника, в том числе 53 на земле. Нанося штурмовые
удары, они истребили около батальона пехоты и подавили огонь
13 зенитных точек врага.
22 марта — воскресенье
— В Архангельский дивизионный район ПВО поступили ва
вооружение 24 американские 37-мм зенитные пушки «КольтБраунинг» и 4 90-мм зенитных орудия. Ими были оснащены семь
батарей, выполнявших задачи по прикрытию порта Архангельска,
и объектов Северной железной дороги.
— Части 6 иак ПВО вели ограниченные боевые действия изза неустойчивой погоды. Проведено два воздушных боя, уничто
жено два Ме-109.
23 марта — понедельник
— Восемь Ме-109 с приглушенными моторами из-за облаков
подощли к Мурманску. Посты ВНОС о появлении воздушного
противника не донесли. Вражеские самолеты были замечены и
тотчас атакованы патрулировавшим над городом звеном истреби
телей 768 иап. Потеряв в бою один самолет, противник ушел на
запад, не выполнив задачи.
— Четыре Ю-88 совершили налет на Кубинку, но поврежде
ний не причинили.
24 марта — вторник
— Авиация противника (8 Ю-87 и 10 Ме-109) пыталась со
вершить налет на Мурманский порт. Патрулировавшее над объ
ектом звено 769 иап было по радио наведено на противника.
В воздушном бою советские летчики вынудили противника бес
порядочно сбросить бомбы на сопки западнее Мурманска. Сбито
два Ю-87.
— В «Красной звезде» опубликовано сообщение об умелых
действиях шестерки летчиков-истребителей 7 иак ПВО. За три
4—290
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дня боев они сбили в небе Ленинграда 15 фашистских Самолетов.
Военный совет Ленинградского фронта наградил отважных лет
чиков орденами.
25 марта — среда
— Авиация противника совершила налет на Мурманск. В нем
участвовало более 10 Ю-87. При отражении налета отличилась
зенитная батарея под командованием офицера Артамонова,-кото
рая не допустила противника к охраняемому объекту и уничто
жила два вражеских бомбардировщика.
— Летчик-истребитель старший лейтенант В. П. Смирнов
(102 иад) на самолете Як-1 перехватил в районе Сталинграда
Ю-88 и атаковал его. Вражеский бомбардировщик совершил вы
нужденную посадку, его экипаж взят в плен.
26 марта — четверг
— Издан приказ Народного комиссара обороны о сформирова
нии 126 иад ПВО в составе 831, 832, 833 иап, 868-го и 869-го
батальонов аэродромного обслуживания. Командиром дивизии
назначен подполковник П. К. Москавец.
— В политотделе Воронежско-Борисоглебского дивизион
ного района ПВО (начальник политотдела — старший батальон
ный комиссар А. Т. Цыпцин) состоялось совещание комиссаров
частей и подразделений по вопросу: «Итоги боевой работы ча
стей ПВО за истекший период и дальнейшие задачи». После со
вещания во всех частях и подразделениях района состоялись
партийные и комсомольские собрания, где обсуждались меры по
дальнейшему повышению боевой готовности.
27 марта — пятница
— Указом Президиума Верховного Совета СССР летчикам
ПВО капитану А. Г. Карманову, старшему лейтенанту А. А. Мо
розову (4 иап) Присвоено звание Героя Советского Союза.
— Наблюдательный пост 32-го отдельного батальона ВНОС
(Бологоевский дивизионный район ПВО) под командованием
сержанта Ярышкина сбил ружейно-пулеметным огнем Ю-52
(в районе дер. Мамоново).
28 марта — суббота
— Летчики 12 гв. иап старшие лейтенанты С. А. Рубцов и
Ф. Г. Чурмантаев вступили в бой с четырьмя вражескими бом
бардировщиками в районе Можайска и два из них уничто
жили.
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29 марта — воскресенье
— Приказом командира 122 иад ПВО установлены зоны дей
ствия истребительной авиации и разграничены с зонами действия
истребителей ВВС 14-й армии с целью упорядочения управления
при отражении налетов авиации противника на Мурманск и пор
товые сооружения в светлое время суток.
— Зенитчики 237 озад и пулеметчики 7-й роты 20-го зенитно
пулеметного полка, выполнявшие боевую задачу по прикрытию
железнодорожной станции Уваровка, отражали налет шести
Me-lJO. Несмотря на ранения, пулеметчики младший сержант
Д. И. Курочкин, рядовой А. И. Гаранжа, командир отделения
старший сержант Ф. С. Осетров продолжали сражаться и сбили
вражеский самолет. Боевой счет отделения возрос до семи само
летов. Позднее зенитчики сбили еще два Ме-110.
30 марта — понедельник
.— Отдел ПВО штаба Карельского фронта представил коман
дующему фронтом доклад о налетах немецко-фашистской авиации
на Кировскую железную дорогу в первом квартале текущего
года. В докладе, в частности, указывалось, что «на объекты же
лезнодорожной магистрали произведено 456 воздушных напа
дений, в которых участвовало около. 1000 самолетов противника».
Подразделения ПВО вели эффективную борьбу с вражеской ави
ацией.
— За 30 дней марта вражеская авиация 11 раз пыталась на
нести удары по столице, но каждый раз получала решительный
отпор частей ПВО Москвы. Уничтожено 52 самолета противника.
Летчики 6 иак ПВО сбили 39, зенитная артиллерия — 6, зенит
ные пулеметы — 7 вражеских самолетов. За три месяца 1942 г.
в границах Московского корпусного района ПВО появились 1100
самолетов противника, из которых 155 уничтожено.
31 марта — вторник
*— Авиация противника совершила налет на железнодорож
ный узел Валуйки. В налете участвовало 18 самолетов. Подраз
деления 736 зап и 191 озад (Воронежско-Борисоглебский диви
зионный район ПВО) успешно отразили налет. Сбито 3 самолета
противника.
— 54-й зенитный бронепоезд «Большевик» ВоронежскоБорисоглебского дивизионного района ПВО sa время обороны
железнодорожного узла Россошь (о 27 по 31 марта) отразил не
сколько налетов бомбардировщиков, уничтожил 4 и подбил 3 са
молета противника.
4*
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АПРЕЛЬ
1 апреля — среда
— Издан приказ командира 148 иад ПВО об итогах учебно
боевой работы частей дивизии за март 1942 г. В нем отмечалось,
что полки соединения совершили 619 боевых вылетов для патру
лирования над Северной железной дорогой и объектами Вологод
ской области, провели три воздушных боя и сбили два вражеских
самолета.
— Части 6 иак ПВО прикрывали с воздуха наступающие.сое
динения Калининского и Западного фронтов. Кроме того, летчики
корпуса охраняли аэродромы, в ночное время несли дежурство
в световых прогкекторных полях, перехватывали самолеты-раз
ведчики противника.
2 апреля — четверг
— Командующим истребительной авиацией противовоздушной
обороны назначен Герой Советского Союза генерал-майор авиа
ции А. С. Осипенко.
— Издан приказ командующего войсками Закавказской зоны
ПВО об итогах учения штабов Бакинского корпусного района
ПВО. Учение показало слаженность в работе и. четкую организа
цию взаимодействия между 3-м корпусом ПВО и 8 иак ПВО.
3 апреля — пятница
— В Мурманск доставлены закупленные в Англии шесть
радиолокационных станций для обеспечения стрельбы зенитной
артиллерии в условиях ограниченной видимости. Военный совет
Войск ПВО страны оставил две станции в Мурманском дивизион
ном районе ПВО, а четыре направил в Московский корпусной
район ПВО.
— Части 6 иак ПВО вели ограниченные из-за плохих метео
условий боевые действия по прикрытию железнодорожных пере
возок и объектов тыла Западного фронта.
4 апреля — суббота
— Немецко-фашистская авиация после длительного пере
рыва совершила массированный надет на Ленинград и корабли
Краснознаменного Балтийского флота. В налете участвовало
около 100 бомбардировщиков, прикрываемых истребителями.
В отражении налета участвовали все зенитные батареи; нахо
дившиеся в черте города. В воздух поднялось 22 советских
истребителя. В ходе воздушного боя к городу удалось прорваться
58 вражеским самолетам. Уничтожено 26 бомбардировщиков
(19 — зенитной артиллерией, 7 — истребительной авиацией).
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— Стойкость и самоотверженность показали во время отра
жения вражеского налета на Ленинград многие воины противо
воздушной обороны города. В 1-й батарее 169 зап, занимавшей
огневые позиции в торговом порту, в результате артобстрела
и бомбардировки были повреждены две пушки. Орудийный мас
тер старший сержант Кантемиров под огнем противника быстро
исправил повреждения. Батарея продолжала выполнять боевую
задачу и обила Ю-88. Заряжающий 243-го полка МЗА В. Я. По
пов был ранен, но не ушел от орудия до конца боя. Расчет, в
котором он работал, сбил самолет противника.
— В течение дня подразделения 638 зап отражали налеты
немецко-фашистской авиации на Камыш-Бурунский порт (Кер
ченский полуостров). Врагу нанесены потери. Только в двух
боях батарея лейтенанта Кабакова сбила два самолета против
ника,
5 апреля — воскресенье
— Государственный Комитет Обороны принял решение об
укреплении противовоздушной обороны страны. В соответствии
с этим решением Московский корпусной район ПВО преобразо
вывался в Московский фронт противовоздушной обороны; Ленин
градский и Бакинский корпусные районы ПВО — в Ленинград
скую и Бакинскую армии ПВО.
— В соответствии с решением ГКО создан Военный совет
Московского фронта ПВО. Командующим войсками фронта на
значен генерал-лейтенант артиллерии Д. А. Журавлев, членами
Военного совета — председатель Моссовета В. П. Пронин и бригад
ный комиссар Н. Ф. Гритчин, начальником штаба — полковник
М. Г. Гиршович. Принято решение о сформировании пяти новых
зенитных артиллерийских полков, трех зенитных прожекторных
полков и двух полжов аэростатов заграждения.
— Немецко-фашистская авиация совершила ночной налет на
Ленинград и корабли Краснознаменного Балтийского флота.
В налете участвовало 18 бомбардировщиков, из которых к го
роду прорвалось 8. Противник пытался использовать в качестве
ориентиров светящиеся бомбы на парашютах, но все они были
уничтожены точным огнем 2-го полка МЗА. Цель налета —
уничтожение кораблей — противником достигнута не была.
— В ходе отражения налета вражеской авиации воины ПВО
Ленинграда вновь продемонстрировали мужество, самоотвержен
ность, массовый героизм. Высокую слаженность в боевой работе
и воинское мастерство показала батарея старшего лейтенанта
П. А. Каплара (351 зап); орудийный расчет старшего сержанта
Беспалова уничтожил Ю-88. В бою отличились также воины
2-го полка МЗА лейтенант Выскубов, старший сержант Беляев
и ефрейтор Горбачев. Все они удостоены правительственных
наград.
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6 апреля — понедельник
— Части 6 иак ПВО выполняли боевые задачи по прикрытию
войск Западного фронта, которые продолжали тяжелые наступа
тельные бои. Враг, подтянув из района Смоленока крупные
силы, предпринимал контратаки западнее Вязьмы, где были ок
ружены части 33-й армии, 1-го гвардейского кавалерийского и
4-го воздушно-дес.антного корпусов. Истребители 6 иак ПВО ак
тивно действовали в районах Ворисенки, Александровой, Крас-*
ной Горы, прикрывали железнодорожные перевозки.
7 апреля — вторник
— Военный совет Ленинградского фронта реорганизовал кор
пусной район ПВО в Ленинградскую армию ПВО. Командующим
армией назначен генерал-майор береговой службы Г. С. Зашихин, членами
Военного совета — председатель Ленсовета
П. С. Попков, бригадный комиссар В.* В. Веров и полковой комис
сар А. А. Иконников.
— Подразделения 36 озад отразили пять налетов вражеской
авиации на мост через р. Сев. Донец у ст. Святогорская. В на
летах участвовало 106 пикирующих бомбардировщиков, 3 из
них сбиты. Командующий Войсками ПВО страны в своем при
казе охарактеризовал боевые действия дивизиона как образ
цовые,
8 апреля — среда
— Несмотря на плохие метеоусловия, части 6 иак ПВО про
должали выполнять боевые задачи по прикрытию действий войск
Западного фронта и железнодорожных перевозок. В ночное
время патрульную службу несли одиночные экипажи. В течение
суток произведено 124 самолето-вылета.
9 апреля — четверг
— Издан приказ командира 148 иад ПВО о повышении бое
вой готовности частей и подразделений. Приказ, в частности,
Требовал от командиров и штабов «повести решительную
борьбу за сокращение времени на передачу информации о воз
душном противнике, а также ори отдаче и выполнении боевых
распоряжений».
— В «Красной звезде» опубликована статья «Опыт воздуш
ного патрулирования». Ее автор, командир истребительного авиа
ционного полка майор А. Негода, рассказал о боевом опыте при
крытия объектов й войск на поле боя.
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10 апреля — пятница
— 122 иад ПВО получила приказ командующего истреби
тельной авиацией Войск ПВО страны прикрыть участок Кировской
железной дороги от ст. Боярская до ст. Беломорск. До этого
дня дивизия выполняла боевую задачу по прикрытию Мурман
ска, его порта и участка Кировской железной дороги Мур
манск — Тайбола.
— Начался прием пополнения девушек в соединения и
части Войск ПВО страны. Во время службы девушки выполняли
обязанности номеров приборных, дальномерных и орудийных рас
четов, работали на командных пунктах объединений, соединений
и частей, несли службу наблюдения за воздушным и наземным
противником, были связистками, медицинскими сестрами. Мно
гие из них за воинскую доблесть были отмечены правительствен
ными наградами.
11 апреля — суббота
— В течение дня на советско-германском фронте сбито в
воздушных боях и уничтожено на аэродромах 17 самолетов про
тивника. Наши потери — 5 самолетов.
— Проведено однодневное совещание агитаторов Мурман
ской городской партийной организации. Перед агитаторами выс
тупили, в частности, работники политического отдела, передовые
зенитчики и летчики Мурманского дивизионного района ПВО.
Они рассказали о ходе борьбы в небе Заполярья с авиацией 5-го
воздушного флота противника, о героизме и мужестве воинов
противовоздушной обороны.
12 апреля — воскресенье
— Военный совет Ленинградского фронта поручил командо
ванию Ленинградской армии ПВО осуществить удар по аэрод
ромам немецко-фашистской авиации, с которых противник со
вершал воздушные налеты на Ленинград и корабли Краснозна
менного ‘Балтийского флота. Удар предстояло нанести 26 иап
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13 апреля — понедельник
— Бакинский корпусной район ПВО реорганизован в Ба
кинскую армию ПВО, которая вошла в состав Закавказской
зоны ПВО. Командующим войсками Бакинской армии ПВО на
значен генерал-майор артиллерии П. М. Бескровнов, членом
Военного совета — полковник А. В. Данилов.
— Ввиду появления на льду Ладожского озера воды —
местами глубиной до 30 см — зенитные пулеметы Осиновецкого
бригадного района ПВО, выполнявшие задачу по охране До
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роги жизни, сняты с постоянных огневых позиций и начали кур
сировать вдоль ледовой трассы, обеспечивая прикрытие от воз
душного противника колонн автомашин.
14 апреля — вторник
— Опубликовано постановление СНК СССР «О выпуске
Государственного военного займа 1942 года». О большом пат*
риотическом подъеме, с которым проходила подписка на этот
заем, рассказала «Красная звезда» в корреспонденции «У гвардейцев-истребителей» из 12 гв. иап ПВО.
— Опубликовано сообщение о том, что за истекшую неделю
(с 5 по 11 апреля) авиация противника потеряла 322 самолета;
за месяц (с И марта по 11 апреля) уничтожено 1103 вражеских
самолета.
15 апреля — среда
■— Выполняя указание Военного совета Ленинградского
фронта, летчики-истребители 26 иап ПВО под командованием
подполковника Б. Н. Романова нанесли штурмовой удар по
аэродрому противника в Гатчине. Группа провела 36 самолетоатак и уничтожила 12 вражеских самолетов. Еще 10 самолетов
противника получили повреждения.
— Части 6 иак ПВО прикрывали с воздуха действия войск
50-й армии Западного фронта, которая стремилась образовать
брешь в обороне противника и деблокировать наши войска, дей
ствовавшие под Вязьмой.
16 апреля — четверг
— Издана директива заместителя командующего Войсками
ПВО страны по истребительной авиации об изучении самоле
тов и их тактико-технических данных и конструктивных осо
бенностей, состоящих на вооружении ВВС Красной Армии. Во
исполнение этой директивы с личным составом рот, батарей,
работниками штабов проведены занятия по опознаванию спе
циально поднятых в воздух самолетов бомбардировочной, штур
мовой и истребительной авиации.
17 апреля — пятница
*— Издан приказ командующего Войсками ПВО страны о
поощрении командующего Воронежско-Борисоглебским дивизи
онным районом ПВО полковника П. Е. Хорошилова и комиссара
соединения старшего батальонного комиссара Г. А. Александрова.
По их инициативе было сформировано несколько отдельных
зенитных бронепоездов. Для их вооружения сконструированы
специальные зенитные установки с использованием вооружения,
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снятого со сбитых самолетов противника, а также спареннйе
установки пулеметов и реактивные снаряды.
— Опубликовано сообщение Народного комиссариата финан
сов СССР о том, что выпущенный на сумму 10 миллиардов рублей
военный заем размещен в течение двух дней с превышением на
68 миллионов рублей. Активное участие в размещении займа,
приняли воины Войск ПВО страны. Подавляющее большинство
из них подписалось на суммы, равные 150—200 процентов к
окладам денежного содержания.
18 апреля — суббота
— Подразделения 31 озад и 55-го зенитного бронепоезда,
выполнявшие боевую задачу по прикрытию железнодорожной
станции Изюм, отражали налет авиации противника. В налете
участвовал 31 самолет (27 Ю-87, 2 Ме-109 и 2 Ме-110). Точным
огнем противник был рассеян на ближних подступах к объекту.
Сбито 3 вражеских бомбардировщика.
19 апреля — воскресенье
— В соответствии с приказом Народного комиссара обороны
СССР в состав полков 104 иад ПВО введено по третьей эскад
рилье.
j
— Командир 731 иап майор Д. К. Лешко уничтожил появив
шийся над Вологдой бомбардировщик противника и в трудных
метеоусловиях приземлился на своем аэродроме. Командир диви
зии объявил офицеру благодарность за образцовое выполнение
боевого задания.
— Шестерка ЛаГГ-3 182 иап во главе с командиром эскад
рильи старшим лейтенантом Куоочкиным нанесла удар по вра
жескому аэродрому в Мариуполе. Уничтожено на земле 12 са
молетов противника и на взлете — 1.
20 апреля — понедельник
— Сталинградский дивизионный район ПВО реорганизован
в ‘Стйлинградский корпусной район ПВО (командующий — пол
ковник Е. А. Райнин). В него вошли 76 различных частей. В опе
ративное подчинение корпусному району передана 102 иад ПВО
(командир — подполковник И. >И. Красноюрченно).
21 апреля— вторник
— Военный совет Ленинградского фронта принял решение
закрыть военно-автомобильную дорогу через Ладожское озеро —
Дорогу жизни. Выполнявшие боевую задачу по прикрытию до
роги зенитные пулеметы передислоцированы на огневыё позиции
в прибрежную полосу.
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— 31 озад и 55-й зенитный бронепоезд имени Тельмана
(Воронежско-Борисоглебский район ПВО) отразили налет авиа
ции противника на железнодорожную станцию Изюм. В налете
участвовало 29 самолетов, (лито три Ю-87 и два Ме-110. Охра
няемый объект не пострадал.
22 апреля — среда
— Части 6 иак ПВО выполняли боевые задачи по прикрытию
железнодорожных перевозок на участке Солнечногорск — Клин.
В течение дня произведено 175 самолето-вылетов.
23 апреля — четверг
— Четыре экипажа 12 гв. иап и 34 иап в районе Медынь,
Юхнов провели за день три воздушных боя и сбили три Ю-88.
— Вражеский бомбардировщик Ю-88 пытался подвергнуть
бомбардировке огневую позицию 2-й батареи 454 зап, обороняв
шего Новороссийск (Краснодарский дивизионный район ПВО)’.
Воины батареи встретили самолет противника точным огнем и
сбили его.
24 апреля — пятница
— Немецко-фашистская авиация совершила массированный
налет на Ленинград. В налете участвовало более 70 бомбарди
ровщиков под прикрытием истребителей. К городу удалось про
рваться 19 самолетам. Враг сбросил более 100 фугасных бомб.
Корабли Краснознаменного Балтийского флота почти не постра
дали. Сбито 20 бомбардировщиков противника. Самоотвержен
ность и отвагу при отражении массированного налета авиации
противника проявили зенитчики и летчики Ленинградской ар
мии ПВО. На 1-ю батарею 169 зап (командир — старший лейте
нант Н. П. Мильченко) пикировали несколько вражеских са
молетов. В течение 15 минут на огневой позиции разорвались
десятки бомб и артиллерийских снарядов противника. Но зенит
чики не дрогнули. Метким огнем они уничтожили два вражеских
самолета. В бою отличились командир орудия Халепа, командир
приборного отделения Протасов и наводчик Дергачев. Все они
удостоены правительственных наград.
— В состав 144 иад ПВО прибыл 586-й женский истребитель
ный авиационный полк (командир полка — майор Т. А. Казаринова). За период боевых действий летчицы полка совершили
4419 боевых вылетов, провели 125 воздушных боев, сбили 38 са
молетов противника и уничтожили много другой боевой техники
и живой силы врага.
— Закончилось функционирование Дороги жизни (нач.
24.11.41). За время действия дороги из тыла в Ленинград было
доставлено 361109 тонн грузов, из Ленинграда в тыл эвакуи
ровано 514069 человек, Большая заслуга в обеспечении бес
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перебойной работы дороги принадлежала воинам ПВО Ленин
града. В приказе войскам Ленинградского фронта о завершении
работы Дороги жизни, в частности, говорилось: «Военный совет
отмечает четкую и ревностную работу бойцов, командиров и
политработников зенитных частей и летно-технического состава
истребительной авиации, выделенных на прикрытие дороги и
сумевших обеспечить ее бесперебойную деятельность» Ч
25 апреля — суббота
— Опубликованы первомайские лозунги ЦК ВКП(б). Цент
ральный Комитет партии призвал трудящихся страны и воинов
Красной Армии мобилизовать все свои силы на полный раз
гром врага.
— Немецко-фашистская авиация совершила налет на Ле
нинград. В налете участвовало более 60 бомбардировщиков, из
которых 18 сумели прорваться к городу. Они беспорядочно сбро
сили 46 фугасных авиабомб. Части Ленинградской армии ПВО
сбили 7 вражеских самолетов.
— Вновь сорван замысел врага по уничтожению кораблей
Краснознаменного Балтийского флота. В налетах авиации про
тивника на линкор «Октябрьская революция» участвовало одно
временно до 10 бомбардировщиков. При отражении налетов
отличился расчет зенитного орудия старшего сержанта Аню
тина. Прицельный огонь орудия воспрепятствовал точному бом
бометанию противника. Отважные зенитчики сбили один «юн
кере». Командир корабля объявил им благодарность.
26 апреля — воскресенье
— Командующий Ленинградской армией ПВО отдал приказ
о создании усиленных оперативных дежурных групп на команд
ном пункте армии, главном посту ВНОС и на командных пунк
тах истребительной авиация и зенитной артиллерии. В готов
ности номер один находилось более 50 процентов батарей зенит
ной артиллерии и экипажей истребительной авиации.
— В течение дня части 6 иак ПВО произвели 71 самолето
вылет на прикрытие железнодорожных перевозок, аэродромов,
а также на перехват самолетов-разведчиков противника.
27 апреля — понедельник
— Немецко-фашистская авиация совершила налет на Ле->
нинград. В налете участвовало более 50 самолетов, из которых
к городу прорвалось 10. Они сбросили 19 фугасных авиабомб.
Сбито 10 бомбардировщиков противника.
— В течение 12 суток бомбардировщики противника боль
шими группами совершали налеты на Новороссийск. И каждый
1 ЦАМО, ф. 204, оп. 83, д. 158, л. 13.
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раз их встречал прицельный огонь зенитной артиллерии. Только
в течение 27 апреля подразделения 454 зап уничтожили И вра
жеских самолетов. Благодаря доблести воинов ПВО порт был
сохранен и продолжал работать на полную мощность, через
него шло снабжение сражающегося Севастополя.
28 апреля — вторник
— Подразделения 141 озад, прикрывавшие от воздушного
противника переправу через р. Сев. Донец в районе Савинцы,
Залиман, отразили налет 26 Ю-87 и 3 Хе-113. Сбито 2 и под
бито 3 бомбардировщика. В этот же день воины дивизиона
провели еще два боя — с 4 Ме-109 и 21 Ю-87. Уничтожено 2 са
молета противника и подбит 1.
29 апреля — среда
— Издан приказ командующего войсками Закавказской
зоны ПВО об итогах учения штабов Тбилисского бригадного
района ПВО. В приказе обращалось внимание на улучшение под
готовки штабов к боевой работе и управлению подчиненными
частями*® подразделениями в боевой обстановке.
30 апреля — четверг
— Завершилась зимняя кампания 1941/42 г. на советско-гер
манском фронте (нач. 5.12.41), в ходе которой основные груп
пировки противника на важнейших направлениях потерпели серь
езное поражение. Разгромлено около 50 вражеских дивизий. На
ряде направлений противник был отброшен на 150—400 км, он
был полностью изгнан из Московской и Тульской областей; а
также из ряда районов Ленинградской, Калининской, Смолен
ской, Орловской, Курской, Харьковской областей. Части и соеди
нения Войск ПВО страны надежно прикрывали объекты тыла,
группировки войск и коммуникации фронтов. Важнейшим ре
зультатом боевых действий Войск ПВО страны явилась успеш
ная защита от воздушных налетов блокированного Ленинграда
и Ладожской коммуникации.
— Немецко-фашистская авиация совершила последний в
апреле налет на Ленинград. В налете участвовало 14 бомбарди
ровщиков, из которых к городу прорвалось только 3.
— В докладе начальника ПВО Юго-Западного фронта «О дей
ствиях и тактике ВВС противника и средств ПВО Юго-Запад
ного фронта за апрель 1942 года» указывалось, что бомбар
дировка мостов и переправ вражескими летчиками произво
дится с низкой точностью, особенно если эти объекты охраня
ются средствами ПВО. Так, в период с 12 по 30 апреля на
переправу через р. Сев. Донец в районе Савинцы было совер

108

шено 7 воздушных налетов с участием 101 самолета противника,
сброшено 393 бомбы весом от 50 до 500 кг. За это время пере
права только один раз получила незначительные повреждения,
которые были устранены в течение 2 часов.
МАЙ
1 мая — пятница
— Издан приказ Народного комиссара обороны СССР, в ко
тором перед Советскими Вооруженными Силами ставилась за
дача с п о л н о й отдачей си л учиться военному делу, настойчиво
изучать и знать в совершенстве свое оружие, быть мастерами
своего дела и научиться бить врага наверняка. Воины Войск
ПВО страны, развернув борьбу за выполнение этого приказа,
настойчиво осваивали новую боевую технику, изыскивали наи
более действенные приемы ведения боя с воздушным против
ником.
— В течение дня части 6 иак ПВО произвели 101 самолето
вылет на прикрытие железнодорожных и автомобильных пере
возок, а также на перехват самолетов-разведчиков противника.
2 мая — суббота
— Издан приказ командующего Войсками ПВО страны «Об
инженерном оборудовании и маскировке командных пунктов,
огневых позиций и аэродромов». Приказ требовал вести строи
тельство сооружений только по чертежам инженерного отдела
Главного управления ПВО страны. Он предписывал также не
медленно приступить к постройке и оборудованию ложных ог
невых позиций из расчета на 50—70 процентов действующего
количества батарей.
3 мая — воскресенье
— Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцо
вое выполнение заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество 196 озад награжден орденом Красного
Знамени.
4 мая — понедельник
— В Ленинградской армии ПВО развернулась борьба за пер
вый поражающий залп. Инициатором соревнования выступили
воины 17-й батареи 192 зап (командир — офицер Солдатов).
Политотдел армии ПВО указал на необходимость всем содержа
нием партийно-политической работы обеспечивать выполнение
поставленной задачи, довести до глубокого сознания каждого
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бойца и командира необходимость сбивать фашистские самолеты
первым поражающим залпом.
— Летчик-истребитель лейтенант Анисимов, возвращаясь на
свой аэродром, расположенный в Крыму, был атакован пятью
вражескими истребителями Ме-109. Умело используя превос
ходство в маневре своего самолета, советский летчик сбил два
«мессершмитта» и благополучно приземлился на своем аэрод
роме.
5 мая — вторник
— Приказом командующего войсками Ленинградского фронта
от имени Президиума Верховного Совета СССР награждена ор
денами и медалями большая группа бойцов, командиров и по
литработников Ленинградской армии ПВО, отличившихся при
отражении налетов вражеской авиации на Ленинград в ап
реле.
— Немецко-фашистская авиация совершила налет на базу
Осиновец. В налете участвовало до 20 самолетов. Патрули
ровавшее над Ладожским озером звено 123 иап во главе с
капитаном Г. Н. Жидовым смело вступило в бой. Три враже
ских самолета были сбиты. Два из них уничтожил лейтенант
А. Т. Карпов.
6 мая — среда
— Немецко-фашистская авиация совершила два массирован
ных налета на базу и пристань Осиновец. Зенитные батареи
и истребители 7 иак ПВО совместно с ВВС Краснознаменного
Балтийского флота отразили налет. Сбито свыше 20 самолетов
противника.
— Бойцы 21-го отдельного батальона ВНОС (Бологоевский
дивизионный район ПВО) под командованием старшего сер
жанта Андреева групповым огнем из стрелкового оружия сбили
транспортный самолет противника Ю-52.
7 мая — четверг
— По состоянию на 7 мая в частя к ПВО Карельского фронта
имелось 85-мм орудий— 117, 37-мм орудий — 62, зенитных
пулеметов — 154, прожекторных станций — 17. С начала войны
частями ПВО франта уничтожено 139 самолетов противника,
— 1-я батарея 380 озад под командованием старшего лейте
нанта В. А, Фролова в течение 5 часов вела бой с авиацией
противника, прикрывая танковое соединение, которое отражало
атаку значительных сил врага на Керченском полуострове.
Зенитчики уничтожили 2 самолета противника.
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8 мая — пятница
— Начались оборонительные бои войск Крымского фронта
против перешедшей в наступление 11-й армии противника (заверш. 19.5.42). Части и подразделения Войск ПВО страны, при
крывавшие войска Крымского фронта, отражали массированный
авиационный удар, предшествовавший наступлению немецкофашистских войск. Зенитчики в тяжелой обстановке в течение
многих дней совместно с сухопутными войсками фронта от
бивали яростные атаки авиации, танков и пехоты противника.
— В бою на Керченском полуострове вновь отличились воины
1-й батареи 380 озад. Отражая налеты авиации противника на
боевые порядки наших войск, они сбили 6 вражеских самоле
тов. Отважно и умело действовал орудийный расчет сержанта
И. Я. Матина.
9 мая — суббота
— Авиация противника совершила дневные и ночные на
леты на г. Керчь и войска Крымского фронта. В течение су
ток в налетах участвовало в среднем до 300—400 самолетов.
Удары вражеской авиации успешно отражали части и подразде
ления Войск ПВО страны. Умело действовали воины 638 зап
под командованием полковника М. А. Лопаткина, получившие
богатый боевой опыт в дни героической обороны Одессы.
10 мая — воскресенье
— Для усиления Архангельского дивизионного района ПВО
прибыли из Москвы вновь сформированные 372 и 480 озад ПВО.
Дивизионы поставлены на прикрытие порта Бакарицы, железно
дорожной станции Архангельск.
11 мая — понедельник
— В соответствии с .директивой Ставки Верховного Глав
нокомандования войска Крымского фронта отошли на линию
Турецкого вала, ведя тяжелые оборонительные бои. Зенитные
артиллерийские части Войск ПВО страны продолжали прикры
вать действия наземных войск, а также принимали активное
участие в отражении атак пехоты и танков врага.
12 мая — вторник
— Войска Крымского фронта и корабли Черноморского
флота вели тяжелые бои с противником, развивавшим наступление
на Керчь. 11 вражеских бомбардировщиков нанесли удар по”1-й
батарее 638 зап, оборонявшей Камыш-Бурунский порт. Из строя
вышли два орудия, прибор управления огнем, дальномер и ра
ш-

диостанция, многие бойцы получили ранения. Несмотря на это,
зенитчики из оставшихся орудий сбили один и подбили два бом
бардировщика противника.
13 мая — среда
— Военный совет Московского фронта ПВО принял поста
новление об организации в войсковых частях подсобных хо
зяйств и проведении сева. Это способствовало значительному
улучшению питания войск и сокращению поставок продоволь
ствия государственными организациями.
— Зенитные артиллерийские части Войск ПВО страны про
должали обеспечивать боевые действия частей Крымского фронта
и кораблей Черноморского флота на ближних подступах к
г. Керчь.
14 мая — четверг
— Находясь на огневой позиции 10-й батареи 638 зап (Кер
ченский полуостров), старший политрук Ф. С. Маяков, секре
тарь партбюро полка, личным примером бесстрашия воодушев
лял зенитчиков на борьбу с фашистскими танками. Многие
воины батареи, в их числе и коммунист Маяков, пали в этом
бою смертью храбрых, но не отступили. Опыт боевых действий
Войск ПВО страны свидетельствовал, что повсюду в самой
трудной ситуации пример стойкости, отваги и бесстрашия по
казывали коммунисты.
15 мая — пятница
— Военный совет Московского фронта ПВО принял поста
новление «О мерах по улучшению организации наведения и
управления истребителями в воздухе». В нем намечался ряд
конкретных мер, направленных на совершенствование боевой
готовности командных пунктов, на улучшение летной и штур
манской подготовки личного состава авиационных полков. .
— Войска Юго-Западного и Южного фронтов продолжали
начатую 12 мая наступательную операцию. За три дня они
продвинулись в районе Волчанска на 25 км, а юго-восточнее
Харькова — на 50 км. Части Ряжско-Тамбовского, ВоронежскоБорисоглебского, Саратово-Балашовского и Ростовского диви
зионных районов ПВО прикрывали железнодорожные узлы,
мосты и перегоны, а также другие объекты во фронтовом тылу.
16 мая — суббота
*— Четверка истребителей под командованием капитана Бу
лаева перехватила 10 Ю-87, пытавшихся нанести бомбовый
удар по базе снабжения Лаврово на Ладожском озере. Три вра
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жеских самолета были сбиты, остальные вынуждены беспоря
дочно сбросить бомбы и уйти.
— Зенитчики 638 зап вели ожесточенные бои е авиацией
и танками противника на Керченском полуострове. Личный
состав 2-й батареи под командованием лейтенанта И. Г. Чаусова
(политрук батареи — Е. И. Кошуков) уничтожил из единствен
ного уцелевшего орудия три вражеских танка. Так же отважно
сражались воины 6-й и 11-й батарей, нанесшие врагу значи
тельные потери.
17 мая — воскресенье
— Издан приказ командира 104 иад ПВО, который требо
вал «от каждого полка на каждый день в дежурное звено
назначить по 4 самолета. Остальные самолеты дежурной эскад
рильи находятся в боевой готовности номер 2. Летно-техниче
ский состав находится у самолетов и занимается командирской
учебой».
— В «Красной звезде» опубликована передовая статья «Вся
артиллерия должна уметь бороться с немецкими танками». В ней
подчеркивалось, что при тщательно организованной системе
огня вражеские танковые атаки неминуемо терпят крах. Для
этого в нужный момент должна использоваться артиллерия всех
калибров, в том числе и зенитная.
18 мая — понедельник
— Военный совет Ленинградского фронта принял постанов
ление об эвакуации населения из города Ленинграда. Прикры
тие транспортов с эвакуированными возложена на части ПВО,
охранявшие Ладожскую трассу (Осиновецкий и Свирский бри
гадные районы ПВО, ВВС флота и 7 иак ПВО).
— Летчик 34 иап старший лейтенант Н. Ф. Мирошниченко
перехватил вражеский самолет-разведчик До-215 на дальних
подступах к Москве и уничтожил его. Это была седьмая победа
советского летчика в воздушных боях.
— Подразделения 31 озад, охранявшие переправу через
Сев. Донец у с. Савинцы, отразили налет 34 бомбардировщиков
противника. Сбито, 2 самолета.
19 мая — вторник
— Закончились оборонительные действия войск Крымского
фронта против 11-й армии противника на Керченском полуост
рове (нач. 8.5.42). Активное участие в ней принимали соеди
нения и части Войск ПВО страны. В ходе операции наши
войска вынуждены были начать эвакуацию с Керченского полу
острова.
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20 мая — среда
— Ленинградскую армию ПВО посетила делегация трудя
щихся Узбекской ССР. Встреча воинов с членами делегации вы
лилась в яркую демонстрацию нерушимой дружбы народов на
шей страны: она вновь показала, с каким пристальным внима
нием следят советские люди за героической борьбой защитников
города Ленина против немецко-фашистских захватчиков.
— Летчик 591 иап младший лейтенант В. В. Барковский
в районе Ливны таранным ударом сбил вражеский бомбарди
ровщик, но и сам при этом погиб. Отважному летчику посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
21 мая — четверг
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О вве
дении для военнослужащих гвардейских частей и соединений
Красной Армии и Военно-Морского Флота гвардейских военных
званий».
— Вологодский городской комитет обороны принял постанов
ление «Об усилении противовоздушной обороны важнейших
объектов и нунктов, находящихся на территории Вологодской
области». Командирам зенитных и авиационных подразделений
предоставлялось право использовать для управления все област
ные линии связи.
— Началась прокладка трубопровода на Ладожском озере
менаду опорными пунктами Осиновец и косой Кареджи для обес
печения бестанкерной подачи жидкого топлива для осажден
ного Ленинграда. Части и подразделения Свирского бригадного
района ПВО обеспечили прикрытие работ от нападения воз
душного противника.
— Зенитчики 55-го бронепоезда имени Тельмана сбили в
районе ст. Изюм два вражеских самолета.
22 мая — пятница
— Московский городской комитет ВКП(б) и Моссовет учре
дили переходящее Красное знамя для награждения лучшей части
ПВО столицы, а ряд райкомов партии и районных Советов де
путатов трудящихся — переходящие Красные знамена для на
граждения передовых подразделений.
— Летчик 630 иап лейтенант Г» А. Синелыциков во время
патрулирования над Соблаго обнаружил 7 Ю-88 и атаковал их.
Сбив ведущий самолет противника, он вынудил остальных бес
порядочно сбросить бомбы и повернуть назад. В этот момент
•ГО атаковали 6 самолетов Ме-109. Смело, вступив с ними в бой,
Смявлыцпков лобовой атакой уничтожил один «мессершмиТт».
В 1Т0М бою отважный летчик пошб. Ему посмертно присвоено
ЦАИИ0 Героя Советского Союза.
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23 мая — суббота.
— Пятерка истребителей 159 иап под командованием стар
шего лейтенанта П. Я. Лихолетова вступила в бой с 50 бомбар
дировщиками противника, пытавшимися нанести удар по ба
зам снабжения на Ладожском озере. Советские летчики сбили
5 вражеских самолетов и не допустили прицельного бомбоме
тания.
24 мая — воскресенье
— Одним из первых в Ленинградской армии ПВО звание
снайперского расчета завоевали подчиненные сержанта Лыт
кина. В течение прошедшей недели они сбили три враже.ских
самолета. В обращении к зенитчикам армии ПВО они писали:
«Этого может добиться каждый орудийный расчет. Надо только
честно выполнять свой воинский долг, неустанно повышать бое
вую выучку, болеть душой за работу своего расчета».
— Подразделения 29 озад (Южный фронт) за восемь дней
напряженных боев с авиацией противника в районе города и же
лезнодорожной станции Изюм сбили 7 и подбили 5 самолетов
противника. Отличились в боях зенитчики Баранов, Гончаренко,
Касай, Маматов, Каун, Топилин, Кузин и Самбуров.
25 мая — понедельник
— Военный совет Ленинградского фронта принял постанов
ление о создании политических отделов при управлениях Свирского и Осиновецкого бригадных районов ПВО. Их штаты при
равнивались к штатам политотделов дивизионных районов ПВО.
Политические отделы стали целенаправленно руководить поли
тико-воспитательной работой, мобилизацией личного состава на
успешное решение боевых задач.
26 мая — вторник
— 7-я отдельная железнодорожная батарея ПВО преобразо
вана в 192-й отдельный зенитный бронепоезд. Он передисло
цирован для прикрытия перевалочной базы Осиновец на берегу
Ладожского озера.
— В «Красной звезде» опубликована статья «Воздушные
бои с «Мессершмиттами-115», в которой рассматривались воз
можности этого самолета и тактика ведения боя, давались кон
кретные рекомендации по борьбе с ним, раскрывался опыт ист»
ребительной авиации ПВО Ленинграда.
27 мая — среда
— Приказом командующего Бакинской армией ПВО утверж
дена Инструкция по наведению истребителей с помощью стан-*
115

ций РУС-2. Введение Инструкции способствовало повышению
эффективности действий истребительной авиации по перехвату
и уничтожению самолетов противника.
28 мая — четверг
— Из Новой Ладоги в Осиновец вышел первый конвой су
дов. С этого времени перевозки стали осуществляться по двум
путям; протяженностью 29 км (Кобона — Осиновец) и 150 км
(Новая Ладога — Осиновец). Прикрытие перевозок от воздуш
ного противника в пунктах погрузки и выгрузки обеспечивали
подразделения Осиновецкого и Свпрского бригадных районов
ПВО, а в пути следования — части 7 иак ПВО и ВВС Краснозна
менного Балтийского флота.
— Авиация противника совершила ночной налет на железно
дорожный узел Валуйки. В налете участвовало 65 бомбарди
ровщиков. Подразделения 736 зап встретили их массированным
огнем и не допустили прицельного бомбометания. Сбито два
вражеских самолета.
29 мая — пятница
— Авиация противника в течение двух дней совершала мас
сированные налеты на объекты Ладожской коммуникации, пы
таясь вывести ее из строя. В налетах участвовало до 400 само
летов. Части ПВО успешно отражали налеты. Отличились
зенитчики 1-й отдельной зенитной железнодорожной батареи,
на которую пикировало 17 самолетов Ю-87 одновременно. Ба
тарея уничтожила 4 бомбардировщика. Всего в ходе налетов
огнем зенитной артиллерии и истребительной авиации уничто
жено 74 самолета противника.
— Подразделения 16 зап отбили ночной налет 20 Ю-88 на
железнодорожный узел Лихая. Подбиты 2 вражеских самолета.
30 мая — суббота
— По приказу командующего Архангельским дивизионным
районом ПВО 4-я батарея 213 озад заняла огневую позицию в
районе Вонгуда. Ей была поставлена боевая задача по прикры
тию железнодорожпого моста через р. Онега.
— Подразделения 20 озад, действуя в составе войск Юж
ного фронта, вели активную борьбу с авиацией противника.
Только за последние 13 дней они сбили 9 и подбили 7 бомбар
дировщиков противника.
31 мая — воскресенье
— Авиация противника совершила ночной налет на г. Горьрий и прилегающие к нему объекты. В налете участвовало 20
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самолетов. Интенсивный заградительный огонь зенитных частей
не допустил их к охраняемым объектам.
— Авиация противника совершила налет на железнодорож
ный. узел Валуйки. В налете участвовало 10 Ю-88 и 2 Ме-109.
Подразделения 141 озад отразили налет. Один самолет против
ника сбит и один подбит.
ИЮНЬ
1 июня — понедельник
— На 1 нюня 1942 г. противовоздушную оборону Москвы
осуществляли 13 полков зенитной артиллерии среднего калибра
с общим числом орудий — 1300. К этому времени возросло ка
чество вооружения — 85-мм зенитные орудия с ПУАЗО-З со
ставляли уже 84 процента всего парка (против 68 процентов
в начале войны). На вооружение зенитной артиллерии посту
пило 18 радиолокационных станций орудийной наводки СОН-2.
— Четверка истребителей 768 иап, ведомая старшим полит
руком Борисовым, перехватила группу вражеских самолетов в
составе 8 Ю-87 и 4 Ме-110, шедшую курсом на Мурманск.
Смело вступив в бой, советские летчики сбили один бомбарди
ровщик и один истребитель противника, а остальных вынудили
повернуть на запад и отказаться от бомбардировки порта.
2 июня — вторник
— Издан приказ командующего войсками Московского
фронта ПВО, в котором определялись требования к соревную
щимся частям и условия соревнования. Решающим критерием
при оценке работы каждой части и подразделения являлось ко
личество сбитых вражеских самолетов, а для частей, обеспечи
вавших бой (прожектористы, наблюдатели, связисты),— качество
этого обеспечения.
— Пулеметный взвод под командованием лейтенанта СлаЩЕва (7 ЗПлП) вел бой с двумя самолетами Ю-88 в районе
ст. Колхозная (на перегоне Купянск — Святогорская). Расчеты
сержантов Пономаренко и Румянцева сбили один бомбардиров
щик противника.
3 июня — среда
— Летчик 487 иап лейтенант Проскурин, израсходовав весь
боекомплект в бою с самолетом Ю-88, сбил его таранным уда
ром, а свой самолет благополучно посадил в поле.
— Командир звена 562 иап младший лейтенант М. А. Родио
нов, выполняя задачу по перехвату бомбардировщика Ю-88 в
районе Малоярославца, израсходовал весь боезапас и решил
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уничтожить врага таранным ударом. Первый удар он нанес
винтом своего самолета по плоскости бомбардировщика, но тот
продолжал лететь. Тогда Родионов нанес второй удар — по
фюзеляжу. Бомбардировщик был сбит, но и советский истреби
тель получил тяжелые повреждения. Младший лейтенант Ро
дионов погиб при вынужденной посадке. Указом Президиума
Верховного Совета СССР ему было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
4 июня — четверг
— Создан Ладожский “ дивизионный район ПВО на базе
упраздненных Осиновецкого и Свирского бригадных районов
ПВО. Командующим районом назначен генерал-майор артилле
рии С. Е. Прохоров, комиссаром — полковой комиссар И. М. Те
лятников. В задачу района входило прикрытие железнодорожных
коммуникаций и складов от ст. Тихвин до Лаврово-Кобона, не
посредственно Ладожской трассы и перевалочных баз на за
падном берегу озера.
— Состоялось совещание командного и политического состава
частей и подразделений противовоздушной обороны Москвы.
На нем присутствовали М. И. Калинин, А. С. Щербаков, В. П. Про
нин. С докладом выступил бригадный комиссар Н. Ф. Гритчин.
С большим вниманием участники совещания слушали выступле
ние М. И. Калинина, который подчеркнул, что «работники про
тивовоздушной обороны нашей столицы должны быть первоклас
сными специалистами своего дела!»
5 июня — пятница
— В порт Архангельск прибыл караван судов союзников.
Для обеспечения его надежного прикрытия командующий Ар
хангельским дивизионным районом ПВО передислоцировал в
район порта на время разгрузки 480 озад и батарею МЗА
372 озад. Все зенитные средства района ПВО находились в по
вышенной боевой готовности.
6 июня — суббота
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО старшему лейте
нанту И. Д. Пидтыкану (123 иап) я посмертно младшему лей
тенанту А. Т. Севастьянову (26 иап)..
— Авиация противника (62 самолета) пыталась совершить
ночной налет на Москву. Части 6 иак ПВО успешно отразили
налет. Так же успешно был отражен налет, произведенный про
тивником на следующую ночь. В воздушных боях отличились
летчики 11 иап старшие лейтенанты С. И. Кацевал, Ю. С. Сельдяков, А. С. Бородулин и старшина В. А. Бычков. Каждый из
нях сбил по одному самолету противника.
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7 июня — воскресенье
— Подразделенвя 736 зап (Воронежско-Борисоглебскнй ди
визионный район ПВО) успешно отразили налет авиации про
тивника на железнодорожный узел Валуйки. Вражеские само
леты вынуждены были беспорядочно сбросить бомбы за границами
объекта.
— Пятерка истребителей 123 иап ПВО под командованием
старшего лейтенанта И. Д. Пидтыкана атаковала на Ладожском
озере, севернее Нижних Никуляс, транспорт противника и по
топила его.
8 июня — понедельник
— Зенитчики Севастополя, в том числе воины 110 зап, стойко
отражали новый удар противника в направлении полустанка Мекензиевы Горы. Зенитчики отбивали яростные атаки фашистских
бомбардировщиков, уничтожали своим огнем танки и мотопехоту
противника.
.
9 июня — вторник
— Шестерка ЛаГГ-3 (Воронежско-Борисоглебский дивизи
онный район ПВО) вела бой с пятью самолетами Ме-109ф и
тремя Ме-110 в районе ст. Касторная. Один Ме-110 сбит.
10 июня — среда
— Приказом командующего истребительной авиацией ПВО
страны всему личному составу 122 иад ПВО объявлена благо
дарность за боевые успехи. За первую декаду июня летчиками
дивизии проведен 41 воздушный бой и обито 28 самолетов про
тивника.
— С 22 июня 1941 г. по 10 июня 1942 г. над Ладожской ком*
муникацией частями Ладожского дивизионного района ПВО
уничтожено 230 самолетов противника. В ходе боев с немецкофашистской авиацией успешно действовали воины 251, 253 и
255 озад (командиры — майоры Калиниченко, Опахов и Ерсин),
уничтожившие соответственно 69, 33 и 33 самолета противника,
— Личный состав 619 ОЗПлБ вел бой с шестью вражескими
самолетами, пытавшимися нанести удар по железнодорожному
мосту через р. Тим. Пулеметный расчет в составе заместителя
политрука Горячева, старшего сержанта Мельникова и рядового
Куранова точными очередями сбил один бомбардировщик.
11 нюня — четверг
— Состоялся первый слет новаторов техники ПВО Москвы.
Только за время, прошедшее с начала 1942 г., в Войсках ПВО
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столицы было внедрено несколько десятков рационализаторских
предложений, направленных на повышение боевой готовности.
— В газете «Защита Родины» опубликована статья извест
ного ленинградского летчика ПВО А. Т. Карпова «Бой с «мессершмиттами». Летчик рассказал об опыте воздушных боев, об
использовании преимуществ советских самолетов над вражесними для достижения успеха.
12 июня — пятница
— ЦК ВКП(б) обсудил состояние партийно-политической
работы в войсках и определил пути ее дальнейшего улучшения.
Начальником Главного политического управления назначен сек
ретарь ЦК и МК ВКП(б) А. С. Щербаков.
— Четверка истребителей 768 иап (122 иад ПВО), возглав
ляемая капитаном Шмыриным, перехватила группу бомбарди
ровщиков противника (7 Ю-88), прикрываемую «мессершмиттами», которая направлялась к Мурманску. Сбив два Ю-88,
советские летчики вынудили остальные самолеты противника
повернуть на запад.
13 июня — суббота
— Многочисленные группы немецко-фашистской авиации
в течение дня неоднократно пытались нанести бомбовые удары
по Мурманску. Благодаря отважным и умелым действиям лет
чиков 122 иад ПВО и зенитчиков Мурманского дивизионного
района ПВО к городу сумели прорваться лишь несколько само
летов. G6hto восемь самолетов противника.
— Войска Севастопольского оборонительного района при
поддержке кораблей Черноморского флота и береговой артилле
рии нанесли контрудар по противнику, занявшему 9 июня по
лустанок Мекензиевы Горы, восстановили И июня утраченное
ранее положение и продвинулись вперед. В течение трех суток
здесь вел ожесточенный бой в окружении личный состав зе
нитной батареи под командованием старшего лейтенанта
И. С. Пьяязина. Зенитчики уничтожили 3 танка, около 100 сол
дат и офицеров противника. Будучи тяжело раненным, коман
дир батареи продолжал руководить боем, своей стойкостью и
отвагой вдохновлял бойцов на подвиги. Он лично подбил вра
жеский танк и уничтожил до вэшщя штлеровцев. Когда кончи
лись боеприпасы и вышло из строя последнее орудие, старший
лейтенант Пьянзин по радао вызвал огонь соседних батарей
на себя. До конца выполнив свой долг, он погиб смертью героя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР доблестному офи
церу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Он навечно зачислен в списки одной из частей Войск ПВО
«траны.

14 июня — воскресенье
— 32 зап Краснодарского дивизионного района ПВО отпра
вил в распоряжение командующего войсками Закавказской
зоны ПВО три отдельных зенитных артиллерийских дивизиона
(419, 429 и 430-й). Всего же запасной полк сформировал и
отправил в действующую армию 85 частей и подразделений.
15 нюня — понедельник
— Авиация противника произвела очередной налет на Мур
манск. Подразделения 426 озад встретили вражеские самолеты
прицельным огнем и рассеяли их. 5 из 18, участвовавших в на
лете бомбардировщиков, были сбиты. Во время налета против
ника удару подверглась огневая позиция одной из батарей. Две
из сброшенных врагом бомб не разорвались. Тогда командир
взвода коммунист младший лейтенант Майборода, невзирая на
смертельную опасность, одну- за другой отнес бомбы на безопас
ное от огневой позиции удаление, чем спас своих подчиненных
и материальную часть взвода. За этот мужественный поступок
офицер награжден орденом Отечественной войны I степени.
— Новый ночной массированный палет произвела авиация
противника на железнодорожный узел Лихая. В налете участво
вало 20 бомбардировщиков. Зенитчики 16 зап Ростовского диви
зионного района ПВО вели интенсивный заградительный и со
проводительный огонь. Всего в девяти налетах участвовало 126
бомбардировщиков, из которых сумели прорваться к обороняе
мому объекту меньше половины. Сбито несколько самолетов про
тивника.
16 июня — вторник
— Советские войска продолжали вести тяжелые бои с про
тивником на харьковско-купянском направлении. Вражеская
авиация совершала групповые массированные валеты на круп
ные Железнодорожные узлы, станции и мосты в тылу войсн
Бонского, Юго-Западного и Южного фронтов. Части Войск
ПВО страны отбивали все налеты немецких бомбардировщиков,
нанося им большие потери.
— При отражении налета 15 Хе-111 на ст. Валуйки подраз
деления 736 зап и 19 озад сбили три вражеских бомбардиров
щика.
17 июня — среда
— Пятерка истребителей 122 иад ПВО, возглавляемая лей
тенантом Нижником, перехватила группу вражеских бомбарди
ровщиков, направлявшихся к Мурманску под прикрытием 12
самолетов Ме-109. Советские летчики стремительно атаковали
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врага и сбили 4 из 15 Ю-87, а остальных вынудили беспо
рядочно сбросить бомбы в сопки и поспешно повернуть на
запад.
— В газете «Красная звезда» опубликована передовая статья
«Боевые задачи зенитной артиллерии». В ней подчеркивалась
необходимость добиваться в боевой работе на орудиях и прибо
рах полного автоматизма для обеспечения высоких темпов и
качества стрельбы. Статья обращала серьезное внимание на от
работку зенитчиками взаимодействия с истребительной авиацией
и зенитными прожекторами.
18 июня — четверг
— В выступлении на сессии Верховного Совета СССР
А. С. Щербаков отметил огромную роль, которую сыграли во
ины ПВО столицы в отражении ударов немецко-фашистской
авиации. «Население Москвы вместе с бойцами противовоздуш
ной обороны,— сказал он, —героически отстояло свой родной
город от вражеских налетов. И вы, товарищи депутаты, видите
свою столицу целой и невредимой, видите свою родную Москву
по-прежнему преисполненной решимости довести войну до по
бедного конца»
— Мурманск впервые подвергся вражеской бомбардировке
зажигательными бомбами. С этого дня немецко-фашистская авиа
ция систематически стала сбрасывать на город зажигательные
бомбы.
19 июня — пятница
— Состоялся однодневный семинар секретарей первичных
комсомольских организаций, проведенный политическим отделом
7 иак ПВО. На нем активисты обменялись опытом работы по
мобилизации комсомольцев и молодежи на быстрейшее освоение
новой отечественной авиационной техники, поступающей на
вооружение частей Ленинградской армии ПВО.
— Смелость и самоотверженность проявила при выполне
нии приказа командира красноармеец Лидия Гуляева — свя
зистка 14-го прожекторного полка Московского фронта ПВО.
Восстанавливая нарушенную связь, она в ночное время дважды
преодолела вплавь разлившуюся речку.
20 июня — суббота
— Главное управление ПВО страны и Главное военно-хи
мическое управление Красной Армии закончили совместную
разработку временной инструкции по дегазации материальной
части зенитных средств. Инструкция направлена в соединения
и части.
1 Ж у р а в л е в Д. А, Огневой щит Москвы, с. 188,
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21 июня — воскресенье
— Штабом Закавказской зоны ПВО направлена в войска
кощш директивы начальника военных сообщений Красной Ар
мии всем начальникам дорог и начальнику БОСО Закавказского
фронта. В директиве излагались требования к порядку продви
жения зенитных бронепоездов и эшелонов со средствами ПВО.
В ней, в частности, подчеркивалось, что все эшелоны со
средствами прикрытия железнодорожных объектов и пунктов,
а также зенитные бронепоезда должны пропускаться через
станции вне всякой очереди, впереди всех поездов.
22 июня — понедельник
— «Правда» опубликовала сообщение о политических и во
енных итогах первого года Великой Отечественной войны, в
котором отмечался бесславный провал гитлеровского плана
блицкрига, перечислялись крупные поражения немецко-фашист
ской армии на советско-германском фронте.
— 104 иад ПВО передана в оперативное подчинение Бело
морской военной флотилии для прикрытия с воздуха движения
союзных караванов по Белому морю.
— Части Воронежско-Борисоглебского дивизионного района
ПВО отражали массированные налеты авиации противника на
Купянск, Валуйки и Изюм. В течение непродолжительного вре
мени подразделения 317 и 736 зап, 55-го отдельного зенитного
бронепоезда уничтожили 69 самолетов противника. Только за
два дня, 22 и 23 июня, подразделения 317 зап сбили в районе
Купянска 12 вражеских самолетов.
23 июня — вторник
— Авиация противника произвела массированный налет на
железнодорожную станцию Староверовка в полосе действий
38-й армии Южного фронта. Подразделения 505 озад успешно
отразили этот налет. В бою отличились орудийные расчеты
сержантов Н. Г. Рыканцева, Г. В. Андреевича, П. П. Михай
ловича и М. В. Никифоровича.
24 июня — среда
— Авиация противника совершила первый ночной-налет на
Саратов. Части и подразделения Саратово-Балашовского диви
зионного района ПВО вели заградительный и сопроводительный
огонь. Бомбовыми ударами нанесен незначительный ущерб це
хам завода «Шарикоподшипник».
— На харьковском направлении советская авиация, в том
числе авиация Войск ПВО страны, активными действиями пре123

пятствовала развитию немецко-фашистского наступления. В те
чение дня проведено более 30 воздушных боев и уничтожено до
50 вражеских самолетов.
25 июня — четверг
— Командующий Ладожским дивизионным районом ПВО на
правил в штаб Ленинградского фронта доклад об организации
прикрытия баз и коммуникаций Ладожской трассы. В докладе
намечались конкретные меры по улучшению управления истре
бительной авиацией ПВО и организации ее взаимодействия с зе
нитной артиллерией.
— Штаб Закавказской зоны ПВО направил командующему
Бакинской армией ПВО копию директивы командующего Вой
сками ПВО страны, которая обязывала объявлять воздушную
тревогу при подходе даже одиночных бомбардировщиков про
тивника на большой высоте или за облаками.
26 июня — пятница
— Авиация противника несколькими группами совершила
ночной налет на Москву. Отражая его, части 6 иак ПВО на
несли врагу большие потери. В воздушных боях отличились лет
чики капитан И. В. Тикунов, лейтенант Д. Н. Мухомедзянов,
старшина Н. Д. Дудник (178 иап), старший лейтенант В. Д.Рож
ков (445 иап) и младший лейтенант А. Печеневский (177 иап).
— Авиация противника в течение суток неоднократно совер
шала налеты на переправу через р. Дон в районе Ново-Гри
горьевской. В налетах принимало участие свыше 50 самолетов.
Отражая их, подразделения 141 озад уничтожили 2 Ю-88 и под
били Ме-110.
27 июня — суббота
— Немецко-фашистское командование развернуло на южном
крыле советско-германского фронта крупную группировку сил,
в состав которой входило 97 дивизий (900 тыс. человек. 1200 тан
ков и штурмовых орудий, более 17 тыс. орудий и минометов,
1640 боевых самолетов). Этим силам противостояли советские
войска, имевшие примерно одинаковую численность личного со
става и танков, но заметно уступавшие противнику в самолетах
я орудиях. На Войска ПВО страны возлагалась задача по обес
печению противовоздушной обороны объектов фронтового тыла,
в тон числе коммуникаций.
28 июня — воскресенье
— Немецко-фашистские войска начали «генеральное» на
ступление на южном крыле советско-германского фронта. Со
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ветские войска развернули упорные оборонительные бои, стре
мясь не допустить выхода противника к Волге и на Кавказ.
Главные усилия враг сосредоточил на воронежском и ворошиловградском направлениях. Соединения и части Войск ПВО
страны вступили в ожесточенную борьбу с воздушным и назем
ным противником.
— Введена должность дежурного заместителя командующего
Ленинградской армией ПВО по командному пункту (КП). Он
подчинялся Военному совету армии и руководил оперативной
группой КП.
— Авиация противника совершила первый массированный
налет на промышленные объекты г. Воронежа. В налете участ
вовало 50 бомбардировщиков. Его отражали части 3-н дивизии
ПВО полковника Н. С. Ситникова и 101 иад ПВО полковника
Н. И. Шведова. Сбито пять самолетов противника.
29 июня — понедельник
— Группа бомбардировщиков противника совершила налет
на железнодорожный узел Касторная. Отражал налет зенитный
бронепоезд № 135 под командованием старшего лейтенанта Го
ловко. Сбит один бомбардировщик. В этот же день бронепоезд
отразил налет вражеских штурмовиков и сбил один Ме-110.
30 июня — вторник
— Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ
Военному совету Севастопольского оборонительного района об
эвакуации из Севастополя, которая была прикрыта от ударов воз
душного противника частями и подразделениями ПВО страны,
— В пределах Череповецко-Вологодского дивизионного рай
она ПВО за июнь зафиксировано 38 самолето-пролетов против
ника. Отмечена выброска во время ночных полетов групп диверсантов-парашютистов по 4—12 человек в каждой.
ИЮЛЬ
1 июля — среда
— Летчик 573 иап младший лейтенант В. Е. Колесниченко
во время патрулирования над Воронежем встретил группу бом
бардировщиков противника и, смело атаковав ведущего, сбилето
таранным ударом. Отважный советский пилот выбросился из за
горевшегося истребителя с парашютом, но от полученных во
время тарана тяжелых ран скончался в госпитале. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР ему было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
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2 июля — четверг
— 3-я батарея 254 зап под командованием леётенанта
В. И. Уткина вела бой с вражескими танками, прорвавшимися
к мосту через р. Дон на подступах к Воронежу. Зенитчики от
стояли переправу, уничтожив в бою три танка противника.
3 июля — пятница
— В соединениях Воронежско-Борисоглебского дивизион
ного района ПВО через систему ВНОС установлена прямая связь
с общевойсковыми начальниками. Это позволило иметь точные
данные о действиях воздушного и наземного противника в полосе
фронта.
— Летчики 178 иап 6 иак ПВО капитан И. В. Тикунов и лей
тенант Г. А. Григорьев сбили в районе Тарусы самолет-разведчик
Ю-88.
4 июля — суббота
— Части и подразделения 3-й дивизии ПВО продолжали упор
ные бои с танками и автоматчиками противника, переправивши
мися через Дон и наступавшими на Воронеж с южного и юго
западного направлений. Напряженный бой вела противотанковая
группа во главе с подполковником Г. П. Межинским, которая до
конца дня одерживала яростные атаки врага и уничтожила 25
фашистских танков. Натиск врага в районе железнодорожного
моста через Дон сдерживала 7-я батарея 183 зап лейтенанта
Н. И. Пелевина. Умело маневрируя огнем, зенитчики из двух уце
левших орудий сбили два самолета, уничтожили семь танков, три
автомашины с пехотой и минометную батарею противника.
— Летчики 101 иад ПВО лейтенанты К. П. Потапов и
X. X. Ханипов обнаружили 9 Ю-88 под прикрытием 12 Ме-109
в районе железнодорожной станции Масловка и смело вступили
с ними в бой. Бомбардировщики в сопровождении шестерки «мессершмиттов» повернули и стали уходить, оставшиеся 6 Ме-109
вступили в бой с советскими летчиками. В этом бою лейтенант
Потапов таранил самолет врага, а свой самолет благополучно
приземлил на аэродром.
5 июля — воскресенье
— В течение дня авиация противника группами от 9 до 80
самолетов непрерывно бомбардировала боевые порядки наших
войск, оборонявших Воронеж. Отражая налеты самолетов врага,
зенитчики уничтожили 27 из них. Одновременно они вели упор
ную борьбу с танками. За день уничтожено 13 танков, несколько
огневых точек, свыше роты пехоты противника. Отважно сра
жался с воздушным и наземным противником расчет зенитного
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орудий, возглавляемый младшим сержантом А. Д. Жуняевым
(254 зап). Он,уничтожил два танка и один самолет врага. За му
жество и отвагу, за воинское мастерство, проявленные в этом
бою, Шуняев был награжден орденом Красной Звезды.
— Командир эскадрильи 722 иап капитан И. Е. Самсонов
в групповом бою с пятью Ме-109 лично сбил два вражеских са
молета. Будучи тяжело раненным, он сумел посадить свою по
врежденную машину на фюзеляж.
— Командир эскадрильи 423 иап капитан В. А. Шилов, воз
главлявший пятерку Як-1 в патрульном полете над Воронежем,
в групповом бою уничтожил три Ю-88 и два Ме-109ф.
6 июля — понедельник
— В Главном политическом управлении состоялось совеща
ние руководителей политорганов фронтов и армий, комиссаров
дивизий, бригад и полков. Совещание выработало систему мер
для дальнейшего повышения действенности партполитработы.
— В боях под Воронежем' вновь отличилась батарея 254 зап
под командованием лейтенанта В. И. Уткина. В течение дня зе
нитчики уничтожили четыре самолета, четыре танка, до баталь
она пехоты противника, подавили огонь трех минометных и ар
тиллерийской батарей. За умелое руководство действиями лич
ного состава батареи, личную отвагу и мужество, проявленные
в боях, лейтенант В. И. Уткин награжден орденом Красной
Звезды. Так же успешно, как и батарея Уткина, действовала 2-я
батарея 183 зап, уничтожившая шесть самолетов и четыре танка
противника.
7 июля — вторник
— В связи с возникновением тяжелой обстановки под Воро
нежем сюда прибыл командующий Войсками ПВО страны ге
нерал-лейтенант М. С. Громадин. По его указанию из подразде
лений зенитной артиллерии были созданы зенитные артиллерий
ские группы для непосредственной поддержки стрелковых ча
стей и прикрытия их с воздуха. Одна из таких групп в составе
трех батарей среднего калибра и одной зенитной пулеметной
роты во главе с командиром 3-й дивизии ПВО полковником
Н. С. Ситниковым, взаимодействуя со стрелковыми частями, вы
била противника из северной части Воронежа и организовала
здесь жесткую оборону.
— Завершилась оборонительная операция войск Брянского
фронта на воронежском направлении (нач. 28.6.42). В ходе
этой операции войска фронта остановила продвижение против
ника в районе Воронежа, к северу и югу от него. Образцы муже
ства, СтойкЬсти и отваги показали в боях за Воронеж воины‘ча
стей и подразделений Войск ПВО страны. Только зенитчики 3-ff
дивизии ПВО сбили 192 самолета, уничтожили 46 танков, 20 ору»
т

дий и минометов, истребили свыше 3500 солдат и офицеров врага.
Более 300 воинов ПВО были награждены орденамщ и медалями.
В их числе бойцы и командиры 63-го отдельного батальона связи
3-й дивизии ПВО. Среди награжденных — командир батальона
майрр М. Г. Ботвинник, старший лейтенант К. П. Кравчук, лей
тенанты Н. И. Лобза, К. А. Рыбин, Н. И. Семаев, сержанты
А. С. Атряскин и Я. Ф. Деканов, рядовые М. Г. Харин, Г. Г. Бе
лов, В. П. Дедусь и другие.
8 июля — среда
— На подступах к Москве был обнаружен самолет-разведчик
противника Ю-86-Р1 новой модификации. При попытке перехвата
он ушел на высоту 15 тыс. м и стал недосягаемым для наших
истребителей и огня зенитной артиллерии. Вражеский самолет,
не меняя курса, дошел до Москвы, пролетел несколько раз над
городом и удалился на запад. На следующий день самолет-раз
ведчик прилетел снова. На перехват врага была поднята пара
специально подготовленных высотных истребителей МиГ-3. Од
ному из летчиков удалось дать очередь по фашистскому стервят
нику. Он немедленно развернулся и покинул пределы воздуш
ного пространства Москвы. Это был последний неприятельский
самолет, побывавший во время войны в небе нашей столицы.
— Авиация противника совершила первый с начала войны
крупный дневной налет на г. Ростов-на-Дону. Налет совершали
25 самолетов. Налет отражали части зенитной артиллерии и ист
ребительной авиации Ростовского дивизионного района ПВО.
9 июля — четверг
— Подведены итоги боевой деятельности 7 иак ПВО по за
щите Ленинграда в течение года. За год войны частями соедине
ния проведено более 800 воздушных боев, в которых сбито 433
самолета противника.
. — Летчик 651 иап комсомолец сержант И. И. Чучвага при
полете через линию фронта для выполнения специального зада
ния был равен в грудь и ногу, но сумел довести самолет до ука
занного ему пункта, посадить его, вновь подняться в воздух и
возвратиться через линию фронта в расположение своих войск.
Мужественный воин и впоследствии сражался отважно: за под
виги в сталинградском небе он был награжден орденом Ленина,
а в 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
10 июля — пятница
— Начались упорные оборонительные бои войск Юго-Запад
ного фронта против 6-й и 1-й танковой немецких армий на волчавском н купянском направлениях (заверш. 26.6.42). Подразде-

явная и части Войск ПВО страны Прикрывали действия ВОЙСК
фронта и его коммуникации от налетов воздуш ного противника.

— Авиация противника совершила второй дневной налет на
Ростов-на-Дону. В налете участвовали 29 самолетов. Объектами
бомбардировки были железнодорожные мосты и переправы че
рез р. Дон. Части и подразделения Ростовского дивизионного
района ПВО вели заградительный и сопроводительный огонь.
11 июля — суббота
— Авиация противника совершала налеты на железнодорож
ные мосты и переправы через р. Дон у Ростова. В налетах уча
ствовало до 40 вражеских самолетов. Части Ростовского дивизион
ного района ПВО вели огонь по противнику, Не допуская при
цельного бомбометания.
— Группа истребителей 171 иап (6 иак ПВО), ведомая капи*
таном В. А. Шишовым, выполнив задачу по прикрытию своих
бомбардировщиков, возвращалась на свой аэродром. Не долетев
До линии фронта, самолет старшего лейтенанта Рыжухина стал
отставать. Его атаковали два вражеских истребителя. Тогда, оста
вив за себя лейтенанта В. С. Дулина, Шишов бросился на помощь
товарищу. Едва он вступил в бой, появились еще 5 «мессершмиттов». Искусно маневрируя, Шишов отвлек всю семерку враже
ских самолетов на себя и сбил одного из них. Когда его самолет
получил повреждение, советский летчик сымитировал падение и,
обманув гитлеровцев, на высоте 100 м выровнял машину и благо
получно возвратился на свой аэродром.
12 июля — воскресенье
— Ставка Верховного Главнокомандования упразднила Юго
Западный фронт и на базе его управления и войск, а также за
счет своих резервов образовала Сталинградский фронт. Боевые
задачи по прикрытию войск фронта от налетов авиации против
ника и противовоздушной обороны его коммуникаций выполняли
части Сталинградского корпусного района ПВО.
— В газете «Красная звезда» опубликована передовая статья
«Умело организовывать взаимодействие авиации с наземными
войсками». В ней рассказывалось об опыте прикрытия наземных
войск с воздуха, подчеркивалось, что долг авиаторов — всеми си
лами помогать пехотинцам, танкистам, артиллеристам в тяжелой
борьбе с врагом.
13 июля — понедельник
— Большие группы бомбардировщиков противника в течение
дня пять раз пытались нанести удар по Мурманску. Истребитель
ная авиация и зенитная артиллерия ПВО уничтожила 8 враже
ских самолетов.

— Части 7 иак ПВО отражали налеты авиации противника
на боевые порядки наших войск в районе Урицка, под Ленингра
дом. В течение дня сбито 9 вражеских самолетов.
14 июля — вторник
— Авиация противника совершила налет на железнодорож
ный узел Батайск. В налете участвовало 20 самолетов. Его отра
жали подразделения 734 зап ПВО.
15 июля — среда
— По приказу Ставки Верховного Главнокомандования вой
ска Южного фронта под давлением превосходящих сил против
ника в ночь на 16 июля начали отход на рубеж по левому берегу
Дона от Верхнекурмоярской и далее — по рубежу Ростовского
укрепрайона. Отход войск, их переправу через Дон прикрывали
подразделения и части Ростовского дивизионного района ПВО.
— Зенитные подразделения 183 и 254 зап отбивали атаки
противника, пытавшэгося вернуть занятую зенитчиками терри
торию Воронежского сельскохозяйственного института. Воины
пво отстояли занятый рубеж до подхода стрелковых частей.
В боях на территории института с 13 по 15 июля зенитчики и
пулеметчики уничтожили до 2000 солдат и офицеров противника
и сбили 15 фашистских самолетов.
16 июля — четверг
*— Опубликовано постановление Государственного Комитета
Обороны о введении отличительных знаков для военнослужащих,
раненных на фронтах Отечественной войны. При легком ранении
полагалась нашивка из шелкового галуна темно-красного цвета,
при тяжелом ранении — золотистого цвета. Ношение нашивок
устанавливалось на правой стороне груди.
— Зенитный бронепоезд № 55 имени Тельмана (Воронежеко-Борисоглебский дивизионный район ПВО), обороняя от на
летов воздушного противника железнодорожную станцию Отроя*ка, с 10.7 по 16.7 сбил пять и подбил три вражеских самолета.
17 июля — пятница
— Начались оборонительные бои войск Сталинградского
фронта. Первыми вступили в сражение передовые отряды 62-й и
64-й армий на р. Чир. В поддержке действий наших войск с воз
духа совместно с частями 8-й воздушной армии участвовала 102
над ПВО.
— Авиация противника совершила очередной налет на желез
нодорожный узел, мосты и переправы через р. Дон в районе Ро
стова. В налете участвовало 32 самолета (20 Хе-111, 8 Ю-88,
4 Ме-110). Части Ростовского дивизионного района ПВО выну
дили противника беспорядочно сбросить бомбы.
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18 июля — суббота
— Приказом командующего истребительной авиацией ПВО
страны подведены итоги боевой учебы в 102 иад. За умелое ру
ководство частями поощрены командир дивизии Герой Совет
ского Союза подполковник И. И. Красноюрченко и комиссар стар
ший батальонный комиссар К. 3. Степанов.
— Авиация противника продолжала ожесточенные налеты на
Ростов и Батайск. В течение суток в налетах участвовало около
660 самолетов, которые с интервалами 5—10 минут появились
в районах, обороняемых средствами ПВО. Ими сброшено 4356
фугасных и до 3000 зажигательных авиабомб, что вызвало боль
шие разрушения и пожары.
— Подразделения 383 озад (Ростовский дивизионный район
ПВО), отражая налет вражеской авиации на электростанцию
«Артемгрэс», уничтожили три Ю-88. Объект от налета не по
страдал.
19 июля — воскресенье
— Начались оборонительные бои войск 51-й армии Северо
Кавказского фронта на рубеже между Цимлянской и Константиновской против вражеских частей, вышедших к Дону.
— 15 10-87 пикировали на огневую позицию 5-й батареи 183
зап (в районе Воронежа). Осколком бомбы убило одного из ко
мандиров орудий. Молодые бойцы расчета растерялись и пре
кратили стрельбу. Увидев это, к орудию бросился коммунист стар
ший сержант И. П. Кузьменков. Его решительные действия по
могли бойцам вновь обрести уверенность, и расчет первыми же
выстрелами сбил пикирующий бомбардировщик.
20 июля — понедельник
— Войска 42-й армии Ленинградского фронта начали актив
ные наступательные действия в районе Старо-Паново. В авиаци
онной поддержке войск приняли участие истребительные авиа
ционные части 7 иак ПВО.
— Летчик 562 иап младший лейтенант В. М. Помогалов, вы
летев на перехват Ю-88, вступил с ним в бой на дальних подсту
пах к Москве и после шестой атаки поджег его. Другого «юякерса» перехватил и уничтожил младший лейтенант А. И. Гор
бачев.
21 июля — вторник
— Штабом Московского фронта ПВО разработаны «Указания
по организации разведки воздушной обстановки, целеуказанию и
ведению огня зенитной артиллерией», а штабом 6 иак ПВО —
«Указания по управлению боем истребительной авиации». Эти
5*
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документы способствовали повышению качества боевой выучки
войск, быстрому усвоению наиболее эффективных методов
борьбы с вражеской авиацией.
22 июля — среда
— Состоялось выступление Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР М. И. Калинина перед агитаторами За
падного фронта, частей ПВО и Московского гарнизона, которое
он посвятил разъяснению значения личного примера коммуни
стов в бою.
— Войска 51-й армии Северо-Кавказского фронта продол
жали напряженные оборонительные бои против передовых ча
стей 1-й и 4-й танковых армий противника, переправившихся на
левый берег Дона. В прикрытии боевых действий войск от нале
тов авиации противника принимали участие подразделения Ро
стовского дивизионного района ПВО.
23 июля — четверг
— Управлением боевой подготовки Войск ПВО страны на
чата проверка (зак. 29.7.42) боевой готовности и боевой подго
товки Архангельского дивизионного района ПВО. В акте про
верки, в частности, ставилась задача: «Во всех частях системой
контроля и резким повышением требовательности каждого коман
дира и начальника, как лично к себе, так и к подчиненным, до
биться выполнения основного требования Военного совета Войск
ПВО территории страны, чтобы недочеты, уже вскрытые однажды
в подразделении, больше не повторялись во всей части».
— Летчик 629 иап старший сержант А. Р. Попов перехватил
вражеский До-215, шедший на Сталинград. Израсходовав весь
боекомплект, советский летчик сбил вражеский бомбардировщик
таранным ударом, а свой самолет посадил в поле на фюзеляж.
24 июля — пятница
— Войска Южного фронта оставили Ростов. Авиация против
ника совершила массированные налеты на железнодорожные мо
сты и переправы через р. Дон у Ростова, Аксайской, Зеленого
Острова, на железнодорожные узлы Батайск и Ольги некая. В те
чение суток произведено свыше 700 саадолвто-пролетов над обо
роняемыми объектами. Части Ростовского дивизионного района
ПВО самоотверженно отражали удары авиации противника.
25 июля — суббота
— Советские войска — 1-я, а затем 4-я танковые армии —
предприняли контрудары по прорвавшейся группировке против
ника из районов Калача и Трехостровской (заверш. 28.7.42).
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Эти контрудары сорвали замысел противника окружить и уничто
жить 62-к> армию и не позволили ему осуществить стремительный
бросок для захвата Сталинграда с Ходу. В авиационной поддержке
контрударов наших танковых армий приняли участие летчики
102 иад ПВО.
.
— По приказу командующего Войсками ПВО страны части
Ростовского дивизионного района.начали отходить на новые ру
бежи обороны совместно с частями Южного фронта, отражая при
этом непрерывные налеты вражеской авиации. В боях за Ростов
и Батайск с 8 по 24 июля они отразили десятки'крупных масси
рованных налетов, сбили 106 и подбили 3 фашистских самолета
(60 уничтожила истребительная авиация, 46 — зенитная артилле
рия).
— Сформирована зенитная артиллерийская группа из частей
Сталинградского корпусного района ПВО. В ее задачу входило
прикрытие речного транспорта на р. Волга от Саратова до Аст
рахани.
26 июля — воскресенье
— Части 105 иад ПВО, ее штаб и управление закончили пе
редислокацию из Ростова в Грозный и получили боевую задачу
прикрывать военно-промышленные объекты г. Грозный, железно
дорожные узлы и перегоны на участках Слепцовская — Гроз
ный — Гудермес. Позднее в оперативное подчинение 105 иад во
шел 266 иап, прикрывавший объекты г. Махачкала и железно
дорожный участок Гудермес — Махачкала — Дербент.
— 80 и 82 озад в течение дня отразили восемь массированных
налетов авиации противника на железнодорожный мост через
р. Дон у Рычковской. Сбито два Ю-88 и подбит один Ю-87.
— Состоялось собрание партийного актива частей Бакинской
армии ПВО. С докладом выступил член Военного совета бригад
ный комиссар А. В. Данилов. Собрание приняло решение мобили
зовать все силы на обеспечение постоянной боевой готовности, ук
репление одинокой дисциплины и совершенствование выучки личноймЗостава армии.
27 июля — понедельник
— В Архангельский дивизионный район ПВО прибыло пять от
дельных взводов ПВО. Они были поставлены на прикрытие Ар
хангельского порта и оперативно подчинены командиру -372 озад.
— Летчик 651 иап (102 над ПВО), младщий лейтенант
В. С. Надеев, израсходовав в бою с вражеским До-217 боезапас,
нанес по нему два таранных удара. В результате самолет про
тивника совершил вынужденную посадку в 20 #м западнее Клетской, а советский летчик благополучно приземлился на своем
аэродроме.
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28 июля — вторник
— Народный комиссар обороны издал приказ X» 227, в кото
ром указывалось на необходимость остановить продвижение не
мецко-фашистских войск и намечались практические меры по
укреплению боевого духа и дисциплины воинов.
— Части Ростовского дивизионного района ПВО, завершив
передислокацию, заняли боевые порядки для прикрытия городов
и железнодорожных станций — Тихорецк, Кропоткин, Армавир,
Невинномысская, Минеральные Воды, Георгиевск, Прохладный
и некоторых переправ через реки Кубань и Белая.
— Летчики 630 иап (106 иад ПВО) лейтенанты Г. Н. Гуров
и В. С. Комаров, младший лейтенант Н. Л. Часнык, ведомые
старшим лейтенантом М. А. Тетеревым, встретили три Хе-111, ко
торые заходили на бомбежку наших войск в районе Б. Дубовицы,
Никольское, и внезапным ударом уничтожили все три фашист
ских бомбардировщика.
29 июля — среда
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об уч
реждении военных орденов: ордена Суворова I, II и III степени,
ордена Кутузова I и II степени и ордена Александра Невского».
Ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского учреждались
для награждения командиров Красной Армии за выдающиеся за
слуги в организации и руководстве боевыми операциями и за до
стигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину.
— В газете «Красная звезда» опубликована статья «Охрана
переправ на рубежах Дона», в которой, в частности, говорилось:
«Наши зенитчики научились держать врага на солидной высоте.
Один взвод зенитных пулеметов под командованием лейтенанта
Задорожного в течение трех часов не подпускал к переправе са
молеты противника. Когда один из них попытался спикировать,
пулеметчики его тотчас же сбили».
— Опубликовано выступление М. И. Калинина 22 июля на
совещании агитаторов Западного фронта, частей ПВО и Москов
ского гарнизона.
30 июля — четверг
— Началась Ржевско-Сычевская наступательная операция
войск Калининского и Западного фронтов (заверш. 6.9.42). В ави
ационной поддержке наступательных действий участвовали сов
местно с ВВС фронтов части 6 иак ПВО.
— Авиация противника наносила массированные удары по
обороне наших войск на р. Маныч в районе Маныч-Строй. Под
разделения 151 озад подвергались непрерывным штурмовым уда
рам и артиллерийско-минометному обстрелу врага, но продолжали
мужественно выполнять задачи. Зенитчики уничтожили два Ю-87
и один ФВ-189.
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31 июля — пятница
— Подписан приказ войскам Волховского фронта «О сфор
мировании 14-й воздушной армии». Входившие в нее 278 и 279
иад (каждая в составе двух полков) выполняли задачи по проти
вовоздушной обороне объектов и коммуникаций в полосе Волхов
ского фронта, где не имелось сил и средств Войск ПВО страны.
— Войска Сталинградского фронта продолжали напряженные
бои в большой излучине Дона. Их действия прикрывали от на
летов авиации противника части Сталинградского корпусного
района ПВО.
— Летчик 628 иап (102 иад ПВО) старший лейтенант В. Н. Аб
рамов вместе с командиром эскадрильи старшим лейтенантом
Алалыкиным вел разведку противника в районе Тихорецкой. Со
ветские истребители попали под сильный обстрел зенитной ар
тиллерии. Самолет ведущего был подбит и приземлился в распо
ложении противника. Абрамов посадил свою машину рядом с ист
ребителем Алалыкина, перенес раненого командира в свою ка
бину, взлетел и благополучно возвратился на свой аэродром.
АВГУСТ
1 августа — суббота
— Поддерживая контратаки наземных частей в районе
Урицк, Ям, Ижора под Ленинградом, авиация противника трижды
пыталась штурмовать оборонявшиеся стрелковые части и соеди
нения. Для отражения вражеских налетов были подняты истреби
тели 7 иак ПВО. В течение дня в ходе ожесточенных боев они
уничтожили 12 вражеских самолетов.
— В 6 иак ПВО по состоянию на 1 августа было подготов
лено 192 летчика для ведения ночных боев, более 250 — для вы
сотных боев, свыше 210 — для полетов за облаками. Были также
подготовлены летчики для ведения боя на высотах до 11 тыс. м.
2 августа — воскресенье
— Начались упорные бои советских войск на юго-западных
подступах к Сталинграду против передовых частей 48-го танко
вого корпуса и 4-й танковой армии противника. Части Сталин
градского корпусного района ПВО активно поддерживали наши
наземные войска, оказывая решительное противодействие врагу
в воздухе и на земле.
— Авиация противника предприняла несколько попыток на
летов на Москву. Зенитчики и ночные истребители Московского
фронта ПВО не допустили врага к столице.
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3 августа — понедельник
— В течение двух дней, 2 и 3 августа, летчикр и зенитчики
противовоздушной обороны Ленинграда сбили 32 и подбили 6
самолетов противника. Особенно эффективно действовали лет
чики-истребители. Так, капитан Житков сбил за два дня два «юнкерса» и один «Мессершмитт-109», старшие лейтенанты Шишкань
и Тетерин — по два «Юнкерса-88», Герой Советского Союза капи
тан Пидтыкан и старший лейтенант Карпов — по одному враже
скому бомбардировщику. Боевой счет старшего лейтенанта Пле
ханова дополнился за эти дни двумя сбитыми «юнкерсами» и од
ним «мессершмиттом». Большинству вражеских самолетов не уда
лось достичь даже зоны зенитного огпя противовоздушной обо
роны. Отдельные прорвавшиеся самолеты зенитчики встретили
точным огнем. За два дня ими сбито семь и подбито два враже
ских самолета, из них три уничтожены батареей капитана Моисееико.
— Части Краснодарского дивизионного района ПВО вели,
упорные бои Q наземным противником в районах Армавира, Крас
нодара, Кропоткина, Хадыженской, Апшеронской, Шаумяна, Но
вороссийска. 151 озад в боях под Армавиром уничтожил два вра
жеских танка, несколько автомашин. 454 зап в боях за Новорос
сийск и ст. Крымская подавил огонь двух вражеских батарей,
уничтожил две автомашины.
4 августа — вторник
т- Группа истребителей 788 иап (10 Як-1), ведомая штур
маном полка майором С. А. Удовенко, вела бой с 25 Ю-87, при
крываемыми 20 Ме-109 (район ст. Абганерово, Сталинградский
фронт). Советские летчики уничтожили 9 фашистских самоле
тов (5 бомбардировщиков и 4 истребителя), не потеряв ни одного
своего.
— 211 озад, ведя бой с наземным противником в районе Кро
поткина, уничтожил вражеский танк и группу автоматчиков.
5 августа — среда
— Летчик 11 иап младший лейтенант Глазов со своим ведо
мым вылетел на перехват самолвта-разведчика Ю-88 на дальних
подступах к Ленинграду и после нескольких атак сбил «юнкере».
— 18 озад (Ростовский дивизионный район ПВО) под коман
дованием майора Г. И.' Белана вел ожесточенный бой с танками
и автоматчиками противника в районе железнодорожной ст. Невивномысская. За три дня боев зенитчики уничтожили четыре
танка противника, четыре танка подбили, сбили самолет ФВ-190,
рассеяли и частично уничтожили до роты пехоты.
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6 августа — четверг
— Начались оборонительные бой войск Северо-Кавказского
фронта на армавирском и майкопском направлениях против 1-й
танковой армии противника (заверш. 17.8.42). Зенитные артил
лерийские и истребительные авиационные части Грозненского
дивизионного района ПВО обеспечивали прикрытие наземных
войск от налетов воздушного противника и участвовали в борьбе
с его танками.
— Летчик 234 иап капитан В. М. Усков на самолете ЛаГГ-3
атаковал на встречном курсе два звена вражеских бомбардиров
щиков. При первой атаке он сбил Ю-88 и тут же атаковал само
лет второго звена, сбив его таранным ударом. Советский летчик
спасся на парашюте.
— Четверка истребителей 183 иап, ведомая командиром звена
старшим лейтенантом М. Д. Барановым, вступила в бой с 25 са
молетами противника в районе переправы через Дон. В первой
же атаке М. Д. Баранов сбил вражеский истребитель, затем атако
вал подошедшие бомбардировщики, подбил одного из них и при
нудил совершить посадку в расположении Наших войск. В ходе
боя фашистские истребители атаковали советских штурмовиков.
Придя на помоЩь «илам», Баранов сбил третий самолет врага. Из
расходовав боезапас, он таранным ударом сбил еще один самолет,
а сам спасся на парашюте. За героизм и мужество, проявленные
в этом бою, М. Д. Баранов был удостоен звания Героя Советского
Союза.
7 августа — пятница
— Военный совет Ленинградского фронта образовал 508 шта
бов МПВО кварталов Ленинграда. Это мероприятие значительно
улучшило систему местной противовоздушной обороны блокиро
ванного города.
I— Отражая массированные удары авиации и атаки наземных
войск противника в районе Армавира, подразделения 485 зап,
151 и 375 озад сбили пять самолетов, уничтожили шесть танков и
одну, бронемашину, восемь автомашин с пехотой и до роты фаши
стских автоматчиков.
— Летчики 445 иап (6 иак ПВО) старшие сержанты И. К. Не
стеров и Г. К. Гультяев, перехватив на высоте 7000 м вражеский
самолет-разведчик Ю-88, решительно атаковали и сбили его в рай
оне Каширы.
8 августа -*■ суббота
— Началось формирование 964 иап. Полк включался в со
став 148 иад ПВО.
— Авиация противника совершила налет на передний край
наших войск в районе Воронежа. Подразделения 183 зап успешно
Отразили налет, сбив три вражеских самолета,
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9 августа — воскресенье
— Авиация противника совершила новый налет на позиции
наших войск в районе Воронежа п на железнодорожный мост че
рез р. Воронеж. Подразделения 183 зап, отраж ая налет, сбили
два враж еских самолета.
— Подразделения 249 озад, во взаимодействии со стрелко
выми частями ведя упорные бои с танками и автоматчиками про
тивника под Краснодаром, уничтожили пять танков и много ж и
вой силы врага. Героически сраж ались парторг батареи младший
лейтенант С. Н. Оранский, командир огневого взвода младший
лейтенант С. Н. Марченков, бойцы Вербицкий, Ларионов, Барлы баев, Грабов, Альменов и другие зенитчики. Многие из них пали
смертью храбрых, но не отступили ни на шаг.

10 августа — понедельник
— Закончилось оборонительное сражение на дальних под
ступах к Сталинграду (нач. 17.7.42). Войска Сталинградского
фронта перешли к жесткой обороне.
— Летчики 34 иап старший лейтенант Ю. С. Сельдяков и
сержант Т. Г. Белоусов во время патрулирования над городом
Клин обнаружили Ю-88 и атаковали его. Во время боя отказал
мотор у истребителя Сельдякова. Оставшись один, Белоу
сов продолжал бои. Но у него отказало вооружение. Тогда совет
ский летчик нанес по бомбардировщику таранный удар, сбил
его, а сам благополучно приземлился на своем аэродроме.

11 августа — вторник
— 32 зап (Краснодарский дивизионный район ПВО) под ко
мандованием майора Балга в боях под Майкопом, в районах
ст. Апшеронской и Хадыженской с 5 по 11 августа уничтожил
4 танка, 3 пулеметные установки и около 150 солдат и офице
ров противника.

12 августа — среда
— Продолжались тяж елы е оборонительные бон советских
войск с противником в районах Клетской, Котельниково, К рас
нодара и Майкопа. Части Ростовского, Краснодарского, Грознен
ского дивизионных районов ПВО вели упорную борьбу с воз
душным противником, отраж али атаки танков.
— Председатель исполкома Моссовета В. П. Пронин вручил
переходящее Красное знамя МК В К П (б) и Моссовета 562 иап,
занявш ему первое место в социалистическом соревновании.

13 августа — четверг
— Подразделения 454 зап под командованием
майора
Ф. Е. Ролдыгина за четыре дня (с 10 по 13 августа) напряжен-
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ных боев е вражеской авиацией в районе Новороссийска сбили 18
самолетов противника.
,
— Подразделения 143 озад (Краснодарский дивизионный
район ПВО), отражая налет вражеских бомбардировщиков на
железнодорожную ст. Шаумян, сбили два Ю-88 и один подбили,
не допустив противника к объекту.
14 августа — пятница
— В воздушном бою с превосходящими силами противника
капитан Горячко и лейтенант Веселовский над ст. Надуй (Череповецко-Вологодский дивизиопный район ПВО) уничтожили
вражеский бомбардировщик Ю-88. Командир 148 иад ПВО
объявил летчикам благодарность и наградил их ценными подар
ками.
— Летчики 82 иап лейтенанты В. А. Борисов и А. Н. Щер
бинок сбили в районе Баку самолет-разведчик противника. Два
члена экипажа вражеского самолета, спасшиеся на парашютах,
взяты в плен.
15 августа — суббота
— Авиация противника (21 Хе-111) пыталась нанести бом
бовый удар по центральному аэродрому Сталинграда. Подразде
ления 1079 зап под командованием подполковника М. В. Анто
ненко успешно отразили налет, сбив шесть вражеских самолетов.
Аэродрому серьезного ущерба не причинено.
16 августа — воскресенье
— Пулеметчики 211 озад (Краснодарский дивизионный район
ПВО) вели бой с тремя Ме-109, совершившими налет на ст. Кривенковская. Расчет еержанта Стригина, первым открыв огонь,
сбил один из самолетов противника.
17 августа — понедельник
— Войска Сталинградского и Юго-Восточного фронтов отошли
на янниний оборонительный обвод Сталинграда и остановили про
тивника на этом рубеже. Отход войск от налетов вражеской авиа
ции прикрывали части и подразделения Сталинградского кор
пусного района ПВО.
18 августа— вторник
— Группа самолетов 495 нал (125 иад ПВО), ведомая лейте
нантом И. К. Чернявским, выполняя задачу по прикрытию войск
Западного фронта в районе Козельска, вступила в бой с 24 фаши
стскими бомбардировщиками и не допустила прицельного бомбо
метания. Сбит один Хе-111.
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— Подразделения 307 озад в течение суток отразили 15 на
летов мелких групп и одиночных самолетов противника на желез
нодорожные ст. Иловля и Лог (полоса действий Юго-Восточного
фронта). Зенитчики сбили два Ю-88, израсходовав 487 снарядов.
19 августа — среда
— Началась Новороссийская оборонительная операция войск
Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота (заверш.
26.9.42). Части и подразделения Войск ПВО страны совместно
с пехотинцами и моряками стойко сопротивлялись наступлению
противника на новороссийском направлении.
— Подразделения 211 озад, выполняя задачу по прикрытию
штаба Северо-Кавказского фронта на ст. Вишневская, первыми
же залпами сбили Хе-111, 1-я батарея под командованием лейте
нанта Н. К. Смирнова, уничтожившая бомбардировщик, израсхо
довала всего 22 снаряда.
20 августа — четверг
— Три истребителя 495 иап под командованием майора
А. И. Халутина, выполняя задачу по прикрытию войск Западного
фронта в районе Козельска, встретили группу Ме-109. В непро
должительном напряженном бою майор А. И. Халутин и лейте
нант Н. К. Желтов сбили по одному вражескому истребителю.
Остальные самолеты противника скрылись в западном направле
нии.
21 августа — пятница
— Состоялось заседание военных советов Ленинградского и
Волховского фронтов с участием командующих Краснознаменным
Балтийским флотом и Ленинградской армией ПВО. Обсуждались
основные вопросы координации действий фронтов, флота и Войск
ПВО страны в наступательной операции с целью прорыва бло
кады Ленинграда.
•— Немецко-фашистская авиация совершила в течение дня три
налета на боевые порядки войск 42-й армии Ленинградского
фронта. Зенитчики 169 зап Ленинградской армии ПВО вступили
в бой с воздушным противником. Их залпами уничтожено четыре
вражеских самолета.
22 августа — суббота
— Начался контрудар войск левого нрыла Западного фронта
против 2-й танковой армии противника В районе Сухиничи, Ко
зельск (заверш. 29.8.42). В обеспечении контрудара с воздуха уча
ствовали части и подразделения Московского фронта ПВО.
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— Летчик 178 иап старший лейтенант Г. А. Григорьев в воз
душном бою севернее Липицы, в районе Юхнова сбил вражеский
бомбардировщик. Это был тринадцатый по счету самолет против
ника, сбитый советским летчиком.
23 августа — воскресенье

— Издан приказ о сформировании 298 иад ПВО. Команди-;
ром ее назначен полковник В. А. Гущин. Дивизия вошла в; со-1
став войск Закавказской зоны ПВО.
— Авиация противника начала массированные налеты на
Сталинград. До наступления темноты враг произвел около 2000
самолето-вылетов. Части Сталинградского корпусного района
ПВО мужественно отражали удары противника. Только 1077
зап под командованием подполковника В. Е. Германа за не
сколько часов боя выпустил более 2000 снарядов и уничтожил
14 самолетов противника. Такие же ожесточенные бои велись
и в других боевых секторах ПВО. Всего в воздушных боях и
огнем зенитной артиллерии • в этот день было сбито 120 вра
жеских самолетов. Во второй половине дня 2-й дивизион 1077
зап первым принял на себя удар танков противника, которому
удалось форсировать Дон у хутора Вертячий и развить наступ
ление на Сталинград. 5-я батарея во главе с лейтенантом
С. М. Черным (политрук батареи — Б. Ф. Букарев) уничто
жила 7 и подбила 8 вражеских танков; 6-я батарея под коман
дованием старшего лейтенанта М. В. Рощина (политрук бата
р еи — Н. И. Литвиненко) сбила 3 самолета, уничтожила 18 тан-,
ков и 3 автомашины противника; 4-я батарея под руководством
лейтенанта Н. С. Скакуна (политрук батареи — Д. И. Киселев)'
сбила 2 самолета, уничтожила 6 танков, 8 автомашин и до
70 солдат и офицеров противника.
24 августа — понедельник
— Авиация противника совершила ночной налет на Архан
гельск и его порты. В налете участвовало свыше 40 бомбарди
ровщиков Ю-88. Сквозь заградительный огонь Архангельского
дивизионного района ПВО к городу прорвалось не более 18 бом
бардировщиков, которые сбросили фугасные и зажигательные
авиабомбы. Главные объекты — корабли и порты — не постра
дали.
— Войска Сталинградского фронта вели ожесточенные бои
с противником, прорвавшимся к Волге севернее города. Подраз
деления4 1077 зап вторые суткй отражали натиск врага в се
верном секторе Сталинграда. Благодаря их непоколебимой стой
кости и упорству была сорвана попытка фашистов в эти дни
с ходу ворваться в город,. За 23 и 24 августа полк сбил 14 са
молетов, уничтожил и подбил 83 танка, 15 автомашин с пехотой,
2 цистерны с горючим, истребил свыше трех батальонов авто
матчиков.
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25 августа — вторник
— В Сталинграде введено осадное положение.
— Связисты 63-го отдельного батальона связи (командир
батальона — майор М. Г. Ботвинник), несмотря на бомбежку,
артиллерийско-минометный обстрел, обвалы и пожары на ули
цах Сталинграда, обеспечивали бесперебойную связь командо
вания с частями. Экипаж приемного центра работал даже тогда,
когда произошло прямое попадание бомбы в здание, где он был
расположен. При поступлении приказа о перемещении прием
ного центра в другое место связисты сумели спасти всю мате
риальную часть и оборудование. За мужество, отвагу и находчи
вость, проявленные в бою, весь личный состав приемного центра
был удостоен правительственных наград.
26 августа — среда
— Городской комитет обороны Сталинграда принял решение
об ускорении строительства баррикад на улицах города и об
ратился к населению с призывом отстоять родной город.
— Авиация противника совершала налеты на железнодорож
ную станцию Тоннельная (район Новороссийска). Отражая удары
противника, 1-я батарея 253 зап под командованием капитана
Казычева уничтожила три вражеских самолета и сохранила
объект. С началом уличных боев в Новороссийске батарея при
крывала наши войска от ударов с воздуха и уничтожала про
тивника на земле. В течение четырех суток непрерывных боев
батарейцы уничтожили четыре самолета, станковый пулемет и
до взвода пехоты противника.
27 августа — четверг
— Началась наступательная операция войск Ленинград
ского и Волховского фронтов на синявинском направлении.
В ней приняли участие зенитная артиллерия и истребительная
авиация Ленинградской армии ПВО. В период боевых действий
только зенитчики уничтожили 45 вражеских самолетов.
— Авиация противника пыталась бомбить боевые порядки
77-й стрелковой дивизии в районе хут. Липки (восточнее
ст. Крымская). 3-я батарея 253 зап, выполнявшая задачу по
прикрытию дивизии, отражала налеты вражеских бомбарди
ровщиков. За три дня боев зенитчики уничтожили пять фа
шистских самолетов. За проявленные в боях отвагу и мужество
удостоены высоких правительственных наград воины-зенитчики
Новиков, Лукомский, Шаткивский, Хромешкин, Кац, Кулаев и
другие.
28 августа — пятница
— Авиация противника совершила налет на Архангельск и
его порты. В налете, который продолжался с 19 часов 30 минут
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до 21 часа 57 минут, участвовало 18 Ю-88. Летчики 104 иад
ПВО не допустили врага к охраняемым объектам, вынудив его
сбросить бомбовый груз в море.
— Командир звена 729 иап (Архангельский дивизионный
район ПВО) младший лейтенант Костиков таранил вражеский
бомбардировщик Ю-88 в районе о. Мудьюгский.
29 августа — суббота
— Завершился контрудар войск левого крыла Западного
фронта против 2-й танковой армпи противника в районе Сухиничи, Козельск (нач. 22.8.42). Части и подразделения Войск
ПВО страны прикрывали войска от нападения противника с
воздуха.
— Командование Сталинградского корпусного района ПВО
сумело произвести частичную перегруппировку сил и средств
ПВО и усилить ее центральную часть (2, 3, 4-й боевые сек
тора) к началу ожесточенных атак противника в центре Ста
линграда. В эти сектора были переброшены 13 батарей. Зенит
чики выполняли боевые задачи в тесном взаимодействии с
фронтовыми средствами ПВО, а также с пехотой, танками и
артиллерией. Только за один день боя 3-й дивизион 1079 зап
подавил огонь 2 артиллерийских и 4 минометных батарей про
тивника.
30 августа — воскресенье
— 748 зап под командованием подполковника А. М. Рутковского, взаимодействуя со стрелковыми подразделениями, в
течение дня отбил несколько атак противника, в которых участ
вовало более 200 танков и до полка мотопехоты. Враг пытался
прорвать оборону наших войск в центре Сталинграда и выйти
к Волге.
— На огневой позиции 189 зап состоялось вручение пар
тийных билетов. Получая его из рук начальника политотдела
Ленинградской армии ПВО, командир орудия старший сержант
Ф. И. Байшир сказал: «Партийный билет обязывает меня еще
крепче бить врага, и я это свое обязательство выполню с
честью». В этот же день расчет молодого коммуниста уничтожил
фашистский самолет Ю-87.
•
31 августа — понедельник
— Авиация противника совершила ночной налет на Архан
гельск и его порты. В налете участвовало до 35 бомбардиров
щиков Ю-88, из которых сквозь огонь зенитной артиллерии
прорвалось к городу только 15, Они сбросили фугасные и за-
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♦питательные авиабомбы. Основные объекты — корабли н
порты — не пострадали.
— Четверка истребителей 126 иап, ведомая штурманом
лолка капитаном П. Н. Балясником, в неравном бою с 22 Ме-109
jj; ,районе: Сталинграда сбила шесть вражеских самолетов, об
ратив остальных в бегство.
— В течение дня личный состав 5-й батареи 748 зап под
командованием политрука А. А. Панина, отбивал атаки тан
ков и авиации противника в районе железнодорожной ст. Воропоново (Сталинградский фронт). Зенитчики подбили восемь
нражёских танков, ни на шаг не отступив со своей позиции.
Мужество и мастерство проявил в бою орудийный расчет, в
котором наводчиком был комсорг батареи Н. Ф. Зубец: пятью
снарядами он поджег три танка. В самый разгар боя отважный
аенитчик был ранен осколком вражеского снаряда, но, превоз
могая боль, продолжал по-прежнему точно наводить орудие
.в цель — и подбил еще два фашистских танка.
. — Части 6 иак ПВО в течение августа совершили 1910 са
молето-вылетов, провели 25 одиночных и групповых боев и
сбили семь вражеских самолетов.
СЕНТЯБРЬ
1 сентября — вторник
— Авиация противника на Ленинградском фронте пыталась
воспрепятствовать продвижению советских войск в районе
Невская Дубровка, село Ивановское. Для поддержки сухопутных
частей и соединений и нанесения ударов по фашистской авиа
ции командование Ленинградской армии ПВО передислоциро
вало сюда несколько зенитных подразделений. Батареи стар
ших лейтенантов И. М. Романца и А. Г. Зверева открыли боевой
счет сбитых самолетов противника. Зенитчики этих подразде
лений уничтожили четыре фашистских самолета.
— Начались упорные оборонительные бои войск Закавказ
ского фронта на моздокском направлении против 1-й танковой
армии врага (заверш. 25.9.42). Воины частей и подразделений
Войск ПВО страны стойко и мужественно сражались с воздуш
ным противником, вели бой с танками и мотопехотой врага.
— На 1 сентября в частях ВНОС и в частях связи Москов
ского фронта ПВО было подготовлено радистов 1-го класса —
22, 2-го класса — 160 и 3-го класса — 269 человек.
2 сентября — среда
— С целью

уничтожения зенитных средств, защищавших

Нвбо города Ленина, противник совершил массированный ар
тиллерийский удар с одновременным воздушным налетом на
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огневые позиции зенитных батарей, которыми командовали
старшие лейтенанты И. М. Романец и А. Г. Зверев (Ленин
градская армия ПВО). Зенитчики не дрогнули. Они открыли
огонь по вражеским самолетам и сбили один бомбардиров
щик.
— 5-я батарея 748 зап вела напряженный бой с наземным
противником, рвавшимся к Волге. Возглавляемые политруком
А. А. Паниным, зенитчики уничтожили три вражеских танка,
один подбили и сбили два бомбардировщика противника.
— В газете «Красная звезда» опубликована статья «Борьба
зенитной артиллерии с пикирующими бомбардировщика-ми».
В ней содержались рекомендации по выбору и оборудованию
боевых позиций зенитной артиллерии и стрельбе по пикирующим
самолетам.
3 сентября — четверг
— Отражая налеты авиации противника на Сталинград,
истребители 102 иад ПВО сбили 13 вражеских самолетов. - От
личились летчики 731 иап. Восемь экипажей этого полка, всту
пив в бой с 20 бомбардировщиками и 8 истребителями против
ника, сбили 10 вражеских самолетов. По два — уничтожили
капитан Лещко, старший лейтенант Пименов и лейтенант Сте
панов; по одному — капитан Орлов, лейтенанты Шамрай и Пономарчук, младший лейтенант Верхозин.
— 4-я батарея 748 зап вела бой с 50 вражескими танками,
пытавшимися вновь прорваться к центральной части Сталин
града. В неравном бою батарея понесла большие потери, но не
сделала ни шагу назад. Сумевшие прорваться танки были встре
чены огнем других батарей полка и противотанковых орудий.
Потеряв 37 танков, враг был вынужден отойти на исходное по
ложение.
4 сентября — пятница
— Подразделения 1087 зап под командованием подполков
ника С. П. Аввакумова отражали удары танков и авиации
противника в районе Сталинграда. Стойкость, и героизм про
явили воины 12-й батареи во главе с лейтенантом М. А. Бас
каковым. Заняв огневую позицию на обрывистом берегу Волги
близ переправы у дер. Латошинка, зенитчики в течение двух
суток отражали атаки танков, пехоты врага и удары его авиа
ции. Когда закончились снаряды, оставшиеся в живых 43 воина
во главе со своим командиром пошли в штыковую атаку. Враг
был остановлен у самой кромки воды, но не допущен к реке.
Так же самоотверженно и мужественно сражались воины 1079
зап. За шесть часов непрерывного боя они уничтожили несколько
самолетов, 10 танков и до полка пехоты противника,
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5 сентября — суббота
— А виация противника совершила налет на подмосковный
аэродром Кубинка. В налете участвовало 60 Ю-88 под прикры
тием не менее 20 Ме-109. Встретив противника, летчики 6 иак
ПВО уничтожили 9 бомбардировщиков и 2 истребителя, не до
пустив вражеские самолеты к объекту. В этом бою отличились
капитан К . Г. Федотов, старший лейтенант И. П. Спивак,
(28 и ап ), лейтенанты Н. И. Василевский, А. Н. Кушников и
М. С. Чуриков (16 и ап ), серж ант В. А. Васин (564 и ап ).
— Советские войска вели активные боевые действия на
Среднем Дону и отраж али ожесточенный н аш с к противника в
районе Сталинграда и на К авказе. Воины ПВО сраж ались с
врагом в боевых порядках стрелковых частей, поддерж ивая их
действия огнем и прикры вая от воздуш ных налетов.

6 сентября — воскресенье
— Президиум Верховного Совета СССР принял указы о н а
граж дении
опытных
конструкторских бюро конструкторов
А. С. Я ковлева и С. В. Илью шина орденом Л енина и о на
граждении работников бюро орденами и медалями за выдаю
щ иеся успехи в создании самолетов, принятых на вооружение
ВВС и Войск ПВО.
— А виация противника вновь пыталась нанести бомбовый
удар по станции Кубинка. Части 6 иак ПВО успешно отра
зили налет, вынудив противника повернуть назад. В течение
дня произведено 173 самолето-вылета.
.

7 сентября — понедельник
— Звено
истребителей 629 иап, ведомое лейтенантом
С. А. Бурнозяном, вело бой с 12 Ю-88 и 8 Ме-109 над районом
Сталинграда. Д ействуя решительно и смело, Бурнозян со своим
ведомым сбил два бомбардировщика и истребитель противника.
Остальные самолеты беспорядочно сбросили бомбовый груз за
границами обороняемого объекта, не причинив ему вреда.

8 сентября — вторник
— Советские войска продолжали активные боевые действия
на Среднем Д ояу, вели упорные бои с противником на Тереке,
перевалах Главного К авказского хребта и у Новороссийска.
П одразделения и части Закавказской зоны ПВО прикрывали
действия наш их войск от налетов воздушного нротц^надз,
участвовали в борьбе с его тащсами.
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— В течение дня летчики 629 иап сбили с районе Сталин
града 10 вражеских самолетов. Отличились в воздушных схват
ках лейтенанты Ф. Ф. Федоров, П. А. Овсянников и С. А. Бурнозян, старшины В. П. Смирнов, JI. И. Ершов и Е. А. Евсеев.
9 сентября — среда
— Летчик 738 иап лейтенант Матвеев, смело вступив в бой
с двумя Ме-110 в районе г. Грозный, таранил вражеский са
молет.
10 сентября — четверг
— Командующему Войсками ПВО страны представлен док
лад начальника управления ПВО Карельского фронта о боевом
составе частей. Объекты ПВО на этой территории прикрывали
9 дивизионов среднего калибра, 12 батарей МЗА, 1 батальон
ВНОС, 44 взвода ПВО. В этих подразделениях имелось (без
учета Мурманского дивизионного района ПВО) 76-мм орудий —
28; 37-мм орудий — 6; зенитпых пулеметов — 40. Мурманский
дивизионный район ПВО на этот день насчитывал: полк зенит
ной артиллерии, 3 озад, 2 отдельных батальона ВНОС; 85- и
76-мм орудий — 107, пулеметов — 37, прожекторов — 26.
— Отважно и умело действовали при устранении поврежде
ния на линии связи в районе Сталинграда бойцы 63-го отдель
ного батальона связи Хомко и Горбань. Несмотря на сильный
огонь противника, они вплавь добрались до острова Голодный
на середине Волги и устранили повреждение.
11 сентября — пятница
— Войска Волховского фронта развертывали наступатель
ные действия в районе ст. Синявино. Части Ленинградской армии
ПВО активно содействовали наступлению, борясь с воздушным
противником и ведя бои с его наземными силами.
— Авиация противника совершила налет на Мурманск. В на
лете участвовало 25 Ю-88 под прикрытием истребителей. При
отражении налета отличился один из расчетов батареи МЗА
33 озад, в котором раненого наводчика заменил коммунист
сержант Хайков. Он сбил один и подбил два вражеских само
лета. За этот бой сержант Хайков был удостоен ордена Красного
Знамени.
— Штабом 6 иак ПВО завершено обучение боевых расчетов
ротных постов ВНОС по наведению истребителей на самолеты
противника с использованием станций наведения. Проведены
также показные занятия с офицерами частей и подразделений
ВНОС по ознакомлению с типами самолетов, находившихся на
вооружении в частях корпуса.
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12 сентября — суббота
— Летчики 7 иак ПВО провели 15 групповых воздушных
боев и сбили в районе Ленинграда 11 самолетов противника.
Газета объединения писала: «В этих сражениях славные соколы
нанесли еще один чувствительный удар по врагу. Прикрывая
действия наших наземных частей от налетов немецкой авиации,
соколы-летчики контратаковали самолеты противника, навязы
вали им бой, захватывая инициативу в свои руки».
— Четыре полка 6 иак ПВО (28, 178, 309 и 445-й), выпол
няя задачу по прикрытию выгрузки и сосредоточения наших
войск в районе г. Елец, произвели 29 самолето-вылетов и сбили
несколько вражеских самолетов.
13 сентября — воскресенье
— Развернулись наступательные действия Сталинградского
фронта севернее Сталинграда и контрудары левофланговых ар
мий Юго-Восточного фронта южнее города. Все части Ста
линградского корпусного района ПВО принимали участие в
обеспечении ударов двух фронтов.
— Зенитная батарея под командованием старшего лейтенанта
М. И. Татаркина (Сталинградский корпусной район ПВО) за
день боя отбила несколько атак пехоты и танков противника.
Взбешенные стойкостью зенитчиков, гитлеровцы бросили на
батарею до двух батальонов пехоты, поддерживаемых 20 тан
ками. С воздуха на огневую позицию устремилось около двух
десятков бомбардировщиков. Но отважные воины не дрогнули.
Уже в первые минуты боя они подбили 4 вражеских танка.
А с наступлением темноты оставшиеся в живых храбрецы во
главе с офицером Татаркиным сумели вырваться из вражеского
кольца, истребив при этом до двух взводов противника.
14 сентября — понедельник
— Части ПВО совместно со стрелковыми частями стойко
защищали каждую пядь земли в боях за внутренний обвод Ста
линградского оборонительного рубежа. Со 2 по 13 сентября
включительно только зенитные артиллерийские подразделения
подбили и сожгли 173 танка, уничтожили 8 артиллерийских й
30 минометных батарей, 49. пулеметов, 187 автомашин и по
возок.
— Зенитчики 17-й батареи . 351 зап написали письмо в
госпиталь своему .раненному в одном из сентябрьских боев
командиру старшему лейтенанту А. Г. Звереву. В письме, в
частности, говорилось:. «У каждого, из нас есть свой личный
счет мести немецко-фашистским бандитам, и мы будем мстить
М своих родных, да ваши раны, аа поруганную Родину... Вы
148

можете спокойно поправляться. Истребление фашистских стер
вятников, начатое под вашим руководством, мы продолжим.
Зона, охраняемая батареей, будет непроходимой для врага»;
15 сентября — вторннк
— Военным советом Карельского фронта утвержден план
взаимодействия истребительной авиации Северного флота, 122
иад ПВО, ВВС 14-й армии и огневых средств. Мурманского
дивизионного района ПВО.
— Летчик 178 иап лейтенант Д. Н. Мухомедзянов сбил в
районе Подольска Хе-111.
16 сентября — среда
— Продолжались уличные бои в Сталинграде. Подразделения
748 зап совместно с пехотой отбивали яростные атаки против
ника, пытавшегося овладеть железнодорожными станциями
Сталинград-1 и Сталинград-2. Пример мужества и отваги пока
зывали коммунисты. Командир полка коммунист подполковник
А. М. Рутковский возглавил контратаку 4-й батареи, сражался,
пока не был смертельно ранен. В боях отличились коммунисты
М. Б. Белашев, подчиненные которого длительное время удер
живали здание драматического театра, лейтенант Ю. А. Беляев,
уведший у фашистов танк, разведчик лейтенант А. X. Харченко
и многие другие бойцы и командиры полка.
17 сентября — четверг
— Четверка истребителей 182 иап (105 иад ПВО), ведомая
капитаном У. И. Мордовенко, вступила в бой с 24 вражескими
самолетами (12 Ме-110 и 12 Ме-109) в районе Ищерская, На
урская (полоса действий 10 гв. ск Закавказского фронта).
Советские летчики сбили 4 Ме-110 и 1 Ме-109, сами же благо
получно возвратились на свой аэродром.
18 сентября — пятница
— В течение дня истребительная авиация и зенитная ар
тиллерия отражали воздушные налеты противника на Ленин
град. Сбито 10 и подбито 8 вражеских самолетов.
— Караван союзнических судов, следуя в порт Архангельск,
остановился в районе острова Мудьюгский из-за штормовой по
годы. 104 иад ПВО непрерывным патрулированием прикрывала
суда от воздушного противника; произведено 17 самолето-вы
летов.
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19 сентября — суббота
— Архангельский городской комитет обороны принял поста
новление «Об использовании во время воздушных тревог па
роходов для борьбы с пожарами». Д ля туш ения пожаров привле
калось 37 судов различного класса, в том числе принадлежащ их
Архангельскому дивизионному району ПВО. За каждым судном
были закреплены определенные районы прибрежной полосы.
— П одразделения 267 озад, прикрывавш ие заводской район
Сталинграда (заводы «Красный Октябрь» и «Баррикады »), от
раж али налет 9 Хе-111. Первыми же залпами 1-я батарея
уничтож ила бомбардировщик противника, израсходовав всего
лиш ь 16 снарядов.

20 сентября — воскресенье
— А виация противника пыталась бомбить союзнический
караван судов, стоявший на якоре в районе о. Мудьюгский.
В налете, продолжавш емся с 14 часов 40 минут до 17 часов
40 минут, участвовало 20 Ю-88. Л етчики 104 иад ПВО не до
пустили противника к транспортам. Сбито 2 враж еских само
лета.

21 сентября — понедельник
— Военный совет Архангельского военного округа принял
постановление «Об усилении охраны портов Бакарица, Эконо
мия и Молотовск и обеспечении безопасности железнодорожных
перевозок импортных оборонных грузов». В нем, в частности,
предписывалось командующему Архангельским дивизионным,
районом ПВО обратить особое внимание на прикрытие портов.

22 сентября — вторник
— А виация противника совершила ночной налет на А рхан
гельск и его порты. В налете участвовало до 20 Ю-88. Загради
тельный огонь зенитной артиллерии Архангельского дивизион
ного района ПВО не позволил противнику прорваться к оборо
няемым объектам.

23 сентября — среда
— Д есятка истребителей 6 иак ПВО встретила в районе
Р ж ева 10 Ю-88, прикрываемы х 4 Ме-109. Советские летчики
вступили в бой и уничтожили 9 Ю-88 и 2 Ме-109.
— Продолжались ожесточенные бои в Сталинграде. Части
102 иад ПВО вели борьбу с авиацией противника, поддержи
вавш ей активные действия наземных войск. Л етчик 629 иап
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младший лейтенант А. В. Кочетов в воздушных боях над
Сталинградом сбил два вражеских самолета. В этот же день
по одному самолету противника сбили летчики полка С. Н. Го
ликов, А. С. Шацкий и И. М. Мальченко.
24 сентября — четверг
— Девять истребителей 28 иап при патрулировании в рай
оне Ржева встретили группу фашистских самолетов в составе
9 Ю-88 и 4 Ме-109. Уничтожено 4 Ю-88 и 2 Ме-109. В этот же
день пара истребителей 445 иап подбила Хе-111.
— Летчица 586 иап лейтенант В. Хомякова в ночном бою
под Саратовом сбила фашистский бомбардировщик. Это была
первая победа на боевом счету женского авиаполка и первый
случай ночного воздушного боя, который провела летчик-жен
щина.
25 сентября — пятница
— В соответствии с приказом командующего Войсками ПВО
страны в оперативное подчинение командованию Архангель
ского дивизионного района ПВО переданы 104 иад ПВО и авиа
ционная группа Северного флота в составе 27 иап (8 «харрикейнов»), 121 иап (6 Пе-3), 13 иап (13 Пе-3), 78 иап (10
И-*15бис). Командование всей авиацией возложено на командира
104 иад ПВО.
— Войска Черноморской группы Закавказского фронта на
чали ожесточенные оборонительные бои на туапсинском направ
лении против 17-й армии противника. В решении задач, стояв
ших перед группой, участвовали воины Закавказской зоны
ПВО.
— Авиация противника пыталась совершить налет на Су
хуми. В налете участвовало 11 Ю-88. Три батареи 143 озад
открыли прицельный огонь по бомбардировщикам противника
и 2 из них сбили. Еще один самолет врага был сбит 2-й батареей
211 озад, которая израсходовала всего 17 снарядов.
26 сентября — суббота
— В 14 часов 31 минуту над Архангельском появился оди
ночный самолет противника Ю-88, который, пользуясь сплош
ной облачностью, сбросил шесть фугасных авиабомб. В городе
объявлялась воздушная тревога.
— Соединения Черноморской группы войск упорной оборо
ной под Новороссийском заставили противника отказаться от
наступления вдоль Черноморского побережья. Подразделения
454 зап и 628 иап (Краснодарский дивизионный район ПВО),
сражаясь во взаимодействии с пехотинцами и моряками, героями
Малой земли, нанесли врагу значительные оотери.
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— Детчики 16 иап (6 иак ПВО) старший цейтенант
А. П. Супрун и старшина Кравченко, вылетев на перехват вра
жеского самолета Ю-88 в районе ст. Верея, «ступили с ним в.
бой. Самолет Кравченко был подбит, и советский летчик спасся
на парашюте. Оставшись один, старший лейтенант Супрун унич
тожил «юнкере». В этот же день летчики 34 иап старший лей
тенант В. А. Киселев и старшина Петухов уничтожили вражеский
бомбардировщик в районе Шаховской.
27 сентября — воскресенье
— В частях 6 иак ПВО подведены итоги социалистического
соревнования по выполнению боевых нормативов. Первое место
занял 28 иап (командир — подполковник Н. Ф. Демидов, ко
миссар-батальонный комиссар — В. А. Фоменков). Боевая
готовность (время на вылет) дежурных пар в этом полку была
доведена до 45 секунд, эскадрилий — до 5—6 минут. Лучшей
в корпусе признана 1-я эскадрилья 28 иап (командир — капи
тан,Г. С. Богомолов, комиссар — старший политрук А. В. Гурьев).
28 сентября — понедельник
— Авиация противника совершила нЬчной налет на Ар
хангельск и его порты. В налете участвовало более 60 само
летов, из которых 20 удалось прорваться сквозь огонь зенит
ной артиллерии. Ими сброшено 17 фугасных и около 70 зажига
тельных авиабомб. Охраняемые зенитчиками объекты — корабли
и порты — не пострадали.
— Восьмерка истребителей 630 иап (106 иад ПВО) ве
ла бой с 42 самолетами противника, совершавшими налет на
войска Северо-Западного фронта в районе Коровитино, Сутони.
Советские летчики сбили 5 вражеских самолетов.
— В «Прайде» опубликовано обращение участников обороны
Царицына в годы гражданской войны к защитникам Сталинграда
со словами: «Не сдавайте врагу наш любимый город!.. Бейтесь
так, чтобы слава о вас, как о защитниках Царицына, звенела
в веках!»
29 сентября — вторник
Авиация противника совершила новый ночной налет на
Архангельск и его порты. В налете участвовало более 50 са
молетов, из которых сквозь огонь зенитной артиллерии Архан
гельского дивизионного района ПВО прорвались лишь оди
ночные.
— Девятка истребителей 28 иап, врдомая капитаном
Г.- С. Богомоловым, вылетев на перехват 10 Ю-88 и 4 Ме-109
в район Ржева, уничтожила 8 «юнкерсов» и 2 «мессершмитта»,
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— В августе — сентябре приток в партию в частях и под
разделениях Сталинградского корпусного района ПВО возрос
по сравнению с маем и июнем более чем в три раза. За это
время в партию вступило 563 лучших бойца и командира, до
стойно проявивших себя в боях с врагом.
30 сентября — среда
— Опубликована сводка Совинформбюро о боевых дейст
виях летчиков-истребителей Войск ПВО страны. В ней, в част
ности, говорилось: «Советские летчики самоотверженно ведут
борьбу с численно превосходящими силами немецкой авиации.
Младший лейтенант Кочетов за один день сбил Ю-87 и Ме-109.
Два вражеских истребителя уничтожил старшина Гультягев.
Лейтенант Федоров за два дня сбил Ме-109 и Макки-200
(итальянский истребитель). Кроме того, Федоров совместно со
старшиной Смирновым уничтожил Ю-88».
— В воздушном бою на подступах к Москве летчики 28 иап
Г. С. Богомолов, А. Я. Федоров, Е. Е. Лозовой уничтожили
каждый по два фашистских самолета. Всего в сентябре частями
Московского фронта ПВО было сбито 36 вражеских самолетов,
из них 34 — истребительной авиацией.
ОКТЯБРЬ
1 октября — четверг
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
«Об улучшении подготовки летчиков-истребителей и качеств самолетов-лстребителей». Оно, в частности, предусматривало обу
чение летного состава полков истребительной авиации мастер
скому пилотированию самолетов, умению хорошо и отлично
стрелять и вести воздушный бой одиночно, в паре и группе.
Постановление предусматривало внесение некоторых усовер
шенствований в серийные самолеты-истребители, в частности
улучшение обзора передней части фонаря пилота, установку
на каждом втором самолете, выпускаемом заводом, передающей
радиостанции.
— 62-я армия Сталинградского фронта вела ожесточенные
бои за удержание в Сталинграде поселков заводов «Красный
Октябрь» и «Баррикады». В этих боях активное участие прини
мали воины Сталинградского корпусного района ПВО.
2 октября — пятница
— Издан приказ комавдующего Войсками ПВО страны «О
порядке комплектования, подготовке, проведении выпускных экза
менов и назначении на должности выпускников военных училищ

Войск ПВО территории страны». Военные училища комплектова
лись только за счет сержантов и солдат, отобранных из частей и
соединений Войск ПВО страны. Устанавливались сроки обучения
в училищах зенитной артиллерии: для курсантов из числа сер
жантов и старослужащих солдат — 8 месяцев без стажировки
в частях; для курсантов, не проходивших службу в строевых
частях,— 8 месяцев обучения в училище и 2 месяца стажировки в
частях. По окончании стажировки командиры частей составляли
аттестации на стажеров с выводами о подготовленности их к за
нятию должности среднего комсостава.
3 октября — суббота
— Штаб Сталинградского корпусного района ПВО сформи
ровал истребительный батальон в составе двух рот ПТР, двух
стрелковых рот, двух рот автоматчиков и пулеметной роты под
командованием капитана Б. К. Ивасенко. Занимая позиции в
районе завода «Баррикады», зенитчики вместе с воинами 62-й
армии стойко выдерживали многочисленные атаки врага. Почти
весь личный состав батальона погиб на поле боя, но своих по
зиций не сдал.
4 октября — воскресенье
— В течение дня расчет старшего сержанта Б. С. Алы
мова (351 зап Ленинградской армии ПВО) сбил три вражеских
самолета. Расчет выполнил взятое обязательство — иметь на
каждого орудийного номера уничтоженный самолет. Личный
состав расчета пагражден правительственными наградами.
— Летчик 12 гв. иап младший лейтенант В. М. Помогалов
на самолете Як-7 перехватил и сбил ФВ-189. В этот же день
он в паре с младшим лейтенантом Ю. Я. Келейниковым унич
тожил в районе Гжатска второй «фокке-вульф».
5 октября — понедельник
— Командир 33 иап (106 иад ПВО) майор П. О. Петров в
районе ст. Охват вступил в бой с 5 Ю-88. На помощь ему
вылетел старший лейтенант В. А. Семянников. Советские
истребители не позволили самолетам противника сбросить бомбы
на воинские эшелоны и сбили два «юнкерса». Получив по
радио сообщение о том, что- на станцию Осташкове идет 25
Ю-88 под прикрытием истребителей, Петров и Семянников
устремились на перехват врага. В схватке Петров был ранен.
Оставшись один, Семянников сбил еще один Ю-88, но и сам
погиб в неравном бою.
— Пулеметный взвод 267 озад под командованием лейтенанта
Катрича, прикрывавший боевые порядки 1078 зап (Сталинград),
отражал налет 7 Ю-87. Пулеметчики сбили два самолета против
ника, израсходовав только 135 патронов.
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6 октября — вторник
— Завершилась наступательная операция войск Волховского
и Ленинградского фронтов на с и н я в и н с к о м направлении (нач.
27.8.42). Успешно действовали зенитные и авиационные части
Ленинградской армии ПВО. Зенитчики 351 и 189 зап только с
26 сентября по 6 октября уничтожили до 40 вражеских само
летов.
— Летчики 630 пап с 24 июля по 6 октября 1942 г. дей
ствовали в составе 6-й воздушной армии Северо-Западного
фронта, прикрывая нашу авиацию на аэродромах. За этот пе
риод полк провел 49 воздушных боев и сбил 24 самолета про
тивника (свои потери — 3 летчика, 9 самолетов^.
7 октября — среда
— Состоялась летно-тактическая конференция частей 144 иад
ПВО. На ней были рассмотрены два основных вопроса: «Бой
парой истребителей с одиночным разведчиком и наведение ист
ребителей по радио» и «Бой группы 12—15 истребителей с
группой бомбардировщиков, идущих с прикрытием и без при*
крытия». На конференции выступили заслуженные воздушные
бойцы подполковник А. А. Терешкин, батальонный комиссар
Г. Ф. Скудин, капитан Н. К. Гришков, старший лейтенант
А. Р. Белый, младший лейтенант А. А. Елдышев.
8 октября — четверг
— Решением командования 7 иак ПВО борьба с одиночными
самолетами-разведчиками на подступах к Ленинграду возложена
на 124 иап, имевший на вооружении самолеты МиГ-3, способ
ные успешно действовать на больших высотах. Для этого в
□олку в готовности номер один постоянно находились четыре
истребителя.
— Рота автоматчиков, сформированная из бойцов зенитных
артиллерийских подразделений Сталинградского корпусного рай
она ПВО, произвела разведку боем и уничтожила 20 солдат про
тивника.
9 октября — пятница
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об
установлении полного единоначалия и упразднении института
военных комиссаров в Красной Армии». Ответственность sa
все стороны жизни и деятельности частей, соединений и уч
реждений возлагалась на их командиров (начальников). Вза
мен института военных комиссаров и политических руководите
лей вводился институт заместителей командиров по политиче
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ской части. Для всех политработников, как и для командиров,
вводились общие воинские звания и знаки различия.
— Для прикрытия боевых порядков 62-й армии и переправ
через Волгу в районе Сталинграда на правом берегу оставлена
сводная зенитная артиллерийская группа в составе 1087 зап
малого калибра и нескольких зенитных батарей среднего калибра
под командованием командира 1087 зап подполковника
Г. И. Ершова. Зенитчики этой группы с 18 сентября по 9 ок
тября днем и ночью вели ожесточенную борьбу с воздушным и
наземным противником. За 15 дней они уничтожили нееколько
самолетов противника, 7 машин с пехотой и минометную ба
тарею, рассеяли и частично уничтожили до четырех рот враже
ской пехоты.
— Войска 18-й армии Черноморской группы Закавказского
фронта в ходе активных боевых действий не допустили прорыва
противника к Туапсе. Части и подразделения ПВО совместно
с пехотинцами решительно противодействовали наступлению
врага на туапсинском направлении, уничтожая его самолеты в
воздухе и нанося удары по наземным силам.
10 октября — суббота

— 62-я армия продолжала упорные оборонительные бои в
Сталинграде. Части 102 иад ПВО прикрывали армию от нале
тов авиации противника. Отличился летчик 572 иап старший
лейтенант И. Ф. Казаков, который таранным ударом сбил вра
жеский Ю-88. Свой самолет летчик благополучно посадил на
аэродроме.
— Авиация противника совершила дневной (156 самолетов)
и ночной (56 самолетов) налеты на г. Грозный. Промышленным
предприятиям и жилым районам города причинен ущерб, име
лись человеческие жертвы. Налет авиации противника отра
жали части Грозненского дивизионного района ПВО. Отличились
в воздушных боях летчики 822 иап (126 иад ПВО). Лейтенант
Г. К. Мартыс, сбив один бомбардировщик врага и израсходовав
весь боезапас, уничтожил другой самолет таранным ударом, а
сам спасся на парашюте. По два самолета уничтожили летчики
коммунисты лейтенант А. П. Коряков и младший лейтенант
И. Ф. Лазутов.
11 октября — воскресенье

— В распоряжение командующего Архангельским дивизи
онным районом ПВО прдбыло десять отдельных взводов ПВО.
Им поставлена боевая задача прикрывать Эшелоны на железно
дорожном участке Архангельск— Вологда и на станциях погруакн Бакарица и Исакогорка.
1 56

12 октября — понедельник
— Авиация противника совершила второй крупный ночной
налет на г. Грозный. В налете участвовало 52 бомбардиров
щика. Городу нанесен ущерб. Отражая налеты противника, лет
чики и зенитчики Грозненского дивизионного района ПВО унич
тожили 23 и подбили. 10 вражеских самолетов.
13 октября — вторник
— Большая группа солдат и сержантов частей ПВО
Москвы за отличное овладение боевой техникой и умелое при
менение ее в бою награждена нагрудными знаками «Отличный
артиллерист» и «Отличный пулеметчик».
14 октября — среда
— В Сталинграде начались ожесточенные атаки противника
против частей 62-й армии на территории тракторного завода.
В тяжелом бою, продолжавшемся непрерывно в течение 18 ча'соь,
истребительный батальон, сформированный из зенитчиков Ста
линградского корпусного района ПВО, уничтожил 8 танков,
3 бронемашины и до 100 солдат и офицеров противника.
15 октября — четверг
— В связи с окончанием навигации на Мариинской водной
системе началась передислокация зенитных средств Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО. Десять Зенитных
батарей поставлены на прикрытие Вологды и Череповца.
— Расформирован 81-й район авиационного базирования,
созданный в июле 1941 г. для боевого и хозяйственного обес
печения 6 иак ПВО. Тыловое обеспечение возложено на отдел
тыла корпуса.
16 октября — пятница
— Подразделения и части Сталинградского корпусного рай
она ПВО в течение дня отражали налеты вражеских бомбар
дировщиков. Сбито 17 самолетов противника. Воины-зенитчики
вели борьбу против танков противника. Трудная обстановка сло
жилась на участке 15-й батареи 1087 зап, из сводной группы
подполковника Г. И. Ершова. Ее атаковали 20 танков и до роты
противника. Воины батареи стояли насмерть. Они уничтожили
2 танка и много пехотинцев, но и сами понесли тяжелые потери.
К исходу дня, когда кончились боеприпасы и была выведена из
строя вся материальная часть, оставшиеся в живых бойцы пере
правились на левый берег Волги.
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— Войска 18-й армии Черноморской группы Закавказского
фронта стойко и мужественно отраж али натиск противника на
туапсинском направлении, прикрываемые от налетов вражеской
авиации частями ПВО.

17 сентября — суббота
— Президиум Верховного Совета СССР принял У каз о пре
доставлении командирам полков права награж дения рядового и
младшего начсостава нагрудными знаками: «Отличный артил
лерист», «Отличный пулеметчик» и другими.
— Противник выбросил с самолетов Ю-52 несколько дивер
сионных групп в границах Бологоевского дивизионного района
ПВО. Б лагодаря бдительности воинов ПВО и особенно постов
ВНОС все диверсионные группы обнаружены и обезврежены.

18 октября — воскресенье
— Ш таб Ленинградского фронта начал проверку Л адож 
ского дивизионного района ПВО (законч. 28 октября) с целью
определения готовности зенитных подразделений к выполнению
боевых задач (прикрытие с воздуха дороги через озеро). В вы 
водах комиссии указывалось: «Зенитные артиллерийские части
района стрельбу основным способом отработали... Ш табы диви
зионов и артиллерийских групп в управлении боем сколочены.
М атериальная часть подготовлена к работе в зимних условиях.

19 октября — понедельник
— Части Сталинградского корпусного района ПВО со
вместно со стрелковыми и артиллерийскими подразделениями
отраж али атаки пехоты и танков противника, прикрывали по
зиции наземных войск от налетов вражеской авиации.
— В воздуш ных боях в районе Моздока советские летчики
сбили девять фаш истских самолетов. Огнем зенитной артилле
рии уничтожено пять самолетов противника.

20 октября — вторник
— В Архангельском дивизионном районе ПВО, в командо
вание которым вступил полковник П. Е. Хорошилов, заверш ено
формирование трех батарей СОН-2. Совместно со станциями
«Редут» они создали сплошное радиолокационное поле.

21 октября — среда
— Советские войска продолжали вести тяж елы е оборони
тельные бои с противником в районе Сталинграда и на Кавказе.
Соединения ч части Закавказской зоны и Сталинградского кор158

цусяого района ПВО прикрывали от валетов вражеской авиа
ции объекты фронтового тыла в коммуникации. Совместно с
пехотными частями отбивали атаки танков и автоматчиков про
тивника.

22 октября — четверг
— Истребители 7 иак ПВО совместно с авиацией флота
нанесли удар по кораблям противника и десанту, высадивше
муся на остров Сухо в Ладожском озере. В ходе боя противник
потерял 19 транспортных единиц и 14 самолетов. Попытка
врага удержать остров и нарушить бесперебойное питание Ле
нинграда по Ладожской коммуникации была сорвана.
— Начиная с 22 октября 1942 г. боевая работа 7 иак ПВО
велась по новой системе управления и взаимодействия. Штабом
корпуса были разработаны новые инструкции и легко запоми
нающаяся схема зон единого управления и наведения истре
бителей при отражении налетов авиации противника на Ленин
град, Кронштадт и базу Осиновец.
23 октября — пятница
— Продолжались оборонительные бои в Сталинграде. Ог
нем зенитной артиллерии сбито 5 самолетов противника.
— Политотдел Ленинградской армии ПВО провел с комсо
мольскими работниками семинар «О задачах комсомольских
организаций в связи с введением в армии единоначалия».
24 октября — суббота
— Издан приказ командующего Войсками ПВО страны
о проведении полигонных испытаний радиолинии «РП-ГП
ВНОС и цифропечатающего прибора МПП» (малый печатающий
прибор). Линия и прибор были разработаны научным коллек
тивом в короткие сроки.
25 октября — воскресенье
— Войска Черноморской группы Закавказского фронта на
чала контрудар по противнику, прорвавшемуся в район г. Ша
умян я захватившему ряд населенных пунктов в долине р. Пшиш.
К авиационной поддержке действий войск былн привлечены
части Закавказской зоны ПВО.
— Отметила 0 0 9 25-летие старейшая зенитная артиллерий
ская часть — 193 аап»— родившаяся в октябрьские дни 1917 г.
В ответ на Призыв большевистской партии ее создали Путилов*
ские рабочие в Петрограде. Боевое крещение она получила
В боях против германских интервентов под Нарвой н Псковом.
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За боевые заслуги часть была удостоена Краевого знамени
ВЦИК РСФСР.. В годы Великой Отечественной войны полк
отважно сражался, защищая Москву.
27 октября — вторник
— Звено 34 иап, ведомое лейтенантом Н. Е. Тараканчиконым, вылетело выполнять учебное задание. Когда советские
истребители достигли высоты 3000 м, с земли последовало це
леуказание о вражеском самолете-разведчике. Быстро обнару
жив врага, Тараканчиков атаковал его и уничтожил. Это был
двенадцатый самолет, сбитый отважным советским летчиком.
28 октября — среда
— Опубликованы лозунги ЦК ВКП(б) к 25-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции. Централь
ный Комитет партии призвал советский народ самоотверженно
трудиться для удовлетворения нужд фронта, а советских вои
нов — стойко и упорно защищать Родину.
— Части 106 иад ПВО, усиленные 67, 177, 486, 488, 591 и
737 иап и группой 125 иад ПВО (все части оперативно под
чинялись командиру 106 иад ПВО), выполняли задачи по при
крытию железнодорожных перевозок войск Северо-Западного и
Калининского фронтов. За месяц боевых действий летчиками
ПВО проведено 102 воздушных боя и сбито 49 самолетов про
тивника, в том числе 2 самолета врага сбиты методом тарана
младшими лейтенантами Печеневским (177 иап) и Крицерым
(186 иап). Подбито 11 вражеских самолетов.
29 октября — четверг
— Части Мурманского дивизионного района ПВО и 122 иаД
ПВО отразили ночной налет авиации противника на Мурманск.
В налете участвовало 34 Ю-88.
— Летчики 788 иап капитан М. А. Чумаков и лейтенант
Г. К. Гультяев встретились в районе Сталинграда с 18 бом
бардировщиками и 7 истребителями противника. Смело атако
вав врага, они обратили его в бегство и вынудили беспоря
дочно сбросить бомбы вдали от цели. Лейтенант Гультяев в
этом бою уничтожил Ме-109ф.
30 октября — пятница
— При штабе Ленинградской армии ПВО созданы двухме
сячные курсы командиров батарей из числа политработников.
Эти курсы окончили 20 человек. Подавляющее большинство из
них успешно командовало подразделениями, а затем частями и
соединениями ПВО.
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— 6 течение сентября — октября, во время самых напряжен
ных боев за Сталинград парторганизация корпусного района
ПВО возросла на 502 члена и кандидата в члены партии. Из них
284 — солдаты, сержанты и офицеры, отличившиеся в боях с
врагом и награжденные орденами и медалями.
•
31 октября — суббота
— Штаб Сталинградского корпусного района ПВО подвел
итогп боевых действий зенитчиков и летчиков с августа по
октябрь. В ходе напряженных боев части корпуса ежедневно
отражали атаки от 300 до 1200 самолетов противника. Зенитной
артиллерией сбито 559, истребительной авиацией — 335 враже
ских самолетов.
НОЯБРЬ
1 ноября — воскресенье
— Войска Северной группы Закавказского фронта с тяже
лыми боями отходили к Орджоникидзе. Зенитные артиллерий
ские и истребительные авиационные части ПВО в течение всего
дня вели борьбу с авиацией противника.
— В соответствии с приказом командующего Войсками ПВО
страны зенитному бронепоезду ПВО № 185 присвоено наимено
вание «Мытищинский комсомолец». Этот бронепоезд был изго
товлен комсомольцами мытищинского завода в неурочное время
и сверх плана.
2 ноября — понедельник
— Немецко-фашистская авиация вновь подвергла город
Орджоникидзе варварской бомбардировке. Зенитные подразде
ления 454 зап за три дня непрерывных боев с авиацией про
тивника, совершавшей налеты на Орджоникидзе, уничтожили
9 вражеских самолетов. Зенитчики вели огонь и по наземным
целям. Они уничтожили 7 танков, 13 автомашин (4 из них с
боеприпасами), взорвали два склада с боеприпасами, подавили
огонь 5 минометных батарей, 4 батарей дивизионной артилле
рии, 2 батарей ПТО и зенитной батареи, рассеяли и частично
уничтожили свыше двух полков пехоты противника,
3 ноября — вторник
— Военным советом Ленинградской армии ПВО утверждено
положение «О боевой работе КП полков, д и в и з и о н о в и батарей»,
в соответствии с который на КП организовывалось круглосуточ
ное дежурство оперативных групп во главе с командиром или его
дежурным заместителем.
6-290
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4 ноября — среда
— Летчики 7 иак ПВО отраж али налеты авиации против
ника на Ленинград. Ч етверка истребителей 158 иап перехватила
группу вражеских самолетов, идущих к городу. В ходе боя
советские летчики проявили высокое мастерство. Старший лей
тенант И. М. Ш ышкань с первой же атакп сбил вражеский са
молет. Его товарищи подбили второй. Противник был вынужден
уйти на свой аэродром.

5 ноября — четверг
— Войска Закавказского фронта непрерывными контрата
ками остановили наступление противника на орджоникидзевском
направлении и вынудили его перейти к обороне. Части и подраз
деления Закавказской зоны ПВО надежно прикрыли от враж е
ских ударов с воздуха боевые порядки и тыловые
объекты
фронта.
— Трудящ иеся Пензенской области передали Красной Армии
восемь авиационных истребительных эскадрилий, самолеты ко
торых были построены на собранные ими средства.

6 ноября — пятница
— Состоялось торжественное заседание Московского Совета
депутатов трудящ ихся совместно с партийными и обществен
ными организациями Москвы, посвященное 25-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. С докладом
о задачах советского народа в войне с фаш истской Германией
выступил И. В. Сталин.
— В «Правде» опубликовано письмо воинов-сталинградцев
Верховному Главнокомандующему, в котором говорилось: «Мы
пиш ем Вам в разгар великого сраж ения, под гром несмолкаемой
канонады, под вой самолетов, в зареве пож арищ на крутом бе
регу великой русской реки Волги; пишем, чтобы сказать Вам
и через Вас всему советскому народу, что дух наш бодр, как
никогда, воля тверда, руки наши не устали разить врага. Реш е
ние наше — стоять насмерть...»
— В «Красной звезде» опубликовано сообщение о том, что
в напряж енны х боях юго-восточнее Н альчика советские летчики
и зенитчики уничтожили 17 самолетов противника. Отважно
сраж ались с врагом воины 105 иад ПВО и 454 зап Грозненского
дивизионного района ПВО.

7 ноября — суббота
— Издан приказ Народного комиссара обороны СССР, в ко
тором перед Красной Армией ставилась задача «очистить совет
скую землю от гитлеровской нечисти»,
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— 193 зап преобразован в 72-й гвардейский зенитный ар
тиллерийский полк (командир — подполковник М. Г. Кикнадзе).
Это была первая зенитная артиллерийская часть в Войсках
ПВО страны, удостоенная гвардейского звания.
— Большая группа воинов Московского фронта ПВО удос
тоена правительственных наград. Гвардии младший лейтенант
В. М. Помогалов награжден орденом Ленина, капитан Г. С. Бо
гомолов, майоры Б. X. Воробейник и А. Е. Сидоров, старшие
лейтенанты С. А. Герасимов, В. А. Киселев, А. П. Супрун и
А. Я. Федоров, младший лейтенант Т. Г. Белоусов — орденом
Красного Знамени; 17 человек награждены орденом Красной
Звезды, 2 — медалью «За отвагу», 6 — медалью «За боевые
заслуги».
8 ноября — воскресенье
— Подразделения 454 зап на подступах к Орджоникидзе
вели упорные бои с наземным противником. Зенитчики нанесли
противнику большие потери в живой силе.
— Завершено переаттестование политсостава Ленинградской
армии ПВО. Более чем 300 политработникам Военный совет
присвоил командные звания.
9 ноября — понедельник
— Подразделения 734 зап под командованием полковника
П. С. Кошина, оборонявшие тыловые объекты в районе Лазарев
ской, сбили 7 и подбили 2 самолета противника. Всего же за ко
роткий период зенитчики этого полка уничтожили 20 и подбили
3 вражеских самолета, ни разу не допустив немецко-фашистскую
авиацию к обороняемому объекту.
10 ноября — вторник
•— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О пре
доставлении права награждения орденами и медалями СССР
и нагрудными знаками командующим фронтами, флотами, арми
ями и флотилиями, командирам корпусов, дивизий, бригад, пол
ков».
— Издан приказ командующего Войсками ПВО страны
о сформировании Московского учебного центра Войск ПВО
страны.
11 ноября — среда
— Войска Северной группы Закавказского фронта, разгромив
группировку противника в районе Гизели, отбросили его от Орд
жоникидзе. БбеЬые действия войск проводили под прикрытием
зенитных и авиационных частей ПВО от воздушных ударов врага.
6*
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12 ноября — четверг
— В соответствии с приказом командующего войсками Закав
казского фронта «О воздушном режиме на территории Закавказ
ского фронта» намечены эффективные меры противодействия
авиации противника путем .объединения усилий средств ПВО
фронта и Войск ПВО страны. Приказ устанавливал, в частности,
жесткую дисциплину маршрутных полетов своих самолетов.
13 ноября — пятница
— Авиация противника совершила налет на г. Туапсе. В на
лете участвовало 9 Ю-88. Отражая его, зенитчики 6-й батареи
734 зап под командованием старшего лейтенанта В. И. Тере
щенко восемью залпами сбили 2 самолета противника, а осталь
ных отогнали. За высокое мастерство и отвагу многие командиры
и бойцы батареи удостоены правительственных наград. Старший
лейтенант Терещенко награжден орденом Отечественной войны
I степени, его заместитель по политической части старший полит
рук П. Н. Матеушев — орденом Отечественной войны II степени.
14 ноября — суббота
— Издана директива командующего Войсками ПВО страны
о боевом использовании станций радиообнаружения «Редут» и
«Пегматит» как основного средства для наведения истребителей
на самолеты противника.
15 ноября — воскресенье
— Утвержден Курс боевой подготовки для частей истреби
тельной авиации Войск ПВО страны.
— Летчик 26 гв. иап (7 иак ПВО) майор Молтенинов по за
сечкам радиолокационной станции был наведен южнее Ленин
града на вражеский бомбардировщик Хе-111. В момент сближе
ния машина противника была искусно освещена прожектором.
После второй атаки враг был уничтожен. Это был седьмой сби
тый самолет на личном счету майора Молтенинова.
16 ноября — понедельник
— Издав приказ командующего Войсками ПВО страны о
задачах боевой и политической подготовки Войск ПВО на зим
ний период 1942—1943 годов. Приказ требовал держать в посто
янной боевой готовности все части и подразделения, находящиеся
на огневых позициях, добиваться мастерского владения техникой,
высоких боевых результатов при четком взаимодействии различ
н ы х родов войск.
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17 ноября — вторник
— 1087 зап преобразован в 73-й гвардейский малокалибер
ный зенитный артиллерийский полк (командир — подполковник
Г. И. Ершов).
18 ноября — среда
— Авиация противника подвергла бомбардировкам железные
дороги на подступах к Сталинграду. С 13 сентября по 18 ноября
произведено 220 бомбардировочных налетов, в которых участво
вало около 1420 самолетов противника. Налеты противника от
ражали части Сталинградского, Воронежско-Борисоглебского, Саратово-Балашовского, Астраханского и Пензенского районов ПВО.
Их активные действия способствовали тому, что железные дороги
работали бесперебойно, обеспечив выполнение задач по снабже
нию войск и сосредоточению резервов для предстоящего контрна
ступления. За этот период воинами ПВО уничтожено около 150
самолетов противника.
— Завершился оборонительный этап Сталиградской битвы
(нач. 17.7.42), а вместе с ним и первый период Великой Отечест
венной войны. Советские войска, остановив наступление 6-й и
4-й танковой немецких, 8-й итальянской и 3-й румынской армий
на рубеже р. Дон, в Сталинграде, в межозерном пространстве юж
нее города и далее до Астрахани, сорвали стратегический план
немецко-фашистского командования овладеть Сталинградом и
прорваться в Закавказье. В общий успех войск, сражавшихся на
сталинградском направлении, внесли свой вклад летчики 102 иад,
воины зенитной артиллерии Сталинградского корпусного района
ПВО. Только зенитчики в оборонительных боях за город уничто
жили 370 вражеских самолетов и 170 танков, рассеяли и частично
истребили до 10 полков пехоты противника.

---------------------------------------

ВОЙСКА ПВО СТРАНЫ
ВО ВТОРОЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ
19ноября 1942г. -декабрь 1943г.

Второй период Великой Отечественной войны вошел в историю
как период коренного перелома в ходе военных действий. Совет
ский Союз своими собственными силами нанес решающее пора
жение немецко-фашистской армии. Это показало всему миру ве
личайшую мощь и жизненную силу советского общественного и
государственного строя.
Как и в первом периоде войны, главной задачей Войск ПВО
страны осталась противовоздушная оборона крупных промыш
ленных центров страны, железнодорожных узлов, мостов и при
фронтовых коммуникаций. Важными задачами явились активное
привлечение Войск ПВО страны в обеспечению широких насту
пательных операций фронтов, участке в воздушной блокаде ок
руженных группировок противника и в уничтожении вражеских
десантов.
Войска ПВО страны значительно увеличили свою боевую мощь
за счет Оснащения частей новой боевой техникой и новых форми
рований. Количество боевых экипажей истребительной авиации
возросло в 1,8 раза, зенитных орудий среднего калибра — в 1,4
раза* зенитных орудий малого калибра— в 4,7 раза, крупнокали
берных зенитных пулеметов — в 5,8 раза, зенитных прожектор
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аых станций — в 1,5 раза. В истребительные авиационные части
поступили самолеты новейших конструкций JIa-5, Як-7, Як-9 со
скоростью полета до 670 км/ч и мощным вооружением (одна-две
пушки калибра от 20 до 37 мм, крупнокалиберные пулеметы)
На истребителях были установлены радиостанции, что резко по
высило эффективность их боевого применения.
Части зенитной артиллерии среднего калибра перевооружа
лись, получая 85-мм зенитные пушки образца 1939 года. Батарея
имела 4 орудия 85-мм калибра, прибор управления артиллерий
ским зенитным огнем — ПУАЗО-З, стереоскопический дальномер
ДЯ 4-метровой базы и 24-кратного увеличения, позволяющий
определять высоту полета цели на дальности до 50 км, а также
крупнокалиберный зенитный пулемет ДШК. На вооружение под
разделений зенитной артиллерии поступали радиолокационные
станции орудийной наводки СОН-2, что позволило батареям ве
сти точный прицельный огонь ночью и днем в сложных метеоус
ловиях. Для увеличения огневой мощи и вероятности поражения
целей были созданы 8-орудийные батареи, ПУАЗО которых имели
синхронную связь со станциями орудийной наводки. Зенитные пу
леметные части полностью были перевооружены крупнокалибер
ными зенитными пулеметами 12-, 7-мм калибра.
На вооружение частей ВНОС и истребительной авиации по
ступали более совершенные радиолокационные станции обнару
жения и наведения «Редут-43» и «Пегматит». Благодаря этому
были улучшены разведка воздушного противника, оповещение
о нем, наведение истребителей на цели.
Зенитные прожекторные войска получили первые радиопро
жекторы — комплекс радиолокационной станции обнаружения и
сопровождения с прожектором,— что давало возможность прак
тически «с выстрела» освещать цели на максимальной дальности.
Количественный и качественный рост вооружения суще
ственно повышал боевые возможности Войск ПВО страны, осо
бенно при ведении боев в условиях темного времени суток.
Немецко-фашистское командование из-за больших потерь уже
не могло рассчитывать на успех ударов с воздуха на столицу на
шей Родины — Москву. Хотя столица находилась в зоне действия
тактической авиации, противник отказался от попыток нанесе
ния по ней массированных ударов. Основные усилия немецкофашистских ВВС были направлены на непосредственное обеспе
чение боевых действий наземных войск. В первой половине 1943 г.
авиация противника наиболее активно подвергла бомбовым уда
рам железнодорожные коммуникации Брянского, Центрального,
Воронежского и Южного фронтов, пути сообщения блокирован
ного Ленинграда, Кировскую железную дорогу. В июне 1943 г.
ВВС фашистской Германии впервые за время войны совершили
ряд крупных налетов на объекты глубокого тыла страны. Однако
с началом битвы под Курском и развертывания наступательных
1 Войска противовоздушной обороны страны, с, 196,
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операций советских войск летом 1943 г. и до конца войны госиодство в воздухе стало принадлежать советским Военно-Воздушным
Силам.
Изменения в характере действий немецко-фашистской авиа
ции потребовали перераспределения усилий Войск ПВО страны.
Резко увеличилось количество сил и средств ПВО, выделявшихся
на оборону прифронтовых коммуникаций. Вместе с тем усилива
лась оборона жизненно важных объектов и районов страны. Была
организована противовоздушная оборона объектов на освобож
денной территории, для чего были созданы новые соединения
ПВО. Глубина противовоздушной обороны страны увеличилась
до 1000—1500 км.
В целях улучшения управления Войсками ПВО страны реше
нием Государственного Комитета Обороны в 1943 г. были соз
даны Западный и Восточный фронты ПВО. Ленинградская ар
мия ПВО и Ладожский дивизионный район ПВО оставались
в оперативном подчинении Ленинградского фронта. Создание
фронтовых объединений ПВО существенно улучшило управле
ние войсками, взаимодействие с фронтами и флотами.
Во втором периоде войны наиболее напряженные бои с не
мецко-фашистской авиацией вели войска Сталинградского кор
пусного района ПВО; войска Ленинградской армии и Ладож
ского дивизионного района ПВО, оборонявшие блокированный
Ленинград и его коммуникации; войска Мурманского района
ПВО — при обороне Мурманского порта и Кировской железной
дороги; войска Воронежско-Борисоглебского, Ростовского, РяжскоТамбовского, Харьковского, Донбасского, Бологоевского и других
районов ПВО, оборонявшие прифронтовые коммуникации; войска
Горьковского, Саратовско-Балашовского и Рыбинско-Ярославского
районов ПВО при обороне Горького, Саратова и Ярославля.
Воздушная блокада окруженной 330-тысячной группировки
противника под Сталинградом осуществлялась соединениями воз
душных армий и зенитной артиллерией фронтов в тесном взаимо
действии с Войсками ПВО страны. В воздушной блокаде участво
вали войска Сталинградского корпусного района ПВО. Зенитные
артиллерийские части этого соединения были включены в состав
зенитных артиллерийских групп общевойсковых армий. За время
воздушной блокады окруженной группировки советскими летчи
ками и зенитчиками было уничтожено около 1200 самолетов про
тивника, в том числе 80% транспортных и бомбардировщиков.
Войска Ленинградской армии ПВО выполняли основную за
дачу — обороняли Ленинград от ударов с воздуха. Вместе с тем
около половины частей и соединений ПВО принимали активное
участие в прорыве блокады Ленинграда и обороне коммуникаций.
По своей интенсивности налеты на Ленинград во втором периоде
были значительно слабее, а в конце периода совсем прекратились.
Всего за второй период в границах Ленинградской армии ПВО
было отмечено свыше 8200 самолёто-пролетов авиации против
ника, то есть 25 процентов от всех пролетов вражеской авиации
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за время войны в этих границах. На Ленинград было совершено
136 налетов, главным образом ночью. К городу прорвалось только
253 самолета*.
В период прорыва блокады Ленинграда для прикрытия войск
67-й армии из состава 7 иак ПВО было выделено пять авиацион
ных полков. Наши истребители парализовали действия враже
ской бомбардировочной авиации. За период наступательных боев
летчики корпуса сделали 364 боевых вылета, провели 104 воздуш
ных боя, сбили более 50 и подбили 16 фашистских самолетов.
За время обеспечения действий наземных войск зенитчики унич
тожили 30 самолетов, 4 батареи, 9 пулеметов, 8 дзотов и дб 300
солдат и офицеров противника2.
Войска Ладожского дивизионного района ПВО осуществляли
противовоздушную оборону коммуникаций через Ладожское озеро,
по которым проходил основной поток грузов для Ленинграда и
Ленинградского фронта, прикрывали железнодорожную маги
страль Тихвин — Ладожское озеро, а после прорыва блокады Ле
нинграда также и вновь построенную железную дорогу, соединивную Шлиссельбург с железнодорожной линией Мга — Волховстрой.
Войска Мурманского дивизионного (с октября 1943 г. — кор
пусного) района ПВО осуществляли противовоздушную оборону
Мурманска и Кировской железной дороги.
Авиация противника затрачивала большие усилия для нару
шения работы Кировской железной дороги. Особенно ожесточен
ные налеты на объекты этой дороги на участке Лоухи — Канда
лакша она совершила в декабре 1942 г. и в первой половине
1943 г. По решению командования района ПВО была усилена обо
рона железнодорожных объектов, неоднократно менялась так
тика действий с учетом характера налетов авиации противника.
В мае — июне 1943 г. в результате увеличения количества сил
и средств и совершенствования противовоздушной обороны объ
ектов на железной дороге удалось обеспечить нормальное дви
жение поездов и бесперебойные перевозки для Карельского
фронта и Северного флота.
Весной 1943 г. на Кубани развернулась напряженная борьба
за господство в воздухе. В этой борьбе значительную роль сыг
рали войска Ростовского дивизионного района ПВО и 105-й ист
ребительной авиационной дивизии ПВО. Эти соединения осущест
вляли противовоздушную оборону коммуникаций Южного и Се
веро-Кавказского фронтов и промышленных объектов Северного
Кавказа. Особенно тяжелые бои войска Ростовского дивизион
ного района ПВО и части 105-й истребительной авиационной ди
визии вели при защите железнодорожных узлов Батайска и Ро
стова в марте — мае 1943 г. Истребительная авиация приобрела
большой опыт ведения групповых воздушных боев.
1 Войска противовоздушной обороны страны, с. 206.

г Там же, с. 208—210,
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Войска Ряжско-Тамбовского, Воронёжско-Борнсоглебекого,
Харьковского в Тульского дивизионных районов ПВО совместно
с оперативно подчиненными им четырьмя истребительными авиацйонными дивизиями ПВО осуществляли противовоздушную обо
рону важных объектов страны в своих границах и коммуникаций
фронтов на курском направлении. Для обеспечения планируемого
на лето наступления в районе Курского выступа немецко-фашист
ское командование создало на курском направлении мощную
авиационную группировку, состоявшую из соединений 4-го и 6-го
воздушных флотов общей численностью свыше 2000 самолетов
От надежной противовоздушной обороны железнодорожных ком
муникаций в значительной степени зависел успех подготовки на
ших фронтов к срыву наступления немецко-фашистских войск и
разгрому их ударных группировок. Эта задача была возложена
Ставкой Верховного Главнокомандования на Войска ПВО страны.
Войска четырех соединений ПВО и четырех истребительных авиа
ционных дивизий ПВО во взаимодействии с воздушными арми
ями и зенитной артиллерией фронтов обеспечили бесперебойную
работу коммуникаций фронтов, нанесли крупные потери авиации
противника.
В июне 1943 г. немецко-фашистская авиация предприняла
массированные налеты на промышленные города Советского
Союза Горький, Саратов и Ярославль. На Горький противник про
извел с 4 по 22 июня семь ночных массированных налетов, в ко
торых участвовало 645 бомбардировщиков. Налеты отражали ча
сти Горьковского корпусного района и 142-й истребительной
авиационной дивизии ПВО. При отражении налетов части зенит
ной артиллерии и истребительной авиации испытывали большое
напряжение. Они уничтожили 14 вражеских самолетов2.
На Саратов авиация противника совершила с 12 по 27 июня
1943 г. девять ночных налетов, в которых участвовало до 420 бом
бардировщиков. Дислоцировавшиеся здесь части СаратовскоБалашовского дивизионного района ПВО и 144-й истребительной
авиационной дивизии ПВО действовали успешно. Большой эффект
был получен от задымления объектов, на которые выходил про
тивник. В последнем ночном ударе ни одна из сброшенный авиа
бомб не попала в цель, так как экипажи вражеских самолетов
не смогли их обнаружить3.
Два массированных налета на Ярославль, а также отвлекаю
щие удары по пунктам Рыбинск, Константиновский, Иваново,
Комсомольск и Углич части Рыбинско-Ярославского дивизионного
района ПВО и 147-й истребительной авиационной дивизии ПВО
отражали, действуя слаженно в организованно. Из 110 враже
ских самолетов, участвовавших в валетах на Ярославле к объек
там прорвалось только 32.
1 Войска противовоздушной обороны страды, с. 232,

1 Там же, с. 246.
' Там же, с. 248.
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Войска ПВО страны во второй периоде войны в целой успешно
боролись с немецко-фашистской авиацией, прикрывая объекты
тыла. В течение 1943 г, они уничтожили 1615 самолетов против
ника *,
19 ноября — четверг
— Началось контрнаступление советских войск под Сталин
градом. Советские войска наносили удары из районов северозападнее и южнее города в общем направлении на Калач
с целью окружения и последующего уничтожения немецко-фа
шистской группировки, действовавшей в этом районе. Части Ста
линградского корпусного района ПВО (командующий — полков
ник Б. А. Райнин) и 102 иад (командир — полковник И. Г. Пунтус) на протяжении всей операции вели ожесточенные бои как
с воздушным, так и с наземным противником. Зенитчики наравне
с воинами полевой артиллерии принимали участие в артиллерий
ском наступлении.
«
— Авиация противника совершила налет на железнодорож
ную ст. Лазаревская. В налете участвовало 14 Ю-87 в 16 Ме-110
в сопровождении 4 Ме-109. Отражая налет, 8-я батарея 734 зап
под командованием старшего лейтенанта Б. К. Емельянова не
сколькими очередями сбила 2 вражеских самолета, вынудив
остальных отвернуть от охраняемого объекта. За высокое мастер
ство и храбрость, проявленные в бою, старший лейтенант Емелья
нов награжден орденом Отечественной войны I степени, а коман
дир огневого взвода лейтенант Н. Ф. Сердюков — орденом Оте
чественной войны II степени.
20 ноября — пятница
— Войска Сталинградского фронта перешли в наступление
и к 17 часам прорвали оборону противника. Началось их успеш
ное продвижение навстречу войскам Юго-Западного фронта для
окружения противника и создания внешнего фронта. Активное
учлстяе в обеспечении наступательных действий советских
войск приняли части Сталинградского корпусного района и
102 иад ПВО.
21 ноября — суббота
— Закончился 11-дневный сбор заместителей командиров зе
нитных артиллерийских частей по политической части РяжскоТамбовского дивизионного района ПВО. На сборах изучалась ма
териальная часть орудий, ПУАЗО и приемы боевой работы на
них, а также основы подготовки стрельбы зенитной артиллерии.
1 Войска противовоздушной обороны страны, с. 253.
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22 ноября — воскресенье
— 26 и 123 иап (7 иак ПВО) преобразованы соответственно
в 26-й и 27-й гвардейские истребительные авиационные полки (ко
мандир 26 гв. иап — Герой Советского Союза майор Г. Г. Петров,
27 гв. иап — подполковник Ф. М. Мищенко).
— Передовые подвижные части Сталинградского фронта вы
шли в район Советского (восточнее г. Калач) и установили опе
ративную связь с подвижными войсками Юго-Западного фронта.
Зенитные артиллерийские и истребительные авиационные части
ПВО прикрывали действия сухопутных войск от налетов воздуш
ного противника.
23 ноября — понедельник
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчику ПВО капитану В. А. Шишову (178 иап).
— Завершалось окружение 330-тысячной армии противника
под Сталинградом. Войска Донского и Сталинградского фронтов
приступили к уплотнению внутреннего фронта окружения. В осу
ществлении воздушной блокады окруженной группировки не
мецко-фашистских войск участвовали подразделения и части
Сталинградского корпусного района ПВО и 102 иад ПВО.
— Подразделения 27 озад, действуя в составе 21-й армии, на
ступавшей на Калач, за два дня боев сбили Хе-111, уничтожили
до роты пехоты и взяли в плен свыше 200 солдат и офицеров про
тивника.
24 ноября — вторник
— В границах Череповецко-Вологодского дивизионного рай
она ПВО зафиксировано семь пролетов вражеских самолетов, из
них один ночью. 148 иад ПВО произвела шесть самолето-вылетов
на перехват противника.
— Командир 495 иап майор И. В. Чернобаев сбил в районе
дер. Медведка (50 км южнее Вязьмы) самолет Ю-88.
25 ноября — среда
— Немецко-фашистская авиация вела разведку переднего края
обороны наших войск на Карельском перешейке, колпинском и
невском направлениях, на Ладожской трассе. В течение суток
отмечено 20 самолето-пролетов противника. Зенитная артиллерия
Ленинградской армии ПВО вела заградительный огонь, истреби
тельная авиация произвела 30 самолето-вылетов на прикрытие
Ленинграда, аэродромов, а также на сопровождение штурмовиков
Ил-2, наносивших удары по войскам противника.
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— В Череповецко-Вологодский дивизионный район ПВО при
были 15 отдельных зенитных пулеметных взводов. На это число
в составе района ПВО имелось: 11 батарей СЗА; 12 батарей МЗА;
24 самолета-истребителя и 216 постов ВНОС. Эти средства при
крывали Кадуй, Череповец и Вологду с прилегающими к ним
объектами, железную дорогу на участках ст. Кадуй — ст. Лежа,
ст. Няндома — ст. Грязовец.
26 ноября — четверг
— В целях лучшего управления и наведения по радио истре
бителей 148 иад вся территория Череповецко-Вологодского диви
зионного района разбита на восемь зон.
27 ноября — пятница
— В Архангельский дивизионный район ПВО прибыли 16
прожекторных станций для прожекторной роты 160 озад и 5
станций для доукомплектования прожекторной роты 213 озад.
Имевшиеся в районе ПВО 33 станции были поставлены на при
крытие Архангельска.
28 ноября — суббота
— В газете «Красная звезда» опубликовано сообщение, что
за истекшую неделю с 22 по 28 ноября в воздушных боях,, на
аэродромах и огнем зенитной артиллерии уничтожено 234 само
лета противника. Наши потери за это время составили 97 само
летов.
29 ноября — воскресенье
— Станциями РУС-2 южнее Ленинграда был обнаружен бом
бардировщик противника, шедший курсом на город. Гвардии
майор Молтенинов (26 гв. иап) получил по радио с КП данные
о местонахождении самолета противника. Придя в район Колпияо,
летчик обнаружил вражеский бомбардировщик и уничтожил его.
_ В воздушных боях и на аэродромах на подступах к Сталин
граду летчики 102 иад ПВО уничтожили 64 самолета противника.
30 ноября — понедельник
— Войска Калининского фронта, начав 24 ноября наступа
тельную операцию, завершили окружение врага в районе Великих
Лук при активной поддержке авиации фронта, действовавшей
совместно с частями 6 иак ПВО.
— Выполняя задачу воздушного блокирования окруженной
группировки противника, летчики 102 иад ПВО во взаимодейст
вии с авиацией фронта уничтожили в течение дня в районе Ста»
линграда 50 трехмоторных транспортных самолетов Ю-52.
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ДЕКАБРЬ
I декабря — вторник
— Войска Юго-Западного и левого крыла Сталинградского
фронтов вели боевые действия на внешнем фронте окружения
сталинградской группировки врага, а войска Донского и правого
крыла Сталинградского фронтов уплотняли боевые порядки на
внутреннем фронте. Зенитные артиллерийские и истребительные
авиационные части Сталинградского корпусного района и 102
иад ПВО продолжали' выполнять задачу по воздушной блокаде
окруженного противника.
— В отчете о рационализаторской и изобретательской работе,
проводимой в соединениях и частях Закавказской зоны ПВО от
мечалось, что из 270 поданных предложений принято к реализа
ции 232. Внедрение рационализаторских и изобретательских
предложений способствовало дальнейшему усовершенствованию
боевой техники и способов ее эксплуатации.
2 декабря — среда
— На базе 4-го прожекторного батальона, действовавшего в
составе войск Сталинградского корпусного района ПВО, сформи
рован 43-й зенитный прожекторный полк (командир — подпол
ковник Н. Г, Павлов), который принял активное участие в боях
с воздушным и наземным противником на Сталинградском фронте.
С его помощью наши истребители и зенитчики уничтожили свыше
130 самолетов противника. Прожектористы привлекались и для
освещения фашистских танков, увеличивая тем самым вероят
ность их поражения: в лучах прожекторов зенитчики подбили и
сожгли несколько десятков фашистских машин.
3 декабря — четверг
— Ставка Верховного Главнокомандования утвердила план
наступательной операции войск Юго-Западного и Воронежского
фронтов на Среднем Дону под условным названием «Сатурн».
В обеспечении операции значительная роль отводилась частям
Воронежско-Борисоглебского и Саратово-Балашовского дивизион
ных районов ПВО.
— В газете «Красная звезда» опубликована статья «В воз
духе на участках наступления», в которой рассказывалось об
опыте борьбы с авиацией противника при наступлении наземных
войск в сложной метеорологической обстановке.
4 декабря — пятница
— Развертывалось наступление войск Донского и Сталинград
ского фронтов против окруженных под Сталинградом войск про
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тивника. В прикрытии наступательных боевых дейстик! наших
частей и соединений от налетов авиации противника участво
вали летчики 102 иад ПВО.
5 декабря — суббота
— Соединения 18-й армии Черноморской группы войск За
кавказского фронта, наносившие контрудар в районе горы Семашхо (севернее Туапсе) по группировке немецко-фашистских
войск, взломали обороиу противника и начали теснить его <на
север. Действия сухопутных войск прикрывали с воздуха части
Краснодарского дивизионного района Закавказской зоны ПВО
(командующий диврайоном — подполковник П. Г. Слепченко).
— Штаб Закавказской зоны ПВО издал директиву «О про
ведении ряда подготовительных мероприятий на случай борьбы
с высадившимися авиадесантами противника». Директива, в ча
стности, установила единый сигнал для передачи донесений по
радио о высадке авиадесантов.
6 декабря — воскресенье
— Прикрывая наступление войск Донского фронта, истреби
тельная авиация 102 иад ПВО во взаимодействии с истребитель
ной авиацией фронта в течение дня уничтожила 15 и подбила
7 самолетов противника.
7 декабря — понедельник
— Огнем зенитной артиллерии северо-западнее Сталинграда
подбит транспортный самолет противника. Всего в течение дня
в районе Сталинграда уничтожено 44 вражеских транспортных
самолета.
8 декабря — вторник
— Авиация противника произвела налет на Мурманск. В на
лете участвовало более 30 Ю-88. Продолжался он с 16 часов
00 минут до 7 часов 30 минут утра с небольшими перерывами.
Подразделения Мурманского дивизионного района ПВО успешно
отражали налет.
9 декабря — среда
— Завершена разработка плана наступательной операции
«Кольцо» по разгрому окруженной под Сталинградом |руштировки немецко-фашистских войск. В подготовке и осуществлении
этой операции предусматривалось использование частей Сталин
градского корпусного района и 102 иад ПВО.
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— Командующий Закавказской зоной ПВО подписал план
боевого взаимодействия между районами ПВО зоны. План пре
дусматривал организацию связи между районами, своевременное
и полное использование истребительной авиации для уничтоже
ния вражеских самолетов, прорвавшихся через соседние районы.
10 декабря — четверг
— Части Сталинградского корпусного района ПВО и 102 иад
ПВО прикрывали с воздуха войска Сталинградского фронта, ко
торые вели боевые действия в районе Котельниково. В течение
дня в районе Сталинграда истребительной авиацией и огнем зе
нитной артиллерии уничтожено 60 транспортных самолетов про
тивника.
11 декабря — пятница
— В «Красной звезде» опубликована корреспонденция о воинах-зенитчиках, которые ровно год назад открыли счет сбитым
самолетам противника и за прошедшее время значительно увели
чили его. Лучшие зенитчики подразделения, возглавляемого ка
питаном Акубжановым, удостоены правительственных наград.
12 декабря — суббота
— Немецко-фашистская авиация вела разведку на невском,
колпинском, пушкинском и приморском направлениях, а также
трассы Ладожского озера. В течение суток в границах Ленинград
ской армии ПВО отмечено 11 самолето-пролетов противника.
Зенитная артиллерия вела заградительный огонь. Истребитель
ная авиация произвела 20 самолето-вылетов на сопровождение
самолетов Ли-2 и Пе-2.
— В «Правде» опубликовано сообщение, что колхозники Са
ратовской области собрали из своих сбережений 33500 тыс. руб
лей на строительство боевых самолетов.
13 декабря — воскресенье
— Указом Президиума Верховного Совета СССР 268 иап
(командир полка — майор Т. Д. Картузов) награжден орденом
Красного Знамени.
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО майору М. С. То
кареву (862 иап) и капитану В. А. Эмирову (926 иап).
14 декабря — понедельник
-*■ Одиночные самолеты противника совершили налеты на
объекты Ленинграда. В отражении налетов участвовали зенит
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ные батареи и истребители Ленинградской армии ПВО. Против
ник к охраняемым объектам не допущен, уничтожено три рражеских самолета.
15 декабря — вторник
— Немецко-фашистские войска армейской группы «Гот» ата
ковали позиции 51-й армии на р. Аксай, пытаясь прорваться
к кольцу окружения под Сталинградом. Советские воины не допу
стили продвижения противника. Значительный урон вражеской
авиации, прикрывавшей боевые действия группы «Гот», нанесли
летчики 102 иад ПВО, действуя совместно с истребителями 8-й
воадушной армди.
— Делегация колхозников Тамбовской области передала тан
ковому корпусу генерала А. Ф. Попова колонну танков «Тамбов
ский колхозник» в составе 96 боевых машин. Делегация обрати
лась ко всем колхозникам области с призывом собрать к 25 годов
щине Красной Армии средства для строительства 25 авиаэскад
рилий «Тамбовский колхозник». В обращении, в частности, гово
рилось: «Пусть боевые эскадрильи самолетов «Тамбовский кол
хозник» прикрывают в боях за Родину с воздуха нашу танко
вую колонну «Тамбовский колхозник».
16 декабря — среда
— В газете «Правда» опубликовано сообщение, что колхоз
ники Горьковской области собрали на строительство эскадрильи
боевых самолетов «Валерий Чкалов» 60 млн. рублей.
17 декабря — четверг
— Приказом командующего Ленинградским фронтом 2-й
эскадрилье 26 иап присвоено имя бесстрашного летчика капи
тана Д. Е. Оскаленко, геройски погибшего в небе Ленинграда.
— Немецко-фашистская авиация продолжала вести разведку
на колпинском, красносельском и невском направлениях, а также
трассы Ладожского озера. Истребительная авиация произвела 38
самолето-вылетов на сопровождение Ил-2 и Пе-2.
18 декабря — пятница
— Командующий Ладожским дивизионным районом ПВО ут
вердил план прикрытия ледовой дороги через Ладожское озеро
на зимний период. В плане предусматривалась передислокация
на лед озера зенитных пулеметов, 69 озад МЗА, а также Дй'ухбат
тарей 85-мм юрудий 432 озад.
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19 декабря — суббота
— Вновь открыта ледовая дорога по Ладожскому озеру.
Ночью для ее прикрытия с воздуха на лед было выставлено 29 зе
нитных пулеметов Ладожского дивизионного района ПВО.
20 декабря — воскресенье
— В течение дня истребительной авиацией и огнем зенитной
артиллерии в районе Сталинграда уничтожено 39 транспортных
самолетов противника.
21 -декабря — понедельник
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об ут
верждении .нового образца Красного знамени воинских частей
Красной Армии».
— Военный совет Ленинградской армии ПВО направил на
имя командующего Войсками ПВО страны донесение, в котором
содержался анализ боевого состава объединения и его вооруже
ния, отмечался, в частности, недостаток зенитных орудий и пуле
метов. Военный совет просил пополнить армию личным составом
и боевой техникой.
22 декабря — вторник
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об уч
реждении медалей «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы»,
«За оборону Севастополя» и за «Оборону Сталинграда»" и о на
граждении этими медалями участников обороны названных го
родов». Среди награжденных было большое число солдат, сержан
тов и офицеров соединений и частей Войск ПВО страны.
— Части 102 иад ПВО во взаимодействии с авиацией 8-й
воздушной армии Сталинградского фронта прикрывали с воздуха
войска 2-й гвардейской и 51-й армий, которые оборонялись на
рубеже р. Мышкова, не допуская прорыва противника к Сталин
граду.
23 декабря — среда
— Завершилась передислокация на лед Дороги жизни бата
рей 69 озад МЗА. Перед зенитчиками была поставлена задача
надежно прикрывать колонны войск и автомашины с оружием,
боеприпасами и продовольствием', ^направляющиеся в Ленинград.
24 декабря — четверг
— Части 102 иад ПВО во взаимодействии с авиацией Сталин
градского фронта продолжали поддерживать действия войск 2-Й
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гвардейской и 51-й армий, которые сломили сопротивление врага
на р. Мышкова и начали продвижение в общем направлении на
Котельниково.
25 декабря — пятница
— Опубликовано сообщение Совинформбюро, в котором, в ча
стности, отмечается, что за период наступления наших войск в
районе Среднего Дона с 16 по 25 декабря уничтожено 107 само
летов противника; в районе юго-западнее Сталинграда, где наши
войска наносили новый удар, с 12 по 24 декабря уничтожено
268 вражеских самолетов. Часть из этих потерь нанесена против
нику летчиками 102 иад ПВО.
26 декабря — суббота
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О предо
ставлении права награждения орденами и медалями СССР коман
дующему Военно-Воздушными Силами Красной Армии, коман
дующим воздушными армиями, авиацией дальнего действия, ист
ребительной авиацией ПВО страны, командирам авиакорпусов,
авиадивизий и авиаполков».
— Самолет-разведчик противника Ю-88 с 11 часов 47 минут
до 12 часов 34 минут совершал полет в районах северо-западного
побережья Двинской губы и Архангельска. Летчик 348 иап лей
тенант Семенюк, наведенный на самолет противника по радио,
обстрелял его и вынудил уйти на запад.
27 декабря — воскресенье
— Летчик 910 иап (101 иад ПВО) П. И. Шавурин таранным
ударом сбил вражеский бомбардировщик в районе дер. Мачеха,
юго-вооточяве Борисоглебска, а сам спасся на парашюте»
28 декабря — понедельник
— Ставка Верховного Главнокомандования утвердила план
наступательной операции войск Волховского и Ленинградского
фронтов при содействии Краснознаменного Балтийского флота по
прорыву блокады Ленинграда. Активная роль в осуществлении
этого плана отводилась войскам Ленинградской армии ПВО.
29 декабря — вторник
— Войска ПВО столицы направили в 1942 г. в части и соеди
нения действующей армии 10 тыс. бойцов и командиров. В на
чале года из состава Войск ПВО Москвы были направлены
на Северо-Западный фронт, готовившийся к наступлению на ста
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рорусском направлении, 9 истребительных авиационных полков.
На всех участках борьбы с противником воины ПВО с честью вы
полняли свой воинский долг.
30 декабря — среда
— Части 6 иак ПВО в течение 1942 г. наряду с выполнением
главной задачи — прикрытия Москвы и подступов к ней, оборо
няли с воздуха войска Калининского и Западного фронтов,
группы войск генералов JI. М. Доватора и П. А. Белова, дейст
вовавших в тылу противника, районы сосредоточения и вы
броски воздушных десантов на Северо-Западном фронте, пере
возки войск по шоссейным и железным дорогам; кроме того,
они осуществляли штурмовые удары по наземным войскам про
тивника и выполняли другие специальные задания командова
ния. Все задачи части корпуса решали успешно.
31 декабря — четверг
— За истекший год части 122 иад ПВО отразили 471 налет
авиации противника на Мурманск, произвели 6124 самолето
вылета, 189 дневных и ночных воздушных боев, в которых сбили
88 самолетов противника. При штурмовке вражеских аэродромов
уничтожено 13 самолетов.
С 1 июня по 31 декабря 1942 г. частями ПВО на Вол
ховском фронте сбито 346 самолетов противника.
— С 24 по 31 декабря войска Сталинградского фронта про
вели успешную наступательную операцию, в результате кото
рой были окончательно разгромлены 3-я и 4-я румынские армии,
а 57-й танковый корпус 4-й немецкой танковой армии с боль
шими потерями был отброшен в район Зимовников — на 200 км
от Сталинграда. Крупное поражение было нанесено оперативной
группе «Холлидт». План германского командования по дебло
кированию своей окруженной группировки и восстановлению
положения под Сталинградом провалился. Активное участие в
прикрытии наступавших войск, их тылов и коммуникаций при
нимали части Сталинградского корпусного района и 102 иад
ПВО.
— В течение года части и подразделения Краснодарского
дн зизионного района ПВО сбили 94 вражеских самолета. Бедя
борьбу с наземным противником, зеннтчики уничтожили 14 тан
ков, много другой боевой техники. Огнем зенитных пулеметов
за это же время уничтожено 12 самолетов и нанесен большой
урон наземному противнику.

ЯНВАРЬ
1 января — пятница
— Началось наступление войск Северной группы Закавказ
ского фронта с целью освобождения Северного Кавказа. В под
держке наступления войск совместно с ВВС фронта участво
вали истребительные авиационные части Войск ПВО страны.
— В соответствии с приказом командующего Ладожским
дивизионным районом ПВО 3-я батарея 251 озад передислоциро
вана на о. Зеленец. С целью усиления прикрытия ледовой ком
муникации на лед озера выставлена 1-я пулеметная рота
970 зап,
2 января — суббота
- - Началось устройство специальных ледовых площадок для
постановки 85-мм зенитных орудий, обеспечивавших прикры
тие Ладожской ледовой дороги с воздуха. Площадки создавались
для двух батарей на восьмом и четырнадцатом 1флометрах.
3 января — воскресенье
— За истекшую неделю, с 27 декабря 1942 г. по 2 января
1943 г. включительно, в воздушных боях и на аэродромах унич
тожено 266 самолетов противника, в том числе в районе Ста
линграда — 98 транспортных самолетов. Часть вражеских само
летов сбита подразделениями Войск ПВО страны.
— Командир звена 27 иап (Ленинградский фронт) старший
лейтенант Д. С. Николаев в районе Невской Дубровки вел бой
с четырьмя Ме-109 и сбил одного из них, а остальных вынудил
оставить поле боя и поспешно удалиться на запад.
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4 января

—

понедельник

— Состоялось совещание парторгов эскадрилий, организо
ванное политическим отделом 7 иак ПВО. Были заслушаны до
клады «Работа низовой парторганизации по обеспечению аван
гардной роли коммунистов в боевой работе», «Агитационно-про
пагандистская работа в бою» и другие.
5 января — вторник
— В течение дня истребительной авиацией и огнем зенит
ной артиллерии в районе Сталинграда сбито 9 самолетов про
тивника.
6 января — среда
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О
введении новых знаков различия для личного состава Красной
Армии». Для всех воинов вводились новые знаки различия — по
гоны.
— Летчики 6 иак ПВО вели успешную борьбу с воздушной
разведкой противника в полосе наступления Западного фронта.
По одному самолету-разведчику сбили летчики С. И. Платов и
А. А. Киселев.
7 января — четверг
— СНК СССР принял постановление «О бесплатной отправке писем военнослужащими в их адреса». Этот порядок устанав
ливался на время войны.
— В частях и соединениях Войск ПВО страны прошли по
литинформации и беседы о введении новых знаков различия.
«Погоны,— заявил командир 14-й батареи 351 зап старший лей
тенант Андреев,— еще выше поднимут авторитет командиров
Красной Армии. Мы будем еще больше дорожить честью своего
мундира».
8 января — пятница
— Войска Северной группы Закавказского фронта к исходу дня
вышли к Георгиевску. Во взаимодействии с ВВС фронта части
102 иад ПВО обеспечивали прикрытие войок с воздуха, а также
участвовали в нанесении штурмовых ударов по наземным объ
ектам противника.
9 января — суббота
— В газете «Красная з'везда» опубликована статья «Строй
истребителей», автором которой выступил Герой Советского
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Союза полковник А. Юмашев. В статье рассказывалось об опы
те боевых действий летчиков-истребителей.
10 января — воскресенье
— Завершена деятельность командиров, политоргавов и
штабов соединений и частей противовоздушной обороны Ленин
града по подготовке к прорыву блокады. В этот период еще
больше возрос приток лучших воинов в ряды партии и комсо
мола. Разведчик зенитной батареи Ф. Капука, например, писал
в заявлении в парторганизацию: «Моя жизнь принадлежит Ро
дине... Клянусь, что звание большевика оправдаю боевыми де
лами...»
— Войска Донского фронта перешли в наступление с целью
ликвидации окруженной между Волгой и Доном вражеской
группировки (заверш. 2.2.43). Во взаимодействии с частями 16
ВА наступление поддерживали части 102 иад ПВО.
— В «Красной звезде» чпубликовано сообщение о том, что
за истекшую неделю, с 3 по 9 января включительно, в воздуш
ных боях и на аэродромах уничтожено 313 самолетов против
ника. Наши потери составили 93 самолета.
11 января — понедельник
— Издан приказ Военного Совета Ленинградского фронта.
В нем, в частности, говорилось: «Смело идите в бой, товарищи!..
Пусть победа над врагом овеет неувядаемой славой ваши боевые
знамена. Пусть воссоединится со всей страной освобожденный
от вражеской блокады Ленинград».
12 января — вторник
— Началась операция войск Волховского и Ленинградского
фронтов по прорыву блокады Ленинграда — операция «Искра»
(заверш. 18.1.43). Для прикрытия ударной группировки фронта
иа состава Ленинградской армии ПВО были выделены 189, 351,
194 и 115-й зенитные артиллерийские полки. Одновременно от
7 иак ПВО выделялось пять полков, насчитывавших 70 истре
бителей.
— В 11 часов 50 минут 67-я армия Ленинградского фронта
начала форсирование Невы. Истребители 7 иак ПВО прикры
вали переправлявшиеся войска и сопровождали штурмовую авиа
цию. В ходе боев за этот день они уничтожили 14 самолетов
противника.
— 22-я батарея 189 зап сбила первый самолет противника
над районом форсирования Невы. Всего батарея за период про
рыва блокады уничтожила 9 вражеских самолетов.
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13 января — среда
— Группа истребителей 158 иап в составе капитана С. Г. Литаврина, старших лейтенантов С. В. Деменкова, Г. И. Бого
мазова и А. И. Морозова впервые на Ленинградском фронте
сбила вражеский самолет «Фокке-Вульф-190», считавшийся гит
леровским командованием неуязвимым. Второй «фокке-вульф»
был поврежден и совершил вынужденную посадку на льду Ла
дожского озера. Самолет был захвачен и отправлен в тыл.
— В газете «Тревога» опубликовано письмо бойцов и коман
диров Ленинградской армии ПВО, собравших 1280 ООО рублей
на укрепление противовоздушной обороны страны. Письмо ад
ресовано Наркому обороны СССР. В ответном письме Нарком
поблагодарил от имени Красной Армии воинов-патриотов.
14 января — четверг

— Герой Советского Союза капитан В. А. Мациевич, выпол
няя боевое задание в районе Тосно (Ленинградский фронт), об
наружил колонну войск противника, направляющуюся к Синявино. Уничтожив головные и замыкающие машины, советский
летчик создал пробку на дороге. Подоспевшие ему на помощь
летчики нанесли штурмовой удар по оставшимся машинам и
сожгли их.
15 января — пятница

— На заранее подготовленную огневую позицию у 14-го
км Ладожской коммуникации передислоцирована 2-я батарея
432 оаад. С этой позиции зенитчики успешно вели борьбу с
авиацией противника. 16 января — суббота

— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об
установлении дополнительных воинских званий для высшего
командного состава авиации, артиллерии и бронетанковых
войск». Были установлены следующие звания: маршал авиации,
маршал артиллерии, маршал бронетанковых войск.
— Летчик 28 иап (6 иак ПВО) майор Гладков в воздушном
бою с тремя Ме-110 в районе Погорелое Городище сбил два из
них, но во время спуска на парашюте получил тяжелое ра
нение.
17 января — воскресенье

— Летчик 562 иап (6 иак ПВО) капитан Ф. В. Митрофанов
сбил л районе дер. Каменка (25' км ю ж нее Гжатска) вражеский
самолет Ю -88,
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18 января — понедельник
— Государственный Комитет Обороны принял постановле
ние о строительстве новой железнодорожной линии Поляна
(Жихарево) — Шлиссельбург. Для ее прикрытия командование
Ленинградского фронта выделило части и подразделения зе
нитной артиллерии и зенитных пулеметов Ладожского дивизион
ного района ПВО.
— Войска Ленинградского и Волховского фронтов, прорвав
блокаду Ленинграда южнее Ладожского озера, соединились на
линии рабочих поселков № 1 и № 5. На этом завершилась
операция «Искра» (нач. 12.1.43). В ходе операции зенитной ар
тиллерией Ленинградской армии ПВО уничтожено 32 самолета
противника; летчики 7 иак ПВО за период прорыва блокады со
вершили 917 самолето-вылетов, провели 89 групповых воздуш
ных боев, в ходе которых сбили 54 вражеских самолета.
— Авиация противника вела разведку в направлениях Тор
жок; Калинин, Клин; Ржев» Волоколамск; Гжатск, Можайск;
Кубинка; Юхнов, Медынь; Малоярославец, Серпухов. Летчики
6 иак ПВО вылетали на перехват вражеских самолетов. Прове
дено три воздушных боя, в которых уничтожено два самолета
противника.
— В «Правде» опубликовано сообщение, что воины Архан
гельского военного округа (совместно с Архангельским дивизи
онным районом ПВО) внесли из личных сбережений 8088133
рубля на производство вооружения для Красной Армии.
*
19 января — вторник
— Во всех подразделениях, частях и штабах Ленинградской
армии ПВО прошли митинги, посвященные успешному завер
шению наступления войск Ленинградского и Волховского фрон
тов. Летчик 27 гв. иап член партбюро коммунист Николаев,
сбивший в дни наступления два самолета противника, заявил;
«Положено начало разгрому немецко-фашистских войск под Ле
нинградом. Я безмерно рад, что на мою долю выпала большая
честь быть участником боев по прорыву блокады»,
20 января — среда
— В «Правде» опубликовано сообщение, что воины Москов
ского фронта ПВО внесли, из своих личных сбережений более
9500000 рублей на производство вооружения для Красной Ар
мии.
— Воины Сталинградского корпусного района ПВО собрали
3149860 рублей на постройку зенитных батарей «Зенитчик
Родины».
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21 января — четверг
-— В Москве состоялось торжественно-траурное заседание,
носвященное 19-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина. В час
тях и подразделениях Войск ПВО страны, как и во всей Красной
Армии, проведены Ленинские дни. В ходе их состоялись читки
лучших произведений о В. И. Ленине, организовывались вы
ставки книг и репродукций с картин.
— Воины 17-й батареи 351 зап Ленинградской армии ПВО,
рискуя жизнью, спасли советских авиаторов. Подбитый самолет
Ил-2 приземлился недалеко от огневой позиции батареи. Лей
тенант Галант, старший сержант Бойко, девушки-красноармейцы
Бурдова и Григорьева, несмотря на опасность взрыва, бросились
к горящей машине и вытащили из нее тяжело раненных лет
чика и стрелка-радиста.
— В «Правде» опубликовано сообщение, что личный состав
Войск ПВО страны собрал около 28 млн. рублей на производ
ство вооружения для противовоздушной обороны.
22 января — пятница

— ЦК ВКП(б) принял постановление «О мерах улучшения
работы советских органов и местных партийных организаций по
оказанию помощи семьям военнослужащих».
— В «Правде» опубликовано сообщение, что авиационная
промышленность выпустила в 1942 г. самолетов на 75% больше,
чем в 1941 г. Резкое возрастание выпуска самолетов сопровож
далось значительным повышением мощности моторов, улучше
нием летных качеств и усилением огневой мощи машин.
2 3 января — суббота

— Войска Закавказского фронта и 28-я армия Южного фрон
та, продолжая наступление, вышли в район южнее 20 км Саль*
ска, прикрываемые от ударов с воздуха частями и подразделе
ниями ПВО.
24 января — воскресенье

— Гвардии старший лейтенант А. Т. Карпов (7 иак ПВО),
в бою над станцией Мга уничтожил Ю-88. Это был 13-й само

лет противника, сбитый известным советским асом.
— Летчики ПВО Ленинграда в течение дня провели десять
врздупшых боев; уничтожено несколько вражеских самолетов,
В боях отличились истребители 123 иап под командованиеи Ши
питана Беляева.
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25 января — понедельник
— Издан приказ Верховного Главнокомандующего по вой
скам Юго-Западного, Южного, Донского, Северо-Кавказского,
Воронежского, Калининского, Волховского и Ленинградского
фронтов. В приказе отмечалось, что в результате двухмесячных
наступательных боев Красная Армия прорвала на широком
фронте оборону немецко-фашистских войск, разгромив 102 ди
визии противника, захватив 200 тыс. пленных, много различной
техники, и продвинулась вперед на 400 км. Объявлена бла
годарность командованию и войскам, разгромившим врага на
подступах к Сталинграду, прорвавшим блокаду Ленинграда и
освободившим от захватчиков многие населенные пункты, в том
числе воинам Войск ПВО страны.
26 января — вторник
— Авиация противника пыталась нанести бомбовые удары
по объектам Северной железной дороги — станциям Б. Двор,
Бабаево, Уйта. Части Череповецко-Вологодского дивизионного
района ПВО успешно отразили налет.
27 января — среда
— Летчик 34 иап (6 иак ПВО) лейтенант Н. Е. Тараканчи
ков уничтожил самолет-разведчик противника Ю-88. Это была
пятнадцатая победа отважного советского бойца: 6 вражеских
самолетов он уничтожил лично и 9 в групповых боях.
28 января— четверг
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам 158 иап капитанам
С. Г. Литаврину, И. Е. Плеханову и старшему лейтенанту
И. М. Шищканю.
— 2-я батарея 211 озад (Краснодарский дивизионный район
ПВО) уничтожила вражеский самолет Ю-88 в районе ст. Агои
(7 км северо-вост. Туапсе).
29 января — пятница
— Проведено собрание партийного актива Бакинской армии
ПВО. Собрание приняло решение, направленное на дальнейшее
укрепление бдительности и боевой готовности частей и подразде
лений.
— Личный состав частей и подразделений Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО собрал 900 тыс. рублей
на производство самолетов и другой техники для противовоздуш-ной обороны страны.
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30 января — суббота
— В воздушных боях под Ленинградом отличился летчик
7 иак ПВО коммунист Дмитрий Николаев. В ходе боев в тече
ние суток он уничтожил три вражеских самолета.
31 января — воскресенье

— 191-й зенитный бронепоезд прибыл в состав Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО и направлен к по
стоянному месту дислокации — ст. Чудцы.
— В течение января летчики 6 иак ПВО сбили 10 и подбили
2 вражеских самолета-разведчика.
ФЕВРАЛЬ
1 февраля — понедельник

— По решению ЦК ВЛКСМ эскадрилья самолетов Як-7б
имени Героя Советского Союза Лизы Чайкиной, построенная на
средства, собранные комсомольцами Калининской области, пе
редана в 630 иап. Эскадрилью принял старший лейтенант
В. Gi Комаров.
2 февраля — вторник

— Победоносно завершилась Сталинградская битва, оказав
шая определяющее влияние на ход Великой Отечественной и
всей второй мировой войны. В период битвы войска Сталин
градского корпусного района ПВО и части 102 иад ПВО нанесли
значительный урон авиации и наземным войскам противника.
Только с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. огнем зенит
ной артиллерии и зенитных пулеметов было сбито 146 самоле
тов противника. Всего же воинами района уничтожено свыше
700 самолетов и около 200 танков, до 50 артиллерийских и ми
нометных батарей, много другой техники и живой силы врага.
— Приказом командующего Закавказским фронтом 102 воина
частей ПВО страны награждены орденами я медалями.
3 февраля — ереда

— В ходе Сталинградской битвы авиация противника поте
ряла около 3 тыс. самолетов и много опытных летчиков. После

Сталинграда в фашистской Германии стал ощущаться недоста
ток в летных кадрах, который не удалось ликвидировать до
конца войны.
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—»Частям Череповецко-Вологодского дивизионного района
ПВО и приданной 148 иад ПВО поставлена задача надежно при
крыть промышленные объекты в городах Вологда, Череповец,
Кадуй, а также Северную железную дорогу на участках
ст. Б. Двор — ст. Лежа, ст. Няндома — ст. Грязовец.
— В состав Череповецко-Вологодского дивизионного района
ПВО прибыл 183-й отдельный зенитный бронепоезд, который на
правлен на ПВО ст. Бабаево.
4 февраля — четверг
— Началась высадка десанта — штурмового отряда майора
Ц. Л, Куникова на западный берег Цемесской бухты порта
Новороссийск (плацдарм Малая земля). К обеспечению опера
ции были привлечены части и подразделения Закавказской зоны
ПВО.
5 февраля — пятница

— Летчики 562 иап младшие лейтенанты П. В. Сергеев и
А. И. Ловчев произвели перехват Ю-88 в районе Боровска.
В районе ст. Дровнино вражеский бомбардировщик был сбит
Сергеевым. В тот же день летчики 178 иап капитан Г. А. Гри
горьев и лейтенант Дудник перехватили бомбардировщик про
тивника в районе Калуги. Он был сбит капитаном Григорьевым
северо-западнее Сухцничей.
6 февраля — суббота

— Указом Президиума Верховного Совета СССР Сталин
градский корпусной район ПВО и 102 иад ПВО награждены
орденом Красного’ Знамени.
.
—Издан приказ командующего Архангельским дивизионным
районом ПВО «Об установлении дежурства зенитных средств н
повышении боевой готовности частей района». Приказ устанав
ливал порядок дежурства зенитных и пулеметных подразделе
ний, намечал меры по дальнейшему повышению боеготовности.
7 февраля — воскресенье
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О
предоставлении права награждения орденами и медалями СССР
командующему артиллерией Красной Армии, командующим ар
тиллерией фронтов, армий, корпусов в дивизий». Награждение
орденами и медалями СССР должно было производиться от имени
Президиума Верховного Совета СССР, который впоследствии
утверждал награждение.
— Летчик 445 иап (6 иак ПВО) старший лейтенант Н. М. Благ
годаренко сбил таранным ударом вражеский бомбардировщик
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в 20 км юго-восточнее г. Венев, но сам получил ранение и
совершил вынужденную посадку.
8 февраля — понедельник
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО капитану
В. Ф. Башкирову (907 иап), лейтенанту Г. К. Гультяеву
(788 иап), старшему лейтенанту Ф. Ф. Федорову, лейтенантам
Е. А. Евсееву, Н. И. Столярову, старшине В. П. Смирнову
(629 иап).
— Войска Воронежского фронта развивали наступление на
курско-льговском направлении. Коммуникации и тыловые объ
екты фронта прикрывали части Воронежско-Борисоглебского
дивизионного района ПВО.
9 февраля — вторник
— Военный совет Архангельского военного округа принял
постановление о подготовке аэродромной сети АрхВО на период
весенней распутицы. Руководство и контроль по подготовке и
содержанию аэродромов были возложены на командиров 104 и
148 иад ПВО.
10 февраля — среда
— Трудящиеся Вологодской области сверх уже внесенных
50 млн. рублей сдали еще 17 млн. рублей на производство тан
ков для танковой колонны «Вологодский колхозник» и 25 млн.
рублей на производство самолетов для авиасоединения «Герои
ческому Ленинграду». Самолеты вручены частям 7 иак ПВО.
11 февраля — четверг
— В течение дня в воздушных боях и огнем зенитной артил
лерии в районе Северного Кавказа сбит 31 самолет противника.
Еще 2 вражеских самолета уничтожены огнем зенитной артил
лерии в районе Краснодара.
— Четверка истребителей 11 гв. иап во главе с гвардии ка
питаном Малофеевым в районе Ям, Ижора Ленинградской об
ласти вступила в бой с 8 вражескими бомбардировщиками. Ист
ребители сбиЛи три самолета противника, а остальных обратили
в бегство.
12 февраля — пятница
— В соответствии с постановлением Военного совета Ле
нинградского фронта «О производстве генераторных ламп для
.станций радиообнаружения «Редут» намечено ежемесячно вы
пускать 200 ламп.
190

13 февраля — суббота
— Войска Ю жного фронта в ходе наступления освободили
города Н овош ахтинск н Новочеркасск. П р еследуя отходящ его
противника, передовые соединения и части фронта завязали
бои с противником на п одступах к городам Ворошиловград,
Краснодон, Красный Сулин и Ростов-на-Д ону, а 14 февраля
освободили их. Соединения и части Войск ПВО страны при
крывали коммуникации и войска фронта, действуя совместно с
фронтовыми средствами ПВО.
— Новую п обеду в воздуш ном бою одерж ал летчик 26 гв. иап
(7 иак П ВО ) гвардии старший лейтенант В. Н. Харитонов. В небе
Ленинграда он уничтожил 20-й по счету самолет противника.

14 февраля — воскресенье
— Указом Президиума Верховного Совета СССР 3-й диви
зион 351 зап (Ленинградская армия ПВО) награжден орденом
Красного Знамени (командир дивизиона — капитан А. И. Суменков).
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО майору Г. А. Тро
ицкому. (721 иап), капитанам Г. Н. Жидову (123-й), Н. А. Коз
лову (788-й), В. А. Мациевичу (26-й), В. М. Ускову (234-й),
Г. А. Григорьеву (178-й); старшим лейтенантам П. Г. Агееву
(182-й), С. К. Коблову (182-й), Ф. В. Митрофанову (445-й),
Д . Е. Оскаленко (26-й), Б. Г. Пирожкову (787-й), П. И. Шавурину (722-й); младшим лейтенантам В. А. Барковскому (591-й),
В. Е. Колесниченко (573-й), Е. И. Пичугину (441-й) и М. А. Ро
дионову (562 иап).
15 февраля — понедельник
— Издан приказ командующего войсками Закавказского
фронта о награждении орденами и медалями личного состава
частей и подразделений Войск ПВО страны. Правительствен*
ных наград удостоены 92 человека.
16 февраля — вторник
— Войска Воронежского фронта после упорных боев осво
бодили Харьков. Коммуникации и объекты тыла фронта прикры
вали части Вороиежско-Борисоглебского дивизионного района
ПВО.
— 126 над ПВО перебазировалась ближе к линии фронта.
В состав дивизии вошел новый 822 иап.
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17 февраля — среда
— Штаб и управление Воронежско-Борисоглебского дивизи
онного района ПВО (командующий — генерал-майор артиллерии
Н. К. Васильков) передислоцировались из Борисоглебска в
Воронеж. Для руководства частями, выделенными на прикрытие
железнодорожного узла Курск и железнодорожной магистрали
Касторная — Курск, сформирована оперативная группа. Кроме
того,' войска района продолжали прикрывать железнодорожные
магистрали Узловая — Елец — Касторная — Валуйки и Поворино — Новохоперск — Таловая — Лиски — Алексеевна.
18 февраля — четверг
— Издан приказ Народного комиссара обороны СССР о сфор
мировании Харьковского дивизионного района ПВО (командую
щ и й — полковник И. Т. Шиленков). Штаб и управление района
формировались в Москве. В начале апреля части района присту
пили к выполнению боевой задачи по прикрытию железнодорож
ных магистралей и объектов тыла Воронежского и Юго-Запад
ного фронтов в границах района.
,
— Закончилось наступление войск Южного фронта на рос
товском направлении (нач. 1.1.43). Наступавшие войска про
двинулись на 300—350 км, выйдя широким фронтом на р. Миус.
Наступление войск фронта обеспечивали от ударов вражеской
Авиации соединения и части ПВО страны.
19 февраля — пятница
— Работники политотдела Череповецко-Вологодского диви
зионного района ПВО выехали в части и подразделения для
оказания практической помощи личному составу в организации
несения боевой службы на новых местах дислокации.
2 0 февраля — суббота

— На базе Астраханского дивизионного района ПВО обра
зован Ростовский дивизионный район с местом дислокации
. штаба и управлений в Ростове (командующий — генерал-майор
артиллерии Н. В. Марков).
21 ф евраля — воскресенье
— Опубликованы лозунги ЦК ВКП(б) к 25-й годовщине
Красной Армии. Партия призвала советских воинов продолжать
совершенствовать боевое мастерство, укреплять дисциплину в
войсках, усилить удары по врагу.
— Опубликована подборка писем тружеников города и де
ревни воинам Московского фронта ПВО, в которых совет192

ские люди желали бойцам, политработникам, Командирам быст
рейшего разгрома врага и обещали сделать все, чтобы обеспе
чить Красную Армию всем необходимым для победы. Подобных
писем приходило множество во все части и подразделения. Они
служили одним из ярчайших свидетельств нерушимого един
ства советского народа и его армии.
22 февраля — понедельник

— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О пре
доставлении права награждения орденами и медалями СССР ко
мандующему Войсками ПВО страны, командующим армиями,
зонами, корпусными, дивизионными и бригадными районами
противовоздушной обороны». Награждение проводилось от имени
Президиума Верховного Совета СССР с последующим утвержде
нием.
— Указом Президиума Верховного Совета СССР 6-й отдель
ный батальон ВНОС награжден орденом Красного Знамени
(командир батальона — подполковник К. Д. Кочетков).
— Войска Юго-Западного фронта, развивая наступление с
целью освобождения Донбасса, вышли на рубеж Красноград,
Новомосковск, Павлоград. Прикрытие войск и тыловых объек
тов от ударов воздушного противника осуществляли части Воронежско-Борисоглебского и Харьковского дивизионных районов
ПВО.
23 февраля — вторник

— В связи с 25-й годовщиной Красной Армии издан приказ
Верховного Главнокомандующего, в котором подводились итоги
боевых действий за 20 месяцев героической борьбы советского
народа и его армии против немецко-фашистских захватчиков.
— Из состава 148 иад ПВО выделено управление для фор
мирования 310 иад ПВО (командир дивизии — генерал-майор
авиации С. Г. Король).
24 февраля — среда

— Расчет прожекторной станции младшего сержанта Ива
нова осветил в небе над Ладожским озером вражеский самолет,
ослепил лётчика и вынудил его произвести посадку. Экипаж са
молета взят в плен.
25 февраля — четверг

— Силами политотдела Бакинской армии ПВО в феврале
были организованы однодневные учебные сборы с агитаторами
подразделений (в десяти частях). Цель сборов — повышение
идейно-политического уровня агитаторов. Занятиями было охва
чено свыше 400 человек.
7-290
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26 февраля — пятница
— Успешно закончилась Харьковская наступательная опера
ция войск Воронежского фронта (нач. 2.2.43). В ней активное
участие принимали части Харьковского дивизионного района
ПВО.

— Штаб, управление и части 105 иад ПВО (командир ди
в и зи и — полковник JI. Г. Рыбкин) вновь возвратились в Ростов
и получили задачу по прикрытию железнодорожных узлов и

магистралей, а также мостов и переправ через Дон у Ростова
и через Кубань у Краснодара.
27 февраля — суббота
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об
учреждении маршальского знака о т л и ч и я «Маршальская звезда»
маршала артиллерии, маршала авиации, маршала бронетанковых
войск».
— В газете «Тревога» опубликовано сообщение о том, что
летчики Н. С. .Самохвалов и Г1. Н. Балясник (6 иак ПВО)
внесли на постройку новых самолетов 45 тыс. рублей из своих
личных сбережений.
28 февраля — воскресенье

— Корабли и авиация Северного флота совместно с Мур
манским дивизионным районом ПВО и 122 иад ПВО обеспечи
вали прикрытие союзного конвоя, прошедшего из Англии в Коль
ский залив в составе 22 транспортов.
— Зенитчики 151 озад, прикрывавшие железнодорожную
станцию Невинномысск и мост через Кубань, сбили 2 вражеских
бомбардировщика, израсходовав при этом всего 33 снаряда.
МАРТ
1 марта — понедельник
— П резидиум Верховного Совета СССР принял У каз «О пре
доставлении командующим фронтами, флотами права награж де
ния орденами и медалями СССР командиров дивизий и предо
ставлении командующим армиями; флотилиями права награж де
ния командиров полков и права награждения орденом Красного
Знамени». Н аграж дение орденами и медалями СССР производи
лось от имени П резидиума Верховного Совета СССР с последую 
щим утверж дением награждения Президиумом Верховного С о

вета.
— За минувшие 2 месяца зенитные полки Ленинградской
ярмкх ПВО, выделенные для прикрытия войск фронта, вели
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огонь по 61 цели, в состав которых входило до 400 бомбардиров
щиков противника. Уничтожено 30 вражеских самолетов. Сред
ний расход боеприпасов на каждый из них составил 227 сна
рядов.
2 марта — вторник
— В зимней кампании 1942/43 г. советские войска, про
должая наступательные операции, освободили от оккупантов гро
мадную территорию юга страны, более 480 тыс. кв. км, важные
в экономическом отношении районы Северного Кавказа, Дона и
Кубани. Для надежной противовоздушной обороны Харькова,
Ростова-на-Дону, Краснодара и важнейших железнодорожных
узлов и станций в полосах действия Воронежского, Юго-Запад
ного и Южного фронтов были созданы Ростовский и Харьковский
дивизионный районы ПВО.
3 марта — среда
— Войска Западного ц Центрального фронтов к началу
марта освободили десятки населенных пунктов, в их числе го
рода Льгов, Дмитриев-Льговсний и другие. Части Московского
фронта ПВО во взаимодействии с ВВС фронтов и войсковой
ПВО прикрывали воинские эшелоны на перегонах, охраняли
аэродромы и другие объекты фронтового тыла.
4 марта — четверг
— Состоялось собрание актива комсомольских организаций
частей и подразделений Куйбышевского дивизионного района
ПВО с повесткой дня «О задачах активистов-комсомольцев по
мобилизации личного состава на безупречное выполнение воин
ского долга, укрепление д и с ц и п л и н ы и организованности». Такие
же собрания состоялись и в других соединениях и частях Войск
ПВО страны.
5 марта — пятница
— Опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О Междуна
родном женском дне 8 Марта». В нем отмечалось, что никогда
еще во всей прошлой истории женщина не участвовала так са
моотверженно в защите своей Родины, как в дни Великой Оте
чественной войны. Большую роль играли женщины в решении
многих задач, стоящих перед Войсками ПВО страны. Они
работали у орудий и приборов, на прожекторных станциях,
оэростатах заграждения, узлах связи.
— Состоялось заседание Военного совета Бакинской армии
ПВО с участием командиров частей и их заместителей по по
литической части, начальников политотделов, помощников коман
7*
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диров по материальному обеспечению и старших врачей полков.
На заседании были заслушаны доклады «О состоянии материаль
но-бытового обслуживания бойцов частей» и «О ведении хо
зяйства». Принято решение, намечавшее конкретные мероприя
тия по улучшению материально-бытового обслуживания личного
состава.
6 марта — суббота

— Развивая Ржевско-Вяземскую наступательную операцию
(нач. 2.3.43), войска Западного фронта освободили Ржев. Авиа
ционные и зенитно-артиллерийские части Московского фронта
ПВО прикрывали войска фронта, коммуникации и объекты
фронтового тыла.
7 марта — воскресенье

— Военный совет Ленинградской армии ПВО принял поста
новление «О реализации указаний комиссии Военного совета
Войск ПВО территории страны по организации боевой подго
товки командного и рядового состава». Военный совет армии,
в частности, потребовал «все занятия по командирской учебе про
водить, как показные, на которых командир учит подчиненных
командиров методике проведения занятий».
8 марта — понедельник

— Летчик 34 иап (6 иак ПВО) старший лейтенант В. Ф. Ко
робов, вступив в бой с двумя Ме-109, сбил одного из них. Другой
«мессершмитт» поспешно покинул поле боя.
— В Череповецко-Вологодском дивизионном районе ПВО про
веден семинар редакторов стенных газет и боевых листков, на ко
тором были обсуждены актуальные задачи стенной печати.
9 марта — вторник
— Четверка истребителей 7 иак ПВО, возглавляемая гвардии
младшим лейтенантом Каменко, выполняя задачу по прикрытию
наших бомбардировщиков, идущих на подавление обстреливав
ших Ленинград артиллерийских батарей' противника, встретила
при подходе к цели 6 ФВ-190. Смело вступив с ними в бой, со
ветские летчики не допустили их к бомбардировщикам и обеспе
чили успешное выполнение боевой задачи.
10 марта — среда

— Выполняя задачи по прикрытию с воздуха наступающих
войск Западного фронта, летчик 178 иап младший лейтенант Дуд
ник сбил в районе Ферзино (25 км восточнее Калуги) бомбарди
196

ровщик противника. Еще один бомбардировщик был сбит летчи
ками старшим лейтенантом Урвачовым и его ведомым сержан
том Гозиным (34 иап) в 80 км западнее Сычевки.
11 марта — четверг

— Авиация противника произвела разведывательно-бомбар
дировочный налет на Мурманск и блокировку близлежащих аэро
дромов. В налете участвовало до 20 самолетов. Летчики 122 иад
ПВО вели воздушный бой и сбили 2 вражеских самолета.
— В «Комсомольской правде» опубликовано сообщение о том,
что колхозники Горьковской области кроме внесенных 103 млн.
рублей на производство эскадрильи боевых самолетов «Валерий
Чкалов» собрали еще 30 млн. рублей.
12 марта — пятница

— Войска Калининского и Западного фронтов, развивая на
ступление, освободили город Вязьму.
— Летчики 573 иап лейтенант А. Ф. Каковихин и его ведомый
младший лейтенант И. II. Бухтияров в ходе неравного боя с 11
вражескими самолетами независимо друг от друга приняли реше
ние таранить бомбардировщики противника и почти одновре
менно нанесли по ним удары, в результате которых Хе-111 и Ю-88
были сбиты. Свои самолеты советские летчики посадили на поле.
13 марта — суббота

— Авиация противника совершила налет на Мурманск. В на
лете участвовало 40 самолетов, из которых только отдельные
смогли прорваться сквозь заградительный огонь зенитной артил
лерии.
14 марта — воскресенье

— Штаб и управление Ряжско-Тамбовского дивизионного рай
она ПВО передислоцировались в Елец. Границы района оста
лись без изменений.
— Летчики 144 иад ПВО старший лейтенант Н. А. Мартынов
и младший лейтенант В. П. Пиляев вступили в бой с 20 Ю-87 и
7 ФВ-190 на подступах к Курску, сбили 5 бомбардировщиков
противника и благополучно возвратились на свой аэродром.
15 марта — понедельник

— Части 101 иад ПВО (Воронежско-Борисоглебский дивизи
онный район ПВО) с 16 октября 1942 г. по 15 марта 1943 г. при
крывали с воздуха промышленные объекты, железнодорожные
узлы Воронеж, Касторная, Валуйки, Лиски, Грязи, а также же
лезнодорожные магистрали и сосредоточение войск. За это время
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они произвели 13089 самолето-вылетов, провели 320 воздушных
боев, в результате которых уничтожено 256 вражеских самолетов
(9 из них сбиты тараном).
16 марта — вторник
— Зенитный бронепоезд № 138, оборонявший железнодо
рожную ст. Козельск, вел бой с 26 Ю-88 и 6 Ме-109. Сбито 2 Ю-88.
Б бою отличились заместитель командира бронепоезда старший
лейтенант Артюхин, командир приборного отделения старший
сержант Примудров, командиры орудий сержант Широков, стар
ший сержант Волков и ефрейтор Самушкин.
17 марта — среда
— Летчики 178 иап (6 иак ПВО) младшие лейтенанты Дуд
ник и Балалайкин сбили в районе Холмы (25 км западнее Мосальска) вражеский Ю-88.
18 марта — четверг

— Летчицы 586 иап младшие лейтенанты Т. У. Памятных и
P. II. Сурначевская вели бой с 40 вражескими бомбардировщи
ками, пытавшимися нанести удар по железнодорожному узлу Касторная, и сбили 4 из них, а остальных вынудили сбросить бомбы
мимо цели и повернуть обратно. За этот бой отважные советские
летчицы были награждены орденом Красного Знамени.
19 марта — пятница

— Подразделения 7 ЗПлП (Воронежско-Борисоглебский диви
зионный район ПВО) отбили массированные налеты вражеской
авиации на железнодорожный мост в районе ст. Лиски и на же
лезнодорожный узел Валуйки. Особенно отличился в этом бою
пулеметный расчет младшего сержанта Зои Прохода, сбивший
2 самолета противника.
20 марта — суббота
— Авиация противника возобновила после пятидесятиднев
ного перерыва бомбардировочные налеты на Ленинград. От бом
бардировок по площадям противник перешел к прицельному
бомбометанию. Налеты, как правило, совершались в ночное время.
— Батареи 189 озад под командованием майора В. Н. Близнюка отбили массированный налет вражеской авиации на желез
нодорожный узел Батайск. В налете участвовало 85 бомбардиров
щиков под прикрытием 12 истребителей. Сбито 2 вражеских са
молета.
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— Летчик 234 иап (105 иад ПВО) старший лейтенант
П. Ф. Рыков во время отражения налета вражеской авиации на
Батайск сбил два бомбардировщика противника, но и его самолет
был подожжен. Проявив большое мужество, советский летчик су
мел посадить свою горящую машину.
21 марта — воскресенье
— Войска Центрального фронта перешли к обороне на ру
беже Мценск, Новосиль, Брянцево, Севск, Рыльск. Подразделе
ния и части Воронежско-Борисоглебского дивизионного района
ПВО с приданной 101 иад ПВО организовали надежное прикры
тие войск, тыловых объектов и коммуникаций.
— Авиация противника произвела массированный налет на
железнодорожную ст. Ростов и переправы через Дон у Ростова.
В налете участвовало до 100 бомбардировщиков, сопровождаемых
20 истребителями. Налет отражали все средства Ростовского ди
визионного района и 105 иад ПВО, несколько вражеских самоле
тов уничтожено.
.
22 марта — понедельник
— Части 106 иад ПВО для перехвата вражеских самолетовразведчиков перешли к методу воздушных засад на вероятных
маршрутах их пролета, что принесло положительные результаты.
Только в марте летчиками дивизии сбито девять самолетов про
тивника, из них один — ночью.
23 марта — вторник
— Авиация противника совершила ночной налет на Архан
гельск. В налете участвовало более 10 Ю-88. Налет был успешно
отражен частями Архангельского дивизионного района ПВО и
104 иад ПВО.
— Четверка истребителей 158 иап во глапе с капитаном
С. Г. Литавриным в районе Красный Бор, Пушкин Ленинград
ской области перехватила девять Ю-88 под прикрытием шести
истребителей. Советские летчики, несмотря на численное прево
сходство врага, смело вступили в бой. Они уничтожили три вра
жеских самолета и обратили противника в бегство.
— Военный совет Ленинградской армии ПВО обсудил со
стояние боевой учебы и политического воспитания женщин-бойцов. В принятом постановлении намечались конкретные меры по
улучшению боевой подготовки и воспитания Женщин-бойцов, а
также их быта.
24 марта — среда
— Войска Северо-Кавказского фронта освободили от немецкофашистских захватчиков станицу Абинская. Прикрывая боевые
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порядки 47-й армии в районах Геленджика, Марьиной Рощи, Ка
бардинки, Шапсугской и Ереванской, 253 зап отразил несколько
налетов и уничтожил три вражеских самолета.
25 марта — четверг
— Авиация противника пыталась нанести бомбовый удар по
5-й ГЭС Ленинграда. В налете участвовало 15 самолетов. Зенит
ные батареи, прикрывавшие объект, не допустили прицельного
бомбометания и уничтожили 4 вражеских самолета.
— Авиация противника совершила массированный налет на
железнодорожный узел Батайск. В налете участвовало 116 бом
бардировщиков под прикрытием 41 истребителя. Участвовавшие
в отражении налета летчики 234 иап капитаны Я. И. Верни
ков и Н. К. Дураков в бою с 5 вражескими истребителями унич
тожили 4 из них. Отличились также 2-я и 3-я батареи 18 озад и
1-я ба?арея 189 озад. Зенитчики сбили 8 самолетов противника.
— Опубликовано сообщение, что за время войны работники
искусств дали 270 тыс. шефских концертов. Тысячи спектаклей и
концертов были даны в частях и соединениях Войск ПВО
страны.
26 марта — пятница
— Авиация противника совершила дневной налет на желез
нодорожный узел Лиски и мост через Дон (полоса Воронежского
фронта). В налете участвовало 112 самолетов. Огнем зенитной
артиллерии и зенитных пулеметов Воронежско-Борисоглебского
дивизионного района ПВО они были рассеяны на ближних под
ступах к объектам, 5 из них уничтожено.
— Зенитные подразделения 211 озад (Краснодарский диви
зионный район ПВО) сбили в районе г. Туапсе (полоса Северо
Кавказского фронта) освещенный лучами прожекторов немецкий
бомбардировщик, израсходовав всего 18 снарядов.
27 марта — суббота
— Корабли, авиация Северного флота, Мурманский дивизион
ный район ПВО и 122 иад ПВО обеспечивали охранение и при
крытие союзного конвоя в Кольском заливе, пришедшего из Анг
лии в составе 22 транспортов.
— Летчик 768 иап старший лейтенант Николаев сбил над
Мурманском таранным ударом вражеский истребитель.
— Вражеская авиация совершила массированный налет на
железнодорожный узел Батайск. В налете участвовало 113 бом
бардировщиков под прикрытием 50 истребителей. Отражая налет^
летчики и зенитчики 105 иад и Ростовского дивизионного района
ПВО обили более 20 немецких самолетов. Героизм, отвагу и ма
стерство в бою показали летчики 266 иап майор А. А. Гончаренко
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и старший лейтенант М. Д. Быков. Они несколько раз поднима
лись в воздух и уничтожили пять фашистских стервятников (три
самолета сбил майор Гончаренко и два — старший лейтенант Бы
ков).
28 марта — воскресенье
— Авиация противника совершила два массированных днев
ных налета на железнодорожный узел Валуйки. В них участво
вало до 120 самолетов. Отражая налеты, подразделения 183 зап
не допустили прицельного бомбометания. Отличился 3-й дивизион
полка, сбивший четыре вражеских бомбардировщика.
29 марта — понедельник
— Бойцы, командиры и политработники Куйбышевского ди
визионного района ПВО внесли из своих личных сбережений на
производство боевой техники и вооружения 1 326 950 рублей и
579835 рублей облигаций Государственных займов. Об этом рас
сказывалось в письме, адресованном Наркому обороны СССР.
В ответном письме Нарком обороны СССР благодарил воинов
ПВО за их патриотический поступок во имя победы над врагом.
30 марта — вторник
— Герой Советского Союза летчик 158 иап И. М. Шишкань
сбил в небе над Ленинградом Ме-109. Это был одиннадцатый вра
жеский самолет, уничтоженный летчиком.
— Летчик 383 иап старший лейтенант Н. С. Давыдов, патру
лируя в небе над железнодорожной ст. Касторная, встретил Ю-88
и сбил его.
31 марта — среда
— 102-я Краснознаменная иад ПВО преобразована во 2-ю
гвардейскую Сталинградскую Краснознаменную авиационную ди
визию ПВО (командир дивизии — полковник И. Г. Пунтус).
— Совместным решением военных советов Краснознаменного
Балтийского флота и Ленинградской армии ПВО 9 зап КБФ в со
ставе 12 батарей оперативно подчинен армии. Это решение обус
ловлено стремлением более надежно прикрыть корабли флота,
стоявшие на Неве в черте города.
— Летчик 101 иад ПВО капитан К. Ф. Федоров, перегоняя
самолет с места вынужденной посадки, увидел немецкий Хе-111,
который обстреливал эшелон наших войск на ст. Принцевка. Не
имея боеприпасов, советский летчик сбил бомбардировщик таран
ным ударом, а свой самолет посадил в поле на фюзеляж.
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АПРЕЛЬ
1 апреля — четверг

— В Ленинградской армии ПВО введено централизованное
оповещение о воздушном противнике с главного поста ВНОС
одновременно по радио и проводной связи.
— Авиация противника пыталась нанести удар по железнодо
рожному узлу Батайск. В налете участвовало 83 бомбардиров
щика под прикрытием 25 истребителей. Его отражали 485 и
1080 зап, 18 озад совместно с частями 105 иад ПВО. Советские
летчики и зенитчики нанесли врагу ощутимые потери, не допу
стив его к охраняемым объектам.
2 апреля — пятница
— В газете «Красная звезда» опубликована передовая статья
«Сталинградская авиационная дивизия», посвященная преобра
зованию 102-й Краснознаменной истребительной авиационной
дивизии ПВО во 2-ю гвардейскую Сталинградскую. Эта дивизия,
говорилось в статье, первая среди авиационных соединений одно
временно с преобразованием в гвардейскую удостоена особенно
почетной награды — наименования Сталинградской. В историче
ском сражении за Сталинград воины дивизии уничтожили
336 вражеских самолетов, из них 216 бомбардировщиков. В ди
визии более 200 человек, награжденных орденами и медалями,
7 Героев Советского Союза.
3 апреля — суббота
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об ут
верждении нагрудного знака «Отличный связист» в целях поощре
ния особо выдающихся связистов из числа рядового и младшего
начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского Флота
и войск Народного комиссариата внутренних дел СССР». Право
награждения знаком «Отличный связист» предоставлялось коман
дирам полков, бригад, дивизий, начальникам связи дивизий и
выше.
— Военный совет Ленинградской армии ПВО принял обраще
ние к воинам-зенитчикам, прикрывавшим 5-ю ГЭС. В обращении,
в частности, говорилось: «Что значит 5-я ГЭС для Ленинграда?
Это сердце города, приводящее в движение станки заводов, фаб
рик, работающих на фронт. Это снаряды, пушки, это вода, хлёб...
Велика ответственность, возложенная на нас по защите 5-й ГЭС
й других объектов города-героя... Деритесь так, как дрались Ста
линградцы. Бейте врага, где бьг он ни появлялся. Это то глав
ное, чего от нас требует наш город».
— В «Красной звезде» опубликовано сообщение: «Итоди зим
ней кампании Красной Армии (с 10 ноября 1942 г, цр 31 марта
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1945 г.)». За 4 месяца и 20 дней наступления Красная Армия
нанесла врагу тяжелые поражения, освободив от него огромную
территорию; уничтожено большое количество живой силы и бое
вой техники врага, в частности 5090 самолетов. Часть из числа
сбитых вражеских самолетов уничтожена Войсками ПВО страны.
4 апреля — воскресенье
— Противник пытался нанести бомбовые удары по объектам
вблизи Ленинграда и по самому городу. Истребительные авиаци
онные и зенитные артиллерийские части Ленинградской армии
ПВО успешно отразили налеты. Уничтожено 42 бомбардировщика
противника.
— Авиация противника пыталась совершить массированный
налет на Ростов. Истребительные авиационные части 105 иад
ПВО и зенитная артиллерия Ростовского дивизионного района
рассеяли вражеские самолеты. Сбито 35 бомбардировщиков.
5 апреля — понедельник
Командир 910 иап (101 иад ПВО) подполковник А. А. Терешкин со своим ведомым старшим лейтенантом И. Д. Власовым ата
ковали и сбили в районе железнодорожного узла Касторная не
мецкий самолет-разведчик Ю-88.
6 апреля — вторник
— Авиация противника вела разведку одиночными самоле
тами железнодорожных магистралей и узлов Валуйки, Лиски,
Воронеж, Касторная, Н. Оскол. Летчики 101 иад ПВО несли пат
рульную службу и сопровождали самолеты. Произведено 67 са
молето-вылетов.
7 апреля — среда
— Командующий Ленинградской армией ПВО генерал-майор
Г. С. Зашихин и член Военного совета армии председатель Лен
совета П. G. Попков вручили 3-му дивизиону (командир диви
зиона— капитан А. И. Суменков) 351 зап орден Красного Зна
мени. В выступлениях перед бойцами и командирами они поста
вили задачи по надежной охране от воздушного противника важ
нейшего объекта — 5-й ГЭС
— Войска Северо-Кавказского фронта возобновили наступле
ние севернее Новороссийска. В обеспечении наступательных дей
ствий участвовали части и подразделения Закавказской зоны
ПВО страны.
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8 апреля — четверг
— Экипажи 101 истребительной авиационной дивизии ПВО
выполняли задачи по перехвату самолетов-разведчиков против
ника и патрулированию. Летчики 148 иап старший лейтенант
Н. Л. Часнык и лейтенант А. А. Елдышев вылетали на сопро
вождение специального самолета в Мичуринск.
9 апреля — пятница
— В газете «Правда» опубликовано сообщение об успешном
отражении налета вражеской авиации на Ростов зенитчиками и
летчиками Ростовского дивизионного района ПВО. Сбито 35 са
молетов противника.
10 апреля — суббота
— Воины прожекторной роты 454 зап в районе Краснодара
внезапно осветили вражеский самолет, в результате чего фаши
стские летчики были ослеплены, потеряли пространственную ори
ентировку. Бомбардировщик упал на землю и взорвался.
— В Ленинградской армии ПВО состоялась конференция женщин-бойцов. Ее участницы обсудили доклад о задачах женщинбойцов в повышении боевой готовности и укреплении воинской
дисциплины в подразделениях. Выступившие на конференции
красноармейцы Чуркина, Маркина, сержант Алексеева и другие
поделились опытом боевой учебы, внесли конкретные предложе
ния, направленные на повышение боевой готовности подраз
делений.
11 апреля — воскресенье
— 629, 731, 572, 788 иап преобразованы соответственно в 38,
39, 83, 84-й гвардейские истребительные авиационные полки (пол
ками соответственно командовали — майоры В. С. Ежов, Д. К. Лешко, В. А. Корякин и И. Е. Стебловский).
— Авиация противника совершила налет на железнодорожный
узел Курск. В налете участвовало 27 бомбардировщиков, прикры
ваемых 30 истребителями. Части ПВО Курской оперативной
группы (Воронежско-Борисоглебский дивизионный район ПВО)
не допустили врага к охраняемому объекту. Сбито 13 самолетов
противника.
— В «Красной звезде» опубликована передовая статья «Про
тивовоздушная оборона коммуникаций», в которой обращалось
внимание на необходимость тесного взаимодействия истребитель
ной авиации, зенитной артиллерии и прожектористов при отраже
нии воздушного противника.
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12 апреля — понедельник
— Летчики 573 иап (310 иад, Харьковский дивизионный район
ПВО) лейтенант Д. И. Бердников и младший лейтенант Н. Т. Ве
селов вели бой с превосходящими силами противника южнее
города Валуйки. Советские летчики не допустили разрушения
объектов, сбив три бомбардировщика и один истребитель про
тивника.
— Зенитчики 211 озад, прикрывавшие центральный аэродром
в Краснодаре, велн бой с группой вражеских самолетов, которые
пытались нанести бомбовый удар по объекту. За 15 минут боя
2-я батарея под командованием лейтенанта В. Ф. Копанева сбила
2 Ю-88.
— Опубликовано сообщение, что в Архангельской области за
кончился декадник помощи семьям фронтовиков. Выдано едино
временных денежных пособий 239 тыс. рублей, подвезено
21260 куб. м дров, отремонтировано 1400 квартир, выдано
1200 центнеров зерна и других продуктов. Создан специальный
фонд для оказания помощи семьям фронтовиков, в который по
ступило 2 360 тыс. рублей, 4214 центнеров зерна, 1635 центнеров
картофеля. Активное участие в декаднике приняли воины Архан
гельского дивизионного района ПВО.
13 апреля — вторник
— Авиация противника совершила массированный налет на
Краснодар, отражая который воины ПВО сбили 25 вражеских са
молетов. Обороняемые объекты не пострадали.
— Батарея старшего лейтенанта И. Д. Орлюкова (192 зап)
вновь продемонстрировала высокий класс стрельбы, уничтожив
3 Ю-87 всего 43 снарядами.
14 апреля — среда
— Авиация противника совершила дневной налет на желез
нодорожный узел Курск. В налете участвовало 15 бомбардиров
щиков, сопровождаемых 50 истребителями. Отражая его, совет
ские летчики не допустили врага к обороняемым объектам. Уни
чтожено 9 вражеских самолетов (5 ФВ-190 и 4 Ме-109). В этом
бою отличился командир 144 иап майор Н. А. Мартынов, кото
рый в течение одного боевого вылета сбил 3 «мессершмитта» и
спас младшего лейтенанта Ковалева, спускавшегося на парашюте,
отогнав от него вражеские самолеты.
— Зенитные батареи МЗА Волховского франта передислоци
рованы ва прикрытие Тихвина и Волхова и оперативно подчи
нены командованию Ладожского дивизионного района ПВО; сюда
прибыл также 630 иап 106 иад ПВО. Эти меры были предпри
няты для более надежного прикрытия железнодорожных узлов
и коммуникаций, связывающих Ленинград с центром страны.
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15 апреля — четверг
*— В полосе Северо-Кавказского фронта противник предпринял
сильный контрудар против войск 56-й армии. Действуя в составе
фронта. 253 зап Закавказской зоны ПВО (командир полка — под
полковник К. Ф. Воробьев) обеспечивал прикрытие, войск. В боях
отличилась 2-я батарея капитана В. А. Пузанова и пулеметный
взвод лейтенанта С. Г. Акопджаняна. Зенитчики сбили 5, а пу
леметчики 2 самолета противника. За умелое командование
своими подразделениями офицеры В. А. Пузанов и С. Г. Акопджанян награждены орденами, многие сержанты и рядовые также
отмечены правительственными наградами.
16 апреля — пятница
— Нового успеха в бою добились подразделения 253 зап. Вы
полняя боевые задачи по прикрытию стрелковых частей, насту
павших на станицу Крымская, они отразили несколько яростных
атак вражеских бомбардировщиков и четыре из них сбили.
17 апреля — суббота
— Началось воздушное сражение советских Военно-Воздуш
ных Сил на Кубани с целью завоевания господства в воздухе и
обеспечения успешного наступления советских войск (законч.
7.6.43). Сражение явилось самым крупным в войне по числу воз
душных боев и количеству участвовавших в нем самолетов.
— В газете «Тревога» опубликовано письмо Военного совета
Московского фронта ПВО на имя Верховного Главнокомандую
щего, в котором сообщалось о том, что воины фронта кроме ранее
собранных средств в сумме 9 529 683 рубля внесли дополнительно
на строительство авиасоединения «Москва» деньгами и облига
циями 13 759 585 рублей.
18 апреля — воскресенье
— Летчики 562 иап старший лейтенант Кржевецкий и млад
ший лейтенант Демьянов перехватили вражеский самолет-раз
ведчик Ю-88 и сбили его в 20 км северо-западнее г. Кирова.
19 апреля — понедельник
— Среди зенитчиков Ленинградской армии ПВО развернулась
борьба за первый поражающий залп. В этот день батарея стар
шего лейтенанта Бутынца первым залпом уничтожила враже
ский ФВ-190.
20 апреля — вторник
— Иадан приказ командующего Краснодарским дивизионным
районом ПВО «О результатах отражения налета авиации протин206

ника на пункт ПВО Краснодар в ночь с 15 на 16 апреля
1943 года». В налете участвовало 23 самолета, он продолжался
с 22 часов 40 минут до 04 часов 24 минут. Только два самолета
противника сумели прорваться сквозь заслон заградительного
огня, но и они не причинили объекту .никакого вреда.
21 апреля — среда
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО майору В. М. Найденко (126 иап) и капитану J1. П. Кальяну (573 иап).
— Командир аэростатного звена (Московский фронт ПВО)
ефрейтор Л. И. Васильева, спасая сорванный ветром аэростат, по
лучила смертельные ушибы. Отважная патриотка была награж
дена посмертно орденом Отечественной войны II степени. Коман
дующий войсками Московского фронта ПВО приказал зачислить
ее навечно в списки части и отделения, которым она командовала.
22 апреля — четверг
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О пре
доставлении командующим и членам военных советов военных
округов права вручения награжденным орденов и медалей СССР».
— Летчик 158 иап (Ленинградская армия ПВО) старший лей
тенант Г. И. Богомазов уничтожил на подступах к Ленинграду
самолет противника — девятый на его боевом счету.
23 апреля — пятница
— Противник предпринял массированный налет на 5-ю ГЭС
в Ленинграде. Зенитные батареи 351 зап открыли огонь, и вра
жеские самолеты сбросили бомбы, не долетев до цели.
— Опыту боев с авиацией противника посвятила одну из сво
их страниц газета Северо-Кавказского фронта «Вперед за Ро
дину». На этой странице выступили мастера воздушного боя,
среди них — прославленный ас гвардии капитан А. И. Покрышкин. Он рассказал о тактике ведения боя с воздушным противни
ком двумя группами — основной п резервной, получившей на
фронте название «покрышкинской этажерки».
24 апреля — суббота
— Авиация противника совершила ночной разведывательно
бомбардировочный налет на Краснодар. В налете участвовало три
10-88. Зенитчики 211 озад, отражая налет противника, один бом«
бардировщик подбили.
— В «Правде» опубликована передовая статья «Умело отра
жать налеты вражеской авиации», в которой рассказывалось об
успехах летчиков и зенитчиков, наносивших большой урон врагу
при его попытках совершить массированные воздушные налеты
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на Ленинград, Курск, Ростов-на-Дону, Батайск, Краснодар и дру
гие города. В статье отмечаются большие заслуги 102 иад ПВО,
преобразованной во 2-ю гвардейскую Сталинградскую Краснозна
менную дивизию.
25 апреля — воскресенье
— Опубликованы лозунги ЦК ВКП(б) к 1 Мая. Партия приз
вала советских воинов закреплять и развивать успех, достигну
тый в зимних боях, активно готовиться к решающим схваткам
с немецко-фашистскими войсками.
26 апреля — понедельник
— Войска 37-й и 56-й армий Северо-Кавказского фронта про
должали наступательные бои в районе станицы Крымская, при
крываемые от ударов вражеской авиации частями и подразделе
ниями Закавказской зоны ПВО.
— Пулеметный взвод под командованием лейтенанта Михалина (Воронежско-Борисоглебский дивизионный район ПВО), ис
пользуя методы засад на участке железной дороги Инютино —
Новая Сотня — Матома, в течение двух ночей сбил два вражеских
бомбардировщика.
27 апреля — вторник
— Авиация противника совершила налет на железнодорожный
узел Старобельск. В налете участвовало 11 самолетов. Отражая
его, 186-й зенитный бронепоезд под командованием старшего лей
тенанта Н. М. Юзефовича (Харьковский дивизионный район ПВО)
не допустил бомбардировки охраняемого объекта; 3 самолета про
тивника подбиты.
28 апреля — среда
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО капитану П. Н. Ба
ляснику и старшему лейтенанту Н. С. Самохвалову (126 иап).
— Авиация противника совершила налет на железнодорож
ную станцию Щигры (магистраль Курск — Касторная). В налете
участвовало 8 бомбардировщиков под прикрытием 20 истребите
лей. Отражая его, летчики 101 иад ПВО (командир дивизии —
полковник А. Т. Костенко) не допустили врага к обороняемому
объекту, заставив его беспорядочно сбросить бомбы, не доходя до
цели; 2 истребителя противника сбиты.
29 апреля — четверг
— 9-й отряд аэростатов заграждения прибыл в состав Ростов
ского дивизионного района ПВО. Места базирования отряда —
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Ростов и Батайск. Задачи — прикрыть от налетов воздушного про
тивника железнодорожный и автомобильный мосты через Дон
у Ростова и железнодорожный узел Батайск.
30 апреля — пятница
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об ут
верждении нагрудного знака «Отличник ПВО» в целях поощре
ния отличившихся лиц из числа рядового и младшего началь
ствующего состава частей ПВО Красной Армии». Право награж
дения знаком предоставлялось командующим войсками фронтов
и армиями, командирам корпусов, дивизий (бригад), полков и ба
тальонов (дивизионов).
МАЙ
1 мая — суббота
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО майору П. К. Ко
заченко и капитану С. Н. Шевелеву (249 иап).
— В связи с праздником — днем 1 Мая опубликован приказ
Верховного Главнокомандующего, в котором подводились итоги
зимней кампании 1942/43 г. и определялись задачи советского на
рода и его Вооруженных Сил в борьбе против фашистской Герма
нии.
2 мая — воскресенье
— Издан приказ командующего Войсками ПВО страны о на
граждении большой группы летчиков и технического состава
298 иад ПВО орденами и медалями (командир дивизии — гене
рал-майор авиации В. А. Гущин).
— В составе Череповецко-Вологодского дивизионного района
ПВО началась передислокация огневых средств с целью надеж
ного прикрытия Мариинской водной системы в летнюю навигацию.
3 мая — понедельник
— На южном крыле советско-германского фронта велись
ожесточенные воздушные бои. Ежедневно в воздухе происходило
не менее 100 боев, в которых с обеих сторон участвовало от 20
до 50 и более самолетов. В этих боях высокое мастерство, отвагу
и мужество проявили летчики 105 и 126 иад ПВО.
— Бронепоезд № 186 вел бой с вражеским бомбардировщи
ком в районе железнодорожного узла Старобельск, Бомбардиров
щик сбит,
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— Батарея старшего лейтенанта Казакова (115 зап, Ленин
градская армия ПВО) первыми же тремя снарядами сбила вра
жеский Ме-109. Фашистский летчик взят зенитчиками в плен.
4 мая — вторник
— Проведены совещания военкоровского актива и членов ред
коллегий стенгазет частей и подразделений Бакинской армии
ПВО. Совещания посвящены дню большевистской печати и зада
чам активистов но пропаганде требований первомайского приказа
Верховного Главнокомандующего.
5 мая — среда
— В течение четырех месяцев (с 1 января по 5 мая 1943 г.)
в частях и подразделениях Бакинской армии ПВО собрана 41
тонна металлолома, из них 1 тонна — цветного. На выполнение
этого важного государственного задания мобилизовали личный
состав партийные и комсомольские организации.
6 мая — четверг
— Авиация противника совершила массированный налет на
железнодорожный узел Валуйки. В налете участвовало 40 бом
бардировщиков, прикрываемых 20 истребителями. Узлу нанесен
значительный материальный ущерб. Огнем зенитной артиллерии
и истребительной авиацией Харьковского дивизионного района
ПВО сбито 10 самолетов противника.
7 мая — пятница
— Проведено совещание политработников Бакинской армии
ПВО по вопросу о пропаганде требований первомайского приказа
Верховного Главнокомандующего. Несколько позднее в частях и
подразделениях армии проведены митинги, мобилизовавшие лич
ный состав на успешное выполнение этого приказа.
8 мая — суббота
— По плану Ставки Верховного Главнокомандования с 6 по
8 мая была проведена воздушная операция по уничтожению авиа
ции противника на аэродромах. В ней участвовали шесть воздуш
ных армий — 1, 15, 16, 2, 17 и 8-я, а также соединения истреби
тельной авиации Войск ПВО страны. За три дня операции было
уничтожено и выведено из строя 506 вражеских самолетов. Наши
потери — 122 самолета.
— Авиация противника пыталась нанести удар по железно
дорожной станции Щигры (полоса Воронежского фронта). В на
лете участвовало 11 бомбардировщиков, прикрываемых 10 истре

бителями. Средства ПВО Воронежско-Борисоглебского дивизион
ного района встретили его организованным огнем. Уничтожено
14 вражеских самолетов.
— В состав Мурманского дивизионного района ПВО прибыл
Краснознаменный зенитный бронепоезд № 201 (командир —
старший лейтенант И. П. Ольховский).
9 мая — воскресенье
— Авиация противника совершила массированный налет на
железнодорожный узел Батайск. В налете участвовало 170 бом
бардировщиков, прикрываемых 60 истребителями. Отражая его,
летчики 105 иад 1IBO сделали 93 самолето-вылета и сбили 40 са
молетов противника. Еще 3 самолета врага сбиты зенитчиками.
В бою отличились летчики майор А. А. Гончаренко, капитан
Г. И. Садовкин, старший лейтенант Ф. И. Перепелица, лейтенант
А. Е. Санников. В этот день в групповых боях под Батайском
впервые участвовали летчики 961 иап младший лейтенант Киричков и сержант Бахтин. Они сбили по 2 бомбардировщика против
ника, причем 2 из них — тараном.
10 мая — понедельник
— Летчик 260 нэп капитан А. А. Аверьянов в ходе одного вы
лета в ночных условиях уничтожил в районе Ростова-на-Дону два
фашистских самолета-разведчика.
11 мая — вторник
— Авиация противника совершила новый массированный на
лет на железнодорожный узел Батайск. В налете участвовало
150 бомбардировщиков. Интенсивный огонь зенитной артиллерии
и активные действия истребительной ав'иации вынудили против
ника беспорядочно сбросить бомбовый груз. Ущерб, причиненный
узлу, незначителен.
— Летчик 383 иап (144 иад ПВО) младший лейтенант
Н. С. Давыдов в,районе г. Елец вступил в бой с большой группой
вражеских бомбардировщиков в сопровождении истребителей, ко
торые заходили на объект бомбометания в районе Верховья. Дей
ствуя смело и решительно, советский летчик нарушил боевой
строй вражеских самолетов и помещал произвести прицельное
бомбометание. В ходе боя Давыдов сбил двух «юнкерсов», од
ного — таранным ударом. Свой самолет Давыдов благополучно
посадил на аэродром.
12 мая -г- среда
— Противник впервые за время войны стал использовать для
дневных бомбардировочных налетов на Ленинград свою истреби
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тельную авиацию. Налеты производились парами Ме-109 или
ФВ-190 на высотах 6000—9000 м. В течение дня появлялось от
2 до 26 истребителей противника.
— Летчик 34 иап (6 иак ПВО) старший лейтенант В. Ф. Ко
робов сбил в районе ст. Уваровки вражеский Ю-88.
13 мая — четверг
— Батарея старшего лейтенанта Казакова (115 зап, Ленин
градская армия ПВО) снова с первого залпа сбила фашистский
истребитель, пытавшийся атаковать наши патрульные катера
в Финском заливе.
14 мая — пятница
— Летчик 628 иап старший сержант К. Михайлов двойным
тараном сбил в районе Краснодара вражеский бомбардировщик
Хе-111, а свой самолет благополучно посадил на аэродром.
15 мая — суббота
— В Краснодарском дивизионном районе ПВО началось фор
мирование 1525 зап малого калибра пятидивизионного состава.
16 мая — воскресенье
— Авиация противника совершала налеты на железнодорож
ные объекты Курского выступа. Части Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО отражали налеты, нанося враже
ской авиации большие потери: только за один день боев советские
летчики сбили 16 и зенитчики 4 самолета противника.
17 мая — понедельник
— Две группы вражеских бомбардировщиков по четыре са
молета в каждой, используя низкую облачность, пытались нане
сти удар по аэродрому истребительной авиации ПВО Курской
оперативной группы (Воронежско-Борисоглебский дивизионный
район ПВО). Они были своевременно встречены нашими истре
бителями еще до подхода к аэродрому и обстреляны зенитной
артиллерией. Советские летчики сбили шесть и зенитчики один
самолет противника.
18 мая — вторник
— Отражая налет вражеской авиации на железнодорожную
станцию Алексеевка, с большим мужеством и стойкостью сра
жался личный состав зенитного бронепоезда № 129 под командо
ванием капитана И, П. Корниенко (Ряжско-Тамбовский дивизион212

яый район ПВО). Отличились воины огневого взвода старшего
сержанта М. С. Скулкина, которые, несмотря на ранения, не пре
кращали огня до окончания боя. Зенитчики отстояли обороняе
мый объект, уничтожив при этом четыре самолета противника.
19 мая — среда
— Летчики 101 иад ПВО в течение дня произвели 18 само
лето-вылетов на перехват вражеских самолетов, патрулирование
и сопровождение своих самолетов.
20 мая — четверг
— Издай приказ командующего Войсками ПВО страны о за
дачах боевой подготовки на летний период 1943 года, в котором
содержались конкретные указания о дальнейшем повышении бое
готовности истребительных авиационных и зенитных артиллерий
ских частей и соединений, совершенствовании взаимодействия и
управления, укреплении воинской дисциплины.
21 мая — пятница
— Зенитные артиллерийские, пулеметные, аэростатные, про
жекторные полки и полки ВНОС ПВО Москвы реорганизованы
в дивизии, а дивизионы и батальоны — в полки. Было создано:
13 зенитных артиллерийских дивизий среднего калибра, 2 зенит
ные артиллерийские дивизии малого калибра, 4 зенитно-прожек
торные дивизии, 3 дивизии аэростатов воздушного заграждения
и 2 дивизии ВНОС. Вместе с проводимой реорганизацией продол
жалось дальнейшее перевооружение зенитной артиллерии на но
вую, более совершенную технику. По состоянию на 22 июня 1943 г.
на обороне Москвы находилось 314 батарей среднего калибра с об
щим количеством 1256 орудий и 48 батарей малого калибра —
191 орудие.
22 мая — суббота
— Авиация противника совершила палет на Волхов. В на
лете участвовало 60 самолетов. В воздушном бою отличился лет
чик 630 иап младший лейтенант А. Филонов. Над мостами через
р. Волхов он врезался в самую гущу самолетов противника, рас
строил их боевой порядок и не дал возможности произвести при
цельное бомбометание.
— Авиация противника совершила первый массированный
налет на железнодорожный узел Курск. В налете участвовало
до 170 самолетов. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии
уничтожено 65 самолетов противника. В бою отличились летчики
101 иад ПВО лейтенант А. А. Елдышев, сбивший 3 вражеских са
молета, капитаны Н. В. Подковщиков, В. И. Малахов и Н. В. Бо
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рисенко, уничтоживший по 2 самолета. Отважно сражался с вра

гом личный состав 254 зап под командованием подполковника
Н. А. Маркевича, сбивший 3 самолета противника.
23 мая — воскресенье
— Летчик 158 иап П. Т. Харитонов вылетел на патрулиро
вание в район мыса Осиновец. С командного пункта 7 иак ПВО
он был наведен на бомбардировщик противника. В районе Петрокреиости Харитонов сбил его и он упал в Ладожское озеро.
24 мая — понедельник
— ЦК ВКП(б) принял постановление <<0 реорганизации
структуры партийных и комсомольских организаций в Красной
Армии и усилении роли фронтовых, армейских н дивизионных
газет». Постановлением предусматривалось создание первичных
партийных и комсомольских организаций в батальонах, дивизио
нах и им равных подразделениях. Постановление было направ
лено на дальнейшее улучшение партийной и комсомольской ра
боты в Красной Армии, на повышение роли армейской печати
в воспитании личного состава.
— Авиация противника совершила последний из серии мас
сированных налетов на Батайск. В нем участвовало 88 бомбарди
ровщиков и 20 истребителей. Наши истребители сбили 11 и под
били 13 самолетов противника.
— Летчик 573 иап (310 иад ПВО) младший лейтенант
И. Н. Бухтияров, израсходовав все боеприпасы в бою с враже
ским бомбардировщиком, сбил его таранным ударом в районе
г. Уразов, но и сам в результате полученных ушибов скончался
после приземления на парашюте.
25 мая — вторник
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
об упразднении института заместителей командиров рот, батарей,
эскадрилий, начальников штабов соединений по политической
части. Должность заместителя командира соединения по полити
ческой части совмещалась с должностью начальника политот
дела. Это позволило высвободить большое количество политра
ботников, значительная часть которых была переведена на ко
мандные должности.
— В течение всего дня зенитные части Харьковского дивизи
онного района и 310 иад ПВО отражали налеты мелких групп и
одиночных самолетов противника на железнодорожный узел Ва
луйки. Сбито два вражеских самолета.
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26 мая — среда
— Авиация противника одиночными самолетами производила
разведку районов Фатеж, Обоянь, Курск, ст. Оскол, Алексеевна
и бомбардировала железнодорожную станцию Лукашевка. Вы
полняя задачи по перехвату вражеских самолетов, патрулирова
нию и прикрытию воинских эшелонов, а также выгрузке воинских
составов, части 101 иад ПВО произвели 42 самолето-вылета.
27 мая — четверг
— Авиация противника произвела налет на станцию г. Ржев
(полоса действий Центрального фронта). В налете участвовал
21 Ю-87 под прикрытием 5 Ме-109. Части 101 иад ПВО выпол
няли задачу по перехвату и отражению налета. Произведено 32
самолето-вылета. Станции причинены незначительные повреж
дения.
28 мая — пятница
— 5-я отдельная железнодорожная батарея в районе мыса
Оснновец на Ладожском озере вела бой с группой вражеских
бомбардировщиков, пытавшихся уничтожить перевалочные базы
Ленинградского фронта. Батарея отразила вражеский налет,
уничтожила два самолета противника.
— Летчики 28 иап (6 иак ПВО) перехватили в районе Н. Пе
тровское вражеский самолет-разведчик Ю-88 и сбили его.
29 мая — суббота
— Успешно действовала под Ленинградом 1-я отдельная же
лезнодорожная батарея под командованием капитана П. С. Татарникова. Находясь на прикрытии бухты Гольцмана, она в те
чение дня уничтожила три самолета противника. Это свидетель
ствовало о важной роли, которую стали играть маневренные зе
нитные артиллерийские группы, созданные для прикрытия
мостов через Неву и перевалочных баз на Ладожском озере.
30 мая — воскресенье
— Авиация противника совершила дневной массированный
налет на Краснодар. В налете участвовало 106 самолетов, из ко
торых только отдельным удалось прорваться к обороняемым
объектам. Огнем зенитной артиллерии сбито 3 вражеских бом
бардировщика.
31 мая — понедельник
— Героический поступок совершили воины расчета старшего
сержанта р. Скуратовского (189 зап, Ленинградская армия ПВО).
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От взрыва вражеского снаряда загорелись ящики с боеприпасами.
Воины расчета, пренебрегая смертельной опасностью, потушили
пожар. Затем они отразили налет вражеской авиации и сбили чет
вертый по счету бомбардировщик противника.
— Во время отражения налетов авиации противника на же
лезнодорожную линию Касторная — Курск с конца марта по июнь
1943 г. части ПВО страны совместно с истребителями 2-й и 16-й
воздушных армий сбили 235 вражеских самолетов.
ИЮНЬ
1 июня — вторник
— Авиация противника совершила массированные налеты на
мост через р. Волхов и железнодорожную станцию. В налете
участвовало более 250 самолетов. Личный состав зенитных ба
тарей действовал смело и решительно. При отражении налета
отличились воины 69 озад (Ладожский дивизионный район
ПВО) под командованием майора В. В. Васильева. Несмотря на
разрывы бомб вблизи огневой позиции, они не прекратили
стрельбу. Всего огнем зенитной артиллерии во время отражения
налета уничтожено 16 вражеских бомбардировщиков.
— Летчики 101 иад ПВО в составе 18 истребителей успешно
отразили налет 20 вражеских бомбардировщиков, прикрываемых
4 ФВ-190, на ст. Щигры. Они сбили 8 самолетов противника
и один вынудили совершить посадку на аэродром Курск-Восточный.
2 июня — среда
— Авиация противника совершила повторный, более крупный
налет на железнодорожный узел Курск. В дневном налете участ
вовало 543 самолета, в том числе 424 бомбардировщика. Ночью
на Курск с разных направлений прорывалось до 300 вражеских
бомбардировщиков. Налеты отражали зенитные части и подраз
деления Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО
и 101 иад ПВО во взаимодействии с истребительной авиацией
16-й и 2-й воздушных армий. Гитлеровские ВВС потеряли в
этих налетах 145 самолетов. Потери нашей авиации составили
27 машин. В бою отличились летчики ПВО майор В. Ф. Баш
киров, капитаны Б. Я. Терновой и П. П. Калюжный, старшие
лейтенанты М. П. Старжиаский, Г. К. Гультяев и Н. Н. Кузне
цов, лейтенанты А. А. Елдышев, М. М. Митенков и К. Ф. Карпов,*
сержант С. Г. Яковенко — все они сбили по 2—3 самолета прдтивника. Умело действовали подразделения 254 зап под коман
дованием подполковника Н. А. Маркевича, сбив за сутки 22 са
молета противника,
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3 июня — четверг
— 72 гв. зап преобразован в 1-ю гвардейскую зенитную ар
тиллерийскую
дивизию
(командир
дивизии — полковник
М. Г. Кикнадзе), а его дивизионы, прожекторный батальон
п дивизион МЗА преобразованы соответственно в 236, 237, 240,
242, 244-й гвардейские зенитные артиллерийские полки, 1-й
гвардейский зенитный прожекторный полк и 32-й гвардейский
отдельный зенитный артиллерийский дивизион.
4 июня — пятница
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
«О мерах противовоздушной защиты плотин на территории За
кавказья и сооружений Беломорско-Балтийского канала». Оно
обязывало командующего Войсками ПВО страны обеспечить на
дежное прикрытие плотин на Волге и реках Закавказья, а также
гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала.
— Шесть истребителей 158 иап 7 иак ПВО под командова
нием капитана С. П. Литаврина произвели вылет на перехват
бомбардировщиков противника в районе г. Колпино, Красный
Бор. По радио группа была перенацелена в район г. Мга. Здесь
она вступила в бой с вражескими самолетами. Несмотря на де
сятикратное превосходство, противник был вынужден повернуть
обратно, потеряв при этом шесть бомбардировщиков.
5 июня — суббота
— Авиация противника совершила первый массированный
ночной налет на Горький. В налете участвовало 45 бомбарди
ровщиков. Объектам, обороняемым частями Горьковского корпуоного района ПВО (командующий — генерал-майор артилле
рии А. А. Осипов) причинен материальный ущерб. Во время
отражения налета вскрылись недостатки в организации ПВО
объекта, в подготовке личного состава и штабов к ведению бое
вых действий ночью.
— Краснодарский дивизионный район ПВО преобразован в
Северо-Кавказский корпусной район ПВО (командующий — пол
ковник Ф. Г. Янковский).
— 101 и 105 иад ПВО преобразованы соответственно в 9-й
Воронежский и 10-й Ростовский истребительные авиационные
корпуса ПВО. Командирами корпусов соответственно назначены
генерал-майор авиации С. Г. Король и генерал-майор авиации
Л. Г. Рыбкин.
6 июня — воскресенье
— Авиация противника совершила налет на железнодорож
ную станцию Щигры. В налете участвовало 15 Ме-110 и 6
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Ме-109. Летчики 487 иап, перехватив противника на подступах
к обороняемому объекту, вынудили его беспорядочно сбросить
бомбы. 4 Ме-110 сбиты.
— Второй массированный ночной удар по объектам г. Горь
кий нанесла вражеская авиация. В налете участвовало 80 бом
бардировщиков. Средства ПВО действовали более слаженно, од
нако некоторые бомбардировщики прорвались к обороняемым
объектам.
7 июня — понедельник
— Закончилось воздушное сражение советских ВВС на Ку
бани (нач. 17.4.43), в ходе которого наша авиация совершила
около 35 тыс. самолето-вылетов и уничтожила 1100 самолетов
врага, в том числе более 800 в воздушных боях. Активную роль
в этом сражении играли истребительные авиационные соедине
ния и части Закавказской зоны ПВО.
— Авиация противника совершила третий ночной массиро
ванный налет на промышленные объекты Горького. В нем участ
вовало до 160 бомбардировщиков, некоторые из них снова про
рвались к обороняемым объектам и причинили им материальный
ущерб. В одном из воздушных боев отличился летчик 142 иад
ПВО старший лейтенант Б. С. Табарчук, он сбил таранным
ударом бомбардировщик противника, а свой самолет благопо
лучно посадил на аэродром.
8 июня — вторник
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
«О противовоздушной обороне заводов Горьковского района».
Оно предусматривало значительное увеличение сил и средств
ПВО. Району дополнительно выделялось 100 зенитных орудий
среднего калибра, 100 зенитных орудий малого калибра, 250 круп
нокалиберных пулеметов, 100 прожекторов и 75 аэростатов за
граждения.
— Авиация противника совершила четвертый массированный
ночной налет на Горький. В налете участвовало, до 80 бомбар
дировщиков. Учтя ошибки, допущенные во время отражения
предыдущих налетов, части Горьковского корпусного района и
142 иад ПВО действовали решительно и организованно: только
трем вражеским самолетам удалось прорваться к автозаводу.
Сброшенные ими бомбы ущерба не причинили. Подразделения
784 и 1291 зап сбили четыре самолета противника.
— В частях Воронежского корпусного района ПВО завер
шена подписка на 2-й военный Государственный заем. Общая
сумма подписки составила 4 220 000 рублей, что более чем в
2 рааа превышало месячный фонд заработной платы личног»
состава соединения,
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9 июня — среда
— В б часов 30 минут две группы JIa-5 11 гв. иап, сопровож
дая группу бомбардировщиков и штурмовиков, совершили удар
по вражескому аэродрому Сиверская (Ленинградский фронт).
Уничтожено 25 вражеских самолетов, большое количество их
повреждено.
— Авиация противника совершила ночной массированный
налет на Ярославль. В налете участвовало до 65 бомбардиров
щиков. Его отражали части и подразделения Рыбинско-Ярослав
ского дивизионного района ПВО. К обороняемым объектам су
мела прорваться только незначительная часть вражеских са
молетов.
10 июня — четверг
— По плану Ставки Верховного Главнокомандования с 8 по
10 июня проводилась вторая воздушная операция; бомбовые
удары были нацелены по аэродромным узлам базирования вра
жеских бомбардировщиков, которые совершали ночные налеты
на промышленные центры страны — Горький, Саратов и Ярос
лавль. К операции привлекались 1, 15 и 2-я воздушные армии,
соединения авиации дальнего действия и Войск ПВО страны.
Ударам подвергалось 28 аэродромов врага. В результате этой
операции и последующих ударов по аэродромам противника
было уничтожено за июнь 580 вражеских самолетов.
— В составе Сталинградского Краснознаменного корпусного
района ПВО сформирована 17-я отдельная бригада ПВО для
прикрытия с воздуха Волги от Сталинграда до Н. Лебяжье.
11 июня — пятница
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об
утверждении образцов Красных Знамен для Гвардейской Армии
и Гвардейского корпуса». Гвардейское Красное знамя вручалось
от имени Президиума Верховного Совета СССР представителем
Наркомата обороны СССР. Первым в Войсках ПВО страны
гвардейское Знамя нового образца получил 2-й гвардейский Ле
нинградский истребительный авиационный корпус ПВО (коман
дир — генерал-майор авиации Н. Д. Антонов).
— В «Красной звезде» опубликована передовая статья «На
дежно прикрывать города от воздушных нападений», в которой
обращалось внимание на слаженность действий всех звеньев
противовоздушной обороны.
12 июня — суббота
— Авиация противника совершила первый ночной массиро
ванный налет на г. Саратов, в котором участвовало 50 бомбарди
219

ровщиков. Своевременно вступив в бой с вражескими самолетами,
зенитчики Саратово-Балащовского дивизионного района и лет
чики 144 иад ПВО не допустили значительную часть самолетов
к обороняемым объектам. Сбито два самолета противника.
13 июня — воскресенье
— Авиация противника совершила повторный массирован
ный ночной налет на Саратов. Всего в июне немецкие бомбар
дировщики совершили 9 ночных налетов на город, в которых
участвовало до 420 самолетов. Благодаря мужеству, самоотвер
женности и мастерству зенитчиков и летчиков в большинстве
случаев налеты успешно отражены. Сбито 16 самолетов врага.
14 июня — понедельник
— Шестерка советских истребителей (7 иак ПВО), возглав
ляемая капитаном Древятниковым, вела воздушный бой с груп
пой вражеских самолетов на подступах к Ленинграду. Обойдя
прикрытие бомбардировщиков противника, Древятников нанес
основной удар по «хейнкелям» и «юнкерсам». В этом бою он
увеличил свой боевой счет до 10 сбитых вражеских самолетов.
Всего в этой воздушной схватке советские летчики сбили 7 са
молетов противника.
15 июня — вторник
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
«Об усилении противовоздушной обороны важнейших промыш
ленных центров, мостов и электростанций». Оно предусматри
вало кардинальные меры, и прежде всего увеличение средств
ПВО для прикрытия указанных объектов на глубину
1100—1150 км от линии фронта. С этой целью Войска ПВО
страны дополнительно получили 400 85-мм орудий, 850 37-мм
орудий, 125 25-мм орудий, 15 000 пулеметов ДШК.
— Сформирована 10-я отдельная бригада ПВО (Горьковский
корпусной район ПВО). В ее задачу входила защита от воздуш
ного противника важнейших заводов Казани, ТЭЦ-1 и 2, а также
железнодорожного моста через р. Волга. Командиром бригады
назначен полковник Л. М. Дмитриев.
16 то н я — среда
— Взвод малокалиберных зенитных орудий под командова
нием лейтенанта Ф. Г. Борисова (Московский фронт ПВО) от
крыл огонь по внезапно появившемуся вражескому бомбарди
ровщику, пытавшемуся нанести удар по важному объекту за
падного фронта в районе г. Вязьмы. Первой же очередью зе
нитчики подбили самолет противника, вынудив его экипаж со*
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вершить. вынужденную посадку в поле. Летчики бомбардиров
щика взяты в плен воинами поста ВНОС, возглавляемого ефрей
тором Г. Балюшкиным.
17 июня — четверг
— Летчик 628 иап лейтенант Волков в районе 45 км запад
нее г. Краснодара (полоса Северо-Кавказского фронта) сбил та
ранным ударом вражеский бомбардировщик. Свой самолет
советский летчик посадил на аэродром.
18 июня — пятница
— Летчики 7 иак ПВО в течение дня сбили на подступах
к Ленинграду 12 самолетов противника. Особенно отличились
в воздушных боях майор И. П. Неуструев, капитаны Г. Н. Жи
дов, С. Г. Литаврин.
— В дивизионах и батальонах Бакинской армии ПВО нача
лось проведение собраний первичных партийных и комсомоль
ских организаций, посвященных претворению в жизнь постанов
ления ЦК партии о перестройке структуры армейских и флот
ских партийных и комсомольских организаций. Собрания спо
собствовали дальнейшему повышению качества боевой учебы
личного состава и укреплению воинской дисциплины.
19 июня — суббота
— Указом Президиума Верховного Совета СССР 3-й дивизи
он 189 зап и 72-й отдельный радиобатальон ВНОС (Ленинград
ская армия ПВО) награждены орденом Красного Знамени (ко
мандиры — капитан А. С. Лисовой и подполковник Б. К. Бланк).
— Зенитный бронепоезд № 140 (Северо-Кавказский корпус
ной район ПВО), находясь в засаде на ст. Тимошевская, сбил
вражеский бомбардировщик До-217, израсходовав 30 снарядов.
20 июня — воскресенье
— Командир звена 429 иап (6 иак ПВО) старший лейте
нант Спиридонов в ночном воздушном бою сбил вражеский бом
бардировщик
Ю-88, освещенный
прожекторами, западнее
Москвы.
21 июня — понедельник
— Авиация противника произвела последний, седьмой мас
сированный налет на Горький. В налете участвовало до 70 бом
бардировщиков. Благодаря организованным и умелым действиям
воинов ПВО только отдельным фашистским бомбардировщикам
удалось прорваться к обороняемым объектам. Всего при отра221

женин семи воздушных налетов на Горький части корпусного
района ПВО и 142 иад ПВО уничтожили 14 бомбардировщиков
противника.
— 6 иак ПВО преобразован в 1-ю воздушную истребительную
армию ПВО. Командующим армией назначен генерал-майор
авиации А. В. Борман (в апреле 1944 г. его сменил генералмайор авиации А. И, Мйтенков).
— В неравном воздушном бою в ленинградском небе погиб
Герой Советского Союза капитан И. М. Шишкань. За два года
войны советский летчик уничтожил 15 самолетов противника.
22 июня — вторник
— Издан приказ об издании газеты Закавказской зоны ПВО
«За Отечество». Газета должна была выходить 10 раз в месяц
на четырех страницах полустандартного формата. Газету Ба
кинской армии ПВО «На страже» намечалось выпускать 13 раз
в месяц на двух страницах полустандартного формата. В авиа
ционном корпусе, авиационных дивизиях и бригадах ПВО с
этого дня выпуск газет прекращен.
23 июня — среда
— С 15 по 23 июня 630 иап с приданным в оперативное
подчинение 464 иап и одной авиаэскадрильей 33 иап выполнял
боевую задачу по прикрытию с воздуха г. Волхова и объектов —
Волховской ГЭС, железнодорожных мостов через р. Волхов.
В воздушных боях только летчики 630 и 33 иап сбили 58 вра
жеских самолетов, из них 6 ночью. В боях отличились майор
В. А. Шапочка, который за три ночных вылета сбил 4 враже
ских самолета, майор Г. М. Яхнов, капитан М. Д. Цибулькин,
лейтенант И. И. Петровичев, младшие лейтенанты И. С. Петраев, Н. Н. Андронов и А. И. Бирюк.
.
— За прошедшие два года Великой Отечественной войны
Войсками ПВО страны сбито 5236 самолетов противника.
24 июня — четверг
— В течение второго года Великой Отечественной войны в
войсках Московского фронта ПВО были проведены инженерные
работы по оборудованию боевых порядков. За это время было
построено 6500 различных сооружений общим объемом в пол
миллиона кубометров.
— Группа истребителей под командованием Героя Советского
Союза капитана С. Г. Литаврина 158 иап (7 иак ПВО) вела'бой
с вражескими бомбардировщиками в районе г. Колпино Ле
нинградской области и не допустила противника к объектам
Ленинграда. В этом бою капитан Литаврин уничтожил 14-й но
счету вражеский самолет.
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25 июня — пятница

— Совершен массированный налет на объекты г. Волхов.
Станция «Редут» Ладожского дивизионного района ПВО с боль
шой точностью определила численность вражеских самолетов.
Их оказалось 45. Истребительная авиация и зенитные батареи
успешно отразили налет.
— В мае — июне в частях и подразделениях Бакинской ар
мии ПВО проведены занятия по повышению военных знаний
политработников по 152-часовой программе.
26 июня — суббота
— Указом Президиума Верховного Совета СССР Высшая
офицерская школа ПВО награждена орденом Красного Знамени
(начальник школы — генерал-майор артиллерии А. А. Осипов).
— Командир 182 иап майор А. Ф. Астапов и его ведомый ка
питан У. И. Мордовенко в районе ст. Морская (полоса дей
ствий Южного фронта) вступили в бой с 6 Хе-111 и 6 Ме-109.
Действуя решительно и смело, они сбили два вражеских истре
бителя.
27 июня — воскресенье
— В течение суток зафиксировано 30 самолето-пролетов про
тивника в полосе Северо-Кавказского корпусного района ПВО.
Зенитная артиллерия района вела сопроводительный и загради
тельный огонь. Летчики 628 иап произвели 16 самолето-вылетов.
28 июня — понедельник
— Авиация противника совершила массированный налет на
Ростов и железнодорожные мосты и переправы через р. Дон.
Налет отражали подразделения Ростовского корпусного района
ПВО. Пять самолетов противника сбиты. Обороняемые объекты
не пострадали.
29 июня — вторник
— Государственный Комитет Обороны, рассмотрев на своем
заседании вопросы противовоздушной обороны страны, принял
постановление о создании двух фронтов ПВО — Западного в
Восточного. На войска Западного фронта ПВО ■{командующий —
генерал-полковник М. С. Громадин) возлагалась противовоздуш
ная оборона Москвы, Московского и Ярославского промышлен
ных районов. Мурманска, а также прифронтовых объектов и ком
муникаций. Войскам Восточного фронта ПВО (командующий —
генерал-лейтенант артиллерии Г. С. Зашихин) ставилась задача
прикрытия важнейших объектов Северного и Южного Урала,

Средней и Нижней Волгй, Кавказа в Закавказья. Дальневосточ
ная, Забайкальская и Среднеазиатская зоны ПВО передавались
в подчинение военных советов соответствующих округов. Ленин
градская армия ПВО и Ладожский дивизионный район ПВО
оставались в оперативном подчинении Военного совета Ленин
градского фронта. Координация действий фронтов и зон ПВО,
а также контроль за их деятельностью были возложены на
командующего артиллерией Советской Армии маршала артил
лерии Н. Н. Воронова. Он отвечал также за планирование, во
оружение и комплектование Войск ПВО рядовым и начальствую
щим составом, за руководство военно-учебными заведениями
ПВО, издание уставов и наставлений. При нем были сформиро
ваны Центральный штаб Войск ПВО, Центральный штаб истре
бительной авиации ПВО, Главная инспекция ПВО, Управление
боевой подготовки и Центральный пост ВНОС. Управление коман
дующего Войсками ПВО страны было расформировано.
— В результате проведенной реорганизации в составе Ба
кинской армии ПВО к середине 1943 г. находились: 8 иак ПВО
в составе десяти истребительных авиационных полков, 9 зап,
2 ЗПлП, прожекторный полк, полк аэростатов заграждения, полк
ВНОС и другие подразделения.
30 июня — среда
— За период с 20 июня 1942 г. по 30 июня 1943 г. партий
ные организации Московского фронта ПВО приняли в члены
партии 3374 и кандидатами в члены партии 10465 человек.
ИЮЛЬ
1 июля — четверг
— С 1 января по 1 июля в границах Волховского фронта
зафиксировано 7845 самолето-пролетов, сбито более 200 само
летов противника; часть вражеских машин уничтожили воины
Ладожского дивизионного района ПВО.
— Бригада артиллерийских мастеров, возглавляемая на
чальником артмастерской 254 зап техником-лейтенантом В. А. Бурлуцким, работая по 16 часов в сутки, в течение 9 дней отре
монтировала зенитное орудие, требовавшее заводского ремонта.
Оно было повреждено от прямого попадания бомбы во время
отражения налетов вражеской авиации на Курск.
2 июля — пятница
Издан приказ командующего Северо-Кавказским корпус
ным районом ПВО об умелых действиях личного состава 3 озад
ори ^отражении налета вражеских самолетов на транспорт в

районе Сочи. В бою отличились 1-я и 2-я батарей йод коМайдованием лейтенантов Д. М. Кузнецова и Карамана, сбившие
два бомбардировщика противника.
3 июля — суббота

— Директивой командующего Западным фронтом ПВО одоб
рено создание подвижных групп ПВО для прикрытия эшелонов
на участке Кандалакша — Лоухи Кировской железной дороги.
Поставлена задача в зависимости от обстановки практиковать
создание небольших подвижных групп ПВО для сопровождения
железнодорожных транспортов на участках, где авиация про
тивника проявляет наибольшую активность.
— 440 постов аэростатов заграждения создавали над Моск
вой непроходимую для вражеской авиации сеть тросов. Только
в течение второго года войны аэростаты находились в воздухе
в общей сложности 1044 часа.
4 июля — воскресенье
— Московский фронт ПВО преобразован в Особую Москов
скую армию ПВО. В ее составе были оставлены все соединения
и части фронта.
5 июля — понедельник
— Началась битва под Курском (законч. 23.8.43). Для при
крытия боевых действий наземных войск, объектов фронтового
тыла и железных дорбг в районе Курского выступа привлекались
части Ряжско-Тамбовского, Воронежского, Харьковского и ча
стично Тульского районов с приданными им авиационными со
единениями Войск ПВО страны. Всего на эти цели было выде
лено более 200 самолетов-истребителей, свыше 760 зенитных
орудий, около 560 крупнокалиберных зенитных пулеметов и
125 зенитных прожекторов. Войска ПВО страны выполняли
возложенные на них задачи в тесном взаимодействии с воз
душными армиями и войсками ПВО Воронежского и Централь
ного фронтов.
6 июля — вторник

— Выполняя задачу но прикрытию с воздуха наземных войск,
сражавшихся на Курской дуге, 10 советских истребителей, воз
главляемых командиром 27 иап подполковником В. И. Бобровым,
вступили в бой с 27 Ю-87 и 12 Ме-109. Каждый советский летчик
в этом бою сбил по вражескому самолету. Выполнив задачу,
группа без потерь возвратилась на свой аэродром,
8-290
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7 июля — среда
— 7 иак ПВО преобразован во 2-й гвардейский Ленинград
ский истребительный авиационный корпус ПВО (командир кор
пуса — генерал-майор авиации Е. Е. Ерлыкин, с 30.6.43 — гене
рал-майор авиации Н. Д. Антонов).
— 124 и 158 иап преобразованы соответственно в 102-й и
103-й гвардейские истребительные авиационные полки (коман
диры полков — подполковник М. Г. Трунов и батальонный комис
сар С. Е. Пономарчук).
— Авиация противника в течение двух дней пыталась нанести
удар по железнодорожной станции Щигры. Потеряв 38 самолетов,
уничтоженных истребителями и зенитчиками Воронежского кор
пусного района и 9 ВИАК ПВО, противник был вынужден отка
заться от дальнейших налетов на этот важный объект на магист
рали Косторная — Курск.
8 июля — четверг
— Продолжалась ожесточенная борьба в воздухе в районе
Курского выступа. Воздушные бои шли непрерывно, перерастая
в воздушное сражение, в котором участвовали сотни самолетов
с каждой стороны. В течение дня в воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии Войск ПВО, ВВС и ПВО фронтов под Кур
ском уничтожено более 160 самолетов противника.
9 июля — пятница
— В битве под Курском Войска ПВО страны совместно с ВВС
фронтов самоотверженно отбивали воздушный натиск врага.
В течение дня сбито более 140 самолетов противника.
— Летчик 27 иап Н. Д. Гулаев в воздушном бою под Белго
родом сбил два вражеских бомбардировщика, один из них — та
раном.
10 июля — суббота
— Закончилась оборонительная операция войск Центрального
фронта на орловско-курском направлении (нач. 5.7.43). В ходе
операции войска фронта стойкой, активной и глубоко эшелони
рованной обороной остановили наступление противника. Части
Войск ПВО страны во взаимодействии с частями 2-й и 17-й воз
душных армий оказали большую поддержку сухопутным войскам.
— Штаб и управление 10-го Ростовского истребительного
авиационного корпуса (РИАК) ПВО передислоцировались из
Ростова в Сталино. Завершена и передислокация частей кор
пуса.
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11 июля — воскресение
— В битве под Курском советская авиация за семь дней обо
ронительной операции в воздушных боях и на аэродромах уни
чтожила более 1400 немецких самолетов. Это обеспечило нашим
ВВС господство в воздухе и создало благоприятные условия для
контрнаступления сухопутным войскам.
— За отличные показатели в боевой и политической подго
товке командующий зенитной артиллерией Особой Московской
армии ПВО генерал-майор артиллерии JI. Г. Лавринович объявил
благодарность командиру 60 зад полковнику Ф. В. Глазунову и
командирам батарей, выполнившим стрельбы по конусу на «от
лично». Личному составу приборного отделения 18-й батареи при
своено звание ефрейторского.
12 июля — понедельник
— Началось контрнаступление советских войск под Курском
(законч. 23.8.43). Успешно завершив оборонительное сражение,
советские войска сорвали наступательные планы противника и
сами перешли в мощное контрнаступление. В нем принимали ак
тивное участие войска Западного фронта ПВО.
13 июля — вторник
— Звено самолетов 487 иап (9 ВИАК ПВО) перехватило
в районе Землянск, Воронеж вражеский бомбардировщик Ю-88.
С первой же атаки советского истребителя, пилотируемого капи
таном П. П. Калюжным, неприятельский самолет загорелся и
упал на окраине Малоархангедьска.
— В Череповецко-Вологодском дивизионном районе ПВО на
чал действовать лекторий агитаторов. Офицеры политотдела и
штаба района ПВО Горохов, Низковский, Озерин, Соколов и
другие прочли лекции «Серьезное ухудшение военного, полити
ческого и международного положения гитлеровской Германии»,
«Противовоздушная оборона населенного пункта», «Противовоз
душная оборона фашистской Германии» и другие.
14 июля — среда
— В течение суток части 9-го Воронежского иак ПВО произ
вели 42 самолето-вылета на перехват самолетов противника, пы
тавшихся вести разведку железнодорожных участков Касторная —
Оскол, Отрожка — Лиски — Алексеевка, а также районов Курск,
Ржава, Касторная, Горшечная.
8*
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15 июля — четверг
— Издан приказ командующего Северо-Кавказским корпус
ным районом ПВО об установлении четырех ночных зон патру
лирования для истребителей 628 иап.
— Личный состав поста 2-го полка ВНОС (Ленинградская ар
мия ПВО) во главе с сержантом Христовым залповым огнем из
винтовок сбил «Хейнкель-111», летевший по направлению к Ле
нинграду. Расчет награжден медалями.
16 июля — пятница
— Летчики 9-го Воронежского иак ПВО капитан В. П. Ива
нов и лейтенант Ю. В. Жилин перехватили в районе Задонска са
молет противника Ю-88 и подбили его.
— Группа самолетов И гв. иап под командованием майора
И. Неуструева прикрывала дальние подступы к Ленинграду.
Вскоре истребители были наведены на групповую цель. Навязав
воздушному противнику бой, они не допустили его к охраняе
мому объекту.
17 июля — суббота
— Издан приказ командующего Северо-Кавказским корпус
ным районом ПВО, посвященный двухлетнему юбилею 68-го от
дельного батальона
ВНОС
(командир
батальона — майор
А. А. Гончаров). За героизм и отвагу, проявленные в боях, мно
гие бойцы и командиры батальона были удостоены правительст
венных наград.
18 июля — воскресенье
— Летчики 27 иап за 13 дней воздушных боев на Курской
дуге уничтожили 55 самолетов противника.
19 июля — понедельник
— Из состава 10-го Ростовского иак ПВО на усиление 8-й воз
душной армии выделено 40 самолетов Як-1 (сводный полк) для
прикрытия района сосредоточения наших войск, предназначен
ных для прорыва линии фронта противника на р. Миус. Кроме
того, 961 и 833 иап получили задачу непрерывным патрулирова
нием прикрывать выгрузку войск на железнодорожных станциях
Должанская, Зверево, Сулин.
20 июля — вторник
— Военным советом Ленинградской армии ПВО принято по
становление о состоянии партийно-политической работы в роте,
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батарее. Постановление требовало от командиров и политработни
ков повседневного руководства и контроля за организацией и со
держанием партийно-политической работы в подразделениях.
21 июля — среда
— Летчик 182 иап (10-й Ростовский иак ПВО) капитан
И. А. Пивоваров в составе восьмерки истребителей вылетел на со
провождение бомбардировщиков и в воздушном бою сбил Ме-109.
22 июля — четверг
— Развернулись наступательные бои войск Ленинградского
и Волховского фронтов на мгинском направлении (законч. 4.8.43).
В авиационной поддержке наступления совместно с ВВС фрон
тов участвовали части 2-го гвардейского Ленинградского авиа
ционного корпуса ПВО.
— Шестерка истребителей 182 иап, выполняя задачу по при
крытию нрших войск, вступила в бой с «мессёршмиттами» в рай
оне Куйбышево. В бою был подожжен истребитель капитана
У. И. Мордовенко. Несмотря на сильные ожоги рук, летчик про
должал бой и сбил вражеский самолет, только после этого он по
кинул свой «як» и приземлился на парашюте.
23 июля — пятница
— Пятерка истребителей 182 и 628 иап в воздушном бою у
линии фронта (в полосе наступления Южного фронта) сбила два
и подбила один самолет противника.
24 июля — суббота
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О по
рядке присвоения воинских званий военнослужащим Красной
Армии». В соответствии с Указом военнослужащие делились на
рядовой, сержантский, офицерский состав и генералов. Устанав
ливался новый порядок присвоения воинских званий военнослу
жащим начиная с ефрейтора до подполковника включительно.
Указ распространялся на все рода войск и службы Красной
Армии.
25 июля — воскресенье

— Войска Воронежского и Степного фронтов сосредоточились
на белгородско-харьковской Направлении для нанесения глубо
кого удара по противнику. К обеспечению удара привлекалась
истребительная авиация соединений'Западного фронта ПВО.
— Выполняя задачу по прикрытию войск 1-го гвардейского
стрелкового корпуса 2-й гвардейской армии от воздушного про
тивника (на рубеже р. Миус), 3-й батальон 5 ЗПлП за деньбое^229

вых действий сбил четыре самолета противника (командир ба
тальона — подполковник С. И. Алехнович).
26 июля — понедельник

— Прикрывая сосредоточение танков 2-й гвардейской армии
на р. Миус, 1-й и 2-й дивизионы 1564 зап малого калибра (коман
дир полка — подполковник Валуев) уничтожили пять вражеских
самолетов.
27 июля — вторник
— Летчик 266 иап младший лейтенант П. Б. Флоринский
(10-й Ростовский иак ПВО) перехватил в 10 км западнее Азова
вражеский самолет Хе-111 и сбил его.
2 8 июля — среда

— Авиация противника совершила ночной налет на железно
дорожный узел Вязьма. Налет отражали зенитчики 263 озад. Они
не допустили прицельного бомбометания и вынудили врага сбро
сить бомбы куда попало.
2 9 июля — четверг

— Войска левого крыла Западного и Брянского фронтов раз
вивали наступление в общем направлении на Брянск. Тыловые
объекты и коммуникации фронтов прикрывали соединения и ча
сти Западного фронта ПВО.
— Летчик 628 иап капитан Ф. И. Молчанов, выполняя задачу
по прикрытию наших войск в районе Мироновки, вступил в бой
с группой вражеских бомбардировщиков и два из них сбил. В этот
же день отважный советский летчик вылетел еще раз на боевое
задание и сбил Ме-109.
30 июля — пятница

— Личный состав 3-го батальона 5 ЗПлП (Ростовский кор
пусной район ПВО), сражаясь плечом к плечу с подразделениями
сухопутных войск Южного фронта, отражал атвки противника на
р. Миус. Пулеметчики проявили мужество и отвагу, уничтожив
до двух взводов пехоты враг».
31 июля — суббота

— Летчик 182 иап (10-й Ростовский иак ПВО) капитан
И. А. Пивоваров и его ведомый старший лейтенант С. Д. Полищук
вступили в бой с 12 бомбардировщиками противника в районе
Мьриновки (полоса действий Южного фронта) и два из них сбили.
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АВГУСТ
1 августа — воскресенье
— Восьмерка истребителей, возглавляемая Героем Советского
Союза гвардии капитаном В. Н. Харитоновым, выполняя боевую
вадачу по прикрытию сухопутных войск в районе Ленинграда,
вступила в бой с превосходящей по численности группой вра
жеских самолетов и 6 из них сбила, потеряв при этом только
один свой самолет.
2 августа — понедельник
— Четверка истребителей 234 иап, возглавляемая капита
ном Я. И. Верниковым, прикрывая сухопутные войска, вступила
в бой с превосходящей по численности группой вражеских са
молетов и несколько из них уничтожила. Сам капитан Верников
сбил два Ме-109.
.
3 августа — вторник
— Авиация противника пыталась совершить ночной налет
на железнодорожную станцию Вязьма. Зенитчики 263 озад не
допустили противника к обороняемому объекту.
4 августа — среда
— Немецко-фашистская авиация вела разведку на синявинском направлении. В течение суток в границах Ленинградской
армии ПВО отмечено 20 самолетов-пролетов противника. Зенит
ная артиллерия вела заградительный огонь. Истребительная авиа
ция произвела 45 самолето-вылетов, провела 4 групповых боя.
Сбито 6 самолетов противника (4 ФВ-190, Ме-109 и Ме-110).
— В газете «Тревога» опубликовано письмо трудящихся
Москвы к воинам ПВО, защищавшим столицу от налетов вра
жеской авиации. В нем говорилось: «Товарищи красноармейцы,
командиры и политработники! Народ поставил вас на самый
важный рубеж противовоздушной обороны. Вам доверена защита
штаба в крупного арсенала Великой Отечественной войны. Тру
дящиеся столицы уверены, что вы с честью в до конца выпол
ните свой воинский долг, как подобает славным сынам нашей
Родины».
5 августа — четверг
— Во всех частях и подразделениях Особой Московской ар
мии ПВО состоялись митинги воинов ПВО, на которых обсуж
далось письмо трудящихся столицы. На совместном митинге с
представителями московских предприятий принято решение, в
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нем говорилось: «Ваш наказ, товарищи москвичи, будет выпол
нен. Сделаем так, чтобы ни одна вражеская бомба не упала на
фабрики и заводы, на школы, жилые дома Москвы! Сделаем
так, чтобы бесперебойно и ритмично бился пульс жизни великого
города, кующего победу над фашистскими разбойниками». Воины
ПВО с честью выполнили свою клятву.
— Войска Брянского фронта при содействии войск Запад
ного и Центрального фронтов освободили Орел, а войска Степ
ного и Воронежского фронтов — Белгород. В Москве произведен
первый салют в ознаменование победы советских войск, освобо
дивших от гитлеровских захватчиков города Орел и Белгород.
Салют был произведен зенитчиками — защитниками неба сто
лицы.
6 августа — пятница
— Четверка истребителей 12 гв. иап, возглавляемая гвардии
капитаном А. Н. Катричем, выполняя боевую задачу по прикры
тию сухопутных войск в границах Особой Московской армии
ПВО, вступила в ночной бой с 8 Ю-88 и вынудила их сбросить
бомбы на позиции своих войск. Советские летчики сбили один
и подбили другой бомбардировщик, а сами без потерь возврати
лись на аэродром.
7 августа — суббота
— Началась Смоленская наступательная операция войск
Западного фронта во взаимодействии с войсками Калининского
фронта (законч. 2.10.43). Наземные и авиационные части Запад
ного фронта ПВО прикрывали наступавшие войска, их коммуни
кации и тыловые объекты.
— Шестерка истребителей 12 гв. иап, прикрывая войска
Западного фронта, вступила в бой с 12 Ю-88, уничтожила 2 и
подбила 1 бомбардировщик противника.
8 августа — воскресенье
— В частях 10-го Ростовского иак ПВО завершена работа по
улучшению взаимодействия истребителей при отражении масси
рованных налетов авиации противника на обороняемые объ
екты и наземные войска. Отрабатывалось, в частности, взаимо
действие ударной и прикрывающей групп.
9 августа — понедельник
— Летчики 9-го Воронежского иак ПВО старший лейтенант
М. С. Крючков и лейтенант Ю. В. Жилин перехватили в районе
Касторной самолет противника К>88 и сбили его. В воздушном
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бою самолет Жилина получил повреждение, и летчик вынужден
был посадить его на фюзеляж,
10 августа — вторник
— 251 озад преобразован в 36-й гвардейский отдельный зе
нитный артиллерийский дивизион (командир дивизиона — под
полковник П. Д. Калиниченко).
11 августа — среда
— Летчики 628 иап (Северо-Кавказский корпусной район
ПВО) старший лейтенант В. Н. Абрамов и его ведомый перехва
тили и уничтожили вражеский самолет-разведчик в районе Крас*
нодара,
12 августа — четверг
— Вновь отличился летчик 628 иап В. Н. Абрамов в воздуш
ном бою в районе Краснодара, он сбил два самолета противника,
13 августа — пятница
— Пятерка истребителей 12 гв. иап (1 ВИА ПВО) перехва
тила 7 Ю-88 в районе Спас-Деменска. В завязавшемся бою один
вражеский бомбардировщик сбит, а остальные поспешно удали
лись на свои аэродромы,
14 августа — суббота
— Действуя в составе 16-й воздушной армии Центрального
фронта, 233 иап под командованием майора В. В. Кравцова с
27 мая по 14 августа совершил 694 самолето-вылета, уничтожил
79 вражеских самолетов. В тесном взаимодействии с 233 иап ге
роически сражался с врагом 171-й Тульский иап под командова
нием подполковника С. И. Орляхина. Только в течение 13 ав
густа летчики полка уничтожили в воздушных боях 31 самолет
противника! За отличное выполнение боевого задания коман
дующий ВВС Красной Армии маршал авиации А. А. Новиков
объявил всему личному составу благодарность. Многие летчики
удостоены высоких правительственных наград.
15 августа — воскресенье
— Издан приказ
ПВО об улучшении
составом. Приказ, в
нятий с сержантами

командующего войсками Восточного фронта
политико-воспитательной работы с личным
частности, требовал улучшить качество за
и солдатами по политической подготовке.
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16 августа — понедельник
— Летчик 826 иап (9-Ё Воронежский иак ПВО) лейтенант
Маврин вступил в бой с вражеским бомбардировщиком и сбил
его таранным ударом в районе ст. Чнгла, а свой самолет благо
получно посадил в поле.
17 августа — вторник
— Части 9-го Воронежского иак ПВО выполняли боевые за
дачи по патрулированию и перехвату вражеских самолетов. В те
чение суток произведено 36 самолето-вылетов.
18 августа — среда
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О пре
доставлении права награждения орденами и медалями коман
дующему артиллерией Красной Армии, командующим артилле
рией фронтов, командующим Восточным и Западным фронтами
противовоздушной обороны, командующим артиллерией армий».
Награждение проводилось от имени Президиума Верховного Со
вета СССР с последующим утверждением Президиумом Верхов
ного Совета.
— Закончилось наступление войск Западного, Брянского и
Центрального фронтов (нач. 12.7.43), в результате которого
был ликвидирован орловский выступ противника. Наши войска
продвинулись на 100—150 км, вышли на ближайшие подступы к
Брянску на фронте Людиново, Турищева, Домаха. Соединения
и части Западного фронта ПВО продолжали прикрывать объекты
фронтового тыла, железнодорожные пути сообщения и войска,
взаимодействуя с авиацией 1, 15 и 16-й воздушных армий и на
земными средствами ПВО фронтов.
19 августа — четверг
— Летчик 628 иап старший лейтенант М. А. Косяков и его
ведомый перехватили и уничтожили самолет-разведчик против
ника в районе Благовещенской; второй самолет-разведчик унич
тожен летчиками полка в районе Краснодара. После этого враже
ские разведчики до конца месяца здесь не появлялись.
20 августа — пятница
— Войска Западного фронта закончили Спас-Деменскую на
ступательную операцию (нач. 7.8.43) и вышли на рубеж Мазово, Теренино, Цирковгцина, Зимцы, Мал. Савки. В ходе упорннк и аатяжЯых боев советские войска продвинулись на 35—40 км
и освободили болев 500 наведенных пунктов. Действуя в полосе
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наступления фронта, части Особой Московской армия в Туль
ского дивизионного района ПВО прикрывали железнодорожные
коммуникации, аэродромы и войска фронта.
21 августа — суббота

— Мужество и героизм проявили в боях на Курской дуге
воины 1693 зап. Только в течение одного дня 3-я батарея полка,
возглавляемая старшим лейтенантом И. П. Сорокиным, уничто
жила 2 самолета и отразила атаку танков противника. Всего в
боях на Курском выступе и на Днепре воины батареи уничто
жили 20 вражеских самолетов. Все они удостоены правитель
ственных наград, а их командиру присвоено звание Героя Со
ветского Союза.
22 августа — воскресенье
— Летчик 16 иап (1-я ВИА ПВО) старший лейтенант А. П. Се
менов вступил в первый за время войны высотный воздушный
бой с вражеским самолетом-разведчиком Ю-86 на высоте 11500 м.
Из-за сильного обледенения пушки и Пулеметы на истребителе
отказали. Заметив советский истребитель, фашистский разведчик
удалился на запад.
23 августа — понедельник
— После упорных уличных боев соединений и частей Степ
ного фронта был полностью очищен от оккупантов г. Харьков —
крупнейший промышленный и административно-политический
центр Украины. Вечером московские зенитчики салютовали вой
скам Степного фронта, а Верховный Главнокомандующий объ
явил всем воинам, принимавшим участие в этой операции, бла
годарность.
— Закончилась Курская битва — одна из величайших битв
второй мировой войны (пач. 5.7.43). Немецко-фашистская армия
потерпела поражение, от которого уже не могла оправиться до
самого KQHUja войны. Только в ходе контрнаступления приняло
участие более 5000 советских самолетов, которые совершили
свыше 117 тыс. самолето-вылетов, провели 1700 воздушных
боев, в которых обили 2100 вражеоких самолетов, а 145 уничто
жили на аэродромах. Советская авиация завоевала господство в
воздухе и прочно удерживала его до конца войны. Войска За
падного фронта ПВО (Тульский, Ряжско-Тамбовский, Воронеж
ский и Харьковский дивизионные районы ПВО) прикрывали
железнодорожные магистрали Елец — Касторная — Валуйки и
Грязи — Воронеж — Лиски и другие. На этом направлении дей
ствовали 36, 125 и 310 иад ПВО, которые оказали существенную
помощь фронтам в разгроме немецко-фашистских войск.
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— Летчик 383 иап (36 цад ПВО) младший лейтеаайт
Н. Н. Королев в районе Плоское (юго-восточнее Ефремова) сбил
таранным ударом вражеский самолет, а свою машину благопо
лучно посадил на аэродром.
24 августа — вторник
— Указом Президиума Верховного Совета СССР летчику
ПВО старшему лейтенанту Б. И. Ковзану (744 иап) присвоено
звание Героя Советского Союза.
25 августа — среда
— Войска Воронежского и Степного фронтов развернули на
ступление с целью выхода на Днепр и захвата плацдармов на
его правом берегу. Части Войск ПВО страны продолжали при
крывать коммуникации и объекты в полосах наступления Цент
рального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного
фронтов.
— Летчики 12 гв. иап старший лейтенант Кроль и лейте
нант Жук в районе Вязьмы перехватили Ю-88 и подожгли
его.
26 августа — четверг
— Летчики 34 иап (1 ВИА ПВО) старший лейтенант Коро
бок и младший лейтенант Моисеев перехватили на высоте 8200 м
вражеский самолет-разведчик Ю-88. В бою самолет Моисеева
получил повреждение и вышел из схватки. Старший лейтенант
Коробов, продолжая атаковать противника, сбил его.
27 августа — пятница
— Войска Центрального фронта, ведя напряженные насту*
нательные бои, освободили г. Севок и другие населенные пункты
на конотопском направлении. Части Воронежского корпусного
района с приданным ему 9-м Воронежским иак ПВО прикрывали
пути сообщения, войска и объекты тыла в полосе наступления
фронта.
28 августа — суббота
— Проведено командно-штабное учение в пункте ПВО Крас
нодара (Северо-Кавказский корпусной- район ПВО). На учение
привлекались штабы 454, 734-и 1576-го полков зенитной ар*
тиллерии. Учение показало хорошую подготовку офицеров
штабов.
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29 августа — воскресенье
— Одиночные самолеты противника вели разведку Железно
дорожных участков и районов, расположенных в границах Во
ронежского корпусного района ПВО. Выполняя задачи по пере
хвату самолетов-разведчиков противника и совершая патрулиро
вание, части 9-го Воронежского иак ПВО произвели 30 самоле
то-вылетов.
30 августа — понедельник
— Войска Южного фронта во взаимодействии с кораблями и
десантом Азовской военной флотилии после прорыва обороны
врага на р. Миус разгромили таганрогскую группировку против
ника и освободили Таганрог. Войска Западного фронта ПВО
(Ростовский корпусной район с 10-м Ростовским иак ПВО) обес
печивали прикрытие боевых порядков и тыловых объектов войск
фронта.
— За два месяца боевых действий под Орлом и Курском
176 иап уничтожил в воздушных боях 30 самолетов противника.
Всего с начала войны летчики полка сбили 126 вражеских са
молетов.
31 августа — вторник
— Во втором периоде войны резко увеличилось количество
средств ПВО, выделенных для прикрытия прифронтовых объ
ектов. Только в августе 1943 г. по сравнению с маем 1942 г. ко
личество средств ПВО для прикрытия прифронтовых путей со
общения возросло: по истребительной авиации — в 2,3 раза; по
зенитной артиллерии среднего калибра — в 2,9 раза; по мало
калиберной зенитной артиллерии — в 7,3 раза; по зенитным пу
леметам — в 2,9 раза; по зенитным прожекторам — в 8,7 раза.
— К концу августа войсками Западного фронта ПВО при
крывалось 264 железнодорожных объекта.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября — среда
— В составе ВВС Восточного фронта ПВО к этому времени
имелись: 8 иак ПВО, 2-я гвардейская, 126, 141, 142, 144 и 298
иад ПВО. Эти соединения прикрывали от налетов вражеской
авиации крупные политические и военно-промышленные центры
и объекты страны: Горький, Куйбышев, Саратов, Грозный, Рос
тов, Сталинград, Казань, Тбилиси и Баку,
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2 сентября — четверг
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО старшему лейте
нанту П. Н. Богомазову (158 иап), гвардии капитану А. П. Савушкину (11 гв. иап).
— Летчик 12 гв. иап старший лейтенант К. А. Крюков на
самолете Як-1 перехватил вражеский самолет-разведчик Ю-88 и
сбил его в районе г. Дорогобуж.
— В Череповецко-Вологодском дивизионном районе ПВО со
стоялось собрание партийного актива с повесткой дня: «Итоги
перестройки работы партийных организаций и дальнейшие за
дачи по воспитанию личного состава».
3 сентября — пятница
— Летчик 123 иап капитан А. Т. Карпов в течение дня про
вел три воздушных боя и уничтожил Ю-88. Это был 22-й по
счету самолет противника, сбитый летчиком в небе Ленинграда.
4 сентября — суббота
— Штабом 10-го Ростовского иак ПВО получена директива
командующего ВВС Западного фронта ПВО генерал-майора авиа
ции С. А. Пестова, которая требовала создать комиссии для
приема у летчиков экзамена на присвоение квалификации по
радиосвязи.
5 сентября — воскресенье
— Осуществляя патрулирование, прикрытие выгрузки войск
и перехват вражеских самолетов-разведчиков, части 10-го Ростов
ского иак ПВО произвели 18 самолето-вылетов.
6 сентября — понедельник
— Летчики 907 иап лейтенант А. А. Клюквин и младший
лейтенант Дронов перехватили в 15 км юго-восточнее Курска
вражеский самолет и уничтожили его. Летчики этого же полка
лейтенант М. М. Митенков и младший лейтенант П. П. Копейкин сбили в районе Льгова вражеский Хе-111.
7 сентябре — вторник
— Начался заключительный этап боев войск Юго-Западного
и Южного фронтов за освобождение Донбасса. Войска Западного
фронта ПВО во взаимодействии с ВВС фронтов и войсковой ПВО
продолжали обеспечивать проводимую операцию с воздуха, при
крывая пути сообщения, базы, склады и войска от налетов фа
шистской авиации,
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— В соответствии с приказам командующего ВВС Западного
фронта ПВО уточнены задачи 9-му Воронежскому иак ПВО:
на корпус дополнительно возложена оборона железнодорожного
узла Белгород и железнодорожных участков Льгов — Коренево,
Белгород — Толоконное.
8 сентября — среда
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчику ПВО гвардии старшему
лейтенанту Д. С. Николаеву (27 гв. иап).
9 сентября — четверг
— Части 10-го Ростовского иак ПВО отражали налеты авиа
ции противника (группы по 15—25 бомбардировщиков) на бое
вые порядки наших войск, а также вели перехват воздушных
разведчиков.
10 сентября — пятница
— Началась Новороссийско-Таманская наступательная опе
рация войск Северо-Кавказского фронта при содействии кораб
лей Черноморского флота (законч. 9.10.43). Главный удар на
носила 18-я армия с задачей во взаимодействии с легкими си
лами и десантом Черноморского флота овладеть городом и пор
том Новороссийск и развивать дальнейшее наступление на Верхне-Баканский, Анапу. Наступательные действия поддерживали
зенитные артиллерийские и авиационные части Северо-Кавказ
ского корпусного района ПВО.
— Издал приказ командующего войсками Восточного фронта
ПВО о формировании учебного центра Восточного франта ПВО
и о подчинении ему 90-го запасного зенитного артиллерийского
полка и 23-го запасного зенитно-пулеметного батальона. Место
дислокации учебного центра — г. Куйбышев. Начальником учеб
ного центра назначен полковник И. А. Солдатов.
11 сентября — суббота
— Штаб 910 иап и две авиаэскадрильи (9-3 Воронежский
иак ПВО) перебазировались из района Солнцево в Белгород,
Туда же передислоцировался и 670-й батальон аэродромного об
служивания.
12 сентября — воскрееенье
— Летчики 907 иап младшие лейтенанты Г. А. Смирнов и
А. М. Орлов вылетели на перехват вражеского Ю-88 в районе
северо-западнее Курска и вступили с ним в бой; Самолет Ор
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лова получил повреждение и совершил вынужденную посадку
в поле, а Смирнов после нескольких атак сбил самолет против
ника.
13 сентября — понедельник
— Издан приказ командующего войсками Восточного фронта
ПВО о воздушных боях, проведенных заместителем командира
эскадрильи 83 гв. иап (2 гв. иад ПВО) гвардии капитаном
И. Ф. Казаковым, и проявленном при этом героизме. Гвардии
капитан Казаков в июле 1943 г. провел два воздушных боя с
самолетами-разведчиками противника и уничтожил их. Экипажи
вражеских самолетов взяты в плен. За проявленные доблесть и
геройство гвардии капитан И. Ф. Казаков награжден орденом
Красного Знамени, а его ведомый гвардии младший лейтенант
Д. Т. Болтачев — орденом Красной Звезды.
14 сентября — вторник
— Истребительная авиация Ленинградской армии ПВО вы
полняла боевые задачи по прикрытию наземных войск Ленин
градского фронта и объектов в границах своей зоны. В течение
суток произведено 57 самолето-вылетов (из них на прикрытие
войск — 43), проведено 3 воздушных боя. В районе Синявино
сбито 2 ФВ-190.
15 сентября — среда
— Соединения 18-й армии вели упорные бои с противником
в Новороссийске. В ночь на 15 сентября войска Малой земли
прорвали вражескую оборону в районе Станички и ворвались
в город. В районе Х о л о д и л ь н и к у малоземельны встретились с
воинами, наступавшими с Большой земли. Утром 16 сентября
город Новороссийск был полностью освобожден. На протяжении
боев за освобождение города подразделения ПВО прикрывали
тыловые объекты и боевые порядки 18-й армии.
— Осуществляя перехват самолетов противника, патрулиро
вание и сопровождение специальных самолетов, летчики 487,
907 и 910 иап произвели в течение суток 20 самолето-вылетов.
16 сентября — четверг
— 9-му Воронежскому иак ПВО поставлены дополнитель
ные задачи по прикрытию объектов, освобожденных от против
ника, в частности железнодорожного узла Ворожба и участка
железной дороги Конотоп — Ворожба — Коренево.
17 сентября — пятница
— Авиация противника сбросила на Ленинград последнюю
фугасную бомбу. В последующем вражеские самолеты к городу
не допускались.
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— Летчик 926 иап младший лейтенант Ушатский (2-й гв.
Ленинградский иак ПВО) сбил таранным ударом самолет про
тивника Ю-88 в районе Бологое.
18 сентября — суббота
— Состоялось вручение гвардейского Знамени 2-му гвардей
скому Ленинградскому истребительному авиационному корпусу
ПВО. Член Военного совета Ленинградского фронта А. А. Жда
нов поздравил летчиков с высокой наградой, отметил их боль
шие заслуги в обороне города Ленина, выразил уверенность,
что они и впредь будут сражаться так же мужественно и от
важно. Принимая Знамя, гвардейцы поклялись отдать все силы
для разгрома ненавистного врага.
19 сентября — воскресенье
— Выполняя задачи по перехвату самолетов-разведчиков
противника и патрулированию, летчики 9-го Воронежского иак
ПВО произвели 10 самолето-вылетов.
20 сентября — понедельник
— Два вражеских самолета Ю-88 пытались произвести раз
ведку железнодорожных магистралей в границах Северо-Кавказ
ского корпусного района ПВО. Подразделения 53 озад и 179-й
зенитный бронепоезд вели заградительный огонь.
21 сентября — вторник
— Утверждены указания частям 10-го Ростовского иак ПВО
по организации ночного боя. Основным способом поддержания
постоянной боевой готовности ночных истребителей являлось
дежурство на своих аэродромах. Основным видом боя ночью был
бой одиночного истребителя в зонах ожидания, а в светлые лун
ные ночи — перехват самолетами-охотниками вражеских бом
бардировщиков на путях вероятного подхода.
22 сентября — среда
— Войска ударной группировки Воронежского фронта, на
ступавшие в центре фронта, вышли к Днепру близ г. ПереяславХмельницкий и захватили плацдарм на правом берегу реки в
районах Ржищев и Великий Букрин. Части Воронежского кор
пусного района ПВО (командующий — генерал-майор артилле
рии Н. К. Васильков) прикрывали железнодорожные пути со
общения и тыловые объекты в полосе наступления войск фронта.
— Одиночные са м о л е ты противника пытались произвести раз
ведку железнодорожной м а г и с т р а л и Приморск — Ахтарск — Ти241

мошевская, а также побережья Черного моря на участке Туапсе,
Новороссийск. Зенитчики 179-го бронепоезда вели заградитель
ный огонь.
23 сентября — четверг
— В связи с успешным наступлением наших войск на орлов
ском направлении штаб и управление Ряжско-Тамбовского ди
визионного района ПВО передислоцированы в Орел. Границы
района ПВО остались прежними.
24 сентября — пятница
— Немецко-фашистская авиация вела разведку на красно
сельском направлении, в районах Карельского перешейка и Ла
дожского озера. В течение суток в границах Ленинградской ар
мии ПВО отмечено 60 самолето-пролетов противника. Истреби
тельная авиация армии ПВО произвела 30 самолето-вылетов,
провела два воздушных боя. Сбито 3 ФВ-190.
— Проведен трехдневный сбор старших помощников началь
ников штабов истребительных авиационных дивизий, по разведке
1-й воздушной истребительной армии ПВО.
25 сентября — суббота
— Войска правого крыла Западного фронта с северо-за
пада и юго-запада рано утром ворвались в Смоленск и осво
бодили этот древний русский город от немецко-фашистских
захватчиков. Смоленск являлся важным узлом обороны врага на
западном направлении. В связи с этим издан приказ командую
щего войсками Западного фронта ПВО о подготовке к передис
локации ряда частей 1 ВИА ПВО в районы Ржева, Вязьмы и
Смоленска.
26 сентября — воскресенье
Из состава войск Особой Московской армии ПВО сформи
рована зенитная артиллерийская группа в количестве двух диви
зионов среднего и малого калибра и пулеметной роты для проти
вовоздушной обороны Смоленска. Группа своим ходом отправи
лась к новому месту дислокации.
27 сентября — понедельник
— 9-й Воронежский иак ПВО получил дополнительные бое
вые задачи по прикрытию железнодорожных узлов Нежин, Бахмач и Конотоп,
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28 сентября — вторник
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО гвардии майору
И. П. Неуструеву, гвардии капитану М. И. Евтееву (11 гв. иап),
гвардии капитану А. Т. Карпову (27 гв. иап) и гвардии стар
шему лейтенанту С. В. Деменкову (103 гв. иап).
— Ставка Верховного Главнокомандования дала указания
войскам Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного
и Южного фронтов развернуть дальнейшее наступление на Пра
вобережной Украине и в Северной Таврии. Войскам ПВО страны
были поставлены задачи по организации противовоздушной обо
роны объектов, коммуникаций и войск в полосах наступления
фронтов.
29 сентября — среда
— Издан приказ командующего войсками Западного фронта
ПВО о переименовании Воронежского в Курский корпусной
район ПВО с дислокацией управления в Курске. В оперативном
подчинении района находился 9-й Воронежский иак ПВО.
— Войска Центрального, Воронежского, Степного, Юго-За
падного и Южного фронтов, наступая на фронте 750 км, вышли
к Днепру от Лоева до Запорожья и в основном освободили от
немецко-фашистских захватчиков Левобережную Украину. Ро
дине были возвращены богатые сельскохозяйственные районы и
важнейший промышленный район страны — Донбасс. Части За
падного фронта ПВО прикрывали войска, железнодорожные
пути сообщения, склады, базы. В сражениях с воздушным и
наземным противником летчики, артиллеристы и пулеметчики
уничтожили сотни самолетов врага и много другой боевой тех
ники.
30 сентября — четверг
— Ряжско-Тамбовский дивизионный район ПВО переимено
ван в Орловский дивизионный район ПВО. Границы района ПВО
оставлены без изменений.
ОКТЯБРЬ
1 октября — пятница
— Соединения и части Курского корпусного района и 9-го
Воронежского иак ПВО выполняли боевые задачи по прикрытию
объектов и перехвату самолетов противника, пытавшихся вести
воздушную разведку и бомбардировку объектов, расположенных
в границах района.
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2 октября — суббота
— Закончилась Смоленская наступательная операция войск
Калининского и Западного фронтов (нач. 15.9.43). В итоге опе
рации советские войска освободили территорию Смоленской об
ласти, вышли на подступы к Витебску, Орше и Могилеву и со
здали условия для полного освобождения Советской Белорус
сии. Советские войска освободили Смоленск, Рославль, Ярцево,
Ельню, Спас-Деменск, Дорогобуж, Духовщину, Демидов и другие
города. Войска Западного фронта ПВО частью сил авиации и
зенитной артиллерии прикрывали тыловые объекты и железно
дорожные пути сообщения в полосах наступления фронтов.
— Издан приказ командующего войсками Западного фронта
ПВО о сформировании Воронежского дивизионного района ПВО.
Для укомплектования управления района использовался личный
состав Пензенского бригадного района ПВО. Командующим Во
ронежским дивизионным районом ПВО назначен подполковник
А. П. Смирнов.
3 октября — воскресенье
— Издан приказ командующего артиллерией Красной Армии
«О введении в действие правил стрельбы среднекалиберной зе
нитной артиллерии 1943 г. (ПС-ЗА-43)». Этим же приказом были
отменены прежние правила стрельбы среднекалиберной зенит
ной артиллерии.
4 октября — понедельник
— Приказом Наркома обороны СССР начальник штаба За
падного фронта ПВО генерал-лейтенант Н. Н. Нагорный назна
чен начальником Центрального штаба Войск ПВО страны.
— В районе Липовка (50 км северо-западнее Ржева) совер
шил посадку прилетевший из-за линии фронта самолет «Физилер Шторх». Его захватили наши летчики, находившиеся в
плену у гитлеровцев.
5 октября — вторник
— В соответствии с приказом командующего артиллерией
Красной Армии и распоряжением командующего войсками Вос
точного фронта ПВО территория и ряд частей бывшего Пензен
ского бригадного района ПВО включены в состав Куйбышевского
дивизионного района ПВО.
6 октября — среда
— Издан приказ командующего ВВС Восточного фронта
ПВО генерал-майора авиации А. Б. Юмашева о проведении сбо
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ров помощников командиров авиачастей и соединений по воз
душно-стрелковой службе. Сборы проводились в течение месяца
и имели цель повысить теоретические знания и расширить прак
тические навыки у обучаемых в организации и методике прове
дения огневой подготовки в частях.
7 октября — четверг
— Летчик 12 гв. иап (1 ВИА ПВО) старший лейтенапт
К. А. Крюков перехватил вражеский самолет Ю-88 и сбил его.
8 октября — пятница
— 348 иап выбыл из состава 104 иад ПВО в распоряжение
командира 310 иад.
9 октября — суббота
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об
установлении дополнительных воинских званий для высшего
командного состава Красной Армии». Устанавливались следую
щие воинские звания: главный маршал артиллерии, главный мар
шал авиации, главный маршал бронетанковых войск, маршал
войск связи, главный маршал войск связи, маршал инженерных
войск, главный маршал инженерных войск.
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО майору В. С. Ко
марову (630 иап), капитану Н. И. Абрамчуку (894 иап), стар
шему лейтенанту К. Д. Гаркуше (907 иап), лейтенанту А. А. Елдышеву (910 иап).
— 253, 487, 630, 910 иап преобразованы соответственно в
145, 146, 147, 148-й гвардейские истребительные авиационные
полки
(командиры полков
соответственно — подполковник
Г. Т. Боровченко, майор А. А. Зюзя, подполковники П. Н. Новиц
кий и А. А. Терешкин).
10 октября — воскресенье
— По плану подготовки к 25-летию ВЛКСМ проходило собра
ние комсомольского актива частей и соединений Особой Москов
ской армии ПВО, в работе которого принял участие секретарь
ЦК BJIKCM Н. М. Михайлов. Такие собрания проводились и в
других соединениях Войск ПВО страны.
11 октября — понедельник
— Войска 60-й и 38-й армий Воронежского фронта развер
тывали с плацдармов севернее Киева наступательные действия.
Соединения и части Западного фронта ПВО вели бои по уничто
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жению самолетов-разведчиков противника, отбивали налеты вра
жеских бомардировщиков на объекты железных дорог и воин*
ские эшблоны в пути следования.
12 октября — вторник
— Более 60 процентов членов организаций ВЛКСМ частей и
подразделений Особой Московской армии ПВО составляли воиныдевушки, из которых 1134 служили на должностях младших ко
мандиров, 1078 награждены знаками «Отличник ПВО».
13 октября — среда
— Летчик 565 иап комсомолец младший лейтенант Г. Сырейщиков сбил на подступах к столице таранным ударом враже
ский самолет-разведчик Ю-88. Это был 23-й воздушный таран,
совершенный в небе столицы летчиками 1 ВИА ПВО.
14 октября — четверг
— Войска Юго-Западного фронта штурмом овладели круп
ным промышленным центром Украины г. Запорожье и ликви
дировали запорожский плацдарм противника.
— Мужество и мастерство проявили воины 242 зап МЗА при
обороне железнодорожной станции Жижица от налетов враже
ской авиации. Они не допустили к станции вражеские самолеты,
а один Хе-111 сбили. Отличились офицеры Хайрулин и Стребко,
сержанты и бойцы Климов, Ухов, Фомин, Калинин и другие.
Все они удостоены правительственных наград.
15 октября — пятница
— Издан приказ командующего ВВС Восточвого фронта
ПВО «О проведении сборов инспекторов авиационных соедине
ний по технике пилотирования». Сборы проводились с 25 ок
тября по 3 ноября 1943 г. в Баку и имели целью повышение
специальной подготовки инспекторов.
16 октября — суббота
— Командир 9-го Воронежского иак ПВО генерал-майор
авиации С. Г. Король вручил ордена и медали (в том числе ме
дали «За оборону Сталинграда») летному и техническому со
ставу 148 гв. иап.
17 октября — воскресенье
— В «Правде» опубликовано сообщение, что в Донбассе восвтаяоалеяы главные н станционные пути, построены многие
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мосты, вступили в строй 18 вокзалов, 24 станции, десятки зда
ний, отремонтировано и построено заново 10 паровозных и ва
гонных депо, 158 путевых казарм, 42 водокачки, 19 угольных
складов. Большинство из этих объектов прикрывались средст
вами ПВО Ростовского и Донбасского корпусных районов ПВО
с приданными нм соединениями истребительной авиации.
18 октября — понедельник
— Началась передислокация зенитных артиллерийских час
тей и подразделений Череповецко-Вологодского дивизионного
района ПВО на усиление ПВО Вологды и объектов Северной
железной дороги.
19 октября — вторник
— Издан приказ командующего войсками Бакинской армии
ПВО о подчинении командующему зенитной артиллерией прожек
торных подразделений, взаимодействующих со станциями ору
дийной наводки.
20 октября — среда
— Ставка Верховного Главнокомандования переименовала
Калининский фронт в 1-й Прибалтийский, Прибалтийский
фронт — во 2-й Прибалтийский, Центральный фронт — в Бело
русский, Воронежский фронт — в 1-й Украинский, Степной
фронт — во 2-й Украинский, Юго-Западный фронт — в 3-й Ук
раинский и Южный фронт — в 4-й Украинский.
— Издан приказ командующего войсками Восточного фронта
ПВО о передислокации частей 141 иад ПВО с целью усиления
обороны объектов Саратово-Балашовского дивизионного района
ПВО.
21 октября — четверг
— Сформировано управление Смоленского дивизионного рай
она ПВО на базе управления Уральского дивизионного района.
Место дислокации управления — Смоленск. Командующим рай
оном назначен полковник А. И. Купча.
22 октября — пятница
— Четверка истребителей 146 гв. иап вылетела на перехват
вражеского самолета-разведчика Хе-111 в районе железнодорож
ного узла Ворожба. Заметив советские самолеты, вражеский раз
ведчик развернулся и поспешно удалился на запад.
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23 октября — суббота
— Летчики 234 иап младшие лейтенанты М. П. Набока и
Г. Ф. Витовтов перехватили самолет противника Ю-88 в районе
южнее Таганрога и сбили его. Экипаж самолета противника
взят в плен.
24 октября — воскресенье
— Издан приказ командующего войсками Восточного фронта
ПВО, запрещающий излишние перемещения офицерского со»
става внутри частей и соединений. Этот приказ был направлен
на повышение боевой готовности частей и ответственности офи
церов за боевую подготовку вверенных им подразделений,
25 октября — понедельник
— В прожекторных подразделениях Ладожского дивизион
ного района ПВО введен «ночной» распорядок дня, по которому
отдых личному составу разрешался только в светлое время;
в гаражах постоянно поддерживалась комнатная температура
для быстрого запуска двигателей,
26 октября — вторник
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о при
своении звания Героя Советского Союза 181 воину Красной Ар
мии за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепле
ние и расширение плацдарма на ее западном берегу и проявлен
ные при этом отвагу и геройство. Среди удостоенных этого вы
сокого звания были и воины Войск ПВО страны.
— Состоялось собрание партийного актива Ростовского корпуслого района ПВО. С докладом выступил командующий рай
оном ПВО генерал-майор П. Е. Хорошилов. Собрание нацелило
коммунистов на то, чтобы части постоянно поддерживали самую
высокую боевую готовность.
27 октября — среда
— Государственный Комитет Обороны принял постановле
ние об усилении противовоздушной обороны Мурманска, Ар
хангельска и Кировской железной дороги. Мурманский диви
зионный район ПВО преобразовывался в корпусной; для при
крытия Мурманского порта предписывалось иметь 200 орудий
среднего калибра, 100 орудий малого калибра, более 240 зенит
ных пулеметов, 120 прожекторов, 54 аэростата заграждения,
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96 самолетов-истребителей, 7 батарей СОН-2, 2 станции радио
обнаружения. Для усиления обороны Кировской железной дороги
из Волжского бассейна было передислоцировано 90 отдельных
зенитных пулеметных взводов. Значительно пополнялся боевой
техникой и вооружением Архангельский дивизионный район
ПВО.
28 октября — четверг
— Издан приказ командующего войсками Особой Москов
ской армии ПВО об организации нештатной учебной батареи
МЗА и о проведении сборов по подготовке сержантского со
става. Продолжительность сборов — 3 месяца, проводились они
в 63 зад (командир дивизии — подполковник Я. М. Табунченко).
29 октября — пятница
— В составе войск Донбасского корпусного района ПВО (ко
мандующий — генерал-майор артиллерии П. С. Алымов) к концу
октября 1943 г. находились 2 зап, 8 озад, 1 ЗПлП, 1 озпб, 2 зе
нитных бронепоезда. Кроме того, из состава 10-го Ростовского
иак ПВО были переданы в оперативное подчинение району ПВО
3 полка истребительной авиации. Этими средствами была орга
низована противовоздушная оборона 16 наиболее важных объ
ектов Донбасса.
30 октября — суббота
— Опубликованы призывы ЦК ВКП(б) к 26-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции. Партия при
звала советских воинов закреплять успехи наступления, уничто
жать живую силу и боевую технику противника.
31 октября — воскресенье
— Издан приказ командующего войсками Белорусского
фронта об объявлении благодарности частям Курского корпус
ного района ПВО и 9-го Воронежского истребительного авиаци
онного корпуса ПВО за успешное прикрытие коммуникаций
фронта. В приказе отмечались ааслуги 254 зап, 148 гв. иап, 5-го
прожекторного батальона и 20-го отдельного радиобатальона
ВНОС.
— Московские зенитчики в течение октября провели салюты
в честь освобождения нашими войсками городов Невель, Запо
рожье, Мелитополь, Днепропетровск и Днепродзержинск, а также
Таманского полуострова.
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НОЯБРЬ

1 ноября — понедельник
— Войска 4-го Украинского фронта, сломив на севере Крыма
оборону противника (укрепления Турецкого вала), прорвались к
Армянску, а войска Северо-Кавказского фронта во взаимодей
ствии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией
начали Керченско-Эльтигенскую десантную операцию (законч.
11.11.43). Соединения и части Северо-Кавказского, Ростовского и
частично Сталинградского корпусных районов ПВО прикрывали
тыловые объекты войск фронта и железнодорожные пути сооб
щения.
— Издан приказ командира 10-го Ростовского иак ПВО, в
котором подведены итоги боевой работы за октябрь и поставлены
задачи на ноябрь 1943 г. Приказ, в частности, требовал совер
шенствовать управление частями и наведение истребителей на
самолеты противника, улучшить их взаимодействие в воздухе.
2 ноября — вторник
— Закончилась наступательная операция войск 1-го Украин
ского фронта по захвату плацдарма на Днепре севернее Киева
(нач. 25.9.43). Войска фронта форсировали Днепр севернее
Киева и захватили плацдарм на западном берегу до 140 км по
фронту и до 30 км в глубину. В полосе наступления действовали
Курский корпусной район и 9-й Воронежский иак ПВО. Летчики
и зенитчики этих соединений прикрывали с воздуха войска, же
лезнодорожные узлы, мосты и тыловые объекты фронта.
3 ноября — среда
— Состоялось вручение гвардейских Знамен 145-му и 147-му
гвардейским истребительным авиационным полкам 106 иад ПВО.
Знамена вручил заместитель командующего ВВС Западного
фронта ПВО по политчасти генерал-майор авиации И. И. Ан
тонцев.
4 ноября — четверг
— Издан приказ командующего войсками Восточного фронта
ПВО о создании единого руководства зенитно-прожекторными
частями. Отделение прожекторов и звукоулавливателей управ
ления вооружения передано в ведение управления начальника
прожекторов фронта, при котором сформирован рабочий аппа
рат (управление, отдел боевой подготовки, отдел учета и снаб
жения).
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5 ноября — пятннца
— В связи с приближавшимся освобождением столицы Ук
раины Киева Курскому корпусному району ПВО поставлена бое
вая задача — организовать противовоздушную оборону Киева н
железнодорожных коммуникаций в полосе наступления 1-го и
2-го Украинских фронтов, а несколько позже и 2-го Белорус
ского фронта,
(Гноября — суббота
— Состоялось торжественное заседание Московского Совета
депутатов трудящихся совместно с партийными и обществен
ными организациями и представителями защитников столицы,
посвященное 26-й годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. На заседании с докладом выступил Предсе
датель ГКО И. В. Сталин, изложивший задачи народа и Воору
женных Сил по завершению войны и программу послевоенного
устройства мира.
— В ходе ожесточенных ночных боев войска 1-го Украин
ского фронта выбили врага из Киева и полностью освободили
столицу Украинской ССР. В ознаменование этой победы москов
ские зенитчики произвели салют из 300 орудий, сделав 24 залпа.
7 ноября — воскресенье
— Издан приказ командующего войсками Особой Московской
армии ПВО о проведении армейского семинара комсоргов пол
ков, отдельных дивизионов и батальонов. Семинар проводился в
течение 10 дней, на нем комсорги обменялись опытом работы по
обеспечению постоянной боевой готовности частей и подразде
лений,
8 ноября — понедельник
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об уч
реждении ордена Славы I, II, III степени. Этим орденом награж
дались лица родового и сержантского состава, а в авиации и
лица, имеющие звание младшего лейтенанта, отличившиеся в
боях за Советскую Родину.
9 ноября — вторник
— 148 иад ПВО убыла из пределов Череповецко-Вологод
ского дивизионного района ПВО и поступила в оперативное под
чинение командующего Курским корпусным районом ПВО.
Укомплектованная 234 и 894 иап, дивизия получила задачу при
крывать железнодорожные участки в границах Курского кор
пусного района ПВО.
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10 ноября — среда
— Развивая наступление, войска 1-го Украинского фронта
освободили в Киевской области более 60 населенных пунктов и
в Житомирской области — города Радомышль, Брусилов, Корнин.
На противовоздушную оборону Киева прибыли первые части
Курского корпусного района ПВО — 129-й зенитный бронепоезд,
430 озад и несколько пулеметных подразделений 7 ЗПлП,
11 ноября — четверг
— В связи с приказом Наркома обороны о 26-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции, во всех
объединениях, соединениях и частях Войск ПВО страны прове
дены собрания и митинги личного состава. Выступая на них,
бойцы, командиры и политработники давали клятву неустанно
совершенствовать свое боевое мастерство, строго выполнять
уставы и приказы, еще сильнее бить ненавистного врага.
12 ноября — пятница
— Издан приказ командующего войсками Особой Москов
ской армии ПВО «Об итогах рационализаторско-изобретатель
ской работы в 1943 г. и задачах на зиму 1943/44 г.». Лучшими
соединениями по рационализаторской и изобретательской работе,
отмеченными в приказе являлись: 55-я зенитная артиллерий
ская дивизия (командир дивизии — полковник П. А. Афанась
ев); 1-я дивизия ВНОС (командир дивизии — генерал-майор
войск связи Н. М. Васильев); 2-я зенитная прожекторная ди
визия (командир дивизии — подполковник А. М. Чернявский);
2-я зенитная пулеметная дивизия (командир дивизии — подпол
ковник Б. Г. Басин); 318-я истребительная авиационная дивизия
(командир дивизии — полковник Н. Ф. Демидов).
13 ноября — суббота
— Во всех соединениях и частях Войск ПВО страны нача
лись занятия с зенитчиками и летчиками по изучению тактико
технических данных и силуэтов самолетов противника и своих.
Занятия преследовали цель — предотвратить случайные обетрелы
своих самолетов.
14 ноября —* воскресенье
— Войска левого крыла 2-го Украинского фронта и войска
3-го Украинского фронта перешли в наступление западнее За
порожья на кировоградском и криворожском направлениях. Со
единения и части Западного фронта ПВО прикрывали коммуни
кации, объекты фронтового тыла и войска.
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— Издана директива Генерального штаба о сформировании
Курского дивизионного района ПВО и о переименовании Кур
ского корпусного района в Киевский корпусной район ПВО.
Управление Киевского корпусного района ПВО передислоциро
вано из Курска в Киев.
15 ноября — понедельник
— Издан приказ Центрального штаба Войск ПВО о включе
нии в состав 9-го Воронежского иак ПВО 148 иад ПВО с дисло
кацией управления дивизии в Курске.
16 ноября — вторник
— Указом Президиума Верховного Совета СССР 201-й от
дельный зенитный бронепоезд ПВО (командир бронепоезда —
капитан И. П. Ольховский) награжден орденом Красного Зна
мени, а 313 озад (командир дивизиона — майор И. М: Му
равьев) — орденом Красной Звезды.
17 ноября — среда
— Издан приказ командующего войсками Особой Московской
армии ПВО, в котором подводились итоги военной подготовки
политсостава. Основная масса офицеров-политработников изу
чила боевую технику и работу на ней, познакомилась со стрель
бой зенитной артиллерии.
18 ноября — четверг
— Состоялось вручение частям 13-й бригады ПВО Боевых
Знамен. Воины-зенитчики обязались высоко нести честь Зна
мени, вдужественцо и умело бить врага.
19 ноября — пятница
— Летчики 146 гв. иап выполняли боевые задачи по патру
лированию и, помимо того, сопровождению специального само
лета. 907 иап обеспечивал прикрытие выгрузки войск на ст. Дарница (Киевский корпусной район ПВО).
20 ноября — суббота
— Войска ударной группировки. Белорусского фронта про-двинулись на глубину до 75 км, прорвались в тыл вражеских
войск в районе Гомеля. Войска Западного фронта ПВО (Бологоевский и Смоленский дивизионные районы с приданными им
106-й и 328-й истребительными авиационными дивизиями ПВО)
прикрывали боевые действия войск фронта, обороняли железно
дорожные пути сообщения и объекты фронтового тыла.
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— В газете «За Отчизну» опубликован очерк подполковника
В. Егорова о летчике майоре Г. В. Диденко, который в воздуш
ных боях уничтожил 17 вражеских самолетов лично и 37 — в
группе. Майор Диденко отважно защищал небо Ленинграда и
Сталинграда, сражался в Крыму и на Курской дуге.
21 ноября — воскресенье
— Операторы станции «Редут» 72-го отдельного батальона
радиообнаружения (Ленинградская армия ПВО) Шкуро, Зверьев
и Ильин запеленговали и уверенно провели по всему маршруту
цель с дистанции 235 км. Командующий армией ПВО объявил
операторам благодарность.
22 ноября — понедельник
— Выполняя боевую задачу но прикрытию Киева и переправ
через Днепр, летчики 148 гв. иап произвели 25 самолетовы
летов.
— Военный совет Ленинградской армии ПВО рассмотрел на
совещании вопрос о работе войскового тыла. Важнейшей задачей
было признано — улучшение снабжения войск всем необходи
мым для успешного проведения операций в Прибалтике.
23 ноября — вторник
— Киевский корпусной район ПВО после нередислокации
частей бывшего Курского района ПВО развернулся в полном со
ставе для защиты Киева и фронтовых объектов. Высвободив
шиеся фронтовые средства ПВО направлены на прикрытие
войск.
24 ноября — среда
— На Московском шоссе в Ленинграде вступил в строй вы
носной пункт управления (ВПУ) 2 гв. Ленинградского иак ПВО.
ВПУ был использован как ночной КП по наведению истреби
телей на самолеты противника с помощью централизованной
системы наведения.
25 ноября — четверг
— Издан приказ командующего войсками Восточного фронта
ПВО, в котором подводились предварительные итоги военной
учебы политсостава и ставилась задача провести два десятиднев
ных сбора политсостава в целях дальнейшего улучшения его
боевой подготовки.
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26 ноября — пятница
— Десять летчиков-истребителей 481 и 962 иап выпбЛВЯЛИ
боевую задачу по прикрытию самолета, на борту которого'на
ходился Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин, направ
лявшийся в Тегеран на конференцию глав правительств госу
дарств антигитлеровской коалиции.
27 ноября — суббота
— Войска Белорусского фронта, успешно развивая наступ
ление, освободили районные центры Гомельской области — го
рода Чечерск, Уваровичи. Соединения и части Западного фронта
ПВО продолжали выполнять задачи по прикрытию войск фронта,
путей сообщения и объектов фронтового тыла.
28 ноября — воскресенье
— Штаб Особой Московской армии ПВО разработал и на
правил в войска указания по физической подготовке. К указа
ниям прилагался программный материал, которым должны были
пользоваться штабы частей и командиры подразделений при пла
нировании и проведении занятий.
29 ноября — понедельник
— Утверждено Наставление по службе воздушного наблюде
ния, оповещения и связи (ВНОС) — «Наблюдательный пост».
30 ноября — вторник
— Части Тульского дивизионного района ПВО в течение
июня — ноября 1943 г., отражая налеты авиации противника,
сбили 110 самолетов.
ДЕКАБРЬ
1 декабря — среда
— 6 летне-осенней кампании 1943 г. войска Красной Армии
добились выдающихся успехов. Разгромив гитлеровские армии
на Левобережной Украине и ^ Донбассе, они форсировали Днепр
и захватили крупные ооэраяй&ные плацдармы в районе Киева,
юго-восточвее .Кременчуга, у Днепропетровска в- в других мес
тах. Боевая деятельность Войск ПВО страны способствовала до
стижению побед Советскими Вооруженными Силами. Они обо
роняли от ударов с воздуха крупные административно-нолитические центры европейской части Советского Союза, прикрывали
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войска фронтов в битве под Курском, защищали прифронтовые
железные дороги и переправы, а в период общего стратегического
наступления нашей армии своевременно организовывали противо
воздушную оборону объектов на освобожденной территории и вы
полняли другие задачи. Количество сил и средств ПВО страны,
привлекавшихся для этих целей по сравнению с предыдущими
кампаниями возросло в несколько раз.
2 декабря — четверг
— Несколько экипажей 8 иак ПВО выполняли боевую задачу
по прикрытию самолета, на борту которого находился Верховный
Главнокомандующий И. В. Сталин, возвращавшийся из Тегерана.
За отличное обеспечение перелета в Тегеран и обратно 38 офице
ров 8 иак ПВО были удостоены правительственных наград.
— Летчик-истребитель Журавлев совершил первый испыта
тельный полет на самолете-истребителе нового типа И-221 (кон
струкции А. И. Микояна) с двигателем АМ-39А и двумя турбо
компрессорами ТК-2Б.
3 декабря — пятница
— Издан приказ командующего войсками Восточного фронта
ПВО о создании резерва офицерского состава при Закавказской
зоне ПВО. Резерв офицеров создавался за счет численности учеб
ного центра фронта и использовался при формировании новых ча
стей и подразделений.
4 декабря — суббота
— Исполнилась вторая годовщина со дня создания 144 иад
ПВО. Отмечая заслуги личного состава дивизии в борьбе с не
мецко-фашистскими захватчиками, командующий войсками Во
сточного фронта ПВО издал приказ о поощрении наиболее отли
чившихся воинов.
5 декабря — воскресенье
— В газете 13-й бригады ПВО «За Отчизну» опубликованы
материалы, посвященные Дню Советской Конституции. С одним
из них выступил командир расчета старший сержант В. Ладогубец. «У меня в расчете, — писал он, — бойцы различных нацио
нальностей Советского Союза: украинцы, русские, белорусы И
мариец... У каждого из нас одна цель — крепче бить врага, бы
стрее вернуть счастливую жизнь советским людям. У всех нас
одна Родина — Советский Союз, и всем нам дорого то, что создано
народом; записано в Конституции».
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6 декабря — понедельник
— Войска 1-го Украинского фронта вели ожесточенные бои
с противником, предпринявшим контрудар в направлении Киева.
Части Киевского корпусного района и 9-го Воронежского иак ПВО
отбивали атаки вражеских бомбардировщиков, пытавшихся раз
рушить переправы через Днепр и тем самым помешать подходу
резервных частей и соединений к местам боев. Средства ПВО на
дежно прикрывали все объекты.
7 декабря — вторник
— Штаб и управление Орловского дивизионного района ПВО
(бывший Ряжско-Тамбовский дивизионный район) передислоци
рованы в Брянск. В соответствии с этим изменены границы и чис
ленный состав района ПВО. Части района прикрывали 21 объект,
в том числе крупные города и железнодорожные узлы Тамбов,
Мичуринск, Елец, Грязи, Орел, Брянск.
8 декабря — среда
— Проведено трехдневное учение войск Бакинской армии
ПВО, которым руководил командующий артиллерией Восточного
фронта ПВО генерал-майор артиллерии С. С. Сазонов. В ходе
учения была проверена готовность средств ПВО к совместному от
ражению массированных налетов авиации противника. Все уча
ствовавшие в учении части и подразделения показали высокую
огневую и тактическую подготовку, слаженность и организован
ность. Отличившиеся во время учений офицеры, сержанты и ря
довые награждены правительственными наградами.
9 декабря — четверг
— В газете «За Отчизну» (13-я бригада ПВО) опубликована
статья младшего сержанта Г. Черненко. В статье говорилось
о роли сержантского состава в воспитании и обучении своих под
чиненных и о повседневном повышении ими своих специальных
знаний. Только отлично подготовленный командир отделения (рас
чета) может служить примером для своих подчиненных, отмеча
лось в статье.
10 декабря — пятница
— В газете «За Родину» опубликован очерк о наводчике зе
нитного орудия 638 зап А. Стрижаке, который сражался с вра
гом в боях за Одессу, на Керченском полуострове и на Северном
Кавказе. Пять самолетов противника на счету орудия. Отважный
закятчкк удостоен ордена Красной Звезды и медали «За оборону
Одессы», награжден.Почетной грамотой ЦК BJIKCM,
в—290
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11 декабря — суббота
— Командир 9-го Воронежского иак ПВО генерал-майор ави
ации С. Г. Король вручил гвардейское Знамя 146-му гвардей
скому истребительному авиационному полку (командир полка —
майор А. А. Зюзя). Личному составу полка вручены гвардейские
знаки.
12 декабря — воскресенье
— Развивая наступление, войска 2-го Украинского фройта
освободили несколько населенных пунктов Кировоградской обла
сти, в их числе районный центр г. Чигирин. Перерезаны желез
ные дороги Знаменка — Николаев и Знаменка — Кривой Рог. Ча
сти Западного фронта ПВО продолжали обеспечивать противо
воздушную оборону войск и объектов в полосе наступления
фронта, действуя в тесном взаимодействии с ВВС и войсковыми
средствами ПВО.
— Вышло в свет Руководство по 12,7-мм зенитному пулемету
ДШК образца 1938 года на универсальном станке (издание вто
рое).
13 декабря — понедельник
— В Мурманском корпусном районе ПВО проведен одноднев
ный сбор техников по приборам. Детально изучен ПУАЗО-З,
приняты некоторые рекомендации по улучшению боевой работы
на нем.
14 декабря — вторник
— Военный совет Ленинградской армии ПВО принял поста
новление об авангардной роли коммунистов в боевой подготовке
и воинской дисциплине. Постановление обязывало партийные
организации частей улучшить организаторскую и воспитательную
работу, повысить требовательность к членам и кандидатам в чле
ны партии за безупречное выполнение воинского долга.
15 декабря — среда
— Группа пулеметчиков 4 ЗПлП Киевского корпусного рай
она ПВО сопровождала воинский эшелон с танками и боеприпа
сами к линии фронта. Во время разгрузки эшелона на ст. Бородянка (железнодорожная магистраль Киев — Коростень) в воз
духе появился вражеский бомбардировщик Хе-111, пытавшийся
сбросить бомбы на эшелон. Пулеметчики не растерялись; открыв
огонь по фашистскому самолету из всех пулеметов, они сбили его.
Благодаря мастерству пулеметчиков ценный груз, доставленныК
для войск 1-го Украинского фронта, был сохранен.
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16 декабря — четверг
— Корабли, авиация Северного флота, Мурманский корпус
ной район ПВО и 122 иад ПВО прикрывали от противника вход
в Кольский залив с целью защиты каравана английских кораблей
от налетов вражеской авиации.
17 декабря — пятница
— Авиация противника пыталась совершить налет на пере
правы через Днепр у Киева. В налете участвовало 33 самолета.
Встреченные огнем зенитной артиллерии и истребителями 9-го
Воронежского иак ПВО, они были вынуждены сбросить бомбо
вый груз мимо объекта. В воздушных боях наши истребители
уничтожили 5 вражеских самолетов.
18 декабря — суббота
— Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали Городокскую наступательную операцию (нач. 13.12.43) с целью нанесе
ния поражения войскам 3-й танковой армии противника в районе
Городок и охвата витебской группировки врага с севера. Соедине
ния и части Западного фронта ПВО прикрывали железнодорож
ные магистрали, войска и базы фронта.
19 декабря — воскресенье
— Войска 1-го Украинского фронта продолжали вести оже
сточенные бои с противником, наступавшим на Киев. Их дейст
вия обеспечивали с воздуха части Киевского корпусного района
ПВО. Восьмерка истребителей 586 иап во главе с командиром
эскадрильи О. Н. Ямщиковой совершила перехват большой группы
вражеских бомбардировщиков, направлявшихся для удара по пе
реправам через Днепр в районе Киева. Отважные советские лет
чицы сорвали замысел противника. В воздушном бою они унич
тожили семь самолетов, а остальные рассеяли.
20 декабря — понедельник
— Проведено двустороннее летно-тактическое командно
штабное учение Бакинской армии ПВО и Каспийской военной
флотилии. Отрабатывались вопросы взаимодействия штабов при
отражении массированных налетов авиации противника.
21 декабря — вторник
— Завершились сборы старших штурманов истребительных
авиационных дивизий Восточного фронта ПВО. Во время сборов
изучен ряд вопросов совершенствования боевой работы штурма
нов, а также состоялся обмен передовым опытом.
9*
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22 декабря — среда
— В соответствии с указанием начальника штаба ВВС Запад
ного фронта ПВО 833 иап переведен на штаты трехэскадрильного
состава.
23 декабря — четверг
— Издан приказ командующего ВВС Западного фронта ПВО,
в котором отмечались большие успехи 104 иад ПВО, занявшей
первое место среди дивизий и корпусов ВВС Западного фронта
ПВО по нормативам боевой работы.
24 декабря — пятница
— Началась Житомирско-Бердичевская наступательная опе
рация войск 1-го Украинского фронта с целью нанесения пора
жения войсками 4-й и 1-й танковых армий противника (законч.
15.1.44). Части Киевского корпусного района и 9-го Воронеж
ского иак ПВО обеспечивали с воздуха оперативные перевозки
войск фронта, надежно прикрывая круппыо железнодорожные
узлы, мосты и временные переправы через Днепр у Киева, по ко
торым наносила удары вражеская авиация.
— В Заполярье впервые применены аэростаты заграждения.
Воины 6-го отдельного дивизиона аэростатов заграждения под
няли на различные высоты над Мурманским портом одиночные и
сдвоенные аэростаты «Тандем».
25 декабря — суббота
— Подведены итоги учебно-боевых стрельб командиров бата
рей 50, 54 и 57-й зенитных артиллерийских дивизий Особой Мо
сковской армии ПВО. Стрельбы проводились по наземным целям
с закрытых огневых позиций и подтвердили высокую эффектив
ность огня 85-мм зенитных пушек. Офицеры показали в стрельбе
отличные и хорошие результаты.
26 декабря — воскресенье
— Началась прокладка линий проводной связи между КП Ле
нинградской армии ПВО и КП общевойсковых объединений
фронта, которым предстояяо участвовать в операции по оконча
тельному снятию блокады с города на Неве. Прямая проводная
связь была установлена с КП 23, 35 и 42-й армией Ленинград
ского фронта.
27 декабря — понедельник
— Штабом Горьковского корпусного района ПВО в течение
месяца проведено пять штабных учений по теме «Отражение на
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летов ВВС протнвника в сложной воздушной обстановке». Кучениям привлекались все части противовоздушной обороны Горь
кого, Дзержинска и Балахны.
28 декабря — вторник
— В соответствии с приказом командующего войсками Запад
ного фронта ПВО управление Бологоевского дивизионного рай
она ПВО передислоцировалось из Бологое в Великие Луки. Соот
ветственно изменена южная граница района ПВО.
29 декабря — среда
— Войска 1-го Украинского фронта в ходе успешных боев за
няли более 250 населенных пунктов, в том числе города Коростень, Черняхов, Сквира и другие. Через два дня был освобожден
и Житомир, областной центр Украины. Летчики и зенитчики За
падного фронта ПВО отбивали налеты вражеской авиации на
объекты фронтового тыла, обеспечивая успешные боевые дейст
вия войск фронта.
— Пулеметный взвод 4 ЗПлП под командованием сержанта
Дроздова, сопровождавший воинский эшелон, отразил налет вра
жеских бомбардировщиков в районе железнодорожной станции
Дарница. В налете участвовало 15 самолетов противника, 2 из них
были сбиты пулеметчиками. Эшелон не пострадал.
30 декабря — четверг
— Войска ПВО получили в 1943 г. на вооружение новые типы
истребителей Як-7 и Як-9, оснащенные более мощным вооруже
нием и радиостанциями. Они имели значительно более высокую
скорость. Зенитные артиллерийские части были перевооружены
на 85-мм зенитные пушки образца 1938 года с приборами
ПУАЗО-З и четырехметровыми стереоскопическими дальноме
рами типа ДЯ; кроме того, зенитные части получили сотни радио
локационных станций орудийной наводки (СОН). Новая техника
поступила и в зенитные пулеметные и прожекторные части.
За год количество боевых экипажей в истребительной авиации
ПВО возросло в 1,6 раза, зенитных орудий среднего калибра —
в 1,4 рааа, орудий малого калибра — в 4,7 раза, крупнокалибер
ных зенитных пулеметов — в 5,8 раза, прожекторных станций —
в 1,5 раза.
31 декабря — пятница
— Закончился второй период Великой Отечественной войны.
В этом периоде Советские Вооруженные Силы перешли от стра
тегической обороны к стратегическому наступлению, а ВВС за
воевали полное господство в воздухе, Это коренным образом изме
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нило обстановку и условия, в которых пришлось действовать Вой
скам ПВО страны. Обеспечивая боевые действия наземных войск
и надежно прикрывая объекты тыла страны, они уничтожили аа
этот период 1615 самолетов противника и много другой боевой тех
ники врага, чем внесли достойный вклад в общую победу наших
войск над гитлеровскими захватчиками.
— В течение года летчики 104 иад ПВО (Архангельский ди
визионный район ПВО) успешно выполняли боевые задачи по
прикрытию 68 караванов судов, в состав которых входило 207
транспортов, 173 военных корабля, 53 ледокола и 6 подводных
лодок. Всего дивизия произвела 644 самолето-вылета днем и 7 са
молето-вылетов ночью.
— За второй период войны в границах Ленинградской армии
ПВО отмечено свыше 8200 самолето-пролетов авиации противника.
На город совершено 136 налетов (из них — до 80 процентов
ночью). Через заслон ПВО прорвалось только 253 самолета.
— В течение года частями Краснодарского дивизионного, а
затем Северо-Кавказского корпусного района ПВО сбито 42 са
молета противника. Кроме того, летчики приданной району ПВО
сводной группы 10-го Ростовского иак ПВО сбили 9 вражеских
самолетов.
— Зенитные части Ростовского дивизионного, а затем корпус
ного района ПВО за год сбили 57 самолетов противника, истреби
тели 105 иад уничтожили 134, подбили 16 самолетов (в том числе
3 самолета сбито таранными ударами).

---

ВОЙСКА ПВО СТРАНЫ
В ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ
январь 1944г.-май 1945г.

В третьем периоде войны Войска ПВО страны вели боевые
действия в условиях полного превосходства советской авиации
над ВВС противника. Активность немецко-фашистской авиации
непрерывно снижалась. Боевая же мощь Войск ПВО страны по
вышалась, их боевая готовность все время оставалась на высоком
уровне. Наряду с падением активности существенно изменились
характер и тактика действий вражеской авиации. Основные уси
лия ее направлялись на поддержку своих сухопутных войск, нане
сение ударов с воздуха по наступающим войскам Советской Армии
и поражение объектов и коммуникаций в прифронтовой полосе.
Недостаток своих сил противник стремился компенсировать манев
ром соединений и частей авиации на наиболее важные направле
ния советско-германского фронта. Здесь врагу иногда удавалось
сосредоточить крупные авиационные группировки, борьба с кото
рыми требовала массированного применения сил и средств ПВО.
Вместе с тем не снижалась угроза нанесения ударов по отдель
ным жизненно важным объектам в тылу страны, в которых могли
найти применение тяжелые бомбардировщики (Хе-177, ФВ-200
«Кондор») с большой бомбовой нагрузкой и радиусом действия,
превышающим 1000 км. Существовала опасность применения про*
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тивнйком нового оружия — самолетов-снарядов типа ФАУ-1. Не
мецко-фашистское командование намеревалось, например, нане
сти этими беспилотными снарядами удары по Ленинграду со стар
товых позиций в Эстонии.
Задача защиты с воздуха крупных центров продолжала оста
ваться главной для Войск ПВО страны. Система противовоздуш
ной обороны Москвы, Ленинграда, Баку, Горького стала более
совершенной. Для обороны освобожденных городов, таких, как
Рига, Вильнюс, Минск, Львов, Киев, Одесса, выделялось в дватри раза больше средств ПВО, чем в 1941 г. На обороне наиболее
важных политических и экономических центров страны было
сосредоточено свыше 50 процентов истребителей и зенитных ору
дий среднего калибра, около 70 процентов зенитных прожекторов
Важной задачей Войск ПВО страны оставалась противовоз
душная оборона железнодорожных и водных коммуникаций фрон
тов. Необходимость их надежного прикрытия значительно расши
рила круг задач Войск ПВО страны. Они нередко прикрывали ком
муникации в войсковом тылу, причем ряд переправ приходилось
прикрывать вблизи переднего края (переправы через Керченский
пролив, Днепр, Вислу, Одер и др.). Кроме того, соединения Войск
ПВО страны выполняли задачи по прикрытию аэродромов фрон
товой и дальней авиации, железнодорожных эшелонов и речных
судов в пути, осуществляли прикрытие прибрежных морских ком
муникаций, участвовали в осуществлении воздушной блокады ок
руженных группировок (в районах Корсунь-Шевченковского,
Будапешта, Бреслау и др.), вели борьбу с диверсионными отря
дами и бандами, действовавшими в тылу, и с воздушными десан
тами. В решающие моменты борьбы на главных направлениях
истребительная авиация ПВО привлекалась для выполнения за
дач фронтовой авиации, а зенитная артиллерия ПВО страны —
задач полевой артиллерии.
В связи с быстрым продвижением Советской Армии на запад
глубина территории, оборонявшейся Войсками ПВО страны, на
много увеличивалась. В 1944 г. для более гибкого управления Вой
сками ПВО страны и более тесного их взаимодействия с войсками
фронтов вместо существовавших двух фронтовых объединений
ПВО (Западного и Восточного) создаются четыре фронта ПВО:
Северный, Центральный, Южный и Закавказский.
В зимней кампании 1944 г. Советская Армия нанесла сокру
шительные удары по немецко-фашистским войскам под Ленин
градом и Новгородом, на Правобережной Украине и в Крыму.
Войска ПВО страны в ходе кампании вели борьбу преимуще
ственно с вражеской авиацией, пытавшейся нарушить железно
дорожные перевозки в прифронтовой полосе. Наиболее напря
женные бои с воздушным противником в этот период вели войска
Ленинградской армии, Киевского, Львовского и Северо-Кавказ
ского районов ПВО.
1 Войска противовоздушной обороны страны,
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Войска Ленинградской армян ПВО приняли' непосрёЬстЮяноб
участие в наступлении войск Ленинградского фронта. Истреби
тельная авиация ПВО прикрывала от ударов с воздуха боеяы» по
рядки наших стрелковых соединений и наносила бомбоштурмо
вые удары по наземному противнику. Часть зенитней артиллерии
привлекалась для артиллерийского обеспечения наступления 42-й
армии Ленинградского фронта.
В январе — апреле 1944 г., когда развернулось грандиозное
наступление советских войск на юго-западе, особое значение при
обрела противовоздушная оборона железнодорожных коммуника
ций Украинских фронтов, против которых противник сосредото
чил до 56 процентов своих боевых самолетов (1200—1450 ма
шин) '. Рассматривая нарушение коммуникаций этих фронтов как
одну из главных задач своей авиации, немецко-фашистское коман
дование организовало более 450 бомбардировочных налетов на
объекты железных дорог.
Советское командование сосредоточило на прикрытии комму
никаций юго-запада около 50 процентов всех сил и средств Войск
ПВО страны. Противовоздушную защиту железнодорожных ком
муникаций осуществляли войска Киевского, Курского, Харьков
ского, Донбасского, Львовского и Одесского районов ПВО Запад
ного фронта ПВО. Натолкнувшись на сильную противовоздуш
ную оборону, противник изменил тактику, перешел к воздушным
ударам по железнодорожным эшелонам в пути. Такой тактике
была противопоставлена тактика непосредственного прикрытия
эшелонов в пути заранее созданными группами ПВО (одно-два
орудия малого калибра ■ 3—4 зенитных пулемета на эшелон).
Большая роль в организации прикрытия важных железнодо
рожных объектов на освобождаемой территории принадлежала
зенитным бронепоездам. Наибольший успех достигался тогда,
когда удавалось достигнуть внезапного применения зенитного
огня с бронепоездов.
Характерной особенностью организации противовоздушной
обороны коммуникаций Украинских фронтов было создание спло
шНого радиолокационного поля обнаружения и наведения истре
бительной авиации в обширных районах. Успешной обороне пе
реправ через Днепр, имевших важное значение для развития на
ступления войск 1-го и 2-го Украинских фронтов на Правобереж
ной Украине, способствовало искусное проведение маскировочных
мероприятий. Так, бомбардировщики-лидеры противника прове
шивали осветительными авиабомбами маршруты на объекты для
вывода на них ударных групп своей авиации. В ответ на это ист
ребители ПВО стали провешивать осветительными авиабомбами
маршруты на ложные объекты. Благодаря применению маскирую
щих дымов противник часто вынужден был отказываться от бом
бардировки переправ. Переправы, замаскированные дымами, по
вреждений не имели. Войска ПВО страны отразили все попытки
Войска противовоздушной обороны страны, с. 260.

265

вражеской авиации нарушить переправы через Днепр и обеспе
чили бесперебойные оперативные перевозки войск 1, 2, 3 и 4-го
Украинских фронтов.
В летне-осенней кампании 1944 г. Советские Вооруженные
Силы наносили главный удар на западном направлении. Сокру
шив здесь вражеский фронт, наша армия открыла себе путь к
Берлину. В этой кампании еще более возросла роль Войск ПВО
страны в обеспечении прикрытия коммуникаций фронтов, важ
ных районов и объектов на освобожденной территории. Во время
подготовки и проведения Белорусской операции силами Север
ного и Южного фронтов ПВО были надежно прикрыты все же
лезнодорожные узлы и мосты, а на глубину 150—200 км от ли
нии фронта — почти все даже небольшие железнодорожные стан
ции. Для защиты эшелонов в пути продолжали применять
подвижные группы ПВО.
Сосредоточение крупных сил Войск ПВО страны на защите
объектов прифронтовой полосы позволило средства ПВО сухо
путных войск использовать для прикрытия соединений первого
эшелона, что было важно для успешного развития операций.
Наиболее напряженные боевые действия в ходе летне-осен
ней кампании вели соединения Войск ПВО страны, прикрывав
шие объекты в полосе Прибалтийских фронтов (2-й корпус
ПВО), Белорусских фронтов (4-й корпус и 81-я дивизия ПВО),
войска Ленинградской армии ПВО. Для своевременной и быст
рой организации обороны важных объектов на освобождаемой
территории вслед за наступающими войсками применялся, как и
ранее, маневр передовыми частями ПВО. Широкий размах по
лучил маневр частями и даже соединениями ПВО из глубины
страны за счет снятия их с обороны объектов, ставших недо
сягаемыми для авиации противника. Часто применялся маневр
силами и средствами ПВО между фронтами ПВО.
Советское Верховное Главнокомандование во второй половине
1944 г. приняло ряд решительных мер по усилению противовоз
душной обороны группировок войск и объектов прифронтовой
полосы на театрах военных действий и прикрытию важных эко
номических районов на территории Польши, Венгрии и Румы
нии. За пределы страны передислоцировалось пять корпусов
Войск ПВО страны.
В заключительной кампании советские войска провели ряд
наступательных операций. Завершающими были Берлинская и
Пражская операции. В них важную роль сыграли соединения
первого оперативного эшелона Войск ПВО страны, основные
усилия которого по-прежнему направлялись на обеспечение на
дежного прикрытия коммуникаций в прифронтовой полосе. На
ряду с этим они прикрыурля переправы через Одер, Вислу и
Дунай, районы сосредоточения крупных группировок войск про
тивника, обороняли ряд "важных промышленных районов за пре
делами Советского Союза — Плйешти, Домбровский, Силезский
и др.
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В Берлинской операции наличие крупных сил и средств ПВО
позволило организовать взаимодействие между Войсками ПВО
страны с частями ПВО 1-го Украинского, 1-го и 3-го Белорусских
фронтов не только по объектам, но и по районам действий. Си
лами и средствами ПВО фронтов прикрывались наступающие
войска, а соединениями ПВО страны — тыловые объекты фрон
тов, коммуникации и переправы через водные преграды.
Войска ПВО страны и в третьем периоде войны успешно
выполняли свои боевые задачи. Они уничтожили 1045 самолетов,
из них истребительная авиация сбила 618, зенитная артилле
рия — 427 *,
ЯНВАРЬ
1 января — суббота
— 9-й Воронежский иак ПВО в составе 148 иад ПВО и
восьми истребительных авиационных полков, а также обслужи
вающих частей и подразделений обеспечивал прикрытие Киева,
переправ и мостов через Днепр у столицы Украины, путей со
общения в полосе наступления 1-го Украинского фронта и же
лезнодорожных магистралей в тылу до Воронежа и Лиски
включительно.
— По состоянию на этот день в 104 иад ПВО насчитывалось
б первичных партийных организаций, в которых состояло на
учете 290 членов и кандидатов партии. В комсомольской органи
зации насчитывалось 468 человек.
2 января — воскресенье
— Части 104 иад ПВО прикрывали объекты в границах Ар
хангельского дивизионного района ПВО и разгрузку союзных
транспортов в порту Архангельск. Произведено 10 самолето-вы
летов.
— Состоялось собрание партийного актива 144 иад ПВО, об
судившее итоги учебно-боевой работы за 1943 г. и задачи пар
тийной организации на зимний период 1944 г. С докладом
выступил командир дивизии полковник А. И. Швецов. В собра
нии приняли участие командующий Восточным фронтом ПВО
генерал-лейтенант артиллерии Г. С. Зашихин, начальник полит
управления фронта генерал-майор В. Н. Глазунов.
3 января — понедельник
— Харьковский дивизионный район ПВО преобразован а
Харьковский корпусной район ПВО с местом дислокации штаба
1 Военно-исторический журнал, 1972, № 10, с. 28.
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и .управления корпуса в Харькове (командующий — генералмайор П. А. К ривко).
— Все отдельные зенитно-пулеметные взводы ПВО, предна
значенные для сопровождения железнодорожных эшелонов, пе
реданы из состава Войск ПВО страны в подчинение органов во
енных сообщений Советской Армии. На их базе были сформи
рованы отдельные полки п дивизионы.
4 января — вторник
— Издан приказ командующего войсками Восточного фронта
ПВО о задачах боевой и политической подготовки войск фронта
на январь — апрель 1944 г. В приказе отмечалось улучшение
боевой выучки войск, особенно частей Горьковского корпусного
района ПВО и Бакинской армии ПВО. П риказ ставил конкрет
ные задачи по совершенствованию боевой и политической подго
товки войск фронта.
5 января — среда
— У правление и штаб 10-й отдельной бригады ПВО начали
подготовку к передислокации из К азани в Тулу.
6 ян варя — четверг
— Войска 1-го У краинского фронта продолжали успешно
развивать наступательную операцию по освобождению Правобе
режной Украины (нач. 24.12.43). Освобождены города Чуднов
и Городница. Части Киевского корпусного района и 9-го Воро
нежского иак ПВО прикрывали оперативные перевозки войск
по железным дорогам и переправам через Днепр у Киева от на
летов авиации противника.
7 января — пятница
— В ыполняя боевую задачу по прикрытию воинских эшело
нов, взвод 1874 зап МЗА (Киевский корпусной район ПВО) под
командованием лейтенанта Киреева уничтожил в районе ст. ПостВолынский вражеский самолет Ю-88, а взвод под командованием
лейтенанта Ж уравлева на перегоне между станциями Пост-Во
лынский и Святошино — бомбардировщик противника Хе-111.
8 января — суббота
— Войска 2-го Прибалтийского фронта, продвинувшись на
30^-40 км в северном направлении, вышли на рубеж Новосокольники, Лошково, Горушки, оз. Ущо. Войска Белорусского
фронта начали Калинковичско-М озырскую наступательную опе
рацию с целью разгрома мозырской группировки противника
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(ааконч. 8,2.44). Соединения и части Западного фронта ПВО
прикрывали от налетов вражеской авиации коммуникащж и
войска фронтов.
9 января — воскресенье
— Составлен и утвержден план противовоздушной обороны
Ленинградского фронта в операции «Нева-1» (снятие блокады
Ленинграда). В соответствии с этим планом в операции прини
мали участие 169-й и 192-й зенитные артиллерийские полки
Ленинградской армии ПВО, а также 2-й гвардейский Ленин
градский иак ПВО.
10 января — понедельник
— Войска 1, 2, 3-го Украинских фронтов продолжали успеш
ные боевые действия по освобождению Правобережной Украины,
выходя в районы городов Кировоград, Винница, Умань, Никополь,
Кривой Рог. Соединения и части Западного фронта ПВО выпол
няли боевые задачи по прикрытию войск, объектов и коммуни
каций фронтов от налетов вражеской авиации.
— Состоялось собрание партийного актива 328 иад ПВО
(Смоленский дивизионный район ПВО), на котором обсуждался
вопрос об обеспечении авангардной роли коммунистов в решении
боевых задач. Собрание прошло при высокой активности его
участников.
11 января — вторник
— Командующий войсками Западного фронта ПВО поставил
задачу соединениям первого оперативного эшелона организовать
охрану эшелонов на всем пути следования. Поезда с войсками
и грузами прикрывались специально созданными подвижными
группами ПВО. Для этой же цели привлекались и части истреби
тельной авиации ПВО страны. Для руководства выделенными
средствами ПВО в целях прикрытия эшелонов в пути от штабов
соединений ПВО выделялись специальные оперативные группы.
12 января — среда
— Летчик 495 иап сержант Н. С. Семенов уничтожил в воз
душном бою в районе Пропойска (Западный фронт ПВО) вра
жеский самолет-разведчик Ю-88. Этим был открыт боевой счет
сбитых вражеских самолетов летчиками 328 иад ПВО.
13 января — четверг
— Войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтий
ского фронтов завершили подготовку к решительному наступле269

яию под Ленинградом и Новгородом. Для обеспечения этой опе
рации привлекались истребительные авиационные и зенитные ар
тиллерийские соединения Западного фронта ПВО.
— Военный совет Ленинградской армии ПВО принял поста
новление «О состоянии боеготовности полков зенитной артилле
рии». Постановление содержало конкретные указания по даль*
нейшему повышению боевой готовности зенитчиков.
14 января — пятница
— Началась Ленинградско-Новгородская операция войск Ле
нинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов при
поддержке артиллерии и аииации Краснознаменного Балтийского
флота и авиации дальнего действия (законч. 1.3.44). В операции
активное участие принимали части и соединения Ленинградской
армии ПВО.
— Зенитные артиллерийские полки среднего калибра Войск
ПВО страны переведены на новые штаты пятидивизионпого и
четырехдивизионного состава (15 и 12 батарей соответственно).
В полку пятидивизионного состава имелся прожекторный ба
тальон.
15 января — суббота
— Создан Минский корпусной район ПВО (командующий —
генерал-майор артиллерии В. А. Герасимов). Для укомплектова
ния района использовано управление Тульского дивизионного
района ПВО. Место дислокации управления и штаба корпусного
района — г. Гомель.
16 января — воскресенье
— Политотдел Ленинградской армии ПВО направил своих
работников в подразделения 192 и 179 зап, принимавшие участие
в Ленинградско-Новгородской наступательной операции. Офи
церы политотдела оказали на месте практическую помощь парт
оргам в организации партийно-политической работы по обес
печению успешного выполнения боевых задач.
17 января — понедельник
— Части 16-й бригады ПВО (Харьковский дивизионный
район ПВО) совместно с оперативно подчиненными ей средст
вами отразили все налеты авиации противника на переправы
через Днепр в районах Переваловки и Ульяновки (2-й Украин
ский фронт). Войска Донбасского корпусного района ПВО
тдкже успешно осуществляли оборону переправ ч«рез Днепр
у Запорожья и Днепропетровска. Все переправы через Днепр в
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полосах наступления Украинских фронтов, прикрываемые час
тями и подразделениями Войск ПВО страны, работали нор
мально, обеспечивая бесперебойное снабжение войск.
18 января — вторник

— В частях Ленинградской армии ПВО проведены партий
ные собрания, на которых рассмотрены вопросы личной пример
ности коммунистов в бою, повышения их роли и ответственности
за выполнение боевых задач.
19 января — среда
— Войска 42-й армии Ленинградского фронта штурмом ов
ладели сильным узлом сопротивления противника г. Красное
Село, а войска 2-й ударной армии освободили г. Ропша. К исходу
дня войска этих армий соединились в районе юго-восточнее
Ропши и завершили разгром летергофско-стрельнинской группи
ровки противника. Войска 59-й армии Волховского фронта пе
рехватили все дороги, идущие из Новгорода на запад. Истреби
тельные авиационные части 2 гв. иак ПВО и части зенитной
артиллерии Ленинградской армии ПВО прикрывали боевые дей
ствия войск, их базы и коммуникации.
20 января — четверг

— Издан приказ командующего войсками Западного фронта
ПВО о сформировании управления'Львовского корпусного рай
она ПВО (командующий — генерал-майор артиллерии И. С. Смир
нов), которое создавалось на базе управления Орловского ди
визионного района ПВО.
— Войска Волховского фронта освободили Новгород и
завершили окружение разрозненных частей противника, не ус
певших отойти из города. В составе 14-й воздушной армии,
обеспечивавшей авиационную поддержку войск фронта, успешно
действовал 287 иап. За героизм и мужество, проявленные лет
чиками в боях, полку присвоено почетное наименование Новго
родский.
21 января — пятница
— Во время напряженной артиллерийской дуэли с против
ником на 20-й батарее 169 зап (Ленинградская армия ПВО) от
разрыва вражеского снаряда загорелся склад боеприпасов. Пер
вым бросился на тушение пожара парторг батареи Туманов.
Его примеру последовали другие коммунисты. Рискуя жизнью,
они спасли боеприпасы.
— Завершила работу трехдневная конференция медицинских
работников 1 ВИА ПВО Москвы, на которой был обобщен пере
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довой- оныт' медицинского обеспечения боевых- действий войск и
замечены дары по- его внедрению в практику всех частей армии.
22 января — суббота
— За отличное выполнение специального задания в сложных
метеоусловиях — прикрытие особо важного эшелона — командую
щий войсками Западного фронта ПВО генерал-полковник М. С. Гро
мадин объявил благодарность летному составу 106 иад ПВО
(командир дивизии — генерал-майор авиации П. К. Демпдов).
23 января — воскресенье
— Истребительные авиационные полки 1 ВИА ПВО Москвы
принимали активное участие в боях с немецко-фашистскими
захватчиками на Правобережной Украине. В частности, 438 иап
прикрывал действия наземных войск по расширению плацдарма
на правом берегу Днепра в районе Кировограда. С сентября
1943 г. по январь 1944 г. летчики полка произвели свыше 840 бо
евых вылетов, уничтожив в воздушных боях 50 самолетов про
тивника.
— Зенитный пулеметный взвод под командованием гвардии
лейтенанта В. Д. Шевцова (Харьковский корпусной район ПВО)
сбил на высоте 500 м вражеский самолет-разведчик Хе-111.
24 января — понедельник
— Началась Корсунь-Шевченковская операция войск 1-го и
2-го Украинских фронтов (законч. 17.2.44). В решении задач
по авиационной поддержке и прикрытию наступавших войск,
объектов тыла и фронтовых коммуникаций активное участие
приняли части 9-го Воронежского иак ПВО.
— Состоялось совещание агитаторов подразделений Харьков
ского корпусного района ПВО. Агитаторы обменялись передо
вым опытом работы в боевых условиях. Выступления ряда аги
таторов на совещании опубликованы в многотиражной газете
соединения.
25 января — вторник
— Перед командующим Западным фронтом ПВО поставлена
задача в пятидневный срок организовать противовоздушную
оборону строительства железнодорожного моста через Керчен
ский пролив.
. — Управление Северо-Кавказского корпусного района ПВО
переименовано в управление Одесского корпусного района ПВО.
Место дислокаппи управления часто менялось: 25.4.44 г. оно
передислоцировалось йз Краснодара в Кировоград, затем в Кри
вой Рог и 15.5.44 г. — в Одессу.

26 января — среда
— Состоялась техническая конференция представителей про
жекторных подразделений противовоздушной обороны Москви,
посвященная итогам работы выставки рационализаторов и изо
бретателей. Участники конференции обменялись передовым опы
том работы по повышению боевой готовности прожекторных
подразделений.
27 января — четверг
— Успешно завершилась операция войск Ленинградского и
Волховского фронтов по ликвидации блокады Ленинграда. В ходе
этой операции летчики 2-го гвардейского Ленинградского иак
ПВО провели 28 воздушных боев, в которых сбили 22 самолета
противника; штурмовыми ударами уничтожено до 300 автома
шин и 700 вражеских солдат и офицеров. Активные бои вела
зенитная артиллерия. За успешные действия по прорыву сильно
укрепленной, глубоко эшелонированной обороны противника
приказом Верховного Главнокомандующего 169 зап присвоено
наименование
«Красносельский»
(командир полка — майор
Л. П. Юдин).
28 января — пятница
— Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление,
достигли Звенигородки и соединились с войсками 2-го Украин
ского фронта. От основных сил немецко-фашистских войск от
сечена крупная группировка в составе 9 пехотных дивизий, тан
ковой дивизии. СС «Викинг», мотобригады СС «Валония» и
других частей. Части 9-го Воронежского иак ПВО выпол
няли боевые задачи по общему плану командования ВВС
фронтов.
29 января — суббота
— Закончил работу организованный политуправлением Овобой Московской армии ПВО семидневный сбор заместителей ко
мандиров частей по политчасти. На нем были рассмотрены
вопросы политического и воинскою воспитания личного состава,
укрепления воинской дисциплины и политико-морального состоя
ния войск.
— Проведен трехдневный сбор командиров отдельных зенит
ных артиллерийских дивизионов Особой Московской армии ПВО.
Сбор способствовал дальнейшему повышению специальной под
готовки командиров.
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30 января — воскресенье
— За 30 дней января в пределах Мурманского корпусного
района ПВО зафиксировано 227 самолето-пролетов противника.
Главный пост ВНОС принял 3880 донесений. Части района ус
пешно отражали налеты вражеской авиации.
— Военный совет 1-го Белорусского фронта обратился к ко
мандующему артиллерией Красной Армии с письмом, в котором,
в частности, отмечались недостатки в организации взаимодей
ствия частей Западного фронта ПВО и ПВО войск. С учетом
предложений Военного совета были намечены меры по надеж
ному прикрытию крупных городов и других важных объектов
фронтового и армейского тыла.
31 января — понедельник

— Советское Информбюро сообщило об успешных наступа
тельных боях наших войск на северо-западном направлении.
В течение 30 января подбито и уничтожено 98 немецких танков.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 44 само
лета противника.
— В течение января подвижные зенитно-пулеметные под
разделения Ладожского дивизионного района ПВО сопровождали
268 эшелонов с войсками, вооружением, боеприпасами и горючим
на участках железной дороги Волховстрой — Ленинград, Ладож
ское озеро — Ленинград.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля — вторник

— Четверка истребителей 11 гв. иап, возглавляемая Героем
Советского Союза гвардии майором Г. Н. Жидовым, штурмовала
вражескую колонну на шоссе Долговка — Жильцы. Уничтожено
более 20 вражеских автомашин.
2 февраля — среда

— Для прикрытия от воздушного противника строительства
железнодорожного моста и переправ через Керченский пролив
из частей 17-й отдельной бригады и других соединений Войск
ПВО страны создана зенитная артиллерийская группа. Оборона
строительства была возложена также на 2 гв. иад ПВО. За время
обороны переправ через Керченский пролив было сбито 26 са
молетов противника (22 сбили летчики и 4 — зенитчики).
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3 февраля — четверг
— Началась наступательная операция войск 1-го Прибалтий
ского и Западного фронтов в направлении Битебска (законч.
13.3.44). В решении задач операции совместно с ВВС фронтов
активно участвовали истребительные авиационные соединения и
части Западного фронта ПВО.
— Состоялся совместный митинг воинов Харьковского кор
пусного района ПВО с колхозниками артели «Красное знамя»
Балаклеевского района Украинской ССР. Митинг вылился в
яркую демонстрацию неразрывного единства армии и народа.
4 февраля — пятница
— Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Ге
роя Советского Союза присвоено летчику ПВО гвардии лейте
нанту И. А. Федоруку (67 гв. цап).
— В 103 гв. иап после служебной командировки возвратился
гвардии капитан С. Г. Литаврин. Он прилетел на новом истре
бителе Як-9, на борту которого было написано: «Герою Со
ветского Союза Литаврину от комсомольцев и молодежи города
Липецка» (Литаврин — уроженец Липецка). Сбор средств на
постройку самолета для земляка был произведен по инициативе
комсомольцев этого города. Затем молодежь пригласила Героя
в родной город и вручила ему новый истребитель.
5 февраля — суббота
— Летчик 960 иап младший лейтенант Н. В. Сушилин пере
хватил вражеский бомбардировщик в районе Красный (Запад
ный фронт ПВО) и сбил его.
6 февраля — воскресенье
— Пять зенитных артиллерийских дивизионов Ладожского
дивизионного района ПВО поставлены на прикрытие освобож
денных от противника городов Гатчина, Ропша, Волосово и Чудово.
7 февраля — понедельник

— Летчик 960 uain старший лейтенант Н. К. Желтов, пат
рулируя ночью в районе Смоленск, Рудня, перехватил враже
ский самолет Ю-88 и 6 первой же атаки сбил его. В этот же
день другой летчик полка младший лейтенант Н. В. Сушилин
сбил еще один «юнкере» в районе 30 км западнее Орши.
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8 февраля — вторник
— Шестерка истребителей 907 иап, возглавляемая майором
Н. И. Ковалевым, вступила в бой в районе Корсунь-Шевченковского с группой вражеских самолетов (12 Ю-52, 9 Хе-111 и не
сколько истребителей ФВ-190) и в течение 15 минут 11 из них
сбила, после чего без потерь возвратилась на свой аэродром.
Всего в этот день в районе Корсунь-Шевченковского летчики
9-го Воронежского иак уничтожили 35 самолетов противника,
из них 26 в воздушных боях и 9 на земле.
9 февраля — среда
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О пре
доставлении командующему артиллерией Красной Армии, коман
дующим артиллерией фронта, командующим Восточным и Запад
ным фронтами противовоздушной обороны права награждения
орденами Богдана Хмельницкого и Славы».
— Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены
орденом Красного Знамени 169-й Красносельский, 192 и 351 зап
Ленинградской армии ПВО (командиры полков соответственно —
майор Л. П. Юдин, подполковники А. И. Варлыго и Б. П. Коз
лов) .
10 февраля — четверг
— Расчеты зенитных пулеметов Харьковского корпусного
района ПВО, возглавляемые сержантами Анной Кононенко и Ни
колаем Кузиным, точным огнем сбили вражеский бомбардиров
щик Хе-111 на высоте 500 м, не допустив его к обороняемому
объекту.
11 февраля — пятница
— Войска 1-го Украинского фронта успешно завершили Ровно-Луцкую наступательную операцию (нач. 27.1.44). В ходе
ожесточенных боев советские войска освободили ряд крупных
населенных пунктов и вышли на рубеж Маневичи, Луцк, Млинов, Шепетовка. Авиация противника пыталась разрушить мосты
и временные переправы через Днепр и другие реки, парализо
вать работу крупных железнодорожных узлов и путей сообще
ния. Имея численное превосходство над авиацией противника,
наши ВВС не позволили немецким бомбардировщикам нарушить
оперативные перевозки и нормальное обеспечение войск всем
необходимым для наступления. Зенитные и авиационные части
Киевского корпусного района и 9-го Воронежского иак ПВО на
дежно прикрывали основные железнодорожные магистрали в
полосе наступления 1-го Украинского фронта и передгравы через
Днепр у Киева.
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— Летчики 907 нал под командованием Героя Советского
Союза майора Н. А. Козлова в течение двух дней боевых дей
ствий в районе переправ через Днепр у Киева сбили 15 самоле
тов противника. В этих боях майор Н. А. Козлов и лейтенант
М. М. Митенков сбили по три вражеских самолета.
12 февраля — суббота

— Издан приказ командующего ВВС Восточного фронта ПВО
о проведении месячных сборов штурманов эскадрилий. Цель
сборов — совершенствование теоретических знаний и практиче
ских навыков штурманов по аэронавигации и метеорологии.
13 февраля — воскресенье
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчику ПВО старшему лейте*
нанту М. Ф. Шаронову (191 иап).
14 февраля — понедельник

— Командир эскадрильи 84 гв. иап гвардии капитан В. А. Пет
ров сбил в районе Керчи вражеский истребитель ФВ-190. Это
был восьмой уничтоженный самолет противника на личном бое
вом счету советского летчика.
— Состоялось собрание партийного актива 106 иад ПВО.
С докладом «О задачах партийных организаций и об авангард
ной роли коммунистов в выполнении приказов командующего
ВВС Западного фронта ПВО» выступил командир дивизии ге
нерал-майор авиации П. К. Демидов. Собрание сосредоточило
внимание коммунистов на повышении активности в работе по
поддержанию высокой боеготовности частей.
15 февраля — вторник
— Войска Киевского и Одесского корпусных районов ПВО
получили аадачу организовать прикрытие свыше 20 действовав
ших и строившихся мостов и переправ через реки Горынь, Ирпень, Стырь, Тетерев, Каменка, Желтая и Саксагань.
16 февраля — среда

—
армии
визии
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Издан приказ командующего войсками Особой Московской
ПВО о сформировании 75-й зенитной артиллерийской ди
в составе пяти зенитных артиллерийских полков. Коман
дивизии назначен полковник К. И. Богатов.

17 февраля — четверг
— Закончилась Корсунь-Шевченковская наступательная опе
рация 1-го и 2-го Украинских фронтов (нач. 24.1.44). В ней
активно участвовали летчики 9-го Воронежского иак ПВО.
В частности, для выполнения боевых задач были привлечены
сводные эскадрильи из лучших экипажей корпуса (46 экипажей),
объединенные в группу. По мере надобности эта группа при
влекалась и для отражения налетов авиации противника на Киев
и переправы через Днепр. Действиями сводных эскадрилий ПВО
руководила выделенная из состава штаба корпуса оперативная
группа. В воздушных боях летчики ПВО сбили 34 самолета, из
них 20 Ю-52. В ходе штурмовых налетов они уничтожили и по
вредили много вражеской боевой техники, вывели из строя до
полка пехоты противника.
18 февраля — пятница
— Политотдел 328 иад ПВО организовал в частях дивизии
собрания комсомольского актива с повесткой дня «Задачи ком
сомольских организаций по обеспечению выполнения боевых
приказов командования». На собраниях обсуждались вопросы по
вышения боеготовности, укрепления воинской дисциплины и
организованности, совершенствования политического воспитания
комсомольцев.
19 февраля — суббота
— В соответствии с указанием Главного артиллерийского уп
равления в Войсках ПВО внедрено предложение воинов-рационализаторов сержанта Ф. Видянова и младшего сержанта А. Зверкова (Харьковский корпусной район ПВО) об изменении формы
ящика под боеприпасы для зенитной артиллерии среднего ка
либра. Это вовшество позволило сократить время на установку
взрывателя для стрельбы на 2—3 секунды.
20 февраля — воскресенье
— Опубликованы призывы ЦК ВКП(б) к 26-й годовщине
Красной Армии. Ш ртия призвала советских воинов продолжать
настойчиво совершенствовать свое боевое мастерство, макси
мально использовать возможности боевой техники, не давать
врагу передышки, окружать и уничтожать его войска, если он
отказывается сложить оружие. Один из призывов партии был
обращен к воинам ПВО. В нем говорилось: «Бойцы и командиры
войск противовоздушной обороны! Бдительно охраняйте наши
города, промышленность, транспорт и части Красной Армии от
вражеских нападений с воздуха! Вовремя разгадывайте и сры
вайте замыслы противника! Уничтожайте фашистских налетчи*
ков!»
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21 февраля — понедельник
— Войска 1-го Белорусского фронта начали Рогачевско-Жлобинскую наступательную операцию с целью разгрома противо
стоящей группировки противника и освобождения Рогачева и
Жлобина (законч. 26.2.44). Соединения Западного фронта ПВО
совместно с ВВС фронта и войсковыми средствами ПВО обеспечи
вали прикрытие войск, тыловых объектов и железнодорожных
магистралей от налетов вражеской авиации.
22 февраля — вторник
— Летчики 33 иап капитан Н. Е. Тимофеев и лейтенант
И. Ф. Иванов перехватили и уничтожили в районе Великих Лук
вражеский самолет-разведчик Ю-88.
— Состоялся совместный митинг трудящихся Васильковского
района Киевской области и воинов 9-го Воронежского иак ПВО.
На митинге выступил Герой Советского Союза гвардии майор
Н. А. Козлов, который горячо поблагодарил тружеников за сбор
средств в фонд Красной Армии. Собранные деньги в сумме около
двух миллионов рублей было решено направить на строительство
эскадрильи самолетов, которую затем передать в гвардейский
истребительный авиационный полк ПВО под командованием
гвардии майора Н. А. Козлова. Просьбу трудящихся Васильков
ского района одобрил и утвердил Верховный Главнокомандую
щий И. В. Сталин.
23 февраля — среда
— Опубликован приказ Верховного Главнокомандующего,
посвященный 26-й годовщине Красной Армии и Флота.
— Летчики 960 иап младшие лейтенанты Н. В. Сушилин и
Н. С. Горский перехватили вражеский самолет Хе-111 и сбили
его в районе Орши. В этот же день младший лейтенант Н. С. Гор
ский сбил еще один самолет противника Ю-88.
24 февраля — четверг
— Издан приказ командующего ВВС Восточного фронта
ПВО о сформировании 123 иад ПВО с дислокацией в Сталинграде.
Командиром дивизии назначен полковник С. В. Сорокин.
25 февраля — пятница
— Начали работу трехдневные сборы командиров частей и
их заместителей по политической части Ростовского корпусного
района ПВО. Их основная задача — повысить теоретические
знания и совершенствовать практические навыки в организации
и ведении стрельбы зенитной артиллерии. Одновременно с этими
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сборами начались сборы командиров батарей, которые продол
жались в течение 10 дней.
26 февраля — суббота

— Проведен смотр красноармейской художественной само
деятельности и творчества красноармейских художников в со*
единениях и частях Западного фронта ПВО. По итогам смотра
издан приказ войскам фронта, в котором отмечалось, что крас*
ноармейская художественная самодеятельность стала важным
средством политического и воинского воспитания личного со
става. Многие коллективы и исполнители поощрены Военным
советом.
27 февраля — воскресенье

— Авиация противника совершила ночной налет на Кирово
град. Части Одесского корпусного района ПВО не допустили
вражеские самолеты к обороняемым объектам.
— Четверка истребителей 960 иап, возглавляемая старшим
лейтенантом Н. К. Желтовым, перехватила западнее Смоленска
вражеский бомбардировщик Ю-88 и сбила его. Еще один само
лет противника Ю-88 сбили в районе Орши младшие лейтенанты
Н, И. Матвеев и В. Н. Губанов.
28 февраля — понедельник
— Корабли, авиация Северного флота, Мурманский корпус
ной район ПВО и 122 иад ПВО обеспечивали встречу и прикры
тие союзного конвоя (43 транспорта), шедшего в Кольский
залив.
— Летчик 730 иап младший лейтенант Александров уничто
жил вражеский самолет Хе-111 в районе порта Экономия. Это
был последний самолет противника, сбитый в пределах Архан
гельского дивизионного района ПВО.
— Подразделения 38 ЗПлП, прикрывавшие переправу через
Керченский пролив в районе с. Опасное, успешно отразили ноч
ной налет 6 бомбардировщиков Хе-111, вынудив их сбросить
бомбы в стороне от обороняемого объекта.
29 февраля — вторник
— Авиация противника пыталась совершить налет на союз
ный конвой, шедший в порт Мурманск. Отражая налет, летчики
122 иад ПВО совместно с летчиками Северного флота уничто
жили 13 вражеских самолетов и не допустили бомбометания.
— В течение месяца в пределах Смоленского дивизионного
района ПВО зафиксировано 125 самолето-пролетов противника.
Летчики 328 иад ПВО произвели 51 самолето-вылет, провели
10 воздушных боев, сбили 8 и подбили 2 самолета противника.
Наша истребительная авиация потерь не понесла.
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Ма р т
1 марта — среда
— Завершилось наступление войск Ленинградского, Волхов
ского и 2-го Прибалтийского фронтов (нач. 14.1.44), в ходе
которого группа армий «Север» была отброшена на 220—280 км
на запад. Соединения и части Ленинградской армии ПВО на про
тяжении всей операции активно содействовали наступлению
наших Войск.
•
— В газете «Бей врага» опубликовано письмо колхозников
одного из хозяйств Забайкалья рядовому А. Л. Маркову. Зем
ляки сообщали воину о самоотверженной работе тружеников
села. «Наш колхоз — писали они, — досрочно рассчитался с го
сударством по всем видам поставок. К весеннему севу уже под
готовлены высококачественные семена, в колхозных мастерских
заканчивается ремонт сельскохозяйственного инвентаря...» Кол
хозники призывали воинов противовоздушной обороны еще
крепче бить врага.
2 марта — четверг

— Издав приказ командующего войсками Западного фронта
ПВО о подготовке командно-технических кадров и боевых рас
четов для обслуживания поступивших на вооружение новых ра
диолокаторов СОН-3. При управлении вооружения фронта ор
ганизовывался десятидневный сбор офицеров, сержантов и рядо
вых, обслуживавших эти станции.
— Корабли, авиация Северного флота, Мурманский корпус
ной район ПВО и 122 иад ПВО обеспечивали прикрытие и не
посредственное охранение союзного конвоя, выходившего из
Кольского залива.
3 марта — пятница

— Войска Западного фронта продолжали вести наступатель
ные бои юго-восточнее Витебска (нач. 3.2.44). Части Минского
корпусного и Смоленского дивизионного районов ПВО с при
данными соединениями истребительной авиации прикрывали
объекты и железнодорожные магистрали в полосе наступления
войск Западного фронта.

4

марта — суббота

— Объявлены условия второго тура конкурса на лучшее лиTepai урно-художественное произведение воинов Особой Москов
ской армии ПВО, организованного газетой «Тревога». Пламен
ный патриотизм защитников столицы, их стойкость п мужество,
ненависть к врагу, верность воинскому долгу — такой была те
матика представленных на конкурс произведений.
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5,.марта — воскресенье
— Командование Западного фронта ПВО завершило работу
по восстановлению и совершенствованию системы ВНОС на осво
божденной от врага территории. Главное внимание было уделено
организации оповещения истребительной авиации и зенитной
артиллерии, прикрывавших наиболее важные объекты на желез
нодорожных магистралях в прифронтовой полосе.
6 марта — понедельник
— Опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О Междуна
родном женском дне 8 Марта». В нем отмечалось, что «в рядах
победоносной Красной Армии мужественно борются с врагом
славные дочери советского народа — снайперы, связистки, зенит
чицы, летчицы. Много советских патриоток самоотверженно ра
ботают в- Красной Армии врачами, фельдшерами, медицинскими
сестрами, санитарками...»
— Воины 184-го отдельного зенитного бронепоезда (львов
ский корпусной район ПВО) сбили вражеский самолет-развед
чик в районе железнодорожной станции Славута. Израсходовано
всего 56 снарядов (из них 50 малого калибра) и 130 патронов.
7 марта — вторник

— 104 иад ПВО прикрывала пять союзных транспортов и
ледокол «Ленин» и движение союзного конвоя в составе одного
транспорта, одного военного корабля и одного ледокола на пере
ходах в Двинской губе.
— Состоялось торжественное собрание девушек-воинов ПВО
Москвы, посвященное Международному женскому дню 8 Марта.
С докладом на собрании выступила секретарь ВЦСПС К. И. Ни
колаева. Лучшим девушкам, передовым воинам НВО, были вру
чены грамоты ЦК ВЛКСМ.
8 марта — среда

— Войска 1, 2 и 3-го Украинских фронтов, развивая на?|
ступление в направлениях Водочиска, Черного Острова, Старой ,
константиновки, Нового Буга, Христиздвки, освободили от окку-у
пантов десятки населенных пунктов. Соединения Западного!
фронта ПВО (Киевский, Донбасский, Харьковский корпусные^
районы ПВО с приданными соединениями ис гребительнай^
авиации), обеспечивали противовоздушную оборону объектов
тыла и железнодорожных магистралей в полосах наступления,
фронтов.
. ;Т"
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9 марта — четверг
— Летчик 960 иап младший лейтенант Н. Т. Четвергов сбил
в границах Смоленского дивизионного района ПВО вражеский
бомбардировщик.
— Личный состав зенитного бронепоезда № 141, прикрывав
шего железнодорожную станцию Олевск (Львовский корпусной
район ПВО), отбил налеты на объект одиночных самолетов про
тивника. Один бомбардировщик сбит.
10 марта — пятница
— 148 иад ПВО в составе 148 гв. иап и 907 иап приступила
к выполнению боевых задач по прикрытию тыла и коммуникаций
2-го Белорусского фронта.
11 марта — суббота

— 740 иап 148 иад ПВО передислоцирован из ЧереповецкоВологодского в Рыбинско-Ярославский дивизионный район ПВО.
— Состоялось вручение орденов и медалей большой группе
воинов ПВО — защитников Москвы, Ленинграда и Сталин
града.
12 марта — воскресенье

— Ставка Верховного Главнокомандования уточнила задачи
войскам 1, 2 и 3-го Украинских фронтов. Они должны были
продолжать решительное наступление, разгромить противостоя
щие им вражеские группировки и выйти на государственную
границу с Чехословакией и Румынией. В связи с этим были
уточнены и задачи войск Западного фронта ПВО. Для противо
воздушной обороны крупных городов, железнодорожных узлов
и мостов на освобожденной от врага территории, а также много
численных объектов фронтового тыла, в войсках фронта наме
чалась широкая перегруппировка сил и средств ПВО за счет
снятия ряда соединений и частей с объектов глубокого тыла
страны и перевода их ближе к линии фронта. Для этих же
целей формировались новые соединения и части Войск ПВО
страны.
— В газете «Сталинский боец» Харьковского корпусного рай
она ПВО опубликована статья старшего лейтенанта Г. А. Гри
горьева, в которой рассказывалось об опыте подготовки летчиков-снайперов в одном из истребительных авиационных полков
6-го корпуса ПВО.
13 марта — понедельник

— Началась передислокация управления Одесского корпус
ного района ПВО из Кировограда в Кривой Рог. Для руководи
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ства частями корпусного района в Кировограде оставлена опе
ративная группа.
— На вооружение зенитной артиллерии Особой Московской
армии ПВО поступила первая радиолокационная станция ору
дийной наводки СОН-3. Станция передана в 57 зад (командир
дивизии — полковник В. В. Чернявский).
14 марта — вторник
— Состоялось собрание партийного актива 141 иад ПВО,
на котором были обсуждены вопросы совершенствования поли
тико-воспитательной работы с личным составом.
15 марта — среда
— В Киевском корпусном районе ПВО организована восьми
орудийная батарея, синхронно связанная с батареей СОН. При
отражении первого же налета вражеской авиации эта батарея
сбила самолет противника. Опыт боев в 1944 г. показал, что на
каждый сбитый самолет противника восьмиорудийная батарея
расходовала в три раза меньше снарядов, чем батарея четырех
орудийного состава.
— Воины 5 ЗПлБ (Львовский корпусной район ПВО), обо
ронявшие железнодорожную станцию Ровно, сбили вражеский
самолет-разведчик.
16 марта — четверг
— Штабом артиллерии Особой Московской армии ПВО под
руководством инженер-полковника Е. А. Панченко закончена
разработка указаний по боевой работе батарей СОН-2.
— Стойкость и мужество проявили бойцы пулеметного рас
чета 38 ЗПлП под командованием младшего сержанта Г. Ф. Гри
ценко. Они вели прицельный огонь по самолетам противника,
несмотря на артиллерийский обстрел, и обеспечили сохранность
переправ через Керченский пролив.
17 марта — пятница
— Войска 2-го Белорусского фронта начали наступление на
ковельском направлении. Летчики 148 иад ПВО выполняли бое
вые задачи по прикрытию наступавших войск, тыловых объектов
и коммуникаций фронта от воздушного противника.
— Проведено совещание заместителей начальников полит
отделов, созванное политуправлением Особой Московской армии
ПВО. Его цель — обмен опытом работы по воспитанию молодых
коммунистов.
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18 марта — суббота
— Продолжая наступление, войска 1-го Украинского фронта
форсировали Южный Буг, войска 2-го Украинского фронта
форсировали Днестр, а войска 3-го Украинского фронта вышли
на подступы к Николаеву и предприняли форсирование Южного
Буга. Соединения и части войск Западного фронта ПВО
во взаимодействии с частями ВВС и ПВО фронтов осуществляли
прикрытие войск, их переправу через водные рубежи, а также
объектов тыла и фронтовых коммуникаций.
19 марта — воскресенье
— Авиация противника совершила дневной массированный
налет на железнодорожный узел Сарны. Летчики 9-го Воронеж
ского иак ПВО встретили противника на дальних подступах к
объекту. Они нанесли ему тяжелый урон, сбив 20 самолетов.
В воздушных боях отличился капитан Н. Л. Часнык, сбивший
3 бомбардировщика противника. Наши летчики потерь не имели.
20 марта — понедельник
— Согласно приказу командующего Ладожским дивизионным
районом ПВО, во всех батареях, ротах и отдельных взводах
установлено круглосуточное дежурство. Командирам подразделе
ний дано право открывать огонь по самолетам противника само
стоятельно, не ожидая каких-либо указаний сверху.
21 марта — вторник
— Летчик 83 гв. иап гвардии лейтенант С. Л. Письменный
в ночном бою сбил вражеский самолет Хе-111 в районе переправ
через Керченский пролйв. Это был пятый самолет врага, сби
тый им над Керченским проливом.
22 марта — среда
— В ходе наступления войска 2-го Украинского фронта осво
бодили Первомайск, Муровано, Куриловцы, Ярышев, Надушита.
Они форсировали Днестр и захватили крупный плацдарм на его
правом берегу южнее Могилев-Подольского. Соединения и части
Западного .фронта ПВО совместно с ВВС фронта и войсковыми
средствами ПВО продолжали обеспечивать противовоздушную
оборону войск, объектов фронтового тыла и железнодорожных
путей сообщения.
— Приказом командующего ВВС Восточного фронта ПВО от
дельные взводы ВНОС включены в состав авиационных дивизий
ПВО.
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23 марта — четверг
— Завершил работу восьмидневный сбор штатных агитато
ров, организованный политуправлением Особой Московской ар
мии ПВО. Большое внимание на сборе было уделено рассмот
рению вопросов, связанных со спецификой задач воинов ПВО
столицы, обобщению и изучению боевого опыта Войск ПВО
страны, а также практики партийно-политической и агитационно
пропагандистской работы.
24 марта — пятница
— Войска 1-го Украинского фронта в ходе успешного на
ступления с боем форсировали р. Серет, перехватили железную
и шоссейную дороги Тернополь — Львов, освободили населенные
пункты Чертков, Гусятин, Залещики, Тлусте, Струсов, Меджибож и другие. Соединения Западного фронта ПВО продолжали
прикрывать коммуникации и тыловые объекты фронта, пере
правы через реки Южный Буг, Днестр и Припять.
25 марта — суббота
— Осуществляя патрулирование, прикрытие железнодорож
ных эшелонов, перехват вражеских самолетов и соировождение
своих бомбардировщиков, части 9-го Воронежского иак ПВО
произвели в течение дня 41 самолето-вылет.
26 марта — воскресенье
— Летчики 106 иад ПВО (Бологоевский дивизионный район
ПВО) во взаимодействии с наземными средствами ПВО сбили в
районе Великих Лук два самолета противника Ю-88.
27 марта — понедельник
— Развивая наступление, войска 2-го Украинского фронта пе
решли государственную границу СССР и перенесли боевые
действия на территорию Румынии. Советская армия начала свою
освободительную миссию по избавлению европейских народов
от фашистского ига. Наряду с оперативными объединениями
сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил на
территории зарубежных государств действовали несколько объ
единений и соединений Войск ПВО страны.
28 марта — вторник
— Началась Одесская наступательная операция войск 3-го
Украинского фронта (законч. 14.4.44). К решению задач опера
ции привлекалась подразделения и ч&сти Войск ПВО страны.
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— Произведена передислокация крупных сил. ПВО страны
из глубинных районов в прифронтовую полосу. Только из состава
Восточного фронта в Западный фронт ПВО было передано 4 зап,
6 озад и 10 отдельных подразделений, которые были направлены
для обороны объектов на киевском направлении.
2 9 марта — среда

— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО гвардии майору
П. П. Калюжному (146 гв. иап), гвардии старшим лейтенантам
В. И. Афанасьеву (145 гв. иап) и К. А. Крюкову (12 гв. иап).
— Государственный Комитет Обороны принял постановле
ние, в соответствии с которым Западный и Восточный фронты
ПВО, а также Закавказская зона ПВО были реорганизованы;
на их базе созданы три фронта ПВО: Северный (командующий —
генерал-полковник М. С. Громадин), Южный (командующий —
генерал-лейтенант артиллерии Г. С. Зашихин) и Закавказский
(командующий — генерал-лейтенант артиллерии П. Е. Гудыменко). Корпусные и дивизионные районы ПВО переименовы
вались соответственно в корпуса и дивизии ПВО с присвоением
им цифровых наименований. Была введена должность замести
теля командующего артиллерией Красной Армии по Войскам
ПВО, он же являлся начальником Центрального штаба Войск
ПВО страны. На эту должность был назначен генерал-лейтенант
Н. Н. Нагорный.
— 10-я отдельная бригада ПВО преобразована в 82-ю ди
визию ПВО с местом дислокации в Туле. Командиром дивизии
назначен полковник JI. М. Дмитриев.
30 марта — четверг

— Войска 3-го Украинского фронта успешно форсировали
Южный Буг на всем протяжении от Константиновки до Николаева
и при содействии кораблей Черноморского флота освободили
г. Очаков. Соединения и части Южного фронта ПВО продолжали
обеспечивать боевые действия фронтов, прикрывая их коммуни
кации, базы снабжения и войска.
31 марта — пятница

— Издан приказ командующего войсками Особой Московской
армии ПВО о проведении 7-дневных сборов командиров взводов.
Сборы должны были проводиться в три-четыре очереди во всех
дивизиях и отдельных полках. Их цель — совершенствовать у
командиров взводов (звеньев, радиолокационных установок) на*
выки и методы обучения и воспитания личного состава.
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— В течение месяца в пределах 1-го корпуса ПВО (бывшего
Мурманского корпусного района ПВО) зафиксировано 698 самолето-пролетов противника. Главный, ноет ВНОС принял более
9250 донесений. Части района успешно отражали налеты авиа
ции противника.
АПРЕЛЬ
1 апреля — суббота
— Артиллерийские и пулеметные части Войск ПВО страны
в первом квартале 1944 г. в основном завершили перевооруже
ние на новые 85- и 37-мм зенитные орудия, 12,7-мм зенит
ные пулеметы. Одновременно с артиллерийско-пулеметным во
оружением части получили новейшие приборы управления
артиллерийским зенитным огнем ПУАЗО-З и дальномеры 4-мет
ровой базы ДЯ.
— Личный состав Особой Московской армии ПВО внес в
фонд
обороны
страны
8 287 354 рубля
наличными
и
23 947 842 рубля облигациями Государственных займов.
2 апреля — воскресенье
— Летчик 148 гв. иап (148 иад ПВО) старший Лейтенант
Н. Л. Часнык в групповом ночном бою сбил таранным ударом
вражеский Хе-111 в районе Сарны (полоса действия 1-го Ук
раинского фронта), а свой самолет благополучно посадил на
аэродроме.
3 апреля — понедельник
— Пулеметный расчет 2-го батальона 11 ЗПлП (8-й «корпус
ПВО), возглавляемый младшим сержантом А. С. Гайворонским,
отражая налет авиации противника на железнодорожный узел
Коростень (полоса действий 1-го Украинского фронта), сбил вра
жеский самолет.
— Летчики 960 иап (328 иад ПВО) старший лейтенант
Н. К. Желтов и младший лейтенант П. В. Чупятов вели бой с
двумя ФВ-190 в районе Рудня (полоса действия 3-го Белорус
ского фронта). Один самолет сбит.
4 апреля — вторник
— Корабля, авиацияСеверного флота и 122 иад ПВО обеспе
чивали встречу и прикрытие конвоя, прибывшего из Англии в
Кольский залив.
— Пулеметный расчет, 291 озад (8-й корпус ПВО) младшего
сержанта Ф. М. Еськина, отбивая налет вражеской авиации на
железнодорожный узел Коростень, проявил в бою. героизм, вьь288

держку и примерное исполнение своего воинского долга. В самый
разгар боя взрывной волной сбросило со станционного вдання,
на котором находился пулемет с расчетом, тяжело раненных
Ф. М. Еськина и И. И. Колотырина. Оставшийся у пулемета
рядовой П. Ф. Марченко продолжал вести бой, пока потолок
горящего здания не обвалился вместе с ним и пулеметом. Родина
высоко оценила подвиг пулеметчиков Ф. М. Еськина, И. И. Ко
лотырина и П. Ф. Марченко, наградив их посмертно орденом
Красного Знамени.
5 апреля — среда

— 2-й Ленинградский гвардейский иак ПВО, состоявший из
пяти истребительных авиационных полков, начал пополняться че
тырьмя новыми: 400, 401, 403 и 404 иан. После этого количество
истребителей в корпусе увеличилось более чем в два раза и
достигло 260 самолетов.
— Летчик 383 иап (144 иад ПВО) младший лейтенант
И. И. Минаев двумя последовательно проведенными таранными
ударами сбил в районе Батуровки (полоса действий 1-го Бе
лорусского фронта) вражеский самолет-разведчик. Свой самолет
советский летчик благополучно посадил в поле.
6 апреля — четверг

— Состоялось вручение ордена Красного Знамени 169 зап.
Перед личным составом выступил член Военного Совета Ленин
градской армии ПВО генерал-майор П. А. Тюркин. Зенитчики
выразили решимость отдать все свои силы и энергию делу раз
грома врага.
7 апреля — пятница

— Корабли, авиация Северного флота и 122 иад ПВО обес
печивали прикрытие и выход союзного конвоя (38 транспортов)
из Кольского залива.
8 апреля — суббота

— Войска 4-го Украинского фронта во взаимодействии о
Отдельной Приморской армией, Черноморским флотом, Азов
ской военной флотилией начали наступательную операцию с
целью освобождения Крыма от немецко-фашистских оккупантов
(законч. 12.5.44). Для прикрытия железнодорожного моста и пе
реправ через Керченский пролив из состава Войск ПВО страны
было выделено 470 зенитных орудий, 294 зенитных пулемета,
132 зенитных прожектора и два полка истребительной авиации
2-й гв. Сталинградской иад ПВО (96 истребителей).
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— Авиация противника совершила почной массированный
палет на железнодорожный узел Шепетовка. При отражении
налета отвагу и мужество проявили воины зенитного бронепо
езда № 125 капитана И. П. Веремеева (8-й корпус ПВО), ко
торые, несмотря на смертельную опасность, спасли загорев
шийся состав с боеприпасами и боевой техникой.
— Авиация противника совершила ночной массированный
налет на железнодорожный узел Дарница и переправы через
Днепр у Киева. В налете участвовало до 108 бомбардировщиков.
Его отражали части 7-го корпуса ПВО и 9-го Воронежского иак
ПВО. Противнику удалось сбросить часть бомб на объект и на
нести железнодорожному узлу повреждения. Огнем зенитной ар
тиллерии сбито 10 и истребительной авиацией 2 самолета против
ника. Отличились зенитчики 317 зап под командованием подпол
ковника М. П. Шумкова, уничтожившие 7 вражеских бомбарди
ровщиков.
9 апреля — воскресенье
— Авиация противника совершила ночной массированный
налет на железнодорожный узел Коростень. В налете участво
вало 70 бомбардировщиков. Подразделения 291, 510 озад и
11 ЗПлП не допустили противника к объекту. При отражении
налета героизм и мужество проявили орудийные номера 291 озад
рядовая М. М. Савина и ефрейтор Г. Д. Стеблев. Во время боя
Мария Савина была ранена в голову, но продолжала подносить
снаряды к орудию до тех пор, пока от большой потери крови не
потеряла сознание. Придя в себя, она вновь стала выполнять
свои обязанности. Григорий Стеблев, рискуя жизнью, бросился
спасать загоревшиеся ящики с боеприпасами и предотвратил
взрыв. Военный совет Южного фронта ПВО наградил мужествен
ную зенитчицу М. М. Савину орденом Красного Знамени, еф
рейтор Г. Д. Стеблев отмечен орденом Красной Звезды,
10 апреля — понедельник
— Архангельский, Череповецко-Вологодсний и Куйбышев
ский дивизионные районы ПВО преобразованы соответственно в
78, 79 и 83-ю дивизии ПВО.
— 3-я батарея 291 озад отражала налет на железнодорожный
узел Коростень и мост через р. Уж. В результате попадания
нескольких бомб на деревянный настил мост загорелся. Вы
полняя приказ командира батареи, младшие сержанты М. А. Чу*
риков, Н. П. Козлов, Й. И. Шульгин и С. К. Симаков с риском
для жизни погасили пожар и спасли мост. За этот подвиг все
четверо награждены орденом Красного Знамени.
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11 апреля — вторник
— Войска Отдельной Приморской армии при содействии Чер
номорского флота прорвали оборону противника на Керченском
полуострове и освободили город и крепость Керчь. Части 2 гв. иад
ПВО участвовали в авиационной поддержке наступления, а
зенитные артиллерийские подразделения Войск ПВО страны
обеспечивали прикрытие переправ через Керченский пролив и
наступавших войск от налетов вражеской авиации.
12 апреля — среда
— Прошло совещание партийного актива 8-го корпуса ПВО.
С докладом «Задачи политаппарата, партийных и комсомольских
организаций в деле укрепления политико-морального состояния
личного состава и дисциплины» выступил начальник политотдела
корпуса полковник В. С. Кузнецов.
13 апреля — четверг
— Состоялся слет воинов-девушек 6-го корпуса ПВО, орга
низованный политическим отделом корпуса. Слет принял обра
щение ко всем девушкам соединения. В нем, в частности,
говорилось: «Девушки — воины ПВО! Вносовцы, зенитчицы,
разведчицы, связистки! Овладевайте в совершенстве военным де
лом, крепите дисциплину, порядок и организованность в наших
рядах, не допускайте ослабления бдительности, не пропускайте
вражеских стервятников к обороняемым объектам!»
14 апреля — пятница
— Войска i -го Украинского фронта завершили ликвидацию
группировки противника, окруженной в Тарнополе, и освобо
дили город. В этой операции активное участие принимали под
разделения и части КМного фронта ПВО.
15 апреля — суббота
— Войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление,
вышли на подступы к Яссам и Кишиневу. Войска 3-го Украин
ского фроцта в ходе наступления (нач. 28.3.44) освободили
сотни населенных пунктов, в том числе город и порт Одессу,
форсировали Днестр и захватили плацдарм южнее Бендер. В
Крыму войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской
армии освободили многие города и населенные пункты в центре
полуострова и на южном берегу. Части Южного фронта ПВО
продолжали прикрывать войска, объекты фронтового тыла и
коммуникации фронтов.
10*
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16 апреля — воскресенье
— Издан приказ командующего войсками Особой Московской
армии ПВО о мероприятиях по улучшению рационализаторской
и изобретательской работы. В приказе отмечались соединения и
части, в которых эта работа признана лучшей. Приведены при
меры, как рационализаторская и изобретательская работа спо
собствовала повышению боевой готовности войск.
17 апреля — понедельник
— Войска 1-го Украинского фронта продвинулись от 80 до
350 км, освободили новые районы Правобережной Украины и
вышли на государственную границу с Чехословакией. Следуя за
наступавшими войсками, части и подразделения Южного фронта
ПВО становились на. прикрытие новых объектов, освобожденных
от фашистских оккупантов.
— Авиация противника пыталась произвести ночной масси
рованный налет на железнодорожный узел Смоленск. В налете
участвовало 78 бомбардировщиков. Части противовоздушной
обороны не допустили противника к обороняемым объектам.
В воздушных боях отличились летчик 960 иап (328 иад ПВО)
младший лейтенант В. В. Печенкин и другие.
18 апреля — вторник
— В зенитных артиллерийских частях Особой Московской ар
мии ПВО началось патриотическое движение за совершенство
вание навыков в боевой работе и физической выносливости у всех
заряжающих. Инициатором движения стал ефрейтор В. И. Молев (1745 зап). Движение было подхвачено всеми орудийными
расчетами армии и способствовало росту мастерства зенитчиков.
Благодаря тренировкам многие заряжающие стали в течение
10—16 минут делать от 330 до 450 заряжаний 85-мм орудий.
19 апреля — среда
— Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены
орденом Красного Знамени 183 и 254 зап (командиры полков —
майор А. И. Даниленко, подполковник Н. А. Маркевич), 7 ЗПлП
(командир полка — майор С. И. Чистяков), 33 и 426 озад (коман
диры дивизионов — капитаны И. С. Кабанов и О. А. Алтунин),
55-й зенитный бронепоезд (командир бронепоезда — капитан
П. П. Белицкий).
20 апреля — четверг
— Летчики 2-го Ленинградского гв. иак ПВО выполняли
боевые задачи по прикрытию войск Ленинградского фронта, от
бивавших в районе Нарвы контратаки противника.
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21 апреля — пятница
— Командующим ВВС Южного фронта ПВО назначен геверал-майор авиации А. Б. Юмашев. Место дислокации управления
ВВС фронта — Харьков.
22 апреля — суббота
— В состав войск Южного фронта ПВО вошла 141 иад ПВО,
прибывшая из Куйбышева, с местом дислокации управления ди
визии в Житомире. В задачу дивизии входила оборона войск от
налетов воздушного противника в полосе наступления 1-го Ук
раинского фронта, а также крупных железнодорожных узлов
Коростень, Новгород-Волынский, Шепетовка, Проскуров, Жме
ринка, Бердичев, Житомир.
23 апреля — воскресенье
— Службой ВНОС Особой Московской армии ПВО разрабо
тана и разослана на все станции радиообнаружения Инструкция
по боевой работе станций радиообнаружения в условиях масси
рованных налетов авиации противника.
24 апреля — понедельпик
— Указом Президиума Верховного Совета СССР 2-я Ста
линградская гв. иад ПВО награждена орденом Суворова II сте
пени. Этой награды дивизия удостоена за участие в освобождении
г. Феодосии
(командир дивизии — генерал-майор авиации
И. Г. Пунтус),
25 апреля — вторник
■— Действуя в составе войск 2-го Украинского фронта,
группа истребителей 27'иап (1 ВИА ПВО) под командованием
капитана Н. Д. Гулаева встретилась с несколькими десятками
вражеских бомбардировщиков, пытавшихся нанести удар по на
ступавшим войскам, и вступила с ними в бой. Советские летчики
действовали с большим мастерством, что позволило им одержать
победу над численно превосходящим противником: сбито 11 вра
жеских самолетов.
26 апреля — среда
— Части 10-го корпуса ПВО приступили к выполнению
боевых задач по обеспечению воздушной блокады окруженных
войск противника а г. Бреслау (командир корпуса — генералмайор артиллерии П. Ё. Хорошилов).
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27 апреля — четверг
— Опубликованы призывы ЦК ВКП(б) к 1 мая 1944 г.
ЦК ВКП(б) призвал советских воинов неотступно преследовать
немецко-фашистские войска и добить раненого фашистского
зверя в его собственном логове, освободить из фашистской неволи
наших братьев поляков, чехов, словаков и другие народы За
падной Европы.
— На базе Курского дивизионного района ПВО сформиро
вана 85-я дивизия ПВО. Основные объекты обороны дивизии —
Курск, Конотоп и Шостка. Командиром назначен полковник
А. Ф. Осипенко (с 3.9.44 — полковник JI. И. Артеменко).
— Секретарь Архангельского обкома ВКП(б) Г. П. Огород
ников и уполномоченный ГКО по перевозкам на Севере контр
адмирал И. Д. Папанин направили командующему Северным
фронтом ПВО генерал-полковнику М. С. Громадину письмо, в
котором сообщали, что благодаря четкой организации службы
ПВО и особенно частей 104 иад и зенитных батарей обеспечи
валась «безопасность продвижения союзных караванов с им
портным грузом по Белому морю и разгрузка иностранных
транспортов в портах Архангельска».
28 апреля — пятница
— Офицерами Центрального штаба Войск ПВО страны про
ведены учения со штабом 3-го корпуса ПВО и штабами частей
по теме «Отражение массированных налетов ВВС противника
на прикрываемые объекты в ночпых и дневных условиях». Уче
ния показали высокую слаженность боевых расчетов командных
пунктов.
29 апреля — суббота
— Издан приказ командующего ВВС Южного фронта ПВО
о формировании 127 иад ПВО и включении ее в состав ВВС
фронта. Командиром дивизии назначен полковник Н. И. Акулин.
— 3-я зенитная пулеметная дивизия Особой Московской
армии ПВО преобразована в 89-ю зенитную артиллерийскую ди
визию малого калибра. Командиром дивизии назначен полковник
А. М. Накашидзе.
30 апреля — воскресенье
— В течение месяца в пределах 1-го корпуса ПВО (г. Мур
манск) было зафиксировано 820 самолето-пролетов противника.
Главный пост ВНОС принял более 7620 донесений. Авиация про
тивника усилила интенсивность налетов на объекты Кировской
железной дороги. Части корпуса успешно отражали эти налеты.
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— Машинист паровоза 211-го зенитного бронепоезда В. Ф. Мойкис со своим помощником Б. Б. Махлянкипым во время сильной
бомбардировки железнодорожного узла Гречаны вывели ’ в без
опасную зону 150 вагонов с боеприпасами и техникой. Проявив
находчивость и мужество, они предотвратили неминуемый взрыв
большой массы боеприпасов, гибель людей и боевой техники.
МАЙ
1 мая — понедельник
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указы об
учреждении медалей «За оборону Москвы» и «За оборону Кав
каза». В числе воинов, удостоенных этих наград,— большое ко
личество бойцов и командиров Войск ПВО страны.
— Опубликован приказ Верховного Главнокомандующего в
связи с праздником трудящихся днем 1 Мая. В приказе отме
чалось, что в результате успешного наступления Красная Армия
вышла на наши государственные границы общей протяжен
ностью более 400 км, освободив от немецко-фашистского ига
более трех четвертей оккупированной советской территории.
— Авиация противника пыталась нанести массированные
удары по железнодорожным узлам и мостам на коммуникациях
в полосах наступления 1-го и 2-го Украинских фронтов. Налеты
отражали соединения и части Южного фронта ПВО.
2 мая — вторник
— Зенитные подразделения 1806 зап (8-й корпус ПВО) от
разили ночной массированный налет вражеской авиации на же
лезнодорожный узел Шепетовка. Сбито 2 Ю-88. При отражении
налета отличились: се,ржанты В. А. Гришин, Н. Я. Авдеев,
А. Г. Усейнашвили, И. С. Курцахалия, рядовые К. JI. Колесни
ков, К. И. Бабашкина, М. В. Афанасьев и другие.
— Летчик 960 иап (328 иад ПВО) младший лейтенант
И. А. Павленко сбил на высоте 7500 м самолет-разведчик про
тивника Ю-88, который упал западнее Тихиничей.
3 мая — среда
— Авиация противника совершила несколько налетов на же
лезнодорожный узел Шепетовка. При отражении налета вновь
отличились подразделения 1806 зап (командир полка — майор
Ф. И. Николаев). Несколько бомбардировщиков обито.
— Отмечен случай применения противником магниевых
светящихся бомб в районе Калинина для фотографирования
объектов в ночных условиях. Эти бомбы не были снабжены па295

рапиотом, взрывались они на высоте 150—200 м и горели до
1 минуты. Огонь зенитной артиллерии по уничтожению таких
бомб оказался малоэффективным.
4 мая — четверг
— В батареях малого калибра зенитных артиллерийских час
тей и соединений Войск ПВО страны увеличено количество ору
дий с 4 до 6.
— В соединениях и частях Войск ПВО страны завершена
подписка на Третий Государственный военный заем. Только в
войсках Особой Московской армии ПВО общая сумма подписки
составила 54 364 760 рублей. Подписка на заем еще раз подтвер
дила высокое морально-политическое состояние личного состава
Советской Армии.
5 мая — пятница
— Авиация противника совершила ночной массированный
налет на железнодорожный узел Дарница, мосты и переправы
через Днепр у Киева. В налете участвовало до 225 вражеских
бомбардировщиков. Во время отражения налета частями 7-го
корпуса ПВО сбито 10 самолетов противника.
6 мая — суббота
— Авиация противника совершила ночной налет на желез
нодорожный узел Вапнярка. Налет отражали подразделения
383 зап МЗА под командованием майора 3. В. Воробьева.
— Произведена передислокация огневых средств 79-й ди
визии ПВО (командир дивизии — генерал-майор артиллерии
М. М. Процветкин) с целью прикрытия гидротехнических соору
жений Мариинской водной системы.
7 мая — воскресенье
— Состоялось собрание партийного актива 9-го Сталинград
ского Краснознаменного корпуса ПВО, обсудившее задачи ком
мунистов по мобилизации личного состава на выполнение
первомайского приказа Верховного Главнокомандующего.
— Открылась выставка «Героическая оборона Ленинграда»,
В этот же день ее посетили летчики 26 гв. иап.
8 мая — понедельник
— Штаб и управление 8-го корпуса ПВО прибыли на новое
место дислокации в г. Житомир (командир корпуса — генералмайор артиллерии И. С. Смирнов). Корпус в своем составе имел:
зенитных артиллерийских полков — 5 (из них 2 — малого ка296

либра); зенитных пулеметных полков — 2; отдельных венитяых
артиллерийских дивизионов — 8; зенитных бронепоездов — 6;
отдельных батарей СОН — 6; отдельных батальонов ВНОС — 3
и другие.
9 мая — вторник
— Войска 4-го Украинского фронта при поддержке Черно
морского флота освободили Севастополь — главную базу Чер
номорского флота. Остатки 17-й немецкой армии бежали из Се
вастополя на м. Херсонес. В ознаменование этой победы москов
ские зенитчики произвели салют 24 залпами из 324 орудий.
— Авиация противника производила воздушную разведку Ма
риинской водной системы. Части 79-й дивизии ПВО вели огонь.
В районе ст. Вытегра сбит один вражеский самолет.
10 мая — среда
— В границах Южного фрЪнта ПВО в течение суток отмечено
30 самолето-пролетов противника. Зенитная артиллерия вела со
проводительный и заградительный огонь. В районе Луцкй сбит
Хе-111.
11 мая — четверг
— Авиация противника совершила ночной массированный
налет на железнодорожный узел Бахмач. В налете участвовало
до 50 бомбардировщиков. Зенитчики 85-й дивизии ПВО (коман
дир дивизии — полковник А. Ф. Осипенко) не допустили при
цельного бомбометания и сбили один самолет противника*
12 мая — пятница
— Завершилась Крымская наступательная операция 4-го
Украинского фронта (нач. 8.4.44). Крым полностью освобожден
за 35 суток напряженных боёв. В этих боях активную роль
играли части 12-го корпуса ПВО (командир корпуса — генералмайор артиллерии Ф. Г. Янковский) и 2-й гв. Сталинградской
иад ПВО.
— Штаб и управление 12-го корпуса ПВО передислоциро
вались из Кривого Рога в Одессу.
13 мая — суббота
— Состоялось собрание руководящего состава 1-го корпуса
ПВО (командир корпуса — генерал-майор артиллерии Ф. А. Ива
нов). На нем выступил член Военного совета Северного фронта
ПВО генерал-лейтенант И. А. Орлов. Он, в частности, сказал:
«Части 1-го корпуса ПВО отлично выполнили важнейшую го
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сударственную задачу по обороне Мурманского порта и Киров
ской железнодорожной магистрали и не дали возможности про
тивнику сорвать перевозки и уничтожить ценнейшие военные
грузы.
14 мая — воскресенье
— Авиация противника совершила ночной налет на железно
дорожный узел Казатйн. Налет отражали подразделения 254 зап.
Три бомбардировщика сбито.
— Части 17-й бригады химзащиты, приданные 7-му корпусу
ПВО, во время налетов авиации противника произвели задым
ление обороняемых объектов (железнодорожный узел Дарница
и переправы через Днепр у Киева). Это дало положительные
результаты: вражеские летчики, несмотря на применение ими
специальных осветительных авиабомб, не находили объекты для
бомбометания и вынуждены были сбрасывать бомбы куда по
пало.
15 мая — понедельник
— Завершена перегруппировка сил и средств 8-го корпуса
ПВО, производившаяся в связи с усилением налетов авиации
противника на прифронтовые железнодорожные объекты. Зна
чительное усиление средствами ПВО получили железнодорожные
узлы и крупные станции Здолбунов, Киверцы, Жмеринка, Гречаны, Тернополь, Шепетовка, Ровно.
16 мая — вторник
— Смоленский дивизионный район ПВО реорганизован в
81-ю дивизию ПВО (командир дивизии — полковник А. И. Купча).
— Летчик 960 иап (328 иад ПВО)младший лейтенант
Н. Т. Четвергов сбил Ърайоне Смоленска
вражеский самолетразведчик Ю-88 на высоте более 7000 метров.
17 мая — среда
— В газете «Тревога» опубликовано письмо начальника по
литуправления Северного фронта ПВО полковника П. X. Кула
кова на имя Верховного Главнокомандующего, в котором сооб
щалось, что комсомольцы и молодежь внесли в фонд помощи
детям фронтовиков 1783 686 рублей. В ответном письме Вер
ховного Главнокомандующего выражалась благодарность за пат
риотический поступок воинов ПВО.
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18 мая — четверг
— Воины 2-й батареи 511 озад ПВО (8-й корпус П В О ), при
крывавшие железнодорожную станцию К иверцы (полоса дейст
вия 1-го Украинского ф ронта), вели огонь по двум Ме-109. Отли
чился расчет орудия под командованием старшего серж анта Д анеляна, сбивш ий «мессершмитт» двум я выстрелами.
19 м ая — пятница
— При управлении Особой Московской армии ПВО началось
формирование тыла армии в составе интендантского, санитарного,
автотранспортного управлений и отдела снабж ения горючим. Н а
должность начальника тыла армии назначен полковник интен
дантской служ бы Я. С. Ж емерикин.
20 м ая — суббота
— В зенитны х артиллерийских частях и соединениях Войск
ПВО введены в действие П равила стрельбы зенитной артиллерии
среднего калибра — ПС-ЭА-43.
— Произведен выпуск краткосрочных курсов по повышению
военной подготовки политработников 144 иад ПВО.
21 м ая — воскресенье
— Л етчики 960 иап (328 иад ПВО) младш ие лейтенанты
Д. С. Ш екеня и И. А. П авленко в районе Рудни (полоса действия
3-го Белорусского фронта) перехватили враж еский самолет-раз
ведчик Хе-111 и сбили его.
22 м ая — понедельник
— Ч етверка истребителей 933 иап (144 иад ПВО) в составе
старшего лейтенанта П. Г. Д ергачева, младш их лейтенантов
Г. Н. Севастьянова, П. Н. Грачева и II. А. Л опосова получила за
дачу уничтож ить приземливш ийся в калм ы цких степях с воору
женными диверсантами н а борту вражеский транспортный само
лет Ю-89. В трудны х условиях полета на расстоянии 270 им со
ветские летчики обнаружили самолет противника и уничтожили
его.
— А виация противника соверш ила в составе 30 Хе-111 и
Ю-88 ночной налет на железнодорожный узел Д ж анкой. О траж ая
налет, зенитчики 1576 зап (командир — майор С урж иков) сбили
2 и подбили 2 бомбардировщика противника. В бою отличились
7-я и 8-я батареи под командованием старш их лейтенантов
С. А. М алыш ева и Н. П. Теучеса. Отлично стреляли орудийные
расчеты сержантов И. К. Янчевского и Н. Ф. К ореняка. Высокое
мастерство в выполнении своих обязанностей показали орудийные
номера — ефрейторы И. П. Гуденко, А. С. Бары ш ев и другие.
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23 мая — вторник
— Издан приказ командующего войсками Южного фронта
ПВО о задачах боевой подготовки войск фронта на период июнь —
ноябрь 1944 г. Особое внимание в приказе обращалось на обеспе
чение постоянной боевой готовности частей к отражению налетов
авиации противника.
24 мая — среда
— Авиация противника совершила ночной массированный на
лет на железнодорожный узел Шепетовка. В налете участвовало
165 бомбардировщиков. Отражая налет, подразделения 1806 зап
сбили 3 самолета противника.
25 мая — четверг
— В войсках Особой Московской армии ПВО началось фор
мирование шестиорудийных зенитных батарей малого калибра.
В дивизионах малого калибра создавалось по три таких батареи,
а в дивизионах среднего калибра — по одной.
— Состоялось совещание помощников начальников политот
делов по комсомолу, комсоргов полков и отдельных частей Осо
бой Московской армии ПВО, обсудившие меры по улучшению во
спитательной работы комсомольских организаций.
26 мая — пятница
— Войска 2-го Украинского фронта севернее г. Яссы отражали
атаки крупных сил пехоты и танков противника. Соединения и
части Южного фронта ПВО надежно прикрывали коммуника
ции, воинские эшелоны с войсками и грузами и другие объекты
в полосе действия фронта.
27 мая — суббота
— Летчик 960 иап (328 иад ПВО)' старший лейтенант
Н. К. Желтов перехватил в районе Смоленска самолет-разведчик
противника и сбил его.
— Со специалистами службы ВНОС (командирами взводов и
начальниками постов) Особой Московской армии ПВО проведены
кратковременные сборы, целью которых было повысить знания
офицеров по специальной подготовке,
28 мая — воскресенье
— Введен в действие Боевой устав зенитной артиллерии
Красной Армии 1944 г. Часть I-я, книга 2-я (Боевая служба ба
тарей и дивизионов малокалиберной зенитной артиллерии).
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— В границах Ю жного фронта ПВО авиация противника вела
разведку тыловых коммуникаций 1, 2 и 3-го У краинских фрон
тов и наносила бомбардировочные удары по железнодорожным
узлам Ш епетовка, Тернополь, Ровно. Истребительная авиация
Ю жного фронта ПВО произвела 41 самолето-вылет. Зени тн ая ар
тиллерия в ряде пунктов вела заградительный огонь.

20 мая — понедельник
— Три истребителя 960 иап перехватили в районе Кручи
(полоса действий 2-го Белорусского фронта) враж еский самолетразведчик и сбили его.

30 мая — вторник
— А виация противника в мае нанесла ряд массированных
ударов по железнодорожным узлам Д арница (три налета с уча
стием 425 самолетов), К азатин (семь налетов с участием 480 са
молетов), В апнярка (семь налетов с участием 312 самолетов),
Ровно (семь налетов с участием 320 самолетов). О траж ая налеты,
только части 7-го и S-го корпусов ПВО с приданными им соедине
ниями истребительной авиации с марта по май сбили 205 самоле
тов противника (140 самолетов уничтожили в воздуш ных боях
летчики и 65 — сбили зенитчики). Вражеским ВВС не удалось
выполнить поставленные перед ними задачи. Оперативные пере
возки советских войск производились строго по намеченному
плану.

31 мая — среда
— Заверш ено формирование 127 иад ПВО. Она получила за
дачу обеспечить противовоздушную оборону промышленных
объектов Донбасса и Ростова.
— В течение месяца в пределах 1-го корпуса ПВО (М ур
манск) зафиксировано 295 самолето-пролетов противника. Глав
ный пост ВНОС принял более 4650 донесений. А виация против
ника неоднократно пыталась совершить налеты на ст. Лоухи,
Кемь и Л ахта. Части корпуса успешно отразили эти налеты.

ИЮНЬ
1 июня — четверг
— Командир звена 907 иап старший лейтенант И. М. П оля
ков сбил таранным ударом самолет-разведчик противника в рай
оне г. Коростень, но и сам погиб. За этот подвиг отважному лет
чику ПВО посмертно было присвоено звание Героя Советского
Союза.
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2 июня — пятница
— А виация противника совершила ночнЪй массированный
налет на ж елезнодорожную станцию К азатин. Зенитчики 254-го
Краснознаменного зап не допустили враж еские бомбардировщики
к обороняемому объекту. Сбит один самолет противника.
3 июня — суббота
— Н а вооружение ВВС и истребительных авиационных со
единений Войск ПВО начали в массовом количестве поступать
самолеты новых типов: модернизированный Як-3, Я к-7, Як-9,
JIa-5, Л а-7. Это были лучш ие боевые самолеты того времени. Они
имели горизонтальную скорость 590—672 км/ч, мощное вооруже
ние — 20-, 37-мм авиапуш ки и крупнокалиберны е пулеметы.
4 июня — воскресенье
— Президиум Верховного Совета СССР принял У каз «О пре
доставлении командующим фронтами права награж дения орде
нами и медалями СССР вольнонаемных работников частей и сое
динений действующей армии и граж данских лиц, отличивш ихся
на фронте борьбы с немецкими захватчиками». Н аграж дение про
изводилось от имени Президиума Верховного Совета СССР
с последующим утверждением П резидиума Верховного Со
вета.
— А виация противника производила разведы вательны е по
леты в границах 12-го корпуса ПВО. В районах Котовска и Рыб
ницы зенитные части корпуса вели заградительный и сопроводи
тельный огонь. И стребительная авиация 2 гв. иад ПВО произво
дила патрулирование в районах городов Одесса и Николаев. Про
изведено 15 самолето-вылетов.
5 ию ня — понедельник
— Отдельные экипаж и 12-го гвардейского, 11, 28, 67, 562 и
565 иап выполняли задачи по прикрытию двух особо важ ны х
поездов на железнодорожных участках Москва — Дорогобуж и
Москва — Тихонова Пустынь.
6 ию ня — вторник
— А виация противника соверш ила групповой ночной налет
на железнодорожный узел Винница. Участвовавш ие в отражении
налета 11 экипаж ей 9-го Воронежского иак ПВО уничтожили 3 вра
ж еских бомбардировщика (два сбил Герой Советского Союаа
капитан Л . II. К альян, один — младший лейтенант Р ы баков).
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7 июня — среда
— Войска 2-го Украинского фронта в районе Ясс отбили атаки
пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери.
Авиация дальнего действия соверш ила массированный ночной н а
лет на железнодорожный узел Яссы. В результате удара возникло
до 90 очагов пож ара, многие пож ары сопровождались взрывами
большой силы. Сожжено несколько эшелонов, десятки вагонов
и складов врага. Соединения и части Ю жного фронта ПВО, дей
ствовавшие в полосе фронта, продолжали надежно прикрывать
коммуникации и другие объекты тыла.
— В состав войск Ленинградского фронта прибыл А страхан
ский бригадный район ПВО. Он был переименован в Выборгский
бригадный район ПВО и получил задачу прикры вать с воздуха
войска 23-й армии, а затем Выборг и другие объекты.

8 июня — четверг
— Л етчик 738 иап старш ий лейтенант В. А. Курилло пере
хватил в районе Днепропетровска самолет-разведчик противника
и сбил ого таранны м ударом, а свой истребитель благополучно
посадил в поле.

9 июня — пятница
— Во всех зенитных артиллерийских дивизиях Особой Мо
сковской армии ПВО проводились сборы командиров батарей. Т а
кие же сборы проведены в дивизиях ВНОС, аэростатов воздуш
ного заграж дения и связи.

10 июня — суббота
— Н ачалась Выборгская наступательная операция войск Л е
нинградского фронта, проводивш аяся с целью освобождения Вы
борга и ликвидации угрозы Л енинграду с севера (законч. 20.6.44).
Истребительной авиации Войск ПВО страны была поставлена за
дача прикры вать действия бомбардировочной авиации в опера
тивно-тактической глубине обороны противника, а такж е свои
войска в районах сосредоточения.

11 июня — воскресенье
— А виация противника соверш ила массированные ночные на
леты на железнодорожный узел Д арница и мосты через Днепр у
Киева, на железнодорожные узлы Фастов и К азатин. В налетах
участвовало до 175 бомбардировщиков. Части 7-го и 8-го корпу
сов ПВО не допустили противника к обороняемым объектам,
уничтожили несколько враж еских самолетов.
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12 июня — понедельник
— Авиация противника совершила ночной массированный
налет на железнодорожный узел Казатин. В налете участвовало
до 80 самолетов. Части 8-го корпуса ПВО не допустили прицель
ного бомбометания. Сбито 2 вражеских бомбардировщика.
13 нюня — вторник
— Начальник штаба Южного фронта ПВО генерал-майор
Н. Ф. Курьянов отдал приказание о проведении методико-показных сборов начальников химслужбы корпусов и дивизий ПВО.
Цель сборов — совершенствование знаний офицеров химслужбы
по организации противохимической обороны в частях и подразде
лениях, а также изучение тактики применения маскирующих
дымов.
14 июня — среда
— Военный совет Ленинградского фронта принял постановле
ние об обеспечении водородом частей аэростатов заграждения Ле
нинградской армии ПВО. Согласно постановлению намечалось
ежемесячно производить для частей аэростатов заграждения
150 тыс. кубометров водорода.
15 июня — четверг
— Войска Ленинградского фронта в ходе ожесточенных боев
прорвали оборону противника на выборгском направлении. Ист
ребительная авиация Ленинградской армии ПВО произвела 216
самолето-вылетов на прикрытие войск фронта и сопровождение
бомбардировщиков. Проведено 3 воздушных боя, сбито 3 само
лета противника.
16 июня — пятница
— Состоялось совещание воинов-девушек частей 10-го Ростов
ского иак ПВО. Оно было посвящено обобщению и распростране
нию передового опыта работы по овладению личным составом
специальностями и выполнению боевых задач.
17 июня — суббота
— Издан приказ командующего войсками Особой Московской
армии ПВО об организации боевой и политической подготовкн
с офицерским составом войск армии на июль — декабрь 1944 года,
Соэданы учебные группы, с которыми проводились два восьмича
совых занятия в месяц.
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18 нюня — воскресенье
— Авиация противника произвела ночной массированный ва
лет на железнодорожный узел Сарны. В налете участвовало до
80 самолетов. Зенитные артиллерийские подразделения 4-го кор
пуса ПВО не допустили противника к обороняемому объекту.
Сбито 2 самолета противника.
19 июня — понедельник
— Авиация противника производила разведывательные по
леты в тылу войск 2-го и 3-го Украинских фронтов. В течение
ночи бомбардировщики врага пытались нанести удар по железно
дорожному узлу Вапнярка. Зенитная артиллерия вела сопроводи
тельный и заградительный огонь.
— В газете «Красная звезда» опубликовано письмо прослав
ленного летчика ПВО дважды Героя Советского Союза подпол
ковника А. И. Покрышкина. Обращаясь ко всем летчикам-истребителям, Покрышкип писал:'«Я призываю вас еще энергичней
готовиться к сражениям, отдавать все силы ума, сердца, рук в бо
рьбе за честь и независимость пашей любимой матери-Родины».
20 июня — вторник
— Закончилась Выборгская наступательная операция войск
Ленинградского фронта. В ее проведении приняли участие 23 ба
тареи зенитной артиллерии среднего калибра и 20 батарей малого
калибра, которые уничтожили 2 вражеских самолета, 8 артилле
рийских и 34 минометные батареи противника. Истребительная
авиация Войск ПВО страны уничтожила свыше 100 вражеских
самолетов. За самоотверженную работу 11, 27 и 102 гв. иап 2-го
гв. Ленинградского иак ПВО удоетоепы почетного наименования
Выборгских.
— Авиация противника совершила налет на железнодорожный
узел Бельцы. В налете участвовало 30 самолетов. Отражая на
лет, подразделения 211 озад не допустили прицельного бомбоме
тания и уничтожили 2 вражеских самолета.
— Экипажи 488 и 736 иап (1 ВИА ПВО) выполняли вадачу
по сопровождению особо важных самолетов Си-47 и Ли-2 по мар
шрутам: Ржев — Невель — Альферьево и Москва — Смоленск,
Произведено 5 самолето-вылетов.
21 июня — среда
— Указом Президиума Верховного Совета СССР 43-я отдель
ная зенитная артиллерийская бригада ПВО награждена орде
ном Красного Знамени (командир бригады — полковник И. С. Сы
чев).
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— Летчики Ленинградской армии ПВО в течение дня произ
вели 106 самолето-вылетов на прикрытие объектов Ленинграда и
воЗск фронта, а также на сопровождение своих самолетов. Про
ведено 6 воздушных боев, сбито 5 самолетов противника (2 Ю-88,
2 ФВ-190 и Ме-109).
22 июня — четверг

— Авиация противника совершила массированный ночной
налет на аэродром базирования союзной авиации близ Полтавы.
В налете участвовало 120 самолетов. Зенитные части 6-го кор
пуса ПВО успешно отразили удары противника.
23 июня — пятница
— Началась Белорусская наступательная операция войск
1-го Прибалтийского, 3, 2 и 1-го Белорусских фронтов с целью
разгрома немецко-фашистской группы армий «Центр» и освобож
дения Советской Белоруссии (законч. 29.8.44). Для прикрытия
группировок войск, путей сообщения и других объектов в грани
цах действий сухопутных войск от налетов авиации противника
была привлечена часть сил и средств Северного фронта ПВО
(командующий — генерал-полковник М. С. Громадин). Непосред
ственно противовоздушную оборону фронтовых объектов осу
ществляли: на 1-м Прибалтийском фронте — 2-й корпус ПВО
(командир корпуса — генерал-майор артиллерии В. М. Добрянский) и 106 иад ПВО (командир дивизии — генерал-майор авиа
ции П. К. Демидов); на 1-м Белорусском фронте — 4-й корпус
ПВО (командир корпуса — генерал-майор артиллерии В. А. Ге
расимов) с оперативно подчиненной ему 148 иад ПВО (командир
дивизии — полковник А. А. Терешкин) и двух полков 36 иад ПВО
(командир дивизии — генерал-майор авиации Н. С. Торопчин);
на 2-м и 3-м Белорусских фронтах — 81 дивизия ПВО (коман
дир дивизии — полковник А. И. Купча) и 328 иад ПВО (коман
дир дивизии — генерал-майор авиации А. И. Гусев).
— Авиация противника совершила массированный налет на
аэродром близ Миргорода. В налете участвовало 110 самолетов.
Зенитные подразделения 6-го корпуса ПВО вынудили против
ника сбросить более 60 процентов бомб за границами обороняе
мого объекта. Сбито 2 самолета противника.
24 июня — суббота
— Подразделения 291 озад, оборонявшие железнодорожный
мост через р. Припять у Мозыря, сбили 2 самолета противника,
затратив для этого только 42 осколочные гранаты.
25 июня — воскресенье
— 4-я и 6-я роты 8 ЗПлП, прикрывавшие железнодорожный
узел Тернополь, уничтожили самолет противника.
306

26 июня — понедельник
— Летчики 960 иап младший лейтенант Д. С. Шекеня и
И. А. Павленко перехватили в районе Смоленска вражеский са
молет Ю-88 и сбили его.
27 июня — вторник

— Авиация противника совершила налет на железнодорож
ный узел Бельцы. В налете участвовало 75 бомбардировщиков.
Отражая налет, подразделения 12-го корпуса ПВО не допустили
противника к обороняемому объекту. Один Ю-88 сбит.
28 июня — среда

— Осуществляя Белорусскую наступательную операцию,
войска 1-го Прибалтийского, 3, 2 и 1-го Белорусских фрон
тов прорвали оборону противника на фронте 520 км. Наши
наземные соединения и части продвинулись на запад на 90—
150 км, освободили от противника более 1000 населенных пунк
тов, в том числе города Витебск, Орша, Могилев и другие, окру
жили и уничтожили в районах Витебска, Орши, Могилева и Боб
руйска 13 дивизий противника и нанесли тяжелые потери не
мецко-фашистской группе армий «Центр». Наступление совет
ских войск продолжалось на свенцянском, минском и слуцком
направлениях. Выделенные для прикрытия войск фронтов, же
лезнодорожных путей сообщения и фронтовых объектов, соеди
нения Северного фронта ПВО успешно выполняли поставленные
перед ними задачи.
— Летчики 960 иап, ведя активные боевые действия по пе
рехвату вражеских самолетов-разведчиков на ближних и дальних
подступах к Смоленску, в течение суток уничтожили восемь и
подбили четыре вражеских самолета. Умелыми воздушными бой
цами проявили себя летчики младшие лейтенанты Д. С. Шекеня,
Н. И. Матвеев, Н. С. Горский, Н. В. Сушилин, В. Н. Губанов,
А. М. Филатов, Н. Т. Четвергов, Н. К. Желтов,. П. Ф. Чупятов и
другие.
— Заместитель командира эскадрильи 38 гв. иап гвардии
старший лейтенант П. Т. Смирнов перехватил в районе севернее
Одессы вражеский самолет-разведчик Ю-88 и сбил его.
29 июня — четверг

— В течение месяца в пределах 1-го корпуса ПВО (г. Мур
манск) зафиксировано 269 самолето-пролетов противника. Глав
ный пост ВНОС принял 5950 донесений. Авиация противника
неоднократно пыталась бомбардировать станции Лоухи и Монче
горск. Части корпуса успешно отразили вражеские налеты.
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— Ч асти 4-го корпуса ПВО принимали активное участие
в ликвидации войсками 1-го Белорусского фронта группировки
противника в районе Бобруйска. В ходе боев с авиацией против
ника, при отраж ении ее налетов на обороняемые объекты они
уничтожили 108 враж еских самолетов. Военный совет фронта
объявил благодарность всему личному составу, а особо отличив
ш ихся воинов удостоил правительственны х наград.

30 июня — пятница
— Л етчики 591 иап лейтенант А. С. Гунченко и младший
лейтенант И. П. Растягаев перехватили в районе станции Злы нка
вражеский самолет-разведчик и сбили его поочередными таран
ными ударами. За этот подвиг оба летчика были награж дены ор
деном Красного Знамени.
— 79-я дивизия ПВО получила приказ на передислокацию
в Петрозаводск. Перед ней поставлена задача прикры вать Петро
заводск, Кировскую железную дорогу на участке П аш ский Пере
воз — Надвойцы и южную часть Беломорско-Балтийского канала.
ИЮ ЛЬ

1 июля — суббота
— У казом Президиума Верховного Совета СССР 148 гв. иап
награж ден орденом Красного Знамени (командир полка — под
полковник А. Н. М альцев).
— У казом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчику ПВО старш ему лейте
нанту А. М. К улагину (249 и ап ).
— З а первое полугодие 1944 г. личному составу Особой Мо
сковской армии ПВО объявлено 55 220 благодарностей, присвоено
2020 внеочередных воинских званий; 4626 воинов награж дены
нагрудными знаками «Отличник ПВО», «Отличный связист»,
«Отличный артиллерист».

2 июля — воскресенье
— У казом Президиума Верховного Совета СССР 96-й район
авиационного
базирования
(начальник
района — полковник
М. А. Гуркин) награж ден орденом Красного Знамени.
— В первом полугодии 1944 г. окрепли и выросли за счет
вступления в ряды В К П (б ) передовых бойцов, сержантов и офи
церов парторганизации Особой Московской армии ПВО. З а этот
период вступило в члены В К П (б ) 4294 воина и кандидатами
в члены партии 3779 человек. В батареях зенитной артиллерии
армии созданы первичные парторганизации. Значительно выросли
и укрепились такж е комсомольские организации частей и подраз
делений армии.
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3 июля —понедельник
— Войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск
2-го и 1-го Белорусских фронтов завершили окружение значи
тельных сил группы армий «Центр» восточнее Минска. В прове
дении операции принимали участие части 4-го корпуса ПВО.
— Управление и штаб 83-й дивизии ПВО (командир диви
зии — генерал-майор артиллерии В. А. Мартынюк-Максимчук)
начали подготовку к передислокации из Куйбышева в Минск.
Все части, входившие в состав дивизии, за исключением 73-й от
дельной бригады, 64-й и 82-й батарей СОН-2, переданы в распо
ряжение командира 3-го корпуса ПВО (г. Горький).
4 июля — вторник
— Командующим войсками Северного фронта ПВО принято
решение об организации противовоздушной обороны Полоцка.
Для этой цели из состава 2-го корпуса ПВО выделялись — зенит
ный артиллерийский дивизион среднего калибра, пулеметный
батальон, зенитный бронепоезд и прожекторная рота.
— В течение дня в границах Северного фронта ПВО зафик
сировано 22 самолето-пролета противника, который вел разведку
путей сообщения и попутную бомбардировку объектов. Истреби
тельная авиация фронта произвела 46 самолето-вылетов. Летчик
106 иад ПВО сбил в районе Полоцка вражеский Ю-88.
— Произведена передислокация штаба и управления 8-го кор
пуса ПВО из Житомира в Проскуров.. Управление 3-й отдельной
бригады ПВО передислоцировалось в Ровно.
5 июля — среда
— Авиация противника пыталась совершить массированный
налет на железнодорожный узел Смоленск. В налете участвовало
78 самолетов. Объект был своевременно прикрыт маскировочными
дымами, и противник был вынужден отказаться от бомбарди
ровки.
6 июля — четверг
— Приказом командующего войсками Особой Московской ар
мии ПВО за доблесть и мужество, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками, группа бойцов, командиров и полит
работников 71-го отдельного батальона ВНОС удостоена прави
тельственных наград.
— Летчик 959 иап младший лейтенант И. А. Пашков пере
хватил в районе Смоленска вражеский самолет Хе-111 и сбил его.
Но и его истребитель загорелся; Пашков был вынужден покинуть
самолет и приземлился на парашюте.
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7 июля — пятница
— В зенитных артиллерийских частях Особой Московской
армии ПВО прошли состязания установщиков взрывателей и за
ряжающих на быстроту, точность и выносливость в работе. Высо
кие результаты показали воины-гвардейцы. Так, заряжающий
гвардии ефрейтор Федоров за 44 минуты сделал 1200 заряжа
ний.
8 июля — суббота
— Летчик 908 иап младший лейтенант В. И. Елькин пере
хватил в районе Волочиска вражеский самолет-разведчик Ю-88 и
сбил его, однако был атакован двумя Ме-109. Продолжая бой, он
сбил один из «мессершмиттов», но и сам был ранен в руку и ногу.
Кроме того, у него кончились боеприпасы. Тогда Елькин пошел
в лобовую атаку на второй Ме-109 и обил его таранным ударом.
Отважный советский летчик погиб. Ему посмертно было при
своено звание Героя Советского Союза.
9 июля — воскресенье
— Авиация противника совершила ночной налет на железно
дорожный узел Бельцы (полоса действий 2-го Украинского
фронта). Подразделения 211 озад не допустили вражеские само
леты к обороняемому объекту.
]0 июля — понедельник
— Летчик 631 иап (141 иад ПВО) младший лейтенант
Г. П. Лебедев в районе Городище (полоса действия 1-го Белорус
ского фронта) обил таранным ударом вражеский бомбардировщик
Ю-88, а свой самолет благополучно посадил в поле на фюзеляж.
11 июля — вторник
— Истребители 488 иап (1 ВИА ПВО) выполняли задачу по
сопровождению особо важного самолета в полете по маршруту
Москва — Смоленск.
— Состоялос'ь совещание комсомольского ' актива частей и
подразделений 6-го корпуса ПВО, посвященное обобщению опыта
работы по повышению активности и боевитости комсомольских
организаций рот и батарей.
12 июля — среда
— Издан приказ командующего артиллерией Красной Армии
об успешном отражении массированных налетов авиации против
ника на г. Смоленск. В трех массированных налетах в конце июня —
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начале июля участвовало более 300 вражеских бомбардировщиков.
Из них 21 самолет сбит зенитной артиллерией и 15 истребитель*
ной авиацией. Железнодорожный узел своей работы не прекра
щал. За мужество и мастерство, проявленные в борьбе о авиа
цией противника, большая группа командиров, политработников
и бойцов 81-й дивизии ПВО и 328 иад ПВО удостоена правитель
ственных наград.
13 июля — четверг
— Войска 1-го Украинского фронта начали Львовско-Сандомирскую наступательную операцию с целью разгромить главные
силы группы армий врага «Северная Украина» и развивать успех
стремительным движением к рекам Висла, Сан и в предгорья
Карпат (законч. 30.8.44). Соединения Южного фронта ПВО сов
местно с фронтовыми средствами ПВО прикрывали пути сообще
ния фронта, переправы и мосты через Днестр и Западный Буг,
войска на поле боя.
— Военный совет Ленинградской армии ПВО принял поста
новление «О состоянии подготовки войск и средств управления
к отражению ночных налетов авиации противника». В постанов
лении намечались конкретные меры по повышению боеготовности
войск.
14 июля — пятница
— Состоялось собрание партийного актива управления и ча
стей 127 иад ПВО. С докладом выступил командир дивизии пол
ковник Н. И. Акулин. На нем были обсуждены вопросы дальней
шего повышения бдительности и боеготовности, неуклонного ук
репления воинской дисциплины и организованности.
15 июля — суббота
— Авиация противника совершила ряд ночных налетов на
объекты, прикрываемые частями Северного фронта ПВО. При от
ражении налета на г. Великие Луки летчики 106 иад ПВО сбили
11 бомбардировщиков противника.
16 июля — воскресенье
— Начиная с этого времени и до конца войны ни один вра
жеский самолет больше не появлялся в воздушном пространстве,
охраняемом Особой Московской армией ПВО. Всего за время
войны вражеская авиация произвела 134 массированных налета
на Москву, в которых участвовало до 9000 самолетов. Из этого
количества к городу удалось прорваться только 243 (2,7% к об
щему количеству участвовавших в налетах). При отражении на
летов было уничтожено 1392 самолета противника: 1076 — истре
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бительной авиацией; 267 — зенитлой артиллерией; 36 — зенит
ными пулеметами; с помощью аэростатов заграждения — 7 и ча
стями ВНОС — 6. Действуя совместно с сухопутными войсками
и ВВС фронтов, летчики и зенитчики ПВО столицы уничтожили
свыше 250 минометных и артиллерийских батарей противника,
450 танков, около 5000 автомашин, большое количество другой
техники и живой силы. Доблесть воинов ПВО столицы высоко
оценена партией и правительством: 22 летчика-истребителя удо
стоены звания Героя Советского Союза, многие авиаторы, зенит
чики, аэростатчики, прожектористы и вносовцы награждены ор
денами и медалями.
17 июля — понедельник

— Началась передислокация штаба 126 иад ПВО из Грозного
в Днепропетровск. Дивизия получила задачу прикрывать от воз
душного противника важнейшие промышленные центры страны —
Днепропетровск и Запорожье (командир дивизии — полковник
И. А. Скворчевский).
18 июля — вторник
— Издан приказ командующего войсками Южного фронта
ПВО о подчинении отделов боевой подготовки штаба' фронта,
штабов корпусов и дивизий ПВО командующему артиллерией
фронта. Руководство боевой подготовкой зенитно-пулеметных ча
стей возлагалось на командующих артиллерией, а прожекторных
частей, частей ВНОС, аэростатов заграждения и связи — на со
ответствующих начальников отделов и служб штабов корпусов
и дивизий ПВО.
19 июля — среда
— Авиация противника совершила налет на железнодорож
ный узел Великие Луки. Благодаря умелым и решительным дей
ствиям летчиков 147 гв. иап (146 иад ПВО) 8 из 11 принимавших
участие в налете вражеских бомбардировщиков были сбиты. Два
самолета противника сбил старший лейтенант А. И. Бирюк, пв
одному лично и по второму в паре сбили капитан Б. П. Николаев
и лейтенант Г. Е. Липатов.
— Состоялись собрания комсомольского актива частей 11-го
корпуса ПВО по гарнизонам: Днепропетровск, Запорожье, Кри
вой Рог, Мариуполь. На собраниях обсуждались задачи организа
ции ВЛКСМ по выполнению приказов командования.
20 июля — четверг

Выполняя боевую задачу по прикрытию от налетов авиаци и
противника Киева, а также путей сообщения в полосе действия
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1-го Украинского фронта, части 9-го Воронежского иак ПВО при
вели 85 воздушных боев и уничтожили 99 вражеских саммитов.
21 нюля — пятница
— Авиация противника совершила ночной массированный на
лет на железнодорожный узел Орша. В налете участвовало 55 са
молетов. Средства ПВО своими активными действиями не допу
стили прицельного бомбометания, железнодорожный узел работы
не прекращал. При отражении налета летчик 959 иап младший
лейтенант В. И. Бугрин сбил вражеский Хе-111.
— Управление 9-го Сталинградского Краснознаменного кор
пуса ПВО развернулось для руководства подчиненными ему ча
стями и подразделениями на новом месте дислокации — в г. Могилев-Подольский.
22 июля — суббота
— Авиация прбтивника совершила ночной налет на железно
дорожный узел Здолбунов. В налете участвовало 20 бомбардиров
щиков. Части МЗА и пулеметные подразделения 8-го корпуса
ПВО успешно отразили налет. Сбит один самолет против
ника.
23 июля — воскресенье
— Авиация противника совершила новый налет на желез
нодорожный узел Сарны. В налете участвовало 15 бомбардиров
щиков. Подразделения противохимической защиты искусно при
крыли объект дымами, а зенитная артиллерия не допустила про
тивника к железнодорожному узлу. Сбито 4 вражеских самолета.
24 июля — понедельник
— 10-й Ростовский иак ПВО выведен из оперативного подчи
нения 11-го корпуса ПВО в связи с получением новой задачи.
В оперативное подчинение 11-му корпусу передана 126 иад ПВО.
25 нюля — вторник
— Войска 1-го Белорусского фронта вышли на Вислу в рай
оне Демблин, Пулавы. Части 4-го корпуса ПВО продолжали при
крывать войска фронта и его коммуникации от налетов авиации
противника.
— Авиация противника в июле совершила 2 массированных
налета на железнодорожные узлы Бельцы и Раздольная. В нале
тах участвовало до 80 самолетов. Части 12-го корпуеа ПВО (ко
мандир корпуса — генерал-майор артиллерии Ф. Г. Янковский)
умело обороняли объекты, вынуждая противника сбрасывать
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большую часть бомбового груза в стороне от железнодорожных
узлов. Огнем зенитной артиллерии сбито 2 вражеских самолета.
26 июля — среда
— В ходе наступления войска 1-го Украинского фронта фор
сировали р. Сан в районе Радымно. В районе Львова войска вели
бои по ликвидации окруженных войск противника. Соединения и
части Южного фронта ПВО продолжали надежно прикрывать же
лезнодорожные пути сообщения, базы снабжения и другие объ
екты фронтового тыла.
27 июля — четверг
— Из состава 1-й воздушной истребительной армии ПВО от
правлены для усиления противовоздушной обороны городов:
Минска — управление 320 иад ПВО, Риги — 445 иап и Резекне —
126 иап.
— Началась передислокация штаба и управления 5-го кор
пуса ПВО из Саратова в Люблин (Польша). Командир кор
пуса — генерал-майор артиллерии М. В. Антоненко.
28 июля — пятница
— Шестерка
истребителей,
возглавляемая
лейтенантом
К. В. Новоселовым, в ночном бою с группой вражеских бомбар
дировщиков в районе переправы через р. Неман (полоса действий
2-го Белорусского фронта) уничтожила 14 самолетов против
ника.
29 июля — суббота
— В газете «Сталинский боец» (6-й корпус ПВО) опублико
вана статья, посвященная зенитчикам батареи капитана Хвостанцева. Воины батареи выступили с инициативой собрать средства
на производство новых зенитных орудий взамен отслуживших
свою службу. Инициатива была поддержана всем личным соста
вом дивизиона. Воины собрали 80 тыс. рублей и обратились
к Верховному Главнокомандующему с просьбой направить соб
ранные деньги для производства зенитных орудий. Просьба зепитчиков была удовлетворена. Вскоре они получили новую мате
риальную часть и в первом же бою сбили вражеский бомбарди
ровщик. Всего на боевом счету. батареи 14 сбитых самолетов
противника.
30 июля — воскресенье

— В течение июля зенитчики Особой Московской армии ПВО
произвели 35 торжественных салютов в ознаменование побед со
ветских войск над гитлеровскими захватчиками,
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31 июля — понедельник
— В течение месяца в пределах 1-го корпуса ПВО (г. Мур
манск) зафиксировано 219 самолето-пролетов противника. Глав
ный пост ВНОС принял более 2770 донесений. Вражеская авиа
ция пыталась неоднократно бомбардировать станции Лоухи и
Мончегорск. Части корпуса успешно отразили все налеты.
— В течение трех месяцев (с мая по 1 августа 1944 г.) в гра
ницах района, прикрываемого частями 81-й дивизии ПВО, зафик
сировано 1058 самолето-пролетов противника. Обороняемые ди
визией объекты 35 раз подвергались вражеским бомбардировкам.
Большинство налетов части дивизии отразили успешно и лишь
в отдельных налетах на Смоленск врагу удалось сбросить часть
бомб на железнодорожный узел и вызвать на нем незначитель
ные повреждения.
АВГУСТ
1 августа — вторник
— Оперативная группа 5-го корпуса ПВО прибыла на новое
место дислокации — в Люблин.
2 августа — среда
— Войска 1-го Белорусского фронта успешно завершили Лю
блинско-Брестскую наступательную операцию. Они вышли
к Висле и форсировали ее в районах Магнушева и Пулавы, за
хватив плацдармы на западном берегу. Подразделения и части
4-го корпуса ПВО продолжали прикрывать действия наших войск
от налетов воздушного противника.
— Управление 81-й дивизии ПВО расформировано, и на его
базе создано управление 90-й дивизии ПВО (командир дивизии —
полковник Н. К. Нагорный).
3 августа — четверг
— Войска 1-го Украинского фронта с ходу форсировали Вислу
юго-западнее Сандомира. Подразделения и части 7-го корпуса
ПВО прикрывали форсирование от налетов авиации противника,
— В границах Южного фронта ПВО в течение суток отме
чено 6 самолето-пролетов противника. Части фронта несли боевое
дежурство, занимались боевой и политической подготовкой.
— Утверждена Инструкция по стрельбе и боевой работе для
батарей, вооруженных 37- и.40-мм американскими автоматиче
скими зенитными пушками и ПУАЗО М-5.
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4 августа — пятница
— Соединения и части Войск ПВО страны с успехом выпол
няли боевые задачи по обеспечению наступательных действий
войск 1-го Украинского фронта на сандомирском направлении. Все
попытки вражеской авиации разрушить переправы южнее Баранув средствами ПВО были сорваны.
5 августа — суббота
— Летчик 787 иап (125 иад ПВО) младший лейтенант
Д. П. Котельников во время отражения ночного налета авиации
противника на Вильнюс уничтожил два бомбардировщика
Хе-111. Д. П. Котельников благополучно вернулся на свой аэрод
ром.
6 августа — воскресенье
— Авиация противника совершила массированный налет на
Одессу, в налете участвовало 32 бомбардировщика. Части 12-го
корпуса ПВО не допустили врага к обороняемым объектам. Это
был последний массированный налет вражеской авиации на го
род.
7 августа — понедельник
— Авиация противника совершила ночной групповой налет
на железнодорожный узел Бельцы. В нем участвовало 47 само
летов. Налет был успешно отражен огнем подразделений 80 и
211 озад, 54-го и 172-го зенитных бронепоездов.
8 августа — вторник
— Шестерка истребителей 171 иап, возглавляемая майором
К. Ф. Соболевым, в воздушном бою с 11 ФВ-190 сбила 7 самоле
тов противника, 3 из них лично уничтожил майор Соболев.
9 августа — среда
— Командир 7-го корпуса ПВО приступил к организации
ПВО станций перегрузки войск 1-го Украинского фронта
в пунктах Курнево, Станищевка, Дубовец и Богунский. Эту за
дачу корпус должен был выполнить с 10 по 25 августа.
10 августа — четверг
— Военным советом Ленинградской армии ПВО утвержден
план развертывания средств авиазенитной обороны на случай
применения противником самолетов-снарядов.
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И августа — пятница
— Приказом командующего войсками Особой Московской ар
мии ПВО большая группа бойцов, командиров и политработни
ков награждена орденами и медалями за образцовое выполнение
заданий командования.
12 августа — суббота
— Издана директива Военного совета Южного фронта ПВО
о передислокации управления 86-й дивизии ПВО из Воронежа
в Кировоград (командир дивизии — полковник П. В. Бонда
ренко).
13 августа — воскресенье
— 104 иад ПВО в полном составе убыла к новому месту дис
локации — в Вильнюс.
14 августа — понедельник
— Штаб и управление 8-го корпуса ПВО передислоцирова
лись из Проскурова во Львов.
15 августа — вторник
— Летчик ЬУ1 иап (36 иад ПВО) младший лейтенант
А. И. Иванов таранным ударом сбил вражеский бомбардировщик
в районе Холм, южнее оз. Ильмень, а свой самолет, несмотря
на перелом ключицы и кисти левой руки, благополучно посадил
в поле.
16 августа — среда
— Войска 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов отбивали контр
атаки крупных сил танков и пехоты противника, наносивших удар
из районов западнее Риги и Шяуляя. Соединения и части Се
верного фронта ПВО прикрывали боевые действия сухопутных
войск, железнодорожные пути сообщения и тыловые объекты
фронтов.
17 августа — четверг
— Войска 3-го Белорусского фронта вышли к границе Вос
точной Пруссии северо-западнее Мариямполя. Зенитные артил
лерийские и истребительные авиационные части и подразделения
Северного фронта ПВО надежно прикрывали от палетов воздуш
ного противника наступательные действия войек, фронтовые объ
екты и коммуникации.
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18 августа — пятница
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчику ПВО майору Б. Я. Тер
новому (1007 иап).
— Совинформбюро подвело итоги боевых действий советской
авиации за период с 22 июня 1941 г. по 18 августа 1944 г. Совет
ская авиация нанесла врагу большой урон, уничтожила немало
его техники и живой силы. Истребительная авиация Войск ПВО
страны надежно прикрывала наши города, промышленные центры
и транспорт от ударов противника с воздуха. Все попытки не
мецкой авиации проникнуть в советские индустриальные центры
и районы и нарушить нормальную работу наших заводов и фабрик
потерпели полный крах.
19 августа — суббота
— Указом Президиума Верховного Совета СССР дважды
Герой Советского Союза полковник А. И. Покрышкин удостоен
третьей медали «Золотая Звезда».
20 августа — воскресенье

— Началась Ясско-Кишиневская наступательная операция
войск 2-го и 3-го Украинских фронтов. Для обеспечения опера
ции с воздуха были привлечены значительные силы Южного
фронта ПВО.
— Началось формирование в составе 11-го корпуса ПВО
1938-го полка МЗА.
21 августа — понедельник

— Приказом командующего артиллерией Красной Армии
большая группа командного и начальствующего состава Особой
Московской армии ПВО за образцовое выполнение специальных
заданий Советского правительства удостоена орденов и медалей,
22 августа — вторник

— Указом Президиума Верховного Совета СССР летчик ПВО
Герой Советского Союза гвардии капитан А. Т. Карпов удостоен
второй медали «Золотая Звезда».
— Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчикам ПВО гвардии майору
С. Г. Иванову, гвардии капитанам В. П. Иванову, Е. Ф. Трофи
мову и гвардии старшему лейтенанту Н. JI. Часныку (148 гв.
иап); гвардии капитану Н. Г. Щербине (26 гв. иап) и младшему
лейтенанту В. И. Елькину (908 иап).
218

23 августа — cperfa
— Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены
орденом Красного Знамени командующий войсками Особой Мо
сковской армии ПВО генерал-лейтенант артиллерии Д. А. Жу
равлев и член Военного совета армии генерал-майор Н. Ф. Гритчин. Группа руководящих работников армии удостоена ордена
Кутузова II степени и ордена Отечественной войны I степени.
24 августа — четверг

— Командующий войсками Южного фронта ПВО принял
меры по организации надежной противовоздушной обороны на
плавного железнодорожного моста через Днестровский лиман
в районе Аккермана и железнодорожного моста через р. Днестр
в районе Бендеры.
— В границах Южного фронта ПВО в течение суток отмечено
11 самолето-пролетов противника, который вел разведку. Истре
бительная авиация 10-го Ростовского иак ПВО произвела 24 са
молето-вылета. Зенитная артиллерия в ряде пунктов вела загра
дительный огонь.
25 августа — пятница

— Состоялось собрание партийного актива 85-й дивизии ПВО
с повесткой дня «Об идейно-политическом воспитании коммуни
стов».
26 августа — суббота

— В соответствии с директивой командующего зенитной ар
тиллерией Особой Московской армии ПВО генерал-майора артил
лерии JI. Г. Лавриновича все подразделения полков, имевших
на вооружении СОН-2, подключены к ним с целью получения
данных для стрельбы по целям в ночных условиях и днем при
ограниченной видимости.
27 августа — воскресенье

— Завершила работу выставка рационализации и изобрета
тельства воинов зенитных артиллерийских и пулеметных частей
Особой Московской армии ПВО, продолжавшаяся в течение
10 дней.
28 августа — понедельник

— В частях 11-го корпуса ПВО состоялись митинги в связи
С получением телеграммы Верховного Главнокомандующего, в ко
торой говорилось: «Передайте бойцам и командирам вашего сое*
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Дййення противовоздушной обороны Красной Армии, собравшим

256 721 руб. деньгами и 3 474 050 руб. облигациями госзаймов
на постройку зенитных батарей «Смерть фаш истским стервятни
кам!», комсомольцам и молодежи соединения, собравшим
180 237 руб. деньгами в фонд помощи детям фронтовиков, мой
боевой привет и благодарность Красной Армии».

29 августа — вторник
— Закончилась Я сско-К иш иневская наступательная опера
ция (нач. 20.8.44). В результате наступления советские войска
окруж или 22 дивизии противника, пленив свыше 100 тыс. чело
век. Освобождена М олдавская ССР, и выведена из войны союз
ница Германии Румыния. За 9 дней операции летчики 5-й и 17-й
воздушных армий совершили 20 тыс. самолето-вылетов и унич
тожили 241 самолет противника. Взаимодействуя с войсковой
ПВО, соединения и части Южного фронта противовоздушной обо
роны обороняли важнейш ие железнодорожные и водные комму
никации. Особенно напряж енны е бои с воздушным противником
вели части 7-го и 8-го корпусов и приданные им соединения
истребительной авиации, прикрывавш ие объекты в полосах н а
ступления 1-го и 2-го У краинских фронтов.

30 августа — среда
— Войска 2-го Украинского фронта совместно с 1-й румын
ской добровольческой дивизией имени Тудора Владимиреску всту
пили в столицу Румынии Бухарест. В честь этого события мо
сковские зенитчики произвели салют 24 залпами. Всего же
в августе столица нашей Родины салю товала своим доблестным
войскам, одерживавшим одну победу за другой, 23 раза.
— В газете «Тревога» опубликован список сержантского и ря
дового состава войск Особой Московской армии ПВО, награж ден
ного орденами и медалями. Орденом «К расная Звезда» награж 
дено — 28, медалью «За отвагу» — 10 и «За боевые заслуги» —
408 человек.

31 августа — четверг
— В течение месяца в пределах 1-го корпуса ПВО (г. Мур
манск) зафиксировано 62 самолето-пролета противника. Главный
пост ВНОС принял 1670 донесений. В раж еская авиация бомбар
дировки объектов не производила.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября — пятница
— И здана директива зам естителя командующего артиллерией
Но Войскам ПВО генерал-лейтенанта Н. II. Нагорного о внесении
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в действующий Курс практических стрельб зенитной артиллерия
новой задачи — стрельба по светящимся авиабомбам (САБ),
2 сентября — суббота
— Издана директива Военного совета Южного фронта ПВО
о передислокации управления 86-й дивизии ПВО из Кировограда
в Одессу.
3 сентября — воскресенье
— Батареи 60 зад Особой Московской армии ПВО подбили
самолет противника, специально оборудованный для диверсион
ных целей. Вражеский самолет упал в 35 км северо-восточнее
Гжатска.
4 сентября — понедельник
— Издана директива штаба Южного фронта ПВО о передис
локации 123 иад ПВО в Одессу.
— На наблюдательный пост 100-го отдельного батальона
ВНОС (8-й корпус ПВО, г. Львов), возглавляемый младшим
сержантом Р. Е. Суворовой, напала банда диверсантов числен
ностью свыше ста человек. Организовав круговую оборону, де
вушки поста почти в течение двух часов отражали нападение.
Стойкость, мужество и отвага бойцов наблюдательного поста от
мечены правительственными наградами.
5 сентября — вторник
— Самолет противника, специально оборудованный для раз
ведывательных и шпионско-диверсионных целей («АРДО-332»),
совершил посадку в районе Большие Триселы Смоленской обла
сти. Доставленные им диверсанты были пойманы воинами Особой
Московской армии ПВО и обезоружены в деревне Карманово.
6 сентября — среда
— Летчик 961 иап младший лейтенант П. И. Буланов сбил
таранным ударом в районе Тернополя вражеский самолет-раз
ведчик, а свой самолет благополучно посадил на аэродроме,
7 сентября — четверг

— Издан приказ командующего войсками Южного фронта
ПВО о мероприятиях по усилению борьбы с бандитскими груш
нами в районе дислокации частей ВНОС фронта,
‘/ .

11—290
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8 сентября — пятница
— Соединения 3-го Украинского фронта перешли румыно
болгарскую границу на участке Джурджу, Мангалия. Красная
Армия вступила на территорию Болгарии и, углубившись на
65—70 км, освободила несколько городов, в том числе порт Варна.
Советские войска строго соблюдали суверенитет и независимость
стран, на территорию которых они вступали. Соединения и части
Войск ПВО страны, двигаясь за наступавшими войсками, немед
ленно брали под защиту тыловые объекты и коммуникации, круп
ные города и населенные пункты, промышленные районы, не до
пускали их разрушения вражеской авиацией.
— Издан приказ командующего войсками Южного фронта
ПВО о награждении большой группы бойцов и командиров, отли
чившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
9 сентября — суббота

— В Особой Московской армии ПВО созданы 4-месячные
курсы по подготовке командиров взводов зенитной артиллерии.
10 сентября — воскресенье
— 266 озад МЗА, 730 и 732 ОЗПлР 10-го корпуса ПВО, сня
тые с обороны Грозного, Артемгрэс и Белая Калитва, передисло
цированы для прикрытия военно-морской базы Констанца (Румы
ния), переправ через р. Висла у Сандомира и Дембица.
И сентября — понедельник

— Войска 38-й армии 1-го Украинского фронта освободили
г. Кросно и подошли к государственной границе Польши с Чехо

словакией. Войска 2-го Украинского фронта, наступая в централь
ной части Румынии, совместно с румынскими войсками освобо
дили города Сигишоара, Медиаш и Петрошани.
12 сентября — вторник

— Издан приказ командующего ВВС Южного фронта ПВО
о проведении сборов инспекторов по технике пилотирования со
единений авиации фронта.
13 сентября — среда
— Западнее Львова летчиками 628 иап обнаружен самолет
Противника Ю-88 с подвешенными под плоскостями реактивными
дригателями, с помощью которых он развил скорость до 650 км/ч
и ушел от преследования.
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14 сентября — четверг
— Началась Рижская наступательная операция войск 3, 2 а
1-го Прибалтийских фронтов (законч. 21.10.44). Операция прово
дилась с целью полного освобождения Латвийской и Литовской
Советских Социалистических Республик и выхода к побережью
Балтийского моря. К обеспечению операции привлекались соеди
нения Северного фронта ПВО.
— Войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск
1-й польской армии освободили Прагу (предместье Варшавы).
В ознаменование этой победы московские зенитчики произвели
салют 20 залпами.
— 16 зап, 1564 зап МЗА и 41 ОЗПрБ начали передислокацию
в район Плоешти (Румыния), чтобы в составе 12-го корпуса ПВО
осуществлять противовоздушную оборону нефтяного района. Ча
сти сняты с ПВО Ростова-на-Дону, Таганрога и Артемгрэс.
15 сентября — пятница
— Над Архангельском совершил полет последний самолет
противника, на перехват которого вылетели истребители 729 иап.
16 сентября — суббота
— Издан приказ командующего ВВС Южного фронта ПВО
об улучшении подготовки частей истребительной авиации к бое
вой работе ночью.
17 сентября — воскресенье
— Войска Ленинградского фронта начали наступательную
операцию по разгрому оперативной группы противника «Нарва»
и освобождению Советской Эстонии (законч. 28.10.44). Активное
участие в операции принимали 2-й гв. Ленинградский иак и 77-я
дивизия ПВО.
18 сентября — понедельник
■
— Пара истребителей 182 иап (10-й Ростовский иак ПВО),
возглавляемая старшим лейтенантом И. А. Заяц, перехватила
в районе Броды (полоса действий 1-го Украинского фронта) и
сбила вражеский самолет-разведчик.
19 сентября — вторник
— Издана директива командующего артиллерией Красной
Армии по итогам проверки боевой подготовки и боевой готовно
сти частей 9-го и 12-го корпусов ПВО, Директива сосредоточила
внимание на мерах, обеспечивающих дальнейшее повышение бое
вой готовности Войск ПВО,
V .11*
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20 сентября — среда
— В границах Северного фронта ПВО в течение суток отме
чено 18 самолето-пролетов противника, который вел разведку
вдоль Мурманской железной дороги, коммуникаций Прибалтий
ских и Белорусских фронтов. Истребительная авиация фронта
ПВО произвела 71 самолето-вылет. Летчики 125 иад ПВО
(г. Вильно) вынудили к посадке 2 Ме-109 в районе Каунаса. Оба
вражеских летчика взяты в плен. Зенитная артиллерия вела за
градительный и сопроводительный огонь.
— Управление 2-го корпуса ПВО передислоцировалось из
г. Великие Луки в г. Резекпе.
— В соответствии с решением командующего войсками Се
верного фронта ПВО для противовоздушной обороны Праги (пред
местье Варшавы) выделены 1088 зап в составе 30 орудий среднего
калибра и два дивизиона 1574 зап в составе 36 орудий малого
калибра.
21 сентября — четверг
— Передовые отряды 8-й армии Ленинградского фронта зави
вали бои с частями противника на подступах к Таллину. Соеди
нения Северного фронта ПВО совместно с частями ПВО фронта
и Краснознаменного Балтийского флота прикрывали от налетов
вражеской авиации коммуникации фронта, войска и объекты
фронтового тыла.
22 сентября — пятница
— Бойцы наблюдательного пункта 1864 зап (10-й корпус
ПВО), расположенного в населенном пункте Хатки Львовской
области, вступили в схватку с 30 диверсантами. Когда боепри
пасы подошли к концу, начальник НП вызвал огонь зенитной ба
тареи на себя, после чего бандиты в панике бежали, оставив на
поле боя убитых и раненых.
— Утверждены указания по борьбе с вражескими самоле
тами-снарядами типа ФАУ-1.
23 сенгября — суббота
— Издан приказ командующего ВВС Красной Армии, в кото
ром указывалось на необходимость применения воздушного та
рана только в исключительных случаях, как крайней меры.
В годы Великой Отечественной войны советские летчики сотни
раз шли на таран, 17 летчиков применили его дважды, Герой
Советского Союза А. Хлобыстов — трижды, а летчик 744 иап ПВО
Б. И. Ковзан — четырежды.
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24 сентября — воскресенье
— Управление и штаб 77-й дивизии ПВО передислоцированы
в Таллин. Части дивизии прикрывали объекты в Таллине, Тарту,
Раквере, Нарве.
25 сентября — понедельник
— Состоялось совещание партийного актива 8-го корпуса
ПВО, на котором было обсуждено состояние боевой подготовки
и боеготовности частей, политического и воинского воспитания
личного состава.
26 сентября — вторник
— Все части, входившие в состав 83-й дивизии ПВО, перешли
в состав вновь сформированного 14-го корпуса ПВО (Север
ный фронт ПВО). Управление дивизии реорганизовано в управ
ление корпуса. Части корпуса прикрывали от налетов враже
ской авиации Минск и объекты в полосе наступления 3-го Бело
русского фронта.
27 сентября — среда
— Передовые части 3-го Украинского фронта вышли на бол
гарско-югославскую границу в районе Брягово.
— Штаб Южного фронта ПВО провел совещание по вопросам
изучения и практического использования боевого опыта передо
вых частей и подразделений.
28 сентября — четверг
— Войска Ленинградского фронта при участии кораблей и
авиации Краснознаменного Балтийского флота завершили Тал
линскую наступательную операцию (нач. 17.9.44). В результате
наступления советские войска разгромили немецкую армейскую
группу «Нарва», продвинулись более чем на 200 км, освободили
Эстонскую ССР и вышли к побережью Балтийского моря. Наступ
ление войск фронта, прикрытие их тылов и коммуникаций от на
летов вражеской авиации обеспечивали соединения Северного
фронта ПВО во взаимодействии с фронтовыми средствами
ПВО.
— Началась Белградская наступательная операция советских
войск (законч. 20.10.44). Активное участие в ней принимали
соединения и части Южного фронта ПВО. С декабря 1944 г.
на противовоздушной обороне столицы Югославии Белграда
находился 6-й корпус ПВО (командир корпуса — генерал-майор
П. А. Кривко).
12—290
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29 сентября — пятница
— В войсках Особой Московской армии ПВО в сентябре было
проведено девять тренировочных занятий зенитной артиллерии
с истребительной авиацией. На занятиях отрабатывалось управле
ние и стрельба подразделений с применением радиолокационных
станций СОН.
— Состоялось собрание партийного актива 10-го Ростовского
иак ПВО, на котором были рассмотрены вопросы предотвращения
летных происшествий, дальнейшего укрепления воинской дисцип
лины.
30 сентября — суббота
— В течение месяца в пределах 1-го корпуса ПВО (г. Мур
манск) зафиксировано 349 самолето-пролетов противника. Глав
ный пост ВНОС принял более 8200 донесений. Части корпуса
вели успешную борьбу с самолетами противника.
— Зенитные подразделения Особой Московской армии ПВО
в течение месяца проводили учебно-боевые стрельбы по шарам-пилотам и конусам, буксируемым самолетами, а также по
танкам.
ОКТЯБРЬ
1 октября — воскресенье
— Войска 1-го Прибалтийского, 3, 2 и 1-го Белорусских фрон
тов завершили Белорусскую наступательную операцию (нач.
23.6.44). В результате наступления советские войска разбили
крупные группировки немецко-фашистских войск под Витеб
ском, Бобруйском и Минском и завершили освобождение Белорус
ской ССР. Осуществляя прикрытие группировок войск, комму
никаций и других объектов в границах действий сухопутных войск
соединения и части Северного фронта ПВО (командующий — ге
нерал-полковник. М. С. Громадин) во взаимодействии с воздуш
ными армиями и средствами ПВО фронтов надежно прикрывали
фронтовые объекты и обеспечили их нормальную работу на про
тяжении всей операцни. В воздушных боях и огнем зенитной
артиллерии уничтожено 320 самолетов противника.
— По состоянию на этот дёнь в составе фронтов ПВО, дей
ствовавших на Европейском театре, имелось: 2953 боеготовых
экипажа истребительной авиации ПВО ^против 1300 экипажей на
1 августа 1943 г.); 8237 зенитных орудий среднего калибра (нрвтив 6483); 6512 зенитных автоматических пушек малого калибра
(против 2650).
— Издан приказ командующего войсками Южного фронта
ПВО об оперативном подчинении командирам корпусов и диви
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зий ПВО частей и соединений истребительной; авиации. 310 КЯД
подчинена 6-му корпусу ПВО, 9-й В оронежский иак — 7-иу кор
пусу ПВО, 10-й Ростовский йак — 8-му корпусу ПВО, 141 Над —
9-му Краснознаменному Сталинградскому корпусу ПВО, 127
и ад — 10-му корпусу ПВО, 126 и ад — 11-му корпусу ПВО, 2-Я
гв. Сталинградская и ад — 12-му корпусу ПВО, 123 иад — 86-й ди
визии ПВО и 908 иап — 88-й дивизии ПВО.
2 октября — понедельник
— К началу октября 1944 г. общее количество средств Войск
ПВО страны, выделенных для обороны прифронтовых железных
дорог, возросло по сравнению с началом 1942 г.: по зенитной ар
тиллерии среднего калибра — в 5, а зенитной артиллерии малого
калибра — в 22 раза; по крупнокалиберным зенитным пулеме
там — в 16 и по прожекторам — в 18 раз.
— Летчик 730 иап младший лейтенант П. П. Ахременко сбил
в районе Вилкавишкиса самолет противника Ю-88.
3 октября — вторник
— Для усиления противовоздушной обороны войск Карель
ского фронта, проводивших подготовку к Петсамо-Киркенесской
наступательной операции, из состава войск 1-й воздушной истре
бительной армии ПВО убыли в распоряжение командующего вой
сками Северного фронта ПВО два иап и один бао.
4 октября — среда
— Штабом Северного фронта ПВО разослана директива, в ко
торой намечались мероприятия по улучшению боевой работы
службы БНОС. В частности, обращалось внимание на проведение
систематических тренировок боевых расчетов на постах ВНОС и
на проведение занятий и учений по службе ВНОС,
5 октября — четверг
— Несколько экипажей 12 гв. иап (1 ВИА ПВО)’ выполняли
задачу по сопровождению особо важного самолета Си-47 по марш
руту Москва — Брянск.
6 октября — пятница
— 122 иад ПВО перешла в оперативное подчинение коман
дующему 7-й воздушной армией для участия в Петсамо-Кирке
несской наступательной операции (с одновременным выполне
нием задачи по противовоздушной обороне Мурманска и его
порта).
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— Управление 144 иад ПВО убыло из Саратова к новому ме
сту дислокации в г. Барановичи и вошло в состав ВВС Северного
фронта ПВО.
7 октября — суббота
— Войска Карельского фронта во взаимодействии с Северным
флотом начали Петсамо-Киркенесскую наступательную опера
цию по изгнанию немецко-фашистских оккупантов с советского
Севера (законч. 1.11.44). 122 иад ПВО приступила к выполнению
задач по прикрытию частей Карельского фронта и Северного
флота, начавших Петсамо-Киркенесскую наступательную опера
цию, а также обеспечивала прикрытие штурмовиков Ил-2.
8 октября — воскресенье
— Войска Карельского фронта в ходе успешно развивающе
гося наступления форсировали р. Титовка и захватили плацдарм
на ее левом берегу. Часть сил, обходя позиции противника с юга,
вышла в район оз. Туль-Яур и глубоко охватила фланг против
ника. 122 иад ПВО, прикрывая стрелковые части, переправляв
шиеся через р. Титовка, произвели 90 самолето-вылетов, уничто
жили 3 самолета противника.
9 октября — понедельник
— Две шестерки штурмовиков 261 шад под прикрытием ист
ребителей 122 иад ПВО севернее оз. Чапр (полоса действия Ка
рельского фронта) подавили огонь четырех артиллерийских и ми
нометных батарей, взорвали три дзота и склад боеприпасов про
тивника. Командир 131-го стрелкового корпуса дал высокую
оценку действиям нашей авиации.
10 октября — вторник
— Прошло совещание рационализаторов и изобретателей
соединений и частей Особой Московской армии ПВО. С 9 по
16 октября была открыта выставка рационализаторского твор
чества.
11 октября — среда
— Для усиления противовоздушной обороны войск, наступав
ших южнее Варшавы, решением Верховного Главнокомандова
ния из состава Особой Московской армии ПВО выделено не
сколько авиационных, зенитных артиллерийских и прожектор
ных частей. Одной из первых отправлена в распоряжение
командира 5-го корпуса ПВО 75 зад (командир дивизии — пол
ковник К. И. Богатов). Во 2-й корпус ПВО убыла 4-я зенитная
прожекторная дивизия (командир дивизии — инженер-полковник
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С. М. Ткачев), 237 и 349 озад. В 77-ю дивизию ПВО (командир
дивизии — генерал-майор артиллерии Н. В. Травин) отправлен
1867 зап малого калибра.
12 октября — четверг
— Истребители 122 иад ПВО продолжали выполнять боевые
задачи по прикрытию действий войск Карельского фронта. Про
изведено 52 самолето-вылета. В воздушных боях сбито
4 Ме-109.
.

13 октября — пятница

— Приказом командующего войсками Северного фронта ПВО
группа офицеров Особой Московской армии ПВО награждена ор
денами. Орденом Отечественной войны II степени награждено 3,
орденом Красной Звезды 12 человек.
14 октября — суббота
— В связи с передислокацией управления 10-го корпуса ПВО
в г. Жешув (Польша) установлена новая западная граница для
8-го корпуса ПВО. В числе 42 объектов, которые оборонял кор
пус, наиболее важными являлись Львов, Дрогобыч, Борислав, Перемышль, Стрый, Станислав.
15 октября — воскресенье
— Приказом Верховного Главнокомандующего частям и со
единениям, участвовавшим в освобождении Печенги от немецкофашистских захватчиков, объявлена! благодарность. В числе особо
отличившихся отмечена 122 иад ПВО.
— Летчики 383 иап старший лейтенант Н. С. Давыдов и лей
тенант А. И. Пикалов вступили в бой с 4 ФВ-190 в районе Сероцк
(Польша) и 3 из них сбили.
16 октября — понедельник
— 39 гв. иап ПВО (9-й Воронежский иак ПВО) отметил
третью годовщину со дня основания. За это время летчики полка
провели 125 воздушных боев в небе Сталинграда, Курска, Киева,,
Харькова, Воронежа и других городов и сбили 96 самолетов про
тивника.
— В соответствии с указанием начальника политуправления
Южного фронта ПВО генерал-майора В. Н. Глазунова политот
дел 141 иад ПВО создал дневное отделение дивизионной партий
ной школы.
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17 октября — вторник
— 122 иад ПВО поставлены задачи по прикрытию штурмови
ков, действовавших в районе Ахмалахти, Киркенес, и бомбарди
ровщиков, действовавших в районе Никель. Выполняя эти задачи,
летчики дивизии за две недели произвели 316 боевых самолето
вылетов.
— 4-я зенитная прожекторная дивизия ПВО, прибывшая
в распоряжение командира 2-го корпуса ПВО, заняла боевые по
рядки для противовоздушной обороны столицы Латвийской ССР —
Риги.
18 октября — среда
— В связи с появлением угрозы нанесения ударов по Москве,
Ленинграду и другим крупным городам беспилотными самоле
тами-снарядами ФАУ-1 Ставка Верховного Главнокомандования
потребовала от командиров объединений и соединений Войск
ПВО страны и их штабов организации борьбы с ними. На направ
лениях вероятных действий беспилотных самолетов-снарядов со
здавалась глубоко эшелонированная противовоздушная оборона.
Их боевые действия должны были осуществляться по особым пла
нам. Такие планы имелись в Особой Московской, Ленинградской
и Бакинской армиях ПВО и других объединениях Войск ПВО
страны.
19 октября — четверг
— В пункте ПВО Львов состоялось командно-штабное уче
ние по управлению огнем частей и подразделений при отражении
группового ночного налета авиации противника. В учениях при
няли участие штаб 8-го корпуса ПВО и штабы частей,
20 октября — пятница
— Войска 3-го Украинского фронта и Народно-освободитель
ной армии Югославии при содействии Дунайской военной флоти
лии освободили Белград — столицу Югославии. Успешное прове
дение Белградской наступательной операции имело решающее
значение в освобождении Югославии. Активное содействие вой
скам фронта оказывали соединения и чаЙчи Южного фронта ПВО,
действовавшие на территории Румынии и Венгрии (9-й и 12-й
корпуса, 2-я гв. Сталинградская и 141 иад ПВО).
— Штаб 10-го корпуса ПВО передал управление частями опе
ративной группе 11-го корпуса ПВО и сосредоточился для пере
дислокации в г, Жешув (Польша).
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21 октября — суббота
— Президиум Верховного Совета СССР принял Укав «Об
установлении ежегодного праздника Дня артиллерии Красной А р
мии» — 19 ноября (начало контрнаступления советских войск
под Сталинградом).
22 октября — воскресенье
— Управление и штаб 9-го Сталинградского Краснознамен
ного корпуса ПВО получили задачу на передислокацию из г. Могилев-Подольский в Дебрецен (Венгрия) с последующим переме
щением в Будапешт.
23 октября — понедельник
— Проведены занятия с руководящим составом штаба Особой
Московской армии ПВО и начальниками штабов дивизий по теме
«Основные тактико-технические данные самолетов-снарядов типа
ФАУ-1 и борьба с ними».
24 октября — вторник
— Войска 2-го и 4-го Украинских фронтов, продолжая на
ступление, освободили ряд городов на территории Чехословакии
и Румынии. Соединения Южного фронта ПВО прикрывали от на
летов вражеской авиации промышленные районы Румынии, же
лезнодорожные пути сообщения, мосты и переправы через Прут,
Дунай и другие реки, объекты фронтового тыла.
25 октября — среда
— Управление 85-й дивизии ПВО приступило к передислока
ции из Конотопа в Могилев-Подольский. В задачу дивизии вхо
дила оборона от нападения воздушного противника важнейших
желевнодорожных магистралей в полосах наступления 2-го и 4-го
Украинских фронтов: Яссы — Бельцы — Могилев-Подольский;
Бакэу — Роман —Сугова — Черновицы; Яссы — Пашкани; а также
железнодорожных и автогужевых мостов через реки Днестр,
Прут и Серет.
26 октября — четверг
— Командующий войсками Южного фронта ПВО генералполковник артиллерии Г. С. Зашихин от имени Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР вручил Боевые Красные знамена ряду
частей 6-го корпуса ПВО.
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27 октября — пятница
— Войска 2-го Украинского фронта завершили Дебреценскую
наступательную операцию (нач. 6.10.44). В результате этой опе
рации были освобождены северная часть Трансильвании и все
левобережье Тиссы. Советские войска в ходе наступления про
двинулись на 130—275 км и вышли на линию Чоп, Сольнок, Бая,
форсировали Тиссу и захватили крупный плацдарм от Альпара на
Тиссе до Байи на Дунае. Соединения и части Южного фронта
ПВО совместно с ВВС фронта и войсковой ПВО обеспечивали
прикрытие войск, железнодорожных путей сообщения и объек
тов тыла фронта от налетов авиации противника.
28 октября — суббота
— Командующий артиллерией Красной Армии издал дирек
тиву, которая требовала начать подготовку всех радиолокацион
ных станций для работы в зимних условиях.
— Летчики-истребители 148 и 36 иад ПВО (Северный фронт
ПВО) произвели в течение дня по два самолето-вылета на пат
рулирование и перехват самолета противника.
29 октября — воскресенье
— Войска 2-го Украинского фронта начали Будапештскую
наступательную операцию (законч. 13.2.45). В полосе наступле
ния фронта действовал 9-й Сталинградский Краснознаменный
корпус ПВО и 141 иад ПВО.
30 октября — понедельник
— За 30 дней октября в пределах 1-го корпуса ПВО
(г. Мурманск) зафиксировано 284 самолето-пролета против
ника. Главный пост ВНОС принял 11440 донесений. Части
корпуса успешно отразили все налеты одиночных самолетов
противника.
31 октября — вторник
— В ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции
войск Карельского фронта с 7 октября по 1 ноября 1944 г. 122 иад
ПВО произвела 935 самолето-вылетов, обеспечивая успешные дей
ствия сухопутных войск, бомбардировочной и штурмовой авиа
ция. В воздушных боях летчики дивизии уничтожили более 30
самолетов противника.
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НОЯБРЬ
1 ноября — среда
— Опубликованы Призывы ЦК ВКП(б) к 27-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции. Партия при
звала советский народ и его воинов нанести новые удары по врагу,
с тем чтобы в кратчайший срок окончательно сокрушить гитле
ровскую Германию.
— 75 зад в составе пяти полков (605, 613, 630, 658 и 681 зап)
прибыла в район боевых действий войск 1-го Белорусского фронта
и заняла боевые порядки в предместье Варшавы — Праге.
2 ноября — четверг
— В соответствии с директивой штаба Северного фронта ПВО
в 1-м корпусе ПВО (г. Мурманск) проведен сбор командиров
батальонов ВНОС. Присутствовавшим на сборе была показана
боевая работа одного из лучших наблюдательных постов 73-го
отдельного батальона ВНОС.
3 ноября — пятница
— Войска 2-го Белорусского фронта в ходе наступления
с 28 августа по 2 ноября 1944 г. нанесли 4-й и 2-й немецким ар
миям крупное поражение. Наши войска освободили города и кре
пости Остроленка, Ломжа, Новогруд, Ружан, форсировали р. Нарев
и овладели плацдармом на ее западном берегу, в районе запад
нее Ружан, до 45 км по фронту и до 20 км в глубину. Войска Се
верного фронта ПВО надежно прикрывали от налетов вражеской
авиации железнодорожные пути сообщения и объекты тыла
фронта.
4 ноября — суббота
— Все части аэростатов заграждения Войск ПВО страны пе
реведены на новый штат, в соответствии с которым звенья в пол
ках должны были иметь по девять постов; в отдельных дивизио
нах количество отрядов было уменьшено до двух; введен двойной
комплект оболочек аэростатов.
5 ноября — воскресенье
— Управление 10-го корпуса ПВО, передислоцированное на
территорию Польши в г. Жешув, завершило прием новых част.ей,
прибывших с объектов глубокого тыла страны. На территории
Польши части корпуса прикрывали от налетов немецкой авиации
крупные железнодорожные узлы, мосты и переправы через
р. Висла, базы, склады и другие объекты Украинских фронтов.
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6 ноября — понедельник
— Военный совет Ленинградской армии ПВО обратился
к личному составу с приветствием по поводу 27-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. «В незабывае
мые дни героической битвы за Ленинград,— говорилось в привет
ствии,— вы зорко охраняли ленинградское небо от воздушных
хищников, вы надежно прикрывали соединения и части Ленин
градского фронта, ведущие победоносные бои за снятие блокады
Ленинграда, на Карельском перешейке и на территории Совет
ской Эстонии».
7 ноября — вторник
— Опубликован приказ Верховного Главнокомандующего
в честь 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции. В приказе выражалась уверенность, что Красная Ар
мия, выполнившая свой патриотический долг по освобождению
Отчизны от врага, до конца выполнит свою историческую миссию,
добьет фашистского зверя в его собственном логове и водрузит
над Берлином Знамя Победы.
— В ознаменование революционного праздника, а также
в честь исторических побед на фронтах Великой Отечественной
войны, освобождения советской земли от немецко-фашистских за
хватчиков в столице нашей Родины Москве произведен салют 24
залпаии из 324 зенитных орудий.
8 ноября — среда
— Войска 3-го Украинского фронта продолжали вести насту
пательные бои с плацдармов на западном берегу Дуная в общем
направлении на Печ. Соединения и части Южного фронта ПВО
прикрывали войска фронта в местах выгрузки из воинских эше
лонов, мосты и переправы через Прут и Дунай, коммуникации
фронта.
9 ноября — четверг
— Подразделения 4-го дивиэиона 1064 зап (г. Подволочиск)
вели бой с бандой диверсантов. Огнем зенитных орудий банда
рассеяна и частично уничтожена.
10 ноября — пятница
. — Оперативная группа 9-го Сталинградского Краснознамен
ного корпуса ПВО прибыла в г. Дебрецен и приступила к орга
низации боевой службы. Она произвела рекогносцировку объек
тов, подлежащих прикрытию в границах корпуса, и аэродромов
для частей приданной корпусу 141 иад ПВО,
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11 ноября — суббота
— Войска 2; 3 и 4-го Украинских фронтов продолжали насту
пательные действия на будапештском направлении, на западном
берегу Дуная и западнее Ужгорода. Соединения и части Южного
Фронта ПВО прикрывали коммуникации, переправы, войска и ты
ловые объекты фронтового тыла.
12 ноября — воскресенье
— Личный состав наблюдательного поста 22-го отдельного ба
ВНОС (9-й Сталинградский Краснознаменный корпус
ПВО) отразил нападение банды диверсантов численностью 50 че
ловек и продолжал выполнение поставленной задачи.
— В штаты тыловых учреждений фронтов, армий, корпусов
и Дивизий ПВО введены склады горючего и смазочных материа
лов. Это способствовало повышению оперативности в материаль
ном обеспечении войск и их боевой готовности.
таЛ ьона

13 ноября — понедельник
— Части 10-го Ростовского иак ПВО совместно с частями 8-го
корпуса ПВО выполняли задачи по прикрытию от нападения
авиации противника Львова, промышленных районов Стрый, Дрогобыч и Борислав, железнодорожных узлов, крупных станций и
переговов в границах корпуса.
14 ноября — вторник
*— Управление 12-го корпуса ПВО передислоцировалось из
Бухареста в Плоешти (Румыния).
15 ноября — среда
— В границах Северного фронта ПВО вели разведку два оди
ночных самолета противника. Зенитная артиллерия пункта ПВО
Прага (предместье Варшавы), открыв огонь, заставила самолеты
уйти за линию фронта.
16 ноября — четверг
•— Создана оперативная группа 2-го корпуса ПВО для обеспе
чения более гибкого руководства частями. Штаб группы разме
стился в Шяуляе. Подчиненные группе 13 частей и подразделе
ний зенитной артиллерии и зенитных пулеметов выполняли за
дала по прикрытию железнодорожйых объектов Прибалтийских

Фронтов.
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17 ноября — пятница
— Приказом командующего Ленинградской армией ПВО боль
ш ая группа солдат, сержантов п офицеров удостоена правитель
ственных наград. Орденом Отечественной войны II степени н а
граждено 8, орденом Красной Звезды — 19 н медалью «За боевые
заслуги» — 127 человек.
— Части 106 над ПВО (г. Рига) выполняли задачн по п атру
лированию и «свободной охоте». Произведено 10 самолето-выле
тов.

18 ноября — суббота
— У казом Президиума Верховного Совета СССР присвоено
звание Героя Советского Союза летчику ПВО старшему лейте
нанту И. М. П олякову (907 и ап ).
— В Москве состоялось торжественное собрание бойцов и
командиров Северного фронта ПВО, посвященное Дню артилле
рии. С докладом выступил командующий войсками фронта гене
рал-полковник М. С. Громадин.

19 ноября — воскресенье
— Сформированы пять отдельных ремонтно-восстановитель
ных линейных батальонов связи для строительства и восстанов
ления постоянных линий связи на освобожденной от врага тер
ритории. Батальоны подчинялись начальникам связи фронтов
ПВО и придавались соединениям ПВО, действовавшим в при
фронтовой полосе на важнейш их направлениях.

20 ноября — понедельник
— А виация противника производила разведы вательны е полеты
в полосах действий 1-го и 4-го У краинских фронтов. В ряде пунк
тов зенитные подразделения 10-го корпуса ПВО открыли по вра
ж еским разведчикам огонь и не допускали их к обороняемым
объектам.

21 ноября — вторник
— Войска 2-го и 3-го У краинских фронтов, наступая в Венг
рии, освободили крупную железнодорожную станцию Верпелет и
населенные пункты Фельдедре, Верпелет, Майка, К иш Н ана и
Абашар. Соединения Ю жного фронта ПВО продолжали прикры 
вать действия наш их войск, их тыловые объекты и железнодо
рожные пути сообщения.
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22 ноября — среда
— Командующий войсками Северного фронта ПВО приказал
передислоцировать из Вильно в Каунас управления 13-го корпуса
и 125 иад ПВО.
— В границах Северного фронта ПВО отмечено 12 самолетопролетов противника. Истребительная авиация фронта произвела
8 самолето-вылетов на патрулирование и перехват, зенитная ар
тиллерия вела заградительный огонь.
23 ноября — четверг
— В состав 9-го Сталинградского Краснознаменного корпуса
ПВО включен прибывший и сосредоточившийся в г. Стрый
1861 зап малого калибра. Для организации взаимодействия в
Стрый направлена группа офицеров штаба корпуса.
24 ноября — пятница
— В соответствии с приказом командующего войсками Север
ного фронта ПВО в Вильно направлена оперативная группа во
главе с заместителем командующего генералом Н. В. Шраменко
для руководства прифронтовыми соединениями ПВО.
25 ноября — суббота
— Начал работу двухдневный сбор заместителей командиров
частей по строевой части 4-го корпуса ПВО. В программе сбора —
вопросы совершенствования тактической и огневой подготовки
офицеров.
26 ноября — воскресенье
— Войска 2, 3 и 4-го Украинских фронтов, наступая на тер
ритории Венгрии и Чехословакии, освободили от противника мно
гие города и населенные пункты, в их числе: Орег-Чанадош, Какаш, Немецка-Поруба, Кушин, Клокочов, Гажен, Ястребе и дру
гие. Двигаясь вслед за наступавшими частями, подразделения,
части и соединения Южного фронта ПВО (8-й и 9-й корпуса ПВО,
10-й Ростовский иак и 141 иад ПВО) прикрывали железнодорож
ные коммуникации, мосты и переправы через реки Тисса, Дунай,
Серет, перевалочные базы, фронтовые и армейские склады и дру
гие объекты фронтового тыла.
27 ноября — понедельник
— В границах Северного фронта ПВО отмечено за сутки 14
самолето-пролето? противника. Зенитная артиллерия в некото
рых пунктах ПВО открывала заградительный огонь по враже
ским самолетам, вынуждая их поворачивать обратно.
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28 ноября — вторник
— Управление и штаб 9-го Сталинградского Краснознамен
ного корпуса ПВО прибыли в Дебрецен для обеспечения ПВО
военно-промышленных объектов, железнодорожных и водных пу
тей сообщения в границах корпуса.
29 ноября — среда
— Состоялось собрание партийного актива 10-го Ростовского
иак ПВО, которое рассмотрело вопросы дальнейшего повышения
действенности партийно-политической работы по обеспечению
высокой боеготовности частей и подразделений, укреплению дис
циплины и организованности.
30 ноября — четверг
— В течение месяца в границах 1-го корпуса ПВО (г. Мур
манск) зафиксировано 2210 самолето-пролетов противника —
только двум фашистским бомбардировщикам удалось зайти в зону
огня зенитной артиллерии, но они были отогнаны меткими зал
пами среднекалиберных батарей, так и не сбросив ни одной
бомбы.
■ — Продолжался неуклонный рост рядов партийных организа
ций соединений и частей Войск ПВО страны. За 11 месяцев
1944 г. только парторганизациями Особой Московской армии
ПВО принято в члены партии 8607 и кандидатами в члены пар
тии — 5841 человек.
ДЕКАБРЬ
1 декабря — пятница
— Управление и части 141 иад ПВО начали подготовку к пе->
редислокации на аэродромный узел в г. Дебрецен.
2 декабря — суббота

— Штаб артиллерии Особой Московской армии ПВО провел
учение со всеми зенитными артиллерийскими соединениями и
частями армии, целью которого была отработка управления боем
при отражении налетов самолетов-снарядов противника.
— В соответствии с планом прикрытия морских объектов’
ответственность за противовоздушную оборову Таллина и Пал-,
диски возложена на 77-ю дивизию ПВО и приданные ей части
ПВО Краснознаменного Балтийского Флота.
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3 декабря — воскресенье
— Состоялось совещание девушек-бойцов Бакинской армия
ПВО с участием их матерей, а также представителей партийных,
советских и комсомольских организаций. Был заслушан доклад
«Женщины-воины на защите города Баку» и принят материн
ский наказ, который затем обсуждался на совещании девушек во
всех частях и подразделениях соединения.
4 декабря — понедельник
— Штабом 1 ВИА ПВО разработан план отражения беспилот
ных самолетов-снарядов и бомб-планеров, буксируемых враже
скими бомбардировщиками. Планом предусматривались мероприя
тия по перебазированию ряда частей на передовые аэродромы;
созданы три полосы боевых действий истребителей и намечены
границы полковых районов вне световых прожекторных полей;
организованы зоны ожидания истребителей со средствами радио
локации.
5 декабря — вторник
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об уч
реждении медали «За оборону Советского Заполярья» и о награж
дении этой медалью участников обороны Советского Заполярья».
Многие воины 1-го корпуса ПВО и 122 иад ПВО были удостоены
этой награды.
6 декабря — среда
— Завершилась проверка штабом 4-го корпуса ПВО боевой
готовности и боевой подготовки 58, 80, 141, 170, 171, 178, 198, 199
и 223-го зенитных бронепоездов, действовавших на железнодорож
ных магистралях в полосах наступления 2-го и 3-го Белорусских
фронтов. Проверка способствовала дальнейшему повышению бое
вой подготовки и боевой готовности бронепоездов.
7 декабря — четверг
— В границах 5-го корпуса ПВО (Северный фронт ПВО) не
мецко-фашистская авиация вела разведку железных и шоссей
ных дорог по маршруту: Сандомир — Люблин; Сандомир— Пулавы — Гарволин; Минск — Мазовецки — Седлец — Лукуви В ряде
пунктов ПВО зенитные части корпуса вели заградительный огонь,
не давая немецким самолетам приблизиться к обороняемым
объектам и произвести их фотографирование,
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8 декабря — пятница
— Ш таб артиллерии Особой Московской армии ПВО провел
показное занятие на К П 55 зад (командир дивизии — генералмайор артиллерии П. А. А фанасьев) по управлению боем частей
дивизии при отраж ении массированных налетов авиации против
ника с участием скоростных самолетов и самолетов-снарядов.
— Л етчики-истребители 104 иад ПВО (г. А рхангельск) про
извели два самолето-вылета на прикрытие союзного конвоя тран
спортов.

9 декабря — суббота
— О перативная группа 6-го корпуса ПВО отбыла к новому
месту дислокации корпуса в г. Белград (Ю гославия).

10 декабря — воскресенье
— Войска 3-го Украинского фронта в ходе наступательны х
боев вышли на рубеж оз. Веленце, оз. Балатон, Надьбайом, се
верный берег р. Драва. Соединения Ю жного фронта ПВО про
долж али прикры вать объекты тыла и пути сообщения в полосе
наступления фронта.

11 декабря — понедельник
— В целях наиболее эффективного управления средствами
ПВО и осущ ествления взаимодействия с 4-м У краинским фрон
том командир 9-го Сталинградского Краснознаменного корпуса
ПВО генерал-майор артиллерии Е. А. Райнин переместил опера
тивную группу из Мукачево в Ужгород.
— Прибывший в состав 9-го Сталинградского К раснознамен
ного корпуса ПВО 211 озад поставлен на оборону железнодорож
ного узла Ужгород.

12 декабря — вторник
— Ставка Верховного Главнокомандования направила дирек
тиву командующим войсками 2-го и 3-го У краинских фронтов о
проведении наступательной операции с целью окруж ения и раз
грома будапештской группировки противника и овладения Б уд а
пештом. Операция по окружению войск противника в Будапеш те
и его окрестностях проводилась с 20 по 26 декабря 1944 г. и за
кончилась успеш на. В окруж ение попали 188 тыс. враж еских
солдат и офицеров. 9-й Сталинградский К раснознаменны й корпус
и 141 иад ПВО содействовали успешному наступлению наш их
войск, прикры вая их коммуникации и объекты тыла.
— О перативная группа 11-го корпуса ПВО отбыла из Сталино
в К ерчь для принятия в состав корпуса частей и подразделений
87-й дивизии ПВО.
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!3 декабря — среда
— Заверш ил работу двухдневный сбор начальников штабов
частей 4-го корпуса ПВО. На сборе рассмотрены вопросы органи
зации взаимодействия средств ПВО, отработки боевых и оператив
ных документов, проведено показное командно-штабное учение.
14 декабря — четверг
— Подразделения зенитной артиллерии 4-го корпуса ПВО
в районе М итава сбили враж еский самолет-разведчик До-217.
15 декабря — пятница
— В 1-м корпусе ПВО (г. М урманск) испытаны в бою с ави
ацией противника зенитные батареи 8-орудийного состава. Испы
тан и я прошли успешно.
16 декабря — суббота
— Начались зан яти я в школах партийного актива соединений
и частей Войск ПВО страны. Они проводились раз в декаду в те
чение 8 часов. Программа школ была рассчитана на 144 часа.
17 декабря — воскресенье
— Состоялись партийные конференции в соединениях Войск
ПВО страны, на которых заслуш ивались отчеты полковых парт
бюро. Проведение партконференций способствовало росту полити
ческой активности коммунистов, воспитанию у них чувства лич
ной ответственности за боевую деятельность своей части и под
разделения.
18 декабря — понедельник
— У казом Президиума Верховного Совета СССР Севастополь
ское училищ е зенитной артиллерии (начальник училищ а — пол
ковник М. А. К удряш ов) в связи с его 25-летием и за выдающ иеся
заслуги в деле подготовки офицерских кадров награж дено орденом
Красного Знамени. Верховный Главнокомандующий направил
в адрес училищ а поздравительную телеграмму.
19 декабря — вторник
— Одиночные самолеты противника вели разведку железно
дорожных магистралей в полосах 2-го и 3-го У краинских фрон
тов с применением в темное время суток светящ ихся авиабомб.
Части 9-го Сталинградского Краснознаменного корпуса ПВО н а
ходились в повышенной боевой готовности и не давали вражеским
разведчикам приближ аться к прикрываемым ими объектам.
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20 декабря — среда
— В границах Северного фронта ПВО в течение суток отме
чено 42 самолето-пролета противника, который вел разведку от
дельных участков железных дорог в полосах наступления При
балтийских и Белорусских фронтов. Истребительная авиация
фронта произвела 23 самолето-вылета на перехват и патрулиро
вание. Летчики 383 иап Ганзя и Рожненко в районе Высоке-Мазовецке сбили вражеский Ю-88. Зенитная артиллерия фронта
вела заградительный огонь.
21 декабря — четверг
— Подразделения 211 озад (пункт ПВО Ужгород) вели огонь
по одиночным самолетам противника, производившим разведку
железнодорожной магистрали Львов — Чоп.
22 декабря — пятница
— В соединениях и частях Особой Московской армии ПВО
начался смотр красноармейской художественной самодеятель
ности.
23 декабря — суббота
— Началось переформирование 2-й зенитной пулеметной ди
визии Особой Московской армии ПВО в 91-ю зенитную артилле
рийскую дивизию малого калибра (командир дивизии — полков
ник Б. Г. Басин).
24 декабря — воскресенье
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
«О реорганизации фронтов ПВО и передислокации штабов фрон
тов ПВО». Для приближения органов оперативного руководства
к действующим войскам Северный фронт ПВО преобразован
в Западный фронт ПВО (командующий — генерал-полковник ар
тиллерии Д. А. Журавлев), его штаб передислоцировался из Мо
сквы в Вильнюс; Южный фронт ПВО преобразован в Юго-Запад
ный фронт ПВО (командующий — генерал-полковник артиллерии
Г. С. Зашихин), его штаб передислоцировался из Киева во Львов;
на базе Особой Московской армии ПВО создан Центральный
фронт ПВО (командующий — генерал-полковник М. С. Грома
дин), его штаб остался в Москве. Центральный штаб Войск ПВО
страны переименован в Главный щтаб Войск ЦВО страны, а
Центральный штаб истребительной авиации ПВО — в Главный
штаб истребительной авиации ПВО. После этой реорганизации
в составе Войск ПВО страны на европейской части территории
СССР и в Закавказье действовали уже четыре фронта ПВО. Они
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прикрывали с воздуха все важнейшие стратегические направле
ния. Созданная структура Войск ПВО страны стала наиболее
полно соответствовать выполнению ими многообразных задач
по обеспечению боевых действий сухопутных войск и прикрытию
важнейших промышленных объектов территории страны от на
летов ВВС противника. Эта организационная структура Войск
ПВО страны сохранилась до конца войны.
25 декабря — понедельник

— 1-я воздушная истребительная армия ПВО включена в со
став ВВС Центрального фронта ПВО с сохранением за ней преж
него наименования.
26 декабря — вторник

— Части 9-го Сталинградского Краснознаменного корпуса
ПВО получили боевую задачу — совместно с фронтовой ПВО
организовать воздушную блокаду окруженных войск противника
в Будапеште. В тесном взаимодействии с зенитными частями
2-го и 3-го Украинских фронтов зенитчики корпуса создали
непреодолимую преграду для вражеской авиации, пытавшейся
доставлять военные грузы в Будапешт.
27 декабря — среда

— Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили при
городы Будапешта на восточном берегу Дуная и расчленили ок
руженную группировку противника на две части. На освобожден
ной территории города разместили свои боевые порядки подраз' деления зенитной артиллерии 9-го корпуса ПВО.
— Приказом командующего артиллерией Красной Армии 14-й
корпус ПВО включен в состав войск Западного фронта ПВО.
28 декабря — четверг

— В состав 1 ВИА ПВО включены 2 гв. иак ПВО, 104 иад
ПВО, 122 иад ПВО, 147 иад ПВО.
29 декабря — пятница

— Соединения и части Войск ПВО страны в 1944 г. регу
лярно проводили командно-штабные и тактические учения, совер
шенствовали взаимодействие между ИА и ЗА в дневных и ноч
ных условиях. Это способствовало росту боевого мастерства бое*
вых расчетов командных пунктов и штабов всех степеней.
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30 декабря — суббота
— В течение года части 104 иад ПВО прикрыли 27 союзных
караванов судов в составе 260 единиц, следовавших по Белому
морю в порты Архангельска. Из зафиксированных 58 самолетопролетов противника ни один из них к охраняемым караванам
и местам их разгрузки в портах допущен не был.
31 декабря — воскресенье
— В истекшем году соединения и части Войск ПВО страны
вели боевые действия в обстановке полного превосходства над
ВВС противника. Активность его военно-воздушных еил непре
рывно Снижалась. За год в районах боевых действий Войск ПВО
было отмечено всего 24 180 самолето-пролетов (в 2,6 раза меньше,
чем во втором и в 8,3 раза меньше, чем в первом периоде войны).
Рост боевого мастерства летчиков и зенитчиков, непрерывный ко
личественный и качественный рост вооружения позволили нане
сти врагу громадные потери.
— К концу 1944 г. в Войсках ПВО страны имелось только
новое вооружение, которое по своим боевым характеристикам зна
чительно превосходило вооружение начала Великой Отечествен
ной войны. На вооружении зенитной артиллерии находились 85,
40, 37 и 25-мм комплексы с новейшими приборами управления
зенитным артиллерийским огнем и радиолокаторами. Пулеметные
подразделения имели на вооружении крупнокалиберные 12,7-мм
зенитные пулеметы ДШК. Новым вооружени&м были оснащены
прожекторные подразделения, в частности системами «Прожзвук-4» и «Прожзвук-6». В распоряжении войск ВНОС имелись
современные радиолокационные станции обнаружения РУС-2,
П-2, П-2м, П-3. Летчики ПВО успешно перехватывали и уничто
жали вражеские самолеты на любых высотах, в любое время су
ток и при любых метеоусловиях, располагая самолетами новей
ших конструкций Ла-5, Як-7Б, Як-9 и другими.

ЯНВАРЬ
I января — понедельник

— Части 9-го Сталинградского Краснознаменного корпуса
ПВО выполняли боевые задачи по прикрытию с воздуха освобож
денных районов Будапешта и принимали активное участие в воз
душной блокаде окруженной в этом городе группировки немецкофашистских войск.
2 января — вторник
— Прибыли к новому месту дислокации и поставлены на обо
рону Дебрецена 583 зап, 2-й дивизион 1080 зап и 61-я отдельная
батарея СОН.
3 января — среда
— 5-й корпус ПВО получил боевую задачу прикрывать пере
правы через Вислу в районах г.г. Магнушев и Казимеж. Для вы
полнения этой задачи командование корпуса выделило 80 ору
дий среднего калибра, 90 — малого калибра, 81 пулемет ДШК,
60 прожекторных станций и полк истребительной авиации.
4 января — четверг
— Летчики 894 иад (9-й Воронежский иак ПВО) лейтенанты
В. Д. Жиров, А. Н. Ошивалов и Н. И. Сугробов уничтожили в рай
оне дер. Березовка (35 км севернее Житомира) вражеский аэро
стат (1-й Украинский фронт).
5 января — пятница
— 75 зад без 613 зап встала на прикрытие переправ череа
Вислу в районе Магнушева.
1 3 -2 9 0
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6 января — суббота
— В 16 часов 00 минут в районе населенного пункта Яскораены (Венгрия), в границах 9-го Сталинградского Краснозна
менного корпуса ПВО, сделал посадку Ю-52. Экипаж самолета —
3 офицера и 2 сержанта, по национальности венгры, сдались
в плен.

7 января — воскресенье
— Части 126 иад ПВО начали передислокацию на мыс Херсонес (Крым) для прикрытия Ялты, где проходила конференция
руководителей трех держав антигитлеровской коалиции — СССР,
США и Англии. За отличное выполнение этой задачи всем частям
дивизии объявлена благодарность.

8 января — понедельник
— 5-й корпус ПВО получил задачу по организации противо
воздушной обороны переправ через Вислу в районах двух плац
дармов, где войска 1-го Белорусского фронта накапливали силы
для нового наступления. Два дивизиона 1574 зап МЗА, четыре ба
тареи 630 зап, 149 озад 75 зад заняли боевые порядки для при
крытия переправ в районе Магнушева.

9 января — вторник
— Г и л ям и и средствами 43-го отдельного радиобатальона
ВНОС (9-й Сталинградский Краснознаменный корпус ПВО)
выставлены посты на аэродромах 2-го Украинского фронта для
организации взаимодействия с фронтовой системой ВНОС. КП
аэродромов круглосуточно оповещались по радио на волне опове
щения батальона, а донесения, получаемые от войсковой системы
ВНОС, передавались на главный пост ВНОС корпуса.

10 января — среда
—
ского
ПВО
боты

Состоялось собрание партийного актива частей Дебрецен
гарнизона 9-го Сталинградского Краснознаменного короуса
с повесткой дня «Об особенностях военно-политической ра
в частях, дислоцируемых на территории Венгрии»,
11 января — четверг

— Завершена подготовка стратегического йаступления войск
Пйти фронтов, включавшего две взаимно увязанные операция:
Восточно-Прусскую, которую проводили войска 3-Го и 2-го Вело*
русских фронтов, и Висло-Одерскую, к которой привлекались войдо а 1-го Белорусского, 1-го й правого крыла 4-го Украйнских
фронтов, левого крыла 2-го Белорусского фронта. Непосредствен -
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ное участие в этих операциях принимали соединения Ц ентраль
ного, Западного и Ю го-Западного фронтов ПВО.
— 10-й корпус ПВО включен в состав Ю го-Западного фронта
ПВО.
12 января — пятница
— Н ачалась Висло-Одерская наступательная операция, осу
щ ествляемая войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов при содействии левого крыла 2-го Белорусского и пра
вого кры ла 4-го У краинского фронтов (законч. 3.2.45). Операция
имела целью освобождение Польши, разгром основных сил
группы армий «Центр» и выход советских войск на последний
естественный рубеж — реки Одер и Нейсе. Одновременно преду
сматривалось оказание помощи англо-американским войскам,
оказавш имся под угрозой полного разгрома па Западном театре
военных действий. Основные усилия соединений Войск ПВО
страны по-прежнему были сосредоточены на прикрытии ж елезно
дорожных п водных коммуникаций в прифронтовой полосе. Н а
ряду с этим они обороняли переправы через Одер, Вислу и Д у
най, осущ ествляли прикрытие районов сосредоточения крупных
группировок и оперативных перегруппировок сухопутных войск,
участвовали в блокаде окруж енных группировок противника,
а такж е обороняли ряд важных промышленных районов — Дом
бровский, Силезский и другие. Кроме соединений Западного и
Ю го-Западного фронтов ПВО в Висло-Одерской наступательной
операции принимали участие отдельные части Центрального
фронта ПВО (212 и 213 гв. иап 1 ВИА П ВО ). За успешное обес
печение наступательных действий сухопутных войск и форсиро
вание ими Одера 213 гв. иап ПВО было присвоено почетное н а
именование Одерского.
13 января — суббота
— П рожекторные полки переведены на новый штат, в соот
ветствии с которым они стали иметь два батальона четырехрот
ного состава. На новый ш тат переведены и отдельные прож ектор
ные батальоны; количество взводов в ротах здесь было уменьшено
до трех.
— А виация противника производила разведы вательны е полеты
в границах 5-го корпуса ПВО. Зенитные подразделения в пункте
ПВО Люблин открывали огонь по вражескому самолету, который,
изменив курс, удалился на запад.
14 ян варя — воскресенье
— У правление и штаб 6-го корпуса ПВО (командир кор
пуса — генерал-майор П. А. Кривко) прибыли к новому месту
дислокации в Белград (Ю гославия) и приступили к руководству
вновь принятыми частями ПВО.
13*
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15 января — понедельник
— Начав 13 января Восточно-Прусскую операцию, войска
2-го Н 3-го Белорусских фронтов продолжали успешные наступа
тельные действия. Преодолевая сопротивление врага, войска 3-го
Белорусского фронта вышли на рубеж Пилькаллен, Тутщен, Пусперн, в полосе 2-го Белорусского фронта введена в сражение
5-я гвардейская танковая армия на млавском направлении. Сое
динения Западного и Юго-Западного фронтов ПВО продолжали
надежно прикрывать от налетов вражеской авиации железнодо
рожные пути сообщения, воинские эшелоны, переправы через
реки и объекты фронтового тыла.
— В границах 2-го корпуса ПВО зафиксировано 4 одиночных
самолета противника, производивших разведывательные полеты
в районах Риги и Митавы. Частями 106 иад ПВО произведено
6 самолето-вылетов.
16 января — вторник
— Зенитная артиллерия 2-го корпуса ПВО вела заградитель
ный огонь по самолетам противника в районах Митава, Глуда,
Телыпай, Добеле и др. Частями 106 иад ПВО произведено 20 са
молето-вылетов на патрулирование.
17 января — среда
— Войска 1-го Белорусского фронта, в состав которого вхо
дила 1-я польская армия, освободили столицу Польши — Вар
шаву. Для противовоздушной обороны Варшавы выделены части
и подразделения 5-го корпуса ПВО (командир корпуса — генералмайор артиллерии М. В. Антоненко).
18 января — четверг
•— Начальником пункта ПВО Варшава назначен командир
75 зад полковник К. И. Богатов. Пункту выделялось 120 зенит
ных орудий среднего калибра, 180 орудий малого калибра, 81 пу
лемет ДШК, 2 зенитных прожекторных полка и 3 полка истре
бительной авиации.
19 января — пятница
— Летчики 144 иап командир полка майор Н. А. Мартынов и
лейтенант Н. И. Лабзов в районе западнее Белостока вступили
в бой с группой бомбардировщиков и истребителей противника.
Сбив Ю-88 и ФВ-190, они благополучно возвратились на свой
аэродром.
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20 января — суббота
— А виация противника в районах П рага (пригород Вар
ш авы ), Минск Мозовецкий, Седлец, Выш кув (в границах 5-го кор
пуса ПВО) вела ограниченные боевые действия: зафиксировано
в течение дня три самолето-пролета противника. 230-й зенитный
бронепоезд в пункте ПВО Брош кув вел огонь по самолету-разведчику Ю-88. Ч асти 36 иад ПВО произвели 7 самолето-вылетов.

21 января — воскресенье
— В ночь на 22 ян варя проведено командно-штабное учение
и проверка работы оперативной группы КП 1861 зап по управле
нию подразделениями зенитной артиллерии в бою. В озглавляв
ший проверку командующий артиллерией 9-го Сталинградского
Краснознаменного корпуса полковник Г. И. Ершов дал положи
тельную оценку боевому расчету командного пункта полка.

22 января — понедельник
— И здан приказ командующего истребительной авиацией
ПВО Красной Армии об итогах учебно-боевой подготовки истре
бительной авиации ПВО страны за 1944 г. и задачах на 1945 г.
В приказе отмечалось, в частности, что личный состав частей
истребительной авиации ПВО страны напряж енной работой и
постоянной боеготовностью обеспечил успеш ное выполнение по
ставленных перед авиацией ПВО задач. В воздуш ных боях за
1944 г. летчики истребительной авиации ПВО уничтожили
437 враж еских самолетов, из них 102 ночью.

23 января — вторник
— Во всех частях 10-го корпуса ПВО с 8 по 23 ян варя про
шли собрания комсомольского актива, на которых были рассмот
рены вопросы разверты вания красноармейской художественной
самодеятельности, соверш енствования культурно-просветительной
работы комсомольских организации в частях и подразделениях.

24 января — среда
— Л етчики 591 иап старш ий лейтенант Денисенко и младший
лейтенант Соколов перехватили в районе Рава-М азовецка враж е
ский Ю-88 и сбили его.

25 января — четверг
— Войска правого кры ла 3-го Белорусского фронта сломили
сопротивление врага севернее р. Прегель и на р. Алле, форсиро
вали их и развернули наступление на Кенигсберг. Военный совет
Западного фронта ПВО принял постановление о пере-дислокации
управления 4-го корпуса ПВО (командир корпуса — генерал349

майор артиллерии В. А. Герасимов) из г. Барановичи в г. Алленштейн (Восточная П руссия). Задача корпуса —• прикрытие стан
ций снабжения, переправ через реки Висла и Неман, станций по
грузки и выгрузки наших войск.
26 января — пятница
— В течение десяти дней, с 16 по 26 января, прожектористы
роты 583 зап под командованием старшего лейтенанта А. К. При
ходько осветили в районе Будапешта 85 самолетов противника,
многие из которых были сбиты огнем зенитной артиллерии.

27 января — суббота
— 1575 полк МЗА в составе пяти дивизионов прибыл в Буда
пешт для участия в воздушной блокаде окруженной группировки
врага. В ночь на 28 января зенитчики полка уничтожили 5 фаши
стских самолетов. Всего в период боев за Будапешт с 27 января
по 7 февраля ими сбито 29 самолетов противника и один планер.
28 января — воскресенье
— В соответствии с приказом командующего войсками Цент
рального фронта ПВО управление и штаб 82-й дивизии ПВО
(командир дивизии — полковник К. М. Соловьев) начали пере
дислокацию из Тулы в Познань (Польша).
29 января — понедельник
— Отвагу и мужество проявили в ночном бою с самолетами
противника под Будапештом зенитчики батарей, которыми ко
мандовали старшие лейтенанты В. А. Худяков, А. В. Зверьков и
М. Ф. Федоров (1575 зап — 9 СКК П ВО ). Под сильным миномет
ным огнем они несколько раз меняли огневые позиции, многие
воины были ранены, но не покинули орудий. В этом бою батарея
Худякова уничтожила два самолета противника, по одному сбили
батареи Зверькова и Федорова.

30 января — вторник
— Издан приказ командующего ВВС Юго-Западного фронта
ПВО генерал-лейтенанта авиации В. И. Адриашенко об итогах
учебно-боевой подготовки в 1944 г. и задачах соединений истреби
тельной авиации на зимний период 1945 г. В приказе отмечалось
возросшее мастерство летного состава, повышение уровня боевой
готовности частей и подразделений.
31 января — среда

— Издан приказ командующего артиллерией Центрального
фронта ПВО об итогах боевой подготовки зенитной артиллерии и
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венитно-пулеметных частей фронта за 1944 г. и задачах на пер
вое полугодие 1945 г. В приказе отмечалось значительное улуч
шение качества боевой подготовки подразделений и штабов, по
вышение знаний у командного состава, особенно командиров огне
вых взводов, батарей и дивизионов.
ФЕВРАЛЬ
1 февраля — четверг

— Всю ночь авиация противника пыталась перебрасывать ре
зервы, боеприпасы и продовольствие своим войскам, окруженным
в районе Будапешта. Зафиксировано 45 самолето-пролетов. Огнем
подразделений 9-го Сталинградского Краснознаменного корпуса
ПВО сбито 4 самолета противника.
— В течение января 1945 г. число отличников боевой и поли
тической подготовки в 12-м корпусе ПВО возросло на 157 чело
век и достигло 3134 человека.
2 февраля — пятниц л
— В 10-й корпус ПВО прибыли командующий войсками
Юго-Западного фронта ПВО генерал-полковник артиллерии
Г. С. Запшхин и член Военного совета фронта генерал-лейтенант
Н. Ф. Гритчин. Цель приезда — ознакомление с объектами, под
лежащими прикрытию от налетов вражеской авиации, и в пер
вую очередь городами Краков и Катовице.
3 февраля — суббота

— Закончилась Висло-Одерская наступательная операция
(нач. 12.1.45). В ходе операции войска 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов при содействии войск 2-го Белорусского и
4-го Украинского фронтов нанесли противнику огромный урон:
разгрому подверглись 60 его дивизий. За время операции соеди
нения 16-й и 2-й воздушных армий совершили свыше 54 тыс.
боевых вылетов. Наши истребители провели 543 воздушных боя,
в которых уничтожили 765 немецких самолетов. В успехе ВислоОдерской наступательной операции наших войск важную роль
сыграли соединения Войск ПВО страны первого оперативного
эшелона. Только в полосе наступления 1-го Белорусского фронта
участвовало более 900 зенитных орудий 5-го корпуса ПВО, что
позволило высвободить четыре зенитные артиллерийские дивизии
фронта а направить их на прикрытие наступавших войск.
4 февраля — воскресенье

— В Крыму начала работать конференция глав правительств
Великобритании, США и СССР (законч. 11.2.45), В работе кон
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ференции приняли участие министры иностранных дел, началь
ники штабов вооруженных сил и другие советпики. Противовоз
душная оборона Ялты и прилегающих к ней населенных пунк
тов была возложена на Войска ПВО страны. Организацией ПВО
Ялты и управлением выделенными для ее прикрытия частями
истребительной авиации и зенитной артиллерии руководил ге
нерал-лейтенант артиллерии JI. Г. Лавринович.
— Подразделения 1575-го полка МЗА, участвовавшие в бло
каде окруженной в Будапеште группировки противника, уничто
жили семь вражеских самолетов.
5 февраля — понедельник

— В течение ночи на 6 февраля два маневренных взвода
1575-го полка МЗА, вооруженные 25- и 37-мм зенитными ору
диями, под командованием лейтенантов В. А. Худякова и
Д. Ф. Дашкевича на правом берегу Дуная сбили четыре враже
ских самолета. Маневренные зенитные артиллерийские группы
нашли широкое применение в период боев за Будапешт.
6 февраля — вторник

— Издан приказ командующего истребительной авиацией
Войск ПВО страны об итогах боевой подготовки частей тыла
истребительной авиации за 1944 г. и задачах на 1945 г.
— Конструкторский коллектив, руководимый А. И. Микояном
и М. И. Гуревичем, завершил создание реактивного истребителя
МиГ 9. Это был цельнометаллический самолет-среднеплан с
двумя турбореактивными двигателями РД-20. Истребитель раз
вивал скорость более 900 км/ч.
7 февраля — среда
— Две среднекалиберные батареи 1080 зап и один прожек
торный взвод 383 зап сняты с противовоздушной обороны г. Деб
рецена и поставлены на усиление воздушной блокады окружен
ных войск противника в Будапеште.
8 февраля — четверг

— Штабом 10-го Ростовского иак ПВО получены указанця
штаба Юго-Западного фронта ПВО: установить круглосуточную
работу по графику станций радиообнаружения и организовать
между ними четкое взаимодействие; отработать взаимодействие
радиолокационных станций обнаружения с ротными и батальон
ными пунктами; использовать станции радиообнаружения служ
бы: ВКОС "для наведения истребительной авиации; обеспечить
централизованное управление радиолокационными- станциями.
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9 февраля — пятница
— Приказом командира 9-го Сталинградского Краснознамен
ного корпуса ПВО за образцовое выполнение боевых заданий
командования по срыву попыток вражеских самолетов доставлять
оружие, боеприпасы п продовольствие окруженной группировке
немецко-фашистских войск в Будапеште большая группа бойцов,
командиров и политработников корпуса награждена от имени
Президиума Верховного Совета СССР орденами и медалями.
10 февраля — суббота

— Управление и штаб 5-го корпуса ПВО полностью пере
дислоцировались из Люблина в Варшаву.
11 февраля — воскресенье

— На наблюдательный пост 100-го отдельного батальона
ВНОС,
возглавляемый
комсомолкой младшим сержантом
А. К. Кузнечихиной, совершила нападение вооруженная банда
численностью до 50 человек. Пятеро советских бойцов муже
ственно отражали нападение в течение часа, пока прибывшее
из г. Томашув подразделение Войска Польского не разгромило
банду. Все бойцы поста за мужество и отвагу удостоены прави
тельственных наград.
12 февраля — понедельник

— Войска 2-го и 1-го Белорусских, 1-го и 4-го Украинских
фронтов продолжали успешное наступление на территории
Польши, Чехословакии. Освобождены от противника города
Швец, Тютц, Каллис, Нойведель, Бунцлау. Соединения и части
Западного и Юго-Западного фронтов ПВО прикрывали железно
дорожные пути и другие объекты во фронтовом тылу.
13 февраля — вторник

— Войска 2-го Украинского фронта освободили от немецкофашистских захватчиков столицу Венгрии — Будапешт. Весомый
вклад в эту выдающуюся победу внесли воины 9-го Сталинград
ского корпуса ПВО. В течение 15 дней, с 29 января по 13 фев
раля, только три батареи 1575 зап подполковника С. Г. Горана
сбили 15 фашистских самолетов. Весь полк за это время унич
тожил 29 вражеских бомбардировщиков и транспортных самоле
тов с грузами, предназначавшимися для окруженного гарнизона
в Будапеште. Выполняя свой интернациональный долг, воины
ПВО проявляли массовый героизм в борьбе с врагом. Особой от
вагой в бою отличались коммунисты и комсомольцы — сержанты
А. И. Белоглазов, В, А, Юдов, Д. Д. Кастрюлин; офицеры
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Д . Ф. Лашкевич, И. В. Дроздов, М. Ф. Федоров, А. В. Зверьков,
Ярославцев и другие. Высокий боевой дух воинов нашел яркое
выражение в их массовом стремлении вступить в ряды Комму
нистической партии и Ленинского комсомола. Только комсомоль
ская организация 1575 зап выросла за два месяца на 155 чело
век, а 42 комсомольца приняты в партию.
14 февраля — среда
— Управление и штаб 10-го. корпуса ПВО передислоцирова
лись из г. Жешув (Польша) в г. Беутен (Германия) и присту
пили к руководству вновь прибывшими в состав корпуса час
тями.
15 февраля — четверг
— Состоялось собрание партийного актива 2 гв. иад ПВО,
обсудившее задачи по учебно-боевой подготовке на 1945 г.
16 февраля — пятница
— Группа бойцов 1575 зап завязала бой с 36 гитлеровцами,
пытавшимися просочиться на запад севернее Будапешта. Воинывенитчики действовали решительно и смело. Первыми же авто
матными очередями они сразили четырех гитлеровцев, а осталь
ных, окружив, взяли в плен. В бою отличился рядовой М. Ф. Сирепко. Все бойцы группы отмечены правительственными награ
дами.
17 февраля — суббота
— Ставка Верховного Главнокомандования отдала командо
ванию 1-го Белорусского фронта директиву о проведении Восточ
но-Померанской наступательной операции. Соединения Запад
ного фронта ПВО продолжали прикрывать объекты тыла фронта,
коммуникации и наступавшие войска.
— Началась переднслокация штаба и частей 126 иад ПВО
из Крыма в Будапешт.
18 февраля — воскресенье

— Части 106 иад ПВО выполняли боевые задачи по прикры
тию железнодорожных перевозок на участках Валмиера — Рига
и Рига — Митава. Произведено 72 самолето-вылета.
— В Войска ПВО направлено руководство службы «Прибор
управления зенитным артиллерийским огнем М-5 (ПУАЗО-М -5)*.
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19 февраля — понедельник
— В соединениях и частях истребительной авиации Войск
ПВО страны введена единая квадратная сетка, с помощью ко
торой осуществлялась информация летчиков, находящихся в
воздухе, о воздушной обстановке. В качестве дублирующих
средств для этих же целей использовались наземные ориентиры.
20 февраля — вторник
— За активную помощь командирам и партийным организа
циям в деле идейно-политического и воинского воспитания бой
цов, первичная комсомольская организация 1-й батареи 638 зап
награждена Почетной грамотой ЦК BJIKCM.
21 февраля — среда
— Опубликованы Призывы ЦК ВКП(б) к 27-й годовщине
Красной Армии. Партия призвала советских воинов и весь народ
еще выше поднимать революционную бдительность, наращивать
усилия по разгрому германского фашизма в его собственном
логове.
22 февраля — четверг
— Войска 3-го Белорусского фронта, юго-западнее Кенигс
берга сжимая фронт окружения вокруг восточнопрусской группи
ровки противника, заняли г. Цинтен. Войска 2-го Белорусского
фронта вели успешные наступательные бои южнее Данцига.
Войска ПВО страны (4-й и 13-й корпуса ПВО) прикрывали важ
нейшие объекты фронтового тыла и железнодорожные комму
никации. В их составе имелось около 700 зенитных орудий и
другая боевая техника.
23 февраля — пятница
— Опубликован приказ Верховного Главнокомандующего в
связи с 27-й годовщиной Красной Армии, в котором отмечались
успехи советских воинов в деле разгрома немецко-фашистских
захватчиков и ставились задачи победного завершения войны.
24 февраля — суббота
— Войска 1-го Украинского фронта успешно завершили
Нижне-Силезскую наступательную операцию (нач. 8.2.45). Они
продвинулись более чем на 200 км, вышли к Нейсе от ее устья
до г. Пенцих, окружили гарнизон немецких войск в городах Глогау и Бреслау. Части 10-го корпуса ПВО продолжали прикры
вать от налетов воздушного противника объекты фронтового
и армейских тылов, места сосредоточения войск и коммуникации.
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— После успешйого окончания курсов подготовки офицер
ского состава возвратилась в 1575 зап группа младших лейте
нантов, которые получили назначения в те же подразделения,
где служили сержантами.
25 февраля — воскресенье

— Войска 2-го Белорусского фронта продолжали успешные
наступательные бои по разгрому померанской группировки про
тивника. Войска 2-го Украинского фронта успешно наступали
в Чехословакии северо-западнее и западнее Лученец. Соедине
ния и части Западного и Юго-Западного фронтов ПВО надежно
прикрывали фронтовые объекты от налетов вражеской авиации.
26 февраля — понедельник

— Выполняя задачи по патрулированию в районе Риги, лет
чики 106 иад ПВО произвели в течение дня 14 самолето-вы
летов.
27 февраля — вторник

— В соответствии с планом боевого использования 1 ВИА
ПВО некоторые части армии (176, 283 иап и другие) во взаимо
действии с наземными средствами ПВО обеспечивали наступа
тельные действия соединений и частей 1-го Белорусского фронта,
прикрывали особо важные объекты и коммуникации в полосе
наступления фронта, принимали участие в штурмовых ударах
по наземным войскам противника. Только летчики 176 иап в
районах Франкфурта и Кюстрина провели в феврале 33 группо
вых и 5 одиночных воздушных боев, а также 31 групповой вылет
на штурмовку вражеских войск. Уничтожено 23 неприятельских
самолета, много другой боевой техники и живой силы противника.
28 февраля — среда

— Войска 3-го Белорусского фронта вели ожесточенные бои
с противником юго-западнее Кенигсберга. Войска 2-го Белорус
ского фронта вели успешные наступательные бои по разгрому
померанской группировки противника. Соединения Западного
фронта ПВО (2, 4 ,и 13-й корпуса, 77-я дивизия ПВО) с при
данными им соединениями истребительной авиации надежно
прикрывали от налетов немецкой авиации города Таллин, Ригу,
Вильнюс, Каунас и другие. На эти же соединения ПВО была
возложена задача — обеспечить оборону с воздуха главных же
лезнодорожных . магистралей, перевалочных баз и других объ
ектов в полосах действия войск Прибалтийских и Белорусских
фронтов. С этими задачами они справлялись успешно.
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МАРТ
1 марта — четверг

— В полосах 2-го и 3-го Украинских фронтов вражеская
авиация совершала разведывательные полеты с попутным бом
бардированием некоторых объектов. Части зенитной артиллерии
9-го Сталинградского Краснознаменного корпуса ПВО вели со
проводительный и заградительный огонь по самолетам против
ника в пунктах ПВО Чепель и Сольнок.
2 марта — пятница

— Командирам частей 9-го Сталинградского Краснознамен
ного корпуса ПВО, действующим на территории Венгрии, даны
указания о принятии срочных мер по организации наземной
обороны огневых позиций батарей и обеспечению готовности к
борьбе с наземным противником. Частям, оборонявшим мосты
и переправы через Дунай, приказано предусмотреть выделение
отдельных орудий, пулеметов ДШК и прожекторов для рас
стрела плавающих мин, плотов и льда.
3 марта — суббота

— Войска 2-го и 1-го Белорусских фронтов, ведя успешное
наступление и громя противника в Померании, приблизились к
побережью Балтийского моря. Эту задачу выполнили танковые
соединения 1-го Белорусского фронта. А 4 марта они вышли к
морю западнее Кольберга и тем самым рассекли померанскую
группировку врага. В прикрытии путей сообщения с воздуха и
объектов фронтового тыла принимали участие части 4-го кор
пуса и 82-й дивизии ПВО, с приданной 36 иад ПВО Западного
фронта ПВО.
4 марта — воскресенье

— Военный совет Юго-Западного фронта ПВО принял поста
новление, в котором указывалось на улучшение уровня пропа
гандистской и всей партийно-политической работы в соединениях
и частях фронта, отмечалась возрастающая роль партийного и-комсомольского актива в мобилизации личного состава на успешное
выполнение приказов командования. В Постановлении говори
лось также о большой работе, которую проделали командиры и
политорганы по обучению партийного актива и расстановке ком
мунистов, что способствовало значительному росту и укреплению
ротных и им равных партийных организаций.
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5 марта — понедельник
— Начали работу дивизионная школа и школа молодых ком
мунистов 2 гв. иад ПВО.
6 марта — вторник
— В соответствии с указанием командующего ВВС Юго-За
падного фронта ПВО в 9-м Воронежском иак ПВО отменена
готовность № 1. С этого времени на каждом аэродроме в го
товности № 2 находилось по 4 экипажа днем и ночью, осталь
ные экипажи находились в готовности № 3.
7 марта — среда
— Состоялось собрание партийного актива управления и
частей 127 иад ПВО. Оно обсудило вопрос о'задачах коммунис
тов по обеспечению выполнения плана боевой подготовки на
летний и 8имний периоды. С докладом выступал заместитель
командира дивизии полковник Г. С. Боровский.
8 марта — четверг
— В связи с Международным женским днем 8 Марта опуб
ликовано сообщение, что на 1 февраля 1945 г. Президиум Вер
ховного Совета СССР наградил орденами и медалями 72 196
женщин-воинов Красной Армии, 44 женщинам-воинам присвоено
8вание Героя Советского Союза. Среди награжденных — боль
шое число женщин-воинов Войск ПВО страны.
9 марта — пятница
— Части 90-й дивизии ПВО включены в состав 14-го кор
пуса ПВО, оборонявшего совместно с 328 иад столицу Белорус
сии — Минск. В связи с этим изменены границы корпуса.
— Управление Выборгского бригадного района ПВО передис
лоцировано в Смоленск и подчинено командиру 14-го корпуса
ПВО.
10 марта — суббота
— Выполняя задачи по патрулированию, части 106 иад ПВО
(2-й корпус ПВО, г. Рига) произвелк 20 самолето-вылетов.
11 марта — воскресенье
— Одиночные самолеты противника вели разведку в районе
Рижского залива в границах 2-го корпуса ПВО. Части 106 иад
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ПВО несли патрульную службу, осуществив дли втой цеди ШУ
самолето-вылетов.
— Части 104 иад ПБО выполняли задачу по при ярм лП О
каравана судов на участке Никольский Буй, Зимнвгорои. В 00*
став каравана входило 15 транспортов и 3 ледокола.

12 марта — понедельник
— Для усиления воздушной блокады окруженных ВОЙСК про*
тивника в районе Бреслау прибыла первая часть ив состава
10-го корпуса ПВО. До этого дня здесь действовали части 71-Й
зенитной артиллерийской дивизии и 173 иап 1-го Украннокого
фронта. С 13 марта по 26 апреля воздушная блокада войск про
тивника в Бреслау осуществлялась совместными усилиями
средств ПВО страны и 1-го Украинского фронта. 26 апреля
фронтовые средства ПВО с блокады были сняты и эта задача
была целиком возложена на 10-й корпус ПВО. К концу апреля
в Бреслау было сосредоточено: 85-мм зенитных орудий — 85,
зенитных орудий малого калибра — 108, зенитных пулеметов —
40. На подступах к Бреслау действовали 268 и 348 иап 310 над
ПВО.

13 марта — вторник
— Состоялся семинар, организованный политотделом 2 гв.
иад ПВО. В нем приняли участие заместители командиров час
тей по политчасти и парторги.

14 марта — среда
— Государственный Комитет Обороны принял постановление
«Об усилении противовоздушной обороны Дальнего Востока и
Забайкалья». В соответствии с ним были созданы Забайкальская
армия ПВО (командующий — генерал-майор артиллерии П. Ф. Рож
ков), Приамурская армия ПВО (командующий — генерал-майор
артиллерии Я. К. Поляков) и Приморская армия ПВО (командую
щ и й— генерал-лейтенант артиллерии А. В. Герасимов). Имев
шиеся до этого зоны и районы ПВО расформированы, а на их базе
созданы корпуса и дивизии ПВО. Принятая организация обеспе
чила быстрое сосредоточение сил и средств ПВО для прикрытия
развертывания войск и наиболее важных объектов на театре воен
ных действий.

15 марта — четверг
— Войска 3-го Украинского фронта успешно заверштасн Бала
тонскую оборонительную операцию (нач. 6.3.45). Фронт отразил
попытку противника нанести Поражение советским войскам в
Венгрии и деблокировать свою будапештскую группировку. Со-
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вместио с войсковыми средствами ПВО действовали части 9-го
Сталинградского Краснознаменного корпуса ПВО. Они прикры
вали боевые порядки г объекты тыла фронта. Для обеспечения
лучшего взаимодействия средств при отражении налетов авиации
противника четыре зенитных артиллерийских полка корпуса
были включены в состав фронтовой зенитной артиллерийской
группы и действовали с ней по единому плану.
16 марта — пятница
— Войска левого крыла 1-го Украинского фронта начали
Верхне-Силезскую наступательную операцию с задачей ликви
дировать оппельнскую группировку противника, выйти к пред
горьям Судет, обеспечивая с юга боевые действия фронта (за
конч. 31.3.45). Действуя в составе войск 2-й воздушной армии,
212 гв. иап (1 ВИА ПВО) в течение дня совершил 56 самолето
вылетов, провел 8 групповых боев и сбил 8 вражеских самолетов.
В боях отличились летчики капитан Н. Г. Кузьмин, младшие,
лейтенанты И. П. Зайцев и В. С. Патрушев, сбившие по 2—3 са
молета. Всего в ходе операции полк произвел 355 боевых выле
тов и уничтожил 18 самолетов противника. За образцовое вы
полнение боевых заданий в операции полк был удостоен ордена
Александра Невского. За героизм и мужество, проявленные в
боях на берлинском направлении, майору A. JI. Кожевникову,
капитанам А. А. Егорову и М. В. Бекашенку присвоено звание
Героя Советского Союза. Этого же звания (посмертно) был удо
стоен командир полка подполковник А. В. Оборин.
17 марта — суббота
— 9-й Сталинградский Краснознаменный корпус ПВО при
ступил к организации службы ВНОС в новых границах. На
службу ВНОС корпуса возлагалась дополнительная задача — ор
ганизовать оповещение авиации 2-го Украинского фронта в
пунктах Гоковец, Левице и Шахы, военных комендантов на
крупных железнодорожных узлах Мишкольц, Лученец и других.
4 8 марта — воскресенье

— Издан приказ командующего войсками Юго-Западного
фронта ПВО о проведении 30-дневных сборов по подготовке
сержантского состава.
19 марта — понедельник

— Авиация противника в течение ночи осуществляла одиноч
ными самолетами снабжение окруженной в Бреслау вражеской

группировки. Подр азделен ия« и 415 озад сбито 2 Ю-52,
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20 нарта — вторник
— Войска 1-го Украинского фронта окружили юго-западнее
Оппельна более пяти дивизий противника. Действуя в составе
войск фронта, подразделения 1-го дивизиона 1879 зап в ходе
боев с 19 по 21 марта сбили несколько самолетов противника,
уничтожили 4 склада с боеприпасами и свыше 100 вражеских
солдат и офицеров, подавили огонь 6 пулеметных точек и 7 ми
нометных батарей. За храбрость и мужество, проявленные в боях,
лейтенанты А. А. Березин и А. М. Широков, сержанты В. Ф. Копытюк и Г. Н. Шпилько, рядовые А. А. Шиманский, Ю. А. Урванцев, А. К. Шамрицкий и Ф. Е. Голованченко награждены
орденами и медалями Советского Союза. Большинство из них —
воспитанники Коммунистической партии и Ленинского комсо
мола.
21 марта — среда
— Состоялась конференция девушек-бойцов 85-й дивизии
ПВО, посвященная третьей годовщине их службы в Войсках
ПВО. Участницы конференции приняли обращение ко всем девушкам-воинам дивизии с призывом образцово нести службу,
которое было опубликовано в многотиражной газете соединения
«Сталинец».
22 марта — четверг
— Авиация противника производила одиночные и групповые
разведывательные полеты в границах 9-го Сталинградского Крас?
нознаменного корпуса ПВО. Зафиксировано 15 самолето-пролетов.
— Зенитная артиллерия и пулеметы частей 5-го корпуса
ПВО вели огонь по одиночным самолетам противника в районах
Познань, Вжесня, Ландсберг и Калиш.
23 марта — пятница
— 1-й дивизион и штаб 1862 зап прибыли в Будапешт для
противовоздушной обороны моста через Дунай и железнодорож
ного узла Ньюгати.
24 м а рта — суббота
— Авиация противника вела разведку в полосе 1-го Бело
русского фронта с попутным бомбардированием объектов. Зе
нитная артиллерия 5-го корпуса ПВО вела заградительный огонь
в районах г.г. Кобылин и Кротошин, вынудив самолеты против
ника ртказаться от проведения разведки в этих районах.
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25 марта — воскресенье
— Подразделения 3-го батальона 4 ЗПлП (10-й корпус ПВО)
действовали совместно с частями 329-й стрелковой дивизии на
восточном берегу реки Одер по ликвидации сильного опорного
пункта противника в районе Цербау (с 18 по 25 марта). Зенит
чики вели бой мужественно и умело, чем способствовали успеху
стрелковых подразделений. Наряду с ведением огня по наземным
целям они успешно выполняли и основную свою задачу по при
крытию войск с воздуха, уничтожив пять вражеских самолетов.
26 марта — понедельник
— Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, разгромив ос
новные силы немецкой группы армий «Юг», развернули стреми
тельное наступление на венском направлении. Соединения и
части Юго-Западного фронта ПВО продолжали оборонять от на
летов вражеской авиации фронтовые объекты и пути сооб
щения.
27 марта — вторник
— Издан приказ командующего ВВС Юго-Западного фронта
ПВО «О мерах по обеспечению безопасности пролетов самолетов
союзной авиации».
28 марта — среда
— Подведены итоги стрельб зенитных подразделений Ленин
градской армии ПВО на полигоне. С оценкой «отлично» провела
стрельбы 9-я батарея 84 озад. Оценку «хорошо» получили шесть
батарей, «посредственно» — пять. Одна батарея с поставленной
задачей не справилась.
— Подписано к печати руководство службы «Прибор управ
ления артиллерийским зенитным огнем М-7 (ПУАЗО-М-7)».
29 марта — четверг

— Состоялось собрание партийного актива 8-го корпуса ПВО,
которое призвало коммунистов к повышению бдительности и
боеготовности.
3 0 марта — пятница

— Издано распоряжение командующего 1 ВИА ПВО, требо
вавшее пересмотра организации прикрытия объектов от воздуш
ного нападения с учетом возможного применения противником
радиоуправляемых бомб-планеров типа Хе-293 в самолетов-сна
рядов, буксируемых бомбардировщиками.
362

S1 марта — суббота
— Зенитчики 395 озад вели огонь по пят» бЯМОЛПШ Про*
тивника, пытавшихся прорваться ночью с северо-авпйД! К Бмо*
лау (полоса 1-го Украинского фронта). Один на вражаохях ООН*
бардировщиков был освещен прожектористами н сбят батармй
старшего лейтенанта Деменюка, которая произвела воаге тря
залпа.

АПРЕЛЬ
1 апреля — воскресенье

— В Ставке Верховного Главнокомандования состоялось со
вещание с участием командующих и членов военных советов
фронтов, на котором обсуждался план Берлинской наступатель
ной операции. Ставка поставила перед Войсками ПВО страны
важные задачи — прикрыть перегруппировку войск 2-го Бело
русского фронта, организовать надежное прикрытие прифронто
вых коммуникаций в полосе 1-го Белорусского фронта, полностью
заменить части войсковой ПВО в районе Бреслау и на пере
правах через Одер, Бобер и Нейсе. Для решения этих задач
были выдвинуты дополнительно 90-я дивизия и 148 над ПВО,
ряд отдельных зенитных артиллерийских частей. Благодаря
этому силы Войск ПВО страны, участвовавшие в Берлинской
операции, были увеличены примерно на одну треть. На воору
жении они имели: истребителей — около 350, зенитных ору
дий — 2150, зенитных пулеметов — 1300, зенитных прожекто
ров — 320.
2 апреля — понедельник

— Состоялось собрание партийного актива 2 гв. иад ПВО,
на котором обсуждались меры по предупреждению летных про
исшествий.
3 апреля — вторник

— Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов совместно е ру
мынскими и болгарскими войсками вели успешное наступление
на территории Венгрии и Австрии. Ими освобождено от окку
пантов несколько городов, в том числе центр нефтяной промыш
ленности Венгрии г. Надьканижа. Соединения Юго-Западного
фронта ПВО продолжали выполнять возложенные на них задачи
по прикрытию войск и объектов от налетов вражеской авиации.
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4 апреля — среда
— Получены благодарственные телеграммы Верховного Глав
нокомандующего в адрес 1877 зап и 262-го отдельного батальона
связи, которые внесли в фонд обороны облигации Третьего во
енного займа в суммах 30 570 и 42 725 рублей соответственно.
5 апреля — четверг
— 5-му корпусу ПВО переданы из состава 82-й дивизии
ПВО четыре полка зенитной артиллерии, один полк зенитных
пулеметов, один зенитный прожекторный полк и четыре отдель
ных зенитных артиллерийских дивизиона. В их задачу входила
оборона переправ через Одер. Кроме того,-для выполнения этой
задачи предусматривалось перебросить один зап и один озад
из состава 4-го корпуса ПВО и 148 иад ПВО. Задача, поставлен
ная перед воинами противовоздушной обороны, была успешно
выполнена.
6 апреля — пятница
— Войска 3-го Украинского фронта успешно наступали на
венском направлении. 6-я гвардейская танковая и 9-я гвардей
ская армии завязали бои на южной и западной окраинах Вены.
Для поддержки наступательных действий войск фронта 126 иад
ПВО начала передислокацию из Будапешта в Вену. Летчики
833 иап этой дивизии принимали активное участие в штур
мовке отступавших войск противника.
7 апреля — суббота
— Управление 85-й дивизии ПВО передислоцировалось из
Могилев-Подольского в Днепропетровск. Части дивизии входили
в состав 11-го корпуса ПВО и прикрывали мосты через Днепр
в районах Кременчуг, Днепропетровск, 'Запорожье, а также
строительство железнодорожного моста через Керченский пролив.
8 апреля — воскресенье
— Авиация противника совершила налет на шоссейный и
железнодорожный мосты через Вислу у населенного пункта
Торн (полоса действий 2-го Белорусского фронта). Мосты были
задымлены, что не позволило противнику произвести прицельное
бомбометание. Зенитчики 4-го корпуса ПВО, отражая валет,
сбили один вражеский бомбардировщик.
9 апреля — понедельник
— Отражая налет авиации противника на переправы через
Одер у Кюстрина (полоса действий 1-го Белорусского фронта),
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батареи 1859 зап малого калибра (5-й корпус ПВО), которыми
командовали старший лейтенант И. П. Грошев и младший лей
тенант С. Д. Щербаков, сбили два самолета противника.
10 апреля — вторник
— Две прожекторные станции 225 озад (4-й корпус ПВО) с
28 марта по 10 апреля обеспечивали десантную операцию и дей
ствия наших катеров в заливе Фриш-Гаф (полоса действий 3-го
Белорусского фронта). За успешное выполнение заданий коман
дования особо отличившиеся прожектористы удостоены прави
тельственных наград.
11 апреля — среда
— Авиация противника пыталась произвести бомбовый удар
по переправам через Одер у Франкфурта и Кюстрина. В налете
участвовало около 50 бомбардировщиков под прикрытием истре
бителей. Отражали налет 176 иап и 237 озад. Летчики сбили 8,
а зенитчики 4 самолета противника. Всего в апреле летчики
176 иап провели 40 воздушных боев и уничтожили 51 враже
ский самолет.
12 апреля — четвер*
— Для уничтожения переправ через Одер противник впер
вые применил «спарки» — начиненные взрывчаткой бомбарди
ровщики устаревших конструкций, спаренные с истребителямисопроводителями. Зенитные подразделения 734 зап (командир
полка — подполковник М. И. Егоров) не растерялись, увидев
необычную по своему очертанию цель в воздухе. Открыв огонь,
они сразу же подожгли одну из «спарок». Особенно эффективно
стреляли 1-я и 2-я батареи под командованием старшего лейте
нанта В. М. Копыла и лейтенанта К. Д. Гасанова. От налета
«спарок» ни одна переправа не пострадала.
13 апреля — пятница
— Войска 3-го Украинского фронта при содействии войск
2-го Украинского фронта и кораблей Дунайской военной флоти
лии полностью очистили от противника столицу Австрии —
Вену. Соединения Юго-Западного фронта ПВО продолжали на
дежно прикрывать фронтовые объекты, войска и пути сообщения
в полосах наступления Украинских фронтов.
14 апреля — суббота
— Авиация противника сделала очередную попытку уничто
жить переправы через Одер (полоса действия 1-го Белорусского
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фронта). В налете участвовало 15 ФВ-190. Отражая налет, под
разделения 2-го батальона 41 ЗПлП (5 корпус ПВО) не допус
тили противника к переправе. Тогда вражеские летчики обру
шили удар на позиции пулеметчиков, но они продолжали вести
огонь и точной очередью сбили вражеский самолет.
15 апреля — воскресенье

— Авиация противника совершила массированный налет на
железнодорожный узел Кюстрин (полоса действия 1-го Украин
ского фронта). Отражая налет, зенитчики 1859 зап под коман
дованием подполковника И. А. Афонасько сбили четыре враже
ских самолета и не допустили противника к объекту. Всего за
время подготовки и проведения Берлинской операции зенитчики
этого полка уничтожили 13 самолетов противника.
— По личному указанию командующего войсками 1-го Бе
лорусского фронта Маршала Советского Союза Г. К. Жукова с
наступлением темноты прожекторные части 5-го корпуса ПВО
заняли боевые порядки для освещения наземных целей и ослеп
ления противника на участках прорыва. Было выделено 100 про
жекторов. Прожекторные части с честью справились с заданием.
Высоко оценив заслуги прожектористов Войск ПВО страны,
Советское правительство наградило 43-й зенитный прожекторный
полк (командир полка — подполковник Н. Г. Павлов) орденом
Александра Невского, а 26 ОЗПрБ (командир батальона — майор
П. С. Грищенко) — орденом Красной Звезды. Правительственных
наград удостоены многие бойцы, командиры и политработники.
16 апреля — понедельник
— Началась Берлинская наступательная операция войск 1-го
и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов с целью за
вершения полного разгрома немецко-фашистских армий (законч.
8.5.45). В полосе 2-го Белорусского фронта развернулся 4-й кор
пус ПВО из состава Западного фронта ПВО под командованием
генерал-майора артиллерии В. А. Герасимова. Силами частей
корпуса прикрывались железнодорожные узлы Тильзит, Инстербург, Хойнице, Алленштейн, Дойтш-Айлау, Бромберг, Шнейдемюль; переправы через Вислу у г.г. Торн, Фордон, Кульм, Мариенвердер и Грауденц, а также фронтовые перевалочные базы.
В полосе 1-го Белорусского фронта действовал 5-й корпус За
падного фронта ПВО под командованием генерал-майора артил
лерии М. В. Антоненко и 320 иад ПВО под командованием пол
ковника А. Г. Панова. Его части прикрывали промышленные
центры Западной Польши, железнодорожные узлы Иновроцлав,
Кутно, Врешен, Гнезно, Швибус, Реппен, Ландсберг; шлюзы,
пристани и переправы на Быдгощском канале и реках Висла,
Варта, Нетце и Одер, а также фронтовые распорядительные
станции и перевалочные базы. В полосе 1-го Украинского фронта
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вели бои 10-й корпус ПВО из состава Юго-Западного фронта
ПВО под командованием генерал-майора артиллерии А. Е. Крав
цова и 310 иад ПВО, которой командовал полковник А. Т. Ко
стенко. Их части прикрывали промышленные центры Южной
Польши и Верхней Силезии, переправы через Одер, фронтовые
распорядительные станции и перевалочные базы, а также обеспе
чивали совместно со средствами войсковой ПВО воздушную бло
каду окруженной в районе Бреслау группировки немецко-фаши
стских войск. К началу Берлинской наступательной операции
в составе этих соединений имелось: 2150 орудий среднего и ма
лого калибров, 1300 зенитных пулеметов, 323 прожекторные стан
ции и до 335 самолетов-истребителей.
— Летчик 907 иап особого назначения лейтенант В. П. Чалый
на самолете Ла-5 в бою в районе Кюстринских переправ через
Одер сбил два ФВ-190.
17 апреля — вторник
— Части 5-го корпуса ПВО продолжали прикрывать 14 из 22
переправ через Одер в полосе наступления 1-го Белорусского
фронта. Выполняя эту задачу, они за десять дней, с 6 по 17 ап
реля, отразили несколько массированных налетов вражеских бом
бардировщиков на переправы и уничтожили 49 самолетов против
ника, сохранив в неприкосновенности все обороняемые объекты.
18 апреля — среда
— Издан приказ командующего зенитной артиллерией Юго
Западного фронта ПВО о проведении краткосрочных сборов по
мощников командиров батарей СОН.
19 апреля — четверг
— Управление и штаб 10-го корпуса ПВО передислоцирова
лись в район Бреслау.
20 апреля — пятница
— Орудийный расчет 415 озад (10-й корпус ПВО) под коман
дованием сержанта И. С. Кулачкова, действовавший в боевых по
рядках стрелковых подразделений 1-го Украинского фронта, ве
дущих наступление на Освиц, за три дня уничтожил пять огне
вых точек противника, несколько десятков вражеских солдат и
офицеров. Все бойцы расчета удостоены правительственных на
град.
21 апреля — суббота
— 38 озад занял позиции для противовоздушной обороны пе
реправ через Одер в районе Ауритц; два дивизиона 1079 зап и
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два дивизиона 574 зап прибыли на ст. Репиен и были постав
лены на оборону переправ через Одер в районе Лебус.
22 апреля — воскресенье
— Управление и штаб 6-го корпуса ПВО из Белграда (Юго
славия) передислоцировались в Вену (Австрия).
23 апреля — понедельник
— Издана директива командующего ВВС Юго-Западного
фронта ПВО, требовавшая повысить боеготовность; днем должны
были в каждой части находиться в готовности № 1 не менее од
ной авиаэскадрильи, а ночью — 50 процентов экипажей.
24 апреля — вторник
— В течение суток зенитчики 395 озад, участвовавшие в воз
душной блокаде окруженного в Бреслау противника, уничтожили
четыре вражеских самолета.
25 апреля — среда
— Разгромив последнюю окруженную группировку против
ника на Земландском полуострове, войска 3-го Белорусского
фронта успешно завершили Восточно-Прусскую операцию (нач.
13.1.45). Для прикрытия важнейших объектов 2-го и 3-го Бело
русских фронтов из состава 4-го и 13-го корпусов ПВО было со
средоточено около 700 зенитных орудий различных калибров.
— Летчики 148 гв. иап майор С. Г. Иванов и младший лейте
нант Б. В. Бочков на самолетах Як-9 вступили в бой в 35 км во
сточнее Берлина с двумя ФВ-190 и сбили их.
26 апреля — четверг
— Войска 3-го Белорусского фронта полностью очистили от
врага Земландский полуостров, войска 2-го Белорусского фронта
форсировали Восточный и Западный Одер южнее Штеттина,
прорвали сильно укрепленную оборону противника и заняли го
род и порт на Балтийском море Штеттин, а также города Казеков
и Шведт. Соединения Западного фронта ПВО совместно с ВВС
фронтов и войсковой ПВО продолжали надежно прикрывать объ
екты фронтового тыла, войска и железнодорожные пути сооб
щения.
27 апреля — пятница
— Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов сов
местно с 1-й польской армией штурмовали последние рубежи обо-
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роны противника в Берлине. Гитлеровцы оказывали всюду сопро
тивление. Соединения Западного и Юго-Западного фронтов ПВО,
выделенные для обеспечения Берлинской наступательной опера
ции, продолжали успешно выполнять свои задачи.
28 апреля — суббота
— 383 озад (12-й корпус ПВО) снят с противовоздушной
обороны электростанции и нефтеперегонного завода Кымпина и
поставлен на прикрытие пункта ПВО Шопрон (9-й Сталинград
ский Краснознаменный корпус ПВО).
29 апреля — воскресенье
— В период с 13 марта по 29 апреля воины 82-й дивизии ПВО,
оборонявшие столицу Польши — Варшаву, отразили несколько
налетов авиации противника и сбили 3 вражеских самолета.
30 апреля — понедельник
— В течение двадцати дней (с 10 по 30 апреля) в районе пе
реправ через Одер на участке Кюстрин, Франкфурт было зафик
сировано 503 самолето-пролета авиации противника, в том числе
283 с целью бомбардировки переправ. Части 5-го корпуса ПВО
успешно отразили все налёты вражеской авиации, чем обеспечили
бесперебойную работу переправ. Сбито 43 самолета противника.

МАЙ
1 мая — вторник
— На этот день в 7-м корпусе ПВО из числа отличников бое-*
вой и политической подготовки коммунисты составляли 29 про
центов, комсомольцы — 50 процентов. Это был боевой авангард
личного состава корпуса.
— Летчики 148 гв. иап особого назначения капитаны
Е. Ф. Трофимов и Г. 3. Финогенов вступили в районе Берлина
в бой с четырьмя ФВ-190 и 3 из них сбили.
2 мая — среда
— Советские войска овладели Берлином. Авиация противника
В границах 5-го корпуса ПВО, прикрывавшего переправы через
Одер, войска и тылы 1-го Белорусского фронта, не появлялась.
Зенитная артиллерия огня не вела.
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3 мая — четверг
— Части 9-го Сталинградского Краснознаменного корпуса
ПВО с приданной 141 иад ПВО успешно выполнили поставлен
ные перед ними задачи. Пи один из объектов, охранявшихся ими
на территории Венгрии, не пострадал от налетов вражеской авиа
ции.
4 мая — пятница
— За время блокады окруженного в Бреслау гарнизона про
тивника прожекторные подразделения — первая рота 28 ОЗПрБ
и прожекторный батальон 415 зап — осветили на ближних под
ступах к городу 647 различных воздушных целей. В боевой ра
боте отличались расчеты станций сержантов Т. И. Рыжовой.
И. Ф. Бендусовой и А. В. Яковлевой.
5 мая — суббота
— 23 зад, сформированная в феврале 1943 г. из частей Мо
сковского фронта ПВО и курсантов Севастопольского училища
зенитной артиллерии, прошла с боями славный путь от Москвы
до Берлина. С 5 августа 1943 г. но 9 мая 1945 г. зенитчики диви
зии под командованием полковника Н. С. Ситникова сбили
364 самолета, уничтожили 105 огпевых точек, 7 танков, 30 артил
лерийских батарей и около 4000 солдат и офицеров противника.
Знамя дивизии украсили два боевых ордена, ей присвоено почет
ное наименование Берлинской.
6 мая — воскресенье
— Гарнизон крепости Бреслау капитулировал. Действуя сов
местно с частями 1-го Украинского фронта, осуществлявшими воз
душную блокаду окруженных войск противника в Бреслау, ча
сти 10-го корпуса ПВО уничтожили 40 самолетов, много другой
боевой техники и живой силы противника. Части 310 иад ПВО
совершили в районе Бреслау 386 боевых вылетов и сбили 8 вра
жеских самолетов.
7 мая — понедельник
— Войска 1-го Белорусского фронта вышли к реке Эльба се
вернее и юго-восточнее г. Магдебург. Войска 1-го Украинского
фронта прорвали оборону немецко-фашистских войск западнее
г. Дрезден и открыли путь на Прагу (Чехословакия). Войска2-го
Украинского фронта перешли в наступление из района Брно. Сое
динения Западного и Юго-Западного фронтов ПВО продолжали
прикрывать пути сообщения наступавших войск и их тыловые
объекты.
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8 мая — вторник
— Войска 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов
успешно завершили Берлинскую наступательную операцию
(нач. 16.4.45). Достижению решающего успеха войск содейство
вали соединения и части 4, 5 и 10-го корпусов ПВО. Частями этих
соединений и приданных им соединений истребительной авиации
за время Берлинской операции было уничтожено 95 фашистских
самолетов, более 50 пулеметных точек, 10 минометных батарей и
5 полевых орудий, разрушено 15 дзотов, истреблено до 200 не
мецких солдат и офицеров, а также отражено 10 контратак пе
хоты противника силою от роты до батальона.
9 мая — среда
— Победоносно завершилась Великая Отечественная война
советского народа против гитлеровской Германии. С ней завер
шился и третий период войны. Войска противовоздушной обо
роны страны в этом периоде успешно справились с возложенными
на них задачами. Они надежно прикрывали с воздуха жизненно
важные объекты на территории Советского Союза и освобожден
ных от немецко-фашистского ига стран Восточной Европы. Вы
полняя задачи по прикрытию железнодорожных и водных путей
сообщения, переправ через многие реки и оперативные пере
группировки войск фронтов, они способствовали успешному про
ведению стратегических наступательных операций наших войск
и полному разгрому врага в воздухе и на земле. Истребительная
авиация Войск ПВО страны произвела около 320 тыс. самолето
вылетов и в воздушных боях уничтожила 618 неприятельских са
молетов. Огнем зенитной артиллерии было сбито 333, пулеме
тами и другими средствами ПВО — 94 самолета.
— Следуя заветам В. И. Ленина, выполняя свой интернацио
нальный долг, Советская Армия избавила от фашистского пора
бощения народы Австрии, Албании, Болгарии, Венгрии, Норве
гии, Польши, Чехословакии, Румынии, Югославии, освободила
территорию европейских стран общей площадью 1 млн. кв. км
с населением 113 млн. человек.
— Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об уч
реждении медали «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.». Этой медалыо были награждены
миллионы советских воинов, в их числе и воины Войск ПВО
страны,

Занлючение

Б оевая деятельность Войск ПВО страны в годы войны
имела важное оперативно-стратегическое значение и являлась не
отъемлемой частью общих усилий Советской Армии и Военно
Морского Флота в доле разгрома немецко-фаш истских захватчи
ков. По существу, они действовали как самостоятельный вид
Вооруженных Сил. Н а практике было подтверждено важ ней
шее положение советского военного искусства о том, что победа
в войне достигается объединенными усилиями всех видов Воору
женных Сил и родов войск.
Главными организаторами противовоздушной обороны Совет
ского государства на протяж ении всей воины являлись Ц ентраль
ный Комитет Коммунистической партии, Государственный Коми
тет Обороны и Ставка Верховного Главнокомандования.
Основной задачей Войск ПВО страны в течение всей войны
являлась защ ита от ударов с воздуха крупных административно
политических центров и промыш ленных районов. К йен привле
калось ие менее половины всех сил и средств ПВО. В ажной зада
чей была противовоздуш ная оборона войск и коммуникаций. Од
ной из задач Войск ITBO страны стала оборона тыла действую
щих фронтов (баз снабж ения, аэродромов, фронтовых переправ
и др.). Наряду с выполнением ;>тих. своих главных задач Войскам
ПВО страны приш лось вести борьбу с танками и пехотой против
ника, участвовать в блокаде окруж енны х группировок врага,
в прорыве оборонительных полос, прикры вать морские конвои,
сопровождать бомбардировочную авиацию, прикры вать воздуш
ные десанты.
Ф аш истская Германия располагала авиацией, имевшей срав
нительно небольшой радиус полота, бомбардировщиков дальнего
действия у нее было мало, стратегической авиации совсем не было.
Сравнительно небольшой радиус действия немецко-фаш истской
авиации позволял по мере освобождения наш ей территории сни
м ать целые соединения ПВО с обороны объектов, которые ста
новились недосягаемыми для авиации противника, и перебази
ровать их вслед за наступавш ими войсками фронтов. Подобное
оперативное использование Войск ПВО страны в то время было
оправданным.
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З а годы войны в районах, обороняемых Войсками ПВО страны;
было отмечено 304 157 самолето-пролетов авиации противника.
Войска ПВО страны уничтожили 7313 самолетов, в том числе
истребительная авиация в воздушных боях сбила 3930 и уничто
ж ила на аэродромах 238, зенитная артиллерия — 2654, на долю
зенитны х пулеметов, бронепоездов, аэростатов заграж дения и дру
гих средств ПВО приходится 491 самолет Это был сущ ественный
вклад в борьбу за стратегическое господство в воздухе. Кроме
того, они уничтожили значительное количество танков и пехоты,
артиллерийских и минометных батарей. Главный же итог боевых
действий Войск ПВО страны состоит в том, что они сохранили
от разруш ения с воздуха многие города, населенные пункты, про
мышленные предприятия, ж елезнодорожные коммуникации. Н а
руш ить ударами с воздуха работу ты ла страны, снабжение
фронта всем необходимым для ведения войны противнику не удаг
лось.
Боевые действия Войск ПВО страны, особенно в ходе ведения
Советской Армией стратегической обороны, а такж е в стратеги
ческом наступлении, часто приобретали черты противовоздуш
ных операций. Это имело место в битвах под Москвой и Л ен и н 
градом в 1941 г. под Воронежем и Сталинградом в 1942 г., при
отражении ударов авиации противника на Горький и Саратов
в 1943 г., обороне коммуникаций на курском плацдарме. Зароди
лась и получила развитие новая область советского военного
искусства — оперативное искусство Войск противовоздушной обо
роны страны.
Характерные черты оперативного искусства Войск ПВО страны
составили, боевое использование объединений и соединений ПВО
по единому оперативному плану; создание круговой обороны
крупны х центров страны , экономических районов и отдельных
объектов, сохранение которых было ж изненно важ ны м для госу
дарства; применение широкого маневра соединениями ПВО; цент
рализованное управление войсками; тесное взаимодействие с опе
ративными объединениями других видов Вооруженных Сил.
Материальной основой зарож дения и развития оперативного
искусства Войск ПВО страны послужил их непрерывный каче
ственный и количественный рост. Б лагодаря заботе Коммунисти
ческой партии и Советского правительства, самоотверженному
ТРУДУ советского народа Войска ПВО страны получали все необ
ходимое для успеш ной борьбы с фаш истской авиацией. Оснащен
ность вооружением и численность Войск ПВО страны за годы
войны увеличились почти в два раза.
Исключительное значение для развития тактических и опера
тивных основ боевого применения Войск ПВО страны имели ре
шительное проведение в ж изнь принципа централизации в их бое
вом использовании и создание самостоятельной организационной
структуры. Это и определило то, что Войска ПВО страны, по су-*
1 Военно-исторический журнал, 1972, № 10, с. 29.
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ществу, стали самостоятельным видом Вооруженных Сил, Они
имели строго определенные задачи, боевой состав и централизо
ванное сверху донизу управление. Зародились и прочно утверди
лись боевые традиции, такие, как высокая боевая готовность, ма
стерство в ведении боя, быстрота в действиях, творчество в по
исках путей безусловного выполнения боевой задачи.
К концу войны Войска ПВО страны в своем составе имели
4 фронта, 6 армий (из них одна воздушная), 19 корпусов (изних
4 корпуса авиационные), 42 дивизии (из них 24 дивизии авиа
ционные) и 5 отдельных бригад ПВО. На их вооружении находи
лось: около 3200 самолетов-истребителей, 9800 зенитных орудий
среднего и более 8900 орудий малого калибров; 8100 зенитных пу
леметов; 5400 зенитных прожекторов; 1400 аэростатов загражде
ния; 230 радиолокационных станций обнаружения и 360 станций
орудийной н а в о д к и •
Во всей жизни и боевой деятельности Войск ПВО большую
роль сыграли политорганы, Партийные И комсомольские организа
ции. Партийно-политическая работа проводилась целеустрем
ленно, гибко, в ней использовались разнообразные формы и ме
тоды, что способствовало достижению ее высокой действенности.
Со времени окончания Великой Отечественной войны силы
воздушного нападения вероятных противников претерпели зна
чительные качественные изменения. Войска ПВО страны непре
рывно развивались, и сейчас они резко отличаются от тех, какими
были в годы войны. Современные Войска ПВО страны — это ка
чественно новые войска. Основным их оружием стали зенитные
управляемые ракеты, ракетоносные истребители-перехватчики.
Широкое применение находят разнообразные автоматизирован
ные системы управления и радиоэлектронная техника.
Войска ПВО страны постоянно находятся в боевой готовности
и надежно охраняют воздушные границы Советского социалисти
ческого государства.

1 ■мнно-асторжческий журнал, 1975, № 4, с. 48.
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