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Обращ ение к читателям

Крайне редко в наше время появляются книги о Войсках противовоздушной оборо
ны, внесших достойный вклад в победу Красной Армии и советского народа в Великой 
Отечественной войне, а также об их неотъемлемом участии в завершающих операциях 
Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Проходят 70-летние отсчеты важнейших 
исторических событий, в которых принимали непосредственное участие части, соеди
нения, объединения и в целом Войска противовоздушной обороны, руководимые их 
начальниками, командирами, командующими.

Авторы данной книги, научные сотрудники Института военной истории полковники 
Голотюк В Л. и Цапаев Д.А., раскрыли успехи и неудачи войск ПВО в годы Великой Оте
чественной и советско-японской войн 1941 -  1945 гг. на основе документальных архи
вных материалов не только в обстоятельной обзорной статье, но и через биографии 
командного состава стратегического, оперативного и оперативно-тактического уровня. 
В книге приведены таблицы руководящих структур (впервые в исторической литера
туре) от Главного управления ПВО начала войны, командующего Войсками ПВО терри
тории страны с ноября 1941 г., командующих войсками фронтов ПВО, армиями, зонами 
ПВО, командующих районами ПВО корпусного и дивизионного звена, командиров кор
пусов и дивизий с показом сроков их руководства.

Авторы подчеркивают характерную черту, сопровождавшую Войска противовоз
душной обороны на протяжении всего исторического периода это -  недооценка роли 
Войск ПВО в войне со стороны государственного и высшего военного руководства. Час
тично по этой причине Войска ПВО вступили в войну с ощутимыми просчетами в ор
ганизационном строительстве, технической оснащенности, с упущениями в подготовке 
к отражению первых ударов воздушного противника. Недостатки в организации были 
исправлены в самый трудный, первый, период Великой Отечественной войны, когда 
решением Государственного Комитета Обороны от 9 ноября 1941 г. был создан само
стоятельный вид (род войск) -  Войска противовоздушной обороны территории страны 
во главе с командующим, являвшимся заместителем наркома обороны по ПВО. Такая 
организация обороны территории страны от ударов с воздуха заложила в последую
щем систему ПВО страны с самостоятельным воинским формированием стратегичес
кого уровня и значения для защиты и обороны объектов тыла фронтов, коммуникаций 
и инфраструктуры экономики государства в целом. Последующими реорганизациями в 
Войсках ПВО Красной Армии были сформированы оперативно-стратегические и опера
тивные объединения, решавшие задачи противовоздушной обороны на всех стратеги
ческих направлениях.

Таким образом, был осуществлен в ПВО переход с родовых на общевойсковую осно
ву боевых действий объединениями, соединениями и частями родов войск под руко
водством не административными командованиями этими родами войск, а оперативны
ми командованиями в каждой сфере вооруженной борьбы (сухопутные фронты, флоты, 
фронты ПВО). Это было выдающимся достижением советской военной науки. Система 
ПВО территории страны не позволила разгромить наш тыл, подорвать оборонную мощь 
государства и нарушить управление страной и Вооруженными Силами.

Однако основное содержание книги -  это биографии командно-начальствующего со
става всех приведенных структур с фотографиями этих руководителей. Биографические 
сведения о командующих зонами ПВО, районами ПВО, командирах дивизий ПВО, истре
бительных авиационных дивизий, зенитных артиллерийских дивизий РГК, зенитно-пу
леметных, прожекторных дивизий, дивизий ВНОС и аэростатов заграждения разрабо-
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таны авторами впервые. В составленных по личным делам биографиях руководителей 
отражена боевая деятельность подчиненных им войск за все периоды руководства, по
казана деятельность их и в послевоенные годы. Всего помещено 294 биографии руко
водителей ПВО.

За время войны на должностях командующих войсками фронтов ПВО были 4 воена
чальника, командующими армиями ПВО были 8 человек, воздушной истребительной 
армией ПВО последовательно командовали 3 авиационных генерала. Биографии этих 
кадров раскрывают историю противовоздушной обороны не только в годы войны, но 
и в предвоенные годы, реорганизации ПВО в послевоенные период. Биографии коман
дного состава корпусного и дивизионного звеньев дают возможность увидеть судьбу 
отдельных личностей и возглавляемых ими боевых структур.

Послевоенные реорганизации Вооруженных Сил страны привели вновь к умалению 
роли и значения противовоздушной обороны в войне. Мы это увидели на сравнительно 
недавних примерах, когда в реорганизуемых Вооруженных Силах Российской Федера
ции не стало Войск ПВО страны как самостоятельного вида. Не все ясно с организацией 
противовоздушной обороны в создаваемых войсках Воздушно-космической обороны. 
Издаваемая ныне книга «Командный состав Войск ПВО Красной Армии в годы Великой 
Отечественной и советско-японской войн 1941 -  1945 гг.» дает возможность вспомнить 
слова Г.К. Жукова о роли войск ПВО: «Война показала исключительное и первостепен
ное значение противовоздушной обороны страны и войск... Тяжкое горе ожидает ту 
страну, которая окажется неспособной отразить удар с воздуха». Этот вывод великого 
полководца подтвердила практика (критерий истины) локальных войн современности.

С учетом опыта Великой Отечественной войны в настоящее время государство долж
но строить систему воздушно-космической обороны для надежного обеспечения охра
ны воздушных границ, обороны от ударов из космоса и через космос крупных админис
тративно-политических и экономических центров, систем управления, коммуникаций, 
группировок войск и других важных объектов, определяющих политические, промыш
ленно-экономические и военные возможности государства.

С учетом истории Войск ПВО, знания настоящего состояния противовоздушной обо
роны и надежды на строительство необходимой воздушно-космической обороны на
шей страны эта книга будет принята как ветеранами войск противовоздушной обороны, 
так и читателями молодого возраста, которым не безразлична воздушная безопасность 
нашего государства.

Председатель Совета Союза ветеранов Войск ПВО, 
председатель Совета Военно-научного общества 

Культурного центра Вооруженных Сил РФ им. М.В. Фрунзе, 
генерал-полковник, доктор военных наук, профессор

А.И. ХЮПЕНЕН
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Уважаемые читатели!

Перед вами книга правдивая и честная, сделанная с чистым сердцем и на высоко
профессиональном уровне. Это стало возможно благодаря двум факторам -  исключи
тельно героической и необыкновенно трагической истории Войск противовоздушной 
обороны страны, а также гражданской позиции и преданности ПВО авторов, об одном 
из которых -  участнике Великой Отечественной войны, в прошлом боевом летчике, по
четном члене Академии военных наук Голотюке Василии Леонтьевиче -  без всяких натя
жек можно сказать -  бессменный историк ПВО и ВВС

Этот замечательный проект Института социальной памяти Академии военных наук 
состоялся еще и благодаря существующей, несмотря на сложные коллизии идущей 
в стране военной реформы, постоянной востребованности гражданского общества в 
объективных знаниях о прошлом одного из самых значимых для военной и националь
ной безопасности страны вида Вооруженных Сил. И книга сполна удовлетворяет пытли
вости благодарных потомков, испытывающих непреодолимое желание расширить свои 
представления об участии Войск ПВО Советского Союза в самом главном военном про
тивостоянии XX века -  праведной борьбе с фашистской чумой, бесплодно пытавшейся 
навязать человеческой цивилизации расистскую идеологию мироустройства.

Перед вами, дорогие читатели, книга вечной памяти, уникальный свод человеческих 
судеб, определивших победный исход Великой Отечественной и Второй мировой войн. 
Стойкость и отвага, боевой опыт и войсковая мудрость, несгибаемый дух и беспреце
дентная профессиональная сметка -  эти и другие замечательные качества иллюстриру
ют представленные биографические очерки противовоздушных полководцев Великой 
России. Это с их биографий, с их подвигов и военных побед будущие поколения будут 
сличать ход времени, сверять часы гражданского поведения, отливать памятники и обе
лиски, создавать художественные произведения.

Накануне 70-летия Великой Победы и 100-летия воздушно-космической обороны, ко
торые Россия отметит в 2015 году и 8 декабря 2014 года, появление этого замечательно
го исторического труда -  событие знаковое и воистину жизнеутверждающее!

Пусть в веках останутся имена героев этой добротной книги, воздающей славу и 
почести предшественникам воинов противовоздушной обороны нашей любимой 
Отчизны!

Директор Института социальной памяти, 
член-корреспондент Академии военных наук, 
член Союза писателей РФ, 
полковник запаса

А.Е.УЖАНОВ



Командный состав Войск ПВО Кроемой Армии
■ годы Воиикой Отечественной и советско-виоиской войн 1941-1945 гг.

Введение 

Противовоздушная 

оборона страны 

в 1941-1945 гг.

Советско-финляндская война 1939 -1940 гг. вскрыла крупные недостатки в организации и под
готовке родов войск Красной Армии. В акте при приеме Наркомата обороны С.К. ТИМОШЕНКО от 
К.Е.ВОРОШИЛОВА были указаны серьезные недостатки в подготовленности и вооружении зенит
ной артиллерии, зенитных прожекторов, частей воздушного наблюдения и связи, в руководстве 
и организации ПВО. При этом государственные и военные деятели дали такую оценку состояния 
защиты страны от ударов с воздуха: «Противовоздушная оборона войск и охраняемых пунктов 
находится в полной запущенности. Существующее состояние ПВО не отвечает современным тре
бованиям».

С апреля 1940 года Главным военным советом при наркоме обороны были намечены меро
приятия по боевой подготовке, организации и устройству войск, определены меры по устране
нию выявленных упущений и недостатков в системе противовоздушной обороны. К концу 1940 г. впер
вые было официально признано положение, что «противосамолетная оборона является одним из 
основных элементов любой обороны, без которого не может быть обороны вообще». 27 декабря 
1940 г. приказом наркома обороны СССР Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко №0368 Уп
равление противовоздушной обороны было преобразовано в Главное управление противовоз
душной обороны Красной Армии. 31 января 1941 г. наркомом обороны утверждены Положение о 
Главном управлении ПВО и его штат. В нем основными структурами предусматривался штаб и уп
равление боевой подготовки. На Главное управление ПВО КА возлагались функции руководства 
боевой подготовкой и использованием частей зенитной артиллерии, зенитных пулеметов, зенит
ных прожекторов, истребительной авиации, аэростатов заграждения и ВНОС, предназначенных 
для противовоздушной обороны территории СССР.

В январе 1941 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление «Об организации 
противовоздушной обороны», которое конкретизировано приказом НКО 14 февраля 1941 г. за 
№0015. В этих документах на угрожаемой по воздушному нападению территории (на глубину до 
1200 км от государственной границы) в составе военных округов создавались зоны противовоз
душной обороны, имевшие в своем составе районы противовоздушной обороны, а также пункты 
ПВО. В боевой состав зоны ПВО включались все средства ПВО -  истребительная авиация, зенит
ные артиллерийские, пулеметные, прожекторные части, части ВНОС и аэростатов заграждения, 
выделенные для обороны от воздушного противника пунктов, объектов и сооружений; в состав 
района или пункта ПВО входили соединения, части и подразделения, выделенные для противо
воздушной обороны соответствующего района или пункта. Руководство противовоздушной обо
роной возлагалось: в центре -  на начальника Главного управления ПВО территории СССР, подчи
ненного наркому обороны; в военных округах -  на помощника командующего войсками округа 
по противовоздушной обороне территории округа, он же командующий соответствующей зоной 
ПВО; в районах -  на командира корпуса, дивизии и бригады ПВО, он же командующий корпусным, 
дивизионным и бригадным районом ПВО; в пунктах -  на командира части или соединения ПВО, 
обороняющего данный пункт. Приказом объявлялись зоны (их было 13), дислокация их штабов и 
наименование формируемых районов ПВО.

Начальником Главного управления противовоздушной обороны в декабре 1940 г. был назна
чен генерал-лейтенант Д.Т. Козлов, который уже через полтора месяца назначен на другую долж
ность.

Далее ГУ ПВО возглавляли:
• генерал-лейтенант авиации Е.С. Птухин (14.2.1941 г. -  19.3.1941 г.);
• генерал-полковник Г.М. Штерн (19.3.1941 г.-7.6.1941 г.);
• генерал-полковник артиллерии Н.Н. Воронов (14.6.1941 г. -  19.7.1941 г.);
• генерал-майор артиллерии А.А. Осипов (19.7.1941 г. -  ноябрь 1941 г., ВРИД).
К началу Великой Отечественной войны войска ПВО имели: зон ПВО -13 ; корпусов ПВО -  3; ди

визий ПВО -  2; бригад ПВО -  9; бригадных районов ПВО -  39; отдельных зенитных артиллерийских
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полков -  28; отдельных зенитных артиллерийских дивизионов -  109; полков ВНОС -  6; отдельных 
батальонов ВНОС -  35 и ряд других частей. Численность личного состава войск ПВО составляла 
182 тысячи человек. Войсковые соединения получили штатную зенитную артиллерию. Стрелко
вые корпуса имели зенитные артиллерийские дивизионы с орудиями среднего калибра, в штаты 
дивизий были введены дивизионы смешанного типа (с орудиями среднего и малого калибра).

Вместе с тем имевшие место в войсках ПВО недостатки, нерешенные проблемы организацион
ного и технического плана к июню 1941 года полностью ликвидировать не удалось. Мешала этому 
укоренившаяся тенденция недооценки противовоздушной обороны руководителями Красной 
Армии в центре и в военных округах. Составленные штабами военных округов накануне войны 
планы противовоздушной обороны не отражали истинного соотношения сил воздушного напа
дения и противостоящих им сил и средств обороны. В зенитных артиллерийских частях ощущал
ся острый недостаток боеприпасов, особенно для принятых на вооружение в 1939 г. образцов 
зенитных орудий. Так, для новых 37-мм пушек обеспеченность боеприпасами составляла 23% от 
расчетной потребности, а для 85-мм орудий -  всего 13%. Практическому освоению уставных по
ложений по вопросам боевого применения зенитной артиллерии общевойсковые штабы долж
ного внимания не уделяли. Укомплектованность частей истребительной авиации, выделенных 
для решения задач противовоздушной обороны, составляла по самолетам лишь 60% (из них но
вых типов истребителей было 9%), подготовленных экипажей на освоенных типах было 83% к 
наличию материальной части. В системе воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) 
основу составляли визуальные посты, имевшие некомплект биноклей до 74%. Обеспеченность 
техникой частей аэростатов заграждения и зенитных прожекторов не превышала 40 -  50% штат
ного состава.

В ходе развертывания управлений зон ПВО и в их составе новых соединений и частей потре
бовалось значительное количество командно-начальствующего состава. При вступлении в долж
ность начальника Главного управления ПВО генерал-полковника Г.М. Штерна наркому обороны и 
начальнику Генерального штаба докладывалось, что в зенитных артиллерийских частях ПВО терри
тории страны некомплект составляет в 2251 чел., а с учетом проводимых в 1941 г. оргмероприятий 
требуется всего 12487 чел. Штат Главного управления ПВО укомплектован по начсоставу на 48,2%. 
В докладе показано, что ГУ ПВО КА, неся ответственность за организацию и готовность к проти
вовоздушной обороне территории Союза ССР, не имеет необходимых функций по руководству 
войсками и решению возложенных задач, «находится в совершенно ином положении, нежели 
другие главные и центральные управления... и находится в зависимости от других управлений 
Наркомата обороны».

Эти и другие недостатки и упущения привели к тому, что с первых часов войны войска и объ
екты страны оказались слабо защищенными от ударов с воздуха и явились одной из причин серь
езных потерь Вооруженных Сил и государства в целом от ударов немецко-фашистской авиации 
в начальный период войны. Начальник ГУ ПВО генерал-полковник артиллерии Воронов Н.Н., не 
обладая правами оперативного руководства зонами ПВО, к отработке директив войскам 21 июня 
на приведение их в боевую готовность не был привлечен, в ночь на 22 июня, находясь в служеб
ном кабинете, распоряжений в войска не отдавал.

На рассвете 22 июня 1941 года бомбовыми и штурмовыми ударами немецко-фашистской 
авиации по нашим войскам и объектам в границах Ленинградского, Прибалтийского, Западного, 
Киевского, Одесского военных округов и Черноморского флота началась для советского наро
да Великая Отечественная война. В 3 часа 15 минут ударам подверглись Очаков и Севастополь. 
С 3 часов 30 минут бомбили города Белоруссии, Украины, Прибалтики, нанесли массированные 
удары по аэродромам базирования ВВС приграничных округов, в 4 часа введены в боевые дейс
твия сухопутные войска Германии. Вооруженные Силы, Военно-Морской Флот, силы и средства 
противовоздушной обороны нашей страны вступили в жестокое противоборство с противником. 
Зачастую части и подразделения ПВО вступали в бой с авиацией противника без разрешения 
свыше, на свой страх и риск, так как накануне войны действовал приказ наркома обороны, за
прещавший открывать зенитный огонь и вести прицельную стрельбу самолетам-истребителям по 
нарушителям государственной границы.

С первых дней и месяцев войны органы военного, политического и государственного руко
водства обращают самое пристальное внимание на отсутствие частей и подразделений ПВО для 
защиты многих городов и населенных пунктов. Военные советы фронтов, командующие войска
ми военных округов шлют в Генеральный штаб заявки на средства противовоздушной обороны 
для дополнительного прикрытия и усиления пунктов и объектов в своих зонах ответственности. 
В июне-июле 1941 года в Генеральный штаб по вопросу выделения средств противовоздушной
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обороны обращаются руководители наркоматов, секретари обкомов ВКП(б).
Одна из важных задач, которую пришлось выполнять соединениям и частям зон ПВО европей

ской части территории страны это -  своевременное оповещение о налетах воздушного против
ника штабов разных уровней всех видов действующей армии, а также правительственных орга
нов на местах и в центре. Бригады, бригадные районы ПВО, их зенитно-артиллерийские полки и 
дивизионы, части ВНОС в приграничных районах, подвергшихся ожесточенным ударам немецко- 
фашистской авиации, проявляли стойкость и боеспособность, выполняли главную задачу -  при
крытие основных объектов, важных узлов и участков железных и автомобильных дорог, нанося 
противнику существенные потери.

В то же время состояние противовоздушной обороны Москвы, других городов и районов стра
ны волнует и руководителей самого высокого уровня. Образованный 30 июня 1941 года чрезвы
чайный высший государственный орган СССР -  Государственный Комитет Обороны (председатель 
И.В. Сталин, являвшийся Генеральным секретарем ЦК ВКП(б), Верховным Главнокомандующим, 
наркомом обороны, а затем и Председателем СНК СССР) -  с первых дней своей деятельности и до 
победного окончания Великой Отечественной войны постоянно обращался к решению вопросов 
противовоздушной обороны. 9 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны принял поста
новление №ГКО-77сс «О противовоздушной обороне Москвы», 22 июля 1941 года -  постановле
ние «О противовоздушной обороне гор. Ленинграда» (№ГКО-232/сс).

В силу изменившейся за первый месяц войны обстановки на фронте начальником Генераль
ного штаба Красной Армии генералом армии Г.К.Жуковым 23 июля 1941 г. была доведена до 
войск директива по проведению организационных мероприятий по ПВО. Объявлялись временно 
свернутыми зоны ПВО: Северная, Северо-Западная, Киевская и Южная. Командующие временно 
свернутых зон ПВО назначались на должности начальников ПВО войск фронтов или их замести
телей. Штабы зон ПВО вливались временно в состав управлений ПВО фронтов. На командующих 
войсками фронтов наряду с ответственностью за противовоздушную оборону войск возлагалась 
также полная ответственность за ПВО объектов и пунктов в границах фронта. При организации 
противовоздушной обороны командующим фронтами и армиями указано: в границах армий для 
ПВО войск и объектов использовать, как правило, войсковые части ПВО и части ПВО РГК; пунк- 
товые части ПВО использовать на обороне важнейших объектов и пунктов в границах фронта за 
тыловой границей армий. Директива это требование довела до войск в связи с тем, что нередко 
командование фронтов было вынуждено бросать в бой в составе первых эшелонов войск все на
личные силы и средства, в том числе и зенитные части зон ПВО.

В этот период на северо-западном стратегическом направлении прикрытие Ленинграда и дру
гих важных объектов от ударов с воздуха обеспечивалось войсками Северной зоны ПВО совмес
тно с силами и средствами ПВО Краснознаменного Балтийского флота и Ленинградского фронта. 
С 8 сентября защитники Ленинграда вели борьбу с воздушным противником в условиях начав
шейся вражеской блокады города.

На главном, западном, стратегическом направлении борьбу с крупной группировкой воздуш
ного флота противника вели отдельные бригады и бригадные районы ПВО Западной зоны ПВО. 
При обороне прифронтовых коммуникаций и объектов в ходе Смоленского сражения в июле-ав
густе 1941 г. соединения и части ПВО ввиду недостатка сил для защиты большого количества объ
ектов стали широко использовать небольшие подразделения ПВО (батарея -  взвод) в качестве 
«кочующих групп» или засад, применение которых оказалось весьма эффективным. Что касается 
противовоздушной обороны войск, фронтовых и армейских тылов, то единства в руководстве сил 
и средств ПВО фронта отработано не было. Раздельное управление истребителями и зенитными 
частями фронта в периоды налетов авиации противника приводило к консультациям и дискусси
ям между офицерами Управления ПВО и Штаба ВВС фронта о порядке действий подчиненных им 
сил, в результате чего вражеская авиация свои задачи выполняла безнаказанно.

На юго-западном стратегическом направлении противовоздушную оборону объектов осу
ществляли войска Киевской и Южной зон ПВО. Для прикрытия от ударов с воздуха Киева и обо
ронявших его войск Юго-Западного фронта был организован нештатный Киевский район ПВО, 
объединивший под единое командование 3-ю дивизию ПВО, 36-ю истребительную авиационную 
дивизию и выделенные фронтовые части ПВО. В условиях расположения прикрываемых объек
тов вблизи линии фронта и незначительного подлетного времени к ним авиации противника ис
требители района ПВО стали осуществлять непрерывное патрулирование над объектами одним 
-  двумя звеньями и содержанием на аэродромах эскадрилий усиления. Части Киевского района 
ПВО успешно отражали налеты вражеской авиации и не позволили противнику разрушить удара
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ми с воздуха мосты и переправы через Днепр, по которым в сентябре 1941 г., после разрешения 
Ставкой ВГК оставить Киев, части сил фронта удалось переправиться на левый берег Днепра.

На обороне Одессы (июль -  октябрь 1941 г.) борьбу с воздушным противником вели части 15-й 
отдельной бригады ПВО Южной зоны ПВО совместно с фронтовыми силами ПВО и ВВС и Черно
морского флота. В последующем 15-я бригада ПВО выполняла задачи по обороне Севастополя, 
Керчи, Новороссийска.

Войскам Московской зоны ПВО пришлось вступить в борьбу с отборными эскадрами воен
но-воздушных сил Германии уже в июле 1941 г. Первые разведывательные полеты проведены 
ими в первой половине июля, а в ночь на 22 июля гитлеровское командование приступило к 
проведению воздушной операции против Москвы массированным налетом бомбардировщиков 
на столицу страны с трех направлений: северо-западного, западного и юго-западного. К началу 
воздушного наступления противника комплексная противовоздушная оборона Москвы, в кото
рой использовались все рода сил ПВО (истребительная авиация, зенитная артиллерия, зенитные 
пулеметы, аэростаты заграждения, зенитные прожекторы и ВНОС), была значительно усилена по 
решению ГКО от 9 июля 1941 г. В составе 1-го корпуса ПВО на боевых позициях были развернуты 
10 зенитных артиллерийских полков, 3 зенитных пулеметных полка, имевших на вооружении ору
дий среднего калибра -  796, малого калибра -  248, зенитных пулеметов -  336. Четыре зенитных 
прожекторных полка имели 1042 прожектора. В двух полках аэростатов заграждения имелось 124 
аэростатных поста, в двух полках ВНОС вели наблюдение 702 поста ВНОС и 6 станций радиообна
ружения (4 РУС-1, 2 РУС-2). 6-й авиационный корпус ПВО имел 29 истребительных авиационных 
полков, боевых самолетов -  602. С целью прикрытия столицы на дальних подступах 93 экипажа из 
авиаполков корпуса были перебазированы на передовые аэродромы и посадочные площадки.

Первый вражеский массированный налет на Москву общим количеством около 200 бомбар
дировщиков был успешно отражен. Присутствовавшие на командном пункте ПВО Москвы члены 
Государственного Комитета Обороны во главе с И.В. Сталиным получили доклад командующего 
Московской зоной обороны генерала Громадина об итогах действий войск ПВО: зенитной артил
лерией уничтожено 10 самолетов, истребителями в воздушных боях сбито 12, общий итог -  22 са
молета. За проявленное мужество и умение в отражении налета приказом народного комиссара 
обороны от 22 июля 1941 г. была объявлена благодарность ночным летчикам-истребителям, ар- 
тиллеристам-зенитчикам, прожектористам, аэростатчикам, всему личному составу службы ВНОС, 
а также личному составу пожарных команд и милиции г. Москвы.

До середины сентября почти ежедневные ночные массированные налеты 100-120 самоле
тов на Москву чередовались с налетами групп в 50-80 бомбардировщиков. Противовоздушная 
оборона столицы успешно отражала воздушные атаки врага и сохраняла город от разрушения. 
А крупные формирования местной ПВО не допустили возникновения массовых пожаров.

В конце сентября мощная группировка немецко-фашистских войск перешла в «генеральное» 
наступление на Москву. Одновременно начался новый этап воздушной операции «люфтваффе». 
Условия боевых действий сил и средств ПВО столицы значительно осложнились с приближением 
линии фронта. В период Московской битвы (с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г.) войска 
ПВО вели упорную борьбу с воздушным противником. Срыв последних попыток противника про
рваться к Москве в конце ноября -  начале декабря и переход с 5 декабря в наступление советских 
фронтов вынудил врага отказаться от продолжения воздушной операции против столицы. В ходе 
проведения Московской наступательной операции фронтов, а с 7 января 1942 г. последующего 
общего наступления фронтов соединения и части Московского корпусного района ПВО (с 5 ап
реля Московского фронта ПВО) и 6-го авиационного корпуса ПВО прикрывали от ударов с возду
ха основные группировки фронтов, а также объекты фронтового и армейского тыла совместно с 
войсками ПВО и ВВС Западного, Калининского, Юго-Западного и Брянского фронтов.

Ход летне-осенней кампании 1941 года убедительно подтвердил возрастание роли проти
вовоздушной обороны в войне, необходимость защиты от ударов с воздуха крупных центров и 
важнейших объектов. В условиях уже завоеванного противником господства в воздухе войска 
противовоздушной обороны в первые дни и месяцы войны в приграничных оборонительных 
сражениях, при отражении массированных налетов на Москву, при обороне от ударов с воздуха 
Ленинграда, Киева, Одессы и других важных пунктов нанесли фашистской авиации существенный 
ущерб, уничтожив в воздухе более 2500 вражеских самолетов, приобрели боевой опыт. Вместе с 
тем невосполнимые потери соединений и частей ПВО, выявленные недостатки в организации и 
управлении противовоздушной обороной привели к необходимости принимать меры по совер
шенствованию организации и наращиванию состава сил и средств ПВО.
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В этот трудный для нашей страны период Великой Отечественной войны Государственный Ко
митет Обороны 9 ноября 1941 года принял постановление за №874сс «Об усилении и укрепле
нии противовоздушной обороны территории Союза», определившее коренную реорганизацию 
системы ПВО страны. Из подчинения командующих войсками фронтов и военных округов были 
изъяты все формирования наземных сил и средств ПВО территории страны. Из ВВС корпуса, диви
зии и полки истребительной авиации, выполнявшие задачи противовоздушной обороны пунктов 
и объектов, передавались в оперативное подчинение руководителям ПВО. Постановлением ГКО 
объявлено о расформировании зон ПВО на европейской части территории Союза, о создании ди
визионных районов противовоздушной обороны, о формировании при командующем Войсками 
ПВО территории страны органа руководства, включающего: Военный совет ПВО территории стра
ны; Штаб противовоздушной обороны территории страны; Управление истребительной авиации 
ПВО; Главное управление ПВО территории страны, другие управления, отделы и службы. Коман
дующим Войсками ПВО территории страны, он же заместитель народного комиссара обороны по 
противовоздушной обороне, назначен генерал-лейтенант М.С. Громадин. Этим постановлением и 
изданными в ноябре 1941 г. приказами наркома обороны и его заместителя по ПВО Войска про
тивовоздушной территории страны были преобразованы в самостоятельный вид Вооруженных 
Сил СССР. Решая строго определенный круг задач стратегического характера, они имели свойс
твенную им структуру и самостоятельное командование, непосредственно подчинявшееся вы
сшему военному руководству. Основными родами войск являлись зенитная артиллерия и истре
бительная авиация с присущими им формами и способами действий по воздушному противнику 
с использованием зенитных прожекторов, аэростатов заграждения, а также системы оповещения 
ВНОС, на вооружение подразделений которой стали поступать первые станции радиообнаруже
ния самолетов в воздухе.

Заботой командующего и штаба со дня объявления постановления ГКО явилось формирова
ние центрального органа управления командующего войсками противовоздушной обороны 
территории страны, разработка проекта его штата. Штат был введен приказом НКО от 16 ноября 
1941 г. за подписью заместителя НКО по ПВО М.С. Громадина. В объявленном штате Штаб ПВО 
территории страны (ТС) объединял отделы -  оперативный, разведывательный, формирования и 
комплектования, связи, 8-й, общий и административно-хозяйственный. Главное управление ПВО 
ТС объединило управления боевой подготовки, вооружения, ВНОС и связи, кадров, а также отде
лы -  инженерный и материально-технического обеспечения. Через полгода (31.5.1942 г.) Главное 
управление ПВО ТС было упразднено, его функции распределены между другими структурами 
управления командующего Войсками ПВО ТС. При участии командующего и штаба ПВО Генераль
ным штабом был подготовлен проект приказа «О введении должности заместителя народного 
комиссара обороны по ПВО -  командующего Войсками ПВО территории страны и о передаче час
тей ПВО территории страны в ведение командующего Войсками ПВО». Приказ за № 00113 от 24 нояб
ря 1941 г. подписан народным комиссаром Обороны И.В.Сталиным и начальником Генерального 
штаба Красной Армии Маршалом Советского Союза Б.М. Шапошниковым. В приказе объявлены 
основные положения постановления ГКО от 9 ноября 1941 г. и в 5 приложениях перечислены 
соединения, части, подразделения, передаваемые в Войска ПВО ТС из состава военных окру
гов и фронтов. Приложением №2 определены конкретные соединения и части истребительной 
авиации, передаваемые в оперативное подчинение Московскому и Ленинградскому корпусным 
районам ПВО, Закавказской зоне, Дальневосточному фронту и 13 формируемым дивизионным 
районам ПВО. Постоянной заботой командующего и Штаба ПВО ТС стала организация надежной 
обороны крупных промышленно-экономических центров и районов от ударов с воздуха.

В последующие месяцы первого периода Великой Отечественной войны Государственный Ко
митет Обороны на своих заседаниях неоднократно рассматривал вопросы противовоздушной 
обороны.

22 января 1942 года ГКО обсудил вопросы, касающиеся Военно-воздушных сил. Оценивая воз
росшее поступление авиационной техники от Наркомата авиационной промышленности было 
принято решение создать резерв Главного командования в составе 24 авиационных полков. Оп
ределилось также отношение к истребительной авиации ПВО. Приказом наркома обороны СССР 
И.В.Сталина за №056 оттого же числа, корпуса, дивизии и отдельные полки истребительной авиа
ции, выделенные для противовоздушной обороны территории страны, были переданы в полное 
подчинение Командующему Войсками ПВО территории страны. Всего передано 2 авиационных 
корпуса (6-й и 8-й, авиаполков -  29), 13 истребительных авиационных дивизий (авиаполков -  36) 
и 9 отдельных авиаполков, итого авиаполков 74. Вместе с ними передавались и обеспечивавшие
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их батальоны аэродромного обслуживания (всего 56). Один авиакорпус ПВО (7-й, иап -  4), вы
полнявший задачи в составе Ленинградского корпусного района ПВО, оставался в оперативном 
подчинении Ленинградского фронта.

5 апреля 1942 года приняты два постановления Государственного Комитета Обороны, объявив
шие решения о создании в Вооруженных Силах нашего государства оперативно-стратегического 
(фронт ПВО) и оперативных (армии ПВО) объединений противовоздушной обороны территории 
страны: № ГОКО-1541 сс «О реорганизации Московского корпусного района ПВО в Московский 
фронт противовоздушной обороны» и № 1544сс «О реорганизации Бакинского и Ленинградского 
корпусных районов», определившее их реорганизацию соответственно в Бакинскую и Ленинг
радскую армии ПВО.

Таким образом, уже в первый период Великой Отечественной войны Войска противовоздуш
ной обороны территории страны, оформившиеся в самостоятельный вид (род войск), сыграли 
огромную роль в достижении целей стратегической обороны Красной Армии. Они сумели ус
пешно отразить большинство налетов немецко-фашистской авиации на крупные центры страны, 
обеспечили сохранность Москвы, Ленинграда и других городов, не допустили дезорганизации 
работы железнодорожных коммуникаций в условиях господства в воздухе авиации противника. 
Практикой подтвердилась необходимость комплексного использования всех сил и средств ПВО и 
массированного их применения для надежного прикрытия от ударов с воздуха наиболее важных 
объектов государства. Это обеспечивалось централизованным руководством Войсками ПВО со 
стороны Ставки Верховного Главнокомандования и осуществлением непрерывного взаимодейс
твия с силами и средствами ПВО фронтов и флотов.

Вместе с тем после разделения в ноябре 1941 г. противовоздушной обороны на фронтовую ПВО 
(войсковые средства и РГК) и Войска ПВО ТС не была организована система руководства силами 
и средствами ПВО в Наркомате обороны. Командующий Войсками ПВО страны не мог полностью 
выполнять возложенные на него обязанности в отношении фронтовой ПВО, так как войсковые 
соединения и зенитные артиллерийские части РГК фронтов ему не были подчинены, а Главное 
управление ПВО ТС не имело даже связи с фронтовыми управлениями ПВО.

Отсутствовало централизованное управление войсковой системой ПВО и со стороны Главного 
управления начальника артиллерии Красной Армии, где имелся только отдел боевой подготовки 
зенитной артиллерии, занимавшийся разработкой уставов и наставлений ЗА. По ходатайству ко
мандования артиллерии приказом НКО №0443 от 2 июня 1942 г. все наземные части и подразделе
ния противовоздушной обороны (зенитной артиллерии, зенитных пулеметов, зенитных прожек
торов, воздушного наблюдения, оповещения и связи), действовавшие в составе фронтов, были 
подчинены начальнику артиллерии Красной Армии. В его штабе был создан отдел ПВО войск, а 
в Управлении боевой подготовки сохранен отдел ЗА. В составе управлений начальников артилле
рии фронтов и армий вводилась должность заместителя начальника артиллерии фронта (армии) по 
ПВО, в его подчинении имелся отдел (отделение) ПВО. С июня 1942 г. в зенитной артиллерии резер
ва формируются так называемые армейские полки ПВО (фактически они были полками РГК).

Войска ПВО страны к лету 1942 г. имели в своем составе два оперативных объединения (Мос
ковский фронт ПВО и Бакинскую армию ПВО), два корпусных и тринадцать дивизионных районов 
ПВО, две дивизии ПВО, два истребительных авиационных корпуса, четырнадцать истребительных 
авиационных дивизий, а также три зоны ПВО за пределами действий воздушного противника. Си
лами этих объединений и соединений была организована противовоздушная оборона важных 
центров, коммуникаций и объектов на всей территории Советского Союза.

В летне-осенней кампании 1942 г. основная борьба на советско-германском фронте разверну
лась на южном направлении, где под ударами группы германских армий войска Брянского, Юго-За
падного и Южного фронтов оставили Донбасс и правый берег Дона. Начались упорные сражения 
на сталинградском и кавказском направлениях. С 28 июня по 10 июля немецкая авиация нанесла 
ряд бомбардировочных ударов на воронежском направлении по армейским и фронтовым тылам, 
по железнодорожным узлам, через которые шло снабжение войск Юго-Западного фронта. Проти
вовоздушную оборону Воронежа, крупных железнодорожных узлов, прифронтовых коммуника
ций и места дислокации штаба фронта осуществлял Воронежско-Борисоглебский дивизионный 
район ПВО, в состав которого вошли вторые формирования 3-й и 4-й дивизий ПВО, отдельные 
части зенитной артиллерии, пулеметов, ВНОС, три зенитных бронепоезда, а также оперативно 
подчиненная 101-я истребительная авиадивизия ПВО. Наряду с отражением авиации противни
ка зенитные части района ПВО выполняли задачи противотанковой обороны. Огневые позиции 
батарей ЗА находились в расположении пехотных подразделений вблизи переднего края обо
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роны. В первые дни боев на окраинах города действиями соединений и частей ПВО руководил 
командующий Войсками ПВО ТС генерал-лейтенант М.С. Громадин. 9 и 10 июля созданная из частей 
3-й дивизии ПВО зенитно-артиллерийская группа вместе со стрелковыми частями фронта выбили 
противника из северной части Воронежа (из района сельскохозяйственного института).

Со второй половины июля 1942 г. начались оборонительные бои на дальних подступах к Ста
линграду. Противовоздушную оборону дальних и непосредственных подходов к городу вели 
Сталинградский корпусной район ПВО и 102-я истребительная авиационная дивизия. Кроме 
Сталинграда 102-я иад имела задачу прикрывать Астрахань, железнодорожные и водные пути 
сообщения в границах района ПВО, а также войска Сталинградского фронта. Первые бомбарди
ровочные налеты на Сталинград предприняты противником в конце июля в ночное время груп
пами в 20 -  45 самолетов. Эти налеты успешно отражались огнем зенитной артиллерии. По мере 
приближения немецко-фашистских войск к городу его авиация активизировала деятельность 
и в дневное время. Авиаполки 102-й иад, имевшие на вооружении самолеты устаревших типов 
(И-15, И-16, И-153), вели напряженные бои в сложной обстановке. 23 августа 1942 г., когда немец
ко-фашистские войска прорвались к Волге севернее Сталинграда, авиация противника нанесла по 
городу и боевым порядкам войск массированный удар, совершив около 2000 самолетовылетов. 
Части Сталинградского корпусного района ПВО, 102-й иад во взаимодействии с истребительной 
авиацией 8-й воздушной армии и силами ПВО фронта защитить город от разрушений и массовых 
потерь населения не смогли по причине большого превосходства противника в силах. В после
дующие дни августа массированные налеты противника продолжались. Части Сталинградского 
корпусного района вели боевые действия в тесном взаимодействии с войсковой ПВО фронтов. 
Для обороны Астрахани и железной дороги на Верхний Баскунчак 28 августа 1942 г. был создан 
Астраханский дивизионный район ПВО. Для защиты волжского речного пути на участке Камышин 
-  Астрахань командованием Сталинградского корпусного района была создана Волжская опера
тивная группа ПВО, осуществлявшая руководство действиями зенитных частей и подразделений, 
оборонявшие волжские пристани и караваны судов.

С октября 1942 г. для усиления прикрытия войск началось формирование зенитных артилле
рийских дивизий РГК. Основной задачей дивизии определялось прикрытие главной группировки 
фронта (армии) в исходном положении и в ходе боя и операции от авиации противника. Зенитная 
артиллерийская дивизия РГК как мощное огневое средство усиления фронта (армии) должна при
меняться массированно на главных направлениях действия войск. Первые две дивизии РГК уже 
2 ноября 1942 г. были отправлены из Московского учебного центра под Сталинград. Появление на 
фронтах зенитных артиллерийских дивизий РГК значительно усилило противовоздушную оборо
ну войск в операциях второго периода войны.

Итогом первого периода Великой Отечественной войны следует считать подтверждение 
жизненности выработанных основных принципов построения и ведения противовоздушной обо
роны страны. Практикой подтверждена необходимость комплексного использования всех сил и 
средств ПВО и массированного их применения для надежного прикрытия с воздуха наиболее 
важных объектов государства.

На второй период Великой Отечественной войны Ставкой были поставлены задачи: захват 
стратегической инициативы и создание перелома в войне, освобождение советской территории. 
Уже в зимнюю кампанию 1942 -1943 гг. предстояло освободить экономические районы юга стра
ны, улучшить положение на московско-смоленском направлении и под Ленинградом. В период 
подготовки контрнаступления советских войск с проведением затем крупных последовательных 
наступательных операций перед Войсками ПВО страны вставала задача надежно прикрыть при
фронтовые коммуникации и районы сосредоточения стратегических резервов, а также ударные 
группировки войск фронтов в исходных районах. В первую очередь эта задача была поставлена 
на сталинградском направлении перед войсками ПВО Сталинградского корпусного, Воронежско- 
Борисоглебского, Саратово-Балашовского, Астраханского дивизионных районов и оперативно 
подчиненных им истребительных авиационных дивизий. И эта задача ими была успешно выпол
нена. Частями районов ПВО во взаимодействии с силами ПВО фронтов и истребительной ави
ацией воздушных армий пресекались всякие попытка проникновения в эти районы вражеских 
самолетов-разведчиков.

С началом перехода 19 ноября 1942 г. войск Юго-Западного, Донского и Сталинградского фрон
тов в контрнаступление части районов ПВО приступили к выполнению задач прикрытия боевых 
порядков войск фронтов, а также их коммуникаций и важнейших объектов тыла. Сталинградс
кий корпусной район ПВО находился в оперативном подчинении командованию Сталин градско
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го фронта. С 23 ноября, когда была окружена крупная группировка врага в районе Сталинграда, 
корпусной район ПВО совместно с истребительной авиацией и зенитной артиллерией фронтов 
выполняли задачу по осуществлению блокады окруженной группировки и не допущению снаб
жения и эвакуации войск противника из кольца окружения. С начала блокады до ее завершения 
(до 2 февраля 1943 г.) силами и средствами ПВО и авиацией воздушных армий было уничтожено 
до 1200 самолетов противника, из них 80% транспортных самолетов и бомбардировщиков.

В зимний период 1942 -1943 гг. Ставкой проведена подготовка операции по прорыву блокады 
Ленинграда, для чего войска Ленинградской армии ПВО и Ладожский дивизионный район ПВО 
обеспечили прикрытие бесперебойной работы ладожской ледовой дороги («Дороги жизни»). Все 
налеты немецко-фашистской авиации зимой 1942 -  43 гг. в границах Ладожского района ПВО были 
успешно отражены. Наступление Ленинградского и Волховского фронтов с 12 февраля привело к 
долгожданному прорыву 18 февраля блокады города.

В мае в соответствие с приказом НКО №0087 от 21.5.1943 г. директивой ГШ КА 30 мая проведе
на реорганизация частей Московского фронта ПВО. Зенитные артиллерийские, прожекторные, 
пулеметные полки, полки аэростатов воздушного заграждения и ВНОС переформированы соот
ветственно в зенитные артиллерийские, зенитно-прожекторные, зенитно-пулеметные дивизии, 
дивизии аэростатов воздушного заграждения и дивизии ВНОС. Линейные дивизионы полков, 
батальоны прожекторные, пулеметные, ВНОС переформированы в зенитные артиллерийские, 
зенитно-прожекторные, зенитно-пулеметные полки, полки аэростатов воздушного заграждения 
и полки ВНОС. В результате проведенной реорганизации в составе Московского фронта ПВО 
имелось: зенитных артиллерийских дивизий среднего калибра -  13, малого калибра -  2, зенит
но-прожекторных дивизий -  4, зенитно-пулеметных дивизий -  3, дивизий аэростатов воздушного 
заграждения -  3, дивизии ВНОС -  2. Кроме того, отдельный батальон связи переформирован в 
139-й полк связи и отдельный радиобатальон ВНОС -  в 18-й радиополк ВНОС. К 9 июня 1943 г. на 
базе 6-го авиационного корпуса ПВО была сформирована 1-я воздушная истребительная армия 
ПВО. В ее состав вошли четыре истребительные авиационные дивизии ПВО.

В июне 1943 г. Войска ПВО территории страны отражали массированные налеты германских 
ВВС на важные военно-промышленные объекты Среднего Поволжья. В период с 4 по 27 июня 
немецко-фашистская авиация предприняла 17 массированных ночных налетов (на Горький -  
7, на Саратов -  8, на Ярославль -  2), в которых участвовало в общей сложности около 1200 бом
бардировщиков. В ходе отражения налетов Войсками ПВО было уничтожено около 60 вражеских 
самолетов. Однако полностью защитить прикрываемые объекты от ударов с воздуха частям ПВО 
Горьковского корпусного, Саратово-Балашовского и Рыбинско-Ярославского дивизионных райо
нов ПВО не удалось. Значительная часть фашистских бомбардировщиков проникла к объектам 
и нанесла им серьезный ущерб. В боевой деятельности соединений и частей ПВО, оборонявших 
эти города, а также сил и средств ПВО фронтов, через которые прошли группы бомбардировщи
ков, имелись существенные недочеты. На пути следования воздушного противника к объектам в 
глубоком тылу (500 -  600 км) должностные лица войсковой ПВО и ВВС фронтов не приняли мер 
воздействия на пролетающую авиацию противника. Не стала войсковая зенитная артиллерия и 
истребительная авиация ВВС фронтов первым эшелоном противовоздушной обороны объектов 
тыла страны, нанося первые огневые удары по воздушному противнику при его появлении над 
нашей территорией. Не было организовано взаимодействие между Войсками ПВО страны и си
лами ПВО фронтов и истребительной авиацией воздушных армий. Эти упущения были рассле
дованы специальной комиссией во главе с А.С. Щербаковым, выводы по ее работе доложены на 
заседании ГКО. Последовали организационные выводы и кадровые перемещения.

По недостаткам в действиях Войск ПВО страны при отражении налетов на города Среднего 
Поволжья Государственный Комитет Обороны 29 июня 1943 года обсудил вопрос «О мерах по 
улучшению управления частями ПВО». Было принято специальное постановление «Вопросы ПВО 
территории страны» за №3660сс, которым определялось: вместо существующего ныне ПВО тер
ритории страны иметь два фронта ПВО -  Западный и Восточный. Границу между ними провес
ти с севера на юг по линии: Каменка, Тотьма, Солигалич, Нея, Юрьевец, Шуя, Сасово, Кирсанов, 
Поворино, Морозовский, Пролетарское, Армавир, Кисловодск, Сочи. Московский фронт ПВО пе
реименовывался в Московскую Особую армию ПВО, которая вошла в состав Западного фронта 
ПВО. Дальневосточная, Забайкальская, Средне-Азиатская зоны ПВО передавались в подчинение 
военным советам соответственно Дальневосточного фронта, Забайкальского фронта и Средне- 
Азиатского военного округа.

Этим постановлением на командующего артиллерией Красной Армии маршала артиллерии

12



Командный состав Войсв ПВО Кроемой Армии
в годы Велижой Отечественной и советсжо-впонсжой войи 1941-1945 гг.

Н.Н. Воронова возлагались: координация действий между фронтами и зонами ПВО; планирова
ние вооружения; комплектование рядовым и начальствующим составом; руководство военно- 
учебными заведениями ПВО, подготовка и выращивание кадров; издание уставов и наставлений; 
контроль за действиями фронтов и зон ПВО. Для этого к 10 июля 1943 года формировались: Цен
тральный штаб войск ПВО; Центральный штаб истребительной авиации ПВО; Главная инспекция 
ПВО; Управление боевой подготовки войск ПВО; Центральный пост ВНОС

Заместителем командующего артиллерией Красной Армии по истребительной авиации ПВО 
назначен генерал-лейтенант авиации А.С. Осипенко. Штаб Войск ПВО КА временно возглавил ге
нерал-майор артиллерии Н.Т. Селях.

Создание двух фронтов ПВО улучшало организацию взаимодействия объединений и соедине
ний ПВО страны с противовоздушной обороной общевойсковых фронтов и армий. В то же время 
передача войск ПВО страны в подчинение командующего артиллерией и упразднение должнос
ти командующего Войсками ПВО территории страны не вызывалось объективной необходимос
тью. Это усложняло централизованное руководство силами и средствами, выполнявшими задачи 
противовоздушной обороны объектов и коммуникаций тыла страны. Не была целесообразной и 
разграничительная линия между фронтами ПВО, проведенная с севера на юг, при которой Вос
точный фронт ПВО прикрывал объекты в глубоком тылу, а Западный фронт ПВО выполнял задачи 
обороны объектов на громадной территории за общевойсковыми фронтами, наращивая систему 
ПВО на театрах военных действий.

Во втором периоде Великой Отечественной войны Войска противовоздушной обороны стра
ны, выполняя свою основную задачу по защите от ударов с воздуха крупных административно-по
литических и промышленных центров Советского Союза, принимали активное участие в блокаде 
окруженной группировки противника в районе Сталинграда, в прорыве блокады Ленинграда, 
прикрывали войска фронтов под Курском, в битве за Днепр. При обороне прифронтовых комму
никаций благодаря качественному планированию и непрерывному управлению соединениями, 
частями и подразделениями успешно использовались различные средства ПВО (истребительная 
авиация, зенитная артиллерия, зенитные пулеметы, зенитные прожекторы) в тесном взаимодейс
твии. С продвижением фронтов на запад на освобожденной территории страны в составе Запад
ного фронта ПВО создавались новые районы ПВО за счет передаваемых из Восточного фронта 
ПВО частей и подразделений.

Произошли изменения и в противовоздушной обороне войск. В ноябре 1942 г. в составе Глав
ного управления командующего артиллерией Красной Армии для обеспечения руководства на
земными средствами ПВО фронтов было создано Управление ПВО. В управлении созданы отделы 
боевого использования зенитной артиллерии, боевой подготовки ЗА, а также разведки, связи и 
службы ВНОС. Значительно увеличилось количество зенитных артиллерийских дивизий РВГК, 
действовавших на фронтах (в июле 1943 г. их было 40), армейских полков ПВО (имелось 156).

В летне-осеннюю кампанию 1943 г. в районе Курского выступа разыгралась Курская битва, 
состоявшая из стратегических оборонительной (с 5 по 23 июля) и наступательных (с 12 июля по 
23 августа) операций Красной Армии. В период подготовки и в ходе битвы важное значение имела 
противовоздушная оборона прифронтовых коммуникаций, особенно железных дорог. Оборону 
от ударов с воздуха крупных железнодорожных узлов, станций, мостов и эшелонов в пути следо
вания осуществляли Ряжско-Тамбовский, Воронежско-Борисоглебский, Харьковский и Тульский 
дивизионные районы ПВО с оперативно подчиненными им истребительными авиационными 
дивизиями. Для обороны объектов и участков железных дорог в составе районов ПВО имелось 
35 зенитных бронепоездов. Широко применялись также маневренные зенитные артиллерийские 
группы в составе подразделений зенитной артиллерии малого калибра и зенитных пулеметов. 
Благодаря хорошо организованному управлению боевыми действиями частей районов ПВО в 
районе Курска и четкому взаимодействию соединений ПВО страны с войсковой ПВО успешно 
отражались как эшелонированные действия, так и массированные налеты воздушного про
тивника.

В битве за Днепр в августе-декабре 1943 г. в результате нескольких наступательных операций 
и других боевых действий советских войск были освобождены от оккупантов Левобережная и 
часть Правобережной Украины, важный промышленный район Донбасс, столица Украины Киев, 
свыше 38 тысяч населенных пунктов, в том числе 160 городов страны. В период успешных дейс
твий фронтов по освобождению территории Войска ПВО страны выполняли задачу наращивания 
системы ПВО на театре военных действий, чтобы не допустить разрыва между войсковой ПВО 
фронтов и ПВО страны. В первую очередь на освобождаемой территории развертывались посты
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и пункты управления ВНОС, затем осуществляли прикрытие промышленных районов и важных 
объектов.

Эти мероприятия осуществляли войска по директивам Центральных органов Войсками ПВО, 
где произошли отдельные изменения руководящего состава. 9 сентября 1943 г. к руководству ис
требительной авиацией ПВО, он же заместитель командующего артиллерией Красной Армии по 
авиации ПВО, возвращен генерал-лейтенант авиации ИД. Климов. В октябре 1943 г. на должность 
начальника Центрального штаба ПВО назначен генерал-лейтенант Н.Н. Нагорный, с 31 октября 
его должность проведена как «заместитель командующего артиллерией Красной Армии по войс
кам ПВО, он же начальник штаба». Следующей директивой Генерального штаба от 9 января 1944 г. 
Центральный штаб ПВО переименован в Центральный штаб войск ПВО Красной Армии.

В третьем периоде Великой Отечественной войны наступательные операции фронтов под 
Ленинградом и Новгородом окончательно избавили город Ленинград от блокады. Развернувше
еся стратегическое наступление Красной Армии с полным изгнанием врага с советской земли, 
освобождение порабощенных народов Европы потребовали более оперативного решения воп
росов наращивания системы ПВО вслед за наступающими фронтами.

29 марта 1944 года было принято постановление ГКО №5508сс «О мероприятиях по улучше
нию управления действующими войсками ПВО Красной Армии», определившее создание на 
базе Западного и Восточного фронтов ПВО соответственно Северного и Южного фронтов ПВО с 
разграничительной линией между ними общим направлением с запада на восток по линии Пуга
чев, Петровск, Мичуринск, Елец, Дмитриев, Севск, Новгород-Северский, Нежин, Коростень, Луцк. 
Закавказская зона ПВО переформировывалась в Закавказский фронт ПВО.

Ввиду того что расширялась территория и росло число новых объектов, требующих прикры
тия, а снимать противовоздушную оборону с важных административно-политических центров и 
промышленных районов в тылу не всегда было возможным, шло формирование новых частей 
ПВО, создавались новые районы ПВО. Наименование районов ПВО по месту развертывания или 
предназначения в условиях их частой передислокации вызывало излишние затруднения в штаб
ной службе. Директивой Генерального штаба Красной Армии от 10 апреля 1944 г. такая практика 
была отменена, и приказано к 1 мая 1944 г. существующие корпусные и дивизионные районы пе
реименовать соответственно в корпуса и дивизии ПВО с присвоением им выделенного цифрово
го номера. Новые формирования соединений ПВО получали общевойсковые номера и наимено
вания.

В летне-осенней кампании 1944 г. Войска ПВО страны по указаниям Ставки и заявкам фронтов 
активно привлекались к прикрытию районов сосредоточения стратегических резервов, пунктов 
погрузки и выгрузки частей, при перегруппировках войск. Эти районы прикрывались частями 
зенитной артиллерии, истребительной авиации из положения дежурства в воздухе и на аэро
дромах. На прикрытии прифронтовых коммуникаций, особенно основных железнодорожных 
магистралей, широко использовались зенитные бронепоезда. Наиболее напряженные действия 
вели корпуса и дивизии ПВО и ВВС Северного фронта ПВО в полосах действий Прибалтийских и 
Белорусских фронтов при проведении ими Белорусской стратегической операции, а также Ле
нинградская армия ПВО в Выборгско-Петрозаводской операции Ленинградского, Волховского 
фронтов совместно с силами ПВО фронтов, Балтийского флота и истребительной авиацией 13-й 
воздушной армии. На юго-западном направлении в наступательных операциях Украинских фрон
тов активно участвовали соединения Южного фронта ПВО.

Летом 1944 г. в связи с началом применения фашистским командованием по Лондону и дру
гим районам Англии нового вида оружия -  самолетов-снарядов перед Войсками ПВО возникла 
проблема защиты крупных центров страны от дальнобойных средств фашистской Германии. Уже 
в середине июля 1944 г. по решению Военного совета артиллерии Красной Армии командовани
ем Войск ПВО были разработаны и направлены в войска «Предварительные указания по борьбе 
с самолетами-снарядами». Фронты ПВО разработали оперативные планы борьбы с самолетами- 
снарядами на подступах к Москве и Ленинграду.

К декабрю 1944 г. потребовалась очередная реорганизация оперативно-стратегических объ
единений противовоздушной обороны. Постановлением ГКО №7205сс от 24 декабря 1944 года 
«О реорганизации фронтов ПВО и передислокации штабов фронтов ПВО» проведены меры по 
приближению органов оперативного руководства противовоздушной обороной к действующим 
войскам. Северный фронт ПВО преобразован в Западный с передислокацией штаба фронта из 
Москвы в Вильнюс, Южный фронт преобразован в Юго-Западный с передислокацией штаба из 
Киева во Львов. Для прикрытия центра страны в глубоком тылу создан Центральный фронт ПВО
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(штаб -  Москва) на базе Особой Московской армии ПВО. В его составе находилась 1-я воздушная 
истребительная армия ПВО. Закавказский фронт ПВО сохранен без изменений. Наличие четырех 
фронтов ПВО обеспечивало создание обороны на всю глубину действий воздушного противника, 
широкий маневр войсками и организацию их взаимодействия. Центральные штабы войск ПВО и 
истребительной авиации Красной Армии были переименованы соответственно в Главный штаб 
войск ПВО Красной Армии и Главный штаб истребительной авиации ПВО Красной Армии. Меро
приятия по выполнению данного постановления конкретизированы директивой Генерального 
штаба от 1 января 1945 года. 5 января 1945 года выведены из подчинения Военного совета Ленин
градского фронта и включены в состав Центрального фронта ПВО объединения, соединения, час
ти ПВО, оборонявшие Ленинград, -  Ленинградская армия ПВО, 2-й гвардейский истребительный 
авиакорпус с частями обеспечения и Выборгский бригадный район ПВО.

В третьем, завершающем, периоде Великой Отечественной войны Войска противовоздушной 
обороны, продолжая выполнять задачи по обороне важнейших центров, промышленных райо
нов и коммуникаций Советского Союза, основные усилия сосредоточили на обеспечении заклю
чительных наступательных операций фронтов, на организацию обороны важнейших объектов, 
освобождаемых Красной Армией в Центральной и Юго-Восточной Европе. В этот период в составе 
Войск ПВО действовали четыре фронта противовоздушной обороны, прикрывавшие важнейшие 
стратегические воздушные направления. В составе Западного фронта ПВО имелось корпусов ПВО
-  5, дивизий ПВО -  4, им оперативно подчиненных истребительных авиационных дивизий ПВО -  8, 
а также отдельных бригад ПВО -  1. В составе Юго-Западного фронта ПВО имелось корпусов ПВО
-  7, дивизий ПВО -  4, им оперативно подчиненных истребительных авиационных корпусов ПВО
-  2, истребительных авиадивизий ПВО -  6, а также отдельных бригад ПВО -  1. В состав Централь
ного фронта ПВО вошла Ленинградская армия ПВО, Московская группа ПВО, 1-я истребительная 
воздушная армия ПВО, а также имелось корпусов ПВО -  2, дивизий ПВО -  3, им оперативно под
чиненных один истребительный авиакорпус ПВО и семь истребительных авиационных дивизий 
ПВО. Отдельными соединениями входили одна бригада ПВО, Выборгский бригадный район ПВО. 
В состав Закавказского фронта ПВО входили Бакинская армия ПВО, 8-й истребительный авиакор
пус ПВО, две истребительные авиационные дивизии ПВО, две отдельные бригады ПВО.

На востоке страны в первые периоды войны и в первые месяцы 1945 г. задачи прикрытия объ
ектов на территории в границах недействующих Забайкальского и Дальневосточного фронтов 
выполняли Забайкальская зона ПВО (имела в составе три бригадных района ПВО и одну истреби
тельную авиадивизию) и Дальневосточная зона ПВО (имела шесть бригадных районов ПВО, одну 
бригаду ПВО и одну истребительную авиадивизию). С принятием решения Ставки о развертыва
нии группировки Сухопутных войск для разгрома империалистической Японии потребовалось 
усиление прикрытия от возможных ударов с воздуха Транссибирской железнодорожной магист
рали, других коммуникаций, важных промышленных объектов, складов, группировок войск. Пос
тановлением Государственного Комитета Обороны «Об усилении противовоздушной обороны 
Дальнего Востока и Забайкалья» от 14 марта 1945 года за №7828сс было определено формирова
ние в марте-апреле трех армий ПВО: Приморской, Приамурской и Забайкальской. Формируемые 
армии передавались в подчинение военным советам общевойсковых фронтов, а в специальном 
отношении -  командующему артиллерией Красной Армии. Соединения и части армий ПВО Даль
него Востока и Забайкалья уже с апреля-мая выполняли задачи прикрытия магистралей, террито
рии и войск в период наращивания группировок.

К началу августа 1945 г. сформированные на востоке страны армии ПВО имели в своем соста
ве: Забайкальская армия ПВО -  три дивизии ПВО и одну истребительную авиационную дивизию; 
Приамурская армия ПВО -  два корпуса ПВО, две дивизии ПВО и одну истребительную авиацион
ную дивизию; Приморская армия ПВО -  один корпус ПВО, две дивизии ПВО и одну истребитель
ную авиационную дивизию.

С объявлением 8 августа 1945 г. Советским Союзом войны милитаристской Японии ар
мии ПВО принимали участие в наступательных и десантных операциях фронтов, флота и флоти
лий. Части ВНОС корпусов и дивизий ПВО вели разведку как воздушного, так и наземного против
ника, выдавали информацию о нем соединениям армий ПВО, общевойсковых и воздушных армий 
1-го и 2-го Дальневосточных и Забайкальского фронтов. Части зенитной артиллерии принимали 
участие в артиллерийской подготовке, а в последующем -  и поддержке наступающих войск. Авиа
полки армий ПВО осуществляли прикрытие объектов и войск патрулированием в воздухе и де
журством на аэродромах. В целом соединения и части армий ПВО Дальнего Востока и Забайкалья 
поставленные перед ними задачи выполнили, чем внесли определенный вклад в завершающую
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кампанию Второй мировой войны. Японским войскам, действовавшим против фронтов Красной 
Армии, за 23 дня боевых действий было нанесено самое крупное во Второй мировой войне пора
жение, что привело их повсеместно к капитуляции. 2 сентября 1945 г. был подписан Акт о капиту
ляции Японии. Вторая мировая война была завершена.

Общим итогом боевой деятельности Войск противовоздушной обороны страны являет
ся их существенный вклад в достижение победы, добытой общими усилиями всех видов Воору
женных Сил и родов войск Советской армии и Военно-Морского Флота. В Великую Отечественную 
войну и в завершающей кампании Второй мировой войны войска противовоздушной обороны 
успешно справились с поставленными задачами. Войска противовоздушной обороны террито
рии страны совместно с силами и средствами ПВО фронтов, флотов сохранили от разрушений 
с воздуха многие города, населенные пункты, промышленные предприятия, железнодорожные 
коммуникации, обеспечили операции на сухопутных и морских театрах действий наших войск и 
сил флота. При выполнении боевых задач Войска ПВО территории страны уничтожили 7313 само
летов немецко-фашистской авиации, из которых 4168 -  силами истребительной авиации ПВО и 
3145 -  зенитной артиллерией, пулеметным огнем и аэростатами заграждения.

Постоянное внимание к противовоздушной обороне в годы войны высших органов государс
твенного и военного руководства обеспечили неуклонное возрастание сил и средств ПВО в коли
чественном и качественном отношении, определили создание самостоятельной организацион
ной структуры -  Войск противовоздушной обороны страны.

Одним из важнейших выводов по итогам Великой Отечественной войны следует считать под
тверждение тезиса о возрастании роли противовоздушной обороны среди условий обеспечения 
безопасности государства. Свои задачи по отражению воздушного противника могут выполнить 
только заблаговременно развернутые, находящиеся в постоянной боевой готовности, сильные 
Войска противовоздушной обороны.

По окончании войны Советская армия, в том числе и войска противовоздушной обороны 
страны переводятся на штаты мирного времени. В 1945 -  1946 гг. проводится первая послево
енная реорганизация всей системы противовоздушной обороны страны. Имевшиеся к концу 
войны 4 фронта и 3 армии ПВО были переформированы в 3 округа и 2 армии ПВО, значитель
ное количество соединений и частей ПВО было расформировано. В апреле 1946 года восстанов
лена должность командующего Войсками ПВО страны, на которую назначен генерал-полковник 
М.С. Громадин. К октябрю 1946 г. численность войск ПВО составляла 147287 чел. (в августе 1945 г. 
численность составляла 251055 чел.).

В нынешних условиях, когда совершенствуются Вооруженные Силы Российской Федерации, 
важно учитывать опыт применения Войск противовоздушной обороны в годы Великой Отечес
твенной войны и применять в необходимом объеме принципы их строительства при создании 
воздушно-космической обороны страны.
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ОБРАЗЦЫ ВООРУЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯВШИЕСЯ В ЧАСТЯХ ПВО

Истребитель Н.Н. Поликарпова И-15 выпускался 
с 1934 г. Прошел испытания в небе Испании, в боях 
в районе р. Халхин-Гол. В те годы не имел себе равных 
по маневренности на горизонталях. Скорость у  земли 
315 км/час, потолок 9800 м. Использовался в первые 
месяцы Великой Отечественной войны

И-15 бис, дальнейшая модификация 
истребителя И-15. Верхнее крыло выпол
нено прямым, установлен более мощный 
двигатель. Использовался в первые месяцы 
Великой Отечественной войны в качестве 
штурмовика

Истребитель Н.Н.Поликарпова И-16 начал поступать в ВВС с 1934 г. В то время был самым легким и ско
ростным истребителем в мире. На этих истребителях наши летчики успешно вели бои в небе Испании, 
в районе р. Халхин-Гол. Имел несколько модификаций. В серии 1939 г. его скорость составляла 
до 490 км/час, потолок -  10800 м. Вооружение -  две пушки ШВАК (20 мм), два пулемета. Использовался 
в первые месяцы Великой Отечественной войны. В комплект вооружения добавляли установки для 
реактивных снарядов

Истребитель Н.Н.Поликарпова И -153 «Чайка». Имел убирающиеся шасси. Зимой лыжи при уборке шасси 
прилегали к фюзеляжу заподлицо. Строился крупными сериями с 1939 г., применялся в боях на р. Халхин- 
Гол, а также в первый период Великой Отечественной войны
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Истребитель ЛаГГ-3, созданный конструкторским коллективом (С.А. Лавочкин, В.П. Горбунов,
М.И. Гудков). В частях ВВС с 1941г. Имел мощное вооружение: 23мм пушку, 2 крупнокалиберных пулемета 
и 2 пулемета калибра 7,62 мм

Истребитель Як-1 (И.26) -  один из самых легких 
истребителей тех лет (начал поступать в ВВС в 
1940 г.). Конструкторское бюро А.С. Яковлева в ходе 
войны разработало еще ряд совершенных истреби
телей -  Як-3, Як-7, Як-9

С 1942 г. вместо ЛаГГ-3 в ВВС стал поступать 
истребитель конструкции С.А. Лавочкина -  Ла-5. 
Его скорость достигала 613 км/час, 
пот олок-11 0 0 0 м. Вооружение- 2 х20ммпуш ки

Истребитель Як-3 начал поступать в ВВС с 1943 г. Скорость -651  км/час, потолок -11800 м. 
Имел на борту связную радиостанцию, оборудование для ночных полетов
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Зенитное орудие на одном из зданий на улице Гзрького в Москве. 1941 г.

Аэростаты заграждения над памятником Пушкина 
в 1941 году

Приведение к присяге гвардейского 
истребительного авиаполка 
6-го авиакорпуса ПВО
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Представители командования ПВО Москвы осматривают Подвиги зенитчиков в противотанковых
германский самолет, сбитый пулеметчиками 2-й зенитной боях под Москвой увековечены
пулеметной дивизии 5 апреля 1944 г. в районе д. Яковлево 
Кармановского района Смоленской обл.

2 0



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

Глава первая

1.1. ПЕРЕЧЕНЬ
органов управления войсками ПВО (Войсками ПВО территории страны) 
стратегического, оперативного и оперативно-тактического звеньев и командно
начальствующего состава, возглавлявших их в годы Великой Отечественной 
и советско-японской войн 1941 -  1945 гг.

|~Ф.фамилия, имя, отчество Воинское звание Время нахождения в должности

1.1.1. Начальники Главного управления ПВО РККА, с 9.11.1941 г. -  командующие 
Войсками ПВО территории страны, они же заместители наркома обороны СССР 
по ПВО; с 29.6.1943 г. -  командующие артиллерией Красной Армии, они же 
заместители наркома обороны СССР1

ВОРОНОВ
Николай Николаевич генерал-полковник артиллерии 14.6.1941 -  19.7.1941

ОСИПОВ генерал-майор 19.7.1941 -9.11.1941
Алексей Александрович артиллерии врид

ГРОМАДИН 
Михаил Степанович генерал-лейтенант 9.11.19412- 29.6.1943

ВОРОНОВ
Николай Николаевич

маршал артиллерии, с 21.02.1944 г. 
Главный маршал артиллерии 29.6.1943 -  до конца войны

1.1.2. Начальники Штаба Главного управления ПВО Красной Армии, с 9.11.1941 г. 
-  Штаба Войск ПВО территории страны, с 29.6.1943 г. -  Центрального штаба ПВО 
страны, с 1.7.1944 г. одновременно заместители командующего артиллерией 
Красной Армии по войскам ПВО; с 24.12.1944 г. -  заместители командующего 
артиллерией по войскам ПВО, они же начальники Главного штаба войск ПВО 
Красной Армии

НАГОРНЫЙ
Николай Никифорович генерал-майор 3.02.1941 -29.6.1943

СЕЛЯХ
Николай Трофимович генерал-майор артиллерии 7.1943 -4.10.1943 

врид

НАГОРНЫЙ Николай 
Никифорович

генерал-лейтенант, 
с 18.11.1944 г. генерал-полковник 4.10.1943-4.1946

1.1.3. Управление истребительной авиации ПВО Красной Армии 
Командующие истребительной авиацией ПВО Красной Армии, одновременно 
зам. командующего войсками ПВО территории страны по истребительной 
авиации, с 29.6.1943 г. -  одновременно зам. командующего артиллерией Красной 
Армии по истребительной авиации

КЛИМОВ
Иван Дмитриевич генерал-майор авиации 9.11.1941 -22.3.1942

1 Главное управление ПВО РККА образовано приказом НКО СССР № 0368 от 27.12.1940 г. Постановлением 
ГКО № 874сс от 9.11.1941 г. введена должность заместителя наркома обороны СССР по ПВО, он же коман
дующий войсками ПВО территории страны. Главное управление ПВО вошло в состав Центральных органов 
управления Войсками ПВО ТС (утверждено приказом НКО СССР №00113 от 24.11.1941 г.). Главное управление 
ПВО упразднено 31.5.1942 г., его функции были перераспределены между другими структурами управления 
командующего Войсками ПВО ТС. Постановлением ГКО № ЗббОсс от 29.6.1943 г. должность командующего 
Войсками ПВО территории страны была также упразднена. Общее руководство войсками ПВО, координация 
действий создаваемых Западного и Восточного фронтов ПВО и сохранившихся зон ПВО была возложена на 
командующего артиллерией Красной Армии.

2 Громадин М.С. назначен на должность постановлением ГКО № 874сс от 9.11.1941 г. Вступил в должность 
19 ноября 1941 г.
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ПЕСТОВ
Серафим Александрович полковник 22.3.1942-12.4.1942

врид

ОСИПЕНКО
Александр Степанович

генерал-майор авиации, с 14.02.1943 г. 
генерал-лейтенант авиации 12.4.1942-9.9.1943

КЛИМОВ
Иван Дмитриевич

генерал-майор авиации, 
с 16.11.1943 г. генерал-лейтенант ави
ации, с 21.8.1944 г. генерал-полковник 
авиации

9.9.1943 -  до конца войны

1.2. Фронты ПВО и возглавлявшие их командующие *
*Под наименованием фронтов приведены даты их функционирования и пункты дислокации

Московский фронт ПВО1 (с 5.4.1942 до 10.7.1943, Москва)

ЖУРАВЛЕВ
Даниил Арсентьевич генерал-лейтенант артиллерии Весь период

Закавказский фронт ПВО (1-е формирование)2 (с 5.6.1943 до 10.7.1943, Тбилиси)

ГУДЫМЕНКО 
Петр Емельянович генерал-лейтенант артиллерии Весь период

Закавказский фронт ПВО (2-е формирование)3 (с 10.4.1944 до 15.4.1945, Тбилиси)

ГУДЫМЕНКО 
Петр Емельянович генерал-лейтенант артиллерии Весь период

Западный фронт ПВО (1-е формирование)4 (с 29.6.1943 до 20.4.1944, Москва)

ГРОМАДИН генерал-лейтенант, Весь период
Михаил Степанович с 17.11.1943 г. генерал-полковник

Западный фронт ПВО (2-е формирование)5
(с 24.12.1944 до конца войны, Москва, с 11.01.1945 -  Вильнюс)

ГРОМАДИН 
Михаил Степанович генерал-полковник 24.12.1944-11.01.1945

ЖУРАВЛЕВ 
Даниил Арсентьевич генерал-полковник артиллерии 11.01.1945 -  до конца войны

Восточный фронт ПВО6
(с 4.7.1943 до 29.3.1944, Куйбышев, с 10.11.1943 -  Саратов)

ЗАШИХИН 
Гавриил Савельевич генерал-лейтенант артиллерии Весь период

1 Московский фронт ПВО создан постановлением ГКО № 1541 сс от 5.4.1942 г. на базе Московского кор
пусного района ПВО. Постановлением ГКО № ЗббОсс от 29.6.1943 г. и директивой Генштаба Красной Армии 
№ орг/4/136084 от 4.7.1943 г. Московский фронт ПВО к 10.7.1943 г. был преобразован в Особую Московскую 
армию ПВО, которая вошла в состав Западного фронта ПВО.

2 Закавказский фронт ПВО 1-го формирования образован из Закавказской зоны ПВО приказом НКО № 0091 
от 5.6.1943 г. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/4/136084 от 4.7.1943 г. реорганизован к 10 июля 1943 г. 
вновь в Закавказскую зону ПВО, которая вошла в состав Восточного фронта ПВО.

3 Закавказский фронт ПВО 2-го формирования образован постановлением ГКО № 5508сс от 29.3.1944 г. и 
директивой Генштаба Красной Армии № орг/4/307445 от 10.4.1944 г. Расформирован к 15.4.1945 г. приказом 
НКО № 007 от 23.3.1945 г.

4 Западный фронт ПВО 1-го формирования образован постановлением ГКО № ЗббОсс от 29.6.1943 г. Пере
формирован к 21.4.1944 г. в Северный фронт ПВО на основании Постановления ГКО № 5508сс от 29.3.1944 г. и 
директивы Генштаба Красной Армии № орг/4/307445 от 10.4.1944 г.

5 Западный фронт ПВО 2-го формирования создан на основании постановления ГКО № 7205сс от 24.12.1944 г. на 
базе Северного фронта ПВО.

6 Восточный фронт ПВО образован постановлением ГКО № ЗббОсс от 29.6.1943 г. Расформирован по реше
нию ГКО от 29.3.1944 г. директивой Генштаба от 10.4.1944 г. Управление фронта передислоцировано в Харьков, 
соединения и части переданы в состав Северного и Южного фронтов ПВО.
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Северный фронт ПВО1 (с 21.4.1944 до 23.12.1944, Москва)

ГРОМАДИН 
Михаил Степанович

генерал-полковник Весь период

Южный фронт ПВО2
(с 21.4.1944 до 24.12.1944, Харьков, с 10.8.1944 -  Киев)

ЗАШИХИН 
Гавриил Савельевич

генерал-лейтенант артиллерии, 
с 18.11.1944 г. генерал-полковник 
артиллерии

Весь период

Юго-Западный фронт ПВО3 (с 24.12.1944 до конца войны, Львов)

ЗАШИХИН 
Гавриил Савельевич

генерал-полковник артиллерии Весь период

Центральный фронт ПВО4 * (с 4.01.1945 до конца войны, Москва)

ГРОМАДИН 
Михаил Степанович генерал-полковник Весь период

1.3. Зоны ПВО, армии ПВО и возглавлявшие их командующие
1.3.1. Командующие зонами ПВО*

*Под наименованием зон ПВО приведены даты их функционирования и пункты 
дислокации. Зоны формировались в составе военных округов на основе приказа 

НКО СССР №0015 от 14 февраля 1941 г.

Северная зона ПВО5 (с 28.5.1941 до 20.11.1941, Ленинград)

КРЮКОВ
Филипп Яковлевич

генерал-майор
артиллерии Весь период

(с 15.3.1941
Северо-Западная зона ПВО6

I -  Рига, с началом войны вошла в состав ПВО СЗ фр. -  10.9.1941)

КАРЛИН Михаил Михай
лович полковник Весь период

Западная зона ПВО7
(с 5.1941 - Минск, с началом войны вошла в состав ПВО Зап. фр. -  24.11.1941)

САЗОНОВ 
Сергей Сергеевич генерал-майор артиллерии 5.1941 -7.7.1941

ХОРОШИЛОВ 
Павел Ефремович полковник 7.7.1941 -18.11.1941

Киевская зона ПВО8
(с 5.1941- Киев, с началом войны вошла в состав ПВО ЮЗ фр. -  август 1941)

ДАНИЛОВ 
Алексей Ильич генерал-майор Весь период

' Северный фронт ПВО образован к 21.4.1944 г. на основании постановления ГКО № 5508сс от 29.3.1944 г. 
24.12.1944 г. преобразован в Западный фронт ПВО 2-го формирования.

; Южный фронт ПВО образован на базе Восточного и Западного фронтов ПВО в соответствии с постановле
нием ГКО № 5508сс от 29.3.1944 г., с передислокацией к 21.4.1944 г. управления бывшего Восточного фронта 
ПВО. 24.12.1944 г. переформирован в Юго-Западный фронт ПВО.

3 Юго-Западный фронт ПВО образован постановлением ГКО № 7205сс от 24.12.1944 г. на базе Южного фрон
та ПВО.

4 Центральный фронт ПВО образован к 4.01.1945 г. на основании постановления ГКО от 24.12.1944 г. на базе 
Особой Московской армии ПВО с включением в состав фронта Ленинградской армии ПВО и других соедине
ний ПВО северо-западной части территории СССР.

* Северная зона ПВО сформирована к 28 мая 1941 г. приказом войскам ЛенВО от 28.5.1941 г. Расформиро
вана к 20.11.1941 г.

ь Северо-Западная зона ПВО сформирована к 15.3.1941 г. Расформирована в 10.9.1941 г.
7 Западная зона ПВО сформирована в феврале 1941 г. Расформирована к 24.11.1941 г.
8 Киевская зона ПВО сформирована в мае 1941 г. Расформирована в августе 1941 г.
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Южная зона ПВО9 10
(с 5.1941 -  Одесса, с началом войны вошла в состав ПВО Юж. фр. -  29.8.1941)

БУРИЧЕНКОВ 
Георгий Андреевич комдив Весь период

Московская зона ПВО10 (с 17.4.1941 до 30.11.1941, Москва)

ГРОМАДИН 
Михаил Степанович

генерал-майор,
с 28.10.1941 г. генерал-лейтенант

Весь период

Харьковская зона ПВО11 (с 5.1941 до 14.10.1941, Харьков)

ШУЛЬГА
Дмитрий Федорович

генерал-майор
артиллерии Весь период

Орловская зона ПВО12 (с 5.1941 до 11.1941, Орел)

ГРУДЯЕВ 
Павел Осипович комбриг Весь период

Северо-Кавказская зона ПВО13 (с 243.1941, Ростов-на-Дону-16.12.1941)

ЧЕКМАСОВ 
Михаил Максимович полковник 24.3.1941 -14.8.1941 

врио

СЕРГЕЕВ
Всеволод Николаевич генерал-лейтенант 14.8.1941 -16.12.1941

Закавказская зона ПВО (1-е формирование)14 (с 14.5.1941 до 5.6.1943, Тбилиси)

ТЫКИН
Ян Августович

генерал-майор
артиллерии 14.5.1941 -30.12.1941

ГУДЫМЕНКО 
Петр Емельянович

генерал-майор
артиллерии,
с 3.5.1942 г. генерал-лейтенант артил
лерии

30.12.1941 -5.6.1943

Закавказская зона ПВО (2-е формирование)15 (с 10.7.1943 до 10.4.1944, Тбилиси)

ГУДЫМЕНКО 
Петр Емельянович

генерал-лейтенант
артиллерии Весь период

Среднеазиатская зона ПВО 16(с 1.6.1941 до 15.11.1943, Ташкент)

ПОПОВ
Константин Михайлович майор 1.6.1941-22.7.1941

врид

КРУГЛЯКОВ 
Тимофей Петрович генерал-майор 22.7.1941 -9.4.1942

ПОПОВ
Константин Михайлович подполковник 9.4.1942-22.7.1942

врид

КРУГЛЯКОВ 
Тимофей Петрович генерал-майор 22.7.1942-30.9.1942

ПОПОВ
Константин Михайлович подполковник 30.9.1942-18.10.1942

врид

9 Южная зона ПВО сформирована в мае 1941 г. Расформирована в сентябре 1941 г.
10 Московская зона ПВО сформирована к 17.4.1941 г. Расформирована к 30.11.1941 г. на основании 

постановления ГКО № 874сс от 9.11.1941 г. и директивы Генштаба Красной Армии от 18.11.1941 г.
п Харьковская зона ПВО сформирована в мае 1941 г. Расформирована в октябре 1941 г.
12 Орловская зона ПВО сформирована в мае 1941 г. Расформирована в ноябре 1941 г.
15 Северо-Кавказская зона ПВО сформирована в марте 1941 г. Расформирована к 16.12.1941 г.
14 Закавказская зона ПВО 1-го формирования сформирована 14 мая 1941 г  Приказом НКО СССР № 0091 

от 5 июня 1943 г. переформирована в Закавказский фронт ПВО 1-го формирования.
15 Закавказская зона ПВО 2-го формирования реорганизована к 10 июля 1943 г. из Закавказского фронта 
ПВО 1-го формирования на основе директивы Генштаба Красной Армии от 4.10.1943 г. Директивой Генш
таба Красной Армии от 10.4.1944 г. переформирована в Закавказский фронт ПВО 2-го формирования.
16 Среднеазиатская зона ПВО сформирована к 1 июня 1941 г. Расформирована к 15 ноября 1943 г. дирек
тивой Генштаба Красной Армии от 23.10.1943 г.
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БОНДАРЕНКО 
Павел Васильевич полковник 18.10.1942 -15.11.1943

Дальневосточная зона ПВО17 (с 5.1941 до 25.1945, Хабаровск)

поляков
Яков Корнеевич

генерал-майор
артиллерии

Весь период

Забайкальская зона ПВО18 (с 13.5.1941 до 29.4.1945, Чита)

КОРОЛЕНКО 
Иосиф Федосьевич

подполковник, 
с 13.3.1942 г. полковник 6.1941 -30.5.1944

УСАРОВ 
Наум Ефимович

полковник 30.5.1944 -  9.4.1945 
врид

РОЖК08 
Петр Фролович

генерал-майор артиллерии 9.4.1945-29.4.1945

1.3.2. Командующие армиями ПВО, воздушной истребительной армией ПВО*
*Под наименованием армий ПВО приведены даты их функционирования

и пункты дислокации

Ленинградская армия ПВО 17 * 19 20(с 7.4.1942 до конца войны, Ленинград)

ЗАШИХИН 
Гавриил Савельевич

генерал-майор 
береговой службы 7.4.1942-2.7.1943

РОЖКОВ Петр Фролович генерал-майор
артиллерии

2.7.1943-21.11.1944

МАКЕЕВ Семен Ильич генерал-лейтенант артиллерии 21.11.1944-д о  конца войны

Бакинская армия ПВО “ (с 4.5.1942 до конца войны, Баку)

БЕСКРОВНОВ 
Петр Максимович

генерал-майор артиллерии 45.1942-24.02.1945

МАРКОВ
Николай Васильевич генерал-лейтенант артиллерии 24.02.1945 -  до конца войны

Особая Московская армия ПВО 21(с 10.7.1943 до 4.01.1945, Москва)

ЖУРАВЛЕВ
Даниил Арсентьевич

генерал-лейтенант артиллерии, 
с 18.11.1944 г. генерал-полковник 
артиллерии

Весь период

Забайкальская армия ПВО22
(с 30.4.1945 до конца советско-японской войны, Чита)

РОЖКОВ 
Петр Фролович

генерал-майор
артиллерии Весь период

17 Дальневосточная зона ПВО сформирована в мае 1941 г. постановлением ГКО 
№ 7828сс от 14.3.1945 г. переформирована в апреле 1945 г. в Приамурскую армию ПВО, часть соедине
ний зоны вошла в Приморскую армию ПВО.

Забайкальская зона ПВО сформирована в мае 1941 г. на основании приказа НКО СССР № 0015 от 
14.02.1941 г. Постановлением ГКО № 7828сс от 14.3.1945 г. переформирована к 30 апреля 1945 г. в Забай
кальскую армию ПВОю
19 Ленинградская армия ПВО создана на базе Ленинградского корпусного района ПВО на основании 
постановления ГКО № 1544сс от 5.4.1942 г. и постановления Военного совета Ленинградского фронта 
от 7.4.1942 г.
20 Бакинская армия ПВО создана к 4 мая 1942 г. на базе 3-го корпуса ПВО на основании постановления 
ГКО № 1544сс от 5.4.1942 г. и приказа НКО СССР № 0070 от 19.4.1942 г.
21 Особая Московская армия ПВО образована к 10 июля 1943 г. переформированием Московского фрон
та ПВО на основании постановления ГКО № ЗббОсс от 29.6.1943 г. и директивы Генштаба Красной Армии 
от 4.7.1943 г. В декабре 1944 г. обращена на образование Центрального фронта ПВО. Переформирование 
было закончено к 4 января 1945 г.
22 Забайкальская армия ПВО создана в составе Забайкальского фронта к 30 апреля 1945 г. на базе 
Забайкальской зоны ПВО на основании постановления ГКО № 7828сс от 14.3.1945 г., директивы Генштаба 
Красной Армии от 4.4.1945 г. и приказа войскам Забайкальского фронта от 7 апреля 1945 г.
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Приамурская армия ПВО 23 (с 4.1945 и до конца советско-японской войны, Хабаровск)

ПОЛЯКОВ 
Яков Корнеевич

генерал-майор артиллерии Весь период

Приморская армия ПВО24
(с 4.1945 и до конца советско-японской войны, Ворошилов)

ГЕРАСИМОВ Антон Влади
мирович генерал-лейтенант артиллерии Весь период

1-я воздушная истребительная армия ПВО 25 (с 9.6.1943 до конца войны, Москва)

БОРМАН
Александр Владимирович генерал-майор авиации 9.6.1943-1.10.1944

СКРЯГИН
Григорий Степанович генерал-майор авиации 1.10.1944-17.10.1944

врио

МИТЕНКОВ 
Алексей Иванович генерал-майор авиации 17.10.1944 -  3.3.1945

ПЕСТОВ
Серафим Александрович

генерал-лейтенант авиации 3.3.1945 и до конца войны 
врид

23 Приамурская армия ПВО создана в апреле 1945 г. на основании постановления ГКО № 7228сс
от 14.3.1945 г. и директивы Генштаба Красной Армии от 4.4.1945 г. в составе Дальневосточного (с 5 авгус
та 1945 г. -  2-го Дальневосточного) фронта на базе управления, соединений и частей Дальневосточной 
зоны ПВО и передислоцированных с западного ТВД соединений и частей.
24 Приморская армия ПВО создана в апреле 1945 г. на основании постановления ГКО № 7828сс
от 14.3.1945 г. и директивы Генштаба Красной Армии от 4.4.1945 г. в составе Приморской группы войск 
(с 5 августа 1945 г. -  1-го Дальневосточного фронта) на базе управлений, соединений и частей Дальне
восточной зоны ПВО и передислоцированных с западного ТВД соединений и частей.
251-я воздушная истребительная армия ПВО сформирована к 9 июня 1943 г. на базе 6-го истребительно
го авиационного корпуса ПВО приказом НКО СССР № 0087 от 21.5.1943 г.

1.4. Организационные структуры корпусного звена 
(корпусные районы ПВО, корпуса ПВО, истребительные авиационные корпуса

ПВО) и их руководители
1.4.1. Корпусные районы ПВО и их командующие

Бакинский корпусной район ПВО (он же 3-й корпус ПВО)
(см. 3-й корпус ПВО 1-го формирования)

Воронежский корпусной район ПВО1 (7.6.1943-6.10.1943)

ВАСИЛЬКОВ 
Николай Корнилович полковник 7.6.1943-20.6.1943

БОГАТОВ
Константин Ильич подполковник 20.6.1943-2.7.1943

врио

ВАСИЛЬКОВ 
Николай Корнилович

полковник,
с 1.9.1943 г. генерал-майор артиллерии 2.7.1943-6.10.1943

Горьковский корпусной район ПВО2 (24.4.1942 -  18.4.1944)

ОСИПОВ
Алексей Александрович генерал-майор артиллерии 24.4.1942-14.6.1943

МАРКОВ
Николай Васильевич генерал-майор артиллерии 16.6.1943-18.4.1944

' Воронежский корпусной район ПВО создан 7 июня 1943 г. путем переформирования Воронежско-Бори- 
соглебского дивизионного района ПВО. 6 октября 1943 г. переформирован в Курский корпусной район 
ПВО (1-го формирования).
2 Горьковский корпусной район ПВО создан 24 апреля 1942 г. путем переформирования Горьковского 
дивизионного района ПВО. 18 апреля 1944 г. переформирован в 3-й корпус ПВО (2-го формирования).

26



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Веянкой Отечественной я советско-японской войн 1941-1945 гг.

Донбасский корпусной район ПВО3 (2.10.1943 -  22.4.1944)

АЛЫМОВ 
Петр Степанович

генерал-майор артиллерии Весь период

Киевский корпусной район ПВО4 (17.11.1943 -  21.4.1944)

ВАСИЛЬКОВ 
Николай Корнилович

генерал-майор артиллерии Весь период

Курский корпусной район ПВО (1-е формирование)5 (6.10.1943 -17.11.1943)

ВАСИЛЬКОВ 
Николай Корнилович

генерал-майор артиллерии Весь период

Курский корпусной район ПВО (2-е формирование)6 (14.1.1944 -  26.4.1944)

БОНДАРЕНКО 
Павел Васильевич

полковник 14.1.1944-13.02.1944

КОЛЕСНИКОВ 
Афанасий Полистратович

полковник 13.2.1944-17.3.1944
врид

КОЛЕСНИЧЕНКО 
Михаил Сидорович

майор 17.3.1944-22.3.1944
врид

ОСИПЕНКО 
Авраам Филиппович

полковник 22.3.1944-26.4.1944
врид

ЛЬВОВСКИЙ корпусной район ПВО7 (5.2.1944 -  21.4.1944)

ПРОЦВЕТКИН 
Михаил Максимович генерал-майор артиллерии 5.2.1944-24.2.1944

врид

СМИРНОВ 
Иван Семенович генерал-майор артиллерии 24.2.1944-21.4.1944

Минский корпусной район ПВО8 (27.1.1944-19.4.1944)

ГЕРАСИМОВ 
Всеволод Аркадьевич генерал-майор артиллерии Весь период

Московский корпусной район ПВО9 (17.12.1941 -  6.4.1942)

ЖУРАВЛЕВ
Даниил Арсентьевич генерал-лейтенант артиллерии Весь период

Мурманский корпусной район ПВО10 (29.10.1943 -  21.4.1944)

ИВАНОВ
Федор Алексеевич

генерал-майор
артиллерии Весь период

5 Донбасский корпусной район ПВО сформирован 2 октября 1943 г. согласно приказу Западного фронта 
ПВО от ЗО.сентября 1943 г. 22 апреля 1944 г. переформирован в 11-й корпус ПВО.
* Киевский корпусной район ПВО создан 17 ноября 1943 г. путем переименования Курского корпусного 
района (1-го формирования). 21 апреля 1944 г. переформирован в 7-й корпус ПВО. 
ь Курский корпусной район (1-е форм.) создан 6 октября 1943 г. 17 ноября 1943 г. переформирован 
в Киевский корпусной район ПВО.
ь Курский корпусной район (2-е форм.) создан 14 января 1944 г. путем переформирования Курского 
дивизионного района ПВО. 26 апреля 1944 г. расформирован, на его базе сформированы 84-я 
и 85-я дивизии ПВО.
7 Львовский корпусной район ПВО создан 5 февраля 1944 г. путем переформирования Орловского диви
зионного района ПВО. 21 апреля 1944 г. переформирован в 8-й корпус ПВО.

Минский корпусной район ПВО создан 27 января 1944 г. путем переформирования Тульского дивизи
онного района ПВО. 19 апреля 1944 г. переформирован в 4-й корпус ПВО.
9 Московский корпусной район ПВО создан 17 декабря 1941 г. переименованием 1-го корпуса ПВО 
(1-го формирования). 6 апреля 1942 г. переформирован в Московский фронт ПВО.
0 Мурманский корпусной район ПВО создан 29 октября 1943 г. путем переформирования Мурманского 

дивизионного района ПВО. 21 апреля 1944 г. переформирован в 1-й корпус ПВО (2-го формирования).
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Одесский корпусной район ПВО11 (25.1.1944 -  21.4.1944)

ЯНКОВСКИЙ 
Федор Георгиевич генерал-майор артиллерии Весь период

РОСТОВСКИЙ корпусной район ПВО12 (8.6.1943 -  22.4.1944)

ФУРСАЕВ
Николай Яковлевич подполковник

8.6.1943-8.7.1943
врио

АЛЫМОВ 
Петр Степанович

полковник, с 29.9.1943 г. 
генерал-майор артиллерии

8.7.1943-2.10.1943

ХОРОШИЛОВ 
Павел Ефремович

генерал-майор 2.10.1943-22.4.1944

Северо-Кавказский корпусной район ПВО13 (13.6.1943 -  25.01.1944)

ЯНКОВСКИЙ 
Федор Георгиевич генерал-майор артиллерии Весь период

Сталинградский Краснознаменный корпусной район ПВО14 (26.4.1942 -  21.4.1944)

РАЙНИН
Ефим Александрович

полковник, с 1.6.1943 г. 
генерал-майор артиллерии Весь период

Харьковский корпусной район ПВО15 (16.01.1944 -  22.4.1944)

КРИВКО Петр Андреевич генерал-майор Весь период

1.4.2. Корпуса ПВО и их командиры*
*К  началу Великой Отечественной войны в войсках противовоздушной обороны 

были развернуты три корпуса ПВО: 1 -й -  Москва, 2-й -  Ленинград, 3-й -  Баку

1-й корпус ПВО (Москва) 1-е формирование16(3.1938-17.12.1941)

ЖУРАВЛЕВ 
Даниил Арсентьевич

генерал-майор артиллерии, 
с 28.10.1941 г. генерал-лейтенант 
артиллерии

25.5.1941 -17.12.1941

1-й корпус ПВО (Мурманск) 2-е формирование17 (21.4.1944 -  до конца войны)

ИВАНОВ
Федор Алексеевич генерал-майор артиллерии 21.4.1944 -  30.5.1944

КОРОЛЕНКО 
Иосиф Федосьевич

полковник, с 18.11.1944 г. -  
генерал-майор артиллерии 30.5.1944 и до конца войны

2-й корпус ПВО 1-е формирование18 (3.1939 -  7.4.1942)

ПРОЦВЕТКИН 
Михаил Максимович генерал-майор артиллерии 4.6.1940-9.12.1941

ЗАШИХИН 
Гавриил Савельевич

генерал-майор береговой службы 9.12.1941 -7.4.1942

11 Одесский корпусной район ПВО создан 25 января 1944 г. путем переформирования Северо-Кавказско
го дивизионного района ПВО. 21 апреля 1944 г. переформирован в 12-й корпус ПВО.
12 Ростовский корпусной район ПВО создан 8 июня 1943 г. путем переформирования Ростовского диви
зионного р-на ПВО (2-го формирования). 22 апреля 1944 г. переформирован в 10-й корпус ПВО.
13 Северо-Кавказский корпусной район ПВО создан 13 июня 1943 г. путем переформирования Красно
дарского дивизионного р-на ПВО. 25 января 1944 г. переименован в Одесский корпусной р-н ПВО.
14 Сталинградский Краснознаменный корпусной район ПВО создан 26 апреля 1942 г. путем переформи
рования Сталинградского Краснознаменного дивизионного р-на ПВО. 21 апреля 1944 г. переформиро
ван в 9-й Сталинградский корпус ПВО.
15 Харьковский корпусной район ПВО создан 16 января 1944 г. путем переформирования Харьковского 
дивизионного р-на ПВО. 22 апреля 1944 г. переформирован в 6-й корпус ПВО.
16 17 декабря 1941 г. 1-й корпус ПВО (1-го формирования) переформирован в Московский корпусной 
район ПВО.
171-й корпус ПВО (2-го формирования) образован переформированием Мурманского корпусного райо
на ПВО.
18 2-й корпус ПВО (1-го формирования) 7 апреля 1942 г. переформирован в Ленинградскую армию ПВО.
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2-е формирование19 (20.4.1944 -  до конца войны)

ДОБРЯНСКИЙ 
Валериан Митрофанович

полковник, с 17.5.1944 г. 
генерал-майор артиллерии

20.4.1944-16.10.1944

КУПЧА
Альберт Иванович

генерал-майор артиллерии 16.10.1944 и до конца войны

3-й корпус ПВО 1-го формирования (он же с 9.11.1941- Бакинский корпусной район ПВО)* 20
(4.1938-4.5.1942)

ГУДЫМЕНКО 
Петр Емельянович

генерал-майор артиллерии 4.01.1941 -30.12.1941

БЕСКРОВНОВ 
Петр Максимович

полковник, с 3.5.1942 г. 
генерал-майор артиллерии 30.12.1941 -4.5.1942

2-го формирования21 (с 18.4.1944 г. до конца советско-японской войны)

МАРКОВ
Николай Васильевич

генерал-майор артиллерии, 
с 18.11.1944 г.
генерал-лейтенант артиллерии

8.4.1944-26.02.1945

КОБЛЕНЦ
Григорий Михайлович генерал-майор 26.02.1945-13.4.1945

ЛЯРСКИЙ 
Иван Герасимович

генерал-майор артиллерии 13.5.19451 -31.12.1945

4-й корпус ПВО22 (19.4.1944 и до конца войны)

ГЕРАСИМОВ 
Всеволод Аркадьевич генерал-майор артиллерии Весь период

5-Й корпус ПВО23 (21.4.1944 и до конца войны)

АНТОНЕНКО 
Михаил Васильевич генерал-майор артиллерии Весь период

6-й корпус ПВО24 (22.4.1944 и до конца войны)

КРИВКО
Петр Андреевич генерал-майор Весь период

7-й корпус ПВО25 (21.4.1944 и до конца войны)

ВАСИЛЬКОВ 
Николай Корнилович генерал-майор артиллерии Весь период

8-й корпус ПВО26 (21.4.1944 и до конца войны)

СМИРНОВ 
Иван Семенович генерал-майор артиллерии 21.4.1944-26.3.1945

БЕСКРОВНОВ 
Петр Максимович генерал-майор артиллерии 26.3.1945 и до конца войны

,в 2-й корпус ПВО (2-го формиров.) образован переформированием Бологоевского дивизионного р-на
ПВО
?1' 3-й корпус ПВО 1-го формирования (с 9 ноября 1941 г. имел наименование Бакинский корпусной
район ПВО) 4 мая 1942 г. переформирован в Бакинскую армию ПВО.
л 3-й корпус ПВО (2-го формиров.) образован переформированием Горьковского корпусного района 
ПВО. Передислокация 3-го корпуса ПВО 2-го формирования из г. Горький в г. Хабаровск произведена в 
апреле- мае 1945 г. Было передислоцировано только управление корпуса (без командира) и рота связи. 
”  4 'й  корпус ПВО образован переформированием Минского корпусного района ПВО
гз 5-й корпус ПВО образован переформированием Саратово-Балашовского дивизионного района ПВО
м корпус ПВО образован переформированием Харьковского корпусного района ПВО

корпус ПВО образован переформированием Киевского корпусного района ПВО 
л  8-й корпус ПВО образован переформированием Львовского корпусного района ПВО
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9-й Сталинградский Краснознаменный корпус ПВО27 (21.4.1944 и до конца войны)

РАЙНИН
Ефим Александрович генерал-майор артиллерии Весь период

10-й корпус ПВО28 29 (22.4.1944 и до конца войны)

ХОРОШИЛОВ 
Павел Ефремович генерал-майор 22.4.1944-4.8.1944

КУРОЧКИН
Александр Николаевич полковник 4.8.1944-30.11.1944 врид

КРАВЦОВ
Анатолий Евстафьевич генерал-майор артиллерии 30.11.1944 и до конца войны

11-й корпус ПВО 29 (22.4.1944 и до конца советско-японской войны)

АЛЫМОВ 
Петр Степанович генерал-майор артиллерии 22.4.1944-9.12.1944

ХОРОШИЛОВ 
Павел Ефремович генерал-майор 10.12.1944-18.1.1945 врид

МОРОЗОВ 
Иван Федорович полковник 19.01.1945 и до конца советско-япон

ской войны

12-й корпус ПВО30 31 (21.4.1944 и до конца войны)

ЯНКОВСКИЙ 
Федор Георгиевич генерал-майор артиллерии Весь период

13-й корпус ПВО 31 (5.8.1944 и до конца войны)

КУПЧА
Альберт Иванович

полковник, с 22.8.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 18.8.1944-13.10.1944 врид

КИСЕЛЕВ 
Иван Андреевич

подполковник, с 27.10.1944 г. 
полковник 13.10.1944-28.10.1944 врид

ДОБРЯНСКИЙ 
Валериан Митрофанович генерал-майор 28.10.1944-16.11.1944 врид

СЛЕПЧЕНКО 
Петр Григорьевич

полковник, с 18.11.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 16.11.1944-28.12.1944

КИСЕЛЕВ 
Иван Андреевич полковник 28.12,1944-8.2.1945 врид

ПРОЦВЕТКИН Михаил 
Максимович генерал-майор артиллерии 8.2.1945 и до конца войны

14-й корпус ПВО32 (25.9.1944 и до конца войны)

МАРТЫНЮК-МАКСИМЧУК 
Владимир Авксентьевич генерал-майор артиллерии Весь период

15-й корпус ПВО33 (15.4.1944 и до конца советско-японской войны)

МЕЖИНСКИЙ 
Геннадий Павлович генерал-майор артиллерии Весь период

21-й корпус ПВО Тихоокеанского флота (4.1945 и до конца советско-японской войны)

ДУШИН
Алексей Захарович генерал-майор артиллерии Весь период

27 9-й Сталинградский Краснознаменный корпус ПВО образован переформированием Сталинградского 
Краснознаменного корпусного района ПВО.
2810-й корпус ПВО образован переформированием Ростовского корпусного района ПВО.
2911-й корпус ПВО образован переформированием Донбасского корпусного района ПВО.
3012-й корпус ПВО образован переформированием Одесского корпусного района ПВО.
31 13-й корпус ПВО сформирован в составе Западного фронта ПВО в августе 1944 г.
3214-й корпус ПВО образован переформированием 83-й дивизии ПВО.
3315-й корпус ПВО образован переформированием 78-й дивизии ПВО.

3 0



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

1.4.3. Истребительные авиационные корпуса ПВО и их командиры*
*К  началу Великой О течественной войны  в истребительной авиации противовоздуш ной обо

роны  ф ормировались три авиационны х корпуса ПВО: 6-й (Москва), 7-й (Ленинград) и 8-й (Баку)

2-й гвардейский истребительный авиационный Ленинградский корпус ПВО
(с 7.7.1943 и до конца войны)1

АНТОНОВ
Николай Дмитриевич

генерал-майор авиации Весь период

6-й истребительный авиационный корпус ПВО2 (22.6.1941 -  9.6.1943)

КЛИМОВ Иван Дмитри
евич

полковник 22.6.1941 -19.11.1941

МИТЕНКОВ Алексей 
Иванович

полковник 19.11.1941 -26.9.1942

ДЕМИДОВ
Александр Афанасьевич генерал-майор авиации 27.9.1942-9.6.1943

7-й истребительный авиационный корпус ПВО3 (22.6.1941 -  7.7.1943)

ДАНИЛОВ 
Степан Павлович полковник 22.6.1941 -25.9.1941

ЕРЛЫКИН 
Евгений Ефимович

полковник, с 10.11.1942 г. 
генерал-майор авиации 26.9.1941 -23.6.1943

АНТОНОВ
Николай Дмитриевич полковник 26.6.1943-7.7.1943

8-й истребительный авиационный корпус ПВО4 (7.7.1941 и до конца войны)

ПУНТУС
Иван Григорьевич подполковник 6.7.1941 -29.9.1942

ЕВСЕВЬЕВ 
Иван Иванович генерал-майор авиации 30.9.1942-4.8.1944

СТАРОСТЕЙ КО В 
Иван Карпович полковник 5.8.1944 и до конца войны

9-й истребительный авиационный Воронежский корпус ПВО5 (5.6.1943 и до конца войны)

КОРОЛЬ
Степан Георгиевич

генерал-майор авиации, с 16.5.1944 г. 
генерал-лейтенант авиации Весь период

10-й истребительный авиационный Ростовский корпус ПВО6 (9.7.1943 и до конца войны)

РЫБКИН
Леонид Григорьевич

полковник, с 10.10.1943 г. 
генерал-майор авиации 9.7.1943-5.9.1944

СКВОРЧЕВСКИЙ 
Иосиф Андреевич полковник 6.9.1944 и до конца войны

1 Преобразован в гв. иак ПВО из 7-го авиационного корпуса ПВО приказа НКО СССР от 7 июля 1943 г.
2 6-й иак ПВО сформирован к 22 июня 1941 г. на основании приказа НКО СССР от 19 июня 1941 г. С 9 июня 
1943 г. на его базе была создана 1-я воздушная истребительная армия ПВО.
3 7-й иак ПВО сформирован к 22 июня 1941 г. в Ленинградском военном округе на основании приказа 
НКО СССР от 19 июня 1941 г. 7 июля 1943 г. преобразован во 2-й гв. иак ПВО.
4 8-й иак ПВО сформирован к 7 июля 1941 г. на основании приказа НКО СССР от 19 июня 1941 г.
I 9-й иак ПВО переформирован из 101-й истребительной авиадивизии ПВО.

Ю-й иак ПВО переформирован из 105-й истребительной авиадивизии ПВО.
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1.5. Организационные структуры дивизионного звена и их руководители

1.5.1. Дивизионные районы ПВО и их командующие*
* Под действительным названием каждого дивизионного района ПВО приведены даты его об
разования, вхождения в действующую армию (д.а.) и переформирования (расформирования)

Архангельский дивизионный район ПВО’^Л 2.1941 -  30.4.1944, в д.а. 17.5.1942 -  30.4.1944)

МАРТЫНЮК
Владимир Авксентьевич полковник 8.12.1941 -20.10.1942

ХОРОШИЛОВ 
Павел Ефремович полковник 20.10.1942-5.4.1943 врио

СЛЕПЧЕНКО 
Петр Григорьевич полковник 5.4.1943-5.7.1943

Астраханский дивизионный район ПВО* 2 (28.8.1942 -  23.2.1943, в д.а. в те же сроки)

КУПЧА
Альберт Иванович полковник Весь период

Бологоевский дивизионный район ПВО3 (1.2.1942 -  20.4.1944, в д.а. в те же сроки)

МАРКОВ
Николай Васильевич полковник 1.2.1942-3.5.1942

ЯНКОВСКИЙ 
Федор Георгиевич полковник 3.5.1942-12.6.1943

ДОБРЯНСКИЙ 
Валериан Митрофанович полковник 13.6.1943-20.4.1944

Воронежский дивизионный район ПВО4 (2.10.1943 -  20.4.1944, в д.а. не входил)

СМИРНОВ
Александр Петрович подполковник 2.10.1943-17.11.1943

СЛЕПЧЕНКО 
Петр Григорьевич полковник 17.11.1943-8.2.1944 врио

ЗЕЛЕНСКИЙ 
Павел Владимирович майор 8.2.1944-16.2.1944 врио

БОНДАРЕНКО 
Павел Васильевич полковник 16.2.1944 -  20.4.1944

Воронежско-Борисоглебский дивизионный район ПВО5 (20.11.1941-7.6.1943)

ХОРОШИЛОВ 
Павел Ефремович полковник 20.11.1941 -22.8.1942

БОГУН
Николай Алексеевич полковник 22.8.1942-5.4.1943

ВАСИЛЬКОВ 
Николай Корнилович полковник 5.4.1943-7.6.1943

’ Архангельский дивизионный район ПВО сформирован 8.12.1942 г. на основании постановления ГКО 
№ 874сс от 9.11.1941 г. и директивы заместителя наркома обороны № орг/4/542068 от 18.11.1941 г. Ди
рективой Генштаба Красной Армии от 10.4.1944 г. переформирован к 1 мая в 78-ю дивизию ПВО.
Астраханский дивизионный район ПВО образован 28.8.1942 г. путем передислокации управления 
Грозненского дивизионного района ПВО (1-го формирования). Приказом НКО СССР №0030 от 14.2.1943 г. 
штаб района передислоцирован в г. Ростов-на-Дону, где 23 февраля переименован в Ростовский дивизи
онный район ПВО (2-го формирования).
3 Бологоевский дивизионный район ПВО образован к 1 февраля 1942 г. на основании приказа НКО №009 
от 13.01.1942 г. путем передислокации управления бывшего Казанского дивизионного района ПВО
в Бологое. Постановлением ГКО №5508 от 29.3.1944 г. и приказом командующего артиллерией Красной 
Армии №0030 от 4.4.1944 г. к 20 апреля переформирован во 2-й корпус ПВО (2-го формирования).
4 Воронежский дивизионный район ПВО образован на основании директивы Генштаба РККА
№ орг/4/1429 от 2.10.1943 г. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/4/307441 от 10.4.1944 г. 
преобразован к 20 апреля в 86-ю дивизию ПВО.
5 Воронежско-Борисоглебский дивизионный район ПВО сформирован к 20 ноября 1941 г. на основании
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Командный состой Войск ПВО Кросиой Армия 
■  годы Веяикой Отечественной и сойотско-японской войн 1941-1945 гг.

Горьковский ДИВИЗИОННЫЙ район ПВО* * * 6 (1.12.1941 -  24.4.1942, в д.а. 4.2.1942 -  24.4.1942)

ДОБРЯНСКИЙ 
Валериан Митрофанович полковник 1.12.1941 -12.4.1942

ОСИПОВ
Алексей Александрович

генерал-майор артиллерии 12.4.1942-24.4.1942

Грозненский дивизионный район ПВО

1-е формирование7 *
(24.11.1941-28.8.1942, в д.а. 10.3.1942 -  28.8.1942)

КУПЧА Альберт Иванович
подполковник, с 21.8.1942 г. 
полковник Весь период

2-е формирование*
(28.8.1942-20.4.1944, в д.а. 28.8.1942 -  31.8.1943)

МАРКОВ
Николай Васильевич

полковник, с 1.10.1942 г. 
генерал-майор артиллерии 28.8.1942-28.2.1943

КУПЧА Альберт Иванович полковник 28.2.1943-14.10.1943

МЕТЕЛЕВ
Виктор Васильевич

полковник 22.10.1943-20.4.1944

Казанский дивизионный район ПВО9
(5.12.1941 -31.1.1942, в д.а. не входил)

САВКО
Виктор Викторович

подполковник 5.12.1941 -16.12.1941 врид

СОЛОВЬЕВ
Константин Михайлович подполковник 16.12.1941 -31.01.1942

Краснодарский дивизионный район ПВО10 (9.12.1941-13.6.1943)

СЛЕПЧЕНКО 
Петр Григорьевич подполковник 9.12.1941 -23.6.1942 врид

ШИЛЕНКОВ 
Иван Терентьевич полковник 23.6.1942-18.01.1943

ДОБРЯНСКИЙ 
Валериан Митрофанович полковник 18.01.1943-13.6.1943

Постановления ГКО № 874сс от 9.11.1941 г. и директивы заместителя наркома обороны № орг/4/542067
от 18.11.1941 г. Приказом НКО №0091 от 5.6.1943 г. переформирован в Воронежский корпусной район
ПВО.
6 Горьковский дивизионный район ПВО сформирован к 1 декабря 1941 г. на основании постановления 
ГКО № 874сс от 9.11.1941 г. и директивы заместителя наркома обороны № орг/4/542066 от 18.11.1941 г. 
из Горьковского бригадного района ПВО. Приказом НКО №0071 от 20.4.1942 г. переформирован в Горь
ковский корпусной район ПВО 24.4.1942 г.
' Грозненский дивизионный район ПВО 1-го формирования сформирован к 24 ноября 1941 г. на основа
нии постановления ГКО № 874сс от 9.11.1941 г. и директивы заместителя наркома обороны 
№ орг/4/542065 от 18.11.1941 г. из Первомайского бригадного района ПВО. Приказом НКО №0640 
от 18.8.1942 г. штаб района передислоцирован в г. Астрахань и переименован в Астраханский дивизион
ный район ПВО.
в Грозненский дивизионный район ПВО 2-го формирования сформирован к 28 августа 1942 г. приказом 
НКО №0640 от 18.8.1942 г. переименованием Ростовского дивизионного района ПВО. Директивой Ген
штаба Красной Армии № орг/4/307441 от 10.4.1944 г. переформирован в 88-ю дивизию ПВО.
4 Казанский дивизионный район ПВО сформирован к 5 декабря 1941 г. на основе Постановления ГКО 
№ 874сс от 9.11.1941 г. и директивы заместителя наркома обороны № орг/4/542069 от 18.11.1941 г. 
Приказом НКО №009 от 13.1.1942 г. штаб района передислоцирован в г. Бологое, где 1.02.1942 г. был 
сформирован Бологоевский дивизионный район ПВО.
10 Краснодарский дивизионный район ПВО сформирован к 9 декабря 1941 г. Постановлением ГКО 
№ 874сс от 9.11.1941 г. и директивой зам. наркома обороны № орг/4/542065 от 18.11.1941 г. из Красно
дарского бригадного района ПВО. Приказом НКО №0091 от 5.6.1943 г. переформирован в Северо-Кавказ
ский корпусной район ПВО.
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Курский дивизионный район ПВО11 (17.11.1943-14.1.1944)

ЯКОВЛЕВ 
Павел Яковлевич генерал-майор артиллерии 17.11.1943-22.12.1943 врид

БОНДАРЕНКО 
Павел Васильевич полковник 23.12.1943-14.0.1944

Куйбышевский дивизионный район ПВО12 (9.12.1941 -  1.5.1944, в д.а. не входил)

БЕСКРОВНОВ 
Петр Максимович полковник 9.12.1941 -27.12.1941

КУРЬЯНОВ 
Николай Федорович полковник 27.12.1941 -  10.3.1942

ГЕРАСИМОВ 
Всеволод Аркадьевич полковник 10.3.1942-19.10.1942

СМИРНОВ 
Иван Семенович

полковник, с 20.12.1942 г. генерал- 
майор артиллерии 19.10.1942-26.3.1943

МАРТЫНЮК
Владимир Авксентьевич

полковник, с 29.3.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 15.4.1943-30.4.1944

Ладожский дивизионный район ПВО13 (6.8.1942 -  16.5.1944, в д.а. в те же сроки)

ПРОХОРОВ 
Сергей Евгеньевич генерал-майор артиллерии 6.8.1942-10.7.1943

ТРАВИН
Николай Васильевич полковник 10.7.1943-16.5.1944

Мурманский дивизионный район ПВО14 (4.2.1942 -  29.10.1943, в д.а. в те же сроки)

КУРОЧКИН
Александр Николаевич полковник 4.02.1942-12.4.1942

ИВАНОВ
Федор Алексеевич

полковник, с 3.10.1943 г. 
генерал-майор артиллерии 12.4.1942-29.10.1943

Орловский дивизионный район ПВО15 (9.10.1943-5.2.1944, в д.а. в те же сроки)

ПРОЦВЕТКИН 
Михаил Максимович генерал-майор артиллерии Весь период

Пензенский дивизионный район ПВО16 (18.11.1941 -  22.2.1942, в д.а. не входил)

ГАЙДУКОВ 
Семен Иванович майор Весь период

11 Курский дивизионный район ПВО сформирован к 17 ноября 1943 г. на основании директивы Генштаба 
Красной Армии № орг/4 /141682 от 14.11.1943 г. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/4/304590 
от 14.01.1944 г. переформирован в Курский корпусной район ПВО (2-го формирования) 14.1.1944 г.
12 Куйбышевский дивизионный район ПВО сформирован к 9 декабря 1941 г. на основании постановле
ния ГКО № 874сс от 9.11.1941 г. и приказа НКО №00113 от 24.11.1941 г. Директивой Генштаба Красной 
Армии № орг/ 307441 от 10.4.1944 г. преобразован в 83-ю дивизию ПВО к 1 мая 1944 г.
13 Ладожский дивизионный район ПВО образован к 6 августа 1942 г. на основании постановления Военного 
совета Ленинградского фронта №0023 от 4.6.1942 г. и директивы Штаба фронта №1 /18993 от 31.7.1942 г.
на базе Ладожского и Свирского бригадных районов ПВО. Директивой Генштаба Красной Армии 
№ орг/4/307444 от 10.4.1944 г. преобразован в 77-ю дивизию ПВО.
14 Мурманский дивизионный район ПВО образован к 4 февраля 1942 г. на основании приказа НКО №0017 
от 21.01.1942 г. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/4/141025 от 30.10.1943 г. переформирован в 
Мурманский корпусной район ПВО.
15 Орловский дивизионный район ПВО сформирован к 9 октября 1943 г. на основании директивы Генштаба 
Красной Армии № орг/4/140024 от 2.10.1943 г. преобразованием Ряжско-Тамбовского дивизионного района 
ПВО. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/4/304590 от 19.01.1944 г. к 5 февраля переформирован в 
Львовский корпусной район ПВО.
16 Пензенский дивизионный район ПВО сформирован к 18 ноября 1941 г. на основании постановления ГКО 
№ 874сс от 9.11.1941 г. и директивы заместителя наркома обороны № орг/4/542069 от 18.11.1941 г. Приказом 
НКО от 17.02.1942 г. переформирован в Пензенский бригадный район ПВО.
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии 
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

Ростовский дивизионный район ПВО

1-е ф орм ирование17 
(3.12.1941 -  28.8.1942, в д.а. в те же сроки)

ЧЕКМАСОВ 
Михаил Максимович полковник 3.12.1941 -4.6.1942 врид

МАРКОВ
Николай Васильевич

Полковник 4.6.1942-28.8.1942

2-е ф орм ирование18 
(23.2.1943 -  8.6.1943, в д.а. в те же сроки)

МАРКОВ
Николай Васильевич генерал-майор артиллерии Весь период

Рыбинско-Ярославский дивизионный район ПВО19
(30.11.1941 -30.4.1944,30.11.1941 -  1.10.1943)

БАРСКИЙ 
Петр Михайлович полковник 30.11.1941 -14.12.1941 врид

СМИРНОВ 
Иван Семенович полковник 14.12.1941 -20.10.1942

КИСЕЛЕВ Иван Андреевич подполковник 20.10.1942-4.11.1942 врид

МАРТЫ НЮК
Владимир Авксентьевич полковник 4.11.1942-9.4.1943

СМИРНОВ 
Иван Семенович генерал-майор артиллерии 9.4.1943-18.2.1944

СЛЕПЧЕНКО 
Петр Григорьевич полковник 18.2.1944-30.4.1944

Ряжско-Тамбовский дивизионный район ПВО20

(24.11.1941 -  9.10.1943, в д.а. в те же сроки)

ЯНКОВСКИЙ 
Федор Георгиевич полковник 24.11.1941 -26.4.1942

ДОБРЯНСКИЙ 
Валериан Митрофанович полковник 26.4.1942-12.11.1942

ПРОЦВЕТКИН 
Михаил Максимович

полковник, с 1.9.1943 г. генерал-майор 
артиллерии 12.11.1942-9.10.1943

17 Ростовский дивизионный район ПВО 1 -го формирования сформирован директивой Генштаба Красной 
Армии от 3 декабря 1941 г. и телеграфным приказом зам. НКО от 3.12.1941 г.
18 Ростовский дивизионный район ПВО 2-го формирования сформирован к 23 февраля 1943 г. приказом НКО 
СССР №0030 от 14.02.1943 г. передислокацией штаба Астраханского дивизионного района ПВО в г. Ростов- 
на-Дону и переименованием его в Ростовский дивизионный район ПВО (2-го формирования). Приказом НКО 
№0091 от 5.61943 г. переформирован в Ростовский корпусной район ПВО.
19 Рыбинско-Ярославский дивизионный район ПВО сформирован к 30 ноября 1941 г. на основании постанов
ления ГКО № 874сс от 9.11.1941 г. и директивы заместителя наркома обороны от 18.11.1941 г. из Калининско
го бригадного района ПВО. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/4/307441 от 10.4.1944 г. преобразо
ван в 80-ю дивизию ПВО.
20 Ряжско-Тамбовский дивизионный район ПВО сформирован к 24 ноября 1941 г. на основании постановле
ния ГКО № 874сс от 9.11.1941 г. и директивы заместителя наркома обороны № орг/4/ 542067 от 18.11.1941 г. 
Директивой Генштаба Красной Армии № орг/4/140024 от 2.10.1943 г. переименован в Орловский дивизион
ный район ПВО.
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Саратово-Балашовский дивизионный район ПВО21
(9.12.1941 -  21.4.1944, в д.а. 21.2.1942 -  27.6.1943)

КОТИКОВ
Михаил Захарович полковник 9.12.1941 -9.1942

АНТОНЕНКО 
Михаил Васильевич

полковник, с 29.3.1944 г. генерал- 
майор артиллерии 14.10.1942-21.4.1944

Северо-Кавказский дивизионный район ПВО22 (9.2.1944 -  21.4.1944, в д.а. в те же сроки)

ЧЕКМАСОВ 
Михаил Максимович полковник Весь период

Смоленский дивизионный район ПВО23 (4.10.1943 -  1.5.1944, в д.а. в те же сроки)

КУПЧА Альберт Иванович полковник Весь период

Сталинградский дивизионный район ПВО24 (1.12.1941 -  26.4.1942, в д.а. в те же сроки)

РАЙНИН
Ефим Александрович полковник Весь период

Тульский дивизионный район ПВО25 (15.2.1942-27.1.1944, в д.а. в те же сроки)

ОВЧИННИКОВ 
Михаил Николаевич генерал-майор артиллерии 15.2.1942-15.6.1942

ЧЕКМАСОВ 
Михаил Максимович полковник 15.6.1942-7.11.1942

ГЕРАСИМОВ 
Всеволод Аркадьевич полковник 7.11.1942-27.1.1944

Уральский дивизионный район ПВО26 (17.11.1942 -  4.10.1943, в д.а. не входил)

ЗЕЛЕНСКИЙ 
Павел Владимирович майор 17.11.1942-7.2.1943 врио

ВАСИЛЬКОВ 
Николай Корнилович полковник 7.02.1943-4.10.1943

Харьковский дивизионный район ПВО27 (26.2.1943 -  16.1.1944, в д.а. 1.3.1943 -  16.1.1944)

ШИЛЕНКОВ 
Иван Терентьевич полковник 26.2.1943-19.9.1943

КРИВКО Петр Андреевич полковник, с 10.10.1943 г. 
генерал-майор артиллерии 19.9.1943-16.1.1944

21 Саратово-Балашовский дивизионный район ПВО сформирован к 9 декабря 1941 г. на основании постанов
ления ГКО № 874сс от 9.11.1941 г. и директивы заместителя наркома обороны № орг/4/ 542069 от 18.11.1941 г. 
Директивой Генштаба Красной Армии № орг/4/307441 от 13.4.1944 г. переформирован в 5-й корпус ПВО.
22 Северо-Кавказский дивизионный район ПВО образован 9 февраля 1944 г. на основании директивы Геншта
ба Красной Армии № орг/4/305330 от 8.2.1944 г. на базе 17-й отдельной бригады ПВО. Директивой Генштаба 
Красной Армии № орг/4/307441 от 10.4.1944 г. переименован в 87-ю дивизию ПВО.
23 Смоленский дивизионный район ПВО образован 4 октября 1943 г. на основании директивы Генштаба Крас
ной Армии № орг/4/140024 от 2.10.1943 г. Диретивой Генштаба Красной Армии № орг/4/307441 от 10.4.1944 г. 
переименован в 81 -ю дивизию ПВО.
24 Сталинградский дивизионный район ПВО сформирован к 1 декабря 1941 г. на основании постановления 
ГКО № 874сс от 9.11.1941 г. и директивы заместителя наркома обороны № орг/4/542065 от 18.11.1941 г. из 
Сталинградского бригадного района ПВО. Приказом НКО № 0071 от 20.4.1942 г. переформирован в Сталинг
радский корпусной район ПВО.
25 Тульский дивизионный район ПВО сформирован к 15 февраля 1942 г. на основании приказа НКО от 
3.2.1942 г. из Тульского бригадного района ПВО. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/4/304280 
от 8.1.1944 г. переформирован в Минский корпусной район ПВО.
26 Уральский дивизионный район ПВО сформирован к 17.11.1942 г. Директивой Генштаба Красной Армии 
№ орг/4/140024 от 2.10.1943 г. переформирован в Смоленский дивизионный район ПВО.
27 Харьковский дивизионный район ПВО образован приказом НКО № 0131 от 18.02.1943 г., управление райо
на сформировано в Москве. К 15.3.1943 г. оно прибыло в г. Харьков. Директивой Генштаба Красной Армии 
от 3.1.1944 г. переформирован в Харьковский корпусной район ПВО.
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Череповецко-Вологодский дивизионный район ПВО28
(25.11.1941 -  28.4.1944, в д.а. в те же сроки)

ГЕРАСИМОВ 
Антон Владимирович генерал-майор артиллерии 25.11.1941 -5.4.1942

СМИРНОВ
Александр Петрович майор 5.4.1942-19.4.1942 врид

КРИВКО Петр Андреевич полковник 19.4.1942-16.9.1943

КОЛЕСНИКОВ 
Афанасий Полистович

полковник 26.9.1943-8.2.1944

ФУРСАЕВ
Николай Яковлевич

полковник 8.02.1944-15.3.1944 врид

ПРОЦВЕТКИН 
Михаил Максимович генерал-майор артиллерии 15.3.1944-28.4.1944

28 Череповецко-Вологодский дивизионный район ПВО сформирован к 25 ноября 1941 г. на основании 
постановления ГКО № 874сс от 9.11.1941 г. и директивы заместителя наркома обороны № орг/ 4/542068 
от 18.11.1941 г. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/4/307441 от 10.4.1944 г. переименован в 79-ю 
дивизию ПВО.

1.5.2. Дивизии ПВО и возглавлявшие их командиры*
*К началу Великой Отечественной войны в войсках противовоздушной обороны имелось две 

дивизии ПВО: 3-я на обороне Киева, 4-я на обороне Львова

3-я дивизия ПВО*
* Под действительным названием каждой дивизии ПВО приведены даты ее образования 
и переформирования (расформирования); даты вхождения в действующую армию (д.а.)

1-е формирование1
(16.5.1938 -  15.10.1941; в д.а. 22.6.1941 -  15.10.1941)

ПОЗДНЯКОВ 
Василий Георгиевич генерал-майор артиллерии 4.6.1940-15.10.1941

2-е формирование1 2
(31.10.1941 -  14.8.1942, в д.а. 31.10.1941 -  12.8.1942)

ПОЗДНЯКОВ 
Василий Георгиевич генерал-майор артиллерии 31.10.1941 -14.11.1941

ХОРОШИЛОВ 
Павел Ефремович полковник 15.11.1941 -6.12.1941

СИТНИКОВ 
Николай Сергеевич полковник 6.12.1941 -14.8.1942

4-я дивизия ПВО

1-е формирование3
(12.5.1941 -  19.9.1941, в д.а. 22.6.1941 -12.9.1941)

ЯНКОВСКИЙ 
Федор Георгиевич полковник 12.5.1941 -19.9.1941

13-я дивизия ПВО 1-го формирования сформирована директивой Военного совета KOBO от 16.5.1938 г. 
на базе 2-й бригады ПВО. Расформирована 15 октября 1941 г. распоряжением Генштаба Красной армии.
23-я дивизия ПВО 2-го формирования сформирована 31 октября 1941 г. на основании директивы Военного 
совета Юго-Западного фронта в районе Воронежа. Расформирована к 14 августа 1942 г. на основании Поста
новления ГКО № 2100 от 28.7.1942 г.
34-я дивизия ПВО 1-го формирования сформирована 12 мая 1941 г. распоряжением Военного совета KOBO 
на базе частей ПВО в районе г. Львов. Расформирована 19 сентября 1941 г. распоряжением Генштаба Красной 
Армии.
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2-е формирование4
(1.10.1941 -12.8.1942, в д.а. в те же сроки)

УДОВЫДЧЕНКО 
Михаил Иванович полковник 1.10.1941 -3.4.1942

БОГУН
Николай Алексеевич подполковник 3.4.1942-12.8.1942

5-Я дивизия ПВО5 6 (2.11.1941 -  8.12.1941, в д.а. не входила)

КУРЬЯНОВ 
Николай Федорович

подполковник 2.11.1941 -5.12.1941 врио

БЕСКРОВНОВ 
Петр Максимович

полковник 7.12.1944-20.7.1945

77-Я ДИВИЗИЯ ПВО* (16.5.1944 -  22.11.1945, в д.а. 16.5.1944 -  31.12.1944)

ТРАВИН
Николай Васильевич

полковник, с 1.7.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 16.5.1944-7.12.1944

ГОРДИЕНКО 
Петр Давыдович полковник 7.12.1944-20.7.1945

78-Я ДИВИЗИЯ ПВО7 * (1.5.1944 -  15.4.1945, в д.а. 1.5.1944 -  15.11.1944)

КРАВЦОВ
Анатолий Евстафьевич полковник 1.5.1944 -14.11.1944

ШУР Борис Исаакович полковник 15.11.1944-15.4.1945

79-Я ДИВИЗИЯ ПВО* (28.4.1944 -  21.11.1945, в д.а. 28.4.1944 -  31.12.1944)

ПРОЦВЕТКИН 
Михаил Максимович генерал-майор артиллерии 28.4.1944-31.1.1945

БИРЮКОВ 
Михаил Петрович подполковник 31.1.1945-14.2.1945

ДОБРЯНСКИЙ 
Валериан Митрофанович генерал-майор артиллерии 15.02.1945 и до конца войны

80-я ДИВИЗИЯ ПВО9 10 (1.5.1944 -  27.8.1945, в д.а. не входила)

СЛЕПЧЕНКО 
Петр Григорьевич полковник 23.4.1944-2.11.1944

СМИРНОВ
Александр Петрович полковник 3.11.1944 и до конца войны

81 -Я ДИВИЗИЯ ПВО ' 0 (1.5.1944 -  15.8.1944, в д.а. 1.5.1944 -  9.8.1944)

КУПЧА Альберт Иванович полковник 9.5.1944-7.8.1944

4 4-я дивизия ПВО 2-го формирования сформирована 1 октября 1941 г. директивой Военного совета Юго-За
падного фронта в районе Воронежа. Расформирована к 12 августа 1942 г. на основании Постановления ГКО 
№2100 от 287.1942 г.
5 5-я дивизия ПВО сформирована на основании директивы заместителя наркома обороны № орг/3024 
от 2.11.1941 г. из частей ПВО в районе г.Куйбышев. 9 декабря 1941 г. на основании приказа НКО №00113 
от 24.11.1941 г. переименована в Куйбышевский дивиз. район ПВО.
6 77-я дивизия ПВО образована к 1 б мая 1944 г. директивой Генштаба Красной Армии № орг/4/307444 
от 10.4.1944 г. переименованием Ладожского дивизионного района ПВО. Директивой Генштаба Красной 
Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. расформирована к 24 ноября.
7 78-я дивизия ПВО образована к 1 мая 1944 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии от 10.4.1944 г. 
переформированием из Архангельского дивизионного района ПВО. Директивой Генштаба Красной Армии 
№ орг/3/2643 от 4.4.1945 г. переформирована в 15-й корпус ПВО.
* 79-я дивизия ПВО образована 28 апреля 1944 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии 
№ орг/4/307441 от 10.4.1944 г. из Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО. Директивой Геншта
ба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. расформирована к 21 ноября.
9 80-я дивизия ПВО образована к 1 мая 1944 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии
№ орг/4/307441 от 10.4.1944 г. переформированием из Рыбинско-Ярославского дивизионного района ПВО. 
Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переформирована в 13-ю бригаду ПВО.
10 81-я дивизия ПВО образована к 1 мая 1944 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии
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НАГОРНЫЙ
Николай Константинович полковник 8.8.1944-15.8.1944

82-Я дивизия ПВО11 (17.4.1944 -  26.11.1945, в д.с1.10.2.1945-9.5.1945)

ДМИТРИЕВ 
Леонид Михайлович

полковник 17.4.1944-29.1.1945

СОЛОВЬЕВ
Константин Михайлович

полковник 30.01.1945 и до конца войны

83-Я ДИВИЗИЯ ПВО12 ( и .  1944 -25.9.1944, в д.а. 14.7.1944 -  25.9.1944)

МАР7ЫНЮК-МАКСИМЧУК 
Владимир Авксентъевич

генерал-майор артиллерии 1.5.1944-25.9.1944

84-Я дивизия ПВО* 1* (23.4.1944 -15.7.1946, в д.а. 26.4.1944 -  31.7.1944)

СОЛОВЬЕВ
Константин Михайлович

полковник 23.4.1944-20.12.1944

БИРЖАКОВ 
Николай Панфилович

подполковник 21.12.1944 -  5.1.1945 врио

СМИРНОВ
Павел Митрофанович полковник 5.1.1945 и до конца войны

85-Я ДИВИЗИЯ ПВО’4 (26.4.1944 -  15.11.1945, в д.а. 26.4.1944 -  30.6.1944)

ОСИПЕНКО 
Авраам Филиппович

полковник 15.4.1944-2.9.1944

АРТЕМЕНКО 
Павел Ильич полковник 3.9.1944 и до конца войны

86 -Я  ДИВИЗИЯ ПВО1* (20.4.1944 -  2.9.1945, в д.а. 22.4.1944 -  30.9.1944)

БОНДАРЕНКО 
Павел Васильевич полковник 22.4.1944 и до конца войны

87-Я ДИВИЗИЯ ПВО14 (21.4.1944 -  27.8.1945, В Д.а. 21.4.44 -  9.5.1945)

ЧЕКМАСОВ 
Михаил Максимович полковник 20.4.1944-20.12.1944

БОБАХО
Леонид Сергеевич полковник 21.12.1944 и до конца войны

№ орг/4/307441 от 10.4.1944 г. из Смоленского дивизионного района ПВО. Директивой Генштаба Красной 
Армии № орг/3/311517 от 5.8.1944 г. переформирована в 90-ю дивизию ПВО.
1' 82-я дивизия ПВО образована к 17 апреля 1944 г. на основании постановления ГКО № 5508сс от 29.3.1944 г. 
и приказа командующего артиллерией Красной Армии №0030 от 4.4.1944 г. на базе 10-й отдельной бригады 
ПВО. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. расформирована к 26 ноября. 
и 83-я дивизия ПВО образована к 1 мая 1944 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии 
№ орг/4/307441 от 10.4.1944 г. из Куйбышевского дивизионного района ПВО. Директивой Генштаба Красной 
Армии № орг/4/312792 от 11.9.1945 г. переформирована в 14-й корпус ПВО (к 25 сентября).
' 184-я дивизия ПВО образована 23 апреля 1944 г. на основании постановления ГКО №5508 от 29.3.1944 г. и 
директивы Генштаба Красной Армии № орг/4/307441 от 10.4.1944 г на базе частей Курского корпусного райо
на ПВО (2-го формирования). Расформирована директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/246964 
от 23.5.1946 г.
м 85-я дивизия ПВО образована 26 апреля 1944 г. на основании постановления ГКО №5508 и директивы 
Генштаба Красной Армии № орг/4/307441 от 10.4.1944 г. на базе Курского корпусного района ПВО (2-го фор
мирования). Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переформирована в 
12-ю бригаду ПВО (к 15 ноября).
15 86-я дивизия ПВО образована к 20 апреля 1944 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии 
№ орг/4/307441 от 10.4.1944 г. переименованием Воронежского дивизионного района ПВО. Директивой 
Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переведена на штаты мирного времени
16 87-я дивизия ПВО образована 21 апреля 1944 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии
№ орг/4/307441 от 10.4.1944 г переименованием Северо-Кавказского дивизионного района ПВО. Директи
вой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. расформирована.
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88-я дивизия ПВО17
(20.4.1944 -  27.8.1945, в д.а. 16.8.1944 -31.12.1944, 14.4.1945 -  9.5.1945)

МЕТЕЛЕВ
Виктор Васильевич полковник 20.4.1944 и до конца войны

90-Я дивизия ПВО18 (16.8.1944 -  27.8.1945, в д.а. 28.3.1945 -  9.5.1945)

НАГОРНЫЙ
Николай Константинович полковник 15.8.1944-19.8.1944

ГЛЕБОВ
Александр Иванович полковник 20.8.1944-28.1.1945

ЖУРАВЛЕВ 
Василий Платонович полковник 29.1.1945 и до конца войны

92-Я Д И В И ЗИ Я  ПВО19 (29.4.1945 -15.7.1946, в д.а. 9.8.1945 -  3.9.1945)

ЗЕНГБУШ
Вениамин Самуилович полковник 29.4.1945 -  11.5.1945 врид

ШУР Борис Исаакович полковник 11.5.1945 -  15.7.1946

93-я дивизия ПВО20 (7.5.1945 -10.7.1946, в д.а. 9.8.1945 -  3.9.1945)

АНТОНОВ 
Виктор Павлович полковник 7.5.1945-10.7.1946

94-Я дивизия ПВО21 (4.5.1945-10.7.1946, в д.а. 9.8.1945-3.9.1945)

БАЛЛА Петр Алексеевич подполковник 4.5.1945-18.5.1945 врио

ПЛУЖНИКОВ 
Николай Иванович генерал-майор артиллерии 18.5.1945-10.7.1946

95-Я Д И В И ЗИ Я  ПВО22 (28.4.1945 -15.7.1946, в д.а. 9.8.1945 -  3.9.1945)

КИРИЛЛОВ 
Николай Сергеевич полковник 28.4.1945-3.8.1945

ШИЛЕНКОВ 
Иван Терентьевич полковник 3.8.1945-18.8.1945 врид

ГОРДИЕНКО 
Петр Давыдович полковник 18.8.1945-15.7.1946

96-Я Д И В И ЗИ Я  ПВО23 (25.4.1945 -15.7.1946, в д.а. 9 8.1945 -  3.9.1945)

СЕНОТОВ
Александр Васильевич полковник 23.4.1945-10.5.1945

17 88-я дивизия ПВО образована 20 апреля 1944 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии
№ орг/4/307441 от 10.4.1944 г переименованием Грозненского дивизионного района ПВО (2-го формирова
ния). Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переформирована в 4-ю бригаду ПВО.
18 90-я дивизия ПВО образована 16 августа 1944 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии 
№ орг/311517 от 5.8.1944 г. на базе 81-й дивизии ПВО. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 
от 27.8.1945 г. расформирована.
19 92-я дивизия ПВО образована 29 апреля 1945 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии
№ орг/3/2642 от 4.4.1945 г. и приказа по войскам Забайкальского фронта № орг/0015 от 7.4.1945 г. на базе 1-го 
бригадного района ПВО. Расформирована директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/246964 от 23.5.1946 г.
20 93-я дивизия ПВО образована 7 мая 1945 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии
№ орг/3/2642 от 4.4.1945 г. и приказа по войскам Забайкальского фронта № орг/0015 от 7.4.1945 г. на базе 2-го 
бригадного района ПВО. Расформирована директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/246964 от 23.5.1946 г.
21 94-я дивизия ПВО образована 4 мая 1945 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии
№ орг/3/2642 от 4.4.1945 г. и приказа по войскам Забайкальского фронта № орг/0015 от 7.4.1945 г. на базе 
3-го бригадного района ПВО. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. перефор
мирована в 15-ю бригаду ПВО.
22 5-я дивизия ПВО образована 28 апреля 1945 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии
№ орг/3/2643 от 4.4.1945 г. и приказа по войскам Дальневосточного фронта № орг/02176 от 9.4.1945 г. на базе 
Бикинского бригадного района ПВО. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. 
расформирована.
23 96-я дивизия ПВО образована 25 апреля 1945 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

ТИШЛЕР
Александр Пигасович ПОЛКОВНИК 10.5.1945-24.8.1945

СПИРИДОНОВ 
Семен Лаврович ПОЛКОВНИК 24.8.1945-4.1946

97-я дивизия ПВО24 (14.4.1945 -26.4.1947, в д.а.9.8.1945-3.9.1945)

барабаш
Владимир Семенович

полковник 14.4.1945-26.7.1946

98-я дивизия ПВО25 (1.6.1945 -15.7.1946, в д.а. 9.8.1945 -  3.9.1945)

ДОМОРАЦКИЙ 
Антон Иванович

подполковник 1.6.1945-29.11.1945

99-Я дивизия ПВО26 (13.4.1945 -23.5.1946, в д. а. не входила)

ХОРОВЕЦ
Николай Иванович

полковник 31.3.1945 и до конца войны врио

№ орг/3/2643 от 4.4.1945 г. и приказа по войскам Дальневосточного фронта № орг/02176 от 9.4.1945 г. на 
базе Спасского бригадного района ПВО. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. 
расформирована.
24 97-я дивизия ПВО образована 14 апреля 1945 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии
№ орг/3/2643 от 4.4.1945 г. и приказа по войскам Дальневосточного фронта № орг/02176 от 9.4.1945 г. на базе 
Комсомольского бригадного района ПВО. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/462488 от 26.4.1947 г. 
переформирована в 12-ю бригаду ПВО (2-го формирования).
25 98-я дивизия ПВО образована 1 июня 1945 г. на основании директивы Генштаба Красной Армии
№ орг/3/2643 от 4.4.1945 г. и приказа по войскам Дальневосточного фронта № орг/02176 от 9.4.1945 г. на базе 
Николаевского-на-Амуре бригадного района ПВО. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/246964 
от 23.5.1946 г. расформирована.
26 99-я дивизия ПВО образована 13 апреля 1945 г. на основании приказа НКО №007 от 23.3.1945 г. и приказа 
по войскам Закавказского фронта ПВО № 0053 от 28.3.1945 г. на базе 2-й отдельной бригады ПВО. Директи
вой Генштаба Красной Армии № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. переформирована в 8-ю бригаду ПВО.

1.5.3. Истребительные авиационные дивизии (иад) ПВО и их командиры*
* Под действительным названием каждой дивизии приведены даты ее образования и перефор

мирования (расформирования); даты вхождения в действующую армию (д.а.)

2-я гвардейская истребительная авиационная Сталинградская 
Краснознаменная ордена Суворова дивизия ПВО1

(31.3.1943 -  15.7.1946, в д.а. 31.3.1943 -  9.5.1945)

ПУНТУС
Иван Григорьевич

полковнике 1.9.1943 генерал-майор 
авиации Весь период

36-я истребительная авиационная дивизия ПВО1 2
(8.8.1940-15.7. 1946, в д.а. 22.6.1941 -  10.4.1945)

БОРМАН
Александр Владимирович полковник 8.8.1940-24.6.1941

ЗЕЛЕНЦОВ
Виктор Владимирович полковник 24.6.1941 -27.9.1942

МИТЕНКОВ 
Алексей Иванович полковник 27.9.1942-23.5.1943

ЗЕЛЕНЦОВ
Виктор Владимирович полковник 23.5.1943- 16.5.1944

ТОРОПЧИН 
Николай Степанович генерал-майор авиации 16.5.1944-22.12.1944

1 2-я гв. иад преобразована из 102-й истребительной авиационной Краснознаменной дивизии ПВО при
казом НКО №145 от 31.3.1943 г.; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой 
НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия к 15.7.1946 г. переведена на новые штаты
2 36-я иад сформирована в августе 1940 г. директивой ГШ КА от 8.8.1940 г. на базе 22 авиабригады (Киев); 
во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. 
дивизия к 15.7.1946 г. расформирована.
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МЕЛЬНИКОВ 
Игорь Сергеевич полковник 22.12.1944- 15.7.1946

101-я истребительная авиационная дивизия ПВО3 (4.10.1941 -5.6.1943, в д.а. в те же сроки)

СМИРНОВ
Константин Николаевич полковник 4.10.1941 -11.01.1942

ШВЕДОВ
Николай Иванович полковник 11.1.1942-13.6.1942

ЕВСЕВЬЕВ Иван Иванович генерал-майор авиации 13.6.1942-27.9.1942

СКОТАРЕНКО 
Михаил Никифорович полковник 27.9.1942-22.10.1942 (врид), 

23.10.1942 -  29.10.1942 (врио)

КОСТЕНКО 
Алексей Тимофеевич подполковник, с 22.3.1943 полковник 29.10.1942-5.6.1943

102-я истребительная авиационная Краснознаменная дивизия ПВО4
(19.11.1941 -  31.3.1943, в д.а. в те же сроки)

ЕВСЕВЬЕВ Иван Иванович генерал-майор авиации 6.11.1941 -29.3.1942

КРАСНОЮРЧЕНКО 
Иван Иванович подполковник, с 25.7.1942 полковник 30.3.1942-15.10.1942

ПУНТУС
Иван Григорьевич полковник 15.10.1942-31.3.1943

Справка: В таблице не показаны истребительные авиационные дивизии, выполнявшие в первые дни вой- 
ны задачи противовоздушной обороны Москвы (24-я и 78-я), Ленинграда (3-я и 54-я) и Баку (27-я и 71-я) 
в связи с изданным приказом НКО №0041 от 19.6.1941 г. и директивы ГШ КА от 21.6.1941 г., определивших 
расформирование управлений указанных дивизий и формирование на их базе авиационных корпусов 
ПВО: 6-го (Москва), 7-го (Ленинград) и 8-го (Баку).

104-я истребительная авиационная дивизия ПВО5
(24.11.1941 -  15.7.1946, в д.а. 10.02.1942 -  30.9.1944)

ДЕМИДОВ
Александр Афанасьевич генерал-майор авиации 24.11.1941 -2.11.1942

ГУСЕВ
Александр Иванович генерал-майор авиации 2.11.1942-21.10.1943

КУРЕШ
Михаил Федорович подполковник, с 25.4.1944 полковник 21.10.1943-16.12.1944

БЕЛЯКОВ
Константин Дмитриевич подполковник, с 5.10.1945 полковник 16.12.1944-ию ль 1946

105-я истребительная авиационная дивизия ПВО6 (10.12.1941 -  9.7.1943, в д.а. в те же сроки)

КОРОЛЬ
Степан Георгиевич генерал-майор авиации 10.12.1941 -8.5.1942

РЫБКИН
Леонид Григорьевич полковник 8.5.1942-9.7.1943

3 101-я иад образована 4.10.1941 г. директивой ВВС КА № 700733сс от 4.10.1941 г.; во исп. прик. НКО 
№ 0091 от 5.6.1943 г. дир. ГШ № орг/8 /135553 переформирована 5.6.1943 г. в 9-й истребительный авиаци
онный Воронежский корпус ПВО.
4 102-я иад сформирована 19.11.1941 г. директ. ВВС КА от 6.11.1941 г.; приказом НКО №145 от 31.3.1943 г. 
преобразована во 2-ю гвардейскую истребительную авиационную Сталинградскую Краснознаменную 
дивизию ПВО 31.3.1943 г.
5 Сформирована 24.11.1941 г. прик. НКО 04104 от 23.11.1941 г. в составе ВВС Арх. воен. округа; во испол
нение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия 
расформирована к 15.7.1946 г.
6 Сформирована 10.12.1941 г. дир. ГУ ВВС от 10.12.1941 г. из частей ВВС Сев.-Кавк. воен округа; 
во исп. прик. НКО № 0091 от 5.6.1943 г. дир. ГШ № орг/8 /135553 переформирована 9.7.1943 г.
в 10-й истреб. авиационный Ростовский корпус ПВО.
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106-я истребительная авиационная дивизия ПВО7
(26.12.1941 -  15.7.1946, в д.а. 1.02.1942 -  1.01.1945)

ГУСЕВ
Александр Иванович генерал-майор авиации 16.12.1941 -7.11.1942

ДЕМИДОВ 
Петр Куприянович

полковнике 10.10.1943 генерал-майор 
авиации 7.11.1942-26.1.1946

122-я истребительная авиационная Печенгская дивизия ПВО8
(5.3.1942 -  15.7.1946, в д.а. 5.3.1942 -  1.01.1945)

ШВЕЦОВ
Александр Иванович подполковник, с 16.12.1942 полковник 15.2.1942-19.6.1943

ВЕКЛИЧ
Владимир Александрович подполковник 19.6.1943-19.9.1943 врио

ПОГРЕШАЕВ 
Федор Арсентьевич подполковник 19.9.1943 -  январь 1946

123-я истребительная авиационная дивизия ПВО9 (5.3.1944 -15.7.1946, в д.а. 6.5.1944 -  13.10.1944)

СОРОКИН 
Сергей Васильевич полковник 5.3.1944-1.10.1945

124-я истребительная авиационная дивизия ПВО10 11
(18.5.1944 -  27.8.1945, в д.а. 21.5.1944 -  24.9.1944)

СОКОЛОВ
Станислав Осипович подполковник, со 2.8.1944 полковник 23.4.1944-28.12.1944

КУРЕШ
Михаил Федорович полковник 28.12.1944-27.8.1945

125-я истребительная авиационная дивизия ПВО11
(3.3.1942 -  15.7.1946, в Д.а. 3.3.1942 -31.12.1943 и 25.7.1944-20.1.1945)

ТОРОПЧИН 
Николай Степанович

полковнике 10.10.1943 генерал-майор 
авиации 3.3.1942-15.5.1944

ЗЕЛЕНЦОВ
Виктор Владимирович полковник 17.5.1944 -  июль 1946

126-я истребительная авиационная дивизия ПВО12 (5.5.1942 -15.7.1946, в д а. 1 л .1943 -  1.8.1943)

МОСКОВЕЦ 
Пимен Корнеевич полковник 4.5.1942-1.7.1942

СЛИЩУК
Евгений Илларионович полковник 1.7.1942-25.12.1942 врид

ДЕВОТЧЕНКО 
Иван Георгиевич подполковник, с 22.3.1943 полковник 25.12.1942- 19.8.1943

7 Сформирована 26.12.1941 г. дир. ГУ ВВС №800143 от 18.11.1941 г. в составе Казанского див. р-на ПВО; 
во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. 
дивизия переведена на новые штаты к 15.7.1946 г.
8 Сформирована 5.3.1942 г. приказом НКО № 0015 от 20.1.1942 г. в составе Мурманского див. р-на ПВО, 
формир-е упр-я иад осуществлялось одноврем. с перевооруж. авиаполков на истребители, поставл. по 
ленд-лизу; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой НГШ № орг/3/246964 
от 23.5.1946 г. дивизия переведена на новые штаты к 15.7.1946 г.
9 Сформирована 5.3.1944 г. во исп. пост-я ГКО №5136 от 9.2.1944 г. директивой ГШ КА № орг/ 10/9120 от
17-2.1944 г. в составе ВВС Воет. фр. ПВО; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. дирек
тивой НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия переведена на новые штаты к 15.7.1946 г.
10 Сформирована 18.5.1944 г. во исп. пост-я ГКО №5508 от 29.3.1944 г. директивой ГШ КА № орг/10/307448 
от 20.4.1944 г. в составе 1 ВИА ПВО; во исполнение пост-я ГОКО № 9162 от 20 июня 1945 г. директивой 
ГШ № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. дивизия переведена на новые штаты
11 Сформирована 3.3.1942 г. приказом зам-ля НКО по ПВО № 038 от 3.3.1942 г. на базе частей ИА ПВО на 
обороне Тулы, Калуги; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой НГШ
№ орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия переведена на новые штаты к 15.7.1946 г.
12 Сформирована 5.5.1942 г. во исполн. прик. НКО №0059 от 26.3.1942 г. дир. Карельского фронта №00210 
от 24.4.1942 г.; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой НГШ № орг/3/246964 
от 23.5.1946 г. дивизия к 15.7.1946 г. переведена на новые штаты.
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АКУЛИН
Николай Иванович полковник 19.8.1943-7.9.1943 врио

СКВОРЧЕВСКИЙ 
Иосиф Андреевич полковник 7.9.1943-21.5.1944

ПЛЕВКО
Григорий Гаврилович подполковник 21.5.1944-3.6.1944 врио

СКВОРЧЕВСКИЙ 
Иосиф Андреевич полковник 3.6.1944-30.8.1944

АКУЛИН
Николай Иванович полковник 30.8.1944-20.9.1945

127-я истребительная авиационная дивизия ПВО13
(1.6.1944 -  15.7.1946, в д.а. не входила)

АКУЛИН
Николай Иванович

полковник 6.5.1944-25.8.1944

ДЕВОТЧЕНКО 
Иван Георгиевич полковник 25.8.1944-ию ль 1946

141-я истребительная авиационная дивизия ПВО14
(6.11.1941 -  26.2.1946, в д.а. 21.6.1942 -  18.12.1942 и 4.4.1944 -  9.5.1945)

ПОПОВ Петр Степанович полковник 2.11.1941 -21.11.1941 врио

КРАСНОЮРЧЕНКО 
Иван Иванович майор, с 4.3.1942 -  подполковник 21.11.1941 -5.3.1942

ПОПОВ Петр Степанович полковник 9.3.1942-29.3.1942 врид

ЕВСЕВЬЕВ Иван Иванович генерал-майор авиации 29.3.1942-8.6.1942

ПОПОВ Петр Степанович полковник 8.6.1942-30.6.1942 врио

ШВЕДОВ
Николай Иванович полковник 30.6.1942-15.11.1942

СКВОРЧЕВСКИЙ 
Иосиф Андреевич полковник 15.11.1942-29.12.1942

МОСКОВЕЦ 
Пимен Корнеевич полковник 29.12.1942-16.5.1944

ШАЛИМОВ 
Виктор Михайлович полковник 16.5.1944-26.2.1946

142-я истребительная авиационная дивизия ПВО15
(11.11.1941 -  15.7.1946, в д.а. 11.11.1941 -  31.10.1943)

СЛЮСАРЕВ 
Сидор Васильевич полковник 6.11.1941 -7.6.1942

ВОРОБЬЕВ 
Борис Васильевич полковник 7.6.1942-16.6.1942 врио

СЛЮСАРЕВ 
Сидор Васильевич

полковник, с 12.11.1942 генерал-майор 
авиации 16.6.1942-3.3.1943

13 Сформирована 1.6.1944 г. во исполн. дир. ГШ КА № орг/10/307456 от 10.4.1944 г. приказом ком. ВВС 
Южного фронта ПВО №001 от 29.4.1944 г., управление дивизии сформировано 6.5.1944 г.; во исполнение 
пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия
к 15.7.1946 г. переведена на новые штаты.
14 Сформирована 6.11.1941 г. дир. ВВС КА №700749сс от 1.10.1941 г. переименованием сформир. в Орлов
ском воен. округе управления 141 шад и передислокацией его в г. Куйбышев; во исполнение директивы 
ГШ № орг/10/88861 сс от 5.12.1945 г. дир. ВВС Юго-Зап. фр. ПВО №00211 от 22.1.1946 г. дивизия расформи
рована 26.2.1946 г.
15 Сформирована 11.11.1941 г. дир. ВВС от 6.11.1941 г. переименованием сформированной в р-не г. Горь
кий 142 шад; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой НГШ № орг/3/246964 
от 23.5.1946 г. дивизия переведена на новые штаты к 15.7.1946 г.
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КОВРИГИН
Александр Яковлевич подполковник 3.3.1943-15.3.1943 врио

ИВАНОВ Виктор Петрович подполковник, с 9.2.1944 -  полковник 15.3.1943-6.1.1945

КОВРИГИН
Александр Яковлевич подполковник 6.1.1945-25.3.1945 врид

соколов
Станислав Осипович полковник 25.3.1945-22.1.1946

144-я истребительная авиационная дивизия ПВО16
(20.11.1941 -  15.7.1946, в д.а. 20.11.1941 -  27.6.1943 и 30.10.1944 -  5.3.1945)

СТАРОСТЕНКОВ 
Иван Карпович полковник 10.11.1941 -10.8.1942

НОГА
Митрофан Петрович подполковник 10.8.1942-22.5.1943

СУВОРОВ Иван Павлович майор 22.5.1943 -  22.6.1943 врид

ШВЕЦОВ
Александр Иванович полковник 22.6.1943-23.10.1945

147-я истребительная авиационная дивизия ПВО17
(20.11.1941 -  15.7.1946, в д.а. 2.12.1941 -  1.10.1943 и 9.8.1945 -  3.9.1945)

ДЕМИДОВ 
Петр Куприянович полковник 16.11.1941 -4.11.1942

КРАСНОЮРЧЕНКО 
Иван Иванович полковник 4.11.1942-4.3.1944

МЕЛЬНИКОВ 
Игорь Сергеевич полковник 4.3.1944-20.12.1944

СУВОРОВ Иван Павлович подполковник 20.12.1944-ноябрь 1945

148-я истребительная авиационная дивизия ПВО18
(18.11.1941 -15.7.1946, в д.а. 1.12.1941 -9.5.1945)

ФЕДОРОВ
Кирилл Артемьевич подполковник 18.11.1941 -26.11.1941 врио

РЫБКИН
Леонид Григорьевич подполковник 26.11.1941 -29.4.1942

ФЕДОРОВ
Кирилл Артемьевич полковник 29.4.1942-16.5.1942 врид

КОРОЛЬ
Степан Георгиевич генерал-майор авиации 16.5.1942-23.2.1943

СТАРОСТЕНКОВ 
Иван Карпович полковник 17.3.1943-10.1.1944

ВЕКЛИЧ
Владимир Александрович подполковник Ю .1.1944-14.2.1944 врид

ТЕРЕШКИН
Александр Алексеевич подполковник, с 20.4.1944 полковник 14.2.1944 -  август 1947

16 Сформирована 20.11.1941 г. директ. зам. НКО по ВВС №700749 от 6.11.1941 г., управление иад прибыло 
в Саратов 15.11.1941; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой НГШ
№ орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия переведена на новые штаты к 15.7.1946 г.
17 Сформирована 20.11.1941 г. директ. зам. НКО по ВВС, в мае 1945 г. передислоцирована на Дальневос
точный ТВД; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой НГШ № орг/3/246964 
от 23.5.1946 г. дивизия переведена на новые штаты к 15.7.1946 г.
18 Сформирована 18.11.1941 г. директ. зам. НКО по ВВС №800140 от 18.11.1941 г.; во исполнение пост-я 
СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия переведена 
на новые штаты к 15.7.1946 г.
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149-я истребительная авиационная дивизия ПВО19 (7.8.1942 -15.7.1946, в д.а. 9.8.1945 -  3.9.1945)

ЧЕРВЯКОВ 
Ефим Степанович майор, с 16.10.1942 подполковник 7.8.1942-1.3.1943

НЕМИРОВСКИЙ 
Яков Моисеевич майор 1.3.1943-14.4.1943 врио

ЧЕРВЯКОВ 
Ефим Степанович подполковник 14.4.1943-15.10.1943

КОЗЛОВ
Михаил Васильевич подполковник 15.10.1943- 12.11.1944

НЕМИРОВСКИЙ Яков 
Моисеевич майор 12.11.1944 -  14.12.1944 врио

КОЗЛОВ
Михаил Васильевич подполковник 14.12.1944 -  июль 1946

297-я истребительная авиационная дивизия ПВО20
(25.10.1942 -15.7.1946, в д.а. 9.8.1945 -  3.9.1945)

ШМЕЛЬКОВ 
Николай Иванович полковник 23.10.1942-23.7.1944

НЕЧАЕВ
Иван Константинович полковник 23.7.1944-2.10.1944 врио

СУХАЧЕВ Павел Петрович подполковник 2.10.1944-16.12.1944

НЕЧАЕВ
Иван Константинович полковник 16.12.1944-26.1.1945 врио

СУХАЧЕВ Павел Петрович подполковник, с 18.10.1945 полковник 26.1.1945-19.3.1946

298-я истребительная авиационная дивизия ПВО21
(1.9.1942 -12.11.1945, в д.а. 15.9.1942 -  30.11.1942)

ГУЩИН
Василий Андреевич

полковник, с 1.9.1943 генерал-майор 
авиации 23.8.1942-23.10.1944

КУХАРЕНКО 
Николай Григорьевич подполковник 23.10.1944-7.11.1944 врио

ГУЩИН
Василий Андреевич генерал-майор авиации 7.11.1944-12.11.1945

310-я истребительная авиационная дивизия ПВО22
(23.02.1943 -15.7.1946, в д.а. 23.02.1943 -  9.5.1945)

КОРОЛЬ
Степан Георгиевич генерал-майор авиации 23.2.1943- 12.6.1943

СЕМЕНОВ
Константин Андрианович подполковник 12.6.1943 -  19.6.1943 врио

КОСТЕНКО 
Алексей Тимофеевич полковник 19.6.1943-15.7.1946

19 Сформирована 7.8.1942 г. директ. Дальневосточного фронта в составе Дальневост. зоны ПВО; во испол
нение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия 
переведена на новые штаты к 15.7.1946 г.
20 Сформирована 1.9.1942 г. во исполн. прик. НКО №0626 от 14.8.1942 г. директ. ГУ ВВС №17/434 от 
22.8.1942 г. в составе Забайкальской зоны ПВО; во исполнение пост. СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. 
директивой НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия переведена на новые штаты к 15.7.1946 г.
21 Сформирована 25.10.1942 г. во исполн. прик. НКО №0654 от 23.8.1942 г. прик. ком. Закавк. фр. №00253 
от 2.9.1942 г., пункт формирования -  г. Тбилиси; во исполнение директивы нач-ка ГШ КА №орг/3/86634 от 
27.8.1945 г. дивизия 31 октября 1945 г. расформирована.
22 Сформирована 23.2.1943 г. прик. НКО № 0131 от 18.2.1943 г.; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 
от 3 мая 1946 г. директивой НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия расформирована к 15.7.1946 г.
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317-я истребительная авиационная дивизия ПВО23 (9.6.1943 -  20.6.1946, в д.а. 9.6.1943 -1.10.1943)

БАЛАНОВ
Никифор Федотович полковник 14.6.1943-29.8.1944

БАРАНОВ 
Павел Николаевич полковник 29.8.1944-19.9.1945

318-я истребительная авиационная дивизия ПВО24
(26.6.1943 -23.6.1946, в д.а. 26.6.1943-1.10.1943)

ДЕМИДОВ 
Нестер Филиппович

подполковнике 10.10.1943 полковник 24.6.1943-23.6.1946

319-я истребительная авиационная дивизия ПВО25
(14.6.1943 -  20.6.1946, в д.а. 14.6.1943 -  1.10.1943)

ЛАШИН
Владимир Леонидович подполковнике 10.10.1943 полковник 28.6.1943-12.7.1944

ШАЛЫГАНОВ 
Сергей Васильевич полковник 12.7.1944-2.2.1945 врид

ЛАШИН
Владимир Леонидович полковник 2.2.1945-20.6.1946

320-я истребительная авиационная дивизия ПВО26
(9.6.1943 -  30.7.1946, в д.а. 1.7.1943 -  1.10.1943 и 27.7.1944 -  9.5.1945)

КОРОБКОВ 
Павел Терентьевич полковник 9.6.1943-14.7.1944

ПАНОВ Антон Георгиевич подполковник, с 15.12.1944 полковник 14.7.1944-30.7.1946

328-я истребительная авиационная дивизия ПВО27
(21.11.1943 -  15.7.1946, в д.а. 1.12.1941 -  31.12.1944)

ГУСЕВ
Александр Иванович генерал-майор авиации 21.11.1943-10.8.1944

ПОГРЕБНЯК 
Григорий Фалалеевич подполковник, с 15.12.1944 полковник 10.8.1944-15.7.1946

23 Сформирована 9.6.1943 г. во исполн. прик. НКО №0087 от 21.5.1943 г. дир. ГШ КА № орг/8 /135072 от
8.6.1943 г. в составе 1 ВИА ПВО; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой 
НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия 20.6.1946 г. расформирована.
24 Сформирована 26.6.1943 г. во исполн. прик. НКО №0087 от 21.5.1943 г. дир. ГШ КА № ор г/8 /135072 от
8.6.1943 г. в составе 1 ВИА ПВО; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой 
НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия 23.6.1946 г. расформирована.
25 Сформирована 14.6.1943 г. во исполн. прик. НКО №0087 от 21.5.1943 г. дир. ГШ КА № ор г/8 /135072 от
8.6.1943 г. в составе 1 ВИА ПВО; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой 
НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия 20.6.1946 г. расформирована.
26 Сформирована 9.6.1943 г. во исполн. прик. НКО №0087 от 21.5.1943 г. дир. ГШ КА № орг/8 /135072 от
8.6.1943 г. в составе 1 ВИА ПВО; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой 
НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия 30.7.1946 г. расформирована.
27 Сформирована 21.11.1943 г. во исполн. пост. ГКО № 4297 от 9.10.1943 г. директ. ГШ КА № орг/4 /140380 
от 12.10.1943 г; во исполнение пост-я СМ СССР №976-408 от 3 мая 1946 г. директивой
НГШ № орг/3/246964 от 23.5.1946 г. дивизия переведена на новые штаты к 15.7.1946 г.
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1.5.4. Зенитно-артиллерийские дивизии РГК, зенитные артиллерийские дивизии 
ПВО, зенитные артиллерийские дивизии малого калибра (МЗА) и их командиры

1-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК1

ПОЛОСУХИН 
Леонид Николаевич

полковник, с 29.01.1943 г. генерал- 
майор артиллерии 26.10.1942-1.6.1943

ДЗИВИН
Роман Антонович генерал-майор артиллерии 2.6.1943-4.10.1943

2-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

НИКИТИН 
Николай Никитич полковник 31.10.1942-30.4.1943

МУХАРСКИЙ
Александр Александрович полковник 1.5.1943-5.10.1943

КОВАЛЕВ
Александр Иванович

подполковник, 
с 10.10.1943 г. полковник 6.10.1943 и до конца войны

3-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

КОТИКОВ 
Михаил Захарович

полковник, с 9.4.1943 г. 
генерал-майор артиллерии 1.11.1942-6.8.1943

ЧАПОВСКИЙ 
Савелий Федорович полковник 7.8.1943-31.7.1944

ГЛАДКОВ
Василий Васильевич полковник 5.9.1944 и до конца войны

4-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

МАКАШУТИН 
Артем Саввич

полковник, с 7.8.1943 г. -  генерал- 
майор артиллерии 13.11.1942-24.5.1944

ЩЕЛКО Петр Гаврилович полковник 25.5.1944 и до конца войны

5-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ШЕВЕЛЕВ 
Вульф Моисеевич полковник 13.11.1942-27.5.1943

КУДРЯШЕВ
Михаил Александрович полковник 28.5.1943-17.9.1944

ОКОРОКОВ 
Виктор Петрович полковник 18.9.1944-1.11.1944

ГУЩИН
Матвей Степанович полковник 2.11.1944 и до конца войны

6-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

МЕЖИНСКИЙ 
Геннадий Павлович

полковник, с 22.8.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 30.11.1942-15.4.1945

КЛОЧКО
Александр Данилович полковник 16.4.1945 и до конца войны

7-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

БОЙЧУК
Григорий Иванович

полковник, с 11.7.1945 г. 
генерал-майор артиллерии

31.10.1942 и до конца советско-япон
ской войны

8-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК1 2

ЧАПОВСКИЙ 
Савелий Федорович подполковник 30.11.1942-10.12.1942

1 Преобразована во 2-ю гвардейскую зенитно-артиллерийскую дивизию РГК 4.10.1943 г.
2 Преобразована в 4-ю гвардейскую зенитно-артиллерийскую дивизию РГК 12.5.1944 г.
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КАМЕНСКИЙ 
Иван Гаврилович

подполковник, 
с 18.12.1942 г. полковник 15.12.1942- 12.5.1944

9-я зенитно-артиллерийская див!изия РГК

КОЖЕВНИКОВ 
Иван Дмитриевич

полковник 5.12.1942-2.6.1943

рощицкий
Николай Александрович

подполковник, 
с 9.7.1943 г. полковник 3.6.1943 и до конца войны

10-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

БОДУХИН 
Иван Николаевич

полковник 11.12.1942-19.4.1943

СУССКИЙ 
Степан Яковлевич

подполковник, 
с 9.7.1943 г. полковник 20.4.1943 и до конца войны

11-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ПАВЛОВ
Константин Яковлевич полковник 10.12.1942 и до конца войны

12-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ЩЕЛКО Петр Гаврилович полковник 5.01.1943-14.6.1943

КОРЧАГИН 
Петр Иванович

подполковник, 
с 11.7.1943 г. полковник 15.6.1943-22.10.1943

ПЕТРОВ
Александр Николаевич

полковник, с 2.11.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 26.12.1943 идо конца войны

13-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

КОЧУБЕЙ
Владимир Михайлович

подполковник, 
с 14.2.1943 г. полковник 5.1.1943 и до конца войны

14-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ШИБАЕВ
Павел Григорьевич полковник 4.11.1942-4.4.1943

ВАСЮТА
Александр Иванович

подполковник, 
с 9.7.1943 г. полковник

5.4.1943 и до конца советско-японс
кой войны

15-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК1

БАЖЕНОВ 
Вячеслав Иванович майор, с 26.1.1943 г. подполковник 23.11.1942-18.2.1945

16-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК1 2

СЕРЕДИН
Иннокентий Михайлович

полковник, с 7.8.1943 г. 
генерал-майор артиллерии 10.11.1942-6.10.1943

17-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ШУМИХИН
Артемий Михайлович

полковник, с 29.3.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 11.11.1942-24.4.1944

ЕВДОКИМОВ 
Алексей Антонович полковник 25.4.1944 и до конца советско-япон

ской войны

18-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

КАЛЬНИЧЕНКО 
Стефан Артемьевич полковник 16.11.1942 и до конца войны

1 Преобразована в 5-ю гвардейскую зенитно-артиллерийскую дивизию РГК 18.2.1945 г.
2 Преобразована в 3-ю гвардейскую зенитно-артиллерийскую дивизию 6.10.1943 г.
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19-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

БАХИРЕВ
Василий Николаевич полковник 20.12.1942-1.11.1943

ПАСЬКО Петр Иванович полковник 2.11.1943 и до конца войны

20-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

КУЛИКОВ
Дмитрий Андреевич полковник 16.12.1942 и до конца войны

21-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

КАСАТКИН
Георгий Владимирович

полковник, с 18.11.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 7.2.1943 и до конца войны

22-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ДАНЬШИН 
Игорь Михайлович

полковник, с 18.11.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 15.1.1943 и до конца войны

23-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

СИТНИКОВ 
Николай Сергеевич полковник 15.12.1942-16.1.1944

ЛЮБИМОВ 
Яков Михайлович полковник 17.1.1944 и до конца войны

24-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ЛЯРСКИЙ 
Иван Герасимович

полковник, с 29.3.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 9.0.1943-18.4.1945

ОВЕРЧЕНКО 
Павел Сергеевич полковник 19.4.1945 и до конца войны

25-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

АНДРЕЕВ
Константин Михайлович полковник 5.2.1943-23.9.1943

ЖИБУРКУС 
Иван Иосифович

полковник, с 16.5.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 24.9.1943 и до конца войны

2б-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ФЛОРЕНКО 
Алексей Ефимович полковник 25.3.1943-21.1.1944

ДЕСНИЦКИЙ 
Глеб Сергеевич полковник 22.01.1944-8.12.1944

АДАШЕВ Петр Федорович полковник 9.12.1944 и до конца войны

27-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ИВАЩЕНКО 
Василий Федорович полковник 24.2.1943-15.4.1943

БОГУН
Николай Сергеевич полковник 16.4.1943-23.10.1943

НЕКРАСОВ
Александр Митрофанович полковник 24.10.1943 и до конца войны

28-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ДРАБКОВ
Гавриил Ефимович полковник 8.4.1943 и до конца войны
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29-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ЛЮБИМОВ 
Яков Михайлович полковник 25.4.1943-23.7.1943

ВЯЛОВ
Михаил Аполлонович полковник 24.7.1943 и до конца войны

30-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

попов
Николай Васильевич

полковник 27.4.1943-4.11.1943

ЗЕНЬКОВ
Владимир Павлович

подполковник, 
с 9.02.1944 г. полковник

5.11.1943 и до конца советско-япон
ской войны

31-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ШИЛИН Иван Степанович полковник 24.4.1943-30.12.1943

БОГДАШЕВСКИЙ Юрий 
Гаврилович

полковник, с 2.11.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 1.01.1944 и до конца войны

32-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ЗНАМЕНСКИЙ 
Василий Васильевич полковник 3.5.1943 и до конца войны

33-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ФРОЛОВ
Николай Николаевич майор 28.3.1943-1.5.1943

ПОПОВ
Константин Михайлович подполковник 2.5.1943-14.5.1943

САРКИСЯН 
Геворк Петросович полковник 15.5.1943-6.8.1943

ЧЕРНУХИН 
Николай Федорович полковник 7.8.1943-8.1.1944

ГАЦКО
Ульян Александрович полковник 9.01.1944 и до конца советско-япон

ской войны

34-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ЧЕРНУХИН 
Николай Федорович подполковник, с 9.7.1943 г. полковник 5.5.1943-6.8.1943

ШУЛЬГА Петр Стеаанович полковник 10.8.1943 и до конца войны

35-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

САЛМИН
Николай Иванович полковник 15.7.1943-28.3.1944

СЛЮСАРЕВ 
Михаил Федорович полковник 29.3.1944 и до конца войны

Зб-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

МИЛЕНКО
Николай Данилович майор 15.4.1943-3.8.1943

ЛЕЩЕНКО Иван Иванович полковник 4.8.1943-8.2.1944

митюшин
Владимир Георгиевич полковник 9.2.1944 и до конца войны
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37-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

МИЛОВИДОВ 
Александр Михайлович полковник 14.10.1943-13.1.1944

ГУДКОВ
Леонид Сергеевич

полковник, с 16.5.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 14.01.1944 и до конца войны

38-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

КРУПНОВ
Семен Михайлович подполковник 27.5.1943-7.8.1943

РОДИН Федор Данилович полковник 8.8.1943 и до конца войны

39-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ГАЙДУКОВ 
Семен Иванович полковник 25.8.1943 и до конца войны

40-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ХРАМОВ Иван Васильевич полковник 30.8.1943 и до конца войны

41-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

МАМЧЕНКОВ 
Платон Васильевич полковник 11.12.1942-20.9.1944

ПЛАЧИНДА 
Иван Федосеевич полковник 21.9.1944 и до конца войны

42-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

КУЛИКОВ
Константин Валентинович подполковник, с 23.4.1943 г. полковник 28.12.1942-19.7.1943

БЫКО-ЯНКО 
Сергей Спиридонович

подполковник, 
с 9.02.1944 г. полковник 20.7.1943 и до конца войны

43-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

БУРДАЕВ 
Иван Гаврилович полковник 13.12.1942 и до конца войны

44-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ШАПИРО
Григорий Давидович

подполковник, 
с 23.4.1943 г. полковник 25.12.1942 и до конца войны

45-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ШКУРИХИН 
Федор Трофимович полковник 10.3.1943 и до конца войны

46-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК
1-е формирование

ВЕДЕНИЧЕВ 
Павел Николаевич полковник 19.12.1942-5.5.1943

2-е формирование

ВЕДЕНИЧЕВ 
Павел Николаевич полковник 5.5.1943-4.10.1943

ХОМЧЕНКО 
Владимир Андреевич полковник 5.10.1943 и до конца войны

47-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

КУЛЬЧИЦКЙЙ 
Владимир Дорофеевич

подполковник, 
с 2.5.1943 г. полковник 10.3.1943-1.6.1944
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КОРОТКИХ 
Иван Максимович полковник 2.6.1944 и до конца войны

48-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

БАРСКИЙ 
Петр Михайлович полковник 5.5.1943-28.8.1944

СТЕПАНЦОВ 
Павел Власович

полковник 29.8.1944 и до конца советско-япон
ской войны

49-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

КАМИНСКИЙ 
Николай Игнатьевич

подполковник, 
с 9.7.1943 г. полковник 23.5.1943 и до конца войны

50-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО1

ВЫСОЦКИЙ 
Борис Арсентьевич полковник 30.5.1943 и до конца войны

51-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО1 2

КРАВЦОВ
Анатолий Евстафьевич полковник 2.6.1943-22.7.1943 врид

АЛЕЙНИКОВ 
Иван Сергеевич полковник 23.7.1943 и до конца войны

52-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО3

БОНДАРЕНКО 
Михаил Трофимович полковник 8.7.1943 и до конца войны

53-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО4

ВАЛУЕВ Петр Андреевич подполковник, 
с 16.5.1944 г. полковник 7.6.1943 и до конца войны

54-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО5

ИОФИК Георгий Исаа
кович

подполковник, 
с 16.5.1944 г. полковник 15.6.1943 и до конца войны

55-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО6

АФАНАСЬЕВ Павел Алек
сандрович

полковник, с 9.02.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 8.6.1943 и до конца войны

1 50-я зенитно-артиллерийская дивизия ПВО сформирована на основании приказа НКО №0087 от
21.5.1943 г. переформированием 82-го зенитно-артиллерийского полка. Постановлением ГКО № 9162 от
20.6.1945 г. и директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переформирована в 
1002-й зенитно-артиллерийский полк.
2 51-я зенитно-артиллерийская дивизия ПВО сформирована на основании приказа НКО №0087 от
21.5.1943 г. переформированием 176-го зенитно-артиллерийского полка. Постановлением ГКО № 9162 
от 20.6.1945 г. и директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переведена на новые 
штаты.
3 52-я зенитно-артиллерийская дивизия ПВО сформирована на основании приказа НКО №0087 от
21.5.1943 г. переформированием 250-го зенитно-артиллерийского полка. Постановлением ГКО № 9162 
от 20.6.1945 г. и директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переведена на новые 
штаты.
4 53-я зенитно-артиллерийская дивизия ПВО сформирована на основании приказа НКО №0087 от
21.5.1943 г. переформированием 251-го зенитно-артиллерийского полка. Постановлением ГКО № 9162 
от 20.6.1945 г. и директивой Генштаба № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переформирована в 1421-й зенитно
артиллерийский полк.
5 54-я зенитно-артиллерийская дивизия ПВО сформирована приказом НКО №0087 от 21.5.1943 г. пере
формированием 329-го зенитно-артиллерийского полка. Постановлением ГКО № 9162 от 20.6.1945 г. и 
директивой Генштаба № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переформирована в 1422-й зенитно-артиллерийский 
полк.
6 55-я зенитно-артиллерийская дивизия сформирована приказом НКО №0087 от 21.5.1943 г. переформи
рованием 745-го зенитно-артиллерийского полка. Постановлением ГКО № 9162 от 20.6.1945 г. и директи
вой Генштаба № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переформирована в 440-й зенитно-артиллерийский полк.
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56-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО1

КОВАЛЕВ 
Федор Иванович полковник 6.6.1943 и до конца войны

57-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО1 2

ЧЕРНЯВСКИЙ 
Виктор Васильевич полковник 2.6.1943 и до конца войны

58-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО3

КУЗЬМИНСКИЙ Аркадий 
Михайлович

подполковник, 
с 30.3.1944 г. полковник 6.6.1943 и до конца войны

59-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО4

СПИРИДОНОВ 
Семен Лаврович

подполковник, 
с 27.10.1944 г. полковник 16.6.1943 и до конца войны

60-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО5

ГЛАЗУНОВ 
Федор Васильевич полковник 7.6.1943 и до конца войны

61-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО6

ТАРАСИК
Александр Васильевич подполковник 30.5.1943-28.11.1943 врид

ШПАЙХЛЕР 
Борис Иосифович подполковник 28.11.1943-26.12.1943 врид

ВАСИЛЬЕВ
Иван Александрович

подполковник, 
с 27.10.1944 г. полковник 26.12.1943 и до конца войны

62-я зенитная артиллерийская дивизия малого калибра7

НАБАТОВ
Анатолий Петрович

подполковник, 
с 30.3.1944 г. полковник 2.6.1943 и до конца войны

63-я зенитная артиллерийская дивизия малого калибра8

АЛЕЙНИКОВ 
Иван Сергеевич полковник 2.6.1943-18.6.1943 врид

1 56-я зенитно-артиллерийская дивизия сформирована приказом НКО №0087 от 21.5.1943 г. переформи
рованием 864-го зенитно-артиллерийского полка. Постановлением ГКО № 9162 от 20.6.1945 г. и директи
вой Генштаба № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переформирована в 450-й зенитно-артиллерийский полк.
2 57-я зенитно-артиллерийская дивизия сформирована приказома НКО №0087 от 21.5.1943 г. перефор
мированием 1201-го зенитно-артиллерийского полка. Постановлением ГКО № 9162 от 20.6.1945 г. и 
директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. расформирована.
3 58-я зенитно-артиллерийская дивизия сформирована на основании приказа НКО №0087 от 21.5.1943 г. 
переформированием 1202-го зенитно-артиллерийского полка. Постановлением ГКО № 9162 от 20.6.1945 г. 
и директивой Генштаба № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. расформирована.
4 59-я зенитно-артиллерийская дивизия сформирована на основании приказа НКО №0087 от 21.5.1943 г. 
переформированием 1203-го зенитно-артиллерийского полка. Постановлением ГКО № 9162 от 20.6.1945 г. 
и директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. расформирована.
5 60-я зенитно-артиллерийская дивизия сформирована на основании приказа НКО №0087 от 21.5.1943 г. 
переформированием 1204-го зенитно-артиллерийского полка. Директивой Генштаба Красной Армии 
№ орг/3/246964 от 23.5.1946 г. расформирована к 25 ноября 1946 г.
6 61-я зенитно-артиллерийская дивизия сформирована на основании приказа НКО №0087 от 21.5.1943 г. 
переформированием 1205-го зенитно-артиллерийского полка. Директивой Генштаба Красной Армии
№ орг/3/246964 от 23.5.1946 г. расформирована к 17 июля 1946 г.
762-я зенитная артиллерийская дивизия малого калибра образована ко 2 июня 1943 г. на основании 
приказа НКО №0087 от 21.5.1943 г. переформированием 751-го зенитно-артиллерийского полка. Дирек
тивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переведена на новые штаты.
8 63-я зенитная артиллерийская дивизия малого калибра образована к 15 июня 1943 г. на основании 
приказа НКО №0087 от 21.5.1943 г. переформированием 862-го зенитно-артиллерийского полка. Дирек
тивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переформирована в 63-ю зенитно-артилле
рийскую дивизию ПВО.
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ТАБУНЧЕНКО 
Яков Митрофанович

подполковник, 
с 16.5.1944 г. полковник 19.6.1943 идо конца войны

64-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ДЗЕМЕШКЕВИЧ 
Семен Григорьевич полковник 1.10.1943-3.1.1944

РОДИЧЕВ
Михаил Данилович

полковник, с 2.11.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 4.01.1944 и до конца войны

65-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

САКИН
Александр Васильевич

подполковник, 
с 17.11.1943 г. полковник 28.9.1943 и до конца войны

66-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

КОРОТКИХ 
Иван Максимович

полковник 6.10.1943-10.5.1944

САЗОНОВ 
Сергей Сергеевич генерал-майор артиллерии 11.5.1944 и до конца войны

67-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ГУСЕЙНОВ
Габибулла Эйнуллаевич полковник 1.10.1943-16.4.1945

КУЛИКОВ
Константин Валентинович полковник 17.4.1945 и до конца войны

68-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК1

козлов
Александр Федорович полковник 8.10.1943-17.3.1945

69-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ПАЛЬШИН 
Иван Григорьевич

подполковник, 
с 17.11.1943 г. полковник 14.10.1943 и до конца войны

70-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

КУРЕНКОВ 
Иван Филиппович полковник 3.10.1943-1.9.1944

ПОПОВ
Константин Михайлович полковник 2.9.1944 и до конца войны

71-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

НОВИКОВ
Григорий Максимович полковник 23.10.1943-21.7.1944

СВЕТ Григорий Борисович полковник 22.7.1944 и до конца войны

72-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ДАЛИСОВ 
Абрам Наумович подполковник 15.10.1943 -  25.10.1943 врид

КРАСАВИН
Андрей Константинович полковник 26.10.1943-1.5.1944

ГЕРМАН
Владимир Евгеньевич полковник 2.5.1944 и до конца войны

73-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

митюшин
Владимир Георгиевич полковник 20.11.1943-1.2.1944

1 Преобразована в 6-ю гвардейскую зенитно-артиллерийскую дивизию РГК 17.3.1945 г.
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ГЕРМАН
Владимир Евгеньевич

подполковник, 
с 30.3.1944 г. полковник 2.2.1944-1.5.1944

ИВАЩЕНКО 
Василий Федорович полковник 2.5.1944 и до конца советско-японс

кой войны

74-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

КОНЕВ
Николай Савельевич майор 18.10.1943-29.11.1943

НИКИТИН 
Николай Никитич полковник 30.11.1943-21.3.1944

МАРЧЕНКО 
Николай Степанович полковник 22.3.1944-10.8.1944

МИХАЙЛОВ 
Иродион Антонович полковник 11.8.1944 и до конца войны

75-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО1

БОГАТОВ
Константин Ильич полковник 15.7.1944 и до конца войны

7б-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ТИМОФЕЕВ 
Михаил Тимофеевич полковник 18.2.1944-13.4.1944

ХАРИТОНОВИЧ 
Василий Семенович полковник 14.4.1944-21.9.1944

БОЛЬБАТ
Федор Данилович полковник 22.9.1944 и до конца войны

89-я зенитная артиллерийская дивизия малого калибра (МЗА)1 2

НАКАШИДЗЕ 
Антон Михайлович полковник 20.5.1944 и до конца войны

91-я зенитная артиллерийская дивизия малого калибра (МЗА)3

БАСИН
Борис Григорьевич полковник 31.12.1944 и до конца войны

Командиры гвардейских зенитно-артиллерийских дивизий РГК (ПВО)

1-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия ПВО4

КИКНАДЗЕ Михаил Герон- 
тьевич

полковник, с 18.11.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 30.5.1943 и до конца войны

2-я гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия РГК

ДЗИВИН
Роман Антонович генерал-майор артиллерии 4.10.1943-21.10.1943

1 75-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО сформирована к 15 июля 1944 г. на основании директивы 
Генштаба Красной Армии № орг/4/304561 от 17.01.1944 г. в составе Особой Московской армии ПВО. 
Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. расформирована к 15 октября.
2 89-я зенитно-артиллерийская дивизия малого калибра образована к 20 мая 1944 г. на основании директивы 
Генштаба Красной Армии № орг/4/308114 от 29.4.1944 г. и приказа ОМА ПВО № 0046 от 6.5.1944 г. перефор
мированием 3-го зенитной пулеметной дивизии. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от
27.8.1945 г. переформирована в 291-й зенитно-артиллерийский полк малого калибра.
3 91-я зенитно-артиллерийская дивизия малого калибра образована к 31 декабря 1944 г. на основании 
директивы Генштаба Красной Армии № орг/3/315658 от 24.12.1944 г. и приказа ОМА ПВО № 0171 от 
29.12.1944 г. переформированием 2-й зенитной пулеметной дивизии. Директивой Генштаба Красной 
Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переформирована в 323-й зенитно-артиллерийский полк малого 
калибра.
4 1-я гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия ПВО образована 30 мая 1943 г. приказом НКО №0087 
от 21.5.1943 г. на базе 72-го гвардейского зенитно-артиллерийского полка. Постановлением ГКО № 9162 
от 20.6.1945 г. и директивы Генштаба РККА № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переведена на новые штаты.



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

КОРЧАГИН 
Петр Иванович полковник 22.10.1943 и до конца войны

3-я гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия РГК

СЕРЕДИН
Иннокентий Михайлович генерал-майор артиллерии 6.10.1943 и до конца войны

4-я гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия РГК

КАМЕНСКИЙ 
Иван Гаврилович

полковник, с 16.5.1944 г. 
генерал-майор артиллерии 12.5.1944 и до конца войны

5-я гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия РГК

БАЖЕНОВ 
Вячеслав Иванович полковник 18.2.1945 и до конца войны

б-я гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия РГК

БОГУН
Николай Алексеевич полковник 17.3.1945 идо конца войны

1.5.5. Зенитные пулеметные дивизии, зенитные прожекторные дивизии, 
дивизии аэростатов заграждения, дивизии воздушного наблюдения, 

оповещения и связи (ВНОС) и их командиры

Зенитные пулеметные дивизии

1-я зенитная пулеметная дивизия1

ЛЕСКОВ
Федор Филимонович

подполковник, 
с 16.5.1944 г. полковник 2.6.1943 и до конца войны

2-я зенитная пулеметная дивизия1 2

БАСИН
Борис Григорьевич подполковник, 16.5.1944 г. -  полковник 2.6.1943-31.12.1944

3-я зенитная пулеметная дивизия3

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Зиновий Васильевич подполковник 11.6.1943-9.2.1944

НАКАШИДЗЕ 
Антон Михайлович полковник 10.2.1944-9.5.1944

Зенитные прожекторные дивизии

1 -я зенитная прожекторная дивизия4

ВОЛКОВ Иван Ефремович подполковник, 
с 16.5.1944 г. полковник 14.6.1943 и до конца войны

1 1-я зенитная пулеметная дивизия ПВО образована ко 2 июня 1943 г. на основании приказа НКО №0087 
от 21.5.1943 г. на базе 1-го зенитного пулеметного полка. Директивой Генштаба РККА № орг/3/86634 от
27.8.1945 г. расформирована.
2 2-я зенитная пулеметная дивизия ПВО образована к 30 мая 1943 г. на основании приказа НКО №0087 от
21.5.1943 г. переформированием 20 зенитного пулеметного полка. Директивой Генштаба РККА
№ орг/3/315658 от 24.12.1944 г. и приказа ОМА ПВО № 0171 от 29.12.1944 г. переформирована в 91-ю 
зенитно-артиллерийскую дивизию малого калибра.
3 3-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО образована к 15 июня 1943 г. на основании приказа НКО 
№0087 от 21.5.1943 г. переформированием 22-го зенитно-пулеметного полка. Директивой Генштаба 
РККА № орг/4/308114 от 29.4.1944 г. и приказа ОМА ПВО № 0046 от 6.5.1944 г. переформирована в 89-ю 
зенитно-артиллерийскую дивизию малого калибра.
4 1-я зенитная прожекторная дивизия образована к 15 июня 1943 г. на основании приказа НКО №0087 от
21.5.1943 г. переформированием 1-го зенитного прожекторного полка. Директивой Генштаба Красной 
Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переведена на новые штаты.
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2-я зенитная прожекторная дивизия1

ЧЕРНАВСКИЙ 
Александр Михайлович

подполковник, 
с 16.5.1944 г. полковник 2.6.1943 г. и до конца войны

3-я зенитная прожекторная дивизия1 2

КУЛЕШ Иустин Иванович полковник 16.6.1943-5.7.1944

ИГОЛКИН
Владимир Назарович подполковник 6.7.1944 и до конца войны

4-я зенитная прожекторная дивизия3

ТКАЧЕВ Степан Матвеевич инженер-полковник 16.6.1943-26.6.1943 врид

КОКУРИН 
Семен Иванович полковник 26.6.1943 и до конца войны

Дивизии аэростатов заграждения 
1-я дивизия аэростатов заграждения4

ИВАНОВ Петр Иванович полковник, с 28.9.1943 г. 
генерал-майор технических войск 2.6.1943 и до конца войны

2-я дивизия аэростатов заграждения5

БИРНБАУМ 
Эрнст Карлович

подполковник, 
с 5.2.1944 г. полковник 2.6.1943 идо конца войны

3-я дивизия аэростатов заграждения6

ШЕВЧЕНКО 
Василий Матвеевич подполковник 12.6.1943-15.3.1945

ЛЕАНДРОВ
Сергей Константинович полковник 16.3.1945 и до конца войны

Дивизии воздушного наблюдения, оповещения, связи (ВНОС) 
1-я дивизия ВНОС7

ВАСИЛЬЕВ
Николай Михайлович генерал-майор войск связи 23.10.1943 идо конца войны

2-я дивизия ВНОС8

АРТАМОНОВ 
Александр Павлович

подполковник, 
с 15.5.1944 г. полковник 8.6.1943 до конца войны

1 2-я зенитная прожекторная дивизия образована к 15 июня 1943 г. на основании приказа НКО №0087 
от 21.5.1943 г. переформированием 14-го зенитного прожекторного полка. Директивой Генштаба Крас
ной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. переформирована в зенитную прожекторную бригаду.
2 3-я зенитная прожекторная дивизия сформирована к 16 июня 1943 г. на основании приказа НКО №0087 
от 21.5.1943 г. переформированием 30-го зенитного прожекторного полка. Директивой Генштаба Крас
ной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. расформирована.
34-я зенитная прожекторная дивизия сформирована к 16 июня 1943 г. на основании приказа НКО №0087 
от 21.5.1943 г. переформированием 31-го зенитного прожекторного полка. Директивой Генштаба Крас
ной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. расформирована к 15 октября 1945 г.
41-я дивизия аэростатов заграждения образована к 21 мая 1943 г. на основании приказа НКО №0087 
от 21.5.1943 г. переформированием 1-го полка АЗ. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 
от 27.8.1945 г. переведена на новые штаты.
5 2-я дивизия аэростатов заграждения образована к 21 мая 1943 г. на основании приказа НКО №0087 от
21.5.1943 г. переформированием 9-го полка АЗ. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от
27.8.1945 г. расформирована.
6 3-я дивизия аэростатов заграждения образована к 21 мая 1943 г. на основании приказа НКО №0087 от
21.5.1943 г. переформированием 13-го полка АЗ. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от
27.8.1945 г. расформирована.
71-я дивизия ВНОС образована 4 июня 1943 г. на основании приказа НКО №0087 от 21.5.1943 г. пере
формированием 1-го полка ВНОС. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. 
дивизия переформирована 11 сентября 1945 г. в 1-ю бригаду ВНОС.
8 2-я дивизия ВНОС образована ко 2 июня 1943 г. на основании приказа НКО №0087 от 21.5.1943 г. пере
формированием 12-го полка ВНОС. Директивой Генштаба Красной Армии № орг/3/86634 от 27.8.1945 г. 
расформирована.
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Глава вторая

Биографии командно-начальствующего состава 

Войск противовоздушной обороны Красной Армии  

стратегического, оперативного и оперативно

тактического уровней в годы Великой Отечественной 

и советско-японской войн 1941 -  1945 гг.

2 .1 . Биографии руководителей центрального аппарата Войск ПВО Красной Армии 
(Войск ПВО территории страны) и командующих войсками фронтов ПВО

В О РО Н О В  Н и ко л а й  Н и ко л а е в и ч
2 2 .4 (4 .5 ). 1899 г. \  С анкт -П ет ербург -  2 8 .2 .1 9 6 8  г., М оскв а.
Русский.
Главный м а р ш а л  арт и л л ер и и  (1944).
Герой Совет ского Сою за (7 .5 .1965).
В Кр асн ой  А р м и и  с м а р т а  1918 г.

Окончил 2-е Петроградские артиллерийские советские коман
дные курсы (1918), курсы военной администрации и политичес
кого руководства в Москве (1918), Высшую артиллерийскую шко
лу комсостава РККА в г. Пушкин (1924), Военную академию РККА 
им. М.В. Фрунзе (1930).

В Гражданскую войну И.И. Воронов 1 марта 1918 г. доброволь
но вступил в РККА и зачислен курсантом на 2-е Петроградские ар
тиллерийские советские командные курсы. 18 сентября окончил 
эти курсы и был направлен в Москву на месячные Курсы военной 

администрации и политического руководства (Лефортово, в здании бывшего Алексеевского пе
хотного училища). По их окончании ему присвоили звание «краскома», и он был направлен в 
Петроградский военный округ, где назначен командиром взвода 1-го мортирного артиллерий
ского дивизиона. В его составе принимал участие в боях под Псковом с германскими войсками 
и войсками генерала Н.Н. Юденича. С марта 1919 г. был помощником командира 2-й гаубичной 
батареи 6-й стрелковой дивизии, с мая 1920 г. командовал батареей в артиллерийском дивизионе 
и в 83-м стрелковом полку 10-й стрелковой дивизии. В ее составе сражался с белополяками на За
падном фронте, участвовал в освобождении городов Мозырь, Минск, Брест-Литовск, в наступле
нии на варшавском направлении. При отступлении войск Западного фронта Н.Н. Воронов в бою у 
дер. Юзефов в районе Ново-Минска был контужен и попал в плен к белополякам. В течение 
9 месяцев находился в госпиталях в Варшаве и Тухоле, по выздоровлении содержался в лагере 
военнопленных в г. Тухоле, затем был признан негодным для службы и в апреле 1921 г. с одной из 
партий инвалидов был обменен на станции Негорелое.

После войны Н.Н. Воронов проходил службу в артиллерийских частях на Западном фронте: в 
июле 1921 г. он был назначен старшим помощником командира 4-й учебной легко-гаубичной ба
тареи, затем помощником командира батареи 2-го легко-артиллерийского дивизиона, с января 
1922 г. командовал батареей в 4-м легко-артиллерийском дивизионе, с декабря -  в 1-м гаубичном 
дивизионе 27-й Омской стрелковой дивизии. В октябре 1923 г. он был направлен на учебу в Вы
сшую артиллерийскую школу в г. Пушкин. По ее окончании в октябре 1924 г. вернулся в дивизию, 
где занимал должности помощника командира легкого артиллерийского дивизиона, командира 
и политрука учебного артиллерийского дивизиона. В 1927 г. РВСР был награжден именным ог
нестрельным оружием и грамотой. С октября 1927 г. по май 1930 г. учился в Военной академии 
РККА им. М.В. Фрунзе, по окончании назначен командиром и военкомом артиллерийского полка 
Московской Пролетарской стрелковой дивизии, с мая 1933 г. -  и.д. начальника артиллерии этой 
дивизии. В августе 1932 г. в составе советской военной миссии ездил в Италию на войсковые ма
невры. В апреле 1934 г. Н.Н. Воронова назначают начальником и военкомом 1-го Ленинградского 
Краснознаменного артиллерийского училища. За успешное командование училищем в 1936 он 
был награжден орденом Красной Звезды. В том же 1936 г. Н.Н. Воронов добровольцем направ- 1

1 В автобиографии Н.Н. Воронов указывает датурождения 5 мая 1899 г. В личном деле указана 
дата рождения 22 апреля старого стиля. Вероятно, ошибка была сделана при пересчете со старого 
времени на новое.
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ляется в Испанию, где находился вплоть до июня 1937 г. под псевдонимом «Вольтер». В качестве 
военного советника по артиллерии в армии Республиканской Испании участвовал в националь
но-революционной войне испанского народа 1936 -  1939 гг., за что был награжден орденами 
Ленина и Красного Знамени. По возвращении ему было присвоено воинское звание «комкор», 
и он был назначен начальником артиллерии РККА. Уже в ноябре 1937 г. Н.Н. Воронов представил 
наркому обороны «докладную записку» с предложениями по дальнейшему развитию советской 
артиллерии. В ней он ставил вопрос об оснащении артиллерии разведывательной техникой, без 
которой эффект ее боевого применения, в первую очередь тяжелой и дальнобойной, резко огра
ничивался, а в ряде случаев само ее применение становилось бесцельным. Кроме того, ставился 
также вопрос и о разработке новой звукометрической станции для обнаружения, определения 
места и корректирования стрельбы по звучащей цели (артиллерийская батарея). Он писал, что 
«звукометрия в будущей войне будет играть большую роль». Этот прогноз полностью оправдался: 
в последующем артиллерийские штабы подсчитали, что за 1942 -  1945 гг. в 46 операциях Советс
кой армии с помощью звукометрических батарей были разведаны 33 721 артиллерийская и 3435 
минометных батарей противника. В докладной записке ставился вопрос об усовершенствовании 
зенитной артиллерии и приборов управления ее огнем, о развитии самоходной артиллерии, рас
ширении образцов минометного вооружения, средств механической тяги, радиосвязи и т.д. Как 
командующий артиллерией Н.Н. Воронов активно участвовал в испытаниях образцов орудий и 
средств тяги. Он не ограничивался только вопросами боевого применения испытываемых и со
здаваемых образцов, всегда вникал в дела конструкторских бюро, в работу артиллерийских заво
дов. За 1938 -  1941 гг. было принято на вооружение почти втрое больше новых образцов орудий, 
чем за всю вторую пятилетку. Руководя советской артиллерией, Н.Н. Воронов в составе комиссий 
выезжал в районы боевых действий на оз. Хасан, р. Халхин-Гол, а в 1939 -  1940 гг. принимал учас
тие в советско-финляндской войне. На р. Халхин-Гол он занимался решением ряда боевых задач 
-  организовывал централизованное управление группой артиллерии командующего армией, а 
в последнем решительном наступлении на противника -  боевыми действиями артиллерии всей 
группы войск. За бои на р. Халхин-Гол он был награжден орденом Красного Знамени. В период 
советско-финляндской войны руководил боевыми действиями артиллерии, сыгравшей решаю
щую роль в прорыве линии Маннергейма, за что ему присвоили воинское звание «командарм 
2-го ранга» (18.02.1940 г.), и он был награжден орденом Ленина. 4 июня 1940 г. ему было присвоено 
воинское звание «генерал-полковник артиллерии». В июле того же года он был назначен замести
телем начальника Главного артиллерийского управления РККА, с 14 июня 1941 г. -  начальником 
Главного управления ПВО. 19 июня, за трое суток до начала войны, вступил в эту должность.

В начале Великой Отечественной войны 19 июля 1941 г. генерал-полковник артиллерии 
Н.Н. Воронов вновь назначен командующим артиллерией Красной Армии, с сентября того же года 
одновременно был заместителем наркома обороны СССР. Непрерывно выезжал на фронты в ка
честве представителя Ставки ВГК, возглавлял все дела по изобретательству и рационализации в 
Наркомате обороны. Уже в июле 1941 г. он выезжал в качестве представителя Ставки ВГК в район 
Ельни, где шли ожесточенные бои. Вместе с начальником артиллерии Резервного фронта гене
ралом Л.А. Говоровым он разработал подробную инструкцию по борьбе артиллерии с танками 
противника. В конце июля 1941 г. эта инструкция об организации боевого применения артилле
рии в обороне была разослана в войска как специальная директива. В ней давались указания о 
наиболее эффективном использовании артиллерии в борьбе с танками и моторизованными час
тями, артиллерией и авиацией противника. Обращалось внимание на необходимость улучшения 
артиллерийской разведки, службы наблюдения и оповещения о вражеских танках. Эта директива 
Ставки сыграла важную роль в организации оборонительных боев и операций первого периода 
войны. Затем в ходе войны Н.Н. Воронов в качестве представителя Ставки ВГК выезжал на Ле
нинградский, Волховский, Юго-Западный, Донской, Воронежский, Брянский, Северо-Западный, 
Западный, Калининский, 3-й Украинский и 1-й Белорусский фронты. Выполняя задания Ставки, 
он командовал не только артиллерией, но и организовывал взаимодействие всех родов войск. 
29 июня 1943 г. постановлением ГКО ему было поручено общее руководство Войсками ПВО Крас
ной Армии, координация действий создаваемых Западного и Восточного фронтов ПВО, зонами 
ПВО. Его деятельность носила уже подлинно полководческий характер. За заслуги именно в этой 
области он был награжден тремя полководческими орденами Суворова 1-й степени, а 21 февраля 
1944 г. присвоено воинское звание «Главный маршал артиллерии». Всю войну он вел напряжен
ную работу по подготовке новых артиллерийских частей и соединений, по оснащению их новей
шим вооружением и техникой. Еще в декабре 1941 г. он поставил перед ГКО вопрос о создании
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специальных артиллерийских резервов, об артиллерии резерва ВГК (РВГК). Уже в ноябре -  де
кабре 1942 г. были сформированы первые артиллерийские дивизии РВГК (вначале 8-полкового, 
затем 4-бригадного состава). В мае -  июне 1943 г., когда резко увеличилось производство артил
лерийского вооружения, было сформировано сразу пять артиллерийских корпусов прорыва, 
каждый в составе двух артиллерийских дивизий прорыва и одной дивизии реактивных мино
метов. Большое внимание Н.Н. Воронов уделял проблеме защиты войск от ударов воздушного 
противника. Уже к середине ноября 1942 г. Красная Армия имела более 250 зенитных полков 
РВГК, а к началу 1945 г. -  более 500.

После войны (1946 -  1950 гг.) Главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов командовал артил
лерией ВС СССР, одновременно до июля 1948 г. осуществлял общее руководство Войсками ПВО 
страны. С марта 1950 г. состоял в распоряжении военного министра СССР, затем 12 декабря того 
же года избран президентом Академии артиллерийских наук. Под его руководством проводились 
исследования в области артиллерийских наук, развития ракетной техники и совершенствование 
артиллерии. С октября 1953 г. по октябрь 1958 г. -  начальник Военно-артиллерийской командной 
академии. С октября 1958 г. в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Депутат Верховного Со
вета СССР 2-го созыва. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

Воинские звания: комкор (1937), командарм 2-го ранга (18.2.1940), генерал-полковник артилле
рии (4.6.1940), маршал артиллерии (18.01.1943), Главный маршал артиллерии (21.2.1944).

Награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Зна
мени, 3 орденами Суворова 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями, иностранными ор
денами, а также именным огнестрельным оружием.

Г Р О М А Д И Н  М и х а и л  С т еп ан о в и ч
2 7 .10 (8 .1 1 ). 1899 г., с. Кр аи ш ев о  ны не Еланского р а й о н а  Волго
градской обл. -  3 .6 .1 9 6 2  г., М осква. Русский.
Г гнерал -пол ковник (1943).
В К р асн ой  А р м и и  с сент ября 1918 г.

Окончил 1-е Саратовские пехотные командные курсы (1920), Ки
евскую объединенную военную пехотную школу (1927), Военную 
академию РККА им. М.В. Фрунзе (1933), ВАК при Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова (1950).

В Гражданскую войну М.С. Громадин в сентябре 1918 г. -  октябре 
1919 г. красноармейцем 3-го Крестьянского стрелкового полка 16-й 
стрелковой дивизии воевал на Южном фронте против белоказа
чьих войск генерала П.Н. Краснова в районах Камышин, ст. Елань, 
Филоново, Поворино. Участвовал в разгроме белоказаков на Дону, 
в боях был ранен в грудь. С июня по декабрь 1920 г. командовал ро
той и батальоном в 264-м стрелковом полку 41-й стрелковой диви

зии 14-й армии Юго-Западного фронта. Участвовал в советско-польской войне 1920 г., в сентябре 
в Галиции был ранен в ногу. Затем в должности командира роты принимал участие в подавлении 
Тамбовского восстания. С августа 1921 г. в составе пограничной бригады войск ОГПУ, затем с апре
ля 1924 г. -  Туркестанской стрелковой дивизии боролся с басмачеством в Туркестане.

В послевоенный период М.С. Громадин с мая 1933 г. занимал должность начальника штаба Тур
кестанского горнострелкового полка, с февраля 1934 г. был начальником штаба 1-го территори
ального пулеметного полка в МВО. С апреля 1935 г. служил в штабе Московского военного округа 
помощником начальника отдела ПВО, с марта 1937 г. -  начальником этого отдела, с октября 1938 г. -  
начальником 1-го (оперативного) отдела. В этих должностях М.С. Громадин принимал непосредс
твенное участие в формировании для ПВО Москвы 1-го корпуса ПВО на базе 1-й артиллерийской 
дивизии. В 1939 г. участвовал в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. С января 1940 г. 
командовал 1-м корпусом ПВО, с июня был помощником командующего войсками Московского 
военного округа по ПВО, с апреля 1941 г. -  командующим Московской зоной ПВО. Принимал учас
тие в формировании в составе зоны ПВО бригадных районов ПВО, в определении их боевых задач 
и организации взаимодействия с 1-м корпусом ПВО и назначенными для ПВО Москвы и промыш
ленных объектов в границах зоны 24-й и 78-й истребительных авиационных дивизий.

С началом Великой Отечественной войны генерал-майор М.С. Громадин в той же должности. 
Непосредственно участвовал в переформировании 24-й и 78-й истребительных авиационных 
дивизий в 6-й авиационный корпус ПВО для обороны Москвы. С июля 1941 г. руководил отраже-
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нием массированных налетов авиации противника на Москву, определяя участие Калининского 
и Тульского бригадных районов, истребительной авиации 6-го ак ПВО на дальних подступах к сто
лице^ также с ил""и средств 1-го корпуса ПВО в районе города. С ноября 1941 г. генерал-лейтенант 
М.С. Громадин был командующим Войсками ПВО территории страны, он же заместитель наркома 
обороны СССР по ПВО. Внес большой вклад в создание комплексной ПВО Москвы, формирова
ние ПВО территории страны как самостоятельного вида (по терминологии того периода -  рода) 
ВС, принимал меры по усилению ПВО крупных политико-административных и промышленных 
центров, совершенствовал организацию и систему управления войсками ПВО. По ходатайству 
М.С. Громадина в состав Войск ПВО территории страны приказом НКО СССР от 22 января 1942 г. 
были переданы все соединения и части истребительной авиации, выполнявшие задачи ПВО объ
ектов. Этим было завершено оформление Войск ПВО как самостоятельного вида ВС. По решению 
ГКО от 5 апреля 1942 г. провел мероприятия по созданию в Войсках ПВО территории страны пер
вого оперативно-стратегического объединения -  фронта ПВО путем переформирования Москов
ского корпусного района ПВО в Московский фронт ПВО. Кроме того, на базе корпусных районов 
ПВО, оборонявших Ленинград и Баку, им были сформированы соответственно Ленинградская и 
Бакинская армии ПВО. В июне 1942 г. внес решающий вклад в оборону Воронежа личным руко
водством частями Воронежско-Борисоглебского района ПВО, 3-й дивизии ПВО, 101-й истреби
тельной авиационной дивизии ПВО, выполнявших задачи по борьбе с воздушным и наземным 
противником. В сложнейшей наземной и воздушной боевой обстановке по его указанию 7 июля 
из подразделений зенитной артиллерии были созданы зенитные артиллерийские группы для не
посредственной поддержки стрелковых частей и прикрытия их с воздуха. В битве за Воронеж 
только части 3-й дивизии ПВО сбили 192 самолета противника, уничтожили на земле 46 его тан
ков, 20 орудий и минометов, истребили свыше 3,5 тысячи солдат и офицеров, подавили 33 огне
вые точки врага. С 29 июня 1943 г. и.д. командующего войсками Западного фронта ПВО, которые 
осуществляли прикрытие Москвы, городов Мурманск, Архангельск, Московского, Ярославского, 
Воронежского, Ростовского промышленных районов. С апреля 1944 г. -  командующий войсками 
Северного фронта ПВО, осуществлявших прикрытие Центральной, Северной и Северо-Западной 
частей территории страны. Они сыграли важную роль в обеспечении боевых действий советс
ких войск в летне-осенней кампании 1944 г., уничтожив только в период подготовки и проведе
ния Белорусской стратегической наступательной операции 320 самолетов противника. С января 
1945 г. -  командующий войсками Центрального фронта ПВО, в состав которого вошли части и со
единения бывшей Отдельной Московской армии ПВО, а также Ленинградская армия ПВО, 1-я воз
душная истребительная армия ПВО, 2-й гвардейский истребительный авиакорпус ПВО, два кор
пуса ПВО, три дивизии ПВО и четыре истребительные авиационные дивизии из состава бывшего 
Северного фронта ПВО. Войска Центрального фронта ПВО осуществляли прикрытие от действий 
воздушного противника столицу страны Москву, важнейшие города и объекты Центрального 
промышленного района, северо-запада, севера, северо-востока, Верхней и Средней Волги.

После войны генерал-полковник М.С. Громадин командовал войсками Центрального округа 
ПВО, с апреля 1946 г. -  Войсками ПВО страны. С мая 1950 г. был генерал-инспектором ПВО Главной 
инспекции Советской армии. С сентября 1954 г. в отставке.

Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.
Воинские звания: комбриг (1939), генерал-майор (4.6.1940), генерал-лейтенант (28.10.1941), ге

нерал-полковник (17.11.1943).
Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 

орденом Суворова 1-й степени, 2 орденами Кутузова 1-й степени, 
орденом Красной Звезды, медалями.

ГУДЫ М ЕНКО  П ет р  Е м ел ьян о ви ч
3 0 .1 2 .1 8 9 7  г. (11 .0 1 .1 8 98  г.), с. П оп ов а  С лобода ны не Сумской обл., 
У кр аи н а  - 2 1 .3 .1 9 5 3  г., М оскв а. Украинец .
Ггнерал -лейт енант  ар т ил л ер ии  (1942).
В Русской и м п ер ат о рско й  ар м и и  с ф евраля по д екабрь 1917  г., 
рядовой.
В Красной  А р м и и  с ф евраля 1918г.

Окончил класс телеграфистов при 2-м телеграфном батальоне 
в г. Киев (1917), артиллерийское отделение Киевской высшей объ
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единенной школы (1921), основной факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1930).
В Первую мировую войну П.Е. Гудыменко в феврале 1917 г. был призван на военную службу и 

зачислен рядовым во 2-й телеграфный батальон в г. Киев. В июне окончил класс телеграфистов, 
после чего проходил службу в этом же батальоне рядовым, представлялся на младшего унтер- 
офицера.

В Гражданскую войну в феврале -  марте 1918 г. П.Е. Гудыменко партизаном 2-го Путивльского 
партизанского отряда участвовал в боях с немецкими войсками на Украине. В апреле этот парти
занский полк был переформирован в регулярную часть РККА, после чего направлен на Восточ
ный фронт. В его составе участвовал в подавлении мятежа Чехословацкого корпуса, а также в боях 
против войск генерала А.И. Дутова и адмирала А.В. Колчака, красноармеец, старший телефонист, 
начальник связи, начальник разведки артиллерийского дивизиона.

В послевоенный период П.Е. Гудыменко с декабря 1921 г. по окончании Киевской высшей 
объединенной школы (артиллерийское отделение) проходил службу в гаубичной артиллерии 
в составе 1-й Туркестанской дивизии Туркестанского фронта (крепость Кушка), командир взво
да, помощник командира и командир батареи, с августа 1923 г. -  врид командира артиллерий
ского полка и начальник артиллерии дивизии. Участвовал в борьбе против войск эмира Бухар
ского. С июля 1925 г. учился на подготовительном курсе Военно-технической академии РККА 
им. ФЭ . Дзержинского в Ленинграде, затем на основном факультете этой академии. В августе 1927 г. 
в составе курса он был переведен в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. По ее окончании 
в мае 1930 г. был направлен в УВО на должность начальника штаба артиллерийского полка 100-й 
стрелковой дивизии, с апреля 1931 г. -  ищ. командира и комиссара этого полка.

С августа 1937 г. служил в ЗакВО -  был начальником штаба пункта ПВО г. Баку, с апреля 1938 г. 
-  начальником пункта ПВО г. Баку. В ноябре того же года пункт ПВО г. Баку был реорганизован в 
3-й корпус ПВО по обороне г. Баку, а комбриг П.Е. Гудыменко стал его командиром. В 1940 г. ру
ководил первыми стрельбами зенитных артиллерийских частей пункта ПВО г. Баку по высотным 
скоростным самолетам.

С началом Великой Отечественной войны П.Е. Гудыменко продолжал командовать 3-м корпу
сом ПВО. Кроме того, в оперативное подчинение 3-го корпуса ПВО вошел сформированный к июлю 
8-й авиационный корпус ПВО. С ноября 1941 г. корпус ПВО получил наименование -  Бакинский 
корпусной район ПВО. С декабря 1941 г. генерал-майор артиллерии П.Е. Гудыменко -  командую
щий Закавказской зоной ПВО. Организовывал ПВО промышленных центров Кавказа -  городов 
Баку, Махачкала, Грозный, Краснодар и других, а также портов Черноморского побережья. В ап
реле -  мае 1942 г. в соответствии с постановлением ГКО от 5 апреля он провел формирование в 
составе зоны Бакинской армии ПВО. В августе -  ноябре того же года осуществлял руководство ар
мией и районами ПВО зоны по борьбе с воздушным и наземным противником в оборонительных 
операциях общевойсковых армий в границах Ростовского, Краснодарского, Грозненского диви
зионных районов ПВО, на перевалах Главного Кавказского хребта и у Новороссийска, на туапсинг 
ском направлении в полосе действий Черноморской группы войск Закавказского фронта. Позже 
войска зоны ПВО на подступах к г. Орджоникидзе прикрывали от вражеских ударов с воздуха бо
евые порядки войск и тыловые объекты Закавказского фронта. Однако в боевой характеристике 
на П.Е. Гудыменко в октябре 1942 г. командующий Войсками ПВО территории страны генерал-лей
тенант М.С. Громадин наряду с положительным указывал и отдельные отрицательные черты в его 
работе: «Инициативный и волевой командир, но в работе несколько медлительный, в силу чего 
не всегда охватывает все стороны жизни соединений...». С 5 июня по 10 июля 1943 г. -  команду
ющий войсками создаваемого Закавказского фронта ПВО, затем руководил переформированной 
из фронта Закавказской зоной ПВО. С 10 апреля 1944 г. по 15 апреля 1945 г. командовал войсками 
вновь созданного Закавказского фронта ПВО. Под руководством генерал-лейтенанта артиллерии 
П.Е. Гудыменко войска фронта вели борьбу с разведывательной авиацией противника. Кроме того, 
из состава фронта для усиления других фронтов было передано более 200 соединений и частей.

После войны генерал-лейтенант артиллерии П.Е. Гудыменко был заместителем командующего 
войсками Западного округа ПВО. С мая 1946 г. -  командующий войсками Северо-Западного округа 
ПВО, с января 1948 г. -  помощник командующего войсками Юго-Западного округа ПВО, с ноября 
(в связи с переформированием округа в район ПВО) -  помощник командующего войсками Дон
басского района ПВО. С октября 1949 г. в отставке (по болезни).

Воинские звания: полковник (24.1.1936), комбриг (31.10.1938), генерал-майор артиллерии 
(3.1.1940), генерал-лейтенант артиллерии (3.5.1942).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Красной Звезды, медалями.
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Ж УРАВЛЕВ Д а н и и л  А р сен т ь ев и ч
12(25). 12 .1900  г., р уд н и к Б а й м а к  (Б айм ак-Таналы ково) П урзяно- 
Тат аловской вол. Орского уезд а  Оренбургской губ., 
ны не г. Б ай м ак, р ай он н ы й  цент р Республики Б аш ко рт ост ан  
- 6 .9 .1 9 7 4  г., М осква. Русский.
Генерал-полковник арт ил л ер ии  (1944).
В Красной  А р м и и  с 1918 г.

Окончил телефонные курсы при 49-й стрелковой дивизии Вос
точного фронта на ст. Сорочь Самарской губ. (1919), Военно-поли
тические курсы Туркестанского фронта в г. Ташкент (1922), Сумскую 
артиллерийскую школу им. М.В. Фрунзе (1928), курсы артиллерий
ской инструментальной разведки в г. Луга (1931), артиллерийс
кие КУКС РККА там же (1934), ВАК при Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова (1950).

В Первую мировую войну Д.А. Журавлев работал телефонис
том и лаборантом на заводе «Баймак» в Орском уезде Оренбургской губ.

В Гражданскую войну 1 августа 1918 г. он добровольно вступил в Баймакский отряд красноар
мейцем. В его составе в сентябре участвовал в боях с белоказаками генерала А.И. Дутова в райо
не дер. Темясова (ныне Баймакского района Республики Башкортостан). При отступлении частей 
Красной Армии остался на родине, проживал на территории, занятой армией адмирала А.В. Кол
чака. После прихода частей Красной Армии в феврале 1919 г. вновь вступил в РККА и зачислен 
красноармейцем в 1-й Интернациональный полк 24-й стрелковой дивизии (ст. Кизыл, Оренбург, 
Актюбинск). В начале апреля 1919 г. полк был разбит в районе Стерлитамака, после чего его остат
ки были направлены в Оренбург на пополнение 217-го стрелкового полка. В составе этого полка 
участвовал в боях с войсками адмирала А.В. Колчака. 9 июля 1919 г. Д.А. Журавлев был направлен 
на телефонные курсы при 49-й стрелковой дивизии Восточного фронта (ст. Сорочь Самарской 
губ.), по окончании которых 25 ноября вернулся в полк, после чего ищ. начальника связи полка и 
инструктора телефонного дела. В мае 1920 г. его командировали в политотдел 1-й армии Туркес
танского фронта, где он был сотрудником по учету комиссарского состава. В декабре заболел ти
фом и был госпитализирован в г. Полторацк. По выздоровлении с июня 1921 г. Д.А. Журавлев был 
заведующим партийным столом политотдела 1-й стрелковой дивизии Туркестанского фронта. 
В конце августа того же года его командировали на учебу в г. Ташкент на военно-политические 
курсы, по их окончании в августе 1922 г. он был назначен политруком роты 12-го территориально
го стрелкового полка, затем в составе этого полка и.д. военкома отряда и врид военкома батальо
на. Участвовал в борьбе с басмачеством в Средней и Восточной Бухаре. Всего на фронтах Граждан
ской войны Д.А. Журавлев был дважды ранен и контужен (под Оренбургом, май 1919). За боевые 
отличия в войне и в честь 20-летия РККА он был награжден орденом Красного Знамени (1938).

В послевоенный период Д.А. Журавлев с мая 1925 г. проходил службу в БВО в должности по
литрука батареи 5-го отдельного полевого тяжелого артиллерийского дивизиона в г. Бобруйск. 
В сентябре 1926 г. он был направлен на учебу в Киевскую объединенную школу им. Главкома 
С.С. Каменева (артиллерийское отделение), после расформирования отделения в сентябре 1927 г. 
его перевели в Сумскую артиллерийскую школу им. М.В. Фрунзе. По завершении обучения в июле 
1928 г. он был назначен в 10-й артиллерийский полк ЛВО в г. Вологда, где и.д. помощника коман
дира и командира батареи, врид командира дивизиона. 26 июня 1931 г. Д.А. Журавлев зачислен 
слушателем на артиллерийские КУКС ЛВО в г. Луга (разведывательное отделение). По их оконча
нии 6 октября того же года он был аттестован на командира дивизиона АИР и командирован в 
1-й корпусной артиллерийский полк 1-го стрелкового корпуса ЛВО. В его составе и.д. помощника 
командира линейного, затем учебного дивизионов, командира учебного дивизиона. С 20 января 
по 6 марта 1934 г. вновь учился на артиллерийских КУКС РККА ЛВО (отделение спецслужб коман
диров дивизионов), затем вернулся в полк на прежнюю должность. В 1936 г. за успехи в боевой 
подготовке полка он был награжден орденом Красной Звезды. С августа 1936 г. командовал ди
визионом курсантов во 2-м Ленинградском артиллерийском училище, с ноября 1937 г. -  врид на
чальника этого училища. С марта 1938 г. был начальником Рязанского артиллерийского училища. 
В марте 1941 г. генерал-майор артиллерии Д.А. Журавлев был назначен командиром 1-го корпуса 
ПВО на обороне Москвы (вступил в должность 25 мая 1941 г.).

С началом Великой Отечественной войны в прежней должности. В оперативное подчинение 
командиру корпуса ПВО с 22 июня 1941 г. вошел вновь формируемый 6-й авиационный корпус
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ПВО. В соответствии с постановлением ГКО от 9 июля 1941 г. «О противовоздушной обороне Моск
вы» принимал меры по увеличению группировки зенитной артиллерии, истребительной авиации, 
войск ВНОС, зенитных прожекторов, аэростатов заграждения, по совершенствованию боевых по
рядков и управления частями. В кратчайшие сроки для ПВО Москвы были вновь сформированы 
четыре полка зенитной артиллерии (два среднего и два малого калибров), два полка крупнокали
берных зенитных пулеметов, десять новых авиационных полков, два полка зенитных прожекто
ров для обеспечения действий зенитной артиллерии и истребительной авиации в ночное время, 
проведено укомплектование частей аэростатов заграждения до полного штата. Готовность сис
темы ПВО Москвы к отражению воздушных налетов противника была проверена членами ГКО во 
главе с И.В. Сталиным непосредственно на КП 1 -го корпуса ПВО в ходе командно-штабного учения 
21 июля 1941 г. При отражении первого бомбардировочного налета на Москву, совершенного не
мецко-фашистской авиацией в ночь на 22 июля 1941 г., генерал-майор артиллерии Д.А. Журавлев, 
находясь на КП корпуса, умело осуществлял общее руководство зенитной артиллерией и други
ми средствами ПВО, в том числе истребительной авиацией, которые успешно отразили попытку 
противника нанести удар по столице силами более чем 200 его бомбардировщиков. К городу про
рвалось лишь незначительное количество бомбардировщиков, сбросивших фугасные и зажига
тельные бомбы по объектам Москвы. При отражении этого налета средствами ПВО Москвы было 
сбито 22 бомбардировщика противника. За успешное отражение первого массированного налета 
на Москву приказом НКО № 241 от 22 июля 1941 г. личному составу 1-го корпуса ПВО была объ
явлена благодарность. В последующем массированные ночные налеты на Москву проводились 
германским командованием многократно, а с приближением линии фронта к столице воздуш
ные удары по городу предпринимались не только ночью, но и днем при сопровождении групп 
бомбардировщиков истребителями. В ходе битвы под Москвой Д.А. Журавлев непосредственно 
руководил частями корпуса при отражении налетов вражеской авиации на Москву, уничтожении 
танков противника на солнечногорском направлении. В декабре 1941 г. 1-й корпус ПВО был пере
формирован в Московский корпусной район ПВО. Под руководством генерал-лейтенанта артил
лерии Д.А. Журавлева части района с оперативно подчиненным 6-м истребительным авиацион
ным корпусом ПВО продолжали отражать групповые и одиночные налеты авиации противника. 
Всего с июля 1941 г. по апрель 1942 г. 1-м корпусом, Московским корпусным районом ПВО и 6-м 
истребительным авиационным корпусом ПВО было отражено 125 налетов (93 ночных и 32 днев
ных), в которых участвовало свыше 7000 самолетов противника. С апреля 1942 г. бомбардировоч
ные налеты на Москву были прекращены, однако разведывательные полеты авиации противника 
на московском направлении продолжались. 6 апреля 1942 г. корпусной район ПВО был развернут 
в Московский фронт ПВО. В состав фронта вошла сформированная к маю 1943 г. на базе 6-го ис
требительного авиационного корпуса 1-я воздушная истребительная армия ПВО. В мае -  июне 
1943 г. в составе Московского фронта ПВО под руководством Д.А. Журавлева непосредственно 
на боевых позициях из действующих полков были сформированы для обороны Москвы 15 зенит
ных артиллерийских дивизий ПВО, 3 зенитные пулеметные дивизии, 2 дивизии ВНОС, 4 зенитные 
прожекторные дивизии, 3 дивизии аэростатов заграждения. Умелое построение системы ПВО 
Москвы, значительное увеличение количества сил и средств, их высокая боевая готовность и мас
терство личного состава войск обеспечили надежность и эффективность противовоздушной обо
роны столицы в период активных действий немецкой авиации. Вражеской авиации так и не уда
лось причинить существенного ущерба и дезорганизовать нормальную жизнь столицы. Из более 
12 000 самолето-пролетов авиации противника в район, обороняемый войсками ПВО Москвы, 
к объектам города удалось пройти и сбросить бомбовый груз лишь 338 его самолетам. Под ко
мандованием Д.А. Журавлева войска ПВО Москвы уничтожили на подступах к городу в воздухе 
и на земле 1086 самолетов, 450 танков, около 5000 автомашин, большое количество другой бое
вой техники и живой силы врага. За умелое руководство войсками ПВО при отражении вражес
ких авиационных налетов на столицу Д.А. Журавлев был награжден орденом Красного Знамени. 
В июле 1943 г. фронт под его руководством был реорганизован в Особую Московскую армию ПВО, 
которая была включена в состав Западного фронта ПВО. К 4 января 1945 г. армия была переформи
рована в Центральный фронт ПВО, а генерал-полковник артиллерии Д.А. Журавлев был назначен 
командующим войсками Западного фронта ПВО 2-го формирования. Войска фронта успешно при
крывали города Минск, Рига, Варшава, переправы через реки Висла и Одер. В ходе Берлинской 
операции генерал-полковник артиллерии Д.А. Журавлев умело организовывал взаимодействие 
соединений Западного фронта ПВО с подразделениями и частями войсковой ПВО, что обеспечи
ло надежное прикрытие войск и тыловых объектов фронтов в операции. За это он был награжден
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орденом Кутузова 1-й степени. Оценивая боевую деятельность генерал-полковника артиллерии 
Д.А. Журавлева в этой должности заместитель командующего артиллерией Красной Армии по 
войскам ПВО генерал-полковник Н.Н. Нагорный в апреле 1945 г. в аттестации на него отмечал: 
«Командуя войсками противовоздушной обороны г. Москвы, умело руководил всеми средствами 
ПВО по организации отражения массированных налетов авиации противника. В данное время, 
командуя войсками Западного фронта ПВО, умело организует противовоздушную оборону на ос
вобожденной от противника территории, правильно взаимодействует с линейными войсками... 
Требователен к себе и подчиненным, в работе проявляет энергию и инициативу...»

После войны генерал-полковник артиллерии Д.А. Журавлев с декабря 1945 г. командует вой
сками Западного округа ПВО. С мая 1946 г. -  1-й заместитель командующего Войсками ПВО стра
ны. С января по ноябрь 1948 г. был командующим войсками Северо-Западного округа ПВО, затем 
учился на ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. По окончании курсов в июле 
1950 г. он был назначен начальником войск ВНОС, он же начальник управления ВНОС Главного 
штаба Войск ПВО страны, с 1951 г. -  начальник радиотехнических войск и службы ВНОС Войск ПВО 
страны. С августа 1954 г. в запасе по болезни.

Воинские звания: майор (13.1.1936), полковник (28.2.1938), комбриг (29.10.1939), генерал-майор 
артиллерии (4.6.1940), генерал-лейтенант артиллерии (28.10.1941), генерал-полковник артилле
рии (18.11.1944).

Награжден орденом Ленина, 5 орденами Красного Знамени, 2 орденами Кутузова 1-й степени, 
орденом Красной Звезды, медалями.

ЗА Ш И Х И Н  Гавриил С авельевич
2 6 3 (8 А ). 1898 г., дер . Л ум п ун  Вят ской губ., ны не У  ни некого р а й о н а  
Кировской обл. -  15 .10 .1950  г., г. Харьков. Русский.
Ггнерал -полковник арт ил л ер ии  (1944).
В Красной  А р м и и  с сент ября 1918 г.

Окончил артиллерийские КУКС РККА (1922), КУВНАС ПВО (1931), 
ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1950).

В годы Гражданской войны Г.С. Зашихин с сентября 1918 г. прохо
дил службу телефонистом во 2-й запасной Пермской артиллерий
ской бригаде. С апреля 1919 г. служил в 30-й стрелковой дивизии 
-  старшина отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона, на
чальник связи батареи легкого артиллерийского дивизиона диви
зии. В составе 3, 5 и 4-й армий воевал на Восточном фронте против 
войск адмирала А.В. Колчака, осенью 1920 г. -  на Южном фронте 
участвовал в боях против войск генерала П.Н. Врангеля в Крыму, 
затем сражался против вооруженных формирований Н.И. Махно на 
Украине.

После войны с сентября 1922 г. Г.С. Зашихин служил в крепости Севастополь, командир взвода 
противосамолетной батареи, затем 4-го зенитного дивизиона, начальник связи и наблюдения ба
тареи, командир батареи, помощник командира и командир отдельного зенитного артиллерийс
кого дивизиона. С октября 1929 г. ~ командир 61-го артиллерийского полка береговой обороны. 
В сентябре 1933 г. он был назначен начальником 6-го отдела штаба Морских сил Дальнего Восто
ка, с апреля 1935 г. -  начальник отдела ПВО ТОФ. В 1938 г. Г.С. Зашихин был арестован органами 
НКВД и осужден военным трибуналом «за халатность по службе» к 6 месяцам ИТЛ. В сентябре 1939 г. 
он был освобожден и амнистирован, в 1940 г. -  судимость снята. С декабря 1939 г. -  помощник 
начальника Управления ПВО КБФ, в этой должности участвовал в советско-финляндской войне 
1939-1940 гг. С августа 1940 г. -  начальник ПВО КБФ.

С началом Великой Отечественной войны генерал-майор береговой службы Г.С. Зашихин 
руководил противовоздушной и сухопутной обороной г. Таллин. В августе 1941 г. он был назна
чен помощником командующего КБФ по ПВО, береговой охране и СВ. С 9 декабря того же года 
Г.С. Зашихин -  командир 2-го корпуса ПВО на обороне Ленинграда, переформированного 7 апре
ля 1942 г. в Ленинградскую армию ПВО. В состав армии вошел 7-й истребительный авиационный 
корпус. Под руководством Г.С. Зашихина была проведена большая работа по оперативному объ
единению войск Ленинградской армии ПВО, сил и средств ВВС и ПВО Ленинградского фронта и 
ПВО КБФ, организации их взаимодействия, что позволило значительно улучшить руководство и 
эффективность боевых действий при отражении налетов авиации противника. Войска Ленинград
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ской армии ПВО одновременно с выполнением основной задачи по противовоздушной обороне 
вместе с войсками Ленинградского фронта принимали активное участие в сухопутной обороне 
Ленинграда и прорыве блокады. В апреля 1942 г. под руководством Г.С. Зашихина была успешно 
отражена воздушная операция 1-го воздушного флота фашистской Германии (операция «Айсш- 
тосс»), имевшая целью уничтожение кораблей КБФ, скованных льдом на Неве и в Кронштадте. 
В 6 массированных налетах немецкой авиации (1-й -  4 апреля, свыше 100 бомбардировщиков и 
до 20 истребителей, последующие налеты -  5,24,25,27 и 30 апреля) участвовало свыше 300 бом
бардировщиков и штурмовиков, прикрываемых истребителями. Активные действия Ленинград
ской армии ПВО, средств ПВО КБФ и ВВС Ленинградского фронта сорвали замысел противника. 
К объектам удара прорвалось не более 1/3 его самолетов, при этом 78 из них были уничтожены. 
Поврежденные корабли и суда КБФ (до 20 единиц) вскоре были введены в строй. В зимний пери
од часть сил Ленинградской армии ПВО оказывала помощь Ладожскому дивизионному району 
ПВО выполнять задачу прикрытия Дороги жизни. С начала блокады и до ее прорыва части ПВО 
под командованием Г.С. Зашихина уничтожили 1561 самолет, 99 танков, 183 артиллерийских и 
85 минометных батарей, 685 автомашин и до 3 полков пехоты противника. В июле 1943 г. под руко
водством генерал-лейтенанта артиллерии Г.С. Зашихина был сформирован Восточный фронт ПВО 
(управление -  г. Куйбышев, с ноября -  г. Саратов), войска которого были развернуты на прикры
тии промышленных и оборонных объектов, коммуникаций Северного и Южного Урала, бассейна 
Средней и Нижней Волги, Кавказа и Закавказья. Входившие в состав фронта Закавказская зона 
ПВО с Бакинской армией ПВО, 8-й истребительный авиационный корпус, истребительные авиаци
онные дивизии ПВО, дивизионные районы и бригады ПВО обороняли от ударов и разведки с воз
духа административные и военно-промышленные центры страны -  города Горький, Казань, Куй
бышев, Пенза, Саратов, Сталинград, Грозный, Тбилиси, Батуми, Баку и другие. По постановлению 
ГКО от 29 марта 1944 г. Г.С. Зашихин передислоцировал управление Восточного фронта ПВО и к 
21 апреля сформировал Южный фронт ПВО (управление -  г. Харьков, затем г. Киев) для выпол
нения задач противовоздушной обороны центров и коммуникаций всех Украинских фронтов, 
аэродромов и баз авиации союзников, совершавшей челночные перелеты на аэродромы горо
дов Полтава, Миргород, Пирятин. Под его руководством части ПВО прикрывали железнодорож
ные переправы через р. Днепр, а также города Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Одесса, 
Львов, Дрогобыч. В соответствии с постановлением ГКО от 24 декабря 1944 г. Г.С. Зашихин провел 
переформирование Южного фронта в Юго-Западный фронт ПВО (управление -  г. Львов). Войска 
Юго-Западного фронта ПВО до конца войны осуществляли противовоздушную оборону важных 
промышленных районов, центров и объектов юго-западной части СССР, коммуникаций, базы снаб
жения всех Украинских фронтов, а также освобожденных городов Краков, Будапешт, Плоешти.

После окончания войны генерал-полковник артиллерии Г.С. Зашихин командовал войска
ми Юго-Западного округа ПВО. С августа 1950 г. был командующим Комсомольско-Хабаровским 
районом ПВО.

Воинские звания: комбриг (24.10.1937), генерал-майор береговой службы (21.5.1941), генерал- 
лейтенант артиллерии (1.7.1943), генерал-полковник артиллерии (18.11.1944).

Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 1 -й степени, 
Суворова 2-й степени, медалями.

К Л И М О В  И в а н  Д м и т р и е в и ч
11 (24 ).6 .19 0 4  г,, с, Волосово-Звягино Калуж ской  губ,, ны не Козель
ского р а й о н а  Кал уж ской  обл. -  2 9 ,1 0 .1 9 7 8  г,, М осква, Русский, 
Генерал-полковник ави аци и  (1944),
В Красн ой  А р м и и  с м а я  1926 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде
(1927) , 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача
(1928) , Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (1948).

До службы в армии И.Д. Климов в 1920 г. окончил школу уче
ничества связи при ст. Тула и с июня работал железнодорожным 
телеграфистом на той же станции, одновременно был секретарем 
ячейки Общества добровольного Воздушного флота и членом гу
бернского совета по планерной секции.

В мае 1926 г. он был командирован в Ленинград на учебу в Воен
но-теоретическую школу ВВС РККА, по прохождении теоретичес
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кого курса в июле 1927 г. переведен в 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача 
(Крым). В декабре 1928 г. окончил ее и был назначен в 17-ю авиационную истребительную эскад
рилью 15-й авиабригады ВВС Белорусского военного округа в г. Брянск, где проходил службу млад
шим летчиком и командиром звена. В апреле 1932 г. назначен командиром звена 13-й авиационной 
эскадрильи этой бригады, затем через месяц вновь переведен на ту же должность в 17-ю истреби
тельную авиационную эскадрилью (в это время входила в состав ВВС Московского военного окру
га и дислоцировалась в пгт Монино). С сентября 1932 г. И.Д. Климов командовал звеном в 71-м от
дельном авиаотряде. В ноябре того же года переведен командиром отряда в 118-ю авиационную 
истребительную эскадрилью ВВС этого же округа, которая дислоцировалась сначала в г. Воронеж, 
затем в г. Люберцы. С февраля 1934 г. по май 1938 г. был командиром авиаотряда в авиационной 
эскадрилье особого назначения ВВС (Монино -  Щелково -  Переславль-Залесский). В мае 1936 г. 
«за успехи в учебно-боевой и политической подготовке и овладение в совершенстве техникой» он 
был награжден орденом Красной Звезды. В1937 г. трудящимися Ростовского избирательного окру
га Ярославской обл. И.Д. Климов был избран депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва. С ре
организацией ВВС и формированием полков в мае 1938 г. назначен командиром 27-го истребитель
ного авиационного полка ВВС Московского военного округа в г. Клин. С 8 августа 1940 г. полковник 
И.Д. Климов и.д. заместителя командира 24-й истребительной авиационной дивизии ВВС Москов
ского военного округа. Приказом НКО от 11.02.1941 г. назначен командиром этой дивизии.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. В конце июня 1941 г. дивизия 
пошла на формирование 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО Москвы, а полковник 
И.Д. Климов 4 июля был назначен его командиром. В ночь на 22 июля 1941 г. части корпуса отрази
ли массированный налет авиации противника на Москву (более 220 тяжелых бомбардировщиков), 
к городу удалось прорваться лишь одиночным самолетам. С 9 ноября 1941 г. по 20 марта 1942 г. 
генерал-майор авиации И.Д. Климов и.д. заместителя командующего Войсками ПВО территории 
страны по истребительной авиации, он же командующий истребительной авиацией ПВО Крас
ной Армии. В марте -  апреле 1942 г. состоял в распоряжении командующего ВВС Красной Армии, 
затем был назначен командующим 15-й ударной авиационной группой Северо-Кавказского стра
тегического направления. С июня того же года командовал 236-й истребительной авиационной 
дивизией в составе 5-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта. В этих должностях участ
вовал в операциях Красной Армии в Крыму и на Северном Кавказе. В июле 1942 г. он был ранен и 
находился на лечении в эвакогоспитале № 2901 и доме отдыха «Востряково». По выздоровлении 
в октябре 1942 г. назначен начальником отдела истребительной авиации Инспекции ВВС Красной 
Армии при заместителе наркома обороны СССР. С 15 февраля 1943 г. вступил в командование 5-м 
истребительным авиационным корпусом, с которым в составе Воронежского фронта участвовал 
в Харьковской, Ржевско-Вяземской, Орловской и Брянской наступательных операциях. С сентяб
ря 1943 г. генерал-майор авиации И.Д. Климов вновь командовал истребительной авиацией ПВО 
Красной Армии, одновременно был заместителем командующего артиллерией Красной Армии 
по истребительной авиации.

После войны с апреля 1946 г. был командующим истребительной авиацией, он же заместитель 
командующего Войсками ПВО страны по истребительной авиации. С декабря 1946 г. по февраль 
1949 г. генерал-полковник авиации И.Д. Климов учился в Высшей военной академии им. К.Е, Во
рошилова, затем был назначен генерал-инспектором истребительной авиации Главной инспекции 
ВС СССР. С июля 1950 г. ищ. заместителя главного инспектора Советской армии по ВВС, с мая 1953 г. 
был генерал-инспектором ВВС Главной инспекции МО СССР. С августа 1956 г. занимал должность 
старшего военного советника командующего ПВО и ВВС и заместителя главного военного совет
ника по ПВО и ВВС Министерства народной обороны Народной Республики Болгария. Приказом 
МО СССР от 29.12.1958 г. уволен в запас. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Воинские звания: майор (1938), полковник (17.2.1939), генерал-майор авиации (28.1.1941), ге

нерал-лейтенант авиации (16.11.1943), генерал-полковник авиации (21.8.1944).
Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 1 -й степени, 

Суворова 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.
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Н А ГО РН Ы Й  Н и ко л а й  Н и ки ф о р о в и ч
5 (18 ), 12,1901 г., дер. О ст аш ино  Ц ивинской вол, Новогрудского  
уезд а  М ин ской  губ„ ны не Новогрудского р а й о н а  Гродненской обл„  
Беларусь -  16 .6 .1985  г., М оскв а. Белорус.
Г знерал -по л ковник (1944).
Д о ц ен т  по каф едре т а кт и ки  (29 .10 .1939 ).
В Красн ой  А р м и и  с м а р т а  1920 г.

Окончил научно-популярный отдел при 3-м Московском госу
дарственном университете (1919), военно-химические курсы при 
Высшей военно-химической школе РККА (1921), химические КУКС 
РККА (1925), курсы инструкторов ПВО РККА в Ленинграде (1930), 
оперативный факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе 
(1933), КУНС ВВС при Военно-воздушной академии РККА им. проф. 
Н.Е Жуковского (1936).

До службы в армии с конца 1916 г. Н.Н. Нагорный учился в железнодорожной школе в Москве. 
С февраля 1918 г. работал в Наркомпросе упаковщиком на книжном складе и счетоводом в отделе 
соц. обеспечения, одновременно учился в научно-популярном отделе университета им. Шанявс- 
кого (позднее 3-й Московский государственный университет).

В Гражданскую войну 20 марта 1920 г. призван в РККА и служил красноармейцем в 7-м, затем
1-м запасных стрелковых полках. С 20 июля того же года зачислен курсантом на военно-хими
ческие курсы при Высшей военно-химической школе РККА. С 5 мая по 6 октября 1921 г. в составе 
курсантского отряда принимал участие в подавлении восстания А.С. Антонова в Тамбовской губ. 
(районы Инжавино, Иноковка, Рассказово и другие). По окончании курсов в октябре того же года 
назначен заведующим химической обороной (начальником химической службы) 29-й стрелковой 
дивизии.

С октября 1923 г. Н.Н. Нагорный служил начальником химической службы в 79-м Кронштадт
ском стрелковом полку 27-й Омской стрелковой дивизии. С октября 1924 г. по сентябрь 1925 г. 
проходил подготовку на химических КУКС РККА, затем вернулся в полк на прежнюю должность. 
Через месяц назначен начальником химической службы этой же 27-й Омской стрелковой ди
визии, с 12 декабря временно ищ. начальника химической службы 4-го стрелкового корпуса. С 
25 февраля 1927 г. Н.Н. Нагорный проходил службу в той же должности в Артиллерийской инс
пекции Белорусского военного округа, затем 8 апреля того же года переведен помощником на
чальника штаба 6-й авиабригады (по ПВО). С августа 1928 г. и.д. помощника начальника штаба 4-го 
сектора ПВО Белорусского военного округа, а с июня 1929 г. -  начальника пункта ПВО г. Бобруйск. 
С 15 октября 1929 г. по 2 января 1930 г. находился на курсах инструкторов ПВО РККА в Ленинграде. 
С февраля 1930 г. служил в 6-м управлении Штаба РККА в должностях помощника начальника и 
начальника 3-го сектора, заместителя начальника 1-го сектора. С июня 1932 г. занимал должность 
начальника 1-го сектора 1-го отдела Управления ПВО РККА. С 13 декабря того же года зачислен 
слушателем в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (оперативный факультет), по окончании с 
июня 1933 г. вновь проходил службу в 1 -м отделе Управления ПВО РККА в должностях начальника 
1-го сектора и заместителя начальника отдела. В июле -  сентябре 1936 г. майор Н.Н. Нагорный 
находился в командировке во Франции (на маневрах ВВС и ПВО французской армии), по возвра
щении в октябре назначен помощником начальника 3-го отделения 1-го отдела Генерального 
штаба РККА. С 25 декабря 1936 г. по 17 марта 1938 г. находился в особой командировке в Испании 
(выполнял обязанности военного советника по ПВО страны). За отличное руководство ПВО и лич
ную храбрость он был награжден орденами Ленина (17.7.1937) и Красного Знамени (9.11.1937). По 
возвращении состоял в распоряжении Управления по командно-начальствующему составу РККА. 
Приказом НКО от 1.7.1938 г. ему было присвоено воинское звание «комбриг». С января 1939 г. 
и.д. преподавателя, а с августа -  начальника кафедры тактики ПВО 4-го (командного) факультета 
зенитной артиллерии Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. В период с 1936 
по 1939 год разработал 4 брошюры по вопросам ПВО войск и тыла, в этот же период ему было 
присвоено ученое звание «доцент по кафедре тактики». 4 июня 1940 г. ему было присвоено во
инское звание «генерал-майор» с назначением помощником командующего войсками Одесского 
военного округа по ПВО. С 28 августа 1940 г. генерал-майор Н.Н. Нагорный и.д. начальника отдела 
ПВО Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии, затем с 3 января 1941 г. был 
начальником 1-го отдела Главного управления ПВО Красной Армии. Через месяц, 3 февраля, на
значен начальником штаба Главного управления ПВО Красной Армии.



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. 9 ноября 1941 г. генерал-майор 
артиллерии Н.Н. Нагорный назначен начальником штаба ПВО территории страны. На основании 
постановления ГКО от 29.6.1943 г. с разделением войск ПВО территории страны на Западный и 
Восточный фронты ПВО переведен на должность начальника штаба Западного фронта ПВО. 
С 4 октября того же года генерал-лейтенант артиллерии Н.Н. Нагорный вновь переведен началь
ником Центрального штаба ПВО и в этой должности находился до конца войны (с 16 марта 1945 г. 
именовалась -  заместитель командующего артиллерией по войскам ПВО, он же начальник Глав
ного штаба войск ПВО). За умелое руководство войсками ПВО в годы войны он был награжден 
орденами Красного Знамени (14.2.1943), Кутузова 1-й (17.11.1945) и 2-й (16.5.1944) степеней, Оте
чественной войны 1-й степени (29.3.1944).

После войны в той же должности. С 29 мая 1946 г. генерал-полковник артиллерии Н.Н. Нагор
ный и.д. начальника штаба, он же 1-й заместитель командующего войсками ПВО страны (с 30 июня
1950 г. -  начальник штаба, он же заместитель командующего войсками ПВО страны). С 24 апреля
1951 г. командовал войсками ПВО Бакинского района. 8 июля 1952 г. назначен командующим вой
сками ПВО страны. 20 июня 1953 г. освобожден от должности и в июле назначен командующим 
войсками ПВО Московского района. С 31 мая 1954 г. занимал должность помощника Главнокоман
дующего войсками ПВО страны. Приказом МО СССР от 31.8.1955 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (5.12.1935), комбриг (1.7.1938), генерал-майор (4.6.1940), генерал-лей
тенант артиллерии (31.3.1943), генерал-полковник артиллерии (18.11.1944).

Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 1-й и
2-й степеней, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

О С И П Е Н КО  А л ексан д р  С т еп а н о в и ч
2 1 .5 .1 9 1 0  г., м . Турсево-Кула Великого княж ест ва Ф инляндского  
-2 2 .7 .1 9 9 1  г., М осква. Русский.
Генерал-лейт енант  ав и ац и и  (1943).
Герой Совет ского Союза (22 .02 .1939 ).
В Красной  А р м и и  с 1929 г.

Окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС 
(1930), Борисоглебскую авиационную школу летчиков (1932), Курсы 
усовершенствования высшего начальствующего состава при Ака
демии Генштаба (1939), Военную академию Генштаба (1949).

Призванный в РККА, А.С. Осипенко прошел обучение в военно
теоретической школе ВВС, затем во 2-й военной школе летчиков. В 
марте 1932 г. направлен в 95-ю авиационную авиаэскадрилью, где 
за 3 года прошел должности младшего, затем старшего летчика, 
командира звена, командира авиаотряда. В июне 1936 г. назначен 

командиром 19-й авиаэскадрильи, в сентябре 1937 г. -  65-й авиаэскадрильи. С декабря 1937 г. 
по сентябрь 1938 г. принимал участие в национально-революционной войне испанского наро
да 1936 -  1939 гг. Командиром авиационного отряда истребителей старший лейтенант Осипенко 
участвовал в воздушных боях, лично и в группе сбил несколько вражеских самолетов, за что ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. В сентябре 1938 г. назначен помощником коман
дира 69-й истребительной авиабригады, в ноябре того же года -  заместителем командующего ВВС 
Московского военного округа. В сентябре-ноябре 1939 г. возглавлял ВВС 10-й армии Белорусско
го фронта при выполнении задач похода Красной Армии в западные области Белоруссии. С фев
раля 1940 г. и.д. командующего ВВС 14-й армии, с августа того же года -  командир 20-й смешанной 
авиационной дивизии ВВС Одесского военного округа.

С началом Великой Отечественной войны под командованием генерал-майора авиации 
А.С. Осипенко она вела боевые действия в составе ВВС Южного фронта, участвовала в Ростовских 
оборонительной и наступательной операциях, в освобождении в ноябре 1941 г. города Росто
ва-на-Дону. 20 марта 1942 г. назначен в Войска ПВО территории страны на должность замести
теля командующего истребительной авиацией ПВО, в апреле допущен к исполнению должности 
командующего истребительной авиацией ПВО, он же заместитель командующего Войсками ПВО 
территории страны по ИА; 17 мая 1942 г. утвержден в должности приказом НКО. В составе истре
бительной авиации ПВО находилось два авиационных корпуса ПВО, 13 истребительных авиаци
онных дивизий и 9 отдельных авиационных полков (всего авиаполков 74). Большинство частей 
ИА выполняли боевые задачи по защите от воздушного противника промышленно-экономичес
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ких и административно-политических центров, коммуникаций, группировок войск. В мае 1943 г. 
для обороны столицы страны была сформирована 1-я истребительная армия ПВО. За успехи в 
руководстве истребительной авиацией ПВО генерал-лейтенант авиации А.С.Осипенко награжден 
орденом Красного Знамени.

В сентябре 1943 г. А.С. Осипенко возглавил 8-й истребительный авиационный корпус, состояв
ший в резерве Ставки ВГК до мая 1944 г. С июня 1944 г. корпус перешел в состав 16-й воздушной 
армии 1-го Белорусского фронта, участвовал в Белорусской наступательной операции. За отли
чия при освобождении г. Бобруйск приказом ВГК корпусу было присвоено почетное наименова
ние «Бобруйский», личному составу объявлена благодарность. В сентябре 1944 г. 8-й иак вновь в 
резерве Ставки ВГК, с ноября 1944 г. и до конца войны -  в составе 4-й воздушной армии 2-го Бе
лорусского фронта. Корпус прикрывал войска фронта в Восточно-Прусской, Восточно-Померанс
кой операциях, при форсировании р. Одер и ликвидации франкфуртско-губенской группировки 
противника в ходе Берлинской операции, а затем при преследовании войсками фронта остат
ков разбитых немецких армий до Эльбы. В завершающих операциях корпус под командованием 
А.С. Осипенко произвел 21586 боевых вылетов, сбил в воздушных боях 735 и уничтожил штурмов
кой на земле 150 самолетов противника.

После войны в той же должности. В сентябре 1945 г. назначен в Бакинский военный округ, до
пущен к и.д. командующего 7-й воздушной армией, с августа 1946 г. -  командующий 11-й воздуш
ной армией ЗакВО. С этой должности в марте 1947 г. убыл на учебу в Высшую военную академию 
им. К.Е. Ворошилова. Приказ об окончании полного курса авиационного факультета состоялся 
5 марта 1949 г., хотя с января этого года он исполнял должность помощника командующего 17-й 
воздушной армией по строевой части. В июне 1949 г. назначен командующим ВВС Горьковского 
военного округа, с июля 1953 г. -  заместитель командующего 22-й воздушной армией по ПВО. 
28 мая 1954 г. уволен из кадров Советской армии в запас.

Воинские звания: полковник (20.7.1938 г.), генерал-майор авиации (4.6.1940 г.), генерал-лейте
нант авиации (14.2.1943 г.).

Награжден: орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 1-й степени, 
Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, «Знак Почета», медалями, а также иностранными орденами и медалями.

О С И П О В  А л ексей  А л е кс а н д р о в и ч
2 7 .0 2 .1 8 9 8  г., дер. Сопели Ш умской вол. Н оволадож ского уезда  
С анкт -П ет ербургской  губ., ны не М гинского р а й о н а  Л ен ин гр адс
кой  обл. -  2 7 .0 1 .1 9 7 8  г., М осква. Русский.
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1940).
В Красн ой  А р м и и  с сент ября 1918 г.

Окончил 2-е советские Петроградские артиллерийские курсы 
комсостава (1919), Высшую артиллерийскую школу в г. Детское Село 
(1922), КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Севастополь (1925), 
1 курс Военной академии им. М.В. Фрунзе и ВАК при Военной акаде
мии им. Ф.Э. Дзержинского (1949).

В годы Первой мировой войны А.А. Осипов работал на парусной 
фабрике им. Кэббке в Петрограде (Васильевский остров), с мая 1918 г. 
-  чернорабочим на пароховом заводе в г. Шлиссельбург.

В Гражданскую войну в сентябре 1918 г. в г. Новая Ладога добро
вольно вступил в РККА и зачислен в команду при местном военном 
комиссариате. Через месяц направлен на 2-е советские Петроград

ские артиллерийские курсы комсостава. В их составе курсантом и командиром орудия воевал про
тив генерала Н.Н. Юденича. В сентябре 1919 г. окончил их и был назначен помощником командира 
батареи в 1-й легкий артиллерийский дивизион 18-й стрелковой дивизии 6-й армии Северного 
фронта. В ноябре того же года переведен во 2-ю отдельную противосамолетную железнодорож
ную батарею и до конца войны служил в ней в должностях начальника связи батареи, командира 
взвода, начальника службы наблюдения и разведки, помощника командира и командира бата
реи. В составе этой же 18-й стрелковой дивизии воевал на Северном фронте (на архангельском 
направлении). В июле 1920 г. батарея была переброшена на Кавказский фронт в 11-ю армию, с 
января 1921 г. А.А. Осипов командовал отдельной зенитной батареей этой армии в г. Баку.

В ноябре 1921 г. направлен на учебу в Высшую артиллерийскую школу в г. Детское Село, по
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окончании в сентябре 1922 г. назначен помощником командира 6-й отдельной железнодорож
ной батареи Отдельной Кавказской Краснознаменной армии. С октября того же года командовал
2- й зенитной батареей в Батумском укрепленной районе. В сентябре 1924 г. командиром батареи 
и начальником артиллерийской летучки участвовал в подавлении меньшевистского восстания 
в Грузии, затем был направлен на КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Севастополь. По возвра
щении с курсов в октябре 1925 г. назначен командиром 34-го отдельного артиллерийского ди
визиона Кавказской Краснознаменной армии. С октября 1929 г. по декабрь 1930 г. командовал
3- м отдельным полком ПВО, затем был назначен помощником начальника Управления ПВО Отде
льной Кавказской Краснознаменной армии. С декабря 1931 г. был командиром 60-го отдельного 
полка ПВО. С сентября 1932 г. и.д. начальника штаба, а с ноября 1934 г. -  командира 3-й отдельной 
бригады ПВО этой армии (с июня 1935 г. -  Закавказского военного округа). Постановлением ЦИК 
СССР от 22.2.1936 г. за успехи в боевой и политической подготовке он был награжден орденом 
Красной Звезды. При реорганизации бригады в 3-й корпус ПВО с августа 1937 г. временно и.д. 
командира этого корпуса (в г. Баку). В январе 1939 г. переведен на преподавательскую работу в 
Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. В ее составе занимал должности старшего преподава
теля кафедры артиллерии, а с июля того же года -  начальника кафедры авиазенитной обороны 
(с июля 1939 г.). В августе 1940 г. назначен заместителем генерал-инспектора Инспекции артил
лерии Красной Армии, с февраля 1941 г. и.д. заместителя начальника Главного управления ПВО 
Красной Армии по зенитной артиллерии.

С началом Великой Отечественной войны генерал-майор артиллерии А.А. Осипов в той же 
должности. С 19 июля по 9 ноября 1941 г. и.д. начальника Главного управления ПВО РККА. С ре
организацией войск ПВО 9 ноября 1941 г. назначен начальником Главного управления ПВО тер
ритории страны и заместителем командующего Войсками ПВО страны. Неоднократно выезжал 
в действующую армию для координации действий войск ПВО и организации взаимодействия с 
войсками фронтов. В начале апреля 1942 г. освобожден от должности и назначен командующим 
Горьковским дивизионным районом ПВО, переформированным 24 апреля в Горьковский кор
пусной район ПВО. После неудачно отраженного массированного налета вражеской авиации на 
г. Горький в июне 1943 г., в результате которого пострадал автозавод им. В.М. Молотова, он был 
освобожден от должности и в августе назначен начальником Высшей офицерской школы ПВО 
Красной Армии.

После войны генерал-майор артиллерии А.А. Осипов продолжал руководить этой школой до 
15 августа 1946 г., затем в сентябре был назначен начальником отдела вузов Управления коман
дующего зенитной артиллерией Войск ПВО страны. С июля 1951 г. и.о. начальника Управления 
вузов Войск ПВО страны (с 29 апреля 1953 г. должность называлась -  «начальник отдела вузов ПВО 
страны»). Приказом МО СССР от 16.11.1955 г. уволен в запас.

Воинские звания: комбриг (1935), генерал-майор артиллерии (4.6.1940).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, ме

далями.

ПЕСТОВ С ераф и м  А л е кс а н д р о в и ч
2 4 .3 .1 9 0 5  г., С анкт -П ет ербург -  5 .6 .1 9 6 6  г., М оскв а. Русский. 
Генерал-лейт енант  а ви ац и и  (1944).
В Красной  А р м и и  с ию ня 1926 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде
(1927) , 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача
(1928) .

В межвоенный период С.А. Пестов 25 июня 1926 г. добровольно 
поступил в РККА и был зачислен курсантом в Ленинградскую во
енно-теоретическую школу ВВС РККА. По ее окончании в августе 
1927 г. его командировали для прохождения практического курса 
обучения в 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт 
Кача. По ее окончании в декабре 1928 г. он был оставлен в школе, 
где проходил службу в должностях инструктора-летчика, командира 
звена, командира отряда. В мае 1934 г. переведен служить в 14-ю во
енную школу летчиков в г. Энгельс на должность командира эскад

рильи. Постановлением ЦИК СССР от 25.5.1936 г. за работу по подготовке летных кадров в школах 
был награжден орденом Ленина. В сентябре 1937 г. майор С.А. Пестов был зачислен слушателем
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на командный факультет Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского. В период 
с декабря 1939 г. по февраль 1940 г. он был прикомандирован к штабу ВВС 8-й армии, действовав
шей на сортавальском направлении, и.д. помощника начальника и около месяца -  начальника 
оперативного отдела. За успешное выполнение боевых заданий командования в боях с белофин
нами был награжден орденом Красной Звезды (19.5.1940). По окончании боевых действий, вновь 
вернулся в академию. Окончив академию, в марте 1940 г. полковник С.А. Пестов был назначен 
командиром 95-го легко-бомбардировочного авиаполка, находившегося на формировании в 
г. Калинин и имевшего самолеты СБ. В феврале 1941 г. в полк начали поступать самолеты новых 
типов (Пе-2). В апреле закончил перевооружение полка и участвовал в майском параде в Москве. 
В мае -  июне провел войсковые испытания новой техники и к началу войны полк был полностью 
готов к боевым действиям.

С началом Великой Отечественной войны 95-й легко-бомбардировочный авиаполк под коман
дованием полковника С.А. Пестова находился в резерве Ставки ГК. В июле 1941 г. он был введен 
против танковых колонн противника западнее Смоленска. Лично С.А. Пестов совершил 3 боевых 
вылета (2 -  на разведку и 1 -  на бомбометание). В конце июля полк передал боевую технику и 
часть экипажей в другие части, остальные летчики и управление полка убыли на пополнение за 
новой боевой техникой (двухместные истребители дальнего действия Пе-3). В конце сентября 
1941 г., после перевооружения и переучивания экипажей, полк был включен в состав 6-го истреби
тельного авиационного корпуса ПВО Москвы. В ноябре 1941 г. назначен заместителем командира 
этого корпуса (фактически в должность не вступил -  продолжал командовать полком). С 6 декабря 
1941 г. вступил в должность начальника штаба вновь созданного Управления истребительной ави
ации ПВО территории страны, с 6 мая 1942 г. был заместителем командующего истребительной 
авиацией ПВО территории страны. В июле 1943 г. назначен командующим ВВС Западного фрон
та ПВО (с марта 1944 г. -  Северного фронта ПВО). С 3 марта 1945 г. временно и.д. командующего 
1-й воздушной истребительной армией ПВО в составе Центрального фронта ПВО.

После войны генерал-лейтенант авиации С.А. Пестов с февраля 1946 г. командовал 19-й воз
душной истребительной армией ПВО (бывшая 1-я воздушная истребительная армия ПВО). В январе 
1947 г. он был назначен командующим истребительной авиацией ПВО страны. 13 августа 1948 г. он 
был от должности освобожден и в сентябре назначен генерал-инспектором истребительной ави
ации Главной инспекции ВС СССР. С февраля 1949 г. и.д. заместителя командующего истребитель
ной авиацией ПВО страны, с февраля 1950 г. -  начальника Краснознаменной Военно-воздушной 
академии. В апреле 1956 г. от должности освобожден и назначен заместителем начальника этой 
же академии по научной и учебной работе (с ноября 1956 г. -  заместитель начальника академии 
по научной работе). С сентября 1957 г. был начальником Управления военно-научной исследова
тельской работы и вузов ВВС, с декабря 1960 г. -  начальником 1 -го управления Центрального НИИ 
ВВС. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.

Воинские звания: капитан (02.1936), майор (28.5.1937), полковник (5.3.1940), генерал-майор 
авиации (10.11.1942), генерал-лейтенант авиации (16.5.1944).

Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степе
ни, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

СЕЛЯХ Н и ко л а й  Т ро ф им ович
1.3 .1900  г., м . Свислочь Волковыского уезд а Гродненской губ., 
ны не пгт  и р ай он н ы й  цент р Гродненской обл., Беларусь -  ?. 
Белорус.
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1942)
В Кр асн ой  А р м и и  с ию ня 1919 г.

Окончил 1-е Московские артиллерийские курсы (1920), Высшую 
артиллерийскую школу в г. Детское Село (1922), КУКС артиллерии 
особого назначения РККА в Москве (1926), Военную академию РККА 
им. М.В. Фрунзе (1930), КУКС зенитной артиллерии в Москве (1936).

В Первую мировую войну Н.Т. Селях с августа 1915 г. по эвакуа
ции из района боевых действий, жил в Москве и учился в 3-м Мос
ковском высшем начальном училище, по окончании с июня 1916 г. 
работал в службе сборов Управления Северной железной дороги 
упаковщиком и разборщиком на билетно-банковом складе.

В Гражданскую войну 4 июня 1919 г. призван в РККА и зачислен
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красноармейцем в 122-й запасный стрелковый полк. В том же месяце он был командирован на 
учебу на 1-е Московские артиллерийские курсы. С 25 октября по 28 ноября 1919 г. орудийным 
номером в составе сводного отряда московских курсантов участвовал в боях против генерала 
Н.Н. Юденича под Петроградом. В мае 1920 г. окончил эти курсы и был назначен старшим инс
труктором отделения военных сообщений 4-й армии Западного фронта в г. Плоцк. С сентября того 
же года служил в 57-м гаубичном артиллерийском дивизионе в г. Гомель командиром взвода и 
начальником связи 1-й батареи, начальником учебной команды. В этих должностях участвовал в 
советско-польской войне 1920 г. С мая 1921 г. помощником командира батареи 4-го гаубичного 
артиллерийского дивизиона сражался с бандами Б.В. Савинкова в районе г. Лепель.

В ноябре 1921 г. Н.Т. Селях был зачислен слушателем в Высшую артиллерийскую школу в г. Де
тское Село, по окончании в августе 1922 г. назначен начальником артиллерийского транспорта
4-го полевого тяжелого артиллерийского дивизиона Западного фронта в г. Витебск. С ноября того 
же года там же и.д. начальника артиллерийской школы 5-й стрелковой дивизии. С января 1923 г. ко
мандовал 9-й батареей в 5-м полевом тяжелом артиллерийском дивизионе в г. Могилев, с октября 
1924 г. и.д. помощника командира этого дивизиона в г. Бобруйск. С сентября 1925 г. по сентябрь
1926 г. проходил подготовку на КУКС артиллерии особого назначения в Москве, по возвращении 
назначен командиром дивизиона 5-го тяжелого артиллерийского полка (г. Бобруйск). В августе
1927 г. поступил слушателем в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. В мае 1930 г. окончил ее 
с отличием и был назначен начальником штаба 121-го артиллерийского полка Украинского воен
ного округа в г. Севастополь, с июня 1931 г. и.д. помощника начальника ПВО штаба округа. В ян
варе 1934 г. Н.Т. Селях назначен командиром 169-го артиллерийского полка 2-й артиллерийской 
дивизии им. С.М. Кирова Ленинградского военного округа, с ноября 1936 г. и.д. начальника штаба 
этой дивизии. С мая 1937 г. занимал должность начальника артиллерийской группы Управления 
ПВО Ленинграда. В мае 1938 г. полковник Н.Т. Селях назначен командиром 2-й артиллерийской 
бригады 2-го корпуса ПВО Ленинграда. В декабре того же года переведен на должность старшего 
преподавателя тактики авиазенитной обороны КУКС ПВО РККА в г. Киев. В марте 1940 г. назна
чен старшим преподавателем кафедры зенитной артиллерии (факультета ПВО) Артиллерийской 
академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. В январе 1941 г. переведен в Военную академию РККА 
им. М.В. Фрунзе на должность начальника кафедры авиазенитной обороны службы ВНОС местной 
ПВО. В марте 1941 г. по личному желанию назначен заместителем командира 1-го корпуса ПВО 
(Москва).

С началом Великой Отечественной войны полковник Н.Т. Селях был назначен начальником 
ПВО Южного фронта, Полевое управление которого сформировано на базе кадров Московского 
военного округа. По сформировании войска фронта вели тяжелые бои в Бессарабии, под Одес
сой, на реках Днестр и Днепр. В конце сентября -  начале ноября 1941 г. они провели Донбасскую 
операцию. С реорганизацией войсковой ПВО полковник Н.Т. Селях назначен и.д. заместителем 
начальника артиллерии по ПВО войск Южного фронта. При отходе войск фронта за р. Дон он был 
начальником Ростовской переправы, которую удерживал до перехода основных сил на левый 
берег реки. В ноябре -  декабре 1941 г. войска Южного фронта успешно провели Ростовскую на
ступательную операцию, в ходе которой отбросили прорвавшуюся к Ростову-на-Дону ударную 
группировку немецкой группы армий «Юг» за р. Миус. В январе 1942 г. они принимали участие в 
Барвенково-Лозовской наступательной операции. Всего за первые 7 месяцев войны части ПВО 
под руководством полковника Н.Т. Селяха сбили 322 вражеских самолета. За организацию ПВО 
Южного фронта на рубежах рек Северский Донец и Миус он был награжден орденом Красного 
Знамени (27.3.1942), и ему присвоено воинское звание «генерал-майор артиллерии». После слия
ния Южного фронта с Северо-Кавказским (28 июля 1942 г.) его назначили заместителем начальни
ка артиллерии по ПВО Северо-Кавказского фронта. В его составе участвовал в организации ПВО 
в битве за Кавказ, при проведении Армавиро-Майкопской и Новороссийской операций. С пре
образованием Северо-Кавказского фронта в Черноморскую группу войск Закавказского фронта 
(4 сентября) генерал-майор артиллерии Н.Т. Селях утвержден в ней заместителем командующего 
артиллерией по ПВО. Всего части ПВО под его руководством за август -  сентябрь 1942 г. вывели из 
строя 141 немецкий самолет, из которых было сбито 93. За первые 25 дней октября зенитчики сби
ли еще 53 и подбили 42 вражеских самолета. За боевые отличия в этой должности при обороне 
Кавказа он был награжден орденом Красной Звезды. За умелое руководство зенитными артилле
рийскими частями Южного, Северо-Кавказского фронтов и Черноморской группы Закавказского 
фронта на протяжении 15 месяцев в сложной воздушной и наземной обстановке Военным сове
том Черноморской группы Закфронта 22 ноября 1942 г. объявлена благодарность. С 19 ноября
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

1942 г. генерал-майор артиллерии Н.Т. Селях и.д. начальника Управления ПВО Главного управле
ния командующего артиллерией Красной Армии. С созданием Западного и Восточного фронтов 
ПВО и переформированием органов управления Войсками ПВО территории страны согласно пос
тановлению ГКО от 29 июня 1943 г. временно вступил в должность начальника Центрального штаба 
Войск ПВО Красной Армии и исполнял ее до 4 октября 1943 г. Приказом НКО от 23.10.1943 г. был 
утвержден в должности начальника Управления ПВО Главного управления командующего артил
лерией Красной Армии и в этой должности находился до конца войны.

Неоднократно выезжал на фронты для оказания помощи в организации ПВО в важнейших на
ступательных операциях войск. В ходе Сталинградской битвы руководил организацией воздуш
ной блокады окруженной под Сталинградом группировки немецко-фашистских войск, за что был 
награжден орденом Отечественной войны 1 -й степени (апрель 1943 г.). В феврале 1943 г. при про
ведении Демянской наступательной операции он организовывал ПВО войск Северо-Западного 
фронта в боях на р. Ловать под Демянском. Весной 1944 г. находился в Приморской армии при 
освобождении Крыма. Летом в ходе Белорусской наступательной операции принимал участие в 
ликвидации окруженной группировки противника в районе Бобруйска, затем был на Ленинград
ском фронте в боях под Нарвой. В апреле-мае 1945 г. в ходе Берлинской операции участвовал в 
разрешении вопросов взаимодействия системы противовоздушной обороны войск и ПВО стра
ны. За умелое управление войсками ПВО в годы войны он был награжден орденом Кутузова 2-й 
степени (сентябрь 1945 г.).

После войны продолжал служить в той же должности начальника Управления ПВО Главного 
управления командующего артиллерией Красной Армии. С апреля 1946 г. был заместителем на
чальника по зенитной артиллерии Управления боевой подготовки артиллерии Сухопутных войск 
(с мая -  Управления боевой подготовки артиллерии Вооруженных Сил). С 21 октября 1946 г. нахо
дился в служебной командировке. Приказом военного министра СССР от 10.4.1950 г. утвержден 
заместителем начальника Управления боевой подготовки войск зенитной артиллерии. Приказом 
МО СССР от 8.8.1953 г. уволен в отставку (по болезни).

Воинские звания: майор (21.2.1936), полковник (17.4.1938), генерал-майор артиллерии
(27.3.1942).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
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2.2. Биографии командующих, командиров объединений, соединений: 
зон ПВО, армий ПВО, корпусных и дивизионных районов ПВО, 

корпусов ПВО, дивизий ПВО, истребительных авиационных корпусов 
и дивизий ПВО, зенитных артиллерийских дивизий РГК и ПВО, 
зенитных пулеметных, зенитных прожекторных дивизий ПВО, 

дивизий аэростатов заграждения, дивизий воздушного наблюдения, 
оповещения и связи (ВНОС)

А Д АШ ЕВ П ет р  Ф е д о р о в и ч
2 8 .1 ,1 9 0 3  г., дер . Ш ад р и н е  Л ю бим ского уезда Я рославской губ., 
ны не Д аниловского р а й о н а  Я рославской обл. -  ? Русский.
П ол ко вн и к (1942).
Ассист ент  по каф едре т а кт и ки  А рт иллерийской  ака д е м и и  РККА  
им. Ф.Э. Д зерж инского  (1938).
В Красной  А р м и и  с о кт яб р я 1920 г. по июнь 1921 г. и с сент ября 1923 г.

Окончил 4-ю Киевскую артиллерийскую школу РККА (1928), Артилле
рийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1936).

В Гражданскую войну П.Ф. Адашев в октябре 1920 г. был призван в РККА 
и зачислен красноармейцем в 3-й Петроградский территориальный полк 
Петроградского военного округа. Службу проходил в штабе полка писа

рем строевой части. В марте 1921 г. в составе 11-й стрелковой дивизии участвовал в подавлении 
Кронштадтского мятежа. По завершении боевых действий в июне 1921 г. уволен в запас.

После войны П.Ф. Адашев в сентябре 1923 г. вновь был призван в РККА и направлен на учебу 
на 2-е Петергофско-Смольнинские курсы, однако завершить учебу не удалось ввиду их расфор
мирования. С апреля 1924 г. командовал взводом в 78-м стрелковом полку 26-й Златоустовской 
стрелковой дивизии в г. Красноярск. В августе того же года он был направлен на учебу в Улья
новскую Краснознаменную пехотную школу им. В.И. Ленина. В августе 1925 г. переведен из нее 
в 4-ю Киевскую артиллерийскую школу РККА, которую окончил с отличием в сентябре 1928 г. 
По завершении обучения П.Ф. Адашев проходил службу в 3-м Кавказском артиллерийском 
полку, и.д. командира огневого взвода, политрука хозяйственного взвода, вновь командира 
огневого взвода, помощника политрука батареи. С сентября 1931 г. зачислен слушателем в Во
енно-техническую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (с 1932 г. -  Артиллерийская академия 
им. Ф.Э. Дзержинского). В конце апреля 1936 г. окончил ее инженерно-командный факультет и 
назначен старшим преподавателем Оренбургской артиллерийской школы зенитной артиллерии. 
С октября 1937 г. там же командовал дивизионом курсантов, с апреля 1938 г. -  временно и.д. на
чальника училища. С августа того же года проходил службу в Артиллерийской академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского, и.д. ассистента и преподавателя кафедры тактики. 29 декабря 1938 г. ему 
было присвоено ученое звание «ассистент» по кафедре тактики. В мае 1941 г. он был назначен и.д. 
начальника научно-исследовательского отдела Главного управления ПВО Красной Армии.

С началом Великой Отечественной войны майор П.Ф. Адашев продолжал руководить этим отде
лом (с ноября 1941 г. -  в составе Главного управления ПВО территории страны). С мая 1942 г. и.д. на
чальника оперативного отдела, а с октября -  заместителя начальника штаба Войск ПВО террито
рии страны. С 15 июля 1943 г. полковник П.Ф. Адашев занимал должность заместителя начальника 
штаба Восточного фронта ПВО, с ноября того же года был заместителем начальника Центрального 
штаба ПВО территории страны (утвержден в должности в июне 1944 г.). С 8 декабря 1944 г. и до 
конца войны командовал 26-й зенитной артиллерийской дивизией РГК, части которой в составе 
7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта принимали участие в Будапештской, Братислав- 
ско-Брновской и Пражской наступательных операциях. За успешное выполнение заданий коман
дования дивизии было присвоено почетное наименование «Братиславская», и она была награж
дена орденом Красного Знамени.

После войны с декабря 1945 г. полковник П.Ф. Адашев был на преподавательской работе в Ар
тиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, и.д. старшего преподавателя кафедры тактики зе
нитной артиллерии, с декабря 1948 г. -  старшего преподавателя, он же начальник отделения ПВО. 
С октября 1949 г. занимал должность начальника группы зенитной артиллерии, он же помощник 
начальника отдела ПВО по зенитной артиллерии Главного оперативного управления Генштаба. 
С мая 1953 г. был начальником 2-й группы 2-го отдела Управления авиации и ПВО, с декабря -  за
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местителем начальника 2-го отдела, он же заместитель начальника направления по ПВО Главного 
оперативного управления Генштаба, с мая 1955 г. -  заместителем начальника Управления войско
вой ПВО. С января 1959 г. в запасе. Указом Президента Российской Федерации № 443 от 4.5.1995 г. 
полковник в отставке П.Ф. Адашев награжден орденом Жукова.

Воинские звания: старший лейтенант (24.1.1936), капитан (5.12.1936), майор (23.4.1938), подпол
ковник (3.8.1941), полковник (25.5.1942).

Награды СССР: орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, медали.
Награды Российской Федерации: орден Жукова.

А К У Л И Н  Н и ко л а й  И в а н о в и ч
27 .4 . 1909 г., с. Б ар ан о в ка  Вольского уезда С арат овской  губ., ны не Воль
ского р а й о н а  С арат овской  обл. -2 5 .1 .1 9 9 1  г. Русский.
Генерал-м айор ав и ац и и  (1949).
В оенны й л е т ч и к  1-го класса (1950).
В К р асн ой  А р м и и  с я н в ар я  1929 г.

Окончил Объединенную военную школу летчиков и авиамехаников в 
г. Вольск (1929), 3-ю военную школу летчиков и летнабов в г. Оренбург 
(1931), Школу высшего пилотажа и воздушной стрельбы в г. Одесса (1937), 
Курсы усовершенствования командиров и начальников штабов при Крас
нознаменной Военно-воздушной академии (1947), авиационный факуль
тет Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1955).

В межвоенный период Н.И. Акулин после призыва в РККА с января 1929 г. последовательно 
учился сначала в Объединенной военной школе летчиков и авиамехаников в г. Вольск, затем с 
ноября в 3-й военной школе летчиков и летнабов в г. Оренбург. По завершении учебы направлен 
служить в БВО в 7-ю отдельную истребительную авиационную эскадрилью (г. Витебск), где был 
младшим летчиком и командиром звена. С июня 1933 г. командовал звеном и авиаотрядом в 106-й 
авиаэскадрилье в г. Смоленск. В марте 1936 г. переведен в г. Бобруйск на должность командира 17-й 
истребительной авиаэскадрильи. В марте 1937 г. он был направлен в Школу высшего пилотажа 
и воздушной стрельбы в г. Одесса, по ее окончании в августе 1937 г. назначен инспектором по 
технике пилотирования 142-й истребительной авиационной бригады ВВС Белорусского Особого 
военного округа в г. Бобруйск, с июля 1938 г. служил в той же должности в 56-й истребительной 
авиационной бригаде. В феврале 1940 г. капитан Н.И. Акулин был назначен командиром 33-го ис
требительного авиационного полка ВВС этого же округа (Пружаны).

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. В конце июня 1941 г. полк вошел 
в состав 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО Москвы. 22 июля 1941 г. в составе кор
пуса участвовал в отражении массированный налета авиации противника на Москву. В августе
-  октябре полк вел боевые действия в составе 10-й смешанной авиационной дивизии Западного 
фронта, осуществлял прикрытие войск фронта в ходе оборонительных боев под Москвой. С но
ября месяца он в составе 142-й истребительной авиационной дивизии ПВО прикрывал военно- 
промышленные объекты г. Горький. В феврале 1942 г. полк был направлен на Северо-Западный 
фронт, где поддерживал наземные войска в ходе наступательных боев под Старой Руссой и Де
мянском. Затем с апреля в составе 106-й истребительной авиационной дивизии ПВО прикрывал 
военные объекты в районе г. Бологое. Всего за время его командования 33-м истребительным 
авиаполком с начала войны было произведено 4007 самолето-вылетов, в воздушных боях и при 
штурмовках уничтожено 95 вражеских самолетов. В ноябре 1942 г. подполковник Н.И. Акулин был 
назначен старшим инспектором-летчиком по воздушному бою Управления истребительной ави
ации Главного управления боевой подготовки фронтовой авиации. С июня 1943 г. -  заместитель 
командира по летной части 126-й авиационной дивизии, части которой осуществляли прикрытие 
нефтепромыслов и объектов в г. Грозный. В период с 19 августа по 7 сентября 1943 г. временно и.д. 
командира этой дивизии. С апреля 1944 г. -  командир 127-й истребительной авиационной диви
зии ПВО, осуществлявшей прикрытие от налетов вражеской авиации объектов Донбасса, города 
Сталино и Ростов-на-Дону. В августе 1944 г. вновь вернулся в 126-ю истребительную авиационную 
дивизию ПВО на должность командира дивизии и оставался в ней до конца войны. Части дивизии 
осуществляли прикрытие от налетов авиации противника городов Днепропетровск и Запорожье, 
в январе -  феврале 1945 г. выполняли задачи по прикрытию Крымской конференции трех держав
-  СССР, США и Великобритании. В марте -  мае 1945 г. дивизия входила в состав Юго-Западного 
фронта ПВО и выполняла задачи по прикрытию коммуникаций и баз снабжения 1,2,3 и 4-го Укра

7 7



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

инских фронтов в районах Дебрецен, Будапешт, Вена и др. Всего за годы войны лично Н.И. Акулин 
совершил 78 боевых вылетов, при этом сбил 2 самолета противника (1 -  лично и 1 -  в группе).

После войны полковник Н.И. Акулин продолжал командовать 126-й истребительной авиацион
ной дивизией ПВО, успешно осуществил перебазирование ее в г. Батуми. В сентябре 1946 г. он был 
направлен на Курсы усовершенствования командиров и начальников штабов авиационных диви
зий при Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии (переименова
на затем в Краснознаменную Военно-Воздушную академию), по их окончании с мая 1947 г. состоял 
в распоряжении командующего артиллерией ВС. В сентябре того же года назначен командиром 
144-й истребительной авиационной дивизии ПВО в составе 19-й воздушной истребительной ар
мии ПВО. С августа 1948 г. -  заместитель командира сначала 3-го, затем 13-го истребительных 
авиационных корпусов ПВО. В апреле 1950 г. назначен начальником Краснознаменного учебного 
центра слепой, ночной подготовки и боевого применения истребительной авиации Войск ПВО 
страны. С июля 1951 г. -  помощник командующего 25-й воздушной истребительной армии ПВО, 
с декабря того же года -  уполномоченный Военного министерства СССР по организации воз
душной обороны государственных границ в Румынии. В январе 1954 г. генерал-майор авиации 
Н.И. Акулин был направлен на учебу в Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (на ави
ационный факультет). По завершении учебы в ноябре 1955 г. он был назначен заместителем на
чальника штаба Войск ПВО страны по боевому управлению, он же дежурный генерал Центрально
го командного пункта (с января 1961 г. -  Главного штаба Войск ПВО страны). В июле 1962 г. уволен 
в запас.

Воинские звания: капитан, майор (24.6.1940), подполковник (23.2.1942), полковник (28.5.1943), 
генерал-майор авиации (11.5.1949).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 
1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

А Л Е Й Н И КО В  И в а н  С ергеевич
2 1 .6 .1 9 0 5  г., с. Городчевичи Городчевической вол. Лепельского уезд а  
В ит ебской губ. -  ? Белорус. П ол ко вн ик (1943).
В Красной  А рм ии с м а р т а  1927 г.

Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1931), КУКС 
зенитной артиллерии в г. Хабаровск (1935), артиллерийские курсы техни
ческого усовершенствования комсостава при Артиллерийской академии 
РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1937), Высшие академические артиллерийс
кие курсы при этой академии (1952).

В межвоенный период И.С. Алейников в марте 1927 г. был призван в 
РККА и направлен служить красноармейцем на КУКС зенитной артиллерии 

в г. Севастополь. С октября 1927 г. по апрель 1931 г. учился в Севастопольской школе зенитной 
артиллерии (образована на базе этих же КУКС). По ее окончании он был направлен служить в 73-й 
отдельный артиллерийский дивизион ЛВО в г. Красногвардейск, где ищ. командира взвода и врид 
командира батареи, начальника хозяйственного довольствия дивизиона. В январе 1932 г. вместе с 
дивизионом убыл на Дальний Восток в состав ОКДВА (г. Спасск). В октябре 1932 г. этот дивизион 
был переименован в 4-й отдельный зенитный дивизион, а И.С. Алейников назначен командиром 
батареи. В феврале 1935 г. командирован в Хабаровск на КУКС зенитной артиллерии, по оконча
нии в апреле месяце вернулся в дивизион и назначен командиром учебной батареи. В октябре 
1935 г. он был направлен на учебу в Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского, од
нако в начале июле 1936 г. был отчислен из академии, после чего назначен командиром батареи 
4-го Туркестанского артиллерийского полка. В конце того же месяца И.С. Алейников был зачислен 
слушателем на артиллерийские курсы технического усовершенствования комсостава при Артил
лерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского, по их окончании в январе 1937 г. направлен в 
169-й артиллерийский полк Ленинградского военного округа, входившего в состав 2-го корпуса 
ПВО Ленинграда. В его составе и.д. командира батареи, помощника начальника штаба полка, ко
мандира дивизиона, начальника полковой школы. С сентября 1938 г. -  начальник 3-го отделения 
3-го отдела Управления начальника артиллерии РККА, с августа 1940 г. -  старший помощник на
чальника 2-го отдела Управления боевой подготовки наземной и зенитной артиллерии Красной 
Армии. С ноября 1940 г. командовал артиллерийским полком 11-й моторизованной бригады в При
балтийском Особом военном округе в г. Каунас. После расформирования бригады в мае 1941 г. на
значен командиром 743-го зенитного артиллерийского полка.



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. 27 июля 1941 г. майор И.С. Алей
ников был назначен командиром 862-го зенитного артиллерийского полка малого калибра (Мос
ква) и командовал им вплоть до июня 1943 г. Полк под его командованием участвовал в отраже
нии налетов на Москву. Всего по состоянию на январь 1943 г. полком было сбито 9 самолетов 
противника. 22 февраля 1943 г. за успешное выполнение полком боевых задач И.С. Алейникову 
было присвоено воинское звание «полковник», и он был награжден орденом Красного Знамени. 
Со 2 по 18 июня 1943 г. командовал 63-й зенитно-артиллерийской дивизией ПВО. В июле 1943 г. 
вступил в командование 51-й зенитно-артиллерийской дивизией ПВО, которая входила в состав 
Особой Московской армии ПВО, затем с января 1945 г. -  Центрального фронта ПВО.

После войны полковник И.С. Алейников в сентябре 1945 г. назначен командиром 1939-го зе
нитного артиллерийского полка в г. Ярославль. По его расформировании с ноября 1946 г. коман
довал 736-м зенитным артиллерийским полком ПВО в г. Одесса. В декабре того же года полк был 
передислоцирован в Уральский военный округ в г. Свердловск. В мае 1948 г. полковник И.С. Алей
ников был направлен в ГСОВГ на должность командира 31-й зенитной артиллерийской дивизии. 
С ноября 1951 г. и.д. заместителя командующего артиллерией по зенитной артиллерии Южно- 
Уральского военного округа, с сентября 1953 г. служил в той же должности в Киевском военном 
округе. В январе 1956 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (4.7.1938), майор (21.11.1940), подполковник (15.12.1941), полковник
(22.2.1943).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

А Л Ы М О В  П ет р  С т еп а н о в и ч
2 3 ,8 .1 9 0 1  г., дер. Ры балово М осковской  губ., ны не Серпуховского р а й о н а  
М осковской  обл. -1 4 .9 .1 9 6 4  г., Л енинград. Русский.
Г енерал -м айор  а рт ил л ер ии  (1943).
В Красн ой  А р м и и  с август а 1918 г.

Окончил 2-ю Московскую артиллерийскую школу (1924).
В годы Гражданской войны с августа 1918 г. П.С. Алымов проходил служ

бу красноармейцем в составе Александрово-Гайской стрелковой бригады. 
С мая 1919 г. был сотрудником Уральской ЧК по борьбе с контрреволюци
ей, с июля -  повозочной хозяйственной команды комендантского управ
ления штаба Южного фронта. С декабря того же года служил политруком 
Серпуховского уездного караульного батальона, с декабря 1920 г. -  воен

комом батальона в 151-м и 415-м стрелковых полках. Участвовал в боях на Южном фронте.
С июля 1921 г. П.С. Алымов учился во 2-й Московской артиллерийской школе, затем служил в 

17-м легкоартиллерийском дивизионе, командир взвода, врид начальника школы младшего ком
состава. С августа 1925 г. проходил службу во 2-й Московской артиллерийской школе командиром 
взвода, квартирмейстером, начальником связи батареи, помощником командира батареи, началь
ником хозяйственной части школы, вновь помощником командира батареи. С января 1930 г. был 
начальником полковой школы 14-го артиллерийского полка. С марта 1933 г. служил помощником 
начальника штаба артиллерии, затем начальником артиллерийского снабжения 1-й артиллерий
ской дивизии Московского военного округа. С февраля 1936 г. был помощником начальника 1-го 
отделения, затем начальником 2-го отделения 1-го отдела штаба артиллерии Московского воен
ного округа. С марта 1940 г. и.д. начальника штаба 1-й артиллерийской бригады ПВО. С ноября 
1940 г. командовал артиллерийским полком в 16-й моторизованной бригаде, с апреля 1941 г. был 
командующим 5-м бригадным районом ПВО Дальневосточного фронта.

В начале Великой Отечественной войны П.С. Алымов в прежней должности. С января 1942 г. и.д. 
начальника артиллерии Комсомольского бригадного района ПВО на Дальнем Востоке. С февра
ля 1943 г. был начальником Горьковского училища зенитной артиллерии. В начале июля 1943 г. 
вступил в командование Ростовским корпусным районом ПВО, части которого в составе Запад
ного фронта ПВО выполняли задачи по обороне от воздушного противника крупного админист
ративно-промышленного центра -  г. Ростов-на-Дону, железнодорожного узла Батайск, железно
дорожных станций, мостов и других объектов, коммуникаций в полосе Южного фронта. Кроме 
того, части Ростовского корпусного района ПВО в зависимости от обстановки на угрожаемых на
правлениях использовались для борьбы с танками и мотопехотой противника. К началу октября 
1943 г. П.С. Алымову было поручено передислоцировать отдельные части района на противовоз
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душную оборону освобожденных промышленных центров Донбасса, коммуникаций, складов и 
баз Южного фронта и организовать новый Донбасский корпусной район ПВО (штаб -  г. Сталино). 
2 октября 1943 г. П.С. Алымов был утвержден в должности командующего войсками этого района 
ПВО. В апреле 1944 г. Донбасский корпусной район ПВО был переформирован в 11 -й корпус ПВО 
с подчинением Южному фронту ПВО. Соединения и части Донбасского корпусного района и 11 -го 
корпуса ПВО под руководством генерал-майора артиллерии П.С. Алымова успешно выполняли 
задачи обороны от ударов с воздуха восстанавливаемых крупных промышленных центров Днеп
ропетровск, Запорожье, Мариуполь, Мелитополь, важных железнодорожных узлов и станций Де- 
бал ьцево, Волноваха, Пятихатка, Знаменка, мостов, переправ, коммуникаций в тыловых границах 
и полосах действий Юго-Западного, Южного и частично Степного (с октября 1944 г. -  соответс
твенно 3, 4 и 2-й Украинский) фронтов. Только в период с января по июнь 1944 г. части района и 
корпуса ПВО вели огонь по 332 воздушным целям противника, при этом было сбито 7 и подбито 
2 самолета. С декабря 1944 г. генерал-майор артиллерии П.С. Алымов и.д. помощника командую
щего войсками Ленинградской армии ПВО.

После войны в прежней должности. С января 1946 г. командовал 83-й зенитно-артиллерий
ской дивизией в Ленинградском военном округе. С октября того же года был командиром 20-й 
зенитно-артиллерийской бригады, с марта 1949 г. -  командиром 25-й зенитно-артиллерийской 
дивизии. В августе 1949 г. уволен в запас.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

АНДРЕЕВ К о н с т а н т и н  М и х а й л о в и ч
30.6,1  9 00  г., г. Л ю блин  -  6 .7 .7944  г., П енза . Русский.
П ол ко вн ик (7 943).
В Красной  А р м и и  с м а я  1918 г.

Окончил 2-ю Московскую гимназию Военного ведомства (1918), 3-ме- 
сячные артиллерийские курсы орудийных начальников (1918), артилле
рийское отделение Высшей объединенной школы Западного фронта в 
г. Смоленск (1923), Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (заочно, 
1940).

В годы Первой мировой войны К.М. Андреев учился во 2-й Московской 
гимназии Военного ведомства (бывший кадетский корпус), которую окон

чил в марте 1918 г.
В Гражданскую войну 1 мая 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию и зачислен крас

ноармейцем в 1-ю туземную кавалерийскую сотню Штаба РККА в г. Смоленск. В ее составе в том 
же году принимал участие в подавлении кулацкого восстания в Тамбовской губ., затем боролся с 
бандитизмом в Смоленской губ. В августе того же года командирован на учебу на 3-месячные кур
сы орудийных начальников, по их окончании назначен командиром взвода 2-го артиллерийского 
дивизиона 17-й стрелковой дивизии. С февраля 1919 г. проходил службу в штабе Литовско-Бело
русской армии, преобразованной в марте в 16-ю. Будучи самокатчиком команды связи армии, 
при сопровождении командующего армией по войскам фронта он был ранен осколком бомбы 
во время налета польской авиации на ст. Молодечно (в это время ищ. коменданта поезда коман
дующего). Затем был фельдъегерем отдела связи штаба Литовско-Белорусской армии, участвовал 
в боях с белополяками в составе 5, 8 и 52-й стрелковых дивизий (во время перевозки секретной 
корреспонденции). В августе 1919 г. он был назначен помощником командира 3-й запасной бата
реи в г. Дорогобуж. С июня 1920 г. проходил службу в войсках ВОХР, и.д. помощника коменданта по 
строевой части штаба Западного сектора войск ВОХР, с ноября -  начальника связи 157-го стрелко
вого полка ВОХР. В январе 1921 г. он был назначен командиром рабочего батальона Смоленского 
губернского военкомата, с июля того же года и.д. начальника комендантской команды и инструк
тора штаба 55-й отдельной бригады и 163-го полка.

В послевоенный период К.М. Андреев с марта 1922 г. занимал должность начальника связи 
1-го легкого артиллерийского дивизиона механической тяги Западного фронта, в августе того же 
года назначен командиром парка 16-го полевого тяжелого дивизиона. В сентябре он был направ
лен слушателем на артиллерийское отделение Высшей объединенной школы Западного фронта 
в г. Смоленск. По ее окончании направлен служить в артиллерийскую батарею 2-й Белорусской 
дивизии, где и.д. командира взвода, адъютанта и помощника командира батареи. С ноября 1926 г. 
по ноябрь 1929 г. состоял в переменном составе при 64-й стрелковой дивизии, числился помощ
ником командира и командиром батареи. В ноябре 1929 г. вновь был зачислен в кадры РККА и
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назначен в распоряжение Научно-исследовательского полигона зенитной артиллерии РККА, где 
прослужил 9 лет, и.д. инструктора 3,2 и 1-го разрядов, помощника командира и командира бата
реи, помощника начальника и врид начальника штаба опытных частей, помощника начальника 
штаба по боевой и опытной работе, врид начальника штаба полигона. В ноябре 1938 г. капитан 
К.М. Андреев был назначен помощником командира по строевой части 16-го полка ПВО Харь
ковского военного округа, с мая 1939 г. командовал 3-м зенитным артиллерийским полком ПВО. 
С июня 1940 г. был старшим помощником начальника, затем начальником 1 -го отдела Управления 
ПВО Одесского военного округа. С 21 мая 1941 г. вступил в должность начальника штаба Южной 
зоны ПВО (ОдВО).

В начале Великой Отечественной войны майор К.М. Андреев с первых дней в должности на
чальника штаба Южной зоны ПВО участвовал в организации ПВО городов Кишинев, Красная Гор
ка, Тирасполь, Одесса, Николаев, Днепропетровск. С сентября 1941 г. и.д. начальника ПВО 12-й 
армии (2-го формирования), войска которой в составе Южного фронта оборонялись на левом 
берегу р. Днепр в районе Запорожья, затем участвовали в Донбасской оборонительной и Рос
товской наступательной операциях 1941 г. В январе 1942 г. армия участвовала в Барвенково-Ло- 
зовской наступательной операции, обеспечивая действия ударной группировки Южного фронта 
с юга. С июня 1942 г. вступил в командование 885-м зенитным артиллерийским полком в составе 
Пензенского бригадного района ПВО, затем с 6 октября того же года и.д. начальника штаба этого 
бригадного района ПВО. С 4 марта по 23 сентября 1943 г. полковник К.М. Андреев командовал 
25-й зенитной артиллерийской дивизией РГК, сформированной в Москве (принял ее в г. Курск по 
прибытии ее на Центральный фронт). Вначале проявил себя как командир дивизии с положитель
ной стороны, в короткий срок сумел правильно организовать боевую работу и снабжение час
тей дивизии. Части дивизии до июля 1943 г. вели противовоздушную оборону железнодорожных 
станций Курск, Золотухино, Возы, а также прикрывали боевые порядки 15-й стрелковой дивизии и 
13-й армии. Только с апреля по июнь 1943 г. ими было сбито 15 и подбито 13 самолетов противни
ка. Приказом по войскам Центрального фронта от 14 июня 1943 г. полковник К.М. Андреев был на
гражден орденом Красного Знамени. В оборонительных боях под Курском в июле месяце дивизия 
действовала на главном направлении, отражая налеты авиации противника на станции Поныри, 
Бузулук, Подолянь, Степь. Затем она участвовала в Орловской наступательной операции. Всего 
за время Курской битвы дивизией было сбито до 80 самолетов противника. Приказом командую
щего артиллерией Красной Армии от 31.8.1943 г. полковник К.М. Андреев был награжден вторым 
орденом Красного Знамени. Однако в дальнейшем у него не сложились взаимоотношения с на
чальником отдела ПВО Центрального фронта, в последующих характеристиках отмечались уже 
слабая организация боевых действий, материально-хозяйственного обеспечения (?), суетливость 
и нервозность при управлении частями дивизии в бою. В конце сентября полковник К.М. Андреев 
был ранен, затем в начале ноября по личной просьбе переведен на должность начальника штаба 
Пензенского учебного зенитного артиллерийского лагеря. Умер от ран 6 июля 1944 г.

Воинские звания: капитан (1.2.1936), майор (1939), подполковник (11.1941), полковник
(9.4.1943).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, медалью «XX лет РККА».

А Н Т О Н Е Н КО  М и х а и л  В асильевич
5 .1 1 .1910  г .1, с. Курень 1-й Черниговской губ., ны не Б ахм ачского р а й о н а  
Черниговской обл., У кр аи н а  -  2 9 .8 .1 9 8 3  г., М оскв а. Украинец . 
Г енерал-лейт енант  арт ил л ер ии  (1958).
В Красн ой  А р м и и  с окт яб р я  1930 г.

Окончил учебную батарею (школу младшего начальствующего состава) 
при 129-м отдельном артиллерийском дивизионе в г. Киев (1931), Севас
топольскую школу зенитной артиллерии РККА (1934), Артиллерийскую 
академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1941), Высшую военную академию 
им. К.Е. Ворошилова (1948).

До службы в армии М.В. Антоненко работал старшим конюхом в колхо
зе им. И.В. Сталина в с. Курень 1-й Бахмачского района Черниговской обл. 

5 ноября 1930 г. он добровольно вступил в РККА и проходил службу в 129-м отдельном артилле
рийском дивизионе Украинского военного округа в г. Киев. В 1931 г. окончил учебную батарею 
и выпущен младшим командиром. В сентябре того же года поступил в Севастопольскую школу 
зенитной артиллерии РККА. В ноябре 1934 г. окончил ее и был назначен в 85-й артиллерийский
1 В разных автобиографиях личного дела М.В. Антоненко, находящегося на хранении в ЦАМО РФ, имеются 
расхождения в дате рождения. В автобиографии от 21.3.1951 г. (рукописной) указана дата 5 декабря 
1910 г. (см. л/д инв. № 0798926, л. 11). В автобиографиях от 14.2.1939 г. и от 15.12.1958 г. (обе печатные) -  
5 ноября 1910 г.
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полк 1-й дивизии ПВО Московского военного округа, где проходил службу командиром взвода, 
полубатареи (старший офицер батареи) и батареи. В 1936 г. за отличную работу батареи на окруж
ных маневрах он был награжден именными часами от наркома обороны СССР. С декабря 1936 г. 
по октябрь 1937 г. участвовал в национально-революционной войне испанского народа. Вначале 
воевал командиром батареи зенитной артиллерии под Малагой и Альмерией, с апреля 1937 г. 
и.о. советника по зенитной артиллерии на Северном фронте в Астурии, с августа был инспекто
ром зенитной артиллерии при начальнике ПВО Испанской республиканской армии. За боевые 
отличия награжден 2 орденами Красного Знамени (28.8.1937,2.3.1938) и орденом Красной Звезды 
(3.3.1938). По возвращении в СССР в декабре 1937 г. М.В. Антоненко было присвоено внеочеред
ное воинское звание «капитан», и он был зачислен слушателем в Артиллерийскую академию РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского (на командный факультет зенитной артиллерии). В мае 1941 г. окончил ее 
и был назначен командиром 383-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО Одес
ского военного округа в г. Бендеры.

С началом Великой Отечественной войны дивизион под командованием капитана М.В. Анто
ненко стоял на обороне железнодорожного моста через р. Днестр у г. Бендеры. С 18 по 25 июля 
1941 г. он прикрывал станцию снабжения 9-й армии Южного фронта -  Жеребково, затем стоял в 
с. Пятихатка. С 5 августа по 10 сентября дивизион был придан на усиление 273-й стрелковой ди
визии Южного фронта и вел бои под Кировоградом и Верхнеднепровском. Всего с начала боевых 
действий по 10 сентября им было уничтожено до 20 самолетов, до 10 танков и бронемашин, до 
200 вражеских солдат и офицеров (свои потери за этот период составили 3 трактора, 2 автомаши
ны и до 50 человек убитыми и тяжело раненными). С 10 сентября 1941 г. по март 1942 г. 383-й от
дельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО под его командованием прикрывал штаб Юж
ного фронта. В середине марта 1942 г. майор М.В. Антоненко был назначен командиром 1079-го 
зенитного артиллерийского полка среднего калибра. 26 марта прибыл в Сталинград и приступил 
к формированию полка в составе Сталинградского корпусного района ПВО. 10 апреля закончил 
формирование и получил боевую задачу организовать ПВО Центрального Западного сектора 
пункта Сталинград. В боях при обороне Сталинграда с 10 августа (начало массированных нале
тов вражеской авиации на город) по 11 октября 1942 г. полк под его командованием уничтожил 
49 бомбардировщиков, более 20 танков и бронемашин, более 25 пулеметов и минометов, до 15 
орудий ПТО и более 2500 солдат и офицеров противника. За этот период было осуществлено до 
100 перемещений огневых позиций батарей и КП дивизионов, 7 раз сменен КП полка. Свои потери 
составили до 670 человек убитыми и тяжело раненными, выведено из строя 28 орудий среднего 
калибра (в основном от минометного огня). Приказом НКО от 26.9.1942 г. полковник М.В. Анто
ненко назначен командующим Саратово-Балашовским дивизионным районом ПВО, осуществляв
шим оборону от ударов с воздуха крупного промышленного центра г. Саратов, мостов и переправ 
через р. Волга, армейских складов, баз снабжения в районах Саратов, Балашов, Ртищево, Камы
шин, железнодорожных узлов, станций и перегонов в границах района. Части района под его ко
мандованием в период с 12 по 27 июня 1943 г. вели напряженную боевую работу по отражению 
налетов бомбардировочной авиации противника на военно-промышленные объекты Саратова 
(вражеской авиацией было совершено 9 массированных ночных налетов при общем количест
ве до 420 самолетов). Всего за время июньских боев зенитными средствами района было сбито 
16 самолетов противника, при этом основные предприятия Саратова серьезным разрушениям 
не подверглись. В апреле 1944 г. дивизионный район ПВО под командованием генерал-майо
ра артиллерии М.В. Антоненко был переформирован в 5-й корпус ПВО (штаб -  г. Саратов). В июле 
1944 г. он был передислоцирован в район г. Люблин на противовоздушную оборону переправ через 
р. Одер, коммуникаций, складов, баз действующих фронтов. С августа 1944 г. 5-й корпус ПВО 
входил в состав Северного фронта ПВО, а с января 1945 г. -  в Западный фронт ПВО и прикрывал 
объекты в полосе 1-го Белорусского фронта. Его соединения и части участвовали в Варшавско- 
Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. За умелое коман
дование корпусом в этих операциях генерал-майор артиллерии М.В. Антоненко был награжден 
орденом Кутузова 2-й степени (31.5.1945).

После войны в августе -  сентябре 1945 г. части и соединения корпуса были расформированы, 
а управление передислоцировано в Москву. Здесь на базе Особой Московской армии ПВО был 
сформирован новый 5-й особый корпус ПВО, а генерал-майор артиллерии М.В. Антоненко назна
чен его командиром. В этой должности находился до августа 1946 г., затем был назначен команди
ром 52-й зенитной артиллерийской дивизии этого же корпуса в Москве. В октябре 1946 г. зачис
лен слушателем Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по окончании в декабре 1948 г.
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назначен заместителем начальника отдела ПВО Главного оперативного управления Генштаба ВС 
СССР. В конце мая того же года освобожден от должности и откомандирован в распоряжение ГУК 
ВС СССР, затем в июне назначен командующим войсками Забайкальского района ПВО. По его рас
формированию с декабря 1953 г. генерал-майор артиллерии М.В. Антоненко занимал должность 
заместителя генерал-инспектора, а с июня 1954 г. -  генерал-инспектора зенитной артиллерии и 
специальных войск Инспекции ПВО страны. С марта 1955 г. был генерал-инспектором Инспекции 
зенитной артиллерии, с октября 1958 г. -  генеральным инспектором зенитной артиллерии и зе
нитно-реактивных войск Инспекции ПВО Главной инспекции МО СССР. С апреля 1963 г. и.д. гене
рал-инспектора зенитно-ракетных войск Инспекции ПВО Главной инспекции МО СССР. Приказом 
МО СССР от 30.11.1971 г. уволен в запас. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Воинские звания: лейтенант (25.12.1935), капитан (28.12.1937), майор (25.12.1941), подполков
ник (12.7.1942), полковник (26.9.1942), генерал-майор артиллерии (30.3.1944), генерал-лейтенант 
артиллерии (18.2.1958).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, 
2 орденами Красной Звезды, медалями.

А Н Т О Н О В  В и кт о р  П а в л о в и ч
2 7 .1 ,1 9 0 5  г., г. И ж евск Вят ской губ., ны не ад м и н и ст рат ив ны й  цент р  
У дм урт ской Республики -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1942).
В Кр асной  А р м и и  с сент ября 1927 г.

Окончил Киевскую артиллерийскую школу (1931), КУКС зенитной ар
тиллерии (1936,1939), Высшие академические артиллерийские курсы при 
Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1948).

До службы в армии В.П. Антонов работал токарем по металлу на Ижев
ском оружейном заводе. 19 сентября 1927 г. добровольно поступил в Ки
евскую артиллерийскую школу. По ее окончании в июне 1931 г. он был 
назначен в 48-й артиллерийский полк Московского военного округа в 

г. Калинин, где проходил службу командиром огневого взвода и взвода полковой школы. В ноябре 
1932 г. переведен в Московскую пехотную школу на должность курсового командира артиллерий
ского отделения (г. Тамбов). В марте 1935 г. по личной просьбе переведен командиром батареи 
в 14-й артиллерийский полк в г. Владимир. С 15 марта по 23 июля 1936 г. В.П. Антонов проходил 
подготовку на КУКС зенитной артиллерии в Москве, затем был назначен командиром батареи в 
176-й зенитный артиллерийский полк Московского военного округа. Батарея под его командо
ванием занимала 1-е место в полку. С мая 1937 г. по июнь 1938 г. находился в правительственной 
командировке в Испании. За героизм и мужество в боях он был награжден орденом Красного 
Знамени (1.11.1937) и медалью «За отвагу» (22.02.1938). По возвращении в СССР в июне 1938 г. 
В.П. Антонову было присвоено воинское звание «майор», и он был назначен командиром 195-го 
зенитного артиллерийского полка ПВО в составе 3-го корпуса ПВО Закавказского военного окру
га в г. Баку. С декабря 1938 г. по июнь 1939 г. вновь учился на КУКС зенитной артиллерии, которые 
окончил с отличием.

С началом Великой Отечественной войны 24 июня 1941 г. подполковник В.П. Антонов был на
значен командующим Тбилисским бригадным районом ПВО, лично формировал его. В октябре 
-  ноябре в период бомбардировок железнодорожных узлов Минеральные Воды, Армавир, Тихо- 
рецк, Прохладный, Кропоткин, выполняя задание командования, в короткий срок организовал 
рекогносцировку и занятие боевых порядков зенитной артиллерии указанных районов. В конце 
ноября назначен начальником штаба Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО. 
Однако с прибытием к месту службы приказом Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко за
числен в его оперативную группу (штаб Юго-Западного направления) и до июня 1942 г. фактичес
ки работал там. В должности старшего помощника командующего войсками ПВО Юго-Западного 
направления неоднократно выезжал на Юго-Западный, Южный и Брянский фронты. С января по 
июнь 1942 г. принимал участие в разработке планов по прикрытию войск средствами ПВО и ру
ководил отражением налетов вражеской авиации на железнодорожные узлы Валуйки, Сватово 
и Купянск. По расформированию штаба Юго-Западного направления в конце июня 1942 г. под
полковник В.П. Антонов был отозван в Москву и в июле назначен помощником командующего 
войсками Бакинской армии ПВО. В этой должности находился до апреля 1945 г., одновременно в 
течение 9 месяцев являлся начальником штаба ПВО г. Баку, 8 месяцев -  начальником ПВО г. Ма
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хачкала, затем до отхода немцев за г. Ростов-на-Дону -  начальником ПВО г. Грозный. В остальное 
время по поручению командующего армией отвечал за состояние боевой готовности и боевой 
подготовки пулеметных полков и полков аэростатов заграждения. Оперативно с командного пун
кта руководил частями МЗА, пулеметными, аэростатов заграждения и другими. За боевые отличия 
он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (18.11.1944). В начале апреля 1945 г. 
полковник В.П. Антонов был назначен командиром 93-й дивизии ПВО, находившейся на формиро
вании на Забайкальском фронте в городах Чита и Улан-Удэ (на базе 2-го бригадного района ПВО). 
По сформированию дивизия вошла в состав Забайкальской армии ПВО.

В августе -  сентябре 1945 г. в ходе советско-японской войны 93-я дивизия ПВО под командова
нием полковника В.П. Антонова в составе этой армии осуществляла прикрытие от ударов с возду
ха объектов, коммуникаций тыла, районов сосредоточения и группировки войск Забайкальского 
фронта на территории Бурятии (г. Улан-Удэ) и Монголии, частью сил принимала участие в Хинга- 
но-Мукденской наступательной операции. За боевые отличия, успешное выполнение дивизией 
заданий командования полковник В.П. Антонов был награжден орденом Александра Невского 
(9.9.1945).

После войны продолжал командовать дивизией в составе Забайкальско-Амурской армии ПВО. 
К 20 августа 1946 г. расформировал ее и был назначен в г. Баку командиром 1522-го зенитного 
артиллерийского полка среднего калибра. С июня 1947 г. и.д. заместителя начальника штаба 17-го 
корпуса ПВО (г. Баку). В сентябре 1948 г. окончил Высшие академические артиллерийские курсы 
при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского и по возвращении вступил в должность 
заместителя командира 43-й зенитной артиллерийской дивизии в составе Бакинской армии ПВО 
(г. Баку). С 12 юня 1947 г. и.д. командира этой дивизии. Приказом министра Вооруженных Сил от 
31.8.1949 г. назначен командиром 8-й зенитной артиллерийской дивизии. С ноября 1954 г. состоял 
в распоряжении Главкома Войск ПВО страны. Приказом МО СССР от 30.12.1954 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (6.1938), подполковник (8.10.1940), полковник (4.6.1942).
Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной 

войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

А Н Т О Н О В  Н и ко л а й  Д м и т р и е в и ч
6(19). 1 .1909 г., г. Великие Л у ки  П сковской губ., ны не р ай он н ы й  цент р  
Псковской обл. -  14 .6 .1986  г., Л енинград, ны не С анкт -П ет ербург.
Русский.
Ггнерал -полковник ави ац и и  (1960).
Герой Совет ского Союза (21 .3 .1940).
Военны й л е т ч и к  1 -го класса (26 .5 .1951).
В Кр асной  А р м и и  с м а я  1931 г.

Окончил 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача 
(1932), курсы комиссаров-летчиков Харьковского военного авиационного 
училища (1939), Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (1948).

До службы в армии Н.Д. Антонов работал слесарем и бригадиром на 
заводе им. Макса Тельца в г. Великие Луки, с декабря 1929 г. учился на рабфаке в Смоленске. С де
кабря 1930 г. был студентом рабфака при Московском механико-машиностроительном институте 
им. Баумана.

В мае 1931 г. добровольно поступил в 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт 
Кача. В июле 1932 г., окончив ее с отличием, был оставлен в ней и проходил службу инструкто- 
ром-пилотом, инструктором-летчиком, командиром звена и отряда. Постановлением ЦИК СССР 
от 25.5.1936 г. за отличную боевую и политическую подготовку личного состава он был награжден 
орденом Ленина (№ 2980). С января 1939 г. занимал должность военкома 7-го истребительного 
авиационного полка ВВС Ленинградского военного округа. В его составе участвовал в советско- 
финляндской войне 1939 -  1940 гг. За храбрость и мужество в работе по руководству полком и 
личную доблесть на фронте он был награжден орденом Красного Знамени (15.1.1940), а указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21.3.1940 г. ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. С 28 мая 1940 г. ищ. военного комиссара 42-й истребительной авиационной бригады ВВС 
Белорусского Особого военного округа. С октября того же года вступил в командование 154-м 
истребительным авиаполком ВВС Ленинградского военного округа.

С началом Великой Отечественной войны полковник Н.Д. Антонов продолжал командовать 
полком на Северном, а с 23 августа 1941 г. -  Ленинградском фронтах. В составе 39-й истребитель



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

ной авиационной дивизии он нес патрульную службу в системе ПВО Ленинграда. Только в период 
с 22 июня по 8 сентября 1941 г. полк произвел 3071 самолето-вылет, сбил в воздушных боях 43 
вражеских самолета и свыше 20 уничтожил при штурмовке его аэродромов. Полковник Н.Д. Ан
тонов лично участвовал в 78 боевых вылетах, в 17 воздушных боях сбил 3 и в группе -  2 самолета 
противника. Приказом по войскам Ленинградского фронта от 11.10.1941 г. назначен командиром 
92-й истребительной авиационной дивизии. С ноября того же года и.д. заместителя командира 
7-го истребительного авиационного корпуса ПВО, оперативно подчиненного 2-му корпусу ПВО 
Ленинграда (с апреля 1942 г. в составе сформированной на его базе Ленинградской армии ПВО). 
В тяжелейших условиях полного окружения части корпуса выполняли задачи прикрытия Ленин
града, Кронштадта, военно-морских баз Краснознаменного Балтийского флота, складов, тыло
вых объектов и группировок войск Ленинградского фронта. С 25 декабря 1942 г. одновременно 
формировал и до 1 апреля 1943 г. командовал 273-й истребительной авиационной дивизией. С 
26 июня 1943 г. вступил в командование 7-м истребительным авиационным корпусом ПВО в соста
ве Ленинградской армии ПВО. 7 июля того же года 7-й истребительный авиационный корпус ПВО 
был преобразован во 2-й гвардейский с присвоением ему почетного наименования «Ленинград
ский». Командуя авиационными частями и соединениями, полковник И.Д. Антонов показал себя 
как волевой, дисциплинированный и решительный командир. Обороняя Ленинград от налетов 
вражеской авиации, части корпуса произвели свыше 45 400 боевых самолето-вылетов, произве
ли 1418 воздушных боев, в которых сбили 925 самолетов противника. Кроме того, штурмовыми 
действиями по аэродромам и войскам противника было уничтожено еще 119 самолетов, а также 
38 танков, около полка пехоты противника, уничтожено 74 и подавлено 112 артиллерийских и 
минометных батарей.

После войны до марта 1946 г. продолжал командовать 2-м гвардейским Ленинградским ис
требительным авиационным корпусом, затем учился в Высшей военной академии им. К.Е. Воро
шилова. По ее окончании в марте 1948 г. назначен командиром Ленинградского гвардейского 
истребительного авиационного корпуса ПВО. С мая 1949 г. командовал 25-й воздушной истре
бительной армией ПВО Ленинграда, с декабря того же года был помощником командующего ВВС 
Беломорского военного округа. С апреля 1950 г. и.д. командира 62-го истребительного авиацион
ного корпуса, с февраля 1952 г. -  командующего войсками Сталинградского района ПВО, с июля 
1954 г. -  заместителя командующего истребительной авиацией Войск ПВО страны. В мае 1955 г. 
назначен командующим Северо-Кавказской армией ПВО и заместителем командующего войска
ми Северо-Кавказского военного округа по Войскам ПВО страны, с сентября 1959 г. был членом 
Военного совета и начальником политического управления Московского округа ПВО. С февраля 
1962 г. занимал должности командующего 6-й отдельной армией ПВО и заместителя командую
щего войсками Ленинградского военного округа по Войскам ПВО страны, члена Военного совета 
округа и председателя Военного совета армии. С апреля 1965 г. был помощником представителя 
Главнокомандующего ОВС государств -  участников Варшавского Договора по ВВС и ПВО в Чехос
ловацкой народной армии. Приказом МО СССР от 25.5.1970 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (25.3.1936), старший лейтенант (19.2.1938), батальонный комиссар 
(24.1.1939), старший батальонный комиссар (28.4.1940), полковой комиссар (22.6.1940), полковник 
(28.11.1940), генерал-майор авиации (4.2.1944), генерал-лейтенант авиации (3.8.1953), генерал- 
полковник авиации (7.5.1960).

Награжден 3 орденами Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степе
ни, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

А Р Т А М О Н О В  А л е кс а н д р  П а в л о в и ч
6 .8 .1 9 0 4  г., дер. Б ояркино М осковской  губ., ны не Бронницкого р а й о н а  
М осковской  обл. -  7 .9 .19 5 2  г., дер. С алт ы ковка Б алаш ихинского р а й о н а  
М осковской  обл. Русский.
П о л ко в н и к (1944).
В К р асн ой  А р м и и  с ноября 1926 г. по  декабрь 1927 г. и с ию ня 1932 г.

Окончил курсы одногодичников при 105-м Ленинградском стрелковом 
полку 35-й стрелковой дивизии СибВО в г. Улан-Удэ (1927), КУКС ПВО запа
са в г. Саратов (1930), проходил сборы в должности командира взвода в 
142-м стрелковом полку 81-й стрелковой дивизии Московского военного 
округа (1931), КУКС ПВО РККА в Москве (1937), Высшую офицерскую Крас
нознаменную школу ПВО, отделение командиров полков ВНОС (1948).

es
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В межвоенный период АЛ. Артамонов 17 ноября 1926 г. был призван Раменским РВК Московс
кой обл. и направлен в 105-й Ленинградский стрелковые полк 35-й стрелковой дивизии Сибирс
кого военного округа в г. Улан-Удэ, по прибытии зачислен в команду одногодичников этого полка. 
По окончании курса обучения ему было присвоено звание командира взвода запаса и он был уво
лен в запас. Будучи в запасе, работал финансовым инспектором в Райфо г. Раменское Московской 
обл., затем с 1931 г. -  директором трикотажной фабрики в г. Бронницы. В период с августа по но
ябрь 1930 г. находился на КУКС ПВО запаса в г. Саратов, с июня по октябрь 1931 г. проходил сборы 
в должности командира взвода в 142-м стрелковом полку 81-й стрелковой дивизии Московского 
военного округа. 3 июня 1932 г. вновь был призван в РККА Бронницким РВК и назначен команди
ром взвода 4-го батальона ВНОС этого же округа. С июня 1936 г. проходил службу в 1 -м отдельном 
территориальном полку ВНОС, занимал должности командира роты, с марта 1938 г. -  помощника 
начальника штаба, а с ноября -  начальника штаба полка. С февраля 1940 г. был заместителем ко
мандира 10-го отдельного полка ВНОС.

В начале Великой Отечественной войны подполковник А.П. Артамонов в той же должности. В 
составе 1-го корпуса ПВО, затем Московского корпусного района ПВО полк выполнял задачи по обес
печению боевых действий соединений и частей, находившихся на ПВО Москвы. В июне 1942 г. он был 
назначен командиром 12-го полка ВНОС в составе Московского фронта ПВО. За хорошую орга
низацию боевой работы в период налетов вражеской авиации в 1941-1942 гг. он был награжден 
орденом Красной Звезды (22.2.1943). С июня 1943 г. и до конца войны командовал 2-й дивизией 
ВНОС, которая входила в состав Особой Московской армии ПВО, а после ее расформирования, с 
конца декабря, -  Московской группы ПВО Центрального фронта ПВО. Части дивизии были осна
щены радиолокационными станциями обнаружения РУС-1 и РУС-2 и выполняли задачи по развед
ке воздушной обстановки, оповещению войск ПВО о возможных ударах вражеской авиации по 
объектам тыла. Как командир дивизии ВНОС полковник А.П. Артамонов имел на протяжении всей 
войны только положительные характеристики.

После войны с января 1946 г. ищ. заместителя командира 1 -й бригады ВНОС Центрального окру
га ПВО, однако фактически в должности был мало, большую часть времени находился на лечении 
в госпитале. С сентября 1946 г. командовал 3-м полком ВНОС, в этой должности характеризовался 
с отрицательной стороны. С 13 ноября 1947 г. по 31 августа 1948 г. находился на учебе в Высшей 
офицерской Краснознаменной школе ПВО (отделение командиров полков ВНОС), затем состоял в 
распоряжении командующего Северо-Западным округом ПВО. В декабре 1949 г. он был назначен 
заместителем командира, он же начальник полкового поста ВНОС 7-го полка ВНОС войск ПВО 
Донбасского района (г. Тбилиси). В этой должности также проявил себя с отрицательной стороны. 
После упразднения должности и «невозможности дальнейшего командования» в мае 1952 г. он 
был зачислен в распоряжение командующего 34-й воздушной армии.

Воинские звания: капитан (5.11.1938), майор (16.7.1940), подполковник (15.2.1941), полковник 
(16.5.1944).

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. 

А Р ТЕМ ЕН КО  П а в е л  И л ьич
2 0 .8 .1 8 9 8  г., дер. Голош евка Кохановской вол. О рш анского уезда  
М огилевской губ., ны не О рш анского р ай о н а , Беларусь -  ? Белорус. 
П ол ко вн ик (1938).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с ян в ар я по  ноябрь 1917  г., рядовой.
В К р асной  А р м и и  с апр ел я 1918 г.

Окончил 1-е Московские артиллерийские курсы (1920), курсы комсос
тава Западного фронта в г. Смоленск (1922), КУКС артиллерии ОН в Мос
кве (1925), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1928) и в Москве 
(1936).

До службы в армии П.И. Артеменко работал в Петрограде на заводе 
«Шпигель».

В Первую мировую войну в январе 1917 г. он был мобилизован на военную службу и направлен 
рядовым в 9-й запасный полк в г. Рославль. Летом того же года в составе полка убыл на Румынский 
фронт (район г. Сороки), где провоевал до ноября, после чего был демобилизован. По увольнении 
проживал на станции Орша (не работал).

В Гражданскую войну П.И. Артеменко в апреле 1918 г. добровольно вступил в железнодорож
ный отряд ст. Орша. Осенью на базе этого отряда был сформирован 16-й железнодорожный полк



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

по охране мостов и железнодорожных станций на участке Москва -  Минск, а П.И. Артеменко был 
зачислен красноармейцем в 3-ю роту. В апреле 1919 г. полк был переброшен на Южный фронт, где 
действовал в районах Бахмач, Черкассы, Бобринская. Участвовал в боях с вооруженными форми
рованиями Н.И. Махно и петлюровцами в Екатеринославской губ., с бандой «Ангела» в районе Бах
мач, сражался с войсками генерала А.И. Деникина в районе Черкассы, Киев, Дарница. В октябре 
1919 г. он был командирован на учебу на 1-е Московские артиллерийские курсы, по их окончании 
в июне 1920 г. его назначили старшим инструктором запасного артиллерийского дивизиона при 
штабе Западного фронта. Затем с августа 1920 г. командовал взводом в 10-м легком артиллерий
ском дивизионе 4-й дивизии Западного фронта. В его составе участвовал в боях с белополяками 
в районе Речица.

После войны П.И. Артеменко в марте 1921 г. был направлен на курсы комсостава Западного 
фронта в г. Смоленск, по их окончании в сентябре 1922 г. он был назначен командиром взвода 
4-го тяжелого артиллерийского дивизиона 4-го корпуса Западного военного округа в г. Витебск. 
С сентября 1924 г. по август 1925 г. находился на КУКС артиллерии ОН (АОН) в Москве, затем был 
назначен командиром батареи 35-го отдельного артиллерийского дивизиона Западного военно
го округа в г. Орша. С октября 1927 г. по август 1928 г. прошел подготовку на Севастопольских КУКС 
зенитной артиллерии, по окончании вернулся на прежнюю должность. С ноября 1929 г. коман
довал учебной батареей в 32-м отдельном артиллерийском дивизионе Белорусского военного 
округа в г. Витебск, с декабря 1930 г. занимал должность помощника командира 125-го отдельного 
артиллерийского дивизиона в г. Карачев. В октябре 1931 г. П.И. Артеменко был назначен коман
диром учебного дивизиона 8-го полка ПВО этого же округа. С января 1934 г. командовал 35-м 
отдельным артиллерийским дивизионом в г. Орша. В декабре 1935 г. -  январе 1936 г. находился 
на КУКС зенитной артиллерии в Москве. В марте 1937 г. приказом НКО № 1014 он был назначен 
командиром 8-го полка ПВО в г. Витебск. С февраля 1940 г. занимал должность начальника отдела 
ПВО штаба Одесского военного округа, в июле того же года назначен начальником Бакинского 
училища зенитной артиллерии.

В начале Великой Отечественной войны полковник П.И. Артеменко продолжал руководить 
этим училищем. В августе 1942 г. назначен помощником командующего Ленинградской армией 
ПВО, соединения и части которой выполняли боевые задачи по прикрытию Ленинграда от уда
ров противника с воздуха. Будучи в этой должности, полковник П.И. Артеменко возглавлял опе
ративную группу на КП армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.5.1943 г. он был 
награжден орденом Красной Звезды. В январе -  сентябре 1944 г. занимал должность заместителя 
начальника штаба Южного фронта ПВО. В сентябре 1944 г. полковник П.И. Артеменко был допущен 
к и.д. командира 85-й дивизии ПВО (утвержден в должности приказом НКО № 0140 от 20.5.1945 г.). 
В ходе войны дивизия входила в состав Южного, а с 24 декабря 1944 г. -  Юго-Западного фронтов 
ПВО и выполняла задачи противовоздушной обороны важнейших промышленных районов и объ
ектов юга СССР, а также коммуникаций и баз снабжения 1,2, 3 и 4-го Украинских фронтов. За бое
вые отличия, умелое командование дивизией при выполнение заданий командования полковник 
П.И. Артеменко был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (17.11.1945).

После войны продолжал командовать 85-й дивизией ПВО вплоть до ноября 1945 г., затем был 
назначен командиром 12-й бригады ПВО в составе Юго-Западного фронта ПВО и Юго-Западного 
округа ПВО. С июля 1946 г. состоял в резерве Юго-Западного округа ПВО, затем в октябре того же 
года уволен в запас по болезни.

Воинские звания: полковник (23.9.1938).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды, медалями.

АФАНАСЬЕВ П ав ел  А л е кс а н д р о в и ч
2 8 .1 2 .1 8 9 8  г., дер. Больш ое Заборье Калуж ской  губ., ны не Кировского  
р а й о н а  Калуж ской  обл. -  2 3 .1 1 .1 9 7 5  г., М оскв а. Русский.
Г гнерал -м айор  ар т ил л ер ии  (1944).
В Кр асн ой  А р м и и  с м а р т а  1918 г.

Окончил 78-е Винницкие пехотные командные курсы (1921), 4-ю Киевс
кую артиллерийскую школу (1925), Московские военно-политические кур
сы (1927), КУКС артиллерии в г. Детское Село (1934), КУКС зенитной артил
лерии ХВО в г. Евпатория (1938), Высшие академические артиллерийские 
курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1948).



В Л . Голотюк, ДсА. Цапаев

В Гражданскую войну П А  Афанасьев 20 марта 1918 г. добровольно вступил в РККА и был зачис
лен красноармейцем в 1-ю запасную артиллерийскую бригаду в Москве. С августе того же года 
он был отправлен на фронт с 1-м особым пулеметным отрядом. По прибытии в г. Воронеж отряд 
вошел в состав 8-й армии и участвовал в боях с войсками Воронежской группы Донской бело
казачьей армии в районе ст. Лиски. В июле 1919 г. П.А. Афанасьев был переведен в 32-ю стрел
ковую дивизию 10-й армии. В составе 32-го артиллерийского дивизиона этой дивизии воевал с 
войсками генерала А.И. Деникина. В конце месяца был пленен деникинскими войсками и заклю
чен в лагерь военнопленных в г. Азов. Затем из лагеря как военнопленный он был направлен на 
работы в шахту г. Макеевка, откуда в декабре был освобожден частями Красной Армии. После 
освобождения П.А. Афанасьев был зачислен красноармейцем во 2-й легкий артиллерийский ди
визион 34-й стрелковой дивизии 10-й армии. В августе 1920 г. его командировали на учебу на 1-е 
пехотные курсы комсостава в г. Курск. С этих курсов осенью он был направлен в составе свод
ной роты курсантов на Врангелевский фронт, однако по пути следования рота была задержана в 
г. Харьков, где оставлена в составе формирующихся 56-х Харьковских курсов. В марте 1921 г. в 
составе команды он был направлен на формирование 78-х Винницких пехотных командных кур
сов. По их окончании в декабре 1921 г. П.А. Афанасьеву было присвоено звание «краскома», после 
чего он проходил службу командиром взвода при Киевской инспекции РККА.

В послевоенный период П.А. Афанасьев в феврале 1922 г. был зачислен курсантом в 4-ю Ки
евскую артиллерийскую школу, по ее окончании в августе 1925 г. он был назначен командиром 
взвода артиллерийского полка 99-й стрелковой дивизии Украинского военного округа в г. Чер
кассы. С октября 1926 г. по июль 1927 г. находился на Военно-политических курсах в Москве, затем 
проходил службу политруком батареи в 1-м стрелковом полку Московской Пролетарской стрел
ковой дивизии. В сентябре месяце он был переведен в легкий артиллерийский полк этой диви
зии, где и.д. политрука и врид командира дивизиона, командира и политрука батареи, вновь врид 
командира дивизиона. С декабря 1932 г. проходил службу в 3-м стрелковом полку этой дивизии 
в должности командира батареи и дивизиона. В 1934 г. учился на КУКС артиллерии в г. Детское 
Село, затем вернулся в полк на прежнюю должность. В апреле 1936 г. капитан П.А. Афанасьев был 
назначен помощником командира 176-го артиллерийского полка в Москве (переформирован за
тем в 176-й зенитно-артиллерийский полк). С декабря 1937 г. по июль 1938 г. находился на КУКС 
зенитной артиллерии Харьковского военного округа в г. Евпатория. В декабре 1938 г. назначен 
начальником штаба артиллерии 1-го корпуса ПВО. С мая 1940 г. командовал 139-м запасным ар
тиллерийским полком Московского военного округа, с мая 1941 г. -  745-м зенитно-артиллерийс
ким полком.

С началом Великой Отечественной войны майор П.А. Афанасьев продолжал командовать этим 
полком. В составе 1-го корпуса ПВО, затем Московского корпусного района ПВО, а с апреля 1942 г. 
-  Московского фронта ПВО он выполнял задачи по ПВО Москвы. В боевой характеристике на 
него в августе 1943 г. было отмечено: «Полк сколочен и подготовлен хорошо, во время налетов 
фашистской авиации на Москву с задачей в основном справился. Сбил 9 самолетов». За умелое 
командование полком, успешное выполнение им заданий командования П.А. Афанасьев был на
гражден орденом Красной Звезды (25.11.1944). В сентябре 1943 г. при реорганизации полка в 55-ю 
зенитную артиллерийскую дивизию ПВО, полковник П.А. Афанасьев был назначен командиром 
этой дивизии и оставался в этой должности до конца войны. Дивизия входила в состав Особой 
Московской армии ПВО Западного фронта ПВО, а с апреля 1944 г. -  Северного фронта ПВО и вы
полняла задачи по прикрытию от ударов с воздуха Москвы, важнейших объектов и коммуникаций 
Центрального промышленного района. В конце декабря 1944 г., после расформирования Особой 
Московской армии ПВО, 55-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО под командованием гене
рал-майор артиллерии П.А. Афанасьева входила в состав Московской группы ПВО Центрального 
фронта ПВО.

После войны генерал-майор артиллерии П.А. Афанасьев в сентябре -  октябре 1945 г. состоял 
в распоряжении командующего Войсками ПВО территории страны, находился в командировке в 
ГСОВГ. Затем он был назначен и.д. заместителя по тылу командира 5-го особого корпуса ПВО войск 
Центрального фронта ПВО. С ноября 1945 г. командовал 9-й бригадой ПВО, по ее расформирова
нии в октябре 1946 г. переведен на должность командира 8-й зенитно-артиллерийской бригады 
ПВО. В конце того же месяца его командировали на учебу на Высшие академические артилле
рийские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, которые окончил в ноябре 
1947 г. С сентября 1948 г. командовал 80-й зенитной артиллерийской дивизией, в этой должности 
имел хорошие характеристики. В августе 1952 г. уволен в отставку по болезни.



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

Воинские звания: капитан (1935), майор (31.1.1940), подполковник (7.10.1941), полковник 
(15.12.1941), генерал-майор артиллерии (9.2.1944).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

БАЖ ЕН ОВ В ячеслав И в а н о в и ч
2 4 .0 2 .1 9 0 7 г., г. К о ст ро м а  -  ? Русский.
П о л ко в н и к (1943).
В Красн ой  А р м и и  с ноября 1929 г. по ноябрь 1930 г. и с апр ел я 1932 г.

Окончил курсы одногодичников 2-го корпусного артиллерийско
го полка в г. Рязань (1930), 3 курса Артиллерийской академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского (1941), при этой академии (1948), полный курс этой 
академии (1951).

В межвоенный период В.И. Баженов в ноябре 1929 г. был призван в РККА 
и зачислен в команду одногодичников 2-го корпусного артиллерийского 
полка Московского военного округа в г. Рязань, по завершении обучения в 
ноябре 1930 г. уволен в запас.

В апреле 1932 г. он вновь был призван на военную службу Костромским ГВК по спецнабору и 
назначен в артиллерийский дивизион (76-мм орудий) 145-го стрелкового полка 49-й стрелковой 
дивизии в г. Кострома. В его составе прослужил более 4 лет, и.д. командира огневого взвода, ба
тареи, начальника разведки батареи и дивизиона. В декабре 1937 г. лейтенант В.И. Баженов был 
командирован на учебу в Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского, где находился 
до начала войны.

В начале Великой Отечественной войны капитан В.И. Баженов в конце июня 1941 г. с 3-го курса 
академии был направлен Управлением командующего артиллерией Красной Армии в 28-ю армию, 
находившуюся на формировании в Архангельском военном округе. По прибытии его назначили 
на должность старшего помощника начальника оперативного отдела Управления начальника 
артиллерии армии. В середине июля армия была подчинена Фронту резервных армий, затем 21 
июля -  Западному фронту. В этой должности в ходе Смоленского сражения принимал участие в 
планировании огня артиллерии при ведении оборонительных действий войск армии, во фрон
товом контрударе по противнику, проводимом из района Рославля на Починки и Смоленск. В 
начале августа войска армии вели тяжелые бои в окружении. После выхода из окружения в сере
дине августа армия была расформирована. С января 1942 г. был помощником начальника отдела 
ПВО 28-й армии (2-го формирования) в МВО, с мая того же года занимал должность заместителя 
по ПВО начальника артиллерией армии. До апреля войска армии занимались строительством 
оборонительного рубежа по восточному берегу р. Волга на участке р. Шексна -  р. Унжа, а также 
Ярославского укрепленного района. Затем она была подчинена Юго-Западному фронту и участ
вовала в Харьковском сражении и Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. 
В конце июля 1942 г. армия была расформирована. Ее полевое управление было обращено на 
формирование полевого управления 4-й танковой армии, а майор В.И. Баженов был назначен 
заместителем начальника артиллерии по ПВО этой армии (в сентябре 1942 г. -  преобразована 
в 65-ю армию). В этой должности участвовал в оборонительных боях под Сталинградом, осу
ществлял планирование огня артиллерии армии в ходе оборонительных боев, при проведении 
фронтового контрудара по группировке немецко-фашистских войск, прорвавшихся к Дону север
нее Калача. В ноябре 1942 г. майор В.И. Баженов приказом войскам Донского фронта №0037 от 
16 ноября 1942 г. провел формирование управления 15-й зенитной артиллерийской дивизии РГК 
с дислокацией -  Вилтов и был утвержден ее командиром. Дивизия имела в своем составе четыре 
зенитных артиллерийских полка МЗА, развернутых в полосе Донского фронта на прикрытии бо
евых порядков соединений. До 20 декабря ее части осуществляли противовоздушную оборону 
боевых порядков и объектов тыла 65-й армии Донского фронта, обеспечивали прорыв обороны 
противника северо-западнее Сталинграда и последующий выход войск армии на рубеж южнее 
Песковатка -  Вертячий, способствуя окружению немецких войск под Сталинградом. В декабре 
1942 г. дивизия была подчинена Сталинградскому (с 1.1.1943 г. -• Южному) фронту и получила за
дачу прикрыть от воздушного нападения войска 2-й гвардейской армии. В ночь на 22 декабря 
она совершила 150-километровый марш и своим огнем прикрыла от ударов с воздуха гвардей
ские соединения, готовившиеся нанести удар по танковой группировке генерала Э. Манштейна. 
Полки дивизии сопровождали 2-ю гвардейскую армию при освобождении городов Котельнико-
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во, Зимовники и выход ее на р. Маныч, прикрывали механизированные и танковые соединения, 
тыловые объекты армии и аэродром Холодный. В феврале 1943 г. ее части были включены в со
став зенитной группы, командование которой было возложено на подполковника В.И. Баженова. 
Группа обороняла переправу в районе Багаевск и ударную группировку гвардейской армии в 
наступлении. В апреле дивизия прикрывала боевые порядки 28-й армии. Всего в боях за декабрь 
1942 г. -  февраль 1943 г. ее части сбили 32 и подбили 12 самолетов противника. В последующем 
дивизия действовала в составе 28, 51-й и 5-й ударной армий Южного (с 20 октября 1943 г. -  4-го 
Украинского) фронта, принимала участие в Донбасской и Мелитопольской наступательных опе
рациях 1943 г., при наступлении армии на Правобережной Украине, в Никопольско-Криворожс
кой и Крымской наступательных операциях. В ходе их были освобождены города Сталинград, Но
вочеркасск, Ростов-на-Дону, Мелитополь, Симферополь и Севастополь. За успешное выполнение 
заданий командования в Крымской операции дивизии было присвоено почетное наименование 
«Симферопольская» (24.4.1944), а за освобождение г. Севастополь она была награждена орденом 
Красной Звезды. После расформирования 4-го Украинского фронта с 15 мая 1944 г. дивизия была 
выведена в резерв Ставки ВГК и дислоцировалась в районе г. Геническ Херсонской области в гра
ницах Харьковского военного округа (3-го формирования). Приказом НКО от 18 февраля 1945 г. 
она была преобразована в 5-ю гвардейскую зенитную артиллерийскую дивизию РГК. В том же ме
сяце дивизия была подчинена 9-й гвардейской армии, в составе которой вела боевые действия 
на 2-м, а с 9 марта -  3-м Украинских фронтах. Участвовала в освобождении Венгрии, Австрии и 
Чехословакии, закончила войну в Пражской наступательной операции. За овладение городами 
Черно, Шарвар (Венгрия) указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1945 г. она 
была награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. Всего дивизией за время войны 
было сбито 457 и подбито 129 самолетов противника; в наземных боях уничтожено 9 танков, 
5 орудий, 5 бронетранспортеров и более 700 немецких солдат и офицеров.

После войны полковник В.И. Баженов продолжал командовать дивизией в Центральной груп
пе войск (в районе Будапешта). По ее расформировании в ноябре 1945 г. он был назначен коман
диром 101-й зенитной артиллерийской дивизии в составе 36-й армии Забайкальско-Амурского 
военного округа. В мае 1947 г. дивизия также была расформирована, а полковник В.И. Баженов 
был назначен начальником штаба 33-й Витебской зенитной артиллерийской дивизии в составе 
1-й Краснознаменной армии этого же округа. С декабря 1947 г. по октябрь 1948 г. учился на Высших 
академических артиллерийских курсах при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, по 
их окончании зачислен слушателем на 3-й курс командного факультета зенитной артиллерии этой 
академии. По завершении обучения он был назначен заместителем командующего артиллерией 
Дальневосточного военного округа по зенитной артиллерии. С сентября 1953 г. служил в той же 
должности сначала в 15-й армии на о. Сахалин, затем с августа 1954 г. -  в 25-й армии этого же ок
руга. В апреле 1958 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (13.1.1936), старший лейтенант (17.4.1938), капитан (29.2.1940), майор 
(16.5.1942), подполковник (26.1.1943), полковник (22.9.1943).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, Бог
дана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

БА ЛА Н О В  Н и ки ф о р  Ф е д о т о в и ч
5.6.1 9 0 9  г., с. К ан а е в ка  Городищ енского уезда П ензенской губ., ны не Горо- 
дищ енского р а й о н а  Пензенской обл. -  3 .6 .1981  г., г. Брянск. Русский. 
П ол ко вн ик (1939).
Герой Совет ского Сою за (27 .6 .1937).
В Красной  А р м и и  с ию ня 1931 г.

Окончил 2 курса строительного рабфака (1931), 3-ю военную школу лет
чиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург (1933), оперативно
тактические курсы старшего начсостава при Военно-воздушной академии 
РККА им. профессора Н.Е. Жуковского (1940).

В межвоенный период Н.Ф. Баланов в июне 1931 г. по партийной моби
лизации Пензенского горкома ВКП(6) был призван в РККА и направлен в 

3-ю военную школу летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург. По ее окончании в 
июне 1933 г. назначен в Брянскую истребительную авиационную бригаду, где проходил службу 
пилотом и командиром звена. С октября 1936 г. по июнь 1937 г. летч и ком-истребителем и коман
диром звена участвовал в национально-революционной войне испанского народа 1936 -  1939
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в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

гг., в воздушных боях сбил 2 фашистских самолета. 12 января 1937 г. в воздушном бою над г. Ха- 
тафе (под Мадридом) был тяжело ранен (отбит указательный палец и осколком пробито горло). 
Несмотря на это, сумел посадить самолет на свой аэродром. За мужество и героизм в боях он 
был награжден орденом Красного Знамени (февраль 1937 г.), а 27 июня того же года ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза (золотая звезда № 42). По возвращении в СССР с июня 
1937 г. вновь служил в Брянской (83-й) истребительной авиационной бригаде в должности коман
дира авиаотряда 107-й авиационной эскадрильи. С мая 1938 г. командовал 31-м истребительным 
авиаполком в г. Орша. С сентября 1939 г. по 17 апреля 1940 г. находился на учебе на КУНС при 
Военно-воздушной академии РККА им. профессора Н.Е. Жуковского, затем был назначен помощ
ником командира 45-й авиационной бригады ВВС Закавказского военного округа в г. Тбилиси. С 
августа 1940 г. и.д. заместителя командира 26-й авиационной дивизии в г. Тбилиси, с марта 1941 г. 
-  заместителя командира и врид командира 72-й смешанной авиационной дивизий в г. Ереван. В 
мае 1941 г. он был назначен заместителем командующего Закавказской зоной ПВО.

В начале Великой Отечественной войны полковник Н.Ф. Баланов в июле 1941 г. был назначен 
командиром 71-й истребительной авиационной дивизии, входившей в состав ВВС 47-й армии. 
С конца августа она в составе ВВС Закавказского фронта выполняла задачи по прикрытию с воз
духа группировки советских войск в Иране. В декабре 1941 г. -  январе 1942 г. дивизия в составе 
ВВС Закавказского, а с 30 декабря -  Кавказского фронтов участвовала в Керченско-Феодосийской 
десантной операции. С января 1942 г. она входила в истребительную авиационную группу Крым
ского фронта. С апреля 1942 г. и.д. заместителя командующего ВВС 44-й армии Крымского фрон
та. В конце мая после неудачных боев на Керченском полуострове армия была эвакуирована на 
Таманский полуостров, ее полевое управление включено в состав Северо-Кавказского фронта и 
сосредоточено сначала в г. Тихорецк, затем в г. Махачкала. С июня 1942 г. полковник Н.Ф. Баланов 
командовал 283-й истребительной авиационной дивизией на Западном фронте. В августе он был 
направлен в распоряжение командующего ВВС Закавказского фронта для назначения замести
телем командующего ВВС 46-й армии, однако в должность не вступил. 29 августа он был назна
чен командиром 295-й истребительной авиационной дивизии. Ее части в составе 5-й воздушной 
армии Черноморской группы войск Закавказского, а с 4 февраля 1943 г. -  Северо-Кавказского 
фронтов участвовали в битве за Кавказ, Туапсинской оборонительной, Северо-Кавказской, Крас
нодарской наступательных операциях. По завершении последней дивизия вошла в подчинение 
9-го смешанного авиационного корпуса 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта. С 30 июня 
1943 г. полковник Н.Ф. Баланов командовал 317-й истребительной авиационной дивизией, вхо
дившей в состав 1-й воздушной истребительной армии ПВО. Ее части выполняли боевые задания 
по прикрытию с северного и северо-западного направлений военных и промышленных объектов 
в городах Москва, Клин, Дмитров, Солнечногорск, Волоколамск, Химки, Калинин. Решением Глав
ного маршала артиллерии Н.Н. Воронова от 28 июля 1944 г. он был освобожден от должности и 
зачислен в распоряжение командующего ВВС Западного фронта ПВО. С 11 января 1945 г. состоял в 
переменном составе Курсов усовершенствования офицерского состава истребительной авиации 
ПВО страны. Всего за время войны полковник Н.Ф. Баланов лично совершил 12 боевых вылетов, 
в воздушных боях сбил 2 самолета противника.

После войны 10 октября 1946 г. уволен в отставку по болезни.
Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (декабрь 1937 г.).
Воинские звания: майор (19.2.1938), полковник (27.11.1939).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.

Б А ЛЛ А  П е т р  А л ексееви ч
12 ,6 .1903  г., крепост ь Свеаборг Н ю ландской губ. Великого княж ест ва  
Ф инляндского, ны не С уом енлинна, Ф инляндия  -  ? Русский.
П ол ко в н и к (1949).
В К расн ой  А р м и и  с август а 1921 г.

Окончил 3-месячные партийные курсы в г. Курск (1921), 22-ю Воронеж
скую пехотную школу комсостава (1923), 8-ю Ленинградскую повторную 
школу комсостава (1924), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь 
(1935), Высшую офицерскую школу ПВО (1951).

В августе 1921 г. П.А. Балла, будучи слушателем партийных курсов, 
добровольно поступил курсантом в 22-ю Воронежскую пехотную шко
лу комсостава. По ее окончании в январе 1923 г. назначен отделенным
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командиром в 53-й стрелковый полк в г. Кострома. С июня того же года служил помощником ко
мандира взвода в 18-м стрелковом полку в г. Курск. В ноябре зачислен слушателем 8-й Ленинград
ской повторной школы комсостава, по ее окончании в августе 1924 г. назначен в 8-ю стрелковую 
дивизию Западного военного округа в г. Бобруйск, где проходил службу в должностях командира 
взвода 24-го стрелкового полка, начальника связи батареи в 8-го артиллерийского полка, коман
дира взвода полковой батареи 24-го и 22-го стрелковых полков, помощника командира батареи 
24-го стрелкового полка, командира батареи 8-го артиллерийского полка. В октябре 1931 г. про
шел обучение на Севастопольских КУКС зенитной артиллерии и был назначен командиром и поли
труком учебной батареи 8-го полка ПВО в г. Витебск, в июне 1934 г. вступил в командование дивизи
оном этого полка. С октября 1936 г. и.д. помощника командира 188-го зенитного артиллерийского 
полка в г. Минск. Приказом ИКО от 26.5.1939 г. капитан П.А. Балла был назначен преподавателем 
тактики Севастопольского училища зенитной артиллерии. С декабря того же года и.д. помощника 
начальника учебного отдела училища.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. Приказом НКО от 3.8.1941 г. 
майор П.А. Балла был назначен командиром дивизиона курсантов этого же Севастопольского 
училища зенитной артиллерии. В начале июля 1942 г. приказом НКО переведен на должность ко
мандира 32-го запасного зенитного артиллерийского полка, с февраля 1943 г. вступил в коман
дование 734-м зенитным артиллерийским полком. Участвовал в битве за Кавказ. Приказом ко
мандующего артиллерией Красной Армии от 27.2.1944 г. подполковник П.А. Балла был допущен к 
ищ. командующего войсками Читинского бригадного района ПВО. В начале мая 1945 г. назначен 
начальником артиллерии вновь сформированной на Забайкальском фронте 94-й дивизии ПВО. 
В период формирования дивизии с 4 по 28 мая 1945 г. временно и.д. командира этой дивизии.

В ходе советско-японской войны 1945 г. 94-я дивизия ПВО в составе Забайкальской армии ПВО 
прикрывала от ударов с воздуха объекты, коммуникации тыла, районы сосредоточения и группи
ровки войск Забайкальского фронта, участвовала в Хингано-Мукденской наступательной опера
ции.

После войны в той же должности. В ноябре 1946 г. подполковник П.А. Балла был назначен за
местителем командующего артиллерией 19-й дивизии ПВО. С сентября 1947 г. и.д. заместителя на
чальника штаба 19-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО в г. Минск, с мая 1948 г. командовал 
605-м зенитным артиллерийским полком в г. Барановичи. Приказом МО СССР от 6.5.1953 г. уволен 
в запас (по возрасту).

Воинские звания: капитан, майор (6.9.1940), подполковник (30.9.1943), полковник (23.3.1949).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 

1-й степени, медалями.

БАРАБАШ  В л ад и м и р  С ем ен ов и ч
1 .1 .1910 г., р уд н и к в р ай о н е  м . Кривой  Рог Херсонской губ. (позж е р уд н и к  
им. В.И. Л ен и н а), ны не Криворож ского р а й о н а  Д н епр оп ет ро в ско й  обл., 
У краи на  -6 .1 0 .1 9 9 5  г., М осква. Украинец.
Ггнерал-м айор арт ил л ер ии  (1958).
В Красной  А р м и и  с окт яб ря 1928 г.

Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1932), 1 курс 
Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1941).

До службы в армии В.С. Барабаш работал на руднике им. Октябрьской 
революции Криворожского района Днепропетровской обл. (смазчик 
подъемной машины) и в слесарной механической мастерской при школе 
горно-промышленного ученичества этого рудника. 1 октября 1928 г. через 

Криворожский горвоенкомат он добровольно поступил в Севастопольскую школу зенитной ар
тиллерии, по ее окончании в марте 1932 г. получил назначение во 2-й полк ПВО Белорусского во
енного округа в г. Великие Луки. В этом полку проходил службу командиром взвода, помощником 
командира и командиром батареи. В декабре 1937 г. направлен на Дальний Восток на должность 
командира 18-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 12-й стрелковой дивизии 2-й 
Отдельной Краснознаменной армии. В октябре 1940 г. командирован на учебу в Артиллерийскую 
академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского.

В начале Великой Отечественной войны 9 июля 1941 г. капитан В.С. Барабаш был отозван из 
академии и назначен командиром 38-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО, 
вошедшего в ноябре в состав сформированного Рыбинско-Ярославского дивизионного района
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ПВО. В марте 1942 г. он был выдвинут на должность командира 1082-го зенитно-артиллерийско
го полка ПВО. Формировал полк в составе девяти батарей (5 прибыли из состава 251-го зенит
но-артиллерийского полка Московского фронта ПВО). По сформировании полк вошел в состав 
Сталинградского корпусного района ПВО и участвовал в Сталинградской битве. За период боев 
под Сталинградом батареями полка было сбито 19 самолетов противника. В этот период подпол
ковник В.С. Барабаш имел отличные характеристики. За успешное выполнение боевых заданий 
командования он был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (1943). Приказом 
НКО от 30.1.1943 г. назначен командующим Комсомольским бригадным районом ПВО в составе 
Дальневосточной зоны ПВО. Директивой Генерального штаба Красной Армии № орг/3/2643 от 
4.4.1945 г. и приказом по войскам Дальневосточного фронта № орг/02176 от 9.4.1945 г. на базе 
Комсомольского бригадного района ПВО была сформирована 97-я дивизия ПВО, а полковник 
В.С. Барабаш утвержден ее командиром.

В ходе советско-японской войны 1945 г. дивизия входила в состав Приамурской армии ПВО и 
выполняла задачи по прикрытию от ударов с воздуха г. Комсомольск-на-Амуре, объектов, комму
никаций тыла, районов сосредоточения и группировок войск фронта.

После войны продолжал командовать этой дивизией вплоть до конца июля 1946 г., затем был 
назначен инспектором Инспекции ПВО страны Главной инспекции Сухопутных войск (с марта 
1947 г. в составе Главной инспекции Вооруженных Сил). С января 1950 г. полковник В.С. Барабаш 
-  старший инспектор Инспекции зенитной артиллерии Главной инспекции Вооруженных Сил, 
с мая 1953 г. -  старший инспектор Инспекции артиллерии Главной инспекции МО СССР. С июня 
1956 г. -  заместитель командующего артиллерией по зенитной артиллерии Московского воен
ного округа, с октября 1958 г. -  заместитель начальника войск ПВО округа. Приказом МО СССР от 
22.4.1961 г. уволен в запас.

После смерти кремирован на Николо-Архангельском кладбище Москвы.
Воинские звания: капитан (26.9.1938), майор (14.12.1941), подполковник (19.7.1942), 

полковник (9.2.1944), генерал-майор артиллерии (16.2.1958).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степе

ни, орденом Красной Звезды, медалями, а также иностранной медалью.

БАРАНОВ П а в е л  Н и ко л а е в и ч
8 .6 .1 9 0 6  г., дер . З ам о ш ь е М ологского уезда Ярославской губ., 
ны не М ологского р а й о н а  Я рославской обл. -  ? Русский.
П о л ко в н и к (1943).
В Красн ой  А р м и и  с о кт яб р я  1926 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1927), 
1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (1929), опера
тивный факультет Военной академии командного и штурманского состава 
ВВС Красной Армии (1941).

До службы в армии П.Н. Баранов работал токарем на спичечной фабри
ке «Маяк» в г. Рыбинск. 3 октября 1926 г. он добровольно поступил в Воен
но-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде, по ее окончании в дека

бре 1927 г. командирован в 1 -ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (Крым) для 
прохождения практического летного курса. В июне 1929 г. окончил ее и был назначен младшим 
летчиком в 4-й авиаотряд ВВС Белорусского военного округа в г. Витебск. С февраля 1931 г. был 
старшим летчиком, затем начальником службы вооружения 106-й истребительной авиационной 
эскадрильи в г. Витебск, с мая 1934 г. -  начальником службы вооружения и командиром отряда 40-й 
авиационной эскадрильи. Постановлением ЦИК от 25.5.1936 г. за успехи в учебно-боевой подго
товке он был награжден орденом Красной Звезды. В мае 1936 г. капитан П.Н. Баранов назначен 
командиром отряда 107-й истребительной авиационной эскадрильи в г. Брянск. В феврале 1937 г. 
там же формировал и вступил в командование 61-й истребительной авиационной эскадрильей. 
11 июня того же года он был снят с должности и приказом по войскам округа демобилизован 
(с формулировкой «за невыполнение приказов»). Однако уже в августе приказом НКО СССР он 
был назначен инструктором по технике пилотирования и теории полета 1-й армии особого на
значения (АОН-1) в Москве. Приказом НКО от 31.7.1938 г. назначен инспектором по технике пило
тирования и теории полета 3-й армии особого назначения (АОН-3) в г. Ростов-на-Дону. С августа 
1939 г. командовал 69-м истребительным авиационным полком в городах Запорожье и Одесса 
(4 эскадрильи -  63 самолета). В январе 1941 г. майор П.Н. Баранов был направлен в распоряжение
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начальника ВВС Красной Армии, затем зачислен слушателем в Военную академию командного и 
штурманского состава ВВС Красной Армии (окончил оперативный факультет 21 июня).

С началом Великой Отечественной войны 23 июня 1941 г. майор П.Н. Баранов в составе груп
пы на 10 самолетах Миг-3 вылетел из Москвы в Смоленск, затем в Оршу для отражения налета 
бомбардировщиков, лично совершил 6 боевых вылетов. 27 июня вернулся в Москву и затем был 
направлен в Харьковский военный округ на формирование нового полка. С 3 июля 1941 г. фор
мировал 286-й истребительный авиаполк сначала в г. Лебедин, затем в городах Изюм и Борисо- 
глебск. 14 октября 1941 г. с 22 экипажами на самолетах И-16 прибыл на Ленинградский фронт 
(перелет по маршруту Борисоглебск -  Тамбов -  Рязань -  Иваново -  Рыбинск -  Череповец -  Тихвин 
-  Ленинград). Затем командовал этим полком на Ленинградском фронте вплоть до июля 1943 г. 
Летчики полка выполняли боевые задачи по прикрытию штурмовиков Ил-2 против группировки 
немцев, наступавшей на Тихвин, прикрывали железную дорогу и станцию Тихвин; сопровождали 
самолеты «Дуглас» Особой северной группы ГВФ, доставлявшие в Ленинград продовольствие и 
эвакуировавшие раненных и население города в тыл (по маршруту Ленинград -  Ладожское озе
ро -  Новая Ладога -  Подборовье); сопровождали бомбардировщики 34-го гвардейского Красно
знаменного бомбардировочного и штурмовики 15-го гвардейского штурмового авиаполков на 
боевые вылеты; проводили разведку объектов во вражеском тылу и аэродромов противника. 
Всего за время его командования полк произвел 5048 боевых самолето-вылетов, в воздушных 
боях было сбито 37 и подбито 4 вражеских самолета. Лично полковник П.Н. Баранов совершил 
64 боевых вылета. За успешное выполнение полком боевых задач он был награжден орденами 
Красной Звезды (1942) и Отечественной войны 1-й степени (1943). С 28 июля 1943 г. полковник 
П.Н. Баранов и.д. заместителя командира 148-й истребительной авиационной дивизии ПВО в 
г. Вологда, с декабря -  в той же должности в 104-й истребительной авиационной дивизии ПВО в 
г. Архангельск. С 28 августа 1944 г. вступил в командование 317-й истребительной авиационной 
дивизией ПВО, входившей в состав 1-й воздушной истребительной армии ПВО (дислоцировалась 
в г. Клин Московской обл.).

После войны продолжал командовать этой дивизией. По ее расформировании с сентября 
1946 г. полковник П.Н. Баранов и.д. заместителя командира 328-й истребительной авиационной 
дивизии ПВО в г. Брянск. С 20 февраля 1947 г. по распоряжению командующего истребительной 
авиацией ПВО страны генерал-лейтенанта авиации С.А. Пестова вступил в командование этой ди
визией. 28 мая 1949 г. снят с должности и зачислен в распоряжение Главнокомандующего Вой
сками ПВО страны, затем в июле был назначен заместителем командира 125-й истребительной 
авиационной дивизией ПВО. Приказом министра Вооруженных Сил СССР от 19.12.1949 г. уволен 
в запас.

Воинские звания: капитан (14.3.1936), майор (17.4.1938), подполковник (27.1.1942), полковник 
(22.2.1943).

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 3 орденами Крас
ной Звезды, медалями.

БА РС КИЙ  П ет р  М и х а й л о в и ч
14 .02 .1903 г., дер. К аст а н о в ка  П одольской губ., ны не Кры ж опольского  
р а й о н а  В инницкой обл., У кр аи на  -  2 6 .5 .1 9 8 8  г., г. Киев, У краи на .
Украинец.
Генерал-м айор а рт ил л ер ии  (1958).
В Красной  А р м и и  с август а 1921 г.

Окончил 15-е пехотные курсы комсостава РККА в г. Киев (1922), 
8-ю Петроградскую пехотную школу Красных командиров (1924), Киевс
кую объединенную школу комсостава, артиллерийское отделение (1925), 
3-месячные курсы при 8-м отделе Штаба РККА (1931), Артиллерийскую 
академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1939), артиллерийские командно
инженерные курсы при Киевском артиллерийском инженерном училище 
им. С.М. Кирова (1963).

В Гражданскую войну П.М. Барский в августе 1921 г. был призван в РККА, после чего находился 
на учебе на 69-х и 15-х пехотных курсах комсостава в г. Киев. Будучи курсантом, участвовал в борь
бе с бандитизмом на Украине.

По завершении учебы с декабря 1922 г. проходил службу старшиной роты и командиром взво
да в 71-м стрелковом полку 24-й Самаро-Симбирской Железной стрелковой дивизии Украине-
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кого военного округа в г. Винница. В сентябре 1923 г. направлен на учебу в 8-ю Петроградскую 
пехотную школу Красных командиров. По ее окончании в сентябре 1924 г. командирован в Киевс
кую объединенную школу комсостава, где учился на артиллерийском отделении. В августе 1925 г. 
П.М. Барский окончил ее, после чего командовал взводом сначала в отдельной учебной батарее 
Северо-Кавказского военного округа, затем в легком артиллерийском полку артиллерии особого 
назначения (АОН) в Закавказском военном округе. В апреле 1926 г. он был переведен в 112-й ар
тиллерийский полк Ленинградского военного округа (с октября 1927 г. -  104-й артиллерийский 
полк). В его составе прослужил 4,5 года, занимал должности командира огневого и учебного взво
дов, помощника командира и врид командира учебной батареи, командира и политрука батареи, 
командира дивизиона. В 1930 г. окончил советскую партийную школу 2-й ступени. В октябре того 
же года он был назначен начальником отделения штаба 2-й артиллерийской дивизии Ленинград
ского военного округа. С декабря 1930 г. по март 1931 г. находился на курсах при 8-м отделе Шта
ба РККА, затем проходил службу инструктором высшего класса в 10-й артиллерийской бригаде 
Московского военного округа и врид начальника 8-го отдела штаба округа. С октября 1931 г. и.д. 
начальника 5-го отделения штаба 1-й артиллерийской дивизии, а с октября 1932 г. -  начальника 
штаба 194-го зенитного артиллерийского полка этого же округа. В декабре 1932 г. П.М. Барский 
был командирован на учебу в Артиллерийскую академию РККА им. ФЭ. Дзержинского. По ее окон
чании в июле 1939 г. направлен на Дальний Восток начальником отделения ПВО оперативного от
дела фронтовой группы. В этой должности участвовал в боях на р. Халхин-Гол. В июле 1940 г. он был 
назначен командиром 11-го запасного зенитного артиллерийского полка Сибирского военного 
округа, с ноября того же года командовал 57-м гаубичным артиллерийским полком 8-й мотори
зованной бригады. В мае 1941 г. он был назначен командиром 14-й бригады ПВО Прибалтийского 
Особого военного округа.

В начале Великой Отечественной войны полковник П.М. Барский продолжал командовать 14-й 
бригадой ПВО на Северо-Западном фронте. Участвовал в Приграничном сражении, в оборони
тельной операции в Прибалтике, в боях на псковском, холмском и старорусском направлениях. 
Бригада под его командованием осуществляла ПВО войск и объектов в границах Северо-Запад
ной зоны ПВО, прикрывала соединения 11 -й и 27-й армий, а также города Каунас, Укмерге, Двинск, 
Резекне, Опочка, Новоржев, Холм, Старая Русса. В августе 1941 г. его назначили командующим 
Калининским бригадным районом ПВО, который действовал в районах Ново-Сокольники, Вели
кие Луки, Ржев, Осташков, Торопец, Калинин. С ноября того же года он был начальником штаба 
Рыбинско-Ярославского дивизионного района ПВО, с 30 ноября по 14 декабря 1941 г. временно 
и.д. командующего этим дивизионным районом. Организовал ПВО и борьбу с авиацией против
ника в районах Калинин, Бологое, Санково, Рыбинск, Ярославль и объектов ПВО Московской зоны 
обороны. Приказом по Войскам ПВО № 018 от 7 февраля 1942 г. «за развал работы штаба и КП 
ПВО района» он был от должности отстранен, понижен в воинском звании до подполковника и 
назначен заместителем командира 736-го зенитного артиллерийского полка ПВО. В апреле того 
же года он был зачислен в распоряжение начальника артиллерии МВО, затем назначен команди
ром 649-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка РГК, действовавшего на За
падном фронте. Полк под его командованием успешно вел борьбу с танками в районе Сухиничи, 
Жиздра. В декабре 1942 г. подполковник П.М. Барский был назначен заместителем командира, он 
же начальник артиллерии 11-й гвардейской стрелковой дивизии, которая вела боевые действия 
в составе 16-й армии. В том же месяце он вступил в командование 15-й легкой артиллерийской 
бригадой РГК в составе 3-й артиллерийской дивизии. В этой должности проявил себя с положи
тельной стороны. Приказом по войскам Западного фронта № 0643 от 12 июня 1943 г. он был допу
щен к и.д. командира 48-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (утвержден в должности при
казом НКО № 00155 от 8 августа 1943 г.). Под его командованием дивизия в составе Западного, а с 
24 апреля 1944 г. 3-го Белорусского фронтов прошла с боями от Смоленска до Восточной Пруссии. 
В сентябре 1943 г. был контужен. В августе 1944 г. он был назначен заместителем командующего 
артиллерией по ПВО войск 11-й гвардейской армии этого же фронта и находился в этой долж
ности до конца войны. В ходе Восточно-Прусской наступательной операции войска армии, вве
денные в сражение из второго эшелона, разгромили инстербургскую группировку противника, 
вышли к заливу Фришес-Хафф на Балтийском море и блокировали город и крепость Кенигсберг с 
юга. С середины февраля соединения армии вели боевые действия в составе 1-го Прибалтийского 
фронта (с конца февраля -  Земландская группа войск 3-го Белорусского фронта), участвовали в 
штурме Кенигсберга и разгроме земландской группировки войск противника, закончили боевые 
действия на косе Фрише-нерунг (Балтийская коса).
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После войны подполковник П.М. Барский с сентября 1945 г. был заместителем командующего 
артиллерией по ПВО войск Особого военного округа (г. Кенигсберг). С февраля 1947 г. и.д. началь
ника штаба 31-й зенитной артиллерийской дивизии 2-й гвардейской механизированной армии 
ГСОВГ, с мая 1948 г. был заместителем командующего артиллерией по ПВО 8-й гвардейской армии 
этой группы войск (с июля 1949 г. -  заместитель командующего артиллерией армии по зенитной 
артиллерии). С июля 1950 г. командовал 13-й зенитной артиллерийской Рогачевской Краснозна
менной дивизией в составе этой армии. 27 марта 1947 г. восстановлен в воинском звании «пол
ковник». В декабре 1951 г. он был назначен заместителем командующего артиллерией по зенитной 
артиллерии Управления командующего артиллерией Уральского военного округа. В июле 1953 г. 
в связи с сокращением должности он был зачислен в распоряжение командующего войсками 
округа, а в сентябре назначен начальником кафедры Свердловского горного института. В июне 
1954 г. полковник П.М. Барский вновь был назначен заместителем командующего артиллерией 
по зенитной артиллерии Управления командующего артиллерией Уральского военного округа, с 
ноября 1956 г. служил в той же должности в Южной группе войск. В декабре 1958 г. он был назна
чен помощником командующего по ПВО войск Туркестанского военного округа (с апреля 1961 г.
-  начальник войск ПВО округа). В ноябре 1963 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (24.1.1936), майор (20.3.1938), полковник (29.7.1939), снижен в во
инском звании до подполковника (7.2.1942), полковник (27.3.1947), генерал-майор артиллерии 
(18.2.1958).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 
1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

БАСИН Борис Григорьевич
2 4 .1 0 .1 9 0 9  г., г. Сергиевск С ам ар ской  губ., ны не р ай о н н ы й  цент р С ам арс
кой  обл. -  ? Еврей. П ол ко вн и к (1944).
В К расной  А р м и и  с ноября 1931 г.

Окончил команду одногодичников при 25-м отдельном пулеметном ба
тальоне в Москве (1932), Высшую офицерскую школу ПВО Красной Армии 
в г. Евпатория, группа командиров и начальников штабов полков (1947), 
Высшие академические артиллерийские курсы при Военной артиллерийс
кой командной академии (1955).

В межвоенный период Б.Г. Басин был призван в РККА 11 ноября 1931 г. 
Пролетарским РВК г. Москвы и зачислен в команду одногодичников 25-го 

отдельного пулеметного батальона. В ноябре 1932 г. окончил ее и был назначен в 1-й территори
альный пулеметный полк (стоял в Москве). В его составе проходил службу командиром учебного 
взвода, роты, и.о. командира батальона. В апреле 1938 г. старший лейтенант Б.Г. Басин переведен 
на должность помощника начальника 1-го отделения управления 1-го корпуса ПВО Московского 
военного округа. Приказом НКО от 17.6.1940 г. назначен начальником штаба 1-го зенитного пуле
метного полка.

В начале Великой Отечественной войны приказом по войскам Московского военного округа 
от 12.8.1941 г. капитан Б.Г. Басин был назначен командиром 20-го зенитного пулеметного полка, 
который стоял на ПВО Москвы. В составе Московского корпусного района ПВО, а с апреля 1942 г.
-  Московского фронта ПВО участвовал с ним в битве под Москвой, в отражении налетов вражес
кой авиации на столицу нашей Родины. За боевые отличия, успешное выполнение полком боевых 
задач он был награжден орденом Красной Звезды (7.11.1942). В конце мая -  начале июня 1943 г. на 
базе 20-го зенитного пулеметного полка была развернута 2-я зенитная пулеметная дивизия ПВО, 
а подполковник Б.Г. Басин утвержден ее командиром. Дивизия входила в состав Особой Московс
кой армии ПВО (преобразована 29 июня 1943 г. из Московского фронта ПВО) и выполняла задачи 
ПВО Москвы и части важных объектов Центрального промышленного района от массированных 
ударов немецкой авиации. Во исполнение директивы Генштаба Красной Армии от 24.12.1944 г. 
и приказом по Особой Московской армии ПВО от 29.12.1944 г. 2-я зенитная пулеметная дивизия 
ПВО была переформирована в 91 -ю зенитную артиллерийскую дивизию малого калибра в составе 
Центрального фронта ПВО, а полковник Б.Г. Басин назначен ее командиром. В этой должности 
находился до конца войны. За боевые отличия, успешное выполнение дивизией боевых заданий 
командования в годы войны он был награжден орденами Красного Знамени (22.8.1944) и Отечес
твенной войны 1 -й степени (17.11.1945).

После войны директивой Генштаба Красной Армии от 27.8.1945 г. дивизия была переформиро-
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в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 г г

вана в 323-й зенитно-артиллерийский полк малого калибра. С октября 1945 г. полковник Б.Г. Басин 
командовал 1866-м зенитным артиллерийским полком малого калибра (52-я зенитная артилле
рийская дивизия). С июля 1946 г. по июнь 1947 г. прошел подготовку в Высшей офицерской школе 
ПВО Красной Армии в г. Евпатория (группа командиров и начальников штабов полков). В сентябре 
1948 г. он был назначен начальником штаба 80-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО страны. 
С ноября 1954 г. по октябрь 1955 г. находился на Высших академических артиллерийских курсах 
при Военной артиллерийской командной академии, по окончании вернулся на прежнюю долж
ность. Приказом МО СССР от 23.8.1957 г. уволен в запас. Указом Президента Российской Федера
ции № 443 от 4.5.1995 г. полковник в отставке Б.Г. Басин награжден орденом Жукова.

Воинские звания: старший лейтенант (29.4.1938), капитан (20.2.1940), майор (3.11.1941), подпол
ковник (30.7.1942), полковник (16.5.1944).

Награды СССР: ордена Красного Знамени, Отечественной войны 1 -й степени, 2 ордена Красной 
Звезды, медали.

Награды Российской Федерации: орден Жукова.

БА ХИ  РЕВ В асил и й  Н и ко л а е в и ч
9 ,5 .1901  г., дер. С илиф аново Д аниловского  уезд а Я рославской губ  
ны не Д аниловского  р ай о н а  Ярославской обл. -  5 .1 .1 9 7 9  г., Л ен ин гр ад ; 
ны не С анкт -П ет ербург. Русский.
Генерал-лейт енант  арт и л л ер и и  (1955).
В К расн ой  А р м и и  с ию ня 1919 г. по  м а й  1938 г. и с январ я 1940 г.

Окончил 40-е Костромские курсы Красных командиров (1922), 2-ю ар
тиллерийскую школу в Москве (экстерном, 1926), 2 курса вечернего Ком
мунистического вуз в г. Ярославль (1930), КУКС зенитной артиллерии в 
г. Севастополь (1932), Высшие академические артиллерийские курсы при 
Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1950).

До службы в армии В.Н. Бахирев работал в Петрограде в шорно-седель- 
нои мастерской шорником и на химическом заводе.

В Гражданскую войну 16 июня 1919 г. он был призван в РККА через Даниловский горвоенкомат 
и направлен красноармейцем в г. Осташков в 1-й запасный полк. В августе с маршевой ротой убыл 
на Восточный фронт, где назначен в 26-ю стрелковую дивизию 5-й армии. В ее составе воевал с 
войсками адмирала А.В. Колчака командиром отделения конной разведки, командиром взвода и 
начальником конной разведки. В октябре 1920 г. был ранен, после чего находился на лечении в 
163-м военном госпитале в г. Уфа. С октября того же года проходил службу командиром взвода в 
6-м запасном полку в г. Ярославль.

В ноябре 1921 г. В.Н. Бахирев был направлен на учебу на 40-е Костромские курсы Красных ко
мандиров, по их окончании назначен командиром взвода 54-го Северного стрелкового полка 18-й 
стрелковой дивизии Московского военного округа в г. Ростов-Ярославский. В январе 1924 г. пе
реведен в 18-й артиллерийский полк этой же дивизии в г. Ярославль, где и.д. командира огне
вого взвода, взвода полковой школы, гаубичной батареи, помощника командира дивизиона. В 
1926 г. выдержал испытание за курс нормальной военной школы при 2-й артиллерийской школе 
в Москве. С декабря 1931 г. по июнь 1932 г. находился на КУКС зенитной артиллерии в г. Севасто
поль, затем был назначен начальником штаба 134-го отдельного зенитно-артиллерийского диви
зиона Ленинградского военного округа в г. Гатчина. С октября того же года занимал должность 
помощника начальника оперативного отделения 2-й артиллерийской дивизии в Ленинграде, с 
сентября 1933 г. там же был начальником штаба 180-го зенитного артиллерийского полка. С июня 
1936 г. -  начальникучебного отдела Оренбургского учил ища зенитной артиллерии. В январе 1938 г. 
В.Н. Бахирев был переведен в Горьковское училище зенитной артиллерии им. В.М. Молотова на 
должность командира дивизиона курсантов. В мае 1938 г. майор В.Н. Бахирев был арестован ор
ганами НКВД, после чего был уволен из РККА по ст. 44 п. «6» (в связи с арестом). В январе 1940 г. 
он был освобожден, восстановлен в РККА и назначен начальником отделения слушателей КУКС 
зенитной артиллерии в г. Евпатория. В июне того же года его назначили командиром дивизиона 
курсантов Бакинского училища зенитной артиллерии.

В начале Великой Отечественной войны майор В.Н. Бахирев в июне 1941 г. был назначен ко
мандиром 32-го зенитного артиллерийского полка. В середине октября полк вошел в состав 
сформированной в Северо-Кавказском военном округе 56-й отдельной армии. С 22 ноября он 
в составе армии вел боевые действия на Южном фронте, выполнял задачи по прикрытию войск
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армии и г. Ростов-на-Дону, в Ростовских оборонительной и наступательной операциях. С февраля 
1942 г. майор В.Н. Бахирев -  начальник артиллерии Ростовского, а с августа Грозненского дивизи
онных районов ПВО. Только части Грозненского района ПВО в ходе битвы за Кавказ уничтожили 
105 самолетов противника. В декабре 1942 г. он был назначен командиром 19-й зенитной артил
лерийской дивизии РГК, которая вела боевые действия в составе Закавказского, затем Северо- 
Кавказского фронтов (в Северной группе войск и Отдельной Приморской армии). Приказом по 
войскам Закавказского фронта от 15.2.1943 г. за боевые отличия полковник В.Н. Бахирев был на
гражден орденом Красного Знамени. 29 октября 1943 г. освобожден от должности «за неправиль
ный доклад о небоеспособности дивизии» и назначен командиром 249-го армейского зенитного 
артиллерийского полка. Полк под его командованием осуществлял ПВО войск, тыловых объектов 
и коммуникаций 1-го и 2-го Украинских фронтов. В этой должности имел положительные характе
ристики. С июля 1944 г. командовал 36-й отдельной зенитной артиллерийской бригадой в составе 
3-го корпуса ПВО Центрального фронта ПВО, с февраля 1945 г. был командующим артиллерией 
3-го корпуса ПВО.

В середине мая 1945 корпус из г. Горький (Нижний Новгород) был передислоцирован на Даль
невосточный ТВД в г. Хабаровск. В сжатые сроки в его состав были приняты новые части, орга
низована система управления и с 23 мая он приступил к выполнению боевой задачи в составе 
Приамурской армии ПВО. В августе -  сентябре 1945 г. командующим артиллерией этого корпуса 
полковник В.Н. Бахирев участвовал в Маньчжурской наступательной операции. В ходе ее части 
корпуса прикрывали с воздуха г. Хабаровск, объекты Дальневосточной железнодорожной магис
трали, мостов, складов, аэродромов в полосе 2-го Дальневосточного фронта. Приказом по вой
скам фронта от 2.9.1945 г. за боевые отличия полковник В.Н. Бахирев был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

После войны в той же должности. С ноября 1946 г. занимал должность командующего артилле
рией 17-го корпуса ПВО, с октября 1947 г. командовал 43-й зенитной артиллерийской дивизией 
этого корпуса. В декабре 1949 г. полковник В.Н. Бахирев был назначен заместителем командующе
го зенитной артиллерией Бакинского района ПВО (1-й категории). С июля 1950 г. -  командующий 
зенитной артиллерией войск Ленинградского района ПВО (2-й категории). Приказом министра 
обороны СССР от 14 июня 1954 г. район был преобразован в Особую Ленинградскую армию ПВО, 
а В.Н. Бахирев был назначен на ту же должность в этой армии. С сентября 1956 г. и.д. заместителя 
командующего войсками Закавказского военного округа по Войскам ПВО страны (с октября 1958 г. 
-  начальник войск ПВО, он же помощник командующего войсками округа по ПВО). Приказом МО 
СССР от 15.3.1961 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (13.1.1936), майор (29.4.1938), подполковник (5.3.1942), полковник 
(26.11.1942), генерал-майор артиллерии (11.5.1949), генерал-лейтенант артиллерии (8.8.1955).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями.

БЕЛЯКОВ К о н с т а н т и н  Д м и т р и е в и ч
28 .5.1  9 09  г., С анкт -П ет ербург -  2 0 .5 .1 9 8 6  г., Л енинград, 
ны не С анкт -П ет ербург. Русский.
Генерал-м айор а в и ац и и  (1949).
В Красн ой  А р м и и  с д екаб ря  1930 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1932), 
3-ю военную школу летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург 
(1933), курсы усовершенствования командиров авиационных полков при 
Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной Ар
мии (1941), авиационный факультет Высшей военной академии им. К.Е. Во
рошилова (1951).

До службы в армии К.Д. Беляков работал на фабрике «Пролетарская По
беда» в Ленинграде (машинный затяжчик). В декабре 1930 г. поступил курсантом в Ленинградскую 
военно-теоретическую школу ВВС РККА, по ее окончании в июне 1932 г. переведен в 3-ю военную 
школу летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург для прохождения практического 
летного курса. В декабре 1933 г. окончил ее и был назначен в 11-ю истребительную авиационную 
эскадрилью 1-й тяжелой бомбардировочной авиабригады ВВС ЛВО, где проходил службу млад
шим и старшим летчиком, командиром звена. С декабря 1936 г. по сентябрь 1937 г. находился 
в правительственной командировке в Испании. Постановлением ЦИК СССР от 17.7.1937 г. за му
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жество и героизм в боях он был награжден орденом Красного Знамени. По возвращении в СССР 
в сентябре 1937 г. капитан К.Д. Беляков был назначен командиром отряда 47-й истребительной 
авиационной эскадрильи 2-й тяжелой бомбардировочной авиабригады ВВС Ленинградского во
енного округа. С апреля 1938 г. командовал 7-й тяжелой бомбардировочной авиационной эскад
рильей, затем эскадрильей 7-го бомбардировочного авиаполка. В ходе советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг. с этим полком в составе ВВС 9-й армии участвовал в боях на ребольском 
направлении. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.5.1940 г. он был награжден орде
ном Ленина. По окончании боевых действий в июле 1940 г. майор К.Д. Беляков был назначен по
мощником командира 152-го истребительного авиаполка ВВС Архангельского военного округа. 
С января 1941 г. находился на учебе в Военной академии командного и штурманского состава ВВС 
Красной Армии (курсы командиров полков), по окончании (12 июня) вернулся в полк на прежнюю 
должность.

В начале'Великой Отечественной войны продолжал служить в том же округе. В августе 1941 г. 
он был назначен командиром 348-го истребительного авиационного полка, входившего в состав 
ВВС Архангельского военного округа, с апреля 1942 г. -  Московского фронта ПВО. С августа 1942 г. 
подполковник К.Д. Беляков вступил во временное командование 104-й истребительной авиа
ционной дивизии ПВО, которая в составе Московского фронта ПВО осуществляла прикрытие с 
воздуха объектов в границах Архангельского дивизионного района ПВО (вместо убывшего на 
102-ю истребительную авиадивизию ПВО генерал-майора авиации А.А. Демидова). Основными 
объектами были город и порт Архангельск, порт Мол ото вс к (ныне Северодвинск), а также кара
ваны союзников в портах разгрузки, на Северодвинском рейде и акватории горла Белого моря, 
объекты железнодорожных коммуникаций на участке Обозерская -  Онега. С прибытием нового 
командира (генерал-майор авиации А.И. Гусев) в ноябре 1942 г. вступил в должность замести
теля командира этой дивизии. В сентябре 1943 г. подполковник К.Д. Беляков был переведен на 
должность заместителя командира 122-й истребительной авиационной дивизии ПВО. Дивизия 
входила в состав ВВС Западного фронта ПВО (с 29.3.1944 г. -  Северного фронта ПВО) и оператив
но подчинялась командованию Мурманского дивизионного (с 29.10.1943 г. -  корпусного) района 
ПВО. Участвовала в прикрытии порта и города Мурманск, Кировской железной дороги на участке 
Мурманск -  Тайбола, союзных морских караванов, а также в операциях по освобождению Запо
лярья. За боевые отличия в этой должности подполковник К.Д. Беляков был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени (3.8.1944). С сентября 1943 г. по октябрь 1944 г. истребительные 
авиаполки дивизии во взаимодействии с наземными частями Мурманского корпусного района 
ПВО (с 21.4.1944 г. -  1-го корпуса ПВО) не допустили к Мурманску ни одного пролета вражеского 
самолета. В период Петсамо-Киркенесской операции (октябрь 1944 г.) они кроме ранее постав
ленных задач осуществляли прикрытие войск 14-й армии, в том числе при освобождении ими 
15 октября г. Петсамо (Печенга), совершали боевые вылеты на блокировку аэродромов противни
ка, штурмовку наземных войск врага, сопровождение бомбардировщиков 7-й воздушной армии 
Карельского фронта. За отличные боевые действия частей в этой операции приказом Верховно
го Главнокомандующего 122-й истребительной авиационной дивизии ПВО присвоено почетное 
наименование «Печенгская». С декабря 1944 г. и до конца войны подполковник К.Д. Беляков и.д. 
командира 104-й истребительной авиационной дивизии ПВО в составе Северного фронта ПВО.

После войны продолжал командовать этой дивизией в Архангельском военном округе вплоть 
до ее расформирования (июль 1946 г.). В апреле 1947 г. полковник К.Д. Беляков был назначен ко
мандиром 121-й истребительной авиационной дивизии ПВО в Киевском военном округе. С дека
бря 1948 г. по январь 1951 г. находился на учебе в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, 
затем был назначен командиром 37-го истребительного авиационного корпуса ПВО. В сентябре 
1954 г. снят с должности и зачислен в распоряжение Главкома Войск ПВО страны, затем в октябре 
был назначен начальником Центральных курсов усовершенствования офицерского состава ис
требительной авиации ПВО страны. С августа 1956 г. и.д. командующего истребительной авиаци
ей Уральской армии ПВО. Приказом МО СССР от 5.11.1958 г. уволен в запас.

Делегат XIX съезда КПСС с правом решающего голоса (октябрь 1952 г.).
Воинские звания: капитан (13.9.1937), майор (31.3.1940), подполковник (15.8.1942), полковник 

(5.10.1945), генерал-майор авиации (11.5.1949).
Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной 

войны 1-й степени, орденом Красной Звезды.



В.Л. Голотю к, Д .А . Цагшев

БЕСКРОВНОВ П ет р  М а кс и м о в и ч
22,9.1  9 00  г., с. Л и п о в ка  ны не Д уховницкого р ай о н а  С арат овской  обл.
-  2 8 .5 .1 9 5 5  г., г. Рост ов-на-Д ону. Русский.
Генерал-лейт енант  арт ил л ер ии  (1954).
В Красной  А рм ии с 1918 г.

Окончил 4-ю Киевскую артиллерийскую школу (1923), артиллерийские 
КУКС РККА (1929), КУКС зенитной артиллерии (1936), ВАК при Высшей во
енной академии им. К.Е. Ворошилова (1951).

В годы Гражданской войны красноармейцем воевал на Восточном 
фронте.

С ноября 1923 г. П.М. Бескровнов по окончании артиллерийской шко
лы проходил службу в артиллерийском полку 1-й Кавказской стрелковой дивизии Отдельной 
Кавказской Краснознаменной армии в г. Кутаиси, где прошел должности от командира взвода до 
командира дивизиона. Участвовал в подавлении восстаний меньшевиков в Грузии (1924) и в На
горном Карабахе (1929). С апреля 1931 г. служил в Управлении начальника артиллерии Красной 
армии, и.д. помощника начальника сектора снабжения, начальника 5-го сектора. С марта 1934 г. 
-  начальник штаба 195-го зенитного артиллерийского полка ЗакВО в г. Баку, с февраля 1935 г. -  по
мощник начальника 1-го отделения штаба пункта ПВО г. Баку. В декабре 1935 г. П.М. Бескровнов 
был направлен на учебу на КУКС зенитной артиллерии, по их окончании в мае 1936 г. вернулся на 
прежнюю должность. В ноябре того же года назначен командиром учебного дивизиона 3-й брига
ды ПВО г. Баку, с июля 1937 г. был помощником командира 190-го артиллерийского полка ЗакВО. 
С августа 1938 г. -  врид начальника штаба 3-го корпуса ПВО г. Баку, затем с ноября -  и.д. начальни
ка артиллерии, а с ноября 1940 г. -  заместитель командира этого же корпуса.

С началом Великой Отечественной войны П.М. Бескровнов продолжал и.д. заместителя коман
дира 3-го корпуса ПВО в составе Закавказской зоны ПВО. С ноября 1941 г. он командовал Куйбы
шевским районом ПВО, с декабря -  Бакинским корпусным районом ПВО (он же 3-й корпус ПВО), 
на базе которого в апреле 1942 г. была образована Бакинская армия ПВО. В ее состав вошли 8-й 
истребительный авиационный корпус, 13 отдельных полков (зенитных артиллерийских, пуле
метных, прожекторных, ВНОС, аэростатов заграждения), 5 отдельных зенитных артиллерийских 
дивизионов и другие части. Организационно армия входила в состав Закавказской зоны ПВО, а 
с апреля 1944 г. -  в Закавказский фронт ПВО. Под руководством П.М. Бескровнова войска армии 
значительно усилили ПВО г. Баку и промышленных центров Кавказа -  городов Махачкала, Гроз
ный, Батуми. В марте 1945 г. за большое число происшествий и низкую воинскую дисциплину в 
войсках армии он был отстранен от должности и назначен командиром 8-го корпуса ПВО Юго-За
падного фронта ПВО, который обеспечивал ПВО г. Львов, коммуникаций 3-го Украинского фронта 
и моста через р. Днестр.

После войны П.М. Бескровнов был заместителем командующего войсками Юго-Западного ок
руга ПВО. С 1947 г. -  начальник штаба, он же 1 -й заместитель командующего войсками Дальневос
точного округа ПВО, с 1949 г. -  командующий войсками ПВО Комсомольско-Хабаровского района. 
В1951 г. после окончания ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова он был назначен 
заместителем командующего войсками ПВО Бакинского района. С сентября 1952 г. -  командующий 
войсками ПВО Донбасского района, с августа 1954 г. -  командующий Северо-Кавказской армией 
ПВО. 17 мая 1955 г. зачислен в распоряжение главнокомандующего Войсками ПВО страны.

Воинские звания: полковник (2.1938), генерал-майор артиллерии (3.5.1942), генерал-лейтенант 
артиллерии (31.5.1954).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

БИ РЖ АКО В Н и ко л а й  П ан ф и л о в и ч
2 7 .7 .1 9 1 0  г., с. Великое См оленской губ., ны не Д ем идовского р а й о н а  
См оленской обл. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1950).
В Красной  А рм и и  с сент ября 1929 г.

Окончил Объединенную военную школу им. ВЦИК в Москве (1932), 
курсы переподготовки зенитной артиллерии при 85-м зенитном артилле
рийском полку там же (1932), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь 
(1933), Коммунистический вуз при политотделе Московского корпуса ПВО
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(1938), курс командиров и начальников штабов полков зенитной артиллерии при Высшей офи
церской Краснознаменной школе ПВО в г. Севастополь (1949), вечерний университет марксизма- 
ленинизма при Хабаровском Доме офицеров (1954).

В межвоенный период Н.П. Биржаков 18 сентября 1929 г. добровольно поступил в Объеди
ненную военную школу им. ВЦИК в Москве и учился в ней до сентября 1932 г. В период с июня по 
сентябрь 1932 г. в числе 30 курсантов школы был командирован на курсы переподготовки зенит
ной артиллерии при 85-м зенитном артиллерийском полку (Москва). По завершении учебы он 
был направлен в учебный дивизион 1-й артиллерийской дивизии ПВО в Москве, который в том 
же месяце был переформирован в 191-й зенитный артиллерийский полк в составе Московского 
корпуса ПВО. В составе этого полка занимал должности командира огневого взвода, взвода пол
ковой школы, врид командира батареи, начальника штаба и командира дивизиона. В июне 1939 г. 
дивизион под его командованием в составе полка убыл на Дальний Восток в связи с событиями 
на р. Халхин-Гол, где дислоцировался в районе станций Харнир и Даурия Маньчжурской желез
ной дороги. В октябре того же года капитан Н.П. Биржаков был назначен помощником командира 
этого полка по строевой части. С мая 1940 г. командовал 414-м отдельным зенитным дивизионом 
Забайкальского военного округа (станция Мациевская Маньчжурской железной дороги), затем 
в октябре был назначен старшим помощником начальника 2-го отделения Артиллерийского уп
равления штаба этого же округа в г. Чита, с апреля 1941 г. был начальником 2-го отделения этого 
отдела.

В начале Великой Отечественной войны капитан Н.П. Биржаков 25 июля 1941 г. вступил в долж
ность помощника начальника оперативного отделения Артиллерийского управления сформиро
ванного на базе округа Забайкальского фронта. С ноября того же года -  помощник начальника 
оперативного отдела и начальник отделения зенитной артиллерии Управления начальника ар
тиллерии Забайкальского фронта. С марта 1942 г. -  старший помощник начальника оперативного 
отдела Управления командующего Забайкальской зоны ПВО (г. Чита). С октября 1942 г. -  началь
ник штаба, затем с марта 1943 г. -  командующий 1-го (Оловянинского) бригадного района ПВО 
Забайкальской зоны ПВО (ст. 79-й разъезд Маньчжурской железной дороги). В этой должности 
майор Н.П. Биржаков имел только положительные характеристики, однако в июне 1944 г. он был 
отстранен от должности в связи с тем, что «его отец изменил родине и находился на службе у 
немцев». В августе того же года он был назначен начальником штаба 84-й дивизии ПВО, которая 
входила в состав Северного фронта ПВО (с 24 декабря 1944 г.-Западногофронта ПВО) и дислоци
ровалась в городах Брянск и Гомель. В период с 21 декабря 1944 г. по 5 января 1945 г. временно 
и.д. командира этой дивизии.

После войны подполковник Н.П. Биржаков в той же должности. В августе 1946 г. 84-я дивизия 
ПВО была расформирована, а он был зачислен в резерв при отделе кадров Главного штаба ПВО 
территории страны. В ноябре того же года он был назначен заместителем начальника штаба 46-й 
зенитной артиллерийской дивизии ПВО Дальневосточного округа ПВО (г. Хабаровск). С марта 1949 г. 
занимал должность начальника штаба 68-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО этого же ок
руга ПВО. С июня 1957 г. -  заместитель командира по зенитной артиллерии, он же командующий 
зенитной артиллерией Камчатской дивизии ПВО в составе Сахалинского корпуса ПВО Отдельной 
Дальневосточной армии ПВО (с октября 1957 г. -  командующий зенитной артиллерией дивизии). 
В феврале 1959 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (25.12.1935), старший лейтенант (28.12.1936), капитан (27.2.1939), 
майор (30.7.1942), подполковник (9.10.1944), полковник (27.6.1950).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями, а также иностранной медалью.

БИ РН БА УМ  Э рнст  К а р л о в и ч
3 1 .1 0 .1 8 9 4  г., ст. Р акке  С альской вол. Везенбергского уезд а  Эст ляндской  
губ., ны не Раквереского р ай о н а , Э ст ония -  ? Эст онец.
П ол ко вн ик (1944).
В Русской и м п ер ат о рско й  ар м и и  с м ая  1915 г. по  ф евраль 1918 г., 
рядовой.
В Красн ой  А р м и и  с ноября 1918 г.

Окончил Петроградские курсы красных командиров воздухоплавате
лей (1920), Высшую военную воздухоплавательную школу (1923), курсы 
дирижаблистов при этой школе (1925).

1 0 1



В Л . Голотюк, Д.А. Цопоев

В Первую мировую войну Э.К. Бирнбаум в мае 1915 г. был мобилизован на службу в армию и 
направлен служить в Свеаборгскую крепостную воздухоплавательную роту (г. Гельсингфорс), где 
был рядовым, станционным писарем. В октябре 1917 г. избран помощником начальника станции 
этой же воздухоплавательной роты. В феврале 1918 г. заболел и до ноября месяца находился на 
лечении в госпитале.

В Гражданскую войну Э.К. Бирнбаум в ноябре 1918 г. добровольно вступил в РККА и убыл на 
Южный фронт, где был зачислен в 19-й воздухоплавательный отряд, и.д. письмоводителя и де
лопроизводителя. В составе этого отряда участвовал в боях с войсками генерала А.И. Деникина. 
С августа 1919 г. по сентябрь 1920 г. находился на учебе на Петроградских командных воздухоп
лавательных курсах. Будучи курсантом, участвовал в боях с войсками генерала Н.Н. Юденича под 
Петроградом. По окончании курсов Э.К. Бирнбаум был направлен слушателем в Высшую военную 
воздухоплавательную школу, где учился до мая 1923 г.

После войны Э.К. Бирнбаум с мая 1923 г. проходил службу в 4-м отдельном воздухоплаватель
ном отряде Московского военного округа в должностях артиллеристского наблюдателя и военно
го воздухоплавателя. В январе 1925 г. он вновь был направлен в Высшую военную воздухоплава
тельную школу на курсы дирижаблистов, по их окончании в ноябре того же года оставлен служить 
в этой школе в должности старшего инструктора 1-го разряда. По расформировании школы в ав
густе 1926 г. Э.К. Бирнбаум был переведен в Москву в воздухоплавательный отряд Военно-воз
душной академии РККА им. профессора Н.Е. Жуковского, где назначен инструктором-воздухо- 
плавателем 1-го разряда. В октябре 1926 г. он вновь был переведен военным воздухоплавателем 
в 4-й отдельный воздухоплавательный отряд аэростатов заграждения Московского военного ок
руга. В период с марта 1927 г. по август 1928 г. находился под следствием органов ОГПУ, затем был 
восстановлен в кадрах РККА и вернулся в полк, где и.д. военного воздухоплавателя, начальника 
школы младшего начсостава, помощника командира отряда. С октября 1930 г. был помощником 
командира по материально-техническому обеспечению 4-го отдельного воздухоплавательного 
дивизиона МВО. В сентябре 1932 г. Э.К. Бирнбаум был назначен помощником начальника сектора 
Управления ВВС РККА, с апреля 1934 г. работал в Дирижаблестрое Аэрофлота СССР, командовал 
эскадрой дирижаблей. Организатор и участник полета первого стратостата СССР (1933), за что 
был награжден орденом Ленина (№ 590), а Центральным советом Осоавиахима -  знаком «ЗАОР» 
(№ 16). В августе 1936 г. он был назначен командиром 10-го отдельного дивизиона аэростатов 
заграждения МВО. С августа 1938 г. по ноябрь 1940 г. находился в запасе (уволен по ст. 43 «а»). С ок
тября 1938 г. работал в наркоматах химической промышленности и автомобильного транспорта. 
В ноябре 1940 г. он был восстановлен в кадрах РККА и назначен помощником командира по строе
вой части 1 -го полка аэростатов заграждения МВО. В мае 1941 г. он был назначен командиром 9-го 
полка аэростатов заграждения МВО.

В начале Великой Отечественной войны майор Э.К. Бирнбаум продолжал командовать 9-м пол
ком аэростатов заграждения МВО. Полк выполнял задачи по обороне Москвы, с декабря 1941 г. 
входил в состав Московского корпусного района ПВО, а с апреля 1942 г. -  Московского фронта 
ПВО. Всего за время его командования полком было сбито на тросах поднятых аэростатов 4 само
лета противника. В апреле 1942 г. за успешное выполнение полком боевых задач, умелое коман
дование Э.К. Бирнбаум был награжден орденом Красной Звезды. В октябре 1943 г. подполковник 
Э.К. Бирнбаум был назначен командиром 2-й дивизии аэростатов заграждения в составе Особой 
Московской армии ПВО и оставался в этой должности до конца войны. По боевой готовности ди
визия в 1943-1944 гг. занимала 1 -е место среди частей аэростатов заграждения армии. В 1944 г. за 
боевые отличия он был награжден орденом Красного Знамени.

После войны полковник Э.К. Бирнбаум продолжал командовать этой дивизией. С ноября 1945 г. и.д. 
командира 1-го полка аэростатов заграждения в составе 5-го особого корпуса ПВО войск Цент

рального округа ПВО.В августа 1946 г. уволен в отставку.
Воинские звания: капитан (17.6.1937), майор (30.4.1941), подполковник 

(5.12.1941), полковник (9.2.1944).
Награжден 2 орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Красной 

Звезды, медалями.

БИ РЮ КО В  М и х а и л  П е т р о в и ч
2 1 .6 ,1 9 0 8  г., г. С арат ов -2 .1 1 .1 9 7 9  г., г. Свердловск,
ны не г. Екат еринбург). Русский.
Ггнерал -м айор  арт ил л ер ии  (1953 ).В Кр асной  А р м и и  с окт яб р я  1929 г.

Окончил Сумскую артиллерийскую школу (1932), Высшие академичес
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кие артиллерийские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1952).
В межвоенный период М.П. Бирюков в октябре 1929 г. поступил в Сумскую артиллерийскую 

школу, которую окончил в июне 1932 г. По ее окончании проходил службу в 115-м артиллерийском 
полку ЛВО, был командиром огневого и учебного взводов, артиллерийской и учебной батарей, 
начальником штаба дивизиона и помощником начальника штаба полка. В декабре 1937 г. старший 
лейтенант М.П. Бирюков был направлен служить в Оренбургское училище зенитной артиллерии 
(с 1939 г. -  Чкаловское училище зенитной артиллерии им. С. Орджоникидзе. В его составе занимал 
должности командира батареи курсантов, помощника командира дивизиона по артиллерии, ко
мандира дивизиона курсантов.

В начале Великой Отечественной войны майор М.П. Бирюков продолжал служить в Чкаловс- 
ком училище зенитной артиллерии им. С. Орджоникидзе. В августе 1941 г. он был назначен на
чальником учебного отдела, а в феврале 1943 г. -  заместителем начальника училища. В июне 1943 г. 
подполковник .П. Бирюков был назначен командиром 784-го зенитного артиллерийского полка 
ПВО, который входил в состав Горьковского корпусного района ПВО (с 18 апреля 1944 г. -  3-го 
корпуса ПВО). Вывел полк на одно из первых мест в корпусе по боевой готовности и боевой под
готовке. В июне 1944 г. он был назначен начальником штаба 81-й дивизии ПВО, а в августе того же 
года -  начальником артиллерии 90-й дивизии ПВО. С октября 1944 г. и до конца войны занимал 
должность начальника штаба 79-й дивизии ПВО в составе Северного фронта ПВО (с 24 декабря 
1944 г. -  Западного фронта ПВО). В период с 31 января по 14 февраля 1945 г. временно и.д. коман
дира этой дивизии ПВО.

После Великой Отечественной войны полковник М.П. Бирюков в августе 1945 г. был назначен 
начальником штаба 4-го корпуса ПВО, после его расформирования с июля 1946 г. командовал 
1640-м зенитным артиллерийским полком среднего калибра. В январе 1947 г. он был назначен 
заместителем начальника Севастопольского (Житомирского) училища зенитной артиллерии в 
г. Житомир. С марта 1948 г., после сокращения должности заместителя начальника училища он 
был назначен начальником отдела планирования боевой подготовки штаба Бакинской армии 
ПВО. В феврале 1949 г. допущен к и.д. помощника начальника штаба по боевой подготовке, он 
же начальник отдела боевой подготовки войск ПВО Бакинского района. В этой должности про
явил себя с положительной стороны. В декабре 1949 г. полковник М.П. Бирюков был назначен 
командиром 43-й зенитной артиллерийской дивизии войск ПВО Бакинского района и про
служил в этой должности около 5 лет. В период с декабря 1951 г. по октябрь 1952 г. находился 
на учебе на Высших академических артиллерийских курсах при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского. В августе 1954 г. М.П. Бирюков был назначен командующим зенитной артил- 
лериейТуркестанского корпуса ПВО.С ноября 1956 г.состоял в распоряжении 10-гоУправления Ген
штаба ВС СССР, находился в длительной служебной командировке в Китае. По возвращении в СССР 
27 августа 1958 г. он был назначен заместителем командующего зенитно-реактивными войсками 
и зенитной артиллерией Уральской армии ПВО. С октября 1960 г. -  заместитель начальника зенит
ных ракетных войск 4-й отдельной армии ПВО. С декабря того же года состоял в распоряжении 
командующего этой армией ПВО, затем в апреле 1961 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (31.3.1937), капитан (6.11.1938), майор (6.3.1941), подпол
ковник (21.8.1942), полковник (20.2.1945), генерал-майор артиллерии (3.8.1953).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

БО БАХО  Л е о н и д  С ергеевич
18 ,6 .1904  г., г. Невель Вит ебской губ., ны не р ай он н ы й  цент р  
П сковской обл. -  3 0 .0 1 .1 9 9 3  г., М о скв а . Русский.
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1954).
В Красн ой  А р м и и  с окт яб р я  1926 г.

Окончил команду одногодичников 167-го стрелкового им. Замоскво
рецкого пролетариата полка 56-й Московской стрелковой дивизии ЛВО в 
г. Псков (1927), 1 -ю артиллерийскую школу им. Красного Октября в Ленин
граде (1930), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1931), Высшие 
академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского (1949).

В межвоенный период Л.С. Бобахо в октябре 1926 г. был призван в 
РККА и зачислен в команду одногодичников 167-го стрелкового им. Замоскворецкого проле
тариата полка 56-й Московской стрелковой дивизии ЛВО в г. Псков. Будучи одногодичником,
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и,о. командира станково-пулеметного отделения и стажера командира взвода. В октябре 1927 г. 
он был командирован в 1-ю артиллерийскую школу им. Красного Октября в Ленинграде, по ее 
окончании в январе 1930 г. назначен командиром взвода 8-й гаубичной батареи 11-го Ленинград
ского артиллерийского полка 11-й Ленинградской стрелковой дивизии ЛВО. С июня по ноябрь 
1931 г. находился на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, затем направлен в распоряже
ние начальника пункта ПВО г. Слуцк БССР. По прибытии он был зачислен в 5-й Слуцкий отдельный 
зенитный дивизион, где и.д. командира взвода, врид командира батареи, командира учебного 
взвода, начальника связи дивизиона. В апреле 1934 г. Л.С. Бобахо был переведен во 2-й полк ПВО 
Кал ВО в г. Великие Луки. В его составе прослужил более 5 лет, занимал должности командира ли
нейной и учебной батарей, врид командира учебного дивизиона, командира линейного дивизио
на, врид начальника штаба полка, командира учебного дивизиона. В сентябре 1939 г. Л.С. Бобахо 
был назначен командиром 202-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, который 
стоял на обороне железнодорожного узла Невель. В октябре того же года дивизион был подчи
нен Наркомату РККФ и направлен в г. Палдиски для обороны аэродромов и порта базы подлодок, 
в этой должности участвовал в советско-финляндской войне 1939 -  1940 гг. В сентябре 1940 г. он 
был назначен начальником штаба 5-го полка зенитной артиллерии Главной базы КБФ.

В начале Великой Отечественной войны 5-й полк зенитной артиллерии под командованием 
Л.С. Бобахо участвовал в обороне базы подводных лодок Палдиски и Главной базы КБФ (Таллин). 
28 августа 1941 г. полк был эвакуирован из Таллина в Кронштадт. Во время перехода 29 августа в 
10 милях западнее острова Гоглан транспорт «Балхаш», на котором находился Л.С. Бобахо, был 
торпедирован немецкой подводной лодкой и затонул. В течение 6 часов он находился в воде под 
обстрелом вражеской авиации, после чего подобран буксиром и лишь 30 августа прибыл в Крон
штадт. По прибытии Л.С. Бобахо занимался формированием отдельных батарей и дивизионов из 
остатков эвакуированных из Таллина зенитных частей, организацией сухопутной обороны западно
го побережья крепости Кронштадт за счет вооружения с затопленных кораблей. 5 декабря 1941 г. он 
был вызван в Ленинград и назначен заместителем командира 194-го зенитного артиллерийского 
полка ПВО в составе Ленинградского корпуса ПВО, в конце марта вступил в командование этим 
полком. С июля 1942 г. -  заместитель командующего артиллерией, а с ноября -  начальник артил
лерии Ленинградской армии ПВО. В этой должности участвовал в операции по прорыву блокады 
Ленинграда (операция «Искра»). В июне 1944 г. полковник Л.С. Бобахо был назначен заместителем 
командира 8-го корпуса ПВО Юго-Западного фронта ПВО (г. Житомир). Организовал ПВО пунк
тов Шепетовка, Здолбунов, Ровно, Стрый, Дрогобыч, Станислав, Львов, Красне, Луцк, Перемышль. 
7 декабря 1944 г. он был назначен командиром 87-й дивизии ПВО в составе этого же фронта ПВО и 
в этой должности находился до конца войны. Обеспечивал коммуникации 1 -го и 4-го Украинских 
фронтов от Перемышля до Оломоуца.

После войны полковник Л.С. Бобахо продолжал командовать этой дивизией в г. Краков. По 
расформировании дивизии в ноябре 1945 г. он был назначен командиром 6-й отдельной брига
ды ПВО в Румынии. В конце 1946 г. бригада была переброшена в г. Одесса, где расформирована. 
В декабре того же года он был назначен командиром 52-й зенитной артиллерийской дивизии в 
составе 5-го корпуса ПВО (Москва), с августа 1950 г. командовал 96-й зенитной артиллерийской 
дивизией войск ПВО Московского района. В мае 1951 г. его назначили командиром вновь форми
руемой 26-й зенитной артиллерийской дивизии для выполнения специального задания. С ноября 
того же года был заместителем командира по ПВО 64-го истребительного авиационного реактив
ного корпуса. С ноября 1953 г. по апрель 1954 г. состоял в распоряжении командующего Войска
ми ПВО страны, затем был назначен заместителем командира 10-го корпуса ПВО особого назначения. 
Приказом министра обороны СССР от 12 ноября 1955 г. освобожден от должности и в январе 1956 г. 
назначен заместителем командующего зенитной артиллерией Северо-Кавказской армии ПВО. В 
июле 1958 г. уволен в запас. Похоронен на Домодедовском кладбище Москвы.

Воинские звания: майор, подполковник (9.6.1942), полковник (2.11.1942), генерал-майор артил
лерии (31.5.1954).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степеней, 2 орденами Красной Звезды, медалями, а также иностранными медалями.
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

БОГАТОВ К о н с т а н т и н  И л ьич
2 8 .5 .1 9 0 2  г., г. С ам ар а  -1 1 .4 .1 9 5 2  г., г. М инск. Русский.
П ол ко вн и к (1942).
В Кр асн ой  А р м и и  с м ая  1924 г.

Окончил Объединенную военную школу им. В.И. Ленина в г. Ташкент 
(1927), Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1929), Высшие ар
тиллерийские академические курсы при Военной академии им. Ф.Э. Дзер
жинского (1950).

В Красную Армию К.И. Богатов был призван в мае 1924 г. и проходил 
службу красноармейцем и младшим командиром в отдельном дивизионе 
Кушкинского крепостного района. С августа того же года учился сначала 
в Объединенной военной школе им. В.И. Ленина в г. Ташкент, затем в Се

вастопольской школе зенитной артиллерии. По завершении учебы в сентябре 1929 г. назначен 
командиром взвода в 116-й артиллерийский полк Ленинградского военного округа в Ленинграде. 
Осенью 1930 г. переведен командиром батареи в 169-й артиллерийский полк, с августа 1932 г. там 
же командовал учебной батареей. С июня 1938 г. и.д. командира отдельного зенитно-артиллерий
ского дивизиона в 5-м кавалерийском корпусе в г. Псков. В 1939 г. в составе этого корпуса был 
передислоцирован в Киевский Особый военный округ в г. Каменец-Подольск. В сентябре 1939 г. 
в этой должности участвовал в походе Красной Армии в Западную Украину, затем в июне 1940 г. -  
в Бессарабию. После похода отдельный зенитно-артиллерийский дивизион майора К.И. Богатова 
вернулся в пункт постоянной дислокации -  г. Изяславль, где вошел в состав 32-й кавалерийской 
дивизии. В августе 1940 г. он был назначен командиром 183-го зенитно-артиллерийского полка в 
составе 3-й дивизии ПВО, развернутой для обороны Киева.

В начале Великой Отечественной войны майор К.И. Богатов продолжал командовать этим пол
ком. В составе 3-й дивизии ПВО воевал с ним на Юго-Западном фронте, участвовал в Киевской 
оборонительной операции. Подразделения полка прикрывали г. Киев от налетов авиации про
тивника. Как было отмечено в характеристике, полк под командованием К.И. Богатова «с первого 
дня войны отражал интенсивные налеты авиации противника на город. При этом полком сбито 
28 самолетов. За успешные боевые действия полку вручено Киевским горкомом комсомола Крас
ное знамя». С 22 сентября 1941 г. полк находился в окружении в районе Пирятин. В начале октября 
он вышел из окружения и находился в резерве Юго-Западного фронта. В ноябре подполковник 
К.И. Богатов назначен начальником штаба 3-й дивизии ПВО Юго-Западного фронта в г. Воронеж, 
с декабря и.д. начальника артиллерии Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО. 
Участвовал с ним в боях за Воронеж. В приказе частям Воронежско-Борисоглебского дивизион
ного района ПВО от 15 июля 1942 г. объявлялось: «За личное мужество, умелое руководство, хо
рошую организацию действий зенитной артиллерийско-пулеметной группы в борьбе с воздуш
ным и особенно наземным противником... начальнику артиллерии дивизионного района ПВО 
подполковнику Богатову Константину Ильичу объявляю благодарность и возбуждаю ходатайство 
о награждении его правительственной наградой». В августе 1942 г. подполковник К.И. Богатов 
возглавил одну из оперативных групп района ПВО по организации и руководству боем частей с 
воздушным и наземным противником. С переформированием в июне 1943 г. дивизионного райо
на в Воронежский корпусной район ПВО он был назначен заместителем командующего районом 
ПВО по артиллерии. В период с 20 июня по 2 июля 1943 г. временно и.о. командующего этим кор
пусным районом ПВО. При последующих переименованиях района (в связи с продвижением на 
запад вслед за наступающими войсками) полковник К.И. Богатов продолжал и.д. заместителя ко
мандующего по артиллерии, он же начальник артиллерии Курского (с октября 1943 г.), Киевского 
(с ноября 1943 г.) корпусных районов ПВО. Одновременно он возглавлял комиссию по приему в 
состав района новых частей, занимался также организацией зенитно-артиллерийской обороны 
новых объектов. В январе 1944 г. он был назначен командиром 75-й зенитно-артиллерийской ди
визии ПВО. Формировал ее в боевых порядках Особой Московской армии ПВО. К июлю 1944 г. ди
визия была развернута на позициях на окраине Москвы с задачей зенитно-артиллерийской обо
роны столицы (КП дивизии -  Рублево). Ввиду отсутствия угрозы налетов воздушного противника 
на Москву с 4 октября 1944 г. она была снята с позиций и передислоцирована на освобожденные 
районы Польши, где вошла в состав 5-го корпуса ПВО Северного фронта ПВО. В декабре ее части 
вели борьбу с разведывательными самолетами и бомбардировщиками противника в предмес
тьях Варшавы (Рембертув, Прага, Зеленки, Вавер, Мрозы, Тлуш). В ходе этих действий было обстре
ляно 86 самолетов противника. С января 1945 г. 75-я дивизия ПВО входила в состав 14-го корпуса
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ПВО Западного фронта ПВО и осуществляла противовоздушную оборону переправ через р. Висла 
в полосе 1-го Белорусского фронта. К февралю 1945 г. она была возвращена в Варшаву и до конца 
войны осуществляла ее противовоздушную оборону. Одновременно полковник К.И. Богатов яв
лялся начальником пункта ПВО Варшавы.

После войны с ноября 1945 г. командовал артиллерией 13-го корпуса ПВО в составе Западного 
округа ПВО. С июня 1946 г. он был командиром 1671-го зенитно-артиллерийского полка в составе 
19-й дивизии ПВО в г. Минск, с мая 1949 г. -  заместителем командира 83-й зенитно-артиллерийс
кой дивизии ПВО Минского района ПВО. С декабря 1949 г. по октябрь 1950 г. находился на учебе 
на Высших артиллерийских академических курсах при Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского, 
затем продолжал служить в 83-й зенитно-артиллерийской дивизии.

Воинские звания: майор (23.6.1938), подполковник (25.11.1941), полковник (16.11.1942).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями.

БОГДАШ ЕВСКИЙ Ю р и й  Гаврилович  
3 ( 16 ).5 .1904 г., г. В ит ебск -  ? Русский.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1944).
В Кр асной  А р м и и  с сент ября 1921 г. по м а й  1922 г., 
с ноября 1926 г. по  ноябрь 1938 г. и с ию ля 1940 г.

Окончил учебную батарею 32-го отдельного артиллерийского дивизио
на БВО (1927), Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1931).

В Первую мировую войну осенью 1914 г. Ю.Г. Богдашевский как сын 
артиллериста-офицера был определен в Сибирский кадетский корпус в 
г. Омск. В связи с уходом отца на фронт и переездом семьи в Москву он 
был переведен в Суворовский кадетский корпус (Сокольники, Матросская 
Тишина, казармы лейб-гвардии саперного батальона), где проучился до 
начала 1918 г.

В сентябре 1921 г. он вступил в 3-й Витебский полк ЧОН и прослужил в нем до мая 1922 г., после 
чего уволен как несовершеннолетний. Затем работал делопроизводителем в Витебском уездном 
продовольственном комитете.

3 ноября 1926 г. Ю.Г. Богдашевский вновь был призван в РККА Витебским районным военкома
том и зачислен в 32-й отдельный артиллерийский дивизион. В его составе прослужил 3 года, был 
курсантом учебной батареи, помощником командира и врид командира взвода, врид командира 
взвода сверхсрочной службы. В октябре 1929 г. он был командирован на учебу в Севастополь
скую школу зенитной артиллерии, где был принят сразу на 3-й курс. В апреле 1931 г. окончил с 
отличием эту школу и получил назначение в Московский военный округ -  в 85-й артиллерийский 
полк 1-й дивизии ПВО (позднее переформирована в корпус ПВО), где и.д. командира взвода и 
помощника командира батареи. В октябре 1932 г. он был переведен в 191-й артиллерийский полк 
этой дивизии, в его составе занимал должности командира батареи, врид помощника начальника 
и начальника полковой школы, с декабря 1935 г. -  командира дивизиона. С декабря 1936 г. по 
октябрь 1937 г. находился в правительственной командировке, участвовал в национально-ре
волюционной войне испанского народа. Постановлением ЦИК СССР за боевые отличия был на
гражден орденом Красного Знамени (22.6.1937). По возвращении в СССР в ноябре 1937 г. капитан 
Ю.Г. Богдашевский был назначен командиром 85-го артиллерийского полка Московского воен
ного округа. В ноябре того же года он был уволен в запас по ст. 43 п. «а». Будучи в запасе, с июня
1939 г. состоял на службе в Московском территориальном отделе военизированной охраны На
родного комиссариата связи СССР, был заместителем начальника и начальником штаба. В июле
1940 г. приказом НКО он вновь был определен в кадры РККА и назначен преподавателем тактики 
КУКС зенитной артиллерии Красной Армии Одесского военного округа.

В начале Великой Отечественной войны майор Ю.Г. Богдашевский 24 июня 1941 г. был назначен 
начальником 1-го отдела штаба Одесской (Южной) зоны ПВО. В июле -  августе 1941 г. в должнос
ти заместителя начальника штаба Южной зоны ПВО участвовал в организации ПВО под Одессой 
(в составе Отдельной Приморской армии) и Днепропетровском (в Резервной армии Южного 
фронта). В сентябре он был назначен начальником ПВО вновь сформированной на Южном фрон
те 6-й армии. В конце сентября армия была передана Юго-Западному фронту и участвовала в 
Донбасской оборонительной операции 1941 г., затем в январе 1942 г. -  в Барвенково-Лозовской 
наступательной операции. С апреля 1942 г. подполковник Ю.Г. Богдашевский -  начальник штаба
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Управления ПВО, он же начальник отдела ПВО Юго-Западного фронта. Из боевой характеристики 
от 4 апреля 1943 г.: «Сумел правильно и быстро ориентироваться в вопросах как начальника отде
ла и организовать работу командиров отдела. Задания по разработке планов обороны войск, объ
ектов тыла и перемещения частей соответственно поставленной задачи проводил своевременно. 
Организацию оповещения о налетах вражеской авиации войсковыми средствами ВНОС обеспе
чивал также своевременно. Обучение боевым действиям частей фронта (разработка программ, 
указаний и организация проверки исполнения) проводится настойчиво... Смелый, решительный, 
весьма способный растущий командир. Неоднократно лично организовывал ПВО войск непос
редственно под огнем противника». С 17 июля 1942 г. он был начальником отдела ПВО Управления 
начальника артиллерии Сталинградского, а с 28 сентября -  Донского фронтов. В этой должности 
участвовал в Сталинградской битве. Затем занимал эту же должность на Центральном, а с октября 
1943 г. -  на Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, Орловской на
ступательной операции, в освобождении Левобережной Украины, Гомельско-Речицкой наступа
тельной операции. 27 января 1944 г. полковник Ю.Г. Богдашевский был назначен командиром 31 -й 
зенитной артиллерийской дивизии РГК (вступил в должность 10 февраля 1944 г.). В этой должнос
ти участвовал в Люблин-Брестской наступательной операции (18 июля -  2 августа 1944 г.), в ходе 
которой части дивизии под его командованием осуществляли прикрытие войск 8-й гвардейской 
армии 1 -го Белорусского фронта. В последующем дивизия участвовала в форсировании р. Висла и 
захвате Мангушевского плацдарма южнее Варшавы (август 1944 г.), в Варшавско-Познанской, Вос
точно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Дивизия под его командованием 
7 раз отмечалась в приказах Верховного Главнокомандующего. За успешное выполнение заданий 
командования ей было присвоено почетное наименование «Варшавская», и она была награждена 
орденами Красного Знамени и Богдана Хмельницкого 2-й степени.

После войны генерал-майор артиллерии Ю.Г. Богдашевский продолжал командовать этой ди
визией. С апреля 1946 г. в течение 10 лет был на преподавательской работе в Артиллерийской 
академии им. Ф.Э. Дзержинского, и.д. заместителя начальника, а с января 1953 г. -  начальника 
кафедры тактики зенитной артиллерии. В апреле 1956 г. уволен в отставку.

Воинские звания: старший лейтенант (25.12.1935), капитан (26.12.1936), майор (20.3.1938), под
полковник (1.1.1942), полковник (15.10.1942), генерал-майор артиллерии (2.11.1944).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, 
Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями.

БО ГУН Н и ко л а й  А л ексееви ч
9 (2 2 ).6 .7 903  г., г. А л уш т а Таврической г у б н ы н е  Республики Кры м , 
У кр аи н а  -  ? Русский.
П о л ко вн ик (1942).
В К р асн ой  А р м и и  с о кт яб р я  1926 г.

Окончил полковую школу при учебном дивизионе 45-го стрелкового 
полка 15-й Сивашской стрелковой дивизии в г. Николаев (1927), КУКС зе
нитной артиллерии в городах Севастополь (1932) и Евпатория (1937), Вы
сшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийской акаде
мии им. Ф.Э. Дзержинского (1946).

В межвоенный период Н.А. Богун 23 октября 1926 г. был призван на 
службу в РККА Ялтинским РВК и зачислен в артиллерийский дивизион 45-го 

стрелкового полка 15-й Сивашской стрелковой дивизии Украинского военного округа. С января 
по декабрь 1927 г. был курсантом учебного дивизиона этого полка, затем в течение 5 лет проходил 
службу в артиллерийском дивизионе в должностях младшего командира, помощника командира 
взвода, помощника командира взвода сверхсрочной службы, старшины, и.д. командира взвода, 
помощника командира батареи. С мая по сентябрь 1932 г. находился на КУКС зенитной артилле
рии в г. Севастополь, затем вернулся в полк, где временно и.д. командира батареи. В ноябре того 
же года он был направлен служить на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь на должность 
командира батареи, однако ввиду отсутствия вакансии назначен начальником связи дивизиона 
ПВО. Затем в составе этих курсов занимал должности командира батареи обслуживания, коман
дира и политрука батареи, врид начальника строевого отделения курсов, помощника командира 
и командира батареи курсантов. С января по июнь 1937 г. старший лейтенант Н.А. Богун находился 
на КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория, по их окончании вернулся в Севастопольское учили
ще зенитной артиллерии, где и.д. командира батареи и дивизиона курсантов. В мае 1939 г. он был
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назначен помощником начальника спецгруппы по артиллерии при Военном совета ХВО, с августа 
-  командовал 16-м полком ПВО в г. Запорожье. В ноябре 1940 г. он был назначен командиром 
18-го зенитного артиллерийского полка 18-й моторизованной бригады КВО в г. Проскуров, в мае 
1941 г. вступил в командование Тарнопольским бригадным районом ПВО.

В начале Великой Отечественной войны Тарнопольский бригадный район ПВО под его коман
дованием вошел в состав Юго-Западного фронта и участвовал в боях за Тарнополь, Проскуров, 
Белую Церковь, Канев, Киев, Пирятин, Харьков. В декабре 1941 г. майор Н А  Богун был назначен 
начальником штаба Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО. В апреле того же 
года он был назначен командиром 4-й дивизии ПВО, которая оперативно подчинялась Воронеж- 
ско-Борисоглебскому дивизионному району ПВО. Командиром этой дивизии ПВО участвовал в 
боях за города Купянск, Валуйки, Россошь и на переправах через р. Дон в районах Белогорье -  Бо- 
гучар, Красноармейское -  Калач-на-Дону, на подступах к Сталинграду. Всего за период с 31 марта 
по 8 августа 1942 г. части дивизии в этих боях сбили 68 и подбили 17 самолетов противника, пока
зали устойчивость в боях. По расформированию дивизии в августе 1942 г. подполковник Н.А. Бо
гун был назначен командующим Воронежско-Борисоглебским дивизионным районом ПВО, кото
рый выполнял задачи ПВО железнодорожных магистралей Балашов -  Поворино -  Иловлинская, 
Балашов -  Камышин, Поворино -  Лиски, а также войск 40-й и 60-й армий в боях под Воронежем. 
В конце апреля 1943 г. полковник Н.А. Богун был назначен командиром 27-й зенитной артилле
рийской дивизии РГК. После сформирования дивизия вошла в состав 4-й гвардейской армии и 
участвовала в боях под Полтавой, затем в операциях на Степном и Воронежском фронтах. Вначале 
имел хорошие характеристики в этой должности, однако затем проявить себя как командир диви
зии не сумел. Как было отмечено в боевой характеристике, «показал несостоятельность, нераспо
рядительность и неумение организовать маневр и боевую работу частей зенитной артиллерий
ской дивизии в общевойсковом бою». Приказом по войскам Воронежского фронта от 6 октября 
1943 г. он был от должности отстранен и назначен командиром 1044-го зенитного артиллерийс
кого полка в составе 38-й армии. С февраля 1944 г. -  и.д. заместителя командующего артиллерией 
по ПВО 13-й армии 1-го Украинского фронта, в этой должности участвовал в боях за г. Львов, в 
форсировании рек Висла и Одер (Львовско-Сандомирская операция). В этой должности проявил 
себя положительно. В наградном листе от 10 мая 1944 г. было отмечено, что он «...правильным 
планированием и своевременным маневрированием зенитными частями в период наступатель
ной операции армии за овладение городами Млынов, Дубно, Червоноармейск, Кременец обеспе
чил сбитие 75 самолетов противника и надежное прикрытие наземных войск и объектов в возду
ха». За это он был награжден орденом Красного Знамени. Затем в боях на р. Сан в период с 13 по 
25 июля 1944 г. части ПВО, руководимые полковником Н.А. Богуном, сбили 62 самолета против
ника, за что он был награжден вторым орденом Красного Знамени. 13 февраля 1945 г. он был 
назначен командиром 68-й зенитной артиллерийской дивизии (вместо погибшего полковника 
А.Ф. Козлова). В составе 4-й танковой армии (с 17 марта 1945 г. -  4-я гвардейская танковая армия) 
части дивизии участвовали в Нижнесилезской и Верхнесилезской наступательных операциях. За 
отличия в боях 17 марта 1945 г. она была преобразована в 6-ю гвардейскую зенитную артиллерий
скую дивизию. В дальнейшем ее части под его командованием принимали участие в Берлинской 
и Пражской операциях.

После войны полковник Н.А. Богун продолжал командовать этой дивизией. 30 августа 1945 г. 
он был освобожден от должности и направлен в распоряжение Управления кадров Артиллерии 
Красной Армии. С октября 1945 г. по март 1946 г. находился на учебе на Высших академических 
артиллерийских курсах при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, по их окончании 
он был назначен ищ. заместителя командующего артиллерией по ПВО 3-й ударной армии ГСОВГ 
(с сентября -  заместитель командующего армией по зенитной артиллерии). С июня 1948 г. -  замес
титель по зенитной артиллерии начальника Котовского объединенного учебного артиллерийско
го лагеря, с сентября -  заместитель командующего артиллерией по ПВО Таврического военного 
округа (с августа 1949 г. -  заместитель командующего артиллерией округа по зенитной артилле
рии). С октября 1951 г. -  заместитель командира 4-го артиллерийского корпуса РВК по зенитной 
артиллерии. В мае 1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (27.1.1936), капитан (13.9.1938), майор (29.10.1939), под
полковник (01.1.1942), полковник (17.8.1942).

Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени, Крас
ной Звезды, медалями, а также иностранными медалями.



Командный состав Войск ПВО Красной Армнн
в годы Великой Отечественной и советсксялонской войн 194Ы 945 гг.

Б О Д У Х И Н  И в а н  Н и ко л а е в и ч
2 5 .8 (7 .9 ).!9 0 1  г., дер. Ш елоховская Архангельской вол. Каргопольского  
уезд а  О лонецкой губ., ны не Приозерского р а й о н а  А рхангельской обл. -  ? 
Русский.
П о л ко в н и к (1942).
В К расн ой  А р м и и  с м ая  1920 г.

Окончил 1-ю Петроградскую артиллерийскую школу (1923), КУКС зе
нитной артиллерии в г. Севастополь (1927), КУКС зенитной артиллерии в 
г. Евпатория (1937), Высшие академические артиллерийские курсы при Ар
тиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1949).

В Гражданскую войну И.Н. Бодухин 29 мая 1920 г. был призван в РККА 
Каргопольским уездным военкоматом и зачислен красноармейцем в спис

ки 38-го пехотного запасного полка в г. Вологда. В августе того же года он был направлен на учебу 
на 4-е Петроградские пехотные курсы, откуда уже в сентябре переведен в 1-ю Петроградскую ар
тиллерийскую школу. В период с 5 по 29 января 1922 г., будучи курсантом, в составе артиллерийс
кой батареи этой школы участвовал в разгроме финских вооруженных формирований, вторгших
ся в Советскую Карелию («Карельская авантюра»).

После окончания артиллерийской школы, в сентябре 1923 г., И.Н. Бодухин был направлен во 
2-ю Белорусскую стрелковую дивизию Западного фронта, где назначен в гаубичный артиллерий
ский дивизион. В его составе и.д. помощника командира взвода, старшины, начальника связи ба
тареи и дивизиона. С мая 1925 г. занимал должность заведующего разведкой 48-го дивизиона 2-го 
артиллерийского полка этой дивизии в г. Борисов. В октябре того же года он был переведен в 
Зб-й отдельный территориальный зенитный дивизион Западного военного округа в г. Бобруйск 
(с октября 1926 г. -  БВО), где и.д. командира батареи, начальника службы наблюдения и связи, 
командира взвода. С ноября 1926 г. по сентябрь 1927 г. находился на учебе на КУКС зенитной ар
тиллерии РККА в г. Севастополь. По их окончании он был оставлен служить в Севастопольской 
школе зенитной артиллерии (сформированы на базе курсов) и прослужил в ней 10 лет, занимал 
должности курсового командира, помощника командира батареи, преподавателя по артиллерии, 
командира-руководителя артиллерии, руководителя по стрелково-артиллерийскому делу. В пе
риод с января по июнь 1937 г. находился на КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория. В сентябре 
1937 г. он был назначен помощником начальника Горьковского училища зенитной артиллерии 
им. В.М. Молотова, в период с 22 сентября 1937 г. по 15 марта 1938 г. -  временно и.д. начальника 
училища. С ноября 1939 г. -  начальник 1-го отделения службы ПВО Главного управления войск 
НКВД по охране железнодорожных сооружений. С августа 1940 г. -  помощник генерал-инспекто
ра Инспекции артиллерии Красной Армии.

В начале Великой Отечественной войны майор И.Н. Бодухин 26 июня 1941 г. вступил в коман
дование Выборгским бригадным районом ПВО Северного фронта, который осуществлял ПВО 
Выборга, Кексгольма и моста через р. Вуокси у Кивиниеми. С 24 августа того же года по приказу 
начальника управления ПВО Ленинградского фронта эвакуировал части бригадного района ПВО 
из Выборга на ст. Волховстрой, а сам со штабом поступил в распоряжение штаба 23-й армии на 
Карельском перешейке. 27 августа он был назначен начальником отдела ПВО 48-й армии. Войска 
армии вели тяжелые оборонительные бои с группировкой противника, наступавшей в направле
нии Чудово, Колпино. Затем под ударами его превосходящих сил они вынуждены были отходить 
в район Шлиссельбурга, после чего 14 сентября 1941 г. армия была расформирована. По расфор
мировании армии майор И.Н. Бодухин был назначен начальником отдела ПВО 54-й армии, кото
рая входила в состав Ленинградского, а с 8 июня 1942 г. Волховского фронтов. В этой должности 
находился вплоть до ноября 1942 г. Участвовал в Тихвинских оборонительной и наступательной 
операциях 1941 г., в боях на волховском направлении, в Любанской наступательной операции 
(январь -  апрель 1942 г.), в оборонительных боях северо-восточнее Любани и ликвидации т.н. ки- 
ришского выступа в системе обороны противника. 4 декабря 1942 г. ему было присвоено воинс
кое звание «полковник», и он был назначен командиром 10-й зенитной артиллерийской дивизии 
РГК. До 1 февраля 1943 г. дивизия находилась на формировании в МВО, затем была подчинена 
Центральному фронту. Участвовала в боях в составе 2-й танковой и 65-й армий, действовала в 
районе Дмитриев-Льговский, Севск. 21 апреля 1943 г. полковник И.Н. Бодухин был снят с долж
ности командира дивизии «как не справившийся» и назначен заместителем командующего 16-й 
воздушной армии по ПВО, которая входила в состав Центрального, затем 1-го Белорусского фрон
та. В этой должности принимал участие в Курской битве, Орловской наступательной операции,
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формировал отдел ПВО и три аэродромных зенитных полка ПВО, обеспечивал ПВО аэродромов 
базирования армии. Как было отмечено в боевой характеристике, «...показал себя слабым, не 
способным организовать службу ПВО и навести порядок в частях». 24 апреля 1944 г. он был от
странен от должности и направлен начальником группы формирования Московского учебного 
лагеря войсковой зенитной артиллерии. С ноября 1944 г. -  начальник отдела ПВО Управления 
командующего артиллерией 1 -го Прибалтийского фронта (с 24 февраля 1945 г. -  Земландская опе
ративная группа в составе 3-го Белорусского фронта). В этой должности участвовал в операциях 
по ликвидации курляндской группировки немецко-фашистских войск, с января 1945 г .-в  Восточ
но-Прусской наступательной операции и блокировании восточно-прусской группировки против
ника на Земландском полуострове. Затем в составе Земландской оперативной группы принимал 
участие в Кенигсбергской наступательной операции и освобождении г. Кенигсберг. 18 апреля 
1945 г. он был назначен заместителем по ПВО командующего артиллерией 5-й армией 3-го Бело
русского фронта. В конце апреля армия была выведена в резерв Ставки ВГК, затем переброшена 
на Дальний Восток в состав Приморской группы войск.

В августе -  сентябре 1945 г. в ходе советско-японской войны войска армии в составе 1 -го Даль
невосточного фронта принимали участи в Харбино-Гиринской наступательной операции, в ходе 
которой были освобождены города Мулин, Муданьцзян, Гирин и другие.

После войны полковник И.Н. Бодухин продолжал и.д. заместителя по ПВО командующего ар
тиллерией 5-й армии в ПримВО. С февраля 1947 г. -  заместитель командира по ПВО 1-го артил
лерийского корпуса прорыва РВК. С 13 мая по 3 декабря 1949 г. находился на учебе на Высших 
академических артиллерийских курсах при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, 
которые окончил с отличием. Затем он был назначен заместителем по зенитной артиллерии ко
мандующего артиллерией Западно-Сибирского военного округа, в этой должности имел только 
положительные характеристики. С января 1953 г. в запасе.

Воинские звания: майор (29.8.1938), подполковник (25.4.1942), полковник (4.12.1942).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Б О Й Ч У К Григорий И в а н о в и ч
17.3.1 905  г., с. Песец Ново-Уш ицкого уезд а Кам енец-П одольской  губ., 
ны не Н овоуш ицкого р а й о н а  Х м ельниц кой  обл., У кр аи н а  - 7 .1 1 .1 9 7 3  г., 
М осква. Украинец.
Гзнерал-м айор  а рт ил л ер ии  (1945).
В К расной  А р м и и  с сент ября 1 9 2 7 г.

Окончил полковую школу 51-го артиллерийского полка в г. Одесса 
(1928), вечерний коммунистический вуз в г. Одесса (1929), Сумскую артил
лерийскую школу (1932), вечерний коммунистический вуз при Военно-по
литической академии РККА им. Н.Г. Толмачева в Ленинграде (1933), КУКС 
зенитной артиллерии в г. Севастополь (1934 и 1939), подготовительные 

курсы при Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде (1938).
В межвоенный период Г.И. Бойчук с сентября 1927 г. проходил службу в 51-м артиллерийском 

полку в г. Одесса, красноармеец, курсант полковой школы, командир отделения, помощник ко
мандира взвода сверхсрочной службы, с января 1930 г. -  помощник командира батареи по по
литической части. С ноября 1930 г. -  курсант, затем командир отделения и помощник командира 
взвода в Сумской артиллерийской школе. По ее окончании с июня 1932 г. проходил службу в 115-м 
артиллерийском полку ЛВО в Ленинграде (станция Горская), где командовал огневым и учебным 
взводом. С ноября 1933 г. по апрель 1934 г. находился на КУКС зенитной артиллерии в Севастопо
ле, затем вернулся в полк на должность командира батареи. С мая по сентябрь 1938 г. находился 
на подготовительных курсах при Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского в Ленин
граде, однако не выдержал экзамен и вернулся в 115-й артиллерийский полк, где временно и.д. 
командира дивизиона. С ноября 1938 г. по май 1939 г. вновь учился на УКС зенитной артиллерии в 
Севастополе. С октября 1940 г. командовал 182-м отдельным зенитным дивизионом в составе 14-й 
стрелковой дивизии ЛВО в г. Мурманск.

В начале Великой Отечественной войны Г.И. Бойчук продолжал командовать этим дивизио
ном на Северном фронте в составе этой же стрелковой дивизии 14-й армии. С сентября 1941 г. 
-  командир 264-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона на Карельском фронте. Части 
ПВО под его командованием действовали на мурманском направлении, прикрывая от налетов
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вражеской авиации войска, военные объекты, Мурманскую железную дорогу. В феврале 1942 г. 
264-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион был переформирован в батарею, а ПИ. Бой
чук назначен командиром 32-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, одновременно 
и.д. начальника ПВО г. Беломорск. В мае 1942 г. он был назначен командиром 247-го армейского 
полка ПВО, который находился на формировании под Москвой (станция Кунцево). В июне того же 
года вместе с полком убыл под Сталинград, где в составе 24-й армии Сталинградского и Донского 
фронтов участвовал в Сталинградской битве. В ноябре 1942 г. полковник Г.И. Бойчук был назначен 
командиром 7-й зенитной артиллерийской дивизии РГК, находившейся на формировании в Мос
кве. В декабре убыл с дивизией на Ленинградский фронт. По прибытию дивизия одной из первых 
открыла ледяную трассу через Ладожской озеро в 1942 г. В момент переправы частям дивизии 
пришлось сразу же вступить в бой с авиацией противника. По прибытии дивизия получила задачу 
прикрыть войска 67-й армии в районе Шлиссельбурга, затем в ее составе принимала участие в 
операции по прорыву блокады Ленинграда (операция «Искра»). В ходе этой операции Г.И. Бойчук 
получил ранение в голову, однако не покинул поля боя. В марте 1943 г. дивизия пополнилась ма
териальной частью и была передислоцирована в район Колпино в распоряжение командующего 
артиллерией 53-й армии. В ее составе дивизия выполняла задачу по прикрытию войск на глав
ном операционном направлении -  в районе Красного Бора. Всего за период операции «Искра» и 
под Красным Бором с января по май 1943 г. частями дивизии был сбит 81 самолет противника и 
подбито 12, а также уничтожено до батальона пехоты при отражении его контратак. В мае 1943 г. 
дивизия была подчинена 42-й армии, соединения которой вели бои в районе Пулковских высот 
и на восточной окраине г. Пушкин. В январе 1944 г. в составе этой же армии части дивизии под 
его командованием принимали участие в Красносельско-Ропшинской наступательной операции. 
Затем дивизия была подчинена 59-й армии, где выполняла задачу прикрытия войск при форсиро
вании р. Нарва. В феврале 1944 г. по приказу командующего войсками Ленинградского фронта для 
организации массированного огня и единого управления зенитной артиллерией 2-й ударной, 59-й 
и 8-й армий полковник Г.И. Бойчук был назначен командующим зенитной артиллерией этих трех 
армий, с одновременным и.д. командира 7-й зенитной артиллерийской дивизии РВГ. Всего за пе
риод пребывания на Ленинградском фронте 7-й зенитной артиллерийской дивизией было сбито 
299 самолетов противника, большое количество техники и живой силы. За успешное выполнение 
заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками дивизии было присвоено по
четное наименование «Пушкинская», и она была награждена орденом Красного Знамени, трижды 
личный состав отмечался в приказах Верховного Главнокомандующего.

В июне 1945 г. полковник Г.И. Бойчук убыл с дивизией на Дальний Восток в распоряжение ко
мандующего войсками Забайкальского фронта, где она вошла в состав 36-й армии. В ходе советс
ко-японской войны 1945 г. ее части выполняли задачу по прикрытию войск армии ь направлении 
Досатуй, ст. Маньчжурия, г. Хайлар, Чжаланьтунь, Бухэду и Цицикар. По завершении боевых дейс
твий дивизия была передислоцирована в район г. Хейдзио (Корея), где вошла в состав 25-й армии 
1 -го Дальневосточного фронта.

После войны генерал-майор артиллерии Г.И. Бойчук продолжал командовать 7-й зенитной ар
тиллерийской дивизией в Приморском военном округе. В январе 1947 г. назначен заместителем 
командующего артиллерией по ПВО войск ПримВО. С августа 1949 г. был заместителем по зенитной 
артиллерии командующего артиллерией Московского военного округа, с февраля 1953 г. служил в 
этой же должности в ГСОВГ. В марте 1954 г. назначен начальником Симферопольских межокруж
ных КУОС зенитной артиллерии, затем в мае -  начальником ПВО Таврического военного округа. 
23 декабря 1954 г. генерал-майор артиллерии Г.И. Бойчук был освобожден от должности «как не 
обеспечивший руководство ПВО округа» и назначен заместителем командующего артиллерией 
по зенитной артиллерии ПриВО. В июне 1957 г. уволен в запас.

Воинские звания: полковник, генерал-майор артиллерии (11.7.1945).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом 

Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, ор
деном Красной Звезды, медалями.

БО ЛЬБА Т Ф е д о р  Д а н и л о в и ч
2 2 .4 . 1902 г с  К а р л о в ка  М ариупол ьского  уезд а  Е кат еринославской  губ., 
ны не Д о н е ц ко й  обл., У кр аи н а  -  ? Украинец .
П о л ко в н и к (1944).
В Кр асн ой  А р м и и  с м а я  по ию нь 1919 г. 
и с декаб ря 1920 г. до ян в ар я  1923 г. и с д екабря 1923 г.
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Окончил дивизионную школу младшего комсостава при 69-м стрелковом полку 23-й стрелко
вой дивизии (1924), Киевскую артиллерийскую школу (1928), КУКС зенитной артиллерии в г. Се
вастополь (1931), Высшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии 
им. ФЭ. Дзержинского (1946).

В Гражданскую войну Ф.Д. Больбат с мая 1919 г. проходил службу красноармейцем в составе 
бронепоезда «Спартак», в его составе участвовал в боях против войск генерала А.И. Деникина на 
Южном фронте (в Донбассе). В июне бронепоезд был уничтожен, а Ф.Д. Больбат уволен со службы 
«как несовершеннолетний». В декабре 1920 г. вновь призван в РККА, после чего проходил службу 
начальником пулемета на бронепоезде «Красноармеец» № 121. В январе 1923 г. демобилизован.

В межвоенный период в декабре 1923 г. по комсомольской разверстке он вновь был призван в 
РККА и зачислен в 69-й стрелковый полк 23-й стрелковой дивизии, в дивизионную школу младше
го комсостава. По ее окончании он был назначен младшим командиром в 68-й стрелковый полк 
этой же дивизии. С сентября 1924 г. Ф.Д. Больбат находился на учебе сначала в Одесской пехотной 
школе, затем с сентября 1925 г. -  в Киевской артиллерийской школе. По ее окончании в сентябре 
1928 г. он был назначен командиром батареи 100-го артиллерийского полка 100-й стрелковой 
дивизии Украинского военного округа. С мая по сентябрь 1931 г. находился на КУКС зенитной 
артиллерии в г. Севастополь, по их окончании его назначили командиром отдельной батареи в 
1-ю красно-казачью дивизию. В сентябре 1932 г. он был переведен на должность командира от
дельной учебной батареи 17-го стрелкового корпуса. В марте 1934 г. он был назначен инструкто
ром Управления ПВО РККА, после чего его направили на Дальний Восток в ОКДВА для обучения 
комсостава зенитной артиллерии новой технике. По прибытии он был назначен помощником на
чальника школы в 191-й зенитный артиллерийский полк. В октябре 1934 г. «за обучение и отлич
ные показатели» его наградили личным именным оружием. С мая 1936 г. командовал дивизионом 
зенитной артиллерии сначала в 176-м зенитном артиллерийском полку в Москве, затем с октября 
1939 г. -  в 172-й стрелковой дивизии. В марте 1940 г. его назначили командиром 381-го отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО, с мая того же года командовал 31-м отдельным диви
зионом зенитной артиллерии 20-й горнострелковой дивизии в составе 3-го стрелкового корпуса 
Закавказского военного округа.

В начале Великой Отечественной войны Ф.Д. Больбат продолжал командовать этим дивизио
ном. В августе 1941 г. он был назначен начальником штаба 8-й отдельной бригады ПВО Закавказ
ского военного округа, затем в сентябре -  начальником отдела ПВО сформированной в округе 
46-й армии. Войска армии выполняли задачи по обороне государственной границы СССР с Тур
цией от Черного моря до горы Уч-Тапаляр и по бережью Черного моря на участке Поти -  Сухуми. 
С 30 декабря 1941 г. армия входила в состав Кавказского фронта, затем с 28 января 1942 г. вновь 
была подчинена Закавказскому военному округу. С15 мая того же года армия была включена в со
став Закавказского фронта 2-го формирования и ей была поставлена задача частью сил прикрыть 
перевалы через Главный Кавказский хребет от Мисонского до Белореченского. С августа войска 
армии вели тяжелые оборонительные бои за удержание перевалов в центральной части Главного 
Кавказского хребта, с конца ноября -  вели боевые действия в составе Черноморской группы войск 
Закавказского фронта. В январе 1943 г. Ф.Д. Больбат был назначен заместителем командующего 
артиллерией по ПВО Управления командующего артиллерией 56-й армии, которая вела боевые 
действия в составе этой же группы войск. В этой должности принимал участие в Северо-Кавказ
ской наступательной операции, армия действовала на направлении главного удара Черноморс
кой группы войск Закавказского фронта. В последующем войска армии участвовали в Краснодар
ской и Новороссийско-Таманской наступательных, а также в Керченско-Эльтигенской десантной 
операциях. С декабря 1943 г. Ф.Д. Больбат командовал 1350-го зенитным артиллерийским полком 
в составе 19-й Крымской зенитной дивизии РГК Отдельной Приморской армии. В апреле -  мае 
1944 г. в ее составе принимал участие в Крымской наступательной операции, в освобождении 
Крымского полуострова. По ее завершении полк в составе дивизии находился в резерве Ставки 
ВГК. В августе 1944 г. Ф.Д. Больбат был назначен командиром 76-й зенитной артиллерийской ди
визии РГК (вступил в должность с 22 сентября). Дивизия под его командованием прошла боевой 
путь от Дрогобыча до Праги, трижды преодолевая Карпатские горы. Участвовала в Львовско-Сан- 
домирской, Карпатско-Дуклинской, Моравска-Остравской и Пражской наступательных операци
ях. В ходе их части дивизии осуществляли прикрытие войск и объектов 1-й гвардейской, затем 
38-й армий 4-го Украинского фронта. Всего за период его командования дивизией был сбит 51 
самолет противника. Кроме того, огнем зенитных средств по наземным целям было уничтожено 
огневых пулеметных точек -  24, автомашин -  76, орудий -  37, подавлен огонь артиллерийских и
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минометных батарей -  13, подбито 2 танка, частями дивизии взято в плен 120 вражеских солдат и 
офицеров, огнем рассеяно и частично уничтожено до трех полков противника.

После войны полковник Ф.Д. Больбат продолжал командовать этой дивизией. С 15 июня по 
5 ноября 1946 г. находился на учебе на Высших академических артиллерийских курсах при Артил
лерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, затем был уволен в запас по болезни.

Воинские звания: майор, подполковник (18.12.1942), полковник (9.2.1944).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, личным именным оружием, а так
же иностранным орденом.

Б О Н Д А Р ЕН КО  М и х а и л  Троф им ович
2 3 .5 .1 9 0 4  г., с. Н ово м ай ор ско е  Екат еринославской  губ., ны не В елико- 
ноеоселковского р а й о н а  Д о н ец ко й  обл., У кр аи на  -  7 .3 .1983  г., М осква. 
Украинец.
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1949).
В Кр асной  А р м и и  с ноября 1926 г.

Окончил полковую школу 30-го артиллерийского полка Украинского 
военного округа (1927), Сумское артиллерийское училище (экстерном, 
1931), КУКС зенитной артиллерии в городах Севастополь (1932) и Москва 
(1935), штабные курсы при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1939), 
основной факультет этой академии (1941), ВАК при Высшей военной акаде
мии им. К.Е. Ворошилова (1953).

В межвоенный период М.Т. Бондаренко 2 ноября 1926 г. был призван в РККА Мариупольским 
окружным военкоматом и служил в Украинском военном округе. С ноября 1926 г. проходил под
готовку в полковой школе 30-го артиллерийского полка. С ноября 1927 г. находился на срочной и 
сверхсрочной службе в 89-м Чонгарском стрелковом полку в г. Днепропетровск, был командиром 
орудия, помощником командира взвода, старшиной дивизиона. С августа 1931 г., после сдачи ис
пытания за курс артиллерийской школы, в том же полку занимал должности командира взвода, 
помощника командира и командира батареи. В декабре 1936 г. М.Т. Бондаренко был переведен в 
г. Запорожье в 16-й зенитно-артиллерийский полк ПВО, где и.д. командира батареи и дивизиона. 
В мае 1941 г. направлен в Одесский военный округ на должность начальника штаба артиллерии 
15-й бригады ПВО в г. Одесса.

В начале Великой Отечественной войны М.Т. Бондаренко в той же должности. С Щюля 1941 г. -  за
меститель начальника, а с августа -  начальник 1-го отдела управления ПВО штаба ОдВО. С сен
тября 1941 г. -  командир 732-го зенитно-артиллерийского полка Тульского дивизионного района 
ПВО. В сентябре -  октябре 1941 г. полк под командованием М.Т. Бондаренко в ходе битвы под 
Москвой отражал воздушные налеты вражеской авиации на г. Тула. Кроме того, неоднократно 
участвовал в борьбе с наземным противником, при этом только за указанный период было унич
тожено до 60 его танков и бронемашин, несколько артиллерийских и минометных батарей, до 
2000 солдат и офицеров. За умелое руководство полком по обороне г. Тула М.Т. Бондаренко был 
награжден орденом Красного Знамени. В мае 1942 г. он был переведен в войска ПВО Москвы и на
значен командиром 250-го зенитно-артиллерийского полка ПВО, боевые порядки которого были 
развернуты на северо-восточных и восточных подступах к Москве. Полк под его командованием 
осуществлял прикрытие от воздушного противника важных военных и промышленных объектов 
-  Щитниковской водонасосной станции, электростанции в г. Электросталь, химического завода в 
г. Ногинск, аэродромов Монино и Быково, радиостанции «Коминтерн». С 30 мая 1943 г. полковник 
М.Т. Бондаренко -  командир 52-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО в составе Московского 
фронта ПВО. С июля дивизия в составе Особой Московской армии ПВО выполняла боевые зада
чи по противовоздушной обороне ближних восточных и северо-восточных подступов к Москве, 
вела борьбу с одиночными самолетами и мелкими группами авиации противника, производив
шими вылеты на разведку и бомбардировку отдельных объектов в границах сектора. С октября 
1943 г. и до конца войны части дивизии несли службу воздушного наблюдения, осуществляли бо
евое дежурство, продолжали выполнять прежнюю боевую задачу по зенитной обороне Москвы, 
однако ввиду отсутствия воздушного противника в границах ответственности боевых действий 
не вели. С августа 1943 г. отдельные зенитные артиллерийские батареи дивизии участвовали в 
проведении салютов в Москве в честь побед Красной Армии на фронтах Великой Отечественной 
войны. В боевой характеристике Военного совета Особой Московской армии ПВО на командира
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52-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО полковника М.Т. Бондаренко отмечалось: «Волевой, 
энергичный, решительный, инициативный, требовательный к подчиненным... Имеет хороший 
боевой опыт... Дивизия подготовлена хорошо». За умелое руководство дивизией в августе 1944 г. 
он был награжден орденом Красного Знамени. С января по май 1945 г. 52-я зенитная артиллерий
ская дивизия ПВО входила в состав войск Центрального фронта ПВО.

После войны полковник М.Т. Бондаренко продолжал командовать этой дивизией. С июня 1946 г. 
-  командир 8-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО, которая выполняла задачи по обороне 
г. Баку. В августе 1949 г. он был переведен на Урал командиром 5-го зенитного артиллерийского 
корпуса ПВО в г. Свердловск (ныне Екатеринбург). В январе 1951 г. корпус был переформирован 
в Уральский район ПВО, а генерал-майор артиллерии М.Т. Бондаренко назначен помощником ко
мандующего войсками этого района ПВО. С декабря 1951 г. по декабрь 1952 г. он был команди
рован для прохождения службы в Войско Польское, где руководил 7-м корпусом ПВО. В декабре 
1953 г., по окончании ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, он был назначен 
начальником группы планирования и материального обеспечения боевой подготовки в Штабе 
Войск ПВО страны, с июля 1954 г. -  начальник отдела боевой подготовки и планирования Глав
ного управления главкома Войск ПВО страны. С ноября 1954 г. -  заместитель командира корпуса 
(переименованный затем в б-й) зенитно-ракетной обороны Москвы. С декабря 1955 г. -  старший 
преподаватель кафедры ПВО Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (с 1958 г. -  Военная 
академия Генштаба). С ноября 1959 г. в отставке.

Воинские звания: старший лейтенант (1936), капитан (1937), майор (31.12.1938), подполковник 
(4.12.1941), полковник (19.4.1943), генерал-майор артиллерии (11.5.1949).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, меда
лями.

БО Н Д А Р ЕН КО  П а в е л  В асильевич
3 0 .6 (1 3 .7 ). 1894 г., с. С ло бо да-Д ани л о вка  Уст ь-М едведицкого округа  
О бласт и Войска Д онского, ны не пгт  Д а н и л о в ка  Д ан иловского  р а й о н а  
Волгоградской обл. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1940).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с д екаб ря 1915 г., м л ад ш и й  ф ейер
веркер. В Красной  гвардии с ноября 1917 г., ко м ан д и р  о рудия о т р яд а  
Черны ш ева и Н овороссийского красногвардейского Д онского о т р яд а  
Ф.К. М ир он ов а . В Красн ой  А р м и и  с м а я  1918 г.

Окончил учебную команду Михайловской крепостной артиллерии в 
г. Батум (1916), Краснодарские повторные командные артиллерийские 
курсы (1922), артиллерийские КУКС РККА в г. Детское Село -  отделение ко

мандиров батарей (1927), отделение командиров дивизионов (1932), сборы командиров полков 
(1935).

В Первую мировую войну П.В. Бондаренко в декабре 1915 г. был призван на военную службу и за
числен рядовым в Михайловскую крепостную артиллерию (г. Батум Кутаисской губ.). В 1916 г. окон
чил учебную команду и проходил службу командиром орудия 32-го Донского казачьего полка. 
В период Февральской революции и октябрьского переворота служил в г. Трапезунд в 20-й Кав
казской позиционной батарее, дослужился до орудийного начальника младшего фейерверкера. 
В этой же батарее был избран членом батарейного комитета.

В Гражданскую войну П.В. Бондаренко 20 ноября 1917 г. добровольно вступил в красногвар
дейский отряд Чернышева, в его составе сражался с донскими белоказаками под станицей Ти
хорецкая. Затем отряд совершил поход в Донскую область, где влился в Новороссийский крас
ногвардейский Донской отряд Ф.К. Миронова. В январе 1918 г. командиром орудия этого отряда 
участвовал в боях против белоказачьих частей генерала П.Н. Краснова под Александровском. 
В мае месяце на базе отряда была сформирована Усть-Медведицкая крестьянско-казачья бригада 
под командованием Ф.К. Миронова, а П.В. Бондаренко был избран в ней начальником разведки 
и командиром взвода 2-й Михайловской конной батареи. В ее составе сражался в Усть-Медве- 
дицком и Первом Донском округах Донской обл. В ноябре 1918 г. отряд был переформирован 
в 23-ю стрелковую дивизию. Командиром огневого взвода, затем конной батареи этой диви
зии в составе 9-й армии воевал в Донской обл. и на Царицынском фронте. С июня 1919 г. про
ходил службу командиром батареи в 23-й кавалерийской бригаде этой же дивизии. В августе
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бригада вошла в состав конной группы 11-й армии под командованием М.Ф. Блинова (с ноября 
1919 г. -  2-я кавалерийская дивизия, с 27.2.1920 г. -  2-я Ставропольская кавалерийская дивизия 
им. М.Ф. Блинова). В ноябре 1919 г. она была переименована во 2-ю кавалерийскую бригаду этой 
же дивизии. В ее составе П.В. Бондаренко воевал до конца войны. Сражался с ней на Дону и Се
верном Кавказе против частей Донской (белогвардейской) армии (конница генералов П.И. Коно
валова и К.К. Мамонтова под Воронежем), участвовал в боях под Новохоперском и на р. Хопер 
(сентябрь -  ноябрь 1919), в преследовании деникинских войск на Новочеркасском и ростовском 
направлениях (декабрь 1919 -  январь 1920), в боевых действиях в Сальских степях и на р. Ма- 
ныч, в районе станиц Платовская, Егорлыкская. В конце апреля 1920 г. 2-я кавалерийская дивизия 
им. М.Ф. Блинова в составе 1-й Конной армии выступила на Польский фронт. По пути в мае она 
была выведена из состава 1 -й Конной армии и участвовала в ликвидации вооруженных формиро
ваний И.И. Махно в Екатеринославской губ. Летом и осенью 1920 г. в составе дивизии принимал 
участие в боях против войск генерала П.Н. Врангеля под Мелитополем, Каховкой, на Никополь
ском плацдарме и в Крыму. С декабря 1920 г. П.В. Бондаренко был помощником командира ба
тареи этой же дивизии, в этой должности в составе 2-й Конной армии боролся с бандитизмом в 
Ставропольской губ. и Терской обл.

В сентябре 1921 г. П.В. Бондаренко был зачислен слушателем на Краснодарские повторные 
командные артиллерийские курсы СКВО. По их окончании он вернулся в дивизию на должность 
командира взвода 2-го конно-артиллерийского дивизиона. С ноября того же года проходил служ
бу в 4-й кавалерийской дивизии в составе 1-й Конной армии СКВО, затем с января 1925 г. -  в Л ВО, 
был командиром взвода и начальником разведки 4-го конно-артиллерийского дивизиона. С но
ября 1926 г. по август 1927 г. находился на артиллерийских КУКС РККА (отделение командиров 
батарей), по окончании вернулся в дивизию на прежнюю должность. С октября 1929 г. командо
вал учебной батареей в 34-м конно-артиллерийском дивизионе этой же дивизии. Постановлени
ем ЦИК СССР от 16.2.1930 г. за боевые отличия в Гражданской войне он был награжден орденом 
Красного Знамени. В ноябре 1930 г. П.В. Бондаренко был переведен командиром батареи в 1-ю 
Ленинградскую артиллерийскую школу им. Красного Октября. С февраля по июнь 1932 г. вновь 
учился на артиллерийских КУКС РККА (отделение командиров дивизионов, по их окончании его 
назначили начальником фотограмметрических курсов переподготовки комсостава артиллерии 
РККА при Ленинградской топографической школе. С апреля 1934 г. проходил службу в 4-й стрел
ковой дивизии Л ВО в должности помощника командира по строевой части 4-го Туркестанского 
артиллерийского полка. В ноябре 1934 г. он был командирован на сборы командиров полков при 
артиллерийских КУКС РККА в г. Детское Село, по их окончании в мае 1935 г. назначен помощником 
командира по строевой части 72-го артиллерийского полка 72-й стрелковой дивизии Л ВО. В мае 
1938 г. переведен в KOBO на должность начальника артиллерии 44-й стрелковой дивизии 8-го 
стрелкового корпуса. С апреля 1939 г. -  преподаватель артиллерии Артиллерийских КУКС РККА, 
с октября 1940 г. -  преподаватель тактики артиллерии КУНС химической защиты. С 16 июня 1941 г. 
П.В. Бондаренко вступил в командование Харьковским бригадным районом ПВО.

С началом Великой Отечественной войны в прежней должности. С сентября 1941 г. полковник 
П.В. Бондаренко командовал Донбасским бригадным районом ПВО. С 16 октября 1942 г. по 1 нояб
ря 1943 г. и.д. командующего Средне-Азиатской зоной ПВО, вплоть до ее расформирования. Затем 
он был назначен командующим Курским дивизионным районом ПВО, который к середине января 
1944 г. был переформирован в Курский корпусной район ПВО. С 16 февраля 1944 г. занимал долж
ность командующего Воронежским дивизионным районом ПВО. С 23 апреля 1944 г. и до конца 
войны и.д. командира 86-й дивизии ПВО в составе Южного фронта ПВО (утвержден в должности 
приказом НКО от 1 июля 1944 г.).

После войны в той же должности. С декабря 1945 г. полковник П.В. Бондаренко находился в 
распоряжении Управления кадров Войск ПВО страны. В июне 1946 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (16.2.1936), полковник (20.2.1940).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны

1-й степени, медалями.
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В.Л. Голотюк, Д.А. Цапоев

Б О Р М А Н  А л ексан д р  В л а д и м и р о в и ч
19.4(2.5). 1902 г., г. Б ат ум  Кут аисской губ., ны не г. Б ат ум и, А дж ария, 
Грузия -  1 .4 .1982 г., М осква. Русский.
Генерал-м айор ави ац и и  (1941).
В Кр асной  А р м и и  с апреля 1921 г.

Окончил Егорьевскую теоретическую школу Красного Воздушного фло
та (1923), 2-ю военную школу летчиков в г. Борисоглебск (1924), Высшую 
школу воздушной стрельбы и бомбометания в г. Серпухов (1924), Высшую 
летно-тактическую школу ВВС в г. Липецк (1938), ВАК при Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова (1950).

В межвоенный период А.В. Борман в апреле 1921 г. добровольно всту
пил в РККА и проходил службу красноармейцем 208-й летучей почты при 

штабе 9-й стрелковой дивизии Отдельной Кавказской армии. С августа того же года был писцом 
в службе морской связи Южного сектора Морских сил Черного и Азовского морей. По расформи
ровании службы в январе 1922 г. направлен служить в 3-ю отдельную прожекторную роту Отде
льной Кавказской армии. В сентябре 1922 г. поступил в Егорьевскую теоретическую школу Крас
ного Воздушного флота. По ее окончании в ноябре 1923 г. командирован для продолжения учебы 
в Липецкую военную школу красвоенлетов. Однако окончить ее не удалось, в апреле 1924 г. школа 
была расформирована, а А.В. Борман переведен во 2-ю военную школу летчиков в г. Борисоглебск. 
В апреле 1924 г. окончил ее и был командирован в г. Серпухов, где прошел курс обучения в Вы
сшей школе воздушной стрельбы и бомбометания. В декабре 1924 г. назначен военным летчи
ков во 2-й отдельный истребительный авиаотряд ВВС Украинского военного округа в г. Харьков. 
В ноябре 1925 г. отряд был передислоцирован в г. Евпатория, где вошел в состав Морских сил 
Черного моря и переименован в 50-й отдельный авиаотряд, в его составе и.д. старшего летчика. 
В августе 1928 г. А.В. Борман назначен инструктором-летчиком Военной школы летчиков-наблю- 
дателей в Ленинграде. Через 2 месяца школа была передислоцирована в г. Оренбург, где влилась 
в состав 3-й военной школы летчиков и летчиков-наблюдателей им. К.Е. Ворошилова. В декабре 
1930 г. вновь был переведен в состав Морских сил Черного моря, где командовал авиаотрядом сна
чала в 60-й авиаэскадрилье 9-й авиабригады, а с декабря 1932 г. -  в 124-й авиаэскадрилье. В июне 
1933 г. назначен командиром и комиссаром 65-го отдельного дальнеразведывательного авиаот
ряда Морских сил Черного моря. Осенью того же года переброшен с отрядом на Тихоокеанский 
флот, по прибытии в октябре отряд был расформирован, а А.В. Борман назначен командиром 3-й 
отдельной дальнеразведывательной авиаэскадрильи. Вывел ее на одно из первых мест на флоте. 
В 1936 г. за успехи в учебно-боевой работе он был награжден орденом Ленина. С февраля 1937 г. 
по май 1938 г. учился в Липецкой высшей летно-тактической школе ВВС, затем был назначен по
мощником командира 54-й легкой авиабригады ВВС Ленинградского военного округа. В декабре 
1938 г. переведен на ту же должность в 60-ю легкую авиабригаду ВВС Закавказского военного ок
руга в г. Баку. 8 августа 1940 г. полковник А.В. Борман был назначен командиром 19-й авиадивизии 
ВВС Киевского Особого военного округа.

В начале Великой Отечественной войны полковник А.В. Борман с 24 июня 1941 г. вступил в 
должность заместителя по истребительной авиации, он же помощник командующего войсками 
округа по ПВО. С 22 июля того же года ищ. заместителя командующего войсками ПВО Юго-Запад
ного фронта по истребительной авиации, одновременно являлся начальником ПВО городов Киев 
и Прилуки. В сентябре вместе со штабом фронта попал в окружение, из которого вышел через 12 
дней. Затем в октябре он был назначен командующим ВВС 40-й армии этого же фронта, войска 
которой вели оборонительные бои северо-восточнее г. Тим на рубеже р. Тим, в январе -  феврале 
1942 г. проводили наступательные операции на курском и белгородском направлениях. В марте 
1942 г. за успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные доблесть и му
жество генерал-майор авиации А.В. Борман был награжден орденом Красной Звезды. В апреле 
1942 г. он был назначен командующим 14-й авиагруппы резерва Ставки ВГК, затем в мае -  коман
диром 220-й истребительной авиационной дивизии. В июне того же года дивизия вошла в состав 
вновь сформированной 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта и вела боевые действия 
на полтавском, купянском и валуйско-россошанском направлениях. Всего за период с 18 мая по 
4 июля 1945 г. части дивизии в воздушных боях сбили 117 и подбили 34 самолета противника, 
штурмовыми действиями по вражеским аэродромам уничтожили на земле еще 5 боевых машин. С 
12 июля 1942 г. дивизия в составе армии вела боевые действия на Сталинградском (бывший Юго- 
Западный) фронте, участвовала в Сталинградской оборонительной операции. Дивизия считалась
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лучшей дивизией в армии, однако сам А.В. Борман имел отрицательные характеристики. Несмотря 
на то что «...дивизия была сформирована из лучшего летного состава и полков -  боевого эффекта 
не имела. Работала неорганизованно, несла большие потери. Тов. Борман 27.7.42 г. допустил унич
тожение боевой материальной части авиацией противника на аэродроме Илларионовского, где 
было сожжено 10 самолетов В этом случае генерал Борман лично виновен за несвоевременную 
организацию прикрытия аэродрома» (из боевой характеристики от 10.10.1942 г.). За это он был 
отстранен от командования дивизией и временно был допущен к ищ. заместителя командующего 
8-й воздушной армией (состоял в группе по выполнению отдельных оперативных заданий). С но
ября 1942 г. командовал 216-й смешанной авиационной дивизией, которая входила в состав 4-й 
воздушной армии Северной группы войск Закавказского (с 24 января 1943 г. -  Северо-Кавказско
го) фронта и участвовала в битве за Кавказ, в Северо-Кавказской наступательной операции. Всего 
за период с 1 декабря 1942 г. по 5 апреля 1943 г. дивизия под его командованием произвела 2610 
боевых самолето-вылетов, в 82 воздушных боях сбила 91 и подбила 17 самолетов противника. 
Кроме того, штурмовыми действиями по вражеским аэродромам было уничтожено за этот период 
еще 12 вражеских самолетов. В мае 1943 г. за успешное выполнение боевых заданий командова
ния в боях по освобождению Северного Кавказа, проявленные при этом доблесть и мужество 
А.В. Борман был награжден орденом Красного Знамени. 21 мая 1943 г. его назначили командую
щим 1-й воздушной истребительной армией ПВО. Армия была создана в мае 1943 г. на базе 6-го 
истребительного авиационного корпуса ПВО и решала задачи обороны Москвы и объектов Под
московья от ударов воздушного противника. С ноября 1944 г. и.д. заместителя командующего по 
строевой части 5-й воздушной армией 2-го Украинского фронта. В этой должности участвовал в 
Будапештской, Венской и Пражской наступательных операциях.

После войны генерал-майор авиации А.В. Борман в той же должности. С апреля 1949 г. по июнь 
1950 г. находился на учебе на ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, затем был 
назначен помощником командующего по строевой части 48-й воздушной армией Одесского во
енного округа. В июле 1951 г. переведен на ту же должность в 45-ю воздушную армию Забайкаль
ского военного округа. В январе 1956 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (1935), полковник (13.4.1938), генерал-майор авиации (23.12.1941).
Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной вой

ны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

БУРДАЕВ И в а н  Гаврилович
15,9,1901 г., с. Т ит овка  С ам арской  губ., ны не Чапаевского горсовет а  
С ам ар ской  обл. -  ? М ордвин .
П о л ко в н и к (1942).
В Кр асной  А р м и и  с сент ября 1918 г.

Окончил командные курсы при штабе 9-й Кубанской армии в г. Екатери- 
нодар (1922), 4-месячные курсы при Военно-политическом институте им. 
Н.Г. Толмачева в Петрограде (1922), сдал экстерном экзамен за нормальное 
военное училище (1926), артиллерийские КУКС РККА в г. Пушкин (1931), 
КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, отделение старшего начсоста
ва (1933).

В Гражданскую войну И.Г. Бурдаев 15 сентября 1918 г. был призван в РККА 
и зачислен красноармейцем во 2-й Балаковский полк. В его составе воевал 

на Дону против белогвардейских войск генерала П.Н. Краснова. В октябре он был ранен в руку и на
ходился на лечении в Балаковском госпитале, после чего убыл на родину. По выздоровлении в мар
те 1919 г. он вступил в 1 -й Самарский коммунистический добровольческий полк. Летом того же года 
воевал с ним на Уральском фронте против войск адмирала А.В. Колчака. В декабре 1919 г. заболел 
тифом, после чего лечился в Покровском госпитале. В апреле 1920 г. он был направлен в г. Армавир, 
где был зачислен в революционный отряд, переформированный затем в 1-й Краснодарский комму
нистический полк. В его составе сражался с частями т.н. армии возрождения России генерал-майора 
П.П. Фостикова, а также участвовал в ликвидации врангелевского морского десанта генерал-лейте
нанта С.Г. Улагая (август -  сентябрь 1920 г.). В сентябре 1920 г. он был переведен политруком пуле
метной команды в отряд особого назначения при особом отделе 9-й Кубанской армии. В его составе 
боролся с бандитизмом под Екатеринодаром. В июле 1921 г. направлен на учебу в г. Екатеринодар на 
командные курсы при штабе 9-й Кубанской армии. Будучи курсантом и политруком курсов, участво
вал в подавлении антисоветского мятежа полковника Пржевальского (август -  октябрь 1921 г.).
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После войны И.Г. Бурдаев по окончании курсов в августе 1922 г. был направлен на учебу в Мос
кву в Военно-педагогическую школу, затем через месяц был переведен в Петроград в Военно
политический институт им. Н.Г. Толмачева. По окончании 4-месячных курсов при этом институте 
в декабре 1922 г. он был направлен на Дальний Восток, где назначен в легкий артиллерийский 
дивизион 2-й Приамурской стрелковой дивизии ОКДВА в г. Хабаровск. В этой дивизии в артил
лерийском дивизионе, затем во 2-м Приамурском артиллерийском полку прослужил более 
10 лет, и.д. политрука батареи, помощника командира и командира батареи. В 1929 г. командиром 
батареи в составе Благовещенской группы войск участвовал в боях на КВЖД. В 1931 г. окончил 
артиллерийские КУКС РККА в г. Пушкин и по возвращении в полк был назначен командиром и 
политруком учебной батареи. В 1933 г. прошел обучение на курсах зенитной артиллерии в г. Се
вастополь (отделение старшего начсостава). В апреле того же года он был назначен начальником 
штаба 2-го отдельного дивизиона ПВО ОКДВА, с декабря 1936 г. ищ. командира этого дивизиона 
(с 1938 г. -  в составе 2-й Отдельной Краснознаменной армии). С июня 1939 г. занимал должность 
начальника КУКС зенитной артиллерии запаса при Чкаловском училище зенитной артиллерии 
им. С. Орджоникидзе ПриВО, по расформировании курсов в декабре того же года он был назна
чен командиром дивизиона этого училища.

В начале Великой Отечественной войны И.Г. Бурдаев в той же должности. В конце августа 1941 г. 
он был назначен заместителем начальника училища. С декабря 1941 г. -  заместитель начальника 
управления по ПВО, он же начальник отдела ПВО 59-й резервной армии Ставки ВГК. В декабре 
1942 г. его назначили командиром 43-й зенитной артиллерийской дивизией РГК, находившейся 
на формировании на Волховском фронте (утвержден приказом НКО от 6.2.1943 г.). Формировал 
дивизию в дер. Глажево (Киришского района). С 27 декабря она вошла в подчинение 2-й ударной 
армии и участвовала в операции по прорыву блокады Ленинграда (операция «Искра»), подде
рживала наступающие войска на направлении главного удара. За умелое командование частями 
дивизии в этой операции полковник И.Г. Бурдаев был награжден орденом Кутузова 2-й степени
(8.2.1943). В последующем ее части вели боевые действия в районе Синявино -  Марьино, под
держивая войска 67-й армии Ленинградского фронта. В конце декабря 1943 г. дивизия по желез
ной дороге была переброшена в район Лисий Нос (северо-западнее Ленинграда). С 14 января 
1944 г. она в составе 2-й ударной, затем с 25 февраля -  59-й, а с 8 марта -  вновь 2-й ударной армий 
Ленинградского фронта успешно действовала в Ленинградско-Новгородской наступательной 
операции. Приказом по войскам Ленинградского фронта от 21.5.1944 г. полковник И.Г. Бурдаев 
был награжден орденом Красного Знамени. С 19 по 24 июня дивизия была передислоцирована 
на Карельский перешеек и в составе 59-й армии участвовала в Выборгской наступательной опе
рации. В середине февраля 1945 г. она вместе с той же 59-й армией была переброшена на 1-й 
Украинский фронт в район Катовице. В марте -  апреле ее части принимали участие в Сандомирс- 
ко-Силезской, Нижнесилезской и Верхнесилезской наступательных операциях. С 12 апреля 1945 г. 
дивизия была подчинена 60-й армии 4-го Украинского фронта и участвовала в Пражской наступа
тельной операции. Всего за время его командования с января 1943 г. и до конца войны дивизия 
сбила 208 и подбила 16 вражеских самолетов (в том числе на Ленинградском фронте -  награжде
на орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени.

После войны полковник И.Г. Бурдаев продолжал командовать этой дивизией в составе 5-й ар
тиллерийской группы и 38-й армии 4-го Украинского фронта. В январе 1946 г. он был назначен 
командиром 102-й зенитной артиллерийской дивизии РВК, входившей в состав 17-й армии За
байкальского военного округа в г. Чойбалсан (Монголия). Приказом командующего артиллерией 
Красной Армии от 26.9.1946 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (29.5.1938), подполковник (8.1941), полковник 
(1.9.1942).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами 
Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Б Ы КО -Я Н КО  С ергей С п и р и д о н о в и ч
2 4 ,7 .1 9 0 9  г., г. М ар и уп ол ь  Екат еринославской  губ., ны не Д о н ец ко й  обл., 
У краи на  -1 8 .1 1 .1 9 5 5  г. Грек.
П о л ко вн ик (1944).
В К расной  А рм ии с сент ября 1926 г.

Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1930), КУКС
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

зенитной артиллерии в г. Евпатория (1937), Высшие академические артиллерийские курсы при 
Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1946).

В межвоенный период С.С. Быко-Янко 15 сентября 1926 г. добровольно поступил в Московскую 
артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина. Через год, в сентябре 1927 г., он был переведен в Севас
топольскую школу зенитной артиллерии, которую окончил в мае 1930 г. По завершении учебы он 
был направлен служить в 98-й артиллерийский полк БВО в г. Смоленск, где был командиром взво
да и помощником командира батареи. В сентябре 1931 г. С.С. Быко-Янко был назначен команди
ром батареи 125-го отдельного артиллерийского дивизиона БВО в г. Карачев. В феврале 1934 г. он 
был переведен в 1 -й полк ПВО БВО (г. Смоленск), где ищ. помощника командира и врид командира 
дивизиона. В октябре 1936 г. был откомандирован на КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория. 
В июле 1937 г. окончил эти курсы и был назначен во 2-й полк ПВО Калининского военного округа, 
который дислоцировался в г. Великие Луки. В составе этого полка занимал должности командира 
дивизиона, помощника командира полка по материально-техническому обеспечению, помощни
ка командира полка по строевой части, в 1939 г. -  в течение года командовал сводным дивизио
ном и выполнял особое задание Военного совета БВО по зенитному обеспечению Себежского ук
репленного района. В июле 1940 г. полк вошел в состав вновь сформированного Прибалтийского 
Особого военного округа и выполнял задачи по ПВО г. Рига. В начале июня 1941 г. майор С.С. Быко- 
Янко вступил в должность начальника оперативного отделения штаба 10-й бригады ПВО (г. Рига).

В начале Великой Отечественной войны в той же должности на Северо-Западном фронте. В 
составе бригады участвовал в Приграничном сражении, в оборонительных операциях в Прибал
тике, под Псковом и на новгородском направлении. По расформировании бригады с 4 сентября 
1941 г. майор С.С. Быко-Янко был назначен командиром 246-го отдельного зенитно-артиллерийс
кого дивизиона Северо-Западного фронта. Командуя этим дивизионом, участвовал в Демянской 
наступательной операции (7 января -  20 мая 1942 г.), проводимой с целью ликвидации Демянско
го плацдарма противника и овладения городами Старая Русса и Дно. С мая 1942 г. -  начальник от
дела ПВО, он же заместитель по ПВО командующего артиллерией 27-й армии этого же фронта. За 
организацию борьбы с транспортными самолетами противника, обеспечивавшими окруженную его 
демянскую группировку, он был награжден орденом Красной Звезды (24.10.1942 г.). 2 июля 1943 г. он 
был назначен командиром 42-й зенитной артиллерийской дивизии РГК и в этой должности нахо
дился до конца войны. Дивизия под его командованием входила в состав Северо-Западного, 2-го 
Прибалтийского и Ленинградского фронтов, прикрывала от ударов авиации противника войска
1- й ударной и 42-й армий при проведении Ленинградско-Новгородской, Псковско-Островской, 
Рижской наступательных операций, а также при разгроме курляндской группировки противника. 
За успешные действия при освобождении г. Двинск дивизия была награждена орденом Кутузова
2- й степени, а командир дивизии -  орденом Красного Знамени.

После войны в сентябре 1945 г. 42-я зенитная артиллерийская дивизия РГК была расформи
рована, а полковник С.С. Быко-Янко направлен на учебу на Высшие академические артиллерий
ские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. С марта 1946 г. -  заместитель 
командира по строевой части 47-й зенитной артиллерийской дивизии РГК Особого военного ок
руга (г. Кенигсберг). С июня того же года, после переформирования дивизии в бригаду, занимал 
должность заместителя командира по строевой части 210-й зенитной артиллерийской бригады в 
составе 11-й гвардейской армии Прибалтийского военного округа. С сентября 1948 г. -  замести
тель командующего артиллерией по ПВО Архангельского военного округа (с августа 1949 г. -  за
меститель командующего артиллерией округа по зенитной артиллерии). В июне 1953 г. в связи с 
оргмероприятиями выведен за штат и зачислен в распоряжение командующего войсками округа. 
В сентябре того же года назначен заместителем командующего артиллерией по зенитной артил
лерии 8-й механизированной армии Прикарпатского военного округа. В июне 1955 г. он был осво
божден от должности по болезни и в июле того же года уволен в отставку.

Воинские звания: капитан (17.4.1938), майор (6.9.1940), подполковник (16.6.1942), полковник
(9.2.1944).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.
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ВАЛУЕВ П е т р  А н д р е ев и ч
10.9 .1910  г М о с к в а  -  2 4 .8 .1 9 9 0  г., М осква. Русский.
Ггнерал -м айор  арт ил л ер ии  (1953).
В К расной  А р м и и  с ф евраля 1933 г.

Окончил команду одногодичников при 81-м артиллерийском пол
ку БВО в г. Калуга (1933), КУКС зенитной артиллерии (1939), Высшие ака
демические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф3 .  Дзержинского (1948).

В межвоенный период П.А. Валуев в феврале 1933 г. был призван в РККА 
и зачислен в команду одногодичников 81-го артиллерийского полка БВО. 
По ее окончании продолжал служить в этом же полку, командовал огне
вым взводом и батареей. С июля 1938 г. -  адъютант старший дивизиона 

47-го артиллерийского полка Закавказского военного округа. В ноябре того же года он был назна
чен на эту же должность в 252-й зенитный артиллерийский полк, однако в должность не вступил 
(находился на учебе на КУКС зенитной артиллерии). С июля 1939 г. -  адъютант старший дивизиона 
(начальник штаба дивизиона) 339-го зенитного артиллерийского полка 3-го корпуса ПВО. С дека
бря того же года проходил службу в 139-м запасном зенитном артиллерийском полку МВО, и.д. по
мощника командира дивизиона, помощника начальника штаба полка. В ноябре 1940 г. переведен 
в 251-й зенитный артиллерийский полк на должность начальника штаба полка.

В начале Великой Отечественной войны капитан П.А. Валуев в той же должности. В декабре 
1941 г. вступил в командование этим полком, который входил в состав Московского корпусного 
района ПВО (с 6 апреля 1942 г. -  Московского фронта ПВО, с 10 июля 1943 г. -  Особой Московской 
армии ПВО). Полк под его командованием выполнял боевые задачи по ПВО Москвы, неоднократ
но использовался для борьбы с наземными целями, особенно с танками. В феврале 1943 г. за уме
лое руководство полком, проявленные при этом мужество и отвагу он был награжден орденом 
Красной Звезды. В сентябре 1943 г. полк был реорганизован в 53-ю зенитную артиллерийскую 
дивизию в составе Особой Московской армии ПВО, а подполковник П.А. Валуев утвержден ее 
командиром. В последующем дивизия до конца войны осуществляла противовоздушную оборо
ну Западного сектора Москвы. Всего за время войны частями дивизии было сбито 14 самолетов 
противника. В конце войны дивизия боевых действий не вела, занимаясь боевой подготовкой. 
Зимние учебно-боевые стрельбы 1944 г. по наземным целям дивизией были выполнены с общей 
оценкой «хорошо». На всем протяжении войны характеризовался как хорошо подготовленный, 
волевой командир, умелый организатор.

После войны полковник П.А. Валуев в июне 1945 г. был назначен и.д. командира 54-й зенитной 
артиллерийской дивизии, а после ее расформирования в октябре того же года -  начальником 
штаба 52-й зенитной артиллерийской дивизии в составе Центрального фронта ПВО. В декабре 
1947 г. он был направлен на Высшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийской 
академии им. Ф.Э. Дзержинского, по их окончании в сентябре 1948 г. назначен начальником от
дела оперативно-разведывательной подготовки артиллерийских штабов штаба зенитной артил
лерии Московского района ПВО. С марта 1950 г. занимал должность начальника штаба зенитной 
артиллерии этого района ПВО. С апреля 1952 г. -  начальник 6-го отдела Главного штаба Войск ПВО 
страны, с июня 1953 г. -  начальник 6-й группы штаба Войск ПВО страны. С января 1954 г. -  началь
ник штаба, он же заместитель командующего специальными войсками ПВО страны. С июля того же 
года -  заместитель начальника Управления специальных войск ПВО страны по боевой подготов
ке, в период с ноября 1954 г. по май 1955 г. -  ищ. начальника этого управления. С июня 1956 г. -  за
меститель командующего Особой Ленинградской армией ПВО по зенитным реактивным войскам, 
с февраля 1958 г. -  командующий зенитными реактивными войсками и зенитной артиллерии этой 
армии. С августа 1960 г. -  начальник зенитных ракетных войск 6-й отдельной армии ПВО. В июле 
1962 г. он был назначен начальником отдела зенитных ракетных войск Управления ПЗО, затем 
заместитель командующего по ПВО, он же начальник Управления ПВО Группы советских войск, 
в октябре 1963 г. допущен к и.д. начальника штаба, он же 1-й заместитель командующего Группы 
советских войск. Дважды за выполнение специальных заданий правительства был награжден ор
денами Красной Звезды (20.4.1956 г. и 1.10.1963 г.). В марте 1965 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (12.2.1938), капитан (6.3.1941), майор (27.11.1941), подпол
ковник (24.8.1942), полковник (16.5.1944).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, 4 орденами Красной Звезды, медалями.
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Комондный состав Войск ПВО Красной Армии 
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг»

ВАСИЛЬЕВ И в а н  А л е кс а н д р о в и ч
6 .1 .1 9 0 5  г., г. Н овониколаевск, ны не г. Новосибирск -  ? Русский.
П о л ко в н и к (1944).
В К расн ой  А р м и и  с окт яб р я 1921 г.

Окончил Томскую артиллерийскую школу РККА (1928), КУКС ПВО при 
Севастопольской школе зенитной артиллерии РККА (1931), КУКС зенитной 
артиллерии РККА в Москве (1936), 2 курса вечерней Военной академии 
РККА им. М.В. Фрунзе (1941).

В Гражданскую войну И.А. Васильев проживал на территории, занятой 
войсками адмирала А.В. Колчака, в г. Новониколаевск, с 1918 г. до весны 
1919 г.учился в гимназии. 15 октября 1921 г. добровольно вступил в РККА 
и проходил службу красноармейцем в 55-м отдельном батальоне ВЧК в Но

восибирске и 33-й отдельной роте ВЧК в Якутске. В составе последней участвовал в подавлении 
Якутского мятежа, в ликвидации белогвардейского отряда (Сибирской добровольческой дружи
ны) генерала А.Н. Пепеляева в пос. Амга Вимайского уезда (600 км северо-западнее Аяна) и на 
Аяне (декабрь 1921 г. -  май 1923 г.).

С июня 1924 г. служил красноармейцем в 80-м отдельном дивизионе войск ГПУ в г. Якутск, с 
июля -  в 20-м полку войск НКВД в Новосибирске. В августе того же года И.А. Васильев был направ
лен на учебу в Томскую пехотную школу. В сентябре 1925 г. переведен в Красноярскую артилле
рийскую школу, а в октябре 1926 г. -  в Томскую артиллерийскую школу. По окончании последней 
в сентябре 1928 г. назначен командиром взвода в 104-й Петропавловский стрелковый полк 35-й 
стрелковой дивизии СибВО. В его составе с июня по декабрь 1929 г. участвовал в конфликте на 
КВЖД, в боях под Маньчжурией и Чжалайнором. В ноябре 1931 г. с отличием окончил КУКС ПВО 
при Севастопольской школе зенитной артиллерии РККА и был оставлен в ней в учебном диви
зионе ПВО. Здесь он проходил службу в должностях командира взвода, линейной и учебной ба
тарей. С мая 1934 г. командовал учебной батареей в 195-м зенитном артиллерийском полку 3-й 
отдельной бригады ПВО (Баку), с февраля 1935 г. -  дивизионом 193-го зенитного артиллерийского 
полка. В 1935-1936 гг. прошел подготовку на КУКС зенитной артиллерии РККА в Москве (окон
чил с отличием). Приказом по войскам Закавказского военного округа от 15.2.1937 г. капитан 
И.А. Васильев был назначен помощником начальника 1-го отделения отдела артиллерии округа. 
С 13 марта по 28 мая 1938 г. временно и.д. начальника 1-го отдела Управления начальника артил
лерии ЗакВО, затем в этом же отделе занимал должность начальника 2-го отделения (с сентября 
1940 г. -  в составе Окружного артиллерийского управления).

С началом Великой Отечественной войны приказом НКО от 24.6.1941 г. майор И.А. Васильев 
был назначен командиром 195-го зенитного артиллерийского полка ПВО Закавказской зоны ПВО. 
С июня 1942 г. и.д. начальника 3-го отделения 1-го отдела Управления начальника артиллерии 
Закавказского фронта. В этой должности принимал участие в битве за Кавказ, за что был награж
ден медалью «За оборону Кавказа». С июня 1943 г. подполковник И.А. Васильев командовал 9-й 
отдельной бригадой ПВО 7-го корпуса ПВО (утвержден в должности приказом НКО от 8.8.1943 г.). 
С 26 декабря 1943 г. вступил в командование 61-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО, вхо
дившей в состав Особой Московской армии ПВО Западного, а с апреля 1944 г. -  Северного фрон
тов ПВО. С расформированием армии с декабря 1944 г. дивизия входила в состав сформирован
ного на ее базе Центрального фронта ПВО. Ее части выполняли задачи по прикрытию от ударов с 
воздуха Москвы, важных объектов и коммуникаций Центрального промышленного района. При
казом командующего артиллерией Красной Армии от 22.8.1944 г. за боевые отличия полковник 
И.А. Васильев был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

После войны продолжал командовать этой дивизией. Приказом Юго-Западного фронта ПВО от 
23.11.1945 г. назначен командиром 183-го зенитного артиллерийского полка среднего калибра. 
Со 2 ноября 1946 г. и.д. заместителя командующего артиллерией 41-й дивизии ПВО, затем в конце 
того же месяца был назначен заместителем начальника штаба артиллерии Юго-Западного округа 
ПВО. С августа 1947 г. полковник И.А. Васильев и.д. начальника отдела боевой подготовки штаба 
Юго-Западного округа ПВО (г. Харьков). С ноября 1948 г. -  начальник отдела боевой подготовки 
артиллерии штаба ПВО Донбасского района (с сентября 1949 г. -  помощник начальника штаба по 
боевой подготовке, он же начальник отдела боевой подготовки штаба войск ПВО Донбасского 
района). С марта 1951 г. состоял в распоряжении 10-го управления Генштаба Советской армии, 
и.д. старшего советника командующего и штаба округа ПВО. С апреля 1954 г. был заместителем 
командира 46-й зенитно-артиллерийской дивизии ПВО Сталинградского района. Приказом МО
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В.Л. Голотюк, Д.А. Цопаев

СССР от 9.12.1955 г. уволен в запас.
Воинские звания: капитан (19.01.1936), майор (28.3.1939), подполковник (20.6.1942), полковник

(27.10.1944).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 

1-й степени, медалями.

ВАСИЛЬЕВ Н и ко л а й  М и х а й л о в и ч
2 7 .11 .1 8 9 3  г., г. С арат ов -  ? Русский.
Генерал-м айор войск связи (1943).
В Русской им п ер ат о рско й  а р м и и  с сент ября 1915 г. по  м ар т  1918 г., 
м л ад ш ий  унт ер-оф ицер.
В Красной  А рм ии с август а 1918г.

Окончил учебную команду 167-го запасного пехотного полка в г. Ин- 
сар (1916), сдал экзамены экстерном за нормальную школу связи в Ле
нинграде (1928).

В Первую мировую войну Н.М. Васильев 15 сентября 1915 г. был моби
лизован на военную службу Саратовским воинским начальником «ратни
ком 2-го разряда» и зачислен в 167-й запасный пехотный полк в г. Инсар. 

С ноября 1915 г. по февраль 1916 г. находился в учебной команде этого полка, по ее окончании 
он был произведен в младшие унтер-офицеры и направлен служить в г. Саратов в 91-й запасный 
пехотный полк. В начале марта 1918 г. демобилизован.

В Гражданскую войну Н.М. Васильев 30 августа 1918 г. был призван в РККА Саратовским гу
бернским военкоматом и направлен в распоряжение начальника штаба 14-й армии. В сентябре 
он был назначен командиром роты связи Московско-Саратовского полка. В составе Уральской 
сводной дивизии воевал на Восточном фронте против белоказаков под Уральском. В конце того 
же года полк был переброшен на Южный фронт, где сражался с войсками генерала А.И. Деникина. 
В мае 1919 г. уволен в отпуск по болезни, по выздоровлении в июле он был признан годным к служ
бе и направлен в 1-й запасный кавалерийский полк в г. Екатериноград (Марксштадт), по прибы
тии назначен в отдельный немецкий дивизион и.д. для поручений. Затем он служил начальником 
связи в 1-м немецком полку. По сформировании полк был направлен под Царицын, где воевал в 
составе 10-й армии. С января 1920 г. -  в той же должности в отдельной немецкой кавалерийской 
бригаде (сформирована на базе полка). В мае 1920 г. бригада была переформирована в отдельную 
немецкую бригаду ОН, а Н.М. Васильев был назначен в ней начальником связи особого полка. В 
составе 9-й Донской советской кавалерийской дивизии участвовал в боях с войсками генералов 
А.И. Деникина, А.П. Богаевского. В апреле 1920 г. дивизия вошла в состав 1 -й Конной армии и сра
жалась с белополяками, участвовала в рейде по тылам в районе Бердичев, Винница. По расфор
мировании дивизии в мае 1920 г. бригада влилась в 14-ю кавалерийскую дивизию этой же армии. 
В этой дивизии Н.М. Васильев занимал должности начальника связи 83-го кавалерийского полка, 
командира телефонно-телеграфного эскадрона дивизии, и.д. для поручений при штабе дивизии. 
Участвовал в боях с белополяками на львовском направлении и под Замостьем (июль -  сентябрь 
1920 г.), сражался с войсками генерала П.Н. Врангеля в Северной Таврии и в Крыму, в конце 1920 
-  начале 1921 г. боролся с вооруженными формированиями Н.И. Махно. За боевые отличия он 
был награжден орденом Красного Знамени (1922) и наградным именным оружием (маузер).

После войны Н.М. Васильев продолжал служить в 14-й кавалерийской дивизии 1-й Конной ар
мии (с 1923 г. -  в составе Московского военного округа). С марта 1921 г., после расформирования 
отдела связи, он был назначен начальником главного поста, затем помощником начальника связи 
дивизии и начальником связи 83-го кавалерийского полка. С 1924 г. был начальником связи 59-го 
Подгайцевского кавалерийского полка 10-й Майкопской им. Кима кавалерийской дивизии. Затем 
с марта 1926 г. в этой же дивизии занимал должность помощника командира и командира эскад
рона связи (с октября 1927 г. -  командир и военком отдельного эскадрона связи). В 1928 г. в Ле
нинграде сдал экстерном экзамены на курс нормальной школы связи. С июня 1931 г. -  командир 
и политрук роты связи, он же начальник связи 10-й артиллерийской бригады 1 -й артиллерийской 
дивизии, с ноября -  начальник связи ВНОС дивизии. С марта 1933 г. -  командир и военком 61-го 
отдельного территориального батальона связи, с июня 1937 г. -  командир 1-го полка ВОНС в со
ставе 1-го корпуса ПВО. Командовал этим полком более 6 лет.

В начале Великой Отечественной войны полковник Н.М. Васильев продолжал командовать этим 
полком в составе 1-го корпуса ПВО (с 17 декабря 1941 г. -  Московского корпусного района ПВО, с
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

6 апреля 1942 г. -  Московского фронта ПВО, с 10 июля 1943 г. -  Особой Московской армии ПВО). 
23 октября 1943 г. он был назначен командиром 1-й дивизии ВНОС в составе Особой Московской 
армии ПВО и находился в этой должности до конца войны. Проявил себя «способным, волевым 
командиром, добился высокой мобильности при развертывании боевого порядка и четкой рабо
ты наблюдательных постов». Во время налетов вражеской авиации на Москву подразделения и 
наблюдательные посты полка бдительно несли службу, своевременно опознали вражеские само
леты и передавали донесения на главный командный пункт ВНОС, что позволяло командованию 
Особой Московской армии ПВО своевременно и эффективно использовать активные средства 
в борьбе с вражеской авиацией. 28 сентября 1943 г. Н.М. Васильеву было присвоено воинское 
звание «генерал-майор войск связи», а 23 октября того же года он был назначен командиром 
1-й дивизии ВНОС в составе Особой Московской армии ПВО. В этой должности умело организо
вал боевую работу частей дивизии, которая надежно обеспечивала оповещение командующего 
армии о пролете вражеской авиации на западном направлении ПВО Москвы. На всем протяжении 
службы характеризовался как волевой и инициативный командир, пользующийся большим авто
ритетом среди подчиненных.

После войны генерал-майор войск связи Н.М. Васильев продолжал командовать этой дивизи
ей до октября 1945 г., затем был назначен и.д. командира 1-й бригады ВНОС в составе Северо-За
падного округа ПВО. С января 1947 г. и.д. начальника отдела ПВО, он же начальник службы ВНОС 
этого же округа ПВО. С декабря 1948 г. -  начальник войск ВНОС, он же начальник службы ВНОС 
Войск ПВО Киевского района. В августе 1950 г. уволен в запас.

Воинские звания: полковник (17.4.1938), генерал-майор войск связи (28.9.1943).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями, а также наградным оружием (маузер).

ВАСИЛЬКОВ Н и ко л а й  К о р н и л о в и ч
2 3 .4 .1 9 0 2  г., г. В ит ебск -  4 .7 .19 7 3  г., М осква. Русский.
Генерал-лейт енант  арт ил л ер ии  (1954).
В К р асн ой  А р м и и  с ию ня 1918 г.

Окончил 4-ю Киевскую артиллерийскую школу (1924), Военно-техни
ческую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1931), адъюнктуру этой 
академии (1933).

В Гражданскую войну Н.К. Васильков был призван в РККА в июне 1918 г. 
и проходил службу красноармейцем в штабе 1-й Витебской пехотной ди
визии. С сентября был письмоводителем в штабе 1-й бригады 2-й Смолен
ской пехотной дивизии, с ноября -  в той же должности в 17-й стрелковой 
дивизии в г. Невель (сформирована путем слияния 1-й Витебской и 2-й 

Смоленской дивизий). В составе последней воевал на Западном фронте на двинском, полоцком и 
виленском направлениях, в январе -  марте 1919 г. -  в районах Пинск, Мозырь, Овруч, Коростень, 
с апреля 1919 г. -  под Вильно, Молодечно, Лепелем, Полоцком и Вилейкой. Осенью 1919 г. с диви
зией переброшен в район Жлобина, где участвовал в оборонительных боях. С мая 1920 г. служил 
адъютантом стрелкового батальона в этой же дивизии. В этой должности участвовал в советско- 
польской войне 1920 г., в наступательных боях в районах Мозырь, Радзивилов, Борисов, затем на 
минском и варшавском направлениях. С августа 1920 г. по август 1921 г. Н.К. Васильков находился 
в польском плену, по возвращении на родину состоял в резерве комсостава штаба Московского 
военного округа.

С октября 1921 г. Н.К. Васильков был курсантом-политруком и помощником командира взвода 
в 4-й Киевской артиллерийской школе. По ее окончании с сентября 1924 г. проходил службу в 
1-м зенитно-артиллерийском полку Ленинградского военного округа в должностях командира 
взвода и заведующего разведкой дивизиона. С июня 1927 г. командовал батареей в 73-м отдельном 
зенитном артиллерийском дивизионе этого же округа. С октября того же года находился на учебе 
в Военно-технической академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского, по окончании в июне 1931 г. назначен 
командиром и комиссаром 40-го отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона. С 
июля 1932 г. зачислен адъюнктом в Военную артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержин
ского. С марта 1933 г. в той же академии занимал должности инженера высшей квалификации, с 
марта 1934 г. -  преподавателя, а с марта 1935 г. -  начальника лаборатории боевого применения 
артиллерии. С июля 1936 г. Н.К. Васильков был начальником штаба, с июля 1937 г. -  командиром
3-й отдельной бригады ПВО Закавказского военного округа. С мая 1938 г. и.д. начальника артил-
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лерии 3-го корпуса ПВО (г. Баку). С октября временно и.д. начальника Тбилисского горно-артил
лерийского училища, с января 1939 г. был помощником начальника Севастопольского училища 
зенитной артиллерии. В октябре 1939 г. полковник Н.К. Васильков переведен в Артиллерийскую 
академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского на должность преподавателя кафедры стрельбы зенитной 
артиллерии. В мае 1941 г. назначен командиром 8-й отдельной бригады ПВО.

В начале Великой Отечественной войны полковник Н.К. Васильков продолжал командовать 
бригадой ПВО и одновременно являлся командующим Батумским бригадным районом ПВО. 
С мая 1942 г. вступил в должность начальника артиллерии Московского фронта ПВО. С ноября 
того же года и.д. начальника Горьковского училища зенитной артиллерии, с декабря -  команду
ющего Уральским дивизионным районом ПВО. В апреле 1943 г. он был назначен командующим 
Воронежско-Борисоглебским дивизионным районом ПВО {с июня -  Воронежский корпусной 
район ПВО). Всего за время его командования части района сбили 796 самолетов противника, 
участвовали в Курской битве, осуществляли противовоздушную оборону объектов и коммуни
каций на Курском выступе, по которым осуществлялась перегруппировка и снабжение войск 
Центрального и Воронежского фронтов. В сентябре 1943 г. управление Воронежского корпусного 
района ПВО было передислоцировано в г. Курск. В ходе боев Н.К. Васильков показал себя мужес
твенным и храбрым командиром, за что в сентябре 1943 г. ему было присвоено воинское звание 
«генерал-майор артиллерии». С продвижением наших войск на запад генерал-майор артиллерии 
Н.К. Васильков осуществлял перегруппировку частей района ПВО на освобожденную от врага 
территорию. В октябре этот корпусной район ПВО был переименован в Курский корпусной район 
ПВО. Его части принимали участие в битве за Днепр, прикрывали коммуникации и тыловые объ
екты Белорусского, 1-го и 2-го Украинских, 2-го Белорусского фронтов. В ноябре район ПВО был 
переименован в Киевский корпусной район ПВО с дислокацией управления в городах Нежин и 
Киев. Основными объектами прикрытия являлись железнодорожные узлы, станции Курск, Кастор- 
ное, Мармыжи, Лиски, Щигры, мосты и переправы через реки Дон, Щигры, Полевая, Плота, Кшень, 
Олым, Днепр. За успешные боевые действия и высокое боевое мастерство по противовоздуш
ной обороне пунктов Воронеж, Лиски, Валуйки, Курск и Киев в апреле 1944 г. указом Президиума 
Верховного Совета СССР четыре части корпусных районов ПВО, руководимых генерал-майором 
артиллерии Н.К. Васильковым, были награждены орденами Красного Знамени. В апреле 1944 г. 
Киевский корпусной район ПВО был переименован в 7-й корпус ПВО, который в составе Южного, 
а с января 1945 г. -  Юго-Западного фронтов ПВО выполнял боевые задачи по противовоздушной 
обороне г. Киев, мостов через р. Днепр, основных коммуникаций с крупными железнодорожными 
узлами Дарница, Нежин, Фастов, Казатин, Бердичев, Житомир, Христиновка, Вапнярка и других.

После войны генерал-майор артиллерии Н.К. Васильков продолжал командовать 7-м корпусом 
ПВО, с мая 1946 г. был командиром 5-го корпуса ПВО. С апреля 1949 г. и.д. начальника Управле
ния боевой подготовки зенитной артиллерии Войск ПВО страны. С июня 1950 г. был командую
щим зенитной артиллерией Московского района ПВО, с августа 1955 г. -  командующим зенитной 
артиллерией Войск ПВО страны, с мая 1956 г. -  командующим зенитно-реактивными войсками и 
зенитной артиллерией Войск ПВО страны, с апреля 1959 г. -  1-м заместителем начальника Военной 
командной академии ПВО по учебной работе, он же начальник учебного отдела. С октября 1960 г. 
занимал должность заместителя начальника этой же академии. С декабря 1961 г. состоял в рас
поряжении главнокомандующего Войсками ПВО страны, затем приказом МО СССР от 7.5.1962 г. 
уволен в отставку (по болезни).

Воинские звания: полковник (16.8.1938), генерал-майор артиллерии (1.9.1943).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, медалями.

ВАООТА А л ексан д р  И в а н о в и ч
6 .8 .19 1 0  г., г. Е кат еринослав, ны не г. Д н еп р о п ет р о в ск  -  ? Украинец . 
П ол ко вн ик (1943).
В Кр асной  А рм и и  с о кт яб р я 1929 г.

Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1932), Высшие 
академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского (1949).

В межвоенный период А.И. Васюта в октябре 1929 г. добровольно пос
тупил в Севастопольскую школу зенитной артиллерии, которую окончил в 
декабре 1932 г. С января 1933 г. проходил службу командиром взвода во
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2-м зенитно-артиллерийском дивизионе БВО в г. Великие Луки. В мае того же года он был переве
ден в формирующийся 150-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион РГК. По завершении 
формирования дивизион был направлен на Дальний Восток (ст. Оловянная), где и.д. командира 
взвода, начальника связи дивизиона, командира учебной батареи. С1937 г. дивизион дислоцировал
ся в МНР. В марте 1939 г. А.И. Васюта был назначен начальником штаба этого дивизиона. В этой 
должности в составе 1-й армейской группы принимал участие в боях на р. Халхин-Гол, за боевые 
отличия был награжден орденом Красной Звезды (1.12.1939 г.). По окончании боевых действий 
150-й отдельный дивизион входил в состав 17-й армии ЗабВО. В мае 1941 г. он был направлен в 
ЗапОВО на должность командира дивизиона 8-й артиллерийской противотанковой бригады, на
ходившейся на формировании в г. Лида (прибыл 7 июня 1941 г.).

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. С началом боевых действий фор
мирование бригады закончено не было, неукомплектованные и несколоченные подразделения 
и части бригады оказались в окружении. В этих тяжелых условиях в конце июня 1941 г. капитан 
А.И. Васюта вывел часть личного состава и техники в район Смоленска. После выхода из окру
жения он передал их в формирующийся 731-й артиллерийский полк, после чего его назначили 
помощником начальника отдела ПВО 16-й армии (вступил в должность с 11 июля), находившейся 
в резерве Ставки ВГК. В середине июля армия вошла в состав Западного фронта и участвовала 
в Смоленском сражении. Находясь в этой должности, капитан А.И. Васюта по особому заданию 
Военного совета армии одновременно и.д. командира заградительного отряда, а также выполнял 
другие поручения командования. В конце августа его назначили командиром 111-го отдельного 
Латышского зенитно-артиллерийского дивизиона РГК Западного фронта, которым командовал 
вплоть до декабря 1941 г. Дивизион под его командованием в ходе битвы под Москвой выполнял 
задачи зенитно-артиллерийского прикрытия городов Вязьма, Гжатск, ст. Кубинка, Галицыно, Оре- 
хово-Зуево. В октябре 1941 г. в ходе Вяземской оборонительной операции попал в окружение, од
нако сумел вырваться к своим войскам. В ноябре 1941 г. дивизион был выведен в район г. Орехово- 
Зуево, где передан в формируемые латышские части. В начале декабря А.И. Васюта был назначен 
заместителем командующего артиллерией по ПВО 20-й армии Западного фронта. В этой должнос
ти участвовал в контрнаступлении под Москвой на волоколамском направлении, осуществлял 
зенитно-артиллерийское прикрытие наступающих войск из района Новоселки на сычевском на
правлении. Кроме того, в ходе наступления им было сформировано 3 дивизиона ПВО (в основном 
из материальной части, подобранной на поле боя). В результате этих боев было сбито 22 самолета 
противника, а всего за всю операцию противник потерял от огня частей и подразделений ПВО 
армии 53 самолета. В ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции (январь -  апрель 1942 г.) 
части зенитной артиллерии армии сбили 82 самолета противника. За высокую эффективность 
действий зенитной артиллерии армии в ходе этих наступательных операций А.И. Васюта был на
гражден орденом Красного Знамени. В последующем войска армии в рамках Ржевско-Сычевской 
наступательной операции провели Погорело-Городищенскую операцию (август 1942 г.), затем 
вели оборонительные бои на ржевско-вяземском оборонительном рубеже. В марте 1943 г. они 
участвовали в Ржевско-Вяземской наступательной операции. Приказом командующего войсками 
Западного фронта от 25 марта 1943 г. он был назначен командиром 14-й зенитной артиллерийс
кой дивизией РГК (вступил в должность 1 апреля). В апреле дивизия находилась на переформиро
вании в г. Юхнов, затем с мая выполняла задачи по ПВО войск 16-й армии (с 16 апреля 1943 г. -11 -я 
гвардейская). В конце мая он был послан на учебу на курсы при Артиллерийской академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского, однако учиться не стал и вернулся в дивизию. В ходе Орловской наступа
тельной операции (июль -  август 1943 г.) войска армии в составе Брянского фронта (с 30 июля) с 
жиздринского плацдарма участвовали в наступлении на орловском направлении и освобожде
нии городов Орел и Карачев. С августа 1943 г. дивизия под его командованием осуществляла ПВО 
войск 50-й армии Брянского фронта при форсировании р. Десна и наступлении в направлении 
Брянск, Рославль (обеспечивали прикрытие боевых порядков 2-го гвардейского кавалерийского 
корпуса). С конца сентября дивизия обеспечивала прикрытие перегруппировки войск Брянского 
фронта, а также городов Брянск, Рославль. В ноябре месяце дивизия передислоцируется в г. Ве
ликие Луки, осуществляя ПВО 6-й, а затем 10-й гвардейских армий 2-го Прибалтийского фронта, 
участвует в освобождении городов Новосокольники, Новоржев, захвате и удержании плацдар
ма на р. Великая. В последующем части дивизии обеспечивали прикрытие наступающих войск 
10 гвардейской армии в ходе наступления на рижском направлении. Наряду с борьбой с авиа
цией противника части дивизии неоднократно использовались в отражении контратак танков 
противника, в огневом сопровождении наступления пехоты. Летом 1944 г. части дивизии учас
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твовали в освобождении г. Идрица, затем осенью -  в блокировании и ликвидации курляндской 
группировки противника. Всего в летних боях 1944 г. части дивизии сбили 44 и подбили 11 само
летов противника; подавили огонь 4 батарей, 6 орудий ПТО; уничтожили 26 пулеметных точек, 
3 орудия ПТО, склад с боеприпасами, 8 танков,''свыше 700 солдат и офицеров врага. За успешное 
выполнение боевых задач в этих операциях дивизии 3 ноября 1944 г. было присвоено почетное 
наименование «Рижская», а полковник А.И. Васюта награжден орденом Александра Невского. С 
февраля 1945 г. и до конца войны части дивизии прикрывали войска 6-й и 10-й гвардейских армий 
Ленинградского фронта.

В конце мая 1945 г. дивизия была передислоцирована в Монголию и вошла в состав войск 39-й 
армии Забайкальского фронта. В ходе советско-японской войны (август -  сентябрь 1945 г.) ее час
ти прикрывали войска армии в ходе Хингано-Мукденской операции.

После войны полковник А.И. Васюта продолжал командовать этой дивизией. С декабря 1948 г. 
по октябрь 1949 г. находился на Высших академических артиллерийских курсах при Артиллерий
ской академии им. Ф.Э. Дзержинского, затем вернулся в дивизию на прежнюю должность. В янва
ре 1953 г. он был назначен заместителем командующего артиллерией по зенитной артиллерии 
СКВО. С сентября того же года командовал 449-й зенитной артиллерийской бригадой КВО. 24 мая 
1955 г. он был отстранен от должности «за нарушение требований министра обороны о порядке 
выделения подразделений и команд для работ, в отрыве от своих частей и не обеспечение в ко
мандах уставного порядка и политико-воспитательной работы». В июне 1956 г. он был назначен 
заместителем начальника боевой подготовки артиллерии Управления командующего артиллери
ей Северной группы войск, с октября -  и.д. заместителя командующего артиллерией по зенитной 
артиллерии этой же группы войск. В конце ноября 1958 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (2.1936), старший лейтенант (17.2.1938), капитан (16.7.1940), майор 
(31.4.1942), подполковник (4.12.1942), полковник (9.7.1943).

Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями, а также иностранной медалью.

ВЕДЕНИЧЕВ П ав ел  Н и ко л а е в и ч
2 0 .6 .1 9 0 4  г., дер. Черниево Новоленской вол. Вологодского уезд а Воло
годской г у б н ы н е  Вологодского р а й о н а  Вологодской обл. -  ? Русский. 
П ол ко вн ик (1942).
В Красн ой  А р м и и  с сент ября 1921 г.

Окончил 25-ю пехотную школу в г. Томск (1924), КУКС зенитной артил
лерии РККА в г. Севастополь (1927), Ленинградские военно-политические 
курсы им. Ф. Энгельса (1929), КУКС ПВО в Ленинграде (1934), хозяйствен
ный факультет Военно-хозяйственной академии РККА им. В.М. Молотова в 
г. Харьков (1939).

В Гражданскую войну П.Н. Веденичев с октября 1920 г., до службы в ар
мии, работал в продовольственном отряде на ст. Иссык-Куль Омской губ., 

с мая 1921 г. был писарем в штабе 21-й стрелковой дивизии СибВО в г. Барнаул.
После войны 28 сентября 1921 г. он добровольно поступил в 25-ю пехотную школу в г. Томск. 

По завершении учебы он был направлен служить в 78-й стрелковый полк СибВО в г. Красноярск, 
где его назначили командиром взвода полковой батареи. С октября 1926 г. по сентябрь 1927 г. 
учился на КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Севастополь, по их окончании проходил службу 
в ЛВО, командовал взводом сначала в 82-м артиллерийском дивизионе, затем в 4-й артиллерий
ской бригаде. С ноября 1927 г. по сентябрь 1929 г. -  слушатель Военно-политических курсов им. 
Ф. Энгельса, по окончании он был назначен политруком в 4-ю бригаду зенитной артиллерии. В 
ноябре 1929 г. П,Н. Веденичев был назначен командиром и политруком 3-й конной батареи 113-го 
артиллерийского полка в Ленинграде. С сентября 1931 г. командовал батареей во 2-м артилле
рийском дивизионе зенитной артиллерии БВО в г. Великие Луки, с апреля 1933 г. -  дивизионом 
в 169-м артиллерийском полку зенитной артиллерии в Ленинграде. С января по май 1934 г. там 
же обучался на КУКС ПВО, затем вернулся в полк на прежнюю должность. С апреля 1936 г. -  слу
шатель Военно-хозяйственной академии РККА им. В.М. Молотова в г. Харьков, по ее окончании 
с мая 1939 г. проходил службу в Генеральном штабе Красной Армии, и.д. для особых поручений, 
с февраля 1940 г. -  помощник начальника 3-го отделения, затем старший помощник начальника
4-го отделения Военно-исторического отдела.

В начале Великой Отечественной войны подполковник П.Н. Веденичев продолжал служить
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в той же должности в Военно-историческом отделе Генштаба Красной Армии. В ноябре 1941 г. 
назначен командиром 57-й отдельной стрелковой бригады, находившейся на формировании в 
ПриВО. По завершении формирования в декабре бригада вошла в состав 2-й ударной армии Вол
ховского фронта и участвовала в Люба некой наступательной операции (7 января -  30 апреля
1942 г.). В ходе ее в ночь на 16 апреля 1942 г., «вопреки приказа командующего армией генерал- 
лейтенанта А.А. Власова о ночной атаке нас. пункта Кривин, вывел без приказа из деревни веду
щие в ней подразделения бригады и орудия прямой наводки». За это приказом по войскам армии 
№ 0225 от 20 апреля 1942 г. он был отстранен от должности. Затем в мае месяце его назначили 
заместителем командира 378-й стрелковой дивизии, которая вела боевые действия в составе 59-й 
армии Ленинградского, а с 9 июня -  Волховского фронтов. С мая по июль 1942 г. временно и.д. 
командира этой дивизии, однако и в этой должности проявить себя не сумел. В боевой характе
ристике на него от июля 1942 г. командующий армией генерал-майор И.Т. Коровников отмечал: 
«Полковник Веденичев исполняет должность командира 378 СД с мая месяца 1942 г... Как обще
войсковой командир опыт имеет очень небольшой. В прошедших боях показал растерянность 
и отсутствие управления подчиненными частями. Взаимодействие с танками организовывалось 
слабо, помощь в эвакуации подбитых танков была организована лишь под большим воздейс
твием сверху. Боевые порядки, намечавшиеся полковником Веденичевым, являлись густыми в 
первых эшелонах и почти не имели глубины. Склонен к недооценке своих сил и переоценке сил 
врага. Под воздействием огня противника быстро отказывается от своей идеи боя. Постановка 
задач артиллерии и РС страдала безграмотностью, в результате чего было два случая удара по 
своим войскам и потеря 15-ти человек. Безвольный, организатор слабый, вместо управления 
боем лишь дергает людей без пользы. Должности не соответствует, подлежит снижению и исполь
зованию под руководством на штабной работе или в зенитных частях». В том же июле полковник 
П.Н. Веденичев был от должности отстранен, после чего в августе назначен заместителем коман
дира 259-й стрелковой дивизии этого же Волховского фронта. Приказом по войскам Волховского 
фронта № 016 от 18 января 1943 г. допущен к и.д. командира 46-й зенитной дивизии (утвержден 
в занимаемой должности приказом НКО от 8 августа 1943 г.). До мая 1943 г. дивизия прикрывала 
войска 59-й армии Волховского фронта, затем была передана на Калининский фронт. Летом того 
же года части дивизии осуществляли ПВО войск 39-й и частью сил (одним полком) 43-й армий 
фронта в ходе боевых действий на ржевском направлении; осенью -  участвовали в Духовщино- 
Демидовской операции (14 сентября -  2 октября). Только за период с 27 июля по 25 сентября
1943 г. на участке сопровождения наступления стрелковых соединений 39-й армии частями ди
визии было сбито 74 и подбито 46 самолетов противника. Однако, несмотря на эти результаты, 
командование характеризовало полковника П.Н. Веденичева как слабого командира дивизии 
-  «...с дивизией не справился... дивизию не сколотил, что отражалось отрицательно в боевой 
обстановке» (из боевой характеристики). 9 ноября 1943 г. он был с должности снят и назначен 
командиром 120-го гвардейского зенитного артиллерийского полка 1-го Украинского фронта. 
С марта 1944 г. командовал 396-м армейским зенитным артиллерийским полком (переименован 
затем в 427-й гвардейский), который действовал в составе 6-го гвардейского механизированного 
корпуса 4-й танковой армии. В 1944 г. был контужен. Будучи командиром этого полка, имел только 
положительные характеристике и показал себя как «волевой, храбрый и энергичный офицер. 
Лично дисциплинирован, требователен к себе и подчиненным. В бою решителен, смел и инициа
тивен, умело выполняет поставленные боевые задачи... серьезный, опытный, тактически грамот
ный офицер. Умеет организовать зенитную защиту войск. Личный состав полка хорошо обучен, 
знает свое дело и успешно сбивает самолеты противника...» (из боевой характеристики). Однако 
в конце войны полковник П.Н. Веденичев снизил к себе требовательность. 19 апреля 1945 г., нахо
дясь в нетрезвом виде, незаконно расстрелял на поле боя командира взвода и двух бойцов, за что 
Военным трибуналом 1 -го Украинского фронта 26 мая 1945 г. был осужден на 10 лет ИТЛ (условно) 
с испытательным сроком 5 лет.

После войны П.Н. Веденичев в апреле1946 г. был назначен начальником штаба 37-й зенитной 
артиллерийской дивизии в Центральной группе войск, однако и в этой должности характеризо
вался отрицательно. В октябре 1946 г. уволен в запас по ст. 43 п. «а».

Воинские звания: капитан, майор (17.6.1938), подполковник (8.10.1940), полковник (11.4.1942).
Награжден 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, ме

далями.
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В Е КЛ И Ч  В л ад и м и р  А л е кс а н д р о в и ч
11 .6 .1908  г., г Киев, У кр аи на  -  ? Украинец .
П од по л ков ни к (1942).
В Красной  А рм ии с д екаб ря 1929 г.

Окончил Военно-теоретическую школу летчиков им. Краснознаменно
го комсомола в Ленинграде (1931), 2-ю военную школу летчиков им. Осо- 
авиахима в г. Борисоглебск (1932).

В межвоенный период В.А. Веклич 11 декабря 1929 г. добровольно пос
тупил в Военно-теоретическую школу летчиков им. Краснознаменного 
комсомола в Ленинграде, по ее окончании в июне 1931 г. он был направ
лен во 2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима в г. Борисоглебск, ко
торую окончил в августе 1932 г. По завершении обучения В.А. Веклич был 

направлен летчиком-инструтором в 14-ю военную школу летчиков ПриВО в г. Энгельс. В ноябре 
1934 г. он был переведен в 21-ю легкобомбардировочную эскадрилью ЛВО. С марта 1935 г. про
ходил службу в этой же должности и в этом округе в 24-й тяжелобомбардировочной эскадрилье 
(г. Пушкин Ленинградской обл.). В феврале 1936 г. он был переведен во 2-ю разведывательную 
эскадрилью ЛВО, где и.д. командира звена и инструктора по технике пилотирования. В июле 1937 г. 
он был назначен командиром авиаотряда 47-й истребительной авиационной эскадрильи ЛВО. С 
марта 1938 г. командовал эскадрильей сначала в 25-м, затем с октября -  в 38-м, а с декабря 1939 г.-в  
45-м истребительных авиационных полках этого же округа. Участвовал в советско-финляндской 
войне. Командуя эскадрильей в 38-м истребительном авиаполку, капитан В.А. Веклич действовал 
на выборгском направлении (30 ноября -  12 декабря 1939 г.); будучи в 145-м истребительном пол
ку, участвовал в боях в районе Кемиярви, Рованиеми (23 декабря 1939 г. -  13 марта 1940 г.). Лич
но совершил 55 боевых вылетов. За боевые отличия он был награжден орденом Красной Звезды 
(22.5.1940 г.). В июле 1940 г. он был назначен командиром 147-го истребительного авиаполка в соста
ве 1-й смешанной авиационной дивизии. В феврале 1941 г. по состоянию здоровья он был переве
ден с летной работы на должность начальника оперативного отделения штаба этой дивизии.

В начале Великой Отечественной войны на прежней должности. В конце августа 1941 г. майор 
В.А. Веклич был назначен начальником организационно-тылового отделения 2-го района авиа
ционного базирования ВВС 14-й армии Карельского фронта. В декабре 1941 г. сформировал 768-й ис
требительный авиационный полк в составе ВВС 14-й армии. По завершении формирования полк 
вошел в состав 122-й дивизии ПВО и выполнял задачи ПВО Мурманска. В июле 1942 г. он был 
назначен заместителем командира этой же 122-й истребительной авиационной дивизии ПВО. В 
июне 1943 г. в связи с убытием командира дивизии на должность командующего войсками За
падного фронта ПВО подполковник В.А. Веклич был допущен к ищ. командира этой дивизии. В 
составе Западного фронта ПВО территории страны части дивизии прикрывали объекты в грани
цах Мурманского дивизионного, а с октября 1943 г. корпусного района ПВО. В этой должности 
он проявил себя слабым командиром дивизии. Всего (за время пребывания М.А. Веклича) ди
визией было сбито 75 самолетов противника. С октября 1943 г. по январь 1944 г. подполковник 
В.А. Веклич находился на лечении в госпитале, затем был назначен заместителем командира 148-й 
истребительной авиационной дивизии, формировавшейся в г. Курск. В период с 11 января по 
13 февраля 1944 г. врид командира этой дивизии. По завершении формирования дивизия осу
ществляла ПВО городов Курск, Сарны, Коростень, железнодорожных магистралей в полосе 
действий 2-го и 3-го Белорусских фронтов. В мае 1944 г. подполковник В.А. Веклич был вызван 
по личной просьбе в Москву с целью перевода из войск ПВО в армейскую авиацию. Затем он 
был назначен командиром 787-го истребительного авиационного полка в составе 125-й истре
бительной авиационной дивизии ПВО. За время его командования полк, оснащенный самолета
ми «харрикейн» и «тамагаук», совершил 1844 боевых самолетовылета, при этом летчики полка 
сбили в воздушных боях 34 самолета противника. Кроме того, полк штурмовыми действиями по 
аэродромам противника совместно с авиацией Северного флота уничтожил еще 4 вражеских са
молета (при этом боевые потери полка составили -  10 самолетов и 3 летчика; небоевые -  1 катастро
фа и 2 аварии). В сентябре 1944 г. подполковник В.А. Веклич был назначен заместителем командира 
193-й истребительной Демблинской авиационной дивизии, которая вела боевые действия в со
ставе 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта и находился в этой должности до конца 
войны. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии и Польши, в Берлинской наступатель
ной операции. Всего за время войны В.А. Веклич произвел 35 боевых вылетов на самолете Як-3 
(сбитых самолетов не имеет).
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После войны подполковник В.А Веклич продолжал и.д. заместителя командира 193-й истреби
тельной авиационной дивизии, затем в апреле 1946 г. был уволен в запас.

Воинские звания: капитан (17.6.1938), майор (31.3.1940), подполковник (10.6.1942).
Награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, медалями.

В О ЛКО В  И в а н  Е ф рем ович
15 .7 .1907  г., пос. Коро л евка  См оленской губ., ны не в черт е г. С м оленск  
-2 1 .4 .1 9 7 6  г., М осква. Русский.
Генерал-м айор  т ехнических войск (1954).
В Кр асной  А рм ии с сент ября 1926 г.

Окончил Московскую военно-инженерную школу им. Коминтерна 
(1931), КУКС зенитно-прожекторных частей РККА в Ленинграде (1937), 
1 курс Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, вечернее отделение 
(1941).

В межвоенный период И.Е. Волков в сентябре 1926 г. поступил в Мос
ковскую военно-инженерную школу им. Коминтерна. По ее окончании в 
мае 1931 г. он был назначен командиром прожекторного взвода 4-го отде

льного электротехнического батальона в Москве, затем в том же батальоне командовал учебным 
взводом школы младшего комсостава. С декабря 1932 г. проходил службу в 1-м прожекторном 
территориальном полку, и.д. командира учебной роты, врид командира прожекторной батареи. 
С февраля 1934 г. -  помощник начальника 5-й части (боевой подготовки) штаба 1-й дивизии ПВО. 
В январе -  июле 1937 г. находился на КУКС зенитно-прожекторных частей РККА в Ленинграде, ко
торые окончил с отличием. С апреля 1938 г. -  помощник начальника и начальник прожекторной 
службы 1 -го корпуса ПВО Москвы, с июня -  командир 10-го отдельного прожекторного дивизиона 
(Москва). С сентября того же года проходил службу в Управлении ПВО РККА в должности помощ
ника, затем старшего помощника начальника 2-го отдел. В марте 1940 г. он был избран секретарем 
партбюро Управления ПВО РККА, затем с августа месяца и.д. помощника начальника 2-го отде
ла Управления боевой подготовки наземной и зенитной артиллерии Главного артиллерийского 
управления РККА. С октября 1940 г. по 22 июня 1941 г. учился на вечернем отделении Военной 
академии РККА им. М.В. Фрунзе. В январе 1941 г. майор И.Е. Волков был назначен командиром 1 -го 
прожекторного полка.

С началом Великой Отечественной войны под его командованием встал на противовоздушную 
оборону Москвы в составе 1-го корпуса ПВО (с 17 декабря 1941 г. в составе Московского кор
пусного района ПВО, с 5 апреля 1942 г. -  Московского фронта ПВО, с 29 июня 1943 г. -  Особой 
Московской армии ПВО). Полк выполнял задачи противовоздушной обороны дальних подступов 
к Москве (юго-западное направление). В июле 1943 г. полк был переформирован в 1-ю зенитно
прожекторную дивизию, а подполковник И.Е. Волков в сентябре был назначен ее командиром. 
В ходе войны дивизия под его командованием входила в состав Особой Московской армии ПВО, 
а с 24 декабря 1944 г. -  Московской группы ПВО Центрального фронта ПВО и выполняла задачи 
совместно с зенитно-артиллерийскими и авиационными частями и соединениями ПВО по при
крытию от ударов с воздуха Москвы, важных объектов и коммуникаций Центрального промыш
ленного района.

После войны в сентябре 1945 г. из состава 1-й зенитно-прожекторной дивизии был сформи
рован 1-й гвардейский зенитно-прожекторный полк, а полковник И.Е. Волков был назначен его 
командиром. С сентября 1948 г. -  заместитель командира, затем командир 2-й зенитно-прожек
торной дивизии. В октябре 1955 г. генерал-майор технических войск И.Е. Волков был назначен 
начальником радиотехнических войск Московского округа ПВО. В октябре 1959 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (1938), майор (8.10.1940), подполковник (15.12.1941), полковник 
(16.5.1944), генерал-майор технических войск (31.5.1954).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 
2 орденами Красной Звезды, медалями.

В О РО Н О В  Н и к о л а й  Н и ко л а е в и ч
2 2 .4 (4 .5 ). 1899 г .1, С анкт -П ет ербург -  2 8 .2 .1 9 6 8  г., М оскв а. Русский.
Главный м а р ш а л  арт и л л ер и и  (1944).
Герой Совет ского Союза (7 .5 .1965 ).

29 июня 1943 г. Постановлением ГКО ему было поручено общее руководство Войсками ПВО
1 В автобиографии Н.Н. Воронов указывает рождения 5 мая 1899 г. В личном деле указана дата рождения 
22 апреля старого стиля. Вероятно, ошибка была сделана при пересчете со старого времени на новое. 129



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

Красной Армии, координация действий создаваемых Западного и Восточного фронтов ПВО, зо
нами ПВО. После войны Главный маршал артиллерии Н.И. Воронов в 1946-1950 гг. командовал 
артиллерией ВС СССР, одновременно до июля 1948 г. осуществлял общее руководство Войсками 
ПВО страны.

Биография -  см. 2.1.

В Ы С О Ц КИ Й  Б орис А рсен ьеви ч
3 1 .7 .1 9 0 7  г., г. О по ч ка  П сковской губ., ны не р ай о н н ы й  ц ент р П сковской  
обл. -  8 .6 .19 7 6  г., г. Киев. Русский.
Генерал-лейт енант  арт и л л ер и и  (1959).
В Красной  А р м и и  с о кт яб р я  1926 г.

Окончил 1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу им. Красного Ок
тября (1930), командный факультет Артиллерийской академии РККА им. 
Ф.Э. Дзержинского (1938).

В межвоенный период Б.А. Высоцкий в октябре 1926 г. поступил в 
1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу им. Красного Октября. По ее 
окончании он был направлен в 11-ю Ленинградскую стрелковую дивизию 
Л ВО на должность командира взвода мотоотряда. С сентября 1931 г. про

ходил службу в 11-м артиллерийском полку этой дивизии, был командиром учебного взвода, ко
мандиром батареи. В конце 1932 г. полк был расформирован, а Б.А. Высоцкий в апреле 1933 г. на
значен помощником начальника штаба отдельного артиллерийского дивизиона 33-й стрелковой 
бригады в г. Новый Петергоф. В ноябре 1933 г. поступил на командный факультет Артиллерийской 
академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. По ее окончании в ноябре 1938 г. ему было присвоено 
воинское звание «майор», и он был назначен начальником штаба 251-го (85-го) зенитно-артил
лерийского полка в Москве. В декабре 1939 г. по личной просьбе Б.А. Высоцкий был направлен в 
действующую армию на Северо-Западный фронт и назначен начальником штаба 169-го зенитно
артиллерийского полка в составе 2-го корпуса ПВО Ленинграда. По окончании боевых действий 
с ноября 1940 г. проходил службу в Организационном управлении Генштаба Красной Армии, и.д. 
помощника начальника, затем старшего помощника начальника 3-го отдела.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. С августа 1941 г. Б.А. Высоцкий 
занимал должности помощника, затем старшего помощника начальника 4-го отдела Организаци
онно-штатного управления Главного управления формирования и укомплектования войск Крас
ной Армии (бывшее Организационное управление Генштаба). С 15 октября 1941 г. Б.А. Высоцкого 
командировали на Южный фронт в города Ворошиловград и Сталинград, где был ответственным 
представителем Генштаба по формированию 22, 23, 24 и 25-й стрелково-пулеметных бригад, за 
что получил благодарность наркома обороны. С января 1942 г. был ответственным представите
лем Главупраформа Красной Армии по формированию 175-й стрелковой дивизии в УрВО. Форми
ровал эту дивизию, затем в апреле прибыл с ней на Юго-Западный фронт (станция Уразово близ 
Купянска). В июле 1942 г. по личной просьбе он был назначен командиром 82-го зенитно-артилле
рийского полка, находившегося на формировании на Урале. По завершении формирования полк 
был направлен под Москву. С июля 1943 г. вступил в командование 50-й зенитно-артиллерийской 
дивизией, которая входила в состав Особой Московской армии ПВО, затем с декабря 1944 г. -  
в Центральный фронт ПВО и выполняла задачи по прикрытию от ударов с воздуха Москвы, важ
ных объектов и коммуникаций Центрального промышленного района. В боевой характеристике 
на него в этой должности указывалось: «Проявил себя энергичным, инициативным и с твердой 
волей командиром. Требовательный командир, как к себе, так и к подчиненным... Боевая служба 
в дивизии поставлена хорошо и штаб дивизии обучен к управлению боем...»

После войны в январе 1946 г. дивизия была расформирована, а Б.А. Высоцкий был назначен 
заместителем командира 1-й гвардейской зенитной артиллерийской дивизии. С октября 1946 г. -  на
чальник штаба артиллерии Северо-Западного округа ПВО, с сентября 1948 г. -  начальник штаба 
зенитной артиллерии Московского района ПВО. В марте 1950 г. он был назначен заместителем 
начальника штаба командующего зенитной артиллерией ПВО страны. В период с февраля по ок
тябрь 1950 г. находился в правительственной командировке в группе войск ПВО Шанхая, выпол
няя обязанности начальника штаба группы. В представлении к очередному воинскому званию 
на полковника Б.А. Высоцкого командующий группой войск ПВО Шанхая отмечал: «Высоцкий 
проявил знания и опыт в организации и ведении ПВО крупного населенного пункта. Сумел ор
ганизовать непрерывное управление войсками, обеспечил четкую работу системы ВНОС, в ре
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зультате чего не было ни одного случая пропуска самолетов противника». В августе 1952 г. он был 
назначен начальником штаба командующего зенитной артиллерией ПВО страны. С августа 1954 г. 
-  командующий зенитной артиллерией Киевской армии ПВО (ноября -  командующий зенитными 
реактивными войсками и зенитной артиллерией этой армии). С ноября 1959 г. занимал должность 
заместителя начальника войск ПВО Сухопутных войск. В июне 1962 г. он был назначен начальни
ком Киевского высшего артиллерийского инженерного училища им. С.М. Кирова. В марте 1969 г. 
уволен в запас.

Воинские звания: полковник, генерал-майор артиллерии (17.8.1953), генерал-лейтенант артил
лерии (25.5.1959).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

ВЯЛОВ М и х а и л  А п о л л о н о в и ч
2 7 .1 2 .1 9 0 4  г., г. Сы зрань С им бирской губ., ны не р ай о н н ы й  цент р С ам ар с
ко й  обл. -  ? Русский. П о л ко в н и к (1943).
В К р асн ой  А р м и и  с декаб ря 1919 г. по  м а р т  1921 г. и с о кт яб р я 1923 г.

Окончил Томскую артиллерийскую школу (1927), Московские военно
политические курсы им. В.И. Ленина (1930),-Артиллерийскую академию 
РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1939).

В Гражданскую войну М.А. Вялов в декабре 1919 г. добровольно вступил 
в РККА и служил красноармейцем в перевязочных отрядах 1-й Красной 
Сибирской добровольческой бригады и 136-й стрелковой бригады 46-й 
стрелковой дивизии. Участвовал в боях против генерала П.Н. Врангеля под 
г. Орехов и вплоть до овладения г. Балаклава. В марте 1921 г. демобилизо

ван «по малолетству» и работал затем санитаром в Ходы некой заразной больнице в Москве и на 
санитарном поезде № 1012, затем в железнодорожных мастерских в г. Красноярск.

В октябре 1923 г. М.А. Вялов поступил курсантом в Красноярскую артиллерийскую школу, пе
реименованную затем в Томскую (в связи с передислокацией в г. Томск). По окончании с октября 
1927 г. командовал взводом сначала в 101 -м Сызранском стрелковом полку, с ноября -  в 34-м артилле
рийском полку Приволжского военного округа в г. Самара. С октября 1929 г. по май 1930 г. находился 
на Московских военно-политических курсах им. В.И. Ленина. По их окончании назначен в 114-й 
артиллерийский полк этого же округа в г. Ульяновск, где проходил службу политруком линейной 
батареи, врид командира батареи, политруком учебной батареи. С января 1933 г. по июль 1938 г. 
учился в Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1-й год -  на подготовительном 
курсе), затем был назначен начальником штаба 339-го зенитно-артиллерийского полка в г. Баку. 
С марта 1940 г. майор М.А. Вялов и.д. помощника командира по строевой части 195-го зенитно
артиллерийского полка, с июня -  командовал 56-м отдельным зенитно-артиллерийским дивизио
ном 4-й стрелковой Смоленской Краснознаменной дивизии им. Германского пролетариата этого 
же округа в г. Кутаиси. В ноябре того же года переведен в Ленинград на должность заместителя 
командира 189-го зенитно-артиллерийского полка, затем в декабре вступил в командование 540-м 
зенитно-артиллерийским полком Ленинградского военного округа в г. Новый Петергоф. В мае 
1941 г. назначен командиром 732-го зенитно-артиллерийского полка Московского военного ок
руга в г. Тула.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. Осенью 1941 г. полк под его 
командованием принимал участие в обороне г. Тула. С октября того же года майор М.А. Вялов 
командовал 88-м запасным зенитно-артиллерийским полком. Формировал его в Сибирском воен
ном округе в г. Омск, затем убыл с ним под Москву. В декабре 1942 г. назначен командиром 991-го 
зенитно-артиллерийского полка, входившего в формировавшуюся 8-ю зенитно-артиллерийскую 
дивизию РГК. С января 1943 г. подполковник М.А. Вялов вступил в должность заместителя коман
дира этой дивизии. По сформировании в апреле 1943 г. убыл с ней на Воронежский фронт в состав 
1-й танковой армии и участвовал в Курской битве, в боях на белгородско-курском направлении 
в районе Обояни. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.9.1943 г. он был награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. В ходе Курской битвы в конце июля 1943 г. подпол
ковник М.А. Вялов был назначен командиром 29-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК (вместо 
отстраненного от должности полковника Я.М. Любимова). До конца войны воевал с ней в 5-й гвар
дейской армии на Воронежском, с 7 сентября 1943 г. -  Степном (с 20 октября -  2-м Украинском), а 
с 13 июля 1944 г. -  1-м Украинском фронтах. Участвовал в Белгородско-Харьковской наступатель
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ной операции, в освобождении Левобережной Украины (на полтавском и кременчугском направ
лениях) и битве за Днепр, в Кировоградском и Уманско-Ботошанской наступательных операциях. 
За успешные действия при освобождении г. Первомайск дивизия была удостоена наименования 
«Первомайская». В начале мая 1944 г. дивизия в составе армии была переброшена в Румынию 
и с 13 июля включена в состав 1-го Украинского фронта. В июле -  августе ее части поддержива
ли войска армии в Львовско-Сандомирской наступательной операции, затем до конца года -  в 
боях за Сандомирский плацдарм. На заключительном этапе войны в 1945 г. дивизия в составе той 
же армии успешно действовала в Сандомирско-Силезской наступательной операции, в боях по 
окружению группировки противника в г. Бреслау и уничтожению его оппельнской группировки. 
В апреле -  мае ее части участвовали в Берлинской и Пражской наступательных операциях, в ос
вобождении ряда районов Чехословакии. Всего за время его командования ею было сбито 204 
вражеских самолета, в борьбе с наземным противником подбито 17 бронемашин, отражено 23 
контратаки, уничтожено до 2000 солдат и офицеров. За успешное выполнение заданий командо
вания она была награждена орденами Красного Знамени, Кутузова 2-й степени и Богдана Хмель
ницкого 2-й степени, а ее командир полковник М.А. Вялов -  двумя орденами Красного Знамени 
(18.6.1944, 14.4.1945), орденами Кутузова 2-й степени (23.9.1944) и Богдана Хмельницкого 2-й сте
пени (29.5.1945).

После войны продолжал командовать 29-й зенитно-артиллерийской Первомайской Красно
знаменной орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизией РВК в составе той же 5-й гвар
дейской армии в Центральной группе войск (в Австрии). В апреле 1947 г. дивизия была расфор
мирована, а полковник М.А. Вялов назначен начальником штаба 70-й зенитно-артиллерийской 
дивизии РВК Закавказского военного округа. С июля 1948 г. в том же округе и.д. начальника штаба 
72-й зенитно-артиллерийской дивизии РВК. В декабре 1949 г. назначен начальником отдела зенит
ной артиллерии Управления командующего артиллерией Киевского военного округа. С октября 
1952 г. и.д. заместителя командующего артиллерией по зенитной артиллерии 1 -й гвардейской ме
ханизированной армии. Приказом МО СССР от 17.12.1954 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (24.1.1936), капитан (31.12.1938), майор (27.9.1939), под
полковник (1.9.1942), полковник (24.8.1943).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 2-й степени, медалями, а также иност
ранными орденом и медалями.

ГАЙДУКОВ С ем ен И в а н о в и ч
2 8 .4 .1 9 0 3  г., дер. Кл им овская Н икольской н а  Упе вол. Одоевского уезда  
Тульской губ., ны не Ясногорского р ай о н а  Тульской обл. -1 6 .1 1 .1 9 6 8  г., 
М осква. Русский.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1954).
В Кр асной  А р м и и  с м а я  1924 г.

Окончил полковую школу 12-го легкого артиллерийского полка СибВО 
в г. Омск (1925), Томскую артиллерийскую школу (1930), Артиллерийскую 
академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1938).

В межвоенный период С.И. Гайдуков в мае 1924 г. был призван в РККА и 
зачислен красноармейцем в 12-й легкий артиллерийский полк 12-й стрел

ковой дивизии Сибирского военного округа в г. Омск (преобразован затем в 12-й легкий артил
лерийский полк). С января по ноябрь 1925 г. учился в полковой школе этого полка, затем там же 
проходил службу в должности помощника командира взвода. В июле 1926 г. переведен на сверх
срочную службу. В ноябре 1926 г. он был зачислен курсантом на курсы в Красноярскую артилле
рийскую школу, преобразованную затем в Томскую артиллерийскую школу. По ее окончании в 
апреле 1930 г. вернулся в полк, где и.д. командира огневого взвода и полковой школы. С декабря 
1931 г. командовал взводом управления в артиллерийском дивизионе Омской пехотной школы, 
одновременно был курсовым командиром. В январе 1933 г. поступил в подготовительный класс 
Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского, затем учился на основном факультете 
академии. По завершении обучения он был оставлен в академии в должности адъюнкта кафедры 
тактики. 3 июня 1941 г. майор С.И. Гайдуков был назначен начальником штаба 518-го артиллерий
ского полка ПВО Западного Особого военного округа в г. Барановичи (прибыл к месту службы 
20 июня 1941 г.).

В начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. из трех дивизионов полка лишь один
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был выведен на огневые позиции (один дивизион находился в лагерях на маневрах, другой -  без 
материальной части). В течение первых 3 дней полк в этом составе вел напряженную боевую ра
боту по ПВО г. Барановичи, сбив при этом 6 самолетов противника. 24 июня майор С.И. Гайдуков 
получил приказ командующего Барановичским бригадным районом ПВО полковника К.И. Шаф- 
ранского на отход на Минск. Отход проходил в сложных условиях, под непрерывным воздействи
ем авиации противника, при этом часть зенитных орудий и техники была утеряна, часть -  унич
тожена. 27 июня в районе ст. Столбцы полк отражал атаки немецкого мотоотряда, пытавшегося 
захватить мост через р. Неман. Затем полк под его командованием отходил на Могилев. Лишь к 
2 июля 1941 г. полк встал на ПВО Могилева, имея всего 13 орудий (из них 10 -  85-мм, которые 
были без снарядов). В середине июля по приказу командующего Западной зоной ПВО полковника 
П.Е. Хорошилова оставшаяся исправная материальная часть (всего 6 орудий), часть прожекто
ров и 70% личного состава были направлены в тыл в район Рославля. Остатки полка вели боевые 
действия в составе Могилевской группы войск (172-я стрелковая дивизия). В этих боях С.И. Гай
дуков был ранен. В районе Чаусы остатки полка, попав в окружение, были разбиты. В последую
щем полк выходил из окружения отдельными группами. 23 июля вывел около 20 человек в район 
расположения 110-й стрелковой дивизии и штаба 61-го стрелкового корпуса. Сдав оставшуюся 
материальную часть на укомплектование других зенитных частей, майор С.И. Гайдуков остался в 
распоряжении штаба корпуса, командовал штабной ротой командующего артиллерией корпуса. 
В последующем остатки дивизии и штаба корпуса отходили в направлении на Чериков. В ночь на 
1 августа удалось выйти на охранение 524-го стрелкового полка. Затем он был направлен в штаб 
3-й армии, после чего переведен сначала в г. Гомель, затем в Брянск. В Брянске занимался дофор- 
мированием 518-го артиллерийского полка ПВО, одновременно и.д. начальника штаба пункта ПВО 
г. Брянск. По расформированию полка в начале октября 1941 г. майор С.И. Гайдуков был назначен 
начальником штаба Тульского бригадного района ПВО, зенитные части которого вели тяжелые 
бои с танками и авиацией противника в районе г. Тула. Только за 2 дня 29-30 октября зенитчика
ми было подбито 26 танков противника, что способствовало удержанию города. В начале ноября 
С.И. Гайдуков с группой офицеров и солдат был направлен в г. Рязань для организации пунктов 
ПВО городов Рязань, Ряжск, Скопин, Кашира. 22 ноября его вызвали в Москву, где назначили на
чальником штаба Пензенского дивизионного района ПВО (17 февраля 1942 г. преобразован в бри
гадный район ПВО). С октября 1942 г. подполковник С.И. Гайдуков формировал в Москве 1084-й 
зенитный артиллерийский полк в составе 3-й зенитной дивизии РГК. В начале ноября 1942 г. полк 
по железной дороге из Рязани был направлен под Сталинград, где участвовал в Сталинградской 
битве. По прибытии 9 ноября полк встал на боевые позиции в районе станицы Еланская и уже 
13 ноября зенитчиками был сбит первый самолет Хе-111. В ходе контрнаступления советских 
войск полк действовал в составе 5-й танковой армии Юго-Западного фронта, пройдя с боями до 
Северского Донца и уничтожив 27 самолетов, 3 танка, большое количество живой силы против
ника. За умелое руководство боевыми действиями полка в Сталинградской битве С.И. Гайдуков 
в марте 1943 г. был награжден орденом Красного Знамени. В середине февраля полк в составе 
дивизии был подчинен 6-й армии (в районе ст. Лозовая), в ходе отражения контрнаступления 
под Харьковом в составе 2-го гвардейского кавалерийского корпуса прикрывал отход армии на 
р. Северский Донец, с марта месяца -  прикрывал войска и объекты Юго-Западного фронта в этом 
районе. В августе 1943 г. полковник С.И. Гайдуков был назначен командиром 39-й зенитной артил
лерийской дивизии РГК, находившейся на формировании в Пензенском учебном лагере. В конце 
октября дивизия по железной дороге была переброшена на 1-й Прибалтийский фронт, в район 
Витебска. До января 1944 г. части дивизии прикрывали войска 39-й армии в ходе наступления на 
витебском направлении, при проведении Городокской наступательной операции. В январе -  фев
рале 1944 г. дивизия осуществляла ПВО войск 11-й гвардейской армии в ходе боевых действий 
в районе Городка, затем прикрывала войска 6-й гвардейской армии западнее Невеля. В ходе Ви
тебско-Оршанской наступательной операции 39-я зенитная дивизия РГК под его командованием 
участвовала в прорыве обороны противника северо-западнее Витебска, затем прикрывала вой
ска фронта при проведении Шяуляйской и Рижской наступательных операций. Всего за 2 месяца 
боев части дивизии сбили до 60 самолетов противника, пройдя с боями до 400 км. За успешные 
боевые действия в этих операциях полковник С.И. Гайдуков был награжден 2-м орденом Красного 
Знамени. За успешное выполнение заданий командования в операциях на шяуляйском направле
нии дивизия была награждена орденом Кутузова 2-й степени. С марта 1945 г. дивизия входила в 
состав Ленинградского фронта и участвовала в ликвидации Курляндской группировки противни
ка в районе г. Приекуле.
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После войны полковник С.И. Гайдуков продолжал командовать этой дивизией в ПВО (район 
Струги-Красные Псковской обл.). С января 1946 г. -  заместитель командира 66-й зенитной артил
лерийской дивизии в составе 4-й армии Бакинского военного округа, с октября 1947 г. -  старший 
офицер 4-го отдела Управления боевой подготовки артиллерии ВС, с марта 1950 г. -  начальник
1-го отдела Управления боевой подготовки войсковой зенитной артиллерии. В ноябре 1951 г. он 
был назначен командиром 31-й зенитной артиллерийской дивизии. В феврале 1957 г. он был на
значен старшим преподавателем кафедры ПВО Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. 
В июле 1958 г. уволен в отставку.

Воинские звания: старший лейтенант (24.1.1936), капитан (17.4.1938), майор (19.11.1938), под
полковник (25.4.1942), полковник (9.7.1943), генерал-майор артиллерии (1.6.1954).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями.

ГАЦКО Ульян А л е кс а н д р о в и ч
16.6 .1906  г., дер. Ш курат ы  Брагинской вол. Речит ского уезда  
М ин ской  губ., ны не Брагинского р ай о н а , Гомельской област и,
Беларусь -  6 .0 1 .1 9 8 0  г., г. Киев, У краина. Белорус.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1953).
В Красной  А р м и и  с апреля 1931 г.

Окончил командуодногодичников при 36-м отдельном артиллерийском 
дивизионе в г. Бобруйск (1931), КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория 
(1937), ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1954).

В предвоенный период У.А. Гацко 4 апреля 1931 г. был призван в РККА и 
зачислен в команду одногодичников при 36-м отдельном артиллерийском 
дивизионе БВО в г. Бобруйск. По завершении обучения он был назначен 

командиром взвода 121-го отдельного артиллерийского дивизиона. С апреля 1933 г. занимал 
должность заведующего полями полигона и начальника команды окружного Зенитно-артилле
рийского полигона БОВО. В декабре 1936 г. У.А. Гацко был направлен на КУКС зенитной артилле
рии в г. Евпатория, по их окончании в июне 1937 г. он был назначен командиром батареи 188-го зе
нитного артиллерийского полка в г. Минск. С марта 1938 г. был назначен помощником командира 
дивизиона 4-го полка ПВО в г. Гомель, с мая того же года -  начальник курсов младших лейтенантов 
зенитной артиллерии при 4-й отдельной бригаде ПВО, с ноября -  начальник штаба 4-го полка 
ПВО. В апреле 1940 г. У.А. Гацко был переведен начальником штаба 518-го полка ПВО в г. Барано
вичи, в мае 1941 г. назначен начальником 1-го отделения штаба Гомельского бригадного района 
ПВО в составе вновь сформированной Западной зоны ПВО.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности на Западном фронте. С июля 1941 г.
-  заместитель начальника 1-го отдела Управления ПВО ЗапОВО, с сентября -  старший помощник 
начальника 1-го отдела Управления командующего артиллерией Западного фронта, с мая 1942 г.
-  начальник отдела ПВО Западного фронта. Находясь на этих должностях, принимал непосредс
твенное участие в планировании и руководстве боевыми действиями средств ПВО в масштабе 
армии и фронта. В августе -  сентябре 1942 г. У.А. Гацко осуществлял планирование и руководил бо
евыми действиями частей ПВО в наступательной операции Западного фронта в районе юго-запад
нее Ржева, за что был награжден орденом Красной Звезды. В июне -  июле 1943 г. он осуществлял 
планирование и обеспечение противовоздушную обороны войск фронта в полосе наступления 
11-й гвардейской армии на спас-деменском и смоленском направлениях, за это был награжден 
орденом Красного Знамени. 9 января 1944 г. полковник У.А. Гацко вступил в командование 33-й 
зенитной артиллерийской дивизией РГК непосредственно в бою юго-западнее Витебска. Диви
зия под его командованием участвовала в боях, действуя в составе 5, 39 и 28-й армий Западного 
фронта. В июне 1944 г. она принимала участие в наступательной операции юго-западнее г. Витебск 
по ликвидации крупной группировки противника, прорывавшейся из окружения. В ходе ее было 
уничтожено 1174 немецких солдата и офицера, 2752 взято в плен. За успешное выполнение диви
зией поставленных задач по ПВО войск в этой операции дивизии было присвоено наименование 
«Витебская». В июле того же года части дивизии осуществляли ПВО г. Вильно. В ходе этих боевых 
действий было уничтожено 4 немецких бомбардировщика. С октября 1944 г. дивизия входила 
в состав 28-й армии и участвовала в боях по разгрому немецко-фашистских войск в Восточной 
Пруссии и особенно юго-западнее г. Кенигсберг. Несмотря на попытки немецкой авиации нанес
ти бомбовые удары по наступающим войскам, силам ПВО дивизии удалось успешно их отразить,
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при этом было уничтожено 25 самолетов противника. Кроме того, части дивизии участвовали в 
артиллерийском наступлении при прорыве Гумбинненской обороны и в районе Прейсищ Айлау, 
при этом огнем зенитной артиллерии было уничтожено 26 пулеметных точек, подавлено 5 артил
лерийских и 2 минометные батареи, убито 279 немецких солдат и офицеров. За боевые отличия в 
этой операции дивизия была награждена орденом Александра Невского, а полковник У.А. Гацко 
-  орденом Кутузова 2-й степени.

По окончании военных действий на западе дивизия была передислоцирована на Дальний Вос
ток, где в составе 1-й Краснознаменной армии 1-го Дальневосточного фронта принимала участие 
в советско-японской войне 1945 г.

После войны полковник У.А. Гацко продолжал командовать 33-й зенитной артиллерийской ди
визией в составе ЗабВО. С июня 1948 г. -  командир 448-й зенитной артиллерийской бригады, с 
марта 1949 г. -  заместитель командующего артиллерией по ПВО 1-й Отдельной Краснознаменной 
армии. В марте 1950 г. он был направлен в ГСОВГ на должность заместителя командующего артил
лерией по зенитной артиллерии 1-й гвардейской механизированной армии, с июля того же года 
в составе этой группы войск командовал 4-й гвардейской зенитной артиллерийской дивизией. С 
декабря 1953 г. по сентябрь 1954 г. находился на учебе на ВАК при Высшей военной академии им. 
К.Е. Ворошилова, по их окончании он был назначен заместителем командующего артиллерией по 
зенитной артиллерии Северного военного округа. С февраля 1957 г. состоял в распоряжении 10-го 
управления Генштаба, находился в правительственной командировке в КНР. По возвращении в 
СССР в августе 1959 г. он был назначен начальником кафедры военных дисциплин Киевского вы
сшего артиллерийского инженерного училища. В мае 1963 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор, подполковник (19.1.1942), полковник (9.7.1943 г.), генерал-майор ар
тиллерии (3.8.1953).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

ГЕРАСИМОВ А н т о н  В л а д и м и р о в и ч
1 (14 ).8 .19 0 0  г., г. Н овгород Н овгородской губ., ны не г. Н овгород В еликий
-  2 3 .7 .1 9 7 8  г., М осква. Русский.
Г енер ал -п ол ко вн и кар т и л л ери и  (1956).
В Красн ой  А р м и и  с окт яб р я  1919  г.

Окончил 2-е артиллерийские командные курсы в Петрограде (1920), Вы
сшую военную артиллерийскую школу комсостава РККА в г. Детское Село 
(1923), Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1931).

В Гражданскую войну А.В. Герасимов 20 октября 1919 г. добровольно 
вступил в РККА в г. Новгород и был зачислен красноармейцем в 8-ю роту 
13-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии 7-й армии, с 6 ноября
-  и.д. ротного организатора. В составе этой дивизии в октябре -  декабре 

того же года участвовал в боях на Петроградском фронте против войск генерала Н.Н. Юденича. 
В декабре его командировали на 1-е Петроградские артиллерийские курсы, переименованные 
затем во 2-е. По их окончании с октября 1920 г. служил в 1-м запасном артиллерийском дивизи
оне Западного фронта в должности старшего инструктора и командира взвода. Затем с ноября 
месяца командовал взводом в запасном артиллерийском дивизионе Кавказского фронта, с дека
бря -  взводом в запасном артиллерийском дивизионе 4-й армии Южного фронта. С января 1921 г. 
А.В. Герасимов проходил службу в 46-м гаубичном артиллерийском дивизионе 46-й стрелковой 
дивизии в должностях командира взвода и помощника командира батареи, затем был помощни
ком командира батареи 4-й армии Южного фронта. Участвовал в ликвидации вооруженных фор
мирований Н.И. Махно и петлюровцев на Украине. В этот же период находился на стажировке в 
воздухоплавательном дивизионе в г. Евпатория.

После Гражданской войны А.В. Герасимов с июля 1921 г. служил в 3-й Казанской стрелковой 
дивизии ХВО, и.д. помощника командира и командира батареи запасного сводного тяжелого гау
бичного дивизиона, с сентября 1922 г. -  командовал отдельной гаубичной батареей дивизии. В но
ябре 1922 г. он был командирован на учебу в Высшую военную артиллерийскую школу комсостава 
РККА в г. Детское Село (отдел командиров батарей и дивизионов), по окончании в октябре 1923 г. 
вернулся в дивизию и был назначен помощником командира гаубичного дивизиона. С октября 
1924 г. был помощником командира по хозяйственной части 3-го легкого артиллерийского полка. 
В период с мая по август 1928 г. проходил стажировку в 8-м стрелковом полку этой же дивизии. В
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октябре 1928 г. А.В. Герасимов был зачислен слушателем в Военную академию РККА им. М.В. Фрун
зе. 2 мая 1931 г. окончил академию по 1-му разряду и был назначен помощником командира 4-й 
артиллерийской бригады Ленинградского военного округа. С октября 1931 г. -  начальник штаба
2-й артиллерийской дивизии этого же округа. В декабре 1934 г. приказом НКО № 0686 он был 
назначен военным атташе в Германии. С августа 1939 г. состоял в распоряжении 5-го управления 
РККА, затем в ноябре был назначен начальником особой группы этого же 5-го управления Крас
ной Армии. С 27 июля 1940 г. полковник А.В. Герасимов и.д. заместителя начальника 10-го отдела 
этого же управления, а с 26 августа -  начальника отдела внешних сношений Разведывательного 
управления Генштаба Красной Армии. В июне 1941 г. он был назначен начальником штаба Мос
ковской зоны ПВО.

С началом Великой Отечественной войны продолжал и.д. начальника штаба Московской зоны 
ПВО. В ноябре 1941 г. генерал-майор артиллерии А.В. Герасимов был назначен командующим Че
реповецко-Вологодским дивизионным районом ПВО. Части района выполняли задачи по при
крытию коммуникаций, соединявших Ленинград и северные порты с центром страны. С апреля 
1942 г. занимал должности 1-го заместителя командующего войсками Московского фронта ПВО, 
с июля 1943 г. -  1-го заместителя командующего и начальника штаба Особой Московской армии 
ПВО, с февраля 1945 г. -  начальника штаба Центрального фронта ПВО. За время войны характери
зовался как требовательный, энергичный и культурный генерал. В работе оперативен, аккуратен 
и точен, подготовлен хорошо, грамотно руководил войсками ПВО.

С мая 1945 г. генерал-лейтенант артиллерии А.В. Герасимов вступил в командование Примор
ской армией ПВО. В этой должности участвовал в советско-японской войне 1945 г., умело орга
низовывал ПВО войск и объектов тыла 1-го Дальневосточного фронта и железной дороги от Гу- 
берово до г. Уссурийск. В ходе боевых действий соединения армии привлекались командующим 
35-й армией 1-го Дальневосточного фронта для артиллерийской подготовки и поддержки пехоты 
и танков, наступавших на Хутоуский укрепленный район. С продвижением советских войск на 
территории Маньчжурии армия под командованием А.В. Герасимова обеспечивала ПВО мостов, 
железнодорожных станций и войск, работавших на восстановлении железных дорог, обороняла 
их от нападения диверсионных групп. За успешное выполнение поставленных задач в ходе войны 
с Японией А.В. Герасимов был награжден орденом Кутузова 2-й степени.

После войны А.В. Герасимов в мае 1946 г. был выдвинут на должность командующего войсками 
Дальневосточного округа ПВО. С февраля 1947 г. был начальником Военной академии артилле
рийской радиолокации (с 1948 г. -  Артиллерийская радиотехническая академия ВС СССР). С июля 
1952 г. -  заместитель командующего Войсками ПВО страны. С сентября 1953 г. по май 1954 г. и.д. 
помощника начальника Генштаба, затем заместителя Главкома Войсками ПВО страны по радио
техническим войскам. С февраля 1957 г. -  заместитель министра обороны СССР по радиоэлектро
нике. С апреля 1964 г. -  1-й заместитель начальника Генштаба по вооружению. С октября 1970 г. в 
Группе генеральных инспекторов МО СССР.

Воинские звания: полковник (26.11.1938), генерал-майор артиллерии (28.10.1941), генерал- 
лейтенант артиллерии (18.11.1944), генерал-полковник артиллерии (26.11.1956).

Награжден 2 орденами Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Отечественной войны 1-й степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, 
медалями, а также иностранными орденами.

ГЕРАСИМОВ В севолод А р кад ь е в и ч
16 .12 .1904  г., г. Новгород Н овгородской губ., ны не г. Н овгород В еликий  
-3 .7 .1 9 8 4  г., М осква. Русский.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1943).
В Кр асной  А р м и и  с август а 1922 г.

Окончил Ленинградскую командную школу полевой тяжелой артилле
рии (1925), КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Севастополь (1928), ВАК 
при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1951).

В межвоенный период В.А. Герасимов был призван в РККА 12 августа 
1922 г. и зачислен курсантом младшего класса в Ленинградскую школу тя
желой береговой артиллерии комсостава РККА (с января 1923 г. -  Ленин
градская школа полевой артиллерии комсостава РККА), с сентября 1923 г. 

был курсантом среднего класса Ленинградской командной школы полевой тяжелой артиллерии. 
По ее окончании в августе 1925 г. он был назначен командиром взвода тяжелого артиллерийского
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дивизиона 18-го стрелкового корпуса Туркестанского фронта. С октября того же года проходил 
службу в 36-м артиллерийском полку 36-й стрелковой дивизии этого же корпуса в должностях 
командира огневого взвода и учебного взвода учебного артиллерийского дивизиона. С сентября 
1927 г. зачислен слушателем КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Севастополь. В августе 1928 г. 
окончил курсы и оставлен на них в должности командира взвода 20-й отдельной батареи. С нояб
ря того же года там же и.д. курсового командира Севастопольской школы зенитной артиллерии 
РККА. С января 1929 г. В.А. Герасимов проходил службу в 33-м отдельном артиллерийском дивизи
оне Украинского военного округа в должностях командира артиллерийской и учебной батарей, 
помощника командира дивизиона. С октября 1932 г. командовал учебным дивизионом 183-го зе
нитного артиллерийского полка. С ноября 1935 г. и.д. помощника начальника 1 -го отделения отде
ла артиллерии Киевского военного округа, с мая 1938 г. -  начальника 2-го отделения 1-го отдела 
Управления начальника артиллерии Киевского Особого военного округа. В марте 1940 г. назначен 
командиром 509-го зенитного артиллерийского полка этого же округа в г. Львов (с мая 1941 г. -  
в составе 4-й дивизии ПВО Киевской зоны ПВО).

С началом Великой Отечественной войны полк в составе дивизии вступил в бои с вражеской 
авиацией в приграничном районе. С занятием г. Львов немецкими войсками (30 июня 1941 г.) от
ходил с ней в направлении Тарнополь, Киев. С прибытием в Киев он выполнял задачи противовоз
душной обороны города. С 8 июля 1941 г. полк был переформирован в 509-й истребительно-про
тивотанковый артиллерийский. Затем к 20 июля он был переброшен на Западный фронт в 19-ю 
армию и участвовал с ней в Смоленском сражении. С 29 августа полк вел бои в составе 22-й армии 
на торопецком направлении, затем с 25 сентября вновь включен в 19-ю армию. В составе послед
ней принимал участие в Вяземской оборонительной операции. С 5 октября 1941 г. 509-й истреби
тельно-противотанковый артиллерийский полк входил в состав 5-й, с 28 ноября -  16-й, а с 10 де
кабря -  вновь 5-й армий Западного фронта. В составе последней отличился в контрнаступлении 
под Москвой, в боях по освобождению г. Можайск и на подступах к Гжатску. За боевые отличия в 
битве за Москву приказом НКО от 8.1.1942 г. он был преобразован в 3-й гвардейский и награжден 
орденом Красного Знамени. Командир полка подполковник В.А. Герасимов за бои под Москвой 
был награжден орденом Красного Знамени. С марта 1942 г. командовал Куйбышевским, а с ноября 
1942 г.-Тульским дивизионными районами ПВО. Части Тульского дивизионного района под руко
водством полковника В.А. Герасимова вели активные боевые действия по обороне от воздушного 
противника крупных городов Тула, Калуга, Рязань, железнодорожных узлов и важнейших пунктов 
Сухиничи, Белев, Алексин, Ряжск и других. Только за 1943 г. они вели бои с 3824 самолетами про
тивника. В январе 1944 г. управление Тульского дивизионного района было передислоцировано 
в г. Гомель и с развертыванием новых частей переформировано в Минский корпусной район ПВО, 
затем в апреле этот район был переименован в 4-й корпус ПВО. В период подготовки и проведе
ния Бобруйской наступательной операции 1-го Белорусского фронта 4-й корпус ПВО под коман
дованием генерал-майора артиллерии В.А. Герасимова в составе Северного фронта ПВО надежно 
прикрывал коммуникации, мосты, переправы, фронтовые станции выгрузки войск и военной тех
ники, боеприпасов, особо важные эшелоны. За умелое отражение налетов авиации противника 
командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский 
объявил всему личному составу корпуса благодарность. При подготовке наступательных опера
ций фронтов в Польше и Восточной Пруссии части корпуса прикрывали объекты, коммуникации 
и группировки войск 2-го, затем 3-го Белорусских фронтов. С августа 1944 г. по февраль 1945 г. 
они вели борьбу средствами зенитной артиллерии и находящейся в оперативном подчинении 
истребительной авиацией с 427 самолетами противника, при этом было сбито 19 его самолетов. 
С декабря 1944 г. и до конца войны 4-й корпус ПВО входил в состав Западного фронта ПВО. Гене
рал-майор артиллерии В.А. Герасимов успешно командовал частями корпуса, обеспечивая про
тивовоздушную оборону объектов на территории Белоруссии, Восточной Пруссии, Восточной 
Померании и в ходе наступательных операций на рубежах рек Неман, Нарев, Висла, Одер. Только 
с марта 1945 г. и до конца войны корпус уничтожил 108 самолетов противника.

После войны генерал-майор артиллерии В.А. Герасимов продолжал командовать 4-м кор
пусом ПВО. С мая 1946 г. был командиром 7-го корпуса ПВО, затем командовал 41-й дивизией 
ПВО в составе Юго-Западного округа ПВО в г. Киев. С ноября 1948 г. и.д. помощника командую
щего войсками ПВО Киевского района. С июля 1949 г. командовал 25-й зенитной артиллерийс
кой Красносельской дважды Краснознаменной дивизией в составе войск ПВО Ленинградского 
района. С июня 1950 г. по июль 1951 г. находился на учебе на ВАК при Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова, затем был назначен заместителем начальника Управления боевой подготов
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ки зенитной артиллерии Войск ПВО страны. С декабря 1952 г. и.д. начальника Опытно-испытательного 
центра зенитной артиллерии Войск ПВО страны в г. Осипенко Запорожской обл., с июля 1954 г. -  на
чальника 271-го научно-испытательного полигона зенитной артиллерии. С января 1956 г. занимал 
должность заместителя командующего артиллерией Киевского военного округа по зенитной ар
тиллерии, с октября 1958 г. -  начальника войск ПВО, он же помощник командующего войсками 
округа по ПВО. Приказом МО СССР от 6.1.1960 г. уволен в запас. Похоронен на Кунцевском клад
бище Москвы.

Воинские звания: майор (1937), подполковник (30.4.1941), полковник (24.1.1942), генерал- 
майор артиллерии (28.9.1943).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, 
2 орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями.

ГЕРМ АН В л ад и м и р  Е вгеньевич
2 1 .2 .1 9 0 6  г., г. Калуга Калуж ской  губ. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1944).
В Красн ой  А рм и и  с о кт яб р я  1926 г.

Окончил Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина (1930), 
КУКС зенитной артиллерии в городах Севастополь (1931) и Евпатория 
(1938), Высшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийс
кой академии им. Ф.Э. Дзержинского (1948).

В межвоенный период В.Е. Герман 8 октября 1926 г. добровольно посту
пил в Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина. По ее оконча
нии в июле 1930 г. он был назначен командиром взвода в 15-й Сивашский 
артиллерийский полк Украинского военного округа в г. Николаев. С июля 

по ноябрь 1931 г. находился на учебе на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, затем был 
назначен на должность помощника командира 14-й отдельной батареи этого же округа в г. Чер
нигов (в 1932 г. переименована в 8-ю отдельную батарею). С апреля 1933 г. он и.д. начальника 
боепитания 8-й отдельной Черниговской батареи, переименованной затем в 8-й отдельный зе
нитно-артиллерийский дивизион. С февраля 1934 г. в составе этого дивизиона командовал учеб
ной батареей. Затем этот дивизион был передислоцирован в г. Житомир, где переименован в 8-й 
отдельный корпусной артиллерийский дивизион. С ноября 1937 г. по май 1938 г. находился на 
учебе на КУКС зенитной артиллерии ХВО в г. Евпатория, по их окончании получил назначение в 
г. Киев на должность командира дивизиона 254-го зенитного артиллерийского полка ПВО в со
ставе 3-й дивизии ПВО. С сентября 1939 г. командовал 14-м отдельным зенитно-артиллерийским 
дивизионом 7-й стрелковой дивизии в г. Коростень, по расформировании дивизиона в феврале 
1940 г. он был назначен командиром 194-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 14-й 
кавалерийской дивизии KOBO в г. Ровно. С марта 1941 г. командовал 85-м отдельным зенитно-ар
тиллерийским дивизионом ПВО в г. Черновцы.

В начале Великой Отечественной войны майор В.Е. Герман продолжал командовать дивизи
оном. В конце июня дивизион вошел в состав 18-й армии Южного фронта и воевал в ней вплоть 
до января 1942 г. Участвовал в оборонительной операции в Западной Украине 1941 г., в боях в 
междуречье Прута и Днепра, в сентябре -  на Левобережье Днепра, затем в Донбасской оборо
нительной и Ростовской наступательной операциях. В боях был ранен. Личный состав дивизиона 
проявил стойкость в боях с воздушным и наземным противником в районе г. Николаев, на пе
реправе через р. Днепр. Всего за этот период дивизион уничтожил 10 самолетов противника. В 
январе 1942 г. дивизион вошел в состав Сталинградского дивизионного района ПВО и выполнял 
задачи по ПВО Сталинграда. В начале апреля подполковник В.Е. Герман был назначен командиром 
формировавшегося в составе этого же дивизионного района 1077-го зенитного артиллерийского 
полка. По завершении формирования полк принял участие в оборонительных боях под Сталин
градом, прикрывал северные подступы к городу, ведя тяжелые бои с авиацией и танками про
тивника. В сентябре 1942 г. он был тяжело ранен в обе ноги. За этот период полком уничтожено 
32 самолета, 38 танков, до 6 батальонов пехоты. Приказом по Юго-Восточному фронту за боевые 
отличия, проявленные мужество и отвагу в ходе боев под Сталинградом подполковник В.Е. Герман 
был награжден орденом Красного Знамени. С февраля 1944 г. и.д. командира 73-й зенитной ар
тиллерийской дивизии. 17 апреля того же года он вступил в командование 72-й зенитной артил
лерийской дивизией РГК в составе Северного фронта ПВО. Дивизия непосредственного участия в 
боевых действиях не принимала, осуществляла ПВО г. Ярославль. С января 1945 г. дивизия входит
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в особую группу войск ПВО по прикрытию Ялтинской конференции, за что полковник В.Е. Герман 
был награжден орденом Отечественной войны 1 -й степени. После окончания конференции диви
зия до конца войны находилась в составе Приморской армии ПВО (г. Симферополь).

После войны в январе 1946 г. 72-я зенитная артиллерийская дивизия под командованием 
полковник В.Е. Германа была передислоцирована в Закавказье, где вошла в состав 7-й гвардей
ской армии с дислокацией в городах Ереван и Ленинакан. В декабре 1947 г. он был командиро
ван на учебу на Высшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского. По их окончании он был назначен заместителем командира 52-й зенитной 
артиллерийской дивизии. С февраля по октябрь 1950 г. находился в правительственной команди
ровке в Китае (г. Шанхай), где занимался обучением батарей НОАК стрельбе, оборудованием КП 
и обучением боевых расчетов района ПВО Северо-Восточного Китая. За успешное выполнение 
поставленных задач он был награжден китайским орденом «За оборону Шанхая» (1953). По воз
вращении в СССР вместе с управлением 52-й зенитной артиллерийской дивизии убыл в г. Ярос
лавль. Затем в июне 1951 г. управление дивизии было передислоцировано в Москву (г. Бирюлево), 
где вошло в состав Московского района ПВО. С ноября того же года вступил в командование этой 
дивизией. В сентябре 1954 г. приказом министра обороны СССР В.Е. Герман был снят с занимае
мой должности «за низкую боевую готовность и слабую боевую подготовку дивизии», после чего 
назначен командующим зенитной артиллерией Новосибирской дивизии ПВО. С декабря 1955 г. в 
отставке по болезни.

Воинские звания: капитан, майор (16.7.1940), подполковник (21.2.1942), полковник (30.3.1944).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями, а также иностранным орденом.

ГЛА Д КО В  В асил и й  В асильевич
2 6 .1 2 .1 9 0 4  г., с. М ел овое Курской губ., ны не Бобровско-Д ворского р а й о н а  
Курской обл. -  3 .1 .1 9 8 4  г., М осква. Русский.
Г енерал-м айор  арт ил л ер ии  (1953).
В К расн ой  А р м и и  с окт яб р я  1926 г.

Окончил 4-ю Киевскую артиллерийскую школу (1931), курсы по пере
подготовке комсостава зенитной артиллерии при Севастопольском учи
лище зенитной артиллерии (1932).

В межвоенный период В.В. Гладков 15 октября 1926 г. был призван в 
РККА и направлен служить красноармейцем в 4-ю Киевскую артиллерий
скую школу, в сентябре 1927 г. -  зачислен в списки курсантов этой шко
лы. По ее окончании в мае 1931 г. он был назначен командиром взвода в 

95-й артиллерийский полк 15-й Сивашской стрелковой дивизии Украинского военного округа в 
г. Вознесенск. С мая по август 1932 г. находился на курсах по переподготовке комсостава зенит
ной артиллерии при Севастопольском училище зенитной артиллерии, затем был оставлен там же 
в должности начальника связи дивизиона ПВО. С мая 1933 г. командовал взводом и батареей в 
Севастопольском училище зенитной артиллерии. В декабре 1938 г. капитан В.В. Гладков был на
значен командиром дивизиона 250-го зенитного артиллерийского полка Московского военного 
округа, который дислоцировался в Москве. В мае 1939 г. он был направлен на Дальний Восток, 
где назначен командиром 66-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Забайкальско
го военного округа. В этой должности участвовал в боях на р. Халгин-Гол, за что был награжден 
медалью «За отвагу». По завершении боевых действий дивизион входил в состав 1-й армейской 
группы, а с июня 1940 г. -  сформированной на ее базе 17-й армии этого же округа.

В начале Великой Отечественной войны капитан В.В. Гладков продолжал командовать этим 
дивизионом в 17-й армии. В августе 1941 г. он был назначен старшим помощником начальника 
отдела ПВО Управления начальника артиллерии Забайкальского военного округа (с 15 сентября 
-  Забайкальского фронта). В июне 1942 г. назначен командиром 405-го отдельного зенитно-артил
лерийского дивизиона Забайкальского фронта. С сентября 1942 г. командовал 586-м армейским 
зенитным полком ПВО, который в составе Донского, а с 9 декабря -  Юго-Западного фронтов учас
твовал в Сталинградской битве. За хорошее обеспечение противовоздушной обороны в районе 
Серафимовичи при вводе в прорыв 1-го механизированного корпуса 5-й гвардейской танковой 
армии войск В.В. Гладков был награжден орденом Красного Знамени (6.3.1943 г.); за обеспечение 
средствами ПВО ввода в прорыв 7-го кавалерийского корпуса, действовавшего в тылу против
ника в районе г. Дебальцево Ворошиловградской обл., его наградили вторым орденом Красного
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Знамени (приказ 3-й гвардейской армии от 20.6.1943 г.). В сентябре того же года он был назна
чен заместителем командующего артиллерией по ПВО 3-й гвардейской армии, входившей в состав
3-го, затем 1-го Украинских фронтов. В этой должности накопил опыт организации ПВО в масштабе 
армии. За образцовую организацию ПВО при захвате Сандомирского плацдарма в июле 1944 г. он 
был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. С августа 1944 г. и до конца войны 
полковник В.В. Гладков командовал 3-й зенитной артиллерийской дивизией РГК в составе 3-го 
Украинского фронта. Части дивизии участвовали в рейде по тылам противника на территории 
Бессарабии, в ликвидации окруженной его ясско-кишиневской группировки, затем в наступатель
ных операциях Красной Армии на территориях Польши, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии 
и Австрии. За образцовое обеспечение ПВО 18-го танкового корпуса и 4-й гвардейской армии 
в ходе Балатонской операции В.В. Гладков был награжден орденом Богдана Хмельницкого 2-й 
степени. Всего в ходе наступательных операций в 1944 году частями дивизии было уничтожено 
25 самолетов, 14 огневых точек, 200 автомашин, 4190 офицеров и солдат противника. За боевые 
отличия дивизии в Ясско-Кишиневской операции, освобождении Белграда, форсировании р. Ду
най в районах городов Папа и Дунафельдваре, а также за Балатонскую операцию 5 раз получил 
персональные благодарности от Верховного Главнокомандующего.

После войны полковник В.В. Гладков продолжал командовать дивизией вплоть до ее расфор
мирования в октябре 1945 г., затем состоял в распоряжении Управления кадров артиллерии ВС 
СССР. В феврале 1946 г. он был назначен заместителем командира 23-й зенитной артиллерийской 
дивизии РВК в ЦГВ. С июня того же года был заместителем командира по зенитной артиллерии 
7-го артиллерийского корпуса РВК этой же группы войск, с декабря -  вновь заместителем коман
дира 23-й зенитной артиллерийской дивизии РВК. В феврале 1951 г. он был назначен заместите
лем командира 96-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО в составе Московского района. С мая 
1953 г. -  командир 1-й гвардейской зенитной артиллерийской дивизии Московского округа ПВО, 
с января 1957 г. -  начальник Полярного пункта, он же заместитель командующего оперативной 
группой в Арктике по ПВО. В феврале 1959 г. он был уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (1936), капитан (28.3.1938), майор (6.5.1942), подполков
ник (9.4.1943), полковник (30.3.1944), генерал-майор артиллерии (3.8.1953).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 
2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

ГЛАЗУНОВ Ф е д о р  В асильевич
8.6.1 90 0  г., С анкт -П ет ербург -  ? Русский.
П ол ко вн ик (7 942).
В Красной  А р м и и  с м а р т а  1918 г.

Окончил 1-е тяжело-артиллерийские курсы Красных командиров в 
г. Детское Село (1921), артиллерийские КУКС РККА в г. Детское Село (1929), 
КУКС зенитной артиллерии в Москве (1936), Высшие академические артил
лерийские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского 
(1948).

В Гражданскую войну Ф.В. Глазунов с марта 1918 г. был красноармейцем 
в составе рабочей дружины в г. Николаев, затем проходил службу в соста
ве отдельного тяжелого дивизиона Юго-Западного фронта, дослужился 

до помощника командира взвода. Участвовал в боях против войск генерала А.И. Деникина, в мае 
-  июле 1919 г. -  в подавлении мятежа Н.А. Григорьева на Юге Украины. В марте 1920 г. он был ко
мандирован на учебу в Москву на 1-е Московские тяжело-артиллерийские курсы Красных коман
диров. В конце октябре курсы были передислоцированы под Петроград в г. Детское Село. Будучи 
курсантом, принимал участие в подавлении Кронштадтского мятежа.

После войны Ф.В. Глазунов в сентябре 1921 г. окончил курсы и был направлен в распоряже
ние начальника артиллерии Севастопольской крепости, где впоследствии занимал должности 
помощника командира и командира батареи, заведующего хозяйством 3-го отдельного берего
вого артиллерийского дивизиона. С сентября 1925 г. -  командир тяжелого автотранспорта, затем 
помощник командира паркового дивизиона 7-го полевого тяжелого артиллерийского дивизиона 
7-го стрелкового корпуса Украинского военного округа. 10 октября 1927 г. дивизион был пере
формирован в г. Днепропетровск в артиллерийский полк в составе этого корпуса, а Ф.В. Глазунов 
назначен в нем помощником командира дивизиона. С ноября 1928 г. по сентябрь 1929 г. находил
ся на артиллерийских КУКС РККА в г. Детское Село, по их окончании он вернулся в 7-й корпусной
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К о м а н д н ы й  состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

артиллерийский полк, где занимал должности помощника командира и командира дивизиона. С 
декабря 1930 г. проходил службу в Сумской артиллерийской школе им. М.В. Фрунзе, и.д. коман
дира батареи, руководителя тактики, начальника штаба и командира дивизиона. В ноябре 1935 г. 
Ф.В. Глазунов был направлен на учебу в Москву на КУКС зенитной артиллерии, по их окончании в 
мае 1936 г. назначен командиром 16-го полка ПВО Харьковского военного округа в г. Запорожье. 
В феврале 1940 г. майор Ф.В. Глазунов был командирован в распоряжение начальника КУКС зенит
ной артиллерии РККА в г. Евпатория, затем в составе этих курсов занимал должности преподава
теля и старшего преподавателя курса тактики.

В начале Великой Отечественной войны подполковник Ф.В. Глазунов продолжал служить на 
КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Евпатория, с сентября 1941 г. и.д. заместителя начальника, за
тем начальника цикла тактики. В декабре 1941 г. он был отозван в отдел кадров Войск ПВО терри
тории страны и назначен командиром 1204-го зенитного артиллерийского полка в составе Мос
ковского фронта ПВО. В июне 1943 г. полк был переформирован в 60-ю зенитную артиллерийскую 
дивизию ПВО, а полковник Ф.В. Глазунов назначен ее командиром. Дивизия выполняла задачу по 
прикрытию от налетов вражеской авиации Москвы, находилась на Западном секторе внешнего 
кольца ПВО. В состав дивизии входило пять зенитных артиллерийских полков и один прожектор
ный. Наряду с решением основной задачи дивизия обороняла железнодорожные станции Воло
коламск, Можайск и ряд других объектов. Находясь на этой должности, зарекомендовал себя тру
долюбивым и энергичным командиром, хорошим организатором. В апреле 1945 г. дивизия была 
передислоцирована на Дальний Восток, где вошла в состав Приморской армии ПВО.

В августе -  сентябре 1945 г. в ходе советско-японской войны дивизия в составе армии выпол
няла задачи ПВО г. Ворошилов-Уссурийский Приморского края, а также железнодорожных мостов 
через реки Суйфун и Уссури.

После войны дивизия была расформирована, а полковник Ф.В. Глазунов был назначен и.д. ко
мандира 1775-го зенитного артиллерийского полка. В октябре 1947 г. он был направлен на учебу 
на Высшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзер
жинского, по их окончании в сентябре 1948 г. он был назначен командиром 11-й зенитной артил
лерийской бригады ПВО в г. Куйбышевка-Восточная Амурской обл. По расформировании бригады 
в июне 1949 г. его назначили командиром 92-й зенитной артиллерийской дивизии в г. Иркутск. В 
мае 1951 г. он был освобожден от должности по состоянию здоровья и зачислен в распоряжение 
Главкома войск Дальнего Востока, затем назначен помощником командующего войсками ПВО За
байкальского района в г. Чита. В июле 1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор, подполковник (21.11.1940), полковник (24.8.1942).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 

1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

ГЛЕБОВ А л е кс а н д р  И в а н о в и ч
19,3.1901 г., м . Черная Гряда Ковж ской вол. Череповецкого уезд а  
Н овгородской губ., ны не Ш екснинского р а й о н а  Вологодской обл.
Русский.
Генерал-м айор  ар т ил л ер ии  (1944).
В Красн ой  А р м и и  с м а р т а  1919 г.

Окончил Петроградские окружные курсы инструкторов спорта и до
призывной подготовки (1920), 5-ю Киевскую пехотную школу (1924), КУКС 
зенитной артиллерии в г. Севастополь (1927 и 1930).

В Гражданскую войну А.И. Глебов 19 марта 1919 г. добровольно пос
тупил на Петроградские окружные курсы инструкторов спорта и до

призывной подготовки. Будучи курсантом, принимал участие в боях с войсками генерала 
Н.Н. Юденича под Ямбургом. По окончании курсов он был направлен в распоряжение Кирил
ловского уездного военкомата, где и.д. инструктора для поручений. В сентябре 1920 г. он был 
зачислен красноармейцем в формировавшийся в г. Череповец отдельный эскадрон. По завер
шении формирования вместе с эскадроном убыл на Южный фронт, по прибытии в г. Кривой Рог 
эскадрон влился в состав 2-го запасного полка 2-й Конной армии. В ноябре 1920 г. переведен 
командиром взвода в отдельный батальон, который поступил в распоряжение Запорожского 
уездного продовольственного комиссара и выполнял задачи по прикрытию Запорожской про
довольственной комиссии при проведении продразверстки. Затем рота, где проходил службу 
А.И. Глебов, была переброшена сначала в г. Мелитополь, затем в Гуляй-Поле. Одновременно с про
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ведением продразверстки рота принимала участие в борьбе с вооруженными формированиями 
Н.И. Махно.

В послевоенный период А.И. Глебов в декабре 1921 г. был переведен в 3-ю роту этого батальона 
в г. Бердянск, которая несла службу по охране складов уездного продовольственного комитета. 
По расформировании батальона в феврале 1922 г. он был направлен в г. Днепропетровск, где со
стоял в резерве комсостава штаба ХВО. В марте он был назначен помощником командира взвода в 
90-й Уральский (ранее 268-й кадровый) полк в составе 30-й стрелковой дивизии в г. Запорожье. С 
августа 1922 г. по сентябрь 1924 г.учился в 5-й Киевской пехотной школе, по ее окончании он был 
направлен в г. Омск на должность командира взвода полковой батареи 34-го стрелкового полка 
12-й стрелковой дивизии. С 4 ноября 1926 г. по 1 сентября 1927 г. находился на учебе на КУКС 
зенитной артиллерии в г. Севастополь, по окончании он был оставлен на этих курсах в должности 
командира взвода управления 20-й отдельной батареи. С октября 1928 г. проходил службу в Се
вастопольском училище зенитной артиллерии (сформировано на базе КУКС), занимал должности 
курсового командира, помощника командира и командира курсовой батареи, командира курсо
вого дивизиона. В феврале 1938 г. он был назначен начальником Горьковского училища зенитной 
артиллерии им. В.М. Молотова. 4 апреля того же года ему было присвоено воинское звание «пол
ковник».

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. В мае 1942 г. полковник А.И. Гле
бов был назначен начальником артиллерии Ряжско-Тамбовского дивизионного района ПВО, в 
этой должности зарекомендовал себя грамотным и инициативным начальником, много сделав
шим для организации ПВО района, подготовки боевых расчетов к ведению боевых действий. 
С февраля 1943 г. -  начальник артиллерии Мурманского дивизионного, затем с 5 декабря -  кор
пусного районов ПВО, с 11 мая 1944 г. -  в этой же должности в 1-м корпусе ПВО. За этот пери
од огневыми средствами района под его руководством было сбито 108 самолетов противника. 
Основные усилия средств ПВО были направлены на прикрытие порта Мурманск, через который 
только с октября 1943 г. по июнь 1944 г. прошло свыше 100 транспортов с сотнями тысяч тонн 
груза. За указанный период на порт не было сброшено ни одной бомбы. Кроме того, под руко
водством полковника А.И. Глебова были созданы подвижные группы зенитной артиллерии «для 
прикрытия эшелонов на Кировской ж.д.», которые действовали очень эффективно, в результате 
потери подвижного состава уменьшились в шесть раз. С 21 августа 1944 г. -  командир 90-й диви
зии ПВО Северного фронта ПВО. Дивизия непосредственного участия в боевых действиях не при
нимала, осуществляла противовоздушное прикрытие важных промышленных военных объектов, 
коммуникаций и железнодорожных узлов. Находясь в этой должности, проявил себя грамотным 
артиллерийским зенитчиком, прилагающим большие усилия для повышения боевой готовности 
и выучки личного состава. С марта 1945 г. состоял в распоряжении командующего ВВС Красной 
Армии, затем 2 апреля был назначен заместителем начальника тыла и начальником ПВО ВВС Крас
ной Армии.

После войны генерал-майор артиллерии А.И. Глебов в июне 1946 г. был назначен командиром 
45-й дивизии ПВО. С марта 1947 г. занимал должность старшего инспектора Инспекции ПВО Глав
ной инспекции ВС СССР.

Воинские звания: полковник (4.4.1938), генерал-майор артиллерии (18.11.1944).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, медалями.

ГО РДИЕНКО  П ет р  Д а в и д о в и ч
18 .10 ,1902  г., с. Д ем ьянцы  П ереяславского уезд а П ол т авско й  губ., ны не  
П ереяслав-Х м ельницкого р а й о н а  Киевской обл., У кр аи н а  -  2 3 .8 .1 9 7 5  г., 
г. Киев, У краина. Украинец.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1954).
В Красной  А р м и и  с о кт яб р я 1924 г.

Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1931), КУКС 
зенитной артиллерии в г. Евпатория (1937), Высшие академические артил
лерийские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского 
(1948).

В межвоенный период П.Д. Гордиенко 10 октября 1924 г. был призван 
в РККА Золотоношским РВК Полтавской обл. и направлен во 2-й зенитный 

артиллерийский полк в г. Севастополь, переименованный затем в 121-й артиллерийский полк.
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

В его составе проходил службу красноармейцем, помощником командира взвода и старшиной 
сверхсрочной службы. В октябре 1927 г. зачислен курсантом в Севастопольскую школу зенитной 
артиллерии. По ее окончании с апреля 1931 г. проходил службу в 115-м зенитно-артиллерийском 
полку 2-й дивизии ПВО Ленинградского военного округа, занимал должности командира взвода 
учебной батареи, командира учебной батареи и дивизиона, помощника командира полка по воо
ружению. С мая 1938 г. по декабрь 1939 г. находился в специальной командировке в Китае. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1.3.1939 г. он был награжден орденом Красной Звезды. 
По возвращении в СССР в феврале 1940 г. капитан П.Д. Гордиенко назначен командиром дивизи
она курсантов Ленинградского училища инструментальной разведки зенитной артиллерии им. 
Баранова.

В начале Великой Отечественной войны в июле 1941 г. П.Д. Гордиенко был назначен команди
ром 169-го зенитного артиллерийского полка, входившего в состав 2-го корпуса ПВО Ленинграда 
(с августа 1941 г. -  в составе Ленинградского фронта). Уже 15 августа с полком он убыл под Лугу 
для борьбы с наземным противником, прорвавшим нашу оборону по р. Луга, и прикрытия Ле
нинграда с юга и юго-запада. Перед ним была поставлена задача организовать противотанковую 
оборону на линии Гатчина -  Кипень -  Петергоф, для чего корпусом на усиление из других полков 
было выделено еще 4 дивизиона. Действия полка на Лужском рубеже получили высокую оценку 
от командующего артиллерией Красносельского УР комбрига Сухотина. В ночь с 14 на 15 сентября 
1941 г., когда противник прорвал оборону наших войск в районе Урицка и подошел к развилке 
дорог у Лигово, зенитчики полка под его командованием вступили в ожесточенные бои, подде
рживая 14-й Краснознаменный полк войск НКВД подполковника Родионова. За сутки было выпу
щено до 16000 снарядов, в результате враг вынужден был отойти к Урицку. С сентября 1941 г. по 
январь 1944 г. 169-й зенитный артиллерийский полк под его командованием стоял в обороне на 
боевых позициях, прикрывая Ленинград от налетов вражеской авиации с юго-западного направ
ления. Одновременно он взаимодействовал с войсками 42-й армии, поддерживая их в боях с на
земным противником. За умелое командование, успешное выполнение полком заданий командо
вания подполковник П.Д. Гордиенко был награжден вторым орденом Красной Звезды (30.4.1942). 
В январе 1944 г. с этой же армией полк под его командованием участвовал в Красносельско-Роп- 
шинской наступательной операции, за что получил наименование «Красносельский» и был на
гражден орденом Красного Знамени. Приказом командующего артиллерией Красной Армии от 
26.2.1944 г. полковник П.Д. Гордиенко был назначен помощником командующего Ленинградской 
армией ПВО. За боевые отличия в Ленинградско-Новогородской наступательной операции он 
был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (29.3.1944). С 30 мая 1944 г. вступил 
в должность командующего артиллерией Ленинградской армии ПВО. При подготовке и в ходе 
Выборгской наступательной операции в июне 1944 г. он убыл в 21 -ю армию вместе с выделенной 
из состава армии 43-й зенитной артиллерийской бригадой. За успешное выполнение заданий ко
мандования в боях на Карельском перешейке полковник П.Д. Гордиенко был награжден вторым 
орденом Отечественной войны 1-й степени (18.11.1944). С 8 декабря 1944 г. он вступил в коман
дование 77-й дивизией ПВО в составе Западного фронта ПВО (утвержден в должности приказом 
НКО от 16.3.1945 г.). Ее части осуществляли прикрытие объектов на континентальной части Эсто
нии, группировок и коммуникаций войск Ленинградского фронта и баз Краснознаменного Бал
тийского флота. Действия авиации противника в границах ответственности дивизии в этот период 
не отмечались высокой интенсивностью, отдельные одиночные и групповые разведывательные 
полеты успешно пресекались частями дивизии.

В июле 1945 г. П.Д. Гордиенко был направлен на Дальний Восток на должность командира 95-й 
дивизии ПВО (вступил в командование с 18 августа). Ее части в составе Приморской группы войск 
Дальневосточного фронта прикрывали от воздушного противника железнодорожные и шоссей
ные мосты, узлы и станции Дальневосточной железнодорожной магистрали на участке от Губеро- 
ва до Чкаловского. В ходе советско-японской войны 1945 г. дивизия в составе Приморской армии 
ПВО прикрывала эти же объекты, а также обеспечивала развертывание и выдвижение войск 1-го 
Дальневосточного фронта. Из-за отсутствия японской авиации ее части боевых действий факти
чески не вели, находились в постоянной боевой готовности.

После войны П.Д. Гордиенко продолжал командовать этой дивизией до сентября 1946 г., затем 
был назначен заместителем командира 46-й дивизии ПВО Дальневосточного округа ПВО в г. Хаба
ровск. С декабря 1946 г. вступил в командование этой дивизией. В октябре 1949 г. он был назначен 
командиром 68-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО, входившей в состав Комсомольско-Ха
баровского района ПВО. С октября 1954 г. и.д. заместителя командующего зенитной артиллерией
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В.Л. Голотюк, Д.А. Цапоев

Киевской армии ПВО. Приказом МО СССР от 23.11.1956 г. уволен в запас.
Воинские звания: старший лейтенант (1936), капитан (20.3.1938), майор (6.3.1941), подполков

ник (2.1942), полковник (22.3.1943), генерал-майор артиллерии (31.5.1954).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степе

ни, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

Г Р О М А Д И Н  М и х а и л  С т еп ан о в и ч
2 7 .1 0 (8 .7 7). 1899 г., с. Краиш ево  ны не Еланского р а й о н а  Волгоградской обл. - 3 .6 .1 9 6 2  г.,

М оскв а. Русский.
Г гнерал -полковник (1943).
В Кр асн ой  А р м и и  с сент ября 1918 г.

С января 1940 г. командовал 1-м корпусом ПВО, с июня был помощником командующего вой
сками Московского военного округа по ПВО, с апреля 1941 г. -  командующим Московской зоной 
ПВО. С ноября 1941 г. генерал-лейтенант М.С. Громадин -  первый командующий Войсками ПВО 
территории страны, он же заместитель наркома обороны СССР по ПВО. С 29 июня 1943 г. возгла
вил войска Западного фронта ПВО, с апреля 1944 г. Северного фронта ПВО, с января 1945 г. -  ко
мандующий войсками Центрального фронта ПВО. После войны генерал-полковник М.С. Громадин 
командовал войсками Центрального округа ПВО, с апреля 1946 г. по июль 1948 г. -  Войсками ПВО 
страны.

Биогоабия -  см. 2.1.

ГРУДЯЕВ П ав ел  О сип ов ич
2 .3 .1891  г., дер. Б. Нивы  О ст аш ковского уезд а Тверской губ., ны не Сели- 
ж аровского р а й о н а  Тверской обл. -  10 .6 .1953 г., Л енинград, ны не С ан кт -  
Пет ербург. Русский.
Генерал-м айор а рт ил л ер ии  (1943).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с 1911 г., п о д пр ап о рщ ик.
В Красной  гвардии с ноября 1917 г. В Кр асной  А р м и и  с ф евраля 1918 г.

Окончил Школу прапорщиков при 2-м Сибирском стрелковом корпусе 
(1917), Высшую артиллерийскую школу комсостава РККА (1924), отдел по 
переподготовке командиров артиллерийских полков (1930), КУКС зенит
ной артиллерии в г. Севастополь (1932).

В 1911 г. П.О. Грудяев был призван на военную службу и зачислен в 3-ю 
батарею 4-й Сибирской артиллерийской бригады. В ее составе проходил службу рядовым, затем 
взводным фейерверкером.

С началом Первой мировой войны 16 августа 1914 . убыл с батареей на Западный фронт под 
Варшаву (прибыл в район боевых действий 26 сентября 1914 г.). Воевал под Варшавой, Лодзью, 
Ригой, дослужился до фельдфебеля батареи. В конце 1916 г. за боевые отличия был произведен в 
подпрапорщики. После Февральской революции учился в Школе прапорщиков 2-го Сибирского 
стрелкового корпуса, затем вернулся в бригаду. После Октябрьской революции, с введением вы
борности в армии, избран командиром батареи.

В Гражданскую войну П.О. Грудяев в ноябре 1917 г. перешел с батареей в Красную гвардию. 
В январе 1918 г. с батареей был переброшен на Южный фронт в Донскую обл., где в составе брига
ды Р.Ф. Сиверса участвовал в подавлении мятежа Донского казачества под руководством атамана 
генерала А.М. Каледина, сражался под Ростовом и Новочеркасском. В феврале 1918 г. перешел с 
батареей в Красную Армию. В марте батарея была переброшена сначала в г. Бахмут, затем в кон
це апреля направлена под Харьков. По прибытии в составе этой батареи воевал с германскими 
войсками, с тяжелыми боями отходил в направлении на Валуйки. После объявления переми
рия с Германией она находилась на демаркационной линии в районе ст. Мандрово, ст. Ливинка, 
г. Бирюч. В июле 1918 г. на базе батареи был развернут 1-й Воронежский отдельный легкий ар
тиллерийский дивизион в составе 13-й стрелковой дивизии, а П.О. Грудяев был назначен его ко
мандиром. В сентябре он был переброшен с дивизионом под г. Батурин, где участвовал в боях 
с белогвардейскими войсками генерала П.Н. Краснова. В ноябре 1918 г. принял командование 
1-й бригадой этой же 13-й стрелковой дивизии и одновременно и.о. начальника боевого участ
ка г. Бобров, станции Таловая и Анна. В ее составе сражался с войсками генералов П.Н. Красно
ва и А.И. Деникина. С августа 1919 г. -  командир 3-го легкого артиллерийского дивизиона этой 
же дивизии. За бои на Южном фронте в районе ст. Таловая в 1919 г. и под Темрюком в 1920 г.
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии 
в годы Великой Отечественной н советско-японской войн 1941-1945 гг.

дважды представлялся к ордену Красного Знамени, однако награжден не был. В марте 1920 г. ди
визион был переименован в 48-й артиллерийский дивизион в составе 16-й стрелковой дивизии 
им. В.И. Киквидзе. Летом того же года в составе дивизии он был переброшен на Западный фронт 
и вел бои с белополяками в районе Полоцка, затем под Мазовецком, Островом, Пултуском и 
на варшавском направлении. При отходе от Варшавы в октябре П.О. Грудяев принял коман
дование 48-й стрелковой бригадой этой же дивизии. Всего за годы войны дважды был ранен 
(в 1918 г. -  в боях под Ростовом и в 1919 г. -  у ст. Таловая) и 1 раз контужен. За боевые отличия при 
взятии г. Остров и дер. Пузыри он был награжден орденом Красного Знамени (1920).

В послевоенный период П.О. Грудяев с марта 1921 г. проходил службу в должности начальника 
артиллерии 4-й и 5-й стрелковых дивизий Западного фронта. С июля 1923 г. был помощником 
начальника артиллерии 8-й стрелковой дивизии. В октябре 1923 г. зачислен слушателем Высшей 
артиллерийской школы комсостава РККА. По ее окончании с октября 1924 г. и.д. помощника ко
мандира артиллерийского полка 27-й стрелковой дивизии. С мая 1925 г. -  командир 64-го артил
лерийского полка и начальник артиллерии 64-й стрелковой дивизии. В 1929 -  1930 гг. окончил 
отдел по переподготовке командиром артиллерийских полков. С апреля 1931 г. он сформировал, 
затем командовал 4-м полком ПВО. С ноября 1931 г. по июль 1932 г. учился на КУКС зенитной ар
тиллерии в г. Севастополь, затем был назначен командиром 4-й бригады ПВО. В 1936 г. за отлич
ную боевую подготовку частей бригады и освоение новой техники он был награжден орденом 
Красной Звезды. С марта 1937 г. -  начальник отдела ПВО штаба КВО. С августа 1939 г. -  преподава
тель кафедры тактики ПВО командного факультета зенитной артиллерии Артиллерийской акаде
мии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. С октября 1940 г. и.д. начальника отдела ПВО штаба ОрВО. В мае 
1941 г. он был назначен помощником командующего войсками ОрВО по ПВО, он же командующий 
Орловской зоной ПВО.

В начале Великой Отечественной войны в прежней должности. В июне -  июле 1941 г. в состав 
Орловской зоны ПВО входили Воронежский бригадный район ПВО, отдельные части и подразде
ления ПВО. Накануне и в первые месяцы войны П.О. Грудяев принимал меры по организации про
тивовоздушной обороны г. Воронеж и важных центров в границах зоны ПВО -  Белгорода, Курска, 
Ливн, Брянска, объектов железнодорожных магистралей. С ноября 1941 г. -  начальник Омского 
училища зенитной артиллерии, с августа 1942 г. и до конца войны -  начальник 2-го гв. минометно
артиллерийского училища в г. Омск.

После войны П.О. Грудяев с июня 1945 г. и.д. командира 36-й отдельной зенитной артиллерийс
кой бригады ПВО в г. Горький, с октября -  и.д. командира 16-й бригады ПВО Центрального фронта 
ПВО в г. Горький. В августе 1946 г. уволен в запас по болезни. 10 июня 1953 г. умер при несчастном 
случае в Ленинграде.

Воинские звания: комбриг (1935), генерал-майор артиллерии (19.1.1943).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, меда

лями.

ГУДКОВ Л е о н и д  С ергеевич
1 .8 ,1898  г., с. В иллица О лонецкой  г у б н ы н е  О ленецского р а й о н а , К а р е 
л и я  - 5 .1 1 .1 9 7 8  г., Л е н и н г р а д н ы н е  С анкт -П ет ербург. Русский.
Г гнерал -м айор  а р т и л л ер и и  (1944).

В Русской императорской армии с декабря 1916 г., рядовой. В Красной 
гвардии (партизанском отряде) с ноября 1917 г. В Красной Армии с марта 
1918г.

Окончил 1-е Петроградские советские командные артиллерийские 
курсы (1918), Высшую артиллерийскую школу комсостава в Москве (1920), 
курсы начальников дивизионных артиллерийских школ при Высшей такти
ко-стрелковой школе комсостава РККА им. Ill Коминтерна в Москве (1924), 
КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория (1939), Высшие академические 

артиллерийские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1947).
До службы в армии Л.С. Гудков в 1912 г. окончил частную гимназию м. Эбелинга в Петрогра

де. В 1914 г. поступил в Петроградское техническое железнодорожное училище, по окончании 
с сентября по декабрь 1916 г. работал чертежником в Обществе электропросвещения 1886 г. в 
Петрограде.

В Первую мировую войну досрочно призван на военную службу 25 декабря 1916 г. и зачислен 
рядовым в 6-й запасный саперный батальон, где прослужил до сентября 1917 г. В период Октябрь-
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ской революции совместно с красногвардейскими отрядами принимал участие в штурме Зимнего 
дворца. В ноябре 1917 г. добровольно вступил в 1-й боевой партизанский отряд Союза комму
нистической молодежи Нарвско-Петергофского района. Участвовал с ним в боях с немцами под 
Псковом и Нарвой.

В Гражданскую войну в марте 1918 г. Л.С. Гудков поступил на 1-е советские командные артил
лерийские курсы, по окончании в декабре оставлен на них командиром взвода. В марте 1919 г. 
направлен в морскую крепость Кронштадт на должность командира плутонга тяжелой 11-дюй
мовой батареи 2-го дивизиона (форт Обручев). В июне того же года из-за опоздания из отпуска 
осужден военным трибуналом Кронштадта на 5 лет тюрьмы. После обжалования этот приговор 
был отменен, а Л.С. Гудков переведен в 18-ю стрелковую дивизию на должность командира взвода 
3-й противосамолетной батареи. В ее составе принимал участие в боях против английских интер
вентов и белогвардейских войск Временного правительства Северной области под командовани
ем генерала Е.К. Миллера. С февраля по сентябрь 1920 г. находился на учебе в Высшей артилле
рийской школе комсостава в Москве, по окончании назначен командиром конно-горной батареи 
57-й стрелковой дивизии. Воевал с ней против белополяков на Западном фронте (в районах 
м. Городец, Онежско-Бугский канал, переправа Вретополь, станции Драгичин и Мальковичи). С 
мая по сентябрь 1921 г. служил топографом в штабе 16-й армии Западного фронта, затем командо
вал батареей 3-го легкого артиллерийского дивизиона 8-й стрелковой дивизии в г. Бобруйск.

В послевоенный период Л.С. Гудков продолжал служить командиром батареи в 8-й стрелковой 
дивизии. В октябре 1923 г. направлен в Отдельную Кавказскую армию на должность командира 
батареи 1-го легкого артиллерийского дивизиона 1-й стрелковой дивизии (г. Кутаиси). С ноября 
того же года и.д. начальника артиллерийской школы младшего комсостава при артиллерийском 
полку 2-й Кавказской стрелковой дивизии им. А.К. Степина в г. Баку. В том же месяце направлен на 
курсы «Выстрел» (на курсы начальников дивизионных артиллерийских школ), по окончании вер
нулся на прежнюю должность. С июня 1926 г. командовал батареей и дивизионом в 9-м Кавказс
ком стрелковом полку 3-й Кавказской стрелковой дивизии Отдельной Кавказской Краснознамен
ной армии в г. Манглис, с октября 1929 г. -  дивизионом в 8-м стрелковом полку этой же дивизии в 
г. Ленинакан. В 1930 г. участвовал в подавлении антисоветского восстания в районе Норашена и 
Нахичевани (1930). В августе 1931 г. Л.С. Гудков переведен командиром учебного артиллерийско
го дивизиона в 3-й артиллерийский полк этой же дивизии в г. Баку, затем ищ. помощника командира 
полка по хозяйственной части. В январе 1935 г. он был назначен начальником штаба 193-го артилле
рийского полка 3-й бригады ПВО Кавказской Краснознаменной армии в г. Баку. С июля 1937 г. был 
начальником полковой школы 190-го артиллерийского полка этой бригады Закавказского воен
ного округа. С октября того же года вступил в командование 193-м зенитным артиллерийским 
полком в составе 3-го корпуса ПВО в г. Баку. С марта 1939 г. и.д. начальника артиллерийского цик
ла, а с января 1940 г. -  руководителя артиллерии Горьковского училища зенитной артиллерии 
им. В.М. Молотова.

С началом Великой Отечественной войны полковник Л.С. Гудков был назначен командующим 
Великолукским бригадным районом ПВО (вступил в должность с 26 июня 1941 г.). В августе того же 
года переведен на должность руководителя артиллерии Омского училища зенитной артиллерии. 
В июне 1942 г. направлен в действующую армию на должность начальника отдела ПВО 8-й резер
вной армии. В конце августа она была переименована в бб-ю армию и в составе Сталинградского 
(с 30 сентября 1942 г. -  Донского) фронта участвовала в Сталинградской битве. По ее заверше
нии в середине марта 1943 г. армия была передана Резервному фронту (с 15 апреля -  Степному 
военному округу). За отличия в боях под Сталинградом она была переименована в 5-ю гвардейскую, 
а полковник Л.С. Гудков приказом по армии награжден орденом Красной Звезды. С 10 июля 1943 г. 
5-я гвардейская армия была подчинена Воронежскому фронту и участвовала в Курской битве, 
в оборонительных сражениях и Белгородско-Харьковской наступательной операции. В августе 
1943 г. полковник Л.С. Гудков назначен командиром 21-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. 
С 29 октября ее части в составе войск 38-й армии 1-го Украинского фронта вели бои за расшире
ние плацдарма на правом берегу р. Днепр, в ходе Киевской наступательной операции в начале 
ноября принимали участие в освобождении столицы Украины -  г. Киев. Полковник Л.С. Гудков «от
лично организовал прикрытие переправ через р. Днепр и боевых порядков передовых частей войск 
армии. Дивизией сбито в этих боях 11 самолетов противника и отбито 40 групповых налетов...» 
(из боевой характеристики). Приказом Верховного Главнокомандующего от 6.11.1943 г. ей было 
присвоено почетное наименование «Киевская». Приказом по войскам 1-го Украинского фронта 
от 30.1.1944 г. полковник Л.С. Гудков был допущен к и.д. командира 37-й зенитной артиллерийс

1 4 6



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

кой дивизии РГК. Участвовал с ней в Ровно-Луцкой и Проскуровско-Черновицкой наступательных 
операциях, в освобождении городов Ровно, Луцк, Дубно. За успешное выполнение заданий ко
мандования в этих операциях приказом по войскам фронта полковник Л.С. Гудков был награжден 
орденом Красного Знамени (апрель 1944 г.). В ходе Львовско-Сандомирской наступательной опе
рации части дивизии успешно вели бои за Львов и в районе Коломыя, за что ей было присвоено 
наименование «Львовская». Приказом по войскам 1 -го Украинского фронта генерал-майор артил
лерии Л.С Гудков был награжден орденом Красного Знамени (август 1944 г.), а указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 25.8.1944 г. -  орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. Всего к 
началу ноября 1944 г. на боевом счету дивизии было 77 сбитых вражеских самолетов, а в борьбе 
с наземным противником уничтожено 2 бронетранспортера и до 300 солдат и офицеров. В 1945 г. 
дивизия действовала в 21-й армии этого же 1-го Украинского фронта. Участвовала с ней в Сандо- 
мирско-Силезской наступательной операции, в боях за овладение южной Силезией и центром 
Домбровского угольного бассейна -  г. Катовице, в форсировании р. Одер и боях юго-восточнее 
г. Бреслау (Вроцлав). В боях в Силезии и на р. Одер ее частями было сбито 15 вражеских самолетов, 
уничтожено 3 артиллерийские батареи и до 600 солдат и офицеров противника. Закончила войну 
в Пражской наступательной операции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.5.1945 г. 
генерал-майор артиллерии Л.С. Гудков был награжден вторым орденом Богдана Хмельницкого 
2-й степени.

После войны продолжал командовать этой дивизией. С февраля по октябрь 1947 г. проходил 
подготовку на Высших академических артиллерийских курсах при Артиллерийской академии им. 
Ф.Э. Дзержинского, по окончании он был назначен начальником 4-го отдела Управления боевой 
подготовки артиллерии ВС СССР. В августе 1948 г. переведен на должность начальника 3-го отдела 
ПВО Оперативного управления Главного штаба Сухопутных войск. С мая 1950 г. был заместителем 
по зенитной артиллерии командующего артиллерией Центральной группы войск, с июня 1953 г. 
-  заместителем командующего артиллерией этой же группы войск. С марта 1954 г. и.д. заместите
ля командующего артиллерией по зенитной артиллерии Ленинградского военного округа. Прика
зом МО СССР от 12.1.1956 г. уволен в запас.

Воинские звания: полковник (17.2.1938), генерал-майор артиллерии (16.5.1944).
Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Богдана Хмельницко

го 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями, а также иностранными медалями (3).

ГУД Ы М Е Н КО  П е т р  Е м ел ьян о ви ч
3 0 .1 2 .1 8 9 7  г, (1 1 .1 .1 8 9 8  г.), с. П опова Слобода ны не Сумской обл., У кр аи н а  -2 1 .3 .1 9 5 3  г.,
М оскв а. Украинец .
Генерал-лейт енант  арт ил л ер ии  (1942).
В Русской и м п ер ат о р ско й  ар м и и  с ф евраля по д екабрь 1917 г., р ядовой.
В К расной  А р м и и  с ф евраля 1918 г.

С апреля 1938 г. был начальником пункта ПВО г. Баку. В ноябре того же года пункт ПВО г. Баку 
был реорганизован в 3-й корпус ПВО по обороне г. Баку, а комбриг П.Е. Гудыменко стал его коман
диром. С декабря 1941 г. генерал-майор артиллерии П.Е. Гудыменко-командующий Закавказской 
зоной ПВО. С 5 июня по 10 июля 1943 г. -  командующий войсками создаваемого Закавказского 
фронта ПВО, затем руководил переформированной из фронта Закавказской зоной ПВО. С 10 ап
реля 1944 г. по 15 апреля 1945 г. командовал войсками вновь созданного Закавказского фронта 
ПВО.

Биография -  см. 2.1.

ГУСЕВ А л е кс а н д р  И в а н о в и ч
2 4 .8 .1910 г., С анкт -П ет ербург -1 6 .7 .1 9 7 8  г., М осква. Русский. 
Генерал-м айор  а ви ац и и  (1940).
Герой Совет ского Сою за (14 .11 .1938 ).
В К расн ой  А р м и и  с ноября 1928 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1930), 
2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисоглебск 
(1931), курсы усовершенствования при Академии Генштаба РККА (1939), 
Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (1948).

До службы в армии А.И. Гусев работал подручным механика в мастер
ских «Госметр» в Ленинграде. В ноябре 1928 г. там же добровольно пос
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тупил в Военно-теоретическую школу ВВС РККА, по окончании в мае 1930 г. переведен во 2-ю 
военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисоглебск (для прохождения практичес
кого летного курса). В ноябре 1931 г. окончил эту школу и был назначен в 4-ю истребительную 
авиационную эскадрилью ВВС Белорусского военного округа в г. Смоленск, где проходил службу 
в должностях младшего и старшего летчика, командира звена и отряда. В декабре 1935 г. он был 
назначен командиром отряда 17-й истребительной авиационной эскадрильи ВВС этого же округа 
в г. Бобруйск. С августа 1937 г. по май 1938 г. А.И. Гусев командиром эскадрильи, затем авиагруп
пы принимал участие в национально-революционной войне испанского народа. Он одним из 
первых открыл счет сбитых самолетов противника. В одном из воздушных боев был легко ранен 
(в горло), однако продолжал выполнять боевую задачу. За боевые отличия он был награжден ор
деном Красного Знамени (2.3.1939), а указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.11.1938 г. 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. По возвращении в СССР в мае 1938 г. капитан 
А.И. Гусев был назначен помощником командира 59-й истребительной авиационной бригады ВВС 
Ленинградского военного округа в г. Пушкин. С февраля по апрель 1939 г. проходил подготовку на 
курсах при Академии Генштаба РККА (оперативный факультет), затем был направлен в Монголию 
на должность командующего ВВС 1 -й армейской группы. Командиром авиагруппы принимал учас
тие в боях на р. Халхин-Гол. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.8.1939 г. полковник 
А.И. Гусев был награжден вторым орденом Красного Знамени, а постановлением Народного Ху
рала МНР от 10.8.1939 г. -  орденом Красного Знамени 1-й степени МНР. В сентябре того же года 
отозван в Москву, где получил назначение на должность заместителя командующего ВВС Бело
русского Особого военного округа. Участвовал в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. 
В октябре 1939 г. отозван в Москву и включен в состав правительственной хозяйственной комис
сии для поездки в Германию. В декабре вернулся из командировки и был назначен заместителем 
командующего ВВС 8-й армии Северо-Западного фронта. В январе 1940 г. переведен командую
щим ВВС 15-й армии. В этих должностях принимал участие в советско-финляндской войне 1939 -  
1940 гг. За боевые отличия он был награжден третьим орденом Красного Знамени (март 1940 г.). 
По окончании боевых действий в апреле 1940 г. полковник А.И. Гусев был назначен командующим 
ВВС Одесского военного округа. В октябре того же года приказом НКО № 0200 он был снят с долж
ности и назначен командиром 30-й авиационной дивизии. Затем в январе 1941 г. переведен на 
должность командира 17-й смешанной авиационной дивизии ВВС Киевского Особого военного 
округа в г. Проскуров.

С началом Великой Отечественной войны дивизия под командованием генерал-майора ави
ации А.И. Гусева вела боевые действия на Юго-Западном фронте, участвуя в Приграничном сра
жении и Киевской оборонительной операции. В ноябре 1941 г. передал оставшиеся самолеты в 
другие части и с 5 полками убыл на переформирование в г. Харьков. Здесь он сдал свой штаб ко
мандиру 36-й авиадивизии, а сам убыл в Москву. По прибытии получил назначение на должность 
командира 106-й авиационной дивизии, стоявшей на обороне г. Бологое. В ноябре 1941 г. дивизия 
была переведена в ПВО территории страны и вела боевые действия на Северо-Западном фрон
те. Ее части прикрывали военно-промышленные объекты городов Калинин, Лихославль, Торжок, 
Вышний Волочек, Бологое, Тихвин, Волхов, Осташково, Великие Луки. За год боевых действий 
части дивизии провели 331 воздушный бой, в которых был сбит 171 вражеский самолет (свои 
потери составили 103 самолета и 30 летчиков). За боевые отличия на Северо-Западном фронте 
генерал-майор авиации А.И. Гусев был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени 
(14.2.1943). В ноябре 1942 г. он вступил в командование 104-й авиационной дивизией ПВО, сто
явшей на обороне г. Архангельск (с июня 1943 г. -  в составе Западного фронта ПВО). Дивизия осу
ществляла прикрытие с воздуха объектов в границах Архангельского дивизионного района ПВО. 
Основными объектами были город и порт Архангельск, порт Молотовск (ныне Северодвинск), а 
также караваны союзников в портах разгрузки, на Северодвинском рейде и акватории горла Бе
лого моря, объекты железнодорожных коммуникаций на участке Обозерская, Онега. Всего час
тями дивизии было проведено 4 воздушных боя с вражеской авиацией (свои потери составили: 
боевые -  1 самолет, небоевые -  2 самолета и 2 летчика). В октябре 1943 г. генерал-майор авиации 
А.И. Гусев назначен командиром 328-й истребительной авиационной дивизии ПВО, формировал 
ее в г. Смоленск. По сформировании она входила в состав Западного фронта ПВО и прикрывала 
промышленные объекты и железнодорожные узлы Смоленска, Рославля, Витебска, Орши, Могиле
ва. Ее части особо отличились при отражении ночных налетов на Смоленск, за что генерал-майор 
авиации А.И. Гусев был награжден третьи орденом Красного Знамени (12.7.1944). В августе 1944 г. 
назначен заместителем командующего 1-й воздушной истребительной армии и в этой должности
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находился до конца войны. Армия имела задачи по прикрытию Москвы, военно-промышленных 
районов и аэродромов в границах Особой Московской армии ПВО, с дек. 1944 г. -  Центрального 
фронта ПВО.

После войны в феврале 1946 г. генерал-майор авиации А.И. Гусев был направлен на учебу в 
Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова, по ее окончании в июне 1948 г. назначен за
местителем командира 10-го истребительного авиационного корпуса в составе 14-й воздушной 
армии Прикарпатского военного округа. С марта 1949 г. вступил в командование этим корпусов, 
переименованным затем в 52-й истребительный авиационный корпус. С февраля 1952 г. и.д. по
мощника командующего 37-й воздушной армии. С ноября 1953 г. по январь 1954 г. находился на 
учебе на военно-историческом факультете Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, затем 
зачислен в распоряжение Главкома ВВС. С марта 1954 г. по июнь 1957 г. находился в заграничной 
командировке в Китае, был старшим советником командующего воздушной армии НОАК. По воз
вращении в СССР в августе 1957 г. назначен начальником военной кафедры Московского лесотех
нического института. Приказом МО СССР от 23.12.1960 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (14.6.1936), капитан (2.2.1938), майор (5.7.1938), полков
ник (15.8.1938), комбриг (29.11.1940), комдив (4.1940), генерал-майор авиации (4.6.1940).

Награжден 2 орденами Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной вой
ны 1-й степени, Красной Звезды, Красного Знамени МНР 1-й степени, медалями.

ГУСЕЙНОВ Габибулла Э й н ул аев и ч
12 .10 .1910  г., г. Ардебиль, И р а н  -  16 .4 .1945  г., у б ит  в бою н а  Зем ландском  
полуост рове севернее г. Ф иш хаузен, ны не г. П ри м о рск Кал и нинградской  
обл. А зер б ай д ж ан ец .
П о л ко вн ик (1943).
Герой Совет ского Сою за (29 .6 .1945).
В Красн ой  А р м и и  с 1928 г.

Окончил Закавказскую пехотную школу, артиллерийское отделение 
(1932), курсы усовершенствования командиров зенитчиков в г. Баку (1932), 
КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория (1934).

До призыва на военную службу Г.Э. Гусейнов работал грузчиком в Ба
кинском порту и учеником слесаря на заводе им. лейтенанта Шмидта. В 

1928 г. горкомом комсомола направлен в Закавказскую пехотную школу, где учился сначала на 
пехотном, а с 1930 г. -  артиллерийском отделениях. По окончании в июне 1932 г. командирован на 
курсы усовершенствования командиров зенитчиков в г. Баку. В сентябре того же года окончил их 
и был назначен командиром взвода в 193-й артиллерийский полк Кавказской Краснознаменной 
армии в г. Баку. С апреля 1934 г. там же командовал батареей в 190-м зенитном артиллерийском 
полку. В сентябре того же года вновь переведен в 193-й артиллерийский полк и проходил там 
службу в должностях командира батареи, адъютанта старшего (начальника штаба) и командира 
дивизиона (с июля 1935 г. -  в составе Закавказского военного округа). В 1938 г., как уроженец 
Ирана, он был арестован органами НКВД и находился под следствием. В конце того же года осво
божден и восстановлен в кадрах РККА. В начале мая 1939 г. капитан Г.Э. Гусейнов получил назначе
ние в Белорусский Особый военный округ в г. Минск на должность командира дивизиона 188-го 
зенитного артиллерийского полка. В феврале 1940 г. вступил в командование 312-м отдельным 
зенитно-артиллерийским дивизионом 13-й стрелковой дивизии Западного Особого военного ок
руга. К началу войны он дислоцировался в Белостокском выступе в районе г. Замбров.

С началом Великой Отечественной войны 13-я стрелковая дивизия в составе 5-го стрелкового 
корпуса 10-й армии Западного фронта одной из первых приняла удар немецко-фашистских войск, 
вела тяжелые оборонительные бои, сосредоточив основные усилия вдоль Варшавского шоссе. 
В дальнейшем ее части отходили к Белостоку и далее через Минск на восток. Всего в боях в Бе
лоруссии дивизионом под его командованием было сбито 2 вражеских самолета. С июля 1941 г. 
дивизион входил в состав Калининского бригадного района ПВО. 30 сентября 1941 г. под ст. Ли- 
хославль (севернее Калинина) капитан Г.Э. Гусейнов был ранен. В последующем в составе этого 
же района ПВО принимал участие в битве под Москвой, в Калининских оборонительной и на
ступательной операциях. В феврале 1942 г. 312-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 
был передислоцирован в г. Ярославль, где вошел в состав Рыбинско-Ярославского дивизионного 
района ПВО. С 20 июня 1942 г. майор Г.Э. Гусейнов вступил в командование 38-м отдельным зе
нитно-артиллерийским дивизионом этого же Рыбинско-Ярославского дивизионного района ПВО
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(дислоцировался в г. Иваново). За короткий срок сумел значительно улучшить его боевую под
готовку. В октябре того же года он был назначен командиром 658-го зенитно-артиллерийского 
полка, который в это время прибыл на переформирование в учебный центр войсковой зенит
ной артиллерии Московского фронта ПВО (Москва, Кунцево). Там же полк вошел в состав фор
мируемой 4-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. На его вооружении находились зенитные 
орудия калибра 37 мм и крупнокалиберные зенитные пулеметы ДШК калибра 12,7 мм. В начале 
декабря 1942 г. дивизия железнодорожными составами прибыла на станции Калач и Бутурлинов- 
ка и вошла в состав Юго-Западного фронта с оперативным подчинением 1-й гвардейской армии. 
С этой армией полк и дивизия принимали участие в Среднедонской наступательной операции 
и в наступлении на донбасском направлении. Полки дивизии продвигались с войсками армии, 
прикрывая подвижные группы стрелковых и механизированного корпусов от ударов воздуш
ного противника. В ходе наступления они также вели борьбу с артиллерией и танками против
ника, в отдельные периоды выполняли задачи противовоздушной обороны боевых порядков 
18-го и 24-го танковых, 5-го механизированного корпусов фронта. Всего же за период операции с 
16 декабря 1942 г. по 10 января 1943 г. зенитчики полка сбили 21 самолет противника. Будучи в 
окружении в районе ст. Тацинская, 658-й зенитно-артиллерийский полк подполковника Г.Э. Гу
сейнова мужественно вел борьбу с пехотой и танками противника, отбил 3 его атаки, уничтожив 
при этом 3 танка и до двух рот пехоты (более 120 солдат и офицеров). Полк считался передовым в 
дивизии. Приказом по войскам Юго-Западного фронта от 25.2.1943 г. подполковник Г.Э. Гусейнов 
был награжден орденом Красного Знамени. С 1 по 18 января 1943 г. зенитные артиллерийские 
полки дивизии обеспечивали прикрытие соединений Юго-Западного фронта при наступлении 
на донбасском направлении в районах населенных пунктов Мальчевский, Миллерово, Великоцк, 
Гартмановка, Чертково, Воложино, Орехово, Гусынка, Тацинская, Скосырская, Крутенский, оборо
няли мосты у Кружиловки. С 20 января они обеспечивали противовоздушную оборону войск в 
районе Изюм, Барвенково, Красноармейское, затем до середины марта 1943 г. прикрывали вой
ска 4-го гвардейского, 10-го и 18-го танковых корпусов. 10 февраля в районе Нов. Светловка Во- 
рошиловградской обл. подполковник Г.Э. Гусейнов вновь получил ранение, но остался в строю. 
Приказом по 3-й гвардейской армии от 3.4.1943 г. он был награжден вторым орденом Красного 
Знамени. В том же месяце дивизия была выведена в Миллерово на переформирование, здесь 
с получением новой матчасти полк был преобразован в 658-й зенитный артиллерийский полк 
среднего калибра. В первой половине мая он с новым вооружением вновь выполнял боевые за
дачи по противовоздушной обороне в составе артиллерии Юго-Западного фронта, участвовал в 
тяжелых оборонительных боях против пытающегося контратаковать противника (позднее при
казом НКО № 261 от 10.8.1943 г. за стойкость и мужество личного состава в боях он был преобра
зован в 268-й гвардейский зенитный артиллерийский полк среднего калибра). Всего же за время 
его командования полком было уничтожено 33 вражеских самолета. С 10 июля 1943 г. полковник 
Г.Э. Гусейнов был допущен к временному и.д. начальника штаба этой же 4-й зенитной артилле
рийской дивизии РГК и участвовал с ней в Донбасской наступательной операции. 25 сентября 
1943 г. он был отозван в Москву и назначен затем командиром 67-й зенитной артиллерийской 
дивизии РГК, находившейся на формировании в Московском военном округе. В июле 1944 г. она 
была включена в состав 1 -го Прибалтийского фронта. В сентябре -  октябре 1944 г. в ходе Рижской 
и Мемельской наступательных операций ее части выполняли боевые задачи по прикрытию бое
вых порядков соединений 84-го стрелкового корпуса 43-й армии севернее Бауски, а также 92-го 
и 1-го стрелковых корпусов в наступлении от Шяуляя до Мемеля. За 3 месяца боев (с 1 августа по 
27 октября) ее частями было сбито 59 самолетов противника, в борьбе с наземным противником 
уничтожено значительное количество его живой силы и техники. С середины октября они в соста
ве той же армии участвовали в блокировании курляндской группировки противника. Дивизия от
мечалась как хорошо обученная, слаженная и боеспособная. Полковник Г.Э. Гусейнов имел самые 
лучшие отзывы от командования 43-й армии, за что был представлен к государственной награде. 
Приказом по войскам 1 -го Прибалтийского фронта от 24.1.1945 г. он был награжден орденом Оте
чественной войны 1 -й степени. В январе 1945 г. дивизия вошла в подчинение 6-й гвардейской ар
мии 1-го Прибалтийского фронта, продолжая вести боевые действия против курляндской группи
ровки противника. С расформированием фронта с 24 февраля она была передана в Земландскую 
группу войск 3-го Белорусского фронта и осуществляла прикрытие соединений 39-й армии. При 
ликвидации Земланской группировки противника полковник Г.Э. Гусейнов выдвинул часть зенит
ных средств дивизии на прямую наводку. Умело руководил их огнем и маневром, что способство
вала выполнению боевой задачи. 16 апреля 1945 г. в ходе боев на Земландском полуострове се-
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вернее г. Фишхаузен полковник Г.Э. Гусейнов погиб и был похоронен в г. Мариамполь на кладбище 
старшего офицерского состава (ныне г. Капсукас, Литва). Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29.6.1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Воинские звания: капитан (3.7.1938), майор (11.1941), подполковник (20.10.1942), полковник 
(23.4.1943).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Г У Щ И Н  В асилий  А н д р еев и ч
23 .12 .1 9 0 1  г., дер. Кл ипу ново Тверской губ., ны не Ржевского р а й о н а  Твер
ской обл. -  2 6 .1 1 .1 9 5 8  г., г. Н и ж ни й  Новгород) Русский.
Генерал-м айор  ави ац и и  (1943).
В Кр асной  А р м и и  с сент ября 1919 г. по  август  1920 г. и с ноября 1920 г.
С сент ября по ноябрь 1920 г. служ ил в Д обровол ьческой  а р м и и  генер ал а  
С.Н. Ьулак-Ъ алаховича.

Окончил Военную школу Красного Воздушного флота в г. Егорьевск 
(1924), 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (1926), 
КУНС при Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е Жуковско
го (1934), Высшую летно-тактическую школу в г. Липецк (1934), ВАК при 

Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1949).
В Гражданскую войну В.А. Гущин 5 сентября 1919 г. добровольно вступил в РККА в г. Ржев, слу

жил переписчиком и делопроизводителем в техническом эскадроне отдельной кавалерийской 
бригады Западного фронта. С июля 1920 г. и.д. начальника эксплуатационно-технического отдела 
связи 15-й кавалерийской дивизии. 15 августа того же года во время прорыва фронта белополя- 
ками под Варшавой попал в плен и был заключен в лагерь «Туффель». Имея намерение бежать из 
плена, 20 сентября добровольно вступил в формируемую из военнопленных 3-ю стрелковую ди
визию т.н. Добровольческой армии генерала С.Н. Булак-Балаховича и был зачислен в штаб млад
шим писарем. Формирование дивизии проходило в г. Люблин. В ноябре бежал, по возвращении 
из плена состоял поднадзорным при особом отделе 16-й армии Западного фронта (как перебеж
чик). В декабре 1920 г. направлен в распоряжение штаба трудовых частей Туркестанского фронта 
(Трудовая армия). По пути заболел, был снят с поезда и помещен в госпиталь. По выздоровлении 
в январе 1921 г. прибыл в г. Ташкент, после чего назначен сотрудником и уполномоченным в аген
турное отделение особого отдела Туркестанского фронта. С ноября 1922 г. служил красноармейцем 
в конвойной команде войск ГПУ Туркестанского фронта, с февраля 1923 г. и.д. секретаря военкома 
штаба воздушного флота фронта.

В августе 1923 г. В.А. Гущин был командирован в Егорьевскую военную школу Красного Воз
душного флота. В июле 1924 г. окончил ее и был командирован в 1-ю военную школу летчиков 
им. А.Ф. Мясникова для прохождения практического летного курса. Окончив последнюю, в марте 
1926 г. назначен в 43-й отдельный корпусной авиаотряд ВВС Западного военного округа, где про
ходил службу младшим и старшим летчиком. С июня 1928 г. был инструктором 1 -го разряда, затем 
командиром звена и отряда во 2-й военной школе летчиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисо- 
глебск. В 1930 г. за аварию самолета осужден военным трибуналом на 1 год (условно). В октябре 
1933 г. зачислен слушателем на КУНС при Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е Жу
ковского, а оттуда в январе 1934 г. направлен в Липецкую высшую летно-тактическую школу ВВС 
РККА (штурмовой отряд). В декабре 1934 г. окончил ее и был назначен командиром 7-й штурмовой 
авиационной эскадрильи 114-й легкой штурмовой авиабригады ВВС БВО в г. Гомель. В сентябре 
1937 г. майор В.А. Гущин переведен на должность командира легкой штурмовой авиабригады в 
г. Орша (соединение № 5045). Оттуда в мае 1938 г. она была передислоцирована в г. Брянск, где 
переименована в 65-ю легкобомбардировочную авиабригаду. В сентябре 1939 г. назначен ко
мандующим ВВС Бобруйской армейской группы. В ходе похода Красной Армии в Западную Бе
лоруссию ищ. командующего ВВС 4-й армии. В июне 1940 г. принимал участие в походе в Литву, после 
чего назначен командующим ВВС 11-й армии Прибалтийского Особого военного округа. В августе
1940 г. вступил в командование 8-й смешанной авиационной дивизией ВВС этого же округа. В мае
1941 г. полковник В.А. Гущин был назначен командующим ВВС формирующейся в г. Рига 27-й ар
мии, однако продолжал командовать прежней дивизией.

С началом Великой Отечественной войны отошел с дивизией в Псковский аэроузел. В начале 
июля 1941 г. сдал дивизию и убыл в 27-ю армию на должность командующего ВВС (г. Резекне). В
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составе войск Северо-Западного фронта участвовал с ней в оборонительных операциях на опо- 
чецком и холмском направлениях, в боях на реках Западная Двина, Великая и Ловать. В августе 
войска армии принимали участие во фронтовом контрударе по г. Старая Русса, затем вели бои на 
демянском направлении (вплоть до рубежа озер Велье и Селигер). В конце декабря 1941 г. армия 
была преобразована в 4-ю ударную в составе того же Северо-Западного фронта. В январе -  февра
ле 1942 г. в той же должности участвовал с ней в Торопецко-Холмской наступательной операции 
(с 21 января -  в составе войск Калининского фронта). В конце марта 1942 г. полковник В.А. Гущин 
был отозван в Москву и в июне назначен заместителем командира 6-го истребительного авиаци
онного корпуса ПВО, входившего в состав Московского фронта ПВО. В августе того же года коман
дирован в г. Тбилиси на формирование 298-й истребительной авиационной дивизии ПВО (всту
пил в командование с 25 августа). После формирования она входила в состав ВВС Восточного, 
затем Закавказского фронтов ПВО. Дивизия выполняла задачи ПВО промышленных и оборонных 
объектов, транспортных магистралей и политико-административных центров Закавказья. Ее час
ти принимали участие в битве за Кавказ, в Моздок-Малгобекской и Нальчикско-Орджонекидзев- 
ской оборонительных операциях, в ходе которых прикрывали боевые порядки, коммуникации и 
тыловые объекты войск Закавказского фронта. Всего за 1943 г. при отражении налетов вражеской 
авиации на обороняемые объекты дивизией было произведено 890 боевых самолето-вылетов, в 
воздушных боях сбито 9 самолетов противника (свои потери -  2 самолета). Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20.5.1943 г. за успешное выполнение заданий командования полков
ник В.А. Гущин был награжден орденом Красного Знамени. В то же время отмечалась высокая 
аварийность в частях. За год в дивизии произошло 9 катастроф и 10 аварий. По окончании битвы 
за Кавказ дивизия продолжала выполнять задачи по прикрытию с воздуха военных и промышлен
ных объектов, транспортных магистралей и политико-административных центров Закавказья. За 
1944 г. ее частями было произведено 219 самолето-вылетов, в воздушных боях сбито 2 самолета 
противника (свои потери -  1 самолет).

После войны генерал-майор авиации В.А. Гущин продолжал командовать 298-й истребитель
ной авиационной дивизией ПВО. Приказом от 31.12.1945 г. он был назначен командиром 142-й 
истребительной авиационной дивизии ПВО, входившей в состав 19-й воздушной истребительной 
армией ПВО Северо-Западного округа ПВО. С апреля 1948 г. по май 1949 г. находился на учебе на 
ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, затем был зачислен в распоряжение ко
мандующего истребительной авиацией ПВО страны. Приказом министра Вооруженных Сил СССР 
от 24.6.1949 г. уволен в отставку (по болезни).

Воинские звания: майор (15.4.1936), полковник (1942), генерал-майор авиации (1.9.1943).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 

1-й степени, медалями.

ГУЩ И Н  М а т в е й  С т еп ан о в и ч
7 6 .8 .7 9 0 7  г., дер. Ф о ш н я М осальского уезд а Калуж ской  губ., ны не М осаль- 
ского р ай о н а  Калуж ской  обл. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (7 944).
В Кр асной  А р м и и  с ноября  7 9 29  г. по  ноябрь  7 930  г. и с ию ня 7 932  г.

Окончил команду одногодичников 113-го артиллерийского полка в 
Ленинграде (1930), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1933) и в 
Москве (1936), Высшие курсы подготовки офицеров зенитной артиллерии 
в Москве (1943), ВАК при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинско
го (1949), Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (1954).

До службы в армии М.С. Гущин работал помощником киномеханика в 
клубе им. Урицкого областной милиции в Ленинграде, с 1924 г. -  слесарем- 
сборщиком на Ленинградском заводе «Электроаппарат». Одновременно 

учился в индустриальном политехникуме (окончил 2 курса в 1925 г.).
1 ноября 1929 г. призван в РККА и зачислен в команду одногодичников 113-го артиллерийского 

полка в Ленинграде, по ее окончании в ноябре 1930 г. уволен в запас. По увольнении вновь ра
ботал на заводе «Электроаппарат» бригадиром, членом завкома ВКП(6) и редактором заводской 
газеты.

25 июня 1932 г. М.С. Гущин был призван на сборы командиров запаса при 115-м артиллерий
ском полку, по прохождении сбора оставлен в кадрах РККА. В октябре того же года передан в 
войска ОГПУ и назначен командиром взвода в 1-й отдельный дивизион ПВО войск ОГПУ (Волхове-
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трои). С апреля по октябрь 1933 г. находился на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, по 
возвращении назначен командиром батареи прежнего дивизиона. С марта по июнь 1936 г. вновь 
проходил переподготовку на КУКС зенитной артиллерии в Москве, затем в том же 1-м отдельном 
дивизионе ПВО войск НКВД проходил службу командиром батареи, начальником штаба и врид 
командира дивизиона. В период с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г. в должности начальника 
штаба дивизиона в составе 2-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений 
принимал участие в советско-финляндской войне. Приказами НКВД и НКО от 27.1.1941 г. 1-й от
дельный зенитно-артиллерийский дивизион был передан в состав РККА и с 26 апреля включен в 
1-ю танковую дивизию 1 -го механизированного корпуса Ленинградского военного округа.

С началом Великой Отечественной войны дивизия в составе войск 14-й армии Северного 
фронта действовала на Кандалакшском направлении. Ее части вели сдерживающие бои в районе 
Алакуртти (западнее Кандалакши). С 30 июня она находилась в непосредственном подчинении 
командования войсками Северного фронта. Только за первый месяц боев дивизион под командо
ванием капитана М.С. Гущина отразил 26 налетов вражеской авиации. При подходе немцев кЛуге 
и Кингисеппу дивизия была переброшена в район Красногвардейска. Прикрывая погрузку частей 
дивизии на станциях Алакуртти и Войта, батареи дивизиона не допустили бомбежки мест погруз
ки, сбив при этом 1 вражеский бомбардировщик Ю-87. В дальнейшем дивизион прикрывал части 
1-й танковой дивизии в оборонительных боях на рубежах Волосово, оз. Ильмень, Красное Село, 
Тайцы, Гатчино, Пушкин, где противник был остановлен. В ходе их было сбито еще 5 самолетов 
противника (24 июля -  Ю-88 в районе ст. Волосово, 17 августа -  еще один Ю-88 в районе Поддубье 
и 26 августа -  два Ю-88 и один Хе-126 в районе Шолково и Голубовицы). С переформированием 
дивизии в 123-ю танковую бригаду (сентябрь 1941 г.) дивизион получил наименование 123-й отде
льный зенитно-артиллерийский дивизион, а капитан М.С. Гущин утвержден его командиром (при
каз по войскам Ленинградского фронта от 6.10.1941 г.). В сентябре -  октябре он вместе с бригадой 
в составе 54-й армии участвовал в неудачной наступательной операции в районе Мги в направле
нии Невской Дубровки. За боевые отличия на Ленинградском фронте, умелое командование ди
визионом в боях и проявленные мужество и героизм майор М.С. Гущин был награжден орденом 
Красного Знамени (31.3.1942). С расформированием дивизиона с 16 января 1942 г. переведен на 
должность помощника начальника отдела ПВО 55-й армии Ленинградского фронта и участвовал 
с ней в битве за Ленинград. В феврале 1943 г. войска армии провели Красноборско-Смердынс- 
кую наступательную операцию, в ходе которой разгромили 250-ю испанскую пехотную дивизию 
и освободили Красный Бор (4-5 км юго-западнее Колпино). В мае того же года подполковник 
М.С. Гущин был отозван в Москву и направлен затем на курсы по переподготовке командиров и 
начальников штабов дивизий при Московском учебном зенитно-артиллерийском лагере (Высшие 
курсы подготовки офицеров зенитной артиллерии), по их окончании в августе назначен началь
ником штаба 38-й зенитной артиллерийской дивизии РГК Степного (с 20 октября -  2-го Украинс
кого) фронта. До сентября 1944 г. дивизия воевала в составе 52-й армии. В ходе битвы за Днепр 
она прикрывала действующие части армии от авиации противника в боях по расширению плац
дарма на правом берегу р. Днепр, в декабре ее части отличились при освобождении г. Черкассы 
(14 декабря), за что ей было присвоено почетное наименование «Черкасская». Приказом во вой
скам 2-го Украинского фронта начальник штаба дивизии подполковник М.С. Гущин за эту опера
цию был награжден орденом Отечественной войны 1 -й степени (1943). В Корсунь-Шевченковской 
наступательной операции в январе -  феврале 1944 г. дивизия обеспечивала войскам армии фор
сирование р. Днестр, оборону мостов и переправ при выходе на р. Прут. Затем ее части уничтожа
ли транспортную авиацию противника, доставлявшую окруженной его группировке противника 
грузы и боеприпасы. В августе 1944 г. 38-я зенитная артиллерийская дивизия РГК отличилась в 
Ясско-Кишиневской наступательной операции, при прорыве обороны противника северо-запад
нее Ясс и овладении городами Яссы, Тыргу-фрумос, Унгень. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 24.9.1944 г. начальник штаба дивизии М.С. Гущин был награжден орденом Богдана 
Хмельницкого 2-й степени, и ему было присвоено воинское звание «полковник». С 20 сентября 
1944 г. дивизия вошла в подчинение 46-й армии. С 20 октября полковник М.С. Гущин был допу
щен к и.д. командира 5-й зенитной артиллерийской Краснознаменной дивизии РГК и в составе 7-й 
гвардейской армии 2-го Украинского фронта воевал с ней до конца войны. В ходе Дебреценской 
и Будапештской наступательных операций части дивизии успешно прикрывали войска армии в 
боях на р. Тисса, при прорыве обороны противника севернее Абонь, затем северо-восточнее Бу
дапешта при развитии наступления вплоть до выхода к р. Дунай, форсировании реки и окружения 
будапештской группировки противника. К концу декабря они сбили 22 самолета противника. В
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дальнейшем дивизия под его командованием успешно действовала в боях по уничтожению буда
пештской группировки и овладении г. Будапешт. В марте -  апреле 1945 г. она принимала участие в 
Братиславско-Брновской наступательной операции и закончила войну в Чехословакии.

После войны в сентябре 1945 г. 5-я зенитная артиллерийская Краснознаменная дивизия РГК 
была расформирована, а полковник М.С. Гущин назначен затем заместителем командира 27-й зе
нитной артиллерийской Ясской ордена Кутузова 2-й степени дивизии РГК 27-й армии Прикарпатс
кого военного округа. С ее расформированием в июне 1946 г. переведен заместителем командира 
230-й армейской зенитной артиллерийской Перекопской бригады 38-й армии этого же округа в 
г. Чертков. В июле 1947 г. направлен в Бакинскую армию ПВО на должность начальника штаба 
43-й зенитной артиллерийской дивизии. С октября 1948 г. по август 1949 г. проходил подготов
ку на ВАК при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, затем был назначен начальни
ком отдела ПВО, он же заместитель начальника оперативного управления штаба Закавказского 
военного округа (г. Тбилиси). В ноябре 1952 г. направлен на учебу в Высшую военную академию 
им. К.Е. Ворошилова, по окончании в ноябре 1954 г. назначен командиром 62-й зенитной ар
тиллерийской дивизии 3-й гвардейской механизированной армии ГСВГ. Приказом МО СССР от 
21.12.1957 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (16.9.1936), капитан (31.01.1939), майор (14.12.1941), под
полковник (22.10.1942), полковник (25.9.1944).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени, Оте
чественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Д А Л И С О В  А б р а м  Н а у м о в и ч
10 .11 .1904  г., г. Е кат еринослав, ны не г. Д непр оп ет ро в ск, У краи на  -  ? 
Еврей.
П од пол ковник (1943).
В Красной  А рм ии с м ая  1928 г. по окт ябрь 1932 г. и с июля 1935 г.

Окончил особый сбор политсостава запаса при Военно-политичес
ком училище им. Ф.Энгельса в Ленинграде (1935), 4-месячные партий
ные курсы при Управлении политической пропаганды ЛВО (1940), курсы 
военных комиссаров штабов соединений при Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе в г. Ташкент (1942).

До службы в армии А.Н. Далисов работал наборщиком в типографии 
Екатеринославской железной дороги, с 1925 г. -  в типографии областной 
газеты «Зоря».

В октябре 1927 г. он был призван в РККА в г. Днепропетровск, но получил отсрочку на 1 год 
по болезни. В мае 1928 г. вновь призван на военную службу и зачислен в переменный состав в 
отдельную роту связи 30-й Иркутской стрелковой дивизии им. ВЦИК, с сентября 1929 г. служил 
писарем в штабе дивизии. В октябре 1932 г. приказом РВС № 51 уволен в запас. По увольнении 
переехал в Ленинград и устроился работать наборщиком в типографию им. Володарского, затем 
в той же типографии был председателем цехового комитета, заведующим культсектором фабрич
ного комитета и заведующим клубом.

В июле 1935 г. А.Н. Далисов по партийной мобилизации был призван на особый сбор политсоста
ва запаса при Военно-политическом училище им. Ф.Энгельса в Ленинграде. После трехмесячной 
подготовки в октябре того же года зачислен в кадры РККА и назначен начальником клуба 60-го 
отдельного батальона связи 2-го корпуса ПВО в Ленинграде. С ноября 1937 г. и.д. политрука бата
льонной школы младшего комсостава, а с июня 1939 г. -  ответственного секретаря партбюро 84-го 
отдельного батальона связи 2-го корпуса ПВО.

В начале Великой Отечественной войны старший политрук А.Н. Далисов продолжал служить 
в том же батальоне на Северном фронте. В августе 1941 г. назначен политруком 5-й роты 72-го 
отдельного радиобатальона ВНОС этого же 2-го корпуса ПВО. В сентябре того же года переведен 
политруком радиороты в 10-ю отдельную стрелковую бригаду, с октября и.д. ответственного сек
ретаря партбюро 741-го стрелкового полка 128-й стрелковой дивизии 54-й армии Ленинградского 
фронта. В составе этих подразделений и частей принимал участие в битве за Ленинград. 25 апреля 
1942 г. батальонный комиссар А.Н. Далисов направлен Ленинградским фронтом в г. Ташкент на 
курсы военных комиссаров штабов соединений при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, по 
окончании в июне того же года зачислен в резерв ГУК. Приказом Главного политического управ
ления Красной Армии от 28.9.1942 г. назначен комиссаром штаба, он же заместитель начальника
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штаба 93-й отдельной стрелковой бригады по политической части. С 11 октября 1942 г. с этой 
бригадой в составе 7-го стрелкового корпуса 64-й армии участвовал в Сталинградской битве, в 
оборонительных боях на юго-западной части Сталинграда. С ноября 93-я отдельная стрелковая 
бригада в составе тех же корпуса и армии Сталинградского, а с 1 января 1943 г. -  Донского фрон
тов принимала участие в контрнаступлении под Сталинградом и ликвидации окруженной Ста
линградской группировки противника. По завершении Сталинградской битвы входила в группу 
войск генерал-лейтенанта К.П. Трубникова резерва Ставки ВГК. За успешное выполнение заданий 
командования в боях под Сталинградом она была преобразована в 12-ю гвардейскую стрелковую 
бригаду. В начале марта бригада в составе той же 64-й армии была передана Воронежскому фрон
ту и вела оборонительные бои на р. Северский Донец в районе Белгорода. В конце апреля на базе 
этой и 149-й стрелковых бригад была развернута 92-я гвардейская стрелковая дивизия, а подпол
ковник А.Н. Далисов назначен в ней заместителем начальника штаба по политической части. С 
июня 1943 г. состоял в резерве ГУК НКО, затем в сентябре назначен заместителем командира 72-й 
зенитно-артиллерийской дивизии РГК по тылу, формировавшейся в Московском учебном лагере 
войск зенитной артиллерии. В период формирования с 15 по 25 октября 1943 г. временно и.д. 
командира этой дивизии. По завершении формирования она входила в состав Северного, затем 
Центрального фронтов ПВО и осуществляла противовоздушную оборону г. Ярославль.

После войны подполковник А.Н. Далисов приказом по ГУК НКО от 14.12.1945 г. уволен в запас 
(по болезни).

Воинские звания: политрук (29.9.1937), старший политрук (20.2.1940), батальонный комиссар
(12.1.1942), майор (26.11.1942), подполковник (28.4.1943).

Награжден 2 орденами Красной Звезды, медалями.

Д А Н И Л О В  А л ексей  И л ьич
2 6 ,0 1 (7 .0 2 ),!  8 9 7  г .1, дер. М осино  Богословской вол. Владим ирского уезд а  
В ладим ирской губ., ны не Суздальского р а й о н а  В ладим ирской  обл.
-  23 .6 .1 9 8 1  г., М осква. Русский.
Генерал-лейт енант  (1943).
В Русской и м п ер ат о рско й  ар м и и  с м ая  1916 г. по декабрь 1917 г., п р а п о р 
щ ик. В Кр асн ой  А р м и и  с ян в ар я  1919 г.

Окончил Александровское военное училище (1917), Стрелково-такти
ческие курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Ко
минтерна (1924), Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1931), курсы 
высшего комсостава при Академии Генштаба РККА (1939), ВАК при этой же 
академии (1948).

В Первую мировую войну А.И. Данилов в мае 1916 г. был мобилизован на 
военную службу и зачислен рядовым в 214-й запасный пехотный полк в г. Новохоперск. 4 февраля 
1917 г. поступил в Александровское военное училище юнкером рядового состава, проходил курс 
обучения в особой пулеметной команде училища. 29 марта того же года произведен в унтер-офи
церы. По окончании курса обучения приказом по армии и флоту от 1 июня 1917 г. произведен в 
прапорщики со старшинством и зачислен младшим офицером в 82-й запасный полк в г. Владимир. 
В конце июля он был направлен в действующую армию, где назначен младшим офицером в 219-й 
пехотный Котельнический полк 55-й пехотной дивизии 35-го армейского корпуса. Через 2 месяца 
он был переведен в 218-й пехотный Горбатовский полк этой дивизии. В составе этих частей воевал 
на Северо-Западном фронте вплоть до 25 декабря 1917 г., после чего был демобилизован.

В Гражданскую войну А.И. Данилов до призыва в РККА работал в уездном продовольственном 
комитете в г. Владимир. 2 января 1919 г. по мобилизации поступил на службу в РККА и назначен 
командиром роты 3-го отдельного северо-западного батальона Судоходной охраны Западного 
военного округа. С августа того же года был секретарем Головной Транспортной ЧК в г. Гомель. 
Участвовал в борьбе с бандитизмом под Гомелем и Коростенем. В марте 1920 г. заболел тифом, 
после выздоровления направлен в г. Ямбург на должность командира роты Московского терри
ториального полка. С августа 1920 г. командовал экспедиционным отрядом штаба 7-й армии в 
г. Ямбург. С февраля 1921 г. командовал ротой сначала в составе 498-го стрелкового полка 5-й 
стрелковой дивизии, затем после его расформирования в июле -  в 169-м отдельном батальоне 
войск ВЧК по охране границ в г. Псков.

В послевоенный период А.И. Данилов с января 1922 г. был командиром роты в 499-м Лефор
товском стрелковой полку 56-й стрелковой дивизии. По его расформировании в августе того
1 В личном деле РККА указана дата рождения 15(27).01.1897 г. В послужном списке императорской армии 
отмечено, что дата рождения -  26.1.1897 г. старого стиля [См.: РГВИА, ф. 409, оп. 1, п/сп 96-096 (1917 г.)]. 1 5 5
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же года переведен в 168-й стрелковый полк этой же дивизии, где прослужил в течение 6 лет в 
должностях командира взвода, помощника командира и командира роты, начальника полковой 
школы, командира батальона. В период с октября 1923 г. по август 1924 г. находился на учебе в Вы
сшей тактико-стрелковой школе комсостава РККА им. III Коминтерна. В октябре 1928 г. направлен 
слушателем в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе, по окончании в мае 1931 г. назначен на
чальником 1-й части штаба 29-й стрелковой дивизии в г. Вязьма. С апреля 1936 г. и.д. начальника
1-го отделения штаба 5-го стрелкового корпуса Белорусского военного округа. С июля 1937 г. был 
начальником штаба 81-й стрелковой дивизии, входившей в состав Белорусского и Киевского во
енных округов. В период с ноября 1938 г. по апрель 1939 г. находился на курсах усовершенствова
ния при Академии Генштаба РККА, затем вернулся в дивизию на прежнюю должность. В сентябре
1939 г. А.И. Данилов был назначен начальником штаба 49-го стрелкового корпуса Киевского Осо
бого военного округа в г. Белая Церковь. В этой должности принимал участие в походе Красной 
Армии в Западную Украину. В декабре того же года откомандирован в штаб 7-й армии для изуче
ния опыта начавшейся советско-финляндской войны, по прибытии назначен начальником 1-го от
деления оперативного отдела Северо-Западного фронта. В этой должности находился до февраля
1940 г., затем был назначен начальником штаба 10-го стрелкового корпуса. По окончании боевых 
действий А.И. Данилов вернулся в 49-й стрелковый корпус на прежнюю должность начальника 
штаба корпуса. По прибытии в том же году принимал участие в походе Красной Армии в Бессара
бию, после чего корпус был расформирован. Затем в июле 1940 г. он был назначен помощником 
командующего войсками Киевского Особого военного округа по ПВО.

С началом Великой Отечественной войны генерал-майор А.И. Данилов и.д. начальника управ
ления ПВО Юго-Западного фронта. В сентябре 1941 г. назначен начальником штаба 21-й армии. 
Организовал выход ее войск из окружения в районе г. Прилуки (Украина), затем с ней принимал 
участие в Харьковском сражении в мае 1942 г. С июня 1942 г. командовал этой же 21-й армией в 
составе Сталинградского (с 28 сентября 1942 г. -  Донского) фронта. Ее войска стойко обороняли 
левый берег р. Дон на участке станица Клетская, Серафимович. С ноября 1942 г. и.д. начальни
ка штаба 5-й танковой армии в составе вновь сформированного Юго-Западного фронта, кото
рая участвовала в контрнаступлении под Сталинградом. С мая 1943 г. командовал 12-й армией 
Юго-Западного фронта третье формирование которой было осуществлено на базе 5-й танковой 
армии. С апреля по июнь армия находилась в резерве фронта, затем в августе была введена в 
первый эшелон, где сменив соединения и части 8-й гвардейской армии северо-восточнее Барвен- 
ково, прочно удерживала занимаемую полосу обороны. В ходе Донбасской наступательной опе
рации войска армии под командованием генерал-лейтенанта А.И. Данилова нанесли поражение 
соединениям 1-й танковой армии противника, освободили г. Павлоград и во взаимодействии с 
25-й стрелковой дивизией 6-й армии -  г. Синельниково, вышли к р. Днепр севернее г. Запорожье, 
частью сил форсировали ее и завязали бои за населенный пункт Войсковое. В последующем он 
умело руководил соединениями армии при форсировании р. Днепр и овладении г. Запорожье. В 
ноябре 1943 г. после расформирования 12-й армии генерал-лейтенант А.И. Данилов был назначен 
командующим 17-й армией, расположенной на территории МНР вдоль границы с Китаем и оборо
нявшей советское Забайкалье.

В августе -  сентябре 1945 г. в ходе советско-японской войны 17-я армия под его командова
нием участвовала в Хингано-Мукденской наступательной операции Забайкальского фронта, в 
которой с блеском проявились боевой опыт командарма, полученный в Великой Отечественной 
войне, и полководческое искусство. В ночь на 9 августа 1945 г. соединения армии без артилле
рийской и авиационной подготовки внезапно перешли в наступление. Преодолев вражеские за
слоны, они к исходу дня продвинулись на глубину 50 км, а передовыми отрядами вышли в район 
оз. Табун-Нур, пройдя за сутки около 70 км. Затем, развивая наступление, во взаимодействии с 
советско-монгольской конно-механизированной группой (КМГ) войска армии под его командо
ванием на третий день операции подошли к юго-западным отрогам хребта Большой Хинган. В 
ходе дальнейшего наступления на территории Маньчжурии они успешно преодолели этот гор
ный хребет, отразили контратаки противника в районе г. Линьси (Китай) и к исходу 14 августа 
овладели рубежом Дабаншан, Цзинпэн. Всего за 6 дней боев соединения и части армии в труд
ных условиях пустынной и безводной местности продвинулись в глубь Маньчжурии почти на 
400 км. Успешно действовали войска армии и в последующие дни. Только за 15 и 16 августа они 
преодолели расстояние в 90 км и овладели г. Удань. В дальнейшем во взаимодействии с КМГ 
фронта они продолжали стремительно продвигаться и в конце августа вышли в район Линъюань, 
а одной дивизией -  на побережье Ляодунского залива близ г. Шаньхайгуань (Китай). За мужество
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и отвагу, воинское мастерство, проявленные при разгроме войск японской Квантунской армии, 
тысячи воинов армии награждены орденами и медалями. Некоторые ее соединения и части на
граждены орденами и удостоены почетных наименований.

После войны генерал-лейтенант А.И. Данилов продолжал командовать 17-й армией вплоть до 
августа 1946 г., затем был назначен командиром 2-го стрелкового Хинганского корпуса Забайкаль
ско-Амурского военного округа. С марте 1947 г. по март 1948 г. находился на ВАК при Высшей 
военной академии им. К.Е. Ворошилова, затем был назначен начальником этих курсов. С декабря 
1951 г. и.д. помощника командующего войсками Закавказского военного округа, с июля 1954 г. 
одновременно был начальником Управления боевой подготовки округа. С февраля 1955 г. -  глав
ный военный советник Корейской народной армии. С июня 1957 г. работал в 10-м управлении 
Генштаба (с декабря 1960 г. -  10-е Главное управление Генштаба), и.д. помощника начальника это
го управления по востоку, он же начальник восточного направления (с декабря 1960 г. -  восточ
ный отдел), с мая 1963 г. -  генерал-инспектор по восточным странам управления. С марта 1968 г. 
в отставке.

Воинские звания: полковник (17.2.1938), генерал-майор (4.6.1940), генерал-лейтенант 
(27.10.1943).

Награжден 2 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 5 орденами Красного Зна
мени, 2 орденами Суворова 1-й степени, 2 орденами Богдана Хмельницкого 1-й степени, медаля
ми, а также иностранными орденами.

Д А Н И Л О В  С т еп ан  П а в л о в и ч
1 5 .12 .1909  г., дер. Коро т о во  Н овгородской губ., ны не Череповецкого  
р а й о н а  Вологодской обл. -  2 4 .5 .1 9 4 5  г., г. Рига. Русский.
Г енерал-м айор  ави ац и и  (1943).
Герой Совет ского Сою за (17 .11 .1939 ).
В К р асн ой  А р м и и  с ию ля 1931 г.

Окончил 7-ю военную школу летчиков ВВС РККА в г. Сталинград (1933), 
Высшие авиационные курсы усовершенствования ВВС РККА в г. Липецк 
(1937), КУНС при Академии Генштаба РККА (1940).

До службы в армии С.П. Данилов работал токарем по металлу и техни
ком по ремонту паровозных котлов на Ярославском паровозоремонтном 

заводе, одновременно был секретарем заводского комитета комсомола. 1 июля 1931 г. он по 
спецнабору ЦК ВКП(6) поступил в 7-ю военную школу летчиков ВВС РККА в г. Сталинград. 15 дека
бря 1933 г. окончил ее и был назначен в 121-ю истребительную авиационную эскадрилью 404-й 
авиабригады ВВС Кавказской Краснознаменной армии в г. Баку, где проходил службу младшим 
летчиком и командиром звена (с 1935 г. -  в составе ВВС Закавказского военного округа). С января 
по 16 августа 1937 г. находился в командировке в Испании. За героизм и мужество в боях был 
награжден орденом Красного Знамени (6.1937) и медалью «За отвагу» (10.1937). По возвращении 
в СССР капитан С.П. Данилов был назначен командиром отряда в ту же 121 -ю истребительную ави
ационную эскадрилью ВВС Закавказского военного округа (г. Баку). С декабря 1937 г. по ноябрь 
1938 г. проходил подготовку на Липецких высших авиационных курсах усовершенствования ВВС 
РККА, по окончании назначен командиром 44-го истребительного авиаполка 54-й истребитель
ной авиабригады ВВС Ленинградского военного округа (м. Горелово). С июня 1939 г. командовал 
56-м истребительным авиаполком 1-й истребительной авиабригады ВВС 1-й армейской группы. 
Будучи в этой должности, майор С.П. Данилов отличился в боях на р. Халхин-Гол (1939). Совер
шил 60 успешных боевых вылетов, сбил 6 истребителей и 2 бомбардировщика противника. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 17.11.1939 г. за мужество и героизм в боях ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза, а постановлением Президиума Малого Народного 
Хурала МНР он в числе других летчиков был награжден орденом Боевого Красного Знамени МНР. 
В ходе советско-финляндской войны 1939-1940 гг. участвовал в боях командиром истребитель
ного авиаполка. С февраля по 26 апреля 1940 г. проходил подготовку в Академии Генштаба РККА 
(на оперативных курсах), по окончании назначен командиром 42-й истребительной авиабригады. 
С 8 августа того же года вступил в командование 3-й истребительной авиационной дивизией в 
составе ВВС Ленинградского военного округа.

В начале Великой Отечественной полковник С.П. Данилов был назначен командиром 7-го ис
требительного авиационного корпуса ПВО, который был сформирован для противовоздушной 
обороны Ленинграда на основании приказа НКО от 19 июня 1941 г. на базе 3-й и 54-й истреби

1 5 7



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

тельной авиационных дивизий (формирование завершено к 11 июля). С 4.00 22 июня 1941 г. час
ти корпуса осуществляли патрулирование в воздухе, прикрывая развертывание войск Ленин
градского военного округа, затем Северного фронта. Первое боевое столкновение с авиацией 
противника произошло 23 июня, когда на подступах к городу был сбит бомбардировщик Хе-111. 
В последующем попытки прорыва самолетов противника к Ленинграду и разведывательные по
леты на подходе к городу стали регулярными, до конца июня их было 144, в июле -  1560, из кото
рых 8 -  групповые налеты на аэродромы вблизи города. В августе интенсивность действий авиа
ции противника значительно повысилась (всего было отмечено около 3000 самолето-пролетов). 
К концу августа 1941 г., когда к предместьям Ленинграда вплотную подошла линия фронта, части 
корпуса под руководством полковника С.П. Данилова круглосуточно вели напряженные воздуш
ные бои, штурмовали наступающие немецкие и финские войска, при этом летчики совершали по 
8 и более вылетов в сутки. С 27 сентября 1941 г. полковник С.П. Данилов командовал 5-й смешан
ной авиационной дивизией, которая поддерживала войска 23-й армии Ленинградского фронта в 
боях на Карельском перешейке. С февраля 1942 г. занимал должность заместителя командующего 
ВВС 54-й армии этого же фронта, участвовал с ней в боях на волховском направлении. С упраз
днением этой должности в июле того же года он был назначен командиром 287-й истребитель
ной авиационной дивизии, формировал ее на Брянском фронте в составе 1-й истребительной 
авиационной армии. С 31 июля по 5 августа 1942 г. дивизия находилась на переформировании 
в Московском военном округе (район Руднево -  Дубровицы). Приказом наркома обороны СССР 
№ 00197 от 13 сентября 1942 г. она была включена в 8-ю воздушную армию Юго-Восточного 
фронта и участвовала в Сталинградской битве (с 30 сентября в составе Сталинградского фронта
2-го формирования). В сентябре -  ноябре 1942 г. ее части поддерживали наземные войска, вели 
упорные воздушные бои с превосходящими силами вражеской авиации. С переходом Красной 
Армии в контрнаступление они осуществляли воздушную поддержку войск фронта при разгроме 
котельниковской группировки противника. С января 1943 г. дивизия в составе той же 8-й воздуш
ной армии Южного фронта (бывший Сталинградский) действовала на ростовском направлении, 
участвуя в Северо-Кавказской наступательной операции. С 19 апреля 1943 г. она вошла в состав 
5-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, затем с 24 апреля подчинена 4-й воздушной 
армии этого же фронта. В составе этих армий принимала участие в воздушных сражениях на Ку
бани. С 29 мая 1943 г. дивизия в составе 7-го смешанного авиакорпуса 5-й воздушной армии нахо
дилась в резерве Ставки (в Степном военном округе). В июле она была обращена на формирова
ние 11-го смешанного авиационного корпуса, а генерал-майор авиации С.П. Данилов утвержден 
его командиром. По сформировании корпус вошел в состав 15-й воздушной армии Брянского 
фронта и участвовал в Орловской наступательной операции, в освобождении г. Карачев (15.8.1943). 
В сентябре он поддерживал войска фронта в Брянской наступательной операции. В октябре 1943 г. 
корпус вместе с той же 15-й воздушной армией был передан в состав Прибалтийского (с 20 октября 
-  2-го Прибалтийского) фронта и вел боевую работу на витебско-полоцком направлении. Летом 
1944 г. его части отличились в Режицко-Двинской наступательной операции и освобождении 
г. Резекне, затем в наступлении на рижском направлении. В сентябре 1944 г. 11 -й смешанный авиа
ционный корпус был переформирован в 14-й истребительный. В октябре он в составе той же 15-й 
воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта отличился в Рижской наступательной операции и 
освобождении г. Рига, за что ему было присвоено почетное наименование «Рижский». На заклю
чительном этапе войны в 1945 г. 14-й истребительный авиационный корпус под командованием 
генерал-майора авиации С.П. Данилова участвовал в ликвидации Курлянской группировки про
тивника, с 1 апреля того же года входил в состав Ленинградского фронта.

После войны 24 мая 1945 г. генерал-майор авиации С.П. Данилов погиб в авиационной катаст
рофе при исполнении служебных обязанностей.

Воинские звания: капитан (8.8.1937), майор (2.7.1939), полковник 
(26.4.1940), генерал-майор авиации (28.5.1943).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й степени, 
Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Боевого Красно
го Знамени МНР, медалями.

Д А Н Ь Ш И Н  И горь М и х а й л о в и ч
5 .6 .1 9 0 5  г., г. К ерки  (Бухара), ны не р ай о н н ы й  ц ент р Чардж оуской обл., 
Туркм ения  -  28 .8 .1 9 6 1  г. Русский.
Ггнерал -м айор  а рт ил л ер ии  (1944).
В К расной  А р м и и  с сент ября 1925 г.
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

Окончил 1 -ю Ленинградскую артиллерийскую школу им. Красного Октября (1929), инженерно
командный факультет Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1938).

До службы в армии И.М. Даньшин работал старшим делопроизводителем в 8-м пограничном 
отряде ОГПУ в г. Нарын (Киргизия), с мая 1924 г. -  секретарем губернского отдела местного хозяйс
тва в г. Алма-Ата. 7 сентября 1925 г. добровольно поступил в 1 -ю Ленинградскую артиллерийскую 
школу им. Красного Октября. По ее окончании в сентябре 1929 г. назначен в 9-й артиллерийс
кий полк Северо-Кавказского военного округа в г. Ростов-на-Дону, где проходил службу коман
диром огневого взвода и взвода учебной батареи, помощником начальника разведывательной 
части полка. В декабре 1932 г. зачислен слушателем инженерно-командного факультета Артил
лерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. В январе 1938 г. окончил ее и был назначен 
начальником отдела стрельбы и огневой подготовки Артиллерийско-стрелкового комитета КУКС 
зенитной артиллерии в г. Евпатория, с августа 1939 г. там же и.д. начальника отдела приборов и 
пеленгаторов. За время службы на курсах им были разработаны и изданы ряд учебных пособий 
и наставлений -  «Правила стрельбы гранатой», «Отстрел трубок» и «Подсчет несоответствия вре
мени горения взрывателя табличному, курс стрельб ЗА -  1938-1939 гг.». В ноябре 1940 г. майор 
И.М. Даньшин был назначен командиром артиллерийского полка 10-й механизированной бри
гады Ленинградского военного округа. В апреле 1941 г. расформировал полк и был назначен 
начальником штаба Свирского бригадного района ПВО. Сформировал управление бригадного 
района и организовал ПВО важнейших объектов в зоне ответственности.

С началом Великой Отечественной войны Свирский бригадный район ПВО приобрел важное 
значение как обеспечивавший прикрытие единственного пути снабжения осажденного Ленин
града. Всего за 1941 г. зенитной артиллерией района было уничтожено 124 вражеских самоле
та. В январе 1942 г. майор И.М. Даньшин был назначен начальником отдела ПВО 55-й армии Ле
нинградского фронта, с января 1943 г. и.д. заместителя начальника артиллерии армии по ПВО. 
Участвовал с ней в битве за Ленинград, в оборонительных боях в районе Невской Дубровки и 
Каменки. В марте 1943 г. назначен командиром 22-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. Сфор
мировал ее и убыл затем с ней на Юго-Западный фронт (с 20 октября 1943 г. -  3-й Украинский). В 
составе этого фронта воевал до конца войны, прошел с боями от Сталинграда до Вены. Ее части 
поддерживали войска 3 и 8-й гвардейской армий в ходе Изюм-Барвенковской, Донбасской, За
порожской наступательных операций, при разгроме немецкой группировки под Никополем, в 
боях в междуречье Днепра и Южного Буга, в Криворожской, Березнеговато-Снигиревской насту
пательных операциях. За успешное выполнение заданий командования, умелое командование 
частями полковник И.М. Даньшин был награжден орденом Красного Знамени (20.11.1943). В Ясс
ко-Кишиневской операции и в боях на территории Болгарии и Югославии дивизия обеспечивала 
рейд 4-го механизированного корпуса. При освобождении Белграда она, усиленная танками и 
мотопехотой, действовала как штурмовая группа. Ее части в боях за город овладели королевским 
дворцом, зданием парламента, почтой и телеграфом, зданием военной академии. В Будапештской 
операции дивизия обеспечивала рейд 18-го танкового корпуса, в Венской операции действовала 
совместно с 5-й танковой армией. Всего с 1943 г. и до конца войны ее частями было уничтожено 
264 вражеских самолета, до 3-х полков пехоты, взято в плен до 10 тысяч солдат и офицеров врага, 
подбито 45 танков, сожжено 3 железнодорожных эшелона, подавлен огонь 15 батарей противни
ка. За отличное выполнение боевых заданий командования дивизии было присвоено почетное 
наименование «Запорожская», и она была награждена орденами Богдана Хмельницкого 2-й сте
пени и Кутузова 2-й степени, 7 раз отмечалась в приказах Верховного Главнокомандующего. За 
умелое руководство частями дивизии в ходе операций на территории Венгрии и Югославии гене
рал-майор артиллерии И.М. Даньшин был награжден орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени 
(28.4.1945) и югославским орденом «Заслуги перед народом» 1-й степени (1946).

После войны в августе 1945 г. он был назначен в Артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержин
ского, где занимал должности преподавателя и старшего преподавателя кафедры тактики зенит
ной артиллерии. В августе 1946 г. направлен в Группу советских оккупационных войск в Германии 
на должность заместителя командира 4-го артиллерийского корпуса РВК по зенитной артилле
рии. С мая 1950 г. генерал-майор артиллерии И.М. Даньшин и.д. заместителя командующего ар
тиллерией Белорусского военного округа по зенитной артиллерии. С августа 1956 г. вступил в 
должность начальника Центральных зенитных артиллерийских КУОС (переименованы затем в 
Центральные зенитные артиллерийские офицерские курсы). Приказом МО СССР от 11.1.1960 г. 
уволен в отставку по болезни. Приказом МО СССР от 17.5.1960 г. пункт приказа об увольнении
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изменен -  уволен из кадров Советской армии с 20.1.1960 г. на основании Закона «О новом значи
тельном сокращении ВС СССР».

Воинские звания: капитан (6.11.1937), майор (28.3.1939), подполковник (13.2.1942), полковник
(14.2.1943), генерал-майор артиллерии (18.11.1944).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 
2-й степени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями, а также иностранным 
орденом.

Д ЕВ О ТЧЕН КО  И в а н  Георгиевич
2 0 .1 .1 9 0 2  г., хут . Бирю ков ст аницы  М еш ков ская  Д онецкого  округа  
О бласт и Войска Д онского, ны не Верхнедонского р а й о н а  
Рост овской обл. -  ? Русский.
П ол ко вник (1943).
В Красной  А р м и и  с апреля 1919 г. по август  1921 г. и с д екаб ря 1927  г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1928), 
2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисоглебск
(1930), курсы усовершенствования командиров и начальников штабов 
авиационных дивизий при Краснознаменной Военно-воздушной акаде
мии ВВС Красной Армии (1947).

В Гражданскую войну И.Г. Девотченко добровольно вступил в РККА в 
апреле 1919 г. и проходил службу пулеметчиком в кавалерийском эскадроне 107-го Богучарского 
полка 40-й Богучарской кавалерийской дивизии 8-й армии. Участвовал в подавлении контрре
волюционного восстания в станицах Мешковская, Вешенская, Казанская (апрель -  июнь 1919 г.), 
в боях с белогвардейской конницей генерала К.К. Мамонтова во время его рейда по тылам крас
ных в Воронежской и Курской губ., войсками генерала А.И. Деникина на Южном фронте. С июня 
1920 г. служил агентом продснабжения в 51-м кавалерийском полку 9-й кавалерийской дивизии. 
В этой должности принимал участие в боях с врангелевскими войсками. После разгрома генерала 
П.Н. Врангеля в Крыму был продагентом Джанкойского уездного особого продовольственного 
комитета. 21 августа 1921 г. уволен в запас.

По возвращении на родину после демобилизации работал в Мешковском, затем Казанском 
районах. Затем был уполномоченным и председателем окружного правления «Всеработземлеса» 
в г. Миллерово, с 1926 г. работал в Мальчевско-Полненской райисполкоме инспектором политпро
света.

В декабре 1927 г. И.Г. Девотченко был командирован Северо-Донецким окружкомом партии на 
учебу в Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС РККА, по ее окончании в декабре 1928 г. 
направлен в 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (Крым). Оттуда в августе 
1929 г. переведен во 2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисоглебск. В ок
тябре 1930 г. окончил последнюю и назначен младшим летчиком в 33-ю авиационную эскадрилью 
ВВС Ленинградского военного округа (м. Кречивицы), с апреля 1931 г. был младшим летчиком в 
57-й авиационной эскадрилье. С августа 1931 г. там же проходил службу в 11-й истребительной 
авиационной эскадрилье, занимал должности младшего и старшего летчика, командира отряда 
и звена, врид командира эскадрильи. С 24 августа 1937 г. по 15 апреля 1938 г. находился в коман
дировке в Испании, командиром эскадрильи участвовал в национально-революционной войне 
испанского народа. За мужество и героизм в боях награжден 2 орденами Красного Знамени (март 
и ноябрь 1938 г.). По возвращении в СССР И.Г. Девотченко был назначен командиром 49-го отде
льного истребительного авиаполка ВВС ЛВО в г. Псков. В январе 1939 г. командирован на Липец
кие авиационные курсы усовершенствования, однако их не окончил. Уже через 2 месяца он был 
переведен в Управление ВВС Красной Армии, а оттуда командирован на авиационный завод им. 
В.П. Чкалова (№ 153) в г. Новосибирск на должность старшего летчика-испытателя. С началом со
ветско-финляндской войны в декабре 1939 г. он был направлен на Северо-Западный фронт в рас
поряжение ВВС 9-й армии, по прибытии назначен командиром 28-го смешанного авиационного 
полка (Реболы -  Ухта). Участвовал с ним в боевых вылетах, за что был награжден третьим орденом 
Красного Знамени (май 1940 г.). По окончании боевых действий майор И.Г. Девотченко вновь был 
отозван в Управление ВВС и направлен затем летчиком-испытателем на тот же авиазавод № 153 
в г. Новосибирск. В январе 1941 г. назначен командиром 120-го истребительного авиаполка 24-й 
истребительной авиационной дивизии ВВС Московского военного округа в г. Клин.

160



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

С началом Великой Отечественной войны 28 июня 1941 г. подполковник И.Г. Девотченко был 
назначен инспектором по технике пилотирования 36-й истребительной авиационной дивизии в 
г. Киев. Участвовал с ней в Киевской оборонительной операции, в отражении налетов вражеской 
авиации на важные объекты в районах Киева и Харькова. В декабре 1941 г. он был отозван в Управ
ление ВВС и направлен на завод № 21 в г. Горький для проверки и испытания самолетов (старший 
летчик-испытатель). С 10 мая 1942 г. вновь служил летчиком-испытателем на авиазаводе № 153 в 
г. Новосибирск. В октябре того же года по личной просьбе направлен в действующую армию и был 
назначен заместителем командира 126-й истребительной авиационной дивизии ПВО территории 
страны. Ее части в это время перебазировались из Архангельска в г. Астрахань для прикрытия 
утта-элистинекого направления. С 25 декабря 1942 г. подполковник И.Г. Девотченко вступил в ко
мандование этой дивизией. В феврале 1943 г. дивизия была переброшена в г. Грозный с задачей 
прикрывать важные государственные объекты в городах Минеральные Воды, Армавир, Кропот
кин, Тихорецк, Краснодар (по мере их освобождения). Ее части в этот период взаимодействовали 
с авиационными дивизиями 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта. В августе 1943 г. 
за высокую аварийность в частях он был освобожден от должности и назначен заместителем ко
мандира 141 -й истребительной авиационной дивизии ПВО, входившей в состав Восточного фрон
та ПВО и действовавшей в границах Куйбышевского дивизионного района ПВО. Весной 1944 г. с 
этой дивизией в составе войск 1-го Украинского фронта прошел с боями до Проскурова и Луцка. 
По освобождении этих городов части дивизии выполняли задачи по их прикрытию. Полковник 
И.Г. Девотченко в этой должности имел только положительные характеристики. В августе 
1944 г. он был назначен командиром 127-й истребительной авиационной дивизии ПВО, входив
шей в состав Юго-Западного фронта ПВО. За достигнутые успехи в учебно-боевой работе частей и 
подготовку дивизии к боевой работе полковник И.Г. Девотченко был награжден орденом Отечес
твенной войны 1-й степени (август 1945 г.).

После войны продолжал командовать этой дивизией. С 26 сентября 1946 г. по 4 мая 1947 г. 
проходил подготовку на курсах усовершенствования командиров и начальников штабов авиа
ционных дивизий при Краснознаменной Военно-воздушной академии ВВС Красной Армии, затем 
вернулся на прежнюю должность. В мае 1948 г. полковник И.Г. Девотченко был зачислен в резерв 
офицерского состава при командующем артиллерией ВС СССР. Приказом министра Вооруженных 
Сил СССР от 25.5.1948 г. уволен в запас (по болезни). По увольнении с января 1949 г. работал за
местителем директора по рабочему снабжению Электровозостроительного завода в г. Новочер
касск Ростовской обл.

Воинские звания: старший лейтенант (1936), майор (5.6.1938), подполковник (11.9.1940), пол
ковник (22.3.1943).

Награжден 4 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Крас
ной Звезды, медалями.

Д Е М И Д О В  А л ексан д р  А ф ан ась ев и ч
9 .6 .18 9 4  г., с. Кучино  Тверской губ., ны не О ленинского р ай о н а  
Тверской обл. -  1.1.1981 г., М осква. Русский.
Г гнерал -м айор  а в и ац и и  (1940).
В К расн ой  А р м и и  с ию ня 1918 г.

Окончил Нарвское училище Императорского русско-технического 
общества (1914), Теоретическую школу авиации Красного Воздушного 
флота в г. Егорьевск (1920), теоретический курс Ташкентской школы ави
ации (1921), 1-ю высшую школу красных военных летчиков (1923), курсы 
Высшей школы воздушной стрельбы и бомбометания в г. Серпухов (1923), 
Липецкую высшую летно-тактическую школу ВВС по курсу истребительной 

авиации (1936), КУНС ВВС при Академии Генштаба РККА (1940).
В Гражданскую войну А.А. Демидов был призван в РККА в июне 918 г. и проходил службу стар

шим авиамотористом в авиамастерских авиапоезда № 2. Участвовал в подавлении восстания ле
вых эсеров в Москве, в боевых действиях на Юго-Западном и Южном фронтах.

С марта 1920 г. А.А. Демидов находился на учебе последовательно в Егорьевской теоретичес
кой школе авиации Красного Воздушного флота, с августа -  в Ташкентской школе авиации, с янва
ря 1922 г. -  в 1-й высшей школе красных военных летчиков, с сентября 1923 г. -  на курсах Высшей 
школы воздушной стрельбы и бомбометания. По окончании последней с декабря 1923 г. проходил 
службу во 2-й военной школе летчиков (переименована затем во 2-ю объединенную школу лет
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чиков и авиатехников), занимал должности старшего инструктора 2-го разряда, командира звена 
и врид командира отряда, врид командира авиационной эскадрильи. С ноября 1931 г. командовал 
отрядом в 9-й военной школе летчиков и летнабов в г. Харьков (Рога нь), с декабря 1933 г. -  эскадриль
ей в Военной школе морских летчиков и летнабов им. И.В. Сталина в г. Ейск. С января 1936 г. про
ходил обучение в Высшей летно-тактической школе ВВС в г. Липецк, по окончании в декабре того 
же года назначен командиром 54-й (двухместной) истребительной авиационной эскадрильи ВВС 
Киевского военного округа. С апреля 1938 г. в этом же округе командовал 17-м истребительным 
авиационным полком, с октября -  69-й истребительной авиационной бригадой, с августа 1940 г.
-  15-й авиационной дивизией.

В начале Великой Отечественной войны дивизия участвовала в боях по прикрытию отхода 
войск Юго-Западного фронта за р. Днепр. Командир дивизии генерал-майор авиации А.А. Де
мидов проявил личное мужество и героизм, за что был награжден орденом Красного Знамени. 
В августе 1941 г. он был тяжело ранен и находился на лечении в госпитале. С октября того же года 
вступил в командование 6-й резервной авиагруппой Ставки ВГК, которая действовала в интере
сах войск Брянского фронта в границах Московской зоны ПВО. Ее части тесно взаимодействова
ли с соединениями 1-го гвардейского стрелкового корпуса, бомбовыми и штурмовыми ударами 
по танковым и моторизованным колоннам противника наносили значительный урон его живой 
силе и технике, уничтожали самолеты на аэродромах, снижали темп его наступления, прикрывали 
свои войска и вели воздушную разведку. Авиагруппа под его командованием привлекалась также 
для содействия войскам в разгроме врага на подступах к г. Тула. Всего в октябре группа произ
вела около 700 самолето-вылетов, подбив и уничтожив в воздушных боях 21 вражеский самолет. 
Кроме того, в борьбе с наземным противником было уничтожено 55 танков, до 20 бронемашин, 
большое количество автомашин с грузами. Потери группы за этот месяц составили 19 самолетов. 
С ноября 1941 г. генерал-майор авиации А.А. Демидов приступил к формированию 104-й истре
бительной авиационной дивизии ПВО в районе г. Архангельск. По завершении формирования с 
февраля 1942 г. дивизия осуществляла прикрытие с воздуха объектов в границах Архангельского 
дивизионного района ПВО. Основными объектами были город и порт Архангельск, порт Моло- 
товск (ныне Северодвинск), а также караваны союзников в портах разгрузки, на Северодвинском 
рейде и акватории горла Белого моря, объекты железнодорожных коммуникаций на участке 
Обозерская, Онега. В августе 1942 г. генерал-майор авиации А.А. Демидов назначен командиром 
102-й истребительной авиационной дивизии ПВО, выполнявшей задачи по прикрытию объектов 
и коммуникаций в границах Сталинградского корпусного района ПВО. С сентября того же года 
командовал 6-м истребительным авиационным корпусом в составе Московского фронта ПВО. 
В его задачу входила оборона Москвы и объектов Центрального промышленного района. Соеди
нениями корпуса под его умелым руководством пресекались все попытки авиации противника 
прорваться к Москве. Корпус также прикрывал коммуникации, важнейшие базы снабжения и 
группировки войск Северо-Западного, Калининского, Западного и Брянского фронтов. С июля 
1943 г. генерал-майор авиации А.А. Демидов занимал должность члена Военного совета и замес
тителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа по авиации (он же коман
дующий ВВС округа). С января 1944 г. был командующим ВВС Архангельского военного округа. 
С августа того же года командовал 181-й истребительной авиационной дивизией в составе 2-й 
воздушной армии 1-го Украинского фронта. Ее части успешно действовали в ходе Сандомирско- 
Силезской, Верхнесилезской, Нижнесилезской и Берлинской наступательных операций, участ
вовали в освобождении польских городов Оберглогау (Глогувек), Ратибор (Рацибуж) и Бреслау 
(Вроцлав). Летчики дивизии совершили 8640 боевых вылетов на сопровождение штурмовиков, 
разведку и свободную охоту, в воздушных боях сбили 249 самолетов противника. За успешные 
боевые действия в этих операциях дивизия была награждена орденом Кутузова 2-й степени, а ее 
командир -  орденом Суворова 2-й степени (1945).

После войны с мая 1945 г. генерал-майор авиации А.А. Демидов занимал должность началь
ника Конотопского военного авиационного училища командиров звеньев (с января 1946 г.
-  Конотопская офицерская военная школа истребительной и штурмовой авиации). С декабря 
1946 г. был заместителем командующего 2-й воздушной армии Центральной группы войск, с ян
варя 1947 г. -  помощником командующего этой воздушной армии по строевой части. С сентяб
ря 1948 г. и.д. командующего ВВС Восточно-Сибирского военного округа. Приказом МО СССР от 
16.7.1953 г. уволен в отставку.

Воинские звания: комбриг (11.1939), генерал-майор авиации (4.6.1940).
Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, 

медалями.
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Д Е М И Д О В  Н ест о р  Ф и л и п п о в и ч
Ш и к  74 .3 .7 9 0 9  г., дер. Городня М огилевского уезда М огилевской губ., ны не

Шк 3  М огилевского р а й о н а  М огилевской обл., Беларусь - 4 .1 9 8 9  г., М оскв а. 

Ш л Ж - 1 Белорус.
Ггнерал -м айор  а в и ац и и  (1954).
В К расн ой  А р м и и  с сент ября 1927 г.

Окончил Объединенную Белорусскую военную школу им. ЦИК БССР в 
г. Минск (1930), курсы командиров звеньев при 2-й военной школе лет
чиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисоглебск (1935), курсы усовершенс
твования командиров авиаполков при Военной академии командного и 
штурманского состава ВВС Красной Армии в пгт Монино (1941), авиацион
ный факультет Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1949).

В межвоенный период Н.Ф. Демидов в сентябре 1927 г. добровольно поступил в Объединен
ную Белорусскую военную школу им. ЦИК БССР в г. Минск. По ее окончании в мае 1930 г. назначен 
в 13-й стрелковый полк 5-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа в г. Полоцк, где про
ходил службу командиром взвода и стрелковой роты, командиром батареи. С апреля 1933 г. коман
довал батареей в 13-м артиллерийском дивизионе этого же округа. С января 1934 г. по октябрь 
1935 г. находился на учебе во 2-й военной Краснознаменной школе летчиков им. Осоавиахима в 
г. Борисоглебск (курсы командиров звеньев), по ее окончании назначен командиром звена 40-й 
истребительной авиационной эскадрильи ВВС БВО. С марта по ноябрь 1937 г. принимал участие в 
национально-революционной войне испанского народа, за что был награжден орденом Ленина 
(№ 3530). По возвращении в СССР в январе 1938 г. назначен командиром отряда 142-й истреби
тельной авиабригады ВВС БВО. С мая того же года вступил в командование эскадрильей 35-го 
истребительного авиаполка 56-й истребительной авиабригады. В сентябре 1939 г. назначен ко
мандиром 4-го истребительного авиаполка этой же бригады. В составе ВВС 4-й армии участвовал 
с ним в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. С 7 января по 13 марта 1940 г. с этим 
же полком в составе ВВС 8-й армии Северо-Западного фронта участвовал в боях с белофиннами. 
Лично имел боевой налет 171 час 30 мин. За боевые отличия и полк, и лично майор Н.Ф. Деми
дов были награждены орденами Красного Знамени (1940). По окончании советско-финляндской 
войны продолжал командовать 4-м истребительным авиаполком в составе 20-й смешанной ави
ационной дивизии ВВС Одесского военного округа. В декабре 1940 г. направлен на курсы усо
вершенствования командиров авиаполков при Военной академии командного и штурманского 
состава ВВС Красной Армии в пгт Монино (окончил 21 июня 1941 г.).

С началом Великой Отечественной войны майор Н.Ф. Демидов был откомандирован из ака
демии в распоряжение командующего ВВС Киевского Особого военного округа на должность 
командира 28-го истребительного авиационного полка. 25 июня 1941 г. принял этот полк, входив
ший в это время в состав 15-й смешанной авиационной дивизии ВВС Юго-Западного фронта. Учас
твовал с ним в Приграничном сражении и Киевской оборонительной операции. С августа 1941 г. 
полк находился на обороне Москвы в составе 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО. 
Этим полком Н.Ф. Демидов командовал до июня 1943 г., проявил себя смелым, решительным и 
опытным командиром. К январю 1943 г. полк под его командованием совершил 7562, а за первую 
половину 1943 г. -  312 самолето-вылетов. В воздушных боях его летчики сбили 103, а штурмовыми 
действиями по аэродромам уничтожили 34 вражеских самолета. Приказом по Московскому фрон
ту ПВО от 22.2.1943 г. за боевые отличия подполковник Н.Ф. Демидов был награжден орденом Оте
чественной войны 2-й степени. 25 июня 1943 г., как один из лучших командиров полков, он был 
назначен командиром 318-й истребительной авиационной дивизии ПВО, входившей в состав 1-й 
воздушной истребительной армии ПВО (сформирована на базе 6-го истребительного авиацион
ного корпуса ПВО). До конца войны дивизия и армия входили в состав Московского (Особой Мос
ковской армии ПВО), Западного, Северного и Центрального фронтов ПВО. Задачей дивизии было 
оборонять военно-промышленные объекты Москвы; прикрывать нас. пункты и города Сычевка, 
Вязьма, Юхнов, Кунцево, Гжатск, Кресты, Медынь, Можайск, Малоярославец, Наро-Фоминск. Всего 
ее части под его командованием произвели 535 боевых самолето-вылетов. За успешную учебно
боевую работу в дивизии указом Президиума Верховного Совета СССР от 3.11.1944 г. полковник 
Н.Ф. Демидов был награжден орденом Кутузова 2-й степени. Всего же за войну он имел на своем 
счету 89 боевых вылетов, из них 17 -  на штурмовку войск противника. Провел 32 воздушных боя, 
в которых сбил лично 3 и в группе 12 самолетов противника.

После войны полковник Н.Ф. Демидов продолжал командовать этой дивизией. По ее расфор
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мировании в июне 1946 г. назначен помощником командира Московского истребительного ави
ационного корпуса ПВО. С февраля 1947 г. по ноябрь 1949 г. проходил обучение на авиационном 
факультете в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по окончании назначен заместите
лем командира 16-го истребительного авиационного корпуса ПВО. С сентября 1951 г. командовал 
46-м, а с декабря 1953 г. -  13-м истребительными авиационными корпусами ПВО. В апреле 1954 г. 
назначен заместителем командующего войсками ПВО по истребительной авиации Белорусского 
района ПВО. В августе 1954 г. генерал-майор авиации Н.Ф. Демидов вступил в должность коман
дующего истребительной авиацией Минского корпуса ПВО. С февраля 1955 г. и.д. заместителя 
командира по истребительной авиации Одесского корпуса ПВО. С апреля того же года состоял в 
распоряжении 10-го управления Генштаба ВС СССР (по должности военного советника команду
ющего истребительной авиацией ПВО Чехословацкой Республики). Приказом МО СССР от 7.5.1957 г. 
уволен в запас.

Воинские звания: майор (23.6.1938), подполковник (21.1.1942), полковник (10.10.1943), генерал- 
майор авиации (31.5.1954).

Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Отечественной войны 1-й и 2.-й степеней, Красной Звезды, медалями.

Д Е М И Д О В  П ет р  К у п р и я н о в и ч
2 5 .6 .1 9 1 2  г., пос. Я зы ковская суконная ф абр ика  С имбирской губ., ныне  
Тагаевского р ай о н а  С ам арской  обл. -1 8 .1 1 .1 9 6 7  г г .  Берлин, Ггрмания. 
Русский.
Генерал-полковник ави аци и  (1958).
В Красной  А р м и и  с ию ня 1931 г.

Окончил Ленинградскую школу переподготовки комсостава ЛВО (1931),
3-ю военную школу летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург 
(1933), сдал экстерном экзамен за среднего командира (1936), курсы ко- 
миссаров-летчиков при 1 -й военной школе летчиков им. А.Ф. Мясникова в 
пгт Кача (1940), Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (1947).

До службы в армии А.К. Демидов работал слесарем на Игнатовской су
конной фабрике в Куйбышевской обл. 15 июня 1931 г. по спецнабору ЦК ВКП(б) он был призван 
в РККА Майнским РВК и направлен в Ленинградскую школу переподготовки комсостава ЛВО. 
В декабре того же года по прохождении курса обучения, зачислен курсантом в 3-ю военную школу 
летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург. По ее окончании с июля 1933 г. проходил 
службу военным пилотом в тренировочной, затем в 1-й Краснознаменной авиационных эскад
рильях ВВС Ленинградского военного округа. С последней в феврале 1934 г. был переброшен на 
Дальний Восток в состав ВВС ОКДВА. С сентября 1934 г. служил в 20-й истребительной авиаци
онной эскадрилье ВВС ОКДВА в должностях военного пилота, младшего летчика и командира 
звена. С октября 1937 г. по май 1938 г. воевал в Китае в качестве летчика-волонтера, команди
ра звена и эскадрильи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.11.1938 г. он был на
гражден орденом Красного Знамени (№ 2016). По возвращении в СССР в сентябре 1938 г. капитан 
П.К. Демидов был назначен инспектором по технике пилотирования 16-го истребительного авиа
полка 24-й авиационной бригады ВВС Московского военного округа в г. Люберцы, с ноября того 
же года был военным комиссаром этого полка. В декабре 1938 г. он был направлен на курсы ко- 
миссаров-летчиков в 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (Крым), по окон
чании в сентябре 1940 г. назначен командиром 27-го истребительного авиаполка.

С началом Великой Отечественной войны подполковник П.К. Демидов в той же должности. 
В ходе битвы под Москвой 27-й истребительный авиаполк под его командованием вел боевые 
действия на клинском направлении. За умелую организацию боевой работы полка, проявлен
ные доблесть и мужество полковник П.К. Демидов был награжден орденом Красного Знамени 
(28.10.1941). В ноябре 1941 г. он был назначен командиром 147-й авиационной дивизии ПВО, ко
торая выполняла задачи по прикрытию Ярославско-Рыбинского дивизионного района ПВО. Всего 
за период с 15 декабря 1941 г. по ноябрь 1942 г. ее части совершили 4078 боевых вылетов на 
прикрытие объектов. В проведенных 11 воздушных боях было сбито 6 бомбардировщиков про
тивника, из них 2 -  методом тарана. С ноября 1942 г. и до конца войны П.К. Демидов командовал 
106-й авиационной дивизией ПВО, которая выполняла задачи по прикрытию военных и тыловых 
объектов Северо-Западного и Калининского фронтов. С конца июня 1943 г. дивизия входила в 
состав 2-го корпуса ПВО Западного фронта ПВО (с марта по декабрь 1944 г. -  Северного фронта
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К о м а н д н ы й  состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

ПВО) и выполняла задачи по прикрытию от воздушного противника коммуникаций, войск и воен
ных объектов в полосе Калининского, Волховского, Северо-Западного, 1-го и 2-го Прибалтийских 
фронтов. Всего за время войны частями дивизии в воздушных боях было сбито 155 самолетов 
противника. За образцовое выполнение боевых заданий командования и высокую дисциплину 
личного состава два авиаполка дивизии были преобразованы в гвардейские, а ее командир гене
рал-майор авиации П.К. Демидов награжден орденами Кутузова 2-й степени (1.7.1944) и Отечест
венной войны 1-й степени (18.8.1945).

После войны П.К. Демидов продолжал командовать этой дивизией. С февраля 1946 г. по ок
тябрь 1947 г. проходил обучение в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, затем был 
назначен командиром Бакинского истребительного авиационного корпуса ПВО (с марта 1949 г. 
-  38-й истребительный авиационный корпус ПВО). С апреля 1951 г. занимал должность начальни
ка штаба, он же 1-й заместитель командующего войсками ПВО Ленинградского района. С сентября 
1953 г. вступил в командованием этим районом ПВО. С июня 1954 г. вновь ищ. 1-го заместителя 
командующего войсками ПВО Ленинградского района. С сентября 1954 г. -  1-й заместитель ко
мандующего, а с мая 1955 г. -  командующий Особой Ленинградской армией ПВО и заместитель 
командующего войсками ЛВО по Войскам ПВО страны. С июля 1956 г. -  начальник штаба, он же 
1-й заместитель главнокомандующего Войсками ПВО страны. С декабря 1960 г. -  помощник глав
нокомандующего Войсками ПВО страны по вузам, он же начальник вузов ПВО страны. С апреля 
1967 г. -  помощник представителя главкома ОВС государств -  участников Варшавского Договора 
по ВВС и ПВО в ННА ГДР. 18 ноября 1967 г. умер от инфаркта миокарда при исполнении служебных 
обязанностей (в Берлине). Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Воинские звания: лейтенант (3.10.1936), капитан (5.6.1938), батальонный комиссар (13.11.1939), 
подполковник (28.11.1940), полковник (28.10.1941), генерал-майор авиации (10.10.1943), генерал- 
лейтенант авиации (3.8.1953), генерал-полковник авиации (18.2.1958).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Д Е С Н И Ц К И Й  Глеб С ергеевич
2 8 .9 ,1 9 0 4  г., г. О рел - 2 1 .3 ,1 9 7 5 г., М осква. Русский.
Генерал-м айор  а рт ил л ер ии  (1953).
В К р асн ой  А р м и и  с д екаб ря  1919 г.

Окончил школу младшего начсостава 6-й стрелковой дивизии в г. Орел 
(1923), 2-ю Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина (1927), 
КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1927), Артиллерийскую ака
демию РККА им. Ф.Э. Дзержинского, факультет боеприпасов (1939).

До службы в армии Г.Д. Десницкий работал курьером в Орловском гу
бернском совете народного хозяйства (до занятия города белогвардейца
ми).

В Гражданскую войну 2 декабря 1919 г. добровольно вступил в РККА и 
зачислен красноармейцем в 83-й отдельный батальон ВОХР. В мае 1920 г. пе

реведен в рабочую команду штаба 16-й бригады ВОХР, где занимал должность помощника началь
ника команды (фактически был писарем). С сентября 1921 г. проходил службу старшиной хозяйс
твенной команды отдела снабжения 6-й стрелковой дивизии в г. Орел.

В послевоенный период продолжал служить в той же 6-й стрелковой дивизии в отдельном ка
валерийском эскадроне. С мая по октябрь 1923 г. прошел подготовку в школе младшего начсоста
ва этой же дивизии и был направлен для продолжения учебы во 2-ю Московскую артиллерийскую 
школу им. Л.Б. Красина. По ее окончании в июне 1927 г. он был командирован на Севастопольские 
КУКС (специальный курс), где прошел переподготовку на артиллериста-зенитчика. В сентябре 
того же года окончил их и был назначен в 4-ю артиллерийскую бригаду Ленинградского военного 
округа. Здесь он командовал взводом в 8-й батарее, работал в штабе по составлению мобилизаци
онного плана, затем был командиром учебного взвода и линейной батареи конной тяги (в 113-м 
артиллерийском полку). В декабре 1930 г. Г.Д. Десницкий был переведен в Севастопольскую школу 
зенитной артиллерии, где и.д. курсового командира, помощника командира и командира батареи 
курсантов. В ноябре 1934 г. поступил в Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского 
(на факультет боеприпасов). В декабре 1939 г. с отличием окончил ее и был назначен помощником 
командира по вооружению 264-го корпусного тяжелого артиллерийского полка. Однако факти
чески в этой должности не состоял, принял командование отдельным зенитно-артиллерийским
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дивизионом РГК. Этим дивизионом командовал до мая 1940 г., после чего был назначен началь
ником 3-го отделения минометного отдела Артиллерийского научно-испытательного полигона. 
В ноябре 1940 г. майор Г.Д. Десницкий переведен на должность старшего помощника начальника 
отдела зенитной артиллерии (2-го отдела) Управления боевой подготовки Главного артиллерийс
кого управления Красной Армии.

В начале Великой Отечественной войны с июля 1941 г. и.д. начальника 1 -го отделения, он же за
меститель начальника этого же 2-го отдела. Занимался формированием противотанковых полков, 
вооруженных 85-мм зенитными пушками и принимал непосредственное участие в практичес
кой разработке заградительного огня зенитной артиллерией. 15 сентября 1941 г. подполковник 
Г.Д. Десницкий был направлен на Ленинградский фронт (в составе группы генерал-полковника 
Н.Н. Воронова). Принимал участие в планировании и проведении наступательных операций в 
направлении Невской Дубровки и Колпино, а также в работе по освоению Ленинградским кор
пусом ПВО разработанных новых способов стрельбы заградительным огнем. В начале октяб
ря возвратился в Москву и был зачислен в группу генерал-майора артиллерии В.Г. Тихонова, с 
которой убыл в район Мценска для участия в организации обороны группы войск генерала 
Д.Д. Лелюшенко (1-й особый гвардейский стрелковый корпус). В середине октября вновь был 
включен в группу генерал-полковника Н.Н. Воронова и убыл с ней на Ленинградский фронт, где 
пробыл до декабря. По возвращении вновь работал в Управлении боевой подготовки в должнос
ти заместителя начальника 3-го отдела. За боевые отличия он был награжден орденом Красной 
Звезды (3.3.1942). В марте 1942 г. подполковник Г.Д. Десницкий был направлен на Дальний Восток 
в составе группы генерал-майора артиллерии М.Н. Чистякова для проверки боевой подготов
ки и боевой готовности частей зенитной артиллерии, по возвращении в мае назначен старшим 
инспектором Инспекции Главного управления начальника артиллерии Красной Армии. С июня 
1942 г. и.д. начальника отдела ПВО войск, он же помощник начальника штаба Главного управле
ния начальника артиллерии Красной Армии. Участвовал в разработке Инструкции по боевому 
применению армейских зенитных артиллерийских полков, в реорганизации армейских и фронто
вых аппаратов и Управлении ПВО войск. В ноябре того же года подполковник Г.Д. Десницкий был 
назначен начальником 1-го отдела Управления ПВО войск Главного управления командующего 
артиллерией Красной Армии. В феврале 1943 г. направлен на Северо-Западный фронт в качес
тве заместителя командующего артиллерией по ПВО Особой группы войск генерал-полковника 
М.С. Хозина, созданной для разгрома демянской группировки противника в Демянской наступа
тельной операции и развития наступления на кингисеппском и нарвском направлениях. Группа 
включала 1 -ю танковую и 68-ю армии, подчинялась Ставке ВГК и действовала в полосе Северо-За
падного фронта. Однако в результате неудачных действий войск фронта в этой операции по пря
мому предназначению эта группа войск использована не была. С ее расформированием в апреле 
подполковник Г.Д. Десницкий был назначен заместителем командующего артиллерией по ПВО 
62-й армии (с 5 мая 1943 г. -  8-я гвардейская). Ее войска занимали оборону по правому берегу 
р. Северский Донец севернее Славянска. С июля 1943 г. армия участвовала в Изюм-Барвенков- 
ской, а в августе -  сентябре -  в Донбасской наступательных операциях. Развивая наступление, 
ее войска освободили г. Запорожье, форсировали р. Днепр южнее Днепропетровска и овладели 
плацдармом на ее правом берегу. С 20 октября 1943 г. армия была включена в состав 3-го Украинс
кого фронта и вела наступление на криворожском направлении, затем ее войска занимали оборо
ну севернее Никополя. За умелое руководство ПВО войск армии в этих операциях подполковник 
Г.Д. Десницкий был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (28.10.1943). С января
1944 г. вступил в командование 26-й зенитной артиллерийской дивизии РГК 2-го Украинско
го фронта. Непосредственно организовывал ПВО аэродромов в г. Кировоград, переправ через 
р. Днестр в районе г. Ямполь, железнодорожного узла Бельцы, переправ через р. Прут и нефте
перегонных заводов в Плоешти. За этот период части дивизии под его командованием сбили 10 
самолетов противника. В октябре 1944 г. она была придана 7-й гвардейской армии и участвовала 
с ней в форсировании р. Тисса, а с декабря -  в Будапештской наступательной операции. В январе
1945 г. полковник Г.Д. Десницкий был отозван в Москву и откомандирован в Крым в качестве на
чальника штаба Группы войск ПВО, созданной для прикрытия объектов во время проведения 
Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трех держав. По ее завершении до конца 
войны занимал должность начальника 1-го отдела, он же заместитель начальника Управления 
боевой подготовки войск ПВО Красной Армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
28.4.1945 г. награжден орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени.

После войны с апреля 1946 г. полковник Г.Д. Десницкий и.о. начальника отдела боевой подго
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товки зенитной артиллерии Управления наземных Войск ПВО страны (заместитель командующе
го зенитной артиллерией Войск ПВО страны по боевой подготовке наземных войск с одновре
менным и.д. начальника отдела боевой подготовки). С октября 1946 г. по февраль 1947 г. состоял 
в распоряжении Военного совета Войск ПВО страны, затем был назначен начальником Севасто
польского Краснознаменного училища зенитной артиллерии (переименовано затем в Житомир
ское зенитное артиллерийское училище Войск ПВО страны). С августа 1954 г. генерал-майор ар
тиллерии Г.Д. Десницкий занимал должности начальника штаба зенитной артиллерии Войск ПВО 
страны, с мая 1955 г. -  начальника отдела оперативно-боевой подготовки, он же начальник боевой 
подготовки зенитной артиллерии ПВО страны. В августе 1956 г. назначен заместителем начальни
ка Артиллерийской радиотехнической академии им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова по 
оперативно-тактической подготовке. С октября 1957 г. и.д. начальника военно-научного отдела 
штаба Войск ПВО страны, с февраля 1958 г. был главным редактором журнала «Вестник противо
воздушной обороны». Приказом МО СССР от 22.12.1961 г. уволен в запас.

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 
2-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями.

Д З Е М И Ш КЕ В И Ч  С ем ен Григорьевич
3 1 ,8 .1 9 0 2  г., дер. Л и т о вская  С лобода Круглянской вол. М огилевского  
уезда М огилевской губ., ны не Ш кловского р ай о н а  М огилевской обл., 
Беларусь -  ? Белорус.
П ол ко вн ик (1943).
В Кр асной  А р м и и  с август а 1921 г.

Окончил 12-е Могилевские командные артиллерийские курсы (1923), 
Томскую артиллерийскую школу (1928), курсы переподготовки при КУКС 
зенитной артиллерии в г. Севастополь (1931), КУКС зенитной артиллерии 
в г. Евпатория (1939).

Вмежвоенный периодС.Г. Дземишкевич 19августа 1921 г.добровольно 
поступил на 12-е Могилевские командные артиллерийские курсы. 26 ян

варя 1923 г. окончил их и был назначен во 2-й легкий артиллерийский дивизион 2-й Приамурской 
стрелковой дивизии, где проходил службу командиром орудия и командиром взвода (позднее 
дивизион переформирован в полк). В августе 1925 г. направлен на учебу в Томскую артиллерийс
кую школу, по окончании в октябре 1928 г. назначен командиром взвода в 107-й стрелковый Вла
димирский полк 36-й Забайкальской стрелковой дивизии. В его составе с 13 июля по 27 декабря 
1929 г. принимал участие в боях на КВЖД. С мая по октябрь 1931 г. проходил переподготовку на 
КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь. По их окончании он был назначен командиром бата
реи 5-го отдельного зенитного дивизиона 5-го стрелкового корпуса БВО в г. Слуцк, с июня 1936 г. 
и.д. помощника командира дивизиона по материальному обеспечению. С декабря 1938 г. по июнь 
1939 г. находился на КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория, затем вернулся на прежнюю долж
ность. Приказом НКО от 4.9.1939 г. капитан С.Г. Дземишкевич был назначен командиром 321-го 
зенитно-артиллерийского дивизиона 117-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа.

С началом Великой Отечественной войны дивизия в составе 66-го, затем 63-го стрелковых 
корпусов сформированной в округе 21-й армии находилась в резерве Ставки ГК. В период с 
26 июня по 2 июля 1941 г. она в составе армии была переброшена на Западный фронт и участвова
ла в Смоленском сражении, вела бои в районах городов Жлобин и Рогачев, нас. пунктов Оржица, 
Клиновое и Шахово. В ходе их 321-й зенитно-артиллерийский дивизион под командованием майора 
С.Г. Дземишкевича сбил 7 самолетов противника. С сентября 1941 г. дивизия в составе той же 21-й 
армии вела боевые действия на Юго-Западном фронте, участвуя в Киевской оборонительной 
операции. В ходе ее она попала в окружение, понесла большие потери и по выходу расформи
рована. В начале марте 1942 г. майор С.Г. Дземишкевич был назначен командиром 227-го зенитно
артиллерийского дивизиона ПВО (без материальной части). По отзывам заместителя начальника 
артиллерии Юго-Западного фронта по ПВО генерал-майора артиллерии В.Г. Позднякова, «...с ра
ботой справился хорошо, показал умение готовить личный состав к боевым действиям, мобили
зовать его на выполнение поставленных задач». Приказом НКО от 27.6.1942 г. он был назначен 
командиром 226-го армейского полка ПВО и участвовал с ним в Сталинградской битве. В ходе 
Сталинградской наступательной операции полк участвовал в рейде 26-го танкового корпуса в 
направлении Ново-Царицынский, Перелазовский, Калач, Остров, в боях за г. Калач. Подразделе
ния полка в этом рейде сбили 15 вражеских самолетов, не имея своих потерь. За успешную бое-
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вую работу он был преобразован в 80-й гвардейский зенитно-артиллерийский полк, а корпус -  
в 1 -й гвардейский Донской (8.12.1942). Всего же за период с 19 ноября 1942 г. по 30 апреля 1943 г. 
полком было сбито 39 и подбито 8 самолетов противника. В ходе боевых действий С.Г. Дземишке- 
вич отмечался как дисциплинированный, энергичный, волевой командир, требовательный к себе 
и подчиненным. В дальнейшем 80-й гвардейский зенитно-артиллерийский полк под его командо
ванием успешно действовал в составе того же 1-го гвардейского Донского танкового корпуса на 
Брянском фронте. Приказом командующего артиллерией Красной Армии от 14.10.1943 г. подпол
ковник С.Г. Дземишкевич был допущен к и.д. командира 64-й зенитной артиллерийской дивизии 
РГК. Дивизия участия в боевых действиях не принимала, занималась боевой подготовкой. Однако 
как командир дивизии полковник С.Г. Дземишкевич проявить себя не сумел. Старшими начальни
ками отмечалось слабое руководство с его стороны. В частях имели место большое количество 
чрезвычайных происшествий, утеря личного оружия, секретных документов и ряд других нару
шений. По результатам проверки хода боевой подготовки дивизии комиссией командующего ар
тиллерией Красной Армии приказом от 24.1.1944 г. он был отстранен от должности и назначен 
заместителем командующего артиллерией по ПВО 21-й армии Ленинградского фронта. Прибыл в 
армию в начале мая, однако уже 10 июня ввиду недостаточной подготовки отстранен от должнос
ти и в августе назначен командиром 26-го зенитного артиллерийского полка 1-й танкового кор
пуса Войска Польского. Здесь он имел только положительные характеристики. В период боев на 
р. Нейсе и севернее г. Бауцен полковник С.Г. Дземишкевич показал себя инициативным команди
ром, правильно разбирающимся в боевой обстановке. Всего за период с 16 апреля по 11 мая 1945 г. 
полком было сбито 14 самолетов противника (свои потери от огня врага составили 4 орудия).

После войны приказом НКО от 4.11.1945 г. уволен в запас по болезни.
Воинские звания: капитан (26.3.1937), майор (19.9.1940), подполковник (9.4.1943), полковник

(17.11.1943).
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Д З И В И Н  Р о м а н  А н т о н о в и ч
0 1 .12 .1893  г., дер. Кал ьн ики  Ф ранпольской  вол. Лепельского уезда  
Вит ебской губ., ны не Лепельского р а й о н а  В ит ебской обл., Беларусь -  ? 
Белорус.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1940).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с сент ября 1914 г. по  июль 1917  г., 
ст арш ий ф ейерверкер. В Красной  гвардии с июля 1917 г. 
по ф евраль 1918 г. В Красн ой  А р м и и  с апрел я 1918 г.

Окончил учебную команду 32-й запасной артиллерийской бригады в 
г. Рига (1915), 1-е Петроградские советские артиллерийские курсы комсос
тава (1918), Высшую артиллерийскую школу комсостава в г. Детское Село 
(1922), Высшую военно-педагогическую школу в Москве (1927), академи

ческие технические курсы артиллерии при Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинско
го в Ленинграде (1936).

В Первую мировую войну Р.А. Дзивин был призван на военную службу в сентябре 1914 г. и 
зачислен рядовым в 32-ю запасную артиллерийскую бригаду в г. Рига (в гаубичный дивизион). 
С декабря 1914 г. по май 1915 г. прошел подготовку в учебной команде и выпущен младшим фейер- 
веркером-наблюдателем (младшим командиром). В начале июня со своей гаубичной батареей 
убыл под Митаву, где воевал до осени. Затем с частью переброшен под г. Двинск. Здесь он воевал 
до середины ноября 1916 г., дослужился до старшего фейерверкера. В начале декабря заболел ти
фом и находился на лечении в Двинском госпитале, затем эвакуирован в Петроград (бывший Ни
колаевский госпиталь). После госпиталя ему был предоставлен отпуск по болезни. По выздоров
лении с февраля по июнь 1917 г. служил в транспортной конвойной команде в Петрограде. После 
«июльских событий» (разгон массовых демонстраций рабочих и солдат в Петрограде) вступил в 
красногвардейских отряд, состоявший из рабочих лесопильного, Обуховского артиллерийского 
заводов и пуговичной фабрики. В августе 1917 г. с этим отрядом принимал участие в подавлении 
Корниловского мятежа (отряд вел бой под Гатчино). В период Октябрьской революции с этим же 
отрядом участвовал во взятии Зимнего дворца, в боях с войсками А.Ф. Керенского под Гатчино.

В Гражданскую войну Р.А. Дзивин в феврале 1918 г. поступил в Петрограде в Чрезвычайную 
комиссию, где служил рядовым бойцом и младшим командиром (находилась на ул. Гороховая, 2). 
С отрядом нес караульную службу у гостиниц «Медведь» и «Астория». В апреле 1918 г. поступил
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курсантом на 1-е Петроградские советские артиллерийские курсы (размещались в помещениях 
бывшего Михайловского артиллерийского училища). В декабре окончил их и убыл на Южный 
фронт, где был назначен командиром взвода в полевой тяжелый артиллерийский дивизион 11-й 
Петроградской стрелковой дивизии. Участвовал в боях с войсками генерала П.Н. Краснова под 
г. Новохоперск, ст. Грязи. В феврале 1919 г. с дивизионом переброшен под Лугу, затем в апреле 
выступил на Северо-Западный фронт. Помощником командира и командиром батареи участвовал 
в боях с эстонскими и латышскими частями под Верро, ст. Гоппенгоф, мз. Айтлайцен, Псковом (на 
берегу Чудского озера), Порховом, Полоцком и Двинском. В бою под Полоцком был контужен. 
С ноября 1919 г. по февраль 1920 г. находился на формировании в г. Вязьма, затем в составе той 
же 11-й Петроградской стрелковой дивизии воевал с белополяками на Западном фронте. Участ
вовал в походе на Варшаву, затем в отступлении через Августов, Гродно, Лепель, Городок. После 
заключения мира с Польшей в ноябре 1920 г. Р.А. Дзивин был назначен командиром батареи 32-го 
легкого артиллерийского дивизиона этой же дивизии. В марте 1921 г. участвовал с ней в подав
лении Кронштадтского мятежа. По расформировании дивизиона в июле назначен помощником 
командира сводной учебной батареи дивизии.

В сентябре 1921 г. Р.А. Дзивин поступил в Высшую артиллерийскую школу комсостава в г. Де
тское Село, по окончании в августе 1922 г. оставлен в ней командиром учебной батареи. С февра
ля 1923 г. занимал должности командира батареи и врид командира легкого дивизиона в Высшей 
артиллерийской школе в г. Луга (с октября 1924 г. -  артиллерийских КУКС РККА). С сентября 1925 г. 
по сентябрь 1927 г. проходил подготовку в Высшей военно-педагогической школе в Москве, за
тем был назначен преподавателем тактики 2-й Ленинградской артиллерийской школы. В августе 
1932 г. -  сентябре 1935 г. находился в командировке в Монголии, занимал должность инструктора 
артиллерии. По возвращении в СССР и.д. преподавателя, затем старшего преподавателя и руко
водителя тактики артиллерии в 1-й Ленинградской артиллерийской школе им. Красного Октября. 
В 1936 г. окончил академические технические курсы артиллерии при Артиллерийской академии 
РККА им. Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде (по группе командиров полков и начальников артил
лерии дивизий). С марта 1938 г. командовал 1 -м корпусным артиллерийским полком Л ВО в г. Луга. 
В июне 1939 г. полковник Р.А. Дзивин был назначен начальником КУНС ПВО Красной Армии в 
г. Киев.

В начале Великой Отечественной войны в июле 1941 г. он был отозван с курсов в Москву и 
назначен начальником ПВО Юго-Западного направления. К 1 августа прибыл в штаб Юго-Запад
ного направления в г. Полтава. По вступлении в должность лично занимался организацией и ру
ководством ПВО города, железнодорожной станции и переправ через реку. После оставления 
Киева штаб был переведен в г. Харьков. С октября 1941 г. генерал-майор артиллерии РА. Дзивин 
одновременно и.д. помощника командующего войсками Харьковского военного округа по ПВО. 
Лично занимался организацией ПВО и отражением вражеской авиации на город. С оставлением 
Харькова штаб Юго-Западного направления был передислоцирован в г. Воронеж. Здесь по прика
зу Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко он организовал ПВО города и его объектов, а также 
сформировал из разрозненных частей 3-ю дивизию ПВО. В ноябре -  декабре 1941 г. участвовал 
в подготовке и проведении Ростовской и Елецкой наступательных операций, затем в ходе Бар- 
венково-Лозовской операции занимался организацией ПВО железнодорожных узлов Валуйки и 
Купянск. В Харьковском сражении в мае -  июне 1942 г. генерал-майор артиллерии Р.А. Дзивин 
разрабатывал план ПВО войск и переправ через р. Донец. Лично руководил отражением масси
рованных налетов вражеской авиации на переправу через р. Донец в районе Савино. В ходе ожес
точенных боев за двое суток частями ПВО под его руководством был сбит 21 вражеский самолет. 
С расформированием управления Юго-Западного направления в июле 1942 г. он был назначен 
заместителем начальника артиллерии по ПВО Воронежского фронта. Участвовал в организации 
ПВО железнодорожного узла Поворино, в августе руководил отражением налетов авиации про
тивника и прикрытием войск 40-й армии при проведении частной наступательной операции из 
района Усмань на Воронеж. В ходе этих боев было сбито 16 и подбито 7 вражеских самолетов. 
В конце 1942 г. принимал участие в разработке плана ПВО войск 6-й армии в Среднедонской на
ступательной операции. Весной 1943 г. генерал-майор артиллерии Р.А. Дзивин руководил частя
ми ПВО Воронежского фронта в ходе Харьковских наступательной и оборонительной операций, 
принимал участие в организации ПВО городов Харьков, Белгород, Старый и Новый Оскол. Весной 
1943 г. он формировал и руководил боевыми действиями соединений ПВО и отдельными частя
ми на Орловско-Курской дуге. В конце апреля Главным маршалом артиллерии Н.Н. Вороновым 
он был назначен командиром 1-й зенитной артиллерийской дивизии РГК, входившей в состав
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Центрального фронта (вступил в должность с 1 мая). Участвовал с ней в Курской битве, в боях 
под Малоархангельском и ст. Поныри. В первый день немецкого наступления дивизия за 6 часов 
сбила 34 и подбила 11 вражеских самолетов. С прорывом противника в районе ст. Поныри диви
зия была переброшена на участок прорыва, в ходе марша было сбито еще 6 самолетов. Несмот
ря на большие потери, ее части прибыли вовремя в указанный район и заняли боевые позиции. 
В тяжелых боях здесь было сбито 14 и подбито 8 самолетов противника. 9 июня 1943 г. дивизия 
поступила в оперативное подчинение 2-й танковой армии этого же фронта и участвовала с ней в 
наступлении на брянском направлении, в освобождении городов Кромы, Дмитриев-Орловский, 
Дмитриев-Льговский, Севск. Всего в боях в составе этой армии ее частями было сбито 42 и подби
то 16 вражеских самолетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.7.1943 г. генерал- 
майор артиллерии Р.А. Дзивин был награжден орденом Красного Знамени. С уходом 2-й танко
вой армии в резерв Ставки ВГК 1-я зенитная артиллерийская дивизия РГК была сосредоточена в 
г. Глухов. Здесь за 3 суток она сбила еще 3 самолета противника. Затем дивизия была подчине
на 65-й армии генерал-лейтенанта П.И. Батова для прикрытия войск и переправ через р. Десна, 
участвовала с ней в освобождении г. Новгород-Северский. За отличия в этих боях 2-й полк МЗА 
дивизии получил почетное наименование «Новгород-Северский». Во второй половине сентября 
дивизия была отведена в г. Чернигов, где приводила себя в порядок. В октябре она была направ
лена в 13-ю армию и участвовала в битве за Днепр. Ее части прикрывали войска армии при фор
сировании реки в районе г. Поев, затем в наступлении на речицком направлении. За успешное 
выполнение заданий командования в боях, организованность и дисциплину личного состава 
она была переименована во 2-ю гвардейскую (4.10.1943). 21 октября генерал-майор артиллерии 
Р.А. Дзивин сдал дивизию и убыл в Москву, где получил назначение на должность заместителя ко
мандующего Особой Московской армией ПВО. С 10 января 1945 г. и.д. заместителя командующего 
Центральным фронтом ПВО, он же командующий сектором ПВО Москвы.

После разгрома фашистской Германии 24 июля 1945 г. убыл на Дальний Восток в г. Ворошилов 
на должность заместителя командующего Приморской армией ПВО. В ходе советско-японской 
войны в августе -  сентябре 1945 г. она прикрывала от ударов с воздуха объекты, коммуникации 
тыла, районы сосредоточения и группировки войск 1-го Дальневосточного фронта, частью сил 
участвовала в Харбино-Гиринской наступательной операции.

После войны генерал-майор артиллерии Р.А. Дзивин продолжал служить в той же должности. 
По расформировании Приморской армии ПВО в июне 1946 г. убыл в Москву и был назначен затем 
заместителем командира Московского корпуса ПВО. В октябре того же года вступил в должность 
заместителя командующего войсками Северо-Западного округа ПВО. С июля 1949 г. и.д. началь
ника службы ПВО ВВС, а с ноября -  начальника 4-го отдела Оперативного управления Главного 
штаба ВВС. Приказом МО СССР от 17.11.1950 г. уволен в отставку (по болезни).

Воинские звания: полковник (1938), комбриг (31.12.1939), генерал-майор артиллерии 
(4.6.1940).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями.

Д М И Т Р И Е В  Л е о н и д  М и х а й л о в и ч
11.6 .1903  г., с. Ужины  Валдайского уезда Н овгородской губ., ны не В алдайского р а й о н а  
Н овгородской обл. -  ? Русский.
П о л ко вн ик (1943).
В К р асной  А р м и и  с август а 1922 г.

Окончил 2-ю Ленинградскую артиллерийскую школу (1925), КУКС ПВО в г. Евпатория (1937).
До службы в армии Л.М. Дмитриев работал помощником оперуполномоченного общих дел 

ОГПУ. В августе 1922 г. добровольно поступил во 2-ю Ленинградскую артиллерийскую школу. По 
ее окончании в августе 1925 г. назначен в учебный артиллерийский полк артиллерийских КУКС 
Ленинградского военного округа, где проходил службу командиром взвода разведки 1-й батареи 
и взвода полковой школы, квартирмейстера полка, командира огневого взвода и квартирмейс
тера 5-го батальона. С сентября 1929 г. командовал батареей и дивизионом в 4-м Туркестанском 
артиллерийском полку ЛВО. В 1936 г. переведен командиром учебного дивизиона в 2-й артил
лерийский полк этого же округа. С января по июнь 1937 г. проходил подготовку на КУКС ПВО в 
г. Евпатория, по возвращении назначен начальником штаба артиллерии 2-й стрелковой дивизии 
ЛВО. В октябре 1938 г. капитан Л.М. Дмитриев назначен начальником штаба 189-го артиллерийс
ко-зенитного полка этого же округа, затем был допущен к временному и.д. начальника штаба 1-й
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артиллерийской бригады 2-го корпуса ПВО Л ВО. В декабре 1939 г. майор Л.М. Дмитриев назначен 
помощником командира по строевой части 192-го зенитного артиллерийского полка Л ВО, с ян
варя 1940 г. временно командовал этим полком. С этим полком в составе 7-й армии Северо-За
падного фронта принимал участие в советско-финляндской войне 1930-1940 гг. (на Карельском 
перешейке). С ноября 1940 г. вновь вступил в исполнение прямых обязанностей помощника ко
мандира полка. Приказом НКО от 8.4.1941 г. он был назначен начальника штаба 10-й бригады ПВО 
Прибалтийского Особого военного округа. Накануне войны бригада входила в состав Северо-За
падной зоны ПВО и дислоцировалась в г. Рига.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности на Северо-Западном фронте. 
В составе бригады участвовал в Приграничном сражении, в оборонительных операциях в При
балтике, под Псковом и на новгородском направлении. По расформировании бригады в сентябре 
1941 г. майор Л.М. Дмитриев назначен командиром 583-го зенитного артиллерийского полка ПВО 
и начальником пункта ПВО в г. Дзержинск в составе Горьковского корпусного района ПВО, ко
торый осуществлял прикрытие химических заводов боеприпасов от налетов немецкой авиации. 
В результате боевых действий полка объект не пострадал. С мая 1943 г. ищ. помощника команду
ющего Горьковского корпусного района ПВО. С августа того же года командовал 10-й отдельной 
бригадой ПВО в г. Казань. Приказом по войскам Северного фронта ПВО от 15.6.1944 г. полковник 
Л.М. Дмитриев допущен к и.д. командира 82-й дивизии ПВО. Части дивизии непосредственного 
участия в боевых действиях не принимали, осуществляли прикрытие важных военных и промыш
ленных объектов Центрального и Поволжского районов. В феврале 1945 г. переведен на долж
ность заместителя командира 13-й бригады ПВО Центрального фронта ПВО.

После войны с мая 1945 г. полковник Л.М. Дмитриев был заместителем командира 361-го зенит
ного артиллерийского полка ПВО Центрального фронта ПВО. С февраля 1946 г. командовал 2529-м 
зенитным артиллерийским полком 35-й механизированной дивизии Одесского военного округа. 
С апреля 1948 г. и.д. заместителя командующего артиллерией по ПВО Отдельной механизирован
ной армии, с октября 1952 г. -  заместителя командующего артиллерией по зенитной артиллерии 4-й 
армии Закавказского военного округа в г. Баку. Приказом МО СССР от 24.2.1956 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (1936), майор (28.3.1939), подполковник (30.12.1941), полковник
(22.3.1943).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, медалями.

Д О Б Р Я Н С К И Й  В а л е р и а н  М и т р о ф а н о в и ч
6 .1 .1 9 0 9  г., г. Харьков  -  2 .1 0 .1 9 9 3  г., С анкт -П ет ербург. Украинец . 
Г енерал-м айор  арт ил л ер ии  (1944).
В К р асн ой  А р м и и  с сент ября 1924 г.

Окончил Украинскую военно-подготовительную школу в г. Харьков 
(1926), 1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу, теоретический курс 
(1928), Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1929), курсы инс- 
трукторов-парашютистов 1-й авиационной бригады в г. Красногвардейск
(1931), КУВНАС при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1941).

С сентября 1924 г. по сентябрь 1929 г. В.М. Добрянский последователь
но учился в Украинской военно-подготовительной школе в г. Харьков, в 
1-й артиллерийской школе и в Севастопольской школе зенитной артил

лерии. По окончании последней проходил службу командиром взвода в 115-м зенитно-артил
лерийском полку Ленинградского военного округа. В июне -  августе 1931 г. прошел подготовку 
на курсах инструкторов-парашютистов 1-й авиационной бригады в г. Красногвардейск, по воз
вращении в полк назначен командиром батареи. С ноября 1932 г. командовал батареей в 180-м 
зенитно-артиллерийском полку этого же округа, в период с февраля по апрель 1933 г. временно 
и.д. командира дивизиона. С марта 1935 г. и.д. помощника начальника 1-й части штаба 2-й артил
лерийской дивизии им. С.М. Кирова в Ленинграде. С февраля 1937 г. В.М. Добрянский был помощ
ником начальника, затем начальником 1-го отделения штаба ПВО Ленинграда. В апреле 1938 г. он 
был назначен начальником штаба 2-го корпуса ПВО Ленинграда. В этой должности участвовал в 
советско-финляндской войне 1939-1940 гг. С декабря 1940 г. по май 1941 г. прошел подготовку на 
КУВНАС при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе.

В начале Великой Отечественной войны полковник В.М. Добрянский в той же должности. В 
конце ноября 1941 г. он убыл в г. Горький, где переформировал бригадный район ПВО в Горьков
ский дивизионный район ПВО. Задачей района была противовоздушная оборона промышленных
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центров Горький, Дзержинск, Балахна, Ковров, Иваново, Кольчугино. С апреля 1942 г. полковник 
В.М. Добрянский был командующим Ряжско-Тамбовским дивизионным районом ПВО, части ко
торого обороняли от ударов с воздуха промышленные центры Тамбов, Котовск, Мичуринск, 
крупные железнодорожные узлы Грязи, Елец, железнодорожную станцию Кочетовка, железно
дорожные мосты через реки Воронеж, Сосна, Дон и другие объекты. С января 1943 г. возглавил 
Краснодарский дивизионный район ПВО, оборонявший города Краснодар, Туапсе, Сухуми, объ
екты железнодорожных и водных коммуникаций. С августа и.д. командующего Бологоевским 
дивизионным районом ПВО. В течение 1943 г. части района успешно отражали налеты авиации 
противника, сбив 75 самолетов. В апреле 1944 г. Бологоевский дивизионный район ПВО был пере
формирован во 2-й корпус ПВО, а полковник В.М. Добрянский утвержден его командиром. Части 
корпуса под его командованием в составе Северного фронта ПВО прикрывали железнодорожные 
узлы, коммуникации и объекты 1 -го и 2-го Прибалтийского фронтов на участках Невель -  Великие 
Луки -  Осташков; Дно -  Старая Русса -  Бологое -  Валдай; Даугавпилс -  Полоцк; Псков -  Дно; Ре- 
зекне -  Великие Луки. С октября 1944 г. генерал-майор артиллерии В.М. Добрянский командовал 
13-м корпусом ПВО Северного фронта ПВО, части которого действовали в интересах 3-го Белорус
ского и 1-го Прибалтийского фронтов, прикрывая железнодорожные станции и базы снабжения. 
С января 1945 г. и.д. заместителя начальника штаба Западного фронта ПВО.

После войны с мая 1945 г. генерал-майор артиллерии В.М. Добрянский был командиром 
79-й дивизии ПВО, с апреля 1946 г. -  начальником штаба Приморской армии ПВО. С июля 1946 г. 
и.д. начальника оперативно-разведывательного отдела штаба Дальневосточного округа ПВО, с 
декабря 1947 г. был заместителем начальника штаба этого округа, с апреля 1949 г. -  начальни
ком штаба Комсомольско-Хабаровского района ПВО. С ноября 1950 г. состоял в распоряжении 
2-го Главного управления Генштаба. В августе 1954 г. назначен командиром Туркестанского кор
пуса ПВО. С августа 1955 г. занимал должность 1-го заместителя командующего Особой Ленин
градской армией ПВО. С ноября 1956 г. был заместителем командующего’Южной группы войск 
по Войскам ПВО страны, с апреля 1957 г. -  военным советником по ПВО в Венгерской Народной 
Республике. С сентября 1960 г. находился в распоряжении главнокомандующего Войсками ПВО 
страны, затем в декабре назначен заместителем командующего 14-й отдельной армией ПВО по 
боевой подготовке, он же начальник отдела боевой подготовки армии. Приказом МО СССР от 
29.12.1961 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (28.2.1938), полковник (5.11.1939), генерал-майор артиллерии
(17.5.1944).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, меда
лями.

Д О М О Р А Ц К И Й  А н т о н  И в а н о в и ч
10.4. 1900 г., дер. Волица Киевской губ., ны не Ф аст овского р ай о н а  
Киевской о б л У к р а и н а  -  8 .5 .1951  г г .  Х абаровск. Украинец.
П олковник (1949).
В Красной А рм ии с м а р т а  1919 г.

Окончил 2-ю Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина 
(1925), КУКС зенитной артиллерии 2-й Отдельной Краснознаменной армии 
в г. Хабаровск (1939), 6-месячные курсы при Высшей Краснознаменной 
офицерской школе ПВО в г. Евпатория (1946).

В Гражданскую войну А.И. Доморацкий в марте 1919 г. добровольно 
вступил в РККА в г. Могилев-Подольский и зачислен красноармейцем в 
Управление коменданта города. С апреля 1920 г. служил в Управлении ко

менданта ст. Жмеринка. В боевых действиях на фронтах участия не принимал.
В сентябре 1921 г. направлен на учебу в Военно-комендантскую школу в Москве, затем в ап

реле 1922 г. переведен во 2-ю Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина. В августе 
1925 г. окончил последнюю и был назначен командиром взвода в 35-й артиллерийский полк 
18-го стрелкового корпуса в г. Иркутск. В ноябре того же года переведен на ту же должность в 
36-й артиллерийский полк 36-й стрелковой дивизии в г. Чита. В январе 1926 г. в составе полка 
выезжал в район конфликта на КВЖД (маньчжурское направление). В октябре А.И. Доморацкий 
был назначен начальником разведки дивизиона, с марта 1929 г. и.д. начальника хозяйственного 
довольствия этого полка. В последней должности с 17 ноября по 25 декабря 1929 г. принимал 
участие в боях на КВЖД (в далайнорском и маньчжурском направлениях). С мая 1930 г. по октябрь
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1931 г. и.о. помощника командира 36-го артиллерийского полка по материальному обеспечению. 
В декабре 1931 г. сформировал и был утвержден командиром отдельной зенитной батареи этой 
же 36-й стрелковой дивизии. В сентябре 1932 г. он был назначен помощником командира по мате
риальному обеспечению 3-го дивизиона ПВО Забайкальского военного округа. Сформировал его 
и дислоцировался с ним на ст. Чита 1-я. В ноябре 1938 г. майор А.И. Доморацкий командирован 
на КУКС зенитной артиллерии 2-й Отдельной Краснознаменной армии в г. Хабаровск. По оконча
нии в июне 1939 г. он был назначен командиром 47-го отдельного дивизиона ПВО, находившегося 
на формировании в районе ст. 76-й разъезд. В августе передислоцировал его в г. Ворошилов-Ус- 
сурийский в распоряжение начальника ПВО 1-й Отдельной Краснознаменной армии. Приказом 
от 23.4.1940 г. назначен старшим помощником начальника отдела ПВО этой армии. С июля того 
же года ищ. старшего помощника начальника 1-го отдела по зенитной артиллерии Управления 
начальника ПВО 1-й Отдельной Краснознаменной армии. Приказом НКО от 21.5.1941 г. майор 
А.И. Доморацкий назначен начальником штаба 4-го (Ворошиловского) бригадного района ПВО в 
составе вновь сформированной Дальневосточной зоны ПВО (г. Спасск-Дальний).

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С марта 1942 г. подполковник 
А.И. Доморацкий и.д. начальника оперативного отдела штаба Дальневосточной зоны ПВО (с но
ября -  заместитель начальника штаба, он же начальник 1-го отдела Дальневосточной зоны ПВО). 
С 24 февраля 1944 г. и.д. командующего войсками Николаевского-на-Амуре бригадного района 
ПВО. На основании директивы Генерального штаба Красной Армии от 4.4.1945 г. и приказом по 
войскам Дальневосточного фронта от 9.4.1945 г. на базе этого бригадного района ПВО была раз
вернута 98-я дивизия ПВО, а подполковник А.И. Доморацкий утвержден ее командиром (приказ 
командующего артиллерией Красной Армии от 29.5.1945 г.). По сформировании дивизия вошла в 
состав Приамурской армии ПВО.

В ходе советско-японской войны в августе -  сентябре 1945 г. дивизия, находясь в составе этой 
армии 2-го Дальневосточного фронта, осуществляла прикрытие от ударов с воздуха г. Никола
евск, коммуникаций тыла, районов сосредоточения и группировки войск фронта, объектов на 
Северном Сахалине, участвовала в Южно-Сахалинской наступательной операции. Приказом по 
войскам 2-го Дальневосточного фронта от 2.9.1945 г. за успешное выполнение дивизией заданий 
командования подполковник А.И. Доморацкий был награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени.

После войны продолжал командовать этой дивизией в составе Дальневосточной армии ПВО. 
В декабре 1945 г. он был командирован на учебу на 6-месячные курсы при Высшей Краснозна
менной офицерской школе ПВО в г. Евпатория, по окончании в июле 1946 г. назначен команди
ром 749-го зенитного артиллерийского полка среднего калибра. С марта 1949 г. и.д. заместителя 
командира 68-й зенитной артиллерийской дивизии. 8 мая 1951 г. умер в госпитале от тяжелой* 
болезни.

Воинские звания: майор (4.11.1937), подполковник (13.2.1942), полковник (23.3.1949).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

ДРА БКО В  Г авриил Е ф и м о ви ч
9 .7 .19 0 5  г., дер. Кр и в ка  См оленской губ., ны не Велижского р а й о н а  С м оленской обл. -  ? Русский. 
П ол ко вн ик (1943).
В Красн ой  А р м и и  с ноября 1927 г.

Окончил учебный дивизион 4-й артиллерийской бригады ЛВО (1928), 1-ю Ленинградскую ар
тиллерийскую школу (1932), Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1939), Высшую военную 
академию им. К.Е. Ворошилова (1948).

В межвоенный период Г.Е.Драбков 21 ноября 1927 г. был призван в РККА и зачислен курсантом 
в учебный дивизион 4-й артиллерийской бригады Ленинградского военного округа. По заверше
нии обучения в учебной команде он был назначен помощником командира взвода в 73-й отде
льный артиллерийский дивизион в г. Красногвардейск. С октября 1930 г. проходил обучение в 
1 -й Ленинградской артиллерийской школе, по ее окончании в июне 1932 г. назначен командиром 
взвода учебной батареи 2-й артиллерийской дивизии Ленинградского военного округа. С ноября
1932 г. командовал батареей в 3-м отдельном местном стрелковом батальоне этого же округа, 
с ноября 1934 г. временно командовал дивизионом. С ноября 1937 г. по январь 1939 г. учился в 
Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, затем был назначен начальником отдела ПВО штаба За
кавказского военного округа. В апреле 1941 г. переведен в Прибалтийский Особый военный округ 
на должность заместителя начальника штаба Северо-Западной зоны ПВО.
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В начале Великой Отечественной войны подполковник Г.Е. Драбков в той же должности на Се
веро-Западном фронте. В июне -  июле 1941 г. в состав Северо-Западной зоны ПВО входили 10,12 
и 14-я бригады ПВО, а также Эстонский бригадный район ПВО, которые выполняли задачи по ПВО 
объектов и войск на территории Прибалтийских республик. В конце июля соединения и части 
Северо-Западной зоны ПВО вошли в непосредственной подчинение командующего войсками Се
веро-Западного фронта. В сентябре 1941 г. он был назначен начальником отдела боевой подготов
ки Московской зоны ПВО. В ноябре переведен на должность начальника штаба Архангельского 
дивизионного района ПВО. С июня 1942 г. и.д. начальника штаба Тульского дивизионного района 
ПВО. В мае 1943 г. полковник Г.Е. Драбков назначен командиром 28-й зенитно-артиллерийской 
дивизии РГК. В ходе войны дивизия под его командованием входила в состав 50, 3 и 70-й армий 
1-го и 2-го Белорусских фронтов и выполняла задачи по прикрытию войск от массированных уда
ров авиации противника в ходе Рогачевско-Жлобинской, Белорусской, Могилевской, Минской, 
Белостокской и Осовецкой операций. В январе -  апреле 1945 г. ее части принимали участие в 
Восточно-Прусской, затем в Берлинской наступательных операциях.

После войны полковник Г.Е. Драбков продолжал командовать этой дивизией. С марта 1946 г. 
по май 1948 г. учился в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по окончании назначен 
заместителем командующего по ПВО Управления командующего артиллерией Центральной груп
пы войск. С июня 1949 г. и.д. заместителя командующего артиллерией по зенитной артиллерии 
Южно-Уральского, а с мая 1950 г. -  Туркестанского военных округов. С июля 1956 г. был началь
ником кафедры тактики зенитной артиллерии в Военно-артиллерийской командной академии. 
В ноябре 1957 г. назначен заместителем командующего артиллерией Северного военного округа 
по зенитной артиллерии. С октября 1958 г. и.д. начальника войск ПВО 6-й армии, он же помощник 
командующего армией по ПВО. Приказом МО СССР от 14.10.1960 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (14.3.1936), капитан (20.2.1938), майор (29.10.1939), под
полковник (26.4.1941), полковник (23.4.1943).

Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, а также иностранными орденом и медалями (2).

Д У Ш И Н  А л ексей  З а х а р о в и ч
31 .3(13 .4 ). 1907 г., М о с к в а -2 4 .8 .1 9 7 6  г., М осква. Русский.
Ггнерал-м айор ави ац и и  (1944).
В Красной  А рм ии с сент ября 1929 г., в В оенно-М орском  Ф л о т е -  
с д екаб ря 1933 г.

Окончил полковую школу 30-го артиллерийского полка 30-й стрелко
вой дивизии в г. Днепропетровск (1930), 7-ю военную школу летчиков в 
г. Сталинград (1932), курсы инструкторов парашютно-десантной службы в 
г. Детское Село (1934), академические КУОС ВВС и ПВО при Военно-мор
ской академии им. К.Е. Ворошилова (1945), Высшую военную академию 
им. К.Е. Ворошилова (1950).

До службы в армии А.З. Душин работал сверловщиком и разметчиком 
на паровозостроительном заводе в Харькове.

20 сентября 1929 г. призван в РККА и зачислен красноармейцем в 30-й артиллерийский полк 
30-й стрелковой дивизии Украинского военного округа в г. Днепропетровск. С января по май 1930 г. 
проходил обучение в полковой школе, затем был командирован в 7-ю военную школу летчиков 
в г. Сталинград. В декабре того же года окончил эту школу и был оставлен в ней инструктором- 
летчиком. В декабре 1933 г. назначен командиром звена в 32-ю отдельную авиационную эскад
рилью ВВС Ленинградского военного округа в г. Новый Петергоф. В августе 1934 г. прошел под
готовку на курсах инструкторов парашютного дела в г. Детское Село и по возвращении назначен 
начальником парашютно-десантной службы этой же эскадрильи, имел 39 прыжков с парашютом. 
В том же 1934 г. эскадрилья была переведена в Приморский край для усиления ВВС Тихоокеанс
кого флота. Боевое крещение получил в небе Китая в 1937-1938 гг., оказывая помощь китайскому 
народу. Лично сбил 3 самолета противника, из них 1 -  ночью. За героизм и мужество в боях он 
был награжден орденом Красного Знамени (1938). По возвращении в СССР в мае 1938 г. капитан 
А.З. Душин назначен командиром эскадрильи 14-го авиационного полка ВВС Тихоокеанского 
флота. В этой должности участвовал в боях у оз. Хасан. По итогам боевой подготовки за 1939 г. 
эскадрилья заняла 1-е место на флоте. В ноябре 1939 г. майор А.З. Душин назначен командиром 
5-го истребительного авиационного полка 61-й авиабригады ВВС Краснознаменного Балтийско-
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го флота. Участвовал с ним в советско-финляндской войне 1939-1940 гг., за что был награжден 
вторым орденом Красного Знамени (21.4.1940). В начале мая 1941 г. «за высокую аварийность» 
отстранен от командования и назначен с понижением помощником командира 9-го истребитель
ного авиационного полка ВВС Черноморского флота.

В начале Великой Отечественной войны майор А.З. Душин в той же должности. Полк в составе 
ВВС Черноморского флота прикрывал от налетов авиации противника города Николаев и Очаков. 
За первые 2 месяца боев летчики полка сбили 25-30 вражеских самолетов. В августе 1941 г. из 
пяти эскадрилий истребительной авиации Черноморского флота была сформирована авиацион
ная группа, а майор А.З. Душин назначен ее командиром. Основной ее задачей было прикрытие 
морских коммуникаций Севастополь -  Одесса, а также нанесение ударов по аэродромам против
ника. После оставления Одессы на Черноморском флоте вновь была создана авиационная группа 
под его командованием, которая выполняла боевые задачи по защите Крыма. Ее летчики наноси
ли удары по авиации противника на аэродромах в Крыму, в результате которых было уничтожено 
около 100 самолетов. За успешное выполнение заданий командования, умелое командование 
частями А.З. Душин был награжден орденом Ленина (приказ командующего Черноморским фло
том от 13.8.1942 г.). В конце 1941 г. он вновь вступил в командование 7-м истребительным авиаци
онным полком 62-й авиабригады ВВС Черноморского флота и убыл с ним на переформирование 
в г. Ейск. В марте 1942 г. прибыл с полком в г. Анапа. Отсюда он выполнял задачи по прикрытию 
города и порта Новороссийск, часть сил (эскадрильями) оказывала помощь осажденному Севас
тополю. Всего в воздушных боях под Новороссийском полком было сбито более 50 вражеских 
самолетов (3 из них -  тараном). 10 мая 1942 г. подполковник А.З. Душин назначен командиром 
62-й истребительной авиационной бригады, базировавшейся по всему побережью Кавказа (Ана
па, Новороссийск, Туапсе, Поти). Основная ее задача -  отражение налетов авиации противника, 
борьба с разведывательными самолетами и прикрытие морских коммуникаций Батуми -  Геленд
жик. В июле 1943 г. эта бригада была переформирована в 4-ю истребительную авиационную диви
зию, а полковник А.З. Душин утвержден ее командиром. Лично совершил более 100 боевых выле
тов, за что был награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (6.1.1944,6.11.1944). 
В октябре 1943 г. он был назначен заместителем командующего ВВС Черноморского флота по 
ПВО, он же начальник ПВО флота. В ноябре 1944 г. направлен в Ленинград на академические кур
сы ВВС и ПВО при Военно-морской академии им. К.Е. Ворошилова, по их окончании в апреле 1945 г. 
назначен командиром 21-го корпуса ПВО Тихоокеанского флота.

В ходе советско-японской войне 1945 г. корпус под его командованием выполнял задачи по 
прикрытию военно-морской базы Тихоокеанского флота, а также морских коммуникаций. Актив
ных налетов вражеской авиации не было, за исключением одного летчика-смертника, который 
был сбит огнем зенитной артиллерии с танкера «Таганрог». В боевой характеристике на гене
рал-майора авиации А.З. Душина в этот период отмечалось: «За короткий срок сформировал и 
сколотил из отдельных бригад и частей корпус ПВО, который успешно выполнил в период воен
ных действий с Японией стоящие перед ним задачи. Ввел новую систему управления приданной 
истребительной авиацией... Оперативная готовность корпуса ПВО содержится в соответствии с 
предъявленными требованиями...»

После войны А.З. Душин продолжал командовать этим корпусом ПВО, по его расформирова
нии в июле 1947 г. назначен начальником ПВО Черноморского флота. С декабря 1948 г. учился на 
авиационном факультете Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по окончании которой 
в декабре 1950 г. был назначен заместителем начальника Управления ПВО Военно-морских сил 
по истребительной авиации (с апреля 1953 г. -  помощник начальника ПВО Военно-морских сил по 
истребительной авиации). С декабря 1953 г. ищ. командующего ПВО, он же заместитель командую
щего ВВС 4-го военно-морского флота. Приказом МО СССР от 13.8.1955 г. уволен в запас.

Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.
Воинские звания: капитан (9.4.1938), майор (29.11.1939), подполковник (27.3.1942), полковник 

(26.4.1943), генерал-майор авиации (10.4.1944).
Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Нахимова 2-й степе

ни, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями, а также 
иностранной медалью.
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Е В Д О КИ М О В  А л ексей  А н т о н о в и ч
17.3.1906 г., С анкт -П ет ербург  -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1943).
В К расной  А р м и и  с окт яб р я  1928 г.

Окончил школу младшего комсостава 4-й зенитной артиллерийской 
бригады в Ленинграде (1929), Севастопольское училище зенитной артил
лерии (1933), Высшие академические артиллерийские курсы при Артилле
рийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1946).

В межвоенный период А.А. Евдокимов был призван в РККА Порховским 
РВК Ленинградской обл. 3 октября 1928 г. и зачислен курсантом школу 
младшего комсостава 4-й зенитной артиллерийской бригады в Ленинг

раде. В октябре 1929 г. окончил ее и проходил службу командиром отделения в 72-м отдельном 
зенитном артиллерийском дивизионе 2-й Великолукской бригады (в 1930 г. переформирован в 
1-й Великолукский полк). С марта 1932 г. по июнь 1933 г. учился в Севастопольском училище зе
нитной артиллерии, затем был назначен командиром взвода в 150-й отдельный зенитный артил
лерийский дивизион Белорусского военного округа. В августе 1937 г. с дивизионом убыл в Забай
кальский военный округ (дислоцировался на ст. Оловянная, затем в Даурии, с октября 1938 г. -  в 
Монгольской Народной Республике в г. Улан-Батор). Здесь проходил службу в должностях коман
дира взвода, линейной и учебной батарей. С июня по сентябрь 1939 г. командиром батареи прини
мал участие в боях на р. Халхин-Гол, где 18 июля был ранен. За боевые отличия он был награжден 
орденом Красного Знамени (ноябрь 1939 г.). По окончании боевых действий старший лейтенант 
А.А. Евдокимов был назначен заместителем командира этого дивизиона по строевой части (вхо
дил в состав 1-й армейской группы войск, затем сформированной на ее базе 17-й армии). В мае
1941 г. убыл для поступления в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. Однако вступительные 
экзамены не выдержал и был назначен командиром дивизиона 741-го зенитного артиллерийско
го полка Витебского бригадного района ПВО.

С началом Великой Отечественной войны в прежней должности. Дивизион под его командова
нием в составе полка принял участие в Приграничном сражении в Белоруссии, затем в Смоленс
ком сражении. В августе 1941 г. при отходе из Смоленска вместе с войсками 20-й армии на Соло- 
вьевской переправе был убит командир полка (майор Букарев), а начальник штаба ранен. В этих 
условиях капитан А.А. Евдокимов по приказу принял командование полком. 10 августа в районе 
Радченском переправы под Смоленском был ранен, но остался в строю. В сентябре, находясь 
на ПВО г. Вязьма, полк был переформирован в 172-й отдельный зенитный дивизион, а капитан 
А.А. Евдокимов утвержден его командиром. В ноябре 1941 г. он был направлен на прикрытие мос
тов в районе г. Дмитров. В начале декабря дивизион вошел в подчинение 16-й армии Западно
го фронта и участвовал с ней в контрнаступлении под Москвой (на истринском направлении). 
В январе 1942 г. прикрывал перегруппировку войск армии западнее г. Истра, использовался для 
ведения огня по наземным целям (по немецким батареям и пехоте). В том же месяце он был пе
реброшен в район г. Сухиничи и участвовал в освобождении города. Всего за время его командо
вания дивизионом было сбито 19 вражеских самолетов. Приказом по войскам Западного фронта 
от 22.3.1942 г. майор А.А. Евдокимов был награжден вторым орденом Красного Знамени. В июне
1942 г. 172-й отдельный зенитный дивизион был развернут в 1279-й зенитный артиллерийский 
полк в составе той же 16-й армии, а подполковник А.А. Евдокимов назначен его командиром. В 
октябре того же года полк вошел в состав 17-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. В декабре 
1942 г. допущен к и.д. заместителя командующего артиллерией этой же 16-й армии, преобразован
ной в начале мая 1943 г. в 11-ю гвардейскую. Ее войска вели оборонительные и наступательные 
бои на жиздринском направлении. С июля 1943 г. с этой же 11-й гвардейской армией в составе 
войск Западного, а с 30 июля -  Брянского фронтов участвовал в Курской битве, Орловской и Брян
ской наступательных операциях. Будучи на Брянском фронте, полковник А.А. Евдокимов руково
дил армейской зенитной артиллерийской группой, за что был награжден орденом Александра 
Невского (приказ по войскам фронта от 17.8.1943 г.). С 15 октября 1943 г. армия вела боевые дейс
твия на Прибалтийском (с 20 октября -  2-го Прибалтийском), а с 18 ноября -  на 1-м Прибалтий
ском фронтах. С декабря того же года дивизия в составе этой армии участвовала в Городокской 
наступательной операции, в наступлении на витебском направлении. В апреле 1944 г. полковник 
А.А. Евдокимов был назначен командиром 17-й зенитной артиллерийской дивизии РГК, находив
шейся в это время в резерве Ставки ВГК. В мае она была выведена из состава 11-й гвардейской 
армии и вновь вошла в подчинение 1-го Прибалтийского фронта. В ходе Витебско-Оршанской на
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ступательной операции летом 1944 г. ее части осуществляли прикрытие от авиации противника 
войск 43-й армии при окружении и разгроме Витебской группировки противника. С 20 июля ди
визия была подчинена 51-й армии и в ее составе воевала до конца войны. В ходе Прибалтийской 
наступательной операции в сентябре -  ноябре ее части осуществляли ПВО войск армии в ходе на
ступления и при отражении контрудара немцев под Шяуляем. За героизм и мужество в этих боях 
ей было присвоено наименование «Шавлинская», а командир дивизии полковник А.А. Евдокимов 
за успехи дивизии в летне-осенних боях 1944 г. награжден третьим орденом Красного Знамени
(15.10.1944). В дальнейшем ее части осуществляли ПВО войск армии в ходе наступления вплоть до 
выхода к побережью Балтийского моря, затем в оборонительных боях при блокаде группировки 
противника в районе Либавы. С ликвидацией 1-го Прибалтийского фронта дивизия в составе ар
мии вела боевые действия на 2-м Прибалтийском фронте, с апреля -  в Курляндской группе войск 
Ленинградского фронта. Всего за период боевых действий в 51-й армии с 20 июля 1944 г. по 9 мая 
1945 г. ее полки сбили 43 вражеских самолета. Кроме того, огнем по наземным целям было под
бито и уничтожено 35 танков и самоходных орудий; уничтожено 75-мм орудий -11, минометных 
батарей -11, пулеметных точек -  110, убито до 1780 солдат и офицеров.

По окончании боев на Западе 17-я зенитная артиллерийская дивизия РГК была переброшена 
на Дальний Восток, где вошла в состав 53-й армии Забайкальского фронта. В августе -  сентябре 
1945 г. с этой армией участвовала в Хингано-Мукденской наступательной операции по разгрому 
японской Квантунской армии. При преодолении Большого Хингана армия совершала марш во 
втором эшелоне фронта.

После войны полковник А.А. Евдокимов убыл на Высшие академические артиллерийские 
курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, по окончании в июне 1946 г. вновь 
вступил в командование 17-й зенитной артиллерийской дивизией РГК (дислоцировалась в бухте 
Находка). Однако в марте 1947 г. отстранен от должности и зачислен в резерв ГУК артиллерии 
ВС СССР. В октябре того же года назначен заместителем командира 66-й зенитной артиллерий
ской Борисовской ордена Кутузова 2-й степени дивизии РВК в составе 4-й армии Закавказского 
военного округа. С июля 1949 г. служил в Группе советских оккупационных войск в Германии в 
должности заместителя командира, а с апреля 1950 г. -  командира 6-й гвардейской зенитной ар
тиллерийской Львовско-Берлинской орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого 2-й степени ди
визии РВК. С января 1953 г. и.д. заместителя командующего артиллерией по зенитной артиллерии 
5-й гвардейской механизированной армии Белорусского военного округа. Приказом МО СССР от 
15.9.1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (2.1936), старший лейтенант (26.3.1937), капитан (16.7.1940), 
майор (22.12.1941), подполковник (10.6.1942), полковник (8.8.1943).

Награжден 4 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Красной Звезды, 
медалями.

ЕВСЕВЬЕВ И в а н  И в а н о в и ч
18 .10 .1910  г., с. О ек И ркут ско й  губ., ны не И ркут ского р а й о н а  
И р кут ско й  обл. -  30 .12 .1 9 9 1  г., г. Киев. Русский.
Г енерал-лейт енант  ави ац и и  (1958).
Герой Совет ского Сою за (28 .10 .1937 ).
В К р асн ой  А р м и и  с ию ня 1929 г.

Окончил Вольскую военно-теоретическую школу летчиков (1930), 
3-ю военную школу летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург
(1932), КУНС при Академии Генштаба РККА (1939), эту же академию (1949).

В июне 1929 г. И.И. Евсевьев добровольно поступил курсантом в 
Вольскую военно-теоретическую школу летчиков, по прохождении те

оретического курса в декабре 1930 г. переведен в 3-ю военную школу летчиков и летнабов 
им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург. В марте 1932 г. окончил ее и был назначен младшим летчиком 
в 93-й авиационный отряд ВВС Украинского военного округа в г. Житомир, переформированный 
затем в 34-ю авиационную эскадрилью. С мая 1933 г. в этой эскадрилье командовал звеном, а с 
ноября -  отрядом. Постановлением ЦИК СССР от 25.5.1936 г. за личные успехи в учебно-боевой 
подготовке, за отличную подготовку отряда старший лейтенант И.И. Евсевьев был награжден ор
деном «Знак Почета». С мая по октябрь 1937 г. участвовал в национально-революционной войне 
испанского народа 1936-1939 гг., где лично сбил 4 и в составе группы -  12 самолетов противника. 
Постановлением ЦИК СССР от 28.10.1937 г. за мужество и героизм в боях ему было присвоено зва
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ние Героя Советского Союза. По возвращении в СССР в ноябре 1937 г. он был назначен команди
ром 71-й истребительной авиационной эскадрильи ВВС Киевского военного округа в г. Васильков. 
С апреля 1938 г. командовал 36-й истребительной авиационной бригадой в г. Киев, с апреля 1939 г. 
-  51-й штурмовой авиационной бригадой. В том же году комбриг И.И. Евсевьев прошел подготов
ку на КУНС при Академии Генштаба РККА и в августе назначен командиром 22-й истребительной 
авиационной бригады ВВС Киевского Особого военного округа в г. Васильков. В августе 1940 г. 
переведен в Забайкальский военный округ на должность командира 38-й авиационной дивизии.

С началом Великой Отечественной войны дивизия под командованием генерал-майора ави
ации И.И. Евсевьева была выведена в резерв Ставки ГК, затем передана в состав ВВС Резервно
го фронта и участвовала в Смоленском сражении (поддерживала войска 24-й армии). В начале 
октября ее части участвовали в Вяземской оборонительной операции. В октябре 1941 г. он был 
направлен в г. Сталинград на формирование 102-й истребительной авиационной дивизии ПВО 
(вступил в командование с 6 ноября). По завершении формирования она была включена в со
став ПВО Сталинграда. В конце марта 1942 г. генерал-майор авиации И.И. Евсевьев переведен 
на должность командира 141-й истребительной авиационной дивизии ПВО в г. Куйбышев. В мае 
того же года назначен командиром 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО, выполняв
шей задачи по прикрытию объектов и коммуникаций в границах Воронежско-Борисоглебского 
дивизионного района ПВО, в прифронтовой полосе Юго-Западного, а с августа -  Воронежского 
фронтов. Дивизия под его командованием участвовала в боях под г. Воронеж, прикрывала с воз
духа железнодорожные узлы Балашов, Поворино, Сталинград, Ртищево, Борисоглебск. Только за 
август 1942 г. ее части произвели свыше 1100 боевых самолето-вылетов, участвовали в 35 воз
душных боях, в которых сбили 9 и подбили 8 самолетов противника. С сентября 1942 г. генерал- 
майор авиации И.И. Евсевьев вступил в командование 8-м истребительным авиационным кор
пусом ПВО, который до конца войны входил в состав Бакинской армии ПВО Закавказской зоны 
ПВО (с апреля 1944 г. -  в составе Закавказского фронта ПВО). Лично руководил действиями час
тей корпуса по прикрытию г. Баку и нефтепромышленного района Апшеронского полуострова 
от ударов противника с воздуха. Во время битвы за Кавказ корпус успешно прикрывал наземные 
войска и силы Черноморского флота. Генерал-майор авиации И.И. Евсевьев широко использовал 
опыт войны и внес много нового в искусство командования истребительным авиационным кор
пусом. Так, применение авиационной разведки позволяло обнаруживать самолеты противника 
на дальних подступах к обороняемым объектам. За боевые отличия, успешное выполнение час
тями корпуса заданий командования он был награжден 2 орденами Отечественной войны 1-й 
степени (14.2.1943, 7.12.1943). В августу 1944 г. назначен командующим ВВС Закавказского фронта 
ПВО (2-го формирования), по его расформировании с апреля 1945 г. вновь командовал Бакинским 
истребительным авиационным корпусом ПВО. За боевые отличия в этой должности награжден 
орденом Красной Звезды (18.11.1944).

После войны продолжал командовать этим корпусом. В феврале 1947 г. генерал-майор ави
ации И.И. Евсевьев убыл на учебу в Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (на авиа
ционный факультет), по окончании в мае 1949 г. назначен командиром 16-го истребительного 
авиационного корпуса ПВО страны. В январе -  фенврале 1952 г. находился в спец, командировке 
в Китае. С августа 1954 г. был главным военным советником по ПВО, он же старший военный совет
ник командующего ВВС Войска Польского. С мая 1957 г. и.д. заместителя командующего войсками 
Одесского военного округа по Войскам ПВО страны, с марта 1959 г. -  заместителя командующего 
войсками по тылу, он же начальник тыла Бакинского округа ПВО. Приказом МО СССР от 6.10.1964 г. 
уволен в запас.

Депутат Верховного Совета Украинской ССР (1938-1946).
Воинские звания: старший лейтенант (14.1.1936), полковник (26.10.1937), комбриг (22.2.1938), 

генерал-майор авиации (4.6.1940), генерал-лейтенант авиации (8.8.1955).
Награжден 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, 3 ордена

ми Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, орде
ном «Знак Почета», медалями.

ЕМ ЕЛЬЯНО В З и н о ви й  В асильевич
1 3 .11 .1907  г., дер. З аореш ье Луж ского уезд а  С анкт -П ет ербургской  губ., 
н ы неЛ уж ского  р а й о н а  Л ен инградской  обл. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1950).
В Красной  А р м и и  с ноября 1929 г.
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Окончил полковую школу 129-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии БВО (1930), кур
сы по подготовке комсостава пехоты при Киевском объединенном военном училище (1932), КУКС 
зенитной артиллерии в г. Севастополь (1934), курсы усовершенствования начсостава военно-хо
зяйственной службы в Москве (1937).

До службы в армии З.В. Емельянов работал чернорабочим в больнице им. Рауфкуса в Ленинг
раде. 1 ноября 1929 г. призван в РККА и зачислен курсантом в полковую школу 129-го стрелкового 
полка 43-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа, по ее окончании в том же полку 
командовал отделением. В сентябре 1931 г. направлен в г. Киев на курсы по подготовке команди
ров пехоты. В июне 1932 г. окончил их и был назначен в 1-й зенитно-пулеметный полк Москов
ского военного округа, где проходил службу командиром взвода, хозяйственного взвода, роты, 
начальником продовольственного снабжения полка, помощником командира и командиром ба
тальона. Будучи в этом полку, прошел подготовку на Севастопольских КУКС зенитной артиллерии 
(октябрь 1933 г.-апрель 1934 г.) и на курсах усовершенствования начсостава военно-хозяйствен
ной службы в Москве (февраль -  апрель 1937 г.).

С началом Великой Отечественной войны капитан З.В. Емельянов продолжал командовать 
батальоном в 1-м зенитно-пулеметном полку Московского военного округа. Участвовал с ним в 
отражении налетов вражеской авиации на дальних подступах к Москве (полк прикрывал объекты 
водонасосной станции Рублево под Москвой, аэродром Клин и в районе Дмитровского шоссе). 
Кроме того, его подразделения неоднократно использовались для борьбы с наземными целями. 
Приказом НКО от 27.12.1941 г. майор З.В. Емельянов был назначен командиром 22-го зенитно
пулеметного полка. В составе Московского корпусного района ПВО, с мая 1942 г. -  Московского 
фронта ПВО, а с июля 1943 г. -  Особой Московской армии ПВО участвовал с ним в отражении 
налетов вражеской авиации на Москву, в прикрытии важных объектов и коммуникаций Цент
рального промышленного района. За боевые отличия он был награжден орденом Красной Звез
ды (22.2.1943) и медалью «За оборону Москвы» (1.5.1944). На основании приказа НКО от 21.5.1943 г. 
в составе Особой Московской армии ПВО на базе полка была сформирована 3-я зенитная пу
леметная дивизия ПВО, а подполковник З.В. Емельянов утвержден ее командиром. В мае 1944 г. 
переведен на должность заместителя командира 1-й зенитно-пулеметной дивизии Московского 
фронта ПВО (утвержден приказом командующего артиллерией Красной Армии от 20.7.1944 г.). 
В этой дивизии служил до конца войны.

После войны с марта 1946 г. и.д. заместителя командира по тылу 13-й бригады ПВО Централь
ного округа ПВО. С октября того же года подполковник З.В. Емельянов был начальником тыла, он 
же заместитель командира по снабжению 240-го гвардейского зенитно-артиллерийского полка 
среднего калибра войск ПВО Московского района. Приказом МО СССР от 21.12.1956 г. уволен в 
запас.

Воинские звания: лейтенант (1935), старший лейтенант (28.12.1936), капитан (20.2.1940), майор 
(14.12.1941), подполковник (10.2.1943), полковник (20.4.1950).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

Е Р Л Ы КИ Н  Евгений Е ф им ович
2 4 .1 2 ,1 9 0 9 г . (5 .0 1 .1 9 1 0 г.),г. Т в е р ь - 1 8 .4 .1 9 6 9 г .,Л енинград , 
ны не С анкт -П ет ербург. Русский.
Г гнерал -м айор  ави ац и и  (1942).
Герой Совет ского Сою за (21 .3 .1940).
В К р асн ой  А р м и и  с м а я  1928 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1929), 
2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима в г. Борисоглебск (1930), 
КУНС при Военной школе спецслужб ВВС Московского военного округа 
(1932), курсы усовершенствования высшего комсостава при Военной ака
демии РККА им. М.В. Фрунзе (1941).

До службы в армии Е.Е. Ерлыкин с января 1926 г. работал слесарем и 
молотобойцем в железнодорожных мастерских Службы пути на станции Калинин. В мае 1928 г. 
по комсомольской путевке направлен в Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде, по 
прохождении теоретического курса в мае 1929 г. переведен во 2-ю военную школу летчиков им. 
Осоавиахима в г. Борисоглебск для обучения практическим полетам. По окончании последней 
с октября 1930 г. служил младшим и старшим летчиком в 1-й Краснознаменной истребительной 
авиационной эскадрилье ВВС Ленинградского военного округа. С ноября 1931 г. по июнь 1932 г.
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проходил подготовку на КУНС при Военной школе спецслужб ВВС Московского военного округа, 
по возвращении назначен помощником командира 12-го отдельного авиаотряда ВВС Ленинград
ского военного округа. С сентября 1932 г. командовал звеном в 1-й истребительной авиационной 
эскадрилье. В ноябре 1933 г. Е.Е. Ерлыкин был переведен в 117-ю истребительную авиаэскадри
лью ВВС Московского военного округа, где проходил службу в должностях начальника штаба эс
кадрильи, командира звена и отряда, военкома эскадрильи. С ноября 1936 г. по май 1937 г. нахо
дился в особой командировке в Испании в должности командира особой группы истребителей, 
в боях был контужен. За героизм и мужество он был награжден 2 орденами Красного Знамени 
(Постановления ЦИК СССР от 2.1.1937 г. и 4.7.1937 г.). По возвращении в СССР в мае 1937 г. назна
чен начальником Центра воздушного боя ВВС Ленинградского военного округа. С ноября 1937 г. по 
март 1938 г. выполнял специальное задание начальника ВВС РККА, затем был назначен команди
ром 59-й истребительной авиабригады ВВС Ленинградского военного округа в г. Пушкин. В этой 
должности участвовал в походе Красной Армии в Западную Украину и Белоруссию, затем в совет
ско-финляндской войне 1939-1940 гг. В ходе последней бригада проводила воздушную разведку, 
наносила штурмовые и бомбовые удары по войскам и аэродромам противника. Всего за время 
боевых действий бригадой было уничтожено на аэродромах более 30 и в воздухе 101 самолет 
противника, не потеряв при этом ни одного своего. Два истребительных авиаполка бригады (25-й 
и 7-й) были награждены орденами Красного Знамени, а ее командир полковник Е.Е. Ерлыкин ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 21.3.1940 г. удостоен звания Героя Советского Союза. 
С реорганизацией бригады в августе 1940 г. он был назначен командиром 5-й смешанной авиа
ционной дивизии ВВС Ленинградского военного округа и в том же месяце направлен на курсы 
усовершенствования высшего комсостава при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. По их 
окончании в мае 1941 г. вступил в командование этой дивизией.

В начале Великой Отечественной войны полковник Е.Е. Ерлыкин продолжал командовать ди
визией на Северном фронте. Части дивизии (7-й и 153-й истребительные, а затем 174-й штурмо
вой полки) на самолетах ЛаГГ-3, МиГ-3, И-16, И-153, И-15бис и Ил-2 совершали боевые вылеты по 
танковым и механизированным колоннам, уничтожали живую силу и материальную часть против
ника на подступах к Ленинграду. 19 сентября 1941 г. он был назначен командиром 7-го истреби
тельного авиационного корпуса ПВО, оперативно подчиненного 2-му корпусу ПВО Ленинграда, а 
с апреля 1942 г. -  в составе сформированной Ленинградской армии ПВО. В тяжелейших условиях 
полного окружения части корпуса выполняли задачи прикрытия Ленинграда, Кронштадта, воен
но-морских баз Краснознаменного Балтийского флота, складов, тыловых объектов и группировок 
войск Ленинградского фронта. В июле 1943 г. за героизм личного состава и успешное выполнение 
боевых задач по прикрытию Ленинграда 7-й истребительный авиационный корпус ПВО был пре
образован во 2-й гвардейский, и ему было присвоено почетное наименование «Ленинградский». 
С 10 июля 1943 г. генерал-майор авиации Е.Е. Ерлыкин командовал 6-м истребительным авиаци
онным корпусом, который в составе 16-й воздушной армии Центрального, затем Белорусского 
фронтов участвовал в Курской битве, битве за Днепр, Гомельско-Речицкой наступательной опе
рации, в освобождении городов Дмитровск-Орловский, Севск, Бахмач, Чернигов. В ходе боевых 
действий осенью 1943 г. и зимой 1943-1944 гг. корпус выполнял задачи по обеспечению наступле
ния наземных войск на указанных направлениях и внес немалый вклад в освобождение Левобе
режной Украины и восточных районов Белоруссии. За умелое руководство боевыми действиями 
частей истребительной авиации корпуса и достигнутый при этом успех командир корпуса гене
рал-майор авиации Е.Е. Ерлыкин был награжден орденом Красного Знамени (1943). С 6 сентября 
1944 г. он занимал должность начальника Липецкой высшей офицерской школы ВВС Воронежс
кого военного округа (преобразована затем в Липецкую высшую летно-тактическую школу ВВС). 
Всего за годы войны имел 288 боевых вылетов.

После войны с декабря 1945 г. генерал-майор авиации Е.Е. Ерлыкин командовал 314-й истре
бительной бомбардировочной авиационной дивизией. С июня 1946 г. состоял в распоряжении 
Главкома ВВС, затем приказом министра Вооруженных Сил СССР от 3.2.1947 г. уволен в запас по 
болезни.

Воинские звания: полковник (16.8.1938), генерал-майор авиации (10.11.1942).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, меда

лями.
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в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

Ж И Б УР КУ С  И в а н  И оси ф о в ич
11 (24 ).2 .1901  г., дер. В обольники Ш авельской вол. Ш авельского уезд а  
Ковенской губ., ны не Л и т в а  -  18 .7 .1974 г., г. Вильнюс, Л и т в а . Л ит овец . 
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1944).
В Красн ой  А р м и и  с д екаб ря  1918 г.

Окончил 1-е Московские советские артиллерийские курсы комсостава 
(1920), Высшую артиллерийскую школу комсостава в г. Детское Село (1924), 
КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1930), Артиллерийскую ака
демию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1937).

В Гражданскую войну И.И. Жибуркус 14 декабря 1918 г. добровольно 
поступил на службу в РККА в г. Шавли и был зачислен красноармейцем 
в формировавшийся там Жмудский полк (переименован затем в 8-й Ли
товский Красный полк). В его составе участвовал в боях на Северо-За

падном фронте против литовских вооруженных формирований, германских войск и Особого 
русского корпуса под командованием генерал-майора П.Р. Бермондт-Авалова. После расформи
рования полка в апреле 1919 г. он был направлен командиром отделения в 29-й стрелковый полк
4-й Псковской дивизии. В его составе сражался с польскими легионерами под Александровском, 
Двинском и Полоцком. В сентябре того же года командирован в Москву на 1-е Московские совет
ские артиллерийские курсы, по их окончании назначен во 2-й легкий артиллерийский дивизион 
Мурманского укрепленного района. Здесь проходил службу в должностях командира огневого 
взвода 2-й батареи, начальника связи дивизиона, квартирмейстера. При реорганизации дивизи
она в июне 1921 г. переведен в отдельную легкую батарею этого же Мурманского укрепленного 
района на должность командира взвода школы младших инструкторов (с сентября -  отдельная 
батарея 127-й стрелковой им. Карельской трудовой коммуны бригады Петроградского военного 
округа). Затем в той же батарее занимал должности помощника командира и начальника связи 
батареи. С ноября 1921 г. по февраль 1922 г. в ее составе участвовал в отражении вторжения фин
ских вооруженных формирований в Советскую Карелию («Карельская авантюра»).

После войны И.И. Жибуркус проходил службу в артиллерии 11-й Петроградской стрелковой 
дивизии в г. Краматорск в должностях командира взвода легкого артиллерийского дивизиона и 
помощника командира батареи гаубичного дивизиона. С октября 1923 г. по октябрь 1924 г. нахо
дился на учебе в Высшей артиллерийской школе комсостава в г. Детское Село, по возвращении 
в дивизию назначен в 11-й легкий артиллерийский полк (сформирован на базе прежнего диви
зиона). В его составе занимал должности начальника разведки батареи, командира линейной 
и учебной батарей. В мае 1926 г. переведен в артиллерийский полк 16-й Ульяновской им. Кик- 
видзе стрелковой дивизии Ленинградского военного округа, где проходил службу начальником 
полковой школы, помощником начальника штаба полка, помощником командира и командиром 
дивизиона, начальником штаба полка. В ноябре 1929 г. командирован на КУКС зенитной артил
лерии в г. Севастополь. По их окончании в июне 1930 г. оставлен на них и служил в должностях 
руководителя учебной группы, командира учебного дивизиона и заместителя начальника курсов. 
В декабре 1932 г. зачислен слушателем в Артиллерийскую академию РККА им. ФЗ. Дзержинского 
в Ленинграде. По ее окончании с декабря 1937 г. проходил службу в Горьковском училище зенит
ной артиллерии им. В.М. Молотова старшим преподавателем артиллерии, руководителем артил
лерийского цикла, помощником начальника училища по учебной части.

В начале Великой Отечественной войны полковник И.И. Жибуркус продолжал служить в том 
же училище. В январе 1942 г. он был назначен начальником отдела ПВО штаба 28-й резервной 
армии. В апреле армия была передана Юго-Западному фронту. В мае -  июле в его составе при
нимала участие в Харьковском сражении, вела ожесточенные оборонительные бои на р. Оскол 
в районе Валуйки и в большой излучине Дона. В конце июля полевое управление армии было 
переформировано в полевое управление 4-й танковой армии, а войска переданы 21-й армии. 
С сентября 1942 г. полковник И.И. Жибуркус занимал ту же должность в 28-й армии 3-го форми
рования, войска которой участвовали в Сталинградской битве. С 20 мая 1943 г. и.д. командую
щего артиллерией 16-й Литовской стрелковой дивизии. В ходе Курской битвы ее части вели тя
желые оборонительные бои на стыке с 13-й армией, действовали в районе Глазуновский лесхоз, 
дер. Панское. За умелое руководство артиллерией дивизии в этих боях, проявленный при этом 
героизм полковник И.И. Жибуркус был награжден орденом Красного Знамени (18.7.1943). В ав
густе 1943 г. он был назначен начальником штаба 1-й зенитной артиллерийской дивизии РВК. 
С 25 сентября того же года и до конца войны командовал 25-й зенитной артиллерийской дивизи
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ей РГК, которая вела боевые действия в составе Центрального, с октября 1943 г. -  Белорусского, с 
февраля 1944 г. -  1-го Белорусского фронтов. В ходе битвы за Днепр ее части, действуя в составе 
60-й армии, участвовали в боях за плацдарм на р. Днепр в районе Ясногородка, в ходе которых 
отбили 9 танковых атак противника. Затем они участвовали в боях за Киев и в наступлении в на
правлении г. Родомышль. После взятия города дивизия выполняла задачи по ПВО г. Васильков, 
затем в составе 1-й гвардейской армии принимала участие в повторном освобождении городов 
Родомышль и Житомир. В ночь на 1 января 1944 г. дивизия одной из первых вошла в г. Житомир, за 
что была награждена орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени. Командир дивизии полковник 
И.И. Жибуркус за эти бои получил орден Кутузова 2-й степени (10.1.1944). В марте -  апреле 1944 г. 
в ходе Проскурово-Черновицкой наступательной операции дивизия участвовала в освобожде
нии городов Проскуров, Гусятин, Копыченцы. Затем ее части вели оборонительные бои южнее 
г. Тернополь, участвовали в наступлении на Дрогобыч, Станислав, Стрый, Саног (Львовско-Сан- 
домирская наступательная операция). В ходе боев в Карпатах дивизия действовала в интересах 
11-го Прикарпатского корпуса при овладении Лупковским перевалом, за что ей было присвоено 
почетное наименование «Карпатская». За эти бои полковник И.И. Жибуркус был награжден орде
ном Александра Невского (6.11.1944). В последующем ее части наступали в направлении Ужгород, 
Михалевце, Гуменне (Карпатско-Ужгородская операция). Весной 1945 г. в ходе Моравска-Остравс- 
кой операции они освобождали города Бельско-Бяла, Струмень, Моравска-Острава, участвовали 
в окружении группировки противника в г. Цешин. За умелое командование дивизией при окруже
нии и разгроме цешинской группировки противника генерал-майор артиллерии И.И. Жибуркус 
был награжден орденом Суворова 3-й степени (8.8.1945).

После войны продолжал командовать дивизией вплоть до января 1946 г., затем был назначен 
заместителем командующего артиллерией по ПВО Прибалтийского военного округа (с августа 
1949 г. -  заместитель командующего артиллерией округа по зенитной артиллерии). С мая 1950 г. 
командовал 16-й Литовской стрелковой дивизией этого же округа. Приказом МО СССР от 4.8.1956 г. 
уволен в запас.

Депутат Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов. Член ЦК КП Литвы (избирался на 7-м и 9-м 
съездах КП Литвы).

Воинские звания: майор (24.1.1936), полковник (21.4.1940), генерал-майор артиллерии
(16.5.1944).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Суворова 3-й степени, Александра Невского, медалями.

Ж УРАВЛЕВ В асилий  П л а т о н о в и ч
2 .8 .1 9 0 2  г., дер. Ново-В нуково С м оленской губ., ны не М он аст ы р щ ин ско- 
го р а й о н а  С м оленской обл. -  2 8 .1 2 .1 9 7 3  г., г. М инск, Беларусь. Русский. 
Генерал-м айор ар т ил л ер ии  (1953).
В Красной  А р м и и  с м ая  1924 г.

Окончил школу младшего комсостава при 4-м отдельном корпусной тя
желом артиллерийском дивизионе в г. Витебск (1925), 1-ю Ленинградскую 
артиллерийскую школу им. Красного Октября (1928), командный факуль
тет Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1936).

В Красную Армию В.П. Журавлев был призван 2 мая 1924 г. и назначен 
в 4-й отдельный корпусной тяжелый артиллерийский дивизион. С 15 ок
тября 1924 г. по 15 мая 1925 г. проходил подготовку в школе младшего 

комсостава, затем служил в том же дивизионе помощником командира взвода. В августе 1925 г. 
командирован на учебу в 1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу им. Красного Октября. По ее 
окончании в сентябре 1928 г. получил назначение в 104-й артиллерийский полк 2-й артиллерий
ской дивизии Ленинградского военного округа в г. Детское Село на должность командира взво
да батареи одногодичников. С осени 1929 г. в той же дивизии был командиром взвода команды 
одногодичников при 42-м отдельном разведывательном артиллерийском дивизионе, с февраля 
1931 г. -  помощником командира и командиром батареи 40-го отдельного артиллерийского ди
визиона. С последней должности в мае 1931 г. поступил слушателем в Артиллерийскую академию 
РККА им. Ф.Э. Дзержинского. В мае 1936 г. окончил ее по 1 -му разряду и был назначен командиром 
дивизиона 193-го зенитного артиллерийского полка Закавказского военного округа в г. Баку. С 
июля 1937 г. и.д. начальника полковой школы, а с октября -  помощника командира этого полка 
по технической части. В конце ноября того же года В.П. Журавлев был назначен начальником 1-й
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части штаба 3-й отдельной бригады ПВО. В январе 1938 г. переведен в Москву в Управление ко
мандующего артиллерией Красной Армии на должность помощника начальника 3-го отдела (зе
нитного). В этом управлении служил до начала воины. С декабря 1938 г. и.д. старшего помощника 
начальника, а с июня 1939 г. -  заместителя начальника 4-го отдела. С ноября 1939 г. был старшим 
инспектором начальника артиллерии Красной Армии. В июле 1940 г. его назначили заместителем 
начальника отделов вузов Главного управления начальника артиллерии Красной Армии. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 14.6.1940 г. он был награжден орденом Красной Звезды.

С началом Великой Отечественной войны полковник В.П. Журавлев продолжал служить в Глав
ном управлении начальника артиллерии Красной Армии в должности заместителя начальника 
отдела вузов. 9 ноября 1941 г. он был назначен начальником отдела вузов Главного управления 
ПВО территории страны (с 10 января 1942 г. -  начальник управления вузов). С 5 апреля 1942 г. 
вступил в должность начальника Горьковского училища зенитной артиллерии им. В.М. Молотова. 
Приказом НКО от 6.11.1942 г. назначен заместителем начальника артиллерии Московского фрон
та ПВО. В конце июня 1943 г. Московский фронт ПВО был преобразован в Особую Московскую 
армию ПВО, а полковник В.П. Журавлев утвержден в должности заместителем командующего ар
тиллерией этой армии. Она входила в состав Западного, а с апреля 1944 г. -  Северного фронтов 
ПВО и осуществляла прикрытие от ударов с воздуха Москвы, важных районов и коммуникаций 
Центрального промышленного района СССР. За боевые отличия в этой должности, умелое руко
водство подчиненными частями полковник В.П. Журавлев был награжден орденом Отечествен
ной войны 1-й степени (22.8.1944). С 10 января 1945 г. ищ. заместителя начальника штаба Цент
рального фронта ПВО (сформирован на базе расформированной Особой Московской армии ПВО). 
С 27 января допущен к и.д. командира 90-й дивизии ПВО, дислоцировавшейся в г. Смоленск. 
В феврале со штабом дивизии передислоцировался в г. Ной-Штеттин (Германия), куда должны 
были прибыть в ее состав новые части. Однако некоторые из них уже находились на обороне 
объектов 2-го Белорусского фронта, некоторые прибыли лишь в феврале -  марте. В апреле боль
шинство частей занимали боевые порядки на р. Одер и прикрывали переправы через реку. Здесь 
они находились до конца войны. За успешное выполнение дивизией боевых заданий командова
ния на заключительном этапе войны полковник В.П. Журавлев был награжден вторым орденом 
Отечественной войны 1 -й степени (12.11.1945).

После войны в декабре 1945 г. согласно директиве Северо-Западного фронта ПВО 90-я диви
зия ПВО была расформирована, а полковник В.П. Журавлев назначен командиром 84-й дивизии 
ПВО в г. Гомель. Однако уже в июне 1946 г. и эта дивизия была расформирована, а его переве
ли на должность заместителя командира 19-й дивизии ПВО в г. Минск. С октября 1947 г. по май 
1948 г. он был советником при начальнике Управления ПВО Югославской армии, по возвращении 
из командировки назначен начальником отдела зенитных артиллерийских полигонов и учебных 
пособий Управления командующего зенитной артиллерией Войск ПВО страны. С сентября 1948 г. 
и.д. начальника оперативно-разведывательного и подготовки артиллерийских штабов, он же за
меститель начальника штаба Управления командующего зенитной артиллерией Войск ПВО стра
ны. С октября 1948 г. по март 1949 г. состоял в распоряжении начальника Управления внешних 
сношений Генерального штаба ВС СССР (находился в командировке в Венгрии), затем занимал 
должность помощника начальника Главного штаба Войск ПВО страны по боевой подготовке, 
он же начальник отдела боевой подготовки (с августа 1951 г. -  начальник отдела планирования 
боевой подготовки, он же помощник начальника Главного штаба Войск ПВО страны по боевой 
подготовке). В мае 1952 г. назначен командующим зенитной артиллерией, он же заместитель ко
мандующего войсками по зенитной артиллерии Вологодско-Горьковского района ПВО. С апреля 
1953 г. вступил в должность начальника Гомельского высшего инженерного радиотехнического 
училища (переформировано затем в Минское). С ноября 1956 г. по ноябрь 1958 г. генерал-майор 
артиллерии В.П. Журавлев состоял в распоряжении 10-го управления Генерального штаба ВС 
СССР (находился в командировке в Китайской народной республике). По возвращении приказом 
МО СССР от 11.11.1958 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (3.7.1938), полковник (6.3.1941), генерал-майор артиллерии (3.8.1953).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 

1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.
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В.Л. Голотюк, Д«А. Цапаев

Ж УРАВЛЕВ Д а н и и л  А р сен т ь ев ич
12(25). 12 .1900  г., р уд ни к Б а й м а к  (Б ай м ак-Таналы ково) П урзяно-Тат аловской  вол. Орского уезда  
О ренбургской губ., ны не г. Б айм ак, р ай он н ы й  цент р Р еспублики Б аш ко рт ост ан  -  6 .9 .19 7 4  г., 
М оскв а. Русский.
Г гнерал -полковник арт ил л ер ии  (1944).
В К р асн ой  А р м и и  с 1918 г.

В марте 1941 г. генерал-майор артиллерии Д.А. Журавлев был назначен командиром 1 -го корпу
са ПВО на обороне Москвы (вступил в должность 25 мая 1941 г.). В декабре 1941 г. 1-й корпус ПВО 
был переформирован в Московский корпусной район ПВО. 6 апреля 1942 г. корпусной район ПВО 
был развернут в Московский фронт ПВО. В июле 1943 г. фронт под руководством Д.А.Журавлева 
был реорганизован в Особую Московскую армию ПВО. К 4 января 1945 г. армия была переформи
рована в Центральный фронт ПВО, а генерал-полковник артиллерии Д.А. Журавлев был назначен 
командующим войсками Западного фронта ПВО 2-го формирования.

Биография -  см. 2.1.

З А Ш И Х И Н  Гавриил С авельевич
2 6 .3 (8 .4 ).1 8 9 8  г., дер. Л ум п ун  Вят ской губ., ны не У  пинского р а й о н а  Кировской  обл. -  
15 .10 .1950  г., г. Харьков. Русский.
Генерал-полковник арт ил л ер ии  (1944).
В Кр асной  А р м и и  с сент ября 1918 г.

С 9 декабря 1941 г. Г.С. Зашихин -  командир 2-го корпуса ПВО на обороне Ленинграда, пере
формированного 7 апреля 1942 г. в Ленинградскую армию ПВО. В июле 1943 г. под его руководс
твом был сформирован Восточный фронт ПВО (управление -  г. Куйбышев, с ноября -  г. Саратов). 
По постановлению ГКО от 29 марта 1944 г. Г.С. Зашихин передислоцировал управление Восточ
ного фронта ПВО и к 21 апреля сформировал Южный фронт ПВО (управление -  г. Харьков, затем 
г. Киев). Позже в соответствии с постановлением ГКО от 24 декабря 1944 г. провел переформи
рование Южного фронта в Юго-Западный фронт ПВО (управление -  г. Львов), войсками которого 
командовал до окончания войны.

Биография -  см. 2.1.

ЗЕЛ ЕН С КИ Й  П а в е л  В л а д и м и р о в и ч
8 .01 .1911  г., с. Черный Ануй Томской губ., ны не Уст ь-Канского р ай о н а  
Горно-А лт айской област и А лт айского  кр ая  -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1949).
В К расной  А р м и и  с окт яб р я 1929 г.

Окончил Объединенную Средне-Азиатскую военную школу им. В.И. Ле
нина в г. Ташкент, по артиллерийскому отделению (1933), 2 курса Военной 
академии РККА им. М.В. Фрунзе (1941), факультет заочного обучения этой 
академии (1954).

До службы в армии П.В. Зеленский работал в артели строительных ра
бочих при горместхозе г. Алма-Ата. 2 октября 1929 г. добровольно посту

пил курсантом в Объединенную Средне-Азиатскую военную школу им. В.И. Ленина в г. Ташкент (на 
артиллерийское отделение). В составе отрядов от этой школы с 13 по 22 февраля 1930 г. прини
мал участие в боях против басмаческих банд Султан-бека в Туркестанском и Сузакском районах 
Сыр-Дарьи некого округа, с 5 сентября по 22 октября 1931 г. боролся с бандами Джунаид-хана в 
Каракумах. Приказом РВС от 8.6.1932 г. за боевые отличия он был награжден Почетным оружием. 
В январе 1933 г. окончил ее и был назначен в 3-й Туркестанский артиллерийский полк Среднеази
атского военного округа, где проходил службу командиром огневого взвода и взвода топографи
ческой разведки. В марте 1935 г. переведен в Объединенную Средне-Азиатскую военную школу 
им. В.И. Ленина на должность начальника разведки артиллерийского дивизиона. С мая 1938 г. 
командовал учебной батареей в 20-й горно-кавалерийской дивизии Среднеазиатского военного 
округа (батарея входила в состав в/ч 6561 этой дивизии). С 15 июня 1939 г. капитан П.В. Зеленс
кий зачислен слушателем Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. Приказом НКО от 17.5.1941 г. 
переведен слушателем в сформированную при академии Военную школу ПВО Красной Армии и 
зачислен на 3-й курс.

С началом Великой Отечественной войны из школы он был направлен в действующую армию 
и со 2 июля 1941 г. вступил в должность помощника начальника 1-го отдела штаба Московской
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зоны ПВО. Войска зоны принимали участие в отражении массированных налетов авиации про
тивника на Москву. С октября 1941 г. капитан П.В. Зеленский в должности начальника штаба 2-го 
Московского отряда особого назначения участвовал в боях под г. Клин, где 17 ноября был ранен 
в голову. За боевые отличия он был награжден медалью «За оборону Москвы». В ноябре назначен 
начальником 3-го отдела штаба Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО, с июня
1942 г. и.д. начальника 1-го отдела этого района. Его части выполняли задачи по прикрытию ком
муникаций, соединявших Ленинград и северные порты с центром страны, а также 7-й армии и 
Мариинской водной системы. В ноябре 1942 г. вступил в должность начальника штаба Уральского 
дивизионного района ПВО (утвержден приказом НКО от 14.12.1942 г.). В период формирования с 
17 ноября 1942 г. до 7 февраля 1943 г. временно и.о. командующего этим районом ПВО. С 25 марта
1943 г. майор П.В. Зеленский был командующим группой ПВО Волжского бассейна на участке Са
ратов -  Сталинград -  Астрахань. Группа находилась в подчинении Волжской военной флотилии. 
В боевой характеристике на него за период с 10 мая по 25 августа 1943 г. командующий Волж
ской военной флотилией контр-адмирал Ю.А. Пантелеев отмечал: «Проделал большую работу 
по организации ПВО коммуникации, руководя взводом ПВО в числе двухсот, плававших на судах 
Наркомречфлота для прикрытия их от атак авиации противника. Умело организовал расстановку 
и обучение взводов, чем обеспечил их боеспособность. В результате боевой деятельности ПВО 
коммуникаций в значительной мере была достигнута безопасность движения нефтекараванов, 
следовавших с горючим для фронта». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.8.1943 г. 
майор П.В. Зеленский был награжден орденом Красной Звезды. С 1 сентября 1943 г. он вновь и.д. 
начальника штаба Уральского дивизионного района ПВО. С переформированием его в Смоленс
кий дивизионный район ПВО в октябре того же года переведен на должность начальника штаба 
Воронежского дивизионного района ПВО. В период с 8 по 16 февраля временно и.о. командующе
го этим дивизионным районом ПВО. С переформированием его во 2-й корпус ПВО в апреле 1944 г. 
подполковник П.В. Зеленский назначен на должность начальника штаба 86-й дивизии ПВО. Вско
ре он был переведен в формирующуюся в г. Курск в составе Южного фронта ПВО 85-ю дивизию 
ПВО. Ее части осуществляли противовоздушную оборону пунктов Курск, Конотоп, Шостка, Бахмач 
и других, отражали налеты групп бомбардировщиков на обороняемые объекты. В последующем 
дивизия входила в состав Южного, а с 24 декабря 1944 г.-Юго-Западного фронтов ПВО и выполня
ла задачи противовоздушной обороны важнейших промышленных районов и объектов юга СССР, 
а также коммуникаций и баз снабжения 1, 2, 3 и 4-го Украинских фронтов. Как начальник штаба 
дивизии подполковник П.В. Зеленский имел от командования положительные характеристики.

После войны с ноября 1945 г. и.д. начальника штаба 92-й дивизии ПВО в составе Забайкаль
ско-Амурской армии ПВО. С октября 1946 г. служил в той же должности в 1-й зенитной артил
лерийской бригаде Дальневосточного округа ПВО в г. Чита. В августе 1948 г. переведен в штаб 
Бакинской армии ПВО на должность начальника оперативно-разведывательного отдела. С мая 
1949 г. полковник П.В. Зеленский занимал должность начальника штаба 44-й зенитной артилле
рийской дивизии ПВО Киевского района. В сентябре 1950 г. освобожден от должности и направ
лен в длительную командировку, по возвращении в декабре 1951 г. назначен начальником штаба 
войск ПВО Вологодского района. С июня 1952 г. и.д. заместителя начальника штаба войск ПВО 
Вол о годе ко-Горько вс ко го района, с июля 1954 г. -  начальника штаба Куйбышевского корпуса ПВО. 
Приказом МО СССР от 16.2.1957 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (1937), капитан (28.3.1939), майор (9.2.1942), подполков
ник (22.4.1944), полковник (23.3.1949).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями, а так
же Почетным оружием.

ЗЕЛ ЕН Ц О В  В и кт о р  В л а д и м и р о в и ч
2 6 .8 .1 9 1 0 2 ., пос. А ш а  Уф имской губ., ны не город и р ай он н ы й  цент р Челя
бинской обл. -  2 0 .6 .1 9 7 8  г., М осква. Русский.
Генерал-м айор  ави ац и и  (1949). Герой Совет ского Союза (7 .4 .1940 ).
В Красн ой  А р м и и  с я н в ар я  1929 г. по  июль 1938 г. и с апр ел я  1939 г.

Окончил Вольскую военно-теоретическую школу летчиков (1930), 
3-ю военную школу летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург 
(1931), оперативный факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе 
(1941), курсы усовершенствования командиров и начальников штабов
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авиационных дивизий при Краснознаменной Военно-воздушной академии ВВС Красной Армии 
(1947).

В межвоенный период 20 января 1929 г. В.В. Зеленцов через Миньярский РВК Челябинской 
обл. поступил в Вольскую военно-теоретическую школу летчиков, по окончании в январе 1930 г. 
переведен в 3-ю военную школу летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург (для про
хождения практического курса). В июле 1931 г. окончил последнюю и служил младшим летчиком 
в 9-й истребительной авиационной эскадрилье им. К.Е. Ворошилова ВВС Белорусского военного 
округа в г. Бобруйск (позднее переименована в 9-й отряд ОСО, затем в 33-ю истребительную ави
ационную эскадрилью). С октября 1933 г. командовал звеном и отрядом в той же 33-й истреби
тельной авиационной эскадрилье. В октябре 1935 г. там же был назначен командиром 30-й истре
бительной авиационной эскадрильи. В мае 1938 г. майор В.В. Зеленцов переведен на должность 
командира 15-го истребительного авиационного полка ВВС этого же округа в г. Улла Витебской 
обл. В июле 1938 г. уволен в запас по ст. 43 п. «а». По увольнении убыл в г. Уфа, где работал коман
диром санитарного авиазвена Казанского управления санитарной авиации ГВФ.

Приказом НКО от 25.4.1939 г. В.В. Зеленцов был восстановлен в кадрах РККА и назначен коман
диром эскадрильи в 34-й истребительный авиационный полк ВВС Московского военного округа 
в г. Люберцы. С июня командовал эскадрильей в 41-м скоростном бомбардировочном авиапол
ку 1-й армии особого назначения в городах Иваново и Калинин. В сентябре того же года там же 
сформировал 68-й истребительный авиационный полк и затем передислоцировал его в Ленинг
радский военный округ (г. Пушкин). Командиром этого полка в составе ВВС 13-й армии Северо- 
Западного фронта участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. Полк под его коман
дованием в воздушных боях и штурмовыми действиями по аэродромам уничтожил 47 вражеских 
самолетов, лично майор В.В. Зеленцов совершил 30 боевых вылетов. За мужество и героизм, 
умелое руководство боевыми действиями полка он был награжден орденом Красной Звезды, и 
ему присвоено звание Героя Советского Союза. В августе 1940 г. назначен командиром 44-й ави
ационной дивизии ВВС Киевского Особого военного округа в г. Умань. С декабря 1940 г. по май
1941 г. полковник В.В. Зеленцов проходил подготовку на курсах при Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе (оперативный факультет), затем был назначен командиром 36-й истребительной 
авиационной дивизии ПВО в составе ВВС Киевского Особого военного округа в г. Киев.

С началом Великой Отечественной войны 36-я истребительная авиационная дивизия ПВО под 
его командованием в составе ВВС Юго-Западного фронта вела боевые действия на Украине, учас
твовала в Приграничном сражении и Киевской оборонительной операции. С ноября 1941 г. по ян
варь 1942 г. и.д. командующего ВВС 20-й резервной армии, затем вновь командовал 36-й истреби
тельной авиационной дивизией ПВО. Находясь в оперативном подчинении Ряжско-Тамбовского 
дивизионного района ПВО, она выполняла задачу по обороне от налетов вражеской авиации же
лезнодорожных узлов, мостов, переправ и других объектов в полосе Брянского фронта. С октября
1942 г. по май 1943 г. полковник В.В. Зеленцов и.д. заместителя командира 6-го истребительного 
авиационного корпуса в Москве, затем вновь и.д. командира 36-й истребительной авиационной 
дивизии ПВО в составе Ряжско-Тамбовского дивизионного района ПВО Западного фронта ПВО 
(с октября 1943 г. -  Орловского дивизионного района ПВО). Всего за время его командования в 
течение 2 лет и 4 месяцев дивизия совершила 20659 самолето-вылетов. Ее летчики в воздушных 
боях сбили 173 вражеских самолета и уничтожили 9 аэростатов. Кроме того, штурмовыми дейс
твиями по аэродромам было уничтожено еще 39 самолетов. За успешное выполнение дивизией 
боевых заданий командования полковник В.В. Зеленцов был награжден орденом Красного Знаме
ни (27.3.1942). С 16 мая 1944 г. и до конца войны командовал 125-й истребительной авиационной 
дивизией ПВО на Северном, а с декабря -  Западном фронтах ПВО. До августа 1944 г. она находи
лась в оперативном подчинении 82-й дивизии ПВО, затем вошла в состав вновь сформированного 
13-го корпуса ПВО. Ее части осуществляли противовоздушную оборону городов Вильнюс, Каунас, 
Лида, железнодорожных и шоссейных коммуникаций, мостов и переправ через реки Неман, Ви- 
лия, Невяжес, Дубисса, тыловых баз, объектов и войск 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийско
го фронтов. Командуя этой дивизией, при бомбежке вражеской авиацией г. Вильнюс полковник 
В.В. Зеленцов был ранен в голову. Всего за годы войны он лично совершил 19 боевых вылетов.

После войны продолжал командовать этой дивизией в 19-й воздушной истребительной армии 
ПВО (бывшая 1-я воздушная истребительная армия ПВО). С 4 октября 1946 г. по май 1947 г. про
ходил обучение на курсах усовершенствования командиров и начальников штабов авиационных 
дивизий при Краснознаменной Военно-воздушной академии ВВС Красной Армии, по окончании 
вернулся на прежнюю должность командира 125-й истребительной авиационной дивизии ПВО.



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

С ноября 1949 г. по февраль 1950 г. учился в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, затем 
состоял в распоряжении командующего Войсками ПВО страны. В августе 1950 г. генерал-майор 
авиации В.В. Зеленцов назначен помощником начальника штаба, он же начальник командного 
пункта 37-го истребительного авиационного корпуса ПВО. С сентября 1951 г. и.д. заместителя на
чальника штаба войск воздушной обороны приграничной линии, с ноября -  заместителя началь
ника штаба по Главному пункту управления истребительной авиации войск воздушной обороны 
приграничной линии. В мае 1953 г. назначен помощником начальника Управления воздушной 
обороны ВВС. С июля 1954 г. занимал должности заместителя начальника штаба по Центральному 
пункту, он же дежурный генерал ЦКП штаба Войск ПВО страны (с мая 1955 г. -  заместитель началь
ника штаба по боевому управлению, он же -  дежурный генерал ЦКП штаба Войск ПВО страны). 
Приказом МО СССР от 3.11.1955 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (14.5.1936), майор (12.2.1938), полковник (2.9.1940), генерал-майор 
авиации (11.5.1949).

Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны
1- й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

л; ЗЕНГБУШ  В е н и а м и н  С ам уи л о в и ч
3 1 3 ,1 9 0 4  г., г. Киев  -  ? Русский.
П о л ко в н и к (1943).
В Кр асной  А р м и и  с август а 1924 г.

Окончил Киевское артиллерийское училище (1927), специальные кур
сы при КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1927), КУКС ПВО в 
г. Евпатория (1937).

В межвоенный период В.С. Зенгбуш 15 августа 1924 г. добровольно 
поступил в Киевское артиллерийское училище, по окончании в мае 1927 г. 
командирован в г. Севастополь на специальные курсы. В начале сентяб
ря окончил их и был назначен командиром взвода в 4-ю артиллерийскую 
бригаду Ленинградского военного округа. С октября 1929 г. проходил 

службу в 113-м артиллерийском полку этого же округа в должностях командира учебного взвода 
и врид командира линейной батареи, помощника командира и врид командира батареи учеб
ного дивизиона. С октября 1931 г. командовал батареей и дивизионом в 169-м артиллерийском 
полку (бывший 113-й). С января по июнь 1937 г. прошел подготовку на КУКС ПВО в г. Евпатория, 
по окончании утвержден в должности командира дивизиона 169-го зенитного артиллерийского 
полка в Ленинграде. С 7 марта 1938 г. и.д. помощника командира этого же полка по материаль
ному обеспечению, с декабря был помощником командира полка по строевой части. В период 
советско-финляндской войны 1939-1940 гг. участвовал с полком в боях с белофиннами в составе
2- го корпуса ПВО. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12.4.1940 г. награжден орденом 
Красной Звезды. Приказом НКО от 26.4.1941 г. майор В.С. Зенгбуш был назначен начальником шта
ба артиллерии этого же 2-го корпуса ПВО Ленинграда.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. Части корпуса стояли на 
ПВО Ленинграда. Приказом по войскам Ленинградского фронта от 28.3.1942 г. подполковник 
В.С. Зенгбуш назначен командиром 189-го зенитного артиллерийского полка. Участвовал с ним в 
битве за Ленинград. За боевые отличия награжден вторым орденом Красной Звезды (13.4.1943) 
и медалью «За оборону Ленинграда» (22.12.1942). Приказом по войскам Ленинградского фронта 
от 23.5.1944 г. он был допущен к ищ. командира 84-й отдельной зенитной артиллерийской брига
ды. В конце июня зачислен в распоряжение Управления кадров артиллерии Красной Армии, за
тем в августе назначен командующим Оловянским бригадным районом ПВО Забайкальской зоны 
ПВО. В конце апреля 1945 г. на основании директивы Генштаба РККА от 4.4.1945 г. и приказа по 
войскам Забайкальского фронта от 7.4.1945 г. на базе 1-го бригадного района ПВО была образова
на 92-я дивизия ПВО, а полковник В.С. Зенгбуш назначен ее начальником штаба. В период форми
рования с 29 апреля по 11 мая 1945 г. временно ищ. командира дивизии. По сформировании она 
вошла в состав Забайкальской армии ПВО.

При подготовке и в ходе Хингано-Мукденской операции войск Забайкальского фронта по раз
грому японской Квантунской армии части дивизии выполняли задачи по ПВО основных объектов, 
мостов, железнодорожных узлов и станций Транссибирской магистрали, Маньчжурской железно
дорожной ветки на территории Иркутской обл. и Монгольской Народной Республики. За успеш
ное выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с империалистической Япони
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ей полковник В.С. Зенгбуш был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (9.9.1945).
По окончании советско-японской войны 1945 г. продолжал служить в 92-й дивизии ПВО в со

ставе Забайкальско-Амурской армии ПВО. В феврале 1946 г. назначен заместителем командира 
83-й зенитной артиллерийской Красносельской дважды Краснознаменной дивизии РВК в составе 
Центрального округа ПВО (Ленинград). С июня того же года там же и.д. заместителя командира 43-й 
зенитной артиллерийской Краснознаменной бригады. В августе 1949 г. назначен заместителем 
командира 42-й зенитной артиллерийской дивизии. С января 1951 г. и.д. заместителя командую
щего зенитной артиллерии войск ПВО Ленинградского района. Приказом МО СССР от 4.5.1953 г. 
уволен в запас.

Воинские звания: майор (21.2.1938), подполковник (28.1.1942), полковник (28.4.1943).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 2 ордена

ми Красной Звезды, медалями.

ЗЕНЬКОВ В л ад и м и р  П ав л о в и ч
2 5 .5 .1 9 1 0  г., г. П ол о цк Вит ебской губ., ны не р ай он н ы й  цент р  Вит ебской  
обл., Беларусь -  6 .3 .19 4 9  г.
Белорус.
П ол ко вн ик (1944).
В Красной  А рм ии с окт яб р я 1929 г.

Окончил Объединенную Белорусскую военную школу им. ЦИК Бело
русской ССР в г. Минск (1932), курсы переподготовки комсостава зенитной 
артиллерии при 1-м Смоленском полку ПВО (1932).

До призыва на военную службу В.П. Зеньков работал на железной до
роге ремонтным рабочим в службе пути, с июля 1929 г. -  писарем на воен
но-продовольственном складе в г. Полоцк. 1 октября 1929 г. добровольно 

поступил курсантом в Объединенную Белорусскую военную школу им. ЦИК Белорусской ССР в 
г. Минск (на артиллерийское отделение). В июне 1932 г. из этой школы направлен на переподго
товку на курсы зенитной артиллерии в г. Смоленск. В декабре окончил их и был назначен в 22-й 
отдельный местный стрелковый батальон в г. Торопец, где проходил службу командиром взвода 
и батареи. В феврале 1937 г. переведен в 8-й полк ПВО Белорусского военного округа в г. Витебск, 
здесь он занимал должности командира батареи помощника начальника штаба и начальника 
штаба полка. С апреля 1940 г. капитан В.П. Зеньков командовал 212-м отдельным зенитным ар
тиллерийским дивизионом Белорусского Особого военного округа в г. Гродно. В апреле 1941 г. 
назначен начальником штаба 751-го зенитно-артиллерийского полка ПВО, сформированного на 
базе этого дивизиона.

С началом Великой Отечественной войны в его составе участвовал в Приграничном сражении 
в Белоруссии, затем в Смоленском сражении. В сентябре 1941 г. приказом по войскам Западного 
фронта майор В.П. Зеньков был направлен в формируемый Ржевский бригадный район ПВО на 
должность начальника 1-го отделения. В ноябре в связи с подчинением бригадного района ПВО 
Калининскому фронту назначен старшим помощником начальника 1-го отделения Управления 
ПВО этого фронта. В его составе участвовал в битве за Москву. В мае 1942 г. майор В.П. Зеньков 
переведен на должность начальника отдела ПВО 41-й армии этого же фронта (с июня -  замес
титель начальника артиллерии армии по ПВО). В марте 1943 г. управление 41-й армии было на
правлено на формирование управления Степного военного округа, а подполковник В.П. Зеньков 
12 мая назначен начальником отдела ПВО Управления командующего артиллерией этого окру
га. До августа и.о. заместителя командующего артиллерией по ПВО Степного военного округа 
(с 9 июля -  Степного фронта). Участвовал в Курской битве, в наступательных операциях на белго
родско-харьковском направлении. Приказом по войскам Степного фронта от 18.9.1943 г. за орга
низацию ПВО в ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции полковник В.П. Зеньков 
был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. С прибытием на эту должность вновь 
назначенного генерал-майора М.З. Котикова переведен на должность командующего артиллери
ей 53-й армии. С 5 ноября 1943 г. и до конца войны командовал 30-й зенитной артиллерийской 
дивизией РГК (утвержден в должности приказом НКО от 1.7.1944 г.). Воевал с ней на 2-м Украин
ском фронте. Участвовал в битве за Днепр (на криворожском и кировоградском направлениях), 
в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Дебре
ценской, Будапештской, Венской и Пражской наступательных операциях. За бои под Будапештом 
и Братиславой он был награжден орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени.
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После капитуляции фашистской Германии 30-я зенитная артиллерийская дивизия РГК в соста
ве 6-й гвардейской танковой армии была переброшена в Монголию и включена в Забайкальский 
фронт. В ходе советско-японской войны в августе -  сентябре 1945 г. ее части прикрывали войска 
армии и фронта в Хингано-Мукденской наступательной операции. За успешное выполнение зада
ний командования командир дивизии полковник В.П. Зеньков был награжден орденом Красного 
Знамени.

После войны продолжал командовать этой дивизией в Приморском военном округе. С 8 июня 
1048 г. и.д. заместителя командира, а с ноября -  командира 452-й зенитной артиллерийской бри
гады РВК этого же округа. 6 марта 1949 г. умер от паралича сердца.

Воинские звания: старший лейтенант (2.1936), капитан (14.4.1939), майор (5.7.1941), подполков
ник (29.9.1942), полковник (9.2.1944).

Награжден орденами Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

З Н А М Е Н С К И Й  В асил и й  В асильевич
5 .1 .1 9 0 8  г., с. Троицкое Ж издринекого уезд а  К алуж ской  губ., 
ны не Куйбы ш евского р а й о н а  Калуж ской  обл. -  ? Русский.
П о л ко в н и к (1943).
В Красн ой  А р м и и  с о кт яб р я 1926 г.

Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1930), кур
сы подготовки командиров полков при Артиллерийской академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского в г. Самарканд (1942), Высшие академические ар
тиллерийские курсы при этой академии в Москве (1946).

До службы в армии В.В. Знаменский работал в железнодорожных мас
терских и на пивоваренном заводе в г. Калуга. 8 октября 1926 г. доброволь
но поступил в Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина. В ок

тябре 1927 г. курсантом и младшим командиром направлен в г. Севастополь на формирование там 
школы зенитной артиллерии. 15 мая 1930 г. окончил ее и был назначен в 121-й зенитно-артилле
рийский полк Украинского военного округа в г. Севастополь, где проходил службу командиром 
взвода батареи одногодичников и учебной батареи. В 1931 г. назначен командиром батареи и 
при расформировании полка вместе с дивизионом убыл в г. Коростень в состав 15-го стрелко
вого корпуса этого же округа. Здесь проходил службу командиром линейной и учебной батарей, 
помощником начальника штаба и врид начальника штаба дивизиона. В феврале 1939 г. капитан 
В.В. Знаменский назначен командиром дивизиона 186-го зенитно-артиллерийского полка РГК в 
г. Шепетовка, с августа того же года командовал 211-м отдельным зенитным дивизионом РГК. В 
составе 5-й армии Житомирской армейской группы участвовал с ним в походе Красной Армии 
в Западную Украину. В марте 1940 г. 211-й отдельный зенитный дивизион РГК был переформиро
ван в 509-й зенитно-артиллерийский полк, а капитан В.В. Знаменский назначен командиром 66-го 
зенитно-артиллерийского полка 5-й Ставропольской кавалерийской дивизии им. М.Ф. Блинова 
Киевского Особого военного округа (стоял в г. Львов). Летом того же года вместе с ним участвовал 
в походе в Бессарабию. В феврале 1941 г. дивизион из Львова был передислоцирован сначала в 
г. Староконстантинов, затем в Одесский военный округ (дислоцировался в Бессарабии в м. Париж).

С началом Великой Отечественной войны дивизия в составе 2-го кавалерийского корпуса 9-й 
армии Южного фронта вела боевые действия на р. Прут в районе Кагул, Фельчул, Леово, с бо
ями отходила на Котовск, Вознесенск, Новая Одесса и далее к р. Днепр (южнее Никополя), Но
вомосковск, Богодухов, Белгород, Короча. В конце октября 1941 г. она в составе корпуса была 
переброшена под Москву, где вела бои в районах Серпухова и Каширы. За проявленную отва
гу в боях она была преобразована в 1-ю гвардейскую Ставропольскую кавалерийскую дивизию 
им. М.Ф. Блинова (26.11.1941). С выводом корпуса и дивизии на переформирование под Воронеж 
дивизион убыл в район Михнево (под Москвой). По доукомплектовании в феврале 1942 г. он вы
шел из состава 1-го гвардейского кавалерийского корпуса (бывший 2-й) на переформирование, 
а его командир майор В.В. Знаменский направлен на учебу в Артиллерийскую академию РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского в г. Самарканд (на курсы подготовки командиров полков). Через 2 месяца 
учебы 20 мая отозван в Москву и назначен командиром 241 -го армейского зенитного артиллерий
ского полка малого калибра. Формировал его в Кунцево под Москвой, затем 20 июня убыл с ним 
на Воронежский фронт в 6-ю армию. Летом и осенью 1942 г. полк в составе армии участвовал в Во- 
ронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, в боях на Дону. В конце октября под-
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полковник В.В. Знаменский был назначен заместителем командующего артиллерией по ПВО этой 
же 6-й армии Воронежского фронта. За обеспечение ПВО войск в Среднедонской наступательной 
операции он был награжден орденом Красной Звезды (указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 7.8.1943 г.). В конце апреля 1943 г. отозван в Москву и назначен затем командиром 32-й зенит
ной артиллерийской дивизии РГК. Формировал ее в Павшино под Москвой. 19 июня направлен с 
ней на Ленинградский фронт под Синявино в 67-ю армию и в ее составе до конца октября вел бои 
по овладению Синявино и выс. 52,1. Затем дивизия была передана 42-й армии Ленинградского 
фронта и стояла в обороне на участке Пулково -  Лигово. С января 1944 г. ее части в составе той 
же 42-й армии участвовали в Красносельско-Ропшинской наступательной операции, за что полу
чила почетное наименование «Гатчинская», а ее командир полковник В.В. Знаменский награжден 
орденом Красного Знамени (17.2.1944). В последующем с этой же 42-й армией ее части прошли 
с боями до Пскова (через Волосово, Кингисепп, Гдов). За отличное выполнение боевых заданий 
командования она была награждена орденом Красного Знамени. В апреле 1944 г. дивизия была 
переброшена на Карельский перешеек и заняла боевые порядки на участке Сестрорецк, Бело- 
остров, Лемболово. В июле она в составе 23-й армии участвовала в Выборгской наступательной 
операции, в овладении г. Выборг и боях на р. Вуокси. По окончании операции переброшена под 
Нарву в состав 8-й армии, а оттуда через 3 дня направлена во 2-ю ударную армию (переправле
на через Псковское озеро у Вороньего камня и вышла на р. Эма у Тарту). В составе этой армии 
в сентябре принимала участие в прорыве обороны немцев с плацдарма под Тарту и в наступ
лении вплоть до острова Муху. Затем она дислоцировалась на побережье Рижского залива, вы
полняя задачу обеспечения войск 67-й армии противодесантной обороны. За эти бои полковник 
В.В. Знаменский был награжден вторым орденом Красного Знамени (приказ Ленинградского 
фронта от 18.11.1944 г.). В феврале 1945 г. дивизия была направлена в распоряжение 1 -го Белорус
ского фронта под Варшаву. В апреле -  мае она принимала участие в Берлинской наступательной 
операции и штурме Берлина, прикрывая войска 5-й армии. За отличия в этой операции полков
ник В.В. Знаменский награжден орденом Александра Невского (18.6.1945).

После войны 32-я зенитная артиллерийская Гатчинская Краснознаменная дивизия РГК под его 
командованием входила в состав 3-й ударной армии ГСОВГ и дислоцировалась в городах Ратенов, 
затем Прешлин и Альтенграбов. С апреля по декабрь 1946 г. полковник В.В. Знаменский проходил 
обучение на Высших академических артиллерийских курсах при Артиллерийской академии им. 
Ф.Э. Дзержинского, затем был назначен командиром 9-й зенитной Будапештской ордена Богдана 
Хмельницкого дивизии РВК 9-й механизированной армии Южной группы войск (в Румынии). По 
ее расформировании летом 1947 г. переведен в Приморский военный округ на должность ко
мандира 17-й зенитной артиллерийской Шавлинской ордена Кутузова дивизии. С июня 1948 г. 
командовал 452-й зенитно-артиллерийской бригадой, а с ноября -  1705-м зенитно-артиллерий
ским полком 3-й гвардейской механизированной Сталинградской дивизии в г. Ворошилов-Уссу- 
рийский. С апреля 1951 г. был командиром 448-й армейской зенитной артиллерийской Витебской 
ордена Александра Невского бригады в составе 1-й Отдельной Краснознаменной армии (с января 
1953 г. -  в составе Дальневосточного военного округа). С июня 1955 г. в том же округе командовал 
97-й зенитной артиллерийской бригадой, а с декабря -  17-й зенитной артиллерийской дивизией. 
Приказом МО СССР от 5.6.1958 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (31.12.1938), майор (30.8.1941), подполковник (20.10.1942), полков
ник (9.7.1943).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 
2 орденами Красной Звезды, медалями.

И В А Н О В  В и кт о р  П е т р о в и ч
3 1 .1 .1 9 1 2  г.г ст . С ебряково (ст ани ц а М и х а й л о в ка ) Уст ь-М едведицкого  
округа О бласт и в ой ска  Д онского, ны не М ихайл овского  р а й о н а  
Волгоградской обл. - 1  Русский.
П о л ко в н и к (1944 ).
В К р асн о й  А р м и и  с ян в ар я  1929 г.

Окончил Объединенную теоретическую школу летчиков и авиатехни
ков в г. Вольск (1929), 2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР 
в г. Борисоглебск (1931), курсы высшего пилотажа при 8-й военной школе 
пилотов в г. Одесса (1936).

В межвоенный период В.П. Иванов в январе 1929 г. добровольно пос
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тупил в Объединенную теоретическую школу летчиков и авиатехников в г. Вольск, по окончании 
в декабре переведен во 2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисоглебск 
для обучения практическим полетам. В июле 1931 г. окончил последнюю и был назначен млад
шим летчиком в 33-ю легкобомбардировочную авиационную эскадрилью ВВС Ленинградского 
военного округа (м. Кречевицы), с июня 1933 г. и.д. командира звена этой эскадрильи. В январе
1934 г. убыл с эскадрильей на Дальний Восток (м. Бочкарево), затем там же командовал звеном в 
1-й легкобомбардировочной авиационной эскадрилье 200-й авиабригады ВВС ОКДВА. В январе
1935 г. назначен командиром корабля 15-й легкобомбардировочной авиационной эскадрильи 
Дальневосточного края. С ноября того же года проходил подготовку на курсах высшего пилотажа 
при 8-й военной школе пилотов в г. Одесса, затем в декабре 1936 г. назначен инспектором по тех
нике пилотирования 56-й истребительной авиабригады ВВС Киевского Особого военного округа 
в г. Житомир (аэродром Скоморохи). С реорганизацией ВВС и формированием полков в июле 1938 г. 
капитан В.П. Иванов назначен в 17-й истребительный авиаполк 59-й истребительной авиабригады 
ВВС этого же округа, где командовал 4-й и 3-й эскадрильями. В декабре 1939 г. переведен на долж
ность помощника командира 55-го истребительного авиаполка ВВС Одесского военного округа в 
г. Кировоград. Приказом НКО от 1.4.1940 г. утвержден командиром этого полка.

С началом Великой Отечественной войны 55-й истребительный авиационный полк под ко
мандованием майора В.П. Иванова вел боевые действия на Южном фронте. Участвовал в боях на 
белецком, кишиневском, кодымском, каховском, мелитопольском и ростовском направлениях. 
Именно в этом полку воевал будущий трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин. Прика
зом по войскам Южного фронта за успешную боевую работу полка, личные боевые вылеты майор 
В.П. Иванов был награжден орденом Ленина (5.11.1941 г.). 7 марта 1942 г. за успешное выполнение 
боевых заданий командования полк был переименован в 16-й гвардейский истребительный. С 
мая того же года он входил в состав 216-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной 
армии Южного фронта. В ноябре 1942 г. подполковник В.П. Иванов переведен на должность ин
спектора по технике пилотирования Главной инспекции ВВС при заместителе наркома обороны 
СССР (работал в Управлении истребительной авиации при Главном управлении боевой подготов
ки фронтовой авиации ВВС Красной Армии). С 15 марта 1943 г. допущен к и.д. командира 142-й 
истребительной авиационной дивизии ПВО (утвержден приказом НКО от 8.4.1943 г.). До апреля 
1944 г. дивизия оперативно подчинялась Горьковскому корпусному району ПВО Восточного райо
на ПВО и выполняла задачи по прикрытию городов Горький и Дзержинск. Затем она действовала в 
границах 3-го корпуса ПВО Северного фронта ПВО (переформирован из Горьковского корпусного 
района ПВО), прикрывала крупные военно-экономические и промышленные объекты Среднего 
Поволжья. В связи с отсутствием авиации противника фактически в боевых действиях не участво
вала. В январе 1945 г. отстранен от командования дивизией и назначен с понижением заместите
лем командира 36-й истребительной авиационной дивизии ПВО (утвержден приказом командую
щего артиллерией Красной Армии от 26.10.1945 г.). Ее части действовали в границах 5-го корпуса 
ПВО Западного фронта ПВО и прикрывали объекты в полосе 1-го Белорусского фронта в ходе 
Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций.

После войны полковник В.П. Иванов продолжал служить в той же должности в Северной груп
пе войск (г. Варшава). С января 1947 г. командовал 28-м истребительным авиаполком в составе 
Московского истребительного авиационного корпуса 19-й воздушной истребительной армии 
ПВО (г. Горький). Приказом командующего Войсками ПВО страны от 20.8.1948 г. назначен замести
телем командира 97-й истребительной авиационной дивизии, входившей в состав 33-го истреби
тельного авиационного корпуса этой же армии. В 1955 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (28.2.1938), майор (12.2.1939), подполковник 
(28.12.1941), полковник (9.02.1944).

Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, ордена
ми Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

И В А Н О В  П ет р  И в а н о в и ч
1 .7 .1900  г., дер. Городок Ямской вол. Вяземского уезда С м оленской губ., 
ны не Вяземского р а й о н а  С м оленской обл. -  4 .1 9 8 0  г., М оскв а. Русский.
Ггнерал -м айор  т ехнических войск (1943).
В Кр асной  А р м и и  с ию ля 1920 г.

Окончил 31-е Смоленские пехотные курсы комсостава (1921), Военно
политические курсы им. М.В. Фрунзе в г. Ташкент (1927).
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До службы в армии П.И. Иванов работал делопроизводителем в финансовом отделе в г. Вязьма.
В Гражданскую войну в июле 1920 г. по профсоюзной мобилизации поступил курсантом на 31 -е 

Смоленские пехотные курсы комсостава. В их составе с 16 по 18 марта 1921 г. принимал участие в 
подавлении Кронштадтского мятежа.

В декабре 1921 г. П.И. Иванов окончил курсы и был назначен командиром взвода в 1-й особого 
назначения Вяземский отдельный батальон. При свертывании его в роту с июня 1922 г. коман
довал взводом в 4-м воздухоплавательном отряде, с августа -  в 1-й Вяземской, а с марта 1923 г. -  
в 706-й Бельской ротах особого назначения. По ликвидации последней в апреле 1924 г. переведен 
в 86-й им. тов. Володарского стрелковый полк 29-й стрелковой дивизии, прибывшей из г. Омск. 
Здесь проходил службу в должностях командира пулеметного и стрелкового взводов, квартир
мейстера полка, секретаря военкома полка. В августе 1925 г. направлен на учебу в Военно-поли
тическую школу ЗапВО в г. Смоленск, в октябре переведен оттуда в Военно-политическую школу 
им. М.В. Фрунзе в г. Ташкент. В октябре 1927 г. окончил ее и был назначен политруком 1-й возду- 
ходистанции 4-го отдельного воздухоплавательного отряда в г. Кунцево (под Москвой), с января 
1930 г. и.д. начальника отрядной школы младшего начсостава. В дальнейшем, проходя службу в 
этом гарнизоне, занимал должности политрука 2-го отряда (с октября 1930 г.), помощника коман
дира 4-го отдельного воздухоплавательного дивизиона по политической части (с марта 1931 г.), 
командира 4-го отдельного отряда аэростатов заграждения (с апреля 1937 г.). В апреле 1938 г. на 
базе отряда был сформирован 1-й полк аэростатов заграждения, а капитан П.И. Иванов назначен 
его командиром.

С началом Великой Отечественной войны продолжал командовать этим полком в составе 1-го 
корпуса ПВО Московской зоны ПВО (с декабря 1941 г. -  Московского корпусного района ПВО, 
с 5 апреля 1942 г. -  Московского фронта ПВО). Участвовал с ним в защите Москву от ударов не
мецко-фашистской авиации. Боевая деятельность 1-го полка аэростатов носила особо напряжен
ный характер в период Московской битвы (сентябрь 1941 г. -  апрель 1942 г.). Полк в это время 
прикрывал столицу с западного и южного направлений. Полковник П.И. Иванов умело руководил 
боевой работой подразделений, применяя различные боевые порядки («Лебедки в линию», «Ле
бедки в две линии», «Лебедки по площади»). В результате профессионального и умелого приме
нения аэростатов заграждения авиация противника вынуждена была летать на больших высотах, 
фактически отказаться от прицельного бомбометания с пикирования. За умелое руководство 
боевой работой полка полковник П.И. Иванов был награжден орденом Красной Звезды (1942). 
В конце мая -  начале июня 1943 г. 1-й полк аэростатов заграждения был развернут в 1-ю диви
зию аэростатов заграждения, а полковник П.И. Иванов утвержден ее командиром (приказ НКО от 
8.9.1943 г.). Этой дивизией командовал до конца войны в составе Московского фронта ПВО, с29 июня 
1943 г.-Особой Московской армии ПВО, с 24 декабря 1944 г. -  Центрального фронта ПВО. За умелое 
руководство дивизией при защите Москвы командир дивизии генерал-майор технических войск 
П.И. Иванов был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (1944).

После войны на основании директивы Генерального штаба Красной Армии от 27.8.1945 г. диви
зия была переведена на новые штаты, а генерал-майор технических войск П.И. Иванов назначен 
командиром 4-го полка аэростатов заграждения в составе Центрального округа ПВО. По его рас
формировании в июне 1946 г. переведен начальником аэростатов заграждения Северо-Западно
го округа ПВО. С сентября 1948 г. занимал ту же должность в войсках ПВО Московского района. 
Приказом МО СССР от 6.3.1956 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (2.6.1938), полковник (29.10.1939), генерал-майор технических войск 
(28.9.1943).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

И В А Н О В  Ф е д о р  А л ексееви ч
2 6 .2 .1 8 9 9  г., дер. Ко пл и но  С м енцевской вол. М ы ш кинского  уезд а  Ярос
лавской  губ., ны не М ы ш кинского  р а й о н а  Я рославской обл. -  2 1 .4 .1964 г., 
М осква. Русский.
Ггнерал -м айор  арт ил л ер ии  (1943).
В Кр асной  А р м и и  с м а я  1918 г.

Окончил 2-е советские Петроградские артиллерийские курсы комсос
тава (1920), Высшую артиллерийскую школу комсостава РККА в г. Детское 
Село (1922), повторную школу комсостава зенитной артиллерии особого
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в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

назначения в Ленинграде (1924), Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1934).
До службы в армии Ф.А. Иванов в 1916 г. окончил Учительскую семинарию в г. Петровск Ярос

лавской губ., после чего работал конторщиком и счетоводом в Управлении Московско-Виндаво- 
Рыбинской железной дороги в Петрограде, с января 1917 г. -  счетоводом на строительстве Мар- 
манской железной дороги (8-й строительный участок, станция Хивины).

В Гражданскую войну 25 мая 1918 г. Ф.А. Иванов добровольно вступил в РККА в 1-м городском 
районе Петрограда и был зачислен красноармейцем в 1-й Интернациональный батальон Крас
ной Армии. В августе со сводным отрядом направлен в г. Новая Ладога (в должности делопроиз
водителя штаба батальона). С октября зачислен курсантом 2-х советских артиллерийских курсов 
комсостава в Петрограде. В составе сводного отряда от курсов с мая по ноябрь 1919 г. сражался с 
войсками генерала Н.Н. Юденича под Петергофом и Ямбургом. В мае 1920 г. окончил курсы и на
правлен командиром взвода в артиллерийский дивизион особого назначения 1-й Конной армии. 
Воевал с ним на Юго-Западном фронте против белополяков под городами Белая Церковь, Жито
мир, Бердичев, Новоград-Волынск, Ровно, Львов и в районе Замостья. По заключении переми
рия с Польшей вместе с армией переброшен на Южный фронт, где сражался с войсками генерала 
П.Н. Врангеля под Каховкой и на Перекопе. С декабря 1920 г. по апрель 1921 г. боролся с банда
ми Н.И. Махно под Екатеринославом, Новомосковском и Знаменкой. С апреля 1921 г. командовал 
взводом в 14-м конно-артиллерийском дивизионе 14-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии.

С ноября 1921 г. Ф.А. Иванов учился в Высшей артиллерийской школе комсостава в городах 
Детское Село и Луга, по ее окончании в октябре 1922 г. назначен помощником командира 3-й ба
тареи легкого артиллерийского дивизиона 9-й Донской стрелковой дивизии Северо-Кавказского 
военного округа в г. Ростов-на-Дону. С ноября 1923 г. по сентябрь 1924 г. проходил переподго
товку в повторной школе комсостава зенитной артиллерии особого назначения в Ленинграде, 
по возвращении назначен адъютантом начальника артиллерии этой же 9-й Донской стрелковой 
дивизии. С ноября 1924 г. и.д. заведующего разведкой 9-го артиллерийского полка этой дивизии. 
В марте 1925 г. переведен в г. Севастополь на должность помощника командира отдельной учеб
ной батареи зенитной артиллерии. С ноября 1925 г. был командиром батареи, а с октября 1927 г. 
-  помощником командира 33-го отдельного зенитного дивизиона 14-го стрелкового корпуса Ук
раинского военного округа в г. Киев. В октябре 1929 г. назначен командиром 125-го отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона Белорусского военного округа в г. Карачев. В июле 1930 г. 
направлен на учебу в Военно-техническую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (24 июня 1932 г. пе
реименована в Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского). По ее окончании с нояб
ря 1934 г. был адъюнктом кафедры стрельбы в Военно-морской академии им. К.Е. Ворошилова. В 
июле 1936 г. назначен помощником начальника Оренбургского (Чкаловского) училища зенитной 
артиллерии, с декабря 1937 г. и.о. начальника этого училища. В марте 1938 г. он был арестован и 
до 25 марта 1940 г. находился под следствием органов НКВД, затем был освобожден и полностью 
реабилитирован. В мае 1940 г. назначен помощником начальника отдела стрельбы и огневой под
готовки Стрелково-тактического комитета зенитной артиллерии при КУКС зенитной артиллерии 
РККА в г. Севастополь, с декабря и.д. начальника 2-го отдела (приборов и пеленгаторов) Артилле
рийско-стрелкового комитета КУКС зенитной артиллерии.

В начале Великой Отечественной войны Стрелково-тактический комитет зенитной артиллерии 
был эвакуирован в г. Чкалов. В августе 1941 г. полковник Ф.А. Иванов был направлен в Московский 
корпус ПВО, затем в Воронежский дивизионный корпус ПВО для изучения опыта ПВО пунктов 
(вернулся из командировки в марте 1942 г.). В апреле 1942 г. он был назначен командующим Мур
манским дивизионным районом ПВО (прибыл 9 мая). В октябре 1943 г. этот дивизионный район 
ПВО был переформирован в Мурманский корпусной район ПВО, а в апреле 1944 г. -  в 1 -й корпус 
ПВО. Под руководством Ф.А. Иванова части районов и корпуса ПВО вместе с оперативно подчи
ненной 122-й истребительной авиационной дивизией ПВО осуществляли прикрытие от ударов с 
воздуха города и порта Мурманск, его промышленных объектов, мостов, морских транспортов 
в районе порта, железнодорожных станций и эшелонов Кировской железной дороги на участке 
Мурманск -  Беломорск. Только с мая по июль 1942 г. частями района ПВО было отражено 114 
налетов авиации противника с общим количеством более 5000 самолетов, из них на Мурманс
кий порт -  2680. При этом было уничтожено 114 и повреждено 30 его самолетов. Генерал-майор 
артиллерии Ф.А. Иванов умело организовал ПВО в полосе войск Карельского фронта, что позво
лило отразить налеты вражеской авиации на обороняемые объекты Кольского полуострова и Ки
ровской железной дороги. С мая 1944 г. генерал-майор артиллерии Ф.А. Иванов и.д. заместителя 
командующего войсками Южного, а с марта 1945 г. -  Юго-Западного фронтов ПВО. Участвовал в
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организации противовоздушной блокады крепости Бреслау.
После войны с ноября 1945 г. генерал-майор артиллерии Ф.А. Иванов командовал 81-й зенит

ной артиллерийской Краснознаменной дивизией, с апреля 1946 г. -  16-м особым корпусом ПВО. 
В мае 1946 г. назначен начальником командного факультета зенитной артиллерии Артиллерийс
кой академии им. ф.Э. Дзержинского. С февраля 1950 г. и.д. заместителя командующего артилле
рией Приморского военного округа по зенитной артиллерии. Приказом военного министра СССР 
от 18.12.1950 г. уволен в отставку.

Воинские звания: военинженер 2-го ранга (21.3.1936), военинженер 1-го ранга (21.11.1940), 
полковник (30.4.1941), генерал-майор артиллерии (23.9.1943).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Красной Звезды, медалями.

И В А Щ Е Н КО  В асилий  Ф е д о р о в и ч
2 .1 2 .1 8 9 7  г., С анкт -П ет ербург  - П .7 .1 946  г., 
г. П ет р оп ав л о вск-Кам ч ат ский . Русский.
П ол ко вн ик (1940).
В Русской и м п ер ат о рско й  ар м и и  с ию ня 1915 г. по  ян в ар ь  1918 г., 
прапо рщ и к.
В Красной  А рм ии с м а р т а  1918 г.

Окончил 4-й ускоренный курс Константинов с ко го артиллерийского 
училища в Петрограде (1915), зенитное отделение Школы артиллерии осо
бого назначения Республики в Москве (1922), КУКС зенитной артиллерии 
в г. Севастополь (1927), курсы усовершенствования старшего комсостава 

ПВО в Ленинграде (1934), КУКС ПВО в г. Евпатория (1937).
До службы в армии В.Ф. Иващенко учился сначала в гимназии «Человеколюбивого общества» 

в Петрограде (окончил 4 класса), затем с 1911 г. -  в Гатчинском сиротском институте. В 1915 г. 
окончил последний и в июне поступил юнкером в Константиновское артиллерийское училище 
(4-й ускоренный курс). В декабре того же года выпущен прапорщиком артиллерии и направлен на 
Западный фронт в 59-ю артиллерийскую бригаду командиром взвода. В начале 1916 г. переведен 
оттуда на Юго-Западный фронт в 22-ю артиллерийскую бригаду. В июле -  августе 1917 г. с долж
ности командира взвода назначен начальником связи этой бригады. После контузии в ноябре 
того же года эвакуирован в тыл. Пробыв на лечении в лазарете Евгеньевской общины 1,5 месяца, 
убыл в отпуск на родину и обратно в часть не вернулся. С января по март 1918 г. работал добро
вольцем в пожарной команде.

В Гражданскую войну в марте 1918 г. вступил в РККА и назначен командиром взвода в батарею 
противоштурмовой артиллерии Петрограда. В июне перешел в охрану Октябрьской железной до
роги, где служил старшим взводным командиром во 2-й роте. В январе 1919 г. В.Ф. Иващенко был 
переведен на должность помощника начальника полковой пулеметной команды 1-го образцово
го полка деревенской бедноты и убыл с ним на фронт под Ямбург. В марте -  апреле заболел воспа
лением легких и эвакуирован в Семеновский военный госпиталь. По выздоровлении в сентябре 
направлен Главным штабом на должность помощника командира 6-й зенитной батареи воздуш
ной обороны морской крепости Кронштадт. Участвовал с ней в боях с белофиннами. С июля 1920 г. 
проходил службу в должности помощника командира 8-й батареи Петроградской артиллерийс
кой воздушной батареи, с июля 1921 г. -  помощником командира 13-й автопушечной зенитной 
батареи. С декабря 1921 г. по сентябрь 1922 г. проходил обучение в Школе артиллерии особого 
назначения Республики в Москве (зенитное отделение), затем вернулся на прежнюю должность.

С апреля 1923 г. В.Ф. Иващенко командовал 8-й батареей 3-го дивизиона зенитной артилле
рии особого назначения РККА, затем в декабре 1925 г. назначен начальником полковой школы 
младшего комсостава 1-го зенитного артиллерийского полка. С октября 1926 г. по июль 1927 г. 
проходил подготовку на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, по окончании назначен ко
мандиром 3-го полуподвижного дивизиона 4-й артиллерийской бригады РККА. С октября 1929 г. 
формировал, а затем командовал 120-м отдельным артиллерийским дивизионом в г. Торопец. В 
мае 1931 г. назначен командиром 36-го отдельного артиллерийского дивизиона и начальником 
пункта ПВО г. Бобруйск. С ноября 1933 г. по апрель 1934 г. прошел обучение на курсах усовер
шенствования старшего комсостава ПВО в Ленинграде, с декабря 1936 г. по июнь 1937 г. -  на КУКС 
ПВО в г. Евпатория. В августе 1938 г. майор В.Ф. Иващенко назначен помощником командира по 
строевой части 4-го полка ПВО в составе 4-й артиллерийской бригады ПВО Белорусского военно
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го округа в г. Гомель. С декабря 1938 г. и.д. начальника курсов младших лейтенантов при этой бри
гаде. В апреле 1939 г. переведен в Севастопольское училище зенитной артиллерии, где занимал 
должности старшего преподавателя и руководителя тактики.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С 27 июля 1941 г. полковник 
В.Ф. Иващенко вступил в командование 92-м запасным зенитно-артиллерийским полком в г. Ста
линград. В конце года он вошел в состав вновь сформированного Сталинградского корпусного 
района ПВО. В полку проводилась большая работа по формированию и укомплектованию частей 
Сталинградского корпусного района ПВО. В октябре 1942 г. полковник В.Ф. Иващенко прибыл с 
полком в состав Саратовско-Балашовского дивизионного района ПВО. Здесь он имел хорошие 
характеристики и в феврале 1943 г. был выдвинут на должность начальника штаба 27-й зенитной 
артиллерийской дивизии РГК. В период формирования с 24 февраля по 15 апреля временно и.д. 
командира дивизии с приходом вновь назначенного на эту должность полковника Н.А. Богуна 
вступил в исполнение прямых обязанностей начальника штаба. После сформирования дивизия 
вошла в состав 4-й гвардейской армии и участвовала в боях под Полтавой, затем в операциях 
на Степном и Воронежском фронтах. С конца августа 1943 г. полковник В.Ф. Иващенко временно 
и.д. заместителя командующего артиллерией по ПВО этой же 4-й гвардейской армии (утвержден 
приказом командующего артиллерией Красной Армии от 24.1.1944 г.). Участвовал с ней в Белго
родско-Харьковской наступательной операции, битве за Днепр, в боях по расширению плацдар
ма на криворожском направлении, в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской и Уманско-Бото- 
шанской наступательных операциях. За отличное руководство зенитными частями армии, умелую 
организацию ПВО войск в наступательных операциях полковник В.Ф. Иващенко был награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени (15.1.1944). Со 2 мая 1944 г. принял командование 73-й 
зенитно-артиллерийской дивизией РГК, находившейся на переформировании в Московском 
учебном лагере войск зенитной артиллерии Красной Армии. В сентябре она убыла на 3-й Прибал
тийский фронт в 1 -ю ударную армию (с 16 октября в составе 2-го Прибалтийского фронта). С этой 
армией принимала участие в Рижской наступательной операции, затем в блокаде группировки 
противника на Курляндском полуострове. Всего за период с сентября 1944 г. по февраль 1945 г. 
ее части сбили 9 вражеских самолетов. Кроме того, при поддержке боевых действий войск армии 
огнем зенитных средств по наземных целям было подбито 4 танка, подавлен огонь 4 минометных 
батарей, уничтожено 10 пулеметных точек, 3 наблюдательных пункта и до 340 солдат и офице
ров противника. Приказом по войскам 3-го Прибалтийского фронта от 26.10.1944 г. полковник 
В.Ф. Иващенко был награжден вторым орденом Отечественной войны 1-й степени. В феврале 
1945 г. дивизия была подчинена 4-й ударной армии и воевала с ней до конца войны (с 1 апреля -  в 
составе Курляндской группы войск Ленинградского фронта).

По окончании войны с фашистской Германией 73-я зенитная артиллерийская дивизия РГК 
была переброшена на Дальний Восток, где с 7 июля 1945 г. вошла в состав 15-й армии Дальневос
точного фронта.

В ходе советско-японской войны с 9 августа 1945 г. она в составе этой же армии 2-го Дальне
восточного фронта участвовала Сунгарийской наступательной операции. Ее части прикрывали 
главную группировку армии при форсировании р. Амур (северо-западнее Биробиджана) и даль
нейшем наступлении в направлении на Харбин.

После войны полковник В.Ф. Иващенко продолжал командовать этой дивизией в составе войск 
Дальневосточного военного округа (дислоцировалась в г. Петропавловск-Камчатский). Будучи в 
этой должности, 11 июля 1946 г. умер.

Воинские звания: майор (24.1.1936), полковник (20.2.1940).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степе

ни, медалями.

И Г О Л К И Н  В л а д и м и р  Н а з а р о в и ч
3 .3 .1 9 1 2  г., с. П ет р о в ка  Е кат еринославской  губ., ны не С т анично-Луганского р а й о н а  
Луганской  обл., У кр аи н а  -  ? Украинец .
П ол ко вн и к (1948).
В Красной  А р м и и  с август а 1927 г.

Окончил Украинскую военно-подготовительную школу им. М.В. Фрунзе в г. Полтава (1930), 
электротехническое отделение Московской военно-инженерной школы им. Коминтерна (1932), 
КУКС прожектористов при Военно-электротехнической школе в Ленинграде (1936).

В межвоенный период В.Н. Иголкин 10 августа 1927 г. добровольно поступил в Украинскую во-
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енно-подготовительную школу им. М.В. Фрунзе в г. Полтава, окончив ее в мае 1930 г. зачислен 
курсантом в Московскую военно-инженерную школу им. Коминтерна на электротехническое от
деление. По завершении обучения с сентября 1932 г. командовал учебным взводом в 9-м про
жекторном батальоне Кавказской Краснознаменной армии. С мая 1934 г. проходил службу в 3-м 
прожекторном полку этой армии в г. Баку в должностях командира прожекторной и учебной рот. 
С 17 декабря 1935 г. по 19 марта 1936 г. проходил подготовку на КУКС прожектористов при Воен
но-электротехнической школе в Ленинграде, по возвращении в полк занимал должности коман
дира учебной роты и помощника начальника штаба полка. В октябре 1937 г. старший лейтенант 
В.Н. Иголкин переведен в штаб 3-го корпуса ПВО (г. Баку) на должность помощника начальника 
1 -го отделения. Приказом НКО от 14.3.1940 г. назначен помощником командира по строевой части 
3-го прожекторного полка ПВО, входившего в состав этого корпуса. Приказом по войскам Закав
казского военного округа от 12.12.1940 г. он был допущен к и.д. начальника штаба этого полка 
(утвержден приказом НКО от 14.2.1941 г.). Накануне войны полк и корпус вошли в состав вновь 
сформированной Закавказской зоны ПВО.

С началом Великой Отечественной войны приказом НКО от 3.8.1941 г. капитан В.Н. Иголкин на
значен командиром 45-го прожекторного полка, входившего в состав 1-го корпуса ПВО Москвы, 
Московского корпусного района ПВО, Московского фронта ПВО, Особой Московской армии ПВО. 
С 5 июля 1944 г. допущен к и.д. командира 3-й зенитно-прожекторной дивизии этой же Особой 
Московской армии ПВО (с января 1945 г. -  в составе Центрального фронта ПВО). Приказом НКО от 
2.8.1944 г. утвержден в этой должности. В течение всей войны, командуя этими полком и дивизи
ей, выполнял боевые задачи по ПВО городов Москва и Горький.

После войны на основании директивы Генерального штаба от 27 августа 1945 г. дивизия была 
расформирована, а подполковник В.Н. Иголкин переведен на должность командира 76-го зенит
но-прожекторного полка в составе 2-й зенитно-прожекторной бригады Бакинской армии ПВО 
(назначен приказом командующего артиллерией Красной Армии от 24.11.1945 г.). С февраля 1947 г. 
и.д. начальника прожекторов 17-го корпуса ПВО г. Баку, с августа -  заместителя по боевой под
готовке начальника прожекторов Бакинской армии ПВО, с февраля 1948 г. -  начальника про
жекторов Бакинской армии ПВО. В январе 1949 г. полковник В.Н. Иголкин назначен командиром 
1-й зенитно-прожекторной бригады ПВО Бакинского района ПВО. С 29 марта того же года коман
довал 1 -й зенитно-прожекторной дивизией ПВО Бакинского района (утвержден в должности при
казом министра Вооруженных Сил от 15.12.1949 г.). С июня 1951 г. по апрель 1954 г. состоял в рас
поряжении 10-го Управления Генерального штаба Советской Армии (был военным советником), 
затем командовал 6-й зенитно-прожекторной дивизией ПВО. Приказом главнокомандующего 
Войсками ПВО страны от 29.12.1955 г. назначен начальником курса Артиллерийской радиотехни
ческой академии Советской армии им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова. Приказом МО 
СССР от 25.1.1958 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (1936), капитан (4.11.1938), майор (27.11.1941), подпол
ковник (10.2.1943), полковник (26.1.1948).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

И О Ф И К  Георгий И с аа ко в и ч
1 .3 .1907  г., м . Д рисса Д риссенского уезд а  Вит ебской губ., 
ны не г. В ерхнедвинск Вит ебской обл., Беларусь -  ? Еврей.
П ол ко вн ик (1944).
В Красн ой  А р м и и  с окт яб р я 1924 г.

Окончил Украинскую военно-подготовительную школу им. М.В. Фрунзе 
в г. Полтава (1926), теоретический курс 1-й Ленинградской артиллерийс
кой школы им. Красного Октября (1928), спецкурсы при Школе зенитной 
артиллерии в г. Севастополь (1929), КУКС зенитной артиллерии ОКДВА в 
г. Хабаровск (1935), ВАК при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержин
ского (1949).

В межвоенный период Г.И. Иофик был призван в РККА 20 октября 1924 г. 
и направлен в Украинскую военно-подготовительную школу (в городах Харьков и Полтава), по 
окончании в августе 1926 г. зачислен курсантом в 1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу 
им. Красного Октября. В ноябре 1928 г. прошел теоретический курс этой школы и был команди
рован на спецкурсы при Школе зенитной артиллерии в г. Севастополь. По их окончании в августе 
1929 г. назначен в 115-й артиллерийский полк Ленинградского военного округа, где проходил
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службу командиром взвода и начальником связи полка. В октябре 1932 г. переведен в 180-й ар
тиллерийский полк этого же округа, в его составе занимал должности начальника связи и помощ
ника начальника штаба полка. Приказом РВС от 19.1.1934 г. назначен начальником штаба 129-го 
отдельного зенитного дивизиона ОКДВА в г. Биробиджан. В марте -  мае 1935 г. прошел обучение 
на КУКС зенитной артиллерии ОКДВА в г. Хабаровск, затем назначен начальником штаба 9-го от
дельного дивизиона ПВО ОКДВА (г. Красная Речка). Постановлением ЦИК СССР от 17.8.1936 г. за 
успехи в боевой подготовке старший лейтенант Г.И. Иофик награжден орденом Красной Звезды. 
В декабре 1937 г. переведен на должность командира-руководителя КУКС зенитной артиллерии 
ОКДВА в г. Хабаровск (с июля 1938 г. -  2-й Отдельной Краснознаменной армии). Приказом НКО 
от 31.10.1939 г. назначен командиром дивизиона 317-го зенитного артиллерийского полка КУКС 
зенитной артиллерии в г. Евпатория. В марте 1941 г. переведен в Киевский Особый военный округ 
на должность начальника 1-й части штаба 6 -й отдельной бригады ПВО, стоявшей на ПВО г. Львов. 
К 12 мая бригада была переформирована в 4-ю дивизию ПВО в составе Киевской зоны ПВО, а ка
питан Г.И. Иофик утвержден в ней в той же должности.

С первых дней Великой Отечественной войны части дивизии вступили в бои по отражению 
ударов немецко-фашистской авиации по обороняемым объектам и войскам в приграничном 
районе. За 5 дней (с 22 по 26 июня 1941 г.) ими было уничтожено 25 самолетов противника. 
30 июня г. Львов был оккупирован немецкими войсками, а части дивизии отходили в направлении 
Тарнополь, Киев, неоднократно вступали в бои с наземным противником. С прибытием в район 
Киева дивизия выполняла задачу противовоздушной обороны города вплоть до 4 августа, затем 
была выведена в район Харькова. В начале августа 1941 г. капитан Г.И. Иофик назначен начальни
ком штаба 758-го истребительного противотанкового полка (утвержден приказом Юго-Западного 
фронта от 6.9.1941 г.). В октябре 1941 г. вновь переведен в войска ПВО и назначен заместителем 
командира 745-го зенитного артиллерийского полка ПВО в составе 1-го корпуса ПВО Москвы 
(с 17 декабря -  Московского корпусного района ПВО, с 6 апреля 1942 г. -  Московского фронта 
ПВО). Приказом Московского фронта ПВО от 9.6.1942 г. назначен командиром 329-го зенитного 
артиллерийского полка. В составе этих частей принимал участие в отражении налетов вражеской 
авиации на Москву. За боевые отличия награжден орденом Отечественной войны 2-й степени 
(22.0.1943). На основании приказа НКО от 21 мая 1943 г. к середине июня на базе 329-го зенитного 
артиллерийского полка была сформирована 54-я зенитная артиллерийская дивизия ПВО, а под
полковник Г.И. Иофик назначен ее командиром. Дивизия входила в состав Особой Московской 
армии ПВО, а с января 1945 г. -  Центрального фронта ПВО и выполняла задачи по прикрытию 
от ударов с воздуха Москвы, важных объектов и коммуникаций Центрального промышленного 
района. За успешное выполнение заданий командования полковник Г.И. Иофик был награжден 
орденом Красного Знамени (22.8.1944).

После войны на основании постановления ГКО от 20 июня 1945 г. и директивы Генерального 
штаба Красной Армии от 27 августа того же года дивизия была переформирована в 1422-й зенит
но-артиллерийский полк, а полковник Г.И. Иофик переведен на должность командира 53-й зенит
ной артиллерийской дивизии ПВО этого же Центрального фронта ПВО. С октября 1945 г. и.д. на
чальника штаба 16-го особого корпуса ПВО, с ноября -  командира 51-й зенитной артиллерийской 
дивизии ПВО. Постановление Военного совета Центрального округа ПВО от 1.2.1946 г. освобож
ден от занимаемой должности и назначен затем командующим артиллерией 99-й дивизии ПВО 
в г. Тбилиси. С июля того же года и.д. командующего артиллерией, он же заместитель командира 
8-й бригады ПВО Юго-Западного округа ПВО. С ноября 1948 г. по октябрь 1949 г. находился на 
учебе на ВАК при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, затем был назначен замес
тителем командующего зенитной артиллерией войск ПВО Минского района. С октября 1953 г. и.д. 
начальника штаба зенитной артиллерии и заместителя командующего зенитной артиллерией 
войск ПВО Белорусского района, с мая 1954 г. -  начальника отдела боевой подготовки аппарата 
заместителя командующего зенитной артиллерией этого района ПВО. Приказом главкома Войск 
ПВО страны от 31.8.1954 г. полковник Г.И. Иофик назначен начальником штаба зенитной артилле
рии Минского корпуса ПВО. В ноябре 1955 г. переведен на должность командующего зенитной 
артиллерией Беломорского корпуса ПВО. Приказом МО СССР от 8.1.1957 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (14.3.1936), капитан (3.7.1938), майор (23.12.1941), подпол
ковник (6.11.1942), полковник (16.5.1944).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, медалями.
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КА Л Ь Н И Ч Е Н КО  С т еф ан А р т е м ь е в и ч
16.10.1911  г., с. Бильковцы  Волы нской губ.г ны не Корост ы ш евского  
р ай о н а  Ж и т ом ир ской  обл. -  9 .9 .19 9 3  г., г. Свердловск, ны не г. Е кат ери н 

бург. Украинец.
Генерал-м айор а рт ил л ер ии  (1955).
В Красной  А рм ии с окт яб р я 1932 г.

Окончил педагогический техникум в г. Коростышев (1932), Киевскую 
артиллерийскую школу (1935), курсы командиров батарей зенитной ар
тиллерии ЛВО (1937), Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе, факультет 
ПВО (1941), Высшие академические артиллерийские курсы при Артилле
рийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1948), Высшие академические 
артиллерийские командные курсы (1960).

В межвоенный период С.А. Кальниченко с мая 1930 г. по октябрь 1932 г. учился в педагогичес
ком техникуме в г. Коростышев, по его окончании 29 октября 1932 г. добровольно поступил в Ки
евскую артиллерийскую школу. В ноябре 1935 г. окончил ее и назначен командиром взвода в 20-й 
артиллерийский полк 20-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. В начале 1937 г. 
прошел подготовку на курсах командиров батарей зенитной артиллерии округа, по окончании 
назначен командиром ба-гареи 180-го зенитно-артиллерийского полка 2-го корпуса ПВО Ленинг
рада. С декабря 1938 г. и.д. начальника штаба дивизиона 164-го зенитного артиллерийского полка 
этого же корпуса. В мае 1939 г. командирован на учебу в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе 
(на факультет ПВО).

С началом Великой Отечественной войны капитан С.А. Кальниченко был досрочно выпущен 
из академии и назначен командиром 528-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. 
В его составе принимал участие в боях на Западном фронте. После тяжелых боев дивизион понес 
большие потери и был отведен на переформирование в г. Иваново. Затем на базе дивизиона был 
сформирован 615-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион в составе 332-й Ивановской 
стрелковой дивизии им. М.В. Фрунзе, а капитан С.А. Кальниченко утвержден его командиром. 
В октябре 1941 г. в составе дивизии убыл под Москву. По прибытии дивизия вошла в состав Войск 
обороны Москвы. В конце декабря 1941 г. она была подчинена 4-й ударной армии. Вместе с ней 
командиром дивизиона в составе войск Северо-Западного, а с 22 января 1942 г. -  Калининско
го фронтов принимал участие в Торопецко-Холмской наступательной операции, в боях при ос
вобождении городов Андреаполь, Селижарово, Торопец, Велиж и других. В июле 1942 г. майор 
С.А. Кальниченко был вызван в Управление кадров артиллерии Красной Армии и назначен затем 
командиром 235-го отдельного зенитно-артиллерийского полка РГК. В короткий период сформи
ровал его в Москве (Кунцево) и был направлен под Сталинград. По прибытии полк под его коман
дованием прикрывал переправы через р. Волга, а также боевые порядки войск и аэродромы. В 
ноябре 1942 г. подполковник С.А. Кальниченко был назначен командиром 18-й зенитной артилле
рийской дивизии РГК. В течение недели сформировал ее из отдельных полков, развернутых в по
лосе Донского фронта на прикрытии боевых порядков соединений. Затем с дивизией участвовал 
в боях по разгрому окруженной в Сталинграде вражеской группировки. Ее части вели борьбу с 
транспортной авиацией противника, снабжавшей окруженные немецкие войска, а также прикры
вали боевые порядки 24-й и 65-й армий Донского фронта. Два зенитных артиллерийских полка 
дивизии, проявившие стойкость и мужество личного состава в период Сталинградской битвы, в 
апреле 1943 г. преобразованы в гвардейские. После окончания Сталинградской битвы дивизия 
входила в состав Сталинградской группы войск, находившейся в резерве Ставки ВГК. В апреле 
она вошла во 2-ю гвардейскую армию Южного (с 20.10.1943 г. -  4-го Украинского) фронта и учас
твовала в освобождении Донбасса, Левобережной Украины и Крыма, городов Сталино, Таганрог, 
Мариуполь, Мелитополь, Симферополь, Севастополь. В ходе наступления ее части прикрывали 
боевые порядки 4-го кавалерийского, 4-го гвардейского механизированного, 5-го кавалерийско
го, 19-го танкового корпусов. В августе 1943 г. еще один зенитный артиллерийский полк дивизии, 
прикрывавший ударные соединения 2-й гвардейской армии, был преобразован в гвардейский. 
За участие в боях по освобождению г. Симферополь дивизии было присвоено наименование 
«Симферопольская», а указом Президиума Верховного Совета СССР она была награждена орде
ном Богдана Хмельницкого 2-й степени. По завершении Крымской наступательной операции и 
упразднении 4-го Украинского фронта (16 мая 1944 г.) 18-я зенитная артиллерийская дивизия РГК 
была выведена в резерв Ставки ВГК. В июне -  июле ее части прикрывали боевые порядки войск 
Отдельной Приморской армии на побережье Крыма. К 22 июля она была переброшена на 1-й Бе
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лорусский фронт. С августа дивизия в составе 69-й армии участвовала в освобождении Западной 
Украины, в форсировании рек Западный Буг, Висла, Одер и Шпрее, в овладении городами Ковель, 
Холм (Хелм), Люблин, Радом, Томашув, Лодзь, Познань, Франкфурт-на-Одере, Фюрстенвальде, 
Берлин. За образцовое выполнение заданий командования дивизия была награждена орденом 
Александра Невского.

После войны дивизия вошла в 47-ю армию и в ноябре 1945 г. была расформирована, а пол
ковник С.А. Кальниченко назначен командиром 31-й зенитной артиллерийской дивизии РГК 
в составе 2-й гвардейской механизированной армии. С декабря 1947 г. по октябрь 1948 г. учился 
на Высших академических артиллерийских курсах при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзер
жинского. По окончании в январе 1949 г. назначен командиром 48-й зенитной артиллерийской 
дивизии, входившей в 5-ю армию Дальневосточного военного округа. С января 1957 г. проходил 
службу в Уральском военном округе в должности заместителя командующего артиллерией окру
га по зенитной артиллерии (с октября 1958 г. -  начальник войск ПВО и помощник командующего 
войсками округа по ПВО, с марта 1961 г. -  начальник войск ПВО округа). В июле 1968 г. уволен 
в запас. Похоронен на Восточном кладбище г. Екатеринбург.

Воинские звания: лейтенант (17.11.1935), старший лейтенант (1.1939), капитан (4.1941), майор 
(10.4.1942), подполковник (27.8.1942), полковник (7.3.1943), генерал-майор артиллерии (8.8.1955).

Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельниц
кого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

К А М Е Н С К И Й  И в а н  Г аврилович
2 8 .8 .1 8 9 8  г., завод  «Ны т ва» (дер. Боярских) Оханского уезд а  П ерм ской  
губ., ны не Н ы т венского р а й о н а  П ерм ской  обл. -1 3 .1 2 .1 9 8 0  г., г. Е впат о
рия. Русский.
Генерал-м айор  ар т и л л ер и и  (1944).
В К расн ой  А р м и и  с август а 1918 г.

Окончил 2-е советские Петроградские артиллерийские курсы ком
состава (1920), Киевскую объединенную военную школу комсостава 
им. С.С. Каменева (1923), повторную школу зенитной артиллерии в Ленин
граде (1924), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1927), факультет 

материальной части артиллерии Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1936).
До службы в армии И.Г. Каменский работал токарем по металлу на заводе Мотовилиха Перм

ской губ., с ноября 1917 г. -  охранником в Пермском губернской казначействе.
В Гражданскую войну 10 августа 1918 г. был мобилизован в РККА и зачислен красноармейцем 

в 1-й легкий артиллерийский дивизион 5-й стрелковой дивизии 2-й армии Восточного фронта. 
В его составе сражался против белогвардейских войск адмирала А.В. Колчака и белочехов. В нача
ле апреля 1919 г. командирован на учебу на 2-е советские Петроградские артиллерийские курсы 
комсостава. Курсантом принимал участие в боях против войск генерала Н.Н. Юденича под Петрог
радом. В мае 1920 г. окончил их и был назначен командиром взвода во 2-й артиллерийский диви
зион 7-й стрелковой дивизии. В составе 12-й армии воевал с ней на Западном фронте против бе- 
лополяков и вооруженных формирований С.Н. Булак-Балаховича. За бои под г. Новоград-Волынск 
был награжден орденом Красного Знамени (приказ РВС №511-1920 г.). С 28 октября 1920 г. и.д. 
помощника командира батареи 20-го легкого артиллерийского дивизиона этой же 12-й армии. 
В его составе сражался с бандами Н.И. Махно в Полтавской и Екатеринославской губ.

В декабре 1922 г. И.Г. Каменский был зачислен слушателем в Киевскую объединенную военную 
школу комсостава им. С.С. Каменева, по окончании с августа 1923 г. служил командиром взвода и 
помощником командира батареи в 7-м легком артиллерийском дивизионе 7-й стрелковой диви
зии Украинского военного округа в г. Чернигов. В декабре 1923 г. командирован в Школу зенитной 
артиллерии среднего комсостава РККА в Ленинграде (повторное отделение), по окончании вер
нулся в тот же дивизион и назначен начальником разведки 1-й легкой батареи. При реорганиза
ции артиллерии в феврале 1925 г. назначен руководителем группы дальномерщиков (в учебную 
батарею). В том же месяце переведен в г. Севастополь на должность начальника службы наблю
дения и разведки 1-й отдельной батареи. С октября там же командовал батареей в 121-м артилле
рийском полку РГК. С октября 1926 г. по октябрь 1927 г. проходил подготовку на Севастопольских 
КУКС зенитной артиллерии РККА, по окончании оставлен на них помощником командира и врид 
командира батареи. В феврале 1929 г. переведен в г. Киев на должность помощника начальника 
отдела ПВО 14-го стрелкового корпуса Украинского военного округа. При реорганизации в дека
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бре того же года назначен заместителем начальника штаба 50-го артиллерийского полка (г. Киев). 
В сентябре 1931 г. зачислен слушателем на артиллерийский факультет Военно-технической ака
демии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. В июне 1932 г. на базе факультета была развернута Артилле
рийская академия РККА им. Ф.Э. Дзержинского, а И.Г. Каменский зачислен слушателем на 2-й курс 
факультета материальной части артиллерии. В мае 1936 г. окончил его с отличием и был назначен 
помощником начальника 1-го отделения мобилизационно-планового отдела при начальнике во
оружения и технического снабжения РККА. После расформирования отдела с августа 1937 г. по ап
рель 1938 г. состоял в распоряжении Управления по начсоставу РККА, затем назначен в Рязанское 
пехотное училище им. К.Е. Ворошилова. Здесь проходил службу в должностях преподавателя и 
старшего преподавателя артиллерии. В июне 1939 г. переведен старшим преподавателем артил
лерии в Горьковское училище зенитной артиллерии им. В.М. Молотоза, с января 1940 г. командо
вал дивизионом курсантов этого училища.

С началом Великой Отечественной войны 12 июля 1941 г. подполковник И.Г. Каменский назна
чен начальником отдела ПВО 16-й армии Западного фронта. В ходе Смоленского сражения уже 
17 июля он был тяжело ранен в ногу под Смоленском и до конца октября находился в госпитале. 
По выздоровлении назначен начальником 4-го отделения отдела боевой подготовки Управления 
начальника артиллерии Московского военного округа. С 12 сентября 1942 г. вступил в должность 
заместителя начальника артиллерии по ПВО 2-й резервной армии. С 23 декабря того же года при
нял командование 8-й зенитно-артиллерийской дивизией РГК. Сформировал ее и в апреле 1943 г. 
убыл на Воронежский фронт в состав 1-й танковой армии. Участвовал с ней в Курской битве, в 
боях на белгородско-курском направлении в районе Обояни. С уходом 1-й танковой армии в ре
зерв Ставки ВГК (с 10 сентября) дивизия была подчинена 38-й армии и участвовала в освобожде
нии Левобережной Украины. В конце сентября ее части прикрывали войска армии при форси
ровании Днепра севернее Киева и захвате плацдарма на противоположном берегу (Лютежский 
плацдарм). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.9.1943 г. командир дивизии пол
ковник И.Г. Каменский был награжден орденом Красного Знамени. Затем дивизия в составе той 
же 38-й армии 1-го Украинского фронта (бывший Воронежский) участвовала в Киевских наступа
тельной и оборонительной операциях. За отличия в боях при освобождении г. Киев ей было при
своено почетное наименование «Киевская», и она была награждена орденом Красного Знамени. 
С декабря 1943 г. дивизия вновь была включена в состав 1-й танковой армии этого же фронта 
и участвовала с ней в Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-Черновицкой наступательных 
операциях. За успешное выполнение заданий командования она была преобразована в 4-ю гвар
дейскую зенитную артиллерийскую Киевскую Краснознаменную дивизию РГК. В дальнейшем она 
в составе 1-й гвардейской танковой армии (бывшая 1-я танковая) воевала до конца войны. В со
ставе войск 1 -го Украинского, затем 1 -го Белорусского (с 22 ноября 1944 г.) фронтов участвовала с 
ней в Львовско-Сандомирской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской на
ступательных операциях, в освобождении г. Лодзь и штурме Берлина. За боевые отличия ей было 
присвоено наименование «Лодзинская», и она была награждена орденами Кутузова 2-й степени и 
Богдана Хмельницкого 2-й степени. За умелое командование дивизией в этих операциях генерал- 
майор артиллерии И.Г. Каменский был награжден орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени 
(25.7.1944) и Суворова 2-й степени (29.5.1945).

После войны продолжал командовать 4-й гвардейской зенитной артиллерийской Киевско- 
Лодзинской Краснознаменной орденов Кутузова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й степе
ни дивизией РГК в ГСОВГ. В августе 1945 г. назначен начальником Чкаловского училища зенитной 
артиллерии. В июне 1947 г. освобожден от должности и зачислен в распоряжение командующе
го артиллерией ВС СССР, затем в ноябре назначен командиром 210-й зенитной артиллерийской 
бригады. С декабря 1948 г. и.д. заместителя командующего артиллерией по ПВО войск 11-й гвар
дейской армии (с 4.8.1949 г. -  заместитель по зенитной артиллерии командующего артиллерией 
армии). С октября 1951 г. был заместителем командующего артиллерией по зенитной артиллерии 
Таврического военного округа. Приказом МО СССР от 10.9.1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (24.1.1936), майор (17.4.1938), подполковник (20.2.1940), полковник 
(18.12.1942), генерал-майор артиллерии (16.5.1944).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, 
Богдана Хмельницкого 2-й степени, медалями.



Командный состав Войск ПВО Краской Армии 
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

К А М И Н С К И Й  Н и ко л а й  И гн ат ь ев и ч
1 3 (26 ).7 .1906  г., г. М и н с к -  11 .7 .1983 г., г. Рост ов-на-Д ону. Русский. 
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1949).
В К расной  А р м и и  с окт яб ря 1927 г.

Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1931), 1 год 
Артиллерийской академии РККА им. ФЗ. Дзержинского (1936), Высшие 
академические артиллерийские курсы при этой академии (1951).

До службы в армии Н.И. Каминский работал водопроводчиком в сле
сарно-теплопроводной артели в г. Минск. 18 октября 1927 г. добровольно 
поступил в Севастопольскую школу зенитной артиллерии, по ее оконча
нии в апреле 1931 г. назначен командиром взвода в 113-й артиллерийский 

полк Ленинградского военного округа. В январе 1932 г. направлен на Дальний Восток на долж
ность начальника разведки 73-го отдельного артиллерийского дивизиона в г. Спасск (позднее 
переименован в 4-й дивизион ПВО в составе ОКДВА), с октября того же года командовал бата
реей этого дивизиона. В ноябре 1935 г. зачислен слушателем в Артиллерийскую академию РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского. Через год обучения в октябре 1936 г. направлен из академии в 115-й ар
тиллерийский полк Ленинградского военного округа, где проходил службу командиром батареи, 
начальником штаба (старшим адъютантом) и командиром дивизиона. В последней должности в 
составе полка принимал участие в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. В апреле 1940 г. 
капитан Н.И. Каминский назначен начальником штаба 509-го зенитно-артиллерийского полка Ки
евского Особого военного округа (с мая 1941 г. -  в составе 4-й дивизии ПВО Киевской зоны ПВО).

С началом Великой Отечественной войны полк в составе дивизии вступил в бои с вражеской 
авиацией в приграничном районе. С занятием г. Львов немецкими войсками (30 июня 1941 г.) от
ходил с ней в направлении Тарнополь, Киев. С прибытием в Киев он выполнял задачи противо
воздушной обороны города. С 8 июля 1941 г. полк был переформирован в 509-й истребительно
противотанковый артиллерийский полк. Затем к 20 июля он был переброшен на Западный фронт 
в 19-ю армию и участвовал с ней в Смоленском сражении. С 29 августа полк вел бои в составе 22-й 
армии на торопецком направлении, затем с 25 сентября вновь включен в 19-ю армию. В составе 
последней принимал участие в Вяземской оборонительной операции. С 5 октября 1941 г. 509-й 
истребительно-противотанковый артиллерийский полк входил в состав 5-й, с 28 ноября -  16-й, 
а с 10 декабря -  вновь 5-й армий Западного фронта. В составе последней отличился в контрна
ступлении под Москвой, в боях по освобождению г. Можайск и на подступах к Гжатску. За боевые 
отличия в битве за Москву приказом НКО от 8.1.1942 г. он был преобразован в 3-й гвардейский и 
награжден орденом Красного Знамени. Начальник штаба полка капитан Н.И. Каминский приказом 
по войскам Западного фронта от 4.12.1941 г. также был награжден орденом Красного Знамени. 
С 10 февраля 1942 г. допущен к ищ. заместителя командира этого полка, со 2 апреля того же года 
вступил в командование этим полком. Весной 1942 г. полк находился в непосредственном подчи
нении командования Западным фронтом, затем летом был починен 20-й армии и участвовал с ней 
в Ржевско-Сычевской, Погорело-Городищенской наступательной операции (июль -  август 1942 г.). 
10 декабря 1942 г. при форсировании р. Гжать подполковник Н.И. Каминский был тяжело ранен и 
эвакуирован в госпиталь в Москву. Приказом по войскам Западного фронта от 15.4.1943 г. он был 
награжден вторым орденом Красного Знамени. По выздоровлении 19 мая 1943 г. назначен коман
диром 49-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК (утвержден приказом НКО от 8.8.1943 г.). Вое
вал с ней на Западном, а с апреля 1944 г. -  2-м Белорусском фронтах. Летом того же года дивизия 
прикрывала войска 31-й армии в обороне восточнее Ярцево. В сентябре -  октябре 1943 г. она от
личилась в Смоленско-Рославльской наступательной операции. За освобождение г. Смоленск ей 
было присвоено наименование «Смоленская», а полковник Н.И. Каминский награжден орденом 
Кутузова 2-й степени (28.9.1943). По завершении операции дивизия входила в 10-ю гвардейскую, 
вновь в 31-ю и с декабря в 33-ю армии Западного фронта. В составе последней в конце 1943 г. -  начале 
1944 г. участвовала в наступательных операциях на богушевском и витебском направлениях. В ап
реле 1944 г. дивизия вошла в подчинение командования 2-го Белорусского фронта и с июня дейс
твовала в составе 49-й армии. Участвовала в разгроме немецко-фашистских войск в Белоруссии, 
в Могилевской, Минской и Белостокской наступательных операциях, в форсировании рек Днепр, 
Проня, Западная Двина, Нарев. Приказом по войскам 2-го Белорусского фронта от 15.7.1944 г. пол
ковник Н.И. Каминский награжден орденом Александра Невского. В дальнейшем в составе той 
же 49-й армии воевал с дивизией до конца войны. Участвовал в Восточно-Прусской, Восточно- 
Померанской и Берлинской наступательных операциях, в форсировании р. Одер и боях за города



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

Ломжа, Осовец, Данциг. За боевые отличия в наступательных операциях на заключительном этапе 
войны дивизия была награждена орденами Красного Знамени и Суворова 2-й степени, а полков
ник Н.И. Каминский -  третьим орденом Красного Знамени (31.5.1945).

После войны продолжал командовать этой дивизией. В январе 1947 г. переведен на должность 
командира 65-й зенитной артиллерийской орденов Кутузова и Александра Невского дивизии РВК 
Северной группы войск. В сентябре 1949 г. назначен заместителем командующего артиллерией 
по зенитной артиллерии Закавказского военного округа. С 20 ноября 1950 г. по ноябрь 1951 г. 
находился на учебе на курсах при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, затем назна
чен заместителем командующего артиллерией по зенитной артиллерии Прикарпатского военно
го округа. С ноября 1955 г. генерал-майор артиллерии Н.И. Каминский состоял в распоряжении 
10-го управления Генштаба ВС СССР (находился в командировке по должности военного совет
ника заместителя командующего артиллерией по зенитной артиллерии Войска Польского). По 
возвращении в СССР в июне 1959 г. назначен заместителем начальника ПВО Северо-Кавказского 
военного округа. Приказом МО СССР от 26.7.1961 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (3.2.1936), капитан (11.12.1938), майор (17.1.1942), подпол
ковник (17.9.1942), полковник (9.7.1943), генерал-майор артиллерии (11.5.1949).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Александра Невского, Красной Звезды, медалями, а также иностранными орденом и медалями.

К А Р Л И Н  М и х а и л  М и х а й л о в и ч
15.8 .1900  г., С анкт -П ет ербург -  8 .3 .19 6 8  г., М осква. Русский.
Ггнерал -м айор  а рт ил л ер ии  (1943).
В Красной  А р м и и  с апреля 1918 г.

Окончил 2-е Петроградские артиллерийские курсы комсостава (1920), 
курсы физического развития в г. Киев (1923), Киевскую объединенную во
енную школу, артиллерийское отделение (1926), Военную академию РККА 
им. М.В. Фрунзе (1936).

В Гражданскую войну М.М. Карлин в апреле 1918 г. добровольно всту
пил в РККА и был зачислен красноармейцем во 2-й летучий отряд. Затем 
через несколько дней он был выбран начальником конной разведки этого 
отряда. В его составе принимал участие в подавлении эсеровского восста

ния в г. Тихвин и Ярославского мятежа, в борьбе с бандитизмом и восстановлении советской влас
ти в бывших оккупированных немецкими войсками районах Псков, Двинск, Гомель, Бобруйск. 
С февраля 1919 г. в помощником командира батареи в составе этого же отряда (именовался 
2-й десантный отряд) 7-й армии сражался с белогвардейскими войсками генерала Н.И. Юденича 
на Петроградском фронте, а также с белофинскими вооруженными формированиями на Север
ном фронте. С 10 октября 1919 г. по 15 сентября 1920 г. учился на 2-х Петроградских курсах ком
состава, затем был назначен начальником связи 1-го дивизиона 44-й стрелковой дивизии, кото
рая в составе 12-й армии вела бои с белополяками на Юго-Западном фронте.

В послевоенный период М.М. Карлин продолжал служить в 44-й стрелковой дивизии в долж
ности командира учебного взвода артиллерийской учебной команды. Дивизия несла погранич
ную службу в районе г. Волочиск. В ее составе участвовал в ликвидации бандформирований 
Ю. Тютюнника. С мая 1921 г. временно командовал батареей в составе 131-го легкого артиллерий
ского дивизиона. В апреле 1922 г. зачислен курсантом на Киевские курсы физического развития. 
По их окончании в апреле 1923 г. он вернулся в дивизию, после чего проходил службу в долж
ностях начальника связи 1-й батареи 44-го гаубичного артиллерийского дивизиона, помощника 
командира батареи 44-го легкого артиллерийского дивизиона, вновь помощника командира ба
тареи и начальника связи 44-го гаубичного артиллерийского дивизиона. С октября 1924 г. направ
лен курсантом в Киевскую объединенную военную школу, по ее окончании с августа 1926 г. про
ходил службу в 28-м отдельном тяжелом артиллерийском дивизионе УВО в должности командира 
взвода и начальника связи дивизиона. В начале октября 1927 г. М.М. Карлин убыл с дивизионом в 
Ленинградский военный округ (г. Детское Село) на формирование 2-й артиллерийской дивизии, 
где он должен был вступить в должность помощника командира батареи 104-го артиллерийско
го полка. Однако по прибытии его назначили командиром батареи в 20-й артиллерийский полк 
20-й стрелковой дивизии в г. Луга. В ноябре 1929 г. его командировали в распоряжение началь
ника Ленинградской артиллерийской технической школы, где он проходил службу в должнос
тях курсового командира, помощника командира батареи, врид начальника строевого отдела,
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

вновь помощника командира и врид командира батареи. С марта 1932 г. командовал батареей во 
2-й Ленинградской артиллерийской школе, затем в апреле 1933 г. зачислен слушателем в Военную 
академию РККА им. М.В. Фрунзе. 15 ноября 1936 г. окончил академию с дипломом 1-й степени и в 
декабре был направлен служить на Дальний Восток на должность начальника штаба артиллерии 
39-й стрелковой дивизии Приморской группы войск ОКДВА. С ноября 1937 г. и.д. начальника 1-го 
отделения Артиллерийского управления, затем с февраля 1938 г. -  и.о. начальника артиллерии 
Приморской группы войск. В августе 1938 г. М.М. Карлин был назначен начальником ПВО войск
1- й Отдельной Краснознаменной армии (с июня 1940 г. -  помощник командующего армией по 
ПВО). С апреля 1941 г. и.д. начальника Управления ПВО штаба Дальневосточного фронта. В мае 
1941 г. полковник М.М. Карлин был назначен помощником командующего войсками Прибалтийс
кого Особого военного округа по ПВО, он же командующий Северо-Западной зоной ПВО.

В начале Великой Отечественной войны в прежней должности. В июне -  июле 1941 г. в состав 
Северо-Западной зоны ПВО входили 10, 12 и 14-я бригады ПВО, а также Эстонский бригадный 
район ПВО, которые выполняли задачи по ПВО объектов и войск на территории Прибалтийских 
республик. В конце июля соединения и части Северо-Западной зоны ПВО вошли в непосредствен
ное подчинение командующего войсками Северо-Западного фронта, а полковник М.М. Карлин 
был назначен врид заместителя начальника артиллерии фронта по ПВО. С ноября 1941 г. и.д. на
чальника Управления ПВО штаба Северо-Западного фронта, а с июня 1942 г. -  заместителя началь
ника артиллерии Управления ПВО этого же фронта. С июля 1943 г. был заместителем начальника 
Центрального штаба ПВО (утвержден в должности в сентябре 1943 г.). С ноября 1943 г. и до конца 
войны занимал должность заместителя командующего артиллерией 3-го Украинского фронта по 
ПВО. Осуществлял руководство соединениями и частями ПВО фронта в ходе Никопольско-Криво
рожской, Березниговато-Снигиревской и Одесской, Ясско-Кишиневской, Белградской, Будапешт
ской, Балатонской и Венской операций.

После войны генерал-майор артиллерии М.М. Карлин с сентября 1945 г. был заместителем ко
мандующего артиллерией по ПВО Южной группы войск. В июне 1947 г. он был откомандирован в 
распоряжение командующего артиллерией Приамурско-Забайкальского военного округа. С сен
тября того же года и.д. заместителя по ПВО командующего артиллерией Войск Дальнего Востока. 
С мая 1949 г. состоял в распоряжении Управления кадров артиллерии ВС СССР, затем был назна
чен начальником военной кафедры Московского института землеустройства. В сентябре 1953 г. 
уволен в отставку.

Воинские звания: полковник (26.11.1938), генерал-майор артиллерии (7.6.1943).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого

2- й степени, Красной Звезды, медалями.

КА С А Т КИ Н  Георгий В л а д и м и р о в и ч
2 4 .1 1 .1 9 0 6  г., г. Себеж В ит ебской губ., ны не р ай он н ы й  цент р  
П сковской обл. -  1.6 .1976  г., М осква. Русский.
Г енерал-м айор  арт ил л ер ии  (1944).
В К р асн ой  А р м и и  с август а 1925 г.

Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1929), фа
культет ПВО Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1941), Высшие 
академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского (1948), Высшие академические артиллерийские 
курсы при Военно-артиллерийской командной академии (1959).

До службы в армии Г.В. Касаткин работал подручным сварщика и 
транспортным агентом на Московском сварочно-кислородном заводе. 

24 августа 1925 г. добровольно поступил курсантом в Московскую объединенную военную школу 
им. ВЦИК. В сентябре 1927 г. переведен в Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина, 
а в ноябре 1928 г. -  в Севастопольскую школу зенитной артиллерии. По окончании последней 
в сентябре 1929 г. назначен командиром взвода в 113-й артиллерийский полк Ленинградского 
военного округа (в Ленинграде). В июне 1932 г. переведен во 2-й Великолукский дивизион РВГК 
Белорусского военного округа, где занимал должности помощника командира и командира ба
тареи. В июне 1933 г. назначен командиром батареи 150-го отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона и убыл с ним в Забайкальский военный округ. Затем в том же дивизионе проходил 
службу командиром учебной батареи, начальником штаба и командиром дивизиона. Команди
ром 150-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона принимал участие в боях на р. Хал-
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хин-Гол, за что был награжден медалью «За отвагу» и орденом Боевого Красного Знамени МНР
1- й степени. В декабре 1939 г. капитан Г.В. Касаткин зачислен слушателем в Военную академию 
РККА им. М.В. Фрунзе (на факультет ПВО).

С началом Великой Отечественной войны 24 июня 1941 г., окончив 2-й курс академии, майор 
Г.В. Касаткин был вызван в Управление кадров Управления командующего артиллерией Красной 
Армии и назначен командиром 738-го зенитного артиллерийского полка Юго-Западного фронта в 
г. Дрогобыч (Западная Украина). Принял полк с 27 на 28 июня в районе г. Стрый и отходил с ним с 
боями через Станислав, Чертков, Проскуров, Житомир, Киев. В начале августа под Киевом он был 
переформирован в 738-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк РГК и постав
лен на противотанковую оборону города в районе Жуляны. Здесь находился до начала сентября, 
после чего переброшен в г. Конотоп в состав 40-й армии. В середине сентября полк под его ко
мандованием вел тяжелые оборонительные бои по обороне города, лишь по приказу оставил его 
и отошел на восток. За эти бои приказом по войскам Юго-Западного фронта от 6.11.1941 г. майор 
Г.В. Касаткин был награжден орденом Красного Знамени. Отойдя с войсками армии до рубежа 
р. Сокол, полк перешел к жесткой обороне, войдя в подчинение 87-й стрелковой дивизии полков
ника А.И. Родимцева. Под г. Тим Курской обл. майор Г.В. Касаткин был ранен пулей в ногу, но остал
ся в строю. В январе 1942 г. 738-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк РГК был 
переброшен под г. Балаклея в 38-ю армию. До мая он вел тяжелые бои по обороне города, затем с 
войсками армии отошел к р. Дон. В июле полк был выведен на доукомплектование в Сталинград, 
а в августе подполковник Г.В. Касаткин назначен начальником отдела ПВО вновь образованного 
Сталинградского фронта. В этой должности участвовал в Сталинградской битве. В конце января 
1943 г. он был отозван в Москву и назначен командиром вновь формируемой 21-й зенитной ар
тиллерийской дивизии РГК. По сформировании, 23 февраля того же года, она была направлена 
на Северо-Западный фронт, где прикрывала с воздуха города Осташков и Валдай. Активных бое
вых действий дивизия не вела из-за низкой активности вражеской авиации, однако именно здесь 
открыла свой боевой счет, сбив самолет До-215. В середине мая дивизия по приказу Ставки ВГК 
была переброшена в г. Россошь в распоряжение командующего 47-й армии. В июле она вместе с 
армией походным порядком направлена к фронту по маршруту Россошь, Короча, Обоянь, Сумы. С 
19 августа ее части поддерживали войска армии в ходе Белгородско-Харьковской наступатель
ной операции и наступлении в Левобережной Украине. Здесь ее части сбили до 50 самолетов 
противника. С подходом к р. Днепр, дивизия прикрывала войска армии при форсировании реки и 
захвате плацдарма севернее Канева. В ожесточенных боях было сбито еще 9 вражеских самолетов 
(свои потери -  1 разбитое орудие и несколько человек убитых и раненых). В конце октября 1943 г. 
дивизия была передана 38-й армии и участвовала с ней в Киевской наступательной операции, по 
освобождении Киева она встала на противовоздушную и противотанковую оборону города. За от
личия в этой операции дивизия получила наименование «Киевская» и была награждена орденом 
Красного Знамени. Ее командир полковник Г.В. Касаткин приказом по войскам 1-го Украинского 
фронта от 24.11.1943 г. был награжден вторым орденом Красного Знамени. С конца декабря части 
дивизии принимали участие в наступательной операции по освобождению г. Казатин, а в январе -  
феврале 1944 г. успешно действовали на винницком направлении. Только с 25 по 29 января 1944 г. 
ими было сбито более 30 вражеских самолетов, уничтожено 17 танков и большое количество сол
дат и офицеров. За боевые отличия 1044-й полк СЗА дивизии был награжден орденом Суворова
2- й степени. По овладении г. Винница в ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной опера
ции (20 марта) дивизия в составе войск той же 38-й армии преследовала противника в направ
лении Жмеринка, Каменец-Подольск, Городенка, форсировала р. Днестр и вышла к предгорьям 
Карпат. В июне 1944 г. она в составе армии была переброшена в район г. Тарнополь и участвова
ла в Львовско-Сандомирской наступательной операции, в овладении Львовом и Перемышлем. 
В сентябре она вошла в Карпаты в районе Дуклинского перевала (Карпатско-Дуклинская опе
рация). В ноябре 1944 г. дивизия была передана в 52-ю армию, совместно с которой с января 
1945 г. участвовала в наступательных операциях с Сандомирского плацдарма в направлении Чен- 
стохов, Крайцбург, Бреслау. Форсировав р. Одер, она продолжала наступать в направлении Бунц- 
лау, Бауцен (Сандомирско-Силезская, Нижнесилезская и Берлинская операции). Окончание вой
ны застало ее под Прагой, где она вела бои с немецкой группировкой генерала Ф. Шернера. Всего 
за годы войны полки дивизии под его командованием сбили свыше 300 самолетов противника, 
в боях с наземным противником были уничтожены десятки танков, большое количество живой 
силы врага. За боевые отличия она была награждена орденом Кутузова 2-й степени, а ее коман
дир генерал-майор артиллерии Г.В. Касаткин -  орденами Кутузова 2-й степени (25.8.1944), Богдана
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

Хмельницкого 2-й степени (29.5.1945) и Отечественной войны 1-й степени (9.6.1945).
После войны продолжал командовать дивизией в Центральной группе войск. Весной 1946 г. 

она была переведена в Одесский военный округ и летом расформирована, а генерал-майор ар
тиллерии Г.В. Касаткин назначен затем заместителем командующего артиллерией по ПВО Бело
русского военного округа. В мае 1949 г. переведен на должность заместителя командующего ар
тиллерией по зенитной артиллерии Войск Дальнего Востока (с апреля 1953 г.-Дальневосточного 
военного округа). С декабря 1956 г. и.д. заместителя командующего артиллерией Закавказского 
военного округа по зенитной артиллерии (с октября 1958 г. -  заместитель начальника войск ПВО 
округа). Приказом МО СССР от 24.3.1960 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (26.3.1937), майор (21.2.1940), подполковник (7.4.1942), полковник
(26.11.1942), генерал-майор артиллерии (18.11.1944).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

К И К Н А Д З Е  М и х а и л  Гвронт ьевич
3 0 .5 .1 9 0 5  г., с. Хорагоули Ш аропанского  уезда Кут аисской губ., 
ны не Харагаульский  м ун и ц и п ал и т ет  И м ерет инского  кр ая , Грузия 
-  4 .3 .1 9 7 4  г., М осква. Грузин.
Г енерал-м айор  а рт ил л ер ии  (1944).
В К р асн ой  А р м и и  с сент ября 1924 г.

Окончил артиллерийское отделение Закавказской пехотной школы 
(1929), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1932) и в г. Евпатория 
(1937), Высшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийс
кой академии им. Ф.Э. Дзержинского (1947).

В межвоенный период М.Г. Кикнадзе в сентябре 1924 г. добровольно 
поступил курсантом в Грузинскую (Тифлисскую) военную сводную школу, 

с сентября 1927 г. учился на артиллерийском отделении Закавказской пехотной школы. В октябре 
1929 г. окончил ее и был назначен во 2-й Грузинский артиллерийский полк 2-й Грузинской стрел
ковой дивизии им. М.В. Фрунзе Кавказской Краснознаменной армии, где проходил службу ко
мандиром артиллерийского взвода и взвода полковой школы. В июне -  сентябре 1932 г. прошел 
подготовку на Севастопольских КУКС зенитной артиллерии. С ноября того же года командовал 
батареей, а с декабря 1935 г. -  зенитно-артиллерийским дивизионом в 14-м отдельном местном 
стрелковом батальоне Кавказской Краснознаменной армии (с мая 1935 г. -  Закавказского военно
го округа). С 4 января по 1 июня 1937 г. вновь прошел подготовку на КУКС зенитной артиллерии в 
г. Евпатория. С декабря 1938 г. капитан М.Г. Кикнадзе и.д. заместителя командира по строевой час
ти, а с марта 1939 г. командира 193-го зенитного артиллерийского полка в Москве.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. Полк входил в состав Московс
кого корпусного района ПВО, затем Московского фронта ПВО и участвовал в отражении налетов 
вражеской авиации на столицу. За период его командования полк сбил 28 самолетов противни
ка на подступах к Москве. За успешное выполнение заданий командования, организованность и 
дисциплину личного состава 193-й зенитный артиллерийский полк был преобразован в 72-й гвар
дейский (7.11.1942). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8.8.1941 г. за успешное выпол
нение полком заданий командования, героизм и мужество в боях М.Г. Кикнадзе был награжден 
орденом Красной Звезды, а приказом по Московскому фронту ПВО от 22.02.1943 г. -  орденом Оте
чественной войны 2-й степени. В июне 1943 г. на основании приказа НКО от 21 мая и постановле
ния ГКО от 20 июня на базе полка была сформирована 1-я гвардейская зенитная артиллерийская 
дивизия ПВО в составе Особой Московской армии ПВО, а полковник М.Г. Кикнадзе утвержден ее 
командиром. В ее состав вошли зенитные артиллерийские полки, 1-й гвардейский прожекторный 
полк и зенитный артиллерийский дивизион МЗА. Дивизия защищала воздушное пространство от 
налетов вражеской авиации в западном секторе Московской зоны ПВО. В связи с тем что фронт 
отодвинулся на значительное расстояние от Москвы, она активных боевых действий не вела, за
нималась боевой подготовкой. При всех проверках полки дивизии признавались боеготовыми, 
способными выполнить боевую задачу. Приказом командующего артиллерией Красной Армии от 
22.8.1944 г. за боевые отличия полковник М.Г. Кикнадзе был награжден орденом Красного Зна
мени. В 1945 г. дивизия участвовала в Первомайском параде на Красной площади, за что получи
ла благодарность от Военного совета фронта ПВО. За весь период командования генерал-майор
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артиллерии М.Г. Кикнадзе отмечался как высокоподготовленный, энергичный, требовательный к 
себе и подчиненным командир.

После войны продолжал командовать этой дивизией вплоть до января 1951 г. В 1947 г. окончил 
Высшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержин
ского. В январе 1951 г. генерал-майор артиллерии М.Г. Кикнадзе назначен заместителем коман
дующего зенитной артиллерией Московского района ПВО, в августе 1954 г. переведен на долж
ность командующего зенитной артиллерией Северо-Кавказской армии ПВО. Приказом МО СССР 
от 10.3.1959 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (17.4.1938), майор (28.3.1939), подполковник (7.10.1941), полковник
(28.4.1942), генерал-майор артиллерии (18.11.1944).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, медалями.

К И Р И Л Л О В  Н и ко л а й  С ергеевич
2 6 .12 .1 8 9 6  г., с. Р ж ава Б олы ие-С олдат чинской вол. Суджанского уезда  
Курской г у б н ы н е  Суджанского р ай о н а  Курской обл. -2 7 .1 1 .1 9 4 9  г., 
г. Одесса, У краина. Русский.
П ол ко вн ик (1939).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с август а 1915 г. по апрель 1917 г.
В пар т и зан ско м  от ряде с ф евраля по ноябрь 1918 г.
В Кр асной  А р м и и  с апреля 1919 г.

Окончил Одесскую артиллерийскую школу (1925), артиллерийские 
КУКС в г. Детское Село (1933), академические курсы технического усо
вершенствованию комсостава РККА при Артиллерийской академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского (1936).

В Первую мировую войну Н.С. Кириллов был мобилизован на военную службу и воевал рядо
вым на Южном фронте в составе 227-го пехотного Епифанского полка. В апреле 1917 г. отпущен 
в отпуск по ранению и болезни и до Октябрьской революции находился на родине, в часть не 
вернулся.

В Гражданскую войну в феврале 1918 г. добровольно вступил в 7-й отдельный повстанческий 
отряд. Рядовым бойцом воевал с ним против немцев и гайдамаков. С ноября 1918 г. по январь 
1919 г. по болезни лечился в уездной больнице в Курской губ., по выздоровлении поступил 
служить в Суджанскую городскую милицию. В апреле 1919 г. уездным военкоматом направлен 
помощником коменданта станции Суджа Северо-Донецкой железной дороги. После эвакуации 
станции во главе Донской команды влился в 368-й стрелковый полк 41-й стрелковой дивизии. 
Старшиной и временно и.о. командира 1 -й роты этого полка сражался против деникинских войск, 
в сентябре того же года был ранен. В марте 1920 г. Н.С. Кириллов был назначен командиром ко
мендантской роты отряда особого назначения при штабе 13-й армии. В составе этого отряда сра
жался с бандами Н.И. Махно на юге Украины. С ноября того же года был комендантом Пермского 
отдельного заградительного отряда. Участвовал с ним в борьбе с бандами «зеленых» и остатками 
белогвардейских отрядов в Крыму.

С апреля 1921 г. Н.С. Кириллов служил помощником командира роты в Крымском террито
риальном полку в г. Симферополь. В июле 1921 г. зачислен курсантом на Севастопольские ар
тиллерийские курсы, затем в декабре 1922 г. переведен в Одесскую артиллерийскую школу. 
В августе 1925 г. окончил ее и был назначен в распоряжение командира 7-го отдельного тяжелого 
артиллерийского дивизиона Украинского военного округа (командиром эшелона), с октября -  ко
мандовал взводом в 14-й батарее этого дивизиона. С переформированием его в 7-й корпусной 
артиллерийский полк в составе 7-го стрелкового корпуса проходил в нем службу командиром 
батареи, помощником командира дивизиона и врид помощника командира полка, командиром 
дивизиона. В январе 1936 г. капитан Н.С. Кириллов направлен на учебу на академические кур
сы технического усовершенствованию комсостава РККА при Артиллерийской академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского (зенитное отделение), по окончании в январе 1937 г. вернулся в полк на 
должность командира дивизиона. В марте того же года переведен в Московский военный округ 
помощником начальника 1 -й (оперативной) части штаба 1 -й дивизии ПВО, с февраля 1938 г. всту
пил в командование 176-м зенитным артиллерийским полком в составе 1 -го корпуса ПВО Москвы. 
В феврале 1939 г. майор Н.С. Кириллов назначен командиром 1-й бригады ПВО Ленинградского 
военного округа. Приказом НКО от 15.8.1939 г. переведен на должность командира 5-й бригады
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ПВО Дальневосточного военного округа в г. Хабаровск.
С началом Великой Отечественной войны в той же должности. В августе 1941 г. полковник 

Н.С. Кириллов назначен командующим биробиджанским бригадным районом ПВО в составе 
Дальневосточной зоны ПВО, затем командовал Бикинским бригадным районом ПВО. На основа
нии директивы Генштаба Красной Армии от 4.4.1945 г. и приказа по войскам Дальневосточного 
фронта от 9.4.1945 г. на базе Бикинского бригадного района ПВО была развернута 95-я дивизия 
ПВО, а полковник Н.С. Кириллов утвержден ее командиром. По сформировании дивизия вошла в 
11-й корпус ПВО Приморской армии ПВО (с августа -  в составе 1-го Дальневосточного фронта).

В начале августа 1945 г. в связи с недостаточной военной и общей подготовкой он был ос
вобожден от командования дивизией и в ноябре назначен помощником командира этого же 
11 -го корпуса ПВО (г. Ворошилов-Уссурийский). С этой должности приказом командующего артил
лерией ВС СССР от 16.8.1946 г. уволен в запас (по болезни).

Воинские звания: капитан (24.1.1936), майор (1.2.1938), полковник (15.7.1939).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.

f  КИСЕЛЕВ И в а н  А н д р еев и ч
2 .1 0 .1 9 0 8  г., дер. Ш уклеево Ю хновского уезд а С м оленской губ.,

\  ны не Ю хновского р а й о н а  Калуж ской  обл. -  4 .5 .1 9 5 8  г., М оскв а. Русский.
П о л ко в н и к (1944).

******* В К р асн ой  А р м и и  с ноября 1930 г.
Окончил Томское артиллерийское училище (1933), факультет зенит

ной артиллерии Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского 
(1941).

До службы в армии И.А. Киселев работал инспектором политпросвета 
Барнаульского окружного отдела народного образования. 11 ноября 1930 г. 

он призван в РККА и направлен на учебу в Томское артиллерийское учи
лище. По его окончании оставлен в нем и проходил службу командиром 
артиллерийского и топографического взводов, топографической и 3-й артиллерийской батарей. 
В июле 1937 г. направлен на учебу в Военную электротехническую академию РККА в Ленинграде, 
в сентябре 1938 г. переведен на 2-й курс Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинско
го (факультет зенитной артиллерии). Будучи на 3-м курсе, приказом НКО от 29.4.1940 г. удостоен 
стипендии им. И.В. Сталина. По ее окончании в мае 1941 г. назначен начальником штаба артилле
рии 14-й отдельной бригады ПВО Прибалтийского Особого военного округа. Приказом НКО от 
3.6.1941 г. назначен начальником 1-й (оперативной) части штаба этой бригады.

Начало Великой Отечественной войны застало капитана И.А. Киселева в отпуске в г. Ессентуки. 
Оттуда он убыл в Москву, где 16 июля 1941 г. назначен начальником штаба Великолукского бри
гадного района ПВО. С передислокацией его в г. Калинин он был переименован в Калининский 
бригадный район ПВО. Во исполнение постановления ГКО от 9 ноября 1941 г. и директивы за
местителя наркома обороны от 18.11.1941 г. на базе этого бригадного района был сформирован 
Рыбинско-Ярославский дивизионный района ПВО, а майор И.А. Киселев назначен в нем началь
ником оперативного отдела. С июня 1942 г. вступил в должность начальника штаба этого райо
на ПВО. С 20 октября по 4 ноября 1942 г. временно и.д. командующего Рыбинско-Ярославским 
дивизионным районом ПВО. Его части обороняли от воздушного противника города Ярославль, 
Рыбинск, Иваново, Углич, железнодорожные и водные коммуникации в границах района. В мае 
1944 г. переведен заместителем командира 1-го корпуса ПВО (Мурманск), с августа того же года 
и.д. начальника штаба 13-го корпуса ПВО. Принял участие в формировании штаба корпуса, разра
батывал оперативные документы на противовоздушную оборону освобождаемых Красной Арми
ей населенных пунктов и районов Прибалтики. С 13 по 28 октября 1944 г. и с 28 декабря 1944 г. по 
8 февраля 1945 г. временно и.д. командира этого корпуса. В составе Северного фронта ПВО корпус 
действовал в полосе 3-го Белорусского фронта, прикрывал города Вильнюс, Каунас, Ионава, Лида, 
мосты и переправы через р. Неман, Вилия, Невяжис, Дубисса, а также фронтовые базы снабжения. 
За организацию ПВО г. Вильнюс полковник И.А. Киселев был награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени (8.11.1944). С января 1945 г. корпус входил в состав Западного фронта ПВО и 
обеспечивал противовоздушную оборону железнодорожных узлов Каунас, Вильнюс, Лида, желез
нодорожных и шоссейных мостов, переправ через реки Неман, Вилия и Вилимика.

После войны полковник И.А. Киселев продолжал служить начальником штаба этого же корпуса 
в Центральной группе войск. По его расформировании в феврале 1946 г. назначен командиром 2 0 7
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242-го гвардейского зенитно-артиллерийского полка 1-й гвардейской зенитно-артиллерийской 
дивизии. С января 1947 г. и.д. заместителя начальника штаба 5-го корпуса ПВО. С марта 1949 г. 
откомандирован в распоряжение начальника Управления внешних сношений Министерства Во
оруженных Сил СССР, затем служил военным советником в Венгерской народной армии. В марте 
1954 г. назначен начальник штаба Новосибирского района ПВО. С июля того же года и.д. началь
ника штаба и 1-го заместителя командира 1-го корпуса ПВО Одесского военного округа. Приказом 
МО СССР от 13.12.1955 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (24.1.1936), капитан (28.3.1939), майор (3.11.1941), подполковник
(11.9.1942), полковник (27.10.1944).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 2 ордена
ми Красной Звезды, медалями.

К Л И М О В  И в а н  Д м и т р и е в и ч
1 1(24).6 .1904  г., с. Волосово-Звягино Калуж ской  губ., ны не Козельского р а й о н а  К алуж ской  обл.
-  2 9 .1 0 .1 9 7 8  г., М осква. Русский.
Г зн ерал-полковник ави ац и и  (1944).
В Кр асной  А р м и и  с м а я  1926 г.

С 8 августа 1940 г. полковник И.Д. Климов и.д. заместителя командира 24-й истребительной 
авиационной дивизии ВВС Московского военного округа. Приказом НКО от 11.2.1941 г. назначен 
командиром этой дивизии.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. В конце июня 1941 г. дивизия 
пошла на формирование 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО Москвы, а полковник 
И.Д. Климов 4 июля был назначен его командиром. С 9 ноября 1941 г. по 20 марта 1942 г. генерал- 
майор авиации И.Д. Климов и.д. заместителя командующего Войсками ПВО территории страны 
по истребительной авиации, он же командующий истребительной авиацией ПВО Красной Армии. 
С сентября 1943 г. генерал-майор авиации И.Д. Климов вновь командовал истребительной авиа
цией ПВО Красной Армии, одновременно был заместителем командующего артиллерией Крас
ной Армии по истребительной авиации.

После войны с апреля 1946 г. был командующим истребительной авиацией, он же заместитель 
командующего Войсками ПВО страны по истребительной авиации.

Биография -  см. 2.1.

К Л О Ч К О  А л е кс а н д р  Д а н и л о в и ч
1 0 (23 ).6 .1907  г., Брянцевский р уд н и к Бахмут ского уезд а  Е кат ери но сл ав - 
ской губ. (с. Брянцевка, п озж е  -  соляны й р уд н и к им. К а р л а  Л и б кн ехт а), 
ны не г. Соледар А рт ем овского горсовет а Д о н ец ко й  обл., У кр аи на  
-  8 .7 .19 7 2  г., Л енинград, ны не С анкт -П ет ербург. Украинец. 
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1958).

\ Кан д и д ат  военны х н а у к  (1957).
В Красной  А р м и и  с окт яб р я 1928 г.

Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1932), Артил
лерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1939), курсы высшего 
и старшего комсостава войсковой зенитной артиллерии Красной Армии 
(1943), Высшие академические артиллерийские курсы при Военно-артил

лерийской командной академии (1961).
В октябре 1928 г. А.Д. Клочко добровольно поступил курсантом в Севастопольскую школу зе

нитной артиллерии, по окончании в январе 1932 г. оставлен в ней и проходил службу командиром 
взвода и помощником командира батареи. В ноябре 1934 г. зачислен слушателем в Артиллерийс
кую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского, по окончании в июле 1939 г. оставлен в ней адъюнктом 
кафедры тактики. В период советско-финляндской войны 1939-1940 гг. капитан А.Д. Клочко был 
откомандирован из академии на Северно-Западный фронт. До 19 января 1940 г. и.д. помощника 
начальника штаба артиллерии 50-го стрелкового корпуса, затем был помощником Начальника от
дела боевой подготовки зенитной артиллерии Управления командующего артиллерией Северо- 
Западного фронта. По окончании боевых действий вернулся в академию адъюнктом.

С началом Великой Отечественной войны капитан А.Д. Клочко был переведен в Управление 
начальника артиллерии Красной Армии. С 3 августа 1941 г. и.д. помощника начальника отдела 
боевого применения и войсковых испытаний Управления начальника артиллерии Красной Ар
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мии. С 20 января 1942 г. занимал должность помощника начальника 3-го отдела Управления бое
вой подготовки Главного управления начальника артиллерии Красной Армии. Приказом НКО от 
11.9.1942 г. майор А.Д. Клочко назначен командиром 582-го армейского полка ПВО. Сформировал 
его в Москве и убыл затем на Калининский фронт в состав 43-й армии. В октябре полк был пе- 
реподчинен 3-й ударной армии этого же фронта и участвовал в Великолукской наступательной 
операции, в освобождении г. Великие Луки. В ходе ее зенитчики полка сбили 17 вражеских само
летов. С февраля 1943 г. полк находился во фронтовом подчинении, затем в марте вошел в 22-ю 
армию и участвовал с ней в Ржевско-Вяземской операции. По ее завершении вместе с армией был 
передан Северо-Западному фронту (с 21 апреля). В мае -  июле 1943 г. подполковник А.Д. Клочко 
прошел подготовку на курсах высшего и старшего комсостава войсковой зенитной артиллерии 
Красной Армии (курсы командиров зенитных дивизий), затем в августе назначен начальником 
штаба формировавшейся в Кунцево 36-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. По сформиро
вании в сентябре 1943 г. дивизия убыла на Калининский фронт, затем с октября находилась во 
фронтовом подчинении 2-го Прибалтийского фронта. В январе 1944 г. она вошла в подчинение 
3-й ударной армии этого же фронта и участвовала в наступательных операциях на витебско-по
лоцком направлении. Приказом по войскам 2-го Прибалтийского фронта от 29.2.1944 г. подполков
ник А.Д. Клочко был награжден орденом Александра Невского. С 29 апреля 1944 г. он был пере
веден на должность заместителя командующего артиллерией по ПВО этой же 10-й гвардейской 
армии. В этой должности зарекомендовал себя высокоподготовленным офицером, способным 
управлять огнем зенитных соединений в масштабе армии как в оборонительном, так и наступа
тельном бою. Участвовал в планировании боевых действий войск ПВО в ходе боев на идрицком, 
новосокольническом и пустошкинском направлениях при удержании плацдарма на р. Великая в 
районе Пушкинских Гор, затем в Режицко-Двинской, Мадонской операциях и Рижской наступа
тельных операциях, в разгроме Курляндской группировки противника. С 16 апреля 1945 г. при
нял командование 6-й зенитной артиллерийской Корсунской Краснознаменной ордена Суворова 
2-й степени дивизией РГК и в составе 5-й гвардейской танковой армии воевал с ней на 2-м Бе
лорусском фронте. Ее части прикрывали войска армии в боях по ликвидации остатков немецко- 
фашистских войск в районе устья р. Висла, а также осуществляли ПВО Данцигской бухты, пор
тов Гдыня и Данциг. Приказом по войскам 2-го Белорусского фронта от 31.5.1945 г. полковник 
А.Д. Клочко был награжден орденом Красного Знамени.

После войны продолжал командовать дивизией в Северной группе войск, затем убыл с ней в 
г. Брест в состав Барановичского военного округа. В октябре 1946 г. направлен в Артиллерийскую 
академию им. Ф.Э. Дзержинского, где и.д. преподавателя и старшего преподавателя кафедры так
тики зенитной артиллерии. В августе 1949 г. назначен начальником Томского зенитного артилле
рийского училища. В ноябре 1955 г. переведен в Военную артиллерийскую командную академию 
на должность начальника факультета зенитной артиллерии. С ноября 1956 г. по июль 1960 г. со
стоял в распоряжении 10-го управления Генерального штаба ВС СССР (находился в командировке 
в Китае). По возвращении в СССР в ноябре 1960 г. генерал-майор артиллерии А.Д. Клочко был 
зачислен слушателем на Высшие академические артиллерийские курсы при Военно-артиллерий
ской командной академии, затем в апреле 1961 г. назначен начальником войск ПВО Сибирского 
военного округа. Приказом МО СССР от 30.1.1964 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (24.1.1936), капитан (29.5.1938), майор (3.9.1941), подпол
ковник (13.4.1943), полковник (30.3.1944), генерал-майор артиллерии (19.2.1958).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Красной Звезды, медалями.

КО Б Л Е Н Ц  Григорий М и х а й л о в и ч
16 .7 .1894  г., г. Конст ан т и но п ол ь , ны не г. С т ам бул; Турция -  10.6.1991  г., 
М оскв а. Еврей.
Г гнерал -м айор  (1940).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с 1914 г., подпоручик.
В К расн ой  гвардии  с д екаб ря 1917 г. В К расной  А р м и и  с апр ел я  1918г.

Окончил Военную академию РККА (1924), КУНС при Военной академии 
РККА им. М.В. Фрунзе (1929).

В Первую мировую войну командиром роты и батальона воевал на Ру
мынском фронте.

В Гражданскую войну с декабря 1917 г. Г.М. Кобленц был помощником
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начальника красногвардейского отряда моряков Черного моря. С апреля 1918 г. и.д. председа
теля комиссии по расформированию этого отряда, затем с августа проходил службу в должнос
ти инструктора и командира роты повторной школы для бывших унтер-офицеров в г. Воронеж. 
С сентября того же года служил в 109-м стрелковом полку 13-й стрелковой дивизии, полурот
ный командир, командир батальона, врид командира полка. В составе 8-й армии Южного фронта 
участвовал в боях с войсками генерала П.Н. Краснова в районе городов Новохоперск и Павловск, 
Россошь, Бахмут, Луганск, затем сражался с деникинскими войсками в Донбассе. С мая 1919 г. вре
менно командовал 1-м стрелковым полком на Южном фронте, затем был инспектором всевобуча 
в Чугуевском и Волчанском уездах Харьковской губ. С июня 1919 г. проходил службу в 9-й стрел
ковой дивизии Южного фронта, и.д. командира батальона и адъютанта 78-го стрелкового полка, 
командира 76-го стрелкового полка, с января 1920 г. -  начальника штаба и командира 25,26 и 98-й 
бригад этой дивизии. В составе 13-й, 1-й Конной и 9-й армий Южного фронта участвовал в оборо
нительных боях с войсками генерала А.И. Деникина под Курском, в Орловско-Курской наступа
тельной операции, в разгроме белогвардейских войск на Кубани, летом и осенью 1920 г. сражался 
с войсками генерала П.Н. Врангеля на юге Украины и в Крыму. В конце 1920 г. -  начале 1921 г. в составе 
Кавказского фронта дивизия участвовала в Тифлисской операции и освобождении Закавказья.

С мая 1921 г. Г.М. Кобленц командовал учебно-кадровым полком этой же дивизии в составе 
11-й армии, затем с октября учился в Военной академии РККА. По ее окончании с августа 1924 г. 
занимал должность помощника начальника и врид начальника Иваново-Вознесенской пехотной 
школы РККА. В 1926 г. он был назначен начальником штаба 10-й стрелковой дивизии Ленинградс
кого военного округа. В январе -  марте 1929 г. учился на КУНС РККА при Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе. В январе 1930 г. Г.М. Кобленц возглавил в Центральном аппарате Наркомата по 
военным и морским делам отдел управления вузов. С января 1932 г. был начальником и военко
мом Объединенной Белорусской военной школы им. ЦИК БССР, с апреля 1933 г. -  начальником 
1-го отдела Управления ПВО РККА, с января 1935 г. -  начальником 2-го отдела этого управления. 
С февраля 1938 г. временно и.д. начальника, затем заместителя начальника этого управления. 
С февраля 1939 г. был преподавателем кафедры общей тактики, а с июля -  старшим преподавате
лем факультета ПВО Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, с января 1941 г. -  начальником 2-го 
факультета этой академии.

В начале Великой Отечественной войны генерал-майор Г.М. Кобленц в той же должности. В ок
тябре 1942 г. он был назначен начальником Высшей школы ПВО Красной Армии. С мая 1943 г. и.д. 
заместителя командующего Горьковским корпусным районом ПВО. В апреле 1944 г. участвовал 
в переформировании района в 3-й корпус ПВО (г. Горький), затем был заместителем командира 
этого корпуса. Его части прикрывали крупные военно-экономические и промышленные объекты 
Среднего Поволжья. С 26 февраля по 13 апреля 1945 г. временно и.д. командира 3-го корпуса 
ПВО, в этой должности осуществлял передачу подчиненных частей 16-й отдельной бригаде ПВО, 
готовил управление корпуса к отправке на Дальний Восток.

В мае 1945 г. генерал-майор Г.М. Кобленц был назначен начальником штаба формируемой в 
г. Хабаровск Приамурской армии ПВО. В этой должности участвовал в советско-японской войне
1945 г. Армия прикрывала объекты, коммуникации и группировку войск 2-го Дальневосточного 
фронта, частью сил участвовала в Сунгарийской наступательной операции.

После войны продолжал служить в той же должности. С сентября 1945 г. и.д. начальника штаба 
Приамурской армии ПВО с октября -  Дальневосточной армии ПВО (бывшая Приамурская). В мае
1946 г. после переформирования армии в округ ПВО, он был назначен заместителем начальника 
штаба по радиолокации Дальневосточного округа ПВО. С июля 1947 г. в отставке.

Воинские звания: комбриг (26.4.1940), генерал-майор (4.6.1940).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, медалями.

КОВАЛЕВ А л ексан д р  И в а н о в и ч  
21 ,8 (3 .9 ), 1911 г„ г. Белгород -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1943).
В Красной А рм ии с сент ября 1929 г.

Окончил 1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу им. «Красно
го Октября» (1932), курсы переподготовки зенитной артиллерии при 
115-м артиллерийском полку 2-й артиллерийской дивизии
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(1932), КУКС зенитной артиллерии в Москве (1936), 2 курса Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе (1941).

До службы в армии А.И. Ковалев работал в кооперативной артели хлебопечения в г. Белгород 
(по перевозке хлеба), с мая 1929 г. -  уполномоченным по хлебозаготовкам при Весело-Лопаснен- 
ском райкоме комсомола Белгородского округа Курской обл.

В сентябре 1929 г. добровольно поступил в 1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу 
им. «Красного Октября», по ее окончании в июне 1932 г. направлен во 2-ю артиллерийскую диви
зию на курсы переподготовки при 115-м артиллерийском полку (на зенитчика). В ноябре того же 
года окончил их и был назначен в 169-й артиллерийский полк Ленинградского военного округа, 
где проходил службу командиром взвода и батареи. С ноября 1935 г. по март 1936 г. находил
ся на КУКС зенитной артиллерии в Москве, по возвращении в полк назначен командиром учеб
ной батареи. В декабре 1936 г. переведен на КУКС зенитной артиллерии Харьковского военного 
округа, где занимал должности начальника штаба и врид командира артиллерийского дивизи
она, с августа 1939 г. -  помощника командира полка по строевой части. В июле 1940 г. капитан 
А.И. Ковалев зачислен слушателем Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. В мае 1941 г. со 2-го 
курса переведен слушателем в Высшую военную школу ПВО Красной Армии (сформирована на 
базе факультета ПВО академии).

С началом Великой Отечественной войны капитан А.И. Ковалев был направлен на Юго-Запад
ный фронт на должность командира 436-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 
ПВО. В боях под Житомиром 5 июля 1941 г. был ранен в левую ногу. Затем с дивизионом участ
вовал в Киевской оборонительной операции, в оборонительных боях на Юго-Западном фронте. 
С 5 апреля 1942 г. и.д. командира 723-го зенитно-артиллерийского полка Юго-Западного фронта. 
В составе войск Сталинградского (с 12 июля) и Донского (с 30 сентября) фронтов участвовал с ним 
в оборонительных боях под Сталинградом. В ноябре 1942 г. полк вошел во вновь сформирован
ную на Донском фронте 15-ю зенитную артиллерийскую дивизию РГК. До 20 декабря он вместе с 
другими частями дивизии осуществлял противовоздушную оборону боевых порядков и объектов 
тыла 65-й армии Донского фронта, обеспечивал прорыв обороны противника северо-западнее 
Сталинграда и последующий выход войск армии на рубеж южнее Песковатка -  Вертячий, способс
твуя окружению немецких войск под Сталинградом. В декабре 1942 г. дивизия была подчинена 
Сталинградскому (с 1.1.1943 г. -  Южному) фронту и получила задачу прикрыть от воздушного на
падения 2-ю гвардейскую армию. В ночь на 22 декабря она совершила 150-километровый марш и 
своим огнем прикрыла от ударов с воздуха гвардейские соединения армии, готовившиеся нанес
ти удар по немецкой танковой группировке генерала Э. Манштейна. В последующем полк вместе 
с другими частями дивизии сопровождал 2-ю гвардейскую армию в наступлении на Котельни- 
ково, Зимовники и выходе ее на р. Маныч, прикрывал механизированные и танковые соедине
ния, тыловые объекты и аэродром Холодный в полосе армии. 16 января 1943 г. подполковник 
А.И. Ковалев был назначен начальником штаба этой же 15-й зенитной артиллерийской дивизии 
РГК. В феврале ее части были включены в состав зенитной группы армии, оборонявшей перепра
ву в районе Багаевска и ударную группировку 2-й гвардейской армии в наступлении. Всего в боях 
за декабрь -  февраль части дивизии сбили 32 и подбили 12 самолетов противника. За боевые 
отличия в Сталинградской битве подполковник А.И. Ковалев был награжден орденом Красного 
Знамени (30.1.1943). С 21 апреля 1943 г. и.д. начальника отдела ПВО Управления командующего 
артиллерией Южного фронта. В этой должности принимал участие в Донбасской и Мелитополь
ской наступательных операциях. С 5 октября того же года допущен к и.д. командира 2-й зенитной 
артиллерийской дивизией РГК. С декабря она вошла в оперативное подчинение 3-й гвардейской 
армии 4-го Украинского фронта. В феврале 1944 г. ее части выполняли задачу ПВО переправ че
рез р. Днепр в районах Большая и Малая Лепетиха и Сергеевка. С марта дивизия обеспечивала 
прикрытие переправ с Сиваша на Крым в период их наведения, затем осуществляла ПВО войск 
армии и фронта в ходе Крымской операции. Приказом ВГК от 24.4.1944 г. ей было присвоено 
почетное наименование «Сивашская», а ее командир полковник А.И. Ковалев за эту операцию 
награжден вторым орденом Красного Знамени (16.5.1944) и орденом Отечественной войны 1-й 
степени (6.5.1944). С 4 августа 1944 г. дивизия находилась в составе 1-го Прибалтийского фронта 
с оперативным подчинением 2-й гвардейской армии. Ее части принимали участие в Мемельской 
наступательной операции и завершении разгрома Курляндской группировки противника. В ап
реле 1945 г. она в составе 11-й гвардейской армии Земландской группы войск, а затем 3-го Бело
русского фронта участвовала в штурме Кенигсберга. В мае 1945 г. указом Президиума Верховного 
Совета СССР дивизия была награждена орденом Кутузова 2-й степени, а полковник А.И. Ковалев
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награжден третьим орденом Красного Знамени (30.4.1945).
После войны 2-я зенитная артиллерийская Сивашская ордена Кутузова 2-й степени дивизия 

РГК входила в состав войск Прибалтийского военного округа с дислокацией в г. Л ибава. Директи
вой командующего войсками округа от 7.5.1946 г. она была переформирована в 178-ю зенитно
артиллерийскую бригаду, а полковник А.И. Ковалев утвержден ее командиром. С апреля 1947 г. 
и.д. начальника штаба 210-й зенитно-артиллерийской бригады РГК. С декабря 1947 г. по август 
1951 г. состоял в распоряжении Управления по внешним сношениям Генерального штаба ВС СССР, 
затем был назначен начальником цикла тактики и общевойсковых дисциплин Высшей офицерс
кой Краснознаменной школы ПВО. С августа 1952 г. и.д. начальника учебного отдела этой школы. 
С 17 декабря 1955 г. находился на учебе на ВАК при Военной артиллерийской академии. Приказом 
МО СССР от 3.10.1956 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (17.2.1938), майор (25.12.1941), подполковник (27.11.1942), полков
ник (10.10.1943).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

КОВАЛЕВ Ф ед о р  И в а н о в и ч
2 0 .4 .1 9 0 4  г., ст ан иц а С т арочеркасская Черкасского округа О бласт и  
Войска Д онского, ны не А ксайского р а й о н а  Рост овской обл. -  ? Русский. 
П ол ко вн ик (1 942).
В Красной  А р м и и  с апр ел я  1921 г.

Окончил 7-е Витебские пехотно-командные курсы (1924), Томскую ар
тиллерийскую школу (1928), бронекурсы Главного управления погранич
ных и внутренних войск НКВД СССР в г. Иркутск (1932), КУКС зенитной ар
тиллерии в Москве (1936), Высшие академические артиллерийские курсы 
при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1951).

До службы в армии Ф.И. Ковалев работал заведующим транспортным 
отделом Старочеркасского станичного совета. 12 апреля 1921 г. добро

вольно вступил в РККА и зачислен в 111 -й стрелковый полк 37-й стрелковой дивизии Северо-Кав
казского военного округа в г. Новочеркасск, где проходил службу писарем, поваром, каптенарму
сом и пулеметчиком. В апреле -  августе 1922 г. пулеметчиком в составе отряда, выделенного от 
полка, участвовал в ликвидации банд в Ставропольском крае. По возвращении в дивизию пере
веден в 110-й стрелковый полк в г. Пятигорск, затем вместе с полком убыл в Белорусский военный 
округ в г. Новозыбков.

С15 октября 1923 г. по 25 марта 1924 г. Ф.И. Ковалев проходил обучение на 7-х Витебских пехотно
командных курсах. По окончании направлен на Дальний Восток во 2-ю Приамурскую стрелковую 
дивизию в г. Никольск-Уссурийский, где назначен помощником командира взвода в 6-й Хабаров
ский стрелковый полк. В сентябре 1924 г. зачислен курсантом в 24-ю Владивостокскую пехотную 
школу комсостава, оттуда в сентябре 1925 г. переведен в Красноярскую артиллерийскую школу. С 
передислокацией в г. Томск она была переименована в Томскую артиллерийскую школу. В сентяб
ре 1928 г. окончил ее и был назначен в 5-й отдельный артиллерийский дивизион Приволжского 
военного округа (ст. Белинская). Здесь проходил службу командиром взвода учебной батареи и 
артиллерийского взвода, командиром взвода полковой школы, командиром отдельной батареи. 
В феврале 1932 г. Ф.И. Ковалев переведен в войска ОГПУ и по прохождении бронекурсов назначен 
командиром бронедивизиона 2-го (21-го) Забайкальского железнодорожного полка войск ОГПУ в 
г. Чита. По расформировании дивизиона в феврале 1933 г. назначен командиром зенитно-артил
лерийского дивизиона 5-го (68-го) Забайкальского железнодорожного полка войск ОГПУ (станция 
Крымская Забайкальской железной дороги). В апреле 1939 г. переведен в Москву на должность 
старшего помощника начальника отделения службы ПВО Главного управления войск НКВД СССР 
по охране железнодорожных сооружений. В период советско-финляндской войны 1939 -  1940 гг. 
по приказу командующего войсками НКВД СССР занимался организацией ПВО железнодорожных 
объектов от Ленинграда до Мурманска, а также гидроэлектростанций «Волхов» и «Свирьстрой». 
15 февраля 1940 г., в связи с активизацией финской авиации, постановлением Военного совета 
Северо-Западного фронта майор Ф.И. Ковалев был назначен начальником ПВО объектов «Волхов» 
и «Ладога». За образцовое выполнение заданий командования указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5.4.1940 г. он был награжден орденом Красной Звезды. По окончании боевых дейс
твий с мая 1940 г. и.д. старшего помощника службы ПВО Главного управления войск НКВД СССР по
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охране железнодорожных сооружений. После передачи зенитных частей из войск НКВД в состав 
РККА по личной просьбе переведен в кадры Красной Армии и в апреле 1941 г. назначен команди
ром 288-го зенитно-артиллерийского полка Московского военного округа в г. Великие Луки.

С началом Великой Отечественной войны полк под его командованием стоял на обороне объ
ектов ПВО города Великие Луки, Новосокольники и ст. Невель. Всего его подразделения отрази
ли 4 налета вражеской авиации. Во время налета 2 июля 1941 г. зенитчиками полка было сбито 
2 самолета Ю-88, а их экипажи взяты в плен (7 человек). 9 июля майор Ф.И. Ковалев был отозван в 
Москву и назначен затем командиром 864-го зенитно-артиллерийского полка ПВО. Сформировал 
его из частей Московского корпуса ПВО в составе пяти дивизионов среднего и одного дивизиона 
малого калибров, а также прожекторного батальона. По сформировании с 20 июля он встал на 
ПВО центральной части Москвы. Зенитчики полка участвовали в отражении налетов одиночных 
самолетов, мелких и массированных групп на столицу. Кроме того, в период с 22 ноября по 5 де
кабря 1941 г. из состава полка была выделена артиллерийская группа (50 орудий) на противотан
ковую оборону на ближних подступах к Москве (с северного и северо-западных направлений) по 
Ленинградскому и Дмитровскому шоссе. Только в бою 29 ноября подразделениями полка было 
уничтожено 13 вражеских танков. Всего же за весь указанный период группой было уничтожено 
20 танков, несколько минометных батарей, десятки автомашин и несколько сотен солдат и офице
ров противника. С переходом Красной Армии в контрнаступление артиллерийская группа была 
снята с противотанковой обороны и вновь поставлена на ПВО города. В связи с тем что в 1942 г. 
налетов авиации противника на Москву практически не было, полк занимался боевой подготов
кой по подготовке и слаживанию боевых расчетов. В июне 1943 г. он был переформирован в 56-ю 
зенитно-артиллерийскую дивизию ПВО в составе Московского фронта ПВО, а полковник Ф.И. Ко
валев утвержден ее командиром. В связи с тем что налетов на Москву не было, части дивизии для 
поддержания боевой готовности несли боевое дежурство, занимались боевой подготовкой.

После войны в декабре 1945 г. 56-я зенитно-артиллерийская дивизия ПВО была расформиро
вана, а полковник Ф.И. Ковалев допущен к и.д. помощника командира 5-го особого корпуса ПВО 
Москвы. В августе 1946 г. с упразднением этой должности он был назначен командиром 415-го 
зенитного артиллерийского ордена Красной Звезды полка смешанного калибра в составе 45-й 
Сталинградской Краснознаменной дивизии ПВО Юго-Западного округа ПВО в г. Ростов-на-Дону. 
С 15 ноября 1950 г. по б октября 1951 г. прошел обучение на Высших академических артиллерий
ских курсах при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. В апреле 1952 г. переведен на 
должность заместителя командира 41-й зенитной артиллерийской дивизии в составе войск ПВО 
Сталинградского района. В июле 1954 г. назначен командиром Чкаловской дивизии ПВО. Прика
зом МО СССР от 9.8.1956 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (5.6.1936), майор (27.4.1939), подполковник (15.12.1941), полковник
(24.8.1942).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, медалями.

1: КО В Р И ГИ Н  А л е кс а н д р  Я ко в л ев и ч
у И Р ' %  ; г; 27 .6 .1 9 1 1  г., пос. Кусинский завод  Злат оуст овского уезда Уф имской губ.,

ны не г. Куса и р ай о н н ы й  цент р Челябинской обл. -  ? Русский.
П ол ко вн и к (1947).
В К расн ой  А р м и и  с август а 1933 г.

Окончил 9-ю военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей в 
г. Харьков (1936), Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (1952).

До службы в армии А.Я. Ковригин работал формовщиком-литейщи
ком на Кусинском заводе, одновременно состоял в заводском комитете 
ВЛКСМ культмассовым работником и учился в ФЗУ (окончил в 1932 г.). 12 ав
густа 1933 г. призван Златоустовским РВК Челябинской обл. и направлен в 
9-ю военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей в г. Харьков (Ро- 

гань). По ее окончании приказом НКО от 5.11.1936 г. назначен младшим летчиком в 41-ю истре
бительную авиационную эскадрилью ВВС Белорусского военного округа. С сентября 1937 г. по 
февраль 1938 г. находился в заграничной командировке в Китае, за что был награжден орденом 
Красного Знамени (1938). По возвращении в СССР назначен командиром эскадрильи 21-го авиа
ционного полка ВВС Белорусского военного округа. С октября 1940 г. и.д. помощника командира 
163-го истребительного авиационного полка.
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С началом Великой Отечественной войны в той же должности. Полк действовал в системе ис
требительной авиации ПВО. В конце декабря 1941 г. А .Я. Ковригину присвоено воинское звание 
«майор», и он был допущен к командованию 423-м истребительным авиационным полком в Мос
ковском военном округе. Приказом НКО от 30.7.1942 г. назначен заместителем командира 142-й 
истребительной авиационной дивизии ПВО. Оперативно она подчинялась Горьковскому корпус
ному району ПВО Восточного района ПВО и выполняла задачи по прикрытию городов Горький 
и Дзержинск. В 1943 г. за боевые отличия в этой должности подполковник А.Я. Ковригин был на
гражден вторым орденом Красного Знамени. С апреля 1944 г. дивизия действовала в границах 3-го 
корпуса ПВО Северного фронта ПВО (переформирован из Горьковского корпусного района ПВО), 
прикрывала крупные военно-экономические и промышленные объекты Среднего Поволжья. В 
периоды с 3 по 15 марта 1943 г. и с 6 января по 29 марта 1945 г. подполковник А.Я. Ковригин вре
менно и.д. командира дивизии. Приказом по войскам Центрального фронта ПВО от 16.4.1945 г. он был 
назначен заместителем командира 317-й истребительной авиационной дивизии ПВО, входившей 
в 1-ю воздушную истребительную армию ПВО (дислоцировалась в г. Клин Московской обл.).

После войны продолжал служить в той же должности в 317-й истребительной авиацион
ной дивизии ПВО (с ноября 1945 г. -  в составе Центрального округа ПВО). С 1 октября 1945 г. по 
19 марта 1946 г. временно командовал этой дивизией. Приказом Северо-Западного округа ПВО от 
31.7.1946 г. допущен к ищ. командира 11 -го гвардейского истребительного авиационного Выборг
ского ордена Кутузова 3-й степени полка ПВО (утвержден в должности приказом командующего 
артиллерией Красной Армии от 10.01.1947 г.). В апреле 1948 г. полковник А.Я. Ковригин назначен 
заместителем командира 56-й истребительной авиационной Бреславской дивизии, с ноября того 
же года вступил в командование 94-й истребительной авиационной дивизией. С октября 1952 г., 
по окончании Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, и.д. заместителя командира 62-го 
истребительного авиационного корпуса ПВО. В 1960 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (5.11.1936), капитан (13.10.1938), майор (31.12.1941), подполковник
(20.12.1942), полковник (16.12.1947).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

КО Ж ЕВ Н И КО В  И в а н  Д м и т р и е в и ч
2 8 .1 .1 8 9 3  г., г. Таш кент  -3 1 .8 .1 9 5 9  г. Русский.
П ол ко вн ик (1942).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с окт яб р я  1913 г. по  окт ябрь 1917 г.
В Красной  гвардии с окт яб р я  1917 г. В К расной  А р м и и  с ф евраля 1918 г.

Окончил учебную команду 11-го гренадерского Фанагорийского пол
ка 3-й гренадерской дивизии (1914), Оренбургские кавалерийские курсы 
(1920), Красноярскую артиллерийскую школу (1926), КУКС ПВО РККА в Ле
нинграде (1934).

До службы в армии И.Д. Кожевников в мае 1910 г. окончил четырехклас
сное городское училище в г. Оренбург и с августа 1912 г. работал мастером 

на механическом заводе «Гардт» (в литейном цехе). В октябре 1913 г. призван на военную службу 
и зачислен в 11-й гренадерский Фанагорийский полк 3-й гренадерской дивизии, там же окончил 
учебную команду и служил унтер-офицером.

С началом Первой мировой войны с этой дивизией воевал на Юго-Западном фронте в соста
ве 39-го особого армейского корпуса. Участвовал в боях на луцко-ковельском направлении и на 
р. Стоход. В мае 1917 г. за боевые подвиги произведен в подпрапорщики. 20 октября того же года, 
находясь в г. Луцк, вступил из полка в Красную гвардию и назначен помощником командира от
ряда. С этим отрядом убыл затем в Оренбург. По пути на ст. Воронеж участвовал с ним в разору
жении пулеметного полка и казачьих эшелонов, следующих с фронта, а также в установлении со
ветской власти в Пензе, Сызрани, Самаре и Бузулуке. По прибытии под Оренбург полк участвовал 
в подавлении казачьих частей генерала А.И. Дутова и овладении городом. С 15 января 1918 г. и.д. 
комиссара Красной гвардии 3-го района г. Оренбург.

С конца февраля 1918 г. И.Д. Кожевников командовал ротой в 1-м Оренбургском полку Орен
бургского укрепленного района, с января 1919 г. служил в той же должности в 210-м Свердлов
ском полку. В составе этих частей принимал участие в боях под Оренбургом и Орском против 
белоказаков генерала А.И. Дутова, повстанческих отрядов Акулинина. С сентября 1919 г. по март 
1920 г. И.Д. Кожевников проходил обучение на Оренбургских кавалерийских курсах, затем служил 
командиром взвода и врид адъютанта в 68-м отдельном кавалерийском эскадроне 68-й стрел
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ковой бригады. Участвовал с ним в ликвидации банд Ахронюка и Ишмурзина в Уфимской губ. 
С сентября 1920 г. командовал взводом в 57-м кавалерийском полку 57-й стрелковой дивизии 
(при 171-й бригаде). В его составе принимал участие в подавлении Ишимо-Петропавловского мя
тежа (в районах городов Челябинск и Курган).

В октябре 1921 г. ИД. Кожевников был зачислен курсантом на 20-е кавалерийские курсы в 
г. Екатеринбург, в июле 1922 г. переведен в Красноярскую артиллерийскую школу. 15 октября 1926 г. 
окончил ее и был назначен в артиллерийский дивизион 88-го Красноуфимского стрелкового пол
ка 30-й стрелковой дивизии Украинского военного округа в г. Павлоград. Здесь проходил службу 
командиром взвода и батареи, помощником командира дивизиона. В апреле 1931 г. назначен по
мощником командира по хозяйственной части 202-й отдельной Бердичевской батареи. Затем она 
вошла в состав 2-го кавалерийского корпуса в г. Бердичев и переформирована в 202-й (2-й) от
дельный корпусной зенитно-артиллерийский дивизион, а И.Д. Кожевников назначен его началь
ником штаба. С декабря 1933 г. по май 1934 г. проходил подготовку на КУКС ПВО РККА в Ленинг
раде, затем вернулся на прежнюю должность. С февраля 1935 г. и.д. помощника командира этого 
дивизиона по строевой части (переформирован затем в 276-й отдельный зенитно-артиллерийс
кий дивизион). Приказом НКО от 4.9.1939 г. назначен помощником командира по материально
му обеспечению 496-го гаубичного артиллерийского полка в составе 130-й стрелковой дивизии. 
В 1940 г. приказом Киевского Особого военного округа назначен командиром 286-го отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона в г. Ровно. В апреле 1941 г. принял командование 1-м диви
зионом 509-го зенитно-артиллерийского полка 4-й дивизии ПВО Киевской зоны ПВО.

С началом Великой Отечественной войны дивизион под его командованием успешно отра
жал налеты вражеской авиации на г. Львов. За первые четыре дня боев им было сбито 2 самолета 
противника. Затем он совершал отход от г. Львов до ст. Бобровица Черниговской обл. Пройдя 
около 860 км под непрерывным воздействием вражеской авиации, майор И.Д. Кожевников сумел 
вывести дивизион без потери материальной части и приборов. 8 июля 1941 г. полк был перефор
мирован в 509-й противотанковый артиллерийский полк, а майор И.Д. Кожевников назначен в 
нем командиром 1-го дивизиона. Затем к 20 июля он был переброшен на Западный фронт в 19-ю 
армию и участвовал с ней в Смоленском сражении, с 29 августа вел бои в составе 22-й армии на 
торопецком направлении. Здесь майор И.Д. Кожевников проявил отвагу и мужество. В бою под 
дер. Понизовка Калининской обл. дивизион под его командованием побил 3 танка противника, 
его успешные действия позволили предотвратить панику и остановить беспорядочно отходящие 
стрелковые подразделения. В бою под Шатрали и Савино той же области дивизион оказался во 
вражеском полуокружении, но сумел выйти к своим с минимальными потерями. Всего в этих боях 
дивизионом было уничтожено 6 танков, 2 бронемашины, до 250 фашистов. С 25 сентября полк 
вновь был включен в 19-ю армию и в ее составе участвовал в Вяземской оборонительной опе
рации. С 5 октября 1941 г. он входил в 5-ю, с 28 ноября -  16-ю, а с 10 декабря ~ вновь в 5-ю ар
мии Западного фронта. В составе последней отличился в контрнаступлении под Москвой, в боях 
по освобождению г. Можайск и на подступах к Гжатску. Приказом по войскам Западного фрон
та от 4.12.1941 г. за бои под Москвой майор И.Д. Кожевников был награжден орденом Ленина. С 
26 декабря того же года он вступил в командование 766-м артиллерийским полком ПТО ГРК, на
ходившемся на укомплектовании в Московском военном округе. В марте полк был переброшен 
на Крымский фронт в 44-ю армию и вел бои за удержание Керченского полуострова. После по
ражения в Крыму в мае 1942 г. он был эвакуирован на Таманский полуостров. С сентября 1942 г. 
подполковник И.Д. Кожевников принял командование 620-м армейским полком ПВО. 4 декабря 
того же года назначен командиром 9-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК. В составе 38-й, за
тем 40-й армий воевал с ней на Воронежском фронте, участвовал в Харьковский наступательной 
и оборонительной операциях. С 21 апреля по 30 мая 1943 г. находился в госпитале, затем в начале 
июня назначен начальником группы формирования № 1 Московского учебного зенитного артил
лерийского лагеря. С октября того же года был начальником сбора слушателей Высшей Красно
знаменной офицерской школы ПВО Красной Армии в г. Евпатория, с января 1944 г. и.д. препода
вателя топографии этой школы.

После войны приказом НКО от 15.1.1946 г. уволен в отставку (по болезни).
Воинские звания: капитан (24.1.1936), майор (29.4.1938), подполковник (27.1.1942), полковник

(4.12.1942).
Награжден 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями.
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КО ЗЛО В  А л ексан д р  Ф е д о р о в и ч
18.8.1904 г., С анкт -П ет ербург -  12 .02 .1945  г., 
уб ит  в бою н а  1-м У краинском  ф ронт е. Русский.
П ол ко вн ик (1944).
В К расной  А р м и и  с ноября 1928 г.

Окончил команду одногодичников 4-й артиллерийской бригады Ленин
градского военного округа (1929), КУКС зенитной артиллерии в г. Севасто
поль (1933).

До службы в армии А.Ф. Козлов работал на судах Совторгфлота (как на 
внутренних водах, так и за границей), с 1926 г . - в  торговом порту в Ле
нинграде, в мастерских при техникуме судовых механиков и кочегаром на 

ледоколах «Ленин», «25 октября» и «Метель». 25 ноября 1928 г. призван в РККА Ленинградским 
военкоматом и зачислен курсантом в команду одногодичников 4-й артиллерийской бригады Ле
нинградского военного округа. По ее окончании в октябре 1929 г. назначен в 113-й артиллерий
ский полк этой же бригады, где проходил службу политруком 2-й и 8-й батарей, врид командира 
батареи, ответственным секретарем комитета комсомола полка, политруком учебной батареи. В 
сентябре 1931 г. переведен политруком батареи в Петергофский отдельный артиллерийский ди
визион этого же округа. С ноября 1932 г. по май 1933 г. проходил подготовку на КУКС зенитной 
артиллерии в г. Севастополь, по окончании оставлен на этих курсах командиром и политруком 
батареи. С ноября 1938 г. назначен командиром дивизиона Севастопольского училища зенитной 
артиллерии (сформировано на базе курсов).

С началом Великой Отечественной войны майор А.Ф. Козлов с училищем был эвакуирован в 
г. Уфа. До октября 1942 г. командовал дивизионом курсантов училища, затем был зачислен в рас
поряжение Управления кадров Главного управления начальника артиллерии Красной Армии. 
Приказом НКО от 8.12.1942 г. назначен командиром 1044-го зенитного артиллерийского полка 
среднего калибра, вошедшего затем в состав формируемой 21-й зенитной артиллерийской диви
зии РГК. 23 февраля 1943 г. дивизия была направлена на Северо-Западный фронт, где прикрывала 
с воздуха города Осташков и Валдай. Активных боевых действий она не вела из-за низкой актив
ности вражеской авиации. В середине мая дивизия по приказу Ставки ВГК была переброшена в 
г. Россошь в распоряжение командующего 47-й армии. В июле она вместе с армией походным 
порядком направлена к фронту по маршруту Россошь, Короча, Обоянь, Сумы. С 19 августа ее 
части поддерживали войска армии в ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции 
и наступлении в Левобережной Украине. За время боевых действий на сентябрь 1943 г. полк под 
его командованием имел на своем счету 30 сбитых вражеских самолетов. За боевые отличия под
полковник А.Ф. Козлов был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (1943). При
казом командующего артиллерией Красной Армии от 14.10.1943 г. назначен и.д. командира 68-й 
зенитно-артиллерийской дивизии РГК, находившейся на формировании в Приволжском военном 
округе (утвержден приказом НКО от 1.7.1944 г.). В апреле 1944 г. дивизия была направлена на 1-й 
Украинский фронт в 38-ю армию, где прикрывала ее войска на плацдармах на р. Серет юго-за
паднее г. Черновицы. С 15 июля 1944 г. она вошла в оперативное подчинение 4-й танковой ар
мии этого же фронта и обеспечивала прикрытие войск в наступлении на львовском направлении. 
В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции в июле -  августе 1944 г. ее части сбили 
29 самолетов противника, уничтожили более 500 солдат и офицеров, 8 огневых точек, подбили 
4 танка, взяли в плен 250 человек. За умелое командование частями дивизии, мужество и геро
изм в боях полковник А.Ф. Козлов был награжден орденом Красного Знамени (9.1944). 26 августа 
1944 г. он был ранен и до 15 октября находился в госпитале, затем вновь вступил в командование 
дивизией. Ее части в это время прикрывали войска армии в боях по удержанию и расширению 
Сандомирского плацдарма. С января 1945 г. она в составе той же армии участвовала в Сандомир- 
ско-Силезской и Нижнесилезской наступательных операциях. В ходе последней 12 февраля 1945 г. 
полковник А.Ф. Козлов был убит.

Воинские звания: старший лейтенант (27.1.1936), капитан (13.3.1938), майор (2.6.1941), подпол
ковник (8.02.1943), полковник (1944).

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени.
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командный состав войск иву красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

КО ЗЛО В  М и х а и л  В асильевич
2 9 .1 2 .1 9 0 8  г., г. П ерм ь  -  7 .6 .1946  г. погиб в ав и ац и он но й  кат аст ро ф е  
в р ай о н е  а эр о д р о м а  Н и ко л аев ка  Смидовичского р а й о н а  Еврейской  
а в т о н о м н о й  област и. Русский.
П о л ко вн ик (1946).
В Красн ой  А р м и и  с окт яб р я  1930 г.

Окончил полковую школу 170-го стрелкового полка 57-й стрелковой 
дивизии в г. Свердловск (1931), курсы авиатехников при 3-й военной шко
ле летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург (1932), 1 -ю воен
ную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (1934).

До службы в армии М.В. Козлов работал слесарем и бригадиром пала
ты точной механики на паровозоремонтном заводе в г. Пермь. 28 октября 

1930 г. он был призван в РККА Пермским окружным военкоматом и зачислен в полковую школу 
170-го стрелкового полка 57-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа в г. Сверд
ловск. 2 мая 1931 г. по набору командирован на курсы авиатехников при 3-й военной школе лет
чиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург. В апреле 1932 г. окончил их и был оставлен в 
школе в должности младшего авиатехника 2-й эскадрильи. В августе 1934 г. командирован в 1-ю 
военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача. 21 декабря того же года окончил ее и 
приказом ИКО был направлен инструктором-летчиком в 3-ю военную школу летчиков и летнабов 
им. К.Е. Ворошилова. В апреле 1935 г. откомандирован на Дальний Восток в 1-ю истребительную 
авиационную Краснознаменную эскадрилью (ст. Куйбышевка-Восточная), где проходил службу 
младшим и старшим летчиком, инструктором парашютно-десантной службы, командиром звена. 
В августе 1937 г. переведен инструктором по технике пилотирования во 2-ю учебную авиацион
ную эскадрилью при штабе армии особого назначения (АОН) в г. Хабаровск. В декабре того же 
года назначен командиром истребительного авиаотряда 26-й истребительной авиационной эс
кадрильи ВВС ОКДВА в г. Хабаровск. С реорганизацией ВВС и формированием полков в июне 1938 г. 
назначен и.о. командира эскадрильи 18-го истребительного авиаполка в составе 20-й авиабри
гады ВВС 2-й Отдельной Краснознаменной армии (утвержден в должности приказом по 2-й ОКА 
от 17.11.1938 г.). С августе 1939 г. перелетел с эскадрильей на остров Сахалин (м. Запольное), с 
сентября там же командовал 1 -й эскадрильей в 79-м авиаполку 31 -й авиабригады. В апреле 1940 г. 
капитан М.В. Козлов был назначен инспектором по технике пилотирования 20-й авиабригады ВВС
2-й Отдельной Краснознаменной армии. С августа того же года и.д. летчика-инструктора по техни
ке пилотирования 29-й авиационной дивизии. С 5 октября 1940 г. временно ищ. командира 60-го 
авиаполка этой же дивизии, по отзывам командования дивизии, с работой справлялся хорошо. 
В январе 1941 г. вновь переведен в управление 29-й авиационной дивизии на должность инспек
тора по технике пилотирования. Через месяц майор М.В. Козлов назначен инспектором по техни
ке пилотирования Управления ВВС Дальневосточного фронта, с апреля вновь занимал должность 
летчика-инспектора по технике пилотирования 29-й авиационной дивизии.

В начале Великой Отечественной войны 12 августа 1941 г. майор М.В. Козлов назначен коман
диром 18-го истребительного авиаполка. С 11 сентября сформировал на аэродроме Переяславль 
и затем командовал Переяславским истребительным авиаполком в составе этой же 29-й авиа
ционной дивизии ВВС Дальневосточного фронта (переименован затем в 534-й истребительный 
авиаполк). В этой должности имел отличные характеристики. Полк под его командованием зани
мал 1 -е место в дивизии по боевой подготовке и боевой готовности. В марте 1942 г. майор М.В. Коз
лов был допущен к и.д. заместителя командира 29-й истребительной авиационной дивизии ВВС 
Дальневосточного фронта (с августа 1942 г. в составе 10-й воздушной армии). В период с 17 марта 
по 24 апреля 1943 г. проходил боевую стажировку в должности заместителя командира дивизии 
в 16-й воздушной армии при 9-м гвардейском истребительном авиационном Краснознаменном 
полку. Имел 7 боевых вылетов на Як-1 с налетом 13 часов 32 мин., имел положительные отзывы. 
Приказом по войскам фронта от 14.9.1943 г. он был назначен командиром 149-й отдельной ис
требительной авиационной дивизии ПВО в составе Дальневосточной зоны ПВО в г. Хабаровск 
(утвержден в должности приказом НКО от 2.6.1944 г.).

В августе -  сентябре 1945 г. в ходе советско-японской войны подполковник М.В. Козлов коман
диром этой же 149-й истребительной авиационной дивизии ПВО в составе Приамурской армии 
ПВО принимал участие в боях против японской Квантунской армии. Части дивизии выполняли 
задачи по прикрытию от ударов с воздуха городов Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Никола
евск, а также объектов, коммуникаций тыла, районов сосредоточения и группировок войск 2-го



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

Дальневосточного фронта. Часть сил привлекалась в Сунгарийской и Южно-Сахалинской опера
циях. Приказом по войскам фронта от 2.9.1945 г. за боевые отличия подполковник М.В. Козлов был 
награжден орденом Красного Знамени.

После войны продолжал командовать этой дивизией. 7 июня 1946 г. погиб в авиационной ка
тастрофе в районе аэродрома Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной облас
ти. Похоронен в 4 км северо-восточнее г. Хабаровск.

Воинские звания: капитан (4.11.1938), майор (19.11.1940), подполковник (22.7.1943), полковник 
(8.3.1946).

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

КО КУ Р И Н  Сем ен  И в а н о в и ч
2 .8 .19 0 0  г., г. Сергач Ниж егородской губ., ны не р ай он н ы й  цент р Н иж его
родской обл. -  ? Русский.
П ол ко вник (1940).
В Красной  А рм ии с август а 1919 г.

Окончил военно-инженерные курсы 1-й Восточной бригады курсан
тов в г. Тифлис (1921), КУКС при Школе механической тяги в Ленинграде 
(1926).

До службы в армии С.И. Кокурин работал телеграфистом в Сергачской 
почтово-телеграфной конторе.

В Гражданскую войну 10 августа 1919 г. по профсоюзной мобилизации 
вступил в РККА и зачислен красноармейцем в 7-й телефонно-телеграфный 

дивизион Московского военного округа в г. Нижний Новгород. С ноября 1919 г. зачислен курсан
том в Казанский военно-инженерный техникум. Летом 1920 г. в составе 1-й Восточной бригады 
курсантов в должности отделенного командира роты связи убыл на фронт (сначала в Астрахань, 
затем в Баку). В феврале 1921 г. с бригадой из Баку направлен в Грузию. Участвовал в Тифлисской 
операции по свержению грузинского меньшевистского правительства, затем в Ахалкалакской 
экспедиции (против турецких войск). С 1 апреля по 2 мая 1921 г. при этой же бригаде прошел 
ускоренную подготовку на военно-инженерных курсах, после чего назначен инструктором базы 
электроосветительных и прожекторных формирований в Москве.

С ноября 1921 г. С.И. Кокурин командовал взводом в учебном электроосветительном дивизи
оне Петроградского военного округа в Петрограде. В мае 1922 г. переведен в Северо-Кавказский 
военный округ командиром взвода 1-й отдельной прожекторной роты в г. Краснодар. С февраля 
1923 г. служил командиром взвода и помощником командира роты во 2-м электротехническом 
батальоне Украинского военного округа в г. Харьков, с сентября 1924 г. командовал там же взво
дом и моторотой в 3-м автомотополку. С сентября 1925 г. по сентябрь 1926 г. прошел подготовку 
на КУКС при Школе механической тяги в Ленинграде, затем вернулся в полк командиром взвода. 
В октябре 1927 г. переведен в г. Севастополь в 7-ю отдельную прожекторную роту Украинского 
военного округа, где командовал прожекторным взводом и взводом школы. С октября 1929 г. был 
начальником школы младшего комсостава и помощником командира роты построевой части 10-й 
отдельной прожекторной роты в г. Киев. В октябре 1932 г. рота была реорганизована в 7-й отде
льный прожекторный батальон, а С.И. Кокурин проходил в нем службу помощником командира 
по строевой части и командиром батальона. В апреле 1934 г. переведен в г. Баку командиром 
учебного батальона 3-го территориального прожекторного полка Закавказского военного окру
га. С июля 1937 г. и.д. начальника штаба, а с ноября 1938 г. -  командира этого полка в составе 3-го 
корпуса ПВО (г. Баку).

С началом Великой Отечественной войны полковник С.И. Кокурин продолжал командовать
3-м прожекторным полком в составе 3-го корпуса ПВО Закавказской зоны ПВО. Полк обеспечи
вал световую оборону подступов к г. Баку. Вследствие отсутствия ночных налетов на город полк 
боевых действий практически не вел, занимался боевой подготовкой. В январе 1943 г. назначен 
заместителем начальника Управления прожекторов Московского фронта ПВО. В этой должности 
зарекомендовал себя опытным, хорошо знающим технику и умеющим ее использовать в бою ко
мандиром. В июне 1943 г. назначен командиром 4-й зенитно-прожекторной дивизии Особой Мос
ковской армии ПВО (с апреля 1944 г. -  в составе Северного фронта ПВО). Дивизия осуществляла 
световую оборону Москвы. В связи с тем что массовых налетов авиации противника на столицу в 
этот период не было, прожекторные части в световых прожекторных полях вели борьбу только 
с одиночными самолетами-разведчиками. В октябре 1944 г. дивизия была снята с ПВО Москвы и
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

вошла в подчинение 2-го корпуса ПВО Северного, а с января 1945 г. -  Западного фронтов ПВО. 
С конца октября она осуществляла световую оборону г. Рига. В связи с отсутствием налетов авиа
ции части активных действий по освещению вражеских самолетов не вели, занимались спажива- 
нием боевых расчетов.

После войны в октябре 1945 г. 4-я зенитно-прожекторная дивизия была расформирована, а 
полковник С.И. Кокурин в декабре назначен командиром 14-го зенитно-прожекторного полка. 
С марта 1946 г. и.д. начальника прожекторов 5-го корпуса ПВО (утвержден приказом Централь
ного округа ПВО от 19.6.1946 г.). В апреле 1949 г. откомандирован в распоряжение председателя 
ДОСАРМ и в том же месяце назначен инспектором отдела ПВО и ПХО Управления технической 
подготовки и ПВО Центрального комитета Всесоюзного совета ДОСАРМ (ДОСААФ). Приказом МО 
СССР от 7.8.1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (14.8.1937), полковник (1.1.1940).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, медалями.

КО Л Е С Н И КО В  А ф ан аси й  П о л и с т р а т о в и ч
2 1 .3 .1 9 0 4  г., дер. Ун н а  Вит ебской губ., н ы н еЛ иознянского  р а й о н а  В ит еб
ской обл., Беларусь -  5 .7 .19 4 4  г., М осква. Русский.
П о л ко вн ик (1942).
В К расн ой  А р м и и  с август а 1922 г.

Окончил 3-ю Западную пехотную школу в г. Смоленск (1925), КУКС зе
нитной артиллерии Украинского военного округа (1929).

В августе 1922 г. А.П. Колесников призван в РККА и направлен на 45-е пе
хотные курсы в г. Витебск, по их расформировании в декабре того же года 
переведен в 3-ю Западную пехотную школу в г. Смоленск. По окончании 
последней в октябре 1925 г. назначен командиром взвода в 27-й артилле
рийский полк Западного военного округа. В том же году переведен в 32-й 

отдельный артиллерийский дивизион этого же округа, где проходил службу командиром взвода и 
врид начальника школы младшего комсостава, адъютантом дивизиона, командиром учебной ба
тареи. В сентябре 1931 г. дивизион был переформирован в 8-й полк ПВО, а А.П. Колесников служил 
в нем командиром дивизиона и начальником штаба полка. В июне 1936 г. назначен помощником 
начальника 3-го отдела Управления начальника артиллерии РККА. С июня 1938 г. и.д. помощника 
начальника по учебно-строевой части Оренбургского (Чкаловского) училища зенитной артилле
рии Приволжского военного округа. С мая 1941 г. вступил в командование 7-й отдельной брига
дой ПВО Западного Особого военного округа в г. Минск.

В начале Великой Отечественной войны бригада под его командованием в составе Западного 
фронта участвовала в отражении налетов авиации противника на г. Минск, затем прикрывала пе
реправы войск на р. Березина, осуществляла противовоздушную оборону г. Борисов. С 26 июля
1941 г. подполковник А.П. Колесников и.д. старшего помощника начальника 1-го отдела Управле
ния командующего ПВО Западного военного округа (2-го формирования), затем Западного фрон
та. В этой должности участвовал в Смоленском сражении, в боях в районах Борисов, Смоленск, 
Ярцево. С октября 1941 г. находился в распоряжении Управления командующего ПВО Калинин
ского фронта, участвовал в битве под Москвой. С апреля по декабрь 1942 г. был начальником 
артиллерии Мурманского дивизионного района ПВО. Всего за период службы в этой должности 
в составе Мурманского дивизионного района ПВО артиллеристами было сбито 16 и подбито 4 
самолета противника. За боевые отличия, умелое командование артиллерией района полков
ник А.П. Колесников награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (1943). С декабря
1942 г. командовал 885-м зенитно-артиллерийским полком в составе этого же Мурманского диви
зионного района ПВО. С 26 сентября 1943 г. по 8 февраля 1944 г. и.д. командующего Череповецко- 
Вологодским дивизионным районом ПВО. По решению Военного совета Западного фронта ПВО с 
13 февраля по 17 марта 1944 г. временно и.д. командующего Курским корпусным районом ПВО. 
В приказах по корпусному району в феврале 1944 г. для удобства и гибкости управления частя
ми полковник А.П. Колесников определил создание трех оперативных групп по обороне пунктов 
Бахмач, Брянск и Курск, в марте для повышения ответственности и улучшения управления огнем 
он назначил на каждом обороняемом объекте начальника пункта ПВО. 17 марта 1944 г. из-за обос
трения болезни полковник А.П. Колесников убыл в госпиталь в Москву, где 5 июля 1944 г. умер.

Воинские звания: майор (23.7.1937), подполковник (4.1941), полковник (16.12.1942).
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
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КО ЛЕ С Н И Ч Е Н КО  М и х а и л  С идорович
5 .9 .1 9 1 0  г., г. Белгород -  15 .4 .1999 г., М осква. Русский.
П ол ко вн ик (1949).
В К р асной  А р м и и  с окт ября 1931 г.

Окончил Ленинградское артиллерийское техническое училище (1934), командный факуль
тет Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1941), Высшую военную академию 
им. К.Е. Ворошилова (1950).

В октябре 1931 г. М.С. Колесниченко был призван в РККА и направлен на учебу в Ленинградское 
артиллерийское техническое училище, по его окончании с ноября 1934 г. командовал взводом 
курсантов этого училища. С ноября 1938 г. учился в Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзер
жинского.

В начале Великой Отечественной войны с июня 1941 г. М.С. Колесниченко командовал диви
зионом 732-го полка ПВО в составе Тульского дивизионного района ПВО в г. Тула, с ноября 1942 г. 
был начальником штаба этого полка ПВО. Участвовал в битве под Москвой. За оборону г. Тула в 
конце декабря 1941 г. награжден орденом Красной Звезды. С июля 1943 г. и.д. начальника 1-го 
отдела штаба Бологоевского дивизионного района ПВО. С декабря 1943 г. был начальником штаба 
Курского дивизионного района ПВО, с января 1944 г. -  начальником штаба Курского корпусного 
района ПВО. В период с 17 по 22 марта 1944 г. одновременно и.д. командующего этим корпусным 
районом ПВО. С апреля 1944 г. -  начальник штаба 84-й дивизии ПВО, с июня -  начальник штаба 
78-й дивизии ПВО в составе Северного фронта ПВО.

После войны с мая 1945 г. М.С. Колесниченко был начальником штаба 15-го корпуса ПВО в 
составе Забайкальско-Амурской армии ПВО, с сентября 1946 г. -  командир 757-го зенитно-ар
тиллерийского полка Дальневосточного округа ПВО, с августа 1947 г. -  заместитель начальника 
оперативного отдела штаба ПВО ДВВО. С декабря 1948 г. находился на учебе в Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова, по ее окончании в декабре 1950 г. он был назначен начальником 
отдела оперативной подготовки Оперативного управления Главного штаба Войск ПВО страны. 
С июня 1953 г. и.д. заместителя начальника штаба, затем начальника штаба Киевского района ПВО. 
С ноября 1955 г. был старшим инспектором Инспекции зенитной артиллерии ПВО Главной инс
пекции МО СССР. С января 1969 г. в запасе.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалью

КО РО БКО В  П а в е л  Терент ьевич
5 .1 0 .1 9 0 9  г., дер. Л и п н и к  Суджанского уезд а  Курской губ., ны не М едвенс- 
кого р а й о н а  Курской обл. -  12 .4 .1978  г., г. Калинин, ны не г. Тверь. Русский. 
Генерал-м айор ави ац и и  (1949).
Герой Совет ского Союза (22 .02 .1939).
В Красной  А р м и и  с ноября 1931 г.

Окончил полковую школу 11-го Туркестанского стрелкового полка
4-й Туркестанской Краснознаменной стрелковой дивизии (1932), 11 -ю шко
лу военных пилотов в г. Луганск (1933), Одесскую школу высшего пилотажа 
и воздушных стрельб (1936), курсы усовершенствования командиров и на
чальников штабов авиационных дивизий при Краснознаменной Военно- 
воздушной академии ВВС Красной Армии (1949), авиационный факультет 

Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1954).
До службы в армии П.Т. Коробков работал в колхозе им. Карла Маркса в дер. Липник. В ноябре 

1931 г. призван в РККА и направлен в полковую школу 11-го Туркестанского стрелкового полка 
4-й Туркестанской Краснознаменной стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. По 
окончании в августе 1932 г. командирован в 11-ю школу военных пилотов в г. Луганск. В ноябре 
1933 г. окончил последнюю и служил пилотом и младшим летчиком в 41-й авиационной эскадри
лье в г. Брянск. В декабре 1935 г. назначен командиром звена в 17-ю истребительную авиационную 
эскадрилью ВВС Белорусского военного округа в г. Бобруйск. В мае 1936 г. лейтенант П.Т. Короб
ков переведен на должность инструктора-летчика в эскадрилью высшего пилотажа при 8-й воен
ной школе пилотов в г. Одесса, в том же году окончил курсы высшего пилотажа при этой школе. 
С 1 июня по ноябрь 1938 г. находился в командировке в Испании. Командиром звена, помощни
ком командира и командиром эскадрильи воевал в районе Теруэль и на р. Эбро. Прикрывал на
земные войска республиканцев от налетов авиации мятежников, а также штурмовал живую силу
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и технику противника. К октябрю 1938 г. он лично совершил 121 боевой вылет, в воздушных боях 
сбил 6 самолетов фашистов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.2.1939 г. ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. С мая по сентябрь 1939 г. находился в командировке в 
Монголии. Командиром эскадрильи участвовал в боях на р. Халхин-Гол. За боевые отличия он был 
награжден орденами Красного Знамени (10.8.1939) и Боевого Красного Знамени МНР (3.9.1939). 
В сентябре того же года майор П.Т. Коробков назначен командиром 21-го истребительного авиа
ционного полка ВВС Белорусского Особого военного округа в г. Орша. Участвовал с ним в походе 
Красной Армии в Западную Белоруссию. С декабря 1939 г. вступил в должность помощника ко
мандующего ВВС 14-й армии по истребительной авиации. Участвовал с ней в боевых действиях в 
районе Петсамо -  Салми-ярви -  Науцы. За успешное выполнение заданий командования он был 
награжден вторым орденом Красного Знамени (5.5.1940). По окончании советско-финляндской 
войны в апреле 1940 г. майор П.Т. Коробков был назначен командиром 12-го истребительного 
авиационного полка ВВС Киевского Особого военного округа. Летом того же года участвовал с 
ним в походе в Северную Буковину.

С началом Великой Отечественной войны полк под его командованием в составе 64-й истреби
тельной авиационной дивизии ВВС Юго-Западного фронта участвовал в Приграничном сражении 
и Киевской оборонительной операции, отходил от г. Станислав до Славянска (Донбасс). Майор 
П.Т. Коробков лично водил группы на штурмовку войск противника в ходе оборонительных боев 
под Винницей, Киевом, Днепропетровском и Павлоградом. За успешное выполнение полком 
боевых заданий командования, мужество и героизм, личные боевые вылеты он был награжден 
орденом Ленина (2.12.1941). В ноябре 1941 г. полк получил новую материальную часть (самоле
ты ЛаГГ-3) и переименован в 486-й истребительный авиационный полк. В конце декабря он был 
переброшен на Кубань для обеспечения прикрытия высадки десанта на Крымский полуостров 
(Керченско-Феодосийская десантная операция), с поставленной задачей справился успешно. Ко
мандуя этим полком, подполковник П.Т. Коробков с апреля 1942 г. одновременно и.о. заместителя 
командующего ВВС 47-й армии Крымского фронта. В мае того же года сдал полк и вступил в ко
мандование 16-й ударной авиационной группой Ставки ВГК. В июне назначен командиром 265-й 
истребительной авиационной дивизии. В составе 5-й, затем 4-й воздушных армий участвовал с 
ней в битве за Кавказ, в боях с немецко-фашистскими войсками в районе Моздок -  Прохладный 
-  Нальчик. В ноябре 1942 г. дивизия была передислоцирована под Москву для получения новой 
материальной части (аэродром Степыгино), а подполковник П.Т. Коробков назначен в Инспекцию 
ВВС при заместителе наркома обороны СССР на должность старшего инспектора. В феврале 1943 г. 
вновь вступил в командование 265-й истребительной авиационной дивизией. В апреле -  июле 
того же года перебазировал ее на Кубань в район Краснодара. Ее части прикрывали наземные 
войска Северо-Кавказского фронта, а также штурмовики и бомбардировщики на боевые вылеты. 
В июле 1943 г. полковник П.Т. Коробков назначен командиром 320-й истребительной авиационной 
дивизии, которая в составе 1-й воздушной истребительной армии ПВО стояла на ПВО Москвы. В 
июле 1944 г. по рапорту о направлении во фронтовую авиацию он был зачислен в распоряжение 
отдела кадров ВВС, затем назначен заместителем командира 215-й истребительной авиационной 
дивизии. В составе 8-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1 -го Бело
русского фронта участвовал с ней в Белорусской наступательной операции, в прорыве обороны 
немцев в районе Бобруйск -  Могилев. В ноябре того же года дивизия перешла в состав 4-й воз
душной армии 2-го Белорусского фронта и принимала участие в прорыве обороны противника на 
р. Царев в районе Остроленка, Пултуск. Находясь на КП 65-й армии, полковник П.Т. Коробков ру
ководил боевыми действиями истребителей, наводил их на цели. С прорывом обороны немцев и 
развитием наступления был с 1-м гвардейским танковым корпусом. Участвовал с ним в форсиро
вании р. Висла в районе Грауденц -  Бромберг, в разгроме Данцигской группировки противника. 
При форсировании р. Одер полковник П.Т. Коробков вновь находился в 65-й армии. За успешное 
выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими войсками 215-й истребитель
ной авиационной дивизии было присвоено наименование «Танненбергская», и она была награж
дена орденом Красного Знамени. Заместитель командира дивизии полковник П.Т. Коробков за 
успешное выполнение боевых заданий командования был награжден орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней (6.6.1945,21.2.1945).

После войны продолжал служить в той же дивизии в ГСОВГ, по ее расформировании в феврале 
1946 г. зачислен в резерв ВВС ВС СССР. С июля 1946 г. полковник П.Т. Коробков был заместителем 
командира, а с июня 1947 г. -  командиром 2-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 
2-й воздушной армии Южной группы войск (Венгрия). С октября 1948 г. по май 1949 г. проходил
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обучение на курсах при Краснознаменной Военно-воздушной академии ВВС Красной Армии, за
тем был назначен заместителем командира 62-го истребительного авиационного корпуса. С ок
тября 1952 г. по ноябрь 1954 г. находился на учебе в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошило
ва, по окончании назначен заместителем командира по истребительной авиации Прибалтийского 
корпуса ПВО (с марта 1957 г. -  командующий истребительной авиацией Отдельного Прибалтийс
кого корпуса ПВО). С ноября 1957 г. и.д. начальника Высших академических курсов при Военной 
командной академии ПВО. Приказом МО СССР от 14.3.1960 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (14.3.1936), старший лейтенант (17.2.1938), майор (2.7.1939), под
полковник (10.10.1941), полковник (28.5.1943), генерал-майор авиации (11.5.1949).

Награжден 3 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной вой
ны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, Боевого Красного Знамени МНР, медалями.

КО Р О Л Е Н КО  И осиф  Ф ед осееви ч
2 9 .1 2 ,1 9 0 2  г„ дер. Березовка Рж ищ евской вол. Киевской губ., ны не Кагарлы кского р а й о н а  Киевс
кой  обл„ У краи на  -  2 1 .9 .1 9 7 8  г., г. Киев, У краи на . Украинец.
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1944).
В Красной  А рм ии с сент ября 1921 г.

Окончил Краснодарские командные курсы действующих родов войск, артиллерийское отделе
ние (1923), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1926), инженерно-командный факультет 
Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского(1936).

В сентябре 1921 г. И.Ф. Короленко добровольно поступил на Краснодарские командные курсы 
действующих родов войск (артиллерийское отделение). По их окончании с октября 1923 г. про
ходил службу в легком артиллерийском дивизионе и 14-м артиллерийском полку 14-й стрелко
вой Московской дивизии Московского военного округа в должностях помощника командира и 
командира взвода, с марта 1925 г. -  начальника разведки 14-го артиллерийского полка и врид 
начальника артиллерийской школы. В мае 1925 г. командирован на учебу в г. Севастополь на КУКС 
зенитной артиллерии. По их окончании с мая 1926 г. проходил службу во 2-м зенитном артилле
рийском полку Украинского военного округа в г. Севастополь (преобразован затем в 121-й артил
лерийский полк зенитной артиллерии), в его составе занимал должности начальника разведки, 
врид политрука батареи, командира батареи, командира взвода школы младшего комсостава. 
С октября 1927 г. служил в Севастопольской школе зенитной артиллерии командиром взвода и 
курсовым командиром. С января 1931 г. командовал учебной батареей в 115-м артиллерийском 
полку Ленинградского военного округа. С октября 1931 г. учился в Артиллерийской академии 
РККА им. Ф.Э. Дзержинского. В мае 1936 г. окончил инженерно-командный факультет академии 
по 1-му разряду и был направлен в Забайкалье в г. Чита на должность командира 3-го отдельного 
дивизиона ПВО Забайкальского военного округа. С мая 1938 г. проходил службу в Управлении 
начальника артиллерии этого же округа в должностях начальника 2-го отделения (боевой подго
товки зенитной артиллерии) 1-го отдела, с октября -  начальника отдела ПВО. В июне 1940 г. под
полковник И.Ф. Короленко был назначен помощником командующего войсками Забайкальского 
военного округа по ПВО, с июня 1941 г. -  он же командующий Забайкальской зоной ПВО.

С началом Великой Отечественной войны в прежней должности. Соединения и части Забай
кальской зоны ПВО осуществляли прикрытие войск, военных и промышленных объектов на тер
ритории округа от нападения с воздуха. С мая 1944 г. вступил в командование 1-м корпусом ПВО, 
руководил обеспечением прикрытия Мурманского порта и Кировской железной дороги. Коман
дующий Центральным фронтом ПВО генерал-полковник М.С. Громадин в аттестации от 11 июля 
1945 г. так охарактеризовал его деятельность в этот период: «Культурный генерал, в обращении 
вежлив и тактичен... Пользуется авторитетом. Систематически работает над повышением своих 
знаний... Несмотря на то, что достаточного опыта управления средствами ПВО крупного пункта в 
условиях налета не имел, своей энергией, организаторскими способностями, трудолюбием и за
ботливостью обеспечивал выполнение боевых задач. Части корпуса сплочены и боеспособны».

После войны генерал-майор артиллерии И.Ф. Короленко продолжал командовать корпусом. 
В феврале 1946 г. в связи с его расформированием он был назначен командиром 100-й дивизии 
ПВО в г. Мурманск. С июня 1946 г. и.д. начальника штаба, он же 1-й заместитель командующего 
войсками Дальневосточного округа ПВО, с июля был заместителем командующего зенитной ар
тиллерией Войск ПВО страны по боевой подготовке наземных войск. В октябре 1948 г. назначен 
начальником штаба зенитной артиллерии Управления командующего зенитной артиллерией 
Войск ПВО страны. С июня 1950 г. и.д. начальника Управления боевой подготовки зенитной ар
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тиллерии Управления командующего зенитной артиллерией Войск ПВО страны. С августа 1953 г. 
руководил Киевским высшим инженерно-радиотехническим училищем Войск ПВО страны. В мар
те 1957 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (31.7.1938), подполковник (1940), полковник (13.3.1942), генерал- 
майор артиллерии (18.11.1944).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, меда
лями.

КО Р О Л Ь  С т еп ан  Георгиевич
2 .1 2 .1 8 9 4  г., м . Д в орец  С лонимского уезда Гродненской губ., ныне  
С лонимского р а й о н а  Гродненской обл., Беларусь -  2 0 .1 .1 9 7 5  г., г. Киев. 
Белорус.
Г енерал-лейт енант  ави ац и и  (1944).
В Русской и м п ер ат о р ско й  а р м и и  с ян в ар я 1915 г.
В Кр асной  А р м и и  с ф евраля 1918 г.

Окончил Егорьевскую школу авиамотористов (1920), Московскую вы
сшую школу летчиков (1921), Ленинградскую школу летчиков-наблюда- 
телей (1926), оперативный факультет Военно-воздушной академии РККА 
им. проф. Н.Е. Жуковского (1935), курсы при Академии Генштаба РККА 
(1940).

До службы в армии С.Г. Король работал чернорабочим на Полесской железной дороге.
В Первую мировую войну в январе 1915 г. он был мобилизован на военную службу и зачислен 

рядовым в 4-ю авиационную роту, базировавшуюся в г. Лида. В марте того же года направлен на 
фронт в Осовецкий крепостной авиаотряд (позднее переименован в 29-й корпусной, затем в 32-й 
авиаотряд). Здесь он был авиамотористом и членом отрядного комитета.

В феврале 1918 г. при перебазировании в Петроград 32-й авиаотряд вошел в состав 2-й Пет
роградской авиагруппы и с этого момента началась его служба в Красной Армии. В составе этого 
отряда авиамотористом участвовал в боях с белофиннами на Карельском боевом участке. С июля 
1919 г. зачислен курсантом в Егорьевскую школу авиамотористов, по ее окончании в марте 1920 г. 
назначен старшим авиамотористом в отряд особого назначения при штабе Кавказского фрон
та. В июле 1920 г. С.Г. Король командирован в Зарайскую школу летчиков Московского военного 
округа. После первоначального обучения на самолете «Фарман-30» в марте 1921 г. переведен в 
Московскую высшую школу летчиков для продолжения учебы по классу «истребитель». В ноябре 
того же года окончил ее и был назначен военным пилотом в 3-й истребительный авиационный 
дивизион. В марте 1922 г. из 1-го и 3-го дивизионов была сформирована 1-я советская воздушно
истребительная эскадрилья, где С.Г. Король проходил службу летчиком.

В январе 1924 г. в составе группы из 20 человек он был откомандирован в Голландию на завод 
«Фоккер» для приемки самолетов и запчастей к ним (работал в городах Утрехт и Амстердам). По 
возвращении в СССР в январе 1925 г. вновь назначен в 1-ю истребительную авиационную эскад
рилью ВВС Ленинградского военного округа на должность командира отряда. С октября 1925 г. 
по март 1926 г. учился на курсах при Ленинградской школе летнабов, затем вернулся на прежнюю 
должность. С января 1927 г. по январь 1928 г. числился командиром отряда в 17-й истребительной 
авиационной эскадрилье 15-й авиабригады ВВС Белорусского военного округа, фактически же был 
политическим преподавателем при Липецкой немецкой школе летчиков. В январе 1928 г. вступил в 
командование этим отрядом. В мае 1929 г. назначен командиром и комиссаром 3-й истребитель
ной авиационной эскадрильи 5-й авиационной бригады ВВС Украинского военного округа, с но
ября 1931 г. и.д. помощника командира этой бригады. В июле 1932 г. переведен на туже должность 
в Житомирскую истребительную авиационную бригаду. С декабря 1932 г. зачислен слушателем на 
оперативный факультет Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского. В феврале 
1933 г. отозван из академии и назначен командиром и комиссаром 53-й смешанной авиационной 
бригады. В январе 1935 г. сдал командование и вновь убыл на учебу в Военно-воздушную акаде
мию РККА им. проф. Н.Е. Жуковского. По ее окончании в августе того же года назначен команди
ром и комиссаром 56-й истребительной авиационной бригады ВВС Киевского военного округа 
(г. Житомир). Проходя здесь службу, в 1936 г. он избирался депутатом VIII чрезвычайного съезда 
Советов СССР, в том же году постановлением ЦИК СССР награжден орденом Красной Звезды. С 
августа 1937 г. по февраль 1939 г. состоял в распоряжении начальника ВВС РККА, затем был назна
чен заместителем командующего 3-й армией особого назначения (АОН-3). По расформировании
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армии в декабре 1939 г. убыл на учебу на оперативный факультет при Академии Генштаба РККА. В 
апреле 1940 г. окончил ее и был назначен заместителем командующего ВВС Северо-Кавказского 
военного округа, одновременно с августа того же года и.д. заместителя командира 50-й авиаци
онной дивизии.

С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 г. генерал-майор авиации С.Г. Король 
был назначен заместителем командующего Северо-Кавказской зоной ПВО по истребительной 
авиации, фактически и.д. командующего зоной ПВО (назначенный на эту должность генерал-лей
тенант В.Н. Сергеев прибыл лишь в конце августа, а вскоре убыл на должность помощника коман
дующего войсками округа). Участвовал в организации противовоздушной обороны городов Рос
тов-на-Дону, Батайск, Новороссийск, Грозный, Краснодар и Армавир. При отходе наших войск из 
Ростова-на-Дону руководил действиями наземных частей. По расформировании зоны и реорга
низации ее в дивизионный район ПВО в декабре 1941 г. генерал-майор авиации С.Г. Король убыл 
в распоряжение командующего ВВС Северо-Кавказского военного округа в г. Армавир, где был 
назначен командиром 105-й истребительной авиационной дивизии ПВО. В кроткий срок сфор
мировал ее и командовал затем до 10 мая 1942 г. Затем он был назначен командиром 148-й истре
бительной авиационной дивизии ПВО, которая прикрывала города Череповец, Вологда, желез
нодорожные участки Вологда -  Волхов и Вологда -  Няндома. В начале марта 1943 г. сформировал 
в районе Вологды 310-ю истребительную авиационную дивизию и к 14 марта передислоцировал 
ее в г. Валуйки в границы Харьковского дивизионного района ПВО с задачей прикрытия железно
дорожных узлов, станций Валуйки, Алексеевка, Уразов и прилегающих к ним участков железной 
дороги (управление дивизии сформировано на базе управления 148-й истребительной авиаци
онной дивизии ПВО). В июне того же года он был назначен командиром вновь сформированного 
9-го истребительного авиационного Воронежского корпуса ПВО, который в составе Западного 
фронта ПВО выполнял задачу по прикрытию войск и объектов в границах Воронежского, затем 
Курского и Киевского корпусных районов ПВО. Генерал С.Г. Король умело руководил действиями 
частей корпуса в полосах Центрального, Воронежского и Степного (с октября 1943 г.-2-го Украин
ского) фронтов. Участвовал в Курской битве, битве за Днепр, Корсунь-Шевченковской, Ровно-Луц- 
кой наступательных операциях, в ходе которых показал себя «любящим летное дело и знающим 
его командиром. Дает правильные и своевременные указания. Боевые части корпуса сплоченны. 
По должности Король подготовлен хорошо. Отзывчив. Требователен и настойчив в выполнении 
боевых заданий и мероприятий командования...» (из боевой характеристики). С апреля 1944 г. 9-й 
Воронежский истребительный авиационный корпус ПВО был подчинен 7-му корпусу ПВО и в со
ставе Южного, а с декабря 1944 г. -  Юго-Западного фронтов ПВО выполнял задачи по прикрытию 
коммуникаций, объектов и войск в полосе 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов.

После войны генерал-лейтенант авиации С.Г. Король продолжал командовать 9-м истребитель
ным авиационным Воронежским корпусом ПВО. В январе 1947 г. назначен начальником факульте
та радиотехники истребительной авиации и воздушного наблюдения, оповещения и связи Воен
ной ордена Отечественной войны академии артиллерийской радиолокации ВС СССР в г. Харьков. 
Приказом военного министра СССР от 6.8.1951 г. уволен в запас. Похоронен на Лукьяновском во
енном кладбище г. Киев.

Воинские звания: комбриг (1939), генерал-майор авиации (4.6.1940), генерал-лейтенант авиа
ции (16.5.1944).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, 
2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

К О Р О Т К И Х  И в а н  М а кс и м о в и ч
2 4 .6 .1901  г., с. К а м е н ка  Изю м е кого уезд а  Харьковской  губ., ны не Изю м с- 
кого р а й о н а  Харьковской  о б л У к р а и н а  -  ? У краи нец .
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1945).
В п ар т и зан ско м  от ряде с апрел я 1918 г. по  ф евраль 1919 г.
В Красной  А р м и и  с ф евраля 1919 г.

Окончил Киевскую артиллерийскую школу (1925), Артиллерийскую ака
демию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1936).

До службы в армии И.М. Коротких работал счетоводом в Союзе потре
бительских обществ в г. Изюм.

В Гражданскую войну с апреля 1918 г. состоял рядовым бойцом в парти
занском отряде. В его составе сражался с немецкими войсками и петлюровцами в районах городов
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Изюм и Славяне«. В феврале 1919 г. перешел с ним в Красную Армию и зачислен красноармейцем 
в отдельную (особую) батарею 13-й армии. С сентября того же года служил в 55-м артиллерийском 
дивизионе, с декабря -  в запасной батарее Орловского военного округа. Участвовал в боях под 
Старым Осколом, против прорвавшейся конницы генерала К.К. Мамонтова в 1919 г. Будучи в 55-м 
артиллерийском дивизионе, под г. Орел в составе батареи был захвачен в плен, но через несколь
ко часов бежал. С мая 1920 г. служил в батарее 7-го корпуса 2-й Конной армии. В боях за Сиваш 
осенью воевал с батареей в составе 46-й стрелковой дивизии. В мае 1921 г. назначен политруком 
учебной команды этой дивизии в Крыму.

В августе 1921 г. И.М. Коротких зачислен курсантом на Севастопольские артиллерийские кур
сы, по их расформировании в январе 1923 г. переведен в Киевскую артиллерийскую школу. В 
сентябре 1925 г. окончил ее и был назначен в 9-й артиллерийский полк 9-й Донской стрелковой 
дивизии, где проходил службу командиром огневого взвода и взвода полковой школы, коман
диром батареи и дивизиона, начальником штаба полка. В сентябре 1931 г. зачислен слушателем 
в Военно-техническую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского. (24 июня 1932 г. переименована в 
Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского). В мае 1936 г. окончил ее по 1 -му разряду 
и назначен старшим преподавателем в Севастопольскую школу зенитной артиллерии. В ноябре 
того же года отозван в Разведывательное управление РККА и направлен в служебную команди
ровку (на стажировку в Турецкую армию). По возвращении в июне 1938 г. назначен военным ат
таше Полпредства СССР в Литве. С вхождением Литвы в состав СССР в сентябре 1940 г. назначен 
начальником отделения 2-го отдела Разведывательного управления Генерального штаба Красной 
Армии. В мае 1941 г. переведен на должность начальника особого курса (дипломатического) при 
Высшей специальной школе Генштаба Красной Армии.

С началом Великой Отечественной войны курс так и не был сформирован, но должность сохра
нялась. В январе 1942 г. полковник И.М. Коротких назначен начальником 1-го факультета этой же 
Высшей специальной школы Генштаба Красной Армии. В январе 1943 г. по личной просьбе о на
правлении в действующую армию он был зачислен в распоряжение Управления кадров артилле
рии Красной Армии, затем назначен начальником штаба 25-й зенитной артиллерийской дивизии 
РГК, формировавшейся в Москве. В период формирования временно и.о. командира дивизии. В 
конце того же месяца убыл с ней на Центральный фронт. По прибытии в г. Курск сдал ее вновь на
значенному полковнику К.М. Андрееву и вступил в исполнение прямых обязанностей начальника 
штаба. До июля 1943 г. части дивизии вели противовоздушную оборону железнодорожных стан
ций Курск, Золотухино, Возы, а также прикрывали боевые порядки 15-й стрелковой дивизии и 13-й 
армии. Только с апреля по июнь 1943 г. ими было сбито 15 и подбито 13 самолетов противника. В 
оборонительных боях под Курском в июле дивизия действовала на главном направлении, отра
жая налеты авиации противника на станции Поныри, Бузулук, Подолянь, Степь. Затем участвовала 
в Орловской наступательной операции. Всего за время Курской битвы дивизией было сбито до 
80 самолетов противника. Приказом по войскам Центрального фронта от 15.7.1943 г. полковник 
И.М. Коротких был награжден орденом Красного Знамени. По достижении м. Кромы в ходе на
ступления дивизия была передана на поддержку войск 60-й армии (на левом фланге Центрально
го фронта), в этот период полковник И.М. Коротких фактически и.о. командира дивизии (прежний 
командир отстранен от должности). В сентябре 1943 г. дивизия была выведена на пополнение в 
г. Глухов, а полковник И.М. Коротких вызван в Москву и назначен командиром вновь формируе
мой 66-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. В период формирования в апреле 1944 г. тяжело 
заболел (воспаление легких) и находился на лечении в московском госпитале. По выздоровлении 
в июне того же года назначен командиром 47-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. Ее части 
поддерживали войска 49-й армии в оборонительных боях на р. Проня, затем в прорыве обороны 
и наступлении в ходе Белорусской наступательной операции. Форсировав р. Днепр севернее Мо
гилева, она была задержана для прикрытия переправ через реку и отстала от частей 49-й армии. 
Затем форсированным маршем переброшена под Могилев, где вела ожесточенные уличные бои 
на северной окраине города. Своими действиями она способствовала войскам 50-й армии, на
ступавшим с юга и востока, в уничтожении окруженной Могилевской группировки противника. 
Особенно отличился полк среднего калибра по разгрому немецкой группы во главе с комендан
том города (сам он был взят в плен). В начале июля дивизия вела бои против окруженной Минс
кой группировки противника (стояла в 40 км юго-восточнее Минска), после ее разгрома успешно 
действовала севернее Гродно при захвате и удержании плацдарма на левом берегу р. Неман и 
при овладении крепостью Осовец. Приказом по войскам 2-го Белорусского фронта от 15.7.1944 г. 
полковник И.М. Коротких был награжден орденом Александра Невского. В конце августа дивизия
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из-под г. Осовец была переброшена в г. Острув-Мазовецки для прикрытия прибывающей сюда 
2-й ударной армии. С января 1945 г. она осуществляла противовоздушную оборону войск армии 
в боях на плацдарме на р. Нарев у г. Пултуск, в Млавско-Эльбингской наступательной операции, 
боях за города Мариенбург и Эльбинг. Затем дивизия вместе с армией наступала на Данциг, учас
твуя в Восточно-Померанской наступательной операции. За успешные бои по овладению Данци
гом она была награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени, а ее командир полковник 
И.М. Коротких -  орденом Красного Знамени. После взятия Данцига дивизия вышла из 2-й удар
ной армии и получила задачи на прикрытие войск 2-го Белорусского фронта при форсировании 
р. Одер южнее Штеттина. Здесь она находилась до конца войны.

После войны генерал-майор артиллерии И.М. Коротких продолжал командовать этой диви
зией. В октябре 1945 г. за допущение крупных хищений должностными лицами дивизии он был 
отстранен от должности и назначен с понижением начальником штаба 94-й дивизии ПВО. С июля 
1946 г. командовал 15-й бригадой ПВО, по ее расформировании в феврале 1949 г. допущен к вре
менному и.д. командующего войсками ПВО Забайкальского района. В октябре 1949 г. назначен 
командиром 90-й зенитной артиллерийской дивизии войск ПВО Комсомольско-Хабаровского 
района. С сентября 1952 г. командовал 78-й зенитной артиллерийской дивизией РВК. Приказом 
МО СССР от 3.12.1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (24.1.1936), майор (17.2.1938), подполковник (8.10.1940), полковник 
(01.1941), генерал-майор артиллерии (11.7.1945).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 
медалями, а также иностранными орденом и медалью.

КО РЧА ГИ Н  П ет р  И в а н о в и ч
9 ,2 .1 9 0 7  г,г г. К ам ы ш ин  С арат овской  губ., ны не р ай о н н ы й  цент р  
Волгоградской обл. -  2 7 .1 .1 9 5 4  г., г. Рига, Л а т в и я . Русский.
П ол ко вн ик (7 943).
В Красной  А р м и и  с о кт яб р я 1931 г.

Окончил команду одногодичников 32-го артиллерийского полка 32-й 
стрелковой дивизии (1932), 2 курса факультета ПВО Военной академии 
РККА им. М.В. Фрунзе (1941), Высшие академические артиллерийские кур
сы при Артиллерийской академии им. ФЗ. Дзержинского (1946).

До службы в армии П.И. Корчагин весной 1930 г. окончил дорожное от
деление Саратовского строительного техникума им. В.И. Ленина и работал 
начальником изыскательной партии под шоссейные и грунтовые дороги, 

с февраля 1931 г. -  заместителем главного инженера-прораба на строительстве тракта Сталинг
рад -  Тракторный завод. 15 октября 1931 г. он был призван в РККА Саратовским РВК и зачислен в 
команду одногодичников 32-го артиллерийского полка 32-й стрелковой дивизии Приволжского 
военного округа. По окончании с октября 1932 г. проходил службу в том же полку командиром ар
тиллерийского взвода и взвода учебного дивизиона. 9 марта 1934 г. вместе с полком убыл на Даль
ний Восток в состав ОКДВА и проходил там службу командиром батареи, помощником начальника 
штаба и врид начальника штаба полка. В последней должности с мая по 11 августа 1938 г. принимал 
участие в боях с японскими войсками в районе оз. Хасан. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25.10.1938 г. он был награжден медалью «За отвагу». В октябре 1938 г. допущен к и.д. на
чальника штаба артиллерии этой же 32-й стрелковой дивизии. С 15 июня 1939 г. зачислен слуша
телем Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (факультет ПВО). По окончании 2-го курса 29 мая 
1941 г. переведен в Высшую школу ПВО Красной Армии (сформирована на базе факультета).

С началом Великой Отечественной войны 29 июня 1941 г. капитан П.И. Корчагин был назначен 
начальником оперативного отдела Кобринского бригадного района ПВО. По прибытии в штаб 
Западного фронта направлен в 4-ю армию, где занимал должность помощника начальника отде
ла ПВО. В конце июля управление армии было обращено на формирование полевого управле
ния Центрального фронта, а капитан П.И. Корчагин назначен старшим помощником начальника 
отдела Управление ПВО этого фронта. В этой должности участвовал в Смоленском сражении. В 
конце августа Центральный фронт был расформирована, а его перевели на ту же должность в 
штаб Брянского фронта. Участвовал в Орловско-Брянской оборонительной операции. Зимой 
1941-1942 гг. майор П.И. Корчагин работал в штабе оперативной группы генерал-лейтенанта 
Ф.Я. Костенко Юго-Западного фронта. Участвовал с ней в Елецкой наступательной операции и ос
вобождении г. Елец. С апреля 1942 г. ищ. начальника отдела ПВО 48-й армии Брянского фронта.
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

Войска ПВО под его руководством прикрывали войска армии в обороне по р. Коробка западнее 
г. Новосиль, затем в тяжелых оборонительных боях на елецком направлении, восточнее г. Орел и 
западнее г. Ливны. С 23 июля того же года вступил в командование 1283-м армейским зенитным 
артиллерийским полком, входившим в 3-ю армию Брянского фронта. Полк участвовал в частной 
операции армии по захвату и расширению плацдарма на р. Зуша, овладению Мценскими высо
тами. Осенью 1942 г. он влился в состав 16-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. В составе 
13-й и 48-й армий участвовал с ней в Воронежско-Касторнеиской наступательной операции и на
ступлении на Курск. За отличные боевые действия полка подполковник П.И. Корчагин награжден 
орденом Красного Знамени (3.5.1943). Приказом по войскам Центрального фронта от 11.5.1943 г. 
он был назначен командиром 12-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. В ходе Курской битвы 
ее части поддерживали соединения 70-й армии в оборонительных боях на орловско-курском на
правлении. С переходом в контрнаступление и в боях на Левобережной Украине они действовали 
с войсками 70, 65 и 61-й армий Центрального (с 20 октября -  Белорусского) фронта. Всего в пе
риод летних боев зенитчики дивизии сбили 107 вражеских самолетов. За успешное выполнение 
заданий командования и личную храбрость полковник П.И. Корчагин был награжден орденом 
Отечественной войны 1 -й степени. Приказом по войскам Белорусского фронта от 31.10.1943 г. он 
был назначен командиром 2-й гвардейской зенитной артиллерийской дивизии РГК и воевал с ней 
до конца войны. Осенью 1943 г., зимой 1943-1944 гг. и весной 1944 г. она участвовала в Гомельс- 
ко-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Рогачевско-Жлобинской наступательных операциях и 
на могилевском направлении (поддерживала войска 65, 48, 3 и 50-й армий). В Белорусской на
ступательной операции ее части в составе конно-механизированной группы генерал-лейтенанта 
И.А. Плиева участвовали в рейде по тылам немцев на бобруйском, минском и брестском направ
лениях. За успешные боевые действия в этой операции полковник П.И. Корчагин был награжден 
орденом Кутузова 2-й степени. Зимой 1944-1945 гг. дивизия под его командованием действовала 
с 5-й ударной армией 1-го Белорусского фронта, прошла с боями от Вислы до Одера. За боевые 
отличия, умелое командование дивизией указом президиума Верховного Совета СССР от 6.4.1945 г. 
полковник П.И. Корчагин был награжден орденом Ленина. С апреля того же года дивизия в соста
ве той же армии успешно действовала в Берлинской наступательной операции.

После войны продолжал командовать 2-й гвардейской зенитной артиллерийской дивизией 
в ГСОВГ. В 1946 г. окончил Высшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийской 
академии им. Ф.Э. Дзержинского. В апреле 1950 г. назначен заместителем командующего артил
лерией Прибалтийского военного округа по зенитной артиллерии. Будучи в этой должности, 
27 января 1954 г. умер.

Воинские звания: старший лейтенант (1936), капитан (14.11.1938), майор (20.12.1941), подпол
ковник (24.11.1942), полковник (9.7.1943).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, а также иностранными орденом 
и медалями (2).

КО С ТЕН КО  А л ексей  Тим оф ееви ч
2 5 .2 .1910 г., ст анция Л о зо вая  Екат еринославской  губ., ны не г. Лозовая, 
р ай он н ы й  цент р Харьковской  обл., У кр аи н а  -  3 .7 .19 6 6  г. У краинец . 
Г енерал-лейт енант  ави ац и и  (1959).
В Кр асн ой  А р м и и  с м ая  1932 г.

Окончил 3 курса Харьковского института инженеров железнодорожно
го транспорта (1932), 8-ю военную школу пилотов в г. Одесса (1933), курсы 
командиров звеньев при 1-й военной школе летчиков им. А.Ф. Мяснико
ва в пгт Кача (1934), авиационный факультет Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова (1952).

В межвоенный период А.Т. Костенко был призван в РККА в мае 1932 г. и 
направлен в 8-ю военную школу пилотов в г. Одесса, по ее окончании в декабре 1933 г. команди
рован в 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (Крым) на курсы командиров 
звеньев. По завершении обучения в июле 1934 г. направлен в 13-ю истребительную авиационную 
эскадрилью ВВС Ленинградского военного округа (Гатчино), где проходил службу командиром 
звена и отряда. С апреля 1938 г. там же командовал эскадрильей в 7-м истребительном авиаполку. 
В феврале 1939 г. переведен на эту же должность в 25-й истребительный авиаполк в г. Пушкин. 
В его составе в период с 18 по 28 сентября 1939 г. принимал участие в походе Красной Армии в
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Западную Украину, лично совершил 2 боевых вылета. В ходе советско-финляндской войны 1939 
-1940 гг. в должности командира эскадрильи 25-го и 149-го истребительных авиаполков прини
мал участие в боевых действиях на Карельском перешейке, действовал в районах Выборга, стан
ций Ловансари и Куола. Лично совершил 38 боевых вылетов, в воздушных боях сбил 2 самолета 
противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.2.1940 г. за успешное выполнение 
боевых заданий командования и проявленные доблесть и мужество он был награжден орденом 
Красного Знамени. По окончании боевых действий полк был перебазирован на Украину в г. Чер
новцы, а капитан А.Т. Костенко назначен помощником командира полка.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности на Юго-Западном фронте. Участво
вал в воздушных боях с авиацией противника в ходе Приграничного сражения, затем в Киевской 
оборонительной операции. В сентябре 1941 г. майор А.Т. Костенко назначен командиром 181-го 
истребительного авиаполка ВВС Юго-Западного фронта. Командуя этим полком, лично произвел 
31 боевой вылет, сбил 1 вражеский самолет (Ю-88). За успешное выполнение боевых заданий ко
мандования он был награжден вторым орденом Красного Знамени (15.11.1941). С мая 1942 г. ищ. 
заместителя командира 269-й истребительной авиационной дивизии. В период с 21 августа по 
20 сентября 1942 г. временно и.д. командира дивизии (вместо отстраненного от должности пол
ковника И.П. Ларюшкина). С июля 1942 г. части дивизии в составе 8-й воздушной армии подде
рживали наземные войска в ходе Сталинградской оборонительной операции, не допускали вра
жеские самолеты в прикрываемые районы, блокировали их на аэродромах, отражали воздушные 
налеты авиации противника на войска и тыловые объекты Юго-Восточного и Сталинградского 
фронтов. В октябре 1942 г. вступил в командование 101-й истребительной авиационной дивизи
ей ПВО, оперативно подчинявшейся Воронежско-Борисоглебскому дивизионному району ПВО и 
действовавшей в интересах Воронежского фронта. Части дивизии прикрывали войска и объекты 
в районах Поворино, ст. Желтухи но, ст. Раковка, Воронежская, Россошь. При подготовке контрна
ступления под Сталинградом часть сил привлекалась для прикрытия войск и объектов в поло
се разворачивающегося Юго-Западного фронта. Весной 1943 г. дивизия вела боевые действия в 
районах Купянск, Уразово. В июне -  июле того же года при подготовке и в ходе оборонительных 
операций в Курской битве она прикрывала объекты и войска в районе Касторная, Курск, Щигры. 
В конце июня 1943 г. он был назначен командиром 310-й истребительной авиационной дивизии 
ПВО в составе Западного фронта ПВО. Ее части осуществляли прикрытие военных войск и объек
тов в границах Харьковского дивизионного района ПВО, действовали в районах Валуйки, Харь
ков. На заключительном этапе войны полки дивизии выполняли задачи по прикрытию Силезского 
промышленного района. В апреле 1945 г. при малой активности авиации противника ее летчики 
сбили 10 самолетов противника.

После войны в сентябре 1946 г. дивизия была расформирована, а полковник А.Т. Костенко в 
апреле 1947 г. вступил в командование 106-й истребительной авиационной дивизией. В январе 
1950 г. он был назначен командиром 37-го истребительного авиационного корпуса ПВО. С дека
бря 1950 г. по сентябрь 1952 г. учился в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по ее 
окончании назначен помощником командующего 32-й воздушной истребительной армией ПВО. 
С апреля 1954 г. и.д. заместителя командующего Донбасским районом ПВО по истребительной 
авиации, с августа -  командующего истребительной авиацией Харьковского корпуса ПВО. С июля 
1955 г. был заместителем командующего Северной группой войск по Войскам ПВО страны, с сен
тября 1958 г. -  командиром Куйбышевского корпуса ПВО. В июле 1960 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (14.3.1936), старший лейтенант (19.11.1937), капитан (17.4.1938), 
майор (30.4.1941), подполковник (28.2.1942), полковник (22.3.1943), генерал-майор авиации 
(11.5.1949), генерал-лейтенант авиации (26.5.1959).

Награжден 4 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

КО ТИ КО В  М и х а и л  З а х а р о в и ч
8.11 .1897  г., дер. Кулы чево С м оленской г у б н ы н е  Ельнинского р а й о н а  
С м оленской обл. -  2 2 .4 .1981  г., г. Сочи Краснодарского  края . Русский. 
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1943).
В К расной  гвардии с декаб ря 1917 г. В Красной  А р м и и  с м а р т а  1918 г.

Окончил 7-ю Севастопольскую артиллерийскую школу (1922), ар
тиллерийское отделение Киевской объединенной военной шко-
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лы им. С.С. Каменева (1924), командный факультет Артиллерийской академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского (1936).

В Гражданскую войну М.З. Котиков в декабре 1917 г. добровольно вступил в шахтерский отряд 
Красной гвардии (шахты № 3-4). В марте 1918 г. находился на пулеметных курсах на Щегловском 
руднике, откуда был направлен в партизанский отряд Чистякова. В его составе сражался против 
гайдамаков и немцев под Павлоградом. В конце апреля отряд был разгромлен, а М.З. Котиков 
перешел в отряд Беленковича и назначен командиром взвода. С октября 1918 г. командовал пуле
метным взводом на бронепоезде «Богатырь», который вел боевые действия на Северном Кавказе 
в составе 11-й армии (г. Владикавказ). В августе 1919 г. его направили на политические курсы в 
г. Киев. При наступлении Добровольческой армии генерала А.И. Деникина и войск Украинской 
народной республики головного атамана С.В. Петлюры направлен в составе курсов на Юго-Запад
ный фронт. Красноармейцем воевал в отряде экспедиционного корпуса, который затем влился 
в состав Черниговского стрелкового полка. В ноябре 1919 г. в бою был ранен и контужен, после 
чего находился в эвакогоспитале в г. Самара. По излечении остался там же артельщиком и заве
дующим амуничников. С мая 1920 г. М.З. Котиков был комиссаром по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и бандитизмом в политбюро г. Юзовка. В июне его командировали на учебу на Пет
роградские артиллерийские курсы. Будучи курсантом, в составе артиллерийской батареи Петрог
радской курсантской бригады воевал на Южном фронте против войск генерала П.Н. Врангеля, а 
также вооруженных формирований И.И. Махно на Украине. После разгрома батареи в октябре он 
был направлен на формирование артиллерийских командных курсов, которые затем были преоб
разованы в 7-ю артиллерийскую школу.

После войны в декабре 1922 г. 7-я Севастопольская артиллерийская школа была расформиро
вана, а М.З. Котиков досрочно выпущен орудийным начальником и направлен в отдельную гау
бичную батарею 3-й Казанской стрелковой дивизии (позднее батарея была переформирована в 
дивизион). С ноября 1923 г. по сентябрь 1924 г.учился в Киевской объединенной военной школе 
(на артиллерийском отделении), затем вернулся в дивизию на прежнюю должность. С октября 
1924 г. проходил службу в 3-м артиллерийском полку 3-й Кавказской стрелковой дивизии При
волжского военного округа (с января 1925 г. -  3-я Крымская стрелковая дивизия в составе Укра
инского военного округа), и.д. начальника разведки, командира батареи, командира дивизиона. 
С сентября 1931 г. зачислен слушателем Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского, 
по окончании направлен в 4-й полк ПВО в г. Гомель помощником командира полка по строевой 
части. С октября 1937 г. занимал должность старшего помощника начальника 1 -го отделения 1-го 
отдела Генштаба Красной Армии. В октябре 1938 г. майор М.З. Котиков направлен в Белорусский 
Особый военный округ командиром 188-го зенитного артиллерийского полка. В октябре 1940 г. 
назначен начальником артиллерии 4-й отдельной бригады ПВО Западного Особого военного ок- 
руа, развернутой на обороне г. Белосток.

В начале Великой Отечественной войны полковник М.З. Котиков в июле 1941 г. вступил в ко
мандование 7-й отдельной бригадой ПВО Западного фронта, которая принимала участие в Смо
ленском сражении и Вяземской оборонительной операции. В декабре 1941 г. прибыл и вступил 
в командование вновь формируемым Саратово-Балашовским дивизионным районом ПВО. 21 де
кабря 1941 г. им был отдан боевой приказ № 1 подчиненным зенитно-артиллерийским частям, 
батальонам ВНОС и оперативно-подчиненной 144-й истребительной авиационной дивизии ПВО 
на оборону от воздушного противника важнейших военно-промышленных объектов в Сарато
ве, железнодорожного моста через р. Волга и 5 аэродромов в границах ответственности района. 
Под его руководством части приступили к выполнению боевых задач. С июня 1942 г. полковник 
М.З. Котиков и.д. начальника артиллерии Сталинградского корпусного района ПВО, части кото
рого выполняли задачи противовоздушной обороны промышленных объектов и войск в районе 
Сталинграда. К июлю 1942 г. в состав корпуса входили 9 зенитных артиллерийских полков, 7 отде
льных зенитных дивизионов, 6 зенитных бронепоездов, другие подразделения и части. С выхо
дом немецко-фашистских войск к Сталинграду части и соединения корпусного района ПВО при
крывали также группировки войск и коммуникации Юго-Восточного и Сталинградского фронтов. 
Кроме того, артиллерийские части корпусного района неоднократно привлекались для борьбы 
с танками противника. В октябре 1942 г. полковник М.З. Котиков был назначен командиром фор
мируемой под Москвой 3-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. К 31 октября формирование 
дивизии было завершено, и 2 ноября она от ст. Красная Пресня железнодорожными эшелонами 
убыла на Юго-Западный фронт. Выгрузившись 6 и 7 ноября на станциях Филоново и Михайловка, 
части и управление дивизии под его руководством совершили переход в район боевых действий
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5-й танковой армии. В период марша полки зенитчиков были атакованы с воздуха у переправы 
через Дон в районе ст. Букановская. Самолеты противника с ходу были отогнаны огнем зенитной 
артиллерии. К 10 ноября зенитные артиллерийские полки прибыли в боевые порядки стрелковых 
дивизий 5-й танковой армии для обеспечения их противовоздушной обороны и выполняли эту 
задачу в оборонительных боях и в ходе развития контрнаступления под Сталинградом, в Сред
недонской наступательной операции (операция «Малый Сатурн»). Боевой счет полками дивизии 
был открыт 13 ноября (сбит немецкий бомбардировщик Ю-88). В период наступательных боев 
Юго-Западного фронта полковник М.З. Котиков умело организовал ПВО ударной группы 5-й тан
ковой армии. Всего в период Сталинградской наступательной операции 3-я зенитная артилле
рийская дивизия РГК прошла с боями в боевых порядках 5-й танковой армии около 1500 км и с 
поставленной задачей справилась успешно. Полками дивизии было сбито 50 и подбито 17 вра
жеских самолетов, уничтожено 2 танка и до двух рот пехоты. К 13 февраля 1943 г. дивизия заняла 
боевой порядок в районе Банное -  Богородичное и состояла в резерве Юго-Западного фронта. К 
20 февраля она была передислоцирована в полосу 6-й армии для противовоздушной обороны 
ст. Лозовая и артиллерийских складов. Одновременно командир дивизии полковник М.З. Котиков 
был назначен начальником обороны г. Лозовая. С 25 по 28 февраля дивизия вела бои с танками 
и пехотой противника в полосе 6-й армии. 27 июля 1943 г. генерал-майор артиллерии М.З. Коти
ков был отозван в распоряжение командующего артиллерией Юго-Западного фронта. С октября 
1943 г. и до конца войны занимал должность заместителя по ПВО командующего артиллерией 
2-го Украинского фронта. В этой должности имел только положительные характеристики, про
явил себя энергичным, дисциплинированным и смелым генералом.

После войны генерал-майор артиллерии М.З. Котиков с января 1946 г. командовал 11 -й зенитной 
артиллерийской дивизией РГК, с мая -  28-й зенитной артиллерийской дивизией, с марта 1947 г. -  
12-й зенитной артиллерийской дивизией. В августе 1948 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (1936), полковник (16.7.1940), генерал-майор артиллерии (9.4.1943).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 

2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

КО ЧУБЕЙ В л ад и м и р  М и х а й л о в и ч
2 5 .5 .79 0 7  г., с. В л а д и м и р о в а  Николаевского уезд а Херсонской г у б н ы н е  Н иколаевской  обл., 
У кр аи на  -  ? Украинец.
П ол ко вн и к (7 943).
В Кр асной  А рм и и  с ноября 7 929 г.

Окончил учебный дивизион 15-го артиллерийского полка 15-й Сивашской стрелковой диви
зии (1931), Сумское артиллерийское училище им. М.В. Фрунзе (1932), КУКС зенитной артиллерии 
в Москве (1935), Высшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф3 .  Дзержинского (1946).

В межвоенный период В.М. Кочубей был призван в РККА 2 ноября 1929 г. и зачислен красноар
мейцем в 15-й артиллерийский полк 15-й Сивашской стрелковой дивизии Украинского военного 
округа в г. Николаев. С 15 декабря зачислен курсантом в учебный дивизион этого полка, затем в 
июне 1931 г. направлен из него для продолжения учебы в Сумское артиллерийское училище им. 
М.В. Фрунзе. 1 июня 1932 г. окончил его и был назначен командиром отдельного взвода связи 
115-го зенитно-артиллерийского полка ПВО в Ленинграде. С марта 1934 г. командовал батареей 
в 15-м местном стрелковом батальоне Ленинградского военного округа. С марта по июнь 1935 г. 
находился на КУКС зенитной артиллерии в Москве, по окончании назначен в 180-й зенитно-ар
тиллерийский полк ПВО в Ленинграде и проходил в нем службу командиром батареи, началь
ником штаба и командиром зенитного дивизиона. В июле 1939 г. капитан В.М. Кочубей назначен 
начальником штаба 189-го зенитно-артиллерийского полка ПВО Ленинграда. В этой должности 
принимал участие в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. С 26 февраля 1941 г. принял ко
мандование 27-м отдельным зенитно-артиллерийским дивизионом 19-го стрелкового корпуса 
Ленинградского военного округа.

С началом Великой Отечественной дивизион под его командованием в составе войск 23-й ар
мии Северного, а с августа 1941 г. -  Ленинградского фронтов участвовал в битве за Ленинград. 
Зенитчики дивизиона прикрывали войска армии в боях на Карельском перешейке севернее и 
северо-восточнее Выборга, в Карельском укрепленном районе и на северо-западных подступах 
к Ленинграду. 10 июля 1942 г. майор В.М. Кочубей был назначен командиром 242-го армейского 
зенитно-артиллерийского полка 62-й армии (бывшая 7-я резервная). С 12 июля полк вместе с ар
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мией был включен во вновь созданный Сталинградский фронт и участвовал в оборонительных 
боях на подступах к Сталинграду. За боевые отличия под Сталинградом командир полка майор 
В.М. Кочубей был награжден орденом Красного Знамени (6.11.1942). В декабре 1942 г. он был вы
зван в Москву и назначен затем командиром 13-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК, нахо
дившейся на формировании в Московском учебном зенитно-артиллерийском лагере (вступил в 
командование с 5 января 1943 г.). По завершении формирования в марте 1943 г. она была вы
ведена в резерв Ставки ВГК, затем направлена на Брянский фронт в состав 61-й армии. В июле 
1943 г. части дивизии осуществляли противовоздушную оборону войск армии в ходе Орловской 
наступательной операции, в боях за г. Волхов. С выводом армии в резерв Ставки ВГК (с 15 августа) 
дивизия находилась в непосредственном подчинении командующего войсками фронта. С окон
чанием Брянской наступательной операции она была передана Центральному (с 16 октября -  Бе
лорусскому) фронту и в составе 50-й армии участвовала в Гомельско-Речицкой наступательной 
операции. В феврале 1944 г. дивизия вместе с армией перешла в подчинение 1-го Белорусского 
фронта, затем в составе 3-й армии принимала участие в Рогачевско-Жлобинской наступательной 
операции. За успешные боевые действия по освобождению г. Рогачев (24 февраля) ей было при
своено почетное наименование «Рогачевская». По завершении этой операции в марте она вновь 
вошла в 50-ю армию, с уходом ее на Западный фронт (с 5 апреля) находилась в непосредственном 
подчинении командующего войсками фронта. В ходе Белорусской наступательной операции ее 
части поддерживали войска 48-й армии на бобруйском и барановичско-брестском направлении. 
В августе 1944 г. дивизия вошла в подчинение 8-й гвардейской армии этого же 1-го Белорусско
го фронта и прикрывала ее войска в боях за овладение и удержание Мангушевского плацдарма 
на р. Висла (южнее Варшавы). С середины января 1945 г. армия вела боевые действия в 61-й, а с 
февраля -  в 5-й ударной армиях этого же фронта. Ее части участвовали в Варшавско-Познанской, 
Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. За умелое командование диви
зией, героизм и мужество полковник В.М. Кочубей был награжден орденами Красного Знамени 
(7.5.1945), Суворова 2-й степени (6.4.1945) и Александра Невского (18.6.1945).

После войны полковник проходил подготовку на Высших академических артиллерийских кур
сах при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, по окончании с марта 1946 г. вновь 
командовал 13-й зенитно-артиллерийской Рогачевской Краснознаменной дивизией в составе 8-й 
гвардейской армии ГСОВГ. В мае 1948 г. переведен в Закавказский военный округ на должность 
командира 72-й армейской зенитно-артиллерийской дивизии 7-й гвардейской армии. В декабре 
1952 г. назначен заместителем командующего артиллерией Северной группы войск по зенитной 
артиллерии. Приказом МО СССР от 23.8.1956 г. уволен в отставку (по болезни).

Воинские звания: старший лейтенант (1936), капитан (1938), майор (1941), подполковник 
(26.11.1942), полковник (14.2.1943).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, 
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

КРА ВЦ О В А н а т о л и й  Евст аф ьевич  
2 7 .7 .1 9 0 7 г., г. Х арьков  -  1.5 .1984  г., г. Киев. Украинец.
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1944).
В Красн ой  А р м и и  с сент ября 1925 г.

Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1929), Артил
лерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1936).

До службы в армии А.Е. Кравцов работал слесарем на заводе «ВЭК» и 
заводе сельскохозяйственных машин в Харькове, с марта 1924 г. - лебедчи
ком на 4-м государственном кирпичном заводе.

1 сентября 1925 г. добровольно поступил курсантом в Киевскую артил
лерийскую школу, оттуда в ноябре 1928 г. переведен в Севастопольскую 
школу зенитной артиллерии. По окончании последней в сентябре 1929 г. 

назначен в 121-й зенитный артиллерийский полк Украинского военного округа, где проходил 
службу командиром взвода и помощником командира батареи. С августа 1931 г. командовал Кре
менчугской зенитной батареей. В сентябре того же года зачислен слушателем 1-го курса в Военно
техническую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского, преобразованную в июне 1932 г. в Артилле
рийскую академию РККА. В мае 1936 г. окончил ее по 1-му разряду и был назначен помощником 
командира 15-го отдельного зенитного дивизиона по строевой части. С октября 1937 г. и.д. помощ
ника начальника 2-го отдела (приборов управления огнем и прожекторов) Артиллерийско-стрел-
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кового комитета КУКС зенитной артиллерии РККА. Приказом НКО от 4.9.1939 г. назначен команди
ром отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 116-й стрелковой дивизии в г. Кременчуг. 
С марта 1940 г. майор А.Е. Кравцов занимал должность начальника штаба и врид командира 2-й 
артиллерийской бригады 1 -го корпуса ПВО Москвы. С ее расформированием в конце июля 1940 г. 
он был назначен командиром 176-го зенитно-артиллерийского полка этого же 1-го корпуса ПВО.

В начале Великой Отечественной войны полк под его командованием был развернут из 
15-батарейного в 28-батарейный и одного 5-ротного прожекторного батальона. Его подразде
ления прикрывали Северо-Западный сектор обороны Москвы. Здесь полк вел борьбу как с воз
душным, так и с наземным противником. За успешное выполнение полком боевых заданий ко
мандования по обороне Москвы подполковник А.Е. Кравцов награжден орденом Красной Звезды 
(25.10.1941). В ноябре 1941 г. сектор был усилен за счет других частей противотанковой артилле
рии. Приказом командующего Войсками ПВО территории станы и заместителя наркома обороны 
СССР генерал-лейтенанта М.С. Громадина подполковник А.Е. Кравцов был назначен командующим 
противотанковой и противовоздушной обороной сектора. Кроме того, он одновременно зани
мался формированием новых частей ПВО и ПТО для действующей армии. Всего к маю 1943 г. было 
сформировано более 20 полков и отдельных дивизионов. Со 2 июня по 22 июля 1943 г. командовал 
сформированной на базе полка 51-й зенитно-артиллерийской дивизией ПВО. Всего за время его 
командования 176-м зенитно-артиллерийским полком и 51-й зенитно-артиллерийской дивизией 
ПВО было сбито 19 самолетов, уничтожено 17 танков и несколько автомашин с пехотой противни
ка. В июле 1943 г. полковник А.Е. Кравцов назначен командующим Архангельским дивизионным 
районом ПВО. Его части в составе Западного фронта ПВО выполняли задачи противовоздушной 
обороны города и порта Архангельск, порта Молотовск, караванов судов союзников и Беломорс
кой военной флотилии в портах разгрузки, на Северодвинском рейде и акватории в горле Белого 
моря, а также железнодорожных объектов, коммуникаций, обеспечивали безопасность перевоз
ки грузов на участке Обозерская, Онега. За успешное выполнение заданий командования, умелое 
командование частями ПВО района полковник А.Е. Кравцов был награжден орденом Красного 
Знамени (3.5.1944). К маю 1944 г. Архангельский дивизионный район ПВО в составе Северного 
фронта ПВО был преобразован в 78-ю дивизию ПВО. В ноябре того же года генерал-майор артил
лерии А.Е. Кравцов вступил в командование 10-м корпусом ПВО Южного фронта ПВО, который 
был развернут на освобожденной территории Польши (г. Жешув). Корпус выполнял задачи по 
прикрытию от ударов воздушного противника железнодорожных узлов, станций, баз и складов в 
полосе действий 1-го и 4-го Украинского фронтов в районе польских городов Жешув, Пшеворск, 
Сандомир, Тарнобжег, Баранув. В январе 1945 г. корпус вошел в состав Юго-Западного фронта ПВО 
и в феврале передислоцирован в г. Бейтен. Части корпуса выполняли задачи противовоздушной 
обороны Домбровского промышленного района, а также поддерживали наступающие войска 
1-го Украинского фронта. С апреля 1945 г. корпус дислоцировался в г. Бреслау, где осуществлял 
воздушную блокаду окруженной группировки противника. С 22 апреля на генерал-майора артил
лерии А.Е. Кравцова была возложена персональная ответственность за осуществление воздуш
ной блокады Бреслау. За период блокады Бреслау зенитными средствами корпуса было сбито 38 
самолетов противника.

После войны с июля 1945 г. генерал-майор артиллерии А.Е. Кравцов был заместителем коман
дира 4-го корпуса ПВО, с ноября 1946 г. -  заместителем командира 19-й дивизии ПВО. С июня 
1947 г. переведен на должность начальника 251-й Центральной радиотехнической ремонтной 
базы Войск ПВО страны. С июня 1949 г. и.д. заместителя командира 45-й зенитной артиллерийской 
дивизии ПВО. В апреле 1952 г. назначен командующим зенитной артиллерией, он же заместитель 
по зенитной артиллерии командующего войсками Куйбышевского района ПВО. С июня 1953 г. за
нимал должности начальника радиотехнического факультета Киевского высшего инженерного 
радиотехнического училища Войск ПВО страны, с ноября 1956 г. -  заместителя командующего ар
тиллерией Киевской армии ПВО, с ноября 1958 г. -  заместителя начальника войск ПВО Киевского 
военного округа. Приказом МО СССР от 27.11.1962 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (24.1.1936), капитан (15.12.1936), майор (28.3.1939), под
полковник (7.10.1941), полковник (30.7.1942), генерал-майор артиллерии (18.11.1944).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, ме
далями.



Командный (остов Войск ПВО Красной Армии 
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

КРА САВИН А н д р ей  К о н с т а н т и н о в и ч
25 .8 .1 9 0 1  г., г. Ры бинск Ярославской губ., ны не р ай он н ы й  цент р Ярослав
ской обл. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1938).
В Кр асной  А р м и и  с д екаб ря 1919 г.

Окончил 2-е Петроградские артиллерийские командные курсы (1920), 
особый курс 1-й Ленинградской артиллерийской школы (1924), Военную 
академию РККА им. М.В. Фрунзе, авиационное отделение (1933), курсы при 
Высшей Краснознаменной офицерской школе ПВО Красной Армии (1945).

В Гражданскую войну А.К. Красавин 3 декабря 1919 г. добровольно 
вступил в РККА через Рыбинский горвоенкомат и направлен на 2-е Пет

роградские артиллерийские командные курсы, по окончании в сентябре 1920 г. оставлен на них 
командиром взвода. В октябре с батареей от курсов в составе Петроградской бригады курсан
тов убыл на Южный фронт. Воевал с ней против войск генерала П.Н. Врангеля, прошел с боями 
от ст. Лозовая до Севастополя. После разгрома врангелевцев в Крыму боролся с вооруженными 
формированиями Н.И. Махно на юге Украины. В апреле 1921 г. в г. Севастополь из курсантско
го дивизиона бригады были сформированы 7-е артиллерийские курсы, а А.К. Красавин назначен 
курсовым командиром взвода. В марте 1922 г. переведен на ту же должность в 3-ю Петроградскую 
артиллерийскую школу комсостава тяжелой полевой артиллерии.

В октябре 1922 г. А.К. Красавин, как не имеющий законченного военного обучения, был направ
лен слушателем в 1-ю Петроградскую артиллерийскую школу (на особый курс). В октябре 1924 г. 
окончил ее и был назначен командиром взвода в 1-й зенитный артиллерийский полк в Ленинг
раде. С июня 1927 г. проходил службу помощником командира батареи в 120-м зенитном артил
лерийском полку, затем командиром батареи в 1-м полуподвижном зенитном артиллерийском 
дивизионе 4-й артиллерийской бригады. С августа 1929 г. и.д. помощника командира 74-го отде
льного зенитного артиллерийского дивизиона по хозяйственной части. В апреле 1930 г. зачислен 
слушателем в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (авиационное отделение). В мае 1933 г. 
окончил ее по 1-му разряду и был назначен помощником начальника отдела ПВО Забайкальской 
группы войск. С января 1935 г. и.д. помощника начальника отдела ПВО штаба ОКДВА, с февраля 
1938 г. -  начальника ПВО ОКДВА и Краснознаменного Дальневосточного фронта. В ноябре 1938 г. 
полковник А.К. Красавин был назначен начальником отделения авиазенитной обороны Киевских 
КУКС ПВО Красной Армии. С апреля 1939 г. и.д. начальника КУКС запаса, а с января 1940 г. -  началь
ника цикла авиазенитной обороны этих курсов. Приказом НКО от 16.7.1940 г. назначен помощни
ком командующего войсками по ПВО Прибалтийского Особого военного округа. В марте 1941 г. 
переведен на должность начальника отдела ПВО 5-й армии Киевского Особого военного округа.

С началом Великой Отечественной войны полковник А.К. Красавин в составе этой армии при
нимал участие в Приграничном сражении на Юго-Западном фронте, отходил с ней через Ковель, 
Луцк, Костополь, Коростень, Хабное, Чернобыль, Остер, Пирятин. В 20-х числах сентября со шта
бом и Военным советом армии попал в окружение и пробивался на соединение с основными си
лами фронта через Пирятин, Городище. 23 сентября вышли к хут. Дрюковщина, где встретились со 
штабом и Военным советом Юго-Западного фронта. Однако затем под ударами мотомеханизиро
ванных частей противника штабы фронта и армии вновь были отрезаны, после чего отдельными 
группами вынуждены были пробиваться на восток. Лишь 2 октября в районе Сорочинцы на р. 
Псел полковник А.К. Красавин во главе группы бойцов и командиров вышел к своим войскам в 
форме и с оружием. По выходу прошел проверку при штабе Юго-Западного фронта, после чего 
назначен начальником отдела ПВО 37-й армии. Участвовал с ней в Ростовских наступательной 
и оборонительной операциях, сумел обеспечить прикрытие ударной группировки армии в боях 
при освобождении г. Ростов-на-Дону. В январе 1942 г. войска армии принимали участие в Бар- 
венково-Лозовской наступательной операции, затем вели наступательные бои на краматорском 
направлении. Летом и осенью вместе с ней в той же должности принимал участие в Донбасской 
и Моздок-Малгобекской оборонительных операциях. В период январских наступательных боев 
1942 г. под Лисичанском и при прикрытии отхода частей 37-й армии на Северный Кавказ зенитны
ми частями армии под руководством полковника А.К. Красавина было сбито 19 самолетов против
ника. С октября 1942 г. и.д. заместителя начальника артиллерии по ПВО Северной группы войск 
Закавказского фронта. При обороне г. Нальчик он получил специальную задачу по борьбе с раз- 
ведчиками-корректировщиками и с этой задачей успешно справился. За короткий период зенит
ными средствами было сбито 3 самолета ФВ-189. В тяжелый период боев за г. Нальчик и отхода к
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предгорью Главного Кавказского хребта лично находился при 772-м армейском полку ПВО. Сумел 
обеспечить отход полка через перевал более 2500 м, сохранив почти всю материальную часть. В 
этот период полком было сбито 2 самолета Ю-88, в борьбе с наземным противником уничтожен 
1 танк, 5 автомашин и до двух рот пехоты. За боевые отличия полковник А.К. Красавин был награж
ден орденом Красного Знамени (март 1943 г.). С 10 февраля 1943 г. и.д. начальника 1-го отдела и 
заместителя начальника управления ПВО войск Главного артиллерийского управления Красной 
Армии. С 25 октября 1943 г. вступил в командование 72-й зенитной артиллерийской дивизией 
РГК. Формировал ее в составе Московского учебного лагеря войск зенитной артиллерии. Однако 
с должностью справлялся с трудом, не смог обеспечить надлежащего руководства и контроля за 
ходом боевой подготовки в частях, подготовку офицерского состава и четкую оперативную рабо
ту штаба. В начале мая 1944 г. он был от должности отстранен и назначен заместителем командира 
2-го корпуса ПВО Западного фронта ПВО. С ноября того же года осуществлял оперативное руко
водство Шяуляйской группой, со своей работой справлялся хорошо.

После войны с мая по сентябрь 1945 г. полковник А.К. Красавин проходил подготовку в Высшей 
Краснознаменной офицерской школе ПВО Красной Армии, затем был направлен в распоряжение 
командующего войсками Западного фронта ПВО. В январе 1946 г. его назначили начальником цик
ла тактики Высшей Краснознаменной офицерской школы ПВО. С октября 1948 г. по февраль 1949 г. 
состоял в распоряжении командующего Войсками ПВО страны, затем был назначен руководите
лем цикла тактики Объединенных курсов усовершенствования и переподготовки офицерского 
состава войск ПВО Московского района. Приказом МО СССР от 1.9.1953 г. уволен в отставку.

Воинские звания: майор (1936), полковник (7.1938).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, медалями.

КРА С Н О Ю РЧЕН КО  И в а н  И в а н о в и ч
3 .9 .1 9 1 0  г., г. Н икол аевск С ам арской  губ., ны не р ай он н ы й  цент р Волгоградской обл. -1 .4 .1 9 7 0  г., 
г. Киев, У краи на . Русский.
Генерал-м айор  ави ац и и  (1953).
Герой Совет ского Сою за (17 .11 .1939).
В Красной  А р м и и  с август а 1934 г.

Окончил 1 курс Ленинградского института инженеров-механиков социалистического земле
делия (1934), 1-ю военную школу пилотов им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (1936), сдал экстерном 
экзамен на присвоение воинского звания «лейтенант» (1938), командное отделение Липецких вы
сших авиационных курсов усовершенствования (1940), авиационный факультет Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова (1951).

До призыва в армию И.И. Красноюрченко с октября 1932 пучился в Ленинградском институте 
инженеров-механиков социалистического земледелия. 8 августа 1934 г. со 2-го курса института 
по спецнабору ЦК ВКП(б) он был призван в РККА и зачислен курсантом в 1-ю военную школу пи
лотов им. А.Ф. Мясникова (пгт Кача, Крым), по ее окончании назначен военным пилотом в 60-ю 
истребительную авиаэскадрилью Монинской авиабригады ВВС Московского военного округа. С 
сентября 1937 г. проходил службу военным пилотом и младшим летчиком в 73-й истребительной 
авиаэскадрилье 1-й армии особого назначения (АОН-1) в Монино. В июле 1938 г. он был пере
веден комиссаром авиаэскадрильи в Ивановскую авиабригаду, затем командовал звеном в 5-й 
истребительной авиаэскадрилье 6-го истребительного авиаполка АОН-1. С мая 1939 г. лейтенант 
И.И. Красноюрченко был направлен в Забайкалье, где назначен командиром звена в 22-й истре
бительный авиаполк. В июле -  августе 1939 г. в должности помощника командира эскадрильи 
этого полка участвовал в боях на р. Халхин-Гол. Всего произвел 70 боевых вылетов на штурмовку 
войск противника, совершил 55 воздушных боев, в которых сбил лично 8 и в группе 16 самолетов 
противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.11.1939 г. за проявленное мужест
во и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, он был награжден 
орденами Красного Знамени и Боевого Красного Знамени МНР (5.8.1939). По окончании боевых 
действий старший лейтенант И.И. Красноюрченко продолжал служить в этом же полку команди
ром эскадрильи. В феврале 1940 г. командирован на учебу в г. Липецк на курсы усовершенствова
ния, по их окончании в ноябре 1940 г. направлен в Киевский Особый военный округ на должность 
помощника командира 43-го истребительного авиационного полка (в г. Васильков). С апреля 1941 г. 
был инспектором по подготовке истребительной авиации Управления ВВС округа.

В начале Великой Отечественной войны в первый же день боевых действий 22 июня 1941 г. ка
питан И.И. Красноюрченко имел воздушный бой с бомбардировщиками противника над Киевом.
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В тот же день он вылетел в Броды, где вступил в командование 92-м истребительным авиаполком. 
В его составе участвовал в Приграничном сражении на Юго-Западном фронте, затем в Киевской 
оборонительной операции. Летчики полка совершали боевые вылеты (по 30-40 самолетов) на 
штурмовку по механизированным колоннам противника в районе Броды, Тарнополь. Всего на 
период с 22 июня по 1 августа 1941 г. полком было сброшено по войскам и военным объектам 
противника до 56000 кг бомб, в воздушных боях сбито 24 вражеских самолета. Лично капитан 
И.И. Красноюрченко совершил 24 боевых вылета, в которых сбил 2 самолета противника (Ю-88 
и Ме-109). В начале августа 1941 г. он был назначен заместителем командира 36-й авиационной 
дивизии, которая стояла на обороне Киева, затем Харькова. С 25 октября того же года вступил 
в командование смешанной 142-й истребительной авиационной дивизией, стоявшей на ПВО 
г. Горький. Через месяц, 25 ноября, его назначили командиром 141-й истребительной авиацион
ной дивизии ПВО, находившейся на формировании в г. Куйбышев. С 30 марта 1942 г. подполковник 
И.И. Красноюрченко командовал 102-й истребительной авиационной дивизией ПВО, руководил 
ею в самый напряженный период оборонительных боев под Сталинградом. К началу Сталинград
ской битвы в ее составе находились пять истребительных авиаполков, а в ходе оборонительного 
этапа их число увеличилось. Уже в августе -  сентябре 1942 г. в составе дивизии и в оперативном 
подчинении было до 9 полков, имевших на вооружении различные типы истребителей, а также 
сводная группа на самолетах «Харрикейн» (от шести истребительных авиаполков). Авиаполки ди
визии выполняли задачи прикрытия с воздуха г. Сталинград, путей сообщения к нему (железно
дорожных магистралей и водных речных путей) в границах Сталинградского корпусного района 
ПВО, а также привлекалась к штурмовым действиям по наземным войскам противника. Всего за 
время Сталинградской оборонительной операции дивизия произвела 8439 боевых самолето-вы
летов, в 397 групповых воздушных боях было сбито 324 самолета противника, из них 6 -  тараном. 
Лично в небе над Сталинградом подполковник И.И. Красноюрченко сбил 1 вражеский самолет 
Хе-111 (11.7.1942). В октябре 1942 г. он был отстранен от командования дивизией «за потерю бо
евой техники при перебазировании дивизии из района Сталинграда за Волгу» и назначен коман
диром 147-й истребительной авиационной дивизии в г. Ярославль. Части дивизии под его коман
дованием в составе Западного фронта ПВО принимали участие в отражении массовых налетов 
авиации противника в 1943 г. на объекты Рыбинско-Ярославского дивизионного района ПВО. 
Всего дивизией было сбито 15 вражеских самолетов, из них 2 -  тараном. В марте 1944 г. полковник 
И.И. Красноюрченко был назначен заместителем командира 9-го Воронежского истребительного 
авиационного корпуса ПВО, который выполнял задачи в границах Киевского корпусного района 
ПВО (с 21 апреля 1944 г. -  7-го корпуса ПВО) по борьбе с разведчиками на больших высотах, а так
же по отражению ночных массированных налетов авиации противника на Киев и железнодорож
ный узел Дарница. Кроме того, его соединения и части, находясь в оперативном подчинении 7-го 
корпуса ПВО Южного (с декабря 1944 г. -  Юго-Западного) фронта ПВО, выполняли задачи по при
крытию коммуникаций, объектов и войск в полосе 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов.

После войны при реорганизации корпуса в 120-ю Воронежскую истребительную авиационную 
дивизию ПВО в ноябре 1946 г. полковник И.И. Красноюрченко был назначен заместителем коман
дира, а с сентября 1947 г. вступил в командование этой дивизией. Сделал ее одной из лучших в 
истребительной авиации. С января 1950 г. учился на авиационном факультете Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова, которую окончил с отличием в декабре 1951 г. В феврале 1952 г. 
он был назначен командующим войсками Куйбышевского района ПВО. В октябре 1953 г. откоман
дирован в распоряжение председателя организационного комитета ДОСААФ, где был назначен 
начальником Центрального аэроклуба им. В.П. Чкалова. В январе 1956 г. уволен в запас.

Воинские звания: старшина (5.11.1936), лейтенант (29.4.1938), старший лейтенант (29.11.1939), 
....... капитан (4.5.1940), майор (4.9.1941), подполковник (2.3.1942), полковник

I I I  (25.7.1942), генерал-майор авиации (3.8.1953).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами 

l i l i  Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, а также 
иностранными орденами и медалью.

КР И В КО  П ет р  А н д р еев и ч
21 .6 (3 .7 ). 1887 г., м . Б орковичи Д ресненского уезда В ит ебской губ., ны не  
Полоцкого р а й о н а  Вит ебской обл., Беларусь -  2 8 .6 .1 9 4 9  г., М осква. 
Белорус.
Г енерал-м айор  (1943). Ассист ент  (1940).
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З .Л . Голотю к, Д .А . Ц апаез

В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с апреля 1915 г. по ф евраль 1918 г., п од по руч ик.
В К р асной  А р м и и  с м ая  1919 г. по  м а р т  1922 г., с сент ября 1930 г. по  август  1937 г. 
и с м а р т а  1939 г.

Окончил Школу прапорщиков Северного фронта в г. Псков (1916), вечернюю Военную акаде
мию РККА им. М.В. Фрунзе (1933).

До призыва на военную службу П.А. Кривко учился в Полоцком железнодорожном училище и в 
городском училище. По окончании последнего с июля 1913 г. работал конторщиком-весовщиком 
на станции Борковичи, с 1914 г. служил в почтово-телеграфном ведомстве в г. Витебск.

В Первую мировую войну в апреле 1915 г. добровольно поступил на военную службу на правах 
вольноопределяющегося и зачислен в 52-й запасный батальон в г. Витебск. В ноябре оттуда пере
веден в г. Торопец во 2-й Сибирский саперный батальон, где служил рядовым и унтер-офицером. 
Вскоре с этим же батальоном убыл на Северный фронт в состав 12-й армии. В феврале 1916 г. 
направлен в Школу прапорщиков Северного фронта в г. Псков. 1 июля того же года окончил ее, 
произведен в прапорщики пехоты и назначен младшим офицером в 92-ю бригады, дислоциро
вавшейся в Финляндии в Выборге, затем в Лифляндской губ. (в городах Перново и Юрьев). С но
ября того же года ищ. адъютанта 370-й пехотной Минской дружины (в городах Двинск и Полоцк). 
В июне 1917 г. подпоручик П.А. Кривко назначен в отдельный ударный батальон 38-й пехотной 
дивизии 19-го армейского корпуса (батальон смерти), участвовал с ним в боях под Двинском. 
В феврале 1918 г. демобилизован. По возвращении с фронта служил в почтово-телеграфной кон
торе в пос. Темкино Смоленской губ.

В Гражданскую войну П.А. Кривко в мае 1919 г. вступил в РККА в г. Юхнов и был назначен инс
труктором в команду связи запасного батальона Западного фронта. С июля служил командиром 
телеграфно-телефонного взвода, помощником начальника команды связи и обучающим телефон
но-телеграфных классов (инструктором) в запасной инженерной роте 7-й армии в Петрограде. 
С октября был помощником командира саперной роты 57-й бригады 19-й стрелковой дивизии 
(в г. Гдов, Токсово). В составе этих частей принимал участие в боях против войск генерала 
Н.Н. Юденича под Петроградом. С апреля 1920 г. и.д. начальника эксплуатационно-технического 
отделения и помощника командира саперной роты 55-й стрелковой дивизии в г. Петрозаводск. С 
июля того же года временно и.д. начальника штаба отдельной (особой) бригады 2-й особой армии 
в г. Бобров (позднее переименована в 210-ю отдельную стрелковую бригаду). Участвовал в боях 
на Западном фронте, а также против повстанцев в Тамбовской губ. и ликвидации бандформирова
ний в Саратовской губ. (под Царицыном).

В ноябре 1921 г. П.А. Кривко был назначен начальником штаба полка военизированной охраны 
Наркомата финансов (с оставлением в резерве РККА). В марте 1922 г. уволен в запас, но продолжал 
служить в той же должности. С 1924 г. работал бухгалтером-экономистом во Всесоюзном электро
техническом объединении в Москве и одновременно учился на двухгодичным курсах торговых 
администраторов при Московском коммерческом институте (окончил в 1926 г.).

В сентябре 1930 г. вновь призван в РККА и назначен помощником военрука Московского стро
ительного института. С июля 1932 г. был начальником сектора, затем помощником начальника 
отдела Управления ПВО Московского военного округа, с января 1935 г. временно и.д. начальни
ка отдела. Приказом по войскам Московского военного округа от 19.8.1937 г. уволен в запас по 
ст. 43 п. «6». В марте 1939 г. восстановлен в кадрах РККА и назначен преподавателем тактики КУКС 
МПВО РККА. В июле переведен в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе на должность старшего 
преподавателя кафедры ПВО войск. Приказом по академии № 178-1940 г. ему было присвоено 
ученое звание «ассистент». В мае 1941 г. с выделением из состава академии Высшей школы ПВО 
Красной Армии переведен туда старшим преподавателем кафедры авиазенитной обороны.

С началом Великой Отечественной войны полковник П.А. Кривко продолжал служить в той 
же должности. В марте 1942 г. назначен командующим Череповецко-Вологодским дивизионным 
районом ПВО. Умело организовывал прикрытие коммуникаций Ленинградского фронта, 7-й ар
мии, Мариинской водной системы. За боевые отличия он был награжден орденом Красной Звезды 
(18.5.1943). В октябре 1943 г. переведен командующим Харьковским дивизионным районом ПВО 
Западного фронта ПВО, который в январе 1944 г. был переформирован в Харьковский корпусной 
район ПВО, а в апреле -  в 6-й корпус ПВО в составе Южного фронта ПВО. Под его руководством 
части районов ПВО осуществляли прикрытие от ударов с воздуха городов Харьков, Валуйки, Бел
город, войск, объектов и коммуникаций Юго-Западного и Степного (с октября 1943 г. -  2-го Укра
инского) фронтов, противовоздушную оборону переправ через р. Днепр в районах Кременчуг, 
Перевалочная, Ульяновка, Орлик. В июне -  августе 1944 г. 6-й корпус ПВО выполнял боевую задачу
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по противовоздушной обороне союзной авиации на аэродромах Полтава, Миргород, Раковщина, 
подвергшихся массированным налетам авиации противника по 110 -  120 самолетов в каждом 
(в ночь с 21 на 22 июня -  по аэродрому в Полтаве, с 22 на 23 июня -  по аэродрому в Миргороде, 
одновременно небольшие группы по 5-10 самолетов наносили бомбовые удары по аэродрому 
Раковщина). С августа 1944 г. части корпуса обеспечивали противовоздушную оборону городов 
Харьков и Кременчуг, с февраля 1945 г. -  коммуникаций 3-го Украинского фронта на территории 
Югославии, Румынии, Венгрии, Австрии. За успешное выполнение боевых заданий командования, 
умелое управление частями ПВО генерал-майор П.А. Кривко был награжден орденами Отечест
венной войны 1-й степени (29.3.1944) и Кутузова 2-й степени (18.11.1944).

После войны в ноябре 1945 г. 6-й корпус ПВО был расформирован, а генерал-майор П.А. Крив
ко в декабре назначен временно и.д. заместителя начальника штаба Центрального округа ПВО, 
который в ноябре 1946 г. был переформирован в Северо-Западный округ ПВО. Затем он занимал 
эту же должность в Московском районе ПВО. Умер 28 июня 1949 г.

Воинские звания: майор (24.12.1935), полковник (5.3.1940), генерал-майор (10.10.1943).
Награжден орденами Красного Знамени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й сте

пени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

КРУГЛЯКОВ Т им оф ей  П е т р о в и ч
5.11 .1890  г., ст ан иц а Ерм аковская О бласт и Войска Д онского, ны не  
Тацинекого р а й о н а  Рост овской обл. -  2 4 .5 .1 9 6 6  г., г. Казан ь , Республика  
Тат арст ан. Русский.
Г гнерал -м айор  (1940).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с окт яб р я  1911 г. по ф евраль 1918 г.
В Кр асной  гвардии с апреля 1918 г. В Кр асной  А р м и и  с август а 1918 г. 
по м а р т  1921 г. и с ию ля 1930 г.

Окончил 3-ю Иркутскую школу прапорщиков (1917), Стрелково-такти
ческие курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Комин
терна (1930), особый факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе 
(1936).

В октябре 1911 г. Т.П. Кругляков был призван в армию и проходил службу рядовым и младшим 
взводным фейерверкером в составе 52-й артиллерийской бригады (в городах Порт-Петровск и 
Темир-Хан-Шура). В августе 1914 г. вместе с бригадой убыл на Западный фронт, где воевал против 
австро-германских войск в должностях «взводный фейерверкер» и «подпрапорщик 1-го дивизио
на» этой бригады. За боевые отличия он был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и Гео
ргиевской медалью 4-й степени. С октября 1916 г. зачислен юнкером в 3-ю школы прапорщиков 
в г. Иркутск. По ее окончании в январе 1917 г. был направлен в 214-й пехотный запасный полк в 
г. Новохоперск, где и.д. младшего офицера и командира роты.

В Гражданскую войну Т.П. Кругляков с февраля 1918 г. служил заведующим военным отделом 
станичного Зимниковского исполкома Сальского округа. В марте он был назначен начальником 
Зимниковского краснопартизанского добровольческого отряда. В августе на базе этого отряда 
был развернут 2-й социалистический полк, а Т.П. Кругляков назначен его командиром. С января 
1919 г. командовал отдельной бригадой в 10-й армии. В составе этих частей воевал на Царицын
ском фронте с войсками генерала А.И. Деникина. С апреля 1919 г. командовал 33-й и 39-й стрелко
выми дивизиями на Южном фронте. С февраля 1920 г. находился на излечении в госпитале в ста
нице Великокняжеская, затем с августа того же года воевал на Западном фронте с белополяками 
в должности врид начальника 47-й стрелковой дивизии. Участвовал с ней в боях на львовском 
направлении. С января 1921 г. там же командовал 140-й стрелковой бригадой этой дивизии. За 
отличия в боях на фронтах Гражданской войны он был награжден 2 орденами Красного Знамени 
(1928,1933).

После войны в марте 1921 г. Т.П. Кругляков был уволен в запас и вернулся на родину. Работал 
председателем Миляховского станичного исполкома Иовочеркасского округа, с марта 1924 г. был 
председателем Зимниковского райисполкома Сальского округа. С июня 1928 г. -  управляющий 
отделением Северо-Кавказского сельбанка в г. Ставрополь и заведующий организационным от
делом Ставропольского окружного исполкома. В августе 1930 г. вновь призван в РККА и направ
лен на учебу на Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» 
им. Коминтерна. По их окончании с июля 1931 г. проходил службу в Московском военном окру
ге в должности помощника командира сначала 50-го стрелкового полка 17-й Нижегородской
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стрелковой дивизии, затем 165-го стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии этого же округа. 
С февраля 1932 г. командовал 219-м стрелковым полком 73-й стрелковой дивизии Сибирского 
военного округа в г. Славгород Алтайского края. С декабря 1934 г. учился на особом факультете 
Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, по ее окончании в ноябре 1936 г. назначен помощником 
командира 96-й стрелковой дивизии Киевского военного округа в г. Жмеринка. С июля 1937 г. 
командовал 99-й стрелковой дивизией этого же округа в г. Умань, затем в декабре был назначен 
членом Военного совета Харьковского военного округа. С апреля 1939 г. комкор Т.П. Кругляков 
и.д. заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа, с июля 1940 г. 
был помощником командующего войсками Орловского военного округа по вузам.

В начале Великой Отечественной войны с 24 июня 1941 г. генерал-майор Т.П. Кругляков был по
мощником командующего войсками Среднеазиатского военного округа по ПВО и командующим 
Среднеазиатской зоной ПВО. С апреля 1942 г. и.д. заместителя командующего Войсками ПВО стра
ны. С июля того же года вновь командовал войсками Среднеазиатской зоны ПВО, затем с октября 
был представителем Центрального штаба партизанского движения на Сталинградском фронте. В 
марте 1943 г. генерал-майор Т.П. Кругляков был назначен заместителем командующего 65-й ар
мией Центрального фронта, в июле служил в той же должности в 21 -й армии Западного фронта. С 
30 июля 1943 г. вступил в командование 69-м стрелковым корпусом. В составе 21,68 и 33-й армий 
Западного фронта соединения корпуса под его командованием участвовали в Смоленской, Спас- 
Деменской, Ельнинско-Дорогобужской, Смоленско-Рославльской наступательных операциях, в 
освобождении г. Ельня. С декабря того же года генерал-майор Т.П. Кругляков командовал 113-м 
стрелковым корпусом, который входил в состав 49-й и 31-й армий Западного и 3-го Белорусско
го фронтов. В этой должности участвовал в Витебско-Оршанской наступательной операции. За 
потерю управления корпусом в ходе операции он был от должности отстранен и в июле 1944 г. 
назначен командиром 46-й запасной стрелковой дивизии в Приволжском военном округе.

После войны генерал-майор Т.П. Кругляков был начальником строительства и расквартирова
ния войск Казанского, затем Приволжского военных округов. С июля 1946 г. и.д. военного комис
сара Татарской АССР. С 1954 г. в запасе.

Воинские звания: комдив, генерал-майор (4.6.1940).
Награды Российской империи: Георгиевский крест 4-й степени, Георгиевская медаль 4-й сте

пени.
Награды СССР: ордена Ленина, Красного Знамени, Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, ме

дали.

КРУП Н О В  С ем ен  М и х а й л о в и ч
3 .2 .1 9 0 4  г., дер. И вановское С анкт -П ет ербургской губ., ны не Лом оносовского р а й о н а  
Л ен инградской  обл. -  ? Русский.
П од по л ков ни к (1942).
В Кр асной  А р м и и  с ноября 1926 г. по окт ябрь 1928 г. и с ию ня 1932 г.

Окончил курсы усовершенствования политсостава РККА в г. Луга (1932), Московские курсы усо
вершенствования политсостава им. В.И. Ленина, курсы пропагандистов (1935), заочную Военно
политическую академию РККА им. В.И. Ленина (1936), 3-месячные курсы при Высшей школе ПВО 
Красной Армии в Москве (1943).

До службы в армии С.М. Крупнов работал кочегаром, затем помощником машиниста и маши
нистом парохода в торговом порту в Ленинграде. С ноября 1926 г. по октябрь 1928 г. проходил 
срочную службу красноармейцем в 1-м железнодорожном полку Ленинградского военного ок
руга (г. Ораниенбаум). По увольнении в запас работал термометристом на заводе «Метприбор» 
в Ленинграде (Васильевский остров), одновременно учился на вечерних курсах агитации им. Во
лодарского. В январе 1930 г. партийной и профсоюзной организацией направлен на колхозную 
работу («двадцатипятитысячники»), был председателем Петриневского райколхозсоюза Ленинг
радской обл. С декабря 1931 г. работал заведующим отделом кадров Главной геофизической об
серватории.

В январе 1932 г. С.М. Крупнов направлен на курсы усовершенствования политсостава РККА в 
г. Луга, по окончании в августе назначен политруком артиллерийского дивизиона 2-й артилле
рийской бригады Ленинградского военного округа. С ноября 1934 г. по ноябрь 1935 г. проходил 
обучение на курсах пропагандистов Московских курсов усовершенствования им. В.И. Ленина. С 
октября 1936 г. был политруком полковой школы 33-го корпусного артиллерийского полка Ле
нинградского военного округа в Ленинграде. С ноября 1938 г. проходил службу в 455-м корпус
ном артиллерийском полку этого же округа в должности инструктора по пропаганде. В декабре
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

1939 г. назначен военкомом этого полка. Участвовал с ним в советско-финляндской войне 1939 
-  1940 гг., в боях на Карельском перешейке. По окончании боевых действий вместе с полком был 
переведен в Белорусский Особый военный округ. В апреле 1941 г. С.М. Крупнов был вызван в Глав
ное политическое управление РККА и назначен заместителем командира по политической части 
29-го гаубичного артиллерийского полка 28-го стрелкового корпуса в г. Гродно. Накануне войны 
убыл в отпуск (для перевозки семьи из Пинска в г. Гродно).

С началом Великой Отечественной войны С.М. Крупнов из отпуска убыл в часть. Добравшись 
до своего 28-го стрелкового корпуса, был оставлен в политотделе военкомом корпуса до выяс
нения положения. Соединения и части корпуса в это время в составе 13-й армии Центрального 
фронта вели упорные оборонительные бои на левом берегу р. Сож в районе г. Пропойск (Славго- 
род). С августа занимал должность старшего инструктора по организационно-партийной работе 
политотдела корпуса. С начала сентября его части в составе 21-й армии Юго-Западного фронта 
участвовали в Киевской оборонительной операции, вели бои в окружении восточнее Киева. По 
выходу остатки армии были отведены в район Ахтырки для доукомплектования. В ноябре 1941 г. 
С.М. Крупнов был вызван в Главное политическое управление РККА в Москву, где назначен воен
комом 112-го артиллерийского полка, находившегося на формировании в г. Котлас Архангель
ской обл. По завершении формирования в марте 1942 г. полк убыл на Калининский фронт. С этим 
полком воевал до декабря 1942 г. Приказом по войскам Калининского фронта от 23.1.1942 г. за 
умелое руководство боевыми действиями подполковник С.М. Крупнов был награжден орденом 
Красной Звезды. В декабре 1942 г. он убыл на курсы усовершенствования зенитной артиллерии 
при Высшей школе ПВО Красной Армии в Москве. По их окончании 22 апреля 1943 г. назначен за
местителем командира по политической части и начальником политотдела 38-й зенитной артил
лерийской дивизии РГК, находившейся на формировании в г. Пенза. В период с 27 мая по 7 августа 
1943 г. подполковник С.М. Крупнов и.д. командира дивизии. По завершении формирования в ав
густе дивизия убыла на Воронежский фронт, где вошла в состав 52-й армии. Ее части участвовали в 
освобождении Левобережной Украины и битве за Днепр. К концу сентября части дивизии вышли к 
Днепру, своим огнем они способствовали форсированию водной преграды стрелковыми частями 
и захвату плацдарма юго-восточнее Канева. В дальнейшем дивизия срывала попытки противника 
нанести контрудары по советским войскам, участвовала в отражении и разгроме вклинившиеся 
в оборону наших войск групп врага, прикрывала стыки, фланги и промежутки между районами 
обороны. За отличия в боях при освобождении г. Черкассы ей было присвоено наименование 
«Черкасская». В январе -  апреле 1944 г. ее части успешно действовали в Корсунь-Шевченковской 
и Уманско-Ботошанской наступательных операциях. За боевые отличия в них 7 раз подполков
нику С.М. Крупнову объявлялась благодарность от Верховного Главнокомандующего. Однако в 
апреле 1944 г. по ходатайству Военного совета 52-й армии за допущенные просчеты в организа
ции партийно-политической работы в дивизии, потерю бдительности и бытовое разложение он 
был с должности начальника политотдела снят и зачислен в распоряжение Политуправления 2-го 
Украинского фронта. Ему, в частности, вменялось то, что он не донес Военному совету и политот
делу армии о приеме на службу в дивизию (помимо отдела укомплектования) 110 человек, среди 
которых оказались несколько бывших немецких старост и полицейских из ранее оккупирован
ных районов. В июне он был назначен заместителем командира по политической части 225-го 
артиллерийского полка ПВО, входившего в состав 27-й армии этого же 2-го Украинского фронта. 
Участвовал с ним в Дебреценской и Будапештской наступательных операциях. За боевые отличия 
он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (22.1.1945). В феврале 1945 г. в свя
зи с болезнью направлен в госпиталь на лечение.

После войны в том же 1945 г. подполковник С.М. Крупнов по состоянию здоровья был уволен 
в отставку.

Воинские звания: майор, подполковник (17.11.1942).
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звез

ды, медалями.

КР Ю КО В  Ф и л и п п  Я ко в л ев и ч
1 0 .10 .1896  г., с. Троиц а-П еленица Троицкой вол. Спасского уезд а  Р язан
ской губ., ны не Спасского р а й о н а  Рязанской обл. -  2 8 .2 .1 9 4 3  г., погиб на  
Ю го-З ападно м  ф ронт е в р ай о н е  г. В алуйки Белгородской обл. Русский. 
Г енерал-м айор  арт и л л ер и и  (1940).
В Русской и м п ер ат о р ско й  ар м и и  с м а я  1915 г.
В К р асн ой  А р м и и  с окт яб р я  1918 г.
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Окончил артиллерийскую учебную команду при 1-й запасной артиллерийской бригаде в Мос
кве (1916), школу зенитной артиллерии ОН Республики в Петрограде (1924), КУКС зенитной артил
лерии РККА в г. Севастополь, старшее отделение (1927), инженерно-командный факультет Артил
лерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1936).

В Первую мировую войну Ф.Я. Крюков в мае 1915 г. был мобилизован на военную службу и 
зачислен рядовым в 1-ю запасную артиллерийскую бригаду в Москве. 10 июля 1916 г. переве
ден в учебную команду, по ее окончании в конце того же года получил звание бомбардира, за
тем фейерверкера. После Февральской революции в марте 1917 г. с маршевой ротой убыл на 
Юго-Западный фронт, по прибытии назначен в 1-ю батарею 46-го мортирного артиллерийского 
дивизиона Особой армии. В ее составе участвовал в Июньском наступлении 1917 г. В ходе его 
войска армии, действуя севернее Броды, сковывали противника, не допускали переброски его 
сил в район главного удара на львовское направление. В конце 1917 г. демобилизован в звании 
старшего фейерверкера.

В Гражданскую войну Ф.Я. Крюков 4 октября 1918 г. был призван в РККА и направлен на Вос
точный фронт, где назначен в 4-ю батарею Инзенской артиллерийской бригады 20-й Пензенской 
стрелковой дивизии (до 19 марта 1919 г. -  1-я Пензенская стрелковая дивизия). Командиром 
взвода, затем батареи этой бригады участвовал в боях против белогвардейских войск адмирала 
А.В. Колчака, сражался под Белебеем, Стерли та маком, Оренбургом, Верхнеуральском, на р. Сал- 
мыш, в Уфимской и Актюбинской операциях. В 1919 г. в бою на р. Белой под Стерлитамаком был 
ранен. В мае 1920 г. он был назначен в 1-ю Московскую артиллерийскую бригаду. Через месяц с 
маршевой батареей убыл на пополнение артиллерии 7-й стрелковой дивизии (после выхода ее 
из окружения из района Коростеня), по прибытии назначен помощником командира батареи 1-го 
дивизиона. После формирования в составе этой дивизии помощником командира и командиром 
батареи участвовал в боях на Польском фронте, в Киевской операции и наступлении войск Юго- 
Западного фронта, в наступлении на сарненском и ковельском направлениях. После советско- 
польской войны в октябре -  ноябре 1920 г. в составе этой же дивизии принимал участие в ликви
дации вооруженных формирований генерала С.Н. Булак-Балаховича в Виленской и Минской губ. 
С июня 1921 г. командовал 1-м конно-артиллерийским взводом в составе 1-го истребительного 
отряда КВО. Участвовал в боях против вооруженных формирований Н.И. Махно в районе Золото- 
ноши и банд в Полтавской губ. Приказом по войскам Киевского военного округа от 12.6.1921 г. и 
РВС от 20.7.1922 г. за отличия в этих боях он был награжден орденом Красного Знамени.

После войны Ф.Я. Крюков в октябре 1921 г. по расформировании отряда был назначен помощ
ником командира батареи в 7-й легкий артиллерийский дивизион этой же 7-й Владимирской 
стрелковой дивизии. В июне 1922 г. убыл в распоряжение начальника артиллерии 1-го корпуса 
Червонного казачества в г. Проскуров, где был назначен в 1-й конно-артиллерийский дивизион 
1-й конной Запорожской дивизии Червонного казачества. В его составе и.д. помощника коман
дира батареи и начальника учебной команды. В январе 1924 г. Ф.Я. Крюков был командирован на 
учебу в Школу зенитной артиллерии Республики в Петрограде, по ее окончании в октябре того 
же года вернулся в корпус и был назначен командиром отдельной конной батареи (37-мм). По ее 
расформировании в феврале 1925 г. он был назначен помощником командира конно-гаубичной 
батареи этого же корпуса, одновременно временно и.о. командира батареи. В апреле 1925 г. убыл 
в г. Севастополь на должность командира 2-й отдельной зенитной батареи, по ее расформирова
нии с октября месяца командовал отдельной учебной батареей зенитной артиллерии РККА. С ок
тября 1926 г. по сентябрь 1927 г. там же прошел обучение на КУКС зенитной артиллерии РККА. По 
окончании курсов его оставили в Севастопольской школе зенитной артиллерии УВО, где он и.д. 
руководителя партии курсов и доподготовки, с января 1929 г. был командиром дивизиона. При
казом по войскам Украинского военного округа № 38 от 23.2.1927 г. он был награжден револьве
ром системы «Зауер», а постановлением Всеукраинского ЦИК от 1.3.1927 г. -  Почетной грамотой. В 
сентябре 1931 г. Ф.Я. Крюков был зачислен слушателем артиллерийского факультета Военно-тех
нической академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. В июне 1932 г., при реорганизации академии в 
Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского, он был переведен на командный факуль
тет. По ее окончании в мае 1936 г. назначен командиром 176-го зенитного артиллерийского полка 
Московского военного округа, с июля 1937 г. вступил в командование 1-й дивизией ПВО Москвы. 
С июля 1938 г. был начальником ПВО Ленинграда, с ноября 1938 г. -  командиром 2-го корпуса ПВО. 
В этой должности участвовал в советско-финляндской войне 1939 -  1940 гг., за что был награж
ден орденом Красного Знамени. С февраля 1941 г. занимал должность помощника командующего 
войсками Ленинградского военного округа по ПВО, он же командующий Северной зоной ПВО.
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В начале Великой Отечественной войны в той же должности. В состав Северной зоны ПВО, 
развернутой в границах Ленинградского и Архангельского военных округов, входили: 2-й кор
пус ПВО (включал шесть зенитных артиллерийских полков, полк и четыре батальона зенитных 
прожекторов, два полка аэростатов заграждения, полк ВНОС), а также Мурманский, Петрозавод
ский, Архангельский, Выборгский, Свирский и Лужский бригадные районы ПВО, отдельные под
разделения связи. Кроме того, для ПВО Ленинграда был также сформирован 7-й авиационный 
корпус ПВО, оперативно подчиненный командиру 2-го корпуса ПВО. С первых дней войны гене
рал-майор артиллерии Ф.Я. Крюков осуществлял руководство частями зоны ПВО по отражению 
налетов на обороняемые объекты. 23 июля 1941 г. управление Северной зоны ПВО было сверну
то, штаб зоны и части ПВО переданы в состав ПВО Северного фронта, а Ф.Я. Крюков был назначен 
начальником ПВО этого фронта. С июня 1942 г. и.д. начальника управления ПВО Ленинградского 
фронта. Однако уже в августе того же года «за систематическое пьянство и халатное отношение 
к службе» он был от должности начальника управления ПВО освобожден и в ноябре назначен 
заместителем начальника артиллерии по ПВО Юго-Западного фронта. 3 марта 1943 г. погиб на 
фронте. За мужество в боях с фашизмом в апреле 1943 г. он был награжден орденом Красного 
Знамени (посмертно).

Воинские звания: майор (24.1.1936), комбриг (26.8.1937), комдив (5.11.1939), генерал-майор ар
тиллерии (4.6.1940).

Награжден 3 орденами Красного Знамени, медалями, а также наградным оружием.

КУДРЯШ ЕВ М и х а и л  А л е кс а н д р о в и ч
15 .11 .1 8 9 7  г., дер. Труф аново Н иж егородской губ., ны не К расн об аков ско- 
го р а й о н а  Н иж егородской  обл. -  ? Русский.
П ол ко в н и к (1942).
В Русской и м п ер ат о р ско й  а р м и и  с м ая  1916 г. по  д екабрь 1917  г.
В К р асн ой  А р м и и  с окт яб р я  1918 г.

Окончил школу орудийных начальников при штабе 2-й армии Восточ
ного фронта (1919), 2-ю Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Краси
на (1924), Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1936), 
КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория (1941).

В Первую мировую войну М.А. Кудряшев был мобилизован на военную 
службу в мае 1916 г. и зачислен рядовым-канониром в конно-артиллерийский запасный дивизион 
в г. Орел, а оттуда вскоре направлен на формирование 9-го Кавказского мортирного артиллерий
ского дивизиона (формировался в Москве). По завершении формирования убыл с ним на Кавказ
ский фронт и воевал в районе оз. Ван, затем северо-западнее крепости Эрзурум. В декабре 1917 г. 
демобилизован. По возвращении на родину с апреля 1918 г. работал на погрузке лесоматериалов 
в баржи и на сплаве его по р. Ветлуга до Волги, с июня -  на строительстве железнодорожной ли
нии Нижний Новгород -  Котельнич (Вятской губ.).

В Гражданскую войну М.А. Кудряшев был призван в РККА 29 октября 1918 г. и направлен в 
г. Кострома в запасную батарею. С декабря проходил службу в 1-й отдельной запасной батарее 
2-й армии на Восточном фронте. С марта по июнь 1919 г. проходил подготовку в школе орудий
ных начальников при штабе 2-й армии, затем служил наблюдателем 1-го разряда в 1-м гаубичном 
артиллерийском дивизионе 5-й стрелковой дивизии 5-й армии. Курсантом школы в составе 28-й 
стрелковой дивизии участвовал в боях под Сарапулом, затем с гаубичным дивизионом сражал
ся с белогвардейскими войсками адмирала А.В. Колчака под Челябинском, Петропавловском и 
Омском. После взятия Омска 5-я стрелковая дивизия убыла на Южный фронт, а М.А. Кудряшев 
был оставлен по болезни в челябинском госпитале (тиф). По выздоровлении с января 1920 г. был 
старшиной в Челябинской команде выздоравливающих, затем в июле направлен в г. Пермь и на
значен помощником командира взвода в 6-ю запасную батарею. В августе командирован на курсы 
красных командиров в Москву, переформированные затем во 2-ю Московскую артиллерийскую 
школу им. Л.Б. Красина.

В октябре 1924 г. окончил ее и был назначен командиром взвода управления в гаубичный ди
визион 32-го артиллерийского полка 32-й Саратовской стрелковой дивизии Приволжского во
енного округа, с октября 1926 г. командовал батареей этого полка. В декабре 1929 г. переведен 
в Белорусский военный округ командиром батареи 4-го артиллерийского полка 4-й стрелковой 
дивизии. С сентября 1931 г. и.д. помощника командира по материальному обеспечению 5-го отде
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льного зенитно-артиллерийского дивизиона 5-го стрелкового корпуса этого же округа в г. Слуцк. 
В ноябре 1932 г. зачислен слушателем в Артиллерийскую академию РККА им. ФЗ. Дзержинского. 
В августе 1936 г. с 3-го курса отозван с академии и назначен начальником штаба 15-го отдельного 
корпусного зенитно-артиллерийского дивизиона 15-го стрелкового корпуса Киевского военного 
округа в г Коростень, с марта 1938 г. вступил в командование этим дивизионом (переформирован 
затем в 23-й отдельный корпусной зенитно-артиллерийский дивизион). С июля 1938 г. по ноябрь 
1939 г. находился в правительственной командировке, за что был награжден орденом Красно
го Знамени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23.02.1939 г.). В апреле 1940 г. майор 
М.А. Кудряшев назначен командиром 186-го зенитно-артиллерийского полка Киевского Особого 
военного округа. С ноября 1940 г. по июнь 1941 г. находился на учебе на КУКС зенитной артилле
рии в г. Евпатория, затем вернулся на прежнюю должность.

С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. майор М.А. Кудряшев выступил с 
двумя дивизионами своего полка из Житомирских лагерей и по железной дороге переброшен в 
г.Тарнополь на прикрытие штаба округа и железнодорожного узла. Этими же силами обеспечивал 
также ПВО частей 6-й армии Юго-Западного фронта, одновременно вел борьбу с прорвавшимися 
танками. В конце июня полк был переформирован в отдельные дивизионы, а майор М.А. Кудря
шев сформировал вновь 186-й зенитно-артиллерийский полк. Затем он был переформирован в 
186-й артиллерийский полк ПТО РГК и выступил в г. Васильков Киевской обл. В конце августа 1941 г. 
полк по приказу командующего артиллерией Юго-Западного фронта выступил из Василькова на 
каневское направление в распоряжение 38-й армии. Здесь он вел упорные бои с танками против
ника, обеспечивал отход стрелковых частей на восточный берег Днепра, затем отходил на Кобы- 
ляки, Козельщину, Полтаву, Чутово, Валки, Харьков, Чугуев, Купянск. В Купянске майор М.А. Кудря
шев погрузил полк на эшелон и убыл в распоряжение командующего 37-й армии Южного фронта 
(в район Зверево). По прибытии полк вошел в подчинение 51-й стрелковой дивизии и участвовал 
в Ростовских оборонительной и наступательной операциях. С выходом частей дивизии к Мала
хову кургану полк перешел в подчинение командования 9-й армии. За отличное выполнение за
даний командования, мужество и героизм в боях майор М.А. Кудряшев был награжден орденом 
Ленина (21.02.1942). В феврале 1942 г. полк в составе 9-й армии убыл на изюм-барвенковское на
правление. По прибытии в район г. Богородичное он перешел в подчинение 57-й армии и подде
рживал ее войска в обороне. Через месяц вновь вошел в состав 9-й армии и участвовал с ней в 
наступлении на г. Славянск. В мае 1942 г. полк вместе с армией принимал участие в Харьковском 
сражении (в районе г. Изюм). В конце июля он был выведен в резерв и убыл сначала в район г. Урю
пинск, а оттуда на ст. Нижне-Чирская. Прибыв к месту назначения, он был сосредоточен в районе 
Бекетовки, где получил новую матчасть и технику. После пополнения полк в составе 57-й и 64-й 
армий участвовал в Сталинградской битве. За мужество и героизм личного состава, организован
ность и дисциплину он был преобразован в 114-й гвардейский истребительно-противотанковый 
полк РГК (1.3.1943). Его командир полковник М.А. Кудряшев за бои под Сталинградом награжден 
орденом Красного Знамени (6.11.1942) и вторым орденом Ленина (1.4.1943). По ликвидации окру
женной Сталинградской группировки противника полк по железной дороге был переброшен под 
Белгород в состав 7-й гвардейской армии (бывшая 64-я), по прибытии в апреле 1943 г. полков
ник М.А. Кудряшев назначен в ней командующим артиллерией 25-го гвардейского стрелкового 
корпуса. Через месяц, с 28 мая, принял командование 5-й зенитно-артиллерийской дивизией РГК 
(утвержден приказом НКО от 16.11.1943 г.) и воевал с ней на Воронежском, а с 18 июля 1943 г. 
-  Степном (с 20 октября -  2-м Украинском) фронтах. В ходе Курской битвы в июле 1943 г. ее час
ти прикрывали боевые порядки 24-го и 25-го гвардейских стрелковых корпусов 7-й гвардейской 
армии на белгородском направлении. Всего под Белгородом они сбили 15 вражеских самолетов, 
в борьбе при отражении танковых атак подбили 1 танк «Тигр» и 4 средних танка. При освобож
дении Левобережной Украины дивизия прикрывала соединения 25-го гвардейского стрелкового 
корпуса. Выйдя к Днепру юго-восточнее Кременчуга, она обеспечивала форсирование ими реки, 
захват и удержание плацдарма на противоположном берегу. За эти бои полковник М.А. Кудряшев 
был награжден орденом Суворова 2-й степени. В последующем части дивизии прикрывали бое
вые порядки этого же корпуса при наступлении на Правобережной Украине в направлении Киро
воград, Новоукраинка, Первомайск, Балта, Рыбница, Бельцы, Ботошани, Хырлэу (Кировоградская 
и Уманско-Ботошанекая наступательные операции). Всего за период с ноября 1943 г. по июль 1944 г. 
зенитные части дивизии под его командованием сбили 151 вражеский самолет, подбили и унич
тожили 13 танков и самоходных орудий, 4 бронетранспортера, 10 огневых точек и много живой 
силы противника. В августе 1944 г. полковник М.А. Кудряшев переведен на должность начальника
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Севастопольского Краснознаменного училища зенитной артиллерии в г Уфа.
После войны в августе 1945 г. он был назначен командиром 6-й гвардейской зенитно-артилле

рийской Львовско-Берлинской орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии, входившей в 
состав 4-й гвардейской танковой армии Центральной группы войск. В июне 1946 г. за упущения по 
службе отстранен от должности и назначен заместителем командира 37-й зенитно-артиллерийс
кой Львовской ордена Богдана Хмельницкого дивизии этой же группы войск. В мае 1947 г. переве
ден на должность заместителя командующего артиллерией по зенитной артиллерии 8-й гвардей
ской армии ГСОВГ. Приказом министра Вооруженных Сил СССР от 6.7.1948 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (24.1.1936), майор (17.2.1938), подполковник (2.3.1942), полковник 
(27.10.1942).

Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, 
медалями.

К У З Ь М И Н С К И Й  А р ка д и й  М и х а й л о в и ч
2 7 .1 1 .1 9 0 6  г., с. Б арановичи  Гродненской губ., ны не город и р ай о н н ы й  
цент р Брест ской обл., Беларусь -  4 .1 0 .1 9 8 9  г., М оскв а. Белорус. 
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1958).
В Красн ой  А р м и и  с д екаб ря  1924 г.

Окончил 2-ю Ленинградскую артиллерийскую школу (1928), командный 
зенитный факультет Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинс
кого (1939).

До службы в армии А.М. Кузьминский работал грузчиком в Ленинград
ском торговом порту, затем торцовщиком дорожно-строительного отдела 
Управления Ленсовета.

В декабре 1924 г. добровольно поступил во 2-ю Ленинградскую артиллерийскую школу, по 
окончании в октябре 1928 г. назначен командиром взвода в 11- й корпусной артиллерийский полк 
Белорусского военного округа. С января 1930 г. командовал линейным и учебным взводами в 5-й 
отдельной артиллерийской бригаде этого же округа. С октября 1931 г. проходил службу в 156-м 
отдельном артиллерийском полку, занимал должности командира батареи и врид помощника 
начальника штаба полка. В мае 1933 г. переведен на должность командира батареи 3-го корпус
ного артиллерийского полка Московского военного округа. С ноября 1934 г. по июль 1939 г. про
ходил обучение в Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского, по окончании назна
чен начальником штаба 252-го зенитно-артиллерийского полка (г. Баку). В апреле 1941 г, майор 
А.М. Кузьминский был переведен на должность начальника штаба 8-й отдельной бригады ПВО 
(г. Батуми).

Великую Отечественную войну встретил в той же должности. 4 декабря 1941 г. части бригады 
впервые участвовали в отражении налетов самолетов противника на Батуми и в границах бригад
ного района. В последующем они отражали налеты вражеской авиации, пытавшейся разведать и 
бомбить пункты района и суда Черноморского флота, базировавшиеся на базах Батуми, Поти и 
Сухуми. С мая по август 1942 г. подполковник А.М. Кузьминский и.д. командира этой бригады. Не
посредственно руководил боевой деятельностью ее частей. В августе того же года он был вызван 
в Москву и назначен затем командиром 1202-го зенитно-артиллерийского полка ПВО, находив
шегося на обороне Москвы. В июле 1943 г. на базе полка была развернута 58-я зенитная артил
лерийская дивизия РГК в составе 1-го сектора Особой Московской армии ПВО, а подполковник 
А.М. Кузьминский назначен ее командиром. С первых дней формирования дивизии много сил 
уделил боевому слаживанию батарей и полков, штаба дивизии, организации боевой подготовки, 
освоении новой зенитной артиллерийской техники. В связи с тем что в этот период противник 
налетов на Москву не осуществлял, ее части и подразделения занимались боевой подготовкой, 
проводили учебно-боевые стрельбы по наземным целям, участвовали в проведении салютов в 
честь побед советских войск на фронтах. На всем протяжении командования дивизией отмечался 
как опытный и энергичный офицер, волевой командир. С 24 декабря 1944 г. дивизия входила в 
состав Центрального фронта ПВО (сформирован на базе Особой Московской армии ПВО).

После войны с августа 1945 г. полковник А.М. Кузьминский и.д. заместителя начальника штаба 
Центрального фронта ПВО (с ноября -  Центрального округа ПВО). С марта 1946 г. командовал 51-й 
зенитной артиллерийской дивизией РВК. С июня того же года и.д. начальника штаба 5-го корпуса 
ПВО в составе Московского округа ПВО. В декабре 1947 г. зачислен слушателем Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова, однако ее не окончил. В апреле 1948 г. в связи с болезнью отчислен
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и вернулся на прежнюю должность начальника штаба 5-го зенитного артиллерийского корпуса 
ПВО. В январе 1950 г. назначен заместителем начальника штаба Киевского района ПВО. В августе 
1951 г. зачислен в распоряжение 10-го управления Генштаба. Затем он был направлен в коман
дировку в Китай, где и.д. советника командующего и начальника штаба ПВО Северо-Восточно
го округа Народно-освободительной армии Китая. По отзывам, с задачей справился хорошо. По 
возвращении в СССР в июле 1954 г. назначен начальником штаба Прибалтийского корпуса ПВО. 
С января 1956 г. и.д. начальника штаба зенитной артиллерии Московского округа ПВО. В марте 
1958 г. генерал-майор артиллерии А.М. Кузьминский вступил в должность начальника штаба зе
нитно-реактивных войск и зенитной артиллерии ПВО страны. С 24 марта 1960 г. вновь состоял 
в распоряжении 10-го управления Генштаба ВС СССР, и.д. заместителя по спецтехнике старшего 
группы военных специалистов ВВС Народно-освободительной армии Китая. С октября того же 
года занимал должность представителя по ПВО Главного командования Объединенных Воору
женных Сил в Албанской народной армии (до марта 1962 г.). Приказом МО СССР от 14.7.1962 г. 
уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (1936), капитан (27.5.1938), майор (28.3.1939), подполков
ник (30.12.1941), полковник (30.3.1944), генерал-майор артиллерии (18.2.1958).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

КУЛЕШ  И уст ин  И в а н о в и ч
14 .6 .1899  г., дер. Купи ск Новогрудского уезд а  М ин ской  губ., 
ны не Новогрудского р а й о н а  Гродненской обл., Беларусь -  ? Белорус. 
П ол ко вн ик (1943).
В Красной  А р м и и  с ф евраля 1922 г.

Окончил учительскую семинарию в г. Вязьма (1918), сдал экстерном эк
замен за полный курс Минской пехотной школы (1929), Военную электро
техническую академию РККА им. С.М. Буденного в Ленинграде (1934).

До призыва на военную службу И.И. Кулеш в 1918 г. окончил учитель
скую семинарию в г. Вязьма, после чего работал учителем в школах в 
с. Волчий Враг Пензенской губ. иве.  Соколка Сердобского уезда Саратов
ской губ. С апреля 1920 г. находился на партийной работе в уездном коми

тете ВКП(6) в г. Сердобск, был заведующим агитационно-пропагандистским отделом, редактором 
уездной газеты и военным цензором. В 1921 г. участвовал в работе 4-го Всероссийского съезда 
профсоюзов. С декабря того же года работал инспектором в Наркомпросе Белоруссии.

7 февраля 1922 г. И.И. Кулеш по партийной мобилизации был призван в РККА Минским город
ским военкоматом и назначен в 8-ю стрелковую дивизию Западного фронта в г. Бобруйск. Службу 
проходил в политотделе дивизии в должностях начальника отделения по подготовке политсоста
ва, инструктора политотдела, начальника школьно-курсового отделения, начальника партийного 
строительства, начальника агитационно-пропагандистской части. С февраля 1925 г. там же и.д. на
чальника агитационно-пропагандистской части политотдела 5-го стрелкового корпуса. В декабре 
переведен в г. Минск на должность заместителя начальника политотдела 2-й Белорусской терри
ториальной стрелковой дивизии. В ноябре 1926 г. назначен начальником организационной части 
политотдела 27-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа в г. Витебск. В январе 1929 г. 
вновь переведен во 2-ю Белорусскую стрелковую дивизию на должность военкома 2-го артилле
рийского полка. В июле 1930 г. зачислен слушателем в Военную электротехническую академию 
РККА. В мае 1934 г. окончил ее с отличием по специальности «военный инженер-электрик прожек
торист» и назначен командиром-военкомом 3-го прожекторного полка 3-й бригады ПВО Закав
казского военного округа в г. Баку. В августе 1940 г. майор И.И. Кулеш был переведен в Западный 
Особый военный округ в г. Минск на должность начальника прожекторной службы 7-й отдельной 
бригады ПВО. Накануне войны бригада вошла в состав сформированной Западной зоны ПВО.

С началом войны Великой Отечественной войны части бригады обороняли от налетов воз
душного противника столицу Белоруссии г. Минск, с июля 1941 г. участвовали в Смоленском сра
жении. С сентября майор И.И. Кулеш занимал должность старшего помощника начальника 5-го 
отдела штаба 1-го корпуса ПВО, стоявшего на обороне Москвы. С декабря 1941 г. и.д. начальника 
прожекторной службы управления Куйбышевского дивизионного района ПВО. В мае 1942 г. под
полковник И.И. Кулеш был назначен командиром 30-го прожекторного полка Московского фрон
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та ПВО. Приказом по войскам Московского фронта ПВО от 15.6.1943 г. за хорошую боевую рабо
ту по обороне Москвы от воздушных налетов противника он был награжден орденом Красной 
Звезды. Приказом НКО от 8.9.1943 г. полковник И.И. Кулеш был назначен командиром 3-й зенит
но-прожекторной дивизии Московского фронта ПВО. Дивизия непосредственно осуществляла 
противовоздушную оборону Москвы. В связи с тем что активных боевых действий в этот период 
в Московской зоне не было, ее части занимались боевым слаживанием и боевой подготовкой. 
Командованием он отмечался как офицер, в совершенстве знающий находящуюся на вооруже
нии прожекторную технику, хороший организатор и руководитель. В августе 1944 г. полковник 
И.И. Кулеш был переведен на должность начальника Омского зенитно-прожекторного училища 
Красной Армии и руководил им до конца войны.

После войны с ноября 1946 г. занимал должность начальника Управления прожекторов Даль
невосточного округа ПВО. В октябре 1948 г. назначен помощником начальника Военной ордена 
Отечественной войны 1-й степени академии артиллерийской радиолокации в г. Харьков (с дека
бря 1948 г., с переименованием академии, должность называлась -  заместитель начальника Ар
тиллерийской радиотехнической академии ВС СССР по артиллерийско-технической части). При
казом МО СССР от 19.2.1954 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (17.2.1936), подполковник (15.12.1941), полковник (18.6.1943).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

К У Л И КО В  Д м и т р и й  А н д р е ев и ч
5 .4 .1 9 0 3  г., хут . С т ряпчий Терской обл., ны не М оздокского р а й о н а  
Республики Северная О сет ия-А лания  -  10.5.1974, г. Симф ерополь. 
У краинец .
Г гнерал -м айор  арт ил л ер ии  (1958).
В К р асной  А р м и и  с ф евраля 1920 г. по  январь 1926 г. и с ф евраля 1932 г.

Окончил 1-е Московские советские пулеметные курсы (1920), Объеди
ненную военную школу им. ВЦИК в Москве (1924), КУКС по разведке при 
IV управлении РККА в Москве (1933), вечернюю Военную академию РККА 
им. М.В. Фрунзе (1938), Высшие академические артиллерийские курсы при 
Артиллерийской академии им. Ф3. Дзержинского (1946).

В Гражданскую войну Д.А. Куликов осенью 1918 г. вступил в Выселков- 
ский полк 11-й армии. При отступлении на Царицын заболел сыпным тифом и остался в тылу бе
лых. С приходом частей Красной Армии 15 февраля 1920 г. вступил в отряд особого назначения 
при Моздокском ревкоме. В июле того же года убыл в Москву и поступил курсантом на 1 -е советс
кие пулеметные курсы, в сентябре убыл с ними на Южный фронт. В составе Харьковской бригады 
курсантов участвовал в боях с войсками генерала П.Н. Врангеля, в борьбе с бандами Н.И. Махно на 
Украине. По окончании боевых действий в 1921 г. вернулся в Москву и был зачислен курсантом в 
Объединенную военную школу им. ВЦИК (артиллерийское отделение). По ее окончании в сентяб
ре 1924 г. назначен в 18-й артиллерийский полк 18-й стрелковой дивизии Московского военного 
округа, где проходил службу командиром взвода и врид командира батареи. 15 января 1926 г. 
уволен в запас по болезни.

По увольнении работал в Москве заведующим общим отделом и заведующим хозяйством Ар
батского отделения Промбанка СССР, с апреля 1927 г. -  заместителем директора театра буффо
нады и оперетты. С октября и до призыва в РККА работал в правлении мясной промышленности 
«Союзмясо», был управляющим делами и специалистом по убойно-разделочному делу, руково
дителем отдела Боенских акционерных обществ. В начале 1930 г. направлен в Казахстан пред
седателем комиссии по организации постройки боен для переработки импортного китайского 
мяса. Проработав 4 месяца, был утвержден в должности управляющего Казахской краевой кон
торой и начальника производственно-технического сектора. В мае 1931 г по болезни отозван в 
Москву и назначен начальником сектора организации промышленности и пуска американских 
мясокомбинатов. В декабре того же года командирован в комиссию ЦК ВКП(б) по обследованию 
мясных предприятий на Украине. По возвращении в Москву 16 февраля 1932 г. Д.А. Куликов был 
призван на переподготовку Дзержинским РВК. После сбора оставлен на военной службе и назна
чен во 2-й корпусной артиллерийский полк 2-го стрелкового корпуса в г. Рязань, где проходил 
службу помощником командира и врид командира учебной батареи, помощником начальника 
штаба полка и командиром штабной батареи. С января по июль 1933 г. проходил подготовку на 
КУКС по разведке при IV управлении РККА в Москве (артиллерийская группа общевойскового от
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деления), по окончании вернулся в полк на должность помощника начальника штаба по разведке. 
В мае 1934 г. назначен помощником начальника 1 -й части штаба 1 -й артиллерийской дивизии ПВО 
Москвы. В 1935 г. одновременно зачислен слушателем факультета заочного и вечернего обучения 
Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (окончил январе 1938 г.). В апреле 1938 г. переведен на ту 
же должность в штаб 1-го корпуса ПВО. В июне назначен начальником штаба 1-й артиллерийской 
бригады ПВО этого корпуса. С мая 1940 г. и.д. начальника 3-го сектора штаба артиллерии Москов
ского военного округа.

С началом Великой Отечественной войны майор Д.А. Куликов с оперативной группой от ок
руга убыл в г. Винница на формирование Южного фронта, по прибытии 24 июня 1941 г. назна
чен начальником оперативного отдела штаба командующего артиллерией фронта. С 5 июля и.д. 
старшего помощника начальника этого же отдела. В ходе боевых действий 19 августа был конту
жен. С 16 сентября 1941 г. вступил в должность начальника оперативного отделения Управления 
ПВО Южного фронта. В начале ноября допущен к временному и.д. начальника ПВО 37-й армии и 
участвовал с ней в Ростовской наступательной операции. По возвращении в штаб фронта в г. Ка
менск в январе 1942 г. вновь вступил в исполнение прямых обязанностей начальника оператив
ного отдела Управления ПВО фронта. Участвовал в организации ПВО фронтовых складов, городов 
Старобельск, Ворошиловград и других. 25 мая 1942 г. после неудачи в Харьковском сражении по 
приказу выехал в район г. Изюм, где занимался организацией приема и распределения по частям 
рядового и начальствующего состава 6,9 и 57-й армий, выходивших из окружения. Всего им было 
принято и распределено до 5 тысяч человек. В середине июня 1942 г. подполковник Д.А. Куликов 
был назначен начальником ПВО 12-й армии Южного фронта. Прибыв в штаб армии в начале июля, 
в короткий срок организовал борьбу с самолетами-корректировщиками противника с примене
нием кочующей батареи МЗА, в результате было сбито 2 самолета «Хеншель». 9 июля 1942 г. 12-я 
армия под нажимом противника отошла от Ворошиловграда к Нахичевани и Ростову-на-Дону. 
С выходом в указанный район подполковник Д.А. Куликов организовал ПВО переправы через 
р. Дон у станицы Старочеркасской, при этом зенитными средствами было сбито 4 вражеских само
лета, а переправа сохранена. В конце июля часть зенитных средств армии были выделены на про
тивотанковую оборону станицы Мечети иска я, где находились в это время штабы Южного фронта 
и 12-й армии. Усиленные ротой противотанковых ружей, они подбили 2 танка противника и без 
значительных потерь отошли на рубеж хут. Терноваты. В начале августа в районе Горькая балка 
(на Кубани) под его руководством ими было сбито 2 вражеских самолета, подбиты 1 танкетка и не
сколько автомашин с пехотой. В дальнейшем зенитные части армии отходили с пехотой к предго
рью Кавказа, с выходом на рубеж Горячий Ключ, гора Фонарь, Фонагорийская перешли к прочной 
обороне. Приказом по войскам Северо-Кавказского фронта от 6.9.1942 г. подполковник Д.А. Кули
ков был награжден орденом Красной Звезды. С 23 сентября и.д. заместителя начальника артил
лерии по ПВО 18-й армии Черноморской группы войск Закавказского фронта. В этой должности 
осуществлял организацию ПВО войск на подступах к городу и порту Туапсе. Только за сентябрь 
-  октябрь на участке армии было сбито 108 самолетов противника. 13 декабря 1942 г. приказом 
командующего Черноморской группой войск полковник Д.А. Куликов был назначен командиром 
20-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. Формировал ее в с. Головинка Сочинского района 
Краснодарского края. 13 января 1943 г. он получил задачу на прикрытие от авиации противника 
объектов Черноморского побережья в районе Джубга, одновременно продолжал обучение лич
ного состава. В районе с. Кабардинка (под Геленджиком) был сбит первый самолет противника, 
и этим был открыт боевой счет дивизии. В дальнейшем она вела боевые действия в составе 56-й 
армии. При освобождении Таманского полуострова ее частями было сбито более 100 вражеских 
самолетов. Один из полков (1339 зенап) обеспечивал ПВО войск, штурмовавших города Ново
российск и Анапа. Приказом по войскам Северо-Кавказского фронта от 10.10.1943 г. полковник 
Д.А. Куликов был награжден орденом Красного Знамени. С освобождением Таманского полуост
рова дивизия вышла в район г. Тамань, Гадючий Кут и выполняла задачу по прикрытию войск 56-й 
армии, готовившихся к проведению Керченско-Эльтигенской десантной операции. С ее началом 
зенитно-пулеметные роты полков дивизии были посажены на плавсредства Черноморского фло
та и выполняли задачу по подавлению прожекторов и огневых точек на побережье Крыма, в это 
же время полки МЗА и СЗА прикрывали выход десантных судов из районов Соляного озера и 
Тамани. В конце декабря 1943 г. дивизия была выведена в резерв Ставки ВГК в г. Краснодар, где 
находилась на пополнении 6 месяцев. С 10 по 17 июня 1944 г. по приказу Ставки она была пере
брошена на 3-й Белорусский фронт под Витебск (ст. Выдрея) и в составе 39-й армии участвовала 
в Белорусской, Витебско-Оршанской наступательных операциях. В ходе часть ее сил привлека
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лась в артиллерийской подготовке, проводила прочесывание огнем лесного массива на фланге 
участка главного удара, откуда противник мог осуществить контрудар своими резервами. Затем 
дивизия вместе с 39-й армией была передана 2-му Прибалтийскому фронту и получила зада
чу на прикрытие фронтовых объектов Минского шоссе. После этого ее части перешли в район 
г. Борисов на р. Березина для прикрытия переправ. Здесь было отражено несколько ночных 
налетов вражеской авиации, при этом сбито 2 самолета. С подходом зенитных частей террито
рии страны дивизия вышла через Минск на Молодечно, по пути ее части вели бои с отдельными 
группами противника, пытавшимися прорваться из Минского котла. С 13 июля она вошла в под
чинение 5-й армии и прикрывала 45-й и 72-й стрелковые корпуса в боях на р. Вилия западнее 
г. Вильно. В течение всего дня 13 июля ее части вели тяжелые бои, отражая контратаки противника 
(до 3 тысяч человек). 18 июля дивизия вышла к р. Неман и осуществляла прикрытие переправ 
через реку, при этом было сбито 20 вражеских самолетов. Приказом ВГК от 31.7.1944 г. ей было 
присвоено наименование «Неманская». С августа ее части вели бои на территории Восточной 
Пруссии. В начале ноября дивизия убыла в 21-ю армию под Гольдап. Здесь она отразила 2 налета 
авиации противника, сбив 1 самолет ФВ-190. С 16 декабря вновь вошла в 39-ю армию и участво
вала с ней в Инстербургско-Кенигсбергской наступательной операции. В начале февраля ее части 
встали на противотанковую оборону севернее Кенигсберга, где было подбито 2 танка. В середине 
февраля 1945 г. дивизия своим ходом убыла на 1 -й Белорусский фронт. Пройдя более 1000 км, она 
к 14 февраля прибыла в г. Брешен (Польша). Через 3 дня была уже в г. Ландсберг на р. Варта, где 
в первый же день сбила 4 самолета ФВ-190. В течение месяца ее части вели бои в этом районе, 
прикрывая фронтовые артиллерийские склады. В марте при бомбардировке города полковник 
Д.А. Куликов был ранен. В том же месяце дивизия вошла в 61-ю армию и участвовала с ней в Бер
линской наступательной операции. К 3 мая ее части в составе армии вышли к р. Эльба в районе 
Глевен, где и закончили боевые действия. Всего за войну дивизией под его командованием было 
сбито 158 самолетов противника, уничтожено 102 огневые точки, 13 автомашин, 5 прожекторов,
1 катер, разбито 7 повозок с грузами, подожжено 12 домов с опорными пунктами, убито свыше 
1400 солдат и офицеров, взято в плен 138 человек.

После войны полковник Д.А. Куликов продолжал командовать дивизией в ГСОВГ. С ноября 
1945 г. по октябрь 1946 г. прошел подготовку на Высших академических артиллерийских курсах 
при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, затем был назначен командиром 228-й ар
мейской зенитной артиллерийской бригады 13-й армии Прикарпатского военного округа. С марта 
1947 г. и.д. заместителя командира 14-й зенитной артиллерийской дивизии 39-й армии Примор
ского военного округа в г. Дальний, с сентября 1948 г. временно и.д. помощника командующего 
артиллерией этой армии по зенитной артиллерии. С декабря 1949 г. по июнь 1951 г. временно и.д. 
командира 14-й зенитной артиллерийской дивизии этого же округа, затем был утвержден коман
диром 17-й зенитной артиллерийской дивизии. В марте 1956 г. назначен начальником Симферо
польских межокружных КУОС зенитной артиллерии. С октября 1956 г. там же и.д. заместителя на
чальника Центральных зенитных артиллерийских КУОС, он же начальник учебного отдела курсов 
(директивой главкома Сухопутных войск от 25.5.1957 г. переименованы в Центральные зенитные 
артиллерийские офицерские курсы). Приказом МО СССР от 17.3.1960 г. уволен в отставку.

Воинские звания: старший лейтенант (25.12.1935), капитан (13.1.1938), майор (20.2.1940), под
полковник (30.12.1941), полковник (24.9.1942), генерал-майор артиллерии (18.2.1958).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени,
2 орденами Красной Звезды, медалями.

КУ Л И КО В  К о н с т а н т и н  В а л е н т и н о в и ч
22.1  (4.2). 1907  г., г. Гродно Гродненской губ., ны не о бласт ной цент р, Беларусь -  ? Русский. 
П ол ко вн ик (1943).
В Кр асной  А р м и и  с ноября 1930 г.

Окончил команду одногодичников при 113-м артиллерийском полку в Ленинграде (1931), КУКС 
зенитной артиллерии при Севастопольской школе зенитной артиллерии (1933), командный зе
нитный факультет Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1941).

До службы в армии К.В. Куликов жил и работал в г. Ярославль на свинцово-белильном заво
де «Свободный труд» (июнь -  сентябрь 1928 г.), счетоводом в Тверицком потребительском ко
оперативе (июнь -  август 1929 г.) и инструктором-плановиком в Первомайском райпотребкоо- 
перативе. Одновременно учился в Ярославском промышленно-экономическом техникуме. По 
его окончании 10 ноября 1930 г. он был призван в РККА и зачислен в команду одногодичников
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113-го артиллерийского полка Ленинградского военного округа. По завершении обучения 14 но
ября 1931 г. выдержал испытание на командира взвода запаса и назначен командиром взвода в 
115-й артиллерийский полк этого же округа. С июня 1932 г. командовал батареей в этом полку. В 
октябре переведен на ту же должность в 180-й артиллерийский полк. С декабря 1932 г. по май 
1933 г. проходил подготовку на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, по возвращении в 
полк командовал линейной и учебной батареями. С июля 1936 г. и.д. помощника начальника шта
ба полка. В июле 1937 г. старший лейтенант К.В. Куликов переведен в штаб 2-го корпуса ПВО на 
должность помощника начальника 1-го отделения, одновременно и.д. начальника штаба лагер
ного сбора. Приказом НКО от 26.10.1937 г. назначен в Горьковское училище зенитной артиллерии 
им. В.М. Молотова на должность помощника начальника учебного отдела, до марта 1938 г. вре
менно и.д. начальника этого отдела. С июня 1938 г. там же командовал дивизионом курсантов. 
В августе 1938 г. зачислен слушателем в Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского. 
20 декабря 1939 г. отчислен со 2-го курса и был направлен в распоряжение Военного совета Ле
нинградского военного округа. В период советско-финляндской войны 1939 -  1940 гг. в должнос
ти командира 54-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона принимал участие в боях 
с белофиннами в 8-й армии. По окончании боевых действий с 29 апреля 1940 г. вновь был зачис
лен слушателем командного факультета зенитной артиллерии Артиллерийской академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского.

С началом Великой Отечественной войны 25 июня 1941 г. капитан К.В. Куликов досрочно был 
выпущен из академии (без сдачи экзаменов) и направлен в распоряжение отдела кадров ок
ружного артиллерийского управления Прибалтийского Особого военного округа. По прибытии 
в июле назначен начальником 1-го отдела Управления ПВО Северо-Западного фронта. В этой 
должности принимал участие в оборонительных операциях фронта на новгородско-чудовском 
и демянском направлениях. 4 июля 1942 г. майору К.В. Куликову было присвоено воинское зва
ние «подполковник», и он был назначен заместителем начальника артиллерии по ПВО, он же на
чальник отдела ПВО 34-й армии. С 24 августа допущен к и.д. начальника отдела ПВО Управления 
командующего артиллерией Северо-Западного фронта. С 6 февраля 1943 г. вступил в командова
ние 42-й зенитной дивизии РГК (утвержден в должности 20.6.1943 г.). С принятием дивизии в том 
же месяце участвовал с ней в Демянской наступательной операции, в ходе которой был ликви
дирован Демянский плацдарм противника. В этой операции части дивизии сбили 21 вражеский 
самолет. Всего же за 5 месяцев командования дивизией полковник К.В. Куликов зарекомендовал 
себя высокоподготовленным и волевым командиром. Умело использовал накопленный опыт, по
лученный в начальный период войны. В июле 1943 г. он был переведен на должность заместителя 
по ПВО войск командующего артиллерией Северо-Западного фронта. С апреля 1944 г. проходил 
службу в той же должности на 2-м Белорусском, а с мая -  на 3-м Прибалтийском фронтах. В этих 
должностях принимал участие в освобождении Прибалтики, в Псковско-Островской, Тартуской и 
Рижской наступательных операциях.

После войны полковник К.В. Куликов был назначен командиром 67-й зенитной артиллерий
ской Кенигсбергской дивизии РГК (прибыл в дивизию 14 мая 1945 г.). С 6 сентября того же года 
командовал 12-й зенитной артиллерийской Брестской дивизией РГК. С 13 июня 1946 г. по тяжелой 
болезни находился на лечении в госпитале (в результате кровоизлияний в мозг отнялась левая 
половина тела), по заключению медицинской комиссии признан инвалидом 1-й группы. Прика
зом министра Вооруженных Сил СССР от 31.12.1946 г. уволен в отставку (по болезни).

Воинские звания: старший лейтенант (1936), капитан (28.3.1939), майор (30.9.1941), подполков
ник (4.7.1942), полковник (23.4.1943).

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

КУ Л Ь Ч И Ц КИ Й  В л ад и м и р  Д о р о ф ее в и ч  
75.9.7 905  г., г. Одесса -  27.9.7 9 60  г., г. В оронеж . Украинец.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1949).
В К расной  А р м и и  с сент ября 7 922 г.

Окончил Одесскую артиллерийскую школу (1925), КУКС зенитной ар
тиллерии РККА в Москве (1930), академические курсы технического усо
вершенствованию комсостава РККА при Артиллерийской академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского (1936), 2-месячные КУКС зенитной артиллерии в 
г. Евпатория (1937), 2 курса заочной Военной академии РККА
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им. М.В. Фрунзе (1941), Высшие артиллерийские академические курсы при Артиллерийской ака
демии им. Ф.Э. Дзержинского в Москве (1947).

До призыва на военную службу В.Д. Кульчицкий работал грузчиком на товарной станции 
г. Одесса. 9 сентября 1922 г. добровольно поступил в Одесскую артиллерийскую школу. 8 сентября 
1925 г. окончил ее и был назначен командиром взвода в 10-й полевой тяжелый артиллерийский 
дивизион 10-го стрелкового корпуса Московского военного округа (м. Свобода Курской обл.). С 
декабря 1926 г. был начальником разведки и связи дивизиона в 10-м корпусном артиллерийском 
полку. С октября 1929 г. проходил службу в 116-м артиллерийском полку РГК в г. Моршанск, за
нимал должности начальника разведки и связи дивизиона, командира и политрука батареи од
ногодичников, помощника начальника штаба и врид начальника штаба полка. С января по июнь 
1935 г. и.д. помощника начальника штаба дивизиона курсантов Московской артиллерийской шко
лы им. Л.Б. Красина, затем назначен начальником штаба 194-го артиллерийского полка (стоял в 
Москве, затем в Ленинграде). В период с февраля по март 1936 г. временно и.д. командира полка. 
В июне 1937 г. капитан В.Д. Кульчицкий назначен преподавателем тактики зенитной артиллерии 
Оренбургского училища зенитной артиллерии ПриВО, с октября там же командовал дивизионом 
курсантов. 14 марта 1938 г. арестован органами НКВД в г. Чкалов и до 13 марта 1939 г. находился 
под следствием, освобожден в связи с прекращением дела. После восстановления в кадрах РККА 
в мае 1939 г. назначен преподавателем тактики в Горьковское училище зенитной артиллерии 
им. В.М. Молотова, с марта 1940 г. йщ. помощника командира дивизиона курсантов по тактике. В 
мае 1941 г. майор В.Д. Кульчицкий был переведен на должность помощника начальника по учеб
но-строевой части, он же начальник учебного отдела Краснодарского училища зенитной артилле
рии. Одновременно учился в заочной Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (прекратил учебу 
на 2-м курсе в связи с началом войны).

Великую Отечественную войну встретил в той же должности. Приказом НКО от 28.1.1942 г. он 
был назначен старшим помощником начальника отдела вузов Главного управления ПВО террито
рии страны. В мае того же года направлен на Северо-Западный фронт на должность начальника 
отдела ПВО 53-й армии, с июля и.д. заместителя начальника ПВО армии. В августе 1942 г. подпол
ковник В.Д. Кульчицкий по личной просьбе переведен на строевую должность и назначен коман
диром 709-го зенитного артиллерийского полка (приказ по войскам Северо-Западного фронта 
от 31.8.1942 г.). За короткий период времени смог подготовить вновь сформированный полк для 
выполнения боевых задач. Затем в составе 1-й ударной армии этого же фронта участвовал с ним 
в боях против демянской группировки противника. Всего за период с 3 октября 1942 г. по 1 фев
раля 1943 г. полком под его командованием было сбито 22 вражеских самолета. Как командир 
полка подполковник В.Д. Кульчицкий имел самые положительные характеристики. Приказом по 
1 -й ударной армии от 14.4.1943 г. он был награжден орденом Красной Звезды. С 23 марта 1943 г он 
был допущен к и.д. командира 47-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (утвержден приказом 
НКО от 8.8.1943 г.). Ее части вели боевые действия в составе Северо-Западного, затем 2-го Прибал
тийского фронтов, надежно прикрывая войска 6-й и 10-й гвардейских армий. За период командо
вания дивизией полковник В.Д. Кульчицкий показал себя умелым руководителем, способным ор
ганизовать противовоздушную оборону. В ходе боевых действий на 2-м Прибалтийском фронте с 
15 ноября 1943 г. по 8 апреля 1944 г. дивизия участвовала в 6 наступательных операциях, пройдя 
путь от Невеля до г. Новосокольники. Ее частями за этот период было сбито 18 и подбито 2 вра
жеских самолета. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 253 военнослужащих дивизии были 
награждены государственными наградами. Приказом по войскам Прибалтийского фронта от 
11.1.1944 г. полковник В.Д. Кульчицкий за умелое командование дивизией и успешное выполне
ние ею заданий командования был награжден орденом Отечественной войны 1 -й степени. В июле 
1944 г. его назначили начальником штаба Житомирского учебного зенитного артиллерийского 
лагеря (переведен из-за обострения отношений с начальником политотдела дивизии), с сентября 
того же года и до конца войны и.д. заместителя командующего по боевой подготовке зенитной 
артиллерии Житомирского учебного артиллерийского лагеря. В этот период много работал над 
повышением качества занятий с офицерским составом по изучению зенитно-артиллерийского 
дела, специальной службы и укреплению дисциплины среди личного состава. От командования 
имел самые лучшие характеристики.

После войны с августа 1945 г. полковник В.Д. Кульчицкий занимал должность заместителя ко
мандующего по боевой подготовке Каунасского учебного артиллерийского лагеря, В январе 1946 г. 
он был назначен командиром 103-й зенитной артиллерийской дивизии в составе 6-й гвардей
ской механизированной армии Забайкальского военного округа. С ноября 1946 г. по ноябрь
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1947 г. проходил подготовку на Высших артиллерийских академических курсах при Артиллерий
ской академии им. Ф.З. Дзержинского в Москве, затем вернулся на прежнюю должность. С пере
формированием дивизии в 429-ю зенитно-артиллерийскую бригаду в октябре 1948 г. переведен 
на должность командира 73-й зенитной артиллерийской дивизии РВК Дальневосточного военно
го округа (дислоцировалась в г. Петропавловск-Камчатский). В этих должностях характеризовался 
положительно. В сентябре 1949 г. генерал-майор артиллерии В.Д. Кульчицкий назначен начальни
ком Днепропетровского Краснознаменного зенитного артиллерийского училища (переформиро
вано затем в Днепропетровское артиллерийской радиотехническое училище). С сентября 1954 г. 
и.д. заместителя командующего артиллерией Воронежского военного округа по зенитной артил
лерии. Приказом МО СССР от 3.7.1956 г. уволен в отставку (по болезни).

Воинские звания: капитан (13.0.1936), майор (28.4.1940), подполковник (21.2.1942), полковник 
(2.6.1943), генерал-майор артиллерии (11.5.1949).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

КУПЧА А л ьб ерт  И в а н о в и ч
9 .1903  г., с. Красное Гливенской вол. Борисовского уезда М ин ской  губ., 
ны не Борисовского р а й о н а  М ин ской  обл. -  23 .2.1  9 4 7  г., ст анция Л о зо вая  
Х арьковской обл., У краина. Л ат ы ш .
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1944).
В Красной  А р м и и  с август а 1925 г.

Окончил Киевскую артиллерийскую школу (1929), Артиллерийскую ака
демию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1937).

До службы в армии А.И. Купча работал на спичечной фабрике «Красная 
Березина» в г. Борисов. 30 августа 1925 г. командирован Борисовским рай
комом ВКП(б) на учебу в Киевскую артиллерийчскую школу. По ее оконча

нии в сентябре 1929 г. назначен в 28-й артиллерийский полк 28-й стрелковой дивизии Северо-Кав
казского военного округа, где проходил службу командиром взвода и врид командира батареи, 
ответственным секретарем бюро ВКП(б) полка. С января 1932 г. был ответственным секретарем 
дивизионной партийной комиссии. В декабре 1932 г. зачислен слушателем в Артиллерийскую ака
демию РККА им. Ф.Э. Дзержинского, по ее окончании в декабре 1937 г. назначен преподавателем 
стрельбы и тактики КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Евпатория, с августа 1939 г. и.д. начальни
ка цикла стрельбы этих курсов.

В начале Великой Отечественной войны приказом НКО от 24.6.1941 г. майор А.И. Купча был 
назначен командующим Запорожским бригадным районом ПВО, который прикрывал от ударов 
авиации противника войска и промышленные объекты в районах Запорожья и Днепропетровска. 
С 27 декабря 1941 г. вступил в и.д. начальника артиллерии Сталинградского дивизионного района 
ПВО. В феврале 1942 г. назначен командующим Грозненским дивизионным районом ПВО. В ав
густе переведен на должность командующего Астраханским дивизионным районом ПВО, с конца 
февраля 1943 г. вновь командовал войсками Грозенского дивизионного района ПВО (2-го форми
рования). Руководимые им части районов ПВО вели борьбу с разведывательной и бомбардиро
вочной авиацией противника, осуществляли противовоздушную оборону городов Астрахань, Гу
рьев, Грозный, других важных пунктов, участков железных дорог и бассейна р. Волга, по которым 
шли перевозки нефтепродуктов Северного Кавказа и Нижнего Поволжья в западную часть стра
ны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.5.1943 г. полковник А.И. Купча был награж
ден орденом Красной Звезды. В ноябре 1943 г. назначен командующим Смоленским дивизионным 
районом ПВО, переформированным к маю 1944 г. в 81-ю дивизию ПВО. В составе Западного, а с 
апреля -  Северного фронтов ПВО части района обороняли от ударов с воздуха крупные железно
дорожные узлы Смоленск, Рославль, Кричев, Орша, железнодорожные станции Ярцево, Красный 
Бор, Рудня, переправы через реки Днепр, Сож. В мае -  июле 1944 г. части 81-й дивизии ПВО под 
его командованием отразили массированные налеты авиации противника с общим количеством 
до 550 самолетов на Смоленск, Оршу, Кричев. Зенитными средствами дивизии было уничтожено 
29 самолетов. Кроме того, летчики оперативно подчиненной 328-й истребительной авиацион
ной дивизии сбили еще 28 вражеских самолетов. Приказом командующего артиллерией Крас
ной Армии от 12.7.1944 г. за отличное руководство частями дивизии в этой операции полковник 
А.И. Купча был награжден орденом Красного Знамени. В августе того же года формировал и был 
утвержден командиром 13-го корпуса ПВО. Его части в составе Северного фронта ПВО осущест
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вляли противовоздушную оборону городов Вильнюс, Каунас, Лида, железнодорожных и шоссей
ных коммуникаций, мостов и переправ через реки Неман, Вилия, Невяжес, Дубисса, тыловых баз, 
объектов и войск 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов. С 27 октября 1944 г. и до 
конца войны генерал-майор артиллерии А.И. Купча командовал 2-м корпусом ПВО, который в со
ставе Северного, а с января 1945 г. -  Западного фронтов ПВО осуществлял противовоздушную 
оборону городов и железнодорожных узлов Рига, Двинск, Митава, Шяуляй, Псков, Великие Луки, 
Полоцк, железных дорог на участках Огре -  Крустпилс -  Резекне и Елгава -  Рига -  Тукумс, а с апреля
1945 г. -  шоссейных и железнодорожных коммуникаций Ленинградского фронта на курляндском 
направлении.

После войны генерал-майор артиллерии А.И. Купча продолжал командовать корпусом. В июле
1946 г. он был назначен начальником Высшей Краснознаменной офицерской школы ПВО. 23 фев
раля 1947 г. скоропостижно умер в железнодорожной больнице станции Лозовая.

Воинские звания: капитан (6.11.1937), майор (28.3.1939), подполковник (18.2.1942), полковник 
(21.8.1942), генерал-майор артиллерии (22.8.1944).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

КУРЕ Н КО В  И в а н  Ф и л и п п о в и ч
2 2 .5 .1 8 9 9  г., с. Соколово т о й  ж е  волост и Кирсановского узд а  
Тамбовской губ., ны не Кирсановского р а й о н а  Тамбовской обл. -  9 .6 .1946 , 
погиб в авт ом о би л ьно й  кат аст роф е. Русский.
П о л ко в н и к (1940).
В К расн ой  А р м и и  с д екабря 1918 г.

Окончил Объединенную военную школу им. ВЦИК в Москве (1926), КУКС 
зенитной артиллерии в г. Севастополь (1928), КУКС зенитной артиллерии в 
Москве (1936).

До службы в армии с февраля 1917 г. И.Ф. Куренков работал в Москве 
ломовым извозчиком, с июня -  матросом на Волге.

В Гражданскую войну с ноября 1917 г. служил в Соколовской волост
ной милиции, затем в конно-карательном отряде по борьбе со спекуляцией и бандитизмом. С 
сентября по декабрь 1918 г. состоял в партизанском отряде, с которым участвовал в подавлении 
восстаний в Кирсановском и Моршанском уездах Тамбовской губ. В декабре 1918 г. призван в 
РККА и зачислен красноармейцем в запасный батальон 9-й армии, который стоял в г. Острогожск. 
В апреле 1919 г. заболел тифом и был отправлен в отпуск по болезни. По его окончании зачислен в 
маршевую роту, которая затем влилась в 120-й стрелковый полк. В его составе воевал с белогвар
дейскими войсками генерала А.И. Деникина под городами Балашов и Царицын, был контужен. В 
феврале 1920 г. вновь заболел (обратный тиф) и эвакуирован в г. Ростов-на-Дону. По выздоровле
нии направлен в г. Грозный в 1-й Кавказский революционный дисциплинарный полк, где зачис
лен курсантом в школу младших командиров (в артиллерию). В августе 1920 г. переведен в 16-ю 
Тамбовскую пехотную школу. В апреле 1922 г. по семейным обстоятельствам убыл в долгосрочный 
отпуск.

В августе 1923 г. И.Ф. Куренков вновь был зачислен курсантом той же 16-й Тамбовской пехотной 
школы. По ее расформировании в октябре 1924 г. переведен в Объединенную военную школу 
им. ВЦИК в Москве (на артиллерийское отделение). В сентябре 1926 г. окончил ее и был назна
чен начальником разведки управления дивизиона артиллерийского полка 84-й стрелковой ди
визии Московского военного округа. В октябре 1927 г. он был командирован на Севастопольские 
КУКС зенитной артиллерии, по их окончании в августе 1928 г. назначен командиром взвода 31-го 
отдельного артиллерийского дивизиона Московского военного округа. С октября 1929 г. прохо
дил службу в 85-м артиллерийском полку этого же округа, занимал должности командира взво
да полковой школы, помощника командира и командира батареи, командира учебной батареи и 
врио командира дивизиона. С декабря 1935 г. по март 1936 г. находился на учебе на КУКС зенит
ной артиллерии в Москве, по возвращении в полк командовал учебной батареей и дивизионом 
(в это время полк входил в состав 1-й бригады ПВО). В феврале 1939 г. майор И.Ф. Куренков был 
зачислен в распоряжение Центрального совета Осоавиахима СССР (в счет «1000»), где занимал 
должность начальника сектора. В октябре того же года назначен в Главное артиллерийское уп
равление Красной Армии на должность помощника начальника отделения. С февраля 1940 г. и.д. 
помощника начальника 3-го отделения 1-го отдела, с августа -  помощника начальника 1-го отде
ления 5-го отдела Управления вооружения зенитной артиллерии ГАУ Красной Армии. В апреле
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1941 г. назначен командиром 457-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 61 -го стрел
кового корпуса (стоял в Белоруссии).

С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г. майор И.Ф. Куренков вступил в долж
ность помощника командира 188-го зенитного артиллерийского полка, стоявшего на обороне 
Минска. В ходе Смоленского сражения полк вел боевые действия, находясь в составе 16-й, затем 
20-й армий Западного фронта. В начале октября 1941 г. майор И.Ф. Куренков был назначен началь
ником 4-го отделения отдела боевой подготовки Управления начальника артиллерии Сибирского 
военного округа, он же помощник начальника отдела ПВО округа. В октябре 1942 г. переведен на 
должность командира 1117-го зенитного артиллерийского полка РГК, вошедшего в том же месяце 
в состав сформированной в учебном центре войсковой зенитной артиллерии Московского фрон
та ПВО 2-й зенитной артиллерийской дивизии (Москва, Кутузовка-Фили). На вооружении полка 
были орудия малого калибра и крупнокалиберные пулеметы. 2 ноября 1942 г. дивизия убыла че
тырьмя железнодорожными составами от ст. Кунцево Москвы до ст. Эльтон. Далее она совершила 
марш своим ходом через Капустин Яр, переправилась через р. Волгу в районе с. Грачи. 23 ноября 
дивизия прибыла на Сталинградский фронт и сосредоточилась южнее Сталинграда. Перед 1117-м 
зенитным артиллерийским полком РГК подполковника И.Ф. Куренкова была поставлена задача 
совместно с 1113-м полком дивизии обеспечить противовоздушную оборону войск 51-й армии, 
которая в это время вела бои по созданию внешнего фронта окружения. С 4 декабря они прикры
вали сосредоточение частей 4-го кавалерийского корпуса в районе с. Похлебино. 12 декабря с пе
реходом немцев в наступление из района Котельниково на участке фронта 51 -й армии завязались 
ожесточенные бои с участием крупных сил авиации противника. Полки 2-й зенитной артиллерий
ской дивизии РГК успешно отражали налеты на прикрываемые войска. В тот же день зенитчики 
1117-го зенитного артиллерийского полка сбили 7 и подбили 2 вражеских самолета. В дальней
шем полк огнем и колесами сопровождал наступающие части 51-й армии при их выходе на р. Дон 
в район Калача. В январе -  феврале 1943 г. части дивизии в составе Южного фронта выполняли 
задачи противовоздушной обороны в Ростовской наступательной операции. К середине мая 1943 г. 
полк под командованием подполковника И.Ф. Куренкова имел на своем счету 17 сбитых вражес
ких самолетов. Приказом по войскам Южного фронта от 14.9.1943 г. он был назначен командиром 
585-го армейского зенитного полка ПВО. С 9 ноября того же года допущен к и.д. командира 70-й 
зенитной артиллерийской дивизии РГК, находившейся на формировании в Пензенском учебном 
лагере зенитной артиллерии. В марте 1944 г. вместе с лагерем она была передислоцирована в Ки
евский военный округ в г. Житомир (лагерь переименован в Житомирский учебный артиллерий
ский лагерь зенитной артиллерии Красной Армии). 28 октября 1944 г. полковник И.Ф. Куренков 
переведен в Войско Польское на должность командира зенитной артиллерийской дивизии РГК 
(3-й зенитная артиллерийская дивизия). Сформировал ее и успешно подготовил к боевым дейс
твиям. С 6 января 1945 г. дивизия выполняла задачи по ПВО г. Лодзь и командного пункта замес
тителя командующего по ПВО Войска Польского, с 16 апреля участвовала в боевых действиях по 
обеспечению ПВО боевых порядков пехоты, артиллерии и танков 2-й армии Войска Польского 
(8, 9, 7 и 5-й польских пехотных дивизий). Части дивизии успешно действовали в Берлинской и 
Пражской наступательных операциях. За умелое командование, успешное выполнение дивизией 
боевых задач полковник И.Ф. Куренков был награжден орденом Красного Знамени и польским 
орденом «Крест Грюнвальда» 3-го класса.

После войны продолжал командовать этой же дивизией. С февраля 1946 г. занимал должность 
заместителя командира 65-й зенитной артиллерийской дивизии РВК. 9 июня того же года погиб в 
автокатастрофе при исполнении служебных обязанностей. Похоронен в Москве.

Воинские звания: майор (4.11.1938), подполковник (14.11.1942), полковник (8.8.1943).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды, медалями, а также иностранным орденом.

КУРЕШ  М и х а и л  Ф е д о р о в и ч
18 .5 .1910  г., г. Холм  Холмского уезда Л ю блинской  губ. Ц ар ст ва  Польско
го, ны не г. Хелм , П ольш а -1 8 .1 1 .1 9 7 2  г., г. Киев,, У кр аи н а . Украинец. 
Генерал-м айор ави ац и и  (1949).
В Красной  А рм ии с д екабря 1929 г.

Окончил 7-ю военную школу летчиков в г. Сталинград (1932), курсы усо
вершенствования командиров и начальников штабов авиационных диви
зий при Краснознаменной Военно-воздушной академии ВВС Красной Ар
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мии (1946), авиационный факультет Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1950).
До службы в армии М.ф. Куреш работал литейщиком-формовщиком на заводе сельскохозяйс

твенных машин им. Г.И. Петровского в г. Херсон. 20 декабря 1929 г. он был призван в РККА Хер
сонским РВК и направлен на учебу в 7-ю военную школу летчиков в г. Сталинград. По окончании 
в июне 1932 г. направлен младшим летчиком в 95-й авиаотряд ВВС Украинского военного округа 
в г. Житомир. В апреле 1933 г. переведен в 116-ю авиационную эскадрилью ВВС Московского во
енного округа (г. Люберцы). Летом эскадрилья была переброшена на Дальний Восток (ст. Уссури), 
где переименована в 31-ю истребительную авиационную эскадрилью. Здесь он проходил службу 
в должностях старшего летчика и командира звена. В мае 1937 г. старший лейтенант М.Ф. Куреш 
переведен в г. Хабаровск во 2-ю учебную авиационную эскадрилью, где командовал сборным от
дельным отрядом по переучиванию летного состава на новой матчасти (И-16). В декабре того же 
года он был направлен в г. Камень-Рыболов на должность инструктора по технике пилотирования 
7-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи. С реорганизацией ВВС и формировани
ем полков в июне 1938 г. назначен командиром эскадрильи в 47-й истребительный авиационный 
полк. Приказом НКО от 22.6.1938 г. старший лейтенант М.Ф. Куреш был уволен в запас по ст. 43 
п. «а». По увольнении работал командиром звена гражданского воздушного флота в г. Омск. 
В августе 1939 г. восстановлен в кадрах РККА и назначен командиром звена в 27-й истребитель
ный авиационный полк ВВС Московского военного округа в г. Клин. В мае 1941 г. переведен в 
г. Люберцы на должность помощника командира 34-го авиационного полка.

С началом Великой Отечественной войны полк выполнял задачи по отражению дневных и 
ночных налетов вражеской авиации на Москву. В ночном бою капитан М.Ф. Куреш лично сбил 
1 самолет противника (Ю-88). В начале августа 1941 г. назначен командиром 35-го истребительно
го авиаполка. Формировал его в составе 6-го истребительного авиационного корпуса в г. Суково 
(Ступинского района Московской обл.). В конце того же месяца полк из-под Москвы был перебро
шен в район Ленинграда (без единой поломки). Перед ним была поставлена задача прикрывать 
железнодорожный участок от Волхова до Ленинграда. С прорывом немцев к Шлиссельбургу он 
находился непосредственно в Ленинграде и выполнял задачи по прикрытию города от налетов 
немецкой авиации. 9 сентября 1941 г. в групповом воздушном бою с превосходящими силами 
истребителей противника его самолет был подожжен, а М.Ф. Куреш выпрыгнул на парашюте. При
землился на своей территории, получив легкое осколочное ранение левой руки, а также ожог 
лица и рук. Однако от госпитализации отказался и продолжал командовать полком. В октябре 
1941 г. полк убыл на пополнение, после чего получил задачу на оборону г. Воронеж и самолето
моторных заводов в районе города. За успешное выполнение заданий командования в боях на 
подступах к Воронежу он был приставлен к званию «гвардейский». В последующем полк под его 
командованием выполнял задачи по прикрытию железнодорожного узла Поворино и железнодо
рожной магистрали Поворино -  Сталинград. Всего за год боевой деятельности его летчики сбили 
в воздушных боях 97 вражеских самолетов (большинство разведывательных), из них 5 -  тараном. 
В октябре 1942 г. майор М.Ф. Куреш был назначен заместителем командира 101-й истребительной 
авиационной дивизии ПВО, оперативно подчинявшейся Воронежско-Борисоглебскому дивизи
онному району ПВО и действовавшей в интересах Воронежского фронта. При подготовке контр
наступления под Сталинградом ее часть привлекалась для прикрытия войск и объектов в полосе 
разворачивающегося Юго-Западного фронта. В период контрнаступления под Сталинградом и 
штурма города М.Ф. Куреш был направлен на аэродром Желтухино, где занимался согласовани
ем вопросов взаимодействия частей ПВО с частями линейной авиации. В апреле 1943 г., после 
освобождения Курска, он с оперативной группой штаба дивизии направлен руководить боевой 
деятельность трех авиаполков по обороне железнодорожного узла Курск и железнодорожной 
магистрали Касторная -  Курск. В июне 1943 г. управление дивизии было переформировано в 
управление 9-го истребительного авиационного Воронежского корпуса ПВО, а подполковник 
М.Ф. Куреш назначен заместителем командира этого корпуса. Его части в составе Западного 
фронта ПВО выполняли задачу по прикрытию войск и объектов в границах Воронежского, затем 
Курского корпусных районов ПВО. В октябре того же года подполковник М.Ф. Куреш переведен 
на должность командира 104-й истребительной авиационной дивизии ПВО в г. Архангельск. Ее 
полки прикрывали порт и пути движения караванов союзников. Наряду с этим большое внимание 
уделялось летной подготовке частей и переучиванию их на новой материальной части. Благодаря 
упорной и кропотливой работе в этом плане подполковник М.Ф. Куреш добился высоких резуль
татов и вывел дивизию в разряд лучших в ВВС фронта ПВО по подготовке летчиков. В декабре 
1944 г. он вступил в командование вновь сформированной 124-й истребительной авиационной
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дивизией ПВО, штаб которой базировался в г. Резекне (Латвия). В боевых действиях дивизия учас
тия не принимала.

После войны в сентябре 1945 г. дивизия была расформирована, а полковник М.Ф. Куреш на
правлен на учебу в Краснознаменную Военно-воздушную академию ВВС Красной Армии. По 
окончании ее курсов в июне 1946 г. назначен командиром 126-й истребительной авиационной 
дивизии ПВО в г. Батуми. С ноября 1948 г. по декабрь 1950 г. проходил обучение в Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова, затем командовал 38-м истребительным авиационным корпусом 
в составе 48-й воздушной армии. В октябре 1953 г. генерал-майор авиации М.Ф. Куреш был от
странен от должности и зачислен в распоряжение командующего Войсками ПВО страны, затем в 
декабре назначен заместителем командира 72-го гвардейского истребительного авиационного 
корпуса ПВО. С апреля 1955 г. и.д. начальника управления боевой подготовки 42-й воздушной 
армии. С июня 1957 г. занимал должность заместителя командующего Уральской армией ПВО по 
боевой подготовке, он же начальник отдела боевой подготовки армии. Приказом МО СССР от 
12.4.1960 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (25.4.1936), капитан (20.2.1940), майор (6.11.1941), подпол
ковник (20.12.1942), полковник (20.4.1944), генерал-майор авиации (11.5.1949).

Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

КУ Р О Ч К И Н  А л ексан д р  Н и ко л а е в и ч
1 .12 .1898  г д е р .  Л ы чаново  Бры линской вол. Каш инского уезда  
Тверской губ., ны не Кесовогорского р а й о н а  Тверской обл. -  1984 г., Львов, 
У краи на . Русский.
П ол ко вн ик (1939).
В К р асной  А р м и и  с окт яб р я  1918 г.

Окончил 1-е Петроградские советские артиллерийские командные 
курсы (1919), школу зенитной артиллерии при Управлении заведующего 
формированиями зенитных батарей в г. Нижний Новгород (1920), КУКС зе
нитной артиллерии в г. Севастополь (1925,1931).

До службы в армии А.Н. Курочкин работал слесарем на заводе «Старый 
Лесснер» в Петрограде, с июля 1913 г. -  токарем на металлическом заводе, с февраля 1915 г. -  
на заводе «Новый Лесснер», с янвря 1918 г. -  в Петроградском трамвайном парке им. Блохина.

В Гражданскую войну 5 октября 1918 г. он был призван в РККА и в декабре зачислен курсантом 
на 1 -е Петроградские советские артиллерийские командные курсы. 21 августа 1919 г. окончил их и 
назначен командиром взвода во 2-ю батарею 1-го легкого артиллерийского дивизиона 2-й стрел
ковой дивизии. В составе 7-й армии курсантом курсов и командиром взвода воевал на Петроград
ском фронте против генерала Н.Н. Юденича. В бою под Павловском 25 октября 1919 г. получил пуле
вое ранение. В мае 1920 г. назначен в 1-ю Московскую легкую запасную артиллерийскую батарею 
Московского военного округа, а оттуда в июне направлен в школу зенитной артиллерии при Уп
равлении заведующего формированиями зенитных батарей в г. Нижний Новгород (школу начсос
тава заведующих зенитными формированиями). По ее окончании в ноябре назначен командиром 
взвода в 6-ю отдельную противосамолетную батарею (стояла там же, в г. Нижний Новгород).

В июне 1921 г. батарея была передислоцирована в Петроградский военный округ в г. Колпи- 
но, где переименована в 12-ю батарею в составе 4-го отдельного зенитного дивизиона. Затем она 
была переведена в Петроград, здесь А.Н. Курочкин был помощником командира и командиром 
батареи. В октябре 1924 г. направлен на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь. По возвра
щении вновь командовал 12-й батареей в составе 1-го зенитно-артиллерийского полка (сформи
рован во время учебы на базе дивизиона). С переименованием его в октябре 1926 г. в 120-й ар
тиллерийский полк, А.Н. Курочкин был выведен за штат. В ноябре назначен командиром батареи 
в 20-й территориальный артиллерийский полк 20-й стрелковой дивизии в г. Луга, с мая 1929 г. 
временно командовал 2-м дивизионом этого полка. В ноябре 1929 г. переведен в 115-й артил
лерийский полк Ленинградского военного округа в Ленинграде, где проходил службу команди
ром 5-го дивизиона, помощником начальника и начальником штаба полка. С мая 1938 г. майор 
А.Н. Курочкин и.д. начальника штаба 2-й артиллерийской бригады в составе 2-го корпуса ПВО 
Ленинграда, с декабря 1939 г. был начальником штаба артиллерии этого корпуса. В последней 
должности участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. В апреле 1941 г. назначен ко
мандующим Мурманским бригадным районом ПВО.

Начало Великой Отечественной войны полковник А.Н. Курочкин встретил в той же должности.
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В феврале 1942 г. Мурманский бригадный район ПВО был переформирован в Мурманский диви
зионный район ПВО, а полковник А.И. Курочкин назначен его командиром. С апреля 1942 г. и.д. 
начальника штаба этого же Мурманского дивизионного, с ноября 1943 г. -  Донбасского корпус
ного, а с февраля 1944 г. -  Ростовского корпусного районов ПВО (последний в апреле 1944 г. был 
переформирован в 10-й корпус ПВО). С 4 августа по 30 ноября 1944 г. полковник А.И. Курочкин 
временно и.д. командира этого же 10-го корпуса ПВО в составе Южного фронта ПВО, который при
крывал от ударов воздушного противника города Ростов-на-Дону и Таганрог, Грозный и Донбасс. 
В октябре 1944 г. он осуществил передислокацию управления корпуса ПВО из г. Ростов-на-Дону в 
г. Жешув, принял в состав корпуса новые части и организовал противовоздушную оборону желез
нодорожных узлов, станций, баз и военных объектов в полосе действий 1-го и 4-го Украинского 
фронтов. С ноября 1944 г. по февраль 1945 г. вновь и.д. начальника штаба этого корпуса, затем был 
назначен заместителем начальника штаба Юго-Западного фронта ПВО в г. Львов.

После войны полковник А.Н. Курочкин с декабря 1945 г. был помощником командира 9-го Ста
линградского Краснознаменного корпуса ПВО, с апреля 1946 г. -  заместителем командира 8-го 
корпуса ПВО (г. Львов). Приказом командующего артиллерией ВС СССР от 24.8.1946 г. уволен в 
запас.

Воинские звания: майор (13.1.1936), полковник (31.7.1939).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

2-й степени, Красной Звезды, медалями.

КУРЬЯН ОВ Н и ко л а й  Ф е д о р о в и ч
1 .72.78 9 9  г., г. Колы вань Томской губ., ны не пгт и р ай о н н ы й  цент р  
Н овосибирской обл. -  6 .1 .19 6 3  г., М осква. Русский.
Г гнерал -м айор  (1943).
В а р м и и  а д м и р а л а  А.В. К о л ч ака  с сент ября 1918 г. по ноябрь 1919 г.
В Кр асной  А р м и и  с м а р т а  1922 г.

Окончил химические КУКС РККА в Москве (1926), КУКС при Военно-воз
душной академии РККА им. проф. Н.Е Жуковского в Москве (1936), Высшие 
артиллерийские академические курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского (1948).

В Гражданскую войну Н.Ф. Курьянов в сентябре 1918 г. был мобилизован 
в армию адмирала А.В. Колчака и зачислен рядовым в 1-й Новониколаев

ский запасный полк, переименованный затем в 65-й Обский стрелковый полк. Службу проходил 
сначала в стрелковой роте, затем переведен в учебную команду. Здесь в течение месяца был в 
строю, после чего каптенармусом. В апреле 1919 г. переведен писарем в батальонную канце
лярию. В этот период полк находился в прифронтовой полосе в пос. завода Очер (близ Перми), 
в июне в течение двух недель -  на фронте. В июне полк был расформирован, а Н.Ф. Курьянов 
со штабом полка направлен в г. Новониколаевск, где до осени в том же штабе служил писарем. 
В ноябре 1919 г. в г. Новониколаевск с частью полка принимал участие в восстании против прави
тельства адмирала А.В. Колчака. Восстание было подавлено, а Н.Ф. Курьянов бежал и поступил в 
партизанский отряд (действовал в 30 км от Новониколаевска). С приходом частей Красной Армии 
убыл на родину в г. Колывань и устроился делопроизводителем в управление местной милиции 
(в комиссию по борьбе с тифом и в отделении ЧК). В июле 1920 г. во время кулацкого восстания 
был арестован повстанцами, но вскоре освобожден частями Красной Армии. В том же месяце его 
назначили военным комиссаром г. Колывань. В феврале 1921 г. был избран членом Новониколаев
ского уездного комитета комсомола с освобождением от должности военкома г. Колывань.

В марте 1922 г. Н.Ф. Курьянов по партийной мобилизации был призван в РККА и назначен в 
29-ю стрелковую дивизию в г. Омск. В течение месяца служил политбойцом в 258-м стрелко
вом полку, затем переведен в политотдел дивизии и служил там инструктором и начальником 
клубного отделения. В августе 1923 г. дивизия была переведена в Западный военный округ в 
г. Вязьма, а Н.Ф. Курьянов назначен начальником организационно-инструкторского отдела политот
дела дивизии. В октябре 1924 г. переведен в 87-й стрелковый полк этой же дивизии в г. Дорого
буж, где и.д. политрука роты и заведующего химической обороной полка. С августа 1925 г. по август 
1926г.прошел подготовку на химических КУКС РККА в Москве, по окончании назначен начальником 
химической службы 190-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии Белорусского военного 
округа в г. Смоленск. С февраля 1928 г. служил в той же должности в 6-й авиационной бригаде ВВС 
Белорусского военного округа. В августе назначен начальником штаба ПВО г. Смоленск. С января
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1931 г. и.д. заместителя начальника штаба 98-го артиллерийского полка этого же округа. Через 
месяц переведен в Москву на должность помощника начальника сектора 6-го управления Шта
ба РККА (переименовано затем в Управление ПВО РККА). С ноября 1931 г. в том же управлении 
исполнял должности помощника начальника 4-го сектора, с июня 1932 г. -  начальника 10-го, а 
февраля 1933 г. -  2-го секторов. В феврале 1935 г. переведен в Управление ПВО Москвы на долж
ность помощника начальника 1-го отделения. С июня 1934 г. по июнь 1936 г. Н.Ф. Курьянов про
шел подготовку на КУКС при Военно-воздушной академии РККА им. профессора Н.Е Жуковского 
(без отрыва от службы). В апреле 1938 г. назначен помощником начальника 1-го отделения штаба
1-го корпуса ПВО (с сентября 1940 Г. -  начальник 1-го отделения, он же заместитель начальника 
штаба корпуса). Лично разрабатывал все планы ПВО Москвы, участвовал в организации команд
ных пунктов и боевого управления частями, в выборе огневых позиций и отработке взаимодейс
твия родов войск.

С началом Великой Отечественной войны подполковник Н.Ф. Курьянов в той же должности. 
Летом 1941 г. участвовал в управлении частями ПВО Москвы при отражении массированных на
летов немецко-фашистской авиации на столицу. За боевые отличия он был награжден орденом 
Красной Звезды (1941). В конце октября 1941 г. командиром 1 -го корпуса ПВО ему было поручено 
организовать ПВО г. Куйбышев средствами, выделенными из состава корпуса. По прибытии из 
частей ПВО в районе города приступил к формированию 5-й дивизии ПВО, в период со 2 ноября 
по 5 декабря 1941 г. временно и.о. командира дивизии. К 9 декабря 1941 г. она была переиме
нована в Куйбышевский дивизионный район ПВО, а подполковник Н.Ф. Курьянов утвержден его 
начальником штаба. В период с 27 декабря 1941 г. по 10 марта 1942 г. временно и.д. командующего 
этим дивизионным районом ПВО. В начале октября 1942 г. он был назначен начальником штаба 
Бакинской армии ПВО. Ее войска осуществляли ПВО г. Баку и промышленных центров Кавказа 
-  городов Махачкала (Дагестан), Грозный (Чечня), Батуми (Грузия). За боевые отличия в этой долж
ности приказом по Войскам ПВО территории страны от 29.4.1943 г. полковник Н.Ф. Курьянов был 
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. С 8 августа 1943 г. вступил в и.д. началь
ника штаба Восточного фронта ПВО, сформировал штаб и успешно провел боевое слаживание. 
В конце марта 1944 г. на базе Восточного и Западного фронтов ПВО был образован Южный фронт 
ПВО, преобразованный 24 декабря того же года в Юго-Западный фронт ПВО. Штабы фронтов рас
полагались: Южного фронта ПВО -  в г. Киев, Юго-Западного фронта ПВО -  в г. Львов. В должности 
начальника штаба этих фронтов ПВО генерал-майор Н.Ф. Курьянов находился до конца войны. 
Входившие в их состав войска отражали массированные и групповые налеты вражеской авиации 
на пункты Киев, Одесса, Львов, железнодорожные узлы Вапнярка, Здолбунов, Казатин, Шепетовка, 
Проскуров, Тарнополь и другие, участвовали в прикрытии коммуникаций и баз снабжения 1,2, 3 
и 4-го Украинских фронтов в ходе наступательных операций на юго-западном направлении, в воз
душной блокаде окруженных войск противника в Будапеште и Бреслау. За успешное выполнение 
боевых заданий командования, умелое управление штабом и войсками Южного фронта ПВО в 
ходе наступательных операций на юго-западном направлении генерал-майор Н.Ф. Курьянов был 
награжден орденом Кутузова 2-й степени (1944).

После войны с 28 ноября 1945 г. в связи с переводом войск ПВО на штаты мирного времени, 
генерал-майор Н.Ф. Курьянов и.д. начальника штаба, он же 1-й заместитель командующего войс
ками Юго-Западного округа ПВО (штаб -  г. Львов). В июне 1946 г. передислоцировал штаб в г. Харь
ков. С ноября 1948 г. занимал должность начальника штаба, он же 1-й заместитель командующего 
войсками ПВО Донбасского района. Приказом МО СССР от 24.5.1954 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (27.2.1939), подполковник (1940), полковник (19.12.1941), генерал- 
майор (16.11.1943).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами 
Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
медалями.

КУ ХА Р ЕН КО  Н и ко л а й  Григорьевич
3 .5 .1910 г., г. Л и сич анск Екат еринославской  губ., ны не р ай он н ы й  цент р  
Луганской  обл., У краи на  -  ? Украинец.
П ол ко вн ик (1952).
В Кр асной  А р м и и  с август а 1933 г.

Окончил 9-ю военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей в 
г. Харьков (1934), 1-ю военную школу пилотов им. А.Ф. Мясникова в
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пгт Кача (1934), Липецкие высшие летно-тактические курсы усовершенствования офицерского 
состава (1951).

До службы в армии Н.Г. Кухаренко работал забойщиком, отбойщиком и крипелыциком на шах
те Войкова при Лисичанском рудоуправлении, с мая 1932 г. -  десятником по эксплуатации на шах
те ОГПУ. Одновременно с 1930 г. без отрыва от производства учился на рабфаке при Лисичанском 
горном институте (с сентября 1932 г. -  на стипендии). 9 августа 1933 г. по спецнабору ЦК ВКП(6) 
направлен на учебу в 9-ю военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей в г. Харьков (Рогань), 
по ее окончании в октябре 1934 г. переведен в 1-ю военную школу пилотов им. А.ф. Мясникова в 
пгт Кача (Крым). В декабре того же года окончил ее и был направлен в 31-ю отдельную истреби
тельную авиационную эскадрилью ВВС ОКДВА (ст. Уссури), где проходил службу военным пилотом 
и младшим летчиком. С реорганизацией ВВС и формированием полков в июне 1938 г. назначен 
командиром звена в 4-ю эскадрилью 48-го отдельного истребительного авиаполка, входившего 
в состав ВВС 1-й Отдельной Краснознаменной армии (г. Лесозаводск). В этой должности с 1 по 
10 августа 1938 г. принимал участие в боях в районе оз. Хасан. Лично имел 5 боевых вылетов. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.10.1938 г. он был награжден орденом Красного 
Знамени. В мае 1939 г. лейтенант Н.Г. Кухаренко был назначен помощником командира этой же 
4-й эскадрильи 48-го истребительного авиационного полка ВВС 1-й Отдельной Краснознаменной 
армии. В период советско-финляндской войны командирован на Северо-Западный фронт, где с 
17 февраля 1940 г. участвовал в боях с белофиннами. Приказом НКО от 8.8.1940 г. утвержден в 
должности помощника командира эскадрильи 11-го истребительного авиационного полка, с де
кабря того же года вступил в командование эскадрильей.

С началом Великой Отечественной войны продолжал командовать эскадрильей в 11 -м истреби
тельном авиационном полку. В составе 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО Москвы 
участвовал с ним в отражении массированных налетов авиации противника на столицу. Приказом 
по 6-му авиационному корпусу ПВО от 21.10.1941 г. старший лейтенант Н.Г. Кухаренко был допу
щен к и.д. командира этого же 11 -го истребительного авиационного полка (утвержден в должнос
ти приказом НКО от 20.2.1942 г.). 24 августа 1942 г. он был назначен заместителем командира 298-й 
истребительной авиационной дивизии ПВО, находившейся на формировании в г. Тбилиси. После 
формирования она входила в состав ВВС Восточного, затем Закавказского фронтов ПВО. Диви
зия выполняла задачи ПВО промышленных и оборонных объектов, транспортных магистралей и 
политико-административных центров Закавказья. Ее части принимали участие в битве за Кавказ, 
в Моздок-Малгобекской и Нальчикско-Орджонекидзевской оборонительных операциях, в ходе 
которых прикрывали боевые порядки, коммуникации и тыловые объекты войск Закавказского 
фронта. Всего за 1943 г. при отражении налетов вражеской авиации на обороняемые объекты 
дивизией было произведено 890 боевых самолето-вылетов, в воздушных боях сбито 9 самоле
тов противника (свои потери -  2 самолета). По окончании битвы за Кавказ дивизия продолжала 
выполнять задачи по прикрытию с воздуха военных и промышленных объектов, транспортных 
магистралей и политико-административных центров Закавказья. За 1944 г. ее частями было про
изведено 219 самолето-вылетов, в воздушных боях сбито 2 самолета противника (свои потери -  
1 самолет). В период с 23 октября по 7 ноября 1944 г. подполковник Н.Г. Кухаренко временно и.о. 
командира дивизии. За боевые отличия он был награжден орденами Отечественной войны 1-й 
степени (12.8.1943) и Красного Знамени (23.9.1944).

После войны продолжал и.д. заместителя командира 298-й истребительной авиационной ди
визии ПВО. С марта 1947 г. вступил в командование 39-м гвардейским истребительным авиаци
онным полком ПВО. В январе 1948 г. подполковник Н.Г. Кухаренко переведен на должность 2-го 
заместителя командира 28-го истребительного авиационного полка ПВО. С октября того же года 
и.д. заместителя командира, он же инспектор-летчик по технике пилотирования и теории полета 
этого же полка. Приказом командующего Войсками ПВО страны от 25.8.1949 г. назначен команди
ром 641-го гвардейского истребительного авиационного полка ПВО. С 28 февраля по 27 декабря 
1951 г. проходил подготовку на Липецких высших летно-тактических курсах усовершенствования 
офицерского состава (по отделению командиров полков), по их окончании назначен команди
ром 137-го гвардейского истребительного авиационного полка ПВО. С апреля 1952 г. полковник 
Н.Г. Кухаренко вступил в должность заместителя командира 142-й истребительной авиационной 
дивизии ПВО, с декабря 1953 г. был заместителем командира дивизии по летной подготовке. С 
27 февраля 1958 г. зачислен в распоряжение командующего войсками Московского округа ПВО. 
Приказом МО СССР от 8.3.1958 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (3.4.1937), старший лейтенант (21.7.1939), капитан (3.11.1941),

2 5 7



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

майор (7.5.1942), подполковник (22.7.1943), полковник (29.2.1952).
Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 3 орде

нами Красной Звезды, медалями.

Л А Ш И Н  В л ад и м и р  Л е о н и д о в и ч
16.8 .1910  г., м . М ар и ни нгаузен  В ит ебской губ., ныне В ит ебской обл., 
Беларусь -4 .1 2 .1 9 7 0  г., М осква. Русский.
Генерал-м айор ави ац и и  (1949).
В К р асной  А р м и и  с сент ября 1928 г.

Окончил Военно-теоретическую школу летчиков в Ленинграде (1930),
2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисоглебск 
(1931), методические курсы командиров отрядов в г. Севастополь (1936), 
курсы усовершенствования командиров и начальников штабов авиацион
ных дивизий при Краснознаменной Военно-воздушной академии ВС СССР 
(1948), авиационный факультет Высшей военной академии им. К.Е. Воро
шилова (1950).

В межвоенный период В.Л. Лашин 15 сентября 1928 г. добровольно поступил курсантом в Ле
нинградскую военно-теоретическую школу летчиков. По прохождении теоретического курса в 
июне 1930 г. переведен в Борисоглебскую военную школу летчиков для обучения практическим 
полетам. 1 ноября 1931 г. окончил последнюю и был оставлен в ней инструктором. Через месяц 
в декабре переведен в 11-ю военную школу пилотов в г. Луганск, где проходил службу инструк- 
тором-летчиком и командиром звена. С 25 февраля по 15 июня 1936 г. прошел подготовку на ме
тодических курсах при 1-й военной школе летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (сбор коман
диров отрядов), по возвращении в 11-ю военную школу пилотов назначен командиром отряда. В 
конце января 1937 г. переведен командиром отряда в Кировабадское военное училище летчиков. 
С сентября 1939 г. капитан В.Л. Лашин командовал звеном в 16-м скоростном бомбардировочном 
авиационном полку ВВС Московского военного округа. С 21 декабря 1939 г. по 12 марта 1940 г. помощ
ником командира эскадрильи этого полка участвовал в советско-финляндской войне. Лично со
вершил 27 вылетов на боевые задания, за что был награжден орденом Красной Звезды (12.5.1940). 
По окончании боевых действий 10 апреля 1940 г. капитан В.Л. Лашин назначен командиром эс
кадрильи 99-го скоростного бомбардировочного авиаполка в составе 23-й авиационной дивизии 
ВВС Московского военного округа, с января 1941 г. вступил в должность помощника командира 
этого полка.

В начале Великой Отечественной войны приказом по войскам Московского военного округа 
от 19.7.1941 г. капитан В.Л. Лашин был допущен к и.д. командира 233-го истребительного авиаци
онного полка в составе 6-го истребительного авиационного корпуса (базировался на аэродромах 
Захарково и Тушино). Лично участвовал с полком в отражении налетов вражеской авиации на сто
лицу. В сентябре 1941 г. перебазировал полк на аэродромы Шайковка и дер. Наумово Спас-Демен- 
ского района с задачей перехвата и уничтожения самолетов противника на дальних подступах к 
Москве. В сложных условиях отхода войск Красной Армии (аэродром находился в полуокруже- 
нии) сумел под обстрелом через вражеские войска передислоцировать полк без потерь летного 
состава и материальной части. В еще более тяжелой обстановке приходилось эвакуировать полк 
с аэродрома Юхнов, когда немецкие танкетки вышли непосредственно на аэродром, где находи
лось несколько неисправных самолетов. Капитан В.Л. Лашин с оставшимися машинами решитель
ными штурмовыми действиями атаковал прорвавшегося противника, вывел все самолеты из-под 
удара и перебазировал их на аэродром Инютино. В декабре 1941 г. он был назначен командиром 
177-го истребительного авиационного полка, входившего в состав 6-го авиационного корпуса 
ПВО (дислоцировался в г. Подольск). Весной 1942 г. летчики полка прикрывали кавалерийский 
корпус генерала П.А. Белова, находившийся в это время в рейде по тылам противника. В июле того 
же года подполковник В.Л. Лашин принял командование 11-м истребительным авиационным пол
ком этого же корпуса (аэродром Кубинка). Полк успешно выполнял задачи по предотвращению 
полетов самолетов-разведчиков противника в районе Кубинки и бомбежки вражеской авиацией 
аэродрома базирования. Приказом Ставки ВГК от 16.8.1942 г. перебазировал полк в Сталинград 
в состав 268-й истребительной авиационной дивизии и участвовал с ней в Сталинградской бит
ве. В воздушном бою под Сталинградом самолет подполковника В.Л. Лашина был сбит, но сумел 
дотянуть до своего аэродрома и совершить посадку. За мужество и героизм в боях приказом Ста
линградского фронта от 15.2.1943 г. подполковник ВЛ. Лашин был награжден орденом Красного

258



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

Знамени. По окончании Сталинградской битвы приказом по истребительной авиации ПВО терри
тории страны от 18.3.1943 г. назначен командиром 562-го истребительного авиационного полка 
в составе 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО (дислоцировался на аэродроме Иню- 
тино). В июне 1943 г. вступил в командование 319-й истребительной авиационной дивизией ПВО. 
Формировал ее из шести полков и в составе сформированной на базе корпуса 1-й воздушной 
истребительной армии ПВО выполнял затем задачи по отражению налетов вражеской авиации 
на Москву. В том же 1943 г. на западном направлении получил тяжелое ранение (ожог 2-й степени 
лица и рук). За боевые отличия он был награжден орденами Красного Знамени (1.4.1944) и Куту
зова 2-й степени (22.8.1944).

После войны полковник В.Л. Лашин продолжал командовать этой же 319-й истребительной 
авиационной дивизией ПВО. По ее расформировании в июле 1946 г. переведен на должность ко
мандира 106-й истребительной авиационной дивизии ПВО в составе Северо-Западного округа 
ПВО (г. Рига). В апреле 1947 г. назначен заместителем командира Московского истребительно
го корпуса ПВО. С февраля по август 1948 г. находился на учебе на курсах усовершенствования 
командиров и начальников штабов авиационных дивизий при Краснознаменной Военно-воз
душной академии ВС СССР, затем был назначен заместителем командира 33-го истребительного 
авиационного корпуса ПВО. В декабре того же года зачислен слушателем в Высшую военную ака
демию им. К.Е. Ворошилова (на авиационный факультет). В феврале 1951 г. генерал-майор авиации 
В.Л. Лашин окончил ее и был назначен начальником штаба и 1-м заместителем командующего 
64-й воздушной истребительной армии ПВО (14.2.1952 г. переименована в 52-ю). В сентябре 
1956 г. переведен в Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова на должность старшего пре
подавателя кафедры ПВО. Приказом МО СССР от 28.8.1962 г. уволен в отставку (по болезни).

Воинские звания: старший лейтенант (23.3.1936), капитан (25.4.1939), майор (3.11.1941), подпол
ковник (3.4.1942), полковник (10.10.1943), генерал-майор авиации (11.5.1949).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, 
2 орденами Красной Звезды, медалями.

ЛЕ А Н Д Р О В  Сергей К о н с т а н т и н о в и ч
2 7 .3 .1 8 9 8  г., С анкт -П ет ербург -  ? Русский.
П о л ко в н и к (1940).
В Русской и м п ер ат о р ско й  а р м и и  с август а 1916 г. по м а р т  1918 г.
В Красн ой  А р м и и  с ию ля 1918 г.

Окончил учебную команду при 43-й парковой артиллерийской брига
де (1916), школу орудийных начальников при штабе 2-й армии Восточного 
фронта в г. Казань (1919), повторную школу среднего комсостава зенитной 
артиллерии особого назначения в Ленинграде (1924), КУКС зенитной ар
тиллерии в г. Севастополь (1925), КУКС при РВС СССР (1930).

До службы в армии С.К. Леандров с 1909 по 1911 г. учился в Рождест
венском высшем начальном училище в Санкт-Петербурге, затем работал 

подмастерьем в ортопедической мастерской Беллинга в Петрограде.
В Первую мировую войну 1 августа 1916 г. он был мобилизован в армию и зачислен канони

ром во 2-й парк 43-й парковой артиллерийской бригады 43-й пехотной дивизии. 5 декабря 1916 г. 
окончил учебную команду и проходил службу младшим фейерверкером в 1-й запасной тяжелой 
артиллерийской бригаде в г. Детское Село. По демобилизации в марте 1918 г. устроился слесарем 
на завод ОУФ в Петрограде (8-я Рождественская ул.).

В Гражданскую войну С.К. Леандров в июле 1918 г. по профсоюзной мобилизации вступил в 
РККА и зачислен красноармейцем в батарею 2-й легкой артиллерийской бригады им. Петроград
ской трудовой коммуны Петроградского военного округа. С сентября в составе 2-го артиллерий
ского дивизиона Особой Вятской дивизии воевал на Восточном фронте против т.н. Народной ар
мии комитета Учредительного собрания («учредиловка») в районе ст. Чепца Пермской железной 
дороги, Боткинского и Ижевского заводов. С января по июнь 1919 г. учился в школе орудийных 
начальников при штабе 2-й армии в г. Казань. Курсантом этих курсов участвовал в боях против 
колчаковских войск в районах Сарапула, станций Агрыз и Вятские Поляны. По их окончании слу
жил старшиной в управлении 4-го дивизиона 28-й стрелковой дивизии. В ее составе сражался 
с белогвардейскими войсками адмирала А.В. Колчака под Красноуфимском, Кунгуром и Екате
ринбургом. В августе 1919 г. вместе с дивизией переброшен на Южный фронт против генерала
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А.И. Деникина и воевал затем под Камышином, Царицыном, станицами Тихорецкая и Романовская. 
С апреля 1920 г. по апрель 1921 г. сражался против дашнаков под Дербентом, Баку и Зангезуром в 
Нагорном Карабахе. С мая 1921 г. С.К. Леандров командовал взводом в 32-м тяжелом артиллерий 
ском дивизионе 11-й армии. Летом и осенью того же года командиром взвода и батареи в составе 
9-й отдельной батареи 20-й стрелковой дивизии участвовал в подавлении восстания дашнаков на 
границе с Персией, в Армении, под Зангезуром, Нахичеванью и Джульфой.

С декабря 1921 г. С.К. Леандров служил помощником начальника и начальником связи 2-й тя
желой артиллерийской батареи артиллерии особого назначения Московского военного округа 
в г. Ржев. В июне 1922 г. вновь переведен в Закавказье, где был командиром взвода и помощни
ком командира батареи в 1-м береговом артиллерийском дивизионе Батумского укрепленного 
района. В декабре 1923 г. командирован в Петроград в повторную школу среднего комсостава 
зенитной артиллерии особого назначения. По ее окончании в сентябре 1924 г. назначен коман
диром взвода в зенитно-артиллерийский полк РККА Ленинградского военного округа. С января 
по сентябрь 1925 г. проходил подготовку на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, по воз
вращении служил в зенитной артиллерии Ленинграда в должностях начальника разведки 6-й 
батареи и помощника командира батареи 1-го зенитно-артиллерийского полка (с октября 1926 г. 
-  120-й артиллерийский полк). С июня 1927 г. командовал батареей во 2-м полутяжелом дивизи
оне 4-й артиллерийской бригады, с октября 1929 г. был помощником начальника штаба 113-го 
артиллерийского полка, с декабря -  инструктором 4-й артиллерийской бригады. С декабря 1929 г. 
г,о апрель 1930 г. С.К. Леандров находился на курсах при РВС СССР в Московском военном округе, 
по возвращении назначен начальником команды одногодичников при 8-м отделе штаба Ленинг
радского военного округа. С октября по март 1931 г. и.д. начальника 5-го отдела штаба 2-й артил
лерийской дивизии Ленинградского военного округа, затем был начальником штаба 180-го ар
тиллерийского полка. В мае 1935 г. переведен в штаб округа начальником 6-го отделения отдела 
ПВО. В феврале 1937 г. назначен начальником службы аэростатов заграждения ПВО Ленинграда. 
Приказом НКО от 19.6.1938 г. майор С.К. Леандров назначен начальником штаба 8-го полка аэро
статов заграждения 3-й дивизии ПВО Киевского Особого военного округа. 22 мая 1940 г. полк был 
реорганизован в 4-й отдельный дивизион аэростатов заграждения, а полковник С.К. Леандров в 
июне назначен старшим помощником начальника 2-го отдела Управления ПВО Красной Армии. 
С января 1941 г. и.д. начальника 2-го отделения 2-го отдела Управления боевой подготовки Глав
ного управления ПВО Красной Армии.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. С реорганизацией войск ПВО с 
декабря 1941 г. и.д. начальника 3-го отдела Управления боевой подготовки Главного управления 
ПВО территории страны. Основной служебной задачей полковника С.К. Леандрова были органи
зация и контроль боевой подготовки частей аэростатов заграждения. В период с июня 1941 г. по 
июнь 1943 г. неоднократно выезжал в части, находившиеся на обороне разных объектов в Мос
кве, Ленинграде, Харькове, Воронеже, Сталинграде, Саратове, Горьком, Ярославле, Мурманске и 
Ростове-на-Дону, где в период налетов вражеской авиации контролировал боевую работу частей 
аэростатов заграждения и работу личного состава, изучал методы и приемы боевого применения 
аэростатов заграждения. На основе изученного опыта в последующем составлялись инструкции 
и наставления для частей аэростатов заграждения. С июля 1943 г. полковник С.К. Леандров зани
мал должность начальника аэростатов заграждения Западного, с 12 мая 1944 г. -  Северного, а с 
18 января 1945 г. -  вновь Северного фронтов ПВО. Непосредственно принимал участие в разра
ботке предложений командующему фронтом по использованию частей аэростатов заграждения 
на обороне объектов в границах фронта, организовывал боевые порядки частей аэростатов за
граждения на обороне объектов, контролировал их боевую подготовку и боевую работу. Неод
нократно выезжал в районы боевых действий частей аэростатов заграждения, находившихся на 
обороне объектов в городах Москва, Ярославль, Архангельск, Мурманск, Киев и Рига. В феврале
1945 г. полковник С.К. Леандров принял командование 3-й дивизией аэростатов заграждения, на
ходившейся на обороне Москвы.

После войны в ноябре 1945 г. назначен начальником аэростатов заграждения Центрального 
округа ПВО (с января 1946 г. -  начальник службы аэростатов заграждения округа ПВО). В апреле
1946 г. переведен на должность начальника аэростатов заграждения Войск ПВО страны. С сен
тября 1948 г. служил в той же должности в войсках ПВО Московского района, затем вновь был 
начальником аэростатов заграждения Управления командующего зенитной артиллерией Войск 
ПВО страны. Приказом военного министра СССР от 11.3.1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (17.2.1936), полковник (5.3.1940).
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной

ЛЕС КО В  Ф е д о р  Ф и л и м о н о в и ч
2 0 .6 .1 9 0 8  г., с. Ж а б о кр и ч ка  В инницкого уезда П одольской губ., 
ны не с  Ж аб о кр и ч  Кры ж опольского р а й о н а  Винницкой обл., У кр аи н а  -  ? 
Украинец .
П о л ко в н и к (1944).
В К расн ой  А р м и и  с ноября 1930 г.

Окончил команду одногодичников при 22-м отдельном пулеметном ба
тальоне 50-го зенитно-артиллерийского полка в г. Киев (1931), КУКС зенит
ной артиллерии и зенитно-пулеметных частей РККА в Москве (1936), за
очное отделение Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1941), Высшую 
офицерскую школу ПВО в Москве (1947).

До службы в армии Ф.Ф. Лесков в 1926 г. окончил Высшие педагогичес
кие курсы в г. Тульчин (педагогический техникум) и работал затем заведующим 7-летней трудовой 
школой в с. Барсуки Тульчинского района, затем заведующим вечерней рабочей школой в г. Ма
кеевка в Донбассе.

26 ноября 1930 г. призван в РККА Сталинским окружным военкоматом и зачислен в команду 
одногодичников при 22-м отдельном пулеметном батальоне 50-го зенитно-артиллерийского пол
ка Украинского военного округа в г. Киев. По окончании в том же батальоне командовал взводом
3-й роты и учебным взводом, с декабря 1934 г. был командиром 3-й роты. В августе 1938 г. на базе 
батальона был сформирован 4-й зенитно-пулеметный полк, где старший лейтенант Ф.Ф. Лесков 
проходил службу помощником командира и командиром батальона. В июле 1939 г. он был назна
чен преподавателем КУКС ПВО Красной Армии в г. Киев.

С началом Великой Отечественной войны 25 июня 1941 г. капитан Ф.Ф. Лесков был назначен 
командиром 169-го армейского запасного стрелкового полка 6-й армии Юго-Западного фронта. 
В августе полк был переподчинен 40-й армии и в ее составе воевал до конца года. Приказом по 
войскам Юго-Западного фронта от 26.12.1941 г. майор Ф.Ф. Лесков назначен командиром 4-го зе
нитно-пулеметного полка в составе формировавшейся 3-й дивизии ПВО (2-го формирования). По 
завершении формирования он вместе с дивизией вошел в состав Воронежско-Борисоглебского 
дивизионного района ПВО. Части дивизии встали на оборону пункта ПВО Воронеж, трех аэродро
мов в районе города, станций Отрожки, Придача, шоссейного и железнодорожного мостов через 
р. Воронеж и р. Дон. Командный пункт дивизии был развернут в городе на «площади Детей». Полк 
майора Ф.Ф. Лескова вел борьбу с немецкими разведчиками и одиночными бомбардировщиками, 
успешно отражал налеты вражеской авиации на обороняемые объекты. С 27 мая 1942 г. 3-я диви
зия ПВО кроме обороны г. Воронеж осуществляла противовоздушную оборону железнодорожно
го узла Грязи и ст. Графская. В июне -  июле части дивизии, в том числе и 4-й зенитно-пулеметный 
полк, осуществляли противовоздушную оборону боевых порядков соединений 40-й и 60-й ар
мий в ходе Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. При обороне городов 
Воронеж, Лиски, Касторное полк сбил 12 вражеских самолетов, в ходе боев в городе уничтожил 
большое количество живой силы и техники противника. В начале января 1943 г. подполковник 
Ф.Ф. Лесков назначен командиром 1-го зенитно-пулеметного полка в составе Московского фрон
та ПВО. В июне -  августе 1943 г. полк был переформирован в 1 -ю зенитно-пулеметную дивизию. До 
конца войны Ф.Ф. Лесков командовал этой дивизией в Особой Московской армии ПВО на Запад
ном, а с апреля 1944 г. -  Северном фронтах ПВО, с декабря 1944 г. -  в составе Центрального фронта 
ПВО. В этот период дивизия активных боевых действий не вела, занималась слаживанием частей 
и боевой подготовкой. За умелое руководство боевыми действиями частей он был награжден 
2 орденами Красного Знамени (приказы Военного совета Северного фронта ПВО от 22.9.1943 г. и 
командующего артиллерией Красной Армии от октября 1944 г.).

После войны полковник Ф.Ф. Лесков продолжал командовать этой дивизией. Приказом Цент
рального округа ПВО от 7.2.1946 г. назначен заместителем командира 9-й отдельной бригады ПВО 
в г. Усмань Воронежской обл. По ее расформировании в ноябре того же года переведен на долж
ность заместителя командира 1225-го зенитно-артиллерийского полка Северо-Западного округа 
ПВО и направлен затем на учебу в Высшую офицерскую школу ПВО. В июле 1947 г. окончил ее и 
был назначен командиром 109-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона среднего ка
либра 19-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО. С сентября того же года командовал 1286-м
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зенитно-артиллерийским полком в составе Московского района ПВО. В ноябре 1950 г. отстранен 
от должности и назначен преподавателем тактики зенитной артиллерии Объединенных курсов 
усовершенствования и переподготовки офицерского состава войск ПВО Московского района. В 
мае 1952 г. назначен командиром 291-го зенитно-артиллерийского полка среднего калибра. При
казом МО СССР от 31.3.1956 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (24.1.1936), капитан (23.4.1939), майор (11.1941), подпол
ковник (12.7.1942), полковник (16.5.1944).

Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

Л Е Щ ЕН КО  И в а н  И в а н о в и ч
4 .1 .18 9 6  г., с. Ш т еп ов ка  Лебединского уезд а Харьковской  губ 
ныне Лебединского р а й о н а  Сумской обл., У краи на  -  ? У краи нец . 
П олковник (1940).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с август а 1915 г. по  ф евраль 1918 г.
В К расной  А р м и и  с м а р т а  1919 г. по  ноябрь 1926 г. и с ию ня 1930 г.

Окончил Московские артиллерийские курсы (1920), повторную школу 
зенитной артиллерии в Ленинграде (1924), КУКС зенитной артиллерии в 
г. Севастополь (1932), курсы усовершенствования высшего и старшего 
комсостава войсковой зенитной артиллерии (1943).

До службы в армии И.И. Лещенко работал слесарем на Веринском са
харном заводе в с. Николаевская Харьковской губ., затем на машинострои

тельном заводе в г. Сумы и помощником машиниста в депо Белополье Южной железной дороги.
В Первую мировую войну в августе 1915 г. призван на военную службу и зачислен рядовым в 

1-й запасный железнодорожный батальон в г. Киев. В феврале 1916 г. переведен во вновь сфор
мированный 1-й железнодорожный батальон и направлен с ним на Юго-Западный фронт. В его 
составе занимался постройкой и эксплуатацией железнодорожных участков на Луцком и ковель- 
ском направлениях. В феврале 1918 г. демобилизован.

В Гражданскую войну И.И. Лещенко 2 марта 1919 г. добровольно вступил в РККА и зачислен 
красноармейцем в основной железнодорожный полк 4-й Украинской стрелковой дивизии в 
г. Харьков (в мостовую роту). В апреле зачислен курсантом на Харьковские советские артиллерий
ские курсы комсостава. С 15 апреля по 20 мая участвовал в ликвидации мятежа Н.А. Григорьева в 
районах Кременчуга, Александрии и ст. Знаменка. По возвращении курсов в Харьков в мае в со
ставе сводного дивизиона курсантов выступил на фронт против белогвардейских войск генерала 
А.И. Деникина и участвовал в тяжелых оборонительных боях в составе 41-й стрелковой дивизии. 
В ноябре того же года откомандирован с фронта в Москву на Московские артиллерийские курсы 
для продолжения учебы. В июне 1920 г. окончил их и был назначен командиром взвода артилле
рийского дивизиона 2-й Московской бригады курсантов (в 13-й армии). Воевал с ней на Южном 
фронте против генерала П.Н. Врангеля. С октября того же года был помощником командира бата
реи 40-й Богучарской стрелковой дивизии, затем инструктором отдельной запасной батареи этой 
же армии. В составе этих частей боролся с бандитизмом в Донбассе.

В послевоенный период с февраля 1921 г. И.И. Лещенко служил помощником командира бата
реи в 3-м легком артиллерийском дивизионе 30-й Иркутской им. ВЦИК стрелковой дивизии Ук
раинского военного округа в г. Екатеринослав. В июле 1923 г. штабом 7-го стрелкового корпуса 
командирован в Ленинград в повторную школу зенитной артиллерии, по возвращении в дивизию 
в августе 1924 г. назначен командиром батареи 89-го Чонгарского стрелкового полка. В феврале 
1925 г. переведен в г. Севастополь на должность заведующего сектором Севастопольского поли
гона зенитной артиллерии, с июня там же был помощником командира 2-й отдельной зенитной 
батареи конной тяги. С ноября 1925 г. командовал батареей механической тяги в 121-м зенитно
артиллерийском полку в Севастополе. В ноябре 1926 г. по собственному желанию уволен в запас.

С ноября 1927 г. по март 1928 г. был секретарем ячейки ВКП(б) железнодорожного узла Мерефа 
Херсонской железной дороги, затем работал паровозным машинистом на ст. Белополье Южной 
железной дороги.

В июне 1930 г. И.И. Лещенко вновь был призван в РККА Сумским военкоматом и назначен по
мощником командира учебной батареи 121-го зенитно-артиллерийского полка в г. Севастополь, 
с января 1931 г. избран ответственным секретарем партбюро полка. В августе того же года назна
чен командиром дивизиона полковой артиллерии 7-го Краснознаменного стрелкового полка 3-й 
Крымской стрелковой дивизии Украинского военного округа (г. Севастополь). В ноябре зачислен

262



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

слушателем на отделение старшего комсостава на Севастопольские КУКС зенитной артиллерии, 
по окончании в мае 1932 г. оставлен на курсах командиром-руководителем артиллерии (курсо
вой руководитель). В июне 1934 г. назначен руководителем тактики ПВО на КУКС ПВО в Ленингра
де, затем в январе 1935 г. переведен в г. Хабаровск на должность руководителя артиллерийских 
стрельб КУКС зенитной артиллерии Приморской группы войск ОКДВА. С мая 1936 г. и.д. начальни
ка учебного полигона зенитной артиллерии 1-й Отдельной Краснознаменной армии в г. Спасск. В 
декабре 1938 г. майор И.И. Лещенко переведен в Московский военный округ начальником артил
лерийского снабжения 1 -го корпуса ПВО (с сентября 1940 г. -  начальник снабжения корпуса).

В началом Великой Отечественной войны приказом НКО от 24.6.1941 г. полковник И.И. Ле
щенко был назначен командиром 329-го зенитно-артиллерийского полка ПВО. В составе того же 
1 -го корпуса ПВО, а с декабря сформированного на его базе Московского корпусного района ПВО 
участвовал с ним в отражении налетов вражеской авиации на Москву. К лету 1942 г. полк сбил 
14 самолетов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.10.1941 г. полковник 
И.И. Лещенко был награжден орденом Красной Звезды. 22 июля 1942 г. назначен начальником 
штаба формирований Учебного центра войсковой зенитной артиллерии (Московского учебного 
зенитно-артиллерийского лагеря), с 17 декабря того же года и.д. начальника группы формирова
ний этого центра. В мае 1943 г. он был командирован на курсы усовершенствования высшего и 
старшего комсостава войсковой зенитной артиллерии (отделение командиров дивизий), по окон
чании в августе того же года назначен командиром 36-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК 
(утвержден в должности приказом НКО от 16.11.1943 г.). С 10 октября 1943 г. дивизия из резерва 
Ставки ВГК была передана в 3-ю ударную армию Прибалтийского (с 20 октября -  2-го Прибалтийс
кого) фронта и участвовала Невельско-Городокской, а в начале 1944 г. -  Ленинградско-Новгород
ской наступательных операциях. Однако за период командования дивизией в силу болезни и не
достаточной подготовки не сумел поднять ее боеспособность и ввести в строй как полноценное 
боевое соединение. В феврале 1944 г. он был отстранен от командования и назначен с понижени
ем командиром 90-го запасного зенитно-артиллерийского полка. Приказом по войскам Южного 
фронта ПВО от 24.10.1944 г. допущен к и.д. начальника Управления вооружения Южного фронта 
ПВО. С января 1945 г. служил в той же должности на Юго-Западном фронте ПВО (сформирован 
на базе Южного фронта ПВО). Войска фронта выполняли задачи ПВО важнейших промышленных 
районов и объектов юга СССР, а также коммуникаций и баз снабжения 1, 2, 3 и 4-го Украинских 
фронтов.

После войны приказом НКО СССР от 31.8.1945 г. полковник И.И. Лещенко был уволен в отставку 
(по болезни).

Воинские звания: капитан (20.1.1937), майор (4.11.1938), полковник (1.1.1940).
Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

Л Ю Б И М О В  Я ков  М и х а й л о в и ч
2 1 3 ,1 9 0 6  г., дер. Сысоиха Тухомичской вол. Х олмского уезд а  Псковской  
губ., ны не Холм ского р а й о н а  Новгородской обл. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1943).
В Красн ой  А р м и и  с о кт яб р я 1928 г.

Окончил полковую школу 3-го полка Отдельной дивизии особого на
значения при Коллегии ОГПУ в Москве (1929), Объединенную военную 
школу им. ВЦИК (1932), КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Севастополь 
(1934), 1 курс Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1939), Высшие 
академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского (1947).

В межвоенный период Я.М. Любимов 20 октября 1928 г. был призван в 
войска ОГПУ и зачислен в 3-й полк Отдельной дивизии особого назначения при Коллегии ОГПУ 
в Москве. В сентябре 1929 г. окончил полковую школу и направлен в Объединенную военную 
школу им. ВЦИК (зачислен курсантом на артиллерийское отделение). По окончании последней в 
сентябре 1932 г. назначен командиром взвода в 194-й зенитно-артиллерийский полк в Москве. С 
ноября 1933 г. по апрель 1934 г. находился на КУКС зенитной артиллерии в Севастополе, по воз
вращении в полк командовал взводом полковой школы, линейной и учебной батареями, времен
но и.д. командира дивизиона (с 1934 г. дислоцировался в Ленинграде). Постановление ЦИК СССР 
от 17.8.1936 г. за отличные показатели в боевой и политической подготовке он был награжден 
орденом «Знак Почета». С октября 1937 г. командовал дивизионом в 192-м зенитно-артиллерий-
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ском полку этого же округа, с июля 1938 г. и.д. начальника штаба полка. В декабре 1938 г. капитан 
Я.М. Любимов зачислен слушателем Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. После 1-го курса 
в октябре 1939 г. назначен командиром 11-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 
65-го особого стрелкового корпуса в Эстонии (с июля 1940 г. -  в составе Прибалтийского Особого 
военного округа).

С началом Великой Отечественной войны в той же должности на Северо-Западном фронте. С 
боями отходил с дивизионом на псковском направлении. С прибытием в Псков в июле 1941 г. ка
питан Я.М. Любимов был назначен начальником ПВО 27-й армии этого же фронта. Участвовал с ней в 
боях на холмском направлении, во фронтовом контрударе под Старой Руссой (август 1941 г.) и боях 
на старорусском и демянском направлениях. К началу октября войска армии остановили про
тивника на рубеже озер Велье и Селигер. В конце декабря армия была переформирована в 4-ю 
ударную, а в начале января 1942 г. майор Я.М. Любимов переведен на ту же должность в 3-ю удар
ную армию. Участвовал с ней вТоропецко-Холмской наступательной операции (в направлении на 
Великие Луки). С ноября того же года войска армии участвовали в Великолукской наступательной 
операции. 17 марта 1943 г. подполковник Я.М. Любимов был отозван в Москву и назначен и.д. ко
мандира 29-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК. По сформировании убыл с ней на Воронеж
ский фронт и участвовал в Курской битве. 29 июля 1943 г. полковник Я.М. Любимов был отстранен 
от должности и в августе назначен заместителем командующего артиллерией по ПВО 27-й армии 
этого же фронта. В ее составе участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной операции 
и битве за Днепр. С 15 октября он был допущен к и.д. командира 27-й зенитно-артиллерийской 
дивизии. В боях при форсировании Днепра в ноябре он был тяжело ранен и в течение 6 месяцев 
находился на лечении в госпитале. По выздоровлении с 12 марта 1944 г. вступил в командование 
23-й зенитно-артиллерийской дивизией РГК и воевал с ней до конца войны. В составе войск 1-го 
Украинского фронта она отличилась в Проскуровско-Черновицкой наступательной операции, где 
поддерживала войска 60-й общевойсковой и 3-й гвардейской танковой армий. За отличия при 
освобождении г. Тарнополь в апреле 1940 г. ей было присвоено наименование «Тарнопольская», 
а командир дивизии за эту операцию был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени 
(31.3.1944). В дальнейшем ее части в составе войск того же фронта принимали участие в Львов- 
ско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской и Берлинской 
наступательных операциях. За успешное выполнение заданий командования дивизии было при
своено наименование «Берлинская», и она была награждена орденами Богдана Хмельницкого 2-й 
степени и Красной Звезды.

После войны полковник Я.М. Любимов продолжал командовать 23-й зенитно-артиллерийской 
Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды дивизией в Цент
ральной группе войск. С 28 февраля 1947 г. по 11 июня 1948 г. находился на учебе на Высших 
академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, 
по окончании назначен командиром 736-го зенитно-артиллерийского полка Уральского военно
го округа. С сентября 1948 г. и.д. заместителя командующего артиллерией по ПВО этого округа. 
В июле 1949 г. переведен в Ленинградский военный округ командиром 65-й армейской зенит
ной артиллерийской бригады. С февраля 1952 г. ищ. заместителя командующего артиллерией по 
зенитной артиллерии 6-й армии Северного военного округа. Приказом МО СССР от 16.6.1953 г. 
уволен в запас.

Воинские звания: капитан (22.4.1938), майор (10.1941), подполковник (20.6.1942), полковник 
(9.7.1943).

Награжден орденами Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, 2 орденами Крас
ной Звезды, орденом «Знак Почета», медалями, а также иностранными ме
далями.

Л Я Р С КИ Й  И в а н  Герасим ович
7 .1 .1 8 9 7  г м .  Л и о зн о  Вит ебской губ., ны не пгт  и р ай он н ы й  цент р Ви
т ебской обл. -1 2 .1 1 .1 9 6 4  г., г. А р м ав ир  Краснодарского края . Белорус. 
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1944).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с окт яб р я 1915 г. по январь 1918 г.
В Красной  А р м и и  с окт ября 1918 г.

Окончил Горийскую школу прапорщиков (1916), Киевскую объединен
ную военную школу комсостава (1925), КУКС ПВО в Ленинграде (1929), 
КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1933).
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До призыва в армию И.Г. Лярский учился в Казанском реальном училище. В октябре 1915 г. с 
5-го класса училища добровольно поступил на военную службу и зачислен рядовым в 94-й пехот
ный запасный полк Казанского военного округа, с января 1916 г. служил там же в 95-м пехотном 
запасном полку. В апреле 1916 г. он был направлен юнкером в Горийскую школу прапорщиков, 
по ее окончании в июле того же года назначен младшим офицером в 154-й запасной пехотный 
полк в г. Глазов. В январе 1917 г. переведен на эту же должность в 8-й запасной пехотный полк в 
г. Рославль. В марте направлен на Западный фронт, где воевал младшим офицером и командиром 
роты в составе 18-го гренадерского Карского полка. В январе 1918 г. демобилизован в чине «под
поручик».

В Гражданскую войну И.Г. Лярский был призван в РККА по мобилизации Оршанским уездным 
военкоматом 30 октября 1918 г. и назначен командиром роты 27-го стрелкового полка Западно
го фронта. С апреля по июнь 1920 г. находился в отпуске по болезни, затем командовал взводом 
полковой школы запасного полка 15-й армии. Участвовал в советско-польской войне 1920 г. на 
Западном фронте. С февраля 1921 г. проходил службу помощником командира роты в учебном 
полку Западного фронта, в его составе участвовал в борьбе с бандитизмом в Борисовском уезде 
Минской губ.

С февраля 1922 г. И.Г. Лярский служил помощником командира роты в 14-м стрелковом пол
ку 5-й стрелковой дивизии Западного фронта. С декабря 1923 г. находился на учебе в Киевской 
объединенной военной школе комсостава, по ее окончании в августе 1925 г. назначен коман
диром роты в 98-й стрелковый полк 33-й стрелковой дивизии Западного военного округа. С августа
1928 г.был помощником начальника, затем начальником отделения пункта ПВО г. Брянск. С октября
1929 г. по январь 1930 г. прошел обучение на КУКС ПВО в Ленинграде. В марте 1931 г. назначен 
начальником штаба пункта ПВО г. Гомель, с сентября и.д. начальника штаба 4-го полка ПВО Бело
русского военного округа. В период с ноября 1932 г. по май 1933 г. находился на КУКС зенитной 
артиллерии в г. Севастополь. В январе 1934 г. назначен начальником 1-й части штаба 4-й бригады 
ПВО Белорусского военного округа, с ноября 1935 г. по июнь 1936 г. временно командовал 4-м 
полком ПВО. С августа 1937 г. и.д. начальника штаба 1-й отдельной бригады ПВО, с июня 1940 г. 
-  командовал 7-й отдельной бригадой ПВО. Приказом НКО от 9.5.1941 г. полковник И.Г. Лярский 
назначен начальником штаба Запорожского бригадного района ПВО.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. Части Запорожского бригадно
го района ПВО прикрывали от ударов авиации противника войска и промышленные объекты 
в районах Запорожья и Днепропетровска. С февраля 1942 г. и.д. начальника отдела ПВО, он же 
заместитель командующего артиллерией по ПВО 39-й армии Калининского фронта. В период с 
7 июля по 5 сентября 1942 г. в составе армии находился в окружении подо Ржевом, затем с груп
пой численностью 16 человек сумел прорваться к своим войскам. Приказом НКО от 21.10.1942 г. 
полковник И.Г. Лярский назначен заместителем начальника артиллерии ПВО 28-й армии Сталин
градского фронта. Участвовал в Сталинградской битве. С января 1943 г. армия в составе Южного 
фронта вела наступление на ростовском направлении. С 9 января 1943 г. полковник И.Г. Лярский 
вступил в командование 24-й зенитной дивизии РГК (утвержден приказом НКО от 20.6.1943 г.). Во
евал с ней на Брянском фронте. В летних боях 1943 г. дивизия прикрывала боевые порядки войск 
и мотомеханизированных соединений, действуя последовательно в 63-й, 3-й гвардейской танко
вой и 3-й армиях этого фронта. В ходе Брянской наступательной операции 6 сентября 1943 г. под 
г. Людиново полковник И.Г. Лярский был ранен в голову. За умелое руководство частями дивизии, 
личную храбрость в этих боях он был награжден орденом Красного Знамени. С осени 1943 г. 24-й 
зенитно-артиллерийская дивизия РГК под его командованием вела боевые действия на Белорус
ском, а с февраля 1944 г. -  1-м Белорусском фронтах. Участвовала в освобождении Белоруссии, в 
Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. 
За успешные боевые действия в Люблин-Брестской операции в 1944 г. и освобождение г. Седлец 
дивизии было присвоено наименование «Седлецкая», а ее командир генерал-майор артиллерии 
И.Г. Лярский награжден вторым орденом Красного Знамени (приказ по войскам 1 -го Белорусского 
фронта от 15.10.1944 г.). За успешное прикрытие соединений 2-й гвардейской танковой армии в 
Висло-Одерской наступательной операции и участие в освобождении г. Варшава она была на
граждена орденом Кутузова 2-й степени и ей присвоено наименование «Варшавская».

После Великой Отечественной войны в середине мая 1945 г. генерал-майор артиллерии 
И.Г. Лярский принял 3-й корпус ПВО, после передислокации управления корпуса из г. Горький в 
г. Хабаровск. В сжатые сроки в состав корпуса были приняты новые части, организована система 
управления, и с 23 мая 3-й корпус ПВО приступил к выполнению боевой задачи в составе Приа
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мурской армии ПВО, участвовал в советско-японской войне 1945 г. В августе -  сентябре корпус 
принимал участие в Маньчжурской наступательной операции, в ходе которой его части прикры
вали с воздуха г. Хабаровск, объекты Дальневосточной железнодорожной магистрали, мосты, 
склады, аэродромы в полосе 2-го Дальневосточного фронта. С сентября 1946 г. генерал-майор 
артиллерии И.Г. Лярский состоял в распоряжении Военного совета Войск ПВО страны. Приказом 
министра Вооруженных Сил СССР от 5.11.1946 г. уволен в отставку (по болезни).

Воинские звания: полковник (4.4.1938), генерал-майор артиллерии (29.3.1944).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, медалями.

М А К А Ш У Т И Н  А р т е м  С авич
3 0 .1 0 .1897 г., с. Ф а щ ев ка  Славяно-Сербского уезд а Екат еринославской  
губ., ны не Д о н ец ко й  обл. -  2 9 .5 .1 9 9 0  г., г. Киев, У краина. Русский. 
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1943).
В Красной  А р м и и  с м а я  1920 г.

Окончил 2-ю Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина 
(1923), артиллерийские КУКС РККА в г. Пушкин (1930), ВАК при Артиллерий
ской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1937), КУКС зенитной артилле
рии в г. Евпатория (1939).

В Гражданскую войну А.С. Макашутин 3 мая 1920 г. был призван в РККА в 
г. Луганск и направлен на учебу на 1 -е Московские артиллерийские курсы, 

переименованные затем во 2-ю Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина. В сентябре 
1923 г. окончил эту школу и был назначен командиром взвода 1-й отдельной конно-горной бата
реи 1-й кавалерийской бригады Туркестанского фронта. В ее составе принимал участие в боях с 
басмачами в Восточной Бухаре и Заравшанской долине, сражался с бандами Берды-Датхо и Джу- 
наид-хана.

В октябре 1924 г. А.С. Макашутин был назначен в 4-й Туркестанский артиллерийский полк 4-й 
Туркестанской стрелковой дивизии (г. Катта-Курган), где и.д. командира парка, командира батареи. 
В октябре 1927 г. в составе дивизии убыл в Ленинградский военный округ в г. Красногвардейск, 
по прибытии назначен командиром учебной батареи. С октября 1929 г. по июль 1930 г. находился 
на артиллерийских КУКС в г. Пушкин. По их окончании направлен в 22-й артиллерийский полк 
Северо-Кавказского военного округа в г. Краснодар, где проходил службу командиром батареи и 
дивизиона. С марта 1934 г. там же занимал должность начальника артиллерии 22-го стрелкового 
полка 74-й стрелковой дивизии. С декабря 1935 г. по январь 1937 г. учился на ВАК при Артилле
рийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде, затем был назначен командиром 
192-го зенитного артиллерийского полка в составе 2-го корпуса ПВО Ленинграда, одновременно 
и.д. помощника начальника артиллерии 2-й артиллерийской бригады. В период с ноября 1938 г. 
по июль 1939 г. находился на учебе на КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория, затем вернулся 
в полк на прежнюю должность. В его составе принимал участие в советско-финляндской войне 
1939-1940 гг.

В начале Великой Отечественной войны полковник А.С. Макашутин в июле 1941 г. и.д. началь
ника штаба бригадного района ПВО г. Луга. С августа 1941 г. был заместителем начальника отдела 
ПВО, а с июня 1942 г. -  заместителем начальника артиллерии по ПВО 42-й армии Ленинградского 
фронта. В этих должностях принимал участие в битве за Ленинград. В августе -  сентябре 1941 г., 
находясь в составе оперативной группы штаба армии на кингисеппском направлении, выполнял 
оперативные поручения по вводу в бой прибывающих свежих дивизий, оказывал помощь в ор
ганизации противотанковой обороны, неоднократно руководил их огнем. Несмотря на недоста
точное обеспечение армии материальной частью и боеприпасами, полковник А.С. Макашутин 
сумел создать надежную систему ПВО армии. Всего за период службы в армии зенитные части, 
руководимые им, на ноябрь 1942 г. сбили 48 вражеских самолетов. 11 ноября 1942 г. он был на
значен командиром вновь формируемой в Москве 4-й зенитной артиллерийской дивизии РГК, к 
26 ноября завершил ее формирование и организовал отправку на Юго-Западный фронт. С при
бытием 3-4 декабря в район Калача и Бутурлиновки зенитные артиллерийские полки дивизии 
были распределены по общевойсковым соединениям 1-й гвардейской армии для их прикрытия в 
районах сосредоточения и развертывания. В ходе наступления зенитные артиллерийские полки 
продвигались с войсками армии, прикрывая подвижные группы стрелковых и механизирован
ного корпусов от ударов воздушного противника, вели также борьбу с артиллерией и танками 
противника. В отдельные периоды полки выполняли задачи противовоздушной обороны боевых 
порядков 18-го танкового и 5-го механизированного корпуса фронтового подчинения. Один из
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полков дивизии (658-й зенап) вместе с прикрываемым 24-м танковым корпусом оказался в окру
жении в районе станицы Тацинской, вел бои с воздушным и наземным противником, сбил 11 вра
жеских самолетов. При выходе из окружения полк понес значительные потери в личном составе 
и боевой технике. Всего за декабрь 1942 г. частями дивизии было сбито 34 самолета противника. 
Как недостаток в действиях частей дивизии в период участия Юго-Западного фронта в Сталинг
радской наступательной операции отмечалось отставание от поддерживаемых (прикрываемых) 
соединений. Использование частей дивизии происходило на очень широком фронте, прикрыва
емые соединения действовали на удалении нескольких десятков, а то и сотен километров друг 
от друга, при этом штаб дивизии находился на расстоянии до 100 и более километров от полков, 
что чрезвычайно осложняло командиру управление полками. В январе -  феврале 1943 г. дивизия 
в составе армии наступала на донбасском направлении. В марте ее части осуществляли ПВО за
хваченных у противника плацдармов на западном берегу р. Северский Донец в районе городов 
Святогорск, Изюм, Балаклея. В ходе этих боев дивизия отражала массированные налеты авиации 
противника на боевые порядки войск. Всего за период с 12 декабря 1942 г. по 25 февраля 1943 г. 
частями дивизии было уничтожено 114 вражеских самолетов, 14 танков, 10 бронетранспортеров, 
21 автомашина противника и свыше 800 его солдат и офицеров. С 25 апреля до первой полови
ны мая дивизия находилась в Миллерово на переформировании. Новое вооружение получили 
три полка малого калибра, один полк был перевооружен на зенитные орудия среднего калибра. 
С августа 1943 г. 4-я зенитная артиллерийская дивизия РГК под командованием генерал-майора 
артиллерии А.С. Макашутина в составе Юго-Западного (с 20.10.1943 г. -  3-го Украинского) фрон
та принимала участие в Донбасской стратегической наступательной операции, в освобождении 
Донбасса. С августа 1943 г. в ходе освобождения Левобережной Украины и битвы за Днепр части 
дивизии прикрывали войска фронта при проведении Донбасской, Днепропетровской и Запорож
ской наступательных операций, осуществляли прикрытие переправ через р. Днепр, а также при
нимали участие в освобождении городов Днепропетровск и Запорожье. Всего за 1943 г. дивизией 
было сбито 58 самолетов противника, три ее полка были преобразованы в гвардейские. В феврале 
1944 г. 4-я зенитная артиллерийская дивизия РГК принимала участие в наступлении на никола
евско-одесском направлении. Из-за необеспеченности автотранспортом она до середины мая 
1944 г. выполняла задачу противовоздушной обороны объектов тыла 3-го Украинского фронта 
-  полевых артиллерийских складов, станций снабжения, аэродромов 17-й воздушной армии, же
лезнодорожных мостов в полосе фронта. С 20 мая 1944 г. дивизия прикрывала войска 5-й удар
ной армии, а позже и другие войска фронта в исходном положении для наступления и переправы 
на Днестре. С июля 1944 г. генерал-майор артиллерии А.С. Макашутин и.д. командующего Жито
мирским учебным зенитным артиллерийским лагерем, с сентября -  заместителя командующего 
артиллерией по ПВО войск 3-го Белорусского фронта. В ходе Восточно-Прусской стратегической 
наступательной операции обеспечивал ввод 2-го эшелона фронта (11-я гвардейская армия) -  уп
равлял большим количеством зенитных частей и соединений (до 8 отдельных артиллерийских 
дивизионов и 15-20 зенитно-пулеметных батальонов одновременно).

После войны генерал-майор артиллерии А.С. Макашутин с декабря 1945 г. занимал должности 
заместителя по ПВО войск командующего артиллерией Барановичского, а с октября 1946 г. -  Ки
евского военных округов. С сентября 1947 г. был заместителем командующего артиллерией по 
ПВО Центральной группы войск. В июне 1948 г. назначен командиром 449-й зенитной артилле
рийской бригады. С августа 1948 г. занимал должность заместителя командующего артиллерией 
по ПВО войск Киевского военного округа (с августа 1949 г. -  заместитель командующего артилле
рией округа по зенитной артиллерии). В августе 1951 г. уволен в отставку по болезни.

Воинские звания: капитан (1936), майор (1937), полковник (16.7.1940), генерал-майор артилле
рии (7.8.1943).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого
2-й степени, медалями.

М АКЕЕВ С ем ен  И л ьич
16(28) А . 1898 г., дер. И н ь ш еков оД в ой н ен ской  вол. Егорьевского уезд а  
Рязанской губ., ны не Егорьевского р а й о н а  М осковской  обл. -  
15 .10 .1 9 8 7  г., М осква. Русский.
Г енерал-лейт енант  арт ил л ер ии  (1944).

В Русской императорской армии с февраля 1917 г. по апрель 1918 г., ря
довой. В Красной Армии с сентября 1918 г.

Окончил 1-е Петроградские советские артиллерийские курсы (1919),
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артиллерийскую школу 2-й ступени Западного фронта в г. Смоленск (1922), курсы усовершенс
твования при Автотракторной школе в Ленинграде (1925), КУКС зенитной артиллерии в г. Севас
тополь (1930), Артиллерийскую академию РККА им. ФЭ. Дзержинского (1936), ВАК при Высшей 
военной академии им. К.Е. Ворошилова (1950).

В Первую мировую войну С.И. Макеев 3 февраля 1917 г. был мобилизован на военную службу и 
зачислен рядовым в Гвардии Павловский резервный полк в Петрограде, в его составе прослужил 
вплоть до апреля 1918 г., после чего демобилизован.

В Гражданскую войну С.И. Макеев в сентябре 1918 г. добровольно вступил в РККА и был за
числен красноармейцем в 1-й Железный полк защиты Пролетарской революции. В декабре того 
же года зачислен курсантом на 1-е Петроградские советские артиллерийские курсы. В их составе 
сражался с белогвардейскими войсками генерала И.И. Юденича под Петроградом. По окончании 
курсов в сентябре 1919 г. он был назначен командиром взвода тяжелого артиллерийского дивизи
она 10-й стрелковой дивизии, в составе которой воевал с эстонскими вооруженными формирова
ниями под Псковом. С мая 1920 г. проходил службу в легком артиллерийском дивизионе этой же 
дивизии, был заведующим разведкой и адъютантом дивизиона. В ходе советско-польской войны 
1920 г. в составе дивизии участвовал в боях с белополяками на Западном фронте, в освобождении 
городов Мозырь, Брест-Литовск, в наступлении на Ново-Минск и Варшаву. После поражения Крас
ной Армии дивизия прикрывала отход частей 4-й армии из-под Пинска. Осенью 1920 г. сражался 
с вооруженными формированиями генерала С.Н. Булак-Балаховича в районах Мозырь, Речица. 
В феврале 1928 г. за боевые заслуги на фронтах Гражданской войны и в честь 10-летия РККА он 
был награжден личным именным оружием от РВС СССР.

В послевоенный период С.И. Макеев с апреля 1921 г. служил старшим инструктором в Москов
ской запасной артиллерийской бригаде при Депо формирований. В сентябре зачислен слушате
лем Артиллерийской школы 2-й ступени Западного фронта в г. Смоленск. По ее окончании с ок
тября 1922 г. проходил службу в легком артиллерийском дивизионе, затем в 14-м артиллерийском 
полку 14-й стрелковой дивизии МВО в г. Шуя Ивановской обл., занимал должности помощника 
командира и командира батареи, начальника полковой школы. В 1924 г. его командировали на курсы 
усовершенствования при Ленинградской автотракторной школе, которые он окончил в мае 1925 г., 
затем вернулся в дивизию. В марте 1929 г. С.И. Макеев был переведен в артиллерийский полк 
17-й Горьковской стрелковой дивизии Московского военного округа на должность помощника 
командира дивизиона. С ноября 1929 г. по июнь 1930 г. находился на КУКС зенитной артиллерии в 
г. Севастополь, по их окончании он был назначен командиром дивизиона 121-го артиллерийского 
полка там же. С декабря 1930 г. командовал курсантской батареей в Севастопольской школе зе
нитной артиллерии. В сентябре 1931 г. он был зачислен слушателем в Военно-техническую акаде
мию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (с 24 июня 1932 г. -  реорганизована в Артиллерийскую академию 
РККА). По окончании академии в июне 1936 г. его назначили командиром 18-го полка ПВО Орлов
ского военного округа в г. Карачев. С февраля 1939 г. и.д. начальника 3-го отдела (по зенитной ар
тиллерии) Управления начальника артиллерии РККА. Участвовал в советско-финляндской войне 
1939-1940 гг., за что был награжден орденом Красного Знамени (14.6.1940). По окончании боевых 
действий полковник С.И. Макеев вновь и.д. начальника 2-го отдела (бывший 3-й) Управления бо
евой подготовки наземной и зенитной артиллерии Главного артиллерийского управления РККА. 
С января 1941 г. был заместителем начальника, а с февраля -  начальником Управления боевой 
подготовки Главного управления ПВО Красной Армии.

С началом Великой Отечественной войны полковник С.И. Макеев был командирован на Юго- 
Западный фронт для оказания помощи в организации ПВО г. Киев. В середине июля вернулся в 
Москву и был назначен заместителем командира 1-го корпуса ПВО Москвы. В этой должности 
участвовал в битве под Москвой, был награжден орденом Красной Звезды (28.10.1941). Однако в 
апреле 1942 г. за плохую организацию дежурства на КП корпуса он был от должности отстранен и 
в мае назначен командиром 1157-го пушечного артиллерийского полка РГК. С июня 1942 г. по ноябрь 
1944 г. генерал-майор артиллерии С.И. Макеев командовал учебным центром войск зенитной ар
тиллерии. В аттестации от 17 октября 1944 г. отмечается, что он в этой должности «...проделал 
большую работу по подготовке и формированию частей фронта. Периодически выезжал на раз
ные фронты с боевыми заданиями, где выполнял их инициативно и грамотно, а также, инспекти
руя фронтовые части, помогал им в выполнении боевых задач». С ноября 1944 г. генерал-лейте
нант С.И. Макеев был командующим Ленинградской армией ПВО.

После войны с октября 1945 г. командовал 16-м особым корпусом ПВО. С августа 1946 г. и.д. 
командующего артиллерией Войск ПВО страны. Однако 3 сентября 1948 г. он был освобожден
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от должности и назначен и.д. заместителя командующего зенитной артиллерией Управления ко
мандующего зенитной артиллерией Войск ПВО страны. С мая 1949 г. по июнь 1950 г. находился на 
ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по их окончании назначен начальником 
Управления боевой подготовки войсковой зенитной артиллерии. С мая 1953 г. в запасе.

Воинские звания: майор (24.1.1936), полковник (29.10.1939), генерал-майор артиллерии 
(7.2.1943), генерал-лейтенант артиллерии (18.11.1944).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями, а также на
градным оружием.

М А М Ч Е Н КО В  П л а т о н  В асильевич
18 .11 .1900  г., г. С м оленск -1 0 .1 1 .1 9 4 5  г. Русский.
П о л ко в н и к (1942).
В Красн ой  А р м и и  с м а я  1918 г.

Окончил Смоленские артиллерийские курсы комсостава (1920), высшие 
повторные курсы Западного фронта (1922), артиллерийское отделение Вы
сшей объединенной военной школы в г. Смоленск (1923), КУКС зенитной 
артиллерии в г. Севастополь (1925,1930).

В Гражданскую войну П.В. Мамченков 24 мая 1918 г. добровольно всту
пил в РККА в г. Смоленск и зачислен красноармейцем в 1-й Смоленский 
стрелковый полк, и убыл с ним на Южный фронт. По прибытии полк был 
переименован в 111-й стрелковый и участвовал в боях под Бобровом, Лу

ганском и Миллерово. В феврале 1919 г. П.В. Мамченков направлен на 1-е Московские советские 
артиллерийские курсы комсостава РККА и 10 мая выехал с ними в Донскую область. Курсантом 
участвовал в боях под станицами Вешенская, Еланская и Казанская. В июле -  августе находился 
в отпуске по болезни (тиф), затем был зачислен курсантом на Смоленские артиллерийские курсы 
комсостава. В июле 1920 г. окончил их и был назначен командиром взвода в 3-ю отдельную легкую 
артиллерийскую батарею Западного фронта. С ноября того же года командовал взводом в 1-м за
пасном артиллерийском дивизионе Западного фронта, с мая 1921 г. был помощником начальника 
бронеплощадки на бронепоезде № 50 «Коршун».

В октябре 1921 г П.В. Мамченков зачислен слушателем на высшие повторные курсы Западного 
фронта, по окончании в июле 1922 г. назначен помощником начальника бронеплощадки броне
поезда № 15 «Лейтенант Шмидт». С октября 1922 г. по февраль 1923 г. проходил обучение на ар
тиллерийском отделении Высшей объединенной школы в г. Смоленск, затем был назначен в 27-й 
легкий артиллерийский дивизион 27-й стрелковой дивизии Западного фронта и проходил службу 
в должностях политрука и командира взвода. С ноября 1924 г. по сентябрь 1925 г. находился на 
КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, по окончании назначен начальником службы связи и 
разведки 35-го отдельного артиллерийского дивизиона ПВО. С марта 1926 г. командовал батареей 
этого дивизиона. С ноября 1929 г. по июль 1930 г. вновь находился на учебе на Севастопольских 
КУКС зенитной артиллерии, по возвращении продолжал командовать батареей в том же дивизи
оне. В ноябре 1930 г. переведен в 36-й отдельный артиллерийский дивизион ПВО на должность 
командира учебной батареи. В ноябре 1931 г. назначен помощником командира учебного диви
зиона 2-го полка ПВО Белорусского военного округа. С апреля 1933 г. и.д. помощника командира 
35-го отдельного артиллерийского дивизиона ПВО, с мая 1933 г. по январь 1934 г. временно коман
довал этим дивизионом. В июне 1938 г. майор П.В. Мамченков утвержден в должности командира 
35-го отдельного артиллерийского дивизиона в составе Белорусского Особого военного округа. 
В январе 1940 г. направлен на Северо-Западный фронт, где в должности помощника начальника 
ПВО 8-й армии участвовал в советско-финляндской войне (на петрозаводском направлении). По 
окончании боевых действий продолжал служить в той же армии в Ленинградском, а с июля 1940 г. 
- Прибалтийской Особом военных округах. В декабре 1940 г. подполковник П.В. Мамченков назна
чен начальником отдела ПВО этой же 8-й армии.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности на Северо-Западном фронте. В 
составе армии участвовал в Приграничном сражении на шяуляйском и рижском направлениях. 
С 14 июля армия входила в состав Северного, а с 27 августа -  Ленинградского фронтов и вела 
боевые действия на территории Эстонии. В начале сентября она вела бои на ближних подступах 
к Ленинграду, удерживая Ораниенбаумский плацдарм. В начале ноября полевое управление 8-й 
армии и часть войск были переброшены в восточный сектор обороны Ленинградского фронта на
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плацдарм на Неве у Московской Дубровки (Невский пятачок), здесь соединения и части армии 
вели упорные бои по прорыву блокады Ленинграда. В конце января 1942 г. управление армии 
было переброшено на волховское направление, где объединило войска Синявинской оператив
ной группы 54-й армии, занимавшие оборону от южного побережья Ладожского озера до Киров
ской железной дороги. С 9 июня армия вошла в подчинение Волховского фронта и участвовала в 
Синявинской наступательной операции. В ходе ее войсками ПВО армии было сбито 134 вражес
ких самолета. С января 1943 г. полковник П.В. Мамченков вступил в командование 41-й зенитно
артиллерийской дивизией РГК этой же 8-й армии. Летом 1943 г. она поддерживала войска армии в 
Мгинской наступательной операции. В январе 1944 г. дивизия вместе с армией была переброше
на в район г. Новгород в состав Ленинградского фронта и участвовала в Новгородско-Лужской на
ступательной операции, с февраля входила в 54-ю армию этого же фронта (с 24 апреля -  в составе
3-го Прибалтийского фронта). С мая по июль 1944 г. дивизия находилась во фронтовом резерве 
3-го Прибалтийского фронта и прикрывала тыловые объекты. С 17 июля она в составе 67-й ар
мии принимала участие в Псковско-Островской и Тартуской наступательных операциях. Однако 
в ходе их полковник П.В. Мамченков с обязанностями командира дивизии не справился, штабом 
и частями руководил плохо. Перед дивизией стояла задача прикрывать наступающие войска 
118-го стрелкового корпуса. В ходе наступления ее части отстали от боевых порядков прикрыва
емых соединений на 15-20 км, в результате последние понесли большие потери от безнаказан
ного воздействия вражеской авиации. 23 августа в решающий момент боев за Тарту дивизия не 
выполнила боевую задачу, оказавшись без горючего и отстав от боевых порядков прикрываемых 
войск. По материалам расследования Военный совет фронта вынес решение: «Полковника Мам- 
ченкова П.В. снизить в должности до командира полка и приостановить представление к прави
тельственной награде за выслугу лет». Приказом командующего артиллерией Красной Армии от 
27.12.1944 г. он был назначен командиром 1887-го зенитно-артиллерийского полка ПВО, входив
шего в состав 5-й бригады ПВО Николаевского, затем Куйбышевского бригадных районов ПВО 
Дальневосточной зоны ПВО. В апреле 1945 г. полк вошел в подчинение 97-й дивизии ПВО Приа
мурской армии ПВО.

В ходе советско-японской войны 1945 г. дивизия в составе этой армии ПВО выполняла задачи 
по прикрытию от ударов с воздуха г. Комсомольск-на-Амуре, объектов, коммуникаций тыла, райо
нов сосредоточения и группировок войск фронта.

После войны, будучи в этой должности, 10 ноября 1945 г. полковник П.В. Мамченков скоропос
тижно умер.

Воинские звания: майор (1938), подполковник (8.10.1940), полковник (12.5.1942).
Награжден орденом Ленина, медалями «XX лет РККА» и «За оборону Ленинграда».

М А Р КО В  Н и ко л а й  В асильевич
19.12 .1902  г., ф аб р и ка  Вы соковская Клинского уезд а М осковской губ., 
ны не г. Высоковск Клинского р а й о н а  М осковской  обл. -8 .1 0 .1 9 8 0  г., 
М осква. Русский.
Генерал-лейт енант  арт ил л ер ии  (1944).
В Красн ой  А р м и и  с ф евраля 1920 г.

Окончил 2-ю Московскую артиллерийскую школу (1924), КУКС зенитной 
артиллерии в г. Севастополь (1931).

В Гражданскую войну Н.В. Марков в феврале 1920 г. добровольно посту
пил на 1- й Московские артиллерийские курсы, преобразованные затем во 
2-ю Московскую артиллерийскую школу.

В сентябре 1924 г. по окончании школы его назначили командиром 
взвода в 19-й гаубичный дивизион 19-й стрелковой дивизии МВО в г. Воронеж (через месяц ди
визион был развернут в 19-й артиллерийский полк). В его составе был командиром взвода, на
чальником разведки дивизиона, начальником связи дивизиона, командиром взвода полковой 
школы. В октябре 1925 г. Н.В. Марков был переведен командиром взвода в 1-й отдельный пози
ционный зенитный артиллерийский дивизион в Москве. С августа 1926 г. проходил службу в 31-м 
отдельном артиллерийском дивизионе (Москва), где и.д. квартирмейстера, командира огневого 
взвода, командира учебного взвода. С октября 1929 г. там же командовал батареей в 85-м зенит
ном артиллерийском полку. В ноябре 1930 г. его командировали на КУКС зенитной артиллерии в 
г. Севастополь, по их окончании вернулся в полк и и.д. начальника полковой школы, командира 
учебного дивизиона. В феврале 1935 г. он был назначен командиром отдельного дивизиона КУКС
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зенитной артиллерии в г. Евпатория. В августе 1936 г. за успехи в боевой подготовке он был на
гражден орденом «Знак Почета». В июле 1938 г. по ложному доносу майор Н.В. Марков был арес
тован органами НКВД с предъявлением обвинения во вредительской деятельности и находился 
под следствием. В октябре 1939 г. решением Военного трибунала Харьковского военного округа 
полностью был оправдан, восстановлен в кадрах РККА и назначен командиром 21-го отдельного 
зенитного артиллерийского дивизиона в Москве (вступил в должность в декабре 1939 г.). С июня 
1940 г. и.д. начальника штаба артиллерии 1 -го корпуса ПВО Москвы, затем с августа был инспекто
ром Управления боевой подготовки по зенитной артиллерии Главного артиллерийского управле
ния Красной Армии. С мая 1941 г. вступил в командование 11 -й бригадой ПВО в г. Дрогобыч.

С началом Великой Отечественной войны бригада по его командованием вела тяжелые бои с 
танками и живой силой противника на Юго-Западном фронте. 10 июля 1941 г. в бою под г. Станис
лав был ранен и эвакуирован в Москву, где находился в госпитале до 20 августа. По излечении 
подполковник Н.В. Марков вступил в командование Горьковским бригадным районом ПВО. При
казом НКО от 9.12.1941 г. назначен командующим Казанским дивизионным районом ПВО, однако 
фактически в должность не вступил -  продолжал командовать Горьковским бригадным районом 
ПВО. В марте 1942 г. полковник Н.В. Марков убыл на формирование Бологоевского дивизионного 
района ПВО, по завершении формирования его части прикрывали коммуникации Северо-Запад
ного и Калининского фронтов. С 9 июня 1942 г. командовал Ростовским дивизионным районом 
ПВО, обеспечивавшим прикрытие железнодорожных коммуникаций Южного фронта и прини
мавшим участие в отражении наступления противника в районе городов Ростов, Батайск, Ар
мавир, Невинномысск. С ноября 1942 г. и.д. командующего Грозненским дивизионным, с апреля
1943 г. -  вновь Ростовским дивизионным, а с июня -  Горьковским корпусным районами ПВО. В июле
1944 г. генерал-майор артиллерии Н.В. Марков был назначен командиром 3-го корпуса ПВО, кото
рый прикрывал города Горький и Дзержинск. С февраля 1945 г. вступил в командование Бакинс
кой армией ПВО.

После войны генерал-лейтенант артиллерии Н.В. Марков с 17 января 1946 г. командовал 17-м 
особым корпусом ПВО. С августа 1947 г. вновь и.д. командующего Бакинской армией ПВО. С ап
реля 1949 г. был 1-м заместителем командующего, а с марта 1950 г. -  командующим войсками Ба
кинского района ПВО. С апреля 1951 г. ищ. командующего войсками ПВО Ленинградского района. 
В сентябре 1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (17.2.1938), подполковник (6.3.1941), полковник (12.41), генерал-майор 
артиллерии (1.10.1942), генерал-лейтенант артиллерии (18.11.1944).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
1-й степени, «Знак Почета», медалями.

М А Р Т Ы Н Ю К -М А К С И М Ч У К  В л ад и м и р  А в кеен т ь ееи ч
2 1 .4 .1 9 0 2  г., с  М а л а я  К о зар а  Ж ит ом ирского  уезд а Волы нской губ., ныне  
Д зер ж и нского  р а й о н а  Ж ит о м и р ско й  обл., У кр аи на  -1 2 .1 1 .1 9 8 8  г., М инск. 
Украинец .
Г енерал-лейт енант  арт ил л ер ии  (1955).
В К р асн ой  А р м и и  с 1923 г.

Окончил Киевскую артиллерийскую школу (1927), КУКС зенитной ар
тиллерии РККА в г. Севастополь (1927, 1936), 3 курса заочного факультета 
Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1941), ВАК при Артиллерийской 
академии им. Ф.Э. Дзержинского (1949).

До службы в армии В.А. Мартынюк-Максимчук работал телеграфистом 
на станциях Коростень и Казатин Юго-Западной железной дороги.

26 сентября 1923 г. поступил курсантом в Киевскую артиллерийскую школу, по окончании в 
мае 1927 г. командирован на курсы зенитной артиллерии в г. Севастополь для прохождения тео
ретического курса и практических стрелб (зачислен курсантом с 26 августа). 10 октября того же 
года окончил их и был назначен командиром взвода в 32-й отдельный зенитный артиллерийский 
дивизион. В июне 1928 г. переведен в 98-й зенитно-артиллерийский полк, где служил команди
ром взвода, помощником командира и командиром батареи. С сентября 1931 г. командовал учеб
ной батареей в 4-м Гомельском зенитно-артиллерийском дивизионе. В апреле 1933 г. назначен 
помощником начальника 2-й части штаба 4-й артиллерийской бригады ПВО. С марта 1935 г. и.д. 
помощника начальника ПВО по зенитной артиллерии Управления ПВО Белорусского военного

271



В.Л. Голотюк, Д.А. Цопаев

округа, одновременно учился в вечерней Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе при Смолен
ском Доме Красной Армии. В 1936 г. вновь прошел подготовку на КУКС зенитной артиллерии. 
С декабря 1938 г. и.д. помощника начальника отдела ПВО Белорусского Особого военного округа. 
С 13 февраля 1940 г. вступил в должность начальника ПВО 15-й армии. Участвовал с ней в совет
ско-финляндской войне 1939-1940 гг. По окончании боевых действий в апреле того же года он 
был назначен начальником отдела ПВО Архангельского военного округа, одновременно учился 
на заочном факультете Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе.

В начале Великой Отечественной войны полковник В.А. Мартынюк-Максимчук в той же долж
ности. В ноябре 1941 г. он организовал формирование, затем возглавил Архангельский дивизи
онный район ПВО. В период интенсивного прибытия союзных транспортов с военными грузами 
в августе -  сентябре 1942 г. части Архангельского дивизионного района ПВО успешно отражали 
налеты авиации противника на корабли и транспорты на подходах к портам Архангельск, Мо- 
лотовск и в период разгрузки. В конце октября -  начале ноября 1942 г. переведен на должность 
командующего Рыбинско-Ярославским дивизионным районом ПВО, оборонявшим от воздушного 
противника города Ярославль, Рыбинск, Иваново, Углич, железнодорожные и водные коммуника
ции в границах района. С апреля 1943 г. командовал Куйбышевским дивизионным районом ПВО, 
осуществлявшим противовоздушную оборону крупного промышленного и административного 
центра г. Куйбышев, важных пунктов сосредоточения запасов и складов в городах Чапаевск, Сыз
рань, железнодорожных мостов через реки Волга и Самарка, аэродромов в границах района. К 
1 мая 1944 г. в составе Северного фронта ПВО генерал-майор артиллерии В.А. Мартынюк-Мак
симчук переформировал дивизионный район ПВО в 83-ю дивизию ПВО. В июле 1944 г. передис
лоцировал управление дивизии в район Минска, где принял новые части для осуществления 
противовоздушной обороны столицы Белоруссии г. Минск и прилегающих к нему объектов тыла 
и коммуникаций 1, 2 и 3-го Белорусских фронтов. В сентябре для выполнения этих задач пере
формировал 83-ю дивизию ПВО в 14-й корпус ПВО и утвержден его командиром. В январе 1945 г. 
корпус вошел в состав Западного фронта ПВО и до конца войны выполнял задачи по противовоз
душной обороне г. Минск и других важных населенных пунктов на территории Белорусско-Литов
ского военного округа, частью сил прикрывал тыловые объекты, переправы и коммуникации в 
полосе 1-го Белорусского фронта.

После войны в июне 14-й корпус ПВО был переформирован в 19-ю дивизию ПВО, а генерал- 
майор артиллерии В.А. Мартынюк-Максимчук утвержден ее командиром. С ноября 1948 г. ищ. 
заместителя начальника штаба войск ПВО Минского района (2-й категории), с апреля 1951 г. был 
помощником командующего войсками ПВО этого района. В декабре того же года переведен на 
должность командующего войсками Комсомольско-Хабаровского района ПВО. 31 декабря 1954 г. 
назначен командующим Амурской армией ПВО, он же заместитель командующего Дальневосточ
ного военного округа по Войскам ПВО страны. С января 1956 г. генерал-лейтенант артиллерии 
В.А. Мартынюк-Максимчук был 1-м заместителем командующего войсками Бакинского округа 
ПВО. Приказом МО СССР от 28.4.1962 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор, полковник (31.12.1939), генерал-майор артиллерии (30.3.1944), гене
рал-лейтенант артиллерии (8.8.1955).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны
1-й степени, медалями.

М А Р Ч Е Н КО  Н и ко л а й  С т еп ан о в и ч
17,5.1911 г., ст анция Д а р н и ц а  Черниговской губ., ны не в черт е г. Киев, 
У кр аи на  -  ? Украинец. П ол ко вн ик (1943).
В Красной  А р м и и  с сент ября 1930 г.

Окончил Томское артиллерийское училище (1933), КУКС зенитной ар
тиллерии в г. Евпатория (1938).

До службы в армии Н.С. Марченко с 1926 г. учился в лесотехническом 
техникуме в с. Богородское (г. Томск). Проучившись 2,5 года, ушел с 3-го 
курса и работал там же в райкоме комсомола.

В сентябре 1930 г. добровольно поступил в Томское артиллерийское 
училище. По его окончании в ноябре 1933 г. назначен в 47-й стрелковый 
полк 16-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа, где про

ходил службу в артиллерийском дивизионе командиром учебного взвода, помощником команди
ра батареи, командиром учебной и врид командира линейной батарей, командиром роты тяже
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

лого оружия. С мая 1937 г. командовал батареей в 189-м зенитно-артиллерийском полку этого же 
округа. С декабря 1937 г. по июль 1938 г. находился на КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория, 
по возвращении в полк занимал должности старшего адъютанта (начальника штаба) и командира 
дивизиона. С 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г. командиром дивизиона этого полка в составе 
2-го корпуса ПВО Ленинграда участвовал в советско-финляндской войне. В сентябре 1940 г. ка
питан Н.С. Марченко назначен командиром дивизиона 509-го зенитно-артиллерийского полка, 
входившего 6-ю бригаду ПВО этого же округа в г. Львов (с мая 1941 г. -  в составе 4-й дивизии ПВО 
Киевской зоны ПВО).

С началом Великой Отечественной войны командиром 2-го дивизиона этого полка в составе 
дивизии участвовал в отражении налетов вражеской авиации на г. Львов. В течение четырех суток 
зенитчики дивизиона вели успешные бои на северо-восточных подступах к городу. Огнем диви
зиона за этот период было сбито 3 вражеских самолета. С занятием г. Львов немецкими войска
ми (30 июня 1941 г.) отходил с дивизией в направлении Тарнополь, Киев (около 860 км), капитан 
Н.С. Марченко сумел вывести дивизион с минимальными потерями в личном составе и матери
альной части. В районе Бердичева получил ранение (перелом руки). С прибытием в Киев (ст. Боб- 
ровица) полк выполнял задачи противовоздушной обороны города. С 8 июля 1941 г. он был пере
формирован в 509-й истребительно-противотанковый артиллерийский и к 20 июля переброшен 
на Западный фронт в 19-ю армию, где участвовал с ней в Смоленском сражении. С 29 августа полк 
вел бои в составе 22-й армии на торопецком направлении, затем с 25 сентября вновь включен в 
19-ю армию. В составе последней принимал участие в Вяземской оборонительной операции. С 
5 октября 1941 г. 509-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк входил в состав 
5-й, с 28 ноября -  16-й, а с 10 декабря -  вновь 5-й армий Западного фронта. В составе последней 
отличился в контрнаступлении под Москвой, в боях по освобождению г. Можайск и на подступах 
к Гжатску. В районе Гжатска при бомбежке капитан Н.С. Марченко был контужен. За боевые от
личия в битве за Москву приказом НКО от 8.1.1942 г. полк был преобразован в 3-й гвардейский 
и награжден орденом Красного Знамени. Всего в боях на Западном фронте дивизионом под его 
командованием было уничтожено 16 танков противника и до 370 человек пехоты. Приказом по 
войскам Западного фронта от 4.12.1941 г. капитан Н.С. Марченко был награжден орденом Крас
ного Знамени. В феврале 1942 г. он был назначен командиром 712-го артиллерийского полка ПТО 
РГК. С сентября того же года полк входил в 39-ю армию Калининского фронта и участвовал в двух 
наступательных операциях на ржевском направлении. В том же 1942 г. подполковник Н.С. Мар
ченко был повторно контужен. С 15 апреля 1943 г. он и.д. заместителя командующего артиллери
ей по ПВО этой же армии. Участвовал с ней в Духовщино-Демидовской наступательной операции 
и освобождении г. Духовщина (19 сентября). За боевые отличия в 39-й армии он был награжден 
2 орденами Отечественной войны 1 -й степени (28.1.1943, 24.9.1943). С 22 марта 1944 г. принял ко
мандование 74-й зенитно-артиллерийской дивизией РГК, находившейся в Московском учебном 
лагере войсковой зенитной артиллерии Красной Армии (вместо отстраненного от должности 
полковника Н.Н. Никитина). Однако как командир дивизии имел отрицательные характеристики. 
В августе он был отстранен от командования и назначен заместителем командующего артиллери
ей по ПВО 48-й армии. Участвовал с ней в Белорусской наступательной операции (на заключитель
ном этапе). С выходом на р. Нарев (8 сентября) армия перешла к обороне. С 22 сентября 1944 г. она 
была включена во 2-й Белорусский фронт. На заключительном этапе войны в 1945 г. ее войска в 
составе 2-го, а с 11 февраля -  3-го Белорусских фронтов участвовали в Восточно-Прусской насту
пательной операции, в начале мая они вели наступательные бои на Балтийском побережье.

После войны полковник Н.С. Марченко продолжал служить в той же 48-й армии. В сентябре 
1945 г. она была расформирована, а ее полевое управление обращено на формирование управ
ления Казанского военного округа. В феврале 1946 г. полковник Н.С. Марченко назначен коман
диром 2525-го зенитно-артиллерийского полка 27-й механизированной дивизии Львовского во
енного округа. Приказом командующего артиллерией ВС СССР от 31.8.1946 г. уволен в запас. По 
увольнении работал начальником отдела кадров завода Главподшипник в г. Томск, с июля 1949 г. 
-  старшим военруком в Шосткинском химико-технологическом техникуме.

Воинские звания: капитан (11.12.1938), майор (12.1.1942), подполковник (20.8.1942), полковник 
(23.4.1943).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, ор
деном Красной Звезды, медалями.
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М Е Ж И Н С К И Й  Геннадий  П а в л о в и ч
11 .7.1903 г., г. М огилев, Беларусь -  1984 г., г. Б оярка Киевской обл., 
У краина. Белорус.
Ггнерал-м айор а рт ил л ер ии  (1944).
В Красной  А р м и и  с август а 1921 г.

Окончил 23-е Могилевские командные курсы (1922), повторное отделе
ние среднего комсостава при 4-й Туркестанской объединенной военной 
школе им. В.И. Ленина (1925), Военно-политические курсы им. Ф. Энгельса 
в Ленинграде (1929), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1932).

До службы в армии Г.П. Межинский работал слесарем в железнодорож
ном депо на ст. Могилев.

15 августа 1921 г. добровольно вступил в РККА и направлен на 23-и Мо
гилевские командные курсы. По их окончании в октябре 1922 г. назначен командиром отделения 
в 81-й стрелковый полк 27-й стрелковой дивизии в г. Вязьма. В марте 1923 г. убыл на Туркестанс
кий фронт, где проходил службу командиром отделения и врид командира взвода учебной ротыв
4-м Туркестанском стрелковом полку 2-й Туркестанской стрелковой дивизии. Участвовал в боях 
против басмачей в Ферганской долине. В сентябре 1924 г. направлен на курсы среднего комсос
тава в 4-ю Туркестанскую объединенную военную школу им. В.И. Ленина, по возвращении в полк 
командовал взводом, ротой и батальоном. В 1926-1927 гг. в его составе боролся с басмачеством в 
Бухаре (в районе Байсун, Гузур, Дербент), в мае -  сентябре 1928 г. начальником команды от полка 
участвовал в ликвидации басмаческих банд в Кокандском районе. С сентября 1928 г. по август 
1929 г. Г.П. Межинский находился на Военно-политических курсах им. Ф. Энгельса в Ленинграде, 
затем был назначен политруком батареи 5-го артиллерийского полка Белорусского военного ок
руга в г. Полоцк. С апреля 1931 г. командовал батареей и временно и.д. военкома 73-го отдельно
го артиллерийского дивизиона этого полка. С мая по сентябрь 1932 г. находился на КУКС зенит
ной артиллерии в г. Севастополь, по возвращении в полк и.д. командира и политрука батареи. С 
февраля 1933 г. командовал учебной батареей в 85-м артиллерийском дивизионе в г. Жлобин, в 
феврале 1934 г. переведен в 4-й Гомельский артиллерийский полк на должность командира диви
зиона. В феврале 1935 г. он был назначен командиром 16-го отдельного зенитного артиллерийс
кого дивизиона 16-го стрелкового корпуса в г. Могилев. С марта 1938 г. по март 1939 г. принимал 
участие в национально-революционной войне испанского народа в должности советника зенит
ной артиллерии Центральной зоны, был представлен к ордену Красного Знамени (не утвержден). 
С мая 1939 г. вновь командовал 16-м отдельным зенитным артиллерийским дивизионом 16-го 
стрелкового корпуса. В этой должности участвовал в походе Красной Армии в Западную Бело
руссию, затем в Литву. С октября 1940 г. командовал артиллерийским полком 3-й моторизованной 
бригады. С мая 1941 г. формировал и затем командовал 747-м зенитно-артиллерийским полком 
ПВО, стоявшим на обороне г. Гомель.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности на Западном фронте. Полк под 
его командованием в составе Гомельского бригадного района ПВО в первые дни войны успеш
но отражал налеты на железнодорожный узел и мосты г. Гомель, в июле прикрывал отдельные 
группировки войск Западного, а с 26 июля -  Центрального фронтов. В ходе боевых действий под
полковник Г.П. Межинский проявил стойкость и мужество, неоднократно лично возглавлял раз
ведку огневых точек противника. В сентябре 1941 г. полк был расформирован, его подразделения 
пошли на укомплектование 4-й дивизии ПВО, а подполковник Г.П. Межинский назначен замести
телем командира этой дивизии. Ее части в составе Юго-Западного фронта прикрывали от ударов 
авиации противника Воронежско-Борисоглебский район. Ее части стояли на обороне г. Харьков, 
а также железнодорожной магистрали Купянск -  Валуйки, железнодорожных узлов Лиски и По- 
ворино. В январе 1942 г. подполковник Г.П. Межинский переведен на должность командующего 
артиллерией 3-й дивизии ПВО в г. Воронеж. С 27 мая 1942 г. дивизия ПВО кроме обороны г. Воро
неж осуществляла противовоздушную оборону железнодорожного узла Грязи и ст. Графская. В 
июне -  июле ее части осуществляли противовоздушную оборону боевых порядков соединений 
40-й и 60-й армий в ходе Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. В августе 
она была расформирована, а полковник Г.П. Межинский назначен командующим Саратово-Ба- 
лашовским дивизионным районом ПВО (приказ НКО от 26.9.1942 г.), с 14 октября переведен на 
должность начальника артиллерии этого района ПВО. С декабря 1942 г. вступил в командование 
6-й зенитно-артиллерийской дивизией РГК. С апреля 1943 г. дивизия в составе 5-й гвардейской 
танковой армии участвовала в Курской битве, затем в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской,
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Уманско-Ботошанской, Белорусской, Мемельской и Восточно-Прусской операциях. В ходе этих 
операций ее части сбили 514 самолетов, уничтожили 26 орудий, 3 танка и 2045 солдат и офице
ров противника. За успешные боевые действия дивизия получила наименование «Корсунская» и 
награждена орденами Красного Знамени и Суворова 2-й степени. В апреле 1945 г. генерал-майор 
артиллерии Г.П. Межинский был назначен командиром 15-го корпуса ПВО, управление которого 
формировалось в г. Архангельск. По прибытии к месту формирования 15 апреля принял управле
ние корпуса, подразделения обеспечения и убыл с ними на Дальний Восток. С прибытием 8 мая в 
Куйбышевку-Восточную организовал прием в состав корпуса частей Куйбышевского бригадного 
района ПВО, затем 29-й зенитной артиллерийской бригады и с 10 мая вступил в командование 
корпусом в составе Приамурской армии ПВО. На 15-й корпус ПВО была возложена задача при
крыть от воздушного противника населенный пункт Куйбышевка-Восточная, железнодорожные 
станции Приамурской железной дороги, многочисленные мосты через реки Амазия, Урка, Уруша, 
Ольдой, Зея, Белая, Бурея, Архара, а также склады и районы разгрузки передислоцируемых с За
пада войск.

В июне -  июле 1945 г. под руководством генерал-майора артиллерии Г.П. Межинского шло со
вершенствование боевых порядков частей и подразделений. С 9 августа по 3 сентября 1945 г. кор
пус ПВО под его руководством в составе Приамурской армии ПВО выполнял задачи прикрытия 
объектов, коммуникаций и баз 2-го Дальневосточного фронта при проведении им Сунгарийской 
наступательной операции.

После войны продолжал командовать этим корпусом, с его расформированием в октябре 
1946 г. назначен командиром 45-й Сталинградской Краснознаменной дивизии ПВО. С мая 1952 г. 
и.д. начальника военной кафедры Пензенского индустриального института. Приказом МО СССР 
от 20.3.1958 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (24.1.1936), подполковник (16.7.1940), полковник (26.9.1942), гене
рал-майор артиллерии (22.8.1944).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Отечественной войны 1-й степени, медалями.

М Е Л Ь Н И КО В  И горь С ергеевич
21 .11  (4 .12). 1909 г., г. Киев -  2 0 .1 0 .1 9 9 0 г., г. Львов , У краина. Русский. 
Г енерал-м айор  ави ац и и  (1949).
В К расн ой  А р м и и  с д екаб ря  1929 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1931),
2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима в г. Борисоглебск (1932), 
курсы усовершенствования командиров и начальников штабов авиацион
ных дивизий при Краснознаменной Военно-воздушной академии (1949), 
ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1955).

До службы в армии И.С. Мельников работал бетонщиком на строительс
тве бетонной фабрики на станции Дарница Юго-Западной железной доро
ги, на заводе «Красный пекарь» № 2 и строительстве Петровского желез

нодорожного моста в Киеве.
14 декабря 1929 г. добровольно поступил в Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС 

РККА, по прохождении теоретического курса 6 января 1931 г. переведен во 2-ю военную школу 
летчиков им. Осоавиахима в г. Борисоглебск для обучения практическим полетам. В марте 1932 г. 
окончил последнюю и был назначен младшим летчиком в 95-й авиационный отряд ОСО Жито
мирской авиабригады ВВС Украинского военного округа. Затем в той же 95-й авиабригаде слу
жил старшим летчиком и командиром отряда 35-й истребительной авиационной эскадрильи. В 
феврале 1937 г. старший лейтенант И.С. Мельников переведен во 2-ю Борисоглебскую Красно
знаменную военную авиационную школу им. Осоавиахима СССР, где был командиром отряда и 
эскадрильи, помощником начальника школы.

С началом Великой Отечественной войны майор И.С. Мельников продолжал служить в Борисо
глебской военной школе летчиков им. В.П. Чкалова в должности помощника начальника школы. С 
4 января 1943 г. вступил в должность заместителя командира 106-й истребительной авиационной 
дивизии ПВО, которая выполняла задачи по прикрытию военных и тыловых объектов Волховского, 
Северо-Западного и Калининского фронтов. С вступлением в должность с января 1943 г. возглав
лял оперативную группу и осуществлял руководство двумя полками этой дивизии на Волховском 
фронте. За мужество и героизм, организованность и дисциплину возглавляемые им полки были
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преобразованы в гвардейские. В ночном бою 30 мая 1943 г. подполковник И.С. Мельников сбил 
1 вражеский самолет (Хе-111). Всего же за время службы в 106-й истребительной авиационной 
дивизии он совершил 11 боевых вылетов, из них 4 -  ночью. За боевые отличия в этой должности 
он был награжден орденом Красного Знамени (9.10.1943). С конца июня 1943 г. дивизия входила в 
состав 2-го корпуса ПВО Западного фронта ПВО и выполняла задачи по прикрытию от воздушного 
противника коммуникаций, войск и военных объектов в полосе Калининского, Волховского и Се
веро-Западного фронтов. С 13 марта по 20 декабря 1944 г. подполковник И.С. Мельников коман
довал 147-й истребительной авиационной дивизией ПВО. Части дивизии под его командованием 
в составе Западного фронта ПВО осуществляли ПВО объектов в границах Рыбинско-Ярославского 
дивизионного района ПВО. В начале января 1945 г. принял командование 36-й истребительной 
авиационной дивизией ПВО в составе Западного фронта ПВО (вместо отстраненного от должнос
ти генерал-майора авиации И.С. Торопчина). В короткий период навел порядок в дивизии, снизил 
аварийность и организовал боевую учебу. В дальнейшем до конца войны дивизия прикрывала от 
ударов противника с воздуха войска и объекты в прифронтовой полосе (на люблин-варшавском 
направлении).

После войны полковник И.С. Мельников продолжал командовать 36-й истребительной авиа
ционной дивизией ПВО в Северной группе войск (г. Варшава). В июле 1946 г. расформировал ее 
и был зачислен в резерв Главного штаба истребительной авиации ПВО страны. В апреле 1947 г. 
назначен командиром 104-й истребительной авиационной дивизии ПВО в г. Архангельск. С ок
тября 1948 г. по май 1949 г. проходил обучение на курсах усовершенствования командиров и 
начальников штабов авиационных дивизий при Краснознаменной Военно-воздушной академии, 
затем вернулся на прежнюю должность. С 1 февраля по 1 июля 1950 г. участвовал в выполнении 
правительственного задания (в экспедиции на Крайнем Севере) в должности начальника Цент
рального сектора. Группа под его руководством на самолетах Ла-11, Ту-2 и Ту-4 произвела 1325 
полетов с налетом 4357 часов, из которых над Северным Ледовитым океаном -  1265 часов. Лет
чики группы совершали полеты в сложных навигационных условиях с посадками на дрейфующие 
ледовые аэродромы в океане. Всего было переброшено 537 тонн грузов и 2604 человека. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 14.1.1952 г. за выполнение специального задания гене
рал-майор авиации И.С. Мельников был награжден орденом Ленина. С марта 1951 г. и.д. замести
теля командира, а с сентября 1952 г. -  командира 61-го гвардейского истребительного авиацион
ного корпуса. С ноября 1954 г. по ноябрь 1955 г. находился на ВАК при Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова, затем был назначен помощником командующего ВВС Приволжского военно
го округа. Приказом МО СССР от 8.7.1960 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (14.3.1936), капитан (17.9.1938), майор (11.9.1940), подпол
ковник (23.2,1943), полковник (2.8.1944), генерал-майор авиации (11.5.1949).

Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной 
войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

к л
__ М ЕТЕЛЕВ В и кт о р  В асильевич

17.8.1908 г., г. К азан ь  -  5 .1 1.1966 г., г. Киев. Русский.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1953).
В Красной  А р м и и  с окт яб ря 1926 г.

Окончил теоретический курс Московской артиллерийской школы 
им. Л.Б. Красина (1928), спецкурс Севастопольской школы зенитной артил
лерии (1929), КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Севастополь (1932) и в 
г. Евпатория (1937), Высшие академические артиллерийские курсы при Ар
тиллерийской академии им. ФЗ. Дзержинского (1948).

В межвоенный период В.В. Метелев 9 октября 1926 г. добровольно пос
тупил курсантом в Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина, 
по прохождении теоретического курса в ноябре 1928 г. направлен на пе

реучивание (на зенитчика) в Севастопольскую школу зенитной артиллерии. По окончании пос
ледней в сентябре 1929 г. назначен в 113-й артиллерийский полк Ленинградского военного ок
руга (позднее он был переименован сначала в 113-й зенитно-артиллерийский полк, затем в 169-й 
артиллерийский дивизион, а в 1934 г. -  в 169-й зенитно-артиллерийский полк). В его составе про
ходил службу командиром взвода, помощником командира и командиром батареи, помощником 
начальника штаба полка, командиром дивизиона. С декабря 1931 г. по май 1932 г. прошел подго
товку на Севастопольских КУКС РККА, а с декабря 1936 г. по апрель 1937 г. -  на КУКС зенитной ар
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тиллерии в г. Евпатория. В апреле 1938 г. капитан В.В. Метелев назначен помощником начальника
1-го отдела штаба Управления ПВО Ленинграда, с августа того же года временно и.д. начальника 
штаба 194-го зенитно-артиллерийского полка. В декабре 1938 г. майор В.В. Метелев назначен на
чальником оперативного отделения штаба 2-го корпуса ПВО Ленинграда. В этой должности при
нимал участие в советско-финляндской войне 1939-1940 гг.

С началом Великой Отечественной войны втой же должности. Летом и осенью 1941 г. принимал 
участие в организации светового прожекторного поля на юге Ленинграда, что в последующем не 
дало возможности для беспрепятственных полетов вражеской авиации на город с ближайших на
правлений. Участвовал также в организации взаимодействия частей ПВО корпуса с войсками Ле
нинградского фронта, силами ПВО Краснознаменного Балтийского флота и фронтовой авиацией. 
В апреле 1942 г. на базе корпуса была сформирована Ленинградская армия ПВО, а подполковник 
В.В. Метелев назначен в ней начальником оперативного отдела, он же заместитель начальника 
штаба армии. С 14 октября того же года допущен к и.д. начальника штаба армии. Осенью 1942 г., 
будучи в этой должности, занимался постройкой плавучих средств для постановки батарей зе
нитной артиллерии, аэростатов заграждения и зенитных прожекторов в Финский залив между 
устьем р. Нева и Кронштадтом. Выставлением этих средств была осуществлена круговая оборона 
города. В дальнейшем при подходе немцев к Финскому заливу эти плавучие средства были пос
тавлены по р. Нева и ее рукавам в черте города и приняли участие в противовоздушной обороне 
Ленинграда и кораблей Краснознаменного Балтийского флота. За боевые отличия в этой долж
ности В.В. Метелев был награжден орденом Красной Звезды (1942). С июля 1943 г. командовал 
Уральским дивизионным районом ПВО. В короткий период сформировал и направил на фронт 
2 бригады ПВО. С передислокацией и переформированием его в Смоленский дивизионный район 
ПВО в октябре того же года полковник В.В. Метелев назначен командующим Грозненским дивизи
онным районом ПВО (2-го формирования). Его части во взаимодействии с соседними Бакинским и 
Ростовским корпусными районами ПВО прикрывали район от Минеральных Вод до г. Махачкала, 
участков железных дорог и бассейна р. Волга, по которым шли перевозки нефтепродуктов Север
ного Кавказа и Нижнего Поволжья в западную часть страны. В конце апреля 1944 г. Грозненский 
дивизионный район ПВО был переформирован в 88-ю дивизию ПВО, а полковник В.В. Метелев 
утвержден ее командиром. В составе Южного, а с 24 декабря 1944 г. -  Юго-Западного фронтов 
ПВО командовал ею до конца войны. С передислокацией дивизии из г. Грозный в г. Проскуров 
в августе того же года дивизия встала на ПВО железнодорожных узлов Шепетовка, Жмеринка, 
Винница, Тарнополь, Ровно, Залещики и других. Из-за низкой активности вражеской авиации ее 
части вели борьбу лишь с самолетами-разведчиками. В марте 1945 г. полковник В.В. Метелев сдал 
части и с управлением дивизии убыл под г. Бреслау. Приняв новые части, дивизия осуществляла 
блокаду противника в этой крепости совместно с войсковой авиацией. За время блокады ею 
было сбито несколько самолетов противника, пытавшихся пробиться к осажденным. В апреле 
дивизия была переброшена в г. Беутен (Германия), где в конце августа 1945 г. переформирована 
в 4-ю бригаду ПВО.

После войны в ноябре 1945 г. полковник В.В. Метелев был назначен командиром 7-й бригады 
ПВО, входившей в состав 9-го Сталинградского Краснознаменного корпуса ПВО Западного округа 
ПВО (г. Ростов-на-Дону). С июля 1946 г. и.д. начальника штаба 44-й зенитно-артиллерийской диви
зии ПВО в составе Юго-Западного округа ПВО в г. Львов. С декабря 1947 г. по сентябрь 1948 г. про
шел подготовку на Высших академических артиллерийских курсах при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского. В мае 1949 г. он был назначен командиром 84-й зенитно-артиллерийской 
дивизии войск ПВО Киевского района. С сентября 1953 г. генерал-майор артиллерии В.В. Мете
лев командовал 17-м корпусом учебно-тренировочной части № 2. 20 апреля 1955 г. освобожден 
от должности и в мае назначен начальником радиотехнического факультета Киевского высшего 
инженерного радиотехнического училища Войск ПВО страны. Приказом МО СССР от 31.10.1957 г. 
уволен в запас.

Воинские звания: капитан (13.4.1938), майор (11.12.1938), подполковник (27.1.1942), полковник 
(14.10.1942), генерал-майор артиллерии (3.8.1953).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 
2 орденами Красной Звезды, медалями.



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

М И Л Е Н К О  Н и ко л а й  Д а н и л о в и ч
9.5.1 9 05  г., г. Белгород -  ? Украинец .
П ол ко вн ик (1949).
В Кр асной  А р м и и  с сент ября 1 9 2 7 г. по  о кт яб рь 1929 г. и с м ая  1931 г.

Окончил 1 курс Харьковского инженерно-экономического института 
(1931), Сумскую артиллерийскую школу им. М.В. Фрунзе (1932), Военно
политическую академию РККА им. В.И. Ленина (1941), высшие курсы поли
тсостава при Высшей школе ПВО в Москве (1943).

В межвоенный период Н.Д. Миленко был призван в РККА Белгородс
ким окружным военкоматом в сентябре 1927 г. и проходил срочную служ
бу красноармейцем и младшим командиром. По ее окончании в октябре 

1929 г. демобилизован и работал затем слесарем в электромеханических мастерских на ст. Бала- 
шовка (под Харьковом), с осени 1930 г. учился в Харьковском инженерно-экономическом инсти
туте. По окончании 1-го курса в мае 1931 г. по спецнабору Харьковского губкома ВКП(6) призван 
в РККА и направлен курсантом в Сумскую артиллерийскую школу им. М.В. Фрунзе. В декабре 1932 г. 
окончил ее и был назначен в 56-й артиллерийский полк 56-й стрелковой дивизии Ленинградского 
военного округа, где проходил службу командиром взвода и политруком батареи. С февраля 1937 г. 
старший лейтенант Н.Д. Миленко был ответственным секретарем партбюро 3-го отдельного бата
льона ВНОС этого округа, затем с сентября 1938 г. вновь переведен в политотдел 56-й стрелковой 
дивизии на должность старшего инструктора по пропаганде. С ноября 1938 г. зачислен слушате
лем в Военно-политическую академию РККА им. В.И. Ленина.

В начале Великой Отечественной войны в июле 1941 г. старший политрук Н.Д. Миленко был 
выпущен из академии и назначен комиссаром и заместителем командира по политической части 
201-го зенитно-артиллерийского полка, входившего в состав Калининского бригадного района 
ПВО. Части района действовали в районах Ново-Сокольники, Великие Луки, Ржев, Осташков, Торо- 
пец, Калинин. В середине ноября этот бригадный район был переформирован в Рыбинско-Ярос
лавский дивизионный район ПВО, который затем вел борьбу с авиацией противника в районах 
Калинин, Бологое, Санково, Рыбинск, Ярославль и осуществлял ПВО объектов Московской зоны 
обороны. С января по март 1943 г. майор Н.Д. Миленко находился на высших курсах политсостава 
при Высшей школе ПВО в Москве, затем назначен начальником политотдела 36-й зенитно-артил
лерийской дивизии РГК, находившейся на формировании в Москве. В период формирования с 
15 апреля по 3 августа 1943 г. временно и.д. командира дивизии. С приходом вновь назначен
ного командира (полковник И.И. Лещенко) вновь вступил в исполнение прямых обязанностей 
начальника политотдела. С 10 октября 1943 г. дивизия из резерва Ставки ВГК была передана в
3-ю ударную армию Прибалтийского (с 20 октября -  2-го Прибалтийского) фронта и участвовала 
Невельско-Городокской наступательной операции. В дальнейшем ее части в составе тех же армии 
и фронта успешно действовали в Ленинградско-Новгородской, Старорусско-Новоржевской, Ре- 
жицко-Двинской, Мадонской и Рижской наступательных операциях, в освобождении Прибалтики 
и блокаде Курляндской группировки противника. С 15 декабря 1944 г. 3-й ударная армия была вы
ведена в резерв Ставки ВГК, а 36-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК перешла в подчинение 
10-й гвардейской армии этого же фронта. С января 1945 г. она находилась в 1-й ударной армии 
(с 1 апреля -  в составе Ленинградского фронта).

После войны в мае 1946 г. дивизия была переформирована в 211-ю армейскую зенитную ар
тиллерийскую бригаду в составе той же 10-й гвардейской армии Московского военного округа, а 
подполковник Н.Д. Миленко утвержден в ней начальником политотдела. В апреле 1947 г. назначен 
начальником политотдела 11-й зенитно-артиллерийской бригады Дальневосточного округа ПВО, 
с мая 1949 г. ищ. начальника политотдела 87-й зенитно-артиллерийской дивизии Комсомольско- 
Хабаровского района ПВО. Приказом МО СССР от 20.12.1954 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант, старший политрук (14.6.1938), батальонный комиссар 
(10.8.1941), майор (14.11.1942), подполковник (28.2.1944), полковник (7.10.1949).

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Крас
ной Звезды, медалями.
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 194Ы 945 гг.

М И Л О В И Д О В  А л е кс а н д р  М и х а й л о в и ч  
2 6 .9 (8 .9 ).!  901 г., с. С ем еновская О т р ад а  М осковской  губ., 
ны не С т упинского р а й о н а  М осковской  обл. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1942).
В К расн ой  А р м и и  с д екаб ря 1920 г.

Окончил 2-ю Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина 
(1924), школу подготовки штабных командиров при Военной академии 
РККА им. М.В. Фрунзе (1939).

В Гражданскую войну, до службы в армии, А.М. Миловидов работал сче
товодом на 1-х Московских советских артиллерийских курсах комсостава 
РККА. 18 декабря 1920 г. зачислен курсантом этих курсов, переименован
ных затем во 2-ю Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина, и с 
этого времени началась его служба в Красной Армии.

В сентябре 1924 г. окончил школу и был назначен в 15-й образцовый полевой тяжелый ар
тиллерийский дивизион в Москве, где проходил службу командиром взвода парка (прикоман
дирован к спецкоманде), командиром батареи, заведующим разведкой дивизиона, командиром 
взвода учебной батареи. С октября 1926 г. командовал взводом и был курсовым командиром во
2-й Московской артиллерийской школе им. Л.Б. Красина. В феврале 1930 г. назначен командиром 
батареи в 85-й зенитно-артиллерийский полк в Москве. В 1931 г. по совместительству ищ. воен
рука в Московском мелиоративно-дорожном техникуме. В январе 1932 г. назначен командиром 
отдельного зенитного дивизиона и убыл с ним в состав ОКДВА в г. Хабаровск., по прибытии там 
же командовал учебной батареей. С октября 1932 г. был помощником начальника штаба и врид 
начальника штаба 17-го полка ПВО этой армии. С апреля 1936 г. занимал должность помощника 
начальника штаба и врид начальника штаба пункта ПВО г. Хабаровск. В апреле 1938 г. допущен к 
временному и.д. начальника 1 -го отделения штаба бригады ПВО 2-й Отдельной Краснознаменной 
армии в г. Хабаровск. С ноября 1938 г. по март 1939 г. находился на учебе в школе подготовки 
штабных командиров при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, по окончании назначен по
мощником начальника штаба МПВО г. Москвы. С сентября 1940 г. майор А.М. Миловидов и.д. на
чальника штаба 1-й отдельной бригады ПВО Западного Особого военного округа. В апреле 1941 г. 
назначен начальником штаба Витебского бригадного района ПВО.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. В августе 1941 г. майор 
А.М. Миловидов назначен начальником отдела ПВО 30-й армии Западного фронта. Участвовал с 
ней в Смоленском сражении, в боях в районе юго-западнее г. Белый. В октябре 1941 г. назначен 
начальником штаба Ржевского бригадного района ПВО, затем в ноябре переведен на должность 
начальника 1-го отдела Управления ПВО Калининского фронта. В его составе участвовал в битве 
за Москву, в Калининских оборонительной и наступательной, Торопецко-Холмской наступатель
ной операциях. С 24 июля 1942 г. и.д. начальника отдела ПВО начальника артиллерии Калинин
ского фронта. Участвовал в Ржевско-Сычевской и Великолукской наступательных операциях. В 
марте 1943 г. войска фронта принимали участие в Ржевско-Вяземской, а в августе -  в Смоленской 
наступательных операциях. 31 августа того же года полковник А.М. Миловидов назначен коман
диром 37-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК, находившейся на формировании в Московс
ком военном округе. В ноябре дивизия была выведена в резерв Ставки ВГК, затем переброшена 
на 1-й Украинский фронт. В ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции она имела 
задачу прикрыть войска 18-й армии в период наступления на Житомир и Бердичев. Однако из-за 
слабого руководства со стороны командира дивизии ее части свои за дачи не выполнили. Несмот
ря на благоприятные условия, дивизия постоянно отставала от боевых порядков наступающих 
войск. За это в середине января 1944 г. полковник А.М. Миловидов был отстранен от командова
ния и назначен затем начальником штаба Бологоевского дивизионного района ПВО. В мае того же 
года переведен на должность начальника штаба 2-го корпуса ПВО, входившего в состав Централь
ного фронта ПВО. В феврале 1945 г. назначен начальником штаба 57-й зенитно-артиллерийской 
дивизии РГК в составе этого же фронта ПВО, которая выполняла задачи по ПВО Москвы, важных 
объектов и коммуникаций Центрального промышленного района.

После войны приказом командующего артиллерией ВС СССР от 12.6.1946 г. уволен в запас.
Воинские звания: майор (4.11.1938), подполковник (31.12.1941), полковник (29.9.1942).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, меда

лями.
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В Л . Голотюк, Д. А. Цапаев

М И Т Е Н КО В  А л ексей  И в а н о в и ч
18 .10 .1909  г., С анкт -П ет ербург -  14 .6 .1978  г., М осква. Русский. 
Генерал-лейт енант  ави ац и и  (1953).
В Красной А рм ии с ян в ар я 1931 г.

Окончил 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача 
(1932), Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (1949).

В межвоенный период, до службы в армии, А.И. Митенков с июня 1928 г. 
работал мотористом в райкоме Осоавиахима в г. Керчь, затем в Военно
теоретической школе ВВС РККА в Ленинграде. В мае 1930 г. поступил на 
курсы Ленинградской гражданской школы летчиков, которые окончил в 
декабре.

В январе 1931 г. весь выпуск этой школы был передан в ВВС РККА и на
правлен на переучивание в 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясни

кова (пгт Кача, Крым). По ее окончании в январе 1932 г. он был оставлен в ней и прослужил там 
7 лет и 8 месяцев в должностях инструктора-летчика, командира звена, авиаотряда и эскадрильи. 
Всего за этот период им было подготовлено около 800 летчиков, при этом не было ни одной ка
тастрофы. Постановление ЦИК СССР от 25.5.1936 г. за достижения в учебно-боевой подготовке он 
был награжден орденом «Знак Почета». В сентябре 1939 г. капитан А.И. Митенков был переведен в 
г. Бобруйск на должность помощника командира 56-й истребительной авиабригады ВВС Белорус
ского военного округа. Участвовал с ней в походах Красной Армии в Западную Белоруссию и Лит
ву. В мае 1940 г. в составе бригады был передислоцирован в Киевский Особый военный округ на 
аэроузел Судилков (в районе Шепетовки), затем вновь в Белорусский Особый военный округ на 
аэроузел Лида. В конце июня 1940 г. бригада была перебазирована в район г. Каменец-Подольск 
и участвовала в походе Красной Армии в Бессарабию, затем в конце июля вновь возвратилась на 
аэроузел Судилков. В августе того же года бригада была расформирована, а майор А.И. Митен
ков назначен заместителем командира 21-й смешанной авиационной дивизии в г. Одесса. С мая 
1941 г. вступил в командование 78-й авиационной дивизией ВВС Московского военного округа, 
находившейся на формировании в Москве. Вечером 21 июня 1941 г. подполковник А.И. Митенков 
доложил командующему ВВС округа о завершении формирования дивизии.

С началом Великой Отечественной войны истребительные части, находившиеся в районе Мос
квы, были сведены в 6-й истребительный авиационный корпус ПВО (сформирован на основании 
приказа НКО СССР от 19 июня 1941 г.), а подполковник А.И. Митенков назначен заместителем ко
мандира этого корпуса. Его соединения и части осуществляли прикрытие от налетов воздушного 
противника административно-политических и промышленных центров, в первую очередь Моск
вы, военных объектов и группировок войск. С 19 ноября 1941 г. полковник А.И. Митенков вступил 
в командование 6-м истребительным авиационным корпусом ПВО. Соединения и части корпуса 
участвовали в битве под Москвой, в Тульской, Калужской, Клинско-Солнечногорской наступа
тельных операциях, прикрывая войска Западного, Резервного и Брянского фронтов. Кроме того, 
летчики корпуса наносили удары по аэродромам противника Клин, Калинин, Юхнов, Гжатск, Иню- 
тино, Алферьево. 27 сентября 1942 г. полковник А.И. Митенков был назначен командиром 36-й 
авиационной дивизии, которая имела задачи по прикрытию железнодорожных узлов Мичуринск, 
Грязи, Елец и коммуникаций в этих районах, с целью обеспечения воронежского, затем курского 
и орловского направлений. С июня 1943 г. и.д. заместителя командующего, а с апреля 1944 г. и до 
конца войны -  командующего 1-й воздушной истребительной армией ПВО. Армия имела задачи 
по прикрытию Москвы, военно-промышленных районов и аэродромов в границах Московского 
фронта ПВО (с июля 1943 г. -  в зоне ответственности Особой Московской армии ПВО, с дек. 1944 г. 
-  Центрального фронта ПВО). В годы войны она последовательно входила в состав Московского, 
Западного, Северного и Центрального фронтов ПВО. С марта 1945 г. в связи с укрупнением армии 
переведен на должность заместителя командующего этой армией.

После войны генерал-майор авиации А.И. Митенков в октябре 1945 г. был назначен команди
ром Московского истребительного авиационного корпуса ПВО. С января 1947 г. и.д. командующе
го 19-й воздушной истребительной армией ПВО. С декабря 1947 г. по декабрь 1949 г. находился 
на учебе в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (авиационный факультет), по ее окон
чании назначен командующим 25-й воздушной истребительной армии ПВО. С февраля 1952 г. ко
мандовал войсками Вологодско-Горьковского района ПВО, с февраля 1954 г. был заместителем 
начальника штаба Войск ПВО страны по оперативным вопросам, он же начальник оперативного 
отдела. С сентября по декабрь 1954 г. состоял в распоряжении главнокомандующего Войсками
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ПВО страны, затем служил в Московском округе ПВО в должности помощника командующего 
войсками округа по боевой подготовке, он же начальник Управления боевой подготовки округа 
(с марта 1957 г. -  заместитель командующего войсками округа ПВО по боевой подготовке). 4 сен
тября 1961 г. генерал-лейтенант авиации А.И. Митенков был освобожден от должности и зачислен 
в распоряжение главнокомандующего Войсками ПВО страны. С 27 декабря 1961 г. занимал долж
ность заместителя начальника боевой подготовки Войск ПВО страны. В период с марта 1963 г. по ап
рель 1965 г. был заместителем по авиации ПВО начальника боевой подготовки Войск ПВО страны. 
С августа 1968 г. и.д. генерал-инспектора ПВО Инспекции по вопросам ПВО дружественных стран 
Управления главнокомандующего Войсками ПВО страны. В октябре 1970 г. уволен в отставку.

Воинские звания: капитан (19.2.1938), майор (29.11.1939), подполковник (30.4.1941), полковник 
(28.10.1941), генерал-майор авиации (28.9.1943), генерал-лейтенант авиации (3.8.1953).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, Оте
чественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета», медалями.

М И Т Ю Ш И Н  В л а д и м и р  Георгиевич
9 .6 .7 9 0 9  г., М о скв а  -  2 6 .5 .7984  г., М осква. Русский.
Г гнерал -м айор  арт ил л ер ии  ( 7954).
В Кр асной  А р м и и  с август а 7926  г.

Окончил Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина (1930), 
Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1938).

До службы в армии В.Г. Митюшин работал кузнецом на машинострои
тельном вагонном заводе на ст. Мытищи Северной железной дороги.

В августе 1926 г. добровольно поступил курсантом в Московскую артил
лерийскую школу им. Л.Б. Красина. По окончании в мае 1930 г. назначен 
в 34-й артиллерийский полк Московского военного округа, где проходил 

службу командиром артиллерийского взвода и взвода полковой школы, командиром батареи. 
В декабре 1933 г. командирован на учебу в Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинс
кого, по ее окончании в ноябре 1938 г. назначен старшим помощником начальника отделения Уп
равления начальника артиллерии Красной Армии. С августа 1940 г. майор В.Г. Митюшин проходил 
службу в Главном управлении начальника артиллерии Красной Армии в должности заместителя 
начальника 2-го отдела (боевой подготовки) Управления боевой подготовки.

С началом Великой Отечественной войны в августе 1941 г. вступил в ищ. начальника этого же
2- го отдела, затем в январе 1942 г. переведен начальником 3-го отдела этого же Управления бое
вой подготовки (с ноября 1942 г. -  в составе Управления ПВО войск Главного управления коман
дующего артиллерией Красной Армии). Неоднократно выезжал на фронты для проверки войск 
зенитной артиллерии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8.10.1942 г. за умелое и 
мужественное выполнение заданий командования подполковник В.Г. Митюшин был награжден 
орденом Красной Звезды. 16 октября 1943 г. он был назначен командиром 73-й зенитно-артилле
рийской дивизии РГК, находившейся на формировании в Московском военном округе (вступил 
в должность с 20 ноября). В феврале 1944 г. переведен на должность командира 36-й зенитно
артиллерийской дивизии РГК, которая в составе 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта 
поддерживала наступление войск на идрицком направлении. Затем ее части в составе этой же
3- й ударной армии принимали участие в Режицко-Двинекой, Мадонской и Рижской наступатель
ных операциях, в освобождении Прибалтики и блокаде Курляндской группировки противника. 
С середины декабря 1944 г. она находилась в 10-й гвардейской, а с января 1945 г. -  в 1-й удар
ной армии этого же фронта (с 1 апреля 1945 г. -  в составе Ленинградского фронта). Всего к маю 
1945 г. на боевом счету дивизии было 74 сбитых самолета противника. В борьбе с наземными 
целями ее части уничтожили 134 пулеметные точки, 4 НП, 12 артиллерийских и минометных ба
тарей, 11 орудий прямой наводки, 19 автомашин с грузами, до двух батальонов пехоты. Кроме 
того, были подавлены 77 отдельных огневых точек, огонь 39 артиллерийско-минометных батарей, 
3 самоходных орудия, отбито до 20 контратак живой силы противника.

После войны продолжал командовать дивизией в Московском военном округе в составе 10-й 
гвардейской армии. В мае 1946 г. она была переформирована в 211 -ю армейскую зенитную артил
лерийскую бригаду, а полковник В.Г. Митюшин утверждён ее командиром. В октябре того же года 
он был назначен начальником отдела боевой подготовки командующего зенитной артиллерией 
Войск ПВО страны. С октября 1948 г. и.д. заместителя начальника штаба, он же начальник 1-го 
отдела Управления боевой подготовки зенитной артиллерии Войск ПВО страны. В июне 1951 г.
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переведен в Артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского на должность начальника коман
дного факультета, с января 1953 г. служил в той же должности в филиале этой же академии. С 
ноября того же года был начальником факультета зенитной артиллерии в Военной артиллерий
ской командной академии. С сентября 1955 г. генерал-майор артиллерии В.Г. Митюшин и.д. гене
рал-инспектора по вопросам ПВО при помощнике министра обороны СССР по вузам. С сентября 
1967 г. был генерал-инспектором Инспекции высших военно-учебных заведений Войск ПВО стра
ны. Приказом МО СССР от 10.6.1968 г. уволен в отставку (по болезни).

Воинские звания: капитан (17.4.1938), майор (19.11.1939), подполковник (21.11.1940), полков
ник (22.9.1943), генерал-майор артиллерии (31.5.1954).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны
1- й и 2-й степеней, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

М И Х А Й Л О В  И р о д и о н  А н т о н о в и ч
3 1 .3 (12.4). 1896 г., с. Х реновое т о й  ж е  волост и Бобровского уезд а Воро
неж ской губ., ны не Бобровского р а й о н а  В оронеж ской обл. -  ? Русский. 
П ол ко вн ик (1935).
В Русской им п ер ат о рско й  а р м и и  с апреля 1915 г. по декабрь 1917 г.
В Красной  А рм ии с ию ня 1918 г.

Окончил Михайловское артиллерийское училище в Петрограде (1915), 
Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1929).

До службы в армии И.А. Михайлов в мае 1914 г. окончил 7 классов ре
ального училища и работал конторщиком у купца Белова в г. Георгиевск 
Терской обл.

В Первую мировую войну в апреле 1915 г. убыл в Петроград и поступил юнкером в Михайловс
кое артиллерийское училище. В ноябре того же года выпущен прапорщиком и назначен в 3-ю за
пасную артиллерийскую бригаду в г. Самара, где служил младшим офицером и заведующим конс
ким составом 6-й батареи. В январе 1916 г. направлен на Кавказский фронт, по прибытии назначен 
в 9-й Сибирский горный артиллерийский дивизион и проходил в нем службу младшим офицером
2- й батареи и командиром взвода. Через 6 месяцев произведен в подпоручики, а еще через 8 ме
сяцев -  в поручики. В начале октября 1917 г. переведен в 5-й Кавказский горный артиллерийский 
дивизион и в том же месяце убыл с ним на отдых под Тифлис. После Октябрьской революции 1917 г. 
служил в этом дивизионе старшим офицером и командиром батареи. В начале декабря он был 
демобилизован и убыл на родину. За боевые отличия на Кавказском фронте награжден орденом 
Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

В Гражданскую войну И.А. Михайлов 5 июня 1918 г. добровольно вступил в РККА и служил за
ведующим канцелярией красноармейского госпиталя «Бештау» в г. Железноводск Терской обл. 
С 12 августа того же года перешел сотрудником в Чрезвычайный комитет по продовольствию и 
снабжению на Северном Кавказе (занимался отправлением хлеба на Астрахань). В конце 1918 г., 
находясь в немецкой колонии близ Прикумска, из-за угрозы белых вместе с беженцами и воинс
кими частями ушел сначала на Арзгир, а оттуда -  в Астрахань. С января 1919 г. работал в управле
нии снабжения 11 -й армии, затем в марте назначен начальником отдела боеприпасов этой армии 
(базисный артиллерийский склад). С мая ищ. помощника начальника этого склада. С августа 1919 г. 
И.А. Михайлов был помощником командира и командиром отдельной батареи отряда особого 
назначения 11-й армии (формировалась в Астрахани). Участвовал с ней в боях под Кизляром и ст. 
Каргалинская. В районе последней полубатарея, которой он командовал, повредила белый бро
непоезд «Олег» (снаряд попал в паровозную топку), в результате он был брошен белыми. В ходе 
этого боя на бронепоезде было захвачено до 400 трехдюймовых снарядов. Затем с этим отрядом 
отходил к Астрахани. В феврале 1920 г. заболел тифом и длительное время находился на лечении 
в госпиталях Астрахани, Саратова и Ставрополя. В сентябре назначен в Ставропольские пехотно
пулеметные курсы, где проходил службу начальником хозяйственной команды и преподавателем 
тактики.

С января 1922 г. И.А. Михайлов служил помощником командира по строевой части 2-го конного 
артиллерийского дивизиона 2-й кавалерийской дивизии Северо-Кавказского военного округа. В 
мае того же года назначен в 28-ю стрелковую Горскую дивизию этого же округа на должность ко
мандира дивизиона. Так как он еще сформирован не был, И.А. Михайлов состоял в распоряжении 
начальника артиллерии округа. В этот период он временно и.д. помощника командира и команди
ра 14-го конно-артиллерийского дивизиона 14-й кавалерийской дивизии, помощника командира
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2- го конно-артиллерийского дивизиона 2-й кавалерийской дивизии. С августа 1924 г. командовал 
легким артиллерийским дивизионом 28-й стрелковой Горской дивизии, с переформированием 
его в артиллерийским полк и.д. помощника командира и врид командира полка. С июля 1926 г. 
по июнь 1929 г. находился на учебе в Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, по окончании на
значен начальником штаба 7-й артиллерийской бригады Белорусского военного округа. С января 
1931 г. и.д. начальника учебного отдела Объединенной военной школы им. ЦИК Белорусской ССР 
в г. Минск. В марте переведен в Севастопольскую школу зенитной артиллерии, где и.д. начальника 
учебного отдела, начальника штаба и помощника начальника по учебно-строевой части школы. 
В феврале 1937 г. полковник И.А. Михайлов направлен на Дальний Восток помощником коман
дира 2-й бригады ПВО Владивостокского укрепленного района Тихоокеанского флота, в течение 
года временно и.д. командира этой бригады. В июле 1938 г. переведен на должность начальника 
службы ПВО Шкотовского укрепленного района этого же флота. В декабре 1938 г. назначен в Во
енно-морскую академию НК ВМФ им. К.Е. Ворошилова ассистентом кафедры артиллерии, с апреля 
1940 г. и.д. доцента кафедры артиллерийских стрельб зенитной артиллерии этой академии.

С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 г. полковник И.А. Михайлов был назна
чен начальником службы ПВО штаба командующего морской обороной Ленинграда. В этой долж
ности участвовал в формировании и обучении личного состава зенитной артиллерии специаль
ных кораблей ПВО (формировались из кораблей для выемки грунта -  «землечерпалок»). После 
оснащения зенитной артиллерией эти корабли несли патрульную службу на Ладожском озере, 
осуществляли охрану караванов в осажденный город. После ликвидации штаба командующего 
морской обороной Ленинграда в течение двух месяцев состоял при Военно-морской академии 
им. К.Е. Ворошилова, затем 3 ноября 1941 г. назначен командиром 78-й отдельной стрелковой 
бригады Северо-Кавказского военного округа. Формировал ее в г. Новороссийск и участвовал за
тем в боях за г. Ростов-на-Дону и на юге Украины. С марта 1942 г. и.д. начальника кафедры стрель
бы и техники зенитной артиллерии в Высшей военной школе ПВО Красной Армии. В августе 
1944 г. полковник И.А. Михайлов назначен командиром 74-й зенитно-артиллерийской дивизии 
РГК, формировавшейся в Костеревских лагерях под Москвой. В январе 1945 г. она была направ
лена на 2-й Белорусский фронт в 70-ю армию и участвовала в Восточно-Прусской наступательной 
операции. С конца февраля дивизия воевала в 5-й ударной армии 1 -го Белорусского фронта, с ап
реля прикрывала войска 47-й армии этого же фронта. В составе последней участвовала в Берлин
ской наступательной операции. За успешное выполнение заданий командования дивизия была 
награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени, а один из ее полков -  орденом Кутузова
3- й степени. Сам командир дивизии полковник И.А. Михайлов указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29.5.1945 г. был награжден орденом Кутузова 2-й степени.

После войны в декабре 1945 г. назначен командиром 4-й гвардейской зенитно-артиллерийс
кой Киевско-Лодзинской Краснознаменной орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии 
РГК в ГСОВП В октябре 1946 г. переведен заместителем командира 37-й зенитно-артиллерийской 
дивизии Центральной группы войск, фактически же командовал 28-й зенитно-артиллерийской 
дивизией этой группы войск. По расформировании последней в апреле 1947 г. убыл в Москву и в 
августе назначен начальником военной кафедры Донецкого ордена Трудового Красного Знамени 
индустриального института им. Н.С. Хрущева (в г. Сталино). С сентября 1949 г. был заместителем 
командующего артиллерией по зенитной артиллерии Северо-Кавказского военного округа, в ян
варе 1953 г. переведен на ту же должность в Западно-Сибирский военный округ. Приказом МО 
СССР от 12.6.1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: полковник (13.12.1935).
Награды Российской империи: орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

Награды СССР: орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, ордена Куту
зова 2-й степени, Красной Звезды, медали.

М О С КО В Е Ц  П и м е н  К о р н е ев и ч
2 7 .8 (9 .9 ). 1900 г., с. С ан ж ар о вка  Александровского уезда Е кат еринослав- 
ской губ., ны не Гуляй-Польского р а й о н а  Д н епр оп ет ро в ско й  обл. У краи на  
-  2 3 .7 .1 9 4 4  г., погиб в ави ац и он но й  кат аст роф е. Украинец.
П о л ко в н и к (1943).
Служ ил в а р м и и  Верховного П равит ел я Российского государст ва а д м и 
р а л а  А.В. К о л ч а ка  с м а р т а  по июнь 1919 г., рядовой.
В Красн ой  А р м и и  с ию ня 1919 г.

283



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

Окончил Объединенную военную школу им. ВЦИК в Москве (1923), Военно-теоретическую шко
лу ВВС РККА в Ленинграде (1925), 2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима в г. Борисоглебск 
(1927), Военную школу воздушного боя МВО в г. Серпухов (1927), КУКС при Военно-воздушной 
академии РККА им. профессора Н.Е Жуковского в Москве (1933).

В Гражданскую войну П.К. Московец 2 марта 1919 г. был мобилизован в армию адмирала 
А.В. Колчака и зачислен рядовым в 5-й Кустанайский полк в г. Кустанай Челябинской губ. В начале 
июня полк убыл на фронт, где вошел в состав Западной армии. В первом же бою 5 июня 1919 г. 
южнее Челябинска П.К. Московец перешел на сторону Красной Армии и поступил добровольно 
красноармейцем в 145-й Камский стрелковый полк. В составе полка участвовал в боях с колча
ковскими войсками на Восточном фронте (5 июня -  3 декабря 1919 г.). В декабре переведен в 18-ю 
отдельную Сибирскую стрелковую бригаду в г. Кустанай. В августе 1920 г. бригада была перебро
шена в район Петрозаводска на границу с Финляндией. В декабре того же года он был зачислен 
курсантом на 6-е пехотные Петроградские курсы Петроградского военного округа. В марте 1921 г. 
в составе Северной группы участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа.

В сентябре 1921 г. П.К. Московец был переведен в Объединенную военную школу им. ВЦИК в 
Москве. По окончании ее в сентябре 1923 г. направлен в Военно-теоретическую школу ВВС РККА в 
Петрограде, по прохождению теоретического курса в мае 1925 г. переведен во 2-ю военную школу 
летчиков им. Осоавиахима МВО в г. Борисоглебск. По завершении обучения приказом РСВ СССР 
№ 172 от 24.7.1927 г. он был удостоен звания «военный летчик РККА» и направлен в Военную школу 
воздушного боя Московского военного округа в г. Серпухов. В сентябре 1927 г. окончил эту школу 
и был назначен в 18-ю разведывательную авиационную эскадрилью в составе 6-й авиабригады 
ВВС Белорусского военного округа в г. Смоленск. В ее составе прослужил более 5 лет в должнос
тях младшего и старшего летчика, командира звена и отряда. В ноябре 1932 г. П.К. Московец был 
командирован на учебу в Москву на КУКС при Военно-воздушной академии РККА им. профессора 
Н.Е. Жуковского, по окончании в мае 1933 г. назначен командиром 5-го отдельного корпусного 
авиаотряда 5-го стрелкового корпуса Белорусского военного округа в г. Бобруйск. Постановле
нием ЦИК Союза ССР от 1.6.1936 г. «за выдающиеся личные успехи по овладению боевой авиаци
онной техникой и умелое руководство боевой и политической подготовкой военно-воздушных 
сил РККА» капитан П.К. Московец был награжден орденом «Знак Почета». С февраля 1937 г. ко
мандовал 57-й авиационной эскадрильей в составе 453-й истребительной авиабригады ВВС этого 
же округа в г. Бобруйск, с сентября 1938 г. был помощником командира 36-го истребительного 
авиаполка 60-й истребительной авиабригады ВВС Закавказского военного округа. С марта 1940 г. 
командовал 82-м истребительным авиаполком в г. Баку, с июня там же и.д. инспектора по технике 
пилотирования 58-й истребительной авиабригады. В ноябре 1940 г. он был переведен в ВВС За
падного Особого военного округа на должность летчика-инспектора по технике пилотирования 
43-й авиационной дивизии.

В начале Великой Отечественной войны майор П.К. Московец в той же должности участвовал 
в Приграничном сражении на Западном фронте. С 9 июля 1941 г. командовал 161-м истребитель
ным авиационным полком в составе 10-й смешанной авиационной дивизии ВВС этого же фронта. 
Участвовал в Смоленском сражении, в оборонительных боях битвы под Москвой. В конце ноября
1941 г. полк был передан Северо-Западному фронту, где воевал в составе 57-й смешанной авиа
ционной дивизии ВВС 11-й армии. Полк под его командованием осуществлял прикрытие войск 
армии и фронта, сопровождение штурмовиков, перехват самолетов противника, штурмовку 
его войск. Всего за период с начала войны по май 1942 г. летчиками полка было произведено 
1255 боевых вылетов, в воздушных боях уничтожено 46 самолетов противника. Лично П.К. Мос
ковец произвел 162 боевых вылета на самолете Як-1, в том числе на Западном фронте -  81, Севе
ро-Западном фронте -  81; в воздушных боях сбил 8 вражеских самолетов (Ме-109 -  2, Ю-88 -  3, 
Ю-87 -  1, Ме-115-1, Хе-126 -  1 ). За умелое командование полком и проявленные при этом мужес
тво и героизм он был награжден 2 орденами Ленина (24.2.1942 и 23.12.1942). С 4 мая по 4 июля
1942 г. командовал 126-й истребительной авиационной дивизией ПВО на Карельском фронте. Бу
дучи отличным летчиком и командиром полка, в должности командира дивизии проявить себя не 
сумел. В начале июля 1942 г. он был отстранен от должности и назначен затем командиром 274-й 
истребительной авиационной дивизии ВВС Калининского фронта, однако и здесь показал себя 
слабым командиром дивизии. «За период боевой работы на Калининском фронте, -  отмечалось 
в боевой характеристике, -  частями дивизии произведено 1029 самолето-вылетов, в воздушных 
боях сбито 38 самолетов противника, при своих боевых потерях 21 самолет и 14 летчиков». Кроме 
того, отмечалось низкое качество боевых вылетов «в силу слабой отработанности. В воздушных
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боях отсутствовало взаимодействие, воздушный бой по вертикали отработан слабо». В середине 
января 1943 г. он был переведен в Войска ПВО территории страны и назначен командиром 141-й 
истребительной авиационной дивизии ПВО, действовавшей в границах Куйбышевского дивизи
онного района ПВО (с июня 1943 г. -  в составе Восточного фронта ПВО). 23 июля 1944 г. полковник 
П.К. Московец погиб в авиационной катастрофе самолета Як-9.

Воинские звания: капитан, майор (12.2.1938), подполковник (8.12.1941), полковник (21.8.1943).
Награжден 2 орденами Ленина, орденом «Знак Почета», медалью «XX лет РККА».

М О Р О ЗО В  И в а н  Ф е д о р о в и ч
7 .3 .1 9 0 0  г., с. Тарасово С ара аульского уезда Вят ской губ., ны не С ара- 
пульского р а й о н а  Р еспублики Удм урт ия -  1 .12 .1979  г., г. Киев. Русский. 
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1946).
В Красной  А р м и и  с ию ня 1919 г.

Окончил 1-е Московские пулеметные курсы (1920), 70-е и 71-е Самар
ские пехотные курсы (1922), Объединенную военную школу им. ВЦИК в 
Москве (1924), артиллерийскую школу (экстерном, 1926), Артиллерийскую 
академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1934), ВАК при Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова (1952).

В Гражданскую войну с июня 1919 г. И.Ф. Морозов служил красноармей
цем в 8-м Сибирском запасном полку. С августа -  помощник командира 

взвода 488-го стрелкового полка, с ноября -  красноармеец 17-го запасного стрелкового полка. 
В составе этих частей воевал на Восточном фронте против войск адмирала А.В. Колчака. С мая 
1920 г. -  курсант пулеметных курсов, с октября -  начальник пулемета 2-й Харьковской курсант
ской бригады, в составе которой воевал на Южном фронте.

С марта 1921 г. И.Ф. Морозов учился на пехотных курсах, затем с июня 1922 г. -  в Объединенной 
военной школе им. ВЦИК. По ее окончании с сентября 1924 г. проходил службу в 84-м стрелковом 
полку Северо-Кавказского военного округа командиром артиллерийского взвода, помощником 
командира и командиром батареи. Участвовал в боях против повстанцев в Чечне и Дагестане. 
В мае 1930 г. он был направлен на учебу в Военно-техническую академию РККА (с 1932 г. -  Ар
тиллерийская академия им. Ф.Э. Дзержинского), которую окончил в 1934 г. С сентября 1936 г. и.д. 
начальника окружного зенитно-артиллерийского полигона Ленинградского военного округа. С 
мая 1938 г. в том же округе был командиром 194-го артиллерийского полка, с февраля 1939 г. 
-  командиром бригады 2-го корпуса ПВО Ленинграда. В августе 1939 г. назначен начальником Се
вастопольского училища зенитной артиллерии.

В начале Великой Отечественной войны И.Ф. Морозов в той же должности. С июля 1942 г. был 
заместителем командующего Сталинградским корпусным районом ПВО Сталинградского фрон
та. «В начальный период боев за г. Сталинград, -  отмечалось в боевой характеристике, -  органи
зовал маневренную артиллерийскую противотанковую группу и умело руководил ею в системе 
противотанковой обороны города, затем командовал оперативными группами, оборонявшими с 
воздуха объекты на железнодорожных коммуникациях и в г. Астрахань». С 5 июня 1943 г. коман
довал Астраханским бригадным районом ПВО. С апреля 1944 г. был заместителем командующего 
Харьковским корпусным районом ПВО, с июня -  заместителем командира 6-го корпуса ПВО в со
ставе Южного фронта ПВО. Участвовал в обороне переправ и строящихся мостов через р. Днепр в 
г. Кременчуг и железнодорожных коммуникаций Полтава -  Кременчуг. С 24 декабря 1944 г. во гла
ве оперативной группы 6-го корпуса ПВО в районе г. Белград организовал прием новых частей в 
состав корпуса и управление ими при выполнении задач ПВО объектов в полосе 3-го Украинского 
фронта. В этой деятельности И.Ф. Морозов показал себя «обладающим волевыми и организаторс
кими качествами командиром. Добросовестное отношение к работе и трудолюбие -  характерные 
черты Морозова» (из боевой характеристики). В январе 1945 г. он был назначен командиром 11 -го 
корпуса ПВО, выполнявшего задачи по прикрытию восстанавливаемых промышленных центров 
освобожденного Донбасса. С получением новой задачи с апреля по май обеспечил передис
локацию управления 11-го корпуса ПВО в состав Приморской армии ПВО на Дальний Восток в 
г. Ворошилов.

После Великой Отечественной войны к 14 мая 1945 г. И.Ф. Морозов принял в состав корпуса 
новые соединения и части, выполнявшие задачи обороны от ударов с воздуха центра оператив
но-стратегического руководства войсками в Приморье -  г. Ворошилов, объектов железнодорож
ных и шоссейных коммуникаций, баз и складов войск в установленных границах. В ходе совет-
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ско-японской войны с 9 августа по 3 сентября 1945 г. корпус под руководством И.Ф. Морозова 
выполнял задачи ПВО объектов и войск в ходе Маньчжурской стратегической наступательной 
операции в полосе 1-го Дальневосточного фронта. Командующий войсками Приморской армии 
ПВО генерал А.В. Герасимов в сентябре 1945 г. дал ему следующую характеристику: «Морозов за 
короткий срок сумел значительно повысить порядок и организованность, улучшить боевую и по
литическую подготовку частей корпуса. К началу военных действий с Японией части корпуса были 
способны выполнять задачи по обороне объектов и коммуникаций 1 -го Дальневосточного фрон
та. Как зенитчик-артиллерист Морозов подготовлен хорошо. Имеет боевой опыт».

После войны И.Ф. Морозов служил в той же должности. С июня 1946 г. был командиром 46-й ди
визии ПВО в Дальневосточном военном округе, с февраля 1947 г. -  заместителем командира 11 -го 
корпуса ПВО. В апреле того же года он был назначен командующим артиллерией Дальневосточ
ного округа ПВО. С апреля 1949 г. и.д. командующего зенитной артиллерией Комсомольско-Хаба
ровского района ПВО, с июня -  командующего войсками Ворошиловского района ПВО. В декабре 
1951 г. он был направлен на ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по окон
чании в декабре 1952 г. назначен помощником командующего войсками Минского района ПВО. 
С марта 1953 г. и.д. заместителя начальника Киевского высшего инженерного радиотехнического 
училища Войск ПВО страны по тактической и строевой подготовке, с марта 1956 г. -  начальника 
ПВО Киевского военного округа. С марта 1957 г. в запасе.

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
1 -й степени, медалями.

М У Х А Р С КИ Й  А л е кс а н д р  А л е кс а н д р о в и ч
1.5 .1902 г., г. Х от ин Бессарабской губ., ны не М ол д ов а -  ? Русский. 
П ол ко вн ик (1943).
В Красной  гвардии с ян в ар я  1918 г.
В Красной  А р м и и  с м а р т а  1918 г.

Окончил артиллерийское отделение Киевской объединенной военной 
школы (1923), Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсос
тава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1929), химические КУКС РККА в Мос
кве (1931), Высшие курсы ПВО РККА в Москве (1938), Высшие тактические 
курсы при Военно-инженерной академии РККА им. В.В. Куйбышева (1939).

В Гражданскую войну А.А. Мухарский в январе 1918 г. вступил в Бесса
рабский краснопартизанский отряд Г.И. Котовского и служил там пулемет
чиком. В марте 1918 г. отряд был преобразован в 1-й Бессарабский кава
лерийский полк (в последующем в составе 2-й бригады Г.И. Котовского). 

С августа 1919 г. в составе этого полка занимал должности помощника командира и командира 
взвода пулеметной команды. Участвовал в боях с войсками С.В. Петлюры, гайдамаками и германс
кими войсками в районе Каменец-Подольск, Тирасполь (январь -  октябрь 1918 г.), деникинскими 
войсками под Киевом и Одессой (1918-1919 гг.), был ранен. В 1920 г. сражался с вооруженными 
формированиями Н.И. Махно в районах Александровск, Умань, в составе Юго-Западного фронта 
-  с белополяками под Киевом, Бердичевом, Шепетовкой, Житомиром, Львовом. Осенью 1920 г. 
участвовал в боях на Южном фронте против войск генерала П.Н. Врангеля, вооруженных форми
рований Ю. Тютюнника. В 1921 г. боролся с остатками вооруженных формирований Н.И. Махно в 
районах Ворожба, Гадяч, Полтава, был ранен, после чего находился в госпитале в г. Житомир.

После войны А.А. Мухарский в сентябре 1921 г. был командирован на учебу в Киевскую объ
единенную школу (артиллерийское отделение). По ее окончании он был назначен в 18-й кава
лерийский полк 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии Г.И. Котовского, где и.д. командира 
пулеметного взвода и пулеметного эскадрона, С августа 1927 г. по август 1928 г. учился на Стрел
ково-тактических курсах усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна. По их 
окончании вернулся в 3-ю Бессарабскую кавалерийскую дивизию и был назначен в 15-й кавале
рийский полк. В его составе проходил службу помощником командира пулеметного эскадрона и 
помощника командира полка. С августа 1930 г. по июнь 1931 г. находился на химических курсах 
РККА в Москве, затем был назначен преподавателем военно-химического дела и командиром кур
сантского батальона Объединенной военной школы им. ВЦИК (Кремль). С ноября 1934 г., будучи 
в этой школе, и.д. начальника ПВО Кремля. В марте 1936 г. старший лейтенант А.А. Мухарский был 
назначен командиром отдельного зенитно-пулеметного батальона пункта ПВО Москвы. С августа
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1937 г. по август 1938 г. проходил курс обучения на Высших курсах ПВО РККА в Москве, по окон
чании был оставлен на них и проходил службу преподавателем тактики МПВО и начальником 
учебного отдела курсов. С февраля по октябрь 1939 г. учился на Высших тактических курсах при 
Военно-инженерной академии РККА им. В.В. Куйбышева, затем был назначен начальником 1-го 
отдела 3-й дивизии ПВО. С июня 1940 г. и.д. начальника отдела ПВО 5-й армии Киевского Особого 
военного округа.

В начале Великой Отечественной войны капитан А.А. Мухарский в этой должности участвовал 
в Приграничном сражении на Юго-Западном фронте. В июле 1941 г. был тяжело ранен и находился 
в госпитале, по излечении в октябре назначен начальником артиллерии 2-й гвардейской кавале
рийской дивизии. С мая 1942 г. и.д. заместителя по ПВО командующего артиллерией 51-й армии 
Северо-Кавказского фронта. Из боевой характеристики: «Подполковник Мухарский добился ус
пешной работы средств противовоздушной обороны армии в борьбе с авиацией противника». 
С марта 1943 г. и.д. командира 2-й зенитной дивизии РГК Южного фронта, которая под его ко
мандованием прикрывала войска фронта от массированных ударов немецкой авиации. С октября 
того же года занимал должность заместителя по ПВО командующего артиллерией 43-й армии 1 -го 
Прибалтийского фронта. В мае 1944 г. «за недостаточный контроль боевой деятельности зенит
ных частей армии...» отстранен от должности и назначен с понижением командиром 609-го зе
нитно-артиллерийского полка 46-й зенитной дивизии РГК. В сентябре 1944 г. откомандирован из 
дивизии в распоряжение Управления кадров Управления командующего артиллерией Красной 
Армии, затем в ноябре назначен начальником ПВО 24-го района авиационного базирования 6-й 
воздушной армии.

После войны полковник А.А. Мухарский в той же должности. В сентябре 1946 г. назначен по
мощником начальника штаба по ПВО, он же начальник ПВО 14-й армии. В мае 1947 г. уволен в 
запас.

Воинские звания: старший лейтенант, капитан (1938), майор (6.9.1941), подполковник (6.8.1942), 
полковник (8.8.1943).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, медалями.

НАБАТОВ А н а т о л и й  П е т р о в и ч
16.4. 1904 г., г. Сумы Харьковской  губ,, ны не о бл аст ной ц ент р , У краи на  
-  19 .10 .1979  г., г. Красногорск М осковской обл. Русский.
Г енерал-м айор  ар т ил л ер ии  (1954).
В Красн ой  А р м и и  с апр ел я  1920 г. по  ноябрь 1922 г. и с ф евраля 1925 г.

Окончил Киевскую артиллерийскую школу, теоретический курс (1928), 
специальный курс Севастопольской школы зенитной артиллерии РККА 
(1929), подготовительный курс (1940) и 1-й курс (1941) Артиллерийской 
академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского, Высшие академические артилле
рийские курсы при этой же академии (1950).

В Гражданскую войну А.П. Набатов 12 апреля 1920 г. добровольно всту
пил в РККА в г. Белгород и зачислен красноармейцем в караульную роту при Белгородском уез
дном военкомате. В боевых действиях не участвовал. С февраля 1921 г. проходил службу крас
ноармейцем в артиллерийском дивизионе Украинской артиллерийской школы. С апреля 1922 г. 
был учеником музыкальной команды 8-го тяжелого артиллерийского дивизиона в г. Миргород. 
В октябре того же года демобилизован «как несовершеннолетний».

В феврале 1925 г. А.П. Набатов был призван в РККА и назначен политическим организатором 
Белгородского уездного военкомата. В августе того же года направлен на учебу в Киевскую ар
тиллерийскую школу, где был курсантом и младшим командиром. В ноябре 1928 г. командирован 
оттуда в Севастопольскую школу зенитной артиллерии. По завершении обучения с октября 1929 г. 
проходил службу в 85-м артиллерийском полку Московского военного округа в должностях ко
мандира взвода полковой школы и помощника командира батареи. С января 1932 г. был коман
диром и политруком батареи, затем начальником полковой школы 191-го артиллерийского полка 
Московского военного округа. В марте 1935 г. назначен помощником начальника 1-й части штаба 
1-й дивизии ПВО Москвы. С января 1936 г. и.д. начальника 2-го отделения 2-го отдела, а с января 
1938 г. -  старшего помощника начальника 2-го отдела Управления по командному и начальству
ющему составу РККА. В сентябре 1939 г. майор А.П. Набатов зачислен на подготовительный курс
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Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского, затем в сентябре 1940 г. переведен на 1 -й 
курс академии.

В начале Великой Отечественной войны после 1-го курса академии 27 июля 1941 г. он был 
назначен командиром 90-го запасного зенитного артиллерийского полка Московского военно
го округа в г. Горький. В этой должности участвовал в отражении налетов вражеской авиации на 
г. Горький, имел положительные характеристики. В мае 1942 г. подполковник А.П. Набатов был 
назначен командиром 1202-го зенитного артиллерийского полка в составе Московского фронта 
ПВО. Однако в полной мере командовать артиллерией среднего калибра не смог, поэтому в ок
тябре того же года был переведен на должность командира 751-го полка малокалиберной зенит
ной артиллерии. В этой должности проявил себя с положительной стороны. С августа 1943 г. принял 
командование 62-й малокалиберной зенитной артиллерийской дивизией РГК, которая выполняла 
задачи ПВО гидротехнических сооружений канала им. Москвы. Из боевой характеристики, подпи
санной командующим войсками Особой Московской армии ПВО: «Тактичен, выдержанный офи
цер, дисциплинирован. Среди подчиненных пользуется деловым и политическим авторитетом. 
В работе проявляет инициативу, много работает над собой. Несмотря на большую разбросанность 
дивизии по объектам прикрытия от вражеской авиации, личный состав дивизии подготовлен хо
рошо. Состояние техники в дивизии хорошее».

После войны полковник А.П. Набатов продолжал командовать 62-й зенитной артиллерийской 
дивизией. По ее расформировании в октябре 1945 г. переведен в 1-ю гвардейскую зенитно-артил
лерийскую дивизию в составе войск ПВО Московского района, где занимал должности начальни
ка штаба, с июля 1949 г. -  заместителя командира, а с января 1951 г. -  командира дивизии. С мая 
1953 г. был заместителем начальника штаба войсковой части 32396 литер «А». В январе 1956 г. 
уволен в запас.

Воинские звания: капитан (25.12.1935), майор (12.2.1938), подполковник (1941), полковник 
(30.3.1944).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медалями.

Н АГО РН Ы Й Н и ко л а й  К о н с т а н т и н о в и ч
2 5 .3 .7 9 0 7  г., с. Я чейка М ин ской  губ., ны не Д зерж инского  р а й о н а  
М ин ской  обл., Беларусь -  ? Белорус.
П ол ко вн ик (1944).
В Кр асной  А р м и и  с август а 1925 г.

Окончил Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина (1929), 
КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Севастополь (1932) и в г. Евпатория 
(1937).

В межвоенный период Н.К. Нагорный 28 августа 1925 г. был призван в 
РККА по комсомольской мобилизации и направлен в Московскую объеди
ненную инженерную школу, затем с сентября 1927 г. учился в Московской 
артиллерийской школе им. Л.Б. Красина. По завершении обучения в 1929 г. на

значен в 25-й отдельный территориальный стрелковый батальон 9-го отдельного территориаль
ного полка, где проходил службу командиром взвода и помощником командира батареи. С июня 
по ноябрь 1932 г. находился на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, затем был назначен 
командиром и политруком батареи в 194-й зенитный артиллерийский полк Московского воен
ного округа в Москве. В апреле 1934 г. Н.К. Нагорный направлен на Дальний Восток, по прибытии 
назначен командиром учебной батареи 8-го (120-го) отдельного зенитно-артиллерийского диви
зиона ПВО ОКДВА (разъезд Сунчан, Приморье). С ноября 1935 г. командовал учебной батареей 85- 
го зенитного артиллерийского полка Московского военного округа. В 1936 г. в течение 7 месяцев 
учился в Военно-транспортной академии РККА, однако затем как зенитчик был направлен на КУКС 
зенитной артиллерии РККА в г. Евпатория. По их окончании в июле 1937 г. он вернулся в 85-й зе
нитный артиллерийский полк и был назначен командиром линейного дивизиона. Приказом НКО 
№ 0664 от 3.3.1938 г. уволен из РККА по ст. 44 п. «в», однако затем вновь был восстановлен в кадрах 
РККА. В сентябре 1939 г. назначен начальником штаба 258-го отдельного зенитно-артиллерийско
го дивизиона 192-й стрелковой дивизии Московского военного округа в г. Кострома. С февраля 
1940 г. командовал 383-м отдельным зенитно-артиллерийским дивизионом. Формировал его в г. 
Шатура Московской обл., затем с ним убыл в Одесский военный округ (дислоцировался в районе 
г. Евпатория). Летом 1940 г. участвовал с ним в походе Красной Армии в Бессарабию. Командуя
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этим дивизионом, майор Н.К. Нагорный одновременном являлся начальником ПВО главного на
правления и начальником ПВО г. Бендеры, организовал ПВО моста через р, Днестр. В последую
щем дивизион дислоцировался в районе г. Тирасполь. В мае 1941 г. он был вызван в штаб Одес
ского военного округа и назначен начальником 1-го отдела, он же заместитель начальника штаба 
формирующегося Запорожского бригадного района ПВО.

В начале Великой Отечественной войны майор Н.К. Нагорный в прежней должности на Юж
ном фронте. Руководил оперативной работой бригадного района, в который входили пункты ПВО 
Днепропетровск, Днепродзержинск, Кировоград, Мелитополь, Запорожье, Лозовая, Синельнико- 
во. В августе 1941 г. отличился при выводе из Днепродзержинска 14-го отдельного зенитно-артил
лерийского дивизиона ПВО в условиях ружейно-пулеметного, минометного и артиллерийского 
обстрела. Затем в составе оперативной группы бригадного района участвовал в занятии острова 
Хортица и выводе (в условиях обстрела) бывшей у противника 85-мм зенитно-артиллерийской 
батареи, за что был представлен к ордену Красного Знамени. В августе -  октябре 1941 г. и.д. ко
мандира 16-го полка ПВО, который с боями был им передислоцирован в г. Красноармейск (До
нецкой обл.). После сдачи полка майор Н.К. Нагорный был назначен заместителем начальника 
ПВО 12-й армии Южного фронта. В январе 1942 г. переведен на должность начальника отдела 
боевой подготовки штаба Сталинградского дивизионного района ПВО. По приказу командующего 
районом организовал ПВО г. Камышин, затем руководил ПВО зенитных частей в Сталинграде, с 
1 августа 1942 г. был начальником оперативной группы г. Астрахань. После сдачи части и дел ко
мандованию Астраханским дивизионным районом ПВО 30 августа убыл в Сталинград, где вступил 
в должность начальника 5-го отдела Сталинградского корпусного района ПВО (переформирован 
из дивизионного района). Руководил оперативными группами от корпусного района в период 
наступления (Бекетовская группа). С июня 1943 г. и.д. начальника штаба Московского учебного 
центра Войск ПВО территории страны. С февраля 1944 г. был начальником штаба Смоленского 
дивизионного района ПВО в составе Западного фронта ПВО. В мае 1944 г. подполковник Н.К. На
горный был допущен к и.д. командира 81-й дивизии ПВО в составе Северного фронта ПВО, пере
формированной затем 15 августа того же года в 90-ю дивизию ПВО. Из боевой характеристики: «За 
период Отечественной войны показал себя храбрым, энергичным офицером. Умело выполняет 
поставленные задачи в бою. В Сталинграде и Смоленске умело организовал и отражал налеты 
вражеской авиации. В обороне Сталинграда умело организовывал ПТО и успешно вел борьбу с 
танками и пехотой противника». В конце августа он был назначен начальником штаба 4-го корпуса 
ПВО в составе Северного фронта ПВО и в этой должности находился до конца войны.

После войны полковник Н.К. Нагорный в январе 1946 г. был назначен начальником штаба 2-го 
корпуса ПВО в составе Западного округа ПВО (г. Рига), затем с июля был начальником штаба 15-й 
дивизии ПВО в составе Северо-Западного округа ПВО. С сентября 1949 г. и.д. начальника штаба, 
он же 1-й заместитель командующего войсками ПВО Псковско-Новгородского района. С апреля 
1952 г. занимал должность заместителя начальника штаба войск ПВО Сталинградского района. 
С сентября 1954 г. был заместителем начальника штаба Северо-Кавказской армии ПВО. В октябре 
1955 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (5.2.1936), капитан (4.1937), майор (21.10.1940), подпол
ковник (12.7.1942), полковник (1.7.1944).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, ме
далями.

НАГО РН Ы Й  Н и к о л а й  Н и ки ф о р о в и ч
5(18 ). 12.1901 г., дер. О ст аш ин о  Ц ивинской вол. Новогрудского уезд а М ин ской  губ., 
ны не Новогрудского р а й о н а  Гродненской обл., Беларусь -  16.6 .1985  г., М осква. Белорус.
Г гнерал -полковник (1944).
Д о ц ент  по каф едре т а кт и ки  (29 .10 .1939 ).
В Кр асной  А р м и и  с м а р т а  1920 г.

3 февраля 1941 г. был назначен начальником штаба Главного управления ПВО Красной Армии. 
С началом Великой Отечественной войны в той же должности. 9 ноября 1941 г. генерал-майор 
артиллерии Н.Н. Нагорный назначен начальником штаба ПВО территории страны. На основании 
Постановления ГКО от 29.6.1943 г. с разделением войск ПВО территории страны на Западный и 
Восточный фронты ПВО переведен на должность начальника штаба Западного фронта ПВО. С 4 ок
тября того же года генерал-лейтенант артиллерии Н.Н. Нагорный вновь переведен начальником 
Центрального штаба ПВО и в этой должности находился до конца войны (с 16 марта 1945 г. долж
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ность именовалась -  заместитель командующего артиллерией по войскам ПВО, он же начальник 
Главного штаба войск ПВО). После войны в той же должности. С 29 мая 1946 г. генерал-полковник 
артиллерии Н.Н. Нагорный и.д. начальника штаба, он же 1-й заместитель командующего войсками 
ПВО страны. Штаб (Главный штаб) Войск ПВО страны он возглавлял по апрель 1951 г.

Биография -  см. 2.1.

Н А КА Ш И Д ЗЕ  А н т о н  М и х а й л о в и ч
15.5 .1904  г., с. Озургет и Кут аисской  губ., ны не М ахарадзевского  р ай о н а , 
Грузия -  ? Грузин.
П ол ко вн ик (1942).
В Красной  А р м и и  с я н в ар я  1922 г.

Окончил Тифлисскую пехотную школу (1924), КУКС зенитной артил
лерии в г. Севастополь (1932), КУКС ПВО в Ленинграде (1934), Высшие 
академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского (1948).

В межвоенный период А.М. Накашидзе 1 января 1922 г. был призван в 
РККА и зачислен курсантом в Грузинскую объединенную военную школу, 
преобразованную затем в Тифлисскую пехотную школу. Будучи курсантом, 

в феврале -  мае 1923 г. участвовал в борьбе с бандитизмом в районе г. Озургети, в августе -  октяб
ре 1924 г. -  в подавлении меньшевистского восстания в Грузии. По окончании школы назначен ко
мандиром взвода 6-го Грузинского стрелкового полка 2-й Грузинской стрелковой дивизии Крас
нознаменной Кавказской армии. В марте 1925 г. А.М. Накашидзе был переведен во 2-й Грузинский 
стрелковый полк 1-й Грузинской стрелковой дивизии, где прослужил более 6 лет в должностях 
командира взвода полковой школы и командира пулеметной роты. С октября 1931 г. по июнь 
1932 г. проходил курс обучения в Севастопольской школе зенитной артиллерии, затем был назна
чен командиром пулеметной роты 32-го отдельного зенитно-пулеметного батальона ПВО Кавказ
ской Краснознаменной армии. С декабря 1933 г. по апрель 1934 г. находился на КУКС ПВО в Ле
нинграде, по их окончании его направили начальником полковой школы в 3-й территориальный 
зенитно-пулеметный полк в составе 3-й бригады ПВО (с мая 1938 г. -  в составе 3-го корпуса ПВО 
Закавказского военного округа). С сентября 1938 г. проходил службу в 1-м зенитно-пулеметном 
полку Московского военного округа в должностях командира батальона, помощника командира 
и командира полка.

С началом Великой Отечественной войны полк под командованием майора А.М. Накашидзе 
участвовал в отражении налетов вражеской авиациии на дальних подступах к Москве. Всего под
разделениями полка было сбито 9 немецких самолетов: 3 -  над объектом водонасосной станции 
Рублево под Москвой, 3 -  над аэродромом Клин, 3 -  в ходе боев на Дмитровском шоссе (2 из них 
упали на территорию противника). Кроме того, подразделения полка неоднократно использова
лись для борьбы с наземными целями. Так, в ходе боев на ленинградском направлении в районе 
деревень Иосипово, Ложки, Пешки огневыми средствами полка при отражении атак противника 
было уничтожено до батальона автоматчиков и 5 танков. Во всех характеристиках А.М. Накашидзе 
характеризовался положительно. Однако в январе 1943 г. он был отстранен от должности в связи 
с чрезвычайным происшествием в полку и зачислен в распоряжение командующего артиллерией 
Красной Армии. В марте его назначили командиром 5-го запасного зенитно-пулеметного полка 
Московского военного округа. С февраля 1944 г. он командовал 3-й зенитной пулеметной диви
зией в составе Особой Московской армии ПВО. При преобразовании дивизии в 89-ю зенитную 
артиллерийскую дивизию малого калибра проделал большую работу по организации освоения 
материальной части (40-мм американские пушки) и приборов офицерским составом и подраз
делениями, в короткий период сделал дивизию боеспособной для выполнения боевых задач. 
В октябре 1944 г. был утвержден в должности командира этой дивизии и командовал ею до конца 
войны. Дивизия прикрывала войска и объекты тыла от налетов авиации противника в составе 
Центрального фронта ПВО.

После войны полковник А.М. Накашидзе в июне 1945 г. был отстранен от должности из-за 
чрезвычайного происшествия в дивизии на учебных занятиях (из-за нарушения курса огневой 
подготовки и несдачи противотанковых гранат были ранены сам командир дивизии, начальник 
политотдела, начальник штаба и заместитель начальника штаба дивизии). Затем он был зачислен 
в распоряжение Управления кадров командующего артиллерией Красной Армии. С ноября 1945 г. 
командовал 1567-м, а с декабря 1946 г. -  1804-м зенитно-артиллерийскими полками. В сентябре
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1951 г. «за невыполнение требований приказа военного министра СССР 1950 г. по проведению 
внутреннего контроля за финансовым хозяйством полка» он был отстранен от должности и на
значен заместителем командира 1640-го зенитного артиллерийского полка среднего калибра. 
С февраля 1952 г. и.д. начальника 659-й смешанной артиллерийской базы ПВО Минского района, 
с декабря 1954 г. ~ начальника 2904-го артиллерийского склада смешанного типа 2-го разряда. 
В марте 1958 г. уволен в отставку.

Воинские звания: майор (21.12.1937), подполковник (7.10.1941), полковник (30.7.1942).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, медалями.

НЕКРАСОВ А л е кс а н д р  М и т р о ф а н о в и ч
2 5 .1 2 .1 9 0 6  г., г. Задонск Воронеж ской губ., ны не р ай о н н ы й  цент р  
Л и п ец ко й  обл. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1943).
В Кр асн ой  А р м и и  с сент ября 1926 г.

Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии РККА (1930), 
КУКС зенитной артиллерии в Москве (1936), 4-месячные академические 
курсы при Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского в г. Са
марканд (1942).

В межвоенный период А.М. Некрасов 20 сентября 1926 г. по команди
ровке комсомольской организации шахты «Октябрьская Революция» был 
призван в РККА и направлен в Одесскую артиллерийскую школу. В октябре 

1927 г. переведен в Школу зенитной артиллерии РККА в г. Севастополь. 15 мая 1930 г. окончил ее 
и был назначен в 121-й зенитно-артиллерийский полк Украинского военного округа в г. Севас
тополь, где проходил службу командиром огневого взвода и взвода учебной батареи. С октября 
1931 г. командовал 14-й отдельной Черниговской батареей этого же округа. С августа 1932 г. был 
командиром батареи 2-го артиллерийского дивизиона, а с февраля 1933 г. -  командиром зенитно
пулеметной роты и батареи 2-го учебного полка этого же округа в г. Киев. С февраля 1934 г. коман
довал учебной батареей 202-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона в г. Бердичев. 
С марта по июль 1936 г. находился на учебе на КУКС зенитной артиллерии в Москве, затем вернул
ся на прежнюю должность. В мае 1938 г. А.М. Некрасов был переведен в штаб Киевского Особого 
военного округа на должность помощника начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления 
начальника артиллерии округа. Участвовал в походах Красной Армии в Западную Украину и Бес
сарабию. С июня 1940 г. и.д. старшего помощника начальника 1 -го отдела по зенитной артиллерии 
Управления ПВО округа. 20 июня 1941 г. он был назначен начальником оперативного отдела Уп
равления ПВО Киевского Особого военного округа.

С началом Великой Отечественной войны капитан А.М. Некрасов в той же должности на Юго- 
Западном фронте. Осуществлял руководство частями зенитной артиллерии фронта при выпол
нении задач по обеспечению прикрытия боевых порядков войск, железнодорожных мостов 
через р. Днепр в районах Канев, Черкассы, Киев, Дарница, Бровары, а также железнодорожных 
узлов и станций снабжения фронта. Кроме того, занимался переформированием и доукомплек
тованием частей зенитной артиллерии, отходящих в тыл фронта. В начале марта 1942 г. капитан 
А.М. Некрасов был командирован на 4-месячные курсы при Артиллерийской академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского в г. Самарканд, по их окончании в июне 1942 г. назначен начальником шта
ба Московского учебного центра войсковой зенитной артиллерии. В этой должности занимался 
формированием, обучением частей зенитной артиллерии и подготовкой их к отправке на фронты 
действующей армии. С 14 декабря 1942 г. майор А.М. Некрасов принял командование 235-м ар
мейским полком ПВО в составе 60-й армии Воронежского фронта. Участвовал с ним в боях при 
освобождении городов Воронеж, Курск, Льгов. В начале июня 1943 г. он был отозван с фронта в 
Москву и назначен начальником штаба Пензенского учебного лагеря войсковой зенитной артил
лерии. В начале октября 1943 г. направлен на Воронежский фронт (с 16 октября -  1 -й Украинский) 
на должность заместителя командующего артиллерией по ПВО 27-й армии, однако по прибытии 
он был назначен командиром 27-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (вступил в должность 
с 24 октября). До ноября дивизия находилась в 40-й армии и участвовала в боях за овладение 
плацдармом через Днепр в районе Переяслав-Хмельницкий. В этот период ее части сбили 37 вра
жеских самолетов. В начале ноября она была передана 4-й гвардейской армии 2-го Украинского 
фронта и в ее составе находилась до середины августа 1944 г. Ее части прикрывали войска армии 
при форсировании Днепра, в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской

2 9 1



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапоев

наступательных операциях. С 12 августа 1944 г. дивизия была подчинена 52-й армии и в ее составе 
принимала участие в Ясско-Кишиневской наступательной операции. За успешное выполнение за
даний командования ей было присвоено наименование «Ясская». С сентября 1944 г. и фактически 
до конца войны дивизия действовала в составе 53-й армии 2-го Украинского фронта. Ее части 
вели боевую работу под Бухарестом, при форсировании р. Тисса, поддерживали войска армии 
при прорыве обороны противника и в наступлении северо-восточнее Будапешта, участвовали 
в освобождении Чехословакии. Из боевой характеристики: «За период с 25.10.44 г. по 15.3.45 г. 
зенитная артиллерийская ордена Кутузова 2-й степени дивизия РГК участвует в операциях армии 
от рубежа р. Тисса и до прорыва обороны противника сев.-вост. Будапешта. Под командовани
ем полковника Некрасова дивизия точно и в срок выполняла все боевые задачи по прикрытию 
боевых порядков войск армии и по ведению огня по наземному противнику. За образцовое и 
мужественное выполнение боевых задач дивизия награждена орденом Кутузова 2-й степени. 
Лично полковник Некрасов волевой, мужественный и требовательный офицер. Хорошо подго
товленный артиллерист-зенитчик. В сложной боевой обстановке, вызванной действиями армии 
на широком фронте в горно-лесистой местности, умело и бесперебойно организовал управление 
частями дивизии. За время действий в составе армии дивизией сбито 42 самолета противника». 
В начале мая 1945 г. дивизия перешла в подчинение 27-й армии 3-го Украинского фронта с местом 
дислокации ст. Рахны Лесовие Винницкой обл. (30 км юго-восточнее г. Жмеринка). Всего за время 
войны 27-й зенитная артиллерийская дивизия РГК сбила 214 вражеских самолетов. Кроме того, 
при поддержке наземных войск ее частями было уничтожено 8 танков, убито более 7,5 тысячи 
человек, взято в плен 8150 солдат и офицеров противника.

После войны полковник А.М. Некрасов продолжал командовать дивизией вплоть до ее рас
формирования в июне 1946 г., затем был назначен командиром 230-й зенитно-артиллерийской 
бригады в г. Чертков. С октября 1946 г. вступил в командование 6-й гвардейской зенитно-артил
лерийской Львовско-Берлинской орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизией РВК. С мая 
1948 г. и.д. командира 429-й зенитно-артиллерийской бригады, с октября 1950 г. -  заместителя 
командира 44-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО. С июня 1951 г. командовал 77-й зенит
ной артиллерийской дивизией ПВО Уральского района. В мае 1955 г. освобожден от должности и 
зачислен в распоряжение главкома Войск ПВО страны, затем в декабре уволен в запас.

Воинские звания: капитан (23.7.1938), майор (6.11.1942), подполковник (12.8.1942), полковник 
(9.7.1943).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Алексан
дра Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Н Е М И Р О В С КИ Й  Я ков  М о и сеев и ч
15.11 ,1911 г., с. Лы сая Гора Херсонской губ., ны не П ервом айского р а й о н а  
Н иколаевской  обл., У кр аи н а  -  ? Еврей.
Генерал-м айор авиации  (1958). Военный л е т ч и к  1-го класса (13 .4 .1951).
В Красной  А рм ии с август а 1933 г.

Окончил Центральные курсы комсомольских работников при Свер
дловском коммунистическом университете в Москве (1933), 14-ю школу 
летчиков в г. Энгельс (1935), курсы усовершенствования командиров и 
начальников штабов авиационных дивизий при Краснознаменной Во
енно-воздушной академии (1950), ВАК при Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова (1955).

До призыва на военную службу Я.М. Немировский работал на шахте 
«София» Макеевского рудоуправления в Донбассе, был забойщиком-элек- 

трослесарем и секретарем шахтного комитета комсомола. С сентября 1932 г. по июль 1933 г. на
ходился на учебе на Центральных курсах комсомольских работников в Москве, по их окончании 
в августе по спецнабору Краснопресненского райкома ВКП(б) Москвы (после лагерного сбора) 
был направлен в 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (Крым). В январе 
1934 г. переведен в 14-ю школу летчиков в г. Энгельс. По завершении обучения в декабре 1935 г. 
Я.М. Немировский был назначен в 35-ю истребительную авиационную эскадрилью Скоморохской 
авиабригады ВВС Киевского Особого военного округа (аэродром Скоморохи), где проходил служ
бу пилотом, младшим летчиком и командиром звена. С января по август 1938 г. находился в спец- 
командировке в Китае. Летчиком и командиром звена принимал участие в боевых действиях с 
японцами, за боевые отличия был награжден орденом Красного Знамени (16.11.1938). По возвра
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щении в СССР его назначили помощником командира 24-й истребительной авиационной эскад
рильи ВВС Московского военного округа (ст. Кубинка). В августе 1939 г. направлен на Дальний Вос
ток, где командовал эскадрильей в составе 14-го истребительного авиаполка ВВС 2-й Отдельной 
Краснознаменной армии в г. Куйбышевка-Восточная (с июля 1940 г. -  в составе Дальневосточного 
фронта).

В начале Великой Отечественной войны капитан Я.М. Немировский продолжал командовать 
этой эскадрильей, с 12 августа 1941 г. вступил в должность помощника командира этого же 14-го 
истребительного авиаполка. В ноябре 1941 г. назначен командиром 3-го истребительного авиа
полка ВВС 2-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. С ноября 1942 г. и до конца 
войны был заместителем командира 149-й истребительной авиационной дивизии ПВО в соста
ве Дальневосточной зоны ПВО в г. Хабаровск. С 1 марта по 14 апреля 1943 г. и с 12 ноября по 
14 декабря 1944 г. временно и.о. командира этой дивизии. В период с 19 июля по 28 августа 1944 г. 
проходил боевую стажировку на 1 -м Украинском фронте в 8-й гвардейской истребительной авиа
ционной дивизии 5-го истребительного авиационного Львовского корпуса 2-й воздушной армии 
в должности заместителя командира дивизии. Лично произвел 5 тренировочных и 3 боевых вы
лета на самолете Ла-5.

В августе -  сентябре 1945 г. в ходе советско-японской войны в должности заместителя коман
дира этой же 149-й истребительной авиационной дивизии Приамурской армии ПВО принимал 
участие в боях против японской Квантунской армии. Части дивизии выполняли задачи по при
крытию от ударов с воздуха городов Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск, а также объ
ектов, коммуникаций тыла, районов сосредоточения и группировок войск 2-го Дальневосточного 
фронта. Часть сил привлекалась в Сунгарийской и Южно-Сахалинской операциях. Приказом по 
войскам фронта от 2.9.1945 г. за боевые отличия подполковник Я.М. Немировский был награжден 
орденом Красного Знамени.

После войны продолжал служить в той же дивизии в прежней должности. В феврале 1949 г. 
назначен помощником командира 15-й гвардейской истребительной авиационной дивизии. С 
октябре 1949 г. полковник Я.М. Немировский был командирован на курсы усовершенствования 
командиров и начальников штабов авиационных дивизий при Краснознаменной Военно-воздуш
ной академии, по их окончании в мае 1950 г. назначен заместителем командира 56-го истреби
тельного авиационного корпуса ПВО. С ноября 1954 г. по ноябрь 1955 г. находился на учебе на 
ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, затем вернулся на прежнюю должность. 
С октября 1957 г. и.д. заместителя командующего 42-й воздушной истребительной армии по бо
евой подготовке, он же начальник отдела боевой подготовки армии. В феврале 1959 г. назначен 
командующим истребительной авиацией Туркестанского корпуса ПВО. В июне 1960 г. уволен в 
запас (по сокращению Вооруженных Сил).

Воинские звания: лейтенант (14.12.1935), капитан (3.6.1938), майор (1.11.1941), подполковник 
(26.4.1945), полковник (16.5.1949), генерал-майор авиации (18.2.1958).

Награжден 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

НЕЧАЕВ И в а н  К о н с т а н т и н о в и ч
3 1 .1 2 .1 9 0 9  г., ст. Р узаевка П ензенской губ., ны не город и р ай он н ы й  цент р  
Республики М ор до ви я  -  ? Русский.
П о л ко вн ик (1940).
В Кр асной  А р м и и  с м ая  1931 г.

Окончил 1 курс Московского авиационного института (1931), 1-ю военную школу летчиков им. 
А.Ф. Мясникова в пгт Кача (1932), курсы усовершенствования командиров и начальников штабов 
истребительных авиационных дивизий при Краснознаменной Военно-воздушной академии ВС 
СССР (1948), авиационный факультет Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1952).

В межвоенный период И.К. Нечаев 26 мая 1931 г. из Московского авиационного института по 
спецнабору поступил в 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (Крым). По ее 
окончании 30 сентября 1932 г. удостоен звания командира РККА и военного летчика и был назна
чен в 14-ю военную школу летчиков Приволжского военного округа в г. Энгельс. Здесь проходил 
службу инструктором-пилотом и инструктором-летчиком. В феврале 1937 г. переведен инструк- 
тором-летчиком в Кировабадскую школу пилотов Закавказского военного округа, с августа того же 
года командовал звеном этой школы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.2.1938 г. он 
был награжден орденом Ленина. В июле 1938 г. капитан И.К. Нечаев назначен начальником школы
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Сталинградского военного авиационного училища им. Сталинградского Краснознаменного про
летариата Северо-Кавказского военного округа.

В начале Великой Отечественной войны в прежней должности. С 19 декабря 1941 г. и.д. замес
тителя командира, а с 12 февраля 1942 г. -  командира 64-го штурмового авиационного полка ВВС 
36-й армии Забайкальского фронта. С 8 августа 1942 г. полковник И.К. Нечаев командовал 939-м 
истребительным авиационным полком ПВО этого же фронта. С 8 мая 1943 г. и до конца войны и.д. 
заместителя командира 297-й истребительной авиационной дивизии ПВО. В период с 23 июля 
по 2 октября 1944 г. и с 16 декабря 1944 г. по 26 января 1945 г. временно и.о. командира диви
зии. Дивизия находилась в оперативном подчинении Забайкальской зоны ПВО (с марта 1945 г. 
-  Приамурской армии ПВО) и выполняла задачи по прикрытию войск, военных и промышленных 
объектов на территории округа от воздушного нападения. В период с 10 мая по 10 июля 1943 г. и с 
19 марта по 3 мая 1945 г. проходил боевую стажировку в действующей армии.

В августе -  сентябре 1945 г. в ходе советско-японской войны дивизия прикрывала войска За
байкальского фронта в Хингано-Мукденской наступательной операции.

После войны в прежней должности. В апреле 1947 г. полковник И.К. Нечаев вступил в коман
дование этой же 297-й истребительной авиационной дивизией ПВО. С 4 февраля по 9 апреля 
1948 г. находился на учебе на курсах усовершенствования командиров и начальников штабов ис
требительных авиационных дивизий при Краснознаменной Военно-воздушной академии ВС СССР, 
затем вернулся на прежнюю должность. В декабре 1950 г. зачислен слушателем Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова (авиационный факультет), по окончании в октябре 1952 г. назначен 
начальником кафедры методики и боевой подготовки Краснознаменной Военно-воздушной ака
демии ВС СССР. С августа 1959 г. был старшим научным сотрудником Группы научных сотрудников 
по боевому применению ЭВМ в авиации, с апреля 1961 г. -  старшим научным сотрудником науч
но-исследовательской группы этой же академии. В марте 1962 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (3.1936), майор (20.11.1938), полковник (26.4.1940).
Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, ме

далями.

Н И К И Т И Н  Н и ко л а й  Н и ки т и ч
25 .1 .1901  г., С анкт -П ет ербург  -  2 7 .1 0 .1 9 5 0  г., г. Таллин; Эст ония.
Русский.
П ол ко вн ик (1942).
В Красной  А рм ии с м ая  1920 г.

Окончил 2-ю Ленинградскую артиллерийскую школу РККА (1925), КУКС 
зенитной артиллерии (1939).

В Гражданскую войну Н.Н. Никитин 15 мая 1920 г. был призван в РККА 
и зачислен красноармейцем в 99-й стрелковый полк 11-й Петроградской 
стрелковой дивизии. Участвовал с ним в советско-польской войне 1920 г.

В межвоенный период Н.Н. Никитин с июля 1921 г. последовательно 
учился на 1-х командных курсах тяжелой артиллерии в г. Детское Село, 

в 3-й Петроградской школе комсостава тяжелой артиллерии (с ноября 1921 г.), Петроградской 
школе тяжелой береговой артиллерии комсостава РККА (с мая 1922 г.), во 2-й Петроградской ар
тиллерийской школе РККА (с января 1923 г.). По завершении обучения с июля 1925 г. командо
вал взводом в 4-м отдельном тяжелом артиллерийском дивизионе Западного военного округа в 
г. Витебск. В октябре того же года назначен начальником разведки связи тяжелой батареи 27-го 
артиллерийского полка. С августа 1928 г. вновь служил в 4-м отдельном тяжелом артиллерийс
ком дивизионе Белорусского военного округа в должности адъютанта дивизиона. С июня 1929 г. 
вновь был переведен в артиллерийский полк 27-й артиллерийской дивизии, где и.д. помощника 
командира и командира линейной батареи, командира учебной батареи, помощника начальника 
штаба полка. С марта 1933 г. проходил службу начальником штаба дивизиона в 6-м стрелковом 
полку, а с февраля 1935 г. -  в артиллерийском полку 2-й стрелковой дивизии. С марта 1935 г. был 
помощником начальника штаба 27-го артиллерийского полка. С июня 1936 г. по март 1937 г. вре
менно и.д. помощника начальника штаба артиллерии 27-й стрелковой дивизии, затем вернулся в 
27-й артиллерийский полк на прежнюю должность. В мае 1937 г. Н.Н. Никитин был переведен на
чальником школы младшего комсостава в 4-й конно-артиллерийский дивизион этого же округа. 
С мая 1938 г. занимал должности помощника командира и врид командира отдельного зенитно
артиллерийского дивизиона 6-го кавалерийского корпуса им. И.В. Сталина Белорусского Особого
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

военного округа. В период с 25 декабря 1938 г. по 15 июня 1939 г. находился на учебе на КУКС 
зенитной артиллерии, которые окончил с отличием. С апреля 1940 г. командовал 57-м отдельным 
зенитно-артиллерийским дивизионом 4-й кавалерийской дивизии, с ноября -  артиллерийским 
полком 9-й моторизованной бригады. В апреле 1941 г. вступил командование 751-м полком ПВО, 
находившемся на обороне г. Гродно.

С началом Великой Отечественной войны Н.Н. Никитин во главе полка прошел с боями от за
падной границы до Вязьмы. На западной окраине города в 150 м от магистрали Минск -  Москва 
полк под его командованием в ослабленном составе вел бои с танками и автоматчиками против
ника, а с 7 октября начал отход на Гжатск и Можайск. 12 октября он стал на оборону Можайска, с 16 
по 24 октября -  Кубинки. Позже полк вошел в состав артиллерии ПВО Москвы. С ноября 1941 г. майор 
Н.Н. Никитин и.д. начальника ПВО 49-й армии, участвовал с ней в битве под Москвой. С января
1942 г. занимал должность начальника артиллерии 104-й отдельной кавалерийской дивизии. 
31 октября 1942 г. подполковник Н.Н. Никитин вступил в командование вновь сформированной 
2-й зенитной артиллерийской дивизии РГК, организовал ее погрузку на ст. Кунцево (Москва) и 
отправку четырьмя железнодорожными составами до ст. Эльтон, далее передвижение своим хо
дом через Капустин Яр, переправу через р. Волгу в районе с. Грачи. 23 ноября 1942 г. дивизия 
прибыла на Сталинградский фронт южнее Сталинграда и приступила к выполнению задач проти
вовоздушной обороны в боевых порядках 51-й и 57-й армий. Уже на следующий день ее частями 
было сбито 5 самолетов противника. Части дивизии осуществляли прикрытие войск от ударов 
авиации противника в ходе боев по окружению немецкой группировки в районе Сталинграда, по 
созданию внешнего фронта окружения, в контрнаступлении на котельниковском направлении, 
затем в наступлении на сальском направлении. 12 декабря с переходом немцев в наступление 
из района Котельниково на участке фронта 51-й армии завязались ожесточенные бои с участием 
крупных сил авиации противника. Полки дивизии под командованием Н.Н. Никитина, находивше
гося в боевых порядках частей, успешно отражали налеты вражеской авиации на прикрываемые 
войска. В этот день от взрывов бомб полковник Н.Н. Никитин был ранен, а начальник штаба диви
зии подполковник Б.И. Шерстнев погиб. Зенитные артиллерийские полки дивизии вели успешную 
борьбу с транспортной авиацией противника, доставлявшей боеприпасы, горючее и продоволь
ствие окруженным войскам. Всего в боях за Сталинград частями 2-й зенитной артиллерийской 
дивизии РГК было сбито 57 вражеских самолетов, сожжено и подбито 7 танков, уничтожено до 
роты солдат. В наградном листе подчеркивалось: «Во взаимодействии с истребительной авиацией 
части дивизии Никитина сыграли важную роль в отражении ударов неприятельской авиации по 
обороняющимся объектам г. Сталинграда». С января 1943 г. в ходе наступления Южного фронта 
дивизия осуществляла ПВО войск 51-й армии при проведении Ростовской наступательной опера
ции. Зенитные полки дивизии огнем и колесами сопровождали наступающие части армии при их 
выходе на р. Дон в район Калача. С мая 1943 г. Н.Н. Никитин ищ. командующего Пензенским учебным 
зенитным артиллерийским лагерем (утвержден в должности приказом НКО от 8.8.1943 г.). В декабре
1943 г. он был назначен и.д. командира 74-й зенитной дивизии РГК на ПВО Москвы. Приказом НКО 
№ 0151 от 20.4.1944 г. снижен в воинском звании до подполковника и назначен заместителем ко
мандира 1423-го зенитного артиллерийского полка ПВО в составе Юго-Западного фронта ПВО в 
г. Житомир.

После войны Н.Н. Никитин с мая по сентябрь 1945 г. находился на учебе в Высшей Краснозна
менной офицерской школе ПВО Красной Армии, затем состоял в резерве 27-го учебного отде
льного дивизиона. В декабре 1945 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (5.11.1938), подполковник (27.1.1942), полковник (28.10.1943), снижен 
в воинском звании до подполковника (20.4.1944).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.

Н О В И КО В  Григорий М а кс и м о в и ч
18 .8 .1900  г., дер. Больш ая М о щ а н и ц а  Белы нической вол. М огилевского  
уезд а  М огилевской губ., ны не Белы нического р ай о н а  М огилевской обл., 
Беларусь -  ? Белорус.
П ол ко вн и к (1943).
Служил в а р м и и  а д м и р а л а  А.В. К о л ч ака  с август а по декабрь 1919 г., 
рядовой. В Красной  А р м и и  с ию ня 1920 г. по декабрь 1922 г., 
с о кт яб р я 1924 г. по август 1938 г. и с июля 1939 г.

Окончил 5-месячный курс на станционного надсмотрщика «Морзе» при
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телефонно-телеграфном батальоне 26-й стрелковой дивизии 5-й армии (1922), Томское артил
лерийское училище (1928), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1931) и в г. Хабаровск 
(1937).

В Первую мировую войну Г.М. Новиков в 1914 г. переехал из Белоруссии в Сибирь (Канский 
округ Енисейской губ., ныне Саянский район Красноярского края).

В Гражданскую войну в августе 1919 г. мобилизован в армию адмирала А.В. Колчака и был за
числен рядовым в 46-й стрелковый полк в г.Томск. В этом полку прослужил до 1 декабря 1919 г., в 
боях против Красной Армии не участвовал. 1 июня 1920 г. он был призван в Красную Армию Канс
ким окружным военкоматом и зачислен во 2-й запасный полк в г. Новониколаевск (Новосибирск) 
телефонистом. В августе того же года переведен на ту же должность в 77-ю стрелковую бригаду 
26-й стрелковой дивизии 5-й армии. В ее составе участвовал в борьбе с бандитизмом на Алтае, 
в Забайкальской обл. и в Иркутской губ. (в Балаганском и Зименском уездах). С декабря 1921 г. 
учился на 5-месячных курсах в телефонно-телеграфном батальоне. В мае 1922 г. окончил курсы 
на станционного надсмотрщика «Морзе» и служил телефонистом в роте связи этой же дивизии. 
В декабре 1922 г. уволен в запас.

В начале октября 1924 г. Г.М. Новиков добровольно поступил в артиллерийскую школу средне
го комсостава в г. Красноярск, которая затем была переведена в Томск. 1 сентября 1928 г. окончил 
эту школу и был назначен командиром взвода артиллерийского дивизиона 107-го Владимирского 
стрелкового полка 36-й стрелковой дивизии Сибирского военного округа (Даурия). В июне 1929 г. 
убыл с полком на КВЖД, где до ноября участвовал в боях в качестве начальника команды и по
мощника начальника артиллерийского снабжения дивизии. С мая по ноябрь 1931 г. находился на 
учебе на КУКС зенитной артиллерии при Севастопольской школе зенитной артиллерии. По окон
чании назначен в 8-й полк ПВО в г. Витебск, где проходил службу помощником командира и ко
мандиром батареи. В июне 1933 г. Г.М. Новиков вновь направлен на Дальний Восток на должность 
командира батареи 7-го дивизиона ПВО в г. Хабаровск. В декабре 1936 г. назначен начальником 
штаба 4-го отдельного дивизиона в г. Спасск. С апреля по октябрь 1937 г. находился на КУКС зенит
ной артиллерии в Хабаровске, затем вернулся на прежнюю должность. 12 августа 1938 г. Г.М. Нови
ков был демобилизован из РККА и работал военным преподавателем в Красноярском лесотехни
ческом институте. 20 июля 1939 г. вновь призван в кадры РККА и назначен командиром батареи 
Севастопольского училища зенитной артиллерии. С февраля 1940 г. командовал дивизионом в 
254-м зенитном артиллерийском полку в г. Киев. В ноябре того же года он был назначен команди
ром 19-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 19-й танковой дивизии в г. Ровно.

С началом Великой Отечественной войны майор Г.М. Новиков в той же должности на Юго-За
падном фронте. Дивизион под его командованием имел в своем составе лишь одну батарею 37-мм 
пушек (4 орудия), две батареи орудий не имели. В первый же день войны он в составе той же диви
зии начал выдвижение в направлении г. Луцк. 24 июня 1941 г. в 30 км западнее Луцка произошло 
первое столкновение частей дивизии с противником. Зенитчики дивизиона по приказу команди
ра дивизии прикрывали переправу через речку западнее Луцка, затем вынуждены были отойти. 
При отходе дивизион прикрывал штаб дивизии. В конце августа части дивизии вели бои в 80 км 
севернее Киева, закрепившись на восточном берегу Днепра. Всего за время командования в 19-й 
танковой дивизии дивизион под его командованием сбил 14 самолетов противника. 3 сентября 
1941 г., сдав оставшуюся материальную часть и личный состава, майор Г.М. Новиков с управлени
ем дивизиона убыл сначала в Ахтырку, а оттуда в Харьков на формирование 31-й танковой бри
гады. В начале октября бригада убыла под Москву, где завершила формирование в лагере ПВО, 
затем переброшена в район Ногинска. 7 ноября 1941 г. в составе этой бригады майор Г.М. Новиков 
принимал участие в параде на Красной площади. С 12 ноября дивизион под его командованием 
в составе 31-й танковой бригады выступил на серпуховское направление, по прибытии бригада 
вошла в состав 2-го кавалерийского корпуса им. Совнаркома УССР под командованием генерал- 
майора П.А. Белова. Затем 19 ноября он был переброшен через Москву в район г. Клин, где всту
пил в тяжелые оборонительные бои, под давлением противника отходил по Дмитровскому шоссе 
на Дмитров и далее до канала р. Москва. С 8 декабря дивизион в составе бригады участвовал в 
Клинско-Солнечногорской наступательной операции, по достижении Волоколамска бригада была 
выведена на формирование. Всего за время боевых действий в составе 31-й танковой бригады ди
визионом было сбито 11 вражеских самолетов. Затем майор Г.М. Новиков был отозван в Москву 
и 23 января 1942 г. назначен начальником 4-го отделения отдела боевой подготовки Управления 
командующего артиллерией Южно-Уральского военного округа. В сентябре того же года он был 
отозван в Москву и назначен командиром 621-го армейского зенитно-артиллерийского полка. По
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завершении формирования 6 октября 1942 г. убыл с полком на Калининский фронт в 39-ю ар
мию, где вошел в подчинение 3-го механизированного корпуса генерала-майора танковых войск 
М.Е. Катукова. В его составе участвовал в наступательных боях в районах ст. Нелидово, г. Белый 
и на ржевском направлении. Всего за этот период полком было сбито 5 самолетов противника. 
С февраля 1943 г. 621-й армейский зенитно-артиллерийский полк выполнял задачи по прикрытию 
боевых порядков 22-й стрелковой дивизии, затем с 23 февраля прикрывал наступающие части 4-й 
и 3-й ударных армий, с марта действовал в составе 43-й армии. Приказом командующего артилле
рией Красной Армии от 9.4.1943 г. подполковник Г.М. Новиков был награжден орденом Красной 
Звезды. В апреле 1943 г. полк вновь вошел в состав 39-й армии. До сентября находился в обороне 
(в Пречистенском районе Смоленской обл.), затем в составе армии принимал участие в наступ
лении на витебском направлении. Всего за время его командования 621-й армейский зенитно
артиллерийский полк сбил 56 вражеских самолетов. За умелое командование полком и успешное 
выполнение боевых заданий командования приказом командующего 39-й армией от 2.10.1943 г. 
полковник Г.М. Новиков был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. В октябре 
1943 г. он был назначен командиром 71-й зенитной артиллерийской дивизии РГК, находившейся 
на формировании в Пензенском учебном лагере зенитной артиллерии. В марте 1944 г. лагерь был 
переведен в г. Житомир. В июле 1944 г. полковник Г.М. Новиков был снят с должности по причине 
дезертирства солдат с оружием (были бандеровцами), отозван в Москву и в августе назначен с по
нижением командиром 1981-го зенитного артиллерийского полка 66-й зенитной артиллерийской 
Борисовской ордена Кутузова дивизии РГК 3-го Белорусского фронта. До 5 октября 1944 г. полк 
под его командованием прикрывал части 113-го стрелкового корпуса в оборонительных боях 
под Сувалками, затем вошел в подчинение 8-го гвардейского стрелкового корпуса и участвовал 
в Гумбинненской наступательной операции. Здесь подразделения полка прикрывали части 5-й 
гвардейской стрелковой дивизии в ходе наступления на Эйдкунен -  Штуллупенен. С 18 октября 
они действовали в составе 11-й и 2-й гвардейских армий. С 20 января 1945 г. в ходе Восточно- 
Прусской наступательной операции полк в составе дивизии прикрывал боевые порядки 251,32 и 
154-й стрелковых дивизий 2-й гвардейской армии, затем соединения 29-го стрелкового корпуса 
48-й армии. Всего за этот период полком было сбито 13 самолетов противника, уничтожено более 
2,5 тысячи солдат и офицеров, подавлен огонь 5 минометных батарей и 122 огневых точек, унич
тожено 12 автомашин с грузами. За успешное выполнение полком заданий командования прика
зом по войскам 3-го Белорусского фронта от 26.4.1945 г. полковник Г.М. Новиков был награжден 
орденом Красного Знамени.

После войны продолжал командовать этим полком. С июля 1950 г. полковник Г.М. Новиков -  ко
мандир 434-й зенитной артиллерийской бригады в составе 8-го корпуса РВК. В ноябре того же 
года убыл в распоряжение командующего артиллерией ГСОВГ на должность заместителя коман
дующего артиллерией 3-й гвардейской механизированной армии по зенитной артиллерии. В мае 
1952 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (2.6.1941), подполковник (24.9.1942), полковник (8.8.1943).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями.

НОГА М и т р о ф а н  П е т р о в и ч
19 .8 ,19142 ., хут . Клю чеводск Харьковской  губ., ны не с. Клю чеводское  
Н ововодолаж ского р а й о н а  Х арьковской обл., У кр аи н а  -  2 2 .1 2 .1 9 8 6  г., 
г. Киев, У краи на . Украинец.
Генерал-лейт енант  ави ац и и  (1958).
Герой Совет ского Союза (17 .11 .1939 ).
В Кр асной  А р м и и  с апр ел я  1932 г.

Окончил 9-ю школу военных пилотов ХВО (1933), оперативный факуль
тет Военной академии командного и штурманского состава ВВС Крас
ной Армии (1941), авиационный факультет Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова (1949).

До призыва на военную службу М.П. Нога в 1931-1932 гг. работал сле
сарем на Харьковском авиационном заводе. В начале апреля 1932 г. по спецнабору ЦК ВЛКСМ 
он был направлен в 9-ю школу военных пилотов Харьковского военного округа (ст. Рогань). По 
ее окончании в июне 1933 г. получил назначение на должность пилота в 109-ю истребительную 
авиационную эскадрилью ВВС Украинского военного округа в г. Киев. В марте 1934 г. назначен
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старшим летчиком 760-го истребительного авиаотряда, переименованного затем в эскадрилью 
особого назначения войск в МНР, а в 1936 г .-в  29-ю истребительную авиационную эскадрилью. 
С августа 1936 г. командовал звеном этой же 29-й истребительной авиационной эскадрильи ВВС 
Забайкальского военного округа. В июле 1938 г. на базе этой эскадрильи был сформирован 70-й 
истребительный авиационный полк в составе ВВС 57-го особого корпуса, в этом полку старший 
лейтенант М.П. Нога проходил службу командиром звена и эскадрильи. В последней должности с 
мая по август 1939 г. принимал участие в боях на р. Халхин-Гол (в составе ВВС 1-й армейской груп
пы). В воздушных боях сбил лично 9 истребителей противника и 2 бомбардировщика -  в группе. 
За мужество и героизм он был награжден орденом Красного Знамени (29.8.1939) и орденом Боевого 
Красного Знамени МНР (17.8.1939), а указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.11.1939 г. 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. По окончании боевых действий на Даль
нем Востоке М.П. Нога в сентябре 1939 г. был назначен командиром 41-го истребительного авиа
ционного полка ВВС Западного Особого военного округа. В этой должности принимал участие в 
походе Красной Армии в Западную Украину и Белоруссию. В январе 1941 г. он был командирован 
в Военную академию командного и штурманского состава ВВС Красной Армии. Будучи на учебе, 
приказом НКО СССР от 27.3.1941 г. назначен командиром 188-го истребительного авиационного 
полка (в должность не вступил).

В начале Великой Отечественной войны в июле 1941 г. майор М.П. Нога был назначен команди
ром 182-го истребительного авиационного полка. Полк под его командованием входил в ВВС 9-й 
армии Южного фронта, 51 -й отдельной армии (с 22.10.1941 г .-в  составе Войск Крыма), 56-й отде
льной армии Южного фронта и выполнял задачи по прикрытию наземных войск в ходе оборони
тельных операций на Украине и в Крыму, сопровождению бомбардировщиков на боевые задания. 
В феврале 1942 г. полк вошел в состав 105-й истребительной авиационной дивизии ПВО с дисло
кацией в г. Ростов-на-Дону и выполнял задачи по ПВО города. Приказом НКО СССР от 30.7.1942 г. 
подполковник М.П. Нога был назначен командиром 144-й истребительной авиационной дивизии 
ПВО, находившейся в оперативном подчинении Саратовско-Балашовского дивизионного района 
ПВО. Летчики дивизии во взаимодействии с зенитной артиллерией и прожекторными частями ди
визионного района вели борьбу с самолетами-разведчиками, отражали ночные налеты авиации 
противника на г. Саратов. С мая 1943 г. командовал 322-й истребительной авиационной дивизией, 
входившей в состав 2-го истребительного авиационного корпуса. Дивизия вела боевые действия 
на Западном, Брянском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах и участвовала в Орловс
кой, Брянской, Невельско-Городокской, Белорусской наступательных операциях. Части дивизии 
вели борьбу за господство в воздухе, обеспечивали боевые действия подвижных соединений. 
С ноября 1944 г. и до конца войны полковник М.П. Нога командовал 256-й истребительной авиа
ционной дивизией, входившей в состав 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздуш
ной армии 1-го Украинского фронта. Дивизия под его командованием содействовала войскам 
фронта в наступлении и при форсировании р. Висла. В январе -  марте 1945 г. ее части участвова
ли в Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской и Берлинской наступательных 
операциях. Из боевой характеристики: «Полковник Нога на должностях командира истребитель
ной авиадивизии находится с августа 1942 г. Все время аттестуется положительно. Имеет богатый 
личный боевой опыт и опыт руководства боевой деятельностью истребительной дивизии. За вре
мя Отечественной войны произвел 236 боевых вылетов, лично сбил 6 самолетов противника и в 
группе -  2. Летает на самолетах ЛаГГ-3, Як-3, Як-9, общий налет 6407 часов. Техника пилотирования 
хорошая... Лично дисциплинирован, требователен к себе и подчиненным».

После войны полковник М.П. Нога продолжал командовать этой дивизией. По ее расформи
ровании в ноябре 1945 г. вступил в командование 181-й истребительной авиационной дивизии 
ВВС Таврического военного округа. С ноября 1947 г. по декабрь 1949 г. находился на учебе в Вы
сшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (авиационный факультет), по ее окончании назна
чен командиром 65-го истребительного авиационного корпуса. С февраля 1952 г. и.д. командира 
52-го истребительного авиационного корпуса в составе 57-й воздушной армии Прикарпатского 
военного округа, с ноября 1955 г. -  заместителя командующего по ПВО 29-й воздушной армии. 
С января 1957 г. командовал Сахалинским корпусом ПВО, с апреля 1960 г. -  12-м корпусом ПВО. В 
июле 1963 г. уволен в запас.

Делегат XXII съезда КПСС.
Воинские звания: лейтенант (19.3.1936), старший лейтенант (27.8.1937), майор (29.11.1939), под

полковник (30.7.1942), полковник (24.10.1943), генерал-майор авиации (3.8.1953), генерал-лейте
нант авиации (18.2.1958).
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Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Суворова 3-й степени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звез
ды, медалями, а также иностранными орденами.

ОВЕРЧЕНКО П ав ел  С ергеевич
20 .12 .1 9 0 1  г., пос. Гриш ино Екат еринославской  губ., ны не г. К р асн ов р-  
м ей ск Кр асноарм ейского  р а й о н а  Д о н ец ко й  обл., У кр аи н а  - 1 8 .1 0 .1 9 4 7  г., 
с т ан и ц а  Л аб и н с кая  ны не Лабинского  горсовет а Краснодарского  края. 
Русский.
П о л ко вн ик (1944).
В Русской и м п ер ат о рско й  ар м и и  с д екаб ря 1915 г. по 1918 г., 
ст ар ш и й  унт ер-оф ицер .
В К р асн ой  А р м и и  с м а р т а  1918 г.

Окончил учебную команду 2-го Уланского полка (1916), Киевскую артил
лерийскую школу (1925), КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория (1941). 

В Первую мировую войну в декабре 1915 г. добровольно поступил на 
военную службу и зачислен в списки 2-го Уланского полка. В этом полку окончил учебную коман
ду и дослужился до старшего унтер-офицера.

В Гражданскую войну П.С. Оверченко с марта 1918 г. состоял в партизанском отряде Спивакова, 
был командиром взвода. В июле 1918 г. в бою был тяжело ранен и до мая 1919 г. находился на ле
чении в госпиталях. С мая 1919 г. командовал эскадроном в конно-партизанском отряде Сахарова 
на Украинском фронте. В его составе сражался с войсками генерала А.И. Деникина. В октябре того 
же года был контужен в бою, после чего находился на лечении в госпитале. С февраля 1920 г. был 
командиром эскадрона в отдельном кавалерийском дивизионе 7-й Самарской кавалерийской ди
визии. В составе 2-го конного корпуса 9-й армии до августа 1920 г. дивизия несла охрану границы 
Азербайджана, участвовала в борьбе с бандформированиями и в подавлении антисоветских вы
ступлений в Закавказье. Затем она была переброшена на Южный фронт и участвовала в разгроме 
Улагаевского десанта, в боях с войсками генерала П.Н. Врангеля в районах Волноваха, Большой 
Токмак, Пологи, Гуляй-Поле, в Перекопско-Чонгарской операции, в борьбе с вооруженными фор
мированиями И.И. Махно на Украине.

В послевоенный период П.С. Оверченко с октября 1922 г. проходил службу в 9-м конно-ар
тиллерийском дивизионе в должности командира взвода управления и начальника разведки. В 
сентябре 1924 г. он был назначен командиром учебного взвода Объединенной школы младшего 
комсостава 2-го кавалерийского корпуса Украинского военного округа. С октября 1926 г. прохо
дил службу в СКВО: вначале командовал батареей в артиллерийском дивизионе 5-й кавалерийс
кой дивизии им. М.Ф. Блинова, с октября 1932 г. -  учебной батареей в 9-м артиллерийском полку 
9-й стрелковой дивизии, с ноября 1935 г. был начальником штаба 31-го артиллерийского полка 
31-й кавалерийской дивизии, с апреля 1939 г. -  командиром 279-го артиллерийского дивизиона 
12-й Кубанской кавалерийской дивизии. В ноябре 1940 г. он был направлен на учебу на КУКС зе
нитной артиллерии в г. Евпатория, по их окончании в мае 1941 г. назначен командиром 31-го отде
льного зенитно-артиллерийского дивизиона в составе 23-го стрелкового корпуса Закавказского 
военного округа.

В начале Великой Отечественной войны капитан П.С. Оверченко продолжал командовать этим 
дивизионом. В конце июля 1941 г. на базе 23-го стрелкового корпуса была сформирована 45-я 
армия, а 31-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион под его командованием остался в 
ее подчинении. Войска армии в составе Закавказского военного округа, затем Закавказского 
(с 23 августа 1941 г.) и Кавказского (с 30 декабря 1941 г.) фронтов выполняли задачи по прикры
тию государственной границы СССР с Турцией и охране коммуникаций в Иране, куда советские 
войска были временно введены на основе советско-иранского договора 1921 г. В конце декабря 
1941 г. -  начале января 1942 г. в составе войск фронта дивизион принимал участие в Керченско- 
Феодосийской десантной операции по овладению Керченским полуостровом. С 28 января 1942 г., 
после разделения Кавказского фронта на Крымский фронт и Закавказский военный округ, диви
зион вошел в состав Крымского фронта. В феврале -  мае 1942 г. он осуществлял ПВО войск 44,47 
и 51-й армий Крымского фронта при проведении наступательных операций в Крыму. Однако в 
этих операциях советские войска действовали неудачно, потерпели поражение и в мае вынуж
дены были эвакуироваться на Таманский полуостров. В мае 1942 г. капитан П.С. Оверченко был 
назначен командиром 8-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Северо-Кавказского
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фронта. С июля того же года командовал 255-м армейским зенитно-артиллерийским полком, ко
торый оперативно входил в подчинение 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского 
корпуса. Участвовал в ожесточенных оборонительных сражениях на краснодарском, майкопском, 
белореченском и моздокском направлениях. В ходе Северо-Кавказской наступательной опера
ции полк в составе корпуса действовал на ставропольском направлении, прикрывал части 9-й 
гвардейской кавалерийской дивизии при форсировании р. Дон и на подступах к р. Миус. В ходе 
Донбасской наступательной операции (13 августа -  22 сентября 1943 г.) он успешно действовал в 
ходе рейдов корпуса по тылам противника. В марте 255-й зенитно-артиллерийский полк под его 
командованием вновь принимал участие в рейдах корпуса по тылам противника. Всего за время 
его командования и совместных действий с 4-м гвардейским Кубанским казачьим кавалерийским 
корпусом полком в период с июля 1942 г. по февраль 1944 г. было сбито 23 и подбито 4 самолета 
противника. Кроме того, в борьбе с наземным противником было уничтожено 3 танка, 3 само
ходных орудия, до 300 вражеских солдат и офицеров. Приказом по корпусу от 27 марта 1944 г. 
«за исключительную недисциплинированность и безответственность, нежелание прибыть с пол
ком в боевой порядок корпуса для выполнения боевой задачи, неспособность командовать пол
ком» подполковник П.С. Оверченко был отстранен от занимаемой должности и зачислен в резерв 
офицерского состава корпуса. В апреле его назначили командиром 1390-го зенитно-артиллерий
ского полка 35-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК 3-го Украинского фронта. В этой должнос
ти проявил себя положительно. С 25 апреля 1945 г. временно исполнял должность командира 
24-й зенитно-артиллерийской Седлецко-Варшавской дивизии РГК в составе 2-й танковой армии 
1-го Белорусского фронта. Лично полковник П.С. Оверченко на завершающем этапе войны в бое
вых действиях не участвовал, занимался знакомством с частями дивизии, боевой подготовкой и 
пополнением личного состава.

После войны полковник П.С. Оверченко продолжал командовать этой дивизией (утвержден в 
должности приказом НКО от 20 мая 1945 г.). В декабре 1945 уволен в запас.

Воинские звания: капитан (1938), майор (24.7.1942), подполковник (13.1.1943), полковник 
(20.4.1944).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями.

О В Ч И Н Н И КО В  М и х а и л  Н и ко л а е в и ч
2 5 .5 .1 8 9 6  г., г. З арай ск Рязанской губ., ны не р ай он н ы й  цент р М осковской  
обл. -8 .1 1 .1 9 5 3  г., М осква. Русский.
Генерал-м айор (1940).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с август а 1915 г. по ян в ар ь 1918 г.
В Красной  А р м и и  с август а 1918 г.

Окончил 1-е Петроградские пехотные командные курсы (1919), Стрел
ково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» 
им. Коминтерна (1928), вечерний факультет Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе (1936).

До призыва на военную службу М.Н. Овчинников с 1905 г. работал в ти
пографии «Прогресс» в Зарайске, затем с 1909 г. мастером в парикмахерской в Москве.

В Первую мировую войну в августе 1915 г. он был мобилизован в армию и зачислен рядовым 
в запасный батальон Гвардейского Волынского полка в Петрограде. В январе 1916 г. с маршевой 
ротой убыл на фронт. Службу проходил в комендантской команде 3-й гвардейской пехотной диви
зии. В ее составе участвовал в боях на Западном фронте. С октября 1917 г. находился в Петрограде 
в отпуске по болезни (одновременно работал мастером в парикмахерской на Петроградской сто
роне). По окончании отпуска в январе 1918 г. демобилизован.

В Гражданскую войну в августе 1918 г. М.Н. Овчинников вступил добровольно в Красную Ар
мию через военкомат Петрокрепость в Петрограде и был зачислен красноармейцем во 2-й Ям- 
бургский полк Петроградского военного округа. В сентябре того же года командирован на уче
бу на 1-е Петроградские пехотные курсы, по их окончании с февраля 1919 г. командовал ротой 
12-го Новгородского полка в Эстонии. В его составе участвовал в боях на Северном фронте про
тив белогвардейских войск генерала Н.Н. Юденича под Петроградом, а также белоэстонских и 
германских войск в Прибалтике (в районе Валк -  Велло). С апреля 1919 г. находился в госпитале 
после контузии и в отпуске по болезни. По излечении в сентябре направлен командиром роты в 
1-й запасный полк 15-й армии в г. Осташков. С марта 1920 г. командовал ротой в 10-м запасном
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полку в Петрограде, с июля -  во 2-м отдельном рабочем батальоне Петроградского военного 
округа.

После войны с июля 1921 г. М.Н. Овчинников командовал батальоном в составе 95-го стрелко
вого полка Петроградского военного округа. С июня 1922 г. проходил службу в 11-й стрелковой 
дивизии этого же округа -  вначале работал в штабе дивизии на административной работе, затем 
был помощником командира роты 31-го стрелкового полка, командиром роты 33-го стрелкового 
полка, командиром батальона 32-го стрелкового полка. С октября 1927 по октябрь 1928 гг. на
ходился на учебе на Стрелково-тактических курсах усовершенствования комсостава РККА «Вы
стрел» им. Коминтерна, по их окончании назначен командиром роты и начальником строевой 
части школы лекарских помощников в Ленинграде. С июня 1930 г. и.д. начальника административ
но-хозяйственной части штаба Ленинградского военного округа, затем в этом же округе и.д. ко
мандира и комиссара 17-го отдельного пулеметного батальона, 2-го и 3-го отдельного батальонов 
ВНОС. С июля 1937 г. командовал 53-м стрелковым полком 18-й Ярославской стрелковой Красно
знаменной дивизии Московского военного округа. С августа 1938 г. вступил в командование 19-й 
стрелковой дивизией 30-го стрелкового корпуса Орловского военного округа. С февраля 1941 г. 
и.д. старшего преподавателя кафедры общей тактики Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе.

В начале Великой Отечественной войны он был назначен командующим Тульским бригадным 
районом ПВО. В феврале 1942 г. на базе этого района был сформирован Тульский дивизионный 
район ПВО, а генерал-майор М.Н. Овчинников утвержден его командующим. В сентябре 1942 г. он 
был назначен командиром 18-й стрелковой дивизии, которая в составе 2-й ударной армии Вол
ховского фронта в январе 1943 г. участвовала в прорыве блокады Ленинграда (операция «Искра»). 
Генерал-майор М.Н. Овчинников умело командовал частями дивизии при прорыве обороны про
тивника юго-восточнее г. Шлиссельбург (Петрокрепость), за что был награжден орденом Суворо
ва 2-й степени. «В ходе подготовки к прорыву Овчинников проделал огромную работу по подго
товке частей дивизии к наступлению. Лично провел два учения, несколько занятий с офицерами 
штаба и командирами частей», -  указывалось в боевой характеристике. С ноября того же года был 
заместителем командира 7-го стрелкового корпуса в составе этих же армии и фронта. Командир 
корпуса в боевой характеристике на него отмечал: «Овчинников хорошо подготовленный в опе
ративно-тактическом отношении командир. Природу современного боя знает... Постоянно повы
шает свои профессиональные знания». С апреля 1944 г. и.д. командира этого корпуса. В составе 
54-й армии Ленинградского, а с апреля -  3-го Прибалтийского фронтов корпус участвовал в на
ступлении на г. Остров, в ходе которого понес большие потери. За это генерал-майор М.Н. Овчин
ников был от должности отстранен и назначен командиром 19-й запасной стрелковой дивизии.

После войны с мая 1946 г. командовал 21-й стрелковой бригадой, затем с августа состоял в 
распоряжении Военного совета Приволжского военного округа и Управления кадров Сухопутных 
войск. В сентябре того же года он был прикомандирован к Военной академии им. М.В. Фрунзе для 
использования на преподавательской работе. С ноября 1947 г. ищ. старшего преподавателя по 
оперативно-тактической подготовке, он же тактический руководитель учебной группы основного 
факультета этой академии. В ноябре 1948 г. переведен старшим преподавателем кафедры общей 
тактики в Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. С ноября 1950 г. и.д. начальника 5-го 
отдела Управления вузов стрелковых войск, с мая 1952 г. -  начальника 1-го отдела этого управле
ния (с мая 1953 г. -  в составе Главного управления боевой и физической подготовки Сухопутных 
войск). Будучи в этой должности, 8 ноября 1953 г. умер в Москве.

Воинские звания: полковник (12.2.1938), комбриг (4.11.1939), генерал-майор (4.6.1940).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами 

Суворова 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

О КО Р О КО В  В и кт о р  П е т р о в и ч
22 .4 .1  902  г., г. Раненбург Рязанской губ., ны не Рязанской обл. -  ? Русский. 
П о л ко в н и к (7 943).
В Кр асн ой  А р м и и  с ноября  7 923 г. по июль 1937 г. и с ию ня 1941 г.

Окончил артиллерийское отделение Тифлисской пехотной школы 
(1925), артиллерийские КУКС РККА в г. Луга, аэрометрическое отделение 
(1930), КУКС ПВО в Ленинграде (1934), Высшие академические артиллерий
ские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1948).

В межвоенный период В.П. Окороков 4 ноября 1923 г. добровольно 
поступил курсантом в 21-ю Бакинскую военную школу, которая затем
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была переведена в г. Тифлис и переименована в Тифлисскую пехотную школу. По ее окончании 
в августе 1925 г. он был назначен в 1-й артиллерийский полк 1-й Кавказской стрелковой дивизии 
Кавказской Краснознаменной армии в г. Кутаиси. В его составе прослужил более,5 лет, занимал 
должности командира взвода горно-вьючной батареи, командира взвода линейной батареи, на
чальника связи дивизиона, начальника топоотряда. В марте -  июле 1930 г. находился на артил
лерийских КУКС РККА в г. Луга. В ноябре 1930 г. он был назначен заведующим полями окружного 
артиллерийского полигона Закавказского военного округа. С декабря 1932 г. командовал учебной 
батареей в 193-м зенитно-артиллерийском полку 3-й бригады ПВО (Баку). С декабря 1933 г. по май 
1934 г. находился на КУКС ПВО в Ленинграде, затем был назначен командиром дивизиона 195-го 
зенитно-артиллерийского полка в составе этой же 3-й бригады ПВО. В марте 1936 г. он был пе
реведен в Севастопольское училище зенитной артиллерии на должность командира дивизиона 
обслуживания. 2 июля 1937 г. капитан В.П. Окороков был уволен в запас по ст. 43 п. «б». Состоял на 
учете в ГВК г. Днепропетровск, работал на технохимическом заводе промкооператива «Петроль» в 
г. Нижнеднепровск, референт, технический директор.

В начале Великой Отечественной войны 26 июня 1941 г. капитан В.П. Окороков вновь был 
призван в РККА из запаса и назначен командиром батареи 508-го отдельного зенитно-артилле
рийского дивизиона, сформированного из рабочих металлургических заводов. 6 июля дивизи
он убыл в район Ново-Украинка Кировоградской обл. и поступил в распоряжение заместителя 
командующего по ПВО Южного фронта. Батарея под командованием капитана В.П. Окорокова 
обороняла нефтебазу на ст. Адабаш (Кировоградской обл.). В течение двух месяцев вражеская 
авиация пыталась уничтожить объект, за этот период батареей было сбито 5 бомбардировщиков 
противника. При отходе дивизион прикрывал войска 9-й армии от авиации и танков противника 
в районе Кривой Рог, Запорожье, ст. Синельниково. С августа того же года и.д. начальника штаба 
дивизиона. В октябре он был назначен помощником начальника ПВО 9-й армии Южного фронта. 
В этой должности «показал себя как отличный организатор ПВО объектов и войск, а также бое
вой подготовки частей ПВО армии». Принимал участие в Барвенково-Лозовской наступательной 
операции (январь 1942 г.). С июля 1942 г. занимал должность старшего помощника отдела ПВО 
Управления командующего артиллерией 9-й армии. В ходе начавшейся битвы за Кавказ войс
ка армии в составе Юго-Западного (с 4 июня), затем Южного (с 12 июля) и Северо-Кавказского 
(с 29 июля) фронтов отражали наступление противника в Донбассе и большой излучине Дона. 
В начале августа 1942 г. войска армии были переданы 37-й армии, а полевое управление выведе
но в район г. Орджоникидзе, где приняло в свой состав новые соединения и части. 6 августа армия 
вошла в состав Закавказского фронта и действовала в его Северной группе. Осенью 1942 г. войска 
армии принимали участие в Моздок-Малгобекской и Нальчикско-Орджоникидзевской наступа
тельных операциях. За оборону Кавказа В.П. Окороков был награжден орденом Красной Звез
ды (31.3.1943). В ноябре 1942 г. подполковник В.П. Окороков был назначен начальником штаба 
формирующейся 9-й зенитной артиллерийской дивизии. По завершении формирования в январе 
1943 г. дивизия была переброшена по железной дороге в район Воронежа (ст. Отрожка), где вош
ла в состав Воронежского фронта. В ходе Курской битвы в июле 1943 г. части дивизии прикрывали 
боевые порядки 1-й танковой и 6-й гвардейской армий. За эти бои В.П. Окороков был награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Затем дивизия участвовала в наступлении войск Во
ронежского (с 20 октября 1943 г. -  1-го Украинского) фронта в Левобережной Украине, в битве 
за Днепр, в Киевской наступательной операции. За форсирование Днепра в районе Ржищева и 
овладение плацдармом он был награжден орденом Красного Знамени. В конце августа 1944 г. 
9-я зенитная артиллерийская дивизия была перебазирована в расположение 27-й армии и учас
твовала в Ясско-Кишиневской наступательной операции, за что В.П. Окороков был награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. В сентябре того же года «как лучший во фронте на
чальник штаба зенитной дивизии» полковник В.П. Окороков был выдвинут на командира 5-й Крас
нознаменной зенитной артиллерийской дивизии РГК, временно командовал ею в течение двух 
месяцев. В этой должности «показал себя исключительно хорошим, грамотным, инициативным 
командиром дивизии. В очень короткий срок он сумел заметно повысить боеготовность частей 
дивизии и коренным образом улучшить работу тылов дивизии и полков по обеспечению боевых 
действий частей дивизии». Части дивизии под его командованием прикрывали наступающие вой
ска в ходе Дебреценской операции, при форсировании реки Тиса. После сдачи дивизии в начале 
ноября 1944 г. В.П. Окороков убыл в распоряжение штаба артиллерии 2-го Украинского фронта, 
затем был назначен начальником штаба 38-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. Части диви
зии стояли на прикрытии аэродрома г. Кечкемет, затем станции Хатван. С января 1945 г. дивизия
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принимала участие в Будапештской, Венской и Пражской наступательных операциях.
После войны полковник В.П. Окороков с сентября 1945 г. был начальником штаба 3-й зенитно

артиллерийской дивизии Южной группы войск. В январе 1946 г. назначен заместителем коман
дующего артиллерией 4-й армии Закавказского военного округа, войска которой дислоцирова
лись в Иране, затем в Бакинском военном округе. С октября 1946 г. временно и.д. командира 66-й 
зенитно-артиллерийской дивизии 4-й армии Закавказского военного округа (дислоцировалась в 
пос. Длят, затем в г. Ханлар Азербайджанской ССР), затем с июля 1947 г. был начальником штаба 
этой дивизии. С декабря 1947 г. по октябрь 1948 г. находился на учебе на Высших академических 
артиллерийских курсах при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, по окончании вер
нулся в дивизию на прежнюю должность. В январе 1953 г. он был назначен заместителем началь
ника Объединенного учебного артиллерийского лагеря Северо-Кавказского военного округа по 
зенитной артиллерии. В октябре того же года уволен в отставку.

Воинские звания: капитан (19.1.1936), майор (26.1.1942), подполковник (2.11.1942), полковник 
(29.8.1943).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 
2 орденами Красной Звезды, медалями.

О С И П Е Н КО  А в р а а м  Ф и л и п п о в и ч
2 7 .1 0 .1 9 0 2  г.г г. Киев -1 9 .1 2 .1 9 6 0  г. Украинец.
П ол ко в н и к (1942).
В Белой ар м и и  генер ал а А .И. Д е н и ки н а  в август е 1919 г., рядовой.
В К расн ой  А р м и и  с ию ня 1922 г.

Окончил Киевское артиллерийском училище (1926), Высшую Красно
знаменную офицерскую школу ПВО (1946).

В Гражданскую войну в августе 1919 г. А.Ф. Осипенко 2 недели числил
ся в белогвардейской армии генерала А.И. Деникина, служил рядовым в 
г. Киев.

В июне 1922 г. А.Ф. Осипенко был призван в РККА и направлен на учебу в 
Киевское артиллерийское училище, с августа 1925 г. там же во время учебы командовал отделени
ем курсантов. По его окончании в августе 1926 г. назначен в 100-й артиллерийский полк Украин
ского военного округа, где проходил службу командиром артиллерийского и учебного взводов, 
квартирмейстером и начальником военно-хозяйственного довольствия полка, врид команди
ра батареи. С июля 1931 г. командовал батареей в 15-м артиллерийском полку этого же округа. 
С марта 1932 г. был руководителем группы, а с октября -  командиром батареи учебного центра 
6-го стрелкового корпуса. С марта 1933 г. А.Ф. Осипенко и.д. помощника командира учебного ди
визиона и помощника начальника штаба 51-го артиллерийского полка. Приказом Киевского во
енного округа от 13.2.1937 г. назначен начальником штаба отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона 87-й стрелковой дивизии. В мае того же года переведен во 2-ю бригаду ПВО, где был 
помощником начальника штаба и начальником 3-й части штаба бригады. С мая 1938 г. и.д. коман
дира дивизиона и начальника штаба 254-го зенитно-артиллерийского полка Киевского Особого 
военного округа, с мая 1940 г. -  помощника командира по строевой части 251-го зенитно-артил
лерийского полка Московского военного округа. В апреле 1941 г. он был назначен начальником 
штаба 14-й отдельной бригады ПВО Прибалтийского Особого военного округа.

В начале Великой Отечественной войны А.Ф. Осипенко в той же должности на Северо-Запад
ном фронте. С первого дня боевых действий бригада вела бои по отражению налетов воздушного 
противника, затем в связи со складывающейся обстановкой отходила с отступающими войсками 
на псковском направлении. В июле 1941 г. он был назначен командиром 139-го запасного зенит
но-артиллерийского полка Московского военного округа, который дислоцировался в районе 
Бронниц. Полк в условиях начавшихся налетов воздушного противника на Москву готовил кадры 
и осуществлял формирование новых зенитных артиллерийский полков для усиления ПВО сто
лицы. С августа 1942 г. и.д. начальника учебного центра Войск ПВО территории страны. С августа 
1943 г. был начальником штаба Воронежского корпусного района ПВО Западного фронта ПВО, 
затем служил в той же должности при переформированиях корпусного района сначала в Курский 
(6 октября 1943 г.), затем в Киевский (17 ноября 1943 г.) районы. Особенно отличился Воронежс
кий корпусной район ПВО 8 сентября 1943 г. при отражении ночного налета авиации противника 
на Курск. В октябре того же года А.Ф. Осипенко организовал и провел передислокацию штаба 
района ПВО из Воронежа в Курск, а затем в Нежин, своевременно производил развертывание
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командных пунктов Курского, затем Киевского корпусных районов ПВО без потери управления 
подчиненными частями. В ноябре -  декабре 1943 г. -  врид заместителя командующего Киевским 
корпусным районом ПВО, в декабре в должности начальника штаба организовал развертыва
ние КП Киевского корпусного района ПВО в г. Киев. В феврале 1944 г. полковник А.Ф. Осипен
ко распоряжением Военного совета Западного фронта ПВО назначен помощником командую
щего Курским корпусным районом ПВО (2-го формирования). В период с 22 марта по 26 апреля 
1944 г. и.д. командующего этим районом ПВО. В апреле 1944 г. по директиве Генштаба А.Ф. Оси
пенко провел реорганизацию подчиненных войск и управления корпусного района, формировал 
из них две дивизии ПВО -  84-ю со штабом в г. Брянск с подчинением Северному фронту ПВО и 
85-ю в г. Курск в составе Южного фронта ПВО. Одновременно он был назначен командиром 85-й 
дивизии ПВО. Части дивизии осуществляли противовоздушную оборону пунктов Курск, Конотоп, 
Шостка, Бахмач и других, отражали налеты групп бомбардировщиков на обороняемые объекты. 
В августе 1944 г. управление дивизии было передислоцировано в г. Конотоп, а с сентября пол
ковник А.Ф. Осипенко и.д. заместителя командира 12-го корпуса ПВО Южного фронта ПВО. В этой 
должности участвовал в организации ПВО объектов на территории Румынии в тыловых границах 
2-го Украинского фронта. С января 1945 г. и до конца войны 12-й корпус ПВО находился в составе 
Юго-Западного фронта ПВО с дислокацией управления корпуса в г. Плоешти.

После войны с мая 1945 г. полковник А.Ф. Осипенко проходил обучение в Высшей Краснозна
менной офицерской школе ПВО, по окончании в феврале 1946 г. назначен заместителем командира 
94-й дивизии ПВО. С июля 1946 г. и.д. заместителя командира 15-й бригады ПВО, с апреля 1950 г. всту
пил в командование 36-м гвардейским отдельным зенитно-артиллерийским дивизионом средне
го калибра. Приказом МО СССР от 23.5.1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (24.1.1936), капитан, майор, подполковник, полковник 
(10.1942).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, медалями.

О С И П Е Н КО  А л е кс а н д р  С т еп ан о в и ч
21.5.1910  г., м . Турсево-Кула Великого княж ест в а Ф инляндского  -  22.7.1991 г., М о скв а . Русский. 
Генерал-лейт енант  ави ац и и  ( 1943).
Герой Совет ского Союза (22 .2 .1939).
В К расн ой  А р м и и  с 1929 г.

20 марта 1942 г. назначен в Войска ПВО территории страны на должность заместителя коман
дующего истребительной авиации ПВО, в апреле допущен к исполнению должности командую
щего истребительной авиацией ПВО, он же заместитель командующего Войсками ПВО террито
рии страны по ИА; 17 мая 1942 г. утвержден в должности приказом НКО. Истребительную авиацию 
ПВО он возглавлял до сентября 1943 г.

Биография -  см. 2.1.

О С И ПО В  А л ексей  А л е кс а н д р о в и ч
2 7 .2 .1 8 9 8  г., дер. Сопели Ш умской вол. Новоладож ского уезд а С анкт -П ет ербургской губ., ныне  
М гинского р а й о н а  Л енинградской  обл. -  2 7 .0 1 .1 9 7 8  г., М осква. Русский.
Г гнерал -м айор  арт ил л ер ии  (1940). В Кр асной  А р м и и  с сент ября 1918 г.

С 19 июля по 9 ноября 1941 г. и.д. начальника Главного управления ПВО РККА. С реорганиза
цией войск ПВО 9 ноября 1941 г. назначен начальником Главного управления ПВО территории 
страны и заместителем командующего Войсками ПВО страны. В начале апреля 1942 г. освобожден 
от должности и назначен командующим Горьковским дивизионным районом ПВО, переформиро

ванным 24 апреля в Горьковский корпусной район ПВО. Во главе корпус
ного района ПВО находился до июня 1943 г.

Биография -  см. 2.1.

О С И П Ч УК Д о р о ф ей  Зин о вьев ич
17 .7 .1905  г., с. Ч ерепаш енцы  В инницкой Винницкого уезд а  П одольской  
губ., ны не Калиновского р а й о н а  Винницой обл., У кр аи на  -  1 2 .12 .1995  г., 
С анкт -П ет ербург . Украинец.
Ггнерал -м айор  арт ил л ер ии  (1951).
В Кр асной  А р м и и  с сент ября 1927 г.

Окончил полковую школу 96-го артиллерийского полка Украинского
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военного округа в г. Жмеринка (1928), Одесскую артиллерийскую школу (1931), КУКС зенитной 
артиллерии в г. Севастополь (1932) и в Москве (1936), сдал экзамен по программе приказа нарко
мата ВМФ № 260-1939 г. (1941).

До службы в армии Д.З. Осипчук работал слесарем-машинистом на Кордыловском сахарном 
заводе Винницой обл. 1 сентября 1927 г. он был призван в РККА и зачислен курсантом в полковую 
школу 96-го артиллерийского полка Украинского военного округа в г. Жмеринка, по окончании в 
октябре 1928 г. оставлен в ней старшиной сверхсрочной службы. В 1929 г. направлен на учебу в 
Одесскую нормальную артиллерийскую школу. 1 января 1931 г. окончил ее и назначен команди
ром взвода в тот же 96-й артиллерийский полк. С декабря 1931 г. по апрель 1932 г. находился на 
переподготовке на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, по окончании оставлен на них ко
мандиром учебного взвода. В июле 1934 г. с учебным взводом переведен в 195-й зенитно-артил
лерийский полк в г. Баку, где назначен командиром батареи. В 1936 г. окончил КУКС зенитной ар
тиллерии РККА в Москве и был назначен командиром батареи 13-го отдельного артиллерийского 
дивизиона Ижорского укрепленного района Краснознаменного Балтийского флота, с августа того 
же года допущен к и.д. начальника штаба дивизиона. С декабря 1937 г. в составе этого же укреп
ленного района командовал 9-м, а с июля 1938 г. -  82-м отдельными зенитно-артиллерийскими 
дивизионами. Приказом командующего Краснознаменным Балтийским флотом от 27.01.1939 г. на
значен начальником штаба бригады ПВО Южного укрепленного района. При переформировании 
ее в полк в июне 1939 г. капитан Д.З. Осипчук назначен начальником штаба 2-го отдельного пол
ка ПВО. В этой должности участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. С 15 февраля 
1940 г. и.д. начальника управления участка ПВО Либавской военно-морской базы. В октябре того 
же года по личной просьбе и семейным обстоятельствам переведен на должность помощника 
командира по зенитной артиллерии отдельного полка ПВО Кронштадтской военно-морской базы 
Краснознаменного Балтийского флота.

С началом Великой Отечественной войны приказом наркома ВМФ от 20.7.1941 г. майор 
Д.З. Осипчук назначен командиром вновь формируемого 6-го зенитно-артиллерийского пол
ка ПВО в составе Кронштадтской военно-морской базы Краснознаменного Балтийского флота. 
Участвовал с ней в оборонительных боях от Нарвы до Петергофа, с сентября 1941 г. -  на оборо
не Кронштадтской военно-морской базы. К концу января 1942 г. батареями полка было сбито 
45 самолетов противника (свои потери -  4 орудия). За проявленную отвагу в боях, за стойкость и 
мужество, дисциплину и организованность он был преобразован во 2-й гвардейский отдельный 
зенитно-артиллерийский полк (приказ наркома ВМФ № 138 от 18.6.1942 г.). Приказом наркома 
ВМФ от 26 мая 1942 г. подполковник Д.З. Осипчук назначен командиром дивизии ПВО главной 
базы Краснознаменного Балтийского флота и в этой должности находился до конца войны. За 
умелое командование частями дивизии он был награжден орденами Красного Знамени (1.4.1943), 
Отечественной войны 1-й (27.7.1944) и 2-й (2.7.1943) степеней.

После войны продолжал командовать дивизией ПВО главной базы Краснознаменного Балтий
ского (с февраля 1946 г. -  Северо-Балтийского) флота. В конце мая 1947 г. она была переформиро
вана в 17-ю бригаду ПВО в составе 8-го военно-морского флота, а полковник Д.З. Осипчук утверж
ден ее командиром. В апреле 1948 г. переведен на должность заместителя начальника Управления 
ПВО Черноморского флота. С 28 мая 1949 г. зачислен слушателем на ВАК при Военно-морской ака
демии им. К.Е. Ворошилова, однако уже через 2 недели отчислен по болезни. Приказом главкома 
ВМС от 22.6.1949 г. назначен заместителем командира 93-й зенитно-артиллерийской дивизии ПВО 
5-го военно-морского флота, с июля 1951 г. вступил в командование этой дивизией. С 4 декабря 
1956 г. по 27 сентября 1958 г. находился в командировке в Китае в должности советника началь
ника Управления ПВО ВМС Китайской Народной Республики. По возвращении в СССР назначен 
заместителем начальника по организационно-строевой части, он же начальник строевого отде
ла Высшего военно-морского инженерного радиотехнического училища в Гатчине. Приказом от 
8.7.1960 г. уволен в запас. Указом Президента Российской Федерации № 443 от 4.5.1995 г. награж
ден орденом Жукова.

Воинские звания: старший лейтенант (1936), капитан (25.6.1938), майор (19.4.1940), подполков
ник (26.5.1942), полковник (14.1.1944), генерал-майор артиллерии (3.11.1951).

Награды СССР: орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны 
1-й степени, ордена Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медали.

Награды Российской Федерации: орден Жукова.
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ПАВЛО В К о н с т а н т и н  Я ко вл ев и ч
2 5 .2 .1 9 0 0  г., дер. Л ипицы  С анкт -П ет ербургской губ., 
ны не Красносельского р а й о н а  Л енинградской  обл. -1 1 .6 .1 9 5 8  г., 
Ленинград , ны не С анкт -П ет ербург. Русский.
П олковник (1941).
В Красной  А рм ии с август а 1919 г.

Окончил 1-ю Петроградскую пехотную военную школу (1923), КУКС зе
нитной артиллерии в г. Севастополь (1928) и в г. Евпатория (1938).

В Гражданскую войну К.Я. Павлов до службы в Красной Армии работал 
охранником в волостном заградительном отряде Ропшинской вол. Петрог
радского уезда Петроградской губ. 18 августа 1918 г. он был мобилизован 

в РККА в г. Петергоф и зачислен красноармейцем в Петергофский отряд особого назначения. В его 
составе прослужил вплоть до июля 1920 г., участвовал в боях на Петроградском фронте против 
войск генерала Н.Н. Юденича. С июля 1920 г. проходил службу в 10-м запасном полку Петроградс
кого военного округа. В октябре 1920 г. К.Я. Павлов был направлен на учебу в 1-ю Петроградскую 
пехотную военную школу. Будучи курсантом, участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа.

В послевоенный период К.Я. Павлов с сентября 1923 г. по окончании школы командовал взво
дом в 60-м стрелковом полку Петроградского военного округа. В январе 1925 г. переведен коман
диром огневого взвода в 20-й артиллерийский полк Ленинградского военного округа. В октябре 
1927 г. он был командирован в г. Севастополь на КУКС зенитной артиллерии, по их окончании в 
августе 1928 г. назначен командиром взвода в 4-ю артиллерийскую бригаду Ленинградского во
енного округа. С февраля 1929 г. проходил службу в 113-м зенитно-артиллерийском полку этого 
же округа в должностях помощника командира батареи, начальника службы наблюдения и свя
зи. С октября 1930 г. был начальником службы наблюдения и связи отдельной зенитной батареи 
11-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа, с апреля 1932 г. -  начальником бое
питания Псковского артиллерийского полка. В феврале 1933 г. К.Я. Павлов назначен помощником 
командира отдельного артиллерийского дивизиона 33-й стрелково-пулеметной бригады этого же 
округа, с марта 1935 г. и.д. помощника командира 19-го отдельного корпусного зенитно-артилле
рийского дивизиона. В сентябре 1937 г. он был назначен командиром 189-го зенитно-артиллерий
ского полка Ленинградского военного округа. В декабре того же года его вновь командировали 
на КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория, по окончании в июле 1938 г. вернулся в полк на пре
жнюю должность. В августе того же года К.Я. Павлову было присвоено воинское звание «майор», 
и он был назначен начальником курсов младших лейтенантов и помощником командира по стро
евой части 180-го зенитно-артиллерийского полка. С марта 1939 г. командовал 192-м зенитно-ар
тиллерийским полком. С декабря 1939 г. по ноябрь 1940 г. находился в правительственной коман
дировке в Китае, был советником при начальнике ПВО Китая и по совместительству советником 
при начальнике ПВО г. Чунцин. «Помог китайскому командованию ПВО отлично организовать 
службу оповещения, добился хорошей работы прожекторов и значительно улучшил подготовку 
зенитных артиллерийских частей...» (из характеристики). По возвращении в СССР находился в 
госпитале на лечении и в отпуске. В феврале 1941 г. он был назначен начальником ПВО 7-й армии 
Ленинградского военного округа.

В начале Великой Отечественной войны подполковник К.Я. Павлов в той же должности. 
7-я отдельная армия входила в состав Северного, затем с 27 августа 1941 г. -  Ленинградского, а с 
1 сентября -  Карельского фронтов. Ее войска вели боевые действия против финских и немецких 
войск в Карелии. С июля 1942 г. и.д. заместителя начальника артиллерии по ПВО 7-й отдельной 
армии, он же начальник отделения ПВО штаба армии. В декабре 1942 г. вступил в командование 
11-й зенитной дивизией РГК в составе Северо-Западного фронта. Принял только сформирован
ную дивизию и добился ее полной боевой готовности. В январе 1944 г. 11 -я зенитная дивизия РГК 
вошла в подчинение Степного военного округа, затем Степного фронта (с 16 октября -  2-й Украин
ский) и участвовала в Курской битве, в освобождении Левобережной Украины в Кировоградской 
наступательной операции. Будучи приданной 57-й армии, дивизия полностью обеспечила ПВО 
наступающих войск. Особенно отличились ее части в районе Борки, где они были использова
ны для стрельбы по танкам. Успешные и решительные действия дивизии способствовали 303-й 
стрелковой дивизии разгромить контратакующего противника. Всего частями дивизии за время 
вхождения в состав 57-й армии было сбито 108 самолетов противника, уничтожено 6 танков и 
свыше 200 солдат и офицеров врага. При проведении Корсунь-Шевченковской наступательной 
операции части дивизии поддерживали войска 27-й армии. В районе г. Лучинец (Винницкой обл.)
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

ее части неоднократно использовались для отражения контратак танков и пехоты, всего было от
ражено 4 контратаки, уничтожено 6 танков и до 350 солдат и офицеров, подавлен огонь 2 батарей. 
В ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции дивизия обеспечивала ПВО войск 6-й гвар
дейской танковой армии. Из боевой характеристики командующего артиллерией 6-й гвардейс
кой танковой армии: «Командир дивизии тов. Павлов хорошо организовал противовоздушную 
оборону войск армии при прорыве обороны ясской группировки противника, за что присвоено 
наименование «Ясская». На марше и в последующих наступательных действиях тов. Павлов умело 
организовал зенитные средства дивизии, обеспечившие успешное продвижение войск танковой 
армии». В последующем дивизия прикрывала войска армии в Дебреценской, Будапештской, Вен
ской, Братиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях.

После войны полковник К.Я. Павлов продолжал командовать 11-й зенитной артиллерийской 
дивизией РГК в Южной группе войск. В декабре 1945 г. уволен в отставку.

Воинские звания: капитан, майор (29.8.1938), подполковник (6.3.1941), полковник (21.12.1941).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями, а также иностранным орденом.

П А Л Ь Ш И Н  И в а н  Григорьевич
2 6 .9 .1901  г., с. П ольш и но ст аницы  Кайдаловской  Чит инского округа За
байкал ьской  обл., ны не Кары м ского р ай о н а  Чит инской обл. -  ? Русский. 
П о л ко вн ик (1943).
В К расн ой  А р м и и  с сент ября 1921 г.

Окончил Томскую артиллерийскую школу (1929), КУКС зенитной артил
лерии в г. Севастополь (1932) и г. Евпатория (1941).

В межвоенный период И.Г. Пальшин 17 сентября 1921 г. был призван 
в г. Чита на службу в РККА и зачислен в 1-й отдельный запасный пехот
ный полк (ст. Дивизионная), службу проходил в должности переписчика 
в штабе полка. С мая 1922 г. служил красноармейцем-писарем сначала в 
отдельной караульной роте в г. Верхнеудинск, затем в Прибайкальском 

губернском военкомате (г. Чита), с марта 1923 г. был счетоводом на Читинском артиллерийском 
складе. В сентябре -  октябре 1924 г. находился на курсах младшего технического персонала в 
Москве, однако окончить их не удалось, в связи с их расформированием он вернулся в часть на 
прежнюю должность. В сентябре 1925 г. И.Г. Пальшин был командирован на учебу в Томскую ар
тиллерийскую школу. По ее окончании в октябре 1929 г. он был направлен в 135-й стрелковый 
Тилигул-Березанский полк 45-й стрелковой дивизии Украинского военного округа в г. Киев, где 
занимал должности командира взвода и помощника командира батареи артиллерийского диви
зиона. С декабря 1931 г. по май 1932 г. находился на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, 
затем служил в отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе 45-го механизированного корпу
са Украинского военного округа в должностях командира учебного взвода, командира линейной 
и учебной батарей, начальника штаба дивизиона. В начале 1935 г. дивизион был переведен в 1-й 
кавалерийский корпус в г. Проскуров, где преобразован в 1-й отдельный корпусной дивизион зе
нитной артиллерии. В 1938 г. он в составе этого же корпуса был переформирован в 284-й отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион. С июля И.Г. Пальшин вступил в командование этим дивизио
ном. В этой должности принимал участие в советско-финляндской войне 1939 -  1940 гг., за что был 
награжден медалью «За боевые заслуги». После войны в апреле 1940 г. майор И.Г. Пальшин был 
назначен помощником командира 183-го зенитно-артиллерийского полка по строевой части. С 
августа того же года занимал должность начальника штаба артиллерии 6-й отдельной бригады 
ПВО. С ноября 1940 г. по май 1941 г. находился на КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория, по 
окончании он был назначен командиром 733-го зенитно-артиллерийского полка, находившегося 
на формировании в г. Карачев.

В начале Великой Отечественной войны майор И.Г. Пальшин в той же должности. По завер
шении формирования в августе 1941 г. полк вошел в состав вновь сформированного Брянского 
фронта и участвовал в оборонительных боях на брянском направлении, в Орловско-Брянской 
оборонительной операции, в битве под Москвой. С июля 1942 г. полк вел боевые действия на Во
ронежском фронте, затем входил в состав Ряжско-Тамбовского района ПВО. По состоянию боего
товности занимал первое место среди частей этого района. С мая 1943 г. и.д. заместителя по ПВО 
войск Управления командующего артиллерией б-й армии. В сентябре 1943 г. командующий ар
тиллерией 6-й армии генерал-майор артиллерии Левин отмечал, что подполковник И.Г. Пальшин
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«...умеет обеспечить выполнение любой боевой задачи. В бою смелый и решительный. В период 
летнего наступления частей армии, сумел хорошо организовать ПВО на переправах через вод
ные преграды, прикрытие частей от вражеской авиации. Под его личным руководством осущест
влялась постановка средств ПВО на железнодорожных платформах, что обеспечило быстрейшее 
снабжение фронта боеприпасами и другими видами снабжения». С октября 1943 г. вступил в ко
мандование 69-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (утвержден в должности приказом НКО 
№ 0192 от 1 июля 1944 г.). До апреля 1944 г. формировал дивизию в г. Пенза, затем с мая диви
зия под его командованием воевала на 1-м Украинском фронте в составе 3-й гвардейской армии. 
Участвовала в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Берлинской 
и Пражской наступательных операциях. Из боевой характеристики: «Все поставленные командо
ванием боевые задачи зенитной дивизии выполнялись точно и в срок. Тов. Пальшин тактически 
грамотно, в соответствии с обстановкой и задачами боя маневрировал боевыми средствами ди
визии, сосредотачивая их на важнейших направлениях, и тем обеспечивал надежное прикрытие 
войск армии от ударов вражеской авиации. В решительные моменты боя и при отражении вра
жеских танковых войск смело ставил зенитную артиллерию в боевые порядки пехоты, усиливая 
противотанковую оборону частей... Теоретически подготовлен хорошо. Взаимодействие зенит
ной артиллерии с другими родами войск организовать умеет».

После войны полковник И.Г. Пальшин с октября 1945 г. и.д. заместителя по ПВО командующего 
артиллерией 37-й армии Южной группы войск. С июня 1946 г. в составе этой же группы войск ко
мандовал 2512-м зенитно-артиллерийским полком 19-й механизированной дивизии. В мае 1947 г. 
он был откомандирован в распоряжение Управления кадров артиллерии ВС, затем в июле уволен 
в запас по болезни. После увольнения работал старшим инспектором мобилизационного отдела 
Министерства здравоохранения УССР, был председателем комитета ДОС АРМ первичной органи
зации этого министерства.

Воинские звания: майор (11.12.1938), подполковник (21.2.1942), полковник (17.11.1943).
Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени, Крас

ной Звезды, медалями.

П А Н О В  А н т о н  Георгиевич
18 .12 .1903  г., г. С рет енск Заб ай кал ьской  обл., 
ны не р ай он н ы й  цент р Чит инской обл. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1944).
В Красной  А рм ии с д екаб ря 1925 г.

Окончил курсы одногодичников при электротехническом батальоне 
в Москве (1926), Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде 
(1929), 1-ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в г. Кача (1930), 
Липецкие военные летно-технические курсы усовершенствования (1940), 
ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1954).

В межвоенный период А.Г. Панов 29 декабря 1925 г. был призван в РККА 
Калининским РВК и зачислен красноармейцем в электротехнический батальон в Москве, по при
бытии к месту службы зачислен в команду одногодичников. По окончании курсов 15 ноября 1926 г. 
он был уволен в запас в звании командира автопрожекторного взвода запаса.

15 июля 1928 г. А.Г. Панов добровольно поступил курсантом-сверхсрочником в Военно-теоре
тическую школу ВВС РККА в Ленинграде. По ее окончании с июля 1929 г. продолжил учебу в 1-й 
военной школе летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (Крым). По завершении обучения он был 
оставлен в этой же школе, службу проходил в должностях инструктора-летчика, командира звена, 
авиаотряда. В декабре 1939 г. он был командирован на Липецкие военные летно-технические кур
сы усовершенствования, однако окончить их не удалось. В июне 1940 г. его направили в Западный 
Особый военный округ в г. Орша на должность командира эскадрильи 129-го истребительного 
авиационного полка 9-й смешанной авиационной дивизии.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности на Западном фронте. В первый 
день боевых действий 129-й истребительный авиационный полк и вся 9-я смешанная авиадиви
зия, дислоцировавшиеся в г. Белосток, подверглись ожесточенным бомбовым ударам авиации 
противника. В последующем в составе полка участвовал в Приграничном сражении в Белоруссии, 
затем в Смоленском сражении. Лично А.Г. Панов совершил 89 боевых вылетов, провел 13 воздуш
ных боев, в которых сбил лично 3 и в группе 2 самолета противника. В сентябре -  октябре 1941 г. 
находился в госпитале по болезни, затем был назначен командиром эскадрильи в формируемый в



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

Приволжском военном округе 508-й истребительный авиаполк, (ст. Рассказово Тамбовской обл.). 
По завершении формирования с января 1942 г. полк выполнял боевые задачи по ПВО Москвы 
в составе 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО, вел боевую работу с аэродромов 
Монино и г. Подольск. С июня 1942 г. и.д. инструктора-летчика по технике пилотирования 6-го 
истребительного авиационного корпуса ПВО. В августе того же года А.Г. Панов был назначен ко
мандиром 177-го истребительного авиационного полка 319-й истребительной авиационной ди
визии в составе Московского фронта ПВО (аэродром базирования -  г. Подольск). Всего за время 
его командования летчиками полка в воздушных боях на подступах к столице было сбито 13 са
молетов противника. С марта 1944 г. занимал должности заместителя командира, а с 17 июня того 
же года -  командира 320-й истребительной авиационной дивизии в составе 1 -й воздушной истре
бительной армии ПВО. В аттестации на А.Г. Панова, подписанной командующим ВВС Северного 
фронта ПВО, отмечалось: «Имеет богатый практический опыт и боевой опыт работы в авиации. 
Обладает хорошими организаторскими и методическими навыками. В Отечественной войне учас
твует с 1941 года. За этот период времени произвел 102 боевых вылета, из них 14 штурмовок и 
16 воздушных боев, в которых сбил 4 самолета противника. С первых дней командования дивизи
ей энергично взялся за подготовку и боевую выучку личного состава авиаполков и, в особеннос
ти, подготовку летного состава к выполнению боевых заданий».

После войны полковник А.Г. Панов продолжал командовать 320-й истребительной авиацион
ной дивизией ПВО. С марта 1947 г. был заместителем командира Ленинградского гвардейского 
истребительного авиационного корпуса, в период с 1 декабря 1947 г. по 20 марта 1948 г. временно 
и.д. командира этого корпуса. С июня 1949 г. командовал 41-й истребительной авиационной ди
визией в составе 25-й воздушной истребительной армии. В июне 1951 г. он был назначен замес
тителем командира 88-го истребительного авиационного корпуса ПВО в составе войск ПВО Мос
ковского района. Приказом по Войскам ПВО страны от 11 июля 1952 г. отстранен от должности за 
упущения по службе и назначен с понижением. Приказом командующего Войсками ПВО страны 
от 27 марта 1953 г. он был оставлен в должности заместителя командира 88-го истребительного 
авиационного корпуса ПВО. С ноября 1953 г. по октябрь 1954 г. находился на учебе на ВАК при 
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. В марте 1955 г. уволен в отставку.

Воинские звания: старший лейтенант (25.4.1936), капитан (19.11.1937), майор (2.7.1942), подпол
ковник (19.2.1944), полковник (15.12.1944).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

ПАСЬКО  П е т р  И в а н о в и ч  
8 .1 2 .1 9 0 7 г., г. Киев, У кр аи н а  -  ? Украинец.
П о л ко в н и к (1943).
В Красн ой  А р м и и  с окт яб р я  1930 г.

Окончил курсы одногодичников 98-го артиллерийского полка БВО в 
г. Смоленск (1931), КУКС зенитной артиллерии Красной Армии в г. Хаба
ровск (1939), Высшие академические артиллерийские курсы при Артилле
рийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1948).

В межвоенный период П.И. Пасько в октябре 1930 г. был призван в 
РККА Октябрьским РВК г. Киев и направлен в 98-й артиллерийский полк 
в г. Смоленск, где зачислен в команду одногодичников. По завершении 

курса обучения в октябре 1931 г. ему было присвоено звание командира взвода запаса, после 
чего он был оставлен в кадрах РККА в должности командира взвода 118-го Себежского отдельно
го зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО Белорусского военного округа в г. Могилев (в 1932 г. 
переименован в 16-й отдельный артиллерийско-зенитный дивизион). В дальнейшем в составе 
16-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона занимал должности командира линейно
го и учебного взводов, врид начальника боепитания дивизиона, командира батареи. В декабре 
1933 г. был избран секретарем партийной организации штаба дивизиона, однако уже через 
6 дней был снятс должности (после самоубийства командира дивизиона). С декабря 1938 г. по июнь 
1939 г. находился на КУКС зенитной артиллерии Красной Армии в г. Хабаровск, затем был назна
чен помощником начальника штаба 1-го Смоленского полка ПВО (бывший 98-й артиллерийский 
полк). С июля 1940 г. был преподавателем стрельбы и тактики на КУКС зенитной артиллерии в 
Одесском военном округе.

В начале Великой Отечественной войны капитан П.И. Пасько в июне 1941 г. был назначен ко-



мандиром 17-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона на Южном фронте. Руководил 
боевым прикрытием железнодорожного моста через р. Южный Буг и станции Пришиб (юго-вос
точнее г. Запорожье). Затем дивизион с боями отходил в направлении Первомайск -  Вознесенск
-  Николаев, неоднократно использовался для борьбы с пехотой, артиллерией и танками против
ника. В декабре 1941 г. он был назначен командиром 508-го отдельного зенитно-артиллерийс
кого дивизиона РГК, который вошел в состав 37-й армии 2-го формирования Южного фронта. За 
короткие сроки быстро навел порядок в дивизионе и «вывел его на первое место среди частей 
ПВО». В дальнейшем участвовал в боях на Южном, затем Северо-Кавказском фронтах (с 29 июля) 
и в составе Северной группы Закавказского фронта. Подразделения дивизиона прикрывали же
лезнодорожные станции, склады снабжения, командные пункты, переправы через реки Донец, 
Дон, Кубань, Лаба, обеспечивали отход войск 37-й армии от р. Северский Донец в направлении 
Красный Лиман, Лисичанск до рубежа р. Кубань (в районе г. Кропоткин). Только за август -  ок
тябрь 1942 г. дивизион под его командованием сбил 6 и подбил 3 самолета противника. В районе 
Апшеронская, Ходыженск одна батарея 508-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 
и батарея 234-го зенитно-артиллерийского дивизиона были отрезаны противником от основных 
сил и прижаты к горам. В этих тяжелых условиях майор П.И. Пасько возглавил окруженную груп
пы и вывел ее к своим войскам со всей материальной частью. За это он был награжден орденом 
Красного Знамени (4.11.1942). С октября 1942 г. майор П.И. Пасько командовал 574-м армейским 
зенитно-артиллерийским полком ПВО на Северо-Кавказском фронте. Полк под его командовани
ем прикрывал боевые порядки войск в районе Туапсе, Джубга, Геленджик, Кабардинка. В феврале
-  сентябре 1943 г. полк участвовал в десантировании войск 18-й армии на полуостров Мысхако 
под Новороссийском и в обороне этого полуострова, в ходе его П.И. Пасько командовал зенитной 
артиллерийской группой. Только за период с 10 февраля по 15 марта 1943 г. полк сбил 9 самолетов 
противника. За отличия в этих боях полк был преобразован в 272-й гвардейский зенитно-артил
лерийский полк. В октябре 1943 г. подполковник П.И. Пасько был допущен к и.д. командира 19-й 
зенитно-артиллерийской дивизии РГК (утвержден в должности 1 июля 1944 г.). В этой должности 
воевал в составе Северо-Кавказского фронта, Отдельной Приморской армии и 1-го Белорусско
го фронта. В октябре 1943 г. дивизия прикрывала сосредоточение войск Отдельной Приморской 
армии перед десантом на Керченский полуостров и само десантирование; в декабре 1943 -  апре
ле 1944 гг. ее части во взаимодействии с 16-й воздушной армией прикрывали войска Отдельной 
Приморской армии, освобождавшие Крым. Одновременно полковник П.И. Пасько в этой опера
ции возглавлял зенитную артиллерийскую группу армии. За отличия в этих боях дивизии было 
присвоено почетное наименование «Крымская». После Крымской операции в мае 1944 г. 19-я 
зенитно-артиллерийская дивизия РГК была выведена в резерв Ставки ВГК. После пополнения в 
Житомирском лагере в январе 1945 г. она была переброшена на 1-й Белорусский фронт. В его 
составе дивизия принимала участие в Висло-Одерской наступательной операции, в ходе кото
рой прикрывала переправы через реки Висла и Одер, освобождала г. Познань, затем в составе 
3-й ударной армии -  в Берлинской наступательной операции и овладении г. Берлин.

После войны полковник П.И. Пасько проходил службу в ГСОВГ: с сентября 1945 г. в составе 
5-й ударной армии командовал 24-й зенитно-артиллерийской Седпецко-Варшавской дивизией 
РГК, затем с апреля 1947 г. в 3-й ударной армии был заместителем командира 3-й гвардейской 
зенитно-артиллерийской дивизии. В декабре 1947 г. он был назначен заместителем командира 
72-й армейской зенитно-артиллерийской дивизии 7-й гвардейской армии Закавказского военно
го округа. С декабря 1948 г. после окончания Высших академических артиллерийских курсов при 
Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского проходил службу в той же 7-й гвардейс
кой армии в должности заместителя командующего армией по ПВО (с августа 1949 г. -  замести
тель командующего артиллерии армии по зенитной артиллерии). С июня 1954 г. и.д. заместителя 
начальника ПВО Закавказского военного округа. В декабре 1955 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (24.1.1936), капитан (26.9.1936), майор (25.12.1941), под
полковник (3.1.1943), полковник (17.11.1943).

Награжден 4 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями, а также иностранной медалью.
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

ПЕСТОВ С ер аф и м  А л е кс а н д р о в и ч
2 4 .3 .1 9 0 5  г., С анкт -П ет ербург -  5 .6 .19 6 6  г., М осква. Русский.
Генерал-лейт енант  ави ац и и  (1944).
В К расн ой  А р м и и  с ию ня 1926 г.

С 6 декабря 1941 г. вступил в должность начальника штаба вновь созданного Управления ис
требительной авиации ПВО территории страны, с 6 мая 1942 г. был заместителем командующего 
истребительной авиацией ПВО территории страны. С 22 марта по 12 апреля 1942 г. временно ис
полнял должность командующего истребительной авиацией ПВО территории страны.

Биография -  см. 2.1.

ПЕТРО В А л е кс а н д р  Н и ко л а е в и ч
2 8 .1 2 .1 9 6 2  г., г. Кар ач ев  О рловской губ., ны не р ай о н н ы й  цент р  
Брянской обл. -  9 .1 2 .1 9 8 0  г., г. Горький, ны не г. Н и ж ни й  Новгород. Русский. 
Ггнерал -м айор  арт ил л ер ии  (1944).
В Кр асной  А р м и и  с м а р т а  1919 г. по  август 1937 г. и с ию ля 1939 г.

Окончил Карачевские артиллерийские командные курсы (1920), Киев
скую объединенную военную школу, артиллерийское отделение (1921), 
курсы комсостава при учебной батарее Украинского военного округа в 
г. Чугуев (1925), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1927).

В Гражданскую войну А.Н. Петров 28 марта 1919 г. добровольно посту
пил на Карачевские артиллерийские командные курсы. Будучи курсантом, 

принимал участие в борьбе с бандами «зеленых» в Сомовской вол. В сентябре того же года в со
ставе курсов убыл под Петроград, где участвовал в боях против белогвардейских войск генера
ла И.И. Юденича. В марте 1920 г. ему было присвоено звание «краском». После разгрома войск 
Н.Н. Юденича А.Н. Петров был направлен в г. Самара в Высшую объединенную военную школу Тур
кестанского фронта, затем из Самары школа была переведена в г. Ташкент. В ее составе участвовал 
в боях с басмачами на Бухарском фронте. Летом 1921 г. школа была переведена в г. Киев, которую 
он и окончил в декабре того же года.

После войны А.Н. Петров с декабря 1921 г. по завершении обучения командовал огневым 
взводом в 134-м легком артиллерийском дивизионе в составе 45-й стрелковой дивизии Войск 
Украины и Крыма (с мая 1922 г. -  Украинского военного округа). С июля 1922 г. проходил службу 
в учебной батарее Украинского военного округа в г. Васильков Киевской губ. в должностях коман
дира учебного взвода и помощника начальника школы связи. Осенью 1922 г. был начальником 
сводного конного отряда по борьбе с бандитизмом в Васильковском уезде (выделен из состава 
этой батареи). В январе 1923 г. А.Н. Петров назначен помощником командира батареи 25-го легко
го артиллерийского дивизиона 25-й стрелковой дивизии им. В.И. Чапаева Украинского военного 
округа. В августе переведен в 7-ю стрелковую дивизию в г. Лубны, где был командиром взвода гау
бичного артиллерийского дивизиона, помощником командира батареи легкого артиллерийского 
дивизиона, помощником командира артиллерийского парка дивизии. В сентябре 1924 г. вновь 
переведен в 25-й легкий артиллерийский дивизион в г. Кременчуг на должность помощника ко
мандира батареи. В период с декабря 1924 г. по май 1925 г. находился на курсах комсостава при 
учебной батарее Украинского военного округа в г. Чугуев. С августа 1925 г. командовал батареей 
в 100-й стрелковой дивизии этого же округа. С апреля по октябрь 1926 г. и.д. помощника коман
дира батареи 73-го артиллерийского полка 25-й стрелковой дивизии им. В.И. Чапаева, затем был 
переведен командиром батареи в 75-й артиллерийский полк 75-й стрелковой дивизии. В том же 
месяце он был направлен на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь. По их окончании в ок
тябре 1927 г. получил назначение в 4-ю артиллерийскую бригаду в Ленинграде, где командовал 
батареей и дивизионом. В январе 1931 г. А.Н. Петров был переведен в Севастопольскую школу зе
нитной артиллерии, где также был командиром батареи и дивизиона. С марта 1935 г. командовал 
отдельным дивизионом в г. Кременчуг. В августе 1937 г. капитан А.Н. Петров был уволен из РККА 
по ст. 43 п. «6» в связи с исключением из ВКП(6) «за связь с врагами народа». Находясь в запасе, 
работал в Центральном управлениях гражданского воздушного флота инспектором отдела ГСМ. 
После апелляции в июле 1939 г. восстановлен в рядах ВКП(6) с выговором «за притупление клас
совой бдительности и скрытие социально-имущественного положения отца», его вновь зачисли
ли в кадры РККА и назначили преподавателем топографии Училища инструментальной разведки 
зенитной артиллерии в Фили (Московское военное электротехническое училище). По расформи
ровании училища в октябре 1939 г. переведен преподавателем тактики в Горьковское училище

311



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

зенитной артиллерии им. В.М. Молотова, затем в этом же училище был помощником командира и 
командиром дивизиона курсантов.

В начале Великой Отечественной войны майор А.Н. Петров продолжал командовать дивизио
ном курсантов в этом училище. В ноябре 1941 г., после многочисленных рапортов его назначили 
начальником 4-го отдела (боевой подготовки) штаба Горьковского дивизионного района ПВО. 
С мая 1942 г. командовал 784-м зенитным артиллерийским полком, который был предназначен 
для прикрытия автозавода. Весной 1943 г. его направили командиром артиллерийского зенит
ного полка на Воронежский фронт. Однако по прибытии в мае он был назначен заместителем ко
мандующего артиллерией по ПВО 69-й армии, войска которой вели боевые действия в составе 
Воронежского, а с 18 июня -  Степного фронтов. Артиллерия под его командованием усиливала 
противовоздушную оборону общевойсковых соединений, прикрывала объекты армейского и 
фронтового тыла в Курской битве, битве за Днепр. Наряду борьбы с авиацией противника (осо
бенно в оборонительной операции в Курской битве) зенитные артиллерийские части армии не
однократно использовались для поражения наземных целей. В ходе Белгородско-Харьковской 
операции подполковник А.Н. Петров командовал армейской группой ПВО, за что был награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени. С 13 января 1944 г. он был допущен к и.д. команди
ра 12-й зенитной артиллерийской дивизии (утвержден в должности приказом НКО № 0192 от 
1 июля 1944 г.). Части дивизии под его командованием входили в состав 3-й армии Белорусского (с 
17 февраля 1944 г. -  1 -й Белорусского) фронта. До июньского наступления 1944 г. дивизия находи
лась в основном на прикрытии тыловых объектов и переправ фронта, в марте использовалась для 
прикрытия командных пунктов артиллерии в позиционных районах, важных тыловых объектов 
3-й армии в районе г. Рогачев. В мае 1944 г. дивизия была придана 28-й армии и участвовала в боях 
за Брест (Люблин-Брестская наступательная операция), в период с 17 по 21 августа части диви
зии были поставлены для стрельбы прямой наводкой. За успешное выполнение заданий коман
дования в этой операции дивизия получила почетное наименование «Брестская», а полковник 
А.Н. Петров был награжден орденом Красного Знамени. С сентября 1944 г. дивизия была опера
тивно переподчинена командующему 65-й армии и участвовала в наступательных боях, в ходе 
которых вышла в районе Вышкув к р. Нарев, где прикрывала возводимые переправы. В начале 
октября при попытке противника ликвидировать плацдарм на р. Нарев южнее Пултуска дивизия 
приняла на себя удар пехоты и танков противника, в течение 17 часов отражала яростные атаки 
врага, способствуя удержанию плацдарма. За это А.Н. Петров был награжден орденом Красного 
Знамени. 30 октября в боях на р. Нарев А.Н. Петров был контужен. В конце 1944 г. и в 1945 г. диви
зия прикрывала войска 65-й армии при проведении Млавско-Эльбингской и Восточно-Померан
ской наступательных операций. Из боевой характеристики: «Дивизия под командованием гене
рал-майора Петрова А.Н. с упорными боями прошла от р. Днепр до р. Эльба, прикрывая боевые 
порядки войск 65-й армии. В операции при прорыве обороны противника на р. Висла и выходе в 
районах Данциг, отражая налеты авиации, части дивизии сбили 32 самолета противника. В боях 
при форсировании р. Одер и прорыве глубокоэшелонированной обороны врага, части дивизии 
форсировали р. Одер совместно с пехотой, оказывая ей надежное прикрытие как от воздушного, 
так и от наземного прикрытия. За отличные боевые действия 12-я зенитная артиллерийская ди
визия была награждена орденом Кутузова 2-й степени». За бои в районе г. Данциг дивизия была 
награждена орденом Кутузова 2-й степени.

После войны 31-я зенитная артиллерийская дивизия была переведена в г. Бунцлов, а генерал- 
майор артиллерии А.Н. Петров был направлен на лечение в Сочи. По выздоровлении с декабря
1945 г. занимал должность заместителя по ПВО командующего артиллерией Тбилисского, а с мая
1946 г. -  Закавказского военных округов, с декабря -  Центральной группы войск. В июне 1947 г. на
значен начальником Чкаловского училища зенитной артиллерии им. С. Орджоникидзе. С ноября 
1951 г. командовал 86-й зенитной артиллерийской дивизией. В марте 1955 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (1936), майор (21.11.1940), подполковник (12.7.1942), полковник 
(17.11.1943), генерал-майор артиллерии (9.11.1944).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями, а также иностранными орденом и медалями.
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

П Л А Ч И Н Д А  И в а н  Ф ед о сеев и ч
7 .1 .1901  г., с. К а н и ж  П анчевской вол. Елисавет градского уезд а Х ер 
сонской г у б н ы н е  Ново-М иргородского р ай о н а  Кировоградской обл., 
У кр аи на  -  ? Украинец.
П о л ко вн ик (1943).
В Кр асн ой  А р м и и  с сент ября 1922 г.

Окончил полковую школу 6-го стрелкового полка 2-й стрелковой ди
визии им. А.К. Степина (1923), Военно-политическую школу Кавказской 
Краснознаменной армии в г. Тбилиси (1926), курсы переподготовки при 
Сумской артиллерийской школе (1929), артиллерийские КУКС Ленинградс
кого военного округа в г. Детское Село (1931), КУКС зенитной артиллерии в 
Москве (1936), Высшие академические артиллерийские курсы при Артил

лерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1947).
В межвоенный период И.Ф. Плачинда 15 сентября 1922 г. был призван в РККА и зачислен крас

ноармейцем в 6-й стрелковый полк 2-й стрелковой дивизии им. А.К. Степина Отдельной Кавказ
ской Краснознаменной армии. С ноября 1922 г. по апрель 1923 г. учился в полковой школе этого 
полка, затем был направлен в Военно-политическую школу Кавказской Краснознаменной армии 
в г. Тбилиси. Будучи курсантом, участвовал в подавлении меньшевистского восстания в Грузии 
(1924). В отсутствие командного состава при нападении восставших на школу в районе Манглиси 
принял на себя командование ротой курсантов и до прибытия командира роты отражал атаки 
нападавших. За это он был представлен к ордену Красного Знамени (награждение не состоялось). 
В 1928 г. «за геройство и мужество и в честь 10-летия РККА» он был награжден именными часами 
с надписью «Стойкому защитнику Октябрьской революции от РВС СССР». По окончании школы 
с сентября 1926 г. проходил службу политруком, затем командиром 10-й гаубичной батареи ар
тиллерийского полка 1-й стрелковой дивизии Кавказской Краснознаменной армии в г. Кутаиси. 
С осени 1928 г. по август 1929 г. учился на курсах переподготовки при Сумской артиллерийской 
школе, с осени 1930 г. по июль 1931 г. -  на артиллерийских КУКС Ленинградского военного округа 
в г. Детское Село. В декабре 1931 г. И.Ф. Плачинда переведен на должность командира отдельной 
горной батареи в 3-й Кавказский стрелковый полк Кавказской Краснознаменной армии в г. Суху
ми, с мая 1935 г. командовал дивизионом зенитной артиллерии в 27-м отдельном местном стрел
ковом батальоне Закавказского военного округа. С декабря 1935 г. по июнь 1936 г. находился на 
КУКС зенитной артиллерии в Москве, затем вернулся на прежнюю должность. В ноябре 1938 г. 
майор И.Ф. Плачинда был назначен на должность помощника командира по строевой части 95-го 
зенитного артиллерийского полка ПВО г. Баку. С сентября 1939 г. командовал отдельным зенитно
артиллерийским дивизионом в 200-й стрелковой дивизии. В декабре 1939 г. он был направлен в 
Одесский военный округ на должность командира 203-го отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона 176-й стрелковой дивизии.

С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. дивизион под командованием майо
ра И.Ф. Плачинда находился в лагерях зенитной артиллерии в районе Тузлы Молдавской ССР. 
С 24 июня он вел боевые действия в составе этой же дивизии 48-го стрелкового корпуса 9-й ар
мии Южного фронта, с боями отходил от р. Прут (район Унгени северо-западнее Кишинева) и 
далее на Ростов-на-Дону. Особенно напряженными были бои в районе г. Николаев, где дивизи
он использовался для стрельбы прямой наводкой по танкам противника. В августе -  сентябре 
он вел бои под Каховкой, где также использовался для борьбы с танками. Только в бою 31 ав
густа зенитчики дивизиона отбили 3 атаки пехоты и танков врага. Командир дивизиона майор 
И.Ф. Плачинда был дважды ранен, но не покинул огневых позиций. За храбрость и мужество он 
был награжден орденом Красной Звезды. В последующем он успешно командовал этим дивизи
оном при проведении Донбасской оборонительной, Ростовских оборонительной и наступатель
ной, Барвенково-Лозовской наступательной операций. Всего за период его командования диви
зионом в составе 176-й стрелковой дивизии было сбито 12 самолетов противника. С мая 1942 г. 
203-й отдельный зенитный дивизион МЗА ПВО вел боевые действия в составе 24-й армии, про
шел от Донбасса до Орджоникидзе (Владикавказ). Особенно отличился в оборонительных боях 
в районе Малгобека на подступах к Грозному. В октябре 1942 г. подполковник И.Ф. Плачинда был 
назначен командиром 1260-го армейского полка ПВО 9-й армии Закавказского фронта. В этой 
должности участвовал в Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительной операции (часть бит
вы за Кавказ), в наступлении на нальчикско-ставропольском направлении, в ходе которого были 
освобождены города Прохладный, Минеральные воды и Армавир. Входе дальнейшего преследо
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вания противника в составе этой же армии Северо-Кавказского фронта (с 24 января 1943 г.) полк 
под его командованием участвовал в Краснодарской наступательной операции. Только за период 
с сентября 1942 г. по апрель 1943 г. зенитчики полка сбили 53 и подбили 20 самолетов противника. 
Весной и летом 1943 г. полк под его командованием прикрывал соединения и части 9-й армии 
в обороне на т.н. голубой линии на подступах к г. Темрюк, осенью осуществлял ПВО войск Се
веро-Кавказской группы при освобождении Таманского полуострова (Новороссийско-Таманская 
операция), форсировании Керченского пролива (Керченско-Эльтигенская десантная операция). 
В ходе последующей Крымской наступательной операции (8 апреля -  12 мая 1944 г.) полковник 
И.Ф. Плачинда одновременно и.д. командира подгруппы зенитной артиллерии на плацдарме в 
районе Опасная на Керченском полуострове, поддерживал подвижную группу (19-й танковый 
корпус и одна стрелковая дивизия), участвовал в штурме Сапун-Горы. При освобождении Севас
тополя по приказу командующего артиллерией 4-го Украинского фронта он командовал группой 
прямой наводки, выделенной от полка. За это полк получил почетное наименование «Севасто
польский», а его командир награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. В сентябре 
1944 г. его назначили командиром 41-й зенитной артиллерийской дивизии РГК, входившей в 
состав 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта. Части дивизии принимали участие в Тартуской 
и Рижской наступательных операциях, в ходе которых прикрывали войска 1-й ударной армии и 
подвижную группу фронта (10-й танковый корпус). За успешное выполнение заданий командо
вания при освобождении г. Рига ей было присвоено почетное наименование «Рижская». С 16 ок
тября 1944 г. дивизия в составе этой же армии Ленинградского фронта выполняла задачи по ПВО 
г. Рига и побережья Рижского залива. Из боевой характеристики: «За короткий срок с 19 сентября 
1944 г. по 26 июня 1945 г. полковник Плачинда И.Ф. показал себя хорошим организатором, тре
бовательным и смелым в бою командиром, сумел сколотить личный состав дивизии, поднять его 
боеспособность. За время наступательных боев дивизией сбито в бою 57 вражеских самолетов».

После войны полковник И.Ф. Плачинда продолжал командовать этой дивизией в Прибалтий
ском военном округе. В сентябре 1945 г. дивизия была расформирована, а он был назначен ко
мандиром 22-й зенитной артиллерийской дивизии РГК в Центральной группе войск. С декабря 
1946 г. по октябрь 1947 г. находился на учебе на Высших академических артиллерийских курсах 
при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. Весной 1948 г. дивизия была переформи
рована в бригаду, а полковник И.Ф. Плачинда в июне был назначен командиром 30-й зенитной 
артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа. В январе 1955 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (14.3.1936), майор (1938), подполковник (21.3.1942), полковник 
(4.3.1943).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями.

П ЛЕВ КО  Григорий Гаврилович
14 .02 .1904  г., дер. Танежицы  Слуцкого уезда М ин ской  губ., ны не Слуцкого  
р а й о н а  М ин ской  обл., Беларусь -  10 .10 .1957  г., г. Ст алинград; 
ны не г. Волгоград. Украинец.
П ол ко вник (1944).
В Красной  А рм ии с сент ября 1926 г. по  сент ябрь 1928 г. и с ию ля 1931 г.

Окончил полковую школу 89-го стрелкового полка в г. Днепропетровск 
(1927), 1 курс Днепропетровского металлургического института (1931), 
8-ю военную школу пилотов в г. Одесса (1932), командный факультет Во
енно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского (1938), курс 
Высшей школы штабных офицеров при Генштабе Красной Армии (не окон
чил, 1941).

До службы в армии Г.Г. Плевко в 1924-1926 гг. работал кузнецом на заводе им. Ф.Э. Дзержинско
го в г. Каменское (ныне г. Днепродзержинск).

В сентябре 1926 г. он был призван в РККА Верхне-Днепровским РВК и зачислен курсантом в 
полковую школу 89-го стрелкового полка, по ее окончании проходил службу в том же полку млад
шим командиром. В сентябре 1928 г. уволен в запас, после чего работал в г. Днепропетровск на 
заводе «Сатурн» и на заводе им. Г.И. Петровского.

В июле 1931 г. Г.Г. Плевко повторно был призван в Красную Армию по партийной мобилизации 
и направлен в 8-ю военную школу пилотов в г. Одесса. По ее окончании в июле 1932 г. оставлен 
в ней и проходил службу инструктором-летчиком и командиром звена. В октябре 1934 г. зачис
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лен слушателем Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского. В ноябре 1938 г. 
окончил ее и был назначен начальником оперативного отдела штаба 60-й авиабригады ВВС Закав
казского военного округа в г. Баку, с декабря 1939 г. и.д. начальника штаба 50-го авиаполка этой 
бригады. С 30 октября 1940 г. состоял в распоряжении Разведывательного управления Генштаба 
Красной Армии (находился на учебе в Высшей школе штабных офицеров).

В начале Великой Отечественной войны майор Г.Г. Плевко 9 июля 1941 г. был отозван с кур
сов и назначен помощником начальника разведывательного отдела штаба 29-й армии. С августа 
того же года и.д. заместителя начальника оперативного отдела ВВС Резервного фронта. В октябре 
1941 г. фронт был расформирован, а майор Г.Г. Плевко назначен начальником штаба 102-й истре
бительной авиационной дивизии ПВО, находившейся на формировании в г. Балашов Саратовской 
обл. (вступил в должность с 19 ноября 1941 г.). В ноябре 1941 г. дивизия была передислоцирована 
в г. Сталинград. Вошедшая в состав истребительной авиации ПВО, она оперативно была подчине
на Сталинградскому дивизионному (с 26.4.1942 г. -  корпусному) району ПВО. К началу Сталинград
ской битвы в составе 102-й истребительной авиационной дивизии находились пять истребитель
ных авиаполков, которые выполняли задачи прикрытия с воздуха г. Сталинград, путей сообщения 
к нему (железнодорожных магистралей и водных речных путей) в границах Сталинградского кор
пусного района ПВО. С июля по ноябрь 1942 г. дивизия вела,активные боевые действия по обо
роне Сталинграда, коммуникаций, объектов и войск в полосе Сталинградского и Юго-Восточно
го фронтов, а также привлекалась к штурмовым действиям по наземным войскам противника. В 
должности начальника штаба дивизии подполковник Г.Г. Плевко отмечался только с положитель
ной стороны, за боевые отличия под Сталинградом он был награжден орденом Красного Знамени 
(1943). С 21 ноября 1942 г. состоял в распоряжении Главного управления истребительной авиации 
ПВО страны, затем в середине января 1943 г. назначен начальником штаба 126-й истребительной 
авиационной дивизии ПВО, выполнявшей боевые задачи в системе ПВО страны в районе Астра
хани. В феврале 1943 г. дивизия была перебазирована в г. Грозный, где осуществляла прикрытие 
нефтепромыслов и объектов в г. Грозный, а также совместно с частями 4-й воздушной армии важ
ных государственных объектов в районах Минеральные Воды, Армавир, Тихорецк, Краснодар (по 
мере их освобождения). С апреля 1944 г. дивизия вошла в состав Южного фронта ПВО и участвова
ла в борьбе с авиацией противника, проводившей разведывательную деятельность и отдельные 
бомбардировочные удары по объектам в районах Грозный, Минеральные Воды, Краснодар, же
лезнодорожным узлам Гудермес, Прохладный, Невинномысская. В период с 21 мая по 3 июня 
1944 г. подполковник Г.Г. Плевко временно и.о. командира дивизии. Командир дивизии полков
ник И.А. Скворчевский в аттестации на него от 30.8.1944 г. отмечал: «Хорошо наладил контроль 
за ходом учебно-боевой подготовки частей, в этом отношении является подлинным помощником 
командира дивизии. Штаб дивизии являлся вполне сколоченным коллективом, могущим осущест
влять руководство боевой работой частей дивизии».

После полковник Г.Г. Плевко в декабре 1945 г. был назначен начальником оперативно-разведы
вательного отделения, он же заместитель начальника штаба 310-й истребительной авиационной 
дивизии ПВО. С июня 1946 г. и.д. заместителя начальника штаба 123-й истребительной авиаци
онной дивизии ПВО в г. Одесса. С января 1950 г. был старшим офицером оперативного отдела по 
оперативно-тактической подготовке штаба 32-й воздушной истребительной армии ПВО в г. Харь
ков, с июня 1952 г. -  начальником командного пункта Управления командующего войсками ПВО 
Сталинградского района, с января 1955 г. -  старшим офицером по оперативным вопросам штаба 
Беломорского корпуса ПВО. В декабре 1955 г. уволен в отставку.

Воинские звания: старший лейтенант (21.02.1938), капитан (23.11.1938), майор (29.11.1939), под
полковник (21.01.1942), полковник (15.12.1944).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
медалями.

П Л У Ж Н И К О В  Н и ко л а й  И в а н о в и ч
6.12 .1899  г., г. Таганрог О бласт и Войска Донского, ныне р ай о н н ы й  цент р  
Рост овской обл. -  2 .1 0 .1 9 9 4  г., г. Рост ов-на-Д ону. Русский.
Ггнерал -м айор  арт и л л ер и и  (1944).
В Кр асной  гвардии (пар т и зан ско м  от ряде) с д екаб ря 1917  г.
В Кр асн ой  А р м и и  с о кт яб р я  1918 г. по август 1938 г. и с окт яб р я  1939 г.

Окончил 6-е Саратовские артиллерийские командные курсы (1920), Вы
сшую объединенную военную школу в г. Киев (1922), артиллерийские КУКС
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РККА (1930), Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1937).
В Гражданскую войну до поступления на военную службу Н.Н. Плужников работал на Русско- 

Балтийском заводе в г. Таганрог. С конца 1917 г. состоял в красногвардейском отряде при этом 
заводе. В январе 1918 г. с этим отрядом участвовал в восстании против белоказаков генерала 
А.М. Каледина и юнкеров (к этому времени Таганрог был захвачен мятежными частями белых). 
29 января (10 февраля) 1918 г. отрядами рабочих Таганрога совместно с подошедшим из Горловки 
отрядом Р.Ф. Сиверса город был освобожден от белогвардейцев. В начале мая 1918 г. Таганрог был 
оккупирован немецкими войсками, а в июле Н.Н. Плужников вынужден уехать из города. В августе 
в районе Белгорода он вступил в красногвардейский отряд Саенко (стоял на ст. Беленихино). В 
октябре отряд влился в 6-й повстанческий Украинский полк 2-й Украинской повстанческой диви
зии, в его составе был рядовым бойцом и командиром отделения. Участвовал с ним в боях с гер
манскими войсками и петлюровцами под Рыльском, Коренево, Харьковом, Мерефой, Полтавой и 
вплоть до Кременчуга. В марте 1919 г. Н.Н. Плужников командирован на агитаторские курсы при 
Наркомвоенморе Украины в г. Харьков. По дороге заболел тифом и до апреля находился на лече
нии. По выздоровлении его направили на Харьковские артиллерийские командные курсы, в их 
составе принимал участие в ликвидации мятежа Н.А. Григорьева в районах Кременчуга, Алексан
дрии и ст. Знаменка. По возвращении курсов в Харьков в составе сводного дивизиона курсантов 
выступил на фронт против белогвардейских войск генерала А.И. Деникина. До ноября участвовал 
с ним в тяжелых оборонительных боях. Затем курсанты были отозваны с фронта, а Н.Н. Плужников 
зачислен на Саратовские артиллерийские курсы. В начале августа 1920 г. окончил их и был на
значен в 1-ю Конную армию на должность командира взвода 19-го конно-артиллерийского диви
зиона бригады особого назначения. В его составе принимал участие в боях с войсками генерала 
П.Н. Врангеля и в ликвидации бандитизма на Украине.

В марте 1921 г. Н.Н. Плужников был направлен на учебу в Высшую украинскую артиллерийскую 
школу в г. Киев, которая затем влилась в состав Высшей объединенной военной школы. По ее 
окончании в октябре 1922 г. он был назначен помощником командира батареи легкого артилле
рийского дивизиона 22-й Краснодарской стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного ок
руга. В июле 1923 г. переведен в 9-ю Донскую стрелковую дивизию. В ее составе проходил службу 
в должностях помощника командира и врид командира батареи 9-го легкого артиллерийского 
дивизиона, с ноября 1924 г. -  командиром батареи 48-го легкого артиллерийского дивизиона, 
с августа 1925 г. -  командиром батареи 25-го Черкасского стрелкового полка. С ноября 1926 г. 
служил в 9-м артиллерийском полку этой же дивизии (переименован затем в 9-й корпусной), и.д. 
помощника командира и врид командира дивизиона, командира учебного дивизиона. В дека
бре 1932 г. зачислен слушателем в Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского, по 
ее окончании в декабре 1937 г. назначен преподавателем артиллерии Оренбургского училища 
зенитной артиллерии. С августа 1938 г. состоял в запасе РККА (причина увольнения неизвестна), 
работал преподавателем математики в Таганрогском педагогическом училище и в Таганрогском 
авиатехникуме. В октябре 1939 г. вновь определен в кадры Красной Армии и назначен старшим 
преподавателем артиллерии Горьковского училища зенитной артиллерии им. В.М. Молотова. 
В июле 1940 г. майор Н.Н. Плужников был переведен в Бакинское училище зенитной артиллерии 
на должность руководителя артиллерии, затем в апреле 1941 г. назначен начальником штаба За
кавказской зоны ПВО.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. В состав Закавказской зоны ПВО 
входили 3-й корпус ПВО (г. Баку), 8-я бригада ПВО (г. Батуми), Тбилисский бригадный район ПВО. 
Соединения и части Закавказской зоны ПВО осуществляли прикрытие от воздушного противни
ка войск, военных и промышленных объектов на территории округа, важнейших промышленных 
центров Кавказа -  городов Баку, Махачкала, Грозный, Краснодар и других, портов черноморского 
побережья. Кроме того, они также вели борьбу с разведывательной авиацией противника, со
вершавшей уже с 25 июня 1941 г. разведывательные полеты в границах зоны. В августе -  сентяб
ре 1942 г. полковник Н.Н. Плужников был командирован в составе оперативной группы штаба 
Закавказской зоны ПВО для организации ПВО промышленных объектов порта и города Сухуми. 
В результате успешно проведенной работы уже 25 сентября 1942 г. при налете на г. Сухуми 13 
немецких самолетов Ю-88 организованным огнем частей ПВО боевые порядки вражеской ави
ации были расстроены, при этом сбито 2 бомбардировщика. В ноябре того же года полковник 
Н.Н. Плужников был командирован в Грозненский дивизионный район ПВО. Здесь он принимал 
участие в организации отражения частями зенитной артиллерии как воздушных, так и назем
ных сил противника, прорвавшихся к г. Орджоникидзе. В боях за г. Орджоникидзе только огнем
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в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

454-го зенитно-артиллерийского полка ПВО было уничтожено 7 вражеских танков, 13 автомашин 
(4 из них с боеприпасами), разрушен 1 дзот, подавлен огонь 13 батарей противника. Приказом по 
войскам Закавказского фронта от 15.2.1943 г. за успешное выполнение заданий командования в 
этих боях полковник Н.Н. Плужников был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
С 3 сентября 1943 г. временно и.д. заместителя командующего по зенитной артиллерии, он же 
командующий артиллерией Закавказской зоны ПВО (утвержден в должности с 9.02.1944 г.). С 
июля 1944 г. и до конца войны занимал должность командующего артиллерией Закавказского 
фронта ПВО. В конце апреля 1945 г. в связи с расформированием Закавказского фронта ПВО ге
нерал-майор артиллерии Н.Н. Плужников был назначен командиром 94-й дивизии ПВО в составе 
Забайкальской армии ПВО (вступил в должность с 29 мая 1945 г.). Однако длительное время он 
находился на лечении в госпитале (во время формирования дивизии и подготовки ее к боевым 
действиям).

В ходе советско-японской войны 1945 г. 94-я дивизия ПВО в составе Забайкальской армии ПВО 
прикрывала от ударов с воздуха объекты, коммуникации тыла, районы сосредоточения и группиров
ки войск Забайкальского фронта, участвовала в Хингано-Мукденской наступательной операции.

После войны генерал-майор артиллерии Н.Н. Плужников продолжал командовать этой диви
зией. В июле 1946 г. дивизия была переформирована в 15-ю бригаду ПВО, а его назначили ко
мандиром 97-й дивизии ПВО. В конце апреля 1947 г. эта дивизия была переформирована в 12-ю 
бригаду ПВО, а генерал-майор артиллерии Н.Н. Плужников утвержден ее командиром. С сентября 
того же года и.д. заместителя командира 11-го зенитного артиллерийского корпуса ПВО, с ноября 
1948 г. командовал этим корпусом. С февраля 1949 г. временно и.д. командующего войсками ПВО 
Ворошиловского района. В июне 1949 г. назначен командующим зенитной артиллерией войск 
ПВО Комсомольско-Хабаровского района (2-й категории), с февраля 1950 г. и.д. помощника ко
мандующего войсками ПВО Комсомольско-Хабаровского района. В июле 1954 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (1936), полковник (21.8.1940), генерал-майор артиллерии (18.11.1944).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 

1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями.

П О ГРЕБН Я К Григорий Ф а л а л е е в и ч
2 5 .1 .1 9 1 0  г., ст анция Кот ельниково , ны не город Кот ельниковского  
р а й о н а  В олгоградской обл. -  5 .5 .1 9 8 7  г., М осква. Русский. 
Генерал-лейт енант  ав и ац и и  (1959).
В Красн ой  А р м и и  с ию ля 1929 г.

Окончил Военную пехотную школу в г. Орджоникидзе (1931), 2-ю воен
ную школу летчиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисоглебск (1933), сборы 
инспекторов по технике и теории полета при 1-й военной школе летчи
ков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (1936), Военно-политическую академию 
РККА им. В.И. Ленина (1940), авиационный факультет Высшей военной ака
демии им. К.Е. Ворошилова (1949).

В межвоенный период Г.Ф. Погребняк в июле 1929 г. добровольно пос
тупил во Владикавказскую военную пехотную школу. Будучи курсантом, в декабре 1929 г. -  январе 
1930 г. участвовал в борьбе с бандитизмом в Чечне. По окончании школы с июля 1931 г. прохо
дил службу в должности командира пулеметного взвода в 26-м Ленинградском стрелковом полку 
9-й Донской стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа в г. Ейск. С декабря того 
же года был стажером-летнабом в 13-м отдельном авиаотряде в г. Новочеркасск. В июне 1932 г. 
направлен на учебу во 2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима в г. Борисоглебск, по ее 
окончании назначен командиром звена в 6-ю штурмовую авиационную эскадрилью 102-й штур
мовой авиабригады ВВС Сибирского военного округа в г. Омск. В марте 1935 г. он был переведен 
в 42-й авиаотряд этого же округа, где и.д. командира звена и авиаотряда. В период с сентября по 
декабрь 1936 г. находился на сборах инспекторов по технике и теории полета в пгт Кача (Крым), 
по их окончании назначен инструктором по технике пилотирования 10-й штурмовой авиаци
онной эскадрильи 132-й штурмовой авиационной бригады в г. Новосибирск. С октября 1937 г. 
Г.В. Погребняк командовал 12-й штурмовой авиационной эскадрильей этой же бригады. В сентяб
ре того же года направлен на учебу в Военно-политическую академию РККА им. В.И. Ленина (на 
факультет ВВС). Во время учебы в академии в 1939 г. по заданию Политического управления РККА 
он был командирован в район боевых действий на р. Халхин-Гол, где проводил пропагандист
скую и организационную партийно-политическую работу в частях. По окончании академии в мае

317



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

1940 г. назначен комиссаром учебного полка при Военной академии командного и штурманского 
состава ВВС Красной Армии.

В начале Великой Отечественной войны батальонный комиссар Г.Ф. Погребняк 24 июня 1941 г. был 
назначен военкомом 401-го истребительного авиационного полка особого назначения и до ок
тября воевал с ним на Западном фронте. Затем он был назначен военкомом 101-й истребительной 
авиационной дивизии ПВО. Дивизия успешно прикрывала от налетов вражеской авиации желез
нодорожный узел г. Воронеж, а также железнодорожные коммуникации Воронежского фрон
та. Летом 1943 г. подполковник Г.Ф. Погребняк был переведен на командную работу. С июня по 
октябрь 1943 г. был заместителем командира 318-й истребительной авиационной дивизии ПВО 
в составе 1-й воздушной истребительной армии ПВО, затем переведен на эту же должность в 
328-ю истребительную авиационную дивизию ПВО Северного фронта ПВО в г. Смоленск. С октяб
ря 1944 г. и до конца войны и.д. командира этой дивизии. Командующий Войсками ПВО террито
рии страны генерал-полковник М.С. Громадин в боевой характеристике на него отмечал: «Будучи 
заместителем командира авиадивизии, с целью повышения боевой выучки частей и закрепления 
своих знаний на практической работе на протяжении ряда месяцев работал в качестве команди
ра авиаполка и начальника штаба авиадивизии. При отражении массированных ночных налетов 
вражеской авиадивизии на железнодорожный узел и г. Смоленск 26, 28 июня и 6 июля 1944 года 
проявил свои способности по боевому управлению частями. Этим самым обеспечил своевремен
ный подъем истребителей и правильное их использование в воздухе, в результате чего было сби
то 17 и подбито 14 ночных бомбардировщиков противника. Кроме того, частями дивизии сбито 
20 вражеских разведчиков и один истребитель». Лично полковник Г.Ф. Погребняк за Великую Оте
чественную войну произвел 42 боевых вылета, провел 10 воздушных боев, в которых лично сбил 
4 самолета противника.

После войны полковник Г.Ф. Погребняк продолжал командовать этой дивизией. С февраля 
1947 г. по март 1949 г. учился на авиационном факультете в Высшей военной академии им. К.Е. Во
рошилова, по ее окончании назначен командиром 144-й истребительной авиационной дивизии 
ПВО. С марта 1950 г. был старшим военным советником при командующем ВВС Венгерской армии, 
с декабря 1951 г. одновременно ищ. уполномоченного Военного министерства СССР по организа
ции воздушной обороны государственных границ в Венгрии. В мае 1954 г. генерал-майор авиации 
Г.Ф. Погребняк назначен помощником по командному пункту начальника Управления воздушной 
обороны. С июля того же года и.д. заместителя начальника штаба Войск ПВО страны по боевому 
управлению, он же дежурный генерал по Центральному командному пункту. С мая 1955 г. занимал 
должность заместителя начальника отдела боевой подготовки, он же заместитель начальника бо
евой подготовки -  летчик истребительной авиации ПВО страны, с августа 1956 г. был начальником 
этого отдела. В июле 1958 г. назначен начальником Управления боевой подготовки истребитель
ной авиации ПВО страны. С июня по ноябрь 1960 г. состоял в распоряжении главнокомандующего 
Войсками ПВО страны, затем был назначен заместителем командующего 11-й отдельной армией 
ПВО по боевой подготовке, он же начальник отдела боевой подготовки. С марта 1962 г. и.д. замес
тителя начальника Главного штаба Войск ПВО страны по боевому управлению, он же дежурный 
генерал ЦКП главнокомандующего Войсками ПВО страны. В ноябре 1963 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (11.2.1938), батальонный комиссар (20.2.1940), подполковник 
(22.12.1942), полковник (15.12.1944), генерал-майор авиации (11.5,1949), генерал-лейтенант ави
ации (26.5.1959).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

ПОГРЕШ АЕВ Ф е д о р  А р сен т ь ев и ч
11.6 ,1904  г., с. Н овогольское Н овогольской вол. Н овохоперского уезда  
Воронеж ской губ., ны не П олянского р а й о н а  В оронеж ской обл. -  
6 .2 .19 8 8  г., М оскв а. Русский.
Генерал-м айор  ави аци и  (1945).
В К расной  А р м и и  с сент ября 1923 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1924), 
2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима в г. Борисоглебск (1926), 
курсы усовершенствования при Военной школе воздушного боя в г. Серпу
хов (1926), курсы рационализации подготовки летчиков при Центральном 
институте труда в Москве (1928), 2-месячные КУНС при Военно-воздушной
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академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского (1934), Высшую летно-тактическую школу в г. Липецк 
(1935), 2 курса Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии (1941), 
авиационный факультет Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1950).

В межвоенный период Ф.А. Погрешаев 2 сентября 1923 г. добровольно поступил в Военную 
школу Красного Воздушного флота в г. Егорьевск Московской обл. В ноябре школа была переве
дена в г. Киев, а в конце 1924 г. -  в Ленинград, где переименована в Военно-теоретическую шко
лу ВВС РККА. В декабре 1924 г. окончил ее и был направлен в г. Борисоглебск во 2-ю военную 
школу летчиков им. Осоавиахима СССР, по ее окончании весной 1926 г. командирован на курсы 
усовершенствования при Школе воздушного боя в г. Серпухов. По завершении обучения с ноября 
1926 г. проходил службу младшим военным летчиком в 40-й отдельной авиационной эскадрилье 
им. В.И. Ленина в г. Липецк. С марта по август 1928 г. находился на курсах рационализации подго
товки летчиков при Центральном институте труда в Москве. В декабре того же года Ф.А. Погреша
ев был направлен служить во 2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима, где и.д. инструктора- 
летчика, командира звена и авиаотряда. С ноября 1933 г. по январь 1934 г. находился на КУНС при 
Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского, затем в Высшей летно-тактической 
школе ВВС РККА в г. Липецк. По окончании последней направлен командиром эскадрильи в 3-ю 
военную школу летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург (с апреля 1939 г. -  1 -е Чка- 
ловское авиационное училище им. К.Е. Ворошилова). В конце 1938 г. майор Ф.А. Погрешаев был 
снят с должности за катастрофу самолета (разбился инструктор) и отдан под суд, после закрытия 
дела его назначили преподавателем теории полета этой же школы. С сентября 1939 г. находился 
на учебе на командном факультете Военной академии командного и штурманского состава ВВС 
Красной Армии.

В начале Великой Отечественной войны подполковник Ф.А. Погрешаев в августе 1941 г., не 
окончив последнего курса академии, был направлен на фронт. По прибытии занимал должность 
начальника штаба, затем заместителя командира истребительного авиационного полка, который 
был оснащен самолетами ЛаГГ-3 и действовал на Западном фронте в районе Людиново, Сухиничи 
(под Брянском). В конце октября 1941 г. Ф.А. Погрешаев убыл с полком за новой материальной 
частью в Сейм. По прибытии его назначили командиром 721-го истребительного авиационно
го полка, который был сформирован для прикрытия объектов в составе 142-й истребительной 
авиационной дивизии ПВО в границах формируемого Горьковского дивизионного района ПВО. 
К 20 ноября полк, выполнявший задачу прикрытия объектов г. Горький, был включен в состав фор
мируемой 147-й истребительной авиационной дивизии ПВО, оперативно подчиненной Рыбинс
ко-Ярославскому дивизионному району ПВО. В начале декабря 721-й полк под командованием 
Ф.А. Погрешаева перебазировался на аэродром Старосельск (под Рыбинском) и приступил к вы
полнению задачи прикрытия объектов г. Рыбинск, участка железной дороги Рыбинск -  Родионово 
и железнодорожного моста через Волгу у ст. Волга. Всего в первой половине 1942 г., выполняя 
эту задачу, летчики полка сбили 4 самолета-разведчика, из них 2 -  тараном. В июне полк убыл на 
фронт и за первый же месяц уничтожил до 50 самолетов противника. В июле 1942 г. подполковник 
Ф.А. Погрешаев был назначен заместителем командира этой же 147-й истребительной авиацион
ной дивизии ПВО, которая осуществляла прикрытие объектов в границах Рыбинско-Ярославско
го дивизионного района ПВО. С апреля 1943 г. и.д. заместителя командира 105-й истребительной 
авиационной дивизии ПВО, оперативно подчиненной Ростовскому дивизионному району ПВО. 
Истребительные авиационные полки дивизии осуществляли прикрытие городов Роста в-на-До ну, 
Батайск, железнодорожных узлов Армавир, Кропоткин, Краснодар, Лихая, Каменск, переправ че
рез р.р. Дон, Северный Донец, железнодорожные перегоны на радиус действий истребителей. 
9 июля 1943 г. 105-я истребительная авиационная дивизия ПВО была переформирована в 10-й 
Ростовский истребительный авиационный корпус ПВО, а подполковник Ф.А. Погрешаев назна
чен заместителем командира этого корпуса. Корпус вошел в состав ВВС Западного фронта ПВО, 
но оперативно подчинялся Ростовскому корпусному району ПВО. В период с 20 июля по 3 ав
густа Ф.А. Погрешаев успешно командовал сводной группой частей авиационного корпуса, ко
торая вела боевые действия, находясь в оперативном подчинении 8-й воздушной армии Южно
го фронта. Участвовал в Миусской наступательной операции и освобождении Донбасса. Всего 
сводной группой за этот период было произведено 420 самолето-вылетов, из них: на прикрытие 
войск на поле боя -  130, сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков -  75, на отражение 
бомбардировочных налетов противника -  215. Проведено 17 групповых воздушных боев, в ко
торых было уничтожено 53 вражеских самолета. За умелое руководство группой подполковник 
Ф.А. Погрешаев был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. С 19 сентября 1943 г.
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вступил в командование 122-й истребительной авиационной дивизией. Дивизия входила в состав 
ВВС Западного фронта ПВО (с 29.3.1944 г. -  Северного фронта ПВО) и оперативно подчинялась 
командованию Мурманского дивизионного (с 29.10.1943 г. -  корпусного) района ПВО. Участво
вала в прикрытии порта и города Мурманск, Кировской железной дороги на участке Мурманск 
-  Тайбола, союзных морских караванов, а также в операциях по освобождению Заполярья. Всего 
с сентября 1943 г. по октябрь 1944 г. истребительные авиаполки дивизии во взаимодействии с 
наземными частями Мурманского корпусного района ПВО (с 21.4.1944 г. -  1-го корпуса ПВО) не до
пустили к Мурманску ни одного пролета вражеского самолета. В период Петсамо-Киркенесской 
операции (октябрь 1944 г.) они кроме ранее поставленных задач осуществляли прикрытие войск 
14-й армии, в том числе при освобождении ими 15 октября г. Петсамо (Печенга), боевые вылеты 
на блокировку аэродромов противника, на штурмовку наземных войск врага, на сопровождение 
бомбардировщиков 7-й воздушной армии Карельского фронта. За отличные боевые действия 
частей в этой операции приказом Верховного Главнокомандующего 122-й истребительной авиа
ционной дивизии ПВО присвоено почетное наименование «Печенгская», а всему личному составу 
объявлена благодарность. За период с 7 по 25 октября 1944 г. части дивизии произвели 935 само
лето-вылетов, провели 16 групповых воздушных боев, в которых сбили 31 самолет противника. 
За умелое руководство дивизией полковник Ф.А. Погрешаев был награжден орденом Кутузова 
2-й степени. Из боевой характеристики: «Полковник Погрешаев Ф.А. в короткие сроки перестроил 
работу в дивизии, которая, находясь в трудных аэродромных условиях севера и вблизи от фронта, 
сумела оперативно освоить полученную ею новую материальную часть. Бои, которые проводи
ла дивизия, показали высокий уровень подготовки и храбрости летчиков. В период Печенегской 
наступательной операции части дивизии активно участвовали в боях, показали хорошую подго
товку и организованность. Комдив Погрешаев проявил себя в этой операции как организатор 
боевой работы. Смело принимает решения по выполнению боевых приказов, широко применял 
маневр, разведку и бой на уничтожение авиации противника». В январе 1945 г. дивизия, выполняя 
прежнюю задачу в границах 1-го корпуса ПВО, вошла в состав ВВС вновь созданного Центрального 
фронта ПВО. С декабря 1944 г. она приступила к перевооружению на истребители «Спитфайр-9», 
поставленные по ленд-лизу. К марту 1945 г. все полки закончили переучивание на новом типе 
самолетов и выполняли прежние боевые задачи.

После войны генерал-майор авиации Ф.А. Погрешаев в июле 1945 г. был назначен замести
телем командира Ленинградского гвардейского истребительного авиационного корпуса ПВО, в 
июле 1946 г. он был допущен к и.д. командира этого корпуса в составе войск Центрального округа 
ПВО. С ноября 1947 г. по январь 1950 г. находился на учебе в Высшей военной академии им. К.Е. Во
рошилова, затем был назначен старшим преподавателем кафедры тактики высших авиационных 
соединений авиационного факультета этой академии. В мае 1953 г. он был переведен в Управле
ние авиации и ПВО Главного оперативного управления Генштаба, где и.д. начальника 2-го отдела 
(он же начальник направления по ПВО), затем начальника 3-го отдела. В мае 1955 г. вновь был при
командирован к Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, где и.д. старшего преподавателя. 
В феврале 1957 г. уволен в отставку.

Воинские звания: майор (14.3.1936), подполковник (11.9.1940), полковник (10.10.1943), генерал- 
майор авиации (11.7.1945).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Отечественной войны 1-й степени, медалями.

П О ЗД Н Я КО В  В асилий Георгиевич
3 (1 5 1 8 .1 8 9 6  г., с. Л . П оляна Н иж не-л ом ов ской  вол. Н иж не-лом овского  
уезд а  П ензенской губ., ны не Н иж нелом овского  р а й о н а  П ензенской  обл.
-  12 .02 .1958  г., г. Киев. Русский.
Ггнерал -лейт енант  арт ил л ер ии  (1944).
В Русской и м п ер ат о р ско й  а р м и и  с август а 1915 г. по  декабрь 1917г., 
рядовой .
В Красн ой  А рм ии с ию ня 1918 г.

Окончил артиллерийские КУКС РККА в г. Детское Село (1925), акаде
мические курсы технического усовершенствованию комсостава РККА 
при артиллерийском факультете Военно-технической академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского (1931), КУКС зенитной артиллерии РККА (1936).

В Первую мировую войну В.Г. Поздняков 7 августа 1915 г. был мобилизован на военную служ
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бу и зачислен рядовым в 106-й отдельный запасный батальон в уездном городе Нижний Ломов. 
В октябре того же года убыл с маршевой ротой на Юго-Западный фронт, где воевал в составе 22-го 
Туркестанского стрелкового полка 2-й Заамурской дивизии 8-й армии. В декабре 1917 г. демоби
лизован.

В Гражданскую войну В.Г. Поздняков в июне 1918 г. был призван в Красную Армию Нижнело- 
мовским уездным военкоматом и направлен в г. Пенза во 2-й Волжский полк. Одновременно по 
распоряжению политотдела Пензенского уездного военкомата работал инструктором-агитато- 
ром среди частей местного гарнизона. В марте 1919 г. с маршевым батальоном он был направлен 
на Юго-Западный фронт, по прибытии в г. Коростень назначен политруком роты 381-го стрелко
вого полка. В его составе воевал против войск генерала А.И. Деникина в районах городов Корос
тень, Овруч и в Черниговской губ. В сентябре 1919 г. заболел тифом и находился на лечении, по 
выздоровлении в октябре он был назначен военкомом Пензенского губ. военного конного запаса 
(ст. Белинская). В июне 1920 г. направлен военным комиссариатом в г. Казань в распоряжение За
пасной армии Республики для пополнения формируемых частей. По прибытии назначен военко
мом в отдельную батарею запасной бригады. В декабре 1920 г. он был направлен в г. Алатырь на 
должность помощника военкома отдельной артиллерийской бригады. В июне 1921 г., по расфор
мировании бригады там же назначен военкомом отдельного учебного дивизиона Приволжского 
военного округа.

После войны В.Г. Поздняков с сентября 1922 г. был помощником военкома, затем военкомом 
артиллерии 33-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа в г. Самара. В 1923 г. диви
зия вошла в состав Западного военного округа и дислоцировалась сначала в г. Жиздра, затем в 
г. Могилев. В октябре 1924 г. направлен на учебу на артиллерийские КУКС РККА в г. Детское Село. 
По их окончании в сентябре 1925 г. назначен в 31 -й артиллерийский полк 31 -й стрелковой дивизии 
(г. Сталинград), где и.д. командира батареи и начальника полковой школы. С декабря 1927 г. ко
мандовал линейным, затем учебным дивизионом в 106-м артиллерийском полку РГК Приволж
ского военного округа. В декабре 1930 г. -  сентябре 1931 г. учился на академических курсах 
технического усовершенствования комсостава РККА при Военно-технической академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского, по их окончании назначен командиром 13-го отдельного артиллерийского 
дивизиона ПВО в составе 13-го стрелкового корпуса в г. Свердловск. С апреля 1932 г. был коман
диром и военкомом 137-го отдельного артиллерийского дивизиона ПВО ОКДВА в г. Хабаровск. 
В октябре того же года приказом ОКДВА он был назначен командиром 17-го полка ПВО и началь
ником пункта ПВО г. Хабаровск. В марте 1933 г. переведен на должность командира и военкома 
85-го артиллерийского полка 1 -й дивизии ПВО Москвы. В период с ноября 1935 г. по май 1936 г. на
ходился на КУКС зенитной артиллерии РККА. В ноябре 1937 г. назначен командиром 2-й отдельной 
артиллерийской бригады ПВО Киевского военного округа. С мая 1938 г. и.д. начальника артилле
рии 3-й дивизии ПВО Киевского Особого военного округа, с июля 1939 г. -  начальника отдела ПВО 
штаба этого же округа. В июне 1940 г. он был назначен командиром 3-й дивизии ПВО.

В начале Великой Отечественной войны генерал-майор артиллерии В.Г. Поздняков в той же 
должности. В составе войск Юго-Западного фронта дивизия прикрывала с воздуха столицу Ук
раины г. Киев. Командуя дивизией, одновременно был начальником Киевского дивизионного 
района ПВО. 11 сентября 1941 г. 50% состава боевых частей дивизии были направлены из Киева 
в Харьков, однако из-за плохого состояния дорог и непрерывных дождей удалось к 18 сентября 
дойти лишь до Пирятина, где представителем штаба фронта они были задержаны и поставлены 
на противотанковую оборону. 12 сентября по приказу Военного совета 37-й армии В.Г. Поздняков 
оставшимися частями дивизии организовал наземную оборону Киева с севера и востока (район 
Борисполя). Первое столкновение с противником состоялось 16 сентября, после чего в течение 
4 дней дивизия отражала яростные атаки врага. Затем она выполняла задачу по организации ПВО 
отхода войск 37-й армии из Киева. 25 сентября, после того как кончились снаряды, материальная 
часть зенитной артиллерии была уничтожена. Затем остатки его дивизии в составе 27-го стрел
кового корпуса генерала П.Д. Артеменко пробивались на Березань, а после их разгрома -  отде
льными группами выходили на Прилуки. Только 14 октября 1941 г. генерал-майору артиллерии 
В.Г. Позднякову, переодетому в гражданское белье и без документов, удалось выйти из окруже
ния в расположение 3-го воздушно-десантного корпуса в районе ст. Суджа. По выходу он был 
направлен в штаб Юго-Западного фронта, где назначен начальником Управления ПВО фронта. С 
июля 1942 г. генерал-майор артиллерии В.Г. Поздняков последовательно занимал должность за
местителя командующего артиллерией по ПВО Сталинградского, с августа -  Донского, с февраля 
1943 г. -  Центрального фронтов. С октября 1943 г. был заместителем по ПВО войск командующего
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артиллерией Белорусского, затем 1-го Белорусского фронтов. 9 февраля 1944 г. ему было присво
ено воинское звание «генерал-лейтенант артиллерии». По оценке вышестоящего командования, 
«войска Сталинградского, Донского, а затем Центрального и Белорусского фронтов всегда имели 
большое насыщение зенитной артиллерией, которыми тов. Поздняков с успехом руководил. В 
период боев под Сталинградом тов. Поздняков правильно организовал воздушную блокаду про
тивника, чем в большей мере способствовал полному разгрому врага. В боях за Курский плац
дарм тов. Поздняков так организовал систему ПВО, что авиация противника несла значительные 
потери от огня ЗА, которая своим огнем заставила авиацию противника резко изменить тактику 
действия и позволила сохранить целостность нашей обороны и группировку войск». При форси
ровании рек Сейм, Десна, Сож, Днестр, Припять, на бобруйском и ковельском направлениях до р. 
Висла, имея богатый опыт в управлении зенитной артиллерией, генерал-лейтенант артиллерии 
В.Г. Поздняков добился надежного прикрытия войск на переправах. Всего за 1943 -  1945 гг. зенит
ной артиллерией 1-го Белорусского фронта было сбито 4249 самолетов противника.

После войны генерал-лейтенант артиллерии В.Г. Поздняков был заместителем по ПВО войск 
командующего артиллерией ГСОВГ. В июле 1947 г. уволен в отставку по болезни.

Воинские звания: полковник (1936), комбриг (29.10.1939), генерал-майор артиллерии (4.6.1940), 
генерал-лейтенант артиллерии (9.2.1944).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, 
Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

П О Л О С У Х И Н  Л е о н и д  Н и ко л а е в и ч
29 .4 .1901  г., г. Красны й Холм  Тверской губ., 
ны не р ай он н ы й  цент р Тверской обл. -  3 .6 .1 9 6 7  г. Русский.
Генерал-м айор а рт ил л ер ии  (1943).
В Красной  А р м и и  с м а р т а  1920 г.

Окончил полковую школу 9-го запасного полка в г. Кинешма (1920), Вы
сшую школу военной маскировки Московского военного округа (1921), 
сдал экстерном за курс нормальной школы артиллерии (1927), КУКС зенит
ной артиллерии в г. Севастополь (1930), Артиллерийскую академию РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского (1936).

В Гражданскую войну Л.Н. Полосухин 19 марта 1920 г. был призван в 
РККА и зачислен красноармейцем в 9-й запасный полк Московского воен

ного округа в г. Кинешма. Затем он был определен в школу младшего комсостава этого полка, по 
ее окончании в августе произведен в младшие командиры и назначен помощником командира 
взвода в 1-й запасный полк в Москве. С сентября того же года находился на учебе в Высшей шко
ле военной маскировки Московского военного округа, в период с 26 мая по 9 сентября 1921 г. в 
составе курсантской бригады участвовал в подавлении банд А.С. Антонова в Кирсановском уезде 
Тамбовской губ.

В послевоенный период Л.Н. Полосухин с октября 1921 г. по окончании школы командовал 
взводом звукомаскировки в составе 1-й отдельной маскировочной роты Петроградского военно
го округа в Петрограде. С марта 1922 г. находился на учебе в Высшей военно-воздухоплавательной 
школе этого же округа, однако ее не окончил и в апреле 1923 г. вернулся на прежнюю должность. 
С ноября 1923 г. проходил службу в 48-м и 46-м стрелковых полках 16-й стрелковой дивизии им. 
В.И. Киквидзе в г. Детское Село в должностях командира взвода и пулеметной роты. В марте 1925 г. 
переведен в 1-й зенитный артиллерийский полк Ленинградского военного округа (в октябре
1926 г. переименован в 120-й артиллерийский полк), в его составе и.д. командира взвода 9-й 
батареи, взвода полковой школы, начальника караульной команды полка, командира огневого 
взвода, начальника карантина, командира взвода конной батареи учебного дивизиона. В октябре
1927 г. Л.Н. Полосухин был переведен в 73-й отдельный артиллерийский дивизион этого же окру
га, где и.д. адъютанта дивизиона, командира батареи. В октябре 1929 г. назначен помощником ко
мандира дивизиона 113-го артиллерийского полка в составе 4-й артиллерийской бригады Ленин
градского военного округа. В ноябре того же года командирован на КУКС зенитной артиллерии 
в г. Севастополь, по их окончании в июне 1930 г. вернулся в полк на прежнюю должность. С мая 
1931 г. по апрель 1936 г. учился в Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского, по ее 
окончании назначен начальником штаба 8-го полка ПВО в составе 1-й отдельной артиллерийской 
бригады ПВО Белорусского военного округа в г. Витебск. В апреле 1938 г. он был назначен началь
ником 1-й части штаба этой бригады. С января 1940 г. занимал должность начальника отделения

3 2 2



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

авиазенитной обороны КУКС ПВО РККА, он же старший преподаватель авиазенитной обороны.
В начале Великой Отечественной войны майор Л.Н. Полосухин 24 июня 1941 г. был назначен 

командующим Винницким бригадным районом ПВО, который в составе Юго-Западного фронта 
участвовал в Приграничном сражении и Киевской оборонительной операции. С октября 1941 г. 
подполковник Л.Н. Полосухин и.д. начальника отдела ПВО Управления командующего артилле
рией 30-й армии Калининского фронта. Начальник штаба 30-й армии генерал-майор артиллерии 
Г.И. Хетагуров, аттестуя его в мае 1942 г., отмечал, что «под непосредственным руководством 
Полосухина зенитная артиллерия армии, несмотря на свою малочисленность, за короткий про
межуток времени сбила 60 вражеских самолетов и подбила 33 самолета. Много проработал над 
сколачиванием и организацией зенитной артиллерии в частях армии, в результате чего МЗА стала 
грозной силой для фашистской авиации. Как командир грамотный, любит свое дело и полностью 
отдается ему. Находясь на объектах обороны, лично руководит боем МЗА. В бою учит зенитчиков 
и совершенствует их навыки. Хороший боевой командир...». В августе 1942 г. он был назначен 
заместителем по ПВО командующего артиллерией Брянского фронта. К 26 октября того же года 
прибыл в Московский военный округ к месту формирования 1 -й зенитной дивизии РГК, вступил в 
командование и 31 октября завершил ее формирование. В начале ноября убыл с ней под Сталин
град. С 12 ноября 1942 г. дивизия под командованием полковника Л.Н. Полосухина вступила в бои 
с воздушным противником в составе артиллерии Донского фронта. В Сталинградской битве она с 
13 ноября по 31 декабря выполняла задачи противовоздушной обороны войск 21 -й армии в райо
не сосредоточения и при переправе через р. Дон, при прорыве оборонительной полосы против
ника в районе ст. Клетская, вводе в прорыв подвижных групп, при преследовании и окружении 
немецких войск, при блокаде окруженной группировки противника под Сталинградом, а с 1 янва
ря по 2 февраля 1943 г. -  при ликвидации группировки немецко-фашистских войск в Сталинграде. 
Всего за период с 12 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. 1-я зенитная артиллерийская дивизия 
РГК под руководством Л.Н. Полосухина уничтожила более 60 самолетов противника, взяла в плен 
150 вражеских солдат и офицеров при сравнительно небольших своих потерях (убито 30, ране
но 77, пропало без вести 15 человек). В апреле 1943 г. дивизия на Центральном фронте под его 
командованием реорганизована с увеличением численности и калибра вооружения полков. С 
26 апреля она вновь в действующей армии в составе артиллерии Центрального фронта. С августа 
1943 г. и до конца войны генерал-майор артиллерии Л.Н. Полосухин занимал должность замес
тителя по ПВО войск командующего артиллерией Воронежского, а с 20 октября 1943 г. -  1-го Ук
раинского фронта. В этой должности участвовал в битве за Днепр, в Житомирско-Бердичевской, 
Корсунь-Шевченковской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, 
Сандомирско-Силезской, Нижнеселезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской наступа
тельных операциях.

После войны генерал-майор артиллерии Л.Н. Полосухин и.д. заместителя по ПВО командую
щего артиллерией Центральной группы войск. С апреля 1947 г. был заместителем командующего 
артиллерией Северо-Западного округа ПВО, с ноября 1948 г. -  командующим зенитной артилле
рией войск ПВО Киевского района (2-й категории), с апреля 1954 г. -  заместителем командующего 
войсками ПВО Киевского района. В августе 1954 г. приказом министра обороны СССР назначен 
командующим зенитной артиллерией Забайкальского корпуса ПВО, однако этот приказ о назна
чении вскоре был отменен, и в декабре того же года он был уволен в запас.

Воинские звания: майор (1938), подполковник (5.7.1941), полковник (21.7.1942), генерал-майор 
артиллерии (29.1.1943).

Награжден 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 2-й степени, орденами Оте
чественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, а также иностранными орденом и ме
далями.

П О Л Я КО В  Я ков  К о р н е ев и ч
5 (1 8 ),2 .1 8 9 5  г., с. Н овая О сиповка А т  карской  вол. А т карского  уезда  
С арат овской  губ., ны не А т карского  р а й о н а  С арат овской  обл. -  
2 8 .2 .1 9 6 3  г., М осква. Русский.
Г енерал-м айор  а рт ил л ер ии  (1940).
В Русской и м п ер ат о р ско й  ар м и и  с м а я  1915 г. по м а р т  1918 г., 
ко м а н д и р  орудия.
В Красн ой  А р м и и  с н оября 1918 г.

Окончил учебную команду 3-й запасной артиллерийской бригады в
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г. Самара (1916), Артиллерийскую школу комсостава Юго-Западного фронта в г. Белгород (1920), 
Артиллерийские КУКС РККА в г. Детское Село (1926), 3-месячные курсы по подготовке помощни
ков командиров полков по хозяйственной части (1929), КУКС зенитной артиллерии в г. Севасто
поль (1932), КУНС зенитной артиллерии в Москве (1936).

В Первую мировую войну Я.К. Поляков 15 мая 1915 г. был мобилизован на военную службу Ат- 
карским уездным воинским начальником и зачислен рядовым в 3-ю запасную артиллерийскую 
бригаду, где был бомбардиром-наводчиком. Затем в этой же бригаде окончил учебную коман
ду и проходил службу командиром орудия. В мае 1917 г. убыл на Западный фронт, где воевал в 
составе 48-й артиллерийской бригады. В июне в составе команды убыл под Петроград (Красное 
Село) на пополнение вновь формируемого 1-го отдельного конного гаубичного артиллерийско
го дивизиона. В июле -  августе 1917 г. в составе отряда от этого дивизиона принимал участие в 
подавлении мятежа генерала Л.Г. Корнилова, наступавшего на Петроград. В сентябре дивизион 
был передислоцирован в г. Льгов Курской губ. В том же 1917 г., проходя службу в этом дивизио
не, избирался членом и заместителем председателя батарейного комитета. После Октябрьской 
революции дивизион перешел на сторону советской власти, в январе 1918 г. Я.К. Поляков в его 
составе участвовал в подавлении эсеровского контрреволюционного восстания в г. Рыльск. 
В марте 1918 г. демобилизован.

В Гражданскую войну Я.К. Поляков 20 ноября 1918 г. был призван в РККА Аткарским уездным 
военкоматом и направлен с маршевой командой в г. Астрахань. По прибытии он был назначен 
младшим командиром в 5-ю батарею 6-го отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона под 
г. Кизляр (Святой Крест). Затем служил в артиллерии одного из полков 11-й армии. Участвовал в 
боях под Кизляром и Астраханью. В мае -  июне 1919 г. находился на лечении в госпиталях Аст
рахани и Саратова по болезни (тиф), по излечении и.д. младшего инструктора при Управлении 
начальника артиллерии Аткарско-Ртищевского УР. В августе того же года по расформировании 
укрепленного района Я.К. Поляков был переведен младшим командиром в 11 -ю позиционную ба
тарею Саратовского УР. В том же месяце направлен с батареей на Юго-Западный фронт, где воевал 
с войсками генерала А.И. Деникина под Орлом. В ноябре 1919 г. батарея была переброшена в 
г. Козлов и вошла в состав отдельного артиллерийского дивизиона. В январе 1920 г. Я.К. Поляков 
там же был зачислен курсантом Артиллерийской школы комсостава Юго-Западного фронта. В ап
реле школа была переведена в г. Белгород. По ее окончании в ноябре того же года он был направ
лен помощником командира батареи в войска ВОХР в Москву (в дивизию ОН, переименованную 
затем в дивизию ВЧК). Помощником командира и командиром батареи артиллерийского дивизи
она войск ВЧК (от этой дивизии) участвовал в подавлении восстания А.С. Антонова в Тамбовской 
губ. С июня 1921 г. и.д. начальника учебной команды при инспекторе Тамбовского фронта. В де
кабре 1921 г. Я.К. Поляков был направлен в распоряжение начальника штаба войск ВЧК, затем в 
распоряжение начальника артиллерии Петроградского военного округа. По прибытии в округ он 
был назначен во 2-й легкий артиллерийский дивизион Карельского участка, где и.д. командира 
взвода, помощника командира и врид командира батареи, начальника связи и разведки батареи. 
С мая 1925 г. командовал батареей в артиллерийском полку Карельского участка. В октябре 1925 г. 
зачислен слушателем на артиллерийские КУКС РККА в г. Детское Село, по их окончании с сентября 
1926 г. проходил службу во 2-й артиллерийской бригаде Карельского участка в должностях ко
мандира и политрука батареи, помощника командира, затем командира и политрука дивизиона. 
В январе -  марте 1929 г. находился на курсах по подготовке помощников командиров полков по 
хозяйственной части, затем вернулся на прежнюю должность. В августе того же года Я.К. Поляков 
был назначен помощником командира по хозяйственной части 85-го зенитного артиллерийского 
полка в Москве (убыл из 2-й артиллерийской бригады 2 октября 1929 г.). С 10 мая 1931 г. вступил в 
командование 5-м отдельным Слуцким зенитным артиллерийским дивизионом. С декабря 1931 г. 
по июнь 1932 г. находился на учебе на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, затем вернулся 
на прежнюю должность. В ноябре 1932 г. назначен и.д. командира Гомельского артиллерийского 
дивизиона, переформированного через месяц в 4-й полк ПВО. Этим полком Я.К. Поляков коман
довал почти 5 лет. В период с декабря 1935 г. по май 1936 г. находился на КУКС ПВО в Москве. В ав
густе 1937 г. он был назначен командиром 1 -й отдельной бригады ПВО БОВО в г. Витебск. С ноября 
1938 г. и.д. начальника Управления ПВО Красной Армии. С июля 1940 г. -  помощник командующего 
войсками по ПВО фронтовой группы (с 19.8.1940 г. -  Дальневосточного фронта, он же командую
щий Дальневосточной зоной ПВО).

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С 20 мая 1945 г. -  командующий 
Приамурской армией ПВО, которая в ходе советско-японской войны 1945 г. прикрывала объекты
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Приамурской ж.д. от Ксеньевской до Хабаровска и Дальневосточной ж.д. от Хабаровска до Губе- 
рово. Часть сил армии обеспечивала ПВО городов Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре 
и ряда пунктов на Северном Сахалине. В связи с тем что в районах действий Приамурской армии 
ПВО самолеты противника не появлялись, ее истребительная авиация применялась для сопро
вождения особо важных транспортных самолетов, прикрытия аэродромов бомбардировочной 
авиации и ведения разведки. За умелое командование войсками армии в войне с Японией он был 
награжден орденом Красного Знамени (6.9.1945).

После войны 29 октября 1945 г. армия была преобразована в Дальневосточную армию ПВО, 
а генерал-майор артиллерии Я.К. Поляков был назначен ее командующим. С июня 1946 г. зани
мал должность заместителя командующего войсками Дальневосточного округа ПВО. В октябре
1946 г. он тяжело заболел и находился на лечении в военном госпитале г. Хабаровск. С марта
1947 г. состоял в распоряжении командующего артиллерией ВС СССР (находился на лечении в 
санатории «Архангельское», затем в Главном военном клиническом госпитале в Москве). В июле 
1947 г. уволен в запас.

Воинские звания: полковник (1.2.1936), комбриг (2.1938), комдив (31.10.1938), генерал-майор 
артиллерии (4.6.1940).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, меда
лями.

П О П О В  К о н с т а н т и н  М и х а й л о в и ч
1 .10 .1905  г., с. А лександровна Херсонской губ., 
ны не О видиопольского р а й о н а  Одесской обл., У кр аи н а  -  ? У краи нец . 
Генерал-лейт енант  арт ил л ер ии  (1958).
В Кр асн ой  А р м и и  с ию ня 1922 г. по  м а р т  1931 г. и с о кт яб р я 1932 г.

Окончил Одесскую артиллерийскую школу им. М.В. Фрунзе (1926), КУКС 
ПВО (1939), заочный факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе 
(1941).

В межвоенный период К.М. Попов 20 июня 1922 г. добровольно пос
тупил курсантом в Одесскую артиллерийскую школу. По ее окончании с 
августа 1926 г. командовал взводом в 13-м отдельном артиллерийском ди
визионе Среднеазиатского военного округа в г. Чарджоу. В феврале 1927 г. 

он был переведен в 3-й Туркестанский артиллерийский полк этого же округа (города Керки, Катта- 
Курган), где и.д. командира взвода и начальника разведки дивизиона. В сентябре 1928 г. его на
значили курсовым командиром Объединенной Среднеазиатской военной школы им. В.И. Ленина. 
В период с 10 по 22 февраля 1930 г. в составе артиллерийской батареи школы принимал участие 
в боях с басмаческими бандами Хан-Султан-бека в Сузакском районе. В марте 1931 г. К.М. Попов 
уволен в запас по болезни. Находясь в запасе, был преподавателем артиллерии в Среднеазиатс
ком хлопково-ирригационном институте в Ташкенте, одновременно учился в Среднеазиатском 
университете на факультете общественных наук. В августе 1931 г. он был назначен в Управление 
отдельного Ташкентского пункта ПВО, где и.д. начальника штаба района ПВО и помощника на
чальника штаба пункта ПВО. В октябре 1932 г. он вновь был зачислен в кадры РККА и назначен на
чальником штаба Ташкентского пункта ПВО Среднеазиатского военного округа, с 16 июля 1937 г. 
временно и.д. начальника Управления отдельного Ташкентского пункта ПВО. В декабре 1939 г. он 
окончил КУКС ПВО, после чего вернулся на прежнюю должность. В июле 1940 г. майор К.М. Попов 
назначен и.д. помощника начальника отдела ПВО по авиазенитной обороне (АЗО) Среднеазиат
ского военного округа. С сентября того же года занимал должности начальника 3-го, а с февраля 
1941 г. -  1-го отделов Управления ПВО округа. В мае 1941 г. окончил заочный факультет Военной 
академии РККА им. М.В. Фрунзе. 3 июня 1941 г. майор К.М. Попов был назначен начальником штаба 
Среднеазиатской зоны ПВО, он же помощник командующего войсками Среднеазиатского военно
го округа по ПВО.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. С 24 августа по 18 ноября 1941 г. 
майор К.М. Попов в составе штаба 53-й особой Среднеазиатской армии участвовал в выполнении 
правительственного задания по вводу войск на территорию Ирана, и.д. начальника управления 
ПВО армии. С 9 апреля по 22 июля 1942 г. и с 1 по 16 октября 1942 г. подполковник К.М. Попов вре
менно и.д. командующего Среднеазиатской зоной ПВО. В апреле 1943 г. он был откомандирован 
в распоряжение начальника Управления кадров Войск ПВО территории страны, затем в мае на
значен начальником штаба 33-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. В составе Западного, а с
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февраля 1944 г. -  3-го Белорусского фронтов части дивизии участвовали в освобождении городов 
Ельня, Смоленск, в боях под Ленино и Оршей. В июне -  августе 1944 г. в ходе Белорусской стра
тегической наступательной операции дивизия освобождала города Витебск, Вильнюс, Каунас, а 
также участвовала в разгроме окруженной группировки противника в районе Чашники. По ее 
завершении с 29 августа 1944 г. полковник К.М. Попов временно и.о. командира 70-й зенитной 
артиллерийской дивизии РГК, которая в это время находилась в резерве Ставки ВГК в районе Жи
томира (утвержден в должности 16 марта 1945 г.). Из характеристики, подписанной Главным мар
шалом артиллерии Н.Н. Вороновым: «По должности командира дивизии тов. Попов аттестуется 
весьма положительно. Дивизия в боях не участвовала. Проверить умение тов. Попова управлять 
дивизией в бою не представилось возможным. Организовать боевую подготовку и наладить дис
циплину в условиях мирного времени может». В 1945 г. 70-я зенитная артиллерийская дивизия 
РГК под командованием полковника К.М. Попова была передислоцирована из Житомира в Закав
казье (г. Шаумян).

После войны полковник К.М. Попов продолжал командовать дивизией до марта 1948 г., затем 
был назначен и.д. командира 434-й зенитной артиллерийской бригады в составе 8-го артиллерий
ского корпуса Закавказского военного округа. С мая того же года командовал 6-й гвардейской зе
нитной артиллерийской дивизией РВК в составе 4-го артиллерийского Берлинского корпуса ГСОВГ. 
В апреле 1950 г. он по состоянию здоровья был переведен на должность заместителя командира 
по зенитной артиллерии этого же корпуса. С октября 1951 г. и.д. заместителя командующего ар
тиллерией по зенитной артиллерии Киевского военного округа. В сентябре 1953 г. генерал-майор 
артиллерии К.М. Попов был назначен командиром 6-го корпуса учебно-тренировочной части № 2 
ОСНАЗ ПВО (приказом МО СССР от 5 июля 1955 г. этот корпус был переименован в 6-й корпус ПВО 
ОСИ АЗ). В апреле 1959 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (14.3.1936), майор (28.2.1939), подполковник (28.1.1942), полковник 
(30.3.1944), генерал-майор артиллерии (11.5.1949), генерал-лейтенант артиллерии (18.2.1958).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

П О П О В  Н и ко л а й  В асильевич
27 .4 . 1903 г., г. М ар и уп ол ь  Екат еринославской  губ., ны не Д о н ец ко й  обл., 
У краи на  -  ? Украинец.
П ол ко вн ик (1942).
В Красной  А рм ии с август а 1920 г. по м ар т  1921 г. и с ноября 1925 г.

Окончил сдал экстерном экзамен за курс нормального училища при Се
вастопольском училище зенитной артиллерии (1926), окончил КУКС зенит
ной артиллерии в г. Севастополь (1931).

В Гражданскую войну Н.В. Попов в августе 1920 г. добровольно вступил 
во 2-й армейский запасный батальон 13-й армии в г. Славянск, где прослу
жил до марта 1921 г., после чего был демобилизован. В составе этого бата
льона участвовал в ликвидации вооруженных формирований И.И. Махно 

и Каменюка в районе Барвенково Харьковской губ.
После увольнения Н.В. Попов некоторое время был безработным, затем поступил на службу 

в батальон ВЧК при Мариупольском ЧК на должность заведующего спортивной секцией. Через 
полгода по расформированию батальона он был уволен и работал на железной дороге (ст. Мари
уполь).

В ноябре 1925 г. вновь призван в РККА и зачислен красноармейцем в отдельную учебную ба
тарею зенитной артиллерии в г. Севастополь. В марте 1926 г. там же сдал экзамен экстерном за 
курс нормального училища, после чего проходил службу младшим командиром и командиром 
взвода в 20-й батарее зенитной артиллерии Украинского военного округа (г. Севастополь). С ян
варя 1928 г. служил в Севастопольской школе зенитной артиллерии, и.д. заведующего учебными 
пособиями учебной части школы, казначея школы. В июне -  ноябре 1931 г. там же учился на КУКС 
зенитной артиллерии. По окончании назначен в 7-й отдельный Кременчугский дивизион Украин
ского военного округа, где занимал должности помощника начальника штаба и врид начальника 
штаба дивизиона. С ноября 1932 г. был помощником начальника 1-й части 2-й отдельной бригады 
ПВО этого же округа в г. Киев. В марте 1935 г. Н.В. Попов вновь был переведен в Севастополь
скую школу зенитной артиллерии (переименовано затем в училище), где и.д. начальника строе
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вого отделения, командира батареи курсантов, начальника строевого отдела училища. С августа 
1938 г. был преподавателем зенитной артиллерии в Московском военно-электротехническом 
училище. С сентября 1939 г. командовал отдельным зенитным дивизионом 158-й стрелковой ди
визии, с марта 1940 г. был помощником командира по строевой части 329-го зенитного артилле
рийского полка 2-й артиллерийской бригады Московского военного округа. В мае 1941 г. он был 
назначен начальником штаба Винницкого бригадного района ПВО.

В начале Великой Отечественной войны майор Н.В. Попов в той же должности на Юго-Запад
ном фронте. Участвовал в Приграничном сражении и Киевской оборонительной операции. С 16 
сентября 1941 г. и.д. старшего помощника начальника 1-го отдела Управления ПВО Южного фрон
та. С августа 1942 г. занимал должность начальника направления штаба Черноморской группы 
войск Закавказского фронта. С января 1943 г. был начальником отдела ПВО Управления команду
ющего артиллерией Черноморской группы войск того же фронта. Участвовал в битве за Кавказ, в 
феврале дважды был ранен (13 февраля -  в руку и 22 февраля -  в лицо). По излечении с 23 марта 
1943 г. вступил в должность заместителя командира 19-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. 
В апреле того же года он был назначен и.д. командира 30-й зенитной артиллерийской дивизии РГК 
(утвержден в должности 20 июня 1943 г.). В августе -  октябре 1943 г. части дивизии поддерживали 
войска 53-й армии в ходе Белгородско-Харьковской стратегической наступательной операции и 
при освобождении Левобережной Украины. В результате этих операций были освобождены горо
да Харьков, Кременчуг, Полтава, за что Н.В. Попов четырежды был отмечен в приказах Верховного 
Главнокомандующего. Всего за период с 10 августа до середины октября 1943 г. дивизией под его 
командованием было сбито 78 и подбито 7 самолетов противника. 16 октября 1943 г. полковник 
Н.В. Попов был тяжело ранен в ногу и до августа 1944 г. находился на излечении в госпиталях. 
С 16 сентября 1944 г. и до конца войны командовал 70-й отдельной зенитно-артиллерийской 
бригадой ПВО в составе Бакинской армии ПВО. Из боевой характеристики: «Полковник Попов на 
фронтах Отечественной войны с июня 1941 года по октябрь 1943 года. Последняя занимаемая 
должность на фронте -  командир зенитной дивизии РГК... Не всем протяжении службы в рядах 
Красной Армии характеризуется как энергичный, требовательный и дисциплинированный офи
цер. Как артиллерист-зенитчик подготовлен хорошо».

После войны полковник Н.В. Попов с ноября 1945 г. занимал должность начальника штаба сна
чала 8-й, а с января 1946 г. -  16-й зенитных артиллерийских дивизий ПВО. С июля 1946 г. был на
чальником Бакинского окружного зенитного артиллерийского полигона. В июле 1947 г. уволен в 
запас.

Воинские звания: капитан (23.6.1938), майор (17.9.1939), подполковник (30.12.1941), полковник 
(2.12.1942).

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

П О П О В  П е т р  С т еп ан о в и ч
2 1 .1 2 ,1 9 0 0  г., с. Тав ол ж ан ка  Корсунекого уезд а С им бирской губ., 
ны не К арсу  некого р а й о н а  Ульяновской обл. -  ? Русский.
П о л ко в н и к (1939).
В Красн ой  А р м и и  с август а 1918 г.

Окончил 1-е советские пехотные командные курсы в г. Казань (1920), 
повторные курсы в г. Симбирск, отделение ЧОН (1923), Военно-воздушную 
академию РККА им. проф. Н.Е. Жуковского (1936).

В Гражданскую войну П.С. Попов в августе 1918 г. добровольно вступил 
в РККА в г. Корсунь Симбирской губ. и был зачислен красноармейцем в 
роту особого назначения при Корсунском ЧК. С декабря того же года про

ходил службу красноармейцем в 96-м стрелковом полку в г. Алатырь Симбирской губ., затем с 
февраля 1919 г. -  командиром отделения в 97-м стрелковом полку Сводной стрелковой дивизии 
(с марта -11-я Петроградская стрелковая дивизия). В ее составе участвовал в боях против белоэс
тонских войск и вооруженных формирований С.Н. Булак-Балаховича, затем против белогвардей
ских войск генерала Н.Н. Юденича под Псковом. В июне 1919 г. П.С. Попов был ранен на Северо- 
Западном фронте и убыл в госпиталь, по излечении в июле поступил на 1-е советские пехотные 
командные курсы в г. Казань. По их окончании с марта 1920 г. командовал взводом и ротой во 2-м 
запасном полку в г. Алатырь, затем в мае направлен на Западный фронт. Командиром роты и бата
льона 21-го стрелкового полка 7-й отдельной бригады 16-й армии участвовал в боях с белополя- 
ками. 25 августа 1920 г. под Минском он был тяжело ранен и находился на лечении в госпиталях
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Орши, Рославля, Смоленска, Вязьмы, Москвы, Симбирска. По выздоровлении с января 1921 г. и.д. 
помощника командира запасного полка и сводного батальона в г. Корсунь. В апреле того же года 
там же был переведен на должность помощника начальника школы младшего комсостава терри
ториального округа. Летом убыл с ротой в г. Астрахань, где находился до сентября 1921 г.

С октября 1921 г. П.С. Попов командовал взводом в 7-м батальоне ЧОИ Симбирской губ, с июля 
1924 г. был помощником командира и командиром 260-й Симбирской отдельной роты особого 
назначения в г. Сызрань. С ноября 1926 г. проходил службу в 101-м стрелковом полку 34-й стрел
ковой дивизии Приволжского военного округа в г. Сызрань в должностях помощника командира 
и командира роты, помощника начальника штаба полка. В январе 1930 г. назначен в 3-ю военно
техническую школу ВВС РККА в г. Пермь, где и.д. адъютанта начальника школы, командира роты 
и батальона. С января 1933 г. находился на учебе в Военно-воздушной академии РККА им. проф. 
Н.Е. Жуковского (инженерный и командный факультет). В январе 1936 г. окончил ее с дипломом 
1-й степени и был назначен начальником оперативного отдела штаба 2-го тяжелобомбардиро
вочного авиакорпуса. С июня 1938 г. и.д. начальника оперативного отдела штаба авиабригады в 
г. Калинин. С июля 1939 г. был помощником начальника штаба 13-й тяжелобомбардировочной 
авиабригады 1-й армии особого назначения (АОН-1). В период советско-финляндской войны 
1939-1940 гг. в должности начальника штаба бригады принимал участие в боевых действиях. В 
июле 1940 г. полковник П.С. Попов был назначен преподавателем кафедры тактики Военной ака
демии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии.

С началом Великой Отечественной войны полковник П.С. Попов с июня 1941 г. занимал долж
ности начальника оперативного отдела и начальника штаба ВВС 6-й армии Юго-Западного фронта 
и 54-й армии Ленинградского фронта. В октябре 1941 г. он был назначен начальником штаба 141-й 
истребительной авиационной дивизии ПВО, находившейся на формировании в г. Куйбышев. До 
прихода командира дивизии со 2 по 21 ноября 1941 г. временно и.о. командира дивизии. Лично 
занимался формированием дивизии, подготовкой ее частей к боевым действиям. С декабря 1941 г. 
дивизия вошла в оперативное подчинение Куйбышевского дивизионного района ПВО и выполняла 
задачи по ПВО военных и промышленных объектов в границах района. В периоды с 9 по 29 марта 
и с 8 по 30 июня 1942 г. временно и.д. командира дивизии. Приказом ИКО СССР от 29.9.1942 г. пол
ковник П.С. Попов был назначен начальником штаба 6-го истребительного авиационного корпуса 
ПВО. Однако в этой должности был недолго, приказом НКО СССР от 21.11.1942 г. он вновь назначен 
начальником штаба 141 -й истребительной авиационной дивизии ПВО территории страны, действо
вавшей в границах Куйбышевского дивизионного района ПВО (с июня 1943 г. -  в составе Восточ
ного фронта ПВО). С июля 1944 г. и до конца войны и.д. начальника штаба 123-й истребительной 
авиационной дивизии в составе ВВС Восточного фронта ПВО.

После войны полковник П.С. Попов в той же должности. Приказом командующего артиллерией 
ВС СССР от 24.5.1947 г. уволен в отставку.

Воинские звания: полковник (17.2.1939).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями.

ПРОХОРОВ Сергей Евгеньевич
11 .9 .1899  г., военны й п ор т  П орт -А рт ур, ны не город, п ор т  и военно- 
м ор ская б аза  Л ю йш унь К и т айско й  Н аро д но й  Р еспублики н а  Л яодунском  
(Квант унском ) полуост рове -  ? Русский.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1940).
В Русской и м п ер ат о рско й  ар м и и  с 1916 г., п р а п о р щ и к.
В К расной  А р м и и  с м а р т а  1918 г.

Окончил 7 классов кадетского корпуса в Петрограде (1916), Михайловс
кое артиллерийское училище (1917), курсы Наркомвоенмора по подготов
ке инструкторов ПВО (1929), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь 
(1931), сбор высшего и старшего начсостава в г. Севастополь (1933), Вы
сшие артиллерийские академические курсы при Артиллерийской акаде

мии им. Ф.Э. Дзержинского (1951).
До службы в армии С.Е. Прохоров учился в кадетском корпусе в Петрограде (как сын полков

ника императорской армии). В 1916 г. окончил 7 классов кадетского корпуса и был зачислен юн
кером в Михайловское артиллерийское училище в Петрограде (ускоренный курс). 15 февраля 
1917 г. выпущен прапорщиком и направлен на фронт. В должности младшего офицера 183-го от
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

дельного дивизиона воевал на Северном фронте под Двинском, затем на Румынском фронте (око
ло месяца). В феврале 1918 г. демобилизован.

В Гражданскую войну С.Е. Прохоров 15 марта 1918 г. добровольно вступил в РККА и назначен 
делопроизводителем в Главное артиллерийское управление. С июня 1919 г. и до конца войны 
проходил службу в 1-м отдельном полевом тяжелом артиллерийском дивизионе литера «М» 
ТАОН, и.д. командира взвода, помощника командира батареи, начальника связи и разведки, врид 
командира батареи. В октябре -  ноябре 1919 г. выделен с батареей от дивизиона в подчинение 
18-й стрелковой дивизии. В ее составе принимал участие в боях на Северном фронте (в районе 
ст. Шалакуша под Архангельском). В мае 1920 г. также в составе батареи от дивизиона направлен 
на Западный фронт в 16-ю армию. С июня батарея входила в состав Мозырской группы войск и 
участвовала в боях с белополяками. После заключения перемирия с Польшей в октябре 1920 г. 
она была переброшена на юг в район г. Кременчуг, где в составе 6-й армии принимала участие в 
ликвидации вооруженных формирований И.И. Махно.

С октября 1921 г. С.Е. Прохоров проходил службу в 1-й отдельной железнодорожной противо- 
самолетной батарее артиллерии особого назначения (АОН) в Петрограде, и.д. командира взвода, 
помощника командира и командира батареи. С октября 1923 г. там же командовал 14-й батареей 
5-го зенитного дивизиона, в 1924 г. переведен командиром батареи в 1-й зенитный дивизион. В 
октябре того же года его направили в г. Севастополь на должность адъютанта Управления началь
ника зенитной артиллерии РККА, по расформировании управления в октябре 1925 г. там же он 
был назначен начальником химической службы 2-го полка зенитной артиллерии. В феврале 1926 г. 
вновь переведен в Ленинград на должность командира батареи 1-го полка зенитной артиллерии. 
С 1 ноября 1926 г. по 2 июля 1927 г. и.д. начальника учебного сбора командиров запаса при 120-м 
артиллерийском полку РККА, затем был назначен командиром 3-го дивизиона механической тяги 
этого же полка (в составе 4-й артиллерийской бригады). В 1928 г. вступил во временное командова
ние 77-м отдельным артиллерийским дивизионом (утвержден в должности в 1929 г.). В 1929 г. убыл 
с дивизионом из Ленинграда в г. Великие Луки. Со 2 апреля по 17 июня 1929 г. находился на учебе на 
курсах по подготовке инструкторов ПВО, а со 2 ноября 1930 г. по 10 мая 1931 г.-на КУКС зенитной 
артиллерии в Севастополе. По окончании последних С.Е. Прохоров был назначен командиром 
2-го полка ПВО Белорусского военного округа в г. Великие Луки, по совместительству и.д. началь
ника пункта ПВО Великие Луки. В 1932 г. был начальником лагерного сбора частей ПВО. В период 
с 9 июня по 9 июля 1933 г. находился на сборе высшего и старшего начсостава в г. Севастополь, 
затем вернулся на прежнюю должность. С мая 1937 г. командовал 4-й отдельной бригадой ПВО 
Западного Особого военного округа в г. Гомель. Одновременно в 1937-1939 гг. возглавлял окруж
ной зенитный артиллерийский лагерный сбор Западного Особого военного округа (в районе м. 
Крупки близ г. Орша). Осенью 1939 г. в должности начальника ПВО Бобруйской армейской группы 
войск комдива В.И. Чуйкова принимал участие в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. 
В мае 1940 г. комбриг С.Е. Прохоров с управлением 4-й отдельной бригады ПВО был переведен в 
Белосток. Приказом НКО от 9.5.1941 г. он был назначен командующим Лужским бригадным райо
ном ПВО Ленинградского военного округа.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности на Северном фронте. Средства 
ПВО Лужского бригадного района выполняли задачи по прикрытию от налетов авиации войск 
Лужской оперативной группы войск и переправ через р. Луга. В начале сентября 1941 г. в течение 
10 дней находился в окружении в составе 41-го стрелкового корпуса, затем продолжал коман
довать бригадным районом в составе Ленинградского фронта. 30 августа 1942 г. генерал-майор 
артиллерии С.Е. Прохоров был назначен командующим Ладожским дивизионным районом ПВО 
(сформирован в результате слияния Свирского и Ладожского бригадных районов ПВО). Его час
ти выполняли задачи по прикрытию единственной коммуникации Ленинградского фронта -  Тих
вин, Войбокало, ледяная трасса на Ладожском озере, Ленинград (Дорога жизни). Всего за время 
его командования частями дивизионного района было сбито 386 вражеских самолетов. С июля 
1943 г. и.д. заместителя по ПВО войск командующего артиллерией Ленинградского фронта (ут
вержден в должности приказом НКО от 8.8.1943 г.). В этой должности принимал участие в пла
нировании использования войск ПВО и руководстве ими при подготовке и в ходе Ленинградс
ко-Новгородской, Выборгской и Таллинской наступательных операций. В декабре 1944 г. он был 
назначен командующим артиллерией Центрального фронта ПВО, с 17 февраля 1945 г. и.д. замес
тителя командующего, он же командующий сектором ПВО Москвы Центрального фронта ПВО.

После войны генерал-майор артиллерии С.Е. Прохоров в той же должности. В декабре 1945 г. 
он был назначен заместителем по ПВО войск командующего артиллерией Ленинградского воен
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ного округа, с августа 1949 г. и.д. заместителя командующего артиллерией округа по зенитной ар
тиллерии. В 1951 г. окончил Высшие артиллерийские академические курсы при Артиллерийской 
академии им. Ф.Э. Дзержинского. С марта 1954 г. был заместителем командующего артиллерией 
Центральной группы войск по зенитной артиллерии. С августа 1955 г. по январь 1956 г. состоял в 
распоряжении Управления кадров Сухопутных войск, затем был зачислен в распоряжение 10-го 
управления Генерального штаба. В феврале 1957 г. уволен в запас.

Воинские звания: полковник (24.2.1936), комбриг (22.2.1938), генерал-майор артиллерии 
(4.6.1940).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, 
медалями.

П Р О Ц В Е ТКИ Н  М и х а и л  М акс и м о в и ч
15 (28 ).7 .1897  г., дер. Городище Крест ищ енской вол. Томского уезда  
Курской губ., ныне Совет ского р а й о н а  Курской обл. - 5 .1 1 .1 9 5 4  г., г. Рига. 
Русский.
Ггнерал -м айор арт ил л ер ии  (19 4 0  и 1943).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с м а я  1916 г. по январь 1918 г.
В Красной А рм ии с сент ября 1918 г.

Окончил учебную команду при 1-й запасной горной батарее в г. Киев 
(1917), артиллерийскую школу комсостава армий Южного фронта (1919), 
КУКС зенитной артиллерии (1926), Артиллерийскую академию РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского (1934).

В Первую мировую войну М.М. Процветкин в мае 1916 г. был призван на военную службу и 
зачислен рядовым-бомбардиром в 1-ю запасную горную батарею Киевского военного округа в 
г. Киев. Там же окончил учебную команду и в июле 1917 г. убыл на Юго-Западный фронт, где воевал 
в составе 1-й Туркестанской артиллерийской бригады младшим фейерверкером, разведчиком- 
наблюдателем. В этой бригаде он был избран секретарем батарейного комитета. В январе 1918 г. 
демобилизован.

В Гражданскую войну М.М. Процветкин 22 сентября 1918 г. был призван в РККА и назначен 
командиром орудия артиллерийской школы комсостава Южного фронта, через месяц зачислен 
слушателем этой школы. По ее окончании с марта 1919 г. командовал взводом и батареей в 1-м 
легком артиллерийском дивизионе 42-й стрелковой дивизии. С апреля 1920 г. в том же дивизионе 
командиром батареи в составе группы Нестеровича воевал в частях 3-й Латышской стрелковой 
дивизии против генерала П.Н. Врангеля и банд Н.И. Махно.

С января 1921 г. М.М. Процветкин служил командиром взвода во 2-м легком артиллерийском 
дивизионе 52-й стрелковой дивизии, с апреля командовал батареей в частях особого назначения 
Украинского военного округа, а с сентября -  во 2-й Донской дивизии особого назначения этого 
округа. С сентября 1922 г. был помощником командира и командиром батареи во 2-м гаубичном 
артиллерийском дивизионе 15-й Сивашской стрелковой дивизии. С сентября 1925 г. по апрель 
1926 г. находился на переподготовке на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, по окончании 
назначен командиром батареи 36-го отдельного артиллерийского дивизиона Белорусского воен
ного округа в г. Бобруйск. С января 1928 г. и.д. командира 78-го отдельного артиллерийского диви
зиона этого же округа, в течение 6 месяцев временно командовал 98-м артиллерийским полком. 
С июля 1930 г. находился на учебе в Военно-технической академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского 
(с 24 июня 1932 г. -  Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского). По ее окончании 
в декабре 1934 г. направлен в Ленинградский военный округ на должность начальника артил
лерии 2-й артиллерийской дивизии. С мая 1935 г. командовал 180-м артиллерийским полком в 
Ленинграде. С июля того же года проходил службу в должностях начальника штаба ПВО Ленинг
рада, с декабря -  начальника артиллерийской группы ПВО Ленинграда. В мае 1938 г. полковник 
М.М. Процветкин назначен командиром 1-й артиллерийской бригады 2-го корпуса ПВО Ленин
града. С июля 1938 г. вступил во временное командование этим корпусом, с октября временно 
и.д. помощника командира 2-го корпуса ПВО. По окончании советско-финляндской войны в июне 
1940 г. генерал-майор артиллерии М.М. Процветкин назначен командиром этого же 2-го корпуса 
ПВО.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. 9 декабря 1941 г. приказом НКО 
«за слабое руководство частями 2-го корпуса ПВО» он был отстранен от должности, снижен в во
инском звании до полковника и назначен начальником штаба Ростовского дивизионного района
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ПВО. В мае 1942 г. возглавил оперативную группу и убыл с ней в г. Ворошилов для руководства 
частями, действовавшими в отрыве от штаба района ПВО (до 300 км). Здесь он руководил бое
выми действиями 6 отдельных зенитных дивизионов и 3 батальонов ВНОС. С 12 ноября 1942 г. 
полковник М.М. Процветкин командовал Ряжско-Тамбовским дивизионным районом ПВО, кото
рый охватывал территорию шести областей центра страны общей площадью 45 тыс. кв. км. Части 
района обороняли от ударов с воздуха крупные города, важнейшие железнодорожные узлы и 
станции Тамбов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Елец, Грязи, Кочетовка, Чугун, Дон, железнодо
рожные мосты у этих пунктов через реки Воронеж, Дон, Уна, Сосна, прикрывали сеть коммуника
ций, другие объекты. Эти задачи успешно решались районом ПВО в ходе Курской битвы, в связи с 
чем 1 сентября 1943 г. М.М. Процветкину вновь было присвоено воинское звание «генерал-майор 
артиллерии». С продвижением войск фронтов на запад изменялись объекты прикрытия, задачи 
и границы района, что повлекло передислокацию управления дивизионного района из Тамбова 
в Елец, затем в Орел и его переименование: 9 октября 1943 г. -  в Орловский дивизионный район 
ПВО; 5 февраля 1944 г. -  в Львовский корпусной район ПВО. В период с 5 по 24 февраля генерал- 
майор артиллерии М.М. Процветкин временно и.д. командующего этим корпусным районом ПВО.
15 марта он возглавил Череповецко-Вологодский дивизионный район ПВО, который в апреле был 
развернут в 79-ю дивизию ПВО. С освобождением войсками Карельского фронта территории Ка
релии и Кировской железной дороги управление 79-й дивизии ПВО было передислоцировано 
из Вологды в Петрозаводск, где приняло новые части. В июле 1944 г. в границах дивизии была 
создана противовоздушная оборона г. Петрозаводск, основных объектов Кировской железной 
дороги на участке Надвойцы -  Паша и южной части Беломоро-Балтийского канала им. Сталина. 
В октябре 1944 г. по распоряжению Северного фронта ПВО части дивизии были переданы в этом 
районе 1-му корпусу ПВО, а управление передислоцировано в г. Резекне, где приняло новые час
ти и организовало оборону объектов и коммуникаций от воздушного противника на вновь осво
божденной территории. С 8 февраля 1945 г. генерал-майор артиллерии М.М. Процветкин вступил* 
в командование 13-м корпусом ПВО, который в составе Западного фронта ПВО выполнял зада
чи противовоздушной обороны объектов, переправ, коммуникаций в полосе 3-го Украинского 
фронта.

После войны продолжал служить в той же должности. Корпус осуществлял противовоздуш
ную оборону г. Каунас и объектов на территории Белорусско-Литовского военного округа. В июне 
1946 г. он был переформирован в 15-ю дивизию ПВО, а генерал-майор артиллерии М.М. Процвет
кин утвержден ее командиром. С октября 1949 г. и.д. командующего Псковско-Новгородским 
районом ПВО. Приказом военного министра СССР от 16.4.1952 г. уволен в запас.

Воинские звания: полковник (17.2.1938), комбриг (5.11.1939), генерал-майор артиллерии 
(4.6.1940), снижен в воинском звании до полковника (9.12.1941), генерал-майор артиллерии 
(1.9.1943).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями.

П У Н ТУ С  И в а н  Григорьевич
2 4 .2 .1 9 0 5  г., с. Кост обобр Черниговской губ., ны не С еменовского р а й о н а  
Черниговской обл., У кр аи н а  -  2 6 .1 0 .1 9 9 0  г., М осква. Украинец. 
Г енерал-лейт енант  ави аци и  (1958).
В Кр асной  А р м и и  с сент ября 1927 г. по сент ябрь 1930 г. и с апр ел я 1931 г.

Окончил полковую школу 74-го артиллерийского полка Северо-Кав
казского военного округа (1927), Ленинградскую школу переподготов
ки командиров запаса (1931), Луганскую школу военных пилотов (1933), 
Одесские курсы высшего пилотажа и воздушных стрельб 8-й военной 
школы пилотов (1936), авиационный факультет Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова (1950).

В межвоенный период И.Г. Пунтус был призван в РККА в сентябре 
1927 г. и назначен в 74-й артиллерийский полк Северо-Кавказского военного округа. В его составе 
проходил службу курсантом полковой школы, помощником командира взвода и врид политрука 
полка. В сентябре 1930 г. уволен в запас. В апреле 1931 г. И.Г. Пунтус вновь призван в РККА и на
правлен в Ленинградскую школу переподготовки командиров запаса. С декабря 1931 г. учился в 
Луганской школе военных пилотов. По ее окончании с июля 1933 г. служил в 106-й истребитель
ной авиационной эскадрилье ВВС Белорусского военного округа пилотом, старшим летчиком и
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командиром звена. В июле 1936 г. он был направлен на курсы высшего пилотажа и воздушных 
стрельб 8-й военной школы пилотов в г. Одесса, по возвращении в эскадрилью назначен инструк
тором по технике пилотирования. С ноября 1937 г. по май 1938 г. был в специальной команди
ровке в Китае в должностях командира звена и инструктора по технике пилотирования. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 14.11.1938 г. он был награжден орденом Красного Знаме
ни. С ноября 1939 г. майор И.Г. Пунтус командовал 21-м истребительным авиационным полком, 
с августа 1940 г. был заместителем командира 27-й истребительной авиационной дивизии ВВС 
Закавказского военного округа. С 16 июня 1941 г. и.д. заместителя командира 3-го корпуса ПВО 
(Баку) по истребительной авиации.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С 6 июля 1941 г. подполковник 
И.Г. Пунтус вступил в командование 8-м истребительным авиационным корпусом ПВО, сформиро
ванным в г. Баку на базе 27-й и 71 -й истребительных авиационных дивизий для противовоздушной 
обороны военных промышленных объектов Северного Кавказа и Закавказья. В ноябре -  декабре 
1941 г. и с мая 1942 г. его части успешно вели борьбу на больших высотах (7-8 тысяч метров) с не
мецкими самолетами-разведчиками в границах 3-го корпуса ПВО (с мая 1942 г. -  Бакинской армии 
ПВО), осуществляя патрулирование на дальних подступах к нефтепромыслам и городам Баку и 
Махачкала. Только в августе -  сентябре 1942 г. летчики корпуса произвели свыше 150 самолето
вылетов, при этом было сбито 2 самолета противника Ю-88. Командуя этим корпусом, И.Г. Пунтус 
проделал также большую работу по формированию новых истребительных частей для действую
щей армии и отправке их на фронт. Всего было сформировано до 20 истребительных авиаполков, 
из них 14 -  отправлены в действующую армию. В сентябре 1942 г. «за неорганизацию сопровож
дения специального самолета ПС-84» полковник И.Г. Пунтус был снят с должности командира ави
ационного корпуса и назначен командиром 101-й истребительной авиационной дивизии. Одна
ко в должность не вступил и в середине октября возглавил 102-ю истребительную авиационную 
дивизию ПВО, которая принимала активное участие в Сталинградской битве. Дивизия выполняла 
задачи прикрытия от ударов с воздуха Сталинграда, Астрахани, железнодорожных и шоссейных 
коммуникаций, водных путей сообщения на подходах к Сталинграду. Одновременно ее части при
крывали войска Юго-Восточного (с 28 сентября 1942 г. -  Сталинградского) фронта, наносили штур
мовые удары по наземным войскам противника, сопровождали бомбардировочную и штурмовую 
авиацию своих ВВС. В ходе контрнаступления Красной Армии под Сталинградом они участвовали 
в осуществлении блокады и уничтожении окруженной группировки 6-й немецкой армии. Всего 
в период Сталинградской битвы дивизией было уничтожено свыше 300 самолетов противника. 
За образцовое выполнение заданий командования указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 февраля 1943 г. 102-я истребительная авиационная дивизия была награждена орденом Крас
ного Знамени. В марте она была преобразована во 2-ю гвардейскую с присвоением почетного 
наименования «Сталинградская». Затем она под руководством И.Г. Пунтуса прикрывала войска 
Отдельной Приморской армии в ходе Керченско-Эльтигенской десантной и Крымской наступа
тельной операций. За отличное выполнение заданий командования в этих операциях в апреле 
1944 г. она была награждена орденом Суворова 2-й степени. В последующем 2-я гвардейская 
Сталинградская истребительная авиационная дивизия выполняла задачи по прикрытию с возду
ха г. Одесса, а также коммуникаций, войск и тыловых объектов 3-го и 2-го Украинских фронтов, 
участвовала в освобождении Румынии. С мая по декабрь 1944 г. дивизия действовала в границах 
12-го корпуса ПВО в составе Южного фронта ПВО. За этот период частями дивизии было сбито 
11 самолетов противника. С января 1945 г. и до конца войны дивизия вела боевые действия в 
составе Юго-Западного фронта ПВО.

После войны с января 1947 г. генерал-майор авиации И.Г. Пунтус командовал Московским 
истребительным авиационным корпусом ПВО. В январе 1951 г. по окончании Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова он был назначен помощником командующего, а в декабре 1953 г. 
-  командующим 64-й воздушной истребительной армией ПВО на обороне Москвы и Центрально
го промышленного района (позднее переименована в 52-ю воздушную истребительную армию 
ПВО). С июня 1954 г. и.д. заместителя командующего, затем 1-го заместителя командующего этой 
армией. С августа 1956 г. был генерал-инспектором по авиации и ПВО Штаба ОВС государств-учас- 
тников Варшавского Договора и 10-го управления Генштаба. С августа 1960 г. генерал-лейтенант 
авиации И.Г. Пунтус и.д. генерал-инспектора ПВО инспекторской группы по ПВО стран народной 
демократии главнокомандующего Войсками ПВО страны. В 1966 г. уволен в запас.

Воинские звания:лейтенант(14.3.1936),старшийлейтенант(13.2.1938), капитан (5.6.1938), майор 
(4.9.1939), подполковник (6.3.1941), полковник (28.8.1942), генерал-майор авиации (1.9.1943), гене-
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в годы Веяикой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

рал-лейтенант авиации (18.2.1958).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, 

2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Р А Й Н И Н  Еф им А л ексан д р о в и ч
3 .1 0 ,1 9 0 7  г., г. С ураж  Черниговской губ., ны не р ай он н ы й  цент р  
Брянской обл. -  9.1989 г., г. Х арьков . Еврей.
Ггнерал -м айор  ар т ил л ер ии  (1943).
В Красн ой  А р м и и  с август а 1927 г.

Окончил 1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу им. Красного Ок
тября (1931), КУКС зенитной артиллерии (1932), Высшие академические 
артиллерийские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержин
ского (1947).

До службы в армии Е.А. Райнин работал чернорабочим на бумажной 
фабрике, с августа 1924 г. -  подмастерьем в кожевенных мастерских в 
г. Сураж. В августе 1927 г. он был призван в РККА и направлен на учебу в 1 -ю 

Ленинградскую артиллерийскую школу им. Красного Октября. По ее окончании с марта 1931 г. про
ходил службу командиром взвода и батареи в 44-м артиллерийском полку Украинского военного 
округа. С декабря 1931 г. по апрель 1932 г. находился на КУКС зенитной артиллерии. По возвраще
нии в июне 1932 г. назначен помощником начальника команды № 110 по формированию зенитных 
дивизионов при Остерском лагерном сборе Украинского военного округа, затем с августа вновь 
командовал батареей в составе 44-го артиллерийского полка. С июня 1933 г. проходил службу 
в 85-м артиллерийском полку Московского военного округа в должностях командира линейной 
и учебной батарей, дивизиона, начальника полковой школы. С сентября 1937 г. старший лейте
нант Е.А. Райнин и.д. начальника курсов младших лейтенантов 1-го корпуса ПВО этого же округа, 
с марта 1938 г. был начальником штаба 85-го артиллерийского полка. В октябре 1938 г. назначен 
командиром 251-го зенитно-артиллерийского полка Московского военного округа. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 22.2.1941 г. за успехи в боевой подготовке майор Е.А. Райнин 
был награжден орденом Красной Звезды.

В начале Великой Отечественной войны продолжал командовать этим полком. Участвовал с 
ним в отражении первого ночного массированного налета авиации противника в северо-запад
ном секторе ПВО Москвы. В ноябре 1941 г. подполковник Е.А. Райнин назначен командующим 
Сталинградским дивизионным районом ПВО и к началу декабря осуществил его формирование 
на базе Сталинградского бригадного района и передислоцированных частей Запорожского бри
гадного района. Основной задачей Сталинградского дивизионного района ПВО было прикрытие 
от действий воздушного противника Сталинграда с его промышленными объектами, а также же
лезнодорожных и водных путей сообщения на подходе к городу. В этот период дивизионному 
району ПВО оперативно была подчинена 102-я истребительная авиационная дивизия ПВО. В апреле 
1942 г. под руководством полковника Е.А. Райнина дивизионный район ПВО был переформирован 
в Сталинградский корпусной район ПВО. Уже в июле 1942 г. передовые части района вступили в 
бои с воздушным противником на дальних подступах к Сталинграду. Истребительные полки 102-й 
истребительной авиационной дивизии вводились в бой в первом эшелоне, зенитные артилле
рийские части района осуществляли круговое прикрытие объектов города и уничтожали вражес
кую авиацию на ближних подступах к городу и над ним. Подчиненные району ПВО две отдельные 
бригады ПВО и Астраханский бригадный район ПВО совместно с истребительной авиацией осу
ществляли прикрытие волжского речного транспорта на участке от г. Саратов до г. Астрахань. С 
середины августа 1942 г. Сталинградский корпусной район ПВО был оперативно подчинен коман
дующему войсками Сталинградского фронта, его зенитные артиллерийские части неоднократно 
применялись для борьбы станками и механизированными частями противника. На заключитель
ном этапе Сталинградской битвы части корпусного района ПВО осуществляли воздушную бло
каду окруженной группировки противника. Всего в ходе Сталинградской битвы частями района 
ПВО уничтожено около 700 самолетов, свыше 170 танков, подавлено до 50 артиллерийских и ми
нометных батарей противника. За образцовое выполнение боевых задач в феврале 1943 г. Ста
линградский корпусной район ПВО был награжден орденом Красного Знамени, этим же орденом 
награжден и его командующий полковник Е.А. Райнин (8.2.1943). С июля 1943 г. Сталинградский 
корпусной район ПВО входил в состав войск Восточного фронта ПВО, затем в апреле 1944 г. был 
переименован в 9-й Сталинградский корпус ПВО и вошел в состав Южного фронта ПВО. В июле
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того же года управление корпуса во главе с Е.А. Райниным было передислоцировано в г. Могилев- 
Подольский, где приняло новые части. В обновленном составе 9-й корпус ПВО выполнял задачи 
противовоздушной обороны объектов, коммуникаций и группировок войск в тыловых границах 
3-го Украинского фронта. Участвовал в Ясско-Кишиневской и Белградской наступательных опера
циях. В ноябре 1944 г. корпус был передислоцирован в Венгрию, где совместно с частями 8-го кор
пуса ПВО и 141-й истребительной авиационной дивизии ПВО прикрывал войска и объекты тыла 
2, 3 и 4-го Украинских фронтов (Будапештская наступательная операция). С января 1945 г. корпус 
входил в состав Юго-Западного фронта ПВО. В марте того же года части корпуса обеспечивали 
противовоздушную оборону войск 3-го Украинского фронта в ходе Балатонской оборонительной 
операции, осуществляли прикрытие войск и коммуникаций в районе Будапешта.

После войны генерал-майор артиллерии Е.А. Райнин в той же должности. С июля 1946 г. коман
довал 45-й дивизией ПВО в составе Юго-Западного округа ПВО, затем с октября -  14-й бригадой 
ПВО. В декабре 1946 г. убыл на учебу на Высшие академические артиллерийские курсы при Артил
лерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, по их окончании в сентябре 1947 г. назначен замести
телем командира 5-го корпуса ПВО. С сентября 1948 г. командовал 74-й зенитно-артиллерийской 
дивизией РВК. С августа 1954 г. и.д. командующего зенитной артиллерией Харьковского корпуса 
ПВО, с сентября 1955 г. служил в той же должности в Минском корпусе ПВО. Приказом МО СССР от 
21.10.1958 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (25.12.1935), капитан (1938), майор (29.10.1939), подпол
ковник (7.10.1941), полковник (19.12.1941), генерал-майор артиллерии (31.5.1943).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 
1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

Р О Д И Н  Ф ед о р  Д а н и л о в и ч
5 (1 8 ).6 .1901 г., с. М едведицкое ны не Пет ровского р а й о н а  
С арат овской обл. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1943).
В Красной  А рм ии с ф евраля 1920 г.

Окончил Высшую партийную школу при штабе Южного фронта в г. Рос- 
тов-на-Дону (1921), военно-политические школы при штабах ПриВО (1923) 
и МВО (1923), курсы военной подготовки политруков при Сумской артил
лерийской школе им. М.В. Фрунзе (1929), КУКС зенитной артиллерии в 
г. Севастополь (1932) и в Москве (1934), Академические курсы зенитной 
артиллерии в Москве (1943).

В Гражданскую войну Ф.Д. Родин 27 февраля 1920 г. был призван в РККА 
и зачислен красноармейцем в 1-ю бригаду Южного фронта (г. Саратов), затем проходил службу 
в штабе Южного фронта. Участвовал в боях с войсками генералов А.И. Деникина и П.Н. Вранге
ля. В сентябре того же года направлен на учебу в Высшую партийную школу Южного фронта в 
г. Ростов-на-Дону, по ее окончании с января 1921 г. был агитатором, затем с июля -  помощником 
заведующего агитпунктом Северо-Кавказского военного округа в станице Тихорецкая. С февраля 
1922 г. проходил службу политруком роты сначала в 5-м Уральском полку, затем с июня -  в 95-м 
Волжском полку 32-й стрелковой дивизии этого же округа. В том же году участвовал в ликвидации 
банды Серова в Уральской обл.

В послевоенный период Ф.Д. Родин с апреля по сентябрь 1923 г. находился на учебе в Военно
политической школе Приволжского военного округа, затем до ноября -  в Военно-политической 
школе Московского военного округа. По завершении обучения он был направлен в 84-ю стрелко
вую дивизию Московского военного округа в г. Тула, где занимал должности политрука роты 250-го 
и 252-го стрелковых полков, политрука батареи 252-го стрелкового полка, политрука зенитного 
дивизиона дивизии, помощника начальника по политической части полковой школы 84-го артил
лерийского полка. С сентября 1928 г. по сентябрь 1929 г. находился на курсах военной подготовки 
политруков при Сумской артиллерийской школе, затем вернулся в 84-й артиллерийский полк и 
проходил службу в должностях политрука дивизиона, заместителя военкома полка, командира 
и политрука батареи, помощника командира дивизиона. В ноябре 1931 г. Ф.Д. Родин был коман
дирован в г. Севастополь на КУКС зенитной артиллерии, по их окончании в июне 1932 г. вернулся 
в полк на должность командира дивизиона. С октября того же года командовал дивизионом в 
191-м артиллерийском полку Московского военного округа. В марте 1937 г. переведен в Белорус
ский военный округ в 8-й полк ПВО, где занимал должности помощника начальника штаба полка,
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командира учебного дивизиона, помощника командира полка по строевой части. В составе пол
ка участвовал в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. С мая 1940 г. командовал 16-м 
отдельным зенитно-артиллерийским дивизионом. В июне 1941 г. он был назначен помощником 
командира дивизиона курсантов по материальной части Омского училища зенитной артиллерии, 
однако в должность вступить не успел -  продолжал командовать 16-м отдельным зенитно-артил
лерийским дивизионом.

В начале Великой Отечественной войны майор Ф.Д. Родин в той же должности на Западном 
фронте. Участвовал с дивизионом в Смоленском сражении, оборонительных боях под Минском, 
Оршей, Ярцево. В начале сентября 1941 г. 16-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион был 
расформирован, а майор Ф.Д. Родин назначен командиром 164-го зенитно-артиллерийского ди
визиона 43-й армии Резервного фронта. После неудачных боев в Вяземской оборонительной опе
рации в начале октября 1941 г. оставшиеся войска Резервного фронта, в том числе и 43-я армия, 
были подчинены Западному фронту. В его составе 164-й зенитно-артиллерийский дивизион под 
его командованием участвовал в оборонительных боях битвы под Москвой. В период контрна
ступления Красной Армии под Москвой с 24 декабря 1941 г. Ф.Д. Родин и.д. начальника отдела 
ПВО штаба 1-й ударной армии (со 2 февраля 1942 г. -  в составе Северо-Западного фронта). В этой 
должности участвовал в Демянской наступательной операции (январь -  май 1942 г.). С июля того 
же года был заместителем командующего артиллерией по ПВО этой армии. С апреля по август 
1943 г. полковник Ф.Д. Родин находился на учебе на Московских академических курсах зенитной 
артиллерии, затем был назначен командиром 38-й зенитно-артиллерийской дивизии Степного 
(с 20 октября -  2-го Украинского) фронта. До сентября 1944 г. дивизия воевала в составе 52-й ар
мии. В ходе битвы за Днепр она прикрывала действующие части армии от авиации противника 
в ходе операции по расширению плацдарма на правом берегу р. Днепр в декабре ее части от
личились при освобождении г. Черкассы (14 декабря), за что ей было присвоено почетное на
именование «Черкасская». В ходе Корсунь-Шевченковской наступательной операции дивизия 
обеспечивала войскам армии форсирование р. Днестр, оборону мостов и переправ при выходе 
на р. Прут. Затем она уничтожала транспортную авиацию противника, доставлявшую окруженной 
его группировке противника грузы и боеприпасы. С 20 сентября 1944 г. и до конца войны диви
зия воевала на том же 2-м Украинском фронте, но в составе 46-й армии, а на завершающем этапе 
войны (в январе -  мае 1945 г.) непосредственно подчинялась фронтовому командованию. Части 
дивизии активно участвовали в проведении Дебреценской, Будапештской, Венской и Пражской 
наступательных операций, в освобождении городов и населенных пунктов Румынии, Венгрии, 
восточных районов Австрии, Чехословакии. Воины-зенитчики с успехом выполняли задачи по 
прикрытию переправ войск 46-й армии и фронта через реки Дунай и Тисса, железнодорожных 
станций снабжения и ПВО боевых порядков пехоты. В боях за Будапешт, действуя в составе 18-го 
стрелкового корпуса, ее зенитные средства использовались в уличных боях по наземным целям. 
Командование отмечало, что всего за время борьбы с немецко-фашистскими войсками части ди
визии под командованием полковника Ф.Д. Родина уничтожили 322 самолета противника, боль
шое количество вражеской техники и живой силы. За успешные боевые действия дивизия была 
награждена орденами Красного Знамени и Кутузова 2-й степени.

После войны полковник Ф.Д. Родин с сентября 1945 г. командовал 35-й зенитно-артиллерийс
кой Нижнеднепровской дивизией в составе 10-й механизированной и 37-й армий Южной группы 
войск. С июня 1947 г. был заместителем командира по ПВО 8-го артиллерийского корпуса РГК. С 
декабря того же года и.д. командира 72-й зенитно-артиллерийской дивизии в составе 7-й гвар
дейской армии Закавказского военного округа. С сентября 1948 г. был заместителем командую
щего по ПВО Северо-Кавказского военного округа (с августа 1949 г. -  заместитель командующего 
артиллерией округа по зенитной артиллерии). С сентября 1949 г. и.д. заместителя командующе
го артиллерией Донского военного округа по зенитной артиллерии. С ноября 1949 г. находил
ся на учебе на Высших академических артиллерийских курсах при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского, однако окончить их не удалось. В мае 1950 г. он по состоянию здоровья 
прекратил учебу на курсах, а в августе того же года уволен в отставку.

Воинские звания: майор (1938), подполковник (15.1.1942), полковник (7.2.1943).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями.
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РОДИЧЕВ М и х а и л  Д а н и л о в и ч
20 .11 (3 .12 ). 1899 г., дер. С т епаново В еско-П ят ницкой вол. Устюгского 
уезда Новгородской г у б н ы н е  Бабаевского р а й о н а  Вологодской обл.
-  5 .4 .19 5 9  г., М осква. Русский.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1944).
В Красной  А рм ии с о кт яб р я 1918 г.

Окончил 2-е Петроградские артиллерийские командные курсы (1919), 
артиллерийские КУКС РККА (1929), инженерно-командный факультет Ар
тиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1937).

В Гражданскую войну М.Д. Родичев в октябре 1918 г. добровольно пос
тупил на 2-е Петроградские артиллерийские командные курсы. Будучи 
курсантом, с 25 мая того же года в составе сводной курсантской бригады 

участвовал в боях с войсками генерала Н.Н. Юденича. В июне в бою у дер. Савольщина под Ям
бургом был контужен. 11 августа 1919 г. М.Д. Родичев был произведен в красные командиры и 
назначен командиром взвода 2-й батареи легкого артиллерийского дивизиона 57-й стрелковой 
дивизии. С сентября 1919 г. по январь 1920 г. в составе ударной группы дивизии участвовал в боях 
с войсками генерала А.И. Деникина, сражался в Орловской и Черниговской губ. В январе 1920 г. он 
был назначен начальником связи дивизиона. В этой должности с марта 1920 г. принимал участие в 
боях с белополяками в районах Мозыря, Овруча, Речицы, Брест-Литовска, на варшавском направ
лении. В августе 1920 г. при отходе от м. Мациевич к Варшаве дивизион, действовавший в составе 
169-й бригады Мозырской группы войск, был окружен, после чего М.Д. Родичев попал в плен. 
С 18 августа 1920 г. по 13 июля 1921 г. содержался в лагере военнопленных в м. Тухоль, по возвра
щении на родину он был зачислен в резерв штаба МВО, затем в октябре был прикомандирован к 
Московскому окружному артиллерийскому управлению.

После войны М.Д. Родичев в январе 1922 г. был назначен в 17-й легкий артиллерийский ди
визион. В его составе прослужил более 6 лет, и.д. адъютанта заведующего разведкой, помощника 
командира и командира батареи, врид командира дивизиона. С ноября 1928 г. по октябрь 1929 г. 
учился на артиллерийских КУКС РККА, затем был назначен помощником командира дивизиона 
49-го Нижегородского стрелкового полка 17-й Нижегородской стрелковой дивизии Московского 
военного округа. В декабре того же года переведен во 2-й отдельный территориальный артилле
рийский дивизион 2-го Вятского территориального полка, где и.д. начальника школы младшего 
комсостава и врид командира дивизиона. В ноябре 1931 г. назначен 1-м помощником начальника 
штаба 136-го гаубичного артиллерийского полка. С декабря 1932 г. по декабрь 1937 г. М.Д. Роди
чев учился в Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. По ее окончании направлен 
в Управление начальника артиллерии Красной Армии и проходил здесь службу в должностях на
чальника 2-го отделения 3-го отдела, заместителя начальника 3-го отдела. В период советско-фин
ляндской войны 1939-1940 гг. он был командирован в действующую армию, где воевал в составе 
13-й армии. За боевые отличия награжден орденом Красной Звезды (14.6.1940). В мае 1940 г. на
ходился в командировке в Эстонии для инспектирования частей зенитной артиллерии Красной 
Армии, введенных на территорию Эстонии. В августе того же года полковник М.Д. Родичев был 
назначен старшим инспектором Управления боевой подготовки наземной и зенитной артилле
рии Главного артиллерийской управления Красной Армии.

В начале Великой Отечественной войны в прежней должности. С июля 1941 г. и.д. старшего инс
пектора Инспекции Главного управления начальника артиллерии РККА. Участвовал в формирова
нии и подготовке зенитных артиллерийских полков в городах Орел и Москва (сентябрь -  октябрь 
1941 г.), в период с 20 февраля по 24 марта 1942 г. в составе 51-й армии с тремя противотанковыми 
артиллерийскими полками сражался на Керченском полуострове. С июня 1942 г. занимал долж
ность начальника 1-го отдела Главного управления ПВО территории страны. С февраля по май 
1943 г. состоял в распоряжении командующего артиллерией Красной Армии, затем был назначен 
заместителем по ПВО войск командующего артиллерией 3-й резервной армией (с 12 июля 1943 г. 
-  21-я армия). В конце июля армия вошла в состав Западного фронта и участвовала в Смоленской 
наступательной операции (7 августа -  2 октября 1943 г.), в освобождении городов Ельня, Смо
ленск, Красное, Баево, Ленино. В ходе боевых действий 14 октября 1943 г., будучи на огневых по
зициях 33-й зенитной артиллерийской дивизии у г. Ленино Смоленской обл., был ранен. За боевые 
отличия в 21 -й армии он был награжден орденом Кутузова 2-й степени. С февраля 1944 г. вступил 
в командование 64-й зенитной артиллерийской дивизией РГК, которая прикрывала войска 47-й 
армии 2-го Белорусского, а с апреля -  1-го Белорусского фронтов в боях за г. Ковель. За успешное
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выполнение боевых задач, умелое командование дивизией в этих боях М.Д. Родичев был награж
ден орденом Красного Знамени (3.9.1944). В последующем ее части осуществляли ПВО войск и 
объектов на переправах через реки Турья, Западный Буг, при освобождении Польши и городов 
Влодава, Менджижец, Луков, Сточек, Седлец, Калушин, Демблин, Воломин, Прага, Яблонно-Лейги- 
оново. За успешное выполнение боевых задач трем полкам дивизии было присвоено почетное 
наименование «Демблинский», а дивизии приказом № 0350 от 31 октября 1944 г. -  «Пражская». 
С января по май 1945 г. дивизия успешно прикрывала войска 33-й армии 1 -го Белорусского фрон
та при наступлении с Пулавского плацдарма (против г. Казимеш) до р. Одер, за что М.Д. Родичев 
был награжден орденом Кутузова 2-й степени. В последующем она осуществляла ПВО войск 33-й 
армии в ходе наступательных операций от Одера до Эльбы, участвовала в Берлинской наступа
тельной операции. За успешное выполнение заданий командования в Берлинской операции ей 
было присвоено почетное наименование «Берлинская», и она награждена орденом Красного 
Знамени.

После войны генерал-майор артиллерии М.Д. Родичев продолжал командовать дивизией. 
С ноября 1945 г. и.д. заместителя командующего артиллерией по ПВО 5-й ударной армии ГСОВГ, с 
апреля 1946 г. был начальником 2-го отдела Управления боевой подготовки артиллерии Сухопут
ных войск. С марта 1947 г. и.д. старшего инспектора Инспекции артиллерии Главной инспекции ВС 
СССР, с апреля 1948 г. -  старшего инспектора Инспекции войск ПВО страны. С января по апрель 
1950 г. состоял в распоряжении командующего Войсками ПВО страны. Затем он был назначен в 
Научно-исследовательский институт № 3 Академии артиллерийских наук, где и.д. научного ру
ководителя зенитной артиллерии 12-го отдела и научного руководителя группы зенитной артил
лерии 1-го отдела. В декабре 1953 г. он был назначен научным руководителем группы зенитной 
артиллерии 8-го отдела Научно-исследовательского артиллерийского института № 1, затем в том 
же месяце -  начальником 2-го отдела Управления боевой подготовки Управления командующего 
артиллерией. С июля 1955 г. по ноябрь 1956 г. состоял в распоряжении 10-го Управления Геншта
ба, был военным советником заместителя командующего артиллерией по зенитной артиллерии 
вооруженных сил румынской армии. В феврале 1957 г. уволен в отставку.

Воинские звания: майор (28.1.1937), полковник (29.11.1938), генерал-майор артиллерии 
(2.11.1944).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Кутузова 2-й степени, 
орденом Красной Звезды, медалями.

РО Ж КО В  П е т р  Ф р о л о в и ч
2 4 .8 .1 9 0 0  г., с. Гуселка Гу сельской вол. Кам ы ш инского  уезда  
С арат овской  губ., ны не К ам ы ш инского р а й о н а  Волгоградской обл.
-  2 9 .9 .1 9 6 2  г., Л енинград, ны не С анкт -П ет ербург. Русский.
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1943).
В Кр асн ой  А р м и и  с м ая  1919 г.

Окончил 1-е артиллерийские командные курсы в г. Краснодар (1923), 
Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1934).

В Гражданскую войну П.Ф. Рожков 7 мая 1919 г. был призван в РККА в 
г. Камышин и находился на местном пересыльном пункте рядовым. В нояб
ре направлен в распоряжение 10-й армии. Красноармейцем политотдела 

этой армии воевал против войск генерала А.И. Деникина на Южном и Юго-Восточном фронтах 
в районах Камышина, Царицына, станиц Великокняжеская, Торговая, Тихорецкая. С июля 1920 г. 
служил красноармейцем в Камышинском гарнизонном клубе, затем с июня 1921 г. в составе 2-го Кав
казского корпуса Кавказской Краснознаменной армии боролся с бандформированиями в райо
нах Беслана, Грозного, Владикавказа.

После войны П.Ф. Рожков служил в 1139-м эвакогоспитале Кавказской Краснознаменной ар
мии в должности помощника начальника клуба. В феврале 1922 г. зачислен курсантом на курсы 
связи в г. Владикавказ. В январе 1923 г. он был переведен в г. Краснодар на 1-е артиллерийские 
командные курсы, где был курсантом и младшим командиром. По их окончании в сентябре 1923 г. 
его направили в 17-ю Нижегородскую стрелковую дивизию МВО, где проходил службу орудийным 
начальником легкого артиллерийского дивизиона, командира взвода и начальника связи дивизи
она 17-го гаубичного дивизиона (с октября 1924 г. -  17-го артиллерийского полка). С августа 1925 г. 
-  курсант-командир 1-й артиллерийской школы им. Красного Октября ЛВО. В сентябре 1927 г. он 
был назначен во 2-ю артиллерийскую дивизию ЛВО, где и.д. командира взвода управления 101-го
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артиллерийского полка, с октября 1929 г. -  командира батареи 111-го артиллерийского полка. В 
июле 1930 г. зачислен слушателем в Военно-техническую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского 
(с 24.6.1932 г. -  Артиллерийская академия РККА). По ее окончании в декабре 1934 г. он был назна
чен командиром отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Научно-испытательного зенит
ного полигона РККА. С октября 1938 г. -  помощник командира по строевой части 85-го зенитного 
артиллерийского полка МВО. В период с 20 августа по 10 сентября 1939 г. в составе полка прини
мал участие в боях на р. Халхин-Гол. Лично П.Ф. Рожков во время наступательных операций руко
водил группой из трех зенитных артиллерийских дивизионов. За успешное выполнение боевых 
заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество он был награжден орденом 
Красного Знамени (17.11.1939). По окончании боевых действий полк входил в состав 1-й армейс
кой группы ЗабВО, затем убыл в состав ЛВО. В период советско-финляндской войны П.Ф. Рожков 
в должности помощника командира, а с февраля -  командира 85-го зенитного артиллерийского 
полка участвовал в боевых действиях в составе 2-го корпуса ПВО Ленинграда. С мая 1940 г. всту
пил в командование 189-м зенитным артиллерийским полком, который в составе этого же 2-го 
корпуса ПВО выполнял задачи по противовоздушной обороне северного сектора Ленинграда.

С началом Великой Отечественной войны подполковник П.Ф. Рожков продолжал командовать 
этим полком. Всего до декабря 1941 г. полком под его командованием было сбито 22 вражеских 
самолета. В декабре он был назначен начальником штаба этого же 2-го корпуса ПВО Ленинград
ского фронта. С мая 1942 г. полковник П.Ф. Рожков -  начальник штаба Ленинградской армии ПВО, 
с апреля 1943 г. -  заместитель командующего ПВО Ленинградского фронта. В августе 1943 г. он 
был назначен командующим Ленинградской армией ПВО. Большое внимание уделял организа
ции ПВО Ленинграда, войск Ленинградского фронта, Дороги жизни. Ленинградская армия ПВО 
под его руководством приняла непосредственное участие в наступлении войск Ленинградско
го фронта при прорыве блокады Ленинграда, прикрывала от ударов с воздуха боевые порядки 
наших стрелковых соединений и штурмовала наземные противника, не давая ему возможности 
осуществлять планомерный отход. В январе -  марте 1944 г. в ходе Ленинградско-Новгородской 
наступательной операции некоторые части зенитной артиллерии привлекались для артиллерий
ского обеспечения наступления соединений 42-й армии Ленинградского фронта, вели огонь по 
укреплениям противника в районе нас. пунктов Урицк, Красное Село, Пушкино, Константинов- 
ка. С января 1945 г. -  заместитель командующего Юго-Западным фронтом ПВО, войска которого 
обеспечивали прикрытие городов Краков (Польша), Будапешт (Венгрия), Плоешти (Румыния). За 
боевые отличия, умелое командование войсками П.Ф. Рожков был награжден орденами Кутузова 
2-й степени (19.5.1943), Красного Знамени (1944), Отечественной войны 1-й степени (18.11.1944). 
В апреле 1945 г. он был направлен на Дальний Восток, где назначен командующим вновь сформи
рованной Забайкальской армией ПВО.

В ходе советско-японской войны 1945 г. Забайкальская армия ПВО под командованием гене
рал-майора артиллерии П.Ф. Рожкова прикрывала важнейшие железнодорожные станции, мосты, 
крупные нас. пункты Улан-Удэ, Чита, Ксеньевская, Карымская, Борзя, Чайбалсан, а также районы 
сосредоточения войск, органов фронтового и армейских тылов. Истребительная авиация, нахо
дившаяся в оперативном подчинении армии, применялась для сопровождения особо важных 
транспортных самолетов, для прикрытия аэродромов бомбардировочной авиации и ведения 
разведки. За успешное выполнение заданий командования в боях против японских войск, умелое 
командование армией он был награжден вторым орденом Кутузова 2-й степени (8.9.1945).

После войны генерал-майор артиллерии П.Ф. Рожков с 29 октября 1945 г. командовал Забай
кальско-Амурской армией ПВО. С февраля 1947 г. -  заместитель командующего ОдВО по ПВО 
войск. С августа того же года -  начальник Высшей офицерской школы ПВО. В июне 1950 г. он был 
назначен командующим зенитной артиллерией войск ПВО Минского района. В ноябре 1950 г. уво
лен в отставку по болезни.

Воинские звания: майор (29.8.1938), подполковник (28.4.1940), полковник (28.1.1942), генерал- 
майор артиллерии (7.6.1943).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Кутузова 2-й степени, 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.
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Р О М А Ш К О  М и х а и л  С ем ен ов и ч
13 .9 .1900  г., м . М а ке е в ка  Екат еринославской  губ.,
ны не город област ного п од чинения Д о нец ко й  обл., У краи на  -  ? Украинец.
П ол ко вн и к (1939).
В Кр асной  А р м и и  с о кт яб р я 1919 г.

Окончил 2-е советские Петроградские артиллерийские курсы комсостава (1920), Петроград
скую школу полевой тяжелой артиллерии комсостава (1923), КУКС зенитной артиллерии РККА в 
г. Севастополь (1928), КУКС ПВО (1935), академические курсы ВВС и ПВО при Военно-морской ака
демии им. К.Е. Ворошилова (1944).

В Гражданскую войну М.С. Ромашко был призван в РККА в октябре 1919 г. и зачислен красноар
мейцем на бронепоезд № 6. В январе 1920 г. направлен на учебу на 2-е советские Петроградские 
артиллерийские курсы комсостава, по окончании в сентябре того же года назначен командиром 
взвода в 31-й гаубичный артиллерийский дивизион Кавказского фронта и воевал с ним в Закав
казье.

В послевоенный период с июня 1921 г. служил наблюдателем-специалистом в 22-м сводном тя
желом гаубичном артиллерийском дивизионе Северо-Кавказского военного округа. С июля того 
же года командовал взводом во 2-й отдельной полевой батарее, а с июля 1922 г. -  в учебной бата
рее этого же округа. С августа 1922 г. по март 1923 г. был слушателем в Петроградской школе поле
вой тяжелой артиллерии комсостава, по возвращении служил в отдельном зенитно-артиллерий
ском дивизионе Северо-Кавказского военного округа в должностях врид командира дивизиона и 
командира взвода, начальника связи батареи. В октябре 1925 г. М.С. Ромашко назначен старшим 
артиллерийским механиком артиллерийского полка, с ноября 1926 г. командовал батареей Крон- 
штадского зенитного полка. С октября 1927 г. по сентябрь 1928 г. проходил подготовку на КУКС 
зенитной артиллерии РККА при Севастопольской школе зенитной артиллерии, по окончании слу
жил в зенитно-артиллерийском полку в должностях командира батареи, дивизиона, начальника 
штаба полка. В марте 1934 г. назначен начальником штаба бригады ПВО и в мае направлен на КУКС 
ПВО, по их окончании проходил службу в той же должности. С 10 февраля 1938 г. и.д. начальника от
дела ПВО Краснознаменного Балтийского флота. В этой должности принимал участие в советско- 
финляндской войне 1939-1940 гг., за что был награжден орденом Красной Звезды (21.4.1940).

С началом Великой Отечественной войны полковник М.С. Ромашко в должности начальника от
дела ПВО Краснознаменного Балтийского флота участвовал в битве за Ленинград. В начале июня 
1944 г. окончил академические курсы ВВС и ПВО при Военно-морской академии им. К.Е. Вороши
лова и был назначен командиром 132-й дивизии ПВО Черноморского флота. Ее части во взаимо
действии с 4-й истребительной авиационной дивизией ВВС Черноморского флота осуществляли 
ПВО главной базы -  г. Севастополь.

После войны продолжал командовать этой дивизией. С 29 апреля 1947 г. зачислен в распоря
жение Управления кадров Военно-морских сил, затем в конце мая назначен командиром 30-й бри
гады ПВО Черноморского флота. Приказом министра Вооруженных Сил СССР от 9.1.1948 г. уволен 
в отставку (по болезни).

Воинские звания: полковник (27.3.1939).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями.

Р О Щ И Ц К И Й  Н и ко л а й  А л е кс а н д р о в и ч
15 .11 .1905  г., г. Одесса -  ? Русский.
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1954).
В Кр асной  А р м и и  с ноября 1920 г.

Окончил Военно-химические курсы в Москве (1923), Объединенную военную школу им. ВЦИК в 
Москве, артиллерийское отделение (1929), командный факультет Артиллерийской академии РККА 
им. ФЗ. Дзержинского (1938), ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1955).

До службы в армии с декабря 1916 г. по 1920 г. Н.А. Рощицкий работал на мельнице Товарищест
ва паровых мельниц в Москве. В 1920 г. выехал на Украину. 15 ноября 1920 г. добровольно вступил 
в РККА в г. Александрия и был зачислен красноармейцем в 522-й стрелковый полк 74-й бригады 
25-й Чапаевской стрелковой дивизии в г. Кременчуг. В 1921-1922 г. в составе этого полка прини
мал участие в борьбе с бандитизмом в Александрийском и Ново-Пражском (пос. Новая-Прага) 
уездах. С мая 1922 г. был проводником литературы (экспедитором) 222-го стрелкового полка этих 
же бригады и дивизии. В конце того же года по окончании спецкурсов назначен библиотекарем в
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тот же полк (после реорганизации дивизии переименован в 74-й Крымский стрелковый полк).
В феврале 1923 г. Н.А. Рощицкий был командирован в Москву на военно-химические курсы, 

по их окончании в июне назначен инструктором военно-химического дела в окружной окурива- 
тельный военно-химический отряд при штабе Украинского военного округа в г. Харьков. В ноябре 
того же года он был переведен в 15-ю Сивашскую стрелковую дивизию в г. Николаев на долж
ность инструктора по военно-химическому делу Управления начальника артиллерии дивизии, 
с июня 1925 г. временно и.д. заведующего химической обороной 15-го артиллерийского полка. 
В августе 1925 г. подал рапорт и был направлен на учебу в Объединенную военную школу 
им. ВЦИК в Москве (на артиллерийское отделение). В сентябре 1929 г. окончил эту школу и был 
назначен в 84-й артиллерийский полк 1-й дивизии Московского военного округа в г. Тула, в его 
составе и.д. командира взвода и взвода полковой школы. С февраля 1932 г. был командиром и 
политруком батареи артиллерийского дивизиона 145-го стрелкового полка 49-й стрелковой ди
визии в г. Кострома, в течение 5 месяцев и.д. командира дивизиона. С декабря 1932 г. по ноябрь 
1938 г. находился на учебе в Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (сначала на 
подготовительном отделении, затем на инженерно-командном факультете). По ее окончании он 
был оставлен в академии адъюнктом кафедры тактики, в период с 27 июля по 9 декабря 1939 г. 
и.д. младшего преподавателя кафедры тактики ПВО. С сентября 1938 г. по декабрь 1939 г. капитан 
Н.А. Рощицкий находился на стажировке в 1 -м корпусе ПВО Московского военного округа в долж
ности помощника начальника 1-го отделения штаба корпуса. С 20 февраля по 6 апреля 1940 г. со
стоял в распоряжении Разведывательного управления РККА, затем вновь и.д. младшего препода
вателя кафедры тактики ПВО Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. С 27 января 
1941 г. и.д. помощника начальника штаба артиллерийской бригады 1-го корпуса ПВО Московского 
военного округа, с апреля был начальником штаба артиллерии корпуса.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. В начале августа 1941 г. майор 
Н.А. Рощицкий был назначен командиром дивизиона курсантов Омского училища зенитной ар
тиллерии. С июня 1942 г. и.д. заместителя командира 1201-го зенитно-артиллерийского полка 
ПВО (с августа -  в составе Московского фронта ПВО). В феврале 1943 г. он был назначен команди
ром 217-го армейского полка ПВО, который в составе 60-й армии Воронежского фронта прини
мал участие в Харьковской наступательной операции (февраль -  март 1943 г.), в освобождении 
Курска, Льгова, в боях на р. Сейм в районе Рыльска. Приказом НКО СССР от 8.8.1943 г. полковник 
Н.А. Рощицкий был назначен командиром 9-й зенитной артиллерийской дивизии РГК и в этой 
должности находился до конца войны. В Курской битве дивизия под его командованием дейс
твовала на белгородском направлении, прикрывала войска 1-й танковой, 40-й и 6-й гвардейской 
армий Воронежского фронта. За эти операции Н.А. Рощицкий был награжден орденом Отечест
венной войны 1-й степени (21.9.1943). При форсировании Днепра и закреплении на плацдарме в 
районе Ржищева ее части успешно поддерживали соединения и части 40-й армии, затем участво
вали в освобождении Киева, Фастова, Василькова, Белой Церкви с выходом войск фронта к старой 
государственной границе СССР, в боях в северной Румынии и в предгорье Карпат. Летом и осенью 
1944 г. в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции, затем в Северной Трансильвании 
части дивизии поддерживали войска 27-й и 6-й танковой армий. Лично Н.А. Рощицкий за прояв- 
ленныее мужество и героизм в ожесточенных боях на плацдарме на р. Днепр, умелое командова
ние дивизией был награжден орденом Ленина (25.8.1944). В Будапештской наступательной опе
рации дивизия поддерживала соединения 46-й армии, 2-й и 4-й механизированные корпуса. За 
успешное выполнение заданий командования дивизия получила наименование «Будапештская». 
Затем в боях за Будапешт и в Балатонской оборонительной операции ее части поддерживали 26, 
46 и 27-ю армии. За успешное выполнение заданий командования дивизия была награждена ор
деном Богада Хмельницкого 2-й степени. В дальнейшем дивизия в составе 27-й армии принимала 
участие в освобождении Венгрии, Югославии и Австрии, закончив войну на р. Грац. Всего за вре
мя войны части дивизии сбили 318 и подбили 20 самолетов противника. Кроме того, в боях по 
поддержке частей фронтов было уничтожено 23 танка и бронетранспортера (в том числе 3 танка 
«Тигр»), около 4,5 тысячи солдат и офицеров, отражено 119 контратак противника. Всего за время 
войны Н.А. Рощицкий был дважды ранен и контужен (в 1943 г. -  от разрыва мины, в 1944 г. -  при 
форсировании Днепра -  оба раза лечение проходил при части).

По окончании войны дивизия была переброшена в Румынию, где входила в состав 57-й и 9-й 
механизированной армий (в городах Калафат, Крайова и Тыргу-Жиу). С октября 1946 г. полков
ник Н.А. Рощицкий находился на преподавательской работе в Академии им. Ф.Э. Дзержинского, 
и.д. преподавателя и старшего преподавателя кафедры тактики зенитной артиллерии. С ноября
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

1954 г. по сентябрь 1955 г. находился на ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, 
затем был назначен начальником Научно-исследовательского артиллерийского полигона Главно
го артиллерийского управления (ст. Донгузская Оренбургской обл.). С июля 1960 г. ищ. началь
ник научно-исследовательского и испытательного ракетного полигона Сухопутных войск. В июле 
1964 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (24.1.1936), капитан (27.9.1937), майор (19.11.1938), под
полковник (1.7.1942), полковник (9.7.1943), генерал-майор артиллерии (31.5.1954).

Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницко
го 2-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

РЫ Б КИ Н  Л е о н и д  Гэигорьевич  
4 .4 .19 1 2  г., г. Е кат ери но дар , ны не г. Кр аснод ар  -  
2 8 .9 .1 9 9 2  г., М осква. Русский.
Г енерал-лейт енант  ави аци и  (1959).
В Красной  А рм ии с август а 1933 г.

Окончил 11-ю военную школу пилотов им. Пролетариата Донбасса в 
г. Луганск (1934), авиационный факультет Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова (1950).

В межвоенный период Л.Г. Рыбкин был призван в РККА по спецнабору 
ЦК ВКП)(6) и направлен на учебу в 11 -ю военную школу пилотов им. Проле
тариата Донбасса в г. Луганск. По ее окончании с декабря 1934 г. служил во
енным пилотом и младшим летчиком в ВВС Закавказского военного округа 

в г. Баку. С мая по ноябрь 1937 г. летчиком участвовал в национально-революционной войне в 
Испании. За успешное выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм он 
был награжден орденами Ленина (2.3.1938) и Красного Знамени (28.10.1937). После возвращения 
в СССР в ноябре 1937 г. назначен командиром авиаотряда 67-й авиационной эскадрильи ВВС Мос
ковского военного округа. С мая 1938 г. проходил службу в 34-м авиационном полку командиром 
и помощником командира эскадрильи, командиром полка.

В начале Великой Отечественной войны майор Л.Г. Рыбкин продолжал командовать этим пол
ком. Участвовал с ним в боевых действиях по прикрытию Москвы. За период с июля по ноябрь 
1941 г. полк под его командованием выполнил 527 боевых вылетов, из них 101 -  ночью. Лично 
майор Л.Г. Рыбкин за этот период выполнил 16 боевых вылетов, сбил в воздушных боях 3 немец
ких самолета. За умелое командование полком в боевой обстановке и личное участие в боевых 
действиях по защите Москвы он был награжден орденом Красного Знамени (28.10.1941). С ноября 
1941 г. вступил в командование 148-й истребительной авиационной дивизией ПВО. После сформи
рования она вошла в оперативное подчинение Череповецко-Вологодского дивизионного района 
ПВО с задачей прикрытия важных пунктов Череповец, Вологда, Кадуй, Бабаево, железнодорож
ных участков от ст. Б. Двор до ст. Лежа и от ст. Няндома до ст. Грязовец. В мае 1942 г. полковник 
Л.Г. Рыбкин принял 105-ю истребительную авиационную дивизию ПВО, оборонявшую от воздуш
ного противника города Ростов-на-Дону, Батайск, Купянск, железнодорожные узлы и коммуника
ции. В июле 1942 г. она, базируясь в непосредственной близости от фронта, вела непрерывные 
воздушные бои, отражала массированные налеты авиации противника на обороняемые пункты, 
прикрывала переправы через р. Дон и отходящие войска. Только в июле ее части уничтожили 
60 вражеских самолетов (свои потери составили 36 самолетов и 15 летчиков). После оставления 
нашими войсками Ростова-на-Дону 105-я истребительная авиационная дивизия ПВО выполняла 
задачу противовоздушной обороны городов Грозный, Орджоникидзе, Махачкала, железнодо
рожных узлов, мостов, перегонов в границах Грозненского дивизионного района ПВО. С февраля 
1943 г., после освобождения Ростова-на-Дону, части дивизии вновь выполняли задачи по прикры
тию этого города, железнодорожных узлов Батайск, Армавир, Кропоткин, Краснодар, переправ 
через р. Дон, Северский Донец в границах Краснодарского дивизионного района ПВО. Приказом 
НКО от 5 июля 1943 г. 105-я истребительная авиационная дивизия ПВО была переформирована 
в 10-й истребительный авиационный корпус ПВО с присвоением почетного наименования «Рос
товский». Корпус вошел в состав Западного фронта ПВО с оперативным подчинением Ростовс
кому корпусному району ПВО. В августе 1943 г. корпус принимал активное участие в Донбасской 
операции, осуществлял непосредственное прикрытие войск от авиации противника. Особо от
личился корпус при прикрытии боевых порядков войск генерал-полковника Ф.И. Толбухина на 
направлении главного удара Южного фронта во время прорыва сильно укрепленных позиций
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противника на р. Миус Только в этой операции частями авиационного корпуса было сбито 54 
самолета противника. С продвижением наших войск на запад, перебазируясь вслед за наступаю
щими войсками, корпус прикрывал промышленные объекты в Донбассе, города Днепропетровск, 
Запорожье, Мелитополь. С июля 1944 г. и до окончания войны генерал-майор авиации Л.Г. Рыбкин 
был заместителем командующего ВВС Южного, а с декабря -  Юго-Западного фронтов ПВО.

После войны в июле 1946 г. он был направлен на Дальний Восток в г. Хабаровск на должность 
командира 1-го истребительного авиационного корпуса ПВО. С декабря 1948 г. находился на уче
бе в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по окончании в ноябре 1950 г. назначен ге
нерал-инспектором Инспекции истребительной авиации Главной инспекции Советской армии. С 
июля 1955 г. по сентябрь 1958 г. и.д. заместителя Главного военного советника по ПВО и ВВС и 
старшего военного советника заместителя министра Вооруженных Сил по ПВО и ВВС Румынской 
Народной Республики. По возвращению из командировки состоял в распоряжении Главкома Вой
сками ПВО страны. Приказом МО СССР от 16.10.1959 г. уволен в отставку.

Воинские звания: капитан (18.4.1938), майор (17.2.1939), полковник (2.3.1942), генерал-майор 
авиации (10.10.1943), генерал-лейтенант авиации (25.5.1959).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

САВКО В и кт о р  В и кт о р о в и ч
7.11.1 905  г., ст. Сухиничи Калуж ской  губ., ны не город и р ай о н н ы й  цент р  
Калуж ской  обл. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1944).
К ан д и д ат  военны х н а у к  (18 .02 .1955),
доцент  по каф едре «Военное искусст во Совет ской а р м и и » (1 6 .2 .1 9 5 7 ).
В К расной  А р м и и  с сент ября 1924 г.

Окончил Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина (1928), 
Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1939), Высшую 
военную академию им. К.Е. Ворошилова (1950).

В межвоенный период В.В. Савко 20 сентября 1924 г. был призван в 
РККА Козельским уездным военкоматом и направлен в Рязанскую пехот

ную школу. Через год в сентябре 1925 г. приказом Главного управления вузов он был переведен в 
Московскую артиллерийскую школу им. Л.Б. Красина. В августе 1928 г. окончил ее и был назначен 
в 11 -й корпусной артиллерийский полк Белорусского военного округа в г. Смоленск, где проходил 
службу командиром взвода, врид начальника хозяйственного довольствия полка, помощником 
командира и командиром батареи, командиром учебной батареи, помощником начальника шта
ба полка. В ноябре 1934 г. зачислен слушателем в Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзер
жинского. В июле 1939 г. окончил командный факультет академии по специальности «зенитная 
артиллерия» и был оставлен в ней адъюнктом кафедры стрельбы зенитной артиллерии. В декабре 
того же года зачислен в распоряжение 5-го Главного управления Генштаба РККА. С июня 1940 г. 
по август 1941 г. находился в заграничной командировке, и.д. помощника военного атташе Пол
предства СССР в Италии.

С началом Великой Отечественной войны майор В.В. Савко в августе 1941 г. возвратился в 
СССР и был назначен начальником штаба Горьковского бригадного района ПВО. В ноябре того же 
года допущен к и.д. начальника штаба формирующегося Казанского дивизионного района ПВО. 
В период формирования района с 6 по 16 декабря 1941 г. временно и.д. командующего. Затем 
он сдал должность подполковнику К.К. Соловьеву и вновь убыл на должность начальника штаба 
Горьковского дивизионного района ПВО. Приказом НКО №0071 от 20.4.1942 г. этот дивизионный 
район ПВО был переформирован в Горьковский корпусной район ПВО, а подполковник В.В. Сав
ко утвержден его начальником штаба. Части дивизионного района выполняли задачи противо
воздушной обороны промышленных центров Горький, Дзержинск, Балахна, Ковров, Иваново, 
Кольчугино. В апреле -  мае 1943 г. подполковник В.В. Савко по личной просьбе был переведен на 
строевые должности и назначен командиром 1567-го малокалиберного зенитно-артиллерийско
го полка ПВО. Приказом по войскам Западного фронта ПВО от 5.12.1943 г. назначен и.д. команди
ра 201-го зенитного артиллерийского полка ПВО и начальником пункта ПВО г. Рыбинск (утверж
ден в должности приказом командующего артиллерией Красной Армии от 5.1.1944 г.). С февраля 
1944 г. и.д. командующего артиллерией 8-го корпуса ПВО Южного фронта ПВО. Его соединения 
и части действовали в интересах 1-го Украинского фронта. В июле того же года подполковник
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В.В. Савко был откомандирован в распоряжение Главного разведывательного управления Крас
ной Армии (по 5-му отделу 1-го управления). Со 2 августа 1944 г. по апрель 1947 г. находился в 
длительной заграничной командировке в должности помощника представителя СССР в Союзной 
комиссии в Италии.

После войны в апреле 1947 г. полковник В.В. Савко был назначен начальником учебного отдела 
Военно-дипломатической академии ВС СССР, с декабря того же года и.д. заместителя начальника 
научно-исследовательского отдела академии. В мае 1949 г. зачислен слушателем ВАК при Высшей 
военной академии им. К.Е. Ворошилова, затем в декабре был переведен на 2-й курс основного фа
культета академии. В декабре 1950 г. окончил ее и вновь назначен на преподавательскую работу 
в Военно-дипломатическую академию Советской армии. Здесь он проходил службу в должностях 
преподавателя и старшего преподавателя кафедры Вооруженных Сил, с июня 1953 г. -  старшего 
преподавателя кафедры военного искусства Советской армии (с марта 1953 г. -  кафедры военного 
искусства и разведки), с декабря 1955 г. -  заместителя начальника этой кафедры, с декабря 1959 
г. -  заместителя начальника научно-исследовательского отдела. Решением Совета Военной ака
демии Советской армии от 18.а2.1955 г. ему была присуждены ученая степень «кандидат военных 
наук», а решением Высшей аттестационной комиссии при Министерстве высшего образования 
СССР от 16.02.1957 г. утвержден в ученом звании «доцент» по кафедре «Военное искусство Со
ветской армии». В октябре 1960 г. уволен в запас. После увольнения работал младшим научным 
сотрудником во Всесоюзном институте научной и технической информации.

Воинские звания: старший лейтенант (24.1.1936), капитан (20.3.1938), майор (29.7.1939), подпол
ковник (28.10.1941), полковник (2.8.1944).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны
I-  й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями.

САЗОНОВ Сергей С ергеевич
2 5 .1 0 .1 8 9 8  г., С анкт -П ет ербург -4 .9 .1 9 8 6  г.. Русский.
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1940)
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с январ я по декабрь 1917 г., рядовой.
В Кр асной  гвардии с ноября 1917 г. В Красной  А р м и и  с м а я  1918 г.

Окончил учебную команду шоферов при штабе Юго-Западного фрон
та в г. Бердичев (1917), Военно-политический техникум в г. Харьков (1922), 
Киевскую объединенную школу командиров им. С.С. Каменева (1926), КУКС 
артиллерии РККА в Ленинграде (1931), КУКС зенитной артиллерии в г. Ев
патория (1937), Высшие академические артиллерийские курсы при Артил
лерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1950).

До призыва в армию С.С. Сазонов работал в Петрограде слесарем на 
Обуховском заводе, затем токарем по металлу на заводе «Сангали» и Балтийском судоремонтом 
заводе. По окончании мотоциклетной школы 3 января 1917 г. он был призван на военную службу 
и зачислен рядовым в запасную автороту в Петрограде. После Февральской революции он был 
направлен на Юго-Западный фронт, где зачислен в 33-й инженерный полк (стоял в районе Мане
вичи Волынской губ.). В этом полку избирался в солдатский комитет. Осенью того же года окончил 
учебную команду шоферов при штабе Юго-Западного фронта в г. Бердичев и состоял затем в ре
зерве шоферов фронта.

В Гражданскую войну в декабре 1917 г. С.С. Сазонов из старой армии в г. Сумы вступил в Крас
ную гвардию. Шофером бронемашины в отряде В.И. Киквидзе воевал против немцев и гайдама
ков в районе Богодухов, Харьков, в феврале 1918 г. участвовал в подавлении восстания в Тамбове. 
С переименованием отряда в 16-ю стрелковую дивизию (май 1918 г.) проходил службу шофером 
бронемашины в 15-м автобронеотряде. С ноября того же года служил шофером бронемашины в 
22-м автобронеотряде на Южном фронте. В их составе воевал против Донской армии генерала 
П.Н. Краснова (1918-1919 гг.), войск генералов А.И. Деникина и П.И. Врангеля (1919-1920 гг.), а так
же бандформирований в Киевской и Черниговской губерниях (1921). В июле 1918 г. был контужен. 
За боевые отличия награжден орденом Красного Знамени (1921).

В мае 1921 г. С.С. Сазонов был зачислен курсантом в Военно-политический техникум в 
г. Харьков, по окончании с августа 1922 г. проходил службу командиром бронемашины в 8-м ав
тобронеотряде Украинского военного округа в г. Киев. С мая 1923 г. командовал бронезвеном
I I-  го автобронедивизиона при 2-м конном корпусе этого же округа. С сентября 1924 г. по август 
1926 г. проходил обучение в Киевской объединенной школе командиров им. С.С. Каменева (ар
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тиллерийское отделение). По окончании назначен в 25-й артиллерийский полк 25-й Чапаевской 
стрелковой дивизии Украинского военного округа, где проходил службу командиром огневого 
взвода, взвода полковой школы, артиллерийской батареи. С января по март 1931 г. находился на 
КУКС артиллерии РККА в Ленинграде, затем был назначен командиром дивизиона в 41 -й артилле
рийский полк Украинского военного округа. С февраля 1934 г. командовал учебным дивизионом в 
60-м артиллерийском полку этого же округа (с мая 1935 г. -  в составе Киевского военного округа). 
С марта по сентябрь 1937 г. находился на учебе на КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория, затем 
командовал 2-й отдельной артиллерийской бригадой ПВО Киевского Особого военного округа. 
С июля 1938 г. вступил в командование 3-й дивизией ПВО, развернутой на обороне г. Киев. С июня 
1940 г. и.д. помощника командующего войсками Белорусского (с июля -  Западного) Особого воен
ного округа по ПВО, с февраля 1941 г. одновременно командовал Западной зоной ПВО.

В начале Великой Отечественной войны в прежней должности. В состав Западной зоны ПВО 
входили 7-я бригада ПВО, оборонявшая от налетов воздушного противника столицу Белоруссии 
г. Минск, 4-я бригада ПВО (Белосток), а также Барановичский, Кобринский, Гомельский и Витебс
кий бригадные районы ПВО, вступившие в первые же минуты войны в бои с вражеской авиацией. 
С июля 1941 г. генерал-майор артиллерии С.С. Сазонов и.д. начальника ПВО Западного фронта. 
Осуществлял руководство боевыми действиями частей зоны ПВО при отражении налетов на обо
роняемые объекты. С апреля 1942 г. состоял в распоряжении Управления кадров Войск ПВО тер
ритории страны, затем с мая возглавил группу контроля Военного совета Войск ПВО территории 
страны. С августа 1943 г. и.д. командующего артиллерией Восточного фронта ПВО (г. Куйбышев), 
с 1 июля 1944 г. и до конца войны командовал 66-й зенитной артиллерийской дивизией РГК. Учас
твовал с ней в операциях 3-го Белорусского фронта.

После войны генерал-майор артиллерии С.С. Сазонов командовал зенитной артиллерийской 
дивизией в Закавказском военном округе. С июля 1947 г. и.д. командира 16-й зенитной артилле
рийской бригады ПВО в Дальневосточном военном округе. С января 1949 г. находился в распо
ряжении командующего Войсками ПВО страны, затем в феврале был назначен командиром 3-й 
артиллерийской бригады ПВО. С ноября 1949 г. командовал зенитной артиллерией Вологодского 
района ПВО. С января 1951 г. по ноябрь 1952 г. генерал-майор артиллерии С.С. Сазонов находился 
в распоряжении Министерства национальной обороны ПНР с оставлением в кадрах Советской 
армии, занимал должности заместителя командующего войсками ПВО страны по зенитной артил
лерии, с ноября 1951 г. -  командующего войсками ПВО территории страны ПНР. По возвращении в 
СССР с января 1955 г. находился в распоряжении ГУК МО СССР, затем приказом министра обороны 
СССР от 19.2.1955 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (1936), полковник (17.2.1938), комбриг (31.10.1938), генерал-майор ар
тиллерии (4.6.1940).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, 
медалями.

С А КИ Н  А л ексан д р  В асильевич
24 .9.1  906 г., м . Черневцы Подольской губ., ны не М огилев-Подольского  
р а й о н а  В инницкой обл., У краи на  -  1 .1988 г., 
г. Д н епр опет ровск, Украина. Украинец.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1949).
В Красной  А рм ии с сент ября 1925 г.

Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1929), КУКС зе
нитной артиллерии в Москве (1936).

До службы в армии А.В. Сакин учился в сельскохозяйственном технику
ме в с. Сутиски (ныне Тывровского района Винницкой обл.). По окончании 
1-го курса в сентябре 1925 г. добровольно вступил в РККА и направлен на 

учебу в Киевскую артиллерийскую школу. Весной 1929 г. он был переведен в Севастопольскую 
школу зенитной артиллерии. В сентябре того же года окончил ее и был назначен командиром 
взвода 121-го зенитного артиллерийского полка Украинского военного округа в г. Севастополь. 
С июня 1930 г. в том же полку ищ. инструктора физической подготовки полка, затем в январе 1931 г. 
назначен командиром взвода учебной батареи. В апреле 1931 г. переведен командиром взвода 
в 20-ю отдельную зенитную батарею при Севастопольской школе зенитной артиллерии, с января 
1932 г. временно и.д. коменданта школы. В марте 1932 г. А.В. Сакин назначен командиром отде
льной зенитной батареи 96-й стрелковой дивизии Украинского военного округа в г. Жмеринка. В
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апреле 1933 г. он был переведен в г. Балаклея Харьковской обл., где вступил в командование бата
реей 13-го отдельного батальона местных войск. С февраля 1935 г. командовал отдельной зенит
ной батареей 17-го стрелкового корпуса этого же округа. С ноября 1935 г. по март 1936 г. проходил 
обучение на КУКС зенитной артиллерии в Москве, затем вернулся на прежнюю должность. В сен
тябре 1939 г. капитан А.В. Сакин был назначен командиром 30-го отдельного зенитного артилле
рийского дивизиона Киевского Особого военного округа (утвержден в должности приказом НКО 
от 11.4.1940 г.). В сентябре -  октябре того же года в этой должности принимал участие в походе 
Красной Армии в Западную Украину (дивизион действовал в районе Тарнополь, Львов).

В начале Великой Отечественной войны дивизион под командованием майора А.В. Сакина в 
составе войск ПВО вновь сформированного Южного фронта участвовал в Приграничном сраже
нии, отражая наступление превосходящих сил противника на Правобережной Украине, в между
речье Прута и Днепра. В июле 1941 г. в составе 17-го стрелкового корпуса этого фронта вел ожес
точенные бои западнее г. Станислав (Ивано-Франковск) и на уманском направлении. В августе 
дивизион вошел в непосредственное подчинение начальнику ПВО Южного фронта и придан на 
усиление 18-й армии. В боевой характеристике начальник ПВО 18-й армии полковник Герасимов 
отмечал, что майор А.В. Сакин «...в труднейших условиях никогда не терялся, сумел сберечь весь 
дивизион, как материальную часть, так и личный состав». С ноября 1941 г. дивизион под его коман
дованием вел боевые действия, находясь в составе 12-й, а с декабря -  37-й армий Южного фронта. 
Участвовал в Ростовских оборонительной и наступательной операциях. В январе 1942 г. дивизион 
прикрывал войска 18-й армии в ходе Барвенково-Лозовской наступательной операции. Прика
зом по войскам Южного фронта от 1.02.1942 г. за храбрость, проявленную в боях, майор А.В. Сакин 
был награжден орденом Красного Знамени. В последующем дивизион поддерживал соединения 
армии в ходе сражений на Дону, Кубани и в предгорьях Кавказа. В августе -  сентябре 1942 г. он в 
составе войск Северо-Кавказского фронта участвовал в Армавиро-Майкопской оборонительной 
операции, в октябре -  ноябре прикрывал боевые порядки соединений и частей Черноморской 
группы войск Закавказского фронта при обороне приморского направления, в ходе Новороссий
ской и Туапсинской оборонительных операций. Всего на 1 октября 1942 г. на счету дивизиона 
было 36 сбитых и 5 подбитых вражеских самолетов, а также до 15 уничтоженных танков противни
ка. Приказом НКО от 18.12.1942 г. подполковник А.В. Сакин был назначен командиром 88-го запас
ного зенитного артиллерийского полка Московского военного округа (в Москве). С 28 сентября 
1943 г. и.д. командира 65-й зенитной артиллерийской дивизии РГК, находившейся на формирова
нии в том же округе (утвержден приказом НКО от 1.7.1944 г.). По завершении формирования в ап
реле -  мае 1944 г. части дивизии обеспечивали ПВО железнодорожных станций на участке Сарны 
-  Маневичи, а также объектов 1-го Белорусского фронта. В трудных условиях отражения ночных 
налетов вражеской авиации было сбито 22 самолета. Затем дивизия была подчинена 2-му Бело
русскому фронту и в его составе воевала до конца войны. Ее части участвовали в наступатель
ных боях по овладению и расширению плацдарма на западном берегу р. Нарев. С 14 января по 
10 февраля 1945 г. дивизия в составе войск 48-й армии участвовала в Восточно-Прусской наступа
тельной операции, частью сил поддерживала 8-й механизированный корпус при вводе в прорыв 
на участке армии. Всего за этот период было сбито 25 самолетов противника. Кроме того, в ходе 
артподготовки и при отражении контратак противника было уничтожено: складов боеприпасов 
и ГСМ -  3, бронетранспортеров и автомашин -  20, пулеметных точек -11, повозок -  45; подавлен 
огонь 8 артиллерийско-минометных батарей, убито до 400 вражеских солдат и офицеров, захва
чено до 30 населенных пунктов без поддержки стрелковых частей. В ходе наступательных боев 
дивизия первой ворвалась в города Млава и Остероде. В ходе Восточно-Померанской операции 
при ликвидации данцигской группировки противника ее части сбили 10 вражеских самолетов, 
уничтожили более 1500 солдат и офицеров, до 50 автомашин с грузами. На завершающем этапе 
войны с апреля 1945 г. дивизия, находясь в составе 19-й армии, затем во фронтовом подчинении, 
выполняла задачи по обеспечению ПВО переправ на р. Одер. В ходе боев при отражении налетов 
вражеской авиации зенитчики дивизии сбили 6 вражеских самолетов. За успешное выполнение 
боевых заданий командования она была удостоена наименования «Померанская» и награждена 
орденами Кутузова 2-й степени и Александра Невского.

После войны полковник А.В. Сакин продолжал командовать этой дивизией в Северной груп
пе войск. В декабре 1946 г. переведен в ГСОВГ на должность командира 32-й зенитной артил
лерийской Гатчинской Краснознаменной дивизии в составе 4-го артиллерийского Берлинского 
Краснознаменного корпуса. В январе 1950 г. генерал-майор артиллерии А.В. Сакин был назначен 
начальником Ленинградского зенитно-артиллерийского технического училища. С августа 1954 г.
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занимал должность начальника Днепропетровского артиллерийского радиотехнического учили
ща. В январе 1956 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (14.3.1936), капитан (21.1.1939), майор (2.6.1941), подпол
ковник (14.11.1942), полковник (17.11.1943), генерал-майор артиллерии (11.5.1949).

Награжден 4 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 2 орде
нами Красной Звезды, медалями, а также иностранными орденом и медалями.

С А Л М И Н  Н и ко л а й  И в а н о в и ч
24.4(7 .5 ). 1900 г., г. С т аврополь -  ? Русский.
П ол ко вник (1940).
В Красной  а р м и и  с м ая  1919 г.

Окончил 2-й кадетский корпус в Петрограде (1917), 1 курс электротех
нического института в Петрограде (1918), выдержал экзамен за курс нор
мальной артиллерийской школы в Петрограде (1923), химические КУКС 
при Высшей военно-химической школе РККА в Москве (1924), 2 курса 
Ленинградского химического института им. Д.И. Менделеева (1927), КУКС 
ПВО в Ленинграде (1934).

До службы в армии И.И. Салмин в 1917 г. окончил 2-й кадетский корпус 
в Петрограде (учился как сын офицера) и поступил в электротехнический 

институт, одновременно работал в Северном лесном комитете.
В Гражданскую войну в мае 1919 г. он был призван в РККА Петроградским ГВК и как электрик 

зачислен красноармейцем во 2-й речной минный дивизион в г. Череповец, с августа того же года 
был чертежником и заведующим классом в учебно-опытном минном дивизионе Петроградского 
военного округа (мз. Пелла Петроградской губ.).

В послевоенный период с мая 1921 г. Н.И. Салмин проходил службу отделенным командиром 
в опытном отряде Отдельной понтонной минной бригады в Петрограде. В феврале 1923 г. экс
терном выдержал экзамен за курс нормальной артиллерийской школы, по возвращении на пре
жнее место службы назначен командиром взвода. С сентября 1923 г. по август 1924 г. находился 
на химических КУКС РККА в Москве, по окончании он был назначен начальником химической 
службы артиллерийского полка 20-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. С де
кабря 1924 г. проходил службу в той же должности в 1-м стрелковом корпусе этого же округа. В 
декабре 1925 г. Н.И. Салмин был переведен в штаб округа на должность помощника инспектора 
химической подготовки, с ноября 1926 г. и.д. начальника военно-химической станции округа. С 
марта 1930 г. находился на преподавательской работе на Ленинградских КУКС ПВО, где занимал 
должности преподавателя, затем начальника опытно-исследовательской части курсов по подго
товке инструкторов, с февраля 1932 г. -  помощника опытно-исследовательского отдела и началь
ника учебной части курсов усовершенствования старшего начсостава ПВО. Во время службы на 
курсах Н.И. Салмин имел ряд научных трудов: «Химическая служба пункта ПВО» (изд. КУКС ПВО, 
1932), «Инструкция по боевому применению химических рот ПВО» (изд. КУКС ПВО, 1933). С января 
1935 г. и.д. помощника начальника 4-го отдела Управления ПВО РККА в Москве. 15 июля 1936 г. 
майор Н.И. Салмин был назначен командиром 4-го территориального местного полка ПВО в Ленин
граде. В декабре 1937 г. отстранен от должности и после разбора его дела в конце апреля 1938 г. 
назначен помощником начальника пункта ПВО г. Новгород 1-го стрелкового корпуса. С декабря
1939 г. вступил в должность помощника начальника ПВО 7-й армии. В этой должности прини
мал участие в советско-финляндской войне 1939 -  1940 гг. По окончании боевых действий в марте
1940 г. полковник Н.И. Салмин был назначен преподавателем 3-го Ленинградского артиллерийс
кого училища. С 5 июля 1940 г. и.д. старшего помощника начальника 3-го, затем 1-го отдела Управ
ления ПВО Закавказского военного округа. С января 1941 г. был начальником 1-го отдела этого 
управления (с апреля 1941 г. -  штаба Закавказской зоны ПВО).

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. В декабре 1941 г., в ходе Кер
ченско-Феодосийской десантной операции полковник Н.И. Салмин был командирован в г. Феодо
сия, где лично руководил боевой деятельностью зенитных частей по отражению налетов авиации 
противника. Затем с января 1942 г. он и.д. начальника отдела ПВО Крымского фронта (сформи
рован из оперативной группы штаба Закавказской зоны ПВО). После поражения советских 
войск в Крыму, ликвидации фронта и эвакуации его войск на Таманский полуостров полковник 
Н.И. Салмин был назначен начальником отдела Управления ПВО Северо-Кавказского фронта.
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Приказом по войскам фронта от 24.7.1942 г. назначен и.д. командира 249-го армейского полка 
ПВО. В течение 10 дней сформировал полк и приступил к боевой деятельности. Уже в период фор
мирования с 27 июля по 2 августа зенитчики полка сбили 2 вражеских самолета. В последующем 
полк под его командованием вел боевую работу в составе войск Северо-Кавказского фронта, с 
4 сентября -  Черноморской группы войск Закавказского фронта. Всего с июля 1942 г. по январь 
1943 г. полк имел на своем счету 22 сбитых и 32 подбитых самолета противника. В ноябре 1942 г. 
приказом по войскам фронта за боевые отличия полковник Н.И. Салмин был награжден орденом 
Красной Звезды. В конце января 1943 г. назначен заместителем командующего артиллерией по ПВО 
47-й армии вновь сформированного Северо-Кавказского фронта. В этой должности проявил себя 
«...способным и знающим свое дело командиром, умело руководил зенитной артиллерией 47-й 
армии в период операции под Абинской». С 15 июля 1943 г. вступил в командование 35-й зенит
ной артиллерийской дивизией РГК (утвержден в должности приказом НКО от 8.8.1943 г.). До сен
тября дивизия находилась на формировании, затем вела боевые действия в составе 37-й армии 
Степного (с 20.10.1943 г. -  2-го Украинского) фронта. Ее части принимали участие в освобождении 
Левобережной Украины восточнее Кременчуга, в битве за Днепр, в наступлении на криворожском 
направлении. В январе дивизия в составе армии вошла в подчинение 3-го Украинского фронта и 
участвовала в Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигиревской и Одесской наступа
тельных операциях. Однако как командир дивизии полковник Н.И. Салмин имел отрицательные 
характеристики, «в период действий армии в р-не Люботин, в период форсирования р. Днепр, 
Ю. Буг действовал неуверенно, часто терял управление частями дивизии на марше и в ходе бое
вых действий». Приказом Военного совета армии от 26.3.1944 г. он был отстранен от должности и 
зачислен в распоряжение отдела кадров 3-го Украинского фронта. Затем в середине мая он был 
направлен в 53-ю армию на должность заместителя командующего артиллерией по ПВО армии 
(утвержден приказом командующего артиллерией Красной Армии от 16.6.1944 г.). С этой армией 
воевал до конца войны. Участвовал в Ясско-Кишиневской, Дебреценской, Будапештской, Братис- 
лавско-Брновской и Пражской наступательных операциях. В этой должности полковник Н.И. Сал
мин имел положительные характеристики.

По завершении боевых действий на Западе летом 1945 г. 53-я армия была передислоцирована 
на территорию Монголии, где вошла в состав Забайкальского фронта. В период советско-япон
ской войны 1945 г. она принимала участие в Хингано-Мукденской наступательной операции, в 
преодолении Большого Хин га на.

После войны полковник Н.И. Салмин продолжал служить в той же должности в 53-й армии. В 
апреле 1946 г. уволен в запас. После увольнения работал помощником по МПВО директора госу
дарственного союзного орденов Ленина и Красного Знамени завода «Большевик» в Ленинграде.

Воинские звания: майор (25.12.1935), полковник (2.3.1940).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной

САРКИС Я Н  Геворк П ет р о со в и ч
2 0 .2 .1 9 0 0  г., селение Д аш -Б ур ун  С урм алинского уезда Э риванской губ., 
ны не с. Д аш б ур ун  Ж дановского р а й о н а , А зер б ай д ж ан  -  ? А рм янин. 
П ол ко вн ик (1943).
В ар м и и  Республики А р м ен ия (д аш накской  арм ии ) 1 с д екаб ря 1919 г. 
по ноябрь 1920 г., рядовой.
В Кр асной  А р м и и  с ноября 1920 г.

Окончил Армянскую объединенную военную школу в г. Эривань (1926), 
КУКС зенитной артиллерии в Москве (1936).

В Гражданскую войну Г.П. Саркисян в конце 1919 г. был мобилизован в 
дашнакскую армию и проходил службу рядовым в 8-й легкой батарее, сто
явшей на границе с Турцией в районе г. Игдры. Сначала был ездовым, затем 
орудийным номером, в боях против частей Красной Армии не участвовал. 

С установлением советской власти 28 ноября 1920 г. добровольно вступил в Красную Армию и 
назначен во 2-й отдельный дивизион Армянской стрелковой бригады. В феврале -  апреле 1921 г. 
наводчиком орудия этого дивизиона принимал участие в боях против дашнаков на Канакирском 
и Камарлинском фронтах (в районах Камарло и Замгазу).

В послевоенный период с июня 1922 г. Г.П. Саркисян проходил службу помощником командира 
взвода сначала во 2-й легкой батарее, затем в 4-й конно-горной батарее Армянской стрелковой
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бригады. В декабре 1823 г. он был командирован на учебу в Армянскую объединенную военную 
школу в г. Эривань. По ее окончании в сентябре 1926 г. назначен в Армянский артиллерийский 
полк Армянской стрелковой дивизии (г. Ереван), где проходил службу в должностях команди
ра огневого и учебного взводов, командира и политрука батареи. С ноября 1931 г. командовал 
батареей, затем дивизионом во 2-м Армянском стрелковом полку в г. Ленинакан. В июне 1935 г. 
Г.П. Саркисян был переведен в 195-й артиллерийский полк Закавказского военного округа в 
г. Баку, где проходил службу в должностях помощника начальника штаба полка и командира 2-го 
дивизиона. В октябре 1937 г. там же он был назначен начальником полковой школы 190-го зенит
ного артиллерийского полка. В сентябре 1938 г. переведен в Киевский Особый военный округ 
на должность начальника полковой школы 183-го зенитного артиллерийского полка 3-й дивизии 
ПВО, стоявшей на ПВО г. Киев. С 4 сентября 1939 г. командовал 114-м отдельным зенитно-артилле
рийским дивизионом 15-й мотострелковой дивизии. В апреле 1941 г. переведен в Одесский воен
ный округ на должность начальника оперативного отдела Южной зоны ПВО.

В начале Великой Отечественной войны майор Г.П. Саркисян был назначен начальником отде
ла ПВО сформированной на базе войск округа 9-й армии. С этой армией участвовал в Пригранич
ном сражении на Южном фронте, в боях по отражению наступления противника северо-западнее 
г. Кишинев, на рубежах рек Днестр, Южный Буг, Днепр (от Каховки до Устья). В октябре -  декабре 
1941 г. в той же должности осуществлял руководство частями ПВО армии в ходе Донбасской обо
ронительной, Ростовских оборонительной и наступательной операциях, в январе 1942 г. -  в Бар- 
венково-Лозовской наступательной операции. С 22 июня 1942 г. подполковник Г.П. Саркисян од
новременно и.д. заместителя начальника артиллерии по ПВО войск 9-й армии. С началом битвы за 
Кавказ армия в составе Юго-Западного (с 4 июня), затем Южного (с 12 июля) и Северо-Кавказского (с 
29 июля) фронтов отражала наступление войск противника в Донбассе и большой излучине Дона. 
В начале августа 1942 г. войска армии были переданы 37-й армии, а полевое управление выведено 
в район г. Орджоникидзе, где приняло новые соединения и части. Затем вновь сформированная 
армия вошла в состав Северной группы войск Закавказского фронта и участвовала в Моздок-Мал- 
гобекской и Нальчикско-Орджоникидзевской наступательных операциях. В ходе их продвижение 
войск противника на Кавказе было остановлено. В январе 1943 г. войска армии, перейдя в наступ
ление, освободили города Прохладный, Минеральные Воды, Армавир (с 24 января 1943 г. в соста
ве Северо-Кавказского фронта). Приказом по войскам фронта от 29.1.1943 г. за умелое руководс
тво частями ПВО в этих операциях подполковник Г.П. Саркисян был награжден орденом Красной 
Звезды. 15 мая 1943 г. он был назначен командиром 33-й зенитной артиллерийской дивизии РГК, 
находившейся на формировании в Московском учебном зенитном артиллерийском лагере. Од
нако с должностью не справился. В августе 1943 г. он был отстранен от командования дивизией 
генерал-полковником артиллерии Н.Н. Вороновым, затем осенью он был направлен в распоряже
ние 3-го Украинского фронта. Приказом по войскам фронта от 28.11.1943 г. он был назначен и.д. 
командира 303-го армейского зенитно-артиллерийского полка, входившего в состав 17-й воздуш
ной армии. В этой должности имел положительные характеристики. Участвовал с полком в битве 
за Днепр, освобождении Правобережной Украины, Ясско-Кишиневской, Будапештской наступа
тельных, Балатонской оборонительной, Венской и Пражской наступательных операциях.

После войны полковник Г.П. Саркисян был назначен заместителем командира по строевой час
ти 72-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (утвержден в должности приказом командующего 
артиллерией Красной Армии от 19.3.1946 г.). В августе 1946 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (19.1.1936), майор (28.3.1939), подполковник (23.2.1942), полковник 
(9.4.1943).

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й сте
пени, Красной Звезды, медалями.

СВЕТ Григорий Б орисович
27 .8 .1901  г., г. Симф ерополь -  ? Еврей.
П ол ко вн ик (1942).
В п ар т и зан ско м  от ряде с январ я 1918 г.
В П овст анческой ар м и и  Н .И. М ахн о  с сент ября 1919 г. по январь 1920 г.
В Красной  А р м и и  с м а р т а  по сент ябрь 1919 г. и с январ я 1920 г.

Окончил 4-ю Киевскую артиллерийскую школу (1923), КУКС зенитной 
артиллерии в г. Севастополь (1925), Артиллерийскую академию РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде (1934).



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

В Гражданскую войну Г.Б. Свет в начале 1918 г. в г. Симферополь вступил в еврейский отряд 
самообороны, с занятием города крымским партизанским отрядом А.В. Мокроусова 14 марта пе
решел в него. В его составе участвовал в разоружении национальных частей в Крыму и разгоне 
крымского правительства «Курултай». После занятия Крыма немецкими войсками вынужден был 
скрываться в Джанкое и Мелитополе. С приходом частей Красной Армии 18 марта 1919 г. добро
вольно вступил в Красную Армию и зачислен красноармейцем в отдельную стрелковую бригаду 
Котова. 10 сентября 1919 г. при отступлении из Крыма в м. Новый Буг штаб бригады был захвачен 
вооруженными формированиями Н.И. Махно. Затем он был зачислен рядовым бойцом к махнов
цам. До ноября служил в оркестре, после чего переведен телефонистом в батарею 1-й Железной 
бригады повстанческой армии И.И. Махно. С подходом частей Красной Армии к Никополю части 
махновцев присоединились к ним. В январе 1920 г. Г.Б. Свет был зачислен в отдельный Крымский 
батальон Красной Армии. В его составе принимал участие в ликвидации врангелевского десанта 
генерала Я.А. Слащева. В мае 1920 г. он был контужен, по излечении назначен телефонистом в 
сводный легкий гаубичный дивизион 46-й стрелковой дивизии. В ее составе участвовал в боях на 
Южном фронте против войск генерала П.Н. Врангеля.

В апреле 1921 г. Г.Б. Свет был направлен на учебу в 4-ю Киевскую артиллерийскую школу, по 
ее окончании в сентябре 1923 г. его назначили помощником командира взвода в 1-ю батарею 
Керченского укрепленного района (пос. Эльтиген). С декабря 1923 г. проходил службу в 3-й Ка
занской стрелковой дивизии Украинского военного округа в должностях помощника командира 
и командира роты артиллерийского парка дивизии, командира дивизиона 3-го артиллерийского 
полка. С января 1926 г. был начальником службы связи 3-го отдельного территориального диви
зиона в г. Киев. В октябре 1926 г. он был назначен начальником связи 46-го артиллерийского пол
ка 46-й стрелковой дивизии, с октября 1927 г. командовал батареей и дивизионом в 136-м стрел
ковом полку. В июле 1930 г. Г.Б. Свет командирован на учебу в Военно-техническую академию 
РККА им. Ф.Э. Дзержинского (24 июня 1932 г. переименована в Артиллерийскую академию РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского). В декабре 1934 г. окончил ее по 1-му разряду и был назначен начальни
ком штаба 85-го артиллерийского полка Московского военного округа в Москве. В феврале 1936 г. 
переведен в Управление вузов РККА на должность помощника начальника отдела. В августе 
1938 г. его назначили начальником учебного отдела Горьковского училища зенитной артиллерии 
им. В.М. Молотова. С марта 1940 г. и.д. старшего инспектора 3-го отдела Управления вузов РККА, 
с августа был старшим помощником начальника отдела вузов Главного артиллерийского управ
ления Красной Армии. Приказом НКО от 9.5.1941 г. подполковник Г.Б. Свет назначен командиром 
638-го зенитного артиллерийского полка Одесского военного округа.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. Полк под его командовани
ем в составе 15-й бригады ПВО Южного фронта выполнял задачи по ПВО Одессы. В конце июля 
1941 г. в составе бригады он был подчинен Отдельной Приморской армии и участвовал в геро
ической обороне Одессы, оборонял важнейшие объекты пункта ПВО Одессы -  водостанцию 
Беляевка, снабжавшую город водой, переправу Каралино-Бугаз и войска Приморской армии. 
Неоднократно его подразделения использовались для ведения огня по наземным целям и при 
отражении атак противника на участках прорыва обороны наших войск. За боевые отличия при 
обороне Одессы подполковник Г.Б. Свет был награжден орденом Красной Звезды (10.2.1942). В 
середине октября 1941 г. полк и бригада в составе войск армии были эвакуированы в Крым и 
участвовали в обороне Севастополя. Всего за время его командования полком было сбито до 80 
самолетов противника, уничтожено 15 танков-мотовозов, автомашин и до двух полков пехоты. 
28 февраля 1942 г. он был назначен начальником артиллерии Рыбинско-Ярославского дивизион
ного района ПВО. С мая того же года занимал должность начальника отдела вузов Войск ПВО тер
ритории страны, с августа 1943 г. был начальником 4-го отдела Управления артиллерийских ву
зов Красной Армии. С 25 августа 1944 г. полковник Г.Б. Свет принял командование 71-й зенитной 
артиллерийской дивизией 1-го Украинского фронта (дислоцировалась в Житомирском учебном 
лагере войск зенитной артиллерии). С 25 февраля 1945 г. дивизия вошла в состав действующей 
армии и участвовала в Берлинской наступательной операции. За отличия в боях при овладении 
столицей Германии городом Берлином ей было присвоено наименование «Берлинская». В аттес
тации на него в июне 1945 г. отмечалось: «Полковник Свет очень грамотный, энергичный артил
лерист-зенитчик. В сложной боевой обстановке еще недостаточно имеет опыта, но очень сооб
разителен и восприимчив. Умело организовал воздушную блокаду Бреслау, сбив 93 самолета. В 
боях на подступах к Берлину правильно решал вопросы наземной обороны и взаимодействия с 
пехотой. В Берлинскую операцию дивизией уничтожено при отбитии контратак до 600 солдат и
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офицеров противника. В требованиях к подчиненным и в своих решениях недостаточно тверд и 
настойчив. Очень инициативный и хозяйственный командир. Дисциплинирован, исполнителен. 
Хороший организатор учебного процесса. Дивизия в хорошем состоянии».

После войны полковник Г.Б. Свет продолжал командовать этой дивизией в Центральной группе 
войск. В сентябре 1945 г. он был назначен командиром 69-й зенитной артиллерийской Дрезден
ской ордена Богдана Хмельницкого дивизии РГК. С июля 1946 г. командовал 229-й Дрезденской 
зенитной артиллерийской бригадой в Одесском военном округе (станция Сарата Одесской обл.). 
С января 1947 г. и.д. заместителя командира 45-й Сталинградской Краснознаменной дивизии ПВО 
Юго-Западного округа ПВО в г. Днепропетровск, с октября того же года командовал 14-й зенит
ной артиллерийской бригадой ПВО. С марта 1949 г. был начальником штаба зенитной артиллерии 
войск ПВО Донбасского района. В мае 1953 г. уволен в отставку.

Воинские звания: майор (29.5.1938), подполковник (10.10.1940), полковник (9.6.1942).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, меда

лями.

СЕЛЯХ Н и ко л а й  Троф им ович
1.3 .1900  г., м . Свислочь Волковыского уезда Гродненской губ., 
ны не пгт  и р ай он н ы й  цент р Гродненской обл., Беларусь -  ? Белорус.
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1942).
В Красн ой  А р м и и  с ию ня 1919 г.

С началом Великой Отечественной войны полковник Н.Т. Селях был назначен начальником ПВО 
Южного фронта. С 19 ноября 1942 г. генерал-майор артиллерии Н.Т. Селях и.д. начальника Управ
ления ПВО Главного управления командующего артиллерией Красной Армии и в этой должности 
находился до конца войны (утвержден приказом НКО от 23.10.1943 г.). С созданием Западного и 
Восточного фронтов ПВО и переформированием органов управления Войсками ПВО территории 
страны согласно постановлению ГКО от 29 июня 1943 г. временно вступил в должность начальни
ка Центрального штаба Войск ПВО Красной Армии и исполнял ее до 4 октября 1943 г.

Биография -  см. 2.1.

СЕМ ЕНОВ В асилий  В асильевич
5 .1 .19 0 4  г., г. Ефремов Тульской губ., ны не р ай о н н ы й  цент р  
Тульской обл. -  11 .8 .1976  г., г. Лю берцы  М осковской обл. Русский.
Гвнерал-м айор а рт ил л ер ии  (1954).
В Красной  А р м и и  с август а 1921 г.

Окончил Объединенную военную школу им. ВЦИК в Москве, артилле
рийское отделение (1926), Военно-политические курсы им. Ф. Энгельса в 
Ленинграде (1929), КУКС зенитной артиллерии в Севастополе (1933), ака
демические курсы офицерского состава авиации и ПВО Военно-морской 
академии им. К.Е. Ворошилова (1946).

В Гражданскую войну В.В. Семенов работал инструктором продотря
да в уездном продовольственном комитете г. Ефремов, затем в 1921 г. -  

инструктором труда в Управлении охраны труда.
В августе 1921 г. добровольно поступил в Объединенную военную школу им. ВЦИК (на артилле

рийское отделение), по окончании в сентябре 1926 г. он был назначен командиром взвода 11-го 
артиллерийского полка 11-й Ленинградской стрелковой дивизии Ленинградского военного ок
руга (г. Гатчина). С октября 1928 г. по август 1929 г. находился на Военно-политических курсах им. 
Ф. Энгельса в Ленинграде, по возвращении с курсов назначен политруком батареи стрелкового 
полка 4-й Туркестанской стрелковой дивизии. В октябре того же года вновь переведен в 11 -й ар
тиллерийский полк 11-й Ленинградской стрелковой дивизии на должность командира батареи. В 
августе 1931 г. В.В. Семенов был назначен политруком батареи 12-го полка ПВО в г. Псков. В январе 
1932 г. вместе с полком убыл на Дальний Восток. По прибытии 2-й дивизион полка, где проходил 
службу В.В. Семенов, был переброшен на остров Русский. В декабре 1932 г. он был командирован 
на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, по окончании курсов в мае 1933 г. вернулся в полк 
и был утвержден командиром 5-й батареи. В мае 1935 г. назначен командиром 2-го дивизиона 2-й 
бригады ПВО Тихоокеанского флота (ТОФ), с декабря 1937 г. и.д. начальника 1-й части и отделе
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ния боевой подготовки штаба этой бригады. В августе 1938 г. капитан В.В. Семенов был переве
ден в штаб ТОФ на должность офицера-оператора по ПВО и ВВС оперативного отдела. В сентябре 
1939 г. назначен помощником коменданта Сучанского сектора по ПВО ТОФ, с августа 1940 г. и.д. 
начальника оперативного и боевой подготовки отдела Управления ПВО ТОФ. С декабря 1940 г. 
занимал должность начальника артиллерии ПВО ТОФ.

В начале Великой Отечественной войны подполковник В.В. Семенов продолжал руководить 
артиллерией ПВО ТОФ. В 1942 г. эта должность была сокращена, а его назначили заместителем 
начальника ПВО ТОФ. В декабре 1943 г. подполковник В.В. Семенов был направлен на Северный 
флот на должность начальника штаба ПВО флота. С ноября 1944 г. и.д. заместителя начальника 
ПВО Северного флота. Руководил частями ПВО при отражении налетов вражеской авиации на 
главную базу флота. В октябре 1944 г. принимал участие в Петсамо-Киркенесской наступательной 
операции, лично организовал ПВО десанта и базы торпедных катеров на полуострове Рыбачем. 
По занятии Петсамо (Печенга) организовал ПВО военно-морской базы Печенга. В ходе боевых 
действий полковник В.В. Семенов получил опыт по управлению частями ПВО при отражении на
летов авиации противника на базы флота, организации ПВО конвоев и сил флота. Приказом ко
мандующего Северным флотом № 102 от 17.11.1944 г. он был награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени. С 10 апреля 1945 г. полковник В.В. Семенов был допущен к и.д. командира 1-й 
дивизии ПВО Кольского морского оборонительного района Северного флота.

По окончании войны в мае 1945 г. он вновь был назначен начальником штаба ПВО Северного 
флота. С декабря 1945 г. по ноябрь 1946 г. находился на академических курсах офицерского соста
ва авиации и ПВО Военно-морской академии им. К.Е. Ворошилова, затем вернулся на прежнюю 
должность. В октябре 1947 г. полковник В.В. Семенов назначен заместителем начальника Управле
ния ПВО Северного флота. С сентября 1949 г. и.д. заместителя начальника 8-го отдела Управления 
боевой подготовки Военно-морских сил, с апреля 1950 г. -  заместителя начальника отдела боевой 
подготовки наземных средств ПВО Главного управления боевой подготовки Морского Генераль
ного штаба, с декабря -  заместителя начальника 2-го отдела Управления ПВО Военно-морских 
сил. С июля 1951 г. генерал-майор артиллерии В.В. Семенов командовал сначала 89-й зенитной 
артиллерийской дивизией в г. Североморск, затем с ноября 1957 г. -  35-й зенитной артиллерийс
кой дивизией в г. Днепропетровск. В июле 1958 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (17.3.1936), майор (10.3.1939), подполковник (19.4.1941), полковник 
(3.6.1944), генерал-майор артиллерии (31.5.1954).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны
1-й степени, медалями.

С ЕМ ЕН ОВ К о н с т а н т и н  А н д р и а н о в и ч
2 7 .5 .1 9 0 5  г., ст. О ку  л о в ка  Н иколаевской  ж .д., ны не город и р ай он н ы й  
цент р Н овгородской обл. -  ? Русский.
П ол ко вн и к (1951).
В Кр асн ой  А р м и и  с ию ня 1929 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1930),
2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисоглебск 
(1931), Липецкие высшие авиационные курсы усовершенствования ком
состава ВВС РККА (1938).

В межвоенный период К.А. Семенов 18 июня 1929 г. добровольно посту
пил в Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде, и с этого мо
мента считается его служба в Красной Армии. 4 декабря 1930 г. окончил ее 

и был командирован во 2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисоглебск для 
прохождения практического летного курса. По завершении обучения 30 ноября 1931 г. удостоен 
звания командира РККА и военного летчика, после чего назначен в 14-ю военную школу летчиков 
При ВО в г. Энгельс. В ее составе проходил службу инструктором-летчиком, командиром звена и 
отряда. В июне 1934 г. переведен в Забайкалье в г. Чита на должность командира отряда 51-й ис
требительной авиационной эскадрильи. В мае 1935 г. приказом НКО СССР переведен оттуда по 
состоянию здоровья в Закавказье на должность командира отряда 119-й истребительной авиаци
онной эскадрильи (г. Баку), затем в феврале 1936 г. назначен командиром 95-го отдельного трени
ровочного авиационного отряда. С октября 1937 г. по сентябрь 1938 г. проходил обучение на Ли
пецких высших авиационных курсах усовершенствования комсостава ВВС РККА, которые окончил

3 5 1



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

с отличием. В ноябре 1938 г. назначен помощником командира 25-го истребительного авиаполка 
в составе 59-й авиабригады ВВС Ленинградского военного округа в г. Пушкин, с отсутствием ко
мандира полка временно исполнял его обязанности. За хорошую работу в полку командованием 
бригады представлялся к ордену Красной Звезды (утвержден не был). В ноябре 1939 г. назначен 
помощником командира 38-го истребительного авиаполка этой же бригады, переименованно
го затем в 149-й истребительный авиаполк. В ходе советско-финляндской войны с 5 января по 
13 марта 1940 г. командиром эскадрильи этого полка принимал участие в боях на Карельском 
перешейке в районах Выборга, ст. Ловансари и ст. Куола. Лично имел 16 боевых вылетов. По окон
чании боевых действий полк базировался в городах Житомир, Лида, Каунас, затем в конце июля 
1940 г. он был переведен в г. Черновцы, где вошел в состав 16-й смешанной авиационной дивизии 
ВВС Киевского Особого военного округа. В январе 1941 г. майор К.А. Семенов был назначен и.д. ко
мандира 166-го истребительного авиаполка (утвержден в должности приказом НКО от 9.2.1941 г.).

В начале Великой Отечественной войны уже в первый день 22 июня 1941 г. майор К.А. Семенов 
был контужен при бомбардировке противником аэродрома «Чернятин». Затем по приказу коман
дующего ВВС Юго-Западного фронта генерал-лейтенанта авиации Е.С. Птухина он сформировал 
группу истребителей на И-156ис, которая вошла в состав 149-го истребительного авиаполка и 
выполняла задачи по сопровождению бомбардировщиков СБ и ДБ-3, всего она имела 68 боевых 
вылетов. В последующем К.А. Семенов с этим полком воевал на Южном фронте вплоть до начала 
октября 1941 г. В апреле 1942 г. он был назначен начальником отдела кадров ВВС УрВО. С 18 мар
та 1943 г. и.д. заместителя командира 310-й истребительной авиационной дивизии ПВО. Дивизия 
после сформирования в районе Вологды в середине марта была передислоцирована в г. Валуй- 
ки в границы Харьковского дивизионного района ПВО с задачей прикрытия железнодорожных 
узлов, станций Валуйки, Алексеевка, Уразов и прилегающих к ним участков железной дороги. 
В период с 12 по 19 июня 1943 г. подполковник К.А. Семенов временно и.о. командира дивизии. В 
последующем части дивизии в составе Западного фронта ПВО осуществляли прикрытие военных 
войск и объектов в границах Харьковского дивизионного района ПВО, действовали в районах 
Валуйки, Харьков. На заключительном этапе войны полки 310-й истребительной авиационной ди
визии выполняли задачи по прикрытию Силезского промышленного района. В апреле 1945 г. при 
малой активности авиации противника летчики дивизии сбили 10 самолетов противника.

После войны с 23 ноября 1946 г. подполковник К.А. Семенов и.д. заместитель командира 35-го 
истребительного авиаполка ПВО в составе 126-й истребительной авиационной дивизии 21-й воз
душной истребительной армии войск Юго-Западного округа ПВО. С марта 1948 г. был заместите
лем командира 83-го гвардейского истребительного авиаполка 2-й гвардейской истребительной 
авиационной дивизии ПВО этого же округа ПВО в г. Ростов-на-Дону. С апреля 1951 г. проходил 
службу в 32-й воздушной истребительной армии ПВО в должностях командира 116-й отдельной 
учебной эскадрильи, с ноября 1953 г. -  начальника отдела перелетов, он же помощник началь
ника штаба армии. С мая 1954 г. был помощником начальника штаба по главному КП войск ПВО 
Донбасского района, с сентября -  заместителем начальника штаба по КП (дежурный по КП) Харь
ковского корпуса ПВО. С ноября 1955 г. занимал должность дежурного заместителя начальника 
вспомогательного пункта управления, он же старший офицер направления Киевской армии ПВО. 
В мае 1957 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (8.9.1937), майор (11.9.1940), подполковник (6.10.1942), полковник 
(17.2.1951).

Награжден орденом Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

СЕНОТОВ А л ексан д р  В асильевич
14(27).8 ,1901 г., с. Л о м о в ка  М от овил овской  вол. А рзам асского  уезд а  
Н иж егородской губ., ны не А рзам асского р а й о н а  Н иж егородской обл. -  ? 
Русский.
П ол ко вн ик (1943).
В Кр асной  А р м и и  с ию ня 1919 г.

Окончил 1-е Московские артиллерийские курсы комсостава (1920), Вы
сшую артиллерийскую школу в Петрограде (1922), повторную школу зе
нитной особого назначения РККА в Ленинграде (1924).

В Гражданскую войну А.В. Сенотов 24 июня 1919 г. добровольно посту
пил на 1-е Московские артиллерийские курсы комсостава (Лефортово). По 
их окончании в феврале 1920 г. направлен в 1-ю Конную армию в г. Таган-
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рог и был назначен командиром взвода сводного запасного конно-артиллерийского дивизиона. 
С апреля 1920 г. был командиром взвода и курсовым командиром кавалерийской школы 1-й Кон
ной армии (переформированы затем в Елисаветградские кавалерийские курсы). С этой школой в 
августе того же года участвовал в боях против врангелевского десанта в районе станицы Новони
колаевская, а также против повстанцев под станицей Знаменка (под Елисаветградом). В сентябре 
1920 г. убыл со школой под Коростень, где командиром взвода и политруком батареи сражался 
с белополяками. По окончании советско-польской войны и заключении перемирия с Польшей в 
составе 1 -й Конной армии вновь был переброшен на Южный фронт под Мелитополь для борьбы с 
войсками генерала П.Н. Врангеля. В октябре -  ноябре 1920 г. участвовал в контрнаступлении Юж
ного фронта в Северной Таврии и в Перекопско-Чонгарской операции. В декабре того же года в 
должности военкома отдельной конной батареи в составе Особой курсантской дивизии боролся с 
вооруженными формированиями Н.И. Махно в районе Бердянск, Гуляй-Поле и Большой Токмак.

В послевоенный период А.В. Сенотов с января 1921 г. проходил службу на 7-х Севастопольских 
командных артиллерийских курсах в должностях помощника военкома курсов и врид командира 
батареи. С сентября того же года был старшим инструктором отдельного запасного (учебного) 
артиллерийского дивизиона в г. Белгород. В ноябре 1921 г. его командировали на Высшие артил
лерийские курсы в г. Детское Село, по их окончании в августе 1922 г. получил назначение в 3-ю 
Бессарабскую кавалерийскую дивизию Украинского военного округа в г. Бердичев на должность 
помощника командира батареи. С октября 1923 г. по октябрь 1924 г. находился на учебе в повтор
ной школе зенитной артиллерии особого назначения РККА в Петрограде, по окончании вернул
ся на прежнюю должность. В том же 1924 г. переведен в 9-ю Крымскую кавалерийскую дивизию 
в г. Гайсин, где проходил службу командиром артиллерийского парка, помощником командира 
и врид командира конно-артиллерийского дивизиона. В марте 1925 г. он был назначен в 120-й 
зенитно-артиллерийский полк Ленинградского военного округа на должность помощника ко
мандира батареи, с октября 1926 г. вступил в командование батареей в составе 4-й артиллерийс
кой бригады в Ленинграде. В августе 1928 г. А.В. Сенотов по состоянию здоровья был переведен 
служить в Крым в Научно-испытательный зенитный артиллерийский полигон (г. Евпатория). В его 
составе занимал должности врид командира и политрука батареи, помощника начальника штаба 
полигона, командира отдельного дивизиона. Одновременно некоторое время и.д. коменданта го
рода. В январе 1935 г. вновь переведен в Ленинград на должность командира учебного дивизиона 
180-го артиллерийского полка 2-й артиллерийской дивизии. В декабре 1936 г. майор А.В. Сенотов 
был переведен во вновь формируемый учебный дивизион 169-го артиллерийского полка. В мае 
1937 г. приказом по войскам Ленинградского военного округа он был допущен к и.д. начальника 
штаба 194-го артиллерийского полка. С июня 1938 г. проходил службу на Дальнем Востоке в долж
ности командира 43-го отдельного дивизиона зенитной артиллерии РГК 1-й Отдельной Красно
знаменной армии. В апреле 1939 г. назначен начальником полигона зенитной артиллерии этой 
армии. С 29 ноября 1940 г. командовал артиллерийским полком в 16-й моторизованной бригаде, с 
апреля 1941 г. и.д. командующего Спасским бригадным районом ПВО в составе 1 -й Краснознамен
ной армии Дальневосточного фронта (утвержден в должности приказом НКО СССР от 9.5.1941 г.).

В Великую Отечественную войну в той же должности. Приказом по войскам Дальневосточно
го фронта № орг/02176 от 9.4.1945 г. на базе Спасского бригадного района ПВО была сформирована 
96-я дивизия ПВО в составе Приморской армии ПВО (формирование завершено к 25 апреля 1945 г.). 
В должности ее командира полковник А.В. Сенотов находился вплоть до 10 мая, затем назначен 
заместителем командира 95-й дивизии ПВО по строевой части этой же армии (прибыл в дивизию 
29 мая).

В ходе советско-японской войны 1945 г. дивизия прикрывала объекты, коммуникации и груп
пировки войск 1-го Дальневосточного фронта, базы снабжения и аэродромы. В период наступле
ния войск фронта на харбино-гиринском направлении полковник А.В. Сенотов выполнял обязан
ности оперативного дежурного по дивизии, однако активных боевых действий японской авиации 
в зоне ответственности 95-й дивизии ПВО не отмечалось.

После войны продолжал служить в дивизии в той же должности. В июле 1946 г. дивизия была 
расформирована, а 16 августа полковник А.В. Сенотов был уволен в запас по болезни.

Воинские звания: майор (13.01.1936), подполковник (16.7.1940), полковник (21.8.1943).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.
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В.Л. Голотюк, Д.А. Цапоев

СЕРГЕЕВ Всеволод Н и ко л а е в и ч
26 .9 .1891  г., слобода П ригородная А т карского  уезд а С арат овской губ., 
ны не А т карского  р а й о н а  С арат овской  обл. - 11 .12 .1962  г., 
г. Рост ов-на-Д ону. Русский.
Ггнерал -лейт енант  (1940).
В Русской и м п ер ат о рско й  арм ии  с сент ября 1911 г.
В Красной  А р м и и  с сент ября 1918 г.

Окончил Казанское военное училище (1913), Стрелково-тактические 
курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна, 
отделение командиров полков (1924), КУВНАС РККА в Москве (1930).

Накануне Первой мировой войны В.Н. Сергеев в 1911 г. окончил в г. Ат- 
карск реальное училище и поступил на 1-й курс сельскохозяйственного 

института. В сентябре того же года добровольно поступил в Казанское военное училище. В авгус
те 1912 г. произведен в младшие унтер-офицеры. По окончании училища 6 августа 1913 г. произ
веден в подпоручики и был назначен младшим офицером в 186-й пехотный Асландузский полк.

С началом Первой мировой войны в июле 1914 г. В.Н. Сергеев был выделен «во второочеред
ной» 326-й пехотный Белгорайский полк и назначен командиром роты. Затем убыл с полком на 
фронт, где воевал в составе 82-й пехотной дивизии. В этом полку занимал должности командира 
роты (1,5 года), начальника учебной команды (6 месяцев), адъютанта полка (7 месяцев), коман
дира батальона (около года). В боях был дважды ранен. За боевые отличия награжден ордена
ми Святой Анны 2-й степени с мечами, Святого Станислава 2-й степени с мечами, Святой Анны
3- й степени с мечами и бантом, Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Святой Анны
4- й степени с надписью «За храбрость». Был членом, а с апреля 1917 г. -  председателем полкового 
комитета. После демобилизации работал учителем в сельской школе дер. Богдановка Киселево- 
Чемизовской вол. Аткарского уезда Саратовской губ.

В Гражданскую войну В.Н. Сергеев 1 сентября 1918 г. добровольно вступил в РККА (по призыву 
бывших офицеров) и был назначен командиром отдельной стрелковой роты в г. Саратов. В этой 
должности принимал участие в подавлении восстания в с. Алексеевка Саратовской губ. С ноября 
того же года был помощником командира, затем командиром 1 -го отдельного Саратовского полка 
железнодорожной обороны Южного фронта (переименован затем в 11-й Саратовский стрелко
вый полк). В декабре 1918 г. командиром этого полка участвовал в боях на Уральском фронте про
тив белоказачьей Уральской армии генерала В.С. Толстова. С марта 1919 г. и.д. помощника началь
ника, а с апреля -  врид начальника войск обороны железных дорог Южного фронта. В последней 
должности в июне 1919 г. сражался с войсками генерала А.И. Деникина в районах Поворино, Бала
шов, Пады, в июле -  августе участвовал в боях с конницей генерала К.К. Мамонтова в районе Там
бов, Козлов, Воронеж (во время рейда по тылам Южного фронта). В августе 1919 г. сформировал 
10-ю отдельную стрелковую бригаду железнодорожной обороны, которая затем действовала в 
составе Южного и Юго-Восточного фронтов, вела бои по уничтожению остатков толстовских воо
руженных формирований в Астраханских степях. В феврале 1920 г. сформировал 34-ю отдельную 
стрелковую бригаду железнодорожной обороны Кавказского фронта. Командиром этой брига
ды в летом и осенью 1920 г. участвовал в боях по ликвидации врангелевского десанта генерала 
С.Г. Улагая, боролся с вооруженными формированиями Толстова, Васищева, Белого, Федюнина, 
Фостикова на Северном Кавказе, в районах Кизляр, Червленная, Хасав-Юрт, Гудермес, Грозный, 
Беслан, Владикавказ. С января 1921 г. вступил в командование 85-й отдельной стрелковой брига
дой Кавказского фронта (переименована затем в 112-ю стрелковую бригаду в составе 29-й стрел
ковой дивизии).

После войны в августе 1921 г. бригада была расформирована, а В.Н. Сергеев был назначен врид 
начальника строевого отдела Оперативного управления штаба СКВО. С ноября того же года был 
помощником командира 65-й стрелковой бригады 22-й Краснодарской стрелковой дивизии, од
новременно с декабря 1921 г. по июнь 1922 г. и.д. начальника окружного Гренадерского сбора. В 
июне 1922 г. В.Н. Сергеев был назначен командиром 64-го стрелкового полка этой же дивизии. 
В январе 1923 г. полк был переименован в 27-й стрелковый полк, который затем вошел в состав 
9-й стрелковой Донской дивизии Северо-Кавказского военного округа (г. Ростов-на-Дону). В июне 
1923 г. переведен в 13-ю Дагестанскую стрелковую дивизию на должность командира 37-го стрел
кового полка. С октября 1923 г. по август 1924 г. учился на Стрелково-тактических курсах усовер
шенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна, по их окончании назначен команди
ром 95-го стрелкового Волжского полка 32-й стрелковой Саратовской дивизии Приволжского
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военного округа. С ноября 1926 г. и.д. помощника начальника 4-го отдела (боевой подготовки) 
штаба этого же округа (с преобразованием отдела в 5-й должность стала называться -  замести
тель начальника отдела боевой подготовки). С апреля 1931 г. был начальником штаба 53-й Пуга
чевской стрелковой дивизии в городах Пугачев и Энгельс. В феврале 1935 г. переведен в Северо- 
Кавказский военный округ помощником командира 22-й Краснодарской стрелковой дивизии в 
г. Ворошиловск (Ставрополь). В августе 1937 г. он был назначен командиром 9-й Кавказской гор
нострелковой дивизии Закавказского военного округа. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22.2.1938 г. за боевые заслуги в Гражданской войне и в честь 10-летия Красной Армии 
он был награжден орденом Красного Знамени. В июне 1938 г. направлен на Дальний Восток на 
должность командира 39-го стрелкового корпуса 1-й Отдельной Краснознаменной армии Даль
невосточного фронта, в том же году постановлением СНК назначен членом Военного совета при 
наркоме обороны СССР. Командиром этого корпуса принимал участие в боях на оз. Хасан, за что 
был награжден вторым орденом Красного Знамени (25.10.1938). С июня 1940 г. вступил в коман
дование 2-й Отдельной Краснознаменной армией (благовещенское направление). В марте 1941 г. 
назначен старшим преподавателем Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (прибыл в академию 
21 июня 1941 г.).

С началом Великой Отечественной войны генерал-лейтенант В.Н. Сергеев 23 июня 1941 г. был 
назначен помощником командующего войсками Северо-Кавказского военного округа по ПВО, од
новременно до декабря и.д. командующего Северо-Кавказской зоной ПВО. В период с 18 октяб
ря 1941 г. по 14 февраля 1942 г. временно и.д. командующего войсками этого округа. С сентября 
1942 г. был заместителем начальника Управления формирования штаба Закавказского фронта (в 
связи с расформированием управления округа), с декабря -  заместителем командующего 45-й ар
мией Закавказского военного округа. С июля 1943 г. и до конца войны занимал должность замес
тителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. Большую работу проделал 
по пополнению из ресурсов округа 9, 37 и 57-й резервных армий, а также подготовке маршевых 
подразделений и частей для действующей армии.

После войны генерал-лейтенант В.Н. Сергеев в той же должности. С августа 1945 г. был замес
тителем командующего войсками Кубанского военного округа (1.3.1946 г. переименован в Кубан
ский территориальный округ). С апреля 1946 г. и.д. заместителя командующего войсками Северо- 
Кавказского военного округа (с 17.1.1947 г. -  помощник командующего войсками округа по вузам). 
С июня 1948 г. состоял в распоряжении главкома Сухопутных войск. С октября 1948 г. в отставке.

Депутат Верховного Совета Аджарской АССР (12.6.1938).
Воинские звания: полковник (26.11.1935), комбриг (1938), комдив (4.11.1938), генерал-лейте

нант (4.6.1940).
Награды Российской империи: ордена Святой Анны 2-й степени с мечами, Святого Станислава 

2-й степени с мечами, Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, Святого Станислава 3-й степе
ни с мечами и бантом, Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

Награды СССР: орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, медали.

СЕРЕДИН И н н о ке н т и й  М и х а й л о в и ч
9.12 .1898  г., с. Улеты Тат ауровской вол. Чит инского о круга З аб ай кал ь 
ской обл., ны не р ай о н н ы й  цент р Чит инской обл. -  1.6 .1981 г., М осква. 
Русский.
Г енерал-м айор  арт ил л ер ии  (1943).
В Русской и м п ер ат о р ско й  а р м и и  с ф евраля 1917  г. по м а й  1918 г., 
м л ад ш и й  ф ейерверкер.
В а р м и и  а д м и р а л а  А.В. К о л ч а ка  с ноября 1918 г. по окт ябрь 1919 г.
В п ар т и зан ско м  о т ряд е с окт яб ря 1919 г.
В К р асн ой  А р м и и  с ию ля 1920 г.

Окончил учебную команду 2-го запасного Сибирского легкого артил
лерийского дивизиона в г. Иркутск (1917), Центральную военную политико-просветительскую 
школу армии и флота Дальневосточной республики в г. Чита (1921), КУКС зенитной артиллерии в 
г. Севастополь (1927), курсы авиазенитной обороны Ленинградского военного округа (1931), КУКС 
зенитной артиллерии в г. Евпатория (1938), Высшие академические артиллерийские курсы при 
Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1951).

В Первую мировую войну И.М. Середин 9 февраля 1917 г. был призван на военную службу и 
зачислен рядовым в 3-ю батарею 2-го запасного Сибирского легкого артиллерийского дивизиона
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в г. Иркутск. В сентябре окончил учебную команду и служил младшим фейерверкером в том же 
дивизионе. В мае 1918 г. демобилизован.

В Гражданскую войну И.М. Середин в ноябре 1918 г. был мобилизован в армию адмирала 
А.В. Колчака и проходил службу в тяжелом артиллерийском дивизионе на ст. Антипиха (под Чи
той), затем с батареей переехал на ст. Березовка (г. Верхнеудинск). В октябре 1919 г. дезертировал. 
По прибытии на родину вступил в дер. Острог (под ст. Татаурово) в партизанский отряд. Затем этот 
отряд влился в 1-й партизанский Кудоранский полк (с. Кудора). Командиром взвода команды кон
ных разведчиков отряда участвовал в боях против казачьих войск атамана Г.М. Семенова в Забай
калье и белогвардейских частей генерала Кап пел я, в марте 1920 г. -  в наступлении на Верхнеудинск. 
В июле 1920 г. командирован в распоряжение командира 2-й отдельной гаубичной батареи на 
должность командира отделения. С этой батареей принимал участие в боях против белогвардей
ских войск и японских интервентов в Забайкалье. В феврале 1921 г. его направили на учебу в Цен
тральную военную политико-просветительскую школу армии и флота Дальневосточной респуб
лики (г. Чита). Курсантом участвовал в боях против войск генерал-лейтенанта барона Р.Ф. Унгерна 
фон Штернберга (школа входила во 2-ю Амурскую стрелковую дивизию). В августе 1921 г. окончил 
эту школу и был назначен инструктором политотдела гарнизона г. Благовещенск. С мая 1922 г. и.д. 
военкома Уссурийского укрепленного района Дальневосточной республики, с июля был помощ
ником комиссара 2-й Амурской стрелковой дивизии. В этой должности принимал участие в боях 
против частей генерала М.К. Дитерихса в районе городов Иман и Спасск в Приморье.

В октябре 1922 г. И.М. Середин был назначен военкомом губернской военно-инженерной дис
танции в г. Владивосток. С февраля 1923 г. проходил службу на бронепоезде № 24 «Красный Уфи
мец» Дальневосточной республики в должностях политрука и начальника клуба. С октября 1926 г. 
по октябрь 1927 г. находился на учебе на КУКС зенитной артиллерии в Севастополе. По оконча
нии назначен в 4-ю артиллерийскую бригаду Ленинградского военного округа, где и.д. командира 
взвода и помощника командира батареи. В октябре 1929 г. направлен на формирование 122-го 
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона на должность командира батареи, с октября 
1930 г. вступил в командование этим дивизионом. В январе 1934 г. он был командирован на кур
сы авиазенитной обороны Ленинградского военного округа, по их окончании назначен и.д. на
чальником учебного отдела этих курсов. С февраля 1935 г. и.д. помощника начальника учебного 
отдела КУКС ПВО в Москве. С декабря 1936 г. временно и.д. помощника начальника учебного от
дела, затем был преподавателем стрельбы и тактики КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория, 
одновременно в 1938 г. прошел курс обучения на этих курсах. В июле 1939 г. майор И.М. Середин 
был назначен командиром 329-го зенитного артиллерийского полка, находившемся на формиро
вании в Москве.

В начале Великой Отечественной войны полковник И.М. Середин приказом НКО СССР от 
24.6.1941 г. был назначен начальником отдела ПВО штаба Уральского военного округа. 27 июня 
1942 г. направлен в 22-ю армию Калининского фронта на должность начальника отдела ПВО, с июля 
и.д. заместителя начальника артиллерии по ПВО этой армии. Ее войска вели оборонительные бои 
юго-западнее Ржева, обеспечивая наступление главных сил фронта против ржевско-сычевской 
группировки немецких войск. На основании приказа НКО от 21.10.1942 г. № 226 в г. Ефремов Туль
ской обл. сформировал к 17 ноября 16-ю зенитную артиллерийскую дивизию РГК. По завершении 
формирования дивизия вошла в состав Брянского фронта. С 20 по 30 января 1943 г. в ходе Воронеж- 
ско-Касторненской наступательной операции ее части обеспечивали боевые действия войск 13-й 
армии при наступлении на Касторное, затем поддерживали соединения 48-й армии в обороне 
юго-западнее Новосиль и севернее Малоархангельска. В июле 1943 г. дивизия, действуя в полосе 
13-й армии Центрального фронта, прикрывала соединения 2-й танковой армии в районе Поныри, 
Верхне-Смородное, Брусовое. Особенно тяжелыми были бои 8, 9 и 10 июля, когда части дивизии 
отражали массированные налеты вражеской авиации. Затем, совершив марш на правый фланг 
13-й армии, дивизия прикрывала боевые порядки 15-го стрелкового корпуса в районе Малоар- 
хангельск. В последующем, войдя в оперативное подчинение 70-й армии, дивизия участвовала 
в Орловской наступательной операции. С 3 августа ее части прикрывали районы сосредоточе
ния и наступательные действия войск 3-й гвардейской танковой армии. Всего за период боевых 
действий на Центральном фронте (в 48,13-й, 2-й танковой, 70-й, 3-й гвардейской танковой армий) 
дивизия уничтожила 132 самолета противника. С 14 августа 1943 г. 16-я зенитная артиллерийская 
дивизия РГК под командованием генерал-майора артиллерии И.М. Середина вошла в подчинение 
60-й армии этого же фронта и поддерживала ее войска в наступлении на Глухов, Конотоп, Бахмач, 
Нежин, Остер, вплоть до выхода на р. Днепр. До октября в этой армии части дивизии сбили еще
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60 вражеских самолетов. Приказом ВГК № 279 от 29.9.1943 г. за отличные боевые действия в бое
вых операциях Красной Армии, за героизм и мужество личного состава дивизия была переиме
нована в 3-ю гвардейскую зенитную артиллерийскую дивизию РГК. В начале октября она была 
подчинена 65-й армии и в ее составе принимала участие в боях по расширению плацдарма на 
р. Сож, в битве за Днепр, в Гомельско-Речицкой наступательной операции, в овладении городами 
Речица и Калинковичи. За успешное выполнение заданий командования в боях по освобожде
нию г. Речица ей было присвоено наименование «Речицкая». С 24 февраля 1944 г. дивизия была 
выведена в резерв командующего артиллерией Красной Армии с дислокацией в г. Речица, зани
малась доукомплектованием личным составом и техникой, одновременно обеспечивала ПВО 
ст. Речица и других объектов. С 21 июня она вновь была направлена в действующую армию на
1- й Белорусский фронт. Войдя в подчинение 65-й армии, она участвовала в Белорусской, Бобруй
ской и Люблин-Брестской наступательных операциях. К 12 августа дивизия была переброшена 
в полосу 8-й гвардейской армии и обеспечивала переправу через р. Висла и боевые действия 
войск на Мангушевском плацдарме. Затем ее части в составе этой же армии поддерживали на
ступающие войска вплоть до выхода на р. Одер. За успешное выполнение заданий командования 
в боях при прорыве обороны немцев южнее Варшавы она была награждена орденом Красного 
Знамени (19.02.1945), а за овладение городами Сохачев, Скерневицы и Ливич -  орденом Суворова
2- й степени (19.02.1945). С 4 апреля 1945 г. дивизия вошла в подчинение 5-й ударной армии и учас
твовала в Берлинской наступательной операции. За отличные боевые действия по вторжению в 
провинцию Бранденбург она получила наименование «Бранденбургская» (5.4.1945), а за прорыв 
обороны немцев и овладение столицей Германии г. Берлин награждена орденом Кутузова 2-й 
степени. Всего за войну дивизией под его командованием было сбито 504 самолета противника, 
убито более 1000 вражеских солдат и офицеров.

После войны приказом по 5-й ударной армии с 9 мая 1945 г. генерал-майор артиллерии 
И.М. Середин одновременно вступил в командование сводной группой зенитной артиллерии 
(6 зенитных артиллерийских дивизий). С 12 мая группа находилась в зенитно-артиллерийском ла
гере в районе Кенбаум (45 км восточнее Берлина). В конце 1945 г. она вошла в состав 3-й ударной 
армии. С июля 1947 г. и.д. заместителя командующего артиллерией ГСОВГ по зенитной артилле
рии. С декабря 1949 г. служил в той же должности в Приморском, а с марта 1950 г. -  в Горьковском 
военных округах. В 1953 г. уволен в отставку.

Воинские звания: капитан (1936), майор (17.2.1938), полковник (29.10.1939), генерал-майор ар
тиллерии (7.8.1943).

Награжден орденом Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, 
Отечественной войны 1-й степени, медалями, а также иностранными орденом и медалью.

С И ТН И КО В  Н и ко л а й  С ергеевич
6.12 .1902  г., г. Б ат ум  Кут аисской  губ., ны не г. Б ат ум и, Грузия -  15 .1 .1944  г., 
уб ит  в бою  н а  1-м  У краинском  ф ронт е. П охоронен  в г. Киев. Русский.
П о л ко вн ик (1940).
В Кр асной  А р м и и  с ию ля 1920 г.

Окончил Краснодарские командные курсы, артиллерийское отделение (1922), Самарскую во
енную окружную школу физического образования (1923), КУКС зенитной артиллерии (1926).

До службы в армии Н.С. Ситников проживал в станице Горячий Ключ Кубанской обл., в 1915 г. 
там же окончил сельскую школу.

В Гражданскую войну 20 июля 1920 г. он добровольно поступил на Краснодарские командные 
курсы (артиллерийское отделение). По их окончании в мае 1922 г. получил назначение в 33-й лег
кий артиллерийский дивизион 33-й Самарской стрелковой дивизии Приволжского военного ок
руга, где проходил службу командиром взвода, помощником командира взвода артиллерийской 
школы младшего комсостава.

С 25 декабря 1922 г. по 9 февраля 1923 г. Н.С. Ситников находился на учебе в Самарской военной 
окружной школе физического образования (без исключения из списков части), по возвращении в 
дивизион занимал должности орудийного начальника, старшины, командира взвода, начальника 
связи, помощника командира и врид командира взвода, начальника разведки. В октябре 1924 г. 
33-й артдивизион был переформирован в 33-й легкий артиллерийский полк в составе 33-й терри
ториальной стрелковой дивизии и передислоцирован в Западный военный округ. С 25 сентября 
1925 г. по 15 сентября 1926 г. Н.С. Ситников находился на курсах усовершенствования комсос
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тава зенитной артиллерии в Севастополе, по их окончании он был назначен командиром учеб
ного взвода школы младшего комсостава 120-го артиллерийского полка (вступил в должность с 
16 октября). С июня 1927 г. проходил службу в 4-й артиллерийской бригаде Ленинградского во
енного округа в должностях командира взвода конной батареи учебного дивизиона, адъютанта 
отдельного артиллерийского дивизиона, командира полуподвижной батареи. С октября 1928 г. 
командовал батареей в 82-м отдельном артиллерийском дивизионе этого же округа, с апреля 
1931 г. и.д. командира этого дивизиона (с 30 апреля -  командир и военком дивизиона). С 15 мая 
того же года и.д. помощника командира по строевой части Псковского артиллерийского полка. 
В феврале 1932 г. назначен на ту же должность в 13-й артиллерийский полк ПВО. С марта 1933 г. 
командовал 1-м корпусным отдельным артиллерийским дивизионом (преобразован затем в 1-й 
отдельный зенитный артиллерийский дивизион). С 18 января 1940 г. и.д. начальника ПВО 13-й ар
мии Северо-Западного фронта, созданной для участия в прорыве линии Маннергейма на Карель
ском перешейке на основе войск правого фланга 7-й армии. По завершении боевых действий в 
апреле 1940 г. полковник Н.С. Ситников был назначен начальником отдела ПВО Среднеазиатского 
военного округа. На основании приказа НКО от 10.9.1940 г. вступил в командование 254-м зенит
ным артиллерийским полком, развернутым еще в 1938 г. для противовоздушной обороны Киева 
в составе 3-й дивизии ПВО. С весны 1941 г. дивизия входила в состав войск Киевской зоны ПВО. 
Боевые порядки полка к июню 1941 г. создавали зону зенитного огня на юго-западном (два диви
зиона) и северо-восточном (три дивизиона) направлениях (в 20 км от центра Киева).

С началом Великой Отечественной войны уже в 7 часов 10 минут 22 июня 1941 г. подразделе
ния полка под руководством полковника Н.С. Ситникова вступили в бой по отражению первого 
налета противника на город, железнодорожный мост и аэродром в районе Киева. При отраже
нии очередного налета 25 июня зенитчиками полка был сбит первый вражеский самолет Хе-111. 
В последующем 254-й зенитный артиллерийский полк вместе с другими частями дивизии отражал 
налеты вражеской авиации, а также участвовал в борьбе с танками и другими наземными силами 
противника на оборонительном рубеже Киевского укрепленного района. 15 июля в ходе крупно
го налета на Киев противник потерял 2 Ю-88 и 1 Ме-109 и существенного вреда городу и мостам 
не причинил. В августе подразделения полка вели боевые действия по отражению наступления 
противника непосредственно на окраинах города. В середине сентября основные силы Юго-За
падного фронта были окружены под Киевом, а 19 сентября город был оставлен войсками 37-й 
армии. Затем с 21 сентября окруженные войска, среди которых была и 3-я дивизия ПВО, пошли на 
прорыв западнее Борисполя. 23 сентября они при поддержке артиллерии полка выбили фашис
тов из с. Барышевка, навели переправу через р. Трубеж и с тяжелыми боями вышли из вражеского 
кольца. Понесшие значительные потери части и подразделения 3-й дивизии ПВО к октябрю 1941 г. 
были выведены в район Харькова, а затем в Воронеж, где расформированы. С 31 октября в районе 
Воронежа вторым формированием началось укомплектование 3-й дивизии ПВО, в том числе и 
входившего в ее состав 254-го зенитного артиллерийского полка. При формировании полковник 
Н.С. Ситников был назначен заместителем командира этой дивизии. По завершении формирова
ния дивизия вошла в состав Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО. С 6 дека
бря 1941 г. полковник Н.С. Ситников вступил в командование этой дивизией. 17 декабря 1941 г. 
им был издан боевой приказ № 05 на оборону пункта ПВО Воронеж, трех аэродромов в районе 
города, станций Отрожки, Придача, шоссейного и железнодорожного мостов через р. Воронеж 
и р. Дон. Командный пункт дивизии был развернут в городе на площади Детей. Части дивизии 
вели борьбу с немецкими разведчиками и одиночными бомбардировщиками, успешно отражали 
налеты вражеской авиации при обороне этих объектов. С 27 мая 1942 г. 3-я дивизия ПВО кроме 
обороны г. Воронеж осуществляла противовоздушную оборону железнодорожного узла Грязи и 
ст. Графская. В июне -  июле части дивизии осуществляли противовоздушную оборону боевых по
рядков соединений 40-й и 60-й армий в ходе Воронежско-Ворошиловградской оборонительной 
операции. Для надежной обороны города полковник Н.С. Ситников, назначенный начальником 
пункта ПВО Воронеж, создал круговую систему зенитного огня орудий среднего калибра с рас
пределением на два боевых сектора (западный и восточный). Зенитная артиллерия малого ка
либра и зенитные пулеметы прикрывали отдельные важные объекты, располагаясь на огневых 
позициях повзводно. Во взаимодействии с истребительными авиаполками 101-й истребительной 
авиационной дивизии зенитные части дивизии отражали почти ежедневные налеты на город и 
на другие обороняемые объекты. За период с 27 июня по 3 июля противник провел 7 массиро
ванных налетов на Воронеж. Затем с 3 июля по приказанию командующего войсками Юго-Запад
ного фронта до 25% зенитных средств было выделено для противотанковой обороны. В дивизии
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были организованы зенитно-артиллерийские группы, которые успешно вели борьбу с рвущимися 
к городу танковыми и механизированными колоннами. Только 4 июля у юго-западной окраины 
Воронежа зенитчиками было уничтожено 25 танков врага. В период 5 и 6 июля части дивизии 
ПВО вместе с частями Воронежского гарнизона отразили 16 танковых атак и воздушных налетов 
с участием более 2000 самолетов. За эти 2 дня зенитчиками дивизии было сбито около 40 вражес
ких самолетов. С 9 по 12 июля дивизия принимает непосредственное участие в боевых операциях 
по освобождению части города Воронежа от прорвавшихся немецко-фашистских войск. Успешно 
действовала зенитно-артиллерийская группа поддержки пехоты под непосредственным коман
дованием командира дивизии полковника Н.С. Ситникова. В боях 9 и 10 июля при поддержке этой 
группы стрелковые части выбили немцев из северной части города (район сельскохозяйствен
ного института и парка культуры). Закрепившись на этом участке, группа сдерживала контратаки 
противника вплоть до 13 июля (до подхода частей стрелковой дивизии). Со второй половины июля 
1942 г., когда положение в полосе Воронежского фронта стабилизировалось, части дивизии пере
шли к выполнению задачи прикрытия объектов и группировок войск фронта на участке Отрожка, 
Масловка. В этот период изменились и задачи Воронежско-Борисоглебского дивизионного райо
на ПВО. В связи с этим 14 августа 1942 г. управление 3-й дивизии ПВО было расформировано, а 
ее части переданы в непосредственное подчинение командования районом ПВО. С 17 августа
1942 г. полковник Н.С. Ситников был назначен командующим Саратовско-Балашовским районом 
ПВО, однако в должность не вступил. С 20 октября того же года занимал должность помощника 
командующего Бакинской армией ПВО, входившей в состав Закавказской зоны ПВО. С 16 февраля
1943 г. состоял в распоряжении командующего артиллерией Красной Армии, затем 4 марта того 
же года назначен командиром 23-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (утвержден в должнос
ти приказом НКО от 20.6.1943 г.). С 17 сентября 1943 г. дивизия под его командованием вела бое
вые действия в составе войск Воронежского (с 16 октября -  1 -го Украинского) фронта. Участвова
ла в битве за Днепр, в Киевских наступательной и оборонительной, в Житомирско-Бердичевской 
наступательной операциях. В ходе последней 15 января 1944 г. командир дивизии полковник 
Н.С. Ситников был убит. За отличия в битве за Днепр он был награжден орденом Красной Звезды 
(14.10.1943), а за бои по освобождению Правобережной Украины -  орденами Ленина (9.2.1944) и 
Красного Знамени (22.2.1944).

Воинские звания: майор (13.1.1936), полковник (13.2.1940).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды.

С КВО РЧЕВСКИЙ Иосиф  А н д р еев и ч
15 .9 .1899  г., г. Ж л об и н  Гомельской губ., ны не р ай он н ы й  цент р Гомель
ской обл., Беларусь -  3 0 .9 .1 9 6 4  г., Л енинград , ны не С анкт -П ет ербург. 
Белорус.
П о л ко в н и к (1936).
В Кр асной  гвардии с м а р т а  1918 г.
В Кр асн ой  А р м и и  с ию ня по август 1918 г., 
с ф евраля 1920 г. по июль 1937 г. и с ноября 1939 г.

Окончил 36-е Минские пехотные курсы комсостава (1920), Егорьевскую 
теоретическую школу Красного Воздушного флота (1923), 1-ю военную 
школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (1924), Серпуховскую школу 

воздушного боя (1925), КУНС при Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского 
(1931).

До службы в армии И.А. Скворчевский работал подручным слесаря и токарем в железнодорож
ном депо ст. Жлобин.

В Гражданскую войну в марте 1918 г. вступил в Красную гвардию и служил рядовым бойцом в 
1-й боевой железнодорожной дружине Самаро-Златоустовской железной дороги, затем в июне 
был переведен кочегаром на бронепоезд им. В.И. Ленина. Участвовал в подавлении мятежа Че
хословацкого корпуса на Восточном фронте. 15 августа ушел с бронепоезда и по возвращении 
на родину поступил работать в транспортный отдел железнодорожной ЧК агентом. В феврале 
1920 г. поступил на 36-е Минские пехотные курсы комсостава, в их составе в марте курсантом 
участвовал в боях с белополяками под Гомелем. По окончании курсов в сентябре 1920 г. направ
лен в 71-й стрелковый полк 8-й стрелковой дивизии, где проходил службу командиром взвода, 
роты, врид командира батальона. В составе полка участвовал в борьбе с бандами С.Н. Булак-Бала- 
ховича. С января 1922 г. одновременно и.д. коменданта штаба ЧОН Гомельской губ.
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В марте 1922 г. И.А. Скворчевский командирован из полка на учебу в Высшую объединенную 
военную школу старших строевых командиров в г. Смоленск. По ее расформировании в январе 
1923 г. переведен в Егорьевскую теоретическую школу Красного Воздушного флота. В ноябре того 
же года направлен из нее в 1 -ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова для обучения практи
ческим полетам, затем с октября 1924 г. проходил подготовку в Серпуховской школе воздушного 
боя. В июне 1925 г. окончил последнюю и был назначен инструктором-летчиком во 2-й военную 
школу летчиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисоглебск. С июня 1926 г. служил старшим летчи
ком в 4-й разведывательной авиационной эскадрилье ВВС Белорусского военного округа в г. Ви
тебск, с декабря 1927 г. командовал отрядом в 17-й авиационной эскадрилье 15-й истребительной 
авиабригады в г. Брянск. В сентябре 1930 г. направлен на КУНС при Военно-воздушной академии 
РККА им. проф. Н.Е. Жуковского. По возвращении с курсов вступил во временное и.о. командира 
17-й эскадрильи, затем вновь там же командовал отрядом. В августе 1932 г. назначен командиром 
73-го отдельного истребительного авиаотряда ВВС Московского военного округа (города Воро
неж и Люберцы). В августе 1933 г. убыл в распоряжение ВВС Морских сил Балтийского моря, где 
назначен командиром 4-й авиационной эскадрильи (г. Петергоф). С июня 1934 г. там же коман
довал 32-й авиационной эскадрильей. В том же году переведен с ней на Дальний Восток в г. Вла
дивосток. В апреле 1936 г. снят с должности и назначен командиром отряда в 28-ю авиационную 
эскадрилью ВВС Тихоокеанского флота. В июне 1937 г. арестован органами НКВД и 6 июля уволен 
из кадров РККА. До марта 1939 г. находился под следствием, затем освобожден из-под ареста в 
связи с прекращением дела. После восстановления в кадрах РККА приказом НКО от 5.11.1939 г. 
полковник И.А. Скворчевский назначен преподавателем военного цикла в Чугуевское военное 
авиационное училище Харьковского военного округа. С октября 1940 г. командовал эскадрильей 
в Краснодарском военном авиационном училище, затем в марте 1941 г. назначен начальником 
Майкопской военно-авиационной школы пилотов первоначального обучения.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. По расформировании школы в 
октябре 1942 г. полковник И.А. Скворчевский назначен заместителем командира 141-й авиацион
ной дивизии ПВО в г. Куйбышев. В ноябре -  декабре временно и.д. командира этой дивизии, вы
полнявшей задачу прикрытия от воздушного противника эвакуированных из Москвы правитель
ственных учреждений, а также промышленных центров в городах Куйбышев, Пенза, Ульяновск, 
Чапаевск, железнодорожных мостов через реки Волга, Самарка в границах 5-й дивизии ПВО. 
В сентябре 1943 г. назначен командиром 126-й истребительной авиационной дивизии ПВО, кото
рая в составе Закавказской зоны ПВО выполняла задачи противовоздушной обороны нефтедобы
вающего района в границах Грозненского дивизионного района ПВО и г. Грозный. С апреля 1944 г. 
дивизия вошла в состав Южного фронта ПВО и участвовала в борьбе с авиацией противника, про
водившей разведывательную деятельность и отдельные бомбардировочные удары по объектам 
в районах Грозный, Минводы, Краснодар, по железнодорожным узлам Гудермес, Прохладный, Не- 
винномысская. Всего в 1944 г. летчиками дивизии было сбито 12 самолетов противника. 2 августа 
1944 г. полковник И.А. Скворчевский был назначен командиром 10-го истребительного авиаци
онного Ростовского корпуса ПВО, входившего в состав Южного фронта ПВО (вступил в должность 
6 сентября). Корпус выполнял задачи противовоздушной обороны на освобожденной территории 
Украины городов и железнодорожных узлов Винница, Жмеринка, Проскуров, Тарнополь, Злочев, 
Шепетовка, Львов, Броды, Самбор и других, а также осуществлял прикрытие нефтедобывающего 
района Стрый, Дрогобыч, Борислав. С января 1945 г. 10-й истребительный авиационный корпус 
под его командованием в составе Юго-Западного фронта ПВО выполнял задачи противовоздуш
ной обороны объектов и коммуникаций в полосах 1-го и 4-го Украинских фронтов и на террито
рии Львовского военного округа.

После войны продолжал командовать 10-м истребительным авиационным Ростовским корпу
сом ПВО. В начале марта 1946 г. он был переформирован в 121-ю истребительную авиационную 
Ростовскую дивизию ПВО, а полковник И.А. Скворческий назначен ее командиром. Приказом ми
нистра Вооруженных Сил СССР от 6.2.1947 г. уволен в отставку (по болезни).

Воинские звания: полковник (4.1936).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечест

венной войны 1-й степени, медалями.
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СКОТАРЕНКО М и х а и л  Н и ки ф о р о в и ч
3 0 .1 0 .1 9 0 0  г., слобода Н овая Водолага Н ововодолаж ской  вол. 
Волковского уезда Х арьковской губ., ны не пгт  и р ай о н н ы й  цент р  
Х арьковской обл., У кр аи н а  -  13 .9 .1968  г. Украинец.
П о л ко вн ик (1939).
В К р асной  гвардии с ф евраля по июль 1918 г.
В К расн ой  А р м и и  с апр ел я 1920 г.

Окончил курсы комсостава при штабе Юго-Западного фронта в г. Харь
ков (1920), выдержал испытание за курс нормальной военной школы при 
Харьковской школе Червонных старшин им. ВУЦИК (1924), курсы физкуль
туры комсостава РККА им. В.И. Ленина в Ленинграде (1926), Военную ака

демию РККА им. М.В. Фрунзе (1936), Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (1949).
До службы в армии М.Н. Скотаренко работал на Харьковском паровозостроительном заводе 

(в котельном цехе).
В Гражданскую войну в феврале 1918 г. добровольно вступил в 1 -й Харьковский эсеровский от

ряд, организованный Харьковским советом рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Участ
вовал с ним в боях против немцев. С апреля отряд входил в состав 5-й армии под командованием 
К.Е. Ворошилова и с боями отходил к Царицыну. В конце июля М.Н. Скотаренко ушел из отряда и 
вернулся на родину. 23 апреля 1920 г. призван в Красную Армию Валковским уездным военко
матом и направлен в 4-й Украинский запасный полк в г. Курск. Оттуда в мае он был направлен в 
г. Харьков на командные курсы при штабе Юго-Западного фронта. По их окончании в октябре 
того же года он получил назначение в Харьковскую школу Червонных старшин, переименован
ную затем в 5-ю Харьковскую школу Червонных старшин им. ВУЦИК. В этой школе М.Н. Скота
ренко проходил службу в должностях командира взвода, помощника командира роты, курсо
вого командира. В 1924 г. там же выдержал испытание за курс нормальной военной школы с 
присвоением звания командира РККА. В1926 г. находился на курсах физкультуры комсостава РККА 
им. В.И. Ленина в Ленинграде, по возвращении в школу и.д. инструктора физической подготовки 
и командира роты. С мая 1932 г. зачислен слушателем в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. 
В мае 1936 г. окончил академию по 1-му разряду и был назначен в штаб ВВС Красной Армии на 
должность помощника начальника 1-го отделения 1-го отдела. Приказом НКО СССР от 4.1.1937 г. 
капитан М.Н. Скотаренко был назначен начальником штаба 12-й скоростной бомбардировочной 
авиационной эскадрильи, входившей в состав 49-й скоростной бомбардировочной авиационной 
бригады ВВС Белорусского военного округа (аэродром Шаталово Смоленской обл.). В период с 
29 мая 1938 г. по 13 марта 1939 г. находился в правительственной командировке в Китае в горо
дах Ханькоу и Чунцин (состоял в группе полковника Г.И.Тхора, исполняя обязанности начальника 
штаба группы волонтеров). За боевые отличия, успешное выполнение правительственного зада
ния он был награжден орденом Красного Знамени (23.2.1939). По возвращении в СССР состоял 
в распоряжении начальника ВВС РККА, затем в августе 1939 г. был назначен начальником штаба 
56-й легкобомбардировочной авиационной бригады ВВС Белорусского Особого военного округа 
в г. Бобруйск. Приказом НКО от 8.8.1940 г. полковник М.Н. Скотаренко назначен начальником шта
ба 15-й смешанной авиационной дивизии ВВС Киевского Особого военного округа.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности на Юго-Западном фронте. С июля 
1941 г. полковник М.Н. Скотаренко и.д. начальника штаба 14-й авиационной дивизии. В составе 
этих соединений участвовал в Приграничном сражении, в Киевской оборонительной операции. 
В марте 1942 г. полковник М.Н. Скотаренко был назначен начальником штаба 101-й истребитель
ной авиационной дивизии ПВО. Дивизия находилась в оперативном подчинении Воронежско- 
Борисоглебского района ПВО и выполняла задачи по прикрытию от воздушного противника 
военных и государственных объектов в г. Воронеж. Летом 1942 г. в ходе Воронежско-Ворошилов- 
градской оборонительной операции ее части вели боевые действия в интересах войск Воронежс
кого фронта. В период с 27 сентября по 29 октября 1942 г. временно и.д. командира этой дивизии. 
С января 1943 г. полковник М.Н. Скотаренко был зачислен в распоряжение командующего ис
требительной авиацией ПВО Красной Армии, затем в феврале назначен заместителем начальника 
оперативного отдела Управления истребительной авиации ПВО территории страны. С июля 1943 г. 
-  начальник 1 -го (оперативного) отдела, а с августа 1944 г. -  заместитель начальника штаба Управ
ления ВВС Западного фронта ПВО.

После войны полковник М.Н. Скотаренко вплоть до октября 1945 г. продолжал и.д. замести
теля начальника штаба Управления ВВС Западного фронта ПВО. В апреле 1947 г. он был назна-
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чей начальником штаба Московского истребительного авиационного корпуса, входившего в со
став 19-й воздушной истребительной армии ПВО (в г Горький). С 23 января 1948 г. по 27 декабря 
1949 г. проходил обучение в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по окончании был 
назначен начальником штаба, он же 1-й заместитель командира 88-го истребительного авиаци
онного корпуса ПВО страны в г. Ржев. В марте 1951 г. переведен в Артиллерийскую ордена Оте
чественной войны 1-й степени радиотехническую академию ВС СССР на должность начальника 
радиотехнического факультета истребительной авиации и зенитных прожекторов (ИА и ЗПР). 
Приказом МО СССР от 10.10.1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (30.12.1935), майор (13.4.1938), полковник (18.10.1939).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 

1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

СКРЯГИН Григорий С т еп ан о в и ч
3 0 .3 .1 8 97г ./д ер . С ечкаревка П очино-С оф иевской вол. Н овомосковского  
уезда Екат еринославской  губ., ны не с. М агд ал и н о в ка  М агдалиновского  
р ай о н а  Д н епр оп ет ро в ско й  обл., У краи на  -  2 7 .3 .1 9 8 2  г., М осква.
У краинец . |
Генерал-М айор ави ац и и  (1943).
В Русской им п ер ат о рско й  арм ии  с м ая  1916 г., м л ад ш и й  унт ер-оф ицер.
В Кр асной  гвардии с ноября 1917 г.
В Кр асной  А рм ии с ф евраля 1918 г. по июль 1938 г. и с ию ня 1939 г.

Окончил моторный класс при Севастопольской авиационной школе 
(1916), 1-ю военную школу летчиков в пгт Кача (1923), 1-ю высшую школу 

военных летчиков в Москве (1923), Высшую школу стрельбы и бомбометания в г. Серпухов (1923), 
КУНС при Военно-воздушной академии РККА им. профессора Н.Е. Жуковского (1928), оперативный 
факультет этой академии (1935), ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1951).

В Первую мировую войну Г.С. Скрягин в мае 1916 г. был призван на военную службу в Севасто
польскую офицерскую школу летчиков, где работал мотористом. По окончании моторного класса 
в том же году произведен в младшие унтер-офицеры и служил в качестве авиамеханика. В ноябре 
1917 г. из школы был выделен авиаотряд по борьбе с восстаниями крымских татар, в его составе 
и.д. механика и старшего моториста. Затем с этим отрядом убыл на подавление выступления ге
нерала А.М. Каледина.

В Гражданскую войну с организацией Красной Армии в феврале 1918 г. отряд был переимено
ван в 22-й разведывательный авиаотряд. Воевал с ним всю войну на Южном и Польском (с августа 
1920 г.) фронтах. В декабре 1920 г. учебным отделом Главвоздухофлота Г.С. Скрягин был переве
ден в Зарайскую авиашколу на должность старшего моториста, по ее расформировании в марте 
1922 г. назначен на ту же должность в летную школу авиации № 1. С августа зачислен учеником- 
летчиком этой школы, переименованной в марте 1923 г. в 1 -ю военную школу летчиков с дислока
цией в пгт Кача (близ Севастополя).

В апреле 1923 г. Г.С. Скрягин окончил эту школу по разведывательной линии и был переведен 
в Москву в 1-ю высшую школу военных летчиков для обучения полетам. С октября по декабрь 
того же года проходил подготовку в Серпуховской высшей школе стрельбы и бомбометания, по 
ее окончании назначен инспектором-летчиком во 2-ю военную школу летчиков в г. Борисоглебск. 
С августа по октябрь 1924 г. Г.С. Скрягин служил в той же должности в 1-й высшей школе военных 
летчиков в Москве, затем вернулся во 2-ю военную школу летчиков и занимал должности инс
пектора-летчика и командира звена. В апреле 1927 г. переведен старшим летным инструктором 
в эскадрилью при Военно-воздушной академии РККА им. профессора Н.Е. Жуковского, с октября 
командовал этой эскадрильей. В марте 1928 г. Г.С. Скрягин направлен в заграничную команди
ровку в г. Кабул. По возвращении в апреле 1929 г. вновь назначен в Военно-воздушную академию 
РККА им. профессора Н.Е. Жуковского, где проходил службу командиром отряда, командиром и 
комиссаром эскадрильи. В декабре 1933 г. зачислен слушателем оперативного факультета ака
демии, по окончании в январе 1935 г. назначен помощником инспектора ВВС Красной Армии. 
С февраля 1936 г. и.д. старшего инспектора по технике пилотирования 1-й армии особого назна
чения (АОН-1). Постановление ЦИК СССР от 25.5.1936 г. он был награжден орденом «Знак Почета» 
(№ 2915). В мае 1937 г. полковник Г.С. Скрягин назначен командиром 4-й тяжелой бомбардировоч
ной авиабригады АОН-1 в г. Ржев. С марта 1938 г. состоял в распоряжении Управления по начсос
таву РККА, затем приказом НКО от 16.7.1938 г. уволен в запас по ст. 43 п. «а». 17 июня 1939 г. вновь
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определен в кадры РККА и откомандирован в распоряжение Главного управления Гражданского 
Воздушного флота (с оставлением в кадрах в счет «1000»). С 12 декабря 1939 г. по март 1940 г. в 
должности начальника штаба Особой авиагруппы ГВФ при 8-й армии Северо-Западного фронта 
участвовал в боевых действиях на петрозаводском направлении, за что был награжден медалью 
«За боевые заслуги» (19.5.1940). По окончании боевых действий полковник Г.С. Скрягин занимал 
должность начальника летного отдела Главного управления ГВФ. Приказом НКО от 8.8.1940 г. он 
был назначен заместителем командира 20-й смешанной авиационной дивизии ВВС Одесского во
енного округа в г. Кишинев. В ноябре того же года переведен в Главное управление ВВС Красной 
Армии на должность начальника отдела боевой подготовки авиации дальнего действия. В марте 
1941 г. назначен командиром 26-й отдельной авиационной дивизии дальнего действия, дислоци
ровавшейся в г. Тбилиси.

С началом Великой Отечественной войны продолжал командовать этой дивизией. В период с 
26 августа по 3 сентября 1941 г. в составе ВВС Закавказского фронта обеспечивал ввод войск Крас
ной Армии в Иран. Части дивизии выполняли боевые задачи по тыловым объектам днем и ночью. 
В октябре 1941 г. полковник Г.С. Скрягии перебазировал дивизию на аэроузел в г. Рыбинск, откуда 
выполнял боевые задания в интересах Северо-Западного и Западного фронтов. Летчики диви
зии наносили удары по тыловым объектам и группировкам противника в районах Тихвин, Псков, 
Волоколамск, Калинин, Клин, Солнечногорск, Спас-Деменск и других. В феврале 1942 г. он был 
назначен начальником управления 4-й воздушной трассы ВВС Красной Армии (г. Казань). Перед 
ним была поставлена задача организовать в кратчайший срок переброску на фронт формировав
шихся в тылу авиасоединений и частей. Всего за время его нахождения в этой должности было 
организовано и отправлено на фронт 7479 самолетов разных типов, восстановлено, отремонти
ровано и направлено в действующую армию еще 60 боевых самолетов. В декабре 1942 г. полковник 
Г.С. Скрягин назначен заместителем командира 6-го авиационного корпуса ПВО, с переформиро
ванием его в 1-ю воздушную истребительную армию ПВО (май 1943 г.) утвержден в должности за
местителя командующего этой армией. В период с 1 по 17 октября 1944 г. генерал-майор авиации 
Г.С. Скрягин временно и.о. командующего этой армией. Соединения и части армии выполняли за
дачи по обороне от воздушного противника Москвы и ряда объектов Подмосковья. В годы войны 
армия последовательно входила в состав Московского (Особой Московской армии ПВО), Западно
го, Северного и Центрального фронтов ПВО. За боевые заслуги в этой должности генерал-майор 
авиации Г.С. Скрягин был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (22.8.1944).

После войны в той же должности. В феврале 1946 г. армия была переформирована в 19-ю воз
душную истребительную армию ПВО в составе Центрального округа ПВО, а генерал-майор авиа
ции Г.С. Скрягин утвержден в ней в прежней должности. С 8 июля 1948 г. вступил в командование 
этой армией. Приказом министра Вооруженных Сил СССР от 14.9.1948 г. переведен на должность 
помощника командующего этой армией. С июня 1950 г. по август 1951 г. проходил подготовку на 
ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по окончании назначен начальником 
отдела организационно-мобилизационного и укомплектования войск, он же заместитель на
чальника штаба Дальней авиации. С января 1952 г. и.д. заместителя генерал-инспектора, а с мая 
1953 г. -  генерал-инспектора Инспекции бомбардировочной авиации Главной инспекции Советс
кой армии. Приказом МО СССР от 2.10.1956 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (8.12.1935), полковник (31.3.1937), генерал-майор авиации (1.9.1943).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

1-й степени, «Знак Почета», медалями.

СЛЕПЧЕН КО  П е т р  Григорьевич
2 9 .6 .1 9 0 2  г., г. Ко нст ан т и но град  П олт авской  губ., ны не г. Красноград  
Х ар ьковской  обл., У кр аи н а  -  2 8 .2 .1 9 7 8  г., Л енинград, 
ны не С анкт -П ет ербург. Украинец.
Г енерал-м айор  арт ил л ер ии  (1944).
В К расн ой  А р м и и  с м а р т а  1918 г. по  январь 1921 г. и с окт ября 1923 г.

Окончил Московскую артиллерийскую школу (1927), курсы подготовки 
комсостава зенитной артиллерии в г. Севастополь (1927), курсы перепод
готовки комсостава механической тяги при Артиллерийской технической 
школе в Ленинграде (1930), КУКС зенитной артиллерии в Москве (1936), 
ВАК при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1950).

В Гражданскую войну П.Г. Слепченко добровольно вступил в РККА
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28 марта 1918 г. и зачислен во 2-й Витебский полк. В июле того же года убыл с ним в г. Балашов сра
жался против генерала А.И. Деникина, по прибытии полк был переименован в 130-й стрелковый 
и воевал затем в 16-й стрелковой дивизии им. В.И. Киквидзе в районах Камышина, ст. Елань, Фило
ново, Поворино и на Дону. В мае 1919 г. в районе Красный попал в плен к деникинцам и работал 
затем на руднике Розета (у ст. Лихая). Здесь он заболел тифом и направлен в Ростовский госпиталь. 
В декабре освобожден частями Красной Армии и вернулся в свой полк. Участвовал с ним в боях с 
белоказаками вплоть до занятия Новороссийска. Летом 1920 г. вместе с дивизией переброшен на 
Западный фронт и участвовал в советско-польской войне 1920 г., прошел с боями от Полоцка до 
Новогеоргиевской крепости (в это время полк именовался как 140-й стрелковый). После заключе
ния перемирия с Польшей 25 января 1921 г. был демобилизован.

В начале октября 1923 г. П.Г. Слепченко вновь был призван в РККА и направлен на учебу в Мос
ковскую артиллерийскую школу, по ее окончании в мае 1927 г. командирован на курсы перепод
готовки комсостава зенитной артиллерии в г. Севастополь. В июне выпущен с курсов и направлен 
в 4-ю артиллерийскую бригаду Ленинградского военного округа. По прибытии в сентябре назна
чен командиром артиллерийского взвода 7-й батареи механической тяги, с октября 1929 г. коман
довал взводом учебного дивизиона в 113-м артиллерийском полку этой бригады. С марта по июнь 
1930 г. находился на курсах переподготовки комсостава механической тяги при Артиллерийской 
технической школе в Ленинграде, по вогзвращении в полк назначен помощником командира ба
тареи. С октября 1931 г. при переформировании полка в 169-й артиллерийский дивизион назна
чен в нем командиром 7-й батареи (дивизион входил во 2-ю артиллерийскую дивизию этого же 
округа), с сентября 1932 г. и.д. помощника начальника школы этого дивизиона. В апреле 1933 г. он 
был назначен командиром дивизиона 180-го артиллерийского полка этой же дивизии. С марта по 
июнь 1936 г. капитан П.Г. Слепченко прошел подготовку на КУКС зенитной артиллерии в Москве. С 
января по май 1938 г. и.д. начальника лагерного сбора войсковых частей ПВО Ленинграда, затем 
был назначен начальником артиллерии 2-го корпуса ПВО Ленинграда. Участвовал в советско-фин
ляндской войне 1939-1940 гг. В мае 1941 г. подполковник П.Г. Слепченко назначен командующим 
Витебским бригадным районом ПВО, однако до начала войны в должность не вступил -  продол
жал оставаться во 2-м корпусе ПВО в ожидании смены.

В начале Великой Отечественной войны в конце июля 1941 г. убыл из Ленинграда в Москву 
и назначен затем командующим Новороссийским бригадным районом ПВО, находившимся на 
формировании в Северо-Кавказском военном округе. В ноябре 1941 г. он был переформирован в 
Краснодарский бригадный район ПВО, а в декабре -  в Краснодарский дивизионный район ПВО. 
Умело организовал прикрытие от ударов с воздуха портов Черноморского побережья, обеспе
чение операций флота по переброске войск в города Одесса и Севастополь, высадки десанта в 
г. Керчь. Части дивизионного района ПВО при ограниченном боевом составе успешно вели борь
бу с налетами одиночных самолетов и групп бомбардировщиков противника на город и порт Но
вороссийск. 23 июня 1942 г. подполковник П.Г. Слепченко был отстранен от должности и в июле 
назначен командующимТбилисским бригадным районом ПВО Закавказской зоны ПВО, с сентября 
и.д. помощника командующего Бакинской армией ПВО. Участвовал в организации противовоз
душной обороны городов Тбилиси, Баку, Махачкала. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 18.5.1943 г. он был награжден орденом Красного Знамени. С 5 апреля по 7 июля 1943 г. коман
довал Архангельским дивизионным районом ПВО, затем был переведен на должность замести
теля командующего Курским корпусным районом ПВО. С 17 ноября 1943 г. временно и.д. коман
дующего Воронежским дивизионным районом ПВО в составе Западного фронта ПВО. 18 февраля 
1944 г. вступил в должность командующего Рыбинско-Ярославским дивизионным районом ПВО, 
который к 1 мая 1944 г. был преобразован в 80-ю дивизию ПВО в составе Северного фронта ПВО. 
Дивизия выполняла задачи по обороне от воздушного противника важнейших центров, военно- 
промышленных объектов, железнодорожных мостов и гидротехнических сооружений на терри
тории Калининской, Ярославской, Ивановской, Вологодской и Новгородской областей. 16 ноября 
1944 г. полковник П.Г. Слепченко принял 13-й корпус ПВО Северного фронта ПВО, части которого 
выполняли задачи противовоздушной обороны пунктов Вильнюс, Каунас, Лида, Ораны, Ново-Ви- 
лейка, Ново-Свинцяны, железнодорожных узлов и станций, мостов и переправ через реки Неман, 
Вилия, Невяжис, Дубисса, а также баз снабжения войск 3-го Белорусского фронта. Имея большой 
опыт руководства частями и соединениями ПВО, генерал-майор артиллерии П.Г. Слепченко уме
ло организовывал противовоздушную оборону войск, обеспечивая высокую боевую готовность 
частей корпуса. '

После войны 17 мая 1945 г. в районе Бреслау вступил в командование 10-м корпусом ПВО, ко
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торый в ноябре того же года был расформирован. Затем командовал 8-м корпусом ПВО (г. Львов) 
в составе Западного округа ПВО. В апреле 1946 г. по личной просьбе и состоянию здоровья пе
реведен в Ленинград на должность командира 81-й зенитно-артиллерийской Краснознаменной 
дивизии, переформированной в июле в 43-ю зенитно-артиллерийскую бригаду. В марте 1949 г. 
она была развернута в 42-ю зенитно-артиллерийскую дивизию, а генерал-майор артиллерии 
П.Г. Слепченко утвержден ее командиром. С ноября 1949 г. по октябрь 1950 г. находился на учебе 
на ВАК при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, затем был назначен помощником 
начальника штаба по боевой подготовке, он же начальник отдела боевой подготовки Бакинского 
района ПВО. Приказом военного министра СССР от 13.3.1952 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (4.2.1936), майор (12.2.1938), подполковник (15.5.1940), полковник 
(11.9.1942), генерал-майор артиллерии (18.11.1944).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной

С Л И Щ У К  Евгений И л л а р и о н о в и ч
2 1 .1 .1 8 9 8  г., дер. М ал ы й  Городок Вы ш неволоцкой вол. В ы ш неволоцкого  
уезд а Тверской губ., ны не Вы ш неволоцкого р а й о н а  Тверской обл. -  ? 
Русский.
П о л ко в н и к (1940).
В Русской и м п ер ат о р ско й  а р м и и  с ф евраля 1917 г. по январь 1918 г.
В К расн ой  А р м и и  с м а р т а  1918 г.

Окончил 4-юТверскую кавалерийскую школу (1924), Военную академию 
РККА им. М.В. Фрунзе (1936), Академию Генштаба РККА (1939), Военную ака
демию командного и штурманского состава ВВС Красной Армии (1941).

В Первую мировую войну Е.И. Слищук 3 февраля 1917 г. был призван на 
военную службу и зачислен рядовым в 1 -й Лужский артиллерийский диви

зион. В марте он был направлен на фронт. В составе 60-й артиллерийской бригады орудийным на
водчиком воевал на Северном фронте в районе м. Крейцбург Витебской губ. (на Северной Двине). 
В январе 1918 г. демобилизован.

В Гражданскую войну Е.И. Слищук в марте 1918 г. был призван в РККА и зачислен красноармей
цем в Тверской запасный Железный кавалерийский полк в г. Тверь. В апреле 1919 г. переведен в 
7-й запасный кавалерийский полк в г. Вышний Волочек. В том же месяце с маршевым эскадроном 
убыл на Южный фронт, где в составе отдельного кавалерийского дивизиона воевал против бело
гвардейских войск генерала А.И. Деникина. С октября по декабрь 1919 г. находился на лечении 
в военном госпитале в г. Тверь, затем зачислен там же в 3-й запасный кавалерийский дивизион. 
С мая 1920 г. учился сначала на Тверских кавалерийских курсах, затем в 4-й Тверской кавалерий
ской школе.

В послевоенный период Е.И. Слищук с сентября 1924 г. по окончании кавалерийской школы 
проходил службу командиром взвода и эскадрона в 62-м кавалерийском полку 1-й отдельной 
особой кавалерийской бригады им. И.В. Сталина в Москве. В августе 1931 г. зачислен слушате
лем Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. В мае 1936 г. окончил академию по 1-му разряду и 
был назначен начальником 1-й части штаба 24-й кавалерийской дивизии Белорусского военного 
округа в г. Лепель. С ноября 1937 г. по сентябрь 1939 г. проходил обучение в Академии Генштаба 
РККА, затем был направлен на Дальний Восток на должность начальника штаба 8-й отдельной ка
валерийской дивизии (г. Камень-Рыболов). В октябре 1940 г. полковник Е.И. Слищук зачислен слу
шателем оперативного факультета Военной академии командного и штурманского состава ВВС 
Красной Армии, по окончании в мае 1941 г. назначен начальником штаба ВВС 7-й армии Ленин
градского военного округа. Войска армии занимали оборону по государственной границе СССР 
севернее Ладожского озера и прикрывали ухтинское, ребольское, петрозаводское и сортаваль
ское направления.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С 24 июня 1941 г. армия была 
включена в состав Северного фронта и с 1 июля вела оборонительные бои против финских войск 
в Карелии. В августе -  сентябре 1941 г. армия в составе Северного, а с 27 августа -  Ленинградс
кого фронтов вела ожесточенные бои с группировкой противника, наступавшей северо-восточ
нее Ладожского озера. 25 сентября она была выведена из состава фронта и переименована в 7-ю 
отдельную армию с непосредственным подчинением Ставке ВГК. С середины октября ее войска 
обороняли рубеж по р. Свирь между Онежским и Ладожским озерами. С 9 февраля 1942 г. пол ков-
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ник Е.И. Слищук вступил в должность начальника штаба 140-й авиационной дивизии Калининско
го фронта. С 17 июня 1942 г. ищ. начальника штаба 126-й истребительной авиационной дивизии 
ПВО на Карельском фронте (г. Архангельск). В период с 1 июля по 25 декабря 1942 г. временно и.д. 
командира дивизии. В конце января 1943 г. он был назначен начальником штаба 101-й истреби
тельной авиационной дивизии ПВО, оперативно подчинявшейся Воронежско-Борисоглебскому 
дивизионному району ПВО и действовавшей в интересах Воронежского и Центрального фронтов. 
14 мая 1943 г. полковник Е.И. Слищук был отстранен от должности «за невозможностью исполь
зования в связи с отсутствием специального летного образования» и направлен в распоряжение 
ГУК НКО. В том же месяце он был назначен заместителем начальника штаба по ВПУ 53-й армии 
Степного военного округа (с 9.7.1943 г. -  в составе Степного фронта). В этой должности принимал 
участие в Курской битве. 31 июля 1943 г. полковник Е.И. Слищук был отстранен от должности «по 
несоответствию» и направлен в отдел кадров Степного фронта, однако самостоятельно убыл (?) в 
4-ю гвардейскую армию. Приказом по армии от 17.8.1943 г. он был назначен заместителем началь
ника штаба, он же начальник оперативного отдела штаба армии. Ее войска в составе Воронеж
ского, а со 2 сентября -  Степного (с 16.10.1943 г. -  2-го Украинского) фронтов принимали участие 
в Белгородско-Харьковской наступательной операции и битве за Днепр. 31 октября 1943 г. пол
ковник Е.И. Слищук был отстранен от должности «по несоответствию» и зачислен в распоряжение 
отдела кадров 2-го Украинского фронта. В декабре того же года он был назначен заместителем на
чальника штаба, он же начальник оперативного отдела штаба 21-й армии, находившейся в резер
ве Ставки ВГК в Московском военном округе. С конца января 1944 г. состоял в распоряжении ГУК, 
затем в феврале назначен старшим преподавателем кафедры оперативной подготовки Военной 
академии РККА им. М.В. Фрунзе. Приказом НКО от 31.12.1945 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (20.2.1938), полковник (16.7.1940).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.
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П ол ко вн ик (1943).
В Красной  А рм ии с сент ября 1925 г.

Окончил 2 курса Объединенной военной школы им. В.И. Ленина в г. Таш
кент (1927), Севастопольское училище зенитной артиллерии (1929), 2 кур
са Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, факультет ПВО (1941), 2 месяца 
Высшей военной школы ПВО Красной Армии (не окончил, 1941), Высшие 
академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф.З. Дзержинского (1946).

До службы в армии М.Ф. Слюсарев работал на руднике им. Октябрьской 
революции в г. Шахты Ростовской обл. В сентябре 1925 г. добровольно поступил в Объединенную 
военную школу им. В.И. Ленина в г. Ташкент. В августе 1927 г., будучи курсантом младшего курса, 
он был переведен на 3-й курс и направлен в Севастопольскую школу зенитной артиллерии. По 
ее окончании в сентябре 1929 г. получил назначение в 113-й зенитный артиллерийский полк 4-й 
бригады ПВО в Ленинграде, где проходил службу командиром взвода и помощником команди
ра батареи. В сентябре 1931 г. М.Ф. Слюсарев был переведен на должность командира батареи в 
118-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион (г. Себеж). В 1932 г. дивизион был перебро
шен в г. Могилев и переформирован в 16-й корпусной зенитно-артиллерийский дивизион 16-го 
стрелкового корпуса. В этом полку занимал должности командира батареи, помощника началь
ника штаба дивизиона, начальника штаба и врид командира дивизиона. 15 июня 1939 г. капитан 
М.Ф. Слюсарев был зачислен слушателем в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (факультет 
ПВО). В мае 1941 г. на базе факультета ПВО академии была создана Высшая военная школа ПВО 
Красной Армии, после чего продолжил обучение в этой школе.

В начале Великой Отечественной войны 16 июля 1941 г. капитан М.Ф. Слюсарев со 2-го курса 
этой школы был назначен командиром 388-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 
ПВО Закавказского военного округа (с 23 августа 1941 г. -  в составе Закавказского фронта). В янва
ре 1942 г. дивизион убыл на Крымский фронт, где участвовал в боях на Керченском полуострове. 
По завершении боевых действий в Крыму и эвакуации войск Крымского фронта на Таманский по
луостров в июне 1942 г. майор М.Ф. Слюсарев был переведен в штаб Северо-Кавказского фронта 
на должность начальника отдела ПВО. На основании директивы Ставки ВГК от 1.9.1942 г. Севе-
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ро-Кавказский фронт был преобразован в Черноморскую группу войск Закавказского фронта, а 
майор М.Ф. Слюсарев назначен старшим помощником начальника отдела ПВО Управления коман
дующего артиллерией Закавказского фронта. С 18 октября того же года ищ. старшего помощника 
и заместителя командующего артиллерией по ПВО 37-й армии Северной группы войск Закавказ
ского фронта. В этой должности принимал участие в битве за Кавказ, в Моздок-Малгобекской и 
Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительных, Краснодарской наступательной операциях. С 
июля 1943 г. в составе полевого управления армии находился в резерве Ставки ВГК. С сентяб
ря, приняв новые войска, управление армии было включено в состав Степного (с 20.10.1943 г. -  
2-й Украинский) фронта. В дальнейшем с этой армией полковник М.Ф. Слюсарев принимал учас
тие в освобождении Левобережной Украины (на кременчугском направлении), в битве за Днепр, 
в операциях на криворожском направлении. В середине января 1944 г. армия была передана 3-му 
Украинскому фронту и участвовала в Никопольско-Криворожской наступательной операции. 
В марте 1944 г. полковник М.Ф. Слюсарев был назначен командиром 35-й зенитной артиллерий
ской дивизии РГК (вступил в должность с 29 марта). В составе войск той же 37-й армии 3-го Укра
инского фронта ее части принимали участие в освобождении Правобережной Украины, Ясско-Ки
шиневской наступательной операции, в освобождении Болгарии. В ходе боевых действий в этой 
должности полковник М.Ф. Слюсарев имел только положительные характеристики.

После войны продолжал командовать этой дивизией. Однако в дальнейшем полковник 
М.Ф. Слюсарев не смог перестроиться на условия мирного времени. 31 июля 1946 г. за упуще
ния по службе он был отстранен от должности и назначен с понижением начальником штаба 6-й 
гвардейской зенитной артиллерийской дивизии РВК, входившей в состав 4-го артиллерийского 
корпуса прорыва РВК 4-й механизированной армии ГСОВГ. С ноября 1947 г. занимал должность 
начальника штаба 103-й зенитной артиллерийской дивизии. С мая 1948 г. проходил службу в 1-й 
Отдельной Краснознаменной армии Дальневосточного военного округа в должностях начальни
ка штаба 429-й, а с августа -  448-й зенитных артиллерийских бригад. С июля 1954 г. и.д. заместите
ля командира 14-й зенитной артиллерийской дивизии этого же округа. В сентябре 1955 г. уволен 
в запас.

Воинские звания: капитан (17.4.1938), майор (14.3.1942), подполковник (14.11.1942), полковник 
(22.9.1943).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 2 ордена
ми Красной Звезды, медалями.

СЛЮ САРЕВ С идор В асильевич
14 .5 .1906  г, г. Тифлис -1 1 .1 2 .1 9 8 1  г., пгт  М о н и н о  Щ елковского р а й о н а  
М осковской  обл. Русский.
Г енер ал -л ей т енант  ав и ац и и  (1964).
Герой Совет ского Сою за (22 .2 .1939).
В К р асн ой  А р м и и  с ию ня 1928 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1929), 
1 -ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (1930), КУВНАС 
при Академии Генштаба (1940), авиационный факультет Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова (1952).

До службы в армии С.В. Слюсарев работал помощником мастера меха- 
ническо-артиллерийского завода в г. Тбилиси (бывший завод «Арсенал»). 

9 июня 1928 г. добровольно поступил в Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде, 
по прохождении теоретического курса в июне 1929 г. переведен в 1-ю военную школу летчиков 
им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (Крым) для обучения практическим полетам. По окончании пос
ледней оставлен в ней инструктором-летчиком. С февраля 1933 г. служил командиром кораб
ля в 73-й авиационной эскадрилье 14-й авиабригады Морских сил Балтийского моря (г. Едрово). 
В марте 1934 г. переведен в Забайкалье в г. Нерчинск на должность командира корабля 116-й ави
ационной эскадрильи 29-й авиабригады ВВС Забайкальской группы войск ОКДВА (с мая 1935 г. 
-  Забайкальского военного округа). С января 1937 г. служил командиром корабля, затем летчи- 
ком-инструктором по технике пилотирования и командиром 57-й крейсерской авиаэскадрильи 
ВВС Забайкальского военного округа. С марта 1938 г. и.д. командира 4-й авиационной эскадри
льи 2-й авиабригады в г. Нерчинск. В мае того же года направлен в специальную командировку 
в Китай. В должности старшего авиагруппы (2 группы русских и 1 -  китайская на самолетах СБ) 
участвовал в национально-освободительной войне китайского народа. Всего с мая 1938 г. по март
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1939 г. совершил 12 боевых вылетов, участвовал в уничтожении 70 кораблей и 30 самолетов про
тивника. За проявленные мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Сою
за. По возвращении в СССР в мае 1939 г. С.В. Слюсарев назначен заместителем командующего 2-й 
авиационной армией особого назначения (АОН-2) в г. Воронеж с присвоением воинского звания 
«полковник». С ноября 1939 г. с расформированием АОН-2 находился на краткосрочных курсах 
высшего начсостава при Академии Генштаба РККА, по окончании в январе 1940 г. назначен за
местителем командующего ВВС 8-й армией Северо-Западного фронта и воевал с ней на петро
заводском направлении. За ночные боевые вылеты награжден орденом Красного Знамени (май
1940 г.). По окончании боевых действий в мае 1940 г. назначен заместителем командующего ВВС 
Ленинградского военного округа. С июля того же года командовал 4-й авиационной дивизией, 
участвовал с ней в походе Красной Армии в Прибалтику. В августе 1940 г. назначен заместителем 
командующего ВВС Киевского Особого военного округа.

С началом Великой Отечественной войны полковник С.В. Слюсарев занимал должность замес
тителя командующего ВВС Юго-Западного фронта. Участвовал в Приграничном сражении и Ки
евской оборонительной операции. В сентябре 1941 г. назначен командиром 142-й авиационной 
дивизии ПВО в г. Горький (вступил в командование с 6 октября). Формировал ее в районе г. Горь
кий на базе 142-й штурмовой авиационной дивизии. Оперативно она подчинялась Горьковскому 
дивизионному (с апреля 1942 г. -  корпусному) району ПВО и выполняла задачи по прикрытию го
родов Горький и Дзержинск. Приказом НКО от 15.2.1943 г. генерал-майор авиации С.В. Слюсарев 
был назначен командиром 5-го смешанного авиационного корпуса, находившегося на формиро
вании в Московском военном округе. По завершении формирования в апреле он вошел в состав 
5-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта (с 24 апреля -  в резерве Ставки ВГК в Степном 
военном округе). В конце июня 1943 г. корпус был расформирован в Степном военном округе, 
его управление обращено на формирование управления 7-го истребительного авиакорпуса, а 
генерал-майор авиации С.В. Слюсарев назначен заместителем командующего 4-й воздушной ар
мии Северо-Кавказского фронта. Участвовал с ней в Новороссийско-Таманской наступательной и 
Керченко-Эльтигенской десантной операциях. В апреле 1944 г. переведен на ту же должность во 
2-ю воздушную армию 1-го Украинского фронта. Участвовал с ней в Проскуровско-Черновицкой 
и Львовско-Сандомирской наступательных операциях. С 28 августа 1944 г. в составе той же 2-й 
воздушной армии вступил в командование 1-м гвардейским смешанным авиационным корпу
сом, переформированном 29 сентября во 2-й гвардейский штурмовой. Генерал-майор авиации 
С.В. Слюсарев умело командовал корпусом в ходе Восточно-Карпатской, Сандомирско-Силезской, 
Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных операций.

После войны до марта 1946 г. генерал-майор авиации С.В. Слюсарев продолжал командовать 
2-м гвардейским штурмовым авиационным Владимиро-Волынским Краснознаменным орденов 
Суворова и Кутузова корпусом, затем был назначен командиром 7-го бомбардировочного ави
ационного Хинганского корпуса Приморского военного округа. С октября 1947 г. командовал 
12-й воздушной армией ВВС Дальнего Востока, переименованной затем в 45-ю воздушную ар
мию. С февраля по декабрь 1950 г. находился в правительственной командировке в Китае, где 
выполнял задания по обороне г. Шанхай и обучению китайского летного состава. За успешное 
выполнение заданий командования награжден орденом Красного Знамени. По возвращении из 
командировки направлен на учебу в Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова. По окон
чании с августа 1952 г. находился в распоряжении главнокомандующего ВВС Советской армии, 
затем в апреле 1953 г. назначен командиром 64-го истребительного авиационного реактивного 
корпуса. С мая 1955 г. командовал Уральской армией ПВО и одновременно был заместителем ко
мандующего войсками Уральского военного округа по Войскам ПВО страны. С августа 1957 г. и.д. 
начальника командного факультета Краснознаменной Военно-воздушной академии. Приказом 
МО СССР от 21.9.1964 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (14.3.1936), капитан (29.4.1938), полковник (17.5.1939), ге
нерал-майор авиации (10.11.1942), генерал-лейтенант авиации (1.3.1946).

Награжден 3 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степе
ни, Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

С М И Р Н О В  А л е кс а н д р  П е т р о в и ч
2 0 .9 .1 9 0 7  г., дер. Гриди но Гали некого уезда Ко ст ром ской  губ., ны не Галич- 
ского р а й о н а  К ост ром ской  обл. -  10 .9 .1988  г., М о скв а . Русский.
Ггнерал -м айор  арт ил л ер ии  (1954).
В Кр асной  А р м и и  с о кт яб р я  1929 г. по ноябрь 1930 г. и с м а р т а  1932 г.

Окончил курсы одногодичников при 113-м артиллерийском полку в Ле
нинграде (1930), курсы переподготовки комсостава зенитной артиллерии 
в г. Севастополь (1932), КУКС зенитной артиллерии в Москве (1936), коман
дный факультет Артиллерийской академии РККА им. ФЗ. Дзержинского 
(1941), Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (1949).

В межвоенный период А.П. Смирнов в октябре 1929 г. был призван в 
РККА и зачислен в команду одногодичников 113-го артиллерийского полка 

Ленинградского военного округа в Ленинграде, по ее окончании в ноябре 1930 г. уволен в запас.
В марте 1932 г. он был призван на учебно-практический сбор командиров запаса, после кото

рых оставлен в кадрах РККА. В течение 6,5 лет проходил службу в 115-м зенитном артиллерийском 
полку Ленинградского военного округа в Ленинграде, занимал должности командира взвода и 
батареи, помощника начальника штаба полка, командира дивизиона. С июня по сентябрь 1932 г. 
находился на курсах переподготовки комсостава зенитной артиллерии в г. Севастополь, с октяб
ря 1935 г. по март 1936 г. -  на КУКС зенитной артиллерии в Москве. В сентябре 1938 г. капитан 
А.П. Смирнов был зачислен слушателем в Артиллерийскую академию РККА им. ФЗ. Дзержинского 
(командный факультет).

В начале Великой Отечественной войны А.П. Смирнов приказом НКО от 5.7.1941 г. из акаде
мии был назначен командиром 352-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО 
в г. Кашира. Участвовал с ним в отражении налетов вражеской авиации на Москву. 25 ноября 
1941 г. дивизион принял бой с танками и мотопехотой противника, прорвавшимися из Сталино- 
горска через Венев на Каширу. В течение двух суток зенитчики дивизиона вели тяжелые бои, сдер
живая продвижение противника. С 27 ноября дивизион находился в оперативном подчинении 
1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора П.А. Белова (бывший 2-й кавалерий
ский корпус им. Совнаркома УССР). Подразделения дивизиона выполняли задачи по ПВО элект
ростанции «Кашира» и железнодорожного моста через р. Ока. За успешное выполнение заданий 
командования в этих боях, проявленные мужество и героизм 17 воинов-зенитчиков дивизиона 
получили государственные награды, а командир дивизиона майор А.П. Смирнов был награжден 
орденом Красного Знамени (4.3.1942). Исполнительный комитет Каширского районного Совета 
депутатов трудящихся и горком ВКП(6) вручили 352-му дивизиону Красное знамя и объявили бла
годарность всему личному составу. В декабре 1941 г. А.П. Смирнов был назначен начальником 
штаба Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО, с 5 по 19 апреля 1942 г. временно 
и.д. командующего этим дивизионным районом ПВО. При ограниченном количестве подчинен
ных частей района и оперативно подчиненной 148-й истребительной авиационной дивизией тре
бовалось прикрыть от действий воздушного противника 2 крупных пункта (Вологда и Череповец), 
5 аэродромов истребительной авиации, 2 аэродрома Гражданского Воздушного флота, 7 желез
нодорожных мостов через водные преграды, 10 главных железнодорожных станций. 28 декабря
1941 г. одиночный бомбардировщик противника безнаказанно сбросил бомбы на железнодо
рожную станцию Череповец. На следующий день в границах района был сбит первый немецкий 
самолет летчиком-истребителем 148-й истребительной авиационной дивизии. С марта 1942 г. 
повысилась активность авиации противника по ведению разведки объектов Северной желез
ной дороги. Для успешной борьбы с разведчиками и бомбардировщиками противника штабом 
района была разработана и доведена до частей Инструкция по взаимодействию частей истре
бительной авиации, зенитной артиллерии и пулеметов (введена боевым приказом №5 от 19 марта
1942 г.). Со 2 мая 1942 г. А.П. Смирнов командовал Пензенским бригадным районом ПВО. С 1 октября
1943 г. управление бригадного района ПВО во главе с командующим, передав прежние подчинен
ные части в состав Куйбышевского дивизионного района ПВО, убыло в г. Воронеж. Со 2 октября 
1943 г. А.П. Смирнов вступил в командование формировавшимся Воронежским дивизионным 
районом ПВО, имевшим задачи оборонять от воздушных налетов противника железнодорожные 
станции, мосты и объекты в установленных границах. В том же месяце в состав Воронежского ди
визионного района ПВО были приняты от бывшего Воронежско-Борисоглебского дивизионного 
района ПВО 23 части зенитной артиллерии, зенитных пулеметов и ВНОС. С 17 ноября во испол
нение постановления Военного совета Западного фронта ПВО А.П. Смирнов сдал командование
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районом ПВО полковнику П.Г. Спепченко, а сам с 5 декабря вступил в должность помощника ко
мандующего войсками Киевского корпусного района ПВО. Ему было поручено организовать при
крытие города Черкассы и железнодорожного моста через р. Днепр в его районе. С февраля 1944 г. 
и.д. помощника командующего Донбасским корпусным районом ПВО, части которого разверты
вались для противовоздушной обороны городов Сталино, Днепропетровск, Запорожье, Мелито
поль, других промышленных центров и железнодорожных узлов, освобожденных от немецкой 
оккупации. В марте того же года он был назначен заместителем командира 12-го корпуса ПВО в 
составе Южного фронта ПВО. Формирование корпуса проходило на базе Одесского корпусного 
района ПВО (завершилось к 21 апреля); штаб корпуса дислоцировался сначала в г. Кривой Рог, а 
с 15 мая -  в г. Одесса. В апреле полковник А.П. Смирнов вступил в командование оперативной 
группой корпуса в г. Кировоград. Противовоздушную оборону города, тыловых объектов 2-го Ук
раинского фронта и железнодорожных магистралей в этом районе выполняли два отдельных зе
нитно-артиллерийских дивизиона, зенитный пулеметный полк, подразделения отдельного бата
льона ВНОС. В сентябре 1944 г. управление 12-го корпуса ПВО передислоцировалось в г. Бухарест 
(Румыния), части корпуса получили новые задачи. Полковник А.П. Смирнов решением команду
ющего артиллерией Красной Армии убыл в состав Северного фронта ПВО и со 2 ноября 1944 г. 
вступил в командование 80-й дивизией ПВО, выполнявшей задачи противовоздушной обороны г. 
Ярославль, военно-промышленных объектов, железнодорожных мостов и гидротехнических со
оружений, расположенных на территории Ярославской, Ивановской и Вологодской областей. В 
боевой характеристике на него командующий войсками Центрального фронта ПВО генерал-пол
ковник М.С. Громадин отмечал: «Может умело управлять средствами ПВО в бою. Во время Отечес
твенной войны показал себя храбрым, стойким и знающим свое дело командиром. В 1941 г., будучи 
командиром ОЗАД, совместно с приданными ему частями хорошо выполнил боевую задачу по 
обороне Каширской электростанции как от воздушного противника, так и в боях с наземными 
войсками. В период блокады Ленинграда являлся начальником артиллерии Бологоевского диви
зионного района ПВО по обеспечению коммуникаций Ленинграда, где также проявил себя как 
распорядительный, грамотный офицер».

После войны на основании директивы Генштаба Красной Армии от 27.8.1945 г. 80-я дивизия 
ПВО была переформирована в 13-ю бригаду ПВО, а полковник А.П. Смирнов утвержден ее ко
мандиром. С июня 1946 г. командовал 1225-м зенитным артиллерийским полком смешанного ка
либра. С января 1947 г. и.д. заместителя начальника штаба 16-го корпуса ПВО. С декабря 1947 г. 
по январь 1950 г. учился в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (основной курс), по 
окончании назначен старшим инспектором Инспекции ПВО Главной инспекции ВС СССР (с мая 
1953 г. -  старший инспектор по боевой подготовке зенитной артиллерии Инспекции ПВО Глав
ной инспекции МО СССР). С июня 1954 г. генерал-майор артиллерии А.П. Смирнов был старшим 
инспектором Инспекции ПВО страны, с октября -  начальником отдела боевой подготовки, он же 
начальник боевой подготовки зенитной артиллерии ПВО страны. С мая 1955 г. и.д. генерал-инс
пектора зенитной артиллерии инспекторской группы по ПВО стран народной демократии при 
главнокомандующем Войсками ПВО страны. В сентябре 1960 г. уволен в отставку (по сокращению 
Вооруженных Сил).

Воинские звания: старший лейтенант (2.2.1936), капитан (22.4.1938), майор (7.2.1941), подпол
ковник (11.9.1942), полковник (9.2.1944), генерал-майор артиллерии (31.5.1954).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

С М И Р Н О В  И в а н  С ем ен ов и ч
5 .4 .19 0 0  г., с. М ои сеевка  Ю рьевской вол. Сергачского уезд а Н иж егород
ской губ., ны не Гаги некого р а й о н а  Ниж егородской обл. -1 2 .1 .1 9 9 0  г., 
М о скв а . Русский.
Генерал-лейт енант  арт ил л ер ии  (1958).
В Красной  А р м и и  с ию ня 1919 г.

Окончил 2-е советские Петроградские артиллерийские курсы комсос
тава (1920), повторную школу комсостава при Московской запасной ар
тиллерийской бригаде (1921), опытно-показательные курсы Высшей ар
тиллерийской школы в г. Детское Село (1922), артиллерийские КУКС РККА 
в г. Детское Село (1931), КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория (1937), 
Высшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийской ака

демии им. Ф.Э. Дзержинского (1948).
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

В Гражданскую войну с июня 1919 г. И.С. Смирнов был красноармейцем и курсантом учебной 
команды в 1-й отдельной легкой батарее Приволжского военного округа в г. Нижний Новгород, 
затем с февраля 1920 г. учился на 2-х советских Петроградских артиллерийских курсах комсоста
ва. По их окончании с сентября проходил службу в Московской легкой запасной артиллерийской 
бригаде старшим инструктором, а с февраля 1921 г. -  командиром 8-й отдельной легкой артилле
рийской батареи. С апреля 1921 г. командовал батареей 32-го легко-артиллерийского дивизиона 
11-й Петроградской стрелковой дивизии Петроградского военного округа, с мая был помощни
ком командира сводной легко-гаубичной учебной батареи этой дивизии. На фронтах войны не 
воевал.

С августа по декабрь 1921 г. И.С. Смирнов проходил подготовку в повторной школе комсоста
ва при Московской запасной артиллерийской бригаде Московского военного округа, по окон
чании назначен командиром взвода 16-х артиллерийских курсов этого же округа. С мая 1922 г. 
зачислен слушателем опытно-показательных курсов Высшей артиллерийской школы в г. Детское 
Село. По их окончании назначен в 17-ю Нижегородскую стрелковую дивизию Московского воен
ного округа, где проходил службу командиром взвода и помощником командира батареи легко
артиллерийского дивизиона. С переформированием его в 17-й артиллерийский полк служил в 
нем командиром батареи, помощником командира дивизиона и начальником полковой школы. С 
апреля 1933 г. и.д. помощника командира 85-го артиллерийского полка 1-й дивизии ПВО Москов
ского военного округа. С июня 1937 г. по окончании КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория ко
мандовал 191-м зенитно-артиллерийским полком этой же дивизии. В октябре того же года майор 
И.С. Смирнов назначен начальником МПВО Москвы. С августа 1939 г. и.д. начальника отдела ПВО 
Калининского военного округа. В период советско-финляндской войны 1939-1940 гг. принимал 
участие в боях в должности начальника ПВО 7-й армии. В июле 1940 г. полковник И.С. Смирнов 
назначен начальником 1-го отдела Управления ПВО, он же помощник командующего войсками 
по ПВО Прибалтийского Особого военного округа. С мая 1941 г. и.д. начальника штаба Северо- 
Западной зоны ПВО,

С началом Великой Отечественной войны в той же должности на Северо-Западном фронте. 
Участвовал в Приграничном сражении в Прибалтике, затем в оборонительных операциях на 
новгородском, холмском и демянском направлениях. С декабря 1941 г. И.С. Смирнов командо
вал Рыбинско-Ярославским, с октября 1942 г. по март 1943 г. -  Куйбышевским, затем вновь Ры
бинско-Ярославским дивизионными районами ПВО. В феврале 1944 г. назначен командующим 
Львовским корпусным районом ПВО Западного фронта ПВО. В марте управление района ПВО под 
руководством генерал-майора артиллерии И.С. Смирнова было передислоцировано из Орла в 
Житомир, приняло новые части и в назначенном районе организовало прикрытие объектов и 
войск от налетов воздушного противника. 21 апреля 1944 г. Львовский корпусной район ПВО был 
переименован в 8-й корпус ПВО, вошедший затем в состав Южного фронта ПВО, а генерал-майор 
артиллерии И.С. Смирнов назначен его командиром. К 12 июля штаб корпуса был передислоци
рован в г. Проскуров, а к 23 августа 1944 г. -  в г. Львов. Корпус выполнял задачи по обороне от 
воздушного противника важных пунктов Коростень, Проскуров, железнодорожных и шоссейных 
коммуникаций, мостов и переправ, станций выгрузки войск. В декабре 1944 г. 8-й корпус ПВО во
шел в состав Юго-Западного фронта ПВО и выполнял задачи в интересах 1-го и 4-го Украинских 
фронтов, с марта 1945 г. -  прикрывал объекты на территории Львовского военного округа. В ходе 
боевых действий генерал-майор артиллерии И.С. Смирнов умело и на высоком профессиональ
ном уровне применял силы и средства ПВО в зоне досягаемости артиллерии и авиации противни
ка, плотно и своевременно используя их массированно для надежной защиты важных объектов, 
своевременно маневрировал частями корпуса ПВО в целях усиления обороны на наиболее угро
жаемых направлениях, поддерживал их в постоянной боевой готовности, за что был награжден 
орденом Кутузова 2-й степени (18.11.1944). С марта 1945 г. вступил в должность начальника штаба 
Центрального фронта ПВО (утвержден приказом НКО от 20.5.1945 г.).

После войны продолжал служить начальником штаба Центрального фронта ПВО. С ноября 
1945 г. был начальником штаба и 1 -м заместителем командующего войсками Центрального округа 
ПВО. В июне 1946 г. переведен на ту же должность в Северо-Западный округ ПВО. В сентябре 1948 г. 
освобожден от занимаемой должности и в октябре направлен на учебу на Высшие академические 
артиллерийские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. По ее окончании в 
ноябре назначен командующим войсками Минского района ПВО (2-й категории), с августа 1954 г. 
командовал Минским корпусом ПВО. С августа 1956 г. и.д. заместителя командующего войсками 
Белорусского военного округа по Войскам ПВО страны (с октября 1958 г. -  начальник войск ПВО,
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он же заместитель командующего войсками округа по ПВО). Приказом МО СССР от 10.8.1960 г. 
уволен в запас.

Депутат Верховного Совета Белорусской ССР 3-го и 4-го созывов.
Воинские звания: майор (25.12.1935), полковник (17.4.1938), генерал-майор артиллерии 

(20.12.1942), генерал-лейтенант артиллерии (18.2.1958).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, 

2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

С М И Р Н О В  К о н с т а н т и н  Н и ко л а е в и ч
15 .10 ,1899  г., М оскв а  -2 4 .9 .1 9 8 1  г., М осква. Русский.
Генерал-лейт енант  ави ац и и  (1944).
В Красной  А р м и и  с ноября 1918 г.

Окончил Егорьевскую авиационную школу летчиков (1921), Московскую 
авиационную школу летчиков (1922), КУНС при Военно-воздушной акаде
мии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского (1928 и 1930), оперативный факультет 
той же академии (1936), КУВНАС при Академии Генштаба РККА (1940).

До службы в армии К.Н. Смирнов работал счетоводом в Совете рабочих 
депутатов городского района Москвы, с апреля 1918 г. -  заведующим уче
том военнообязанных 2-го Мясницкого комиссариата Москвы.

В Гражданскую войну в ноябре 1918 г. добровольно вступил в РККА и 
проходил службу телефонистом, затем шофером в составе 3-го Латышского авиаотряда Западного 
фронта (позднее переименован в 46-й авиаотряд). В составе 1-й Латышской дивизии участвовал 
в боях на Западном фронте против латышских воинских частей и польских легионеров. В августе 
1919 г. командирован на учебу в Егорьевскую авиационную школу летчиков, по ее окончании в 
июле 1921 г. оставлен в ней инструктором.

В ноябре 1921 г. К.Н. Смирнов был командирован для переучивания в Московскую авиацион
ную школу летчиков. По ее окончании в августе 1922 г. назначен летчиком в 1-ю разведыватель
ную авиационную эскадрилью ВВС Московского военного округа (дислоцировалось в нас. пункте 
Подосинке, затем в г. Липецк). В 1924 г. она была переименована в 1-ю отдельную легкобомбар
дировочную авиационную эскадрилью им. В.И. Ленина. В ноябре того же года К.Н. Смирнов на
значен командиром звена этой эскадрильи. В ноябре 1925 г. переведен в 30-ю разведыватель
ную авиационную эскадрилью в Москве, где и.д. командира звена и авиаотряда. В 1928 г. в ее 
составе командиром отряда участвовал в боях с басмаческими бандами Джунаид-хана в песках 
Каракумов. В апреле 1929 г. он был назначен в 1-ю школу военных пилотов им. А.ф. Мясникова 
(пгт Кача, Крым) на должность командира 2-й эскадрильи. С апреля 1931 г. командовал 53-й тя
жело-бомбардировочной авиационной эскадрильей ВВС Московского военного округа в г. Во
ронеж. В августе 1933 г. эскадрилья перебазировалась в Забайкалье в г. Нерчинск, по прибытии 
она была переименована в 114-ю тяжелобомбардировочную авиационную эскадрилью ВВС За
байкальского военного округа, а К.Н. Смирнов стал ее командиром. Полстановлением ЦИК СССР от 
25.5.1936 г. за высокие показатели в боевой подготовке он был награжден орденом Ленина. С дека
бря 1935 г. по октябрь 1936 г. учился в Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковс
кого, затем назначен командиром 23-й тяжелобомбардировочной авиабригады в составе армии 
особого назначения (АОН) в Монино Московской обл. С июля 1938 г. был помощником командира 
3-й тяжелобомбардировочной авиабригады 3-й армии особого назначения (АОН-3) в г. Ростов- 
на-Дону. С февраля по май 1940 г. находился на КУВНАС при Академии Генштаба РККА, затем и.д. 
командира 44-й бомбардировочной авиабригады. В августе 1940 г. он был назначен командиром 
46-й авиационной дивизии в г. Калинин, с ноября командовал 2-м дальнебомбардировочным ави
ационным корпусом в г. Курск.

С началом Великой Отечественной войны корпус под командованием полковника К.Н. Смирно
ва участвовал в оборонительных боях в полосах действий войск Юго-Западного, Западного, Цент
рального, Резервного и Брянского фронтов. Его части наносили удары по танковым группировкам 
противника, его артиллерии и резервам, по железнодорожным узлам и эшелонам, переправам 
и мостам, военным и промышленным объектам в районах городов Люблин, Катовице (Польша). 
С октября 1941 г. полковник К.Н. Смирнов переведен командиром 101-й истребительной авиа
ционной дивизии ПВО, которая прикрывала важный промышленный центр и узел дорог -  г. Во
ронеж. В декабре того же года он был назначен командующим ВВС 12-й армии Южного фронта 
(приказ НКО от 10.1.1942 г.). В этой должности принимал участие в Барвенково-Лозовской насту
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пательной операции. В июле 1942 г. полковник К.Н. Смирнов был назначен командующим ВВС 
Приволжского военного округа. С октября того же года вступил в командование 2-й воздушной 
армией Воронежского фронта. В ноябре -  декабре 1942 г. она, будучи в оперативном подчинении 
Юго-Западного фронта 2-го формирования (с 16 ноября), поддерживала войска его правого кры
ла в ходе контрнаступления под Сталинградом, вела бои за господство в воздухе и осуществляла 
авиационную поддержку сухопутных войск при окружении противника в Сталинграде. Только в 
первой половине декабря 1942 г. 2-я воздушная армия уничтожила на земле и в воздухе 140 са
молетов противника. В Среднедонской наступательной операции ее соединения совершили 2067 
самолето-вылетов. Важную роль сыграли соединения 2-й воздушной армии при обеспечении 
прорыва обороны противника в районе севернее Кантемировки, вводе в прорыв 3-й танковой 
армии и развитии дальнейшего наступления. Весной 1943 г. армия под его командованием при
нимала активное участие в Харьковской наступательной и Харьковской оборонительной опера
циях, в освобождении городов Белгород, Курск, Харьков и других. С 8 мая 1943 г. и до конца войны 
занимал должность командующего ВВС Приволжского военного округа.

После войны генерал-лейтенант авиации К.Н. Смирнов продолжал и.д. командующего ВВС это
го округа. С июня 1946 г. был начальником авиации воздушно-десантных войск, он же заместитель 
командующего воздушно-десантными войсками по авиации. С апреля 1947 г. и.д. командующего 
авиацией воздушно-десантных войск. Приказом военного министра СССР от 27.6.1951 г. уволен в 
отставку (по болезни).

Воинские звания: полковник (15.2.1936), генерал-майор авиации (17.10.1942), генерал-лейте
нант авиации (26.10.1944).

Награжден 2 орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Кутузова 1-й степени, Красной

С М И Р Н О В  П а в е л  М и т р о ф а н о в и ч  
11.8.1901 г., г. Тула -  ? Русский.
П о л ко в н и к (1942).
В К р асн ой  А р м и и  с м а р т а  1922 г.

Окончил отдельную учебною батарею Северо-Кавказского военного 
округа (школа орудийных начальников) в г. Новочеркасск (1923), Объеди
ненную военную школу им. ВЦИК в Москве, артиллерийское отделение 
(1927), Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского в Ленин
граде (1937).

В межвоенный период П.М. Смирнов в марте 1922 г. был призван в 
РККА и зачислен красноармейцем во 2-й конно-артиллерийский дивизион 
2-й Ставропольской кавалерийской дивизии им. М.Ф. Блинова 1-й Конной 

армии. С июля 1922 г. по июнь 1923 г. проходил обучение в отдельной учебной батарее Северо- 
Кавказского военного округа в г. Новочеркасск (школа орудийных начальников), по возвраще
нии в том же дивизионе временно и.д. политрука батареи. В сентябре 1923 г. он был направлен 
на учебу в Москву в Объединенную военную школу им. ВЦИК (артиллерийское отделение), по ее 
окончании в сентябре 1927 г. назначен в артиллерийский полк 84-й стрелковой дивизии Москов
ского военного округа в г. Тула. В его составе проходил службу в должностях командира взвода 
полковой школы, врид командира батареи, помощника начальника разведки полка, помощника 
начальника штаба полка. С февраля 1932 г. зачислен слушателем в Артиллерийскую академию 
РККА им. Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде, по окончании в октябре 1937 г. назначен начальником 
штаба 2-й отдельной бригады ПВО Киевского Особого военного округа в г. Киев. В мае 1938 г. с ре
организацией бригады в дивизию по личной просьбе назначен командиром 254-го зенитного ар
тиллерийского полка. С октября 1938 г. был старшим помощником начальника 2-го отделения 4-го 
отдела Генштаба Красной Армии, с марта 1939 г. -  старшим помощником начальника 3-го отдела 
Организационного управления Генштаба. В августе 1940 г. избран секретарем партбюро Органи
зационно-мобилизационного управления Генштаба Красной Армии. В апреле 1941 г. освобожден 
от обязанностей секретаря партбюро и назначен начальником отдела ПВО этого же управления.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. В августе 1941 г. подполковник 
П.М. Смирнов был назначен начальником 4-го отдела Организационно-штатного управления в со
ставе Главного управления формирования и укомплектования войск Красной Армии (с мая 1943 г. 
-  Организационно-учетное управление Главного организационного управления Генштаба). В де
кабре 1944 г. полковник П.М. Смирнов был зачислен в распоряжение командующего войсками
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Северо-Западного фронта ПВО, затем в начале января 1945 г. назначен командиром 84-й дивизии 
ПВО (утвержден в должности приказом НКО СССР от 20.5.1945 г.). Провел большую работу по под
готовке и сколачиванию частей дивизии для успешного отражения налетов авиации противника, 
имел только положительные характеристики. В боевых действиях дивизия участия не принимала.

После войны полковник П.М. Смирнов продолжал командовать этой дивизией. С 7 января 1946 г. 
вступил в командование 1-й отдельной бригадой ПВО в г. Смоленск, по ее расформировании в 
марте того же года назначен начальником штаба 5-го особого корпуса ПВО (Москва). Приказом 
министра Вооруженных Сил от 30.7.1946 г. он был назначен инспектором Инспекции ПВО стра
ны Главной инспекции Сухопутных войск. С марта 1947 г. и.д. инспектора Инспекции ПВО страны 
Главной инспекции ВС СССР, с января 1950 г. -  старшего инспектора зенитной артиллерии Главной 
инспекции Советской армии, с мая 1953 г. -  старшего инспектора Инспекции артиллерии Главной 
инспекции МО СССР. В июне 1957 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (8.9.1938), подполковник (29.5.1941), полковник (27.4.1942).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медаля

ми, а также иностранной медалью.

СО КО ЛО В  С т ан и сл ав  О сип ович  
2 5 .1 0 .1 9 0 5  г. 7, г. Одесса -  ? Поляк.
П ол ко вн ик (1944).
В Красной  А р м и и  с ию ня 1926 г. по  июнь 1938 г. и с сент ября 1939 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1927),
1-ю военную школу пилотов им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (1928), курсы 
ПВО при Школе зенитной артиллерии (1930), Липецкую высшую летно-так
тическую школу ВВС РККА (1936).

До службы в армии в 1921-1926 гг. С.О. Соколов работал телеграфис
том в Одесском отделении Юго-Западной ж.д. (10-й участок службы связи 

и электротехники). В июне 1926 г. поступил курсантом в Ленинградскую военно-теоретическую 
школу ВВС РККА. 30 июня 1927 г. окончил ее и был направлен в 1-ю военную школу пилотов им. 
А.Ф. Мясникова (пгт Кача, Крым) для прохождения практического курса летного обучения. По 
завершении учебы в конце декабря 1928 г. он был назначен в 73-й отдельный истребительный 
авиаотряд 5-й авиабригады ВВС Украинского военного округа, где проходил службу в должностях 
младшего и старшего летчика, командира звена. В ноябре 1931 г. назначен командиром отряда 
в 93-ю истребительную эскадрилью Житомирской авиабригады. В июле 1934 г. он был переве
ден командиром отряда в 109-ю отдельную истребительную эскадрилью этого же округа, затем 
с сентября того же года вступил в командование 74-м отдельным истребительным авиаотрядом 
Киевской авиабригады. С февраля 1935 г. по февраль 1936 г. находился на учебе в Липецкой вы
сшей летно-тактической школе ВВС РККА, по окончании он был назначен командиром отдельного 
авиаотряда Научно-испытательного института ВВС Красной Армии. С 21 июня 1936 г. уволен в за
пас. Будучи в запасе, командовал летным подразделением ГУГСК НКВД. В сентябре 1939 г. вновь 
зачислен в кадры РККА и назначен помощником командира эскадрильи 24-го истребительного 
авиаполка 2-й авиабригады ВВС Московского военного округа. В феврале 1940 г. направлен на 
Северо-Западный фронт, где назначен помощником командира эскадрильи 153-го истребитель
ного авиаполка. В этой должности с 22 февраля по 13 марта 1940 г. принимал участие в советс
ко-финляндской войне (полк вел боевые действия в составе ВВС 15-й армии). За боевые отличия 
С.О. Соколов был награжден медалью «За отвагу» (22.5.1940). С июня 1940 г. и.д. помощника коман
дира этого полка. В августе того же года он был назначен летч и ком-инспектором по технике пи
лотирования 5-й смешанной авиационной дивизии ВВС Ленинградского военного округа. С марта 
1941 г. вступил в командование 195-м истребительным авиаполком ВВС этого же округа.

С началом Великой Отечественной войны полк под командованием С.О. Соколова в составе 
7-го истребительного авиакорпуса участвовал в боях на Северном, затем с августа 1941 г. -  Ле
нинградском фронтах. В сентябре 1941 г. он был назначен командиром 425-го истребительного 
авиаполка ВВС 52-й отдельной армии (с 18.12.1941 г. -  в составе Волховского фронта, с апреля 
по июнь 1942 г. -  Волховской оперативной группы войск Ленинградского фронта). С этим пол
ком принимал участие в Тихвинской и Любанской наступательных операциях. В октябре 1942 г. 
С.О. Соколов назначен заместителем командира 125-й истребительной авиационной дивизии 
ПВО (с марта 1944 г. -  в составе Северного фронта ПВО). В этой должности имел только положи
тельные характеристики. В 1943 г. за боевые отличия он был награжден орденом Отечественной
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войны 1-й степени. В апреле 1944 г. как один из лучших командиров подполковник СО. Соко
лов был выдвинут на должность командира 124-й истребительной авиационной дивизии ПВО в 
составе 1-й воздушной истребительной армии ПВО Особой Московской армии ПВО Северного 
фронта ПВО. В отсутствие заместителя лично занимался формированием дивизии и подготовкой 
ее к боевым действиям. По завершении формирования дивизия выполняла задачи по прикрытию 
объектов Бологое, Старая Русса, Псков, Великие Луки, Резекне. Так как с лета 1944 г. налетов вра
жеской авиации фактически не было, в боевых действиях дивизия участия не принимала. Всего 
до конца года ее летчиками было сбито лишь 2 вражеских самолета-разведчика. Однако полков
ник С.О. Соколов имел серьезные недостатки как в руководстве частями дивизии, так и в личных 
качествах. В конце декабря 1944 г. он был отстранен от должности (не был утвержден приказом 
НКО) и назначен заместителем командира 142-й истребительной авиационной дивизии ПВО, 
с 29 марта 1945 г. допущен к и.д. командира этой дивизии.

После войны полковник С.О. Соколов проходил службу в должности заместителя командира 
этой же 142-й истребительной авиационной дивизии ПВО территории страны. В мае 1947 г. уво
лен в запас.

Воинские звания: подполковник, полковник (2.8.1944).
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

СОЛОВЬЕВ К о н с т а н т и н  М и х а й л о в и ч
14.72.7 905  г., г. Екат еринбург Екат еринбургского уезда П ерм ско й  губ., 
ны не о бласт ной цент р Свердловской обл. -  ? Русский.
П о л ко в н и к (7 942).
В Кр асной  А р м и и  с о кт яб р я  7 923 г.

Окончил Томскую артиллерийскую школу (1927), Московские военно
политические курсы им. В.И. Ленина (1930), КУКС зенитной артиллерии 
(1938).

В межвоенный период К.М. Соловьев 12 октября 1923 г. добровольно 
поступил в Томскую артиллерийскую школу. По ее окончании в сентябре 
1927 г. он был назначен командиром взвода в 14-й артиллерийский полк 
Московского военного округа в г. Шуя. В марте 1928 г. переведен во 2-й 

корпусной артиллерийский полк этого же округа в г. Рязань, где командовал огневым и учебным 
взводами. С сентября 1929 г. по май 1930 г. находился на учебе в Москве на военно-политических 
курсах им. В.И. Ленина, по возвращении в полк проходил службу в должностях политрука линей
ной и учебной батарей, врид командира учебной батареи, политрука полковой школы, помощника 
командира дивизиона. С августа 1934 г. и.д. помощника начальника штаба 85-го артиллерийского 
полка. С декабря 1937 г. по июнь 1938 г. проходил переподготовку на КУКС зенитной артиллерии, 
по возвращении с курсов назначен начальником штаба 85-го зенитно-артиллерийского полка. 
С августа 1938 г. был помощником, затем старшим помощником начальника 2-го отдела Управ
ления по командно-начальствующему составу РККА. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14.6.1940 г. подполковник К.М. Соловьев был награжден орденом «Знак Почета». С июля 
1940 г. и.д. начальника 2-го отдела Управления кадров Главного артиллерийского управления 
Красной Армии, затем начальника отдела кадров Главного управления ПВО Красной Армии.

В начале Великой Отечественной войны в прежней должности. С 9 ноября 1941 г. и.д. началь
ника управления кадров Главного управления ПВО территории страны. 9 декабря того же года он 
был назначен начальником штаба Казанского дивизионного района ПВО. С прибытием к месту 
службы с 16 декабря вступил во временное командование этим дивизионным районом. Во испол
нение приказа НКО №009 от 13.1.1942 г. управление Казанского дивизионного района ПВО было 
передислоцировано в г. Бологое. К началу февраля на его базе было сформировано управление 
Бологоевского дивизионного района ПВО, а подполковник К.М. Соловьев утвержден его началь
ником штаба. По завершении формирования Бологоевский дивизионный район ПВО выполнял 
задачи по прикрытию коммуникаций Северо-Западного и Калининского фронтов, осуществлял 
противовоздушную оборону городов и железнодорожных узлов Калинин, Бологое, Торжок, Ста
рая Русса. В 1942-1943 гг. части района прикрывали войска фронтов при проведении Великолукс
кой и Ржевско-Вяземской наступательных операций. В течение 1943 г. они успешно отражали на
леты авиации противника, сбив 75 самолетов. В конце марта -  начале апреля 1944 г. Бологоевский 
дивизионный район ПВО был переформирован во 2-й корпус ПВО, а полковник К.М. Соловьев на
значен начальником штаба Киевского корпусного района ПВО. В конце апреля корпусной район
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ПВО был переформирован в 7-й корпус ПВО с подчинением его Южному фронту ПВО. Его части 
выполнял боевые задачи по противовоздушной обороне г. Киев, мостов через р. Днепр, основных 
коммуникаций с крупными железнодорожными узлами Дарница, Нежин, Фастов, Казатин, Берди- 
чев, Житомир, Христиновка, Вапнярка и других. С 15 июня 1944 г. полковник К.М. Соловьев был 
допущен к и.д. командира 84-й дивизии ПВО, входившей в состав Северного, а с декабря 1944 г. -  За
падного фронтов ПВО (утвержден приказом НКО от 2.8.1944 г.). С февраля 1945 г. и до конца войны 
командовал 82-й дивизией ПВО этого же фронта ПВО. В аттестации на него в этой должности было 
отмечено: «Командуя с февраля 1945 г. 82-й дивизией ПВО, полковник Соловьев приложил много 
сил и энергии для повышения боеготовности частей и боевой выучки личного состава. Особен
но большую работу проделал по наведению порядка и дисциплины в частях, в результате чего 
значительно снизилось количество чрезвычайных происшествий и аморальных явлений в частях 
дивизии. Штаб сколочен, части соединения боеспособны и вполне подготовлены для выполнения 
боевой задачи».

После войны полковник К.М. Соловьев продолжал командовать этой дивизией. С ноября 
1945 г. ищ. командира 73-й зенитной артиллерийской бригады ПВО. С ноября 1946 г. был замести
телем командира 45-й Сталинградской Краснознаменной дивизии ПВО, с января 1947 г. -  замести
телем командира 41 -й дивизии ПВО. С ноября 1948 г. и.д. помощника начальника штаба по боевой 
подготовке, он же начальник отдела боевой подготовки войск ПВО Киевского района. В августе 
1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (10.1938), подполковник (16.7.1940), полковник (18.10.1942).
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, «Знак По

чета», медалями.

С О Р О КИ Н  Сергей В асильевич
12(25). 1 .1909  г., дер. Володино М осковской  губ., ны не Рам енского р а й о н а  
М осковской обл. -  1 6 .9 .1 9 8 0 г., М осква. Русский.
Генерал-м айор ави ац и и  (1955).
В Красной  А рм ии с ноября 1929 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1930),
2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисоглебск 
(1932), курсы усовершенствования командиров и начальников штабов 
авиационных дивизий при Военной академии командного и штурманско
го состава ВВС Красной Армии (1946).

В межвоенный период С.В. Сорокин 12 ноября 1929 г. добровольно 
поступил в Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде, по ее 

окончании в декабре 1930 г. направлен во 2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР 
в г. Борисоглебск для прохождения летного курса обучения. В марте 1932 г. окончил ее и был на
значен в 56-ю истребительную авиабригаду ВВС Украинского военного округа (с 1935 г. -  в соста
ве Киевского военного округа), которая дислоцировалась на аэродроме Скоморохи Житомирс
кой обл. В этой бригаде проходил службу до сентября 1938 г., и.д. младшего и старшего летчика, 
флагманского штурмана 35-й эскадрильи. С 6 сентября 1938 г. по 22 апреля 1939 г. находился 
под арестом органов НКВД. После освобождения с мая 1939 г. капитан С.В. Сорокин командовал 
эскадрильей сначала в 40-м резервном авиаполку ВВС Киевского военного округа, с сентября -  
в 55-м истребительном авиаполку ВВС Одесского военного округа в городах Кировоград, Одесса, 
Бельцы. В ноябре 1940 г. он был назначен летчиком-инспектором по технике пилотирования 20-й 
смешанной авиационной дивизии ВВС Одесского военного округа (г. Шахты).

С началом Великой Отечественной войны в той же должности на Южном фронте. Части диви
зии поддерживали войска 9-й армии в Приграничном сражении в Бессарабии, в оборонительных 
операциях на рубежах рек Днестр, Южный Буг, Днепр от Каховки до Устья, в Донбасской оборони
тельной, Ростовских оборонительной и наступательной операциях. Приказом по войскам Южно
го фронта от 23.2.1942 г. за боевые отличия майор С.В. Сорокин был награжден орденом Красной 
Звезды. В апреле 1942 г. он был назначен начальником отдела боевой подготовки Главного управ
ления истребительной авиации ПВО территории страны (с сентября 1943 г. -  Центрального штаба 
истребительной авиации ПВО территории страны). Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19.3.1944 г. полковник С.В. Сорокин был награжден орденом Красного Знамени. В июле 1944 г. по 
личной просьбе он был переведен на командную должность и назначен командиром 123-й ис
требительной авиационной дивизии ПВО в составе Южного, затем Юго-Западного фронтов ПВО,
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вывел ее в разряд одного из лучших соединений по боевой подготовке во фронте ПВО. Ее части 
выполняли задачи ПВО важнейших промышленных районов и объектов юга СССР, а также комму
никаций и баз снабжения 1,2,3 и 4-го Украинских фронтов.

После войны полковник С.В. Сорокин продолжал командовать этой дивизией. В период с ок
тября 1945 г. по май 1946 г. находился на учебе на курсах усовершенствования командиров и на
чальников штабов авиационных дивизий при Военной академии командного и штурманского со
става ВВС Красной Армии, затем вернулся на прежнюю должность. В марте 1948 г. он был назначен 
начальником отдела боевой подготовки истребительной авиации ПВО страны. С сентября 1948 г. 
и.д. заместителя начальника, а с февраля 1952 г. -  начальника Управления боевой подготовки ис
требительной авиации Войск ПВО страны. С октября 1952 г. был заместителем генерал-инспекто
ра, а с мая 1953 г. -  старшим инспектором Инспекции истребительной авиации Главной инспекции 
Советской армии. С июня 1954 г. и.д. заместителя генерал-инспектора Инспекции истребительной 
авиации и радиотехнической службы ПВО страны (с марта 1955 г. -  Инспекции истребительной 
авиации Главной инспекции МО СССР). С ноября 1955 г. и.д. заместителя генерал-инспектора, а с 
марта 1957 г. -  генерал-инспектора истребительной авиации Инспекции ПВО Главной инспекции 
МО СССР. В январе 1963 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (14.3.1936), капитан (17.2.1938), майор (31.1.1942), подпол
ковник (26.6.1942), полковник (16.12.1942), генерал-майор авиации (8.8.1955).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны
1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

С П И Р И Д О Н О В  С ем ен  Л а в р о в и ч
2 (1 5 ).2 .1 9 1 1  г., дер. П о ч и н о к См оленской губ., ны не Саф оновского р а й о н а  
С м оленской обл. -  4 .2 0 0 3  г., М осква. Русский.
Г гнерал -лейт енант  (1960).
В Красн ой  А р м и и  с ию ля 1931 г.

Окончил Объединенную военно-инженерную Краснознаменную школу 
им. Коминтерна в Ленинграде (1934), 1 курс Военной академии РККА им. 
М.В. Фрунзе (1941), Высшие академические артиллерийские курсы при Ар
тиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1948), Высшую военную 
академию им. К.Е. Ворошилова (1952).

До службы в армии С.Л. Спиридонов работал рабочим в Управлении 
съемки г. Вязьма Смоленской обл., затем слесарем по ремонту автомашин в автобазе № 2 «Со- 
юзтранс» в Москве. 20 июля 1931 г. добровольно поступил курсантом в Московскую военно-ин
женерную школу им. Коминтерна на электротехническое отделение. В сентябре 1932 г. эта школа 
была переведена в Ленинград и объединена с Ленинградской военно-инженерной школой. По ее 
окончании в ноябре 1934 г. назначен командиром учебного взвода Севастопольской школы зенит
ной артиллерии. Приказом НКО СССР от 11.1.1937 г. переведен в 9-ю школу летчиков и летнабов 
Харьковского военного округа. В апреле того же года вновь отозван в Севастопольское учили
ще зенитной артиллерии, где проходил службу в должностях командира учебного взвода, врид 
командира прожекторной роты, врид начальника штаба артиллерийского дивизиона. В июле 
1938 г. переведен в Московское электротехническое училище, где и.д. командира роты и дивизи
она. После расформирования училища в феврале 1940 г. назначен начальником полковой школы 
1-го прожекторного полка 1-го корпуса ПВО Московского военного округа. В июле 1940 г. зачис
лен слушателем Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе.

В начале Великой Отечественной войны 7 июля 1941 г. капитан С.Л. Спиридонов был отозван 
из академии и назначен начальником штаба 250-го зенитно-артиллерийского полка ПВО 1-го 
корпуса ПВО Москвы. Подразделения полка были развернуты на северо-восточных и восточ
ных подступах к Москве и выполняли задачи по прикрытию от воздушного противника важных 
военных и промышленных объектов -  Щитниковской водонасосной станции, электростанции в 
г. Электросталь, химического завода в г. Ногинск, аэродромов Монино и Быково, радиостанции 
«Коминтерн». В ходе битвы под Москвой в ноябре 1941 г. С.Л. Спиридонов возглавлял противо
танковую группу от I-го корпуса ПВО, прикрывавшую северо-западные подступы к Москве на 
волоколамском и рогачевском направлениях (действовал во взаимодействии с частями 16-й ар
мии Западного фронта). За боевые отличия в 1942 г. награжден орденом Красного Знамени. После 
реорганизации полка в 52-ю зенитную артиллерийскую дивизию ПВО в мае 1943 г. назначен ее 
начальником штаба. С июля 1943 г. дивизия в составе Особой Московской армии ПВО выполняла
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боевые задачи по противовоздушной обороне ближних восточных и северо-восточных подсту
пов к Москве, вели борьбу с одиночными самолетами и мелкими группами авиации противника, 
производившими вылеты на разведку и бомбардировку отдельных объектов в границах сектора. 
Приказом НКО СССР от 8.9.1943 г. подполковник С.Л. Спиридонов был назначен командиром 59-й 
зенитной артиллерийской дивизии ПВО Московского фронта ПВО и в этой должности находил
ся до конца войны. Приказом командующего артиллерией Красной Армии от 22.8.1944 г. он был 
награжден орденом Красного Знамени. В июле -  августе 1945 г. дивизия была расформирована, 
а полковник С.Л. Спиридонов был направлен на Дальний Восток на должность командира 96-й 
дивизии ПВО (вступил в должность с 24 августа 1945 г.).

В ходе советско-японской войны 1945 г. дивизия входила в состав Приморской армии ПВО и 
выполняла задачи прикрытия от ударов с воздуха объектов, коммуникаций тыла, районов сосре
доточения и группировки войск 1-го Дальневосточного фронта.

После войны продолжал командовать этой дивизией (утвержден в должности приказом НКО от 
6.9.1945 г.). С октября 1946 г. полковник С.Л. Спиридонов занимал должности заместителя коман
дира, а с декабря -  командира 1-й гвардейской зенитной артиллерийской дивизии ПВО в составе 
5-го корпуса ПВО. С ноября 1947 г. по октябрь 1948 г. находился на Высших академических артил
лерийских курсах при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, по их окончании назна
чен командиром 76-й зенитной артиллерийской дивизии. С февраля по октябрь 1950 г. находился 
в правительственной командировке в Китае, в составе группы генерала П.Ф. Батицкого выполнял 
задачи по организации ПВО г. Шанхай (по должности командира 52-й зенитной артиллерийской 
дивизии). По возвращении в СССР состоял в распоряжении 10-го отдела 2-го Главного управления 
Генштаба, затем в декабре 1950 г. зачислен слушателем основного курса Высшей военной акаде
мии им. К.Е. Ворошилова. По окончании академии в ноябре 1952 г. он был назначен начальником 
Управления боевой подготовки войск ПВО Московского района. С октября 1954 г. и.д. начальника 
отдела боевой подготовки и планирования Войск ПВО страны, с 17 мая 1955 г. -  начальника Управ
ления боевой подготовки Войск ПВО страны. В октябре 1956 г. назначен 1-м заместителем коман
дующего Северо-Кавказской армией ПВО. С марта 1960 г. командовал Ярославским корпуса ПВО, 
с апреля -  3-м корпусом ПВО. В сентябре 1963 г. уволен в запас. Указом Президента Российской 
Федерации № 1090 от 7.11.1995 г. генерал-лейтенант в отставке С.Л. Спиридонов был награжден 
орденом Жукова.

Делегат XXII съезда КПСС.
Воинские звания: лейтенант (27.1.1936), старший лейтенант (13.2.1938), капитан (9.10.1938), 

майор (27.11.1941), подполковник (23.2.1943), полковник (27.10.1944), генерал-майор артиллерии 
(3.8.1953), генерал-лейтенант (9.5.1960).

Награды СССР: орден Ленина, 4 ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медали.

Награды Российской Федерации: орден Жукова.

СТАРОСТЕНКОВ И в а н  К а р п о в и ч
2 9 .1 .1 9 0 0  г д е р .  Вы дрица П ирят инской  вол. М ст иславского уезд а  С м о
ленской  губ., ны не Хиславичского р а й о н а  С м оленской обл. -  
7 .8 .19 7 5  г., М осква. Русский.
Генерал-м айор а ви ац и и  (1949).
В Красной  А рм ии с ию ня 1919 г.

Окончил Егорьевскую военную школу Красного Воздушного флота 
(1924), 2-ю военную школу летчиков в г. Борисоглебск (1925), Серпуховс
кую школу стрельбы и бомбометания (1926).

В Гражданскую войну И. К. Старостей ко в 26 июня 1919 г. призван в РККА 
Мстиславским уездным военкоматом и зачислен в этапную роту 49-го этап
ного батальона в г. Казань. В августе 1920 г. с батальоном убыл на Западный 
фронт и участвовал в боях с белополяками. В декабре батальон был рас
формирован, а И.К. Старостенков назначен помощником командира взво

да в 46-й стрелковый полк 16-й стрелковой бригады. С мая 1921 г. командовал хозяйственным 
взводом в учебно-кадровой саперной роте в г. Мценск Орловской губ.

С декабря 1921 г. И.К. Старостенков учился сначала в Военной железнодорожной школе тех
ников в г. Воронеж, по ее расформировании в декабре 1922 г. переведен в Егорьевскую теорети
ческую школу Красного Воздушного флота (переименована затем в Военную школу Красного Воз
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душного флота). По прохождении теоретическогот курса с марта 1924 г. продолжил учебу сначала 
во 2-й Борисоглебской военной школе летчиков (практический летный курс), а с сентября 1925 г. 
-  в Серпуховской школе стрельбы и бомбометания. В июне 1926 г. окончил последнюю и был на
значен младшим летчиков в 16-ю разведывательную авиационную эскадрилью «Ультиматум» ВВС 
Белорусского военного округа в г. Гомель. В феврале 1929 г. переведен командиром звена в 15-ю 
истребительную авиационную эскадрилью в г. Брянск. В феврале 1933 г. назначен командиром 
отряда 7-й крейсерской авиаэскадрильи ВВС этого же округа в г. Ржев, с декабря 1936 г. там же 
командовал 1-й и 6-й истребительными авиационными эскадрильями. В сентябре 1938 г. с эскад
рильей перебазировался в г. Калиши. Приказом НКО от 8.6.1939 г. полковник И.К. Старостенков 
назначен командиром 36-го авиационного полка, с 3 января 1941 г. вступил в командование 27-й 
истребительной авиационной дивизией в составе ВВС Закавказского военного округа.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. 27-я истребительная авиационная 
дивизия под его командованием прикрывала объекты г. Баку и нефтеносного района в границах
3-го корпуса ПВО. С переформированием ее к июлю 1941 г. в 8-й авиационный корпус ПВО пол
ковник И.К. Старостенков 9 июля был назначен командиром формируемой 66-й истребительной 
авиационной дивизии, которая под его командованием в августе была направлена в действующую 
армию на Южный фронт. С 9 ноября 1941 г. вступил в командование формируемой в г. Рассказово 
144-й истребительной авиационной дивизии ПВО. После завершения формирования к 20 ноября 
управление и часть дивизии были передислоцированы на аэроузел Саратов, где вошли в состав 
Саратово-Балашовского дивизионного района ПВО. В его составе она выполняла задачи проти
вовоздушной обороны промышленных объектов городов Саратов, Балашов, железнодорожных 
мостов через р. Волга у Саратова и р. Хопер у г. Балашов, железнодорожных узлов и участков же
лезной дороги в границах дивизионного района ПВО. Кроме того, ее части осуществляли сопро
вождение особо важных самолетов. С б марта 1943 г. полковник И.К. Старостенков командовал 
148-й истребительной авиационной дивизией ПВО, которая в составе Череповецко-Вологодского 
дивизионного района ПВО обороняла отударов воздушного противника города и железнодорож
ные узлы Череповец, Вологда, Кадуй, Бабаево, Ефимовская, железнодорожные станции Б. Двор, 
Лежа, Няндома, Грязовец и объекты железнодорожных коммуникаций. С мая 1943 г. с вскрытием 
рек Шексна и Сухона, а также каналов для судоходства дополнительными задачами дивизии были 
прикрытие караванов судов на водном участке Мякса, Череповец, Шексна, Кириллов, Кубенское 
озеро, Сокол, Шуйское, Селище, Тотьма. В июле 1943 г. она вошла в состав ВВС Западного фронта 
ПВО. В ноябре того же года управление дивизии было передислоцировалось в г. Курск, где вошло 
в состав 9-го Воронежского истребительного авиационного корпуса ПВО. В дивизию вошли но
вые авиационные части с задачей прикрыть с воздуха железнодорожные узлы Бахмач, Конотоп, 
Белополье, Льгов, Курск, Воронеж, Лиски, железнодорожные мосты через р. Дон в районе Лиски. 
С июля 1944 г. и до конца войны полковник И.К. Старостенков командовал 8-м истребительным 
авиационным корпусом ПВО, входившим в состав ВВС Закавказского фронта ПВО и выполнявшего 
задачи противовоздушной обороны в границах Бакинской армии ПВО.

После войны продолжал командовать 8-м истребительным авиационным корпусом (переиме
нован затем в Бакинский авиационный корпус ПВО) в составе Бакинской армии ПВО, затем -  Ба
кинского района ПВО. С марта 1950 г. генерал-майор авиации И.К. Старостенков и.д. начальника 
отдела боевой подготовки и вузов ВВС Южно-Уральского военного округа. С февраля 1952 г. был 
заместителем начальника Управления летной службы и воздушного права Главного штаба ВВС. 
Приказом от 8.6.1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (14.3.1936), полковник (17.2.1939), генерал-майор авиации (11.5.1949).
Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, медалями.

СТЕП А Н Ц О В  П а в е л  В л асович
2 3 3 .1 9 0 9  г с. Чернолес Тем иръ-Ханъ-Ш уринского уезда  
Д агест анско й  обл., ны не с. Чернолесское Н овоселицкого р ай о н а  
С т авропольского кр а я  -3 .1 0 .1 9 5 5  г. Русский.
П о л ко в н и к (1944).
В Красн ой  А р м и и  с сент ября 1930 г.

Окончил Орджоникидзевскую военную школу (1934), 2 курса Во
енной академии РККА им. М.В. Фрунзе, факультет ПВО (1941), 2-ме
сячный курс Высшей школы ПВО Красной Армии при этой акаде
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мии (1941), Высшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского (1946).

В межвоенный период П.В. Степанцов 15 сентября 1930 г. добровольно поступил в Орджони- 
кидзевскую военную школу. По ее окончании в ноябре 1934 г. он был назначен в 113-й стрелковый 
полк, где проходил службу командиром взвода и полуроты. В 1938-1939 гг. находился в команди
ровке (по спец, заданию правительства). В апреле 1939 г. зачислен слушателем в Военную акаде
мию РККА им. М.В. Фрунзе (факультет ПВО). В мае 1941 г. на базе факультета ПВО академии была 
создана Высшая школа ПВО Красной Армии, а старший лейтенант П.В. Степанцов зачислен слуша
телем этой школы (переведен по окончании 2-го курса академии).

В начале Великой Отечественной войны 16 июля 1941 г. окончил 2-й курс этой школы и пе
реведен на 3-й. Однако, в связи с ухудшением обстановки на фронте, старший лейтенант 
П.В. Степанцов был направлен в действующую армию и на должность помощника начальника от
дела ПВО сформированной в Московском военном округе 29-й армии. Ее войска в составе Фронта 
резервных армий в это время выполняли задачу по подготовке обороны на рубеже Старая Рус
са, Демянск, Осташков, Селижарово. С 21 июня армия в составе Западного фронта участвовала 
в Смоленском сражении, вела оборонительные бои в районе южнее г. Торопец. Под ударами 
превосходящих сил противника ее войска вынуждены были отходить, и к 10 октября они заня
ли оборону на левом берегу р. Волга на участке Ржев, Старица. Затем в составе Западного, а с 
19 октября -  Калининского фронтов армия участвовала в битве под Москвой, в Калининских обо
ронительной и наступательной, Ржевско-Вяземской наступательной операциях. С 17 марта 1942 г. 
и.д. помощника начальника отдела ПВО, он же заместитель по ПВО командующего артиллерией 
31-й армии (утвержден в должности приказом командующего артиллерией Красной Армии от 
24.1.1944). Весной того же году, будучи в этой армии, капитан П.В. Степанцов был назначен началь
ником отряда по ликвидации десанта противника, в результате до 150 немецких автоматчиков 
было уничтожено и до 200 взято в плен. За эту операцию он был награжден орденом Красного 
Знамени (18.4.1942). После ликвидации десанта он временно был назначен начальником штаба 
247-й стрелковой дивизии. В этой должности принимал участие в планировании наступательной 
операции по освобождению г. Старица. Затем по приказу командующего войсками Калининского 
фронта вновь возвращен ки.о. начальника отдела ПВО 31-й армии. В составе войск Калининского, 
а с 23 июля 1942 г. -  Западного фронтов ее соединения и части участвовали в оборонительных 
и наступательных боях на сычевском направлении, в Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской и 
Смоленской наступательных операциях. Приказом по войскам Западного фронта от 12.10.1943 г. 
за боевые отличия подполковник П.В. Степанцов был награжден орденом Красной Звезды. С 24 ап
реля 1944 г. армия вошла в подчинение 3-го Белорусского фронта и участвовала в освобождении 
Белоруссии, в Витебско-Оршанской наступательной операции. В августе того же года полковник 
П.В. Степанцов был откомандирован в распоряжение командующего артиллерией 3-го Белорус
ского фронта, затем назначен и.д. командира 48-й зенитной артиллерийской Оршанской дивизии 
РГК (утвержден приказом НКО от 16.3.1945 г.). Ее части после Каунасской операции стояли на ПВО 
на бывшей госгранице в районе Вилкавишкис, осуществляли прикрытие артиллерии и резервных 
войск, предназначенных для нанесения контрудара по противнику. В октябре -  ноябре 1944 г. в 
ходе вторжения в пределы Восточной Пруссии (Мемельская операция) зенитчики дивизии сбили 
7 вражеских самолетов, неоднократно они привлекались для отражения вражеских контратак. 
С января 1945 г. ее части успешно действовали в Восточно-Прусской наступательной операции, 
при в штурме Кенигсберга. За успешное выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками она была награждена орденом Кутузова 2-й степени. В боевой 
характеристике на П.В. Степанцова заместитель командующего артиллерией по ПВО войск 3-го 
Белорусского фронта отмечал: «Командует дивизией с 14 августа 1944 года. С командованием ди
визией справился, проявив хорошие организаторские способности и волевые качества. Сплотил 
коллектив офицерского состава и мобилизовал его на устранение имеющихся недостатков и вы
полнение боевых задач. В Восточ но-Прусс кой операции дивизия под командованием Степанцова 
участвовала в боях в составе 5-й армии вплоть до разгрома группировки противника юго-запад
нее Кенигсберга, в дальнейшем в штурме Кенигсберга в составе 43-й армии. В боях дивизия пока
зала хорошую боевую выучку личного состава, маневренность и четкое выполнение боевых за
дач. За время Восточно-Прусской операции и особенно при ликвидации группировки противника 
юго-западнее Кенигсберга дивизия участвует в артподготовке и борьбе с наземным противником, 
выдвигая орудия на прямую наводку и содействуя продвижению нашей пехоты».
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По окончании боевых действий на западе 48-я зенитная артиллерийская Оршанская дивизия 
РГК под командованием полковника П.В. Степанцова была переброшена на Дальний Восток в со
став Приморской группы войск (район Пограничная). В ходе советско-японской войны 1945 г. она 
в составе той же 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта (сформирован на базе Приморской 
группы войск) участвовала в Харбино-Гиринской наступательной операции, действовала в на
правлении на Муданьцзян и Харбин. За умелое командование дивизией в этой операции полков
ник П.В. Степанцов был награжден орденом Красного Знамени.

После войны продолжал командовать этой дивизией. С июня по сентябрь 1946 г. проходил 
обучение на Высших академических артиллерийских курсах при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского, затем вернулся на прежнюю должность. Приказом министра Вооружен
ных Сил СССР от 14.1.1949 г. освобожден от должности и зачислен в распоряжение командующего 
артиллерией ВС СССР. С марта 1949 г. ищ. заместителя командира 110-й зенитной артиллерийской бри
гады, с мая 1952 г. -  заместителя командующего артиллерией по зенитной артиллерии 41 -го стрелково
го корпуса. 3 октября 1955 г. умер от тяжелой болезни в Белорусском военном округе (рак).

Воинские звания: лейтенант (1.1936), старший лейтенант (28.3.1939), капитан (25.1.1942), майор 
(10.5.1942), подполковник (4.12.1942), полковник (9.2.1944).

Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 2 орде
нами Красной Звезды, медалями.

СУВОРОВ И в а н  П а в л о в и ч
5 .9 .1 9 0 9  г., дер. Е р м ако ве  Заозерной  вол. Галичского уезда  
Кост ро м ско й  губ., ны не Галичского р а й о н а  К ост ром ской  обл. -  
12 .6 .1982  г., М оскв а. Русский.
Г енерал-м айор  ав и ац и и  (1953).
В Кр асн ой  А р м и и  с д екаб ря  1929 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1931),
2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР в г. Борисоглебск 
(1932), ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1955).

До службы в Красной Армии И.П. Суворов в 1928-1929 гг. работал сто
ляром на мебельном заводе им. Степана Халтурина в Ленинграде. 21 де

кабря 1929 г. добровольно поступил в Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде, по 
окончании в мае 1931 г. командирован во 2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР в 
г. Борисоглебск для прохождения практического курса. В июне 1932 г. окончил эту школу и назна
чен в 14-ю школу военных летчиков в г. Энгельс, здесь проходил службу инструктором-летчиком 
и командиром звена. В январе 1935 г. переведен в 6-ю истребительную авиационную эскадрилью 
18-й авиабригады ВВС Белорусского военного округа в г. Смоленск, где и.д. командира звена и ин
спектора по технике пилотирования. В апреле 1939 г. назначен инспектором по технике пилоти
рования этой же 18-й авиабригады. В период с 17 по 22 сентября 1939 г. в ее составе принимал участие 
в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. В ходе советско-финляндской войны 1939 -  1940 гг. 
по личной просьбе был направлен на Северо-Западный фронт, где воевал заместителем команди
ра и командиром эскадрильи в составе 25-го истребительного авиаполка 59-й авиабригады. По 
окончании боевых действий вернулся в штаб 18-й авиабригады на прежнюю должность. В июне
1940 г. бригада была переформирована в 6-ю смешанную авиационную дивизию и передислоци
рована в Латвию (г. Рига), в июле вошла в состав ВВС вновь сформированного Прибалтийского 
Особого военного округа. В марте 1941 г. назначен командиром 237-го истребительного авиапол
ка в составе формируемой в округе 57-й истребительной авиационной дивизии. Формирование 
полка проходило в г. Ораны, однако к началу войны оно еще не было завершено.

С началом Великой Отечественной войны полк под командованием капитана И.П. Суворова 
вел боевые действия на Северо-Западном фронте. Летчики полка выполняли задачи по обороне 
городов Вильно, Двинск, Полоцк, сопровождали бомбардировщики на боевые задания. В июле
1941 г. полк был направлен в Москву на переформирование и переучивание на новую матери
альную часть (самолеты Як-1). По завершении формирования он вошел в 1-ю резервную авиаци
онную группу с дислокацией в г. Лебедин, в ее составе вел боевые действия до ноября 1941 г. Часть 
сил полка (1-я эскадрилья) была придана 211-й смешанной авиационной дивизии ВВС Брянского 
фронта и действовала против мотомеханизированных частей 2-й немецкой танковой группы ге
нерала Э. Гудериана (с аэродромов ст. Локоть и г. Карачев), часть сил выполняла задачи по обо
роне городов Ромны, Конотоп, 3-я эскадрилья участвовала в обороне Тулы. Всего за указанный
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период летчики полка сбили 25 вражеских самолетов. В ноябре 1941 г. полк был направлен в При
волжский военный округ (г. Кузнецк) за получением новой материальной части. Однако в этот 
период капитан И.П. Суворов был снят с должности и назначен на должность штурмана 211-го 
истребительного авиаполка. С этим полком принимал участие в битве под Москвой. В одном из 
вылетов был сбит немецкими истребителями и легко ранен. В том же бою лично сбил 2 вражеских 
самолета. За мужество и героизм он был награжден орденом Красного Знамени (30.4.1942). После 
излечения И.П. Суворов был назначен командиром 754-го истребительного авиаполка, который 
в это время находился на переформировании и переучивании на новые самолеты. В мае 1942 г. 
полк вошел в состав 268-й истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии и дисло
цировался сначала в городах Купянск и Калач, затем в Сталинграде. После тяжелых оборонитель
ных боев в мае -  июле 1942 г. полк влился в 273-й истребительный авиаполк той же дивизии, а 
майор И.П. Суворов назначен его командиром. В составе 8-й воздушной армии Сталинградского 
фронта участвовал в тяжелых оборонительных боях под Сталинградом. За боевые отличия полк 
был переименован в 31-й гвардейский. В октябре 1942 г. майор И.П. Суворов был направлен на 
лечение в госпиталь в г. Саратов (последствия предыдущего ранения и ожогов), по излечении в 
январе 1943 г. назначен заместителем командира 144-й истребительной авиационной дивизии 
ПВО, находившейся в оперативном подчинении Саратовско-Балашовского дивизионного райо
на ПВО. В период с 22 мая по 22 июня 1943 г. временно и.д. командира этой дивизии. Летчики 
дивизии во взаимодействии с зенитной артиллерией и прожекторными частями дивизионного 
района вели борьбу с самолетами-разведчиками, отражали ночные налеты авиации противника 
на г. Саратов. В сентябре 1944 г. подполковник И.П. Суворов был переведен на ту же должность в 
106-ю истребительную авиационную дивизию ПВО для получения опыта в системе ПВО фронта. 
В декабре того же года назначен командиром 147-й истребительной авиационной дивизии ПВО 
(вступил в должность с 15 марта 1945 г.). Всего за время войны лично И.П. Суворов совершил 162 
боевых вылета, в воздушных боях сбил 8 вражеских самолетов.

В апреле 1945 г. подполковник И.П. Суворов сдал части в другие соединения, а сам со штабом 
дивизии убыл на Дальний Восток (г. Ворошилов-Уссурийский), где принял в состав дивизии четы
ре истребительных авиаполка и начал подготовку их к боевым действиям. В ходе советско-япон
ской войны 1945 г. основной задачей дивизии была оборона промышленных объектов городов 
Ворошилов-Уссурийский, Спасск-Дальний и Лесозаводск.

После войны подполковник И.П. Суворов продолжал командовать 147-й истребительной авиа
ционной дивизией ПВО. С апреля 1948 г. и.д. заместителя командира, а с февраля 1951 г. -  коман
дира 123-й истребительной авиационной дивизии ПВО страны. В июне 1952 г. он был назначен 
командиром 50-го истребительного авиационного корпуса ПВО ВВС Дальнего Востока, а в сен
тябре 1953 г. -  заместителем командующего по ПВО 30-й воздушной армии. С ноября 1954 г. по 
ноябрь 1955 г. учился на ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по окончании 
назначен генерал-инспектором Инспекции истребительной авиации ПВО Главной инспекции МО 
СССР. С марта 1957 г. по сентябрь 1958 г. состоял в распоряжении Главного разведывательного 
управления Генштаба, и.д. начальника Советской военной миссии связи при главнокомандующем 
американскими войсками в Германии. С октября 1958 г. занимал должность начальника отдела 
боевой подготовки и вузов Управления ВВС ЮГВ. С декабря 1959 г. был ответственным дежурным 
(летчиком) Командного пункта Управления полетами Главного штаба ВВС. В марте 1961 г. уволен 
в отставку.

Воинские звания: старший лейтенант (22.4.1937), капитан (31.12.1939), майор (23.4.1942), под
полковник (19.2.1944), полковник (8.3.1946), генерал-майор авиации (3.8.1953).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

СУССКИЙ С т еп ан  Я ко вл ев ич
5 ,8 .1 9 0 5  г., с. Чернорудка Чернявецкой вол. Бердичевского уезд а К и 
евской губ., ныне Ружинского р а й о н а  Ж и т ом ир ской  обл., У кр аи н а  -  ? 
Украинец .
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1949).
В К расной  А р м и и  с сент ября 1922 г. по  ноябрь 1924 г. и с окт яб р я  1926 г.

Окончил дивизионную школу младшего комсостава 44-й стрелковой 
дивизии УВО (1924), Объединенную Средне-Азиатскую военную школу 
им. В.И. Ленина в г. Ташкент, артиллерийское отделение (1930), КУКС зе
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нитной артиллерии в г. Севастополь (1931) и в Москве (1936), 2 курса Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе, факультет ПВО (1941), 2 курса Высшей школы ПВО Красной Армии при этой ака
демии (1941).

После Гражданской войны 10 сентября 1922 г. С.Я. Сусский добровольно вступил в Красную 
Армию и был зачислен воспитанником музыкальной команды 133-го Таращанского стрелкового 
полка 44-й стрелковой дивизии Украинского военного округа. С декабря 1923 г. по сентябрь 1924 г. 
прошел обучение в дивизионной школе младшего комсостава этой дивизии, после чего проходил 
службу старшиной роты во 2-м пограничном полку войск ОГПУ. В ноябре 1924 г. уволен в запас. По 
увольнению работал в типографии «Правда Востока» в г. Ташкент.

В октябре 1926 г. С.Я. Сусский добровольно поступил в Средне-Азиатскую военную школу им. 
В.И. Ленина. В феврале 1930 г. в составе этой школы командиром орудия принимал участие в опе
рации по уничтожению банды Султан-бека в Сыр-Дарьинском районе. За отличие в бою под Зуза- 
ком 16.2.1932 г. приказом РВС он был награжден серебряным портсигаром. По окончании школы 
в мае 1930 г. С.Я. Сусский был назначен командиром взвода 3-го Туркестанского артиллерийского 
полка Среднеазиатского военного округа. В октябре того же года переведен в 11-й горнострел
ковый полк этого же округа. В апреле -  июле 1931 г. командиром огневого взвода и батареи этого 
полка участвовал в борьбе с бандами Ибрагим-бека. Затем он был направлен на учебу на КУКС 
зенитной артиллерии в г. Севастополь. По их окончании в декабре 1931 г. получил назначение в 
85-й зенитный артиллерийский полк Московского военного округа. В его составе проходил служ
бу в должностях командира взвода, батареи, дивизиона, врио помощника командира полка по 
хозяйственной части. В июне 1939 г. капитан С.Я. Сусский был зачислен слушателем на факуль
тет ПВО Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. В мае 1941 г. на базе факультета ПВО академии 
была создана Высшая школа ПВО Красной Армии, а капитан С.Я. Сусский зачислен слушателем 
этой школы.

В начале Великой Отечественной войны 16 июля 1941 г. капитан С.Я. Сусский окончил 2-й курс 
этой школы и был направлен в действующую армию на Юго-Западный фронт. Первые 6 месяцев 
он командовал 595-м противотанковым артиллерийским полком на подступах к Киеву, затем от 
Конотопа до Старого Оскола вел боевые действия в составе 40-й армии этого же фронта. С ян
варя 1942 г. и.д. заместителя командира 583-го зенитного артиллерийского полка. В июне того 
же года он был назначен командиром 1262-го армейского полка ПВО. Формировал полк, затем 
убыл с ним под Сталинград, где участвовал в Сталинградской оборонительной операции. Прика
зом по войскам Донского фронта от 18.10.1942 г. за боевые отличия он был награжден орденом 
Красной Звезды. С ноября 1942 г. и.д. заместителя командующего артиллерией по ПВО 65-й армии 
Донского фронта. В этой должности принимал участие в контрнаступлении под Сталинградом 
(армия наступала из района северо-восточнее Клетской на Вертячий), затем в блокировании и 
ликвидации окруженной в Сталинграде группировки противника (операция «Кольцо»). По за
вершении Сталинградской битвы армия была выведена в резерв Ставки ВГК, перегруппирована 
на орловское направления, где в середине февраля вошла в подчинение Центрального фронта. 
В марте 1943 г. подполковник С.Я. Сусский был назначен командиром 10-й зенитной артиллерий
ской дивизии РГК (вступил в командование с 20 апреля) и воевал с ней до конца войны. В составе 
войск 13-й армии Центрального, затем с 6 октября 1943 г. -  Воронежского (с 20.10.1943 г. -  1 -го Ук
раинского) фронтов дивизия под его командованием участвовала в Курской битве, в Орловской 
наступательной операции, в освобождении Левобережной Украины и битве за Днепр, в Киевской, 
Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомире
кой, Сандомирско-Силезской, берлинской и Пражской наступательных операциях. Четырежды 
она была отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего. Всего за годы войны дивизия 
имела на своем счету 338 сбитых самолетов противника, несколько подбитых и уничтоженных 
танков. За успешное выполнение боевых заданий командования она была награждена орденом 
Красного Знамени.

После войны полковник С.Я. Сусский продолжал успешно командовать этой дивизией. В мае 
1947 г. дивизия была расформирована, а он приказом министра Вооруженных Сил от 7.7.1947 г. был 
назначен командиром 3-й гвардейской зенитной артиллерийской дивизии, входившей в состав
3-й ударной армии ГСОВГ. С марта 1950 г. и.д. заместителя командующего артиллерией по зенит
ной артиллерии Восточно-Сибирского, с января 1951 г. -  Приморского, а с июня 1953 г.-Западно- 
Сибирского военных округов. В сентябре 1953 г. уволен в запас. Указом Президента Российской 
Федерации № 443 от 4.5.1995 г. награжден орденом Жукова.

Воинские звания: капитан (16.1.1938), майор (30.3.1942), подполковник (9.10.1942), полковник
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(9.7.1943), генерал-майор артиллерии (11.5.1949).
Награды СССР: 3 ордена Красного Знамени, орден Богдана Хмельницкого 2-й степени, 2 ордена 

Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды, медали.
Награды Российской Федерации: орден Жукова.
Награжден иностранными орденом и медалями.

СУХАЧЕВ П а в е л  П е т р о в и ч
С анкт -П ет ербург  -  ? Русский.
Генерал-лейт енант  ави ац и и  (1962).
В Красной  А р м и и  с ию ня 1931 г.

Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1931), 
14-ю военную школу летчиков в г. Энгельс (1933), школу инструкторов па
рашютного дела в Ленинграде (1934), командный факультет Военно-воз
душной академии РККА им. профессора Н.Е. Жуковского (1939).

До службы в армии П.П. Сухачев работал ткацким мастером на фаб
рике «Рабочий» в Ленинграде. 15 июня 1931 г. по мобилизации ЦК ВКП(б) 
(спецнабор) он поступил в Ленинградскую военно-теоретическую школу 
ВВС РККА, по ее окончании в декабре того же года откомандирован в 14-ю 

военную школу летчиков Приволжского военного округа в г. Энгельс для обучения практическим 
полетам. В августе 1933 г. окончил эту школу и был назначен младшим летчиком в 118-ю истре
бительную авиационную эскадрилью ВВС Московского военного округа в г. Люберцы. С декабря 
1933 г. по февраль 1934 г. прошел курс обучения в школе парашютного дела в Ленинграде, затем 
вернулся в эскадрилью и проходил службу младшим летчиком, командиром звена и отряда. Пос
тановлением ЦИК СССР от 25.5.1936 г. за успехи в боевой подготовке он был награжден орденом 
«Знак Почета». В июле 1936 г. П.П. Сухачев был зачислен слушателем в Военно-воздушную акаде
мию РККА им. профессора Н.Е. Жуковского, по ее окончании в июне 1939 г. назначен начальником 
штаба 51-го истребительного авиаполка 2-й авиабригады ВВС Забайкальского военного округа 
(ст. Укурей Читинской обл.). В феврале 1941 г. его назначили помощником командира этого полка, 
фактически и.д. начальника окружных курсов командиров звеньев.

В начале Великой Отечественной войны майор П.П. Сухачев приказом по войскам Забайкаль
ского военного округа от 28.8.1941 г. допущен к и,д. командира этого полка (входил в состав 30-й и 
87-й смешанных авиационных дивизий). С 27 апреля 1942 г. и.д. командира 1-го маршевого ис
требительного авиаполка ВВС Забайкальского фронта, затем с 9 августа того же года вступил в 
командование 56-м Краснознаменным истребительным авиаполком в составе ВВС вновь сформи
рованной 12-й воздушной армии. С 15 марта 1943 г. был начальником нештатной школы ассов при 
этой же армии. В августе того же года майор П.П. Сухачев был назначен заместителем командира 
245-й истребительной авиационной дивизии, с 5 ноября занимал должность старшего инспек
тора-летчика по технике пилотирования истребительной авиации управления 12-й воздушной 
армии Забайкальского фронта. В период с 15 февраля по 20 апреля 1944 г. находился на боевой 
стажировке во 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронте по должности заместителя коман
дира 235-й истребительной авиационной Сталинградской дивизии. Приказом по 2-й воздушной 
армии от 12.4.1944 г. за боевые отличия П.П. Сухачев был награжден орденом Красного Знамени. 
Со 2 октября 1944 г. принял командование 297-й истребительной авиационной дивизией ПВО, 
которая входила в состав Забайкальской зоны ПВО (с марта 1945 г. -  Приамурской армии ПВО) и 
выполняла задачи по прикрытию войск, военных и промышленных объектов на территории ок
руга от воздушного нападения.

В августе -  сентябре 1945 г. в ходе советско-японской войны дивизия прикрывала войска За
байкальского фронта в Хингано-Мукденской наступательной операции.

После войны полковник П.П. Сухачев продолжал командовать этой дивизий. В марте 1946 г. он 
был назначен командиром 317-й истребительной авиационной дивизии ПВО в составе ВВС Мос
ковского военного округа, с июля того же года вступил в командование 324-й истребительной 
авиационной дивизией этого же округа. В апреле 1948 г. за высокую аварийность и низкое состо
яние воинской дисциплины в дивизии он был отстранен от должности и назначен заместителем 
командира 11-й гвардейской истребительной авиационной дивизии, входившей в состав 2-й воз
душной армии Центральной группы войск (директивой Генштаба от 10.1.1949 г. переименована в 
195-ю гвардейскую в составе 59-й воздушной армии). С 31 января 1951 г. вступил в командование 
этой дивизией, вывел ее на одно из первых мест по всем видам боевой подготовки. С мая 1951 г.
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и.д. помощника командующего 59-й воздушной армией Центральной группы войск. В сентябре 
1951 г. назначен командующим войсками Юго-Западного пограничного района воздушной обо
роны, он же заместитель командующего 48-й воздушной армией. С августа 1953 г. и.д. замести
теля командующего этой армией по ПВО. В ноябре 1953 г. переведен на должность помощника 
командующего ВВС Московского военного округа (с мая 1959 г. -  заместитель командующего ВВС 
округа по боевой подготовке, он же начальник отдела боевой подготовки). С марта 1961 г. и.д. 
заместителя начальника Управления ПВО и авиации (он же начальник 2-го направления) Глав
ного оперативного управления Генштаба ВС, с декабря 1961 г. -  начальник этого управления. 
С мая 1964 г. был заместителем начальника, а с мая 1965 г. -  1 -м заместителем начальника Главного 
штаба Войск ПВО страны. С 23 января 1968 г. и.д. помощника представителя главнокомандующего 
ОВС по ВВС и ПВО в Болгарской народной армии. В ноябре 1970 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (17.4.1938), майор (11.9.1940), подполковник (4.5.1944), полковник 
(30.8.1945), генерал-майор авиации (3.8.1953), генерал-лейтенант авиации (27.4.1962).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 
1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета», медалями.

ТАБУНЧЕНКО Я ков М и т р о ф а н о в и ч
2 2 .1 0 .1 9 0 7  г., г. Н иколаев  2 6 .6 .1 9 9 7  г., М осква. Украинец.
Генерал-м айор  ар т ил л ер ии  (1954).
В Красн ой  А р м и и  с август а 1921 г.

Окончил Украинскую военно-подготовительную школу им. М.В. Фрунзе 
в г. Полтава (1927), Киевскую артиллерийскую школу (1930), КУКС зенитной 
артиллерии в г. Севастополь (1930), Высшие академические артиллерийс
кие курсы при Артиллерийской академии им. ФЭ. Дзержинского (1949).

В августе 1921 г. Я.М. Табунченко был принят воспитанником в 9-й авиа
отряд в г. Симферополь. С марта 1922 г. находился в 5-м разведывательном 
авиаотряде в г. Харьков, затем с июля был посыльным в 14-м истребитель
ном авиаотряде в г. Винница, с сентября -  помощником моториста в 8-м 

авиаотряде в г. Киев. В составе последнего убыл на Туркестанский фронт, где до мая 1923 г. прини
мал участие в боях с басмачами.

В мае 1923 г. Я.М. Табунченко был командирован на учебу в школу авиамотористов в Ленингра
де, однако зачислен курсантом не был (как несовершеннолетний) и оставлен в штабе этой школы. 
В июле того же года направлен в штаб Украинского военного округа в г. Харьков, по прибытии 
назначен помощником моториста во 2-ю постоянную авиабазу. С октября 1923 г. был курсантом 
и отделенным командиром в Украинской военно-подготовительной школе им. М.В. Фрунзе в 
г. Полтава. По ее окончании летом 1927 г. направлен в Ленинград в школу авиатехников и механи
ков, однако уже в октябре был отчислен по состоянию здоровья и оттуда направлен в Киевскую 
артиллерийскую школу. В апреле 1930 г. окончил ее и по желанию направлен на КУКС зенитной 
артиллерии в г. Севастополь, по их окончании в августе того же года назначен командиром взвода 
учебной батареи 121-го артиллерийского полка Украинского военного округа в г. Севастополь. 
С октября 1931 г. командовал взводом учебной батареи в 7-м отдельном дивизионе ПВО этого же 
округа в г. Кременчуг. В октябре 1932 г. назначен в 16-й полк ПВО в г. Запорожье, где и.д. коман
дира батареи, командира и политрука учебной батареи. С декабря 1936 г. командовал батареей 
курсантов в Севастопольском училище зенитной артиллерии. В 1938 г. за успехи в боевой подго
товке и в честь 20-й годовщины РККА он был награжден орденом «Знак Почета». С мая 1938 г. по 
ноябрь 1939 г. капитан Я.М. Табунченко находился в специальной командировке в Китае, за что 
был награжден орденом Красной Звезды и китайским орденом. По возвращении в СССР в февра
ле 1940 г. он был назначен командиром 18-го отдельного зенитного дивизиона 9-й кавалерийской 
дивизии Киевского Особого военного округа. Накануне войны дивизия входила в состав 2-го ка
валерийского корпуса этого же округа под командованием генерал-майора П.А. Белова.

С началом Великой Отечественной войны дивизион под его командованием в составе того же 
корпуса Южного фронта принимал участие в Приграничном сражении на р. Прут (в районе г. Ор- 
геев), затем в тяжелых боях в районе г. Шепетовка. Затем дивизия и корпус были переброшены на 
московское направление в состав Западного фронта и участвовали в битве под Москвой, в ликви
дации прорыва танков 2-й немецкой танковой группы генерала X. Гудериана в районе г. Кашира. 
В ноябре 1941 г. за боевые отличия дивизия была преобразована во 2-ю гвардейскую кавалерийс
кую дивизию В одном из боев дивизион попал в окружение, однако майор Я.М. Табунченко сумел
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с боем вывести дивизион без потерь материальной части. За это приказом по войскам Западного 
фронта от 21.12.1941 г. он был награжден орденом Красного Знамени. В боях за г. Сталиногорск 
майор Я.М. Табунченко был тяжело ранен. По излечении в мае 1942 г. он убыл в распоряжение 
начальника отдела кадров зенитной артиллерии Западного фронта, где в июне назначен замести
телем командира 1205-го зенитного артиллерийского полка ПВО в составе Московского фронта 
ПВО. В июне 1943 г. подполковник Я.М. Табунченко был назначен и.д. командира 63-й зенитно
артиллерийской дивизии малого калибра в составе Особой Московской армии ПВО Западного, 
затем Центрального фронтов ПВО (утвержден в должности приказом НКО СССР от 8.9.1943 г.).

После войны в октябре 1945 г. дивизия была переформирована в 1786-й зенитный артилле
рийский полк малого калибра, а полковник Я.М. Табунченко утвержден его командиром. В апре
ле 1946 г. он был назначен командиром 1-й отдельной бригады ПВО и начальником пункта ПВО 
г. Смоленск. По расформировании бригады осенью 1946 г. там же вступил в командование 1183-м 
зенитным артиллерийским полком среднего калибра. В декабре 1948 г. назначен заместителем 
командира 76-й зенитной артиллерийской дивизии и зачислен слушателем Высших академичес
ких артиллерийских курсов при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. В октябре 1949 г. с 
отличием окончил эти курсы и в ноябре направлен в распоряжение министра национальной обо
роны Польши на должность командира 9-й зенитной артиллерийской дивизии. С декабря 1952 г. 
и.д. заместителя командующего войсками ПВО по артиллерии Войска польского. По возвращении 
в СССР в декабре 1953 г. он был назначен командиром 78-й зенитной артиллерийской дивизии. 
С июня 1955 г. командовал Северным корпусом ПВО, по его расформировании в июне 1956 г. на
значен командиром Беломорского корпуса ПВО. В сентябре 1957 г. уволен в запас. Указом Прези
дента Российской Федерации № 443 от 4.5.1995 г. награжден орденом Жукова.

Воинские звания: капитан (28.2.1938), майор (16.9.1941), подполковник (18.4.1942), полковник 
(16.5.1944), генерал-майор артиллерии (31.5.1954).

Награды СССР: орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны 1-й 
степени, ордена Красной Звезды, «Знак Почета», медали.

Награды Российской Федерации: орден Жукова.
Награжден иностранным орденом.

ТАРАСИК А л е кс а н д р  В асильевич
2 8 .1 .1 9 0 6  г., дер. Л о ви щ е Я кш ицкой  вол. И гуменского уезд а  М ин ской  губ., 
ны не Б ерезинского р а й о н а  М и н ской  обл., Беларусь -  ? Белорус.
П ол ко вн ик (1949).
В К р асной  А р м и и  с сент ября 1925 г.

Окончил Объединенную Белорусскую военную школу им. ЦИК БССР в 
г. Минск, пехотное отделение (1928), Ленинградские бронетанковые КУКС 
РККА, по группе Т-26 (1931 и 1937), КУКС зенитной артиллерии РККА в 
г. Евпатория (1939), 1 курс Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1941), 
Высшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийской ака
демии им. Ф.Э. Дзержинского (1949).

В межвоенный период А.В. Тарасик 9 сентября 1925 г. по командировке 
ЦК комсомола Белоруссии добровольно поступил в Объединенную Белорусскую военную школу 
им. ЦИК БССР в г. Минск на пехотное отделение. По ее окончании в сентябре 1928 г. он был назна
чен командиром взвода полковой школы 99-го стрелкового полка 33-й стрелковой Самарской 
дивизии Белорусского военного округа в г. Могилев. С ноября 1930 г. по июль 1931 г. находился 
на Ленинградских бронетанковых КУКС РККА (по группе Т-26), по их окончании назначен курсо
вым командиром Орловской бронетанковой военной школы Московского военного округа. С 
августа 1932 г. был помощником начальника, а с октября 1934 г. -  начальником обособленного 
отдела военного склада № 127 этого же округа. С июня 1936 г. и.д. начальника отдела хранения 
автобронетанкового склада № 404 в Москве. С января по июль 1937 г. вновь проходил обучение 
на Ленинградских бронетанковых КУКС РККА, затем вернулся на прежнюю должность. С апреля 
1938 г. и.д. помощника командира по вооружению 85-го зенитного артиллерийского полка в со
ставе 1-го корпуса ПВО (г. Кунцево). В январе 1939 г. капитан А.В. Тарасик был командирован на 
КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Евпатория, по окончании в июне того же года вернулся в 
полк на прежнюю должность. Затем с этим полком убыл в Забайкалье. В ходе боевых действий 
на р. Халхин-Гол «...хорошо сумел поставить дело снабжения подразделений всеми видами во
оружения и боеприпасами», за что был награжден орденом Красной Звезды. По окончании бое
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вых действий полк был оставлен в составе Забайкальского военного округа. В июне 1940 г. майор 
А.В. Тарасик был зачислен слушателем Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе.

С началом Великой Отечественной войны майор А.В. Тарасик по окончании 1-го курса ака
демии приказом НКО СССР от 27 июля 1941 г. был назначен помощником командира по строе
вой части 251-го зенитно-артиллерийского полка в составе 1-го корпуса ПВО Москвы. С октября 
1941 г. командовал 121 -м противотанковым артиллерийским полком, который в составе 5-й армии 
Западного фронта вел тяжелые оборонительные бои под Можайском. С 19 декабря 1941 г. вступил 
в командование 742-м зенитно-артиллерийским полком ПВО, входившим в состав Горьковского 
дивизионного, а с апреля 1942 г. -  корпусного районов ПВО. В июне 1942 г. назначен команди
ром 1205-го зенитного артиллерийского полка в составе Московского фронта ПВО. На основании 
приказа НКО № 0087 от 21.5.1943 г. полк был развернут в 61-ю зенитную артиллерийскую диви
зию ПВО в составе этого же фронта ПВО, а подполковник А.В. Тарасик назначен ее командиром. В 
конце октября за слабое руководство дивизией он был отстранен от должности, затем приказом 
по войскам Западного фронта ПВО от 3.2.1944 г. назначен командиром 731-го зенитного артилле
рийского полка ПВО в составе 7-го корпуса ПВО (г. Киев). Полк под его командованием сбил 4 вра
жеских самолета. За успешное выполнение заданий командования в боях, умелое командование 
полком подполковник А.В. Тарасик был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
В августе 1944 г. он был назначен начальником артиллерии 86-й дивизии ПВО, входившей в состав 
Южного фронта ПВО (гг. Кировоград и Одесса).

После войны подполковник А.В. Тарасик продолжал и.д. начальника артиллерии 86-й дивизии 
ПВО (с 4.12.1945 г. -  командующий артиллерией дивизии). В июле 1946 г. назначен заместителем 
командира по артиллерии 14-й бригады ПВО (г. Одесса), с августа 1947 г. вступил в должность 
заместителя командира этой бригады ПВО. В 1949 г. окончил Высшие академические артиллерий
ские курсы при Артиллерийской академии им. ФЗ. Дзержинского. С апреля 1951 г. по декабрь 
1953 г. находился в загранкомандировке, и.д. военного советника при командире 81 -го зенитного 
артиллерийского корпуса ПВО Румынской армии. По возвращении в СССР состоял в распоряже
нии ГУК. В мае 1956 г. уволен в отставку.

Воинские звания: капитан (1938), майор (2.1.1940), подполковник (21.2.1942), полковник 
(23.3.1949).

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 2 орденами Крас
ной Звезды, медалями.

ТЕРЕ Ш КИН  А л е кс а н д р  А л ексееви ч
13.7.1911 г., с. К а м а е в ка  П ет ровского уезда С арат овской  губ., 
ны не П ет ровского р а й о н а  С арат овской обл. -  2 7 .3 .1 9 8 4  г., г. Киев, 
У краи на . Русский.
Г енерал-лейт енант  ави аци и  (1960).
В Красн ой  А р м и и  с о кт яб р я  1931 г.

Окончил 3-ю военную школу летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в 
г. Оренбург (1933), курсы усовершенствования командиров и начальников 
штабов авиационных дивизий при Краснознаменной Военно-воздушной 
академии в г. Монино (1946), Высшую военную академию им. К.Е. Вороши
лова (1953).

До службы в армии А.А. Терешкин в 1928 -  1931 гг. работал мастером 
цеха на кондитерской фабрике в г. Петровск Саратовской обл. С 26 октября 1931 г. он был зачис
лен курсантом в 3-ю военную школу летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург (на
правлен по спецнабору уездного комитета комсомола). По ее окончании в июле 1933 г. получил 
назначение на должность пилота в 7-й кавалерийский авиаотряд Белорусского военного округа 
в г. Бобруйск. С сентября 1935 г. служил младшим летчиком, затем командиром звена в корпус
ном авиаотряде 3-го кавалерийского корпуса этого же округа в г. Минск. С декабря 1936 г. ко
мандовал отрядом в 56-й истребительной авиационной эскадрилье ВВС этого же округа. С мая 
1938 г. и.д. флагштурмана, затем командира эскадрильи 4-го истребительного авиаполка Бобруй
ской авиабригады ВВС Белорусского Особого военного округа. В период с 7 января по 13 марта 
1940 г. в ходе советско-финляндской войны командиром этой эскадрильи принимал участие в 
боях в составе ВВС 8-й армии Северо-Западного фронта. Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 19.5.1940 г. за боевые отличия он был награжден медалью «За отвагу». По окончании 
боевых действий полк был перебазирован в Одесский военный округ, где вошел в состав 20-й
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смешанной авиационной дивизии (дислоцировался в г. Кишинев).
С началом Великой Отечественной войны капитан А.А. Терешкин продолжал командовать эс

кадрильей этого полка на Южном фронте. Принимал участие в боевых вылетах на прикрытие бо
евых порядков наземных войск, сопровождение бомбардировщиков и разведку противника. В 
одном из вылетов на разведку его самолет был подбит зенитной артиллерией противника, а сам 
А.А. Терешкин был ранен. Несмотря на это, он сумел посадить самолет на своей территории. Всего 
в ходе Приграничного сражения в Молдавии лично А.А.Терешкин сбил 4 вражеских самолета, лет
чиками эскадрильи было сожжено 12 цистерн с горючим. За это указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5.11.1941 г. он был награжден орденом Ленина. В последующем в составе полка 
он принимал участие в воздушных боях и штурмовке войск противника на р. Днепр (в районе 
Каховки), под Ростовом-на-Дону и Батайском. В сентябре 1941 г. полк был отведен на пополнение 
и перевооружение в г. Кинешма Ивановской обл. Затем оттуда его перебазировали в г. Ярославль, 
где он вошел в состав 147-й истребительной авиационной дивизии ПВО. С 10 сентября 1941 г. 
капитан А.А. Терешкин и.д. штурмана, он же заместитель командира этого полка. В апреле 1942 г. 
он был назначен командиром 253-го истребительного авиаполка в составе 106-й истребительной 
авиационной дивизии ПВО (г. Бологое). Его летчики осуществляли прикрытие железнодорожных 
узлов и сосредоточение дальней авиации. 4 сентября 1942 г. по приказу командующего истре
бительной авиацией ПВО территории страны в Москве на аэродроме Химки он сформировал 
910-й истребительный авиаполк особого назначения ПВО. По завершении формирования полк 
под его командованием выполнял задачи по прикрытию г. Саратов. Затем он был переброшен на 
Сталинградский фронт, где участвовал в ликвидации окруженной Сталинградской группировки 
противника (находился в оперативном подчинении 16-й воздушной армии). Всего в воздушных 
боях под Сталинградом его летчики сбили 42 самолета противника. В последующем полк вел 
боевые действия под Воронежем и Касторной, летом и осенью 1943 г. принимал участие в Бел
городско-Харьковской наступательной операции и в операциях по освобождению Левобереж
ной Украины (действовал с аэродрома Белгород, продвигался за наступающими войсками). За 
боевые отличия полк был награжден орденом Красного Знамени и переименован в 148-й гвар
дейский Краснознаменный истребительный авиаполк ПВО особого назначения (13.10.1943). С 
12 ноября 1943 г. полк был переброшен в Киев для прикрытия города и переправ через Днепр. 
Одновременно часть сил полка с аэродромов Киева привлекалась для уничтожения окруженной 
корсунь-шевченковской группировки противника. 12 марта 1944 г. «как один из волевых, смелых 
и боевых командиров» он был назначен командиром 148-й истребительной авиационной диви
зии ПВО, которую принял в г. Коростень. Полки дивизии дислоцировались на аэродромах Корос- 
тень, Овруч, Сарны и вели непрерывные бои с авиацией противника. Только за февраль -  май 
1944 г. дивизией было уничтожено 74 вражеских самолета. Особенно отличились части дивизии 
при отражении налета вражеской авиации на Сарны 19 марта 1944 г., когда ее летчики сбили 
35 самолетов противника (26 бомбардировщиков и 9 истребителей). После освобождения 
Минска дивизия была переброшена в Белоруссию, где в составе Северного фронта ПВО выпол
няла задачи по прикрытию города. В марте 1945 г. она была передислоцирована в Германию 
(г. Ландсберг), откуда совершала вылеты на прикрытие переправ через Одер. Всего за годы войны 
А.А. Терешкин в воздушных боях сбил лично 8 и в группе 3 самолета противника. За боевые отли
чия он был награжден 2 орденами Красного Знамени (10.6.1943 и 20.3.1944), орденами Суворова 
3-й степени (27.3.1944) и Отечественной войны 1-й степени (18.8.1945).

После войны полковник А.А. Терешкин продолжал командовать этой дивизией ПВО в составе 
21-й и 32-й (с июля 1946 г.) воздушных истребительных армий ПВО. В 1946 г. окончил курсы усо
вершенствования командиров и начальников штабов авиационных дивизий при Краснознамен
ной Военно-воздушной академии в г. Монино, затем вернулся на прежнюю должность. В сентябре 
1947 г. дивизия была расформирована, а он был зачислен в распоряжение командующего артил
лерией ВС СССР. Затем в апреле 1948 г. он был назначен заместителем командира 144-й истреби
тельной авиационной дивизии ПВО. С мая 1948 г. вступил в командование 127-й истребительной 
авиационной дивизией ПВО. В октябре 1949 г. он был назначен командиром 88-го истребитель
ного авиационного корпуса ПВО в составе 64-й воздушной истребительной армии ПВО. С мая 
1951 г. учился сначала на подготовительном курсе, а с декабря -  на авиационном факультете Вы
сшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. По ее окончании с декабря 1953 г. проходил службу 
в 42-й воздушной армии Бакинского округа ПВО в должностях помощника командующего и 1-го 
заместителя командующего армией. С июля 1958 г. командовал истребительной авиацией Киев
ской армии ПВО, с июля 1960 г. был заместителем командующего 8-й отдельной армией ПВО по
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боевой подготовке, он же начальник боевой подготовки армии. С марта 1962 г. и.д. представителя, 
а с сентября 1963 г. -  помощника представителя главкома ОВС по ПВО в Румынской армии. С дека
бря 1966 г. -  заместитель начальника Главного штаба Войск ПВО страны по боевому управлению, 
он же начальник Командного пункта ПВО страны Варшавского договора при 8-й отдельной армии 
ПВО. В июле 1969 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (14.3.1936), старший лейтенант (12.2.1938), капитан (31.7.1939), 
майор (31.12.1941), подполковник (26.9.1942), полковник (20.4.1944), генерал-майор авиации 
(11.5.1949), генерал-лейтенант авиации (7.5.1960).

Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степе
ни, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

Т И М О Ф ЕЕ В  М и х а и л  Тим оф ееви ч
6 .11 ,1901  г., дер . Быково П олянской вол. О почецкого уезда  
П сковской губ., ны не П уш кино-Горского р а й о н а  П сковской обл. -  ? 
Русский.
П ол ко вн и к (1944).
В К расн ой  А р м и и  с ию ня 1920 г.

Окончил КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1933) и в г. Евпато
рия (1938), 2 курса Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского 
(заочно, 1941).

В Гражданскую войну М.Т. Тимофеев 20 июня 1920 г. был призван в РККА 
Опочецким уездным военкоматом и зачислен красноармейцем во 2-й за
пасный полк 7-й армии. С июля 1921 г. проходил службу в 6-м батальоне 

ЧОН в г. Псков, затем с июня 1922 г. -  командиром отделения в 31-м стрелковом полку 11-й Пет
роградской стрелковой дивизии в Петрограде.

В январе 1925 г. М.Т. Тимофеев был переведен в стрелковую охрану Октябрьской железной 
дороги. Службу проходил в полку НКВД по охране железных дорог в Ленинграде стрелком, ко
мандиром отделения, помощником командира и командиром взвода. С марта 1932 г. был коман
диром взвода в школе младшего начсостава полка войск ОГПУ. С 4 декабря 1932 г. по 1 мая 1933 г. 
находился на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, затем в июле был назначен командиром 
батареи 30-го дивизиона ПВО Украинского военного округа в г. Чернобыль. С февраля 1934 г. ищ. на
чальника службы ПВО 56-го полка войск НКВД в г. Киев. В 1937 -  1938 гг. проходил обучение на КУКС 
зенитной артиллерии в г. Евпатория, затем был назначен начальником артиллерии и начальником 
ПВО 5-й железнодорожной бригады войск НКВД. С мая 1939 г. проходил службу в той же должности 
в 4-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений (гг. Киев и Львов). С 15 марта 
1941 г. занимал должность начальника ПВО 6-й армии Киевского Особого военного округа.

С началом Великой Отечественной войны майор М.Т. Тимофеев в той же должности на Юго- 
Западном фронте. Войска 6-й армии в ходе Приграничного сражения вели тяжелые оборонитель
ные бои на львовском направлении (на р. Сан), под ударами превосходящих сил противника отхо
дили на Броды, Ямполь, Бердичев. В июле -  начале августа 1941 г. армия в составе войск Южного 
фронта (с 25 июля) участвовала в Киевской оборонительной операции на уманском направлении. 
3 августа 1941 г. армия была окружена противником в районе г. Умань. В ходе боев в окружении 
7 августа майор М.Т. Тимофеев был ранен и попал в плен. До 20 октября 1941 г. находился в немец
ком лагерном лазарете в г. Умань, затем бежал из плена. Выходил в направлении г. Воронеж, по вы
ходу к своим войскам с 25 января 1942 г. состоял в резерве отдела кадров Юго-Западного фронта 
в г. Воронеж, затем с 8 мая -  в распоряжении отдела кадров ПВО территории страны. В период с 
14 по 27 июля 1942 г. проходил спецпроверку в Подольском лагере НКВД. 21 августа 1942 г. под
полковник М.Т. Тимофеев был назначен начальником артиллерии Саратово-Балашовского диви
зионного района ПВО. Его части осуществляли оборону от ударов с воздуха крупного промыш
ленного центра г. Саратов, мостов и переправ через р. Волга, армейских складов, баз снабжения 
в районах Саратов, Балашов, Ртищево, Камышин, железнодорожных узлов, станций и перегонов 
в границах района. С ноября 1942 г. был заместителем командира, затем командиром 254-го зе
нитно-артиллерийского полка Воронежского фронта. В составе Воронежско-Борисоглебского 
дивизионного района ПВО полк под его командованием стоял под Воронежем и выполнял за
дачи ПВО войск и объектов в границах района. В начале марта 1943 г. подполковник М.Т. Тимо
феев был зачислен в распоряжение командующего артиллерией Красной Армии, затем в апре
ле назначен командиром 1257-го армейского зенитно-артиллерийского полка. В составе войск
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3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта полк под его командованием принимал участие 
в оборонительных боях на р. Северский Донец. Приказом по армии от 31.7.1943 г. М.Т. Тимофе
ев был награжден орденом Красного Знамени. Летом и осенью 1943 г. полк успешно действовал 
в Донбасской и Запорожской наступательных операциях, в боях по ликвидации Никопольского 
плацдарма противника. В ходе их зенитчики полка прикрывали боевые порядки соединений и 
частей 32-го и 34-го гвардейских стрелковых корпусов. Особо отличился подполковник М.Т. Ти
мофеев в боях 28-29 ноября 1943 г. в районе хут. Цветова. Отражая массированные атаки вражес
кой авиации, находясь непосредственно на огневых позициях, лично руководил ведением огня. 
«Будучи раненным в ногу, истекая кровью, не оставил огневую позицию до окончания отражения 
налета». В этом бою зенитчиками полка было сбито 2 и подбито 2 вражеских самолета. Приказом 
по 3-й гвардейской армии от 15.1.1944 г. за мужество и героизм, умелое командование полком он 
был награжден орденом Красного Знамени. В январе -  феврале 1944 г. полк под его командова
нием прикрывал боевые порядки войск армии в ходе Никопольско-Криворожской наступатель
ной операции. Всего на февраль 1944 г. с начала боевой деятельности полк имел на своем счету 
102 сбитых самолета, 4 танка и 2 орудия, до 600 убитых солдат и офицеров противника, более 
200 убитых летчиков и 6 взятых в плен. В феврале 1944 г. полковник М.Т. Тимофеев был допущен 
к ищ. командира 76-й зенитной артиллерийской дивизии РГК, входившей в состав 2-й гвардейс
кой армии 4-го Украинского фронта. Приказом по войскам фронта от 31.3.1944 г. он был назначен 
начальником штаба 2-й зенитной артиллерийской дивизии РГК в составе 51-й армии (фактически 
в должности не был, до середины апреля продолжал командовать прежней дивизией). В составе 
этих соединений участвовал в Крымской наступательной операции, в освобождении Севастопо
ля. За эту операцию он был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (18.5.1944). 
С 29 мая 1944 г. полковник М.Т. Тимофеев вступил в командование 459-м зенитным артиллерийс
ким полком, входившим в состав 8-й воздушной армии этого же фронта. После завершения боевых 
действий в Крыму в конце мая полк был выведен в резерв Ставки ВГК, затем в июле направлен на 
2-й Украинский фронт и в его составе воевал до конца войны. В ходе Ясско-Кишиневской наступа
тельной операции полк прикрывал боевые порядки 35-го гвардейского стрелкового корпуса 27-й 
армии при наступлении от Ясс до Фокшаны (более 300 км). За это время зенитчиками полка было 
сбито 12 вражеских самолетов. За умелое командование полком М.Т. Тимофеев был награжден 
орденом Суворова 3-й степени (31.10.1944). Затем полк успешно действовал при освобождении 
Плоешти, Клужа, в Будапештской наступательной операции. На март 1945 г. полк имел на своем 
боевом счету 22 сбитых вражеских самолетов. За успешное выполнение заданий командования 
ему было присвоено наименование «Клужский», и он был награжден орденами Кутузова 2-й сте
пени и Александра Невского. На заключительном этапе войны полк под его командованием ус
пешно действовал в Венской и Пражской наступательных операциях, участвовал в освобождении 
Австрии и Чехословакии. За все время командования этим полком М.Т. Тимофеев имел только 
отличные характеристики.

После войны полковник М.Т. Тимофеев с 16 августа 1945 г. командовал 359-м гвардейским зе
нитным артиллерийским Львовским орденов Кутузова и Александра Невского полком. Приказом 
главнокомандующего Центральной группой войск от 30.8.1945 г. он был допущен к и.д. командира 
6-й гвардейской зенитной артиллерийской дивизией РГК. С 29 октября того же года и.д. коман
дира 427-го гвардейского зенитно-артиллерийского полка в составе 4-й гвардейской танковой 
армии ГСОВГ (в январе 1947 г. переформирован в 427-й гвардейский кадровый зенитно-артил
лерийский дивизион в составе 6-го гвардейского кадрового механизированного полка). В июне 
1947 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант, капитан (29.11.1938), майор (1940), подполковник 
(1.8.1942), полковник (9.02.1944).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями, а так
же иностранной медалью.

ТИШ ЛЕР А л ексан д р  П игасович
12.6.1901 г., г. Н ам ан ган  Н ам анганского  уезда Ф ерганской  обл., 
ны не област ной цент р Р еспублики У збекист ан -  ? Еврей.
П ол ко вн ик (1944).
В п ар т и зан ско м  от ряде с ноября 1918 г. В Красной  А рм ии с ию ня 1919 г.

Окончил политические курсы в г. Ташкент (1920), Объединенную воен-
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Командный гостов Войск ПВО Красной Армии 
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

ную школу им. В.И. Ленина в г. Ташкент (1925), КУКС зенитной артиллерии в городах Севастополь 
(1932) и Евпатория (1940).

В Гражданскую войну А.П. Тишлер с ноября 1918 г. состоял рядовым бойцом в партизанском 
отряде им. Ill Интернационала. В его составе принимал участие в боях с басмачами (в г. Коканд и в 
Ферганской обл.). В июне 1919 г. перешел с отрядом в Красную Армию и зачислен красноармей
цем в 1-й Коммунистический полк. С этим полком с августа участвовал в боях под Оренбургом 
против частей Южной (с сентября -  Оренбургской) белогвардейской армии колчаковского Вос
точного фронта. С сентября 1919 г. командовал взводом в 1-м территориальном кавалерийском 
полку Туркестанского фронта, в составе которого участвовал в боях с басмачами. В декабре того 
же года зачислен слушателем пролитических курсов в г. Ташкент, по их окончании в марте 1920 г. 
назначен военкомом крепости Наманган. С октября 1920 г. и.д. секретаря политпросвета Наман- 
гаиского военкомата, с ноября 1921 г. -  командира взвода 1-го территориального кавалерийского 
полка в г. Фергана.

С февраля 1922 г. по август 1925 г. А.П. Тишлер проходил обучение в Объединенной военной 
школе им. В.И. Ленина в г. Ташкент, затем был назначен командиром взвода 17-го артиллерийс
кого полка 17-й Нижегородской стрелковой дивизии Московского военного округа в г. Нижний 
Новгород. С сентября 1925 г. по ноябрь 1926 г. занимал должность начальника разведки полковой 
батареи 49-го стрелкового полка этой же дивизии, затем вновь вернулся в артиллерийский полк, 
где проходил службу помощником командира и врид командира батареи, врид командира диви
зиона. С августа 1928 г. вновь служил в 49-м стрелковом полку помощником командира и врид ко
мандира дивизиона. С июня по сентябрь 1932 г. находился на учебе на КУКС зенитной артиллерии 
в Севастополе. В январе 1933 г. назначен командиром дивизиона 85-го зенитно-артиллерийского 
полка в Москве. В мае 1938 г. убыл на Дальний Восток на должность командира 44-го зенитно
артиллерийского дивизиона 1-й Отдельной Краснознаменной армии (г. Камень-Рыболов). С июня 
1939 г. командовал 28-м отдельным зенитным дивизионом этой же армии (с. Воздвиженка). В дека
бре того же года убыл на КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория, по их окончании в июле 1940 г. 
он был назначен начальником 1-го отдела Управления ПВО 1-й Краснознаменной армии Дальне
восточного фронта в г. Ворошилов. С мая 1941 г. занимал должность начальника ПВО этой армии.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. С декабря 1941 г. командовал 
5-м бригадным районом ПВО 25-й армии Дальневосточного фронта, затем Ворошиловским бри
гадным районом ПВО Дальневосточной зоны ПВО. С апреля 1945 г. и.д. командира 96-й дивизии 
ПВО (вступил в командование с 10.5.1945 г., утвержден в должности приказом командующего ар
тиллерией Красной Армии от 29.5.1945 г.).

В ходе советско-японской войны 1945 г. дивизия входила в состав Приморской армии ПВО и 
выполняла задачи прикрытия от ударов с воздуха объектов, коммуникаций тыла, районов со
средоточения и группировки войск 1-го Дальневосточного фронта. Этой дивизией полковник 
А.П. Тишлер командовал до 24 августа 1945 г.

После войны в сентябре 1945 г. он был назначен заместителем командира 11-го корпуса ПВО 
Приморской армии ПВО в г. Ворошилов, с июля 1946 г. там же командовал 755-м зенитным артил
лерийским полком Дальневосточного округа ПВО. С марта 1947 г. и.д. заместителя командира 46-й 
дивизии ПВО этого же округа ПВО в г. Хабаровск. С ноября 1949 г. был заместителем командира 
87-й, а с июня 1951 г. -  68-й зенитных артиллерийских дивизий в составе войск ПВО Комсомольс
ко-Хабаровского района. В сентябре 1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (25.12.1935), майор (4.11.1938), подполковник (25.4.1942), полковник 
(25.9.1944).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, медалями.

ТКАЧЕВ С т еп а н  М а т в е е в и ч
15 .8 .1899  г., г. Ц арицы н, ны не г. Волгоград -  12 .3 .1046 г., М оскв а. Русский. 
И н ж ен ер -п о л ко в н и к (1943).
В Красн ой  гвардии  с ноября 1917  г. В Красн ой  А р м и и  с м ая  1918 г.

Окончил командные курсы связи в г. Саратов (1920), повторные артил
лерийские курсы комсостава при Отдельной учебной батарее Северо-Кав
казского военного округа в г. Новочеркасск (1923), химические КУКС РККА 
в Москве (1927), Военную электротехническую академию РККА им. Марша
ла Советского Союза С.М. Буденного в Ленинграде (1935).

В Гражданскую войну С.М. Ткачев в ноябре 1917 г. вступил красногвар-
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дейцем в 1-й Царицынский красногвардейский отряд 3-го района Царицына. В марте -  мае 1918 г. 
в его составе участвовал в боях против немецких войск и гайдамаков в районе городов Суджа, 
Рыльск, ст. Льгов, Артаково. В мае 1918 г. отряд был влит в 1-й Крестьянский полк. В июне С.М. 
Ткачев был зачислен красноармейцем в 6-ю маршевую роту и направлен с ней на правый участок 
Царицынского фронта. Затем проходил службу в составе 1-го отдельного кавалерийского пол
ка и 347-го стрелкового полка 39-й стрелковой дивизии. В их составе с июня 1918 г. по октябрь 
1919 г. воевал на Царицынском и Южном фронтах против конницы генерала К.К. Мамонтова и 
войск генерала А.И. Деникина. В октябре 1919 г. направлен на Саратовские пехотные командные 
курсы, однако по прибытии зачислен курсантом на телефонно-телеграфное отделение, которые 
затем были развернуты в самостоятельные курсы. По их окончании в июне 1920 г. направлен в 
распоряжение начальника связи 11-й отдельной Краснознаменной армии в г. Баку, по прибытии 
он был назначен в 1-ю Московскую кавалерийскую дивизию на должность командира телефон
но-телеграфного эскадрона (стоял в окрестностях г. Ленкорань -  в Мургани). В сентябре заболел 
малярией и эвакуирован в Бакинский госпиталь, по излечении в ноябре назначен помощником 
начальника связи 105-го кавалерийского полка 18-й кавалерийской дивизий этой же армии. В его 
составе сражался в Закавказье против дашнаков, мусаватистов и меньшевиков Грузии. В февра
ле 1921 г. вновь заболел и находился в госпиталях городов Баку и Ростов-на-Дону, по возвраще
нии назначен командиром взвода связи в конно-артиллерийский дивизион этой же 18-й отде
льной кавалерийской дивизии Отдельной Кавказской Краснознаменной армии (после слияния 
18-й и 12-й кавалерийских дивизий). В августе того же года переведен на должность помощника 
начальника связи 14-го сводно-гаубичного тяжелого артиллерийского дивизиона 14-й стрелко
вой дивизии им. А.К. Степина Северо-Кавказского военного округа (дислоцировался в станице 
Троицкая Терской области), с октября и.д. начальника связи батареи в 3-м отдельном кавалерийс
ком артиллерийском дивизионе. В составе этих частей принимал участие в борьбе с бандитизмом 
в Терской обл.

В январе 1922 г. по расформировании дивизиона С.М. Ткачев был направлен на учебу на пов
торные артиллерийские курсы комсостава при Отдельной учебной батарее Северо-Кавказского 
военного округа в г. Новочеркасск. По их окончании в июне 1923 г. назначен начальником связи 6- 
го отдельного Кавказского легкоартиллерийского дивизиона 6-й Чонгарской кавалерийской ди
визии. С ноября 1926 г. по август 1927 г. С.М. Ткачев учился на химических КУКС РККА в Москве, по 
окончании назначен начальником химической службы 6-го отдельного конно-артиллерийского 
дивизиона 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии, дислоцировавшейся в то время в Белорус
ском военном округе. В марте 1930 г. он был переведен на эту же должность в 17-й авиапарк этого 
же округа. С мая 1930 г. учился сначала на электротехническом факультете Военно-технической 
академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского, с июля 1932 г. -  на энергетическом факультете Военной 
электротехнической академии РККА им РККА им. С.М. Буденного. В августе 1935 г. окончил акаде
мию по 1-му разряду и был назначен помощником командира учебного батальона 1-го террито
риального прожекторного полка Московского военного округа. С марта 1936 г. и.д. помощника 
начальника 2-го отдела Управления ПВО РККА, с мая 1939 г. -  старшим помощником начальника 
1-го отдела этого управления. С августа 1940 г. был инструктором Управления боевой подготовки 
наземной и зенитной артиллерии Главного артиллерийского управления Красной Армии, с янва
ря 1941 г. -  старшим помощником начальника 3-го отдела Управления боевой подготовки Главно
го управления ПВО Красной Армии.

В начале Великой Отечественной войны военинженер 1-го ранга С.М. Ткачев в прежней долж
ности. В декабре 1941 г. переведен на должность старшего помощника начальника 5-го отдела 
Главного управления ПВО Красной Армии. В апреле 1942 г. назначен командиром 31-го прожек
торного полка ПВО. С августа 1943 г. и до конца войны и.д. заместителя начальника Управления 
прожекторов Особой Московской армии ПВО (с января 1943 г. -  Центральный фронт ПВО). В пе
риод с 16 по 25 июня 1943 г. С.М. Ткачев командовал 4-й зенитно-прожекторной дивизией ПВО 
этой армии.

После войны инженер-полковник С.М. Ткачев в прежней должности. 12 марта 1946 г. умер в 
Московском Краснознаменного госпитале им. Мандрыка от паралича сердца.

Воинские звания: военинженер 3-го ранга (25.12.1935), военинженер 2-го ранга (24.10.1937), 
военинженер 1-го ранга (29.2.1940), инженер-полковник (18.6.1943).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, медалями.
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в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

Т О Р О П Ч И Н  Н и ко л а й  С т еп ан о в и ч
19 .10 .1904  г., с. Воздвиженское В оздвиженской вол. О ренбургской губ., 
ны не П оном аревского р а й о н а  О ренбургской обл. -  7 .5 .1 9 8 7  г., М осква. 
Русский.
Генерал-м айор  ави ац и и  (1943). Герой Совет ского Сою за (21 .3 .1940).
В К расн ой  А р м и и  с апреля 1923 г.

Окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС РККА (1925), 
1 -ю военную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (1926), Высшую 
школу воздушного боя и бомбометания в г. Серпухов (1927), КУНС при Во
енно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского (1933), Липец
кую высшую летно-тактическую школу ВВС РККА (1935), ВАК при Высшей 
военной академии им. К.Е. Ворошилова (1952).

В межвоенный период Н.С. Торопчин 15 апреля 1923 г. добровольно вступил в РККА и был за
числен красноармейцем в 52-й стрелковый полк 18-й стрелковой дивизии Московского военного 
округа в г. Ярославль. В августе того же года поступил курсантом в Егорьевскую теоретическую 
школу Красного Воздушного флота. В октябре она была переведена в г. Киев и преобразована в 
Киевское военное училище Красного Воздушного флота. В сентябре 1924 г. оно было переведено 
в Ленинград, где слилось с Егорьевской школой и переформировано в Ленинградскую военно
теоретическую школу ВВС РККА. В августе 1925 г. окончил ее и был командирован в 1-ю военную 
школу летчиков им. А.Ф. Мясникова (пгт Кача, Крым) для прохождения летного курса обучения, 
по ее окончании в ноябре 1926 г. направлен в Серпуховскую высшую школу воздушного боя и 
бомбометания Московского военного округа. В августе 1927 п окончил ее и был назначен в 70-й 
отдельный истребительный авиаотряд в г. Баку, где и.д. младшего и старшего летчика, командира 
звена. В декабре 1931 г. там же был назначен командиром отряда 2-й отдельной истребительной 
эскадрильи. С октября 1932 г. по май 1933 г. находился на КУНС при Военно-воздушной академии 
РККА им. проф. Н.Е. Жуковского, по возвращении назначен командиром отряда 119-й истребитель
ной эскадрильи (г. Баку). С сентября 1933 г. вступил в должность начальника штаба этой эскадри
льи. В марте 1934 г. Н.С. Торопчин был назначен командиром 54-го отдельного разведывательного 
авиаотряда в г. Тбилиси. В ноябре того же года командирован на учебу в Липецкую высшую лет
но-тактическую школу ВВС РККА, по ее окончании в декабре 1935 г. он был назначен командиром 
120-й истребительной авиационной эскадрильи ВВС Закавказского военного округа в г. Баку. С 
марта 1938 г. там же вступил в командование 36-м истребительным авиаполком. В ноябре того же 
года переведен в Ленинградский военный округ на должность командира 25-го истребительного 
авиаполка 59-й истребительной авиабригады в г. Пушкин. В сентябре 1939 г. в составе бригады 
принимал участие в походе Красной Армии в Западную Украину, затем с октября занимался пере
вооружением полка на новую материальную часть и подготовку его к вводу в Эстонию (2 эскадрильи 
были перебазированы уже в ноябре 1939 г.). Затем майор Н.С. Торопчин принял в состав полка 3 но
вые эскадрильи и участвовал с ним в советско-финляндской войне 1939 -  1940 гг. (базировался в 
районе оз. Кантель-Ярви и действовал в составе ВВС 7-й армии Северо-Западного фронта). В ходе 
войны майор Н.С. Торопчин лично произвел 48 боевых вылетов, провел 10 воздушных боев, в 
которых сбил 17 самолетов противника. За успешное выполнение заданий командования в боях, 
проявленные мужество и героизм он был награжден орденом Красного Знамени (15.1.1940). Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 21.3.1940 г. полк был награжден орденом Красного 
Знамени, а майору Н.С. Торопчину присвоено звание Героя Советского Союза. В начале апреля 
1940 г. полк из г. Пушкин был перебазирован в г. Баку, где вошел в состав 27-й авиационной ди
визии. С сентября того же года и.д. заместителя командира 25-й смешанной авиационной диви
зии ВВС Закавказского военного округа в г. Кутаиси. Приказом НКО СССР от 26.5.1941 г. он был 
назначен командиром 8-й истребительной авиационной дивизии в составе ВВС Прибалтийского 
Особого военного округа.

Великая Отечественная война застала полковника Н.С. Торопчина в г. Рига. Затем принял 
дивизию в г. Псков и участвовал с ней в Приграничном сражении на Северо-Западном фронте. 
13 августа 1941 г. 8-я авиационная дивизия в составе двух полков убыла в Ленинград на перефор
мирование. По прибытии в дивизию вошли еще три полка, и с 15 августа она начала боевую рабо
ту на Северном (с 23.8.1941 г. -  Ленинградском) фронте. В январе 1942 г. полковник Н.С. Торопчин 
убыл со штабом дивизии в распоряжение командующего войсками Северо-Западного фронта, 
где принял пять новых полков. Всего за время его командования на Северо-Западном и Ленин
градском фронтах части дивизии уничтожили 165 вражеских самолетов. В начале марта 1942 г.,
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с реорганизацией истребительной авиации (ликвидации дивизии) полковник Н.С. Торопчин был 
назначен командиром 125-й истребительной авиационной дивизии ПВО. Формировал ее на базе 
частей истребительной авиации ПВО на обороне Тулы и Калуги. По завершении формирования 
дивизия вошла в оперативное подчинение Тульского дивизионного района ПВО. Ее части под его 
командованием произвели 8521 боевой самолето-вылет, провели 131 воздушный бой, в которых 
было сбито 48 самолетов противника (4 истребителя, остальные бомбардировщики и разведчи
ки). За успешное руководство дивизией Н.С. Торопчин был награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени. Командующий ВВС Западного фронта генерал-майор авиации С.А. Пестов в
1943 г. в боевой характеристике отмечал, что полковник Н.С.Торопчин «...имеетбольшой практи
ческий и боевой опыт командования частями. Хороший истребитель. Летает днем и ночью. Техни
ка пилотирования отличная. Имеет общий налет 2200 часов, из них ночью 250 часов. В оператив
но-тактическом отношении подготовлен хорошо». С мая 1943 г. дивизия, находясь в оперативном 
подчинении Тульского дивизионного района ПВО, вела боевые действия на Брянском фронте, с 
июля входила в состав Западного фронта ПВО. В мае 1944 г. генерал-майор авиации Н.С. Тороп
чин «как наиболее опытный руководитель» был перемещен на должность командира более круп
ной 36-й истребительной авиационной дивизии ПВО (до 6 авиаполков). Дивизия базировалась 
на аэродромах Брянск, Гомель, Мозырь, затем с сентября -  в районе Люблина и Варшавы. Всего 
ее частями за время его командования было сбито 29 самолетов противника. В конце декабря
1944 г. он был назначен командиром 142-й истребительной авиационной дивизии ПВО, однако в 
должность не вступил. За проявленные «грубейшие нарушения воинской дисциплины», не прибы
тие своевременно к месту назначения он был понижен в должности и в апреле 1945 г. назначен за
местителем командира 106-й истребительной авиационной дивизии ПВО Западного фронта ПВО.

После войны в той же должности. В конце января 1947 г. генерал-майор авиации Н.С. Торопчин 
был назначен командиром 2-й гвардейской истребительной авиационной дивизии. С марта 1949 г. 
состоял в распоряжении командующего Войсками ПВО страны, затем в июле назначен начальни
ком вспомогательного пункта управления (ВПУ) командующего войсками ПВО Московского райо
на. С декабря 1951 г. по октябрь 1952 г. находился на учебе на ВАК при Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова, по окончании назначен начальником Управления боевой подготовки войск 
ПВО Сталинградского района. С июля 1953 г. и.д. начальника 5-го управления ПВО страны, затем 
в августе 1954 г. назначен командиром Таврического корпуса ПВО. С октября 1955 г. был замес
тителем начальника штаба Войск ПВО страны по боевому управлению, он же дежурный генерал 
Управления главнокомандующего Войсками ПВО страны. В октябре 1958 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (17.4.1938), полковник (24.4.1940), генерал-майор авиации 
(10.10.1943).

Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной 
войны 1-й степени, медалями.

ТРАВИН Н и ко л а й  В асильевич
11(23 ).02 .1898  г., с. Бары ш евская слобода П ром зинской вол. А л ат ы р - 
ского уезд а  С имбирской губ., ны не Сурского р а й о н а  Ульяновской обл.
-  18 .8 .1964 г. Русский.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1944).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с ф евраля 1916 г. по  ф евраль 1918 г., 
подпоручик.
В Красной  А р м и и  с август а 1918 г.

Окончил Казанское военное училище, ускоренный выпуск (1916), пов
торную школу комсостава зенитной артиллерии особого назначения Рес
публики в Ленинграде (1924), 3-месячные курсы старших инструкторов по 
ПВО в Ленинграде (1931), КУКС зенитной артиллерии в г. Хабаровск (1935), 

академические курсы технического усовершенствованию комсостава РККА при Артиллерийской 
академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1937), ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Воро
шилова (1953).

В Первую мировую войну Н.В. Травин в 1915 г. окончил в г. Казань реальное училище и 4 февра
ля 1916 г. поступил в Казанское военное училище. В июне того же года окончил его, произведен в 
прапорщики и направлен командиром взвода в 146-й пехотный полк в г. Балашов. В августе 1916 г. 
командирован в Петроград в распоряжение Главного артиллерийского управления, где назначен 
командиром взвода артиллерийского парка при складе огнеприпасов. В январе 1917 г. в составе
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артиллерийского парка он был направлен на Юго-Западный фронт, по прибытии назначен коман
диром взвода в 127-й артиллерийский полк. В его составе воевал вплоть до февраля 1918 г., после 
чего демобилизован в чине подпоручика.

В Гражданскую войну Н.В. Травин 25 августа 1918 г. добровольно вступил в РККА через Алатыр- 
ский уездный военкомат и назначен командиром взвода в 96-й стрелковый полк (с марта 1919 г. 
-  в составе 11-й Петроградской стрелковой дивизии). Затем проходил службу там же в должнос
тях начальника батальонной пулеметной команды и командира малокалиберной батареи (37-мм 
орудий). В составе этого полка дивизии воевал на Северо-Западном фронте против белоэстонцев 
и латышей в районах Рига, Митава, Верро, Псков. В июне 1919 г. откомандирован в распоряжение 
начальника артиллерии штаба Восточного фронта, по прибытии назначен командиром оружейно
пулеметного парка Татарской бригады, с августа и.д. начальника связи и адъютанта 2-го тяжелого 
артиллерийского дивизиона. С июля 1920 г. был начальником связи управления артиллерийской 
бригады, затем с декабря -  адъютантом легкого артиллерийского дивизиона Восточного фронта. 
В этих должностях принимал участие в боях против белогвардейских войск адмирала А.В. Колчака.

С февраля 1921 г. Н.В. Травин проходил службу в запасной артиллерийской бригаде в г. Ала
тырь, и.д. начальника школы гаубичного дивизиона, начальника связи учебного дивизиона, за
тем отдельной учебной батареи. С февраля 1923 г. и.д. начальника разведки и связи 11-го тяже
лого артиллерийского дивизиона 16-го стрелкового корпуса в г. Карачев. С января по октябрь 
1924 г. находился на учебе в повторной школе комсостава зенитной артиллерии особого назна
чения Республики в Ленинграде, затем вернулся в дивизион и назначен командиром батареи. В 
марте 1925 г. переведен в Ленинград в 1-й зенитный артиллерийский полк РККА. В его составе 
проходил службу начальником наблюдения, разведки и связи, затем командиром батареи. С мар
та 1928 г. и.д. помощника командира и врид командира 82-го отдельного артиллерийского диви
зиона в городах Новгород и Псков. С января по март 1930 г. находился на военно-хозяйственных 
курсах Ленинградского военного округа в Ленинграде, затем он был назначен командиром 73-го 
отдельного артиллерийского дивизиона этого округа. В январе 1932 г. дивизион был перебро
шен на Дальний Восток, где переименован в 4-й дивизион ПВО. Одновременно Н.В. Травин и.д. 
начальника ПВО пункта г. Спасск. С марта по май 1935 г. проходил обучение на КУКС ПВО в г. Ха
баровск, затем вернулся на прежнюю должность. В марте 1936 г. командирован в Ленинград в Ар
тиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского, где с июля зачислен слушателем на акаде
мические курсы технического усовершенствованию комсостава РККА. По их окончании в январе 
1937 г. назначен начальником штаба 180-го зенитно-артиллерийского полка Ленинградского во
енного округа, с июля того же года вступил в командование этим полком. В период с 30 ноября 
1939 г. по 13 марта 1940 г. командиром этого полка в составе 2-го корпуса ПВО принимал участие 
в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. За успешное выполнение полком боевых заданий 
командования он был награжден медалью «За боевые заслуги». С 21 ноября 1940 г. полковник 
Н.В. Травин вступил в должность начальника артиллерии 3-го корпуса ПВО Закавказского воен
ного округа (г. Баку). В этой должности получил большой опыт в организации и управлении круп
ными средствами ПВО, расположенными вблизи государственной границы СССР и на морском 
побережье.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности (с ноября 1941 г. корпус ПВО 
получил наименование -  Бакинский корпусной район ПВО). В октябре 1942 г. полковник Н.В. Тра
вин был назначен помощником командующего Ленинградской армией ПВО. С 10 июля 1943 г. и.д. 
командующего Ладожским дивизионным районом ПВО. В мае 1944 г. этот дивизионный район был 
переименован в 77-ю дивизию ПВО, а полковник Н.В. Травин назначен ее командиром (утвержден 
в должности приказом НКО СССР от 1.7.1944 г.). Задачей частей дивизионного района и дивизии 
ПВО была оборона от воздушного противника коммуникаций к Ленинграду и рокадных дорог, 
соединяющих войска Ленинградского и Волховского фронтов, а также ПВО железнодорожных, 
шоссейных и водных путей. В 1944 г. он осуществлял маневрирование средствами ПВО в ходе 
наступление войск Ленинградского фронта от Ленинграда на Таллин и Ригу. С марта 1945 г. и.д. 
командующего артиллерией Ленинградской армии ПВО.

После войны в октябре 1945 г. генерал-майор артиллерии Н.В. Травин был назначен и.д. ко
мандующего артиллерией 16-го особого корпуса ПВО (переформирован из Ленинградской армии 
ПВО). С апреля 1946 г. был заместителем командира, а с августа -  командиром этого корпуса ПВО. 
С февраля 1949 г. временно и.д. командующего войсками ПВО Ленинградского района, затем с 
июня был командующим зенитной артиллерии войск ПВО Ленинградского района (2-й катего
рии). В декабре 1949 г. откомандирован в распоряжение Министерства национальной обороны
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Польской Республики на должность начальника ПВО Польши (с оставлением в кадрах ВС СССР). 
С ноября 1952 г. по декабрь 1953 г. учился в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по 
окончании назначен помощником командующего войсками ПВО Ленинградского района. С ян
варя 1955 г. и.д. заместителя командующего по войскам ПВО Беломорского военного округа в 
г. Архангельск. В сентябре 1956 г. уволен в запас.

Воинские звания: полковник (17.2.1938), генерал-майор артиллерии (1.7.1944).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, 

медалями.

ТЫ КИ Н  Я н А вгуст ович
1 2 (2 4 ).9 .1895 г., г. Рига -8 .9 .1 9 7 4  г., г. Рига, Л ат ви я. Л ат ы ш . 
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1940).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с м а р т а  1914 г., подпоручик.
В Красной  гвардии с ноября 1917 г. В Красной  А рм ии с о кт яб р я 1918 г.

Окончил учебную команду лейб-гвардии Преображенского полка 
(1914), Харьковские курсы командно-политического состава РККА, отделе
ние военкомов (1924), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1932), 
особый факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1936).

Накануне Первой мировой войны Я.Н. Тыкин 28 марта 1914 г. был при
зван на военную службу воинским начальником Венденского округа Лиф- 
ляндской губ. и зачислен рядовым в запасный батальон лейб-гвардии Пре

ображенского полка. 16 апреля того же года он был переведен в учебную команду. 14 декабря он 
успешно окончил ее и произведен в унтер-офицеры. В январе 1915 г. убыл на Западный фронт. За 
боевые подвиги он был награжден 4 Георгиевскими крестами, а 18 апреля 1916 г. -  произведен в 
младший офицерский чин. В декабре 1916 г. после нескольких ранений эвакуирован в Киев. После 
выздоровления и освидетельствования медкомиссией его направили в Петроград в запасный ба
тальон лейб-гвардии Преображенского полка, где он был назначен начальником сортировочной 
команды раненых и больных солдат. За подавление Корниловского мятежа приказом от 10.8.1917 г. 
произведен в подпоручики. Однако затем он был арестован Временным правительством «за под
готовку вооруженного восстания и снабжение рабочих оружием» и заключен в Петропавловскую 
крепость, где находился до Октябрьской революции.

В Гражданскую войну Я.Н. Тыкин с ноября 1917 г., после освобождения, был организатором 
красногвардейских отрядов, затем комендантом Первого городского района Петрограда. Под ру
ководством С.М. Нахимсона он организовывал и обучал красногвардейские отряды. С марта по 
июнь 1918 г. в составе 6-го полка латышских стрелков участвовал в боях против белофиннов (форт 
Инно под Петроградом). 29 октября 1918 г. по партийной мобилизации его направили на Север
ный фронт, где он был назначен комиссаром 2-й бригады Архангельской колонны 18-й стрелко
вой дивизии 6-й армии. В декабре 1918 г.-январе 1919 г. в составе дивизии участвовал в оборони
тельных боях на архангельском и котласском направлениях, в ликвидации английского десанта. 
В апреле 1919 г. по личной просьбе вступил в 1-ю стрелковую дивизию Армии Советской Латвии 
(Латышская советская стрелковая дивизия), где был назначен военкомом 2-го артиллерийского 
дивизиона. В ее составе принимал участие в боях с германскими войсками, белогвардейскими 
частями и латышскими формированиями вплоть до отступления из Латвии. В боях на Северном 
фронте был ранен. Осенью того же года Я.Н. Тыкин в составе дивизии сражался на Южном фронте 
против войск генерала А.И. Деникина под Орлом, Курском, Обоянью, Харьковом, Новомосковс
ком, Екатеринославом, а также войск генерала П.Н. Врангеля под Перекопом, Каховкой и Берис- 
лавом. В июне 1920 г. политотделом Юго-Западного фронта он был откомандирован в 40-ю Богу- 
чарскую стрелковую дивизию на должность военкома артиллерийского дивизиона. В ее составе 
сражался с войсками генерала П.Н. Врангеля в районах Бердянска и Большого Токмака. В боях был 
ранен в руку, а на Перекопе -  контужен. Особо отличился в бою 16 октября 1920 г. в районе ст. По
логи-2. Батарея под его командованием, действовавшая вместе со 118-й бригадой, была окружена 
белогвардейцами. Благодаря мужеству и доблести Я.Н. Тыкина она сумела пробиться из кольца, 
сохранив при этом вооружение и имущество. За это он был награжден орденом Красного Знаме
ни (приказ по Войскам Украины и Крыма № 698 от 27.5.1921 г.). За бой 17 декабря 1920 г. против 
вооруженных формирований Н.И. Махно (около 7000 чел.) в окружении в районе сел Гришино и 
Андреевка награжден вторым орденом Красного Знамени (приказ по Войскам Украины и Крыма
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Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

№ 1283 от 16.10.1922).
После войны Я.Н. Тыкин в июне 1921 г. был назначен военкомом дивизиона 7-й Владимирской 

стрелковой дивизии Войск Украины и Крыма. В мае 1922 г. переведен в 23-ю Харьковскую стрел
ковую дивизию, где и.д. военкома артиллерийского дивизиона и кавалерийского полка. С октября 
1922 г. по июль 1924 г. находился на учебе на Харьковских курсах командно-политического соста
ва РККА (отделение военкомов), по их окончании он был назначен военкомом артиллерии 30-й 
Иркутской стрелковой дивизии им. ВЦИК Украинского военного округа в г. Харьков. В мае 1925 г. 
переведен в Ленинградский военный округ на должность военкома артиллерийского полка 1-й 
Кавказской стрелковой дивизии. В октябре 1928 г. назначен на ту же должность в артиллерийский 
полк 4-й Туркестанской стрелковой дивизии этого же округа. С ноября 1929 г. Я.Н. Тыкин и.д. во
енкома и начальника политотдела 4-й артиллерийской бригады Ленинградского военного округа, 
с мая 1931 г. был командиром и комиссаром 115-го артиллерийского полка. С декабря 1931 г. по 
май 1932 г. находился на учебе на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, затем вернулся на 
прежнюю должность. В декабре 1932 г. направлен в Закавказский военный округ на должность 
командира бригады ПВО г. Баку. В декабре 1934 г. зачислен слушателем особого факультета Воен
ной академии РККА им. М.В. Фрунзе. С мая 1936 г. по сентябрь 1937 г. участвовал в национально
революционной войне испанского народа, за что был награжден орденами Ленина (27.6.1937) и 
Красного Знамени (28.10.1937). По возвращении в СССР в сентябре 1937 г. Я.Н. Тыкин был назна
чен командиром 2-го корпуса ПВО, он же начальник ПВО Ленинграда. С июня 1938 г. находился в 
распоряжении Управления по командно-начальствующему составу РККА. С сентября того же года 
ищ. доцента по ПВО Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, с июня 1939 г. был начальником 3-го 
факультета этой академии. В 1939 г. выпустил ряд научных трудов и публикаций («ПВО: из опыта 
войны в Испании», «ПВО в основных видах боя» и другие). С июня 1940 г. и.д. помощника коман
дующего войсками Закавказского военного округа по ПВО, с февраля 1941 г. одновременно и.д. 
командующего Закавказской зоной ПВО.

В начале Великой Отечественной войны в прежней должности. В состав зоны входили 3-й кор
пус ПВО (г. Баку, Азербайджан), 8-я бригада ПВО (г. Батуми, Грузия), Тбилисский бригадный район 
ПВО. Соединения и части Закавказской зоны ПВО осуществляли прикрытие от воздушного про
тивника войск, военных и промышленных объектов на территории округа, вели борьбу с разве
дывательной авиацией противника, совершавшей с 25 июня 1941 г. разведывательные полеты в 
границах зоны. С декабря 1941 г. генерал-майор артиллерии Я.Н. Тыкин и.д. начальника Управ
ления ПВО Закавказского фронта, в этой должности участвовал в обороне Севастополя. С июня 
1942 г. был заместителем командующего Горьковским корпусным районом ПВО, с мая 1943 г. -  за
местителем командующего артиллерией по ПВО Карельского фронта. С марта 1944 и до конца 
войны занимал должность помощника начальника Центрального управления ВОСО Красной Ар
мии по ПВО.

После войны в прежней должности. В сентябре 1945 г. он был освобожден от должности «по 
несоответствию» и находился в резерве ГУК ИКО СССР. В декабре 1945 г. уволен в запас.

Кандидат в члены ЦК КП(б) Азербайджана (1934).
Воинские звания: комбриг (17.2.1936), генерал-майор артиллерии (4.6.1940).
Награды Российской империи: 4 Георгиевских креста.
Награды СССР: 2 ордена Ленина, 4 ордена Красного Знамени, медали.

УД О В Ы Д ЧЕН КО  М и х а и л  И в а н о в и ч
2 3 .1 0 .1 8 9 8  г., С анкт -П ет ербург -  2 8 .3 .1 9 8 2  г., М осква. Русский. 
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1943).
В Русской и м п ер ат о р ско й  а р м и и  с ноября 1916 г. по  ф евраль 1918 г., 
п р ап о р щ и к.
В Кр асн ой  А р м и и  с апр ел я 1918 г.

Окончил Николаевское артиллерийское училище в г. Киев (1917), КУКС 
артиллерии в г. Детское Село (1925), курсы подготовки помощников ко
мандиров полков в Ленинграде (1929), КУКС зенитной артиллерии в Мос
кве (1935).

В Первую мировую войну М.И. Удовыдченко 1 ноября 1916 г. поступил 
на военную службу на правах вольноопределяющегося 1-го разряда (окончил реальное учили
ще) и был зачислен рядовым в запасный пехотный батальон в Петрограде. В конце декабря он 
был командирован в г. Киев, где зачислен юнкером в Николаевское артиллерийское училище.
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15 июля 1917 г. окончил это училище, произведен в прапорщики и направлен на Северный фронт, 
где назначен в 1-й мортирный артиллерийский дивизион. В его составе воевал под Двинском. 
С введением выборности М.И. Удовыдченко был избран командиром 3-й батареи, одновременно 
являлся членом солдатского комитета. С наступлением немецких войск под Псковом в феврале 
1918 г. направлен с батареей в Москву, где она была расформирована. По демобилизации убыл 
на родину в Петроград.

В Гражданскую войну М.И. Удовыдченко 15 апреля 1918 г. добровольно вступил в РККА и назна
чен в Новгородский артиллерийский дивизион, где проходил службу командиром взвода, началь
ником связи дивизиона, командиром 3-й батареи. С октября 1919 г. был помощником командира и 
командиром батареи в 3-м гаубичном артиллерийском дивизионе Карельского артиллерийского 
участка Петроградского военного округа. В составе этих частей сражался против белофинских 
вооруженных формирований в Карелии. С 5 по 21 марта 1921 г. помощником командира батареи 
3-го гаубичного артиллерийского дивизиона участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа.

В послевоенный период М.И. Удовыдченко вплоть до 1929 г. продолжал служить в артиллерии 
Карельского боевого участка. С 15 октября 1924 г. по 8 сентября 1925 г. находился на учебе на 
артиллерийских КУКС РККА в г. Детское Село. По их окончании он был назначен командиром пар
кового дивизиона Артиллерийской бригады Карельского артиллерийского участка Ленинградс
кого военного округа. С ноября 1925 г. и.д. начальника бригадной школы младшего комсостава и 
команды краткосрочников этой бригады, затем в октябре 1926 г. назначен командиром дивизи
она 2-й артиллерийской бригады. С 29 января по 19 марта 1929 г. находился на курсах подготов
ки помощников командиров полков, по возвращении в бригаду назначен командиром учебного 
дивизиона. С октября 1929 г. М.И. Удовыдченко и.д. помощника командира 113-го артиллерийс
кого полка Ленинградского военного округа, с октября 1931 г. -  начальник штаба 169-го артил
лерийского полка (бывший 113-й). В период с 27 февраля по 11 ноября 1935 г. находился на КУКС 
зенитной артиллерии в Москве, по возвращении до июня 1936 г. временно командовал этим же 
полком. В августе 1936 г. М.И. Удовыдченко был назначен командиром дивизиона Ленинградского 
военного электротехнического училища. С июля 1938 г. командовал 1-й дивизией ПВО Ленинград
ского военного округа, с ноября -  1-й артиллерийской бригадой в составе 1-го корпуса ПВО. 9 мая 
1941 г. он был назначен командиром 10-й отдельной бригадой ПВО, входившей в состав Северо- 
Западной зоны ПВО в г. Рига.

В начале Великой Отечественной войны полковник М.И. Удовыдченко продолжал командовать 
этой бригадой на Северо-Западном фронте. Ее подразделения выполняли задачи по ПВО объек
тов и войск на территории Латвии, а также города Рига; с отступлением войск фронта они осу
ществляли ПВО городов Псков, Новгород, Бологое. Всего частями бригады в ходе Приграничного 
сражения, в боях на псковском и новгородском направлениях было уничтожено и подбито до 80 
самолетов противника. При отходе наших войск вся материальная часть бригады была полностью 
сохранена и выведена. Приказом НКО СССР от 7 октября 1941 г. полковник М.И. Удовыдченко был 
назначен командиром 11 -й отдельной бригады ПВО. Затем в том же месяце он вступил в командо
вание 4-й дивизией ПВО, которая в составе Юго-Западного фронта прикрывала от ударов авиации 
противника Воронежско-Борисоглебский район. Ее части стояли на обороне г. Харьков, а также 
железнодорожной магистрали Купянск -  Валуйки, железнодорожных узлов Лиски и Поворино. 
Всего за период с октября 1941 г. по апрель 1942 г. частями дивизии было сбито 10 вражеских 
самолетов. 15 апреля 1942 г. он был назначен заместителем командующего войсками Московс
кого фронта ПВО, сформированного на базе Московского корпусного района ПВО. Войска фрон
та ПВО обеспечивали отражение массовых налетов на столицу немецкой авиации, прикрывали 
коммуникации, базы снабжения и группировки войск Северо-Западного, Калининского, Запад
ного и Брянского фронтов. Значительные силы фронта весной 1943 г. привлекались также для 
ПВО группировок войск и тыловых объектов Центрального и Воронежского фронтов. В связи с 
организационными изменениями в Войсках ПВО страны постановлением ГКО от 29 июня 1943 г. 
Московский фронт ПВО был преобразован в Особую Московскую армию ПВО, которая вошла в 
состав вновь созданного Западного фронта ПВО. С реорганизацией генерал-майор артиллерии 
М.И. Удовыдченко был назначен заместителем командующего этой армией (с 30.12.1943 г. -  замес
титель командующего по артиллерии, он же командующий артиллерией этой армии). Основной 
задачей армии было прикрытие от ударов с воздуха Москвы, важных объектов и коммуникаций 
Центрального промышленного района. Постановлением ГКО от 24.12.1944 г. армия была расфор
мирована, а генерал-майор М.И. Удовыдченко в марте 1945 г. назначен командующим артиллери
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ей, он же заместитель командующего войсками Западного фронта ПВО.
После войны в той же должности. В декабре 1945 г. назначен заместителем по артиллерии ко

мандующего войсками Западного округа ПВО Красной Армии в г. Вильно (с 17.1.1946 г. -  команду
ющий артиллерией, он же заместитель по артиллерии командующего войсками округа). С июня 
1946 г. и.д. командующего артиллерией и заместителя командующего войсками Дальневосточно
го округа ПВО, с марта 1947 г. был помощником командующего войсками округа по строевой час
ти. В январе 1949 г. уволен в запас.

Воинские звания: полковник (26.7.1938), генерал-майор артиллерии (4.2.1943).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, медалями.

УСАРОВ Н а у м  Е ф и м о ви ч
7 6 .8 .79 0 7 г., г. Н еж и н  Н еж инского уезда Черниговской губ., ны не р а й о н 
ны й цент р Черниговской о б л У к р а и н а  -  ? Еврей.
П о л ко в н и к (7 944).
В Кр асн ой  А р м и и  с сент ября 7 9 2 0  г.

Окончил полковую школу гаубичного артиллерийского дивизиона 23-й 
стрелковой дивизии в г. Чугуев (1923), Киевскую артиллерийскую школу 
(1928), курсы переподготовки комсостава зенитной артиллерии в г. Севас
тополь (1931), Высшую командную офицерскую школу ПВО Красной Армии 
в г. Евпатория (1946).

В Гражданскую войну Н.Е. Усаров в сентябре 1920 г. был призван в РККА 
и проходил службу красноармейцем в политотделе запасной кавалерийс

кой дивизии Киевского военного округа в г. Таганрог.
В послевоенный период Н.Е. Усаров продолжал служить в Киевском военном округе (с апреля 

1922 г. -  в Вооруженных силах Украины и Крыма, с июня -  Украинском военном округе). С сен
тября 1921 г. числился в ремонтно-кавалерийской бригаде Украинской запасной армии в г. Золо- 
тоноша. С марта 1923 г. по окончании полковой школы гаубичного артиллерийского дивизиона 
23-й стрелковой дивизии в г. Чугуев служил там же в должности помощника командира огневого 
взвода. В сентябре 1924 г. зачислен курсантом в Киевскую артиллерийскую школу, по окончании в 
сентябре 1928 г. направлен в Закавказье в г. Ленинакан на должность командира огневого взвода 
8-го Кавказского стрелкового полка Кавказской Краснознаменной армии. В марте 1930 г. участво
вал в ликвидации бандитизма в г. Нахичевань. С декабря 1930 г. в этом же полку и.д. помощника 
командира батареи. С июня 1931 г. зачислен слушателем на курсы переподготовки комсостава 
зенитной артиллерии в г. Севастополь, по окончании в ноябре 1932 г. назначен помощником ко
мандира батареи 85-го артиллерийского полка Московского военного округа. С февраля 1932 г. 
проходил службу на Дальнем Востоке в должности начальника связи Хабаровского зенитного 
дивизиона ОКДВА. В сентябре 1932 г. переведен в 3-й отдельный дивизион ПВО Забайкальского 
военного округа в г. Чита, где и.д. командира учебной батареи, с июля 1936 г. -  начальника штаба, 
а с июля 1938 г. -  командира дивизиона. В 1936 г. он был награжден орденом Ленина. С декабря 
1938 г. был помощником начальника, а с июля 1939 г. -  начальником отдела ПВО штаба Забай
кальского военного округа. С июля 1940 г. и.д. начальника 1-го отдела Управления помощника 
командующего войсками этого же округа по ПВО. С мая 1941 г. был начальником 1-го отдела, он 
же заместитель начальника штаба Забайкальской зоны ПВО.

С началом Великой Отечественной войны в прежней должности. С мая 1942 г. Н.Е. Усаров за
нимал должность начальника штаба Забайкальской зоны ПВО. В период с 30 мая 1944 г. по март 
1945 г. временно и.д. командующего Забайкальской зоной ПВО. В состав зоны ПВО входили 1, 2 и 
3-й бригадные районы ПВО, которые осуществляли прикрытие войск, военных и промышленных 
объектов на территории округа от воздушного нападения. В период с марта по май 1945 г. За
байкальская зона ПВО была переформирована в Приамурскую армию ПВО, а Н.Е. Усаров стал ее 
начальником штаба.

В ходе советско-японской войны 1945 г. Приамурская армия ПВО прикрывала объекты Приа
мурской железной дороги от Ксеньевской до Хабаровска и Дальневосточной железной дороги 
от Хабаровска до Губерово. Часть сил армии обеспечивала ПВО городов Комсомольск-на-Амуре, 
Николаевск-на-Амуре и ряда пунктов на Северном Сахалине.

После войны Н.Е. Усаров с ноября 1945 г. учился в Высшей командной офицерской школе ПВО 
Красной Армии в г. Евпатория, по ее окончании с мая 1946 г. находился в резерве отдела кадров



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

Управления командующего наземными войсками ПВО. В августе того же года он был назначен 
командиром 605-го зенитного артиллерийского полка. С декабря 1947 г. командовал 1018-м зе
нитным артиллерийским полком 11-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской механи
зированной армии ГСОВГ, с сентября 1949 г. был заместителем командующего артиллерией по 
зенитной артиллерии 9-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии этой же группы войск. С дека
бря 1950 г. полковник Н.Е. Усаров командовал 1563-м зенитным артиллерийским полком среднего 
калибра, с марта 1951 г. был заместителем командующего артиллерией по зенитной артиллерии 
17-го, а с декабря 1952 г. -  1-го стрелковых корпусов. В июне 1953 г. уволен в запас. После уволь
нения проживал в г. Киев.

Воинские звания: капитан (1.2.1936), майор (20.2.1940), подполковник (4.5.1942), полковник 
(1.7.1944).

Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной вой
ны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Ф ЕД О РО В  Ки ри л л  А р т е м ь е в и ч
8 .5 ,1901  г., с. П авл о вка  Знам енской  вол. Тамбовского уезд а  и губ., 
ны не С ам пурского р а й о н а  Тамбовской обл. -  1957 г. Русский.
П ол ко вн ик (1942).
В Красной  А р м и и  с м а р т а  1920 г.

Окончил полковую школу 21-го запасного стрелкового полка Мос
ковского военного округа (1920), 16-ю Тамбовскую пехотную шко
лу (1924), командный факультет Военно-воздушной академии РККА 
им. проф. Н.Е. Жуковского (1940).

В Гражданскую войну К.А. Федоров 17 марта 1920 г. был призван в РККА 
в г. Тамбов и зачислен в 21-й запасный стрелковый полк Московского 
военного округа. 5 июля того же года окончил полковую школу и был ос

тавлен в ней младшим командиром. В конце августа выехал с полком на подавление восстания 
А.С. Антонова в Тамбовской губ. В конце октября тяжело заболел и был направлен в Тамбовский 
военный госпиталь. По выздоровлении назначен в 20-й стрелковый полк, который впоследствии 
был переименован сначала в 43-й, затем во 2-й Тамбовский стрелковый полк. В этом полку прохо
дил службу старшиной хозяйственной команды и заведующим вещевым складом полка.

В сентябре 1921 г. К.А. Федоров поступил в 16-ю Тамбовскую пехотную школу Московского 
военного округа. По ее окончании с сентября 1924 г. проходил службу в 10-м стрелковом полку 
4-й стрелковой дивизии Западного (с 1926 г. -  Белорусского) военного округа в г. Бобруйск, и.д. 
командира взвода, помощника командира роты по политической части, командира роты. С 15 мая 
по 8 июня 1930 г. находился на стажировке в 4-м артиллерийском полку, затем вернулся на пре
жнюю должность. В октябре 1930 г. переведен в 26-й отдельный стрелковый территориальный ба
тальон 9-го территориального полка Московского военного округа в г. Козлов, где и.д. помощника 
начальника штаба и врид начальника штаба батальона. С декабря 1931 г. был начальником штаба, 
затем командиром батальона 55-го стрелкового полка Московского военного округа (ст. Грязи 
под Воронежем). С 17 марта по 20 апреля 1934 г. находился на академических курсах техническо
го усовершенствования комсостава при Военной академии механизации и моторизации РККА им. 
И.В. Сталина, но не окончил их и был направлен в 101-ю авиабригаду на должность начальника 
штаба отдельного десантного батальона. В марте 1937 г. батальон был расформирован, а капитан 
К.А. Федоров был переведен на должность помощника начальника оперативного отдела штаба 
29-й тяжелобомбардировочной авиабригады в г. Нерчинск. В сентябре того же года зачислен 
слушателем заочного отделения Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского. 
В июне 1938 г. назначен начальником отдела тыла 23-й тяжелобомбардировочной авиабригады. В 
декабре того же года зачислен слушателем на 2-й курс основного командного факультета Военно- 
воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского, по ее окончании 29 февраля 1940 г. квали
фикационной комиссией был назначен начальником тыла 100-й авиабригады ВВС 15-й армии Се
веро-Западного фронта. В ходе советско-финляндской войны 1939 -  1940 гг. работал начальником 
отделения тыла 105-й авиабазы этой армии. По окончании боевых действий вместе с армией был 
переведен в Архангельский военный округ, с 1 мая 1940 г. и.д. начальника 1-го отдела Управления 
ВВС округа. В июне того же года назначен начальником штаба 34-го истребительного авиационно
го полка ВВС Московского военного округа в г. Люберцы.

С началом Великой Отечественной войны подполковник К.А. Федоров 22 июня 1941 г. вмес
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те с полком перебазировался на аэродром Внуково. Начальником штаба этого полка участвовал 
в отражении налетов немецкой авиации на Москву. За образцовое выполнение боевых заданий 
командования по обороне Москвы в этой должности он был награжден орденом Красной Звезды
(5.3.1942) . В ноябре 1941 г. приказом НКО СССР назначен начальником штаба 148-й истребитель
ной авиационной дивизии ПВО территории страны, находившейся на формировании в г. Вологда. 
В период формирования с 18 по 26 ноября временно и.о. командира дивизии. Затем дивизия вош
ла в оперативное подчинение Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО с задачей 
прикрытия важных пунктов Череповец, Вологда, Кадуй, Бабаево, железнодорожных участков от 
ст. Большой Двор до ст. Лежа и от ст. Няндома до ст. Грязовец. С 29 апреля по 16 мая 1942 г. пол
ковник К.А. Федоров вновь временно и.д. командира дивизии. В феврале 1943 г. он был переведен 
в г. Мурманск на должность начальника штаба 122-й истребительной авиационной дивизии ПВО 
территории страны в составе Северного фронта ПВО, которая осуществляла прикрытие порта и 
города Мурманск, а также морских караванов. С сентября 1943 г. и до конца войны был замес
тителем командира по тылу 10-го истребительного авиационного Ростовского корпуса ПВО. Его 
части прикрывали промышленные объекты в Донбассе, а также города Днепропетровск, Запо
рожье. Мелитополь (по мере продвижения наступающих войск Южного фронта). В последующем 
корпус в составе Южного фронта ПВО выполнял задачи ПВО на освобожденной территории Ук
раины, городов и железнодорожных узлов Винница, Жмеринка, Проскуров, Тарнополь, Злочев, 
Шепетовка, Львов, Броды, Самбор и других, а также осуществлял прикрытие нефтедобывающего 
района Стрый, Дрогобыч, Борислав. С января 1945 г. его части в составе Юго-Западного фронта 
ПВО выполняли задачи противовоздушной обороны объектов и коммуникаций в полосах 1-го и 
4-го Украинских фронтов и на территории Львовского военного округа.

После войны в конце февраля 1946 г. корпус был расформирован, а полковник К.А. Федоров 
назначен заместителем командира по тылу 121-й истребительной авиационной Ростовской ди
визии в составе 21-й воздушной истребительной армии ПВО. Приказом по войскам армии от 
29.8.1948 г. «за халатное руководство службой тыла дивизии» отстранен от должности и в декабре 
был назначен врид старшего помощника начальника отдела боевой подготовки тыловых частей 
службы тыла этой же 21-й воздушной истребительной армии ПВО в г. Харьков. С февраля 1949 г. 
служил в той же должности в 66-й воздушной истребительной армии ПВО. В июле 1949 г. назначен 
начальником штаба 85-й авиационно-технической дивизии истребительной авиации ПВО страны 
в г. Клин.

Воинские звания: капитан (19.3.1936), майор (15.3.1940), подполковник (11.9.1940), полковник
(7.4.1942) .

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Ф Л О Р Е Н КО  А лексей  Е ф им ович
12 ,3 .1908  г., с. Грязи но  О рш анского уезд а М огилевской губ., 
ны не О рш анского р а й о н а  В ит ебской облч Беларусь -  ? Белорус. 
Г енерал-м айор  арт ил л ер ии  (1954).
В К расн ой  А р м и и  с о кт яб р я 1926 г.

Окончил Сумскую артиллерийскую школу (1930), КУКС зенитной ар
тиллерии в городах Севастополь (1930) и Москва (1936), 2 курса Военной 
академии РККА им. М.В. Фрунзе, факультет ПВО (1941), 2 курса Высшей 
военной школы ПВО РККА (1941), основной факультет Военной академии 
им. М.В. Фрунзе (1946), Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова 
(1954).

В межвоенный период А.Е. Флоренко 14 октября 1926 г. добровольно 
поступил в Объединенную Белорусскую военную школу им. ЦИК БССР в г. Минск, через год пере
веден в Сумскую артиллерийскую школу. 15 апреля 1930 г. окончил эту школу и был направлен на 
переподготовку на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь. По окончании курсов он был на
значен в 35-й отдельный артиллерийский дивизион Белорусского военного округа в г. Орша, где 
проходил службу в должностях командира взвода, помощника командира и командира батареи, 
начальника штаба дивизиона. В период с 17 мая по 25 декабря 1931 г. находился на стажировке 
в качестве летчика-наблюдателя в 3-й авиабригаде (м. Кречевицы), в 21-м авиаотряде (г. Псков) 
и в 3-й военной школе летчиков и летнабов (г. Оренбург). С 1 декабря 1935 г. по 7 марта 1936 г. 
находился на КУКС зенитной артиллерии в Москве, затем вернулся в часть. В июле 1938 г. капитан
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А.Е. Флоренко был назначен помощником начальника 1-го отделения 3-го отдела Управления на
чальника артиллерии РККА. В июле 1939 г. он был направлен на учебу в Военную академию РККА 
им. М.В. Фрунзе. По окончании 2-го курса в начале июня 1941 г. зачислен слушателем 2-го курса 
Высшей военной школы ПВО РККА (сформирована на базе факультета ПВО академии).

В начале Великой Отечественной войны майор А.Е. Флоренко приказом НКО от 24.6.1941 г. и 
приказом по школе от 25.6.1941 г. признан окончившим 2-й курс Высшей военной школы ПВО 
РККА и направлен в действующую армию. В августе 1941 г. он был назначен старшим помощником 
начальника 1-го отдела Управления ПВО Резервного фронта. В ходе Вяземской оборонительной 
операции в октябре 1941 г. майор А.Е. Флоренко был ранен под Малоярославцем, по излечении 
20 ноября назначен старшим помощником начальника 1-го отдела штаба Средне-Азиатской зоны 
ПВО (г. Ташкент). В мае 1942 г. он был назначен начальником отдела ПВО штаба 7-й резервной 
армии, формировавшейся в Сталинграде. С июля подполковник А.Е. Флоренко и.д. заместителя 
начальника артиллерии по ПВО 62-й армии (сформирована на базе 7-й резервной армии). В ее 
составе принимал участие в Сталинградской битве. За отличия в боях под Сталинградом он был 
награжден орденами Красного Знамени (19.2.1943) и Отечественной войны 2-й степени (7.3.1943). 
В марте 1943 г. он был назначен командиром 26-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. Учас
твовал с ней в Курской битве, в боях на белгородском направлении. До 20 июля 1943 г. части ди
визии обеспечивали ПВО войск 6-й гвардейской армии Воронежского фронта, затем прикрывали 
войска 69-й и 37-й армий Степного (с 20.10.1943 г. -  2-го Украинского) фронта в Белгородско-Харь
ковской наступательной операции, битве за Днепр и наступлении на кировоградском направле
нии. За боевые отличия командир дивизии полковник А.Е. Флоренко был награжден орденами 
Красного Знамени (8.9.1943) и Александра Невского (21.9.1943). В феврале 1944 г. он был назначен 
заместителем начальника Управления ПВО войск Главного управления командующего артилле
рией Красной Армии.

По окончании войны с сентября 1945 г. полковник А.Е. Флоренко продолжил учебу в Воен
ной академии им. М.В. Фрунзе. По ее окончании в декабре 1946 г. он был назначен командиром 
230-й зенитной артиллерийской бригады 38-й армии Прикарпатского военного округа. С июня 
1947 г. был инспектором ПВО Главной инспекции ВС СССР. С мая 1948 г. и.д. начальника штаба 
31-й зенитной артиллерийской дивизии РВК, с декабря -  командира 62-й армейской зенитной 
артиллерийской дивизии в составе 3-й гвардейской механизированной армии ГСОВГ. С ноября 
1951 г. по январь 1954 г. проходил обучение в Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по 
ее окончании зачислен в распоряжение 10-го управления Генштаба. Затем он был направлен в ко
мандировку в Китай, где и.д. военного советника командующего зенитной артиллерией НОАК. По 
возвращении в СССР с марта 1957 г. занимал должности начальника 2-го отдела Управления бое
вой подготовки артиллерии Управления командующего артиллерией Сухопутных войск, с августа 
1958 г. -  начальника 2-го отдела Управления начальника войск ПВО Сухопутных войск. В декабре 
1967 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (8.9.1937), майор (1.9.1940), подполковник (30.3.1942), полковник
(7.2.1943), генерал-майор артиллерии (31.5.1954).

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями.

Ф Р О Л О В  Н и ко л а й  Н и ко л а е в и ч
8 .12 .1910 г., г. Борисоглебск ны не Воронеж ской обл. -  ? Русский. 
П од пол ковник (1944).
В Кр асной  А р м и и  с апрел я 1932 г.

Окончил курсы пропагандистов при 3-й стрелковой дивизии Особого 
стрелкового корпуса ОКДВА (1932), сборы секретарей бюро ВЛКСМ там же 
(1934), сборы политруков при Политуправлении ОКДВА (1937), сдал зачет 
за военно-политическое училище (1937), курсы комиссаров частей при 
Горьковском военно-политическом училище (1940), курсы усовершенс
твования политического состава при Высшей военной школе ПВО Красной 
Армии (1943).

В предвоенный период Н.Н. Фролов в апреле 1932 г. был при
зван в РККА и зачислен красноармейцем в 8-й стрелковый полк 3-й стрелковой ди
визии Особого стрелкового корпуса ОКДВА в г. Благовещенск, с 1933 г. по декабрь 
1934 г. был избран парторгом роты. В декабре 1934 г. он был переаттестован на политрука роты и
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назначен помощником политрука роты 6-го отдельного стрелкового полка ОКДВА. С июня 1936 г. 
служил политруком роты в 102-м стрелковом полку 34-й Средне-Волжской стрелковой дивизии 
им. В.В. Куйбышева в составе 2-й Отдельной Краснознаменной армии в с. Ленинское Еврейской 
автономной области Дальневосточного края, с мая 1938 г. был ответственным секретарем бюро 
ВЛКСМ этого полка. С августа 1938 г. старший политрук Н.Н. Фролов и.д. военкома отдельного 
артиллерийско-зенитного дивизиона при 34-м отдельном стрелковом батальоне местных войск 
Хабаровского гарнизона, с августа 1939 г. -  военкома 7-го зенитного дивизиона бригады ПВО 2-й 
Отдельной Краснознаменной армии. С ноября 1939 г. по январь 1940 г. учился на курсах комис
саров частей при Горьковском военно-политическом училище, по их окончании назначен воен
комом 97-го отдельного лыжного батальона Ленинградского военного округа. В этой должности 
принимал участие в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. (на Карельском перешейке). По 
окончании боевых действий в апреле 1940 г. он был назначен военкомом 347-го отдельного ар
тиллерийского дивизиона 63-й стрелковой дивизии Закавказского военного округа (с мая 1941 г.
-  63-я горнострелковая).

В начале Великой Отечественной войны в прежней должности. В августе 1941 г. Н.Н. Фролов на
значен военком 291-го горнострелкового полка этой же дивизии в составе 47-й армии Закавказ
ского фронта. С декабря 1941 г. дивизия входила в состав 44-й армии Закавказского (с 30 декабря
-  Кавказского, с 28 января 1942 г. -  Крымского фронта). Участвовала в Керченско-Феодосийской 
десантной операции, затем до мая 1942 г. вела оборонительные бои на Керченском полуострове. 
22 февраля 1942 г. в боях на Крымском фронте был ранен. После эвакуации из Крыма в середи
не июня 1942 г. дивизия была расформирована, а Н.Н. Фролов был назначен военкомом 243-го 
зенитно-артиллерийского полка 43-й армии Калининского фронта, который выполнял задачи 
по прикрытию войск армии от воздушного противника в ходе в оборонительных боев в районе 
северо-восточнее г. Демидов. С декабря 1942 г. майор Н.Н. Фролов -  слушатель курсов усовер
шенствования политического состава при Высшей военной школе ПВО Красной Армии. В конце 
марта 1943 г. с отличием окончил их и был назначен заместителем командира по политической 
части и начальником политического отдела 33-й зенитной артиллерийской дивизии РГК, в период 
с 28 марта по 1 мая 1943 г. временно и.д. командира этой дивизии. Ее части дислоцировались на 
территории Московского военного округа и выполняли задачи по прикрытию от воздушного про
тивника войск, военных и промышленных объектов на территории округа. С августа 1943 г. 33-я 
зенитная артиллерийская дивизия РГК при наступлении на смоленском направлении прикрыва
ла с воздуха части 10-й гвардейской армии. 8 августа майор Н.Н. Фролов, находясь в боевых по
рядках 1718-го зенитно-артиллерийского полка, попал под сильный минометно-артиллерийский 
огонь противника. Кроме того, подразделения полка постоянно находились под непрерывным 
воздействием вражеской авиации. В тот же день осколком авиабомбы он был тяжело ранен в пле
чо и без сознания направлен в медсанбат, а оттуда -  в армейский полевой госпиталь. С 27 августа 
находился на лечении в Центральном военном госпитале НКО, затем с января 1944 г. в отпуску по 
ранению. В феврале 1944 г. он был признан ограниченно годным к военной службе 2-й степени 
и зачислен в резерв политсостава при Главном политическом управления РККА. В марте того же 
года назначен начальником политического отдела и заместителем начальника по политической 
части Бакинского военного училища зенитной артиллерии и в этой должности находился до кон
ца войны.

После войны подполковник Н.Н. Фролов в той же должности. В сентябре 1946 г. уволен в запас.
Воинские звания: майор (5.11.1942), подполковник (8.3.1944).
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.

ФУРСАЕВ Н и ко л а й  Я ко в л ев и ч
7.5.7904 г., С анкт -П ет ерб ург  -  ? Русский.
П ол ко вн ик (7 943).
В Кр асной  А р м и и  с д екаб ря  1926 г.

Окончил Одесскую артиллерийскую школу им. М.В. Фрунзе (1930), Военную академию РККА 
им. М.В. Фрунзе (1941), 3 курса заочного обучения этой академии (1950).

В межвоенный период Н.Я. Фурсаев 29 декабря 1926 г. поступил курсантом в Одесскую артил
лерийскую школу им. М.В. Фрунзе. 15 мая 1930 г. окончил ее и был назначен командиром взвода 
в 104-й тяжелый артиллерийский полк АРГК Ленинградского военного округа в г. Детское Село, 
с декабря 1931 г. командовал взводом в учебной батарее этого полка. В феврале 1932 г. переве
ден в 4-ю Туркестанскую стрелковую дивизию этого же округа, где командовал артиллерийскими
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батареями в 12, 11 и 216-м стрелковых полках. В ноябре 1937 г. назначен командиром батареи 
187-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии Киевского военного округа в г. Винница. С июля 
1939 г. учился в Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе.

В начале Великой Отечественной войны в июле 1941 г. Н.Я. Фурсаев назначен из академии ко
мандиром 234-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Харьковского военного окру
га. С сентября и.д. начальника штаба Донбасского бригадного района ПВО, который вел актив
ные боевые действия по отражению налетов воздушного противника на обороняемые объекты. 
В августе 1942 г. район был расформирован, а Н.Я. фурсаев назначен начальником штаба Астра
ханского дивизионного района ПВО. Участвовал в формировании района, в организации проти
вовоздушной обороны пунктов Астрахань, Гурьев, железнодорожных коммуникаций от Астраха
ни на Кизляр и Верхний Баскунчак, прикрытии речных перевозок по Волге на участке Астрахань, 
Владимировка. В сентябре того же года силами и средствами района отражались налеты групп 
бомбардировщиков противника на Астрахань. С поступлением в декабре 1942 г. в оперативное 
подчинение Астраханского дивизионного района ПВО 126-й истребительной авиационной диви
зии он принимал участие в разработке плана взаимодействия средств авиазенитной обороны в 
границах района. С 23 февраля 1943 г. район был переименован в Ростовский дивизионный район 
ПВО с изменением боевой задачи. Н.Я. Фурсаев организовал передислокацию штаба района из 
Астрахани в Ростов-на-Дону, участвовал в приеме в состав района новых частей, в организации 
противовоздушной обороны важных пунктов, коммуникаций, складов и тыловых объектов Юж
ного фронта. В июне 1943 г. дивизионный район был переформирован в Ростовский корпусной 
район ПВО с подчинением командующему Западным фронтом ПВО. В период с 8 июня по 8 июля 
1943 г. полковник Н.Я. Фурсаев временно и.о. командующего этим корпусным районом ПВО. В ок
тябре 1943 г. назначен начальником штаба Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО, 
который в составе Западного фронта ПВО выполнял задачу прикрытия объектов Северной желез
ной дороги, станций снабжения Карельского фронта и других важных объектов. С 8 февраля по 
15 марта 1944 г. временно и.о. командующего этим районом. В апреле 1944 г. Череповецко-Воло
годский дивизионный район ПВО был переформирован в 79-ю дивизию ПВО в составе Северного 
фронта ПВО, а полковник Н.Я. Фурсаев назначен ее начальником штаба. В июле 1944 г. по плану 
Генштаба управление дивизии передало свои части другим соединениям и к 19 июля прибыло в 
г. Петрозаводск, где приняло в свой состав новые части и организовало противовоздушную обо
рону города, а также Кировской железной дороги и южной части Беломоро-Балтийского канала. 
В октябре 1944 г. управление дивизии вновь передало свои части в другие соединения и пере
дислоцировалось в Резекне, где была организована противовоздушная оборона объектов и ком
муникаций в тыловых границах 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. В ноябре 1944 г. полковник 
Н.Я. Фурсаев был назначен заместителем командира 79-й дивизии ПВО. С января 1945 г. она вошла 
в состав Западного фронта ПВО и в феврале передислоцировалась в район Барановичи, где была 
организована противовоздушная оборона объектов и коммуникаций в тыловых границах 1-го и 
2-го Белорусских фронтов и на территории Белорусско-Литовского военного округа.

После Великой Отечественной войны в мае 1945 г. полковник Н.Я. Фурсаев был командирован 
на Дальний Восток, где в июне назначен начальником штаба 98-й дивизии ПВО в составе Приа
мурской армии ПВО в г. Николаевск-на-Амуре. При подготовке и в ходе советско-японской вой
ны 1945 г. дивизия обороняла от воздушного противника основные объекты в нижнем течении 
р. Амур и в северной части о. Сахалин.

После войны продолжал и.д. начальника штаба 98-й дивизии ПВО в составе Дальневосточной 
армии ПВО. После ее расформирования в мае 1946 г. назначен заместителем начальника штаба 
19-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО в составе Северо-Западного округа ПВО (г. Минск). 
После реорганизации управления дивизии в ноябре 1948 г. назначен начальником командного 
пункта ПВО Минского района ПВО. В период с июля 1949 г. по март 1950 г. учился на 3-м курсе 
заочного обучения в Военной академии им. М.В. Фрунзе. С августа 1953 г. и.д. заместителя началь
ника оперативного отдела штаба войск ПВО Белорусского района. Приказом МО СССР от 11.11.1954 г. 
уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (16.2.1936), капитан (4.12.1938), майор (20.12.1941), под
полковник (26.9.1942), полковник (18.6.1943).

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, медалями.



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

ХА Р И ТО Н О В И Ч  В асил и й  С ем ен ов и ч
2 6 .8 .1 9 0 8  г., дер. С т риево М ин ской  губ., ны не С молевичского р а й о н а  
М и н ской  обп., Беларусь -7 .7 .1 9 6 1  г., г. Ст анислав, 
ны не г. И в ан о-Ф р анко вск, У краи на . Белорус.
П о л ко в н и к (1943).
В К расн ой  А р м и и  с о кт яб р я  1929 г.

Окончил Объединенную Белорусскую военную школу им. ЦИК БССР в 
г. Минск (1932), курсы переподготовки комсостава зенитной артиллерии 
при 1-м Смоленском зенитном артиллерийском полку (1932), вечернюю 
Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1940), Артиллерийскую акаде
мию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1941), ВАК при Высшей военной акаде

мии им. К.Е. Ворошилова (1948).
В межвоенный период В.С. Харитонович 15 октября 1929 г. по окончании Ровенской семилет

ки через Червенский РВК Минской обл. добровольно поступил в Объединенную Белорусскую 
военную школу им. ЦИК БССР в г. Минск. По ее окончании с июня по ноябрь 1932 г. проходил 
переподготовку на курсах комсостава зенитной артиллерии при 1-м Смоленском зенитном ар
тиллерийском полку. Затем он был назначен во 2-й полк ПВО Белорусского военного округа в 
г. Великие Луки, где командовал огневым и учебным взводами. С февраля 1936 г. командовал учеб
ным взводом в 121-м отдельном артиллерийском дивизионе в Минске. С октября 1936 г. проходил 
службу в 188-м зенитно-артиллерийском полку в г. Минск в должностях помощника командира 
учебной батареи, помощника начальника штаба полка, командира дивизиона. С сентября 1938 г. 
по май 1940 г. одновременно учился в вечерней Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. В июле
1940 г. зачислен слушателем в Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского, по окон
чании 11 апреля 1941 г. назначен командиром 30-го мелкокалиберного зенитного дивизиона 7-й 
отдельной бригады ПВО, входившей в состав Западной зоны ПВО.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности на Западном фронте. В ходе 
Приграничного сражения дивизион под командованием капитана В.С. Харитоновича в соста
ве бригады оборонял от налетов воздушного противника столицу Белоруссии г. Минск. С июля
1941 г. в составе той же бригады ПВО принимал участие в Смоленском сражении, в Вяземской 
оборонительной операции, в битве под Москвой. С 26 декабря 1941 г. вступил в командование 
111-м отдельным зенитно-артиллерийским дивизионом. В марте 1942 г. майор В.С. Харитоно
вич был назначен командиром 478-го отдельного мелкокалиберного зенитно-артиллерийского 
полка, который вел боевые действия на Северо-Западном фронте. В конце июля 1942 г. принял 
командование 459-м армейским полком ПВО. В его составе воевал на Сталинградском фронте, 
участвовал в Сталинградской битве. В середине мая 1942 г. подполковник В.С. Харитонович был 
назначен начальником штаба 15-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. Ее части прикрыва
ли боевые порядки 28-й армии. С 10 июля дивизия была придана 5-й ударной армии Южного 
(с 20 октября 1943 г. -  4-го Украинского) фронта и выполняла задачи по прикрытию ее войск в 
период сосредоточения и в ходе боев на р. Миус. В дальнейшем ее части прикрывали соедине
ния 5-й ударной, 51-й армий в ходе Донбасской и Мелитопольской наступательных операций 
1943 г., при наступлении армии на Правобережной Украине, в Никопольско-Криворожской на
ступательной операции. В ходе их были освобождены города Сталино, Новочеркасск, Ростов-на- 
Дону, Мелитополь. С 28 февраля 1944 г. и.д. заместителя командующего артиллерией по ПВО 8-й 
воздушной армии. 31 марта того же года назначен командиром 76-й зенитной артиллерийской 
дивизии РГК (вступил в командование с 14 апреля). В этой должности принимал участие в Крым
ской наступательной операции. За отличия в боях при прорыве сильно укрепленной обороны 
противника на Перекопском перешейке приказом ВГК от 24.4.1944 г. дивизии было присвоено 
почетное наименование «Перекопская». Этой дивизией командовал до 21 сентября 1944 г., затем 
был зачислен в распоряжение Управления кадров артиллерии Красной Армии. 21 ноября того 
же года полковник В.С. Харитонович был назначен начальником штаба 33-й зенитной артилле
рийской дивизии РГК и в этой должности находился до конца войны. Дивизия входила в состав 
28-й армии и участвовала в боях по разгрому немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии, 
отличилась в боях юго-западнее г. Кенигсберг. Несмотря на попытки немецкой авиации нанести 
бомбовые удары по наступающим войскам, силам ПВО дивизии удалось успешно их отразить, при 
этом было уничтожено 25 самолетов противника. Кроме того, ее части участвовали в артиллерий
ском наступлении при прорыве Гумбинненской обороны и в районе Прейсиш-Эйлау, при этом 
огнем зенитной артиллерии было уничтожено 26 пулеметных точек, подавлено 5 артиллерийских
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и 2 минометные батареи, убито 279 немецких солдат и офицеров. За боевые отличия в этой опе
рации дивизия была награждена орденом Александра Невского.

По окончании военных действий на западе дивизия была передислоцирована на Дальний Вос
ток, где в составе 1-й Краснознаменной армии 1-го Дальневосточного фронта принимала участие 
в советско-японской войне 1945 г.

После войны полковник В.С. Харитонович продолжал и.д. начальника штаба 33-й зенитной 
артиллерийской дивизии РГК в Забайкальском военном округе. В конце декабря 1945 г. назна
чен заместителем командира 11 -й зенитной артиллерийской дивизии РГК. С 15 января 1947 г. и.д. 
командира 2525-го зенитно-артиллерийского полка 32-й механизированной дивизии 8-й меха
низированной армии Прикарпатского военного округа. 1 октября 1948 г. окончил ВАК при Вы
сшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, затем в начале декабря был назначен заместите
лем командующего артиллерией по ПВО 13-й армии в г. Ровно. С июня 1949 г. и.д. заместителя по 
зенитной артиллерии командующего артиллерией 3-й ударной, а с ноября 1952 г. -  38-й армий. 
Приказом МО СССР от 20.3.1958 г. уволен в отставку.

Воинские звания: капитан (1938), майор (1942), подполковник (26.11.1942), полковник
(22.9.1943).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 
2-й степени, Отечественной войны 2-й степени, 3 орденами Красной Звезды, медалями.

Х О М Ч Е Н КО  В л ад и м и р  А н д р еев и ч
3 .7 .1910 г., ст анция З ил ани М осковско-Белорусско-Балт ийской ж ел ез
ной  дороги, ны не с. Зиланы  Екабпилского р ай о н а , Л а т в и я  -  2 3 .1 .1 9 7 0  г. 
Русский.
Генерал-м айор ар т ил л ер ии  (1954).
В К р асной  А р м и и  с окт яб р я  1929 г.

Окончил 1-е Ленинградское артиллерийское училище (1933), 1 курс 
факультета ПВО Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1941), 3 месяца 
Высшей школы ПВО РККА (1941), Военную академию им. М.В. Фрунзе (за
очно, 1952), Артиллерийские командно-инженерные курсы при Киевском 
высшем артиллерийском инженерном училище им. С.М. Кирова (1963).

В предвоенный период В.А. Хомченко 1 октября 1929 г. добровольно 
поступил в 1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу им. Красного Октября, переименованное 
затем в училище. По окончании в январе 1933 г. он был оставлен в училище, где проходил служ
бу командиром взвода управления, затем взвода курсантов, помощником командира батареи, 
начальником разведки дивизиона. В сентябре 1937 г. он был переведен в Ростовское артилле
рийское училище Северо-Кавказского военного округа, где занимал должности командира взво
да курсантов, начальника разведки артиллерийского дивизиона, командира батареи курсантов. 
В июле 1940 г. капитан В.А. Хомченко был направлен на учебу на факультет ПВО Военной академии 
РККА им. М.В. Фрунзе, по окончании 1 -го курса в мае 1941 г. зачислен слушателем в Высшую школу 
ПВО РККА.

В начале Великой Отечественной войны капитан В.А. Хомченко 27 июля 1941 г. из академии 
был направлен на Северо-Западный фронт, по прибытии в начале августа назначен старшим по
мощником начальника отдела ПВО 27-й армии. В этой должности участвовал в оборонительных 
боях за города Холм и Демянск. Противовоздушная оборона в армии в этот период была сла
ба, имеющиеся средства ПВО использовались неполностью, да и в большей мере неправильно. 
Часть личного состава зенитных подразделений использовалась как стрелковые подразделения, 
офицеры ПВО, в том числе и В.А. Хомченко, как офицеры связи для особых поручений Военно
го совета армии. В боях за населенный пункт Молвотицы он воевал как заместитель командира 
сводного отряда офицерского состава, прикрывая отход основных сил армии. В этих боях был 
ранен. С 15 ноября 1941 г. и.д. начальника штаба 1010-го артиллерийского полка 241-й стрел
ковой дивизии этих же армии и фронта, с 27 декабря был начальником отдела ПВО 27-й армии. 
Участвовал в Торопецко-Холмской наступательной операции, в ходе которой были освобождены 
города Андреаполь, Торопец. За отличия в боях на велижском направлении приказом команду
ющего войсками Калининского фронта от 6.5.1942 г. он был награжден орденом Красной Звезды. 
В июне должность начальника отдела ПВО армии была упразднена, а майор В.А. Хомченко назна
чен заместителем командующего артиллерией по ПВО 4-й ударной армии Калининского фронта. В 
боевой характеристике на него в этот период было отмечено: «Майор тов. Хомченко культурный,
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грамотный, волевой, растущий, инициативный командир. Дисциплинирован, требовательный, 
умеющий обеспечить любые боевые задания. Личная стрелково-артиллерийская и тактическая 
подготовка хорошая, много работает над повышением своих знаний. Будучи заместителем коман
дующего по ПВО, а в последнее время заместителем начальника артиллерии армии по ПВО -  все 
зенитные огневые средства находятся в постоянной боевой готовности, личный состав сколочен 
и ежедневно дает значительный рост. За период с 9 января по 6 июня 1942 г. сбито 64 самолета 
противника. В Отечественной войне с 1 августа 1941 г., показывает пример, как надо работать в 
боевой обстановке...» С апреля 1943 г. занимал должность начальника отдела ПВО этой армии. 
В августе -  сентябре участвовал в подготовке и проведении Духовщинско-Демидовской насту
пательной операции, планировал использование частей ПВО по прикрытию сухопутных войск в 
наступлении. С 13 октября 1943 г. и до конца войны полковник В.А. Хомченко командовал 46-й 
зенитной артиллерийской дивизией РГК. Действуя в составе Калининского, 1, 2 и 3-го Прибал
тийских, Ленинградского фронтов, дивизия участвовала в Невельской, Городокской, Полоцкой, 
Рижской, Мемельской наступательных операциях, в боях по блокированию и уничтожению кур
ляндской группировки противника. За отличия в боях по освобождению г. Рига дивизия была на
граждена орденом Кутузова 2-й степени. Сам полковник В.А. Хомченко за умелое командование 
дивизией при освобождении г. Невель был награжден орденом Красного Знамени (27.10.1943), а 
за освобождение г. Полоцк -  орденом Отечественной войны 1-й степени (10.7.1944). Его деятель
ность в должности командира зенитной артиллерийской дивизии высоко оценивалась командо
ванием фронта. В аттестации, подписанной в декабре 1945 г., было отмечено: «За время командо
вания дивизией полковник Хомченко сумел быстро сколотить дивизию в высокобоеспособную 
единицу. За период боевых действий огнем дивизии сбито 320 самолетов и подбито 76, кроме 
того, дивизия неоднократно вела бои с наземным противником и нанесла значительные потери 
в живой силе и технике противника. Все боевые задачи дивизия выполняла своевременно, четко 
и неоднократно отмечалась, за что награждена орденом Кутузова 2-й степени. Особо отличилась 
дивизия при освобождении городов Духовщина, Невель, Городок, Полоцк, Двинск, Биржай, Рига, 
Шяуляй, Мемель и в боях при уничтожении курляндской группировки немцев...».

После войны полковник В.А. Хомченко продолжал командовать этой дивизией. После ее рас
формирования в январе 1946 г. он был назначен командиром 25-й зенитной артиллерийской ди
визии Прикарпатского военного округа. В этой должности в январе -  апреле 1946 г. участвовал в 
боях с бандформированиями на Украине в Ровенской обл., в ходе которых было убито 63 бандита 
и более 300 взято в плен. С июля 1946 г. и.д. заместителя начальника Ленинградского зенитного 
артиллерийского технического училища, с сентября 1947 г. -  помощника начальника этого учи
лища по строевой части, с мая 1948 г. -  заместителя начальника училища и начальника учебно
го отдела. В июле 1949 г. он был переведен на эту же должность в Днепропетровское зенитное 
артиллерийское училище. С января 1950 г. командовал 32-й зенитной артиллерийской дивизией 
в составе 4-го артиллерийского корпуса РВК. С января 1955 г. и.д. заместителя начальника ПВО 
Ленинградского военного округа. С ноября 1956 г. был начальником факультета зенитной артил
лерии Военно-артиллерийской командной академии, с ноября 1962 г. -  начальником 1-го фа
культета Киевского высшего артиллерийского инженерного училища им. С.М. Кирова, с февраля 
1965 г. -  начальником войск ПВО Северной группы войск. В январе 1969 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (24.1.1936), старший лейтенант (28.1.1937), капитан (28.4.1940), 
майор (18.12.1941), подполковник (17.9.1942), полковник (23.4.1943), генерал-майор артиллерии 
(31.5.1954).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны
1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

ХО Р О В ЕЦ  Н и к о л а й  И в а н о в и ч
2 9 .1 1 .1 9 0 3  г., г. В елиж  Вит ебской губ., ны не р ай он н ы й  цент р См оленс
ко й  обл. -  ? Русский.
П о л ко в н и к (1942).
В К р асн ой  А р м и и  с д екаб р я  1918 г.

Окончил курсы при 8-й стрелковой дивизии (дивизионную школу) в 
г. Бобруйск (1922), Западную военную школу комсостава им. А.Ф. Мясни
кова в г. Смоленск (1925), Военно-политические курсы в г. Киев (1928), 
КУНС при Штабе РККА в Москве (1931), КУКС зенитной артиллерии в г. Ев
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патория (1937), Высшие академические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского (1952).

В Гражданскую войну Н.И. Хоровец 15 декабря 1918 г. добровольно вступил в РККА через Ве- 
лижский уездный военкомат и зачислен красноармейцем в Велижскую местную роту. С 24 апреля 
1919 г. рота пароходом по р. Западная Двина была переброшена в г. Витебск, где вошла в состав 
Витебского караульного батальона (располагался в Гогелевских казармах). В этом батальоне про
ходил службу красноармейцем и младшим командиром. С 5 мая по 25 июня 1919 г. в составе свод
ного отряда Витебских местных рот, прикомандированного к 10-й стрелковой дивизии 7-й армии, 
участвовал в ликвидации банд «зеленых» в Порховском уезде Псковской губ. В бою 25 июня в 
районе дер. Большие Пети был ранен в ногу, по излечении проходил службу красноармейцем и 
младшим командиром в 82-м и 84-м стрелковых полках 28-й стрелковой бригады 10-й стрелко
вой дивизии. В составе дивизии принимал участие в боях с белополяками в районах Мормаль, 
Жлобин, Рогачев, Бобруйск, на р. Березина, в походе на Варшаву и обратно. 16 октября 1920 г. в 
районе Минска Н.И. Хоровец был ранен в челюсть и контужен, после чего до декабря находился в 
подвижном военном госпитале в г. Рогачев. По излечении состоял для поручений при Окружном 
военно-хозяйственном управлении в г. Киев. С марта по июнь 1921 г. находился на лечении (опе
рации) в Киевском военном госпитале и в отпуске по болезни, затем назначен в 66-й стрелковый 
полк 8-й стрелковой дивизии Западного фронта. С июня 1921 г. по март 1922 г. проходил обучение 
в дивизионной школе, затем вернулся в полк на должность командира пулеметного взвода. В его 
составе участвовал в ликвидации банд Б.В. Савинкова в районах Бобруйск, Мозырь, Скрыгалово, 
Птичь.

В конце мая 1922 г. Н.И. Хоровец был зачислен слушателем на военно-политические курсы при 
политотделе дивизии, затем в июле направлен в Западную военную нормальную школу комсоства 
им. А.Ф. Мясникова в г. Смоленск. 8 августа 1925 г. окончил эту школу и был назначен в 135-й стрелко
вый полк 45-й стрелковой дивизии Украинского военного округа. Службу проходил в должностях 
командира взвода и врид помощника начальника оперативной части штаба дивизии. С сентября 
1927 г. по август 1928 г. находился на учебе на Киевских военно-политических курсах. По оконча
нии назначен в 98-й зенитно-артиллерийский полк Белорусского военного округа, где проходил 
службу политруком учебного дивизиона, помощником начальника штаба и врид начальника шта
ба полка. С 30 декабря 1929 г. по 2 февраля 1930 г. и с 18 ноября 1930 г. по 9 января 1931 г. дважды 
он был командирован в штаб Белорусского военного округа, где состоял при 2-м и 6-м отделах. В 
январе 1931 г. Н.И. Хоровец назначен в 6-ю авиабригаду ВВС этого же округа на должность инс
труктора высшего оклада, одновременно он был прикомандирован к 8-му отделу штаба округа. 
С мая по октябрь 1931 г. находился на КУНС при Штабе РККА в Москве, затем вернулся на пре
жнюю должность. С июля 1933 г. занимал должности начальника штаба и врид командира 123-го 
отдельного артиллерийского дивизиона 4-й бригады ПВО Брянского пункта ПВО. В июле 1936 г. 
назначен начальником штаба 1 -го полка ПВО Белорусского военного округа, в период с 27 ноября 
1935 г. по 20 июля 1936 г. временно и.д. командира дивизиона. С декабря 1936 г. по июнь 1937 г. 
находился на учебе на КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Евпатория, затем вернулся в полк на 
прежнюю должность. В декабре 1938 г. капитан Н.И. Хоровец был назначен командиром 36-го от
дельного артиллерийского дивизиона в составе 4-й бригады ПВО Белорусского Особого военно
го округа в г. Бобруйск. В мае 1940 г. дивизион был передислоцирован в Одесский военный округ. 
С сентября 1940 г. майор Н.И. Хоровец вступил в командование 638-м зенитно-артиллерийским 
полком ПВО этого округа, с 21 марта 1941 г. и.д. начальника штаба 15-й бригады ПВО в г. Одесса.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности на Южном фронте. В составе войск 
Приморской группы войск, затем Приморской армии (с 20.8.1941 г. -  в составе Одесского оборо
нительного района) бригада принимала участие в героической обороне Одессы, прикрывая го
род от налетов вражеской авиации. В период с 1 по 16 октября 1941 г. ввиду создавшейся угрозы 
прорыва немецких войск группы армий «Юг» в Донбасс и Крым бригада в составе войск Одесско
го оборонительного района была эвакуирована в Крым. С 28 октября 1941 г. майор Н.И. Хоровец 
вступил в должность начальника 1-го отдела Управления ПВО Войск Крыма и в этой должности 
находился до их расформирования, с 15 декабря вновь и.д. начальника штаба 15-й бригады ПВО. 
В мае 1942 г. одновременно и.д. начальника группы зенитной артиллерии Крымского фронта. В со
ставе войск Кавказского, затем Крымского фронтов бригада участвовала в тяжелых наступатель
ных и оборонительных боях на Крымском полуострове. Из боевой характеристики: «Тов. Хоровец 
с начала Отечественной войны нач. штаба пунктов ПВО -  Одесса, Керчь, Камыш-Бурун. В боях под 
Одессой неоднократно организовывал и вел в бой командиров и красноармейцев, своим личным
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примером вдохновляя подчиненных в бою, и добивался победы. На Керченском полуострове тов. 
Хоровец было поручено командовать зенитно-артиллерийской группой в составе 9 отдельных 
зенитно-артиллерийских дивизионов с задачей уничтожения авиации противника на переднем 
крае обороны и сосредоточения наших войск Крымского фронта у Турецкого вала. Тов. Хоро
вец поставленную задачу выполнил с честью и благодаря умелому руководству с 10 по 15 мая 
1942 г. своей группой уничтожил 20 самолетов, 8 танков и большое количество пехоты против
ника». В мае 1942 г. после поражения войск Крымского фронта и эвакуации с Крымского полуос
трова он был назначен старшим помощником начальника 1-го отдела Управления ПВО Северо- 
Кавказского фронта. С 26 июля 1942 г. вступил в командование этой же 15-й бригадой ПВО этого 
фронта. С 11 сентября 1942 г. командовал Тбилисским бригадным районом ПВО, а с 21 сентября 
-  2-й отдельной бригадой ПВО в составе Закавказской зоны ПВО Закавказского фронта. С 26 марта 
1945 г. и до конца войны и.д. командира 99-й дивизии ПВО Закавказского фронта.

После войны в мае 1945 г. полковник Н.И. Хоровец был откомандирован в распоряжение Уп
равления кадров артиллерии Красной Армии. В конце августа он был назначен заместителем 
командира 86-й дивизии ПВО в г. Одесса, входившей в состав Юго-Западного фронта ПВО, затем 
Юго-Западного округа ПВО. С июля 1946 г. и.д. заместителя командира 14-й бригады ПВО Юго-За
падного округа ПВО. В августе 1947 г. назначен начальником штаба 14-й зенитной артиллерийс
кой дивизии ПВО в составе войск Киевского района. С апреля 1951 г. и.д. начальника штаба, он же
1- й заместитель командира 26-й зенитной артиллерийской дивизии ВГК в г. Одесса. С 30 октября 
1951 г. был заместителем начальника штаба войск ПВО Псковско-Новгородского района. С де
кабря 1951 г. по октябрь 1952 г. находился на учебе на Высших академических артиллерийских 
курсах при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. Будучи на учебе, 17 апреля 1952 г. 
он был назначен начальником штаба, он же 1-й заместитель командира 41-й зенитной артилле
рийской дивизии войск ПВО Сталинградского района. В марте 1954 г. освобожден от должности и 
зачислен в распоряжение командующего Войсками ПВО страны, затем в апреле уволен в отставку 
по болезни.

Воинские звания: капитан (24.1.1936), майор (27.2.1939), подполковник (30.7.1942), полковник
(12.12.1942).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны
2- й степени, медалями.

Х О Р О Ш И Л О В  П а в е л  Е ф р ем о ви ч
4 3 .1 8 9 7  г., с. Н и ж няя Л ю б о в ш а П окровской вол. Ливенского уезд а О рлов
ской губ., ны не Краснозоренского р а й о н а  О рловской обл. - 12 .1 .1964  г., 
М оскв а. Русский.
Ггнер ал -м айо р  (1943  г.).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с 1916 г. по  ф евраль 1918 г.
В Красн ой  гвардии с м а р т а  1918 г. В Кр асной  А р м и и  с ноября 1918 г.

Окончил Школу военных техников (1921), факультет тыла и транспорта 
Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1927).

В Первую мировую войну П.Е. Хорошилов был призван на военную 
службу в 1916 г. и зачислен в 1 -ю запасную артиллерийскую бригаду в Мос
кве. Службу проходил молодым солдатом, затем канониром во 2-м взводе 

4-й батареи. 9 марта 1917г. избран от бригады в Совет солдатских депутатов Москвы, в том же году 
состоял в батарейном и бри гадом комитетах.

Во время Октябрьской революции в октябре 1917 г. П.Е. Хорошилов командиром артиллерийс
кого взвода 4-й батареи 1-й запасной артиллерийской бригады сражался с юнкерами на Красной 
Пресне (у Прохоровской фабрики), затем в районе Брянского вокзала. Со взятием вокзала был 
его комендантом. В феврале 1918 г. убыл из Москвы на родину и участвовал в уездном съезде в 
г. Ливны. 9 марта на этом съезде назначен начальником отряда Красной гвардии (Железный отряд 
по охранен Октябрьской революции). Участвовал с ним в ликвидации анархических банд Бермана 
в Ливнах (во время заседания съезда), затем в подавлении антисоветских выступлений в Ливенс- 
ком уезде (в Россошинской, Медвеженской и Покровской волостях).

В ноябре 1918 г. П.Е. Хорошилов был назначен председателем Политпросветкомиссии и упол
номоченным по формированию запасных частей и учреждений (госпиталей) Мценского гарнизо
на Орловского военного округа (всего им было сформировано 3 госпиталя и запасный батальон). 
В марте 1919 г. он был назначен политкомиссаром 2-го запасного батальона и убыл с ним на Вое-
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точный фронт (в район Бугуруслан и Бузулук). В апреле -  мае 1919 г комиссаром батальона 4-й 
стрелковой дивизии участвовал в боях против армии адмирала А.В. Колчака, в боях под Уфой был 
ранен и заболел тифом. По выздоровлении в июле назначен политкомиссаром в 4-й запасный 
полк (в формирующуюся батарею). Во время рейда конницы генерала Мамонтова и.д. политко- 
миссара Мценского укрепленного района. В сентябре 1919 г. с батареей был включен в Орловс
кую стрелковую дивизию. Здесь проходил службу политкомиссаром артиллерийского дивизиона, 
затем политкомиссаром Управления начальника артиллерии дивизии. В этой должности в августе 
-  декабре 1919 г. участвовал в подавлении восстания в Тамбовской губ. Затем с артиллерийскими 
частями дивизии убыл на Западный фронт против белополяков. По прибытии они влились в со
став 57-й стрелковой дивизии, а П.Е. Хорошилов назначен военкомом Управления дивизионного 
инженера. 8 мая 1920 г. в бою за г. Речица попал в плен, 13 мая бежал из вагона (на перегоне 
ст. Калинковичи -  ст. Лахва) и перешел фронт. Затем он вновь был направлен в свою дивизию 
на прежнюю должность. В конце мая назначен заместителем члена революционного трибунала 
16-й армии и уполномоченным реввоенсовета армии по ревизии полевых казначейств (одновре
менно продолжал занимать должность военкома инженерных частей 57-й стрелковой дивизии). 
Участвовал в июльских боях по овладению г. Речица, был ранен и контужен. За организацию пере
правы частей дивизии у г. Речица был представлен к ордену Красного Знамени, но награжден не 
был. В октябре 1920 г. направлен на Южный фронт на должность комиссара инженерных частей 
4-й армии. В боях с войсками генерала П.Н. Врангеля на Чонгарском полуострове был в боевых 
порядках 30-й стрелковой дивизии.

В послевоенный период с мая 1921 г. П.Е. Хорошилов служил в должности комиссара началь
ника инженеров Харьковского военного округа, затем был комиссаром Военно-полевого строи
тельства береговой обороны Северо-Западного сектора Черного моря. С января 1922 г. ищ. воен
кома Одесской, а с весны -  Киевской губернских военно-инженерных дистанций. С мая 1923 г. был 
военкомом начальника инженеров Одесско-Очаковского укрепленного района. С августа 1924 г. 
по июнь 1927 г. находился на учебе в Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, по окончании на
значен помощником начальника 1-го отдела (сектора) Военно-строительного управления РККА, 
с декабря 1928 г. и.д. начальника 1-го отдела и помощника начальника Военно-строительного 
управления РККА. Одновременно с октября 1929 г. по июль 1931 г. был по совместительству пре
подавателем Тимирязевской сельскохозяйственной академии. С февраля 1931 г. и.д. помощника 
начальника, а с ноября -  заместителя начальника 6-го управления Штаба РККА, ведавшего вопро
сами ПВО страны и Вооруженных Сил. С августа 1932 г. был помощником начальника Управления 
ПВО РККА (он же начальник 4-го отдела). С декабря 1932 г. по май 1933 г. по совместительству 
руководил кафедрой тыла и ПВО Военно-инженерной академии РККА. С мая 1933 г. формировал 
КУКС ПВО в Ленинграде, с июня утвержден начальником и военкомом этих курсов. С июня 1935 г. 
находился на преподавательской работе в Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе в должностях 
старшего руководителя кафедры тыла и ПВО, с марта 1936 г. -  старшего преподавателя тактики 
ПВО. В апреле 1937 г. назначен начальником штаба МПВО Москвы, одновременно был замести
телем председателя Моссовета по МПВО. С апреля 1938 г. и.д. начальника курсов и руководителя 
тактического цикла Высших курсов МПВО Москвы. 16 ноября 1938 г. уволен из кадров Красной 
Армии по ст. 44 п. «в». После восстановления в кадрах РККА в ноябре 1939 г. назначен старшим 
преподавателем кафедры тактики ПВО командного факультета Артиллерийской академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского. С октября 1940 г. и.д. заместителя командира 7-й отдельной бригады ПВО 
Западного Особого военного округа, с мая 1941 г. вступил в командование Гомельским бригадным 
районом ПВО. В мае- июне руководил формированием частей района ПВО, организовал оборону 
от воздушного противника железнодорожных узлов Гомель, Жлобин, Калинковичи, мостов через 
реки Днепр, Березина, Припять, Сож и других важных объектов в границах района.

В начале Великой Отечественной войны полковник П.Е. Хорошилов руководил боевой де
ятельностью частей района. В ночь с 23 на 24 июня 1941 г. они успешно отразили атаки немец
ко-фашистских самолетов на мосты через р. Сож в районе г. Гомель. 7 июля 1941 г. он был назна
чен командующим Западной зоной ПВО, он же заместитель командующего войсками Западного 
Особого военного округа по ПВО. Осуществлял руководство организацией ПВО тыловых объек
тов Западного фронта, переправ через р. Днепр, городов Смоленск, Вязьма, Ржев, аэродромов 
боевой авиации фронта. В октябре 1941 г. по указанию НКО он был командирован в г. Воронеж 
для организации ПВО главных объектов города, а 18 ноября назначен командующим Воронеж- 
ско-Борисоглебским дивизионным районом ПВО. В аттестации на него командующий Войсками 
ПВО территории страны генерал-лейтенант М.С. Громадин отмечал: «Сумел в районе поставить
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на должную высоту оборону Воронежа. Много оружия не зенитного образца, в том числе и ору
дийного, сумел подготовить и использовать как зенитное, чем значительно усилил ПВО района. 
Его старанием в районе было оборудовано и выпущено 9 зенитных бронепоездов...» До конца 
1941 г. под руководством полковника П.Е. Хорошилова была вновь сформирована 3-я дивизия 
ПВО вместо прежней, понесшей потери в районе Киева, также были сформированы отдельные зе
нитные артиллерийские дивизионы, зенитно-пулеметный полк, два батальона, десять отдельных 
взводов. Вошедшие в состав района ПВО части значительно усилили оборону городов Воронеж, 
Лиски. С 28 июня 1942 г. на протяжении двух недель части района отражали непрерывные ата
ки авиации противника, а со 2 июля успешно использовались в борьбе с его танками и пехотой. 
С октября 1942 г. полковник П.Е. Хорошилов командовал Архангельским дивизионным районом 
ПВО, который осуществлял прикрытие от воздушного нападения союзных транспортов на подхо
де к базам выгрузки, районов разгрузки и хранения военной техники и имущества, перевозок их 
к местам предназначения. В ноябре 1943 г. он был назначен командующим Ростовским корпус
ным районом ПВО. С переформированием его в апреле 1944 г. в 10-й корпус ПВО генерал-майор 
П.Е. Хорошилов утвержден его командиром, однако по состоянию здоровья (последствия конту
зии) в декабре того же года был перемещен в глубь территории страны на должность командира 
11-го корпуса ПВО. С марта 1945 г. находился на лечении в госпитале в Москве и в санатории «Ар
хангельское».

После войны продолжал находиться в госпитале, затем в январе 1946 г. был назначен началь
ником отдела военной подготовки Управления военно-учебных заведений Наркомата угольной 
промышленности СССР. С ноября того же года был старшим преподавателем в Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова. Приказом министра Ворруженных Сил СССР от 10.2.1949 г. уволен 
в отставку (по болезни).

Воинские звания: полковник (17.2.1936), генерал-майор (28.9.1943).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, медалями.

ХР А М О В  И в а н  В асил ь ев ич
2 8 .3 .1 9 0 5  г., с. А п р акси н е  Н иж егородской губ., ны не Б ольш еболдинского р а й о н а  Н иж егородской  
обл. -  2 .7 .19 5 1  г., г. Л ен ин ск-К узн ец ки й  Кем еровской  обл. Русский.
П ол ко вн ик (1943).
В Красной  А р м и и  с о кт яб р я  1931 г.

Окончил команду одногодичников 115-го артиллерийского полка в Ленинграде (1932), Артил
лерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского в Москве (1941).

До службы в армии И.В. Храмов в 1925 -  1931 гг. работал учителем в Болдинском районе Горь
ковской обл.

В октябре 1931 г. он был призван в РККА Лукоянским РВК и направлен в команду одногодич
ников 115-го артиллерийского полка в Ленинграде. По ее окончании в ноябре 1932 г. зачислен в 
кадры РККА и был назначен командиром взвода 5-го отдельного местного стрелкового батальона. 
С ноября 1934 г. вновь служил в 115-м зенитном артиллерийском полку, и.д. командира батареи, 
начальника разведки дивизиона, начальника штаба дивизиона. В сентябре 1937 г. И.В. Храмов был 
зачислен слушателем в Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского в Москве.

С началом Великой Отечественной войны капитан И.В. Храмов был выпущен из академии и 
направлен на фронт. С июля 1941 г. вступил в командование 108-м отдельным зенитно-артил
лерийским дивизионом, с декабря того же года командовал 216-м отдельным зенитно-артилле
рийским дивизионом на Волховском фронте. В сентябре 1942 г. майор И.В. Храмов был назначен 
старшим помощником начальника отдела ПВО Управления начальника артиллерии 2-й ударной 
армии. Затем в том же месяце вступил в командование 737-м зенитным артиллерийским полком, 
который прикрывал боевые порядки войск, коммуникации и военные объекты 59-й армии Вол
ховского фронта. Приказом по войскам фронта от 23.10.1942 г. за успешное выполнение полком 
боевых заданий командования подполковник И.В. Храмов был награжден орденом Красной Звез
ды. В ноябре 1942 г. он был назначен начальником штаба формируемой в Москве 4-й зенитной 
артиллерийской дивизии РГК. К 26 ноября ее формирование было завершено, после чего она 
была направлена на Юго-Западный фронт, где участвовала в Сталинградской битве. С прибытием
3-4 декабря в район Калач и Бутурлиновка зенитные артиллерийские полки дивизии были рас
пределены по общевойсковым соединениям 1-й гвардейской армии для их прикрытия в райо
нах сосредоточения и развертывания. В ходе наступления они продвигались с войсками армии,

411



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

прикрывая подвижные группы стрелковых и механизированного корпусов от ударов воздушного 
противника. Кроме того, часть их привлекалась для борьбы с артиллерией и танками противника. 
В отдельные периоды полки выполняли задачи противовоздушной обороны боевых порядков 
18-го и 24-го танковых, 25-го механизированного корпусов фронтового подчинения. Всего за де
кабрь 1942 г. частями дивизии было сбито 34 самолета противника. В январе -  феврале 1943 г. 
дивизия в составе армии наступала на донбасском направлении. В марте ее части осуществля
ли ПВО захваченных у противника плацдармов на западном берегу р. Северский Донец в райо
не городов Святогорск, Изюм, Балаклея. В ходе этих боев дивизия отражала массированные 
налеты авиации противника на боевые порядки войск. Всего за период с 12 декабря 1942 г. по 
25 февраля 1943 г. частями дивизии было уничтожено 114 вражеских самолетов, 14 танков, 
10 бронетранспортеров, 21 автомашина противника и свыше 800 его солдат и офицеров. При
казом по войскам Юго-Западного фронта от 13.5.1943 г. начальник штаба дивизии полковник 
И.В. Храмов за боевые отличия был награжден орденом Красного Знамени. С 25 апреля до первой 
половины мая 4-я зенитная артиллерийская дивизия РГК находилась в Миллерово на переформи
ровании. С августа 1943 г. она в составе Юго-Западного фронта принимала участие в Донбасской 
стратегической наступательной операции, в освобождении Донбасса. В должности начальника 
штаба этой дивизии полковник И.В. Храмов проявил себя только с положительной стороны. Ко
мандир дивизии полковник А.С. Макашутин в боевой характеристике на него отмечал: «Отлично 
умеет обеспечивать выполнение поставленной задачи в бою. Полковник Храмов, работая началь
ником штаба дивизии, проделал большую работу по укреплению и поднятию работы в штабах 
полков...» В сентябре 1943 г. полковник И.В. Храмов был назначен командиром 40-й зенитной 
артиллерийской дивизии РГК, находившейся на формировании в Приволжском военном округе. 
В июне 1944 г. дивизия была направлена на Карельский фронт и в составе 7-й армии приняла 
участие в Свирско-Петрозаводской наступательной операции. За умелое командование диви
зией, успешное выполнение боевых заданий командования приказом по войскам Карельского 
фронта от 23.8.1944 г. полковник И.В. Храмов был награжден орденом Красного Знамени. По за
вершении операции в сентябре 1944 г. дивизия вошла в подчинение 14-й армии этого же фронта 
(с 15 ноября -  14-я отдельная армия) и в ее составе воевала до конца войны. В октябре 1944 г. 
ее части участвовали в Петсамо-Киркенесской наступательной операции, в освобождении Со
ветского Заполярья и северных районов Норвегии. За эту операцию полковник И.В. Храмов был 
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (16.11.1944). В боевой характеристике на 
него от 17.2.1945 г. отмечено: «Штаб дивизии и полков сколочены и в бою управлять войсками 
умеют. Вооружение, транспорт содержатся в удовлетворительном состоянии. Дисциплина лич
ного состава удовлетворительна. Опыт Отечественной войны офицерским составом изучается. 
За частями дивизии числится 39 сбитых и подбитых 3 самолета противника. За отличные боевые 
действия по освобождению Советского Заполярья войскам полковника Храмова трижды объяв
лена благодарность в приказах Верховного Главнокомандующего. Дивизия награждена орденом 
Красного Знамени и присвоено наименование «Печенгская». За образцовое выполнение боевых 
заданий командования Храмов награжден 4 правительственными наградами».

После войны полковник И.В. Храмов продолжал командовать этой дивизией. В ноябре 1945 г. 
он был назначен командиром 47-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. С сентября 1946 г. ищ. 
заместителя командира по строевой части 9-й зенитной артиллерийской дивизии, в течение пер
вых 6 месяцев и.д. командира дивизии. В этой должности имел отрицательные характеристики. 
В мае 1947 г. переведен заместителем командира 70-й зенитной артиллерийской дивизии РВК. 
С мая 1948 г. и.д. командира 253-го зенитного артиллерийского Краснознаменного полка в соста
ве 72-й зенитной артиллерийской дивизии РВК (утвержден в должности приказом командующего 
артиллерией ВС СССР от 16.6.1948 г.). В феврале 1950 г. переведен в Западно-Сибирский военный 
округ на должность заместителя командира 1735-го зенитного артиллерийского полка.

Воинские звания: лейтенант (13.1.1936), старший лейтенант, капитан (20.4.1940), майор
(14.3.1942), подполковник (15.10.1942), полковник (2.6.1943).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Крас
ной Звезды, медалями.
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ЧА П О В С КИ Й  С авелий  Ф е д о р о в и ч
3 0 3 (1 З А ) .1908 г., г. Радомы сль Киевской г у б н ы н е  г. Радом ы ш ль р а й о н 
ны й ц ен т р  Ж и т ом ир ской  обл., У кр аи на  -  6 .8 .19 4 4  г., ум ер  от  п ер и т о н и 
т а  н а  3 -м  У краи нско м  ф ронт е. Украинец. П ол ко вн ик (1942).
В К расн ой  А р м и и  с сент ября 1930 г.

Окончил курс одногодичников при 120-м артиллерийском полку в 
г. Днепропетровск (1931), курсы переподготовки зенитной артиллерии в 
г. Севастополь (1932), КУКС зенитной артиллерии в Москве (1936), отделе
ние подготовки командиров дивизионов при 2-м факультете Артиллерий
ской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1942).

В сентябре 1930 г. С.Ф. Чаповский был призван в РККА Луганским окруж
ным военкоматом и направлен в 120-й артиллерийский полк Украинского 

военного округа в г. Днепропетровск, по прибытии зачислен старшим связистом в 5-ю батарею. 
С 20 июня 1931 г. стажировался там же по должности помощника командира взвода. В октябре 
после испытания по программе курса одногодичников удостоен звания командира взвода РККА, 
после чего проходил службу в том же полку в должностях командира взвода, начальника развед
ки дивизиона. С июня по сентябрь 1932 г. прошел курс переподготовки зенитной артиллерии в 
г. Севастополь. В декабре 1933 г. переведен во 2-й корпусной отдельный зенитный артиллерий
ский дивизион, где и.д. помощника командира и командира линейной батареи, врид командира 
учебной батареи. В ноябре 1938 г. капитан С.Ф. Чаповский был назначен командиром дивизиона 
254-го зенитного артиллерийского полка 3-й дивизии ПВО Киевского Особого военного округа в 
г. Киев. С 5 октября 1939 г. командовал 130-м отдельным зенитным артиллерийским дивизионом 
53-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа в г. Саратов. В мае 1940 г. зачислен слу
шателем Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе.

В начале Великой Отечественной войны капитан С.Ф. Чаповский в августе 1941 г. назначен 
командиром 27-го отдельного дивизиона МЗА. В его составе воевал на Юго-Западном фронте, 
прикрывал войска 6-й армии под Сахновщиной, Лозовой (Харьковской обл.). Всего на конец фев
раля 1942 г. дивизион сбил 12 вражеских самолетов. Приказом по войскам Юго-Западного фрон
та от 21.3.1942 г. за успешное выполнение дивизионом боевых заданий командования, умелое 
командование и проявленный героизм в боях майор С.Ф. Чаповский был награжден орденом 
Красной Звезды. С марта по июнь 1942 г. находился на учебе в Артиллерийской академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского (отделение командиров дивизионов при 2-м факультете), по окончании 
10 июля назначен командиром 240-го артиллерийского полка ПВО. С 1 августа 1942 г. полк во
шел в состав 30-й армии Калининского, затем Западного фронтов и прикрывал ее войска в обо
ронительных и наступательных боях в районе Ржева. Из боевой характеристики:« Тов. Чаповский 
С.Ф. участвует на фронте в войсках 30-й армии с 1-го августа 1942 г. За период наступательных 
операций тов. Чаповский, командуя 240 АП ПВО, показал себя мужественным, решительным и 
энергичным командиром, лично руководя боевой деятельностью подразделений. За этот период 
полк прикрывал первые эшелоны боевых порядков наступающих частей, сбил 46 и подбил 16 са
молетов противника, умело маневрируя огнем и колесами в сложных боевых условиях». С 10 ян
варя 1943 г. командовал 242-м армейским зенитно-артиллерийским полком, переименованным 
20 июня в 221-й гвардейский. В январе 1942 г. полк входил в состав 62-й армии Донского фронта 
и принимал участие в завершении разгрома противника под Сталинградом, затем был выведен 
в резерв Ставки ВГК. В июне 1943 г. в ходе Курской битвы он прикрывал войска 60-й армии Цент
рального фронта в ходе оборонительных боев на льговском направлении. С 14 июня 1943 г. и.д. 
заместителя командира 1-й зенитной дивизии РГК Центрального фронта. Ее части участвовали 
в контрнаступлении под Курском, в форсировании р. Десна и битве за Днепр. В начале августа 
1943 г. полковник С.Ф. Чаповский был назначен ищ. командира 3-й зенитной дивизии РГК Юго- 
Западного (с 20 октября -  3-го Украинского) фронта (утвержден в должности приказом НКО от 
16.11.1943 г.). Части дивизии прикрывали войска 8-й гвардейской армии в ходе наступления на 
криворожском направлении, затем в Никопольско-Криворожской наступательной операции. За 
успешное выполнение заданий командования, умелое командование дивизией С.Ф. Чаповский 
был награжден орденом Суворова 2-й степени (19.3.1944). 6 августа 1944 г. умер от перетонита.

Воинские звания: капитан (3.7.1938), майор (11.1.1942), подполковник (21.7.1942), полковник
(4.12.1942).

Награжден орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й сте
пени, Красной Звезды.
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ЧЕКМАСОВ М и х а и л  М а кс и м о в и ч
21 .11 . 1897 г., дер. Больш ие Д и куш ки  Пош ехонского уезд а Я рославской  
губ., ны не Пош ехоно-В олодарского р а й о н а  Я рославской обл. -  ? Русский. 
П ол ко вник (1938).
В Русской им п ер ат о рско й  а р м и и  с м а я  1916 г. по окт ябрь 1917  г.
В Красной  гвардии с ноября 1917 г. по ноябрь 1918 г.
В Кр асной  А р м и и  с январ я 1919 г.

Окончил партийную школу при политотделе 1 -й революционной армии 
Туркестанского фронта в г. Полторацк (1919), 6-месячное отделение (во
енное) Свердловского университета в Москве (1922), Военно-политичес
кую академию РККА им. Н.Г. Толмачева в Ленинграде (1927), академичес

кие курсы технического усовершенствования высшего и старшего начсостава войск связи РККА 
при Военной электротехнической академии РККА им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного 
(1936), курсы командиров полков при Высшей офицерской школе ПВО Красной Армии в г. Евпа
тория (1945).

В Первую мировую войну М.М. Чекмасов в мае 1916 г. был мобилизован на военную службу и 
был зачислен в электротехнический запасный батальон. В его составе проходил службу рядовым 
и младшим унтер-офицером, телефонистом-надсмотрщиком и помощником взводного команди
ра. С октября 1917 г. состоял в красногвардейском отряде от этого батальона. Во время Великой 
Октябрьской социалистической революции в составе отряда нес караульную службу по городу. 
Производил аресты офицеров, участвовал в восстановлении городской связи и обслуживании 
городской телефонной станции. В период с 10 по 27 ноября 1917 г. обслуживал связью сводный 
Путиловский отряд, действовавший против частей Временного правительства, наступавших на 
Петроград (в районе Пулковских высот). 15 ноября 1918 г. демобилизован.

В Гражданскую войну М.М. Чекмасов 5 января 1919 г. добровольно вступил в РККА в г. Пошехо- 
нье (ныне г. Пошехонье-Володарск) и зачислен красноармейцем в саперную роту 7-й стрелковой 
дивизии (дислоцировалась в г. Тутаев). В том же месяце он был переведен в 7-й батальон свя
зи этой дивизии. В составе 2-й армии Восточного фронта принимал участие в боях против бело
гвардейских войск адмирала А.В. Колчака. 13 апреля 1919 г. в боях в районе Боткинского завода 
(у с. Кельчино) команда связи была отрезана от основных сил дивизии. При попытке коман
ды прорваться к своим частям в районе р. Кама у дер. Сайгатка при налете разведкой белых 
М.М. Чекмасов был ранен в шею и ногу и попал в плен. До конца июля находился в городах Оса, 
Кашура, Екатеринбург, Челябинск и Троицк. По выздоровлении его как связиста направили на ра
боты -  строить линию связи завод Преображенский -  Орск. 25 июля бежал из плена и укрывался 
до подхода частей Красной Армии. Затем 2 августа 1919 г. он был зачислен в 1-й Оренбургский 
запасный стрелковый полк, где служил красноармейцем и младшим командиром. В июне -  июле 
1920 г. находился на месячных курсах при политотделе 1-й революционной армии Туркестанского 
фронта в г. Полторацк, затем назначен комиссаром 5-й телефонно-телеграфной роты телефонно
телеграфного дивизиона этой армии. С октября 1920 г. занимал должности комиссара Управления 
связи 1 -й революционной армии, с ноября -  помощника комиссара Управления связи Туркестанс
кого фронта и комиссара оперативно-информационного отдела.

С 25 октября 1921 г. по 5 августа 1922 г. М.М. Чекмасов проходил обучение в Свердловском 
университете в Москве (на военном отделении), затем был назначен комиссаром телеграфно
строительного эксплуатационного батальона Туркестанского фронта. С апреля 1923 г. и.д. полит- 
помощника и военкома 1-го телефонно-телеграфного батальона связи этого же фронта. В составе 
этих частей принимал участие в борьбе с басмачеством. С 27 августа 1923 г. зачислен слушателем 
в Военно-политический институт им. И.Г. Толмачева (с 14.5.1925 г. -  Военно-политическая акаде
мия РККА). По окончании академии с июля 1927 г. М.М. Чекмасов был помощником командира по 
политчасти, затем командиром и комиссаром 2-го отдельного батальона связи Кавказской Крас
нознаменной армии. В его составе принимал участие в ликвидации бандитизма в Закавказье. С 
сентября 1932 г. был командиром и комиссаром 18-го отдельного территориального батальона 
ВНОС и начальник службы ВНОС и ВНАР пункта ПВО г. Баку, с марта 1934 г. -  начальником связи 
1-й Кавказской им. ЦИК Грузинской ССР Краснознаменной ордена Красной Звезды горнострелко
вой дивизии. С января 1935 г. по январь 1936 г. находился на академических курсах технического 
усовершенствования высшего и старшего начсостава войск связи РККА при Военной электротех
нической академии РККА им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, затем вернулся на пре
жнюю должность. В декабре 1936 г. майор М.М. Чекмасов был назначен командиром 3-го террито-
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риалы-юго полка ВНОС. С марта 1938 г. и.д. начальника отдела ПВО штаба Белорусского Особого 
военного округа. В этой должности принимал участие в походе Красной Армии в Западную Бе
лоруссию. С июня 1940 г. занимал должности начальника отдела ПВО штаба Северо-Кавказского 
военного округа, с 21 мая 1941 г. -  начальника штаба Северо-Кавказской зоны ПВО.

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. 18 ноября 1941 г. полковник 
М.М. Чекмасов был назначен начальником штаба Краснодарского дивизионного района ПВО, од
нако в должность не вступил. С 3 декабря переведен начальником штаба Ростовского дивизион
ного района ПВО, одновременно с 3 декабря 1941 г. по 4 июня 1942 г. временно и.д. командующего 
войсками этого дивизионного района. Приказом НКО от 9.6.1942 г. он был назначен командую
щим Тульским дивизионным районом ПВО Войск ПВО территории страны (вступил в должность с 
15 июня). С 11 ноября 1942 г. был начальником 1-го Ленинградского военного училища ВНОС 
Красной Армии. В июне 1943 г. полковник М.М. Чекмасов с этой должности назначен командиром 
17-й отдельной бригады ПВО в составе Сталинградского корпусного района ПВО (утвержден при
казом НКО от 8.8.1943 г.). Бригада дислоцировалась с. Черный Яр под Сталинградом. С 20 сентября 
1943 г. она была передислоцирована в г. Сталино, где вошла в состав формируемого Донбасского 
корпусного района ПВО. С 14 октября полковник М.М. Чекмасов одновременно и.д. начальника 
гарнизона Гродовского рудника (район шахты им. Г. Димитрова). В январе 1944 г. сдал материаль
ную часть и личный состав в состав Донбасского корпусного района, а сам с управлением бригады 
убыл в г. Краснодар. По прибытии принял новые части и к 9 февраля 1944 г. сформировал на базе 
их Северо-Кавказский дивизионный район ПВО. Затем к 21 апреля 1944 г. переформировал этот 
дивизионный район ПВО в 87-ю дивизию ПВО в составе Южного фронта ПВО. В декабре того же 
года полковник М.М. Чекмасов был освобожден от должности и назначен заместителем коман
дира 85-й дивизии ПВО в составе Юго-Западного фронта ПВО (вступил в должность 29.12.1944 г.). 
Ее части выполняли задачи противовоздушной обороны важнейших промышленных районов и 
объектов юга СССР, а также коммуникаций и баз снабжения 1,2, 3 и 4-го Украинских фронтов.

После войны в мае 1945 г. полковник М.М. Чекмасов был направлен на учебу в Высшую офи
церскую школу ПВО Красной Армии в г. Евпатория (отделение командиров полков). По окончании 
в конце сентября направлен в распоряжение командующего Юго-Западным фронтом ПВО, где в 
декабре назначен помощником командира 7-го корпуса ПВО. С ноября 1946 г. и.д. заместителя 
командира 41-й дивизии ПВО Юго-Западного округа ПВО в г. Киев. В октябре 1947 г. он был назна
чен начальником военной кафедры Горьковского государственного университета. В июле 1957 г. 
уволен в запас.

Воинские звания: майор (02.1936), полковник (16.8.1938).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

ЧЕРВЯКОВ Еф им С т еп а н о в и ч
2 2 .3 .1 9 0 6  г., с т ан и ц а  Ж ур ав ская  Кубан ской  обл., ны не Кореновского р а й о н а  
Кр аснодарского  кр а я  -  ? Русский.
П о л ко вн ик (1946).
В Кр асной  А р м и и  с м а я  1931 г.

Окончил 6-месячные курсы по программе подготовки средних командиров РККА при Школе 
им. В.И. Ленина в г. Детское Село (1931), 11-ю военную школу пилотов в г. Луганск (1932), курсы 
усовершенствования командиров и начальников штабов авиационных дивизий при Краснозна
менной Военно-воздушной академии ВС СССР (1948).

В межвоенный период Е.С. Червяков 15 мая 1931 г. был призван в РККА Краснодарским горво
енкоматом по спецнабору ЦК ВКП(б) и направлен в Школу им. В.И. Ленина в г. Детское Село на 
6-месячные курсы по подготовке среднего комсостава РККА. По их окончании в декабре 1931 г. 
он был произведен в командиры РККА и направлен в Луганскую школу пилотов. В августе 1932 г. 
окончил эту школу и был назначен в Гомельскую штурмовую авиабригаду ВВС Белорусского во
енного округа, где проходил службу военным пилотом и командиром звена 7-й штурмовой авиа
ционной эскадрильи. С октября 1936 г. по июль 1937 г. находился в спецкомандировке в Испании. 
Лично произвел 36 боевых вылетов, за боевые отличия награжден орденом Красного Знамени 
(2.01.1937). По возвращении в СССР вновь назначен в Гомельскую авиабригаду на должность 
командира 9-й штурмовой авиационной эскадрильи. При реорганизации бригады в мае 1938 г. 
назначен командиром эскадрильи 5-го легкоштурмового авиаполка в составе ВВС Белорусского 
Особого военного округа, с сентября 1938 г. и.д. командира этого полка. В июле 1939 г. майор 
Е.С. Червяков был назначен помощником командира 61-й истребительной авиабригады ВВС 1-й
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Отдельной Краснознаменной армии (м. Сысоевка Приморского края). В августе 1940 г. после ре
организации авиабригад в дивизии назначен летчиком-инспектором по технике пилотирования 
управления 31-й авиационной дивизии. Затем в декабре по личной просьбе переведен на долж
ность командира 30б-го истребительного авиаполка ВВС Дальневосточного фронта (ст. Завитая).

С началом Великой Отечественной войны продолжал командовать этим полком. Приказом по 
войскам Дальневосточного фронта от 9.01.1942 г. Е.С. Червяков был назначен командиром 96-й 
истребительной авиационной дивизии в составе ВВС 2-й Краснознаменной армии, формировал 
ее на базе двух авиаполков. Затем в июне того же года его назначили для формирования 149-й 
истребительной авиационной дивизии ПВО в составе Дальневосточной зоны ПВО в г. Хабаровск. 
В октябре 1943 г. «за высокую аварийность в дивизии» он был снят с должности и направлен в 
распоряжение Управления кадров ВВС. В период с 17 по 21 ноября проходил переучивание на 
самолетах Як-7, Як-7б и Як-1 при 13-м запасном истребительном авиационном полку, затем был 
назначен заместителем командира по летной подготовке формируемой в г. Тула 330-й истреби
тельной авиационной дивизии. По окончании формирования в июне 1944 г. дивизия убыла на 
3-й Прибалтийский фронт, где вошла в 14-ю воздушную армию и участвовала в освобождении 
Прибалтики, в Тартуской и Рижской наступательных операциях. В ноябре 1944 г. после освобож
дения Риги дивизия была переброшена на 3-й Белорусский фронт в 1-ю воздушную армию. В ее 
составе воевал до конца войны. Приказом по войскам 1-й воздушной армии от 12.01.1945 г. до
пущен к временному и.д. командира 129-й истребительной авиационной дивизии, затем вновь 
был заместителем командира 330-й истребительной авиационной дивизии. Участвовал в боях в 
Восточной Пруссии, в Восточно-Прусской наступательной операции. Всего с июня 1944 г. по май 
1945 г. подполковник Е.С. Червяков совершил 37 боевых вылетов, лично водил группы самолетов 
на сопровождение штурмовиков; провел 5 воздушных боев, в которых сбил 2 самолета против
ника (ФВ-190). За боевые отличия он был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени 
(1.8.1944) и Красного Знамени (7.3.1945).

После войны подполковник Е.С. Червяков в той же должности. В августе 1945 г. 330-я истреби
тельная авиационная дивизия вошла в состав 13-й воздушной армии Ленинградского военного 
округа и базировалась на аэродроме Кречевицы, затем в Гатчине. С октября 1947 г. по июнь 1948 г. 
находился на курсах усовершенствования командиров и начальников штабов авиационных диви
зий при Краснознаменной Военно-воздушной академии, затем вернулся в дивизию на прежнюю 
должность (входила в то время в состав 76-й воздушной армии Ленинградского военного окру
га). В январе 1951 г. назначен командиром 237-й истребительной авиационной дивизии. В августе 
1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (14.3.1936), старший лейтенант (25.4.1937), капитан (16.7.1937), 
майор (5.2.1939), подполковник (16.10.1942), полковник (8.3.1946).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны, Красной Звезды, 
медалями.

ЧЕРНАВСКИЙ А л е кс а н д р  М и х а й л о в и ч  
3 0 .1 1 .1 9 0 5  г., с. К и кин о  Больш еозерской вол. Вольского уезд а  
С арат овской  губ., ны не Балт айского р а й о н а  С арат овской  обл. -  ? 
Русский.
П ол ко вн ик (1944).
В Кр асной  А р м и и  с ян в ар я 1924 г.

Окончил школу младших железнодорожных специалистов по классу 
связи при 18-м железнодорожном батальоне 5-й железнодорожной бри
гады Приволжского военного округа (1924), Московскую военно-инженер
ную школу им. Коминтерна (1928), курсы усовершенствования комсостава 
прожекторных частей при Ленинградской военной электротехнической 
школе (1936).

В межвоенный период А.И. Чернавский 7 января 1924 г. был призван в РККА в г. Вольск и за
числен красноармейцем в 18-й железнодорожный батальон 5-й железнодорожной бригады 
Приволжского военного округа. В сентябре окончил там же школу младших железнодорож
ных специалистов (по классу связи) и был направлен в Московскую военно-инженерную школу 
им. Коминтерна. По ее окончании он был назначен в отдельный электротехнический батальон 
Московского военного округа (переименован затем в 4-й), в его составе проходил службу ко
мандиром взвода, начальником гаража, командиром роты. С ноября 1935 г. по март 1936 г. на
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ходился на курсах усовершенствования комсостава прожекторных частей при Ленинградской 
военной электротехнической школе, по окончании вернулся на прежнюю должность. При реор
ганизации батальона в 1-й прожекторный полк проходил службу в нем помощником командира 
и командиром батальона. Приказом по войскам Московского военного округа от 1 апреля 1938 г. 
А.И. Чернавский был назначен командиром 11 -го отдельного прожекторного дивизиона в составе 
1-й артиллерийской бригады 1-го корпуса ПВО. В начале мая 1941 г. он был назначен командиром 
14-го прожекторного полка. Формировал его в Москве на базе расформированного 11-го отде
льного прожекторного дивизиона.

С началом Великой Отечественной войны майор А.И. Чернавский, будучи командиром этого 
полка, приступил к организации световых прожекторных полей (СПП) на дальних подступах к 
столице. К началу ночных налетов авиации противника на Москву (21 июля 1941 г.) сформиро
вал четыре СПП. Было организовано взаимодействие истребительной авиации с прожекторами, 
разработаны способы наведения и управления истребительной авиацией с земли как ночью, так 
и днем в СПП. Кроме того, были разработаны инструкции и наставления для ведения ночного 
боя истребительной авиацией в СПП, выработаны опознавательные сигналы «Я свой самолет». 
Организовывалось также круглосуточное наблюдение за воздухом прожекторными расчетами, 
по их данным уточнялись и проверялись данные постов ВНОС и принимались окончательные ре
шения. Только до 16 января 1941 г., по неполным данным, на главных направлениях (СПП № 3 и 
№ 4) было поймано и освещено 206 самолетов противника. Затем полк был переброшен для ПВО 
г. Куйбышев и развернулся на четырех СПП на Жигулевских горах и Приволжских степях. В де
кабре полк был вновь переброшен на ПВО Москвы. В 1942 г. полк состоял из пяти СПП, которые 
были развернуты в 3600 кв. км, имел более 260 точек, связанных полевым кабелем общей протя
женностью 2500 км. В начале июня 1943 г. 14-й прожекторный полк был переформирован во 2-ю 
зенитно-прожекторную дивизию, а подполковник А.И. Чернавский стал ее командиром. Дивизия 
стояла в системе ПВО Москвы, находясь в составе Особой Московской армии ПВО, а с декабря 
1944 г. -  Центрального фронта ПВО.

После войны в июне -  сентябре 1945 г. прожекторные части дивизии были расформирова
ны, а на их базе полковник А.И. Чернавский сформировал 1-ю зенитно-прожекторную бригаду 
(утвержден в должности командира бригады приказом командующего артиллерией Красной Ар
мии от 12.3.1946 г.). В августе 1947 г. убыл с ней из Москвы в г. Баку, с подчинением Бакинской 
армии ПВО. С января 1949 г. и.д. заместителя командира 3-й зенитно-прожекторной дивизии в 
составе 64-й воздушной истребительной армии войск ПВО Московского района. Приказом МВС 
СССР от 21 октября того же года назначен командиром этой дивизии в составе Истребительной 
авиации ПВО страны. В мае 1952 г. уволен в запас.

Воинские звания: капитан (1938), майор (1940), подполковник (3.12.1941), полковник 
(16.5.1944).

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной 

ЧЕРН УХИ Н  Н и к о л а и  Ф е д о р о в и ч
3 0 .4 .79 7 0 г., г. Киев -3 .9 .1 9 4 8  г., погиб при  ав ар и и  сам олет а. Русский. 
П о л ко в н и к (7 943).
В Кр асн ой  А р м и и  с о кт яб р я  7 926  г.

Окончил Киевскую артиллерийскую школу (1930), КУКС зенитной ар
тиллерии в г. Севастополь (1930), заочный факультет Военной академии 
РККА им. М.В. Фрунзе (1937).

До службы в армии Н.Ф. Чернухин работал путевым рабочим на желез
ной дороге (станции Киев № 2 и № 3). 3 октября 1926 г. по профсоюзной 
мобилизации он был направлен в Киевскую артиллерийскую школу. По ее 
окончании в апреле 1930 г. он был удостоен звания «командир РККА» и в 
том же месяце направлен на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь. В 

августе того же года окончил курсы и был назначен в 50-й зенитный артиллерийский полк Киевс
кого военного округа (г. Киев). Службу проходил в 129-м отдельном артиллерийском дивизионе, 
и.д. командира взвода, линейной и учебной батарей. С октября 1931 г. командовал дивизионом в 
183-м артиллерийском полку, с февраля 1934 г. и.д. помощника начальника штаба полка. В апреле 
1935 г. Н.Ф. Чернухин был переведен в Севастопольское училище зенитной артиллерии, где зани
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мал должности командира батареи, преподавателя артиллерии, помощника командира и коман
дира дивизиона курсантов.

С началом Великой Отечественной войны майор Н.Ф. Чернухин продолжал командовать диви
зионом курсантов училища. Одновременно с 22 июня по 15 августа 1941 г. в должности команди
ра сводной группы зенитной артиллерии от Севастопольского училища зенитной был выделен на 
противовоздушную оборону г. Севастополь. В октябре 1942 г. он был назначен командиром 640-го 
зенитного артиллерийского полка, находившегося на формировании в учебном центре войсковой 
зенитной артиллерии Московского фронта ПВО (Москва, Кунцево). По завершении формирования 
полк вошел в состав 4-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. На вооружении стояли зенитные 
орудия калибра 37 мм и крупнокалиберные зенитные пулеметы ДШК калибра 12,7 мм. В начале 
декабря 1942 г. дивизия железнодорожными составами прибыла на станции Калач и Бутурлинов- 
ка и вошла в состав Юго-Западного фронта с оперативным подчинением 1-й гвардейской армии. 
С 4 декабря зенитные артиллерийские полки дивизии были распределены по общевойсковым 
соединениям армии и выполняли задачи прикрытия войск в районах сосредоточения на левом 
берегу р. Дон, переправы в районе Осетровка, Толучеево. В составе этих дивизии и армии полк 
принимал участие в Среднедонской наступательной операции и в наступлении на донбасском на
правлении. С переходом войск армии в наступление подразделения полка продвигались с назем
ными войсками, прикрывая их от ударов воздушного противника. Кроме того, они неоднократно 
использовались для борьбы с артиллерией и танками противника. 22 февраля 1943 г. в бою под 
с. Степанова (Донбасс) Н.Ф. Чернухин был контужен. Всего за период с 16 декабря 1942 г. по 
10 марта 1943 г. полк под командованием майора Н.Ф. Чернухина уничтожил 26 самолетов, 6 
танков, до 23 автомашин, до роты автоматчиков. За боевые отличия в этих операциях он был на
гражден орденами Красной Звезды (25.02.1943), Красного Знамени (14.3.1943) и Александра Нев
ского (26.3.1943) К 25 апреля дивизия была выведена в Миллерово на переформирование, затем 
в первой половине мая ее полки (в том числе и 640-й) с новым вооружением вновь выполня
ли боевые задачи по противовоздушной обороне в составе артиллерии Юго-Западного фронта. 
Приказом НКО № 249 от 25.6.1943 г. за стойкость и мужество личного состава в боях 640-й зенит
ный артиллерийский полк был преобразован в 254-й гвардейский. В июне 1943 г. подполковник 
Н.Ф. Чернухин был назначен и.д. командира 34-й зенитной артиллерийской дивизии РГК (утверж
ден в должности приказом командующего артиллерией Красной Армии от 23.7.1943 г.). С 8 августа 
того же года вступил в командование 33-й зенитной артиллерийской дивизией РГК. Дивизия вхо
дила в состав 21-й армии Западного фронта и участвовала в наступательных операциях на ель
нинском и смоленском направлениях, ее полки выполняли задачи ПВО боевых порядков насту
пающей пехоты. Всего в ходе Смоленской наступательной операции ее части сбили 89 и подбили 
2 вражеских самолета. В боевых характеристиках в этот период полковник Н.Ф. Чернухин отмечал
ся как энергичный и смелый офицер, однако по должности командира дивизии имел много серь
езных недостатков. В боевой характеристике от января 1944 г. на него заместитель командующего 
артиллерией по ПВО войск Западного фронта генерал-майор артиллерии Шременко отмечал: «Не 
имеет опыта и воли руководства и управления дивизией, не может подчинить себе командиров 
частей и службы, в силу чего боевая подготовка, управление огнем зен. дивизии в бою, маски
ровка, маневр подготовлены слабо, что повлекло в бою к большим потерям в личном составе, 
материальной части, транспорта... Имеет тенденцию афишировать зен. дивизию о мнимом коли
честве сбитых самолетов, подбором актов, в действительности этого нет, и это прививает в лич
ном составе зен. дивизии. Совершая марш зен. дивизия 6-го января 1944 г., который требует 8-10 
часов, не смог полностью собрать зен. дивизию в течение 5 и более дней. Должности командира 
зен. дивизии не соответствует». В январе 1944 г. он был отстранен от командования и назначен за
местителем командующего по боевой подготовке Пензенского, затем Житомирского учебного ла
геря войск зенитной артиллерии Красной Армии. В этой должности имел только положительные 
характеристики. Несколько раз оставался за командующего лагерем, все вопросы по формированию 
частей зенитной артиллерии решал самостоятельно и с высоким качеством. Неоднократно изъяв
лял желание убыть на фронт в действующую армию. В октябре 1944 г. он был назначен командиром 
1423-го зенитного артиллерийского полка ПВО в составе войск Юго-Западного фронта ПВО, кото
рый стоял на обороне г. Львов. С 24 марта 1945 г. вступил в командование 133-й отдельной зенит
ной артиллерийской бригадой в составе Приморской армии ПВО.

В ходе советско-японской войны 1945 г. бригада под его командованием в составе Приморской 
армии ПВО 1-го Дальневосточного фронта стояла на ПВО г. Иман Приморского края. Приказом по
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войскам 1-го Дальневосточного фронта за боевые отличия он был награжден орденом Отечест
венной войны 1-й степени.

В сентябре 1945 г. бригады была переформирована в 1777-й зенитный артиллерийский полк 
среднего калибра, а полковник Н.Ф. Чернухин утвержден его командиром. В марте 1947 г. его на
значили командиром 11-й бригады ПВО Приморской группы войск. 3 сентября 1948 г. погиб при 
исполнении служебных обязанностей (при аварии самолета).

Воинские звания: капитан (29.5.1938), майор (2.6.1941), подполковник (25.3.1943), полковник 
(9.7.1943).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

ЧЕРНЯВСКИЙ В и кт о р  В асильевич  
2 1 .0 1 .1 9 0 3  г., ст. Б ат ай ск О бласт и Войска Д онского, 
ны не город Рост овской обл. -  2 3 .4 .1 9 7 7 г., М оскв а. Русский. 
Г енерал-м айор  арт ил л ер ии  (1949).
В Кр асн ой  А р м и и  с ф евраля 1920 г.

Окончил 5-е Харьковские артиллерийские курсы комсостава (1921), 
повторную школу зенитной артиллерии особого назначения среднего и 
старшего начсостава в Ленинграде (1924), КУКС зенитной артиллерии в 
г. Севастополь (1929), КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория, группа 
командиров полков (1941), ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Во
рошилова (1954).

В Гражданскую войну В.В. Чернявский 15 февраля 1920 г. Добровольно 
вступил в РККА и был зачислен красноармейцем в 176-й стрелковый полк. В его составе в марте 
-  мае того же года участвовал в боях на Южном фронте против врангелевского десанта в райо
нах Ейска и Приморско-Ахтарской. С июня проходил службу в 3-м запасном стрелковом полку в 
г. Харьков, затем в октябре был зачислен курсантом на 5-е Харьковские артиллерийские курсы 
комсостава. В декабре 1921 г. окончил курсы и был направлен в 25-ю Чапаевскую стрелковую ди
визию, где проходил службу в должностях командира взвода сначала в 25-м сводном гаубичном 
тяжелом артиллерийском дивизионе, затем в артиллерийской школе при управлении дивизии и 
в 25-м легко-артиллерийском полку.

В ноябре 1923 г. В.В. Чернявский был направлен на учебу в повторную школу среднего и стар
шего начсостава зенитной артиллерии особого назначения в Ленинграде, по окончании в сен
тябре 1924 г. вернулся в полк и проходил службу командиром взвода и начальником разведки 
2-й батареи. В июле 1925 г. он как зенитчик был переведен командиром взвода в отдельную учеб
ную батарею зенитной артиллерии в г. Севастополь. В октябре 1926 г. эта батарея была перефор
мирована в 20-ю отдельную батарею Украинского военного округа, и в ее составе он проходил 
службу командиром взвода, помощником командира и врид командира батареи. С ноября 1928 г. 
по октябрь 1929 г. учился на КУКС зенитной в Севастополе, затем вновь там же командовал 20-й 
отдельной батареей. В ноябре 1931 г. из батареи был сформирован учебный дивизион ПВО при 
Севастопольской школе зенитной артиллерии, а В.В. Чернявский утвержден его начальником 
штаба. В ноябре 1933 г. назначен помощником начальника учебного отдела КУКС ПВО в Ленин
граде. В марте 1935 г. переведен на КУКС ПВО в г. Евпатория, где и.д. командира-руководителя и 
преподавателя тактики, врид начальника отделения и начальника сбора слушателей. С октября 
1939 г. временно и.д. помощника начальника курсов по учебно-строевой части. С ноября 1940 г. 
по апрель 1941 г. прошел обучение на этих курсах в группе командиров полков. По окончании 
9 мая 1941 г. назначен командиром 736-го зенитного полка ПВО, сформировал его в г. Харьков.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. С июля по 20 сентября 1941 г. 
полк под его командованием выполнял боевые задачи по обороне г. Харьков, находясь в составе 
войск ПВО Юго-Западного направления. С последними частями отходил из Харькова, затем полк 
продвигался на Поворино. При отходе на марше зенитчики полка сбили 3 самолета Ю-88. В район 
станции Поворино полк прибыл в полной боевой готовности, со всей материальной частью, при
борами и автотранспортом. Затем полк получил новую боевую задачу -  оборонять от воздушного 
противника важнейшую железнодорожную станцию Валуйки. Всего к январю 1942 г. полк в соста
ве войск ПВО Юго-Западного фронта сбил 9 вражеских самолетов. В апреле 1942 г. подполковник 
В.В. Чернявский был назначен командиром 1201-го зенитно-артиллерийского полка, входившего 
в состав Московского фронта ПВО. Сформировал полк и выполнял с ним боевые задачи по ПВО
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Москвы (прикрывал юго-западное направление между Калужским и Киевским шоссе). В июне на 
основании приказа НКО №0087 от 21.5.1943 г. полк был переформирован в 57-ю зенитно-артил
лерийскую дивизию ПВО, а В.В. Чернявский назначен ее командиром. До конца войны дивизия 
входила в состав Особой Московской армии ПВО (с декабря 1944 г. -  Центрального фронта ПВО) и 
выполняла задачи по ПВО Москвы, важных объектов и коммуникаций Центрального промышлен
ного района. За успешное руководство дивизией он был награжден орденом Красного Знамени 
(1943) и Отечественной войны 1-й степени (22.8.1944).

После войны полковник В.В. Чернявский в конце ноября 1945 г. с расформированием дивизии, 
был назначен и.д. заместителя командира 51-й зенитно-артиллерийской ПВО (утвержден в долж
ности приказом командующего артиллерией Красной Армии от 9.2.1946 г.). С сентября 1946 г. ищ. 
заместителя командира 52-й зенитно-артиллерийской дивизии ПВО, с мая 1948 г. -  командира 
13-й зенитно-артиллерийской дивизии ПВО. В апреле 1950 г. откомандирован в распоряжение 
министра национальной обороны Польши с оставлением в кадрах Советской армии, здесь гене
рал-майор артиллерии В.В. Чернявский и.д. заместителя командующего артиллерией по зенитной 
артиллерии. С января 1953 г. по ноябрь 1954 г. находился на учебе на ВАК при Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова, по их окончании назначен заместителем генерал-инспектора по 
зенитной артиллерии Инспекции артиллерии Главной инспекции МО СССР. С ноября 1956 г. состо
ял в распоряжении главкома Сухопутных войск, затем в феврале 1957 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (17.4.1938), подполковник (30.4.1941), полковник (22.3.1943), генерал- 
майор артиллерии (11.5.1949).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
1 -й степени, медалями.

Ш А Л И М О В  В и кт о р  М и х а й л о в и ч
2 8 .8 .1 9 0 9  г., с. Н ово-Н икол ьское Енот аевского уезда А ст раханской  губ., 
ны не с. Н икольское Енот аевского р а й о н а  А ст раханской  обл. -  ? Русский. 
П ол ко вн ик (1943).
В Красной А р м и и  с ян в ар я  1929 г.

Окончил Объединенную теоретическую школу летчиков и авиатехни
ков в г. Вольск (1930), 3-ю военную школу летчиков и летнабов им. К.Е. Во
рошилова в г. Оренбург (1931).

В предвоенный период В.М. Шалимов 15 января 1929 г. добровольно 
поступил в Объединенную теоретическую школу летчиков и авиатехни
ков в г. Вольск, по ее окончании с мая 1930 г. продолжил обучение в 3-й 
военной школе летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Оренбург. 

В декабре 1931 г. окончил эту школу и был назначен в 1-ю Краснознаменную истребительную 
авиационную эскадрилью ВВС Ленинградского военного округа, где и.д. младшего летчика и ко
мандира звена. В декабре 1934 г. вместе с эскадрильей убыл на Дальний Восток в ОКДВА, здесь 
В.М. Шалимов проходил службу командиром звена и авиаотряда. В ноябре 1937 г. он был назна
чен командиром 60-й истребительной авиационной эскадрильи ВВС Дальневосточного фронта. 
12 декабря того же года избран депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва по Куйбышевско
му избирательному округу. С июля 1938 г. командовал 29-м истребительным авиаполком в составе 
26-й авиабригады ВВС 2-й Отдельной Краснознаменной армии, в период с октября 1938 г. по март 
1939 г. временно и.д. командира этой бригады. В январе 1941 г. подполковник В.М. Шалимов был 
назначен заместителем командира 31-й смешанной авиационной дивизии ВВС этой же армии. 
27 мая того же года назначен командиром 32-й смешанной авиационной дивизией в составе ВВС 
1-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта, однако до начала войны продолжал слу
жить в прежней дивизии.

В начале Великой Отечественной войны с 9 июля по 14 сентября 1941 г. подполковник 
В.М. Шалимов в составе 31-й смешанной, затем командиром 32-й смешанной авиационных диви
зий воевал на Северо-Западном и Западном фронтах, участвовал в боевых действиях в районах 
Бологое, Великие Луки, Андреаполь, Торопец. С 22 октября 1941 г. командовал 25-й смешанной 
авиационной дивизией, с 19 декабря того же года ~ 27-й авиационной дивизией. Эти дивизии 
под его командованием поддерживали войска 44-й армии на Закавказском, затем Кавказском 
фронтах. В конце декабря 1941 г. -  начале января 1942 г. части дивизии участвовали в Керчен
ско-Феодосийской десантной операции, с 28 января 1942 г. вели боевые действия на Крымском 
фронте (в районах Феодосии и Керчи). С 16 апреля 1942 г. подполковник В.М. Шалимов и.д. коман

420



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

дующего ВВС 47-й армии этого же фронта. 16 мая 1942 г. его самолет был сбит в воздушном бою 
над Таманским полуостровом, а сам В.М. Шалимов получил тяжелое ранение. В конце сентября 
1942 г. он был назначен заместителем командира 8-го истребительного авиационного корпуса, 
который входил в состав Бакинской армии ПВО Закавказской зоны ПВО (с июня 1943 г. -  Восточ
ного фронта ПВО). Соединения и части корпуса выполняли задачи по прикрытию от ударов про
тивника с воздуха г. Баку и нефтепромышленного района Апшеронского полуострова. Во время 
битвы за Кавказ его части успешно прикрывали наземные войска и силы Черноморского флота. 
С декабря 1943 г. полковник В.М. Шалимов временно занимал должность заместителя командира 
10-го истребительного авиационного Ростовского корпуса ПВО. В этой должности имел положи
тельные отзывы. Корпус оперативно был подчинен Ростовскому корпусному району Западного 
фронта ПВО и прикрывал промышленные объекты в Донбассе, а также города Днепропетровск, 
Запорожье, Мелитополь. С декабря 1943 г. корпус входил в Южный фронт ПВО и действовал в 
районах Днепропетровска, Херсона, Николаева. С мая 1944 г. вступил в командование 141-й ис
требительной авиационной дивизией ПВО и в этой должности находился до конца войны. Части 
дивизии под его командованием в составе Южного и Юго-Западного фронтов ПВО выполняли 
задачи по прикрытию военно-промышленных объектов Житомирско-Проскуровского района, 
железнодорожных перегонов в границах Львовского района, железнодорожные узлы Вапнярка, 
Слободка и Борщи, Бельцы, военно-промышленные объекты г. Могилев-Подольский. Кроме того, 
дивизия осуществляла ПВО коммуникаций и баз 1,2,3 и 4-го Украинских фронтов при проведении 
Львовско-Сандомирской, Дебреценской и Будапештской наступательных операций. Из-за низкой 
активности вражеской авиации дивизия активных боевых действий не вела. Всего при выполне
нии боевых задач летчики дивизии сбили 4 вражеских самолета (свои потери при этом составили 
2 самолета и 1 летчик). В целом полковник В.М. Шалимов имел в этой должности положительные 
характеристики. Однако в конце войны он снизил требовательность к себе, часто употреблял 
спиртные напитки, что сказывалось на служебной деятельности. По этой причине в августе 1945 г. 
он вызывался на беседу в Президиум Верховного Совета СССР и к Главному маршалу артиллерии 
Н.Н. Воронову, после чего встал на путь исправления.

После войны полковник В.М. Шалимов продолжал командовать этой дивизией вплоть до ее 
расформирования (февраль 1946 г.), затем состоял в распоряжении отдела кадров истребитель
ной авиации ПВО страны (находился на длительном лечении). В августе 1946 г. уволен в запас.

Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Воинские звания: майор (2.11.1938), подполковник (28.11.1940), полковник (22.3.1943).
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

Ш АЛЫ ГАНО В Сергей В асильевич
2 7 .1 2 .1 9 1 3  г., с. Кул еб аки  Ниж егородской губ., ны не город и рай он н ы й  
цент р Н иж егородской обл. -  ? Русский.
П о л ко в н и к (1942).
В К р асн ой  А р м и и  с м ая  1932 г.

Окончил 1-ю Краснознаменную военную школу пилотов им. А.Ф. Мяс
никова в пгт Кача (1934), курсы комиссаров-летчиков по специальности 
военкома истребительного авиационного полка в пгт Рогань Харьковской 
обл. (1939), Липецкие высшие офицерские летно-тактические курсы усо
вершенствования, отделение подготовки начальников штабов авиаполков 
(1949).

В межвоенный период С.В. Шалыганов 1 мая 1932 г. был призван в РККА 
по спецнабору через Кулебакский райком ВКП(б) и направлен в 1-ю Крас

нознаменную военную школу пилотов им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (Крым). По ее окончании в 
декабре 1934 г. он был назначен военным пилотом в 19-ю истребительную авиационную эскадри
лью ВВС Кавказской Краснознаменной армии в г. Баку (с июня 1935 г. -  в составе ВВС Закавказс
кого военного округа). С мая по сентябрь 1937 г. находился в правительственной командировке 
в Испании. В одном из воздушных боев был тяжело ранен, за проявленные мужество и героизм 
награжден орденом Красного Знамени (ноябрь 1937 г.). После излечения в феврале 1938 г. вновь 
вернулся в 19-ю истребительную авиационную эскадрилью Бакинской авиабригады ВВС Закав
казского военного округа и проходил службу в должностях командира звена, заместителя коман
дира эскадрильи. С июля 1938 г. по январь 1939 г. находился на курсах комиссаров-летчиков в 
пгт Рогань Харьковской обл., по их окончании назначен военкомом 44-го истребительного авиа
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полка 54-й истребительной авиабригады ВВС Ленинградского военного округа. В этой должности 
принимал участие в советско-финляндской войне 1939 -  1940 гг., за боевые отличия награжден 
вторым орденом Красного Знамени (9.10.1940).

В начале Великой Отечественной войны батальонный комиссар С.В. Шалыганов в той же долж
ности. В составе 7-го истребительного авиационного корпуса ПВО Северного, затем Ленинградс
кого фронтов 44-й истребительный авиаполк участвовал в битве за Ленинград, выполнял задачи 
по прикрытию важных промышленных объектов города и войск фронта от налетов вражеской 
авиации. В октябре 1941 г. в воздушном бою под Ленинградом С.В. Шалыганов был ранен, за бо
евые отличия награжден орденом Красной Звезды (31.12.1941). По излечении в конце декабря 
1941 г. он был назначен заместителем командира по политической части, он же военком 105-й 
истребительной авиационной дивизии ПВО. Дивизия оперативно находилась в подчинении Рос
товского дивизионного района ПВО. Весной и летом 1942 г. ее части выполняли задачи по обес
печению прикрытия железнодорожных коммуникаций Южного фронта, участвовали в отражении 
наступления противника в районе городов Ростов-на-Дону, Батайск, Армавир, Невинномысск. С 
августа 1942 г. дивизия в составе Грозненского дивизионного района ПВО (бывший Ростовский) 
выполняла задачи по ПВО Северной группы войск Закавказского фронта. В ходе битвы за Кав
каз ее части осуществляли прикрытие наземных войск в Моздок-Малгобекской, Нальчикско-Ор- 
джоникидзевской оборонительных и Северо-Кавказской наступательной операциях. С 24 июня 
1943 г. полковник С.В. Шалыганов вступил в командование 83-м гвардейским истребительным 
авиаполком. С июля того же года и до конца войны занимал должность заместителя командира по 
летной части 319-й истребительной авиационной дивизии ПВО, входившей в состав 1-й воздуш
ной истребительной армии ПВО (дислоцировалась в г. Подольск). В период с 12 июля 1944 г. по 
2 февраля 1945 г. временно и.д. командира этой дивизии. Части дивизии выполняли задачи по 
ПВО Москвы и важнейших промышленных объектов Подмосковья. Всего за годы войны С.В. Ша
лыганов совершил 115 боевых вылетов, провел 50 воздушных боев, в которых сбил лично б и в  
группе -  более 15 вражеских самолетов.

После войны в июле 1946 г. 319-я истребительная авиационная дивизия ПВО была расформи
рована, а полковник С.В. Шалыганов по личному желанию назначен командиром 786-го истре
бительного авиаполка, входившего в состав 142-й истребительной авиационной дивизии 19-й 
воздушной истребительной армии ПВО (в г. Горький). С мая 1948 г. и.д. заместителя начальника 
штаба 11-го гвардейского истребительного авиационного Выборгского ордена Кутузова 3-й сте
пени полка ПВО. С марта по ноябрь 1949 г. находился на учебе на Липецких высших офицерс
ких летно-тактических курсах усовершенствования (отделение подготовки начальников штабов 
авиаполков), по их окончании назначен начальником штаба 26-го истребительного авиаполка. 
С февраля 1953 г. и.д. заместителя начальника по учебной части, он же начальник учебной части 
40-й школы по подготовке сержантского состава истребительной авиации. С апреля 1954 г. был 
заместителем начальника штаба по пункту управления и наведения 50-й истребительной авиаци
онной дивизии ПВО, с мая -  помощником начальника штаба по Главному командному пукту штаба 
Ленинградского района ПВО. В декабре 1954 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (3.4.1937), капитан (5.7.1948), батальонный комиссар (24.1.1939), 
полковой комиссар (26.11.1941), полковник (5.12.1942).

Награжден 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

Ш А П И Р О  Григорий Д а в и д о в и ч
14.6.7 9 0 7  г., с. К ал и т а Сем иполковской вол. О ст ерского уезд а Чернигов- 

? - 1 ской губ., ны не Броварского р ай о н а  Киевской обл.г У кр аи н а  -  ? Еврей.
Ц  П ол ко вн ик (7 943).

В Красной  А рм и и  с о кт яб р я 1928 г. по июль 1938 г. и с январ я 1939 г.
Окончил Севастопольскую школу зенитной артиллерии (1931), КУКС зе

нитной артиллерии в г. Евпатория (1941), ВАК при Артиллерийской акаде
мии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1946).

До призыва в армию Г.Д. Шапиро работал слесарем на Луганском паро
возостроительном заводе им. Октябрьской революции. 1 октября 1928 г. 
он поступил в Севастопольскую школу зенитной артиллерии. 31 декабря 
1931 г. окончил ее и был назначен в 115-й зенитный артиллерийский полк 

Ленинградского военного округа. В этом полку прослужил более 6 лет, и.д. командира взвода, ба
тареи, учебной батареи врид командира учебного дивизиона, командира зенитно-артиллерийс
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кого дивизиона. 11 июля 1938 г. уволен в запас по ст. 43 п. «а». В январе 1939 г. вновь восстанов
лен в кадрах РККА и был назначен начальником школы младшего комсостава 189-го зенитного 
артиллерийского полка Ленинградского военного округа. Осенью 1939 г. назначен начальником 
штаба 192-го зенитно-артиллерийского полка, участвовал с ним в советско-финляндской войне 
1939 -  1940 гг. Осенью 1940 г. он был назначен командиром полка в составе 4-й моторизованной 
бригады Одесского военного округа, затем тогда же был направлен на учебу на КУКС зенитной 
артиллерии в г. Евпатория. По их окончании в мае 1941 г. назначен командиром 742-го зенитно
артиллерийского полка ПВО. Формировал его на ст. Куженкино Бологовского района Калининс
кой обл.

В начале Великой Отечественной войны майор Г.Д. Шапиро с этим полком участвовал в бо
евых действиях на Северо-Западном фронте. 28 июля 1941 г. арестован и 3 августа осужден Во
енным трибуналом фронта на 8 лет ИТЛ с отсрочкой исполнения приговора до окончания бое
вых действий (полком был сбит свой самолет). Затем его назначили с понижением на должность 
начальника штаба 2-го полка ПВО (г. Новгород). Через месяц полк был расформирован, а майор 
Г.Д. Шапиро назначен командиром 239-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО 
этого же фронта. Осенью 1941 г. судимость с него была снята. С этим дивизионом участвовал в 
отражении налетов вражеской авиации на демянском направлении, в январе -  феврале 1942 г. 
-  в Торопецко-Холмской наступательной операции. С марта 1942 г. и.д. начальника оперативного 
отдела Управления ПВО Северо-Западного фронта. В сентябре того же года назначен команди
ром 708-го артиллерийского полка ПВО. В составе 11-й армии этого же фронта полк участвовал 
в боях по разгрому демянской группировки противника (вел борьбу с транспортной авиаци
ей, снабжавшей его окруженную группировку). В декабре 1942 г. подполковник Г.Д. Шапиро по 
приказу командования Северо-Западного фронта сформировал 44-ю зенитную артиллерийскую 
дивизию РГК (утвержден в должности командира дивизии приказом НКО от 20.6.1943 г.). В тече
ние 1942-1943 гг. воевал с ней на Северо-Западном фронте в составе 11-й и 34-й армий. С апреля 
1943 г. дивизия в составе войск 34-й армии успешно действовала в боевых действиях по разгрому 
старорусской группировки противника и в освобождении г. Старая Русса. В ноябре того же года 
она вошла в состав 2-го Прибалтийского фронта и выполняла задачи по прикрытию аэродромов, 
станций снабжения, переправ, а также войск 1 -й ударной армии в ходе наступательных операций 
в районе г. Холм и на р. Великая (район Пушкинские горы). На р. Великая Д.Г. Шапиро приобрел 
ценный опыт в массированном использовании зенитной артиллерии по обеспечению войск на 
плацдарме и при переправе через реку. С июля 1944 г. по март 1945 г. части дивизии прикрывали 
войска 22-й армии в ходе наступательных операций в Прибалтике. За образцовое выполнение 
заданий командования в боях по освобождению г. Рига дивизия была награждена орденом Куту
зова 2-й степени. С середины апреля 1945 г. дивизия находилась в оперативном подчинении 47-й 
армии и вела боевые действия в районе Тукумс.

После войны в августе 1945 г. дивизия была расформирована, а полковник Г.Д. Шапиро был на
правлен в распоряжение отдела кадров Управления командующего артиллерией Красной Армии. 
С ноября 1945 г. по март 1946 г. учился на ВАК при Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзер
жинского, по их окончании назначен заместителем командующего артиллерией по ПВО Северо- 
Кавказского военного округа. В январе 1947 г. он был направлен на Дальний Восток, где назначен 
командиром 73-й зенитной артиллерийской дивизии РВК в г. Петропавловск-Камчатский (вступил 
в должность с 24 апреля). С июня 1948 г. был помощником командующего артиллерией по ПВО 
войск 14-й армии Дальневосточного военного округа. С мая 1950 г. и.д. заместителя командующе
го артиллерией 8-й механизированной армии по зенитной артиллерии. В ноябре 1953 г. назначен 
начальником учебного отдела, он же заместитель начальника Чкаловских межокружных КУОС. 
С сентября 1956 г. состоял в распоряжении командующего войсками Южно-Уральского военного 
округа, затем в феврале 1957 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (1936), капитан (29.5.1938), майор (6.3.1941), подполков
ник (9.3.1942), полковник (23.4.1943).

Награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами 
Красной Звезды, медалями.
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Ш ВЕДОВ Н и ко л а й  И в а н о в и ч
2 9 .1 0 .1 8 9 7  г., дер. Ко каур ево  Чухломского уезд а  Кост ром ской  губ., 
ны не Чухломского р а й о н а  К ост ром ской  обл. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1937).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с м а я  1916 г.
В Красной  гвардии с о кт яб р я 1917 г. В Кр асной  А р м и и  с ф евраля 1918 г.

Окончил 6-месячные теоретические авиационные курсы учлетов при 
дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец» в г. Сарапул Вятской губ. 
(1920), Московскую авиационную школу военных летчиков, курс практи
ческих полетов по классу бомбардировщиков (1921), Высшую школу воз
душной стрельбы и бомбометания Московского военного округа (1923), 

КУНС при Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского (1929), Высшую летно-так
тическую школу в г. Липецк (1935), КУВНАС при Военной академии командного и штурманского 
состава ВВС Красной Армии в г. Чкалов (1943).

В Первую мировую войну Н.И. Шведов 15 мая 1916 г. был призван на военную службу и зачис
лен рядовым в 176-й пехотный запасный полк в г. Красное Село. В конце июля его как квалифи
цированного специалиста-столяра перевели в эскадру воздушных кораблей «Илья Муромец». До 
осени работал столяром в мастерской эскадры, затем в конце сентября направлен на Западный 
фронт в 3-й боевой авиаотряд эскадры кораблей «Илья Муромец», который базировался в име
нии Станьково (западнее Минска). В этом отряде и.д. младшего, затем старшего сборщика регули
ровщика воздушных кораблей. Летом 1917 г. в период июльского наступления с отрядом воевал 
на Юго-Западном фронте, затем вновь вернулся на Западный фронт. После Февральской револю
ции он был произведен в младшие унтер-офицеры (нестроевой).

После Октябрьской революции Н.И. Шведов из этого авиаотряда автоматически перешел сна
чала в Красную гвардию, а в феврале 1918 г. -  в Красную Армию. До декабря 1919 г. проходил 
службу сборщиком регулировщиком и старшим авиамотористом в 3-м боевом отряде. В феврале 
~ марте 1918 г. отступал с отрядом до Смоленска, где всю авиагруппу влили во вновь формируе
мый 6-й авиаотряд. Затем с этим авиаотрядом перебазировался в г. Белев Тульской губ., а в начале 
1919 г. -  в г. Тамбов. Там этот отряд был переформирован во 2-ю Тамбовскую авиагруппу. В де
кабре 1919 г. Н.И. Шведов был переведен в г. Липецк во вновь формируемый дивизион воздуш
ных кораблей «Илья Муромец», в его составе и.д. старшего сборщика регулировщика воздушных 
кораблей. В начале 1920 г. с дивизионом перебазировался в г. Сарапул Вятской губ. Здесь при 
дивизионе окончил 6-месячные теоретические авиационные курсы учлетов, после чего в августе 
был направлен в Московскую авиационную школу военных летчиков для обучения практическим 
полетам.

В мае 1921 г. Н.И. Шведов окончил школу по классу бомбардировщиков с присвоением звания 
«красный военный летчик» и был назначен во 2-ю отдельную разведывательную эскадрилью За
падного фронта (г. Минск). В 1922 г. эскадрилья была перебазирована сначала в Витебск, а в 1923 г. 
-  в Смоленск. В марте -  июне 1923 г. находился на учебе в Высшей школе воздушной стрельбы и 
бомбометания Московского военного округа, затем вернулся в эскадрилью. С апреля 1924 г. был 
военным летчиком в Тренировочной авиационной эскадрилье в Москве, проходил подготовку на 
боевых самолетах «Фокер Ц-4», Р-1, «Дейчфор бис» и других. Затем в октябре он был назначен лет
чиком в авиаотряд «Дальневосточный ультиматум» ВВС Сибирского военного округа в г. Спасск- 
Приморский. В марте 1925 г. переведен в 6-й отдельный корпусной авиаотряд ВВС этого же округа 
в г. Новосибирск, в его составе ищ. старшего летчика и командира звена. В октябре 1928 г. направ
лен на КУНС при Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуковского, по их окончании 
в апреле 1929 г. назначен командиром отряда 32-й легкобомбардировочной авиационной эскад
рильи ВВС Северо-Кавказского военного округа в г. Новочеркасск. С мая 1931 г. вступил в коман
дование 9-м отдельным корпусным авиаотрядом в г. Ростов-на-Дону. В мае 1932 г. Н.И. Шведов там 
же был назначен командиром 2-й тяжелобомбардировочной авиационной эскадрильи в соста
ве 21-й тяжелобомбардировочной авиабригады. С декабря 1934 г. по декабрь 1935 г. проходил 
обучение на курсах в Липецкой высшей летно-тактической школе, затем вернулся на прежнюю 
должность (к этому времени эскадрилья была переименована в 81-ю тяжелобомбардировочную 
авиационную эскадрилью). В июне 1938 г. назначен и.д. командира 7-й тяжелобомбардировочной 
авиабригады в составе 3-й армии особого назначения (АОН-3) в г. Запорожье. С октября 1940 г. и.д. 
заместителя командира 9-й смешанной авиационной дивизии ВВС Западного Особого военного

424



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

округа в г. Белосток. В мае 1941 г. назначен заместителем командующего Западной зоной ПВО по 
истребительной авиации.

С началом Великой Отечественной войны полковник Н.И. Шведов занимал должность замес
тителя начальника Управления ПВО Западного фронта по истребительной авиации. Участвовал в 
Приграничном сражении, затем в Смоленском сражении. В сентябре 1941 г. по личному приказу 
генерал-лейтенанта авиации П.Ф. Жигарева (в период пребывания его на фронте под Вязьмой) 
он вновь был переведен в кадры ВВС Красной Армии и назначен начальником 5-го (авиационно
планерного) отдела Инспекции воздушно-десантных войск Красной Армии. С упразднением Инс
пекции (в конце декабря того же года) приказом НКО от 23.12.1941 г. он был назначен командиром 
36-й истребительной авиационной дивизии, однако в должность не вступил. Затем в начале янва
ря 1942 г. его назначили командиром 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО в соста
ве ВВС Юго-Западного фронта. Дивизия находилась в оперативном подчинении командующего 
Воронежско-Борисоглебского районом ПВО и выполняла задачи по прикрытию от воздушного 
противника военных и государственных объектов в г. Воронеж, летом 1942 г. ее части вели бое
вые действия в интересах войск Воронежского фронта в ходе Воронежско-Ворошиловградской 
оборонительной операции. Всего за время его командования части дивизии сбили в воздушных 
боях 18 вражеских самолетов, из них 2 -  тараном. В июне 1942 г. полковник Н.И. Шведов был на
значен командиром 141-й истребительной авиационной дивизии ПВО в г. Куйбышев (находилась 
в оперативном подчинении Тульскому дивизионному району ПВО). Дивизия активных боевых 
действий не вела, всего за время его командования был сбит 1 самолет-разведчик Ю-88 (тараном). 
В целом в этой должности Н.И. Шведов имел положительные характеристики. В конце ноября 
1942 г. он был направлен на КУВНАС при Военной академии командного и штурманского состава 
ВВС Красной Армии в г. Чкалов. По их окончании в июне 1943 г. назначен начальником 21-й воен
ной авиационной школы пилотов первоначального обучения Грузинской ССР (г. Телави) и в этой 
должности находился до конца войны.

После войны в той же должности. В конце 1946 г. школа была расформирована, а полковник 
Н.И. Шведов в апреле 1947 г. назначен заместителем командира 241-й бомбардировочной авиа
ционной дивизии в составе 3-го бомбардировочного авиакорпуса 16-й воздушной армии ГСОВГ. 
С февраля 1949 г. и.д. заместителя командира по тылу 140-й бомбардировочной авиационной Ре- 
чицкой ордена Кутузова дивизии в составе 80-го бомбардировочного авиакорпуса 24-й воздуш
ной армии ГСОВГ. В августе 1949 г. переведен на ту же должность в 36-ю истребительную авиаци
онную дивизию 62-го авиационного корпуса 42-й воздушной истребительной армии Бакинского 
района ПВО. С марта 1951 г. и.д. помощника начальника штаба, он же начальник командного пунк
та 100-й истребительной авиационной дивизии ПВО в составе 56-го истребительного авиакорпуса 
ПВО 52-й воздушной истребительной армии ПВО (г. Ярославль). В августе 1953 г. уволен в запас.

Воинские звания: майор (1.1936), полковник (29.5.1937).
Награжден орденом Ленина 3 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2-й

Ш ВЕЦОВ А л е кс а н д р  И в а н о в и ч
20.1 Л  912  г п о с .  В о т кинский  завод  Вят ской губ., ны не г. Вот кине к  
Республики У дм урт ия -  5 .1 .1 9 4 6  г., г. Барановичи; Беларусь. Русский. 
П ол ко вн ик (1942).
В К расн ой  А р м и и  с ию ля 1931 г.

Окончил 3-ю военную школу летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в 
г. Оренбург (1932), Липецкие высшие авиационные курсы усовершенство
вания комсостава ВВС РККА (1939).

В межвоенный период А.И. Швецов до службы в армии работал в марте
новском цехе Воткинского завода, одновременно был секретарем комсо
мольской организации. 28 июля 1931 г. по спецнабору ЦК ВКП(б) поступил 
в 3-ю военную школу летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в г. Орен

бург, по ее окончании в августе 1932г. получил назначение в 20-ю истребительную авиационную 
эскадрилью 51-й авиабригады ВВС ОКДВА в г. Спасск. В этой эскадрилье проходил службу млад
шим и старшим летчиком, командиром звена. С января 1937 г. командовал звеном во 2-й учебной 
истребительной авиаэскадрилье этой же армии в г. Хабаровск, с декабря 1937 г. там же был на
чальником штаба 26-й эскадрильи 33-й авиабригады. С июня 1938 г. был командиром эскадрильи, 
затем помощником командира 6-го авиационного полка ВВС 2-й Отдельной Краснознаменной
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армии. С января по сентябрь 1939 г. находился на учебе на Липецких высших авиационных курсах 
усовершенствования, по окончании назначен помощником командира 80-го авиаполка в г. Ар
хангельск. В период советско-финляндской войны 1939 -  1940 гг. полк участвовал в боевых дейс
твиях в составе ВВС 9-й армии, действовал на ребольском направлении. За успешное выполнение 
боевых заданий командования, проявленные при этом доблесть и геройство А.И. Швецов был 
награжден орденом Красного Знамени (21.5.1940). В июле 1940 г. он был назначен командиром 
152-го истребительного авиаполка в г. Архангельск.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. 152-й истребительный авиаци
онный полк под командованием майора А.И. Швецова участвовал в боевых действиях на Карель
ском фронте. С января 1942 г. вступил в командование 110-й авиационной дивизией. Приказом по 
войскам Карельского фронта № 22 от 22.2.1942 г. за мужество и отвагу он был награжден орденом 
Ленина. С марта того же года подполковник А.И. Швецов командовал 122-й истребительной ави
ационной дивизией ПВО, выполнявшей боевые задачи в границах Мурманского дивизионного 
района ПВО. Ее части прикрывали город и порт Мурманск от налетов немецкой авиации. Всего 
с марта по декабрь 1942 г. они произвели 3740 боевых вылетов с общим налетом 5533 часа, про
вели 63 воздушных боя, в которых сбили 42 бомбардировщика и 40 истребителей противника, из 
них 2 -  тараном. Свои потери за этот период составили 38 самолетов и 22 летчика. В аттестации 
на него от 25 декабря 1942 г. отмечено: «Волевой и инициативный командир, требовательный к 
себе и подчиненным. Отличный летчик-истребитель, летает уверенно днем и ночью. Отличный 
воздушный боец... Полковник Швецов отличный боевой командир, заслуженно пользующийся 
деловым авторитетом. Хороший организатор и методист, способный руководить боевой работой 
частей». За умелое командование дивизией, проявленные в боях мужество и героизм А.И. Швецов 
был награжден орденом Красного Знамени (14.2.1943). В июня 1943 г. принял командование 144-й 
истребительной авиационной дивизией ПВО и в этой должности находился до конца войны. Части 
дивизии прикрывали от налетов вражеской авиации г. Саратов, а также примыкающие к нему нас. 
пункты и промышленные объекты. За время командования «...проделал большую работу в диви
зии по подготовке и сколачиванию частей для боевой работы в прифронтовой полосе. В течение 
1944 г. из состава дивизии выбыло на укомплектование боевых соединений авиации 3 полностью 
укомплектованных и подготовленных к несению боевой работы авиационных полка» (из аттеста
ции от 18 июня 1945 г.). Обороняя Саратов от воздушного противника, части дивизии сбили 6 не
мецких самолетов, потеряв лишь 2 своих экипажа. С октября 1944 г. 144-я истребительная авиаци
онная дивизия ПВО входила в состав Западного фронта ПВО и выполняла задачи по прикрытию от 
ударов противника с воздуха войск и объектов в прифронтовой полосе 2-го Белорусского фронта. 
Вследствие незначительной активности вражеской авиации в районах объектов, прикрываемых 
дивизией, ее боевая работа была ограниченной. Всего за период с 1 ноября 1944 г. по 10 мая 1945 г. 
частями дивизии было сбито 11 самолетов противника, без своих потерь.

После войны полковник А.И. Швецов продолжал командовать этой дивизией в районе Бара
новичи. Приказом по войскам Западного фронта ПВО от 21.9.1945 г. «за неудовлетворительное 
состояние воинской дисциплины в частях дивизии и недостойное поведение руководящего со
става дивизии» он был отстранен от должности. 5 января 1946 г. скоропостижно умер от разрыва 
сердца и был похоронен на братском кладбище Барановичского авиационного гарнизона.

Воинские звания: лейтенант (21.3.1936), старший лейтенант (25.7.1938), капитан (1939), майор 
(31.3.1940), подполковник (1.3.1942), полковник (16.12.1942).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями.

Ш ЕВЕЛЕВ Вульф М о и сеев и ч
1.01 .1903  г., г. О рш а М огилевской губ., ны не р ай он н ы й  цент р Вит ебской  
обл., Беларусь -  ?
В Красной  А р м и и  с август а 1921 г.

Окончил 12-е Могилевские артиллерийские курсы в г. Витебск (1923), 
1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу (1927), КУКС зенитной ар
тиллерии в городах Севастополь (1931) и Москва (1935), Высшие ака
демические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии 
им. Ф.Э. Дзержинского (1952).

В межвоенный период В.М. Шевелев с февраля 1923 г., по окончании 
12-х Могилевских артиллерийских курсов, проходил службу в 56-й стрел
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ковой дивизии Ленинградского военного округа помощником командира взвода и орудийным 
начальником 56-го артиллерийского дивизиона. С сентября 1927 г. был командиром взвода, а с 
октября 1929 г. -  начальником разведки 43-го артиллерийского полка этого же округа в г. Великие 
Луки. В июне -  ноябре 1931 г. учился на КУКС зенитной артиллерии в Севастополе, затем был на
значен командиром взвода Севастопольской школы зенитной артиллерии. С июня 1933 г. коман
довал батареей в 7-м отдельном зенитном дивизионе Украинского военного округа в г. Кременчуг 
(с мая 1935 г. -  в составе Харьковского военного округа). В период с декабря 1934 г. по февраль 
1935 г. и с июня 1935 г. по апрель 1937 г. временно и.д. помощника командира этого дивизиона по 
строевой части. С августа 1937 г. командовал 13-м отдельным батальоном местных стрелковых 
войск в г. Балаклея Харьковской обл., с августа 1938 г. был помощником начальника пункта ПВО 
Запорожье, с сентября 1939 г. -  начальником штаба 16-го полка ПВО этого же округа. В сентябре 
1940 г. В.М. Шевелев был переведен в Одесский военный округ на должность командира 268-го 
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 35-го стрелкового корпуса.

В начале Великой Отечественной войны 268-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизи
он в составе этого же корпуса 9-й армии Южного фронта участвовал в Приграничном сражении, 
прикрывая соединения и части корпуса и армии от воздушного противника на кишиневском и 
тираспольском направлениях. В июле -  августе 1941 г. он прикрывал войска армии при отходе в 
направлении г. Николаев, участвовал в противовоздушной обороне переправ через реки Днестр, 
Днепр, Южный Буг. Особенно отличился в боях в районе г. Николаев, где был использован при 
отражении атаки танков и пехоты противника. Всего здесь было уничтожено 14 вражеских танков. 
В ходе этого боя В.М. Шевелев лично повел бойцов дивизиона и соседние стрелковые подразде
ления в контратаку. Дело доходило до рукопашной схватки, в результате было уничтожено до двух 
батальонов пехоты противника. За умелое командование дивизионом в этих боях и проявленные 
при этом мужество и героизм В.М. Шевелев был награжден орденом Ленина. В последующем ди
визион под его командованием в составе Южного фронта участвовал в боях на Дону, в августе 
1942 г. прикрывал переправу через р. Дон у станицы Вешенская. Всего 268-м отдельным зенит
но-артиллерийским дивизионом за время командования В.М. Шевелевым с начала войны по ав
густ 1942 г. было сбито 34 самолета противника. В сентябре 1942 г. он был назначен заместителем 
начальника артиллерии по ПВО 3-й резервной армии. С 14 ноября 1942 г. В.М. Шевелев принял 
командование 5-й зенитной дивизии РГК в составе Воронежского фронта, однако в этой должнос
ти проявить себя не сумел. В боевой характеристике было отмечено, что он «...показал себя как 
командир, не способный управлять дивизией, особенно при ПВО наступательной операции войск 
в период с 15.1 по 1.3.1943 года. Благодаря нераспорядительности командира дивизии полки 
систематически отставали от боевых порядков обеспечиваемых войск, а в период отхода наших 
войск полковник Шевелев проявил трусость и самовольно отвел полки из Белгорода в Короча. 
Боевой подготовкой полков дивизии не руководит, организовать ее ход и контроль не умеет... 
С выполнением боевых распоряжений запаздывает». В мае 1943 г. он был от должности отстранен 
и назначен начальником отдела ПВО войск управления командующего артиллерией Волховско
го фронта. Как было отмечено в боевой характеристике, в этой должности «...работал хорошо. 
Благодаря его энергии и настойчивости... удалось поднять дисциплину в дивизиях... Особенно 
много поработал полковник т. Шевелев в Новгородской операции. В период операции т. Шевелев 
неоднократно получал задания обеспечить войска зенитными средствами 7,6 и 12 ск, эти задания 
им выполнялись с полной энергией». В феврале 1944 г. полковник В.М. Шевелев был переведен 
на ту же должность на Карельский фронт, однако здесь проявить себя не сумел, снизил требова
тельность как к себе, так и к работе подчиненных. В июле 1944 г. он был от должности отстранен и 
назначен командиром 1885-го зенитного артиллерийского полка, с которым в составе 31-го тан
кового корпуса 1-го Украинского фронта участвовал в Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дук- 
линской наступательных операциях, в освобождении Западной Украины и юго-восточных райо
нов Польши, в боях в Карпатах за Дуклинский перевал, при захвате и удержании Сандомирского 
плацдарма. В январе -  марте 1945 г. полк под его командованием прикрывал соединения и части 
корпуса в ходе Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской и Верхнесилезской наступательных 
операций, в боях по расширению плацдарма на западном берегу р. Одер севернее г. Оппельн, при 
разгроме окруженной бреславской группировки противника. В апреле 1945 г. он в составе этого 
же корпуса 60-й армии 4-го Украинского фронта участвовал в Моравска-Остравской наступатель
ной операции и освобождении северных областей Чехословакии. Как командир полка В.М. Шеве
лев в этих операциях проявил себя хорошо, за период его командования полку было присвоено 
почетное наименование «Одерский», и он был награжден орденом Александра Невского.



В.Л. Голотюк, Д.А. Цапаев

После войны полковник В.М. Шевелев продолжал командовать этим полком в составе 31-й тан
ковой дивизии 8-й механизированной армии в Прикарпатского военного округа. С августа 1948 г. 
командовал 402-м зенитно-артиллерийским полком 73-й зенитной артиллерийской дивизии РВК 
в Дальневосточном военном округе. В ноябре 1949 г. он был переведен в Приволжский военный 
округ на должность заместителя командующего артиллерией по зенитной артиллерии 123-го 
стрелкового корпуса. В июне 1954 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (3.2.1936), капитан (29.4.1937), майор (4.3.1940), подпол
ковник (3.11.1941), полковник (24.9.1942).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й степени, медалями, а также иностранным орденом.

Ш ЕВЧЕНКО В асилий  М а т в е е в и ч
2 .1 0 .1 9 0 3  г., дер. Кобо зо вка  Н ат ал ь ин ско й  вол. Конст ант иноградского  
уезд а  П олт авской  губ., ны не Красноградского р а й о н а  Харьковской  обл.
-  ? Украинец.
П одполковник (1942).
В Красной  А рм ии с м а р т а  1920 г. по  апрель 1921 г. и с о кт яб р я 1925 г.

Окончил полковую школу 21-го стрелкового полка 7-й Черниговской 
стрелковой дивизии в г. Ромны (1926), артиллерийское отделение Объеди
ненной военной школы им. ВЦИК в Москве (1930), 1 курс заочного отделе
ния Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1941).

В Гражданскую войну В.М. Шевченко 15 марта 1920 г. добровольно всту
пил в РККА в м. Лохвица Полтавской губ. и зачислен красноармейцем в 

Лохвицкий отряд Чрезвычайной Полтавской продовольственной экспедиции 12-й армии. В его 
составе воевал с белополяками в районе г. фастов Киевской губ. В бою под г. Казатин был ранен 
в обе ноги осколками снаряда и попал в плен. До июля находился в госпитале по ранению, затем 
содержался в лагере военнопленных под Краковом. Неоднократно привлекался на работы (убор
щиком лошадей, в пекарне и на угольных копях). В конце февраля 1921 г. бежал из плена. В марте 
перешел границу в районе г. Здолбунов, переправившись через р. Горынь, после чего начальни
ком местной пограничной охраны направлен сначала в Шепетовку, а оттуда в Киев. Через месяц 
фильтрационной комиссией Киевского военного округа был уволен со службы «по малолетству». 
По увольнении работал сначала переписчиком в отделе животноводства Лохвицкого райземот- 
дела, затем младшим надзирателем при лохвицком исправительном доме № 4; в 1925 г. там же 
устроился рабочим-выбойщиком на 1-й государственной мельнице.

В начале октября 1925 г. В.М. Шевченко вновь был призван в РККА и зачислен в 21-й стрел
ковый полк 7-й Черниговской стрелковой дивизии Украинского военного округа в г. Ромны. 
15 сентября 1926 г. окончил учебную команду полка и в октябре был командирован в Объеди
ненную военную школу им. ВЦИК, где зачислен курсантом на артиллерийское отделение. 15 мая 
1930 г. окончил школу, был произведен в красные командиры и назначен командиром взвода в ар
тиллерийский полк Московской Пролетарской стрелковой дивизии. С 15 июня 1931 г. командиро
ван в 4-й воздухоплавательный дивизион аэростатов заграждения Московского военного округа 
(г. Кунцево), где до декабря проходил стажировку в качестве воздухоплавателя. По окончании 
стажировки был удостоен звания «младший воздухоплаватель» и оставлен служить в этом ди
визионе, занимал должности младшего и старшего воздухоплавателя. С июля 1933 г. по август 
1934 г. временно и.д. командира отряда этого дивизиона. В декабре 1934 г. назначен старшим 
военным воздухоплавателем, он же начальник технической части 4-го отдельного воздухопла
вательного отряда аэростатов заграждения, с апреля 1935 г. ищ. воздухоплавателя-инструкто- 
ра научно-опытного отдела дивизиона. С октября 1936 г. занимал должность начальника штаба 
10-го дивизиона аэростатов заграждения, а с апреля 1938 г. -  начальника штаба 1-го воздухопла
вательного полка аэростатов заграждения Московского военного округа (г. Кунцево). В августе 
1939 г. капитан В.М. Шевченко назначен начальником учебного отдела КУКС аэростатов заграж
дения Учебно-испытательного дивизиона аэростатов заграждения РККА, с августа 1940 г. и.д. на
чальника отделения аэростатов заграждения КУКС ПВО Красной Армии.

В начале Великой Отечественной войны майор В.М. Шевченко приказом НКО от 27 июля 1941 г. 
был назначен командиром 5-го воздухоплавательного полка аэростатов заграждения 3-го корпу
са ПВО (Баку) Закавказской зоны ПВО (с мая 1942 г. -  в составе сформированной на базе корпуса 
Бакинской армии ПВО). В аттестации на него в этой должности от 8.7.1942 г. командующий Бакин



Командный состав Войск ПВО Красной Армии
в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

ской армией ПВО генерал-майор артиллерии П.М. Бескровнов отмечал: «Энергичный, решитель
ный, инициативный, растущий командир. К себе и подчиненным требователен. Полком командует 
в течение года и за это время показал свою высокую организаторскую способность и отличное 
знание аэростатной службы. Полк сколочен и готов к выполнению боевых задач». С 30 июля 
1942 г. вступил в командование 13-м воздухоплавательным полком аэростатов заграждения в со
ставе Московского фронта ПВО (с 29.6.1943 г. -  Особой Московской армии ПВО Западного фронта 
ПВО). Приказом НКО СССР от 16 ноября 1943 г. подполковник В.М. Шевченко был назначен коман
диром 3-й дивизии аэростатов заграждения в составе Особой Московской армии ПВО (с декабря 
1944 г. -  Центрального фронта ПВО). В целом в этой должности имел положительные характерис
тики, однако решением командующего артиллерией Красной Армии от 19 февраля 1945 г. он был 
отстранен от командования дивизией «как не справившийся с обязанностями».

После войны подполковник В.М. Шевченко в мае 1945 г. был назначен и.д. командира 2-й ди
визии аэростатов заграждения в составе Центрального фронта ПВО. С октября 1945 г. он был за
числен в резерв Управления кадров командующего артиллерией Красной Армии, затем в январе 
1946 г. уволен в запас. После увольнения работал в Академии медицинских наук СССР в должнос
ти заместителя управляющего делами, затем заместителя начальника секретариата Президиума 
и начальника общего отдела секретариата Президиума академии. С апреля 1949 г. был заместите
лем директора Всесоюзной книжной палаты.

Воинские звания: капитан (29.4.1938), майор (8.10.1940), подполковник (30.7.1942).
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

Ш ИБАЕВ П ав ел  Григорьевич
15 .1 .1890  г., с. Ч ерны ш еве Серпуховского уезд а  М осковской  губ., 
ны не М ихневского р а й о н а  М осковской  обл. -  ? Русский.
П ол ко вн ик (1940).
В Русской и м п ер ат о р ско й  а р м и и  с 1911 г. по декабрь 1917  г.
В Красн ой  гвардии с д екаб р я  1917 г. по  м ар т  1918 г.
В Красн ой  А р м и и  с август а 1918 г. по  м а й  1921 г. и с м а р т а  1928 г.

Окончил учебную команду при 5-м мортирном артиллерийском диви
зионе в г. Серпухов (1914), КУКС зенитной артиллерии в городах Севасто
поль (1929) и Евпатория (1937).

В 1911 г. П.Г. Шибаев был призван в Императорскую армию и проходил 
службу в 5-м мортирном артиллерийском дивизионе в г. Серпухов, где окончил учебную команду.

С началом Первой мировой войны в 1914 г. он был переведен в 25-ю артиллерийскую бригаду, 
в составе которой воевал в Восточной Пруссии, затем на Румынском фронте старшим наблюдате
лем и старшим фейерверкером. В боях был дважды ранен. За боевые отличия награжден 2 Георги
евскими крестами и 2 Георгиевскими медалями «За храбрость». В декабре 1917 г. убыл в отпуск на 
родину, по его окончании в январе 1918 г. (из-за невозможности проезда к месту службы) он был 
зачислен в Московскую запасную артиллерийскую бригаду на должность старшего наблюдателя. 
В марте того же года демобилизован унтер-офицером.

В Гражданскую войну П.Г. Шибаев в августе 1918 г. был мобилизован в Красную Армию Серпу
ховским уездным военкоматом и назначен старшим наблюдателем в 3-ю батарею 1-го артилле
рийского дивизиона им. Октябрьской революции, с 10 декабря вступил в командование этой ба
тареей. Затем с дивизионом убыл на Южный фронт, где воевал в составе 12-й стрелковой дивизии 
8-й армии. Участвовал в боях против войск генералов П.Н. Краснова и А.И. Деникина в районах 
Бобров, Миллерово, Ростов-на-Дону, Новочеркасск. На подступах к г. Волчанск был ранен. В 1919 г. 
за героизм в боях был награжден орденом Красного Знамени. 15 января 1920 г. П.Г. Шибаев был 
назначен командиром этого дивизиона. В этой должности в составе 4-й армии Западного фрон
та участвовал в боях с белополяками в районах Гродно, Млава, Сольцы, Ляутенбург, Страстбург, 
Кольно, затем на Юго-Западном фронте в составе этой же дивизии сражался с петлюровцами и во
оруженными формированиями Н.И. Махно в районах Тульчин, Ободовка, Ольгополь. В мае 1921 г. 
по расформировании дивизии уволен в запас.

В марте 1928 г. П.Г. Шибаев по заявлению вновь был призван в РККА из запаса. Службу прохо
дил в 108-м артиллерийском полку РГК в г. Бронница, где был помощником командира батареи 
и начальником хозяйственного довольствия полка. С ноября 1929 г. находился на учебе на КУКС 
зенитной артиллерии в Севастополе, по окончании в июне 1930 г. назначен командиром батареи 
120-го отдельного артиллерийского дивизиона Московского военного округа в г. Тула. В апре
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ле 1931 г. направлен в Белорусский военный округ, по прибытии назначен командиром и поли
труком учебной батареи 121-го артиллерийского дивизиона в г. Минск. С сентября того же года 
был помощником командира 120-го зенитного артиллерийского дивизиона в г. Торопец, с марта 
1933 г. -  командиром отдельного зенитного дивизиона 5-го стрелкового корпуса в г. Слуцк 
(позднее дивизион был переименован в 71-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион). 
Участвовал с ним в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. С января 1940 г. в должности 
помощника начальника ПВО 7-й армии участвовал в советско-финляндской войне 1939 -  1940 гг. 
С апреля 1940 г. занимал должность начальника 3-го, затем 2-го отделений 1 -го отдела Управления 
начальника артиллерии Уральского военного округа.

В начале Великой Отечественной войны в июле 1941 г. П.Г. Шибаев был назначен начальни
ком ПВО 22-й армии Западного фронта, которая вела боевые действия в Себежском укрепленном 
районе. С 25 августа 1941 г. и.д. заместитель командующего артиллерией по ПВО 16-й армии этого 
же фронта. В этой должности участвовал в Смоленском сражении, в битве под Москвой. С 7 но
ября 1942 г. вступил в командование 14-й зенитной дивизией РГК на Западном фронте. В составе 
20, 16 и 33-й армий дивизия вела бои на ржевско-вяземском и жиздренском плацдармах, затем 
участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной операции 1943 г. С мая 1943 г. и до конца войны 
полковник П.Г. Шибаев занимал должность заместителя командующего по ПВО, он же начальник 
службы ПВО 1-й воздушной армии. Армия входила в состав Западного, а с 24 апреля 1944 г. -  3-го 
Белорусского фронтов и участвовала в Орловской, Смоленской, Белорусской, Мемельской, Гум- 
бинненской и Восточно-Прусской наступательных операциях.

После войны в июле 1946 г. уволен в запас.
Воинские звания: майор (1938), полковник (16.7.1940).
Награды Российской империи: 2 Георгиевских креста, 2 Георгиевских медали «За храбрость».
Награды СССР: 2 ордена Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны 1-й степени, 2 ор

дена Красной Звезды, медали.

Ш И Л Е Н КО В  И в а н  Т ерент ьевич
16 .8 .1895  г., дер. П авл о вка  См ирновской вол. М алоархангельского  уезда  
О рловской губ., ны не М алоархангельского  р а й о н а  О рловской обл. -  ? 
Русский.
П ол ко вн ик (1940).
В Русской им п ер ат о рско й  а р м и и  с м а я  1915 г. по декабрь 1917 г.
В Красной  А рм ии с о кт яб р я  1918 г.

Окончил артиллерийские курсы красных командиров в г. Карачев 
(1919), повторную школу зенитной артиллерии особого назначения в Ле
нинграде (1924), КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Севастополь (1928), 
КУКС зенитной артиллерии в Москве (1936).

В Первую мировую войну И.Т. Шиленков в мае 1915 г. был мобилизован 
в армию и проходил службу в запасном конно-артиллерийском дивизионе в г. Орел, дослужился 
до младшего фейерверкера и командира отделения учебной команды. В декабре 1917 г. демоби
лизован.

В Гражданскую войну 1 октября 1918 г. он был призван в РККА Малоархангельским уездным 
военкоматом и направлен в г. Карачев на артиллерийские курсы красных командиров, по их окон
чании в июне 1919 г. назначен начальником отряда по борьбе с дезертирством (сформирован из 
выпускников курсов). Через месяц его направили в штаб Южного фронта в г. Козлов, а оттуда -  в 
13-ю армию в г. Ливны. По прибытии назначен во 2-й легкий артиллерийский дивизион 9-й стрел
ковой дивизии. Командиром взвода и врид командира батареи участвовал в боях с деникинскими 
войсками в районах Ливны, Щигры и юго-восточнее Новосиль. 14 декабря 1919 г. батарея была пе
редана 3-й стрелковой дивизии, а И.Т. Шиленков назначен в 3-й легкий артиллерийский дивизион. 
В его составе воевал до конца войны, и.д. помощника командира батареи, начальника связи и 
врид заведующего разведкой дивизиона. Участвовал в боях с белогвардейскими войсками гене
ралов А.И. Деникина и П.Н. Врангеля под Ростовом-на-Дону и в Северной Таврии, под Александ
ровском, Перекопом. После понесенных потерь в ноябре 1920 г. дивизия была расформирована, 
а ее остатки переданы 23-й стрелковой дивизии, переформированной затем в 3-ю стрелковую 
дивизию.

После войны И.Т. Шиленков продолжал служить в 3-м легком артиллерийском дивизионе 3-й 
стрелковой дивизии (7 октября 1924 г. развернут в 3-й артиллерийский полк в составе 3-й Крым
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в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941-1945 гг.

ской стрелковой дивизии). С 16 ноября 1921 г. по январь 1923 г. и.д. начальника школы младших 
инструкторов артиллерии дивизии, затем был помощником командира и командиром батареи. 
С февраля по сентябрь 1924 г. находился на повторных курсах зенитной артиллерии особого на
значения в Ленинграде. 14 марта 1925 г. И.Т. Шиленков был откомандирован в распоряжение на
чальника зенитной артиллерии РККА в г. Севастополь, где вступил во временное командование 
2-й отдельной зенитной батареей конной тяги Артиллерии особого назначения (АОН). В октябре 
1925 г. назначен командиром батареи 2-го зенитно-артиллерийского полка. С октября 1926 г. и.д. 
начальника школы младшего комсостава 121-го зенитно-артиллерийского полка. В октябре 1927 г. 
назначен начальником команды одногодичников этого полка и убыл на учебу на КУКС зенитной 
артиллерии в г. Севастополь (группа среднего комсостава), по окончании курсов в 1928 г. был ос
тавлен в Севастопольской школе зенитной артиллерии в должности командира 3-й курсантской 
батареи. В сентябре 1930 г. направлен в Ленинград на должность командира дивизиона 113-го 
артиллерийского полка ПВО. В октябре 1931 г. переведен в Белорусский военный округ на долж
ность помощника командира 5-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 5-го стрелко
вого корпуса в г. Слуцк, одновременно более года временно и.д. командира этого дивизиона. В 
марте 1933 г. в том же округе был назначен командиром и военкомом 123-го отдельного зенитно
артиллерийского дивизиона 4-й артиллерийской бригады ПВО и начальником пункта ПВО Брянск 
-  Орджоникидзеград. С декабря 1935 г. по май 1936 г. проходил обучение на КУКС зенитной ар
тиллерии в Москве (старший курс), затем вернулся на прежнюю должность. С января 1938 г. по фев
раль 1939 г. находился в длительной правительственной командировке по спецзаданию. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22.2.1939 г. он был награжден орденом Красной Звезды. В 
феврале 1939 г. полковник И.Т. Шиленков был назначен помощником начальника по учебно-стро
евой части КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Евпатория. С мая 1941 г. вступил в командование 
15-й отдельной бригадой ПВО Одесского военного округа в г. Одесса.

С началом Великой Отечественной войны 15-я бригада ПВО под командованием полковника 
И.Т. Шиленкова вошла в состав сформированного Южного фронта и выполняла задачи по ПВО 
Одессы. С июля 1941 г. она вошла в состав Отдельной Приморской армии и участвовала в геро
ической обороне Одессы. Бригада выполняла боевые задачи ПВО Одессы и объектов в районе 
города -  переправы Каралино-Бугаз, водостанции Беляевка, снабжавшей Одессу водой. Неод
нократно ее подразделения использовались для ведения огня по наземным целям и при отра
жении атак противника на участках прорыва обороны наших войск. В середине октября 1941 г. 
бригада в составе войск армии была эвакуирована в Крым и участвовала в обороне Севастопо
ля. Приказом Военного совета Войск Крыма И.Т. Шиленков был одновременно назначен началь
ником ПВО Войск Крыма. В конце 1941 г. часть бригады была оставлена для обороны Севасто
поля, а управление и основные силы переброшены сначала на Таманский полуостров, затем в 
Баку в состав 3-го корпуса ПВО. В январе 1942 г. бригада убыла сначала в Новороссийск, затем на 
Керченский полуостров. По прибытии приказом Военного совета Крымского фронта полковник 
И.Т. Шиленков был одновременно назначен начальником ПВО коммуникаций и портов Керчь -  Та
мань -  Камыш-Бурун. С 21 июня 1942 г. вступил в командование Краснодарским дивизионным 
районом ПВО. Его части осуществляли ПВО Армавира, Майкопа, Краснодара, Новороссийска, с 
осени 1942 г. -  прикрывали объекты и коммуникации Черноморской группы войск Закавказского 
фронта ст. Лазаревка, Туапсе, Сухуми. Кроме того, в ходе оборонительных боев они неоднократно 
использовались для борьбы с наземными целями противника, при отражении его танковых атак. 
Всего за время его командования частями дивизионного района было сбито 28 и подбит 1 само
лет противника. Кроме того, совместными действиями с истребительной авиацией сбито еще 5 и 
подбито 3 вражеских самолета. С 18 февраля по 19 сентября 1943 г. полковник И.Т. Шиленков и.д. 
командующего Харьковским дивизионным районом ПВО. Сформировал управление дивизионно
го района в Москве и в середине марта прибыл с ним в Харьков. Части дивизионного района под 
его командованием прикрывали войска Юго-Западного фронта в оборонительных операциях на 
харьковском направлении. С июня 1943 г. Харьковский дивизионный район ПВО входил в состав 
Западного фронта ПВО. С 4 ноября 1943 г. и.д. заместителя командующего Донбасским корпусным 
районом ПВО, который в апреле 1944 г. был переформирован в 11-й корпус ПВО с подчинением 
Южному фронту ПВО. Соединения и части Донбасского корпусного района и 11-го корпуса ПВО 
выполняли задачи обороны от ударов с воздуха восстанавливаемых крупных промышленных 
центров Днепропетровск, Запорожье, Мариуполь, Мелитополь, важных железнодорожных узлов 
и станций Дебальцево, Волноваха, Пятихатка, Знаменка, мостов, переправ, коммуникаций в тыло
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вых границах и полосах действий Юго-Западного, Южного и частично Степного (с октября 1944 г. 
-  2-й Украинский) фронтов.

С апреля по май 1945 г. управление 11-го корпуса ПВО было передислоцировано в состав 
Приморской армии ПВО на Дальневосточный ТВД в г. Ворошилов. К 14 мая 1945 г. в состав кор
пуса вошли новые соединения и части, выполнявшие задачи обороны от ударов с воздуха цен
тра оперативно-стратегического руководства войсками в Приморье -  г. Ворошилов, объектов 
железнодорожных и шоссейных коммуникаций, баз и складов войск в установленных границах. 
С 9 августа по 3 сентября 1945 г. корпус выполнял задачи ПВО объектов и войск в ходе Маньчжур
ской стратегической наступательной операции в полосе 1-го Дальневосточного фронта. В период 
с 3 по 18 августа 1945 г. полковник И.Т. Шиленков временно и.д. командира 95-й дивизии ПВО в 
составе этой же Приморской армии ПВО.

После войны продолжал и.д. заместителя командира 11-го корпуса ПВО. В июне 1946 г. уволен 
в запас.

Воинские звания: майор (24.1.1936), полковник (10.1.1940).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями.

Ш И Л И Н  И в а н  Е ф им ович
7 .7 .1 9 0 7 г., дер. Средняя С м оленской губ., ны не Ш ум я некого р а й о н а  Смо
л енской обл. -  2 2 .1 2 .1 9 4 3  г., погиб н а  Белорусском ф ронт е.
П охоронен в г. Речица. Русский.
П ол ко вн ик (1943).
В Красной  А р м и и  с ноября 1929 г.

Окончил учебную команду одногодичников при 27-м артиллерийском 
полку (1930), КУКС зенитной артиллерии в городах Севастополь (1932) и 
Евпатория (1939).

До службы в армии И.Е, Шилин в 1927 г. окончил Смоленский эконо
мический техникум, а в ноябре 1928 г. -  Минские высшие педагогические 

курсы, после чего работал заведующим культпунктом в райкоме ВЛКСМ в м. Петровичи Надейков- 
ского опорного культпункта Смоленской обл.

В ноябре 1929 г. по спецнабору он был призван в РККА и направлен рядовым в 27-й артил
лерийский полк Белорусского военного округа в г. Витебск. В начале февраля 1930 г. зачислен в 
команду одногодичников этого полка, по ее окончании в октябре того же года удостоен звания 
«командир взвода запаса» и назначен командиром взвода в 44-й артиллерийский полк Украинс
кого военного округа в г. Житомир. Приказом РВССССР поличному составу от 2.12.1931 г. И.Е. Ши
лин был удостоен звания командира РККА и утвержден в должности командира взвода. В том же 
месяце убыл на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, по окончании в мае 1932 г. вернулся 
в полк на прежнюю должность. В июле 1932 г. назначен в 58-й артиллерийский полк Украинского 
военного округа в г. Черкассы командиром взвода полковой школы. В июле 1933 г. переведен в 
7-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион в г. Кременчуг (переименован затем в 26-й). В 
этом дивизионе занимал должности помощника командира и врид командира батареи, помощ
ника начальника штаба дивизиона. В период с октября 1937 г. по июнь 1938 г. старший лейтенант 
И.Е. Шилин находился на КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория, которые окончил с отличием. 
По возвращении с курсов занимал должности помощника начальника и начальника штаба диви
зиона. В августе 1940 г. капитан И.Е. Шилин назначен командиром 11 -го отдельного мелкокалибер
ного зенитно-артиллерийского дивизиона 11-й танковой дивизии Одесского военного округа.

С началом Великой Отечественной войны дивизион под его командованием вел боевые дейс
твия на Южном фронте, находясь в подчинении 9-й, затем 12-й армий. Осенью 1941 г. принимал 
участие в Донбасской оборонительной операции, в январе 1942 г. -  в Барвенково-Лозовской 
наступательной операции. Летом 1942 г. он в составе этой же 12-й армии вел боевые действия 
севернее Ворошиловграда, затем на шахтинском направлении; с конца июля находился с арми
ей в подчинении Донской и Приморской (с 5 августа) оперативных групп войск Северо-Кавказ
ского фронта. К концу августа дивизион с армией отошел на туапсинское направление. Всего с 
начала войны по сентябрь 1942 г. зенитчики дивизиона сбили 14 самолетов противника. В боях 
И.Е. Шилин показал себя волевым и энергичным командиром. 8 сентября 1942 г. он был выдви
нут на должность командира 236-го зенитно-артиллерийского полка в составе 18-й армии Чер
номорской группы войск Закавказского фронта. В этой должности проявил себя с самой лучшей
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стороны. В боевой характеристике на него от 27 декабря 1942 г. заместитель командующего ар
тиллерией по ПВО 18-й армии майор Алексеев отмечал: «На боевом счету полка с сентября 1942 г. 
33 сбитых и 34 подбитых вражеских самолета. Полк хорошо подготовлен к выполнению боевых 
задач. Лично подполковник Шилин решительный командир, обладает волевыми и организаторс
кими способностями. Грамотный командир-зенитчик, требователен к себе и подчиненным. Авто
ритетом пользуется...» К середине марта 1943 г. число сбитых и подбитых самолетов достигло 105. 
С 29 мая 1943 г. подполковник И.Е. Шилин вступил в командование формируемой в Москве 
31-й зенитной артиллерийской дивизией РГК, в состав которой входили четыре зенитных артил
лерийских полка, подразделения обеспечения. По завершении формирования в июле 1943 г. диви
зия была передислоцирована в район Калуги, где вошла в состав 11-й армии Западного, затем 
Брянского фронтов. С конца июля 1943 г. ее части в ходе Орловской наступательной операции 
участвовали в боях по ликвидации Орловского выступа и овладении городами Орел и Почеп. 
В сентябре при проведении Брянской наступательной операции дивизия осуществляла про
тивовоздушную оборону войск армии при форсировании р. Десна и освобождении городов 
Брянск и Бежица, затем в ходе наступления на гомельском направлении освобождала г. Унеча. 
Со 2 октября 1943 г. она находилась в резерве Брянского, с 10 октября -  Прибалтийского, а с 
24 октября -  Белорусского фронтов, осуществляла противовоздушную оборону районов сосредо
точения войск 11 -й армии и их погрузку на железнодорожных станциях Брянск, Рославль. В ноябре 
1943 г. в составе этой же армии ее части участвовали в Гомельско-Речицкой наступательной 
операции, затем прикрывали наступающие войска армии при преследовании противника на 
жлобинском направлении, форсировании р. Днепр в районе Шихов и захвате плацдарма на ее 
западном берегу в районе Стрешин. За успешные боевые действия при освобождении городов 
Орел, Брянск, Бежица, Унеча, Гомель дивизия четырежды отмечалась в приказах Верховного Глав
нокомандующего. 22 декабря 1943 г. в ходе боев за плацдарм на р. Днепр полковник И.Е. Шилин 
трагически погиб. Машина, на которой ехал командир дивизии, на р. Днепр провалилась под лед 
и затонула. Похоронен в парке культуры г. Речица.

Воинские звания: старший лейтенант (3.2.1936), капитан (28.3.1939), майор (9.11.1941), подпол
ковник (22.10.1942), полковник (9.7.1943).

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды.

Ш К У Р И Х И Н  Ф е д о р  Т роф им ович
15 .02 .1896  г., дер. Больш ие П ал ьни ки  М ар ков ской  вол. Н олинского уезда  
В ят ской губ., ны не Н ем ского р а й о н а  Кировской обл. -  ? Русский. 
П о л ко в н и к (1940).
В Русской и м п ер ат о р ско й  а р м и и  с ию ня 1915 г., п рапо рщ и к.
В Кр асн ой  гвардии с я н в ар я  по м а й  1918 г.
В Кр асн ой  А р м и и  с ф евраля 1919 г.

Окончил учебную команду 2-й запасной артиллерийской бригады в 
г. Казань (1915), КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Севастополь (1925), 
присвоены права окончившего нормальную военную школу (1928).

В Первую мировую войну Ф.Т. Шкурихин в июне 1915 г. был мобилизо
ван на военную службу и зачислен канониром в 3-ю батарею 2-й запасной 

артиллерийской бригады в г. Казань (в казармах на Арском поле). В ноябре того же года прошел 
курс учебной команды, выпущен вице-фейерверкером и с маршевой ротой убыл на Кавказский 
фронт, где назначен в 123-й отдельный артиллерийский дивизион 5-го Кавказского фронта. Служ
бу проходил в управлении дивизиона, дослужился до старшего фейерверкера. Неоднократно 
ходил в разведку, за что был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и медалями. В 1917 г. 
за боевые отличия приказом по 5-му Кавказскому корпусу произведен в прапорщики. После Фев
ральской революции дивизион находился в обороне (в 20 км от м. Эллео). В том же году избирался 
в члены дивизионного комитета. В августе дивизион был снят с фронта и переброшен в Крым в 
район Феодосии, где в январе 1918 г. расформирован.

В Гражданскую войну Ф.Т. Шкурихин в январе 1918 г. вступил добровольно в 1 -й Феодосийский 
Черноморский отряд Красной гвардии, в его составе и.д. командира батареи, начальника артил
лерии отряда, командира дивизиона. Участвовал с ним в боях против немцев, гайдамаков, банды 
Маруси под Мелитополем, ст. Акимовка и Джанкоем. В мае 1918 г. тяжело заболел и находился в 
госпитале в Феодосии. По занятии города немецкими войсками ушел из госпиталя в горы, затем 
бежал с Крыма. По прибытии в Белгород в расположение частей Красной гвардии его направили
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сначала в г Курск, а оттуда на лечение в Москву. По выздоровлении находился в отпуске по бо
лезни в м. Вятские Поляны. В феврале 1919 г. Ф.Т. Шкурихин был признан медкомиссией годным к 
службе и назначен командиром взвода во 2-ю отдельную запасную батарею зенитной артиллерии. 
Весной батарея была переброшена в г. Казань (в казармы бывшей 2-й запасной артиллерийской 
бригады). Здесь Ф.Т. Шкурихин занимал должности помощника начальника и начальника школы 
младших командиров. В составе 28-й стрелковой дивизии им. Разина участвовал в боях против 
войск адмирала А.В. Колчака под Сарапулом. В сентябре школа была переведена в г. Алатырь 
Симбирской губ., где влилась в запасную артиллерийскую бригаду Запасной армии Республики, 
а Ф.Т. Шкурихин убыл в Казань на формирование огневой бригады. По завершении формирова
ния воевал с ней на Южном фронте. 21 ноября 1920 г. под Перекопом был контужен разрывом 
снаряда (с потерей слуха), после чего около полугода находился на лечении в госпиталях. По вы
здоровлении в апреле 1921 г. его зачислили в запасную артиллерийскую бригаду Запасной армии 
Республики.

В мае 1921 г. Ф.Т. Шкурихин был переведен в 7-ю стрелковую им. «Югосталь» Владимирскую 
Краснознаменную дивизию, где проходил службу в должностях начальника артиллерийской шко
лы младшего комсостава, командира гаубичной батареи, врид командира дивизиона. С сентября 
1925 г. по сентябрь 1926 г. находился на КУКС зенитной артиллерии РККА в г. Севастополь, по их 
окончании там же его назначили командиром 2-й батареи 121-го зенитно-артиллерийского пол
ка. В октябре 1927 г. принял командование 20-й отдельной учебной зенитной батареей. Приказом 
РВС СССР № 60-1928 г. в ознаменование 10-й годовщины РККА считается окончившим нормальную 
военную школу. В январе 1930 г. Ф.Т. Шкурихин был переведен в Москву в 85-й отдельный зенит
но-артиллерийский полк Московского военного округа, в его составе и.д. командира дивизиона, 
помощника командира полка по хозяйственной части. С марта 1933 г. проходил службу в Ленин
градском военном округе в 191-м зенитном артиллерийском полку 1-й артиллерийской дивизии 
ПВО, командовал 5-м, затем 1-м учебным дивизионами. В январе 1937 г. отстранен от должности 
и был назначен помощником командира по автотехнической службе 186-го отдельного зенитно
го артиллерийского полка Киевского Особого военного округа в г. Шепетовка. С мая 1938 г. был 
начальником 4-го отделения 2-го отдела Управления начальника артиллерии этого же округа. С 
12 апреля 1941 г. переведен в Западный Особый военный округ на должность начальника штаба 
Барановичского бригадного района ПВО.

В начале Великой Отечественной войны полковник Ф.Т. Шкурихин в той же должности на За
падном фронте, участвовал в Приграничном сражении. В ходе Смоленского сражения с июля 
1941 г. командовал 4-й зенитно-артиллерийской бригадой ПВО под Могилевом, с августа был на
чальником штаба управления ПВО при командующем войсками Западного фронта. С сентября 
того же года воевал на Брянском фронте в должности начальника отдельных пунктов ПВО горо
дов Брянск и Елец. В декабре 1941 г. вступил в должность заместителя начальника артиллерии по 
ПВО, он же начальник ПВО 52-й армии. Ее войска вели боевые действия на Волховском фронте и 
участвовали в Любанской нас тупательной операции. В мае 1942 г. полковник Ф.Т. Шкурихин был 
переведен на ту же должность во 2-ю ударную армию того же фронта. В ее составе участвовал в 
Синявинской наступательной операции (август -  октябрь 1942 г.). Командование армии отмеча
ло, что он «в проводимых операциях правильно массировал зенитную артиллерию на главном 
направлении. Несмотря на отсутствие штатных тяговых средств в частях зенитной артиллерии, 
добился достаточной маневренности ее. Всегда своевременно реагировал на изменение об
становки перемещением зенитной артиллерии. Умело организовал сеть постов ВНОС и связь с 
ними, имея своевременно данные о появлении самолетов противника» (из боевой характерис
тики). С 3 декабря 1942 г. и.д. командира 41-й зенитной артиллерийской дивизии. С 10 января 
1943 г. полковник Ф.Т. Шкурихин командовал 1064-м зенитным артиллерийским полком РГК 
среднего калибра в составе Учебного центра войсковой зенитной артиллерии Красной Армии. 
В короткий срок вывел его на 1-е место среди полков центра. С 18 марта 1943 г. вступил в ко
мандование 45-й зенитной артиллерийской дивизией РГК (утвержден в должности приказом НКО 
от 8.8.1943 г.). Воевал с ней на Волховском (март 1943 г. -  февраль 1944 г.), Ленинградском 
(март -  апрель 1944 г.), 3-м Прибалтийском (май -  октябрь 1944 г.) и 3-м Белорусском фронтах. 
Весной 1943 г. дивизия в составе 2-й ударной, 54-й и 8-й армий Волховского фронта вела боевые 
действия на синявинском направлении, в начале 1944 г. в составе 59-й армии этого же фронта 
участвовала в Ленинградско-Новгородской наступательной операции, в освобождении г. Новго
род. Затем ее части в составе 67-й армии Ленинградского и 3-го Прибалтийского фронтов успешно 
действовали в Псковско-Островской, Тартуской и Рижской наступательных операциях, в разгроме
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Земландской группировки противника. За отличия в боях она была награждена орденом Кутузова 
2-й степени, а за овладение г. Рига ей было присвоено почетное наименование «Рижская». В конце 
войны дивизия входила в состав Земландской группы войск 3-го Белорусского фронта.

После войны полковник Ф.Т. Шкурихин продолжал командовать этой дивизией. С ноября 
1945 г. был заместителем командира 69-й зенитной артиллерийской дивизии в Одесском военном 
округе, с декабря и.д. заместителя командующего артиллерией округа по ПВО. В январе 1947 г. 
уволен в запас.

Воинские звания: майор (25.12.1935), полковник (2.1940).
Награды Российской империи: Георгиевский крест 4-й степени, Георгиевские медали.
Награды СССР: орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, ордена Александра Невского, Оте

чественной войны 1-й степени, медали.

Ш М Е Л Ь КО В  Н и ко л а й  И в а н о в и ч
5 .5 .1 9 1 2  г., ст анция Селиваново В ладим ирской губ.е ны не С еливанов- 
ского р а й о н а  В ладим ирской обл . -  2 4 .3 .1 9 6 7 пгт  Кр асн ая Горбат ка  
Селивановского р а й о н а  В ладим ирской обл. Русский.
П ол ко вн ик (1939). Герой Совет ского Союза (31 .12 .1936).
В К р асн ой  А р м и и  с ноября 1930 г.

Окончил 8-ю школу авиамотористов Балтийско-флотского экипажа 
в Ленинграде (1931), 11-ю военную школу пилотов ВВС РККА в г. Луганск 
(1933), Липецкие высшие авиационные курсы усовершенствования ком
состава ВВС РККА, курс командного факультета (1938), 4-месячные курсы 
при Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной 
Армии (1942).

До службы в армии Н.И. Шмельков окончил школу ФЗУ и работал учеником токаря на Сестро- 
рецком инструментальном заводе. 16 ноября 1930 г. он был призван в РККА и зачислен курсантом 
в 8-ю школу авиамотористов Балтийско-флотского экипажа. 4 апреля 1931 г. окончил школу и был 
назначен авиамотористом 21-й отдельной авиационной эскадрильи ВВС Ленинградского воен
ного округа в Петергофе. 1 января 1932 г. добровольно поступил в 11-ю военную школу пилотов 
ВВС РККА в г. Луганск, по ее окончании в июле 1933 г. назначен военным пилотом в 16-ю истреби
тельную авиаэскадрилью ВВС Украинского военного округа в г. Кирово. В июне 1934 г. переведен 
в г. Киев в 109-ю эскадрилью 81-й авиабригады, где проходил службу военным пилотом, младшим 
летчиком. С сентября 1936 г. по март 1937 г. участвовал в национально-революционной войне 
испанского народа (младший летчик 103-й истребительной авиационной эскадрильи). В воздуш
ных боях сбил 5 вражеских самолетов. За мужество и героизм в боях ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. По возвращении в СССР в конце марта 1937 г. Н.И. Шмельков был назна
чен в 65-ю истребительную авиационную эскадрилью ВВС Киевского военного округа в г. Киев, 
в ее составе и.д. командира звена и авиаотряда. С ноября 1937 г. по август 1938 г. учился на Ли
пецких высших авиационных курсах усовершенствования комсостава ВВС РККА (курс командного 
факультета). Будучи слушателем курсов, там же был избран депутатом Верховного Совета РСФСР 
1 -го созыва по Липецкому избирательному округу. По окончании курсов он был назначен помощ
ником командира 54-й истребительной авиационной эскадрильи ВВС Ленинградского военного 
округа (м. Горелово). В этой должности показал себя волевым, инициативным командиром, хоро
шим организатором. В составе этой эскадрильи принимал участие в советско-финляндской вой
не 1939-1940 гг., за что был награжден орденом Красного Знамени (1940). По окончании боевых 
действий в апреле 1940 г. полковник Н.И. Шмельков был назначен командиром 54-й авиационной 
бригады. С августа того же года и.д. заместителя командира 1 -й смешанной авиационной дивизии 
ВВС Ленинградского военного округа, в июне 1941 г. вступил в командование 145-м истребитель
ным авиационным полком этой же дивизии.

С началом Великой Отечественной войны полковник Н.И. Шмельков в составе этого же полка 
воевал на Северном фронте, был контужен. В сентябре 1941 г. его направили на курсы усовершенс
твования при Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии. По их 
окончании в январе 1942 г. он был назначен заместителем командира 5-й запасной авиационной 
бригады ВВС Сибирского военного округа в г. Новосибирск, с сентября временно и.д. командира 
этой бригады. Проходя службу в этой бригаде, Н.И. Шмельков имел отрицательные характеристи
ки. Однако в середине октября 1942 г. он был назначен заместителем командира 297-й истреби
тельной авиационной дивизии ПВО. Формировал ее в составе Забайкальской зоны ПВО в г. Чита,
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затем с 23 октября вступил в командование этой дивизией (утвержден приказом НКО от 8.5.1943 г.). 
В этой должности имел отрицательные отзывы, в характеристиках на него отмечался низкий уро
вень боевой подготовки дивизии; как летчик Н.И. Шмельков «...не являлся примером для под
чиненных, летает мало, в боевом применении не совершенен». В период с 26 апреля по 26 июня 
1944 г. проходил боевую стажировку на 1-м Украинском фронте в составе 331-й истребительной 
авиационной дивизии 2-й воздушной армии, и.д. заместителя командира дивизии по летной час
ти. По возвращении со стажировки в конце июля 1944 г. он был отстранен от командования 297-й ис
требительной авиационной дивизией ПВО и в сентябре назначен заместителем командира 234-й 
истребительной авиационной Мозырской дивизии. Ее части в составе 6-го истребительного ави
ационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта принимали участие в Бело
русской, Варшавско-Познанской и Восточно-Померанской наступательных операциях. В ходе их 
они прикрывали боевые порядки наземных войск, переправы на реках Днепр, Друть, Березина, 
Буг, вели разведку войск и аэродромов противника. Приказом по 16-й воздушной армии № 39 
от 13 марта 1945 г. полковник Н.И. Шмельков был отстранен от должности «за систематическое 
пьянство, нежелание выполнять указания вышестоящих командиров и Военного совета фронта, 
нежелание работать и летать, а также потерю авторитета в глазах своих подчиненных» и зачислен 
в резерв Управления кадров ВВС Красной Армии. 31 августа 1945 г. уволен в запас по болезни.

Депутат Верховного Совета РСФСР 1 -го созыва.
Воинские звания: майор (28.2.1938), полковник (29.11.1939).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.

Ш П А Й Х Л Е Р  Борис И осиф ович
9 ,8 .7 904  г., г. Крем енчуг П олт авской  губ,, ны не р ай о н н ы й  ц ен т р  П ол
т авской  обл., У кр аи на  -  ? Еврей,
П ол ко вн ик (7 948).
В Красн ой  А р м и и  с о кт яб р я  7 930  г. по  ноябрь  7 9 2 9  г. и с август а 1932 г.

Окончил команду одногодичников 3-го артиллерийского полка 3-й 
стрелковой дивизии Кавказской Краснознаменной армии в г. Ленинакан 
(1928), КУКС зенитной артиллерии в городах Севастополь (1933) и Евпато
рия (1940), ВАК при Военно-артиллерийской командной академии (1953).

В межвоенный период Б.И. Шпайхлер 10 октября 1927 г. был призван 
в РККА Кременчугским ГВК и был направлен служить в 3-й артиллерийс
кий полк 3-й стрелковой дивизии Кавказской Краснознаменной армии 

(г. Ленинакан), по прибытии зачислен в команду одногодичников. По ее окончании в сентябре 
1928 г. он выдержал испытание на командира взвода запаса и был оставлен на сверхсрочную 
службу в том же полку в должности помощника командира взвода. 15 ноября 1929 г. уволен со 
службы командиром взвода запаса. Будучи в запасе, работал в г. Харьков на канатном заводе 
им. Г.И. Петровского, одновременно учился на рабфаке при местном авиастроительном институ
те. Неоднократно призывался на сборы и маневры в артиллерийский дивизион 68-го Ахтырского 
полка 23-й стрелковой дивизии. В декабре 1930 г. Б.И. Шпайхлер окончил рабфак и был зачислен 
на 1-й курс этого же института. 9 августа 1932 г. вновь был призван в РККА Харьковским РВК и на
значен в 10-й отдельный дивизион ПВО войск НКВД УССР в г. Днепропетровск. В этом дивизионе 
прослужил более 6 лет, и.д. командира взвода и батареи. С мая по август 1933 г. находился на КУКС 
зенитной артиллерии в г. Севастополь, с декабря 1939 г. по июль 1940 г. проходил обучение на 
таких же курсах в г. Евпатория (окончил с отличием). По окончании последних его назначили по
мощником командира дивизиона курсантов Бакинского зенитно-артиллерийского училища, од
новременно временно и.д. старшего преподавателя (по курсу стрельбы зенитной артиллерии).

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. 30 августа 1941 г. капитан 
Б.И. Шпайхлер был назначен командиром 241-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизио
на (с декабря 1941 г. -  в составе Московского корпусного района ПВО). Формировал дивизион в 
г. Подольск. В тяжелый период битвы под Москвой в декабре 1941 г. дивизион привлекал
ся для противотанковой обороны на волоколамском направлении. С 5 апреля 1942 г. майор 
Б.И. Шпайхлер вступил в должность заместителя командира 329-го зенитно-артиллерийского 
полка в составе Московского фронта ПВО. Приказом по войскам Московского фронта ПВО № 25 
от 22.2.1943 г. он был награжден орденом Красной Звезды. В сентябре 1943 г. полк был реорга
низован в 54-ю зенитно-артиллерийскую дивизию РГК, а подполковник Б.И. Шпайхлер назначен 
заместителем командира этой дивизии. В ноябре 1943 г. переведен на ту же должность в 61-ю
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зенитно-артиллерийскую дивизию ПВО, входившую в состав Особой Московской армии ПВО За
падного, а с апреля 1944 г. -  Северного фронтов ПВО. В период с 28 ноября по 26 декабря того 
же года временно и.д. командира этой дивизии. Приказом по войскам Северного фронта ПВО от 
8.5.1944 г. подполковник Б.И. Шпайхлер был назначен заместителем командира 1-й гвардейской 
зенитно-артиллерийской дивизии ПВО и в этой должности находился до конца войны (с декабря 
1944 г. -  в составе Центрального фронта ПВО). Ее части защищали воздушное пространство в за
падном секторе ПВО Москвы. В связи с тем что фронт отодвинулся на значительное расстояние от 
столицы, дивизия активных боевых действий не вела, занималась боевой подготовкой. При всех 
проверках ее полки признавались боеготовыми, способными выполнить боевую задачу. Прика
зом командующего артиллерией Красной Армии от 22.8.1944 г. Б.И. Шпайхлер был награжден ор
деном Отечественной войны 1-й степени. В 1945 г. дивизия участвовала в Первомайском параде 
на Красной площади, за что получила благодарность от Военного совета фронта.

После войны подполковник Б.И. Шпайхлер с мая 1945 г. и.д. командира 28-й отдельной зенит
но-артиллерийской бригады ПВО в составе 1-го корпуса ПВО (Мурманск). По расформировании 
бригады в октябре того же года он был назначен и.д. командира 361-го зенитно-артиллерийского 
полка в составе 100-й дивизии ПВО в г. Мурманск (с ноября 1945 г. -  361-й зенитно-артиллерийс
кий полк смешанного состава Северо-Западного округа ПВО). По расформировании 100-й диви
зии ПВО в ноябре 1946 г. он был назначен командиром дивизиона курсантов Горьковского ордена 
Отечественной войны зенитно-артиллерийского училища им. В.М. Молотова. С марта 1950 г. зани
мал должность заместителя командира 43-й зенитной артиллерийской дивизии (г. Баку). В ноябре 
1953 г. по окончании ВАК при Военно-артиллерийской командной академии назначен заместите
лем командира 1 -й зенитной артиллерийской дивизии РВК. В ноябре 1955 г. уволен в запас.

Воинские звания: лейтенант (22.6.1935), старший лейтенант (22.6.1937), капитан (30.4.1941), 
майор (27.11.1941), подполковник (23.2.1943), полковник (5.8.1948).

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Крас
ной Звезды, медалями.

ШУЛЬГА Д м и т р и й  Ф е д о р о в и ч
2 5 .1 0 .1 8 9 3  г., ст ан и ц а  Н езам аевская  Ейского от д ел а Кубанской  обл., 
ны не пос. Н езам аевский  Н овопокровского р а й о н а  Краснодарского  кр а я  
-  9 .1 2 .1 9 5 8  г., г. Кр аснод ар. Русский.
Генерал-м айор  а рт ил л ер ии  (1940).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с окт яб р я 1914 г. по декабрь 1917 г. 
Сост оял в Кр асн ой  гвардии в ф еврале 1918 г.
В К р асн ой  А р м и и  с ф евраля 1918 г. по  ию ль 1924 г. и с ноября 1924 г.

Окончил учебную команду запасного артиллерийского дивизиона в 
г. Киев (1915), Высшую артиллерийскую школу в г. Детское Село (1922), ар
тиллерийские КУКС РККА там же, отделение старшего комсостава (1930 и 
1936), КУВНАС (ВНОС) при Артиллерийской академии РККА им. ФЭ. Дзер
жинского (1939).

В Первую мировую войну Д.ф. Шульга в октябре 1914 г. был мобилизован на военную службу и 
зачислен рядовым в запасный артиллерийский дивизион в г. Киев, через 3 месяца его перевели 
в учебную команду этого дивизиона. В августе 1915 г. окончил ее, произведен в младшие фейер
веркеры и направлен на Юго-Западный фронт, где воевал командиром орудия в 4-й батарее 105-й 
артиллерийской бригады 105-й пехотной дивизии. В декабре 1917 г. демобилизован.

В Гражданскую войну Д.Ф. Шульга в феврале 1918 г. во время 1-го Кубанского похода Добро
вольческой армии генерала Л.Г. Корнилова («Ледяной поход») вступил в краснопартизанский от
ряд, переименованный затем в Тихорецкий стрелковый полк. В конце февраля назначен коман
диром батареи этого полка. В его составе участвовал в боях с войсками генерала Л.Г. Корнилова и 
полковника А.П. Филимонова. В ноябре 1918 г. был ранен. С апреля 1919 г. Д.Ф. Шульга с батареей 
был направлен в с. Кресты Ставропольской губ. в распоряжение командира 6-й кавалерийской 
дивизии (командир -  И.Р. Апанасенко), по прибытии батарея вошла в состав 6-го отдельного кон
но-артиллерийского дивизиона. Командиром батареи этой дивизии в составе 10-й армии, затем 
конного корпуса и 1-й Конной армии С.М. Буденного участвовал в боях с войсками генералов 
П.Н. Краснова и А.И. Деникина на Южном фронте, в районах Царицына, Воронежа, Ростова-на- 
Дону, Майкопа. В мае 1920 г. вместе с дивизией выступил на Юго-Западный фронт, где сражался 
с белополяками под Казатином, Житомиром, Ровно и в Замостье. Осенью 1920 г. дивизия вела
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бои с войсками генерала П.Н. Врангеля в Северной Таврии и в Крыму, участвовала в Перекопско- 
Чонгарской операции, в начале 1921 г. боролась с вооруженными формированиями Н.И. Махно в 
Екатеринославской и Полтавской губ. и бандформированиями на Северном Кавказе. За мужество 
в боях в 1922 г. он был награжден орденом Красного Знамени.

После войны Д.Ф. Шульга в 1921 г. был направлен на учебу в Высшую артиллерийскую шко
лу в г. Детское Село, по ее окончании в сентябре 1922 г. назначен командиром батареи во 2-й 
конно-артиллерийский дивизион 2-й Ставропольской кавалерийской дивизии им. М.Ф. Блинова 
Северо-Кавказского военного округа. В феврале 1923 г. с батареей убыл на Туркестанский фронт, 
где в составе 6-й отдельной кавалерийской бригады участвовал в ликвидации басмачества в Бу
харе. По возвращении с ноября 1923 г. вновь командовал батареей во 2-м конно-артиллерийс
ком дивизионе 2-й Ставропольской кавалерийской дивизии им. М.Ф. Блинова. В июле 1924 г. 
уволен в запас. В ноябре того же года вновь определен на службу в РККА и назначен команди
ром батареи в 5-й конно-артиллерийский дивизион 5-й Ставропольской кавалерийской дивизии 
им. М.Ф. Блинова (бывшая 2-я). С апреля 1925 г. он командовал 3-й отдельной конной батареей в 
составе 3-й отдельной территориальной кавалерийской бригады Северо-Кавказского военного 
округа в г. Георгиевск. С ноября того же года был помощником командира дивизиона 9-го легко
го артиллерийского полка 9-й стрелковой дивизии в г. Ростов-на-Дону, с мая 1926 г. -  команди
ром дивизиона 28-го артиллерийского полка 28-й горнострелковой дивизии в Дагестане (г. Буй
накск). В 1928 г. приказом РВС СССР № 102 за заслуги в Гражданской войне и в честь 10-летия РККА 
Д.Ф. Шульга был награжден грамотой РВС СССР (№ 3551). В октябре 1929 г. он вновь вернулся в 5-ю 
Ставропольскую кавалерийскую дивизию им. М.Ф. Блинова на должность командира 35-го конно
артиллерийского дивизиона. С марта 1931 г. был командиром и комиссаром 12-го конно-артилле
рийского полка 12-й кавалерийской дивизии в г. Тихорецк, с июня 1936 г. -  командиром и комисса
ром 13-го конно-артиллерийского полка 13-й Донской казачьей дивизии в г. Каменск Ростовской 
обл. В 1935 г. в связи с 15-летием 1-й Конной армии он был награжден грамотой ВЦИК СССР, а в 
1936 г. за успехи в боевой подготовке артиллерии полка -  орденом Красной Звезды. В феврале 
1938 г. полковник Д.Ф. Шульга был направлен в Киевский военный округ на должность началь
ника артиллерии 17-го стрелкового корпуса (г. Винница). С октября 1938 г. занимал должность 
начальника артиллерии армейской кавалерийской группы Киевского Особого военного округа 
в г. Проскуров, с августа 1939 г. вступил во временное командование 49-м стрелковым корпусом. 
Участвовал в походе Красной Армии в Западную Украину. С апреля 1940 г. вновь ищ. начальника 
артиллерии армейской кавалерийской группы Киевского Особого военного округа. В июне 1940 г. 
переведен на должность помощника командующего войсками Харьковского военного округа по 
ПВО, с февраля 1941 г. одновременно ищ. командующего Харьковской зоной ПВО.

С началом Великой Отечественной войны в прежней должности. В состав Харьковской зоны 
ПВО вошли Донбасский и Конотопский бригадные районы ПВО, отдельные подразделения зенит
ной артиллерии, ВНОС и связи, которые под его руководством выполняли задачи по прикрытию 
войск, военных и промышленных объектов от воздушного нападения противника. В сентябре 
1941 г. Донбасский бригадный район ПВО был передан в состав ПВО Южного фронта, а в ноябре
1941 г. Харьковская зона ПВО была расформирована. В декабре 1941 г. генерал-майор артиллерии 
Д.Ф. Шульга был назначен начальником артиллерии Сталинградского военного округа. С июня
1942 г. командовал 9-й запасной артиллерийской бригадой этого же округа. С 21 октября 1943 г. 
и.д. заместителя командующего по артиллерии, он же командующий сектора обороны Москвы 
Особой Московской армии ПВО. С декабря 1943 г. и до конца войны был командиром 7-й запасной 
конно-артиллерийской бригады.

После войны продолжал командовать этой бригадой. В декабре 1945 г. уволен в запас.
Воинские звания: полковник (25.2.1936), комбриг (14.2.1939), комдив 

(4.11.1939), генерал-майор артиллерии (4.6.1940).
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 ордена

ми Красной Звезды, медалями.

ШУЛЬГА П ет р  С т еп ан о в и ч
2 0 .1 2 .1 9 0 3  г., м. Бала клея Изю мского уезд а Х арьковской губ., ны не город  
Б алаклейского р а й о н а  Х арьковской обл., У краи на  -  ? Украинец. 
П ол ко вн ик (1943).
В Красной  А р м и и  и войсках НКВД с ноября 1925 г.

Окончил школу младшего начсостава (команда одногодичников) при
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отдельном гаубичном артиллерийском дивизионе 2-го кавалерийского корпуса в г. Умань (1926), 
КУКС зенитной артиллерии в городах Севастополь (1932 и 1934) и Евпатория (1939), Высшие ака
демические артиллерийские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1948).

В межвоенный период П.С. Шульга 13 ноября 1925 г. был призван в РККА Изюмским райвоен
коматом и зачислен в отдельный гаубичный артиллерийский дивизион 2-го кавалерийского кор
пуса Украинского военного округа в г. Умань. Здесь был курсантом в команде одногодичников, 
затем служил помощником командира взвода управления дивизиона, в течение 7 месяцев и.д. 
командира взвода управления. В октябре 1927 г. уволен в запас.

Будучи в запасе, в 1928 г. поступил работать в железнодорожную охрану стрелком, затем был 
направлен на учебу в Харьковскую школу стрелковой охраны железнодорожных войск. По ее 
окончании с ноября 1928 г. он был назначен в железнодорожную охрану в г. Белгород, где и.д. 
командира отделения, старшины, командира отдельного взвода. Затем его перевели в распоря
жение начальника охраны железной дороги в г. Харьков, где он был назначен на бронепоезд по 
охране железных дорог. В его составе занимал должности командира бронеплощадки, политру
ка, командира взвода. В 1930 г. со взводом направлялся на Оршанский железнодорожный про
рыв, в 1931 г. -  на Дебальцевский железнодорожный прорыв. С 29 декабря 1931 г. по 7 августа 
1932 г. П.С. Шульга находился на учебе на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, по их окон
чании он был назначен в 25-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион Украинского во
енного округа в г. Шостка, где проходил службу в должностях командира взвода, батареи, врид 
командира дивизиона. В марте 1933 г. переведен в 29-й железнодорожный полк войск НКВД в 
г. Овруч на должность командира 27-го зенитного артиллерийского дивизиона. С октября того же 
года командовал 29-м зенитным артиллерийским дивизионом в составе 30-го, затем 56-го желез
нодорожных полков войск НКВД в г. Любеч Черниговской обл. С декабря 1933 г. по август 1934 г. 
находился на КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь, затем вернулся на прежнюю должность. 
В декабре 1938 г. вновь командирован на КУКС зенитной артиллерии в г. Евпатория. По их оконча
нии в сентябре 1939 г. он был назначен командиром 5-го отдельного зенитного артиллерийского 
дивизиона по охране железнодорожных сооружений, входившего в состав 4-й железнодорож
ной дивизии войск НКВД (ст. Неданчичи Черниговской обл.). В ходе советско-финляндской войны 
1939-1940 гг. дивизион был переброшен в г. Кемь, где вошел в подчинение 2-й дивизии войск 
НКВД и действовал на ухтинском направлении в составе 9-й армии Северо-Западного фронта. По 
окончании боевых действий с мая 1940 г. он вновь был переведен на Украину и дислоцировался 
в г. Черкассы.

В начале Великой Отечественной войны с июля 1941 г. П.С. Шульга командовал 141-м отде
льным зенитным артиллерийским дивизионом в составе 38-й армии Юго-Западного фронта, кото
рый прикрывал переправу на р. Днепр в районе г. Черкассы. Уже в 1 -м налете авиации противника 
дивизиону удалось сбить один его самолет. Командующий войсками фронта, понимая важное зна
чение переправы, усилил ее двумя зенитными артиллерийскими дивизионами и создал зенитную 
группу, назначив командиром капитана П.С. Шульгу. Успешные действия 5-го отдельного зенит
ного артиллерийского дивизиона и всей зенитной группы так и не позволили противнику разру
шить переправу. В последующем П.С. Шульга продолжал командовать этим дивизионом, который 
выполнял задачи по прикрытию от воздушного противника крупных железнодорожных узлов Ро
мо дан, Белгород. В период тяжелых оборонительных боев войск 38-й армии и при отходе их на 
миргородском направлении дивизион выполнял задачи по прикрытию боевых порядков пехоты, 
а 2 его батареи использовались как противотанковые для борьбы с танками противника, при этом 
было уничтожено 6 его танков. В октябре 1941 г. дивизион под его командованием прикрывал 
переправы через р. Дон в районе г. Свобода (Лиски). Приказом командующего войсками Юго-За
падного фронта от 5.11.1941 г. за умелую организацию обороны 38-й армии и переправы через 
р. Днепр в районе г. Черкассы П.С. Шульга был награжден орденом Красной Звезды. В январе 
1942 г. в ходе наступления дивизион выполнял задачи по прикрытию переправ через р. Северс
кий Донец в районе Изюм, Совинцы, в апреле -  мае того же года прикрывал штаб Юго-Западного 
фронта в районе г. Валуйки. Всего за время его командования с начала войны до мая 1942 г. ди
визионом было сбито 132 и подбито 19 вражеских самолетов. С июня 1942 г. майор П.С. Шульга 
-  начальник группы формирования в г. Павшино Московской обл., затем с декабря -  начальник 
штаба Учебного центра войсковой зенитной артиллерии Красной Армии. За выполнение заданий 
командования по формированию зенитных частей и соединений и отправки их на фронт он был 
награжден вторым орденом Красной Звезды (19.3.1943). С мая 1943 г. и.д. начальника штаба Мос
ковского учебного зенитного артиллерийского лагеря. С 31 августа 1943 г. и до конца войны ко-
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мандовал 34-й зенитной дивизией РГК, которая входила в состав 49, 31, 33, 39,11-й гвардейской, 
28, 5 и 3-й армий Западного и 3-го Белорусского фронтов. Части дивизии под его командованием 
участвовали в Смоленской наступательной операции 1943 г., в наступлении на витебском направ
лении, Вильнюсской, Каунасской, Кенигсбергской и Земландской наступательных операциях. 
В боях под Кенигсбергом в апреле 1945 г. был контужен. Как было отмечено в аттестации на него в 
июне 1945 г., «...с боевыми задачами дивизия справилась, следовала с войсками безотрывно, по
казав хорошую маневренность». За успешное выполнение заданий Верховного Главнокомандова
ния дивизии было присвоено почетное наименование «Неманская», и она награждена орденом 
Кутузова 2-й степени. Всего за время командования полковника П.С. Шульги дивизией было сбито 
91 и подбито 6 самолетов противника. Кроме того, в боях с наземным противником уничтожено: 
автомашин -  73, орудий -  6, огневых точек -  29, катеров -  2, барж -  1, складов с боеприпасами -  4, 
повозок с грузами -  200; подавлено: минометных батарей -  7, рассеяно и частично уничтожено 
-д о  5 полков, пленено 223 солдата и офицера противника.

После войны полковник П.С. Шульга продолжал командовать этой дивизией в составе 5-й гвар
дейской механизированной армии Белорусского военного округа в г. Слуцк. В мае 1947 г. по рас
формировании дивизии, он был назначен командиром 2502-го зенитного артиллерийского полка 
в составе 18-й гвардейской механизированной дивизии Киевского военного округа. С декабря 
того же года находился на учебе на Высших академических артиллерийских курсах при Артилле
рийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. С декабря 1948 г. был заместителем командира 449-й 
зенитной артиллерийской бригады РВК в г. Ахтырка, с октября 1949 г. -  командиром 57-й зенитной 
артиллерийской бригады в г. Богодухов. В марте 1954 г. уволен в запас.

Воинские звания: старший лейтенант (29.11.1938), капитан (17.8.1939), майор (2.9.1941), подпол
ковник (12.8.1942), полковник (2.6.1943).

Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, 2 орденами Красной 
Звезды, медалями.

Ш У М И Х И Н  А р т е м и й  М и х а й л о в и ч
17 .10 .1892  г., дер. П очинок-З апольский  С вят ицкой вол. Глазовского  
уезд а Вят ской губ., ны не Ф аленского р а й о н а  Кировской обл. -  
6 .1 0 .1 9 6 0  г., М осква. Русский.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1944).
Д о ц ен т  по каф едре арт ил л ер ии  (22 .5 .1948).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с о кт яб р я 1915 г., подпоручик.
В К расной  гвардии и в Кр асной  А р м и и  с я н в ар я  1918 г.

Окончил Омскую школу прапорщиков (1916), Стрелково-тактические 
курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтер
на (1929), вечернее отделение Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе 
(1934), КУКС при Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н.Е. Жуков
ского (1936), присвоено право окончившего Высшую военную академию 

им. К.Е. Ворошилова с вручением диплома (1948).
В Первую мировую войну А.М. Шумихин в октябре 1915 г. был призван на военную службу как 

ратник ополчения 2-го разряда и зачислен рядовым-делопроизводителем в 39-й Сибирский за
пасный стрелковый полк в г. Томск. Затем он был направлен в Омскую школу прапорщиков, по 
ее окончании в январе 1916 г. произведен в прапорщики и назначен младшим офицером в Си
бирский запасный полк в г. Барнаул (готовил пополнения для 5-й и 12-й армий). В июне 1916 г. 
направлен на Северный фронт, где проходил службу в 545-м Велижском пехотном полку, младший 
офицер, командир 1-й роты. В его составе участвовал в боях на двинском и рижском направлени
ях. После Февральской революции 1917 г. был членом полкового комитета. В ноябре 1917 г. де
мобилизован в чине подпоручика. Вернувшись с фронта, работал в военном отделе Глазовского 
уездного исполкома и начальником Глазовской городской дружины (милиции).

В Гражданскую войну А.М. Шумихин в начале января 1918 г. добровольно поступил на службу в 
Красную Армию и был назначен командиром особого боевого батальона. Батальон формировал 
маршевые команды -  отряды для борьбы с восставшим кулачеством в Глазовском и Ижевском 
уездах Вятской губ. В ноябре 1918 г. он был развернут во 2-й пехотный Вятский полк, вошедший в 
состав 10-й Пермской пехотной дивизии, а А.М. Шумихин назначен его командиром (в последую
щем переименован в 82-й стрелковый полк). Участвовал с ним в боях против англо-американских 
интервентов и белогвардейских отрядов на Северном фронте (северодвинское направление).
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С мая 1919 г. и.д. помощника командира Ижмо-Печерского стрелкового полка, с августа был на
чальником штаба береговых участков северодвинского направления Северного фронта. С ноября 
1919 г. командовал батальоном сначала в 1-м Вятском территориальном полку, с мая 1920 г. -  на 
командно-инструкторских курсах в г. Екатеринбург.

С ноября 1920 г. А.М. Шумихин занимал должность начальника батальонного округа (он же 
начальник всеобуча) 1-го Вятского территориального полка в г. Глазов. С октября 1921 г. и.д. 
начальника стрелковой школы Приволжского военного округа в г. Екатеринбург. С января 
1924 г. командовал батальоном в 169-м Пермском стрелковом полку этого же округа. С октября 1925 г. 
и.д. помощника начальника строевого отдела Управления округа в г. Самара, с апреля 1926 г. 
-  начальника штаба 101-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии в г. Сызрань. С ноября 
1930 г. был начальником сектора 8-го отдела, затем заместителем начальника сектора 6-го управ
ления (ПВО) Штаба РККА. С декабря 1932 г. проходил службу в Управлении ПВО РККА в должностях 
начальника 2-го сектора и помощника начальника отдела. В феврале 1938 г. назначен преподава
телем тактики Высших курсов МПВО (местной противовоздушной обороны), с декабря и.д. стар
шего преподавателя тактики авиазенитной обороны КУКС МПВО РККА. В сентябре 1939 г. пол
ковник А.М. Шумихин был переведен на преподавательскую работу в Военную академию РККА 
им. М.В. Фрунзе, где ищ. преподавателя зенитной артиллерии, с апреля 1941 г. -  преподавателя 
кафедры авиазенитной обороны, службы ВНОС и МПВО. Приказом НКО СССР от 16.6.1941 г. он был 
назначен старшим преподавателем службы тыла Высшей военной школы ПВО Красной Армии.

В начале Великой Отечественной войны в июле 1941 г. полковник А.М. Шумихин был назначен 
начальником отдела ПВО, он же заместитель начальника артиллерии по ПВО 33-й армии, нахо
дившейся на формировании в Московском военном округе. С 18 июля армия была включена в 
состав Фронта Можайской линии обороны и с 22 июля занимала оборону западнее Можайска на 
рубеже Карачарово, Шустики. 30 июля армия была переподчинена Резервному фронту, после пе
регруппировки она заняла оборону на Ржевско-Вяземском оборонительном рубеже. С 3 октября 
1941 г. ее войска участвовали в Вяземской оборонительной операции. 13 октября она была под
чинена Западному фронту и вела тяжелые бои в битве под Москвой, участвуя в Можайско-Мало- 
ярославецкой оборонительной операции (на спас-деменском и наро-фоминском направлениях). 
К 24 октября ее войска остановили противника на р. Нара под Наро-Фоминском и прочно удер
живали этот рубеж до декабря. В начале декабря они во взаимодействии с 5-й армией разгроми
ли группировку противника, прорвавшуюся севернее и южнее Наро-Фоминска, и восстановили 
оборону по р. Нара. В декабре 1941 г. -  апреле 1942 г. армия участвовала в контрнаступлении под 
Москвой, затем в Ржевско-Вяземской наступательной операции (в районах Наро-Фоминск, Веря, 
Боровск, Шанский завод, Износки). В феврале она попала в окружение, где понесла большие по
тери. Лишь в начале июня ее остаткам удалось прорвать фронт окружения и соединиться с войс
ками Западного и Калининского фронтов. В течение лета и осени войска армии обороняли рубеж 
Гжатск, Юхнов. В августе 1942 г. полковник А.М. Шумихин принимал участие в наступательных и 
оборонительных операциях 16-й армии на жиздренском направлении. В ноябре 1942 г. он был 
назначен командиром 17-й зенитной артиллерийской дивизии РГК, входившей в состав частей 
фронтового подчинения Западного фронта, затем 5-й армии. В феврале -  марте 1943 г. коман
довал армейской зенитно-артиллерийской группой в наступательных операциях 16-й армии на 
Западном фронте. В июле в ходе Курской битвы дивизия в составе 11-й гвардейской армии (быв
шая 16-я), действуя на левом крыле фронта, участвовала в Орловской наступательной операции, в 
освобождении городов Орел, Волхов, Карачев, Брянск. Только за период с 12 июля по 19 сентября 
1943 г. ее части сбили 56 вражеских самолетов. С декабря того же года дивизия в составе той 
же армии 1-го Прибалтийского фронта участвовала в Городокской наступательной операции, в 
наступлении на витебском направлении. В начале июня 1944 г. А.М. Шумихин был назначен замес
тителем командующего артиллерией по ПВО войск Закавказского фронта. В составе группы офи
церов и генералов фронта дважды был в командировках в гарнизонах советских войск в Иране.

После войны генерал-майор артиллерии А.М. Шумихин в той же должности (с 25.8.1945 г. -  
в Тбилисском военном округе). С ноября 1945 г. был старшим преподавателем, а с августа 1951 г. 
заместителем начальника кафедры ПВО Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. В марте 
1955 г. уволен в отставку.

Воинские звания: полковник (20.2.1938), генерал-майор артиллерии (29.3.1944).
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
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Ш УР Борис И с аа ко в и ч
2 1 .5 .1 9 0 7 г., г. К а р асуб азар  Таврической губ., ны не г. Белогорск Республи
ки  Кры м, У краи на  -  ? Еврей.
П ол ко вн ик (1944).
В Красной  А рм ии с сент ября 1924 г.

Окончил Украинскую военно-подготовительную школу в г. Полтава 
(1926), 1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу им. Красного Октября 
(1930), командный факультет зенитной артиллерии Артиллерийской ака
демии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1937).

В сентябре 1924 г. Б.И. Шур был призван в РККА Николаевским горво
енкоматом и зачислен курсантом в Украинскую военно-подготовительную 
школу Украинского военного округа в г. Харьков, по ее окончании в сен

тябре 1926 г. оставлен служить в ней командиром отделения (в это время дислоцировалась уже в 
Полтаве). В середине мая 1927 г. он был командирован на учебу в 1 -ю Ленинградскую артиллерий
скую школу им. Красного Октября. В конце января 1930 г. окончил ее и получил назначение в 11 -й 
артиллерийский полк 11-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа в Ленинграде. 
Здесь проходил службу командиром взвода и батареи. С января 1933 г. по декабрь 1937 г. учился 
в Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (командный факультет зенитной артил
лерии). По ее окончании проходил службу в Управлении ПВО РККА в должностях заместителя на
чальника 1-го (оперативного) отдела, с июня 1938 г. -  начальника 2-го отдела (боевой подготовки). 
В ходе советско-финляндской войны 1939-1940 гг. в составе группы Управления ПВО Красной Ар
мии был командирован на Северо-Западный фронт (с 1 января по 25 февраля 1940 г.). Участвовал 
в организации ПВО Ленинграда, а также мостов на Карельском перешейке и через р. Тайпален- 
йоки. За боевые отличия он был награжден орденом Красной Звезды (4.7.1940). По окончании 
боевых действий вернулся на прежнюю должность. С сентября 1940 г. был старшим помощником 
начальника отдела ПВО Организационно-штатного управления Генштаба Красной Армии.

В Великую Отечественную войну с 20 июля 1941 г. майор Б.И. Шур проходил службу в Глав
ном управлении формирования и укомплектования Красной Армии (Главупраформ) в должнос
ти старшего помощника начальника 4-го отдела Управления ПВО. С января по апрель 1942 г. в 
составе группы Организационного управления Главупраформа командирован на Ленинградский 
фронт, где занимался организацией ПВО на колпинском направлении (в границах 55-й армии). 
В конце февраля 1943 г. подполковник Б.И. Шур был назначен командиром 139-го запасного зе
нитно-артиллерийского полка учебного центра Западного фронта ПВО; с 17 августа 1943 г. и.д. 
начальника этого учебного центра (с марта 1944 г. -  в составе Северного фронта ПВО). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1.7.1944 г. за успешное выполнение заданий командова
ния по подготовке и формированию частей ПВО для фронта он был награжден вторым орденом 
Красной Звезды. 16 ноября 1944 г. полковник Б.И. Шур назначен и.д. командира 78-й дивизии ПВО 
в составе Северного фронта ПВО (утвержден в должности приказом командующего артиллерией 
Красной Армии от 27.12.1944 г.). Ее части в составе Северного (с 24 декабря 1944 г. -  Западного) 
фронта ПВО выполняли задачи прикрытия порта и города Архангельск, других важных объектов, 
коммуникаций, группировок войск Карельского фронта, а также воинских перевозок по Кировс
кой железной дороге. В апреле 1945 г. полковник Б.И. Шур руководил переформированием 78-й 
дивизии ПВО в 15-й корпус ПВО и отправкой его на Дальневосточный ТВД.

В конце мая 1945 г. он был назначен и.д. командира 92-й дивизии ПВО в составе Забайкальской 
армии ПВО (утвержден в должности 17.1.1946 г.). При подготовке и в ходе Хингано-Мукденской 
операции войск Забайкальского фронта по разгрому японской Квантунской армии части дивизии 
выполняли задачи по противовоздушной обороне основных объектов, мостов, железнодорож
ных узлов и станций Транссибирской магистрали, Маньчжурской железнодорожной ветки на тер
ритории Иркутской обл. и Монгольской Народной Республики. За успешное выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с империалистической Японией полковник Б.И. Шур 
был награжден орденом Александра Невского (3.11.1945).

По окончании советско-японской войны полковник Б.И. Шур продолжал командовать 
92-й дивизией ПВО в составе Забайкальско-Амурской армии ПВО. С июля 1946 г. командовал 11-й 
бригадой ПВО в составе Дальневосточного округа ПВО (г. Куйбышевка-Восточная). В марте 1947 г. 
назначен командиром 1777-го зенитного артиллерийского полка среднего калибра, входившего 
в состав 11-го корпуса ПВО (г. Ворошиловск-Уссурийский). С марта 1948 г. командовал 12-й зенит
но-артиллерийской бригадой ПВО в г. Комсомольск-на-Амуре. С 6 апреля 1949 г. временно и.д.
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командира сформированной на ее базе 90-й зенитной артиллерийской дивизии в составе войск 
ПВО Комсомольско-Хабаровского района. С 1 февраля 1950 г. был командующим зенитной ар
тиллерией войск ПВО этого района (2-й категории). В декабре 1954 г. он был назначен и.д. коман
дующего зенитной артиллерией войск Амурской армии ПВО (утвержден в должности приказом 
министра обороны СССР от 31.12.1954 г.). В октябре 1956 г. переведен в г. Куйбышев на должность 
командующего зенитной артиллерией Куйбышевского корпуса ПВО (с ноября 1958 г. -  команду
ющий зенитно-реактивной и зенитной артиллерией этого корпуса). 22 апреля 1959 г. уволен в 
отставку по болезни.

Воинские звания: старший лейтенант (24.1.1936), капитан (6.11.1937), майор (17.5.1939), подпол
ковник (10.2.1942), полковник (9.2.1944).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 
2 орденами Красной Звезды, медалями, а также иностранной медалью.

Щ Е Л КО  П е т р  Г аврилович
12(25).6 .1 902  г., г. В ит ебск -  7 .3 .19 7 4  г., г. М ин ск, Беларусь. Белорус. 
Генерал-м айор  арт ил л ер ии  (1954).
В Красн ой  А р м и и  с апр ел я  1924 г.

Окончил военно-политические курсы в Москве (1928), КУКС зенитной 
артиллерии в г. Севастополь (1932), Ленинградские курсы авиазенитной 
обороны (1934), КУКС зенитной артиллерии в Москве (1935), 1 курс заоч
ной Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1941), Высшие академичес
кие артиллерийские курсы при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзер
жинского (1950).

В межвоенный период П.Г. Щелко 10 апреля 1924 г. был призван в РККА 
Витебским губ. военкоматом и был направлен в 27-ю стрелковую дивизию Белорусского военного 
округа. В ее составе проходил службу красноармейцем сначала в 27-м легком артиллерийском 
дивизионе в г. Витебск, затем с июня -  в полковой батарее 81-го стрелкового полка в г. Смоленск, 
одновременно там же и.д. заведующего ленинской палаткой и секретаря партячейки. В ноябре 
того же года вновь переведен в 27-й артиллерийский полк (сформирован на базе легкого артил
лерийского дивизиона), в его составе был библиотекарем, помощником политрука 3-й батареи, 
врид политрука 2-й батареи. В августе 1925 г. приказом по войскам округа он был переведен в 
64-й артиллерийский полк 64-й стрелковой дивизии в г. Смоленск, где и.д. политрука 3-й бата
реи и начальника клуба полка. В ноябре 1927 г. командирован на учебу на военно-политичес
кие курсы в Москве (Донской проезд, 3). По их окончании в июле 1928 г. назначен начальником 
клуба 98-го артиллерийского полка Белорусского военного округа в г. Смоленск. В январе 1929 г. 
П.Г. Щелко был переведен в политотдел 64-й стрелковой дивизии на должность инструктора, за
тем с ноября вновь служил в 98-м артиллерийском полку в должностях начальника клуба полка, 
политрука и помощника командира построевой части 1-го дивизиона. В сентябре 1931 г. назначен 
помощником командира дивизиона по строевой части Смоленского зенитно-артиллерийского 
полка (он же 98-й). В ноябре того же года направлен слушателем на КУКС зенитной артиллерии в 
г. Севастополь, по окончании в июле 1932 г. назначен командиром дивизиона 2-го зенитно-артил
лерийского полка в г. Великие Луки. С января по апрель 1934 г. находился на Ленинградских кур
сах авиазенитной обороны, затем вернулся в полк на прежнюю должность. С марта по июнь 1935 г. 
учился на КУКС зенитной артиллерии в Москве, по их окончании назначен командиром учебного 
дивизиона 4-го зенитно-артиллерийского полка в г. Гомель. С ноября 1937 г. и.д. преподавателя 
зенитной артиллерии, а с августа 1938 г. -  командира дивизиона курсантов в Горьковском учи
лище зенитной артиллерии им. В.М. Молотова. В 1940 г. поступил на заочный факультет Военной 
академии РККА им. М.В. Фрунзе, учился всего 1 год (учебу прекратил с началом войны).

В начале Великой Отечественной войны майор П.Г. Щелко в июне 1941 г. был назначен началь
ником учебно-строевого отдела, он же помощник начальника по учебно-строевой части Телавс- 
кого училища зенитной артиллерии; с июля и.д. заместителя начальника этого училища. С дека
бря 1941 г. подполковник П.Г. Щелко был начальником отдела ПВО 61-й армии, находившейся на 
формировании в Приволжском военном округе. По завершении формирования убыл с ней под 
Москву, по прибытии армия сосредоточилась в районе Ряжск, Раненбург, Мичуринск. С 9 декабря 
она вошла в состав Юго-Западного, а с 24 декабря -  Брянского фронтов и участвовала в наступа
тельных операциях на болховском и орловском направлениях. С 13 января 1942 г. она вела бое
вые действия в составе Западного, а с 3 апреля -  вновь Брянского фронта. В мае 1942 г. подпол
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ковник П.Г. Щелко был назначен командиром 1286-го армейского артиллерийского полка ПВО. По 
завершении формирования убыл с полком на Брянский фронт. Полк под его командованием вел 
боевые действия в составе оперативной группы фронта под командованием генерал-лейтенанта 
Н.Е. Чибисова, переформированной в начале августа в 38-ю армию. В ходе Воронежско-Вороши- 
ловградской оборонительной операции он прикрывал 7-й танковый корпус П.А. Ротмистрова, 
затем был переброшен для прикрытия 13-й армии генерала Н.П. Пухова. В октябре 1942 г. полк 
по организационным мероприятиям вошел в состав 16-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК, 
которая находилась на формировании на Брянском фронте в районе г. Ефремов. В декабре пол
ковник П.Г. Щелко был вызван в Москву и назначен и.д. командира 12-й зенитно-артиллерийской 
дивизии РГК. Формировал ее в составе Московского учебного зенитно-артиллерийского лагеря 
и в феврале 1943 г. убыл с ней на Центральный фронт. Дивизия прикрывала войска 70-й армии 
в оборонительных и наступательных боях на севском направлении. Приказом по войскам Цент
рального фронта от 16.5.1943 г. за боевые отличия он был награжден орденом Красного Знамени. 
В мае 1943 г. П.Г. Щелко был вызван в Москву и назначен начальником Курсов усовершенство
вания высшего и старшего комсостава войсковой зенитной артиллерии при Московском учеб
ном зенитно-артиллерийском лагере, в конце августа того же года вступил в должность замес
тителя командующего по боевой подготовке этого учебного зенитно-артиллерийского лагеря. 
С октября 1943 г. и.д. командующего Пензенским учебным зенитно-артиллерийским лагерем. 
15 апреля 1944 г. он был от должности отстранен с понижением (по хозяйственным вопросам). 

Затем в июле назначен командиром 4-й зенитной артиллерийской дивизии РГК и в этой долж
ности находился до конца войны. Дивизия вела боевые действия на 3-м Украинском фронте. В 
составе 46-й армии она участвовала в прорыве обороны немецко-румынских войск на участке 
Чобручи и прикрывала войска армии в наступлении вплоть до р. Дунай, затем была выведена 
в резерв фронта. За образцовое выполнение заданий командования в боях ей было присвоено 
почетное наименование «Нижнеднестровская». Находясь в резерве фронта, дивизия прикрыва
ла переправы через Дунай на румынско-болгарской границе, активных боевых действий не вела 
(из-за отсутствия немецкой авиации). Затем она, пройдя Болгарию и часть Югославии, участво
вала в овладении Белградом. С переходом на территорию Венгрии ее части выполняли задачи 
по прикрытию переправ через Дунай в районах городов Бая, Дунофельдвар, Дунапентеле. Осо
бенно напряженными были бои по прикрытию Дунафельдварской переправы в ходе Балатонс
кой оборонительной операции при прорыве противником обороны 1-го укрепленного района 
и 26-й армии. В этих боях части дивизии привлекались для борьбы с мотомеханизированными 
частями противника в районе Цеце на канале «Шарвиз», имея задачу не пропустить продвижения 
противника на г. Пакш и Данафельдвар. Кроме штатных полков использовался и сформирован
ный нештатный полк «Мститель» (из трофейных зенитных пушек венгерской армии). За эти бои 
в районе оз. Балатон дивизия была награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. На 
заключительном этапе войны ее части принимали участие в Венской наступательной операции, 
обороняла уцелевший через Дунай мост.

После войны полковник П.Г. Щелко продолжал командовать этой дивизией в составе Южной, 
а с июня 1946 г. -  Центральной группы войск. В феврале -  апреле 1947 г. дивизия была расформи
рована, а он назначен командиром бб-й зенитной артиллерийской Борисовской ордена Кутузова 
2-й степени дивизии РВК (ст. Алеты). С ноября 1951 г. и.д. заместителя командующего артиллерией 
Закавказского военного округа по зенитной артиллерии, с ноября 1956 г. служил в той же долж
ности в Белорусском военном округе. В ноябре 1957 г. уволен в запас по болезни.

Воинские звания: майор (11.12.1938), подполковник (19.12.1941), полковник (18.12.1942), гене
рал-майор артиллерии (31.5.1954).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами 
Богдана Хмельницкого 2-й степени, Александра Невского, медалями.

ЯКОВЛЕВ П ав ел  Я ко вл ев и ч
6 .1 9 0 0  г., дер. Уст ь-Кут  Киренского уезд а  И ркут ской  губ., ны не р а й о н 
ный цент р И ркут ской  обл. -  11 .5.1944 г., ум ер  от  р а н  н а  Ю ж н ом  ф рон
т е ПВО. Русский.
Генерал-м айор арт ил л ер ии  (1944).
С луж ил в а р м и и  а д м и р а л а  А.В. К о л чака  с ию ня по ноябрь 1919 г. В п а р 
т и зан ском  от ряде с ноября 1919 г. В Красной  А р м и и  с д екаб ря 1919 г.

Окончил учебный батальон 30-й стрелковой дивизии, ст. Мысовская
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(1921), Киевскую Объединенную военную школу им. Главкома С.С. Каменева, артиллерийский от
дел (1925), КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь (1930), курсы усовершенствования стар
шего комсостава ПВО в Ленинграде (1932), вечернюю Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе в 
г. Смоленск (1937).

В Гражданскую войну П.Я. Яковлев до службы в армии работал грузчиком и ломовым извозчи
ком в Ленском золотопромышленном товариществе (пристань Усть-Кут, ст. Банная, Жигалово, Вер- 
холенск). В июне 1919 г. мобилизован в армию адмирала А.В. Колчака. Службу проходил рядовым 
в саперной роте 32-го стрелкового полка в г. Канск. В боях против Красной Армии не участвовал 
(рота занималась «окапыванием военного городка, несла караульную службу»). В ноябре 1919 г. 
полк при поддержке партизан участвовал в восстании в Канске. По занятии города П.Я. Яковлев 
перешел в партизанский отряд и участвовал с ним в разоружении казачьих частей. Затем в со
ставе этого отряда участвовал в боях с подошедшими к городу частями Чехословацкого корпуса, 
здесь П.Я. Яковлев был командиром отряда по охране моста через р. Лена. В декабре 1919 г. с от
рядом перешел в РККА и назначен красноармейцем в 264-й стрелковый полк 30-й стрелковой ди
визии. В ее составе принимал участие в боях с колчаковскими войсками в районе Нижнеудинска 
и на иркутском направлении. С приходом в Иркутск он был командирован в отряд по ликвидации 
контрреволюционной группы на артиллерийском заводе (ст. Листвиничное на Байкале). В апре
ле -  мае 1920 г. дошел с полком до р. Селенга. В июле П.Я. Яковлев был командирован на учебу 
на командные курсы при этой же 30-й стрелковой дивизии (ст. Мысовая). В сентябре -  октябре с 
дивизией убыл на Южный фронт (ст. Лозовая), по прибытии курсы находились в резерве дивизии. 
Курсантом участвовал в борьбе с бандитизмом в районе Токмак, Мелитополь, слобода Белозерка, 
в боях был контужен. По окончании курсов в апреле 1921 г. он вернулся в 264-й стрелковый полк 
и проходил службу в должностях командира пулеметного взвода, врид начальника пулеметной 
команды, одновременно и.д. помощника коменданта г. Новомосковск и члена уездной комиссии 
по ликвидации бандитизма. В составе полка участвовал в борьбе против вооруженных форми
рований Н.И. Махно в Екатеринославской губ. В июне 1922 г. по расформировании полка он был 
зачислен в резерв 88-го стрелкового полка этой же 30-й стрелковой дивизии. Затем с маршевой 
ротой убыл на Туркестанский фронт, по прибытии в г. Бухара назначен в 10-й Туркестанский стрел
ковый полк на должность командира пулеметного взвода. В октябре -  декабре 1922 г. в должнос
ти начальника охраны с отрядом сопровождал миссию в Хорезмскую народную республику, по 
возвращении из Хорезма в Хиву назначен помощником начальника пулеметной команды этого 
же 10-го Туркестанского стрелкового полка. В его составе принимал участие в боях с басмачами в 
Сырдарьинской обл. (перевал Аблык).

В конце сентября 1923 г. П.Я. Яковлев был командирован на повторные курсы комсостава 
Туркестанского фронта, затем в декабре переведен в Киевскую Объединенную военную школу 
(артиллерийский отдел). По окончании в августе 1925 г. он был назначен в артиллерийский диви
зион 132-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии Украинского военного округа в г. Жито
мир, где проходил службу командиром взвода и батареи, врид командира дивизиона. Неоднократ
но «брал первенство во всеармейских артиллерийских состязаниях». Приказом РВС СССР № 201 
от 8.5.1929 г. за отличную боевую подготовку в подразделении он был награжден серебряным 
нагрудным знаком. С 24 ноября 1929 г. по 10 июня 1930 г. проходил подготовку на КУКС зенит
ной артиллерии в г. Севастополь. По окончании назначен командиром учебной батареи 35-го 
отдельного зенитного дивизиона в г. Орша, с мая 1931 г. и.д. помощника командира дивизиона. 
С февраля по май 1932 г. находился на курсах усовершенствования старшего комсостава ПВО в 
Ленинграде, затем вернулся на прежнюю должность. В марте 1933 г. П.Я. Яковлев вступил в долж
ность начальника штаба 1 -го полка ПВО в г. Смоленск. Приказом НКО СССР от 13.5.1936 г. назначен 
помощником командира этого полка по строевой части. С 1935 по 1937 г. прослушал курс вечер
ней Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (Смоленское отделение). В 1937 г. принимал участие 
в больших белорусских маневрах, и.о. помощника начальника оперативного отдела штаба армии. 
Приказом НКО СССР от 6.12.1938 г. майор П.Я. Яковлев был назначен начальником 1-й (оператив
ной) части штаба 4-й отдельной бригады ПВО Белорусского Особого военного округа в г. Гомель, 
с 11 апреля 1941 г. и.д. начальника штаба этой бригады в составе Западной зоны ПВО Западного 
Особого военного округа в г. Белосток (утвержден в должности 9.5.1941 г.).

С началом Великой Отечественной войны в той же должности. В период с 24 июня по 15 июля 
1941 г. части бригады (два зенитных артиллерийских полка и пять отдельных зенитных артилле
рийских дивизионов) вели тяжелые бои с вражеской авиацией на Белостокском выступе. В ходе 
их почти весь личный состав бригады погиб, полковник П.Я. Яковлев сумел вывести из окруже
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ния остатки бригады. По выходу с 26 июля и.д. командира 479-го запасного полка ПВО в г. Гжатск. 
С 23 ноября 1941 г. был заместителем начальника 1-го отдела, а с февраля 1942 г. -  начальником 
отдела комплектования и формирования штаба Войск ПВО территории страны. В июле 1943 г. он был 
назначен заместителем начальника штаба Западного фронта ПВО. С 17 ноября 1943 г. занимался 
формированием Курского дивизионного района ПВО. Приказом по войскам Западного фронта 
ПВО от 8.12.1943 г. он был допущен к и.д. командующего этим районом (находился в должности 
до 23 декабря). В ноябре -  декабре 1943 г. части района под его командованием осуществляли 
ПВО городов Бахмач, Конотоп, Курск, Белгород, Сумы, Льгов, железнодорожного моста через 
р. Десна (в районе Макошино). Приказом командующего артиллерией Красной Армии от 27.1.1944 г. 
генерал-майор артиллерии П.Я. Яковлев был назначен 1 -м заместителем командующего Киевским 
корпусным районом ПВО. 11 мая 1944 г. умер после ампутации ноги в госпитале. Указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 2 июля 1944 г. он был посмертно награжден орденом Отечествен
ной войны 1-й степени. Похоронен на Байковом кладбище г. Киев.

Воинские звания: майор (1936), полковник (29.2.1940), генерал-майор артиллерии (28.9.1943).
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

Я Н КО В С КИ Й  Ф ед о р  Георгиевич
2 0 ,3 .1 8 9 7  г., г. Ц арское Село С анкт -П ет ербургской  губ., н ы не г. П уш кин  
(в черт е г. С анкт -П ет ербург) -  18 .3 .1958  г., г. Одесса, У краи на . Русский.
Ггнерал -м айор  а рт ил л ер ии  (1943).
В Русской и м п ер ат о рско й  а р м и и  с м ая  1916 г.
В Красн ой  А р м и и  с ян в ар я 1918 г.

Окончил Киевскую артиллерийскую школу (1926), КУКС зенитной ар
тиллерии в г. Севастополь (1933) и в г. Хабаровск (1936).

До службы в армии Ф.Г. Янковский работал слесарем на механическом 
заводе Шульца в Петрограде и в механических мастерских Витайского в 
г. Царское Село.

В Первую мировую войну в мае 1916 г. призван на военную службу и зачислен телефонистом в 
3-ю отдельную батарею 120-мм пушек 3-го Кавказского стрелкового корпуса. В ее составе воевал 
на Юго-Западном фронте в Галиции, на реках Стырь и Стоход, в районах Бржезаны и Тарнополь. 
После отступления в 1917 г. батарея стояла в районе станции Терещенская Черниговской губ. 
В августе того же года Ф.Г. Янковский убыл с фронта в г. Детское Село, где был переведен во 2-ю 
отдельную батарею 6-го тяжелого дивизиона литер «Г», в конце года батарея была переброшена 
в г. Курск.

В Гражданскую войну 21 января 1918 г. в г. Детское Село вступил добровольно в 1-й социалис
тический батальон и был назначен заведующим клубом. С ноября служил начальником конной 
разведки 2-й роты в 47-й стрелковом полку 6-й стрелковой дивизии 7-й армии. Воевал с ней про
тив генерала Н.Н. Юденича под Нарвой и станцией Вейсенштейн Эстляндской губ. С апреля 1919 г. 
Ф.Г. Янковский был начальником разведки и связи заградительного отряда 19-й стрелковой диви
зии этой же армии, с декабря -  командовал ротой в 171-м стрелковом полку 55-й стрелковой ди
визии. В составе последней воевал против белополяков в районах Кобрина и Пинска. С сентября 
1921 г. командовал ротой в составе Лоховицкого продовольственного батальона (в Полтавской 
губ.), с ноября был начальником связи 15-го Роменского продовольственного батальона. В их со
ставе боролся против повстанцев на Украине.

С апреля 1922 г. Ф.Г. Янковский проходил службу помощником начальника связи артиллерии 
24-й Самаро-Симбирской железной дивизии. В июне он был откомандирован на учебу в Киевс
кую артиллерийскую школу, по ее окончании в сентябре 1926 г. направлен во 2-й артиллерийский 
полк Сибирского военного округа, где занимал должности командира взвода, командира и поли
трука 7-й батареи. В составе полка участвовал в боях на КВЖД (1929). В апреле 1932 г. переведен 
командиром учебной батареи в 1-й артиллерийский полк 1-й Тихоокеанской стрелковой дивизии 
ОКДВА, затем в сентябре того же года назначен начальником штаба 138-го отдельного зенитно-ар
тиллерийского дивизиона. С декабря 1932 г. по май 1933 г. находился на КУКС зенитной артилле
рии в г. Севастополь, по возвращении в том же дивизионе проходил службу начальником штаба и 
командиром дивизиона. В 1936 г. прошел подготовку на КУКС зенитной артиллерии в г. Хабаровск. 
С апреля 1937 г. и.д. начальника штаба, а с августа -  командира 189-го зенитно-артиллерийского 
полка в Ленинграде. Участвовал с ним в советско-финляндской войне 1939 -  1940 гг., за что был 
награжден орденом Красной Звезды (1940). С апреля 1940 г. командовал 6-й отдельной брига
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дой ПВО, сформированной в Киевском Особом военном округе для противовоздушной обороны 
г. Львов. К 12 мая 1941 г. бригада была переформирована в 4-ю дивизию ПВО в составе Киевской 
зоны ПВО, а полковник Ф.Г. Янковский назначен ее командиром.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. С первых дней войны части диви
зии вступили в бои по отражению ударов немецко-фашистской авиации по обороняемым объек
там и войскам в приграничном районе. За 5 дней (с 22 по 26 июня) частями дивизии было уничто
жено 25 самолетов противника. 30 июня г. Львов был оккупирован немецкими войсками, а части 
дивизии отходили в направлении Тарнополь, Киев, неоднократно вступали в бои с наземным про
тивником. С прибытием в район Киева дивизия выполняла задачу противовоздушной обороны 
города вплоть до 4 августа, затем была выведена в район Харькова и участвовала в отражении 
налетов авиации противника на город. К середине сентября 1941 г. 4-я дивизия ПВО была расфор
мирована, после чего полковник Ф.Г. Янковский осуществлял формирование Ряжско-Тамбовского 
дивизионного района ПВО. С 24 ноября 1941 г. дивизионный район под его командованием вошел 
в боевой состав Войск ПВО территории страны и выполнял задачу по обороне от налетов вражес
кой авиации железнодорожных узлов, мостов, переправ и других объектов в полосе Брянского 
фронта. С мая 1942 г. полковник Ф.Г. Янковский возглавил Бологоевский дивизионный район ПВО, 
части которого осуществляли противовоздушную оборону городов и железнодорожных узлов 
Калинин, Бологое, Торжок, Старая Русса в интересах действий Северо-Западного и Калининского 
фронтов, участвовали в Великолукской, Ржевско-Вяземской операциях. За умелое командование 
частями района, успешное выполнение ими боевых задач полковник Ф.Г. Янковский был награж
ден орденом Красного Знамени (18.5.1943). В середине июня 1943 г. он был направлен в г. Крас
нодар, где вступил в командование Северо-Кавказским корпусным районом ПВО. С июля 1943 г. 
территория района имела протяженность с запада на восток до 260 км, с севера на юг -  340 км, 
всего общей площадью около 75 тыс. кв. км. Части района обороняли от ударов с воздуха пункты 
и железнодорожные узлы Краснодар, Армавир, Новороссийск, Туапсе, Кропоткин, Тихорецк, Ейск, 
Геленджик, Кущевская, а также железнодорожные мосты через реки Уруп, Кубань, базы и порты 
Черноморского флота, фронтовые и армейские базы снабжения, другие важные объекты в уста
новленных границах. 25 января 1944 г. Северо-Кавказский корпусной район ПВО был переиме
нован в Одесский корпусной район ПВО с изменением задач и района дислокации. К 30 января 
управление района было передислоцировано в г. Кировоград, затем к 15 марта -  в г. Кривой Рог. 
К 21 апреля 1944 г. Одесский корпусной район ПВО был переформирован в 12-й корпус ПВО в 
составе Южного фронта ПВО. С 15 мая управление корпуса дислоцировалось в г. Одесса. Затем с 
сентября 1944 г. он выполнял задачи противовоздушной обороны важных военных объектов на 
территории Румынии с дислокацией в городах Бухарест и Плоешти, прикрывал объекты, желез
нодорожные узлы, коммуникации, переправы, базы в тыловых границах 2-го Украинского фронта. 
С января 1945 г. и до конца войны 12-й корпус ПВО входил в состав Юго-Западного фронта ПВО.

После войны генерал-майор артиллерии Ф.Г. Янковский продолжал командовать 12-м корпу
сом ПВО. С переформированием к ноябрю 1945 г. его в 86-ю дивизию ПВО утвержден ее команди
ром. С июня 1946 г. командовал 46-й дивизией ПВО. Приказом министра Вооруженных Сил СССР 
от 5.11.1946 г. уволен в отставку (по болезни).

Воинские звания: майор (14.3.1936), полковник (1.1.1940), генерал-майор артиллерии 
(1.9.1943).

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, 
Красной Звезды, медалями.
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Алфавитный указатель 

помещенных в книге биографий 

руководителей ПВО

АДАШЕВ Петр Федорович (с. 76)
АКУЛИН Николай Иванович (с. 77) 
АЛЕЙНИКОВ Иван Сергеевич (с. 78) 
АЛЫМОВ Петр Степанович (с. 79)
АНДРЕЕВ Константин Михайлович (с. 80) 
АНТОНЕНКО Михаил Васильевич (с. 81) 
АНТОНОВ Виктор Павлович (с. 83) 
АНТОНОВ Николай Дмитриевич (с. 84) 
АРТАМОНОВ Александр Павлович (с. 85) 
АРТЕМЕНКО Павел Ильич (с. 86) 
АФАНАСЬЕВ Павел Александрович (с. 87) 
БАЖЕНОВ Вячеслав Иванович (с. 89) 
БАЛАНОВ Никифор Федотович (с. 90) 
БАЛЛА Петр Алексеевич (с. 91)
БАРАБАШ Владимир Семенович (с. 92) 
БАРАНОВ Павел Николаевич (с. 93) 
БАРСКИЙ Петр Михайлович (с. 94)
БАСИН Борис Григорьевич (с. 96)
БАХИРЕВ Василий Николаевич (с. 97) 
БЕЛЯКОВ Константин Дмитриевич (с. 98) 
БЕСКРОВНОВ Петр Максимович (с. 100) 
БИРЖАКОВ Николай Панфилович (с. 100) 
БИРНБАУМ Эрнст Карлович (с. 101) 
БИРЮКОВ Михаил Петрович (с. 102) 
БОБАХО Леонид Сергеевич (с. 103) 
БОГАТОВ Константин Ильич (с. 105) 
БОГДАШЕВСКИЙ Юрий Гаврилович (с. 106) 
БОГУН Николай Алексеевич (с. 107) 
БОДУХИН Иван Николаевич (с. 109) 
БОЙЧУК Григорий Иванович (с. 110) 
БОЛЬБАТ Федор Данилович (с. 111) 
БОНДАРЕНКО Михаил Трофимович (с. 113) 
БОНДАРЕНКО Павел Васильевич (с. 114) 
БОРМАН Александр Владимирович (с. 116) 
БУРДАЕВ Иван Гаврилович (с. 117) 
БЫКО-ЯНКО Сергей Спиридонович (с. 118) 
ВАЛУЕВ Петр Андреевич (с. 120)
ВАСИЛЬЕВ Иван Александрович (с. 121) 
ВАСИЛЬЕВ Николай Михайлович (с. 122) 
ВАСИЛЬКОВ Николай Корнилович (с. 123)
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ВАСЮТА Александр Иванович (с. 124) 
ВЕДЕНИЧЕВ Павел Николаевич (с. 126)
ВЕКЛИЧ Владимир Александрович (с. 128) 
ВОЛКОВ Иван Ефремович (с. 129)
ВОРОНОВ Николай Николаевич (с. 59) 
ВЫСОЦКИЙ Борис Арсеньевич (с. 130)
ВЯЛОВ Михаил Аполлонович (с. 131)
ГАЙДУКОВ Семен Иванович (с. 132)
ГАЦКО Ульян Александрович (с. 134) 
ГЕРАСИМОВ Антон Владимирович (с. 135) 
ГЕРАСИМОВ Всеволод Аркадьевич (с. 136) 
ГЕРМАН Владимир Евгеньевич (с. 138)
ГЛАДКОВ Василий Васильевич (с. 139) 
ГЛАЗУНОВ Федор Васильевич (с. 140)
ГЛЕБОВ Александр Иванович (с. 141) 
ГОРДИЕНКО Петр Давидович (с. 142) 
ГРОМАДИН Михаил Степанович (с. 61)
ГРУДЯЕВ Павел Осипович (с. 144)
ГУДКОВ Леонид Сергеевич (с. 145)
ГУДЫМЕНКО Петр Емельянович (с. 62)
ГУСЕВ Александр Иванович (с. 147)
ГУСЕЙНОВ Габибулла Эйнулаевич (с. 149) 
ГУЩИН Василий Андреевич (с. 151)
ГУЩИН Матвей Степанович (с. 152)
ДАЛИСОВ Абрам Наумович (с. 154)
ДАНИЛОВ Алексей Ильич (с. 155)
ДАНИЛОВ Степан Павлович (с. 157)
ДАНЬШИН Игорь Михайлович (с. 158) 
ДЕВОТЧЕНКО Иван Георгиевич (с. 160) 
ДЕМИДОВ Александр Афанасьевич (с. 161) 
ДЕМИДОВ Нестор Филиппович (с. 163) 
ДЕМИДОВ Петр Куприянович (с. 164) 
ДЕСНИЦКИЙ Глеб Сергеевич (с. 165) 
ДЗЕМИШКЕВИЧ Семен Григорьевич (с. 167) 
ДЗИВИН Роман Антонович (с. 168)
ДМИТРИЕВ Леонид Михайлович (с. 170) 
ДОБРЯНСКИЙ Валериан Митрофанович (с. 171) 
ДОМОРАЦКИЙ Антон Иванович (с. 172) 
ДРАБКОВ Гавриил Ефимович (с. 173)
ДУШИН Алексей Захарович (с. 174) 
ЕВДОКИМОВ Алексей Антонович (с. 176) 
ЕВСЕВЬЕВ Иван Иванович (с. 177)
ЕМЕЛЬЯНОВ Зиновий Васильевич (с. 178) 
ЕРЛЫКИН Евгений Ефимович (с. 179)
ЖИБУРКУС Иван Иосифович (с. 181)
ЖУРАВЛЕВ Василий Платонович (с. 182)
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ЖУРАВЛЕВ Даниил Арсентьевич (с. 64) 
ЗАШИХИН Гавриил Савельевич (с. 66) 
ЗЕЛЕНСКИЙ Павел Владимирович (с. 184) 
ЗЕЛЕНЦОВ Виктор Владимирович (с. 185) 
ЗЕНГБУШ Вениамин Самуилович (с. 187) 
ЗЕНЬКОВ Владимир Павлович (с. 188) 
ЗНАМЕНСКИЙ Василий Васильевич (с. 189) 
ИВАНОВ Виктор Петрович (с. 190)
ИВАНОВ Петр Иванович (с. 191)
ИВАНОВ Федор Алексеевич (с. 192)
ИВАЩЕНКО Василий Федорович (с. 194) 
ИГОЛКИН Владимир Назарович (с. 195)
ИОФИК Георгий Исаакович(с. 196) 
КАЛЬНИЧЕНКО Стефан Артемьевич (с. 198) 
КАМЕНСКИЙ Иван Гаврилович (с. 199) 
КАМИНСКИЙ Николай Игнатьевич (с. 201) 
КАРЛИН Михаил Михайлович (с. 202) 
КАСАТКИН Георгий Владимирович (с. 203) 
КИКНАДЗЕ Михаил Геронтьевич (с. 205) 
КИРИЛЛОВ Николай Сергеевич (с. 206) 
КИСЕЛЕВ Иван Андреевич (с. 207)
КЛИМОВ Иван Дмитриевич (с. 67)
КЛОЧКО Александр Данилович (с. 208) 
КОБЛЕНЦ Григорий Михайлович (с. 209) 
КОВАЛЕВ Александр Иванович (с. 210) 
КОВАЛЕВ Федор Иванович (с. 212)
КОВРИГИН Александр Яковлевич (с. 213) 
КОЖЕВНИКОВ Иван Дмитриевич (с. 214) 
КОЗЛОВ Александр Федорович (с. 216)
КОЗЛОВ Михаил Васильевич (с. 217)
КОКУРИН Семен Иванович (с. 218) 
КОЛЕСНИКОВ Афанасий Полистратович (с. 219) 
КОЛЕСНИЧЕНКО Михаил Сидорович (с. 220) 
КОРОБКОВ Павел Терентьевич (с. 220) 
КОРОЛЕНКО Иосиф Федосеевич (с. 222) 
КОРОЛЬ Степан Георгиевич (с. 223)
КОРОТКИХ Иван Максимович (с. 224) 
КОРЧАГИН Петр Иванович (с. 226)
КОСТЕНКО Алексей Тимофеевич (с. 227) 
КОТИКОВ Михаил Захарович (с. 228)
КОЧУБЕЙ Владимир Михайлович (с. 230) 
КРАВЦОВ Анатолий Евстафьевич (с. 231) 
КРАСАВИН Андрей Константинович (с. 233) 
КРАСНОЮРЧЕНКО Иван Иванович (с. 234) 
КРИВКО Петр Андреевич (с. 235)
КРУГЛЯКОВ Тимофей Петрович (с. 237)
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КРУПНОВ Семен Михайлович (с. 238)
КРЮКОВ Филипп Яковлевич (с. 239)
КУДРЯШЕВ Михаил Александрович (с. 241)
КУЗЬМИНСКИЙ Аркадий Михайлович (с. 243)
КУЛЕШ Иустин Иванович (с. 244)
КУЛИКОВ Дмитрий Андреевич (с. 245)
КУЛИКОВ Константин Валентинович (с. 247)
КУЛЬЧИЦКИЙ Владимир Дорофеевич (с. 248)
КУПЧА Альберт Иванович (с. 250)
КУРЕНКОВ Иван Филиппович (с. 251)
КУРЕШ Михаил Федорович (с. 252)
КУРОЧКИН Александр Николаевич (с. 254)
КУРЬЯНОВ Николай Федорович (с. 255)
КУХАРЕНКО Николай Григорьевич (с. 256)
ЛАШИН Владимир Леонидович (с. 258)
ЛЕАНДРОВ Сергей Константинович (с. 259)
ЛЕСКОВ Федор Филимонович (с. 261)
ЛЕЩЕНКО Иван Иванович (с. 262)
ЛЮБИМОВ Яков Михайлович (с. 263)
ЛЯРСКИЙ Иван Герасимович (с. 264)
МАКАШУТИН Артем Савич (с. 266)
МАКЕЕВ Семен Ильич (с. 267)
МАМЧЕНКОВ Платон Васильевич (с. 269)
МАРКОВ Николай Васильевич (с. 270) 
МАРТЫНЮК-МАКСИМЧУК Владимир Авксентьевич (с. 271) 
МАРЧЕНКО Николай Степанович (с. 272)
МЕЖИНСКИЙ Геннадий Павлович (с. 274)
МЕЛЬНИКОВ Игорь Сергеевич (с. 275)
МЕТЕЛЕВ Виктор Васильевич (с. 276)
МИЛЕНКО Николай Данилович (с. 278)
МИЛОВИДОВ Александр Михайлович (с. 279)
МИТЕНКОВ Алексей Иванович (с. 280)
МИТЮШИН Владимир Георгиевич (с. 281)
МИХАЙЛОВ Иродион Антонович (с. 282)
МОСКОВЕЦ Пимен Корнеевич(с. 283)
МОРОЗОВ Иван Федорович (с. 285)
МУХАРСКИЙ Александр Александрович (с. 286)
НАБАТОВ Анатолий Петрович (с. 287)
НАГОРНЫЙ Николай Константинович (с. 288)
НАГОРНЫЙ Николай Никифорович (с. 69)
НАКАШИДЗЕ Антон Михайлович (с. 290)
НЕКРАСОВ Александр Митрофанович (с. 291) 
НЕМИРОВСКИЙ Яков Моисеевич (с. 292)
НЕЧАЕВ Иван Константинович (с. 293)
НИКИТИН Николай Никитич (с. 294)
НОВИКОВ Григорий Максимович (с. 295)
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НОГА Митрофан Петрович (с. 297) 
ОВЕРЧЕНКО Павел Сергеевич (с. 299) 
ОВЧИННИКОВ Михаил Николаевич (с. 300) 
ОКОРОКОВ Виктор Петрович (с. 301) 
ОСИПЕНКО Авраам Филиппович (с. 303) 
ОСИПЕНКО Александр Степанович (с. 70) 
ОСИПОВ Алексей Александрович (с. 71)
ОСИПЧУК Дорофей Зиновьевич (с. 304) 
ПАВЛОВ Константин Яковлевич (с. 306) 
ПАЛЬШИН Иван Григорьевич (с. 307)
ПАНОВ Антон Георгиевич (с. 308)
ПАСЬКО Петр Иванович (с. 309)
ПЕСТОВ Серафим Александрович (с. 72) 
ПЕТРОВ Александр Николаевич (с. 311) 
ПЛАЧИНДА Иван Федосеевич (с. 313)
ПЛЕВКО Григорий Гаврилович (с. 314) 
ПЛУЖНИКОВ Николай Иванович (с. 315) 
ПОГРЕБНЯК Григорий Фалалеевич (с. 317) 
ПОГРЕШАЕВ Федор Арсентьевич (с. 318) 
ПОЗДНЯКОВ Василий Георгиевич (с. 320) 
ПОЛОСУХИН Леонид Николаевич (с. 322) 
ПОЛЯКОВ Яков Корнеевич (с. 323)
ПОПОВ Константин Михайлович (с. 325) 
ПОПОВ Николай Васильевич (с. 326)
ПОПОВ Петр Степанович (с. 327)
ПРОХОРОВ Сергей Евгеньевич (с. 328) 
ПРОЦВЕТКИН Михаил Максимович (с. 330) 
ПУНТУС Иван Григорьевич (с. 331)
РАЙНИН Ефим Александрович (с. 333)
РОДИН Федор Данилович (с. 334)
РОДИЧЕВ Михаил Данилович (с. 336) 
РОЖКОВ Петр Фролович (с. 337)
РОМАШКО Михаил Семенович (с. 339) 
РОЩИЦКИЙ Николай Александрович (с. 339) 
РЫБКИН Леонид Григорьевич (с. 341)
САВКО Виктор Викторович (с. 342)
САЗОНОВ Сергей Сергеевич (с. 343)
САКИН Александр Васильевич (с. 344) 
САЛМИН Николай Иванович (с. 346) 
САРКИСЯН Геворк Петросович (с. 347)
СВЕТ Григорий Борисович (с. 348)
СЕЛЯХ Николай Трофимович (с. 73)
СЕМЕНОВ Василий Васильевич (с. 350) 
СЕМЕНОВ Константин Андрианович (с. 351) 
СЕНОТОВ Александр Васильевич (с. 352) 
СЕРГЕЕВ Всеволод Николаевич (с. 354)
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СЕРЕДИН Иннокентий Михайлович (с. 355) 
СИТНИКОВ Николай Сергеевич^. 357) 
СКВОРЧЕВСКИЙ Иосиф Андреевич (с. 359) 
СКОТАРЕНКО Михаил Никифорович (с. 361) 
СКРЯГИН Григорий Степанович (с. 362) 
СЛЕПЧЕНКО Петр Григорьевич (с. 363) 
СЛИЩУК Евгений Илларионович (с. 365) 
СЛЮСАРЕВ Михаил Федорович (с. 366) 
СЛЮСАРЕВ Сидор Васильевич (с. 367) 
СМИРНОВ Александр Петрович (с. 369) 
СМИРНОВ Иван Семенович (с. 370)
СМИРНОВ Константин Николаевич (с. 372) 
СМИРНОВ Павел Митрофанович (с. 373) 
СОКОЛОВ Станислав Осипович (с. 374) 
СОЛОВЬЕВ Константин Михайлович (с. 375) 
СОРОКИН Сергей Васильевич (с. 376) 
СПИРИДОНОВ Семен Лаврович (с. 377) 
СТАРОСТЕНКОВ Иван Карпович (с. 378) 
СТЕПАНЦОВ Павел Власович (с. 379) 
СУВОРОВ Иван Павлович (с. 381)
СУССКИЙ Степан Яковлевич (с. 382)
СУХАЧЕВ Павел Петрович (с. 384) 
ТАБУНЧЕНКО Яков Митрофанович (с. 385) 
ТАРАСИК Александр Васильевич (с. 386) 
ТЕРЕШКИН Александр Алексеевич (с. 387) 
ТИМОФЕЕВ Михаил Тимофеевич (с. 389) 
ТИШЛЕР Александр Пигасович (с. 390) 
ТКАЧЕВ Степан Матвеевич (с. 391)
ТОРОПЧИН Николай Степанович (с. 393) 
ТРАВИН Николай Васильевич (с. 394)
ТЫКИН Ян Августович (с. 396)
УДОВЫДЧЕНКО Михаил Иванович (с. 397) 
УСАРОВ Наум Ефимович (с. 399)
ФЕДОРОВ Кирилл Артемьевич (с. 400) 
ФЛОРЕНКО Алексей Ефимович (с. 401) 
ФРОЛОВ Николай Николаевич (с. 402) 
ФУРСАЕВ Николай Яковлевич (с. 403) 
ХАРИТОНОВИЧ Василий Семенович (с. 405) 
ХОМЧЕНКО Владимир Андреевич (с. 406) 
ХОРОВЕЦ Николай Иванович (с. 407) 
ХОРОШИЛОВ Павел Ефремович (с. 409) 
ХРАМОВ Иван Васильевич (с. 411) 
ЧАПОВСКИЙ Савелий Федорович (с. 413) 
ЧЕКМАСОВ Михаил Максимович (с. 414) 
ЧЕРВЯКОВ Ефим Степанович (с. 415) 
ЧЕРНАВСКИЙ Александр Михайлович (с. 416)
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ЧЕРНУХИН Николай Федорович (с. 417) 
ЧЕРНЯВСКИЙ Виктор Васильевич (с. 419) 
ШАЛИМОВ Виктор Михайлович (с. 420) 
ШАЛЫГАНОВ Сергей Васильевич (с. 421) 
ШАПИРО Григорий Давидович (с. 422) 
ШВЕДОВ Николай Иванович (с. 424) 
ШВЕЦОВ Александр Иванович (с. 425) 
ШЕВЕЛЕВ Вульф Моисеевич (с. 426) 
ШЕВЧЕНКО Василий Матвеевич (с. 428) 
ШИБАЕВ Павел Григорьевич (с. 429) 
ШИЛЕНКОВ Иван Терентьевич (с. 430) 
ШИЛИН Иван Ефимович (с. 432) 
ШКУРИХИН Федор Трофимович (с. 433) 
ШМЕЛЬКОВ Николай Иванович (с. 435) 
ШПАЙХЛЕР Борис Иосифович (с. 436) 
ШУЛЬГА Дмитрий Федорович (с. 437) 
ШУЛЬГА Петр Степанович (с. 438) 
ШУМИХИН Артемий Михайлович (с. 440) 
ШУР Борис Исаакович (с. 442)
ЩЕЛКО Петр Гаврилович (с. 443) 
ЯКОВЛЕВ Павел Яковлевич (с. 444) 
ЯНКОВСКИЙ Федор Георгиевич (с. 446)
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З а к л ю ч е н ы ©

С позиции прошедших 72 лет после начала Великой Отечественной войны и 
67 лет со дня завершения Второй мировой читателям книги трудно представить порт
реты и действия тех кадров, которые внесли личный вклад в достижение победы в са
мой кровопролитной в истории человечества войне. Но именно этими кадрами было 
обеспечено руководство соединениями, объединениями и всеми Войсками ПВО страны 
в годы войны. Многие из них в послевоенное время активно участвовали в реорганиза
ции и совершенствовании противовоздушной обороны в условиях непрерывно усили
вающихся веяний «холодной войны» и появившихся новых средств массового уничто
жения людей. Опубликованные в труде архивные документы и личные дела, позволили 
авторам привести значимые конкретные сведения о заслуживающих памяти руководи
телях.

Авторы выражают благодарность активу Института социальной памяти (директор 
А.Е. Ужанов) Академии военных наук РФ, отделению Воздушно-космической обороны 
(руководитель Б.Ф. Чельцов) Академии военных наук РФ, оказавшим моральную подде
ржку изданию труда, а также руководству ОАО «Научно-производственного объедине
ния Русские Базовые Информационные Технологии» (генеральный директор В.Р. Ляпин), 
лично А.Е. Ужанову за участие в финансировании издания.

Книга, раскрывшая историю противовоздушной обороны страны в годы войны, с из
ложением биографий конкретных лиц -  руководителей соединений, объединений и вы
сшего звена руководства отражает их патриотизм, преданность Отечеству, выполнение 
ими поставленных задач в самой трудной обстановке. Это позволит читателю любого 
возраста увидеть правдивую реконструкцию прошлого и защитит от предательской ли
тературы, воспевающей изменников Родины (типа «власовцев»), обильных «шедевров» 
Резуна, «исторических откровений» Сванидзе в телевизионных передачах.

Объективные документальные материалы труда дают возможность трезвомыслящим 
и неравнодушным к военной истории Отечества журналистам использовать достовер
ные сведения для оценки происходящих событий и оказывать влияние на содержание 
Вооруженных Сил и состояние противовоздушной и воздушно-космической обороны.

Издание труда в год 100-летия Военно-воздушных сил России, накануне 100-летия на
чала боевой деятельности противовоздушной обороны войск и объектов и в первую 
годовщину функционирования войск Воздушно-космической обороны Российской Фе
дерации создает возможность использования добытого прежними поколениями опыта 
для создания надежной обороны нашего государства от воздушного и космического 
противника в настоящий период и в будущем.
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В целях усиления и укрепления противовоздушной обороны 
территории Страны Гооударотаенный Комитет Обороны 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1 . Войска Противовоздушной Обороны территории отраны 
из подчинения Военным Советам Округов иэ"ять и подчинить 
Народному Коыиооару Обороны.

Для непосредственного управления ими ввеати должность 
Заместителя Народного Коыиооара Обороны по Противовоздуш

ной Обороне -  он же Командующий Войсками ПВО территории 
страны.

2 . Существующие Зоны Противовоздушной Обороны на 
Европейской части территории. Союза расформировать.

Закавказскую. Средне-Азиатокую. Забайкальскую и 
Дальне-Восточную Зоны ПВО сохранить в существующем 
со ст а в е ; Командующих этих Зон вв"ять из подчинения 
Военных Советов Округов и подчинить во воех отношениях 
Командующему Войоками ПВО территории страны..
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Коми саара Обороны проекты штатов и полокении об органах 
ГИЮ территории страны.
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Сведения об авторах
ГОЛОТЮК Василий Леонтьевич,
п о л ко в н и к в от ст авке, военны й л е т ч и к  1-го класса

Родился 6 февраля 1930 г. В годы Великой Отечественной 
войны с января 1942 года по январь 1944 года участвовал в 
деятельности подпольной антифашистской организации в 
Жашковском районе Киевской области. Окончил Киевский 
индустриальный техникум (1948), Черниговское военное ави
ационное училище летчиков (1953), 2-е Центральные летно
тактические курсы (1955), Военно-воздушную академию (1963). 
В Советской армии с 1951 по 1985 г. Проходил службу в авиапол
ках Особой Ленинградской армии ПВО на летных должностях, с 
1965 г. в штабе 6 ОА ПВО. С 1973 г. в оперативном управлении 
Главного штаба Войск ПВО страны: старший офицер, началь
ник направления (группы), заместитель начальника отдела. 
С 1985 г. специалист по военно-исторической работе в Главном 
штабе Войск ПВО, Военной академии ВКО им. Маршала Совет
ского Союза Г.К .Жукова, с 2007 по 2010 г. научный сотрудник 
Института военной истории МО РФ. Имеет научные труды (16), 
статьи. Почетный член Академии военных наук, председатель 

оенно-исторической комиссии Совета Союза ветеранов Войск ПВО 
Награжден: орденами (3) -  Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, «За службу Ро- 

,ине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени; медалями (23).

ЦАПАЕВ Дмитрий Алексеевич
Родился 19 октября 1953 г. в г. Свердловск, ныне г. Ека

теринбург. В 1971 г. окончил 10 классов 9-й средней школы 
г. Свердловска и поступил в Киевское высшее общевой
сковое командное дважды Краснознаменное училище 
им. М.В. Фрунзе. По его окончании служил в Группе советс
ких войск в Германии командиром взвода 81-го гвардейского 
стрелкового полка в г. Эберсвальде и в 178-м отдельном мото
стрелковом батальоне 6-й отдельной мотострелковой бригады 
в Берлине. В сентябре 1980 г. переведен в Северо-Кавказский 
военный округ, где был командиром роты и начальником штаба 
батальона в 121-м мотострелковом полку в г. Майкоп. В августе 
1981 г. направлен в Республику Афганистан, где принимал учас
тие в боевых действиях начальником штаба батальона 371-го 
гвардейского мотострелкового полка 5-й мотострелковой ди
визии в г. Шиндант, командиром 1351-го отдельного батальона 
охраны в г. Кабул (с февраля 1984 г.) и командиром батальона 
149-го гвардейского мотострелкового Ченстохове ко го Крас

ознаменного ордена Красной Звезды полка 201-й мотострелковой дивизии в городах Кундуз и 
аглан (с августа 1984 г.). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.5.1986 г. награжден 
рденом Красного Знамени. По возвращении в СССР с октября 1985 г. командовал учебным мо- 
эстрелковым батальоном в Учебной мотострелковой дивизии в г. Куйбышев. В 1986 г. поступил в 
оенную академию им. М.В. Фрунзе. По ее окончании в августе 1989 г. направлен в Институт воен- 
ой истории, где проходил службу старшим научным сотрудником, начальником группы, замес- 
лтелем начальника и начальником отдела. Осенью 1998 г. уволен в запас в звании «полковник», 
осле увольнения продолжил работать в 1-м управлении того же института старшим научным 
отрудником и научным сотрудником.
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РЕЦЕНЗИИ
на военно-исторический  труд «Командный состав Войск ПВО Красной А рм ии 
в годы  Великой Отечественной и советско-японской войн 1941 -  1945 гг.»

Организации противовоздушной обороны войск и территории страны в годы Великой отечес
твенной и Советско-японской войн посвящен новый военно-исторический труд, разработанный 
военными историками В.Л. Голотюком и ДА. Цапаевым. Обобщение и анализ документальных ар
хивных источников позволил авторам выявить эволюционный процесс изменения организацион
ной структуры органов военного управления ПВО Красной армии. Противостояние в воздушной 
сфере приобрело в годы Великой Отечественной войны наиболее ожесточенный характер и пот
ребовало от военно-политического руководства страны значительно усовершенствовать оте
чественную систему противовоздушной обороны. Особое внимание было уделено реорганизации 
ее органов военного управления -  от оперативно-стратегического до тактического уровня. По
лученный в годы войны опыт не потерял своей актуальности и на современном этапе в связи 
переходом Вооруженных сил Российской Федерации к новой организационной структуре.

Изменения в организации ПВО Красной армии авторы труда напрямую связали с судьбами 
командно-начальствующего состава противовоздушной обороны. На основе вновь выявленных 
архивных документов они подготовили биографические сведения на более 290 человек высшего и 
среднего офицерского состава ПВО войск и тыловых районов страны. Многие из них включены в 
отечественную военную историографию впервые, что, несомненно, повысило значимость и цен
ность данного труда.

Раскрывая важные аспекты истории противовоздушной обороны, книга направлена на расши
рение военных знаний, активной пропаганды исторического наследия нашего государства и его 
вооруженных сил.

Информация, изложенная в труде, отличается высокой степенью достоверности и объек
тивности и будет интересна широкому кругу читателей.

Генерал-полковник, доктор военных наук, 
руководитель отделения Воздушно-космической обороны

Академии военных наук РФ

Б. ЧЕЛЬЦОВ

Военно-исторический труд посвящен истории развития органов управления войсками ПВО 
Красной армии (с 9 ноября 1941 г. по 29 июня 1943 г. -  Войсками ПВО территории страны) за годы 
Великой отечественной (1941-1945 гг.) и Советско-японской (1945 г.) войн. Авторам удалось сис
тематизировать и в целостном виде представить облик организации отечественной проти
вовоздушной обороны и его структурные изменения в рассматриваемый период: от зонально
объектовой системы в начале войны до новых родов войск, объединений и соединений ПВО по ее 
окончанию.

К маю 1945 г. в составе войск противовоздушной обороны действующей армии имелось 4 фрон
та (Центральный, Западный, Юго-Западный и Закавказский) и 3 отдельные армии (Забайкальская, 
Приамурская и Приморская). Последние приняли непосредственное участие в Советско-японской 
войне (9 августа -  2 сентября 1945 г.).

В состав труда включен наиболее полный сборник биографических сведений о командно-на
чальствующем составе Войск противовоздушной обороны Красной армии стратегического, опе
ративного и оперативно-тактического уровня. Часть биографий руководителей ПВО, постро
енных исключительно на документальной основе, публикуется впервые.

Труд снабжен приложениями и редкими фотографиями военачальников из фондов Центрально
го архива Министерства обороны Российской Федерации, а также из частных коллекций.

Книга адресована не только специалистам, но и всем читателям, интересующимся историей 
нашего Отечества.

Полковник запаса, 
кандидат исторических наук, доцент

А. Л А Ш К О В
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