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            Кулагин А.В. За небо Углича. Углич: Музей истории Углича,  2009. – 81 с. с ил. 
 
            Книга является результатом исследовательской работы, проводившейся в течение не-
скольких лет в разных областях исторической науки – краеведении, археологии и архивном деле 
и военно-поисковой работе. Полученный материал дает большую информацию к размышлению 
о том, насколько мало мы знаем сейчас, казалось, о совсем недавней истории Великой Отечест-
венной войны, и тем более о том, что происходило не на передовой, а в так называемом втором 
эшелоне. Древний Углич, переживший в своё время не одно военное лихолетье, оказался в 
одном из эпицентров воздушной войны. И на его защиту встали русские женщины, тогда совсем 
ещё молодые девчонки, служившие в 62-м Отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе, кото-
рый жители города всегда называли Угличским. И они победили. Об этом в книге рассказывают 
архивные документы, свидетельства очевидцев, материальные находки. 
            Большую помощь в создании данной книги оказали сотрудники Управления ФСБ России 
по Ярославской области,  Информационного центра УВД по Ярославской области, Угличского 
Государственного историко-архитектурного и художественного музея, Государственного учреж-
дения Ярославской области «Государственный архив Ярославской области», Угличского 
филиала ГУ «Государственный архив Ярославской области», Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи, Центрального архива Министерства Обороны, 
Фонда поисковых отрядов Ленинградской области, а также Администрация Угличского 
Муниципального Района. Особая благодарность Ивановой Вере Петровне, Васильевой Анне 
Васильевне за бесценные воспоминания и консультации, Валерию Вячеславовичу Мальцеву, без 
которого было бы просто невозможно осуществить поисковые операции, Евгению Николаевичу 
Матвееву за консультации по военным вопросам, а также Тасицу Игорю Николаевичу (г. 
Череповец), Зайцеву Анатолию Ефимовичу (г. Ростов Великий), Горбачёву Вячеславу Геор-
гиевичу (ВИМАИВ и ВС, г. Санкт-Петербург), Заблотскому Александру Николаевичу (г. 
Таганрог), семье Дорошенко (г. Москва), Прокофьеву Илье Геннадьевичу (г. Санкт-Петербург), 
Фомченко Эдуарду Эдуардовичу (историко-краеведческий музей г. Ступино). 
            Фото Кулагина В.А., Кулагиной Н.А.. Кулагина Н.А. – автор конкурсной работы «В небе 
над Угличем» (руководитель Тихомирова И.Н.), ставшей частью данной книги. 
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                                            Неизвестные страницы истории 
 
          Великая Отечественная война. Для нынешних поколений это время становится уже прош-
лым. Стираются в памяти народной отдельные эпизоды, детали той самой страшной за всю 
человеческую историю катастрофы. Миллионы уничтоженных жизней, миллионы искалечен-
ных человеческих тел, миллионы сломанных судеб. Этого нельзя забывать. 
            К сожалению, история Великой Отечественной войны у многих современников вызывает 
не совсем правильную реакцию. И в этом есть недостаток воспитания, когда у подрастающего 
поколения просто атрофируются положительные эмоции, такие как чувство сопереживания, 
сострадания к другим людям. Всё это легко может перерасти в простой животный страх, когда 
кому-то совсем не хочется знать, что другим было или есть плохо, и даже нет желания поставить 
себя в их положение. 
            К счастью не все так мыслят. И исследования неизвестных страниц самой большой из 
прошедших на земле войн – доказательство тому. 
            Спустя столько лет трудно разобраться в потоке противоречивой информации. Сейчас 
имеется большой «арсенал» литературы, в том числе и иностранной, посвящённой Великой 
Отечественной войне, открыты многие архивные документы. Но в данной работе они 
дополняются воспоминаниями людей, живших в то далёкое теперь от нас время и видевших 
описанные ими события, каждый со своей точки зрения. Воспоминания эти зачастую очень 
субъективны, так как рассказаны они простыми людьми, пользовавшимися весьма ограниченной 
информацией. Но при тщательном анализе и сопоставлении они позволили сделать очень инте-
ресные выводы. 
           В течение нескольких лет основываясь на собственном энтузиазме наша группа изучала 
памятники Угличского края, опрашивала очевидцев, проводила археологическое обследование 
местности.  Активное участие в этом принимали: 
 

                                          
Кулагин А.В.    Мальцев В.В.   Кулагин В.А.   Кулагина Н.А. Дорошенко Д.П.Горбунов Н.П.   

                                                                   
                                                    Дорошенко П.Г. Дорошенко Т.С. 
 
            Неоценимую помощь в сборе материала и его обработке оказали: 

                                                          
           Телков В.И.      Ефимова О.Г.  Курдюков Ю.В. Сметанина С.Ю.    Ерохина Т.В. 
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       Третьякова Т.А. Зайчикова О.Г.     Блохина Н.И.      Ерохин В.И.       Зайцев А.Е. 
 
           Координацией действий, консультациями и обработкой материалов занимались: 
 

                                                     
      Вохминцева Н.С.  Кулагина И.В.       Тасиц И.Н.        Матвеев Е.Н.  Тихомирова И.Н. 
            В результате удалось обнаружить интересные сведения, которые стали настоящим от-
крытием в области истории Углича середины XX века. Например, о воздушной войне над Угли-
чем, об умелой обороне города и славных зенитчицах 62-го Отдельного зенитно-артиллерий-
ского дивизиона. Открыты имена лётчиков и целых экипажей, погибших на Угличской земле. Их 
количество оказалось внушительным. И всё это основано не на голословных рассуждениях, а 
имеет под собой твёрдую доказательную почву. 
            Исследования велись в непростых условиях. Во-первых, очень мало живых свидетелей 
могли представить достоверные сведения. Во-вторых, часто приходилось встречать совершенно 
противоположное отношение среди населения, вплоть до нежелания помочь в этом трудном, но, 
на наш взгляд, очень нужном деле. 
            Работа на этом не закончена, ведь история многое ещё скрывает от исследователей. 
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                                               Часть I. Воздушная война                                                    
  
          Сейчас многие пытаются представить город Углич в годы войны спокойным тыловым 
городом. Но это не так. Война коснулась всей страны, а Углич находился на очень близком 
расстоянии от трёх фронтов:  Западного (115 км),  Калининского (от 115 до 312 км)  и Северо-За-   
                         

                

                     Фото 10.05.2009 г. Остатки рвов и траншей около реки Корожечны  
падного (312 км). Являясь тыловым городом Северо-Западного фронта, Углич фактически 
занимался материально-техническим, энергетическим и медицинским его обслуживанием.  
            Древний город готовился встретить врага, рвавшегося к Волге. Вокруг Углича развора-
чивается строительство оборонительных сооружений, огневых точек, заграждений: 
                                                        «№518 от 30 сентября 1941 г. 
                           Председателям Райисполкомов Угличского и Мышкинского 
              Во исполнение указаний Начальника Ярославской боевой группы надлежит 
выполнить срочно следующую работу по сельсоветам: 
             На площадках полей, лугов, где возможна посадка самолётов противника, устроить 
заграждения путем перекапывания почвы, насыпи земляных валов до 1,5 метров, забивки 
кольев с уклоном в различных направлениях длиной от 11/2 до 2 метров. Там, где близко лес, 
делать на полях лесные завалы, раскладывать большие камни. 
             В соответствии с настоящим указанием дать распоряжения председателям 
сельсоветов. 
             Об исполеннии доложить мне. 
             Начальник Угличского боевого участка                                    
             Старший Батальонный комиссар                                            (Квашнин) 
             Комиссар Угличского Боевого участка                                     (Зернов)».1 

 
            Из решения Угличского Исполкома от 5 сентября 1942 года: «Строительство 
газоубежищ определено из расчета ориентировочно 400 руб. на одного человека укрываемого 
(всего на Углич – 50 тыс. рублей)… 

1) …произвести рубеж в полную боевую готовность не позднее 15 сентября с.г. для 
чего ежедневно выделять на работу по каждому с/совету не менее 25 чел. 

2) Выходящие на работу должны быть обеспечены инструментом (лопатами, то- 
порами, пилами и ведрами). 

3) Районный  Исполнительный  Комитет  предупреждает председателей с/советов 
и пред. Колхозов, что за несвоевременное производство работ по восстановлению оборони-
тельного рубежа к указанному сроку, виновные лица будут привлечены к уголовной ответ-
ственности. 

4) Все ремонтно-восстановительные работы производить согласно указаниям пред- 
ставителей 11 комендатуры ТОР МВО».2 

_____________________ 
1. УФ ГАЯО, Фонд Р-113, Опись 1, ед. хр. 700, с. 146 [здесь и далее орфография, как в подлинниках]. 
2. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 138,  - лл. 2-3. 
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                         Фото 17 и 29.04.2009 г. ДОТы у деревень Нестерово и Челганово 
 

      
                                         Фото 27.05.2009 г. ДОТы на Каиловском болоте 
 
            Работы на укреплениях продолжались постоянно: 
                                             «Решение Исполкома от 29 марта 1943 г. 
            О сохранении оборонительных рубежей, находящихся на территории района. 

1. Произвести расчистку снега с сооружений, с покрытий и ходов сообщения… 
3. Необходимо выделить следующее количество рабочей силы по сельсоветам еже- 

дневно: 
                  а)  Грибановский с/с                                       -        20 чел., 
                  б)  Спасский с/с                                               -        16 чел., 
                  в)  Нефтинский с/с                                         -        20 чел., 
                  г)  Скоковский с/с                                            -        15 чел., 
                  д)  Каблуковский с/с                                        -        20 чел., 
                  е)  Высоковский с/с                                          -        10 чел., 
                  ж)  Деревеньковский с/с                                 -        15 чел., 
                  з)  Б.Щабровский с/с                                       -        15 чел., 
                  и)  Ильинский с/с                                             -        10 чел., 
                  к)  Воскресенский с/с                                       -        20 чел., 
                  л)  Улейминский с/с                                         -        10 чел.» 3 

 

_____________________  
3. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 138,  - л. 13. 
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             В городе и районе дислоцировались воинские части, среди которых были 12-й От-
дельный инженерно-аэродромный батальон,4 сапёрный батальон,5 а с середины 1943 г. Учебно-
химический отряд ВМФ.6 Кроме того, были развёрнуты артиллерийская и авиационная части. В 
начале войны в Угличском районе создаётся партизанский отряд.7 Но особую роль в жизни 
Углича сыграл 62-й Отдельный зенитно-артиллерийский дивизион противовоздушной обороны 

(в/ч 45740).  А с мая 1943 года 
его усилил 380-й ОЗАД ПВО. 
              В Угличе функциониро-
вало несколько госпиталей, рас-
полагавшихся в зданиях клуба 
сырзавода, школ, педучилища, 
исполкома горсовета, управле-
ния гидроузла, больницы, Вол-
гостроя: №№ 1400, 1426, 1501, 
1988, 2391, 3026, 3393.8 Раз-
мещены они были следующим 
образом: на улице Ленина, д.16 
№№ 1400, 1501, 3393; на улице 
Опарина (тогда Республикан-
ской),  д.2 №№ 1400, 1501, 3026, 
3393;  на площади Пушкина,  д.8  
№№  1400,  1501,  2391,  3026  и   

                            Братская могила в г. Угличе                             3393; в здании больницы № 1426.  
                   у церкви царевича Димитрия на поле                      
             Умерших от ран хоронили на кладбище у церкви Царевича Димитрия на поле. Там сей-
час Братская могила. Ещё в 1945 – 1947 гг. была сделана попытка увековечить память о 
_____________________  
4. УФ ГАЯО, Фонд Р-113, Опись 1, ед. хр. 700, - л. 91: 
                      «Штаб 12-го Отдельного Инженерно-Аэродромного батальона. 2 ноября 1941 г. № 0211 
                                                     Председателю Исполкома Угличского Райсовета 
              Прошу вашего содействия в выделении рабочей силы и лошадей для выполнения срочного задания по 
строительству оперативных аэродромов в Вашем районе. 
             Строительство производится по приказу Командующего ВВС СЗФ № 0045 от 10 Октября 1941 г. 
                                                      Требуется: 
                                                      Для площадки «БОРИСОВКА» 
                                                      людей            -    200 
                                                      лошадей        -      50 
                                Командир б-на                                                   Военком б-на 
                                Капитан             Андрейчиков                         Ст. Политрук              Сергиенко»; 
      Перечень №24 Отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входив-
ших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Приложение  к дирек-
тиве Генерального Штаба 1960 г. № 170481. //http://soldat.ru/doc/perechen/  - с.107: 12-й оиаб ВВС Северо-Западного 
фронта (потом 31 армии Калининского фронта, 8-й и 2-й воздушных армий) был двух формирований: 
                 I-го формирования – 22.06.1941 – 11.07.1941; 
                 II-го формирования – 12.07.1941 – 14.12.1941 и 9.09.1942 – 11.05.1945. 
      Видимо, здесь речь идёт о 12-м оиаб ВВС СЗФ 1-го состава II-го формирования. 
5. Третьякова Т.А. Город и район в первые годы войны (краткие примечания к народно-хозяйственной харак-
теристике); Коршунов А.А. Женское лицо войны. /Город и война. Исследования и материалы по истории 
Угличского Верхневолжья. Вып. 9. – Углич: УГИАХМ, 2006. – сс. 7-14, 45. 
6.  Ершов Ю.Н. Из истории Учебно-химического отряда. //Авангард, 25 июля 1989 г.; 
     Ершов Ю.Н. Из истории Учебно-химического отряда. /Город и война. Исследования и материалы по истории 
Угличского Верхневолжья. Вып. 9. – Углич: УГИАХМ, 2006. – сс. 17-25; 
    УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 128,  - л. 38. 
7.  Ленгвенс Л.Ф. Углич был готов к обороне. //Угличанин. №3 (8) от 22 февраля 2007 г. 
8. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 110, - л.8; 
    УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 111, - л. 17; 
    УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 128,  - л. 18; 
    УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 138, - лл. 18, 20, 21. 
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погибших, но удалось это сделать лишь много лет спустя.9 На мемориальных досках высечены 
имена 45-ти солдат и офицеров Красной Армии. По архивным документам удалось установить 
ещё 27 (см. Приложение 10). Однако существует предположение, что и это далеко не всё и, кро-
ме того, возможны некоторые неточности. 
             В настоящее время из рассекреченных архивов НКВД стало известно, что на тер-
риторию Ярославской области были заброшены 57 вражеских диверсантов. В том числе, 1 
сентября 1942 г. в Мышкинский район немцы сбросили троих парашютистов, 14 сентября 1942 г. 
в Угличский район – двоих, 30 сентября 1942 г. в Борисоглебский район – двоих, 24 и 31 августа 
1943 г. в Угличском и Мышкинском районах были обнаружены две группы диверсантов (всего 
шесть человек).10 Охранять приходилось каждый жизненно важный промышленный объект 
города и района, каждую опору линий электропередач.11 

               С ноября 1944 года в Угличе появились немецкие военнопленные. Из воспоминаний 
Хуберта Денезера, который до сих пор приезжает в город Углич, ставший ему второй родиной: 
«В сборном лагере объявили, что тех, у кого только летняя одежда отправят «на юг». Так он 
попал в Углич… Только пленным показалось, что их привезли в Сибирь. От отчаяния у многих 
начались нервные срывы, пошли болезни…» В Углич был отправлен целый эшелон, более 3000 
немецких военнопленных, прибывших сюда в ноябре 1944 года. Первоначально смертность была 
настолько высокой, что даже не велось учёта. Всего на немецком кладбище у деревни По-
кровские Горки похоронено 420 учтённых человек. Впоследствии лагерь постоянно пополнялся. 
             Хотя фронт до Углича не дошел,  боевые действия всё-таки происходили в небе над 
городом. 
             Как стало теперь известно, немецкое командование тщательно разрабатывало планы на-
лётов на промышленные территории нашей страны и, прежде всего, Сталинградскую, Саратов-
скую, Горьковскую и Ярославскую области. Особый интерес для гитлеровцев представляли та-
кие города, как Ярославль, Рыбинск, Горький, а также Архангельская транспортная магистраль и 
сама река Волга – главная артерия центральной и южной России. 

      Днём 4-го ноября 1941 года немецкие бомбардировщики появились над Горьким. Зенит-
ная артиллерия открыла заградительный огонь. Но результаты бомбардировки оказались серьёз-
ными: пострадал завод имени Ленина, повреждены два цеха завода «Двигатель революции», на 
Горьковском автозаводе разрушен ремонтно-механический цех. На следующую ночь бомбы 
попали в жилые кварталы и цехи автозавода. 

      А 6-го ноября 1941 года, накануне праздника Великой Октябрьской революции немецкие 
бомбардировщики увидели ярославцы. На Ярославль было сброшено 35 фугасных бомб, при 
этом пострадало 163 человека, разрушены сборочный цех моторного завода, депо, 17 жилых 
домов, уничтожено 50 железнодорожных вагонов. 
_____________________  
  9. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 191,  - л. 5; УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 223,  - лл. 19, 20. 
10. Ярославская контрразведка в годы войны. http://www.yaroslavl.fsb.ru/book/gl53.html; в 1992 г. в лесу у реки Ки-
сьмы найден тайник: немецкая радиостанция, патроны для нагана, какие-то химикаты и полуистлевший парашют. 
11. УФ ГАЯО, Фонд Р-113, Опись 1, ед. хр. 665,  - лл. 6, 17; 
      УФ ГАЯО, Фонд Р-113, Опись 1, ед. хр. 700, - лл. 91, 115, 146, 156, 214:  
                                                                     «Приказ №10 от 3.VII.1941 г. 
                                                         по Угличскому Районному штабу МПВО 
                …На участке Волгостроя от портала до опоры №7 охрану обеспечивает Начальник временной 
эксплоатации т. Поллак круглосуточно, для чего устанавливает один пост. 
               На участке от опоры №7 до опоры № 41 охрану обеспечивает Деревеньковский с/совет круглосуточно, 
для чего устанавливает три поста: 
                 Пост №1 с опоры №7 до опоры №17 
                 Пост №2 с опоры №17 до опоры №27 
                 Пост №3 с опоры №27 до опоры №37 
               На участке с опоры №37 до опоры №58 охрану обеспечивает Нефтинский с/совет и устанавливает 
два поста: 
                 Пост №1 с опоры №37 до опоры №47 
                 Пост №2 с опоры №47 до опоры №58 
               На каждом посту круглосуточное дежурство устанавливается из расчета 3-х человек из них один 
дневной и два ночных…» 
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             В 1942 году количество налётов на города Поволжья несколько сократилось, а вот 1943-й 
ознаменовался значительным повышением активности немецкой авиации. В глубинных рейдах 
Люфтваффе принимали участие бомбардировщики 4-го (генерал-полковник Отто Десслох) и 6-
го (генерал-полковник Риттер фон Грайм) воздушных флотов. 4-й флот для проведения операции 
выделил: 3-ю, 27-ю бомбардировочные эскадры в полном составе, две группы 55-й 
бомбардировочной эскадры, авиационные группы III./KG4 и I./KG100, из 1-й авиационной 
дивизии III./KG1, II./KG4, II./KG51. Налеты на Горький и Ярославль производились силами 
обоих воздушных флотов с аэродромов 6-го воздушного флота: Карачев, Сеща, Брянск, Орел.  
             Общее число самолето-вылетов неизвестно. Но не было ни одной спокойной ночи, когда 
бы не были  замечены в воздухе немецкие эскадры. Несколько дней середины 43-го отмечены 
наиболее жестокими налётами. 
             Так, в налете на Горький 4 июня 1943 года приняли участие 128 бомбардировщиков, 
которые сбросили 179 тонн бомб. В ночь на 6 июня вылетело еще больше самолетов - 154. Сбро-
шено 242 тонны авиабомб. В третьем налете 20 Не-111 сбросили на Горьковский автозавод  им. 
Молотова 39 тонн бомб. Всего на город было сброшено 1631 фугасная и 33934 зажигательных 
бомб, в том числе на автозавод - соответственно 1095 и 2493. В результате налетов на заводе 
серьезно повреждены: главный конвейер, термический, колесный, кузнечный, прессовый, 
кузовной цехи, - всего же на предприятие было разрушено или повреждено 50 зданий и 
сооружений, более 9 тыс. конвейеров и транспортёров, 5900 единиц технологического 
оборудования, 8 тыс. моторов, 28 мостовых кранов, 8 цеховых подстанций, 14 тыс. комплектов 
электроаппаратуры и приборов. От немецких бомб погибло 254 и ранено 492 жителя 
Автозаводского района Горького, также погибло 28 и ранено 27 бойцов ПВО. Пострадали и 
другие предприятия Горького, как завод № 466, производивший авиационные двигатели.  
             В ночь с 9 на 10 июня 109 немецких машин принимали участие в ударе по Ярославлю, 
ими были разрушены шесть из семи корпусов шинного завода, погибло 40 человек. В ночь на 21 
июня от немецких бомб сгорели склады готовой продукции. Вновь на проектную мощность 
Ярославский шинный завод вышел только через три месяца. За эти два налета на город и завод 
было сброшено, в общей сложности, 937 фугасных бомб общим весом 155 тонн и 742 
зажигательные бомбы. Был убит 301 человек, более 600 ранено. Разрушения коснулись всех 
районов Ярославля.12 

 

                Углич оказался на пути немецких эскадр к Ярославлю и Рыбинску. 
             Очень ценными являются воспоминания Леонарда Фрицевича Ленгвенса, хотя он  
утверждал,  будто Углич  не интересовал  немецких лётчиков, поэтому упавшие на его террито- 

                                                                                                  
              Воронка от вражеской бомбы под ЛЭП сейчас заплыла и заросла бурьяном  
рию несколько бомб (на Крестьянской улице (ныне Шаркова), у деревни Хуторы, в лесу, южнее 
_____________________  
12. «Полет валькирий»  над Волгой. Заблотский А., Ларинцев Р. 
http://www.airwar.ru/history/av2ww/axis/valkiria/valkiria.html ; 
       ГУ ЯО ГАЯО, Фонд Р-3631, Опись 1, ед. хр. 5,  - л. 5, 8, 10. 
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                           А вот этот дом  
       на углу улиц Шаркова  и Ростовской  
     пострадал во время воздушного налёта  
 
 
 
 

 железнодорожного вокзала) были случайными.13   
            Не стоит забывать, что на войне многое не было случайностью. И то, что 
город не подвергся  разрушениям от вражеской авиации, заслуга его защитни-
ков. 
             В данной работе будут сопоставлены рассказы людей, видевших, порой, 
одни и те же события, но с совершенно разных точек. 
                 Смирнов Алексей Иванович (этого человека-инвалида с детства, думает-   

Ленгвенс Л.Ф. ся, знает весь Углич), родившийся в Шлиссельбурге вспоминает, что его мать 
Таисия Васильевна вместе с двумя детьми в числе беженцев (а это было летом 1942 г.) пыталась 
пробраться к Угличу, тогда кто-то стал распространять слух, будто город уже уничтожен немец-
кой авиацией. Но она не поверила и оказалась права. 
            Полёты немецких самолётов наблюдались с осени 1941 года. Например, по воспоми-
наниям того же Л.Ф. Ленгвенса, один самолёт обстрелял призывников, занимавшихся военной 

подготовкой на Луначарском поле. 
                Жительница деревни Рыжницы (что неподалёку от села Ефремово) 
Чистякова (Трусильникова) Лидия Дмитриевна пахала на быках (а в войну всю 
работу выполняли женщины и дети) и вдруг увидела немецкий самолёт. В 
испуге она бросила быков и побежала по полю. Немец на бреющем полёте долго 
гонялся за ней, видимо, получая от этого удовольствие. 
            По рассказам Макаровой Тамары Михайловны и Сметаниной Алек-
сандры Арсентьевны из Клементьева, когда они вместе с другими женщинами 

Чистякова Л.Д.работали на строительстве аэродрома под Угличем (близ деревни Ураково), над 
ними пролетел фашистский самолёт и сбросил листовки такого содержания: 
                                                                Милые красавицы! 
                                                                Работу бросайте 
                                                                               и домой тикайте! 
                                                                Придут наши танки, 
                                                                Зароют ваши ямки! 14 

            Горбунов Николай Павлович узнал, что один из немецких самолётов пытался бомбить 
санитарный поезд, шедший по железной дороге Калязин-Углич. 
_____________________  
13. Ленгвенс Л.Ф. Старт промышленного Углича. Углич: Угличский историко-художественный музей, 2001. – сс. 
39-43; 
       Ленгвенс Л.Ф. Углич был готов к обороне.//Угличанин. №3 (8) от 22 февраля 2007 г.: Старожил Углича Леонард 
Фрицевич Ленгвенс утверждает, что «на Углич воздушного нападения не было», и в то же время приводит примеры 
разведывательных полётов немецких самолётов и указывает конкретные места взрывов бомб, сброшенных 
бомбардировщиками. Кстати, рядом с воронкой у деревни Хуторы был картофельный участок автора этой работы 
Кулагина А.В.; 
       Зефиров М., Дёгтев Д., Баженов Н. Свастика над Волгой. http://lib.rus.ec/b/138680/read : Объекты Углича были 
выбраны немцами в качестве дополнительной цели. 
14.  Воспоминания Макаровой Т.М., Сметаниной А.А. и Трусильниковой Л.Д. записала директор Клементьевской 
школы Сметанина Светлана Юрьевна. 
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            Многим угличанам довелось быть свидетелями воздушных боёв наших лётчиков с 
немецкими асами. 
             Из воспоминаний Щёголева Валентина Александровича: «Однажды [осенью 1941 г. – 
А.К.] мы возвращались из НСШ [начальной сельской школы – А.К.] им. Ворошилова, что 
находилась в Прилуках, и своими глазами видели над Волгой воздушный бой нашего истребителя 
и немецкого бомбардировщика. Немец удирал, сбросив бомбы над железной дорогой Калязин – 
Углич, но полотно линии осталось цело. Затем самолёты, стреляя, удалились в сторону 
Москвы…»15 

            Серавин Виктор Фёдорович из села Радищева видел бой, когда два наших истребителя 
взяли «в клещи» немецкий бомбардировщик, направлявшийся на Рыбинск. 

 

                 Жительница деревни Леонтьево Комарова Надежда Алексеевна говорила, что 
односельчанам не раз приходилось наблюдать воздушные бои. Она и сама видела, 
когда как-то осенью вместе с женщинами заготавливали дрова, прямо над ними 
разгорелся бой: «Дрались два самолёта: наш и немец. Страшно было! А потом, 
когда у обоих кончились патроны, они разлетелись кто куда; наш-то полетел к 
Угличу».16 

Комарова Н.А.             
                                                                                                                                                                                                 

            Кулагин Виктор Егорович (отец автора) также вспоминал, как бомбарди-
ровщик, отогнанный от Углича нашими истребителями, сбросил бомбы на дерев-
ню Плоховку (Калязинского района); одна попала прямо в дом. А, по данным  ка-
лязинского краеведа Скворцова Олега Викторовича, ещё одна бомба упала в де-
ревне Рябово, следующая – недалеко от Афёрова (см. Приложение 11 - 3).                                                                                                                      

                                                                                                                     Кулагин В.Е.                                
              Угличская зенитчица Вера Петровна Кузьмина (сейчас Иванова) рас-
сказала о первом немецком самолёте, подбитом их батареей: «Было это в июне 
1942 года. Мне этот день хорошо запомнился. Разведчик летел очень низко. Я 
ясно увидела его конфигурации». Батарея открыла огонь, и самолёт упал за Див-
ной Горой. Лётчика, выпрыгнувшего с парашютом, удалось захватить. Судя по 
описаниям  Веры Петровны,  это был либо  «Хеншель» Hs-126  либо  «Хейнкель»  

Иванова В.П. He-50 (см. Приложение 1, 1 ).  

                    
                                      Hs-126                                                                 He-50 
            А Лимонова Нина Николаевна (1918 – 2007), жительница деревни Марьино под Дивной 
Горой вспоминала, как однажды (а было это летом, когда все работали в поле) над ними 
пронёсся горящий самолёт. Выпрыгнувшего немецкого лётчика поймали и привели к ним в дом, 
где его допросили наши офицеры. 
            По рассказам Л.Ф.Ленгвенса один немецкий самолёт (Леонард Фрицевич подчёркивает, 
что он был английской конструкции, - в общем-то, немцы не гнушались пользоваться трофеями), 
упал на Октябрьской улице, разворотив крылом угол дома (см. Приложение 1, 4 ). Было это в 
1942 году. 
            «Мы даже оказались свидетелями ночных воздушных боёв, - писал в своих воспомина-
_____________________  
15. Щеголева Р.И. Былое и думы нашего поколения. /Город и война. Исследования и материалы по истории 
Угличского Верхневолжья. Вып. 9. – Углич: УГИАХМ, 2006. – с. 93. 
16. Записано со слов Комаровой Н.А. 8 мая 2009 г.  
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ниях известный угличский краевед Олег Константинович Мухин, - падений горящих самолётов, 
подбитых фашистами. А потом и остатки этих упавших машин стали находить: у села Васи-

лёва, у деревни Михали.  
            А однажды как молния осветила ночное небо, когда над нашей деревней 
[Тчаново-А.К.] пронёсся горящий немецкий самолёт. Он рухнул у деревни Подбе-
резье (неподалёку от Нефедьева), подняв столб чёрного дыма. На следующий 
день провезли на лошади через Тчаново обгоревшего немецкого лётчика, которого 
направляли в угличскую больницу. С удивлением рассматривали мы его ботинки с 
прочными подошвами. Сердобольные женщины, отбросив ненависть к пленнику, 
стали предлагать ему молока. Но лётчик отрицательно покачал головой, натяги- 

Мухин О.К. вая марлевую салфетку на широкое обгоревшее лицо. Не выжил тот немецкий 
пилот, не смотря на оказанную ему потом медицинскую помощь… 
            Немецкие самолёты, залетавшие вглубь не занятой захватчиками территории, сбрасы-
вали листовки, призывавшие не подчиняться политрукам. Но мы не реагировали на них и про-
должали стойко преодолевать трудности военных лет».17 Кудрявцева Нина Петровна (1926 
г.р.) вспомнила, что это случилось в июне 1943 г. (см. Приложение 1, 2 ). Самолёт упал на поле, 
развалившись на четыре части. Двое немцев были похоронены в Нефедьеве, третий (раненый) 
арестован под деревней Карповской, четвёртый – где-то под Угличем. 
            За селом Ильинским, между Епихаркой и Болшневым упал подбитый немецкий бомбар-
дировщик «Юнкерс». Свидетельницей этого была Смирнова Клавдия Николаевна (1916 г.р.), 
которая утверждает, что это произошло недалеко от деревни Березники (см. Приложение 1, 3 ). 

                                    
       Смирнова К.Н.    Скоростной средний бомбардировщик Ju-88A-4     Кудрявцева Н.П.     
            В ночь с 21 на 22 июня 1943 г. большая группа бомбардировщиков, собранная как мини-
мум из трёх эскадр, при налёте на Горький потеряла несколько самолётов, в том числе два «Ju-
88» из состава 6-го Воздушного флота Люфтваффе: Ju88A-4 (заводской номер 3709, бортовой 
номер 5К К) из KG3, место гибели и причина неизвестны, пропало без вести 4 члена экипажа;  
Ju88A-4 (заводской номер 4560, бортовой номер V4 6R) из 7./KG1, место неизвестно, 

                                   
                            Пулемёт MG-81 с немецкого самолёта. Музей истории Углича     
пропало без вести 4 члена экипажа (пилот унтер-офицер Franz Wilfinger, штурман обер-ефрейтор 
Georg Schuldai, бортрадист унтер-офицер Heinz Eckhoff и бортстрелок унтер-офицер Hans 
Woltersdorf18), причина в немецких документах указана как «атака ночного истребителя». 
_____________________ 
17. Мухин О.К. Воспоминания о лихой године. //Угличская газета. 25 февраля 2005 г.  
18. Идентификация пилотов и самолетов, поиск пропавших без вести.  
http://reibert.info/forum/showthread.php?t=28059&page=14 
     Заблотский А., Ларинцев Р. Потери Люфтваффе на Восточном фронте. 
http://www.airwar.ru/history/av2ww/axis/luftloss/luftloss.html 
     Письмо Информационного центра УВД по Ярославской области № 6/145 от 15.01.2010: 21 июня 1943 г. в 18 
часов у реки Устье неподалёку от Ильинского были взяты в плен четыре немецких лётчика с подбитого самолёта. 
По-видимому, это и был экипаж «епихарского» «Юнкерса». 
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               Утренняя тишина 21-го июня 1943 года была нарушена громом авиационных орудий и 
пулемётных очередей. В небе гремел воздушный бой. Армада немецких бомбардировщиков из-
за плотного заградительного огня, который вели зенитчики 62-го и 380-го Отдельных зенитно-
артиллерийских дивизионов Рыбинско-Ярославского дивизионного районов ПВО, защищавших 
город Углич, потеряла строй. Одного из отбившихся самолётов атаковал наш истребитель. Вско-
ре патроны кончились, но лётчик знал, сколько беды может наделать незваный враг, если отпус-
тить бомбардировщика. Решение было принято – идти на таран. 
             Между деревнями Аверинская, Инобожь, Раменье и Новое Село (севернее Заозерья) упал 
немецкий самолёт. Как вспоминают местные жители (Нина Ивановна Дувакина, Галина Ива-
новна Архипова), в небе разгорелся бой. Все пятеро членов немецкого экипажа разбились. Наш 
лётчик тоже погиб: его нашли около деревни Раменье, где он висел на стропах парашюта, 
зацепившись за ветки дерева (см. Приложение 1, 5 , 4 ). Никто сейчас точно не помнит, где 
его похоронили. Владимир Александрович Дувакин, местный лесник и егерь, рассказал о месте 
падения немецкого самолёта. Ещё он вспомнил, что сам лично видел бой нашего истребителя с 
немцем, но куда упал истребитель, не знает. Ещё он видел, как вытаскивали немецких лётчиков.  

                                                                    
                                            Дувакин В.А. Дувакина Н.И. Архипова Г.И.      
            Горбунов Николай Павлович (уроженец села Заозерья) добавил, что по рассказам своих 
родственников,  немецкие лётчики были в хорошем обмундировании, поэтому предприимчивые 
жители одежду и что-то ещё прибирали к рукам  (у многих  заозерцев  до сих пор  в огородах 
можно найти детали бомбардировщика). Потом приехали представители НКВД и милиции и 
заставили всё сдать. Но, как ни парадоксально, уже после «всеобщей сдачи» на заозерском 
базаре появлялись люди, обутые в немецкие лётные ботинки.  
     

                     
                                                Средний бомбардировщик He-111H-6 
 

                  
               Фото 3.04.2009 г. Детали немецкого самолёта, разбившегося под Заозерьем    
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Фрагмент лопасти винта                        Часть обшивки моторной гондолы 

                   
 Обломок литой детали                                         Детали с маркировкой 
                 Фото 31.07.2009 г. Детали немецкого самолёта. Музей истории Углича 
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            Седов Евгений Николаевич (уроженец деревни Иваново) говорил, что  ещё в детстве они 
ходили к останкам немецкого самолёта, а его отец сам видел тот бой, и как наш истребитель, 
когда кончился боезапас, отрубил немцу хвост (хвост упал где-то под Инобожью). Сам бомбар-
дировщик, по его словам, ударился о землю и лежал вверх колёсами. Когда вытаскивали лётчи-
ков, фюзеляж самолёта пришлось перевернуть тракторами, тогда обнаружили шестого человека. 
Всё это расходится с предыдущими данными. В.А.Дувакин этот факт отрицает. 

 
              По найденным нашей экспедици-
ей останкам немецкого самолёта(см.При-
ложение 11 - 1,2) удалось установить, что 
бой был, действительно, упорным. Наш 
истребитель поразил противника метким 
огнём. Во всяком случае, два попадания 
были очень серьёзными: в бензобак пра-
вого крыла и правый мотор. Однако во-
оружение советского самолёта оказалось   

  Кусок обшивки и люк с пулевыми отверстиями    недостаточно сильным, и тогда пилот по-
шёл на решительный шаг – таран. Внизу люди увидели, как истребитель сразу же охватило пла-
мя, потом выпрыгнул лётчик.   
            Согласно архивным документам в ночь с 20 на 21 июня 1943 года в районе города Каля-
зина воздушный таран на истребителе «Харрикейн» совершил Сергей Степанович Пичугин, по-
смертно награждённый орденом Ленина.19  

      
           Истребитель Mk-II «Hurrikane»              Пичугин С.С.                      Памятник  
                                                                                                                             на родине героя                
            Анализируя обломки немецкого самолёта, можно с большой уверенностью предполо-
жить, что на нём стояли двигатели типа Jumo 211F-2. Двигатели эти имели характерные выхлоп-
ные трубы и деревянные винты диаметром 3,5 м. А это значит, что бомбардировщик относился к 
типу He-111H-6 или He-111H-16. А, судя по данным учёта потерь Luftwaffe, в вылете на 
Ярославль в ночь с 20 на 21 июня 1943 года  без вести пропало три самолета20: 
- Не-111Н-16 из 5./KG27, заводской номер 160289, бортовой номер 1G FN, пропали без вести 4 
члена экипажа (пилот обер-лейтенант Bruno Lembcke, штурман унтер-офицер Walter Koster, 
бортрадист унтер-офицер Franz Fichtenbauer и бортмеханик унтер-офицер Otto Burkhard); 
- Не-111Н-16 из 6./KG27, заводской номер 160286, бортовой номер 1G CP, как и предыдущий, 
сбит нашим истребителем, пропали без вести 5 членов экипажа (пилот лейтенант Konrad Grebe, 
штурман обер-фельдфебель Arthur Gestenberg, бортрадист унтер-офицер Paul Kaminski, борт-
механик унтер-офицер Fritz Ottmann, и бортстрелок ефрейтор Martin Slett);  
_____________________  
19. ЦАМО, Фонд 58, Опись 18001, ед. хр. 832, - л. 21, п. 15: «Пичугин Сергей Степанович – старший сержант, 
лётчик 439 ИАП, родился в 1922 году в деревне Матвейково Михневского [ныне Ступинского – А.К.] района 
Московской области. В армию призван Михневским РВК. С 20 на 21 июня погиб в воздушном бою при сра-
жении ночью таранил самолёт противника Не-111.  Похоронен в г. Ярославле, на кладбище «Тугова Гора»; 
       ЦАМО, Фонд 58, Опись 18001, ед. хр. 297, - л. 17, п. 129.      
     На грани возможного: Легендарные подвиги советских лётчиков: Сборник. – М.: Знание, 1990. – с. 347. Об этом 
же сообщил известный поисковик из Санкт-Петербурга Прокофьев И.: «Лётчик 439 иап 147 иад ПВО Пичугин С.С. 
21 июня 1943 года таранил Hе-111 в районе Калязина». На памятнике в Матвейково написано «под Ярославлем».      
20.  Заблотский А., Ларинцев Р. Потери Люфтваффе на Восточном фронте. 
http://www.airwar.ru/history/av2ww/axis/luftloss/luftloss.html  [возможно, перечисленные самолёты имеют отноше-
ние и к описанным ниже случаям , но найденные обломки, - скорее всего, это He-111H-16 WNr 160286 – А.К.]. 
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- Не-111Н-16 из 7./KG27, заводской номер 8341, бортовой номер 1G ER, пропали без вести 4 
члена экипажа (пилот фельдфебель Karl Zinner, штурман ефрейтор Klaus Schwarz, бортрадист 
унтер-офицер Otto Weidlich и бортмеханик унтер-офицер Heinz Lorenzmeier). Возможно, сбит 
зенитной артиллерией. 

                        
                                               Сбитый Хейнкель. Фото времён войны 
 
            К сожалению, пока не найдено вещей, связанных с нашим героем-истребителем.  
            Минуло уже более шестидесяти лет с той поры, но именно сейчас ощущается всё большая 
потребность в восстановлении исторической памяти нашей земли. Подрастающее ныне поколе-
ние мало, что знает о тех героических днях, а надо бы. И будет наша вина, если мы сейчас 
позволим забыть имена всех, кто когда-то защитил нашу Родину, спас её от неминуемой гибели. 
Имя старшего сержанта Пичугина С.С. достойно отдельного памятника.  
    
            И ещё один случай. 
            По рассказам жителей Борисоглебского района недалеко от села Давыдова над Горками 
разгорелся ночной бой: наш истребитель преследовал немецкого бомбардировщика, оба само-
лёта загорелись и стали падать (см. Приложение 1, 8 , 14 ). Экипаж бомбардировщика и наш 
лётчик-истребитель выпрыгнули с парашютами. Уже на земле началась перестрелка из личного 
оружия. Наш лётчик (на вид лет 20-21) был тяжело ранен. Он успел сказать, что зовут его  
Александр. Потом лётчика отвезли в госпиталь в Ярославль. По слухам, он там умер.  
            Самолёты упали в районе между деревнями Ласково, Горки и Еремеево. Где-то там  
похоронили немецкий экипаж. Как утверждает Мартышин Владимир Сергеевич, исследовавший 
этот исторический эпизод, немецкий бомбардировщик был марки He-111, а экипаж состоял из 
четырёх человек. Сколько же загадок пока ещё остаётся в этой истории. 
 
            Ростовчанин Зайцев Анатолий Ефимович подарил Музею истории Углича деталь от сби-
того немецкого самолёта, которая помогла решить некоторые сложные вопросы.  
 

       
                       Деталь от немецкого бомбардировщика,                               Маркировка 
              подаренная Зайцевым А.Е. Музей истории Углича 
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            В своё время известный угличский экскурсовод Владимир Георгиевич  
Александровский, отличавшийся феноменальной памятью, также рассказывал о                                     
сбитом зенитчиками немецком бомбардировщике, упавшем в лесу где-то непода-
лёку, причём были захвачены в плен и лётчики. Сначала самолёт привезли в Углич 
для показа, а потом отправили в Ярославль, где он стоял на площади Подбельского, 
ныне Богоявленской (ярославские историки утверждают, что какие-то самолёты 
выставляли на Советской площади). Его рассказ в чём-то перекликается со следу-
ющим эпизодом. Возможно, речь идёт об одном и том же событии.           Александровский В.Г.                                                                                                   
            История эта пересказывается многими угличанами и почти превратилась в легенду.      
            Ещё один подбитый бомбардировщик сумел приземлиться на фюзеляж на Каиловское 
болото. Андрей Васильевич Кисляков из деревни Кочнево рассказал, что его отец Василий 
Никанорович жил тогда в деревне Леонтьево, рядом с болотом. Ребятишки из деревни 
неоднократно бегали туда смотреть на вражеский самолёт. 

                   Но вот что поведали старожилки деревни Леонтьево Комарова 
Надежда Алексеевна и Галактионова Мария Васильевна.21 Комарова Н.А. 
(1934 г.р.) вспоминала, как на Каиловское болото упал немецкий самолёт. 
Взяли в плен лётчика (а может и не одного), потом самолёт увезли. А вот 
когда это случилось, она не помнит. Галактионова М.В. (тоже 1934 г.р.) 
уточнила: «Когда сбили немецкий самолёт, мне было лет девять. Было это 
летом. Его вывезли с болота, тащили тягачом-дизелем на санях прямо через 

Галактионова М.В.деревню (тогда главная дорога здесь проходила). А мы-дети- попросились 
прокатиться на немецком самолёте, и взрослые нас подсаживали. Потом самолёт увезли, куда 
не знаю… Да, говорят на Каиловском болоте, в районе между Каиловским и Захарьинским 
островами [это два участка суши в северо-западной стороне болота – А.К.] есть обломки ещё 
одного самолёта…» Судя по всему, в первом случае речь идёт о лете 1943-го года. Что касается 
второго самолёта, его обломки видели в 1980-е годы мелиораторы. Однако, что это за самолёт 
остаётся неизвестным, и найти его на самом большом болоте Ярославской области всё равно, что 
иголку в стоге сена (см. Приложение 1, 6 , 7 ( ?))! Большую помощь в поиске пропавшего на 
болоте самолёта оказал лесничий участкового Заволжского лесничества ГУ ЯО «Угличское 
лестничество» Горбунов Николай Павлович. 
 
            В ночь на 21 июня 1943 года в небе над Угличем был совершён таран. Лётчик-истреби-
тель 959-го истребительного авиационного полка 147-й истребительной авиадивизии Рыбинско-
Ярославского диврайона ПВО старший сержант И.Ф. Ушкалов патрулировал у деревни Давыдо-
во и на высоте 3000 м обнаружил немецкий бомбардировщик «Хейнкель». Долго преследовал 
He-111, пытаясь сбить, а когда  кончились боеприпасы, таранил своим самолётом  (предположи-   
тельно, где-то над Угличем). Все немцы погибли, Ушкалов приземлился на парашюте и остался 
жив (см. Приложение 1, 7 , 8 ). Лётчик Ушкалов И.Ф. был награждён орденом Ленина, потом 
дослужился до звания полковника. После войны Иван Фёдорович жил и работал в Красном Селе 
Ленинградской области.22  
 
            Кроме того, через Угличский район проходила линия пролёта самолётов нашей авиации 
дальнего действия. 
_____________________  
21. Записано со слов Комаровой Н.А. и Галактионовой М.В. 8 мая 2009 г.;  
      Зефиров М., Дёгтев Д., Баженов Н. Свастика над Волгой. http://lib.rus.ec/b/138680/read : Не идёт ли здесь речь о 
Не-111Н-16  WNr 8341? 
22. На грани возможного: Легендарные подвиги советских лётчиков: Сборник. – М.: Знание, 1990. – с. 357. 
      Латышев В. Ночной таран в Ярославском небе.//Северный рабочий. 21июля 1976 г.; 
      Румянцев Б. Таран в Угличском небе. // «Звезда» № 32 (2031) от 26.04.1984: «Фашистский лётчик с крестами на 
мундире, как выяснилось из его документов, был важной птицей – барон, майор, лидер большой группы «Хейнке-
лей», включавшей 96 самолётов». Где похоронили немцев неизвестно. Бомбардировщик отвезли в Ярославль. 
Возможно, есть связь этой истории с He-111H-16 WNr 160289 из приведённого выше списка. 
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            В ночь с 24 на 25 сентября 1941 года неподалёку от села Улейма, у деревень Никифори-
цы, Наумовка и Тчаново совершил вынужденную посадку тяжёлый бомбардировщик ТБ-3, 
пилотируемый Ф.Н.Орловым.23 Оказывается, возвращаясь после бомбёжки в районе Селигера, 

он потерял ориентировку и пролетел мимо сво-
его аэродрома на Кесовой Горе. 
                Жители окрестных деревень с радо-
стью встретили советских пилотов и помогли 
всем, что было в их силах. Впоследствии Фе-
дот Никитич Орлов совершил на этом самолёте 
144 боевых вылета и стал Героем Советского 
Союза(см. Приложение 1, 1 ). 
                                           
  Тяжёлый бомбардировщик ТБ-3 
 

 
            Значительные силы авиации дальнего действия, экипажи которой ещё в августе 1941 года 
участвовали в бомбардировке Берлина, базировались на аэродроме Туношна, рядом с Яро-    
славлем. Многие лётчики погибли на Угличской земле. К сожалению не все имена удалось 
установить к настоящему времени.       
 
            В селе Ефремове, на кладбище у церкви Михаила Архангела похоронены два авиатора, 
погибшие  19 сентября 1941 года, один из них Фадеев Виктор Васильевич.24 

              
           Лейтенант Фадеев В.В. Церковь в с.Ефремово и памятник погибшим лётчикам       
 
            Воспоминания Сдирикова Николая Васильевича (1914 г.р.-?) [родом из села Абатурова],  
бывшего  тогда  участковым  милиционером в селе Ефремове  являются  особенно ценными. Он 
лично участвовал в осмотре места гибели экипажей около Ефремова (см. Приложение 1, 2 ) и 
Михалей (см. Приложение 1, 9 ).  
            - 19 сентября 1941 г. был небольшой дождик. Около 2200 час. неподалёку от деревни Мис-
нево [рядом с Ефремовом], метрах в 200-х, в поле упал двухмоторный самолёт-бомбардировщик  
типа  Ил-4  или  СБ.  Самолёт разрушился, и марку определили по количеству собранных пулемё- 
_____________________  
23. Мухин О.К. Воспоминания о лихой године. //Угличская газета. 25 февраля 2005 г.; 
      Старостин А.В. «Голубая двойка» над Улеймой.//Угличская газета. 6 мая 2009 г. 
24. Фадеев В.В. родился 5 апреля 1917 г. в городе Дмитрове Московской обл. После школы поступил в Челябинское 
авиационное училище. Службу начал на Дальнем Востоке в 22-м дбап 51-й дбад. В составе специальной группы 
АДД капитана Тихонова В.Г. участвовал в первых налётах на Берлин с острова Эйзель. [Корнюхин Г.В. Воздушная 
война над СССР. 1941. – М.: Вече, 2008. – сс. 120 - 124]. Указом Президиума Верховного Совета СССР 17 сентября 
1941 года представлен к награждению орденом Красного Знамени, который, видимо, так и не получил. В Москве 
живёт сестра Леонова Н.В. ЦАМО, Фонд 58, Опись 818884, ед. хр. 44, - л. 94, п. 59. 
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                                              Дальний бомбардировщик ДБ-3Ф (Ил-4) 

 
тов (5 штук). Моторы самолёта вырвало, и они отлетели на 20 метров. Капитан 
[вероятно, имелся в виду командир экипажа] сильно обгорел, особенно руки. 
Старший сержант получил ожоги ноги и лица. Но оба были ещё живы. Радист-
стрелок сгорел. Лейтенант- штурман был выброшен из самолёта и умер (была 
пробита голова). У штурмана на карте синим карандашом отмечено: «Ярославль 
– Новгород». Значит, аэродром находился близ Ярославля.25 

Сдириков Н.В. 
 

            Комолова Людмила Сергеевна была свиде-
тельницей катастрофы самолёта 19 сентября 1941 
года. Она рассказала, что они, дети пытались под-
бежать поближе, но милиционер Сдириков ни-
кого не подпускал, так как всё взрывалось. Потом 
мужики вытащили троих лётчиков. Один был жив 
и постоянно стонал: «Помогите!» Его увезли в 
Углич на телеге. Другой вскоре умер на крыльце 
церкви. А третий был уже мёртвый, сильно обго-
рел, одну ногу скрючило, что разогнуть её не смо-
гли, так и похоронили.26              

            25 июня 2008 г. была торжественно откры-
та мемориальная доска на братской могиле в 
Ефремове. Есть сведения, что похоронили лётчи-

ков ближе к церкви, в центре кладбища, а памятник стоит не над могилой. 
 
 
_____________________ 
25. Эти сведения в 1977 году предоставлены Сдириковым Н.В. Курдюкову Юрию Владимировичу [ныне зав. отде-
лом УГИАХМ].           
       Директором школы села Клементьево Баушевой Ниной Григорьевной были проведены изыскательские работы, 
в результате которых и установлено имя штурмана Фадеева В.В., налажена связь с его сестрой Леоновой Н.В., 
проживающей в Москве. Так как Н.В.Сдириков диктовал свои воспоминания по памяти, много лет спустя, поэтому 
допустил неточность: погибший около Ефремова экипаж состоял из трёх человек [это подтверждают полученные 
ныне документы], один из них [старший лейтенант Данилов Павел Герасимович] сильно обгорел, но остался жив, и 
его увезли [по документам потом он всё-таки умер]. Видимо, Н.В.Сдириков и передал документы в органы НКВД в 
г. Угличе. 
26. Отсюда следует, что в селе Ефремове похоронены два авиатора: лейтенант Фадеев Виктор Васильевич и 
старшина Струенков Василий Матвеевич, погибшие 19 сентября 1941 года, а в Угличе, в братской могиле нахо-
дится прах их командира старшего лейтенанта  Данилова Павла Герасимовича.  Данилов Павел Герасимович (1909 
г.р.),  ст. лейтенант, лётчик, командир экипажа Ил-4 22-го дбап 51-й дбад;  умер от ран 20.09.1941 г. (вместо него на 
плите № 4 указан Струенков В.М., похороненный, как теперь доказано, в селе Ефремове).  Неизвестно когда и как 
закралась ошибка, но впервые сведения о захоронении в Ефремове появились ещё в 1970-е годы (ЦАМО, Фонд 58, 
Опись 818884, ед. хр. 44, - л. 94, п. 60; Богородский В.Н. Память огненных лет. //Авангард. 25 марта 1975 г.).  
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                         Торжественное открытие мемориальной доски в селе Ефремове      
                                                                                                                      
            На плите №5 Братской могилы в г. Угличе есть имя  Молодче-                     
го А.И. Молодчий Анатолий Иванович (1916 г.р.), лётчик, старший 
сержант, воздушный стрелок 51-й дбад, погиб 24 сентября 1941 года. 
В этот же день, 24 сентября вместе со старшим сержантом Мо-
лодчим погиб Ивоинников Михаил Павлович (? г.р.), сержант, лёт-
чик 51 дбад.27 К сожалению, сейчас мало информации об этом экипа-
же, не выяснены подробности его гибели и место падения самолёта. 
Возможно, что Ивоинников М.П. был похоронен на Братском клад-
бище в городе Угличе (см. Приложения 1, 3 , 10). 
 

   
            Неподалёку от Ефремовской доро-
ги, на  месте бывшей деревни Михали за-
хоронены останки лётчиков, погибших летом (по данным ВООПиК) 
1941 года. Погибли все. Состав экипажа не известен (см. Приложение 
1, 9 ).28 Когда-то краевед и замечательный исследователь Олег 
Константинович Мухин принёс земли с могилы лётчиков в Михалях к 
себе в Тчаново, и там был поставлен памятник советским авиаторам, 
погибшим на угличской земле. 
 

 

 

       Братская могила близ бывшей деревни Михали 
_____________________ 

27. Данные по Данилову П.Г., Молодчему А.И., Ивоинникову М.П. (ЦАМО, Фонд 58, Опись 818884, ед. хр. 44, - л. 
94, пп. 61, 62, 63), Пичугину С.С., Пронину В. и другим лётчикам, погибшим на территории Ярославской и Твер-
ской областей, предоставлены Председателем Фонда поисковых отрядов Ленинградской обл. Прокофьевым  И.Г. 
28. По рассказам жительницы деревни Михали Галины Ивановны Скобелевой, которая в то время была ещё 
девочкой, люди, косившие сено (то есть это произошло летом 1943 года) увидели падающий самолёт, который 
разбился в лесу. Его долго не могли найти. Экипаж  состоял из четырёх человек, двоих опознали и вскоре забрали 
родственники, двое были похоронены на краю деревни. 
     Из воспоминаний Сдирикова Николая Васильевича: 
       - в августе 1943 г. недалеко от деревень Меховка и Жидилово [на Жидиловском болоте, рядом с Михалями и 
Чистофёровым] упал самолёт, летевший, возможно из-под Рыбинска[?]. Самолёт сгорел. Вместе с самолётом  
сгорели трое членов экипажа, а четвёртый лежал у хвоста. Самолёт искали долго, поэтому труп успел раз-
ложиться  [по другим  данным, все трупы разложились, их останки собирали вилами]. По документам, бомбили 
Дрезден; найдены были две бомбы небольшого калибра и листовки на русском и немецком языках. 
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            Белоусова Ангелина Фёдоровна рассказала, что весной 1943 года между сёлами Ради-
щево и Покровское в 0,5 км от деревни Тереньково, когда женщины боронили землю, они 
увидели низколетящий самолёт. Это был наш истребитель. Он сделал круг и упал. При падении 
самолёт развалился. Лётчик погиб. При нём были документы на имя Пронина Василия. Сажина 
Лариса Александровна из деревни Зубково поехала в город сообщить о случившемся. Лётчика, 
по-видимому, увезли родственники, а самолёт растащили местные жители (см. Приложение 1,  
10 ). По данным  Прокофьева И.Г. (от 26.05.2009 г.) командир эскадрильи 439-го иап 147-й иад 
ПВО старший лейтенант Пронин погиб в воздушном бою в Ярославской обл. в декабре 1943 
года (это ещё одна загадка!).     
                                                                                                                                
            Экипаж капитана В.В.Васильева погиб 8 сентября 1943 года и похоронен в селе Василёво 
Угличского района Ярославской области (см. Приложение 1,  11 ): 
- Герой Советского Союза капитан Васильев Василий Васильевич,29  
- капитан  Кравченко Владимир Иванович,   
- старшина  Ермилов  Фёдор Леонтьевич,  
- старший сержант  Биенко Владимир Петрович. 
            Несколько лет подряд на могилу приезжали родственники. 
 

      
                                     Фото 2004 и 2005 гг. Братская могила в с. Василёво                                  
 
            В селе Заозерье  есть  могила  лётчика  Александра  Тимофеевича Андрюшко, погибшего 
в 1942 году (см. Приложение 1, 5 ).30 Житель села Катырев Н.Н. вспоминал, что приземлился 
самолёт, один из членов экипажа которого был тяжело ранен и вскоре умер. Остальные лётчики 
обещали над могилой товарища А.Т. Андрюшко вернуться после войны, но никто так и не 
приехал (видимо, все погибли). Погибший был родом из Белоруссии, но родственники тоже не 
приезжали.       
 
_____________________  
29. Васильев Василий Васильевич родился  5.04.1915 в  г. Гусь-Хрустальном  Владимирской губернии. После 
окончания средней школы поступил в аэроклуб г. Иваново. С 1936 г.– в Красной Армии. В 1938 г. закончил 
Краснодарское военно-авиационное училище. 
       Участвовал в боях  с  японцами на реке Халхин-Гол в 1939 г. и в советско-финской войне 1939-1940 гг.  С  1942 
г. – на фронтах  Великой Отечественной  войны. Капитан Васильев В.В.- командир  эскадрильи  42-го авиационного 
полка  (впоследствии 28-го  гвардейского)  36-й авиадивизии  8-го авиакорпуса АДД. Совершил 197 (по  другим 
сведениям 201) боевых вылетов  на самолёте Ил-4. 
       Однажды ночью экипаж капитана Васильева возвращался с задания на своём сильно повреждённом Иле. 
Аэродром был в Туношне под Ярославлем. Двигатели самолёта воспламенились, и тяжёлый бомбардировщик упал 
прямо на деревню Мертвягино. 
       Жители Василёва до их пор помнят о трагедии.      
       Васильев В.В. награждён двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями.13 марта 1944 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза. Одна из улиц Гусь-Хрустального названа его именем. 
30. Сведения ВООПиК «Перспективный план реставрации, ремонта, консервации и использования памятников 
истории и культуры Угличского района на 1982-1990 годы».          
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          Успенская церковь в Заозерье                    Фото могилы 2005 и 2008 гг. 

                                                                                                                                
          В декабре 1942 года возле деревни Нинорово упал наш 
тяжёлый самолёт, погибли (см. Приложение 1,  6 ): 
- командир старшина Овсянников Сергей Тимофеевич (1919 г.р.),  
- штурман старшина Петропавлов  Александр Иванович (1920 г.р.),  
- стрелок-радист Семенов Пётр  Тимофеевич (1922 г.р.),   
- воздушный стрелок младший сержант Лямин Тимофей Павлович 
(1922 г.р.).                                                                                                                                              
            Экипаж делал всё, чтобы самолёт не рухнул на село Рож-
дествено. Трое членов экипажа погибли в самолёте, а четвёртый 
выпрыгнул из горящей машины, но парашют не успел раскрыться. 
На Рождественском кладбище есть могила с надписью:  
           «Здесь похоронен экипаж лётчиков советского самолёта 42-
го Краснознамённого авиационного полка, погибшего при вы-
полнении боевого задания в боях с немецко-фашистскими захват- 

Памятник в Рождествено   чиками  в  период Великой Отечественной войны  10 декабря 1942    
   Мышкинского района      года».31  
             Эта могила находится на Мышкинской земле. 
                                                                                                      

  
                           Истребитель Ла-5ФН                                            Могила Акулова С.И. 
 
_____________________  
31. Соколова А. Упал самолёт. Газета «Кацкая летопись». Май-июнь 2000. 
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            В лесу неподалёку от села Ульянкино, на кладбище бывшей деревни Потапово похо-
ронен лётчик 254-го иап 269 иад 14-й ВА Акулов Сергей Ильич,32 погибший 8 марта 1944 года 
(см. Приложение 1,  12 ). На вооружении полка стояли истребители Ла-5ФН.  

 
            Горбунов Н.П. узнал, что на Левом берегу, в районе де-
ревни Базыково в болото упал подбитый советский бомбарди-
ровщик. Лётчики пешком вышли к Базыкову. Жители сначала 
подумали, что это немцы и испугались. Экипаж остался жив, хо-
тя есть сведения, что кто-то погиб (см. Приложение 1, 13 ). Жи-
тели деревни Базыково Сараевский Александр Дмитриевич (1934 
года рождения) и Смирнова Софья Николаевна (1936 года рожде- 

Сараевский А.Д. ния) рассказали, что было это ближе к концу войны. Когда к Смирнова С.Н. 
городу летели какие-либо самолёты, вся деревня смотрела, кто-то определял, наши это или не-
мецкие. А этот был наш. Взрослые побежали смотреть, а они, дети - следом. Да только приехали 
военные и долго никого не подпускали даже близко – всё оцепили. А упал самолёт на болото в 
Дашковский лес (так местные жители называют то место). 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
            Таким образом, теперь стало известно, что всего на территории Ярославской области 
было подбито 27 фашистских самолётов, из которых на Угличской земле нашли свой конец 9  
немецких разведчиков и бомбардировщиков. Кроме этого, потерпели катастрофу 12 советских 
самолётов, из которых три произвели вынужденную посадку, остальные разбились. В небе над 
Угличем было совершено три воздушных тарана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  
32.  ЦАМО, Фонд 33, Опись 11458, ед. хр. 233, л.18: Приказ Главного Управления Кадров Народного 
Комиссариата Обороны СССР от 8 мая 1944 г. № 01556/пог... 
      Исключается из списков Красной Армии… лейтенант Акулов Сергей Ильич – лётчик 254 
истребительного полка…»;     
       ЦАМО, Фонд 33, Опись 11458, ед. хр. 603, л.98, п. 45: «Лейтенант Акулов Сергей Ильич родился в 1922 году 
в деревне Анашково Тульской области. В армию был призван в 1941 г. Ленинским РВК города Москвы. 
Погиб 8 марта 1944 года».      
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                                         Часть II. Угличские зенитчицы 
 
                        62-й Отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 
 
          В августе 1941 года, когда обстановка на фронтах ещё более накалилась, Ярославский 
облисполком распорядился о подготовке города Углича к открытию госпиталей и приёму 
воинской части, размещать которую предполагалось в Студенческом городке (на территории 
бывшего женского Богоявленского монастыря), в начальной школе, в доме № 18 на улице Ле-
нина и в клубе на улице К.Либкнехта (стоял на месте хоккейной площадки стадиона «Чайка»).33 

 

     
                Дом № 18 на улице Ленина                    Клуб «Октябрь» на улице К.Либкнехта       

              
                         Студенческий городок. Средняя школа № 2 и начальная школа 
            В это время Ярославская область становится одной из главных баз медицинского обеспе-
чения Северо-Западного фронта со своим центром переливания крови, сетью госпиталей по всем 
её городам. Кроме того, через территорию области проходили 2 крупных железнодорожных 
ветки: 1-я Рыбинск-Бологое, непосредственно соединявшая Северо-Западный фронт с тылом, 2-я 
– Архангельская магистраль, по которой транспортировался груз иностранных конвоев. Яро-
славская область была одним из промышленных центров страны: моторный и шинный заводы в 
Ярославле, Угличский завод точных технических камней; гидросооружения в Угличе и Ры-
бинске, имевшие особое значение. Они снабжали электроэнергией Москву, осаждённую врагом. 
Всё это оказалось под прицелом немецкой авиации. 
            В Угличе пришлось достраивать электростанцию, когда фронт был уже совсем близко. 
Осенью 1941 года был введён в действие судоходный шлюз. Инженеры и техники ГЭС провели 
большую работу по автоматизации управления агрегатами. В результате станция в течение всей 
войны работала с превышением плана. Так, по итогам социалистического соревнования за 1943 
год коллективу ГЭС было вручено переходящее Красное Знамя.   
_____________________  
33. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 111, - лл. 17, 49. 
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            Чтобы предотвратить разрушение станции вражеской авиацией, 
корпус её для маскировки был закрыт досками. Для защиты города в на-
чале войны в Углич была переброшена кадровая воинская часть, в кото-
рой служили красноармейцы призыва 1938–1939 годов,- 62-й Отдель-
ный зенитно-артиллерийский дивизион, вошедший в состав Рыбин-
ско-Ярославского дивизионного района ПВО.34 Солдаты дивизиона 
были проверенны в боях: они участвовали в сражениях под Ржевом, где 
у станции Мончалово отличилась 1-я батарея, отражавшая атаку немец-
ких танков. 
    
Командир 62-го ОЗАД 
    майор Израэлян      
 

            В Углич дивизион прибыл уже осенью 1941 года и расположился на Левой стороне в 
Зыковской роще. В ноябре вся техника была переправлена на правый берег. 
             

           
                                      Командиры и политработники 62-го ОЗАД ПВО 
_____________________  
34. Перечень №11 Соединений, частей и подразделений войск ПВО страны, входивших в состав действующей 
армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Приложение №1 к директиве Генерального Штаба 
1973 г. № ДГШ-044. //http://soldat.ru/doc/perechen/ - сс. 13, 56; см. также Приложение 2. О структуре Рыбинско-
Ярославского дивизионного района.  
      62-й ОЗАД имел два формирования. В данной работе описывается дивизион II-го формирования; дивизион I-го 
формирования входил в состав 197-й стрелковой дивизии, принимавшей участие в сражениях под Тарнополем; 
расформирован 19.09.1941 года: Перечень №31 Артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, 
батальонов, батарей, рот и отрядов) со сроками вхождения их в состав действующей армии в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Приложение к директиве Генерального Штаба от 2 июня 1962 г. № 203354. 
//http://soldat.ru/doc/perechen/ - с. 225, и Перечень №5 Стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизо-
ванных дивизий, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  
Приложение №4 к директиве Генерального Штаба 1970 г. № Д-043.  //http://soldat.ru/doc/perechen/ - с. 94. 
       Таким образом Угличский дивизион сначала именовался 62-м ОЗАД Рыбинско-Ярославского диврайона ПВО,  
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а с 1944 г. 62-м ОЗАД 1933-го зенап 80-й дивизии ПВО Московского Военного Округа (см. Приложения 2, 7). 

 
            В дивизион  входили 3  зенитно–артиллерийские  батареи  и пулемётная 
рота (состав 62-го ОЗАД см. Приложение 3). 1-я батарея дислоцировалась на бе-
регу реки Волги в том месте, где сейчас расположено здание ВНИИМС на Крас-
ноармейском бульваре. 2-я батарея стояла в районе Сольбазы. Батарея МЗА – 
между шлюзом и Супоневским дворцом. Пулемётная рота находилась на крыше 
здания ГЭС. Командный пункт дивизиона (КП) помещался в двух кирпичных зда-
ниях по Селивановскому ручью (справа).35 Выше, в особняке располагалась мед-
санчасть дивизиона. Посты ВНОС были в районах Плосок, Климатина, Нинорова, 
Василёва, Заозерья. В 20-ти км по Ростовской дороге был машинный парк.            
            В задачу дивизиона входило поражение огнём самолётов противника и ве-
дение заградительного огня в районе сооружений гидроузла.  
            После первых серьёзных побед Красной Армии под Москвой 1942 год был 
ознаменован рядом неудач. Это окружение Второй Ударной армии Власова под 
Ленинградом, бои с переменным успехом под Ростовом-на-Дону, и поражения под 
Ржевом, Вязьмой и Харьковом. В этом ряду можно поставить и Демянскую 
операцию Северо-Западного фронта, провал которой мог поставить под угрозу 
всю Верхнюю Волгу. Весной 1942 г. положение там обострилось. Поэтому боль-
шая часть военнослужащих-мужчин дивизиона к этому времени была отправлена 

Гильза МЗА на фронт. Потом с передовой долго ещё шли письма на ставшие родными батареи 
62-го дивизиона. Были, говорят, весточки и из-под Сталинграда. 

            С 10 апреля 1942 года  в 62 дивизион  были мобилизованы  девушки  18–20 лет из города 
Углича, Угличского и Борисоглебского районов.36 Командирами и инструкторами у них 
оставили наиболее опытных солдат и сержантов. Так, командиром приборного отделения был 
старший сержант Буробин, родом с юга России. Там, в оккупации немцы убили всю его семью. 
Он всё время просился на фронт и, в конце концов, так и ушёл. Больше о нём никто никогда не 
слышал. 

            5 мая 1942 года в торжественной обстановке зенитчицы приняли присягу и были распре-
делены по боевым точкам. Среди девушек были пулемётчицы, зенитчицы, дальномерщицы, раз-
ведчицы, телефонистки, радистки (см Приложения 3, 4, 5).  
                                «Позывные оперштаба 62 ОЗАД ПВО на Октябрь 1942 г. 
             с 6 по 15.X.42 г.                                                      Штаб МПВО………………Луна 
_____________________ 
35. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 128,  - л. 25: в документе от 24 августа 1942 года имеются сведения, что 
на Луначарском поле была расположена оборонная точка; сведения о дислокации подразделений части можно также 
найти в Акте от 15.X.1942 г.  - УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 138,  - л. 4: 
                                                                                          « Акт. 
                42 года сентября 15 дня. Мы, нижеподписавшиеся красноармеец 11 комендатуры Тылового обор. 
рубежа Соколов Н.П. и Председатель Исполкома Угличского Горсовета Кутузов Н.А. составили настоящий 
акт на предмет пришедших в негодность и невозможного исправления следующих оборонительных 
сооружений: 
                  - Командный пункт железобетонный находящийся на территории третьего участка Рыблага, на 
берегу Волги, около лесозавода. 
                  -  Землянки две штуки находящиеся тамже на территории третьего участка Рыблага, по берегу 
Волги. 
                 -  Артиллерийская площадка находящаяся на территории Мехзавода н 34 около клуба Мехзавода. 
                   -  Землянки две находящиеся на территории железнодорожной станции «Углич» около шоссе в бо-
лоте. 
                  Указанные выше сооружения могут быть использованы в том случае если они будут перенесены на 
другое место и возстановлены вновь. 
                 О чем и составлен настоящий акт».  

36. Воспоминания Кузьминой (Ивановой) В.П., записанные 21 и 24 мая 2009 г.; 
       Кознова O. У войны  не женское лицо. / Исследовательская работа.2004.: Устные воспоминания Кузьминой В.П. 
Устные  воспоминания  Лапиной Е.А.; 
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      Лапина Е.А. Отдельный зенитно-артиллерийский дивизион ПВО. /Город и война. Исследования и 
материалы по истории Угличского Верхневолжья. Вып. 9. – Углич: УГИАХМ, 2006. – сс. 14 -16. 
 
                                                                                              Оперштаб 62 ОЗАД……….Тополь 
             с 16 по 25.X.42 г.                                                    Штаб МПВО………………Юпитер 
                                                                                              Оперштаб 62 ОЗАД……….Казань 
             с 26.X.42 г. по 5.XI.42 г.                                        Штаб МПВО………………Канин 
                                                                                              Оперштаб 62 ОЗАД……….Сахалин 
             с 6 по 15.XI.42 г.                                                    Штаб МПВО………………Циклон 
                                                                                              Оперштаб 62 ОЗАД……….Пурга 
             с 16 по 30.XI.42 г.                                                  Штаб МПВО………………Челюскин 
                                                                                              Оперштаб 62 ОЗАД……….Седов 
 
                                Нач. штаба 62 ОЗАД ПВО 
                                Ст. лейтенант                                                    (Ворошилов) 
                                Исп. Шатохин  №14 от 3.X.42»37 

 

            Защита Угличской ГЭС и города 
была организована на очень высоком уров-
не. В результате ни один вражеский само-
лёт не прорвался сквозь заградительный 
огонь и не нанёс бомбовых ударов. Всё это 
время небо вокруг здания ГЭС полыхало 
огненными вспышками от разрывов снаря-
дов. На землю сыпался град осколков. 
            Чувствуя важность выполняемой 
дивизионом задачи, руководство города 
прилагало большие усилия по поддержа-
нию дисциплины среди населения. При 
этом офицеры 62-ОЗАД наделялись значи-
тельными полномочиями: 
 

                               Объезд позиций 
                                                                                 «Распоряжение  
       Исполнительного Комитета Угличского городского Совета Депутатов трудящихся 
                                                               от 1 июня 1942 года 
            Несмотря на неоднократные распоряжения об установлении дневного дежурства 
как по штабу МПВО, а также и по исполкому, аппаратом Горсовета не выполняется. В 
результате 4/VII-1942 года между 13-14 часами лично мной в присутствии майора 62 диви-
зиона ни одного работника в Горсовете не обнаружено, это говорит о полной расхля-
банности и отсутствии дисциплины среди аппарата… 
                           
                                                  Предгорисполкома              Кутузов»38 

 

            К тому же был проведён ряд мероприятий по укреплению противовоздушной обороны в 
Угличе: 
                                    «Начальникам МПВО городов и районных центров 
                                              Только Пред. Горисполкома гор. Углич. 
            В соответствии с приказом НКО и НКВД за №0817/0404 от 13/X-42 года и 
утвержденной инструкцией по взаимодействию и взаимоотношению между органами 
МПВО (территории страны) и органами местной ПВО НКВД СССР, Штабом Рыбинско-
Ярославского  дивизиона ПВО  вы  включены  в схему  оповещения о воздушной опасности по 
_____________________  
37. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 138,  - лл. 5, 8. 
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38. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 128,  - л. 17.  
линии ротных постов ВНОС. 
             На основании вышеизложенного предлагаю: 

1. В тех городах, в которых дислоцированы ротные посты ВНОС за счет местно- 
го бюджета, немедленно установить прямую связь с КП ротного поста ВНОС. 

2. Города, не имеющие дислоцированных ротных постов ВНОС, о воздушной опас- 
ности будут оповещаться по литеру «Воздух», а поэтому в срочном порядке представить 
МПВО УНКВД ЯО служебный и домашний адрес Нач. МПВО города и номера служебных и 
домашних телефонов. 
                                            Начальник Отделения МПВО УНКВД ЯО 
                                            Капитан                                         Кудрявцев 
                                            8 декабря 1942  
                                            № 053/329 
                                            г. Ярославль»39 

            Интерес представляет документ об усилении охраны гидроэлектростанции: 
 
                             «Председателю Угличского Райисполкома тов. Попову М.В. 
                               Председателю Горсовета тов. Кутузову М.В. 
                                                                Сов. Секретно. 
            При этом препровождается выписка из плана мероприятий по переходу на 
особоусиленный вариант охраны ГРЭС-13 в дни Октябрьских торжеств. В выполнение 
которого просим оказать полнейшее содействие 
                               Директор и Гл. инженер ГРЭС-13                           Поллак» .40 

 
            С осени 1942 года и в 1943 году редко выдавалась ночь без 
боевой тревоги. Часто после неудачных полётов на Ярославль и Ры-
бинск немецкие самолёты брали курс на Углич. Наблюдательные пунк-
ты докладывали в Углич, по какому маршруту летит цель. 
            Разведка докладывала, если раньше немцы мечтали захватить 
такие важные объекты, как Угличская электростанция, то после ряда 
серьёзных поражений 1943-го года они поставили целью её разру-
шение. Лето 1943  года стало особенно жарким. 
 

Политрук пулемётной роты 
Телков И.С. 
              
                          

                          
                  Зенитные пулемёты на ограждающей дамбе Угличской электростанции 
_____________________  
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39. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 138,  - л. 9. 
40. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 138,  - л. 6. 
                                         

                       
                                      
                                                                            

                                         
Приборное отделение 1-й   
батареи 62-го ОЗАД ПВО.  
 
 На нижней фотографии в 

центре – командир 
отделения ст. сержант 

Буробин, 
ниже слева – рядовая 
Кузьмина (фото из её 

архива) 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

Здание штаба и госпиталя в/ч 45740 
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         Гимнастёрка ефрейтора 62-го ОЗАД       Счетверённый зенитный пулемёт «Максим» 

    
                         Дальномер                                               Позиция зенитной батареи 
                                                 (из учебника «Военная техника», 1934 г.) 
 
 
                  «Решение Облсовета депутатов трудящихся 1 ноября 1943 г. № 71 
 
             Предоставить воинской части 45740 в гор. Угличе следующие здания, занимаемые 
ранее госпиталями 1501 и 1400: 
1. Клуб сыртреста 
2. Жилой 12 квартирный дом Сыртреста 
3. Неполную среднюю школу № 1 
4. Начальную школу № 3 
5. Начальную школу № 4 
6. Дом Советов 
7. Среднюю школу 
8. Педучилище и складское помещение б/церкви… в срок до 10/IX с. г…. освободить 
таковые от лиц, проживающих в этих зданиях».41 

_____________________  
41. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 138,  - л. 21. 
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                          Средняя школа №1                               Начальная школа № 1 на ул. 9 Января 
 

       
                  Начальная школа №3 на ул. Ярославской и её филиал на ул. Свободы 
 
 

                Бойцам 62-го ОЗАД удалось одержать ряд побед. Так, в июне 1942 года 1-й батареей  
62-го дивизиона был подбит вражеский самолёт He-50 (или Hs-126), в сентябре пулемётной роте 
тоже сопутствовала удача – сбитый бомбардировщик. Летом 1943 года ещё один бомбарди-
ровщик (вероятно, He-111) был сбит, видимо, совместно с зенитчиками 380-го ОЗАД.  
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                        380-й Отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 
 
            380 ОЗАД ПВО42 был сформирован в феврале 1940 г. в Туле. С первых дней войны диви-
зион участвовал в боях в составе 47 армии Закавказского военного округа. С декабря 1941 г. 
принимал участие в Керченско-Феодосийском морском десанте, где в районе Камыш-Буруна при 
прикрытии танкового соединения было сбито 22 вражеских самолёта. 
            С июня 1942 года по сентябрь 1944 г. 380-й ОЗАД защищал объекты городов Поволжья: 
Балашова Саратовской области ( с апреля 1942 по январь 1943 года),  Калинина (с января 1943 
по май 1943 года)43, Ярославля44 и Углича ( с мая 1943 по ноябрь 1944 года). 
 
                 «Выписка из Приказа Рыбинско-Ярославского Дивизионного района ПВО 
                                                        от 28.V.43 г. № 5   (Секретно) 
            Начальником ПВО Угличского Гидроузла назначаю командира 380 ОЗАД майора 
Гороховского, которому в оперативном отношении подчиняются все части и 
подразделения ПВО пункта г. Углич. 
 
                     Командующий Рыбинско-Ярославским Дивизионным Районом ПВО 
                     Генерал-майор артиллерии                                                      (Смирнов) 
                     Нач. штаба 
                     Подполковник                                                                                (Киселев) 
     Верно:    Нач. штаба 380 ОЗАД ПВО 
                     Ст. лейтенант                                                                       (Семеновых)»45 

     
            Дивизион имел следующее вооружение: три батареи 85-мм пушек, батарея МЗА46 (40-мм 
пушек), прожекторная и пулемётная рота (12,7-мм пулемёты ДШК) (см. Приложения 6, 8).  

                        
                                              Прожектор                                         Зенитный пулемёт ДШК 
_____________________  
42. Фонды УГИАХМ, ед.хр. Уг15347 «Воспоминания ветеранов бывшего 380 Отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона ПВО, защищавшего в 1943-1944 гг. военные объекты гг. Углича и Ярославля. – сс. 1-2; 
Перечень №11 Соединений, частей и подразделений войск ПВО страны, входивших в состав действующей армии в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Приложение №1 к директиве Генерального Штаба 1973 г. 
№ ДГШ-044. //http://soldat.ru/doc/perechen/ - с. 67: 380 ОЗАД имел следующие формирования  - 6.12.1941 – 1.10.1943 
и 10.10.1944 – 31.12.1944. 
43. В январе 1943 г. под Калининым эшелон, транспортировавший 380-й ОЗАД, подвергся немецкой бомбардиров-
ке; было ранено и погибло много бойцов. 
44. Во время боёв в Ярославле погибли командир батареи старший лейтенант Попов, а также командир орудия, 
старшина батареи, орудиомер. В 1943 г. там же, в Ярославле оружейно-пулемётный мастер сержант Николай Ми-
хайлович Карпенко поймал диверсанта-румына, заброшенного в город в числе 20-ти парашютистов. 
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45. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 138,  - л. 15. 
46. МЗА – малокалиберная зенитная артиллерия (такое же подразделение, что и в 62-м ОЗАД). 
 
            Бывшая зенитчица 62-го ОЗАД ефрейтор Кузьмина (ныне Иванова) В.П. рассказывала, 
что их командиры ездили в Зыковскую рощу, где стоял 380-й ОЗАД, обмениваться опытом, так 
как у вновь прибывшего подкрепления было более новое и мощное вооружение. Кроме того, в 
62-м дивизионе не было прожекторов, а в 380-м было специальное прожекторное подразделение.  
            Вскоре, в июне 1943 года артиллерийские батареи и подсобные подразделения выбыли из 
Углича в Ярославль, остались одни пулемётчики. Один пулемётный взвод охранял гидро-
электростанцию, 3 его пулемёта располагались на крыше ГЭС. Второй взвод из трёх пулемётов 
занимал позиции на шлюзе. 

       
            По воспоминаниям Л.Ф.Ленгвенса, когда часть 380-го дивизиона уезжала из Углича, они 
устроили салют, свидетелем которого был весь город: запустили в небо коробчатого змея и 
стреляли в воздух из 85-мм орудий. 

 
            Налёты противника носили масси-
рованный характер. Всего в 1943 году 
войсками Рыбинско-Ярославского див-
района ПВО было сбито несколько не-
мецких самолётов (по разным сведениям 
6, 8 или 10 47). Один самолёт противника 
был сбит над Угличем и упал в 20 км от 
города.  
            380-й дивизион сыграл большую 
роль, усилив 62-й ОЗАД. В результате ни 
одна вражеская бомба так и не поразила 
объекты Углича. 

Такими 85-мм орудиями был вооружён 380 ОЗАД  
_____________________  
47. Если учесть, что только на территории Угличского района в том же 1943 г. сбито не менее 3-х немецких бом-
бардировщиков, а всего за годы войны – 7 из 46-ти, уничтоженных над Ярославщиной, то все эти цифры кажутся 
реальными; Свастика над Волгой. http://lib.rus.ec/b/138680/read : Ярославский диврайон ПВО заявил о 12 победах – 7 
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(среди них Не-111Н-16  WNr 8341, см. с. 17 и Приложение 1, 6 ) зенитной артиллерией, 4 – ночными 
истребителя-ми и 1 – аэростатом заграждения; Ярославская ПВО оказалась самой эффективной из городов 
Поволжья. 
 
            Для полноты оценки вклада зенитчиков в дело обороны не только Углича, но страны в 
целом, следует обратиться к «отзывам» противника. Так Вальтер Швабедиссен, немецкий 
генерал, в начале войны командовавший корпусом зенитной артиллерии, затем 2-й Истре-
бительной авиадивизией 12-го авиационного корпуса, с 1944 г. возглавлявший управление ВВС 
Венгрии, отмечал: «Зенитная артиллерия русских в этот период [1942-1943 гг. – А.К.] заметно 
активизировалась и усилилась. Она выросла в численном отношении, улучшились её технические 
характеристики, повысилась подготовка командиров и расчётов…»48 Но почему-то и 
Швабедиссен и многие другие германские военачальники всё время умалчивали, что зна-
менитым асам Люфтваффе противостояли хрупкие русские девчонки, которые выстояли и 
одержали победу в том неравном бою. 
 

 
                                                          Угличская ГЭС. Фото 2009 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  
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48. Швабедиссен В. Сталинские соколы: Анализ действий советской авиации в 1941-1945 гг./Пер. с англ.- 
Мн.: Харвест, 2004.- с. 145. 
        
 
 
                                                            Заключение 
 
 
            История Великой Отечественной войны сейчас изучается эпизодически. Даже название её 
всё чаще звучит с каким-то чуждым для нас оттенком – Вторая мировая. И, если о таких важных 
её этапах, как битва за Москву, Сталинградское или Курское сражения, большинство людей 
нынешнего поколения хоть что-то ещё слышали, то, к сожалению, об операциях под Ржевом, а, 
тем более, под Демянском, где погибли сотни тысяч наших и немецких солдат, вряд ли кто-то 
может что-либо рассказать. Что ж тогда говорить о тыловых городах, таких как древний Углич, 
история которого и без того заполнена различными по значимости и масштабам событиями. 
            И всё же значение Великой Отечественной, коснувшейся каждой семьи своим смертель-
ным дыханием, трудно недооценить. Конечно, угличскую землю не бороздили гусеницы вра-
жеских танков, однако здесь шла масштабная воздушная война, следы которой можно обна-
ружить до сих пор. 
 
            Так почему же всё это было забыто так скоро и так основательно? Ответ удалось найти во 
время работы над этой книгой. 
            Дело в том, что тогда, во время войны, да и после неё люди, сравнивая грандиозные 
потери на полях великих сражений, считали мелочью то, что происходило в тылу. Заглянув в 
Красноармейскую книжку Веры Петровны Кузьминой, прошедшей с начала до конца службу в 
62-м Отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе и знающей не по фильмам о нелёгкой сол-
датской службе, можно увидеть странную запись: «В боях… не участвовала». Потом, позднее 
слова эти были перечёркнуты, и вновь написано: «Участвовала в Великой Отечественной войне 
с 4.1942 г. по 5.1945 г.» 
 

              
                                          Встреча на Угличской земле в мае 1985 года    
 
            А ведь героини этой книги зенитчицы чувствовали дыхание войны каждый день. Только 
вот чем дальше откатывалась линия фронта, тем меньше ощущалась благодарность Родины. Так, 
например, в 1944 году дивизион был объявлен не фронтовой частью, понижена категория до-



 36
вольствия. Приходилось выпрашивать (а иногда просто-напросто воровать) на 
предприятиях и соль, и продукты питания, и топливо. 
             
            Память человеческая слишком коротка. Теперь люди говорят, что на Углич не упала ни- 
одна фашистская бомба. А они забыли, что это те девчонки преграждали огнём своих зениток 
путь немецким самолётам, что это лётчики ПВО, когда кончались патроны, шли на последний 
таран. И всё это происходило здесь… 
 
            Инициатором первой встречи ветеранов 62-го ОЗАД стал Иван Степанович Телков. А 
ведь уже прошли годы, и он не узнал свою любимицу по пулемётной роте Евгению Титову (по 
мужу Горшкову), отчего чуть не заплакал. Теперь это сложно понять, но ведь всю войну, не 
смотря на различия в воинских званиях, они были словно братья и сёстры. 
 
            Пусть же эта книга станет ещё одним напоминанием нынешним поколениям о том 
подвиге, который совершили наши предки – отцы, матери, дедушки и бабушки, ведь именно 
благодаря им мы и живём сейчас на этой земле. 
 
                                                                                 *** 
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                                            Карта Угличского района 
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                                                                                                              Приложение 2 
                        Рыбинско-Ярославский дивизионный район ПВО 

«Государственный Комитет Обороны 
Постановление № ГКО-874сс от 9 ноября 1941 г. 

Москва Кремль. 
Об усилении и укреплении противовоздушной обороны территории Союза 

В целях усиления и укрепления противовоздушной обороны территории Страны 
Государственный Комитет Обороны постановляет: 

………….. 
3. Образовать следующие дивизионные районы противовоздушной обороны 

территории страны: Архангельский, Череповецко-Вологодский, Рыбинско-Ярославский, 
Горьковский, Ряжско-Тамбовский, Воронежско-Борисоглебский, Казанский, Пензенский, 
Куйбышевский, Саратовско-Балашовский, Сталинградский, Краснодарский и 
Грозненский. 

…………..  
6. Усиление средствами ПВО дивизионных районов произвести в следующей 

очередности: 
а) Первая очередь - Горьковский, Куйбышевский и Сталинградский дивизионные 

районы ПВО; 
б) Вторая очередь - Рыбинско-Ярославский, Череповецко-Вологодский дивизионные 

районы ПВО; 
в) Третья очередь - Саратовско-Балашовский, Ряжско-Тамбовский и Воронежско-

Борисоглебский дивизионные районы ПВО; 
………….. 
11. Для усиления службы ВНОС дивизионных районов ПВО дополнительно к 

существующим частям ВНОС сформировать десять отдельных батальонов ВНОС 4-х 
ротного состава, из них: 

в) для Ярославско-Рыбинского района - один батальон к 20.XI.41 г.; 
………….. 
Границы Рыбинско-Ярославского дивизионного района ПВО: 
 

Весьегонск, (иск.) Кашин, (иск.) Юрьев-Польский, (иск.) Ковров, (иск.) Шуя, Кинешма, 
(иск.) Юрьевец, (иск.) Урень, Ветлуга, Кологрив, Солигалич, (иск.) Грязовец. 
Штаб района – Ярославль».49 
 
                                                                             *** 

«Государственный Комитет Обороны 
Постановление № ГОКО-3660сс от 29 июня 1943 г. 

Москва Кремль. 
Вопросы ПВО территории страны. 

 
В целях улучшения управления частями и соединениями ПВО, Государственный 

Комитет Обороны постановляет: 
1. Вместо существующего ныне ПВО территории страны организовать: 

а) Западный фронт противовоздушной обороны, включив в состав этого фронта 
Московский фронт ПВО, переименовав его в Московскую Особую армию ПВО; 
Мурманский, Архангельский, Череповецко-Вологодский, Бологоевский, Рыбинско-
Ярославский, Тульский, Ряжско-Тамбовский и Харьковский дивизионные районы ПВО;  
_____________________  
49. http://www.soldat.ru/doc/gko/text/0874.html 
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                                                                                                                                           Приложение 2 
Воронежский, Ростовский и Северо-Кавказский корпусные районы ПВО; Московский 
Учебный Центр, 139 и 91 запасные зенитно-артиллерийские полки, 200 запасный зенитно- 
пулеметный батальон, 10 запасный батальон ВНОС, 1459 отдельную радиороту и 
Костеровский зенитный полигон; 

б) Восточный фронт противовоздушной обороны, включив в состав этого фронта 
Горьковский и Сталинградский корпусные районы ПВО; Куйбышевский, Саратовско-
Балашовский и Уральский дивизионные районы ПВО; Закавказский фронт ПВО, пере-
именовав его в Закавказскую зону ПВО и подчинив этой зоне Грозненский дивизионный 
район; Ижевскую, Уфимскую и Молотовскую бригады, Пензенский бригадный район 
ПВО, 90 запасный зенитно-артиллерийский полк и 23 зенитно-пулеметный запасный 
батальон и дополнительно сформировать учебный центр. 

 
          Сохранить за Московской Особой армией ПВО и за Закавказской зоной ПВО 
существующее материальное и правовое положение. 

2. Границу между Западным и Восточным фронтами ПВО установить: Каменка, 
Тотьма, Солигалич, Нея, Юрьевец, Шуя, Сасово, Кирсанов, Поворино, Морозовский, 
Пролетарское, Армавир, Кисловодск, Сочи, все пункты включительно для Западного 
фронта ПВО. 

3. Управление Западного фронта дислоцировать в г. Москве, а Управление 
Восточного фронта ПВО - в г. Куйбышеве. 

4. Назначить: 
а) Командующим войсками Западного фронта ПВО генерал-лейтенанта т. Гро-

мадина М. С.; 
б) Командующим войсками ПВО Восточного фронта генерал-майора береговой 

службы т. Зашихина Г.С. 
………….. 
 

Приложение № 1 к постановлению ГОКО № 3660сс от 29 июня 1943 года. 
 

V. Рыбинско-Ярославский дивизионный район ПВО 
1. Зенитно-артиллерийских полков среднего калибра - 5 
2. Отдельных зенитно-артиллерийских дивизионов среднего калибра - 13 
3. Полков МЗА - 1 
4. Отдельных зенитно-пулеметных батальонов - 4 
5. Отдельных зенитно-пулеметных рот - 2 
6. Отдельных зенитно-пулеметных взводов - 3 
7. Отдельных отрядов аэростатов заграждения - 1 
8. Отдельных батальонов ВНОС - 2 
9. Отдельных батарей СОН-2 - 5 
10. Истребительных авиадивизий - 1 
11. Батальонов аэродромного обслуживания - 2 
Итого по району: 
- орудий среднего калибра - 224 
- орудий МЗА - 90 
- зенитных пулеметов - 201 
- зенитных прожекторов - 48 
- аэростатов заграждения (по лебедкам) - 27 
- самолетов-истребителей (исправных) – 101»50 

 

_____________________  
50. http://www.soldat.ru/doc/gko/text/3660.html   



 41
 
                                                                                                                                           Приложение 2 
 

Состав Рыбинско-Ярославского диврайона ПВО 
в разные периоды Великой Отечественной войны 

 
            В сентябре 1941 г. формировался Ярославский бригадный район ПВО.51 

            В декабре 1941 г. Рыбинско-Ярославский диврайон ПВО был на стадии формирования.52 

            В состав Рыбинско-Ярославского дивизионного района на 1 января 1942 года входили 
следующие части и подразделения: 201 зенап, 38, 40, 59, 61, 62, 192, 200, 212, 273, 287, 312, 362, 
458 озадн также 147 иад (4, 721 иап). 53 

            В апреле 1942 г. Рыбинско-Ярославский диврайон ПВО включал 201 зенап, 38, 40, 59, 61, 
62, 192, 200, 212, 273, 287, 312, 362, 458 озадн, а также 147 иад (4, 721 иап).54  
            В сентябре 1942 г. Рыбинско-Ярославский дивизионный район ПВО включал  201 зенап, 
38, 40, 59, 61, 62, 192, 200, 212, 273, 287, 312, 362, 458 озадн и 147 иад (959 иап).55 

            В декабре 1942 г. в Рыбинско-Ярославский дивизионный район ПВО входили 201 зенап, 
38, 40, 59, 61, 62, 148, 192, 197, 200, 212, 273, 312, 362, 458 озадн и 147 иад (439, 959 иап). 56 

            В апреле 1943 г. Рыбинско-Ярославский дивизионный район ПВО состоял из 201 зенап, 
38, 40, 59, 61, 62, 148, 192, 197, 200, 212, 273, 287, 312, 362, 458 озадн и 147 иад (439, 731, 959 
иап).57 

            В сентябре 1943 г. Рыбинско-Ярославский дивизионный район ПВО состоял из 201, 1424, 
1566, 1567, 1875, 1876 зенап, 38, 40, 62, 148, 192, 197, 212, 231, 273, 287, 362, 380, 458 озадн, 14, 
18 зенпулб, 77, 105 б-н ВНОС с приданной 147 иад (439, 959 иап).58 

            В апреле 1944 г. Рыбинско-Ярославский дивизионный район ПВО входили 201, 1424, 
1566, 1567, 1875 зенап, 38, 40, 62, 192, 197, 231, 362, 380 озадн, 14, 18 зенпулб, 659, 660 зенпулр, 
1 оо АЗ, 77, 105 об ВНОС и 147 иад (439, 740, 959, 1005 иап).59 

            В 1944 г. Рыбинско-Ярославский дивизионный район ПВО был преобразован в 80-ю 
дивизию ПВО.  В сентябре 1944 г. 80-ю дивизию ПВО входили 201, 1424, 1566, 1875, 1933, 1939 
зенап, 38, 40, 62, 99, 192, 231, 362, 380 озадн, 1418 зенпулб, 1 оо АЗ, 13, 77, 105, 106 об ВНОС; а 
также была придана 147 иад (143, 144, 740, 1005 иап).60  
            В мае 1945 г. 80-ю дивизию ПВО входили 201, 553, 1933, 1939 зенап, 62, 215, 231, 248, 
257, 458 озадн, 44 зенпулп, 21 зенпулб, 2, 64, 105 об ВНОС.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  
51. http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3744&Itemid=28 
52. http://tashv.narod.ru/BoevojSostavSA/1941/19411201.html 
53. http://victory.mil.ru/rkka/oob/bs_1942.1.01.html 
54. http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3751&Itemid=28 
55. http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3756&Itemid=28 
56. http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3759&Itemid=28 
57. http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3763&Itemid=28  
58. http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3768&Itemid=28 
59. http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3775&Itemid=28 
60. http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3780&Itemid=28 
61. http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3788&Itemid=28 
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                                                                                                                   Приложение 3 
                                               Структура 62-го ОЗАД ПВО                                                                              

Командир  дивизиона 
 (м-р Израэлян, позднее, к-н Михайлов, м-р Светлов) 

Военный  комиссар (ст. политрук Гусилин) 
Начальник штаба 

(к-н Голышев, ст. л-т Ворошилов, ст. л-т Раюшкин) 
взвод 

управления 
1-я 

батарея 
2-я 

батарея 
батарея 

МЗА 
пулемётная 

рота 
 
хозвзвод 

медсан- 
часть 

 
? 

ст.л-т Гегалюк 
 л-т Жупиков 

мл. л-т 
Игнатенко 

Михольский 

 
Маслов 

л-т Сычёв 
п-к Телков 

 
? 

 
        ? 

 4 орудия 
76,2-мм 

  4 орудия   
   76,2-мм 

4 орудия 
40-мм 

6 пуле-
мётов 

  

Кондратьев 
(рук. 

оркестра, 
трубач) 
Кустов 
Легеза 

Накладова 
Резчикова 
Романенко 
Соколик 
(танцор) 
Ошарина 
(телефо-
нистка) 

Абрамов  
Алиев 
Ботина 

Буробин 
Васильева 
Воробьёв 
Головин 
Гопанюк 
Егоров 

Королёва 
Костенецкий 

Кузьмина 
Кучелёва 

Лебединский 
Максимов 

Малыгин А. 
Малыгин В. 
Малышева 

Мирошниченко 
Мозжухина 
Москалец 

Нарядчикова 
Настова 
Павлов 

Правоторов 
Пряничникова 

Селуянова 
Силин 

(баянист) 
Смирнов  

Татаринова 
Хромкин 

Червякова 
Шабалин 

Шварц 
Шишацкий 
Щербатых 

Абалдова 
Басаева 
Бейбул 

(ком.прибор.) 
Боброва 

(разведчик) 
Большакова 

(ком.дальном.) 
Буряшина 
Бяковский 
Васильев 

Введенская 
Гордиенко 
Захарова 
Иванова 

Курникова 
Лапина 
Минкин 

(ком.огн.расч.) 
Мирский 

(ст. стерео-
скопист) 
Мухина 

(наводчик 
дальномера) 

Павленко 
Павлова 

Пономарёва 
Правилов 
Селезнёва 

Столбунова 
Суслов 

Трофимова 
Харин 

Хрулёва 

Буденин 
Вахлаков 
Лебедева 
Маслов 

Стариков 
Фёдоров 

 

Коршунов 
Николаев 

Титова 
Филиппова 

Ширяева Николаева 
Павлинова 
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Состав 1-й батареи 62-го ОЗАД ПВО 
(комбаты л-ты Гегалюк, Колесецкий, Шелковский, Жупиков, старшина Гопалюк) 

  1-й огневой   
расчёт 

  2-й огневой   
расчёт 

  3-й огневой   
расчёт 

  4-й огневой   
расчёт 

дальномерное     
   отделение 

приборное 
отделение 

   
Малыгин А. 

 

     
Головин 

Алиев 
Харин 

                 
Максимов 

 
Скирко 

Буробин, 
Малыгин, 

Егоров 
    1 орудие    
    76,2-мм 

    1 орудие    
    76,2-мм 

    1 орудие    
    76,2-мм 

    1 орудие    
    76,2-мм 

   дальномер    ПУАЗО-2 
   1пулемёт 
    7,762-мм 

   5 человек    5 человек    5 человек    5 человек    3 человека    12 человек 
Малыгин В. 

Шварц 
Павлов 

Смирнов 
Хромкин 

 

Воробьёв 
Кучелёва 

Правоторов 
Щербатых 

 

Абрамов 
Михольский 

Силин 
Костенецкий 

Москалец 
Шишацкий 
(два ново-

бранца при-
зыва 1944 г.) 

 

Ботина 
Васильева 
Королёва 
Кузьмина 

Лебединский 
(электрик) 
Малышева 
Мозжухина 

Нарядчикова 
Настова 

Пряничникова 
Селуянова  
Татаринова 
Червякова 
Шабалин 

 
 
           Взвод связи: 
Федоренко  - командир взвода связи; 
Малыгин – командир отделения; 
Матвеев – командир отделения.  
 
           Повар: рядовой Мороз 
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Состав 2-й батареи 62-го ОЗАД ПВО 
(комбаты л-ты Игнатенко, Михольский, старшина Васильев) 

  1-й огневой   
расчёт 

  2-й огневой   
расчёт 

  3-й огневой   
расчёт 

  4-й огневой   
расчёт 

дальномерное     
   отделение 

приборное 
отделение 

Правилов Минкин, 
Павленко (?) 

Гордиенко (?) Харин            ? Бейгул 

    1 орудие    
    76,2-мм 

    1 орудие    
    76,2-мм 

    1 орудие    
    76,2-мм 

    1 орудие    
    76,2-мм 

   дальномер    ПУАЗО-2 
   1пулемёт 
    7,762-мм 

   5 человек    5 человек    5 человек    5 человек    3 человека    12 человек 
Хрулёва 
Иванова 

 

  Суслов Большакова 
(ком.дальном.) 

Мухина 
(наводчик 

дальномера) 
Мирский 

(ст. стерео-
скопист) 

Бяковский 
(ком. связи) 

Абалдова 
Басаева 
Бейбул 

(ком.прибор.) 
Боброва 

(разведчик) 
Буряшина 
Васильев 

Введенская 
(Введенскова) 

Захарова 
Курникова 

Лапина 
Павлова 

Пономарёва 
Селезнёва 

Столбунова 
Трофимова 

 
 
 
 
            В состав 62-го ОЗАД  Рыбинско-Ярославского дивизионного района, а затем 80-й диви-
зии ПВО, входили около 150 бойцов. В таблицах приведены только те фамилии бойцов и коман-
диров, которые удалось восстановить. Всего на вооружении дивизиона состояло: 8 зенитных 
орудий 76,2 мм, 4 зенитных орудия 45 мм, 6 пулемётов ДШК 12,7 мм и 3 пулемёта «Максим» 
7,62 мм, 3 прибора ПУАЗО-2, 3 дальномера ДЯ. 
 
 
                                           
            В каждую батарею 62-го ОЗАД входили 43 человека. На вооружении батареи состояли: 4 
зенитных орудия 76,2-мм (или 40-мм в батарее МЗА), дальномер ДЯ, прибор ПУАЗО-2 и 1 
пулемёт «Максим» 7,62-мм (см. Приложение 8). 
 
 
            К сожалению, практически, нет сведений о структуре и составе батареи МЗА и 
пулемётной роты. 
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                                       Личный состав 62-го ОЗАДН ПВО 
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           Буденин Евгений Анатольевич62 – красноармеец, родился в 1924 году в селе Тюковка 
Байчуровского района Воронежской области, в армию был призван Байчуровским РВК. 16 ап-
реля 1943 года «за контрреволюционную агитацию» был осуждён на 8 лет лишения свободы с 
поражением в правах на 2 года. 
 
 
 

            Васильев Георгий Никандрович63 (10.01.1916 – 26.11.2003) – во время 
Великой Отечественной войны был старшиной 2-й батареи 62-го Отдельного 
зенитного артиллерийского дивизиона ПВО. Женился на командире дальномер-
ного отделения младшем сержанте Мухиной А.В. После демобилизации вместе 
с женой уехали жить в пос. Борисоглебский, где работал сначала председателем 
сельпо, потом начальником сырьевого отдела крахмального завода. В семье 
Георгия Никандровича и Анны Васильевны родилось трое детей. 
 
 

                                          
                      Фото с другом семьи офицером штаба                                      Дочь Васильева 
 62-го ОЗАД гв. ст. л-том Александром Кустовым. Июнь 1945 г.           Галина Георгиевна 
 
 
            Вахлаков Сергей Селивёрстович64 – красноармеец, родился в 1911 году в деревне 
Плисеево Гаврилов-Ямского уезда Ярославской губернии. В армию призван Сталинским РВК 
города Ярославля. 16 апреля 1943 года «за контрреволюционную агитацию» был осуждён на 8 
лет лишения свободы с поражением в правах на 3 года. 
 
 
 
 
_____________________  
62. ЦАМО, Фонд 58, Опись 18001, ед. хр. 208, - л. 193, п. 7. 
63. Воспоминания дочери Васильевой Г.Г. Галина Георгиевна оказала большую помощь в проведении исследова-
ний. 
64. ЦАМО, Фонд 58, Опись 18001, ед. хр. 208, - л. 194, п. 22. 
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            Игнатенко Александр Григорьевич65 (1910 – 1966) – родился на стан-
ции Унеча Брянской области. Кадровый военный. После окончания военного 
училища служил в зенитной части на военном аэродроме близ населённого 
пункта Мончалово, под Ржевом. 
            Когда началась война, всю семью отправили на Урал. Александр Гри-
горьевич не виделся с ней до самой демобилизации. Около Мончалова сос-
тоялся бой 62-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с немецкими 
танками. С 62-м ОЗАД лейтенант Игнатенко прибыл в Углич. Здесь он коман-

довал батареей. Бойцы отзывались о нём, как о хорошем командире, чутком и отзывчивом че-
ловеке. 

                                                                                 
            В начале 1943 года А.Г. Игнатенко 
был отправлен на фронт. Когда семья при-
ехала из эвакуации и поселилась в Угличе, 
его уже здесь не застали. 
 
 
            А.Г.Игнатенко был несколько раз 
ранен (в том числе и тяжело), дошёл до 
Берлина. Имел много наград. И ещё. Силь-
ная язвенная болезнь – тоже результат 
пережитого. 
 
 
 

 
 
                                                                                                                   
              Кузьмина (по мужу Иванова) Вера Петровна 66 родилась в деревне 
Шубино Угличского района 5 августа 1922 году. Окончила 8 классов школы. В 
семье было пятеро детей, поэтому отец тогда ездил на заработки в Ленинград. В 
1938 году взял с собой и Веру. Освоив специальность моториста, она работала 
на стройке. И вот началась война. На пятый день Вера с подругами пошла в 
военкомат Кировского района. Их взяли в дружину Красного Креста. Каждая 
группа состояла из 2-х врачей и 4-х девчонок. Группы посылали в районы 

строительства оборонительных сооружений: под Кингисепп, под Ивангород. Дважды автобусы 
попадали под обстрел. Потом среди строителей началась эпидемия дизентерии, дружинницы 
тоже заболели. 
           Под Мгой немцы отрезали группу, и попасть назад в Ленинград им не удалось. Стали 
пробираться к своим в направлении Северной дороги. А там, на санитарном поезде в теплушке 
доехали до Череповца, потом до Рыбинска. Оттуда пешком при-
шла в Углич. 
           10 апреля 1942 года была призвана на военную службу в 62-
й ОЗАД ПВО в приборное отделение 1-й батареи.                                                                                
            - Хорошо помню, как в июне 1942 года сбили немецкий 
самолёт. Это было днём. Прибористы засекли разведчика, а ког- 
_____________________  
65. Воспоминания дочери Любченко В. А. (записаны 23 июля 2009 г.). 
66. Воспоминания В.П.Кузьминой (Ивановой) записаны 21 и 23 мая 2009 г. 
Кроме того, Вера Петровна стала основным консультантом при написании 
данной книги. 
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да он «вынырнул» из облаков, 1-я батарея открыла огонь. Это был самолёт, похожий на наш 
По-2, но только длиннее и чёрный. Он загорелся и упал где-то в районе Дивной Горы. А лётчик 
выпрыгнул с парашютом и сразу был арестован. Его привели на батарею, и как же вытаращил 
глаза этот немец, когда увидел, что сбили-то его девчонки!                                                                                             
            - Сначала нас никто не инструктировал, как вести себя при появлении диверсантов. – 
Эти случаи произошли лично с Верой Петровной. -  И вот однажды, когда рыли мы траншею, 
повадился к нам какой-то незнакомый офицер. Придёт, ляжет на бруствере и всё 
расспрашивает, как бы шутя. А потом приехали трое конных и объяснили, что это шпион, и 
они его разыскивают. 
            Потом стояла я ночью на посту, а рядом поле было, капустой засаженное. Слышу, 
лошади там гуляют, ногами кочаны сшибают. Жутковато, надо сказать… А потом вдруг звук 
совсем другой какой-то. А неподалёку кусты иван-чая росли. И вдруг чья-то рука эти кусты 
отодвигает! Я сразу подняла стрельбу из своей винтовки. Тот, кто там прятался, успел 
сбежать… 
            И ещё раз подобное было. Стояла я на посту, на берегу Волги.  Пост этот никто не 
любил. Дело в том, что по реке часто перегоняли буксиром лес в Москву. И вот идёт такой 
буксир, тащит плоты, ревёт, и ничего не слышно.                             
            В это время, смотрю, снизу по обрыву поднимается незнакомый человек в галифе и 
прямо на позицию к орудию. А на батарее в это время партийное собрание проходило, поэтому 
никого не было видно. Тогда я закричала: «Стой! Стрелять буду!» А тот всё равно к пушке.  
            Тогда я открыла стрельбу. Сбежались все зенитчики. А пули от пушки рикошетят, 
никому подняться не дают.  

          Правда и в этот раз незнакомцу удалось уйти.      
          Но случалось и такое: «До сих пор не даёт мне покоя 
воспоминание о том, что мы однажды увидели (даже и 
сейчас мурашки по коже). Когда наблюдатели сообщили, что 
приближаются немецкие самолёты, и все подразделения при-
готовились к отражению атаки, небо озарил свет                                                                                            
ракет, указывающих немцам направление на гидроэлектро-
станцию. Кто-то сигналил фашистам. Увиденное показалось 
страшнее бомб и осколков. Диверсанты или предатели – так 
не хотелось тогда верить в это!»     
                В дивизионе поддерживалась дисциплина, и нарушения           

                  Ракетница,                    её влекли наказания и, порой, очень суровые: «Поля, где дисло-   
    обнаруженная в наши дни     цировалась наша батарея, колхоз засеял льном, а нам выделили 
только дорожки для передвижения. Как-то утром встаём,  а туалет был прямо напротив, вот 
я и решила перепрыгнуть через посевы, чтобы не оббегать вокруг по дорожке. Тут старшина и 
заметил нарушение. Слышу: «Кузьмина, стой!» А я продолжаю прыгать. Потом: «Стой! Два 
наряда вне очереди!» А я не останавливаюсь. «Четыре наряда!» - вот так и заставили меня 
стирать семьдесят фуфаек. Вода в Волге была холодная. Тогда ноги и застудила, даже в 

госпитале лежала».  
            В дивизионе постоянно проводилась 
политинформация. Однажды девушки узна-
ли о случае, происшедшем у зенитчиц, ди-
слоцировавшихся под Кашином, где дивер-
санты забросали гранатами целую батарею. 
Поэтому командиры постоянно проверяли 
бдительность бойцов. Да тут ещё майора 
Израэляна  сняли за случай,  происшедший  
с техником-лейтенантом Легезой, у которо- 
На переподготовке в Переборах 
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го взорвалось в руках самодельное взрыв-
ное устройство, когда они с красноармей-
цем Мирошниченко поехали на лодке глу-
шить рыбу, при этом Легеза погиб; похоро-
нен на Угличском Братском кладбище. И 
вот однажды командир батареи старший 
лейтенант Колесецкий подошёл к стоявшей 
на посту Кузьминой. А мороз был сильный, 
и Вера спрятала руки в рукава, держа вин-
товку не по уставу. «Что, боец Кузьмина, 
холодно?» - Спросил командир. «Так точ-
но», - ответила она, хотя помнила, что в ка-
рауле разговаривать не положено. «А хо-
чешь, я покажу тебе, как надо держать вин-                 

                В.П.Кузьмина и Л.В.Васильева                  товку, чтобы руки не замёрзли?»                  
          «Хочу», - без задней мысли ответила Кузьмина. И тут комбат как закричит: «Под трибунал 
захотела! За нарушение Устава караульной службы!..»  
           Утром на построении старшина долго стыдил: «Ну, я понимаю, девчонки-первогодки, а от 
тебя, Кузьмина я просто не ожидал!» 
            Был и другой случай. Шёл дождь. Вера стояла на посту на берегу Волги.  На ней  был 
надет самодельный плащ из серебристой ткани, взятой со сбитого аэростата. Ткань эта была 
непромокаемой и скользкой.                                                                                                                       
            Вдруг  она  увидела  крадущегося  внизу обрыва человека. Это был майор Светлов. 
«Стой, кто идёт!» - Скомандовала Кузнецова, но тот продолжал движение. Она повторила 
команду и щёлкнула затвором. «Ты что, командира не узнаёшь?!» - Возмутился Светлов. 
«Стой! Стрелять буду!» - Майор испугался и попытался схватить часового за рукав. Но 
Кузьмина вырвалась и случайно заехала прикладом по щеке командира. «Что теперь будет!» - 
Подумала она. 
            На утро перед всем строем вызвали ефрейтора Кузьмину. «Сейчас опозорят! Поведут 
«на губу»…» - Такие мелькали мысли. А комиссар вынес благодарность за отличное несение 
караульной службы.                                                                                  
                                                                                                  
            Дослужилась до 
звания ефрейтора. Демо-
билизовалась в августе 
1945 г. Поступила на 
работу в культпросвет-
отдел инспектором, про-
работав там до 1948 года. 
Потом трудилась в кам-
невом цехе ТТК-2 (Уг-
личского часового заво-
да) шлифовщицей. 
 
 
 
 
                                                      
                                                     Большакова В., Лапина Е., Кузьмина В. (крайняя справа) 
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               Лапина Екатерина Алексеевна67 (3.10.1920 – 30.09.2006) призвана в ар-
мию 15 мая 1942 года. С 16 мая проходила службу в 62-м Отдельном зенитно-
артиллерийском дивизионе. Красноармеец-телефонист 2-й зенитной батареи. 
«Маленькие девушки, - вспоминала Екатерина Алексеевна, - в первое время 
«тонули» в выданных им шинелях, гимнастёрках и галифе. Ещё хуже обстояло 
дело с сапогами у тех, кто был обладателем 34 размера или ненамного 
большего». К таким, как раз и относилась Екатерина Алексеевна. 
                                                                                                                                          

            Командиром Лапиной Е. был Игнатенко А., а комсоргом Романенко Е. Лейтенант Рома-
ненко Евгений Ефимович стал мужем Екатерины Алексеевны. 9-го мая 1945 года в 500 утра 
ефрейтор-связист Лапина, находясь на боевом дежурстве, приняла телефонограмму о капиту-
ляции Германии. По окончании войны вместе с другими зенитчицами была направлена в Яро-
славль, откуда и демобилизовалась в июле 1945 года. 
            С 1949 года Екатерина Алексеевна работала экскурсоводом Угличского Краеведческого 
музея, затем сотрудником. С 1965 по 1978 год занимала должность директора. 
 

                                            
    

                              
                                                      2-я батарея 62-го ОЗАД ПВО 
_____________________ 
67. Лапина Е.А. Отдельный зенитно-артиллерийский дивизион ПВО. /Город и война. Исследования и материалы по 
истории Угличского Верхневолжья. Вып. 9. – Углич: УГИАХМ, 2006. – сс. 14-16; воспоминания дочери Н.Е.Ро-
маненко. 



 53
 
                                                                                                                                           Приложение 4 
            Легеза Василий Тимофеевич68 – техник-лейтенант, начальник артиллерийской мастер-
ской 62-го ОЗАД ПВО, 1922 года рождения, член ВЛКСМ. Родился в селе Смоляки Комаров-
ского района Черниговской области. В 1941 г. Пошёл добровольцем в ЛАТУЗА в г.Ленинграде. 
21 сентября 1944 г. Был убит при ловле рыбы взрывчатым веществом. Тело после взрыва 
осталось в реке Волге. Останки похоронены на Братском кладбище в Угличе (могила № 6). 
 
 

 
            Мухина (по мужу Васильева) Анна Васильевна69 – родилась 20 сентяб-
ря 1919 года в деревне Шипино Борисоглебского района. Училась в Селищев-
ской школе, потом в Борисоглебской семилетке. Потом был Естественный фа-
культет Ярославского педагогического института. Когда Анна заканчивала  IV-й 
курс, грянула Великая Отечественная война. Среди многих других студентов и 
рабочих Анна Мухина была направлена в Карелию на трудовой фронт рыть око-
пы, строить оборонительные сооружения. Но там уже шли бои. Пришлось воз-
вращаться  домой. В пути  многие заболели. Сильно голодали. Путь оказался не- 

 

        
 
лёгким: двести километров пешком, потом на пароме и только к октябрю на пароходе добрались 
до Ярославля. А в институте их уже считали пропавшими без вести. 
            Потом копали окопы под Ростовом, в Поречье. Была уже зима сорок первого… 
            В начале 1942-го года был получен диплом учителя биологии. Анну Васильевну на-
правили работать в Высоковскую сельскую школу. Но пришла повестка из военкомата. 30 де-
вушек (среди них было 10 учительниц) из Борисоглебского района пешком отправились в Углич. 
Там, в составе 62-го Отдельного зенитного артиллерийского дивизиона противовоздушной 
обороны они должны были защищать город (и, в первую очередь, самый важный его стратеги-
ческий объект – гидроэлектростанцию) от налётов вражеской авиации. 
_____________________  
68. ЦАМО, Фонд 33, Опись 11458, ед. хр. 266, - л. 13; 
      ЦАМО, Фонд 33, Опись 11458, ед. хр. 408, - л. 161; 
      ЦАМО, Фонд 33, Опись 11458, ед. хр. 417, - л. 207, п. 17; 
      ЦАМО, Фонд 33, Опись 594260, ед. хр. 57, - л. 162. 
69. Новое время. //Борисоглебская общественно-политическая газета. № 17 (7233) от 11 марта 2009 г. 
      Славянский рубеж. //Изд-е Отделения общественного Международного Фонда славянской письменности и 
культуры Борисоглебского МО Ярославской обл. № 7 (10). Май-июнь 2006 г. 
      За Отчизну.//Армейская газета. 2 июня 1944 г. 
      Воспоминания дочери Васильевой Г. Г. (записаны 14 -17 июля 2009 г.). Анна Васильевна умерла 24.12.2009 г. 
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            - Батарея наша, - вспоминает Анна Васильевна, - представляла собой следующую 
структуру. Посередине стоял прибор управления артиллерийским зенитным огнём (ПУАЗО-2 – 
А.К.). Рядом были разведчик с биноклем и землянка телефониста. Неподалёку в виде квадрата     
располагались четыре артиллерийских орудия, каждое обслуживалось боевым расчётом из 
нескольких бойцов. Напротив находился дальномер. 
            После прибытия в часть началась армейская жизнь: изучение Уставов, материально-тех-
нической части, строевая подготовка, стрельба из винтовки и даже тренировки по рукопашному 
бою. Кроме того, учились распознавать вражеские самолёты по силуэтам (см. Приложение 9). 
            Во время первого боя Анну Мухину сильно оглушило, так что она даже не слышала 
голоса командира. 
            Благодаря хорошему зрению и глазомеру Анну Мухину, начавшую службу в приборном 
отделении, переводят в дальномерное отделение, командиром которого была Валентина Больша-
кова. Кстати, к стереоскопистам и дальномерщикам относились по-особому: берегли их зрение, 
даже в наряды не посылали. Поэтому их прозвали армейской интеллигенцией (ценили эту спе-
циальность и после войны, - Анну Васильевну не снимали с учёта до 1954 года).   
            За боевые успехи Анна Васильевна Мухина была награждена знаком «Отличник ПВО». 
Успехи ефрейтора Мухиной отмечены командиром дальномерного отделения сержантом 
Большаковой в армейской газете «За Отчизну» от 2 июня 1944 года: «Раньше наводчик дально-
мера ефрейтор тов. Мухина производила поимку цели за 6-7 секунд,.. теперь ловит цель за 3 
секунды». 

                                 
                     Почётная грамота Угличского       Армейская газета «За Отчизну» 
                  Исполкома, выданная А.Мухиной 
 
            - Когда батарея вела огонь, если посмотреть со стороны, казалось, что там царил 
какой-то хаос: все кричали, каждый своё, бегали, суетились,  - говорила Анна Васильевна, - 
однако это было не так. Никакого беспорядка. Каждый точно исполнял возложенную на него 
задачу. А в результате всё делалось быстро и точно. 
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                «На память об Отечественной войне 1941-1945 гг. командиру дальномера 
                          мл. сержанту Мухиной. Командир батареи Жупиков 6.05.45 г.» 
           Круглые сутки зенитчицы находились в полной боевой готовности, даже спали, не разде-
ваясь, снимали только сапоги. Каждая ночь была напряжённой: батареи вели непрерывный за-
градительный огонь. Приходилось постоянно подносить к орудиям 16-ти килограммовые ящики, 
по пять снарядов в каждом. Но они не только выстояли, но и победили, ведь немцам так и не 
удалось не только уничтожить, но и даже повредить Угличскую гидроэлектростанцию. 
            Но было и другое. На 2-й батарее Анна встретилась со старшиной Георгием Васильевым. 
Эта встреча определила всю дальнейшую её жизнь. 
            В 1944 году Анне Васильевне было присвоено звание младшего сержанта.  
            После войны она снова вернулась к своей мирной специальности – учила детей. 
 
                                                                                                  

                                                                                                   
            Накладова (по мужу Завья-
лова) Валентина Дмитриевна70 роди-
лась в Угличе, училась в средней шко-
ле №1, после чего окончила курсы 
электриков на ГРЭС-13. В 1942 году по 
примеру своей старшей сестры всту-
пила в ряды Красной Армии. Служила 
в 62-м отдельном зенитном артилле-

рийском дивизионе. Дослужилась до звания сержанта, 
командира отделения связи. После войны работала на 
механическом заводе дежурной электроподстанции.          
                                                                                         
            Николаева Полина Георгиевна71 – санинструктор 62-го ОЗАД ПВО. Умерла 18.08. 1942 
г. в ЭГ 3393 от сквозного огнестрельного ранения «в область подбедрья с повреждением 
селезёнки, поперечной кишки, диафрагмы, плевры». Погребена 62-м дивизионом на Угличском 
Царёвском кладбище. 
_____________________  
70. Гудков Н.Л. Все они с нашей «механки». //Угличская газета. 20 августа 2005 г. 
71. ЦАМО, Фонд 58, Опись А-83627, ед. хр. 5707, - л. 2; 
      ЦАМО, Фонд 58, Опись 977525, ед. хр. 321, - 81. 
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             Резчикова (по мужу Бровкина) Александра Ивановна72 (9.04.1922 – 
2.08.2001) в детстве воспитывалась в семье тёти, так как рано овдовевшей 
матери трудно было одной содержать своих детей. Именно тогда у Александры 
выработалась самостоятельность во всём. Так, деревенская девочка без по-
сторонней помощи окончила школу, потом выучилась на портниху, потом на 
бухгалтера. Стремление к знаниям было очень велико, поэтому с детства 
Александра занялась изучением немецкого языка, истории и быта немецкого 
народа, как будто зная, что когда-нибудь это может пригодиться.  

            Перед войной А.И.Резчикова устроилась на работу счетоводом в промкомбинате. Была 
активной комсомолкой. В начале войны была направлена на строительство оборонительных 
рубежей на Валдае, под Старой Руссой. Туда уже подходили немецкие войска, поэтому строи-
телей отпустили. Добирались до дому, кто как мог. В дороге Александра заболела. 
            В апреле 1942 года вступила в ряды РККА. Служила радиотелеграфистом в 62-м 
Отдельном зенитном артиллерийском дивизионе. 
            - В дивизионе была железная дисциплина. – Вспоминала потом Александра Ивановна. – 
Но это было правильно. Налёты немцев были частыми, когда и не по одному разу в день. 
Однако, как ни странно, страха не испытывали.  Казалось, это был какой-то фейерверк, даже 
чувствовался азарт. А когда немец улетал, все вылезали на брустверы, радовались и 
обнимались. 
 

           
 
            После демобилизации работала на шлюзе, потом в Горсовете инструктором, занималась 
общественной работой. 
            В 1950 году Александра Ивановна вышла замуж за Бровкина Петра Петровича, бывшего 
военнопленного, недавно освободившегося из фильтрационного лагеря. Из-за этого немало 
трудностей появилось в жизни, но благодаря общительному характеру и весёлому нраву никто 
из окружающих даже не подозревал, что переживала Александра Ивановна. 
             В сорок лет она получила среднее медицинское образование, работала медстатистом в 
Угличской больнице, потом, до самой пенсии – в Улейминском детском доме. 
_____________________  
72. Воспоминания дочери Бровкиной Н.П. (записаны 22 июля 2009 г.). 
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           Романенко Евгений Ефимович (1920) – лейтенант, был комсоргом. 
Женился на Лапиной Екатерине Алексеевне. После войны уехал в Калининскую 
область, окончил институт, стал географом. Но личная жизнь не сложилась,  и он 
долгое время работал в разных городах.73 

 

 

 
            Стариков Александр Васильевич74 – красноармеец, родился в 1897 году в селе Тати-
щев Погост Ростовского уезда Ярославской губернии. В армию призван Ростовским РВК. 16 
апреля 1943 года «за контрреволюционную агитацию» был осуждён на 7 лет лишения свободы с 
поражением в правах на 2 года. 
 

 
             Телков Иван Степанович родился 21 июля 1917 г. в деревне Выкопань 
в двадцати километрах от Рязани. В семье было 13 детей. Иван уехал учиться в 
Москву, где окончил строительный техникум. Но в 1940 году пошёл добро-
вольцем служить в армию, приписав себе лишний год. Закончил курсы полит-
работников и войну встретил политруком пулемётной роты 62-го Отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона (в/ч 45740), охранявшего в течение всей 
войны военные и гражданские объекты города Углича, и секретарём его 
комсомольской организации.  

 
            В сентябре 1942 года, когда сбили немецкий са-
молёт, он рухнул в речку где-то за Угличем, Ивану Сте-
пановичу пришлось несколько раз нырять в холодную 
воду, чтобы снять с самолёта пулемёты. Так он подхва-
тил стоматит, с которым долго мучился.                                                                                                                       
            Как раз в это время отмечалась вторая годовщи-
на начала работы Угличской электростанции (как она 
тогда называлась ГРЭС №13). И вот в столовой на тан-
цах Иван Степанович познакомился с Козляковой Ан-
ной Ивановной, работавшей секретарём ОРС (Отдела 

рабочего снабжения гидроэлектростанции). А в августе 1943 года они поженились. 

        
                                           Телковы Иван Степанович и Анна Ивановна 
                         август 1943 г.                                       февраль 1944 г.                            8.07.2009 г. 
            Но вскоре Ивана Степановича переводят из 62-го дивизиона в другое подразделение Ры- 
бинско-Ярославского дивизионного района ПВО, оборонявшее шинный завод в Ярославле, где 
_____________________ 
73. Воспоминания дочери Романенко Н.Е. 
74. ЦАМО, Фонд 58, Опись 18001, ед. хр. 208, - л. 193, п. 2. 
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он был командиром прожектористов. 
            В составе в/ч 33514 И.С.Телков воевал в Польше, участвовал в знаменитой «прожектор-
ной атаке» под Берлином. 
            После войны продолжил службу в армии, скитаясь с семьёй по всей стране. В 1950-54 гг. 
был переведён в Вазёмы, в в/ч 45145, штаб которой находился в Кубинке, а БАО – в Угличе (в 
тех же зданиях, где когда-то стоял 62-й ОЗАД ПВО). 
            В 1956 году в звании майора Иван Степанович Телков ушёл из армии. В январе 1957 года 
он с семьёй возвращается в Углич, где проживала мать Анны Ивановны. Пришлось, под-
учившись, вспомнить специальность строителя, полученную ещё до войны. Иван Степанович 
работал прорабом и одновременно секретарём партийной организации СМУ-5, потом Ярнефте-
химстроя. На его счету многие жилые дома. А за постройку здания Горкома партии, где сейчас 
располагается Угличская музыкальная школа, И.С.Телков был награждён орденом «Знак 
Почёта». 
             У Ивана Степановича было много и военных наград, среди них орден Красной звезды, 
орден Отечественной войны II степени, две медали «За боевые заслуги», разные юбилейные на-
грады. Последняя медаль «За боевые заслуги» нашла его уже после смерти. Умер И.С.Телков в 
день своего рождения 21 июля 1986 года.75 
 

   
              Титова (по мужу Горшкова) Евгения Александровна родилась в 1923 
году в селе Никольском Угличского района. Семья была большая – 6 человек. В 
1941 году, окончив школу, поступила в Угличское педучилище, но началась 
война. Сначала работала на оборонительных сооружениях под Угличем. Потом 
была призвана в ряды Красной Армии в 62-й ОЗАД ПВО наводчицей 
пулемётного отделения. Дослужилась до звания младшего сержанта. Была 
комсоргом пулемётной роты. 
              9 мая 1945 года встретила на дежурстве. После войны работала в Ради-

щевском Доме малютки, затем секретарём сельсовета, учителем и воспитателем пришкольного 
интерната в Радищевской школе. 
              Евгения Александровна награждалась грамотами «За успешное руководство комсо-
мольской организацией в боях с немецко-фашистскими захватчиками», медалью «За Победу над 
Германией». 
              Умерла Горшкова Е.А. 10 января 2002 года.76 

 
            Фёдоров Пётр Иосифович77 – красноармеец родился в 1905 году в Тверской губернии, 
Бежецком районе, пос. Нов. - Ламы, призван в армию Бежецким РВК. Погиб, похоронен в Мил-
лерово в Братской могиле (видимо, был откомандирован под Сталинград). 

 
            Ширяева Надежда Дмитриевна78  в 1942 году вступила в ряды Красной 
Армии и была призвана 62-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион. Там 
служило 150 девушек. Надежда Дмитриевна выучилась на пулемётчика, пост её 
находился на здании гидроэлектростанции. Прослужив в Угличе 6 месяцев, 
Ширяева Н.Д. была переведена в Ярославль в другую часть. Там она снова 
училась, после чего её направили на 3-й Белорусский фронт. Завершила 
военную службу Надежда Дмитриевна в городе Молодечно. 
 

_____________________  
75. Биография И.С.Телкова составлена по воспоминаниям сына В.И.Телкова и жены А.И.Телковой (Козляковой). 
76. Панфилова Т.И. Они ковали Победу. 1945 – 2008. Никольский сельский округ Слободского сельского поселения 
Угличского Муниципального района. – с. 22. 
77. ЦАМО, Фонд 58, Опись 18001, ед. хр. 507, - л. 141, п. 23. 
78.  Фонды УГИАХМ. 
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                                   Документы бойцов 62-го ОЗАД ПВО 
 
 

   
 

 
 
                            

                                 
                                                Документы старшины Васильева Г.Н. 
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                                                Документы мл. сержанта Мухиной А.В. 
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                                        Документы ефрейтора  Лапиной Е.А. 
            В начале службы действительно были трудности с личной гигиеной, но потом выстроили 
специальное помещение. Раз в неделю назначался банный день в городской бане Углича. 
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                                                                                                                   Приложение 6 
                                       Личный состав 380-го ОЗАДН ПВО79 

 
            Кульжонкова (по мужу Карпенко) Нина Антоновна – сержант, командир отделения 
связи пулемётной роты. После войны работала вторым секретарём райкома ВЛКСМ, начальни-
ком военно-учётного стола одного из предприятий города Саратова. 
 
            Свечкина (по мужу Шаломенко) Мария Ивановна – ефрейтор, первый номер пуле-
мётного расчёта, участница боёв за Сталинград. После войны работала председателем горсовета 
в Волгоградской области. 
 
            Дядюшко Мария Петровна – ефрейтор, второй номер пулемётного расчёта. После вой-
ны была заведующей библиотекой в городе Белополье Сумской области. 
 
            Прудник Павел Ефимович – младший лейтенант, командир взвода связи прожекторной 
роты. После войны дослужился до полковников. Жил в городе Донецке. 
 
            Карпенко Николай Михайлович – сержант, оружейно-пулемётный мастер. В 1943 году 
в городе Ярославле Николай Михайлович поймал румына-диверсанта, прятавшегося во ржи. 
Диверсант был заброшен в составе 20-ти парашютистов. После войны  Н.М.Карпенко проживал 
в городе Саратове. 
 
            Александрова (по мужу Ханжина) Лидия Петровна – сержант, командир отделения 
связи. После войны стала жить в городе Свердловске. 
 
            Захаренко (по мужу Гуськова) Полина Васильевна – сержант, заведующая складом 
артснабжения. После войны проживала в городе Калининске Саратовской области. 
 
            Кузнецова (по мужу Кондрашова) Александра Степановна – приборист. После войны 
уехала жить в город Сасово Рязанской области. 
 
            Ефимов Василий Петрович – сержант, командир орудия. После войны проживал в 
Харьковской области. 
 
            Слесарева Анна Петровна – ефрейтор, приборист ПУАЗО-3. После войны проживала в 
городе Невинномысске Ставропольского края. 
 
            Уханков Василий Михайлович – старшина. После войны стал жить в городе Иванове. 
 
            Финиченко (по мужу Фролова) Татьяна Ивановна – ефрейтор, приборист, родом из 
города Омска. 
 
             Игнатов Дмитрий Алексеевич – командир орудия. Москвич. 
 
             Зуева Зинаида Егоровна – связист. После войны работала начальником планового 
отдела одного из предприятий города Рязани. 
 
 
_____________________  
79. Фонды УГИАХМ, ед.хр. Уг15347 «Воспоминания ветеранов бывшего 380 Отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона ПВО, защищавшего в 1943-1944 гг. военные объекты гг. Углича и Ярославля. – сс. 2-3. 
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                                                                                                                   Приложение 7 
                                   Военно-учётные специальности в ПВО 80 

 
Род 

войск 
Наименование ВУС №№ 

ВУС 
Рядовой состав Состав МК и НС Состав  

и 
категория 

  
Артиллеристы 

зенитной 
артиллерии (кроме 
мелкокалиберной) 

 
 

12 

Дальномерщик 
Наводчик  

Номер орудийный  
Разведчик-

наблюдатель  
Номер к ПУАЗО 

 
 

РС 

Командир отделения МК-1 
Командир орудия МК-1 
Пом.ком.взвода МК-2 
Пом.старшины МК-2 
Старшина МК-3 

Артиллеристы 
мелкокалиберной 

зенитной 
артиллерии 

13 

Дальномерщик  
Наводчик 

орудийный  
Номер орудийный 

РС 

Командир отделения  МК-1 
Командир орудия  МК-1 
Пом.ком.взвода  МК-2 
Пом.старшины  МК-2 
Старшина  МК-3 

Мастера орудийные 14 Слесарь орудийный РН 
Мастер орудийный  МК-3 
Мастер орудийный 
старший  МТ-1 

Кладовщики 
артвооружения 15  

Кладовщик складов 
артвооружения 

Кладовщик 
артвооружения 

РН  

Зав.хранилищем  МТ-2 
Зав.хранилищем 
старший мат.части и 
артиллерии  

МТ-2 

Зав.хранилищем 
старший стрелкового 
оружия  

МТ-3 

Зав.хранилищем 
старший оптик  МТ-3 

Зав.хранилищем 
старший 
электромеханических 
приборов  

МТ-3 

Зав.складом 
артвооружения  МТ-3 

Пом.зав.складом 
артвооружения  МТ-1,2,3 

Прожектористы 16  
Прожекторист  
Прожекторист-

телефонист 
РС  

Командир отделения  МТ-1,2 
Пом.ком.взвода  МК-1 
Пом.старшины  МК-2 
Старшина  МК-2 
Нач.прожекторной 
станции  МК-3 

Бригадир-
прожекторист  МТ-3 

Радиотелеграфисты 
радиостанций 

малой мощности 
44  

Радиотелеграфист 
Радиотелеграфист 
службы ВНОС и 

ПВО 

РС  

Командир отделения  МТ-2 
Пом.ком.взвода  МК-1 
Пом.старшины  МК-2 
Старшина  МК-2 
Начальник 
радиостанции  МК-3 

Радиотелеграфист 
старший (и 
коман.танков)  

МК-2 

Радиомеханик старший  МК-1 



 64

Связисты-
проволочники 

артиллерии 
50  

Линейный 
надсмотрщик 
Телефонист 

РС  

Командир отделения  МТ-3 
Пом.ком.взвода  МК-1 
Пом.старшины  МК-2 
Старшина  МК-2 

Пулеметчики-
зенитчики 67  

Пулеметчик 
станковый  

Пулеметчик 
комплексного 

пулемета  
Пулеметчик 

крупнокалиберного 
пулемета 

Пулеметчик-
разведчик 

Дальномерщик-
наблюдатель 

РС  

Командир отделения  МК-3 
Пом.ком.взвода  МК-1 
Пом.старшины  МК-2 

Старшина  МК-2 

 
Электромеханики и 

автоматчики 
68 

Электромонтер  
Электрик  

Автоматчик (частей  
ВНОС и ПВО) 

РС 

Командир отделения  МК-3 
Пом.ком.взвода  МК-1 
Пом.старшины  МК-2 
Старшина  МК-2 
Начальник 
электростанц.(осветит., 
зарядной и 
аккумуляторн.)  

МК-3 

Начальник 
электростанции 
силовой  

МТ-1 

Электромеханик 
осветительной и 
силовой 
электростанции  

МТ-2 

Электромеханик 
прожекторный  МТ-1 

Электромеханик 
старший  МТ-1 

Электромеханик 
прочих специальностей  МТ-2 

 МТ-1 
 
Обозначения: 
РС - рядовые строевые 
РН - рядовые нестроевые  
МК-1 - младший командный состав, первая категория 
МТ-2 - младший технический состав, вторая категория 
МА-3 - младший административный состав, третья категория 
ММ-2 - младший медицинский состав, вторая категория 
МВ-3 - младший ветеринарный состав, третья категория  
 
 
 
 
 
 
_____________________  
80. Перечень утвержден Начальником ГШ 04.11.1937 г. http://www.rkka.ru/handbook/data/vus.htm 
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                                                                                                                   Приложение 8 
                                  Вооружение частей и подразделений ПВО       
                                                           (Из фондов ВИМАИВ и ВС)     
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                                                                                                                     Приложение 8 
 

          
             Прибор управления артиллерийским зенитным огнём ПУАЗО-3 (общий вид) 
 

                                                                                                       
                      ПУАЗО-3 (вид спереди)                                         Дальномер и прожектор 
 
                                             Личное оружие зенитчиков  
                                             (из фондов Музея истории Углича) 
 

                    
                                                             Винтовка системы Мосина 

                                     
                                           Пистолет-пулемёт системы Шпагина ППШ-41 
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                                                                                                                   Приложение 9 
                              Силуэты самолётов Люфтваффе и ВВС РККА 
                                                       (из учебного пособия)81 

 

        

       
 

 

 

 

 

 

_____________________  
81.  http://reibert.info/forum/showthread.php?t=61709 
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                                                                                                                                           Приложение 9 
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                                                                                                                                           Приложение 9 
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                                                                                                                   Приложение 10 
                            Списки красноармейцев и офицеров РККА,  
                      похороненных в Братской могиле города Углича82 

Баловнев Василий Яковлевич (1900 г.р.), рядовой, умер 6.10.1941 г. (плита № 1); 
Кушнер Фёдор Владимирович (1921 г.р.), лейтенант, умер 6.10.1941 г. (плита № 1); 
Лакман Леонид Ильич (1899 г.р.), сержант, умер 30.05.1942 г. (плита № 1); 
Синарин Иван Иванович (1907 г.р.), ст. сержант, умер 21.07.1942 г. (плита № 1); 
Тикасир Василий Ильич (1909 г.р.), рядовой, умер 1944 г. (плита № 1); 
Черемисин Василий Иванович (1922 г.р.), рядовой, умер 6.06.1942 г. (плита № 1); 
Шилов Николай Иванович (? г.р.), рядовой, умер 3.07.1943 г. (плита № 1); 
Шарков Алексей Николаевич (1908 г.р.), Герой Советского Союза, умер 1970 г. (плита № 2); 
Баженов Николай Александрович (1905 г.р.), рядовой, умер (? г.) (плита № 3); 
Егоров Николай Павлович (1912 г.р.), красноармеец, убит  (плита № 3); 
Каширин Анастасий Иванович (1910 г.р.), красноармеец, убит (плита № 3); 
Лёвкин Александр Фёдорович (1919 г.р.), сержант, умер 27.10.1943 г. (плита № 3); 
Малов Алексей Васильевич (1910 г.р.), рядовой, умер 3.10.1941 г. (плита № 3); 
Нижегородцев Валентин Николаевич (? г.р.), рядовой, умер 26.02.1943 г. (плита № 3); 
Пудаков Даниил Лаврентьевич (1914 г.р.), красноармеец, умер 13.11.1942 г. (плита № 3); 
Рогов Николай Васильевич (1910 г.р.), рядовой, умер 1944 г. (плита № 3); 
Спица Фёдор Иванович (1911 г.р.), рядовой, умер 1944 г. (плита № 3); 
Кудряшов Михаил Андреевич (? г.р.), рядовой, умер (? г.) (плита № 3); 
Беляц Пётр Анатольевич (1908 г.р.), рядовой, умер (? г.) (плита № 4); 
Кондрин Алексей Анисимович (1906 г.р.), рядовой, умер 3.10.1941 г. (плита № 4); 
Лапкин Павел Павлович (1922 г.р.), лейтенант, умер 13.04.1943 г. (плита № 4); 
Мышьяков Дмитрий Васильевич (1902 г.р.), рядовой, умер 17.05.1942 г. (плита № 4); 
Рябизо Константин Юрьевич (1926 г.р.), красноармеец, умер 4.03.1945 г. (плита № 4); 
Струенков Василий Матвеевич (1914 г.р.), старшина, погиб 19.09.1941 г. (плита № 4) – ошибка 
– см. ниже Данилов Павел Герасимович; 
Хорушенко Василий Никитович (1919 г.р.), мл. сержант, умер 12.10.1941 г. (плита № 4); 
Череповский Фёдор Иванович (1904 г.р.), красноармеец, умер (? г.) (плита № 4); 
Будналюк Павел Тимофеевич (1915 г.р.), красноармеец, умер (? г.) (плита № 5); 
Деев Иван Игнатьевич (1907 г.р.), красноармеец, умер 1.10.1941 г. (плита № 5); 
Ефетифеев Андрей Дементьевич (? г.р.), рядовой, умер 6.10.1941 г. (плита № 5); 
Кириллов Пётр Александрович (1904 г.р.), рядовой, погиб 21.04.1944 г. (плита № 5); 
Лобанов Николай Фёдорович (1912 г.р.), красноармеец, умер (? г.) (плита № 5); 
Молодчий Анатолий Иванович (1916 г.р.), лётчик, ст. сержант, воздушный стрелок 51-й дбад, 
погиб 24.09.1941 г. (плита № 5); 
Пронин Анатолий Борисович (? г.р.), красноармеец, умер 3.07.1942 г. (плита № 5); 
Смагин Николай Сергеевич (1921 г.р.), красноармеец, умер (? г.) (плита №5); 
Троицкий Вячеслав Александрович (1908 г.р.), сержант, умер 5.05.1943 г. (плита № 5); 
Биджанов Ерембен (1910 г.р.), красноармеец, умер 27.07.1943 г. (плита № 6); 
Ковинов Леонид Васильевич (? г.р.), курсант, умер 19.02.1948 г. (плита № 6); 
Легеза Василий Тимофеевич (1924 г.р.), техник-лейтенант 62-го ОЗАД ПВО, погиб 21.09.1944 
г. (плита № 6); 
Липкович Михаил Семёнович (1907 г.р.), мл. лейтенант, умер 27.07.1945 г. (плита № 6); 
Морозов Фёдор Фёдорович (1897 г.р.), рядовой, умер 6.11.1942 г. (плита № 6); 
Солодянкин Игнатий Гаврилович (1897 г.р.), рядовой, умер 21.06.1942 г. (плита № 6); 
Сарсенбаев Солдзык (? г.р.), красноармеец, умер 16.04.1943 г. (плита № 6); 
_____________________ 

82. Списки составлены по данным ЦАМО (Фонд 58, Опись 83627, ед. хр. 5707, 5254, 2922, Опись 977525, ед. хр. 
321, Опись 818883, ед. хр. 357, Опись 18001, ед. хр. 966,письмо № 105053 от 4.10.2008 г.) и УФ ГАЯО (Фонд Р-89, 
Опись 1, ед. хр. 223, - лл. 19, 20; Фонд Р-89, Опись 1, ед.хр. 191, - л.5), а также по результатам поисковых работ.  
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                                                                                                                                           Приложение 10 
 
Симченко Евгений Николаевич (1925 г.р.), рядовой, умер 1943 г. (плита № 6); 
Щербаков Максим Леонтьевич (1903 г.р.), рядовой, умер 2.10.1941 г. (плита № 6); 
Данилов Павел Герасимович (1909 г.р.),  ст. лейтенант, лётчик, командир экипажа Ил-4 22-м 
дбап 51-й дбад;  умер от ран 20.09.1941 г. (вместо него на плите № 4 указан Струенков В.М., 
похороненный, как теперь доказано, в селе Ефремове) (плита № 7); 
Ивоинников Михаил Павлович (? г.р.), сержант, лётчик 51 дбад; погиб 24.09.1941 г. (вместе со 
ст. сержантом Молодчим Анатолием Ивановичем (1916 г.р.), имя которого есть на плите № 5) 
(плита № 7); 
Никитин Илья Васильевич (1906 г.р.), рядовой, умер 4.09.1941 г. (плита № 7); 
Лукин Захар Лукич (1890 г.р.), рядовой, умер 7.01.1942 г. (плита № 7); 
Тищенков Яков Аронович (1895 г.р.), рядовой, умер 27.01.1942 г. (плита № 7); 
Волков Пётр Васильевич (1894 г.р.), рядовой, умер 9.01.1942 г. (плита № 7); 
Сергунин Михаил Алексеевич (1902 г.р.), рядовой, умер 29.01.1942 г. (плита № 7); 
Черепанов Фёдор Иванович (1902 г.р.), рядовой, умер 27.01.1942 г. (плита № 7); 
Буков Николай Иванович (1909 г.р.), рядовой, умер 28.02.1945 г. (плита № 7); 
Крылов Валентин Павлович (1927 г.р.), рядовой, умер 21.03.1945 г. (плита № 7); 
Козырев Михаил Сергеевич (1927 г.р.), рядовой, умер 15.05.1945 г. (плита № 7); 
Петруняк Василий Леонтьевич (1895 г.р.), рядовой, умер 21.05.1945 г. (плита № 7); 
Циганик Иван Арсентьевич (1928 г.р.), рядовой, умер 11.09.1945 г. (плита № 7); 
Абрамов Николай Васильевич (? г. р.), красноармеец, умер 27.12.1942 г. (плита № 7); 
Булах Михаил Петрович (? г. р.), красноармеец, умер 5.06.1942 г. (плита № 7); 
Коробейников Николай Максимович (? г. р.), красноармеец, умер 12.06.1942 г. (плита № 7); 
Королёв Фёдор Абрамович (? г.р.), мл. сержант, умер 12.06.1942 г. (плита № 7); 
Кончаков Михаил Иванович (? г.р.), ефрейтор, умер 4.10.1942 г. (плита № 7); 
Кокшаров Ефим Сергеевич (? г. р.), красноармеец, умер 9.12.1942 г. (плита № 7); 
Кропачёв Павел Егорович (? г. р.), красноармеец, миномётчик,  умер 4.01.1943 г. (плита № 7); 
Протопопов Ефим Фёдорович (? г. р.), красноармеец, умер 30.05.1942 г. (плита № 7); 
Пешков Дмитрий Евсеевич (? г. р.), красноармеец, умер 1.10.1942 г. (плита № 7); 
Салтыкова Надежда Васильевна (1922 г.р.), мл. лейтенант мед. службы, умерла 30.10.1944 г. 
Похоронена на этом же кладбище отдельно от Братской могилы; 
Нечаев Константин Васильевич (1925 г.р.), рядовой, умер 2.03.1945 г. Похоронен на этом же 
кладбище отдельно от Братской могилы; 
Кайдалова Екатерина Алекс. (1915 г.р.), рядовая, умерла 28.02.1945 г. Похоронена на этом же 
кладбище отдельно от Братской могилы; 
Николаева Полина Георгиевна (?  г. р.), санинструктор 62-го отдельного зенитного артил-
лерийского дивизиона. Умерла 18.08.1942 г. от сквозного огнестрельного ранения. Похоронена 
62-м ОЗАД на этом же кладбище отдельно от Братской могилы. 
Хорхорин Вячеслав Николаевич (1919 г.р.), краснофлотец, умер 14.01.1943 г. (похоронен на 
кладбище в Красном селе). 
 
 
 
Общее количество похороненных в Угличе бойцов и командиров Красной  Армии неизвестно. 
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                                                     1. Экспедиция 2008 – 2009 гг.  

  
                   Деревня Аверинская 

   
 

               Аэрофотосъёмка района поисков                       15 августа 2008 г. - начало поисков 

                    
                  С проводником Дувакиным В.А.                Работы 13 октября 2009 г.       

                   
                            12 ноября экспедиция проходила в экстремальных условиях 



 73
                                                                                                                               
                                                                                                                                         Приложение 11 
                                               2. Карта раскопок у реки Инобожь 

               



 74
 
                                                                                                                                         Приложение 11 
                                   3. Результаты экспедиции 2008 – 2009 гг. 
            Теперь можно предположить, что произошло в ночь с 20 на 21 июня 1943 года. 
            По воспоминаниям зенитчицы Веры Петровны Кузьминой (ныне Ивановой) обычно 
немецкие самолёты двигались над Ярославской областью так, что в качестве ориентира у них 
всегда находилась Волга. Ночью они шли на Ярославль и Рыбинск, а возвращались утром или 
даже  днём. Причём шли по одному на большой дистанции друг от друга с северо-востока и над 
Угличем поворачивали на юг. В хорошую погоду «Хейнкеля» легко было различить по харак-
терной конфигурации крыльев. Описанные события происходили ночью, значит бомбардиров-
щики держали курс на цель. 
            Около сотни  немецких самолётов из состава разных групп шли на восток в сторону горо-
да Ярославля. Под огнём зенитной артиллерии ПВО Углича строй был частично нарушен. 
Вероятно, одна из отделившихся пар немецких бомбардировщиков подверглась нападению со 
стороны советского истребителя и была вынуждена изменить курс на юг – юго-восток. Уйти от 
преследования было нелегко, поэтому немецкие лётчики приняли решение сбросить бомбы. Те-
перь известны места падения трёх из них: одной на Плоховку (бомба пробила крышу дома, 
прошла насквозь и не разорвалась, но сапёры её так и не нашли), другой на Рябово (бомба 
сильно повредила один из домов), третьей в лесу между деревнями Рябово и Афёрово.  Кстати, 
все три упали на одинаковом расстоянии друг от друга. 

            Как утверждает Скворцов Олег Викторович, краевед, проживающий в де-
ревне Рябово Калязинского района, было сброшено три бомбы. А по рассказам 
Кулагина Виктора Егоровича, только на Плоховку упало несколько бомб. Так или 
иначе, но немецкий бомбардировщик решил таким образом освободиться от 
опасного груза (возможно, сброс был осуществлён не только здесь). 
            По-видимому, в этот момент советский истребитель начал активные дей-
ствия против своей главной цели, то есть самолёта с бортовым номером 1G CP. 

Скворцов О.В.По расчётам время полёта от Рябова до Инобожи не более 3-х минут.  За это вре- 

       
                      Карта-реконструкция воздушного боя ночью с 20 на 21 июня 1943 г. 
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мя истребитель израсходовал весь боезапас. 
            «Наш, словно ястреб, вился над немцем, - вспоминала Нина Ивановна Дувакина из дерев-
ни Аверинской, - а потом врезался в него и загорелся, и оба стали падать». 
            Результат боя теперь нам известен: погиб немецкий экипаж, не выжил и наш лётчик-ис-
требитель. «Хейнкель» упал на поле, при впадении ручья в речку Инобожь. Советский 
«Харрикейн» погрузился в болотную трясину в лесу за деревней Раменье.  
            «Потом немцы кружили над своим-то упавшим самолётом» - Добавила Галина Иванов-
на Архипова. На самом деле, скорее всего, это был второй бомбардировщик, пытавшийся опре-
делить, что произошло с первым «Хейнкелем». 
            «При падении бомбардировщика, - уточняет Владимир Александрович Дувакин, - взрыва 
не было. Видимо, бомбы он где-то уже сбросил». «Хейнкель» спланировал на фюзеляж.  
            Вскоре место падения бомбардировщика оцепили подразделения НКВД и милиция. На 
поле за речкой Инобожь приземлился наш самолёт с каким-то начальством. Они долго изучали 
бомбардировщик. 
            По нашей версии это был Не-111Н-16 из 6./KG27, заводской номер 160286, бортовой 
номер 1G CP (состав экипажа см. с. 15). Разумеется, требуется продолжение изыскательских 
работ, но и сейчас имеется ряд неоспоримых доказательств: 
            - это единственная катастрофа немецкого самолёта, известная в районе села Заозерье; 
            - время событий, дата и место в рассказах жителей совпадает с указанием в списках по-
терь Luftwaffe; 
            - совпадает количество членов экипажа (во всех остальных случаях упоминаются самолё-
ты с экипажами в составе 4-х человек); 
            - среди находок имеется ряд деталей, позволивших идентифицировать марку самолёта, в 
том числе обломок деревянного винта.83 

            В подтверждение всему в предоставленных главным хранителем фондов Ступинского 
историко-краеведческого музея Фомченко Эдуардом Эдуардовичем копиях документов (см. 
Приложение 11 - 4), связанных с Пичугиным С.С. и подписанных командиром 147-й ИАД 
Гвардии полковником Красноюрченко И.И., имеется описание боя, полностью совпадающее с 
рассказами жителей деревень Аверинская и Раменье результатами анализа археологических 
находок (в частности, обломков с пулевыми отверстиями).                                                                                                                               
            В Ярославле на кладбище «Тугова Гора» в секторе 10 под № 12 похоронен старший 
сержант, старший лётчик 439-го иап 147-й иад ПВО Сергей Степанович Пичугин, совершивший 
свой беспримерный подвиг, тогда совсем не задумываясь, что люди вспомнят о нём спустя очень 
много лет. 
            14 января 2010 г. жительница деревни Раменье Меленкова Нина Ильинична показала мес-
то, где упал наш «Харрикейн». «А немцев-то, - заметила Нина Ильинична, - похоронили не по 
правилам. Поэтому угол тот, где немецкий самолёт, кажется заколдованным: грибники чув-
ствуют, будто кто-то их там всё время водит…» 

                       
                                                      Деревня Раменье                                        Меленкова Н.И.  
            Экспедиция продолжается… 
_____________________ 
83.«Война в воздухе». He-111. История создания и применения.  
http://heinkel111.narod.ru/Airwar_hist_text.htm : «...Не 111Н-16 появился в начале 1942 года как замена Не 111Н-6. 
Главной отличительной чертой нового самолета были двигатели Jumo 211F-2 мощностью 1340 л.с…. новыми 
деталями в конструкции этого самолета были… деревянные винты более широкого профиля… в боковых 
установках старые МG 17 заменили на МG 81, экипаж - 5 человек…» 
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                                    4. Документы Пичугина Сергея Степановича, 
              предоставленные Ступинским историко-краеведческим музеем 

       
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Наградной лист. 23 июня 1943 г. 
           Письмо родителям. 29 июня 1943 г. 
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