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Введение 

Они делили наравне с мужчиной 

И снег, и дождь, и пламенный свинец. 

Не звали их прекрасной половиной, 

Они носили звание боец. 

История Великой Отечественной войны продолжает волновать не 

только старшее поколение россиян, но и совсем молодых людей и нас, 

школьников. Война коснулась практически каждой семьи нашей страны, 

каждого человека. В моей семье на фронте были мои прадедушки: один 

погиб в кровопролитном бою под Витебском, другой прошел Курск, 

Сталинград, был много раз ранен, награжден множеством боевых наград; 

бабушка пережила блокаду Ленинграда, сейчас является Ветераном войны и 

труда; дедушка мальчишкой делал легендарные штурмовики Ил-2, являлся 

Ветераном войны, вооруженных сил и труда. 

Чем дальше уходит время, отделяющее нас от страшных лет, тем острее 

ощущается значимость подвига нашего народа. Сейчас совсем мало осталось 

тех, кто в боях остался жив и дождался светлого дня Победы. Пройдут еще 

годы, и, к сожалению, уйдут из жизни последние участники этих страшных 

событий – те, кто в тяжелое время, не жалея сил, здоровья и даже жизни, 

ковал победу в боях и в тылу. Подвиг народный не абстрактен, он совершен 

конкретными людьми, и поэтому ни один человек, прошедший через огонь 

войны, с годами не должен быть предан забвению. Никто и ничто не должно 

быть забыто. 

Очень важно знать о том, как воевали и трудились наши 

соотечественники и соотечественницы. Тогда никто не думал запечатлевать 

героический труд на бумаге, он остался лишь в памяти людей и в редких 

документах того времени. 

Я учусь в школе, стены которой помнят суровые годы, когда в 

Куйбышев (так называлась в то время Самара) был переведен практически 

весь состав советского правительства, и город нарекли Запасной столицей. 
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Кроме правительства и дипломатического корпуса в городе стали 

дислоцироваться различные военные подразделения, в том числе 40 Зенитно-

прожекторный полк из частей ПВО СССР. Личный состав полка проходил 

учёбу и принимал присягу в здании и во дворе моей родной школы № 16. 

В настоящее время в школе действует музей, где собрана экспозиция, 

посвященная истории 40 Зенитно-прожекторного полка. 

Итак, объектом моего исследования является история и боевой путь 

40 ЗПП
1
, как одного из военных подразделений Куйбышева – Запасной 

столицы страны. 

Говоря об актуальности темы работы, необходимо сказать, что в годы 

войны советский народ выступил как единое целое в борьбе с фашизмом. 

Нынешнее поколение, в сущности, не испытало на себе последствий Великой 

Отечественной войны, не имеет конкретного представления о тех событиях, 

которые происходили в нашей стране в годы войны. В связи с этим тема ВОВ 

приобретает в настоящее время особую значимость, так как в республиках 

бывшего Советского Союза многие факты и события говорят об отходе от 

принципов антифашизма и интернационализма, игнорируются исторические 

завоевания советских людей в годы войны. 

В преддверии 70-ой годовщины Победы над фашистской Германией 

важно помнить о событиях и героях тех лет. 

Предмет исследования – судьба полка и его личного состава во время 

Великой Отечественной войны. 

Цель исследования – по материалам школьного музея познакомиться с 

историей 40 ЗПП, ролью Куйбышева как Запасной столицы в ходе ВОВ. 

Задачи работы: 

1. Изучить исторические документы, собранные в школьном музее. 

2. Проследить боевой путь 40 ЗПП. 

3. Показать тяжёлые боевые будни личного состава полка. 

4. Повысить интерес учащихся к истории нашей Родины, нашего города, 

                                                 
1
 Здесь и далее в аббревиатуре 40 ЗПП следует читать 40 Зенитно-прожекторный полк. 
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нашей родной школы № 16. 

Методы исследования: 

1. Изучение письменных и фотоматериалов музея школы № 16. 

2. Изучение, анализ и обобщение литературы по теме исследования, 

материалов сети Интернет. 

3. Проведение фотофиксации экспозиции и отдельных материалов музея. 

4. Составление карты боевого пути 40 ЗПП. 

Практическое значение работы состоит в том, что ее можно 

использовать в качестве текста экскурсии в школьном музее на тему 

«История одного полка». 

Работа состоит из введения, основной части, поделенной на главы, 

заключения, списка сокращений, списка использованной литературы, 

приложений. 

Первая глава знакомит с ролью зенитно-прожекторных войск в успехе 

боевых действий в воздухе, на суше и на море. 

Вторая глава посвящена городу Куйбышеву в годы Великой 

Отечественной войны, который являлся Запасной столицей. 

Третья глава знакомит с историей 40 зенитно-прожекторного полка в 

годы ВОВ и героизмом личного состава, а также с результатами поисковой 

деятельности, собранными в музее МОУ СОШ № 16 по истории 40 ЗПП в 

виде фотографий, письменных воспоминаний, газетных вырезок и др. 

Четвертая глава рассказывает о нескольких ветеранах полка. 

Заключение представляет собой обзор материала по данной работе и 

выводы из наблюдений, сделанные мной во время исследования. 

В основу работы положены материалы, хранящиеся в музее школы 

№ 16, фотографии, письма ветеранов, их воспоминания и литература по теме 

работы, перечень которой представлен в списке литературы. 

Сокращения, встречающиеся в тексте работы, собраны в списке 

сокращений. 



 6 

40 Зенитно-прожекторный полк. 

1.1. Зенитно-прожекторные войска. 

Авиация играет огромную роль в боевых действиях. Господство в 

воздухе во многом определяет военные успехи сухопутных войск и военно-

морских сил. В начальный, самый тяжёлый и трагический период Великой 

Отечественной войны превосходство в авиации было на стороне врага. 

Гитлер намеревался стереть с лица земли не только Москву и Ленинград, но и 

многие другие промышленные и политические центры нашей страны. 

В годы Великой Отечественной войны прожекторные войска в 

Советской Армии использовались главным образом для освещения 

воздушных целей. Прожекторные войска – специальные войска, 

предназначенные для обеспечения боевых действий зенитной артиллерии и 

истребительной авиации в ночных условиях. В ряде случаев они 

привлекались для светового обеспечения противотанковой обороны (под 

Москвой и Тулой осенью 1941 года, под Сталинградом летом 1942 года), 

освещения переднего края обороны противника при ее прорыве и 

обеспечения наступления сухопутных войск ночью (в Берлинской операции 

1945 года), контроля за водными рубежами в ряде морских портов и за 

подступами к переднему краю обороны своих войск. 

Известно, что наиболее эффективные результаты воздушных налётов на 

обороняемые войсками противовоздушной обороны пункты и объекты 

достигались в ночное время, когда противник был наименее заметен и 

уязвим. И именно в эти моменты были особенно нужны и важны средства 

обнаружения, оповещения и освещения самолётов противника [2]. 

Основу вооружения Прожекторных войск составляли зенитные 

прожекторы, станции искатели (прожекторы, синхронно сопряженные со 

звукоулавливателями) и сопроводители. 

Как же обнаруживались и делались видимыми самолёты врага? Во 

время Великой Отечественной войны основным средством обнаружения 
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самолетов на большом расстоянии и/или в условиях плохой видимости были 

звукоулавливатели. Эти приборы имели большие рупоры, которые, как 

гигантские уши, могли улавливать характерный звук пропеллера и мотора 

самолета, находящегося на удалении 15-20 километров. У звукоулавливателя 

было четыре широко расставленных «уха». Звукоулавливатель поворачивался 

до тех пор, пока слухачам не казалось, что самолет находится прямо перед 

ними. Положение направленного на цель звукоулавливателя отмечалось 

специальными приборами, при помощи которых можно было в любой 

момент определить, куда надо навести прожектор-искатель, чтобы его луч 

сделал самолет видимым. 

 

Рисунок 1. Звукоулавливатель и прожектор-искатель работали согласованно. 

Вращая маховики приборов, при помощи электромоторов поворачивали 

прожектор в сторону, указанную звукоулавливателем. Когда вспыхивал яркий 

луч прожектора-искателя, на конце его ясно был виден сверкающий силуэт 

самолета. Его тотчас подхватывали еще два луча прожекторов-

сопроводителей [4]. Зенитным орудиям оставалось только уничтожить 

«пойманную цель». 
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Рисунок 2. Прожектора поймали самолет. 

Среди военных подразделений, участвующих в боевых действиях, с 

такой миссией был и 40 Зенитно-прожекторный полк, о котором я буду 

рассказывать. 
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1.2. Запасная столица. 

15 октября Сталин подписал знаменитое постановление № 801сс 

«Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». 

В последующие дни из Москвы на юго-восток в город Куйбышев 

сплошным потоком устремились эшелоны с посольствами, сотрудниками 

наркоматов, а также с оборудованием предприятий и рабочими. 

Для защиты новой столицы с воздуха Сталин приказал командующему 

Московской зоной ПВО снять некоторые части с прикрытия Москвы и 

отправить в Куйбышев. Вместе с другими воинскими частями в Среднее 

Поволжье отправился и 40-й прожекторный полк. 

7 ноября 1941 года в Куйбышеве состоялся военный парад. Он стал 

одним из самых ярких событий военного времени. В обстановке 

сверхсекретности парад готовился одновременно в трех городах – Москве, 

Воронеже и Куйбышеве. Из трех парадов только парад в Куйбышеве включал 

в себя не только прохождение войск и боевой техники, но также и воздушный 

парад, в котором участвовали сотни новых самолетов. Командовал парадом 

генерал Максим Алексеевич Пуркаев, принимал – маршал Климент 

Ефремович Ворошилов. На торжестве присутствовали руководители партии и 

правительства во главе с председателем Президиума Верховного Совета 

СССР Михаилом Ивановичем Калининым. Гостями парада стали члены 

дипломатического корпуса, военные атташе и иностранные корреспонденты. 

Развернувшееся перед глазами иностранцев шествие поразило их: в течении 

полутора часов перед трибунами шли тысячи пехотинцев, кавалерийские 

отряды, десятки единиц военной техники, а в небе стройными рядами 

пролетали штурмовики, бомбардировщики и истребители. Более 22 тысяч 

человек было задействовано в тот день на площади имени Куйбышева. 

Украшением парада в Куйбышеве стала его воздушная часть. Это был 

единственный воздушный парад за все годы войны. Поставили его настолько 

сильно и убедительно, что присутствовавшие на нем иностранные гости 

были поражены. По разным оценкам, над Куйбышевом пролетело от 600 до 
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700 боевых самолетов преимущественно новых типов. Сейчас даже в самом 

крупном за всю современную историю воздушном параде над Красной 

площадью 9 мая 2010 года участвовало только 127 самолетов. В числе прочих 

в параде принимали участие и зенитно-прожекторные войска. Несколько 

фотографий участников этого незабываемого парада представлены в 

Приложении № 2 к данной работе. 

В Куйбышеве все больше ощущалось приближение войны. Из-за все 

возрастающего потока эвакуированных и беженцев из оккупированных 

районов страны жилья стало катастрофически не хватать. За первые полгода 

войны население города увеличилось с 390 до 590 тысяч человек. В итоге к 

концу года на одного жителя города стало приходиться не более 2,5 кв. м 

жилой площади. Городское автобусное сообщение быстро исчезло, ходили 

только трамваи. В начале осени жители, имевшие в своем распоряжении 

телефон, стали все чаще слышать в трубке: «Ваш аппарат отключен до 

окончания войны». 

Как и в других тыловых городах, в Куйбышеве была введена карточная 

система распределения продуктов. Жители получали от 500 до 800 г хлеба в 

день. Но и мизерную пайку нужно было еще «отоварить». Один из жителей 

г. Куйбышева рассказывал: «Еще в предутренних сумерках короткого 

осеннего дня мы старались занять очередь у магазина. Того самого, в котором 

еще несколько месяцев назад свободно покупали сдобные плюшки и конфеты 

вразвес на мамины медяки. Серая, едва движущаяся людская лента несла в 

своих глазах скорбь, недоумение и неизвестность завтрашнего дня. Самым 

мучительным было стоять за хлебом, сжимая в руке драгоценные карточки: 

не потерять бы, не украли бы! Второй раз их уже никто не даст. Серым был и 

сам хлеб – о белом позабыли очень быстро». 

В Куйбышев со всех концов страны были эвакуированы 

123 промышленных предприятия, превратившие его в третий по значимости 

промышленный центр страны. Сюда прибыли авиазаводы № 1 и № 18, 

авиамоторный завод № 24, а также ЦКБ Ильюшина и другие. 
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1.3. Боевой путь 40 Зенитно-прожекторного полка. 

40 Зенитно-прожекторный полк сформировался во второй половине 

июля 1941 года в Москве. Время на формирование было ограничено до 

минимума, поэтому параллельно с организационными вопросами решались 

вопросы боевой подготовки прожекторных расчётов. 27 июля 1941 года полк 

занял боевой порядок юго-восточнее Москвы. Ветеран полка Ольга 

Кирилловна Шевелёва вспоминает: «Мы встали у прожекторов, аэростатов, в 

короткое время освоили мужские военные специальности. Особенно трудно 

было в первое время, когда мы получали первое боевое крещение». 

Бывало страшно, не сразу всё давалось, 

Кричали «мама», но что ж плохого в том? 

Слезами горькими глаза их наполнялись, 

И вспоминался тёплый отчий дом, – 

так уже в мирное время напишет в своих стихах бывшая зенитчица Антонина 

Кириллина
2
. Во время защиты Москвы полк потерял около половины своего 

состава. 

В октябре 1941 года 40 ЗПП из-под Москвы был переведён на оборону 

пункта ПВО города Куйбышева, так как в городе было сосредоточено 

большое количество военных и промышленных объектов, в том числе 

оборонные заводы, важное значение имел железнодорожный мост через реку 

Самара и центральный военный аэродром на Кряже. 

Для этого района были выделены силы из состава войск ПВО города 

Москвы: 

 767 зенитно-артиллерийский полк; 

 861 зенитно-артиллерийский полк; 

 40 зенитно-прожекторный полк; 

 14 зенитно-прожекторный полк; 

 два отряда аэростатов заграждения [3]. 

Из воспоминаний командира взвода 40 ЗПП Кржевацкого С.: «Из 

                                                 
2
 Материалы музея школы № 16. Рукописный вариант. 
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Воронежа в Куйбышев переброшена 141 истребительная авиационная 

дивизия ПВО. Дивизия получила задачу прикрывать от налетов авиации 

противника военные и промышленные объекты, узлы Куйбышева, Сызрани, 

Кинеля, железнодорожные мосты через Волгу и Самарку. 2 ноября 1941 года 

закончилось формирование Куйбышевского дивизионного района ПВО с 

местом дислокации в городе Куйбышеве»
3
. 

Боевые порядки полка были расположены вокруг Куйбышева: Липяги, 

Кряж, Безымянка, в Жигулях и вверх по Волге. 

«40-му ЗПП ставилась боевая задача светового обеспечения ночных 

действий истребительного авиационного полка № 516 и действий 

861 Зенитно-артиллерийского полка», – вспоминает командир взвода 40 ЗПП 

Кржевацкий С.
4
. 

Во второй половине апреля 1942 года первая партия девушек-

добровольцев из Куйбышева и области в количестве около шестисот человек 

прибыла в полк. «При горкоме комсомола была создана целая отборочная 

комиссия, которая проводила собеседование с каждой комсомолкой, 

изъявившей желание служить в войсках ПВО. Отбор шел только 

добровольцев от 18 до 24 лет. Надо сказать, что добровольцев было более, 

чем достаточно. Некоторым даже приходилось отказывать по причине 

семейного положения, возраста или из-за малого роста. Рост должен быть не 

менее 150 см», – вспоминает командир учебной роты Мерзляков Н.Г.
5
 

Учёба боевого пополнения проходила в здании школы № 16, здесь же 

размещался штаб полка. В классах были устроены казармы с двухэтажными 

нарами. По тому трудному времени достали тюфячные наволочки, простыни 

и одеяла, солому для тюфяков, табуретки и тумбочки. Во дворе школы 

разместили материальную часть: боевые автомобили, прожекторы, 

звукопеленгаторы, посты управления и др. «В школе № 16 мы жили, пока не 

приняли присягу. Я была связисткой, часто приходилось ночью выходить на 

                                                 
3
 Материалы музея школы № 16. Альбом, посвященный 40 ЗПП. 

4
 Материалы музея школы № 16. Альбом, посвященный 40 ЗПП. 

5
 Материалы музея школы № 16. Альбом, посвященный 40 ЗПП. 
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задание с целью восстановления повреждённой связи», – вспоминает 

жительница Самары Новикова Мария Андреевна. 

У девушек уже были военные билеты, но солдатами они еще не были. 

Они были готовы к подвигу, но не знали девчонки, что такое – армия и что 

такое – война. И о войне, и о фронте у них были только книжные, часто 

совершенно романтические представления. Поэтому трудно им было на 

фронте, особенно в первые дни, недели, месяцы. Тяжело было привыкнуть к 

постоянным бомбежкам, выстрелам, убитым и раненым. «И не сразу… Не 

сразу у нас получилось. Не женское это дело – ненавидеть и убивать. Не 

наше… Надо было себя убеждать… Уговаривать…» [1]. 

Да, не сразу и не легко давалась им солдатская наука. Потребовалось 

обуть кирзачи, надеть шинели, привыкнуть к форме, научиться ползать по-

пластунски, копать окопы. Война – это не только героические подвиги, но и 

тяжёлый ежедневный солдатский труд: горы перекопанной земли, бессонные 

тревожные ночи, военный быт со всеми заботами и лишениями. Чтобы 

разместить только одну прожекторную точку, надо вручную выкопать окопы 

для прожектора, звукоулавливателя, поста управления, машины-агрегата, 

землянки для личного состава, щели для наземной обороны, тянуть линии 

связи между точками, отстоящими друг от друга порой на расстоянии в 

километр. А выполняли эти земляные работы девушки, вчерашние 

школьницы, так как личный состав полка на 90% состоял из женщин.
6
 

Прожектора перевозили на лошадях, они же пугались рева моторов, взрывов, 

бросались в стороны, нередки были случаи, когда обезумевшие кони 

переворачивали тяжелую технику, калеча людей. 

Всё время нужно было быть начеку, чтобы вражеские 

бомбардировщики не поразили какой-нибудь важный объект: например, 

проникая в район Сызрани, фашисты брали на прицел железнодорожный 

мост через реку Волга, имевший особенное стратегическое значение, но 

зенитчицы не позволили врагу разбомбить мост. 

                                                 
6
 Воспоминания однополчан 40 ЗПП. Рукописный вариант в дар музею школы №16, г. Самара. 
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К середине 1943 года приказом командования ПВО 40 Зенитно-

прожекторный полк был определён базовой частью, где сформировались 

новые подразделения противовоздушной обороны страны. В 1942-1943 годах 

из состава полка были откомандированы батальоны и роты в распоряжение 

различных фронтов. Так в марте 1943 года 1-ый прожекторный батальон 

отбыл на оборону Ростова-на-Дону, в июле 1944 года на оборону Запорожья 

было выделено четыре роты [2]. 

И вот в декабре 1943 года в связи со значительным улучшением 

оперативной обстановки на фронтах 40 ЗПП было приказано оставить город 

Куйбышев и перебазироваться на Таманский полуостров. 

«Огневые позиции мы занимали вдоль Керченского пролива (коса 

Чушка), на острове Тузла (Средняя Коса), на Таманском полуострове и на 

восточной оконечности Керченского полуострова. Вокруг вода, а мучает 

жажда, так как вода горько-соленая. 

Песчаная коса протянулась вдоль пролива на 18 км, ширина ее – от 5 до 

35 метров. Штыком копнешь – вода. Дует северный ветер – замерзаем; 

южный – косу затопляет, пищу готовить не на чем, дров нет. 

С горы Митридат, что в Керчи, мы, как на ладони. Вражеская 

артиллерия бьет по нам прямой наводкой, налеты вражеской авиации в 

основном дневные, а укрыться негде. Фронт есть фронт, очень тяжело, но 

никто не стонал. Был небывалый подъем патриотизма, и солдаты доказали, 

что их призвали не зря. Они видели, что вкладывают свою лепту в общую 

борьбу за победу», – вспоминает Нюхалова (Бурцева), старший сержант 

40 ЗПП
7
 (Приложение № 6). 

«На острове Тузла долго мы были, наверно месяцев девять. Потом 

Керчь освобождали. Нас переправили на надутых, больших, резиновых 

понтонах. Когда Керчь брали, немцы уходили, отступали, а румыны вообще 

уходили, не сопротивлялись. Керчь была сильно разрушена. В Керчи мы 

были недолго, потом пошли на Тернополь, Львов. И за Львовом стояли до 

                                                 
7
 Материалы музея школы № 16. Альбом, посвященный 40 ЗПП. 
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Победы уж», – из воспоминаний Родионовой Марии Егоровны, 

прожектористки 40 ЗПП (Приложение 7). Надо отметить, что эти 

воспоминания впервые опубликованы 28 октября 2014 года. Я нашла эту 

статью на сайте в Интернете http://iremember.ru/zenitchiki/rodionova-mariya-

egorovna.html. Этого материала нет даже в нашем школьном музее! 

С сентября 1944 года по август 1945 года 40 Зенитно-прожекторный 

полк участвовал в обороне Львова, Дрогобыча. 

Отдельные подразделения полка обеспечивали боевые действия частей 

советской Армии в Польше, Румынии, Югославии. 

23 июня 1945 года Верховный Совет СССР издал закон о 

демобилизации девушек-воинов из рядов Красной Армии. 

Все залпы отгремели, 

И кончилась война, 

Ох, как нам надоели 

Дежурства у костра. 

Домой спешат солдаты 

К земле своей родной, 

За ними и девчата 

Домой, скорей домой.
8
 

Боевой путь 40 Зенитно-прожекторного полка я отметила на карте 

Европейской части СССР 1939 года выпуска, а также на современной 

контурной карте (Приложение №1).  

Основные вехи боевого пути 40-го ЗПП я оформила в виде таблицы 

(Приложение №1, Таблица №1). 

Все материалы, собранные и оформленные мною во время работы над 

данным проектом, я планирую передать в школьный музей. 

                                                 
8
 Строки из стихотворения ветерана полка, жительницы Самары Кириллиной А.В. 

http://iremember.ru/zenitchiki/rodionova-mariya-egorovna.html
http://iremember.ru/zenitchiki/rodionova-mariya-egorovna.html
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1.4. Друзья-однополчане. 

Где же вы теперь, друзья-однополчане, 

Боевые спутники мои?
9
 

На последнюю встречу ветеранов 40 Зенитно-прожекторного полка, 

базировавшего в годы войны в здании школы № 16, 7 мая 2010 года пришло 

лишь восемь из ныне живущих в Самаре сорока ветеранов. Когда в начале 

восьмидесятых годов прошлого столетия при школе была проведена сверка 

ветеранов полка, в списке однополчан значились 96 бывших девушек-

прожектористок и связисток, проживающих в городе Куйбышев, около 

80 ветеранов, живущих в Куйбышевской области, а именно: 

г. Жигулёвск – 2; 

г. Кинель – 2; 

г. Новокуйбышевск – 9; 

г. Отрадный – 1; 

г. Похвистнево – 7; 

г. Сызрань –2; 

г. Тольятти – 7; 

г. Чапаевск – 4 

и около 40 ветеранов в сельских населённых пунктах. 

В 2010 году на территории Самары проживало около 40 ветеранов и не 

более 30 в Самарской области. Возраст, раны и болезни, к огромному 

сожалению, безжалостны к фронтовикам. 

Из воспоминаний Кучиной Анны Ивановны: «Приходилось рыть 

окопы, укрытия для техники. Приходилось туго: частые земляные работы, 

связанные с перемещениями прожекторных станций, с частичным 

изменением боевых порядков подразделений, доставка на позиции 

продуктов, горючего, военного имущества, стройматериалов, строительство 

землянок, гаражей, наводка телефонных линий связи и ежедневная боевая 

                                                 
9
 Автор слов: Фатьянов А., Композитор: Соловьев-Седой В. «Где же вы теперь друзья-однополчане» (строки 

из песни). 
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учёба». Анна Ивановна Кучина участвовала в боевых действиях, была 

прожектористкой, награждена медалью «За боевые заслуги». 

В музее школы хранится письмо, пришедшее из Южно-Сахалинска от 

Усачёвой (Юферевой) Пелагеи Фоминичны, воевавшей в 40 ЗПП. Письмо 

написано мужем Пелагеи Фоминичны под её диктовку, так как она 

практически ничего не видит. Она рассказывает о военном прошлом, 

вспоминает своих подруг, грустит об ушедших. Светлое, хорошее письмо. 

Дай им Бог здоровья, ныне живущим солдатам Великой Отечественной 

войны. 

Теперь уж головы седые, 

И бабушками кличут нас, 

А мы поём, как молодые, 

И спляшем вам ещё подчас. 

И в дни разлуки, расставанья 

Слеза прозрачная, блестя, 

Напомнит годы испытаний, 

Давно ушедшая пора. 

А грусти кто ведь не подвластен, 

Разлука может и долга, 

И всё ж, девчата, мир прекрасен, 

Здоровья всем вам и добра!
10

 

В школьном музее собрано много фотографий, воспоминаний бойцов 

полка, газетных вырезок времен Великой Отечественной войны. Некоторые 

из них представлены в приложениях к данной работе (Приложения №№ 3-7). 

Завтра я проснусь, и надо мной будет сиять солнце. Я буду уверена, что 

оно будет светить и на следующий день, и через месяц, и через год. И именно 

для того, чтобы мы жили беззаботно и счастливо, чтобы это «завтра» для 

меня и для всех нас состоялось, те девушки семьдесят лет назад шли в бой. 

                                                 
10

 Из стихотворения ветерана 40 ЗПП Кириллиной А.В. 
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Заключение 

 

«Все, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово 

«милосердие». Есть и другие слова – сестра, жена, друг и самое высокое – 

мать... Женщина дает жизнь, женщина оберегает жизнь. Женщина и жизнь – 

синонимы» так начинается книга С. Алексиевич [1]. Да, в нашем 

представлении женщина – это нежное, хрупкое, безобидное существо, 

которое само нуждается в защите. Но в те ужасные военные годы женщине 

пришлось стать солдатом, идти защищать Родину, чтобы сберечь жизнь 

будущим поколениям. Плечом к плечу рядом с мужчинами вставали на 

защиту родных городов и сёл женщины, девушки, девочки... 

И как мог кто-нибудь в то время думать о себе, о своей жизни, когда 

враг ходил по родной земле и так жестоко истреблял людей. Эти 

«обыкновенные девушки» и не задумывались над этим, хотя многим из них 

было по шестнадцать-семнадцать лет. Они были простыми школьницами и 

студентками, которые, конечно, мечтали о будущем. Но в один день мир для 

них разделился на прошлое – то, что было еще вчера: последний школьный 

звонок, выпускной бал, первая любовь; и войну, которая разрушила все их 

мечты. 

Так уж случилось, что все наши представления о войне связаны с 

образом мужчины-солдата. Это и понятно: воевали-то в основном 

представители сильного пола – мужчины [1]. Но мне хотелось рассказать 

прежде всего о женщинах, молодых девушках, о том, что они многое сделали 

для победы. 

В результате исследования я пришла к следующим выводам: 

1. Цель, поставленная в начале работы, достигнута, – мною прослежен 

боевой путь 40 ЗПП как военного подразделения, в 1941-1943 годах 

дислоцированного в Куйбышеве, его военные и трудовые будни. 

2. В работе представлены результаты исследования материалов музея школы 

№ 16, связанных с судьбой 40 Зенитно-прожекторного полка. 
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3. В работе описана жизнь города Куйбышева как Запасной столицы, так как 

судьба 40 ЗПП неразрывно связана с этим историческим периодом. 

4. Работа имеет практическое значение, так как может быть использована в 

качестве текста полной экскурсии по школьному музею. 

5. Данная работа представляет собой долгосрочный проект по сохранению 

исторической памяти о бойцах 40 Зенитно-прожекторного полка для 

обеспечения преемственности поколений и патриотического воспитания 

школьников. 

В ходе работы над данным проектом мной были найдены 

воспоминания Родионовой Марии Егоровны, прожектористки 40 ЗПП, 

впервые опубликованные 28 октября 2014 года
11

. Эти материалы переданы 

мной в музей школы № 16. 

                                                 
11

 Источник: http://iremember.ru/zenitchiki/rodionova-mariya-egorovna.html. 

http://iremember.ru/zenitchiki/rodionova-mariya-egorovna.html
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Список сокращений 

 

ВОВ – Великая Отечественная война. 

ЗПП – зенитно-прожекторный полк. 

ПВО – противовоздушная оборона. 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик. 

ЦКБ – Центральное конструкторское бюро. 
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Приложения 

 

1. Боевой путь 40 Зенитно-прожекторного полка. 

2. Военный парад 7 ноября 1941 года в городе Куйбышев. 

3. Воспоминания Понамарева Г., командира 40 ЗПП. 
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1. Боевой путь 40 Зенитно-прожекторного полка.12 

 

 

                                                 
12

 Карта Европейской части СССР 1939 года выпуска. 
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Таблица №1. Боевой путь 40 Зенитно-прожекторного полка
13

 
 

Период Место дислокации 40 ЗПП 

10-20 июля 1941 года Формирование полка на базе Чернышевских казарм 

г. Москвы. Перед личным составом поставлена 

задача: обеспечить боевую работу истребительной 

авиации ПВО, зенитной артиллерии, ведение 

воздушной разведки, участие в противотанковой 

обороне на танкоопасных направлениях. 

Июнь-ноябрь 1941 года Оборона Москвы на рубеже: район Бронницы, 

Раменское, река Москва. 

Ноябрь 1941 года – 

ноябрь 1943 года 

Оборона Куйбышева. В апреле 1942 года полк 

переформирован. 

Декабрь 1943 года – 

сентябрь 1944 года 

Обеспечение боевых действий Отдельной 

Приморской армии на рубеже: Кубань, Коса Чушка, 

Таманский полуостров, Керченский полуостров, 

г. Керчь. 

Сентябрь 1944 года – 

август 1945 года 

Оборона Львова, Дрогобыча. Отдельные 

подразделения полка обеспечивали боевые 

действия частей советской Армии в Польше, 

Румынии, Югославии. 

 

 

                                                 
13

 Таблица составлена по материалам музея школы № 16. Альбом, посвященный 40 ЗПП 
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2. Военный парад 7 ноября 1941 года в городе Куйбышев. 

 

 
Рисунок 3. Артиллерия на параде 1941 года в Куйбышеве. 

 

 
Рисунок 4. Бронированные тягачи Комсомолец Т-20. 
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Рисунок 5. Бронированные тягачи Комсомолец Т-20. 

 

 
Рисунок 6. Военные атташе разных стран на параде в Куйбышеве. 
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Рисунок 7.Воинские формирования Волжской военной флотилии. 

 

 
Рисунок 8. Зенитные и прожекторные полки. 
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Рисунок 9. Легкие пехотные танки Т-26. 

 

 
Рисунок 10. Малые танки-амфибии Т-38. 
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Рисунок 11. Маршал К. Ворошилов и генерал-лейтенант М. Пуркаев объезжают войска. 

 

 
Рисунок 12. Маршал К. Ворошилов принимает парад в Куйбышеве 1941 года. 
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Рисунок 13. Пехота на параде в Куйбышеве 1941 года. 

 

 
Рисунок 14. Стрелки с ручными пулеметами Дегтярева. 
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Рисунок 15. Председатель облисполкома Н. Журавлев, М. Калинин и К. Ворошилов. 

 

 
Рисунок 16. Члены правительства СССР на трибуне. 
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3. Воспоминания Понамарева Г., командира 40 ЗПП.14 

 

Научить каждого бойца, солдат-

девушек уметь по-настоящему вступать в 

бой с применением оружия – 

огнестрельного и холодного, особенно на 

огневых позициях, и в борьбе с врагом 

выходить победителем. 

Я эти вопросы поднял, чтобы 

показать, какой это был великий труд, 

когда бойцы-девушки овладели техникой 

и всеми приемами личного вооружения, 

а также в тяжелом каменистом грунте 

выполняли инженерные работы. Все 

задание мне лично казалось непосильным, но бойцы-девушки с честью 

выполнили, не дрогнули и не испугались трудностей. Я был восхищен и 

сделал вывод, что бойцы-девушки – достойные защитники Родины, 

оправдали доверие комсомола. 

Я хорошо вспоминаю, как бойцы-девушки овладели техникой и 

вооружением и показали блестящий пример выполнения боевой задачи. В 

один из летних дней перед самым рассветом небо наполнил пронзительный 

гул. Моментально мы бросились к установкам, дали свет и направили лучи 

вверх. Шло около двенадцати самолетов с черными крестами. Первый луч 

был направлен и освещен самолет, который вел за собой армаду. На задний 

направили второй прожектов, а остальные разобрали все остальные. Когда 

цели попали в объектив лучей, заговорила батарея. Первый стервятник, 

озаряя шлейфом огня небо, упал за лесом. Среди пилотов началась паника. 

Самолеты потеряли строй, высыпая бомбы куда придется. Половина 

стервятников осталась в лесу, а остальные в спешном порядке ретировались. 

                                                 
14

 Материалы музея школы № 16. Альбом, посвященный 40 ЗПП. 
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На боевые расчеты встали девушки-комсомолки и безнаказанные 

полеты немецкой авиации прекратились. Девушки-комсомолки вели 

беспрерывные наблюдения и прослушивание в радиусе 360˚, и там, где 

появлялся вражеский самолет, девушки включали приборы и передавали 

данные в советскую авиацию, которая выходила по указанным точкам, и 

артиллерия всегда получала безошибочные данные. 

Приведенные данные и явились результатом упорного труда по 

изучению техники и инструкций – как отличное выполнение боевой задачи 

по защите нашей советской Родины. 
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4. Воспоминания Мерзлякова Н.Г., командира учебной роты.15 

 

 
Решение о призыве в армию девушек-добровольцев для службы в 

войсках противовоздушной обороны поступило в марте или апреле 1942 г. 

По приказу командования 40 Зенитно-прожекторный полка я был 

командирован в Куйбышевский горком комсомола для набора пополнения из 

числа девушек-добровольцев, комсомольцев. 

При горкоме комсомола была создана целая отборочная комиссия, 

которая проводила собеседование с каждой комсомолкой, изъявившей 

желание служить в войсках ПВО. Отбор шел только добровольцев от 18 до 24 

лет. 

После собеседования все отобранные проходили медицинскую 

комиссию и, если состояние здоровья позволяло служить в Армии, – 

доброволец считался призванным. 

После окончания работы комиссии все призванные были направлены 

по частям, дислоцированным в Куйбышеве или вокруг него. 

Надо сказать, что добровольцев было более, чем достаточно. 

                                                 
15

 Материалы музея школы № 16. Альбом, посвященный 40 ЗПП. Мерзляков Н.Г. на снимке крайний слева. 
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Некоторым даже приходилось отказывать по причине семейного положения, 

возраста или из-за малого роста. Рост должен быть не менее 150 см. 

Первый набор девушек был исключительно по образованию, 

моральному облику, патриотизму. Это были девушки-комсомолки, горевшие 

желанием помочь Родине в трудной борьбе с фашизмом. Никто из них не 

представлял трудностей воинской службы, но они были готовы преодолевать 

все. 

Дату прибытия пополнения в полк я не помню, но помню, что это была 

весна, ярко светило солнце, снега уже не было. 

Полк, вернее, командный пункт и штаб полка располагался в школе 

№ 16. Школа представляла собой 4-х этажное здание с фасадом на улицу и 

обширным двором. 

В полку приготовились к приему пополнения. В классах были 

устроены казармы с двухэтажными нарами. По тому трудному времени 

достали тюфячные наволочки, простыни и одеяла, солому для тюфяков, 

табуретки и тумбочки. Во дворе школы разместили материальную часть: 

боевые автомобили, прожекторы, звукопеленгаторы, посты управления, ТПЗ 

и др. 

Я в должности командира I-ой учебной роты встречал пополнение. 

Прибывшие в часть девушки еще в домашней одежде, не зная строя, 

были ознакомлены с боевой техникой, после чего всех обмундировали: 

выдали солдатские шинели, гимнастерки, сапоги или ботинки, пилотки, 

вещевые мешки. Тогда еще не было женского обмундирования. Это потом 

стали давать и пояс – держатель для чулок, и бюстгальтеры, и юбки, и прочие 

предметы женского туалета, а пока все было мужское, и это была первая 

трудность. 

Вторая трудность – все офицеры и сержанты были мужчины. Кто 

научит правильно раздеваться перед сном, сложить обмундирование, чтобы 

по тревоге не перепутать его и быстро одеться? Вопросы простые, кажется, 

однако они представляли определенные трудности. Даже проверить порядок 
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в казарме после отбоя было довольно сложно. Приходилось вызывать 

дневального и говорить ему, чтобы проверил, все ли спящие накрыты 

одеялами, а потом зайти в казарму, чтобы не поставить себя и спящих в 

неудобное положение. Но все эти трудности были преодолены в короткое 

время, все обошлось, как говорят, без ЧП. 

Боевые порядки полка были расположены вокруг Куйбышева: Липяги, 

Кряж, Безымянка, в Жигулях и вверх по Волге. Боевые расчеты зенитно-

прожекторных станций жили в землянках, а техника – в окопах и укрытиях. И 

землянки, и окопы – все это вырыто и оборудовано самими расчетами, в 

состав которых вошли девушки пополнения. Им также пришлось оборудовать 

в дальнейшем не по одной позиции. 

Жизнь на позициях не была легкой. Нужно было вести боевую работу, 

стоять на посту, поддерживать телефонную связь, готовить пищу и пр. 

Сейчас, по прошествии многих лет, я с великим удовольствием и 

благодарностью вспоминаю всех девушек, которые, несмотря на всю тяжесть 

военной службы, самоотверженно и безропотно выполняли свой солдатский 

долг. 

Высокое чувство ответственности как у командиров, так и у рядовых 

способствовало быстрому освоению техники и поддержанию высокой 

воинской дисциплины. Ни у кого не было жалоб, роптаний и упреков. 

Правда, когда стал вопрос о волосах, были и слезы. Было жаль расставаться с 

косами, но здравый смысл победил, так как условий ухода за косами 

практически не было. 

Итак, период первичной подготовки бойца прошел успешно. 

Отношение к воинской службе было самое серьезное и ответственное. В силу 

высокой грамотности (а большинство имели среднее и незаконченное высшее 

образование) быстро освоили материальную часть и получили навыки боевой 

работы, приняли присягу и в начале лета были направлены на боевые 

позиции, где заменили мужчин, ушедших воевать на фронты ВОВ. 
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5. Воспоминания Огневой Л., начальника расчета 40 ЗПП.16 

В сентябре 1944 года нас 

перебазировали в Закарпатье. Часть наших 

подразделений расположили во Львове. Наш 

взвод и наша 112 боевая позиция были все 

отличники боевой и политической 

подготовки. На октябрьские нам было 

присвоено звание ефрейторского расчета. 

Поэтому наш взвод в роте всегда был на 

переднем крае обороны. Так и в Закарпатье 

нас расположили у самого подножья Карпат. 

В Карпатах находился штаб бендеровских 

банд. И мы, девушки, совместно с МВД вели борьбу по уничтожению этих 

банд. Трудно было. Они были тесно связаны с местным населением. 

Выступали вечером с наступлением темноты и ранним утром. Делали обрыв 

нашей связи. При восстановлении связи часто наши погибали. Мы все 

понимали, что скоро враг будет разбит – победа будет за нами. 

5 мая нас вызвали в Дрогобыч, где был расположен наш батальон. Нам 

объявили, что война закончена. Враг разбит и уничтожен в собственной 

берлоге, хотя официально день Победы был не объявлен. Трудно передать 

радость всех бойцов. Обнимались, целовались, плакали и не верилось 

сказанному. 

9 мая был официально объявлен день Победы. В июле нас 

демобилизовали, и мы вернулись в родной город, заниматься мирным трудом. 

                                                 
16

 Материалы музея школы № 16. Альбом, посвященный 40 ЗПП. Огнева Л. на снимке в центре. 
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6.  Воспоминания Нюхаловой (Бурцевой), старшего сержанта 40 ЗПП.17 

В конце 1943 года, снежной, морозной 

зимой мы грузимся в эшелоны и 

перебазируемся к новому месту дислокации. 

Кроме физических, пришли психологически-

моральные трудности: расставание с родными 

и близкими – вчера матери проводили сыновей 

и мужей, сегодня прощаются с дочерьми, 

которые отправляются туда, где наземные 

войска ведут ожесточенные бои против 

немецко-фашистских захватчиков. Это были 

самые тяжелые, драматические минуты расставания. Эшелоны двинулись. 

Короткая остановка в разрушенном до основания Сталинграде, позади 

Краснодар, и выгружаемся в горящей станице Крымской. 

Своим ходом проходим Темрюк, где остановились на ночлег, и 

форсированным маршем двигаемся в район наших боевых порядков. Кубань 

встретила нас проливными непрекращающимися дождями – непролазная 

грязь, а мы в зимнем обмундировании… в валенках. Приезд генерала 

Горохова и в течение суток полк переобмундирован и расставлен танковыми 

подразделениями на огневые позиции. Мы на передовой. Задача: прикрыть от 

налетов авиации противника части отдельной Приморской Армии, которые 

вели многомесячные бои на этом участке фронта и готовились к 

освобождению Керченского полуострова, Крыма в целом. 

Мощный световой заслон заставил фашистов почти прекратить ночные 

налеты. Полк вошел в керченскую зенитно-артиллерийскую группу. 132 

световые единицы обеспечивали ночные боевые действия нашей зенитной 

артиллерии и истребительной авиации. 

Боевая учеба в г. Куйбышеве не замедлила сказаться – полк был 

отлично подготовлен. С февраля по апрель 1944 года в лучах прожекторов 

                                                 
17

 Материалы музея школы № 16. Альбом, посвященный 40 ЗПП. 
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зафиксировано 46 самолетов противника (данные Центрального музея ПВО 

страны). Огневые позиции мы занимали вдоль Керченского пролива (коса 

Чушка), на острове Тузла (Средняя Коса), на Таманском полуострове и на 

восточной оконечности Керченского полуострова. Вокруг вода, а мучает 

жажда, так как вода горько-соленая. 

Песчаная Коса протянулась вдоль пролива на 18 км, ширина ее – от 5 

до 35 метров. Штыком копнешь – вода. Дует Северный ветер – замерзаем; 

Южный – Косу затопляет, пищу готовить не на чем, дров нет. 

С горы Митридат, что в Керчи, мы, как на ладони. Вражеская 

артиллерия бьет по нам прямой наводкой, налеты вражеской авиации в 

основном дневные, а укрыться негде. Фронт есть фронт, очень тяжело, но 

никто не стонал. Был небывалый подъем патриотизма, и солдаты доказали, 

что их призвали не зря. Они видели, что вкладывают свою лепту в общую 

борьбу за победу. 
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7. Воспоминания Родионовой Марии Егоровны, прожектористки 40 ЗПП.18 

Впервые опубликовано 28.10.2014 10:51 

 

Я, Родионова Мария Егоровна, родилась 24-го июня 1923 года, в селе 

Масли Мишкинского района Курганской области. Образование девять 

классов, закончила Чашинскую школу «ФЗУ», работала помощником мастера 

на маслозаводе в своей деревне. Нас было пятеро, четыре сестры и брат, я 

сама младшая. Сёстры замужем были, в других деревнях жили. Брат, 

двадцатого года рождения, был в армии, раненый пришел с войны. 

Когда объявили войну, все были возмущены – как так? Так неожиданно. 

Не могли понять, как, почему, зачем? Что за война? Что это такое – война? 

Думали, мы далёко, на Урале, так до нас не доберутся… Стали по радио 

потом передавать, что там захватили, там немцы, там люди погибли. И с 

нашей улицы никто не вернулся, молодые ребята. А ушло много народу. В 

сороковом брали, в 41-м весной, никто не вернулся. С другой улицы только 

один вернулся. Потом привезли к нам военных раненых, затем 

эвакуированных из Москвы, после из Ростова молодёжь – ребят привезли. 

Уже осень была, холодно, их колхоз кормил, а потом в армию забрали. 

Мужчин взяли, а жены пошли работать вместо мужиков. 

Я работала, а в 1943 году взяли меня в армию. Много нас взяли из 

Масли молодёжи, одних девок, ребят всех раньше забрали. В армию шли с 

охотой, говорили, что всё равно надо идти. Родители, конечно, переживали, 

плакали. На лошади нас привезли в Мишкино, из Мишкина в Курган, больше 

ста километров на поезде. Из Кургана в телячьих вагонах повезли неизвестно 

куда, потом уже когда стали подъезжать, сказали, что в Куйбышев. 

Служила в 40-м зенитно-прожекторном полку. Стояли на обороне 

Куйбышева. Располагались за Куйбышевым, приток Волги, речушка 

Татьянка. Шофера, телефонисты, старшины, командиры взводов и рот, все 

были мужчины. А в расчёте, начальник станции у нас была девушка 24-го 
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года рождения, фамилию то её забыла, знаю, что Маша. Куйбышевских много 

было, и девушки, и мужчины. Я была рядовым, прожектористом – первый 

номер, у меня была вторым номером Валя. Она «угли» вставляла, я 

штурвалом руководила. Расчет счётчиков, они передавали номера. Если 

самолёт где-то гудит, передают номера, я штурвалом руковожу, а Валя ставит 

«угли», а от машины идет ток, чтоб горел уголь и светил прожектор. Уголь – 

это такой тёмный стержень, сантиметров может четверти полторы, где-то 

больше. Она вставляла, от машины ток идёт, он горит, этот стержень, и луч то 

светит. Я штурвалом кручу. Взвод – четыре точки, четыре прожектора во 

взводе. У всех свои машины, слухачи. Машины у нас были бортовые, такие 

небольшие, наши тут и зенитки были, какой у них калибр был, я не знаю. 

Сначала нам дали винтовки, потом карабины. Обмундирование было 

женское. Сперва гимнастёрки были, юбки, а потом платья. Ботинки тоже 

выдали, только в начале дали обмотки на ноги, но почти сразу заменили на 

чулки, тёплые штаны. Зимой были в шинелях, в шапках, а когда потеплей, то 

в беретах. За продуктами мы ездили в Чапаевск. Привозили крупу, солёные 

огурцы, солёные помидоры, растительное масло. Готовили мы сами. У нас 

Аня была да Тася, они всё больше у нас готовили. Был сарайчик три стены, в 

нём и кушали, никакая к нам полевая кухня не приходила, всё сами готовили. 

Сто грамм выдавали, но не всегда. Пока стояли, то не выдавали, а когда Керчь 

брали, то получали. Девушки пили, чего там, маленько. Холодно было, так 

конечно выпьешь, если холодно, там хоть зимы нет, но снег ночью падает, 

холодно. Одна у нас курила, так ей выдавали табак, а нам взамен табака 

ничего не выдавали. Окопы и укрытия мы сами копали. Как у нас одна, 

забыла, как её звать, она добровольцем ушла, говорит: «Я ведь шла не за 

этим, чтоб окопы копать, а что-то делать, обороняться». Мы говорим: «Ну, 

дак, а как укрываться, окопы то надо. Ведь это для себя». Бани у нас не было. 

Один раз в месяц ездили в баню, поочередно, в Чапаевск. Двое, трое съездим 

туда, вымоемся там, но потом холодно стало, так перестали ездить, а то 

вымоешься, да ехать по холоду. Волосы обрезать не заставляли, но мыть их 
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было негде. Сколько-то мы пробыли, уж подстриглись, перевели нас ближе к 

Волге. Где-то после обеда пойдём на Волгу, умоемся, голову помоем. Раз или 

два раза возили нас в Чапаевск на концерт, выступала молоденькая Зыкина, 

потом какой-то мужчина, фамилию того не знаю, тоже молодой, пел. Я один 

раз только ездила. А сами-то, своя была самодеятельность, сами сочиняли 

песни, кто как мог, кто какие частушки. Сядем, попоём. 

Сейчас не скажу, часто были налёты на Куйбышев или нет, мы там 

недолго стояли. В июле меня взяли, а в августе наверно, нас оттуда вывезли, 

или может в сентябре. Уже зимой повезли нас на Юг до станции Крымской, 

потом Тамань, с Тамани на остров, называвшийся Тузла, который был в 

девяти милях от Керчи. Островок маленький. На этом острове было нас 

четыре точки. Налёты были в Крымской и на Тамани, но нас не задело. А на 

острове они всё время над нами, не так низко, пролетали, нас не трогали. 

Продукты нам доставлять не получалось, плохо доставляли продукты. Ночью 

продукты нельзя вести, потому что он лучом светит, а днём тем более не 

подвести. Шторм пройдет, идём собираем, какая крупа осталась на берегу 

после шторма в песке. Овёс, ещё крупа какая-то, не знаю, как она и 

называлась. Во время войны пароходы то с продуктами тоже погибали где то, 

а когда шторм, идёт волна и выбрасывает её на берег. Как-то после шторма 

выбросило одного моряка, сообщили в Тамань, так из Тамани, к нам на 

парусной лодке приходили. Потом командир взвода говорит: «Увезли его в 

Тамань». 

На острове у нас были кубрики, была банька небольшая там. Вода там 

солёная была, так у-у. Мылись и солёной водой. Один колодец был, не 

колодец, ну не глубокий, а второй – тот помельче, там вода помягче была. 

Косы были у одной, так мыли ею, у кого длинные волосы. Ночью только 

топили баньку, а днём боялись, что немец увидит, как баня-то топится. Так 

кое-как мылись, не то, что в настоящей бане. А вшей почти не было. Этого не 

было у нас. 

На Тузле одолевали какие-то мошки. Отдежуришь, думаешь, уснуть бы, 
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а какой сон, мошки не дают. На острове мы мало отдыхали, потому, что 

боялись, рядом Керчь. Немец всё время пролетал над нами, другой раз низко, 

даже видать, что сидит. Дежурили, часик, полтора отдохнули, а так пока на 

острове были. всё дежурили и дежурили, потому, что Керчь близко, а в Керчи 

немец был. Ночью они тоже бывало пролетят, слыхать шум, но мы не 

светили, не давали светить. Такое указание командование давало. 

На острове долго мы были, наверно месяцев девять. Потом Керчь 

освобождали. Нас переправили на надутых, больших, резиновых понтонах. 

Мы не первые высаживались, поэтому по нам стреляли не сильно, а потом уж 

они стали отступать и стрелять не стали. Когда Керчь брали, немцы уходили, 

отступали, а румыны вообще уходили, не сопротивлялись. Керчь была сильно 

разрушена. Там мы стояли за городом, все машины были заграждены 

проволокой, то ли бензин у нас вышел, не знаю. Слышим, где-то стрельба, 

дали луч в зенит, ну ничего, потом всё затихло. Днём, нет никого, дети, 

старики, а ночью слыхать, песни поют мужские голоса, откуда было, как, 

ничего не знаем. То ли они куда уходили, скрывались или как, не знаю. Мы 

же со своей точки никуда не уходили. Командир у нас молоденький был, 

звали Николай, требовал, чтоб не спали, у своей материальной части 

находились, телефонисты у телефонов. Телефонистами мальчишки были оба 

25-го года. В Керчи мы были недолго, потом пошли Тернополь, Львов. И за 

Львовом стояли до Победы уж. Тернополь был разрушен, а Львов почти весь 

целый был, там вообще мало было разбитых зданий. Здесь мы сменили 

ботинки на сапоги. Мы сами отдавали шить их из плащ-палатки. Под 

Львовом, тут же, вишь оно, сыровато, прохладно. Снег падет ночью, а днём 

растает, оно хоть как, ногам в ботинках холодно, а сапоги то всё же повыше, 

потеплее. Во Львове мы отдавали, там шили. 

О сбитых самолётах нам ничего не докладывали. Маленько там 

мазнули, осветили, а кто его знает, то ли кто сбил, то ли не сбил, нам ничего 

не говорили. Под Львовом не светили, там налётов не было. За время войны в 

нашем подразделении потерь не было. Потом под Львовом, как говорили 



 44 

банды Бендеры, так терялись, ну да нам всё не сообщали, но конкретно в 

нашем взводе потерь не было. В роте может, и были, но мы не знали. Взводы 

далеко друг от друга стояли за селом, тут два пана жили, да вдова, мы у них 

на огороде окопались. Как называлось село, не помню, но не далеко 

проходило Стрыйское шоссе, но мы там не были, только слышали. Недалеко 

был, как у них назывался, фольварк, там сады были, яблони, там сторожа, 

нам нельзя было туда ходить. Да когда пойти, как уйти, нельзя было. С 

местными жителями почти не общались, только к одним ходили крупу на 

молоко сменять, а по селу не ходили, не разговаривали, кто нас отпустит. А 

тут вот рядом, были два пана, так они хорошо к нам относились. Один 

старенький, а второй был помоложе, у него девчонка была небольшая ещё. 

Вдова недалёко от них жила, так у неё двое мальчишек было. Когда мы в 86-м 

году во Львов приезжали, одна из расчёта ездила в село и рассказывала, что 

не было уж этих панов и этих домов не было, уехали они, говорит, в Польшу. 

Поляки видно они были. Мы не спрашивали кто они по нации, с нами 

разговаривали хорошо по-русски. Ходить нельзя было под Львовым. Если 

пошли мы в роту, один идёт вперёд, второй где-то сзади. Если погибнет 

первый, то хоть второй знает, где погиб. Всё время ходили с телефонами. 

Кабель то по земле везде шел, не по столбам. Если что с первым случится, где 

то, если можно подключились, сообщили. До роты было недалёко. В роту 

ходили за продуктами. Продукты в вещмешке несём, какие дали. Тут мы в 

роту пошли, берёзки, и глядим, вроде как фуражка. Подошли, а он был 

закопан, смотрим – человек, убитый, захоронен, немножко ноги видать. 

Пришли все в роту то, сказали командиру. А потом мы пошли за продуктами, 

его уж нету. Пришли в роту, спрашиваем, а он говорит: «Да, чё вам всё знать? 

Сказали, значит всё, прибрали тело». 

Мужчины в нашем расчёте, шофёр, его помощник, телефонисты, 

командиры относились к нам хорошо, никто не обижал, не приставал. У нас 

было тихо, там уж, где то, не знаю, а у нас было всё хорошо. У нас шофёр 

был – Егор семнадцатого года, хороший был мужчина, тихий, спокойный. А 
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помощник у него молоденький мальчишка был 26-го года. А нас было много 

девок-то, с начала семнадцать, потом тринадцать стало. Все дружно жили. 

Сильно хороши были отношения. Там не знаю, где как, а в нашем расчёте все 

были наши, с Урала. Только начальник станции и начальник 

звукоулавливателей были из-под Москвы. Политработа у нас проводилась. У 

нас и в расчёте вот, Валя то была комиссарша по политработе. Она 

учительница была, так добровольно ушла в армию. Был комсорг, парторги 

были. Комсорг у нас был капитан Гришин или Грищенко ли, ну так как то, не 

скажу точно. Он погиб под Львовом. Убили его. Не знаю, сообщили только, 

что погиб. Он у нас был, а потом, дня три вроде прошло, командир взвода 

звонит, что погиб капитан, который был у нас с Аней химинструктором. 

Потом он к нам пришел, мы спросили где, как, чё? А он: «Да, чё вам всё 

рассказывать, сказано погиб, и всё». Он такой был у нас командир взвода, 

шустрый такой, молодой парень (рассказывает улыбаясь). 

Сталин руководил хорошо. Нас так и настраивали, что Сталин 

руководитель, что всё равно победа будет за нами. Он руководит очень 

хорошо. Что нам говорили, мы то и слушали. 

В Победу все верили. У нас командир роты говорил: «Всё девки, всё 

равно война кончится. Всё равно наша победа будет». Он всё время так 

говорил. Придём за продуктами получать, это когда под Львовом стояли: «Не 

бойтесь, девки, всё равно домой приедете, всё равно родители вас ждут». А 

уж на последе всё равно чувствовали, как у нас говорил, с другого расчёта 

шофёр: «Всё равно, девки, уж скоро война кончится». Мы говорим: «Ну, 

как?» Он: «Я вам говорю, всё равно кончится, домой поедем все». 

О дне Победы нам передали по телефону с взвода. На посту стоял наш 

Егор, кричит: «Девки, девки опять к телефону!» А для телефона какая-то 

земляночка была сделана у нас, так одни спят, другие сидят. Он спрашивает: 

«Что случилось?» А ему отвечают: «Победа, Победа!» Слышим, в телефоне 

командир взвода кричит: «Кричите ура!» Кричали, рады были, что всё, 

кончилось. Значит мы вернёмся домой. Но некоторые у нас остались в Львове 
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девки. Оставляли на работу, что, мол, если хотите, в отпуск съездите, 

приедете тут работать будете. А в тот день стреляли в воздух, какое оружие 

было, из того и стреляли. Паны услыхали – чего за стрельба. Один, так 

хромой не мог, а другой-то бежит – что случилось? А начальник кричит: 

«Всё, Победа, кончилась война!» Он: «О-о-о кончилася!» Стреляли из 

карабинов, из автомата. Рады были, говорим: «Ну, всё, значит, мы вернёмся 

домой». Домой охота было, письма редко получали. Почему-то, через три, 

четыре месяца приходило письмо. Медленно шли. Как- то месяцев пять мне 

не было письма из дома. Ну, так не на одном месте были, шли, может 

поэтому. 

За Керчь награда у меня есть, какая, сейчас не скажу, надо поглядеть, 

ещё за войну 1941-1945-й. Грамота есть. Когда из армии то нас 

демобилизовали, дали грамоты нам, что мы служили в армии с такого-то года 

по такой-то год. 

Я тринадцатого августа демобилизовалась. А домой приехала в 

сентябре, так нас тихо везли. Где-то под Москвой стояли, потом в Москву, а 

затем до Челябинска доехали. Ну, долго ехали, не знаю сколько даже. 

В деревнях то нас не больно, в начале, почитали. И долго разговоры 

были. «Чё она на фронте была? Чё она пришла с фронта? Чё она там 

делала?». Но у нас только одна не пришла, а тут, сколько пришли – Катя, 

Тоня, я. Пятеро или шестеро нас пришли. Одна правда, она старше нас, года 

наверно с двенадцатого или с четырнадцатого, пришла в положении, родила 

мальчика. А остальные все пришли нормальные. Одна только не вернулась у 

нас, Люба, фамилию я её не помню. Большое село-то наше, так далеко от нас 

жила. Большая деревня-то у нас, четыре улицы да пятая площадь, да ещё две 

деревушки сюда примыкали. 

1945-й, 46-й года были плохие, неурожайные. 

После возвращения, сначала работала на маслозаводе инспектором, а 

потом завклубом работала, а потом в совхоз ушла, рабочей работала в 

совхозе, а потом на молочном отделении работала. Потом в Челябинске 
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работала продавцом, потом приехала в деревню, так и осталась в деревне 

жить, там, на Родине. 

Работала. И дома, и на работе не знала покоя, спала сидя. Дома – 

работа, на работе – работа, а когда было отдыхать, одна трёх дочерей растила. 

В деревне надо и на огород, и на работу, летом корову два раза подоить, днём 

в лес сбегать, по ягоды, или груздей набрать. Дрова сама пилила, потом 

семья. Вся работа моя была, и дома, и на работе хватало дел. Ну, года 

прошли, пролетели годы, как птицы, пролетела молодость, и не заметила, как 

дожила до пенсии и до старости. Вот так. 
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8. Школа № 16 в годы ВОВ и сегодня 

 
Фотография школы № 16 в годы Великой Отечественной войны.
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Так выглядит школа № 16 сегодня.
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9. Люди большой души21 

Однополчанкам 

 

Они не могут пройти мимо, 

Когда увидят, что не так: 

Что человека надломило, 

А он молчит себе в кулак. 

 

В глазах печаль или тревога – 

Они заметят и поймут. 

И хоть таких людей немного, 

Они средь нас всегда живут! 

 

Они помогут и ободрят, 

Вселят надежду на исход. 

Глаза уж веселее смотрят, 

И не кривится в муках рот! 

 

А почему так происходит? 

Откуда это все идет? 

Всё человек в себе находит, 

Души кусочек отдает! 

 

Поём мы славу этим людям, 

Благословляем их порыв! 

Их путь бывает часто труден, 

Но благороден и красив! 

 

Климонтова  

                                                 
21

 Материалы музея школы № 16. Альбом, посвященный 40 ЗПП. 


