
Деятельность 40 ЗПрП
в Великой Отечественной

войне

Посвящается девушкам – связисткам.
Их было много, милых, ясноглазых,
С улыбкой нежной и ямочкой в щеках,
И в трудную годину испытаний, 
Всю тяжесть вынесших на худеньких плечах.

А.В.Кириллина
связист 40 ЗПрП

40-й Зенитный Прожекторный полк сформировался во второй половине июля 1941 года 
в Москве. В октябре 1941 года 40 ЗПрП из-под Москвы был переведен на оборону пункта ПВО 
г. Куйбышева. Во второй половине апреля 1942 года первая партия девушек – добровольцев 
из Куйбышева и области в количестве шестисот человек прибыла в полк. Учеба девушек 
проходила в здании школы № 16.
В январе 1944 года в связи со знаменательным улучшением оперативной обстановки на 
фронтах 40 ЗПрП было приказано оставить район г. Куйбышева и перебазироваться на 
Таманский полуостров.
Боевые действия 40 ЗПрП закончил в Западной Украине, в районе г. Львова. 23 июня 1945 
года Верховный Совет СССР издал закон о демобилизации девушек-воинов из рядов Красной 
Армии.

Героизм личного состава 40 ЗПрП
Война – это не только героические подвиги, но и тяжелый ежедневный солдатский труд: 
горы перекопанной земли, бессонные тревожные ночи, тяжелый солдатский быт со всеми 
заботами и лишениями. А выполняли эти земляные работы в основном девушки, вчерашние 
школьницы, так как личный состав зенитно-прожекторного полка состоял на 80-90% из 
женщин.
Они ночами дежурили у телефонов, радиостанций, грели зимой воду, чтобы быстрее завести 
двигатель агрегата, машины по боевой тревоге. Девушки отражали налеты фашистов на 
огневые позиции.
7 мая 1945 года в 17-30 в полку была прервана телефонная связь.
В настоящее время в Самаре проживают около 40 ветеранов полка. В мае 2010 года в школе 
№ 16 проходила встреча ветеранов 40 ЗПрП. 

Бойцы 40-Зенитно-Прожекторного Полка

Пономарев   Талалаева Константинов Ревтова Никифорова Вишневская

Ветераны 40-Зенитно-Прожекторного Полка
Кирилина
Антонина Васильевна
Родилась 24 февраля 1922г. в г. Чита.
Ушла на фронт добровольцем. С боями прошла Керчь, 
Западную
Украину, где приходилось бороться с бендеровцами, терять
боевых друзей.
Награждена орденами и медалями.
В мирное время Кирилина А.В. пишет стихи. 

Война, огонь – все это было,
И сединой отметившись в висках,
У солдат бывалых вдруг заныла
Боль утраты, бьющая в сердцах.

Вспомним все, что было и забыто,
В этот день до ясности живой,
Обними, пожалуйста, покрепче
Друга, воевавшего с тобой.


