
ЗАЩИТНИКИ МОСКОВСКОГО НЕБА В РОМАШКОВО - ПВО. 

Наступательным операциям по овладению Москвой, как важнейшим центром коммуникаций и 

оборонной промышленности, гитлеровское командование придавало исключительное значение. «Захват 

этого города, - указывалось в плане «Барбаросса», - означает как с политической, так и с хозяйственной 

стороны решающий успех».  

Битва под Москвой было главным событием первого периода Великой Отечественной войны, 

продолжавшаяся около семи месяцев (с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г.), - одно из крупнейших 

сражений второй мировой войны, в которой участвовало свыше 3 миллионов человек, 2 тысячи самолетов, 

около 27 тысяч танков, до 22 тысяч орудий и минометов. На подступах к нашей столице произошло первое 

серьезное военное поражение фашистских войск. Наиболее сложной задачей, которую пришлось решать в 

битве под Москвой, являлась задача организации стабильной, глубокоэшелонированной стратегической 

обороны, способной выдержать удар врага. Гитлеровский план «молниеносной» войны и быстрой победы 

был сорван.  

 В своих планах Гитлер своим военно-воздушным силам отводил особо важную роль в обеспечении захвата 

нашей столицы. Он подписывает директиву: авиация мощнейшими бомбовыми авиаударами должна 

разрушить Москву, стереть с лица земли, подорвать моральный дух защитников города,  воспрепятствовать 

организованной эвакуации русского правительственного аппарата.  Ни один человек не должен выйти за ее 

пределы.  

Гитлер настолько был уверен в успехе, что готовится к параду на Красной площади. У многих офицеров при 

себе в багаже были парадные мундиры. Все необходимое шло эшелонами из Германии. В Москву везли даже 

куски отесанного красного гранита для установки колоссального памятника победителям. 19 июля он 

конкретно требует: «...развернуть воздушное наступление на Москву...». Но люфтваффе не смогли 

выполнить приказ фюрера… 

Подготовка к воздушным нападениям на Москву велась с первых же дней войны.  Во исполнение 

специального постановления ГКО СССР от 9 июля 1941г. «О противовоздушной обороне Москвы» более чем 

втрое было увеличено количество истребительных авиаполков; дополнительно сформировано несколько зенитных артиллерийских полков; почти втрое 

расширена сеть постов аэростатов заграждения. Части истребительной авиации и зенитной артиллерии перевооружались более совершенными самолетами 

и пушками. Такой мощной ПВО, как московская, на протяжении всей Второй мировой войны не имела ни одна столица капиталистического государства.   

1-й корпус ПВО был сформирован для осуществления противовоздушной обороны Москвы и Московского промышленного района, в который вошли: шесть 

зенитных артиллерийских полков, один зенитный пулеметный полк, два полка аэростатов заграждения, два прожекторных полка и два полка ВНОС 

(воздушного наблюдения, оповещения, связи), а также 6-й истребительный авиационный корпус. под командованием полковника И. Д. Климова, а с ноября 

1941 года - полковника А. И. Митенкова. 

 



МОСКОВСКАЯ ЗОНА ПВО (МВО).  

ШТАБ — МОСКВА: Командующий — генерал-майор М. С. Громадин, Начальник штаба зоны — полковник А. В. Герасимов.  

В состав зоны входили: 1-й корпус ПВО (Москва) командир генерал-майор артиллерии Д.А. Журавлёв, военный комиссар полковой комиссар 

Н.Ф. Гритчин, начальник штаба полковник М. Г. Гиршович, начальник артиллерии полковник Л. Г. Лавринович.  

СОСТАВ 1го корпуса ПВО Московской зоны: 

 Ромашково входило в юго-западный сектор, который прикрывал 193-й зенитный 

артиллерийский полк, под командованием майора Михаила Геронтьевича Кикнадзе. 

Командный пункт полка располагался в Баковке, КП дежурного батальона – в Немчиновке. 
Отдельные батальоны и бригады всех родов войск ПВО располагались в селе Ромашково и 

на его окраинах.  

 

193 ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК БЕРЕТ 

НАЧАЛО ОТ ПУТИЛОВСКО-КИРОВСКОГО 

ПОЛКА, СОЗДАННОГО В 1917 г. 

 В БОЯХ ЗА МОСКВУ В ЮГО-ЗАПАДНОМ 

СТРАТЕГИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ: РУБЛЕВО-

РОМАШКОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО, БОЕВЫМИ 

РАСЧЕТАМИ ШЕСТИ ДИВИЗИОНОВ ПОЛКА 

ПРОИЗВЕДЕНО 125 ПРОТИВОВОЗДУШНЫХ 

БОЕВ, В КОТОРЫХ СБИТО 38 И ПОВРЕЖДЕНО 

104 САМОЛЕТА ПРОТИВНИКА. ЗА СОЗДАНИЕ 

ОГНЕВОГО ЩИТА МОСКВЫ 1124 ВОИНА 

ПОЛКА НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ И 

МЕДАЛЯМИ.  

ПРИКАЗОМ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ № 

346 ОТ 7 НОЯБРЯ 1942 г. ЗА ПРОЯВЛЕННУЮ 

ОТВАГУ В БОЯХ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ, ЗА СТОЙКОСТЬ И 

МУЖЕСТВО, ДИСЦИПЛИНУ И 

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, ЗА ГЕРОИЗМ ЛИЧНОГО 

СОСТАВА ПОЛКУ ПЕРВОМУ В ВОЙСКАХ ПВО 

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ "ГВАРДЕЙСКИЙ", в этой 

связи 193-й АРТПОЛК БЫЛ ПРЕОБРАЗОВАН В 72-

й ГВАРДЕЙСКИЙ ЗЕНИТНЫЙ 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК. 

2 ИЮНЯ 1943г. 72-й ПОЛК  ПРЕОБРАЗОВАН  в 1-ую 

ГВАРДЕЙСКУЮ ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКУЮ 

ДИВИЗИЮ (1 ГВ.ЗЕНАД):  

 

22 июля состоялся первый авианалёт на Москву в составе 

220 самолётов (четырьмя колоннами на высоте 2000—3000 

м) в течение 5 часов. За это время советские истребители 

выполнили 173 самолето-вылета, в 25 ночных боях сбили 

12 немецких самолетов и многие повредили. 

 

Состав 1-го корпуса ПВО на начало войны. Фото А.В.Карпенко 2008г. из закрытого в 2010г. музея 
войск Московского округа ПВО в Немчиновке в/ч 12032. http://bastion-karpenko.ru/index  Из истории 
музея: В 1975 г. была создана первая экспозиция музея в в/ч 12032 Немчиновка, площадь музея 250 
м.кв. (4 зала).В 1985 г. была открыта новая экспозиция музея, площадью 1250 м.кв. (10 залов). 



Войска группировались по принципу круговой, равнопрочной, эшелонированной обороны с усилением наиболее опасных направлений - западного и юго-

западного, и в районах объектов, имевших наиболее важное стратегическое значение. ПВО была построена так, чтобы предусмотреть возможность 

отражения воздушного противника с любого направления, в любое время суток и при разных погодных условиях, а также при любой высоте полета 

вражеской авиации — как при нападении с бреющего полета, так и с возможно высокого «потолка» — до 10 тысяч метров.  

Боевые порядки полков зенитной артиллерии среднего калибра  располагались вокруг Москвы в шести боевых секторах; в каждом секторе - один полк. 

Наибольшая глубина и плотность зенитного огня создавалась в западном, юго-западном и южном секторах, откуда больше всего можно было ожидать 

налетов фашистской авиации. Полки располагались по пять дивизионов, в каждом из 5ти дивизионов было по пять батарей с общим количеством,  

193-му зенитно-артиллерийскому полку было поручено оборонять столицу в наиболее ответственном секторе - на стратегическом западном направлении, в 

сектор которого входило Ромашково.   

С начала Великой Отечественной войны - командиром 193-го зенитно-артиллерийского полка 1-го зенитно-артиллерийского корпуса ПВО на Московском 

фронте был Генерал майор Кикнадзе Михаил Геронтьевич, грузин, в РККА с 1924г. Полк берет начало от Путиловско-Кировского полка, созданного в 1918 

году. Во время сложной боевой обстановки Кикнадзе лично руководил огнем дивизионов. В районе Рублево-Переделкино (включая зону Ромашково) 

боевыми расчетами полка произведено 125 противовоздушных боев, в которых сбито 38 и повреждено 104 самолета противника. За героизм и мужество, 

дисциплинированность и организованность, проявленные в период Великой Отечественной войны полку одному из первых в войсках ПВО 7 ноября 1942г. 

было присвоено звание "гвардейский" и полк был преобразован в 72-ой Гвардейский зенитно-артиллерийский, а затем 2.06.43г. в 1-ую Гвардейскую зенитно-

артиллерийскую дивизию ПВО в составе 1-го Гвардейского зенитно-артиллерийского корпуса ПВО. 1124 воина полка были награждены орденами и 

медалями. По данным сайта "Подвиг народа" награжден Орденом Красной Звезды в 1941г., Медалью "За оборону Москвы", Орденом Отечественной войны 

2 степени - пр.25 от 22.02.43г., Орденом Красного Знамени - пр. 6/н от 28.08.44г. После окончания войны проживал в Москве. Службу закончил в звании 

генерал-майора артиллерии. Умер в 1973г.  

193 артполк состоял из шести дивизионов. Все батареи были расположены в июле 1941г. около селений, находившихся в пределах секторов и до конца 

войны оставалась на своих позициях. Прослужить в одной части, тем более на одной позиции, такое случалось совсем редко. Бойцов часто переводили в 

другие подразделения полка. В последующем после реорганизации каждый дивизион стал полком, в котором батареи распределились в следующем 

порядке: 

193 зенап – 72гв. зенап (с 7.11.1942) 1 гв. дивизия с 

02.06.43 

Дивизион Батарея Полк 

1  – 1,2,3,4,5 236 

2  – 6,7,8,9,10 237 

3  – 11.12,13,14,15 240 

4  – 16,17,18,19,20 242 

5  -  21,22,23,24,25 244 

6  6-ОЙ ДИВИЗИОН МЗА 

малокалиберной зенитной 

артиллерии – 32 ГВ.ЗЕНАП 

32 



Четыре батареи 193 артполка были расположены непосредственно вокруг Ромашкова: 

 20 батарея 4го дивизиона 193го полка находилась во второй линии завес и располагалась в окопах и землянках на северо-восточной окраине 

Верхнего Ромашково (налево за переездом в лесочек - леса тогда не было, был небольшой перелесок). В 1944г. командиром батареи был ст.л-т 

Щуренков Владимир Павлович  

 10-ая батарея 2-го дивизиона 193го полка – на западной  окраине Нижнего Ромашково (за современным ЖК «Ромашково»), командир гв.ст.лейтенант 

Илюшин Василий Тимофеевич (1913г.р.) под 

его командованием 10я батарея с начала 

войны сбила один самолет противника и подбила два (из наградного листа №: 12 от: 04.02.1944 Орден Красной Звезды) награжден медалью «За 

оборону Москвы» 

 

 7 батарея 193го полка на южной стороне Нижнего Ромашково (автострада) командиром которой был Гварди капитан Гургенян Хачатур 

Сумбатович, а в 1943г. стал Хирный Николай Степанович (награжден медалью «За оборону Москвы») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 батарея 4го дивизиона 193го полка - на юго-восточной окраине Верхнего Ромашково (ныне новая трасса рядом с ЖК «Немчиновка», окраина 

ул.Связистов) командир Кобзев Федор Михайлович, но его сменил командир огневого взвода 20й батареи лейтенант (в последствии подполковник) 

КОЛОБОВ Алексей Иванович. Советский художественный фильм, «В бой идут одни «старики»», снятый режиссёром Леонидом Быковым в 1973 году по 

воспоминаниям советских летчиков, повествующий о буднях лётчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны и создавших военный оркестр, 

основан на многих реальных событиях.  Алексей Иванович  тоже организовал на батарее небольшой оркестр, который, запомнился не только самим 

бойцам, но и жителями села Ромашково, которые ходили временами послушать как играют зенитчики.  Там Алексей познакомился с местной 

ромашковской девушкой  Ниной Павловой,  женился на ней после войны и прожил долгую, счастливую жизнь (подробно см. подраздел Ветераны-

фронтовиики). 

Хорошо запомнился жителям с.Ромашково не только руководитель оркестра, но и один из его участников, -  боец 20 батареи 4го дивизиона 193го 

артполка гвардии сержант Бабурин Николай Иосифович , служивший на батарее с первых дней войны, отец будущего настоятеля Никольского храма 

прот. Алексия (Алексей Николаевич Бабурин) 

Когда в начале 1990-х, спустя 45 лет после войны, прот. Алексий пришел восстанавливать после открытия Никольский храм в Ромашково, жители села 

рассказали ему, о том что помнили его отца как участника этого оркестра и виртуозного исполнителя на гармошке. При том Николай Иосифович был 



одаренным музыкантом, самоучкой и кроме гармони играл прекрасно на шестиструнной гитаре, любил петь (у него был редкий голос - тенор-альтино), 

писал стихи. (см. подробно в разделе ветераны-фронтовики) 

АЭРОСТАТЧИКИ. 

1-й и 9-й полки аэростатов заграждения (реорганизованы в 1943г в дивизии аэростатов воздушного заграждения) прикрывали столицу как единый объект 

радиусом 6-8 км. Кроме того, имелись воздушные заграждения на подступах вдоль западной и южной окраин Москвы глубиной 2-4 км. 

 1-й и 9-й полки аэростатов заграждения (АЗ) были сформированы в Кунцево на базе отдельных отрядов АЗ, вооружённых уже с 1934–1936 годов. Кадры 

в эти полки поступали из опытно-испытательного воздухоплавательного дивизиона, а также с офицерских курсов ПВО. Первым полком АЗ командовал 

подполковник Петр Иванович Иванов, его заместитель подполковник Худинский, начальник штаба майор К. И. Зилле, инженер полка капитан В. М. 

Немцев. Девятым полком командовал майор Э. К. Бирнбаум, его заместитель батальонный комиссар Д. А. Захватаев, начальник штаба майор Остроумов.  

ПРОЖЕКТОРИСТЫ:  

1 и 14 прожекторные полки (реорганизованы в 1943г в зенитные прожекторные дивизии) возглавляемая начальником зенитной прожекторной службы 

Московского фронта ПВО полковником Б. В. Сарбуновым. 

Один из  прожекторных расчетов находился в Нижнем Ромашково, в конце переулка справа, ведущего с Колхозной улицы на Заречную (тогда еще не 

существовавшую).  

Часовые московского неба. ВНО́СОВЦЫ. (ВНОС-Воздушное наблюдение, оповещение, связь).  

В состав 1 корпуса ПВО входили 1 полк ВНОС (16 ротных и 334 наблюдательных постов, командир полковник Васильев Н. М.) и 12 полк ВНОС (командир 

полковник Артамонов А. П.) и 337 отдельный радиобатальон (ОРБ) ВНОС (командир майор Фомин В. Х.), которые 21 мая 1943 года приказом Наркома 

обороны СССР № 0087 были переформированы соответственно в 1-ю и 2-ю дивизии ВНОС, а 337 ОРБ — в 18 радиополк ВНОС. 

 Посты 1-го полка ВНОС были выдвинуты на запад и юго-запад от Москвы и, следовательно, выполняли наиболее ответственную задачу: предупреждали о 

появлении вражеской авиации, идущей к столице. Они должны были своевременно предупреждать о маневрах противника, но сделать это было нелегко. В 

ходе боя обстановка в воздухе так усложнялась, что разобраться в ней могли только очень опытные наблюдатели.  

Первыми обнаруживали противника подразделения ВНОС, и немедленно доносили на главный пост. Своими наблюдениями на постах службы ВНОС 

помогала советским истребителям обнаружить и атаковать вражеские самолеты.  

О том, что такое система ВНОС (Войска Наблюдения, Оповещения и Связи) написал в своих воспоминаниях  Генерал-полковник артиллерии Д. А. Журавлев 

(во время войны генерал-майор) возглавлявший  1-го корпус ПВО (Москва) - «Огневой щит Москвы»,  Глава 5: 

 «….Пожалуй, самые хлопотливые обязанности в управлении Московской противовоздушной обороны выполняла служба 
воздушного наблюдения, оповещения и связи.  



Днем и ночью, в периоды напряженных боевых действий и в ту пору, когда воздушный противник уже не решался проникнуть в 
московское небо, служба ВНОС несла свою бессменную вахту. Перед ней со всей категоричностью была поставлена задача: в любую 
минуту знать воздушную обстановку, своевременно и точно докладывать командованию о появлении врага. А это означало, что любой 
летательный аппарат, появившийся в зоне противовоздушной обороны Москвы, необходимо было обнаружить, определить его 
принадлежность и тип, высоту и направление полета. Любой самолет брался под контроль и сопровождался по всему маршруту его 
движения. 

Во время войны, особенно в первый ее год, у нас было очень мало радиолокационной техники для разведки воздушного 
противника. Да и качество станций оставляло желать много лучшего. Поэтому в основном обнаружением самолетов и определением 
их параметров занимались наземные посты наблюдения. Для выполнения своих ответственных обязанностей наблюдатели 
располагали только биноклем, колышками, обозначавшими направление на юг, север, запад и восток, да телефонным аппаратом для 
связи со взводным постом. 

Главным оружием наблюдателя были зрение и слух. Пожалуй, в первую очередь — слух. Ведь в большинстве [105] случаев 
вражеская авиация совершала налеты по ночам или в облачную погоду, когда наблюдатель мог обнаружить воздушные цели только 
по шуму моторов. А возможности человеческого слуха весьма ограничены. Без специальных приборов на далеком расстоянии трудно 
уловить звук мотора, да еще различить в нем нюансы, позволяющие определить все необходимые данные о воздушном противнике. 
Многое здесь зависело от рельефа местности, на которой расположен пост, и от ряда других факторов. Зона действия поста находилась 
в радиусе нескольких километров. 

Нетрудно себе представить, какую громоздкую и трудноуправляемую систему представляла собой служба воздушного 
наблюдения в период минувшей войны. И все же она выполнила свою роль. Командование постоянно было в курсе воздушной 
обстановки. 

Организационно система ВНОС имела такое построение. Первичным источником всех сведений являлся наблюдательный пост 
(НП). В состав его расчета входило пять-шесть наблюдателей-телефонистов во главе с начальником поста. Данные от наблюдателей 
поступали на взводный пост, объединявший несколько НП. В свою очередь взводы были связаны с ротными постами ВНОС, а те — с 
батальонами или непосредственно с главным постом. 

В начале войны вокруг Москвы было развернуто 180 наблюдательных постов ВНОС. Потом их число увеличилось до 580. Но и эта 
огромная сеть пунктов наблюдения за воздухом не полностью нас удовлетворяла. Возникла необходимость заполнить промежутки 
между первой и второй линиями предупреждения, усилить воздушную разведку в зоне действия истребительной авиации. 
Государственный Комитет Обороны выделил для этой цели и людей, и средства связи. В результате система ВНОС Москвы пополнилась 
новыми точками. Число постов в ней было доведено до 702. 

В то время они объединялись в два полка ВНОС. Первым полком командовал бывалый, заслуженный командир полковник Н. М. 
Васильев. Другой полк (ему был присвоен 12-й номер) возглавлял подполковник А. П. Артамонов. Посты 1-го полка ВНОС были 
выдвинуты на запад и юго-запад от Москвы и, следовательно, выполняли наиболее ответственную задачу: предупреждали о 
появлении [106] вражеской авиации, идущей к столице. Однако и посты 12-го полка имели весьма сложные обязанности. Они должны 
были своевременно предупреждать о маневрах противника, главным образом в тыловых секторах. А сделать это было нелегко. В ходе 
боя обстановка в воздухе так усложнялась, что разобраться в ней могли только очень опытные наблюдатели. 

Данные наблюдательных постов ВНОС дополняли наблюдатели зенитных батарей, прожекторных точек, аэродромов. Таким 
образом, мы имели очень разветвленную и густую сеть наблюдательных пунктов. 



Однако такая картина сохранялась лишь в первые месяцы войны. По мере приближения вражеских наземных войск к Москве 
боевая деятельность службы воздушного наблюдения, оповещения и связи все более усложнялась. Это было вызвано не только тем, 
что авиация противника, перебазировавшись на прифронтовые аэродромы, повысила свою активность в зоне противовоздушной 
обороны Москвы, но и тем, что к началу октября 1941 года личному составу наблюдательных постов ВНОС пришлось непосредственно 
столкнуться с наземными войсками немецкой группы армий «Центр». 

Первыми лицом к лицу с пехотой и механизированными частями неприятеля встретились посты вяземской роты 1-го полка ВНОС. 
Им пришлось сняться со своих позиций и отойти вместе с нашими войсками. Начиная с 4 октября 1941 года и до начала нашего 
контрнаступления сеть постов ВНОС под Москвой в западном, северо-западном и юго-западном направлениях непрерывно 
сокращалась. В ноябре 1941 года их осталось только 448. 

По-разному складывалась боевая обстановка в районе наших наблюдательных постов. Одни из них отходили своевременно, по 
приказу с главного командного пункта, другие внезапно оказывались за линией фронта, на территории, захваченной противником. 
Тогда вносовцам приходилось браться за винтовки, гранаты, бутылки с горючей жидкостью, чтобы отбивать атаки врага. 

22 ноября 1941 года одна из групп фашистских танков дошла до Солнечногорска и остановилась на опушке леса, недалеко от 
наблюдательного поста 1-го полка ВНОС. 

Красноармеец В. Е. Матюшенко, возглавлявший пост, приказал подчиненным приготовить оружие к бою. Когда вражеские 
машины подошли к окопам на 10–15 метров, [107] он метнул противотанковую гранату. Один танк противника был подбит, но два 
других, ведя огонь, продолжали двигаться на пост. Матюшенко не растерялся и снова метнул гранату. Еще одна вражеская машина 
застыла на месте. Атака противника была отбита. Потеряв два танка, фашисты отошли. 

За проявленное мужество всему личному составу поста была объявлена благодарность, а В. Е. Матюшенко представлен к ордену 
Красного Знамени.  

…. Сейчас, когда со дня победы прошло уже много лет и события минувшей войны стали достоянием истории, методы организации 
воздушного наблюдения, оповещения и связи тех лет выглядят, безусловно, архаичными. Современный локатор, позволяющий 
просматривать небосвод на сотни километров вокруг в любое время дня и ночи, при любых метеорологических условиях, — 
неизмеримо более действенное средство, чем все наблюдательные посты, вместе взятые. Но тем не менее в грозные годы войны служба 
ВНОС с честью выполнила свою задачу.»  

(Источник: сайт Военная литература  http://militera.lib.ru/memo/russian/zhuravlev_da/index.html) 

Продолжение о защитниках Московского неба в Ромашково следует.  

Списки бойцов 193 зенап., награжденных медалью «За оборону Москвы» см. в разделе «Мемориальный комплекс» - списки на стелы. Согласно п.2.2.7. 

Положения «О проведении творческого конкурса на разработку эскизного проекта реконструкции и благоустройства мемориального комплекса в 

с.Ромашково». 

Экспозиция: «ЗАЩИТНИКАМ МОСКОВСКОГО НЕБА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945гг., ДИСЛОЦИРОВАВШИМСЯ 

НА ОКРАИНАХ с. РОМАШКОВО», в том числе мемориальная плита с информацией о роде войск ПВО и командном составе защитников Московского 

неба, в годы Великой Отечественной войны, а также списки бойцов зенитной артиллерии, награжденных медалями «За оборону Москвы»,  - 

дислоцировавшихся на окраинах села Ромашково. 

В связи с отсутствием информации, кто из бойцов подразделений: аэростатчиков, прожектористов и вно́совцев дислоцировались в Ромашково, - в 

списки Мемориального комплекса включены только зенитчики. 

http://militera.lib.ru/memo/russian/zhuravlev_da/index.html

