
ЖУРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 332 ОТДЕЛЬНОГО ЗЕНИТНОГО ДИВИЗИОНА, 141 СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ. 

 

Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

16.7.41г. 

20-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.7.41г. 

6-25 

Задача дивизиона охранять 

мост в расположении с. 

Окунининово. 

 

 

16.7.41  19-55 авиация противника в 

количестве семи двухмоторных 

бомбардировщиков  появилась с 

Восточной стороны. Залетела за 

пункт, сделала быстрый поворот и 

произвела налёт на мост с Западной 

стороны и с высоты 45 гектометров 

сбросила 20-25 бомб большой 

мощности.  

Первой огонь открыла 2-я батарея 

орудийный расчёт мл. сержанта 

Минаева, который произвёл 4-ре 

выстрела. В 19-57 открыла огонь 1-я 

батарея орудийный расчёт мл. 

сержанта Фрадкова, который произвёл 

8 выстрелов и в 20-02 стрельбу обе 

батареи прекратили. 

Стрельба велась короткими 

очередями. Потерь с нашей стороны 

нет. Авиация противника вреда мосту 

не причинила, потому что не попала в 

цель. 3 сброшенных бомбы противника 

взорвались. 

Самолёты противника ушли в 

Западном направлении. 

 

Самолёты противника в количестве    

1-го двухмоторного бомбардировщика 

произвела налёт на мост с Северо-

Восточной стороны на высоте 45 

гектометров в 6-26. 1-я и 2-я батарея 

открыла огонь по бомбардировщику. 

Самолёт противника никаких операций 

не производил. Огонь 1-я и 2-я батареи 

вели длинными очередями. 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.7.41г. 

18-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бомбардировщик сделал разворот над 

мостом скрылся в Западном 

направлении. Огонь батареи 

прекратили вести в 6-29 

В 12-10 с Северного направления один 

двухмоторный бомбардировщик на 

высоте 4 000 метров . 

В 12-11 батарея 2-я открыла огонь 

длинными очередями. 

В 12-12 открыла огонь 1-я батарея 

короткими очередями. В 12-13 огонь 

прекратили обе батареи.  

Бомбардировщик противника никаких 

операция не производил и скрылся в в 

Северо-Западном направлении. 

В 17-30 один двухмоторный  

бомбардировщик в Северо-Восточном 

направлении произвёл налёт на мост с 

высоты 35 гектометров сбросил 4-е 

бомбы. 1-я и 2-я батареи открыли 

огонь в 17-31. 

Огонь вели длинными очередями. Огонь 

прекратился в 17-33.  

Самолёт скрылся в Западном 

направлении. 

 

С Западного направления появился один 

2-х моторный бомбардировщик типа 

"Юнкерс" произвёл налёт на мост с 

высоты 38 гектометров сбросил 3-и 

бомбы.  



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.7.41г. 

в 6-30 

 

 

 

 

в 11-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБИТ 

 

Батареи вели огонь 2-я батарея 

короткими очередями, а 1-я батарея 

длинными очередями.  

Сброшенные бомбы никаких 

разрушения не причинили.  

Огонь прекратили батареи в 18-14.  

Бомбардировщик сделал разворот над 

мостом скрылся в Западном 

направлении. 

 

Один германский бомбардировщик 

появился с Северо-Восточной стороны 

на высоте 35 гектометров, пролетел 

район моста скрылся в Западном 

направлении. 

Батареи огонь не открывали в виду 

далёкого расстояния. 

 

Один 2-х моторный бомбардировщик  

Хе -111 появившись с Северо-Восточной 

стороны моста на высоте 24-25 

гектометров. Батареи открыли огонь 

длинными очередями. 

Самолёт повреждён заметны перебои 

в работе мотора и пошёл резко на 

снижение . 

Батареи прекратили огонь 11-35 

Бомбардировщик никаких операция не 

производил. Самолёт противника 

менял курс. Скрылся в Западном 

направлении. 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

 

20.7.41г. 

 

21.7.41г. 

в 15-00 

 

 

 

17-55 

 

 

 

 

 

22.7.41г. 

 

 

 

23.7.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налётов авиации противника не было. 

 

Один двухмоторный бомбардировщик   

появился с Южного направления на 

дальности 6 000 метров скрылся в 

Восточном направлении. 

Батареи огня не открывали в виду 

большой дальности. 

 

Появился с Восточной стороны моста 

один 2-х моторный бомбардировщик 

типа "Юнкерс 88" на дальности 7 000 

метров.  

Батареи огня не вели в виду большой 

дальности и скрылся в Западном 

направлении. 

 

Налётов авиации противника на мост 

не было. Батареи занимались боевой и 

политической учёбой. Политзанятия, 

материальная часть, строевая 

подготовка, изучение гранаты. 

Налётов авиации противника не было. 

Батареи занимались по боевой и 

политической подготовке, строевая 

подготовка, мат. часть орудия, 

изучение гранаты, политзанятия. 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

24.07.41г. 

11-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.7.41г. 

6-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДБИТ 

Появился с Северо-Восточной стороны 

один 2-х моторный бомбардировщик 

типа "Юнкерс-88"" летел на высоте     

6 000 метров. На небе были рассеянные 

облака , он иногда заходил за облака и 

не был виден. 

Батареи огонь не вели ввиду большой 

дальности. Самолёт летел часто 

меняя курс. Скрылся в Западном 

направлении в 11-45. 

Батарея занималась изучением 

материальной части орудия после 

скрытия самолёта противника.  

 

Появился один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Юнкерс -88", 

летел очень низко на высоте 2 000 

метров. Батарея обнаружила в 6-22, в 

6-23. Батарея открыла огонь. Первой 

огонь открыла 2- я батарея через          

1 минуту 1-я батарея стала вести 

огонь короткими очередями. При 

стрельбе самолёт противника резко 

стал изменять курс и пошёл на 

снижение. Погода была хорошая 

солнечная, ясная. Самолёт был хорошо 

виден. В 6-25 батарея огонь 

прекратила.   

Самолёт противника никаких операций 

в районе моста не производил. Скрылся 

в Западном направлении. 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

26.7.41г. 

в 15-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.07.41г. 

в 12-32 

 В 15-02 появился один 2-х моторный 

бомбардировщик на высоте 3 700 

метров. Появившись в Южном 

направлении скрылся в 15-05 в Северо-

Западном направлении. 

Батарея не вела огня ввиду большой 

дальности. На небе была редкая 

облачность. 

В 16-03 появился один двухмоторный 

бомбардировщик на высоте 4 500 

метров и скрылся в 16-05  в Западном 

направлении. Самолёты противника 

никаких операций в районе моста не 

производили. Батарея занималась 

боевой и политической подготовкой. 

Изучением матчасти, изучением 

ручной гранаты. 

 

Появился один 2-х моторный самолёт 

типа "Ю-88" с Севера. 

Батарея открыла огонь. Самолёт 

скрылся в Северо-Западном 

направлении в 12-35 высота полёта      

3 000 метров. При открытии огня 

самолёт быстро изменил курс и 

залетел за облака, что препят-

ствовало ведению огня. 

Погода была пасмурная. На небе были 

частые облака. 

 

 

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

 

 

 

28.07.41г. 

в 9-20 

 

 

 

 

6-30  

 

 

 

 

 

29.7.41г. 

в 13-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батарея занималась по боевой и 

политической подготовке. Самолёт 

никаких действий в районе моста не 

производил. 

 

Появился один 2-х моторный 

бомбардировщик на высоте 5 000 

метров, появился  с Восточного 

направления и скрылся в Юго-Западном 

направлении. Самолёт в районе моста 

не производил никаких действий. 

 

Появился один 2-х моторный 

бомбардировщик на высоте 4 500 

метров появился в Восточном 

направлении и скрылся в Юго-Западном 

направлении. 

Батарея занималась по боевой и 

политической подготовке согласно 

расписания. 

 

Появился один двухмоторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 6 000 метров, появившись с 

восточного направления и скрылся в 

Западном направлении. 

Самолёт шёл на высоте при которой в 

бинокль был еле-еле заметен. 

Вражеский бомбардировщик никаких 

операция в районе моста не производил 

Небо было светлое. При перелёте через 

охраняемый объект нами, самолёт 

ускорял своё движение (увеличивал 

скорость. полёта.)  

 

 

 

(в тексте скорее 

всего ошибка. 

Возможно точное 

время 18-30) 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

30.7.41г. 

в 10-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.7.41г. 

 

 

 

 

1.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 Появился один бомбардировщик типа 

"Юнкерс - 88" с Юго-Восточной 

стороны на высоте 6 000 метров. 

Батарея огня не открывала ввиду 

дальности вражеского самолёта. 

Скрылся бомбардировщик в Северо-

Западном направлении в 10-20. 

Самолёт никаких действий в районе 

моста не производил.  

Небо было прозрачно, самолёт еле-еле 

был заметен при помощи приборов. 

Батарея занималась по боевой и 

политической подготовке. 

 

Батарея занималась по боевой и 

политической подготовке. 

Дежурные орудийные расчёты 

дежурили у пушек.  

 

Батарея занималась по боевой и 

политической подготовке. 

Дежурные орудийные расчёты 

дежурили у пушек.  

 

 

 

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

2.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

в 18-15 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.41г. 

 

 

4.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Появился один 2-х моторный 

бомбардировщик с Северо-Западной 

стороны на высоте 4 500 метров. 

Летел прямо на мост, не долетая N 

количество метров повернул и изменил 

быстро курс, снизился на 500 метров, 

облетел мост с Южной стороны и 

скрылся в 14-24. Самолёт противника 

никаких операций не производил в 

районе моста. 

 

Появился один бомбардировщик 2-х 

моторный на высоте 5 000 метров с 

Юго-Востока и держал курс прямо на 

мост. 

Несколько не долетая изменил курс 

полёта быстро и в 18-19 скрылся в 

Южном направлении. 

Самолёт противника никаких действий 

в районе расположения моста не 

производил. 

Самолёты противника полётов в 

районе моста не производили. 

Батарея занималась по боевой и 

политической подготовке. 

 

Самолёты противника полётов в 

расположении Окуненского моста не 

производили. 

Батарея занималась по боевой и 

политической подготовке. 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

5.8.41г. 

 

 

6.8.41г. 

в 9-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авиация противника полётов в районе 

Окуненского моста не производила. 

Батарея занималась по боевой и 

политической подготовке. 

В 9-30 появился один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 5 000 метров с Южной 

стороны.  

Летел далеко за облаками еле-еле был 

заметен простым глазом. Не меняя 

курса скрылся в Северном направлении. 

Самолёт противника никаких операций 

в районе расположения моста не 

производил. 

Батарея огня не вела ввиду дальности. 

Батарея занималась по боевой и 

политической подготовке. Самолёт 

противника скрылся в 9-35. 

В 6-25 появился самолёт противника 

ночью при полёте можно было еле-еле 

видать. Хорошо слышен был звук 

мотора. Появился с Запада и пролетел 

прямо по линии расположения моста и 

скрылся в Восточном направлении. 

Летел на высоте 2 000 метров. Наши 

батареи открыли огонь. Огонь вели 

длинными очередями. Ввиду темноты 

нельзя было наблюдать за разрывами 

снарядов и за целью. самолёт 

противника никаких операций в 

расположении моста не производил. За 

повреждениями самолёта трудно было 

наблюдать. С нашей стороны потерь 

нет. Самолёт скрылся в Восточном 

направлении. 

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

7.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8.41г. 

 

 

9.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В районе моста прошёл один Х-111 

курсом 45, высота 2 000 метров. 

Батарея огня не вела ввиду дальности. 

Самолёт появился в 00-15 скрылся в   

00-20. В 6-10прошёл один Х-111 курс 90, 

высота 3 000 метров. Обстрелян 

нашими батареями, низко снизился , 

изменил курс, израсходовано 25 арт. 

выстрелов. 

В 14-55 прошёл один Х-111, курс 180,    

H= 4 000 метров. Батарея огня не вела 

ввиду дальности. 

 

Батарея занималась по боевой и 

политической подготовке. 

 

 

Появился самолёт противника в 9-20 

типа "Д-215" на высоте 5 000 метров. 

Самолёт шёл с Востока на Запад на 

большой высоте, что было трудно 

заметить в приборы наблюдения, при 

выходе из облаков быстро залетел за 

облака, скрылся в 9-24. Батареи огня не 

вели ввиду большой дальности 

(самолёт шёл за облаками). 

В 9-30 появился в районе моста 

самолёт противника "Ю-88", летел на 

высоте 4 000 метров, появился с 

Северного направления и скрылся в Юго-

Восточном направлении в 9-36. 

Самолёт противника никаких операций 

в районе моста не производили.  

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

СБИТ "До-215" 

Вели разведывательные наблюдения. 

Наши батареи занимались по боевой и 

политической подготовке. 

В 13-32 появился самолёт противника 

"Д215" с Юго-Восточного направления 

на высоте 2 000 метров прошёл 

параллельно мосту до пол моста, сразу 

изменил своё направление и пошёл 

курсом на железный мост. 1-я батарея 

открыла огонь, выпустив 15 арт. 

выстрелов, самолёт задымился, резко 

изменил курс отвернув от моста и 

полетел в Юго-Западном направлении. 

Самолёт летел и всё время снижался. 

Самолёт противника типа "Д-215" 

повреждён 1-й батареей. 

Командир батареи мл. лейтенант 

Раскакоха. Командир орудия мл. 

сержант Фрадков. Стрельба была 

длинными очередями. Самолёт "Д-215" 

скрылся в 13-38 за лесом. где упал и 

сгорел. Упал в районе Сафоновка. 

 

В 9-26 появился самолёт противника 

типа "Д-215" на высоте 4 000 метров. 

с Северо-Западного направления  парал-

лельно моста. 1-я батарея вела огонь. 

Командир батареи Расбцун, командир 

орудия мл. сержант Фрадков. 

Самолёт резко изменил курс и скрылся в 

Южном направлении в 9-30 , батарея 

выпустила 25 арт. выстрелов. 

 

 

 

 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=36869457&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=24891452&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=41365734&tab=navDetailDocument


Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 14-45 появился один двухмоторный 

бомбардировщик "ХЕ-111" на высоте    

5 000 метров. Самолёт производил 

разведывательный полёт, сделал два 

круга около моста на высоте 5 500 

метров. Появился с Северного 

направления и скрылся в 14-50 в Южном 

направлении. 

Батареи огня не вели ввиду дальности. 

Занимались по боевой и политической 

подготовке. 

 

В 6-55 появился с Юго-Восточного 

направления один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ю-88", не 

долетая до моста изменил курс и 

скрылся в Западном направлении в 6-59. 

Самолёт шёл на высоте 6 900 метров. 

Самолёт противника никаких операций 

в районе моста не производил. 

В 10-10 появился один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Д-215" 

появился с Севера. Произвёл полёт 

около моста и скрылся в Южном 

направлении 10-12. Самолёт 

производил разведывательные 

полёты. Операций никаких в районе 

моста не производил. Полёт 

производил на высоте 6 000 метров. 

Батареи занимались по боевой и 

политической подготовке. 

Самолёты противника при полёте над 

мостом быстро скрывались в облаках. 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

18.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 8-39 появился один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ме-110" с 

Южного направления. Пролетел над 

Восточной стороной моста на высоте 

4 000 метров и скрылся в Северном 

направлении в 8-42. При подходе к 

мосту курс изменил, скрылся в облаках. 

В 9-00 появился один двухмоторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" с 

Восточного направления, пролетел 

параллельно мосту и скрылся в 9-03 в 

Западном направлении. Самолёты вели 

разведывательные полёты. 

Батареи огня не вели ввиду большой 

дальности. 

Батареи занимались по боевой и 

политической подготовке согласно 

расписания. 

 

В 12-15 появился один двухмоторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 5 000 метров, появился с 

Восточного направления и скрылся в 

Западном направлении в 12-20. Батареи 

огня не вели ввиду дальности. 

В 14-16 появился один двухмоторный 

самолёт противника "Ю-88" на высоте 

6 000 метров, сделал круг над мостом 

вокруг огневых точек 1 батареи и 

вернулся. Самолёт появился с 

Северного направления и скрылся в 

Северном направлении в 14-23. 

Самолёт противника производил 

разведывательные полёты. 

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батареи огня не вели ввиду дальности. 

Батареи занимались по боевой и 

политической подготовке. 

В 18-02 появился один двухмоторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111" на 

высоте 4 500 метров, шёл с Юго-

Восточного направления и скрылся в 

Северном направлении в 18-08. 

Самолёты противника никаких 

операций в районе моста не 

производили. 

Батареи занимались по боевой и 

политической подготовке.  

 

В 1-55 появился один 

четырёхмоторный бомбардировщик с 

Южной стороны, производил полёт на 

мост, залетел с Северной стороны, 

пролетел параллельно мосту и скрылся 

в Южном направлении в 2-30. 

Самолёт противника производил 

разведывательный полёт на высоте    

1 500 метров. 

Батареи огня не вели в ввиду 

дальности самолёта (на расстоянии 

нескольких километров от моста). 

В 10-15 один двухмоторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 5 000 метров, появился с 

Восточного направления и скрылся в 

Западном направлении в 10-23. Батареи 

огня не вели ввиду дальности его. 

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 10-55 появился с Восточного 

направления один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111" на 

высоте 4 000 метров и скрылся в 11-03 

в Северо-Западном направлении. 

Батареи огня не вели ввиду дальности. 

В 11-58 появился один двухмоторный 

бомбардировщик типа "Д-215" на 

высоте 5 000 метров с Южного 

направления и скрылся в Северном 

направлении. Батареи огня не вели 

ввиду дальности. 

В 18-00 один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111" на 

высоте 3 500 метров с Восточного 

направления появился.  

Батареи открыли огонь. Самолёт 

противника быстро изменил курс 

полёта и скрылся в Северном 

направлении, далеко облетел 

охраняемый объект и скрылся в 18-05. 

В 19-58 один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111" 

появился с Северного направления на 

высоте 6 000 метров и скрылся в 

Западном направлении в 20-02. 

Самолёты противника вели 

разведывательные полёты. Операций в 

охраняемом объекте не производили. 

При подлёте к охраняемому объекту 

или же меняли быстро курс полёта, 

или набирали быстро высоту. 

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

15.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 10-00 прошёл один самолёт на 

высоте 5 000 метров курсом с Севера 

на Юг. 

Неопознан. 

В 12-00 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 5 500 метров курсом с Севера. 

При подлёте к мосту развернулся, 

пролетел параллельно моста и 

изменил курс. Скрылся в Северном 

направлении.  

Самолёт противника производил 

разведывательные полёты. 

В 18-50 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 5 000 метров курсом с Востока 

на Запад. Батареи огня не вели ввиду 

большой дальности. 

В 19-02 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111" на 

высоте 600 метров. Не долетая до 

района моста изменил курс полёта и 

скрылся в Западном направлении в      

19-05. 

Все самолёты противника никаких 

операций в районе моста не 

производили. Батареи огня не вели 

ввиду дальности. 

В 21-43 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик тип неопознанный, 

появился с Восточного направления, 

прошёл параллельно мосту. Батареи 

открыли огонь и изменил курс полёта. 

Скрылся в Южном направлении. Летел 

на высоте 2 500 метров. Стрельбу 

батареи вели по звуку мотора ( по 

невидимой цели). 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.8.41г. 

 

 

 

17.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

18.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 22-09 появился один 2-х моторный 

бомбардировщик на высоте 2 500 

метров, появился с Восточного 

направления, тип неопознанный, летел 

направлением прямо на мост. Батареи 

вели огонь по невидимой цели по звуку 

мотора. 

Самолёт противника скрылся в 

Западном направлении. При ведении 

огня самолёт быстро изменил курс 

полёта и набрал высоту. 

 

Полётов самолётов противника не 

было. 

Батареи занимались по боевой и 

политической подготовке. 

 

В 11-20 прошёл один самолёт 

противника "Д-215" на высоте 4 500 

метров, появился с Северо-Востока. 

Скрылся в Восточном направлении в     

11-24. Самолёт противника никаких 

операций в районе моста не 

производил. 

Батарея занималась по боевой и 

политической подготовке. 

 

В 8-17 рошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 5 500 метров. Проявился с 

Восточного направления и скрылся в 8-

200 в Западном направлении. 

Прошёл параллельно мосту. 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 8-30 появился один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111" на 

высоте 6 000 метров, появился с Юго-

Западного направления и скрылся в 8-33 

в Северном направлении. 

В 9-13 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик "Д-217" на высоте      

6 000 метров. Появился с Южного 

направления и скрылся в северном 

направлении. Пролетел над Южной 

стороной моста, обогнул Западную 

сторону моста и скрылся в Северном 

направлении. Проводил 

разведывательный полёт. 

Батареи огня не вели ввиду дальности. 

В 18-56 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 4 000 метров. 

Появился с Западного направления и 

скрылся в Восточном направлении в   

19-00. Все прошедшие самолёты 

никаких операций в районе охраняемого 

объекта не производили. 

Батареи занимались по боевой и 

политической подготовке. 

Из многих примеров можно сделать 

вывод, что самолёты противника 

ниже 4 000 метров над охраняемым 

объектом не появляются ввиду 

меткости стрельбы наших 

зенитчиков. 

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

19.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 15-53 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111" на 

высоте 6 500 метров, появился с 

Южного направления, скрылся в 15-55 в 

Северном направлении. Самолёт 

противника прошёл около Западной 

стороны моста. Батареи огня не вели 

ввиду дальности. Самолёт прошёл на 

далёкой высоте не изменяя курса. 

В 16-15 появился с Западного 

направления один 2-х моторный 

бомбардировщик на высоте 6 000 

метров типа "Д-215", пересёк 

Западную сторону моста и скрылся в 

Восточном направлении в 16-19. 

Самолёты противника за 19.8.41г. 

никаких операций в районе моста не 

производили. Наши батареи 

занимались по боевой и политической 

подготовке. Дежурные орудийные 

номера дежурили у орудий. 

Самолёты противника нижем 6 000 

метров - 5 500 метров на охраняемом 

объекте не появлялись. 

В 19-31 появился один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 4 000 метров. Появился с  

Северо-Восточного направления и 

скрылся в Западном направлении в      

19-34, шёл прямо на Западную сторону 

моста. 

Батареи огня не вели ввиду дальности 

самолёта. 

 

 

  

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

20.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 7-50 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 4 500 метров, появился с 

Западного направления. Самолёт шёл 

прямо на мост, не долетая до Днепра 

быстро изменил курс и скрылся в 

Южном направлении в 7-54. Батареи 

огня не вели ввиду дальности. Прошёл 

параллельно мосту сделал поворот с 

Западной стороны моста и скрылся В 

Западном направлении. 

На прошедшие Самолёты никаких 

действий в расположении охраняемого 

объекта не производили. Производили 

разведывательные полёты.  

Наши батареи не стреляли ввиду 

дальности. 

В 19-45 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 3 500 метров, появился с 

Восточного направления, сделал круг 

Севернее моста и пошёл на мост. 

Батареи вели огонь, самолёт 

противника изменил курс и скрылся в 

Южном направлении. 

В 9-55 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Д-215" на 

высоте 5 000 метров.  

Батареи вели огонь. Самолёт 

переменил курс и скрылся в Восточном 

направлении, появился с Южного 

направления. 

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

21.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 8-15 прошёл один 2-х  моторный 

бомбардировщик с Южного 

направления на высоте 6 000 метров 

скрылся в Северном направлении. 

В 8-16 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111" 

появился с Западного направления на 

высоте 6 000 метров. 

В 10-06 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 5 000 метров появился с 

Северного направления и скрылся в 

Южном направлении. 

В 10-14 один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 6 000 метров появился с 

Северного направления и скрылся в 

Южном направлении в 10-16. 

В 16-14 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 3 000 метров появился с 

Южного направления и сделал круг на       

с. Страхолесьем, скинул несколько 

зажигательных бомб и вернулся в       

16-22, скрылся в этом же направлении. 

В 16-15 "Ю-88" появился с Западного 

направления на высоте 6 000 метров, 

прошёл параллельно охраняемого 

объекта и скрылся в Восточном 

направлении. 

В 215 прошёл один неопознанный на 

высоте 2 000 метров. 

В 17-07 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Ю-88" на 

высоте 3 500 метров, появился с 

Северо-Восточного направления.  

Батареи вели огонь. Самолёт 

противника несколько раз менял курс 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

 

 

 

 

 

 

 

22.8.41г. 

 

 

 

 

23.8.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

Полёта и скрылся в Западном 

направлении в 17-12 

В 20-25 появился один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Д-215" на 

высоте 4 000 метров, появился с 

Восточного направления, прошёл 

параллельно мосту, батареи вели 

огонь. Самолёт несколько раз менял 

курс полёта и скрылся в Западном 

направлении. 

 

В 19-04 прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111" на 

высоте 3 000 метров. Батареи вели 

огонь. Самолёт ускорил полёт и 

быстро изменил курс полёта. Появился 

с Восточного направления и скрылся В 

Западном направлении. 

Дивизион перемещается по приказу 

Командующего Юго-Западным 

направлением ПВО с села Окуненово в    

м. (местечко) Макошино, для охраны 

железнодорожного моста через р. 

Десна. Железная дорога проходит с 

Гомеля на Чернигов. По маршруту с. 

Окуненово придаточные пункты через 

Чернигов - м. Мокошино. 

При совершении марша никаких аварий 

не произошло. 

Дивизион прибыл на новое место 

назначения к указанному сроку.  

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

24.8.41г. 

4-00 

 

 

7-00 

 

 

В 10-50 

 

 

В 13-51 

 

 

 

В 12-35 

 

 

 

16-30 

 

 

В 17-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошёл один самолёт противника 

типа "Ю-88", курсом с Севера на юг 

сделал круг на высоте 2 000 метров. 

Батарея вела огонь. Самолёт изменил 

курс и скрылся в Северном направлении. 

 

Прошёл один "Ю-88"" на высоте 4 000 

метров. Батареи огня не вели ввиду 

дальности. 

 

Один "Ю-88" высота 3 000 метров 

курсом с Юга на Север, батареи огня не 

вели. 

 

Один "Ю-88" высота 3 000 метров, 

курсом с Юга на Север. Батареи вели 

огонь. Самолёт быстро изменил курс и 

скрылся в Северном направлении. 

 

Один самолёт противника типа "Ю-

88" на высоте 2 500 метров, 

направлением с Востока на Запад, 

батареи вели огонь, самолёт быстро 

изменил курс и скрылся в Западном 

направлении. 

"Ю-88" высота 3 000 метров курсом с 

Юго-Запада на Северо-Восток. Батареи 

огня не вели. 

Самолёт противника на высоте 2 000 

метров, тип "Ю-88", курсом с Востока 

на запад. Батареи вели огонь, самолёт 

изменил курс и скрылся в Западном 

направлении.  

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

17-20 

 

 

18-35 

 

 

19-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.8.41г. 

6-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самолёт противника на высоте 3 000 

метров "Ю-88" курсом с Юга на Север. 

Батареи вели огонь. Самолёт изменил 

курс. 

 

Один 2-х моторный бомбардировщик 

типа "ХЕ-111" на высоте 6 000 метров, 

курсом с Запада на Север. 

 

Три самолёта противника на высоте   

4 000 метров, курсом с Севера на 

Восток, тип "Фоке-Вульф"  "Ю-88", 

бомбили м. Макошино. Сбросили 

несколько бомб большой и малой 

мощности. Жертвы есть 

(гражданские). Батареи огня не вели 

ввиду большой дальности. 

Все самолёты противника ведут 

усиленную разведку в районе м. 

Макошино, обстреливают жилые дома 

зажигательными пулями. Несколько 

бомб сброшено на мост. Мост не 

повреждён. Жертв нет. (Несколько кр-

цев было) 2-я батарея подверглась 

бомбардировке, несколько 

красноармейцев были засыпаны землёй. 

(мл. сержант Койфман и др.) Жертв 

нет, раненых нет. 

Прошло одиннадцать самолётов 

противника типа  "Фоке-Вульф"        

"ХЕ-111", в районе охраняемого 

объекта никаких операций не 

производили, курсом с Севера на Запад. 

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

7-35 

 

 

8-13 

 

 

8-40 

 

 

11-05 

 

 

 

11-57 

 

 

 

 

 

В 12-45 

 

16-30 

 

 

Шесть самолётов противника на 

высоте 1 500 метров, курсом с Северо-

Запада на Северо-Восток, тип "ХЕ-111" 

производили разведывательные 

полёты. 

Два самолёта противника на высоте   

2 500 метров, курсом с Юго-Запада на 

Северо-Восток, тип "ХЕ-111". 

 

Два самолёта противника на высоте   

3 000 метров, курсом с Северо-Востока 

на Северо-Запад, тип "ХЕ-111". 

Два самолёта противника на высоте   

3 000 метров, тип "ХЕ-111", курсом 

Северо-Востока на Юго-Запад вели 

усиленную разведку в районе 

охраняемого объекта. 

Два самолёта противника типа "ХЕ-

111" высота 3 000 метров, курсом с 

Запада на Северо-Запад. Бомбили м. 

Макошино, сброшено несколько бомб 

большой и малой мощности, жертв 

нет. Батареи огня не вели ввиду 

большой мощности (в тексте скорее 

всего ошибка по тексту должно быть 

дальности). 

 Два самолёта противника на высоте  

3 000 метров, курсом с Запада на 

Восток "ХЕ-111". Бомбили м. Макошино. 

Три самолёта противника на высоте   

3 000 метров,  курсом С Запада на 

Восток, тип "ХЕ-111" бомбили м. 

Макошино, жертв нет. Ж.Д. линия не 

повреждена. Батареи огня не вели 

ввиду большой мощности. (в тексте 

скорее всего ошибка по тексту должно 

быть дальности). 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

26.8.41г. 

13-55 

 

В 13-58  

 

 

 

 

 

 

В 14-24 

 

 

 

 

В 14-35 

 

 

В 14-56 

 

 

 

В 15-48 

 

 

Один 2-х моторный бомбардировщик 

типа "ХЕ-111", курсом с Запада на Юго-

Восток, высота 4 000 метров.  

Батареи огня не вели ввиду дальности. 

Один самолёт противника тип "ХЕ-

111", высота 3 000 метров, курсом с 

Юга на Юго-Восток, самолёт 

противника сделал несколько залётов 

над мостом, производил разведку. 

Батареи огня не вели ввиду дальности. 

Самолёт противника сделал несколько 

кругов над охраняемым объектом и 

скрылся в Юго-Восточном направлении. 

 

Один 2-х моторный бомбардировщик 

типа "ХЕ-111", высота 3 500 метров, 

курсом с Запада на Восток, самолёт 

противника делал несколько 

разворотов над мостом, производил 

разведывательные полёты. Батареи 

огня не вели ввиду дальности. 

Прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111", 

высота 4 000 метров, курсом с  Запада 

на Юго-Восток, батареи огня не вели 

ввиду дальности. 

Прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111", на 

высоте 3 000 метров, курсом с Юго-

Востока на Северо-Запад. 

Батареи огня не вели. 

Прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111", 

высота 3 000 метров, курсом с Запада 

на Юго-Восток, батареи огня не вели 

ввиду дальности. 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

В 17-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.8.41г. 

20-00 

В 5-52 

 

 

 

 

9-48 

 

 

Три 2-х моторных  бомбардировщика 

типа "НЕ-215" (в тексте скорее всего 

ошибка, возможно имелось ввиду До-

215, бомбардировщиков НЕ-215 не 

существует), высота 2 500 метров, 

курсом с Северо-Запада на Юго-Восток. 

Батареи открыли огонь, строй 

самолётов рассыпался, изменили курс и 

скрылись в Юго-Восточном 

направлении. 

Выводы: 

Самолёты противника ведут 

усиленную разведку в районе м. 

Макошино, простреливают каждый 

подозрительный кустик. 

Обстреливают одного проходящего 

человека не смотря какой он граж-

данский, военный. Бомбят также где, 

что есть подозрительное. 

  

 

Один 2-х моторный бомбардировщик 

типа "ХЕ-111", на высоте 2 500 метров, 

курсом с Северо-Запада на Северо-

Восток. 

Батареи вели огонь, самолёт 

противника изменил курс и скрылся в 

Юго-Восточном направлении. 

Два самолёта противника на высоте   

4 000 метров, курс с Запада на Юго-

Запад, тип "ХЕ-111" сделал разворот 

над м. Макошино, скрылся в Северном 

направлении, вновь вернулся и на 

обратном круге бомбили м. Макошино. 

Жертв нет, повреждено несколько 

крестьянских изб. 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

В 10-20 

 

 

В 11-35 

 

 

 

В 11-46 

 

 

В 11-47 

 

 

 

 

28.8.41г. 

В 12-07 

 

 

В 12-16 

 

 

12-23 

 

 

Два самолёта противника "ХЕ-111", 

высота 4 000 метров, курсом Северо-

Востока на Юго-Запад, сделал два круга 

над м. Макошино. Жертв нет, 

разрушений нет. 

Один самолёт противника на высоте  

4 000 метров, курсом с Севера на Юго-

Запад, тип "Фоке-Вульф". Самолёты 

противника сделали несколько 

разворотов над м. Макошино, 

проводили разведывательные полёты. 

Три самолёта на высоте 4 000 метров 

курсом Юго-Восток на Северо-Восток. 

Неопознанные. 

Три самолёта противника на высоте   

4 000 метров, курс Юго-Восток на 

Северо-Запад, тип "ХЕ-111", батареи 

огня не вели ввиду дальности. 

Выводы: Самолёты противника ведут 

усиленную разведку.  Простреливают 

каждый кустик. 

 

Один 2-х моторный бомбардировщик 

типа "ХЕ-111", высота 3 000 метров, 

курс с Востока на Северо-Запад. 

Батареи огня не вели ввиду дальности. 

 

Один 2-х моторный бомбардировщик 

типа "ХЕ-111", высота 5 000 метров, 

курсом с Востока на Северо-Запад. 

Батареи огня не вели ввиду дальности. 

Один самолёт противника "ХЕ-111", 

высота 5 000 метров, курсом с Востока 

Северо-Запад. 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

13-23 

 

 

В 13-24 

 

 

 

В 15-24  

 

19-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messerschmitt \ Bayerische 

Flugzeugwerke Bf.162 "Jaguar" 

Скоростной бомбардировщик 

 

 

 

 

 

Один самолёт противника на высоте  

2 500 метров, курсом с Северо-Запада 

на Юго-Восток, тип "ХЕ-111". Батареи 

вели огонь. Самолёт изменил курс и 

скрылся в Восточном направлении. 

Один самолёт противника на высоте   

6 000 метров, тип "ХЕ-111", курс с 

Запада на Юго-Восток. 

Батареи огня не вели ввиду дальности. 

Курсом с Востока (Север) Юго-Запад, на 

высоте 3 000 метров один самолёт 

противника типа "Мес. Ягуар" 

С Северо-Востока на Север прошёл один 

самолёт противника на высоте 3 000 

метров, тип "Хе-111". Батареи огня не 

вели ввиду дальности. 

Выводы: Все самолёты противника 

ведут усиленную разведку в м. 

Макошино, всё время бомбят ж.д. 

линию. 

28 августа утром появились три 

самолёта нашей марки И-15, которые 

стали пикировать до высоты 2 000 -     

- 1 500 метров и обнаружили 

преданную учетверённую зенитную 

установку. Они т.е. эти самолёты 

снизились очень низко и стали 

расстреливать красноармейцев. 

Зенитная пулемётная установка 

вступила в бой с тремя ястребками. 

Самолёты нашей марки, по несколько 

раз налетали и принимали бой с 

зенитной установкой. 5-ть бойцов 

ранили и одного убили на мертво. Таков 

результат воздушного боя. Эти же 

самолёты стали нападать на 

зенпульустановку 29.8.41г. в 6-30 - 7 00 

часов. 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

29.8.41г. 

В 6-45 

 

 

 

 

В 8-40 

 

 

В 8-58 

 

 

 

 

В 10-06 

 

 

 

В 10-45 

 

 

11-48 

 

 

Прошли три 2-х моторного 

бомбардировщик типа неопознанный, 

курсом с Востока на Юго-Запад, высота 

2 500 метров. Несколько кругов сделали 

над мостом и на 3-м круге сбросили 

бомбы на мост. Мост не повреждён. 

Жертв нет. Несколько человек ранено. 

Бомбы были сброшены в тот момент 

когда наши части минировали мост. 

Три самолёта возвращались после 

бомбёжки, высота 2 800 метров. 

Батареи вели огонь. Самолёты 

противника быстро скрылись в 

Западном направлении. 

Один самолёт противника на высоте  

6 000 метров, тип "Ю-88", курс с Юго-

Востока на Северо-Запад. Самолёт 

противника делал разведывательные 

полёты. Сделал 5- кругов над 

расположением дивизиона. 

Два самолёта противника, высота       

3 500 метров, тип "ХЕ-111", курс с 

Северо-Запада на Юго-Восток. Батареи 

открыли огонь. Самолёты противника 

быстро изменили курс и скрылись в 

Юго-Восточном направлении. 

Один самолёт противника на высоте   

3 000 метров, сделал несколько разво-

ротов над м. Макошино и сбросил 

несколько бомб. сброшено несколько 

бомб большой и малой мощности. 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 3 000 метров, курс Юго-Запада 

на Северо-Восток, тип "Ю-88". Батареи 

вели огонь. Самолёты изменили курс и 

скрылись в Восточном направлении. 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

В 14-59 

 

 

В 18-50 

 

 

 

 

 

 

30.8.41г. 

В 7-12 

 

 

В 8-05 

 

 

В 8-09 

 

 

 

В 8-15 

 

 

 

В 8-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два самолёта противника на высоте   

4 500 метров, курсом с Востока на 

Северо-Запад, тип "ХЕ-111". Батареи 

вели огонь, ввиду дальности 

безрезултьтатно. 

Один самолёт противника на высоте, 

тип "Ю-88, курсом С Юго-Запада на 

Восток, высота 3 000 метров. Батареи 

вели огонь. Самолёт противника 

изменил курс и скрылся в Восточном 

направлении. 

Все самолёты противника ведут 

усиленную разведку в районе м. 

Макошино. 

 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 4 000 метров, курсом с Юго-

Запада на Юго-Восток, тип "ХЕ-111". 

Батареи огня не вели ввиду дальности, 

скрылся в Восточном направлении. 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 3 000 метров, тип "Д-215", 

курсом с Востока на Запад, батареи 

огня не вели ввиду дальности. 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 3 000 метров, курсом с Востока 

на Запад, тип "ХЕ-111", батареи вели 

огонь, самолёт противника быстро 

изменил курс и скрылся в Северо-

Восточном направлении. 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 3 000 метров, курсом с Северо- 

Запада на Юго-Восток, тип "ФОКЕ-

ВУЛЬФ". Батареи вели огонь. Самолёт 

противника изменил быстро курс и 

скрылся в Восточном направлении. 

Два самолёта противника на высоте   

3 000 метров, тип "ХЕ-111", 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

 

 

 

В 10-24 

 

 

 

 

В 10-30 

 

 

 

В 17-48 

 

 

18-53 

 

 

 

 

Курсом с Востока на Юго-Запад, 

батареи вели огонь, самолёт 

противника изменил курс и скрылся в 

Западном направлении. 

Два самолёта противника на высоте   

5 000 метров, курсом с Северо-Востока 

на Юго-Запад, тип "ХЕ-111". Батареи 

вели огонь ввиду дальности 

безрезультатно. Самолёты проти-

вника производили разведывательные 

полёты. Сделали над охраняемым 

объектом несколько кругов. 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 3 000 метров, курсом с Севера 

на Юго-Восток, тип "ХЕ-111". Батареи 

вели огонь, самолёт противника 

изменил курс и скрылся в Восточном 

направлении. 

Два самолёта противника на высоте   

4 000 метров, тип "Ю-88", курсом с 

Севера на Юго-Восток, батареи огня не 

вели ввиду дальности. 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 3 000 метров, курсом с Запада 

на Восток, тип "Ю-88", сделал 

несколько кругов над м. Макошино, 

батареи вели огонь, самолёты 

противника изменили быстро курс и 

скрылись в Юго-Восточном 

направлении. 

Выводы: 

Самолёты противника ведут 

интенсивную разведку в районе м. 

Макошино, самолёты тщательно 

изучают местность.  

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

31.8.41г. 

В 6-42 

 

 

 

 

1.9.41г. 

В 7-53 

 

В 9-05 

 

 

 

 

 

9-20 

 

 

В 9-23 

 

 

 

9-35 

 

 

 

Прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик на высоте 3 500 

метров, курсом с Юго-Востока на 

Запад, тип "ФОКЕ-ВУЛЬФ". Самолёт 

противника сделал несколько кругов 

над м. Макошино и сбросил листовки. 

Самолёт противника производил 

разведывательные полёты. После 6-42 

полётов авиации противника не было. 

Прошёл один 2-х моторный бомбар-

дировщик типа "Ю-88", высота 3 000 

метров, курсом с Северо-Запада на 

Юго-Восток. Наши батареи огня не 

вели ввиду дальности. 

Прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111", 

высота 3 000 метров, курсом с Юго-

Востока на Северо-Запад. Самолёт 

противника вёл разведывательные 

полёты. Сделал несколько кругов то 

поднимаясь на более высокую высоту, 

то опускаясь до 3 000 метров. Батареи 

огня не вели ввиду дальности. 

Прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111", 

высота 3 000 метров, курсом с Северо-

Запада на Юго-Восток. Батареи огня не 

вели ввиду дальности. 

Прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111", 

высота 3 000 метров, курсом с Запада 

на Северо-Восток, самолёт производил 

разведывательные полёты. Батареи 

огня не вели ввиду дальности. 

"Х-111", высота 3 000 метров, курсом с 

Юго-Запада на Север. Самолёт проти-

вника производил разведывательные 

полёты. Наши батареи огня не вели 

ввиду дальности. 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

9-45 

 

 

10-40 

 

 

 

10-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.41г. 

В 15-15 

 

 

Прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "ХЕ-111", 

высота 4 000 метров, курсом с Запада 

на Север. Батареи огня не вели ввиду 

дальности. 

Прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик типа "Х-111", высота 

3 000 метров, курсом с Северо-Востока 

на Северо-Запад. Батареи огня не вели 

ввиду дальности. 

Прошли два 2-х моторных бомбар-

дировщика тип "Х-111", высота 3 000 

метров, курсом с Запада на Восток, 

батареи огня не вели ввиду дальности. 

Выводы: 

Самолёты противника ведут усилен-

ную разведку в районе м. Макошино, по 

приезду нашего дивизиона самолёты 

противника летали на высоте 2 500 -   

- 1 500 метров, а сейчас уже не 

заметить ни одного самолёта , что бы 

он спускался ниже 3 000 метров. Ввиду 

такой дальности наши батареи огня 

не ведут, исключение: когда самолёт 

противника идёт прямо на мост 

/охраняемый объект/. 

 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 3 000 метров, курсом с Востока 

на Запад, батареи огня не вели ввиду 

дальности, тип самолёта "Х-111". 

Самолёт противника никаких действий 

в районе м. Макошино не производил. 

За последние дни авиация противника, 

интенсивность её полётов прекра-

тилась. И если пролетает то на 

больших высотах. 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

3.9.41г. 

 

 

4.9.41г. 

 

 

 

4.9.41г. 

К 12-00 

 

 

5.9.41г. 

16-16 

 

 

 

 

6.9.41г. 

В 17-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача дивизиона охранять 

разъезд от воздушного про-

тивника, который сможет 

помешать переброске сил 

для фронта всего вооруже-

ния, а так же снабжения. 

Полётов авиации противника не было 

за сутки 3.9.41г.  

Батареи занимались по боевой и 

политической подготовке. 

До 12-00 дивизионпо приказу Коман-

дующего Бригадным Управлением Юго-

Западного фронта, совершал марш с м. 

Макошино в Конотоп на охрану разъ-

езда Добовязовка. 

 

Дивизион выполнил своё задание 

несмотря на трудное передвижение по 

дорогам /просёлочным/. И остановился 

в с. Вязовое. 

 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 4 000  метров, тип "Х-111", 

курсом с Северо-Востока на Запад. 

Самолёт противника производил 

разведывательные полёты. Сделал два 

круга и скрылся в Западном направле-

нии. Батареи были готовы к 

открытию огня. 

 

Разъезд Добовязовка в 11-40 19 

самолётов противника типа "Ю-88", 

появившиеся с Северо-Западного 

направления произвели полёт на 

эшелон боеприпасов, находившийся на 

пути в 9-ти километрах от разъезда 

Добовязовка. Самолёты противника 

пикируя из-за тучи сбросили ряд бомб 

загигательных, которые вызвали 

пожар и большие взрывы боеприпасов. 

Самолёты сделали круг и скрылись в 

Северо-Западном направлении, на 

высоте 3 000 метров.  

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 13-33 

 

 

 

 

 

7.9.41г. 

 

 

Наш дивизион охранял полустанок, 

наблюдал за движением самолётов 

противника. 

Командир дивизиона с водителем 

Черемшановым выехал в разведку, в 

результате чего ими был обнаружен 

горящий эшелон с боеприпасами. 

Командир 332 ОЗАД капитан Гукович 

Павел Васильевич, организовал команду 

по спасению эшелона с боеприсасами, 

под разрывами снарядов и пожара, 

водитель Черемшанов Алексей 

Михайлович, капитан Гукович Павел 

Васильевич и жена военнослужащего 

Савина Валентина Григорьевна, 

жертвуя каждую секунду своей жизнью 

стали производить отцепку горящих 

вагонов со снарядами. В результате 

чего спасли 25 вагонов со снарядами. 

При спасении эшелона, проявили 

геройство капитан Гукович Павел 

Васильевич, Черемшанов А.М. и Савина 

Валентина Григорьевна. 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 6 000 метров, тип "Ю-88", 

курсом с Запада на Восток, самолёт 

противника никаких действий в районе  

охраняемого объекта не производил. 

Батареи огня не вели ввиду дальности. 

Самолёты противника пролетают 

группами по ж.д. линиям, часто можно 

видать германских разведчиков на 

большой высоте. 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 3 000 метров, курсом с Северо-

Востока на Запад, тип неопознанный, 

сделал два круга и стал бомбить 

станцию, батареи огня не вели ввиду 

дальности. 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

В 8-30 

 

 

В 9-09 

 

 

 

 

8.9.41г. 

8-00 

 

 

 

8-55 

 

 

 

9-05 

 

8.9.41г. 

 

 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 3 500 метров, тип "Ф-В", 

курсом с Северо-Запада на Восток, 

батареи огня не вели ввиду дальности. 

Прошёл один 2-х моторный 

бомбардировщик "Ю-88" на высоте       

6 000 метров, курсом с Запада на 

Восток. Самолёты противника 

производили разведывательные 

полёты. Батареи огня не вели ввиду 

дальности. Самолёты противника 

ведут усиленную разведку в с. Вязовое. 

 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 2 500 метров курсом с Востока 

на Запад, тип "Х-111". Батареи вели 

огонь. Самолёт противника изменил 

курс и скрылся в Юго-Западном 

направлении. 

Один "Х-111", высота 2 800 метров, 

курс с Востока на Запад. Батареи вели 

огонь. Самолёт противника изменил 

курс и скрылся в Северо-Западном 

направлении. 

Три  "Х-111", высота 3 500 метров, курс 

с Запада на Север. Батареи вели огонь, 

самолёты изменили курс. 

Командир дивизиона капитан Гукович 

Павел Васильевич и водитель легковой 

машины Черемшанов Алексей 

Михайлович, спасли 25 вагонов с 

боеприпасами. При поездке в разведку. 

Капитан Гукович П.В. и Черемшанов 

А.Михайлович, представлены к 

правительственной награде. 

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

8.9.41г. 

 

 

9.9.41г. 

В 4-00 

 

 

 

 

10.9.41г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9.41г. 

 

 

 

 

В 17-30 

Задачей 8.9.41г. охранять 

группировки артиллерии 40 

армиию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБИТ 

 

 

 

 

 

 

8 сентября 1941г. дивизион по приказу 

Командующего ПВО 40 армии, переехал 

на передовые линии с. Выровка с 

артиллерией 40 армии. 

 

Батареи заняли огневые позиции и 

готовы были к открытию огня. 

9.9.41 года дивизион снимается с 

огневых позиций г. Конотопа. Конотоп 

оставили. 

9.9.41г. дивизион движется по 

маршруту Конотоп - Пески. 

Дивизион занял позиции в Песках. 

Несколько группировок немецких 

разведчиков появились в 5-30, тип     

"Ю-87", на высоте 1 500 метров. 

2-я батарея открыла огонь.  

Один разведчик противника, нашей 2-й 

батареей сбит, при пикировании пря-

мым попаданием. израсходовано 98 

артвыстрелов. 

Командир батареи лейтенант 

Шлыков, политрук батареи Марченко. 

Командир орудия ефрейтор Поляков. 

Дивизион совершает марш Пески - 

Белополье. 

За 11.9.41г. полётов авиации не было. 

 

 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 6 000 метров, курсом с Севера 

на Восток. Батареи огня не вели ввиду 

дальности. 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

12.9.41г. 

 

 

В 13-20 

 

 

 

13.9.41г. 

В 14-30 

 

 

 

14-50 

 

 

16-37  

 

 

17-15 

Белополье 

Задача охранять дорогу 

идущую на Г      с воздуха и 

против танков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полётов авиации противника в районе 

г. Белополья не было. 

 

 

Прошло три самолёта противника на 

высоте 5 000 метров,  курсом с Вос-

тока  на Запад, тип "Д-215". Батареи 

огня не вели ввиду дальности. 

 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 2 500 метров, курсом с Юго-

Востока на Северо-Запад, тип "Х-111". 

Батарея вела огонь /1-я/. Самолёт от 

внезапных выстрелов быстро изменил 

курс, увеличил скорость и стал 

удирать. Курс на Юго-Восток. 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 4 000 метров, курсом с Севера 

на Юг, тип "Ю-88". Батареи огня не 

вели ввиду дальности. 

Прошли два самолёта ролтивника, 

высота 4 500 метров, курсом с Юго-

Запада на Восток, тип "МЕ-110". 

Батареи огня не вели ввиду дальности. 

Прошёл один самолёт противника, 

высота 3 500 метров, курс с Запада на 

Юго-Восток, тип "Ю-88", батареи огня 

не вели ввиду дальности. 

Выводы:  

Самолёты противника ведут усилен-

ную разведку в районе м. Белополье.  

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

14.9.41г. 

В 7-10 

 

 

 

В 10-00 

 

 

 

В 14-20 

 

 

 

15.9.41г. 

13-27 

 

 

 

 

В 13-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 4 000 метров, курсом Запада на 

Юг.  

Батареи огня не вели ввиду дальности. 

Самолёт летел медленно, сделал 

несколько кругов над м. Белополье, тип 

"Х-111". 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 6 000 метров, курсом с Юга на 

Восток, тип "Х-111". Самолёт проти-

вника производил разведывательные 

полёты. Батареи огня не вели ввиду 

дальности. 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 6 000 метров, курсом с Запада 

на Север0 тип "Ю-88"0 сделал 

несколько кругов над Белопольем. ". 

Самолёт противника производил 

разведывательные полёты. 

 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 6 000 метров, тип "Ф-В 198", 

курсом с Юго-Востока на Запад. 

 Батареи огня не вели ввиду дальности. 

Самолёт появился на чистом небе, 

быстро скрывался в облаках. Ввиду 

дальности батареи огня не вели. 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 6 000 метров, курсом с Востока 

на Запад. Батареи огня не вели ввиду 

дальности. Самолёт появился и 

быстро скрылся, тип "Х-111". 

 

 

 

 

 



Число и 

время суток 

Боевая задача Описание боевых действий 

В 17-20 

 

 

16.9.41г. 

16-51 

 

 

 

В 17-19 

 

 

В 17-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЕЦ 

Продолжение во 2-й 

тетради. 

  

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 2 000 метров ,курсом с Востока 

на Запад, тип "Х-111". Батареи огня не 

вели ввиду дальности. 

 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 2 500 метров ,курсом с Юго-

Востока на Север, батареи вели огонь, 

самолёт противника быстро изменил 

курс и скрылся в Северо-Западном 

направлении, тип "Х-111" 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 3 000 метров, курсом с Юго-

Запада на Запад.  

Батареи огня не вели ввиду дальности. 

Прошёл один самолёт противника на 

высоте 6 000 метров с Запада на Север, 

самолёт противника сделал несколько 

кругов над м. Белополье, производил 

разведывательные полёты. 

 

 

 

 


