
Сто страниц 
про защитников неба
В годы войны, особенно в 1941 -  1943-м, фашистская авиация пыта
лась хозяйничать в небе над Ярославской областью. Стервятники 
со свастикой на фюзеляже постоянно висели в небе. В сентябре 1941 
года над Ярославлем появились первые воздушные разведчики, 
а уже во второй половине октября сигналы воздушной тревоги стали 
привычным атрибутом городской жизни. Вместе с начавшимся осен
ним обильным листопадом упали на Ярославль первые вражеские 
бомбы. В ноябре-декабре Ярославль и Рыбинск пережили с десяток 
массированных налетов.

Уже в августе 1941 года в 
Ярославле был сформирован 
201-й зенитный артиллерий
ский полк (ЗАП) ПВО, входив
ший в Рыбинско-Ярославский 
дивизионный район противо
воздушной обороны и 80-ю ди
визию ПВО. Командиром пол
ка был майор Тихонов. В бук
вальном смысле под бомбами 
только что сформированная 
часть должна была проходить 
ускоренные университеты по 
обучению людей новой «про
фессии».

«...Постоянно вступают в 
бой зенитные батареи полка. 
Их бой скоротечен, порой воз
никает внезапно. Время для 
подготовки к нему измеряется 
секундами. Исход тут решает 
умение поразить противника 
первым залпом -  до примене
ния врагом противозенитного 
маневра... Ежедневная учеба, 
стрельбы проводились в усло
виях, как будто бой вот-вот гря
нет, хотя его может не быть 
дни, недели...» Эти строчки 
взяты из недавно увидевшей 
свет замечательной книги «За
щитники ярославского неба», 
предваренной коротким всту
пительным словом мэра Ярос
лавля Виктора Волончунаса.

Он подчеркнул, что в бое
вой биографии древнего Ярос
лавля есть особая страница, 
«написанная ратными делами 
защитников неба -  солдатами 
и офицерами зенитного арт
полка ПВО страны, дислоциро
ванного на территории Ярос
лавля». В предисловии назва

на фамилия подполковника 
Д. Д. Ченакала, служившего в 
этой воинской части. Именно 
благодаря этому человеку со
стоялась книга, сведения для 
которой собирались по крупи
цам Дмитрием Дмитриевичем.

И это -  тоже своего рода 
подвиг. Подвиг неравнодушно
го человека, усилиями которо
го не затерялись следы ушед
ших из жизни и ныне здрав
ствующих бойцов славного 
подразделения. Книга, презен
тация которой состоялась на
кануне Дня защитника Отече
ства в стенах Ярославского зе
нитного ракетного института, 
позволила воспоминаниям, 
свидетельствам очевидцев и 
участников военных событий в 
Ярославле, документам и фо
тографиям стать доступными 
для всех, кто интересуется ис^ 
торией нашего города.

В книге есть воспоминания 
зенитчицы Зои Кочкиной о дне 
9 мая: «Ночью мимо нашей час
ти проезжали летчики, крикну
ли нам: «Победа!» Что тут нача
лось! Кто пустился в пляс, кто -  
обнимался, кто -  плакал, мно
гие выбегали на улицы чуть ли 
не в нижнем белье...» После 
войны Зоя Михайловна работа
ла оперуполномоченным УВД 
на железной дороге. На презен
тации она сказала:

-  Спасибо за книгу. Про
чтут ее дети и внуки и еще раз 
убедятся, что мы честно вы
полнили свой долг перед Ро
диной.

Валерий ПРОХОРОВ.


