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ПРАЗДНИК 
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
ВОЙСКА ПВО ВНЕСЛИ БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ 
НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

Дорогие ветераны войск противовоздушной обороны!

Сегодня мы отмечаем особую дату в истории нашего государства. Ровно 
70 лет назад нашей победой завершилась самая жестокая и кровопролитная 
война ХХ века, которая стала для наших дедов и отцов Великой Отечественной. 
22 июня 1941 года самая мощная в то время фашистская армия начала агрессию 
против СССР, надеясь на быструю победу, но потерпела поражение. 

1418 дней и ночей продолжалась война, в которой наш народ потерял  
более 20 миллионов своих сынов и дочерей. Боевые действия развернулись 
и в воздухе. ВВС фашистской Германии пытались завоевать господство в 
воздушном пространстве, но в итоге не добились успеха. Враг терпел неудачи 
уже в первых бомбардировках Москвы. Войска ПВО отражали воздушные 
налеты противника и не допустили разрушения столицы СССР. 

Постановлением Государственного Комитета Обороны № 874 СС от  
9 ноября 1941 года «Об усилении и укреплении ПВО территории Советского 
Союза» было централизовано управление войсками и силами ПВО. 22 января  
1942 года в их состав передали истребительно-авиационные полки. 5 апреля  
того же года Московский корпусной район ПВО стал фронтом ПВО,  
а в Ленинграде и Баку появились армии ПВО. К концу Великой Отечественной 
войны действовало 4 фронта ПВО.

Войска ПВО выполнили указания Верховного Главнокомандующего по 
сохранению экономики страны от разрушений. Противовоздушная оборона 
в целом явилась важным стратегическим фактором, оказавшим большое 
влияние на ход и исход войны. В 1941-1945 годах было уничтожено 7313 боевых 
самолетов противника, из которых 4168 – силами истребительной авиации и 
3145 – зенитной артиллерии, пулеметным огнем и аэростатами заграждения. 
Свыше 80 тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов войск ПВО были 
награждены орденами и медалями, более 100 военнослужащих удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза.

Сегодня войска ПВО выполняют свои задачи в составе войск Воздушно-
космической обороны. По мере появления за рубежом новых средств 
воздушно-космического нападения их задачи становятся еще более сложными 
и ответственными. Боевой опыт наших ветеранов, приобретенный на фронтах 
Великой Отечественной войны, не уходит бесследно. Он бережно, по крупицам, 
из рук в руки передается молодому поколению защитников нашего неба и 
нашего космоса, вселяет уверенность в том, что Россия была, есть и останется 
непобедимой.

Крепкого здоровья вам, дорогие ветераны, долгих лет жизни, благополучия 
и процветания! Наши самые искренние поздравления с днем великой Победы!

Председатель Президиума ВЭС ВКО
Игорь Ашурбейли 
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Средства ПВО  
Красной армии

Войска ПВО 
в Великой Отечественной войне

Перед началом войны руководство силами и средствами противовоздушной 
обороны осуществляло Главное управление ПВО Красной армии в качестве 
центрального органа наркомата обороны СССР по ПВО. Командующие  
приграничных военных округов руководили частями и подразделениями ПВО в 
зонах своей ответственности.

Были созданы пять приграничных зон ПВО территории страны: Северная, Северо-
Западная, Западная, Киевская и Южная. 1-й и 2-й корпуса ПВО прикрывали Москву 
и Ленинград, 3-я и 4-я дивизии ПВО отвечали за противовоздушную оборону Киева и 
Львова, бригады ПВО обороняли Ригу, Вильнюс, Каунас, Минск, Белосток, Дрогобыч, 
Одессу, Батуми, зенитные артиллерийские полки ПВО прикрывали Мурманск, Выборг, 
Гродно, Смоленск, Днепропетровск, Тбилиси, Грозный, Новороссийск и другие 
крупные города, важные объекты (железнодорожные мосты, электростанции, склады  
и т.п.) – зенитные артиллерийские дивизионы. Части ВНОС размещались в приграничной 
полосе и контролировали воздушную обстановку вдоль государственной границы от 
Ленинграда до Черного моря в полосе глубиной 150–250 км. Кроме того, вокруг Москвы 
была создана круговая полоса постов ВНОС радиусом 500 км.

Для нападения на СССР фашистская Германия в районе границы с СССР создала 
мощную авиационную группировку, насчитывавшую 4942 боевых самолета, в 
том числе 2591 бомбардировщик. ВВС Финляндии и Румынии, участвовавшие в 
нападении на СССР, насчитывали 1010 боевых самолетов.

К отражению агрессии 22 июня 1941 года привлекались все силы и средства 
ПВО приграничных военных округов. Противник понес потери, однако люфтваффе 
ударами с воздуха удалось дезорганизовать централизованную систему ПВО Красной 
армии. Командующие фронтами использовали оставшиеся боеспособными части 
и подразделения противовоздушной обороны для прикрытия обороняющихся 
войск. В глубине страны важные промышленные и оборонные предприятия, узлы 
важных коммуникаций подвергались бомбежкам люфтваффе.

Государственный Комитет Обороны 9 июля 1941 года принял 
постановление «О противовоздушной обороне Москвы», а 22 июля 1941 года –  
«О противовоздушной обороне города Ленинграда».

Первый налет немецко-фашистской авиации на Москву состоялся в ночь  
с 21 на 22 июля 1941 года. В нем участвовало более 200 самолетов 
люфтваффе, в том числе около 150 бомбардировщиков Ju-88, Do-215, и  
Do-217. В его отражении участвовали силы и средства 6-го истребительного 
авиационного корпуса (ИАК) и 1-го корпуса ПВО в составе 602 истребителей,  
796 орудий среднего калибра (85-мм и 76-мм), 248 зенитных орудий 37-мм калибра,  
более 330 зенитных пулеметов, 918 зенитных прожекторов, 124 аэростатов  
заграждения и 6 радиолокационных станций обнаружения воздушных целей.  
В результате их действий было сбито 22 самолета противника, но на Москву все же 
было сброшено 5083 авиабомбы, причинившие определенный ущерб городу.

Командование вермахта 30 сентября 1941 года начало стратегическую операцию 
«Тайфун» с целью захвата Москвы. В боевых действиях участвовал 2-й воздушный 
флот люфтваффе в составе более 1600 боевых самолетов. Для уничтожения с воздуха 
советской столицы была создана специальная авиационная группа в составе  
300 бомбардировщиков He-111, Ju-88 и Do-217.

Массированные воздушные налеты на Москву, совершаемые в ночное время, 
продолжались до конца октября 1941 года. В связи с ростом потерь от советских 

средств ПВО (только 29 октября было уничтожено 47 самолетов люфтваффе 
из 100, принимавших участие в операции) немецкое командование изменило 
тактику действий. Ночные налеты на советскую столицу стали осуществлять 
только небольшие группы (до 25 самолетов). С начала декабря, когда 
немецкие войска приблизились к Москве, бомбардировщики люфтваффе  
в сопровождении истребителей приступили к дневным налетам, однако они 
успешно отражались советскими средствами ПВО.

Противовоздушная оборона Москвы была круговой и эшелонированной 
в глубину с усилением западного и южного направлений. Истребительная 
авиация уничтожала самолеты противника в полосе от 80 до 100 км от центра 
города. Вокруг Москвы и непосредственно над ней силами шести полков 
зенитной артиллерии была создана сплошная зона огня. Ночные действия 
истребителей авиации обеспечивали зенитные прожекторные полки, 
создававшие световые прожекторные поля. Разведка противника велась 
постами ВНОС и радиолокационными станциями обнаружения РУС-1.

Активная фаза налетов на Москву прекратилась с началом контрнаступления 
войск Западного фронта (5-6 декабря 1941 года). В последующем, до конца  
войны, немецкая авиация больше не осуществляла массированных налетов на 
столицу СССР, считая из-за своих больших потерь противовоздушную оборону 
Москвы непреодолимой. Всего за июль-декабрь 1941 года части 6-го (ИАК)  
и 1-го корпуса ПВО уничтожили 952 и подбили свыше 130 самолетов немецкой  
авиации. Руководил противовоздушной обороной Москвы генерал-майор  
Д. А. Журавлев.

В ходе начального этапа Великой Отечественной войны проявилось 
возрастание роли противовоздушной обороны, которая нанесла фашистской 
авиации существенный ущерб. Вместе с тем невосполнимые потери, 
выявленные недостатки в управлении силами и средствами вызвали 
необходимость принять меры по совершенствованию организации и 
наращиванию боевого состава формирований ПВО.

И. В. Сталин потребовал от Генерального штаба и Главного управления 
ПВО принять необходимые меры по совершенствованию и повышению 
боевой эффективности сил и средств ПВО. 9 ноября 1941 года за подписью  
И. В. Сталина было выпущено Постановление Государственного Комитета 
Обороны «Об усилении и укреплении противовоздушной обороны территории 
Союза». В соответствии с ним Войска ПВО страны были преобразованы 
в самостоятельный род войск Рабоче-Крестьянской Красной армии. Его 
командующим был назначен генерал-лейтенант М. С. Громадин.

Существовавшие до этого зоны ПВО Европейской части страны были 
расформированы, вместо них образованы дивизионные районы ПВО, 
прикрывавшие основные экономические и военные объекты. Несколько 
позже Войскам ПВО передали часть сил истребительной авиации ВВС.

Государственный Комитет Обороны в марте 1942 года принял 
Постановление «О мобилизации девушек-комсомолок» в части ПВО:  
им предписывалось направить по линии ЦК ВЛКСМ в войска 
противовоздушной обороны 100 тысяч молодых женщин (в возрасте  
19–25 лет) в целях высвобождения военнослужащих мужского пола для 
усиления ими действующей армии.

«Хейнкель He-111»

«Дорнье Do-215»

«Юнкерс Ju-88»

«Дорнье Do-217»

«Юнкерс Ju-87 Stuka»

Боевая авиация 
люфтваффе

Аэростат заграждения

7,62-мм счетверенная 
зенитная пулеметная установка
на базе автомобиля «ГАЗ-АА»

Зенитная прожекторная станция 
3-15-4 на базе автомобиля «ЗиС-5»

Истребитель «ЛА-7»
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37-мм автоматическая  
зенитная пушка «61-К»

76,2-мм зенитная пушка «3-К»

85-мм зенитная пушка «52-К»

Молодые женщины были направлены в зенитную артиллерию (45 тыс. 
человек), в зенитно-пулеметные части (3 тыс. человек), зенитно-прожекторные 
(7 тыс. человек), части аэростатов воздушного заграждения (5 тыс. человек), 
части службы ВНОС (40 тыс. человек).

В октябре 1942 года Приказом наркома обороны И. В. Сталина еще  
50 тысяч должностей рядового и младшего командного состава в войсках 
ПВО были замещены женщинами, годными к военной службе. Также стали 
создаваться женские авиационные части, прикрывавшие с воздуха основные 
промышленные центры страны и железнодорожные узлы.

Весной 1942 года Государственный Комитет Обороны провел 
реорганизацию системы ПВО в европейской части территории СССР и в 
Закавказье. Московский корпусный район ПВО был преобразован в Московский 
фронт ПВО. Бакинский и Ленинградский корпусные районы преобразовали 
в Бакинскую и Ленинградскую армии ПВО. Таким образом, в Красной армии 
были созданы оперативно-стратегическое и два оперативных объединения 
противовоздушной обороны.

В июне 1942 года приказом Народного комиссара обороны И. В. Сталина 
войсковая зенитная артиллерия, части зенитных пулеметов и ВНОС были 
подчинены начальнику артиллерии Красной армии генералу Н. Н. Воронову. 
Было сформировано управление ПВО войск Главного управления начальника 
артиллерии Красной армии.

В ходе боев на Воронежском и Сталинградском направлениях в  
1942 году зенитная артиллерия не только обеспечивала защиту от воздушного 
нападения противника, но и привлекалась к противотанковой обороне в 
составе ударно-маневренных групп, куда входили батареи среднекалиберной 
артиллерии. Они уничтожали танки и автомашины с мотопехотой Вермахта.

Во время Сталинградского сражения части ПВО совместно с истребительной 
авиацией прикрывали наземные войска и тыловые коммуникации от 
воздушных ударов противника, вели борьбу с транспортной авиацией, 
пытавшейся организовать снабжение окруженной группировки Вермахта. 
Только с ноября 1942 года по январь 1943 года было уничтожено в воздухе 
1164 самолета Люфтваффе. Бывший генерал-майор германской армии Г. Дерр 
отмечал в своих воспоминаниях: «Немецкая авиация понесла в этой операции 
самые большие потери со времени воздушного нападения на Англию… 
Не только сухопутные силы, но и авиация потеряла под Сталинградом целую 
армию».

Готовясь к наступательной операции на Курской дуге, немецко-фашистское 
командование сосредоточило в этом районе крупную группировку своих 
войск, в том числе до 2 тысяч боевых самолетов, что считалось достаточным 
для достижения полного господства в воздухе. Крупные силы авиации были 
переброшены в район Курска с других участков советско-германского фронта.

Советское командование для противовоздушной обороны своих войск  
и железнодорожных коммуникаций сосредоточило более 200 истребителей, 

760 зенитных орудий, около 560 крупнокалиберных зенитных пулеметов, 
185 зенитных прожекторов. Система ПВО Курского выступа была зонально-
объектовой, с массированием сил для надежной обороны наиболее важных 
объектов.

В ходе отражения воздушных налетов летчики ПВО и воины-зенитчики 
в массовых масштабах проявляли мужество и героизм, наносили большие 
потери противнику. В результате ожесточенной борьбы за стратегическое 
господство в воздухе весной и летом 1943 года мощь германской авиации была 
подорвана. Только с апреля по июнь 1943 года на советско-германском фронте 
немецкая сторона потеряла около 3,7 тысяч боевых самолетов. Были сорваны 
все попытки вывода из строя ударами с воздуха основных железнодорожных 
коммуникаций и других важнейших объектов в тылу советских войск.

Обобщая опыт руководства войсками противовоздушной обороны, 
Государственный Комитет обороны в июне 1943 года принял специальное 
постановление «Вопросы ПВО территории страны», которым определялось 
иметь не один, а два фронта ПВО – Западный и Восточный с координацией 
их действий командующим артиллерией Красной армии Н. Н. Вороновым. 
Восточный фронт прикрывал объекты в глубоком тылу, а Западный – выполнял 
задачи противовоздушной обороны на территории за общевойсковыми 
фронтами.

В марте 1944 года постановлением Государственного Комитета Обороны 
на базе Западного и Восточного фронтов были созданы Северный и Южный 
фронты ПВО, а Закавказская зона ПВО переформировывалась в Закавказский 
фронт ПВО.

В декабре 1944 года произошла очередная реорганизация с целью 
приближения органов оперативного руководства противовоздушной  
обороны к действующим войскам. Северный фронт был преобразован 
в Западный, его штаб перемещен из Москвы в Вильнюс. Южный фронт 
преобразован в Юго-Западный с передислокацией штаба из Киева во Львов. 
Для прикрытия центра страны в глубоком тылу создан Центральный фронт 
ПВО (штаб – Москва). Закавказский фронт сохранен без изменений. До конца 
войны важнейшие стратегические воздушные направления прикрывали 
четыре фронта противовоздушной обороны.

За время Берлинской операции соединения войск ПВО в полосах  
действий 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов уничтожили 
большое количество самолетов Люфтваффе, сорвав их попытки 
противодействовать наступлению советских войск. Всего за годы Великой 
Отечественной войны Войска ПВО страны уничтожили 7313 самолетов 
противника, из них истребительной авиацией – 4168, зенитной артиллерией, 
пулеметным огнем и аэростатами заграждения – 3145.

За успешное выполнение боевых заданий командования, проявленное 
мужество и отвагу свыше 80 тысяч воинов ПВО территории страны, свыше  
300 тысяч бойцов и командиров ПВО были награждены орденами  
и медалями. Более 100 воинов ПВО удостоились звания Героя Советского 
Союза.

«Фокке-Вульф FW-190»

«Хейнкель Hе-129»

«Мессершмитт Bf-109»

«Мессершмитт Bf-110»

Средства ПВО  
Красной армии

Боевая авиация 
люфтваффе

Истребитель «Як-3»
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Ветераны, служившие в Московском округе ПВО

1  Полковник 
ГОЛОТЮК Василий Леонтьевич  
участник антифашистского подполья 1942-1944 гг.  
в Киевской области, 
родился 6 февраля 1930 г.

2   Подполковник, 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской  
и Государственной премий 
ГОРШКОВ Леонид Иванович  
воздушный десантник, 
родился 5 октября 1924 г.

3  Полковник 
ДОКУЧАЕВ Игорь Николаевич  
в возрасте 12 –13 лет  
(1943–1944 годы)  
работал на Патронном заводе  
№ 30 в гор. Фрунзе, 
родился 30 апреля 1930 г.

4  Генерал-лейтенант 
ДОЛЕЦКИЙ Владимир Федорович  
авиатехник, 
родился 17 февраля 1924 г.

5  Генерал-лейтенант 
МИЛЬЧЕНКО Николай Петрович  
артиллерист-зенитчик, 
родился 24 августа 1921 г.

6  Полковник 
НИКАНОРОВ Ленорг Николаевич  
служба обеспечения  
боеприпасами войск, 
родился 2 ноября 1925 г.

7  Старший лейтенант медицинской службы 
НИКИФОРОВА Клавдия Алексеевна  
медицинский работник, 
родилась 17 апреля 1922 г.

8  Полковник 
ПАНОВ Николай Иванович  
артиллерист-зенитчик, 
родился 26 декабря 1926 г.

9  Генерал-майор 
СЛУХАЙ Иван Андреевич 
командир минометной роты, 
родился – декабрь 1924 г.

10  Младший сержант  
медицинской службы 
УГОЛКОВА Елена Яковлевна  
медицинский работник, 
родилась 25 октября 1924 г.

Список подготовлен Союзом ветеранов Войск ПВО,  
возглавляемым генерал-полковником А. И. Хюпененым

“Для нашей страны 9 Мая был и навсегда останется священным днем. 
Праздником, который не только окрыляет всех нас, который возвышает 
всех нас. Этот день наполняет наши сердца самыми сложными чувствами –  
и радостью, и скорбью, и состраданием, и благородством... Дает возможность 
еще раз поклониться тем, кто подарил нам свободу – свободу жить, трудиться, 
радоваться, творить и понимать друг друга”.

Президент Российской Федерации В. В. Путин

Участники Великой Отечественной войны – 
ветераны Войск противовоздушной 
обороны Красной армии.

11  Старший сержант 
БУРОВА Валентина Ивановна  
воинские части аэростатов заграждения,  
родилась17 мая 1922 г.

12  Сержант 
ЗЕНИНА Анна Ивановна  
оператор РЛС, 
родилась 8 февраля 1923 г.

Ветераны, служившие в 1-м корпусе ПВО, 
защищавшем небо Москвы
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19  Генерал-майор 
БУЧЕНКОВ Владимир Федорович  
летчик-истребитель, 
родился 6 сентября 1919 г.

20  Ефрейтор 
ВЕНЕРОВСКАЯ Татьяна Васильевна  
заведующая складами 
боеприпасов и вооружения, 
родилась 25 января 1923 г.

21  Подполковник 
ДАВЫДОВ Александр Борисович 
летчик-истребитель, 
родился 13 ноября 1927 г.

22  Вольнонаемная 
ЕМЕЛЬЯНОВА Анна Дмитриевна 
связист, 
родилась 8 сентября 1919 г.

23  Рядовой 
ЗАХВАТОВА Анастасия Михайловна  
связист, 
родилась 17 марта 1919 г.

24  Старшина 
КАУНОВ Иван Яковлевич  
старший борт-механик, 
родился 27 февраля 1926 г.

25  Майор 
КАШИРИН Юрий Иванович  
авиационный техник, 
родился 5 декабря 1926 г.

26  Майор 
МИКОЯН Вано Анастасович  
авиационный техник, 
летчик-истребитель, 
родился 1 сентября 1927 г.

27   Генерал-лейтенант  
МИКОЯН Степан Анастасович 
летчик, 
родился 12 июля 1922 г.

28  Капитан 
ПОЛЯКОВ Евгений Михайлович  
авиационный механик, 
родился 12 июля 1922 г.

29  Сержант 
ХРАМЦОВА Марина Федоровна  
парашютоукладчик, 
родилась 20 февраля 1924 г.

30  Майор 
ЧЕЖИДОВ Лев Николаевич 
летчик, 
родился 21 июля 1927 г.

13  Майор 
КОВАЛЕВ Лев Андреевич  
радист, 
родился 7 сентября 1923 г.

14  Ефрейтор 
КУЗНЕЦОВА Анна Афанасьевна  
связист, 
родилась 28 декабря 1922 г.

15  Полковник 
МАРТЫНОВ Николай Петрович  
командир полка связи, 
родился 2 февраля 1922 г.

16  Старший лейтенант 
РОЗАНОВ Сергей Иванович  
начальник приборного  
отделения дивизиона, 
родился 24 сентября 1921 г.

17  Полковник 
СОЛНЦЕВ Геннадий Федорович  
командир орудия, 
родился 25 января 1921 г.

18  Старшина 
ФЕДОРОВА Вера Павловна  
начальник радиостанции, 
родилась 14 августа 1921 г.

Ветераны, служившие в 6-м истребительно-
авиационном корпусе, защищавшем небо Москвы
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ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович 

23 января (4 февраля) 1881 г., село Верхнее, Бахмутский уезд, Екатеринославская 
губерния, Российская империя – 2 декабря 1969 г., Москва, СССР) – советский 
военачальник, государственный и партийный деятель, участник Гражданской 
войны, один из первых Маршалов Советского Союза (1935 г.).
Нарком по военным и морским делам (1925-1934 гг.) , затем нарком обороны  
СССР (1934–1940 гг.). В 1940–1953 гг. – заместитель Председателя Совета 
народных комиссаров СССР и председатель Комитета обороны при СНК СССР 
(до его упразднения 30.05.1941). В 1953–1960 гг. – председатель Президиума 
Верховного Совета СССР. Член ЦК партии в 1921–1961 гг. и 1966–1969 гг.  
Член Политбюро ВКП(б) (1926–1952 гг.), член Президиума ЦК КПСС 
(1952–1960 гг.). В годы Великой Отечественной войны К. Е. Ворошилов –  
член Государственного Комитета Обороны, главнокомандующий партизанским 
движением (с сентября 1942 г. по май 1943 г.).
Дважды Герой Советского Союза (1956 г., 1968 г.), Герой Социалистического 
Труда (1960 г.). Награжден 8 орденами Ленина, 6 орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова 1-й степени и другими отечественными и иностранными 
наградами.

ТИМОШЕНКО Семен Константинович 

6 (18) февраля 1895 г., село Фурманка, Бессарабская губерния, Российская 
империя – 31 марта 1970 г., Москва, СССР), советский военачальник, Маршал 
Советского Союза (1940 г.), дважды Герой Советского Союза (1940 г., 1965 г.), 
участник Гражданской войны 1918–1920 гг. 1935–1939 гг. – командующий 
Киевским, Северо-Кавказским, Харьковским и Киевским особым военными 
округами. Во время советско-финляндской войны 1939–1940 гг. с января 1940 г. 
командовал Северо-Западным фронтом. С мая 1940 г. по июль 1941 г. – нарком 
обороны СССР. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) – 
председатель Ставки Главного Командования (до 19 июля 1941 г.), затем входил 
в состав Ставки Верховного Главнокомандования, был главнокомандующим  
Западным (10 июля 1941 г. – 10 сентября 1941 г.) и Юго-Западным (13 сентября 
1941 г. – 21 июня 1942) направлениями, командующим войсками Западного  
(2 (19) июля и 12 июля 1942 г.), Юго-Западного (30 сентября 1941 г. –18 декабря 
1941 г. и 8 апреля 1942 г. – 12 июля 1942 г.), Сталинградского (12 июля 1942 г. – 
23 июля 1942 г.) и Северо-Западного (октябрь 1942 г. – март 1943 г.) фронтов. 
С марта 1960 г. – Генеральный инспектор группы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР. 
Награжден 5 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом 
Победы, 5 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова 1-й степени, а 
также иностранными орденами и медалями. 

ЖУКОВ Георгий Константинович 

19 ноября (1 декабря) 1896 г., Стрелковка, Калужская губерния, Российская 
империя – 18 июня 1974 г., Москва, СССР) – великий советский полководец, 
крупный военачальник. Командовал войсками Киевского военного округа 
(1940 г.), возглавлял Генеральный штаб и был заместителем наркома обороны 
СССР (1941). В годы Великой Отечественной войны – командующий войсками 
Западного (1941 г., Московская битва), Ленинградского (1941 г., Ленинградская 
битва), 1-го Белорусского фронтов (1945 г., Висло-Одерская и Берлинская 
операции), заместитель наркома обороны СССР (1942 г.), заместитель 
Верховного Главнокомандующего. 8 мая 1945 г. от имени Верховного 
Главнокомандования принял капитуляцию гитлеровской Германии, принимал 
Парад Победы.
С 1953 г. – 1-й заместитель министра, позднее (1955 г.) министр обороны СССР. 
Маршал Советского Союза (1943 г.), четырежды Герой Советского Союза  
(1939 г., 1944 г., 1945 г., 1956 г.).

ГРОМАДИН Михаил Степанович 

27 октября (8 ноября) 1899 г., село Краишевка, Аткарский уезд, Саратовская 
губерния, Российская империя – 3 июня 1962 г., Москва, СССР), генерал- 
полковник (1943 г.). С 1918 г. в Советской армии, участник Гражданской 
войны. Окончил командные курсы (1920 г.), Киевскую пехотную школу 
(1927 г.), Военную академию им. Фрунзе (1933 г.) и Высшие академические 
курсы при Военной академии Генштаба (1950 г.). До Великой Отечественной 
войны служил на штабных должностях, в 1940–1941 гг. – командир 
корпуса ПВО и помощник командующего войсками Московского 
военного округа по ПВО, участник обороны Москвы. С ноября 1941 г. 
заместитель наркома обороны СССР по ПВО и командующий войсками  
ПВО страны. С августа 1943 г. командовал войсками Северного, затем 
Центрального фронтов ПВО. После войны командующий войсками округа ПВО, 
с 1946 г. – войсками ПВО страны. С 1950 г. – генеральный инспектор ПВО. 
Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом 
Суворова 1-й степени, 2 орденами Кутузова 1-й степени, орденом Красной 
Звезды и медалями.

Военачальники, 
руководители Войск ПВО
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ЖУРАВЛЕВ Даниил Арсентьевич

12 (25) декабря 1900 г., Баймакский завод, ныне г. Баймак Башкирской АССР –  
6 сентября 1974 г., Москва, СССР) – советский военачальник, генерал- 
полковник артиллерии (1944 г.). Член КПСС с 1920 г. В Советской армии  
с 1918 г. Окончил Военно-политические курсы (1922 г.), Сумскую  
артиллерийскую школу (1928 г.), курсы усовершенствования комсостава  
(1934 г.) и Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба  
(1950 г.). В Гражданскую войну сражался красноармейцем на Восточном фронте. 
Политруком роты и батареи участвовал в борьбе с басмачеством в Средней 
Азии. В 1926–1941 гг. командовал батареей, дивизионом, был начальником 
артиллерийского училища. Во время Великой Отечественной войны с июня  
1941 г. – командир 1-го корпуса ПВО, прикрывавшего Москву от ударов с воздуха. 
С апреля 1942 г. командовал Московским фронтом, с октября 1943 г. – Особой  
Московской армией, с декабря 1944 г. – Западным фронтом ПВО. Проделал 
большую работу по защите важнейших промышленных районов и  
коммуникаций на западном направлении от нападения противника с 
воздуха. После войны командовал Западным и Северо-Западным округами 
ПВО, был заместителем командующего Войсками ПВО страны, начальником 
радиотехнических войск и службы ВНОС Войск ПВО страны. С августа  
1954 г. в запасе. Награжден орденом Ленина, 5 орденами Красного Знамени,  
2 орденами Кутузова 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

ВОРОНОВ Николай Николаевич 

23 апреля (5 мая) 1899 г., Петербург, Российская империя – 28 февраля  
1963 г., Москва, СССР) Советский военачальник, Главный маршал артиллерии 
(1944 г.), Герой Советского Союза (07.05.1965). С 1918 г. в Советской армии, 
участник Гражданской войны. Окончил 2-е Петроградские артиллерийские 
курсы (1918 г.), Высшую артиллерийскую школу комсостава (1924 г.)  
и Военную академию им. М. В. Фрунзе (1930 г.). В 1936-1937 гг. находился  
в качестве военного советника в республиканских войсках во время 
гражданской войны в Испании. В 1937–1941 гг. начальник артиллерии Красной 
армии, заместитель начальника Главного артиллерийского управления, 
начальник Управления ПВО. С июля 1941 г. по март 1943 г. – заместитель наркома 
обороны СССР и начальник артиллерии Красной армии, с марта 1943 г. по март 
1950 г. – командующий артиллерией Вооруженных Сил. 
Награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами 
Красного Знамени, 3 орденами Суворова 1-й степени, орденом Красной  
Звезды, 5 иностранными орденами, медалями и почетным оружием.
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Ленинградский проспект,  
дом 80, корпус 16, подъезд 1

Москва, Россия, 125190,
Тел.: +7 (499) 654-07-51,

тел./факс: + 7 (499) 654-07-57
E-mail: vko@vko.ru


