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Павел Шалимов, 

ведущий архивист Государственного архива Липецкой области 

Хроники Бессмертной батареи 

            

Следующий 2022 год станет годом 80-летия Сталинградского 

сражения, переломившего ход Второй мировой войны. Казалось бы об этой 

величайшей и героической битве известно очень много. Однако со временем 

появляются новые, ранее неизвестные факты, в том числе о подвигах героев, 

забытых по тем или иным причинам. Так, произошло и с одной из батарей 

ПВО, оборонявших Сталинград в 1942 году. Потребовалось много времени, 

чтобы восстановить историческую память и правду о бойцах этой батареи. 

Воспоминаниям воинов-зенитчиков и посвящена данная статья. 

В Государственном архиве Липецкой области хранится фонд бывшего 

учителя начальных классов, ветерана Великой Отечественной войны         

1941-1945 гг., зенитчицы войск ПВО Косых (Шкатовой) Анастасии 

Георгиевны. В нем содержится множество сведений о борьбе советских 

зенитчиков против германской авиации, бомбившей Сталинград в 1942 году, 

почерпнутых из воспоминаний участников тех событий со ссылкой               

на документы.   

 

    

  Фото.Косых А.Г. стоит справа             Фото. Воспоминания Косых (Шкатовой) А.Г. 
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Ценную информацию и копии документов оставил первый командир 

дивизиона, впоследствии генерал-лейтенант в отставке, Годун Владимир 
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Демидович, который принимал в подразделение девушек-добровольцев       

из города Грязи. 

«В заметке «Здесь сражались воины противовоздушной обороны», 

опубликованной в журнале «Вестник противовоздушной обороны страны»   

№ 5 за 1976 год рассказывается о подвигах воинов-зенитчиков 1077 и 1087, 

впоследствии 73-го гвардейского, зенитных артиллерийских полков                 

в Сталинградской битве. Заметка иллюстрирована фотографией 

мемориальной доски, которая укреплена на цоколе ротонды возле памятника 

известному летчику комдиву Виктору Степановичу Хользунову. Надпись 

гласит: «Здесь стояла зенитная батарея, расчет которой в сентябре 1942 года 

стойко отражал атаки немецких танков, пытавшихся пробиться к Волге.        

В неравной схватке бойцы-зенитчики погибли смертью храбрых». 

Хотелось, пока еще живы свидетели тех памятных лет, найти следы 

этого подвига. Вот почему я начал поиск этой безымянной батареи. 

Из опубликованных в печати материалов было известно, что 

центральную часть Сталинграда, где находится указанная выше 

мемориальная доска (4-й боевой сектор) оборонял 748-й зенитный 

артиллерийский полк, командиром полка был подполковник Рутковский. 

В бой с наземным противником полк вступил еще 30 августа у станции 

Воропоново, где 5-я батарея в этот день отразила атаку 15 вражеских танков, 

подбив 8 из них. В историческом очерке о войсках ПВО страны подробно 

рассказывается о боях этого полка с наземным противником. 

За период с 30 августа по 16 сентября 1942 года приводится эпизод, 

когда в течении 16 сентября батарея под командованием лейтенанта           

И.Ф. Кожевникова сдерживала натиск противника, уничтожив своим огнем   

2 фашистских танка и более взвода автоматчиков. 

А затем указывается: «С 25 по 29 сентября в ожесточенных боях 748-й 

полк понес большие потери и по приказу командования корпусного района 

ПВО переправился на левый берег Волги». Таким образом, отрезок времени   

с 16 по 25 сентября, как раз в тот период, когда шли бои в районе памятника 

Хользунову, остался неосвещенным. 

Пришлось обратиться к архивам.  Поиски были длительными. 

Неоценимую помощь оказали работники Центрального архива Министерства 

обороны СССР в городе Подольске. 

Сперва представлялось, что мемориальная доска установлена в память 

одной из батарей 748-го зенитного артиллерийского полка. Но изучение  

документов этого полка и карт боевых порядков ответа на этот вопрос          

не дало. Поэтому нужно было документально установить все зенитные части, 

сражавшиеся в середине и в конце сентября 1942 года в центральной части 
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города. И такой документ нашелся. В оперативной сводке № 184 штаба 

Сталинградского корпусного района ПВО за 16 сентября 1942 года указано, 

что для обороны центральной части города от воздушного и наземного 

противника в районе Сталинград I-балка река Царица-пристань была создана 

оперативная группа в составе 748-го зенитного артиллерийского полка,         

15 отдельного зенитного пулеметного батальона, 93-го отдельного зенитного 

артиллерийского дивизиона МЗА и бронепоезда № 136. Группу возглавлял 

командир 748-го зенитного артиллерийского полка. В результате 

непрерывных ожесточенных боев все части оперативной группы понесли 

тяжелые потери в материальной части. 

Таким образом, достоверно установлено, что по состоянию на 18:00     

20 сентября 1942 года в центральной части Сталинграда сражались две 

зенитные батареи, имевшие  по одному зенитному орудию каждая: одна –     

из состава 748 зенитного артиллерийского полка и вторая – из состава               

93 отдельного зенитного авиационного дивизиона МЗА. 

Теперь нужно было определить, не стояла ли какая-либо из этих 

батарей на огневой позиции у памятника Хользунову? И эта батарея была 

найдена. Документы подтвердили: да, у памятника Хользунову с 31 августа 

по 25 сентября 1942 года стояла на огневой позиции 1-я батарея 93-го 

отдельного зенитного артиллерийского дивизиона малокалиберной зенитной 

артиллерии. Она в составе 93 ОЗАД МЗА прибыла в Сталинградский 

корпусный район ПВО 5 августа 1942 года из Воронежа, на обороне которого 

бессменно находилась с конца 1941 года. Батарея имела на вооружении 

четыре 37-мм орудия обр. 1939 года – прекрасные системы, блестяще 

зарекомендовавшие себя в борьбе с воздушным и наземным противником. 

Эти орудия имели высокую скорострельность и большую начальную 

скорость, обладали большой подвижностью, мощью и точностью огня. 

Батареей командовал с 19 февраля 1942 года старший лейтенант 

Геннадий Александрович Ольховиков. Личный состав батареи имел богатый 

боевой опыт. Так в боях за Воронеж с 8 июня по 27 июля 1942 года батарея 

уничтожила 22 вражеских самолета (один He-111, четырнадцать Ju-88, шесть 

Ju-87, и один Ме-109). В Сталинграде при обороне аэродрома Воропоново 

батарея сбила шесть самолетов противника (один Do-215 и пять Ju-88).          

С огневой позиции памятника Хользунову со 2 по 20 сентября 1942 года 

сбито 9 фашистских самолетов (четыре Ju-88, три Ju-87 и два Ме-109). Таким 

образом, с 8 июня по 20 сентября 1942 года батарея сбила 37 самолетов 

противника (из них 33 самолета указывается в актах и подтверждениях          

с места падения самолетов). 
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15 сентября прямым попаданием 500-кг фугасной бомбы был разрушен 

командный пункт 93 ОЗАД, находившийся у моста рядом с рекой Царица. 

При этом погибли командир дивизиона, ряд офицеров и солдат, в том числе 

командир 1-й батареи старший лейтенант Ольховиков, находившийся              

в это время на командном пункте. Гибель командира и товарищей не сломила 

духа воинов батареи. Атакам пикировщиков они противопоставили 

стойкость, выдержку, прицельный интенсивный огонь по каждому 

бомбардировщику. В результате меткого огня одного из орудий было сбито 

два Ju-87. Сохранился акт об этом бое. Вот его содержание:                       

«Акт. 16 сентября 1942 года. Мы, нижеподписавшиеся красноармейцы 2-го 

орудия 1-го взвода 1-й батареи лейтенант Шевченко, командир 2-го орудия 

старший сержант Петров, красноармейцы Федотов, Войкин, Яковлев, 

Сенькин открыли огонь по группе пикирующих самолетов противника Ju-87, 

причем было сбито два самолета противника. Настоящий факт наблюдали 

бойцы, командиры пехотной части, рядом стоявшие около ОП, в чем 

соответствует настоящий акт». 

В последующие дни бои носили столь же ожесточенный характер.              

В оперативной сводке № 278 командного пункта 4-го боевого сектора ПВО 

отмечается, что 20 сентября огнем МЗА был сбит один Ju-87, уничтожение 

этого самолета так же подтверждается сохранившимся актом. 

Но эти документы свидетельствуют и о том, что огонь вели с одной 

позиции: 16 сентября – взводом, а 20 сентября – батареей. Как показывают 

документы, 20 сентября в батарее оставалось два орудия. В этот день одно    

из них было разбито, а второе было с поврежденным прицельным 

приспособлением, могущее вести огонь только по наземным целям. И этой 

огневой позицией была позиция у памятника Хользунову, что подтвердили     

и свидетели, о чем будет сказано ниже. 

21-23 сентября продолжались ожесточенные бои. В оперативных 

сводках КП 4-го боевого сектора ПВО отмечалось, что командные пункты, 

огневые позиции и бронепоезд подвергались интенсивной бомбардировке, 

минометному, пулеметному, артиллерийскому и автоматному обстрелу. 

Осколком снаряда поврежден прицел 37-мм орудия. В ночь на 24 сентября   

по приказу командования корпусного района ПВО штаб 748 зенитного 

артиллерийского полка был переведен на левый берег Волги. Поэтому о боях 

с 18:00 23 сентября до 9:00 25 сентября никаких данных нет, так как 

оперсводки 748 зенитного артиллерийского полка отсутствуют. 

О последних боях зенитчиков в центральной части города  говорится     

в оперативных сводках корпусного района ПВО по состоянию на 18 часов    

25 сентября и на 8 часов 26 сентября 1942 года. В последней оперсводке 
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читаем: «2. Наземная обстановка: в 24:00 пехота противника при поддержке 

15 танков с 3-х направлений атаковали группу 748 ЗАП и 136 бронепоезда      

в районе устья р. Царица, памятник Хользунову. После боя противник занял 

этот район. Остатки группы перебрались на левый берег р. Волги. Имеются 

большие потери и много раненных. 136 бронепоезд разбит. 4. В результате 

уничтоженной противником артиллерийской группы 748 ЗАП в районе устья 

р. Царица в 4 боевом секторе зен. арт. средств в корпусном районе нет».  

Более подробных данных об этом ночном бое разыскать не удалось,       

но очевидно, что зенитчики дрались там, где были их боевые позиции, где 

был их КП, а первая батарея, как показывают документы, сражалась у 

памятника Хользунову. Это же подтверждают в своих воспоминаниях 

ветераны 93 ОЗАД. Так, бывший начальник артвооружения полковник запаса 

Николай Михайлович Барботкин, проживающий в Ленинграде, пишет                             

в воспоминаниях: « 14 сентября 1942 года мне было приказано выехать на 

левый берег за боеприпасами и личным составом. Во время моего отсутствия 

в 15:09 бомба попала на КП дивизиона, где погибли командир дивизиона, 

начальник штаба, две телефонистки, мой ординарец и еще кто-то. Жива 

осталась, находившаяся там, Наташа Слипко. 

Когда я вернулся в Сталинград 17-18 сентября 1942 года КП и взвод 

лейтенанта Кваша с тремя орудиями располагались у памятника Хользунову, 

других орудий в этом районе не было. Взвод Кваши отражал нападения 

авиации и танков противника, пока не были выведены из строя все орудия.    

Я думаю, что мемориальная доска поставлена в память взвода лейтенанта 

Кваши. Когда в дивизионе не осталось ни одного исправного орудия, 

поступил приказ передислоцироваться на левый берег Волги.                           

Я с лейтенантом Кваша, мастерами, командирами орудий и расчетами 

разобрали орудия на отдельные узлы и на лодках перевезли на левый берег». 

Приведенных выше данных вполне достаточно, чтобы ответить             

на вопрос: «Какой батарее поставлена мемориальная доска у памятника 

Хользунову?» Личному составу 1-й батареи 93-го отдельного зенитного 

артиллерийского дивизиона малокалиберной зенитной артиллерии. 

10 или 12 сентября 1942 года в ночном бою Ольховиков был серьезно 

ранен. Его отправили в госпиталь на левый берег Волги. Но 15 сентября он 

сбежал из госпиталя. Как рассказывал в марте 1943 года заместитель 

командира 93 ОЗАД МЗА по тылу капитан Анатолий Щулев, он встретил 

Ольховикова на переправе, пытался его вернуть в госпиталь, но Ольховиков 

остался непреклонен и возвратился в пылающий Сталинград на свою 

батарею в разгар боя с фашистскими самолетами. Связь с командным 

пунктом дивизиона была нарушена. Поэтому после боя Ольховиков 
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отправился на командный пункт, располагавшийся недалеко. Около полудня 

в КП попала 500-кг фугасная авиабомба. Командный пункт был разрушен, 

при этом погибли командир дивизиона старший лейтенант Здесенко Иван 

Тимофеевич, ряд офицеров, сержант Геращено, телефонистки Рубцова            

и Капрова. 

Погиб и находившийся на командном пункте командир батареи 

старший лейтенант Ольховиков. Все погибшие были похоронены на правом 

берегу реки Царицы в воронке от бомбы. 

До 1972 года Ольховиков считался пропавшим без вести. И только         

в августе 1972 года были внесены изменения в его учетную карточку. Это 

был хороший офицер. Из 37 самолетов, уничтоженных 1-й батареей с 8 июня 

по 20 сентября 1942 года, под его непосредственным командованием было 

сбито 33. Его очень любили бойцы и верили ему. Никаких наград 

Ольховиков не имел. Мне кажется, имеются все основания батарее 

упомянутой на мемориальной доске, дать законный номер: 1-я батарея 93 

ОЗАД МЗА. И написать имя ее командира – старшего лейтенанта 

Ольховикова Геннадия Александровича и указать по типам уничтоженные 

ею 37 фашистских самолета. Для памяти. Для потомков. Они должны знать 

это». 

Интересным эпизодом боевого пути зенитной артиллерийской батареи 

является взятие в плен правнука рейхсканцлера Отто фон Бисмарка графа 

Генриха фон Эйнзиделя, который был летчиком-истребителем люфтваффе. 

30 августа 1942 года Эйнзидель был сбит в небе Сталинграда. Зенитчица 

Кириллова Евгения Николаевна вспоминает: «Я заметила самолет                    

и оповестила. Батарея открыла огонь. Самолет шел низко на батарею и вел 

огонь. Его сбили, он сел рядом. Михайлюк бросился к летчику, тот 

сопротивлялся, и Михайлюк его ударил. Подъехал командир 

истребительного авиационного полка, посадил летчика в машину и заехал    

на батарею. Летчик был молодой, чуб большой, одежда темно-коричневая.         

Я подумала, что он гражданский. Везли его на «Виллисе». Командир полка 

показал, какое орудие его сбило. Спросил, кто разведчик. Я доложила. Тогда 

командир полка подарил мне обойму с патронами, очень красивые цветные 

головки, разных цветов. Я их долго берегла».  

Бывший комиссар 2-й батареи 93-го ОЗАД МЗА Надточеев Дмитрий 

Павлович пишет: «На нашем аэродроме базировались истребители разных 

марок: Мигги, Томагавки, Харрикейны. И когда наши истребители 

приходили с боевых заданий и шли на посадку, их внезапно атаковали 

«Мессершмитты», а наша батарея своим огнем отсекала их от наших 

самолетов. Немецкие летчики об этом, хорошо знали, и видимо, один из них 
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решил уничтожить нашу батарею, и вечером атаковал нас на бреющем 

полете. 

На посту разведчика стояла Евгения Кириллова – очень опытный 

разведчик, отличный разведчик. Выскочив из землянки, я мгновенно 

определил что это был Ме-109, и не мешкая скомандовал «огонь». Вся 

батарея открыла огонь по Ме-109, а он со всех огневых средств открыл огонь 

по нам. Одна из очередей снарядов батареи попала в правую плоскость 

самолета, и осколками снарядов был поврежден мотор. Мотор зачихал, 

потерял обороты, и на брюхо «плюхнулся» на нашем же аэродроме. Летчик 

выскочил из самолета, выбросил оружие, документы, и пытался скрыться,    

но был схвачен нашими бойцами, которые тут же на окраине аэродрома 

готовили новую линию обороны. Тут же подъехал «Пикап» с командного 

пункта и привез его на батарею, так как летчик попросил, чтобы ему 

показали батарею, которая его сбила. 

Расчеты были построены около орудий (мы построили в основном 

воинов-девушек). Он посмотрел на них, махнул рукой, и обескураженный 

ушел к машине. Дескать, знатного аса сшибли женщины». 

Генрих фон Эйнзидель после недолгого раздумья в плену обратился      

с письмом к немецким летчикам. «Я пришел к убеждению, - писал он, - что 

нам не победить такое большое государство, как Россия. Поэтому кончайте 

войну. Русские солдаты и офицеры, с которыми я разговаривал, будут             

и впредь защищать свою Родину, а их вера в победу остается непоколебимой. 

Мой прадед Бисмарк был прав, когда говорил, что нам никогда не нужно 

воевать с Россией». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

г. – город 

гг. – годы 

ЗАП – Зенитный артиллерийский полк 

КП – Командный пункт 

ОЗАД МЗА – Отдельный зенитно-артиллерийский дивизион малокалиберной 

зенитной артиллерии 

ОП – Огневая позиция  

ПВО – Противовоздушная оборона 

 


