
На службе у зенитчиков. Митенкова Александра.9 класс. 

(Эссе) 

            Война не только разрушила мирный уклад жизни советских людей, но 

и заставила их поменять привычные занятия и мирные профессии. Ведь не 

все имели специальную подготовку и были кадровыми военными. Многим 

пришлось осваивать новые специальности, в том числе и те, которые не так и 

часто встречаются даже в военное время. Например, среди известных 

фронтовых профессий, таких как лётчики, разведчики, танкисты, моряки и 

так далее, на меня произвели впечатление такие, как дальномерщики, 

заряжающие, прожектористы, прибористы, наводчики, все они относились к 

зенитчикам. 

         У нас на Абраммысе есть мемориал, посвящённый защитникам неба 

Заполярья – зенитчикам, и в этой связи мы часто вспоминаем их, так как в 

школе есть Комната боевой славы 885-го артиллерийского полка. Там 

хранятся письма ветеранов, в том числе и представителей данных редких 

военных  профессий. Прожекторные группы были в посёлке Дровяном, в 

окрестностях пос. Минькино и  Абраммыса. Немецкие лётчики нередко 

бомбили  и обстреливали прожекторные точки, а у них не было подчас 

никакого прикрытия, кроме личного оружия, Такими воспоминаниями 

делился А.Макаров, капитан в отставке, бывший командир  огневого взвода. 

Он же описывает подвиг бойца прожекторной станции Ефимова, открывшего 

огонь по фашистскому самолёту, который на бреющем полёте  обстреливал 

прожекторную станцию. Этот боец сбил вражеский самолёт и впоследствии 

был награждён орденом Красной  Звезды. К осени 1942 года мужчин, 

служивших в прожекторной роте, сменили девушки, прибывшие из 

Кировской области. В короткий срок их обучили новым  военным 

специальностям. Из мужчин остались только командиры батарей и 

командиры взводов, заряжающие. А все остальные профессии  освоили 

девушки. Заряжающие после 10-12 выстрелов шатались от усталости и 

просили их заменить, так как снаряды были  тяжёлыми, от десяти и более 

килограмм, а сама работа напряжённой. Здесь многое зависело от 

дальномерщиков, прибористов, от их умения правильно определять высоту 

выстрела, расчётов, умения правильно передавать показания с приборов 

зависело многое. Этим военные профессии требовали сосредоточенности и 

уверенности. В случаях неудачных выстрелов командиры проводили их 

разбор, чтобы впредь ошибки не повторялись. По возможности заменяли 

физически слабых бойцов теми, кто посильнее. Заряжающим усиливали 



питание и увеличивали время отдыха. Проводили тренировки на орудиях и 

приборах за счёт сокращения отдыха бойцов. Прожектористы и 

дальномерщики должны были обладать хорошим глазомером и умением 

рассчитывать траектории выстрелов или направления прожекторов, в этой 

работе многим пригодились знания физики и  математики. Вся эта военная 

техника и приборы были отнюдь не лёгкими и требовали умения и  не только 

физической , но и умственной работы. «Орудия и приборы на расстоянии 

более километра перетаскивали своими силами, причём орудия тащили в 

разобранном  виде» -, вспоминал И. Гудков, командир 10-ой батареи 1863-го 

артполка. Подвиг этих людей бесценен, ведь сражались они в суровых  

условиях севера, где не укрыться в тундровом лесочке  и гранитном грунте, а 

орудия и снаряды к ним тащить на себе в снегу по грудь. Но на любом 

участке фронта бойцы с честью выполняли свой долг перед родиной. 

 


