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Пехтеров Г. Д. (г. Витебск) 

 

МИСУРАГИНА АННА НИКОЛАЕВНА – ЗЕНИТЧИЦА, ЗАЩИТНИЦА 

МОСКВЫ 

 

В 2017 году граждане бывшего Советского Союза отметили 75 годовщину 

битвы под Москвой. В моей семье тема обороны Москвы является очень важной, 

т. к. моя прабабушка Мисурагина Анна Николаевна, которая в прошлом году 

отметила свое 95-летие, является защитницей Москвы. Я заинтересовался ее 

рассказами о войне и решил разузнать больше об обороне Москвы в 1941–1942 гг.           

В частности, о противовоздушной обороне. 

Нами проведена исследовательская работа «Роль противовоздушной 

обороны в боях под Москвой». В данный момент хотелось бы открыть и 

сохранить в памяти поколений новые имена защитников г. Москвы, показать 

роль простых граждан в победе над фашизмом. Объектом нашего исследования 

стала противовоздушная оборона на подступах к Москве. 

Цель нашей исследовательской работы мы видели в изучении значения 

войск противовоздушной обороны в боях под Москвой, а также в расширении 

исторических знаний о простых людях, участвовавших в обороне Москвы. Для 

достижения поставленной цели мы пользовались следующими методами: 

1. изучение литературы по теме «Великая Отечественная война»; 

2. работа с первоисточниками (документами, письмами, фотографиями); 

3. интервьюирование; 

4. систематизация сведений. 

Данные материалы рекомендуется использовать на уроках истории и 

факультативном курсе по Великой Отечественной войне, ими можно пополнить 

экспозицию школьного музея и тем самым сохранить память о Мисурагиной 

Анне Николаевне, как одной из участниц той битвы. 

Вся работа состояла из 2 частей: изучение материалов по интересующей 

нас теме и сбор биографических сведений об участниках Московской битвы. 
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22 июня 1941 года в 4 часа утра немецко-фашистские войска вероломно 

вторглись на территорию СССР. Операцию по захвату столицы фашисты 

назвали «Тайфун». Они мечтали о том, что не знавшие поражений германские 

войска, подобно урагану, ворвутся в Москву и сметут главное препятствие на 

своем пути к мировому господству – СССР. С первых же дней войны 

руководство СССР наладило противовоздушную оборону около Москвы. 

Противовоздушная оборона – комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) 

от средств воздушного нападения противника. Для этой обороны 

использовались следующие орудия: 

1. зенитное орудие – специализированное артиллерийское орудие на 

лафете, предназначенное для борьбы с авиацией противника; 

2. зенитные пушки разных калибров. 

Роль противовоздушной обороны была велика, т. к. вражеские самолеты с 

первых же дней войны начали наносить удары по столице СССР – Москве. 

И только хорошо налаженная работа войск ПВО не дала противнику разрушить 

прекрасный город, созданный руками советских людей. ПВО столицы была 

построена по принципу круговой обороны, ее глубина составляла до 250 км. Это 

позволило начать борьбу с самолетами противника на дальних подступах к 

столице, обеспечило защиту всего Центрального промышленного района СССР 

и прикрытие группировок войск фронтов, участвовавших в Московской битве. 

Во время Московской битвы войска ПВО уничтожили около 1300 вражеских 

самолетов. 

Мисурагина, в девичестве Уткина, Анна Николаевна, родилась 19 декабря 

1921 года в деревне Будово Тверской области в семье крестьянина. Во время 

Великой Отечественной войны Анна Николаевна была призвана в зенитный 

артиллерийский полк. Зенитный артиллерийский полк № 1736, входивший в 1-ю 

бригаду ПВО Москвы, расквартировался в 5 военных городках. 1-й дивизион – 

в поселке Рублево. Неподалеку от поселка Рублево располагалась деревня 

Татарово – место дислокации зенитного женского батальона, в который 

призывали молодых девушек. С помощью зенитных орудий они сбивали 
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немецкие самолеты, которые летели на Москву. Сначала их учили пользоваться 

оружием, зенитными установками, обучали, как по части самолета и по его 

силуэту опознать, чей он. 

Анна Мисурагина была разведчицей. Она стояла на посту и докладывала 

телефонисту, какой самолет летит и на каком расстоянии. Телефонист передавал 

полученные сведения боевому расчету, который стрелял по самолетам. На всю 

жизнь запомнила Анна Николаевна холод зимы 1941–1942 гг. Рассказывала, что 

обмундирование не было теплым, а она, как разведчица зенитного полка, 

обязана была находиться в полевых условиях. 

Истребительная авиация наносила удары противнику на западном 

воздушном рубеже обороны, а по прорвавшимся вражеским самолетам 

открывали огонь зенитные батареи. Прикрытие Москвы было разнообразным. 

Основными силами в обороне были истребительный авиационный полк и войска 

ПВО. Им помогали прожекторный полк и части аэростатного заграждения. 

Только к весне 1942 года самолеты противника перестали наносить удары по 

Москве. Но служба Анны Мисурагиной на этом не завершилась. С 7 июня 1943 

года зенитный артиллерийский полк № 1736 вошел в состав действующей 

армии. 

В августе 1945 года Анна Николаевна демобилизовалась из рядов 

Советской Армии. Сразу вышла замуж за моего прадедушку Мисурагина 

Куприяна Яковлевича, с которым познакомилась в годы войны. Он был 

командиром батальона, в котором служила прабабушка. В 1947 году переехала с 

мужем на постоянное место жительства в город Витебск. Поселилась на улице 

13-я Полоцкая в Железнодорожном районе. Работала на рыбном заводе. Была 

ударницей социалистического труда, депутатом городского Совета депутатов, 

народным заседателем суда Железнодорожного района. Жизнь после войны не 

была легкой, но очень интересной и насыщенной была точно. В 60 лет Анна 

Николаевна ушла на заслуженный отдых. В декабре 2016 года отпраздновала 

свое 95-летие. За оборону Москвы Анна Николаевна Мисурагина награждена 

памятной медалью. 
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Нам, потомкам солдат Великой Победы, нельзя забывать подвиг любого 

солдата той страшной войны. В своем прошлом народы всегда ищут что-то 

лучшее, способное воспитать высокую нравственность нового поколения. «Это 

время навсегда ушло от нас и навсегда осталось с нами»… 
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