
 

         Отец, инженер 72-ого отдельного Краснознамѐнного батальона защищал ленинградское 

небо от вражеских бомбѐжек. 72-ой радиобатальон  2-ого корпуса ПВО с  радиолакационной 

станцией располагался в районе нынешней площади Мужества. Их называли секретные 

«редуты». 

 
Одним из главных отличий  второй мировой  войны явилось широкое применение авиации. 

Бомбардировка с воздуха применялась не только для поражения живой силы и техники врага, 

но и для разрушения различных объектов. Авиация  использовалась для заброски диверсантов в 

глубокий тыл противника.  Воздушное нападение являлось эффективным  средством  

достижения  победы в бою и в военных операциях. Авиация использовалась для заброски 

диверсантов в глубокий тыл противника.  Воздушное нападение являлось эффективным  

средством  достижения победы в бою и в операциях.  К началу второй мировой войны скорость 

самолѐтов настолько возросла, что прицельная стрельба стала малоэффективной.  Наша страна 

оставалась незащищѐнной от нападения с воздуха.  Надежды  возлагались на радиотехнику. 

Первые радиолакаторы были созданы в Ленинграде на радиозаводе  им. Коминтерна к началу 

Великой Отечественной Войны.Секретные «Редуты»  контролировали воздушное пространство 

в радиусе многих десятков километров вокруг города.  Они видели и вели фашистские 

самолѐты, которые поднимались  с самых дальних аэродромов.   

Редуты предупреждали город об опасности, отправляли оперативные данные в  

истребительскую авиацию и на зенитные батареи. С помощью «Редутов» изучались тактика 

фашистской авиации, методы налѐтов, устанавливались скопления самолѐтов противника на 

аэродромах, на которые затем обрушивались наши штурмовики.  

 



 
 

 

Район площади Мужества  во время ВОВ 

 

Работать на радиолокационных станциях было трудно.  В условиях блокады – холода и 

скудного питания приходилось принимать все  тяготы того времени. Кормили в основном 

пшеном.   

Цифры разведданных: 

4 апреля 1942 года 100 фашистских самолетов летели бомбить Ленинград и корабли 

Балтийского флота. Редуты 4 и 5 обнаружили их на дальних подступах, в итоге к городу смогли 

прорваться только 58 самолетов, из них 35 сбили наши летчики и зенитчики. В декабре 42-го и 

январе 43-го были отражены 40 ночных налетов на Ленинград. 

Насколько огромными и еще более жуткими были бы потери и страдания ленинградцев, если 

бы не мастерство, отвага и стойкость защитников ленинградского неба — отважных летчиков, 

зенитчиков и, конечно, радиолокаторщиков, обеспечивших успех своей четкой работой.  

19 июня 1943 года 72 отдельный радиобатальон Указом Президиума Верховного Совета СССР 

был награжден орденом Красного Знамени за выдающуюся роль в ПВО Ленинграда и 

проявленные при этом доблесть и мужество.  

   Из наградного листа капитан - инженера Ольхина Алексея Ефимовича: 

«Работая в батальоне, в должности инженера приборов обнаружения, вкладывал все свои 

силы и знания на обеспечение постоянной боеготовности всех боевых подразделений 

батальона. Тов. Ольхин  дни и ночи напролѐт  проводил в боевых машинах, и, 

практически на боевой работе выращивал кадры батальона. Результаты его 

самоотверженной работы сказались в обеспечении обнаружения  авиации противника  и 

своевременного оповещения   о ней всех средств ПВО Лен Фронта». 

 



 
 

Площадь Мужества. 60-ые годы. 

 

 

 
 

Круглая баня на площади Мужества. Работала в блокаду, ходили все, военные и 

гражданские, кто мог. 

 



 
 

Буддийский храм. Приморский район. 

Во время ВОВ на крыше располагалась мощная военная радиостанция.      

Отсюда также поступали сигналы для обнаружения противника  

 

В 72-ом батальоне ПВО  работала хирургом и моя мать Кастальская Маргарита Алексеевна.  

Это была еѐ вторая война. На первую, финскую 1930-1940 года была призвана с последнего 

курса медицинского института. Во время войны врачи подлежали мобилизации. Дошла с 

госпиталем до Берлина, полгода стояли в Польше, в Познани. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Из наградного листа: 

Несла нагрузку по выполнению операций и обслуживанию раненых до 200%. 

«Самостоятельно производит  ответственные операции, являясь ответственным хирургом 

в бригаде по хирургической обработке раненых в боях за Берлин, не оставляя ни одного 

раненого, нуждающегося в оперативном лечении, чем значительно ускорила сроки 

лечения и эвакуации раненых в тыл». 

     Ленинград выстоял и победил! 
В послевоенные  годы, начиная с 1965 года,  был установлен праздничный день 9 мая.  

Были живы многие  ветераны 72-ого батальона ПВО. Они собирались в 

Каменноостровском дворце на Каменном острове  и  вспоминали своѐ,  может быть, самое  

памятное и героическое время. Сейчас все они ушли, уходит и память о тех событиях.  

Светлая им Память! 

 

 


