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Екатерина Михайловна знала все марки само‐
лётов, их курс, высоту. Часто знания проверя‐
лись полковыми, дивизионными и армейскими
командирами.

Наши земляки в годы войны

Через сектор, где стоял 193‐й гвардейский
полк, в состав которого входил дивизион, в кото‐
ром служила Екатерина Михайловна, на Москву
не «прошёл» ни один самолёт. И в этом нема‐
лая заслуга отважных женщин – участниц про‐
тивовоздушной обороны, в том числе и Екатери‐
ны Михайловны.
За успешную службу в рядах советской ар‐
мии в годы войны Екатерине Михайловне было
присвоено звание гвардии ефрейтора и
«Отличник противовоздушной обороны» с вру‐
чением знака «Отличник ПВО». Всю войну на
своей позиции она была комсоргом. Имеет на‐
грады: Орден «отечественной войны» 2 степе‐
ни, 8 медалей. Является ветераном
1 корпуса ПВО, ветераном Гвардей‐
ского Путилово‐Кировского ордена
Ленина полка, что и удостоверяют
награды.

Эти хмуро военные дни
Шли как пули, одна за одной,
Свет ракетниц – шальные огни,
Сноп прожекторный над головой
В сердце ранен был каждый солдат,
Что закрыл собой целый Народ.
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После войны, уже в 1952 году она пришла
работать в Очёрскую районную библиотеку, в
которой проработала 30 лет. Вместе с мужем
вырастили трёх сыновей. Награждена медалью
«Ветеран труда».
В 2015 году гвардии ефрейтору Томиловой
Екатерине Михайловне исполнится 93 года.
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После месячной учёбы Екатерина Михайловна
была направлена в Подмосковье, в Жуковку, во
вторую прожекторную роту на 27 позицию. Вме‐
сте с ней оказались девушки с Урала, Москвы, Ря‐
занской и Ленинградской областей. Они замени‐
ли мужчин, которые сражались на передовой, а
девчата вставали к прожекторам, звукоулавлива‐
телям, к зенитным орудиям и аэростатам. Так на‐
чалась служба.

1941 году Томилова (Бессонова) Екатерина
Михайловна закончила десятый класс. Но
все её планы и мечты были спутаны страш‐
ным известием о начале войны. Однокласс‐
ники, ребята ушли добровольцами на фронт,
а после войны домой вернулись только пять
человек.
Осенью 1941 Екатерина Михайловна по‐
ступает в Молотовский стоматологический
институт, а в 1942 году советское правитель‐
ство обращается с призывом к молодёжи, в
частности к девушкам, о защите родины от
врага. И уже весной того же года эшелон ве‐
зёт на Запад в теплушках две тысячи девушек,
среди которых и Катя Бессонова. После двух‐
недельного пути прибыли в Москву, которая
встретила их не приветливо, вся она была
покрыта маскировочными сетками, перепле‐
тена проволочными заграждениями.

С первых дней Екатерина Михайловна приня‐
ла боевое крещение: раскаты боя с передовой
линии фронта доносились до них с такой силой,
что из окон землянки, где они жили, вылетали
рамы. Налёты немецких самолётов с воздуха на
Москву продолжались вплоть до 1944 года. Бы‐
ли такие трудные дни для столицы, когда до 500
самолётов совершали налёты, но до Москвы про‐
рывались немногие, так как оборона столицы
была организована прочно. Вокруг Москвы было
5 оборонительных колец, через которые проры‐
вались отдельные немецкие самолёты. Наша ар‐
тиллерия встречала врага шквальным артилле‐
рийским огнём, который немцы не выдерживали.
Война загнала их, 18,19‐летних девчонок в
землянки на три с лишним года. И почти всё это
время не было ни одной спокойной ночи. По
боевой тревоге должны были одеться за 2‐3 ми‐
нуты, взять винтовку, противогаз, выбежать из
землянки и занять своё место у материальной
части: у прожектора, у звукоулавливателя, у теле‐
фона.

Бывало, что по боевой тревоге поднимали
по 2‐3 раза среди ночи. А ещё чаще приходи‐
лось находиться на посту всю ночь, не счита‐
ясь с тем, зимнее это время или летнее,
дождь или снег.
Екатерина Михайловна всю войну работа‐
ла на звукоулавливателе первым номером. В
её обязанности входило: поймать по звуку
самолёт противника по азимуту, второй но‐
мер должна была поймать самолёт по звуку
по углу места. Если оба номера поймают са‐
молёт правильно, по координатам, прожек‐
тористы лучом прожектора осветят самолёт.
А освещенный лучом самолёт, хорошая ми‐
шень для зенитчиков. Расчёт Екатерины Ми‐
хайловны был самым опытным, слаженным,
надежным, и их
часто посылали
на самые слож‐
ные участки под‐
разделения.
Кроме того
девчата
несли
службу воздушно
‐наземного опо‐
вещения, то есть
докладывали на
командный пункт
обо всех проле‐
тающих самолётах, как своих, так и чужих.

