
Командир 732-го зенитного артиллерийского полка подполковник 

Бондаренко М.Т. (слева) и комиссар полка Морозкин Г.И. 
 

Улица Бондаренко 

 

732-ой зенитный артиллерийский 

полк Тульского дивизионного района ПВО в 

сентябре-октябре в ходе битвы под Москвой 

отражал воздушные налеты вражеской авиации 

на г.Тулу. В октябре командиром полка был 

назначен майор Бондаренко Михаил 

Трофимович. 

Родом из Украины (село Ново-Михайловское 

Донецкой области), Бондаренко начал службу в 

Красной Армии в 1926 г., а после сдачи 

экстерном экзаменов за курс Сумского 

артиллерийского училища в 1931 г. полностью 

связал свою жизнь с Вооруженными Силами, где 

прошел путь от рядового до генерала. 

Осенью 1941 года полк, которым командовал Бондаренко, обеспечивал не 

только противовоздушную оборону, им было предпринято применение 

зенитной артиллерии против наземных целей:пушки били прямой наводкой 

по наступающим немецким танкам и пехоте. 

 

 

 



Полк состоял из трёх дивизионов (76 орудий) и прожекторного батальона. 

85-мм зенитные пушки, находившиеся на вооружении полка, наземные цели 

поражали на расстоянии 15 км, воздушного врага – на высоте более 10 тыс. 

метров. Но для того, чтобы сбить самолёт, требовалась чёткая работа на 

своём боевом месте каждого бойца. 

В середине в папахе – Командующим Тульским бригадным округом ПВО 

генерал-майор Михаил Николаевич Овчинников, слева – командир 732-го 

зенитного артиллерийского полка Михаил Трофимович Бондаренко, за 

спиной генерала – комиссар полка Григорий Иванович Морозкин. 

 

За проявленное мужество, отвагу и героизм при обороне Тулы 53 человека 

личного состава полка были награждены орденами и медалями. Командир 

полка подполковник Бондаренко - орденом Красного Знамени. Полку было 

присвоено наименование – Тульского. 



 
85-мм зенитное орудие 52-К 6-й батареи на Пролетарском мосту в Туле. 

Октябрь 1941 года. 

 

Решением Тульского горисполкома от 03.12.1966 в связи с 25-летием 

героической обороны города Тулы в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. М.Т.Бондаренко присвоено звание Почётного гражданина 

города Тулы. Также решением Тулгорисполкома от 6.05.1985 № 7-221 одна 

из улиц в Пролетарском районе названа улицей Бондаренко. 

Улица Бондаренко в Туле 

 

 

 



На доме № 1 в честь генерала–майора Бондаренко М.Т установлена 

мемориальная доска. 

 

В ноябре 1966 года в память о боях 732-го зенитного артиллерийского полка 

и 156-го полка НКВД в Туле на пересечении проспекта Ленина и ул. 

Циолковского установлено зенитное орудие, а на углу ул. Староникитской и 

ул. Оборонной — противотанковая пушка ЗИС-3. 

 



 

 

 

 

 

Памятник зенитному орудию 52К в Туле на проспекте Ленина у второго 

корпуса Тульского государственного университета. 

 

 

 

 

Противотанковая пушка ЗИС-3 на ул. Оборонной 
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