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От автора
В годовщину 50-тилетия Победы в Великой Отечественной войне 

в большинстве регионов Российской Федерации были опубликованы 
Книги Памяти, в которых были собраны краткие сведения о погибших 
и пропавших без вести военнослужащих. Работа по их подготовке 
велась с 1989 года по инициативе ветеранских, общественных, моло-
дёжных организаций, в соответствии с директивными документами 
государственных органов СССР.

Во Владимирской области в 1995 году вышло восемь томов книги, 
которые включили в себя записи о более чем 134-х тысячах воен-
нослужащих – уроженцев современной территории Владимирской 
области или призванных военными комиссариатами региона в годы 
войны. Дополнительный том Книги Памяти вышел в 1996 году, куда 
вошли сведения о более чем 400 военнослужащих, которые не вошли 
в предыдущие тома, а так же более чем о 4-х тысячах воинов, умер-
ших от ран и болезней в госпиталях на территории нашего региона.

К сожалению такой долгий и объёмный труд в разрезе отдель-
ной судьбы солдата оказался практически неинформативным. Из-
за ограничения объёма печатного издания в записи о погибших 
и пропавших без вести не вошла информация о точной дате гибели, 
должности и воинской части, в составе которой воевал погибший 
солдат. Многие записи не содержали сведения о дате рождения, 
месте погребения и другую важную для уточнения судьбы челове-
ка информацию. С появлением в 2006 году электронного ресурса 
Министерства обороны Российской Федерации ОБД «Мемориал»  
(www.obd-memorial.ru) с данными о потерях Красной Армии в годы во-
йны, а позднее с началом работы нового ресурса «Подвиг народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов» (http://podvignaroda. 
mil.ru/) с информацией о боевых наградах военнослужащих, эта 
проблема стала наиболее очевидной.

Еще в 2016 году при проведении сверки записей из Книги Памяти 
Владимирской области с документами о потерях РККА в годы войны, 
опубликованных на сайтах Министерства обороны, выявилось, что 
около 70% записей в книге не несут в себе никаких сведений о судь-
бе и месте гибели военнослужащего. Благодаря опубликованным 
архивным документам это количество сократилось до показателя 
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около 25%, и даже у некоторых числившихся пропавшими без вести 
военнослужащих в архивных документах нашлось место и дата ги-
бели. Таким образом, к настоящему времени сведения Книги Памяти 
Владимирской области сильно устарели.

С развитием поискового движения в Российской Федерации 
и ближнего зарубежья, а так же в результате рассекречивания боль-
шого объёма документов в Центральном архиве Министерства обо-
роны Российской Федерации, в результате архивных исследований 
и последующих поисковых работ, проводимых на их основании, из 
небытия стали возвращаться десятки и сотни имён военнослужащих, 
о судьбе которых не было сведений долгие послевоенные десятиле-
тия. Не исключением стали и экипажи самолётов ВВС Красной Армии, 
не вернувшиеся с боевых вылетов, а так же погибших в «тыловых» 
регионах нашей страны по различным причинам. С 2009 года по-
исковые отряды Владимирской области стали вести планомерную 
исследовательскую работу по выявлению таких мест на территории 
родного края. До 2020 года были выявлены более ста авиационных 
происшествий, произошедших в годы Великой Отечественной войны 
на современной территории Владимирской области, в которых погиб-
ли около 200 членов экипажей и специалистов наземных служб. Для 
многих из них последний полёт стал полётом в забвение. Благодаря 
целенаправленной и планомерной работе за несколько последних 
лет были найдены останки пяти авиаторов, найдены родственники 
около двадцати погибших лётчиков, которые, зачастую впервые, 
узнали о месте и обстоятельствах их гибели.

В то же время наши коллеги из других регионов так же активизи-
ровали работу в этом направлении. Первой из известных находок 
после 1991 года стало обнаружение в Ленинградской области места 
падения истребителя МиГ-3 и останков уроженца города Владимира 
Евгения Белина. Только за 2016-2017 годы были найдены места гибели 
нескольких экипажей советских самолётов, в составе которых были 
наши земляки. Открылась судьба уроженцев Александровского рай-
она Геннадия Беликова, Вязниковского района Константина Рогова, 
Ковровского района Владимира Авдеенко и Александра Барышни-
кова, Муромского района Ивана Свистунова, Собинского района 
Леонида Ячменёва и Дмитрия Малькова, а так же ещё нескольких 
уроженцев Владимирской области, погибших в годы войны в составе 
ВВС Красной Армии. Некоторые из них, благодаря общим усилиям 
поисковиков, вернулись домой. Останки лётчиков–штурмовиков Гу-
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рия Максимова и Александра Барышникова были преданы земле на 
малой Родине, лётчик-истребитель Дмитрий Мальков был похоронен 
в Ярославле, по месту жительства его ближайших родственников.

Занимаясь долгое время установлением судеб экипажей самолё-
тов, погибших на территории нашего региона, постепенно пришло 
понимание, что мы очень мало знаем о судьбах своих земляков, 
посвятивших свою короткую жизнь небу и вставших на его защи-
ту в годы Великой Отечественной войны. Обычно на слуху имена 
Героев Советского Союза, погибших в годы войны, например Баш-
кирова Виктора Андреевича или Герасимова Сергея Дмитриевича. 
Но, навряд ли найдётся человек, который сможет рассказать о таких 
героях неба, как штурман, капитан Горбунов Николай Николаевич, 
который свои первые два ордена из четырёх получил за бои на тер-
ритории Китая в 1938 году и в войне с Финляндией в 1940 году, или 
о лётчике-штурмовике гвардии лейтенанте Гусеве Юрии Ивановиче, 
который с декабря 1942 года до своей гибели в феврале 1944 года 
выполнил более 100 боевых вылетов, был удостоен трёх боевых 
орденов. Много ли Владимирцев знают о гвардии капитане Кельине 
Павле Петровиче, лично сбившем 13 самолётов противника, или 
о капитане Кочуеве Иване Емельяновиче, совершившем огненный 
таран в воздухе, но оставшийся после него в живых. Каждый из них 
ещё при жизни был представлен к званию Героя Советского Союза, но 
заслуженная награда так и не нашла своих героев. Что же говорить 
о тех наших земляках, которые погибали в первых своих боевых 
вылетах, или о специалистах наземных служб ВВС, хотя они так же, 
как могли и умели, приближали Победу в этой страшной войне.

В итоге, с 2013 года началась работа по выявлению сведений 
о наших земляках, погибших в составе ВВС Красной Армии в годы 
войны. Было принято решение, что основным признаком отбора будет 
место рождения военнослужащего, которое должно находиться на 
современной территории Владимирской области. По этой причине 
в книгу не войдут многие известные лётчики, ушедшие в авиацию 
с территории нашего региона, но родившиеся за его пределами, 
как, например Николай Гастелло или Евгений Пичугин. Всего на 
май 2021 года в списках выявленных земляков, погибших в рядах 
ВВС армии и флота, числится более 900 человек. К сожалению, пока 
нет сведений о наших земляках, погибших в годы войны в составе 
Гражданского воздушного флота (ГВФ), так как документы этой струк-
туры разрозненно хранятся в Российском государственном архиве 
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экономика и Росавиации, и их изучение требует больших временных 
затрат. В дальнейшем планируется закрыть и этот пробел, и члены 
экипажей гражданского воздушного флота так же будут увековечены 
должным образом на страницах соответствующего издания.

В книге раскрываются судьбы не только лётно-подъёмного соста-
ва ВВС Красной Армии, но и всех, кто обеспечивал боевую работу 
авиации. Фактически в обеспечении каждого вылета боевого или 
учебного самолёта были задействованы десятки специалистов 
наземных служб ВВС, которые тоже погибали. Погибали в окруже-
нии при попытке эвакуации с аэродромов, от бомбёжек, болезней 
и несчастных случаев, приближая всеми силами победу над врагом.

Многолетняя работа в открытых источниках сети Интернет, го-
сударственных и ведомственных архивах Российской Федерации, 
фондах музеев, сбор сведений у родственников погибших военнос-
лужащих, а так же тесные контакты с поисковиками, занимающимися 
обследованием мест гибели советских самолётов, принесла свой 
результат. Удалось собрать сотни фотографий, письма погибших 
земляков, наградные листы, боевые донесения и журналы боевых 
действий с описанием обстоятельств их гибели, выдержки из книг, 
биографические справки и многие другие документы, из которых 
постепенно складывалась судьба каждого героя.

Естественно, что такой объёмный материал практически невоз-
можно представить в одной книге, и первая из них посвящена уро-
женцам города Владимир в современных его границах. Кроме того, 
в заглавном томе рассматривается структура ВВС Красной Армии 
накануне войны и её изменения до 1945 года, приводится список 
должностей лётно-подъёмного состава и специалистов наземных 
служб военной авиации тех лет, рассмотрена система учёта воздуш-
ных побед и заслуг различных видов авиации, система награждения 
военнослужащих ВВС Красной Армии, а так же рассмотрены основ-
ные типы боевых самолётов, на котором сражались в небе наши 
земляки. По сути это не просто книга Памяти, а краткий справочник, 
позволяющий достоверно оценить и понять обстановку и условия 
тех событий, в которых принимали участие уроженцы владимирской 
земли, понять, какой личный вклад смогли они принести в победу 
над фашистской Германией и её союзниками.
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Аэроклубы как основа 
ВВС Красной Армии

Основа победы советского народа в Великой Отечественной 
войне закладывалась задолго до её начала. В 20-х годах ХХ-го века 
стала формироваться система начальной военной подготовки детей 
школьного возраста, учащейся и трудовой молодёжи. Особенно боль-
шое внимание было уделено стрелковому делу и навыкам владения, 
передовой, на то время, техники. Не осталась в стороне и авиация.

В январе 1927 года, путём слияния общества «Авиахим» и Обще-
ства содействия обороне СССР (ОСО), было создано общество АВИА-
ХИМ-ОСО, которое со временем было переименовано в «Общество 
содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР 
(Осоавиахим СССР). Первоочередными задачами нового общества 
являлись развёртывание оборонно-массовой работы среди населе-
ния в целях укрепления обороноспособности страны, содействие 
развитию авиационной и химической промышленности, воспитание 
граждан в духе советского патриотизма.

Плакат 30-х годов
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25 января 1931 года IX съезд комсомола бросил в массы крыла-
тый лозунг: «Комсомолец – на самолёт!». Страну поразил авиацион-
но-планерный и парашютный бум. 11 марта 1935 года Центральный 
совет Осоавиахим и ЦК ВЛКСМ приняли постановление о создании 
Центрального аэроклуба СССР. 12 июля 1935 года состоялся первый 
авиационный праздник – для руководителей партии и правительства 
был организован показ достижений воздушных спортсменов.

Накануне дня советской авиации в середине августа 1935 года 
с призывом собрать средства в фонд постройки во Владимире аэро-
клуба, ангара и самолёта через газету «Призыв» выступили рабкоры 
и рабочие завода «Автоприбор». В госбанке был открыт текущий счет 
№ 160\10092, на который можно было вносить средства.

В декабре 1936 года на VIII Всесоюзном съезде Советов был оз-
вучен очередной лозунг «Молодежь – на самолёты». По окончании 
работы Съезда Советов на московском заводе имени Менжинского 
выступили Герой Советского Союза лётчик Н. П. Каманин и старый 
рабочий Н. Н. Крупчатников, горячие слова которого облетели всю 
страну: «Германский фашистский генерал Геринг заявил, что Германии 
нужно подготовить 70 тысяч лётчиков. Я думаю, что на заявление 
фашистского генерала мы должны подготовить 150 тысяч лётчи-
ков». Признавая необходимость подготовки 150 тысяч лётчиков, 
ОСОАВИАХИМ в крупных промышленных центрах страны, где была 
база – молодежь, развернул широкую сеть аэроклубов.

В конце 1936 года было принято решение Центрального Совета 
ОСОАВИАХИМ об открытии в городе Владимире аэроклуба. Ди-
ректора фабрик, заводов, представители торговых организаций 
приняли активное участие в организации аэроклуба. К началу ян-
варя 1937 года 120 человек подали заявления в аэроклуб. Только 
54 желающих получили удовлетворительное заключение врачей. 
Мандатная комиссия вынесла окончательное решение: 26 юношей 
и девушек были приняты в школу лётчиков и 12 человек в планерную 
школу аэроклуба. Больше всего курсантов первого набора было из 
числа рабочих завода «Автоприбор» – 15 человек. Набор в аэроклуб 
проводился при содействии комсомольских организаций. Практи-
ковались самоотчеты учлётов на собраниях молодёжи. Занятие во 
Владимирском аэроклубе начались в январе 1937 года. Аэродром 
аэроклуба располагался на месте, где в настоящее время стоит 
Владимирская ТЭЦ.
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К началу 1939 года на современной территории Владимирской 
области работали аэроклубы в городах Владимир, Вязники, Ковров 
и Кольчугино, при этом все указанные аэроклубы подчинялись 
ОСОАВИАХИМ Ивановской области.

Обучение в аэроклубах велось на планерах УС-4, Г-9 и на самолётах 
УТ-1, УТ-2 и У-2. Во Владимире для обучения пилотажу и тренировок 
на самолёте У-2 в районе аэродрома были определены зоны полётов: 
№ 1 – южная окраина с. Суромна, № 2 – северная окраина с. Красное, 
№ 3-1,5 км севернее бойни, № 4 – северная окраина совхоза Комму-
нар, № 5 – село Кусуново.

Помимо лётного дела в аэроклубах обучали и прыжкам с пара-
шютом. Во Владимирском аэроклубе была организована первая 
парашютная группа апреле 1939 года. Прыжки осуществлялись 
с парашютной вышки и самолётов У-2.

Необходимо учитывать, что занятия в аэроклубе для курсантов 
проходили без отрыва от производства или учёбы. Молодые люди 
30-х годов прошлого века настолько сильно мечтали покорить небо, 
что не считались с потраченным временем или прилагаемыми для 
этого усилиями.

С развитием ВВС Красной Армии, постепенно менялись требования 
к приёму учлётов в аэроклубы. Основная цель этих изменение было 

Старшина Башкиров читает газету, Владимирский аэроклуб
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повышение дисциплины в ВВС Красной Армии. Согласно приказу 
НКО от 4 июня 1939 года № 070, с 1940 года в аэроклубы надлежало 
принимать лиц с образованием не ниже 9-ти классов средней школы 
и только с отличным поведением. В лётные школы и училища стали 
принимать курсантов с отличными характеристиками из гражданских 
учебных заведений или предприятий.

К началу войны курсанты аэроклубов первых выпусков уже находи-
лись в рядах Красной Армии, в основном в военно-воздушных силах. 
Помимо ВВС выпускники аэроклубов с парашютной подготовкой 
стали основой создаваемых советских воздушно-десантных войск.

Всего за несколько лет работы аэроклубы на территории со-
временной Владимирской области подготовили несколько тысяч 
парашютистов и лётчиков для военной и гражданской авиации. 
Только Кольчугинский аэроклуб с 1937 по 1942 год выпустил более 
300 пилотов, прошедших первоначальное обучение.

С середины 30-х годов выпуск курсантов аэроклуба стали кон-
тролировать комиссии ВВС, а с 1938 года учебный состав лётных 
школ ВВС Красной Армии стал комплектоваться только из выпуск-
ников аэроклубов. Примечательны следующие цифры: в 1936 году 
курсантами школ ВВС стали всего 176 выпускников аэроклубов по 
всей стране, но уже в 1938 году их стало 14106 человек, или в 80 раз 
больше! Однако, далеко не все выпускники попадали в авиационные 
школы ВВС. Часть из выпускников аэроклубов становились пилотами 
запаса. Таким образом, страна накапливала ресурс специалистов, 
имеющих первоначальное авиационное образование, на случай 
будущей войны.

Самолёт У-2 Владимирского аэроклуба над Клязьмой
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В целом можно смело сказать, что именно аэроклубы сделали воз-
можным быстрое наращивание авиационных сил ВВС после потерь 
первых месяцев Великой Отечественной войны, и к 1943 году в ВВС 
Красной Армии сложилась ситуация, когда подготовленных лётчиков 
стало больше, чем боеготовых самолётов. Только на аэродромах 
ВВС Московского военного округа в начале 1943 года находилось 
более 300 выпущенных авиационными школами лётчиков, которые 
приписывались к запасным авиационным полкам и батальонам 
авиационного обслуживания как пилоты резерва. Прибывающие 
на тыловые аэродромы авиационные полки, требующие попол-
нения, отбирали в свои ряды наиболее подготовленных лётчиков, 
а имеющих недостаточную, по мнению командования полка, лётную 
подготовку, оставляли в резерве.

При работе над сбором материала для книги стала прослеживаться 
прямая зависимость количества уроженцев того или иного района 
бывшей Ивановской области, погибших в составе ВВС Красной Армии, 
от наличия в районном центре аэроклуба. Самое большое количе-
ство погибших лётчиков родилось в Вязниковском районе, где не 
только работал аэроклуб, но и с октября 1941 года, путём слияния 
Егорьевской и Остафьевской военных авиационных школ пилотов, 
была создана Вязниковская военная авиационная школа пилотов. 
В авиации сражалось так же большое количество уроженцев города 
Владимира, Ковровского, Муромского и Кольчугинского районов. 
Учитывая, что до августа 1944 года город Владимир был районным 
центром, а в территорию Владимирского района входило много 
крупных населённых пунктов современных Судогодского, Суздаль-
ского и Собинского районов, в военной авиации оказалось много 
уроженцев и этих районов современной Владимирской области.
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Подготовка кадров  
для ВВС Красной Армии

Для качественного развития военно-воздушных сил необходи-
мы были не только новые современные самолёты, но и опытный 
кадровый состав. Система подготовки кадров для военной авиации 
в СССР к концу 30-х годов стала претерпевать серьезные изменения. 
Военной авиации страны срочно требовались новые подготовлен-
ные кадры и в большом количестве, что естественно приводило 
к снижению качества подготовки авиационных специалистов. Име-
ющиеся к октябрю 1937 года 12 лётных учебных заведений явно не 
справлялись с поставленной задачей по подготовке сотен тысяч 
лётчиков для военной авиации. Уже к началу войны подготовку ко-
мандных, политических, лётных и инженерно-технических кадров 
для ВВС вели 111 учебных заведений, из них 83 учебных заведения 
готовили лётно-подъёмный состав ВВС.

С развитием сети аэроклубов в стране, вопрос о комплектовании 
авиационных училищ и школ стал постепенно решаться в положи-

Курсанты Борисоглебской ВАШП у самолётаУ-2.
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тельную сторону. Уже с 1938 года военные авиационные ВУЗы стали 
комплектоваться исключительно добровольцами, прошедшими 
первоначальное лётное обучение в аэроклубах Осоавиахима СССР. 
До начала 1941 года из аэроклубов в лётные ВУЗы страны были 
направлены более 24 тысяч человек. Однако при росте количества 
учебных заведений, такой принцип уже не обеспечивал необходимого 
набора курсантов. С декабря 1940 года комплектование лётных школ 
осуществлялось так же за счёт отбора курсантов из числа призыв-
ников, а так же младших командиров и красноармейцев срочной 
службы. Однако эта попытка не дала должного результата, так как 
уровень технических знаний младшего командного и рядового со-
става других родов войск зачастую не соответствовал требуемому. 
Поэтому 19 июня 1941 года Центральным комитетом ВКП(б) и Советом 
Народных Комиссаров СССР было принято решение в дальнейшем 
направлять военнослужащих других родов войск только для под-
готовки на авиамехаников.

Для увеличения притока курсантов с должным начальным авиа-
ционным образованием применялись и другие, более действенные 
меры. Так, например, к первоначальной подготовке на самолёте У-2 
с ноября 1940 года приступили школы ГВФ, что к октябрю 1941 года 
позволило дополнительно направить в школы ВВС около 8 тысяч 
человек. В системе наркомата просвещения были созданы 20 специ-
альных школ по всей стране, куда принимались ученики, окончившие 
7 классов с хорошими или отличными оценками. В течении трёх лет 
они наряду с программой средней школы постигали азы авиацион-
ных дисциплин, а летом проходили лётную практику в аэроклубах.

Помимо проблемы укомплектования военных авиационных учеб-
ных заведений, существовала не менее острая проблема в недостатке 
инструкторских и педагогических кадрах. Как до начала войны, так 
и почти до её окончания, в инструкторский состав школ и училищ 
зачисляли лучших своих выпускников. Многие из них, несмотря на 
настойчивые требования отправить их на фронт, так и оставались до 
конца войны в авиационных школах из-за нежелания командования 
расставаться с подготовленными кадрами.

Перед началом войны стали уделять внимание и организаци-
онному аспекту подготовки кадров ВВС Красной Армии и Флота. 
Были пересмотрены учебные программы с учётом полученного 
опыта войн в Испании, на Халхин-Голе и советско-финской войны. 
В апреле 1941 года был утверждён новый курс лётной подготовки 
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курсантов. Приближение войны заставляло принимать срочные 
меры, в том числе Главным управлением ВВС Красной Армии были 
проработаны сокращённые программы подготовки лётных кадров 
на военное время (длительностью 10 и 6 месяцев).

К началу войны в целом сложилась следующая трёхступенчатая 
система подготовки, при которой в военных авиационных школах 
первоначального обучения (ВАШПО) курсанты получали теоретиче-
скую подготовку и учились пилотировать учебный самолёт, в военных 
авиационных школах пилотов (ВАШП) осваивался боевой самолёт 
того или иного рода авиации, а в военных авиационных училищах 
(ВАУ) готовились командиры звеньев и эскадрилий. Из всех авиашкол 
только около половины были сложившимися учебными заведениями 
с развитой учебно-материальной базой, подготовленным лётным 
и преподавательским составом. Остальные авиационные школы 
были сформированы в период с 1937 по 1941 год.

Нормы подготовки и сроки обучения в учебных заведениях ВВС 
составляли:

– школа первоначального обучения – 4-6 месяцев, налёт на учеб-
ных самолётах – 30 часов;

Курсанты военного авиационного училища за изучением  
авиационного вооружения, 1942 год
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– школа пилотов – 9 месяцев, налёт истребителя – 24 часа, бом-
бардировщика на Р-5-16 часов, на СБ – 20 часов (всего 36 часов);

– авиационное училище – 1-2 года, налёт на учебных и боевых 
машинах – 150 часов;

– военно-технические училища – 2 года;
– школы механиков всех специальностей (младших авиаспеци-

алистов) – 1 год.
Помимо перечисленных учебных заведений, к началу войны 

в системе ВВС имелось 3 академии, 2 курса усовершенствования 
командного состава ВВС, 2 высших школы штурманов (Рязанская 
и Ивановская), школа и училище связи.

Отдельно необходимо коснуться изменений в присвоении воен-
ных званий выпускникам авиационных школ и училищ. До декабря 
1940 года все выпускники военных ВУЗов ВВС Красной Армии полу-
чали звания «младший лейтенант» или «лейтенант», а специалисты 
технических служб звания «младший воентехник» и «воентехник 2-го 
ранга», при этом они так же получали все права и льготы командного 
состава РККА, в том числе право проживания с семьёй вне казармы.

Приказом НКО СССР от 22 декабря 1940 года № 0362 «Об изме-
нении порядка прохождения службы младшим и средним началь-
ствующим составом в ВВС Красной Армии» устанавливался новый 
порядок присвоения званий выпускникам авиационных учебных 
заведений. Всех военных пилотов, стрелков-бомбардиров после 
окончания ими годичного срока обучения стали выпускать в звании 
«сержант», курсантов авиатехнических училищ и школ в звании 
«сержант технической службы». Курсантов, окончивших школы 
воздушных стрелков и стрелков-радистов после шестимесячного 
обучения стали выпускать в звании «младший сержант», курсан-
тов школ младших авиаспециалистов в звании «младший сержант 
технической службы». Далее сержанты на должностях пилотов, 
стрелков-бомбардиров и авиамехаников имели право по истече-
нии срока действительной службы или поступать в авиационные 
и авиатехнические училища, или держать испытание экстерном на 
звание младшего лейтенанта и младшего воентехника. Кроме того, 
весь срок действительной службы данная категория военнослужа-
щих обязана была жить на казарменном положении. Естественно, 
что такое решение военного руководства страны было негативно 
воспринято многими курсантами, некоторые из них стали подавать 
рапорты о переводе в училища и школы других родов войск, где они 
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при выпуске получали лейтенантские звания. Основной же целью 
приказа было наведение порядка и повышения дисциплины среди 
личного состава ВВС Красной Армии.

6 января 1943 вышел приказ НКО № 5, которым курсантам школ 
пилотов и стрелков-бомбардиров со сроком обучения в 9 месяцев 
при окончании школ надлежало присваивать звание «младший лей-
тенант». Должности пилота, лётчика и стрелка-бомбардира в боевой 
авиации и ВУЗах ВВС Красной Армии, а так же должности командира 
звена и командира корабля во всех частях ВВС Красной Армии были 
отнесены к категории среднего начальствующего состава.

Помимо учебных заведений в системе ВВС Красной Армии, до 
начала войны существовали резервные авиационные полки, пред-
назначенные для дополнительной подготовки экипажей перед их 
зачислением в состав линейных полков.

С началом Великой Отечественной войны в целом была сохране-
на сложившаяся система подготовки авиационных кадров. Вместе 
с тем, вследствие утраты части территории СССР, военные учебные 
заведения ВВС из западных регионов вынуждены были перебазиро-
ваться в тыловые регионы страны. Часть из них была слита с другими 
учебными заведениями. Так, например, в октябре 1941 года в городе 
Вязники появилась Вязниковская ВАШП, которая была образова-
на в результате перебазирования и слияния Серпуховской ВАШП 
и Остафьевской ВАШП. В течение всей войны Вязниковская ВАШП 
вела подготовку пилотов-истребителей на самолётах И-16 (выпущено 
665 человек), Як-1 (выпущено 6 человек) и Ла-5 (выпущено 410 чело-
век). Часть авиационных школ были расформированы и переданы 
на формирование запасных авиационных полков и полков ночных 
бомбардировщиков на самолётах У-2. Всего было сокращено 35 
авиационных школ (6 школ пилотов-истребителей, 11 школ пило-
тов-бомбардировщиков, 15 школ первоначального обучения и 3 
школы стрелков-бомбардиров). За период с 22 июня 1941 года по 
начало 1942 года на базе школ было сформировано 140 авиацион-
ных полков, а более 8 тысяч человек личного состава школ убыли 
в составе этих полков в действующую армию. Некоторые учебные 
заведения стали вести боевую работу наравне со строевыми частями, 
как, например Рязанская и Ивановский высшие школы штурманов, 
которые до войны были вооружены самолётами СБ, ДБ-3 и ДБ-3ф, 
а основной состав этих школ имели высокую квалификацию для 
ведения боевой работы на дальних бомбардировщиках.
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Параллельно со структурными изменениями изменились и сроки 
подготовки членов экипажей, причём существенно сократилось 
время подготовки курсантов. Так же снизилось общее качество под-
готовки пилотов из-за большого оттока преподавательского состава 
в действующую армию, который чаще всего заменяли выпускники 
этих же школ с приемлемой успеваемостью. К появившимся про-
блемам учебных заведений ВВС добавилось и снижение качества 
материально-технического обслуживания. В учебные заведения 
стали поступать самолёты с сильно выработанным ресурсом, а бо-
лее новые машины передавались строевым частям. Снабжение 
горюче-смазочными материалами тоже иногда оставляло желать 
лучшего, в первую очередь приходилось снабжать строевые ави-
ационные части действующей армии. Данные условия вынуждали 
к переходу на поточную и выборочную подготовку курсантов, при 
которой в первую очередь основное учебное время тратилось на 
наиболее способных из них, а курсанты, имеющие среднюю успе-
ваемость «застревали» в авиационных школах на долгие месяцы, 
а иногда и на годы.

Учитывая снижение качества подготовки авиационных кадров 
в военных учебных заведениях, в тыловых регионах стали создаваться 
запасные авиационные полки, сводимые в запасные авиационные 
бригады (по 2-3 полка в каждой). Запасные полки создавались на 
базе резервных авиационных полков, на которые до начала войны 
возлагались задачи по подготовке кадров для развёртывания но-
вых авиационных частей. Чаще всего такие авиационные бригады 
организовывались в местах, приближённых к авиационным заво-
дам, которые наладили выпуск новой авиационной техники. Так 
2-я запасная авиационная бригада в составе 1-го и 2-го запасных 
истребительных авиационных полков дислоцировалась в городе 
Арзамас и станции Сейма соответственно, на территории Горьков-
ской области. Бригада вела подготовку отдельных авиационных 
экипажей, звеньев, перевооружение и переучивание отведённых 
с фронта полков на самолёты ЛаГГ-3, выпускаемых авиационным 
заводом НКАП СССР № 21 в городе Горький. С переходом в конце 
1942 года на выпуск нового истребителя Ла-5, 2-я ЗАБр продолжила 
перевооружение частей и подготовку личного состава на данном 
типе самолёта. В городах Казань, Чистополь и Йошкар-Ола стала 
дислоцироваться 8-я ЗАБр в составе 3-х запасных бомбардировоч-
ных авиаполков (3-й, 9-й и 18-й), которая вела подготовку экипажей, 
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звеньев, эскадрилий и полков на самолётах Пе-2, выпускаемых на за-
воде НКАП СССР № 22 (г. Казань). В городе Иваново дислоцировалась 
6-я ЗАБр, которая с началом поставок иностранных истребителей 
по программе ленд-лиз из Англии и США, стала готовить экипажи 
на самолётах «Харрикейн», а позже на Р-39 «Аэрокобра». С налажи-
ванием производства в необходимых количествах отечественных 
истребителей один из полков 6-й ЗАБр к 1943 году перешёл на под-
готовку экипажей истребителей Ла-5 всё того же завода НКАП СССР 
№ 21. Свои запасные авиабригады получила и штурмовая авиация. 
Одна бригада дислоцировалась в Московской области, вторая в Куй-
бышевской (Саратовской) области, в областных центрах которых 
находились авиационные заводы НКАП СССР № 1, № 18 и № 30, на 
которых был налажен выпуск штурмовиков Ил-2.

Всего за годы войны были сформированы 9 запасных авиационных 
бригад и одна учебно-тренировочная бригада. Чаще всего, выпускники 
авиационных школ поступали именно в запасные полки, и там из них 
готовили либо отдельные экипажи на конкретном типе самолёта, либо 
они шли на пополнение отведённых с фронта полков. И в том и дру-
гом случае и имевшие боевой опыт экипажи, и вчерашние курсанты 
от 2-х до 5-ти месяцев осваивали новый тип самолёта, отрабатывали 
слётанность в парах, звеньях и эскадрильях, а так же занимались 
стрельбой и бомбометанием по наземным и воздушным целям на 
специально созданных полигонах. Это позволяло заполнить новичкам 
недостаток в часах пилотирования, а так же освоить необходимые 
элементы пилотажа и получить необходимую огневую подготовку на 
том типе самолёта, на котором потом приходилось воевать.

Основными задачами запасных авиационных полков на период 
войны стали:

– на основе боевого опыта соединений частей и подразделений 
ВВС Красной Армии переучивать, комплектовать маршевые полки 
и готовить одиночных лётчиков, воспитывать из них умелых, дисципли-
нированных, до конца преданных Родине мастеров воздушного боя;

– готовить кадры инженерно-технического состава, способных 
обеспечить грамотную эксплуатацию современной техники;

– готовить кадры запасного полка, способные по-боевому обучать 
молодой летный состав маршевых полков и одиночных лётчиков 
переменного состава;

– обеспечить перегонку боевых самолётов на аэродромы полков, 
частей действующей армии, а также частей внутренних округов.
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Помимо запасных авиационных полков в первой половине 
1942 года стали формироваться учебно-тренировочные авиацион-
ные полки (УТАП). Структурно они стали подчиняться создаваемым 
воздушным армиям (по одному полку на каждую), но базирование 
таких частей было в прифронтовых регионах страны. Так, например, 
3-й учебно-тренировочный авиационный полк базировался долгое 
время на территории Рязанской области и был в подчинении 1-й 
Воздушной армии. Полк имел смешанный состав и работал по под-
готовке экипажей истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков 
(по одной учебной авиационной эскадрилье на каждый вид авиации). 
Первые УТАП появились в марте 1942 года (1-й и 2-й на самолё-
тах Ил-2 и Як-1 соответственно), в которые направлялись лётчики, 
временно оставшиеся без материальной части на фронте, а так же 
авиационные механики и техники, хорошо знающие материальную 
часть новых на то время боевых самолётов. На УТАПы возлагались 
задачи по тренировке лётчиков, их совершенствования в технике 
пилотирования, боевом применении, ориентировке и обучению 
лётчиков технически грамотной эксплуатации материальной части. 
Срок обучения лётчиков составлял 1,5 месяца. Кроме того, в УТАПах 
авиамеханики и техники проходили обучение полётам в объёме 
курса школы пилотов на боевых самолётах. Срок обучения состав-
лял 3 месяца.

В течение войны появились запасные и учебно-тренировочные 
авиационные полки и эскадрильи для разведывательной, корректи-
ровочно-разведывательной и дальней авиации. Для целей ВВС воен-
но-морского флота действовало 5 запасных и учебных авиационных 
полков. Два учебно-планерных авиационных полка развернулись 
в интересах воздушно-десантных войск Красной Армии на терри-
тории Ивановской области в городах Тейково и Киржач, в которых 
базировались до лета 1944 года, а позже убыли в западные районы 
страны за удаляющимся фронтом.

К середине 1942 года стало ясно, что принимаемых мер по подго-
товке лётного состава ВВС Красной Армии недостаточно для ведения 
современной войны в воздухе. В частях ВВС военных округов стали 
создаваться окружные учебные центры по обучению молодого 
лётного состава на базе имевших боевой опыт полков. Так, на базе 
813-го истребительного авиационного полка в августе 1942 года на 
аэродроме «Ундол» (Собинский район Владимирской области) был 
создан такой центр на самолётах ЛаГГ-3. В декабре 1942 года на том 
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же аэродроме «Ундол» действовала «Особая группа Ил-2», в кото-
рой тренировались молодые лётчики, только что прибывшие из 
лётных школ. В группе тренировалось 70 лётчиков. На базе этой 
группы прибывший со Сталинградского фронта 783-й штурмовой 
авиационный полк был заново сформирован и пополнен личным 
составом. Освоение боевого применения штурмовика Ил-2 шло 
почти 5 месяцев, до мая 1943 года. За это время полк подготовил 
32 лётчика для своих нужд, а так же обучил и отправил на фронт 25 
лётчиков, которые полностью освоили курс боевого применения 
штурмовика.

Для завоевания господства в воздухе и в противовес подготовке 
ассов истребительной авиации Люфтваффе, в июне 1943 года была 
создана Высшая офицерская школа воздушного боя ВВС Красной 
Армии с базированием на аэродромах «Люберцы» и «Ундол». Слуша-
телями школы становились лучшие выпускники авиационных школ 
лётчиков-истребителей и имеющие боевой опыт пилоты, которых 
направляли на повышение квалификации из действующей армии. 
Всего до конца войны подготовку в школе получили 589 лётчиков. 
На аэродроме «Люберцы» подготовка шла на самолётах Як-9, а на 
аэродроме «Ундол» а самолёте Ла-5. В состав школы была включена 
и специальная эскадрилья трофейных самолётов, в составе кото-
рой были такие типы немецкой авиационной техники, как Bf-109, 
Fw-190, Не-111, Ju-87, Ju-88 и Ju-52. Основной упор в подготовке 
слушателей делался на практическое освоение техники в услови-
ях, приближённых к боевым. Лётчики выполняли учебно-боевые 
задачи по штурмовке наземных целей, проводили индивидуальные 
воздушные бои, а так же в составе пар и звеньев, осваивали эле-
менты высшего пилотажа, стрельбу по воздушным целям, вылеты 
на прикрытие различных объектов и маршрутные полёты. Обычно 
каждый вылет был комбинированным, и слушатель выполнял сразу 
несколько упражнений. В школе частыми гостями были известные 
лётчики-истребители, Герои Советского Союза Александр Иванович 
Покрышкин, Иван Никитович Кожедуб, Николай Дмитриевич Гула-
ев, Григорий Андреевич Речкалов и другие. При посещении школы 
опытные лётчики делились своим боевым опытом с молодыми 
лётчиками-истребителями, а так же осваивали новые виды техники, 
например, И. Н. Кожедуб в сентябре 1944 года на аэродроме «Ундол» 
в течении двух недель осваивал новый истребитель Ла-7 для даль-
нейшего обучения подчинённого состава в своём полку.
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Активно в работу авиационных школ и училищ стала внедряться 
практика боевой стажировки преподавательского и инструкторского 
состава в боевых частях. Только в 1944 году откомандированный из 
Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС КА инструкторский 
состав в количестве 30-ти человек лично сбил 36 самолётов против-
ника, тем самым приобретя бесценный опыт воздушных боёв, что 
положительно отразилось на дальнейшей подготовке слушателей 
школы.

С наращиванием опыта боевых действий в первый период Ве-
ликой Отечественной войны, в советских ВВС, да и в других родах 
войск, стали применяться слёты и конференции по обмену опытом 
и выработке новых тактик применения современного вооружения 
против войск противника.

Уже с начала 1943 года в боевых частях с необстрелянным попол-
нением проводились дополнительные занятия по вводу в боевую 
деятельность, включая учебные вылеты на воздушные бои с опытны-
ми пилотами полка, на стрельбы и бомбометание на полигонах, на 
ориентировку и прочие упражнения, необходимые для оттачивания 
боевых навыков. Такой процесс мог занимать от нескольких недель 
до двух-трёх месяцев, если позволяла боевая обстановка.

Все перечисленные меры в итоге дали свой результат, который 
выразился в росте профессионализма лётных и технических кадров 
ВВС Красной Армии. Уровень подготовки лётчиков в авиационных 
школах стал подниматься, тем более этого требовало развитие 
авиационной промышленности, которая выпускала всё более совер-
шенные и технически сложные машины, требующие качественной 
подготовки как лётного, так и технического состава.

Таким образом, утверждение, что наши лётчики, попадая из авиа-
ционных школ в боевые части, имели обучение на уровне «взлёт-по-
садка», является весьма ошибочным. Каждый будущий лётчик про-
ходил многоступенчатую подготовку, позволявшую освоить боевую 
машину и её применение, причём, более способные лётчики могли 
попасть в войска минуя некоторые из этих ступеней, что позволяло 
достаточно гибко использовать человеческие ресурсы. Уже к сере-
дине войны безраздельное господство немецкой авиации в воздухе 
закончилось, а во второй её половине стал заметен более низкий 
уровень подготовки лётчиков противника, на фоне качественно 
растущего мастерства лётчиков ВВС Красной Армии и её техниче-
ского оснащения.
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Должности ВВС Красной Армии

В настоящее время, в понимании широких масс наших соотече-
ственников, когда речь заходит о людях, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны в составе ВВС Красной Армии, все военнослу-
жащие этого вида Вооружённых Сил СССР ассоциируются со словом 
«лётчик». Однако, как и в других войсках, среди военнослужащих ВВС 
Красной Армии было достаточно большое количество различных 
должностей, характеризующих их непосредственную деятельность 
в боевых и учебных частях. Из-за непонимания названий и незнания 
штатных должностей ВВС Красной Армии зачастую происходит 
неправильная их интерпретация, выражающаяся в различного 
рода ошибках при написании статей о военнослужащих ВВС Крас-
ной Армии как в сети Интернет, так и в различного рода изданиях. 
Рассмотрим основные должности ВВС Красной Армии на уровне 
авиационного полка, так как именно такая структурная единица 
была наиболее распространена в годы войны.

Основная масса военнослужащих ВВС делилась на лётно-подъём-
ный состав и технический состав. Лётно-подъёмный состав непосред-
ственно участвовал в боевых вылетах в составе экипажей самолётов, 
технический (или наземный) состав обеспечивал работу авиационной 
техники, обслуживая радио- и электрооборудование самолётов, их 
вооружение, ремонтируя повреждённые самолёты и моторы, про-
изводя другие виды работ, обеспечивающие полёты боевых машин. 
Кроме того, существовал ряд должностей административной службы, 
обеспечивающих работу штабов разного уровня не только в авиаци-
онных частях, но и в других видах Вооружённых Сил СССР. Должности 
военно-политического аппарата обычно совмещались с основными 
должностями лётно-подъёмного или технического состава, назначались 
из числа наиболее грамотных и политически подкованных кадров.

Список должностей и количество личного состава, их занимающих, 
прописывалось в штатах авиационных полков, которые утвержда-
лись приказами Народного Комиссара Обороны СССР.

Необходимо так же отметить, что реалии войны иногда заставляли 
военнослужащих ВВС выполнять работу не только по своей должности. 
Так, свободные от полётов лётчики, штурманы и воздушные стрелки 
могли оказывать помощь оружейникам и техникам в обслуживании 
боевых машин, укрытии их в капониры, маскировке и в прочих работах. 
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Специалисты наземных служб нередко выполняли боевые вылеты в со-
ставе экипажей в качестве воздушных стрелков и стрелков-радистов 
из-за частой нехватки личного состава данных специальностей в полках.

Должности лётно-подъёмного состава 
ВВС Красной Армии
Лётчик (пилот) – военнослужащий, непосредственно управля-

ющий самолётом. Наиболее распространённая должность среди 
военнослужащих лётно-подъёмного состава ВВС, так как она имелась 
во всех штатах авиационных подразделений.

В документах военного времени до декабря 1942 года фигуриру-
ет название должности «пилот», далее встречается чаще «лётчик».

В числе преподавательского состава военных авиационных 
учебных заведений была должность «лётчик-инструктор», в задачу 
которых входило обучение курсантов управлению самолётом в воз-
духе. В штате военных заводов и исследовательских авиационных 
учреждений состояли лётчики-испытатели, которые производили 
испытания самолётов в воздухе, а так же опробовали новые виды 
вооружения и боеприпасов в режиме полёта.

Следующей ступенью в ВВС Красной Армии в годы войны была 
должность «лётчик старший», в истребительной авиации станови-
лись ведущими лётчиками в паре.

В экипажах тяжёлых самолётов с дублирующим управлением, как, 
например, транспортный самолёт Ли-2 или американский бомбар-
дировщик В-25, помимо лётчика, в экипаже был командир корабля, 
выполняющий как функции по управлению самолётом, так и по 
руководству всеми членами экипажа в полёте.

Функции лётчика выполняли и военнослужащие руководящих 
должностей, таких как командир звена, командир эскадрильи и его 
заместитель, заместитель командира полка по воздушно-стрелковой 
службе и командир полка. В штате авиационных дивизий и армий 
имелись должности инспектора по технике пилотирования, задачами 
которых, в том числе, были контроль соблюдения наставлений по 
производству полётов и проверка навыков лётного дела руководя-
щего состава подчинённых частей.

Независимо от звания, в экипажах штурмовиков, бомбардиров-
щиков, разведчиков и транспортных самолётов без дублированного 
управления, лётчик являлся командиром экипажа.
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Штурман (стрелок-бомбардир) – военнослужащий, занимающий-
ся проработкой каждого полёта на карте и следящий за положением 
самолёта в полёте по отношению к известным ориентирам, а так 
же отвечающий за выход самолёта на цель и её опознание. Была 
наиболее распространена в бомбардировочной, разведывательной 
и транспортной авиации, так как количество должностей в полках 
соответствовало количеству самолётов в нём.

В истребительных и штурмовых полках имелись должности штур-
манов эскадрилий и штурмана полка, на которые назначались лётчики 
из наиболее подготовленных в штурманском деле.

Название «стрелок-бомбардир» существовало до начала 1943 года 
в бомбардировочной авиации, и было связано с тем, что в его функ-
ции кроме перечисленных выше, входили прицеливание по цели, 
сброс бомб и ведение огня из носовых оборонительных стрелковых 
установок по воздушным или наземным целям.

Руководящими должностями были штурман (стрелок-бомбардир) 
звена, штурман (стрелок-бомбардир) эскадрильи и штурман полка.

Механик авиационный бортовой – военнослужащий, ответ-
ственный за состояние и работу моторов, оборудования, и приборов 
самолёта в полёте. Помимо исполнения своих функций в полёте, 

Стрелок-бомбардир у бомбового прицела тяжёлого бомбардировщика Пе-8
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оказывал помощь наземным техническим службам при обслужива-
нии самолёта. На данную должность назначались военнослужащие, 
окончившие военно-технические учебные заведения ВВС Красной 
Армии.

Воздушный стрелок – военнослужащий, который осуществляет 
управление пушечной, либо пулемётной установкой, ведя огонь по 
воздушным целям для защиты своего летательного аппарата от атак 
самолётов противника, либо по наземным и надводным целям для 
их поражения и подавления средств ПВО противника. На данную 
должность назначались военнослужащие рядового и младшего на-
чальствующего состава, окончившие военные авиационные школы 
и школы младших авиационных специалистов по указанной специ-
альности. Нередко на данную должность назначались военнослу-
жащие, воевавшие в пехоте пулемётчиками и получившие ранение, 
не позволяющее дальше исполнять свои обязанности на поле боя. 
После излечения и по заключению комиссии такие военнослужащие 
могли направляться в ШМАС для переподготовки для нужд ВВС.

Воздушный стрелок-радист – военнослужащий, исполняющий 
в экипаже самолёта функции воздушного стрелка и радиста. До-
полнительно отвечали за радиооборудование на борту самолёта, 
установление связи с другими экипажами и наземными радиостан-
циями как на месте базирования, так и со станциями наведения 
и приводными радиостанциями. В основном на должность назна-
чались военнослужащие рядового и младшего начальствующего 
состава, окончившие школу младших авиационных специалистов по 
указанной специальности. В составе полка встречалась должность 
флагманского стрелка-радиста, которые летали в составе экипажа 
командира полка или командиров эскадрилий. Флагманский стре-
лок-радист мог иметь звание среднего начальствующего состава.

Руководящими должностями в полку были начальник связи 
эскадрильи и начальник связи полка. Начальник связи полка мог 
совмещать должность помощника начальника штаба полка. При 
отсутствии флагманских стрелков-радистов их функции могли ис-
полнять военнослужащие указанных руководящих должностей.

Должности технического состава
Укладчик парашютов (заведующий складом) – военнослужащий 

рядового или младшего начальствующего состава, ответственный 
за укладку, учёт, хранение и выдачу парашютов лётно-подъёмному 
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составу полка. Совмещал должность заведующего складом парашю-
тов полка, вёл учёт хранимых материальных ценностей.

Механик авиационный – военнослужащий, обслуживающий 
авиационную технику перед полётом и устраняющий небольшие 
неполадки в работе механических систем и узлов. После боевого 
вылета на механиков возлагалась задача по устранению дефектов 
и повреждений, полученных от зенитного и истребительного огня 
противника. На должность назначались военнослужащие младшего 
начальствующего состава, окончившие школу младших авиационных 
специалистов по указанной специальности.

Следующими ступенями были должности «механик авиационный 
старший», являющийся руководителем группы механиков, обслужи-
вающих определённый самолёт, и «механик авиационный звена».

Моторист авиационный – специалист по эксплуатации и ремонту 
авиационных поршневых моторов. На должность назначались воен-
нослужащие младшего начальствующего состава, окончившие школу 
младших авиационных специалистов по указанной специальности.

Стрелок авиавооружения – военнослужащий, производящий снаря-
жение и обслуживание бортового стрелкового вооружения боеприпаса-

ми, его пристрелку после ремонта 
или замены. В бомбардировочной 
авиации дополнительно в обя-
занности входило снаряжение 
и подвеска бомбардировочного 
вооружения перед боевым выле-
том. Могли участвовать в боевых 
вылетах при нехватке штатных 
воздушных стрелков.

Мастер авиавооружения 
и механик по авиавооруже-
нию – специалисты по обслу-
живанию и ремонту бортового 
стрелкового и бомбардировочно-
го вооружения. В боевых условиях 
при необходимости выполняли 
обязанности стрелков авиаво- 
оружения, а так же принимать 
участие в ремонте других агре-
гатов и систем самолёта.

Механик по вооружению  
гвардии сержант 15-го гвардейского  

штурмового авиаполка К. Угодин
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Мастер по радио – военнослужащий, отвечающий за подготовку, 
ремонт и замену частей радиооборудования, устанавливаемого на 
самолёт, включая систему переговорного устройства между членами 
экипажа самолёта.

Мастер по электрооборудованию и механик по электрообо-
рудованию – военнослужащий, обслуживающий электрические 
системы самолёта, а так же приборы и агрегаты, отвечающие за 
бесперебойную и правильную работу электросистем.

Мастер по приборам и механик по приборам – военнослужа-
щий, обслуживающий приборы, визуализирующие различную ин-
формацию для членов экипажа самолёта. Помимо самих приборов, 
обслуживал коммуникации, ведущие к ним от измерительных при-
боров и агрегатов самолёта (электропроводка, гидросистемы и пр.).

Мастер по кислородному оборудованию – военнослужащий, 
обслуживающий кислородное оборудование и приборы, установ-
ленные на самолёт для производства высотных полётов.

Старший техник эскадрильи – руководящая должность воен-
нослужащего из числа среднего начальствующего состава. Руково-
дил механиками и мотористами, входящими в состав авиационной 
эскадрильи.

Техник по вооружению старший – руководящая должность 
военнослужащего из числа среднего начальствующего состава. 
Руководил стрелками, техниками и механиками авиационного во-
оружения, входящими в состав эскадрильи.

Техник по электрооборудованию – руководящая должность 
военнослужащего из числа среднего начальствующего состава. 
Руководил мастерами и механиками по электрооборудованию из 
состава эскадрильи.

Техник по фотооборудованию старший – военнослужащий 
из числа среднего начальствующего состава инженерной службы, 
отвечающий за эксплуатацию фотооборудования в полку, а именно 
фотопулемётов и авиационных фотоаппаратов.

Инженер по электро-спецоборудованию – руководящая долж-
ность военнослужащего из числа среднего начальствующего состава. 
Руководил всеми специалистами по электрооборудованию, кисло-
родному оборудованию и приборам в составе полка.

Инженер по вооружению – руководящая должность военнос-
лужащего из числа среднего начальствующего состава. Руководил 
всеми специалистами по авиационному вооружению в составе полка.
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Старший инженер полка – руководящая должность военнослу-
жащего из числа среднего начальствующего состава. Осуществлял 
общее руководство техническо-эксплуатационной службой полка.

Административные должности авиационного полка 
в ВВС Красной Армии
Адъютант авиационной эскадрильи – военнослужащий из чис-

ла среднего начальствующего состава эскадрильи, занимающийся 
функциями начальника штаба эскадрильи, в чьи обязанности входило 
ведение всей установленной документации по учёту личного состава, 
потерь, отчётов о боевой работе эскадрильи и прочее. На должность 
адъютанта могли назначаться военнослужащие, по каким-то причи-
нам не летающие в составе экипажей на боевые задания, например, 
после серьезного ранения и запрета на лётную работу по состоянию 
здоровья.

Писарь – военнослужащий рядового или младшего начальству-
ющего состава, в обязанности которого входило подготовка (запол-
нение) документов, их регистрация, учёт и хранение.

Начальник отделения строевого и кадров – военнослужащий 
из числа среднего начальствующего состава, отвечающий за работу 
отделения, основными задачами которого являлись:

– ведение учёта личного состава полка;
– подготовка приказов по личному составу полка;
– учёт перемещения личного состава полка;
– выписка, учёт и хранение документов по личному составу;
– подборка и расстановка начальствующего состава полка;
– ведение личных дел личного состава полка.
Находился в подчинении начальника штаба полка.
Заместитель начальника штаба полка (начальник оперативной 

и разведывательной части) – военнослужащий из числа среднего 
начальствующего состава, замещающий начальника штаба полка 
в его отсутствие. Помимо этого руководил оперативной и разве-
дывательной части полка. В его ведении находилось подготовка 
карт, сводок о боевых действиях полка, анализ разведывательных 
данных. Подчинялся начальнику штаба полка.

Начальник связи (помощник начальника штаба полка) – во-
еннослужащий из числа среднего начальствующего состава, отве-
чающий за связь штаба полка с вылетающими на боевые задания 
группами самолётов и отдельными экипажами, а так же связь с выше-
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стоящими штабами. Совмещал свои непосредственные обязанности 
с обязанностями помощника начальника штаба полка.

Начальник химической службы полка – военнослужащий из 
числа среднего начальствующего состава, отвечающий за меропри-
ятия по химической безопасности в полку, наличие и исправность 
средств защиты от отравляющих веществ, а так же за боевое при-
менение химического вооружения.

Помощник начальника штаба по спецсвязи – военнослужа-
щий из числа среднего начальствующего состава, в распоряжении 
которого находились кодовые таблицы для кодирования текста 
при передаче его по телефону и радио. Он же владел ключами для 
кодирования топографических карт, которые часто менялись.

Начальник штаба полка – военнослужащий из числа средне-
го начальствующего состава, руководящий работой штаба полка, 
являющийся первым заместителем командира полка в случае его 
убытия. В подчинении начальника штаба находятся заместитель на-
чальника штаба (он же начальник оперативной и разведывательной 
части), начальник связи полка (он же помощник начальника штаба), 
начальник отделения строевого и кадров, начальник химслужбы, 
помощник начальника штаба по специальной связи.

Помимо указанных должностей к руководящему составу полка 
относились военный комиссар, который мог быть из числа лёт-
но-подъёмного состава, а так же старший врач полка, который следил 
за состоянием здоровья военнослужащих, и принимал решения 
о допуске лётно-подъёмного состава к полётам.

Командование 809-го ШАП планирует предстоящий боевой вылет, 1944 год
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Система поощрений и награждений
военнослужащих ВВС Красной Армии

Перед началом войны в ВВС Красной Армии не было чёткой си-
стемы по награждению или поощрению личного состава. За особые 
успехи в боевой подготовке и действия по сохранению материаль-
ной части премирование и награждение происходило по решению 
командования авиационных частей. Однако, в условиях бурного 
развития авиации и увеличения количества личного состава, стали 
выявляться проблемы, связанные с ростом аварийности в частях 
и увеличение дисциплинарных проступков военнослужащих ВВС. 
Источниками этих проблем стали недостатки в уровне подготовки 
личного состава, технические недочёты и организационные ошибки 
со стороны командования всех уровней.

Помимо наказаний за нарушения наставлений по производству 
полётов, дисциплинарные проступки и плохую подготовку матери-
альной части, военное руководство страны задумалось о поощре-
ниях за поддержание порядка в частях и отсутствие происшествий.

Дисциплинарным уставом Красной Армии, введённым в действие 
приказом наркома обороны СССР № 356 от 12 октября 1940 года, 
были установлены следующие поощрения и награды: благодарности, 
награждение ценным подарком, выдача денежного вознагражде-
ния, снятие дисциплинарного взыскания, награждение нагрудными 
знаками, присвоение званий младшего начальствующего состава.

Вначале такие меры были предусмотрены для руководящего со-
става частей. Приказом НКО СССР от 4 июня 1939 года № 070 «О мерах 
по предотвращению аварийности в частях военно-воздушных сил 
РККА» устанавливал премиальный фонд командирам частей (полка, 
авиабазы, отдельной эскадрильи, отряда, звена) в размере 0,5% от 
заработной платы части, а командиру авиабригады в размере 0,25% 
фонда заработной платы бригады за отсутствие аварийности при 
полном выполнении плана учебно-боевой подготовки.

В декабре 1940 года изменились условия порядка прохождения 
службы младшим и средним начальствующим составом ВВС Крас-
ной Армии. Лётный состав, в зависимости от степени подготовки, 
стал делиться на три класса. Третий класс присваивался пилотам, 
стрелкам-бомбардирам и штурманам после окончания лётных школ 
и училищ. Для присвоения 1-го и 2-го классов летный состав дол-
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жен был пройти испытания по особой программе. Как стимул для 
получения более высокого класса, были введены дополнительные 
вознаграждения к основному окладу в размере 75 рублей в месяц 
за 2-й класс и 150 рублей в месяц за 1-й класс.

Что же касается награждений правительственными наградами, 
то до начала войны основанием для представления к награжде-
нию, в основном, были статуты наград. Согласно Конституции СССР, 
принятой в 1936 году, правом учреждать советские ордена и меда-
ли и награждать ими был наделён только Президиум Верховного 
Совета СССР. К началу Великой Отечественной войны в советскую 
государственную наградную систему входили высшие звания – Герой 
Советского Союза и медаль, которой награждались удостоенные 
высшего звания, – «Золотая Звезда»; ордена – Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды; медали – «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Так же существовали 
награды за трудовые подвиги, которыми награждали, в подавляю-
щем большинстве, граждан, не состоящих на военной службе. Ста-
туты наград не предусматривали награждения ими за конкретные 
заслуги, и степень награды выбиралась Президиумом Верховного 
Совета СССР исходя из наградных документов, поступающих от ко-
мандиров частей и соединений, а так же служебных характеристик 
военнослужащих. Помимо получения самой награды, носимой на 
военной форме, в зависимости от её степени военнослужащий полу-
чал определённую ежемесячную доплату к основному должностному 
окладу. Минимальная доплата полагалась за медаль «За боевые 
заслуги» и составляла 5 рублей, максимальная доплата составляла 
50 рублей за звание Героя Советского Союза.

С началом войны, по ряду причин, система награждений и поощре-
ний стала пересматриваться. В первую очередь стали вводиться чёткие 
критерии поощрения боевой работы лётного состава ВВС, к которым 
относились как денежные награды, так и правительственные награды.

Приказом НКО СССР от 19 августа 1941 года № 0299 устанавли-
вался следующий порядок поощрений лётно-подъёмного состава 
ВВС Красной Армии (см. таблицу). Этим приказом впервые были 
чётко указаны критерии награждений правительственными награ-
дами и денежными наградами с разбивкой по видам авиации. По 
каждому виду авиации были указаны основные результаты боевой 
работы, за которые полагались награды, таким образом указывая 
на приоритетные цели при выполнении боевых заданий.
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Порядок награждения личного состава ВВС в соответствии 
с приказом НКО от 19.08.1941 г. № 0299

Результат боевой работы

Представление 
к правительствен-

ной награде, 
степень

Денежная 
награда, 

руб.

Истребительная авиация:

1 сбитый самолёт противника нет 1000

3 сбитых самолёта противника да по 1000

следующие 3 сбитых самолёта противника да по 1000

10 сбитых самолётов противника
Герой 

Советского Союза
по 1000

5 боевых вылетов на штурмовку нет 1500

15 боевых вылетов на штурмовку да 2000

25 боевых вылетов на штурмовку да 3000

40 боевых вылетов на штурмовку
Герой 

Советского Союза
5000

4 боевых вылета по аэродромам противника нет 1500

10 боевых вылетов днём или 5 вылетов ночью 
по аэродромам противника

да 2000

20 боевых вылетов днём или 10 вылетов ночью 
по аэродромам противника

да 3000

35 боевых вылетов днём или 20 вылетов ночью 
по аэродромам противника

Герой 
Советского Союза

5000

Воздушный таран самолёта противника да
1000 (при 
уничтоже-

нии)

Ближнебомбардировочная и штурмовая авиация:*

10 боевых заданий днём или 5 ночью да 1000

20 боевых заданий днём или 10 ночью да 2000

30 боевых заданий днём или 20 ночью
Герой 

Советского Союза
3000

1 сбитый самолёт противника нет 1000

2 сбитых самолётов противника да 1500

5 сбитых самолётов противника да 2000

8 сбитых самолётов противника
Герой 

Советского Союза
5000
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Дальнебомбардировочная и тяжёлая бомбардировочная авиация:*

Успешная бомбардировка промышленных 
и оборонных объектов противника

нет 500

5 успешных бомбардировок … да по 500

8 успешных бомбардировок … да по 500

12 успешных бомбардировок …
Герой 

Советского Союза
по 500

Бомбардировка объектов в ближнем тылу
по таблице ближ-
небомбардиро-
вочной авиации

Успешная бомбардировка политического 
центра (столицы) противника

нет 2000

3 успешных бомбардировки … да по 2000

5 успешных бомбардировок … да по 2000

10 успешных бомбардировок …
Герой 

Советского Союза
по 2000

Разведывательная авиация:*

Успешное выполнение 10 боевых заданий  
по разведке днём или 5 ночью

да 1000

20 боевых заданий по разведке днём или 10 
ночью

да 2000

40 боевых заданий по разведке днём или 15 
ночью

Герой 
Советского Союза

3000

*награждение касается всех членов экипажа.

Для применения указанных норм поощрений все результаты 
действий лётчиков должны были подтверждаться показаниями 
командиров наземных частей, разведкой, фотографированием или 
установлением места падения сбитых самолётов противника ко-
мандованием полка, показаниями других экипажей, выполнявших 
ту же боевую задачу.

Учитывая, что стали выявляться тенденции к увеличению потерь 
при уменьшении успешных боевых вылетов из-за неграмотного 
руководства авиационными частями, тем же приказом были установ-
лены меры поощрений частей ВВС Красной Армии и их командиров.

Командиры и комиссары частей, как военнослужащие, которые 
весьма редко сами вели боевые действия в воздухе, исходя из своих 
должностных обязанностей награждались:
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– в истребительной авиации представлялись к ордену Ленина за 
определенное количество уничтоженных частью самолётов – коман-
дир и комиссар эскадрильи при уничтожении эскадрильей не менее 
15-ти самолётов противника и потерях не более 3-х своих самолётов, 
командир и комиссар полка при уничтожении полком не менее 30-
ти самолётов противника и потерях не более 5-ти своих самолётов.

– в ближнебомбардировочной и штурмовой авиации – командир 
и комиссар эскадрильи за выполнение не менее 100 успешных са-
молётовылетов при потере не более 3-х своих самолётов представ-
лялись к правительственной награде, командир и комиссар полка 
при выполнении не менее 250 боевых самолётовылетов при потере 
не более 6-ти своих самолётов представлялись к ордену Ленина.

– в дальнебомбардировочной и тяжёлой бомбардировочной авиации 
представлялись к ордену Ленина – командир и комиссар эскадрильи 
при выполнении не менее 50-ти самолётовылетов и потерях не более 2-х 
своих самолётов, командир и комиссар полка при выполнении полком не 
менее 150-ти самолётовылетов и потерях не более 5-ти своих самолётов.

– в разведывательной авиации к ордену Ленина представлялись 
командир и комиссар эскадрильи, которая выполнила не менее 100 

Денежный аттестат уроженца Александровского района, лейтенанта 209-го 
бомбардировочного авиационного полка, Григорьева М. А. Премия в 1000 руб. 

выплачена в соответствии с приказом НКО № 0299 от 19.08.1941 г.
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полётов на разведку в ближнем тылу противника и не менее 50 полё-
тов на дальнюю разведку при потере не более 3-х своих самолётов.

Помимо боевой работы, в указанном приказе была предусмотре-
на система поощрений за безаварийную работу лётчиков, а так же 
технического состава, так как любая поломка или недоработка при 
ремонте самолёта так же приводила к повреждению или гибели ма-
шины и её экипажа. К сожалению, проблема аварийности в авиации 
с началом войны стала только расти. К этому привели несколько 
факторов, которых в сложившихся условиях невозможно было 
избежать. Резко выросло количество боевых вылетов, перегонов 
отдельных машин и перебазирований авиационных частей, сильно 
сократилось время подготовки членов экипажей и технического 
состава, упало качество производимой авиационной техники из-
за оттока квалифицированного персонала с заводов, а так же из-за 
вынужденной эвакуации предприятий.

Так лётчики получали награду в 5000 рублей за производство 
100 полётов без происшествий, однако, если при этом происходила 
потеря ориентировки в полёте, то награда не назначалась.

Технический состав, непосредственно обслуживающий самолёты, 
награждался суммой в 3000 рублей за обслуживание 100 боевых 
вылетов без отказа материальной части. Руководящий инженерный 
состав должен был получать 25% от общей суммы премий подчи-
нённого технического состава.

Отдельно был выделен личный состав передвижных авиаремонт-
ных мастерских (ПАРМ), который за быстрый и качественный ремонт 
самолётов награждался суммой в 500 рублей за каждый восстанов-
ленный самолёт, а за восстановление свыше 50-ти самолётов личный 
состав ПАРМ представлялся к правительственным наградам.

Для повышения качества проводимых ремонтов самолётов и мо-
торов, а так же для стимулирования уменьшения сроков их ремонта, 
приказом НКО от 5 апреля 1942 года № 0249 были установлены нормы 
премирования личного состава авиационных мастерских. В приказе 
были указаны точные суммы премий за каждую единицу отремон-
тированного мотора или самолёта в зависимости от их типа. Так, 
например, за восстановительный ремонт бомбардировщика сумма 
премии равнялась 2000 рублей, а за такой же ремонт истребителя 
750 рублей. Премии начислялись ежемесячно на всю мастерскую, из 
общей суммы которой 5% предназначались для начальника и комис-
сара мастерской, 70% производственным рабочим (военнослужащим 
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и вольнонаёмным) и 25% в распоряжение начальника мастерской 
для вознаграждения остального личного состава (не входящего 
в категорию производственного). Личное распределение сумм про-
изводилось уже начальником мастерской в зависимости от участия 
в работе по ремонту материальной части, а так же качества работы. 
Распределение премиальной суммы объявлялось приказом по части.

К лету 1942 года командованием была замечена склонность со-
ветских лётчиков-истребителей вести бой, в первую очередь, с ис-
требителями противника, прикрывающих свои бомбардировщики. 
Атака бомбардировщиков происходила чаще всего потом, и то, если 
они не успевали уйти из зоны видимости наших лётчиков. Как из-
вестно, немецкая бомбардировочная авиация действовала весьма 
эффективно, нанося существенный урон наземным советским частям 
и коммуникациям. Этот факт делал бомбардировщики противника 
первоочередной целью для советских истребителей, одна из основ-
ных задач которых и была защита наземных войск и стратегических 
объектов от бомбардировок врага с воздуха.

Приказом НКО от 17 июня 1942 года № 0489 были установлены но-
вые нормы поощрений лётчиков-истребителей, а именно – за сбитый 
бомбардировщик материальная награда удваивалась и составляла 
2000 рублей, за транспортный самолёт выплачивали 1500 рублей, а за 
истребитель противника – 1000 рублей. При этом представление на 
звание Героя Советского Союза можно было подавать на лётчиков, 
сбивших 5 бомбардировщиков противника. Для всех остальных ти-
пов вражеской авиации «норма» оставалась той же – 10 самолётов.

В тот же день вышел приказ НКО № 0490 «Об использовании самолё-
тов Ил-2 как дневных бомбардировщиков». Помимо указания вариантов 
бомбовой загрузки штурмовиков Ил-2, в качестве стимулирующей меры 
приказом были установлены вознаграждения для лётчиков-штурмовиков 
в размере 1000 рублей за каждые 4 вылета с полной бомбовой загрузкой.

На следующий день, 18 июня 1942 года приказом НКО № 0496 
«О применении истребительной авиации на поле боя в качестве 
дневных бомбардировщиков» так же были установлены новые 
нормы при выдаче премий тем лётчикам-истребителям, которые 
производят боевые вылеты за линию фронта с бомбовой нагрузкой. 
Нормы коснулись подсчета количества боевых вылетов с бомбами, 
два из которых должны были засчитываться теперь как три.

9 сентября 1942 года появился приказ НКО № 0685 «Об установ-
лении понятия боевого вылета для истребителей», который дал 
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определение боевому вылету как основе представления к пра-
вительственным наградам и дополнительным выплатам. С этого 
момента боевым вылетом для истребителей стал считаться вылет, 
в котором истребители вели воздушный бой, а при прикрытии своих 
штурмовиков или бомбардировщиков – отсутствие потерь последних 
от истребителей противника. Кроме того, подтверждение сбитых 
самолётов противника теперь было возможно только фотоснимками 
или донесениями наземного наблюдения.

26 марта 1943 года приказом НКО № 0208 были скорректированы 
денежные вознаграждения членам экипажей и инженерно-техниче-
ского состава авиации дальнего действия. Во-первых, лётно-подъем-
ному составу авиации дальнего действия с 1 марта 1943 года были 
увеличены штатно-должностные оклады на 30%, а инженерному 
и техническому составу на 15%. Во-вторых, были пересмотрены 
величины денежного вознаграждения за каждый успешный боевой 
вылет в зависимости от должности членов экипажей (см. таблицу).

Порядок выплаты денежных наград в соответствии с приказом 
НКО от 26.03.1943 г. № 0208

Результат боевой работы

Денежная награда, руб.

Командир кора-
бля, штурман, 

борттехник

Остальные члены 
экипажа

Успешная бомбардировка политиче-
ского центра (столицы) противника

2000 1000

Успешная бомбардировка объектов 
промышленного и оборонного значе-
ния на территории противника

750 350

10 успешных бомбардировок объек-
тов на окуппированной территории 
СССР

1000 500

10 успешных бомбардировок объек-
тов на переднем крае или в пределах 
армейского тыла противника

500 250

Следующий масштабный пересмотр положения о наградах в частях 
ВВС Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной 
авиации ПВО и ВВС военно-морского флота произошёл осенью 
1943 года. Новые нормы награждения личного состава были от-
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ражены в приказе НКО от 8 октября 1943 года № 0294. Согласно 
ему, отменялись все предыдущие приказы и параграфы из них, 
посвящённые награждению личного состава авиационных частей. 
В приказе нормы для награждения правительственными наградами 
и денежными наградами были разделены и не зависели друг от друга. 
Кроме того, более подробно стало разделение по видам авиации.

Нормы награждения личного состава ВВС правительственными 
наградами, согласно приказа НКО от 08.10.1943 № 0294

Результат боевой работы
Представление к прави-

тельств. награде, степень

Истребительная авиация:

3 лично сбитых бомбардировщика (разведчика) или 
4 самолёта других типов или 6 самолётов на земле

первая правительствен-
ная награда

следующие 4 лично сбитых бомбардировщика (раз-
ведчика) или 5 самолёта других типов или 6 само-
лётов на земле

последующие награды

10 лично сбитых бомбардировщиков (разведчиков) 
или 15 самолётов других типов 

звание Героя Советского 
Союза

30 лично сбитых самолётов всех типов 
звание дважды Героя 

Советского Союза

50 лично сбитых самолётов всех типов 
звание трижды Героя 

Советского Союза

6 уничтоженных паровозов или 4 крушения поезда
первая правительствен-

ная награда

каждые следующие 8 уничтоженных паровозов или 
6 крушений поездов

последующие награды

30 успешных боевых вылетов на прикрытие наземных 
войск и своих бомбардировщиков (штурмовиков)

первая правительствен-
ная награда

каждые последующие 30 успешных боевых вылетов 
на прикрытие

последующие награды

20 успешных боевых вылетов на разведку или штур-
мовку войск противника

первая правительствен-
ная награда

каждые последующие 20 успешных боевых вылетов 
на разведку или штурмовку войск противника

последующие награды

Штурмовая авиация:

10 успешных боевых вылетов
первая правительствен-

ная награда
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каждые последующие 20 успешных боевых вылетов последующие награды

2 лично сбитых самолёта или 6 уничтоженных само-
лётов противника на земле

первая правительствен-
ная награда

следующие 4 лично сбитых самолёта или уничтожен-
ных 10 самолётов противника на земле

последующие награды

6 уничтоженных паровозов или 4 крушения поезда
первая правительствен-

ная награда

каждые следующие 8 уничтоженных паровозов или 
6 крушений поездов

последующие награды

80 успешных боевых вылетов или 10 лично сбитых 
в воздушных боях самолётов противника

звание Героя Советского 
Союза

Ближнебомбардировочная и ночная авиация:*

25 успешных боевых вылетов днём или 40 ночью или 
за 2 лично сбитых самолёта противника

первая правительствен-
ная награда

10 успешных боевых вылетов днём или 60 ночью 
(самолёты У-2, Р-5 или МБР-2)

первая правительствен-
ная награда

каждые последующие 40 успешных боевых вылетов 
днём или 60 ночью или за 2 лично сбитых самолёта 
противника

последующие награды

каждые следующие 20 успешных боевых вылетов 
днём или 150 ночью

последующие награды

не менее 160 успешных боевых вылетов днём или 
250 ночью или за 10 самолётов противника, лично 
сбитых в воздушных боях

звание Героя Советского 
Союза

80 успешных боевых вылетов с пикирования или 
бомбометание с горизонтального полёта в 160-ти 
вылетах**

звание Героя Советского 
Союза

50 успешных боевых вылетов днём или 500 ночью 
(самолёты У-2, Р-5 или МБР-2)

звание Героя Советского 
Союза

Авиация дальнего действия:*

3 успешных бомбардировки политического центра 
(столицы) противника

первая правительствен-
ная награда

следующие 3 успешных бомбардировки
вторая правительствен-

ная награда

следующие 4 успешных бомбардировки
третья правительствен-

ная награда
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следующие 5 успешных бомбардировок
звание Героя Советского 

Союза

5 успешных бомбардировок объектов на территории 
противника

первая правительствен-
ная награда

следующие 7 успешных бомбардировок
вторая правительствен-

ная награда

следующие 8 успешных бомбардировок
третья правительствен-

ная награда

следующие 10 успешных бомбардировок
звание Героя Советского 

Союза

20 успешных бомбардировок объектов на оккупи-
рованной территории СССР

первая правительствен-
ная награда

следующие 25 успешных бомбардировок
вторая правительствен-

ная награда

следующие 35 успешных бомбардировок
третья правительствен-

ная награда

следующие 40 успешных бомбардировок
звание Героя Советского 

Союза

30 успешно выполненных бомбардировок на пе-
реднем крае и в пределах армейских и фронтовых 
тылов противника

первая правительствен-
ная награда

следующие 50 успешно выполненных бомбарди-
ровок

вторая правительствен-
ная награда

следующие 70 успешно выполненных бомбарди-
ровок

третья правительствен-
ная награда

следующие 100 успешно выполненных бомбарди-
ровок

звание Героя Советского 
Союза

Минно-торпедная авиация:*

10 успешных минных постановок у баз противника 
и на фарватерах, прикрытых ПВО или 20 постановок 
на открытых фарватерах

первая правительствен-
ная награда

каждые следующие 20 успешных минных постановок 
у баз противника и на фарватерах, прикрытых ПВО 
или 40 постановок на открытых фарватерах

последующие награды

60 успешных минных постановок у баз противника 
и на фарватерах, прикрытых ПВО или 120 постановок 
на открытых фарватерах

звание Героя Советского 
Союза
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Разведывательная авиация:*

5 успешных вылетов на дальнюю разведку или 10 
вылетов на ближнюю разведку

первая правительствен-
ная награда

каждые 10 успешных вылетов на дальнюю разведку 
или 15 вылетов на ближнюю разведку

последующие награды

75 успешных вылетов на дальнюю разведку или 100 
вылетов на ближнюю разведку

звание Героя Советского 
Союза

Сбитые самолёты противника
по таблице ближнебом-

бардировочной авиации

Корректировочно-разведывательная авиация:

15 успешных боевых вылетов на корректировку 
артогня, визуальную или фоторазведку

первая правительствен-
ная награда

каждые следующие 30 успешных вылетов последующие награды

80 успешных боевых вылетов
звание Героя Советского 

Союза

Сбитые самолёты противника
по таблице штурмовой 

авиации

Авиация всех видов*

потопление корабля не менее миноносца или под-
водной лодки, или 3-х малых боевых кораблей, или 
двух транспортов по 2000-5000 тонн, или одного 
транспорта свыше 5000 тонн

первая правительствен-
ная награда

потопление следующего корабля не менее мино-
носца или подводной лодки или 3-х малых боевых 
кораблей, или двух транспортов по 2000-5000 тонн, 
или одного транспорта свыше 5000 тонн

последующие награды

потопление 3-х кораблей не менее миноносца или 
подводных лодок, или 9-ти малых боевых кораблей, 
или 6-ти транспортов по 2000-5000 тонн, или 3-х 
транспортов свыше 5000 тонн каждый

звание Героя Советского 
Союза

Транспортная авиация*

10 дневных или 20 ночных успешных вылетов с по-
садкой в тылу противника/15 дневных или 30 ночных 
успешных вылетов для сброса груза в расположение 
войск и партизанских отрядов

первая правительствен-
ная награда
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каждые следующие 15 дневных или 25 ночных успеш-
ных вылетов с посадкой в тылу противника/30 днев-
ных или 50 ночных успешных вылетов для сброса 
груза в расположение войск и партизанских отрядов

вторая и третья прави-
тельственная награда

следующие 50 дневных или 75 ночных успешных 
вылетов с посадкой в тылу противника/100 дневных 
или 150 ночных успешных вылетов для сброса груза 
в расположение войск и партизанских отрядов

звание Героя Советского 
Союза

Боевые задания других видов авиации
по таблице соответству-

ющего вида авиации
* – награждение касается всех членов экипажа
** – пикирующие бомбардировщики

Отдельно были прописаны возможность награждения ведомого 
пары истребителей и штурмовиков, если его действия помогли ве-
дущему одержать необходимое для награждения количество побед.

Помимо указанных в таблице критериев, для истребительной, 
штурмовой, ближнебомбардировочной, ночной, разведывательной 
и корректировочно-разведывательной авиации были предусмотре-
ны критерии награждения командиров эскадрилий и командиров 
полков. При этом учитывалось количество выполненных боевых 
заданий (сбитых самолётов) подчинённой частью и количество 
потерянных своих самолётов.

Так же были прописаны условия, при которых вылет считался 
боевым и показатели, при которых положено было засчитывать 
сбитые самолёты противника и нанесённый ущерб противнику.

Денежные премии выплачивались личному составу вне зависи-
мости от награждения правительственными наградами. Их величина 
приведена в таблице:

Денежные премии личному составу ВВС всех видов 
(кроме авиации дальнего действия), согласно приказа  

НКО от 08.10.1943 № 0294

Результат боевой работы
Сумма премии, рублей

лётчик и штурман
остальные члены 

экипажа

30 успешных боевых вылетов 2000
30% от суммы, по-
лученной коман-
диром экипажа

50 успешных боевых вылетов 3000

80 успешных боевых вылетов 4000

120 успешных боевых вылетов 5000



43
ВЛАДИМИРСКИЕ СОКОЛЫ. 
НАВЕЧНО В НЕБЕ

сбитый бомбардировщик, разведчик 
или транспортный самолёт противника

1500

сбитый самолёт прочих типов 1000

уничтоженный паровоз или вызванное 
крушение поезда противника

750 500

потопление миноносца или подводной 
лодки

10000 2500

потопление транспорта противника 3000 1000

потопление сторожевого корабля или 
тральщика противника

2000 500

потопление баржи, буксира или воо-
ружённой шхуны противника

1000 300

Денежные премии личному составу авиации дальнего  
действия, согласно приказа НКО от 08.10.1943 № 0294

Результат боевой работы
Сумма премии, рублей

лётчик, штурман, 
борттехник

остальные члены 
экипажа

успешно выполненная бомбардировка 
политического центра (столицы) про-
тивника

2000 1000

успешно выполненная бомбардировка 
объекта промышленного и оборонного 
значения на территории противника

750 350

10 успешно выполненных бомбарди-
ровок военных объектов противника 
на временно оккупированной терри-
тории СССР

1000 500

10 успешных бомбардировок объек-
тов на переднем крае или в пределах 
армейских и фронтовых тылов про-
тивника

500 250

Отдельной главой в приказе были прописаны награды и денеж-
ные премии инженерно-техническому составу всех видов авиации.

Награждение механиков и мотористов авиационных первой на-
градой происходило за 100 самолётовылетов, к последующим награ-
дам – за каждые следующие 100 самолётовылетов. При обслуживании 
самолётов типа У-2, Р-5, МБР-2 – за каждые 250 самолётовылетов.
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Механики, мастера спецслужб и вооружения представлялись 
к первой и последующим наградам в зависимости от вида авиации: 
истребительная и штурмовая – 750 самолётовылетов, ближнебомбар-
дировочная и разведывательная – 400 самолётовылетов, тяжёлые, 
дальние бомбардировщики и дальней разведки – 300 самолётовы-
летов. Для самолётов типа У-2, Р-5, МБР-2-1500 самолётовылетов.

Руководящий инженерно-технический состав к правительствен-
ным наградам представлялся: техник авиазвена – за 200 самолёто-
вылетов, старший техник (инженер) авиаэскадрильи – за 750 самолё-
товылетов, старший инженер авиаполка – за 1500 самолётовылетов.

Денежные премии техническому составу выплачивались за каждые 
100 самолётовылетов в зависимости от должности: механику (технику) 
авиационному – 1000 рублей, мотористу – 400 рублей, остальному 
техсоставу (службы вооружения, авиаприборов, электро-, радио- и спе-
цоборудования) – по 600 рублей. Премии руководящему техническому 
составу выплачивались в зависимости от успешной работы подчинённых: 
техникам звена и эскадрильи, а так же их заместителям выплачивали 
от 1500 до 2000 рублей, если премировались 75% их подчинённых; 
руководящему инженерно-техническому составу полка выплачивали 
от 2000 до 2500 рублей при условии премирования 50% подчинённых.

Для понимания значения денежных вознаграждений необходимо 
знать величину должностных окладов военнослужащих ВВС Красной 
Армии. Так, например, младший лейтенант в должности лётчика 
в годы войны имел оклад в 550 рублей, майор, командир эскадри-
льи – 1650 рублей. Естественно, что указанные вознаграждения 
существенно увеличивали доход военнослужащих ВВС и являлись 
серьезным стимулом для качественной боевой работы. Многие из 
них посылали деньги родным в тыл, где жизнь была очень нелёгкой, 
и выплаты военнослужащим были выше, чем получали специалисты 
разных гражданских профессий.

Представление на награждение медалью «За боевые заслуги» уроженца Вяз-
никовского района, механика авиационного 953-го ШАП, старшего сержанта 

Арсентьева А. А. в соответствии с приказом НКО от 08.10.1943 № 0294,  
апрель 1945 года.
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Помимо награждения и поощрения личного состава, ещё до нача-
ла войны существовала практика награждения воинских частей. До 
начала войны части награждались боевыми орденами и почётными 
наименованиями.

С началом войны, с увеличением примеров массового героизма 
отдельных воинских частей, встал вопрос об усовершенствовании 
и системы их награждения. Приказом НКО № 0229 от 19.08.1941 г. 
не были установлены чёткие критерии награждения авиационных 
частей, а ответственность за принятие такого решения была возло-
жена на командующих ВВС фронтов (с мая 1942 года – воздушных 
армий), исходя из результатов боевой работы при наименьших 
потерях в технике и личном составе. С этого момента в отчётах 
о боевой работе частей появился такой показатель, как количество 
боевых вылетов части на одну потерю. Помимо этого учитывался 
нанесённый ущерб противнику.

Кроме награждения боевыми орденами, с августа 1941 года за 
особые отличия воинским частям стали присваивать гвардейское 
звание, а всему личному составу к воинскому званию прибавлялось 
слово «гвардии». Рядовой и сержантский состав гвардейских частей 
получали двойной оклад, а командный состав полуторный.

Фрагмент приказа по 611-му ИАП о выплате денежного вознаграждения руко-
водящему инженерно-техническому составу полка
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В годы Великой Отечественной войны особенно широкое распро-
странение получила традиция присвоения почетных наименований 
частям и соединениям, отличившимся при освобождении значимых 
населённых пунктов. Первыми же в годы Великой Отечественной 
войны почетные наименования были присвоены ряду танковых 
и механизированных корпусов и соединений в ходе Сталинградской 
битвы в январе 1943 года: Абганервские, Басаргинские, Воропонов-
ские, Донские, Зимовниковские, Кантемировские, Котельниковские, 
Среднедонские, Сталинградские, Тацинские – всего сорок четыре. 
В дальнейшем сотни частей и соединений были удостоены почетных 
наименований в честь освобожденных ими городов, столиц союзных 
республик и иностранных государств. 

В ходе войны появилась практика именовать танковые колонны 
или авиационные эскадрильи, например, созданные на средства тру-
довых коллективов или в память об известных людях. Так появились 
авиационные эскадрильи «Валерий Чкалов», «Малый театр фронту», 
«Хабаровский комсомол», «Новосибирский пионер» и многие другие.

Приказом НКО от 08.10.1943 № 0294 было так же установлено 
представление к правительственным наградам частей и соединений 
всех видов авиации. Решение о награждении продолжало основы-

Вручение гвардейского знамени 12-му истребительному  
авиационному полку, 1942 год.
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ваться на результатах боевой работы части, а так же роли в дости-
жении успеха в проводимых войсковых операциях. Представление 
к награде в этом случае осуществлялся по решению военного совета 
фронта, флота или отдельной армии, командующего ВВС Красной 
Армии и командующего другими видами авиации.

Такая система награждений личного состава и воинских частей ВВС 
всех видов просуществовала до окончания Второй Мировой войны.

Однако, несмотря на столь подробные «нормы» для представления 
к наградам, придерживаться их в реалиях военного времени было 
весьма трудно. Если денежное вознаграждение выплачивалось по 

Авиационная эскадрилья истребителей Як-9 «Малый театр фронту», созданная 
на средства работников Малого театра.

Представление к медали «За боевые заслуги» уроженца Владимирской области, 
укладчика парашютов 825-го ШАП сержанта Васильева А. А. Предыдущие меда-

ли «За отвагу» получены им за бои в составе разведывательной роты  
стрелковой дивизии.



48 Е.Н. Агафонов

установленным параметрам, то награждение правительственными 
наградами чаще всего производилось по совокупности заслуг. Тем 
более, в приказах НКО не были отражены указания по награждению 
административного состава лётных частей, которые не участвовали 
в боевых вылетах и обслуживании авиационной техники, а так же 
ещё ряд воинских специальностей ВВС. Проще говоря, до конца 
боевых действий так и не удалось достичь единообразия в системе 
награждения военнослужащих ВВС Красной Армии, и представле-
ние к правительственным наградам происходило на усмотрение 
командования полка. При этом, в процессе согласования, награда 
могла быть пересмотрена в сторону снижения её степени или ино-
гда в сторону увеличения, например командованием авиационной 
дивизии или армии.
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Потери и оценка боевой работы ВВС 
Красной Армии и флота в годы  
Великой Отечественной войны

Особенно много споров до сих пор вызывает тема оценки ре-
зультативности действий авиации противоборствующих сторон 
в годы Великой Отечественной войны, и чаще всего они касаются 
действий истребительной авиации. Основаны они на том, что лётчики 
Люфтваффе в небе восточного фронта сбивали десятки и сотни наших 
самолётов, а самые результативные лётчики ВВС Красной Армии 
не достигли даже показателя в 60 сбитых самолётов (кроме Ивана 
Кожедуба, у которого официально зарегистрировано 62 воздушных 
победы). На самом деле, такая разница кроется во многих деталях, 
начиная от различий в организационной структуре, заканчивая 
методом учёта побед.

Учитывая такое подавляющее мнение многих авторов (к сожале-
нию, и отечественных тоже), необходимо рассмотреть информацию 
о количестве потерь авиации противоборствующих сторон.

К сожалению, ни о потерях ВВС Красной Армии, ни о потерях 
Люфтваффе на советско-германском фронте достоверно заявить 
в настоящее время невозможно по ряду причин. В различных Ин-
тернет-публикациях и печатных изданиях фигурируют множество 
цифр о потерях авиационной техники СССР и Германии, а так же 
личного состава ВВС противоборствующих сторон, но не одна из 
них не может быть подтверждена документально.

Наиболее достоверными можно рассматривать данные о по-
терях техники ВВС Красной Армии, так как в СССР учёт самолётов 
и моторов был весьма подробным, начиная от производства и за-
канчивая потерей или списанием техники. При передаче самолёта 
от завода-производителя в часть, из части в ремонтную мастерскую, 
при аварии, катастрофе, боевой потере, списании, замене мотора 
составлялись акты с указанием заводских номеров самолёта и мото-
ров, экземпляры которых передавались в различные инстанции ВВС 
Красной Армии, таким образом можно отследить судьбу чуть ли не 
каждой единицы авиационной техники в годы войны (при условии 
сохранности учётных документов). Помимо этого, существовали 
сводные формы отчётности как заводов-производителей авиаци-
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онной техники, так и встречных отчётов авиационных соединений 
и Главного управления ВВС Красной Армии о потерях самолётов 
и моторов по различным причинам. Таким образом, приведённые 
ниже цифры о потерях военной авиации Красной Армии можно 
считать наиболее близкими к достоверным, хотя гарантирован-
но некоторое количество техники не попало в отчёты частей. Это 
обусловлено тем, что в отчёты, скорее всего, не попадали потери 
авиации ВДВ Красной Армии, Гражданского воздушного флота, а так 
же морской авиации.

В Люфтваффе к учёту материальной части было несколько иное 
отношение. Так, например, авиационные моторы рассматривались 
как расходный материал, который, выработав ресурс, просто списы-
вался. При этом заводские номера моторов вообще не отражались 
в документах, для снабжения частей во внимание принимались 
типы моторов и их количество. Что касается потерь авиационной 
техники, то до наших дней дошли такие документы, как ежедневные 
сводки 6-го отдела службы генерал-квартирмейстра Люфтваффе, 
который был занят комплексным подсчётом потерь и планировани-
ем снабжения. Однако, даже из этих отчетов очень трудно вывести 
однозначную цифру, так как за 1944 год эти сводки не сохранились 
вообще, а за остальной период войны имеют некоторые пробелы. 
Кроме того, уже найдено много фактов неполного отражения потерь 
Люфтваффе в сводках 6-го отдела службы генерал-квартирмейстра 
Люфтваффе, а по некоторым реально подтверждённым советской 
стороной потерям сведения туда не попали. Однако, цифры потерь 
Люфтваффе все же фигурируют в различных статистических сборни-
ках и исследованиях, которые опираются на различные источники, 
хотя проверить их нет никакой возможности.

Итак, согласно статистическому исследованию «Россия и СССР 
в войнах ХХ века», опубликованного в 2001 году под руководством 
Г. Ф. Кривошеева казано, что за годы Великой Отечественной войны 
СССР потеряло 88,3 тысячи боевых самолётов и 18,1 тысячи других 
типов, включая учебно-тренировочные. Таким образом, общее коли-
чество потерянных самолётов составило 106,4 тысячи штук. Из них 
боевые потери составили 46,1 тыс. самолётов, то есть на небоевые 
потери пришлось более 56%. Цифра на первый взгляд шокирует, 
но необходимо понимать, что не каждая потеря самолёта означает 
потерю экипажа. Так, в докладе начальника отдела учёта и анализа 
аварийности Управления боевой подготовки ВВС Красной Армии 
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полковника Мельникова указано, что в период с 1 января 1941 года 
по 21 января 1942 года в строевых частях ВВС Красной Армии прои-
зошло 1709 авиационных происшествия, из них 588 катастроф и 1126 
аварий (или 65% от общего числа происшествий)1, т. е. большинство 
самолётов было потеряно без экипажей, а часть из аварийных само-
лётов могла быть восстановлена из-за незначительности поврежде-
ний (например, после замены погнутого винта и сломанной стойки 
шасси). Такое же соотношение аварий и катастроф в ВВС Красной 
Армии сохранилось и далее. В докладе начальника Управления 
формирования и комплектования ГУ ОФиУК ВВС Красной Армии 
полковника Волкова с анализом аварийности за 1-й квартал 1942 года 
указано, что за три первых месяца 1942 года в частях ВВС произошло 
481 авиационное происшествие, из которых 181 катастрофа и 300 
аварий (или 60% от общего числа происшествий)2.

Однако, нас интересуют именно боевые потери всех видов ар-
мейской авиации, которые составили около 46 100 самолётов всех 
типов. Немного сложнее понять, сколько потерь ВВС Красной Армии 
понесли в людях. В том же исследовании, под руководством Г. Ф. Кри-
вошеева, указана цифра потерянного безвозвратно офицерского 
состава ВВС Красной Армии за годы войны – 39100 человек, из них 
погибло 18416 человек и 20684 пропали без вести. Однако, в ВВС на 
различных должностях находилось огромное количество военнос-
лужащих рядового и сержантского состава, которые так же погибали 
в составе экипажей самолётов или на земле по различным причинам.

Согласно отчёту Главного управления ВВС Красной Армии, состав-
ленному после окончания Великой Отечественной войны, боевые 
потери лётчиков составили 27600 человек, небоевые – 3994 чело-
века (всего 31594 человека), что в сопоставлении с цифрой потерь 
офицерского состава ВВС Красной Армии подтверждает, что Главное 
управление ВВС имело в виду в своём отчёте именно лётчиков.

Ещё одной статистической цифрой потерь ВВС Красной Армии 
является публикуемое количество потерь лётного состава за весь 
период войны в 48158 человек. В целом эта цифра не противоречит 
двум предыдущим. Но, все равно остаётся вопрос по авиации флотов, 
авиации ВДВ и потерям технического состава наземных служб ВВС. 
К сожалению, ни у одного исследователя, занимающегося подсчётом 
реальных потерь ВВС Красной Армии в годы войны через изучение 

1  ЦА МО РФ, ф. 35, оп. 11307, д. 255 л.л. 142-152.
2 ЦА МО РФ, ф. 35, оп. 11307, д. 255 л.л. 111-135.
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документов в ЦА МО РФ, до сих пор нет окончательных цифр поне-
сённых людских потерь.

Что касается потерь ВВС Германии и её союзников, воевавших 
против СССР, то в уже знакомом нам статистическом исследовании 
под руководством Г. Ф. Кривошеева есть следующие цифры: поте-
ри боевых самолётов с 22.06.1941 по 09.05.1945-58,9 тыс. штук при 
общих потерях самолётов на всех фронтах за весь период участия 
Германии во Второй Мировой войне в 75,7 тыс. штук. Поданным самой 
Германии, потери в самолётах немецких ВВС, с учетом повреждений 
от 10% до полного уничтожения самолёта, за всю Вторую Мировую 
войну с 01.09.1939, составляют 71965 штук. Однако, при этом неяс-
но, восстанавливались повреждённые самолёты или списывались 
окончательно, а так же не выделены боевые и небоевые потери, что 
тоже влияет на достоверность приведённых цифр. Согласно справки 
о состоянии вооружённых сил Германии во Второй Мировой войне 
Главного разведуправления ВС СССР, потери боевых самолётов на 
советско-германском фронте составили 52568 самолётов всех типов.

По личному составу фигурирует цифра безвозвратных потерь 
в 66 тыс. человек лётного состава Люфтваффе на всех фронтах, по 
другим данным с 1939 по 1945 года потеряли всего около 24 тыс. уби-
тыми и 27 тыс. пропавшими без вести (всего около 51 тыс. человек). 
Согласно той же справки разведуправления ВС СССР, потери личного 
состава ВВС Германии составили 1 736 200 человек, но данная цифра 
включает в себя потери авиаполевых частей, которые входили в со-
став Люфтваффе, но использовались как пехотные подразделеия (22 
авиаполевые дивизии и несколько десятков более мелких частей).

В любом случае, приводимые цифры потерь вполне сопоставимы, 
и потери ВВС Красной Армии хоть и больше, но не выглядят катастро-
фическими на фоне общих потерь противника. Однако, можно себе 
представить, какой ценой досталась победа в воздухе Советскому 
Союзу в годы Великой Отечественной войны. Очень много факторов 
предопределили уровень потерь среди наших боевых экипажей. 
Это и подавляющее большинство устаревшей военной техники по 
сравнению с противником и недостаточная тактическая и органи-
зационная подготовка наших авиационных частей на начало войны. 
То, что лётные качества каждого отдельного лётчика могли быть 
на достаточном уровне, нивелировалось ошибками в применении 
авиации над полем боя, например, вынужденная мера вылетов 
дальних бомбардировщиков днём без истребительного прикрытия 
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для нанесения ударов с низких высот по мотомеханизированным 
колоннам немецких войск в первые недели войны.

Теперь рассмотрим вопрос об оценке боевой работы авиации, 
и в первую очередь истребительной авиации противоборствующих 
сторон. Наиболее впечатляющими являются сведения о победах 
немецких лётчиков-истребителей, на счету которых сотни побед. 111 
немецких лётчиков в годы войны заявили более 100 побед, а всего 
на восточном фронте истребители Люфтваффе заявили более 45 тыс. 
побед. В эти данные с трудом верится даже на основании сравнения 
цифр боевых потерь советских ВВС в 46,1 тыс. самолётов за весь 
период войны. Получается, что зенитная артиллерия и оборони-
тельный огонь стрелков немецких бомбардировщиков за всю войну 
уничтожили всего около 1000 советских самолётов. Комментарии, 
как говорится, излишни.

Против заявленных цифр количества побед немецких истреби-
телей говорят несколько фактов, в том числе уже рассмотренное 
сравнение заявленных побед и боевых потерь ВВС РККА. Кроме 
того, огромное количество побед немецкие пилоты одерживали 
почему-то только на советско-германском фронте, на остальных 
участках боевых действий их результативность резко падала. 

Всё подтверждение победы над воздушным противником у немец-
ких лётчиков заключалось в заполнении анкеты на сбитый самолёт, 
в котором как свидетель расписывался ведомый пары, а если вылет 
произошёл в группе более двух самолётов, то в анкете расписывались 
и другие участники вылета. Кроме того, многие исследователи ссыла-
ются на кадры фотопулемётов, на которых видны, якобы, уничтожен-
ные самолёты. Вся проблема такого довода в том, что фотопулемёт 
снимает кадры только в момент нажатия на гашетки бортового ору-
жия, и иногда не фиксирует даже попаданий, так как снаряды просто 
не успевают долететь до цели при короткой очереди. Даже если на 
кадрах видны попадания в самолёт противника, то это не означает, 
что он обязательно упадёт на землю, многие атакованные немецкими 
истребителями самолёты садились на вынужденную посадку или 
дотягивали до аэродромов, после чего их восстанавливали, и они 
снова принимали участие в боевых действиях. Известны факты, когда 
немецкие пилоты по очереди стреляли в один и тот же самолёт, а по 
кадрам фотопулемётов им засчитывали победы на каждого. В победы 
засчитывали уничтоженные самолёты на земле, в том числе, которые 
изначально были неисправными, и взлететь не могли.
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Еще одним фактором, влияющим на результативность лётчиков 
истребительной авиации является специфика применения истре-
бителей в годы войны по разные стороны фронта. Немецкие истре-
бительные части практически постоянно находились на фронте, 
переучиваясь и пополняясь прямо на аэродромах базирования. 
В отличие от них, советские истребительные авиационные полки 
зачастую подолгу находились в тыловых округах, переучиваясь на 
новую материальную часть, переформировываясь на новые штаты 
или пополняясь личным составом. Примером может служить 2-й 
гвардейский истребительный авиационный полк (он же 23-й ИАП 
на 22 июня 1941 года, он же 526-й ИАП с 15 сентября 1941 года). Из 
неполных 47 месяцев войны он 15 месяцев не вёл боевой работы, 
находясь в резерве или переучиваясь на новый тип истребителя. 
И таких полков было довольно много, ротация шла постоянно, как 
на уровне полков, так и на уровне дивизий или корпусов.

Кроме долгих перерывов в боевой работе, полки могли привле-
каться в отдельные периоды пребывания на фронте к разведыватель-
ным полётам, сопровождению штурмовиков или бомбардировщи-
ков, что опять же не способствовало увеличению счёта воздушных 
побед. Лётчики истребительных полков ПВО вообще имели шанс не 
встретить ни одного вражеского самолёта в воздухе за весь период 
своего пребывания в части.

В противовес советским истребителям, немецкие лётчики прак-
тически постоянно находились на фронте. Их подразделения тоже 
сопровождали бомбардировщики, но при невыгодном положении 
могли легко оставить охраняемые самолёты, чего нашим лётчикам 
строжайше делать было запрещено. Широко практиковалась «сво-
бодная охота» за советскими самолётами, при которой небольшая 
по численности группа истребителей (пара или четвёрка) прибегала 
не к открытому воздушному противостоянию, а к различным ухищ-
рениям, например приманка на «живца» или неожиданный удар из 
облаков или со стороны солнца, при этом практически постоянно 
следовала всего одна атака, после которой немецкие лётчики быстро 
покидали район атаки. Такая тактика по принципу «ударил и ушёл» 
дополнительно позволяло увеличивать счет побед, однако при 
скоротечности атаки убедиться в полной победе было невозможно.

Помимо этого, победоносные лётчики были очень нужны пропаган-
дистской машине нацистской Германии, из них делали национальных 
героев, «рыцарей» неба. Вот только рыцарства в действиях немецких 
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пилотов практически не было. Стоит вспомнить, как охотились они 
за санитарными машинами и атаковали медсанбаты, расстреливали 
колонны беженцев, эвакуированные детские сады и дома отдыха, 
баржи с женщинами и детьми на Ладоге, бомбили жилые кварталы 
городов, в которых не было военных объектов.

Однако, нет сомнений, что немецкие лётчики сбивали много 
советских самолётов, что персональные результаты боевой работы 
некоторых немецких истребителей превосходят многих советских 
ассов, но не в тех количествах, которые они заявляли. Более высокая 
результативность немецких лётчиков-истребителей обусловлена 
не только лучшей подготовкой или техническим превосходством 
в отдельные периоды времени, но в большей степени тактикой 
применения истребительной авиации на фронте.

В советских ВВС победой, или, если быть точнее, «засчитанной» 
или «подтверждённой победой», является самолёт противника, 
сбитый согласно докладу пилота-истребителя (то есть «заявлен-
ный»), подтверждённый свидетелями и утверждённый вышестоя-
щими инстанциями – штабом авиационного полка, дивизии и т. д. 
Для подтверждения воздушной победы требовалось предъявить 
свидетельства других лётчиков – участников боя, наземных оче-
видцев, «вещественные доказательства» в виде обломков сбитого 
самолёта, фотографии с места его падения или снимков фотопуле-
мёта. Видоизменяясь в течение войны на бумаге, эти требования 
в целом кочевали из приказа в приказ. Для примера можно при-
вести выдержку из «Положения о наградах и премиях для личного 
состава Военно-Воздушных сил Красной Армии, Авиации Дальнего 
Действия, истребительной авиации ПВО, ВВС Военно-Морского 
Флота за боевую деятельность и сохранение материальной части», 
подписанного командующим ВВС КА маршалом авиации Новиковым 
30 сентября 1943 года:

«…Сбитие в воздушном бою или уничтожение на земле самолётов, 
а также нанесенный ущерб противнику засчитывать при одном из 
следующих показателей:

а) при наличии письменного подтверждения от наземных войск, 
кораблей, партизанских отрядов или донесений агентуры;

б) при наличии письменного подтверждения от местного насе-
ления, заверенного местными органами власти;

в) при наличии фотоснимков, подтверждающих сбитие самолёта 
или нанесенный другой ущерб противнику;
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г) при наличии подтверждения от постов ВНОС и других систем 
наведения и оповещения;

д) при наличии письменного подтверждения двух и более эки-
пажей самолётов, действовавших в данной группе, или экипажа, 
высылаемого с целью контролирования успешного бомбометания 
при условии невозможности получить другого вида подтверждения;

е) личный рапорт одиночного охотника-истребителя или штур-
мовика-торпедоносца по утверждении его командиром авиаполка…».

Следует обратить внимание на слова «при ОДНОМ из следую-
щих показателей». Реальность воздушной войны оказалась такова, 
что необходимым и достаточным условием для занесения на счёт 
истребителя победы было свидетельство других лётчиков – имен-
но по этому критерию официально подтверждено подавляющее 
большинство воздушных побед не только советских истребителей, 
но и лётчиков других стран – участников войны. Все другие виды 
доказательств играли роль в различного рода спорных ситуациях, 
когда, допустим, лётчик вел бой в одиночку. Кроме того, достовер-
ность всех остальных свидетельств чаще всего была невысокой, 
а иногда они были просто технически невозможны.

Доклады наземных наблюдателей зачастую были лишены прак-
тической ценности, так как, даже если бой и происходил непосред-
ственно над наблюдателем, определить, кем конкретно сбит самолёт, 
какого типа, и даже установить его принадлежность было достаточно 
проблематично. Кроме того, значительная часть воздушных схваток 
происходила за линией фронта либо над морем, где свидетелей по-
просту не было. По тем же причинам очень часто невозможно было 
предъявить и обломки поверженного противника – сбитые самолёты 
падали в реки и болота, в лесные массивы, за линию фронта. Най-
денные же нередко разрушались при падении до такой степени, что 
их идентификация была невозможна. Фотопулемёты на советских 
истребителях практически до самого конца войны устанавливались 
в крайне малых количествах, а при наличии таковых очень часто 
к ним не было расходных материалов – плёнки, реактивов для про-
явления и т. д. Да и проявленные кадры в большинстве случаев не 
позволяли однозначно подтвердить факт уничтожения, фиксируя 
лишь нахождение противника в прицеле или попадания по нему. 
Естественно, «подтвержденная победа» по множеству разных причин 
в ряде случаев, если не в большинстве – это совершенно не одно 
и то же, что реально сбитый самолёт противника. На объективность 
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донесений лётчиков, как авторов победы, так и ее свидетелей, не 
в лучшую сторону влияли сами условия динамичного группового 
воздушного боя, проходившего с резкими изменениями скоростей 
и высот – в такой обстановке следить за судьбой поверженного врага 
было практически невозможно, а зачастую и небезопасно, так как 
шансы самому тут же превратиться из победителя в побеждённого 
были очень высоки. Кроме того, нельзя не принимать во внимание 
пресловутый «человеческий фактор» – достаточно распространены 
были подтасовки результатов боев по различным причинам (попытки 
«пустить пыль в глаза» командованию, скрыть собственные неудач-
ные действия и высокие потери, желание получить награду и т. п.). 
В качестве иллюстрации можно привести характерную цитату из 

Рапорт командира 977-го ИАП о сбитом истребителе противника с указанием 
основания для зачисления победы на счёт лётчика лейтенанта Бондаренко
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телеграммы командующего 16-й Воздушной армией С. И. Руденко, 
направленной им командирам 1-й гвардейской, 234-й, 273-й и 279-й 
ИАД после первых дней Курской битвы: «За все дни сбито мизерное 
количество бомбардировщиков, а истребителей «набили» столько, 
сколько их и не было у противника. … Пора, товарищи лётчики, 
прекратить позорить советских истребителей». Вполне понятно, что 
множество засчитанных по всем правилам на счета лётчиков «сбитых» 
вражеских самолётов, зачастую абсолютно невредимые, благополуч-
но возвращались на свои аэродромы. В свою очередь, в некоторых 
случаях картина могла быть обратной: атакованный самолёт, падение 
которого не наблюдалось, не заносился на боевой счет истребите-
лей как сбитый, тогда как на самом деле он из-за полученных в бою 
повреждений где-то падал или совершал вынужденную посадку на 
нашей территории. Однако подобных эпизодов было неизмеримо 
меньше, чем описанных выше. В среднем соотношение записанных 
на счета лётчиков и реально уничтоженных самолётов для всех ВВС 
воюющих сторон колебалось в пределах 1:3-1:5, доходя в периоды 
грандиозных воздушных сражений до 1:10 и более.

Необходимо также остановиться на классификации воздушных 
побед, принятой в ВВС Красной Армии. В советской истребитель-
ной авиации, в отличие от союзников СССР по антигитлеровской 
коалиции (Великобритании и США), не было принято считать воз-
душные победы, одержанные в групповых боях, в дробных числах. 
Существовало только две категории сбитых самолётов противни-
ка – «лично» и «в группе» (правда, иногда в последнем случае, но 
далеко не всегда, присутствовало уточнение – «в паре», «звеном»). 
Однако, предпочтения, к какой категории отнести заявку на сбитый 
самолёт, с ходом войны существенно менялись. В начальный период 
боевых действий, когда удачно проведенных воздушных схваток 
было гораздо меньше, чем поражений, а неумение наших лётчиков 
взаимодействовать в бою стало одной из главных проблем, всячески 
поощрялся коллективизм. Вследствие этого, а также для поднятия 
боевого духа пилотов, все (или почти все) заявленные сбитыми 
в воздушном бою самолёты противника нередко заносились как 
групповые победы на счет всех участников боя, вне зависимости от 
их количества. Кроме того, такая традиция действовала в ВВС РККА 
со времен боев в Испании, на Халхин-Голе и в Финляндии. Позже, 
с накоплением боевого опыта и с появлением чётко привязанной 
к количеству сбитых самолётов на счету лётчика-истребителя си-
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стемы награждений и денежных поощрений, предпочтение стало 
отдаваться личным победам. На данный момент авторам не извест-
ны какие-либо официальные документы, регламентирующие такую 
практику, но можно с уверенностью сказать, что такой «пересмотр 
предпочтений» произошел практически повсеместно в одно и то 
же время, к лету 1943 года. Следует заострить внимание на одном 
интересном моменте – к тому времени в советских ВВС было уже 
достаточно большое количество лётчиков-истребителей, имевших 
на счету по десятку и более групповых побед при двух-трёх лично 
сбитых самолётах противника. Решение было простым и парадок-
сальным одновременно: в некоторых полках был произведен пе-
ресчёт части групповых побед в личные. Примером может служить 
фрагмент «Справки о боевой работе» командира 515 ИАП гвардии 
майора Г. Н. Громова: «…На основании приказания командующего 
7 ВА генерал-майора авиации СОКОЛОВА, самолёты, сбитые гвардии 
майором ГРОМОВЫМ Г. Н. в группе, пересчитаны в долях на личные. 
За период Отечественной войны с 22.06.41 по 19.02.44 всего лично 

Подтверждение начальника штаба воинской части полевая почта 31696 (…)  
об уничтожении в воздушном бою 3-х самолётов противника
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сбито гвардии майором ГРОМОВЫМ Г. Н.: а) бомбардировщиков про-
тивника – 3,5 (три с половиной) б) истребителей противника – 8,5 
(восемь с половиной). Итого – 12 (двенадцать) лично сбитых само-
лётов противника». Реально по документам 20-го Гв. ИАП боевой 
счёт Громова на указанное время составлял 5 личных и 19 групповых 
побед. В ряде случаев в штабах частей и соединений, не утруждая 
себя пересчётами, поступали еще проще: победы, необходимые 
лётчику для получения той или иной награды, «добирались» из числа 
групповых, одержанных в предыдущие периоды боевой работы, 
при этом разделение сбитых на «лично» и «в группе» в наградных 
документах попросту опускалось.

При рассмотрении данного вопроса так же надо учитывать, что 
специфика применения истребительной авиации предоставляет 
воздушным бойцам неравные условия для самореализации. Не 
все лётчики-истребители имели возможность отличиться – гораздо 
меньше шансов для наращивания боевого счёта имели истреби-
тели ПВО и лётчики, занимавшиеся в основном сопровождением 
ударных самолётов, а также специалисты по воздушной разведке 
(в ВВС КА во время войны существовал ряд авиационных полков, 
номинально остававшихся истребительными, но на деле выпол-
нявших в основном разведывательные функции – 31-й Гв. ИАП, 50-й 
ИАП и др.). Для первых относительно редкими были сами встречи 
с воздушным противником, особенно во второй половине войны, 
для вторых первостепенной задачей были не сбитые вражеские 
самолёты, а сохранность «подопечных», когда достаточным ус-
ловием выполнения задачи считался срыв атаки перехватчиков 
противника, а ввязываться в бой было нежелательно. То же можно 
отнести и к воздушным разведчикам – только берегли они не штур-
мовиков или бомбардировщиков, а добытые разведданные. Это 
так же учитывалось при представлении к наградам, и, как правило, 
для получения аналогичных наград лётчикам полков, выполнявших 
подобные задачи, требовалось одержать для награждения в 1,5-2 
раза меньше побед, чем их остальным коллегам.

Теперь рассмотрим учёт боевой работы бомбардировщиков 
и штурмовиков ВВС Красной Армии.

В начале войны результат работы (количество уничтоженной тех-
ники, уничтожение объектов и прочие результаты) учитывались по 
результатам вылета исключительно из рапортов экипажей бомбар-
дировщиков и штурмовиков. При этом результативность большей 
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части бомбардировочных и штурмовых ударов подтвердить было 
невозможно по многим причинам, как то атаки истребителей про-
тивника, большая высота бомбометания, туман или дымка у земли, 
пыль от двигающейся техники и другие факторы.

Одним из примеров таких донесений может быть журнал боевых 
действий 40-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии. 
Так, 23 июня 1941 года шесть экипажей дивизии с высоты 7000 м 
производили бомбардировку 3-х целей (в журнале боевых действий 
указаны только их номера), при этом в журнале написано: «Сброшено 
бомб ФАБ-100-60 шт. Результаты не известны…». Такие же результаты 
записаны при выполнении боевых заданий самолётами дивизии 
и 24 июня 1941 года, далее в журнале фигурируют сведения только 
о количестве и калибре сброшенных бомб. В январе 1942 года части 
дивизии так же часто указывают, что «…результатов экипаж не 
наблюдал из-за сильной дымки». Даже когда можно было наблюдать 
результаты бомбометания, то этому мешала большая высота, с кото-
рой без специальных приборов наблюдения и фиксации установить 
масштаб ущерба, нанесённого противнику, было почти невозможно. 
Часто в документах первых месяцев войны можно встретить такие 
фразы как: «взрывы бомб наблюдались в районе цели…» или «в ре-
зультате бомбометания колонна противника рассеяна…».

Несколько проще оценивать результаты своей работы было штур-
мовикам, так как высота их боевого воздействия на противника не 
превышала 1000 метров. Однако, им тоже не всегда удавалось точно 
оценить результаты своего боевого вылета, и в донесениях очень ча-
сто можно прочитать такие фразы, как «… уничтожено и повреждено 
до 10 автомашин…» или «… истреблено до 50 солдат и офицеров 
противника…». Естественно, что технику и тяжёлое вооружение 
еще можно было рассмотреть, но потери противника в живой силе 
оценить было невозможно, и их указывали приблизительно, исходя 
из характера цели. Определённой методики подсчёта потерь в живой 
силе противника от бомбардировки и штурмовой атаки не было.

При бомбардировке и штурмовке переднего края противника, 
результативность работы авиации могли подтвердить наземные 
войска, точнее командный состав ближайших к точке удара штабов 
полков или дивизий, а в отдельных случаях и армий. Очень часто, 
при удачном ударе с воздуха, когда удавалось остановить немецкое 
наступление или освободить благодаря этому удару территорию, 
в штабы авиационных частей могли приходить благодарности в виде 
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телеграмм, радиограмм или телефонных звонков. В данном случае, 
решающую роль в оценке боевой работы авиации носили не поне-
сённые противником потери, а тактические успехи наземных войск.

Как пример, можно привести боевой вылет 8 декабря 1942 года 
уроженца города Владимира, сержанта 800-го штурмового авиаци-
онного полка Гусева Юрия Ивановича в составе четвёрки штурмо-
виков Ил-2 на поддержку войск 41-й Армии Калининского фронта. 
Всего четыре самолёта в сложных метеоусловиях смогли удачно 
ударить по танковой части в деревне Шипарёво, взорвать несколько 
топливных заправщиков, в результате чего танки противника оказа-
лись без горючего и наши наземные войска освободили несколько 
населённых пунктов. Помимо сержанта Гусева в вылете участвовали 
сержанты Алексеенко Иван Калинович, Борзилов Василий Иванович 
и лейтенант Шубин Борис Фёдорович. Всей четвёрке была объявлена 
благодарность уроженцем владимирской земли, командиром 292-й 
штурмовой авиадивизии полковником Каманиным, а все пилоты на-
граждены за этот вылет орденами Отечественной войны 2-й степени.

В тылу немецких войск к подтверждению эффективности работы 
бомбардировочной авиации, при возможности, привлекали парти-
занские отряды и агентуру разведки.

С 1942 года в боевую работу бомбардировщиков и штурмовиков 
начинают подтверждать контролирующие экипажи, которые либо 
должны были прилетать в район удара сразу после его нанесения, 
либо держался рядом с целью в момент нанесения удара по ней. 
Второй вариант чаще всего применялся в дальней авиации, которая 
работала по ночам, и контролирующий экипаж мог в относительной 
безопасности находиться в районе цели. Кроме того, стали всё чаще 
применяться фотоснимки цели, причём с появлением фотоосвети-

Выдержка из журнала боевых действий 241-й бомбардировочной авиационной 
дивизии (ЦА МО РФ, ф. 20222, оп. 1, д. 34, л. 2 об.)
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тельных авиабомб (ФОТАБ), делать снимки цели стало возможно 
даже ночью.

Однако, задача контроля работы бомбардировщиков была одной 
из самых сложных, поэтому для фотографирования и наблюдения за 
боевой работой бомбардировщиков назначались самые опытные 
экипажи. Примером может служить вылет бомбардировщиков из 
2-го и 16-го гвардейских авиационных полков дальнего действия 
в ночь с 8 на 9 января 1944 года на уничтожение железнодорожных 
эшелонов на станции Идрица. Налёт 25-ти самолётов проводился 
в течении 31 минуты, в течении которых для контроля бомбарди-
ровки железнодорожного узла было использовано 4 штуки фото-
осветительных авиабомб, то есть было сделано 4 снимка объекта. 
Контролёром боевой работы полков был гвардии подполковник 
Брусницын, заместитель командира 2-го Гв. АП ДД. Фотографирование 
цели производил экипаж гвардии лейтенанта Шабунина, командира 
звена 16-го Гв. АП ДД.

Командованием авиационной дивизии снимок был признан очень 
удачным. В легенде к снимку указано: «Узловая ж. д. станция (до 23 ж. д. 
путей). На станции имеется до 16 ж. д. составов (750 вагонов, 9 паро-
возов). На станции и в окрестности её имеется до 45 воронок, отмечено 
5 прямых попаданий в ж. д. составы. Горит до 10 вагонов. Скопление 
автомашин до 50 единиц». Необходимо отметить, что ночной снимок 
с высоты 2800 м позволил определить количество подвижного же-

Фрагмент фотосхемы бомбардировки колонны немецких танков экипажами 
745-го БАП в районе Жерновец Курской области, 20 июля 1943 года.
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лезнодорожного состава на станции, увидеть скопление автомашин 
и оценить ущерб, нанесённый эшелонам, скопившимся на ней.

Помимо фотографирования боевой работы с воздуха, при бы-
стром взятии нашими наземными войсками места нанесения удара, 
результаты боевой работы авиации фотографировались непосред-
ственно на земле.

Работа разведывательной авиации оценивалась по результатам 
боевых вылетов и добытых при этом разведывательной информа-
ции. Дополнительно разведчики на базе бомбардировщиков брали 

Фрагмент контрольного фотоснимка гв. лейтенанта Шабунина после удара по стан-
ции Идрица в ночь на 9 января 1944 года (ЦА МО РФ, ф. 20053, оп. 1,  д. 6, л. 2 об.)

Фотографирование результата штурмового удара по аэродрому ЛИНДЕНАУ 
28 января 1945 года штурмовиками 136-го Гв. ШАП (ЦА МО РФ, ф. 20043,  

оп. 1, д. 20, л. 123) 
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в боевые вылеты бомбовую нагрузку, которую сбрасывали на под-
ходящую цель. Дальние разведывательные вылеты производились 
обычно в дневное время одиночным самолётом и без истребитель-
ного прикрытия, поэтому являлись одними из самых опасных. Среди 
экипажей, не вернувшихся из разведки, очень большое количество 
пропавших без вести, так как ни факт падения самолёта, ни факт 
гибели экипажа подтвердить никто не мог.

Работа транспортной авиации, перегоночных авиационных частей, 
частей лидеров, учебных частей измерялась реальными категори-
ями – количеством доставленного груза, выброшенного в нужную 
точку десанта, количеством доставленных или отлидированных на 
фронт боевых машин, количеством подготовленных и отправленных 
на фронт авиационных специалистов. Любая такая работа авиаторов 
так же приближал победу, как и работа истребителей и бомбарди-
ровщиков, штурмовиков и разведчиков. При этом она не была менее 
опасной или лёгкой. Только один 1-й перегоночный авиационный 
полк ГВФ с момента своего формирования в сентябре 1942 года 

Уроженец Собинского района, лейтенант 742-го ОРАП Леонид Ячменёв (с за-
бинтованной головой) после возвращения с боевого задания на разведку 

28 июля 1942 года у повреждённого Пе-2. Посадка была произведена на одно 
колесо, второе было перебито зенитным снарядом.
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до конца войны при перегоне иностранной материальной части 
потерял безвозвратно 23 самолёта и 21человека лётного состава, 
а таких полков в годы войны работало 15 и несколько отдельных 
перегоночных эскадрилий, и подвиг личного состава этих частей 
широко не известен.

Можно много рассуждать о методах учёта боевой работы, кто 
сбил больше самолётов противника и точнее сбрасывал бомбы – 
Победа осталась за советскими ВВС, и их личный состав проявил 
невероятное мужество и упорство в той страшной войне, не считаясь 
с трудностями и лишениями, выпавшими на их долю в годы войны.

Фотографирование результата штурмового удара по аэродрому ВАРГЕН 28 ян-
варя 1945 года (ЦА МО РФ, ф. 20043, оп. 1, д. 20, л. 138)

Выдержка из наградного листа уроженца Александровского района, техни-
ка-лейтенанта 9-го авиационного полка лидеров ВВС МВО Веселова Михаила 

Владимировича.
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Вооружение ВВС Красной Армии  
в годы Великой Отечественной войны

Наряду с профессионально подготовленными кадрами, успех 
боевого применения вооружённых сил зависит и от того, какой 
техникой и вооружением располагает воюющая армия.

К началу Великой Отечественной войны в РККА полным ходом шло 
перевооружение и структурная реорганизация практически всех 
родов войск, в том числе и авиации. На вооружении ВВС Красной 
Армии стояли как устаревшие (в большинстве своём), так и совер-
шенно новые боевые машины.

Всего на 1 июня 1941 года в ВВС Красной Армии и флота на воо-
ружении стояло 33794 самолётов различных типов, из них истреби-
телей – 8637, бомбардировщиков – 6243, штурмовиков – 57 и других 
типов самолётов – 17808 штук. Из них на долю новых типов машин 
приходилось всего 9%, или около 2900 штук.

Период 30-х – 40-х годов ХХ века характеризовался стремительным 
развитием авиационной техники, когда некоторые типы самолётов 
успевали устареть уже на начало их серийного выпуска. Ввести 
в строй достаточное количество современных на то время самолётов 
мешали многие факторы, основными из которых стали отсутствие 
достаточно мощных авиационных моторов и их низкое качество. 
Советская промышленность по ряду причин отстала в конструиро-
вании авиационных моторов от других стран, являющихся лидерами 
авиастроения. Многие отечественные моторы создавались как копии 
закупленных после 1935 года лицензионных зарубежных моторов, 
с последующей постепенной их модернизацией и доработкой. Из-
за этого приходилось проектировать новые машины под пока ещё 
проектируемые моторы или находившиеся в опытном производстве. 
Зачастую приходилось принимать на вооружение новые самолёты 
со старыми моторами, так как обеспечить поставку новых моторов 
промышленность просто не могла. Некоторые весьма перспектив-
ные модели самолётов пришлось снять с производства именно из-за 
этой же проблемы, например тяжёлый бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8) 
и дальний бомбардировщик Ер-2.

Еще в ходе Первой Мировой войны наметилась тенденция на 
выделение в военной авиации отдельных её видов, в зависимости от 
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выполняемых задач. К началу 40-х годов в военно-воздушных силах 
по видам выполняемых задач выделялись истребительная, бомбар-
дировочная, штурмовая, разведывательная и транспортная авиация. 
В ряде стран развитие получила и морская авиация, самолёты кото-
рой могли производить взлёт и посадку на воду (гидросамолёты). 
В СССР до начала войны не уделяли должного внимания созданию 
транспортной и разведывательной авиации в чистом виде, поэтому 
для нужд разведки пришлось приспосабливать боевые самолёты 
всех типов, а для транспортных целей применять устаревшие бом-
бардировщики и авиацию гражданского воздушного флота. Так же, 
в ходе войны, практически всеми противоборствующими сторона-
ми, отдельные типы самолётов стали применяться для выполнения 
смешанных задач. Например, как в ВВС РККА, так и в Люфтваффе, 
широко применялась практика применять истребители в качестве 
штурмовиков или лёгких бомбардировщиков. При этом, после при-
менения бомбового или ракетного вооружения по наземным целям, 
самолёты могли далее выполнять задачу как истребители, прикрывая 
свои наземные части или атакуя воздушного врага.

Авиационное вооружение
Важное место в военной авиации занимало авиационное воору-

жение, которое можно разделить на стрелковое бортовое оружие, 
бомбовое и ракетное.

Для истребительной и штурмовой авиации бортовое стрелковое 
оружие имело наступательный характер, для остальных типов само-
лётов – оборонительное. Стрелковое вооружение боевых самолётов 
подразделялось на крыльевое, синхронное и турельное.

Крыльевое вооружение устанавливалось в корневые части крыла, 
обычно с симметричным расположением количества стволов на 
левом и правом крыле. Из-за большого разнесения огневых точек 
по ширине самолёта, такое вооружение требовало тщательного 
обслуживания и сведению линий огня на оптимальном расстоянии 
от самолёта для поражения воздушных и наземных целей.

Синхронное вооружение устанавливалось в передней части 
фюзеляжа самолёта для стрельбы сквозь вращающийся воздуш-
ный винт. Чтобы воздушный винт не был повреждён при стрельбе, 
устанавливался синхронизатор, который не позволял сделать вы-
стрел, когда через линию стрельбы проходили лопасти винта. Из-за 
этой конструктивной особенности скорострельность синхронного 
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вооружения снижалась по сравнению с крыльевым и турельным 
вариантами исполнения того же оружия.

Турельное стрелковое вооружение устанавливалось в специаль-
ных поворотных турелях, которые были предназначены для обо-
роны от истребителей противника, в основном со стороны задней 

Обслуживание крыльевой пушки НС-37 штурмовика Ил-2 в полевых условиях

Установка синхронных пушек ШВАК на истребителе Ла-5
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полусферы. Турели устанавливались на всех типах отечественных 
бомбардировщиков, на тяжёлых истребителях Пе-3, а с изменением 
в конце 1942 года конструкции штурмовика Ил-2, турельное оружие 
стало устанавливаться и на него. В основном на турели устанавли-
вали пулемёты калибром 7,62 и 12,7 мм, и только на тяжёлом бом-
бардировщике Пе-8 в кормовой башне устанавливался турельный 
вариант пушки ШВАК калибром 20 мм. В конце войны пушка ШВАК 
появилась в верхней турели бомбардировщика Ер-2.

Основными тактико-техническими характеристиками, дающими 
представление о боевых и технических возможностях авиационно-
го стрелкового вооружения, являются: калибр оружия, начальная 
скорость снаряда, масса снаряда, масса патрона, темп стрельбы, 
предельная длина очереди, ресурс работы оружия, масса оружия, 
максимальное усилие отдачи. Часть из этих характеристик влияют на 
эффективность его боевого применения по воздушным и наземным 
целям противника, некоторые, как сила отдачи или вес, на лётные 
характеристики самолётов. Скорострельность авиационного воору-
жения имела чуть ли не главную роль в скоротечных и маневренных 
воздушных боях, так как цель в прицеле чаще всего оказывалась на 
доли секунды, и чем больше пуль и снарядов за эти доли секунды 
выпускало бортовое вооружение, тем больше было шансов серьезно 

повредить или сбить самолёт 
противника.

Рассмотрим основные виды 
стрелкового оружия, приме-
няемого в ВВС Красной Армии 
в годы войны, а так же некото-
рые его характеристики. Из-за 
малого количества выпущенных 
образцов и ограниченного при-
менения на фронте не рассма-
триваются пушки Б-20 и Ш-37.

Стрелковое вооружение са-
молётов ВВС Красной Армии 
в годы Великой Отечественной 
войны было представлено сле-
дующими самыми распростра-
нёнными типами:

Стрелок-радист в верхней турельной 
установке УТК-1 самолёта Ил-4
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Пулемёт ШКАС калибром 7,62 мм
Первый советский ско-

рострельный синхронный 
пулемёт, название которо-
го расшифровывается как 
«Шпитального-Комарицкого 
авиационный скорострель-
ный». Поступил на воору-
жение ВВС Красной Армии 
в 1932 году, снят с производ-
ства в 1945 году. ШКАС уста-
навливался на всех советских 
самолётах, выпущенных с 1934 
по 1941 год, и использовался 
во всех военных конфликтах 
этого периода с участием 
СССР, начиная с гражданской 
войны в Испании и заканчивая 
Великой Отечественной войной. Причиной такой популярности стала 
высокая скорострельность, которая составляла 1800 выстрелов в минуту, 
что было абсолютным рекордом для стрелкового оружия того времени.

Пулемёт был разработан под винтовочный патрон, использо-
вавшийся в вооруженных силах РККА – 7,62х54R. Для авиационного 
пулемёта были разработаны патроны с трассирующими, зажига-
тельными, бронебойными, и комбинированного действия (броне-
бойно-зажигательные и бронебойно-зажигательно-трассирующие). 
Изготавливался в синхронном, крыльевом и турельном вариантах.

Вес пулёмета в различных вариантах исполнения составлял от 
9,8 кг до 11,1 кг, начальная скорость пули – 825 м/с.

Всего с 1933 по 1945 год было выпущено 151492 пулемёта ШКАС 
в различных вариантах исполнения.

Пулемёт УБ калибром 12,7 мм
Пулемёт универсальный Березина (сокращённо УБ). Разработка 

пулемёта конструктором Михаилом Евгеньевичем Березиным ве-
лась в 1937-1938 годах. Принят на вооружение 12 апреля 1939 года. 
Производился на Ковровском, Ижевском и Тульском машиностро-
ительных заводах.

Варианты изготовления ШКАС: 1. Крылье-
вой КМ-35, 2. Турельный КМ-35, 3. Синхрон-
ный обр. 1937 с тросовой перезарядкой, 4. 
Синхронный, с рукоятью перезарядки, 5. 

Крыльевой укороченный обр. 1941 
(для Ил-2)
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Варианты исполнения пу-
лемёта:

– УБС – синхронный, для 
стрельбы сквозь плоскость 
вращения воздушного винта. 

Использовался на самолётах И-15, И-153БС, И-16 тип 29, Як-1б, Як-3, 
Як-7б, Як-9, МиГ-3 и ЛаГГ-3.

– УБК – крыльевой. Использовался на самолётах Пе-2, МиГ-3 
(подвешивался в специальных контейнерах под крылом).

– УБТ – турельная модификация, предназначавшаяся для установ-
ки в оборонительных огневых точках. Отличалась тем, что вместо 
пневматической использовалась механическая перезарядка (рукоятку 
перезаряжания рычажного типа разработал для него конструктор 
Г. И. Никитин). Использовался на самолётах СБ, Пе-2, Ер-2, Ил-2, Ту-2, 
Ил-4, Пе-8, Ил-10.

Применяемый патрон – 12,7х108 мм. Для пулемёта были разрабо-
таны специальные боеприпасы с бронебойной, бронебойно-зажига-
тельной, трассирующей, бронебойно-зажигательно-трассирующей 
и пристрелочно-зажигательной пулями.

Скорострельность пулемёта составляла:
– УБС – 600 выстрелов в минуту;
– УБТ и УБК – 800 выстрелов в минуту.
Масса пулемёта, в зависимости от варианта изготовления, со-

ставляла от 21,14 кг до 24,2 кг, начальная скорость пули 840-860 м/с.
Всего за годы войны было произведено более 155 тысячи единиц 

пулемёта УБ в различном исполнении.

Пушка ШВАК калибром 20 мм
Первая советская авиационная малокалиберная авиационная 

пушка.
В период с 1935 по 1936 годы конструкторами Семёном Владими-

ровичем Владимировым и Борисом Гавриловичем Шпитальным на 
базе одноимённого пулемёта калибром 12,7 мм была разработана 
авиационная пушка ШВАК для стрельбы боеприпасами калибра 
20 мм. Первая партия этих орудий была произведена в 1936 году.

В 1942 году массовый выпуск этих пушек был налажен на Ковров-
ском оружейном, Тульском оружейном и Ижевском машиностроитель-
ном заводах. На этот же год пришёлся пик её производства – 34601 
экземпляр. За период с 1942 по 1946 годы всеми заводами было вы-

Общий вид пулемёта УБС
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пущено в общей сложности 
более 100 тысяч пушек ШВАК.

Выпускалась в вариантах:
– КП-20 – крыльевая пуш-

ка, использовалась на само-
лётах И-16 и Ил-2;

– ТП-20 – турельная пуш-
ка, использовалась на неко-
торых видах бомбардиров-
щиков и военно-транспортных самолётах (Ту-2, Пе-8) и в качестве 
полевых усовершенствований, например на военно-транспортных 
Ли-2;

– МП-20 – мотор-пушка, используемая для установки в развал 
цилиндров двухрядного V-образного авиационного мотора для 
стрельбы сквозь полый вал винта, устанавливалась на истребителях 
ЛаГГ-3, Як-1/7;

– СП-20 – синхронная пушка, устанавливалась на истребители 
МиГ-3, Ла-5/7.

Был разработан танковый вариант пушки ТНШ-20, который в годы 
войны устанавливался на лёгкие танки Т-60.

Темп стрельбы – 700-800 выстрелов в минуту. Масса пушки, в за-
висимости от варианта её исполнения, варьировался от 40 до 44,5 кг. 
Начальная скорость снаряда – 815 м/с.

В 1946 году пушка ШВАК была снята с производства, а на смену 
её пришла малокалиберная авиационная пушка Б-20 конструктора 
М. Е. Березина, выпуск которой начался ещё в 1944 году. Б-20 не 
отличалась от ШВАК по скорострельности и начальной скорости 
снаряда, но имела почти в 2 раза меньшую массу и была намного 
технологичнее, чем пушка Шпитального-Владимирова.

Пушка ВЯ калибром 23 мм
Пушка ВЯ была создана 

в 1940 году в ЦКБ-14 кон-
структорами Александром 
Александровичем Волковым 
и Сергеем Александровичем 
Ярцевым специально для создаваемого в то же время штурмовика 
Ил-2 под патрон 23х152 мм. Принята на вооружение перед началом 

Варианты пушки ШВАК

Внешний вид пушки ВЯ-23
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войны, весной 1941 года. Всего за время эксплуатации данной ору-
жейной системы было выпущено 64655 экземпляров пушки.

В годы войны штатно устанавливалась исключительно на штур-
мовики Ил-2 и Ил-10 по одной пушке в каждое крыло с боезапасом 
в 150 патронов. Установка на истребители, имеющиеся на воору-
жении ВВС Красной Армии в те годы не позволяли габариты пушки 
и её большая отдача из-за весьма мощного патрона.

Скорострельность пушки – 550-650 выстрелов в минуту. Масса 
пушки – 66 кг. Начальная скорость снаряда – 900 м/с.

Снята с производства в 1947 году.

Пушка НС-37 калибром 37 мм
Советская авиационная пушка калибром 37 мм. Разработка пуш-

ки такого калибра была вызвана необходимостью обеспечения 
поражения как наземных целей (полевых укреплений и брониро-
ванной техники), а так же гарантированное уничтожение самолётов 
противника.

Пушка разрабатывалась в ОКБ-16 конструкторами Александром 
Эммануиловичем Нудельманом и Александром Степановичем Су-
рановым начиная с 1941 года. Проходила войсковые испытания 
под обозначением «ОКБ-16» с 23 апреля по 7 июня 1943 года на 
самолётах ЛаГГ-3 из 21-го истребительного авиационного полка 3-й 
Воздушной армии Калининского фронта, которые были построены 
в конце 1942 года на заводе № 21 в Горьком. Далее пушки НС-37 
устанавливались на ЛаГГ-3 только на заводе в Тбилиси из-за перехода 
завода № 21 на производство истребителя Ла-5.

В начале 1943 года под пушку НС-37 был разработан истребитель 
Як-9Т (танковый). С апреля 1943 года пушка стала устанавливаться на 
штурмовики Ил-2, оснащение которыми производилось только на 
заводе № 30 в Москве. В связи с избыточной силой отдачи, установка 
пушек на штурмовики Ил-2 прекращена в 1944 году.

Изготавливалась в моторном (для истребителей) и крыльевом 
(для штурмовиков) вариантах. Всего было произведено 6833 пушки.

Скорострельность пуш-
ки – 240-260 выстрелов в ми-
нуту. Масса пушки – 140-170 кг 
(в зависимости от варианта 
изготовления). Начальная ско-
рость снаряда – 880-900 м/с.

Внешний вид пушки НС-37
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Бомбовое и ракетное вооружение
В годы Великой Отече-

ственной войны бомбы яв-
лялись основным ударным 
оружием как советской бом-
бардировочной авиации, так 
бомбардировщиков других 
стран – участников войны. 
Некоторые виды бомбового 
вооружения дошли до наших 
дней почти в неизменном 
виде. За годы войны совет-
ская промышленность изго-
товила 37,2 миллионов бомб 
общей массой свыше 700 тысяч тонн.

Авиационные бомбы в годы войны были представлены довольно 
широкой номенклатурой как по калибрам, так и по назначению. Со-
ветские бомбы обозначались аббревиатурой по названию боеприпаса 
и числом, обозначающим калибр боеприпаса. Калибр авиационных 
бомб в СССР измерялся по весу боеприпаса в килограммах. Широкая 
номенклатура бомбового вооружения позволяла гибко использо-
вать боеприпасы в зависимости от характера цели и поставленных 
боевых задач, а так же подвешивать на один самолёт максимально 
возможную нагрузку в зависимости от его типа.

Самое широкое применение нашли фугасные авиационные бом-
бы (ФАБ). На вооружении в СССР были приняты ФАБ калибром от 
50 до 5000 кг, из которых калибры 50, 100, 250, 500 и 1000 кг были 
спроектированы ещё в 1931-1932 годах. В 1934 году на вооружение 
была принята бомба ФАБ-2000, а в самый разгар войны, в 1943 году, 
стали выпускаться самые мощные бомбы калибром 5000 кг. Кроме 
фугасных применялись осколочно-фугасные авиабомбы (ОФАБ), 
начиная с калибра в 2,5 кг.

Для воздействия на строения (склады, ремонтные базы, хранилища 
топлива и боеприпасов, железнодорожные станции, производствен-
ные предприятия) широко применялись зажигательные авиабомбы 
(ЗАБ) калибрами 1 кг, 2,5 кг, 10 кг и 50 кг. С началом войны было 
налажено производство зажигательных авиабомб калибрами 100 
и 500 кг. Помимо бомб зажигательной смесью снаряжали сфериче-
ские жестяные ампулы АЖ-2 диаметром 125 мм, которые помеща-

Упаковка авиационных бомб  
на производстве
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лись в авиационный бомбо-
вый контейнер АБК-П-500, из 
которого они рассеивались 
над целью, образуя большое 
огненное поле на земле.

Бронебойные бомбы (БРАБ) 
предназначались для пораже-
ния бронированных укрепле-
ний и кораблей противника. 
Выпускались бомбы калибром 
200, 220, 250, 500 и 1000 кг.

В 1942 году в СССР была 
разработана лёгкая противотанковая авиационная бомба кумуля-
тивного действия ПТАБ-2,5-1,5 (масса 1,5 кг в габаритах 2,5 кг ави-
ационной бомбы). Такие бомбы рассеивались из кассет с высоты 
200-400 м над местами сосредоточения бронированной и автомо-
бильной техники противника и над его транспортными колоннами.

Кроме наиболее распространённых типов бомб применялись 
светящиеся авиабомбы (САБ) для освещения цели при ночном бом-
бометании (спускались на парашютах для более долгого действия), 
авиабомбы для ночной фотосъемки (ФотАБ), дымовые авиабомбы 
(ДАБ), агитационные (АГИТАБ), снаряжённые листовками и прочие 
типы авиационных бомб.

Что касается ракетного 
авиационного вооружения, 
то работа по его созданию 
начались ещё в конце 20-х 
годов прошлого века. После 
нескольких неудачных вари-
антов турбореактивных сна-
рядов, начались эксперимен-
ты с оперёнными снарядами. 
В итоге были разработаны два 
типа снарядов, калибром 82 
и 132 мм с оперением из че-
тырёх лопастей. Калибры 
советских реактивных сна-
рядов были обусловлены ди-
аметром пороховых шашек 

Подготовка авиационных бомб 
для подвески их на бомбардировщик Пе-2

82-мм осколочный реактивный снаряд
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(24 мм), которые использо-
вались в двигателе снаряда. 
Новые реактивные снаряды 
были испытаны в 1935 году 
стрельбой с истребителя И-5, 
и по их результатам было при-
нято решение продолжить 
разработки в этом направ-
лении.

Ряд трудностей вызвал во-
прос с подвеской оперённых 
снарядов, и после перебора различных вариантов было решено 
остановиться на пусковой установке, получившей название «флейта», 
а в официальных документах РО-82.

132-мм реактивные снаряды были испытаны в воздухе в 1938 году 
на бомбардировщике СБ. Для стрельбы по воздушным целям приме-
нялись авиационные головные дистанционные взрыватели, время 
срабатывания которых устанавливалось на земле до вылета.

Для эффективного поражения самолётов противника требовалась 
доработка дистанционных взрывателей, установка на самолётах 
автоматического установщика времени срабатывания взрывателей 
(что уже было реализовано в зенитной артиллерии) и снабжение 
снарядов готовыми поражающими элементами, но до реального 
внедрения этих наработок в реактивные снаряды так и не дошло.

Ещё до начала войны была отработана тактика применения реак-
тивных снарядов по наземным целям. Для этого снаряды снабжались 
взрывателями ударного действия. Принятые на вооружение снаряды 
РС-82 и РС-132 имели осколочно-фугасные боевые части с наружной 
насечкой для правильного дробления осколков, что портило аэро-
динамику и баллистику снарядов, из-за чего в годы войны перешли 
на выпуск снарядов с гладкой боевой частью.

Первое боевое приме-
нение реактивных сна-
рядов произошло в ходе 
конфликта на реке Хал-
хин-Гол в 1939 году. Зимой 
1939-1940 гг. во время Зим-
ней войны в ограниченных 
масштабах по наземным 

Пусковые направляющие РО-82

Лёгкий бомбардировщик Су-2 с десятью 
направляющими для РС
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целям применялись РС-132. Полученный опыт позволил наладить 
в 1940 году массовое производство реактивных снарядов и посту-
пление их в войска.

Успешные испытания нового вооружения в боевых условиях по-
зволили к началу Великой Отечественной войны иметь достаточный 
запас реактивных снарядов в авиации. Если в начале войны боевое 
применение реактивных снарядов в артиллерии было весьма ограни-
ченным, то в авиации ими вооружались почти все типы имеющихся на 
тот момент советских самолётов, в том числе и новых типов, что суще-
ственно дополняло возможность применения непрофильных типов 
техники для ударов по наземным целям. В воздушных боях Великой 
Отечественной войны реактивные снаряды оказались малоэффек-
тивными, и зачастую применялись как дополнительная, и зачастую 
вынужденная мера воздействия на группы немецких самолётов.

Известно применение реактивных снарядов в качестве оружия 
ПВО на фронтовых аэродромах в начале войны. Для этого исполь-
зовались кустарные пусковые установки РС-82. Стрельба велась 
с помощью простейших прицельных приспособлений по курсу ле-
тящих вражеских бомбардировщиков снарядами с дистанционным 
взрывателем. Их эффективность так же была невелика, но они часто 
являлись единственным средством для защиты полевых аэродро-
мов, позволяя нарушить курс и высоту полётов бомбардировщиков 
противника, а значит сорвать прицельное бомбометание.

Как итог, частично заполнив в начале войны недостаток в мощ-
ности стрелкового вооружения истребителей и бомбардировщи-
ков, а так же недостаток в зенитном вооружении, к концу 1942 года 
реактивные снаряды перестали применять во всех видах авиации, 
кроме штурмовой, и наибольший эффект их применения достигался 
при стрельбе по наземным, а не воздушным целям.

Самолёты ВВС Красной Армии
В годы войны на вооружении Красной Армии имелись самолёты 

как отечественного, так и иностранного производства, поставляемые 
союзниками по антигитлеровской коалиции в СССР по программе ленд-
лиз. Кратко рассмотрим самые распространённые модели авиационной 
техники, применяемой в годы войны и её основные характеристики 
в алфавитном порядке. Следует отметить, что название самолётов до 
1940 года присваивались в виде аббревиатуры от названия самолёта 
по его назначению, например СБ – скоростной бомбардировщик, ТБ – 



79
ВЛАДИМИРСКИЕ СОКОЛЫ. 
НАВЕЧНО В НЕБЕ

тяжёлый бомбардировщик, Р – разведчик, У – учебный, И- истребитель 
и т. п. С 1940 года названия авиационной техники стали присваивать 
по начальным буквам фамилий конструкторов, а цифровой индекс 
по типу самолёта, чётные индексы – бомбардировщики, штурмовики, 
транспортные и производные от них машины, нечётные – истреби-
тели. Необходимо так же учитывать, что характеристики самолётов, 
приведённые ниже, были получены при испытании так называемых 
эталонных образцов, которые собирались со строгим соблюдением 
технологии и оснащались новыми моторами. Реальные характеристики 
серийных машин чаще всего оказывались несколько ниже из-за сни-
жения качества сборки при массовом производстве, износа и потери 
мощности моторов в зависимости от высоты полёта, получаемых по-
вреждений в процессе эксплуатации и прочих факторов. Мощности 
авиационных моторов показаны по максимальному достигнутому 
показателю в процессе испытаний.

В кратком описании самолётов указан тип конструкции, кем и где 
был разработан, на каких заводах выпускался серийно и количество 
произведённых экземпляров, а так же рассматриваются самые рас-
пространённые модификации каждого самолёта и его основные 
характеристики.

Истребители
И-15бис (И-152)
Одноместный истребитель, биплан смешанной конструкции с от-

крытой кабиной и неубирающимися шасси. Разработан в ЦКБ под руко-
водством Н. Н. Поликарпова. Серийно выпускался с октября 1937 года 
заводом № 1 в Москве. Всего вы-
пущено 2408 экземпляров.

На самолёт устанавливался 
мотор М-25 мощностью 750 л. с., 
с 38-й серии – М-25В мощностью 
775 л. с. Вооружение: 4 пулемё-
та калибром 7,62 мм, бомбы до 
100 кг.

Максимальная скорость – 
346 км/ч. Практический потолок – 
9500 м. Дальность – 770 км.

И-15бис



80 Е.Н. Агафонов

Стоял на вооружении ВВС Красной Армии с начала 1938 года. 
Участвовал в боях в сентябре 1939 года на реке Халхин-Гол, в войне 
с Финляндией зимой 1939/40 года. В Великой Отечественной войне 
применялся в 1941 и 1942 годах в качестве истребителя и штурмо-
вика. В тыловых частях ПВО и на Дальнем Востоке применялся до 
конца 1944 года. Снят с производства в 1939 году.

И-153
Одноместный истребитель, би-

план смешанной конструкции с от-
крытой кабиной и убирающимися 
шасси с хвостовым колесом. Являл-
ся дальнейшим развитием истре-
бителя И-15бис. Спроектирован 
под руководством Н. Н. Поликар-
пова и А. Я. Щербакова в 1938 году.

Серийное производство на-
чалось в 1939 году на заводе № 1 
в Москве. Всего выпущено 3437 
экземпляров.

На серийный самолёт устанав-
ливались моторы М-62, М-62ТК 

(малая серия для ПВО) мощностью до 1000 л. с., или М-63 (на части 
самолётов с осени 1939 года) мощностью 1100 л. с.. Вооружение: 4 
пулемёта калибром 7,62 мм, 2 пулемёта калибром 12,7 мм + 2 пулемёта 
калибром 7,62 мм (с осени 1940 года), 2 пушки калибром 20 мм (малая 
серия в начале 1940 года), 6 направляющих для РС, бомбы до 100 кг.

Максимальная скорость – 415 км/ч. Практический потолок – 
10700 м. Дальность – 740 км.

Состоял на вооружении в ВВС Красной Армии с весны 1939 года. 
Участвовал в боях в сентябре 1939 года на реке Халхин-Гол, в войне 
с Финляндией зимой 1939/40 года. На начало Великой Отечественной 
войны занимал второе место по численности в парке советских истре-
бителей. Применялся на всех фронтах до конца 1942 года в качестве 
истребителя и штурмовика, в системе ПВО использовался до конца 
1943 года как ночной истребитель, на Северном флоте и Дальнем 
Востоке применялся до 1945 года.

Снят с производства в конце 1941 года. Снят с вооружения ВВС 
Красной Армии с 1945 года.

И-153
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И-16
Одноместный истребитель, 

моноплан смешанной конструк-
ции с открытой кабиной и уби-
рающимися шасси. Спроекти-
рован в ЦКБ под руководством 
Н. Н. Поликарпова. Строился 
серийно с середины 1934 года 
на заводах № 21 в Горьком (Ниж-
ний Новгород), № 39 в Москве 
и № 153 в Новосибирске. Всего 
выпущено 9450 экземпляров 
(вместе с учебными вариантами).

Основные серийные модифи-
кации:

– тип 4 с мотором М-25 мощностью 700 л. с., вооружение 2 пуле-
мёта калибром 7,62 мм, закрытая кабина;

– тип 5с новым капотом, закрытой кабиной;
– тип 6 с мотором М-25А мощностью 730 л. с., закрытой кабиной;
– тип 10 с мотором М-25В мощностью 775 л. с., открытой кабиной, 

убирающимся лыжным шасси и вооружением 4 пулемёта калибром 
7,62 мм;

– тип 12 с вооружением 2 пушки калибром 20 мм + 2 пулемёта 
калибром 7,62 мм;

– тип 18 с мотором М-62 мощностью 1000 л. с., хвостовым коле-
сом вместо костыля и вооружением 4 пулемёта калибром 7,62 мм;

– тип 27, вариант типа 18 и вооружением 2 пушки калибром 20 мм 
+ 2 пулемёта калибром 7,62 мм;

– тип 24 с мотором М-63 мощностью 1100 л. с., усиленным крылом, 
подвесными бензобаками и вооружением 4 пулемёта калибром 
7,62 мм, максимальная скорость – 489 км/ч, практический потолок – 
9700 м, дальность – 700 км;

– тип 29, вариант типа 24 с вооружением 2 пулемёта калибром 
7,62 мм + 1 пулемёт калибром 12,7 мм.

В годы Великой Отечественной войны под крылья устанавлива-
лись направляющие для реактивных снарядов (до 6 штук только 
на пулемётные варианты истребителей) или бомбодержатели для 
подвески по две бомбы ФАБ-100.

И-16
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Самолёт стоял на вооружении ВВС Красной Армии с начала 
1934 года. Первое боевое применение произошло под Мадридом 
(Испания) в ноябре 1936 года и далее во всех вооружённых конфлик-
тах, в которых использовалась авиация Красной Армии. К началу 
Великой Отечественной войны был самым массовым истребителем, 
применявшимся на всех фронтах и флотах до 1943 года. На Дальнем 
Востоке сохранился в составе полков до лета 1945 года.

Производство самолёта прекращено в середине 1941 года. Снят 
с вооружения в 1946 году.

ЛаГГ-3
Одноместный истребитель мо-

ноплан деревянной конструкции 
с закрытой кабиной и убирающи-
мися шасси с хвостовым колесом. 
Спроектирован в ОКБ-301 под 
руководством С. А. Лавочкина, 
В. П. Горбунова и М. И. Гудкова. 
Серийное производство начато 
с января 1941 года. Самолёт вы-
пускался заводами № 21 в Горь-
ком (Нижний Новгород), № 23 
в Ленинграде, № 31 в Таганро-
ге (в последствии эвакуирован 
в Тбилиси) и № 153 в Новосибир-

ске. Всего выпущено 6528 экземпляров.
На самолёт устанавливались моторы: М-105П (первые серии), 

М-105ПА (с 4-й серии) мощностью до 1100 л. с., М-105ПФ (с 28-й серии 
летом 1943 года) мощностью до 1300 л. с.

Вооружение ранних машин составляли 3 пулемёта калибром 
12,7 мм + 2 пулемёта калибром 7,62 мм, с 4-й серии схема поменялась 
на 1 пушку калибром 20 мм + 1 пулемёт калибром 12,7 мм + 2 пуле-
мёта 7,62 мм, с мотором М-105ПФ устанавливали 1 пушку калибром 
20 мм + 1 пулемёт калибром 12,7 мм или 1 пушку калибром 20 мм 
+ 2 пулемёта калибром 7,62 мм. 34-я серия самолёта получила воо-
ружение 1 пушка 37 мм + 1 пулемёт калибром 12,7 мм. На самолёт 
подвешивались 6 или 8 направляющих для реактивных снарядов.

Максимальная скорость самолёта достигала 535 км/ч, практиче-
ский потолок – 9600 м. Дальность – 570 км.

ЛаГГ-3
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Самолёт официально взят на вооружение ВВС в марте 1941 года. 
Начал применяться на фронте с августа 1941 года под Ленинградом 
и Кременчугом. Осенью 1941 года использовался на Брянском, Кали-
нинском и Западном фронтах, а так же в ПВО Москвы. Максимальная 
численность ЛаГГ-3 в боевых частях была достигнута в 1942 году, когда 
самолёт использовался уже на всех фронтах, а так же на Балтийском 
и Черноморском флотах. Активно использовался в боях до середины 
1944 года. В августе 1945 года участвовал в боевых действиях против 
Японии. Снят с производства в середине 1944 года.

Ла-5
Являлся переделкой истреби-

теля ЛаГГ-3 под мотор М-82. Мо-
ноплан деревянной конструкции 
с закрытой кабиной и убирающи-
мися шасси с хвостовым колесом. 
Первый полёт ЛаГГ-3, наскоро 
переделанный под новый мотор 
на заводе № 21 в Горьком под 
руководством заместителя кон-
структора С. М. Алексеева, состо-
ялся в марте 1942 года. В августе 
1942 года самолёт пошёл в серий-
ное производство под обозначе-
нием ЛаГГ-5, который был переименован в Ла-5 в сентябре 1942 года.

Выпускался на заводах № 21 в Горьком, № 99 в Улан-Удэ и № 381 
в Москве. Всего было выпущено 10003 экземпляра самолёта всех 
вариантов.

Основные серийные модификации:
– Ла-5 с мотором М-82 мощностью 1700 л. с., переделка ЛаГГ-3;
– Ла-5Ф (выпускался с декабря 1942 года), вариант с мотором 

М-82Ф (форсированный) мощностью 1700 л. с., поздние серии полу-
чили пониженный гаргрот и фонарь кабины с обзором назад;

– Ла-5ФН (выпускался с марта 1943 года), с мотором М-82ФН 
(форсированный с наддувом) мощностью до 1850 л. с.

Вооружение всех модификаций – 2 пушки калибром 20 мм, бомбы 
до 200 кг и до 6-ти направляющих для реактивных снарядов. Макси-
мальная скорость Ла-5ФН – 640 км/ч, практический потолок – 9500 м, 
дальность – 765 км.

Ла-5
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Состоял на вооружении ВВС с августа 1942 года, в марте 1944 года 
самолёт поступил на вооружение чехословацких лётчиков, которые 
обучались на Ла-5 в Вязниковской ВАШП. К маю 1945 года стоял на 
вооружении 42-х полков. Снят с производства в ноябре 1944 года, 
но участвовал в боевых действиях до конца войны.

Ла-7
Одноместный истребитель, 

моноплан смешанной конструк-
ции с закрытой кабиной и уби-
рающимися шасси с хвостовым 
колесом. С середины 1943 года 
мероприятия по дальнейшей мо-
дернизации самолёта Ла-5 велись 
на заводах № 21 в Горьком (под 
руководством С. М. Алексеева) и 
№ 381 в Москве (под руковод-
ством П. Д. Грушина). Они вклю-
чали в себя работы по улучшению 
аэродинамики самолёта, смеще-
ние маслорадиатора и ряд дру-

гих изменений. Все эти изменения были сведены вместе в январе 
1944 года в «эталоне 1944 г.», под руководством С. А. Лавочкина.

Серийный выпуск машины под обозначением «Ла-7» начался 
в мае 1944 года на заводах № 21 в Горьком, № 381 в Москве и № 99 
в Улан-Удэ. Всего выпущено 5905 экземпляров.

Самолёт оснащался мотором М-82ФН мощностью 1850 л. с., во-
оружение 2 пушки калибром 20 мм или 3 пушки калибром 20 мм 
(выпускались заводом № 381 с марта 1945 года). Максимальная ско-
рость – 665 км/ч. Практический потолок – 9900 м. Дальность – 635 км.

В мае 1945 года самолётами этого типа было вооружено 11 ави-
ационных полков. Снят с производства в сентябре 1946 года. Снят 
с вооружения в конце 1947 года.

МиГ-1/МиГ-3
Одноместный истребитель-перехватчик, цельнометаллический 

моноплан с закрытой кабиной и убирающимися шасси с хвостовым 
колесом. Первоначально разрабатывался под руководством Н. Н. По-

Ла-7
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ликарпова с ноября 1939 года, 
затем под руководством А. И. Ми-
кояна и М. И. Гуревича в ОКБ-155. 
Испытывался под обозначени-
ем «И-300» с апреля 1940 года. 
Серийное производство начато 
на заводе № 1 в Москве в июне 
1940 года (после эвакуации за-
вода – в Куйбышеве (Самара). Так 
же выпускался опытным заводом 
№ 155 в Москве. Всего выпущено 
3172 экземпляра.

Самолёт оснащался мотором 
АМ-35А, мощностью 1200 л. с., 
отдельные самолёты оснащались моторами АМ-38 или АМ-38Ф 
мощностью до 2000 л. с..

Основные серийные модификации:
– МиГ-1, первый серийный вариант с вооружением 1 пулемёт 

калибром 12,7 мм + 2 пулемёта калибром 7,62 мм, 4 направляющих 
для реактивных снарядов, бомбы до 220 кг;

– МиГ-3, вариант с изменённым крылом, увеличенными колёсами, 
дополнительным бензобаком, новым радиатором, протектирован-
ными центральными бензобаками.

Часть самолётов вооружалось по схемам:
- 2 пулемёта калибром 7,62 мм и 3 пулемёта калибром 12,7 мм 

(с февраля 1941 года);
- 2 пулемёта калибром 12,7 мм (27-я серия в сентябре 1941 года);
- 2 пушки калибром 20 мм (последние серии).
Максимальная скорость – 635 км/ч. Практический потолок – 

12000 м. Дальность – 1250 км.
Количество направляющих для реактивных снарядов возросло 

до шести (по 3 на каждое крыло).
Стоял на вооружении ВВС Красной Армии с января 1941 года. 

К началу войны самый массовый современный (на то время) истреби-
тель. С июня 1941 года применялся в ВВС, морской авиации и частях 
ПВО. С начала 1942 года все МиГи стали передаваться в авиационные 
части ПВО территории страны.

Снят с производства в декабре 1941 года. Последние самолёты 
этого типа списаны в 1945 году.

МиГ-3
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Пе-3/Пе-3бис
Тяжёлый двухмоторный истре-

битель, цельнометаллический 
моноплан с двухкилевым опере-
нием, закрытой кабиной и уби-
рающимися шасси с хвостовым 
колесом. Экипаж 2 человека. Ис-
требительный вариант пикирую-
щего бомбардировщика Пе-2 без 
нижней люковой установки и тор-
мозных решёток. Создан в ОКБ-29 
под руководством В. М. Петляко-
ва. Серийное производство само-
лёта начато в августе 1941 году. 

Строился на заводах № 39 в Москве (после эвакуации – в Иркутске) и 
№ 22 в Казани. Всего выпущено 360 экземпляров.

Основные модификации:
– Пе-3 с моторами М-105Р (позднее М-105РА) и вооружением 

3 пулемёта калибром 7,62 мм + 2 пулемёта калибром 12,7 мм, 6-12 
направляющих для реактивных снарядов;

– Пе-3бис с моторами М-105РА, турелью ВУБ-1, усиленной бро-
незащитой и вооружением 1 пушка калибром 20 мм + 3 пулемёта 
калибром 12,7 мм + 1 пулемёт калибром 7,62 мм;

– Пе-3 завода № 22 с моторами М-105ПФ и вооружением 1 пушка 
калибром 20 мм + 2 пулемёта калибром 12,7 мм.

Максимальная скорость самолёта Пе-3бис – 530 км/ч. Практиче-
ский потолок – 9100 м. Дальность – 2150 км.

В боевых условиях впервые стал применяться в сентябре 1941 года 
под Москвой. С весны 1942 года стал применяться в Заполярье. Ис-
пользовался как дальний дневной и ночной истребитель, истреби-
тель-бомбардировщик и разведчик. Часть истребителей оснащались 
РЛС и стояли на вооружении в системе ПВО территории страны.

Снят с производства в марте 1944 года. В авиации Северного 
флота использовался до конца войны.

Як-1
Одноместный истребитель, моноплан смешанной конструкции с за-

крытой кабиной и убирающимися шасси с хвостовым колесом. Спроекти-

Пе-3
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рован в ОКБ-115 под руководством 
А. С. Яковлева. Серийное производ-
ство начато в марте 1940 года. Вы-
пускался заводами № 301 в Москве 
и № 292 в Куйбышеве (Саратов). 
Сборка из привозных узлов про-
изводилась так же на заводах № 30 
и № 301 в Москве. Всего выпущено 
8734 экземпляров (по другим дан-
ным – 8670 экземпляров).

Основные серийные модифи-
кации:

– Як-1 с мотором М-105П (с 1941 года – М-105ПА, с июня 1942 года – 
М-105ПФ) мощностью от 1100 до 1300 л. с., вооружением 1 пушка 
калибром 20 мм + 2 пулемёта калибром 7,62 мм. С октября 1941 года 
стали монтироваться 6 направляющих для реактивных снарядов 
(с мая 1942 года монтировались 4 направляющие). С 5-й серии уста-
навливались бомбодержатели (2 по 100 кг);

– Як-1 облегчённый для ПВО, вооружение 1 пушка калибром 
20 мм, хвостовое оперение от Як-7;

– Як-1 с мотором М-105ПФ, строился с июня 1942 года, с 80-й по 
127-ю серию с бомбодержателями;

– Як-1Б с мотором М-105ПФ, новым маслорадиатором, винтом, 
убирающимся хвостовым колесом, вооружение 1 пушка калибром 
20 мм + 1 пулемёт калибром 12,7 мм, пониженный гаргрот, новый 
фонарь кабины, улучшенное бронирование (с ноября 1942 года);

– Як-1 с моторами М-106-1ск или М-106ПМ, малая серия.
Максимальная скорость самолёта – 569 км/ч. Практический по-

толок – 10000 м. Дальность – 650 км.
Состоял на вооружении ВВС Красной Армии с октября 1940 года.
На начало войны имелся в небольших количествах в пригранич-

ных округах, полках ПВО и авиации Балтийского и Черноморского 
флотов. С июля 1941 года концентрировались в ПВО Москвы. С осени 
1942 года самый распространённый советский истребитель, ис-
пользовавшийся на всех фронтах. С января 1943 года на Як-1 стали 
летать французские лётчики (в начале эскадрилья, а позже полк 
с наименованием «Нормандия-Неман»).

Снят с производства в июле 1944 года, а в 1945 году снят с воо-
ружения советских ВВС.

Як-1
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Як-7
Одноместный истребитель, 

моноплан смешанной конструк-
ции с закрытой кабиной и уби-
рающимися шасси с хвостовым 
колесом. Переделка серийного 
учебно-тренировочного истре-
бителя Як-7УТИ (выпускался 
с апреля 1941 года). Первый 
боевой вариант был разрабо-
тан на заводе № 301 и появился 
летом 1941 года. Серийное про-
изводство налажено с сентября 
1941 года на заводах № 301 и 82 
в Москве, а так же на заводе 

№ 153 в Новосибирске. Всего выпущено 6399 самолётов, в том чис-
ле 5400 боевых.

Основные серийные модификации:
– Як-7 с мотором М-105ПА, сохранил фонарь кабины учебной 

машины, вооружение 1 пушка калибром 20 мм + 2 пулемёта кали-
бром 7,62 мм (выпускался заводом № 301);

– Як-7А с радиостанцией, убирающимся хвостовым колесом, 
системой нейтрального газа, заменой заднего фонаря фанерным 
колпаком (выпускался с января 1942 года заводом № 153);

– Як-7Б с мотором М-105ПА (с 22-й серии М-105ПФ), убирающимся 
хвостовым колесом, новым капотом мотора, вооружение 1 пушка 
калибром 20 мм + 2 пулемёта калибром 12,7 мм, для частей ПВО 
выпускался вариант с фарой и РПК;

– Як-7-37 с мотором М-105ПА и вооружением 1 пушка калибром 
37 мм + 2 пулемёта калибром 12,7 мм (малая серия).

Характеристики Як-7Б: максимальная скорость – 570 км/ч, прак-
тический потолок – 9900 м, дальность – 645 км.

Стоял на вооружении с октября 1941 года. Впервые в боях поя-
вился в ноябре 1941 года под Москвой. К середине 1944 года прак-
тически перестал применяться на передовой. Снят с производства 
в июле 1944 года, с вооружения в 1946 году.

Як-7
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Як-9
Одноместный истребитель, 

моноплан смешанной конструк-
ции с закрытой кабиной и уби-
рающимися шасси с хвостовым 
колесом. Дальнейшее развитие 
истребителя Як-7Б. Спроектиро-
ван в ОКБ-115 под руководством 
А. С. Яковлева в мае 1942 года. Се-
рийное производство стартовало 
в октябре 1942 года. Выпускался 
на заводах № 153 в Новосибирске, 
№ 166 в Омске и № 82 в Москве. 
Всего выпущено 16769 экземпля-
ров (14579 – в годы войны).

Основные серийные модификации:
– Як-9 с мотором М-105ПФ, вооружение 1 пушка калибром 20 мм 

+ 1 пулемёт калибром 12,7 мм;
– Як-9Т (танковый) с вооружением 1 пушка калибром 37 мм + 1 

пулемёт калибром 12,7 мм, со смещённой вперёд кабиной (выпу-
скался с марта 1943 года);

– Як-9Р, ближний разведчик с вмонтированной установкой под 
авиационный фотоаппарат АФА-И, выпускавшийся серийно (около 
100 самолётов) с лета 1943 года;

– Як-9Д (дальний) с дополнительными бензобаками и вооруже-
нием 1 пушка калибром 20 мм + 1 пулемёт калибром 12,7 мм;

– Як-9ПД, высотный истребитель с мотором М-105ПД или М-106ПД, 
увеличенными радиаторами, вооружение 1 пушка калибром 20 мм;

– Як-9К с вооружением 1 пушка калибром 45 мм + 1 пулемёт 
калибром 12,7 мм, выпускался с апреля 1944 года;

– Як-9Б, истребитель-бомбардировщик с внутренней подвеской 
400 кг бомб;

– Як-9ДД, дальний истребитель с дополнительными бензобака-
ми, вооружение 1 пушка калибром 20 мм, смещённая назад кабина, 
улучшенное радиооборудование, выпускался с мая 1944 года;

– Як-9М с мотором М-105ПФ (позднее – М-105ПФ2) с усиленным 
крылом, смещённой назад кабиной, вооружение 1 пушка калибром 
20 мм + 1 пулемёт калибром 12,7 мм, выпускался с мая 1944 года;

Як-9
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– Як-9У с мотором М-107А мощность. 1650 л. с., изменённым 
крылом, фанерной обшивкой (вместо полотняной), улучшенной 
бронезащитой, вооружение 1 пушка калибром 20 мм + 1 пулемёт 
калибром 12,7 мм, выпускался с апреля 1944 года;

– Як-9УТ с мотором М-107А и вооружением 1 пушка калибром 
23 мм + 2 пушки калибром 20 мм, выпускался с февраля 1945 года.

Характеристики Як-9М: максимальная скорость – 573 км/ч, прак-
тический потолок – 9500 м, дальность – 950 км.

Стоял на вооружении ВВС Красной Армии с ноября 1942 года. 
Первое боевое применение Як-9 – в декабре 1942 года под Сталин-
градом, далее широко использовался на всех фронтах до конца во-
йны, а так же в морской авиации. Группа Як-9ДД в августе 1944 года 
базировалась в Бари (Италия).

Снят с производства в декабре 1948 года. Находился в эксплуа-
тации в ВВС до начала 1950-х годов.

Як-3
Одноместный истребитель, 

моноплан смешанной конструк-
ции с закрытой кабиной и убира-
ющимися шасси с хвостовым ко-
лесом. Спроектирован в ОКБ-115 
под руководством А. С. Яковлева 
к февралю 1943 года. Серийное 
производство налажено в мар-
те 1944 года. Выпускался на за-
водах № 292 в Саратове и № 31 
в Тбилиси. Всего выпущено 4848 
экземпляров (4111 экземпляров 
в годы войны).

Самолёт оснащался мотором 
М-105ПФ-2 мощностью до 1300 л. с.

Основные серийные модификации:
– Як-3 с вооружением 1 пушка калибром 20 мм + 1 пулемёт кали-

бром 12,7 мм (с 13-й серии – 1 пушка калибром 20 мм + 2 пулемёта 
калибром 12,7 мм);

– Як-3П с усиленным крылом, вооружение 3 пуши калибром 
20 мм, выпускался с весны 1945 года.

Як-3
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Максимальная скорость – 646 км/ч. Практический потолок – 
10400 м. Дальность – 650 км.

Стоял на вооружении в ВВС Красной Армии с апреля 1944 года. 
На передовой стал применяться с августа 1944 года в Белоруссии 
и в Прибалтике. К концу войны самолётами Як-3 был перевооружен 
и французский полк.

Самолёт снят с производства в 1946 году. Снят с вооружения 
в начале 1950-х годов

Иностранные истребители в ВВС Красной Армии
Bell P-39 Airacobra (Белл Р-39 «Аэрокобра»), США
Американский одномоторный 

одноместный истребитель, цель-
нометаллический моноплан с за-
крытой кабиной и убирающимся 
трёхколёсном шасси с носовой 
стойкой. Мотор V-1710 устанав-
ливался за кабиной пилота, что 
отличало его компоновку от 
всех истребителей того време-
ни. Спроектирован в КБ фирмы 
«Белл эйкрафт корпорейшн» под 
руководством Р. Вудса и Х. Пойе-
ра в начале 1939 года. Серийное 
производство началось на заводе 
«Белл» в Ниагара-Фоллз в январе 1941 года. Всего выпущено 9584 
экземпляров (из них в СССР были приняты 4952 машины).

Основные серийные модификации, поставляемые в ВВС Красной 
Армии:

– «Аэрокобра» I (первоначально «Карибу» I), экспорный вариант 
для Великобритании, вооружение 1 пушка калибром 20 мм + 2 пу-
лемёта 12,7 мм + 4 пулемёта 7,62 мм;

– Р-39D-2 с мотором V-1710-63, вооружение 1 пушка калибром 
20 мм + 2 пулемёта 12,7 мм + 4 пулемёта 7,62 мм или 1 пушка кали-
бром 37 мм + 2 пулемёта 12,7 мм + 4 пулемёта 7,62 мм;

– Р-39К с мотором V-1710-63;
– Р-39L, вариант с Р-39К с другим винтом;
– Р-39М с мотором V-1710-83;

P39 Аэрокобра
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– Р-39N с мотором V-1710-85 с увеличенным количеством бен-
зобаков, улучшенной бронезащитой, новым радиооборудованием;

– Р-39Q c мотором V-1710-85 и вооружением 1 пушка калибром 
37 мм + 4 пулемёта 12,7 мм. Характеристики модели: максимальная 
скорость – 612 км/ч, практический потолок – 10700 м, дальность – 
1040 км.

В СССР самолёт стоял на вооружении с декабря 1941 года. Пер-
вое боевое применение в СССР – в июне 1942 года на Воронежском 
фронте, далее на всех фронтах и в морской авиации до конца войны. 
Самый распространённый иностранный истребитель в ВВС Красной 
Армии в годы войны.

Применялся как многоцелевой истребитель, истребитель-бом-
бардировщик, топмачтовик, тактический разведчик, штурмовик.

Снят с производства в апреле 1944 года. На вооружении в СССР 
стоял до начала 1950-х годов.

Curtiss P-40 (Кэртис Р-40), США
Американский одномоторный 

одноместный истребитель, цель-
нометаллический моноплан с за-
крытой кабиной и убирающим-
ся шасси с хвостовым колесом. 
Спроектирован в КБ «Кэртис-Райт 
корпорейшн» под руководством 
Д. Берлина. Представлял собой 
переделку планера истребителя 
Р-36 под рядный мотор V-1710. 
Опытный образец совершил пер-
вый полёт в октябре 1938 года. 
Серийное производство начато 
на заводе «Кэртис» в Буффало 

в апреле 1940 года. Всего выпущено 13738 экземпляров, из них 2425 
экземпляра поставлено в СССР по ленд-лизу. До модификации Р-40D 
имели название «TomaHawk» (в документах ВВС КА – «Томагавк»), 
далее именовались «KittyHawk» (в документах ВВС КА – «Киттихоук»)

Основные серийные модификации, применяемые в ВВС Красной 
Армии:

– Р-40, первый серийный вариант с мотором V-1710-33 и воору-
жением 2 пулемёта калибром 12,7 мм;

Кертис Р-40
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– «TomaHawk» I, экспортный вариант Р-40 с вооружением 2 пуле-
мёта калибром 12,7 мм + 2 пулемёта калибром 7,62 мм;

– «TomaHawk» II (или американский аналог Р-40В), экспортный 
вариант Р-40 для Англии с бронированием и вооружением 2 пуле-
мёта калибром 12,7 мм + 4 пулемёта калибром 7,62 мм;

– Р-40С, вариант Р-40В (для армии США) с вооружением 2 пуле-
мёта калибром 12,7 мм + 4 пулемёта калибром 7,62 мм;

– Р-40Е («KittyHawk» I/IА), вариант с вооружением 6 пулемётов 
калибром 12,7 мм;

– Р-40F («KittyHawk» II), вариант Р-40Е с мотором V-1650-1;
– Р-40К («KittyHawk» III), вариант Р-40Е с мотором V-1710-73;
– Р-40М, вариант с мотором V-1710-81;
– Р-40N («KittyHawk» IV), облегчённый вариант с мотором 

V-1710-81/115 и новым фонарём кабины.
Характеристики Р-40С: максимальная скорость – 550 км/ч, прак-

тический потолок – 9000 м, дальность – 1520 км.
В СССР известны переделки самолётов модификаций В, С, Е, К под 

отечественные моторы М-105П или М-105Р из-за нехватки запчастей 
к американским моторам.

Применялся с осени 1941 года под Мурманском, под Ленинградом 
и Москвой, на Северном флоте, в системе ПВО.

Снят с производства в ноябре 1944 года. В СССР снят с вооруже-
ния в 1946 году.

Hawker Hurricane (Хоукер «Харрикейн»), Великобритания
Английский одноместный ис-

требитель, моноплан смешанной 
конструкции с закрытой кабиной 
и убирающимися шасси с хвосто-
вым колесом. Спроектирован в КБ 
фирмы «Хаукер эйкрафт» под ру-
ководством С. Кэмма. Серийное 
производство начато в октябре 
1937 года. Выпускался на заводах 
«Хаукер» в Лэнгли и Бруклендсе, 
«Глостер» в Брокуорте, «Остин мо-
торс» в Лонгс-бридже, «Кэнэди-
ан кар энд фаундри» в Монреале 
(Канада), «Змай» в Земуне и «Ро- Харрикейн



94 Е.Н. Агафонов

гожарский» в Белграде (Югославия), «Авьонс Фэйри» в Брюсселе 
(Бельгия).

Поставлялся в СССР с сентября 1941 года. Всего советские ВВС 
получили 3082 экземпляра данного самолёта.

Основные серийные модификации, применяемые в ВВС Красной 
Армии:

– Hurricane IIА/IIВ с мотором «Мерлин» ХХ и удлинённой носовой 
частью. Английский вариант вооружения – 8 пулемётов калибром 
7,69 мм на модификации «А» и 12 пулемётов калибром 7,69 мм на 
модификации «В». В СССР перевооружались в сочетании: 2 пуле-
мёта калибром 12,7 мм + 4 пулемёта калибром 7,69 мм, 2 пулемёта 
калибром 12,7 мм + 2 пушки калибром 20 мм или 4 пушки калибром 
20 мм. Так же устанавливались бомбодержатели и направляющие 
для реактивных снарядов.

– Hurricane IIС с заводским вооружением – 4 пушки калибром 20 мм;
– Hurricane IID c вооружением 2 пушки калибром 40 мм + 2 пуле-

мёта калибром 7,69 мм.
Характеристики Hurricane IIС: максимальная скорость – 543 км/ч, 

практический потолок – 10900 м, дальность – 1550 км.
Первые самолёты этого типа поступили в СССР в 28 августа 1941 года 

с английскими лётчиками, которые помогали осваивать и вводить новое 
для наших ВВС вооружение. С начала 1942 года стали применяться по 
всему фронту, в авиации Северного и Балтийского флотов. На севере 
нашей страны эксплуатировались до конца войны, на остальных направ-
лениях применялись до середины 1943 года, после чего были переданы 
в ПВО территории страны. В СССР снят с вооружения в 1945 году.

Бомбардировщики
Ар-2
Пикирующий бомбардировщик, двухмоторный цельнометалличе-

ский моноплан с убирающимися шасси и хвостовым колесом. Экипаж 
3 человека. Спроектирован в ЦАГИ под руководством А. А. Архан-
гельского. Являлся дальнейшим развитием конструкции самолёта 
СБ. Отличался укороченным крылом, более обтекаемой носовой 
частью и изменёнными мотогондолами, из которых радиаторы 
были перенесены в крыло. Серийное производство самолёта было 
налажено на заводе № 22 в Москве в 1940 году. Выпущено около 
200 экземпляров.
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Моторы – 2 х М-105Р мощно-
стью по 1100 л. с., вооружение 3 
пулемёта калибром 7,62 мм, бом-
бы до 600 кг. Максимальная ско-
рость – 480 км/ч. Практический 
потолок – 10100 м. Дальность – 
1500 км.

Стоял на вооружении с весны 
1940 года, использовался с начала 
войны до конца 1944 года в ча-
стях ВВС и морской авиации как 
пикирующий бомбардировщик 
и разведчик. Снят с производства 
в начале 1941 года с вводом в се-
рийное производство нового пикирующего бомбардировщика Пе-2.

Ер-2 (ДБ-240)
Дальний бомбардировщик, двухмоторный цельнометаллический 

моноплан с двухкилевым оперением, с убирающимися шасси и хво-
стовым колесом. Экипаж 4-5 человек. Спроектирован в ОКБ-240 под 
руководством В. Г. Ермолаева. Являлся переделкой пассажирского 
самолёта Сталь-7, сконструированного в НИИ ГВФ под руковод-
ством Р. Л. Бартини в 1936 году. Серийное производство начато в мае 
1941 года. Выпускался заводами № 18 в Воронеже (май-октябрь 
1941 года) и № 39 в Иркутске (с начала 1944 по август 1945 года). Всего 
было выпущено 462 экземпляра. Состоял на вооружении дальней 
авиации с июня 1941 года.

Выпускался в двух основных 
вариантах:

– с моторами М-105Р, мощно-
стью по 1250 л. с. и вооружением: 
1 пулемёт 12,7 мм и 2 пулемёта 
7,62 мм, бомбовая нагрузка до 
4000 кг (до сентября 1941 года);

– с моторами АЧ-30Б, мощно-
стью 1500 л. с. с симметричной 
пилотской кабиной, усиленным 
шасси, удлинённым бомбоотсе-
ком, дополнительным бронирова-

Ар-2

Ер-2
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нием, вооружением: 1 пушка 20 мм и 2 пулемёта 12,7 мм, бомбовая 
нагрузка до 3000 кг (с 1944 года по август 1945 года).

Максимальная скорость самолёта – 420 км/ч. Практический по-
толок – 7200 м. Дальность – 5500 км.

Первый случай боевого применения Ер-2 – налёт на Берлин 10 ав-
густа 1941 года. Со второй половины августа один полк бомбар-
дировщиков действовал на Западном фронте, с сентября к нему 
присоединился второй полк. Самолёты этого типа воевали до мая 
1942 года, после чего основная масса оставшихся машин была пе-
редана в учебные части дальней авиации. Отдельные машины про-
должали выполнять боевые задания до конца 1943 года. Снова стали 
поступать в войска с февраля 1944 года, но в боевых действиях на 
конечном этапе войны использовались ограниченно.

Снят с вооружения в 1946 году.

ДБ-3 (Ил-4)
Дальний бомбардировщик, двухмоторный цельнометаллический 

моноплан с убирающимися шасси и хвостовым колесом. Экипаж 3-4 
человека. Создан в ЦКБ под руководством С. В. Ильюшина. Серийное 
производство развёрнуто с января 1936 года. Выпускался заводами 
№ 18 в Воронеже, № 126 в Комсомольске-на-Амуре, № 39 и № 23 
в Москве. В общей сложности выпущено 6785 экземпляров.

Стоял на вооружении в ВВС и морской авиации (торпедные ва-
рианты ДБ-3Т и Ил-4Т) с лета 1937 года.

Основные серийные модификации:
– ДБ-3 (ДБ-3А) с моторами М-85 мощностью 850 л. с. (позже М-86 

мощностью 950 л. с.), вооружение 
3 пулемёта калибром 7,62 мм;

– ДБ-3Б с моторами М-87А 
(позже М-87Б)  мощнос тью 
950 л. с., с отъёмными консолями 
крыла, измененным остеклением 
кабины штурмана и рядом дру-
гих конструктивных изменений, 
вооружение то же (полевые пе-
ределки – 4 пулемёта калибром 
7,62 мм);

– ДБ-3Т, торпедоносец для 
морской авиации на базе ДБ-3Б, ДБ-3Т
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бомбовая нагрузка до 2000 кг или одна торпеда 940 кг на наружной 
подвеске;

– ДБ-3Ф (с 1942 года – Ил-4) с моторами М-87Б (позже ставились 
М-88, М-88А, М-88Б мощностью 1100 л. с.), новой обтекаемой носовой 
частью, новым шасси, вооружение: 2 пулемёта калибром 7,62 мм 
(первые серии), 3 пулемёта калибром 7,62 мм и 1 пулемёт калибром 
12,7 мм + 2 пулемёта калибром 7,62 мм (начало 1942 года). Полевыми 
мастерскими вооружался по схеме – 2 пулемёта калибром 12,7 мм 
+ 1 пулемёт калибром 7,62 мм или 1 пушка калибром 20 мм + 2 пу-
лемёта калибром 7,62 мм;

– Ил-4Т, торпедоносец для морской авиации на базе ДБ-3Ф (Ил-4), 
бомбовая нагрузка до 2000 кг или одна торпеда 940 кг на наружной 
подвеске.

Максимальная скорость – 445 км/ч. Практический потолок – 9700 м. 
Дальность – 4260 км.

Самолёт принимал участие в боях на территории Китая весной 
1939 года, в ходе советско-финской войны 1939/40 года, с июня 
1941 года и до конца Второй Мировой войны был основным бомбар-
дировщиком дальней авиации СССР. В августе 1941 года самолёты 
этого типа совершили первый налёт на Берлин.

Снят с производства в начале 1945 года, снят с вооружения в на-
чале 1946 года.

Пе-2
Пикирующий бомбардировщик, двухмоторный цельнометаллический 

моноплан с двухкилевым оперением, убирающимися шасси и хвостовым 
колесом. Экипаж 3 человека. Спро-
ектирован в КБ-29 НКВД под руко-
водством В. М. Петлякова на базе 
опытного истребителя ВИ-100. Се-
рийное производство начато в де-
кабре 1940 года. Самолёт строился 
на заводах № 22 в Москве, а после 
эвакуации и слияния с заводом 
№ 124 – в Казани, № 39 в Москве 
(позже в Иркутске), № 124 в Казани, 
№ 125 в Иркутске. Всего выпущено 
11202 самолёта (вместе с учебным 
и разведывательным вариантами). Пе-2
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На самолёт устанавливались моторы М-105Р, М-105РА (с 22-й 
серии), М-105ПФ (со 179-й серии), М-82 (малая серия).

Вооружение: 4 пулемёта калибром 7,62 мм, 2 пулемёта калибром 
12,7 мм + 1 пулемёт калибром 7,62 мм (с 13-й серии), 2 пулемёта 
калибром 12,7 мм + 3 пулемёта калибром 7,62 мм (с 27-й серии), 3 
пулемёта калибром 12,7 мм + 2 пулемёта калибром 7,62 мм (с 83-й 
серии), гранатомёт с 275-й серии.

Бомбовое вооружение до 1000 кг, могли устанавливаться до 8 
направляющих для реактивных снарядов.

Максимальная скорость – 581 км/ч. Практический потолок – 9000 м. 
Дальность – 1770 км.

Имелась модификация дальнего разведчика Пе-2Р без тормоз-
ных решёток на крыльях, встроенной фотоаппаратурой, мощной 
радиостанцией, увеличенным запасом горючего. Выпущено около 
1500 экземпляров.

На вооружение ВВС Красной Армии поступил в марте 1941 года. 
К началу войны самолётами Пе-2 полностью был оснащён всего один 
полк. С 1943 года стал самым массовым типом бомбардировщика 
в ВВС Красной Армии. В морской авиации применялся на Балтий-
ском, Северном и Чёрном морях.

Снят с производства в декабре 1945 года, снят с вооружения 
в 1952 году.

Пе-8 (ТБ-7)
Тяжёлый бомбардировщик, цельнометаллический моноплан 

с убирающимися шасси и хвостовым колесом. Экипаж 11 человек. 
Создан в АГОС ЦАГИ под руковод-
ством В. М. Петлякова. Серийное 
производство начато в июне 
1940 года. Самолёт строился на 
заводах № 22 в Москве и № 124 
в Казани. Всего выпущено 79 эк-
земпляров.

На самолёт устанавливались 
моторы АМ-35А мощностью 
1350 л. с., АЧ-30Б мощностью 
1500 л. с., М-30, М-40Ф, М-82 или 
М-82ФН на самолётах различных 
серий.Пе-8
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Вооружение: 2 пушки калибром 20 мм + 2 пулемёта калибром 
12,7 мм + 2 пулемёта калибром 7,62 мм (первые серии) или 3 пушки 
калибром 20 мм + 2 пулемёта калибром 12,7 мм + 2 пулемёта кали-
бром 7,62 мм. Бомбовая нагрузка 4000-5000 кг.

Максимальная скорость – 450 км/ч. Практический потолок – 8500 м. 
Дальность – 6000 км.

Самолёт состоял на вооружении ВВС Красной Армии с весны 
1941 года в авиации дальнего действия как бомбардировщик и транс-
портный самолёт. В августе 1941 года был совершён первый налёт 
на Берлин самолётами этого типа.

Снят с производства в 1944 году, с вооружения снят в начале 
1946 года. Некоторое время эксплуатировался в Полярной авиации.

СБ
Средний бомбардировщик, двухмоторный цельнометаллический 

моноплан с убирающимися шасси с хвостовым колесом. Экипаж 3 
человека. Был создан в АГОС ЦАГИ под руководством А. Н. Туполева 
и А. А. Архангельского. Серийное производство начато в феврале 
1936 года. Выпускался на заводах № 22 в Москве, № 125 в Иркутске, 
«Аэро» и «Авиа» в Праге. Всего выпущено 6941 экземпляров, из них 
6831 экземпляр в СССР и 110 экземпляр в Чехословакии.

На самолёт устанавливались моторы М-100, М-100А, М-100АУ 
(мощность от 750 до 860 л. с.), М-103, М-103А (мощность от 850 до 
1000 л. с.), М-104, М-105 (мощностью до 1100 л. с.). На чехословацкие 
самолёты устанавливались моторы HS12Ydrs.

Вооружение: 4 пулемёта калибром 7,62 мм, бомбовая нагрузка 
600-1200 кг. Под крыльями уста-
навливалось до 10 направляющих 
для реактивных снарядов.

Максимальная скорость – 
430 км/ч. Практический потолок – 
9700 м. Дальность – 1200 км.

Принят на вооружение ВВС 
Красной Армии и морской авиа-
ции с марта 1936 года. Участвовал 
в боевых действиях на террито-
рии Испании в 1936 году, в Китае 
с февраля 1938 года, с японцами 
на реке Халхин-Гол и на озере Ха- СБ
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сан, в освободительном походе на Западной Украине и Белоруссии 
в сентябре 1939 года, в войне с Финляндией 1939-1940 годов. На 
начало Великой Отечественной войны являлся самым массовым 
бомбардировщиком в войсках. Активно применялся на советско-гер-
манском фронте в качестве дневного и ночного бомбардировщика, 
а так же разведчика до конца 1943 года, в августе 1945 года принял 
участие в войне с Японией на Дальнем Востоке.

Снят с производства в начале 1941 года. В СССР снят с вооруже-
ния в 1946 году.

Су-2
Лёгкий бомбардировщик, од-

номоторный моноплан смешан-
ной конструкции. Шасси убира-
ющееся, с хвостовым колесом. 
Экипаж 2 человека. Создан в АГОС 
ЦАГИ под руководством П. О. Су-
хого. Серийное производство 
начато в марте 1939 года. Выпу-
скался заводами № 135 в Харь-
кове (позднее Пермь) и № 207 
в Долгопрудном. Всего выпущено 
877 экземпляров.

Вооружение 5 или 6 пулемё-
тов калибром 7,62 мм, бомбовая 

нагрузка до 400-600 кг.
Выпускался в следующих основных модификациях:
– ББ-1 (Ближний бомбардировщик – 1) с мотором М-87А, малая 

серия для войсковых испытаний;
– Су-2 с мотором М-88Б мощностью 1100 л. с., основания серия;
– Су-2 с мотором М-82 мощностью 1700 л. с. с усиленной броне-

защитой, выпускался в Перми в 1942-1943 годах.
Максимальная скорость – 403 км/ч. Практический потолок – 6440 м. 

Дальность – 1200 км.
Стоял на вооружении ВВС Красной Армии с июня 1940 года. При-

менялся на фронте с начала войны как дневной бомбардировщик, 
штурмовик и ближний разведчик. Снят с производства в апреле 
1942 года. Применяться на фронте перестал с конца 1943 года, ис-
пользовался до конца 1944 года в учебных подразделениях.

Су-2
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ТБ-3
Тяжёлый бомбардировщик, 

четырёхмоторный цельнометал-
лический моноплан с неубираю-
щимся шасси. Экипаж 6-8 чело-
век. Спроектирован АГОС ЦАГИ 
под руководством А. Н. Туполева. 
Серийное производство начато 
в апреле 1932 года. Выпускался 
на заводах № 22 и № 39 в Москве, 
№ 18 в Воронеже и № 31 в Таган-
роге. Всего выпущено 819 экзем-
пляров.

Выпускался в следующих ос-
новных модификациях:

– ТБ-3 с моторами М-17, М-17Б или М-17Ф (мощность от 680 до 
730 л. с.) вооружение 8 пулемётов калибром 7,62 мм, позднее были 
схемы вооружения: 6 пулемётов калибром 7,62 мм, 3 пулемёта ка-
либром 7,62 мм, 1 пулемёт калибром 7,62 мм + 2 пулемёта калибром 
12,7 мм;

– ТБ-3 с моторами М-34 мощностью 800 л. с., вооружение 6 пуле-
мётов калибром 7,62 мм;

– ТБ-3Р с моторами М-34Р мощностью 825 л. с., вооружение 9 
пулемётов калибром 7,62 мм;

– ТБ-3РН с моторами М-34РН мощностью 820 л. с., вооружение 4 
пулемёта калибром 7,62 мм;

ТБ-3 с моторами М-34ФРН или М-34ФРНВ мощностью до 1200 л. с., 
вооружение 4 пулемёта калибром 7,62 мм;

Бомбовая нагрузка всех вариантов самолёта от 4000 до 5000 кг.
Максимальная скорость – 288 км/ч. Практический потолок – 7740 м. 

Дальность – 960 км.
Стоял на вооружении ВВС Красной Армии с мая 1932 года. Впер-

вые применён в бою у озера Хасан, далее участие в боях на реке 
Халхин-Гол (как ночной бомбардировщик), зимой 1939-40 года 
в войне с Финляндией, в освободительном походе на Западную 
Украину и Западную Белоруссию для выброски десантов. С июня 
1941 года применялся в Белоруссии и на Украине, в налётах на объ-
екты в приграничных районах Польши. В июне-июле 1941 года из-за 
сложившейся обстановки применялся как дневной бомбардиров-

ТБ-3
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щик, далее только по ночам. До конца 1943 года служил как дальний 
ночной бомбардировщик и транспортный самолёт, далее – только 
в транспортных целях.

Снят с производства в 1938 году. С вооружения окончательно 
снят осенью 1946 года.

Ту-2
Пикирующий бомбардиров-

щик, двухмоторный цельнометал-
лический моноплан с двухкиле-
вым оперением и убирающимся 
шасси и хвостовым колесом. Эки-
паж 4 человека. Спроектирован 
в КБ-29 НКВД под руководством 
А. Н. Туполева. Серийное произ-
водство начато весной 1942 года. 
Выпускался на заводах № 166 
в Омске и № 23 в Москве. Всего 
выпущено 1216 экземпляров 
(большая часть после окончания 
войны).

На самолёт устанавливались моторы М-82, вооружение: 2 пушки 
калибром 20 мм + 3 пулемёта калибром 12,7 мм. Бомбовая нагрузка 
до 2000 кг.

Максимальная скорость – 547 км/ч. Практический потолок – 9500 м. 
Дальность – 2100 км.

Стоял на вооружении в ВВС Красной Армии с сентября 1942 года 
(установочная серия на войсковых испытаниях). В 1943 году самолёт 
появился на Воронежском и Степном фронтах. Массово стал посту-
пать в войска в 1944 году. В августе 1945 года применялся против 
японских войск на Дальнем Востоке.

Снят с производства в 1947 году. Стоял на вооружении ВВС до 
1963 года.

Як-2/Як-4
Лёгкий бомбардировщик, двухмоторный моноплан смешан-

ной конструкции с двухкилевым оперением. Шасси убирающееся, 
с хвостовым колесом. Экипаж 2 человека. Создан в ОКБ-116 под 

Ту-2
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руководством А. С. Яковлева. Се-
рийное производство началось 
в декабре 1939 года. Выпускался 
на заводах № 1 и № 81 в Москве. 
Всего выпущено 201 экземпляр, 
из них на фронте поступило око-
ло 180 штук.

Вооружение: 1 пулемёт кали-
бром 7,62 мм. Бомбовая нагрузка 
до 600 кг.

Выпускалось две основных 
модификации:

– Як-2 (ББ-22) с моторами 
М-103А мощностью до 1000 л. с.;

– Як-4 (ББ-22бис) с моторами М-105 с конструктивными измене-
ниями мотоустановки, гаргрота, стрелковой установки и подвесными 
бензобаками.

Максимальная скорость – 567 км/ч. Практический потолок – 8800 м. 
Дальность – 800 км.

Стоял на вооружении ВВС Красной Армии с февраля 1941 года. 
С началом войны применялся как лёгкий бомбардировщик и развед-
чик. Большая часть была сосредоточена на Украине, на Юго-Западном 
фронте в июне-июле 1941 года. С конца июля 1941 года воевали на 
Западном фронте. Основная масса самолётов потеряна до осени 
1941 года, но отдельные машины этого типа сохранялись на фронте 
до середины 1942 года.

Снят с производства в феврале 1941 года.

Иностранные бомбардировщики в ВВС 
Красной Армии
Douglas A-20 Havoc/Boston
Дуглас А-20 «Хэвок»/«Бостон»
Американский средний бомбардировщик и тяжёлый штурмовик, 

двухмоторный цельнометаллический моноплан с убирающимися 
шасси с носовой стойкой. Экипаж 3-4 человека. Спроектирован 
в «Нортроп авиэйшн корпорейшн» под руководством Дж. Нортропа 
и Э. Хейнемана. После поглощения фирмы «Дуглас эйкрафт» доведён 
до серийного производства под руководством Э. Уэйденхеймера 

Як-4
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в октябре 1939 года. Бомбарди-
ровщик выпускался на заводах 
«Дуглас» в Санта-Монике и «Бо-
инг» в Сиэттле. Всего выпущено 
7479 экземпляров.

Основные модификации, по-
ставляемые в СССР:

– DB-7B («Бостон» III), вариант 
DB-7А с удлинённой носовой ча-
стью и вооружением 9 пулемётов 
калибром 7,69 мм. В СССР перево-
оружался на 4 пулемёта калибром 
12,7 мм, бомбовая нагрузка до 

800 кг. В СССР бомбовая подвеска дорабатывалась до нагрузки 1000 кг;
– А-20В с моторами R-2600-11 и изменённым остеклением носо-

вой части, вооружение 4 пулемёта калибром 12,7 мм + 2 пулемета 
калибром 7,62 мм. В СССР 2 пулемёта калибром 7,62 мм в мотогон-
долах снимались и самолёт дорабатывался до бомбовой нагрузки 
в 2000 кг при штатной в 1090 кг;

– А-20С («Бостон» IIIА) с моторами R-2600-23, бронезащитой, про-
тектированными бензобаками, вооружение 7 пулемётов калибром 
7,62 мм, в СССР перевооружался на 4 пулемёта калибром 12,7 мм, 
бомбы до 908 кг;

– А-20G, штурмовой вариант с моторами R-2600-23, неостеклён-
ной носовой частью без места бомбардира и вооружением 4 пушки 
калибром 20 мм + 2 пулемёта калибром 12,7 мм + 1 пулемёт калибром 
7,62 мм (тип G-1) или 7 пулемётов калибром 12,7 мм + 1 пулемёт ка-
либром 7,62 мм (от G-5 до G-15) или 9 пулемётов калибром 12,7 мм 
(все последующие типы), бомбовая нагрузка до 1816 кг;

– А-20Н, аналог А-20G с моторами R-2600-29, вооружение 9 пу-
лемётов калибром 12,7 мм, бомбы до 1816 кг;

– А-20J («Бостон» IV) с моторами R-2600-23 и новой носовой 
частью с местом бомбардира, вооружение 5 пулемётов калибром 
12,7 мм, бомбы до 1816 кг;

– А-20К, аналог А-20J с моторами R-2600-29.
Характеристики самолёта А-20G: максимальная скорость – 532 км/ч, 

практический потолок – 7200 м, дальность – 1740 км.
Стоял на вооружении ВВС Красной Армии с марта 1942 года. 

Первое боевое применение на южном направлении в мае 1942 года 

Дуглас А-20 «Хэвок»/»Бостон
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и далее стал применяться на всём театре боевых действий совет-
ско-германского фронта, а так же в морской авиации как торпедоно-
сец и топмачтовик. Модификация G поступила на вооружение частей 
ПВО территории страны (два полка) и в 1943 году были дооснащены 
отечественными радиолокационными станциями «Гнейс-2». До лета 
1944 года эти самолёты проходили подготовку для использования 
ночью и базировались на территории Рязанской области. С лета 
1944 года полки ПВО на «Бостонах» встали на защиту крупных транс-
портных узлов и коммуникаций на территории Украины и Белоруссии.

Самолёт снят с производства в сентябре 1944 года. В СССР оста-
вался в строю до 1953 года.

North American B-25 Mitchell
Норт Америкэн В-25 «Митчелл»
Американский средний бомбардировщик, двухмоторный цельноме-

таллический моноплан с двухкилевым оперением. Шасси убирающееся 
с носовой стойкой. Экипаж 6 человек. Спроектирован в конструктор-
ском бюро фирмы «Норт Америкэн авиэйшн» под руководством Р. Райса 
и Дж. Этвуда. Серийное производство на заводах «Норт Америкэн» 
в Инглвуде и Канзас-сити начато в июле 1940 года. Всего выпущено 
5816 экземпляров, из них 870 экземпляров поступило в СССР.

Основные серийные модификации, поставляемые в СССР:
– В-25В («Митчелл» I) с вооружением 1 пулемёт калибром 7,62 мм 

и 4 пулемёта калибром 12,7 мм (поставлено 5 машин, в боях не уча-
ствовали);

– В-25С («Митчелл» II) с моторами R-2600-13, автопилотом, с типа 
С-5 вооружение 6 пулемётов калибром 12,7 мм;

– В-25D, аналог В-25С, выпу-
скался в Канзас-сити, с типа D-5 
вооружение 6 пулемётов кали-
бром 12,7 мм, с типа D-30-9 пуле-
мётов калибром 12,7 мм;

– В-25J с моторами R-2600-29 
и изменённым расположением 
вооружения – 8 или 12 пулемётов 
калибром 12,7 мм, в штурмовом 
варианте устанавливалось 18 пу-
лемётов того же калибра. Бомбо-
вая нагрузка до 1820 кг. В-25 «Митчелл»
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Состоял на вооружении советских ВВС с апреля 1942 года. К лету 
1942 года в ВВС Красной Армии была сформирована 222-я авиа-
ционная дивизия в составе трёх авиационных полков (16-й, 37-й 
и 125-й), которые были полностью вооружены В-25. Первое бое-
вое применение дивизия получила на Западном фронте, самолёты 
использовали как фронтовые бомбардировщики. Боевой опыт 
показал, что в таком качестве самолёт весьма уязвим от зенитного 
огня, поэтому в сентябре 1942 года 222-я авиационная дивизия была 
передана в авиацию дальнего действия. К 1944 году «Митчелами» 
были вооружены уже три авиационных дивизии дальнего действия 
(4-я, 5-я и 15-я гвардейские). За годы войны данный тип самолёта 
составил около 10% от самолётного парка дальней авиации СССР.

Самолёт снят с производства в конце 1945 года. В СССР прослу-
жил до 1953 года.

Лёгкие бомбардировщики и штурмовики
Ил-2
Бронированный штурмовик. Одномоторный свободнонесущий 

моноплан с убирающимся шасси. Первый в мире штурмовик, у ко-
торого броня включена в несущую конструкцию планера. Спроек-
тирован в ЦКБ под руководством С. В. Ильюшина.

Серийное производство Ил-2 начали в марте 1941 года. Выпускался 
заводами № 1 в Куйбышеве (Самара), № 18 в Воронеже (позже в Куй-
бышеве), № 30 в Москве, № 381 № 381 в Ленинграде (позже Нижний 
Тагил). Самый массовый самолёт Великой Отечественной войны. Всего 
выпущено 36163 экземпляра (по другим данным – 36154 экземпляра), 

в это количество включены 1211 
учебных спарок УИл-2.

Самолёт оснащался мотором 
АМ-38 мощностью 1665 л. с., 
позже форсированной модифи-
кацией АМ-38Ф мощностью до 
1720 л. с. Экипаж самолёта 1 че-
ловек (1941 – октябрь 1942) или 
2 человека (с октября 1942 до 
снятия с производства).

Основные модификации са-
молёта:

Ил-2
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– Ил-2 одноместный с мотором АМ-38, первоначально цельно-
металлический, вооружение 2 пушки калибром 20 мм + 2 пулемёта 
калибром 7,62 мм (заводы № 30 и № 381) или 2 пушки калибром 
23 мм + 2 пулемёта калибром 7,62 мм (заводы № 1 и № 18), бомбовая 
нагрузка до 800 кг, 8 направляющих для реактивных снарядов. С мая 
1942 года введена смешанная конструкция (полотно на элементах 
крыла и деревянная хвостовая часть), но цельнометаллическая 
продолжала выпускаться параллельно. Существовали полевые 
переделки с кабиной стрелка позади лётчика и установкой в ней 
оборонительных пулемётов калибром 7,62 мм или 12,7 мм;

– Ил-2 одноместный с вооружением 2 пушки калибром 37 мм 
(Ш-37) + 2 пулемёта калибром 7,62 мм, бомбовая нагрузка 200 кг, 8 
направляющих для реактивных снарядов. Выпущена малая серия;

– Ил-2 двухместный с вооружением 2 пушки калибром 23 мм + 2 
пулемёта калибром 7,62 мм + 1 пулемёт калибром 12,7 мм, бомбовая 
нагрузка 600 кг, 6 направляющих для реактивных снарядов. С января 
1943 года стал оснащаться мотором АМ-38Ф;

– Ил-2 двухместный с мотором АМ-38Ф и вооружением 2 пушки 
калибром 37 мм (НС-37) + 2 пулемёта калибром 7,62 мм + 1 пулемёт 
калибром 12,7 мм, бомбовая нагрузка 200 кг, без направляющих для 
реактивных снарядов. Выпускался с середины 1943 года до января 
1944 года;

– Ил-2 с металлическим крылом увеличенной стреловидности, 
выпускался с апреля 1944 года;

– Ил-2КР, корректировщик и ближний разведчик с мотором 
АМ-38Ф, со штатно установленной фотоаппаратурой и более мощной 
радиостанцией, вооружение 2 пушки калибром 23 мм + 2 пулемёта 
калибром 7,62 мм + 1 пулемёт калибром 12,7 мм, бомбовая нагрузка 
600 кг, 4 направляющих для реактивных снарядов. Выпускался серий-
но заводом № 30 с апреля 1943 года. В войсках в разведчики кустарно 
переделывали серийные самолёты Ил-2 других модификаций.

– УИл-2, учебный вариант со сдвоенной кабиной и двойным 
управлением, вооружение 2 пулемёта калибром 7,62 мм, бомбовая 
нагрузка 200 кг.

Основные характеристики Ил-2 с мотором АМ-38Ф: максимальная 
скорость – 405 км/ч, практический потолок – 3500 м, дальность – 
765 км.

Стоял на вооружении ВВС Красной Армии с мая 1941 года. Пер-
вое боевое применение произошло под Бобруйском (Белоруссия) 
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в конце июня 1941 года. В августе 1941 года Ил-2 полностью были 
оснащены 15 авиационных полков. К середине 1942 года применялся 
на всех фронтах и в авиации ВМФ. Снят с производства в 1945 году, 
в учебных частях сохранился до начала 1950-х годов.

Ил-10
Бронированный штурмовик, 

одномоторный цельнометалли-
ческий свободнонесущий мо-
ноплан с убирающимися шасси. 
Является развитием концепции 
Ил-2. Спроектирован под руко-
водством С. В. Ильюшина.

Самолёт запущен в серию 
в августе 1944 года, поступил на 
вооружение боевых полков в ок-
тябре 1944 года. Всего выпущено 
около 5000 экземпляров (около 
половины во время войны).

Самолёт оснащался мотором АМ-42 мощностью 2000 л. с., эки-
паж – 2 человека. Вооружение: 2 пушки калибром 23 мм + 2 пулемёта 
калибром 7,62 мм + 1 пулемёт калибром 12,7 мм, бомбовая нагрузка 
600 кг, 8 направляющих для реактивных снарядов. Максимальная ско-
рость – 507 км/ч, практический потолок – 7500 м, дальность – 1000 км.

Первое боевое применение произошло в январе 1945 года на 
реке Нейсе в Германии. К концу войны штурмовиками Ил-10 были 
полностью вооружены 12 авиационных полков. Широко применял-
ся в августе 1945 года против японских войск на Дальнем Востоке.

Снят с производства в 1949 году, с вооружения строевых полков 
снят в 1956 году.

Р-5
Разведчик и лёгкий бомбардировщик. Одномоторный биплан 

деревянной конструкции с неубирающимися шасси (колёса или 
лыжи). Создан в ОПО-1 на заводе № 25 (Москва) под руководством 
Н. Н. Поликарпова.

Самолёт оснащался моторами М-17, М-17Б (основная масса) и 
М-17Ф (с 1934 года) мощностью от 680 до 730 л. с. Экипаж – 2 человека 

Ил-10
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(некоторые модификации 1 чело-
век). Вооружение варьировалось 
в зависимости от модификации 
самолёта.

Серийное производство нача-
то в апреле 1930 года на заводах 
№ 1 в Москве и № 31 в Таганроге. 
Всего выпущено 4914 самолё-
тов. Производство остановлено 
в 1937 году.

Основные модификации Р-5:
– Р-5 в варианте разведчика, 

лёгкого бомбардировщика, учебного самолёта (с двойным управле-
нием), вооружение 3 пулемёта калибром 7,62 мм, бомбовая нагрузка 
до 500 кг;

– Р-5Ш (он же Р-5ЛШ и Р-5Шт) – небронированный штурмовик 
с вооружением 7 пулемётов калибром 7,62 мм, с конца 1932 года 
переделывался из обычного Р-5 непосредственно в частях и ма-
стерских ВВС, серийно строился с 1934 года;

– ССС (он же 3С и ТРИЭС) – небронированный штурмовик с мо-
тором М-17Ф, металлическим винтом, обтекателями на колёсах, 
вооружение 5 пулемётов калибром 7,62 мм, нагрузка до 700 кг, 
внутренние кассеты для мелких бомб;

– Р-5Т, базовый торпедоносец и разведчик, одно-двухсместный 
самолёт (в варианте торпедоносца задняя кабин закрыта) с мотором 
М-17Ф, вооружение 1 пулемёт калибром 7,62 мм, наружная подвеска 
для торпеды;

Самолёт в различных вариантах состоял на вооружении ВВС 
Красной Армии с мая 1930 года. Применялся во всех военных кон-
фликтах до начала Великой Отечественной войны. С июня 1941 года 
применялся как разведчик, корректировщик, лёгкий бомбардиров-
щик, транспортный и связной самолёт. С ноября Р-5 переквалифи-
цировали в ночной бомбардировщик, вооружив им 8 авиационных 
полков. В этой роли использовался до конца 1942 года, в отдельных 
частях до середины 1943 года. Как транспортные и учебные само-
лёты использовались до конца войны. Снабжался буксировочным 
крюком для буксировки планеров, применялся для доставки грузов 
партизанам.

Окончательно снят с вооружения в 1946 году.

Р-5
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Р-Зет
Разведчик, корректировщик 

и лёгкий бомбардировщик. Од-
номоторный биплан деревянной 
конструкции с неубирающимися 
шасси. Являлся результатом мо-
дернизации самолёта Р-5. Спро-
ектирован в КБ завода № 1 (Москва) 
под руководством Д. С. Маркова 
и А. А. Скарбова. По сравнению с Р-5 
был укорочен фюзеляж, уменьшена 
площадь крыльев, изменено хво-
стовое оперение, установлен мотор 
М-34Н (позднее М-34НА/НБ) мощ-
ностью до 820 л. с., усовершенство-
вано оборудование и вооружение.

Серийное производство было 
развёрнуто в начале 1936 года на заводе № 1 в Москве. Всего выпу-
щен 1031 экземпляр. Выпуск самолёта прекращён в 1937 году.

Экипаж самолёта – 2 человека, вооружение 2 пулемёта калибром 
7,62 мм, бомбовая нагрузка до 500 кг. Максимальная скорость – 
316 км/ч, практический потолок – 8700 м, дальность – 1000 км.

Р-Зет стоял на вооружении советских ВВС с осени 1936 года. Участво-
вал во всех вооружённых конфликтах до начала Великой Отечественной 
войны, а так же в войне в Испании. С 22 июня 1941 года использовался 
как ближний разведчик, корректировщик и самолёт связи. С ноября 
1941 года самолёты Р-Зет вошли в состав ночных лёгкобомбардировоч-
ных полков вместе с Р-5 и У-2. Использовался для полётов к партизанам 
и выброски разведывательно-диверсионных групп. В качестве ночного 
бомбардировщика использовался до середины 1943 года. Как связной 
и транспортный самолёт служил до конца 1944 года.

Р-10
Ближний разведчик и лёгкий бомбардировщик. Одномоторный 

свободнонесущий моноплан смешанной конструкции с убирающи-
мися шасси. Спроектирован в КБ ХАИ (впоследствии ОКО-135) под 
руководством И. Г. Немана.

Серийное производство Р-10 начато с мая 1937 года. Выпускал-
ся заводами № 135 в Харькове, № 43 в Киеве и № 292 в Куйбышеве 

Р-Зет
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(Саратов). Всего выпущено 528 
экземпляров. Производство са-
молёта прекратился в 1939 году.

Самолёт оснащался мотором 
М-25А (позднее М-25В) мощно-
стью от 700 до 775 л. с. Экипаж – 2 
человека. Вооружение: 2 пулемё-
та калибром 7,62 мм, бомбовая 
нагрузка до 300 кг. Максимальная скорость – 340 км/ч, практический 
потолок – 7000 м, дальность 1300 км.

Самолёт применялся в боевых действиях на озере Хасан 
в 1938 году, в 1939 году использовался в Польской кампании в ка-
честве разведчика, в Финской войне использовался как разведчик 
и лёгкий бомбардировщик.

С 1938 года самолёт использовался в морской авиации. В 1940 году 
самолёт признали устаревшим и стали передавать в учебные заве-
дения и авиацию НКВД.

В июне 1941 года вынуждено применялись в приграничных рай-
онах в качестве истребителей для обороны аэродромов. В июне- 
июле 1941 года действовали на Западном фронте, до сентября – на 
Юго-Западном в качестве ближних разведчиков и лёгких бомбарди-
ровщиков. В авиации Черноморского флота воевали в июле-августе 
1942 года на подступах к Новороссийску и Туапсе. На Кавказе самолёт 
применялся до конца 1943 года. На Балийском флоте использовался 
до лета 1944 года как ночной лёгкий бомбардировщик. В учебных 
заведениях ВВС применялся до конца войны.

У-2 (По-2)
Лёгкий ночной бомбарди-

ровщик на базе самолёта пер-
воначального обучения. Одно-
моторный биплан деревянной 
конструкции и неубирающимися 
шасси. Самолёт был спроектиро-
ван опытным отделом завода № 1 
под руководством Н. Н. Поликар-
пова. Серийно выпускался с се-
редины 1928 года, массовое про-
изводство началось в 1930 году. 

Р-10

У-2/По-2
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Производство шло на заводах № 1 в Москве, № 23 в Ленинграде, 
№ 387 в Ленинграде (в годы войны в Казани), № 464 в Долгопруд-
ном, № 471 в Шумерли, № 494 в Козловке. Вариант ночного лёгкого 
бомбардировщика выпускался с ноября 1941 года. Всего выпущено 
около 33000 экземпляров всех модификаций.

Экипаж – 2 человека. Оснащался мотором М-11Г мощностью 
115 л. с. или М-11Д мощностью до 140 л. с. (учебные варианты мо-
тором М-11А/Б/В). Вооружение – в зависимости от модификации. 
Максимальная скорость – 134 км/ч, практический потолок – 1500 м, 
дальность – 450 км.

Серийно выпускались модификации:
– У-2ВС, самолёт связи с вооружением 1 пулемёт калибром 7,62 мм 

или без него;
– У-2ЛНБ, лёгкий ночной бомбардировщик с вооружением 1 

пулемёт калибром 7,62 мм, бомбовая нагрузка до 350 кг (ранние 
выпуски до 130 кг), с июня 1942 года часть самолётов выпускалась 
с вооружением 2 пулемёта калибром 7,62 мм, встречались полевые 
переделки под бомбовую нагрузку до 600 кг или 6-8 направляющих 
для реактивных снарядов;

– У-2НАК, ночной корректировщик с пламегасителями на базе 
типа ЛНБ, вооружение 1 пулемёт калибром 7,62 мм, без бомб, с ра-
диостанцией, выпускался с октября 1944 года.

С конца 20-х годов стал самым массовым учебным самолётом 
в СССР, в том числе этот тип самолёта массово поступал в аэроклубы.

«Самодельные» бомбардировщики из учебного У-2 появились 
на фронте ещё летом 1941 года. С ноября 1941 года самолёт встал 
на вооружение лёгких ночных бомбардировочных полков. Полки 
создавались на базе лётных школ и училищ, личный состав наби-
рался из числа курсантов и преподавателей. С начала 1942 года 
стали формироваться дивизии ночных бомбардировочных полков. 
Широко применялся в качестве учебно-тренировочного в составе 
авиаполков и связного в составе корпусов и дивизий. Использовался 
ГВФ, в том числе в операциях по вывозу из тыла противника детей, 
женщин и раненых партизан.

Участвовал в боях до конца войны. Снят с вооружения в 1946 году, 
из ГВФ стал массово списываться с июня 1959 года.
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Военно-транспортные самолёты
Ли-2 (ПС-84)
Военно-транспортный само-

лёт и дальний бомбардировщик. 
Двухмоторный цельнометалли-
ческий моноплан с убирающи-
мися шасси. Военный вариант 
пассажирского самолёта ПС-84, 
являющегося модификацией аме-
риканского DC-3-178, лицензию 
на производство которого СССР 
приобрёл в ноябре 1937 года. Пе-
реработкой конструкции амери-
канского прототипа руководили 
А. А. Сеньков и Б. П. Лисунов. Сборку самолёта из импортных деталей 
начали летом 1939 года, настоящее серийное производство нача-
лось только весной 1940 года. Машины стали поступать в ГВФ, ВВС 
и ведомственную авиацию.

Самолёты строились заводами № 84 в Химках (после эвакуации 
с января 1942 года в Ташкенте), № 124 в Казани и № 126 в Комсо-
мольске-на-Амуре (послевоенный период). Всего было выпущено 
4863 экземпляра, в том числе 2258 до июня 1945 года.

Экипаж 4 человека (гражданский вариант) или 6 человек (вариант 
с вооружением).

Нагрузка: 14-28 пассажиров или груз до 1600 кг, при снятии части 
оборудования до 2500 кг.

На самолёт устанавливались моторы М-62ИР мощностью 1000 л. с. 
Максимальная скорость – 281 км/ч. Практический потолок – 5600 м. 
Дальность – 2350 км.

С июля 1941 года на отдельных машинах были смонтированы само-
дельные пулемётные установки. С августа 1941 года начато штатное 
оснащение самолётов ВВС и ГВФ пулемётами калибра 7,62 мм в ко-
личестве от 1 до 3. В то же время заводом № 84 с августа 1941 года 
начато оснащение самолёта верхней турелью, а с сентября – уста-
новками под бортовые и носовой пулемёты. С апреля 1942 года на 
самолёт в частях стали устанавливать пулемёт калибром 12,7 мм. 
С сентября 1942 года заводы стали монтировать вооружение по 
схеме 1 пулемёт калибром 12,7 мм + 3 пулемёта калибром 7,62 мм, 

Ли-2
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по этой же схеме перевооружали самолёты более раннего выпуска. 
В частях известны переделки под разное сочетание вооружения, 
в том числе с установкой пушки ШВАК калибром 20 мм.

С начала 1942 года на самолёты ПС-84 стали монтировать бом-
бодержатели. С мая 1942 года штатное бомбовое вооружение стали 
устанавливать на заводах. В результате самолёт смог нести бомбовую 
нагрузку до 1000 кг.

В начале войны большая часть самолётов была сосредоточена 
в авиагруппах ГВФ, которые придали фронтам и флотам. С первых 
дней войны самолёты ПС-84 перевозили людей и грузы в интере-
сах вооружённых сил. С октября 1941 года стали привлекаться для 
выброски десантов и грузов в тыл врага. Снабжали по воздуху от-
резанные от «большой земли» гарнизоны и блокадный Ленинград. 
Как бомбардировщик впервые применялся в марте 1942 года на 
Карельском фронте. С 1942 года самолёт стал поступать на вооруже-
ние авиации дальнего действия, использовался в основном ночью.

Снят с производства в 1953 году. В СССР самолёты этого типа 
летали до начала 80-х годов.

Як-6
Лёгкий транспортный самолёт. Двухмоторный деревянный мо-

ноплан с неубирающимися шасси. Спроектирован в ОКБ-115 под 
руководством А. С. Яковлева в варианте ближнего очного бомбар-
дировщика. В серийное производство пошёл в конце 1942 года как 
транспортный самолёт. Строился на заводах № 47 в Чкалове (Орен-
бург), № 464 в Долгопрудном и № 471 в Шумерле. Всего выпущен 
381 экземпляр.

Экипаж самолёта – 2 челове-
ка, нагрузка: 4 пассажира и 130 кг 
груза. На самолёт устанавлива-
лись моторы М-11Ф (мощность 
140 л. с.). Максимальная скорость – 
183 км/ч. Практический потолок – 
3380 м. Дальность – 580 км. Воору-
жения нет. Встречались полевые 
переделки с установкой 10-ти 
направляющих для РС.

Самолёт стоял на вооруже-
нии ВВС Красной Армии с начала Як-6
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1943 года. Первоначально поступал в эскадрильи легкомоторных 
самолётов отдельных транспортных полков. Часть машин стали 
штабными и связными, перевозили офицеров, наземный состав 
авиаполков при перебазировании, запасные части, почту.

Снят с производства в конце 1943 года.

Гидросамолёты
МБР-2
Летающая лодка, одномоторный моноплан смешанной конструк-

ции. Мотор расположен на ферме над крылом. Съёмное колёсно-лыж-
ное шасси. Сконструирован в бригаде № 5 ЦКБ под руководством 
Г. М. Бериева. С июня 1934 года развёрнут серийный выпуск на за-
воде № 31 в Таганроге, а затем на заводе № 45 в Севастополе. Всего 
выпущено 1365 экземпляров.

Экипаж – 3 человека. Самолёт оснащался мотором М-17, позднее 
мотором М-34Б/НБ. Бомбовая нагрузка до 500 кг. На Балтийском 
флоте в войну на самолёт устанавливали направляющие для реак-
тивных снарядов.

Основные модификации:
– МБР-2 с мотором М-17Б, вооружение 4 пулемёта калибром 

7,62 мм;
– МБР-2бис с мотором М-34Б или М-34НБ, изменённым хвосто-

вым оперением, вооружение 2 пулемёта калибром 7,62 мм (задняя 
турель экранированная), выпускался с осени 1936 года. Характери-
стики указанной модификации: максимальная скорость – 275 км/ч, 
практический потолок – 6000 м, дальность – 2065 км.

С 1937 года стал основным гидросамолётом в морской авиации. 
Применялись в вооружённом 
конфликте на озере Хасан и в во-
йне с Финляндией.

На 22 июня 1941 года самая 
массовая летающая лодка на всех 
флотах. Именно МБР-2 вступили в 
первый воздушный бой в Великой 
Отечественной войне, когда пара 
советских самолетов этого типа 
Балтийского Краснознамённого 
флота была атакована немецкими 

МБР-2
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истребителями за час до начала боевых действий на сухопутном 
фронте.

В войне применялись как ближние разведчики, ночные и дневные 
бомбардировщики, противолодочные самолёты, самолёты спасения 
сбитых над морем экипажей и корректировщики. Балтийским флотом 
применялись до января 1944 года, на Северном и Черноморском 
флотах в небольших количествах до конца войны.

Транспортные варианты МП-1, МП-1бис, МП-1Т (МБР-2 без ору-
жия) применялись в отдельных авиаотрядах и авиагруппах (впо-
следствии авиаполках) Гражданского воздушного флота, которые 
были приданы фронтам и флотам.

Производство МБР-2 прекратили в начале 1940 года. С вооружения 
сняли в 1946 году. В ГВФ и полярной авиации эксплуатировались до 
начала 1950-х годов.

КОР-2 (Бе-4)
Летающая лодка, одномоторный цельнометаллический подкосный 

моноплан-парасоль. Съёмное лыжно-колёсное шасси. Основное 
назначение – катапультный разведчик. Самолёт предназначался для 
использования с линкоров типа «Советский Союз» и тяжёлых крей-
серов типа «Кроннштадт». Разработан в ЦКБ МС под руководством 
Г. М. Бериева. Серийное производство начато в августе 1941 года 
на заводе № 288 в Савёлово, но прекратили в связи с эвакуацией. 
В ноябре 1941 года выпуск возобновили частично из заделов завода 
№ 288 в Омске на заводе № 166, с мая 1942 года в Красноярске на 
заводе № 447. Всего за годы войны выпущено 44 экземпляра.

Экипаж – 3 человека. Самолёт оснащался мотором М-62. Вооружение 2 
пулемёта калибром 7,62 мм (с 1942 года часть самолётов получила 2 пуле-

мёта калибром 12,7 мм + 1 пулемёт 
калибром 7,62 мм, с 1944 года – 2 
пулемёта калибром 12,7 мм). Бом-
бовое вооружение до 200 кг, на 
некоторых сериях с 1943 года уста-
навливали две направляющих для 
реактивных снарядов.

Характеристики самолёта: мак-
симальная скорость – 362 км/ч, 
практический потолок – 6000 м, 
дальность – 1000 км.Бе-4
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Самолёт стоял на вооружении в СССР с осени 1941 года, в начале 
только на Черноморском флоте, а с 1944 года на Балтийском флоте. 
Самолёты применялись для поиска немецких подводных лодок, пла-
вучих мин, ближней разведки, поиска и спасения сбитых советских 
лётчиков. Выпуск КОР-2 прекратили в 1945 году. В морской авиации 
использовались до 1947 года.

МДР-6 (Че-2)
Летающая лодка, двухмотор-

ный цельнометаллический мо-
ноплан со съёмным колёсным 
шасси. Создан в ОКБ-45 под ру-
ководством И. В. Четверикова. 
Испытания проводились доволь-
но долго, с 1936 по 1939 год. Се-
рийное производство начато на 
заводе № 31 в Таганроге с сентя-
бря 1940 года. С начала 1941 года 
производство перенесли на завод 
№ 30 в Савёлово. Всего было вы-
пущено 17 экземпляров.

Экипаж – 4-5 человек. Самолёт оснащался двумя моторами М-63 
или М-62. Штатное вооружение самолёта 3 пулемёта калибром 
7,62 мм (в частях иногда один из пулемётов меняли на калибр 12,7 мм), 
бомбовая нагрузка до 1200 кг (при нормальной нагрузке в 400 кг).

Первые самолёты поступили на вооружение Балтийского флота 
в конце 1940 года. С июля 1941 года две эскадрильи действовали 
под Таллиным, использовались в качестве разведчиков, долетая 
иногда до побережья Германии. В августе 1941 года участвовали 
в обеспечении бомбардировки Берлина как мобильные маяки на 
воде. В сентябре 1941 года самолёты с Балтийского моря были пе-
реданы на Северный флот. С лета 1942 ода самолёты этого типа 
использовались и на Черноморском флоте.

Производство Че-2 прекратили с осени 1941 года. С вооружения 
самолёт окончательно снят в 1946 году.

Че-2
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Consolidated PBY Catalina
Консолидейтед PBY «Каталина»

Летающая лодка и амфибия. 
Двухмоторный цельнометалличе-
ский моноплан-парасоль. Создана 
в конструкторском бюро «Кон-
солидейтед эйкрафт компани» 
(США) под руководством А. Лэд-
дена. Серийное производство на-
чато в сентябре 1936 года. В СССР 
начал строиться по лицензии на 
заводе № 31 в Таганроге с мая 
1938 года под обозначением 
«ГСТ». Экипаж самолёта состоял из 

7-8 человек, в боевых условиях мог быть увеличен до 10-11 человек.
Самолёт советского производства оснащался моторами М-62Р 

и М-62ИР, вооружение состояло из 4-х пулемётов калибром 7,62 мм, 
бомбовое вооружение до 2000 кг. Всего удалось выпустить всего 27 
отечественных экземпляров летающей лодки ГСТ.

В связи с большой потребностью флотской авиации в тяжёлых 
самолётах-амфибиях, начались поставки по программе ленд-лиз. 
Всего было получено 185 амфибий, из них 137 самолётов модели 
PBN-1 и 48 экземпляров модели PBY-6A. Основные характеристики 
гидросамолёта PBN-1: максимальная скорость – 299 км/ч, практиче-
ский потолок – 4500 м, дальность полёта более 4500 км.

На начало 1944 года являлся самым массовым гидросамолётом 
в ВВС Черноморского и Северного флотов. Основными задачами 
данных гидросамолётов стала дальняя разведка и поиск подводных 
лодок противника.

Сняты с вооружения осенью 1945 года (последняя амфибия Се-
верного флота), в гражданской авиации прослужили до 1958 года.

Основные типы самолётов Люфтваффе
По сравнению с СССР, на начало Великой Отечественной войны ВВС 

Германии и её союзников были лучше оснащены в техническом плане. 
Подавляющее большинство авиационной техники было нового типа, 
которая дополнялась тактическим превосходством в применении 
имеющихся в наличии сил Люфтваффе на советско-германском фронте.

Каталина
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Чтобы иметь хотя бы поверхностное представление о том, с каким 
противником приходилось бороться советским ВВС, необходимо 
рассмотреть наиболее массовые, а значит чаще всего встречавшиеся 
в реальных воздушных боях самолёты противника. Несмотря на то, 
что не совсем корректно сравнивать чисто технические качества 
самолётов, так как большую роль в бою играет мастерство экипажа 
и тактика применения вооружения, для наглядности будут приве-
дены сравнительные показатели советских и немецких самолётов 
по основным параметрам.

Истребители
Основу истребительной авиации Люфтваффе составляли истре-

бители двух типов – Messerschmitt Bf 109 и Focke-Wulf FW 190. Так 
же в войне с СССР применялся тяжёлый двухмоторный истребитель 
Messerschmitt Bf 110.

Messerschmitt Bf 109 (Мессершмитт Bf 109) 
Был самым массовым герман-

ским истребителем, который был 
выпущен в количестве 30573 эк-
земпляров. Представлял собой 
цельнометаллический одномо-
торный моноплан с закрытой 
кабиной и убирающимися шас-
си. Применялся как дневной 
и ночной истребитель, истреби-
тель-бомбардировщик, тактиче-
ский разведчик. В зависимости 
от модификации вооружался по 
схемам:

- 4 пулемёта калибром 7,92 мм;
- 2 пулемёта калибром 7,92 мм + 1 пушка калибром 20 мм;
- 2 пулемёта калибром 7,92 мм + 2 пушки калибром 20 мм;
- 3 пушки калибром 20 мм;
- 1 пушка калибром 20 мм + 2 пулемёта калибром 13 мм;
- 1 пушка калибром 30 мм + 2 пулемёта калибром 13 мм.

Bf 109
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Основные характеристики модификации Bf 109G-6: максимальная 
скорость – 621 км/ч, практический потолок – 11500 м, дальность – 
1000 км.

Focke-Wulf FW 190 (Фокке-Вульф FW 190) 
Цельнометаллический одно-

моторный моноплан с закрытой 
кабиной и убирающимися шас-
си. Выпускался с июня 1941 года, 
на советско-германском фронте 
появился к ноябрю 1942 года. 
Применялся как истребитель, 
истребитель-бомбардировщик, 
штурмовик и разведчик. Всего 
было выпущено 19613 экзем-
пляров.

В зависимости от модифика-
ции вооружался по схемам:

- 4 пулемёта калибром 7,92 мм (первые серии);
- 2 пулемёта калибром 7,92 мм + 2 пушки калибром 20 мм;
- 2 пулемёта калибром 7,92 мм + 4 пушки калибром 20 мм;
- 2 пулемёта калибром 13 мм + 2 пушки калибром 20 мм;
- 2 пулемёта калибром 13 мм + 2 пушки калибром 30 мм;
- 2 пулемёта калибром 13 мм + 4 пушки калибром 20 мм;
- 2 пушки калибром 20 мм + 1 пушка калибром 30 мм;
- 3 пушки калибром 20 мм;
- 2 пулемёта калибром 13 мм + 2 пушки калибром 20 мм + 1 пушка 

калибром 30 мм;
- 2 пушки калибром 20 мм + 2 пушки калибром 30 мм.
По совокупности вооружения являлся одним из самых смерто-

носных истребителей Великой Отечественной войны.
Основные характеристики модификации FW 190А-8: максимальная 

скорость – 665 км/ч, практический потолок – 10200 м, дальность – 
1500 км.

Messerschmitt Bf 110 (Мессершмитт Bf 110) 
Цельнометаллический двухмоторный моноплан с двухкилевым 

оперением, закрытой кабиной и убирающимися шасси. Экипаж – 2 

FW 190
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человека (в вариантах с РЛС – 3 
человека). Серийно производился 
с 1938 года. Всего выпущено 616 
экземпляров. Применялся как 
тяжёлый истребитель сопрово-
ждения и истребитель-бомбарди-
ровщик. С первых дней Великой 
Отечественной войны активно 
использовался на советско-гер-
манском фронте.

В зависимости от модифика-
ции вооружался 4-мя пулемётами 
калибра 7,92 мм и 2-мя пушками калибром 20 мм (или 30 мм) непод-
вижно в носовой части фюзеляжа и одиночным или спаренным обо-
ронительным пулемётом калибра 7,92 мм у стрелка в турели позади 
кабины пилота. Кроме того, мог нести от 500 до 2000 кг бомбового 
вооружения.

Основные характеристики модификации Bf 110G-1: максимальная 
скорость – 595 км/ч, практический потолок – 11000 м, дальность – 
1000 км.

Исходя из назначения истребителей, основными параметрами 
самолётов этого типа являются скорость и маневренность. Опреде-
лённую роль играет и дальность полёта, которая необходима для 
большего времени патрулирования над защищаемым объектом, а так 
же возможность сопровождения основных бомбардировщиков на 
всю дальность их действия. 

Сравнительные диаграммы основных параметров 
истребителей периода Великой Отечественной войны:

BF-110
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Бомбардировщики
Основными бомбардировщиками, массово применявшимися 

против советских войск и гражданских объектов в годы войны яв-
лялись Heinkel He 111, Junkers Ju 87 и Junkers Ju 88 в различных 
модификациях.

Heinkel He 111 (Хейнкель Не 111) 
Средний бомбардировщик, 

двухмоторный цельнометалличе-
ский моноплан с убирающимися 
шасси. Экипаж от 4 до 6 человек. 
Серийно выпускался с 1936 года, 
всего было выпущено более 7300 
экземпляров. Вооружение (в за-
висимости от модификации) – от 
3-х пулемётов калибром 7,92 мм 
до пушечно-пулемётного воору-
жения по схеме: 1 пушка кали-

бром 20 мм + 1 пулемёт калибром 13 мм + 8 пулемётов калибром 
7,92 мм. Бомбовая нагрузка составляла от 1000 до 2000 кг.

Основные характеристики модификации Не 111Н-16: максимальная 
скорость – 430 км/ч, практический потолок – 6700 м, дальность – 1920 км.

Junkers Ju 87 (Юнкерс Ju 87)
Пикирующий бомбардировщик, 

одномоторный цельнометалличе-
ский моноплан с неубирающимся 
шасси. Экипаж 2 человека. Серийно 
производился с января 1937 года. 
Всего выпущено 5709 экземпля-
ров. Вооружение (в зависимости 
от модификации) от 2-х пулемётов 
калибром 7,92 мм до 3-х пулемётов 
калибром 7,92 мм с дополнитель-
ным вооружением в контейнерах (2 
пушки калибром 20 мм или 6 пуле-
мётов калибром 7,92 мм). Бомбовая 
нагрузка от 500 до 1800 кг.

He 111

Ju 87
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На момент начала Великой Отечественной войны представлял 
собой устаревшую конструкцию, однако был мощным и точным 
оружием против наземных целей при условии господства в воздухе 
Люфтваффе и отсутствия мощного зенитного прикрытия цели.

Основные характеристики модификации Ju 87D-1: максимальная 
скорость – 470 км/ч, практический потолок – 7320 м, дальность – 
1000 км.

Junkers Ju 88 (Юнкерс Ju 88)
Средний бомбардировщик (в том числе пикирующий), двухмотор-

ный цельнометаллический моноплан с убирающимся шасси. Экипаж 4 
человека. Серийно производился с августа 1939 года. Самый массовый 
бомбардировщик Люфтваффе, произведённый в количестве более 
15000 экземпляров. Вооружение (в зависимости от модификации) от 
3-х пулемётов калибром 7,92 мм до 9-ти пулемётов калибром 7,92 мм 
+ 3-х пулемётов калибром 13 мм. Бомбовая нагрузка от 2400 кг до 
3000 кг.

Являлся самым универсальным самолётом периода Второй Ми-
ровой войны. Применялся в качестве ночного и дневного бом-
бардировщика, разведчика, торпедоносца, ночного истребителя, 
штурмовика.

Основные характеристики модификации Ju 88А-4: максималь-
ная скорость – 475 км/ч, практи-
ческий потолок – 8325 м, даль-
ность – 2730 км.

В связи с отсутствием дальней 
авиации в структуре ВВС Герма-
нии, бомбардировщики Не 111 
и Ju 88 использовались для на-
несения ударов по тыловым ре-
гионам СССР в качестве дальних 
бомбардировщиков.

Основными сравнительными 
параметрами для бомбардиров-
щиков была скорость (определя-
ет возможность быстрее уходить 
из зоны поражения зенитного 

Ju 88
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огня и атак истребителей), дальность полёта, практический потолок 
полёта, бомбовая нагрузка.

Сравнительные диаграммы основных параметров 
бомбардировщиков периода Великой Отечественной 
войны

Штурмовики
В Люфтваффе не существовало такого понятия, как «штурмовая 

авиация», а на начало Великой Отечественной войны не было и специ-
ально созданных для целей непосредственной поддержки наземных 
войск самолётов. Для этих целей применялись самолёты, первона-
чальное назначение которых было иным, например, истребитель 
Bf 109 или пикирующий бомбардировщик Ju 87. С января 1942 году 
в серию пошёл самолёт Henshel Hs 129, который создавался специ-
ально для штурмовых действий по наземным целям, в основном как 
средство борьбы с танками.
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Henshel Hs 129 (Хеншель Hs 129)
Бронированный штурмовик-истребитель танков. Представлял 

собой двухмоторный одноместный цельнометаллический моноплан 
с убирающимися шасси. Всего было выпущено 878 экземпляров. 
Вооружение самолёта, в зависимости от модификации, состояло:

- 2 пулемёта калибром 7,92 мм + 2 пушки калибром 20 мм;
- 2 пулемёта калибром 7,92 мм + 2 пушки калибром 20 мм + 1 

пушка калибром 30 мм;
-  6 пулемётов калибром 

7,92 мм + 2 пушки калибром 
20 мм.

У самолётов с указанными 
схемами вооружения бомбовая 
нагрузка составляла 250 кг.

Специальные противотанко-
вые модификации вооружались 
по схеме:

- 2 пушки калибром 20 мм + 1 
пушка калибром 37 мм;

- 2 пушки калибром 20 мм + 1 
пушка калибром 75 мм.

Основные характеристики 
модификации Hs 129B-2: мак-
симальная скорость – 408 км/ч; 
практический потолок – 9000 м; 
дальность – 880 м.

Junkers Ju 87G-1/2 (Юнкерс Ju 87G-1/2)
Кроме специально разработанного штурмовика Hs 129 для борь-

бы с танками с конца 1942 года был модернизирован пикирующий 
бомбардировщик Ju 87, получивший индекс «G». На эту модель 
самолёта устанавливали 2 пушки калибром 37 мм, расположенные 
в подкрыльевых контейнерах. Такая модернизация уже не предпо-
лагала бомбового вооружения. Всего производилось две модифика-
ции самолёта – Ju 87G-1 (произведено около 100 экземпляров) и Ju 
87G-2 (произведено 208 экземпляров). В войсках стали применяться 
с начала 1943 года.

Вооружение модификаций состояло:

HS 129
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– модификация Ju 87G-1: 2 
пулемёта калибром 7,92 мм + 2 
пушки калибром 37 мм; 

– модификация Ju 87G-2: 2 
пушки калибром 20 мм + 2 пуш-
ки калибром 37 мм или 2 пушки 
калибром 37 мм.

Основные характеристики Ju 
87G-2: максимальная скорость – 
355 км/ч, практический потолок – 
5800 м, дальность – 1400 км.

Остальные типы самолётов, 
широко применяемых в качестве 

штурмовиков (Bf 109 и FW 190) почти не отличались от серийных 
истребителей, кроме того, что скоростные характеристики этих 
модификаций была несколько ниже.

Для самолётов штурмовой авиации характерны следующие от-
личительные черты:

– наличие бронирования для защиты экипажа и силовых установок 
(моторов) для защиты от огня с земли, т. к. задачи поддержки назем-
ных частей происходят на низких высотах в зоне поражения лёгких 
зенитных автоматов, пулемётного и ружейного огня противника;

– широкая номенклатура вооружения для поражения наземных 
целей разного характера, в том числе пулемётно-пушечное, ракет-
ное и бомбовое.

Сравнительные диаграммы основных параметров 
штурмовиков периода Великой Отечественной войны:

Ju 87G-1
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Разведчики
Наиболее часто после немецких истребителей и бомбардиров-

щиков, в донесениях советских истребительных авиационных ча-
стей фигурируют самолёты-разведчики или корректировщики. 
Специально созданные для ближней разведки, корректировки 
артиллерийского огня и переброски донесений между штабами при 
отсутствии прямой радио и телефонной связи, а так же командного 
состава штабов, эти самолёты довольно часто попадали в прицелы 
советских истребителей, а иногда и самолётов других типов.

Fieseler Fi 156 Storch 
(Физелер Fi 156 «Шторх»)
Ближний разведчик, корректировщик и самолёт связи. Одно-

моторный подкосный моноплан с верхним расположением крыла 
и неубирающимися шасси, конструкция – смешанная. Массовое 
производство с декабря 1937 года. Всего было произведено до 
конца войны более 2900 экзем-
пляров. Экипаж самолёта состоял 
из 1-2 человек, пассажиры – 1-2 
человека. На части модификаций 
устанавливался один пулемёт ка-
либром 7,62 мм.

Основные характеристики 
модификации Fi 156С-2: макси-
мальная скорость – 175 км/ч, 
практический потолок – 4600 м, 
дальность – 385 км. Fi 156 Storch
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Focke-Wulf FW 189 Eule (Фокке-Вульф FW 189 «Ойле»)
Ближний разведчик и коррек-

тировщик. Двухмоторный сво-
боднонесущий цельнометалли-
ческий моноплан двухбалочной 
компоновки с убирающимися 
шасси. Серийное производство 
развёрнуто весной 1940 года. 
Всего было произведено 846 эк-
земпляров. Экипаж самолёта – 3 
человека. Вооружение самолёта, 
в зависимости от модификации, 
состояло из:

- 4 пулемёта калибром 7,92 мм;
- 6 пулемётов калибром 7,92 мм;
- 4 пулемёта калибром 7,92 мм + 2 пушки калибром 20 мм.
Бомбовое вооружение до 200 кг.
Среди наших наземных войск получил прозвище «рама» за харак-

терный силуэт, появление которого предвещало мощный авиацион-
ный или артиллерийский налёт по выявленным позициям советских 
войск. Не смотря на относительно небольшую скорость, являлся 
сложной целью для советских истребителей благодаря своему 
сильному оборонительному вооружению и отсутствию «мертвых» 
зон с задней полусферы для отражения атак истребителей.

Основные характеристики модификации FW 189А-2: максимальная 
скорость – 348 км/ч, практический потолок – 7300 м, дальность – 
665 км.

Военно-транспортные самолёты
Основу военно-транспортной авиации Германии составляли са-

молёты Junkers Ju 52/3m (Юнкерс Ju 52/3m), которые представляли 
собой трёхмоторный цельнометаллический моноплан с неубираю-
щимися шасси. Военный вариант пассажирского самолёта, создан-
ного в 1930 году. Первые военные варианты появились в 1934 году. 
Всего было выпущено 4835 экземпляров (вместе с гражданскими 
вариантами).

Экипаж самолёта состоял из 3-5 человек, нагрузка – 18 пассажи-
ров или 12 раненых на носилках или 1845 кг груза. Вооружение: 

FW 189
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от 1 пулемёта калибром 7,92 мм до 1 пулемёта калибром 13 мм + 3 
пулемёта калибром 7,92 мм.

Основные характеристики модели Junkers Ju 52/3mg7e: мак-
симальная скорость – 270 км/ч, практический потолок – 5900 м, 
дальность – 1300 км.

Применялся как самолёт для высадки десантов и диверсионных 
групп в тыл противника, транспортный самолёт с возможностью 
сброса грузов с парашюта или выгрузки посадочным способом (при 
наличии площадки), вспомогательный бомбардировщик, санитарный 
самолёт и самолёт для перевозки командного состава. Особенно мас-
сово применялся для снабжения окружённых немецких группировок, 
например, под г. Демянск с февраля 1942 по май 1943 года, в Сталин-
граде с ноября 1942 по январь 1943 года, эвакуация немецких войск 
в Кубани в 1943 году и в Крыму в 1944 году. Трофейные машины при-
менялись в СССР в частях транспортной авиации и ГВФ до 1949 года.

Если сравнивать самый массовый транспортник Герминии с совет-
ским Ли-2, то машины практически равны по скорости полёта и прак-
тическому потолку, но Ли-2 выигрывал в количестве перевозимых 
пассажиров или груза (до 28 человек или до 2500 кг), а так же его 
бомбовая нагрузка при оснащении бомбодержателями составляла 
до 1000 кг, что открыло этому самолёту дорогу в авиацию дальнего 
действия. Кроме того, Ли-2 мог летать на расстояние почти вдвое 
большее, чем его оппонент.

В годы войны в составе ВВС Германии было ещё несколько моде-
лей транспортных самолётов, в том числе уникальный для своего 
времени шестимоторный Messerschmitt Me 323 Gigant («Гигант»), 
который мог перевозить 120 солдат с полным снаряжением или 60 
раненых с медперсоналом или груз до 22 тонн, а так же мог пере-
везти даже средний танк, но из-
за ограниченного применения 
и небольшого количества выпу-
щенных экземпляров, он не идёт 
в сравнение с существующими 
в СССР типами самолётов. Другие 
типы машин либо были переде-
ланы из бомбардировщиков (как 
транспортный вариант He 111), 
либо не применялись на восточ-
ном фронте. Ju 52
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Структура ВВС Красной Армии 
в годы Великой Отечественной войны

С марта 1932 года в соответствии со стратегическим и оператив-
но-тактическим назначением ВВС РККА разделились на войсковую, 
армейскую и фронтовую авиацию. В ноябре 1940 года отдельно 
выделилась авиация Главного Командования, или дальняя бомбар-
дировочная авиация (ДБА).

Войсковая авиация состояла из отдельных эскадрилий, по одной 
на каждый стрелковый, механизированный и кавалерийский кор-
пус. На вооружении эскадрилий находились лёгкие самолёты, для 
разведки, связи и корректировки артиллерийского огня. Вероятно 
в начале войны эскадрильи были выведены из состава корпусов, но 
с апреля 1943 года стали появляться вновь, когда в состав механи-
зированного корпуса было включено авиационное звено связи – 3 
самолёта. Авиационный полк связи (на самолётах У-2) с конца января 
1943 года входил в состав танковой армии, иногда, правда, это был 
не полк, а авиационная эскадрилья.

Армейская авиация состояла из отдельных смешанных авиацион-
ных соединений (авиадивизий), входивших в общевойсковые армии, 
как правило, по одному авиасоединению на армию. В мае 1942 года, 
с образованием воздушных армий, объединивших ВВС фронтов 
и ВВС армий, в общевойсковой армии остался один смешанный 
авиаполк. В ноябре того же года он был заменён авиаполком лёгких 
самолётов для воздушной разведки и связи. В первой половине 
1943 года смешанный авиаполк был заменён эскадрильей связи 
в составе 12-ти самолётов У-2.

Фронтовая авиация входила в военные округа, состояла из частей 
и соединений различных родов авиации, и действовала в соответ-
ствии с планами округа. С началом войны округа, на территории 
которых шли боевые действия были преобразованы во фронты, 
в соответствии с этим, фронтовая авиация стала подчиняться штабам 
фронтов, а в тыловых округах существовала до ноября 1942 года.

Самолётами располагали также учебные заведения ВВС, ВМФ, 
ГВФ, аэроклубы Осоавиахима, НКВД и пограничные войска.

В соответствии с задачами, лётно-тактическими данными и во-
оружением военная авиация подразделялась на истребительную, 
бомбардировочную, штурмовую, транспортную и разведывательную. 
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К началу войны бомбардировочная авиация была представлена 
ближней (фронтовой) и дальней бомбардировочной авиацией.

С октября 1941 года, с появлением ночных лёгких бомбарди-
ровочных полков, фронтовая бомбардировочная авиация стала 
подразделяться на дневную и ночную.

Независимо от принадлежности, авиационные подразделения 
структурно состояли из следующих элементов:

Звено 
Первичное подразделение ВВС РККА. Для всех родов военной 

авиации перед началом войны в состав звена входило три самолёта, 
но в сентябре-ноябре 1942 года в истребительной авиации пере-
шли к звену из двух пар, т. е. четырёх самолётов. К концу 1943 года 
звено из четырёх самолётов было введено и в штурмовой авиации. 
В бомбардировочной авиации звенья до конца войны состояли из 
трёх самолётов.

С изменением структуры звена у истребителей и штурмовиков, 
появилось его разделение на пары. В каждой паре определялся ве-
дущий лётчик и ведомый. Обычно ведущие лётчики назначались из 
числа более опытных и старших по званию военнослужащих, при этом 
тактически ведомые лётчики должны были обеспечивать действия 
ведущих и прикрывать их с задней полусферы от атак истребителей 
противника. Введение в структуре звена пар самолётов позволило 
боле гибко использовать наличные силы в воздухе в зависимости 
от обстановки, когда из 8-ми штурмовиков при атаке цели выде-
лялась одна пара для подавления зениток, а оставшаяся шестёрка 
самолётов напрямую воздействовала на цель. Так же действовали 
и в истребительной авиации, когда нецелесообразно было исполь-
зовать полное звено для выполнения задачи. Например, очень часто 
вместо звена истребителей на аэродроме оставалась дежурить пара 
самолётов, или когда на сопровождение своих бомбардировщиков 
или штурмовиков уходили 3, 5 или 7 пар истребителей.

Авиаотряд
Являлся основным тактическим подразделением отечественной 

авиации до 1922 года. Количество самолётов в отряде различалось 
и зависело от рода авиации. С 16 сентября 1924 года отряд истре-
бительной авиации состоял из трёх звеньев (9 самолётов), разве-
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дывательной и легкобомбардировочной авиации из двух звеньев 
(6 самолётов). В отряде тяжёлых бомбардировщиков имелось 3 са-
молёта. В мае 1925 года в штат стрелковых корпусов были введены 
авиационные отряды по 6, 8 и 12 самолётов, предназначавшихся 
для ближней разведки и обслуживания артиллерии. С переходом 
на полковую организацию авиационные отряды сохранились в во-
енно-транспортной авиации, Гражданском воздушном флоте (ГВФ) 
и авиации военно-морского флота (ВМФ) и существовали до конца 
войны.

Эскадрилья
С 16 сентября 1924 года эскадрилья состояла из двух или трёх 

отрядов.
В 1938 года было принято решение об изменении структуры 

и численности самолётов эскадрилий.
Бомбардировочная авиационная эскадрилья состояла из четырёх 

звеньев по 3 самолёта (12 самолётов). Штурмовая эскадрилья – из трёх 
боевых звеньев и одного резервного (12 самолётов). Истребительная 
эскадрилья насчитывала 15 самолётов и состояла из пяти звеньев.

Опыт войны и большие потери вызвали необходимость новых 
изменений. 10 августа 1941 года приказом командующего ВВС РККА 
эскадрильи в штурмовой, бомбардировочной и истребительной 
авиации определялись по 10 самолётов (три звена и самолёт коман-
дира). Через десять дней, 20 августа, последовал новый приказ для 
подразделений, получавших самолёты новых типов. Эскадрилья при 
этом насчитывала 9 самолётов, т. е. три полных звена.

В середине 1943 года в истребительной авиации вернулись к со-
ставу эскадрильи в 10 самолётов, двух звеньев и пары (командира 
эскадрильи и его ведомого).

В конце 1943 года эскадрильи истребительной и штурмовой ави-
ации перешли на трёхзвенный состав и насчитывали 12 самолётов. 
Эскадрилья бомбардировочной авиации насчитывала 10 самолётов, 
три звена и самолёт командира эскадрильи. Эскадрилья связи со-
стояла из четырёх звеньев – 12 самолётов.

Авиаполк
В СССР авиационные полки впервые были сформированы 

в 1938 году. Статус авиаполка – воинская часть, т. е. в полку обяза-
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тельно имелся штаб и подразделения обеспечения (метеослужба, 
техслужба и т. д.). Организационная структура авиационного полка 
устанавливалась отдельным документом – штатным списком полка, 
в котором указывалось как количество и тип самолётов в зависимо-
сти от его вида, а так же количество должностей личного состава от 
командира полка до укладчика парашютов. Каждый штат имел свой 
номер и был единым для каждого типа полка (бомбардировочный, 
истребительный, штурмовой и т. д.).

Ближнебомбардировочный полк состоял из пяти эскадрилий 
и двух самолётов в управлении полка (62 боевых самолёта), даль-
небомбардировочный полк состоял из трёх-четырёх эскадрилий 
и двух самолётов в управлении полка (38-42 боевых самолётов).

Истребительный полк включал четыре-пять эскадрилий и два 
самолёта управления полка (63-77 боевых самолётов).

Штурмовой авиаполк состоял из пяти эскадрилий и имел на во-
оружении 61 боевой, 5 тренировочных и 1 самолёт связи.

В боях июля-августа 1941 года наблюдались проблемы в управле-
нии полками и дивизиями с большим количеством самолётов, а гро-
моздкость этих частей и соединений затрудняло рассредоточение 
самолётов на аэродромах и облегчала противнику их уничтожение 
на земле. С 5 по 12 августа 1941 года была принята новая органи-
зация ближнебомбардировочных, штурмовых и истребительных 
авиаполков.

Ближнебомбардировочный полк теперь стоял из трёх эскадрилий 
смешанного состава – две бомбардировочные, одна истребитель-
ная эскадрилья и 2 бомбардировщика в управлении полка, всего 
32 самолёта.

Штурмовой авиаполк также смешанного состава насчитывал 33 
самолёта (две эскадрильи самолётов Ил-2, звено самолётов Су-2, 
одна эскадрилья истребителей).

Истребительный полк должен был состоять из трёх эскадрилий 
и двух самолётов управления полка, всего 32 самолёта.

В связи с большими потерями и трудностями восполнения само-
лётного парка, особенно самолётами новых типов, организация была 
вновь пересмотрена. С 20 августа 1941 года были введены штаты 
авиационных полков, на вооружение которых поступали самолёты 
новых типов (Пе-2, Ил-2, Як-1 и т. д.), а позднее и большинство других 
полков, стали формироваться однородными, состоящими из двух 
эскадрилий и двух самолётов в управлении полка, всего 20 самолётов.
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К весне 1943 года многие авиационные полки состояли из трёх эска-
дрилий. Истребительный авиаполк состоял из трёх эскадрилий по 9 
самолётов и 4-5 самолётов в управлении полка, всего из 31-32 самолётов.

В середине 1943 года в истребительном полку насчитывалось 34 
самолёта в составе трёх эскадрилий по 10 истребителей и 4 самолёта 
в управлении полка.

В конце 1943 года бомбардировочные полки состояли из трёх эска-
дрилий и двух самолётов в управлении полка (32 боевых самолёта). 
Штурмовой авиаполк состоял из трёх эскадрилий по 12 самолётов 
и 4-х самолётов в управлении полка (40 боевых самолётов), истре-
бительный авиаполк – из трех эскадрилий по 12 самолётов и 4-х 
самолётов в управлении полка (40 боевых самолётов). Кроме того, 
в каждом авиаполку имелся 1 самолёт связи и 1 самолёт с двойным 
управлением (там, где была необходимость в нём).

Смешанные авиаполки – полки, в составе которых на вооружении 
стояли самолёты разных типов, например бомбардировщики и истре-
бители, иногда бомбардировщиками вооружали одну эскадрилью, 
а остальные эскадрильи вооружались истребителями разных типов. 
Реже встречались более разнообразные структуры. Например, 72-й 
смешанный авиационный полк ВВС Северного флота (позже 2-й гвардей-
ский смешанный авиационный полк) имел в своём составе эскадрильи 
истребителей, бомбардировщиков и торпедоносцев. 162-й смешанный 
авиационный полк в период с мая 1942 года по февраль 1943 года был 
вооружён истребителями Як-1 (1-я АЭ), лёгкими бомбардировщиками 
Р-5 и Р-зет (2-я АЭ) и У-2 (3-я АЭ). В итоге к концу 1942 года большинство 
смешанных полков либо расформировывались, либо перевооружались 
на один тип самолётов. Смешанная структура полка сильно затрудняла 
его оснащение и обеспечение, например запасными частями,

Авиабригада 
Основное тактическое подразделение ВВС РККА до 1938-1940 го-

дов. Первые авиабригады стали формироваться в 1927 году и со-
стояли из трёх-четырёх эскадрилий. Существовали бомбардиро-
вочные, штурмовые, истребительные авиабригады. Упразднённые 
в 1938-1940 годах в связи с переходом на полковую организацию, они 
остались в составе ВМФ и учебных подразделениях. Авиабригады 
ВМФ и запасные авиационные бригады состояли из двух авиаполков 
и просуществовали до конца войны.
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Авиагруппа
Временное формирование под единым командованием. 21 июля 

1941 года началось создание штатных резервных авиационных групп 
(РАГ), которые находились в подчинении Ставки Верховного Глав-
нокомандования и предназначались для решения самостоятельных 
задач и для помощи ВВС фронтов. В авиагруппу входили от четырёх 
до пяти авиаполков (60-100 самолётов).

Осенью 1941 года создавались временные (не штатные) авиа-
ционные резервные группы из частей фронтовой авиации и вновь 
формируемых авиаполков. С марта по май 1942 года были созданы 
десять ударных авиационных групп (УАГ) смешанного состава от трёх 
до восьми авиаполков, в том числе и тяжёлобомбардировочных.

Авиагруппы действовали до начала июня 1942 года и позднее 
как подразделения гидроавиации ВМФ и транспортной авиации.

Авиадивизия
Впервые были образованы во второй половине 1940 года. Ко-

мандование ВВС старалось учесть опыт начавшейся Второй Ми-
ровой войны в Европе и прошлой войны с Финляндией. Дивизия 
стала основным тактическим соединением ВВС РККА. Как правило, 
авиадивизия состояла трёх-четырёх полков, в некоторых пяти-ше-
сти авиаполков, и насчитывала до 350 самолётов. Существовали 
однородные (бомбардировочные, истребительные) и смешанные 
(истребительно-штурмовые и истребительно-бомбардировочные) 
авиадивизии периода войны. Примерно до 1943 года встречались 
смешанные дивизии, состоявшие из штурмовых и бомбардировочных 
полков. В июле 1941 года было признано целесообразным посте-
пенно перейти к организации двухполкового состава авиационной 
дивизии, но вместе с тем встречались авиадивизии из трёх, четырёх 
и пяти авиаполков.

В мае-июне 1942 года были созданы штурмовые авиадивизии, 
состоявшие из двух – четырёх штурмовых авиаполков (численностью 
до 80 самолётов), и ночные ближнебомбардировочные авиадивизии. 
В конце 1943 года большинство авиадивизий перешли на трёхпол-
ковой состав (от 100 до 120 самолётов).

Авиакорпус
Формирование авиационных корпусов началось в СССР еще 

в 1933 году, когда объединением двух-четырёх бригад дальнебом-
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бардировочной авиации получали корпуса ДБА. В ноябре 1940 года 
в составе корпусов ДБА находилось две авиадивизии. В начале 
Великой Отечественной войны в каждом корпусе ДБА было сфор-
мировано по одной истребительной авиадивизии дальнего сопро-
вождения. В июне-августе 1941 года корпуса ДБА были расформи-
рованы, а 30 апреля 1943 года организованы вновь. В их составе 
находились две авиадивизии. В августе-сентябре 1942 года началось 
формирование авиакорпусов резерва Верховного Главнокомандо-
вания. Создавались однородные и смешанные авиакорпуса двух 
и более дивизионного состава. В корпусе насчитывалось от 120 до 
270 самолётов. Смешанные авиакорпуса включали две истреби-
тельные и одну штурмовую или бомбардировочные авиадивизии. 
В дальнейшем от организации смешанных авиакорпусов отказались, 
а часть уже имевшихся была переведена в однородные. В 1941 году 
началось формирование истребительных авиационных корпусов 
ПВО, состоявших из двух-трёх истребительных авиадивизий.

Воздушная армия
В январе 1936 года на основе авиационных бригад тяжёлых бом-

бардировщиков, дислоцировавшихся в европейской части СССР, 
была создана авиационная армия особого назначения (АОН-1). 
15 марта 1937 года на Дальнем Востоке была сформирована АОН-2. 
Позднее в Северокавказском военном округе образована АОН-3. 
Вначале штатная структура и состав АОН были неодинаковыми. 
Только с апреля 1937 года была установлена единая организация, 
которая включала две тяжёлобомбардировочные, одну легкобом-
бардировочную и одну истребительную авиабригады.

Подчинялись АОН непосредственно Главному Командованию. 
5 ноября 1940 года, вскоре после войны Финляндией, АОН были 
упразднены как не оправдавшие себя в боевой обстановке.

5 мая 1942 года приказом НКО СССР была создана 1-я воздушная 
армия, объединившая армейскую и фронтовую авиацию Западного 
фронта. Армия включала в себя две истребительные авиадивизии 
(по четыре истребительных авиаполка), две смешанные авиадивизии 
(каждая имела в составе два истребительных авиаполка, два штурмо-
вых и один бомбардировочный авиаполк), учебно-тренировочный 
авиаполк, дальнеразведывательную авиаэскадрилью, эскадрильи 
связи и ночной ближнебомбардировочный авиаполк.
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В течение 1942 года были реорганизованы в воздушные армии 
все остальные ВВС действующих фронтов. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 
15, 16 и 17-я воздушные армии). В декабре 1944 года подразделения 
авиации дальнего действия были сведены в воздушную армию, ко-
торая получила обозначение «18-я воздушная армия».

1 июля 1942 года началось формирование двух истребительных 
и одной бомбардировочной авиационной армии. Предполагалось, 
что каждая будет включать три-пять авиадивизий и насчитывать 
по 200-300 самолётов. Практически была создана и приняла ско-
ротечное участие (около недели) в боевых действиях только 1-я 
Истребительная авиационная армия.

Серьёзные недостатки организационной структуры авиационной 
армии и практика боевых действий показали, что иметь в составе 
одного фронта воздушную и авиационную армии нецелесообразно. 
Выбор был сделан в пользу воздушной армии как высшей формы 
оперативного объединения. Вместо авиационных армий, резервных 
и ударных авиационных групп было решено создавать авиационные 
корпуса и отдельные авиационные дивизии РВГК (Резерва Верхов-
ного Главного Командования).

Служба тыла ВВС Красной Армии
Помимо авиационных частей и соединений существовала струк-

тура тылового обеспечения ВВС Красной Армии, которая включала 
в себя сеть районов авиационного базирования и авиационных баз 
(в морской авиации), а так же различные ремонтные подразделения 
и склады авиационного имущества, боеприпасов и горюче-смазочных 
материалов. Такая структура появилась незадолго перед началом 
войны, и фактическое её становление происходило в самый тяжёлый 
для всей страны период.

Основой единицей, обеспечивающей работоспособность аэро-
дромной сети в пределах фронта или округа, были специальные 
батальоны.

Инженерно-аэродромный батальон (ИАБ) отвечал за работы по 
изысканию, строительству, восстановлению аэродромов и соору-
жений на них. Структурно ИАБы подчинялись районам авиацион-
ного базирования (РАБ), но к осени 1941 года были выведены из их 
структуры и получили прямое подчинение начальникам отделов 
аэродромного строительства тыла ВВС фронтов и округов в связи 
с ограничением их возможностей из-за загруженности РАБов текущим 
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обеспечением эксплуатируемых аэродромов. Помимо батальонов 
существовали отдельные аэродромно-технические роты, выполня-
ющие те же функции, но в пределах одного аэродрома.

Всего за годы войны силами ИАБ и АТР было построено и восста-
новлено около 6 тысяч аэродромов на территории действующих 
фронтов, а с учётом внутренних военных округов и Дальнего Восто-
ка – более 8,5 тысяч аэродромов. Помимо действующих аэродромов, 
в прифронтовой полосе приходилось строить ложные аэродромы, 
которые позволяли существенно снижать количество ударов вра-
жеской авиации по действующим аэродромам.

Батальон аэродромного обслуживания (БАО) обеспечивал работу 
аэродромов, к которым прикреплялся на достаточно долгое время 
и структурно входил в состав районов авиационного базирования. 
Обычно один батальон базировался на одном аэродроме, но в за-
висимости от ситуации и нагрузки мог обслуживать 2-3 аэродро-
ма. В задачу батальона входило охрана аэродрома, поддержание 
в рабочем состоянии лётного поля, маскировка объектов, а так же 
обеспечение базирующихся на аэродроме авиационных полков го-
рючим, боеприпасами, проведения ремонтных и восстановительных 
работ, питанием, а так же финансовое и медицинское обеспечение 
личного состава базирующихся авиачастей. Так же на БАО в зоне их 
деятельности возлагалась обязанность на разведку и обследование 
мест падения самолётов и эвакуация годных для дальнейшего ис-
пользования частей, сохранившихся боеприпасов и вооружения. 

Заправка самолёта Ил-2 топливозаправщиком 
батальона аэродромного обслуживания
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БАО брал на себя многие функции для обеспечения боевой работы 
авиационной техники, тем самым разгружая структуры авиачастей 
от менее мобильного оборудования и техники. Начиная от заряд-
ки аккумуляторов и кислородных баллонов, заканчивая выплатой 
довольствия и обеспечения питанием личного состава авиаполков, 
все эти работы производились силами подразделений БАО.

Структурно БАО состоял из достаточно большого количества под-
разделений. Основными были штаб батальона, роты аэродромного 
обслуживания, в состав которой входило и подразделение ПВО, 
аэродромно-технической роты, автотранспортной роты и роты свя-
зи. Кроме того, в состав БАО входили метеостанция, лазарет, отдел 
технического снабжения, отделение ГСМ, квартирно-эксплуатацион-
ную часть, отделения продовольственного и вещевого снабжения, 
маскировочная служба, отделение боепитания, минно-сапёрная 
служба, финансовое отделение и даже клуб.

Вышестоящей структурой был район авиационного базирования, 
в который, помимо указанных батальонов, входили так же головной 
авиационный склад, с которого велось распределение имущества 
по заявкам БАО, автотранспортный батальон, отдельная рота свя-
зи, технические команды по сборке аварийных самолётов и более 
мелкие подразделения.

Осмотр авиационных моторов на складе
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Помимо указанных подразделений в систему инженерно-техни-
ческого обеспечения входили различного рода ремонтные части.

Самыми мобильными были подвижные авиационные ремонтные 
мастерские (ПАРМ), которые базировались на автомобильном или 
железнодорожном транспорте (включая необходимое ремонтное 
оборудование), предназначалась для ремонта авиационной техни-
ки в полевых условиях на местах её базирования. Автомобильные 
(ПАРМ-1) размещалась на базе автомобилей ГАЗ-АА, ГАЗ-ММ, ГАЗ-ААА, 
экипаж ремонтной машины – 4 человека.

В ходе войны выявились недостатки ремонтной базы ПАРМов, 
в частности недостаточная оснащённость, а так же несовершен-
ство управления ими. До 1942 года часть ПАРМов подчинялась 
трём структурам – часть была в подчинении главного инженера 
ВВС, часть – начальника тыла ВВС, а большая часть – начальника 
снабжения и ремонта ВВС. В 1942 году все ремонтные органы были 
подчинены главному инженеру ВВС и было увеличено их количество. 
Появились подвижные авиаремонтные мастерские по спецобору-
дованию (ПАРМС-1).

В начале 1943 года были созданы подвижные авиаремонтные базы 
(ПАРБ), которые придавались авиационным дивизиям и следовали 
за ними при перебазировании. В августе 1943 года в войсках рабо-
тали 113 ПАРБ. К концу войны в ВВС функционировали более 1600 
подвижных авиаремонтных органов различных типов.

Стационарные авиационные мастерские (САМ) располагались 
в отдалённых от фронта регионах и занимались более сложным ре-
монтом самолётов и авиационных моторов, вплоть до капитального. 
Аварийная техника доставлялась в САМ либо по железной дороге, 
либо своим ходом (лётом). Для приёма прилетающих и убывающих 
с ремонта самолётов САМ обычно располагался либо с уже готовым 
лётным полем, либо оно строилось для обеспечения её работы. 

В 1941-1942 годах во Владимире 
располагалась стационарная ави-
ационная мастерская № 292, ко-
торая, предположительно, поль-
зовалась лётным полем бывшего 
Владимирского аэроклуба. САМ 
№ 292 работала в интересах ВВС 
Московского военного округа 
и ВВС Западного фронта.

ПАРМ-1 на базе ГАЗ-АА
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Кроме указанных подразделений тыла ВВС Красной Армии су-
ществовала большая сеть складов и баз снабжения, что позволяло 
бесперебойно поставлять необходимое имущество, боеприпасы 
и топливо авиационным частям.

В целом, правильная организация тыла ВВС Красной Армии по-
зволила в самые напряжённые периоды войны поддерживать ра-
боту советской боевой авиации на должном уровне. Труд десятков 
тысяч военнослужащих и вольнонаёмных работников служб тыла 
ВВС Красной Армии внёс неоценимый вклад в победу над врагом.
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Военнослужащие ВВС Красной Армии 
и флота, уроженцы города Владимира, 
погибшие в годы Великой  
Отечественной войны

В книгу вошли сведения о 60-ти уроженцах современной тер-
ритории города Владимира, куда с момента завершения Великой 
Отечественной войны вошли некоторые населённые пункты Суздаль-
ского, Собинского и Судогодского районов. Многие из них перестали 
существовать, поглощённые городской застройкой, о некоторых из 
них напоминают названия остановок общественного транспорта, 
улиц и районов нашего города.

Каждая запись содержит сведения, актуальные на период Великой 
Отечественной войны. Так, например, у многих военнослужащих 
место рождения указано в соответствии с архивными документами 
«Ивановская область», так как областным центром наш город стал 
только в августе 1944 года при образовании Владимирской области 
путём выделения большей её части из Ивановской с передачей части 
районов Горьковской и Московской областей. Адреса родственников 
погибших военнослужащих указаны в соответствии с архивными 
документами по учёту потерь.

Фотографии военнослужащих приводятся в том количестве, 
в котором их удалось обнаружить в различных источниках. Они вы-
строены в хронологическом порядке, благодаря чему можно видеть, 
как менялся человек в ходе войны. По знакам различия и наградам 
на ней можно понять, в какое время была сделана эта фотография. 
К сожалению, фотографии всех военнослужащих обнаружить не уда-
лось, иногда их нет даже у живущих сейчас родственников погибших.

Записи о биографии военнослужащих и их фронтовой судьбы при 
возможности дополнены рисунками-реконструкциями внешнего вида 
самолётов, на которых воевала авиационная часть в тот же период, когда 
военнослужащий входил в её состав. Помимо этого, добавлены выписки 
из боевых документов авиационных частей на день гибели военнос-
лужащего, таким образом можно понять, при каких обстоятельствах 
и в какой обстановке прошёл последний боевой вылет героя. Тексты 
архивных документов приводятся без изменений, кроме расшифровки 
некоторых сокращений для упрощения восприятия читателями.
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Каждый из героев этой книги внёс свой посильный вклад в общую 
Победу, а вклад этот оказался весьма существенным. Так, упомяну-
тые в книге военнослужащие до своей гибели были удостоены за 
свои боевые подвиги 49-ю правительственными наградами, из них 
11-ю орденами «Красная Звезда», 20-ю орденами «Красное Знамя», 
10-ю орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 2-мя ор-
денами Ленина и 6-ю медалями. На двоих военнослужащих было 
сделано представление на звание Героя Советского Союза. Только 
в воздушных боях уроженцы Владимира, упомянутые на страницах 
этой книги, уничтожили не менее 34-х самолётов противника, а так 
же нанесли большой урон его наземным войскам. При указании 
нанесённого ущерба наземным войскам противника выбирались 
только те объекты, поражение которых реально можно было наблю-
дать в боевой обстановке. По причинам, указанным в предыдущей 
части книги, не указаны сведения о численности уничтоженной 
в боевых вылетах живой силы противника, отражённые в наградных 
листах, так как достоверно подсчитать такой урон с воздуха было 
совершенно невозможно.

Помимо архивного материала, в книгу включены публикации на-
ших коллег, поисковиков из других регионов, обнаруживших места 
гибели наших земляков.

Необходимо обратить внимание читателя на то, что названия 
авиационных частей приводится с указанием тех наград и наиме-
нований, которыми авиационная часть была награждена на дату 
гибели военнослужащих.

К сожалению, нельзя утверждать, что удалось выявить всех по-
гибших героев. Реалии войны были таковы, что личный состав мог 
«потеряться» не только в боевых вылетах или на окружённых против-
ником аэродромах, но и из-за ошибок в документах по учёту личного 
состава или их полной утраты. Несмотря на титанические усилия по 
учёту потерь в Великой Отечественной войне, есть военнослужащие, 
которые по разным причинам в него не попали.

Многие из героев этой книги ушли из жизни совсем молодыми, 
не оставив после себя потомков. Многих из них уже некому вспом-
нить, давно ушли из жизни их родители, братья и сёстры, кто-то был 
единственным ребёнком в семье. Сейчас больше некому, кроме нас, 
вспомнить о них и поблагодарить за нашу с вами жизнь.

Вглядитесь в их открытые красивые лица, в них нет ни страха, 
ни обречённости, хотя они знали, что каждый день на войне может 
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стать их последним днём. В их глазах есть только лёгкая грусть 
и уверенность. Уверенность в своих силах, в своих убеждениях, 
а еще уверенность в непременной победе над ненавистным врагом. 
Конечно, они думали и мечтали, какой будет жизнь после войны. 
Они не думали о наградах и льготах, их не заботили трудности быта, 
они верили в мирную счастливую жизнь после Победы, верили, что 
фашизм никогда больше не появится на Земле. Однако, идеоло-
гия гитлеровских захватчиков не была полностью истреблена, она 
вновь оживает в некоторых странах восточной Европы, где сносятся 
памятники тем, кто когда-то подарил этим странам свободу, а их 
народам – право на жизнь. К ещё большему сожалению приводят 
примеры безответственного отношения к памяти погибших защит-
ников на просторах нашей страны, вызванного, в большей степени, 
снижением образованности и воспитанности следующих за нами 
поколений.

Именно поэтому наша обязательная задача – сохранить память 
о наших героях-земляках и передать её через года тем, кто уже 
после нас будет жить под чистым и мирным небом своей Родины, 
и благодарить за это, в том числе, и героев этой книги.
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Аверин Петр Петрович
Родился в апреле 1921 года, Иванов-

ская область, г. Владимир.
В 1939 году окончил 10 классов сред-

ней школы.
Призван Владимирским РВК Ивановской 

области 19 декабря 1939 года.
С декабря 1939 года служил на долж-

ности младшего командира в 371-й от-
дельной батарее ПВО.

С июня 1941 года курсант 17-й Май-
копской военной авиационной школы первоначального обучения.

Член ВЛКСМ с февраля 1942 года.
С мая 1942 года курсант 8-й Краснодарской военной авиационной 

школы пилотов, которую окончил 30 апреля 1943 года с присвоением 
8 мая 1943 года звания «лейтенант».

Лейтенант, лётчик-инструктор 8-й Краснодарской военной ави-
ационной школы пилотов.

26 июня 1944 года погиб в авиационной катастрофе.
Похоронен: станица Кореновская Краснодарского края.
Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 635, л. 216 об.; ф. 33, оп. 

11459, д. 425, л. л. 173-174; ф. 33, оп. 11459, д. 437, л. 335; учётно-послуж-
ная картотека офицерского состава ВВС Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 
42, как умерший от ран.

Родственники: Отец Аверин П. А., г. Владимир.

Истребитель Як-1 Краснодарской ВАШП, 1943 год. Частичная реконструкция. 
Схема окраски носовой и центральной части показаны ориентировочно
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Александров Борис Александрович
1923 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир.
Окончил 9 классов средней школы.
Призван Владимирским РВК Иванов-

ской области в 1942 году.
Окончил 5-ю Батайскую военную ави-

ационную школу пилотов имени А. К. Се-
рова в апреле 1943 года.

Направлен на станцию Обь Сибирского 
военного округа в состав 518-го истреби-

тельного авиационного полка, который переучивался на самолёты 
Як-9 на базе 9-го запасного истребительного авиационного полка.

8 мая 1943 года убыл с полком в действующую армию.
С 20 мая по 6 июня 1943 года в составе полка был в резерве СВГК 

на аэродроме «Люберцы» Московского военного округа.
9 июня 1943 года полк перебазировался на аэродром «Землянск» 

в оперативную полосу действия 5-й Воздушной армии, где включён 
в состав 323-й истребительной авиационной дивизии 8-го истреби-
тельного авиационного корпуса резерва СВГК.

С 8 июля 1943 года приступил к боевой работе в составе полка 
в полосе действия 1-й Воздушной армии Западного фронта.

Младший лейтенант, лётчик 518-го истребительного авиационного 
полка 323-й истребительной авиационной дивизии.

21 июля 1943 года погиб при столкновении в воздухе с самолётом 
Як-9 младшего лейтенанта Пашкаляна Петра Сергеевича.

Похоронен в с. Муковнино Кондровского района Смоленской 
области (в настоящее время – Калужская область).

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 115, л. 79; ф. 33, оп. 11458, 
д. 54, л. 49 об.; ф. 33, оп. 594260, д. 77, л. 60 об.; учётно-послужная кар-
тотека офицерского состава ВВС Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 
44 как похороненный на Украине.

Родственники: мать Александрова Серафима Афанасьевна, 
Ивановская область, г. Владимир, ул. Будённого, д. 18.
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Белин Евгений Васильевич
1922 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир, ул. Урицкого, д. 23.
Призван Владимирским РВК Иванов-

ской области.
Член ВЛКСМ.
Приступил к боевой работе 4 сентября 

1941 года в составе 185-го истребитель-
ного авиационного полка после передачи 
последнего из состава ПВО территории 
страны в ВВС Красной Армии и переди-
слокации его на Ленинградский фронт.

Сержант, пилот 185-го истребитель-
ного авиационного полка 3-й резервной 
авиационной группы.

11 сентября 1941 года при выполнении боевого задания – патру-
лирование в районе Синявино, сбит в районе Кипуя на самолёте 
МиГ-3. Самолёт упал возле д. Черновушево Волховского района 
Ленинградской области.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 20420, оп. 2, д. 3, л. 93.
Увековечен:
1) Книга «Имена из солдатских медальонов», том 1, стр. 43-44.
2) Книга Памяти Владимирской области, том. 1, стр. 61. Учтён 

как старший сержант, погиб в бою в ноябре 1941 года, похоронен 
в г. Новая Ладога Ленинградской области.

3) Книга Памяти Владимирской области, том. 1, стр. 351 как 
1923 года рождения, уроженец г. Суздаль, погиб в декабре 1941 года 
и похоронен в г. Ленинград.

Выдержки из книги И. Г. Прокофьева 
«Имена из солдатских медальонов. Т. 5. Авиация»
Место падения самолёта МиГ-3 в районе дер. Черноушево Вол-

ховского района Ленинградской области обнаружено в 1992 году 
поисковой группой «Память» (г. Ленинград, руководители Королев 
Геннадий Юрьевич и Волков Михаил Владимирович). На болоте была 
обнаружена воронка, рядом с которой были разбросаны незначи-
тельные обломки самолёта.

Е.В. Белин
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Из болота, вместе с обломками самолёта были извлечены останки 
лётчика, два планшета с документами на имя Е. В. Белина, и авиаци-
онными картами, личное оружие и памятка авиационного работника. 
В ней Евгений Белин вёл записи полётов на задания:

01.09.1941 – перелёт из М. Г. в Бежицк.
06.09.1941 – патрулирование 1 час 10 минут.
07.09.1941 – патрулирование на перехват неизвестного самолё-

та – 30 минут.
07.09.1941 – на прикрытие бомбардировщиков – 50 минут.
08.09.1941 – патрулирование в паре – 1 час.
09.09.1941 – прикрытие наземных войск.
10.09.1941 – прикрытие наземных войск.
11 сентября 1941 года сержант Евгений Васильевич Белин был 

сбит в воздушном бою на своём седьмом боевом вылете.
Торжественное захоронение останков погибшего лётчика состо-

ялось 20 сентября 1993 года на воинском кладбище у церкви в поселке 
Агалатово Всеволожского района Ленинградской области.

В городе Владимире на родине пилота открыты стенды и экспо-
зиции о своем земляке: в музее истории гимназии № 3 г. Владимира, 
где учился Е. В. Белин, в музее общественной организации ветеранов 
города Владимира «Народная память» и в галерее героев владимир-

Работа в воронке на месте падения самолёта Е. В. Белина.
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ской земли – в экспозиции Золотые Ворота Владимиро-Суздальского 
музея заповедника. Владимирские поисковики часто посещают ме-
сто захоронения Евгения Белина в посёлке Агалатово Всеволожского 
района Ленинградской области.

Олег Гуреев «Лётчик Евгений Белин: Десять лет поиска»
Прочесть имя погибшего воина на истлевшей бумаге солдатского 

медальона – настоящее счастье для поисковиков. Значит, одним «без 
вести пропавшим» стало меньше, значит, есть надежда разыскать 
родственников, потомков защитника Отечества. Через 60 лет после 
Победы в Великой Отечественной войне не всегда это возможно: 
умерли родители, так и не дождавшись скорбной весточки о сыне, 
не найти уже родственников…

В сентябре 1992 года в среднюю школу № 3 г. Владимира пришло 
необычное письмо от ленинградских поисковиков. В этом письме 
сообщалось, что в августе 1992 года близ деревни Черноушево 
Волховского района Ленинградской области в лесном озере был 
обнаружен, а затем поднят сбитый советский самолёт-истребитель 
МиГ-3 с останками находившегося в нём пилота. По найденным 
многочисленным документам и справкам удалось установить имя 
погибшего лётчика: «Ст. сержант Белин Евгений Васильевич 1923 года 
рождения, адрес семьи – Ивановская область, г. Владимир». Среди 
документов была обнаружена справка на бланке средней школы 
№ 3 г. Владимира, выданная «ученику Белину Е. В.».

Среди прочих документов погибшего выпускника нашей школы 
были найдены две записные книжки, комсомольский билет, тало-
ны на питание, деньги, облигации, конверты, фотографии. Больше 
всего внимание поисковиков привлекли записные книжки Евгения 
Белина, исписанные мелким красивым почерком. Благодаря тому, 
что записи велись карандашом, они хорошо сохранились. На одной 

из страниц был обнаружен адрес 
Нины Быстрицкой, проживавшей 
до войны во Владимире на ули-
це Чехова в доме № 6. Имя Нины 
часто встречалось на страницах 
записных книжек, поэтому можно 
было предположить, что Евгений 
хорошо знал эту девушку. В своем 
письме Совет Военно-историче-Дом, где жила семья Белиных
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ского молодежного объединения «Память» просили нас разыскать 
родных Евгения и Нину Быстрицкую, которую Евгений, очевидно, 
любил.

Так начался поиск. Предположив, что Евгений должен был окон-
чить школу в 1940 году, ребята, занимавшиеся в школьном музее, 
стали спрашивать выпускников школы довоенных лет, не помнят ли 
они Нину Быстрицкую или Евгения Белина. Через два – три месяца 
удалось разыскать Нину Дмитриевну Разумовскую, в девичестве 
Быстрицкую. Именно от нее мы получили две школьные фотографии, 
на которых был Евгений Белин.

И до сих пор они остаются единственными фотографиями Жени, 
так как на всех фотографиях, найденных в кабине самолёта, был 
уничтожен эмульсионный слой. Нина Дмитриевна сообщила и имена 
одноклассников, которые еще живут во Владимире.

Удалось установить, что отец Евгения Белина – Василий Павлович 
Белин был сыном купца II гильдии города Суздаля Павла Ефимовича 
Белина. Белины – один из богатых и знаменитых суздальских купече-
ских родов. Благодаря исследованию сотрудников Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника, удается проследить родословную 
Е. Белина до начала ХVIII века. У Василия Павловича и Варвары Ни-
колаевны кроме Евгения был еще младший сын Александр, который 
тоже окончил школу № 3. Он погиб под Полтавой в 1943 году.

Экспозиция школьного музея
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В июне 1993 года группа учащихся школы побывала в Санкт-Пе-
тербурге, где посетила могилу Евгения на мемориальном кладбище 
в поселке Агалатово и встретилась с поисковиками, которые подняли 
самолёт МиГ-3. Они передали школьному музею большой комплекс 
личных документов Евгения, обнаруженных в кабине МиГа, и неко-
торые детали самолёта. Члены поискового объединения «Память» 
рассказали активистам школьного музея о воспоминаниях жителей 
деревни Черноушево, которые были свидетелями последней битвы 
Е. Белина.

По документам Центрального архива Министерства обороны 
удалось установить, что лётчик 185-го истребительного авиаполка 
Е. В. Белин погиб в бою 11 сентября 1941 года.

Находкой ленинградских поисковиков заинтересовались со-
трудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В 1998 году 
в галерее Героев Владимирской земли Золотых ворот был открыт 
раздел, посвященный судьбе Евгения Белина. В нем представлены 
экспонаты, переданные во Владимиро-Суздальский музей-заповедник 

Полётная карта, комсомольский билет, авиационный пулемёт из самолёта 
МиГ-3 Евгения Белина в экспозиции Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника
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школой № 3: бортовой пулемет УБК, копия письма ленинградских 
поисковиков, комсомольский билет, талоны на питание, карта, най-
денная в кабине пилота, фотография класса. Теперь жители и гости 
города Владимира в Золотых воротах могут узнать о судьбе лётчика 
Е. Белина – защитника блокадного Ленинграда. Кроме этого, мате-
риалы о Евгении Белине находятся в экспозиции музея «Народная 
память» города Владимира.

В 1995 году ученики нашей школы собрали деньги на мраморную 
плиту на могилу Е. Белина. Летом 2000 года мы совершили вторую 
экспедицию в пос. Агалатово, где установили мраморную доску на 
могиле Евгения. Так как деньги для этого собирали ученики, памят-
ник – это действительно выражение признательности потомков 
своему земляку. На мраморной доске написано: «Выпускник школы 
№ 3 г. Владимира Евгений Белин. Погиб за Родину в 1941 году». Ребята 
посадили рядом с могилой рябинку, привезенную с владимирской 
земли. В ходе экспедиции ученики вели дневник и записывали свои 
впечатления. «Я никогда не забуду те минуты, которые мы провели на 
кладбище. Мне очень хочется, чтобы ни одна из могил выпускников 
нашей школы, погибших в годы Великой Отечественной войны, не была 
безымянной», – написал в дневнике один из участников экспедиции.

Поисковики из города Владимир у могилы Евгения Белина.
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Параллельно с судьбой Евгения Белина мы восстанавливали 
судьбы его одноклассников. Особо интересны документы о судьбе 
Всеволода Егорова, погибшего в 1943 году. Комплекс документов, пе-
реданный родным братом Всеволода Львом Георгиевичем, включает 
фотографии семьи Егоровых, письма Всеволода из армии, письма 
его фронтовых друзей и многие другие документы. Ученики нашей 
школы выступали с докладами о судьбе Е. Белина и его однокласс-
ников на областных и всероссийских краеведческих конференциях.

Исследование судьбы Е. Белина натолкнуло нас на мысль о соз-
дании школьной Книги Памяти. За десять лет работы установлены 
имена 60-ти выпускников школы, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Мы побывали на местах боев в Белгородской, 
Витебской, Тверской, Калужской областях. Рядом с братскими моги-
лами, в которых захоронены выпускники нашей школы, мы посадили 
владимирские рябинки. Весной белые соцветия рябины напоминают 
об их довоенной школьной молодости, а осенью красные гроздья 
символизируют жизнь, отданную в боях за Родину. «Вы юннаты?», – 
спросила однажды нас в метро женщина, обратив внимание на 
саженцы, которые мы везли в экспедицию. «Нет. Мы поисковики», – 
с гордостью ответили мальчишки.

Мы встречаемся с одноклассниками Е. Белина, их родственниками. 
Михаил Степанович Усоев с интересом следит за нашей работой, он 
частый гость нашего музея. В апреле 2003 года на Городском слёте 
юных поисковиков, проходившем в гимназии № 3, через 63 года после 
окончания школы впервые встретились одноклассники Е. Белина 
Михаил Степанович Усоев и Борис Павлович Самойлов.

В начале октября 2003 года на Всероссийской встрече ветеранов 
и молодежи «Во славу Великой Победы», проходившей в Петербурге, 
в знак благодарности мы передали материалы о Евгении Белине, 
собранные за десять лет, в «Фонд поисковых отрядов Ленинград-
ской области».

…Документы Евгения Белина до сих пор преподносят новые 
открытия. Недавно наше внимание привлек сложенный в несколь-
ко раз почерневший листок. Развернув его, мы увидели, что это 
вырванный листок из книги об Александре Невском. «Ночь перед 
боем» – так называлась глава, начинавшаяся на листке… Возможно, 
перед своим последним боем Евгений Белин читал о подвиге своего 
земляка – владимирского князя Александра Невского и вспоминал 
о своем доме, находившемся под стенами Рождественского мона-
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стыря, в котором до перенесения в Санкт-Петербург в 1723 году 
находились мощи благоверного князя. Так имя великого русского 
князя Александра Невского, объединяющее наши города, проя-
вилось в судьбе советского лётчика-владимирца Евгения Белина, 
погибшего, обороняя небо города на Неве в 1941 году.

Борисов Александр Петрович
Родился 23 сентября 1919 года, Ива-

новская область, г. Владимир.
В 1935 году окончил 7 классов средней 

школы № 4 г. Владимир.
Гражданская специальность – слесарь.
Призван Владимирским РВК Иванов-

ской области 22 апреля 1940 года, курсант 
14-й Егорьевской военной авиационной 
школы пилотов.

10 сентября 1941 года окончил авиа-
ционную школу с присвоением звания 
«сержант». Назначен на должность ин-
структора-пилота 7-й Курской военной 
авиационной школы пилотов первона-
чального обучения.

Сержант, пилот 568-го штурмового ави-
ационного полка 226-й штурмовой авиационной дивизии.

6 августа 1942 года не вернулся с боевого задания. Пропал без 
вести.

Выписка из боевого приказа № 019 штаба 226-й ШАД на 6 августа 
1942 года:

«1. Противник, наступая из района КОТЕЛЬНИКОВ, ПИМЕН-ЧЕРНИ – 
к исходу 5.8.42 передовыми частями занял: АКСАЙ, АБГАНЕРОВО, 
ПЛОДОВИТОЕ.

Авиация противника действует по нашим боевым порядкам на 
поле боя.

2. 226 ШАД 6.8.42 уничтожает танки и мотомехвойска противника 
в районе АКСАЙ и по дороге от АКСАЙ на АБГАНЕРОВО.

3. 504, 505, 568 ШАП в составе одной группы всеми исправными 
самолётами уничтожать танки и мотомехвойска противника в районе 
АКСАЙ и по дороге от АКСАЙ на АБГАНЕРОВО.

Пункт АБГАНЕРОВО не штурмовать.

А.П. Борисов
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Первый удар 7:15-7:30. Последующие удары по целеуказанию 
с моего КТ.

Напряжение 4 вылета на исправный самолёт…»
Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 818883, д. 1856, л. 7; ф. 56, оп. 12220, 

д. 63, л. 242; ф. 20002, оп. 1, д. 119, л. 60; учётно-послужная картотека 
офицерского состава ВВС Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, л. 68.
Родственники: мать Борисова Анна Вениаминовна, г. Владимир, 

ул. 16 лет Октября, д. 73

Брагин Николай Дмитриевич
Родился 30 ноября 1922 года, Иванов-

ская область, г. Владимир, ул. 16 лет Ок-
тября, д. 42.

Окончил 9 классов средней школы 
в 1940 году.

В августе 1940 года окончил аэроклуб 
в г. Владимир.

Призван Владимирским РВК Ива-
новской области 13 сентября 1940 года 
и направлен на обучение в 7-ю Кирова-
бадскую военную авиационную школу 
пилотов имени В. С. Хользунова.

25 сентября 1941 года, после оконча-
ния ВАШП, присвоено звание «сержант». Был направлен на долж-
ность пилота в 41-й скоростной бомбардировочный авиационный 
полк в г. Ереван.

Н.Д. Брагин
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В августе 1942 года назначен на должность пилота в 99-й ближ-
небомбардировочный авиационный полк Московского военного 
округа.

Участник войны с 1 декабря 1942 года в составе 99-го ближнебомбарди-
ровочного авиационного полка в звании «старший сержант» на должности 
пилота бомбардировщика Пе-2.

С 1 декабря 1942 года по 2 февраля 1943 года на Донском фронте 
выполнил 8 боевых вылетов на бомбардировку окруженной груп-
пировки противника под Сталинградом.

30 января 1943 года при возвращении с боевого задания вышел 
из строя левый мотор самолёта. Привел аварийную машину на аэ-
родром и благополучно произвел посадку на одном моторе.

С 23 марта по 10 мая 1943 года выполнил 4 боевых вылета на 
Центральном фронте.

27 мая 1943 года присвоено звание «младший лейтенант».
2 июня 1943 года награждён орденом «Красная Звезда».
3 июня 1943 года назначен на должность лётчика старшего.
17 июня 1943 года полк был переименован в 96-й гвардейский 

бомбардировочный Сталинградский авиационный полк.
Награждён медалью «За оборону Сталинграда».
В сентябре 1943 года назначен на должность командира звена.
С 10 мая 1943 года по 26 января 1944 года выполнил 40 боевых 

вылетов, в том числе 11 боевых вылетов совершил в качестве ко-
мандира звена бомбардировщиков.

13 марта 1944 года награждён орденом «Красное Знамя».
Член ВКП(б) с 22 марта 1944 года.
Гвардии лейтенант, командир звена 96-го гвардейского бомбардиро-

вочного Сталинградского Краснознамённого авиационного полка 301-й 
бомбардировочной Гомельской ордена Кутузова авиационной дивизии.

17 февраля 1945 года на самолёте Пе-2 № 4/325 сбит при бомбар-
дировке окруженной группировки противника в крепости «Цитадела» 
в г. Познань, Польша.

Похоронен в братской могиле на Театральной площади г. Познань, 
Польша.

Выписка из журнала боевых действий 3-го бомбардировочного 
авиационного корпуса за 1945 год:

«17 февраля 1945 года
… 2. В 4 ч. 30 м. шифром от командующего 16 ВА получена боевая 

задача – 17.2.45 уничтожать войска, подавлять огневые средства 
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Воинское захоронение в г. Познань, Польша

и разрушать кре-
постные соору-
жения окружен-
ной группировки 
в крепости Цита-
дела (северная 
окраина Познань).

3. Боевую зада-
чу командир кор-
пуса решил вы-
полнять составом 
двух полков: 34 
и 96 БАП 301 БАД 
с аэродрома «Ла-
вица» отдельными экипажами и группами 4-6 Пе-2 без прикрытия 
истребителей, с пикирования и с горизонтального полёта, с высот 
не ниже 600 м и не выше 1500 м с 2-4 заходов. Бомбовая зарядка 
ФАБ-500 и ФАБ-250 с взрывателями мгновенного действия. Напря-
жение 60 самолётовылетов.

4. На выполнение боевой задачи по крепости «Цитадела» в течение 
17.2.45 летало 36 самолётов, произведено 50 самолётовылетов…

В результате бомбардирования разрушено до 10 различных по-
строек, создано 3 очага пожара, отмечено прямое попадание по 
южным входным воротам и южной башни главного форта…

8. Противодействия истребителей противника не было.
Над целью один экипаж 96 БАП обстрелян огнем МЗА, в результа-

те обстрела от прямого попадания снаряда МЗА самолёт на высоте 
600 м взорвался – экипаж лётчик капитан Брагин, штурман гв. мл. 
лейтенант Лукьяненко, радист старшина Солоник – погибли».

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 812, л. 134; ф. 20513, оп. 
1, д. 38, л. л. 284-285; ф. 33, оп. 682526, д. 1180, л. 261; ф. 33, оп. 686044, 
д. 3731, л. 130; ф. 33. оп. 11458, д. 651, л. 297 об.; ф. 22236, оп. 204102, 
д. 3, л. 33; учётно-послужная картотека офицерского состава ВВС 
Красной Армии; РГАСПИ, ф. 17, оп. 99, учётно-партийные документы; 
Архив военного комиссариата г. Владимир, д. 19, л. 53.

Увековечен:
1) Воинское захоронение на кладбище воинов Советской Армии 

на аллее Армии Познань, г. Познань, Польша.
2) Книга Памяти Владимирской области, т. 1, стр. 70.
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Родственники: Отец Брагин Дмитрий Федорович, Мать Браги-
на Евдокия Ильинична, Ивановская область, г. Владимир, ул. 16 лет 
Октября, д. 42.

Быстров Николай Константинович
Родился 17 декабря 1921 года в г. Вла-

димир Ивановской области.
Призван Чкаловским ГВК Чкаловской 

области 15 декабря 1938 года.
Член ВЛКСМ с 1938 года.
В 1940 году окончил 1-е Чкаловское 

военное авиационное училище им. 
К. Е. Ворошилова с присвоением звания 
«младший лейтенант».

31 марта 1940 года назначен на долж-
ность младшего лётчика в 51-й истреби-
тельный авиационный полк.

В действующей армии с 11 сентября 
1941 года. Воевал в составе 1-го истреби-
тельного авиационного полка, который 
был сформирован в составе ВВС 51-й ар-

мии из оказавшихся в Крыму лётчиков к сентябрю 1941 года. Полк 
был вооружён самолётами старых типов И-15бис и И-16.

19 октября 1941 года погиб в воздушном бою в Крыму, в тот же 
день было присвоено звание «лейтенант».

Извещение о гибели Быстрова Н. К. было направлено родствен-
никам только в 1944 году из 774-го истребительного авиационного 
полка, в который был переформирован 1-й истребительный авиа-
ционный полк в феврале 1942 года.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 594260, д. 76, л. л. 218-219; ф. 33, 
оп. 594260, д. 63, л. 320; ф. 33, оп. 563785, д. 8, л. 281; учётно-послужная 
картотека офицерского состава ВВС Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 
73 как погибший в октябре 1943 года.

Родственники: Мать Быстрова Мария Михайловна, г. Владимир, 
Рабочий переулок, д. 1.

Н.К. Быстров
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А.П. Волков

Волков Александр Петрович
Родился 19 ноября 1919 года, Иванов-

ская область, г. Владимир.
Член ВЛКСМ с 1938 года.
Призван Владимирским РВК Иванов-

ской области 13 ноября 1939 года, направ-
лен для прохождения срочной службы 
в 33-ю авиационную базу Западного во-
енного округа.

С мая 1940 года курсант Слонимской 
военной авиационной школы пилотов.

С августа 1940 года курсант Поставской 
военной авиационной школы пилотов.

В связи с началом Великой Отечествен-
ной войны курсанты Поставской ВАШП 
были эвакуированы в тыл. С июня 1941 года курсант 3-й Чкаловской 
военной авиационной школы пилотов.

17 мая 1942 года окончил ВАШП с присвоением звания «сержант». 
Был направлен в 230-й бомбардировочный авиационный полк 
Южно-Уральского военного округа на должность пилота. В составе 
полка находился как минимум до 20 июля 1942 года.

12 мая 1943 года присвоено звание «младший лейтенант».
Участник войны с 25 августа 1943 года в составе 723-го штурмового 

авиационного полка на Калининском фронте в должности лётчика 
штурмовика Ил-2.

18 сентября 1943 года в районе г. Демидов Смоленской области, 
от прямого попадания снаряда зенитной артиллерии противника, 
у самолёта заклинил мотор. Не растерявшись, сумел посадить под-
битую машину на своей территории, рядом с линией фронта у де-

ревни Капустино (25 км северо-западнее 
г. Духовщина).

До 5 октября 1943 года совершил 11 
успешных боевых вылетов, при этом 
уничтожил до 10 автомашин с грузом, 
7 повозок, 3 танка, подавил до 9 пуле-
мётных точек, до 11 орудий, вызвал 3 
очага пожара.

12 октября 1943 года награждён ор-
деном «Красное Знамя».
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Младший лейтенант, лётчик 723-го штурмового авиационного 
полка 211-й штурмовой авиационной Невельской дивизии.

9 декабря 1943 года не вернулся с боевого задания на самолёте 
Ил-2. Пропал без вести в составе экипажа с воздушным стрелком 
сержантом Дженбаз Александром Христофоровичем.

Согласно документам 211-й ШАД, сбит истребителями противника 
в районе д. Храпки Витебской области, Белоруссия

Оперативная сводка от 09.12.1943 г. № 0105 штаба 211-й ШАД:
«1. 211 Невельская ШАД в течение дня боевых действий не про-

изводила. Парами самолётов Ил-2 вела разведку войск противника 
в районах:

1. ЕЗЕВИЩЕ, ст. БЫЧИХА, оз. КОШО, ВЫРОВЛЯ, МИШУТИНА.
2. ХВОШНО, СИДАРЫ, ВЫШЕДКИ, ГОРОДОК, ст. СМОЛОВКА, с. 

ВЕРЕЧЬЕ.
3. КУРИНО, ВАСЬКОВИЧИ, СИРОТИНО, ШУМИЛИНО, ст. КНЯШИЦА.
4. МИШУТКИ, АНДРОНОВИЧИ, ст. ЗАБОЛОТИНКА, свх. КРЫМЛЯ, 

ХОТЕМЛЯ.
2. 723 ШАП в первой половине дня 9.12.43 года двумя парами 

самолётов Ил-2 вел разведку в районе № 1 и 3.
Летало 4 самолёта Ил-2…
Израсходовано боеприпасов: 4 ФАБ-100, 2 ФАБ-50, 12 АО-25, 130 

ПТАБ-1,5, 12 РС, 100 ОКБ, 660 ВЯ, 320 УБТ, 3200 патрон ШКАС. Средняя 
бомбовая нагрузка на самолёт – 252 кг.

В результате штурмовых и бомбардировочных действий унич-
тожено и повреждено: 5 автомашин с грузом, рассеяно и частично 
истреблено до 20 солдат и офицеров противника.

1 Ил-2, лётчик мл. лейтенант САУЛИН, стрелок мл. сержант ОСПИШЕВ 
в районе ГОРКИ (10 км юго-восточнее КУРИНО) сбит огнем ЗА противника.

1 Ил-2, лётчик мл. лейтенант ВОЛКОВ, стрелок ст. сержант ДЖЕН-
БАЗ сбит ИА противника в районе д. ХРАПКИ (13 км восточнее ШУ-
МИЛИНО)…».

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 686044, д. 504, л. 3; ф. 33, оп. 11458, 
д. 218, л. 147 об.; ф. 33, оп. 11458, д. 601, л. 129; ф. 311, оп. 4495, д. 192, 
л. л. 252, 355; учётно-послужная картотека офицерского состава 
ВВС Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 80.
Родственники: Отец Волков Петр Александрович, г. Владимир, 

Владимиров спуск, д. 6.
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В.А. Волков

Волков Виктор Александрович
Родился 26 декабря 1922 года, Иванов-

ская область, г. Владимир, ул. Урицкого, 
д. 42.

В 1940 году окончил 9 классов средней 
школы № 3 г. Владимир.

Призван Владимирским РВК Иванов-
ской области 15 февраля 1940 года.

С 15 августа 1940 года курсант Сталин-
градской военной авиационной школы 
пилотов имени Сталинградского Крас-
нознамённого Пролетариата.

2 марта 1941 года окончил ВАШП с при-
своением звания «сержант». Направлен 
на должность пилота в 56-й истребитель-
ный авиационный полк Забайкальского 
военного округа.

С 15 октября 1941 года пилот истребительной эскадрильи 455-го 
ближнебомбардировочного авиационного полка Забайкальского 
военного округа.

Кандидат ВКП(б) с 1942 года.
3 сентября 1942 года вернулся в 56-й истребительный авиацион-

ный полк на должность пилота.
4 октября 1942 года присвоено звание «старшина».
6 декабря 1942 года назначен на должность командира авиаци-

онного звена.
В действующей армии с 6 мая 1943 года в составе 192-го истреби-

тельного авиационного полка 16-й Воздушной армии на Центральном 
фронте, командир звена истребителей Ла-5.

10 июля 1943 года присвоено звание 
«младший лейтенант».

До 11 июля 1943 года произвёл 15 
боевых вылетов, в которых провел 5 
воздушных боёв, лично сбил 3 самолё-
та противника:

6 июня 1943 года сбил истребитель 
Ме-110 севернее поселка Колпна Ор-
ловской области.
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5 июля 1943 года отбил атаку пары вражеских истребителей FW-190 
на самолёт командира эскадрильи старшего лейтенанта Шестак, при 
этом сбил один из них западнее станции Поныри Курской области;

6 июля 1943 года в лобовой атаке сбил истребитель противника 
FW-190 в районе Поныри-Ольховатка-Степь Курской области. При 
выходе из атаки попал под огонь другого FW-190, получил тяжёлое 
ранение в плечо, но сумел посадить поврежденный самолёт на 
своей территории.

15 июля 1943 года награждён орденом «Красное Знамя».
Младший лейтенант, заместитель командира авиационной эска-

дрильи, штурман 192-го истребительного авиационного полка 279-й 
истребительной авиационной дивизии.

Погиб 23 октября 1943 года при катастрофе самолёта Як-6 в г. Чер-
нигов, Украина. Вместе с ним в катастрофе погибли ещё шестеро 
офицеров полка , включая командира полка гвардии майора Кизи-
лова Петра Петровича.

Похоронен: Украина, г. Чернигов, сквер Горсовета, на братском 
кладбище.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 20249, оп. 2, д. 14, л. 13; ф. 33, оп. 682526, 
д. 958, л. 142; ф. 33, оп. 11458, д. 72, л. 15 об.; ф. 33, оп. 11458, д. 140, л. 
122; учётно-послужная картотека офицерского состава ВВС Крас-
ной Армии.

Воинское захоронение и плита на воинском захоронении 
с именем Волкова В. А.
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И.И. Володин

Увековечен:
1) Воинское захоронение № ЗУ380-25-526 в парке им. М. М. Коцю-

бинского г. Чернигов, Украина.
2) Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 81, год рожде-

ния – «1920».
Родственники: Отец Волков Александр Яковлевич, Ивановская 

область, г. Владимир, ул. Урицкого, д. 42.

Володин Иван Ильич
1921 года рождения, г. Владимир.
Член ВЛКСМ с 1938 года.
Призван Владимирским ГВК Иванов-

ской области в 1940 году. Курсант 7-й 
Кировабадской военной авиационной 
школы пилотов имени В. С. Хользунова.

С 1941 года пилот 160-го резервного 
авиационного полка ВВС Одесского во-
енного округа.

С началом войны 160-й РезАП выведен 
в тыл (г. Таганрог Ростовской области), где 
10 июля 1941 года был переформирован 
в 11-й запасной истребительный авиаци-
онный полк.

Назначен на должность лётчика-ин-
структора на самолётах ЛаГГ-3, участвовал 
в подготовке лётчиков для формируемых истребительных полков 
на указанном типе самолётов.

В сентябре 1941 года 11-й ЗАП перебазирован на аэродром «Сан-
дар» в 35 км от Тбилиси, где полк стал дополнительно готовить 
экипажи на бомбардировщиках Пе-2.

Володин И. И. переведён в лётчики-инструкторы в бомбардиро-
вочную эскадрилью 11-го ЗАП.

С февраля 1942 года бомбардировочная эскадрилья была пе-
реориентирована на освоение американских бомбардировщиков 
Б-25 и А-20 «Бостон».

Часть личного состава этих эскадрилий, в число которого вошёл 
и Иван Ильич, была послана в Иран на авиабазу Абадан, для освоения 
новой импортной техники.
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8 мая 1942 года, в г. Кировабад, на доукомплектование и переучи-
вание на самолёты А-20 «Бостон» прибыл 454-й бомбардировочный 
авиационный полк.

После проведения переучивания и пополнения за счёт личного 
состава 11-го ЗАП, с 15 марта 1943 года 454-й БАП убыл в распоряже-
ние командующего 2-й Воздушной армией на Воронежский фронт.

На фронте произвёл 20 успешных боевых вылетов одиночным 
экипажем на разведку скоплений войск и техники противника и один 
боевой вылет в составе группы на бомбардирование.

Младший лейтенант, лётчик 454-го бомбардировочного авиаци-
онного полка 2-й Воздушной армии.

13 июля 1943 года не вернулся с боевого задания в составе экипа-
жа: штурман младший лейтенант Скрипов Александр Михайлович, 
воздушный стрелок младший сержант Рыбаков Виктор Федорович, 
стрелок-радист сержант Харченко Василий Иванович.

Позже в полк вернулся стрелок-радист Харченко, который сооб-
щил, что самолёт из-за плохих метеоусловий находился на малой 
высоте и был подожжён зенитной артиллерией противника. Горя-
щий самолёт упал в лес около урочища «Ямская Дача» в районе села 
Шопино Яковлевского района Белгородской области. Три члена 
экипажа, лётчик Володин, штурман Скрипов и воздушный стрелок 
Рыбаков погибли.

Выписка из оперативной сводки 2-й Воздушной армии от 
13.07.1943 г. № 194:

«…454 БАП – вел разведку поля боя и ближних тылов противника 
в районах: Верхопенье, Веленихино, Томаровка, Белгород, Муром. 
Всего 3 «Бостон» произвели 3 самолётовылета, из-за метеоусловий 
задание не выполнено. Расхода боеприпасов нет.

Потери – не вернулся с боевого задания 1 «Бостон»…».
Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 18001, д. 301, л. 38; ф. 33, оп. 11458, 

д. 52, л. 314; ф. 203, оп. 2843, д. 342, л. 148; ф. 58, оп. 200. д. 11, л. л. 272-273; 
учётно-послужная картотека офицерского состава ВВС Красной 
Армии.

Увековечен:
1) Воинское захоронение в селе Терновка Яковлевского района 

Белгородской области.
2) Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 82.
Родственники: Отец Володин Илья Федорович, г. Владимир, ул. 

им. «МЮД», д. 15.
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Статья с сайта выпускников Борисоглебского высшего 
военного авиационного ордена Ленина Краснознамённого 
училища лётчиков им. В. П. Чкалова.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ «БОСТОНА»
Июль на Черноземье всегда славился дождями и грозами, влажной 

парной духотой, духмяным запахом разнотравья и подпревающим 
в валках неубранным сеном. Но в июле сорок третьего на южном 
выступе Курской Дуги грозовые раскаты и сполохи молний не за-
глушали раскаты орудийных залпов и разрывы бомб, а удушливый 
запах горелой резины, краски, деревьев и человеческого мяса напрочь 
забивал запах цветущего донника и кипрея.

Третьи сутки вязкая и плотная облачность вязала по рукам и но-
гам, не давая лётчикам подняться в небо. Третьи сутки короткие, 
но частые ливни, переходящие в нудную морось, квасили не только 
берега рек и речушек, превращая их в болотистые хляби, не только 
грунтовки, расползающиеся от обочин вправо и влево глубокими 
колеями перемешанной с чернозёмом травы, но и полевые аэродромы 
второй воздушной армии Красовского. Третьи сутки командование 
требовало данных аэрофотосъёмки и третьи сутки самолёты 
доставляли мутные серые снимки с едва различимыми контурами 
местности, закутавшейся в белёсые туманы да грязно-серую клоч-
коватую вату облаков.

.
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Тринадцатого июля сорок третьего года, едва забрезжил рассвет, 

как командир четыреста пятьдесят четвёртого бомбардировочного 
полка майор Татулов вызвал к себе на КП самых опытных лётчиков.

– Вчера под Прохоровкой контратакой остановили немцев, но 
потери страшные. Без авиаразведки мы слепые. Нужны снимки.

Комполка понимал, что самолётам придётся идти на предельно 
низкой высоте, подставляясь не только под зенитки, но становясь 
добычей даже ружейно-пулемётного огня пехоты, но приказ коман-
дования фронтом – снимки любой ценой – не допускал возражений. 
Он понимал, что задание практически невыполнимо именно из-за 
стелющихся над самой землей плотных облаков, а не из-за неспо-
собности и неумелости экипажей.

Тройка «Бостонов» тяжело оторвалась от земли и тут же раство-
рилась в серой мгле. Потянулись томительные минуты ожидания. 
Комполка с надеждой смотрел в насупленное небо, мысленно умоляя 
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хоть на мгновение если не разогнать облака, то хотя бы оставить 
редкие «окна», через которые можно было бы рассмотреть и ско-
пившуюся для прорыва технику, и замершие в укрытиях орудия, 
и пехоту, скопившуюся в балках и перелесках.

Через час «Бостоны» вернулись ни с чем – и в районе Белгорода, 
и в районе Томаровки, и даже в районе Беленихино низкая облачность 
плотно оседлала землю и моросящий дождь размывал надежды. Но 
командование вновь и вновь требовало: снимки нужны любой ценой.

После обеда стало проясняться, подул южный ветер, гоня и раз-
рывая облака в клочья, и Татулов вновь вызвал к себе командиров 
экипажей.

– Кровь из носа, но приказ должен быть выполнен. От вас зависит 
судьба армии, а, может быть, и всего фронта. На кону честь полка.

Когда все, бросив руку к козырьку фуражек, повернулись к выходу, 
комполка негромко остановил одного из них:

– Младший лейтенант Володин, останьтесь.
Майор подошёл к нему.
– Иван Ильич, – он совсем не по уставному приобнял лётчика 

за плечи, заглядывая в глаза. – Ты самый опытный, на тебя особая 
надежда. Если не ты, то кто? Пройди в направлении Обояни восточ-
нее дороги так, чтобы захватить вот этот район, – он очертил 
на карте овал северо-восточнее Белгорода. – Под Прохорокой их 
остановили, но вот здесь, – тонко отточенный карандаш пункти-
ром пробежал от Шахово до Ржавца, – может быть сосредоточен 
танковый кулак. Прочеши всё, прошу тебя.

– Я постараюсь, Аветис Артёмович, – тоже не по-уставному 
ответил Володин.

За два года войны Татулов стал для него не просто командиром 
полка, а страшим братом, поэтому давно звали они друг друга по 
имени-отчеству.

Уже в дверях комполка вновь остановил лётчика:
– Только очень прошу тебя, Вано, вернись живым. Очень прошу. 

Володин улыбнулся:
– Я постараюсь, Аветис Артёмович, я постараюсь…
.
ПОКИНУТЬ МАШИНУ!
От Томаровки Володин пошёл восточнее, цепляя северные окра-

ины Белгорода.
– Саня, ну что? – окликнул он штурмана.
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– Молоко, даже я бы сказал, простокваша, – отозвался Скрипов.
Володин подал штурвал от себя, и «Бостон» нырнул вниз, вспоров 

нижний край облаков. Сразу надвинулась земля, и самолёт, выровняв-
шись, пошёл стелиться над ней, почти касаясь верхушек деревьев.

– Командир, я их вижу, – раздался в шлемофоне голос штурмана.
– Саня, работай.
Защёлкал затвор камеры.
– Командир, уходим, я снял.
Володин потянул штурвал на себя, забираясь обратно в теперь 

уже спасительные облака, но тут по курсу ударили зенитки, трас-
серами расчерчивая небо и впиваясь в фюзеляж и крылья. «Бостон» 
вздрогнул и стал заваливаться, растягивая длинный шлейф дыма. 
Лётчик включил переговорное устройство:

– Экипажу покинуть машину!
– Я ранен, командир, а Витя убит – сквозь треск в наушниках 

донёсся голос штурмана.
Володин понимал, что «Бостон» не спасти, но можно ещё спасти 

радиста.
– Вася, прыгай!
– А как же вы, командир?
– Приказываю, прыгай! Расскажешь, что мы не пропали без вести, 

а погибли!
Немцы не увидели, как от горящего самолёта отделилась фигурка, 

раскрыв парашют у самой земли.
Писарь зачислил стрелка-радиста А-20 «Бостон» старшего сер-

жанта Василия Харченко, двадцати двух лет от роду, в списки без 
вести пропавших, как не вернувшегося с боевого задания. Через месяц 
мать получит похоронку, но не поверит материнским сердцем в ги-
бель сына. И будет права: через трое суток он выберется к своим.

Володин тоже мог покинуть машину. Парашют – это шанс. Мог 
спастись. Мог, но не стал.

Он видел укрытые в капонирах танки и орудия, видел разбегавших-
ся немцев, видел вспышки зениток. Навалившись грудью на штурвал, 
он бросил машину в пике. Через мгновение над урочищем взметнулся 
огненный столб, и эхо взрыва разнеслось далеко по округе.

.
И ДУБЫ ПОЧЕРНЕЛИ
В конце мая 2012 года авиамеханик Томаровского аэродрома ДО-

СААФ Сергей Хорунжий в гараже колдовал над чертежами своей «ма-
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лой авиации» – самодельной авиеткой, эдакой «блохой» из фанеры, 
пластика и ткани. Собран корпус, закреплены крылья, установлен 
движок, но что-то не ладилось, не хотел пока самолётик парить 
в небе. Денег бы на материалы, да на зарплату не разгонишься, вот 
и приходилось собирать машину из всякого хлама.

Подошедший Саша Слухин, тоже авиамеханик, с советами не 
лез, зная, что Сергей всё равно разберётся – упорства не занимать.

– Может, самолёт поищем? Уж который год собираемся, а время 
идёт.

О том, что в урочище упал в войну «кукурузник» рассказывала его 
бабушка, да и село слухами полнилось.

– Что искать? «Кукурузник» – это же лист фанеры да пару мотков 
проволоки. Давно ничего не осталось, – ворчал Сергей.

– Для них все самолёты «кукурузники», а там может «немец» 
лежит или наш истребитель, – гнул своё Слухин.

– Наш – не наш, а может и нет ничего вовсе, – упорствовал Хо-
рунжий. – Может и ничего, только вон дед Семён говорил, что много 
железа всякого из леса таскали после войны и особенно дюраля. А это 
уже точно самолёт.

– Приборы нужны. Не будешь же лес перекапывать да руками 
землю просеивать.

– Конечно, нужны, – соглашался приятель, – да только разве мы 
не сделаем? Раз плюнуть – катушка магнитная, динамик, транзи-
сторы… У нас этого добра валом.

– Ладно, давай попробуем, – согласился Хорунжий. – Может и най-
дём чего.

Через неделю они, порасспросив сельчан, прихватив лопаты и са-
модельные металлоискатели, без особой надежды на успех начали 
поиск. Благо, межсезонье выдалось – картошку посадили, пропалы-
вать не начали, сено рано заготавливать, так что неделька-другая 
времени свободного появилась.

Урочище повсюду хранило следы войны: морщинились заросшие 
травой окопы, то тут, то там оспинами испятнали лес небольшие 
минные воронки – почти идеально круглые, не то, что снарядные, 
часто попадались большие ямы – блиндажи и капониры.

Сначала нашли цилиндр – металлический, краска зелёная местами 
сохранилась. Прикинули – точно воздушный баллон. Потом пошли 
мелкие кусочки дюраля, осколок плексы, патрубок – всё говорило 
за самолёт, причём вовсе и не «кукурузник». Метрах в двухстах 
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от опушки наткнулись на неглубокую, всего в полметра в центре, 
оплывшую и пологую воронку с дюжину метров в диаметре. Кора 
расступившихся вкруг дубов была черна, будто короста обугленная, 
как бывает после пожара.

Приборы зазуммерили, говоря о наличии металла. От центра 
отмерили полсотни метров, определили площадь поиска и стали 
копать. Собранное сортировали, очищали, складывали – и так две 
недели кряду. Неподалёку от блиндажа под большим раскидистым 
дубом нашли парашютное кольцо с вытяжным тросиком и несколько 
косточек – фаланги пальцев, рёбрышко, позвонок.

Нашли тыльную часть пулемёта «кольт-браунинг», часть 
штурвала с кнопкой то ли СПУ, то ли внешней радиосвязи, картушку 
компаса с вмятиной на триста тридцатом градусе, мелкие детали 
с сохранившимися надписями на английском и номерами, часть кор-
пуса самолётных часов, патрубки, тормозные диски. А ещё совсем 
необычную резную рамочку, напоминающую оклад иконки. – Похоже 
американец, «Бостон», легкий бомбардировщик. В Саковом базиро-
вались, под Старым Осколом, – предположил Хорунжий.

– И не «пешка», вроде, и не «Ил». Похоже, американец, «Бостон», – 
предположил Хорунжий.

Он набросал карандашом сроки по правилам расследования ави-
апроисшествий и нанёс места обнаружения находок. По радиусу 
разброса частей и компасу определил курс: с юго-запада на севе-
ро-восток. Оставалось самое трудное – установить экипаж.

Выложил на 
са й т  р е зу л ь -
таты поиска 
и стал ждать.

.
ПОИСК В ЯМ-

СКОЙ ДАЧЕ
Л е т о м 

2017 года руко-
водителю реги-
онального исто-
рико-поискового 
клуба «Огненная 
дуга» Алексею 
Шевченко по-Обломки самолёта А-20 «Бостон» Володина И. И.
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звонили. Звонивший представился, рассказал о находке Хорунжего, 
попросил организовать поиски самолёта в урочище Ямская Дача.

Алексей хорошо знал этот лесок – в марте сорок третьего наши 
бойцы остановили эсэсовцев на его северо-восточной окраине. Потом 
были бои в июле и августе и тоже немало полегло и красноармейцев, 
и немцев. Находили останки погибших, но совсем в другой стороне, 
а вот про самолёт ничего не слыхали, потому и удивился. Конечно, 
всё урочище не охватишь, гребнем частым не прочешешь, поэтому 
могли что-то и пропустить, но чтобы там лежал самолёт или то, 
что от него осталось – сомнения большие. И всё же отказывать не 
стал – надо, так надо, дело святое. Переговорили с Хорунжим, уточ-
нили место и, как обычно в воскресенье, два десятка поисковиков 
начали работу. День выдался хоть и пасмурный, но паркий, с зудя-
щими и беспрестанно атакующим комарьём, с мелкой, как сквозь 
сито, моросью и духотой. За три года после раскопок Хорунжего 
и Слухина трава поднялась, скрыв все следы, поэтому повторили 
всё с самого начала: определили центр воронки, прикинули радиус 
поиска, а вот около блиндажа, где нашли останки пилота, решили 
копать сплошняком.

Штык в штык чуть ли не полгектара, на коленках порой, паль-
цами землю просеивая, но находки скудные. Почти всё уже отдала 
земелька ещё Хорунжему и Слухину, теперь нехотя расставалась 
с остальным – фрагменты размозженных взрывом костей, советская 
монетка тридцать второго года, кусочки плексы и дюраля. В самой 
воронке спекшаяся кусками в обожжённый кирпич земля вперемежку 
с золой, пеплом и расплавленным металлом.

Ещё дважды возвращался Шевченко на поляну, ещё и ещё прозва-
нивали всё вокруг и прекратили поиск лишь тогда, когда фрагменты 
перестали попадаться. Зато окончательно уверовали – «Бостон» 
это, бомбардировщик А-20 из 454-го бомбардировочного авиаполка 
майора Татулова, что базировался в Саковом под Старым Оско-
лом. – Штурман и стрелок сгорели в самолёте, а лётчика выбро-
сило при ударе машины о землю. Скорее всего, фонарь кабины был 
открыт, – подытожил, слегка заикаясь, Саня «Троцкий». Он бывший 
опер, майор, прошёл Чечню, в награду получил контузию и заикание, 
теперь на полном пенсионе, которого едва хватает на коммуналку, 
подрабатывает в охране и шерстит Инет в поисках интересных 
событий и фактов. «Троцкий» – это его ник, потому как говорит 
обстоятельно, детально и всегда логично.
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– На фронт они прибыли в марте сорок третьего и до конца июля 
не меняли дислокацию. Потеряли восемь машин, один сбили наши 
истребители и докончили зенитчики – спутали с немцем, уж очень 
похож на «хейнкеля». Все экипажи установлены сразу же, да и горели 
они в других местах, – Троцкий рассуждает не торопясь, перебирая 
документы. – Остаётся только экипаж Володина. Он значится про-
павшими без вести тринадцатого – сбит с земли немцами севернее 
Белгорода, когда возвращался с разведки.

Он разворачивает карту, ориентирует её по сторонам света, 
берет карандаш и линейку и чертит прямую от Томаровки до Ста-
рого Оскола.

– Видишь, курс проходит как раз между Белгородом и Строите-
лем. Если его расстреляли в районе Ерика, а там стояли зенитки, то 
как раз он мог дотянуть до Ямской Дачи. От Ерика до Верхопенья – 
пересечёнка, леса и дубравы, мог бы спокойно выпрыгнуть, а потом 
выходить к своим, но не стал, хотя знал, что через линию фронта 
не дотянет.

– Почему остальные не прыгнули?
– Приказал он прыгать всем, но покинул самолёт только Хар-

ченко, радист. Скорее всего, штурман и стрелок были уже убиты 
или тяжело ранены. А на Ямскую Дачу Володин направил машину 
намеренно, знал, что забита она немцами.

– Почему ты решил, что не упал, а именно спикировал?
– На картушке компаса триста тридцать градусов?

Воинское захоронение в с. Терновка Белгородской области
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– Триста тридцать.
– А это как раз от курса доворот вправо на урочище. Факт, что 

решил немцев проутюжить. Самолёт-то аккурат между блиндажами 
упал и взорвался, а там ещё окопы, капониры с техникой. Представ-
ляешь, какой переполох? С собою на тот свет прихватил он не один 
десяток фрицев. Стержневой он был, этот Володин, настоящий, на 
таких Россия держалась, держится и держаться будет.

Саша сворачивает карту, прячет в планшет, мы задумчиво 
смотрим на закат, окрасивший купол шопинской церкви ярко-мали-
новым с каким-то необыкновенным золотым свечением. Пылающий 
красным закат и золото куполов. Мистика или знак свыше?

– А ведь церковь-то как раз напротив места, где погиб экипаж. 
И источник святой тоже напротив. И души их видят этот крест 
золочённый, эти маковки куполов и радуются, что жизнь продол-
жается. Пацаны ведь были, едва за двадцать, не жили ещё вовсе, 
летать, по сути, ещё не научились, а вот жертвовать собой нау-
чились. Наверное, в крови это у нас. Подвиг, конечно, на амбразуру 
лечь, под танк с гранатой или вот так, как Володин, самолёт на 
немцев направить. А я так думаю: подвиг – это проявление совести. 
Только совестливый человек может собой жертвовать.

.
ВЫСШАЯ НАГРАДА
В конце августа 2017 года на братской могиле в центре Терновки 

добавили три фамилии: Володин, Скрипов и Рыбаков – экипаж бом-
бардировщика А-20 «Бостон», тринадцатого июля сорок третьего 
года совершивших огненный таран в урочище Ямская Дача. Они 
больше не были без вести пропавшими. Они вернулись.

.
27 апреля 1943-го был первый боевой вылет «Бостона» Володина – 

штурмовали Харьковский аэродромный узел. 13 июля – последний 
на разведку. Между этими датами – два десятка боевых вылетов 
и представление к орденам. Получить не успели. И только Харчен-
ко, добравшийся на третьи сутки к своим, по традиции опустит 
в стакан с водкой свой первый орден – Отечественной войны II сте-
пени. За разведку 5 июля, в день начала сражения. Но за столом не 
будет ни Володина, ни штурмана Скрипова, ни стрелка Рыбакова. 
Лишь будут стоять на выскобленной ножом столешнице наполо-
вину наполненные стаканы, накрытые коркой хлеба: поминальные 
стаканы его экипажа, в которых не будет орденов.
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Не получили они награды. Не успели. Да и воевали ведь не за ордена 
и медали – за Родину. Не знала она о том, что мглистым и дождливым 
июльским днём совершили они свой подвиг, за который не награ-
дила их. Теперь знает, да только за подвиги той войны больше не 
награждают, а жаль. Но есть высшая награда – память поколений. 
Потому они среди нас. О них помнят. На них равняются.

Наверное, установят поклонный крест на опушке урочища, где 
погиб экипаж. Торжественно, с воинскими почестями и салютом, 
с отпеванием по православному обычаю похоронят их останки. 
Чтобы каждый оказавшийся здесь остановился и задумался о том, 
что путь к Великой Победе прокладывали вот такие мальчишки – 
двадцатилетние лейтенанты, падающими звёздами расчерчива-
ющие небо над землёй белгородской. Сколько их, безымянных, ещё 
лежат непогребёнными в перелесках и балках, в полях и дубравах 
земли нашей. Поиск нельзя заканчивать, его надо продолжать. Это 
покаяние перед ними, это очищение наших душ.

Галкин Валентин Михайлович
1922 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир.
Кадровый.
15 июля 1942 года присвоено звание 

«младший лейтенант».
Принят в кандидаты ВКП(б) в июле 

1942 года политотделом 2-й резервной 
авиационной группы.

Гвардии младший лейтенант, пилот 28-
го гвардейского истребительного авиа-
ционного полка 239-й истребительной 
авиационной дивизии.

28 февраля 1943 года не вернулся с бо-
евого задания из района Старая Русса Новгородской области на 
самолёте Р-39 «Аэрокобра». Пропал без вести.

Выписка из журнала боевых действий 239-й ИАД за февраль 
1943 года:

«28.2.43 г.
Задача: Сопровождением прикрывать Пе-2 совместно с 10-м ИАП.
Задачу выполняли 6 Аэрокобр 28-го ГИАП в период с 16.15 до 

17.45, ведущий ст. лейтенант Смирнов.

В.М. Галкин
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Задание выполнено. При под-
ходе к цели (период 16.45-17.10) 
на высоте 3000 м вели воздушный 
бой с 4-мя Ме-109ф, которые пы-
тались атаковать Пе-2. Атака от-
бита, Пе-2 вернулись все. Подбит 
Ме-109ф, расход боекомплекта: 
крупнокалиберных – 50, снаря-
дов – 310, малокалиберных – 200. 
Не вернулся с боевого задания 
мл. лейтенант Галкин».

Основание:  ЦА МО РФ, ф. 
20032, оп. 2, д. 3, л. 5; ф. 20032, оп. 
1, д. 7, л. 14; ф. 22049, оп. 859190, 
д. 1, л. 107; ф. 58, оп. 18001, д. 943, 
л. 53; ф. 56, оп. 12220, д. 108, л. 181 
об; учётно-послужная картотека 
офицерского состава ВВС Крас-
ной Армии; РГАСПИ, ф. 17, оп. 99, 
учётно-партийные документы.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 367.
Родственники: Мать Сандорович Ольга Ивановна, Ивановская 

область, г. Владимир, Ново-Александровский с/с, д. Малахово.

Горбунов Николай Николаевич
Родился 27 декабря 1914 года, Ивановская область, г. Владимир.
В 1931 году окончил 9 классов средней школы.
Кадровый, в Красной Армии с мая 1936 года, курсант 93-й Ярос-

лавской школы младших авиационных специалистов – воздушный 
стрелков-радистов.

Реконструкция внешнего вида самолёта Р-39 «Аэрокобра» 
из 28-го Гв. ИАП (автор М. Быков)

Отчётная карточка на кандидата 
ВКП(б) В.М. Галкина
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Н.Н. Горбунов

С июня 1937 года назначен на долж-
ность стрелка-радиста в войсковую часть 
№ 34.

С мая по сентябрь 1938 года выполнял 
специальное правительственное зада-
ние на территории Китая, участвуя в боях 
с японскими захватчиками.

С сентября 1938 года стрелок-радист 
войсковой части № 4186 (41-й скоростной 
бомбардировочный авиационный полк).

29 сентября 1938 года присвоено зва-
ние «лейтенант».
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С  д е к а б р я 
1938 года слушатель 
2-го Чкаловского во-
енного авиационно-
го училища.

Проходил служ-
бу в 15-й армейской 
разведывательной 
авиационной эска-
дрилье в должности 
младшего лётчи-

ка-наблюдателя.
22 февраля 1939 года награждён орденом «Красное Знамя» за 

выполнение правительственного задания на территории Китая.
С 29 сентября 1939 года на той же должности в 5-й эскадрилье 

41-го скоростного бомбардировочного авиационного полка Закав-
казского военного округа.

Участник войны с Финляндией с 1 декабря 1939 года по 13 марта 
1940 года в составе 41-го скоростного бомбардировочного авиаци-
онного полка 9-й Армии. За этот период произвёл 40 боевых вылетов, 
из них 6 вылетов ночью.

21 мая 1940 года награждён орденом «Красная Звезда».
В конце июля 1941 года попал в состав сформированного на базе 

двух эскадрилий 41-го СБАП новый полк под № 367 на аэродроме 
«Агдам».

С 25 по 30 августа 1941 года участвовал в походе на территорию 
Ирана в составе 367-го скоростного бомбардировочного авиаци-
онного полка.

С 22 октября 1941 года назначен на должность адъютанта авиа-
ционной эскадрильи того же полка.

Бомбардировщик СБ хвостовой № 304 из 1-й эскадрильи 367-го СБАП. 
Рисунок Александра Казакова
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Горбунов Н. Н. (в центре) со своим экипажем на 
фоне самолёта СБ (1942 год), снимок военкора 

газеты «Правда» Фёдора Короткова

С  1 3  д е к а б р я 
1941 года по 5 янва-
ря 1942 года в составе 
полка на Керченском 
и Крымском полуостро-
вах произвёл 11 боевых 
вылетов, большинство 
из которых происходи-
ло в сложных метеоро-
логических условиях.

21 февраля 1942 года 
награждён вторым ор-
деном «Красное Знамя».

16 апреля 1942 года 
п р и с в о е н о  з в а н и е 
«старший лейтенант».

Д о  2 7  а п р е л я 
1942 года произвёл 
18 боевых вылетов на 
Крымском фронте, из 
них 3 боевых вылета на бомбардировку аэродрома «Сарабуз».

8 июля 1942 года награждён вторым орденом «Красная Звезда».
На 20 июля 1942 года находился на должности штурмана эскадри-

льи 367-го скоростного бомбардировочного авиационного полка.
16 сентября 1942 года присвоено звание «капитан».
С июня 1942 года по март 1943 года произвёл 41 боевой вылет 

на Северо-Кавказском фронте, в которых его экипажем уничтожено 
и повреждено до 6 самолётов, 14 автомашин с грузом, 12 железно-
дорожных вагонов, 9 артиллерийских орудий, 20 повозок с грузом, 
разрушена 1 переправа в пункте Николаевская, 7 прожекторов, 
вызвал 11 очагов пожара.

Капитан, штурман эскадрильи 367-го бомбардировочного авиа-
ционного полка 5-й Воздушной армии.

17 апреля 1943 года не вернулся с боевого задания. Пропал без вести 
в составе экипажа: командир эскадрильи майор Михайлюта Евдоким 
Михайлович и стрелок-радист старший сержант Фёдоров Афанасий 
Михайлович.

25 апреля 1942 года награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени.
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Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 
11458, д. 37, л. 271 об.; ф. 33, оп. 11458, 
д. 180, л. 57; ф. 58, оп. 18001, д. 124, л. 99; 
ф. 33, оп. 682524, д. 607, л. 188; ф. 33, оп. 
682524, д. 610, л. 165; ф. 33, оп. 682526, 
д. 974, л. л. 215-216; учётно-послужная 
картотека офицерского состава ВВС 
Красной Армии.

Увековечен:
1. Книга Памяти Ивановской обла-

сти, том 2, стр. 806;
2. Книга Памяти Владимирской об-

ласти, том 1, стр. 93.
Родственники: Жена Горбунова 

Нина Ивановна, Саратовская область, 
г. Вольск, ул. Толстого, д. 104 (г. Калинин, ул. Циммервальд, д. 16).

Из письма, адресованного Татьяне Ивановне Гончаровой (сестра 
Горбуновой Нины Ивановны, жены Горбунова Н. Н.)

«16. IV.43 г. Ночью был массовый налет нашей авиации на станицу 
Крымскую. Самолёты там спокойно могли бомбить, т. к. зениток 
там не было. Но всех поразило, что один самолёт загорелся в воздухе 
как раз над целью и этот самолёт оказался тот, где был Николай 
Николаевич. С ним был прекрасный лётчик майор Михайлюта, с кото-
рым Николай всегда успешно выполнял боевые задания. Мой муж – его 
близкий друг, и мы все дружили. Я и муж очень потрясены этим горем. 
Обидно, что он никого не хотел слушать и никогда не одевал пара-
шют. Во т и в этот вылет, несмотря на увещевания лётчика всего 
только сел на парашют, но не одел его. Но мы все же надеемся, что 
он успел одеть парашют, но может быть в госпитале или в плену. 
Рубашку с орденами он не одел в этот вылет, хотя в другие вылеты 
одевал. Не знаю, что еще Вам написать. Если Нине еще прислали 
извещения, то не говоритепока ей и не расстраивайте заранее. 
Может быть еще вернется, ведь такие вещи очень часты в авиации.

С приветом, Мурашко».

Из письма военного корреспондента Семёна Осиповича Корот-
кова семье Горбуновых:

Семён Осипович Коротков, 
1943 год
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«Дорогие Горбуновы!
Получил Ваше письмо, и сразу пишу ответ.
Мне очень и очень больно было узнать, что Ваш отец погиб… Я знал 

его всего несколько дней. Будучи военным фотокорреспондентом газеты 
«Правда», снимал его как лучшего штурмана дивизии. Затем был с ним, 
в его самолёте на бомбежке фашистов в районе Абхазских перевалов. Да, 
он был смелым и мужественным воином, патриотом Родины…

Рад, что своей статьей и снимком воскресил в Вашей памяти 
самого дорогого Вам человека…

Раны войны, они, по моему, никогда не заживают. Пока живы дети 
погибших отцов, жены погибших мужей, родители погибших детей, 
эти раны продолжают кровоточить… Но Вы гордитесь своим па-
пой и мужем. Я был с ним в полёте всего один раз, и страшно пережил 
тот полёт когда по нам стреляли десятки зениток. А он? Он водил 
десятки молодых лётчиков сотни раз на бомбежку фашистских ба-
тарей, укреплений, танков и живой силы врага. Уверен, не погибни он 
в 1943 году, был бы он Героем Советского Союза… И я, прошедший всю 
войну, трижды будучи ранен и контужен, считаю Вашего отца Героем…

Дорогие Нина Ивановна, Людмила Николаевна и Николай!
Сейчас я пишу книгу с иллюстрациями о воинах защитниках Кав-

каза. В этой книге расскажу о подвигах Вашего незабвенного отца. 
Ведь он, такие как он, добыли нашу такую дорогую Победу…

В этой воне я потерял всю родню, девать близких мне людей были 
убиты фашистами в Одессе… Так что, дорогие Горбуновы, Ваше 
неизгладимое горе мне хорошо понятно.

Пишу это письмо – а перед глазами стоит высокий, крепкий Ваш 
отец, какием я его видел 39 лет тому назад…

Постараюсь о нем написать в газету «Молот». Сообщите мне 
кем и где работает Людмила?

Желаю Вам всем в Новом году счастья и благополучия, а главное – 
крепкого здоровья. 

Целую как родных, 
с уважением, Семен Коротков.

Заслуженный работник  культуры 
Грузинской ССР и Абхазской АССР…»

Семён Осипович Коротков так и не успел написать книгу о защит-
никах Кавказа, в которой хотел написать про Николая Горбунова. 
В 1980 году он скоропостижно скончался от тяжёлой болезни.
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Гуляев Василий Дмитриевич
Родился 8 ян-

варя 1912 года 
в г. Владимир 
Ивановской об-
ласти.

В  К р а с н о й 
Армии с 28 мая 
1 9 3 2  г о д а , 
призван Пен-
з е н с к и м  Г В К 
Пензенской об-
ласти.

Член ВКП(б) 
с 1932 года.

Участник во-
йны с Финляндией с 25 января по 13 марта 1940 года в составе 4-го 
истребительного авиационного полка, на вооружении которого 
стояли самолёты И-15бис, а так же И-153.

19 мая 1940 года награждён орденом «Красное Знамя».
Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года в со-

ставе 20-го истребительного авиационного полка 17-й смешанной 
авиационной дивизии ВВС Юго-Западного фронта. В состав полка 

входили истре-
бители И-153 
и новые, на тот 
момент, Як-1.

2 9  и ю н я 
1941 года сбил 
в  п а р е  б о м -
бардировщик 
п р о т и в н и к а 
He-111, второй 
бомбардиров-
щик He-111 сбил 
лично 2 июля 
1941 года.

В  а в г у с т е 
1941 года часть 

В.Д. Гуляев

Извещение о гибели капитана Гуляева
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личного состава 20-го истребительного ави-
ационного полка первого формирования 
была выделена для создания второго полка 
с той же нумерацией. Полк формировался 
на базе 8-го запасного истребительного 
авиационного полка Приволжского воен-
ного округа в посёлке Багай-Барановка 
Саратовской области. В его состав так же 
попал и Гуляев В. Д.

С 20 августа 1941 года воевал в составе 
20-го истребительного авиационного полка 
второго формирования на Брянском фронте.

22 августа 1941 года в районе г. Мглинск 
Брянской области сбил в составе группы 
немецкий лёгкий самолёт Hs-126. Это была первая зафиксированная 
воздушная победа нового авиационного полка в Великой Отече-
ственной войне.

7 сентября 1941 года в составе группы сбил два истребителя 
противника типа Ме-109.

Всего до начала сентября 1941 года выполнил 75 боевых вылетов.
Капитан, командир авиационной эскадрильи 20-го истребитель-

ного авиационного полка 61-й смешанной авиационной дивизии.
2 октября 1941 года погиб в воздушном бою.
7 ноября 1941 года награждён вторым орденом «Красное Знамя».
Основание: ЦА МО РФ, ф. 56, оп. 12220, д. 2, л. 207; ф. 33, оп. 682524, 

д. 381, л. л. 384-385; учётно-послужная картотека офицерского со-
става ВВС Красной Армии.

В 1963 году в село Шепетлево Суземского района Брянской области 
посетил Герой Советского Союза генерал-лейтенант Иван Александро-
вич Кузовков, который командовал в 1943 году стрелковой дивизией, 
освобождавшей эти места. Местные жители поведали ему, что в ок-

тябре 1941 года при 
штурмовке колонны 
противника, которая 
проходила через их 
село, был сбит и упал 
в болото недалеко от 
населённого пункта 
советский самолёт. Кто 

Генерал-майор Кузовков, 
1944 год
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им управлял, известно не было, 
а при нескольких попытках до-
браться до самолёта тонула кол-
хозная техника.

При содействии генерал-май-
ора Кузовкова летом 1964 года 
специально привезённым с село 
Шепетлево экскаватором с длин-
ной стрелой, с глубины около 
6-ти метров были извлечены 
остатки кабины самолёта Як-1 
и останки лётчика. По сохранив-
шимся документам было установ-
лено, что это капитан 20-го ИАП 
Гуляев Василий Дмитриевич. Чуть позже среди обломков самолёта 
был найден и орден «Красное Знамя», которым Василий Дмитриевич 
был награждён в мае 1940 года.

Вещи и документы отважного лётчика были переданы в Севский 
краеведческий музей (в настоящее время – филиал ГБУК «Брянский 
государственный краеведческий музей»), а останки похоронены 
с воинскими почестями на гражданском кладбище села Шепетлево.

Родные капитана Гуляева (жена 
и дочь) у его могилы, 1964 год

Встреча родственников капитана Гуляева (слева направо – сестра, жена 
и дочь) с генерал-майором И. А. Кузовковым (в центре), 1964 год
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Увековечен:
1) Книга Памяти Пензенской области, том 

10, стр. 39;
2) Воинское захоронение на гражданском 

кладбище села Шепетлево Суземского района 
Брянской области;

3) Бюст на территории школы № 26 г. Пензы, улица Луговая, дом 1А
4) Экспозиция Севского краеведческого музея-филиала ГБУК «Брян-

ский государственный краеведческий музей».

Гурьянов Сергей Дмитриевич
Родился 15 июня 1922 года, Ивановская 

область, г. Владимир, ул. Фрунзе, д. 6.
Член ВЛКСМ с августа 1938 года.
В 1939 году окончил 10 классов сред-

ней школы.
Призван Владимирским РВК Иванов-

ской области 3 мая 1940 года, курсант 
Мелитопольского училища лётчиков-на-
блюдателей Одесского военного округа.

С февраля 1941 года курсант Черни-
говской военной авиационной школы 
пилотов.

19 июля 1943 года окончил школу пи-
лотов с присвоением звания «младший 
лейтенант» и откомандирован в распоряжение командующего 4-й 
Воздушной армии.

С.Д. Гурьянов

Личные вещи и документы капитан Гуляева в экспо-
зиции Севского краеведческого музея (гимнастёрка 
с нарисованными чернилами петлицами, обломки 
штурманской линейки и орден «Красное Знамя»)

Бюст В.Д. Гуляева 
во дворе школы №26 

г. Пензы
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С 26 августа 1943 года лётчик 42-го гвардейского истребительного 
авиационного полка.

С 20 августа 1944 года лётчик 4-го истребительного Краснозна-
мённого авиационного полка.

27 октября 1944 года был подбит в районе Ауце при выполнении 
боевого задания по прикрытию своих войск на самолёте Як-9. При 
возвращении на свой аэродром врезался в землю.

Похоронен 28 октября 1944 года на ст. Лисяпотоне Митавского 
уезда Латвийской ССР.

Согласно извещению от штаба 4-го ИАП от 29 октября 1944 года, 
младший лейтенант Гурьянов С. Д. погиб 27 октября 1944 года и похо-
ронен на ст. ЛИЕЛПАТОНЭ. Извещение вручено отцу Гурьянову Д. Н. 
25 ноября 1944 года.

Выписка из журнала боевых действий 185-й ИАД за 1944 год:
«27.10.44 г. …
II. Боевым распоряжением командир корпуса для дивизии поста-

вил следующие задачи:
а) С 8:00 быть в готовности прикрыть боевые действия Ил-2 214 

и 225 ШАД и бомбардировщиков Пе-2 188 БАД. В период:
Пе-2-10:40-10:55
Ил-2-225 ШАД 11:00-11:40
Ил-2-214 ШАД 11:40-12:10
б) После посадки самолётов немедленно готовить материальную 

часть к повторному вылету.
в) Прикрытие производить так, чтобы нижний ярус прикрытия 

был не ниже 600 м.
…
Своим боевым распоряжением № 18 командир дивизии поставил 

частям следующие задачи:
4 ИАКП – прикрыть район действия 225 ШАД в период 11:25-12:00…

Истребитель Як-9Т майора И. Н. Степаненко, командира эскадрильи 4-го ИКАП. 
Прибалтика. Осень 1944 года. Автор М. Быков.
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VI. Боевые действия частей за день.
1. 4 ИАКП в течение дня 27.10.1944 патрулированием над полем 

боя прикрывал боевые порядки наземных войск и непосредственным 
сопровождением до цели и обратно обеспечивал боевые действия 
штурмовиков Ил-2 225 ШАД в районе АУЦЕ-ИЛЕС.

Всего за день произведено 54 боевых вылетов с налетом 60 ч. 14 мин.
Летным составом полка проведено 3 воздушных боя с участием 

15 Як-9 против 14 ФВ-190. В результате воздушных боев сбито 3 
самолёта противника типа ФВ-190…

Свои потери…
3) При выполнении боевого задания самолёт и мотор мл. лейте-

нанта Гурьянова был подбит огнем зенитной артиллерии противника. 
Осколками снаряда мл. лейтенант Гурьянов был ранен в грудь. Придя 
на свой аэродром мл. лейтенант Гурьянов произвел расчет с «про-
мазом» и при уходе на второй круг, вследствие отказа мотора, мл. 
лейтенант Гурьянов врезался в землю. Самолёт разбит. Лётчик погиб».

После войны перезахоронен на братское воинское кладбище 
Вирцавского сельского совета Елгавского уезда Латвийской ССР, 
холм 2, место 41.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 20191, оп. 1, д. 7, л. л. 7 об. – 8; ф. 21922, 
оп. 595175, д. 1, л. 12; ф. 33, оп. 11458, д. 270, л. 243 об.; ф. 33, оп. 11458, 
д. 596, л. 3; ф. 20191, оп. 1, д. 8, л. л. 31-32 об.; Елгавский зональный архив, 
ф. 1208, оп. 1, д. 5, л. 72; учётно-послужная картотека офицерского 
состава ВВС Красной Армии; архив военного комиссариата г. Вла-
димир, д. 19, л. 162.

Увековечен:
1) Воинское братское кладбище на хуторе Поки, волость Вирцавас, 

Елгавский район, Латвия.
2) Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 99, похоронен 

в с. Миянатоне, Латвия.
Родственники: Отец Гурьянов Дмитрий Никитич, Ивановская 

область, г. Владимир, ул. Ильинская, д. 32, кв. 1.

Гусев Юрий Иванович
Родился 6 марта 1922 года, Ивановская область, г. Владимир, ул. 

Сун-Ят-Сена, д. 20.
В 1940 году окончил Владимирский техникум физической культуры.
Призван Владимирским РВК Ивановской области 13 августа 

1940 года, курсант 7-й Кировабадской военной авиационной школы 
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пилотов имени 
В. П. Хользуно-
ва Закавказ-
ского военно-
го округа.

Член ВЛКСМ 
с 1941 года.

7  и ю л я 
1 9 4 1  г о д а 
окончил авиа-
ционную шко-
лу с присвое-
нием звания 

«сержант», назначен на должность пилота в 10-й запасной бомбар-
дировочный авиационный полк Харьковского военного округа.

Участник войны с 3 декабря 1942 года в составе 800-го штурмо-
вого авиационного полка 292-й штурмовой авиационной дивизии 
3-й Воздушной армии Калининского фронта в должности лётчика.

До 8 декабря 1942 года выполнил 4 боевых вылета на уничтожение 
прорвавшегося противника в полосе 41-й Армии в районе Шипарево – 
Алешково – Волыново (в окрестностях г. Белый Тверской области), 
при этом в составе группы уничтожил 5 автомашин, 4 танка и взорвал 
3 цистерны с горючим в д. Шипарево, что не позволило немецким 
танкам произвести заправку и развить наступление. Наши войска 
перешли в контрнаступление и освободили ряд населённых пунктов.

9 декабря 1942 года за этот вылет приказом по 3-й Воздушной 
армии награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Участвовал в освобождении городов Великие Луки и Демянск.
С 27 марта 1943 года в составе 800-го ШАП участвовал в боях на 

Воронежском фронте.
8 мая 1943 года присвоено звание «младший лейтенант». Назначен 

да должность старшего лётчика.

Ю.И. Гусев
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С 26 июля 1943 года в составе полка воевал 
на Степном фронте.

30 августа 1943 года приказом по 1-му штур-
мовому авиационному корпусу награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени за 
62 боевых вылета, в которых уничтожил лично 
7 танков и 27 автомашин противника. В одном 
из вылетов зенитным огнём противника был 
легко ранен, но выполнил боевое задание.

1 сентября 1943 года приказом Воронежского фронта награждён 
орденом «Красное Знамя» за 35 боевых вылета на Воронежском фронте, 
в которых на аэродроме «Харьков» уничтожил 2 самолёта противника 
типа Ме-109, а также несколько единиц техники противника.

18 октября 1943 года присвоено звание «лейтенант».
С 20 октября 1943года участвовал в боях на 2-м Украинском фронте.
К 16 ноября 1943 года выполнил 85 боевых вылетов, из них в сен-

тябре 1943 года выполнил 4 вылета на разведку переправ через р. 
Днепр, 24 сентября 1943 года в составе 6-ти Ил-2 разрушил переправу 
противника через Днепр в районе г. Кременчуг, а также уничтожил 
7 танков и 9 автомашин противника.

18 ноября 1943 года назначен командиром звена.
25 декабря 1943 года награждён вторым орденом «Красное Знамя».
Гвардии лейтенант, командир звена 144-го гвардейского штурмового 

авиационного полка 9-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии.

Личный состав 800-го ШАП, май 1943 года. Гусев третий слева в первом ряду.
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20 февраля 1944 года погиб в катастрофе при возвращении с бо-
евого задания в результате отказа мотора самолёта Ил-2, в составе 
экипажа с воздушным стрелком, гвардии сержантом Кузнецовым 
Александром Прокофьевичем.

Похоронен в г. Кировоград, Ново-Николаевка, бульвар на ул. 
Фонтанной.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 682525, д. 405, л. 242; ф. 33, оп. 
682526. д. 1732, л. 334; ф. 33, оп. 686044, д. 702, л. 285; ф. 33, оп. 686044, 
д. 3572, л. 165; ф. 33, оп. 11458, д. 311, л. 250; ф. 20048, оп. 2, д. 13, л. 3; ф. 
33, оп. 11458, д. 230, л. 66; учётно-послужная картотека офицерского 
состава ВВС Красной Армии.

Выдержка из книги Т. Бегельдинова «Пике в бессмертие»:
«Большой утратой стала гибель опытного лётчика Юрия Гусева, 

причем прямо на аэродроме.
В первом развороте после взлета у Гусева отказал мотор и он, 

доложив об этом на КП, пошел на вынужденную посадку, на тянув-
шееся рядом с аэродромом ровное поле. Наблюдавший за взлетом 
командир полка Шишкин приказал:

– Гусев, разворачивайся на аэродром! Садись на аэродром!
Разворачиваться на стометровой высоте тяжелому самолёту 

практически невозможно. Он, как и должно было случиться, свалился 
при повороте на крыло и рухнул».

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 100.
Родственники: Мать Гусева Прасковья Дмитриевна, Ивановская 

область, г. Владимир, ул. Сун-Ят-Сена, д. 20.

Гуськов Виктор Борисович
Родился в октябре 1920 года, Иванов-

ская область, г. Владимир.
Окончил 9 классов средней школы 

в г. Владимире.
В Красной Армии с декабря 1937 года, 

курсант 22-й Пермской военной авиаци-
онной школы пилотов.

23 июля 1939 года закончил авиацион-
ную школу с присвоением звания «млад-
ший лейтенант». Отбыл для прохождения 
службы в распоряжение командующего 
ВВС Киевского Особого военного округа.В.Б. Гуськов
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2 июня 1940 года назначен на должность младшего лётчика в 89-й 
истребительный авиационный полк.

С 28 июня по 8 июля 1940 года в составе полка принимал участие 
в освободительном походе в Бессарабию.

К началу войны полк входил в состав 14-й смешанной авиационной 
дивизии и базировался на аэродроме «Луцк» в 38 км от государствен-
ной границы СССР. 22 июня 1941 года полк находился на полевом 
аэродроме «Колки» в летних лагерях и принял участие в боевых 
действиях с 4-х часов утра на самолётах И-16 и ЛаГГ-3 (получены на 
вооружение одной эскадрильи в июне 1941 года).

23 июня 1941 года младший лейтенант Гуськов В. Б. был сбит 
в воздушном бою.

Похоронен в г. Луцк, Украина.
Согласно информации из учётно-послужной карточки Гусько-

ва В. Б., в июле 1973 года было получено письмо от гражданина Ка-
цынога Г. Т. из д. Кульчин Киверцовского района Волынской области 
УССР, в котором он указал, что Гуськов В. Б. был сбит над их деревней 
и там же похоронен.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 818884, д. 5, л. 45; ф. 58, оп. 818883, 
д. 928, л. 3; учётно-послужная картотека офицерского состава ВВС 
Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, т. 1, стр. 100. 
Учтён как политрук, погибший в бою в октябре 1944 года.

Родственники: Отец Гуськов Борис, Ивановская область, г. Вла-
димир.

Реконструкция окраски самолёта И-16 тип 28 с хвостовым номером 6 из 89-го 
ИАП, июнь 1941 года. Художник – В. Камский
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Дворянинов Виктор Иванович
Родился 7 марта 1922 года, Ивановская 

область, г. Владимир, ул. Юрьевецкая, д. 32.
Окончил 7 классов средней школы 

в г. Орехово-Зуево Московской области.
Работал на Московском орудийном 

заводе № 8 имени Калинина в Подлипках 
Московской области по специальности 
«чертёжник».

Член ВЛКСМ с 1938 года.
В 1940 году окончил Мытищинский 

аэроклуб.
В Красной Армии со 2 сентября 

1940 года, курсант 1-й Качинской Крас-
нознамённой военной авиационной школы пилотов имени А. Ф. Мяс-
никова в посёлке Красный Кут Приволжского военного округа.

Окончил авиационную школу 6 апреля 1942 года с присвоением 
звания «сержант», убыл в распоряжение командующего ВВС Карель-
ского фронта.

Участник войны со 2 мая 1942 года в составе 435-го истреби-
тельного авиационного полка ВВС 19-й Армии Карельского фронта 
в должности пилота самолёта «Харрикейн».

С 1 по 10 декабря 1942 года полк переформирован из истреби-
тельного в смешанный двухэскадрильного состава на самолётах 
«Харрикейн» и У-2, при этом номер полка сохранился.

Со 2 по 11 марта полк вновь переформирован в истребительный, 
получил на вооружение бипланы И-153 и И-15бис.

1 апреля 1943 года Дворянинов В. А. переведён на ту же должность 
в 195-й истребительный авиационный полк.

В.И. Дворянинов
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4 мая 1943 года присвоено звание «младший лейтенант».
21 июля 1943 года назначен на должность старшего лётчика.
В период с 10 мая по 1 сентября 1943 года полк переформировы-

вался по штату № 015/284 и переучивался на самолёты Як-7б, Як-9 
и ЛаГГ-3 на аэродроме «Мончегорск».

После переучивания на новую материальную часть, в составе 
полка возобновил боевую работу на Карельском фронте, и с 3 сентя-
бря 1943 года до 4 апреля 1944 года произвёл 58 успешных боевых 
вылетов, в которых провёл 4 воздушных боя, сбил в группе истре-
битель противника типа FW-190.

4 апреля 1944 года награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени.

С 5 апреля до 20 июля 1944 года произвел еще 34 успешных боевых 
вылета, в том числе полёты на глубокую разведку в тыл противника. 
Участвовал в 5-ти воздушных боях, при этом лично сбил самолёт 
противника (тип неизвестен –прим. авт.).

20 июля 1944 года награждён орденом «Красное Знамя».
Младший лейтенант, лётчик старший 195-го истребительного 

авиационного полка 324-й истребительной авиационной дивизии 
7-й Воздушной армии.

7 сентября 1944 года подбит зенитной артиллерией противника 
в районе озера Репоярви (Мурманская область). Самолёт Як-9 сго-
рел, лётчик выбросился на парашюте над территорией противника. 
Пропал без вести.

27 сентября 1944 года присвоено звание «лейтенант».
6 апреля 1945 года награждён медалью «За оборону Советского 

Заполярья» (посмертно), медаль выслана по адресу проживания 
родителей.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33. оп. 11458. д. 265, л. 234 об.; ф. 22431, 
оп. 197810, д. 1, л. 12; ф. 33, оп. 690155, д. 6142, л. 78; ф. 20285, оп. 2, 
д. 25, л. 241 об.; ф. 33. оп. 686044, д. 4113, л. 53; ф. 33, оп. 11458, д. 613, 
л. 85 об.; учётно-послужная картотека офицерского состава ВВС 
Красной Армии.

Увековечен:
1) Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 103;
2) Книга Памяти Владимирской области, том 2, стр. 305.
Родственники: Отец: Иван Акимович, мать Александра Вла-

димировна, Ивановская область, Киржачский район, ст. Санино, 
Санинское п/о и лесничество.
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Захаров Владимир Васильевич
Родился 16 января 1926 года в г. Владимир 

Ивановской области.
Окончил 7 классов средней школы.
Член ВЛКСМ.
Призван Люблинским РВК Московской 

области 9 июня 1943 года.
Предположительно окончил 34-ю 

(Торжокскую) окружную школу младших 
авиационных специалистов – воздушных стрелков-радистов.

27 июня 1944 года назначен на должность воздушного стрел-
ка-радиста в 9-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк 
ВВС Северного флота.

Гвардии младший сержант, воздушный стрелок-радист 2-й авиа-
ционной эскадрильи 9-го гвардейского минно-торпедного Красно-
знамённого авиационного полка 5-й минно-торпедной авиационной 
дивизии ВВС Северного флота.

24 октября 1944 года погиб в боевом вылете в районе Кунге-Фи-
орд, Норвегия. Утонул в море.

Основание: Филиал ЦА МО РФ (архив ВМФ), ф. 12, оп. 5, д. 234, л. 244 
об.; ф. 864, оп. 1, д. 1358, л. 175; ф. 12, оп. 5, д. 127, л. 95; ф. 787, оп. 2, д. 139, 
л. 380 об.; ф. 1988, оп. 16537, д. 5, л. 28; послужная картотека моряков.

Увековечен:
1) Книга Памяти, г. Москва, том 15, стр. 310;
2) Книга Памяти Владимирской области, том 8, стр. 489.
Родственники: Отец Захаров Василий Герасимович, Московская 

область, г. Люблино, ул. Горговая, д. 25.

Иванов Александр Александрович
1923 года рождения, Ивановская область, 

город Владимир.
Мобилизован Владимирским РВК Иванов-

ской области.
Член ВЛКСМ с 1938 года.
Окончил 1-ю Балашовскую военную авиа-

ционную школу пилотов 25 июня 1941 года. 
Назначен на должность лётчика резерва 
16 января 1942 года.
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Сержант, лётчик резерва 9-го запасного авиационного полка 8-й 
запасной авиационной бригады.

Погиб 19 декабря 1942 года при катастрофе самолёта Пе-2 (за-
водской номер 12/144) при обучении на новую материальную часть 

Извещение о гибели Иванова А. А. с указанием места погребения.

Фотография из акта расследования катастрофы самолёта Пе-2 Иванова А. А.
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в районе аэродрома «Казань». Экипаж 
самолёта: стрелок-бомбардир сержант 
Ширинкин Алексей Ефимович и воздуш-
ный стрелок-радист младший сержант 
Журавлев Иван Васильевич – получили 
ранения, отправлены в госпиталь, оста-
лись живы.

Акт смерти зафиксирован Казанским 
городским отделом ЗАГС Татарской АССР.

Похоронен: г. Казань (кладбище не 
установлено).

При исследовании архива военного 
комиссариата г. Владимир, в деле с изве-
щениями о гибели рядового и сержант-
ского состава Красной Армии за 1942 год, 
обнаружился оригинал извещения от 9-го 
ЗИАП с указанием даты и места погребе-

ния – 20 декабря 1942 года на Арском кладбище г. Казани.
Основание: ЦА МО РФ, фонд 20408 (8 ЗАБр), оп.1, д. 103; ф. 135, 

оп. 12770, д. 265, л. 88-100; ВК г. Владимир, дело 51 с извещениями на 
погибших, л. 155.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 
130: призван в армию в 1942 году, погиб в бою в декабре 1942 года.

Иванов Дмитрий Павлович
1902 года рождения, Ивановская область, 

г. Владимир.
Кадровый, в Красной Армии с 1924 года. 

Призван одним из районных военных комис-
сариатов г. Москвы.

Член ВКП(б) с 1938 года.
Участник войны с Финляндией в долж-

ности военного инженера ВВС. Награждён 
орденом «Красная Звезда» в 1939 году за 
бесперебойное обеспечение частей ВВС 
Ленинградского фронта в период войны 

с Финляндией 1939-1940 г. г.
С начала Великой Отечественной войны в должности начальника 

отдела вооружения и боеприпасов управления тыла ВВС Ленинград-

Плита с именем Иванова А.А. 
на Арском кладбище,  

г. Казань
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ского фронта, звание – военный инженер 
2-го ранга.

За период с июня 1941 по май 1942 года 
части ВВС Ленинградского фронта были 
обеспечены вооружением и боепри-
пасами в полном объеме. Организовал 
бесперебойную доставку боеприпасов, 
которых части ВВС фронта израсходовали 
в количестве 1455 вагонов. Часть бое-
припасов было произведено в условиях 
полной изоляции Ленинграда от осталь-
ной территории страны, было налажено 
производство авиационных бомб от 25 
до 100 кг, а так же снарядов РС. Частично 

этими боеприпасами удалось снабдить наземные части 8-й и 54-й 
Армий Волховского фронта через ледяную дорогу по Ладожскому 
озеру. Кроме этого, организовал производство реактивных орудий 
и зенитных установок реактивных орудий в условиях окружения. 
Данное вооружение было установлено на оборону аэродромов Ле-

нинградского узла.
В тяжелых услови-

ях налажен ремонт 
авиационного воо-
ружения и оборудо-
вания.

При отходе на-
ших частей летом-о-
сенью 1941 года 
организовал эваку-
ацию боеприпасов 
в количестве 1782 
вагона под посто-
янным обстрелом 
противника с земли 
и с воздуха.

Постоянно лич-
ным присутствием 
контролировал как 

Зенитная установка РС
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эвакуацию, так и переброску боеприпасов 
по Ладожскому озеру.

15 мая 1942 года представлен в ордену 
«Красное Знамя».

16 августа 1942 года награждён вторым 
орденом «Красная Звезда».

В 1943 году награждён медалью «За обо-
рону Ленинграда».

В период подготовки к наступательной 
операции по ликвидации блокады Ленинграда эффективно руково-
дил подготовкой тыла 13-й Воздушной армии к боевым действиям. 
Его отдел обеспечивал боеприпасами 3 авиационных дивизии, 
авиационный корпус, а так же два корпуса и одну дивизию дальней 
авиации общем парком 837 самолётов. К началу наступательной 
операции был подготовлен необходимый запас авиационных мо-
торов, запасных узлов и агрегатов авиационной техники, принято 
и подготовлено к использованию 6378 тонн боеприпасов.

С освобождением нашими войсками аэродромов «Шоссейная», 
«Горелово», «Пушкин», «Гатчина», «Ропша» оперативно завезено 
для бесперебойного снабжения авиационных частей 363 тонны 
боеприпасов, аэродромно-технического имущества и расходных 
материалов.

За большой вклад в операцию по снятию блокады Ленинграда 
23 марта 1944 года награждён орденом Отечественной войны 1 
степени.

Подполковник инженерной службы, начальник отдела снабжения 
тыла 13-й Воздушной армии.

24 апреля 1944 года получил тяжелые ранения в катастрофе 
самолёта У-2 при перелёте с аэродрома «Криково» (г. Кингесепп) в 
Ленинград.

26 апреля 1944 года умер от ран в Военно-морском госпитале 
№ 37 Краснознамённого Балтийского флота. Место погребения 
неизвестно, тело передано по месту службы.

Выписка из книги учёта чрезвычайных происшествий 13-й Воз-
душной армии за 1944 год:

«24.4. – Управл. 13 ВА – При возвращении с аэродрома Крикково 
в Ленинград при порывистом попутном ветре 10 м/сек на бреющем 
полёте, врезался в верхушк сосны, отбив консольную часть правого 
крыла, потеряв скорость, свалился в лес. Самолёт разбит полностью. 
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Пассажир подполковник Иванов от тяжелых ран скончался в госпи-
тале. Причины происшествия уточняются инспектором-техником 
пилотирования».

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 682524, д. 107, л. 190; ф. 33, оп. 
686044, д. 3468, л. 11; ф. 33, оп. 11458, д. 245, л. 120; ф. 33, оп. 11458, 
д. 349, л. 320; картотека филиала ЦА МО РФ (военно-медицинских 
документов).

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 
131. как погибший в бою.

Родственники: Сын Иванов Вадим Дмитриевич, Ярославская обл., 
г. Буй, ул. 9-го января, д. 20.

Иванов Евгений Петрович
Родился 5 янва-

ря 1922 года, Ива-
новская область, 
г. Владимир, ул. 
Стрелецкая, д. 12.

Член ВЛКСМ 
с 1938 года.

В  1 9 4 0  г о д у 
окончил 10 классов 
средней школы.

В Красной Ар-
мии с 22 августа 
1940 года, курсант Сталинградского военно-авиационного училища 
лётчиков имени Сталинградского Краснознамённого пролетариата.

В 1941 году Сталинградское ВАУЛ переименовано в Сталинград-
скую военно-авиационную школу пилотов имени Сталинградского 
Краснознамённого пролетариата. В июле 1942 года школа эвакуи-
рована в город Кустанай (Казахстан).

31 августа 1943 года по окончании авиационной школы направлен 
в 3-ю запасную авиационную бригаду.

Участник войны с 15 октября 1943 года на должности лётчика в со-
ставе 291-го истребительного авиационного полка на Южном фронте 
(С 20 октября 1943 года переименован в 4-й Украинский фронт).

По 23 апреля 1944 года выполнил 43 успешных боевых вылета, из 
них 22 вылета на разведку и штурмовку наземный войск противника. 

Е.П. Иванов
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В воздушных боях обеспечил своему веду-
щему 5 побед над самолётами противника.

29 апреля 1944 года награждён орденом 
«Красная Звезда».

С 13 мая по 21 июня 1944 года полк на-
ходился в резерве СВГК, был перевоору-
жён на истребители Як-9Д.

22 июня 1943 года возобновил боевую 
работу в составе полка на 3-м Белорусском 
фронте с началом операции «Багратион».

Младший лейтенант, лётчик старший 
291-го истребительного авиационного полка 265-й истребительной 
авиационной Мелитопольской дивизии.

23 июня 1944 года не вернулся с боевого задания на самолёте 
Як-9. Пропал без вести.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 357, л. 43; ф. 33, оп. 690155, 
д. 2259, л. 14; ф. 33, оп. 11458, д. 250, л. 263; ф. 22551, оп. 621742, д. 1, л. 
20, л. 22; учётно-послужная картотека офицерского состава ВВС 
Красной Армии.

Увековечен:  Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 131.
Родственники: Отец Иванов Петр Алексеевич, г. Владимир, ул. 

Стрелецкая, д. 12.

Младшие лейтенанты Муравьёв, Иванов и капитан Лебедев 
у самолёта Як-1Б, 291-й ИАП
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Игумнов Сергей Федорович
Родился 11 августа 1917 года, Иванов-

ская область, г. Владимир, ул. Рабочая, д. 1.
В 1935 году окончил 9 классов средней 

школы.
В Красной Армии с августа 1937 года, 

курсант Военно-морского авиационного 
училища имени И. В. Сталина.

Член ВЛКСМ с 1937 года.
В ноябре 1939 года окончил авиаци-

онное училище с присвоением звания 
«лейтенант» и назначен на должность 
младшего лётчика-наблюдателя в ВВС 
Краснознамённого Балтийского флота.

8 июля 1940 года назначен на ту же должность в 3-ю авиационную 
эскадрилью 57-го скоростного бомбардировочного авиационного 
полка ВВС Краснознамённого Балтийского флота.

15 ноября 1940 года назначен на должность штурмана звена в 3-ю 
авиационную эскадрилью 73-го скоростного бомбардировочного 
авиационного полка 10-й смешанной авиационной бригады ВВС 
Краснознамённого Балтийского флота.

10 августа 1941 года не вернулся с боевого задания. Пропал без вести.
Основание: филиал ЦА МО РФ (архив ВМФ), ф. 1787, оп. 2, д. 241, л. 

229; ф. 12, оп. 5, д. 22, л. 54; учётно-послужная картотека офицерского 
состава ВМФ; ф. 864, оп. 1, д. 271, л. 344; фотография Игумнова С. Ф. – 
ф. 4742, д. 29601.

Увековечен: в Книгах Памяти Российской Федерации не значится.
Родственники: Отец Игумнов Федор Иванович, г. Владимир, ул. 

Рабочая, д. 1.

С.Ф. Игумнов

Бомбардировщик СБ из 73-го СБАП (предположительно – 2 эскадрильи) Балтий-
ского флота, июнь 1941 года. Художник – Александр Казаков.
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Кельин Павел Петрович
1913 года рождения, Ивановская об-

ласть, город Владимир, ул. Ямская, д. 165.
Кадровый, в Красной Армии с августа 

1935 года.
29 ноября 1937 года закончил 2-ю во-

енную Краснознамённую школу лётчи-
ков-истребителей в Борисоглебске с при-
своением звания «старшина». Назначен на 
должность пилота 22-й истребительной 
авиационной эскадрильи.

С 13 августа 1938 года на должности 
пилота 33-го истребительного авиацион-
ного полка Белорусского военного округа.

31 января 1939 года присвоено звание «лейтенант».
Участник войны с Финляндией 1939-1940 годов, в воздушных боях 

лично сбил два самолёта противника.
28 февраля 1940 года назначен командиром звена в 149-й истре-

бительный авиационный полк.
7 апреля 1940 года награждён орденом «Красное Знамя».
27 апреля 1941 года назначен на должность заместителя командира 

авиационной эскадрильи только сформированного на аэродроме «Чер-
новицы» (Украина) 247-го истребительного авиационного полка Киев-
ского военного округа. На вооружении полка стояли истребители И-153.

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года на 
Юго-Западном фронте.

25 июня 1941 года получил контузию при аварии самолёта.
С 22 июля вновь в составе 247-го истребительного авиационного 

полка, который с 5 июля 1941 года находился на переформировании 
при 2-м запасном истребительном авиационном полку на станции 

П.П. Кельин
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Сейма Московского военного округа (г. Володарск Нижегородской 
области), где освоил истребитель ЛаГГ-3.

29 августа 1941 года в составе 247-го ИАП убыл в Крым в распо-
ряжение командования ВВС 51-й Отдельной армии, где приступил 
к боевой работе со 2 сентября 1941 года.

С 22 декабря 1941 года назначен командиром авиационной эска-
дрильи 255-го истребительного авиационного полка, который на-
ходился на доукомплектовании и переучивании на самолёты ЛаГГ-3 
при 2-й запасной авиационной бригаде.

С 27 марта 1942 года назначен на должность командира авиаци-
онной эскадрильи 426-го истребительного авиационного полка 2-й 
Ударной авиационной группы ВВС Северо-Западного фронта. Полк 
с февраля по март 1942 года так же осваивал истребители ЛаГГ-3 
в составе 2-й запасной авиационной бригады на станции Сейма Мо-
сковского военного округа (г. Володарск Нижегородской области).

По 16 мая 1942 года совершил более 150 боевых вылетов, в которых 
сбил лично 4 самолёта противника типа Ме-109 и 2 бомбардировщика 
Ju-88 в группе. Первым во 2-й УАГ применил тактику вывода немецких 
истребителей в воздушном бою на большую высоту, где истребители 
ЛаГГ-3 имели лучшую маневренность, благодаря чему эскадрилья при 
потере одного своего самолёта за полтора месяца сбила 13 немецких.

16 мая 1942 года ранен при выполнении боевого задания.
15 июня 1942 года присвоено звание «старший лейтенант».
23 июня 1942 года награждён орденом Ленина.
20 сентября 1942 года прибыл в 3-й гвардейский истребительный 

авиационный полк на должность командира авиационной эскадри-
льи. В это время полк заканчивал освоение новых истребителей 
Ла-5 на станции Сейма Московского военного округа (г. Володарск 
Нижегородской области) на базе 2-го запасного истребительного 
авиационного полка.

26 сентября 1942 года полк включён в состав 235-й истребительной 
авиационной дивизии 1-го истребительного авиационного корпуса 
резерва СВГК.

23 октября 1942 года полк в том же подчинении начал боевую 
работу в составе 3-й Воздушной армии Калининского фронта.

6 ноября 1942 года 235-я ИАД выведена из состава 1-го ИАК и пе-
ребазировалась на Сталинградский фронт в состав 2-го смешанного 
авиационного корпуса 8-й Воздушной армии, где через два дня 
приступила к боевой работе.
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На Сталинградском фронте произвёл 40 боевых вылетов, в кото-
рых со 2 декабря по 13 декабря 1942 года сбил лично 6 самолётов 
противника: 3 истребителя Ме-109, 1 истребитель Ме-110 и 2 транс-
портных самолёта Ju-52.

30 декабря 1942 года присвоено звание «капитан».
В феврале 1943 года представлен к званию Героя Советского Союза.
27 апреля 1943 года награждён орденом Отечественной войны 

1 степени.
Со 2 марта по 31 мая 1943 года боевой работы не вёл, находясь 

с полком в резерве в тыловой полосе Юго-Западного фронта.
Гвардии капитан, командир авиационной эскадрильи 3-го гвар-

дейского истребительного Ростов-Донского авиационного полка 
235-й истребительной авиационной дивизии 3-го истребительного 
авиационного корпуса.

30 мая 1943 года получил сильные травмы головы и ноги при ката-
строфе самолёта Ла-5, был доставлен в эвакуационный госпиталь № 280.

Умер от полученных травм 1 июня 1943 года.
Похоронен в д. Ново-Марковка Кантемировского района Воро-

нежской области (колхоз им. Ворошилова) в месте базирования 
авиационного полка.

До своей гибели лично сбил 13 самолётов противника и 2 само-
лёта в группе, совершил более 200 боевых вылетов.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 682524, д. 146, л. 304; ф. 33, оп. 
686044, д. 1480, л. 95; ф. 33. оп. 11458, д. 45, л. 124; ф. 33, оп. 11458, д. 113, 
л. 35; ф. 58, оп. А-83627, д. 949, л. 7; ф. 58, оп. 18001, д. 1214, л. 133; ф. 58, 
оп. А-83627, д. 936, л. 33; учётно-послужная картотека офицерского 
состава ВВС Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 
142 как призванный в 1936 году, умер от ран в мае 1943 года, похоро-
нен в с. Кантемировка Воронежской области.

Родственники: Жена Кельина Нина Ивановна, Ивановская область, 
город Владимир, ул. Ямская, д. 165

Киреев Николай Иосифович
1922 года рождения, Ивановская область, г. Владимир.
Призван Владимирским РВК Ивановской области в 1943 году.
Сержант, электромеханик 555-го батальона аэродромного обслу-

живания 23-го района авиационного базирования.
13 (14) марта 1945 года погиб при взрыве противотанковой мины.
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Похоронен с отданием воинских почестей 
в селе Коршлиц-Гут в 8 км севернее города 
Бернштадт (36 км восточнее Бреслау). В на-
стоящее время территория Олесницкого по-
вята Нижнесилезского воеводства, Польша.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 18003, 
д. 492, л. 194; архив военного комиссариата 
г. Владимир, д. 17, л. 154.

Увековечен:
1. Воинское захоронение на ул. Цментар-

на в г. Ченстохова, район «Куле», Польша, 
приходское кладбище около православного 
участка, могила № 177;

2. Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 143, как 
призванный в 1941 году.

Родственники: отец Киреев Иосиф Петрович, Ивановская об-
ласть, г. Владимир, ул. Сосенки, д. 42.

Ковалев Юрий Александрович
1921 года рождения, Ивановская область, 

г. Владимир.
Призван Владимирским РВК Ивановской 

области в 1939 году.
Окончил 93-ю Ярославскую школу млад-

ших авиационных специалистов -воздушных 
стрелков-радистов.

Младший сержант, воздушный стрелок-ра-
дист 207-го дальнебомбардировочного ави-
ационного полка 42-й дальнебомбардиро-
вочной авиационной дивизии.

Служил в одном полку с будущим Героем Советского Союза Ни-
колаем Францевичем Гастелло.

14 июля 1941 года не вернулся с боевого задания. Пропал без 
вести.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 818883, д. 983, л. 7.
Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 148.
Родственники: Отец Ковалев Александр Сергеевич, Ивановская 

область, г. Владимир, ул. Комсомольская, д. 16
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Колтуков Александр Прохорович
Родился 3 сентября 1920 года, Иванов-

ская область, г. Владимир.
Окончил 7 классов средней шко-

лы и фабрично-заводское училище 
в 1937 году.

Член ВЛКСМ с 1938 года.
В Красной Армии с 15 декабря 

1938 года, курсант 1-го Чкаловского во-
енного авиационного училища имени 
К. Е. Ворошилова.

31 марта 1940 года присвоено звание 
«младший лейтенант» с назначением на 
должность младшего лётчика в 5-й ис-
требительный авиационный полк 1-й 
Краснознамённой армии.

В феврале 1942 года присвоено звание «лейтенант».
К маю 1942 года занимал должность временно исполняющего 

обязанности командира звена 5-го истребительного авиационного 
полка ВВС 25-й Армии Дальневосточного фронта.

21 мая 1942 года при выполнении задания в рамках лётно-так-
тических учений – атака на аэродром «противника», на самолёте 
И-16 тип 24 (заводской номер 24153112), при низкой 10-бальной 
облачности и видимости 2-3 км, выполнил атаку самолётов на аэро-
дроме «Галенки». При выходе из атаки, в нарушение условий учений, 
зашёл в облачность, потерял скорость и горизонтальное положе-
ние самолёта. Из-за малой высоты лётчик не смог вывести самолёт 
в горизонтальный полёт и врезался в землю рядом с аэродромом 
«Галенки» Октябрьского района Приморского края.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 35, оп. 11321, д. 262, л. л. 228-242; учёт-
но-послужная картотека офицерского состава ВВС Красной Армии.

Место погребения лейтенанта Колтукова А. П. в настоящее время 
не известно. По информации поисковиков Приморской региональной 
молодёжной общественной организации «Поисковое объединение 
«АвиаПоиск», воинские захоронения в районе аэродрома «Галенки» 
отсутствуют.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 
138, как пропавший без вести в 1941 году.

А.П. Колтуков
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Конюхов Константин Александрович
1914 года рождения, Ивановская область, 

г. Владимир.
Призван Владимирским РВК Ивановской 

области в 1942 году.
Старший сержант, механик автомобиль-

ный, шофёр 694-го батальона аэродромного 
обслуживания 23-го района авиационного 
базирования 17-й Воздушной армии.

22 февраля 1943 года при выходе из сто-
ловой уронил автомат, и при попытке поднять его, был смертельно 
ранен самопроизвольным выстрелом в живот.

Похоронен на северо-западной окраине п. Глубокий Ростовской 
области.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 18003, д. 47, л. л. 555-557; ф. 58, оп. 977529, 
д. 93, л. л. 175-176; ф. 58, оп. 18001, д. 730, л. 4; ф. 58, оп. 18001, д. 1258, л. 21.

Увековечен:
1) Воинское захоронение № 61-391, центральное гражданское 

кладбище на ул. Московской поселка Глубокий Каменского района 
Ростовской области.

2) Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 153.
3) Книга Памяти Ростовской области, том 5. стр. 166.
Родственники: жена Конюхова Клавдия Дмитриевна, г. Владимир, 

ул. Ново-Ямская, д. 2.

Костомаров Александр Герасимович
Родился 20 июля 1920 года, Ивановская 

область, г. Владимир, ул. Подгорная, д. 9.
Окончил 9 классов средней школы 

в 1938 году. Получил специальность «то-
карь по металлу».

Окончил Владимирский аэроклуб
Призван по спецнабору, был направ-

лен в 36-ю Олсуфьевскую военную авиа-
ционную школу стрелков-бомбардиров 
в марте 1939 года.

С августа 1940 года переведён в 1-ю 
Балашовскую военную авиационную шко-
лу пилотов. А.Г. Костомаров
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Кандидат ВКП(б) с 1940 года.
Окончил авиационную школу с присвоением звания «сержант» 

и направлен для прохождения службы на должность пилота в 173-й 
скоростной бомбардировочный авиационный полк Московского 
военного округа в феврале 1941 года.

С июля 1941 года лётчик 172-го истребительного авиационного 
полка Московской зоны обороны.

20 сентября 1941 года присвоено звание «старшина».
С ноября 1941 года лётчик 705-го ночного легкобомбардировочного 

авиационного полка, который был расформирован в феврале 1942 года.
С марта 1942 года в составе 783-го штурмового авиационного полка, ко-

торый формировался на аэродромах «Арзамас» (Нижегородская область), 
«Кратово» (Московская область) и «Слободка» (Владимирская область).

С июля 1942 года лётчик-инструктор Саратовской военной ави-
ационной школы пилотов (с сентября 1942 года – Саратовская пла-
нерная военная авиационная школа пилотов ВДВ Красной Армии).

С ноября 1942 года лётчик 1-го запасного истребительного ави-
ационного полка 2-й запасной авиационной бригады, который 
базировался в городе Чебоксары, Чувашия.

С февраля 1943 года командир взвода 7-го батальона 7-го запас-
ного стрелкового полка 1-й запасной стрелковой бригады в г. Ци-
вильск, Чувашия.

С апреля 1943 года командир взвода в 187-й штрафной роте 48-й 
армии Центрального фронта.

А. Г. Костомаров (справа) во Владимирском аэроклубе
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С июля 1943 года лётчик 399-й отдельной авиационной эскадри-
льи связи 16-й Воздушной армии.

С ноября 1943 года направлен в 11-й учебно-тренировочный 
смешанный авиационный полк.

Со 2 марта 1944 года лётчик 519-го истребительного Краснозна-
мённого авиационного полка.

27 апреля 1944 года присвоено звание «младший лейтенант» 
приказом войскам 1-го Белорусского фронта.

Младший лейтенант, лётчик 519-го истребительного Краснозна-
мённого авиационного полка 283-й истребительной авиационной 
Камышинской Краснознамённой дивизии.

26 июня 1944 года не вернулся с боевого задания на самолёте 
Як-9 из района Паричи Гомельской области, Белоруссия.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 594258, д. 42, л. 84; ф. 33, оп. 11458, 
д. 382, л. 270; ф. 209, оп. 995, д. 203-220, картотека; ф. 33. оп. 11458, 
д. 256, л. 245.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 
158. Значится похороненным в г. Бобруйск Могилёвской области.

Родственники: мать: Костомарова Татьяна Тимофеевна, Ива-
новская область, г. Владимир, ул. Подгорная, д. 15. Жена Вахина Ва-
лентина Николаевна, г. Арзамас, Заводская.

Костров Серафим Михайлович
Родился 27 сентября 1914 года, Ива-

новская область, г. Владимир, ул. Граж-
данская, д. 19.

Закончил 7 классов средней школы 
в 1932 году.

В 1936 году закончил Владимирский 
химический техникум по специальности 
«химик-технолог». Работал на химиче-
ском заводе в г. Владимир на должности 
бригадира с июня по сентябрь 1936 года.

В Красной Армии с 20 ок тября 
1936 года, курсант воинской части № 5535.

2 декабря 1937 года окончил школу младшего командного состава 
с присвоением звания «младший командир».

19 октября 1938 года назначен на должность командира взвода 
и был уволен в долгосрочный отпуск.

С.М. Костров
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С ноября 1938 года вернулся на Владимирский химический за-
вод на должность начальника смены. В июле 1939 года назначен на 
должность начальника цеха, а с января 1940 года работал дежурным 
диспетчером на том же предприятии.

Член ВКП(б) с июня 1940 года.
Призван Владимирским РВК Ивановской области в 1941 году 

и направлен в распоряжение Ивановского ОВК как командир ка-
бельно-шестового взвода.

С 21 марта 1942 года начальник боепитания 102-го отдельного 
батальона связи ВВС Волховского фронта.

16 апреля 1942 года присвоено звание «младший лейтенант».
29 апреля 1942 года убит при налёте вражеской авиации.
Похоронен в г. Малая Вишера Новгородской области.
Основание: ЦА МО РФ, ф. 56, оп. 12220, д. 30, л. 274; ф. 204, оп. 115, 

д. 57, л. 234; ф. 58, оп. 818883. д. 924, л. 114; учётно-послужная карто-
тека офицерского состава ВВС Красной Армии; РГАСПИ, ф. 17, оп. 99, 
учётно-партийные документы.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 158.
Родственники: Отец Костров Михаил Николаевич, Ивановская 

область, г. Владимир, ул. Гражданская, д. 19.

Кочуев Иван Емельянович
Родился 25 октября 1915 года, Ивановская область, Суздальский 

район, село Красное.
В 1933 году окончил 9 классов средней школы в г. Ковров Ива-

новской области. С декабря 1933 года по ноябрь 1934 года учился 
на курсах бухгалтеров.

И.Е. Кочуев



209
ВЛАДИМИРСКИЕ СОКОЛЫ. 
НАВЕЧНО В НЕБЕ

С ноября 1934 года по сентябрь 1935 года ра-
ботал бухгалтером на фабрике им. Карла Маркса 
в д. Брызгалово Ковровского (в настоящее вре-
мя Камешковского) района Ивановской области.

Призван Владимирским РВК Ивановской 
области 15 октября 1936 года, служил в зва-
нии «красноармеец» в Ленинградском воен-
ном округе до ноября 1938 года.

С декабря 1938 года курсант Чугуевского 
военного авиационного училища.

23 декабря 1939 года окончил авиационное училище с присвое-
нием звания «лейтенант» и направлен в распоряжение командую-
щего ВВС Забайкальского военного округа. Назначен на должность 
младшего лётчика в 13-й истребительный авиационный полк.

22 июня 1941 года 13-й ИАП прибыл на аэродром «Борисоглебск» 
Приволжского военного округа, где был разделён на два полка. Вто-
рой полк получил наименование 12-й истребительный авиационный 
полк, куда попал при разделении Кочуев И. Е.

25 июня 1941 года назначен на должность командира звена.
Участник войны с 15 июля 1941 года на Резервном фронте в составе 

12-го истребительного авиационного полка 38-й истребительной 
авиационной дивизии на самолётах И-153.

В августе-сентябре 1941 года в составе полка прошел переучивание 
на истребитель Як-1 в 8-м запасном истребительном авиационном 
полку в посёлке Багай-Барановка Саратовской области. К 20 сентября 
1941 года из личного состава 12-й ИАП сформирован 515-й истреби-
тельный авиационный полк по штату № 015/174 (20 самолётов Як-1). 

С 1 октября 1941 года по 18 февраля 1942 года воевал в составе 
полка, который был подчинён 2-й Резервной авиационной группе 
СВГК на Ленинградском и Волховском фронтах.

С 18 февраля по май 1942 года в составе своего полка находился 
на доукомплектовании в 8-м запасном истребительном авиационном 
полку в посёлке Багай-Барановка Саратовской области.

С 16 мая 1942 года 515-й ИАП вёл боевую работу в составе 206-й 
истребительной авиационной дивизии 2-й Воздушной армии Брян-
ского фронта. С 30 мая 1942 года передан в составе дивизии в 8-ю 
Воздушную армию Юго-Западного фронта.
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13 июня 1942 года в составе группы истребителей Як-1 прикрывал 
боевые порядки наземных войск в районе станции Лозовая Сталин-
градской области. В районе прикрытия встретили большую группу 
вражеских истребителей и приняли бой. В бою сбил истребитель про-
тивника Ме-109, но сам был атакован и подожжён другим вражеским 
самолётом. Из боя не вышел, а продолжая атаковать врага, таранным 
ударом сбил второй истребитель Ме-109, сам спасся на парашюте.

После проведённого боя был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза.

Член ВКП(б) с 17 июня 1942 года. Звание на дату вступления в 
партию – старший лейтенант.

До 18 июня 1942 года выполнил 150 боевых вылетов, в которых 
лично сбил 4 бомбардировщика противника (3 Ju-88 и 1 He-111), из 
них 3 сбитых не подтверждены из-за падения последних в трудно-
доступную лесистую местность.

Дважды представлялся к ордену «Красное Знамя», но награждён 
не был.

12 июля 1942 года 515-й ИАП в составе дивизии передан в состав 
Сталинградского фронта.

18 июля 1942 года 206-я истребительная авиационная дивизия 
переименована в штурмовую с сохранением номера.

19 июля 1942 года старший лейтенант Кочуев награждён орденом 
Ленина.

На 20 июля 1942 года числится на должности командира авиаци-
онной эскадрильи.

31 июля 1942 года присвоено звание «капитан».
23 августа 1942 года в воздушном бою сбил истребитель против-

ника Ме-109.
Капитан, командир авиационной эскадрильи 515-го истребитель-

ного авиационного полка 206-й штурмовой авиационной дивизии 
8-й Воздушной армии.

31 августа 1942 года на самолёте Як-1 не вернулся с боевого 
задания по сопровождению бомбардировщиков Су-2, сбит истре-
бителями противника внезапной атакой из облаков в районе озера 
Цаца (Волгоградская область).

Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 818883, д. 1856, л. 42 об.; ф. 33, оп. 
682524, д. 983, л. 212; ф. 56. оп. 12220, д. 69, л. 199; учётно-послужная 
картотека офицерского состава ВВС Красной Армии; РГАСПИ, ф. 17, 
оп. 99, учётно-партийные документы.
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«Выдержка из статьи «Воздушное сражение на Харьковском на-
правлении», газета «Сталинский сокол» от 19 июня 1942 года

«Юго-Западный фронт, 18 июня. (От наш. спец. корр. по телеграфу). 
Ожесточенное воздушное сражение на Харьковском направлении, 
сопутствующее операциям наземных войск, продолжается…

В другой раз, прикрывая штурмовиков, истребители вели бой против 
тридцати «Ме-109». Но и наших истребителей было не меньше. Над 
целью одновременно находилось до 70 самолётов. Завязался крупный 
воздушный бой, победителями из которого также вышли советские 
лётчики. В этом бою особенно отличились истребители части коман-
дира Срывкина. Они сбили пять немецких машин. Старшина Бешагин на 
высоте 300 метров атакой на встречных курсах поджег одного «Ме-109». 
Одного сбил, а второго таранил старший лейтенант Иван Кочуев. Этот 
таран интересен тем, что был совершен на горящем самолёте. Увлек-
шись атакой, старший лейтенант не заметил, как сам был атакован. 
Кочуев уже на горящем самолёте вышел в хвост атакующего и тут же 
консолью левой плоскости таранил его. Старший лейтенант Кочуев 
выбросился на парашюте и благополучно возвратился в свою часть.

Батальонный комиссар В. Земляной.
Лейтенант И. Бару.»

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 
160. Числится похороненным в г. Калач Сталинградской области.

Родственники: жена Пашкова Серафима Леонтьевна. г. Владимир, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 42.

Крылов Владимир Иванович
Родился 15 августа 1909 года, Иванов-

ская область, г. Владимир.
В Красной Армии с 1 декабря 1931 года.
Курсант 10-й школы младших авиаспеци-

алистов и 17-й школы авиаспециалистов.
27 октября 1932 года выпущен в зва-

нии «младший лётчик-наблюдатель» и на-
правлен для прохождения службы в 59-ю 
авиационную эскадрилью.

10 июля 1933 года присвоено звание 
старшего лётчика-наблюдателя с направ-
лением во 2-й корпусной авиационный 
отряд. В.И. Крылов
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19 марта 1936 года присвоено звание «старший лейтенант».
5 мая 1937 года назначен на должность штурмана звена в 47-ю 

легкобомбардировочную авиационную эскадрилью.
3 ноября 1938 года уволен в запас РККА.
5 августа 1940 года медкомиссией признан негодным к лётной 

службе.
10 июля 1941 года мобилизован по указу Президиума Верховного 

Совета СССР, направлен в 648-й батальон аэродромного обслужи-
вания в г. Тушино Московской области.

Старший лейтенант 648-го батальона аэродромного обслуживания.
Погиб 27 октября 1941 года при поездке в больницу. Место по-

гребения неизвестно.
Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 15, л. 16; учётно-послужная 

картотека офицерского состава ВВС Красной Армии.
Увековечен: Книга Памяти Московской области, том 11, стр. 

164 как погибший в бою.
Родственники: Жена Крылова (Анна) Павловна, дочь Евгения – 7 

лет, сын Дмитрий – 3 года, адрес: Московская область, Красногор-
ский район, п. Глебово.

Крюков Фёдор Фёдорович
1914 (1915) года рождения, г. Влади-

мир.
Поступил в авиационную школу по 

спецнабору из г. Москвы в 1937 году.
Окончил Фастовскую военную авиа-

ционную школу пилотов.
Старший лейтенант, командир звена 

6-го истребительного авиационного пол-
ка Маневренной авиагруппы ВВС Юго-За-
падного фронта.

11 мая 1942 года пропал без вести при выполнении боевого за-
дания на самолёте Як-1.

Выписка из журнала боевых действий 6-го ИАП за 1942 год:
«11.5.42 г. С 17-15 до 18-40 группа из 12 самолётов Як-1 выле-

тала на прикрытие бомбардировщиков, которые наносили удар 
по центральному аэродрому «Харьков». В 18-00 над целью велся 
воздушный бой.

В результате воздушного боя сбито три самолёта противника…
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Ударная группа 5 самолётов Як-1 под командованием майора 
Моисеева (ст. лейтенант Капустин, ст. лейтенант Бирюков, ст. лейте-
нант Крюков, лейтенант Романов) с задания не вернулись. Утеряны 
из вида после разворота влево на обратном маршруте».

Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 818883, д. 928, л. 175; ф. 56, оп. 12220, 
д. 38, л. 140; ф. 22344, оп. 222520, д. 4, л. 3; ф. 33, оп. 594258, д. 66, л. 12.

Увековечен: В книгах Памяти Российской Федерации не увековечен.
Родственники: мать Сыторова Елена Петровна, г. Одесса, ул. 

Пролетарская, 21.

Лепистов Иван Сергеевич
1907 года рождения, Ивановская об-

ласть, пос. 1-го Мая.
Призван Владимирским РВК Иванов-

ской области.
Кандидат ВКП(б) с 1942 года
Окончил 93-ю Ярославскую школу 

младших авиационных специалистов – 
воздушных стрелков-радистов.

Гвардии старший сержант, воздушный 
стрелок 4-го гвардейского авиационного 
полка дальнего действия 62-й авиацион-
ной дивизии дальнего действия.

15 января 1943 года не вернулся с боевого задания. Пропал без вести.
Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 18001, д. 841, л. 3 об.; РГАСПИ, ф. 17, 

оп. 99, учётно-партийные документы.
Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, т. 5, стр. 314 

под фамилией «ЛЕПЕСТОВ»
Родственники: отец Лепистов Сергей Дмитриевич, Ивановская область, 

Владимирский р-он, ст. Боголюбово, фабрика «Оргтруд», пос. 1 Мая, д. 13.

Лимонов Константин Петрович
1915 года рождения, Ивановская область, г. Владимир.
В Красной Армии с 1937 года, курсант 3-й Чкаловской военной 

школы лётчиков и лётчиков-наблюдателей.
6 ноября 1937 года присвоено звание «старшина» с назначением 

на должность воздушного стрелка-бомбардира 30-й тяжёлобомбар-
дировочной авиационной эскадрильи.

И.С. Лепистов
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15 сентября 1938 года присвоено зва-
ние «младший лейтенант» с назначением 
на должность младшего лётчика-наблю-
дателя в 56-й скоростной бомбардиро-
вочный авиационный полк.

31 октября 1939 года присвоено зва-
ние «лейтенант».

С июля 1940 года начальник химиче-
ской службы эскадрильи 13-го скорост-
ного бомбардировочного авиационного 

полка 9-й смешанной авиационной дивизии. С 14 марта 1941 года 
начальник связи эскадрильи того же авиационного полка.

Сведений о дальнейшей судьбе нет, считается пропавшим без 
вести в июле 1941 года.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 794, л. 60 об.; ф. 33, оп. 
11458, д. 646, л. 202 об.; учётно-послужная картотека офицерского 
состава ВВС Красной Армии.

Историческая справка:
На 22 июня 1941 года 13-й СБАП базировался в Борисовщизне, 

примерно в 40 км юго-восточнее Гродно. Около 10 часов утра по 
аэродрому базирования 13-го СБАП был нанесён удар самолётами 
Bf-110 из II группы эскадры ZG26 Люфтваффе c аэродрома «Сувалки».

Согласно советским данным, около 10:00 аэродром Борисовщизна 
атаковали 34 Bf-110. В результате бомбового удара и штурмовки были 
уничтожены и получили тяжёлые повреждения 33 бомбардировщика 
СБ и Ар-2. Часть личного состава, в том числе штурманы лейтенант 
Я. В. Лаптев и младший лейтенант В. М. Ярцев, а также стрелки-ради-

Самолёты СБ и Ар-2 из 13-го скоростного бомбардировочного авиационного 
полка, уничтоженные 22 июня 1941 года, аэродром Борисовщизна
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сты младшие сержанты А. А. Кондаков, И. П. Рябченко, О. И. Прядкин 
пытались вести ответный огонь из турельных пулемётов, но погибли 
от пуль и снарядов врага. В ходе налёта один Ар-2 и два СБ смогли 
подняться в воздух и перелететь на тыловые аэродромы. 13-й СБАП 
после этого налёта потерял боеспособность и боевых действий не вёл.

События с немецкой стороны описаны в дневнике обер-лейте-
нанта Киля:

«Советские самолёты стояли на аэродроме в линейках, как на 
параде, готовые к вылету. Мы спикировали и, сбросив бомбы, нача-
ли расстреливать их из бортового оружия. Атака была прекращена 
лишь после того, когда огонь бушевал повсюду. На летном поле 
были уничтожены от 40 до 50 самолётов, их укрытия уничтожены, 
а взлетная полоса была усеяна воронками. После этого мы полётели 
к другому аэродрому, и, поскольку все бомбы были истрачены, атаку 
произвели из бортового оружия, спустившись на бреющий. На треть-
ем аэродроме было то же самое: самолёты стояли в линии – через 
несколько минут черные облака поднимались вверх…»

Самолёты СБ и Ар-2 из 13-го скоростного бомбардировочного 
авиационного полка, уничтоженные 22 июня 1941 года

Учитывая эти данные, есть вероятность, что лейтенант Лимо-
нов К. П. погиб при данном налёте вражеских самолётов и похоронен 
в районе аэродрома базирования 13-го СБАП.

Майоров Леонид Иванович
1922 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир.
Член ВЛКСМ.
Призван Саратовским ГВК г. Саратова 

10 декабря 1940 года.
Сержант, пилот 2-й авиационной эска-

дрильи 78-го истребительного авиацион-
ного полка ВВС Северного флота.

8 июля 1942 года погиб в воздушном 
бою.

Похоронен в г. Ваенга Мурманской области.
Основание: Филиал ЦА МО РФ (архив ВМФ), ф. 2452, оп. 6, д. 1, л. 

18; ф. 864, оп. 1, д. 1312, л. 82; ф. 787, оп. 2, д. 148, л. 124; ф. 787, оп. 2, 
д. 146, л. 129 об.
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Увековечен: 
1) Воинское захоронение на гражданском кладбище города Се-

вероморск Мурманской области;
2) Книга Памяти Владимирской области, том 8, стр. 491
Родственники: Отец Майоров Иван Иванович, г. Саратов, Ка-

мышенский, д. 136, кв. 3.

Из письма отцу Леонида от его сослуживцев:
«Дорогой т. Майоров!
Спешу вам сообщить ответом на ваше письмо. Ваш сын Леонид Ива-

нович прибыл весной 1942 г. быстро включился в общую боевую семью.
Скромный, деловой товарищ быстро овладел самолётом, который 

был ему доверен.
Обладал прекрасными качествами лётчика Сталинского сокола. 

Пользовался большим авторитетом среди товарищей и командиров.
Сержант Майоров исполнил свой долг бойца, он не посрамил нашу 

соц. родину и столь знатного отца.
Дорогой тов. Майоров ваш сын Леонид погиб в одном из воздушных 

боев с немецкими стервятниками.
Но будьте спокойны т. Майоров, за вашего сына отомстили и еще 

мстят его товарищи.
За одного вашего сына сбито пять немецких стервятников. Таков 

счет наших лётчиков североморцев.
Утеря сына для вас большое горе, утеря отличного бойца для нас тоже 

большое горе. Но недалек тот день, когда на нашей улице будет праздник.
С коммунистическим приветом. 

Батальонный комиссар Редков.
5.12.42 г.»

Самолёт «Харрикейн» 78-го ИАП ВВС СФ, с надписью 
«Учись бить гада по Сафоновски»
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Максимов Гурий Николаевич
Родился 26 января 1922 года (по дан-

ным ЦА МО РФ в 1919 году), Ивановская 
область, г. Владимир.

Окончил 7 классов 17-й неполной сред-
ней школы в г. Владимире.

Член ВЛКСМ с 1939 года.
В Красной Армии с мая 1940 года, кур-

сант Олсуфьевской военной авиационной 
школы пилотов. С декабря 1940 года кур-
сант 1-й Балашовской военной авиацион-
ной школы пилотов.

4 сентября 1941 года окончил авиа-
ционную школу с присвоением звания 
«сержант» и направлен в должность пи-
лота в распоряжение начальника ВВС Московского военного округа.

19 ноября 1941 года назначен на должность пилота самолёта У-2 
в 705-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк.

20 октября 1942 года выписан из эвакуационного госпиталя № 2019 
и выбыл в 16-й отдельный учебно-тренировочный авиационный 
полк 14-й Воздушной армии, откуда и поступил на излечение.

Сержант, лётчик 872-го штурмового авиационного полка 281-й 
штурмовой авиационной дивизии 14-й Воздушной армии.

20 июля 1943 года награждён медалью «За оборону Ленинграда».
27 июля 1943 года погиб при выполнении боевого задания в эки-

паже с воздушным стрелком красноармейцем Чупровым Кузьмой 
Алексеевичем. Над целью сбит зенитной артиллерией противника, 
направил горящий самолёт на склад боеприпасов и взорвался.

30 июля 1943 года посмертно награждён орденом «Красное Знамя». 
В наградных документах и некоторых донесениях о потерях учтён 
как «младший лейтенант».

Основание: ЦА МО РФ, ф. 20251, оп. 1, д. 133, л. 171; ф. 204, оп. 103, 
д. 90, л. 122; ф. 33, оп. 682526, д. 1261, л. 29; ф. 20251, оп. 2, д. 19; ф. 33, 
оп. 11458, д. 54, л. 300 об.; ф. 20251, оп. 2, д. 20, л. 20; учётно-послужная 
картотека офицерского состава ВВС Красной Армии. Картотека 
погибших на территории Тосненского района Ленинрадской обла-
сти, отдел военного комиссариата по г. Тосно и Тосненскому району.

Родственники: Сестра Максимова Галина Николаевна, Ивановская 
область, г. Владимир, ул. Железнодорожная, д. 9.

Г.Н. Максимов
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Увековечен:
1) Книга Памяти Владимирской области, том 8, стр. 491 как 

младший лейтенант, похоронен в г. Любань Ленинградской области.
2) Воинское захоронение на Аллее Почёта городского кладбища 

у д. Высоково Судогодского района Владимирской области.
3) Книга «Имена из солдатских медальонов», том 5, Авиация. Стр. 

170-199.
Выдержки из статьи Ильи Геннадьевича Прокофьева
«История двух экипажей: поиски, открытия, факты», 2013 год.
«Подвиг наших солдат, совершенный в годы Великой Отечествен-

ной войны будет всегда оставаться подвигом. Каждый день, проведен-
ный на фронте, был подвигом. Каждая атака с винтовкой наперевес 
заслуживает уважения и памяти. Попробуйте представить себе, что 
значит подняться над землей и идти в атаку на ливень свинца, ле-
тящего прямо в лицо. Представьте горящий танк, а в этой железной 
оболочке, которая раскаляется до бела – себя! Представьте свои 
руки, сжимающие штурвал и сектор газа самолёта, у которого уже 
горит мотор, а в наушниках шлемофона сквозь треск статических 
разрядов ты слышишь: – Ты горишь, горишь! Прыгай! Но не можешь 
ответить из-за отсутствия передатчика на борту самолёта. И под 
Вами – территория, занятая ненавистным противником.

Пройдя эти болотные километры с такими мыслями, еще острее 
ощущаешь необходимость нашей поисковой работы – вернуть имена 
тех, кто отдал свои жизни в боях. Даже их смерть, порой никому не-
ведомая, оставляет в сердцах живущего сегодня поколения величие 
совершенного ими подвига.

Монотонно тарахтит включенная мотопомпа. Привычные цепочки 
людей в камуфляже передают из рук в руки наполненные торфяной 
жижей ведра. У костра сноровисто распоряжаются женщины – меди-
ки экспедиции, они же по совместительству повара. Мы осторожно 
протираем мхом извлеченные из воронки обломки брони самолёта. 
Осторожно, чтобы не стереть краску, которой было покрыта сталь 
в далеком военном году. И вот удача, на одном из бронелистов четко 
просматривается нанесенный желтой краской номер: 18/22.

Вот это точно – номер самолёта! Теперь, вернувшись из экспеди-
ции, есть полная гарантия того, что мы сможем установить экипаж 
самолёта, даже если при погибших не будет документов. К сожале-
нию, в распечатке по погибшим Ил-2, сделанной нами для работы 
в лесу, такого номера мы не находим.
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Ближе к обеду, на глубине более трех метров доходим до кабины 
воздушного стрелка. Деревянный каркас фюзеляжа самолёта из сло-
еной фанеры и дельта-древесины, как кокон зажал тело воздушного 
стрелка. Нижние броневые листы прижали погибшего к плите защи-
ты центрального бензобака. Окапывая по периметру, находим две 
ракетницы и вытяжной купол парашюта. Руками, через небольшой 
слой супеси прощупываем тело, пока неизвестного члена экипажа 
самолёта. Выкапываем углубления в одном из краев воронки и спу-
скаем туда постоянно поступающую воду. Тело воздушного стрелка 
перед нами. Пытаемся руками приподнять его, но оказываемся не 
в силах сделать это. Пропитанное водой обмундирование и парашют 
добавляют лишние килограммы. Пропускаем через лямки парашюта 
веревку, закрепленную на лебедке, приподнимаем тело из разби-
той кабины. Потом берем плащ-палатку и заводим ее под останки 
погибшего. Вшестером, с трудом передаем тяжелую плащ-палатку 
наверх, в руки принимающих сверху ребят…

Осмысливая происходящие, начинаем понимать, что в первые 
дни экспедиции нами были обнаружены останки пилота самолёта. 
Получилось так, что при взрыве больше всего пострадало тело пи-
лота, а воздушный стрелок, скорее всего убитый или раненный еще 
в воздухе, при падении самолёта находился на дне кабины, поэтому 
его тело сильно и не пострадало при взрыве.

И вот, тело воздушного стрелка самолёта на поверхности. Осторож-
но освобождаем его от лямок парашюта, расстегивая карабины. Одет 
он в технический комбинезон светло-коричневого цвета, на ногах 
яловые сапоги. Из-под комбинезона видна суконная гимнастерка со 
стоечкой на воротнике, образца 1943 года. Расстегиваем пуговицы, 
на плечах погоны рядового с большой пуговицей со звездочкой, 
которая ярко поблескивает, отражая в себе лучи солнца. Главное, 
документы! Ведь если они окажутся у стрелка, значит уже сегодня, 
мы узнаем его имя и сможем сказать что за экипаж погиб здесь. Осто-
рожно вынимаем, пропитанные болотной водой личные вещи, пока 
еще неизвестного солдата Великой войны. Все ребята – участники 
экспедиции, тихо переговариваются за спиной. Для многих откры-
тие, что вот так, спустя более шестидесяти лет, может сохраниться 
тело человека. Среди новосибирцев есть те, кто впервые приехал 
в поисковую экспедицию, для них все происходящие – потрясение. 
В накладном кармане комбинезона находим солдатскую пилотку, за 
ней – свернутую трубочкой газету. Авиационный бензин сыграл роль 



220 Е.Н. Агафонов

хорошего консерванта, все пропитано им и поэтому прямо руками 
удается полностью развернуть газету. Читаем название – «Ленин-
градская Правда». День выпуска – 23 июля 1943 года. Вот это да!? Мы 
громко переговариваемся и удивляемся, значит, этот экипаж погиб 
летом 1943 года! И, скорее всего, в ходе проведения Синявинской 

Работа на месте гибели экипажа Гурия Максимова
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или Мгинской наступательных операций. Основные потери нашей 
авиации в ходе проведения этих операций были в районе населенных 
пунктов Синявино, Мга, Вороново, Поречье, Славянка… Становится 
еще интересней узнать, какой же экипаж погиб на этом болоте. Мы 
продолжаем рассматривать личные вещи погибшего воздушного 
стрелка. Вот небольшой наборный мундштук, два коробка спичек, 
запасная красная звездочка для головного убора. Среди бумаг два 
конверта, а в них видны вложенные письма. От кого они?.. Скорее 
всего, от родных, или друзей. На одном конверте виден почтовый 
штемпель и штамп «проверено военной цензурой». Два небольших 
блокнотика оказываются пустыми, ни на одном листе не видны за-
писи. На небольшом листке бумаги, частично разорванном, видны 
карандашные записи – это кодировки для связи. Читаем слова: земля, 
станция наведения, Сандил, Колосарь, Кипуя – это же названия наших 
аэродромов, читаем дальше: комдив, КП, танки…

Небольшая книжица в твердом переплете оказывается курсант-
ской книжкой, почему-то нет первого листа, где записываются дан-
ные владельца. Страницы начинаются с разграфленной части: дата, 
порядковый номер полёта, время, полётные задания на очередной 
день, ошибки замеченные курсантом, ошибки курсанта и указания 
инструктора… К сожалению, все странички оказываются пустыми, ни 
на одной из них даже не видно штрихов от записей. Среди страниц 
находим вложенные туда талоны на завтрак, обед и ужин, на всех 
надпись, обозначающая норму питания – летная.

В портмоне, кроме писем, вложены две справки. Осторожно 
подцепляя острым кончиком ножа, разводим в разные стороны 
размокшую бумагу. Текста не видно, но в левом верхнем углу четко 
читается штамп: СССР Бердский техникум механизации сельского 
хозяйства НАРКОМСОВХОЗОВ…

Бердский? Это город Бердск в Новосибирской области! Весть о том, 
что погибший окончил Бердский техникум в Новосибирской области, 
разносится с огромной скоростью до всех участников экспедиции. 
На лицах новосибирцев неподдельное удивление и улыбки. Вот так! 
Приехав в Ленинградскую область на «Вахту Памяти» из Сибири, 
за несколько тысяч верст от родного дома и найти останки своего 
земляка! На глазах у девчонок из Новосибирска слезы, Татьяна Пе-
тровна Фоменкова – врач экспедиции волнуется больше всех – она 
сама родом из Бердска! Но пока ни на одном из документов не можем 
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найти имя владельца, пока для нас погибший воздушный стрелок 
остается неизвестным…

Осторожно разбираем вторую справку. Этот бланк напечатан 
на пишущей машинке. Строчки для заполнения написаны специ-
альными чернилами, поэтому прямо на месте читаем текст: «… 
Предписание. Кому: красноармейцу Чупрову К. А. Предлагаю Вам 
13 июня 1943 года убыть в распоряжение командира 281 штурмовой 
авиадивизии для прохождения дальнейшей службы. Срок прибытия 
14 июня 1943 года. Основание: Распоряжение 5 отделения УФ и БП 
ВВС. Командир учебно-тренировочной авиационной эскадрильи, 
майор Рыбаков…».

Вот оно, свершилось! Мы знаем имя погибшего воздушного стрел-
ка. Но фамилия погибшего вызывает недоуменнее! Дело в том, что 
рядовой Кузьма Алексеевич Чупров был воздушным стрелком в эки-
паже лётчика Гурия Максимова, который, как мы знаем из различных 
воспоминаний изданных после войны, направил свой горящий 
самолёт на склад вражеских боеприпасов в районе Бородулино. 

Документы, найденные у воздушного стрелка Чупрова
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Это очень широко известный экипаж для людей, занимающихся 
историей авиации в годы Великой Отечественной войны у нас под 
Ленинградом! Мы стоим в небольшом оцепенении! Как так? Только 
вернувшись в город, изучив архивные документы и мемуары, мы 
сможем раскрыть эту тайну! Но сомнений уже не вызывает, мы дей-
ствительно нашли экипаж Максимова – Чупрова.

Вечереет, нам надо собираться и вывозить новосибирцев на стан-
цию. У ребят заканчивается экспедиция, они должны возвращаться 
домой в Новосибирск. Мы успокаиваем их – работа на раскопе будет 
остановлена на короткое время. Спустя несколько дней мы вернемся 
сюда и доделаем начатую ими работу! Нам остается поднять обломки 
мотора самолёта и полностью найти останки пилота самолёта Гурия 
Николаевича Максимова!

Через неделю, в очередные выходные сводной экспедицией 
отрядов «Высота» под руководством Виктора Дудина, «Рубин» под 
руководством Николая Михайлова и кингисеппского «Форпоста» 
под руководством Виктора Костюковича были подняты со дна во-
ронки обломки мотора и редуктора сбитого самолёта. Сила взрыва 
при падении самолёта, была такой большой, что передние четыре 
поршня вместе с гильзами охлаждения, с обоих рядов мотора были 
просто растерты на мелкие куски. Так как самолёт падал с работаю-
щим мотором, редуктор с винтом оторвало, и они находились в во-
ронке намного выше мотора, все три лопасти винта были оторваны 
и сильно искорежены.

Вернувшись из леса, сразу садимся за изучение доступных ма-
териалов и документов. И эта история оказывается не менее захва-
тывающая, чем та работа, которая была проведена на болоте при 
подъеме обломков самолёта. Но, давайте все по порядку.

Во-первых, изучая послевоенные мемуары, написанные участ-
никами тех далеких событий и архивные документы, составленные 
еще в годы войны, мы столкнулись с тем, что во многих источниках 
постоянно находились какие-то неточности в датах и даже в именах 
и фамилиях погибшего экипажа.

В 1986 году в Лениздате вышла книга воспоминаний ветеранов 
14-й Воздушной армии Волховского фронта. Она была посвящена 
лётчикам, штурманам и воздушным стрелкам этой воздушной ар-
мии. В том числе, в состав 14-й Воздушной армии входила и 281-я 
штурмовая дивизия, в подчинении которой был 872-й штурмовой 
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авиаполк, в котором проходили службу и погибли лётчик Гурий 
Максимов и воздушный стрелок Кузьма Чупров.

Так, в изданных мемуарах бывшего командующего 14-й Воздушной 
армией, Героя Советского Союза генерала И. П. Журавлева, описывая 
Мгинскую наступательную операцию 1943 года, говорилось: «…С 
каждым днем фашисты усиливали сопротивления, часто переходили 
в контратаки, но лётчики-штурмовики оказывали помощь нашим во-
йскам в их отражении. 25 июля (обратите внимание на дату, эту дату 
гибели еще не раз мы будем обсуждать в ходе повествования – авт.) 
экипаж 872-го штурмового авиаполка в составе лётчика младшего 
лейтенанта (обратите внимание на звание – авт.) Г. Н. Максимова и воз-
душного стрелка рядового В. Чупурнова (вот те неточности, о которых 
говорилось выше: правильно К. Чупрова – авт.) совершил мужественный 
подвиг, направив свой горящий самолёт на склад боеприпасов против-
ника. Было это в районе Бородулина. При штурмовке войск и техники 
противника, на выходе из атаки, от прямого попадания снаряда самолёт 
загорелся. Лётчик резко развернул горящий самолёт и направил его 
на склад, последовал сильнейший взрыв. Лётчик Г. Н. Максимов был 
награждён орденом Красного Знамени, а воздушный стрелок В. Чу-
пурнов – орденом Красной Звезды, оба посмертно…».

В этой же книге, были напечатаны воспоминания А. А. Панфилова, 
который в годы войны был освобожденным комсоргом братского 
448-го штурмового авиаполка, который тоже входил в состав 281-
й штурмовой авиадивизии. Александр Алексеевич совершил 16 
боевых вылетов на самолёте Ил-2 в качестве воздушного стрелка 
и понятно, что героический поступок экипажа Максимова-Чупрова 
был известен и другим полкам дивизии: «…Подвиг Николая Гастелло 
повторили еще два комсомольца, лётчика-штурмовика нашей 281-й 
авиадивизии. В период Мгинской операции, 27 июня 1943 года (еще 
раз обратите внимание на дату – авт.) на свободную охоту вылетел 
лётчик 872-го штурмового авиаполка, комсомолец, младший лейте-
нант (обратите внимание на звание – авт.) Г. Н. Максимов. Обнаружив 
склад боеприпасов, пошел на штурмовку, но самолёт был подбит. 
Лётчик направил горящий Ил-2 на склад. Раздался мощный взрыв. 
Гурий Николаевич Максимов и воздушный стрелок, комсомолец, 
сержант (обратите внимание на звание, а далее на имя и отчества 
Чупрова – авт.) Василий Николаевич Чупров геройски погибли…».

В литературном очерке М. Ялыгина, который был издан в изда-
тельстве Лениздат в сборнике «За чистое небо» в 1978 году и посвя-
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щенном лётчику 872-го штурмового авиаполка Василию Томарову, 
впоследствии Герою Советского Союза, описывается встреча Тома-
рова в полку с командиром эскадрильи Николаем Платоновым. Вот 
воссозданный диалог происшедший между ними:

«…По дороге лётчики разговорились. Василий рассказывал, как 
вырвался из аэроклуба на фронт, почему оказался в пехоте. Николай 
Платонов говорил о фронтовых делах эскадрильи.

– На днях при штурмовке Синявинских высот погиб наш лётчик 
Гурий Максимов, – сказал он и посмотрел в глаза новичка.

– Понимаю! – сказал Василий. – Значит, я на его место?
– Да! – без обиняков ответил комэск. – Гурий был не только на-

стоящим лётчиком, но и надежным товарищем. Его самолёт подбили 
над целью вражеские зенитки. Но Гурий и стрелок Дима Чупров (об-
ратите внимание на имя – авт.) на горящем самолёте, оба раненные, 
продолжали штурмовать фашистов. – Платонов умолк и задумался…

Василий терпеливо ждал продолжения рассказа.
– Мы все видели своими глазами и слышали по радио их по-

следние слова: «Прощайте, ребята! Бейте фашистов и за нас!» – Они 
направили свой пылающий «ил» на фашистский склад боеприпасов 
и разнесли его вдребезги. – Комэск снова умолк и долго ничего не 
говорил.

Молчал и Томаров…
Оба они в эти минуты думали об одном – о подвиге товарищей…».
Здесь были процитированы выдержки из воспоминаний, написан-

ных уже после войны. Нет надобности, говорить, что со временем 
память стирает некоторые мелкие подробности произошедшего, 
поэтому понятны неточности в званиях и именах погибшего эки-
пажа. Хотя, готовя мемуары к печати, особенно генерал-лейтенант 
авиации Иван Петрович Журавлев, который вообще-то в своей 
статье провел анализ действий воздушной армии за весь период 
ее существования, должен был использовать архивные документы.

Теперь обратимся к научному труду, который подготовил целый 
коллектив сотрудников Института военной истории Министерства 
Обороны СССР. Эта работа называется «На Волховском фронте. 
1941-1944 гг.», была выпушена издательством «Наука» в 1982 году. 
Вот что говориться, о подвиге экипажа Максимова – Чупрова воен-
ными историками: «…В ожесточенных сражениях с гитлеровцами 
бессмертный подвиг совершил экипаж штурмовика Ил-2 в составе 
пилота сержанта Г. Н. Максимова и стрелка-радиста рядового К. А. Чу-
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прова. В первые шесть дней операции они провели 13 успешных 
боевых вылетов. Во время второго вылета 22 июля 1943 года самолёт 
сбросил бомбы на цель, а затем выпустил реактивные снаряды. Но 
в результате прямого попадания зенитного снаряда в левую пло-
скость в ней образовалась огромная дыра. Несмотря на серьезное 
повреждение самолёта, экипаж совершил очередную атаку и само-
стоятельно вернулся на аэродром. Во время 13-го боевого вылета 
экипаж участвовал в штурмовке войск и техники противника в районе 
Бородулина. На выходе из атаки от прямого попадания зенитного 
снаряда штурмовик загорелся. Решение было принято мгновенно. 
Объятый пламенем самолёт резко развернулся и врезался в скла-
ды с боеприпасами. Боевые друзья наблюдали огромный взрыв, 
сопровождавшийся дымом и пламенем…».

В опубликованной выдержке научного труда Института военной 
истории не говорится о дате гибели экипажа, но указываются пра-
вильные звания и инициалы погибших.

Итак, в ранее опубликованных мемуарах ветеранов и других 
источниках упоминаются разные даты гибели экипажа. В мемуарах 
генерала Журавлева, говорится о 25 июля 1943 года, в воспомина-
ниях комсорга 488-го штурмового полка А. Панфилова о 27 июня 
1943 года, в литературной обработке диалога лётчиков 872-го штур-
мового авиаполка Платонова и Томарова вообще разговор идет 
о Синявинских высотах, без точной временной привязки.

Обратимся к документам, хранящимся в Центральном архиве 
Министерства обороны Российской Федерации. В книге учета потерь 
личного состава 281-й штурмовой авиадивизии, читаем:

– Максимов Гурий Николаевич, сержант, лётчик 872-го ШАП. 
1919 г. р., родился: Ивановская область город Владимир. Призван: 
г. Владимир РВК. 27 июля 1943 года погиб при выполнении боевого 
задания. Врезался на горящем самолёте в склад противника с бо-
еприпасами. Адрес семьи: сестра Максимова Галина Николаевна, 
Ивановская область город Владимир ул. Железнодорожная д. 9;

– Чупров Кузьма Алексеевич, красноармеец, воздушный стрелок 
872-го ШАП. 1925 г. р., родился: Алтайский край Быстро-Истокский 
район село Верхнее-Тула. Призван Быстро-Истокским РВК. 27 июля 
1943 года погиб при выполнении боевого задания с лётчиком Мак-
симовым. Адрес семьи: мать Чупрова Анастасия Яковлевна. Новоси-
бирская область Новосибирский район село Верхнее-Тула.
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В списках потерь 281-й штурмовой дивизии за 27 июля 1943 года 
значится погибшим еще один экипаж 872-го штурмового авиаполка, 
который состоял из лётчика младшего лейтенанта Ивана Пантелеевича 
Ляпина и воздушного стрелка старшего сержанта Михаила Михайловича 
Кузьмина. Напротив их фамилий записана одинаковая формулировка: 
не вернулись с боевого задания. Зачем мы говорим о втором экипаже 
погибшим в этот же день, когда погиб экипаж Максимова-Чупрова, Вы, 
уважаемые читатели, поймете чуть позже, а сейчас запоминайте: оба 
экипажа значатся не вернувшимися 27 июля 1943 года.

Следующим документом Центрального архива Министерства Обо-
роны, который мы изучили, был журнал учета инженера 281-й ШАД, 
в котором по дням записывались все потери материальной части 
дивизии, поломки, вынужденные посадки и другие происшествия:

«… 27 июля 1943 года.
– Самолёт Ил-2. Экипаж лётчик младший лейтенант Максимов, 

воздушный стрелок сержант Чупров.
– Самолёт Ил-2. Экипаж лётчик младший лейтенант Ляпин, воз-

душный стрелок сержант Кузьмин.
– Выполняемая задача: Свободная охота на разведку и уничтоже-

ние живой силы и техники противника на участках дорог: Шапки – 
Любань, Мга – Шапки, Тосно – Любань, Лезье – Нурма.

– Место происшествия: не известно.
– Обстоятельства происшествия и причина: не вернулись с бо-

евого задания.
– Состояние самолёта и экипажа: не известно.
– Примечание: не вернулись с боевого задания…».
Как Вы видите у обоих экипажей одинаковые формулировки 

о задаче выполнения боевого задания и одинаковые формулировки 
о причине – не вернулись…

Спустя какое-то время, уже карандашом напротив экипажа Мак-
симова – Чупрова сделана запись: «…Сбит зенитной артиллерией 
противника, направил свой самолёт на склад боеприпасов и взорвал 
его. Самолёт разбит, экипаж погиб…».

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что экипажи 
Максимова-Чупрова и Ляпина-Кузьмина выполняли одно и тоже 
боевое задание – свободная охота по дорогам, где передвигались 
немецкие части. С выполнения боевого задания оба экипажа не 
вернулись. Некоторое время спустя становится известно, что эки-
паж Максимова-Чупрова направил свой подбитый зенитным огнем 
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самолёт на склад вражеских боеприпасов, причем в этих документах 
не указывается место, где был произведен таран и не указывается 
источник информации, откуда стало известно о таране?

Следующий документ Центрального архива Министерства Обороны 
опять нас удивляет! Ведь он составлен еще тогда, в годы войны. Описыва-
емые события были четки в памяти очевидцев, были живы свидетели…

«…Донесение с представлением именных списков безвозврат-
ных потерь личного состава частей 14-й Воздушной армии за июль 
1943 года. Документ датирован 8 августа 1943 года…

– Максимов Гурий Николаевич, сержант, лётчик 872 ШАП. 25 июля 
1943 года погиб при выполнении боевого задания, горящий само-
лёт направил в склад боеприпасов и врезался в него…». Напротив 
данных воздушного стрелка красноармейца Чупрова Кузьмы Алек-
сеевича точно такая же формулировка. А как значится в этом списке 
второй экипаж Ляпина – Кузьмина? Читаем: «…27 июля 1943 года не 
вернулся с боевого задания…»!

Вот так задачка! Как можно было перепутать дату гибели экипажа 
Максимова-Чупрова? Ведь донесение вышестоящего штаба, а точнее 
отдела кадров 14-й Воздушной армии в первую очередь составля-
лись на основании ранее составленного донесения дивизии, а перед 
ним и самого полка!

На многие вопросы, которые возникли у нас при изучении до-
ступных мемуарных источников и имеющихся на руках архивных 
документов, могли ответить только другие архивные документы. 
В первую очередь нам необходимо было изучить оперативные свод-
ки полка и дивизии за 25 и 27 июля 1943 года. Далее необходимо 
было найти в архивных документах донесение, в результате чего 
появилась запись напротив данных экипажа Максимова – Чупро-
ва: «…горящий самолёт направил в склад боеприпасов и врезался 
в него…». На основании какой информации была сделана эта запись? 
Это был доклад членов других экипажей, совершавший в тот день 
боевые вылеты? Это была информация, поступившая с узла связи, 
который поддерживал радиообмен с экипажами? Тогда почему, 
второй экипаж учтен в донесении об безвозвратных потерях как 
пропавший без вести, без указания даже примерного района? Эти 
вопросы оставались открытыми. Единственное, что было понятно, 
что путаницу в датах, скорее всего, внесли данные, поступившие 
гораздо позже, даты гибели. Значит, нам необходимо было изучить 
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и оперативные сводки за последующие дни, так как факт тарана 
должен был отмечен в документах.

А теперь, о главном! Таран был! Это подтверждает житель города 
Любани Леонид Александрович Семенов и его брат, которые еще 
пацанами жили в годы войны с родителями в деревне Бородулино. 
Здесь, наверное, необходимо пояснить о самой деревне Бородулино. 
Дело в том, что еще в предвоенные годы на полях у деревни Боро-
дулино, которая и сейчас существует, и находится как раз на дороге 
Любань – Шапки в 2 км севернее города Любань Тосненского района 
Ленинградской области, был расположен небольшом аэродром. 
С захватом данной территории немцами в августе 1941 года этот 
аэродром был переоборудован, и стал одним из многочисленных 
центров скопления вражеской авиации под Ленинградом и отно-
сился к так называемому «Сиверскому аэроузлу». Понятно, что сам 
аэродром и его окрестности были хорошо оснащены зенитными 
батареями. На аэродроме базировалась как истребительная авиация 
противника, так и бомбардировочная. Бородулинский аэродром до 
января 1944 года был отмечен на картах советского Генерального 
штаба, как первоочередная цель для уничтожения. Сколько экипажей 
советских самолётов погибли при нанесении бомбоштурмовых ударов 
по этому аэродрому? Это известно, наверное, только одному Богу.

Так вот, летом 2006 года мы общались с Леонидом Александрови-
чем и его братом. Дело в том, что сам Леонид Александрович услышав 
о работе поискового отряда по поиску сбитых советских самолётов, 
нашел поисковиков и рассказал, что в районе Бородулино он видел 
обломки самолёта. Было это в 1945 году, когда он и его семья верну-
лись из принудительной немецкой эвакуации в Эстонию. Мы вместе 
долго бродили по заболоченному лесу в районе деревни, и только 
потом выяснилось, что тот самолёт, обломки которого видел Леонид 
Александрович в 1945 году, был немецким и был выкопан экскавато-
ром при проведении в этом районе мелиоративных работах. Когда, 
мы вернулись в деревню, и Леонид Александрович рассказывал 
много интересного про жизнь в Бородулино во время войны под 
оккупацией, я спросил: «А про наземный таран, совершенный летом 
1943 года Вы, что-нибудь слышали…?». Ответ Леонида Александрови-
ча поразил меня: «Да, ты что! Так «шандарахнуло», что два дня немцы 
обгаженными ходили. Все бабы в деревне портки им стирали…!». 
Показал нам Леонид Александрович и место, где у немцев ангары 
и капониры были. Понятно, что на аэродром местных жителей просто 
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так не пускали, в основном гоняли заравнивать летное поле после 
наших бомбардировок. Но мальчишки есть мальчишки им все было 
интересно, да и аэродром свом летным полем примыкал прямо 
к деревне. К сожалению, дедушка не смог нам рассказать подробно-
сти совершения этого подвига, так как все местное население при 
бомбардировках всегда пряталось в подвалах, куда были выселены 
немцами или в вырытых землянках, на своих огородах.

Теперь, на основании рассказов местных жителей деревни Бо-
родулино мы точно знали, что факт совершения героического под-
вига – огненного тарана в Бородулино был! Теперь, сам собой на-
прашивался вопрос. Так кто же таранил склад боеприпасов немцев 
в Бородулино? Ведь, обломки самолёта экипажа Максимова – Чупрова 
мы обнаружили в 24-х километрах севернее Бородулино. Но, это ни 
чуть не умоляет подвиг, совершенный экипажем Гурия Максимова 
и Кузьмы Чупрова. Нет, вам не показалось! Они тоже совершили 
подвиг! Только один факт гибели в страшном небе войны уже подвиг. 
Судя по результатам, поисковой экспедиции по подъему обломков 
их самолёта можно с уверенностью сказать, что их сбили при атаке 
аэродрома Бородулино…

Бомбострелковое вооружение их самолёта Ил-2 состояло из двух 
20-и мм пушек ШВАК, двух пулеметов калибра 7,62 мм ШКАС которые 
стояли в крыльях самолёта, шести реактивных снарядов калибра 82 мм, 
которые тоже располагались под крыльями, и четырех 100 кг авиабомб. 
Так вот, при подъеме обломков из болота мы нашли осколки стокило-
граммовых бомб, которые детонировали при падении самолёта, но не 
нашли ни одного осколка от реактивных снарядов, а только страшно 
искореженные от взрыва их направляющие. Это как раз говорит о том, 
что в первый заход по цели, точно как в наставлении по штурмовой 
авиации РККА, был выполнен с использованием реактивных снаря-
дов! Второй заход должен был быть выполнен со сбросом авиабомб, 
потом, если благоприятствовала обстановка, экипаж должен был 
штурмовать пушками и пулеметами. Так было записано в наставлении 
для лётчиков штурмовиков, при нанесении бомбоштурмовых ударов 
по противнику. Причем, при подъеме обломков самолёта постоянно 
попадались стреляные гильзы от пулемета УБТ, который стоял у воз-
душного стрелка самолёта. После отстрела эти гильзы сбрасывались 
в специальный брезентовый мешок, которых находился в кабине 
стрелка и обрывки которого мы также нашли в воронке. Это могло 
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говорить и о том, что воздушный стрелок Кузьма Чупров при выходе 
из атаки самолёта вел обстрел цели со своей задней кабины самолёта.

Тем временем Наталья Изотовна Некрасова, руководитель но-
восибирской экспедиции «МГИВ» не теряла время даром. Пока мы 
вытаскивали мотор, завершали работу на раскопе и занимались 
изучением доступных мемуарных материалов, буквально за неделю 
удалось разыскать двух сестер Кузьмы Чупрова. Одна из них, Наталья 
Алексеевна Григорьева, проживает в Новосибирске, а вторая – Зи-
наида Алексеевна Сафронова живет в Санкт-Петербурге!

Вот так судьба разбрасывает или соединяет людей. Можно нам 
было предположить такое? Расслаивая пролежавшие в болоте более 
шестидесяти лет документы, воздушного стрелка самолёта Кузьмы 
Алексеевича Чупрова мы обнаружили, что среди документов нахо-
дилось письмо от матери, которое было вложено в самодельный 
конверт, склеенный из обложки простой ученической тетради. 
А когда на подсохшей бумаге проступили чернила, и стали видны 
записи, мы прочли: «…Тетрадь ученицы 6 класса Чупровой Зинаи-
ды…». А теперь оказывалось, что та девочка Зинаида, которая своей 
рукой заполняла эту тетрадь, живет у нас в Питере, рядом с местом 
гибели своего родного старшего брата, пережив его на 64 года…

Связавшись с сестрами, мы решили для себя самый главный 
вопрос – где похоронить останки Кузьмы Алексеевича Чупрова. По 
просьбе сестер погибшего мы стали готовиться к доставке останков 
воздушного стрелка на его Родину в город Новосибирск, так как 
решили похоронить его рядом с могилкой его матери – Анастасии 
Яковлевны Чупровой.

Параллельно поиску родных воздушного стрелка в Новосибирске, 
шли поиски родных лётчика самолёта Гурия Максимова. Связавшись 
с нашими коллегами в городе Владимире с Натальей Симановой 
и Олегом Гуреевым, мы сообщили все имеющиеся у нас сведения 
о нем. И результат не заставил себя ждать, ребятам оперативно 
удалось разыскать адрес и телефон племянницы Гурия Максимова – 
Савиной Натальи Арсентьевны. Кроме того, Олег Гуреев сообщил, что 
во Владимирской энциклопедии, изданной в 2002 году, есть статья 
о Гурии Николаевиче Максимове как об огненном пилоте. Статья 
о нем также была опубликована в газете «Призыв» в 1973 году. В ста-
тье подробно описывался владимирский период жизни Максимова.

Статью написал владимирский журналист Владимир Елагин, кото-
рый, к сожалению, умер в 2005 году. В 1973 году в областной газете 



232 Е.Н. Агафонов

«Призыв» он сделал цикл статей под названием «Огненные пилоты». 
Как оказалось, сын Владимира Елагина – Сергей уже несколько лет 
участвует в поисковых экспедициях, в том числе и в Ленинградской 
области, в составе сводной поисковой экспедиции Владимирской 
области «Гром» под руководством Михаила Бунаева, а учится Сергей 
на истфаке Владимирского университета.

Как писал Олег Гуреев в своем письме к нам: «…Сергей со мной 
прошел по улице Железнодорожной. Кстати, она граничит с улицей 
Урицкого, на которой жил лётчик Евгений Белин, поднятый ленин-
градскими поисковиками в 1993 году. Вот такие у нас начинаются 
параллели…».

В архиве ЗАГСа по городу Владимиру, Олег уточнил дату рождения 
Гурия Максимова: оказалось, что он родился 26 января 1922 года, 
что расходилось с данными ЦАМО. Как Вы помните в документах 
полках Гурий Николаевич значится родившимся в 1919 году.

Связавшись с Натальей Арсентьевной, а она оказалась дочерью 
родной сестры Гурия Максимова, мы пришли к выводу, что останки 
Гурия Николаевича Максимова так же как и останки его воздушного 
стрелка Кузьмы Чупрова будут отправлены на Родину, для захоро-
нения в городе Владимире!

И тут приходят первые документы из Центрального Архива Ми-
нистерства Обороны. Эти документы прислал Сергей Садовников, 
наш друг и коллега из Москвы, который по нашей просьбе выехал 
в архив и стал собирать документы про интересующий нас экипаж.

Результаты следующие:
1) сведения о награждёнии Чупрова К. А. – отсутствуют;
2) Максимов Г. Н., 1922 г. р., русский. Место рождения г. Владимир, 

образование среднее. Должность – лётчик, мл. лейтенант 872 шап 
14 ВА. Награждён орденом «Красного Знамени» б/н, орденская книжка 
М № 094670. Дата и номер Указа о награждёнии – 30.7.1943 г. № 095/н. 
Приказ 14 ВА. Адрес семьи – сестра, проживала (на 1994 г.) по адресу: 
600022 г. Владимир, ул. Завадского, д. 3, кв. 22. В графе подпись на-
граждённого – прописью «Голубева». Ниже указано – правильность 
данных и подпись награждённого заверяю Ленинский районный 
военный комиссар г. Владимира полковник Широков. Гербовая печать 
РВК. Дата составления карточки 5 июля 1994 г. В графе «для отметок» 
имеется приписка – «Орденская книжка Максимова Г. Н. передана на 
хранение его сестре Голубевой Капитолине Николаевне как память 
о погибшем брате». Основание: учётная карточка награждённого…».
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Спустя несколько дней Сергей Иванович Садовников прислал 
копии интересующих нас архивных документов. Начнем с самого 
главного документа, как говорится с первоисточника – «Итоговое 
боевое донесение № 0188 штаба 872 ШАП от 27 июля 1943 года». Это 
донесение было составлено к 18.00 и отправлено в вышестоящий 
штаб 281-й штурмовой дивизии. В таких донесениях полностью 
и четко прописывалась вся боевая работа конкретной части за ис-
текший день. Итак, слово архивным документам:

«…1. В течение дня 872 ШАП выполнял боевую задачу согласно 
приказа штаба 281 ШАД по разведке дорог Мга-Шапки-Любань, 
Мга-Тосно, Тосно-Любань-Лезье-Нурма и уничтожение подвижного 
железнодорожного состава и автотранспорта противника. Всего 
летало самолётов: 6. Произведено самолётовылетов: 10. Боевой 
налет: 10 часов 00 минут. Израсходовано боеприпасов: ФАБ-100-17 
шт., ФАБ-50-4 шт., АО-25-24 шт., РС-82-34 шт., снарядов ШВАК – 1050 
шт., патронов ШКАС – 700 шт.

Потери противника: в результате бомбардировочно-штурмовых 
ударов уничтожено и повреждено: орудий ПА – 4, орудий ЗА – 5, 
взорвано – склад с боеприпасами.

Разведданные и противодействия: отмечен огонь ЗА из районов 
Шапки, Сологубовка, Турышкино, Нурма, Войтолово, Нечеперт, Тосно, 
Ушаки, Любань, Кирсино.

По дорогам Шапки-Любань, Нечеперт-Нурма, Шапки-Турышкино, 
Лезье-Кирсино отмечено двухстороннее движение отдельных ав-
томашин. В районе Нечеперт 1 Ме-109 на высоте 1000 м произвел 
одну лобовую атаку на самолёт, пилотируемый старшим лейтенан-
том Ульяновским и две атаки сверху, сбоку, справа на самолёт, пи-
лотируемый младшим лейтенантом Глазковым. После атак самолёт 
противника ушел в направление станции Мга.

…2. Свои потери:
А) с боевого задания не возвратились младший лейтенант Макси-

мов с воздушным стрелком красноармейцем Чупровым и младший 
лейтенант Ляпин с воздушным стрелком старшим сержантом Кузь-
миным. По наблюдению экипажей истребителей сопровождения 
самолёт младшего лейтенанта Максимова загорелся в воздухе, 
и горящий самолёт повел на склады с боеприпасами в районе Бо-
родулино. В результате наблюдалось два сильных взрыва складов, 
сопровождающиеся большим пожаром, – взорван склад с боепри-
пасами. Лётчик вместе с воздушным стрелком героически погибли.
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Б) младший лейтенант Ляпин с воздушным стрелком Кузьминым 
ушел в сторону Ладожского озера. Место посадки и состояние эки-
пажа не известно…

Командир 872 ШАП подполковник Кузнецов.
Начальник штаба 872 ШАП майор Солдатов.»
Итак, становится окончательно известно, что боевой вылет состоялся 

именно 27 июля 1943 года. При нанесении бомбоштурмового удара 
по району Бородулино, один самолёт был подбит, и развернувшись, 
был направлен рукой лётчика на склады с боеприпасами противника. 
Второй самолёт, о котором ни чего не говорится о характере его по-
вреждений, ушел в сторону Ладожского озера. По докладу истребителей 
сопровождения, которые прикрывали наших штурмовиков, указыва-
ется, что именно самолёт Максимова-Чупрова был направлен на склад 
боеприпасов и взорвался вместе с ним, а самолёт Ляпина-Кузьмина 
ушел от цели, и о его состоянии и судьбе экипажа на 18.00 в полку ни 
каких сведений нет, самолёт на свой аэродром не вернулся.

Прочитав внимательно боевое донесение 872-го штурмового 
авиаполка, возникают некоторые вопросы: истребители сопро-
вождения наблюдают за штурмовыми действиями подопечных 
штурмовиков, видят, что один самолёт подбивают и его сам лётчик 
направляет на склад боеприпасов, тем самым, совершив огненный 
наземный таран. Второй самолёт уходит от цели в сторону Ладожского 
озера, но о его судьбе ни кто ни чего не знает? Возникает вопрос, 
а что делают в это время истребители прикрытия? Почему они не 
проследили за вторым самолётом, ведь это их непосредственная 
задача: прикрытие работы штурмовиков? А в донесении говорится 
о том, что: «истребители сопровождения прикрывали хорошо…».

Найти ответы, на эти возникающие вопросы мы пытаемся в других 
архивных документах. Вот документ вышестоящего штаба – 281-й 
штурмовой дивизии:

«…Оперсводка № 303 штаб 281 ШАД, д. Вячково к 23.00 27 июля 
1943 года.

…1. 281 ШАД 27 июля 1943 года в период 9.00-20.20 бомбардиро-
вочно-штурмовыми действиями содействуя наступлению наземных 
войск на участке 8 армии, выполняла задачи:

А) уничтожала огневые средства, живую силу и разрушала оборо-
нительные сооружения противника в районах: безымянных высот 
1 км юго-западнее Поречье и 2 км юго-западнее Вороново.
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Б) парами Ил-2 методом свободной охоты, выискивали и унич-
тожали подвижной железнодорожный состава и автотранспорт 
противника на участках дорог: Мга, Шапки, Любань, Мга, Тосно, 
Любань, Лезье, Нурма.

Выполняя поставленную задачу 30-ю самолётами произвела 34 
самолётовылета. Налет 28 часов.

Израсходовано боеприпасов: 32 ФАБ-100, 85 ФАБ-50, 12 АО-25, 
126 РС-82, 2330 ШВАК, 3270 ШКАС, 300 ВЯ.

Потери противника: подавлен огонь до 13 орудий разного кали-
бра, уничтожено 14 минометов, рассеяно и частью уничтожено до 
100 солдат и офицеров, подавлен огонь 3-х точек ЗА.

Свои потери: не вернулись с боевого задания 2 Ил-2, лётчики – 
сержант Максимов, младший лейтенант Ляпин, воздушные стрел-
ки – Чупров, Кузьмин.

…4. 872 ШАП в период 9.04-20.20 27 июля 1943 года пятью са-
молётами Ил-2 под прикрытием 4 истребителей на каждую пару 
методом свободной охоты выискивал и уничтожал подвижной 
железнодорожный и автотранспорт противника на дорогах: Мга, 
Шапки, Любань, Тосно, Любань, Лезье, Нурма и уничтожал огневые 
средства и живую силу противника в районе безымянной высоты 
1 км юго-западнее Поречье.

6-ю самолётами произвел 10 самолётовылетов. Налет 9 часов 10 минут.
Израсходовано боеприпасов: 

12 ФАБ-100, 18 ФАБ-50, 6 АО-25, 
34 РС-82, 1000 ШВАК, 700 ШКАС.

Уничтожено и повреждено: 4 
орудия разного калибра, 4 мино-
мета. Рассеяно и частью уничто-
жено до 30 солдат и офицеров 
противника.

Потери: не вернулись с бое-
вого задания 2 Ил-2, лётчики – 
сержант Максимов и младший 
лейтенант Ляпин, воздушные 
стрелки – сержанты Чупров 
и Кузьмин. По докладам прикры-
вающих истребителей известно: 
в районе Бородулино огнем ЗА 
был подбит ведущий самолёт Памятник на могиле Чупрова К. А.
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Ил-2 сержанта Максимова, последний развернул самолёт и направил 
его в склад боеприпасов противника, взорвал его. Экипаж – сержант 
Максимов и сержант Чупров погибли.

Второй самолёт Ил-2 младшего лейтенанта Ляпина развернулся 
и ушел на север. Результаты неизвестны. Сопровождающие истре-
бители в это время были связаны боем с 6-ю ФВ-190.

…5. Противодействие: из района безымянной высоты 1 км юго-за-
паднее Поречье экипажи обстреливались интенсивным огнем ЗА, 
МЗА и всех видом пехотного оружия.

В районе Бородулино сопровождающие истребители группы 
охотников Ил-2, вели воздушный бой с 6-ю ФВ-190. Результаты не-
известны. В районе Поречья наблюдали 1 Ме-109 который делал 
попытку атаковать 1 Ил-2 сзади снизу, но безрезультатно.

Начальник штаба 281 ШАД, полковник Жуков
Начальник опер. развед. отд., майор Копиецкий…».
Вот теперь становится понятно, почему лётчики истребители не 

смогли проследить судьбу второго самолёта Ил-2, который ушел от 
цели в северном направлении. Они вели воздушный бой! Причем как 
говорится в оперсводке для прикрытия пары охотников (самолёты 
Максимова и Ляпина) вылетели четыре истребителя. Воздушный бой 
проходил с численно превосходящим противником – указано, что 
наши истребители вели бой с шестеркой ФВ-190. А теперь, давайте 
логически размышлять! Четверка наших истребителей ведет бой 
с шестеркой противника. Высота, где проходил бой, скорее всего, 
была гораздо выше, чем та высота, на которой работали штурмовики, 
нанося удар по противнику. Это прописная истина. При нанесении 
бомбоштурмового удара самолёты Ил-2 действовали на высотах от 
25 до 1200 метров, в зависимости от задачи и бомбоштурмового во-
оружения. Истребители прикрытия, чтобы не попасть под зенитный 
огонь противника, поднимались выше и обеспечивали штурмовикам 
выход из атаки. В архивных документах и мемуарной литературе 
встречается признания лётчиков-истребителей, которые говорят 
о том, что зачастую теряли визуальное наблюдение за штурмовиками 
при большой разнице высот, штурмовики терялись на фоне земли…

Это говорит о том, что лётчику истребителю очень тяжело вести 
визуальное наблюдение за сопровождаемым самолётом, а тем более 
в оперсводке говорится о том, что истребители вели воздушный 
бой с численно превосходящим противником! На основании чего 
истребители сделали вывод, о том, что именно самолёт Максимова 
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развернулся и пошел на склад боеприпасов? А самолёт Ляпина стал 
уходить в северном направлении? А теперь самое главное: обнару-
женный нами самолёт Ил-2 с останками Гурия Максимова и Кузь-
мы Чупрова находился как раз севернее от Бородулино в сторону 
Ладожского озера! Из вышесказанного можно предположить, что 
истребители сопровождения наблюдая за гибелью одного самолёта 
и потеряв визуальный контакт со вторым самолётом, сделали вывод 
о том, что на склад пошел самолёт Максимова, а самолёт Ляпина 
ушел на север! Чем было подтверждено данное утверждение нам 
пока не понятно? Истребители видели бортовые номера самолётов? 
Слышали сообщение погибающего экипажа по радио? Разобраться 
в этом, возможно поможет оперативная сводка 269-й истребительной 
авиадивизии, истребители которой в июле 1943 года прикрывали 
штурмовиков 281-й штурмовой авиадивизии. Но, факт обнаружения 
обломков самолёта Максимова в более 20 километрах севернее от 
Бородулино, говорит о том, что склад боеприпасов таранил экипаж 
младшего лейтенанта Ивана Ляпина и сержанта Михаила Кузьмина.

Еще раз повторюсь, что выясняющиеся сейчас обстоятельства 
гибели двух наших самолётов, ни чуть не принижает величие совер-
шенного подвига Гурия Максимова и Кузьмы Чупрова. Это горькая 
и трагическая правда еще больше заставляет задуматься о жестокости 
и превратности войны! Самолёт Ил-2 Гурия Николаевича Максимова 
с воздушным стрелком Кузьмой Алексеевич Чупровым не долетел до 
дороги идущей от Малуксы на Шапки всего 300 метров. Дело в том, 
что вдоль этой дороги у немцев были оборудованы и находились 
склады тыловых служб, блиндажи для личного состава, капониры для 
техники. Когда наша поисковая экспедиция занималась подъемом 
обломков самолёта, мы как раз и располагались полевым лагерем 
на этой дороге, так как это было ближайшее сухое место рядом 
с болотом, где были обнаружены обломки самолёта, и остатки этих 
сооружения видели своими глазами. Вспомните слова из диалога, 
который воспроизведен в начале нашего расследования между 
командиром эскадрильи 872-го штурмового полка Николаем Пла-
тоновым и молодым лётчиком Василием Томаровым: «…и слышали 
по радио их последние слова: «Прощайте, ребята! Бейте фашистов 
и за нас!…».

Тем временем приближался ноябрь 2007 года. По договоренности 
с родными Кузьмы Алексеевича мы готовили отправку его останков 
на Родину. В одни из выходных мы небольшой командой выехали на 
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место, где были временно подзахоронены останки экипажа и вывез-
ли их в Санкт-Петербург. Буквально за день, до отправки останков 
Кузьмы Алексеевича Чупрова в город Новосибирск его родная 
сестра, проживающая в Питере – Зинаида Алексеевна, попросила 
проститься с ним. И вот мы сидим вместе с Зинаидой Алексеевной, 
рядом расположен нестандартный гробик с останками ее брата.

– Ну вот, мы и встретились, с тобой Кузя – говорит она и смотрит 
на гробик. И поясняет.

– Мы его так называли – говорит Зинаида Алексеевна.
– Мы все детство вместе, втроем провели. Кузя, я и собака, была 

у нас такая. Кузьма с 25-го года был, я с 1928. Все вместе, везде вместе, 
так и выросли. Любила я его очень… Кузю…

В этот же день, на поезде из Санкт-Петербурга, через Екатерин-
бург, чтобы не проезжать через границу с Казахстаном, отправились 
останки Кузьмы Алексеевича Чупрова на Родину в Новосибирск. 
Сопровождал их весь долгий путь командир поискового отряда «Ягу-
ар» из поселка Нурма Тосненского района Ленинградской области 
Петр Петрович Мосейчук. Хочется отметить, что на всем протяжении 
пути от Санкт-Петербурга до Новосибирска, на остановках в разных 
городах, к поезду подходили наши коллеги поисковики живущие 
там. А в Екатеринбурге наши друзья из поискового объединения 
«Возвращение» под руководством Елены Валерьевны Скуратовой 
оказали всю посильную помощь по пересадке на новосибирский 
поезд.

Утро 8 ноября 2007 года в Новосибирске выдалось по зимним 
меркам, на редкость теплым, но дождливым. Как будто сама природа 
оплакивала доставленные останки своего земляка на Родину. Капельки 
мороси как слезинки застывали на черных шинелях курсантов Си-
бирского кадетского корпуса. После прощального траурного митинга 
в здании Дома культуры в селе Верх-Тула, на котором было сказано 
много трогательных слов о Кузьме Алексееве Чупрове, на улице 
выстроилась огромная процессия из жителей села, которые пришли 
проститься со своим земляком. Во главе колонны с приспущенным 
красным знаменем шла рота почетного караула. За ней, на плечах 
молодых ребят несли гроб с останками героя. По православной тради-
ции настоятель местного храма провел панихиду, и последние слова 
молитвы о вечной памяти запали в души всех стоящих вокруг людей. 
Кумачовый гроб мягко опустился в родную новосибирскую землю, 
прямо рядом с небольшим холмиком его родной матушки. Когда 



239
ВЛАДИМИРСКИЕ СОКОЛЫ. 
НАВЕЧНО В НЕБЕ

работники военно-мемориальной компании стали устанавливать 
памятник из черного гранита, на котором были написанные данные 
погибшего и нанесен его портрет в «буденовке» мне показалось, что 
из каменных глаз Кузьмы Алексеевича текли слезы. Померещилось, 
тогда подумал я, и сделал несколько фотографий цифровой камерой, 
перед тем, как могила утонула в цветах и венках, которые принесли 
его родные и близкие, односельчане и поисковики.

Когда мы вернулись из Новосибирска, нас ждали документы 
Центрального Архива Министерства Обороны, которые по нашей 
просьбе выписал наш друг и коллега-поисковик из Москвы Сергей 
Сердюк. Он пытался найти оперативные сводки тех истребительных 
полков 269-й истребительной авиадивизии 14-й воздушной армии, 
которые прикрывали в июле 1943 года штурмовиков 281-й штурмо-
вой дивизии. Так как именно там мы надеялись найти упоминания 
о таране. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что 
оперативных сводок дивизии нет на хранении в ЦАМО, точнее они 
есть, но начинаются только с 1944 года.

По трем полкам дивизии удалось найти только оперативную 
сводку 254-го истребительного авиаполка, в которой говорилось, 
что в этот день 27 июля 1943 года они выполняли задачи по разведке 
войск противника и непосредственным прикрытием сопровождали 
на фотографирование самолёт Пе-2. Оперативной сводки по 845-му 
истребительному полку вообще найти не удалось. А вот по 287-му 
истребительному авиаполку удалось разыскать отчет о боевой ра-
боте полка за июль месяц 1943 года, в котором за 27 июля 1943 года 
было записано: «…в период 17.28-18.30 три самолёта Як-1б под ко-
мандой ст. лейтенанта Борисова сопровождали 2 самолёта Ил-2 на 
свободный поиск наземных целей в район Бородулино. Встретили 
7 истребителей противника 6 Фокке-Вульф-190 и 1 МЕ-110, которые 
атаковали наших истребителей…». И самое главное, ни слова о судьбе 
экипажей двух Ил-2, которые они прикрывали…

Оперативная сводка штаба 14-й воздушной армии почти ни чего 
нового нам не дала, кроме уточнения времени гибели экипажей из 
чего можно было сделать вывод, о том, что действительно в этом 
бою самолёты штурмовики прикрывались истребителями 287 ИАП.

«…Оперсводка № 415 ОГ штаба 14 ВА д. Койчала к 22.00 27.07.43 г.
1. 14 Воздушная Армия в течение дня 27.07.43 г. выполняла за-

дачи:…



240 Е.Н. Агафонов

б) Парами охотников Ил-2 уничтожала склады, железнодорожный 
и автотранспорт и живую силу противника по дорогам: Мга, Шапки; 
Шапки, Любань…

Свои потери: сбит ЗА – 1 Ил-2; не возвратились с боевого задания 
2 Ил-2. …

3. 281 ШАД бомбардировочно-штурмовыми действиями групп по 
4 Ил-2 под прикрытием истребителей уничтожала огневые средства 
и живую силу противника, разрушала оборонительные сооружения 
в районе: безымянной высоты 1-1,5 км юго-западнее Поречье. Па-
рами охотников Ил-2 не допускала подхода резервов противника 
с направлений: Тосно, Шапки; Любань, Шапки. …

Потери противника: Взорван склад с боеприпасами, подавлен 
огонь и частично уничтожено до 13 орудий разного калибра, 14 
минометов. Уничтожено до 100 солдат.

Свои потери: Сбит огнем ЗА 1 Ил-2 (лётчик лейтенант Максимов, 
стрелок – сержант Чупров), не возвратились с боевого задания 2 
Ил-2 (лётчики: Ляпин, Рукавишников).

При выполнении боевого задания методом охоты 2 Ил-2 под 
прикрытием истребителей 18.00 штурмовали склады в районе Боро-
дулино, огнем ЗА был подбит Ил-2 (лётчик лейтенант Максимов). По 
наблюдению сопровождавших истребителей, лейтенант Максимов, 

Фотография Гурия Максимова (слева) с другом по Олсуфьевской ВАШП,
Август 1940 года
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подбитый самолёт направил на склад с боеприпасами, взорвал его 
и погиб геройски вместе со стрелком-сержантом Чупровым…

Начальник штаба 14 ВА генерал-майор авиации Абрамов
Начальник оперативного отдела штаба 14 ВА подполковник Гри-

бук…».
И вот теперь, перейдем к самому главному. Попытаемся еще раз 

кратко описать боевой вылет 27 июля 1943 года. Из состава 872-го 
штурмового авиаполка на свободную охоту вылетают два штурмо-
вика Ил-2, в составе экипажей Максимов-Чупров и Ляпин-Кузьмин. 
Для их сопровождения и прикрытия вылетает тройка истребителей 
Як-1б из состава 287-го истребительного авиаполка под командова-
нием старшего лейтенанта Борисова. В районе 18 часов штурмовики 
находят цели для бомбоштурмового удара в районе аэродрома 
Бородулино и начинают штурмовку. Высота, с которой наносят удар 
самолёты Ил-2 от 50 до 1200 метров. В это же время тройка истре-
бителей Як-1б, которые обязаны были прикрывать штурмовики при 
выходе из атаки, вступают в воздушный бой с численно превосхо-
дящим противником. Как следует из документов истребительного 
авиаполка, наши самолёты были атакованы ФВ-190 и одним Ме-110. 
Характерная смешанная компоновка немецкой авиагруппы говорит 
о том, что, скорее всего, немецкие истребители сопровождали своего 
разведчика, который возвращался или вылетал на боевое задание 
с аэродрома Бородулино. Воздушный бой между истребителями шел 
гораздо выше по высоте, чем та на которой работали штурмовики. 
Проведенный воздушный бой оказался безрезультатным с обеих 
сторон. Но в это время зенитным огнем противника были подбиты 
оба наших штурмовика Ил-2. Кто-то из истребителей сопровождения 
успевает заметить, что один подбитый штурмовик разворачивается 
и целенаправленно врезается в склад боеприпасов, находящийся 
на краю вражеского аэродрома.

Второй штурмовик Ил-2 при выходе из атаки подбитым уходит 
в северном направлении от аэродрома в сторону Ладожского озера. 
Но так как истребители сопровождения скованы боем с немецкими 
самолётами, они не успевают проследить (не говоря о том, что они 
должны были сопроводить) за вторым Ил-2, который на свой аэро-
дром не возвращается. Тем самым в штабе 872-го штурмового авиа-
полка оба самолёта относятся к разряду не вернувшихся с боевого 
задания. При возвращении наших истребителей на свой аэродром 
они докладывают, о том, что видели: один Ил-2 врезался в склад, 
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второй ушел в северном направлении. Скорее всего, указать точно 
какой бортовой номер был у самолёта врезавшегося в склад с бое-
припасами, а какой самолёт ушел подбитым от цели они не могли, 
так как на это очень сильно влияли следующие факторы: разность 
высот, слияние ниже летящего самолёта на фоне местности, (не за-
будем, что речь идет о лете) и воздушный бой с превосходящими 
силами противника. Поэтому указать о том, что именно самолёт 
Максимова-Чупрова таранил склад боеприпасов, могли только 
в штабе 872-го штурмового авиаполка, при составлении очередного 
оперативной сводки. Дивизионная и армейская оперативные сводки 
просто дублировали сообщение и выводы полка. Но факт остается 
фактом! Обломки самолёта и останки экипажа Максимова-Чупрова 
были обнаружены в 24 км от аэродрома Бородулино, и именно место 
обнаружения находилось севернее относительно аэродрома. Факт 
о том, что огненный таран летом 1943 года на аэродроме Бородулино 
имел место, тоже подтвержден! Из вышеперечисленного выходит, 
что огненный таран 27 июня 1943 года совершил экипаж самолёта 
Ил-2 в составе:

– лётчика, младшего лейтенанта Ляпина Ивана Пантелеевича 
(1918 г. р., уроженец Воронежской области Буденовский район хутор 
Хуторский, жена Ляпина Нина Гавриловна проживала в Казахской ССР 
город Уральск, ул. Почиталинская д. 54. Мобилизован Таганрогским 
РВК Ростовской области);

– воздушного стрелка, старшего сержанта Кузьмина Михаила 
Михайловича (1915 г. р., уроженец Татарской АССР Лапинский район 
дер. Средне-Девятово, жена Бырикова (Быринова) Александра Пав-
ловна проживала в Татарской АССР Теньковский район Гребеневский 
стеклозавод. Мобилизован Молотовским РВК г. Омска).

И вот кажется все. Кроме наших умозаключений подтвердить вер-
сию о том, что огненный таран совершил экипаж Ляпина-Кузьмина 
больше нечем. Все документы, которые стали достоянием истории, 
говорят о том, что таран совершил экипаж Максимова-Чупрова…

Но… Просто как подарок судьбы мы узнаем, что в Питере живут 
еще два ветерана-лётчика 872-го штурмового авиаполка, оба Герои 
Советского Союза – Владимир Васильевич Титович и Сергей Ми-
хайлович Федяков. С ними удалось встретиться и взять интервью 
нашим друзьям исследователям-историкам авиации Константину 
Чиркину и Олегу Корытову.
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Владимир Васильевич Титович родился в 1921 году. В 1943 году за-
кончил Ворошиловоградскую военную авиационную школу пилотов 
и с июня 1943 года в действующей армии. Звание Героя Советского Союза 
получил в феврале 1945 года, находясь в составе 872-го штурмового 
авиаполка. К сожалению, в полк он попал в июле 1943 года, буквально 
спустя несколько дней, после описываемых событий и поэтому расска-
зать подробности не смог. Но, Ивана Пантелеевича Ляпина очень хорошо 
помнит, так как Ляпин был его инструктором в запасном авиаполку. 
В его фронтовом фотоальбоме даже сохранилась его фотография.

Кроме того, В. В. Титович знал о том, что его бывший инструктор 
находится на стажировке в 872 полку и у них будет несколько часов 
на то, чтоб встретиться и поговорить, но прибыв в полк, он узнал 
что Ляпин накануне погиб в бою. После продолжительной беседы 
и рассказа о наших выводах по поводу кто же совершил огненный 
таран, Владимир Васильевич произнес потрясающую фразу:

– Я знал, что Иван Ляпин просто так свою жизнь не отдаст. Очень 
лихой был лётчик, мужественный… Он рвался на фронт из запасного 
полка, в котором проходил службу инструктором…

Разговор с Сергеем Михайловичем Федяковым был тяжелее из-за 
его плохого самочувствия, но запоминающимся. Сергей Михайлович 
родился в 1920 году и закончил Энгельсскую военную авиационную 
школу пилотов в 1941 году. Звание Героя Советского Союза присвое-
но в августе 1944 года. В состав 872-го штурмового авиаполка попал 
в декабре 1942 года, и он был свидетелем интересующих нас событий.

В разговоре он сразу назвал имя Максимова – Гурий и рассказал, 
о том, что после возвращения истребителей прикрытия и сообщения 
ими о совершенном таране в штабе полка долго спорили, кто же из лёт-
чиков совершил подвиг. По словам Сергея Михайловича, решение было 
принято следующим образом: командир полка, вместе с замполитом 
и начальником штаба закрывшись в кабинете, приняли «командирское» 
решение: самолёт на склад боеприпасов направил лётчик их родного 
полка – Гурий Максимов. Вот так в оперативной сводке полка, а далее 
в документах дивизии, а затем и армии появились записи о таране од-
ного и о не возвращении второго самолёта. И это объясняется очень 
простым и банальным обстоятельством. Дело в том, что Иван Ляпин был 
лётчиком-инструктором из состава запасного авиаполка, он прибыл 
в 872-й штурмовой авиаполк на войсковую стажировку, и совершал 
свой последний боевой вылет за время командировки – на следую-
щее утро он должен был убыть в ЗАП, а лётчик Гурий Максимов был 
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пилотом штатного состава полка. Поэтому, когда встал вопрос, о том, 
что кто-то из двух пилотов совершил огненных таран, предпочтение 
было отдано именно лётчику родного полка!

Ох, как превратна матушка-судьба. Судьбы и жизни одних людей, 
неразрывно связаны с судьбами и жизнями других. Все в жизни 
взаимосвязано, ведь поступки и решения одних влияют на других. 
Конечно же, и Гурий Николаевич Максимов был достоин высокой 
награды, даже, несмотря на то, что огненный таран совершил не 
он. Каким он был, Гурий Максимов, смогли рассказать нам его род-
ственники и земляки.

Его мать Нина Николаевна была дамской портнихой, умерла 
в 1942 году. Отец Николай Васильевич работал бухгалтером в банке. 
В семье было четверо детей: Галина (1917 г. р.), Капитолина (1919 г. р.), 
Гурий (1922 г. р.), Эдуард (1936 г. р.). Гурий учился в железнодорожной 
школе, был пионером железнодорожного отряда, ходил в авиамо-
дельный кружок. После восьмого класса Гурий работал токарем 
в цехе 5 завода «Автоприбор», совмещал работу на заводе с учебой 
во Владимирском аэроклубе. С 1939 по 1941 год Максимов – курсант 
Балашовского военно-авиационного училища.

Из разговоров с родственниками Гурия Николаевича выяснилась 
интересная деталь, дело в том, что его отец до 1917 года был реген-
том Храма Святых жен мироносиц во Владимире. Поэтому когда 
стал решаться вопрос о захоронении останков Гурия Николаевича 
Максимова на Родине в городе Владимире с помощью епархии было 
принято решение провести прощальную панихиду на закрытом 
с 1956 года Князь-Владимирском кладбище.

Сам факт свершения героического подвига широко пропаганди-
ровался в годы Великой Отечественной войны и послужил огромным 
материалом для воспитательной патриотической работы в послево-
енное время. Так кроме уже указанных выше газетных публикаций, 
еще в 1943 году во Владимирской газете «Призыв» была опублико-
вана статья «Герои не умирают, а живут в народе вечно. Смерть на 
посту – не гибель, а бессмертие».

Как Вы понимаете, эти материалы служили основой для других 
публикаций о Гурии Максимове, в том числе и на подготовленную 
в 1973 году статью В. Елагиным. Последователями этой работы уже 
в 2000 году стали воспитанники музея Дворца детского (юношеско-
го) творчества города Владимира, которые встречались с сестрами 
Гурия Николаевича Максимова и на основе этих встреч подготовили 
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реферат «Имя и подвиг» с которым выступали в музее на Поклон-
ной Горе в городе Москве. А в годы войны политработники 14-й 
Воздушной армии и Волховского фронта популяризировали под-
виги лётчиков авиасоединений армии. Как говорится в научной 
работе Института военной истории Министерства Обороны СССР 
«На Волховском фронте 1941-1944 гг.»: «…В 283-м истребительном 
авиаполку после проведения митинга пять лётчиков, подали за-
явления с просьбой принять их в партию. Лейтенант В. Д. Коняхин 
в своем заявлении писал: «…Только партия большевиков могла 
воспитать таких бесстрашных героев, какими являлись коммунист 
Трубицын и комсомолец Максимов, которые беззаветно любили 
свою Родину. Я горжусь тем, что защищаю свою любимую Родину 
здесь, под великим городом Ленина. В бой с ненавистным врагом 
хочу идти коммунистом. Клянусь, что это высокое звание оправдаю 
с честью, а если для победы потребуется моя жизнь, то отдам ее, как 
Трубицын и Максимов…».

Конечно, нельзя переоценить, проводимую пропаганду в годы 
войны. На примерах стойкости и мужества выросло не одно поко-
ление нашей молодежи. Такая работа действительно была нужна 
в страшное время войны. И примером такого отношения к памяти 
погибших товарищей может служить письмо одного из однополчан 
Гурия Максимова. К сожалению, письмо, которое хранится в семье 
погибшего лётчика, подписано только именем автора и мы не зна-
ем его фамилии. Намного проще и человечнее кажутся эти слова, 
адресованные сестре Гурия Максимова – Капитолине Николаевне 
Голубевой: «…21 августа 1943 года. Здравствуйте Капа!!! Много поте-
рял я друзей, много гибли у меня на глазах. Но эта потеря для меня 
очень ощутительна. Нет больше Гурки, с которым вместе скитались, 
спали под одним одеялом, вместе делили горе и радость, с которым 
строили планы, замечательной будущей жизни. И как больно думать, 
что его нет. Никак моя душа не может поверить, что его уже нет. 
Но, увы это так. О сколько ненависти у меня против этих ублюдков, 
которые оборвали его жизнь. С каким наслаждением я смотрю, 
когда подо мной рвется удачно сброшенная бомба, поднимая все 
в воздух, возвращая этих гадин на землю в разобранном виде. От 
всей души Капа вместе с Вами скорблю о потере вашего любимого 
брата и моего лучшего друга. Я понимаю Капа это тяжелая утрата 
для Вас. Я мщу за него, не одна еще тонна бомб будет брошена на 
головы так называемых гансов и фрицев. Гурка жив в наших сердцах, 
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и помрет только вместе с Нами. Будем Капа помнить о нем, пускай 
в каждом нашем движении он будет присутствовать вместе с нами. 
Исполняю Вашу просьбу. Посылаю вырезку из газеты «Сталинский 
сокол». Пишите. С приветом, Владимир…».

Гораздо официальнее было письмо от командира 872-го штур-
мового авиаполка подполковника Н. Кузнецова: «…Капитолине 
Николаевне Голубевой. На Ваше письмо по поводу запроса о брате 
Максимове Гурии Николаевиче сообщаю следующие: 27 июля с. г. 
при выполнении боевого задания погиб смертью храбрых в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками. Верный сын Родины, Ваш брат 
Гурий проявив исключительную храбрость и героизм во имя нашей 
Родины и народа. Не желая сдаться озверелому и ненавистному врагу, 
не щадя своей жизни, с целью нанести огромного ущерба противнику, 
он пожертвовал собой. Товарищ Максимов был и остается образцом 
преданности, мужества и геройства для всего личного состава части, 
его подвигом восхищаются воины не только нашей части, но и фрон-
та о чем Вы можете убедиться в прилагаемой вырезке из газеты. За 
проявленную храбрость при исполнении служебных обязанностей 
младший лейтенант Максимов Гурий Николаевич посмертно награж-
дён орденом «Красное знамя». Командир войсковой части 42180, 
подполковник Кузнецов. 21 августа 1943 года…».

В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов огромную 
работу по поиску пропавших без вести авиаторов 14-й Воздушной 
армии проводил совет ветеранов, во главе руководителя группы 
«Поиск» подполковника в отставке А. А. Теплякова. С 1982 по 1989 год 
ветераны выясняли обстоятельства гибели экипажа Максимова – Чу-
прова. Вот выдержка из статьи «Вечная слава героям» в тосненской 
газете «Ленинское знамя» за 9 мая 1989 года:

«С надеждой, что кто-то из местных жителей в деревне Бородули-
но помнит этот случай, мы направили в середине января 1989 года 
в Ленинградской облвоенкомат копии архивных справок на Мак-
симова и Чупрова с просьбой поручить Тосненскому горвоенкому 
уточнить место гибели экипажа и увековечить память его членов.

В ответном письме Тосненского горвоенкома С. Н. Кудряшова от 
16 февраля 1989 года говорится: «Уважаемый товарищ А. А. Тепляков! 
На Ваше письмо сообщаю, что экипаж самолёта Ил-2 872-го штурмо-
вого авиаполка 281-й штурмовой авиадивизии младший лейтенант 
Максимов Гурий Николаевич, воздушный стрелок рядовой Чупров 
Кузьма Алексеевич погибли в районе деревни Бородулино. В начале 
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50-х годов из района деревни Бородулино были произведены пере-
захоронения останков советских воинов в г. Любань у железнодо-
рожной школы № 25. Исполкому городского Совета г. Любань даны 
указания по увековечению памяти погибших советских лётчиков».

Затем пришло письмо от председателя исполкома Любанского 
городского Совета народных депутатов Е. И. Васякиной от 29 марта 
1989 года, в котором говорится: «Товарищу Теплякову А. А. Исполком 
Любанского городского Совета народных депутатов сообщает, что 
фамилии младшего лейтенанта Максимова Г. Н. и рядового Чупро-
ва К. А. будут занесены на мемориальную доску к 9 мая 1989 года».

Почти через 12 лет стало известно место гибели и перезахоро-
нения героического экипажа. Так успешно закончился еще один 
поиск нашей поисковой группы. Мы сразу же сообщили об этом 
сестрам лётчика с надеждой, что они навестят могилу брата в день 
увековечения его памяти…».

Если честно, очень трудно было в советское время получить хоть 
какую информацию из архива. Сказывался дух эпохи полный секрет-

Церемония прощания с Гурием Максимовым на Князь-Владимирском 
кладбище, 12 мая 2008 года
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ности и молчания. В те времена не приветствовалось искать правду 
в истории, трудно было исследователям, если даже дело касалось 
и их однополчан. Более 12 лет ушло на то, чтобы ветеранам собрать 
информацию об их погибшем экипаже. Да и на местах, судя по со-
хранившейся переписке Александра Александровича Теплякова не 
всегда «горели желанием» быстро помочь, а тем более установить 
полную картину произошедшего! Вот и ответ Тосненского горво-
енкома полное подтверждение сказанному. На каком основании 
были сделаны выводы, что именно останки экипажа самолёта, тара-
нившего Бородулинский аэродром, перенесли в братскую могилу 
в Любани? Были найдены свидетели их захоронения немцами или 
местными жителями и установлена могила? При переносе могилы 
были обнаружены личные вещи погибших? Скорее всего, посчитали 
так: раз переносили останки погибших солдат из района деревни 
Бородулино, то значит – там должны быть и указанные авиаторы!

Общаясь с местными жителями деревни Бородулино в настоящее 
время, ни кто из них не смог вспомнить о каких либо захороне-
ниях в районе их деревни. Да и в годы войны вся эта территории 
находилась под оккупацией все три года с августа 1941 по январь 
1944 года. Наступление нашей 54-й армии Волховского фронта при 
освобождении Любани прошло стороной в 20 километрах от деревни. 
А если и переносили останки лётчиков, так получается, что в брат-
ской могиле в Любани похоронен другой экипаж самолёта. Ответ 
Любанского исполкома вообще является официальной отпиской: 
дано указание свыше увековечить, увековечили! А как увековечили 
это отдельный вопрос! На памятных плитах любанского захоронения, 
которое находится рядом с церковью, у бывшей железнодорожной 
школы выбиты следующие сведения: «… мл. л-т Максимов Г. Н., погиб 
25.07.1942 года, ряд. Чугров К. А., погиб 25.07.1942 года…». Вот так! 
Ошиблись не только в дате смерти героического экипажа, вместо 
1943 года записали 1942, но и фамилию воздушного стрелка смогли 
переиначить: вместо Чупрова появился Чугров!

Наверное, что-то свыше подсказывало сестрам Гурия Николае-
вича Максимова, о том, что захоронение в Любани не то место, где 
похоронен их брат. Хоть и получили тогда в 1989 году они письмо от 
ветеранов 14-й Воздушной армии об увековечении имен экипажа 
самолёта, но не поехали…

Вот и настал черед рассказать о живой памяти, которую берегут 
владимирцы о своем земляке Гурии Николаевиче Максимове. О том, 
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Гурий Максимов с сестрой, январь 1943 года.

что эта память живет, наверное, все поняли еще раньше, когда мы 
рассказывали о поступающей информации из Владимира от Олега 
Гуреева и Натальи Симановой, после их общения с родственниками 
погибшего лётчика. Но теперь рассказ о том, что увидели поисковики 
своими глазами и почувствовали своим сердцем. Наверное, только 
на такой земле, где чтят православные святыни и живут такие отзы-
вчивые и благородные люди.

Автобус, на котором выехали поисковики Ленинградской и Ново-
сибирской областей, со своими коллегами из Удмуртской Республики, 
прибыл в город Владимир утром 11 мая 2008 года. Нас уже встречали 
хозяева под руководством Олега Николаевича Гуреева. Оказалось, 
что весь город уже знал, что завтра состоится торжественно-траурная 
церемония захоронения останков их земляка лётчика Гурия Максимо-
ва. Поэтому нашу разношерстную делегацию принимали как родных. 
Все поисковики стали в этот день почетными гостями Владимиро-Суз-
дальского музея заповедника. Вдыхая теплый воздух Владимира, 
и наслаждаясь величеством и красотой Успенского и Дмитриевского 
соборов, мы понимали, что вот тут в этом святом городе прошло 
детство и юность того человека, чьи останки мы нашли и привезли 
на родину. (фото № 55, подпись: г. Владимир) Именно на этих улицах 
он начинал, свой небольшой жизненный путь – бывший Дом пионе-
ров, тут Гурий Максимов занимался в музыкальной школе, а вот Дом 
офицеров – сюда он ходил в авиамодельный кружок. Именно отсюда 
у него появилась мечта стать лётчиком. Нам казалось, наверное, он 
и полюбил так небо, потому что нельзя не полюбить такое чистое 
и голубое небо, которое раскрывалась над нами в этом городе. По-
сещая храмы, и причащаясь у мощей святых, все легче и спокойнее 
становилось душе. 
Как будто что-то свы-
ше привело нас сюда 
и говорило о том, что 
мирская жизнь корот-
ка, а души и память 
человеческая живут 
веками. Это чувство-
валось, когда мы рука-
ми прикасались к сте-
нам храма. Сколько 
видели эти камни? О, 
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если бы они умели говорить. Наверное, мы 
услышали бы и о Великом князе Владимире 
Святославовиче и Андрее Боголюбском, 
а затем эти стены рассказали бы нам и о Гу-
рии Максимове и обо всех других, кто стоял 
под этими сводами.

На следующие утро, 12 мая 2008 года 
в Князь-Владимирской церкви прошло 
отпевание Гурия Максимова. Как говори-
лось выше, его отец – Николай Васильевич 
был регентом (руководителем церковного 
хора) Мироносицкой церкви и поэтому, несмотря на воинствующий 
атеизм советского строя, при рождении Гурия в 1922 году крестили. 
Понятно, что это произошло почти скрытно и можно сказать трагично 
для семьи Максимовых. В середине двадцатых Николая Васильевича 
Максимова репрессировали, и родные до сих пор не знают место 
его захоронения. Храм Святых жен мироносиц, где крестили Гурия, 
был снесен в 1929 году. Но, все же отец успел заложить в сына ту 
частицу веры и духа, которая возможно и помогла ему вернуться на 
Родину спустя шестидесятилетия после смерти. Об этом и говорил 
на церемонии отпевания настоятель Князь-Владимирской церкви 
отец Сергей (Фестинатов). (фото № 57, подпись: церемония проща-
ния с Г. Н. Максимовым) Трогательные слова молитвы: «Сотвори ему 

Вечную Память», олицетворяли эту истину. 
В стенах церкви, рядом с прахом погибшего 
пилота стояла его фотография и планшетка, 
сделанная руками новосибирских поиско-
виков с его единственной прижизненной на-
градой – медалью «За оборону Ленинграда». 
В строю поисковиков, один из кадетов Си-
бирского кадетского корпуса держал в руках 
фотографию Кузьмы Алексеевича Чупрова, 
тем самым, напоминая собравшимся, что 
в этот момент душа второго члена экипажа 
самолёта тоже присутствует на церемонии, 
так же как и в Новосибирске, где фотогра-
фия Гурия Максимова присутствовала на 
захоронении останков воздушного стрелка.
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Огромная траурная процессия, которая следовала за гробом 
с останками лётчика прошла рядом с могилой его матери, которая 
умерла в 1942 году из-за болезни и была похоронена на старом 
Князь-Владимирском кладбище. В годы войны Гурию удалось по-
бывать на могиле матери, это было в январе 1943 года. Тогда рядом 
с могилой росла небольшая березка, на стволе которой молодой 
лётчик написал свое имя в память о том, что он будет всегда рядом 
с матерью. Спустя годы родные сестры Гурия Николаевича Макси-
мова поставили рядом с могилой мамы символическую стелу Гурию, 
так как даже не знали где погиб их брат. А в березу в один из дней 
попала молния, которая сломала верхушку дерева на высоте около 
10 метров. Но береза выстояла! И сейчас, когда рядом с могилой 
матери пронесли останки ее сына, и они еще раз пересеклись ду-
шами, береза напоминала церковный подсвечник с сожженными 
свечами, так как на месте перелома появились не просто отростки 
ветвей, а стали расти стволы новых молодых березок, устремленные 
ввысь как свечи.

Под звуки государственно-
го гимна и прощального салю-
та родная владимирская земля 
приняла останки своего отпры-
ска – лётчика 872-го штурмового 
авиаполка младшего лейтенанта 
Гурия Николаевича Максимова. 
Его похоронили на новом город-
ском кладбище в Высоково, ря-
дом с могилами его сестер и бра-
та, которые так и не дождались 
его возвращения домой. Но на 
установленном памятнике были 
выбиты самые трогательные сло-
ва: «Мама, я вернулся…».

Отдав все положенные граж-
данские и воинские почести по-
гибшему пилоту, все отправились 
на завод «Автоприбор», где еще 
до войны работал Гурий Нико-
лаевич Максимов. Там тоже бе-
режно берегут память о своем Памятник на могиле
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земляке. На памятной стеле, которая расположена на территории 
завода, увековечены имена всех автозаводчан, которые не вернулись 
с полей сражений Великой Отечественной войны. В этом списке 
есть и фамилия Максимова. Поисковики побывали в том цехе, где 
работал Гурий. Понятно, что сейчас этот цех выглядит по-другому, он 
оснащен новым современным оборудованием. Теперь в заводском 
музее будут представлены как исторические реликвии обломки 
самолёта, на котором младший лейтенант Максимов вылетел в свой 
последний полёт. Затем все отправились к железнодорожному 
вокзалу, на улицу Железнодорожную, которая раньше называлась 
Мироносицкой. (фото № 67, подпись: Мироносицкая ул., вид на 
храм) Там в доме № 9 родился и вырос Гурий Николаевич. Камен-
ные стены этого дома сохранились до сих пор. Второй деревянный 
этаж отсутствует, окна первого этажа заколочены досками. Но, стоя 
перед этими каменными стенами, которые еще помнили погибшего 
лётчика, ощущалось его присутствие. В этот момент, кто-то из удмур-
тских девчонок, произнес: «А давайте, повяжем здесь георгиевские 
ленточки в память о Гурии». Интересно было наблюдать за местными 
жителями, которые проходили мимо, спеша по своим делам и увидев 
эту картину, останавливались в немом оцепенении сначала не по-
нимая, что нужно молодым людям в камуфляжной одежде, которые 
снимали с себя повязанные георгиевские ленточки и крепили их 
к окнам почти разрушенного старого дома…

Буквально в 50 метрах от этого дома стояла небольшая часовенка, 
вырубленная из дерева. Как пояснил нам Олег Гуреев, она воздвиг-
нута на том месте, где когда-то стоял Храм Святых жен мироносиц, 
снесенный в советское время в 1929 году. Это было то место, где 
крестили Гурия Максимова, и где он впервые увидел владимирское 
небо. Отсюда начинался его жизненный путь… И вот сейчас, мы его 
потомки стояли на этом месте и думали, что вот так по необъясни-
мым стечениям обстоятельств, множеству совпадений и открытий, 
объеденные одним делом и верой пришли сюда. Начав свой путь 
от небольшого болотца в Тосненском районе, где закончилась не-
продолжительная молодая жизнь владимирского паренька, мы 
пришли в ту точку, откуда начиналась жизнь этого человека… Все 
замыкается… Жизнь и смерть, смерть и жизнь.

Вот так окончательно успокоились души двух молодых парень-
ков из 43-го, младшего лейтенанта Гурия Николаевича Максимова 
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и красноармейца Кузьмы Алексеевича Чупрова, которые оставили 
свой след в памяти людей…

Да, это не они совершили огненный таран на бородулинском 
аэродроме, но разве от этого они не заслужили право быть на-
граждёнными боевыми орденами, за которые заплатили своими 
молодыми жизнями? Оба погибших экипажа в летний день 27 июля 
1943 года уже потому заслуживают геройского звания, что выполняя 
боевое задание шли на верную смерть! Мы уже рассказывали, что из 
себя представлял немецкий аэродром в Бородулино под Любанью. 
При вылете на боевое задание обоим экипажам была поставлена 
задача на «свободную охоту». Они могли выбрать цель и менее 
защищенную зенитными орудиями, могли бомбить и расстрелять 
на дорогах подвоза любую колонну противника, могли сбросить 
бомбы на небольшие гарнизоны противника и уйти живыми, вер-
нутся на свой аэродром! Но! Они, экипажи Максимова – Чупрова 
и Ляпина – Кузьмина выбрали самое тяжелое, самую трудную цель 
для штурмовиков! Они понимали, что идут на верную смерть! Вот 
в чем величие их ПОДВИГА!

Но представьте себе еще более страшную картину. Идти на вер-
ную смерть и знать, что ни кто и некогда не узнает, как ты прожил 
свою последнею минуту жизни. В какие-то доли секунды принять 
решение идти на таран, а может быть всю свою жизнь готовиться 
к этой единственной минуте? Тем не менее, решение было принято, 
и обхваченный пламенем штурмовик, снова развернувшись на цель, 
уверенной рукой лётчика пошел на огненный таран. Не нам знать 
и судить, что думали Иван Ляпин и Михаил Кузьмин в своем послед-
нем пике. Ясно только одно, что самолёт был направлен на склад 
боеприпасов по велению и решению командира экипажа – лётчика. 
Мы не знаем, воздушный стрелок Михаил Кузьмин был убит или ра-
нен, а возможно и жив, и ни кто не когда не узнает, какими фразами 
обменялись они в полёте, через переговорное СПУ над вражеским 
аэродромом. Страшно погибнуть вот так! В самом деле, приняв геро-
йскую смерть остаться на более 60 лет неизвестными… И в семьях 
кроме заученной «на зубок» штампованной фразы – пропал без вести 
больше ни чего… У обоих были уже свои семьи – жены, а возможно 
уже и дети, что скорее всего. Да и матери с отцами, братья и сестры 
остались, не ведая, как дорого они отдали свои молодые жизни. 
Ивану Ляпину на то время было 25 лет, а Михаилу Кузьмину – 28.
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Так вот, поэтому и нужна работа – поисковиков. Что бы вот так, 
когда уже кажется, что не осталось ни малейшей зацепки установить 
судьбы погибших приходили в дома наших сограждан горькие, но 
долгожданные конверты с письмами от поисковиков. Жаль только, 
что время берет свое, почти полностью ушли ветераны, кто перенес 
на себе страшное лихолетье войны, вынес весь тяжкий груз крови 
и смерти. Понятно, что давно ушли родители, тех, чьи останки мы 
сейчас находим на полях сражений, ушли из жизни почти все жены, 
уходят сестры и братья, да зачастую и дети. Но живет, живет еще 
в сердцах последующего внучатого поколения та жажда правды, 
и вера в то, что не могли бесследно пропасть их деды… У каждого 
живущего на земле был и есть свой крест, который он нес и несет 
по жизни. И все имена, даже бесследно пропавших, знает Бог! А еще 
почти в каждой русской семье (не от названия страны, а от священ-
ной Руси) живет память, о тех, кто положил начало их роду. Пускай 
не до десятого колена, но помнят и почитают тех, кто отдал свои 
жизни, или вернулся калекой (не только в физическом смысле) с 
войны, и прожил те страшные годы… Нет неизвестных солдат, есть 
страшная человеческая беспамятность… Бог всем судья…

Манов Андрей Михайлович
Родился 21 сентября 1918 года, Ивановская область, г. Владимир, 

ул. Ямская, д. 91.
С 1925 года по май 1934 года учащийся 2-й средней школы города 

Владимир.

А.М. Манов
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В 1937 году окончил фабрично-завод-
ское училище при заводе «Автоприбор» по 
специальности «токарь-универсал».

Проходил обучение во Владимирском 
аэроклубе.

Добровольно поступил в 1-е Чкалов-
ское военное авиационное училище имени 
К. Е. Ворошилова (город Оренбург) 15 дека-
бря 1938 года.

31 марта 1940 года окончил авиационное 
училище с присвоением звания «младший 
лейтенант» и направлен для прохождения 
службы в 91-й истребительный авиационной 
полк (91-й ИАП) Киевского особого военного 
округа на должность младшего лётчика.

С октября 1940 года слушатель курсов 
командиров звеньев при 17-й смешанной 

авиационной дивизии Киевского особого военного округа.
20 декабря 1940 года назначен на должность командира авиаци-

онного звена в тот же полк.
Участник войны с 22 июня 1941 года на Юго-Западном фронте, 

участвовал в обороне Киева на истребителях И-153 в составе 91-го 
ИАП 61-й смешанной авиационной дивизии.

13 июля 1941 года 91-й ИАП был выведен из боёв, а оставшиеся 
самолёты И-153 были переданы в 20-й истребительный авиационный 
полк вместе с частью лётного и технического состава, в том числе 
в 20-й ИАП перешёл и младший лейтенант Манов.

В августе 1941 года из 20-го ИАП был выделен ещё один авиационный 
полк, который получил тот же номер – 20-й ИАП, но получил на воору-
жение самолёты Як-1.

К о м а н д и р  з в е -
на Манов в период 
с 22 июня по 7 ноября 
1941 года выполнил 94 
боевых вылета, провел 
14 воздушных боёв 
в которых лично сбил 
2 самолёта противни-
ка – Hs-126 и Hе-111.
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30 октября 1941 года присвоено звание «лейтенант».
7 ноября 1941 года награждён орденом «Красное Знамя».
29 декабря 1941 года присвоено звание «старший лейтенант».
18 января 1942 года 20-й ИАП (2-го формирования) переимено-

ван в 744-й истребительный авиационный полк, который с февраля 
1942 года был переведён с Брянского на Северо-Западный фронт, 
действовал в составе ВВС 1-й Ударной армии.

14 июня 1942 года 744-й ИАП вошёл в состав 240-й истребитель-
ной авиационной дивизии.

Член ВКП(б) с июля 1942 года, в этом же месяце значился в списках 
полка как начальник воздушно-стрелковой службы эскадрильи.

23 февраля 1943 года присвоено звание «капитан».
С 7 ноября 1941 года по 12 марта 1943 года выполнил 158 боевых 

вылетов, провёл 32 воздушных боя, в которых лично сбил 3 самолёта 
противника (2 Ме-109 и 1 Ju-88) и 7 самолётов в группе. Был сбит, 
получил легкое ранение руки, спасся на парашюте.

23 марта 1943 года награждён вторым орденом «Красное Знамя».
1 мая 1943 года 774-й ИАП преобразован в 86-й гвардейский 

истребительный авиационный полк.
29 мая 1943 года назначен на должность помощника командира 

полка по воздушно-стрелковой службе.
1 июня 1943 года не вернулся с боевого задания на самолёте Як-7б 

из района города Волхов Ленинградской области. Пропал без вести.
Позже награждён медалью «За оборону Ленинграда» посмертно.
Выписка из журнала боевых действий 86-го Гв. ИАП за 1942-1943 

годы:
«1.6.43. 2 раза по 6 самолётов Як-7б полк вылетал на перехват 

самолётов противника в район Волхов.
В воздушных боях сбито 5 и подбито 3 самолёта противника.
Не возвратились с боевого задания: гв. капитан (Ходенков), гв. 

капитан Манов. Сбиты в воздушном бою гв. мл. лейтенант Сарченко, 
самолёт разбит, лётчик приземлился на парашюте в районе Старая 
Ладога благополучно.

В бою подбит самолёт, пилотируемый гв. мл. лейтенантом Ма-
нулиным, лётчик произвел посадку с убранными шасси на своем 
аэродроме.

На подбитом самолёте лётчик гв. ст. лейтенант Коротков произ-
вел посаду с убранными шасси в районе Волхов. Лётчик получил 
незначительные ушибы, направлен в госпиталь.
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За проведение успешных воздушных боев с превосходящими си-
лами противника всему личному составу объявлена благодарность 
командиром 240 ИАД».

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 162, л. 83; ф. 33, оп. 11458, 
д. 47, л. 238 об.; ф. 362, оп. 6183, д. 24, л. 64; ф. 33, оп. 682526, д. 225, л. 100; 
ф. 33, оп. 682524, д. 382, л. 20; ф. 22211, оп. 213590, д. 2, л. л. 13 об. – 14; 
учётно-послужная картотека офицерского состава ВВС Красной 
Армии; РГАСПИ, ф. 17, оп. 99, учётно-партийные документы.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской обл., т. 1, стр. 191.
Родственники: отец Манов Михаил Андреевич, Ивановская об-

ласть, г. Владимир, ул. Ямская, д. 91.

Маслягин Игорь Емельянович
1921 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир, ул. Горохова, д. 2.
Призван Владимирским РВК Иванов-

ской области в 1941 году.
Окончил 93-ю Ярославскую школу 

младших авиационных специалистов по 
специальности воздушного стрелка-ра-
диста.

Красноармеец, воздушный стрелок 
890-го авиационного полка дальнего дей-
ствия 45-й авиационной дивизии даль-
него действия.

20 июля 1942 года, в ходе боевого вылета на бомбардировку 
аэродрома «Шаталово», самолёт Пе-8 № 42106 на высоте 4000 м 
попал в грозовую облачность, ударом молнии был разрушен и упал 
на территории противника. Погибший экипаж в составе: командир 
корабля старший лейтенант Бидный, штурман корабля капитан Не-
чепоренко, старший борттехник старший техник-лейтенант Бухарев, 
помощник борттехника техник-лейтенант Курганский, стрелок-бом-
бардир лейтенант Малязин, стрелок-радист Горбунов, воздушный 
стрелок красноармеец Маслягин, воздушный стрелок сержант Гусев, 
был похоронен в д. Григорьево в районе г. Великие Луки (со слов 
выжившего члена экипажа воздушного стрелка сержанта Коваленко).

После войны перезахоронены в братскую могилу д. Полбино 
Великолукского района Псковской области.
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Основание: ЦА МО РФ, ф. 20109, оп. 2, д. 2, л. 2; ф. 58, оп. 818883, 
д. 1766, л. 2.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, т. 1, стр. 195. 
Числится похороненным в д. Григорьево Псковской области.

Родственники: мать Маслягина Татьяна Григорьевна, Саратов-
ская обл., Унтервольский р-он, с. Пурок, 16.

Мельников Александр Николаевич
1918 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир, ул. 16-го октября, д. 60.
Окончил 7 классов средней школы 

и фабрично-заводское училище при за-
воде «Автоприбор».

Член ВЛКСМ с 1936 года.
Работал инструктором-токарем на за-

воде «Автоприбор», параллельно получил 
допризывную подготовку по авиаделу 
в количестве 120-ти часов во Владимир-

ском аэроклубе.
Призван Владимирским РВК Ивановской области 9 сентября 

1938 года.
13 октября 1938 года назначен на военную службу в 1-ю школу 

младших авиационных специалистов ВВС Краснознамённого Бал-
тийского флота на должность авиамоториста.

7 августа 1939 года окончил ШМАС по специальности стрелка-ра-
диста и направлен в 40-ю отдельную авиационную эскадрилью ВВС 
Краснознамённого Балтийского флота.

27 марта 1941 года присвоено звание «младший сержант».
Откомандирован в ВВС Черноморского флота.
Старший сержант, воздушный стрелок-радист 27-й разведыва-

тельной авиационной эскадрильи ВВС Черноморского флота.
25 апреля 1943 года не вернулся с боевого задания. Пропал без 

вести.
Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 18004, д. 945, л. 220; филиал ЦА МО 

РФ (архив ВМФ), ф. 864, оп. 1, д. 1334, л. 199; ф. 12, оп. 5, д. 166, л. 121; ф. 
1250, оп. 2, д. 419, л. 641; ф. 12, оп. 5, д. 173, л. 156 об.; картотека потерь 
личного состава ВМФ СССР; учётно-послужная картотека личного 
состава ВМФ; алфавитная картотека личного состава ВМФ.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 197.
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Родственники: отец Мельников Николай Дмитриевич, мать 
Мельникова Степанида Даниловна, Ивановская область, г. Владимир, 
ул. 16-го октября, д. 60

Морозов Юрий Иванович
Родился 25 марта 1923 года, Иванов-

ская область, г. Владимир, 6-й дом Советов.
В 1940 году окончил 9 классов средней 

школы в г. Москва. В том же году окончил 
Бауманский районный аэроклуб.

Призван 2 июля 1940 года через Бау-
манский районный аэроклуб г. Москвы.

С июля 1940 года курсант Львовской 
военной авиационной школы пилотов, 
с января 1941 года курсант Фастовской 
военной авиационной школы пилотов.

1 августа 1941 года окончил авиа-
ционную школу с присвоением звания 

Экипаж 27-й разведывательной авиационной эскадрильи ВВС 
Черноморского флота у самолёта Пе-2, 1942 год.

Ю.И. Морозов
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«сержант». 15 августа 1941 года назначен на 
должность пилота в 19-й резервный авиаци-
онный полк

Участник войны с 1 марта 1942 года.
С 21 марта 1942 года пилот 162-го истре-

бительного авиационного полка.
С 25 июня 1942 года воевал в составе ис-

требительной эскадрильи 431-го смешанного 
авиационного полка 1-й Воздушной армии Западного фронта в зва-
нии «старшина».

До 25 декабря 1942 года выполнил 120 боевых вылетов на само-
лётах ЛаГГ-3 и Як-1, провел 5 воздушных боёв, в которых сбил лично 
бомбардировщик Ju-88 и в группе самолёт Hs-126.

27 января 1943 года награждён орденом «Красная Звезда».
Кандидат ВКП(б) с 1943 года.
В январе-феврале 1943 года, перед расформированием 431-го 

САП, часть личного состава полка была передана в 162-й истреби-
тельный авиационный полк.

12 февраля 1943 года присвоено звание «младший лейтенант» 
приказом по 1-й Воздушной армии.

13 июля 1943 года, при сопровождении штурмовиков Ил-2, сбил 
истребитель противника Ме-109.

Младший лейтенант, лётчик старший 162-го истребительного 
авиационного полка 309-й истребительной авиационной дивизии.

15 июля 1943 года не вернулся с боевого задания. Пропал без вести.
Выписка из журнала боевых действий 309 ИАД за 1943 год:
«15 июля 1943 г. …
162 ИАП
С 4-00 до 20-30 24 Як-7 и Як-1 вылетали на сопровождение штур-

мовиков 233-й ШАД, действующих по живой силе, автотранспорту 
и танкам противника в районах: Болхов, Щигры, Ловать, Меховая. 
Разведка войск и техники противника в полосе: справа – Людино-
во-Дятьково, слева – Жуково-Крапивна-Ильинское.

…
16-30 при подходе штурмовиков к цели наша группа встретила 

группу противника в составе: 25 Ю-87, 40 Ю-88 под прикрытием 20 
самолётов ФВ-190. Из этой группы отошло 6 ФВ-190, разбившись 
на 2 группы по 2 и 4 самолёта. Одна из этих групп атаковала группу 
главных сил прикрытия лейтенанта Потапенко, другая группа про-
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тивника завязала бой с 2 самолётами Як-7 – капитаном Тапонкиным 
и лейтенантом Потапенко. В результате боя лейтенант Митраков 
атакой снизу сзади, а за тем сбоку сверху сбил 1 самолёт ФВ-190. Во 
время боя истребители противника сбили мл. лейтенанта Морозова, 
который упал на горящем самолёте Як-7 в 4 км северо-западнее Бол-
хов. Мл. лейтенант Крохалев предположительно сбит ЗА в районе 
Середичи. Майор Вязовик в районе Сухиничи покачал крыльями 
и отвалил от общей группы, место нахождения его не известно.

При выполнении задания были обстреляны ЗА и ЗП противника из 
районов: Сухиничи, Щигры, Болхов. Штурмовики потерь не имели».

Основание: ЦА МО РФ, ф. 22371, оп. 572999, д. 1, л. 3; ф. 33, оп. 11458, 
д. 52, л. 142; ф. 33, оп. 11458, д. 114, л. 138; ф. 209, оп. 995, д. 203-220; ф. 
33, оп. 682526, д. 384, л. 39; ф. 20270, оп. 1, д. 11, л. 102

Увековечен: Книга Памяти погибших и пропавших без вести в Ве-
ликой Отечественной войне, г. Москва, том 9, стр. 254, как пропавший 
без вести.

Родственники: отец Морозов Иван Иванович, г. Москва, ул. Бау-
мана. д. 1/2, кв. 21.

Назаров Василий Андреевич
Родился 31 декабря 1921 года, Ива-

новская область, Владимирский район, 
с. Мосино.

В 1937 году окончил 7 классов непол-
ной средней школы в с. Богослово Вла-
димирского района Ивановской области.

С ноября 1937 года по август 1938 года 
работал лепщиком «Мосжилспецстрой-
треста» на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке (ВСХВ) в г. Москва.

В 1940 году окончил два курса Москов-
ского механического техникума

Вступил в Красную Армию 1 июля 
1940 года добровольцем через один из аэроклубов города Москвы. 
В марте 1942 года окончил Военно-морское авиационное училище 
имени И. В. Сталина в г. Ейске Краснодарского края.

Участник войны с марта 1942 года в должности пилота 2-й ави-
ационной эскадрильи 78-го истребительного авиационного полка 
ВВС Северного флота.

В.А. Назаров
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С мая 1942 по 4 апреля 1943 года со-
вершил 74 боевых вылета на истребителе 
«Харрикейн». Провел 5 воздушных боёв и 4 
штурмовки наземных сил противника. При 
штурмовках уничтожил 5 автомашин и 7 гу-
жевых повозок противника.

7 апреля 1943 года принят в члены ВКП(б) 
партийной комиссией 6-й авиационной бри-
гады Северного флота.

27 мая 1942 года в воздушном бою, при-
крывая своего ведущего от атаки истребителя противника, был 
тяжело ранен в ногу.

27 марта 1943 года в воздушном бою лично сбил самолёт про-
тивника Ме-109.

В июне 1943 года награждён орденом «Красное Знамя».
Младший лейтенант, командир звена 2-й авиационной эскадрильи 

78-го истребительного авиационного полка 6-й истребительной 
авиационной бригады ВВС Северного флота.

19 июня 1943 года погиб в воздушном бою при выполнении бо-
евого задания над морем.

Основание: Филиал ЦА МО РФ (архив ВМФ), ф. 3, оп. 1. д. 689, л. 
256; ф. 1983, оп. 22688, д. 3, л. 7; ф. 787, оп. 2. д. 148, л. 138; ф. 864, оп. 
1, д. 1332, л. 133; ф. 12, оп. 5, д. 166, л. 154; ф. 787. оп. 2, д. 143, л. л. 206, 
213; картотека учета погибшего личного состава ВМФ КА; РГАСПИ, 
ф. 17, оп. 99, учётно-партийные документы.

Увековечен: Книга Памяти погибших и пропавших без вести в Ве-
ликой Отечественной войне, г. Москва, том. 9, стр. 350.

Родственники: отец Назаров Андрей Михайлович, мать Назарова Та-
тьяна Ивановна, сестра Назарова Анна Андреевна, Ивановская область, 
Владимирский район, Спасский с/с, с. Мосино, д. 19.

Назаров Александр Дмитриевич
1918 года рождения, Ивановская область, г. Владимир.
Член ВЛКСМ.
Призван Ивановским РВК Ивановской области.
Младший сержант, тракторист 36-й окружной авиационной ма-

стерской ВВС Черноморского флота.
Со 2 июля 1942 года официально числится пропавшим без вести 

при обороне Севастополя.
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Основание: Филиал ЦА МО РФ (архив 
ВМФ), ф. 1250, оп. 2, д. 395, л. 782; ф. 1250, 
оп. 2, д. 137А, л. 59 об.; ф. 864, оп. 1, д. 1314, 
л. 131; ф. 12, оп. 5, д. 127, л. 175; ф. 1250, оп. 
2, д. 416, л. 318 об.

Увековечен:
1) Книга Памяти Ивановской области, 

том 2, стр. 700;
2) Книга Памяти. Город-герой Севасто-

поль. Том 5, стр. 565.
Родственники неизвестны.

Новиков Борис Иванович
Родился 7 октября 1923 года, Иванов-

ская область, г. Владимир.
Окончил 9 классов средней школы.
В январе 1941 года окончил Подоль-

ский аэроклуб.
С 24 февраля 1941 года курсант 1-й 

Качинской Краснознамённой военной 
авиационной школы пилотов имени 
А. Ф. Мясникова.

Окончил авиационную школу 29 апре-
ля 1942 года с присвоением звания «сер-
жант». Остался в авиационной школе на 
должности пилота-инструктора.

В период доукомплектования и переформирования 293-го истре-
бительного авиационного полка в Приволжском военном округе на 
аэродроме «Баланда», назначен на должность лётчика истребителя 
Як-1.

Участник боевых действий с 15 октября 1942 года на Сталинград-
ском фронте.

Сержант, лётчик 293-го истребительного авиационного полка 
287-й истребительной авиационной дивизии 8-й Воздушной армии.

27 октября 1942 года после воздушного боя в районе г. Сталинград 
не вернулся с боевого задания на самолёте Як-1.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 818883, д. 1856, л. 77; архив Лю-
блинского ОВК г. Москва; учётно-послужная картотека офицерского 
состава ВВС Красной Армии.

Б.И. Новиков
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Увековечен: Книга памяти погибших и пропавших без вести в Ве-
ликой Отечественной войне, г. Москва, том 9, стр. 534

Родственники: отец Новиков Иван Александрович, Московская 
область, г. Люблино, ул. Московская, д. 77, кв. 39.

Примечание: В учетно-послужной картотеке офицерского состава 
учтён как уроженец г. Владимир, по документам о потерях учтён 
как уроженец г. Люблино Московской области.

Павлов Николай Васильевич
1921 года рождения, Ивановская область, 

г. Владимир.
Член ВЛКСМ с 1938 года.
В Красной Армии с 1940 года.
Участник войны с 26 января 1943 года 

в составе 218-го штурмового авиационного 
полка в должности лётчика самолёта Ил-2 
на Брянском и Центральном фронтах.

До 26 июля 1943 года произвёл 22 успеш-
ных боевых вылета, при этом лично уничто-

жил и повредил до 16 автомашин, 3 железнодорожных вагона, до 5-ти 
самолётов противника на аэродроме, 3 зенитных точки, 11 домов на 
переднем крае противника, 6 повозок, 3 миномёта, 1 самолётную палатку.

До 4 августа 1943 года произвёл 30 боевых вылетов.
Младший лейтенант, лётчик старший 218-го штурмового авиаци-

онного полка 299-й штурмовой авиационной дивизии.
4 августа 1943 года не вернулся с боевого задания из 31-го боевого 

вылета. Пропал без вести в районе города Кромы Орловской области.
9 августа 1943 года награждён орденом «Красное Знамя».
Выдержка из журнала боевых действий 218-го ШАП за 1941-1943 годы:
«4.8.43
8 самолётов Ил-2 в 14:45 вылетали на 

боевое задание по штурмовке автома-
шин и танков по дороге МАСЛОВКА-КР. 
ПАХАРЬ.

Экипаж самолёта хвостовой номер 14 
(заводской номер 1518), лётчик Павлов, 
воздушный стрелок Бурдай, не вернулся 
с боевого задания».
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Выдержка из журнала боевых действий 299-й штурмовой авиа-
ционной дивизии за 1943 год:

«4.8.43
218 ШАП, 8 самолётов Ил-2, старший группы Плохов, уничтожали 

по дороге КР. ПАХАРЬ – МАСЛОВКА, до 60 автомашин, 20-25 танков.
В результате удара уничтожено и повреждено 4 танка, 8 автома-

шин, 3 очага пожаров, подавлен огонь 2 зенитных точек.
Потери:
Мл. лейтенант Павлов, стрелок Будай, самолёт № 1518;
Мл. лейтенант Новоженов, стрелок Фролов, самолёт № 3555,
Предположительно сбиты зенитной артиллерией.
Действия противника: интенсивный огонь ЗА над целью»
Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 682526, д. 1452, л. 173; ф. 33, оп. 

563784, д. 7, л. 100 об.; ф. 22392, оп. 204082, д. 1, л. 156; ф. 20054, оп. 1, 
д. 9, л. 44; учётно-послужная картотека офицерского состава ВВС 
Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 
223, год рождения – 1926.

Родственники: мать Гаврилова Агафья Сергеевна.

Петрушков Анатолий Николаевич
1918 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир.
В Красной Армии с сентября 1937 года, 

курсант 14-й Энгельской военной авиа-
ционной школы пилотов.

Закончил авиационную школу 
в 1940 году с общим налётом на само-
лёте СБ в количестве 65 часов днём и 12 
часов 26 минут ночью. Присвоено звание 
«лейтенант».

С 28 ноября 1940 года назначен на 
должность инструктора-лётчика в Эн-
гельской ВАШП.

К июлю 1942 года в составе 37-го авиационного полка дальнего 
действия.

С июля 1942 года полк закончил подготовку на самолётах амери-
канского производства В-25 «Митчелл» и вошёл в состав действую-
щей армии.

А.Н. Петрушков
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Лейтенант, лётчик 37-го авиационного полка дальнего действия 
222-й авиационной дивизии дальнего действия.

8 сентября 1942 года не вернулся с боевого задания на самолё-
те В-25 «Митчелл», пропал без вести в составе экипажа: командир 
корабля старший лейтенант П. Е. Титов, штурман корабля лейтенант 
Д. Г. Сатцаев, стрелок-радист старший сержант С. М. Грунин, воздуш-
ный стрелок сержант П. В. Васильев.

Выписка из доклада «Итоги боевой работы 222 АД ДД за период 
август-декабрь 1942 г.»:

… 12. Обстоятельства, связанные с боевыми потерями.
а) В ночь на 8.9.42 года самолёт Б-25-С 37 АПДД № 112546, коман-

дир корабля ст. лейтенант ТИТОВ вылетел на выполнение боевого 
задания – бомбометание железнодорожной станции ДУРОВО, с за-
дания не возвратился. По показаниям экипажей сбит ЗА противника 
над целью (экипажи наблюдали падающий горящий самолёт)».

Основание: ЦА МО РФ, ф. 56, оп. 12220, д. 68, л. 30; ф. 20061, оп. 2, 
д. 5, л. 58; ф. 58, оп. 818883, д. 1696, л. 8; ф. 20061, оп. 1, д. 2, л. 24; учёт-
но-послужная картотека офицерского состава ВВС Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 230.
Родственники: отец Петрушков Николай Иванович, Ивановская 

область, г. Владимир.

Петухов Николай Сергеевич
1919 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир, ул. Первомайская, д. 25.
В 1933 году окончил 7 классов средней 

школы.
Учился в фабрично-заводском училище 

до 1934 года.
В Красной Армии с августа 1938 года, 

курсант 1-го Чкаловского военного ави-
ационного училища.

10 февраля 1940 года окончил авиа-
ционное училище с присвоением звания «младший лейтенант». 
Назначен на должность младшего лётчика в 163-й резервный ави-
ационный полк Московского военного округа.

9 октября 1941 года назначен на должность пилота в 567-й штур-
мовой авиационный полк при его переформировании в г. Куйбышев 
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(Саратов) и перевооружении на самолёты Ил-2 при 1-й запасной 
авиационной бригаде.

12 июня 1942 года присвоено звание «лейтенант».
С 12 июля 1942 года назначен на должность пилота в 299-й штур-

мовой авиационный полк.
Кандидат ВКП(б) с 1942 года.
Младший лейтенант, пилот 299-го штурмового авиационного 

полка 214-й штурмовой авиационной дивизии.
29 августа 1942 года не вернулся с боевого задания из района 

Речица – Белый Верх Смоленской области. Пропал без вести.
Согласно донесению эвакогоспиталя № 566, пилот, лейтенант 

Петухов Николай Сергеевич, 1919 года рождения, поступил из 74-го 
батальона аэродромного обслуживания со слепым пулевым ранени-
ем черепа 30 августа 1942 года и умер от ран 5 сентября 1942 года.

Похоронен в с. Попелево Козельского района Смоленской области 
(В настоящее время территория Калужской области).

Выписка из журнала боевых действий 214-й ШАД за 1942 год:
«29.8.42 г.
1) 299 и 594 ШАП с рассвета быть готовым для действий по войскам 

противника в районе Белый Верх, Ульяново, Кирейково, Ожигово…
299 ШАП 29.8.42 в составе 5 самолётов Ил-2 бомбардировочными 

и штурмовыми действиями уничтожал войска и технику противника 
в районе Речица, Старица, Белый Верх. Летало 6 самолётов. Произ-
ведено 6 самолётовылетов…

Уничтожено и повреждено: танков – 3, автомашин крытых с вой-
сками и грузами – 4. повозок – 3.

Потери: По наблюдению экипажей после выполнения задания 
произвели вынужденную посадку: пилот сержант Цветков Петр 
Иванович, самолёт № 9311 в районе Алешкина. Пилот мл. лейтенант 
Петухов Н. С., самолёт Ил-2 № 5419 в районе Курыничи. Состояние 
пилотов и самолётов неизвестно…».

Основание: ЦА МО РФ, ф. 20206, оп. 2, д. 20. л. 11; ф. 58, оп. А-83627, 
д. 1542, л. 48; ф. 58, оп. 818883, д. 96, л. 183; ф. 56, оп. 12220, д. 63, л. 242; 
ф. 58, оп. 818883, д. 1598, л. 23; ф. 56, оп. 12220, д. 69, л. 222; ф. 20206, 
оп. 1. д. 10, л. л. 64-65; филиал ЦА МО РФ (военно-медицинских доку-
ментов), картотека; учётно-послужная картотека офицерского 
состава ВВС Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 
230 – умер от ран в сентябре 1942 года.
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Родственники: отец Петухов Сергей Николаевич, Ивановская 
область, г. Владимир, ул. Первомайская, д. 25.

Плешков Евгений Александрович
Родился 1 мая 

1923 года рожде-
ния, Ивановская 
область, г. Влади-
мир.

Ч л е н  В Л К С М 
с  д е к а б р я 
1938 года.

В 1940 году за-
кончил 10 классов 
средней школы.

Призван Дзер-
жинским РВК Горьковской области 26 апреля 1941 года, курсант 
14-й Энгельской военной авиационной школы пилотов.

28 мая 1943 года закончил авиационную школу пилотов с при-
своением звания «младший лейтенант», направлен в распоряжение 
генерал-полковника авиации Голованова в г. Москва.

9 июня 1943 года назначен на должность лётчика бомбарди-
ровщика В-25 «Митчелл» в 14-й гвардейский авиационный полк 
дальнего действия.

С 31 августа 1943 года начал выполнять ночные боевые задания, 
совершив до 18 марта 1944 года 50 боевых вылетов, из них 6 боевых 
вылетов на военные объекты в г. Хельсинки.

15 апреля 1944 года награждён орденом «Красная Звезда».
30 июня 1944 года назначен на должность командира корабля.

Е.А. Плешков

Реконструкция окраски бомбардировщика В-25 из 14-го Гв. АП ДД, 1945 год. 
Автор А. Павлыгин
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Д о  2 7  и ю л я 
1944 года выпол-
н и л  7 7  б о е в ы х 
вылетов, из них 6 
боевых вылетов 
на специальные 
задания от Ставки 
Главного Командо-
вания Красной Армии на помощь Народно-освободительной армии 
Югославии в мае и июне 1944 года.

31 июля 1944 года награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени.

Гвардии лейтенант, командир корабля 14-го гвардейского бом-
бардировочного Смоленского Краснознамённого авиационного 
полка 5-й гвардейской Гомельской авиационной дивизии дальнего 
действия.

В ночь на 28 марта 1945 года не вернулся с боевого задания, 
пропал без вести.

Выписка из журнала боевых действий 14-го Гв. БАП за 1944-1945 годы:
«27 марта 1945 г.
Задача: боевой бомбардировочный вылет на уничтожение ско-

пления войск и техники противника в гор. СОМБАТЕЛЬ.
2. Боевой состав: Полк действует с аэродрома ЭЧКА (гор. ПЕТРОВГРАД)…
4. Решение командира полка: Командир полка решил поставленную 

задачу выполнять 14-ю экипажами. 1, 2 и 3 АЭ в ночь с 27 на 28.03.45 г. 
Сосредоточенным бомбардировочным ударом одиночных самолётов 
уничтожать скопление войск и техники противника в гор. СОМБАТЕЛЬ.

Наряд самолётов: 1 АЭ – 5, 2 АЭ – 5 и 3 АЭ – 4 самолёта. Маршрут 
полёта: ИПМ (аэродром) – южная окраина оз. Балатон, цель, ПАПА, 
КПМ (аэродром). Заход на цель с юго-востока. Уход правым разво-
ротом. Бомбометание – серийное. Интервал серии – 120 футов. Точка 
прицеливания – цент города САМБОТЕЛЬ. Размеры цели: глубина – 
2000 м, ширина – 3000 м. Высота бомбометания – 1500 м, минимальная 
высота – 700 м. Группа наведения и осветителей из 251 АП. Боевой 
порядок: 1, 2 и 3 АЭ, фотограф. Готовность в 20:00 час…

Боевая зарядка: на самолёт с ресурсом менее 80 часов по 1700 кг, 
молодым экипажам по 1850 кг, остальным по 2000 кг. Бомбы ФАБ-500 
и ФАБ-250. Фотограф: 6 ФОТАБ-35, два из них запасные. Установка взры-
вателей: фугасные мгновенного действия, на ФОТАБ-35-16,8 секунд…
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6. Результат выполнения задания:
К цели экипажи пробивались в сложных условиях, на участке реки 

Дунай оз. Балатон летный состав преодолевал полосу сильного дождя, 
снижавшего видимость до 1 км при сплошной облачности до 800 м 
высотой. Все экипажи точно вышли на заданную цель и бомбарди-
ровали прицельно, несмотря на очень сильное противодействие 
ЗА и МЗА противника, проявив при этом настойчивость и мужество. 
Точкой прицеливания служил центр города. Экипажи и контролеры 
в период бомбометания полка наблюдали 71 попадание бомб по 
городу. Тяжелыми фугасными бомбами приченены большие разру-
шения. В результате бомбардировки вспыхнули 3 больших пожара, 
сопровождавшиеся большими взрывами (в северо-западной части 
города со взрывом и 2 в центральной части города).

Задание полком выполнено…
ПВО: город СОМБАТЕЛЬ и железнодорожный узел прикрывались 

очень сильным огнем 2-х батарей ЗА крупного калибра и более 20 
орудий МЗА. Огонь шквальный заградительный, одновременно на 
разных высотах. МЗА настойчиво расстреливало САБы. В 23:16 на 
высоте 1500 м экипаж гв. лейтенанта (неразборчиво) при отходе от 
цели подвергся атаке истребителя, неустановленного типа. Произ-
ведена одна атака – сзади слева снизу. Огнем стрелков атака отбита. 
Израсходовано 150 патрон калибра 12,7 мм.

8. Потери: Не возвратился с задания на самолёте № 601 экипаж 
в составе: командир корабля гв. мл. лейтенант Плешков, штурман гв. 
мл. лейтенант Самарев, лётчик гв. мл. лейтенант Лисогор, стрелок-ра-
дист гв. сержант Гринев, воздушные стрелки гв. ст. сержант Постников 
и гв. ефрейтор Мемхес. В 23:12 экипажи слышали т. Плешкова, когда он 
работал на командной рации, докладывая, что цель освещена хорошо, 
который быстро снижаясь упал и взорвался в 8-10 км северо-западнее 
города. Предположительно экипаж сбит над целью огнем МЗА и ЗА…»

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 686044, д. 4622, д. 239; ф. 33, оп. 
686044, д. 4619, л. 140; ф. 33, оп. 11458, д. 665, л. 186 об.; ф. 33, оп. 11458, 
д. 854, л. 192; ф. 33, оп. 744825, д. 58, л. 241; ф. 33, оп. 11459, д. 489, л. 228; 
ф. 21978, оп. 450232, д. 8; ф. 21978, оп. 450230, д. 1, л. л. 191-197; учёт-
но-послужная картотека офицерского состава ВВС Красной Армии.

Увековечен:
1. Книга Памяти Нижегородской области, том 7, стр. 126, как 

уроженец г. Дзержинск Нижегородской области.
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2. Книга Памяти Нижегородской области, том 13, стр. 172, как 
уроженец г. Владимир.

Родственники: мать Плешкова Мария Семёновна, Горьковская 
область, Володарский район, станция Сейма, ж. д. будка, д. 218.

Покровский Николай Иванович
1915 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир, ул. Большая Москов-
ская, д. 12.

Кадровый.
Окончил 93-ю Ярославскую школу 

младших авиационных специалистов-воз-
душных стрелков-радистов.

Сержант, воздушный стрелок-радист 
204-го дальнебомбардировочного ави-
ационного полка 51-й дальнебомбарди-
ровочной авиационной дивизии.

Не вернулся из боевого вылета 28 июня 1941 года (по другим 
данным 30 июня 1941 года), пропал без вести.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 818884, д. 15, л. 18.; ф. 20017, оп. 
2, д. 6, л. 17; ф. 58, оп. 818884, д. 4, л. 192.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 233.
Родственники: жена Покровская Мария Семеновна, выбыла из 

гарнизона неизвестно куда.

Полюнас Виктор Иванович
Родился 7 октября 1919 года в г. Вла-

димир Ивановской области.
В 1935 году окончил 7 классов началь-

ной средней школы в г. Владимир.
В 1936 году окончил фабрично-завод-

ское училище при заводе «Автоприбор» 
по специальности «слесарь».

Член ВЛКСМ с 1936 года.
В Красной Армии с 22 апреля 1940 года, 

курсант 14-й Егорьевской военной авиа-
ционной школы пилотов.

Окончил авиационную школу в июле 
1941 года. В.И. Полюнас
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1 0  с е н т я б р я 
1941 года присвое-
но звание «сержант» 
с назначением в 20-ю 
Руставскую военную 
авиационную школу 
первоначального об-
учения на должность 
инструктора-пилота.

Участник войны 
с октября 1942 года в составе 66-го отдельного авиационного звена 
связи, приданного 4-му гвардейскому казачьему кавалерийскому 
корпусу, на должности штурман-пилота.

В период окружения и уничтожения Таганрогской группировки 
противника выполнил более 40 вылетов в тыл врага в сложных 
метеоусловиях и условиях ориентирования на земле по оператив-
ному обеспечению войск корпуса и других действующих на этом 
направлении частей.

16 марта 1943 года присвоено звание «младший лейтенант».
28 сентября 1943 года награждён орденом Отечественной войны 

2-й степени.
17 октября 1943 года присвоено звание «лейтенант».
До 4 июля 1944 года выполнил 105 боевых вылетов по доставке 

приказов, донесений и розыску места нахождения штабов частей.
Гвардии лейтенант, штурман 66-го отдельного авиационного 

звена связи при 4-м гвардейском казачьем кавалерийском корпусе.
4 июля 1944 года вылетел в штаб 10-й гвардейской кавалерийской 

дивизии, которая находилась в окружении противника в районе 
г. Несвиж (Белоруссия). Попал под огонь танков противника с земли, 
сгорел вместе с самолётом от прямого попадания снаряда.

Похоронен в 1 км восточнее г. Несвиж Барановической области 
Белоруссии, в 500 м от дороги.

13 августа 1944 года награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени посмертно.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 686044, д. 1168, л. 257; ф. 33, оп. 
690155, д. 5387, л. 128; ф. 33, оп. 11458, д. 388, л. 207; ф. 33, оп. 11458, 
д. 612, л. 233; ф. 33, оп. 11458, д. 254, л. 288 об.; ф. 33, оп. 563784, д. 6, л. 
310; учётно-послужная картотека офицерского состава ВВС Крас-
ной Армии.
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Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 224.
Родственники: мать Полюнас Александра Афанасьевна. г. Вла-

димир, ул. 3-го Интернационала, д. 73а.

Русаков Михаил Васильевич
1922 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир, ул. Варваровка, д. 23.
Призван Владимирским РВК Иванов-

ской области в 1940 году, курсант 7-й 
Кировабадской военной авиационной 
школы пилотов имени В. С. Хользунова.

8 июля 1941 года присвоено звание 
«сержант» с направлением в распоря-
жение начальника отдела кадров ВВС 
Закавказского фронта.

Сержант, командир звена 763-го ночного бомбардировочного 
авиационного полка 5-й Воздушной армии.

13 июня 1942 года не вернулся из ночного боевого задания над 
территорией Крыма. Пропал без вести.

Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 818883, д. 1624, л. 47; ф. 56, оп. 12220, 
д. 43, л. 133; ф. 33, оп. 11458, д. 869, л. л. 240-244, учётно-послужная 
картотека офицерского состава ВВС Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 247.
Родственники: отец Русаков Василий Семенович, мать Русакова 

Матрена Семеновна, г. Владимир, ул. Варваровка, д. 23.

Русинов Дмитрий Николаевич
Родился 10 сентября 1914 года, Ивановская область, г. Владимир.
В 1931 году окончил 9 классов средней школы.
Член ВЛКСМ с 1933 года.
В 1935 году окончил фабрично-заводское училище по специаль-

ности «слесарь».
До 1935 года окончил 2 курса вечернего транспортного института.
Красной Армии с 15 августа 1935 года, курсант 3-й военной школы 

авиационных техников по курсу пилотов.
6 ноября 1937 года присвоено звание «старшина» с назначением 

на должность военного пилота в 80-ю тяжёлую бомбардировочную 
авиационную эскадрилью Особой Краснознамённой Дальневосточ-
ной армии.
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2 8  м а р т а 
1938 года направ-
лен на должность 
лётчика в 22-й 
дальнебомбар-
дировочный ави-
ационный полк 
Особой Красно-
знамённой Даль-
невосточной ар-
мии.

2 1  я н в а р я 
1939 года присво-
ено звание «млад-
ший лейтенант» 

с назначением на должность старшего лётчика.
14 июня 1940 года назначен на должность командира звена.
Младший лейтенант, командир звена 22-го авиационного полка 

дальнего действия 51-й авиационной дивизии дальнего действия.
Сгорел 3 сентября 1941 года при катастрофе самолёта ДБ-3. По-

хоронен в Крыму.
Основание: ЦА МО РФ, ф. 20017, оп. 2, д. 6, л. 162 об.; ф. 58, оп. 818884, 

д. 44, л. 90; ф. 33, оп. 11458, д. 15, л. 4 об.; учётно-послужная картотека 
офицерского состава ВВС Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 247.
Родственники: жена Русинова Анисия Афанасьевна, г. Молотов.

Сергеев Александр Филиппович
Родился 1 мая 1921 года, Ивановская 

область, г. Владимир.
Член ВЛКСМ c 1938 года.
В Красной Армии с 15 декабря 

1938 года, курсант 1-го Чкаловского во-
енного авиационного училища имени 
К. Е. Ворошилова.

31 марта 1940 года присвоено звание 
«младший лейтенант» с назначением на 
должность младшего лётчика в 123-й ис-
требительный авиационный полк.

Д.Н. Русинов

А.Ф. Сергеев
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27 апреля 1940 года переведён на ту же должность в 129-й ис-
требительный авиационный полк при его формировании на базе 
123-го ИАП.

6 мая 1941 года назначен на должность командира звена.
Младший лейтенант, командир звена 129-го истребительного 

авиационного полка 9-й смешанной авиационной дивизии Запад-
ного военного округа.

10 июня 1941 года погиб при исполнении служебных обязанно-
стей на аэродроме Тарново (ныне – территория Лидского района 
Гродненской области Республики Беларусь).

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 563784, д. 9, л. 140 об.; учётно-по-
служная картотека офицерского состава ВВС Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 257, 
как призванный в 1941 году, погиб в июне 1944 года.

Родственники в документах не указаны.

Силантьев Виталий Васильевич
1919 года рождения, г. Владимир, ул. 

Верхние Ямки, д. 3А.
В 1935 году окончил 7 классов непол-

ной средней школы № 3 г. Владимир.
Член ВЛКСМ с 1936 года.
В 1937 году окончил фабрично-завод-

ское училище при заводе «Автоприбор» 
по специальности «фрезеровщик».

В Красной Армии с 15 декабря 
1938 года, добровольно поступил в 1-е 
Чкаловское военное авиационное учи-
лище имени К. Е. Ворошилова.

31 марта 1940 года окончил авиационное училище с присвоением 
звания «младший лейтенант» и назначением на должность младшего 
лётчика в 123-й истребительный авиационный полк.

Участник войны с 22 июня 1941 года. В период формирования 
в июле-августе 1941 года 172-го истребительного авиационного 
полка на аэродроме «Крутышки» у г. Кашира Московской области, 
вошёл в его состав.

С 6 октября 1941 года 172-й ИАП вошел в резервную авиационную 
группу полковника Н. А. Сбытова ВВС Московского военного округа, 
и приступил к боевой работе на подступах к Москве.

В.В. Силантьев
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До 20 января 1942 года выполнил 149 боевых вылетов, из которых 
24 вылета выполнены на штурмовку наземных войск противника, 
в результате чего уничтожил 9 танков, 57 автомашин, 8 зенитных 
пулемётов, 3 орудия.

19 февраля 1942 года, при выполнении боевого задания в составе 
звена истребителей ЛаГГ-3 по перехвату вражеских бомбардиров-
щиков Ju-88, в воздушном бою совершил таран над Бородинским 
полем. После удара истребитель Силантьева стал разрушаться, лётчик 
выпал из кабины и погиб при ударе о землю у деревни Доронино 
Можайского района Московской области.

22 февраля 1942 года награждён орденом «Красное Знамя».
11 апреля 1942 года награждён орденом «Красная Звезда».
Похоронен в г. Кубинка Московской области.
Выдержка из книги А. М. Власова «Они в воздухе сражались за 

Родину», 1979 год:
«19 февраля четыре ЛаГГ-3 под командой ст. лейтенанта Е. Д. Пе-

трова прикрывали части 5-й армии в районе Сорокино, Некрасово, 
Уварово. В 15.00 наши истребители увидели три Ю-88 на высоте 
1300 метров, идущих на восток. По другим данным они бомбили 

Виталий Силантьев (справа) с братом Николаем, г. Владимир, весна 1941 года.
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санитарный поезд, идущий на Москву. Петров передал о появлении 
бомбардировщиков и перешел в атаку на отставшего Ю-88.

Лейтенант Виталий Силантьев исключительно быстро управля-
емым переворотом вышел из строя и на максимальной скорости, 
набором высоты бросился на двух «Юнкерсов». Первую атаку произ-

Младший лейтенант Силантьев (второй слева) с боевыми товарищами у истре-
бителя ЛаГГ-3 на аэродроме под Кубинкой, 1942 год.

Разбитый самолёт ЛаГГ-3 младшего лейтенанта Силантьева осматривается ко-
миссией на месте его падения. Лопасть винта пробита навылет пулей.
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Свидетельница тарана, жительница д. Доронино Павлюченкова Устинья Гаври-
ловна с детьми, возле своего дома, разрушенного в октябрьские бои 1941 года

Фрагмент крыла сбитого тараном бомбардировщика Ju-88

вел сверху, вторую снизу с кабрирования. После этого зашел в хвост 
Ю-88 и правой плоскостью таранил его. «Юнкерс» загорелся и упал 
на Бородинское поле.
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Похороны В. В. Силантьева. г. Кубинка. Февраль 1942 года.

После тарана у самолёта Силантьева отлетела правая плоскость и он 
перешел в беспорядочное падение. В момент переворота самолёта Вита-
лий выпал из кабины, так как не был привязан, упал в 75 метрах от своего 
самолёта и погиб. Похоронен он на Никольском кладбище п. Кубинка.

Е. Д. Петров, сблизившись с «Юнкерсом», атаковал и сбил его. 
Самолёт упал в лес северо-восточнее д. Артемки, что подтвердили 
местные жители».

Согласно сводкам потерь службы генерал-квартирмейстера 
Люфтваффе за период с 11 по 20 февраля 1942 года, в этот день, 
19 февраля 1942 года, в районе Можайска потеряны по неизвестным 
причинам два бомбардировщика Ju-88A-4 из 54-й бомбардировочной 
эскадры с бортовыми номерами «В3+ЕС» (заводской номер 2630) и 
«В3+НР» (заводской номер 4086). Один экипаж пропал без вести 

Реконструкция внешнего вида бомбардировщика Ju-88A-4 с тактическими зна-
ками 54-й бомбардировочной эскадры Люфтваффе
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и ещё один экипаж 
погиб (всего 8 членов 
экипажей). Данный 
факт подтверждает 
две победы в воздуш-
ном бою, одержанных 
младшим лейтенан-
том Силантьевым 
и старшим лейтенан-
том Петровым.

Основание: ЦА МО 
РФ, ф. 33, оп. 11459, 
д. 432, л. 162; ф. 58, оп. 
818883, д. 486, л. 57; ф. 
33, оп. 682524, д. 327, 
л. 41; ф. 33, оп. 682524, 
д. 309, л. 292; ф. 56, оп. 
12220, д. 10, л. 200.

Увековечен:
1) Книга Памяти 

Владимирской обла-
сти, том 1, стр. 261 
как погибший в июле 
1942 года.

2) Памятный знак «Лётчикам-истребителям – защитникам 
неба Москвы и Подмосковья» (в память подвига лётчика 172-го 
истребительного авиационного полка, младшего лейтенанта 
Силантьева В. В., 19 февраля 1942 года совершившего воздушный 
таран над Бородинским полем), созданный инициативной группой 
от «Военно-исторического поселения «Доронино» и Региональной 
общественной организации «Академия русской символики «Марс» 
при поддержке Государственного музея-заповедника «Бородинское 
поле», администрации сельского поселения Бородинское и Клуба 
заслуженных военных лётчиков, лётчиков-испытателей и штур-
манов. Установлен на территории сельца Доронино Можайского 
района Московской области 7 октября 2016 года.

3) Экспозиция музея «Доронино».
Родственники: жена Лыскова Прасковья Гавриловна, г. Орша, 

Понизовский с/с, д. Поддубцы.
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Смехов Сергей Иванович
Родился 22 сентября 1921 года Ива-

новская область, г. Владимир.
Член ВЛКСМ с 1938 года.
26 июня 1940 года окончил 10 классов 

средней школы № 2 г. Владимир.
Призван Владимирским РВК Иванов-

ской области 1 сентября 1940 года, курсант 
Сталинградской военной авиационной 
школы пилотов имени Сталинградского 
Краснознамённого Пролетариата.

4 июня 1942 года окончил авиационную 
школу с присвоением звания «сержант», на-
значен на должность пилота в 6-й запасной 
авиационный полк.

Сержант, пилот 183-го истребительного 
авиационного полка 269-й истребитель-

ной авиационной дивизии 8-й воздушной армии.
5 августа 1942 года пропал без вести после воздушного боя на 

самолёте Як-1 над Сталинградской областью.
Основание: ЦА МО РФ, ф. 20243, оп. 2, д. 4, л. л. 4 об. – 5; ф. 58, оп. 

818883, д. 1856, л. 19; ф. 56, оп. 12220, д. 64, л. 150 об.; учётно-послужная 
картотека офицерского состава ВВС Красной Армии.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 264
Родственники: мать Смехова Евдокия Герасимовна, Ивановская 

область, г. Владимир, ул. Б. Ременники, д. 16

С.А. Смехов

Самолёт Як-1 старшего лейтенанта М. Д. Баранова, 183-й истребительный авиа-
ционный полок, август-сентябрь 1942 года. Реконструкция М. Быкова.
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Сурков Владимир Ильич
1922 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир.
Член ВЛКСМ с 1938 года.
Гражданская специальность – слесарь.
Призван Владимирским РВК Иванов-

ской области в 1941 года.
24 июня 1943 года направлен из 106-го 

запасного стрелкового полка 28-й запас-
ной стрелковой бригады (город Прохладный) в г. Краснодар в распо-
ряжение начальника Управления формирования Северо-Кавказского 
фронта в звании «сержант».

Старший сержант, механик авиационный 312-го штурмового 
Белостокского Краснознамённого ордена Суворова авиационного 
полка 233-й штурмовой Ярцевской Краснознамённой ордена Суво-
рова авиационной дивизии.

Погиб 9 апреля 1945 года при перебазировании дивизии на транспорт-
ных самолётах. Экипаж самолёта Ли-2 потерял ориентировку и вышел 
в район г. Альтдамм, где был по ошибке сбит своей зенитной артиллери-
ей. Горящий самолёт с большим углом пикирования врезался в землю 
в 500 м юго-восточнее г. Альтдамм, при этом погибли все находившиеся 
в нем люди. Место погребения экипажа и пассажиров Ли-2 неизвестно.

Технический состав 312-го ШАП обслуживает самолёт Ил-2 перед 
боевым вылетом. Октябрь 1943 года.
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Выписка из журнала боевых действий 233-й ШАД за апрель 
1945 года:

«9 апреля 1945 года
… Дивизия, согласно приказа Командующего 4 ВА, производила 

перебазирование личного состава с аэродрома Мариенбург на 
аэроузел Наугард…

Тремя самолётами Ли-2 произведено 3 рейса и перебазировано 
52 человека от частей управления дивизии…

11 апреля 1945 года
… Вылетевший с аэродрома Мариенбург на аэродром Хинденбург 

самолёт Ли-2 в 20.05 9.4.45 был сбит огнем ЗА в районе Альтдамм, 
упал южнее 1 км этого пункта и сгорел, при этом погиб экипаж само-
лёта Ли-2, 21 человек личного состава от 312 ШАБП и начальником 
штаба полка подполковником Бирюковым и 4 человека от 459 БАО.

Обстоятельства, при которых был сбит самолёт, уточняются. На 
место происшествия выехал зам. командира по политчасти 312 
ШАБП майор Варфоломеев…»

Основание: ЦА МО РФ, ф. 20216, оп. 1. д. 82, л. 94; ф. 33, оп. 11458. 
д. 788, л. 191; ф. 33. оп. 11458, д. 665, л. 221; ф. 8391, оп. 294246, д. 8, л. 258.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, т. 1, стр. 276. 
Числится пропавшим без вести в апреле 1945 года.

Родственники: мать Анастасия Васильевна Суркова, Ивановская 
область, Владимирский район, п. Оргтруд, д. 11, кв. 4.

Тарапата Пётр Викентьевич
Родился 1 но-

ября 1908 года, 
Ивановская об-
ласть, г. Влади-
мир.

Член ВКП(б) 
с 1930 года.

В  1 9 3 1  год у 
закончил 11-ю 
ш к о л у  в о е н -
н ы х  п и л о т о в 
(с 1938 года – Во-
рошиловоград-
с к а я  в о е н н а я П.В. Тарапата
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авиационная школа имени Пролетариата 
Донбасса), где остался служить на должности 
инструктора.

31 августа 1937 года присвоено звание 
«лейтенант».

24 июня 1938 года уволен в запас Рабо-
че-крестьянской Красной Армии.

26 апреля 1940 года определён в кадры 
Красной Армии, назначен на должность ин-
структора-лётчика в Ворошиловоградскую 
военную авиационную школу пилотов.

19 октября 1940 года присвоено звание «старший лейтенант».
4 марта 1941 года назначен на должность командира звена Воро-

шиловоградской военной авиационной школы пилотов.
17 декабря 1942 года направлен в распоряжение командира 

67-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного 
авиационного корпуса ПВО территории страны.

13 апреля 1943 года назначен на должность командира эскадри-
льи 952-го штурмового авиационного полка.

12 августа 1943 года присвоено звание «капитан».
Участник войны с 10 октября 1943 года на Западном фронте.
Капитан, командир авиационной эскадрильи 952-го штурмового 

авиационного полка 311-й штурмовой авиационной дивизии.
17 ноября 1943 года, при выполнении боевого задания в районе 

цели восточнее пункта Заволны, попал в полосу сильного зенитного 
огня. Несмотря на это, атаковал наземную цель и направил свой са-
молёт в скопление войск противника. Погиб в экипаже с воздушным 
стрелком, старшим сержантом Коноваловым Иваном Васильевичем.

5 января 1944 года посмертно награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

Место погребения неизвестно.
Выписка из боевого донесения 952-го ШАП № 1 от 17 ноября 

1943 года:
«1. В течении дня полк производил вылеты на боевое задание.
А) Полку была поставлена задача: произвести штурмовой удар 

на уничтожение артминбатарей и живой силе противника в районе 
ШИБАНЫ, ЗАГРЯДНЫЕ и ЗАВОЛНЫ.

Б) Произведено 12 самолётовылетов с общим налетом 13.00 ч. 
Все экипажи задание выполнили…
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4. Результаты бомбардирования: Наблюдалось прямое попадание 
бомб в пункт ЗАГРЯДНА, в результате чего прекратился огонь ЗА, 
подавлен огонь до 6-7 батарей. По дороге идущей из ДУБРОВНО на 
ОСТРОВ-ЮРЬЕВ были обстреляны пушечно-пулеметным огнем и РС 
колонны пехоты. В результате атаки произошло 2 крупных взрыва 
южнее высоты 183.

5. Потери: По докладам летавших вместе экипажей, капитан Тара-
пата с воздушным стрелком ст. сержантом Коноваловым на самолёте 
Ил-2 № 8423 не вернулся с боевого задания. Капитан Тарапата над 
целью сделал полную петлю и крутой разворот и пошел со сниже-
нием на территорию противника вдоль линии фронта в районе 
восточнее ЗАВОЛНЫ…».

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 156, л. 100 об.; ф. 33, оп. 
11458, д. 200, л. 117 об.; ф. 33, оп. 686044, д. 2273, л. 32; ф. 22817, оп. 33497, 
д. 3, л. л. 14-16; учётно-послужная картотека офицерского состава 
ВВС Красной Армии.

Увековечен:
1) Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 278 как Та-

рапата Пётр Викторович;
2) Книга «Вот герой эпохи перед нами: «огненный» пилот Пётр 

Викентьевич Тарапата и его семья», автор Г. Г. Мозгова, 2020 год.
Родственники: Тарапата Лидия Андреевна, г. Уральск, ул. Комис-

саровская, д. 75.

Тарасов Евгений Иванович
1921 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир.
Закончил 7 классов начальной средней 

школы.
В Красной Армии с 1940 года, призван 

Красногвардейским РВК г. Москвы.
30 июля 1941 года закончил 1-ю Бала-

шовскую военную авиационную школу 
пилотов с присвоением звания «сержант».

С 30 сентября 1941 года на должности 
пилота в 1-й Балашовской военной авиационной школе пилотов.

В 1943 году служил на должности инструктора по технике пило-
тирования в 1-й учебно-тренировочной авиационной эскадрилье.
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18 сентября 1943 года погиб при катастрофе самолёта в районе 
г. Щёлково Московской области. При взлёте с аэродрома «Набереж-
ная» на самолёте Ил-2 № 1874964 отказал мотор.

Похоронен на кладбище г. Щёлково Московской области.
Согласно донесению Балашовского районного военного комис-

сариата от 22 апреля 1947 года, Тарасов Е. И. значился пропавшим 
без вести с 1942 года (на основании заявления его жены Тарасовой 
Нины Афанасьевны).

Основание: ЦА МО РФ, ф. 58, оп. 977520, д. 250, л. 148; ф. 58. оп. 18001, 
д. 782, л. 293; учётно-послужная картотека офицерского состава 
ВВС Красной Армии

Увековечен:
1) Воинское захоронение «Мемориал» в ГП Щёлково Московской 

области.
2) Книга Памяти г. Москва, том 12, стр. 526.
Родственники: Отец Тарасов Иван Дмитриевич, Московская 

область, ст. Химки Октябрьской железной дороги НКПС.

Тетенин Константин Николаевич
Родился 9 ок-

тября 1913 года, 
Ивановская об-
ласть, г. Влади-
мир.

Член ВЛКСМ 
с 1928 года.

В  1 9 3 3  году 
окончил 2 курса 
рабочего факуль-
тета.

В  К р а с н о й 
Армии с 25 ок-
тября 1935 года, 
курсант Саратов-

ского Краснознамённого бронетанкового училища.
Выпущен из танкового училища с характеристикой: «Вполне 

соответствует на должности ком. танкового взвода, желательно 
продвижение по службе. В военное время можно использовать 
ком. танковой роты».

К.Н. Тетенин
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В июне 1938 года назначен на должность 
командира взвода воинской части № 5466.

С ноября 1938 года слушатель 2-го Чка-
ловского военного авиационного училища 
Приволжского военного округа.

11 января 1940 года окончил авиационное 
училище с назначением на должность млад-
шего лётчика-наблюдателя в 40-й запасной 
авиационный полк Киевского особого воен-
ного округа.

11 февраля 1940 года назначен на ту же должность в 160-й ре-
зервный авиационный полк Одесского военного округа.

10 февраля 1941 года назначен на должность старшего лётчи-
ка-наблюдателя в 210-й бомбардировочный авиационный полк 
45-й смешанной авиационной дивизии Одесского военного округа.

Участник войны с 22 июня 1941 года. До 22 сентября 1941 года 
выполнил 32 боевых вылета на бомбардировщике Су-2.

28 августа 1941 года уничтожил переправу через р. Днепр в районе 
г. Запорожье, на следующий день нанес ущерб скопившимся на перепра-
ве войскам противника. При возвращении с боевого задания был ранен 
в воздушном бою с истребителями противника, несмотря на это, привёл 
повреждённую машину на свою территорию. Получил благодарности от 
Военного Совета 18-й и 9-й Армий, от члена Военного Совета Южного фронта 
армейского комиссара 1 ранга Запорожец, а также от командования полка.

Личный состав 210-го бомбардировочного авиационного полка на фоне Су-2 
на аэродроме «Будёновка», осень 1941 года.
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В сентябре 1941 года представлен к ордену «Красное Знамя».
Лейтенант, стрелок-бомбардир 210-го ближнебомбардировочного 

авиационного полка 45-й смешанной авиационной дивизии.
9 октября 1941 года сбит истребителями противника в районе 

Красновка – Янисоль Сталинской (Донецкой) области. Упал на тер-
ритории, занятой противником.

Указом Военного Совета Южного фронта в феврале 1942 года 
награждён орденом «Красное Знамя» посмертно.

Выписка из журнала боевых действий 45 САД за 1941 год:
«9.10.41 210 ББП на самолётах Су-2 Задание: В разное время раз-

ведка войск противника, по данным разведки уничтожение их в рай-
онах Алексеевка, Беристовое, Белоцерковка, (Ольгинка), Чердаклы, 
ст. Карань, Куйбышево.

Потери: Лётчик Кравчено, летнаб Денищук – сгорели. Лётчик 
Корнеенко – ранен. 3 Су-2 сгорели, состояние 1 Су-2 и его экипажа 
не известно.

В районе Нов. Керменчик атакованы Ме-109…»
Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 682524, д. 501, л. 118; ф. 58, оп. 

818884, д. 59, л. 378; ф. 33, оп. 11458, д. 15, л. 7 об.; ф. 20108, оп. 1, д. 3.
Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, т. 1, стр. 

280. Значится погибшим в октябре 1942 года и похороненным в д. 
Красновка Сталинградской области.

Родственники: мать Тетенина Ольга Ивановна, г. Владимир, ул. 
Нижняя Либедская, д. 2

Тощев Владимир Дмитриевич
1914 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир.
Окончил 7 классов неполной средней 

школы в г. Владимир в 1930 году.
В 1933 году окончил Вязниковский тек-

стильный техникум.
С июня 1933 года по август 1935 года ра-

ботал мастером на Яковлевском льноком-
бинате в г. Приволжск Ивановской области.

В  Красной Армии с  18  авг ус та 
1935 года, курсант 11-й школы пилотов 
имени Пролетариата Донбасса (г. Вороши-
ловоград) Харьковского военного округа.В.Д. Тощев
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6 ноября 1937 года окончил школу пилотов с присвоением зва-
ния «старшина», назначен на должность пилота в 115-ю тяжёлую 
бомбардировочную авиационную эскадрилью Забайкальского 
военного округа.

25 июля 1938 года назначен на должность пилота в 3-ю авиацион-
ную эскадрилью 4-го тяжёлого бомбардировочного авиационного 
полка Забайкальского военного округа.

28 февраля 1939 года сдал экстерном на военное звание «лей-
тенант».

Участник боевых действий с японскими захватчиками на реке 
Халхин-Гол в 1939 году.

17 ноября 1939 года награждён медалью «За отвагу».
С ноября 1939 года в составе 56-го авиационного полка на долж-

ности лётчика.
С 26 мая 1940 года назначен на должность командира корабля 

ТБ-3 в 250-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк За-
байкальского военного округа.

16 октября 1941 года назначен на должность исполняющего де-
лами командира корабля ТБ-3 в 325-й тяжёлый бомбардировочный 
авиационный полк 52-й дальнебомбардировочной авиационной 
дивизии.

Член ВКП(б) с 14 ноября 1942 года.
6 января 1942 года присвоено звание «старший лейтенант».
До 23 апреля 1942 года выполнил 20 боевых ночных вылетов, при 

этом сбросил на войска противника и его военные объекты 23 тон-
ны бомб. Из выполненных боевых заданий 6 вылетов произвёл на 
выброску грузов партизанским отрядам и десанта. Большинство 
боевых вылетов произвёл на Северо-Кавказском фронте.

8 июля 1942 года награждён орденом «Красная Звезда».
До 7 августа 1942 года выполнил 56 успешных боевых вылетов, 

в которых было сброшено на противника 63 тонны бомб.
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18 августа 1942 года награждён орденом «Красное Знамя».
13 октября 1942 года назначен на должность командира отряда 

бомбардировщиков ТБ-3 того же полка.
В ночь с 11 на 12 апреля 1943 года не вернулся с боевого задания. 

Пропал без вести.
Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 38, л. 137 об.; ф. 58, оп. 

18001, д. 841, л. 8; ф. 33, оп. 682524, д. 610, л. 253; учётно-послужная 
картотека офицерского состава ВВС Красной Армии; РГАСПИ, ф. 17, 
оп. 99, учётно-партийные документы.

Увековечен:
1) Книга Памяти Ивановской области, том 6, стр. 157.
2) Книга Памяти Владимирской области, том 1, стр. 284, как 

призванный в 1938 году.
Родственники: жена Тощева Полина Петровна, г. Красноярск. По 

информации из УПК, жена Тощева П. П. на апрель 1945 года проживала 
в г. Москва.

Фадеев Николай Васильевич
1 9 1 8  г о д а 

рождения, Ива-
новская область, 
г .  В л а д и м и р , 
село Доброе. Ка-
дровый, в РККА 
с 1939 года.

Член ВЛКСМ 
с 1938 года.

О к о н ч и л  7 
классов началь-
ной средней шко-
лы.

В  1 9 3 9  го д у 
окончил паровозный техникум им. Дзержинского и поступил кур-
сантом в Харьковское военное авиационное училище летнабов 
и штурманов по специальности лётчика-наблюдателя.

28 ноября 1940 года, после окончания училища, назначен на 
должность младшего лётчика-наблюдателя в 58-й скоростной бом-
бардировочный авиационный полк ВВС Ленинградского военного 
округа с присвоением воинского звания «младший лейтенант».

Н.В. Фадеев
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В мае 1940 года 
в этом же полку пере-
водится на должность 
стрелка-бомбарди-
ра. Начало Великой 
Отечественной вой-
ны встретил вместе 
с полком под Ленин-
градом в составе 2-й 
смешанной авиацион-
ной дивизии Ленин-

градского фронта.
1 августа 1941 года был переведен в состав 72-го скоростного бом-

бардировочного авиационного полка 55-й смешанной авиационной 
дивизии ВВС 7-й отдельной армии. В архивных документах 72 СБАП 
отражено, что 26 сентября 1941 года, при выполнении задания командо-
вания на самолёте У-2, при перелете Девятины – Новинка, в р-не Озёра 
экипаж самолёта потерял ориентировку и совершил вынужденную 
посадку. Экипаж в составе лётчика, помощника командира АЭ, старшего 
лейтенанта Ячменцева Николая Спиридоновича и штурмана младшего 
лейтенанта Фадеева Николая Васильевича – живы, вернулись в полк.

Приказом командира 72-го СБАП от 2 сентября 1941 года был 
направлен к новому месту службы – Учебный центр ВВС 7-й отдель-
ной армии, где в короткие сроки экипажи полка получили навыки 
полётов и использования нового бомбардировщика Пе-2. После 
завершения учебы все военнослужащие вернулись обратно в полк.

«…Выписка из приказа ВВС 7-й отдельной армии (по личному 
составу) № 0404 от 20 декабря 1941 года. м. Алеховщина:

На основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 
18.08.1941 года и в соответствии с Постановлением ГКО СССР № 929 
от 20 ноября 1941 года «О преимуществе в присвоении очередных 
воинских званий нач. составу Действующей армии», начальствующе-
му составу частей ВВС 7-й отдельной армии присвоить очередные 
военные звания: лейтенант, стрелку-бомбардиру 72 СБАП младшему 
лейтенанту Фадееву Николаю Васильевичу…».

Приказом командира 72-го СБАП от 27 декабря 1941 года отко-
мандирован для выполнения специального задания. Этим специаль-
ным заданием стало прибытие части личного состава полка в город 
Казань для обучения на самолёты Пе-2.

Место катастрофы Пе-2 экипажа лейтенанта Совет, 
3 марта 1942 года (ЦА МО РФ)
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Лейтенант, стрелок-бомбардир 1-й авиационной эскадрильи 
72-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 55-й 
смешанной авиационной дивизии ВВС 7-й отдельной армии.

3 марта 1942 года, при освоении самолётов Пе-2 и выполнению 
упражнений по бомбометанию и стрельбе по щитам на полигоне 
Самосырово (12 км восточнее г. Казань), в воздухе столкнулись 
самолёты Пе-2 № 2/15 и № 20/14 с экипажами: лётчик лейтенант 
Совет, стрелок-бомбардир звена лейтенант Поляков, стрелок-радист 
сержант Лемешко и лётчик старшина Журавлёв, стрелок-бомбар-
дир лейтенант Фадеев, стрелок-радист младший сержант Бабешко. 
Самолёты после столкновения упали на землю и сгорели, экипажи 
погибли в полном составе.

Погибшие члены экипажей были похоронены на гражданском 
кладбище д. Кощаково Пестречинского района Татарской ССР.

Со временем могилы экипажей были утрачены, но благодаря 
архивно-поисковой работе Всероссийского информационно-по-
искового центра «Отечество» все имена были вновь установлены 
и найдено место их погребения.

21 июня 2014 года состоялась торжественно-траурная церемо-
ния открытия нового памятника на кладбище в деревне Кощаково 
на могиле погибших лётчиков, где были увековечены имена всех 
десяти погибших членов экипажей самолётов Пе-2. На церемонии 
присутствовали представители администрации Пестречинского 
района, Кощаковского сельского 
поселения, ветераны, школьники, 
поисковики РОМО «Объединение 
«Отечество» Республики Татар-
стан. Отдавая почести погибшим 
лётчикам от сегодняшних авиато-
ров, во время минуты молчания, 
над кладбищем пролетели само-
лёты Центрального аэроклуба 
Республики Татарстан ДОСААФ 
России.

Для сведения: в общедоступ-
ных базах данных Министерства 
обороны РФ не значится, в Книгах 
Памяти Российской Федерации 
не увековечен.
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Чувашев Владимир Андреевич
1922 года рождения, Ивановская об-

ласть, г. Владимир, ул. Зелёная, д. 15.
Окончил 9 классов средней школы 

в 1935 году
Член ВЛКСМ с 1938 года.
Призван Владимирским РВК Иванов-

ской области в 1940 году, курсант 7-й 
Кировобадской военной авиационной 
школы пилотов имени В. С. Хользунова.

25 сентября 1941 года окончил ави-
ационную школу с присвоением звания «сержант» и назначен на 
должность пилота в 151-ю отдельную разведывательную авиаци-
онную эскадрилью в г. Астрахань.

В июле 1942 года числился в составе 133-го истребительного 
авиационного полка.

Участник войны с сентября 1942 года в составе 997-го ночного 
легкобомбардировочного авиационного полка на Воронежском 
фронте, с июня 1943 года на Брянском фронте.

11 августа 1943 года присвоено звание «младший лейтенант».
За 12 месяцев совершил 56 ночных боевых вылетов, сбросил 

9800 кг бомб, в результате чего уничтожил 9 автомашин с грузами, 
взорвал 3 склада с боеприпасами, создал 5 очагов пожара. 24 ав-
густа 1943 года над станцией Брянск-1 спас другой экипаж полка, 
выпустив РС по прожекторам и зенитным пулемётам противника, 
которые его сопровождали.

1 сентября 1943 года награждён орденом «Красная Звезда».
С ноября 1943 года на 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском 

фронтах. До сентября 1944 года выполнил ещё 307 боевых вылетов, 
из них 18 на разведку, 57 на бомбардировку противника и 232 на 
установление связи с войсками и специальные задания. Сбросил 
1388 кг бомб.

За отличные боевые действия получил 12 благодарностей, 6 из 
которых от Верховного Главнокомандующего, три от командующих 
фронтами и одна от командующего ВВС Красной Армии.

19 сентября 1944 года присвоено звание «лейтенант».
18 октября 1944 года назначен на должность лётчика старшего.
31 октября 1944 года награждён орденом Отечественной войны 

1-й степени.
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Лейтенант, лётчик 
старший 997-го ноч-
ного легкобомбарди-
ровочного авиаци-
онного полка 242-й 
ночной бомбардиро-
вочной авиационной 
Люблинской Красно-
знамённой дивизии.

12 апреля 1945 года не вернулся с боевого задания, пропал без 
вести.

Извещение и расчётная книжка № 036265 лейтенанта Чувашева 
поступили во Владимирский РВК 12 июня 1945 года, извещение вру-
чено матери Чувашевой Алимпиаде Дмитриевне 15 июня 1945 года.

Выписка из журнала боевых действий 997-го НБАП за 1945 год:
«В ночь с 11 на 12.4.45 г.
Задача: Вести разведку войск противника согласно плана 242 АД. 

Разбрасывать агит. листовки войскам противника в районе западнее 
и юго-западнее г. Франкфурт.

Боевую задачу на разведку войск противника выполняли 9 экипа-
жей. Произведено 10 самолётовылетов, из них 8 самолётовылетов на 
разведку войск противника с попутным разбрасыванием агит. листо-
вок, 1 самолётовылет специально на разбрасывание агит. листовок 
над войсками противника, 1 самолётовылет на разведку погоды.

Поставленная задача полностью не выполнена из-за плохих ме-
теоусловий…

Экипаж лейтенант Чувашев и мл. лейтенант Тропь при выполнении 
разведки войск противника обратно не вернулись на свой аэродром».

Основание: ЦА МО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 658, л. 226; ф. 33, оп. 
11458, д. 765, л. 155; ф. 33. оп. 686044, д. 776, л. 280; ф. 33, оп. 690155, 
д. 2752, л. 38; ф. 22851, оп. 129846, д. 14, л. 18 об.; архив военного 
комиссариата г. Владимир, д. 19, л. 92-93.

Увековечен: Книга Памяти Владимирской области, т. 1, стр. 309: 
значится как «ЧУВАШЕВ», призванный в 1937 году, пропал без вести 
в августе 1941 года.

Родственники: отец Чувашев Андрей Павлович, Ивановская 
область, г. Владимир, ул. Зелёная, д. 15.
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Автор выражает огромную благодарность 
за помощь в подготовке издания:

– председателю правления Владимирской областной обще-
ственной организации «Поисковое объединение «Часовые Памяти» 
Казакову Вячеславу Валерьевичу;

– командиру поискового отряда «Земляк» Гурееву Олегу Ни-
колаевичу;

– специалисту Всероссийского информационно-поискового 
центра (Республика Татарстан) Прокофьеву Илье Геннадьевичу;

– председателю Правления «Московского клуба истории флота», 
российскому историку флота и авиации Стрельбицкому Констан-
тину Борисовичу;

– педагогу дополнительного образования МАУДО «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества г. Владимира» Чистяковой Ирине 
Капитоновне;

– руководству и сотрудникам Центрального архива Министер-
ства обороны Российской Федерации и его филиалов, Российского 
государственного архива социально-политической истории, Госу-
дарственного архива Владимирской области.
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Архивы:
1. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦА МО 

РФ, г. Подольск, Московская область);
2. Филиал ЦА МО РФ (архив Военно-морского флота), г. Гатчина, Ленинградская 

область;
3. Филиал ЦА МО РФ (военно-медицинских документов), г. Санкт-Петербург;
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 Список сокращений

АД – авиационная дивизия;
АПДД – авиационный полк дальнего действия;
АЭ  – авиационная эскадрилья;
БАД  – бомбардировочная авиационная дивизия;
БАО – батальон аэродромного обслуживания;
БАП  – бомбардировочный авиационный полк;
ББП  – ближнебомбардировочный авиационный полк;
ВАШП – военная авиационная школа пилотов;
ВВС  – военно-воздушные силы;
ВКП(б)  – Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков;
ВЛКСМ  – Всесоюзный Ленинский Комсомольский Союз Молодёжи; 
ВМФ – Военно-морской флот;
ВУЗ  – военное учебное заведение;
ГВК  – городской военный комиссариат;
ГВФ  – Гражданский воздушный флот;
ГКО  – Государственный комитет обороны;
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту;
ИА  – истребительная авиация;
ИАД  – истребительная авиационная дивизия;
ИАП  – истребительный авиационный полк;
ИПМ – исходный пункт маршрута;
ЗА  – зенитная артиллерия;
ЗАП  – запасной авиационный полк;
ЗИАП – запасной истребительный авиационный полк;
КПМ – конечный пункт маршрута;
МЗА  – малокалиберная зенитная артиллерия;
НБАП  – ночной бомбардировочный авиационный полк;
НИИ  – научно-исследовательский институт;
НКАП  – народный комиссариат авиационной промышленности;
НКВД  – Народный комиссариат внутренних дел;
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения;
НКО  – Народный Комиссариат Обороны;
ОКБ  – опытно-конструкторское бюро;
ОРАП  – отдельный разведывательный авиационный полк;
ПАРМ  – передвижная авиационная ремонтная мастерская;
ПВО  – противовоздушная оборона;
РАБ  – район авиационного базирования;
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РВК  – районный военный комиссариат;
РГАСПИ  – Российский государственный архив социально-политической истории;
РезАП  – резервный авиационный полк;
РККА  – Рабоче-крестьянская Красная Армия;
РЛС  – радиолокационная станция;
РС  – реактивный снаряд;
САБ  – световая авиационная бомба;
САД – смешанная авиационная дивизия;
САП – смешанный авиационный полк;
СБАП  – скоростной бомбардировочный авиационный полк;
СВГК  – Ставка Верховного Главнокомандования;
СПУ  – самолётное переговорное устройство;
СССР  – Союз Советских Социалистических Республик;
УТАП  – учебно-тренировочный авиационный полк;
ФАБ  – фугасная авиационная бомба;
ФОТАБ – фотоосветительная авиационная бомба;
ЦАГИ  – Центральный авиационный государственный институт;
ЦАМО РФ – Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации;
ЦКБ  – центральное конструкторское бюро; 
ШАД  – штурмовая авиационная дивизия;
ШАП  – штурмовой авиационный полк;
ШМАС  – школа младших авиационных специалистов;
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