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ЛИЧНЫЙ ГЕРОИЗМ 
И АВТОРИТЕТ КОМАНДИРА

ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ
(22.11.1922—25.01.1945)

В славной боевой истории 673-го штурмового авиаполка 
старший лейтенант Геннадий Александров занимает особое ме-
сто, как бессменный командир 1-й эскадрильи со дня формиро-
вания полка и до дня гибели незадолго до Великой Победы. 

Геннадий Петрович родился 22 ноября 1922 года в Москве, 
получил среднее образование, окончил Бауманский районный 
аэроклуб, а в 1941 году — Ворошиловградскую военную авиа-
ционную школу пилотов.

Перед самым Новым годом он прибыл на Волховский фронт 
в 673-й ночной бомбардировочный авиаполк и летал на биплане 
Р-5, использовавшемся в качестве лёгкого бомбардировщика. 
Молодой лётчик участвовал до 7 апреля 1942 года в Любанской 
наступательной операции против Новгородской группировки 
противника.

Затем его полк был перевооружён штурмовиками Ил-2, лёт-
ный и технический состав к июлю 1942 года прошёл переобу-
чение, полк получил название 673-го штурмового и отправился 
на Сталинградский фронт, попав в самое пекло летних боёв.  
До 22 августа, неся большие потери, полк поддерживал назем-
ные войска фронта в оборонительных боях на сталинградском 
направлении. Старшина Александров за этот период совершил 
три успешных боевых вылета, уничтожил 4 танка, до 10 автома-
шин, в воздушном бою сбил истребитель Ме-109.

В конце августа 1942 года 673-й штурмовой авиаполк был 
выведен в тыл, пополнен материальной частью и в октябре  
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1942 года переведён на Калининский фронт. Базовым для него 
стал полевой аэродром Боталы к западу от Андреаполя. Полк 
включили в состав 266-й штурмовой авиадивизии 3-й воздуш-
ной армии «лётчика № 1» генерала Михаила Громова, и он при-
нимал участие во Второй Ржевско-Сычёвской, Великолукской и 
Демянской наступательных операциях, нанося штурмовые уда-
ры по противнику для поддержки наших наземных войск.

В документальной повести Виктора Щеглова «Продолжение 
поединка» много страниц уделено командиру эскадрильи Генна-
дию Александрову. Мы выбрали сюжет, где дело происходит под 
Андреаполем зимой 1942—1943 годов.

«После проверки групповой слётанности комэск Алексан-
дров доложил командиру полка о том, что программа ввода в 
строй молодого пополнения закончена. 

Капитан Козлов встал и тихо сказал: 
— Идём в столовую, дорогой поговорим. 
Они вышли из штабной землянки, и капитан Козлов, 

прихлопнув дверь, продолжал: 
— А вот майор Зак считает, что им надо ещё полетать. 
— Да сколько ж можно, товарищ командир? — удивлённо 

поднял брови Александров. — Вспомните, как мы начинали... 
Прибыли в полк и сразу в бой. 

— Тогда, товарищ комэск, было другое время. Теперь, хотя и 
жмёт немец, мы всё равно будем стараться как следует подучить 
ещё необстрелянных лётчиков. Этого от нас требует и началь-
ство. Сам комкор генерал Рязанов постоянно звонит, интересует-
ся, как летают вновь прибывшие молодые лётчики, — Козлов за-
думался, потом, обернувшись к шагавшему сзади Александрову, 
спросил: — Кстати, а каковы результаты сегодняшней проверки? 

— Это слишком громко сказано, товарищ капитан, — ре-
зультаты. Просто я полетел с ними на «Ут-два», показал  
кое-что. Все они молодцы, стараются изо всех сил. 

— А если серьёзно? 
— Ну, а если серьёзно, то сержанта Рогожина можно смело 

брать на задание. 
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— А других нельзя? — строго спросил Козлов. — Другие 
что, хуже твоего сержанта? 

— Почему хуже, они тоже летают грамотно, но кое-кому 
требуется небольшая шлифовочка. 

— Что значит — шлифовочка? 
— Ну, один высоко выравнивает на посадке, другой упуска-

ет направление при взлёте, третий забывает затяжелить винт... 
Всё это мелочи, но, как вы сами говорите, мелочи в нашем деле 
играют большую роль. 

— Хорошо, завтра я сам займусь ими, а там уж посмотрим, 
как быть дальше. 

Они медленно шли друг за другом по еле заметной тропин-
ке. Обсуждали благополучно окончившийся фронтовой день...

К цели вышли на бреющем. Сзади и выше шла отвлекающая 
группа. По ней и стали бить зенитки. Основная группа — восемь 
штурмовиков, ведомая комэском Александровым, проскочила 
зону огня и нанесла удар по смешанной автоколонне, двигав-
шейся к наспех сделанной узкоколейке. Рогожин /будущий Герой 
Советского Союза. — В.В./ шёл во второй четвёрке. Он видел, 
как от разрывов бомб взлетали чёрные фонтаны мёрзлой земли, 
и казалось, проседавшие на выходе из пикирования «илы» сре-
зали их своими быстрыми крыльями. «Мать честная, — подумал 
Алексей. — Да так мы сами себя подорвём». Пикируя, он дваж-
ды нажал на кнопку бомбосбрасывателя и, как бы почувствовав 
облегчение, сразу рванул ручку на себя. «Ил» дёрнулся, затрясся 
от перегрузки и, медленно поднимая нос, чиркнул им по гори-
зонту, пошёл вверх. 

Алексей завертел головой. «Где же наши?» Одиночество в 
первом боевом вылете — коварная штука. И он растерялся. «Идти 
вниз, могу со своими столкнуться. Значит, надо продолжать на-
бор высоты, осмотреться». Но как только он поднялся выше ата-
кующих, по нему ударили зенитки. «Ну, всё, везучий, — вспом-
нил он слова Марыгина. — Вот тебе и крещение на счастливом 
тринадцатом». Но, не видя своих, он всё висел и висел над целью, 
не зная, что предпринять, куда определиться среди этой белесой, 
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иссечённой трассами эрликонов пустоты. А разрывы обступали 
со всех сторон. Белые шевелящиеся шапки одуванчиков подска-
кивали всё ближе и ближе. Внизу блеснули остеклением кабин 
приотставшие штурмовики из второй четвёрки. Не раздумывая, 
он бросил свою машину вдогонку… 

Будто из рукопашной вернулся вместе со всеми на аэро-
дром... После обеда Александров отвёл Алексея в сторону. Лицо 
комэска не обещало ничего хорошего. Но он вполне миролю-
биво сказал: «Поздравляю с первым боевым вылетом, сержант. 
Как, хорошо было висеть над нами? Забыл, что я вчера гово-
рил?» Алексей потупился: «Где уж там хорошо. Я до смерти 
перепугался. И мне страшней всех зениток было столкнуться 
с кем-нибудь из своих». Александров взглянул на него, сказал: 
«Это хорошо, что так думал и не бросился, очертя голову, вниз. 
Тогда могло бы произойти непоправимое. Значит, есть у тебя 
выдержка. Только вот что: в следующий раз для полного осоз-
нания происшедшего будешь летать последним. Там никого у 
тебя не будет ни справа, ни слева». 

Комэск сдержал своё слово. Назавтра снова полетели на 
штурмовку. Перед вылетом Александров сказал: «Вчерашний 
разговор помнишь? Так вот, пойдёшь последним. И не выры-
вайся вперёд соседа. Следи за ведущим». Только во время штур-
мовки Алексей понял, что значит быть последним. Казалось, 
весь зенитный огонь обрушился на него. Он бросал штурмовик 
вправо, влево, вниз. Руки и ноги сводило от напряжения. Не-
смотря на холод, по спине ползли струйки пота…

После обеда Александров устроил разбор штурмовок. Осо-
бое внимание он уделял молодым, мало летавшим на боевые 
задания лётчикам. Щадя самолюбие Алексея, не назвал фами-
лию, когда говорил о его растерянности во время первого вы-
лета. Алексей слушал, опустив глаза, стыдился поднять густо 
покрасневшее лицо. «Повторяю ещё раз, никогда не отрывай-
тесь от группы, — строго сказал комэск, — в то же время не 
забывайте о манёвре. Следите за действиями ведущего. Это 
пригодится вам не только сейчас, а и после, если хотите расти, 
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как будущие командиры звеньев, эскадрилий, полков». Лётчики 
заулыбались, толкали друг друга локтями. «Да, да, не удивляй-
тесь. Многим из вас, я уверен, в недалёком будущем предстоит 
стать ими». Слова комэска вдохновляли молодых лётчиков. Всё 
сильнее разгоралось у них желание — поскорее в небо, на бое-
вое задание». 

На завершающем этапе Ржевской битвы, в марте 1943 года, 
673-й штурмовой авиаполк сражался с врагом в ходе Второй 
Ржевско-Вяземской наступательной операции, когда были осво-
бождены Ржев, Оленино и Белый. 

С 5 июля до 3 августа 1943 года младший лейтенант Алек-
сандров сражался на Курской дуге: наносил бомбоштурмовые 
удары по противнику, поддерживал наземные войска в обороне, 
а затем в период наступления. На завершающем этапе битвы, в 
Белгородско-Харьковской стратегической наступательной опе-
рации, он участвовал в освобождении Белгорода и Харькова. 

Из наградного листа: «За время пребывания на фронтах  
Отечественной войны произвёл 88 успешных боевых штурмо-
вых вылетов на уничтожение живой силы и техники противни-
ка, в которых уничтожил и повредил: танков — 25, автомашин 
с грузами и живой силой — 97, в воздушном бою сбил самолёт 
противника Ме-109, подавил огонь 5 миномётных и 9 артилле-
рийских батарей на огневых позициях, 8 точек зенитной артил-
лерии, взорвал 2 склада с боеприпасами, сжёг 8 домов с опор-
ными огневыми точками, рассеял и уничтожил 965 солдат и 
офицеров. Кроме того, 6 мая 1943 года в группе из 12 самолётов 
Ил-2, будучи ведущим шестёрки, мастерски нанёс штурмовой 
удар по аэродрому противника Рогань, где было сосредоточе-
но до 100 самолётов. В результате удара группой уничтожено и 
повреждено до 30 самолётов, подавлен огонь 8 точек зенитной 
артиллерии и создано 12 очагов пожара. 3.06.1943 года, будучи 
ведущим 9 самолётов Ил-2, нанёс бомбардировочный удар по 
аэродрому Основа. Несмотря на сильный заградительный огонь 
зенитной артиллерии, тов. Александров, умело маневрируя, 
применил все свои знания и большой боевой опыт, с честью  
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выполнил задание. В результате удара было уничтожено и по-
вреждено до 10 самолётов противника.

Отлично владея техникой пилотирования на самолёте Ил-2, 
штурманской и огневой подготовкой, проявляет личную иници-
ативу, настойчивость. Его мужество и героизм над полем боя 
дали ему возможность за короткий промежуток времени из ря-
дового сержанта-пилота вырасти до командира эскадрильи. На 
выполнение боевых заданий тов. Александров ходит только ве-
дущим групп, выполняя самые ответственные задания. Группы 
всегда точно выводит на цель, над полем боя ведёт себя муже-
ственно и самоотверженно, своим личным героизмом увлекает 
за собой весь лётный состав, воспитывая в нём мужество, сме-
лость и отвагу. Среди лётного состава пользуется исключитель-
ным авторитетом. Когда тов. Александрова назначают ведущим 
группы, каждый из лётчиков старается попасть в его группу, 
потому что для него не существует трудностей — он знает все 
уловки врага, при любых обстоятельствах быстро принимает 
правильное решение и в результате наносит большой урон про-
тивнику. Отлично изучил тактику истребительной авиации про-
тивника и технику воздушного боя на самолёте Ил-2, является 
мастером лётного дела, грозой для немецких захватчиков.

Командуя эскадрильей, отдаёт все свои силы и знания для 
подготовки лётного состава в борьбе с ненавистным врагом до 
его полного уничтожения. За время его командования эскадри-
льей она произвела 324 боевых вылета на штурмовку живой 
силы, техники, опорных пунктов и аэродромов противника, 
имея при этом потери — 3 лётчика и 5 самолётов Ил-2.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные над полем боя 
при выполнении боевых заданий в борьбе с немецкими захват-
чиками, представляю к высшей правительственной награде — 
званию «Герой Советского Союза».

Командир 673 штурмового авиационного полка майор  
Матиков.

10 сентября 1943 года»
Затем были воздушные бои на Левобережной Украине  
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и битва за Днепр. В составе 5-й воздушной армии комэск Алек-
сандров участвовал в освобождении Правобережной Украины, 
а в январе—феврале 1944 года помогал уничтожать окружён-
ную вражескую группировку в ходе Корсунь-Шевченковской 
операции. 

4 февраля 1944 года старшему лейтенанту Геннадию Петро-
вичу Александрову было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 3186). А на следующий день 
673-й штурмовой авиаполк за боевые заслуги был преобразован 
в 142-й гвардейский. Весной лётчики-гвардейцы освобождали 
Молдавию, наносили штурмовые удары по объектам на терри-
тории Румынии. 

Затем 142-й гвардейский авиаполк способствовал осво-
бождению западных областей Украины и восточных районов 
Польши. После освобождения Сандомира полк получил почёт-
ное наименование «Сандомирский». 

С 12 января 1945 года гвардии капитан Александров в 
составе 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта уча-
ствовал в Сандомирско-Силезской наступательной операции  
и 25 января погиб при выполнении боевого задания в районе 
польского города Катовице. 

УРОЖАИ ВОЗДУШНЫХ ПОБЕД

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ АЛЕКСЕЕВ
(26.06.1919—12.07.1943)

В середине осени 1942 года фашистские войска перешли к 
обороне почти на всём советско-германском фронте. Генераль-
ный штаб Красной Армии разработал план действий на зиму. 
В частности, войска Калининского и Западного фронтов долж-
ны были в конце ноября начать наступление на великолукском 
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и ржевско-сычёвском направлениях с целью ликвидации  
плацдармов и узлов сопротивления в районах Великих Лук, 
Ржева и Сычёвки, не допустить переброски сил врага на юго-за-
падное направление. 

Закончивший формирование 1-й истребительный авиа-
корпус генерал-майора Евгения Белецкого был передан в опе-
ративное подчинение 3-й воздушной армии, обеспечивавшей 
предстоящее наступление войск Калининского фронта. Была 
проведена рекогносцировка выделенных аэродромов. Несмотря 
на плохие погодные условия, перебазирование прошло в сжа-
тые сроки и без происшествий. Штаб корпуса расположился 
в деревне Новая, в 2 км от железнодорожной станции Старая 
Торопа. Поблизости на полевом аэродроме базировался 271-й 
истребительный авиаполк. Удаление от линии фронта не пре-
вышало 40 км. 

Утром 23 октября четвёрка Як-7Б под командованием ко-
мандира полка майора Арсения Разсудкова приняла первый 
воздушный бой в районе Великих Лук. Противодействие наших 
истребителей на подготовительном этапе операции оказалось 
малоэффективным: сказывалось отсутствие опыта. Велики 
были потери.

Неожиданно распоряжением командующего ВВС Красной 
Армии генерал-полковника Александра Новикова из состава 
корпуса была выведена 235-я истребительная авиадивизия, и 
оставшейся 274-й авиадивизии пришлось вносить в разрабо-
танные планы боевых действий серьёзные изменения, распре-
деляя не столь большие силы на прикрытие войск, наступавших 
на Белый и на Великие Луки. 

9 ноября первую победу на Калининском фронте одержал 
лётчик 271-го авиаполка Николай Алексеев: он сбил истреби-
тель Ме-109. Вскоре Алексеев заметно умножил число воздуш-
ных побед.

Николай Михайлович родился 26 июня 1919 года в посёл-
ке Старые Промыслы (ныне в черте города Грозный). Он окон-
чил школу фабрично-заводского ученичества,  работал в ней  
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инструктором по производственной практике, учился в Гроз-
ненском аэроклубе. Будучи призван в Красную Армию, он 
учился в Нахичеванской военной авиационной школе, а затем в 
Батайской военной авиационной школе пилотов им. А.К. Серо-
ва и окончил её в 1941 году.

На фронт Николай Алексеев попал в сентябре 1942 года, 
был лётчиком и командиром звена в 271-м истребительном ави-
аполку на Калининском фронте. 

24 ноября 1942 г. на великолукском направлении перешёл в 
наступление 5-й гвардейский стрелковый корпус, а на следую-
щий день — остальные войска Калининского фронта. Первым 
на прикрытие войск 3-й ударной армии вылетел 271-й истреби-
тельный авиаполк. Были достигнуты первые успехи. 

Уже на третий день Великолукской операции, 26 ноября, 
Алексеев в составе звена сбил штурмовик Ju-88, а в первый день 
зимы — ещё один, а также истребитель Ме-109. В «урожайные» 
для полка дни 29 и 30 декабря он сбил бомбардировщик Ju-87 
и три истребителя Ме-109. Ещё один Ме-109 стал его добычей  
6 января 1943 года. 

В январе противник предпринимал одно контрнаступление 
за другим с целью деблокирования гарнизона, окружённого в 
Великих Луках. Усиливала свою группировку и вражеская ави-
ация, перебрасывая сюда авиачасти с опытными лётчиками.  
11 января противник возобновил контрнаступление. 

За 15 января лётчики нашего корпуса провели 16 воздушных 
боёв, в которых уничтожили 32 самолёта противника. Среди от-
личившихся вновь был Николай Алексеев, сбивший новейший 
истребитель FW-190 у станции Чернозём. В конце дня от коман-
дования 1-го бомбардировочного и 1-го штурмового авиационных 
корпусов поступили телеграммы. «По донесениям экипажей, — 
указывалось в них, — лётчики 1-го истребительного авиацион-
ного корпуса 15 января 1943 года отлично обеспечили работу 
штурмовиков и бомбардировщиков в районе целей. Штурмови-
ки и бомбардировщики от авиации противника потерь не име-
ли». Через два дня войска Калининского фронта окончательно 
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разгромили окружённый вражеский гарнизон в Великих Луках. 
К середине февраля 1943 года была полностью подготов-

лена наступательная операция по ликвидации Демянской груп-
пировки противника севернее озера Селигер. С воздуха войска 
Северо-Западного фронта обеспечивала 6-я воздушная армия, 
усиленная тремя авиакорпусами Резерва Ставки и 1-м истре-
бительным авиакорпусом. Эскадрильи 271-го истребительного 
авиаполка в кульминационный период операции были пере-
даны на усиление действий своих соседей. 10 марта Николай 
Алексеев сбил над деревней Козлово очередной Ме-109. 

Особенно больших успехов лётчики 271-го авиаполка до-
бились 16 марта. Они трижды за день вылетали на прикрытие 
переправ и уничтожили 15 самолётов противника. Алексеев в 
этот день просто творил чудеса. Сначала он сбил FW-190 над 
деревней Боловино, затем над деревней Кочаново — ещё один, 
а над деревней Чернышёво — третий. Три новейших немецких 
истребителя стали его жертвами за один день!

Об этом подвиге газета «Советский патриот» писала  
19 марта 1943 года в статье «Победа над врагом». Но пока 
газета версталась, в последний день Демянской операции,  
18 марта, Николай Михайлович сбил в районе Черенчиц ещё один  
FW-190. В этот же день радио передало приказ наркома обо-
роны И.В. Сталина, в котором говорилось: «...За проявленную 
отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стой-
кость, дисциплину и организованность, за героизм личного со-
става… преобразованы в гвардейские… 274-я истребительная 
авиадивизия — в 4-ю гвардейскую истребительную авиадиви-
зию». Этим же приказом 271-й истребительный авиаполк был 
преобразован в 64-й гвардейский.

После небольшого отдыха и доукомплектования полк пе-
ребазировался на Брянский фронт, в район будущих сражений  
на Курской дуге. Николай Алексеев был назначен заместителем 
командира эскадрильи и в этот период принимал участие в боях 
тактического значения. 6 июня он сбил истребитель FW-190 над 
населённым пунктом Селихово. К июлю 1943 года Алексеев  
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совершил 102 боевых вылета, сбил лично 15 и в группе 6 само-
лётов и был представлен к званию Героя Советского Союза. 

12 июля в ходе Курской битвы он прикрывал с воздуха на-
земные войска у города Новосиль Орловской области и в бою 
с превосходящими силами противника сбил два истребителя 
FW-190. Израсходовав боекомплект, наш лётчик сбил таранным 
ударом третий вражеский самолёт и сам погиб.

24 августа 1943 года гвардии младшему лейтенанту Нико-
лаю Михайловичу Алексееву было посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Его 64-й гвардейский истребительный авиаполк за отвагу и 
героизм при ликвидации Орловского плацдарма, освобождении 
Орла, Брянска и других городов был награждён 28 сентября 1943 
года орденом Красного Знамени. Полк долетел до Берлина и за 
образцовое выполнение боевых заданий командования в ходе Бер-
линской операции был награждён орденом Александра Невского.

Накануне празднования 65-летия Великой Победы, 8 мая 
2010 года, в городе Грозный был открыт мемориальный ком-
плекс «Аллея Славы», где установлены барельеф и памятная 
доска в честь Героя Советского Союза Николая Алексеева, уро-
женца столицы Чеченской Республики.

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ В ПОЛКУ АСОВ

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ АЛКИДОВ
(12.08.1920—27.11.1982)

В особом 434-м истребительном полку асов звания Героя 
Советского Союза первым удостоился лейтенант Владимир 
Алкидов. Военная судьба так проверяла его на прочность, что 
мало кто выдержал бы всё это. А он преодолел.

Владимир Яковлевич Алкидов родился 12 августа  
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1920 года в селе Алкужи Моршанского района Тамбовской об-
ласти. Когда восстанавливали Керченский металлургический 
завод им. П.Л. Войкова, их семья переехала в Керчь. Там Вла-
димир окончил неполную среднюю школу и поступил в школу 
фабрично-заводского ученичества при заводе, совмещая учёбу 
и работу с занятиями в аэроклубе, учебные аудитории которого 
располагались в центре города, а аэродром — на поле по дороге 
на Аджимушкай. В 1939 году юношу призвали в Красную Ар-
мию, а через год он окончил знаменитую Качинскую военную 
авиационную школу близ Севастополя. 

Когда началась Великая Отечественная война, Алкидов 
служил лётчиком в 87-м истребительном авиаполку на Запад-
ной Украине, под Тернополем. В первом боевом вылете на при-
крытие аэродрома от вражеских бомбардировщиков он получил 
ранение, но не вышел из боя.

С осени 1941-го по весну 1942 года в составе 521-го истре-
бительного авиаполка Владимир участвовал в защите столицы. 
Сначала он летал на ЛаГГ-3, но в ходе боёв полк был перевоо-
ружён на новые истребители Як-1. Вскоре после разгрома не-
мецких войск под Москвой он перебазировался на Калинин-
ский фронт — под Ржев, где противник сумел закрепиться и 
длительное время удерживал свои позиции. 

22 марта 1942 года — знаменательный день в истории под-
вигов советской истребительной авиации: звено «яков» одер-
жало победу над 27 немецкими самолётами. Выполнив боевое 
задание по защите важного объекта, звено лейтенанта Алкидова 
возвращалось на свой аэродром. Вдруг лётчики увидели боль-
шую группу вражеских пикировщиков Ju-87, приближавшихся 
к позициям наших наземных войск. Владимир Алкидов, Ан-
дрей Баклан и Семён Селищев ринулись на врага и в первой 
же атаке сбили три самолёта. Остальные развернулись и ста-
ли уходить на запад. Но в это время подошли девять Ме-109, 
и завязался бой истребителей. Алкидов и Баклан сбили ещё по 
одному самолёту, и противник оставил поле воздушной бит-
вы. Две наши боевые машины возвратились на свой аэродром,  
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а командир звена Алкидов, потеряв топливо через пробоину в 
баке, приземлился неподалёку от линии фронта в расположении 
наших войск. Сначала его поздравляли наблюдавшие за боем 
пехотинцы и артиллеристы, а вечером — однополчане.

Лейтенант Алкидов был представлен к званию Героя Совет-
ского Союза, но эта награда была заменена на орден Ленина, и 
спустя несколько дней командующий ВВС Калининского фрон-
та генерал Михаил Громов вручил ордена всем трём лётчикам.

Владимир быстро приобретал боевой опыт, совершил в со-
ставе 521-го авиаполка более 300 боевых вылетов, участвовал в 
десятках воздушных боёв, сбил в группе несколько вражеских 
самолётов. «В нашем полку, — вспоминал Андрей Баклан, — 
первым начал вести бой на вертикалях командир эскадрильи 
капитан Клещёв. Его примеру последовали Бабков, Алкидов, 
Карначёнок. Постепенно создалась своеобразная группа пило-
тов-новаторов». 

В апреле 1942 года в составе группы лётчиков Алкидов был 
направлен в формировавшийся в это время особый 434-й ис-
требительный авиаполк. Андрей Баклан: «Апрель 1942 года в 
районе Ржева выдался тёплым. В один из погожих апрельских 
дней возвратился я с боевого задания и вижу на нашем аэро-
дроме транспортный Ли-2. Откуда бы здесь взяться этакой ма-
хине? И как только его «мессеры» не подожгли в полёте, ведь 
линия фронта совсем рядышком! Сразу же после приземления 
меня вызвали на командный пункт полка. Там я застал лётчиков 
Клещёва, Бабкова, Алкидова и Карначёнка. Те явно уже что-
то знают о причине вызова, но помалкивают. А мне как запо-
здавшему персонально объявляют: «Собирай быстренько свои 
вещи. Полетишь на Ли-2 в Москву». Я подумал, что полетим за 
новыми самолётами. Однако мне разъяснили, что под Москвой 
формируется новый особый истребительный полк. Нас, всех 
пятерых, зачисляют в его штат. Вот это новость так новость! 
Меня назначили командиром звена, в котором ведомыми были 
Вася Савельев и Коля Горшков. Первый /уроженец д. Денёсиха 
Старицкого района, будущий Герой Советского Союза. — В.В./ 
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был опытным лётчиком, имел уже на боевом счету сбитые са-
молёты врага. Второй, недавний инструктор лётного училища, 
на фронте ещё не был». 

10 июня продолжавший боевую подготовку 434-й авиаполк 
получил приказ командующего ВВС генерал-лейтенанта ави-
ации Александра Новикова передислоцироваться на Юго-За-
падный фронт, в район Валуек. Через три дня ведомая майором 
Клещёвым полковая группа из 14 истребителей, в составе кото-
рой был и Алкидов, встретила более 15 истребителей противни-
ка и вступила в бой, в результате которого был сбит «мессер», 
засчитанный всем лётчикам как одна групповая победа. Во вре-
мя боя лейтенант Алкидов был ранен в бок, ногу и лицо, но 
сражался до конца и смог посадить самолёт. 

26 июля в составе восьмёрки истребителей, ведомой капи-
таном Бабковым, Алкидов участвовал в воздушном бое, в ко-
тором были уничтожены 11 самолётов противника, а наши не 
потеряли ни одного. Владимир записал на свой счёт «юнкерс». 

Вспоминал лётчик-бомбардировщик Леонид Жолудев: 
«Атаки вражеских истребителей уверенно отражали лётчики 
«братского», как мы его сразу окрестили, полка Клещёва. Это 
были великолепные воздушные бойцы. И. Клещёв, В. Бабков, 
А. Баклан, И. Избинский, В. Алкидов, Н. Карначёнок буквально 
громили отборных вражеских асов. Встречи с истребителями 
братского полка на земле и в воздухе доставляли всем большую 
радость. Мы искренне любили наших боевых друзей, знали их 
не только в лицо или по имени, но и по почерку в небе». 

В битве за Сталинград Владимир много раз участвовал в 
проведении воздушных разведок, штурмовке войск и аэродро-
мов противника. К августу 1942 года он совершил 335 боевых 
вылетов и в 40 воздушных боях сбил, по данным наградного 
листа, 10 самолётов противника (большинство — в группе).

28 июля в бою против 14 Ме-109 самолёт Алкидова был 
отсечён противником от основной группы и подбит. Раненый 
лётчик попытался выйти из боя пикированием, но вспых-
нули бензобаки, и он с перебитой ногой и рукой выбросился  
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на парашюте. От потери крови и боли при ударе во время при-
земления Владимир потерял сознание и очнулся в плену. Сна-
чала он находился в лагере военнопленных недалеко от Калача, 
затем был переведён в госпиталь для военнопленных в Милле-
рово, откуда 8 августа совершил побег, скрывался на хуторе в 
Ростовской области, где его подлечили. 11 декабря Владимир 
был задержан местными полицаями, передан итальянским вой-
скам и направлен в лагерь военнопленных. 21 декабря Алкидов 
совершил второй побег, перешёл линию фронта и явился в осо-
бый отдел одной из наших стрелковых дивизий.

В 434-м истребительном авиаполку, конечно, не знали о том, 
что случилось со старшим лейтенантом Алкидовым. В докумен-
тах полка он стал именоваться «не вернувшимся с боевого зада-
ния». В октябре 1942 года мать Владимира Алкидова получила 
извещение на стандартном бланке: «Ваш сын, командир звена 
434-го истребительного авиационного полка Герой Советского 
Союза капитан Алкидов Владимир Яковлевич в воздушном бою 
за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проя-
вив геройство и мужество, пропал без вести 28 июля 1942 года». 

12 августа 1942 года лейтенанту Владимиру Яковлевичу 
Алкидову было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 917). Он стал первым Героем, «выра-
щенным» в 434-м авиаполку. 

На следующий день в газете «Правда» вышла статья «Ге-
рои воздушных боёв на Дону», в которой говорилось: «Славная 
семья Героев Советского Союза пополнилась новыми 6 лётчи-
ками, храбрейшими из храбрейших, отличившимися в боях на 
Дону». Первой в Указе о присвоении высокого звания стояла фа-
милия Алкидова. Чуть позже, к Дню авиации, в «Комсомолке» 
появилась похожая статья. В погоне за сенсацией журналисты 
в обоих случаях сильно преувеличили число воздушных побед. 
Авторитетный историк советской фронтовой авиации Михаил 
Быков пишет: «Исходя из всех имеющихся данных, можно сде-
лать вывод, что итоговый счёт личных побед Алкидова теоре-
тически может составить 6, а групповых 28, но оперативными 
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документами это не подкрепляется (только 3 + 8 побед)».
Тамбовцы гордились земляком. В Моршанском районе к ян-

варю 1943 года собрали 100000 рублей на постройку самолёта 
имени Героя Советского Союза Алкидова. 

Советское командование к середине февраля 1943 года под-
готовило наступательную операцию с целью окружения и лик-
видации Демянского плацдарма к северу от озера Селигер. 32-й 
гвардейский (бывший 432-й) истребительный авиаполк переле-
тел с аэродрома Старая Торопа на аэродром Заборовье западнее 
Осташкова и базировался на нём в течение всей Демянской на-
ступательной операции. 2 февраля полковник Василий Сталин 
был назначен командиром этого полка. В эти дни в полк пришло 
радостное известие, что Владимир Алкидов, которого все счи-
тали погибшим, остался жив, несмотря на тяжелейшие испыта-
ния, которые послала ему судьба. 

После долгих мытарств, лечения и проверок Алкидов вер-
нулся в мае 1943 года в свой авиаполк, и на парадном построе-
нии в Люберцах ему была вручена «Золотая Звезда» Героя. Од-
нако у Владимира после ранения неправильно срослась рука, 
что послужило причиной отказа от лётной работы. Сначала он 
служил в 1-й эскадрилье капитана Сергея Долгушина и летал на 
По-2, а в июле гвардии капитана Алкидова перевели в 172-й ис-
требительный авиаполк, в котором он прослужил почти полтора 
года. В последних числах декабря 1944 года он был направлен 
для прохождения службы командиром звена в 529-й авиаполк 
296-й истребительной авиадивизии. В этой должности он при-
нял участие летом 1945 года в Советско-японской войне, где со-
вершил ещё несколько боевых вылетов на штурмовку, уничто-
жил один паровоз и три вагона, а также поджёг мост, за что был 
награждён орденом Красной Звезды.

В 1946 году гвардии капитан Алкидов ушёл в запас, жил 
в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края, где и скон-
чался 27 ноября 1982 года. В Моршанском историко-художе-
ственном музее ему посвящён стенд. 
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ПОГИБ ГЕРОЕМ ЗА ДВА ДНЯ ДО УКАЗА

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ АНИСКИН
(24.11.1918—20.02.1943)

Очень горькую утрату понёс 20 февраля 1943 года 32-й 
гвардейский истребительный авиаполк полковника Василия 
Сталина: взлетев с аэродрома Заборовье в Осташковском райо-
не Калининской области, в воздушном бою погиб гвардии стар-
ший лейтенант Александр Анискин.

Александр Дмитриевич родился 24 ноября 1918 года в горо-
де Екатеринослав (затем Днепропетровск, с 2016 г. — Днепр). 
После окончания семи классов он работал токарем на метал-
лургическом заводе, учился в Днепропетровском аэроклубе.

В 1940 году Анискин окончил Качинскую военную авиа-
ционную школу пилотов, в которой учился вместе с Василием 
Сталиным и подружился с ним. С началом Великой Отечествен-
ной войны он оказался на фронте. 

Первый боевой вылет Александр совершил в июне 1941 
года в группе прикрытия бомбардировщиков в составе 92-го 
истребительного авиаполка майора Семёна Ячменева в 16-й ис-
требительной авиадивизии Юго-Западного фронта. Уже в авгу-
сте он был награждён орденом Красного Знамени за три сбитых 
вражеских самолёта и 40 отлично проведённых штурмовок. 

Вспоминает подполковник запаса Богданов: «Мы учились с 
Сашей вместе, и вместе с В. Сталиным, Т. Фрунзе, С. Микояном, 
братьями Пархоменко. Саша учился отлично. Затем получили 
назначение в части. На несколько дней приехали в Днепропе-
тровск. После этого Александр уезжал в Умань, а я возвратился 
в Качу — инструктором. Встретились мы затем осенью 1941 
года в Рустави, где переучивались на более современные само-
лёты. У Саши уже был орден Красного Знамени — орденонос-
цы тогда встречались редко. С интересом слушал я его рассказ 
о том, как он сбил несколько самолётов, как его сбивали, как  
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добирался он из-под занятого фашистами Павлограда на ста-
реньком У-2. Нашёл он этот самолёт на аэродроме, отремонти-
ровал (вот когда пригодились знания техника), смог сам переле-
теть и товарищей вывез».

Наиболее тяжёлые испытания 92-му истребительному авиа-
полку пришлось вынести в сентябре 1941 года, когда часть попа-
ла в окружение в районе Киева. Технический состав прорывался 
из окружения в направлении Харькова, проявив исключитель-
ную храбрость. Хотя на вооружении имелись только винтовки, 
пистолеты и бутылки с горючей смесью, они подожгли семь 
танков, шесть мотоциклов и легковой автомобиль, в котором 
захватили штабные документы. Большинство авиаторов смогли 
пробиться из окружения к своим. 30 сентября полк направлен на 
переформирование, а к марту 1942 года часть была вооружена 
самолётами ЛаГГ-3. С 8 марта по 21 июля 92-й авиаполк дей-
ствовал на Волховском фронте. Бои шли ожесточённые, в от-
дельные дни приходилось совершать по 7—8 боевых вылетов.

Второй орден Красного Знамени Александр Анискин полу-
чил за успешные бои под Сталинградом, где воевал в созданном 
начальником Лётной инспекции ВВС полковником Василием 
Сталиным знаменитом 434-м истребительном авиаполку асов, 
которым тогда командовал Герой Советского Союза майор Иван 
Клещёв. Здесь Анискин сбил за короткое время четыре фаши-
стских самолёта. Так, 21 сентября 1942 года группа из 12 ис-
требителей под командованием капитана Александра Якимова 
встретила 15 бомбардировщиков Ju-87 под прикрытием 10 ис-
требителей Ме-109. Наши лётчики решительно атаковали про-
тивника, и тот недосчитался 7 самолётов, которые уничтожили 
Александр Якимов, Сергей Долгушин, Андрей Баклан, Алек-
сандр Анискин и уроженец нынешнего Конаковского района 
Тверской области Владимир Гаранин.

В конце сентября 434-й авиаполк, понеся заметные потери, 
был выведен на доукомплектование в Люберцы, преобразован 
за подвиги и мужество в 32-й гвардейский, отбыл в полном со-
ставе на Калининский фронт и принял участие во Второй Ржев-
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ско-Сычёвской и Великолукской наступательных операциях.  
С конца декабря он базировался на полевом аэродроме Старая 
Торопа. Выло совершено немало успешных боевых вылетов на 
сопровождение бомбардировщиков и прикрытие наступающих 
наземных войск, на штурмовку военных объектов и колонн врага. 

В воздушном бою в районе Великих Лук 16 декабря 1942 
года старший лейтенант Анискин сбил истребитель Ме-109.  
6 января лётчики-гвардейцы добились большого успеха, когда в 
течение дня заявили об уничтожении 18 самолётов противника, 
в том числе 6 бомбардировщиков He-111 и одного Ju-88 в райо-
не озера Дергановское и станции Чернозём. 

15 января группа из 16 Як-1 под командованием капитана 
Ивана Избинского прикрывала бомбардировщики Пе-2 1-го 
бомбардировочного авиакорпуса, наносившие удар по окружён-
ным войскам противника. Бомбардировщики сделали два захода 
по цели, когда появились группы истребителей противника — 
около 20 Ме-109 и FW-190. Ведущий головной десятки наших 
истребителей вовремя заметил противника и атаковал его на 
подходе. Наши бомбардировщики без помех отбомбились и без 
потерь возвратились на свой аэродром. Добычей гвардии стар-
шего лейтенанта Анискина стал в этот день над станцией Чер-
нозём истребитель FW-190.

К февралю 1943 года старший лётчик 32-го гвардейского 
истребительного авиаполка 210-й истребительной авиадиви-
зии 3-й воздушной армии Калининского фронта Александр 
Анискин совершил 295 успешных боевых вылетов, участвовал  
в 105 воздушных боях и уничтожил 10 самолётов противника. 

Годом ранее советские войска окружили в районе Демянска 
2-й армейский корпус 16-й немецкой полевой армии в составе 
6 дивизий. Противник умело оборонялся и контрударами извне 
смог деблокировать свои войска и удержать важный в опера-
тивном отношении плацдарм, создавая тем самым постоянную 
угрозу флангу и тылу Калининского фронта. Летом 1942 года 
советские войска предприняли несколько попыток перерезать 
так называемый «рамушёвский коридор» и вновь окружить 
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противника, однако эти удары не увенчались успехом. Тогда в 
начале 1943 года советское командование решило ликвидиро-
вать «занозу» — Демянскую группировку противника и к сере-
дине февраля подготовило наступательную операцию с целью 
окружения и ликвидации Демянского плацдарма. 

С воздуха войска Северо-Западного фронта обеспечивала 
6-я воздушная армия, которая непосредственно перед насту-
плением была усилена тремя авиационными корпусами Резер-
ва Ставки Верховного главнокомандования — 1-м бомбарди-
ровочным авиакорпусом, 1-м штурмовым авиакорпусом и 1-м 
истребительным авиакорпусом, в состав которого входил 32-й 
гвардейский авиаполк.

В первых числах февраля полк перелетел из Старой Торо-
пы, где ему было вручено гвардейское знамя, на аэродром За-
боровье западнее Осташкова, и его принял под командование 
от подполковника Василия Бабкова полковник Василий Сталин. 
Личный состав приступил к подготовке к предстоящим боям. 
Лётчикам пришлось много заниматься изучением района полё-
тов, так как летать здесь из-за отсутствия ориентиров в лесной 
заболоченной местности было значительно сложнее, чем на ве-
ликолукском направлении. Техники, механики и другие авиаци-
онные специалисты под руководством инженера полка от темна 
до темна, а подчас и ночью проводили на самолётах профилак-
тические работы, заменяли моторы, оборудовали и маскирова-
ли стоянки боевых машин, приспосабливали помещения для 
ремонта материальной части.

Утром 15 февраля войска Северо-Западного фронта пере-
шли в наступление с целью окружения Демянской группировки 
противника. В течение трёх дней погода не позволяла осущест-
влять боевые вылеты. Только к полудню 18 февраля истребите-
ли смогли приступить к прикрытию наземных войск. Улучшив-
шаяся погода позволила и противнику поднять в воздух свою 
авиацию. Произошли первые встречи в воздухе, вылившиеся в 
ожесточённые бои. 

19 февраля отличились старший лейтенант Анискин,  
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сбивший в районе Холмов Ju-88, и лейтенант Макаров, запи-
савший на свой счёт Ме-109. 20 февраля в 14.00 на перехват 
бомбардировщиков противника вылетели две группы истреби-
телей, ведомые капитанами Долгушиным и Мошиным. Задание 
было выполнено — вражеские бомбардировщики не пробились 
к нашим войскам. Во время воздушного боя с истребителями 
противника погиб старший лейтенант Александр Анискин.

Это была трагедия для всей части. Вспоминает бывший 
инженер полка Георгий Зайченко: «Лежит передо мной письмо 
Натальи Кирилловны, мамы Сани Анискина, и фотография, на 
которой Саня — лейтенант с двумя «кубарями» на петлицах, 
тёмная гимнастерка. Более 40 лет храню я эту фотографию, об-
менялись мы с ним фотокарточками в канун Нового 1943 года — 
служили в одной эскадрилье, и хотя он был лётчик, а я инженер, 
нас связывала дружба, дружба молодых людей, имеющих что-
то взаимно общее. Вспоминая то время, мне кажется, что этим 
общим была сыновья любовь к матерям нашим, беспокойство 
о них, о том, что, находясь на захваченной фашистами нашей 
земле, они ничего не знают о нас. Жили мы почти всегда вместе 
с Саней, будь то землянка на полевом аэродроме либо комната 
в сельском доме. О нём нельзя говорить равнодушно, просто 
как о товарище. Он был образцом скромности и честности, ду-
шевности и дружелюбия. Дружить с Саней было гордостью для 
тех, кто был ему другом, я же вдвойне дорожил этой дружбой. 
Никогда не забуду той памятной ночи, накануне последнего 
его вылета. Днём 19 февраля 1943 года ему сказали, что дове-
ряют командование авиаэскадрильей, в которой мы служили.  
В тот же день эскадрилья ушла в бой. Вечером, после ужина, 
мы, уединившись, обсуждали предложение о повышении Сани, 
о доверии к его боевому опыту и умению работать с людьми. 
Саня сомневался, что сможет командовать эскадрильей, гово-
рил, что он ещё молод для этого. Не знаю, вернее уже не помню, 
какими словами убеждал я его в обратном, и в конце концов 
мы договорились, что стоит попробовать, ведь звеном-то он уже 
командует и неплохо. Деревня Заборовье под Старой Руссой, 
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Калининская область. Погода была февральской, капризной и 
неустойчивой. Отсюда, с полевого аэродрома, улетел в свой по-
следний бой Саша. Как и все аэродромы тех мест — это взлёт-
но-посадочная (довольно узкая) полоса и стоянки самолётов в 
лесу, тщательно замаскированные. Не очень глубокие землянки 
(близко грунтовые воды) «в три наката» на аэродроме — места 
отдыха личного состава, «буржуйка» — печка-бочка, докрасна 
накалённая, нары и слабый свет от светильника, приготовленно-
го из гильзы 20-го калибра самолётной пушки. Утром 20 февраля 
эскадрилья получила задание на взлёт, и в воздух ушла группа 
самолётов во главе с Сашей… но Саня не вернулся. Возвра-
тившись с задания, лётчики не смогли точно указать место, где 
упал Саня, и все попытки установить место гибели ни к чему не 
привели. Так потерял я своего боевого товарища и друга». 

Через два дня Указом Президиума Верховного совета СССР 
от 22 февраля 1943 года гвардии старшему лейтенанту Алек-
сандру Дмитриевичу Анискину было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Но Герой об этом уже не узнал.

Попытки найти место падения его самолёта предпринима-
лись и после войны, но до сих пор они, к сожалению, неуспешны. 

ПЛАНЕРИСТ № 1, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛЁТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ № 1

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АНОХИН
(1.04.1910—15.04.1986)

В условиях, когда в небе Верхневолжья в 1942—1943 го-
дах нередко господствовала немецкая авиация, гениальный 
диверсант, «дедушка советского спецназа» полковник Илья 
Старинов предложил создать в составе 19-й гвардейской воз-
душно-десантной бригады Калининского фронта лётный отряд 
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планеристов. Предложение было ошеломляющим по дерзости и 
эффективности, как и всё, что делал Илья Григорьевич в своей 
столетней жизни. 

Как известно, планёр — это безмоторный летательный аппа-
рат, поддерживаемый в полёте за счёт аэродинамической подъём-
ной силы, создаваемой на крыле набегающим потоком воздуха. 
Для доставки планёра к точке начала свободного полёта приме-
няется обычно самолёт. Опытные планеристы, используя восхо-
дящие потоки, способны преодолевать сотни километров. 

Было ясно, что опасной и ответственной практической 
работой по переброске в тыл врага разведчиков и грузов 
должен руководить уникальный специалист. Планеристом  
№ 1 в СССР был Сергей Анохин. Именно ему Генеральный штаб 
и его Главное разведывательное управление и приказали сфор-
мировать и возглавить особую эскадрилью планеристов на Ка-
лининском фронте. При этом было сказано, что сам он является 
национальным достоянием, поэтому должен летать как можно 
меньше, а учить менее опытных лётчиков как можно больше. 

Конечно, Сергей Николаевич, воспитывая асов-планери-
стов, и сам участвовал в боевых действиях, не особенно ставя 
в известность высокое начальство. В течение 1942—1943 годов 
он совершил на Калининском фронте несколько уникальных 
вылетов на планёрах в тыл врага к партизанам, доставляя им 
боеприпасы, медикаменты и продукты. Кроме того, он лично 
проводил испытания в боевых условиях воздушно-десантной 
техники специального назначения и парашютов новой системы. 

В апреле 1943 года Анохиным и лётчиком Желютовым был 
выполнен единственный за всё время Великой Отечественной 
войны взлёт планёра с партизанского аэродрома. Обычно пла-
нёры после выполнения перелёта к партизанам уничтожались, 
а пилоты планёров возвращались на самолётах. Но в тот раз это 
правило пришлось нарушить. Несмотря на предельно ограни-
ченные размеры партизанского аэродрома и загрузку планёра 
(на нём находились раненые), Сергей Николаевич мастерски 
произвёл взлёт на коротком тросе за самолётом СБ. Жизнь  
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раненых была спасена. За этот подвиг Анохин был удостоен пер-
вой боевой награды — ордена Красного Знамени. Ещё одним 
предметом его гордости была медаль «Партизану Отечественной 
войны» I степени, также полученная на Калининском фронте.

В дальнейшем 19-я гвардейская воздушно-десантная бри-
гада стала 299-м гвардейским стрелковым полком, который во-
евал в 1944 году под Ленинградом, а затем сражался под Буда-
пештом, брал Вену, Пльзень и Градец-Кралове. 

Сергей Николаевич Анохин родился 1 апреля 1910 года в Мо-
скве. После окончания школы он некоторое время был рабочим 
на железной дороге, а затем работал шофёром и кондуктором. 

В 1930 году он окончил Московскую планёрную школу, че-
рез год — Высшую лётно-планёрную школу в Коктебеле с ква-
лификацией «паритель класса Б», позволявшей летать на всех 
типах планёров, в 1932 году — Центральную лётную школу 
Осоавиахима в Тушине, а затем — Высшую парашютную школу. 

1 сентября 1933 года на планёрных состязаниях в Коктебеле 
Сергей Николаевич впервые обогнул на планёре в термических 
потоках гору Карадаг. 15 сентября он установил всесоюзный 
рекорд продолжительности полёта на одноместном планёре —  
15 часов 47 минут. 

Знаменательным в биографии Сергея Николаевича стал 
1934-й год. В мае он участвовал в первом буксировочном пе-
релёте трёх планёров Г-9 за самолётом Р-5. 2 октября Анохин 
выполнил задуманный учёными и конструкторами ЦАГИ ис-
ключительный по смелости эксперимент по испытанию пла-
нёра «Рот-Фронт-1» с преднамеренным разрушением в возду-
хе.  Анохин спасся на парашюте. 18 октября 1934 года Сергей 
Николаевич установил всесоюзный рекорд продолжительности 
полёта — 32 часа 11 минут. Через несколько дней он выпол-
нил экспериментальный прыжок с парашютом со сверхнизкой 
высоты методом срыва, а затем установил всесоюзный рекорд 
высоты полёта — 2340 метров. 

В том же году в Феодосии вышел «Курс учебно-лётной 
подготовки ВЛПШ», написанный Анохиным и Симоновым.  
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Сергею Николаевичу присвоили звание «мастер планёрного 
спорта СССР», а в 1935 году за заслуги в развитии планеризма 
он удостоился Грамоты ЦИК СССР. 

Почти пять лет Анохин, его коллега Романов и жена Сер-
гея Николаевича планеристка Маргарита Раценская по просьбе 
президента Турции Кемаля Ататюрка обучали турок полётам на 
самолётах и планёрах, прыжкам с парашютом, авиамоделизму, 
подготовив несколько сотен пилотов. 

После возвращения в СССР Анохин работал в Централь-
ном аэроклубе в Тушине командиром планёрного звена, а потом 
отряда и эскадрильи. В ноябре 1941 года ему было присвоено 
звание «мастер парашютного спорта СССР». А через месяц 
он надел военную форму и погоны старшего лейтенанта, став 
командиром отряда испытательной авиаэскадрильи Воздуш-
но-десантных войск, и проводил испытания десантной техники 
на Опытно-испытательном полигоне ВДВ в Медвежьих Озёрах. 
В одном из полётов на планёре в воздухе сорвалась обшивка 
с центроплана, разрушилась проводка управления элеронами. 
Однако Анохин не бросил опытный экземпляр машины и сумел 
мастерски выполнить посадку. В другой раз у пилотируемого 
им буксировщика СБ от ограничительного троса оторвалась 
лыжа, но лётчик сумел благополучно посадить самолёт. Но од-
нажды, при испытаниях планёра А-7 на штопор, Анохин всё же 
был вынужден воспользоваться парашютом. Как сказано выше, 
параллельно с испытательной работой Сергей Николаевич уча-
ствовал в боевых действиях на Калининском фронте. 

В июне 1943 года по личному распоряжению члена Государ-
ственного комитета обороны Маленкова его откомандировали 
в Лётно-испытательный институт для проведения испытаний 
самолёта «302» — одного из первых истребителей-перехват-
чиков с жидкостно-реактивным двигателем. Через несколько 
месяцев Анохин перешёл в этот институт на постоянную ра-
боту. 5 октября 1943 года при проведении испытаний самолё-
та, снабжённого для повышения высотности турбокомпрес-
сором, в воздухе загорелся мотор. Анохин выполнил посадку  
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горящего самолёта на аэродром и уже на пробеге покинул каби-
ну. Опытный самолёт был спасён.

15 мая 1944 года Анохин выполнил первый полёт самолёта 
Як-7Б с прямоточным воздушно-реактивным двигателем и про-
вёл его испытания. Тогда же он провёл лётные исследования по 
влиянию перегрузки на организм и работоспособность лётчика 
в полёте, выполнил ряд испытательных полётов на высотном 
самолёте-перехватчике Як-3ПД на высотах более 13000 метров. 
Их сложность заключалась в отсутствии на самолёте герметич-
ной кабины.

17 мая 1945 года Анохин выполнял контрольные испыта-
ния истребителя Як-3 на прочность. Надо было сделать 12 ре-
жимов с перегрузками. На пятом режиме у самолёта отломи-
лось крыло. Лётчику стоило огромных усилий и самообладания 
сбросить фонарь и выпрыгнуть с парашютом из беспорядочно 
падавшего к земле самолёта. Он получил тяжёлые ранения и 
потерял левый глаз. Долгие месяцы усиленными тренировками 
Анохин разрабатывал глубинное зрение и уже в декабре вернул-
ся к лётно-испытательной работе.

В 1947—1948 годах он провёл испытания летающих ла-
бораторий ЛЛ-1 (с прямым крылом) и ЛЛ-2 (с крылом обрат-
ной стреловидности). Анохину была присвоена квалификация 
«лётчик-испытатель 1-го класса» и воинское звание полков-
ника. Сергея Николаевича прикомандировали к Опытно-кон-
структорскому бюро Яковлева, где он провёл испытания Як-25,  
Як-30, Як-23УТИ, Як-50 (9 августа 1949), участвовал в испы-
таниях Як-19 и Як-20. Одновременно с работой у Яковлева он 
проводил испытания МиГ-15 и Су-15, провёл скоростные ру-
лёжки Су-17. В 1951 году Сергей Николаевич был представлен 
к званию Героя Советского Союза, однако представление не 
было реализовано.

В 1951—1953 годах совместно с Амет-Ханом, Бурцевым и 
Павловым он провёл испытания пилотируемого аналога самолё-
та-снаряда КС («Комета-3»). За их проведение Сергею Николае-
вичу Анохину 3 февраля 1953 года было присвоено звание Героя 
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Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 10865). Он также 
был удостоен Сталинской премии 2-й степени.

Анохин не порывал связи с планёрным спортом,  стал заслу-
женным мастером спорта СССР, судьёй всесоюзной категории.

Немало сложных испытаний самолётов было проведено им 
во второй половине 1950-х годов. 17 февраля 1959 года Ано-
хину было присвоено звание «заслуженный лётчик-испытатель 
СССР» и вручён знак № 1. 

В феврале 1959 года он провёл работу по определению воз-
можности вывода самолёта из перевёрнутого штопора вслепую, 
а в следующем году выполнил несколько десятков полётов на 
летающей лаборатории Ту-104, созданной для исследования ре-
жима невесомости. Здесь он впервые столкнулся с космонавти-
кой и лично познакомился со многими будущими космонавта-
ми. Когда в августе 1962 года Анохин был по здоровью списан с 
лётно-испытательной работы, он ещё некоторое время работал 
в Лётно-испытательном институте. 

Однажды его друг юности Сергей Королёв пригласил Сергея 
Николаевича на работу в своё Опытно-конструкторское бюро, 
пообещав в скором времени полёт в космос. Так с мая 1964 года 
Анохин стал начальником методического отдела ОКБ-1 (НПО 
«Энергия»), прошёл курс подготовки к космическим полётам, 
был зачислен в отряд космонавтов, однако после смерти Коро-
лёва к полёту в космос допущен не был. Вместо него полетел 
другой космонавт, и в сентябре 1966 года Анохин был отчис-
лен из отряда. После этого он продолжал работать начальни-
ком методического отдела и много лет руководил подготовкой 
гражданских космонавтов. Благодаря его поддержке и помощи 
в отряд космонавтов были зачислены инженеры ОКБ Елисеев, 
Кубасов, Севастьянов, Рукавишников, Макаров, Лебедев, Греч-
ко, Аксёнов, Иванченков, Рюмин, которые стали известными 
лётчиками-космонавтами, дважды Героями Советского Союза.

В последний раз Сергей Николаевич поднялся в небо в 1983 
году на мотодельтаплане — в Коктебеле, на торжествах, по-
свящённых 60-летию советского планеризма. Ему было тогда  
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73 года.  Анохин освоил около 200 типов самолётов и планёров, 
провёл уникальные по своей сложности испытания.

Умер великий лётчик и планерист 15 апреля 1986 года, по-
хоронен на Новодевичьем кладбище. Его именем названа улица 
в подмосковном Жуковском, а также малая планета, зарегистри-
рованная в апреле 1996 года. На доме № 1 на Кудринской пло-
щади в Москве установлена мемориальная доска.

КОМАНДИР ЛЕГЕНДАРНОГО АВИАПОЛКА

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ БАБКОВ
(14.04.1918—8.09.2001)

Первым командиром 32-го гвардейского истребительного 
авиаполка был майор Василий Бабков. Он родился 14 апреля 
1918 года в селе Кушугум Запорожской области, после школы 
работал электриком на заводе «Запорожсталь», затем поступил 
в электротехнический институт, одновременно учился в Запо-
рожском аэроклубе. 

В 1937 году по комсомольскому призыву Василий стал кур-
сантом Борисоглебского училища военных лётчиков и, посколь-
ку у него уже была лётная практика, окончил его за полгода. 
Старшина Бабков начал службу рядовым пилотом, а вскоре был 
переведён на должность заместителя командира эскадрильи. 
В боевых действиях Василию Петровичу довелось побывать 
ещё до начала Великой Отечественной войны: в 1939 году его 
полк участвовал на самолётах И-153 в освободительном походе 
Красной Армии в Западную Белоруссию, а в «зимней войне» с 
Финляндией охранял небо Ленинграда.

Великая Отечественная война застала его под Брестом, 
в Кобрине, где в первые несколько дней 123-й истребитель-
ный авиаполк потерял большую часть самолётов на земле при 
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первых налётах немецкой авиации. Переучившись на ЛаГГ-3, 
Бабков воевал в 521-м истребительном авиаполку под Оршей, 
Вязьмой и Москвой. В одном из первых воздушных боёв над 
рекой Березина он сошёлся в лобовой атаке с Ме-110. Фашист 
пушечной очередью с дальней дистанции зацепил его самолёт, 
и осколки фонаря и прицела впились в лицо нашего лётчика. 
Тот успел дать огневой залп, и вражеская машина, пойманная 
на отвороте, взорвалась в воздухе. 

Под подмосковной Рузой в разведывательном полёте Бабков 
обнаружил на Волоколамском шоссе большую колонну враже-
ских танков, шедших к столице. Он доложил командованию, 
но ему почему-то не захотели поверить, и лётчик повторил раз-
ведку. Когда сомнения у начальства всё ещё остались, Василий 
Петрович в третий раз поднял свой самолёт в небо. Под силь-
нейшим зенитным огнём он прошёл на бреющем полёте вдоль 
танковой колонны и даже запомнил номера на нескольких тан-
ках. Еле дотянув до своего аэродрома на горящем самолёте, он с 
ожогами лица и рук вывалился из кабины, а самолёт, пробежав с 
выключенным мотором несколько метров, взорвался. Доложив о 
танковой колонне в третий раз, Бабков очнулся уже в госпитале. 

521-й истребительный полк, в котором капитан Бабков стал 
уже заместителем командира, участвовал в штурмовке враже-
ских войск, разведывательных полётах, прикрывал наши войска 
с воздуха. Он пополнялся молодыми лётчиками, и основная бо-
евая нагрузка ложилась на командира полка, его заместителей и 
других опытных пилотов, которым приходилось совершать по 
4—5 боевых вылетов в день. Герой Советского Союза Андрей 
Баклан писал: «Василий Петрович Бабков — примечательный 
человек с опалённым лицом, волевым подбородком и проница-
тельными глазами — был отважным лётчиком. Он очень гра-
мотно строил воздушный бой. Отличался Бабков и тем, что и на 
земле, и в воздухе по-отечески опекал своих ведомых». А Сте-
пан Микоян с улыбкой вспоминал, что в речи Бабкова ненорма-
тивная лексика заменяла многословные рассказы, описания и 
объяснения. Доклады начальству были очень мучительны для 
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него, поскольку ему приходилось подбирать обычные слова. 
10 октября 1941 года он в одном бою сбил недалеко от Ка-

линина бомбардировщик Ju-88 и истребитель Ме-109. А к нача-
лу 1942 года на боевом счету капитана Бабкова значилось уже 
восемь сбитых фашистских самолётов. Ордена Красного Зна-
мени и Красной Звезды отметили его боевые успехи. Прежде, 
чем полк отправили на доукомплектование, Василий Петрович 
сбил 13 февраля 1942 года на Калининском фронте бомбарди-
ровщик Ju-87.

В мае 1942 года начальник Лётной инспекции ВВС полков-
ник Василий Сталин создал из наших асов особый 434-й истре-
бительный авиаполк для борьбы с наиболее опытными лётчика-
ми люфтваффе. Майор Бабков был назначен штурманом этого 
полка, вступившего в бои на Юго-Западном и Сталинградском 
фронтах. В июне он, будучи командиром боевых групп, сбил 
Ме-109 и Ju-88, а в июльских боях под Сталинградом — ещё 
три бомбардировщика противника. Особенно запомнились бои 
26 июля в районе города Калач-на-Дону. В них с обеих сторон 
участвовало более сотни истребителей и бомбардировщиков. 
Командир полка Иван Клещёв и штурман Василий Бабков не-
сколько раз поднимались в воздух. В этот день лётчики 434-го 
авиаполка сбили 36 самолётов противника, не имея потерь! Две 
воздушных победы на счету майора Бабкова. 

К августу 1942 года он совершил 287 боевых вылетов, из 
которых 68 сопровождались воздушными боями, лично унич-
тожил 11 самолётов врага, 9 — в группе с товарищами и был 
представлен к званию Героя Советского Союза. 

Вскоре полк отправили в Люберцы на переучивание на новые 
истребители Як-7Б, а вскоре прославленная авиачасть вернулась 
под Сталинград. 16 сентября Бабков сбил во время отражения 
одного из налётов немецкой авиации на волжскую переправу пи-
кировщик Ju-87, а через несколько дней — два Ju-88. 

Особый 434-й истребительный авиаполк на сталинградском 
направлении с 13 июля по 3 октября 1942 года произвёл 1479 
боевых вылетов и уничтожил в воздушных боях 138 самолётов 
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противника; свои потери составили 17 лётчиков и 25 самолётов. 
10 октября Бабков был назначен командиром этого славного 

полка. За мужество и героизм, проявленные в боях под Сталин-
градом, полк стал 32-м гвардейским, а 23 ноября 1943 года май-
ору Василию Петровичу Бабкову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 767).

К этому времени полк был переведён на Калининский 
фронт и забазировался первоначально на аэродроме Зубково 
южнее Погорелого Городища. 23 ноября он приступил к выпол-
нению боевых задач в составе 3-й воздушной армии генерала 
Михаила Громова. 

С 4 декабря, изучив район боевых действий, полк начал 
прикрывать войска 40-й армии, медленно наступавшие в на-
правлении Белого. Убедившись в бесперспективности насту-
пления, командующий фронтом перенацелил полк Бабкова 
наряду с другими авиачастями на великолукское направление, 
перебазировав его в конце декабря на аэродром Старая Торопа. 
Ему была поставлена задача блокировать окружённую в районе 
Великих Лук группировку противника, срывая снабжение её по 
воздуху и одновременно прикрывая наши наступающие назем-
ные войска. 

В статье «Умножим свои успехи», опубликованной 1 ян-
варя 1943 года в газете «Советский патриот», Бабков писал: 
«Смело и мужественно дрались наши лётчики в 1942 году.  
В ожесточённых воздушных сражениях мы уничтожили десят-
ки вражеских самолётов. В жарких боях с гитлеровскими пира-
тами лётчики-гвардейцы показали высокое мастерство ведения 
воздушного боя, умение побеждать врага даже при численном 
его превосходстве. Лётчики И.И. Избинский, И.М. Холодов,  
А.И. Кошелев, Ф.Ф. Прокопенко, М.А. Гарам, А.Г. Котов,  
А.П. Шишкин, В.А. Луцкий и другие имеют на своём счету 
пять и более сбитых вражеских самолётов. Все они — мастера 
воздушного боя. Боевая работа лётчиков высоко оценена Роди-
ной. Нашему полку присвоено гвардейское звание. Родина нам 
доверила достойно нести гвардейское знамя сквозь грозные 
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сражения к победе. И это доверие мы оправдаем. Будем беспо-
щадно истреблять немецко-фашистских захватчиков, очищать 
советское небо от фашистских пиратов. В 1943 году враг ощу-
тит новые сокрушительные удары. В новом году с новой силой 
будем громить врага!» Учитывая нелюбовь Василия Петровича 
к печатному слову, можно предположить, что этот текст сочи-
нил замполит полка майор Стельмащук.

17 января войска Калининского фронта окончательно раз-
громили гарнизон противника в Великих Луках, завершив свои 
активные действия. 32-й гвардейский авиаполк получил задачу 
участвовать в Демянской наступательной операции севернее 
озера Селигер по уничтожению полуокружённой вражеской 
группировки. Полк перелетел в начале февраля из Старой То-
ропы на аэродром Заборовье западнее Осташкова. Его принял 
под командование полковник Василий Сталин, а Бабков стал 
его заместителем. 

21 февраля Сталин, перепоручив обязанности Бабкову, 
убыл на несколько дней в Москву, и в этот день был подбит не-
мецкий истребитель Ме-109Г-2. Его пилотировал майор Ганс 
Хан, командир группы эскадры «Зелёное сердце», имевший на 
своём счету 108 самолётов, 40 из которых он сбил на Восточ-
ном фронте.  

Историк Олег Смыслов пишет: «Читая архивные докумен-
ты, невольно возникает мысль о том, что Василий полком не 
командовал. Вместо того, чтобы непосредственно в боевой об-
становке осваивать самую сложную должность командира на 
войне, он спокойно бросает полк, который в это время воюет. 
Фактически В.П. Бабков и продолжал командовать полком, фор-
мально занимая должность зама. Анализ архивных документов 
показывает, что большинство приказов по полку подписаны не 
командиром полка, а людьми, его замещавшими». 

С 23 ноября 1942 года по 20 марта 1943 года лётчики полка 
провели 1150 боевых вылетов, сбили 112 самолётов противни-
ка, потеряв 7 своих товарищей. 

21 марта группа лётчиков полка в составе полковника  
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Сталина, подполковника Власова, майора Бабкова, капита-
на Орехова и старшего лейтенанта Луцкого сопровождала на 
участке Калинин—Москва правительственный «Дуглас», на ко-
тором летел командующий ПВО генерал Громадин, а через не-
сколько дней 32-й гвардейский авиаполк был выведен в резерв и 
перебазировался на аэродром Крапивня под Осташковом. 

3 апреля состоялась печально известная рыбалка на Сели-
жаровке, когда лётчики пытались глушить рыбу реактивными 
снарядами, и при этом погиб инженер полка Разин. Василий 
Сталин получил ранение, и полк вновь возглавил майор Бабков. 

С лета 1943 года Василий Петрович командовал 88-м гвар-
дейским истребительным авиаполком, оснащённым самолёта-
ми Ла-5, и провёл его через кровопролитные бои на Курской 
дуге, Днепре и юге Украины. Затем он принимал участие в 
Берлинской операции, в боях за Дрезден и Прагу. День Побе-
ды подполковник Бабков встретил в должности командира 5-го 
гвардейского истребительного авиаполка. На его счету к этому 
времени было 465 успешных боевых вылетов и 100 воздушных 
боёв, в которых он лично сбил 13 и в группе — 10 самолётов 
противника. 

После войны Бабков окончил Военно-воздушную академию, 
командовал в Германии и Закавказье 4-й гвардейской авиадиви-
зией, считавшейся одной из лучших в Советской Армии и пер-
вой в строевых частях, перевооружённой на реактивную техни-
ку. После окончания Военной академии Генерального штаба он 
командовал авиакорпусом, а затем до 1987 года генерал-полков-
ник Бабков возглавлял Главную инспекцию противовоздушной 
обороны страны. Василий Петрович летал на всех типах истре-
бителей до 70 лет, стал заслуженным военным лётчиком СССР.

Герой-лётчик скончался 8 сентября 2001 года. Пока позволяло 
здоровье, он участвовал в ветеранской работе, выступал в воен-
ных и молодёжных аудиториях с фронтовыми воспоминаниями.
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ИЗ ПЕРВОЙ ДЕСЯТКИ

ГЕОРГИЙ ФИЛИППОВИЧ БАЙДУКОВ
(26.05.1907—28.12.1994)

Каждый школьник в СССР мог без запинки назвать фамилии 
членов экипажа самолёта, совершившего перелёт через Север-
ный полюс в США: Чкалов, Байдуков, Беляков. Байдуков впо-
следствии воевал на Калининском фронте, и о нём наш рассказ.

Георгий Филиппович родился 26 мая 1907 года в Новосибир-
ской области в семье железнодорожника, в детстве бродяжничал, 
потом был строительным рабочим. На правильный путь его на-
ставила Красная Армия: в 1926 году Георгий окончил Ленинград-
скую военно-теоретическую школу ВВС, а затем — Качинскую 
военную школу лётчиков под Севастополем. Молодой пилот по-
лучил большой опыт, в том числе в отработке методов «слепых» 
полётов и посадок, будучи лётчиком-испытателем в НИИ ВВС. 

В августе 1935 года Байдуков участвовал в экипаже Героя 
Советского Союза № 4 Сигизмунда Леваневского в трансаркти-
ческом перелёте на АНТ-25 из Москвы в Сан-Франциско, кото-
рый был прерван из-за технических неполадок. 

Под руководством Байдукова самолёт идеально подготовили 
к новому полёту, но не было командира экипажа. Долго уговари-
вали Валерия Чкалова, но тот сказал: «По всем данным не гожусь 
вам в партнёры — не умею летать вслепую, не знаю ни астроно-
мической, ни радиотехнической навигации, а уж как говорить по 
азбуке Морзе на радиостанции, понятия не имею». С огромным 
трудом удалось убедить великого лётчика, что штурманские обя-
занности ему выполнять не придётся, и тот согласился.

И вдруг Сталин неожиданно заявил: «Сегодня нам нужен 
беспосадочный полёт из Москвы в Петропавловск-на-Кам-
чатке». 20—22 июля 1936 года экипаж Чкалова, Байдуко-
ва и Белякова совершил на АНТ-25 дальний беспосадочный  
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перелёт Москва — Северный Ледовитый океан — Петропав-
ловск-на-Камчатке — о. Удд (Дальний Восток), преодолев  
9374 км за 56 часов 20 минут. 

Байдуков вспоминал: «Перевыполнив правительственное 
задание, мы всё же не смогли преодолеть сильного обледенения, 
которому подвергся наш самолёт в мощном и обширном ци-
клоне над Охотским морем. Чкалов сумел посадить огромный 
воздушный корабль на клочке земли по размерам значительно 
меньше, чем требуется для нормального приземления АНТ-25. 
Мы сели в заливе Счастья, на о. Удд (ныне о. Чкалов), вбли-
зи г. Николаевска-на-Амуре... 10 августа наш АНТ-25 в сопро-
вождении эскорта из 12 самолётов, сделав круг над Москвой, 
произвёл посадку в Щёлково, где нас встретили И.В. Сталин,  
Г.К. Орджоникидзе и К.Е. Ворошилов. Они обнимали и целова-
ли нас. После митинга выехали в Москву на приём в Кремле». 

24 июля 1936 года капитан Георгий Филиппович Байдуков 
был удостоен звания Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 10). 

18—20 июня 1937 года он в качестве второго пилота вместе 
с Чкаловым и Беляковым совершил на АНТ-25 дальний перелёт 
Москва — Северный полюс — Ванкувер, приземлившись на аэ-
родроме близ Портленда, штат Вашингтон, и преодолев 8504 км 
за 63 часа 25 минут. Наградой за перелёт стал орден Красного 
Знамени. Правительственное сообщение завершалось такими 
словами: «Исключительное искусство, отвагу и мужество проя-
вил прекрасный экипаж, выполнив поистине величайший в исто-
рии перелёт, покорив самую суровую, труднейшую часть земного 
шара, открыв новую эру покорения человеком природы». 

Затем в биографии Байдукова были испытания серийных 
бомбардировщиков СБ, Пе-2, ДБ-А. На последнем он устано-
вил мировой авиационный рекорд скорости полёта на 2000-ки-
лометровом замкнутом маршруте с грузом 5000 кг. 

В войне с финнами Георгий Филиппович командовал 85-м 
авиаполком особого назначения. Он вспоминает: «В декабре 
1939 года я был в Кремле на 60-летии Сталина. Выпил для  
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храбрости и подошёл к Иосифу Виссарионовичу: «Прошу меня 
направить на фронт, на войну с белофиннами!» Сталин удивил-
ся, но я его убедил и прибыл в действующую армию. Там стояли 
заснеженные ильюшинские ДБ-3Ф, летали они мало, и летать 
на них не умели». Байдуков вдохнул жизнь в действия полка, 
научил лётчиков действовать на новых машинах, сам совершил 
в январе—феврале 1940 года 8 боевых вылетов. Всего пилоты 
его 85-го авиаполка произвели 452 боевых вылета, в т.ч. 203 — 
ночью. Трое лётчиков, в том числе командир эскадрильи рже-
витянин Иван Журавлёв, были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. После окончания Советско-финляндской войны 
Байдуков вернулся на испытательную работу. 

Но началась Великая Отечественная война, и в августе—де-
кабре 1941 года вместе с Героем Советского Союза тверитяни-
ном Михаилом Громовым полковник Байдуков был в команди-
ровке в США по вопросу приобретения самолётов. 

 На фронт он попал в январе 1942 года, был заместителем 
командира 31-й смешанной авиадивизии на Калининском фрон-
те у Конева, командующим ВВС 4-й ударной армии Ерёменко, 
командиром 212-й штурмовой авиадивизии. 

Через много лет Байдуков рассказывал поэту и лётчику Фе-
ликсу Чуеву: «Генштаб и Ставка одумались, расформировали 
ВВС армий и стали создавать дивизии. Трагическая, кошмарная 
обстановка была… Каждый день меня «расстреливал» Конев за 
то, что я танки не отражаю. Я Конева в душе уважаю. Он гру-
боватый, как топор, может врезать палкой, но довольно быстро 
отходил, иногда понимал, что неправ. Как он меня распекал! 
«Это что же вы делаете? Вы чем командуете? Вы знаете, что 
такое Ил-2? Да он если «эрэсом» по танку даст, танк перевора-
чивается!» — «Товарищ командующий, я просил всех коман-
дармов, кто какую новинку получит, особенно танки немецкие, 
доставлять мне на полигон, чтобы я мальчишек приучал, и мы 
сами бы понимали, что за штуковина и как её раскусить». Как 
же он меня пушил: «Хоть ты и национальный герой, но я тебе 
спуску не дам!» У него было такое представление, что Ил-2 — 
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идеальный самолёт, и как только появится, от его выстрелов, от 
«эрэсов» всё летит. Но ничего подобного. Может гусеницу разо-
рвать, если попадёт в слабое место, вмятину хорошую сделать. 
Вот когда на нём противотанковые бомбы появились, ПТАБы, 
другое дело». 

Особая нагрузка легла на 212-ю штурмовую авиадивизию в 
Ржевской битве. Друг Байдукова журналист Лазарь Бронтман, в 
ту пору начальник информационного отдела газеты «Правда», в 
недавно изданном фронтовом дневнике писал: 

«1942 год... 28 декабря. Сегодня был у Байдукова... Проси-
дели часов до 2-х ночи… Внешне Байдуков изменился. Раньше 
он всегда выглядел очень моложаво. Сейчас он — своих лет. 
Потяжелел, обрюзг. Одет в военную форму, на груди — орде-
на, кроме прежних (Ленин, Звезды и Знамени) на правой груди 
«Отечественной войны». Знаки полковника. 

— Что же, не представляют тебя к генералу? 
— Нет, рано. Да и что я — я ведь гражданский человек, 

лётчик-испытатель, пошёл на войну по долгу гражданина. Кон-
чится баталия — опять уйду на завод. 

 Много и откровенно он говорил про войну. О промахах 
наших под Ржевом, о потерях, о недооценке противника. Ис-
кренне восхищался работой штурмовиков. Ласково, но язви-
тельно отзывался о Громове — хорошем лётчике, но никаком 
начальнике... 

— А самому летать приходилось? 
— Нет, это нам запрещено. Один раз попробовал, так потом 

такой нагоняй устроили — жизни не рад был. А так, все преле-
сти — к нашим услугам. Вот раз под классическую бомбёжку 
с адъютантом попал. На аэродром налетели. Легли. Бомбы рва-
лись в 10—15 шагах. Ничего, отряхнулись…

— А как Мих. Мих. /Громов. — В.В./ командует? 
— (Смеётся) Ну какой он командующий. И тут остался 

спортсменом. А Конева он боялся, ходил просто бледный. Я его 
никогда таким не видал. Конев и на меня было взъелся. Вообще, 
мужик серьёзный, людей бьёт прямо в морду. Ну, я его обрезал. 
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Ничего, обалдел, отошёл, даже сесть предложил, хотя у него ни-
кто не сидит, и для посетителей даже стульев нет в кабинете». 

1 мая 1943 года 212-я штурмовая авиадивизия генерал-май-
ора Байдукова была преобразована в 4-ю гвардейскую, переба-
зировалась на юг и вошла в состав 5-й воздушной армии. Из 
дневника Бронтмана времён Курской битвы: «1943 год... 20 ав-
густа... Я поехал к Байдукову в дивизию. Выглядит Егор хоро-
шо, моложаво, одежда не генеральская, а обычная, за исклю-
чением погон. Держится просто, но резко. Очень обрадовался, 
много расспрашивал про Москву, про друзей, про дела и ново-
сти. Хотя воюет уже два года, но чувствует себя по-прежнему 
лётчиком-испытателем... Много и интересно рассказывал. Его 
люди бомбили под Харьковом, под Полтавой, Богодуховым, 
Грайвороном, Ахтыркой, Ковягами... Сам Егор много времени, 
особенно в период прорыва, пробыл на переднем крае, руководя 
на месте, по радио».

С января 1944 года Байдуков командовал 4-м штурмовым 
авиакорпусом, отличившимся в боях за Бобруйск, в разгроме 
Барановичской группировки противника, в Восточно-Прусской 
операции, освобождении Гданьска, форсировании Одера. 

После войны он был начальником Главного управления 
Гражданского воздушного флота СССР, заместителем началь-
ника НИИ ВВС по лётной части, 1-м заместителем начальника 
Главного штаба Войск ПВО страны по специальной технике, 
начальником 4-го Главного управления Министерства обороны 
СССР (системы противовоздушной и воздушно-космической 
обороны). 9 мая 1961 года ему было присвоено воинское звание 
генерал-полковника авиации. Георгий Филиппович скончался 
28 декабря 1994 года. Он был награждён наибольшим числом 
орденов СССР — двадцатью двумя, больше, чем Брежнев. Его 
имя носит остров в Охотском море, улицы в Москве, Екатерин-
бурге, Витебске, Могилёве и Донецке, пик в Дагестане. 

У нас есть повод и обязанность чтить знаменитого лётчика 
как защитника Тверской земли, умело командовавшего здесь в 
войну штурмовой авиационной дивизией.
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ДВА БОЕВЫХ ЗАХОДА 
НА КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ БАКЛАН
(23.07.1917—20.05.1985)

Великую Отечественную войну лётчик-истребитель Андрей 
Баклан начал в первое же утро на западной границе СССР. А на 
следующий день она могла закончиться для него навсегда, когда 
он чудом остался жив при налёте на аэродром группы Ме-110. 
За каких-нибудь три недели в 49-м истребительном авиаполку не 
осталось ни одного самолёта, погибла половина лётчиков. Полк 
вывели в тыл на переформирование. Пауза была короткой, и сно-
ва — сопровождение штурмовиков, воздушная разведка…

Уже в конце июля во время штурмовки аэродрома на Черни-
говщине Баклан сбил на взлёте Me-109, а в августе над Бахмачом 
уничтожил столь ненавидимый нашими бойцами самолёт-кор-
ректировщик Hs-126. Выбросившийся при этом с парашютом 
вражеский лётчик (майор, награждённый Железным крестом) 
был пленён.

Осенью 1941 года Баклан оказался в 237-м истребительном 
авиаполку, где командиром эскадрильи был капитан Владимир 
Бобров — герой войны в Испании (17 сбитых вражеских са-
молётов). Баклан стал его ведомым. Как раз в это время под 
крыльями «яков» стали подвешивать реактивные снаряды РС. 
Андрей вспоминал об одном бое с их применением: «Как-то ле-
тели мы в паре с моим комэском капитаном В.И. Бобровым и 
повстречали тоже пару Ме-109. Мы имели преимущество, на-
ходясь выше противника и на солнечной стороне. Бобров вы-
пустил РС и надо же: попал точно по «мессеру». Тот, конечно, 
сразу развалился на куски. Второму немцу удалось удрать». 

А дальше было небо Верхневолжья. Но прежде, чем перей-
ти к рассказу о подвигах Андрея Баклана на Калининском фрон-
те, обратимся к его биографии.
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Андрей Яковлевич родился 23 июля 1917 года в деревне 
Калиновка Николаевской области. Три старших брата погиб-
ли в Гражданскую войну в боях с петлюровцами. В 1931 году 
на Украине был страшный голод, но Андрей сумел переехать в 
Николаев и поступил в школу фабрично-заводского учениче-
ства при судостроительном заводе, что и спасло его от голодной 
смерти. Получив специальность, он стал работать на этом заводе 
разметчиком. Юноша занимался в парашютном кружке, и небо 
затянуло его. В 1936 году он окончил аэроклуб, а когда пришло 
время идти в армию, попал в Одесскую военную авиационную 
школу лётчиков. Вскоре после выпуска лейтенант Баклан ока-
зался на Советско-финляндской войне 1939—1940 годов. Его 
49-й авиаполк воевал на Карельском перешейке, и молодой офи-
цер совершил за короткое время около 40 боевых вылетов на 
штурмовку вражеских войск и сопровождение наших бомбарди-
ровщиков, был награждён орденом Красного Знамени. 

По окончании военных действий 49-й Краснознамённый 
истребительный авиаполк был передислоцирован в Латвию. 
Андрей Яковлевич окончил в Риге курсы подготовки команди-
ров звеньев, получив большой опыт полётов ночью и в сложных 
метеоусловиях, что чрезвычайно пригодилось ему в боях Вели-
кой Отечественной войны.

В феврале 1942 года Андрей Баклан, на счету которого было 
уже 6 сбитых самолётов, был переведён в 521-й истребитель-
ный авиаполк на Калининский фронт. Он попал в эскадрилью 
Ивана Клещёва и сразу же, 7 февраля, сбил «юнкерс».

А 22 марта 1942 года звено истребителей в составе Андрея 
Баклана, Семёна Селищева и Владимира Алкидова встрети-
лось в воздухе с 18 бомбардировщиками и 9 истребителями 
противника. Этот беспримерный бой вызвал восторг и у лёт-
чиков, и у наземных войск Калининского фронта. Дело было 
так. Звено, выполнив боевое задание по защите объекта, воз-
вращалось на свой аэродром. Внезапно в районе деревни Око-
роково показалась большая группа вражеских пикировщиков, 
идущая к нашим позициям. И тройка советских лётчиков  
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атаковала эту армаду, сбив три машины, одна из которых ока-
залась на счету Баклана. В это время из-за облаков вынырнула 
девятка «мессеров». С ними завязался скоротечный бой, в ко-
тором враг лишился двух истребителей, один из них отправил 
к земле тот же Андрей Баклан. Немецкие бомбардировщики не 
стали искушать судьбу, развернулись и ушли на запад. Вскоре 
командующий 3-й воздушной армией уроженец Твери генерал 
Михаил Громов вручил всем троим лётчикам за этот подвиг 
ордена Ленина.

В апреле пятерых лучших лётчиков полка, в том числе Ба-
клана, вызвали в Москву, где начальник Лётной инспекции ВВС 
полковник Василий Сталин стал комплектовать из наших асов 
особый 434-й истребительный авиаполк в составе 44 самолётов 
для борьбы с лучшими лётчиками германских ВВС. Идея впол-
не оправдала себя: летом 1942 года, когда вражеская авиация 
господствовала в воздухе, лётчики одного 434-го полка сбили 
под Сталинградом 90 самолётов противника. День своего 25-ле-
тия, 23 июля, Андрей Яковлевич отметил боевым вылетом над 
Калачом, в котором сбил Ме-109. При этом он сам подвергся 
атаке звена истребителей, получил ранение в руку, но сделал 
себе ещё один подарок: когда он стал уходить от преследова-
ния на предельно малой высоте, один из пустившихся вдогонку 
«мессеров» задел за землю и взорвался.

Его полк в боевой обстановке не щадили, но Василий Ста-
лин добился того, что в первые дни осени лётчиков 434-го пе-
ресадили на новые Як-7Б. И в первом же вылете Баклан сбил 
экзотический итальянский истребитель MC-200. А 21 сентя-
бря группа из 12 истребителей под командованием капитана 
Якимова встретила 15 пикировщиков Ju-87 под прикрытием  
10 истребителей Ме-109. Наши лётчики решительно атаковали 
противника, сбив 7 самолётов. Их уничтожили лётчики Алек-
сандр Якимов, Сергей Долгушин, Аандрей Баклан, Александр 
Анискин и Владимир Гаранин /уроженец Конаковского района 
Тверской области. — В.В./.

Ранения беспокоили Андрея Яковлевича, и в октябре его 
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отозвали в Москву для лечения. Командир полка направил 
командованию документы на представление его к званию Ге-
роя Советского Союза за 400 выполненных боевых вылетов,  
13 личных и 23 групповые победы. 23 ноября 1942 года коман-
диру звена истребителей старшему лейтенанту Андрею Яков-
левичу Баклану было присвоено это высокое звание (медаль 
«Золотая Звезда» № 755). 

Практически одновременно его 434-й авиаполк стал 32-м 
гвардейским и в декабре 1942 года вошёл в состав 210-й истре-
бительной авиадивизии 1-го истребительного авиакорпуса на 
Калининском фронте. Андрей Баклан вернулся в небо Верхне-
волжья, где он прежде уже изрядно попортил кровь немецким 
лётчикам. Командиром полка, состоявшего из трёх эскадрилий 
и насчитывавшего 32 экипажа на самолётах Як-1, стал в начале 
февраля полковник Василий Сталин. Старший лейтенант Герой 
Советского Союза Баклан летал в составе 2-й эскадрильи, кото-
рой командовал Герой Советского Союза капитан Иван Холо-
дов. 9 марта 1943 года в операции по уничтожению Демянской 
группировки противника севернее озера Селигер Баклан сбил 
над деревней Слугино бомбардировщик Ju-88. Были у него той 
весной и другие победы: так, 15 и 16 апреля он отправил к земле 
два «мессера».

К лету 1943 года Баклана перевели в 19-й Краснознамён-
ный истребительный авиаполк, сформированный когда-то из 
участников боёв в Испании для выполнения особых заданий 
высшего командования и иронично-доброжелательно имену-
емый поэтому среди лётчиков других частей «маршальским». 
Полк воевал под Ленинградом и в небе Сталинграда, а затем 
вошёл в состав 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. 
Вот туда и прибыл Андрей Яковлевич на высокую должность 
штурмана полка, а впоследствии стал командиром 3-й эскадри-
льи, к чему очень стремился. На истребителе Ла-5ФН он сбил 
в апреле 1944 года два Ме-109, а 24 июня, сразу после перехода 
полка на Ла-7, в начале наступательной операции «Багратион» 
уничтожил FW-190. 
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В одном только июле 1944 года капитан Баклан совершил 
17 боевых вылетов, провёл 4 воздушных боя, сбил 3 истреби-
теля противника, а за проведённый 20 июля бой был награждён 
орденом Суворова III степени.

Наши наземные войска форсировали в конце июля — на-
чале августа Вислу южнее Варшавы и захватили плацдармы 
в районе Магнушёва и Пулавы, а 2-я танковая армия завязала 
бои на ближних подступах к польской столице. Ожесточённые 
сражения шли и в небе. Так, группа истребителей во главе с 
подполковником Чупиковым, вылетев 12 августа на свободную 
охоту, встретилась у переправы через Западный Буг с группой 
FW-190. Соотношение было 16 к 30 не в нашу пользу. Несмо-
тря на двойное численное превосходство врага, наши лётчики 
вступили в бой и сбили 5 немецких истребителей, не потеряв ни 
одной своей машины. Одна из этих побед — на счету капитана 
Баклана. 19 августа 1944 года 19-й истребительный авиаполк 
стал 176-м гвардейским.

Осенью против авиации 3-го Прибалтийского фронта нем-
цы выставили группу асов во главе с майором Вильке, имевшим 
130 личных побед. Для противодействия ей была направлена 
эскадрилья гвардии майора Андрея Баклана, усиленная парой 
Иван Кожедуб — Дмитрий Титаренко. За три недели наша эска-
дрилья сбила 12 вражеских истребителей; свои потери состави-
ли 2 самолёта. 23 сентября, сбив FW-190, Баклан так проком-
ментировал борьбу с немецкими асами: «”Охотники” отнюдь не 
дураки: когда им невыгодно, они боя не принимают, а просто 
уходят. Их собственные атаки всегда бывали скоротечными: об-
стреляют — и дёру».

Продвигаясь вперёд по земле Польши, наши войска нано-
сили всё новые удары по врагу. Приближалась Берлинская опе-
рация, но Андрея Баклана направили на Дальний Восток, где 
в августе 1945-го он, будучи командиром эскадрильи, сопрово-
ждал на Ла-7 наши бомбардировщики и прикрывал танковые 
колонны, преодолевавшие Хинган. 

На своём долгом боевом пути гвардии майор Баклан совер-
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шил более 700 успешных боевых вылетов и сбил 45 вражеских 
самолётов (22 лично и 23 в группе).

После войны он командовал авиаполком, окончил Воен-
но-воздушную академию, летал на реактивных истребителях 
МиГ-15 и МиГ-17, преподавал в лётном училище, в 1963 году 
вышел в запас. Он жил в Пскове, много лет работал начальни-
ком отдела в областном управлении связи, умер 20 мая 1985 
года. Андрей Яковлевич очень серьёзно относился к встречам 
с молодёжью, а ребята просто души в нём не чаяли, гордились 
знакомством и общением с выдающимся лётчиком, в подчине-
нии у которого был даже трижды Герой Советского Союза Иван 
Кожедуб. Большой интерес представляет написанная им и вы-
шедшая в год кончины аса книга «Небо, прошитое трассами».

РАЗВЕДКА ПЛЮС ШТУРМОВКА

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БАЛАБИН
(28.08.1922—16.01.2007)

Осенью 1942 года на Калининском фронте начал действо-
вать только что созданный 1-й штурмовой авиакорпус генерала 
Василия Рязанова. Дивизии и полки корпуса внесли огромный 
вклад в конечный успех наших войск в Ржевской битве. В со-
ставе корпуса действовал 673-й штурмовой (прежде — ноч-
ной бомбардировочный) авиаполк под командованием майора  
Петра Козлова.

Он был сформирован в ноябре 1941 года в Красноярске на 
базе Харьковской военной авиашколы стрелков-бомбардиров.  
С начала 1942 года он участвовал в Любанской операции войск 
Волховского фронта, а в апреле, потеряв за четыре месяца все 
самолёты и всех лётчиков, был выведен на переформирование, 
вооружён самолётами Ил-2 и переформирован в штурмовой 
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полк. В начале августа 1942 года полк был переброшен под Ста-
линград и наносил штурмовые удары по войскам противника.

Он вновь приступил к боевой деятельности с 17 октября 
1942 года на Калининском фронте. Базируясь на аэродроме Бо-
талы в нынешнем Андреапольском районе Тверской области, 
полк действовал в основном в районах Белого, Великих Лук, 
Демянска и Старой Руссы до апреля 1943 года, когда полностью 
завершилась Ржевская битва.

В составе этого полка воевал лётчик-штурмовик Юрий 
Балабин. Юрий Михайлович родился 28 августа 1922 года 
в Астрахани. В 1941 году он окончил Саратовскую военную  
авиационную школу, зимой 1942—1943 годов вместе с 673-м 
авиаполком сражался в небе Верхневолжья, прибыв на Кали-
нинский фронт 22 декабря в звании старшего сержанта. Ровно 
три месяца воевал здесь молодой лётчик, получив в Великолук-
ской и Демянской наступательных операциях боевое крещение 
и бесценный боевой опыт.

7 марта 1943 года в воздушном бою погиб командир полка 
майор Пётр Козлов. Его сменил майор Александр Матиков, ко-
торый провёл эту авиационную часть через самые знаменитые 
и тяжёлые сражения Великой Отечественной. В апреле 1943 
года Юрию Балабину присвоили звание младшего лейтенан-
та, он стал заместителем командира авиаэскадрильи и вместе с 
полком перелетел на Воронежский фронт.

Исключительно успешный боевой вылет Балабин произ-
вёл 10 июня 1943 года в группе 12 самолётов Ил-2 при штур-
мовке вражеского аэродрома Сокольники—Харьков, где было 
сосредоточено свыше 50 самолётов противника. Несмотря на 
сильное противодействие зенитной артиллерии, группа выпол-
нила задание, уничтожив и повредив до 25 самолётов, вызвав 
7 очагов пожаров, 6 взрывов в ангарах, подавив огонь 4 точек 
зенитной артиллерии.

В ходе Курской битвы Балабин участвовал в воздушных сра-
жениях на белгородском направлении. 19 июля в районе Про-
хоровки ведомая им группа Ил-2, выйдя на цель и маневрируя 
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от зенитного огня противника, нанесла точный бомбовый удар, 
сорвав атаку противника и уничтожив 4 танка и 13 автомашин. 
7 августа 1943 года при штурмовке войск и техники противника 
в районе Казачья Лопань — Журавлёвка группа Ил-2 встрети-
ла до 60 бомбардировщиков Ju-87 под прикрытием 18 истре-
бителей Мe-109. Наша группа врезалась во вражеский строй, 
Балабин сбил ведущего, а его группа уничтожила ещё три Ju-87 
и один Мe-109, чем сорвала атаку фашистской армады. После 
этого воздушного боя наша группа успешно выполнила задание 
по штурмовке войск и техники противника на земле.

Юрий Балабин неоднократно доставлял командованию 
ценные разведданные о противнике накануне важнейших сра-
жений. В наградном листе командир полка Александр Мати-
ков писал: «В период форсирования реки Днепр и расширения 
плацдарма на правом берегу командованию корпуса и назем-
ных войск требовалась подробная информация о подходящих 
резервах противника. Тов. Балабин в этой операции произвёл  
55 успешных боевых вылетов на разведку войск противника, 
давая ценные разведданные о скоплении техники и живой силы, 
которая немедленно подвергалась атакам наших штурмовиков, 
чем обеспечивалось продвижение наших наземных войск».

После захвата плацдармов на Днепре 673-й авиаполк содей-
ствовал наземным войскам в их удержании, штурмовал контра-
такующие части противника, наносил удары по танковым ча-
стям и артиллерийским батареям. В январе 1944 года он был 
задействован в Кировоградской операции. 5 февраля 1944 года 
за боевые отличия в Курской битве и сражениях на Правобереж-
ной Украине полк был преобразован в 142-й гвардейский.

Через неделю, выполняя боевое задание на разведку, Бала-
бин в исключительно сложных метеоусловиях пробился к цели 
и доставил командованию ценные данные о противнике, за что 
командующий 7-й гвардейской армией генерал-полковник Шу-
милов наградил его золотыми часами.

В районе Карпат условия местности и неустойчивая по-
года затрудняли массированные налёты авиации. Действовать  
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приходилось небольшими группами и даже в одиночку. Штур-
мовики активно помогали подавлять артиллерию противника, 
не допускали подхода резервов. Перевалы через Карпаты всё 
время находились под нашим контролем. 

Серьёзным испытанием для советских войск было на-
ступление в горно-лесистой местности в Кросненской опе-
рации в сентябре 1944 года. Командование направило на 
помощь наземным войскам штурмовую авиацию. Гвардии ка-
питана Балабина послали с группой «илов» штурмовать ар-
тиллерию противника в районе Тарновки и Гамры. Ещё до 
вылета командир предупредил экипажи: самолётам придётся 
действовать над целью в одиночку. Атака будет производить-
ся с малых высот. Самолёты заходили на цель по седловине 
гор, а уходили по глубокому ущелью шириной 2—3 киломе-
тра. Одна группа «илов» атаковала батарею севернее деревни 
Гамра, а другая напала на вкопанные в землю вражеские тан-
ки. Успешно действовала и вторая шестёрка. Противник был 
деморализован, и, пользуясь этим, наши танки перешли мост.  
К исходу дня стало известно, что, благодаря содействию штур-
мовой авиации, они продвинулись вперёд на 8—12 километров.

Тогда же «илы» Балабина помогли нашим наземным вой-
скам быстрее овладеть важным узлом коммуникаций, опорным 
пунктом обороны немцев и крупным промышленным центром 
областным городом Дрогобыч. Планы фашистов удержать го-
род сорвала штурмовая авиация 1-го Украинского фронта.

К маю 1945 года гвардии капитан Балабин был штурманом 
144-го гвардейского штурмового авиаполка в составе 2-й воз-
душной армии. За годы войны он совершил 232 боевых вылета 
на разведку и штурмовку и только за период с января по апрель 
1945 года в ходе нанесения штурмовых ударов лично уничто-
жил самолёт, 7 танков, 13 автомашин, 6 орудий, 4 цистерны с 
горючим, 3 склада с боеприпасами. За образцовое выполнение 
боевых заданий Балабин получил 12 благодарностей от верхов-
ного главнокомандующего И.В. Сталина.

27 июня 1945 года гвардии капитану Юрию Михайлови-
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чу Балабину было присвоено звание Героя Советского Союза  
(медаль «Золотая Звезда» № 6521).

После окончания войны он продолжил службу в Советской 
Армии, окончил Военно-воздушную академию в Монине, а в 
1961 году — Военную академию Генерального штаба. Служил 
лётчиком-инспектором в Киевском военном округе, коман-
диром штурмового авиаполка, заместителем командира ряда  
авиадивизий. В 1964 году по состоянию здоровья Юрий Михай-
лович был переведён на штабную работу. Генерал-майор авиа-
ции Балабин завершал службу в 1970—1974 годах в должности 
начальника штаба Военно-воздушных сил Северо-Кавказского 
военного округа. 

Будучи в запасе и в отставке, он в течение шести лет работал 
на общественных началах командующим военно-спортивной 
игрой «Орлёнок», затем был председателем координационного 
комитета по военно-патриотическому воспитанию при Волго-
градском горкоме КПСС, председателем областного комитета 
ветеранов войны, вёл активную работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Юрий Михайлович умер в Волго-
граде 16 января 2007 года. 

9 декабря 2010 года, в День героев отечества, на доме по ули-
це Краснознаменской в Волгограде была установлена мемори-
альная доска в память Героя Советского Союза Юрия Балабина. 
В городе-герое успешно действует инициированный городской 
Думой проект «Историческая память». Руководитель проекта 
депутат Сергей Забеднов сказал на церемонии открытия: «Мы 
сегодня показываем всему городу Волгограду, что продолжаем 
увековечивать каждого героя, и у нас очень много впереди дел, 
и, думаю, в ближайшие годы мы будем открывать новые страни-
цы Героев Советского Союза, Российской Федерации и просто 
защитников России». А Галина Александрова, дочь Героя, до-
бавила: «Он был исключительно честный человек, и его чест-
ность была всего дороже. И я сегодня, когда ветераны стояли,  
я в каждом вижу частичку отца».
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СМЕЛЫЙ ДО ОТЧАЯНОСТИ

МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ БАРАНОВ
(16.11.1921—9.02.1983)

Советский ас Михаил Баранов с начала 1942 года воевал на 
Калининском фронте, и мы гордимся тем, что первые большие 
победы пришли к нему в небе Верхневолжья. 

Михаил Семёнович родился 16 ноября 1921 года в дерев-
не Дроветчино под Смоленском. Окончив семилетку в сосед-
нем селе Новый Двор, он поступил учиться в среднюю школу в 
Смоленске и одновременно стал заниматься по вечерам в Смо-
ленском аэроклубе. В 1939 году, когда пришло время служить в 
Красной Армии, Михаила направили в знаменитую Чугуевскую 
военную авиационную школу пилотов в Харьковской области. 
После её окончания в 1940 году Баранов стал лётчиком-истре-
бителем и вместе со своим другом Андреем Боровых был остав-
лен в авиашколе инструктором, встретив в этой должности на-
чало Великой Отечественной войны.

В начале августа, на завершающем этапе обучения, курсан-
ты под началом Баранова и Боровых приступили к освоению 
боевого истребителя И-16, а в середине сентября Михаил совер-
шил с ними последние полёты. Из выпускников и лётчиков-ин-
структоров начали формирование 728-го истребительного 
авиаполка, и сержантов Михаила Баранова и Андрея Боровых 
зачислили в него пилотами.

В конце декабря полк прибыл на Калининский фронт. 
Наши войска вели в это время контрнаступление против ар-
мий группы «Центр». После освобождения Калинина нача-
лись упорные бои в районе Ржева, Торопца и Холма. 21 января 
с аэродрома Жары Михаил вылетел на боевое задание — при-
крытие наших войск у села Молвотицы Новгородской области, 
а через пять дней, штурмуя войска противника, он уничтожил 
реактивными снарядами и пулемётным огнём семь автомашин 
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и расстрелял находившихся в них вражеских солдат.
Первый воздушный бой, произошедший 16 февраля 1942 

года, принёс Баранову первую победу. Прикрывая наши войска 
в районе Холма, он атаковал бомбардировщик Hs-126 и сбил 
его. За боем наблюдал командующий ВВС 3-й ударной армии 
генерал Ушаков. Через два дня в групповом воздушном бою Ба-
ранов сбил ещё один вражеский бомбардировщик, а на следую-
щий день они с Андреем Боровых атаковали пять Ju-88 и под-
били два из них. В весенних боях у железнодорожной станции 
Торопец счёт лично сбитых Барановым вражеских самолётов 
пополнился ещё тремя Ju-88, а у станции Мартисово их с Ан-
дреем добычей стал истребитель Me-109. 

17 апреля при выполнении боевого задания самолёт Бара-
нова был обстрелян с земли из пулемётов. Стабилизатор, фю-
зеляж и крылья изрешетили пули. Пилот был ранен в обе ноги. 
Не долетев до аэродрома, он сел в поле и даже не смог выклю-
чить двигатель, поскольку ослаб от большой потери крови. До 
конца мая Михаил лечился в лазарете при батальоне аэродром-
ного обслуживания. В июне 1942 года его наградили орденом 
Красного Знамени.

С этого времени и до конца войны Баранов летал в соста-
ве 157-го истребительного авиаполка. 5 июля в районе деревни 
Нестерово к северу от Ржева он сбил два Ju-88 в групповом бою 
и первый  «личный» Me-109, а через неделю — ещё один.

Началась Первая Ржевско-Сычёвская наступательная опе-
рация наших войск, и 20 августа четвёрка истребителей И-16 в 
составе Боровых, Баранова, Томильченко и Крупина встретила 
в районе Ржева большую группу фашистских бомбардировщи-
ков, шедших в сопровождении истребителей. Позднее из штаба 
3-й воздушной армии сообщили в полк, что против четвёрки 
«ишачков» было 55 Ju-88 и около 15 Me-109. С первой атаки 
Боровых сбил ведущего группы бомбардировщиков, а второго 
поджёг Баранов. Прикрывая подбитого Крупина, он расстрелял 
истребитель Ме-109, а ещё один уничтожил вдвоём с Андреем 
Боровых. Израсходовав боеприпасы, наши лётчики обманным 
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манёвром вышли из боя в сторону расположения войск против-
ника, а затем, пользуясь облачностью, благополучно возврати-
лись на свой аэродром.

С 24 августа Баранов четыре дня подряд сбивал по само-
лёту. Его наградили вторым орденом Красного Знамени. В это 
время в полк поступили новые самолёты Як-7, превосходившие 
по лётным и боевым характеристикам «ишачка», на котором 
юный ас сбил за полгода 19 вражеских самолётов, а ещё два 
уничтожил на земле. Боевые друзья говорили о нём: смел до 
отчаянности. Он никогда не уклонялся от боя, даже если врагов 
было во много раз больше. Михаил улыбался: «Врага надо бить, 
а не считать».

В сентябре—октябре 1942 года Баранов находился в особой 
группе воздушных охотников под командованием майора Ивана 
Фёдорова. Эта группа истребителей перехватывала бомбарди-
ровщики противника на подходе к линии фронта, а также штур-
мовала эшелоны с живой силой и техникой. 27 сентября в паре с 
командиром группы они встретили 12  бомбардировщиков в со-
провождении 8 истребителей. В завязавшемся воздушном бою 
Фёдорова подбили. Он пошёл на посадку, а ему в хвост стал 
заходить ведущий пары Ме-109. Баранов стремительной атакой 
отсёк его, а когда ведомый немецкой пары попытался атаковать 
подбитый самолёт Фёдорова, сбил его.

Весной 1943 года 157-й истребительный авиаполк вошёл 
в состав 6-го истребительного авиакорпуса Героя Советского 
Союза генерала Андрея Юмашева. В начале мая, в преддве-
рии Курской битвы, корпус перешёл на Центральный фронт 
и разместился на полевом аэродроме Красное в Белгородской 
области. На следующий день, участвуя на Як-7Б в групповом 
воздушном бою в районе своего аэродрома с 20 вражескими ис-
требителями, прикрывавшими 20 бомбардировщиков, Баранов 
был атакован Me-109 и с трудом посадил подбитую машину.  
А 11 мая, прикрывая свой аэродром, он в составе группы из  
6 Як-7Б вылетел на перехват 12 самолётов противника и в воз-
душном бою сбил FW-190. Дважды Герой Советского Союза 
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Андрей Боровых вспоминал: «Лётчикам нашего 157-го истре-
бительного авиационного полка в иные дни приходилось со-
вершать по 5—6 боевых вылетов. Но все с честью выдержали 
эту нагрузку, а многие дрались отважно и дерзко. В одном из 
боёв в районе Понырей четвёрка наших истребителей под ко-
мандованием командира полка майора В.Ф. Волкова встретила  
8 FW-190. Бой был коротким, но жарким. Его итог: 3 сби-
тые фашистские машины. Наша четвёрка не понесла ни-
каких потерь. Надо сказать, что командир полка майор  
В.Ф. Волков был для нас образцом воздушного бойца. Он смело 
шёл на врага, атаковал решительно и дерзко и часто завершал 
бой победой».

К июню 1943 года младший лейтенант Баранов совершил 
276 боевых вылетов, лично сбил 12 самолётов противника, 9 — в 
группе и был представлен к званию Героя Советского Союза.

5 июля началась Курская битва. В полосе Центрального 
фронта немцы наносили главный удар с участием до 500 танков 
и штурмовых орудий на Ольховатку, где оборонялись войска 
нашей 13-й армии. Фашистские бомбардировщики группами 
по 100—150 самолётов под прикрытием истребителей обру-
шились на позиции советских войск. Первыми преградили им 
путь лётчики 6-го истребительного авиакорпуса генерала Юма-
шева. На перехват самолётов противника вылетел и 157-й ис-
требительный авиаполк. Баранов на Як-9 дважды участвовал в 
воздушных боях и в районе Похвального сбил Ме-109. На сле-
дующий день сражения, прикрывая наши войска, Михаил рас-
стрелял западнее Понырей Ju-88, а 7 июля, сопровождая группу 
бомбардировщиков Пе-2, сбил истребитель FW-190. Его награ-
дили третьим орденом Красного Знамени.

На фюзеляже истребителя Михаила Баранова 2 августа по-
явилась 16-я звёздочка, отражая счёт лично сбитых самолётов, 
на следующий день 17-я — за сбитый вражеский истребитель 
FW-190, а 4 августа пришлось рисовать сразу две — за два 
сбитых Ju-88. 5 августа, прикрывая переправу наших частей в 
верховьях Оки западнее Кром, Баранов в двух воздушных боях 
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сбил ещё два  Ju-88 и один  FW-190. Вечером этого дня в Мо-
скве был дан первый салют — в честь освободителей Орла и 
Белгорода, а значит, и в честь авиаторов, принимавших участие 
в этих сражениях.

Баранов и Боровых участвовали в воздушных схватках при 
отражении так называемого «звёздного» налёта фашистов на 
Курск. В этом бою было сбито более 150 самолётов противника. 
За несколько дней до победного окончания Курской битвы Ба-
ранова командировали в Москву на курсы усовершенствования 
лётчиков. В Москве его застало радостное известие: 24 августа 
1943 года младшему лейтенанту Михаилу Семёновичу Бара-
нову было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 1067). Этим же Указом звания Героя был 
удостоен и Андрей Боровых. Газета «Красная Звезда» помести-
ла 2 сентября на первой странице большой портрет Михаила 
Баранова с текстом под ним: «Герой Советского Союза М.С. Ба-
ранов, получивший на днях в Кремле правительственную на-
граду — орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

По окончании курсов его назначили заместителем команди-
ра эскадрильи, и осенью Михаил участвовал в битве за Днепр и 
захвате плацдармов на его правом берегу в районе белорусского 
городка Лоев, а зимой в составе 1-го Белорусского фронта — в 
Рогачёвско-Жлобинской наступательной операции. 23 февраля 
1944 года, в День Красной Армии, четвёрка истребителей под 
командованием капитана Баранова встретила в районе Рогачёва 
20 бомбардировщиков Ju-87 под прикрытием 8 FW-190. Их нель-
зя было допустить к объекту бомбового удара, и группа Барано-
ва атаковала противника. Сочетанием манёвра и пулемётно-пу-
шечного огня они сбили 4 самолёта, в том числе 2 Ju-87 сбил 
Баранов. Он был ранен, но сумел довести самолёт до аэродрома. 

В конце марта врачи разрешили ему тренировочные полё-
ты, и вскоре он уже участвовал в боевой работе полка в Боб-
руйской и Минской наступательных операциях 1-го Белорус-
ского фронта, сражался за Минск. Освободив Брест, Седлец и 
Люблин, наши войска вышли к Висле. Полк получил почётное 
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наименование «Брестский» и орден Красного Знамени, а Бара-
нов — орден Отечественной войны I степени.

Патрулируя над Вислой, Михаил Баранов и Андрей Боро-
вых со своими ведомыми 12 августа встретились в воздухе с  
20 FW-190. Чтобы обмануть врага, наши лётчики повернули об-
ратно и создали видимость ухода от боя. Зайдя за облачность, 
они резко изменили курс и почти молниеносно оказались над 
фашистскими самолётами. Поочерёдно появляясь из-за облач-
ности, они  атаковали ближайшие вражеские самолёты и снова 
уходили ввысь, за облака. Немцы никак не могли понять, сколько 
против них сражается истребителей и откуда ожидать очередной 
удар. Они потеряли в этом бою 4 самолёта, один из которых был 
сбит Барановым. Михаила представили к очередному ордену. 

В последний месяц войны Баранов стал штурманом полка. 
16 апреля, в день начала Берлинской наступательной операции, 
ведомая им группа истребителей поднялась в воздух для сопро-
вождения штурмовиков Ил-2. 18 апреля он провёл три воздуш-
ных боя и сбил вражеский истребитель. Через день при выпол-
нении такой же задачи Михаил уничтожил ещё один FW-190. 
Это был 29-й сбитый им лично вражеский самолёт. А 30 апреля 
он совершил последний, 437-й, боевой вылет. Войска 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов овладели Берлином.

За время войны Михаил четыре раза был ранен и один раз 
контужен. Сразу после Победы военно-врачебная комиссия за-
претила ему летать, и в июле 1945 года Героя Советского Сою-
за, кавалера пяти боевых орденов майора Баранова по состоя-
нию здоровья демобилизовали из армии в запас. Ему было в ту 
пору 23 года.

Он поехал на родину — к матери и 16-летней сестрёнке 
(отец и все три брата погибли на фронте), устроился в колхоз 
кладовщиком, потом работал инструктором Смоленского об-
ластного комитета ДОСААФ. В 1953 году он уехал в Сибирь, 
работал плотником на строительстве машинно-тракторной 
станции в Читинской области, а в 1957 году они с женой и её сы-
ном переехали в Горький (Нижний Новгород). Михаил Семёно-



57

вич устроился на авиазавод им. Серго Орджоникидзе учеником 
токаря-револьверщика. Освоив эту рабочую специальность, он 
проработал в цехе 32 года.

Бывая в Москве, Михаил Семёнович навещал своего друга 
Андрея Боровых, который дослужился до звания генерал-пол-
ковника авиации и должности командующего авиацией Проти-
вовоздушной обороны СССР.

Лётчик-ас Михаил Баранов умер 9 февраля 1983 года. На 
улице Чаадаева в Нижнем Новгороде в соседнем с ним доме 
когда-то жил Валерий Чкалов, но ни на одном, ни на другом 
доме пока нет мемориальной доски.

СКВОЗЬ «БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ»

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ БАХВАЛОВ
(26.02.1914—12.05.1942)

Заслуги 5-го гвардейского истребительного авиаполка в 
сражениях на Калининском фронте неоценимы. В октябре 1941 
года, когда был образован Калининский фронт, полк (тогда  
129-й истребительный) имел на вооружении 20 истребителей 
ЛаГГ-3. В ноябре—декабре, действуя с полевых аэродромов За-
лазино (Лихославльский район), Луковниково и Красное (Ста-
рицкий район), он наносил противнику ощутимые удары. 

За образцовое выполнение боевых задач, мужество 
и героизм приказом наркома обороны И.В. Сталина от  
6 декабря 1941 года полк был преобразован в 5-й гвардейский.  
В январе 1942 года экипажи полка, взлетая с аэродрома Лу-
ковниково под Старицей, участвовали в боях на ржевском на-
правлении в ходе Первой Ржевско-Вяземской наступательной 
операции. Весной полк действовал в составе ВВС 30-й армии 
генерал-лейтенанта Дмитрия Лелюшенко на Калининском 
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фронте. За время войны 22 лётчика полка стали Героями Со-
ветского Союза, причём двое — Василий Зайцев и Виталий 
Попков — были удостоены этого звания дважды.

Весной 1942 года комиссаром одной из эскадрилий про-
славленного полка был назначен старший политрук Герой Со-
ветского Союза Василий Бахвалов. Он прибыл в расположение 
полка на аэродром Луковниково и включился в боевую работу. 

Василий Петрович Бахвалов родился 26 февраля 1914 года 
в селе Яковцево нынешнего Борисоглебского района Ярослав-
ской области. В начале 1930-х годов вместе с родителями он 
переехал в Ярославль, где окончил неполную среднюю школу и 
работал плотником на строительстве Ярославского резино-асбе-
стового комбината, а затем продавцом в хлебном магазине. 

Одновременно Василий учился в Ярославском аэроклубе, а 
когда пришло время службы в Красной Армии, окончил школу 
младших авиационных специалистов (для поступления в школу 
лётчиков ему не хватило образования). 

Младший командир Бахвалов участвовал в Советско-фин-
ляндской войне 1939—1940 годов в должности воздушного 
стрелка-радиста в составе 15-й скоростной бомбардировочной 
авиабригады ВВС Северо-Западного фронта. По тем временам 
самолёт СБ был хорошим и манёвренным бомбардировщиком, 
имел скорость в полёте около 450 км/час и до тонны бомбовой 
нагрузки. Василий произвёл пять боевых вылетов и отличился 
в боях с вражескими истребителями. 

В конце декабря 1939 года при возвращении с боевого за-
дания самолёт был подбит. В сборнике «Герои огненных лет», 
вышедшем в Ярославле в 1985 году, эта история описывается 
так: «Короткий зимний день клонился к вечеру, полёты были 
закончены. И вдруг поступает приказ — срочно поднять звено 
и направить на обнаруженную разведкой цель — движущийся 
к передовой вражеский железнодорожный эшелон с боеприпа-
сами.  Три машины тотчас же поднялись с прифронтового аэ-
родрома и легли на заданный курс. Василий внимательно сле-
дил за воздухом, был в любую минуту готов встретить огнём 
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финские истребители. Пилот спокойно вёл машину, надеясь на 
своего стрелка-радиста. Вот и цель. Бомбардировщики один за 
другим нависают над вражеским эшелоном и сбрасывают вниз 
свой смертоносный груз. С глухим треском рвутся на железно-
дорожном полотне фугаски, разнося в щепы вагоны. Сдетони-
ровав, взрываются боеприпасы в соседних вагонах — эшелона 
как не бывало! Довольные результатом бомбёжки и успешно 
выполненным заданием, советские бомбардировщики ложат-
ся на обратный курс. Небо хмуро, но настроение у экипажей 
отличное. Вошли в густые облака, рассредоточились. Скоро 
должна появиться линия фронта. Получилось так, что их само-
лёт отстал от группы, выйдя из облачности последним. И вдруг 
Бахвалов заметил впереди три приближающиеся точки. Он 
предупредил об опасности командира: «Вижу три истребителя 
“Фоккер-21”!» Сигнал тревоги, поданный Бахваловым, прозву-
чал вовремя. Рассчитывая на лёгкую победу, «фоккеры» пошли 
в атаку двумя группами: двое атаковали СБ слева, третий — 
справа. Малинин бросал машину то вниз, то в сторону, стремясь 
уйти от прямого вражеского огня. «Лишь бы не подобрались 
снизу, сзади Василий прикроет», — думал пилот, с беспокой-
ством следя за маневрированием финских истребителей. А Ба-
хвалов бил без устали по врагу. Эти 900 секунд показались ему 
вечностью. Вдруг машину сильно тряхнуло: прямое попадание. 
И тотчас Василий почувствовал, как что-то ожгло ему ногу. Тё-
плая кровь наполнила унт, в глазах потемнело. Видно, обрадо-
вавшись, что советская машина уже подбита, финский лётчик 
устремился в атаку. Но Василий Бахвалов успел дать несколько 
точных очередей. «Фоккер» вспыхнул как свеча и, разваливаясь 
на куски, камнем упал в лес. Но оставшимся врагам удалось 
поджечь бомбардировщик. Винт остановился, пламя разраста-
лось. Когда Василий с тревогой взглянул на переднюю каби-
ну, он увидел старшего лейтенанта Малинина, подающего ему 
знак немедленно прыгать. Мешкать было нельзя, и Бахвалов, 
превозмогая боль в ноге, перевалился через борт. Сразу обо-
жгло щёки 40-градусным морозом. А рядом большим костром  
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пронёсся к линии фронта родной самолёт. Финские истребители 
пикировали за ним, пытаясь расстрелять в воздухе. На какой-то 
миг Василий задержал руку на парашютном кольце. Верхушки 
елей стремительно приближались. Вот теперь пора. Иначе бу-
дет поздно. Рывок, и шёлковый купол раскрылся и закачался 
над головой. И тут же, изрешечённый пулями, полуразорван-
ный, он сник — парашютист почувствовал, как падает на землю 
с огромной скоростью...

Очнулся Бахвалов уже ночью от жестокого холода. Попы-
тался подняться — вскрикнул от боли. И только тут вспомнил, 
где он и что с ним. «Нет, только не плен, — подумал он. — 
Лучше смерть!» Где-то далеко на востоке раздавались выстре-
лы, била артиллерия. Не иначе — наша. По звёздам сориенти-
ровался. «Да, там фронт, там передовая, наши бойцы, жизнь.  
И если ты хочешь избежать смерти, шагай туда, как бы ни было 
трудно». Василий оттёр ноги, сломал молодую сосенку и, опи-
раясь на неё, встал. Сначала каждый шаг причинял боль, затем 
боль притупилась, как-то разлилась по всему телу, зато стали 
мучить усталость и голод. Всю ночь то шёл, то полз по нетро-
нутой снежной целине советский лётчик Василий Бахвалов, 
каждую минуту готовый встретиться с врагом и дорого отдать 
свою жизнь. Временами он терял сознание, впадал в забытьё, и 
тогда перед глазами вставали далёкие родные картины. Когда 
же Василий открывал глаза — снова осознавал, где он. «Идти, 
ползти, хоть на карачках, цепляясь ногтями за землю! Только не 
бездействовать, не оставаться на месте. Не то замёрзну, не то 
смерть!» И он снова пополз по колючему плотному снежному 
насту... Утром наши бойцы натолкнулись на обмороженного, 
полуживого Василия. Он выбился из сил, но всё равно пытался 
метр за метром ползти вперёд. В госпитале Ленинграда врачи 
выходили отважного младшего командира. О его подвиге стало 
известно командованию».

15 января 1940 года младшему командиру Василию Петро-
вичу Бахвалову было присвоено звание Героя Советского Сою-
за (медаль «Золотая Звезда» № 199).
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После выздоровления он окончил курсы политруков, по-
ступил в знаменитую Качинскую авиационную школу под 
Севастополем, где и встретил начало Великой Отечественной 
войны. После выпуска в августе 1941 года Бахвалова реко-
мендовали на курсы подготовки военных комиссаров в Батай-
скую военно-авиационную школу им. А.К. Серова, а через два 
месяца направили для дальнейшего обучения в политшколу  
им. В.М. Молотова в Саратов. 

Весну 1942 года старший политрук встретил на Калинин-
ском фронте в 5-м гвардейском истребительном авиаполку. Он 
не только вёл политработу, но и участвовал в сопровождении 
наших штурмовиков, отбивая атаки вражеских истребителей. 
Официальная версия его гибели излагается так: «Однажды 
большая группа вражеских самолётов атаковала аэродром, где 
располагался 5-й авиаполк. По сигналу ракеты взмыли в небо 
«ястребки». Среди них и самолёт Василия Бахвалова. В разгар 
боя он заметил, как пара «мессеров» взяла в «клещи» подбитый 
советский истребитель. Комиссар разогнал врагов, но сам попал 
в трудное положение: его атаковали сразу 4 Ме-109. Наш лётчик 
не растерялся и резко пошёл вверх, увлекая за собой противни-
ка. Они поднимались всё выше и выше. В голубом небе треща-
ли очереди, прорезая его огненными трассами. Вот загорелся и 
вышел из боя один Ме-109, но в ту же минуту вражеская пуля 
тяжело ранила советского пилота. Собрав последние силы, ко-
миссар выпустил точную очередь и увидел, как сорвался вниз, в 
своё последнее пике, ещё один «мессер». А вслед за ним упала и 
машина Василия Бахвалова. Это произошло 12 мая 1942 года». 

Совершенно бесспорно здесь только одно: дата гибели лёт-
чика-истребителя. Что касается конкретных обстоятельств, то 
реальных сведений о них нет. 

В энциклопедическом словаре «Герои Советского Сою-
за» (1987) скупо написано: «Погиб в воздушном бою 12 мая 
1942 года в районе с. Будово Торжокского района Калинин-
ской области. Похоронен на центральной площади села». Со-
всем по-другому излагаются обстоятельства его гибели в ин-
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тернет-энциклопедии «Герои страны»: «…погиб, сорвавшись 
в штопор, при выполнении элементов воздушного боя на са-
молёте ЛаГГ-3». Такую конкретику трудно придумать. Скорее 
всего, так оно и было, а героический бой с двумя сбитыми не-
мецкими истребителями стал частью легенды о Герое Совет-
ского Союза Василии Бахвалове. В центре деревни Будово на 
шоссе Москва — Санкт-Петербург находится могила Героя, на 
которой установлен скромный, но очень красивый чёрный мра-
морный обелиск со звездой. 

Именем Героя в 1965 году названа улица в Ярославле, а на 
здании аэроклуба, который через много лет после Бахвалова 
окончила первая в мире женщина-космонавт Валентина Тереш-
кова, укреплена в его честь мемориальная доска. В костромском 
городе Буй, где учился и работал в юности Василий Петрович, 
на Аллее Победы установлен его бюст. 

Его двоюродный брат Георгий Павлович Бахвалов стал  
Героем Советского Союза в годы Великой Отечественной во-
йны в составе 11-го отдельного разведывательного авиаполка.

ОТСТУПЛЕНИЕ ВРАГА ИЗ РЖЕВА 
НА СНИМКАХ С ВОЗДУХА

ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ БАХВАЛОВ
(10.01.1914—29.09.1974)

Торопчане гордятся тем, что созданный в 1942 году специ-
альным решением командования Военно-воздушных сил Крас-
ной Армии 11-й отдельный разведывательный авиаполк с первых 
дней существования и до конца сентября 1943 года базировался 
на аэродроме Колпачки к востоку от их города. Место дислока-
ции подобрал командир полка майор Маршалкович, лично об-
летав на У-2 едва ли не половину Калининской области. Зато 
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жалеть потом о сделанном выборе не пришлось: и маскировка, и 
качество сделанной личным составом взлётно-посадочной поло-
сы, и подлётное время к передовой были почти оптимальными. 

Старшим лётчиком-наблюдателем в этом полку служил ка-
питан Георгий Бахвалов. Георгий Павлович родился 10 янва-
ря 1914 года в деревне Яковцево нынешнего Борисоглебского 
района Ярославской области в семье крестьянина. Вскоре се-
мья переехала в Костромскую область, а когда Георгий окон-
чил начальную школу — в Ленинград. Здесь юноша окончил 
семь классов, школу фабрично-заводского ученичества при 
заводе им. Козицкого и геолого-гидрогеодезический техникум, 
некоторое время работал геологом. Так что когда его призвали 
в армию, за плечами Георгия был уже немалый жизненный и 
трудовой опыт. 

В 1938 году Бахвалов окончил Военную школу лётчиков и 
лётчиков-наблюдателей им. К.Е. Ворошилова в Оренбурге и в 
должности лётчика-наблюдателя проходил службу в местечке 
Улла под Витебском, где встретил начало Великой Отечествен-
ной войны. 

В первые месяцы войны лейтенант Бахвалов воевал на За-
падном фронте в составе 128-го ближнебомбардировочного 
авиаполка, а с декабря 1941 года вместе со своей лётной частью 
перешёл в распоряжение командования Калининского фронта. 
Он летал штурманом на «небесном тихоходе» У-2 на разведку 
переднего края обороны противника, а также в тыл врага. За 
успешное выполнение заданий Бахвалов был награждён в ян-
варе 1942 года орденом Красной Звезды, а в июне — орденом 
Красного Знамени. 

С мая 1942 года 128-й авиаполк подполковника Николая 
Лаухина  был введён в состав 211-й ближнебомбардировочной 
авиадивизии, командиром которой назначили полковника Петра 
Архангельского. В только что созданной на Калининском фрон-
те 3-й воздушной армии генерала Михаила Громова это была 
грозная сила. 

Особенно тяжело пришлось нашим лётчикам в ходе  
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Первой Ржевско-Сычёвской наступательной операции, начав-
шейся в конце июля 1942 года.  Дважды самолёт Бахвалова горел.  
В последнем случае Георгию пришлось покинуть его на пара-
шюте над вражеской территорией. Через несколько часов он 
пришёл в часть и доставил важные разведывательные данные. 
Лётчик был контужен, получил ожоги второй степени, но отка-
зался отправиться в госпиталь. Некоторое время Георгий не ле-
тал, оставаясь при полку адъютантом эскадрильи. На его счету 
к этому времени было уже 84 боевых вылета. Когда здоровье 
окрепло, Бахвалов добился разрешения летать, и его перевели в 
11-й отдельный разведывательный авиаполк. 

Георгий стал штурманом в экипаже капитана Алексея Ле-
онова, который уходил в разведывательные полёты, пожалуй, 
чаще всех в полку. Они не однажды выполняли сложные задания, 
представляли данные о сосредоточении войск и техники против-
ника на крупных железнодорожных станциях, неоднократно фо-
тографировали передний край, опорные пункты, узлы сопротив-
ления и аэродромы у Смоленска, Вязьмы, Витебска, Полоцка, 
производили рискованные маршрутно-площадные съёмки. 

В ноябре 1942 года началась Великолукская наступатель-
ная операция наших войск. Несмотря на постоянное противо-
действие зенитной артиллерии и истребителей, экипажи 11-го 
разведывательного авиаполка выполняли свои задачи методом 
визуального наблюдения и фотографирования. Фотосъёмка так-
тической зоны обороны противника была произведена на глу-
бину 10—12 километров. Благодаря воздушным разведчикам, 
а также другим источникам была полностью вскрыта система 
обороны противника на великолукском направлении. Это дало 
возможность командующему 3-й ударной армией генералу  
К.Н. Галицкому принять обоснованное решение на двусторон-
ний охватывающий удар. После его нанесения Великолукская 
группировка противника, насчитывавшая более 7000 солдат и 
офицеров, была разгромлена. 

В окружении оказался фашистский гарнизон. Гитлеровское 
командование пыталось снабжать окружённых боеприпасами  
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и продовольствием по воздуху, сбрасывая их на парашютах. Од-
нако советские зенитчики и истребители старались не допускать 
транспортные самолёты Ju-52 к окружённым, и фашистские лёт-
чики нередко сбрасывали грузы в расположение наших войск, 
не долетая до намеченной цели. Гитлеровцы начали доставлять 
грузы на бомбардировщиках, но их постигла та же участь.

21 февраля 1943 года, выполняя боевую задачу, Бахвалов 
установил движение колонн автомашин и пехоты противника 
на участке автострады Вязьма—Костёнки и большое скопле-
ние железнодорожных составов на станции Вязьма. Несколько 
позднее, вернувшись из разведывательного полёта, он первым 
доложил об установленном им отходе частей противника с ру-
бежа Ржев—Оленино и представил командованию сфотографи-
рованный им вновь подготовленный рубеж, на который отхо-
дили гитлеровцы. Это позволило командованию Калининского 
фронта принять ряд важных решений, приведших к освобожде-
нию Ржева, Оленина и Белого, и о преследовании противника. 

Через полтора месяца после завершения Ржевской битвы, 
6 мая 1943 года, экипажу Бахвалова было поручено разведать 
железнодорожную станцию Дрисса в Витебской области, на 
которой немцы производили выгрузку своих войск и техники. 
Экипаж решил произвести бомбометание по скоплению войск 
на железнодорожных путях. Лётчик Леонов стремительно спи-
кировал на зенитки, а Бахвалов, метко прицелившись, сбросил 
бомбы. Прямым попаданием зенитная батарея была уничтоже-
на — об этом позднее сообщили авиационному командованию 
партизаны. Но и после успешной бомбёжки наш самолёт, умело 
маневрируя, продолжал кружить над станцией. Только после 
того, как Бахвалов произвёл фотографирование и детально раз-
ведал район, боевая машина легла на обратный курс и благопо-
лучно возвратилась на свой аэродром. 

Авторы книги «Воздушные разведчики», одним из кото-
рых был Михаил Глебов, друг Бахвалова, пишут об очередном 
вылете: «Над Духовщиной самолёт Леонова атаковали 6 «Мес-
сершмиттов-109». Командир экипажа начал маневрировать,  
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а штурман и стрелок-радист открыли огонь из бортового ору-
жия. Уже показалась линия фронта, а фашисты не прекращали 
атаки. Оценив обстановку, Бахвалов сказал по СПУ — самолёт-
ному переговорному устройству: «Командир, боезапас кончает-
ся, а «мессеры» не отстают». — «Над линией фронта имитируй 
падение, может, отвяжутся». — «А если нет?» — «Иди на вы-
нужденную посадку. Наши разведданные сегодня стоят не од-
ного десятка самолётов». «Мессеры», будто шмели, вертелись 
вокруг Пе-2. Из-за этого зенитная артиллерия врага огня не от-
крывала. Когда же самолёт пересёк передовые позиции, Леонов 
свалил машину на крыло и бросил её к земле. Стрелку-радисту 
передал: «Сообщай, что делают «мессеры». — «Пока кружат». 
Всё ближе земля. От неимоверной нагрузки поскрипывали лон-
жероны и стрингеры. «Командир, ушли «мессеры»! Капитан 
Леонов с трудом вывел Пе-2 из падения, в которое сам же и ввёл 
его для спасения. Капитан Бахвалов прокомментировал поведе-
ние гитлеровцев: «Видно, горючее у них на исходе. Обычно они 
ждут, пока подбитый или сбитый самолёт врежется в землю. 
Вскоре «петляков» Леонова приземлился на своём аэродроме, 
доставив весьма ценные данные о наземной обстановке в райо-
не Духовщины».

К сентябрю 1943 года штурман Бахвалов совершил 169 бо-
евых вылетов, вёл разведку вражеских войск, аэрофотосъёмку 
тылов и переднего края обороны противника, бомбардировку 
техники и живой силы и был представлен к званию Героя.

Глебов и его соавторы пишут в своей книге о последних 
днях боевых действий 11-го разведывательного авиаполка с то-
ропецкого аэродрома Колпачки: «Надолго запомнилось воздуш-
ным разведчикам 9 сентября. В тот день ярко светило солнце, 
в небе — ни облачка, видимость — отличная. Командованию 
требовались данные о переднем крае обороны врага на духов-
щинском направлении. Необходимо было сфотографировать с 
высоты 5000 метров рубеж обороны длиною в 50 километров и 
на всю тактическую глубину. На разведку вылетело звено в со-
ставе ведущего капитана Леонова (штурман капитан Бахвалов, 
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стрелок-радист старший сержант Бокань) и ведомых лейтенанта 
Солдаткина (штурман старший лейтенант Волков, стрелок-ра-
дист старшина Кольцов) и младшего лейтенанта Саевича (штур-
ман младший лейтенант Русанов, стрелок-радист старшина Дья-
конов). Звено прикрывали 18 истребителей Як-7. При подходе 
к линии фронта пост ВНОС доложил: «В воздухе «фокке-вуль-
фы». Звено продолжало полёт. Но вражеские истребители не 
приближались. «Значит, зенитный огонь откроют», — подумал 
Алексей Леонов и передал ведущему истребителей прикрытия: 
«Мы начинаем работу, а вы держитесь поблизости, не лезьте под 
огонь». Разведчики вышли на боевой курс и начали фотографи-
ровать оборону противника. Работа обычная, будничная. Но есть 
ли задание труднее? Кроме точного штурманского расчёта здесь 
требовались идеальное соблюдение заданного режима, отвага 
и мужество. Перед самолётами — огненная стена. Разрывы зе-
нитных снарядов везде: впереди, слева, справа, выше, ниже… 
Казалось, очередной снаряд вот-вот угодит в самолёт. А манев-
рирование исключено. Отвернёт лётчик в сторону, изменит вы-
соту или допустит крен — нужного снимка не будет. Самолё-
ты звена шли как по струнке — удобная для зенитчиков цель.  
В кабинах экипажи слышали разрывы вражеских снарядов и 
удары их осколков о фюзеляжи и крылья, видели пробоины, чув-
ствовали отвратительный запах пороховой гари. Но разведчики 
по-прежнему выдерживали боевой курс во имя необходимых ко-
мандованию данных, которые помогут наземным войскам нести 
меньшие потери. Минуты казались часами. И вдруг — тишина. 
Противник прекратил обстрел. Леонов тут же передал в эфир: 
«Маленькие», держитесь плотнее, сейчас нас истребители ата-
ковать будут!» «Яки» бросились к разведчикам. В небе заверте-
лась огненная карусель: наши «ястребки» вступили в схватку с 
врагом, преграждая фашистам путь к разведчикам. Небо неисто-
во ревело моторами. Истребители обеих сторон совершали голо-
вокружительные фигуры пилотажа. Гремели пулемётно-пушеч-
ные очереди. Два «фоккера», объятые пламенем, круто пошли 
вниз, оставляя за собой чёрные борозды дыма. А разведчики 
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продолжали работу. Но вот три истребителя врага всё-таки про-
рвались к ним, нацелились на самолёт Саевича. Штурман Иван 
Русанов и стрелок-радист Константин Дьяконов открыли по ним 
пулемётный огонь и сбили одного «фоккера». Два оставшиеся 
продолжали атаковать. Погиб Константин Дьяконов. Оборони-
тельный огонь ослаб, и «фоккеры» подожгли самолёт. Скольже-
нием вправо Саевич пытался сбить пламя, но огонь охватил ма-
шину, его языки уже лизали комбинезоны штурмана и лётчика. 
Кабина наполнилась дымом. «Ваня, прыгай!» — скомандовал 
Саевич. Сначала из горящего самолёта вывалился Иван Руса-
нов, за ним прыгнул Тимофей Саевич. А экипажи Леонова и 
Солдаткина продолжали фотографировать оборону фашистов 
до конца. Выполнив последний заход, взяли курс на Колпачки. 
Фотоплёнку на аэродроме ожидали с нетерпением. Сразу же по-
сле обработки её доставили в штаб. Однако там выяснилось, 
что не все участки обороны врага видны чётко. На следующий 
день экипажи Алексея Леонова и Николая Солдаткина вылете-
ли на повторное фотографирование рубежа. Их прикрывали те 
же истребители Як-7. Разведчики приступили к фотографиро-
ванию. В воздухе стояла непривычная тишина — зенитки врага 
не стреляли, истребители не появлялись. «Какую же ловушку 
придумали гитлеровцы?» — подумал Леонов. Солдаткин начал 
пристраиваться поближе. Тут-то и навалились «фоккеры». Глав-
ный удар они нацелили по самолёту Солдаткина. На выручку 
«пешкам» пришли «яки». К тому же дружный огонь штурманов 
и стрелков-радистов обоих «петляковых» не позволил фашистам 
вести прицельную стрельбу. Задание было выполнено».

В конце 1943 года за боевые заслуги Бахвалов был награж-
дён вторым орденом Красного Знамени, а позднее — орденом 
Отечественной войны II степени. 4 февраля 1944 года капитану 
Георгию Павловичу Бахвалову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 1917).

Он продолжал летать на боевые задания в составе своего 
11-го отдельного разведывательного Витебского Краснознамён-
ного ордена Суворова авиаполка, участвовал в боях за освобо-



69

ждение Белоруссии, Прибалтики, в небе Восточной Пруссии. 
После войны Бахвалов продолжил службу в авиачастях — 

в Латвии, Германии, Румынии, Украине. С последнего места 
службы в Ивано-Франковске Георгий Павлович ушёл в запас 
подполковником, остался жить в этом городе. На «гражданке» 
работал инженером-геологом, благо позволяло образование. Он 
умер 29 сентября 1974 года.

В городе Буй на Аллее Победы установлен бюст Героя. По-
чта СССР в 1989 году выпустила художественный маркирован-
ный конверт, посвящённый лётчику Георгию Бахвалову. 

Его двоюродный брат Василий Петрович Бахвалов стал 
Героем Советского Союза на Советско-финляндской войне в 
составе 15-й скоростной бомбардировочной авиабригады ВВС 
Северо-Западного фронта.

ГЕРОЙ РОССИИ И КАЗАХСТАНА

ТАЛГАТ ЯКУБЕКОВИЧ БЕГЕЛЬДИНОВ
(5.08.1922—10.11.2014)

Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов вое-
вал на Калининском фронте. Он родился 5 августа 1922 года 
в Бишкеке. После окончания Фрунзенского (город Фрунзе — 
нынешний Бишкек) аэроклуба в 1940 году его направили в Са-
ратовскую специальную военно-авиационную школу пилотов. 
Перед войной и в начальный её период он повышал лётное ма-
стерство в Чкалове (нынешний Оренбург) — в бомбардировоч-
ной, а затем в истребительской школе пилотов. По завершении 
обучения он был направлен в Ижевск для переучивания на Ил-2. 

В декабре 1942 года Бегельдинов прибыл на Калининский 
фронт — в 800-й полк 292-й штурмовой авиадивизии, бази-
ровавшийся на аэродроме Андреаполь. Дивизией командовал  



70

полковник Николай Каманин — Герой Советского Союза № 2. 
Через много лет генерал-полковник авиации Каманин в 

книге «Лётчики и космонавты» писал о Бегельдинове тех дней: 
«После возвращения с первого боевого задания стало известно, 
что бомбы легли точно в бензохранилище, а со второго захода 
он поджёг склад боеприпасов. Такое бывало и у других лётчи-
ков, но редко, а у Бегельдинова получилось сразу. В другом вы-
лете штурмовиков «мессершмитты» прорвались к ним сквозь 
воздушную охрану наших истребителей. Плохо пришлось на-
шим штурмовикам, изрядно нахватали они пробоин, но и сами 
не остались в долгу. При каждом удобном случае били из пушек 
и пулемётов по вражеским самолётам. Такой удобный момент 
представился и Бегельдинову. На какое-то мгновение на вира-
же Талгат поймал в сетку прицела фашистский истребитель и 
ударил по нему из пушки. Фашист пытался выровнять свою 
подбитую машину, но она была уже непослушной и врезалась 
в землю. Летал Талгат неустанно. Стал мастером штурмовых 
ударов, воздушным разведчиком. Мне доставило большое удо-
вольствие подписать на него несколько наградных листов, а 
затем представить к офицерскому званию. В боевые расчёты 
его стали включать ведущим группы. Начав боевую работу в  
800-м штурмовом авиаполку рядовым лётчиком, этот славный 
сын казахского народа прошёл замечательный путь борьбы и по-
бед. Под Харьковом он был ранен, сбит. Блуждая по вражеским 
тылам, выжил всем смертям назло. Вернулся в свой полк, когда 
однополчане уже давно считали его погибшим. В родном полку 
он выздоровел, окреп и снова стал громить фашистов, водить в 
бой большие группы штурмовиков, закалился в огне боёв, об-
рёл высокое мастерство, стал настоящим виртуозом штурмового 
удара. Это он и ему подобные прославили Ил-2 как «летающий 
танк», вдохнули в него жизнь, сделали прекрасную по своим 
лётно-техническим данным машину незаменимым самолётом». 

Командир 9-й гвардейской штурмовой авиадивизии гене-
рал-майор Донченко, сменивший в этой должности Каманина, 
вспоминал об одном из разведывательных полётов Бегельдинова 
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в 1943 году: «Через десять минут полета внизу отчётливо обо-
значилась дорога, на ней машины, повозки. А вот и квадрат, ука-
занный генералом. Включив фотокамеры над оврагом, он ринул-
ся вдоль его оси. Полетели бомбы, сорвались с направляющих 
эрэсы /реактивные снаряды. — В.В./. Внизу вздрогнула земля, 
машину качнуло от мощных взрывов. Зашевелились фашисты, 
бросились вверх по крутому склону балки, отчётливо обозначи-
лись движущиеся по дороге танки, мотопехота, два танка запы-
лали, вспыхнуло несколько машин. Взял курс на Александрию. 
Неожиданно взгляд зацепился за копны сена. Аккуратные, вы-
строенные, как по шнурочку. Спикировал на одну из них, ударил 
по ней из пушек, она и взорвалась. Атаковал вторую, из-под неё, 
очертя голову, бросились несколько фрицев, похоже, танкистов. 
Тут и остальные «копны» не выдержали. Сфотографировав эту 
картину, младший лейтенант повернул домой. Сел, специалисты 
аэрофотослужбы забрали плёнку. А Бегельдинов уже доклады-
вал, давая генералу объяснения по каждой кажущейся мелочи. 
По предварительным данным, имеющимся у генерала Жадова, в 
балке у немцев находился склад с боеприпасами. «Молодец, что 
накрыл его», — похвалил пилота генерал. 

Принесли плёнку. Алексей Семёнович долго её рассма-
тривал, затем осторожно свернул и положил в планшет: «По-
здравляю вас, лейтенант». — «Я младший», — поправил Талгат 
генерала. — «Не поправляйте старших, лейтенант. И к ордену 
Славы вас представим. Командир, передайте генералу Рязано-
ву /командир штурмового авиационного корпуса, дважды Герой 
Советского Союза, генерал-лейтенант. — В.В./, что хлопцы у 
него — настоящие орлы». 

Замкомандира эскадрильи 144-го гвардейского штурмово-
го авиаполка 9-й гвардейской штурмовой авиадивизии гвардии 
старший лейтенант Талгат Якубекович Бегельдинов к июню 1944 
года совершил 155 боевых вылетов на разведку и штурмовку 
укреплений, аэродромов, железнодорожных узлов и скоплений 
войск противника. 26 октября 1944 года ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 4619).
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Уникальным является то, что не только командир его  
144-го гвардейского штурмового авиаполка, но также лётчики 
и командование двух других полков — 152-го и 158-го гвардей-
ских истребительных — ходатайствовали перед высшим воен-
ным начальством о присвоении Бегельдинову звания Героя.

А вот сам наградной лист: «Бегельдинов Талгат Якубеко-
вич представляется к званию Героя Советского Союза. Тов. Бе-
гельдинов, действуя на Калининском, Воронежском, Степном 
и Втором Украинском фронтах, совершил 152 успешно выпол-
ненных боевых вылета на самолёте Ил-2. За десять успешных 
боевых вылетов и сбитый самолёт противника Ме-109 на Ка-
лининском фронте награждён орденом Отечественной войны  
II степени. За 25 успешных боевых вылетов, в том числе на 
штурмовку вражеских аэродромов Харьковского аэроузла, на-
граждён орденом Красного Знамени. За успешную разведку 
войск и техники противника, в результате которой доставлены 
ценные разведданные, награждён орденом Славы III степени. 
На Степном фронте награждён орденом Отечественной войны  
I степени. Действуя в составе 2-го Украинского фронта, участвуя 
в боях за форсирование реки Днепр, освобождая города Алек-
сандрию, Знаменку и Кировоград, тов. Бегельдинов выполняет 
92 успешных боевых вылета. В боях за Правобережную Укра-
ину тов. Бегельдинов много раз показывал мужество, отвагу 
и героизм. 24.09.43 года уничтожил переправы через Днепр в 
районе Кременчуга. Большое мастерство и храбрость проявля-
ет тов. Бегельдинов 28.11.43 года и 04.12.43 года, уничтожая 
железнодорожные эшелоны с техникой и живой силой на же-
лезнодорожной станции Знаменка, 13.12.43 года на железнодо-
рожной станции Каменка и 17.12.43 года на железнодорожной 
станции Долинская. Только в этих четырёх штурмах он лично 
уничтожил два паровоза, семь вагонов и взорвал три крупных 
склада боеприпасов, что подтверждают два фотоснимка, про-
изведённые с его самолёта. Тов. Бегельдинов зарекомендовал 
себя не только лучшим мастером-штурмовиком атак, но и опыт-
ным, отважным разведчиком. Действуя в составе 2-го Украин-
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ского фронта, в боях за Правобережную Украину он произвёл 
60 успешных боевых вылетов на разведку, доставляя каждый 
раз исключительно ценные сведения о противнике, по которым 
неоднократно действовал авиационный штурмовой 1-й корпус. 
Особенно велики заслуги Бегельдинова как разведчика в боях 
за г. Кировоград. При подготовке к наступлению и при самом 
наступлении являлся глазами Воздушной армии, 5-й наземной и 
5-й танковой гвардейской армий, которые регулярно, два раза в 
день, получали нужные точные данные, фотоснимки для своего 
успешного наступления. Особое мастерство, героизм и муже-
ство разведчика проявил Бегельдинов в условиях сильного про-
тиводействия истребителей противника 03.12.43 года и 17.12.43 
года при разведке крупных железнодорожных узлов Знаменка 
и Шевченково, точно установил наличие трёх эшелонов под 
разгрузкой с артиллерией и танками противника, которые по-
следующими группами были уничтожены. Исключительно 
ценными были разведданные 29.12.43 года и 06.01.44 года в 
момент окружения нашими войсками Кировограда, он вскрыл 
в районе Деляковка скопление техники до 500 единиц. Только 
за разведку Бегельдинов имеет семь благодарностей от коман-
дования дивизии, корпуса и командующего наземной армии. 
Подлинный героизм лётчика-штурмовика проявил Бегельди-
нов в боях при уничтожении техники и живой силы противника 
в окружении гарнизона в районе Корсунь. 15 раз водил груп-
пу штурмовать противника с бреющего полёта из-за плохих  
метеоусловий, каждый раз уничтожал десятки автомашин, 
взрывая бензоцистерны с горючим. Бегельдинов первым обна-
ружил в районе Корсунь две посадочные площадки с транспорт-
ными самолётами Ю-52, тем самым сорвал вывоз из окружения 
офицеров и важных оперативных документов противника. На 
боевом счету Бегельдинова числятся уничтоженными 9 танков,  
27 автомашин, 5 самоходных пушек, 7 орудий миномёта, 3 взор-
ванных склада с горючим и боеприпасами, 2 паровоза, 7 вагонов и  
120 гитлеровцев. Бегельдинов обладает не только отличны-
ми боевыми качествами храброго, бесстрашного, тактически  
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грамотного командира-лётчика, ведущего группы, но и руково-
дителя эскадрильи. Он отлично обеспечивает подготовку своих 
лётчиков, которые совершили 1670 успешных боевых вылетов, 
не имея ни одного случая потери ориентировки и ни одного слу-
чая удара по своим войскам… Бегельдинов достоин высшей пра-
вительственной награды — присвоения звания «Герой Советско-
го Союза». Командир 144-го ШАЛПа гвардии майор Шишкин.  
15 февраля 1944 года».

Командуя эскадрильей этого полка, гвардии капитан Талгат 
Бегельдинов к марту 1945 года совершил ещё 120 боевых вы-
летов и 27 июня 1945 года за умелое руководство эскадрильей 
и боевые подвиги при штурмовке скоплений войск и техники 
противника в боях за Краков, Оппельн, Катовице, Бреслау был 
удостоен звания дважды Героя Советского Союза (медаль «Зо-
лотая Звезда» № 6554). 

После войны Талгат Якубекович продолжал службу в авиа-
ции, окончил Военно-воздушную академию, стал заслуженным 
военным лётчиком СССР, генерал-майором. Выйдя в запас, он 
много лет работал замначальника Казахского управления граж-
данской авиации и на руководящих должностях в Госстрое  
Казахской ССР. 

Он вёл большую работу как президент Международного бла-
готворительного фонда своего имени, помогающего инвалидам 
войны и детям-сиротам. Бегельдинов — Народный Герой Казах-
стана, почётный гражданин Алматы, Астаны, Аркалыка, автор 
книг «”Илы” атакуют», «305 рейдов», «Сражение в воздухе», 
«Пике в бессмертие». Бронзовый бюст Героя установлен в Биш-
кеке, а в Казахстане его имя носит Военный институт Сил воз-
душной обороны в городе Актобе. Он скончался 11 ноября 2014 
года. Все, кто его знал, говорят, что таких доброжелательных и 
сердечных людей, как Талгат Якубекович, ещё надо поискать.

Тверитяне могут гордиться тем, что первый вражеский са-
молёт Талгат Бегельдинов сбил в феврале 1943 года на Кали-
нинском фронте, взлетев с андреапольского аэродрома.
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ВОЕННОЕ НЕБО КОСМОНАВТА

ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ БЕРЕГОВОЙ
(15.04.1921—30.06.1995)

Весной 1974 года заканчивалась моя срочная служба в гвар-
дейской Таманской дивизии, и последние два месяца её прошли 
на курсах офицеров запаса. 8 мая нас привезли в конференц-зал 
МГУ для участия в торжественном заседании в честь 29-й го-
довщины Победы. Как комсорг курсов и дипломированный 
историк, я должен был выступить от имени воинов Советской 
Армии, что и сделал в полуобморочном от волнения состоянии, 
тем более что непосредственно передо мной держал слово лёт-
чик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Тимо-
феевич Береговой. 

С того дня я с особым трепетом читал и слушал всё, что ка-
салось судьбы этого легендарного человека. Каждый из нас знал 
это имя, но позвольте напомнить несколько фактов его биогра-
фии, прежде чем повести речь о связи Героя с Тверской землёй. 

Георгий Тимофеевич родился под Полтавой 15 апреля 1921 
года, окончил Ворошиловоградскую школу военных лётчиков, 
с 1942 года был на фронте до самой Победы. Он — единствен-
ный космонавт, удостоенный первой Звезды Героя Советского 
Союза в Великую Отечественную войну, а второй — за полёт в 
космос.  Береговой родился раньше всех из людей, побывавших 
в космосе. В отряд советских космонавтов он был зачислен в 
1963 году. За несколько месяцев до радостной вести: «Принят 
в отряд!» его фронтовой командир и товарищ, наставник кос-
монавтов генерал Николай Каманин ответил, возвращая рапорт: 
«Не могу, понимаешь, не могу. У меня приказ: брать не старше 
двадцати пяти — тридцати лет, а тебе сорок четыре». И всё же 
26—30 октября 1968 года в возрасте 47 лет Береговой совершил 
полёт на космическом корабле «Союз-3» и стал лётчиком-кос-
монавтом СССР № 12. В этом полёте была сделана первая  
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в истории освоения космоса попытка стыковки с беспилотным 
кораблём «Союз-2» в тени Земли. Полёт продолжался почти 
четверо суток. 

А 22 января 1969 года во время торжественной встречи кос-
монавтов, при въезде кортежа в Кремль, офицер Виктор Ильин 
обстрелял автомашину, в которой ехал Береговой, приняв её за 
автомобиль Л.И. Брежнева. Шофер погиб, а раненный оскол-
ками лобового стекла космонавт сумел вывести автомашину из 
опасной зоны. В 1972—1978 годах генерал-лейтенант авиации 
Береговой был начальником Центра подготовки космонавтов. 
Он скончался 30 июня 1995 года во время операции на сердце.

На фронтах Великой Отечественной лётчик Береговой сра-
жался с августа 1942 года: командир звена 451-го, затем 235-го 
штурмовых авиаполков 3-й воздушной армии на Калининском 
фронте; с 25 марта по 5 сентября 1943 года — замкомандира 
эскадрильи 671-го штурмового авиаполка в составе Калинин-
ского, а затем Воронежского фронтов, затем командир эскадри-
льи того же полка, ставшего 90-м гвардейским. За годы войны 
он совершил 186 боевых вылетов и 26 октября 1944 года был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

Приведём фрагмент из книги Берегового «Три высоты», по-
вествующий об одном из эпизодов боёв на Калининском фрон-
те: «…тот день, когда я с группой других лётчиков получил 
назначение на Калининский фронт, наступил для меня как-то 
неожиданно. А вскоре случилось то, чему поначалу я просто от-
казывался верить и к чему потом долгое время не мог в глуби-
не души привыкнуть. Явившись в пункт назначения, на один из 
фронтовых аэродромов в районе Осташкова, я услышал сразу 
и вместе те имена, которые впервые соединились ещё в моих 
мальчишеских грёзах, — Каманин, Громов, Байдуков. Только те-
перь речь шла не о мальчишеских грёзах, теперь герои детства 
по воле случая вошли в мою реальную сиюминутную жизнь. Ко-
мандующим 3-й воздушной армией был М.М. Громов, одним из 
её корпусов командовал Н.П. Каманин, а дивизией, в которую 
входил мой полк, — Г.Ф. Байдуков. Три прославленных лётчика 
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страны, три Героя Советского Союза, получивших это почётное 
звание ещё в мирные годы, три человека, имена которых я не 
уставал повторять мальчишкой, жизнь которых брал для себя  
за образец… 

Фронтовой аэродром живёт вне графиков, вне каких бы то 
ни было, пусть даже самых жёстких, распорядков дня и режи-
мов. Здесь каждый человек на счету, каждая минута его времени 
зависит от внезапно и постоянно меняющихся ситуаций. Необ-
ходимость боевого вылета может возникнуть в любую минуту 
суток. А работы для наших «илов», как оказалось, было более 
чем достаточно: штурмовки фашистских аэродромов, обработ-
ка живой силы и техники противника на марше, уничтожение 
артиллерийских и зенитных позиций. Но постоянной и главной 
целью для нас долгое время оставались железная дорога Вели-
кие Луки — Ржев и район находящегося во вражеском тылу го-
рода Белый, откуда немцы питали Ржев техникой и людьми… 

Делая очередной заход на цель, я увидел состав, который хотя 
и продолжал двигаться вперёд, но вагоны уже горели. Казалось, 
будто их крыши слегка припудрены мелом, и ветер срывает с них 
этот мел длинными белыми струйками. Но это был не мел, а дым, 
который выбивался на ходу сквозь щели и пробоины от снаря-
дов. Если среди грузов есть боеприпасы или горючее, то эшелону 
крышка. А если нет?.. Словом, чтобы наверняка поразить цель, 
нужно было вывести из строя паровоз. Я сделал горку и вошёл 
в пике. Земля стремительно рванулась навстречу; казавшиеся до 
того игрушечными, вагоны быстро увеличивались в размерах. 
Стало видно, как из некоторых повалил густой чёрный дым, пе-
ремежаясь с языками ярко-рыжего на его фоне пламени. 

А вот и паровоз. И как раз там, где надо, точно в перекрестии 
прицела, — пора!.. Я взял ручку на себя и, выводя машину из 
пике, на какую-то долю секунды успел заметить, как из тендера, 
из паровозного котла, даже откуда-то из-под колёс — отовсюду 
брызнули в разные стороны острые струи воды и пара. Наби-
рая высоту, я знал, что эшелон пошёл под откос. Можно было 
возвращаться домой, на базу. Огляделся. В небе, кроме меня, —  
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никого. Остальные штурмовики из моей группы, видимо, обхо-
дили железнодорожный узел с другой стороны. Там, за станцией, 
клубилась огромная туча дыма, которая, растекаясь вправо и вы-
соко вверх, застилала изрядный кусок горизонта гарью и копотью. 

Прошло уже порядочно времени после того, как я перевёл 
машину с набора высоты в горизонтальный полёт. Вдруг само-
лёт тряхнуло, и мотор сразу забарахлил. Взглянув на прибор-
ную доску, я сообразил, что где-то пробита система водяного 
охлаждения двигателя — вода ушла. Мотор тянул с каждой ми-
нутой хуже и хуже, обороты падали. В довершение всего нача-
ло падать давление масла. Машина проседала в воздухе, едва 
удерживаясь на курсе. Стало ясно, что вынужденной посадки 
не избежать. 

Но садиться было некуда: подо мной, куда ни кинь, сплош-
няком расстилался лес. Линию фронта, к счастью, я успел пе-
ревалить, но о том, чтобы дотянуть до ближайшего аэродрома, 
нечего было и мечтать… 

«На посадку зайду с края ближайшей опушки, и не поверху, 
а под основание леса», — быстро созрело решение, а глаза уже 
отыскивали подходящую прогалину. Сверху хорошо просма-
тривались также и те участки, где лес был помоложе: деревья не 
так высоки, а стволы тоньше. «Основной удар о стволы придёт-
ся на крылья. А упругий подлесок погасит скорость», — решил 
я, выбрал участок, где реже стволы и гуще подлесок, взял ручку 
на себя и... И оказался на земле. В глазах потемнело. Когда со-
знание прояснилось, понял, что жив и, кажется, цел — ссадины 
и царапины, понятно, не в счёт. Ремни выдержали, и я висел 
на них в кресле кабины, а кабина — это было почти всё, что 
сохранилось от моего «ила». Крылья, хвост и всё прочее оста-
лись где-то там, позади, на краю опушки. Лишь бронированный 
фюзеляж проскочил, как таран, между деревьев, оставляя на 
их стволах всё то, что приняло на себя первый, основной, удар.  
С машиной, можно сказать, было покончено. 

Отстегнуть ремни оказалось делом нескольких секунд. Зато 
открыть фонарь удалось не сразу: фюзеляж здорово деформи-
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ровало. Пока возился, в голове неотвязно стучала одна и та же 
ликующая мысль: всё вышло так, как было задумано. Так, как 
задумано! 

Возможно, это была лишь радость возвращения к жизни.  
А может, пробуждающееся чувство профессиональной гордо-
сти: выкарабкаться живым и невредимым из такой передряги — 
хоть у кого голова закружится. Но уйти от разбитой машины я 
смог не сразу. Долго ещё сидел на каком-то замшелом пеньке, 
разглядывая обломки, заново переживая всё случившееся… На 
аэродром я попал не скоро. Только к концу второго дня вместе с 
добровольными провожатыми выбрался из болотистой чащобы 
на дорогу». 

Через полчаса после возвращения в полк лейтенант Бере-
говой вновь поднялся в воздух и участвовал в бомбардировке 
немецких эшелонов на станции Нелидово, за что ему вручили 
первую боевую награду — орден Красного Знамени. 

ЗНАТОК «УМНОГО БОЯ»

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ БЕРЕЗУЦКИЙ
(13.11.1918—2.02.2000)

Благодаря имени легендарного лётчика Алексея Маресьева, 
63-й гвардейский истребительный авиаполк хорошо известен в 
истории Великой Отечественной войны. Но были в нём и дру-
гие Герои, среди них — Андрей Федотов, Евгений Горбатюк, 
наставник Маресьева Александр Числов, Иван Березуцкий.

Иван Михайлович родился 13 ноября 1918 года в селе 
Селивёрстово нынешнего Волчихинского района Алтайско-
го края. Окончив в 1934 году семь классов школы, он продол-
жил образование в Бийском педагогическом училище, а затем 
на высших педагогических курсах при нём. Одновременно  
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Березуцкий прошёл обучение в Бийском аэроклубе по програм-
ме пилотов на самолёте У-2. В 1938 году он окончил Ульянов-
скую школу пилотов и авиатехников Осоавиахима по программе 
лётчиков-инструкторов и несколько месяцев работал инструк-
тором в Орском аэроклубе. После этого поступил в Чкаловское 
военно-авиационное училище (Оренбург) по программе лётчи-
ков-истребителей на самолёте И-15. 

С июля 1940 года началась военная служба Ивана Михай-
ловича в частях истребительной авиации нашей страны. Летом 
и осенью 1942 года он принял участие в боях на Сталинград-
ском фронте в составе 864-го истребительного авиаполка, за ко-
роткое время совершил 63 боевых вылета. Он всегда гордился 
удостоверением за участие в героической обороне Сталинграда 
и медалью «За оборону Сталинграда», называя эту награду вто-
рой по значимости после Звезды Героя Советского Союза. Так 
получилось, что только в 2006 году, после смерти героя, стало 
известно, что за отвагу, проявленную под Сталинградом, Иван 
Михайлович был награждён орденом Красной Звезды, но по ка-
кой-то причине не получил его. 

В октябре 1942 года Березуцкого перевели командиром зве-
на в 169-й истребительный авиаполк, который, получив первые 
самолёты Ла-5, перебазировался в Люберцы, где доукомплек-
товывался и обучался, поступив затем в распоряжение 3-й воз-
душной армии Калининского фронта. 22 ноября полк в составе 
30 Ла-5 перелетел на аэродром Гряды в 30 километрах западнее 
города Белый и с 4 декабря начал боевые вылеты — в основном 
на великолукском направлении. 

Под Белым и Великими Луками лётчик-истребитель Бе-
резуцкий одержал несколько воздушных побед. 14 декабря вос-
точнее Емельянова он сбил Ме-109, 28 декабря южнее Великих 
Лук — транспортный самолёт Ju-52, а на следующий день у де-
ревни Рыбки — ещё один Ме-109. После завершения Велико-
лукской операции такой же истребитель стал его добычей в бо-
евом вылете 27 января 1943 года в район озёр Поречье и Псовое.

В феврале 1943 года 169-й истребительный авиаполк  
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перебазировался севернее, на аэродром Вёшки, и совершал вы-
леты на бомбардировку наземных войск противника к северу от 
озера Селигер в ходе Демянской наступательной операции. 

В этих боях немецким лётчикам не поздоровилось при 
встречах в воздухе с Иваном Березуцким. 9 марта он сбил  
Ме-109 у деревни Слугино, а 15 марта уничтожил бомбардиров-
щик Ju-88 в районе Демянска. После окончания операции полк 
был отведён в тыл, а 18 марта за боевые заслуги преобразован  
в 63-й гвардейский.

Воюя в составе этого авиаполка, штурман эскадрильи стар-
ший лейтенант Иван Березуцкий 14 мая 1943 года в воздушном 
бою вблизи города Демянск на самолёте Ла-5 уничтожил тара-
ном бомбардировщик противника, а сам благополучно произ-
вёл посадку на повреждённом самолёте.

Корпусная газета «Советский патриот» поместила его бесе-
ду с молодыми воинами. Он говорил: «Главное — это не отры-
ваться от своих групп и от ведущего; не терять ориентировки; 
постоянно наблюдать за воздухом; бить врага с коротких дис-
танций. В первом воздушном бою молодые лётчики нередко от-
крывают огонь по противнику с больших дистанций. В резуль-
тате расходуют боеприпасы, а самолётов не сбивают. Наиболее 
эффективный огонь — с дистанции 50—100 метров».

В конце мая 1943 года 63-й гвардейский авиаполк переба-
зировался на аэродром совхоза Паньково на Брянском фронте. 
3 июня ему была поставлена задача на разведку сосредоточе-
ния и движения войск неприятеля в районах Протасово, Мо-
хово, Семуха, Большой Малиновец. В этот день было сделано 
26 боевых вылетов, проведены два воздушных боя, сбиты два 
самолёта противника. Хорошими разведчиками показали себя 
гвардии старший лейтенант Березуцкий и его ведомый гвардии 
младший лейтенант Иванов, привезшие ценные сведения. 

Лётчики 1-го истребительного авиакорпуса прикрыва-
ли в ходе Курской битвы наступающие танковые колонны  
войск Брянского фронта от ударов немецкой авиации. Не счи-
таясь с большими потерями, противник бросал в бой всё новые  
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и новые группы бомбардировщиков, пытаясь приостановить 
движение 3-й танковой армии. Подчас нашим лётчикам было 
трудно сдержать лавину неприятельских самолётов. Тогда врагу 
удавалось сбрасывать часть бомб на наши танковые колонны. 

20 июля группа из 10 истребителей Ла-5 под командовани-
ем Героя Советского Союза гвардии майора Андрея Федотова, 
прикрывая войска 3-й и 63-й армии, встретила в районе Ермо-
лаева 20 бомбардировщиков Ju-87 под прикрытием 24 истре-
бителей FW-190. Федотов, твёрдо помня приказ не допускать 
бомбовых ударов по наземным целям, не задумываясь, повёл 
товарищей на врага. Бой был исключительно напряжённым. 
Противник потерял 13 самолётов, два из которых — Ju-87 и  
Ме-109 — уничтожил Иван Березуцкий. В боевых вылетах сле-
дующих трёх дней он сбил в районе Золотарёва ещё четыре вра-
жеские боевые машины: FW-190, Ju-87 и два Ju-88.

В конце ноября 1943 года по указанию командующего ВВС 
части 1-го истребительного авиакорпуса были переданы в опе-
ративное подчинение 3-й воздушной армии 1-го Прибалтий-
ского фронта генерал-полковника Андрея Ерёменко (так теперь 
стал называться Калининский фронт). Дивизии сразу же вклю-
чились в боевую работу.

15 декабря первым начал боевые действия 63-й гвардейский 
авиаполк. 8 самолётов Ла-5 под командованием гвардии капита-
на Березуцкого, прикрывая войска в районе Езерище—Городок, 
встретили до 25 бомбардировщиков Ju-87 под прикрытием 6 ис-
требителей FW-190. Наши лётчики знали, что Ju-87 обычно об-
разуют над целью круг и поочерёдно пикируют, прикрывая друг 
друга. Помешать им прицельно бомбить в таком строю было 
нелегко, поэтому группа Березуцкого, используя преимуще-
ство в высоте, поспешила навстречу противнику, чтобы сбить 
врага с курса ещё на подходе к цели и заставить его сбросить 
бомбы бесприцельно. Оценив обстановку, Березуцкий решил 
одной парой самолётов связать боем истребителей противни-
ка, а оставшейся шестёркой атаковать Ju-87. В небе закружи-
лась огненная карусель. Со второй атаки Березуцкий сбил один 
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Ju-87, а другого поджёг Герой Советского Союза гвардии стар-
ший лейтенант Алексей Маресьев. В этот момент его ведомого 
атаковали два FW-190. Обладая удивительной осмотрительно-
стью в бою, Маресьев заметил это раньше самого ведомого и, 
предупредив напарника, послал последнюю длинную очередь 
вдогонку Ju-87 и поспешил на выручку боевому товарищу.  
В одной из лобовых атак самолёт Маресьева получил пробоину 
в моторе. Лётчик искусно сманеврировал, вышел из боя и про-
извёл посадку на своём аэродроме. 

Удар бомбардировщиков противника по наступающим  
войскам 11-й гвардейской армии не состоялся. Враг, потеряв 
два самолёта, покинул поле боя. Ещё одну победу на витебском 
направлении Березуцкий одержал 10 марта 1944 года, сбив у 
деревни Шевино FW-190.

В ходе операции «Багратион» полк перебазировался на 
аэродром Докудово. 30 июня истребители 63-го гвардейского 
авиаполка прикрывали наземные войска уже в районе города 
Борисов, где завязали бои наши передовые части. В этот день 
Березуцкий, уничтожив в воздушном бою истребитель FW-190, 
довёл счёт сбитых самолётов до 15, чем заслужил право на зва-
ние Героя Советского Союза и спустя два дня был представлен 
к нему командованием части. 

В июле полк был переподчинён 3-й воздушной армии и пе-
релетел на аэродром Подбродзе. После частичного облёта рай-
она боевых действий он приступил к ведению боевой работы в 
направлении на Паневежис и Шяуляй, выполняя в основном за-
дачи прикрытия района боевых действий, сопровождение Пе-2 
и ведение разведки в интересах наземного командования. Од-
нако долго работать на этих направлениях не пришлось. Вско-
ре было принято решение перевооружить полк, дать ему толь-
ко что поступившие в серийное производство новые самолёты  
Ла-7. Сдав имеющуюся матчасть армейскому полку, лётный со-
став убыл в запасной авиаполк для переучивания. 

Получив новые самолёты и облетав их, полк 15 августа 
вновь отправился на фронт и приступил с аэродрома Шяуляй  
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к ведению боевой работы в направлениях на Ауце и Елгава.
В первых же боевых вылетах преимущество Ла-7 было до-

казано со всей очевидностью. Так, 25 августа лётчики полка со-
вершили 12 боевых вылетов, провели 5 воздушных боёв и сби-
ли 16 самолётов противника, при этом свои потери составили 
1 экипаж. Наиболее удачным был полёт на расчистку воздуха 
от авиации противника и прикрытие наземных войск в районе 
Ауце. Общей группой в составе 22 самолётов командовал ко-
мандир полка Герой Советского Союза гвардии подполковник 
Евгений Горбатюк. Западнее Ауце наши лётчики встретили  
12 FW-190, количество которых наращивалось в процессе боя 
парами и четвёрками. Было сбито 8 FW-190 и 1 Ме-109. При 
этом гвардии майор Березуцкий на вертикалях в бою с двумя 
FW-190 сбил обоих.

До конца войны Иван Михайлович произвёл 254 боевых 
вылета и, участвуя в 79 воздушных боях, сбил 22 вражеских  
самолёта.

23 февраля 1945 года гвардии майору Ивану Михайловичу 
Березуцкому было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 5335). В семейном альбоме Бе-
резуцких сохранилась фотография, сделанная в Колонном зале. 
Рядом с Калининым на фотоснимке запечатлён гвардии майор 
Березуцкий. 

После войны Иван Михайлович продолжил службу  
в Вооружённых силах, окончил Военно-воздушную академию 
в Монине, а после демобилизации в 1969 году переехал в Жу-
ковский, где почти двадцать лет работал в ЦАГИ начальником 
отдела режима. Его часто приглашали в учебные заведения го-
рода, где он делился с учащимися воспоминаниями о войне. 

Герой-лётчик умер 23 февраля 2000 года. Его имя увекове-
чено в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе в Москве. 
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МАСТЕРСТВО, ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ, ЗАБОТА

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
(18.10.1909—25.05.1994)

Имя генерала Алексея Благовещенского было во вре-
мя Великой Отечественной войны поистине легендарным.  
2-й гвардейский истребительный авиакорпус сражался под его 
командованием на Калининском, Ленинградском, Волховском, 
Западном, Степном, Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м Бело-
русском и 1-м Украинском фронтах. 

Алексей Сергеевич родился 18 октября 1909 года в Бресте 
в семье железнодорожного машиниста. Через пять лет началась 
Первая мировая война, в пределы Российской империи вторг-
лась германская армии,  и его семья переехала в Курск. После 
окончания школы Алексей учился здесь в промышленно-эконо-
мическом техникуме, был первым и в учёбе, и в спорте. 

Его тянуло в авиацию, и, несмотря на огромный конкурс, 
юноша сумел поступить в 1927 году в Военно-теоретическую 
школу ВВС в Ленинграде. Помимо всего прочего, ему пришлось 
ещё прибавить два месяца к своему возрасту. Через год Алексей 
стал уже курсантом Борисоглебской военной школы лётчиков, 
которую впоследствии называли «орлиным станом», поскольку 
оттуда вышел цвет отечественной авиации, в том числе Вале-
рий Чкалов. После выпуска из этой авиашколы Благовещенский 
служил в истребительной эскадрилье в Брянске, а затем коман-
довал авиаотрядом в составе Тихоокеанского флота. Он был от-
личником по жизни, поэтому неудивительно, что в мирной об-
становке капитан Благовещенский удостоился в сентябре 1937 
года за отличную службу ордена Красной Звезды. 

Вскоре в составе особого отряда он отправился в боевую 
командировку на восток Китая. Задача стояла двуединая: не 
только предоставить китайскому народу наилучшее вооруже-
ние для сопротивления японцам, но и вести боевые действия 
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против агрессора в воздухе. Первый бой капитан Благовещен-
ский принял уже на следующий день после прибытия в Нан-
чан. Очень непросто решались организационные, связанные с 
взаимодействием советских и китайских лётчиков, но за корот-
кое время Алексей Сергеевич создал объединённую ударную 
истребительную группу из 120 самолётов, которая разгромила 
японские эскадрильи «Четыре короля неба», «Кисарадзу», «Са-
себо» и другие. Сам Благовещенский совершил 73 боевых вы-
лета и в 11 воздушных боях лично сбил 7 японских самолётов.

В историю советской военной авиации вошло воздушное 
сражение над территорией Китая 29 апреля 1938 года. Командо-
вание ВВС Японии решило в день рождения своего императора 
сделать ему подарок — нанести массированный бомбардиро-
вочный удар по незащищённому с воздуха городу Ханькоу. Но 
произошла утечка информации, которую китайское командова-
ние передало советскому военному советнику Павлу Жигареву 
/уроженец Весьегонского района Тверской области, будущий 
главком ВВС, главный маршал авиации. — В.В./. В Ханькоу 
оперативно была переброшена группа истребителей капитана 
Благовещенского, которая встретила противника на дальних 
подступах к городу. В результате ожесточённого воздушного 
боя из 54 японских самолётов 21 был сбит. Наши потери со-
ставили два самолёта. Япония на три дня погрузилась в траур. 
Алексей Сергеевич был награждён орденом Красного Знамени.

Лётное мастерство Благовещенского обеспечило и выбор 
правительства генералиссимуса Чан Кайши в пользу приоб-
ретения советских самолётов. Когда руководство Китая коле-
балось, чьи истребители покупать — западные или советские, 
он предложил организовать соревнования с лётчиками, летав-
шими на британской технике. Английский лётчик показал на 
«Гладиаторе» свои умения и возможности самолёта держаться 
на больших углах атаки. Благовещенский на И-16 поставил на 
максимальной скорости бреющего полёта вертикальную свечу 
до полной потери скорости, плавно подвёл самолёт к земле и 
исполнил ряд фигур в вертикальной плоскости. Судьба креди-
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тов и крупных поставок решилась в пользу советской техники: 
китайцы приобрели 484 наших самолёта и 36 английских.

Будущий генерал-полковник авиации Алексей Рытов вспо-
минал один из наиболее ярких боёв своего командира в небе 
Китая: «Вдоль фюзеляжа самолёта самурайского аса тянулись 
красные полосы. Благовещенский сразу же обратил на них вни-
мание и, не раздумывая, атаковал размалёванного хищника. Од-
нако тот сумел сманеврировать, уклониться от прицельной оче-
реди из пулемёта. Сделав разворот, он сам пошёл в атаку. Ему, 
видимо, хотелось ударить по Благовещенскому сзади. Но наш 
лётчик был начеку. Выполнив крутой вираж, он описал в небе 
кривую и точно вышел в хвост флагману. Позиция оказалась 
благоприятной. Короткая очередь вспорола обшивку неприя-
тельского истребителя, но он продолжал держаться в воздухе. 
Японские лётчики, заметив, что их ведущий в беде, кинулись 
на помощь. Теперь пришлось защищаться Благовещенскому и 
на время отступить от полосатой машины. Двое наших това-
рищей отсекли огнём японцев, теснивших Алексея Сергеевича. 
«Такая меня досада взяла, — рассказывал потом Благовещен-
ский, — что я готов был винтом рубануть полосатого дьявола. 
Дважды по нему стрелял, а он живой. Улучив момент, когда мы 
снова оказались один на один, я бросился на лидера сверху сбо-
ку и выпустил весь оставшийся боезапас. Очередь пришлась по 
кабине». Благовещенский проследил, как тот, круто планируя, 
снизился над квадратами залитого водой рисового поля и при 
посадке перевернулся вверх колёсами. Под вечер мы с врачом 
приехали к месту падения японского самолёта. Сквозь остекле-
ние кабины увидели мёртвого японского лётчика. Он висел на 
привязных ремнях вниз головой. На следующий день в япон-
ских газетах в траурной рамке был опубликован портрет сбито-
го аса и подробное описание его былых заслуг. Благовещенский 
тоже пострадал в этом бою. Пуля чиркнула его в левый бок. Раз-
битой оказалась и приборная доска. Спасла Алексея Сергеевича 
бронеспинка, установленная им накануне вылета».

После последнего боя с японцами в его самолёте насчита-
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ли 30 пробоин, 11 пуль сплющились о бронеспинку его И-16. 
Пробитый мотор остановился. Лётчик спланировал, но шасси 
не выпустилось, и он посадил истребитель на «брюхо».

Ас-истребитель вернулся домой с высшим китайским бое-
вым орденом. 14 ноября 1938 года капитану Алексею Сергееви-
чу Благовещенскому было присвоено звание Героя Советского 
Союза, а после учреждения знака особого отличия ему была 
вручена 17 апреля 1940 года медаль «Золотая Звезда» № 107.

Несколько месяцев он провёл на лётно-испытательной ра-
боте в НИИ Военно-воздушных сил и с учётом собственного 
боевого опыта участвовал в отработке элементов воздушного 
боя на истребителях. В 1939 году Благовещенский окончил кур-
сы при Академии Генерального штаба и принял командование 
54-й истребительной авиабригадой Ленинградского военного 
округа. Она участвовала в «зимней войне» с Финляндией, а её 
командир совершил 39 боевых вылетов на И-16, провёл три воз-
душных боя и был награждён орденом Красного Знамени.

В январе 1941 года Благовещенский стал заместителем ко-
мандующего ВВС Дальневосточного военного округа и много 
сделал для повышения их боеспособности, формирования и 
организации боевой учёбы новых авиасоединений. С началом 
Великой Отечественной войны некоторые из них были перебро-
шены на советско-германский фронт и внесли серьёзный вклад 
в победу под Москвой, участвовали в сражениях под Ленингра-
дом и на южном направлении.

Когда осенью 1942 года в Красной Армии стали создавать 
авиакорпуса, генерал-майор Алексей Благовещенский был на-
значен командиром 2-го истребительного авиакорпуса, вошед-
шего в состав 3-й воздушной армии генерал-майора Михаила 
Громова на Калининском фронте. Уже в ноябре корпус получил 
боевое крещение во Второй Ржевско-Сычёвской и Великолук-
ской наступательных операциях. 

Войска 41-й армии, действовавшие в направлении города 
Белый, к 27 ноября завершили прорыв тактической обороны 
противника и развивали наступление в глубину. На велико-
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лукском направлении войска 3-й ударной армии подошли к Но-
восокольникам, а успешные действия её правофланговых частей 
создали угрозу окружения Великих Лук. 2-й истребительный 
авиакорпус Благовещенского поддерживал наступавшие войска 
Калининского фронта на обоих направлениях. 

В декабре 1942 года Ленинградский и Волховский фронты 
начали подготовку к наступательной операции «Искра», в ходе 
которой должны были встречными ударами прорвать враже-
скую оборону южнее Ладожского озера и обеспечить сообще-
ние Ленинграда со страной по суше. Войска Волховского фрон-
та поддерживала 14-я воздушная армия генерал-майора Ивана 
Журавлёва /уроженец Ржевского района. — В.В./, которой был 
оперативно подчинён прибывший для усиления с Калининско-
го фронта 2-й истребительный авиакорпус Благовещенского.  
18 января 1943 года произошла встреча воинов Ленинградско-
го и Волховского фронтов, блокада Ленинграда была прорва-
на. Большой вклад в это внесли наши авиаторы. Несмотря на 
сложные метеоусловия, лётчики 13-й воздушной армии с 12 по  
18 января совершили 910 боевых вылетов.

В дальнейшем 2-й истребительный авиакорпус в середине 
февраля 1943 года вернулся на Калининский фронт и участво-
вал в Демянской наступательной операции. 

С конца июля 1943 года корпус Благовещенского, который 
к этому времени стал генерал-лейтенантом, находился в опера-
тивном подчинении 15-й воздушной армии, поддерживавшей 
наши войска в Орловской и Брянской наступательных опера-
циях. Корпус обеспечивал боевые действия 11-й гвардейской 
армии на карачевском направлении, совершив при этом около 
1000 боевых вылетов. Затем он активно участвовал в Городок-
ской, Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской, Каунас-
ской и Висло-Одерской операциях. 

В частности, с июня 1944 года корпус принимал участие 
в освобождении Белоруссии и Литвы. В боевой характеристи-
ке генерала Благовещенского за этот период отмечалось, что 
он особенно отличился при прорыве долговременной, глубоко 
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эшелонированной обороны противника на подступах к Орше и 
Витебску, в боях за освобождение Минска, Молодечно, Виль-
нюса и Каунаса, при обеспечении форсирования Немана наши-
ми наземными войсками. За участие в освобождении Орши кор-
пусу было присвоено почётное наименование «Оршанский».  
В Висло-Одерской наступательной операции он своими дей-
ствиями обеспечил ввод в сражение 4-й танковой армии. 

Несмотря на высокую должность, сам Алексей Сергеевич 
за годы войны совершил 48 боевых вылетов. 

Беда подстерегла его на земле: 9 февраля 1945 года он по-
дорвался на мине на аэродроме польского города Любен и до 
самой Победы находился на излечении в московском госпита-
ле. Вспоминает генерал-лейтенант авиации Александр Семё-
нов, уроженец деревни Заболотье Калининского района Твер-
ской области: «В середине дня мне позвонил Благовещенский 
и приказал готовиться к перебазированию в Любен. При этом 
было сообщено, что вместе с нами на Любенский аэродром пла-
нируется посадить полк из другой дивизии. Командир корпуса 
собирался сам побывать там, осмотреть всё лично и затем дать 
дополнительные указания о размещении нас и соседей. А че-
рез 2—3 часа мы узнали, что во время осмотра аэродрома ма-
шина Благовещенского наскочила на мину, и он тяжело ранен. 
На санитарном самолёте, в сопровождении истребителей, его 
отправили во фронтовой госпиталь. Все очень сожалели о слу-
чившемся. А.С. Благовещенский принадлежал к числу таких 
командиров, которых подчинённые не только уважают, но и лю-
бят искренней сыновней любовью».

Интересно, что ученик Благовещенского, сменивший его на 
должности, генерал-майор Вячеслав Забалуев, получив 1 мая 
1945 года приказ маршала Жукова пронести над Берлином алые 
полотнища с надписью «Победа», отобрал для выполнения это-
го престижного задания только тех лётчиков (в основном Героев 
Советского Союза), которые воевали на Калининском фронте, и 
сам возглавил эту торжественную акцию.

После выздоровления Благовещенский стал начальником 
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Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС в Люберцах, 
руководил, как помощник командующего воздушной армией, 
оказанием помощи жителям Ашхабада, пострадавшим от земле-
трясения 1948 года, а затем до 1960 года возглавлял Научно-ис-
пытательный институт ВВС. Он принимал участие в испыта-
ниях реактивных истребителей Ла-15, МиГ-15, МиГ-15УТИ, 
МиГ-17, МиГ-19 и других. 

Рекордсмен мира, военный штурман-испытатель В.К. Му-
равьёв писал: «Энергично внедрялась новая реактивная техни-
ка, а в ГК НИИ ВВС проводились активные испытания верто-
лётов, военно-транспортных самолётов, амфибий, скоростных 
боевых машин и многое другое. Началась атака на звуковой 
барьер, и генерал-лейтенант Благовещенский стал её непосред-
ственным участником». За освоение уникальных методов испы-
таний самолётов в 1957 году впервые в институте звание Героя 
Советского Союза было присвоено 18 лётчикам. 

Под руководством Алексея Сергеевича состоялось около 
10 испытательных полётов нового лайнера Ту-104, что помог-
ло успешно провести государственные испытания и вывести 
машину на международные трассы. В 1956 году в Лондоне 
Благовещенский был представлен как организатор-испытатель 
подготовительных работ первого перелёта Москва—Лондон, 
что обеспечило ему огромную популярность в Англии. Там же 
на международном салоне он поднял в воздух в присутствии 
королевы Великобритании учебно-тренировочный истребитель 
«Хантер» и показал высший пилотаж.

В 1960 году генерал-лейтенант авиации Благовещенский 
вышел в запас и ещё четверть века работал начальником лёт-
но-испытательной базы, заместителем главного конструктора, 
ведущим конструктором в Опытном конструкторском бюро ве-
ликого авиаконструктора Андрея Туполева /наш земляк, уроже-
нец Кимрского района. — В.В./. 

С Туполевым он был знаком с 1950 года, летал на боль-
шинстве послевоенных туполевских самолётов, поступавших 
на испытания в его институт, подписывал акты и рекомендации  
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по ним. Иногда эти рекомендации нарушали установленные 
правительством сроки, и в институт приезжал сам Туполев, что-
бы «надавить» на Благовещенского своим авторитетом. Алек-
сей Сергеевич говорил ему: «Вы создаёте технику, а мы ищем 
её слабые стороны — каждому своё». Туполев со смехом сокру-
шался: «А кормить меня ты будешь?» Поздравляя Благовещен-
ского с 60-летием уже как своего помощника, скупой на похва-
лы Туполев сказал: «Вы стали самым родным, самым лучшим 
сотрудником всего нашего коллектива». 

Генерал-лейтенант авиации, лётчик-испытатель 1-го клас-
са Алексей Благовещенский был награждён двумя орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова  
II степени, Богдана Хмельницкого II степени, двумя орденами 
Отечественной войны  I степени, двумя орденами Красной Звез-
ды. Он скончался 25 мая 1994 года. 

В подмосковном посёлке Чкаловский на доме, в котором 
жил Герой, установлена мемориальная доска. Его фамилия по-
мещена на мемориале в Курске и в музее Бреста.

МАСТЕРСТВО РОСЛО С КАЖДЫМ БОЕМ

ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ БОЙКОВ
(2.02.1920—5.05.2002)

Многострадальный и героический 820-й штурмовой  
авиаполк после жаркого во всех отношениях лета 1942 года под 
Сталинградом вошёл в октябре в 292-ю штурмовую авиадиви-
зию Героя Советского Союза № 2 полковника Николая Камани-
на и отправился на Калининский фронт. 

В своей книге «Лётчики и космонавты» (1971) Николай Пе-
трович писал: «Когда стало известно, что дивизия скоро вылетит 
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на фронт, никто не сомневался в маршруте — Сталинград. Ко 
всеобщему удивлению, в приказе был назван другой пункт — 
Андреаполь. Пришлось объяснять личному составу кое-какие 
прописные истины о законах войны и стратегических планах на 
её этапах. Конкретно для нас это означало, что драться на любом 
фронте — помогать сталинградцам, оттягивать на себя вражеские 
резервы. Главное — воевать активно, непрерывно атаковать врага.  
16 октября мы перелетели через Калинин в район Андреаполя и 
вошли в состав войск Калининского фронта. Все 120 самолётов 
дивизии прилетели в заданные пункты без аварий и поломок... 
Если посмотреть на карту того времени, то нетрудно определить, 
насколько удобным для нас был район Андреаполя. Линия фрон-
та с севера от Великих Лук опускалась полукружьем к Смолен-
ску, перерезая железную дорогу Великие Луки — Ржев, огибала 
полукольцом Ржев и вновь шла на юг, к Вязьме. Мы могли доста-
вать своими штурмовиками до вражеских укреплений и тыловых 
баз в Великих Луках, в Смоленске, в Ржеве. Первую задачу ди-
визии дали такую: нанести удары по врагу на железнодорожных 
станциях на участках Смоленск—Вязьма, Ржев — Великие Луки. 
Разведка донесла, что на станциях Дурово, Никитинка, Мосто-
вая, Оленино, Чертолино стояли вражеские эшелоны с войска-
ми и техникой. Объекты для удара подходящие... И вот вечером 
мне на стол легла первая сводка о первом боевом вылете. Итоги 
были такие: в день боевого крещения дивизии, 29 октября 1942 
года, атаковано 11 железнодорожных эшелонов врага, на которые 
сброшено 7 тонн бомб. Эшелоны обстреляны пулемётно-пушеч-
ным огнём 22 наших штурмовиков. Хорошее начало!»

Заполненные боевой работой фронтовые будни на Кали-
нинском фронте продолжались до завершения Ржевской битвы 
в марте 1943 года. Каманин вспоминал о начале Второй Ржев-
ско-Сычёвской наступательной операции: «25 ноября рванул-
ся в наступление и наш Калининский фронт. Авиаторы нашей 
дивизии обеспечивали наступление 41-й армии на участке го-
род Белый — Чёрный Ручей. Наши лётчики взаимодействова-
ли с воинами 1-го мотомехкорпуса и 6-го стрелкового корпуса,  



94

наступавшими южнее города Белый. Погода была скверная. 
Мела пурга, летали с очень большим риском. В первый день 
наступления сделали всего лишь шесть боевых вылетов… По-
ложение наших наземных войск южнее города Белый к исходу  
8 декабря стало критическим. Противник ударом танковой груп-
пы почти отрезал наши пехотные дивизии и 1-й мотомехкорпус 
генерала Соломатина. Танки противника сумели прорваться к 
полуокружённому гарнизону в город. Успех всей наступатель-
ной операции был поставлен под угрозу. Наша дивизия должна 
была сделать всё возможное для оказания помощи наземным 
войскам. В район вражеского прорыва мы направили несколь-
ко групп штурмовиков, 100 вылетов «ильюшиных» предотвра-
тили катастрофу. Много танков, автомашин, артиллерийских и 
миномётных батарей было уничтожено штурмовиками. Наши 
наземные войска хотя и отошли, но сумели удержать позиции, 
занятые в первые дни операции».

В ноябре 1942 года в 820-й штурмовой авиаполк на Кали-
нинский фронт прибыл лётчик Иван Бойков. Иван Тимофеевич 
родился 2 февраля 1920 года в городе Минусинск нынешнего 
Красноярского края. После окончания школы он работал в Но-
вокузнецке на железной дороге телеграфистом, а затем началь-
ником смены телеграфа, окончил без отрыва от производства 
Новокузнецкий аэроклуб.

После призыва в армию Иван окончил в марте 1941 года 
Новосибирскую военную авиационную школу пилотов и 
полтора года служил в ней лётчиком-инструктором. Нако-
нец после нескольких рапортов с просьбой направить его в 
действующую армию Бойков был откомандирован в октябре 
1942 года в Москву для переучивания на штурмовик Ил-2 и 
уже через месяц влился в 820-й штурмовой авиаполк майо-
ра Ивана Афанасьева на Калининском фронте. Но прошло 
ещё несколько недель, прежде чем его допустили к самостоя-
тельным боевым вылетам. Первый из них Бойков совершил 
в составе эскадрильи капитана Григория Чернецова — бу-
дущего Героя Советского Союза и командира этого полка,  
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ставшего при нём гвардейским. В тот день Иван Тимофеевич 
четыре раза поднимался в воздух, нанося бомбовые удары по 
железнодорожным станциям Никитинка и Дурово, где скопи-
лось много составов с военными грузами противника.

В последующие дни января 1943 года Бойков громил блоки-
рованный войсками Калининского фронта вражеский гарнизон 
в Великих Луках, и полк выполнил здесь поставленную ему бо-
евую задачу. В феврале—марте в составе того же Калининско-
го фронта 820-й штурмовой авиаполк, взлетая из Андреаполя, 
поддерживал наступление наших наземных войск в Демянской 
операции, развивавшейся к северу от озера Селигер, и для Ива-
на Бойкова этот период был не менее напряжённым. Именно 
тогда он почувствовал себя своим в этой славной авиачасти, 
по-настоящему влился в боевой коллектив. 

Из Верхневолжья полк перевели весной 1943 года на южное 
направление. 15 мая за один из воздушных боёв Бойков полу-
чил первую награду — медаль «За отвагу». Он принимал актив-
ное участие в битве на Курской дуге, был назначен командиром 
эскадрильи. В последующие месяцы его эскадрилья участвова-
ла в освобождении от оккупантов украинских городов Красно-
град, Полтава, Кременчуг. Поражаемые бомбами, снарядами, 
пушечно-пулемётным огнём, взлетали на воздух вражеские 
укрепления, горели танки, железнодорожные вагоны, автома-
шины. Только за сентябрьские бои на Левобережной Украине 
Бойков был награждён двумя орденами Красного Знамени. 

Ивану Тимофеевичу довелось участвовать в Корсунь-Шев-
ченковской, Львовско-Сандомирской, Ясско-Кишинёвской и 
других операциях. Затем его эскадрилья наносила бомбоштур-
мовые удары по военным объектам противника в Польше и Гер-
мании. 5 февраля 1944 года его полк стал 155-м гвардейским.

С 6 января 1943-го по май 1945 года командир эскадрильи 
старший лейтенант Бойков произвёл 156 боевых вылетов на 
штурмовку войск и техники противника. Описание ряда эпизо-
дов его боевой деятельности приведено в наградном листе при 
представлении к званию Героя Советского Союза 5 мая 1945 года:
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«29 мая 1944 года И.Т. Бойков участвовал в налёте на аэро-
дром Хущи (Румыния), где штурмовыми действиями уничтожил 
один самолёт на земле и подавил огонь одной точки зенитной 
артиллерии. 25 марта 1945 года И.Т. Бойков водил 11 штурмови-
ков Ил-2 для нанесения бомбардировочно-штурмового удара по 
центру города Штрален, где враг оказывал упорное сопротивле-
ние. В результате бомбового удара разрушено 30 домов, уничто-
жено 5 автомашин, истреблено 20 солдат противника. Умело ко-
мандуя группой в бою, И.Т. Бойков неоднократно водил группы 
штурмовиков на уничтожение опорных вражеских пунктов на 
подступах к Берлину. С 1 июня 1944 года эскадрилья под коман-
дованием гвардии старшего лейтенанта И.Т. Бойкова произвела 
648 успешных боевых вылетов. Тов. Бойков отлично водит груп-
пы «илов» по 9—12 самолётов и умело руководит ими в бою».

27 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Ивану Ти-
мофеевичу Бойкову было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 4829).

После войны он продолжил службу в ВВС, окончил Цен-
тральные лётно-тактические курсы усовершенствования офицер-
ского состава, в 1956 года был уволен в запас по болезни в звании 
гвардии полковника. Ещё десять лет Иван Тимофеевич работал 
председателем райкома ДОСААФ в Запорожье, затем продолжал 
заниматься общественной работой по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. Герой-лётчик умер 5 мая 2002 года. 

1-й гвардейский штурмовой авиакорпус дважды Героя Со-
ветского Союза генерала Василия Рязанова, в котором воевал 
Иван Бойков, прошёл героический путь от Подмосковья до Бер-
лина и Праги. Не случайно другой генерал, Семён Донченко, 
назвал книгу о его боевом пути так — «Флагман штурмовой 
авиации». А командующий Калининским, а затем 1-м Украин-
ским фронтами Маршал Советского Союза Иван Конев сказал: 
«Лётчики корпуса Рязанова были лучшими штурмовиками, ка-
ких я знал за весь период войны». Иван Бойков знал это мнение 
полководца и очень гордился им.
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ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ГЕРОЕВ 
НА КАЛИНИНСКОМ ФРОНТЕ

ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ БОЛОТОВ
(13.03.1908—16.10.1976)

Во время Великой Отечественной войны 61-й штурмовой 
авиаполк находился в составе действующей армии c 22 июня 
1941 года. В этот трагический день аэродром Кейданы под 
Вильнюсом, где он базировался, четырежды подвергся бомбар-
дировке и штурмовке, и полк потерял большинство самолётов. 
Несколько только что приземлившихся новеньких Ил-2 были 
захвачены фашистами: они не смогли взлететь, поскольку при 
бомбёжке взорвался склад с горючим. Оставшиеся экипажи, 
взлетая уже из-под Каунаса, совершили за два дня 123 вылета 
на штурмовку войск противника. На 26 июня в полку остава-
лось лишь 17 И-153, они перебазировались в Псков и вместе 
с лётчиками были переданы в другие части, а оставшиеся без 
машин пилоты отведены в тыл.

Переучившись за шесть дней на Ил-2, лётчики 61-го штур-
мового авиаполка приступили с 13 июля к боевым действиям на 
смоленском направлении, выполнив за десять дней 158 самолё-
товылетов. К этому времени из 28 самолётов осталось только 4, 
причём неисправные. В середине августа пришло пополнение, 
и в эти дни полк штурмовал аэродром под Смоленском, затем 
нанёс серьёзный удар по отходящим частям противника близ 
устья реки Царевич, а 20—21 августа штурмовал колонну про-
тивника у деревни Потелицы на той же Смоленщине и атаковал 
войска вражеской 7-й танковой дивизии в районе Духовщины.

В ходе Московской битвы 61-й штурмовой авиаполк дей-
ствовал с 10 октября 1941 года в полосе 20-й армии близ Мо-
жайска. За несколько дней он потерял 15 Ил-2 и был выведен 
в резерв. Получив в Москве новые самолёты, полк воевал с  
10 января 1942 года на Калининском фронте, поддерживая наши 



98

наземные войска в начавшейся Первой Ржевско-Вяземской опе-
рации. 10 февраля его экипажи вели штурмовку в районе дерев-
ни Кокошкино, близ впадения реки Сишки в Волгу, — там, где 
находится могила героя Отечественной войны 1812 года Алек-
сандра Сеславина, уроженца этих мест. 20 февраля полк дей-
ствовал в районе Ржева, а 17 марта был отведён в резерв.

Во всех этих боях, с самого первого дня войны, участвовал 
старший лейтенант Василий Гаврилович Болотов. Он родился 
13 марта 1908 года в селе Болотово нынешней Свердловской 
области. В молодости Василий работал сплавщиком леса в Ала-
паевском леспромхозе, а потом был призван в армию. В составе 
горнострелкового полка ему довелось воевать с басмачами в Тур-
кестане, а затем началась «поднебесная» биография Болотова.

В 1932 году он окончил Ленинградскую военно-теорети-
ческую школу ВВС, а через год — Энгельсскую военную ави-
ационную школу лётчиков и служил в строевых частях в Бе-
лорусском военном округе. Операции начального этапа войны 
Василий Гаврилович прошёл в должности помощника, а затем 
командира эскадрильи 61-го штурмового авиаполка. 

Здесь уместно будет несколько подробнее коснуться судьбы 
нашей штурмовой авиации этого периода. Большая потребность 
в штурмовых авиаполках вынуждала командование Военно-воз-
душных сил Красной Армии сокращать сроки подготовки и пе-
реучивания лётного состава на новых самолётах, что отража-
лось на качестве. Полки формировались наспех, летать в строю 
почти не учили, ограниченно давали бомбометание и стрельбу. 
Средний налёт при подготовке лётчика-штурмовика на Ил-2 
перед убытием на фронт в июле—августе 1941 года составлял 
лишь немногим более 4 часов: несколько полётов по кругу, два-
три полёта в зону, столько же — на полигон и столько же — на 
групповую слётанность. 

Командир 61-го штурмового авиаполка подполковник Ма-
мушкин в декабре 1941 года в письме на имя главкома ВВС 
генерала Павла Жигарева отмечал: «Необходимо решитель-
ным образом перестроить подготовку полков для выполнения  
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боевых заданий на фронте... Спешки в этом вопросе не должно 
быть, ибо есть горькие опыты отдельных полков, которые суще-
ствовали на фронте один-два дня по причине того, что зачастую 
полки формировались за один-два дня до отлёта — отсюда ко-
мандиры всех степеней в полку не знали своих подчинённых не 
только по их технике пилотирования, но даже по фамилиям... 
Отработав основной и главный вопрос техники пилотирования 
(одиночно, звеном и эскадрильей), научив параллельно с этим 
отличному знанию матчасти и правилам сохранения и восста-
новления ориентировки — можно смело сказать, что потери в 
материальной части и лётного состава штурмовой авиации рез-
ко сократятся, и качество выполнения боевых заданий значи-
тельно улучшится». 

Начальник Управления формирования, комплектования и 
боевой подготовки ВВС Красной Армии генерал Алексей Ни-
китин вспоминал: «На грани катастрофы находились ВВС КА в 
1941 г. из-за недостатка авиационных резервов, и прежде всего 
лётчиков. Фактически никакого запаса лётного состава перед 
войной 1941 г. у нас не оказалось, несмотря на то, что, начиная 
с 1938 г., осоавиахимовские организации докладывали в ЦК о 
выполнении задания по подготовке лётчиков, и все были до-
вольны... Парадоксально, но нашим резервом в 1941 г. оказался 
лётный состав, оставшийся без самолётов в результате внезап-
ного налёта по нашим аэродромам». 

Именно этот резерв и позволил командованию Военно-воз-
душных сил формировать за считанные дни в июле—сентябре 
штурмовые авиаполки на Ил-2. 

Опытные лётчики-штурмовики, каким был Василий Бо-
лотов, ценились на вес золота — и по своим боевым профес-
сиональным качествам, и по той роли, которую они играли в 
обучении молодёжи. Эффективность действий Болотова под 
Москвой и Ржевом была чрезвычайно высока, особенно если 
учесть превосходство немецкой истребительной авиации в воз-
духе и плотный зенитный огонь противника над объектами, ко-
торые являлись нашими целями.
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За мужество и героизм, проявленные в боях, 12 апреля 1942 
года командиру эскадрильи 61-го штурмового авиаполка стар-
шему лейтенанту Василию Гавриловичу Болотову было при-
своено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звез-
да» № 584). Он стал одним из первых, кто получил это высокое 
звание на Калининском фронте.

Несмотря на необходимость его участия в боях, Болотов 
был отозван из своей части и в апреле—сентябре 1942 года 
руководил перегонкой штурмовиков Ил-2 с авиазаводов в Куй-
бышеве (нынешняя Самара) на фронт. Командование посчита-
ло такое задание ещё более важным, чем штурмовка позиций 
врага. Было очень важно доставить самолёты в действующую 
армию без потерь. 

Относительная простота изготовления самолётов на авиаза-
водах и освоения их лётным составом при переучивании позво-
ляла довольно быстро восполнять убыль штурмовой авиации на 
фронте. Однако полки, прибывшие на замену тем, что понес-
ли наибольшие потери, уже через несколько дней, вследствие 
«некоторого отхода лётного состава и материальной части», 
имели в строю не более 4—5 исправных машин. Быстрая по-
теря боеспособности приводила к частой сменяемости полков 
на фронте. При этом опытный лётный состав, успевший к мо-
менту вывода с фронта хорошо изучить район боевых действий, 
тактику немецких зенитчиков и истребителей, а также боевые 
возможности Ил-2 и тактику его применения, надолго выбывал 
из боя. Выводимые в тыл авиаполки нередко подвергались ко-
ренной реорганизации, теряя боевые традиции и преемствен-
ность боевого опыта, а после доукомплектования направлялись 
на совершенно другое операционное направление. 

К осени 1942 года положение ухудшилось ещё более, по-
скольку вместо погибших лётчиков с довоенной подготовкой в 
действующую армию в большом количестве стали поступать 
лётчики-сержанты выпуска военного времени, которые не толь-
ко не имели боевого опыта, но и просто необходимого налёта на 
боевом самолёте. 
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В сентябре 1942 года Болотов получил назначение на 
должность командира 826-го штурмового авиаполка, воевал 
на Воронежском, Калининском и 1-м Прибалтийском (прежде 
Калининском) фронтах. 15 декабря 1942 года полк прибыл на 
Воронежский фронт. В зимних и весенних боях его экипажи 
произвели 343 боевых вылета, уничтожив 47 танков и более 
тысячи автомашин и другой техники врага. Но и собственные 
потери были огромны. Так, из боевого вылета на штурмовку 
Полтавского аэродрома на базу возвратился только один эки-
паж. 14 апреля 1943 года полк выбыл на доукомплектование в 
подмосковные Вербилки, а в конце августа перелетел на Кали-
нинский фронт и вошёл в состав 211-й штурмовой авиадивизии, 
участвовал в Смоленской и Невельской операциях. Его экипажи 
уничтожили в этих боях 15 танков, 413 автомашин и другой тех-
ники, несколько тысяч солдат и офицеров противника. Доуком-
плектование после потерь происходило в фронтовых условиях. 

До апреля 1944 года лётчики, воздушные стрелки и техники 
интенсивно готовились к предстоящим боям, проводились лёт-
но-тактические учения. До начала операции «Багратион» полк 
производил разведывательные полёты, наносил бомбово-штур-
мовые удары по различным целям, а затем участвовал в Витеб-
ско-Полоцкой операции, в наступательной операции на Паневе-
жис, Шяуляй и Митаву, в Биржайской операции, а осенью 1944 
года — при отражении контратак противника в районе Шяуляя, 
в Рижской и Мемельской операциях, в наступательной операции 
по освобождению Курляндского полуострова и города Либава.

За время войны Василий Гаврилович совершил более 50 бо-
евых вылетов на И-153 и Ил-2, получил контузию, был два раза 
ранен. В ноябре 1944 года подполковника Болотова отозвали на 
учёбу, и в победном 1945 году он окончил курсы усовершенство-
вания при Военно-воздушной академии в подмосковном Монине. 

После войны он служил старшим лётчиком-инспектором по 
технике пилотирования Управления ВВС Ставропольского во-
енного округа, а затем — лётчиком-испытателем 27-го отдель-
ного смешанного испытательного авиаполка Государственного 
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центрального полигона Министерства обороны СССР, провёл 
испытания новых образцов вооружения на штурмовиках Ил-2, 
Ил-10 и других самолётах. С 1949 по 1954 год Болотов коман-
довал эскадрильей Аткарского учебного авиацентра ДОСААФ, 
а затем ушёл в запас. Впоследствии он переехал в Тюмень, где и 
умер 16 октября 1976 года. 

ЗНАНИЯ, ПОМНОЖЕННЫЕ 
НА ВОЕННУЮ ХИТРОСТЬ

АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ БОРОВЫХ
(30.10.1921—7.11.1989)

Имя этого лётчика почему-то запомнилось мне с детства, 
когда я набивал портфель книжками про войну в Весьегонской 
районной библиотеке. Наверное, не только подвигами, но и ос-
новательностью самой фамилии. Как будто белый гриб-боро-
вик, один из тех, что росли в бору поблизости от нашего дома. 

Андрей Егорович Боровых родился 30 октября 1921 года в 
Курске, в 1940 году окончил Чугуевскую военную авиационную 
школу пилотов. Он был оставлен здесь инструктором как луч-
ший из лучших, и подготовленный им выпуск оказался к концу 
войны самым титулованным в ВВС: он один дал стране 54 Героя 
Советского Союза, 4 дважды и 1 трижды Героя, чугуевские вы-
пускники 1941 года сбили около 1000 неприятельских самолётов.

Воевать Боровых начал с декабря 1941 года в 157-м истре-
бительном авиаполку. К моменту представления его к первому 
званию Героя 19 самолётов противника из 26 он сбил на Кали-
нинском фронте. Первую победу он одержал в первом же бою: 
16 февраля севернее Торопца огнём из 20-миллиметровых пу-
шек, которыми он заменил на своём «харрикейне» крыльевые 
пулемёты, Боровых уничтожил Hs-126.
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Следующие 10 побед Боровых одержал за полтора месяца, 
в конце февраля — начале апреля 1942 года, также в небе над 
Торопецкой, Холмской и Андреапольской землёй. 18 и 25 фев-
раля его добычей вновь стали «хеншели». Если иметь в виду, 
что всего их на Восточном фронте было 275, то выходит, что 
каждый сотый из них был сбит одним Андреем Егоровичем за 
каких-то десять дней. 28 февраля его жертвой стал огромный 
военно-транспортный самолёт Ju-52, про который Гитлер гово-
рил, что генерал Франко должен поставить памятник этой ма-
шине, которая своими перевозками войск обеспечила ему побе-
ду в гражданской войне в Испании.

Механик Горбовский, обслуживавший самолёт Боровых и 
гордившийся этим, писал после войны: «Особенно запомнился 
мне февраль 1942 года. Наш аэродром, расположенный тогда 
под городом Торопцем Калининской области, подвергался ча-
стой бомбардировке. Морозы в ту зиму стояли жестокие. Лежать 
на земле под самолётом для его починки было нелёгкой работой. 
Меховая одежда согревала мало, сильно обмороженные руки 
плохо слушались. Выручала нас, механиков, высокая по тем 
временам норма питания, да иногда «боевые сто грамм», доста-
вавшиеся нам в случае, если лётчики не возвращались с боевого 
задания. Механикам по уставу эти «боевые сто» не полагались. 
В тот памятный день, когда начался особенно яростный обстрел 
аэродрома, я лежал под самолётом, снимая бензобак. Девуш-
ки-зенитчицы «пропустили» немецкий самолёт. Фашисты об-
стреливали нас «лимонками» — снарядами, которые разбива-
лись на множество осколков. Сильно пострадал не только наш 
аэродром, но и землянки, где мы жили. Чудом удалось уцелеть».

3 марта над деревней Верхний Ополец северо-западнее 
Андреаполя Боровых уничтожил большой раритет — бомбар-
дировщик Do-215, которых заводы Германии выпустили всего  
101 экземпляр. Международный женский день Андрей Егоро-
вич встретил четырьмя победами: 7 марта он сбил бомбарди-
ровщик Ju-88, а 8 марта сразу три вражеских машины — Ju-52, 
Ju-88 и истребитель Ме-109.
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21 марта над окраиной Торопца он уничтожил бомбарди-
ровщик Ju-88, а 6 апреля — два Ju-52 северо-западнее Холма. 
Младший лейтенант Боровых стал командиром звена, был на-
граждён орденом Красного Знамени. 

Компенсировать технические преимущества вражеских 
машин ему помогали тактическая грамотность и военная  
хитрость: «Лётчик должен не только в совершенстве владеть са-
молётом, но и обладать военной хитростью. Знания, помножен-
ные на военную хитрость, — в этом успех боя, ключ к победе 
над самым сильным и коварным врагом». 

В начале июля 1942 года основные боевые полёты Боро-
вых выполнял в районе города Белый, причём делал это очень 
успешно. Так, 2 июля он сбил здесь Ju-52, 4 июля — ещё один 
такой же, а также истребитель Ме-109. Наконец 6 июля он от-
правил к земле полыхающим костром второго «мессера». Итак, 
уничтожено четыре самолёта врага за пять дней практически в 
одном уголке неба.

20 августа Андрей Боровых сбил в районе Ржева бомбар-
дировщик Ju-88, а 28 августа провёл воздушный бой у Зубцо-
ва, где на глазах командующего фронтом генерал-полковника  
Конева сбил Ju-88 и Ме-109, получив благодарность за ведение 
схватки. Имя его становится известным в частях фронта, вместе 
с опытом приходит хладнокровие, укрепляется уверенность. 

Этими победами завершился его путь во фронтовом небе 
Верхневолжья, пролегший дальше через Орёл и Курск, Гомель 
и Брест, Львов и Варшаву и закончившийся под Берлином.  
В тяжёлых воздушных боях лета 1943 года на Курской дуге уже 
на Як-7Б Боровых сбил ещё 8 немецких самолётов. В одном из 
боёв он выбросился с парашютом из горящей машины, но на 
следующий день, едва вернувшись в полк, вновь вылетел на 
боевое задание. В этих боях он в буквальном смысле встал на 
защиту родного дома: в недавно освобождённом Курске оста-
вались родители, братья и сёстры. Позднее он узнал, что отец, 
Егор Григорьевич, погиб при налёте немецкой авиации. 

24 августа 1943 года за 341 успешный боевой вылет  
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и участие в 55 воздушных боях, в которых он сбил лично и в 
группе 26 самолётов противника, командиру звена 157-го ис-
требительного авиаполка 273-й истребительной авиационной 
дивизии 16-й воздушной армии младшему лейтенанту Андрею 
Егоровичу Боровых было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 1077).

Весной 1944 года полк был перевооружён на Як-3 — ис-
требитель, превосходивший большинство современных ему не-
мецких типов. На этой машине Боровых участвовал в Белорус-
ской операции, в освобождении Польши, в боях на берлинском 
направлении. Этот его истребитель уже не получил ни одной 
пробоины. Последнюю воздушную победу наш ас одержал  
16 апреля в небе Германии близ города Оберсдорф.

23 февраля 1945 года за сбитые в последующих 49 воздуш-
ных боях ещё 19 вражеских самолётов командир эскадрильи 
157-го истребительного авиаполка капитан Андрей Егорович 
Боровых стал дважды Героем Советского Союза (медаль «Зо-
лотая Звезда» № 62). Всего за годы войны он совершил около  
470 успешных боевых вылетов, сбив лично и в группе 46 само-
лётов противника.

После войны в числе двадцати дважды Героев Советского 
Союза, так называемой «золотой орды», капитан Боровых был 
зачислен в Военно-воздушную академию. По её окончании он 
командовал полком, дивизией, освоил многие типы боевых реак-
тивных самолётов, стал заслуженным военным лётчиком СССР. 

В 1957 году Андрей Егорович окончил Военную академию 
Генерального штаба, и в его жизни наступил длительный пе-
риод, когда он занимал очень высокие командные должности.  
С 1968 года генерал-полковник авиации Боровых в течение поч-
ти десяти лет командовал авиацией противовоздушной оборо-
ны СССР, в затем работал консультантом в Институте военной 
истории Министерства обороны. Избирался депутатом Верхов-
ного совета РСФСР и СССР.

До сих пор не вполне ясны обстоятельства его кончины  
7 ноября 1989 года, лет двадцать об этом не было вообще  
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никакой информации. Лишь недавно опубликована журналист-
ская версия, что он был убит хулиганами. Как отклик на неё по-
явилось интервью друга Боровых генерала Н.И. Москвителева, 
в котором он утверждает, что Андрей Егорович пошёл в празд-
ник в магазин и умер на улице от инсульта. Труп подобрали и 
опознали не сразу (документов при нём не было, милиция от-
неслась к делу формально), и дважды Героя пришлось хоронить 
в закрытом гробу. 

А в 2001 году совсем молодым, 40-летним, умер сын, тоже 
лётчик. Вернулся с полётов, лёг и умер: отказало сердце. Урну с 
прахом привезли в Москву и подзахоронили в отцовскую моги-
лу на Новодевичьем кладбище. Мать, Генриетта Максовна, дочь 
командующего Брянским фронтом генерал-полковника Рейте-
ра, уже переселившаяся в однокомнатную квартирку из преж-
ней генеральской (пенсии не хватало на квартплату), продала и 
эту жилплощадь, чтоб поставить сыну памятник, а сама оказа-
лась практически на улице, став жертвой мошенников. 

ОДИН ПРОТИВ ТРИДЦАТИ ЧЕТЫРЁХ

ЕВГЕНИЙ ВЛАСОВИЧ БЫКОВСКИЙ
(1911—27.04.1943)

Основными свидетельствами того, как воевал лётчик Евге-
ний Быковский, остаются краткие воспоминания его командира 
Героя Советского Союза Ивана Лавейкина. Приведём их, допол-
нив официальными биографическими данными и сведениями о 
том, как ныне сохраняется память о нём. Итак, слово командиру 
2-й «поющей» эскадрильи /помните фильм «В бой идут одни 
“старики”»? — В.В./ 5-го гвардейского истребительного авиа-
полка Ивану Павловичу Лавейкину, воевавшему вместе с Бы-
ковским в небе Ржева в 1942 году и в небе Донбасса в 1943-м:
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«2 августа 1942 года был тяжёлый воздушный бой 8-ми 
наших истребителей ЛаГГ-3 с 16-ю самолётами противника  
Bf-109. В этом бою среди гвардейцев были В.А. Зайцев, В.В. Еф-
ремов, П.И. Песков, А.А. Кондратюк, Г.Д. Онуфриенко — пять 
Героев Советского Союза, был я — в то время заместитель ко-
мандира эскадрильи, сержанты Евгений Быковский и Виталий 
Попков, недавно к нам прибывшие. В этом бою счастье сначала 
было на стороне немцев, им удалось сбить два наших самолё-
та, тяжело ранены были Павел Ильич Песков и Женя Быков-
ский, они вынуждены были покинуть неуправляемые машины, 
но в ходе дальнейшего боя мы сбили 6 фашистских самолётов, 
причём одновременно с нашими товарищами, опускавшимися 
на парашютах с белыми куполами, опускались 4 фашистских 
оранжевых парашюта, затем ещё два парашютиста, покинув-
шие немецкие самолёты. В этом бою мы показали фашистам, 
что гвардейцы способны вести бой, даже если они нас превы-
шают в численности... В сентябре 1942 г. я принял командова-
ние 2-й эскадрильей. В ноябре 1942 г. полк пересел на истре-
бители Ла-5 и 12.12.1942 г. на полученных новых самолётах 
был перебазирован на Юго-Западный фронт в среднее течение 
Дона, где принял участие в битве за Сталинград. 5-й гвиап во-
шёл в состав 207-й истребительной авиадивизии, впоследствии 
11-й гвардейской, под командованием А.П. Осадчего, 3-го сме-
шанного авиационного корпуса под командованием генерала 
В.И. Аладинского, 17-й воздушной армии, которую возглавлял  
С.А. Красовский, а позже В.А. Судец. 

В воздушных боях над Донбассом особенно запомнились 
бои, когда полк стоял на аэродроме Старобельск, это было в 
1943 году, причём надо сказать, что только вторая эскадрилья 
5-го гвардейского истребительного авиационного полка за 8 ме-
сяцев 1943 года в воздушных боях уничтожила 129 фашистских 
самолётов, потеряв при этом 10 машин и четырёх лётчиков. Та-
ким образом, соотношение побед и потерь было почти 13:1… 
27 апреля 1943 года над аэродромом «Половинкино» внезапно 
появилась группа фашистских самолётов, она состояла из 26-ти 
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Bf-110 и 8-ми Bf-109. 34 фашистских самолёта оказалось над 
нашим аэродромом, а у нас было мало готовых к вылету истре-
бителей. Немцы сходу нанесли удар по соседнему аэродрому, 
где базировались наши «бостоны», и уже находились на боевом 
курсе для налёта на город Старобельск. В этот момент без при-
каза командования с нашего аэродрома взлетел дежуривший в 
истребителе прекрасный товарищ, лётчик нашего полка млад-
ший лейтенант Евгений Власович Быковский. Его ведомый 
Георгий Баевский несколько отстал, на минуту-полторы задер-
жавшись с запуском двигателя, и вот на глазах всего личного 
состава полка Евгений Быковский врезается в группу фашист-
ских бомбардировщиков и, не обращая внимания на шквальный 
огонь стрелков, идёт на сближение с ведущим. Видно было по 
всему, что фашистская группа пыталась выполнить второй за-
ход и разбомбить город Старобельск, но фашистский ас — ве-
дущий группы заметил приближение нашего истребителя, и вся 
группа повернула на юг. В этом бою Евгений Власович погиб, 
его самолёт падал, отвесно пикируя, пушки самолёта продол-
жали вести огонь, видимо, тяжелораненый лётчик прощался с 
нами. Самолёт упал недалеко от станции Половинкино, упал в 
болото, горел бензин, но достать самолёт или тело нашего то-
варища нам не пришлось — невозможно было. Шагах в пяти-
десяти-шестидесяти от места падения Жени Быковского была 
сооружена импровизированная могила. Похоронили фотогра-
фию Жени, и как- то случилось так, что могилу размыло весен-
ними паводками. Много лет прошло, а на месте воздушного боя 
одного нашего истребителя с 34 фашистскими самолётами не 
осталось ни памятника, ни могилы. Красные следопыты — пи-
онеры московской школы № 589 и пионеры школы № 3 города 
Старобельска — начали поиски места гибели Жени Быковского, 
разыскали родных: отца, мать, сестру Жени. Московские ребя-
та поведали старобельским пионерам о том, как проходил этот 
воздушный бой, о том, что до этого воздушного боя Женя Бы-
ковский сделал более ста боевых вылетов, сбил 9 фашистских 
самолётов, и пионеры вместе с ветеранами полка выступили  



109

с ходатайством перед командованием о присвоении Е.В. Быков-
скому звания Героя Советского Союза посмертно. В 1965 году к 
20-тилетию Победы над фашистской Германией в районе Ста-
робельска недалеко от станции Половинкино на средства пио-
неров и школьников города Старобельска с помощью рабочих 
завода железобетонных конструкций и рабочих тракторных ма-
стерских был воздвигнут памятник Герою-лётчику. Памятник 
был открыт 8 мая 1965 года, а 14 мая 1965 года Евгению Вла-
совичу Быковскому было присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно». 

Евгений Власович Быковский родился в 1921 году в посёл-
ке Пришиб нынешней Запорожской области Украины. Окончив 
10 классов, он некоторое время работал в колхозе, в 1939 году 
окончил Ростовский аэроклуб. Во время службы в Красной Ар-
мии Евгений получил направление в Батайскую военно-авиа-
ционную школу пилотов, окончил её уже в военном 1942 году 
и попал в 5-й гвардейский истребительный авиаполк. Полк с 
1941 года воевал на Калининском фронте, защищал и освобо-
ждал Тверскую землю. Длительное время он базировался на  
аэродроме Луковниково в нынешнем Старицком районе. Лётчик 
совершил более 100 боевых вылетов, лично сбил 9 вражеских 
самолётов, был награждён орденом Красного Знамени. Евгений 
воевал на холмском, великолукском и ржевском направлениях, 
выполняя боевые задания по штурмовке войск и аэродромов 
противника, сопровождению штурмовиков и бомбардировщи-
ков, прикрытию наших наземных войск и коммуникаций, раз-
ведке аэродромов и наземных войск врага. 

В ноябре 1942 года 5-й гвардейский истребительный авиа-
полк был переброшен на Юго-Западный фронт и участвовал в 
Сталинградской битве и освобождении Донбасса.

А в начале апреля 1943 года после вынужденного отсту-
пления от города Красный Лиман авиаполки и штаб 207-й 
истребительной авиадивизии возвратились на свой прежний  
аэродромный узел в город Старобельск Луганской обла-
сти. На Юго-Западном фронте на рубеже по реке Северский  
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Донец наступило относительное затишье. Но немецкая авиация 
ещё не потеряла былую мощь и наносила бомбовые удары по 
аэродромам на линии фронта, завязывала воздушные бои. Раз-
гром немцев под Сталинградом и тёплая весенняя погода по- 
особому настраивали воинов-фронтовиков, вселяли бодрость. 

В один из таких дней Евгений Быковский находился вместе 
с другим лётчиком на взлётной полосе аэродрома Старобельска 
в готовности к взлёту. Над аэродромом появилась четвёрка не-
мецких истребителей и сходу пыталась штурмовать наши стоя-
щие на земле самолёты. Получив команду на взлёт, Быковский 
оказался в воздухе без напарника, который не смог взлететь 
из-за неисправности в моторе. В этой героической схватке Бы-
ковский проявил необыкновенную виртуозность. Избегая при-
цельного огня вражеских лётчиков и умело маневрируя, он сам 
стрелял по атакующим его самолётам противника. Помощь ему 
оказать было невозможно, поскольку все исправные самолёты 
находились на выполнении боевого задания. Немецкие лётчи-
ки, не достигнув успеха, были вынуждены возвратиться на свой 
аэродром. Быковский, получив команду на посадку, подрулил 
на стоянку, где его встречал командир дивизии полковник Осад-
чий и другие офицеры. В успешном проведении воздушного 
боя основная роль принадлежала мастерству лётчика, в совер-
шенстве владеющего искусством высшего пилотажа. Несмотря 
на усталость после боя, настроение у Быковского было бодрое 
и весёлое. А через несколько дней Евгений погиб.

Среди его побед в небе Донбасса, помимо упомянутых 
выше, значатся: сбитый 10 февраля 1943 года у окраины Кон-
стантиновки Hs-126, уничтоженный 20 февраля южнее Добро-
полья He-111 и подбитый возле Бражовки 5 апреля Ме-109.  
А в небе Верхневолжья юный ас, пилотируя ЛаГГ-3, лично сбил 
с мая по июль 1942 года бомбардировщик Ju-88 и два самолёта 
противника — в группе.

В селе Половинкино Старобельского района в память о нём 
установлен обелиск, а в Ростове-на-Дону именем Быковского 
названа улица. 
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ЕГО НЕ СЛОМИЛИ 
НИ РАНЕНИЯ, НИ КОНЦЛАГЕРЬ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВЛАСОВ
(11.11.1916—26.01.1945)

В первой половине февраля 1943 года после успешного за-
вершения Великолукской наступательной операции 32-й гвар-
дейский истребительный авиаполк перебазировался с аэродро-
ма Старая Торопа под Осташков — в Заборовье. 

Ещё в январе в командование им вступил полковник Васи-
лий Сталин. Он был очень озабочен вопросами усиления полка 
за счёт опытных лётчиков и всеми правдами и неправдами до-
бился того, что 9 февраля из подмосковных Люберец прибыла 
возглавляемая им группа из 8 самолётов. Кроме самого Стали-
на, это были пятеро инспекторов из расформированной Лётной 
инспекции ВВС: полковник М.Н. Якушин (воевал в Испании, 
помимо боевых орденов был награждён республиканским пра-
вительством автомобилем «Крайслер Империал»), Герои Со-
ветского Союза полковник П.Т. Коробков (после войны жил и 
умер в Калинине, в нашем областном центре есть улица Короб-
кова), подполковник Н.С. Герасимов, подполковник Н.И. Власов 
и майор А.А. Зайцев. Эту когорту дополняли Герой Советского 
Союза капитан Андрей Баклан и капитан Степан Микоян (сын 
члена Политбюро Анастаса Микояна). Инспекторов берегли, за-
прещали им взлетать, и они вынуждены были обучать молодёжь 
на земле. Но авторитет их был огромен, и уже одно это побужда-
ло других лётчиков полка сражаться с полной самоотдачей. 

А сражаться приходилось ежедневно, поскольку 15 февра-
ля войска Северо-Западного фронта перешли в наступление с 
целью окружения Демянской группировки противника. 28 фев-
раля Демянский плацдарм был ликвидирован, но наступление 
советских войск продолжалось. 

Напряжённые воздушные бои развернулись в районе реки 
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Ловать. Лётчикам 32-го авиаполка приходилось совершать до 
четырёх вылетов в день, и, как правило, в каждом из них проис-
ходила схватка с немецкими лётчиками. 

9 марта был проведён успешный бой с бомбардировщиками 
противника на глазах у командующего ВВС Красной Армии ге-
нерал-полковника авиации А.А. Новикова, находившегося на ко-
мандном пункте на аэродроме Заборовье. Пользуясь этим случа-
ем, к нему обратились все пятеро инспекторов, которые умоляли 
направить их в части, где они могли бы летать и бить фашистов. 
Новиков забрал их с собой, и через некоторое время они были 
назначены на командные должности в строевых частях. 

По-разному сложились их судьбы, а здесь речь пойдёт об 
одном из них — подполковнике Николае Ивановиче Власове. 
Он родился в Петрограде 11 ноября 1916 года, работал слеса-
рем, в 1934 году поступил в Качинскую Краснознамённую во-
енную авиационную школу пилотов, по окончании которой был 
оставлен в ней лётчиком-инструктором. Обучал лётному делу 
курсанта Василия Сталина. 

С первого дня войны командир эскадрильи 42-го истреби-
тельного авиаполка Западного фронта майор Власов выполнял 
сложные боевые задания: сопровождал бомбардировщики в 
тыл врага, штурмовал вражеские позиции, охотился за враже-
скими самолётами, участвовал в отражении массированных, в 
том числе ночных, налётов врага на наши оборонные объекты. 

Когда в конце июля первое наступление немецких войск на 
московском направлении захлебнулось, Гитлер приказал перей-
ти к обороне и обозначил цель массированных бомбардировок 
Москвы: «Нанести удар по центру большевистского сопротив-
ления». Столицу охраняли 18 авиаполков ПВО и лётчики-ис-
требители армейской и фронтовой авиации. В их числе была 
и истребительная эскадрилья Николая Власова. Больше всех в 
ней летал сам командир: иногда он поднимался на перехват вра-
га по 7—8 раз в день. В одном из ночных боёв он сбил немец-
кого аса, полковника, отмеченного двумя Железными крестами 
и другими наградами за бомбардировки европейских городов. 
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18 августа с аэродрома в районе Брянска Власов вылетел по 
тревоге на перехват воздушного разведчика противника и обна-
ружил этот Ju-88. Когда расстояние между самолётами сократи-
лось, стрелки «юнкерса» открыли огонь. Линия фронта была уже 
рядом, и, чтобы не дать противнику уйти, Власов настойчиво ата-
ковал, не обращая внимания на очереди из пулемётов. Ему уда-
лось подойти сзади сверху вплотную к «юнкерсу», но боезапас 
уже был исчерпан. Тогда он бросил истребитель на хвост враже-
ского самолёта. Тот развалился на части и рухнул на землю. 

Придя в себя от удара, Николай выровнял падающий само-
лёт и сел на своей территории. При посадке истребитель попал 
в воронку, скапотировал, и Власов вновь потерял сознание. 

Сразу после госпиталя летать он не мог и готовил к бое-
вым вылетам молодых пилотов. Но даже в этот период он су-
мел прославиться на весь фронт: июльской ночью на «небесном 
тихоходе» — лёгком ночном бомбардировщике У-2 — Нико-
лай Власов перелетел через линию фронта, в районе станции 
Миллерово совершил посадку между двумя шоссе, по которым 
двигались войска противника, взял на борт раненого лётчика 
сбитого бомбардировщика Героя Советского Союза старшего 
лейтенанта Ф.Т. Демченкова, взлетел под огнём врага и прибыл 
на свой аэродром. 

23 ноября 1942 года за 220 боевых вылетов, 27 воздушных 
боёв и 10 сбитых вражеских самолётов подполковнику Нико-
лаю Ивановичу Власову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 756). 

В апреле—мае 1942 года на новые самолёты Як-1 переучи-
вался отличившийся на Ленинградском фронте 434-й истреби-
тельный авиаполк. 20 мая он перебазировался на аэродром Лю-
берцы и перешёл в непосредственное подчинение начальника 
Инспекции ВВС полковника В.И. Сталина. 

Именно на базе этой лётной части Василий Сталин начал 
формирование особого авиационного полка, лётчики которого 
могли бы на равных бороться с асами люфтваффе. И это ему 
удалось. В Люберцы начали прибывать опытные, отличивши-
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еся в боях лётчики, лично отобранные им. Одним из них стал 
оправившийся после ранения его наставник по Качинской  
авиашколе Николай Власов. 

К 15 июля 434-й истребительный авиаполк сосредоточился 
на аэродроме Гумрак в 60 км западнее Сталинграда и вошёл в 
состав особой авиагруппы, командиром которой был назначен 
В.И. Сталин. 

За три недели, до 3 августа, прикрывая наземные войска и 
ведя активную борьбу с бомбардировщиками противника на 
дальних подступах к Сталинграду, лётчики полка в 29 воздуш-
ных боях уничтожили 55 самолётов противника. Свои потери —  
1 лётчик и 3 самолёта. Высокая результативность, наступатель-
ная тактика действий истребителей, умелое руководство со сто-
роны командира полка И.И. Клещёва широко пропагандирова-
лись в советской прессе. 

Над селением Ягодное десятка истребителей под командой 
Власова встретилась с двадцатью тяжело гружёнными бомба-
ми «юнкерсами», которые охраняла дюжина «фокке-вульфов». 
В этом бою было сбито 13 неприятельских самолётов, один из 
бомбардировщиков записал на свой счёт командир. 

В августе Василий Сталин забрал Власова в центральный 
аппарат Инспекции ВВС, и Николай Иванович полгода учил мо-
лодёжь лётному искусству. 

После описанной выше спецкомандировки в феврале—
марте 1943 года в сталинский 32-й авиаполк в Калининскую 
область подполковник Власов летал в осаждённый Ленинград.  
29 июля 1943 года он был сбит зенитным огнём над враже-
ской территорией и в бессознательном состоянии попал в плен.  
В концлагере под Лодзью он стал одним из руководителей под-
полья. Весной 1944 года за попытку побега Николай Иванович 
был переведён в крепость-тюрьму Вюрцбург, где стал готовить 
новый побег, который тоже оказался неудачным, и гестаповцы 
бросили его в тюрьму города Нюрнберга. В августе 1944 года он 
попытался бежать и оттуда, но по доносу предателя был схва-
чен и отправлен в концлагерь Маутхаузен. Там Власов начал  
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готовить восстание, но вновь был схвачен эсэсовцами и 26 янва-
ря 1945 года заживо сожжён в крематории. А в ночь на 3 февраля  
738 узников блока смерти № 20 подняли готовившееся восста-
ние. Голыми руками они перебили вооружённую охрану, захва-
тили пулемётные вышки, преодолели увитую колючей проволо-
кой каменную стену и вырвались на свободу. 

В 1960-х годах Константин Симонов беседовал с находив-
шимся в плену в Вюрцбурге вместе с Николаем Власовым ге-
нералом Михаилом Фёдоровичем Лукиным, уроженцем Зуб-
цовского района (в 1993 году ему посмертно присвоено звание 
Героя России). Он рассказывал, что сначала Власову почему-то 
позволили носить награды, но после попытки побега их сняли. 
Правда, Золотую Звезду он сумел спрятать, а Лукину передал 
записку: «Товарищ генерал, вы оказались правы — кто-то пре-
дал меня. В земле здесь лежит моя Звезда. Прошу вас, если вы 
останетесь живы, отвезите её на Родину, покажите моим роди-
телям эту Звезду, а потом передайте кому следует. А пока я жив, 
ещё раз попытаюсь бежать...» Лукин нашёл Золотую Звезду, 
спрятал, а когда в 1945 году был освобождён, привез её домой, 
показал приехавшим в Москву родным Николая Ивановича  
и передал в Министерство обороны. 

В приказе министра обороны СССР от 10 декабря 1960 года 
говорится: «Находясь в фашистском плену, Власов высоко дер-
жал честь и достоинство советского воина-патриота, постоянно 
проявлял стойкость и мужество, оказывал поддержку товари-
щам по плену, вёл среди военнопленных непрерывную агита-
ционную работу, являлся организатором ряда побегов из плена. 
Он с презрением отвергал попытки противника заставить его 
изменить своей Родине. Беззаветная преданность Н.И. Власо-
ва Родине, его верность воинской присяге, отвага и геройство 
должны служить примером для всего личного состава Воору-
жённых сил СССР». 
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КУРС НА БЕРЛИН БЫЛ ВЗЯТ ПОД РЖЕВОМ

ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ ВОЛКОВ
(7.02.1917—21.10.1998)

В бою четырёх наших истребителей с тридцатью немецкими 
бомбардировщиками 9 августа 1942 года в районе Ржева, одер-
жав четвёртую с начала месяца воздушную победу, был сбит ко-
мандир эскадрильи 157-го истребительного авиаполка капитан 
Виктор Волков. Лётчик покинул горящую машину с парашютом 
и сумел спастись. Он сильно обгорел, а в полк вернулся в дека-
бре из госпиталя уже командиром этой авиационной части, сме-
нив «барона Мюнхгаузена советских ВВС» Ивана Фёдорова.

Виктор Фёдорович родился 7 февраля 1917 года в деревне 
Самсоново нынешнего Даниловского района Ярославской об-
ласти. После окончания неполной сельской школы он работал 
в областном Дворце пионеров, окончил Ярославский техникум 
синтетического каучука, трудился на автозаводе, а затем на за-
воде синтетического каучука. 

Когда юношу призвали в ряды Красной Армии, то, с учётом 
технического образования и производственного стажа, напра-
вили в Одесскую военную авиационную школу лётчиков, кото-
рую он окончил в 1938 году. 

Первую победу Виктор Фёдорович одержал на И-16 на вто-
ром часу войны, сбив около 6 часов утра 22 июня 1941 года Ju-88, 
атаковавший их аэродром, где стояли 38 истребителей И-16. 

С 7 июля полк был включён в состав 7-го авиакорпуса ПВО, 
после чего до декабря 1941 года осуществлял противовоздуш-
ную оборону Ленинграда, перехватывал самолёты противника, 
штурмовал наземные войска и укрепления.

В августе первого военного лета пара истребителей под ко-
мандованием Волкова вылетела на перехват десяти вражеских 
самолётов, пытавшихся штурмовать наши войска в районе Хол-
ма. Попытка противника была сорвана, а Волков сбил ещё один 
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самолёт. Через несколько дней он повёл шестёрку самолётов на 
штурмовку аэродрома противника, расположенного в районе 
Боровского. Налёт был внезапным, удалось уничтожить на зем-
ле 30 вражеских самолётов. В этом бою самолёт Волкова был 
подбит, а сам он ранен. И всё же, превозмогая боль, на повреж-
дённом самолёте он привёл свою шестёрку на аэродром.

17 декабря 1941 года 157-й авиаполк отвели в резерв в Ки-
нешму и перевооружили самолётами «харрикейн». Волков вме-
сте со своим полком вновь вернулся в действующую армию  
19 февраля 1942 года. Их авиационная часть базировалась близ 
тверского города Старица и действовала в полосе 4-й ударной 
армии генерала Андрея Ерёменко в районе Ржева и Белого. 

Получив 5 апреля 1942 года от 191-го истребительного пол-
ка оставшуюся материальную часть, полк участвовал на разных 
этапах Ржевской битвы практически до её завершения, пока в 
марте 1943 года немецкое командование не отвело свои войска 
из Ржевского выступа. 

Осенью 1942 года в полк были сведены лучшие лётчики 
3-й воздушной армии генерала Михаила Громова, и он стал не-
официально именоваться полком асов. Но до той поры это был 
самый неблагополучный с политико-моральной точки зрения 
полк во всей этой армии. Командир 256-й авиадивизии пол-
ковник Вусс докладывал в июле: «...в полку упала дисциплина, 
участились случаи аморальных явлений, поломок боевых ма-
шин, пьянок и нездоровых разговоров среди личного состава. 
Всё это явилось результатом преступного отношения бывшего 
командира полка т. Андреева и батальонного комиссара Карпен-
ко... катастрофа явилась следствием ряда грубых нарушений во-
енной дисциплины и наличия аморальных поступков, имевших 
место в полку со дня его формирования». Ветеран полка Раиса 
Коробова вспоминала: «Нет, гвардейским полк так и не стал. 
Хотя по тому, как воевал, был достоин. Почему не присвоили 
гвардию? Дисциплины не было. Вечно кто-то что-нибудь не во-
время «отморозит». А раз так, то и не стали гвардейским».

Итак, в декабре 1942 года капитан Виктор Волков был  
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назначен командиром 157-го истребительного авиаполка и 
провёл его через сражения во Второй Ржевско-Вяземской опе-
рации, на Курской дуге, в битве на Днепре, при освобожде-
нии Белоруссии и Польши, на территории Германии. Только с  
28 декабря 1942-го по 9 марта 1944 года его лётчики совершили 
2458 боевых вылетов и сбили 131 вражеский самолёт. 

Весной 1943 года полк был перевооружён именными истре-
бителями Як-7Б «Трудовые резервы». О боях на Курской дуге 
вспоминал однополчанин Волкова дважды Герой Советского Со-
юза Андрей Боровых: «Воздушные бои над Курском, участником 
которых мне довелось быть, начались задолго до исторического 
Курского сражения. Уже в апреле—мае 1943 года их напряжён-
ность достигла необычайной силы. Помню, лётчикам нашего 
157-го истребительного авиационного полка в иные дни при-
ходилось совершать по 5—6 боевых вылетов. Но все с честью 
выдерживали эту нагрузку, а многие дрались отважно и дерзко.  
В одном из боёв в районе Понырей четвёрка наших истребителей 
под командованием командира полка майора В.Ф. Волкова встре-
тила 8 FW-190. Бой был коротким, но жарким. Его итог: 3 сбитые 
фашистские машины. Наша четвёрка не понесла никаких потерь. 
Надо сказать, что командир полка майор В.Ф. Волков был для нас 
образцом воздушного бойца. Он смело шёл на врага, атаковал ре-
шительно и дерзко и часто завершал бой победой. Не отставали 
от него командир эскадрильи старший лейтенант И.В. Маслов и 
командир звена лейтенант В.Н. Залевский».

После окончания оборонительной фазы Курской битвы 
157-й истребительный авиаполк обеспечивал воздушное при-
крытие наших наступающих войск в Орловской области. Так,  
5 августа он прикрывал переправу советских частей в верховьях 
Оки западнее Кром. Волков шёл во главе группы из 11 самолё-
тов, когда в небе появились 50 фашистских бомбардировщиков, 
которых прикрывали 12 истребителей. Они шли несколькими 
эшелонами. Советские истребители расчленили и нарушили 
боевые порядки бомбардировщиков и заставили повернуть на-
зад. Группа Волкова сбила 10 бомбардировщиков и 2 вражеских 
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истребителя, причём сам он уничтожил два Ju-87. Наши само-
лёты вернулись на аэродром без потерь.

В том же августе 1943 года полк отражал массированный 
налёт люфтваффе на Курск, затем действовал в Брянской об-
ласти, вёл воздушные бои над переправами через Днепр у бе-
лорусского городка Лоев. С осени 1943 года он начал получать 
новые истребители Як-3. После форсирования нашими войска-
ми Днепра осенью 1943 года 157-й истребительный авиаполк 
был задействован в боях в Гомельской области, освобождении 
Мозыря, а в январе—феврале 1944 года — в Рогачёвско-Жло-
бинской наступательной операции в Белоруссии. 

Тяжёлый бой пришлось вести 12 истребителям майора Вол-
кова 23 февраля 1944 года, в день 26-й годовщины Красной Ар-
мии. Группа Волкова патрулировала в воздухе, обеспечивая в 
районе Рогачёва наступательные действия нашей пехоты. 

Сам Виктор Фёдорович в очерке «Окончательный разгром 
эскадры “Мёльдерс”», опубликованном в сборнике «Сто ста-
линских соколов в боях за Родину» (1947), так писал об этом: 
«По данным разведки, на центральном аэродроме в Бобруйске 
стояла эскадра «Мёльдерс», которая считалась одной из лучших 
у противника. Из опроса пленного летчика, сбитого нами, вы-
яснилось, что эскадра понесла от наших истребителей значи-
тельные потери в кадровом составе. В ней было 40 процентов 
молодого лётного состава, и всё же немецкое командование воз-
лагало большие надежды на эту эскадру, выставляя её на реша-
ющие участки фронта. Командир ИАД поставил перед полком, 
которым командовал я, задачу: «Отнять инициативу у против-
ника в воздухе. Нанести сокрушительный удар эскадре “Мёль-
дерс”». 23 февраля 1944 года в течение дня авиация противни-
ка особой активности не проявляла. Мною была подготовлена 
группа в составе 14 экипажей лучшего лётного состава с целью 
дать сокрушительный воздушный бой эскадре «Мёльдерс». Ба-
зировались мы на аэродроме Юдичи, в 12 км от линии фронта. 
Лётный состав к выполнению боевой задачи был подготовлен 
хорошо. Тактику немецких истребителей наши лётчики знали  
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в совершенстве. На вооружении у нас были самолёты Як-9т  
(с 37-мм пушкой) и Як-1. К исходу дня 23 февраля за 1 час 30 ми-
нут до наступления темноты «Редутом» было обнаружено появ-
ление в воздухе в районе Бобруйска нескольких групп авиации 
противника. Очевидно, противник решил произвести массиро-
ванный налёт на наши войска. Вся группа — 14 экипажей — 
находилась в готовности номер 1 и по сигналу с КП вылетала в 
район цели. Вылет и сбор группы в боевой порядок были произ-
ведены быстро и организованно. Боевой порядок нашей группы 
при следовании на линию фронта и до начала воздушного боя 
был следующий. 1-я ударная шестёрка истребителей Як-9т в 
строю боевых пар шла на высоте 1500—1800 метров, ведущим 
этой группы был я. 2-я группа, 4 экипажа Як-1, шла выше и 
справа на высоте 2800 метров. Ведущим этой группы был Герой 
Советского Союза майор Зудилов. 3-я группа, 4 экипажа, шла на 
высоте 3500—4000 метров. Ведущим этой группы был дважды 
Герой Советского Союза майор Боровых. Группы состояли из 
боевых, хорошо слётанных пар. Связь между группами (веду-
щими) была зрительная и по радио. Управление в воздушном 
бою осуществлялось по радио и сигналами, ранее выработан-
ными. В этом боевом порядке, используя облачность и солнце, 
группа прошла на линию фронта. Я сразу же заметил на встреч-
ном курсе и на одной высоте группу истребителей противника 
из 6 ФВ-190. Это была группа «очистки» воздуха перед при-
ходом главных сил. Я скомандовал по радио: «Двум группам в 
бой не вступать, веду бой своей группой». Сигнал был принят, 
и я шестеркой со стороны солнца атаковал истребителей про-
тивника. Они боя не приняли и на бреющем полёте по одному 
ушли на запад. Увлекаться погоней было бы ошибочно, так как 
основные силы противника были на подходе к линии фронта. 
Мы сохранили тот же боевой порядок и заняли наиболее выгод-
ное положение над территорией противника. Я получил сигнал 
с радиостанции «Редут» о приближении большой группы нем-
цев на моей высоте. В этот момент я увидел со стороны города 
Бобруйска две группы бомбардировщиков Ю-87 в количестве  
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до 30 под прикрытием около 20 истребителей. Увидели про-
тивника и ведущие остальных групп. Я принял решение: своей 
шестеркой атаковать бомбардировщиков противника, второй 
четвёрке следовать за мной, а третьей четвёрке сковать истреби-
телей противника. Сигнал был принят, и все три группы вступи-
ли в бой. Решительной атакой 10 экипажей удалось расстроить 
группы бомбардировщиков противника, и с первой атаки моей 
шестёрки три Ю-87 были сбиты. Бомбардировщики противни-
ка, беспорядочно сбрасывая бомбы, стали уходить по одному 
на бреющем полёте. Часть бомб была сброшена ими на свои 
войска. Преследовать бомбардировщиков противника дальше 
не удалось, так как нам навязали бой истребители прикрытия. 
Третья четвёрка майора Боровых атаковала сверху группу ис-
требителей и сбила два ФВ-190. Бросив удирающих бомбар-
дировщиков противника, я вступил в бой с их истребителями. 
Все наши группы сохранили свой прежний боевой порядок, 
за исключением четвёрки майора Зудилова, которая увлеклась 
преследованием бомбардировщиков и лишь позднее вступила 
в бой с истребителями, чем в дальнейшем улучшила наше по-
ложение. В бою мы применяли действие отдельных пар, вза-
имодействующих между собой; ведущие, чувствуя надёжное 
прикрытие, атаковали противника наверняка. С самого начала 
инициатива была в наших руках, немцы стали метаться и по 
одному уходить из боя, чем мы и воспользовались, сбивая оди-
ночек. Воздушный бой происходил на вертикальном и горизон-
тальном манёврах в течение 35 минут. Бой закончился полной 
победой наших истребителей. Было сбито 4 бомбардировщика 
и 9 истребителей противника, своих потерь не имели. Этот бой 
решительно изменил воздушную обстановку в нашу пользу на 
всём участке нашего фронта. Действия истребителей против-
ника стали весьма ограниченными и трусливыми. Господство в 
воздухе было завоевано нами». 

За первые три года войны Волков совершил 236 боевых 
вылетов, провёл 59 воздушных боёв и сбил 23 самолёта врага.  
К каждому сражению он подходил творчески, избегал шаблона,  
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в схватки с врагом вносил новые тактические приёмы, умело 
строил порядки истребителей и талантливо организовывал атаки.

1 июля 1944 года командир 157-го истребительного авиа-
полка майор Виктор Фёдорович Волков был удостоен звания 
Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 3047). 
Вскоре после этого фото Героя было опубликовано в газете 
«Красная Звезда». 

В ходе Белорусской операции c 22 июня 1944 года полк 
Волкова действовал в районах Рогачёва, Могилёва, Бобруйска, 
участвовал в уничтожении окружённых Бобруйской и Минской 
группировок противника и, продолжив наступление, отличил-
ся при завоевании и удержании Магнушёвского плацдарма на 
Висле. К 14 января 1945 года, то есть к дню начала стратегиче-
ского наступления наших войск на варшавско-берлинском на-
правлении, полк произвёл за полгода боёв 864 боевых вылета, 
сбил 35 самолётов противника при своих потерях 7 самолётов и  
6 лётчиков.

В 1945 году 157-й истребительный авиаполк прикрывал 
небо при прорыве обороны противника на Магнушёвском пла-
цдарме в ходе Варшавско-Познаньской операции, затем в боях 
за освобождение Варшавы, Познани, прикрывал Кюстринский 
плацдарм, принимал участие в Восточно-Померанской опера-
ции. С 16 апреля он участвовал в Берлинской наступательной 
операции, в первый же её день был поднят в воздух для прикры-
тия штурмовиков Ил-2. 

Войну полк закончил войну на аэродроме в Пренцлау, и Ге-
рой Советского Союза подполковник Виктор Волков к этому вре-
мени совершил 290 боевых вылетов и провёл 75 воздушных боёв. 

В 1951 году Виктор Фёдорович окончил Военно-воздуш-
ную академию в Монине, летал на многих реактивных типах 
боевых машин, был заместителем командира истребительной 
авиадивизии, заместителем начальника Ейского высшего воен-
ного авиационного училища лётчиков. В 1972 году после спи-
сания с лётной работы он уволился в запас в звании полков-
ника, жил и работал в родном Ярославле — в том же Дворце  



123

пионеров и школьников, где начинал почти полвека назад тру-
довую биографию. Много лет герой-лётчик заведовал здесь 
отделом технического творчества, вёл большую военно-патри-
отическую работу среди молодёжи. Он был удостоен звания 
почётного гражданина города Данилова. Умер 21 октября 1998 
года и похоронен в Ярославле на Аллее героев Воинского мемо-
риального кладбища.

И НАД ТОРОПЦЕМ, И НАД БЕРЛИНОМ

 АРСЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВОРОЖЕЙКИН
 (28.10.1912—3.05.2001)

Асом № 1 на самолётах конструкции Яковлева давно и без-
оговорочно признан дважды Герой Советского Союза Арсений 
Ворожейкин. С этим согласились даже американцы, наградив-
шие его крестом «За авиационные боевые заслуги».

Арсений Васильевич Ворожейкин родился 28 октября 1912 
года на Волге, в деревне Прокофьево Городецкого района Ниже-
городской области. Срочную службу он проходил на родине, в 
Нижнем Новгороде, а вскоре после демобилизации вновь был за-
числен в ряды Красной Армии и направлен учиться на лётчика. 

Окончив в 1937 году Харьковскую военную авиационную 
школу лётчиков, Ворожейкин некоторое время служил млад-
шим лётчиком в 53-м бомбардировочном авиаполку в Иванове. 
Как коммуниста со стажем (он вступил в партию в 20 лет), его 
направили на курсы лётчиков-комиссаров. Комиссар эскадри-
льи 22-го истребительного авиаполка Ворожейкин участвовал в 
боях на реке Халхин-Гол в 1939 году, провёл 30 воздушных боёв 
и сбил 6 японских самолётов. В одном из боёв он получил тяжё-
лое ранение позвоночника, был комиссован, но по собственно-
му желанию вернулся в часть.
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В той же должности Арсений Васильевич участвовал и в 
«зимней войне» 1939—1940 годов с Финляндией. После её за-
вершения он стал замкомандира по политчасти, а с марта 1941 
года — командиром эскадрильи в 342-м истребительном авиа-
полку в Закавказье. Военно-воздушную академию ему пришлось 
оканчивать по ускоренной программе в военном 1942 году.

В августе этого года он стал замкомандира эскадрильи в со-
ставе 728-го истребительного авиаполка на Калининском фрон-
те. В это время шли бои под Ржевом, где наши войска проводи-
ли Первую Ржевско-Сычёвскую наступательную операцию. 

Летом и осенью 1942 года полк базировался на аэродроме 
под Старицей и действовал в небе над Ржевом, Оленином, Хол-
мом, Торжком, Лихославлем. В декабре—январе он проводил 
войсковые испытания экспериментального самолёта конструк-
ции Поликарпова И-185 и, базируясь под Торопцем, действовал 
в небе между Андреаполем и Великими Луками.

9 марта 1943 года 728-й истребительный авиаполк, нахо-
дясь на аэродроме Коробово под Торжком, одним из последних 
в наших ВВС без сожаления сдал отслужившие свой век И-16 и 
был отправлен на переформирование в подмосковную Чкалов-
скую, где получил новые самолёты Як-7Б.

В начале лета полк перелетел под Воронеж, в Бутурлиновку, 
где продолжил обучение. К боевым действиям он приступил в 
разгар Курской битвы, действуя близ железной дороги Курск—
Белгород и прикрывая войска Степного военного округа. 

В это время Арсений Ворожейкин стал уже командиром 
эскадрильи. Во второй половине июля основные боевые выле-
ты экипажей полка происходили в район Прохоровки, где толь-
ко что отгремело грандиозное танковое сражение. С 3 августа 
Арсений Васильевич прикрывал штурмовики в ходе Белгород-
ско-Харьковской наступательной операции, помогал освобо-
ждать Богодухов, Ахтырку, Чугуев, расчищал небо над Киевом.

В начале октября, с началом битвы за Днепр, полк перелетел 
ближе к Киеву и прикрывал переправы на постепенно становив-
шийся основным во всей стратегической операции Лютежский 
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плацдарм, а также наши войска на плацдарме, поддерживал их  
в наступлении на Киев. С этого времени лётчики 728-го авиа-
полка стали летать на новейших истребителях Як-9. 

После непрерывных тяжёлых боёв к началу декабря 1943 
года в полку осталось всего 8 машин, и он прошёл переформи-
рование непосредственно во фронтовой полосе. К этому време-
ни Ворожейкин совершил 78 боевых вылетов и в 32 воздушных 
боях лично уничтожил 19 вражеских самолётов. 4 февраля 1944 
года капитану Арсению Васильевичу Ворожейкину было при-
своено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звез-
да» № 2043).

К активным боевым действиям 728-й истребительный авиа-
полк вновь приступил в начале февраля. В это время он действо-
вал над Винницей, затем — над Станиславом и Тернополем. 

К июлю 1944 года командир эскадрильи Ворожейкин совер-
шил ещё 28 боевых вылетов и в 14 воздушных боях лично сбил 
11 самолётов противника. В это время он был назначен на долж-
ность заместителя командира 32-го истребительного авиаполка. 
19 августа 1944 года он удостоился звания дважды Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 28).

Не желая рисковать такими асами, высшее командова-
ние отзывало их на учёбу в академию или на инструкторскую 
службу. Вот и Арсений Васильевич стал в октябре 1944 года 
старшим инструктором-лётчиком Управления боевой подготов-
ки фронтовой авиации ВВС СССР. Правда, он выговорил себе 
право летать на боевые задания и последний воздушный бой 
провёл в небе над Берлином.

За три войны Ворожейкин сбил 52 самолёта лично и 14 — в 
группе, заслужив репутацию выдающегося советского аса.

После войны он командовал авиационным полком, окончил 
Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова, командовал 
авиационной дивизией. Арсений Васильевич освоил многие 
типы реактивных самолётов, вплоть до МиГ-17. В 1957 году ге-
нерал-майор авиации Ворожейкин вышел по болезни в запас, 
а затем в отставку. Он увлёкся литературной деятельностью, 
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обнаружив незаурядный писательский талант. В частности, его 
большое художественно-документальное повествование «Сол-
даты неба» (1986) читается на одном дыхании. Герой-лётчик 
скончался 23 мая 2001 года. Его бронзовый бюст работы вели-
кого скульптора Веры Мухиной ещё в 1955 году установлен на 
родине — в городе Городец. Там же и в Нижнем Новгороде его 
именем названы улицы.

В книге «Солдаты неба» есть глава «Калининский фронт», 
фрагмент которой мы предлагаем читателям. 

«Над Торопцом торопливо заухали зенитки. В небе вспых-
нул ослепительно яркий фонарь, похожий на большую электри-
ческую лампочку с абажуром. С бомбардировщика сбросили 
осветительную авиационную бомбу. Подвешенная на парашю-
те, силой более ста тысяч свечей, она разорвала ночь, обозначив 
объект для бомбометания. Грохот зенитных орудий и жужжание 
моторов сливались со взрывами, всколыхнувшими ночную зем-
лю. Началась бомбёжка Торопца. 

Четвёртый, пятый... Самолеты проплывали над аэродро-
мом. До боли обидно и досадно было глядеть, как безнаказанно 
действует враг. А ведь до войны у нас было немало истреби-
телей-ночников. Теперь они только в ПВО, на тыловых объек-
тах страны. А разве на фронте нельзя летать ночью? « Слетай! 
Ты до войны ночником был», — скорее шутя, чем серьёзно, 
предложил мне Андрей Петрунин. «А что толку? Ночь тёмная, 
прожекторов нет...» — «Полетим наудачу! — подхватил млад-
ший лейтенант Мелашенко. — Я тоже когда-то летал ночью». 
И мы полетели. Снегу ещё не было, и земля, как только я ока-
зался в воздухе, растворилась во тьме. Ярким заревом пожаров 
и вспышками разрывов обозначился Торопец — единственный 
световой ориентир в ночи. Через пять минут я был над городом. 
Внизу бушевал пожар, метались языки пламени. На станции 
стояли железнодорожные эшелоны. Среди вагонов то и дело 
взметались к небу огненные султаны. Пламя освещало разби-
тый город. Один длинный эшелон, оказавшийся, видно, в тупи-
ке, был ещё целехоньким. Рядом, словно скирды хлеба, лежало 
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какое-то имущество. Невдалеке виднелись баки горючего. 
Понимая, какую важную и удобную цель сейчас всё это 

представляет для противника, я лихорадочно ищу вражеские 
самолёты. Лезу вверх, рассчитывая, что оттуда, на фоне света, 
может, замечу врага. Вокруг меня, точно искры от бенгальских 
огней, сверкают разрывы зенитных снарядов. Бьют наши артил-
леристы, и как жаль, что с ними нет никакой связи и взаимодей-
ствия! С тревогой думаю: «Чем чёрт не шутит — могут и свои 
сбить». Разворачиваюсь назад. Что-то чёрное промелькнуло над 
самой головой. Меня встряхнуло. Это мог быть только само-
лёт… Резко кручу самолёт за промелькнувшей тенью. Смотрю 
вниз. В тупике уже горит эшелон. Значит, надо мной проскочил 
бомбардировщик. Надо искать его. В районе станции легло ещё 
несколько серий бомб, а я безрезультатно мечусь над полыхаю-
щим городом, рискуя каждую минуту быть сбитым своими же 
зенитчиками или столкнуться с истребителем. Вдруг меня на-
крыло чем-то тёмным, большим, мягким…

И снова вспыхнул свет. Все ясно! Стремясь забраться 
выше, чтобы на световом экране обнаружить врага, я вскочил 
в густую облачность и теперь неожиданно вывалился из неё. 
Чего испугался? Облаков. Да, не зря говорят: «Ночью все кошки 
серы». Вновь набрал высоту. Внизу на фоне пожаров хорошо 
просматривалось воздушное пространство. Вокруг было пусто. 
Зенитки уже не стреляли: очевидно, в Торопец сообщили, что 
над городом летают наши истребители. Разрывов на земле не 
видно. Значит, отбомбились. Подо мной мчится силуэт самолё-
та. Кидаюсь на него. Теперь хорошо заметен наш И-16. Архип 
Мелашенко, очевидно, так же носится над городом, как и я, оты-
скивая бомбардировщики. Я пролетал ещё минут пять и, никого 
не встретив, взял курс на свой аэродром. 

Перед вылетом Петрунин обещал обеспечить посадку про-
жектором, но пока ничего не видно, вокруг сплошной мрак. За-
кралось сомнение. Здесь, в лесном районе, посадка без подсвета 
исключена, и, может быть, придется прыгать с парашютом. За-
ныло в спине. Хотя повреждённый на Халхин-Голе позвоноч-
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ник теперь беспокоит меня редко, но предупреждение врача о 
том, что прыгать нельзя, постоянно сверлило мозг. Тёмная ночь 
кажется какой-то бездонной, могильной и очень уж чёрной. 
Прошло тридцать пять минут полёта. В воздухе можно нахо-
диться ещё не больше десяти-пятнадцати минут. Если не будет 
прожекторов, нужно твёрдо решить: прыгать или любой ценой 
сесть. Всматриваюсь по курсу. Там какой-то просвет. Подлетаю 
ближе. Аэродром освещён, и в расстилающемся по земле си-
не-матовом луче прожектора виден садящийся самолёт. Боль в 
спине сразу утихла. Я сел...»

Это был рядовой эпизод во фронтовой биографии отважно-
го лётчика, и от того, как об этом пишет Арсений Васильевич, 
растёт доверие к рассказчику, который ничего не приукрашива-
ет, не набивает себе цену, а говорит правду о буднях войны.

ПЯТЬ ВОЗДУШНЫХ ПОБЕД ЗА ОДИН ДЕНЬ

ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ ВОСТРУХИН
(15.07.1921—19.07.1943)

Каждый, кто проходит по Рязанскому проспекту в Москве, 
видит недалеко от одноимённой станции метро большое кра-
сочное панно. На нём эпизод воздушного боя, портрет молодого 
лётчика и краткий текст: «Пётр Михайлович Вострухин. Родил-
ся в 1921 году в Москве (Выхино), работал на заводе «Серп и 
молот». Отлично окончил лётное училище. Войну встретил ин-
структором Борисоглебского училища. На его счету 28 сбитых 
самолётов противника. Награждён 5 правительственными на-
градами. 1 мая 1943 года сбил 4 самолёта. В этот же день Указом 
Президиума Верховного совета СССР удостоен звания Героя 
Советского Союза. Погиб 19 июня 1943 года при выполнении 
боевого задания». /Приведённые данные несколько отличаются 



129

от официальных: 4 самолёта он сбил не 1 мая, а 16 марта; погиб 
не 19 июня, а 19 июля, в ходе боёв на Орловско-Курской дуге. — 
В.В./. От панно идёт пролегающая среди новых кварталов Вол-
гоградского района улица Вострухина. Когда Пётр родился, рос 
и учился в Выхине, деревня считалась далеко не самым ближ-
ним Подмосковьем. 

Да, легендарный Иван Кожедуб сбил 64 вражеских само-
лёта, но первый из них — только в сороковом боевом вылете, 
а Вострухин одержал свои 28 побед за десять месяцев всего в  
46 воздушных боях, в последнем из которых погиб. 

Его 271-й истребительный авиаполк входил в 1942-м — на-
чале 1943 года в 3-ю воздушную армию Калининского фронта. 
Вострухин воевал в составе полка, будучи ведомым команди-
ра эскадрильи капитана Ивана Глухих, с 18 сентября 1942 года. 
Всего за полгода он совершил на Калининском фронте 83 бое-
вых вылета, участвовал в 28 воздушных боях, сбил лично 12 и в 
группе — 3 самолёта противника. 

Бывали и нестандартные ситуации. Так, в декабре во вре-
мя боевого вылета отказал мотор, давление бензина в бензобаке 
упало до нуля. В считанные доли секунды Пётр принял реше-
ние посадить самолёт на сосны на нейтральной полосе. Он бла-
гополучно приземлил боевую машину и с помощью ремонтни-
ков перевёз её в свою часть. 

В конце декабря противник, подтянув свежие силы,  
возобновил контрнаступление на Великие Луки, где войска Ка-
лининского фронта окружили крупную группировку немцев.  
В воздухе шли непрерывные бои. 29 декабря группа Як-7Б под 
командованием капитана Глухих вылетела на сопровождение 
штурмовиков Ил-2. В районе цели наши истребители заметили 
большую группу немецких бомбардировщиков, приближавших-
ся к полю боя. Конечно, борьба с бомбардировщиками против-
ника не входила в задачу истребителей прикрытия. Но Глухих, 
оценив ситуацию, пошёл на риск и решил атаковать вражеские 
бомбардировщики. Те сбросили свой груз далеко не прицельно 
и повернули на свою территорию. Во время нашей атаки два 
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немецких бомбардировщика были сбиты, наши потерь не по-
несли. Одна из побед — на счету Ивана Глухих и его ведомо-
го Петра Вострухина. В тот же день в другом боевом вылете 
Пётр Михайлович сбил «мессершмитт». На следующий день 
он одержал ещё три победы, сбив «фокке-вульф», «юнкерс» и 
«мессершмитт». Пять побед за два дня! 

Но и это не предел его боевых достижений. С 5 марта 1943 
года Пётр Михайлович воевал на именном самолёте «Балашов-
ский колхозник». В середине марта 1943 года войска Северо-За-
падного фронта продолжали наступательную операцию к югу 
от Старой Руссы, стремясь отбросить немецкие части дальше 
на запад, за Ловать. Но противник сумел закрепиться на рубеже 
реки Рдея. Наступающие советские войска попали под бомбо-
вые удары немецкой авиации. В небе разгорелись ожесточён-
ные бои. 8 истребителей Як-7 прикрывали наземные войска 
и переправы у селений Рамушёво, Кобылкино и Шелгуново.  
В районе цели они встретили 10 «фоккеров». 

В пятнадцатиминутной схватке группа сбила 7 самолётов 
противника, 2 из них уничтожил младший лейтенант Востру-
хин. Во второй вылет 8 Як-7 встретили 18 «юнкерсов» под при-
крытием 10 «фокке-вульфов» и 4 «мессеров», которые летели 
бомбить переправу через Ловать. Несмотря на численное пре-
восходство противника, наша группа вступила в бой, застави-
ла бомбардировщики противника сбросить бомбы мимо цели 
и сбила 2 «юнкерса» и 4 «фокке-вульфа». Личный счёт Петра 
Михайловича в этом бою пополнился ещё одним фашистским 
бомбардировщиком. Совершая пятый боевой вылет за день, он 
сбил ещё один «фоккер», а другой подбил. Таким образом, толь-
ко за один день 16 марта 1943 года Пётр Вострухин сбил 4 само-
лёта противника и 1 подбил! 

С 18 марта 1943 года 271-й полк стал именоваться 64-м 
гвардейским. 1 мая 1943 года младшему лейтенанту Петру Ми-
хайловичу Вострухину было присвоено звание Героя Советско-
го Союза (медаль «Золотая Звезда» № 928). Его ведущий Иван 
Глухих получил «Золотую Звезду» под № 929. 
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Вскоре Вострухин был назначен командиром звена и летом 
1943 года принял участие в Курской битве. К 11 июля немецкие 
войска, понеся огромные потери на земле и в воздухе и не до-
бившись успеха, прекратили начатое неделей ранее наступле-
ние и повсеместно перешли к обороне. А утром следующего 
дня войска нашего Брянского фронта перешли в наступление 
под прикрытием авиации. 

Идя на высоте 800 метров, четвёрка «яков» обнаружила 
ниже себя группу из 12 самолётов Ме-110 в сопровождении  
10 FW-190. Ведущий нашей группы Герой Советского Союза 
капитан П.И. Муравьёв уничтожил один бомбардировщик пу-
шечным огнём. Когда в бой вступили немецкие истребители 
прикрытия, Муравьёв сбил один из них, а второй записал на 
свой счёт Герой Советского Союза лейтенант Вострухин. 

О гибели бесстрашного лётчика рассказывает его боевой 
друг капитан А.М. Лысый: «19 июля во время пятого боевого 
вылета восьмёрка наших «яков» встретила 24 гитлеровских са-
молёта FW-190 под прикрытием 10 Me-109. В этом бою Пётр 
сбил два самолёта, а его ведомый П.М. Куприянов — один  
Me-109. Но Вострухин и сам был подбит. Тем не менее он пе-
ретянул линию фронта, пошёл на посадку, не выпуская шасси, 
и сел на нейтральной полосе. Куприянов спустился на брею-
щем полёте и увидел, что Пётр стоит на крыле и машет ему 
шлемофоном. Вскоре мы продвинулись вперёд к Брянску, и наш 
64-й ГИАП остановился в Карачеве. Туда и пришло письмо из 
деревни Подмаслово. В нём говорилось, что, когда колхозники 
начали косить овёс, они наткнулись на тело отважного лётчика. 
Нашла его Мария Никитична Матвеева 29 августа 1943 года. 
Молодой лётчик лежал на спине, глаза его смотрели в небо, на 
груди сияла Звезда Героя». 

Петра Вострухина, которому за четыре дня до смертельного 
боя исполнилось 22 года, похоронили в вишнёвом саду на стан-
ции Моховая. Над могилой взяли шефство ученики близлежа-
щей школы. Сейчас здесь над кронами деревьев возвышается 
бронзовый бюст юного офицера в лётной форме. 
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Памятник герою установлен и на территории завода «Серп 
и молот» в Москве, где он работал. Помимо улиц в столице и 
селе Моховом его имя носят оздоровительный летний лагерь 
завода «Серп и молот» в Волгоградской области и московский 
колледж автоматики и радиоэлектроники № 27, в стенах пред-
шественника которого учился когда-то Пётр Вострухин. В му-
зее колледжа его экспозицией заведует племянница героя Ольга 
Сергеевна. 85-летие со дня рождения Петра Михайловича уча-
щиеся отметили встречей с ветеранами профессионального об-
разования, героями войны и труда, прославленными выпускни-
ками колледжа в Доме офицеров Московского военного округа.  

ВЗРОСЛЕНИЕ АСА ПРОИЗОШЛО 
НА КАЛИНИНСКОМ ФРОНТЕ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ВЫБОРНОВ
(17.09.1921—31.10.2015)

Легендарный ас Великой Отечественной войны, участник 
боёв на Калининском фронте Александр Выборнов на десятом 
десятке жизни являлся действующим и действенным советни-
ком ректора Российского химико-технологического универси-
тета. Он скончался 31 октября 2015 года на 95-м году жизни. За 
его плечами такая судьба, что никакой очерк не выдержит напо-
ра фактов и неизбежно разрастётся в обширное повествование.

Александр Иванович родился 17 сентября 1921 года в горо-
де Кашира Московской области, после средней школы учился в 
физкультурном техникуме, занимался в аэроклубе. В 1940 году 
он окончил Чугуевскую военную авиационную школу пилотов, 
был оставлен в ней инструктором. С началом войны школа была 
эвакуирована на юг Казахстана, в Чимкент. Там из лётчиков-ин-
структоров сформировали 728-й истребительный авиаполк,  
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и сержант Выборнов летом 1942 года после серии настойчивых 
рапортов был откомандирован в его состав на Калининский фронт. 

Он попал в эскадрилью опытного комэска Николая Худяко-
ва, а первые боевые вылеты совершил на И-16 ведомым у буду-
щего дважды Героя Советского Союза Арсения Ворожейкина в 
небе над Ржевом, Торопцем и Великими Луками. Ворожейкин 
уже имел на личном счету 6 японских самолётов, сбитых им 
в 1939 году на Халхин-Голе. /К концу Великой Отечественной 
войны с 52 победами он выйдет на 6-е место среди всех совет-
ских асов. — В.В./. Ворожейкин всё чаще брал себе ведомым 
сержанта Александра Выборнова. Видимо, прикрытие было на-
дёжным, раз этот боевой союз просуществовал до 1944 года, 
когда оба лётчика уже командовали эскадрильями. Выборнов на 
первых порах особых достижений не имел и потому усиленно 
перенимал опыт своего ведущего. Впрочем, весной 1943 года 
Александр получил за 30 боевых вылетов в небе Верхневолжья 
первую награду, хотя и скромную, — медаль «За боевые заслу-
ги». Числился за ним и сбитый вражеский самолёт.

Из досадных промахов и упущений того времени ему 
особенно запомнился один. При вылете на прикрытие наших 
войск, действовавших в районе Ржева, на группу И-16 обру-
шилась шестёрка Me-109. Хотя силы были неравны, ведущий 
группы Арсений Ворожейкин подал команду: «В атаку!» Вдох-
новлённый впервые предоставленной возможностью действо-
вать почти самостоятельно, Выборнов, напрочь забыв функции 
ведомого, бросился «поперёк батьки в пекло». Он метался по 
небу, преследуя все вражеские самолёты подряд и обрушив на 
них всю огневую мощь своей машины. Вот только желаемой 
цели снаряды и трассы не достигали. На аэродром Александр 
вернулся без боеприпасов и ожидал разноса от ведущего, ко-
торого оставил без прикрытия, сам случайно оставшись в жи-
вых. Ворожейкин, к удивлению, был сдержан и, вооружившись 
макетами самолётов, показал своему ведомому, в чём были его 
ошибки, объяснил, с какой дистанции и под каким ракурсом 
следует открывать огонь по врагу, какое упреждение брать при 
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завершении атаки. Видно было, что Арсений Васильевич даже 
в таком суматошном бою оценил перспективы боевого роста и 
характер ведомого.

И действительно, постепенно Выборнов стал добивать-
ся побед в воздушных боях. Однажды, сопровождая штурмо-
вики, наши истребители вступили в бой с большой группой  
Me-109. Александр увидел, как немецкий истребитель выско-
чил из облаков и атаковал машину комэска Худякова. Выборнов 
в каком-то немыслимом броске преградил своим истребителем 
фашисту путь, попав при этом под его пулемётный огонь. Он не 
вышел из боя до конца и сумел довести израненную машину до 
аэродрома. Механик Николай Романов увидел зияющие дыры в 
плоскостях и центроплане и присел от удивления, не понимая, 
как самолёт держался в воздухе.

С октября 1942 по март 1943 года Выборнов летал на Ка-
лининском фронте на И-16 разных типов. Среди них были и 
пушечные, и машины последних модификаций, вооружённые 
крупнокалиберными пулемётами. Некоторые самолёты име-
ли балки для подвески реактивных снарядов РС-82. Наконец  
9 марта лётчики 728-го авиаполка на аэродроме Коробово на-
всегда сдали «ишачки» и отправились в подмосковную Чкалов-
скую переучиваться на Як-7Б. 

Через три месяца, 2 июня, 32 новеньких самолёта 728-го 
истребительного авиаполка сели в Бутурлиновке под Курском,  
а через 33 дня началась битва на Курской дуге. И это уже совсем 
другая глава во фронтовой биографии Выборнова — время его 
быстрого взлёта как истребителя-аса. 

13 июля он сбил Ju-87, а на следующий день отправил на 
землю ещё два вражеских самолёта. Вскоре комэск Худяков вы-
летел с восьмёркой «яков» на прикрытие переднего края оборо-
ны и ведомым взял Выборнова. В заданном районе они обна-
ружили большую группу вражеских бомбардировщиков, а над 
ними — истребители прикрытия. Несмотря на шестикратное 
численное превосходство противника, Худяков скомандовал 
«атаку». Два Ju-87 вспыхнули, а затем рухнул на землю один 
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Ме-109. Но фактор неожиданности был исчерпан, и немецкие 
истребители завязали встречный бой. Выборнов сумел увер-
нуться от «мессера», сам зашёл ему в хвост и ударил из пушек и 
пулемётов. Тот задымил и пошёл к земле. Бой продолжался, но 
немцы, потеряв шесть машин, всё же отвернули обратно.

Вскоре Выборнову присвоили офицерское звание младшего 
лейтенанта, он стал командиром звена. Однажды полк получил 
задание блокировать немецкий аэродром в районе Белгорода, 
на подступах к которому враг сосредоточил немало зенитных 
средств. Ударную группу возглавил Александр Выборнов, а 
группы прикрытия — Николай Худяков и Михаил Сачков. По-
могла плохая погода. Прикрываясь облаками, наши истребите-
ли выполнили одну за другой две атаки, уничтожив на земле 
несколько самолётов и повредив взлётно-посадочную полосу. 
Но едва наши лётчики легли на обратный курс, как зенитный 
снаряд попал в самолёт лейтенанта Александра Тверякова. Вы-
борнов приказал ему садиться на вражеской территории, а когда 
тот уткнулся в пашню, сам пошёл за ним на посадку. Он выта-
щил раненого товарища из подбитой машины и втиснул его в 
технический отсек своего «яка». Скорости для отрыва от земли 
было маловато, но на самом пределе всё же удалось взлететь и 
дотянуть до своих. Выборнов был награждён боевым орденом, а 
статья о нём в армейской газете «Крылья победы» заканчивалась 
так: «Этот случай показывает, насколько высоко развито у от-
важного лётчика чувство товарищества, взаимовыручки в бою... 
Молодёжь гордится своим вожаком и примерным лётчиком».

В Курской битве и в небе Украины Выборнов уничтожил  
12 вражеских самолётов. В начале 1944 года он стал команди-
ром эскадрильи.

Учащиеся школ его родного Каширского района собрали 
72 тысячи рублей на постройку самолёта, и уже в Польше, на 
аэродроме 728-го истребительного авиаполка, Александру Ива-
новичу вручили боевую машину, на фюзеляже которой было на-
чертано: «А.И. Выборнову от каширских школьников». 

В одном из боёв именной самолёт был повреждён, и при  
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посадке на аэродроме не вышла стойка шасси. Выборнов не 
бросил машину, построенную на деньги, собранные детьми, 
ушёл на второй круг и сел на одно шасси и одно крыло. Во вре-
мя торможения на взлётно-посадочной полосе его три раза кру-
тануло,  и самолёт пришлось списать.

Александр получил свыше 1200 писем, одно из которых за-
канчивалось стихами:

Настанет день, и жить мы будем в мире
и вспоминать, как воевал народ,
как школьники из города Каширы
вручили боевой вам самолёт.
Громи врага, наш командир крылатый,
круши фашистов, вступая в смертный бой.
Лети в Берлин за полною расплатой.
Мы все гордимся, Выборнов, тобой!

К маю 1945 года командир эскадрильи 728-го истреби-
тельного Краснознамённого Шумско-Кременецкого авиаполка 
старший лейтенант Александр Иванович Выборнов совершил 
до 200 боевых вылетов, провёл около 50 воздушных боёв и 
уничтожил 28 самолётов противника. Последний вражеский 
самолёт — FW-190 — он сбил 22 апреля 1945 года в небе Гер-
мании, восточнее города Райхенбах. 27 июня 1945 года отваж-
ный лётчик удостоился звания Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 6572).

После войны Александр Иванович продолжал служить 
в военной авиации, окончил в 1953 году Военную академию 
ВВС, а в 1962 году — Военную академию Генерального штаба. 
Он служил командиром полка, затем командиром авиационной 
дивизии в Карелии, а в 1965 году стал начальником боевой под-
готовки истребительной авиации ПВО СССР. 

В 1967 году во время арабо-израильского конфликта (Ше-
стидневной войны) Выборнов сделал полтора десятка бое-
вых вылетов, несколько раз на МиГ-25 выполнял разведы-
вательные полёты над Израилем. Через год он был назначен 
на высокую должность в инспекцию Министерства обороны.  
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До 1980 года генерал-лейтенант авиации Выборнов летал на 
всех типах самолётов, которыми были вооружены советские 
авиационные части и соединения. Последний освоенный им 
тип самолёта — МиГ-27. 

В 1980 году  Александр Иванович по состоянию здоровья 
и выслуге лет уволился из рядов Советской Армии, работал 
проректором Московского физико-технического института,  
а затем в течение 15 лет — начальником отдела кадров Москов-
ского химико-технологического института им. Д.И. Менделее-
ва. Интересна и информативна книга его воспоминаний о войне  
«Лётчик всегда в боевой готовности».

Совет общественных организаций Каширского района 
Московской области обсудил вопрос об установке в Кашире 
самолёта Героя Советского союза Александра Ивановича Вы-
борнова. Согласно народной инициативе, будет создан макет 
самолёта, построенного во время войны на средства каширских 
школьников и подаренного лётчику-земляку. Он станет памят-
ником в честь каширян — защитников Родины.

БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ ИЗ-ПОД ТОРЖКА

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ ГАВРИЛОВ
(16.04.1908—30.03.1992)

Расформированный в 2004 году 727-й гвардейский Чер-
касский ордена Богдана Хмельницкого II степени бомбарди-
ровочный авиаполк ВВС Украины имел героическое прошлое. 
Он был создан в сентябре 1941 года в Липецком авиационном 
учебном центре как 804-й бомбардировочный авиационный 
полк. Его кадровой основой стал лётно-технический состав 
52-го скоростного бомбардировочного авиаполка, понесшего в 
первые дни войны большие потери на базовом аэродроме Овруч 
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в Житомирской области. Формирование полка было поручено 
капитану Владимиру Гаврилову. 

Владимир Яковлевич родился 16 апреля 1908 года в посёл-
ке Северный Рудник, ныне в составе города Торецк Донецкой 
области Украины. Окончив школу фабрично-заводского учени-
чества, юноша работал токарем. В Красную Армию Владимир 
пошёл добровольцем, окончил знаменитую Тульскую оружей-
но-техническую школу и служил в ней оружейным техником. 

С 1934 года его судьба оказалась связана с авиацией. По 
спецнабору Гаврилова направили в Борисоглебскую военную 
авиационную школу лётчиков. Выпустившись из неё, Владимир 
окончил годичные курсы командиров звеньев и начал службу в 
полку бомбардировщиков СБ-3 в Белорусском военном округе. 

В сентябре 1938 года ему присвоили звание капитана и на-
значили командиром эскадрильи. На следующий год молодой 
офицер поступил в Военно-воздушную инженерную академию 
и успел до войны окончить два курса. 46-й бомбардировочный 
авиаполк, куда его перевели, базировался на литовском аэродро-
ме Груджяй и в первые дни войны понёс тяжёлые потери, после 
чего капитан Гаврилов и принял к формированию 804-й бом-
бардировочный полк. 

Для переучивания на Пе-2 лётно-технический состав его 
части направили летом 1942 года в Забайкалье, а по заверше-
нии обучения перебазировали на Калининский фронт. Полк в 
составе 20 самолётов Пе-2 вошёл в 293-ю авиадивизию только 
что созданного 1-го бомбардировочного авиакорпуса. Корпус 
влился в 3-ю воздушную армию, которой командовал генерал 
Михаил Громов, уроженец Твери, один из первых Героев Со-
ветского Союза. 

С 23 ноября 1942 года 804-й авиаполк начал выполнять по-
лёты с полевого аэродрома Будово из-под Торжка. Уже в пер-
вый день группа из 14 бомбардировщиков, которую лично вёл 
командир полка Гаврилов, уничтожила штаб Великолукской 
группировки противника, что привело врага к управленческой 
катастрофе и существенно облегчило начало нашего наступле-
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ния. В этом же боевом вылете группа Гаврилова уничтожила  
в окрестностях Великих Лук склады горюче-смазочных мате-
риалов армейского значения и две батареи тяжёлой артиллерии. 

Зимой 1943 года, взлетая из-под Торжка, лётчики Гаврилова 
принимали участие в прорыве блокады Ленинграда в составе 
14-й воздушной армии Волховского фронта, в разгроме врага 
под Великими Луками, в «демянском котле» севернее озера 
Селигер и под Старой Руссой. В этот период командир полка 
совершил 17 боевых вылетов, неоднократно водил лётчиков 
на боевые задания, и результаты бомбардировок оказывались 
очень весомыми.

16 января 1943 года, на завершающей стадии Великолук-
ской операции, эскадрильи 804-го авиаполка выполняли бом-
бовые удары по позициям противника в районе Алексейкова 
и Бурцева. При выходе из пике самолёт майора Гаврилова был 
подбит зенитной артиллерией, загорелся и сорвался в штопор. 
Благодаря умелой и слаженной работе экипажа боевую маши-
ну удалось выровнять, но в этот момент её атаковали два не-
мецких истребителя. В воздушном бою, который экипаж вёл на 
повреждённом самолёте, удалось сбить оба Ме-109, после чего 
Гаврилов, маневрируя только двигателями, довёл Пе-2 до ли-
нии фронта и посадил его на нейтральной полосе, в 70 метрах 
от немецких окопов. Под огнём противника весь экипаж сумел 
благополучно добраться до своих.

1 мая 1943 года майору Владимиру Яковлевичу Гаврилову 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золо-
тая Звезда» № 975).  А ещё чуть раньше, 25 марта, его перевели 
на должность командира 81-го гвардейского бомбардировочно-
го авиационного полка, который в это время перебазировался 
с Калининского фронта под Россошь и вошёл в состав 2-й воз-
душной армии Воронежского фронта. К началу Курской битвы 
этот полк имел 31 самолёт Пе-2 с экипажами, подготовленны-
ми к выполнению боевых задач с нанесением бомбовых ударов 
с горизонтального полёта и пикирования. Участвуя в боях по 
разгрому Белгородско-Курской группировки противника, полк 
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совершил 229 боевых вылетов и сбросил 109 тонн бомб. За ак-
тивное участие в разгроме Белгородско-Курской группировки 
врага всему личному составу полка объявлена благодарность 
верховного главнокомандующего.

Впоследствии 81-й гвардейский бомбардировочный авиа-
полк гвардии подполковника Гаврилова участвовал в битве за 
Днепр и освобождении Правобережной Украины в ходе Киро-
воградской и Корсунь-Шевченковской операций. 

На завершающем этапе Великой Отечественной вой-
ны гвардейцы Гаврилова в составе 2-й воздушной армии 1-го 
Украинского фронта маршала Ивана Конева успешно выпол-
няли боевые задачи в ходе Львовско-Сандомирской, Висло- 
Одерской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и 
Пражской операций. С 26 июня 1943-го 11 мая 1945 года 81-й 
гвардейский авиаполк под командованием гвардии подполков-
ника Гаврилова совершил 3020 боевых вылетов и сбросил 2354 
тонны авиабомб. В результате действий полка были уничтоже-
ны 294 танка, 1932 автомашины, 33 артиллерийские батареи,  
315 огневых точек, 1117 железнодорожных вагонов, 12 складов 
с боеприпасами. В ходе воздушных боёв и бомбовых ударов по 
аэродромам противника экипажи полка уничтожили 46 самолё-
тов противника. Полк Гаврилова удостоился орденов Богдана 
Хмельницкого III степени и Суворова III степени, а также по-
чётного наименования «Краковский». 

После войны Владимир Яковлевич продолжил службу в Во-
енно-воздушных силах: командовал авиадивизией в Приволж-
ском военном округе, 15-й бомбардировочной авиадивизией 
Войска Польского. По окончании Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова полковник Гаврилов преподавал в Во-
енно-политической академии им. В.И. Ленина. В 1960 году он 
по состоянию здоровья уволился в запас, жил в Москве, где и 
скончался 30 марта 1992 года. На доме № 16 по Петровско-Разу-
мовскому проезду, где он жил, установлена мемориальная доска  
в честь героя-лётчика.
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ИСПЫТАТЕЛЬ С ИНЖЕНЕРНЫМ УКЛОНОМ

МАРК ЛАЗАРЕВИЧ ГАЛЛАЙ
(16.04.1914—14.07.1998)

Немало мальчишек, мечтавших о небе, пришли в училища и 
стали лётчиками благодаря замечательным книгам лётчика-ис-
пытателя и писателя Марка Галлая. 

Марк Лазаревич родился 16 апреля 1914 года в Санкт-Пе-
тербурге. С 1930 года он работал токарем на заводе «Красный 
Октябрь», затем учился в Ленинградском институте инженеров 
Гражданского воздушного флота, а окончил Ленинградский по-
литехнический институт.

Ещё студентом Галлай летал на планёрах и прыгал с пара-
шютом в Ленинградском аэроклубе, окончил его самолётное 
отделение, был в нём инструктором парашютного спорта. По-
лучив высшее образование, он с 1937 года работал инженером 
в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Без 
отрыва от работы Марк окончил лётную школу ЦАГИ и в сен-
тябре 1937 стал лётчиком-испытателем, провёл испытания бом-
бардировщика СБ на трёхколёсном шасси. 

Известный лётчик-испытатель, Герой Советского Союза 
Александр Щербаков в книге «Лётчики, самолёты, испытания» 
пишет: «Он, будучи образованным авиационным инженером, 
умел продумывать методику лётных испытаний, ему удавалось 
прогнозировать возможные неожиданные трудности, и поэтому 
он бывал готов к их преодолению в полёте. Будучи аналитиком 
и имея склонность к теоретическому постижению лётного дела, 
он был ещё азартным исследователем и активно шёл на острые 
ситуации... Начал свою испытательскую деятельность Галлай, 
как и другие ученики цаговской лётной школы, с совершенно 
мизерным лётным опытом. Несмотря на это, Галлай проводит 
некоторые весьма сложные и рискованные лётные испыта-
ния, связанные с неисследованными или малоисследованными  
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в авиации явлениями. Так, на втором или третьем году рабо-
ты он провёл исследования флаттера на самолёте СБ, а затем 
испытания на сваливание нового самолёта Пе-2… Испытания 
Пе-2 прошли успешно, а флаттер на СБ чуть не закончился раз-
рушением самолёта. Он был доставлен на свою стоянку, но в 
таком жалком виде, что его пришлось списать. А предотвратить 
разрушение в воздухе Галлаю помогли тщательно продуманные 
на земле действия и советы Чернавского. Вот эту способность 
предвидеть и продумывать сложные ситуации, равно как стрем-
ление к исследованию неизведанного, Марк Лазаревич сохра-
нил на всю свою испытательскую жизнь».

В 1941 году Галлай стал лётчиком-испытателем создан-
ного Михаилом Громовым в подмосковном городе Жуков-
ский Лётно-исследовательского института. С началом войны 
из лётчиков-испытателей стали формировать боевые части и 
подразделения. НИИ ВВС сформировал из своих лётчиков два 
истребительных полка, а из испытателей ЛИИ была создана 
эскадрилья ночных истребителей. Хотя лётчиков ЛИИ никто 
не учил боевому применению, они неплохо показали себя при 
обороне Москвы от немецких налётов летом 1941 года. Галлай 
сделал 9 боевых вылетов и сбил Do-215. По представлению 
начальника ЛИИ, «лётчика № 1» Михаила Громова он был на-
граждён орденом Красного Знамени. 

К осени эскадрилья была расформирована, а лётчики заня-
лись эвакуацией самолётного парка института в Казань. Ввиду 
тяжёлого положения на фронте начальника ЛИИ комбрига Гро-
мова назначили командующим ВВС Калининского фронта, и он 
взял с собой пятерых лётчиков-испытателей ЛИИ, в том числе 
Марка Галлая. Александр Щербаков пишет: «Его Громов опре-
делил в 128-й бомбардировочный полк на самолёты-пикиров-
щики Пе-2. Бомбометание с пикирования тогда было новостью, 
и Галлай помогал осваивать его лётчикам полка. На Калинин-
ском фронте Марк Лазаревич сделал 28 боевых вылетов. Какие 
это были вылеты, говорит то, что за 30 присваивали звание Ге-
роя Советского Союза (позже эта цифра увеличилась)». 
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Пантелеймон Анищенков и Василий Шуринов в своей кни-
ге «Третья воздушная» (1984) вспоминают: «…группа лётчи-
ков-испытателей прибыла на Калининский фронт, чтобы пере-
дать воздушным бойцам опыт техники пилотирования новых 
самолётов, поступивших в части, да и самим проверить эти 
машины в воздушных боях. Среди прибывших были: военин-
женер 2 ранга А.Н. Гринчик, назначенный заместителем ко-
мандира эскадрильи 237 иап, входившего в состав ВВС 39-й 
армии; капитан М.Л. Галлай, получивший должность заме-
стителя командира эскадрильи 128-го ближнебомбардировоч-
ного авиаполка (ббап) 3-й ударной армии; капитан М.А. Саму-
сёв, ставший командиром звена этого полка; пилоты капитаны  
В.Н. Юганов, Е.Н. Гимпель и М.К. Байкалов… На Калининском 
фронте капитан Галлай водил группы Пе-2 на подавление узлов 
сопротивления и опорных пунктов противника. При подготовке 
к вылетам он учил лётчиков полка вести прицельное бомбоме-
тание на Пе-2 с пикирования и выходить из него, избегать об-
стрела зенитной артиллерии, обороняться в случае нападения 
вражеских истребителей, вести самолёт, если откажет один из 
моторов. «15 раз лётчики 128 ббап приводили Пе-2 на одном ра-
ботающем моторе на свой аэродром, сохранив самолёты и жизнь 
экипажей», — сообщалось в оперативном донесении в штаб ВВС 
фронта в те дни. Значит, советы лётчиков-испытателей помогли». 

3 марта последовало указание верховного главнокомандую-
щего вернуть всех лётчиков-испытателей к местам их работы и 
службы, а в начале апреля 1942 года штаб ВВС Калининского 
фронта перебазировался из Торжка в село Тысяцкое нынешнего 
Кувшиновского района Тверской области. Авиаполки перелете-
ли на новые аэродромы.

Работа в ЛИИ в это время сводилась для Галлая главным 
образом к доводке и модификации серийных самолётов. Но 
с мая 1943 года он опять воюет. Александр Щербаков пишет: 
«Получилось это так: самолёты дальней стратегической авиа-
ции Пе-8 первоначально имели моторы АМ-35, но, поскольку 
их модификация АМ-38 шла на самый массовый самолёт Ил-2, 
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«тридцать пятые» были сняты с производства. Заменившие их 
дизели Чаромского были очень ненадёжны, и тогда Пе-8 пере-
ориентировали на моторы АШ-82. Галлай проводил испытания 
и доводку этих моторов на истребителе Ла-5 и хорошо знал их 
эксплуатацию и слабые места. На аэродроме ЛИИ дислоциро-
валась дивизия Пе-8, и Галлая попросили провести занятия с 
лётным составом об особенностях АШ-82. От того, насколько 
точно и правильно управляется мотор, зависит расход бензина, 
а значит, и дальность полёта. Для дальней авиации это главный 
вопрос. На занятиях то ли кто сказал, то ли намекнул, что не-
плохо бы показать, как управлять мотором над целью под огнём 
зениток. Может быть, Галлаю пришла мысль, что поучать вою-
ющих лётчиков, не разделяя с ними опасности боевых вылетов, 
не совсем удобно. Но взять в полёт лётчика, не входящего в со-
став дивизии, никто не имел права; на то необходимо разреше-
ние командующего. С генералом Головановым Галлай никакой 
связи не имел, но был знаком с его начальником штаба. С реко-
мендации начальника штаба проситель попал к командующему 
и получил разрешение летать на задания в экипажах дивизии. 
Ну и хитёр же этот Галлай, подумать только, куда «устроился»... 
Полёты выполнялись на Брянский железнодорожный узел. Это 
был очень важный объект. Готовилась Курско-Орловская опера-
ция. В шестом вылете самолёт командира эскадрильи Родных, 
где Галлай был вторым пилотом, был сбит. Экипаж прыгает на 
большой высоте, и парашютистов разносит на большое рассто-
яние. Галлай и штурман Гордеев нашли друг друга и приняли 
решение идти не кратчайшим путём к своим на восток, а на се-
вер, в Брянские леса, в партизанский край, так как не знали, как 
переходить линию фронта. Расчёт оказался верным: они попали 
к партизанам, и через 11 дней их на самолёте У-2 вывезли на 
большую землю. Судьба остальных членов экипажа оказалась 
хуже: большинство попали в плен и были освобождены только 
после войны».

В годы войны Марк Лазаревич провёл испытания порохо-
вых стартовых ракет на бомбардировщике Пе-2 (1943); испы-
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тания по доводке мотора АШ-82 на истребителе Ла-5 (1943), 
испытания истребителя Як-7 с ламинизированным крылом 
(1944); испытания по подбору и доводке винтов на высотном 
истребителе Пе-2ВИ(1944). Был награждён в этот период орде-
ном Ленина и тремя орденами Красного Знамени. 

После войны Галлай провёл испытания трофейного реак-
тивного истребителя Ме-163 в планёрном варианте (1946), пер-
вого отечественного реактивного истребителя МиГ-9 (1946), 
дальнего бомбардировщика Ту-4 (1947—1949), участвовал в 
испытаниях самолётов И-215 (1948) и Як-20 (1950). Награждён 
в эти годы орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени и Красной Звезды.

В 1950 году в связи с начавшимися в стране гонениями на 
евреев Галлай был уволен из ЛИИ и служил лётчиком-испы-
тателем НИИ-17, где провёл испытания радиолокационного 
оборудования реактивных истребителей-перехватчиков И-320 
и Ла-200.

После смерти Сталина, в 1953—1958 годах, Марк Лазаре-
вич — лётчик-испытатель ОКБ Владимира Мясищева. Он под-
нял в небо и провёл испытания реактивного стратегического 
бомбардировщика 3М. 

1 мая 1957 года за мужество и героизм, проявленные при 
испытании новой авиационной техники, полковнику Марку Ла-
заревичу Галлаю было присвоено звание Героя Советского Со-
юза (медаль «Золотая Звезда» № 11144).

В 1958 году он ушёл в запас, освоив за время лётной работы 
около 125 типов самолётов, вертолётов и планёров. В 1958—1975 
годах Галлай работал в ЛИИ старшим научным сотрудником, 
был инженером-методистом первого отряда космонавтов, рабо-
тал с первой группой — «гагаринской шестёркой». Знаменитое 
гагаринское «Поехали!» было перенято им у Галлая. Тот рабо-
тал с космонавтами на тренажёрах и перед началом упражнения 
спрашивал: «Ну? Поехали?» — «Поехали!» — отвечали ему.

Заслуженный лётчик-испытатель СССР Галлай с 1959 года 
был также заместителем председателя Методического совета 
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Министерства авиационной промышленности СССР по лётным 
испытаниям, принимал участие в подготовке первых вылетов, 
проработке программ и методическом руководстве лётными ис-
пытаниями Ту-144, Ту-154, Ил-62, Ил-76, Ан-22 и других. Док-
тор технических наук, профессор Галлай опубликовал около  
30 научных работ, преподавал в Московском авиационном ин-
ституте и Академии гражданской авиации. 

С 1975 года член Союза писателей СССР Марк Галлай пол-
ностью соссредоточился на литературном труде. Огромную 
популярность завоевали его книги «Через невидимые барьеры. 
Испытано в небе», «Третье измерение», «С человеком на бор-
ту», «Полоса точного приземления», «Небо, которое объединя-
ет», «Я думал: это давно забыто». По мотивам его произведений 
был снят художественный фильм «Три процента риска».

Марк Галлай умер 14 июля 1998 года. Его именем названа 
малая планета № 6719. В Москве на доме, в котором жил Герой, 
установлена мемориальная доска. Красноречиво и точно назва-
ние снятого Эльдаром Рязановым документального фильма — 
«Единица порядочности — один галлай».

ОДИН ИЗ БРАТЬЕВ ГАРАМ

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАРАМ
(11.02.1918—28.06.1944)

О лётчиках братьях Гарам — Николае, Викторе и Михаиле — 
во время войны писали очень много. Николай был старшим и 
оказывался для братьев первопроходцем, они следовали по его 
стопам — сначала в Винницкий аэроклуб, а затем в Одесскую 
военную школу лётчиков им. Полины Осипенко. Они прекрасно 
учились, их портреты красовались на Доске почёта.

Михаил Александрович Гарам родился 11 февраля  
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1918 года в селе Власовка Ичнянского района Черниговской об-
ласти. В 1934 году, окончив семь классов школы, он поступил в 
Киевский электротехникум, работал механиком телефонно-теле-
графной станции. А затем Михаил ступил на воздушную стезю. 

В составе одного звена истребителей братья поднялись и в 
военное небо на Юго-Западном фронте: Николай — ведущий, 
а Михаил и Виктор — ведомые. Но судьба вскоре разъедини-
ла их. Михаил и Виктор в августе 1941 года попали в 434-й 
истребительный авиаполк. На вооружении в это время стояли 
истребители ЛаГГ-3, уступавшие немцам в скорости и манёв-
ренности и подверженные срыванию в штопор с гибельными 
последствиями.

В начале сентября Михаил одержал первую победу в воз-
душном бою, сбив бомбардировщик Ju-88. Но радость была 
омрачена трагедией: через несколько дней в неравном бою с 
тремя истребителями Ме-109 был сильно повреждён самолёт 
Виктора Гарама, лётчик посадил его на вражеской территории 
и попал в плен. Он прошёл все ужасы концлагерей и в апреле 
1945 года был освобождён нашими войсками. 

Михаил написал на борту своего самолёта: «Месть за Вик-
тора!» И уже через две недели отомстил, да ещё как! 26 сентя-
бря 1941 года пятёрка наших истребителей нанесла штурмовой 
удар по вражескому аэродрому, в результате чего 16 немецких 
самолётов были уничтожены, причём 4 из них оказались на сче-
ту Михаила Гарама. Но он не ограничился и этим. Ведя в оди-
ночку воздушный бой с девятью Ме-109, он принял лобовую 
атаку ведущего и, когда тот сам её не выдержал и начал разво-
рот в сторону, одной прицельной очередью уничтожил его. Ког-
да два других истребителя попытались взять машину Гарама в 
клещи, он сумел так сманеврировать, что вражеские самолёты 
столкнулись и рухнули на землю. От остальных шести истреби-
телей ему удалось оторваться: вероятно, у них было на исходе 
горючее, и они прекратили преследование. Михаил был тяже-
ло ранен, а его самолёт получил в бою сильные повреждения. 
На обратном пути Гарам встретил вражеский самолёт-развед-
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чик Ju-88. Боеприпасов уже не было, и Михаил пошёл на таран, 
отрубив «юнкерсу» хвост. После столкновения он на короткое 
время потерял сознание, а очнувшись, выровнял идущую в пике 
машину и сумел приземлиться. Очнулся он уже в госпитале. За 
этот подвиг Михаил Гарам был награждён орденом Ленина.

После переформирования 434-й авиаполк воевал в первую 
фронтовую зиму под Ленинградом. 9 января 1942 года лейте-
нант Гарам в паре со старшим лейтенантом Избинским сбили 
над Киришами самолёт-разведчик Hs-126. Но далеко не каждый 
день был таким удачным. 3 февраля Михаил вылетел с Влади-
миром Ореховым на прикрытие своих войск. Во время патру-
лирования в районе Спасской Полисти нашу пару атаковала 
пятёрка Ме-109, оба самолёта были подбиты, и совершившие 
вынужденную посадку лётчики вернулись в свой полк через 
три дня.

После очередного переформирования, на этот раз в Там-
бовской области, 434-й полк передислоцировался на Юго-За-
падный фронт. Начальник Лётной инспекции ВВС Василий 
Сталин добился перевода в него зарекомендовавших себя на 
других фронтах наших асов, чтобы противостоять лучшим фа-
шистским лётчикам. 13 июня 1942 года полк вступил в бои, а  
30 июня, в первый день немецкого наступления на сталинград-
ском направлении, Михаил Гарам сбил в районе Валуек истре-
битель Ме-109. На следующий день его добычей стал ещё один 
«мессер», но и сам он был сбит и выбросился из горящего само-
лёта на парашюте, получив ожоги лица и руки.

Интенсивность тех боёв и потери в них были таковы, что 
уже 5 июля 434-й авиаполк по приказу командующего ВВС 
РККА генерал-лейтенанта Александра Новикова был отве-
дён на подмосковный аэродром Люберцы. Сбив за три недели  
35 самолётов противника, особый полк потерял 4 своих.

С августа в одной эскадрилье (им. М.И. Калинина) вместе с 
Михаилом стал воевать под Сталинградом и его брат Николай. 
В один из дней 18 Ме-109 попытались атаковать наши бомбар-
дировщики, шедшие под прикрытием пятёрки истребителей, 
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два из которых пилотировали братья Гарам. Николай в первые 
же минуты сбил двух фашистов, в ходе боя Михаил отправил к 
земле немецкого аса из специальной группы JG 53, на фюзеля-
же самолёта которого красовался пиковый туз.

В течение сентября Николай и Михаил сбили 7 самолётов 
противника, 4 из них записал на свой счёт Михаил. В последнем 
из этих боёв подбитый самолёт тяжелораненого брата на глазах 
у Михаила упал на минное поле и подорвался. И Михаил стал 
воевать за всех троих братьев.

Вскоре вновь сформированный 1-й истребительный авиа-
корпус получил приказ передислоцироваться на Калининский 
фронт. В его составе был и ставший к этому времени 32-м 
гвардейским авиаполк, в котором служил Михаил Гарам. Вой-
ска Калининского и Западного фронтов готовились к операции 
«Марс» — наступлению на бельском, великолукском и ржев-
ско-сычёвском направлениях. 

Когда к 10 декабря стало очевидным, что наступление Ка-
лининского фронта в направлении Белого остановилось, коман-
дующий фронтом генерал Максим Пуркаев перенацелил уси-
лия войск на великолукское направление. 32-му гвардейскому 
авиаполку ставилась задача активно участвовать в блокирова-
нии окружённой в районе Великих Лук группировки противни-
ка и срыве её снабжения по воздуху. Одновременно требовалось 
прикрывать наступление наших наземных войск. 

В первую неделю самолёты почти не взлетали. Но 16 дека-
бря, когда погода улучшилась, полк в полном составе поднялся 
в воздух. Через день погода вновь приковала авиацию к аэро-
дромам и позволила возобновить бои лишь через две недели. 
29 декабря старший лейтенант Михаил Гарам уничтожил над 
станцией Чернозём истребитель Ме-109. 

Как раз в эти дни 32-й авиаполк перебазировался на аэ-
родром у станции Старая Торопа, где и встретил Новый год.  
В газете «Советский патриот» 1 января 1943 года командир 
полка Герой Советского Союза майор Василий Бабков писал: 
«Смело и мужественно дрались наши лётчики в 1942 году.  
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В ожесточённых воздушных сражениях мы уничтожили десят-
ки вражеских самолётов. В жарких боях с гитлеровскими пира-
тами лётчики-гвардейцы показали высокое мастерство ведения 
воздушного боя, умение побеждать врага даже при числен-
ном его превосходстве. Летчики И.И. Избинский, И.М. Холо-
дов, А.И. Кошелев, Ф.Ф. Прокопенко, М.А. Гарам, А.Г. Котов,  
А.П. Шишкин, В.А. Луцкий и другие имеют на своём счету пять 
и более сбитых вражеских самолётов». 

Войска Калининского фронта разгромили 17 января груп-
пировку противника в Великих Луках. В этот день лётчики 
32-го авиаполка сбили четыре самолёта противника. А точку в 
воздушных боях в Великолукской операции поставил на следу-
ющий день Михаил Гарам, уничтоживший у деревни Бор Лазо-
ва ещё один Ме-109. 

На аэродроме Старая Торопа 32-му гвардейскому истреби-
тельному авиационному полку 25 января было вручено гвар-
дейское знамя, а 2 февраля командиром этого прославленного 
полка приказом наркома обороны И.В. Сталина был назначен 
полковник Василий Сталин. 

22 февраля 1943 года за 185 боевых вылетов и 11 лично 
сбитых самолётов противника старшему лейтенанту Михаилу 
Александровичу Гараму было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 807). 12 марта в Крем-
ле Михаил Иванович Калинин вручил тёзке высокую награду. 

А через три дня Гарам вновь был в воздухе, совершая бое-
вой вылет на прикрытие переправ через реку Ловать в Демян-
ской операции. 32-й авиаполк тогда базировался на полевом 
аэродроме Заборовье западнее Осташкова. Старший лейтенант 
Михаил Гарам и лейтенант Алексей Марков уничтожили в тот 
день в районе деревень Векшино и Кобылкино два Ме-109. 

В конце марта после завершения Демянской операции полк 
вывели в резерв — сначала на аэродром Крапивня под Осташ-
ков, а затем в Люберцы. В дальнейшем он сражался на северном 
фасе Курской дуги, где Михаил Гарам вновь отличился. Только 
12 июля 1943 года его полк уничтожил 21 самолёт противника, 



151

и один из них оказался на счету Гарама. В дальнейшем у него 
были здесь и другие воздушные победы.

Зимой 1943—1944 годов 32-й гвардейский авиаполк при-
нимал участие в Городокской наступательной операции, прово-
дившейся юго-западнее Торопца. В конце февраля его коман-
диром был назначен Герой Советского Союза подполковник 
А.Ф. Семёнов /уроженец д. Заболотье Калининского района 
Тверской области, впоследствии генерал-лейтенант авиации. — 
В.В./, хорошо знавший полк по боям под Сталинградом и даже 
командовавший им там некоторое время. Александр Фёдорович 
писал в восппоминаниях: «Меня не могло не радовать, что поч-
ти все лётчики здесь имели большой опыт. Среди них оказа-
лось десять Героев Советского Союза: В.А. Луцкий, А.С. Мака-
ров, В.И. Гаранин, А.П. Шишкин, В.А. Савельев, В.А. Орехов,  
А.Я. Баклан, А.И. Марков, М.А. Гарам, С.Ф. Долгушин. Всех их 
знал ещё по Сталинграду». 

В операции «Багратион» по освобождению Белоруссии  
32-му авиаполку предстояло блокировать аэродромы против-
ника и вести «свободную охоту». 23 июня 1944 года ударные 
группировки 3-го Белорусского фронта перешли в наступление. 
Лётчики-гвардейцы надёжно прикрывали наш 2-й гвардейский 
танковый корпус, мотострелковые части, вели воздушную раз-
ведку, прикрывали штурмовики и бомбардировщики. 

А 28 июня при взлёте с аэродрома Изубры упал и разбился 
самолёт командира 3-й авиаэскадрильи Героя Советского Союза 
майора Михаила Гарама. Старший техник полка Георгий Зай-
ченко, видевший эту трагедию, вспоминал: «Трудно сказать, что 
произошло, но на взлёте самолёт Михаила свалился на крыло и 
скапотировал. Когда я и другие техники, выпускавшие самолёты, 
прибыли к месту катастрофы и старались перевернуть самолёт 
вверх кабиной, чтобы вытащить лётчика, Михаил ещё подавал 
признаки жизни. Сил наших было недостаточно, чтобы перевер-
нуть самолёт, а когда подоспела помощь — было поздно. Миша 
скончался у нас на руках. Это была тяжёлая для всех нас потеря: 
братьев Гарам в полку все любили, а Михаила особенно». 
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Первоначально лётчик-герой был похоронен на территории 
заповедника «Качановка» Ичнянского района Черниговской 
области, а в 2008 году могилу перенесли в село Петрушовка.  
В родном для Михаила селе Власовка установлен его бюст. 
Именем Гарама названы улицы в ряде сёл Ичнянского района, 
его имя выбито на памятном знаке погибшим односельчанам в 
посёлке Парафиевка. 

ЛЕГЕНДА ВОЕННОЙ АВИАЦИИ

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ГЕРАСИМОВ
(6.12.1911—29.06.1960)

В конце 1942 года была расформирована Лётная инспекция 
ВВС Красной Армии, которую возглавлял полковник Василий 
Сталин. Трудно однозначно оценить это решение: ведь инспек-
торские функции имеют целью проверку истинного состояния 
войск и обеспечение их высокой боеготовности. Лётная инспек-
ция имела в  составе признанных асов, умевших вывести прак-
тически любую часть на должный уровень, добиться должно-
го взаимодействия с другими родами войск. Но решение было 
принято Ставкой и не оспаривалось. Группа инспекторов на ка-
кое-то время осталась в резерве. 

Василий Сталин получил назначение на должность коман-
дира сформированного им же самим ещё в бытность началь-
ником Лётной инспекции 32-го гвардейского истребительного 
полка (тогда — 434-го), который, по его замыслу, должен был 
успешно сражаться с признанными немецкими асами. Он, ни-
чтоже сумняшеся, увёз в свой полк пятерых инспекторов, среди 
которых был и Герой Советского Союза подполковник Николай 
Герасимов. Никто не посмел ему возражать.

32-й гвардейский авиаполк принял в конце января 1943 года 
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на аэродроме Старая Торопа гвардейское знамя, а вскоре пере-
базировался в окрестности озера Селигер — непосредственно 
в район предстоящих боевых действий по разгрому Демянской 
группировки противника. Трудно сказать, удалось бы инспекто-
рам или нет подняться здесь в воздух, поскольку Сталин привёз 
их сюда «контрабандой». Они передавали знания и боевой опыт 
в учёбе на земле и, конечно, тяготились этим. 

Асам, прошедшим Испанию, Халхин-Гол и финскую войну, 
было всего лет по тридцать, но они уже являлись легендами во-
енной авиации, и Василий Сталин понимал, что посылать их в 
пекло ежедневных боёв ему не позволят. В таком двойственном 
положении и находились на Тверской земле герои-лётчики зи-
мой и весной 1943 года. 

Над аэродромом базирования у деревни Заборовье под 
Осташковом в присутствии главнокомандующего ВВС А.А. Но-
викова наши истребители, поднятые полковником В.И. Стали-
ным, провели 9 марта победный бой с вражескими самолётами. 
У всех было радостное настроение, и, воспользовавшись этим, 
пятеро инспекторов «пали в ноги» главкому, прося направить 
их в боевые части, где они могли бы летать, а не быть простыми 
наблюдателями. Новиков не задумываясь взял их с собой, и в 
32-м гвардейском авиаполку стало на четверых Героев Совет-
ского Союза меньше. 

Одним из этой четвёрки был подполковник Николай Се-
мёнович Герасимов. Он родился 6 декабря 1911 года в городе 
Симбирск (ныне Ульяновск). Окончил Ульяновский аэроклуб и 
курсы инструкторов аэроклуба, а в 1937 году — Борисоглеб-
скую военную школу лётчиков. 

Уже на следующий год он стал участником боевых дей-
ствий в Испании, куда на поддержку революционных войск 
были направлены несколько групп наших лётчиков. Командуя 
звеном, а затем эскадрильей истребителей И-16, с июня по ок-
тябрь 1938 года старший лейтенант Герасимов сбил в воздуш-
ных боях шесть самолётов противника: два лично и четыре в 
группе. 29 июля 1938 года в воздушном бою над Валенсией он 
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был тяжело ранен в правую руку. В другом бою его машина по-
лучила серьёзные повреждения (более 80 пробоин), но пилот 
сумел дотянуть до аэродрома. 

22 февраля 1939 года «за образцовое выполнение специаль-
ных заданий правительства по укреплению оборонной мощи 
Советского Союза и за проявленное геройство» старшему лей-
тенанту Николаю Семёновичу Герасимову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 114). 

В июне 1939 года в составе группы лётчиков, имевших бо-
евой опыт, он прибыл в Монголию, где наши части сражались 
с японцами у реки Халхин-Гол. Воевавший вместе с ним лёт-
чик-истребитель П.Г. Егоров писал, что майор Герасимов как-
то сказал им, молодым пилотам: «Если вас в первых пяти боях 
не собьют, тогда сами всё поймёте. Мой вам совет: в бою не 
оставаться одному, а если так случится, ищи второго, чтобы в 
трудную минуту можно было прийти на помощь друг другу».

В одном из боёв Герасимов сбил истребитель, но едва не 
погиб, потеряв сознание на большой высоте от недостатка кис-
лорода. Спас положение его товарищ Борис Смирнов: прибли-
зившись к самолёту Герасимова, он дал несколько очередей из 
пулемёта и тем самым привёл его в чувство. Вскоре Николай 
Семёнович сбил ещё один вражеский самолёт. За успешные бо-
евые действия в небе над Монголией он был награждён орде-
ном Красного Знамени и монгольским орденом «За воинскую 
доблесть».

В сентябре 1941 года подполковник Герасимов сформиро-
вал 512-й истребительный авиаполк, лётчики которого успеш-
но штурмовали скопления самолётов противника на аэродроме 
близ Полтавы. Летом 1942 года полк участвовал в Сталинград-
ской битве, за мужество и героизм был преобразован в 53-й 
гвардейский и получил почётное наименование «Сталинград-
ский». Командир полка в этих боях был ранен, а по выздоровле-
нии зачислен в Лётную инспекцию ВВС, откуда его и «украл» 
в свой воевавший в небе Верхневолжья 32-й гвардейский авиа-
полк Василий Сталин.
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С лета 1943 года полковник Герасимов стал заместителем 
командира, а затем командиром 256-й истребительной ави-
адивизии. Вспоминает дважды Герой Советского Союза ге-
нерал-майор авиации Арсений Ворожейкин: ««Шла битва за 
Днепр. Войска 1-го Украинского фронта, которым была постав-
лена задача освободить Киев, вели упорные бои за расширение 
плацдармов на правом берегу. Гитлеровская авиация особенно 
усиленно действовала по наведённым мостам, стараясь сорвать 
переправу наших войск... Герасимов на ходу коротко объяснил 
нам наземную обстановку. Нашему 728-му истребительно-
му полку поставлена задача прикрыть понтонный мост через 
Днепр у деревни Сухолучье. Напоследок Николай Семёнович 
предупредил: «Смотрите, не прозевайте... — и после неболь-
шой паузы, то ли шутя, то ли просто хотел подчеркнуть важ-
ность задачи, добавил: — Если, не дай бог, немцы разбомбят 
переправу — можете делать переворот у самой земли». Такой 
переворот — значит вместе с самолётом врезаться в землю. Мы 
знали, что Герасимов умел образно говорить, и наверняка при 
других обстоятельствах приняли бы эти слова спокойно. Сейчас 
же, когда все наши мысли и чувства были направлены на вы-
полнение задачи, мы восприняли их как угрозу... Фашистские 
бомбардировщики летят растянутой колонной из трёх групп. 
Над ними парят «фоккера». То, чего я больше всего опасался, 
случилось: противник оказался выше нас. Мы не успели на-
брать высоту. С надеждой гляжу на восток, откуда должны при-
быть другие наши истребители. Там никого. Невольно в голо-
ве промелькнула фраза Герасимова, на которую мы обиделись: 
«Если немцы разбомбят переправу, можете делать переворот у 
самой земли». Теперь мне эти слова Николая Семёновича уже 
не кажутся странными, угрозой. При виде того, что делается на 
Днепре, я понимаю, как сейчас важно не дать туда упасть ни 
одной фашистской бомбе. И если действительно врагу удастся 
уничтожить мост, то с какими глазами после этого мы прилетим 
на аэродром. Нам, живым, перед мёртвыми не будет никаких 
оправданий». 
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В конце 1944 года полковник Герасимов был отозван с 
фронта и направлен на Дальний Восток. За пять войн он со-
вершил около 500 боевых вылетов, сбил 14 самолётов лично и 
10 — в составе группы, был десять раз ранен. После окончания 
войны Николай Семёнович продолжал служить в авиации, был 
награждён орденами Ленина и Красной Звезды. С 1954 года он 
находился в запасе, жил в Мариуполе, умер совсем молодым — 
в 48 лет. Его имя носит одна из улиц Ульяновска — города, где 
он родился.

БОЕВОЙ АВТОРИТЕТ 
ВОЗДУШНОГО РАЗВЕДЧИКА

МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ ГЛЕБОВ
(24.07.1921—31.03.2003)

Вскоре после начала Первой Ржевско-Вяземской операции 
зимой 1941—1942 года многие наши части и соединения попа-
ли в окружение. В этой обстановке большие задачи встали пе-
ред фронтовой разведкой, особенно воздушной. Но её фактиче-
ски не было: на всём западном направлении имелась лишь одна 
3-я дальнеразведывательная авиаэскадрилья, на вооружении 
которой находились устаревшие самолёты СБ с ограниченным 
радиусом действия, малой скоростью и слабым вооружением. 
Отсутствие на них кислородного оборудования не позволяло 
подниматься на большую высоту. Немецкие истребители и зе-
нитная артиллерия наносили эскадрилье большой урон.

И в это время на вооружение советских ВВС начали по-
ступать пикирующие бомбардировщики Пе-2 с высокими 
лётно-техническими качествами. Командующий 3-й воздуш-
ной армией генерал-лейтенант Михаил Громов принял реше-
ние сформировать на базе 3-й разведэскадрильи отдельный  
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разведывательный авиаполк и оснастить его новыми самолёта-
ми Пе-2 и лучшими в армии экипажами. 

Удобную площадку для долговременного аэродрома по-
добрали на большой лесной поляне восточнее Торопца, возле 
маленькой деревни Колпачки. Лётчики и техники выкорчевали 
пни, очистили землю от кустарника, а под деревьями оборудо-
вали капониры для самолётов. Личный состав полка разместил-
ся в большой соседней деревне Ермаки. Уже через три дня на 
полевом аэродроме приземлились Пе-2.

1 августа 1942 года лётчики и техники полка, работники 
штаба и персонал в парадном обмундировании выстроились на 
аэродроме. Прибыл командующий 3-й воздушной армией гене-
рал Михаил Громов и зачитал приказ о сформировании 11-го 
отдельного разведывательного авиационного полка. 

Всё лето 1942 года на ржевском направлении бушевали бои, а 
к осени обстановка стабилизировалась. Немцы укрепили выступ, 
образовавшийся севернее Оленина и Ржева, чтобы возобновить с 
него наступление на Москву. Плацдарм обороняли пехотные ди-
визии, усиленные танками и артиллерией. Противник перебро-
сил сюда также зенитные части и истребительную авиацию. 

Командованию Калининского фронта постоянно требова-
лись данные воздушной разведки. Гитлеровцы предпринимали 
все меры, чтобы не допустить советские самолёты к своим по-
зициям, но экипажи 11-го полка вылетали на боевые задания, 
несмотря на опасность. В ноябре—январе полк обеспечивал 
разведданными проведение Великолукской наступательной 
операции. Объём боевой работы был велик, экипажам приходи-
лось выполнять за сутки по два-три дальних вылета. Благодаря 
воздушным разведчикам, была полностью вскрыта система обо-
роны противника на великолукском направлении, и 3-я ударная 
армия нанесла двусторонний охватывающий удар, в результате 
которого были разгромлены Великолукская группировка про-
тивника и крупный гарнизон, оборонявшийся в самом городе. 

В феврале 1943 года воздушные разведчики доставили в 
штаб Калининского фронта данные, что немцы перегруппиро-
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вывают войска в районе Оленина и Ржева и отходят на новый 
рубеж к югу. На этом основании наши войска получили приказ 
создавать отряды преследования, активизировать все виды раз-
ведки и выяснить, на какой рубеж будет отходить противник. 
Лётчики 11-го авиаполка, установили, что гитлеровцы оборуду-
ют его под Ярцевом и Дорогобужем. 

В это время в полк прибыло значительное пополнение.  
«В их числе, — пишут авторы книги «Воздушные разведчики» 
В.Т. Жарко, М.М. Глебов и А.Г. Синицкий, — оказались лётчики 
старшие сержанты Сергей Мосиенко, Тимофей Саевич, Василий 
Пушкарёв, Михаил Глебов, Николай Артемюк, Иван Дегтярь. 
Это были хорошо подготовленные воздушные разведчики... 
Экипажи старших сержантов Михаила Глебова и Николая Ар-
темюка зачислили в эскадрилью майора Г.А. Мартьянова — не 
захотел подполковник Н.И. Лаухин разлучать друзей. Они сдру-
жились ещё в училище, помогали один другому в учёбе».

Михаил Максимович Глебов родился 24 июля 1921 года в 
деревне Тополевка Вязниковского района Владимирской об-
ласти. После школы он работал в колхозе, окончил Вязников-
ский аэроклуб. В 1940 году его призвали в Красную Армию, 
направили в Коростенскую военную школу пилотов, а начало 
Великой Отечественной войны Михаил встретил курсантом 
военно-авиационной школы в нижневолжском городе Энгельс. 
После недолгой переподготовки его вместе с другими курсан-
тами училища перевели в 15-й запасной авиационный полк  
в соседний город Петровск. 

В феврале 1943 года Глебов получил назначение в 11-й от-
дельный разведывательный авиационный полк Калининского 
фронта. Самолёт Пе-2 он освоил на месте, в полку, и в апреле 
приступил к боевым вылетам. Из книги «Воздушные разведчики:

«На новый рубеж противник отошёл к 22 марта. В этой об-
становке штабу фронта крайне необходимы были новые данные 
о противнике. Необстрелянным экипажам командир полка по-
ручал задания в районах с меньшей насыщенностью средства-
ми ПВО — как правило, на визуальную разведку перевозок  
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по шоссейным и железным дорогам. Но по мере приобретения 
опыта они стали получать более сложные задания. Каждый эки-
паж закреплялся для ведения разведки на опредёленном направ-
лении, что давало возможность лучше изучить местность, вра-
жескую оборону, быстрее определить изменения в ней.

Так, экипаж старшего сержанта Михаила Глебова в мае за-
крепили за смоленским направлением. Этот район был особен-
но насыщен истребителями и зенитными средствами. Но эки-
паж на деле доказал, что сложные задачи ему по плечу.

Поначалу молодые экипажи не всегда действовали рассуди-
тельно во имя главного — доставки разведданных. Им казалось, 
что они нанесут большой урон врагу, если в каждом полёте бу-
дут обрушивать на него бомбовый груз или обстреливать его 
пулемётными очередями. Михаил Глебов тоже придерживался 
такой точки зрения. Однажды в конце мая его экипажу подпол-
ковник Лаухин поручил понаблюдать за передвижениями войск 
противника по шоссейным дорогам между городами Демидов 
и Велиж. Полёт проходил на высоте 3500 метров, оттуда мест-
ность просматривалась довольно чётко. Почти сразу после вы-
хода в заданный район штурман доложил: «На шоссе вижу ко-
лонну автомашин и пехоты!» Глебов снизился до 600 метров. 
Экипаж сбросил две 100-килограммовые бомбы. Затем Пе-2 
снизился до бреющего полёта, лётчик и стрелок-радист обстре-
ляли колонну. Глебов сделал несколько заходов, и пулемёты гре-
мели, пока не закончился боекомплект.

После возвращения на аэродром и посадки Глебов с гордо-
стью доложил командиру полка о результатах вылета, детально 
описав штурмовку вражеской колонны. «Героем себя чувству-
ете? – спросил Лаухин. — А что вы можете доложить о пере-
движении противника? Сколько у него колонн? Одна? Две? Не 
знаете?» Он задал Глебову такую взбучку, что тот даже взмок. 
Обескураженный, отошёл в сторону. К нему подошел май-
ор Мартьянов: «Отличился? А ещё на боевые вылеты рвался.  
Нет, не готов ты к ним. Я же объяснял: главная ваша задача — 
не бомбометание, не стрельба, а именно разведка. Для нас  
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важно добыть данные о войсках фашистов, а бомбить, стрелять…  
С этим штурмовики и бомбардировщики справятся». Урок по-
шёл впрок и Глебову, и остальным молодым экипажам. 

Наступило жаркое лето 1943 года. В штабах и войсках Ка-
лининского и Западного фронтов шла подготовка к Смоленской 
наступательной операции. Командующим требовались макси-
мальные данные о противнике. В один из июньских дней в пер-
вую смену летал экипаж лейтенанта Глебова, которому к тому 
времени присвоили очередное звание и наградили орденом 
Красного Знамени. Первый вылет на разведку в район Смолен-
ска прошёл сравнительно спокойно. Экипаж, правда, попадал в 
зоны зенитного огня, но это уже стало привычным. 

Во втором вылете экипаж производил фотографирование 
станции Ярцево. Зенитный огонь оказался сильным, но фото-
графирование наземных объектов требовало выдержать бое-
вой курс без каких-либо отклонений. Когда штурман закончил 
фотографирование, лётчик развернул Пе-2 на свой аэродром.  
В районе Духовщины «пешку» атаковали два Ме-109. Штурман 
и стрелок-радист старались огнём пулемётов держать истре-
бителей на большом расстоянии, но те стремились сбить раз-
ведчика во что бы то ни стало. Глебов маневрировал, не давая 
противнику вести прицельный огонь. Фашисты отстали лишь 
тогда, когда горючее у них оказалось на исходе. Экипаж благо-
получно возвратился на свою «точку».

20 июля экипаж лейтенанта Глебова перенацелили на ви-
тебское направление. Командир поставил задачу разведать и 
сфотографировать аэродромы в Орше, Лепеле, Улле и скопле-
ние вражеских войск и техники в лесах северо-восточнее Город-
ка, что невдалеке от Витебска. В условиях сильного обстрела 
зениток экипажу удалось сфотографировать аэродромы и вы-
рваться из зоны огня.

Глебов взял курс в район Городка. Пе-2 шел на высоте 
7200 метров. Небо было безоблачным, видимость — превос-
ходная: то, что требовалось для воздушного фотографирова-
ния. Но выйти скрытно в заданный район было невозможно.  
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Ещё при подходе к Городку на одиночный «петляков» наброси-
лась восьмёрка «мессеров». Трудно, невероятно трудно одному 
экипажу вести бой против восьми истребителей. Атаки гитле-
ровцев с задней полусферы следовали одна за другой. Экипаж 
действовал дружно, согласованно. Михаил Глебов энергично 
маневрировал, срывая атаки, а штурман Анатолий Тимофеев и 
стрелок-радист Евгений Кривенцов вели стрельбу. Истребите-
лям никак не удавалось выйти на дистанцию прицельного огня.  
В спаренном крупнокалиберном пулемёте штурмана что-то 
заело. Пока Тимофеев возился с оружием, отыскивая причину 
отказа, фашисты сблизились, открыли огонь с меньшей дис-
танции. За правым мотором «пешки» потянулся шлейф дыма. 
«Масляную магистраль перебили! — подумал Глебов. — Пока 
горит масло, но вот-вот мотор вспыхнет. Добьют нас фаши-
сты!» Мотор и в самом деле загорелся. Вражеские летчики, 
увидев это, развернулись и ушли — бой длился около 10 минут. 
Оценив ситуацию, Глебов ввёл самолёт в крутое левое сколь-
жение, предварительно закрыв пожарный кран правого мотора, 
чтобы прекратить туда доступ бензина. Тимофеев же оценил об-
становку по-своему: увидев, что Пе-2 горит, он аварийно сбро-
сил входной люк и, не ожидая команды, покинул машину. Гле-
бов даже не успел — да и не имел возможности — остановить 
штурмана. Лётчику тем временем удалось на скольжении косой 
струёй воздуха сбить пламя и ликвидировать пожар...

Глебов искал хотя бы небольшую полянку или просеку, что-
бы избежать катастрофы. Но ничего даже похожего не видел — 
впереди был сплошной лес. Михаил стал готовиться к посадке. 
Этому когда-то учили инструкторы: необходимо принять вер-
шины деревьев за землю. Лётчик сознавал, что шансов остаться 
живым мало, но действовал спокойно, с таким расчётом, чтобы 
войти в соприкосновение с верхушками деревьев на возможно 
меньшей скорости. Перед касанием выключил аккумулятор, а 
зажигание выключил ещё после остановки левого двигателя. 
Когда Пе-2 коснулся деревьев, услышал треск. Удара и боли 
почувствовать не успел — потерял сознание. Стрелок-радист 
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Евгений Кривенцов первым выбрался из кабины и поспешил 
на помощь лётчику. Увидел Глебова, уткнувшегося лицом в 
приборную доску. Кабина осталась целой, даже плексиглас ока-
зался неповреждённым, и вытащить лётчика было непростым 
делом. Глебов почувствовал, что у него разбито лицо и что-то 
мешало во рту. Сплюнул на ладонь и увидел обломки зубов. 
Провел другой ладонью по лицу и не обнаружил носа. Глебов 
огляделся на просеку в лесу, которую проделал самолёт. Дере-
вья по траектории падения срезало, как бритвой. 

Они были уверены, что находятся на своей территории, но 
на всякий случай отошли от самолёта, залегли в кустарнике. 
Вскоре они увидели бортовую машину, двигавшуюся по лесной 
дороге в направлении к «пешке». В кузове находились военные. 
Машина подкатила к разбитому Пе-2 почти вплотную. Среди 
подъехавших на полуторке оказалась и медсестра. «Зеркальца 
нет, сестричка?» Девушка достала из санитарной сумки малень-
кое круглое зеркальце. Взглянув в него, Глебов сказал: «Отле-
тался, голубчик…» — и потерял сознание. Очнулся он в зем-
лянке полевого лазарета. Лицо было забинтовано, левый глаз 
закрыла опухоль. Рядом сидел Евгений Кривенцов. На следую-
щий день приехала санитарная машина и забрала их, прихватив 
заодно драгоценные кассеты с фотоплёнкой и парашюты. 

В лазарете — он находился в трёх километрах от аэродрома 
Колпачки — хирург капитан медицинской службы Васильева в 
первый же день сделала сложную для тех условий операцию, 
сконструировала Глебову новый нос».

1 августа отмечалась первая годовщина образования пол-
ка. На торжество прибыли представители штабов воздушной 
армии и фронта, на аэродроме состоялось собрание. Подпол-
ковник Лаухин подвёл в докладе итоги боевой работы полка 
за минувший год, отметил лучшие экипажи, поставил задачи  
на период подготовки к Смоленской наступательной операции, 
отличившимся вручили боевые награды. А 24 августа пришёл 
Указ Президиума Верховного совета СССР о присвоении лёт-
чику-разведчику Владимиру Свирчевскому звания Героя Совет-
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ского Союза. Он стал первым Героем в 11-м разведывательном 
авиаполку. Командарм Михаил Громов прикрепил к гимнастер-
ке лётчика орден Ленина и «Золотую Звезду» Героя.

В конце сентября 1943 года полк перелетел на аэродром 
Паньково к северу от смоленского города Велиж. До этого более 
года он находился на аэродроме Колпачки, здесь был сформи-
рован, отсюда летал, принимая участие во Второй Ржевско-Вя-
земской, Великолукской, Духовщинско-Демидовской и Смо-
ленско-Рославльской наступательных операциях. Торопецкая 
земля стала для воинов 11-го отдельного разведывательного 
авиаполка очень близкой, и их связь с торопчанами не прерыва-
лась много десятилетий.

В январе 1945 года лётчик Михаил Глебов был представлен 
к званию Героя Советского Союза. Из наградного листа: «Капи-
тан Глебов в Отечественной войне против немецко-фашистских 
захватчиков участвует с 6 марта 1943 г. Не имея боевого опыта в 
несении лётной боевой работы на самолёте Пе-2, при полку про-
шёл кратковременную подготовку к боевым вылетам и с апреля 
1943 года приступил к несению боевой лётной работы по раз-
ведке. За время нахождения в полку он произвёл 133 боевых вы-
лета на разведку и фотографирование войск, техники, оборони-
тельных рубежей, крупных железнодорожных станций, узлов и 
портов противника. При выполнении боевых заданий его само-
лёт 42 раза обстреливался интенсивным огнём, 26 раз преследо-
вался истребителями противника, провёл при этом 14 оборони-
тельных воздушных боёв. Вследствие сработанности экипажа 
в воздухе и благодаря умелым манёврам, применяемым лётчи-
ком, экипаж всегда уходил от преследования истребителей и 
успешно выполнял все боевые задания. Как лётчик подготовлен 
хорошо, отлично владеет техникой пилотирования на самолёте 
Пе-2. Летает в сложных метеоусловиях, в облаках и на больших  
высотах. В результате проявленного лётного мастерства и отлич-
ной техники пилотирования т. Глебов шесть раз приводил свой 
самолёт с территории противника на одном работающем мото-
ре, сохранив при этом жизнь экипажа и материальную часть…  
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21 октября 1943 г. при выполнении боевого задания в районе 
Демидов его самолёт был атакован истребителями противника. 
В воздушном бою был убит штурман, радист тяжело ранен, сам 
т. Глебов выбросился на парашюте из горящего самолёта, по-
лучив при этом сильные ожоги и ушибы. Попутно с разведкой 
т. Глебов 33 раза бомбардировал места сосредоточения войск и 
техники противника, шесть раз штурмовал с бреющего полета 
живую силу и технику его. Как наиболее подготовленному эки-
пажу, всегда поручается выполнение самых сложных и ответ-
ственных задач по разведке, особенно при фотографировании 
площадей переднего края обороны, и, несмотря на противодей-
ствия, оказываемые противником, все боевые задания выполнял 
успешно и полностью. Из общего количества 133 боевых выле-
та им произведено 53 вылета на фотографирование площадей и 
маршрутов переднего края обороны. Лично сам т. Глебов и его 
экипаж пользуется заслуженным боевым авторитетом в части. 
Является не только хорошим боевым лётчиком, но и хорошим 
командиром, повседневно помогает командиру эскадрильи в 
воспитании подчинённого ему личного состава, учит на личных 
примерах качественно выполнять боевые задания по разведке. 
За произведённые 133 боевых вылета и отличное выполнение 
боевых заданий по разведке и фотографированию живой силы, 
техники, оборонительных рубежей, крупных железнодорожных 
станций и портов противника и проявленные при этом отвагу, 
мужество и геройство ходатайствую о представлении капитана 
Глебова к высшей правительственной награде — званию Героя 
Советского Союза. 10 января 1945 г.». Это представление под-
писал командир полка Георгий Мартьянов.

Пока документы ходили по инстанциям, боевые вылеты 
продолжались. К победному маю 1945 года Глебов совершил 
172 боевых вылета, более 50 раз бомбил вражеские объекты, 
35 раз сталкивался лоб в лоб с противником в воздухе, разведал 
185 мест сосредоточения войск и техники гитлеровцев, 112 же-
лезнодорожных узлов и станций, 86 аэродромов и посадочных 
площадок, фотографировал военные объекты врага в Смолен-
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ске, Орше, Витебске, Полоцке, Шяуляе, Риге, Кёнигсберге... 
18 августа 1945 года капитану Михаилу Максимовичу Гле-

бову было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 8831).

После войны он продолжал службу в военной авиации, в 
1954 году окончил Военно-воздушную академию, в запас во-
енный лётчик 1-го класса полковник Глебов ушёл в 1975 году. 
Он жил в Минске, активно участвовал в военно-патриотиче-
ской работе, являлся заместителем председателя Совета Героев 
Советского Союза, проживавших в столице Беларуси. Михаил 
Максимович умер 31 марта 2003 года.

На доме, в котором жил Герой, установлена мемориальная 
доска. А сам он вместе с соавторами Жарко и Синицким создал 
памятник 11-му отдельному разведывательному авиаполку, на-
писав и выпустив книгу «Воздушные разведчики» — о боевом 
пути полка и о фронтовых товарищах.

МАСТЕР ЛОБОВЫХ АТАК

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ГЛУХИХ
(25.09.1916—8.05.1990)

В Великую Отечественную войну старший лейтенант Иван 
Глухих вошёл уже опытным лётчиком-истребителем. 

Он родился 25 сентября 1916 года в Курганской области, 
учился в горнопромышленном училище, работал токарем, был 
на комсомольской работе. В 1937 году Иван Михайлович окон-
чил Оренбургское военное авиационное училище, участвовал в 
походе советских войск в Западную Белоруссию в 1939 году и 
в «зимней войне» с Финляндией, где был награждён орденом 
Красной Звезды. 

С октября 1941 года он сражался в составе 271-го авиаполка 
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на Южном фронте, под Ростовом-на-Дону. Именно на следую-
щие несколько месяцев приходится наиболее трудный период 
его фронтовой судьбы. Наши ЛаГГ-3 с трудом противостояли 
скоростным немецким истребителям, полк нёс потери. Но как 
раз в эти дни Иван Глухих одержал свои первые громкие воз-
душные победы. Командир эскадрильи в первом же бою сбил 
вражеский бомбардировщик Ju-87.

7 октября Глухих сбивает двух «мессеров», а 19-го — ещё 
одного. Через три дня он уничтожает над рекой Мокрый Чал-
тырь очередной Ме-109, а на следующий день его добычей ста-
новится точно такой же противник. Ровно через неделю побед-
ный бой повторяется в том же месте, а четыре дня спустя Иван 
Глухих сбивает Ме-109 над станцией Синявка. 

Последний результативный бой на Южном фронте он про-
вёл 16 января 1942 года — вновь его жертвой стал «мессер». Вот 
строки из наградного листа по этому бою: «5 самолётов ЛаГГ-3 
под командованием капитана Глухих прикрывали боевые дей-
ствия 10 штурмовиков. Около самой цели на ИЛы неожиданно 
набросились 12 истребителей противника. Группа истребите-
лей капитана Глухих немедленно вступила в бой, отогнала стер-
вятников, сковала их боем, чем дала возможность штурмовикам 
выполнить задачу без потерь. В ожесточённой короткой схватке 
было сбито 2 «мессершмитта». Остальные, прикрываясь обла-
ками, спаслись бегством. В этом бою у самолёта Глухих были 
совершенно разбиты руль поворота и руль глубины. Несмотря 
на такие серьёзные повреждения, он сумел привести свой само-
лёт на аэродром». 

Его обстоятельность, граничащая с педантичностью, была 
вполне оправданной, и рядовые лётчики понимали это, видя 
поразительные результаты воздушных боёв своего командира. 
На разборах боевых вылетов Иван Глухих старался проанали-
зировать все тактические приёмы и хитрости противника, про-
тивопоставить им свою наступательную тактику. Это была на-
стоящая наука, в которой нет места мелочам. Существенными 
слагаемыми успеха комэск считал наблюдение лётчика за ходом 
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боя, использование радиосвязи, взаимную выручку, ведение боя 
парой и чёткое взаимодействие пар. 

После многомесячных тяжелейших боёв полк выдвинулся 
30 июня на переформирование в Новосибирский авиагородок, 
получил на вооружение самолёты Як-1 и впоследствии воевал 
исключительно на самолётах А.С. Яковлева разных модифи-
каций. В сентябре 271-й авиаполк в боевом порядке прибыл в 
подмосковное Тушино, а 18 октября вылетел на Калининский 
фронт — в Старую Торопу.

В конце декабря 1942 года противник, подтянув свежие 
силы и совершив перегруппировку войск, возобновил контрна-
ступление на Великие Луки, стремясь разомкнуть кольцо вокруг 
окружённой там группировки. В воздухе шли непрерывные бои. 
Один из них неоднократно описан в исторической литературе. 

29 декабря группа Як-7Б под командованием капитана Глу-
хих вылетела на сопровождение штурмовиков Ил-2. В районе 
цели была замечена большая группа приближавшихся к пере-
довой немецких бомбардировщиков. В задачу наших истреби-
телей прикрытия борьба с ними не входила. Но Глухих, чётко 
оценив ситуацию, пошёл на риск, решив частью сил атаковать 
бомбардировщики. Те смешались, преждевременно сбросили 
бомбовый груз и ушли на свою территорию. Но уйти удалось 
не всем: два вражеских самолёта рухнули на землю, причём оба 
сбил капитан Глухих. 

На следующий день он сделал ещё один дуплет. На этот раз 
его жертвами стали два истребителя Ме-109. Хорошие новогод-
ние подарки приготовил себе и нашим войскам Иван Глухих. 
Не менее результативно он действовал и в заключительных 
боях Великолукской операции. 6 января у станции Чернозём 
наш ас уничтожил бомбардировщик Ju-87, а 15 января возле 
Болотова — Ме-109. 

Когда эта операция Калининского фронта завершилась, 
подсчитали, что Глухих совершил 141 боевой вылет, участво-
вал в 38 воздушных боях и сбил 14 самолётов противника. 
Ещё 11 самолётов разных типов он уничтожил на аэродромах.  
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Командир полка майор Морозов писал в представлении к награ-
де: «Он бесстрашный воздушный боец, мастер лобовых атак, 
отличный командир и воспитатель».

15 февраля 1943 года войска Северо-Западного фронта 
перешли в наступление с целью окружения Демянской груп-
пировки противника севернее озера Селигер. 271-й авиаполк 
действовал с аэродромов в Калининской области, поддерживая 
наши наземные части. 14 марта Иван Глухих сбил истребитель 
Ме-109, а через четыре дня «за проявленную отвагу в боях за 
Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, дисци-
плину и организованность, за героизм личного состава» его 
271-й полк был преобразован в 64-й гвардейский. 19 марта от 
имени Президиума Верховного совета СССР маршал авиации  
А.А. Новиков лично наградил командира эскадрильи И.М. Глу-
хих орденом Александра Невского. А 1 мая 1943 года капитан 
Иван Михайлович Глухих был удостоен звания Героя Советско-
го Союза (медаль «Золотая Звезда» № 929). 

На этом его непосредственное участие в воздушных боях 
закончилось, поскольку Ивана Михайловича назначили ин-
спектором по технике пилотирования в 323-ю истребительную  
авиадивизию, а осенью командование решило, что его боевой 
опыт и блестящую технику управления самолётом надо исполь-
зовать более полно. Он был направлен старшим лётчиком-ис-
пытателем на авиазаводы страны. Более 12 лет Иван Глухих 
летал на разных типах поршневых и реактивных истребите-
лей. Одним из первых он освоил реактивный бомбардировщик  
Ил-28. Рядом с ним летали легендарные лётчики-испытатели 
Георгий Паршин, Сергей Анохин, Марк Галлай, с которыми 
Иван Михайлович сблизился и подружился. 

Впоследствии он ещё почти четверть века работал авиа-
диспетчером на военных заводах страны. Полковник Иван Ми-
хайлович Глухих умер 8 мая 1990 года в Москве. Бюст Героя 
установлен в городе Копейск Челябинской области, а на здании 
городского военкомата прикреплена мемориальная доска. 
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ГЕРОЙ 1941-ГО ГОДА

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ГОРОДНИЧЕВ
(28.08.1915—1.03.1943)

Очень немногих советских военных лётчиков представляли 
к званию Героя Советского Союза до начала контрнаступления 
под Москвой. В числе этих немногих — Николай Городничев.

Николай Павлович родился 28 августа 1915 года в Омске в 
семье учителя. Окончив семь классов, он стал слесарем в Ом-
ском железнодорожном депо, а затем переехал в Астрахань, 
работал маслёнщиком на теплоходе «Волгарь», электросварщи-
ком на судоремонтном заводе, учился в автодорожном технику-
ме. Будучи призван в Красную Армию по спецнабору, Николай 
окончил в 1937 году Сталинградскую военную авиационную 
школу лётчиков, служил в строевых авиачастях.

С началом Великой Отечественной войны он сражался в 
составе 129-го истребительного авиаполка майора Юрия Бер-
каля. В середине августа полк получил на вооружение новые 
истребители ЛаГГ-3 и участвовал на них в Смоленском сраже-
нии, отбивая налёты вражеской авиации на Ельню, Дорогобуж, 
Ярцево, Духовщину, Вязьму. В августе—октябре полк базиро-
вался на аэродромах Дугино и Луховицы на дальних подступах 
к Москве. Это давало возможность перехватывать вражеские 
самолёты задолго до их подлёта к цели.

О Городничеве вспоминали как о подлинном мастере воз-
душного боя. За короткое время он сбил в 59 боях 14 вражеских 
самолётов, а в сентябре 1941 года принудил произвести посадку 
на своей территории разведчика Ju-88. Приведём полное опи-
сание этого эпизода по воспоминаниям ветерана полка гвардии 
полковника Николая Ильина:

«Вероятно, штурман эскадрильи гвардии капитан Нико-
лай Городничев и не подозревал в тот хмурый осенний день, 
какие события его ожидают. Он успешно закончил штурмовку  
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немецкой автоколонны с боеприпасами, привёл своих ведомых 
к полковому аэродрому. Казалось, все беспокойства боевого вы-
лета остались позади, и теперь можно немного расслабиться. 
Он даже начал насвистывать. Три истребителя уже приземли-
лись, четвёртый заканчивал пробег. Командир со своим ведо-
мым по традиции обычно садились последними. Убедившись, 
что посадочная полоса освободилась, Городничев убрал газ, 
производя четвёртый разворот, приготовился к планированию. 
В последний момент он привычно скользнул глазами по гори-
зонту, осмотрел небо. И вдруг на высоте около 1000 метров уви-
дел Ju-88. «Разведчик», — мелькнуло в голове. Капитан подал 
сектор газа вперёд, переводя самолёт в набор высоты, убрал 
шасси. Оглянувшись, убедился, что его ведомый младший лей-
тенант Андрей Кононенко мгновенно перешёл от расслабленно-
сти в боевую готовность. Его машина точно повторила манёвр 
командира — боевым разворотом ушла от аэродрома в сторону 
вражеского самолёта. «Порядок, Андрей», — произнёс Город-
ничев, как будто ведомый мог его услышать.

Пилот «юнкерса» заметил наших истребителей. Он перевёл 
тяжёлую машину в отвесное пикирование, пытаясь оторваться 
от истребителей. Скоро капитан и младший лейтенант вышли на 
нужную дистанцию. Короткие меткие очереди ведущего и его 
ведомого ранили лётчика, стрелка, подожгли правый мотор. Но 
вражеский самолёт продолжал полёт. Городничев повторил ата-
ку и снова нажал на гашетку. Но почему молчат его пулемёты? 
Он не ощущал знакомого содрогания самолёта. Неужели израс-
ходован весь боекомплект? Должен стрелять Кононенко. Почему 
он не выходит вперёд? Не атакует? Тревожные мысли не давали 
покоя. Времени на обдумывание не оставалось. «Юнкерс-88» 
шёл, оставляя за собой две дымовые полосы, чуть не задевая за 
деревья. Городничев гнался за фашистским бомбардировщиком, 
с трудом сдерживая злость. «Перетянет линию фронта и уйдёт. 
Надо принимать решение. Пожалуй, единственно правильное — 
отрубить фашисту хвост». Мотор «МиГа» запел на высоких но-
тах. Машина рванулась вперёд. И сверкающий, словно лезвие, 
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диск с бешеной скоростью вращающегося винта стал неумоли-
мо приближаться к правой части хвостовых рулей вражеского 
самолёта. Но что это такое? Немец словно испарился, исчез под 
крылом самолёта. Истребитель взмыл вверх, и Городничев уви-
дел, как «юнкерс» приземлился с убранными шасси около дерев-
ни Белоусово. Со всех сторон к самолёту бежали наши солдаты, 
размахивали руками, видимо, что-то кричали на ходу...

Пришёл взглянуть на немцев и Городничев. Услышав шаги, 
фашистский лётчик поднял голову. Глаза его забегали, взгляд за-
держался на ордене Ленина. С любопытством рассматривал фа-
шиста и Городничев. Парадный мундир, на груди чёрный Желез-
ный крест с белой свастикой. Видать, непростая птица. На картах 
штурмана и командира экипажа маршрут их разведывательного 
полёта проходил через наши города Кинешму, Иваново, Ярос-
лавль и Калинин. С трудом подыскивая полузабытые со школь-
ных лет слова, Городничев спросил в упор: «Зачем вы фотографи-
ровали наши города?» — «Мы фотографируем железнодорожные 
узлы всех ваших городов, включая Москву, — ответил фашист-
ский лётчик, — потому что скоро возьмём их». — «Это «скоро» 
никогда не наступит!» — «Вы разговариваете с нами так, — наг-
ло возразил штурман, — будто бы не армия фюрера стоит у ворот 
Москвы, а Советская Армия у ворот Берлина». — «Обождите! 
Советская Армия ещё будет стоять у ворот Берлина. И возьмёт 
его. Почему сдались?» — обратился Городничев к командиру эки-
пажа. Немец вскинул подбородок — сам шеф разведывательной 
эскадрильи так не разговаривал с ним. Но тут же сник, видимо, 
вспомнил своё положение. «У вас награда за храбрость?» Снос-
ный немецкий язык и оскорбительная ирония последнего замеча-
ния русского лётчика вывели фашиста из себя. Он вскочил. Вы-
палил: «У меня было ответственное разведывательное задание!  
Я не обязан был принимать бой!» — «А когда же вы должны были 
его принять?» — «Когда это целесообразно». — «Когда же целе-
сообразно?» — «При численном превосходстве». Да, что верно, 
то верно, немцы воюют неплохо, когда на их стороне численное 
превосходство. Городничев усмехнулся. «У нас в армии принято 
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воевать не числом, а умением. Да где вам понять! — И жестоко 
закончил: — Вы трус, господин майор». Кровь бросилась в лицо 
немца. Он отвернулся к окну. Городничев махнул рукой и вышел 
из дома...

В ходе контрудара наших войск в районах Духовщины и 
Ельни главным силам врага, нацеленным на Москву, были на-
несены тяжёлые потери. 8 сентября 1941 года войска Западного 
фронта перешли в решительное наступление и освободили го-
род Ельню. Враг был отброшен на 20 километров».

В ноябре—декабре 1941 года 129-й авиаполк действовал с 
полевых аэродромов Залазино (Лихославльский район), Луков-
никово и Красное (Старицкий район) на Калининском и Запад-
ном фронтах, нанося противнику ощутимые удары. К началу 
декабря на его боевом счету было 62 сбитых в воздушных боях 
самолёта и 20 самолётов, уничтоженных на аэродромах. 

4—5 декабря началось наступление наших войск под Ка-
линином. Лётчики 129-го авиаполка сопровождали «илы» на 
штурмовку вражеских войск у элеватора и вокзала областно-
го центра. Видимость из-за обильного снегопада была очень 
плохой, но пятеро добровольцев поднялись в воздух. Лётчики 
Дахов, Дмитриев, Журин, Суханов и комэск Онуфриенко унич-
тожили по «юнкерсу», вынудив остальных повернуть обратно. 
Онуфриенко сбил фашистского лидера прямо над командным 
пунктом командующего Калининским фронтом генерал-пол-
ковника Конева, и тот объявил пятёрке истребителей благодар-
ность за умелые действия.

6 декабря приказом наркома обороны И.В. Сталина в числе 
нескольких наиболее отличившихся частей полк получил пер-
вое в наших Военно-воздушных силах гвардейское звание — 
стал 5-м гвардейским. 

К этому времени гвардии майор Городничев совершил  
180 боевых вылетов: 46 — на штурмовые действия по аэро-
дромам, мотомехчастям, танковым соединениям и живой 
силе противника, 54 — на сопровождение наших штурмови-
ков, 12 — на разведку, 68 — на патрулирование и перехват  
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противника. Во время штурмовых действий было уничтожено  
12 самолётов, 25 автомашин с грузом, 10 цистерн с горючим, 
20 огневых точек зенитной артиллерии. Городничев провёл  
27 воздушных боёв, в которых уничтожил 11 самолётов вра-
га. Командование полка и дивизии представило его к званию 
Героя Советского Союза. А 14 декабря у деревни Труново под 
Калинином Городничев сбил очередной Ju-87.

В январе—феврале 1942 года 5-й гвардейский авиаполк 
выполнял боевые задания на ржевском направлении. 12 янва-
ря Городничев и его ведомый Дмитриев сбили севернее Ржева 
бомбардировщик Ju-88. 

Ржевско-Вяземская наступательная операция развивалась 
тяжело, наши войска были измотаны в Московской битве, но 
командующий Западным фронтом Жуков гнал их вперёд, не 
считаясь порою с реальной обстановкой. 5 февраля противник 
нанёс контрудары от Оленина и Ржева, перерезав коммуника-
ции 29-й и 39-й армий. Вместе с ними в окружение попал и 11-й 
кавалерийский корпус. Только теперь, через семьдесят лет, ску-
по начинает просачиваться информация об этой трагедии, из-
рядно искажённая прежде. 

В первый же день немецкого контрнаступления на помощь 
окружённым войскам пришли наши лётчики, делая всё возмож-
ное и невозможное в условиях господства в воздухе вражеской 
авиации. На вражеские позиции первым обрушилось звено 
истребителей Григория Онуфриенко, ведя обстрел из пушек и 
пулемётов. Ему на смену вот-вот должна была подойти группа 
майора Николая Городничева. Но силуэты самолётов оказались 
вражескими боевыми машинами. Онуфриенко врезался в их 
строй и пушечно-пулемётной очередью сбил одну из них. Ве-
домые Песков, Дмитриев и Мочалов сбили ещё три «юнкерса», 
В это время противника атаковала с другой стороны группа Го-
родничева. Её командир с первого захода сбил Ju-88, а осталь-
ные ушли восвояси.

Последнюю воздушную победу на Калининском фрон-
те Николай Павлович одержал 1 марта у деревень Артёменки  
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и Буцкино близ станции Мостовая Оленинского района. Его до-
бычей стал военно-транспортный самолёт Ju-52.

5 мая 1942 года гвардии майору Николаю Павловичу Город-
ничеву было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 615).

В августе его направили на учёбу в Военно-воздушную ака-
демию, которая во время войны была перебазирована в Чкалов 
(Оренбург). 1 марта 1943 года герой-истребитель погиб во вре-
мя учебного полёта и похоронен в городе Соль-Илецк, где в го-
родском парке ему установлен памятник. 

Недавно в Астрахани прошла выставка-ретроспектива работ 
уроженца этого нижневолжского города замечательного фотома-
стера Германа Городничева. На ней экспонировались и снимки, 
запечатлевшие торжественное открытие мемориальных досок 
на доме, где жил его отец Герой Советского Союза Николай Пав-
лович Городничев, и на здании автодорожного техникума, где 
учился Герой. Снимки были сделаны 23 февраля 1975 года —  
в День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

ТРИНАДЦАТЬ ВОЗДУШНЫХ ПОБЕД 
НА КАЛИНИНСКОМ ФРОНТЕ

ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ГРАЖДАНИНОВ
(19.12.1920—5.03.1943)

Воевавший на Калининском фронте 169-й истребительный 
авиаполк больше известен как 63-й гвардейский — благодаря 
воевавшему в нём легендарному лётчику Алексею Маресьеву, 
который летал без обеих ног и стал Героем Советского Союза 
и героем бессмертной книги Бориса Полевого «Повесть о на-
стоящем человеке». Гвардейское звание полк получил 18 мар-
та 1943 года, после завершения Демянской наступательной  
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операции. В ней и в предшествующих боях лётчики-истребите-
ли 169-го авиаполка совершили немало подвигов. Один из этих 
героев — лейтенант Павел Гражданинов.

Павел Андреевич родился 19 декабря 1920 года в деревне 
Дьяково Тульской области. В 1934 году Гражданиновы перее-
хали в Москву, где Павел окончил семь классов и поступил в 
школу фабрично-заводского ученичества при авиазаводе № 30, 
где уже работали отец и старшие братья. Вскоре он тоже стал 
рабочим этого завода, а одновременно занимался в аэроклубе 
Ленинградского района. 

В 1939 году Павел окончил 2-ю Краснознамённую Борисо-
глебскую военную авиационную школу лётчиков им. В.П. Чка-
лова и служил инструктором в Сталинградском авиационном 
училище. С начала Великой Отечественной войны ему было до-
верено перегонять самолёты с завода на фронт. 23 ноября 1942 
года за безаварийную перегонку 250 самолётов он был награж-
дён орденом Красной Звезды. 

А днём ранее сбылась его мечта: он оказался в действующей 
армии. С 22 ноября 169-й истребительный авиаполк перебазиро-
вался на Калининский фронт. 

Местом его дислокации стал аэродром Гряды в 30 км к запа-
ду от города Белый. Здесь и началась короткая, но яркая фронто-
вая биография Павла Гражданинова. 

8 декабря 1942 года, прикрывая боевые порядки наземных 
войск в районе Батурино—Дубровка южнее Белого шестёрка 
Ла-5, ведомая командиром эскадрильи старшим лейтенантом 
Александром Числовым, встретила звено бомбардировщиков 
Не-111 в сопровождении 12 истребителей Ме-109. В результате 
завязавшегося воздушного боя лейтенант Гражданинов сбил два 
Ме-109, а при возвращении домой над деревней Шайтровщина 
близ юго-восточной окраины Белого отправил к земле «раму» 
(самолёт-корректировщик FW-189).

Во время патрулирования 16 декабря над боевыми порядка-
ми наших войск на бельском направлении он встретил группу 
бомбардировщиков Ju-88. Наш лётчик пошёл в атаку, нарушил 
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строй вражеских самолётов и сбил один из них, а остальные 
повернули назад. В том же самом боевом вылете Павел метким 
огнём из перевёрнутого положения сбил многоцелевой Me-110. 

В составе пятёрки Ла-5 под командованием Числова он вы-
летел 29 декабря ведущим пары истребителей на прикрытие 
наших наземных войск в районе Великих Лук, где была окру-
жена крупная фашистская группировка. В заданном районе 
наши лётчики наткнулись на большую группу немецких бом-
бардировщиков, шедшую под прикрытием истребителей. Этот 
неравный воздушный бой остался яркой страницей в истории 
полка. Гражданинов вместе со своим ведомым старшим сер-
жантом Давыдовым врезался в строй бомбардировщиков и, по-
дойдя вплотную к Ju-88, несколькими пулемётными очередями 
сбил его. Другой «юнкерс» развернулся и стал уходить на свою 
территорию. Тогда Павел догнал противника, подошёл вплот-
ную, сравнял скорости и винтом обрубил фашистскому бомбар-
дировщику хвостовое оперение. Немецкий самолёт стал беспо-
рядочно снижаться и врезался в землю. Вернувшись в общий 
бой, Павел помог товарищам, а затем вместе с ними вернулся 
на свой аэродром.

Менее чем за месяц боевых действий, к январю 1943 года, 
взлетая с аэродромов на территории Калининской области, 
лейтенант Гражданинов совершил 16 боевых вылетов, сбил в 
воздушных боях 6 самолётов противника и был представлен  
к званию Героя Советского Союза. 

С середины февраля командование 6-й воздушной армии 
усилило авиационную поддержку войск 34-й армии, которая 
преследовала покидавшего «демянский котёл» полуокружён-
ного противника. Естественно, в связи с этим заметно повыси-
лась и активность немецкой авиации, особенно истребителей, 
которые довольно большими группами прикрывали свои отсту-
пающие части и противодействовали нашим штурмовикам и 
бомбардировщикам, наносившим удары по наземным войскам 
фашистов.

Очень напряжённый воздушный бой провели 21 февраля 
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лётчики 169-го истребительного авиаполка. Шесть Ла-5 под 
командованием командира эскадрильи капитана Александра 
Числова вылетели в район села Залучье для прикрытия наших 
наступающих войск. Пришлось последовательно вступать в бой 
с тремя группами вражеских истребителей. 

В числе трёх немецких асов, чьи Ме-109G-6 были сби-
ты в том бою, оказался и майор Ганс Хан, имевший на счету  
108 побед. Командующий 6-й воздушной армией генерал Фи-
липп Полынин наблюдал за поединком Гражданинова с немец-
ким асом и впоследствии  описал этот бой в своей книге «Бое-
вые маршруты»: 

«Отважно сражались с 10 «мессерами» старший лейтенант 
Гражданинов и его напарник старший сержант Давыдов. Их 
грозные атаки я видел сам. Выполняя горку, Давыдов заметил, 
что один из Ме-109 преследует Гражданинова. Ведомый тут же 
свалил свой истребитель влево и устремился к противнику. Он 
настиг его и с дистанции 100 метров выпустил длинную оче-
редь. «Мессер» вспыхнул и врезался в землю. Набрав высоту, 
Давыдов заметил, что второй «мессер» заходит в хвост веду-
щему. Ведомый перевёл самолёт в пике, догнал и расстрелял 
врага. Боевой пыл вражеских истребителей начал остывать. 
Наши же «ястребки» атаковали их с нарастающей активно-
стью. Старший лейтенант Гражданинов сбил третьего Ме-109 
лобовой атакой со стороны солнца. Вдруг он услышал голос 
Давыдова: «Сзади нас три “мессера”!» Наша пара развернулась 
и пошла на сближение с противником. Тот не выдержал, стал 
отваливать. Но было поздно. Сначала Гражданинов, а затем и 
его ведомый сбили ещё по самолёту. Всего они вогнали в зем-
лю 5 вражеских машин».

В первые два месяца 1943 года Гражданинов одержал пять 
воздушных побед, но его 28-й бой вечером 5 марта оказался 
последним. В составе шестёрки Ла-5 он смело атаковал фаши-
стские бомбардировщики. Наши лётчики уже сбили три «юн-
керса», когда налетела целая армада вражеских истребителей —  
32 Me-109. В неравном бою Гражданинов уничтожил два  



178

немецких самолёта, но и его машина, пробитая пулемётными 
очередями, врезалась в землю. Лётчик погиб при падении.

Генерал Филипп Костенко написал интресную, хотя и не-
сколько приглаженную книгу «Корпус крылатой авиации», где 
есть строки о гибели Павла Гражданинова:

«В конце дня на исходе времени патрулирования группа 
из 6 Ла-5, возглавляемая майором А.А. Федотовым, встретила  
6 бомбардировщиков Ju-87 под прикрытием 4 Me-109 и атако-
вала их. Метким огнём майора А.А. Федотова, старшего лей-
тенанта Г.И. Запорожченко и лейтенанта П.А. Гражданинова 
было сбито 3 «юнкерса». Не успела группа Федотова после боя 
собраться, как появилась вторая группа самолётов противника: 
8 бомбардировщиков и 8 истребителей. Федотова не смутило 
явное неравенство сил. Он принимает решение парой лейте-
нанта Гражданинова связать боем вражеских истребителей со-
провождения, а своё звено ведёт в атаку на бомбардировщиков.  
И в этом бою атака Федотова оказалась роковой для врага: запы-
лал один Ju-87. Завязался бой. Наши лётчики не давали бомбар-
дировщикам противника прицельно сбросить бомбы. Не выдер-
жав натиска, фашисты сбросили куда попало бомбы, поспешно 
развернулись и ушли на свою территорию. Старший лейтенант 
Павел Гражданинов и его ведомый старший сержант Александр 
Давыдов из этого воздушного боя не вернулись. Так тяжело за-
кончился для 169-го истребительного авиаполка напряжённый 
боевой день 5 марта 1943 года. Однополчане погибших — люди, 
прошедшие большой боевой путь, не раз смотревшие смерти в 
лицо, — не могли удержать слёз».

1 мая 1943 года заместителю командира эскадрильи 169-го 
истребительного авиаполка 210-й авиадивизии Калининского 
фронта старшему лейтенанту Павлу Андреевичу Гражданинову 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Но уже — по-
смертно. Ему было всего двадцать два года.
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ЛЁТЧИК ЧКАЛОВСКОГО ТИПА

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГРИДИНСКИЙ
(14.09.1921—7.06.1944)

В первой половине июня 1942 года 800-й штурмовой авиа-
полк уничтожал технику и живую силу противника на подсту-
пах к городу Купянск Харьковской области. К середине месяца 
после тяжёлых боёв на Юго-Западном фронте он практически 
потерял боеспособность. Уцелевшие штурмовики Ил-2 были пе-
реданы в соседнюю часть, а личный состав выведен в тыл на пе-
реформирование. Именно тогда в 800-й авиаполк прибыл лётчик 
Александр Гридинский, ставший впоследствии его гордостью.

Александр Иванович родился 14 сентября 1921 года в го-
роде Шацк нынешней Рязанской области в семье бухгалтера 
железной дороги. Отца часто переводили по службе, поэтому 
семья жила на разных железнодорожных станциях — от Шацка 
до Алма-Аты. Александр окончил неполную среднюю школу и 
Алма-Атинский аэроклуб. 

После выпуска в 1942 году из Оренбургской военной ави-
ационной школы пилотов Гридинский, освоивший к тому вре-
мени Ил-2, оказался в 800-м штурмовом авиаполку. Этот полк 
после переформирования вошёл в октябре 1942 года в состав 
292-й штурмовой авиадивизии, которую возглавил Герой Со-
ветского Союза № 2 полковник Николай Каманин. В середине 
октября Александр Иванович начал производить боевые выле-
ты с аэродрома Андреаполь на Калининском фронте. 

В конце ноября началась Вторая Ржевско-Сычёвская на-
ступательная операция наших войск («Марс»), и 800-й штур-
мовой авиаполк майора Анатолия Митрофанова поддерживал 
наземные войска и штурмовал вражеские военные объекты, 
колонны войск и коммуникации. 20 декабря эскадрилья Степа-
на Пошивальникова получила приказ уничтожить укрепления 
противника у города Великие Луки. 8 «илов» были встречены  
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вражеским зенитным огнём. Звено Гридинского сознательно вы-
звало на себя всё внимание гитлеровских зениток. При этом, спи-
кировав несколько раз на позиции противника, Александр и его 
ведомые очередями из пушек и пулемётов разбили три зенитные 
батареи. Тем временем остальные лётчики справились с основ-
ным заданием, и группа без потерь возвратилась на аэродром. 

Нелегко складывались бои за освобождение города Белый. 
Несмотря на ненастную погоду, Гридинский в каждом боевом 
вылете пополнял счёт уничтоженных фашистов и техники, до-
ставлял в штаб ценные разведданные. За два с небольшим меся-
ца действий на Калининском фронте он имел к концу 1942 года 
в своём активе 50 боевых вылетов, уничтожил 3 зенитные бата-
реи, 9 танков и самоходных орудий, 32 автомашины, 4 бензоци-
стерны противника, заслужил три благодарности командования.

Весной 1943 года 800-й штурмовой авиаполк перевели на 
Степной фронт, и вскоре он включился в боевые действия на 
Курской дуге. 27 июня при вылете на штурмовку танковой и 
автомобильной колонны в 40 километрах от Белгорода на по-
следнем заходе самолёт командира эскадрильи Степана Поши-
вальникова получил повреждения и, загоревшись, приземлился. 
К нему двинулись несколько фашистских танков. Гридинский 
приказал другим лётчикам прикрыть место посадки, а сам по-
шёл на выручку. Его самолёт с раненым командиром на борту 
начал разбег под самым носом гитлеровских танков. Поблизо-
сти рвались снаряды, но Гридинский уже набрал высоту. 

Осенью 1943 года Александр Иванович принимал участие в 
боях на Днепре, причём в одном из боевых вылетов ему удалось 
уничтожить вражескую переправу в районе Кременчуга. Звено 
Гридинского по его приказу сымитировало налёт, спровоциро-
вав погоню «мессершмиттов», а сам командир тем временем 
«свалился» на переправу со стороны солнца и разбил её. Звено 
вернулось на аэродром без потерь, хотя самолёты и получили 
немало пробоин. В другом вылете, увидев, как мощные силы 
гитлеровцев штурмуют завоёванный на западном берегу Дне-
пра небольшой плацдарм, «илы» Гридинского пошли в атаку. 
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Загорелись две гитлеровские боевые машины, замолчали ис-
корёженные орудия, залегла вражеская пехота. Воспользовав-
шись этим, наши стрелковые части продолжили форсирование 
реки. Как только враг, заметив лодки, попытался возобновить 
атаку, на него вновь свалились с неба наши «илы».

При окружении и уничтожении противника в Корсунь-Шев-
ченковском котле Гридинский со своим звеном совершил  
18 боевых вылетов, 4 раза громил вражеские аэродромы, лично 
уничтожил 5 транспортных самолётов и 3 бомбардировщика,  
7 танков, 12 автомашин, подавил огонь 5 артиллерийских ору-
дий крупного калибра. Его 800-й штурмовой авиаполк за бое-
вые отличия, стойкость и массовый героизм личного состава, 
проявленные в Курской битве и в сражениях на Правобережной 
Украине, приказом наркома обороны И.В. Сталина 5 февраля 
1944 года был преобразован в 144-й гвардейский.

В марте войска 2-го Украинского фронта вышли к Днестру. 
Авиаполк, в котором Александр Иванович был уже заместите-
лем командира эскадрильи, перебазировался на полевой аэро-
дром близ молдавского села Малые Пиструены. 

Однополчанин Гридинского Герой Советского Союза Ми-
хаил Коптев написал книгу воспоминаний «Крылатый ветер» 
(1990). Приведём фрагмент из неё, касающийся гибели лётчика.

«7 июня группа «илов» возвратилась с успешно выполнен-
ной штурмовки колонны отходящих сил противника на доро-
ге Яссы—Нодумалей. После доклада на КП командир группы 
М.И. Коптев пришёл к своему самолёту, обменялся мнением 
с механиком Яковом о выполнении задания. Тот приступил к 
подготовке самолёта к очередному вылету, а Коптев в тени под 
плоскостью лёг на разостланный брезентовый чехол. День был 
жаркий. Незаметно уснул. Проснулся от пушечных и пулемёт-
ных очередей. Яков кричит: «Гридинского сбили!» Все броси-
лись к месту падения самолёта. Когда подбежали, то увидели 
лежащих на земле Александра Гридинского — на левой сторо-
не груди кровь, техника Женю Грехова. Их вытащили из-под  
обломков прибежавшие первыми механики. Как могло случить-
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ся, что такой лётчик, как Саня Гридинский, погиб над своим 
аэродромом? Вот что удалось узнать из рассказов очевидцев.

На одном из самолётов их эскадрильи сменили мотор. Надо 
было облетать самолёт до задания, таково требование настав-
ления по эксплуатации самолётов. Саня решил это сделать сам, 
хотя облетать мог любой из лётчиков, за исключением моло-
дых. Саня любил летать, летал он мастерски… Так вот, в связи 
с полётами немецких «охотников» были даны указания — над 
своим аэродромом или при перегонке «илов» с одного аэродро-
ма на другой во второй кабине должен всегда находиться воз-
душный стрелок. Саня вместе со стрелком подошли к самолёту, 
чтобы подняться в воздух. Тут техник Женя Грехов стал про-
сить взять его вместо стрелка подлетнуть (так называли полёт 
кого-либо вместо стрелка во второй кабине). «Нет. Я сам полечу 
с командиром. Здесь опасно», — сказал Миша Юнас. «Да иди 
ты... Ещё налетаешься, а то как дам по элеронам (так он называл 
уши), — замахнувшись планшетом, с весёлой улыбкой произнёс  
Саня, — пусть проветрится Женя». Вскочил на плоскость и стал 
надевать парашют. В заднюю кабину залез Женя, надел пара-
шют, сел на сиденье. Взлетев с аэродрома и отойдя немного в 
сторону, Саня на высоте 400 метров начал крутить глубокие 
виражи, затем боевыми разворотами набирал высоту, делал 
перевороты через крыло, пикировал и снова клал машину то в 
правый, то в левый глубокий вираж, при этом видно было, как 
с консолей плоскостей срываются спиралями струйки воздуха. 
Этого никто не мог сделать в полку. Надо не только хорошо вла-
деть самолётом, но и переносить большие перегрузки. Снизив-
шись до 150—200 метров, Саня продолжал виражить. Наблю-
давшие любовались техникой пилотирования Гридинского.

Никто не заметил, как на бреющем выскочила пара «охотни-
ков». Один сделал «высокую горку» и перевёл самолёт в пики-
рование, а другой «горкой» пошёл вверх. В этот момент Гридин-
ский переводил самолёт из правого виража в левый. Его Ил-2 
оказался в горизонтальном положении. Почти одновременно оба 
немца открыли огонь из пушек и пулемётов по Гридинскому... 
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Его самолёт с левым креном, увеличивая угол пикирования, стал 
падать к земле. Немцы, проскочив — верхний над Гридинским, 
а атаковавший снизу, со скольжением вправо, — снизились на 
бреющий и скрылись за аэродромом. Зенитчики, охранявшие 
наш аэродром, не сделали ни единого выстрела. Никто и сообра-
зить ничего не успел, так ошеломляюще быстро всё произошло. 
Миша Юнас, не стесняясь слёз, оплакивал потерю командира, 
часто повторял: «Не прощу себе такого! Зачем согласился не 
лететь? Я виноват в его гибели!..» Выяснилось и другое: Женя 
Грехов страдал близорукостью. Да и вряд ли мог наблюдать за 
воздухом после таких фигур и перегрузок.

Часа через два после гибели Гридинского прилетел коман-
дир дивизии генерал-майор авиации Ф. Агальцов. Лётчики ещё 
никогда не видели его столь возбуждённым. Он стоял около КП 
в окружении командира полка подполковника Шишкина, штур-
мана Степанова, замполита Полякова, начальника штаба Ива-
нова и что-то выговаривал командиру полка. Выкрикнутую им 
последнюю фразу услышали все: «Вы погубили лётчика чка-
ловского типа! Такого не найти во всём корпусе», — круто раз-
вернувшись, быстро пошёл к своему самолёту и улетел.

На следующий день полк провожал своего любимца Саню 
и техника Женю. У могилы, вырытой в школьном саду, не было 
длинных речей. Они были не нужны. Да и говорить никто не 
мог. Вышел Степан Демьянович Пошивальников и смог произ-
нести лишь: «Саша, дорогой Саша, прощай! Прощай, Женя!» 
Под троекратный салют гробы опустили в могилу. Долго стояли 
в глубоком молчании возле свежего холмика земли. Затем стали 
расходиться. Миша Юнас остался у могилы. Лишь перед ужи-
ном удалось его увести. На многие дни в полку не слышно ста-
ло ни шуток, ни песен, ни громких возбуждённых разговоров. 
Только тут все почувствовали, поняли сполна, кого нет с ними. 
Навечно ушёл Саша Гридинский, штурман 2-й эскадрильи, кра-
савец, силач, выдумщик, весельчак, в совершенстве владевший 
техникой пилотирования, до безумства, но расчётливо смелый в 
бою, любимец полка».
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Александр Гридинский похоронен в селе Распопены Ре-
спублики Молдавия. Сослуживцы не забыли однополчани-
на, по крупицам систематизировали его боевой путь, и на-
градной лист получился внушительным. За неполные два 
года Гридинский совершил 156 боевых вылетов, спас жизнь 
своему командиру, лично уничтожил 20 самолётов против-
ника, 35 танков, 3 зенитные батареи, 90 автомашин, 4 бен-
зоцистерны с горючим, переправу через Днепр. Ветераны 
144-го гвардейского штурмового авиаполка обратились к 
главнокомандующему ВВС СССР с просьбой поддержать хо-
датайство о присвоении ему звания Героя Советского Союза.  
6 мая 1965 года, в канун 20-летия Великой Победы, Александру 
Ивановичу Гридинскому было посмертно присвоено это звание. 

Его именем названы улицы в городах Гагарин Смоленской 
области и Шацк Рязанской области.

ВОЗДУШНЫЙ 
РАЗВЕДЧИК-КОРРЕКТИРОВЩИК

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ГРЯЗНОВ
(25.06.1921—23.09.2000)

В фильме Леонида Быкова «В бой идут одни “старики”» 
есть эпизод, когда нашим лётчикам удалось засечь замаскиро-
ванные под копны сена немецкие танки. В основе этого сюже-
та лежит реальный факт: корректировщик-разведчик старший 
лейтенант Кирилл Грязнов во время боевого полёта у города 
Елец получил информацию, что куда-то подевались немецкие 
танки и орудия, которые незадолго до этого засекли в данной 
местности. Дальше рассказывает сам Грязнов: «Слышу ко-
манду: перепроверить. Это командующий артиллерией фрон-
та Хлебников забеспокоился. Прилетел и второй раз. Глядим,  
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а ничего уже нет. Спустился ниже. Тот же результат. Только коп-
ны и стога сена стоят. Обстрелял копёшки из пулемёта. Одна коп-
на загорелась. И тут танки, артиллерия открылись, стали бить по 
мне. Я передал на командный пункт артиллеристов координаты, 
а сам поднялся выше и начал корректировать огонь батарей». 

Кирилл Васильевич родился 25 июня 1921 года в селе Ме-
ховицы Ивановской области. Учился в Ивановском текстильном 
техникуме и одновременно занимался в аэроклубе. Окончил в 
1941 году Балашовскую военную авиашколу. 

На фронт он попал в июне 1942 года. Тогда на Калининском 
фронте была создана 13-я отдельная корректировочно-разведы-
вательная авиаэскадрилья, оснащённая американскими самолё-
тами О-52 «Кертисс». Грязнов вошёл в неё командиром звена и 
оставался в составе этой части до конца войны. Специальность у 
Грязнова была редкая — корректировщик-разведчик. Приходи-
лось часами висеть над передовой под огнём зениток противни-
ка, каждую минуту ожидая атаки вражеских истребителей, и ве-
сти корректировку огня нашей артиллерии. В одном из вылетов 
в районе Ржева Грязнов обнаружил 7 батарей противника, ме-
шавших наступлению наших войск на город, передал их точные 
координаты, и вскоре они были подавлены нашей артиллерией. 

Корректировщики не были предназначены для схваток с ис-
требителями на поражение. Но Грязнов умудрился подбить два 
фашистских истребителя. 

Когда он фотографировал территорию под Брянском, его са-
молёт-корректировщик прикрывали шесть истребителей. Вдруг 
налетела группа «мессеров», и два из них атаковали его само-
лёт: один — в лоб, другой — справа. Тот, что справа, нырнул 
вниз, а затем выскочил впереди уже с левой стороны. Штурман 
открыл огонь из пушки, Кирилл ему помог, и они увидели, как 
«мессер» пошёл вниз, оставляя шлейф дыма.  

Корректировщиков не любили обе воюющие стороны. На 
их уничтожение поднимались в небо целые истребительные 
звенья. Но за всё время войны Грязнов был сбит только дважды: 
на Кавказе и зимой 1944 года под псковским посёлком Идрица. 
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Бывали у него и уникальные по эффективности дни. 7 фев-
раля 1944 года он обнаружил 87 немецких батарей, часть кото-
рых уничтожили наши бомбардировщики и артиллеристы. 

К октябрю 1944 года старший лейтенант Грязнов совершил 
118 боевых вылетов на разведку и корректировку артиллерийско-
го огня, доставил много ценных сведений о противнике, за что 
был представлен к званию Героя Советского Союза и получил 
его 24 марта 1945 года (медаль «Золотая Звезда» № 4198). 

В дальнейшем он принимал участие в освобождении При-
балтики и разгроме гитлеровцев в Восточной Пруссии. 

После войны он окончил Краснодарскую высшую офи-
церскую школу штурманов. В запас ушёл в 1957 году в звании 
полковника, жил в Краснодаре, работал на мирных инженерных 
должностях, умер 23 сентября 2000 года. 

В 1994 году одна краснодарская газета взяла у него интер-
вью, которое мы приведём в извлечениях. 

— Интересно, и как лётчику, и как много пожившему чело-
веку, видна была вам разница между Россией и Германией? 

— Помню, под городом Калинином летал и видел, что все 
наши дороги отступления засыпаны матрасами и подушками 
с соломой. А когда брали Кёнигсберг, дороги были усыпаны 
пухом. Другое сравнение: над Россией летишь — соломенные 
крыши. Над Германией — черепица. Кирпичные дома. Доброт-
ные хозяйственные постройки. Смотрел я на это и думал: что 
заставило немца идти на нас, нищих, войной? Они были богаты, 
а мы наги и босы.

— За что вы получили Звезду Героя? 
— Наверное, оценили всю мою работу за войну. А работа 

эта была нелёгкой. 
— А что-нибудь исключительное можете вспомнить? 
— Мы базировались в Калининской области, в Старой То-

ропе. И там стоял авиаполк, которым командовал сын «отца 
всех народов» — Василий Сталин. Полк этот состоял из асов, 
как нам говорили. Василий Сталин его организовал из лётчи-
ков-инструкторов. Но они были, так сказать, «домашние» лёт-
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чики. Аэроклубные. На фронте в бою плохо ориентировались. 
Полетели как-то мы на задание. Недалеко от Мценска немецкие 
истребители сбили из полка Василия Сталина три истребите-
ля. Они на этот раз прикрывали меня. Только я приземлился 
на аэродром, как меня со стрелком тут же арестовали. Сотруд-
ник «Смерша» приходит и расспрашивает: «Где вы были? Вы 
завели сталинский полк специально на немецкий аэродром».  
Я говорю: «Проявите фотоплёнку и увидите, где мы были». Так 
и сделали. «Смершевцы» убедились, что мы шли точно по ука-
занному маршруту. И нас оставили в покое. 

— Что вы думаете о немецкой авиации? 
— В начале войны они нас крепко били. У нас была фа-

нерная авиация. А с сорок третьего мы уже били их… Воору-
жение у нашей авиации было лучше. Вне всякого сравнения.  
И тактико-технические данные самолётов, которые затем стали 
в массовом порядке поступать на фронт в сорок третьем, были 
лучше, чем у немцев. А к концу войны с нашими истребителями 
никто не мог сравниться. 

ИСПАНИЯ, МОНГОЛИЯ, 
КАРЕЛЬСКИЙ ПЕРЕШЕЕК, БОЛОГОЕ, КИТАЙ…

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГУСЕВ
(24.08.1910— 26.07.1978)

В день освобождения города Калинин от оккупации, 16 де-
кабря 1941 года, приказом наркома обороны И.В. Сталина была 
сформирована 106-я истребительная авиадивизия противовоз-
душной обороны. С 1 февраля 1942 года она была введена в со-
став Бологовского дивизионного района, и её части прикрывали 
воздушное пространство над железными дорогами в тылах Се-
веро-Западного и Калининского фронтов. 
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Командиром дивизии был назначен генерал-майор авиации 
Герой Советского Союза Александр Гусев.

Александр Иванович родился 24 августа 1910 года в Ли-
пецке. После окончания средней школы он работал в мастер-
ских «Госметр» в Ленинграде, пошёл добровольцем в Красную 
Армию. Гусев окончил Военно-теоретическую школу лётчиков 
в Ленинграде, а в 1931 году — 2-ю Борисоглебскую военную 
школу лётчиков им. Осоавиахима СССР и до лета 1937 года слу-
жил в строевых авиачастях Белорусского военного округа. 

Доброволец Гусев участвовал с 20 августа 1937 года по  
25 апреля 1938 года в национально-революционной войне ис-
панского народа против фашистов. Опытный лётчик был назна-
чен командиром эскадрильи, а затем командиром авиационной 
группы истребителей И-16. Старший лейтенант Гусев одним из 
первых наших лётчиков открыл боевой счёт сбитых самолётов 
противника. Свою первую победу он одержал 23 августа. Лёт-
чик, воевавший под псевдонимом Алехандро, смелый и иници-
ативный, решительный, энергичный и весёлый, сразу завоевы-
вал симпатии всех, кому приходилось с ним встречаться.

В октябре над Сарагосой он сбил в группе Fiat CR-32 и лич-
но — ещё одну машину. Его эскадрилья нанесла большой урон 
неприятелю. Молодых лётчиков, только что прибывших в эска-
дрилью, он учил так: «Запомните для начала четыре «нельзя». 
Нельзя отрываться в бою от группы. Нельзя стрелять с боль-
шой дистанции. Нельзя быть в бою слепым. Нельзя действовать 
поспешно. Всё остальное подскажет опыт». Школа Гусева, по 
словам одного из пилотов его группы, будущего Героя Совет-
ского Союза и будущего генерал-лейтенанта авиации, урожен-
ца деревни Заболотье Калининского района Тверской области 
Александра Семёнова, запомнилась ему навсегда и оказала 
определяющее влияние на формирование необходимых качеств 
лётчика-истребителя.

Одним из самых удачных дней в испанской боевой карье-
ре И-16 стало 12 октября 1937 года. Лётчики заявили о 15 сби-
тых «фиатах», обломки 7 самолётов противника были найдены  
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на республиканской территории, а один самолёт с итальянским 
лётчиком совершил вынужденную посадку на правительственной 
территории. К сожалению, полную картину этого боя установить 
невозможно, но можно с уверенностью сказать, что проверку 
боем прошли лётчики эскадрилий Гусева, Девотченко и Агирре.

Комэск Гусев был ранен в воздушном бою в горло, но су-
мел посадить самолёт и после лечения в госпитале вернулся на 
фронт. Нам удалось найти описание боя в книге его воспомина-
ний «Гневное небо Испании» (1973):

«31 декабря мы работали с полным напряжением, оказывая 
поддержку обороняющимся. К концу дня эскадрилья четвёртый 
раз вылетела на боевое задание: действуя против атакующей 
пехоты противника, помогала республиканцам удерживать за-
нятые позиции. Нас прикрывала эскадрилья Клаудина. После 
четырёх заходов нам предстояло поменяться местами. Встре-
тившись в воздухе с испанскими товарищами — эскадрильей 
Клаудина, мы пошли к фронту. Выйдя в район штурмовки, уста-
новили по сигналам расположение своих войск, наметили цели 
и пошли на врага. В первой атаке по наступающим франкист-
ским цепям мы заставили их залечь. На втором заходе, как и 
намечалось по плану, обрушились на артиллерийские огневые 
точки противника...

Пока мы атаковали «хейнкелей», к фронту почти одновре-
менно подошли новые группы: одна противника — бомбарди-
ровщики под прикрытием истребителей, другая — наши СБ 
(«катюши»), прикрываемые двумя эскадрильями И-16. На срав-
нительно небольшом участке неба над линией фронта сосре-
доточилось более 120 самолётов! Вокруг нас носилось много 
самолётов. Одни стремительно взмывали вверх, стараясь уйти 
от погони; другие рвались вниз, чтобы затеряться среди дру-
гих и спастись; третьи рывком бросались сбоку на чужой са-
молёт, случайно в неразберихе подставивший под огонь свой 
борт; неслись навстречу друг другу в лобовой атаке; подкра-
дывались к зазевавшемуся противнику сзади и били наверняка. 
Светящиеся шнуры трассирующих пуль исчертили небо во всех  
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направлениях. Казалось чудом, что в этой гуще ещё кто-то лета-
ет, борется, сражается. И с обеих сторон, точно ошалевшая, бьёт 
зенитная артиллерия, а на земле вздымаются разрывы бомб. То 
в одном, то в другом месте воздушного пространства вспыхи-
вает и катится вниз огненным клубком подбитый самолёт. Тот 
взрывается в воздухе, другой, стараясь сбить пламя, входит в 
крутое пике, оставляя за собой шлейф чёрного дыма, но, так 
и не выйдя из пикирования, врезается в землю. И среди этой 
коловерти стремительного движения и ревущих моторов, сре-
ди всплесков огня, окутанных, словно ватой, дымом разрывов 
зенитных снарядов, маячили медленно опускавшиеся купола 
парашютов — экипажи подбитых машин...

Пока мы связываем действия истребителей прикрытия, 
другая эскадрилья раскалывает строй бомбардировщиков про-
тивника. Немногим из них удаётся сбросить свой груз на цель. 
А наши СБ, плотно прикрытые вновь прибывшей эскадрильей 
И-16, уверенно вышли к позициям врага и отбомбились. Но вот 
отбомбившиеся машины, как наши, так и противника, на полном 
газу со снижением уходят на свою территорию, под прикрытие 
плотного огня зенитных батарей. За ними следуют истребители 
прикрытия, отсекая преследователей. Воздушное пространство 
остаётся в распоряжении одних истребителей. Теперь у многих 
из наших ребят, я вижу, тоже нет патронов! Однако ни один и не 
помышляет об отходе. Мы продолжаем всухую атаковать «фиа-
ты», особенно когда кто-либо из товарищей попадает в сложное 
положение. Пока враг не догадывается, что мы без патронов. 
«Фиаты» бросают цель и уходят в стороны, едва «ястребки» 
устремляются в ближний бой. А самочувствие в подобном слу-
чае у лётчика не из лучших. Чаще приходится оборачиваться, 
следя за своим хвостом: как бы враг не подкрался сзади. Вижу, 
как истребитель И-15 атакуют сразу два «фиата». Наш только 
изворачивается. Бросаюсь врагу наперерез. Заметив меня, спе-
шащего на помощь, «фиаты» прекращают атаку и уходят вверх. 
Оглянулся влево и назад — никого. 

И тут скорее почувствовал, чем увидел, — опасность  
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справа! Едва успеваю повернуть голову вправо — сверху и сбо-
ку на меня пикируют два «мессера». Резко даю ручку управле-
ния от себя, бросаю машину вправо и вниз. Но поздно. Очередь 
«мессера» пришлась по кабине моего самолёта. Но на какую-то 
долю секунды раньше я подал голову назад, к бронеспинке. А в 
следующее мгновенье меня будто со всего маху палкой ударили 
по горлу. Боли ещё не было, только удар, перехвативший дыха-
ние. Стало жарко на груди. По ней потекло что-то горячее... Под 
прикрытием товарищей я повернул на свою территорию. Что-
бы уменьшить кровотечение, прижал к горлу шарф. Чувство-
вал я себя вроде бы нормально, мысли ясные: «Скорее, скорее 
на аэродром… Крови я теряю много… могу впасть в забытье… 
Скорее, скорее на аэродром!»… Я весь подобрался. Мысли про-
яснились. Вцепившись в ручку управления, я вывел машину 
из пикирования, убрал крен и прекратил вращение самолёта. 
Посадочная полоса была уже близко. «Сколько же времени на-
ходился без сознания?» Не теряя больше ни мгновения, с ходу 
пошёл на посадку. Выпустил шасси, выключил на всякий слу-
чай двигатель, выровнял машину. «Я дома… Расчёт на посадку 
нормальный…» — это последняя мысль перед новым провалом 
в апатию и темноту».

За время боёв в Испании Гусев выполнил около 100 выле-
тов с боевым налётом 131 час, провёл 32 воздушных боя, сбил  
3 самолёта лично и 1 — в паре, был награждён орденом Крас-
ного Знамени.

14 ноября 1938 года старшему лейтенанту Александру Ива-
новичу Гусеву было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина, а после учреждения знака особого 
отличия вручена медаль «Золотая Звезда» № 109.

В апреле 1939 года полковник Гусев окончил Курсы усовер-
шенствования командного состава, с мая участвовал в боях с 
японцами на реке Халхин-Гол в должности командующего Во-
енно-воздушными силами 1-й армейской группы. За участие в 
этих боях он был награждён вторым орденом Красного Знамени 
и монгольским орденом «За воинскую доблесть».
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По возвращении из «заграничной командировки» он был 
назначен заместителем командующего Военно-воздушными 
силами Белорусского военного округа, участвовал в походе 
Красной Армии в Западную Белоруссию, а с октября по декабрь 
1939 года находился в составе правительственной хозяйствен-
ной комиссии в Германии. Ему довелось участвовать и в Со-
ветско-финляндской войне 1939—1940 годов: сначала на долж-
ности заместителя командующего ВВС 8-й армии, а с января 
1940 года — командуя ВВС 15-й армии, был награждён третьим 
орденом Красного Знамени.

В начале Великой Отечественной войне генерал-майор ави-
ации Гусев до сентября 1941 года командовал 17-й смешанной 
авиадивизией в составе ВВС Юго-Западного фронта, а 16 дека-
бря принял 106-ю истребительную авиадивизию ПВО в составе 
Бологовского дивизионного района противовоздушной обороны. 
За период его командования в 1942 году лётчики дивизии сбили 
177 вражеских самолётов. Особенно отличились экипажи 33-го и 
630-го истребительных авиаполков.

В ноябре 1942 года генерала Гусева назначили командиром 
104-й истребительной авиадивизии ПВО, прикрывавшей Ар-
хангельск, затем вместе с дивизией он участвовал в освобож-
дении Прибалтики. С августа 1944 года и до конца войны он 
был заместителем командующего 1-й воздушной истребитель-
ной армией в составе Центрального фронта ПВО, выполнявшей 
задачи по прикрытию Москвы и промышленных объектов Цен-
тральной России. 

После войны Александр Иванович продолжил службу в 
военной авиации, занимал ряд высоких командных должно-
стей, в том числе помощника командующего 37-й воздушной 
армией. В 1948 году он окончил Высшую военную академию 
им. К.Е. Ворошилова, а в 1954 году — военно-исторический 
факультет той же академии и был направлен старшим воен-
ным советником при командующем воздушной армией Народ-
но-освободительной армии Китая. По возвращении на роди-
ну генерал-майор авиации Гусев возглавил военную кафедру  
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Московского лесотехнического института, а в декабре 1960 
года ушёл в запас. Герой-лётчик скончался 26 июля 1978 года, 
похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 

Огромный историко-документальный интерес представля-
ет обширная книга его воспоминаний «Гневное небо Испании».

ВИРАЖИ ФРОНТОВЫХ СУДЕБ

ГАВРИИЛ ГАВРИЛОВИЧ ГУСЬКОВ
(30.03.1923—17.07.1943)

Создание в 1942 году воздушных армий положительно ска-
залось на организационном строении наших ВВС и эффектив-
ности их действий. В 3-й воздушной армии, действовавшей 
осенью 1942-го, зимой и весной 1943 года в интересах Кали-
нинского фронта, буквально каждый день боевых вылетов был 
отмечен подвигами лётчиков 1-го истребительного авиакорпуса. 

В его составе сражался младший лейтенант Гавриил Гав-
рилович Гуськов. Будущий ас родился 30 марта 1923 года в де-
ревне Шахово Орловской области, окончил школу-семилетку и 
аэроклуб и работал на мирной должности счетовода в Малоя-
рославецком мехлесопункте Калужской области. 

Сразу по достижении 18-летнего возраста Гавриил был 
призван в Красную Армию, зачислен в Качинскую авиацион-
ную школу под Севастополем и окончил её в 1942 году. По-
сле этого он прошёл непродолжительную переподготовку в 
запасном полку и осенью 1942 года прибыл в 653-й авиаполк  
274-й истребительной авиадивизии, сражавшейся на Калинин-
ском фронте — на бельском и великолукском направлениях. 

До начала Великолукской наступательной операции  
молодой пилот получил хорошую возможность поучиться у 
опытных лётчиков на земле и в воздухе и уже в первых боях 
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чувствовал себя достаточно уверенно. Перед новым 1942-м го-
дом, 30 декабря, Гуськов на своём Як-1 сбил в районе Великих 
Лук истребитель Ме-109. Вторая воздушная победа не застави-
ла себя ждать: 14 января он сбил истребитель FW-190. Через 
несколько дней наши наземные войска завершили уничтожение 
окружённой Великолукской группировки фашистов, но истре-
бители продолжали интенсивную борьбу в воздухе и вылетали 
на сопровождение бомбардировщиков. Взлетая из-под Торопца 
и Белого, они действовали в западном направлении — в рай-
оне Великих Лук и Новосокольников. 26 января Гуськов сбил  
Me-109, а на следующий день — ещё один. 

В феврале 3-ю воздушную армию генерала Михаила Гро-
мова перенацелили на участие в Демянской наступательной 
операции, проводившейся к северу от озера Селигер с целью 
ликвидации «демянского котла», в котором уже больше года 
находилась в полуокружении крупная вражеская группиров-
ка. Наши самолёты взлетали с аэродромов под Андреаполем и 
Осташковом, а также из Выползова. 

В целях повышения ударной мощи частей на главном на-
правлении были временно переданы в 875-й истребительный 
полк эскадрильи из «братских» полков той же 274-й авиадиви-
зии. До окончания Демянской операции оказался в нём и Гусь-
ков. 27 февраля, сопровождая наши бомбардировщики, он сбил 
в одном бою два истребителя FW-190.

Примечательный бой, вошедший в историю 1-го истреби-
тельного авиакорпуса, провели лётчики 875-го полка 6 марта 
1943 года. Шесть Як-7Б под командованием лейтенанта Скору-
ка вылетели на сопровождение штурмовиков, наносивших удар 
по наземным войскам противника на правобережье Ловати. По-
дойдя к цели, Ил-2 обрушили на неё бомбовый груз. При отходе 
штурмовиков от цели поблизости появились шесть Ме-109G и 
два FW-190. По команде Скорука первым вступил в бой старший 
сержант Гуськов в паре с сержантом Поповым. Самолёт наше-
го ведущего одновременно атаковали два Ме-109, но Гуськов 
резко убрал газ, и немцы проскочили мимо. Старший сержант  
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развернул самолёт и зашёл в хвост истребителю следующей 
пары. С дистанции 50 метров он расстрелял врага из всех огне-
вых средств, и тот рухнул на землю. Решив преследовать уходя-
щий второй «мессер», Гуськов заметил, что ему в хвост заходит 
третий Ме-109. Наш лётчик развернулся и пошёл в лобовую 
атаку. Когда самолёты, ведя встречный огонь, проскочили мимо 
друг друга, фашист во время виража невольно подставил брю-
хо сержанту Попову, и тот длинной очередью расстрелял вра-
жескую машину. Ещё два «мессера» уничтожил старшина Во-
рожейкин, по одному — сержант Кулиев и лейтенант Скорук. 
Наши штурмовики и истребители вернулись без потерь.

На следующий день добычей Гуськова стал Me-109, а через 
два дня над деревней Астратово на севере Пеновского района 
он сбил ещё одного «мессера» и Нe-111. 

В заключительную неделю Демянской операции Гуськов 
увеличил свой боевой счёт: 15 марта он уничтожил бомбарди-
ровщик Ju-87, а 16 марта — такой же самолёт и истребитель 
FW-190. Трудно сказать, какой ещё урон он нанёс бы врагу, если 
бы операция не завершилась 18 марта.

В этот день 653-й истребительный авиаполк за выдающи-
еся боевые заслуги был преобразован в 65-й гвардейский, а  
24 мая 1943 года гвардии младшему лейтенанту Гавриилу Гав-
риловичу Гуськову было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 1011). 

В мае полк перебазировался на Брянский фронт и стал гото-
виться к Курской битве, получив задачу прикрывать на её обо-
ронительном этапе войска правого крыла Центрального фронта. 

9 июля две группы истребителей, ведомые командиром 
эскадрильи ржевитянином Василием Кубарёвым и командиром 
звена Гавриилом Гуськовым, прикрывали свою пехоту от ударов 
вражеских бомбардировщиков. У линии фронта они встрети-
лись с девятью бомбардировщиками Ju-87, чуть выше которых 
шли четыре истребителя FW-190. Немцы, не заметив верхнюю 
пару Кубарёва, атаковали Гуськова. Воспользовавшись этим, 
Кубарёв в стремительной атаке сбил два истребителя. Гуськов  
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и его ведомый напали на «юнкерсов», и наш ведущий сбил одно-
го из них. Немцы отбомбились, не дойдя до цели, и вместе с уце-
левшей парой истребителей прикрытия ушли за линию фронта.

С 12 июля 65-й гвардейский истребительный авиаполк уча-
ствовал в наступлении Брянского фронта на орловском направ-
лении. В первый же день разгорелась борьба за господство в 
воздухе, и полк, проведя 10 воздушных боёв, уничтожил 5 само-
лётов врага. В частности, ведомая Гуськовым группа вступила 
в бой с превосходящим противником над переправами на Оке в 
районе Хмелевой. Командир группы первой же атакой разбил 
строй бомбардировщиков Ju-87 и сбил один из них. 

15 июля за два вылета гвардии лейтенант Гуськов уничтожил 
три фашистских самолёта. Сначала группа из шести истребите-
лей под командованием Героя Советского Союза гвардии майора 
Василия Кубарёва получила задачу прикрыть переправу наших 
войск через Оку в районе Малоархангельска. Во время патру-
лирования они столкнулись с четырьмя бомбардировщиками  
Ju-88, шедшими к переправе под прикрытием восьми FW-190. 
Как выяснилось, это были лишь разведчики, за которыми по-
казались ещё 27 бомбардировщиков Ju-88 и 20 истребителей  
FW-190. Не испугавшись этой армады и воспользовавшись бла-
гоприятной погодой, наши истребители внезапно атаковали вра-
га со стороны солнца и сбили шесть машин. Два истребителя 
FW-190 записал на свой счёт Гуськов. Более сложным оказал-
ся второй вылет. На высоте 3500 м большая группа вражеских 
истребителей связала Гуськова боем, но наш ас загнал один 
«фоккер» в резкое пикирование, а затем расстрелял его на малой 
высоте. Только у самой земли лейтенант сумел вывести Як-7 из 
опасного положения. Его могучий организм выдержал, а вот об-
шивка плоскостей ободралась от чрезмерной перегрузки. 

Последний боевой вылет Герой Советского Союза Гавриил 
Гуськов совершил 17 июля 1943 года. Четвёрку истребителей 
под его командованием, прикрывавшую наши наземные войска, 
атаковали 12 FW-190, а ещё через несколько минут к фашистам 
подошло большое подкрепление, и сражаться пришлось уже 
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против 30 вражеских самолётов. Наши истребители не вышли 
из боя и не позволили врагу нанести бомбовый удар. В этом бою 
погибли все четверо лётчиков: Пономарёв, Альбинович, Гусь-
ков и парторг эскадрильи Лебедева.

Через много лет после войны у деревни Бетово Болховского 
района Орловской области в земле были найдены обломки са-
молёта. По № 1011 медали «Золотая Звезда» погибшего лётчика 
было установлено, что останки принадлежат Герою Советского 
Союза Гавриилу Гуськову. Его похоронили с почестями в по-
сёлке Нарышкино — центре соседнего района, где и родился 
Герой. На могиле воздвигнут памятник: фигура лётчика в шле-
мофоне устремлена навстречу ветру. Имя Гуськова носят улица 
в Нарышкине и Архангельская средняя школа, где он учился. 

В 1982 году орловские поисковики продолжили раскопки у 
деревни Бетово и нашли ещё один самолёт, а также останки лёт-
чика, парашют, пистолет, компас, нож и документы. Среди них 
были полётная и медицинская книжки с именем обладателя: 
Лебедева Антонина Васильевна, гвардии младший лейтенант. 
На перезахоронении лётчицы в Болховском районе присутство-
вал командир 1-го гвардейского истребительного авиакорпуса 
генерал-лейтенант Евгений Белецкий. На могиле установлен 
обелиск, выполненный из бронеспинки её самолёта. Ранее счи-
талось, что она попала в плен, поэтому её имя надолго было 
вычеркнуто из списка павших героев. 

Антонина Лебедева воевала в 1942 году под Сталинградом в 
единственном женском звене (Лебедева, Блинова, Шахова) осо-
бого 434-го истребительного авиаполка, созданного начальником 
Лётной инспекции ВВС полковником Василием Сталиным для 
противостояния асам люфтваффе. После выдающихся боевых 
успехов и тяжёлых потерь полк был выведен на доукомплекто-
вание в подмосковные Люберцы. Сталин предложил девушкам 
пройти специальные курсы, выполнив по 100 вылетов на воз-
душный бой. Но командующий ВВС генерал Александр Новиков 
лично приказал лётчицам вернуться в Саратов. Приказ коман-
дующего выполнила только Ольга Шахова, а Клавдия Блинова  
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и Антонина Лебедева, воспользовавшись тем, что в 653-м истре-
бительном авиаполку /напомним, что в нём воевал Гавриил Гусь-
ков. — В.В./ не хватало двух лётчиков, «сбежали» на фронт в его 
составе и сражались на Калининском фронте, одержав несколько 
воздушных побед в Великолукской и Демянской операциях.

Нам удалось выяснить, что Антонина Васильевна Лебедева 
родилась в Кувшиновском районе Тверской области. На заво-
де «Серп и Молот» в Москве есть комната боевой славы 1-го 
гвардейского истребительного авиакорпуса, где имеется стенд 
«Полёт в бессмертие», посвящённый ей. В 1985 году в Орле вы-
шла небольшая повесть об Антонине Лебедевой — «Без вести 
пропавшим не считать», принадлежащая перу местного журна-
листа Г. Майорова, принимавшего участие в раскопках. Одна из 
новых улиц в Болхове носит имя славной лётчицы.

Младший лейтенант Клавдия Михайловна Блинова в по-
следующих воздушных боях в составе 65-го гвардейского ис-
требительного авиаполка уничтожила три вражеских самолёта. 
4 августа 1943 года она была сбита в бою, раненная попала в 
плен, из которого смогла бежать, открыв на ходу дверь ваго-
на. Вернувшись к своим, она была вызволена из лагеря НКВД  
Василием Сталиным и продолжила службу в ВВС. 

РАЗВЕДКА… ШТУРМОВКА… ПОБЕДА

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДАНИЛОВ
(1.06.1923—11.12.1985)

Как нередко бывает, глухое упоминание о том, что герой-лёт-
чик, прошедший всю войну, воевал и на Калининском фронте, 
привело меня к непростым реконструкциям его боевого пути в 
обратном отсчёте событий и переименований воинских соеди-
нений и частей. Не стану утомлять читателя этими разыскани-
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ями, поскольку в очерке приводятся уже их результаты, то есть 
описание событий в хронологической последовательности.

Алексей Васильевич Данилов родился 1 июня 1923 года в 
селе Сластуха (Вязовый Враг?) нынешней Саратовской обла-
сти. Ещё до призыва в армию вместе с родителями переехал в 
Истринский район Московской области, жил в посёлке Истрин-
ская ферма. После окончания трёх курсов Московского речного 
техникума и аэроклуба Кировского района Москвы он в 1939 
году поступил в Пермское авиационное училище, а в 1941 году 
окончил Кировабадскую военную авиационную школу.

В сентябре 1941 года в Липецком авиационном учебном 
центре майор Владимир Гаврилов приступил к формированию 
804-го бомбардировочного авиаполка. В июне 1942 года полк 
был включён в состав 23-й запасной авиадивизии Забайкальско-
го военного округа, где лётный и технический состав прошёл 
переподготовку на бомбардировщиках Пе-2. В конце лета полк 
перебазировался в Подмосковье, и в этот период в него был за-
числен лётчик Алексей Данилов.

В боевых действиях полк принял участие с 23 ноября 1942 
года в составе 3-й воздушной армии уроженца Твери генерала 
Михаила Громова на Калининском фронте. На следующий день 
начались две наступательные операции этого фронта: Вторая 
Ржевско-Сычёвская («Марс») и Великолукская, и 804-й авиа-
полк уничтожил в результате бомбардировки штаб Великолук-
ской группировки противника, крупные склады горюче-смазоч-
ных материалов и две тяжёлые артиллерийские батареи. Всего 
за два с половиной месяца боёв в составе Калининского фронта 
полк майора Гаврилова совершил в операциях под Ржевом, Бе-
лым и Великими Луками 209 успешных боевых вылетов. Алек-
сей Данилов был награждён первым боевым орденом — Отече-
ственной войны I степени.

1 февраля 1943 года после победного завершения Вели-
колукской наступательной операции 1-й бомбардировочный  
авиакорпус был передан в состав 14-й воздушной армии Волхов-
ского фронта, которой командовал ржевитянин Иван Журавлёв. 
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804-й авиаполк участвовал вместе с другими частями в проры-
ве блокады Ленинграда (операция «Искра»), а в конце февраля 
в составе 6-й воздушной армии Северо-Западного фронта — в 
операции «Полярная Звезда». 

После этих боёв 1-й бомбардировочный авиакорпус в полном 
составе был передан Воронежскому фронту и вошёл в состав 2-й 
воздушной армии. Командование им принял от генерал-лейте-
нанта авиации Владимира Судца полковник Иван Полбин и стал 
готовить соединение к предстоящей Курской битве. 

Наши бомбардировщики ярко проявили себя и в оборони-
тельной, и в наступательной фазах этого грандиозного сраже-
ния. На завершающем этапе битвы, в Белгородско-Харьковской 
операции, самолёт Данилова попал в критическую ситуацию.  
В районе города Лозовая его экипаж на высоте 4000 метров 
фиксировал на фотоплёнку скопление войск и боевой техни-
ки противника. Когда выполнение задания подходило к концу, 
Пе-2 был атакован четырьмя «фокке-вульфами». Несмотря на 
неравенство сил, лейтенант Данилов вступил в бой. Применив 
противоистребительный манёвр, он всей мощью бортового ору-
жия пикировщика отбил одну за другой три атаки истребите-
лей. Но боезапас кончился, а немцы устремились в атаку в чет-
вёртый раз. Командир приказал стрелку-радисту пустить в ход 
специальную гранату АГ-2. Это подействовало, немцы ушли 
в сторону, а Данилов перевёл Пе-2 в пикирование и затем на 
бреющем полёте ушёл от преследования врага. Важное боевое 
задание было выполнено.

Боевые действия на Левобережной Украине перемещались 
всё дальше на запад, к Днепру, а затем началось форсирование 
великой реки. Немецкое командование подтягивало из глубоко-
го тыла всё новые и новые резервы и с ходу бросало их в бой 
против советских частей, захватывавших плацдармы на правом 
берегу Днепра. 

Лейтенант Данилов в те дни летал только на боевую раз-
ведку. Командование поставило перед ним задачу следить за 
сосредоточением и передвижением противника. И он ежеднев-
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но летал за линию фронта, подвергаясь смертельной опасности 
быть сбитым вражескими истребителями, постоянно патрули-
ровавшими над районами скопления своих войск.

Утром 27 сентября 1943 года Данилов вылетел на обычное 
задание — установить наличие резервов противника в районе 
Пятихатки и определить пути их передвижения к линии фронта. 
Подняв в воздух свой Пе-2, лётчик набрал высоту 5000 метров и 
через полчаса вышел в назначенный район. Железнодорожный 
узел Пятихатка был насыщен воинскими эшелонами. Данилов 
насчитал 14 составов и сообщил об этом по радио на команд-
ный пункт. 

В это время на Пе-2 напали два истребителя FW-190. Наш 
экипаж принял бой, отразил огнём из пушек и пулемётов три 
атаки противника и ушёл от преследования. Однако данные 
о скоплении вражеских эшелонов требовалось подтвердить 
фотографированием. Несмотря на опасность новой встречи с 
истребителями, Данилов пошёл на второй заход. На этот раз 
разведчика атаковали два Me-109. Под сильным обстрелом с 
их стороны Данилов сфотографировал район станции и лёг на 
обратный курс. Но вражеские истребители продолжали пре-
следование. Пушечной очередью был убит штурман младший 
лейтенант Матвеев. Пробило бензопровод, самолёт загорелся. 
Пламя обжигало лицо и руки командира. Данилов по радио 
ещё раз доложил обстановку в штаб и продолжал вести бом-
бардировщик на свою территорию, умело уклоняясь от повтор-
ных атак немецких истребителей. Впереди показался Днепр.  
И в это время самолёт окончательно потерял управление и стал 
падать. Данилов и стрелок-радист старший сержант Баранов 
покинули боевую машину. Сильным ветром Баранова отнес-
ло на берег, занятый противником. Данилов раскрыл парашют 
позже, и это спасло его: он приземлился на нейтральной поло-
се, на острове посередине Днепра. По пятачку стреляли и из 
миномётов, и из пулемётов, и из винтовок, но лётчик уцелел. 
Три часа он лежал в камышах, а вечером его спасли на лодке 
наши разведчики. 
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После краткого лечения лейтенант Данилов вернулся в свой 
полк, получил новую боевую машину и вновь включился в бо-
евые действия.

14 декабря 1943 года 293-й бомбардировочной авиадиви-
зии было присвоено почётное наименование «Черкасская». 
Входивший в неё 804-й авиаполк удостоился такого же отличия 
и ордена Богдана Хмельницкого. Приказом наркома обороны  
И.В. Сталина от 5 февраля 1944 года за стойкость и массовый 
героизм личного состава, проявленные в Курской битве и сра-
жениях на Правобережной Украине, дивизия была преобразова-
на в 8-ю гвардейскую, а 804-й авиаполк — в 161-й гвардейский. 
В конце августа 1944 года за боевые отличия в Брестской насту-
пательной операции и защите плацдармов на Висле 8-я гвардей-
ская бомбардировочная авиадивизия была награждена орденом 
Красного Знамени.

Алексей Данилов участвовал в составе своего полка в опе-
рации «Багратион» в Белоруссии, воевал в Польше, бомбил 
Берлин, освобождал Прагу, сражался до самого Дня Победы. За 
время войны он совершил 179 боевых вылетов, из них 82 — на 
бомбёжку с пикирования.

27 июня 1945 года за выполнение ряда важных заданий по 
воздушной разведке, нанесение большого урона противнику и 
проявленные при этом доблесть и мужество командиру звена 
161-го гвардейского бомбардировочного авиационного Чер-
касского ордена Богдана Хмельницкого полка 8-й гвардейской 
бомбардировочной авиационной дивизии 6-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного корпуса 2-й воздушной ар-
мии 1-го Украинского фронта гвардии лейтенанту Алексею Ва-
сильевичу Данилову было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 7883).

В послевоенные годы Данилов окончил Военно-воздушную 
академию в Монине, до 1956 года служил в ВВС, а после выхо-
да в звании майора в отставку жил в городе Дедовск Москов-
ской области. Из этих мест он когда-то уходил в Красную Ар-
мию и на большую войну, с которой вернулся Героем. Алексей  
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Васильевич умер 11 декабря 1985 года. Он был награждён ор-
деном Ленина, двумя орденами Красного Знамени, тремя ор-
денами Отечественной войны I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и дру-
гими, а также чехословацкой медалью «За храбрость». 

СВЯТАЯ ЯРОСТЬ МЩЕНИЯ

ИСРАФИЛ КЕМАЛОВИЧ ДЖИНЧАРАДЗЕ
(26.04.1916—15.10.1943)

В морозный февральский день 1943 года в 673-й штурмовой 
авиаполк, базировавшийся на полевом аэродроме Боталы под 
Андреаполем, прибыли новенькие, теперь уже двухместные, 
Ил-2. Их пригнала прямо с Горьковского авиазавода группа, ко-
торую возглавлял комэск Николай Елисеев. По пути они при-
землились в Калинине, на аэродроме Мигалово, и в это время 
разразилась метель. Когда её переждали, то большие самолёты 
пришлось целый день откапывать из-под снега. Любимец полка 
грузин Джинчарадзе (однополчане звали его «Жан»), не привы-
кший к такому климату, тосковал. Но ещё больше он печалил-
ся оттого, что его, молодого пилота, всё ещё не пускали в бой. 
Впрочем, теперь у него была новая боевая машина, и решения 
командира осталось ждать недолго.

Исрафил Кемалович Джинчарадзе, потомок древнего гру-
зинского рода, родился 26 апреля 1916 года в селе Махинджау-
ри в Аджарии. Он рано лишился отца, семью задели и сталин-
ские репрессии, мальчика воспитывал дядя. 

Получив среднее образование, он окончил в 1941 году Бала-
шовскую военную авиационную школу в Саратовской области 
и был направлен лётчиком в глубокий тыл. Полтора года Джин-
чарадзе обращался к командованию с рапортами о направлении 
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его в действующую армию. Наконец в январе 1943 года он ока-
зался в 673-м штурмовом авиаполку, базировавшемся западнее 
озера Селигер и готовившемся к Демянской наступательной 
операции и решающим событиям Ржевской битвы.

Тульский писатель Виктор Щеглов написал о 673-м полку 
замечательную повесть «Продолжение поединка» (1985), где все 
герои — реальные лётчики этой авиачасти. Приведём здесь не-
сколько фрагментов повести, где речь идёт о Джинчарадзе. Вот 
принимается непростое решение о направлении в боевые полё-
ты в зимнее небо Верхневолжья необстрелянной молодёжи:

«Козлов молчал, сосредоточенно хмуря брови. Молчал 
и замполит, барабаня пальцами по столу. Наконец командир, 
взглянув на него, спросил: «Вот главный охранитель молодёжи 
сидит. Что скажешь, комиссар?» Майор Зак сжал руки. «Приказ 
командира — закон, — ответил он. — Что тут толковать? И по-
том я согласен с начштаба, что среди молодёжи есть отличные 
лётчики. Не уступят и опытным нашим «старикам». Например? 
Сержанты Мурачёв, Рогожин, Стрельцов, Джинчарадзе. По-
жалуй, их можно вводить в настоящее дело. А кое-кого пора 
испытать в качестве ведущих. Думаю, если всё обставить как 
следует, справятся». — «Добро, комиссар, — сказал капитан  
Козлов. — Пиши, начштаба, приказ». Они коротко обсудили 
каждого из молодых, разделили участников на две группы, и 
начальник штаба склонился над листом бумаги, старательно 
принялся за составление приказа: 

«Приказ № 21 от 7.03.43 г. аэродром Боталы.
Линия фронта проходит по рубежу Ляховичи, 1 км севернее 

Шотово, 2 км севернее Подолжино, Вязки, исключая Верёвкино 
и Козлово…  

673-й шап в течение дня уничтожает живую силу и техниче-
ские средства противника в районе Козлово, Сёмкина Горушка, 
Красное Ефремово и не допускает подхода его резервов с севера 
и северо-запада.

1 группа: самолёты: № 10 — Александров — ведущий;  
№ 18 — Джинчарадзе; № 12 — Бутузов; № 13 — Рогожин;  
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№ 16 — Елисеев; № 30 — Курочкин; № 31 — Пономарёв;  
№ 32 — Першин; № 36 — Деркачёв; № 33 — Сунгатулин;  
№ 37 — Оськин; № 15 — Подсевалов…»

Пока начальник штаба писал приказ, капитан Козлов молча 
ходил по землянке, изредка поглядывая на Пусторнакова, скло-
нившегося над столом. Когда приказ был готов, капитан взял 
бумагу, коротким жестом встряхнул, выпрямил западавший уго-
лок листа, стал читать. Должно быть, читая, он думал: «Номера 
самолётов и фамилии. Фамилии и номера. А за номерами — че-
ловеческие жизни. Молодые жизни. И я должен решать их судь-
бу. Имею право? Да, я командир и обязан делать это». Не пере-
ставая читать приказ, он отогнул борт своей безрукавки, вынул 
из кармана гимнастёрки красный карандаш. Несколько секунд 
взгляд капитана был далёким, ушедшим как бы в самого себя. 
Потом он положил лист на стол, склонился над ним и коротко, 
но размашисто поставил подпись». 

Из того боя 7 марта 1943 года не вернулись несколько эки-
пажей. Погиб и командир полка капитан Козлов. А после побед-
ного завершения Второй Ржевско-Вяземской наступательной 
операции и всей Ржевской битвы полк в конце марта покинул 
землю и небо Верхневолжья:

«Пришёл Джинчарадзе, коротко блеснул белозубой улыб-
кой. «Ну что, дарагие? Пакидаем сваё северное гнёздышко? Да 
здравствует наш солнечный юг!» Он был подвижен и резок.  
В его красивом, с мягким овалом лице, обтянутом расстёгну-
тым шлемофоном, сквозило добродушное выражение, но если 
при нём начинали говорить о противнике, он весь сжимался, его 
глубокие выразительные глаза наполнялись ненавистью… Их 
было всего двадцать два «ила», и все они, взлетев, взяли курс 
на Калинин с последующей посадкой в Москве, на аэродроме 
Тушино. Внизу под крылом расстилались бесконечные леса, 
разделённые на квадраты поля, сожжённые деревни. Среди по-
темневших мартовских снегов тянулись чёрные нити железно-
дорожных магистралей, и часто среди пустырей были видны 
разрушенные избы с подпалинами над оконными проёмами. 
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Над ними одиноко и скорбно вздымались остовы уцелевших 
закопчённых печных труб — это была освобождённая от врага 
родная сердцу, истерзанная русская земля». 

В период боёв на Курской дуге экипажи 673-го штурмового 
авиаполка за светлое время суток совершали по три-четыре бо-
евых вылета. Джинчарадзе понимал, какая ответственность ле-
жит на каждом из них, рвался в бой и справлялся с нагрузками.

«Линия фронта снова встретила их неистовым огнём. При-
ходилось усиленно маневрировать, менять высоту, скорость. 
Неожиданно под машиной младшего лейтенанта Джинчарадзе 
вспыхнуло пламя, за хвостом чёрным толстым жгутом потя-
нулся дым. Самолёт беспомощно лёг на крыло и пошёл вниз. 
Сквозь шум и треск в наушниках Жан услышал настойчивый 
голос Александрова: «Прыгай! Прыгай немедленно! Прыгай-
те оба! Я приказываю!» А Джинчарадзе, выключив зажигание, 
глубоким скольжением пытался сбить пламя. В наушниках всё 
звучал требовательный голос командира эскадрильи Алексан-
дрова, приказывающий немедленно покинуть горящую машину. 
Но у Жана была какая-то надежда на выносливость и верность 
ни разу ещё не подводившего «ила» с бортовым номером восем-
надцать. И когда он услышал радостный крик стрелка сержанта 
Василия Ильенко, что им удалось сбить пламя, он понял, что и 
на этот раз штурмовик выручил их. «Спасиба, дарагой Вася, за 
такую вэсть! — крикнул он по СПУ стрелку. — Теперь будем 
садица». Линия фронта осталась позади. Внизу расстилалась 
бесконечная степь, разделённая на квадраты полей с небольши-
ми балочками и зеленеющими сочной травой лощинами. Чтобы 
не поломать винт и радиатор, Жан решил вопреки требовани-
ям техники безопасности садиться на выпущенные колёса. Но 
вышло только правое колесо, левое было повреждено и остава-
лось на замке. Тогда Жан накренил самолёт, стараясь как можно 
точнее сместить центр тяжести на правое колесо. И когда оно 
с мягким толчком коснулось поверхности, он всё ещё продол-
жал удерживать самолёт в таком положении. Потеряв скорость, 
«ил» громыхнул консолью о землю, крутнулся вокруг опущен-
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ного крыла и замер. Джинчарадзе счастливо улыбнулся, быстро 
отстегнув привязные ремни, вылез на крыло и сбежал по нему 
на землю. «С приездом, дарагой Вася, — крикнул он стрелку 
удовлетворённым голосом. — Паздравляю с мягкай пасадкай. 
Паломак, кажись, нету. Харашо, что мы не бросили нашего бае-
вого друга. Теперь нада скарей ехать за ремонтниками». 

Боевой вылет 15 октября 1943 года оказался для Джинча-
радзе последним. Возвращаясь на свой аэродром после успеш-
ного бомбометания вражеских огневых позиций, он был сбит 
зенитным огнём противника и погиб. Герой-штурмовик был 
похоронен в братской могиле в селе Правобережное на трассе 
Днепропетровск—Киев.

«Прошли осенние проливные дожди. Дороги развезло, на-
питало влагой долины и склоны балок, отяжелели леса. Дале-
ко отстали подразделения батальона аэродромного обслужи-
вания. Полк задыхался от нехватки боеприпасов и горючего. 
Поэтому часто приходилось вылетать на задания с неполным 
боекомплектом для пушек и пулемётов. Иногда он состоял из 
двух-трёх средних авиабомб и пары эрэсов. Израсходовав их, 
лётчики вынуждены были возвращаться назад, не сделав и поло-
вины того, что требовалось. Люди нервничали, кляли непогоду.  
А фашисты наседали на отвоёванные с таким трудом пла-
цдармы. Пехотинцы и артиллеристы яростно сопротивлялись 
их атакам. Отчаяние охватывало лётчиков при виде того, что 
происходило там, внизу, в клубящемся чаду и вспышках огня. 
«Па-анимаешь, дарагой, так скверна на душе», — сказал, пока-
чивая головой, Джинчарадзе и положил на грудь ладонь, сухую, 
твёрдую, с тёплой синевой жилок. Таким Алексей и запомнил 
его. Жан взволнованно продолжал: «Вот какие дела, дарагой 
друг. Все равно, как далжник я. Лечу, вижу — люди гибнут, а 
памочь нечем. Не знаю, кто как, а я вот, видишь, такой...» Алек-
сей успокаивал его: «Ничего не поделаешь. На войне всё быва-
ет. Разгуляется погода, подвезут нам всего». И дружески поло-
жил на плечо Жана руку. Тот тоскливо посмотрел в сторону от 
аэродрома, туда, где за увалами скрывалась деревня. Алексей  
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перехватил его взгляд и, улыбнувшись, спросил: «Ну, признай-
ся, дружище, кто у тебя там?» Жан вздохнул: «Панимаешь, 
Лёша, не будем пока говорить об этом». — «Не будем так не бу-
дем», — согласился Алексей. Он был доволен, что хоть немного 
отвлёк, утешил этого восприимчивого к чужой беде человека…

Один за другим без задержки, быстро и организованно взле-
тели и пошли за Днепр. Вёл группу командир первой эскадри-
льи старший лейтенант Александров. Подлетая к цели, он ещё 
раз предупредил по радио: «Боеприпасы беречь. Бить только на-
верняка». Невесело чувствовали себя лётчики. Одно дело, когда 
летишь оснащённый, при полном боекомплекте, и совсем дру-
гое, когда в пулемётных ящиках не хватает патронов, на каждую 
пушку приходится всего по нескольку снарядов да в люках спря-
тана пара-другая авиабомб. Тем не менее боевое задание надо 
было выполнять. За позициями наших пехотинцев и артиллери-
стов последовала команда: «Приготовиться». Жан внимательно 
осмотрелся, как всегда, предупредил стрелка: «Смотри в оба!» 
Сколько раз говорилось это при подлёте к передовой! Сколько 
раз, понимая, что и так стрелок всегда внимателен и осторожен, 
но каждый из лётчиков считал своим непреложным законом на-
помнить о бдительности сидящему за спиной человеку, щиту 
твоего экипажа. За передовой неожиданно, но знакомо блескуче 
резанули короткой вспышкой зенитные разрывы. И это беззвучие 
смертельной опасности гнетуще давило на лётчиков. Но они про-
должали вести свои машины сквозь густое поле распустивших-
ся букетов от зенитных снарядов. Бросая штурмовик из стороны 
в сторону, Жан осматривался, и когда близко ударяла огненная 
вспышка, спрашивал по СПУ у своего стрелка: «Живой?» —  
«А куда я денусь?» — спокойно отвечал тот. «Пасматривай там. 
А то могут «ахотники» падкрасться. Понимаешь?» — «Пони-
маю». Стрелка перебил неожиданно вторгшийся голос команди-
ра эскадрильи: «”Заря-восемнадцать”, до встречи!» Как и было 
задумано, Александров с половиной группы шёл дальше в тыл, 
другая половина во главе с Джинчарадзе стала разворачивать-
ся для атаки по батарее противника. Позади, чуть выше, висели 
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«яки». Артиллеристы противника в первые секунды растерялись, 
увидев отделившуюся шестёрку штурмовиков и висящие над ней 
две пары «яков». «Илы» с левым разворотом вошли в стреми-
тельное пикирование. 

Жан видел, как шесть орудий беспрестанно били по на-
шим позициям. Изрыгая огонь, их стволы откатывались и от-
катывались назад. Казалось, содрогалась, плясала под ними 
чёрная, без травяного покрова земля. Чуть довернув машину 
влево, Жан поймал в перекрестие прицела батарею и нажал 
кнопку эрэсов. Тотчас среди орудий взметнулись языки пламе-
ни. Дым, клубясь, расстилался внизу. Другие лётчики били по 
расставленным вокруг батареи зенитным установкам. Когда из 
атаки вышел последний штурмовик, Джинчарадзе с удивлени-
ем и горькой обидой убедился в том, что батарея как ни в чём 
не бывало продолжает вести огонь, а штурмовики, расстреляв-
шие почти все боеприпасы, ходят над клубами дыма. Ветер 
сметал в сторону остатки гари, открывая позиции фашистов. 
Батарея, нацеленная на наш плацдарм, всё вела интенсивный 
огонь. «Да что же это такое?» — в смятении думал Жан и с 
тем же привычным доворотом опять вышел на эти ненавист-
ные шесть стволов, торчавших из земли. На мгновение взгляд 
уловил в стороне покорежённые орудия, повозки. «Вот всё, что 
могли сделать, — подумал он с горечью. — А эти невредимы 
и бьют. Бомбы не попали в цель». Жан, перемещая нос штур-
мовика от пушки к пушке, бил по ним короткими очередями, 
надеясь вывести из строя. Выровняв машину, он посмотрел 
вниз. Те же шесть стволов наклонно торчали над серой, в чёр-
ных пятнах воронок землёй и продолжали стрелять. Эта без-
наказанность, её торжество вселили в Жана ярость. Хорошо 
понимая, что прервать эту смертельную работу он не может, 
сознавая свое бессилие, представил, что скажет командиру 
эскадрильи: «Задание не выполнил, промахнулся». 

В это время внизу под машиной разорвался зенитный сна-
ряд, в моторе что-то затрещало, в кабине запахло гарью. Штур-
мовик, ещё послушный руке лётчика, будто ожидал, что он  
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предпримет. И Жан, включив СПУ, сказал стрелку: «Наш само-
лёт подбит. Группа не выполнила задание. Приказываю пры-
гать». Стрелок секунду помолчал, затем с придыханием ответил:  
«Я останусь с тобой, командир». — «Прыгай! Немедленно пры-
гай! — приказал Жан и, включив передатчик, послал в эфир сло-
ва: — Прощайте, товарищи. Идём на батарею». Алексей Рого-
жин, лучше других знавший Джинчарадзе, понял всё значение 
этих простых слов. Накренив машину, он видел, как штурмовик 
Жана приближался к батарее. Там, внизу, фашисты уже заме-
тили необычность поведения подбитого «ила». Орудийные рас-
чёты заметались, стали разбегаться в стороны. Ещё мгновение, 
и тяжёлый штурмовик смёл одно за другим несколько орудий. 

Алексей, глядя вниз, ещё надеялся на чудо, но во всепо-
глощающем смерче взлетели в воздух обломки металла, пло-
скостей, катились сорванные колёса и валились друг на друга 
стволы пушек. Потом рванула вверх вспышка огня — взорва-
лись баки штурмовика, и сплошная пыльная завеса повисла над 
артиллерийской позицией. Рогожин прикрыл глаза рукой и се-
кунду летел в темноте, а когда отвёл руку, увидел ствол чудом 
уцелевшего орудия. Он вошел в пикирование и, поймав пушку 
в перекрестие прицела, всадил в неё весь оставшийся боезапас. 
Выходя из атаки, включил передатчик и сказал: «Заря-четы-
ре!» Я — «Заря-семнадцать». Джинчарадзе таранил батарею».  
В молчании возвратились они на свой аэродром. 

Матиков издали наблюдал за идущими друг за другом лёт-
чиками, с трудом узнавал в сутулящемся долговязом человеке 
комэска Александрова, в суховатом, подбористом лётчике с 
растрёпанными светлыми волосами Рогожина, за ним бредуще-
го Алексеева с почерневшим, будто осыпанным пороховой га-
рью лицом. Все они шли молча. Слышно было, как шуршит под 
их сапогами пожухлая трава… На ходу застёгивая непослушны-
ми пальцами ворот гимнастёрки, Александров подошёл к Мати-
кову, медленно поднял к виску руку: «Товарищ майор, задание 
выполнено. Уничтожено... — Он перечислил всё, что было раз-
бито, сожжено штурмовым ударом, помолчал, опустив глаза. 
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Глубокая складка легла между белесыми бровями. — Младший 
лейтенант Джинчарадзе в последнюю минуту передал в эфир: 
«Идём на батарею...» — он вновь помолчал. Судорожно дви-
нулся вверх-вниз на его горле кадык. — Батарея уничтожена. 
Остатки её добивал младший лейтенант Рогожин». Матиков, 
сжав губы, молча смотрел на Александрова, затем снял фураж-
ку. Его примеру последовали остальные… Матиков распоря-
дился немедленно сообщить семьям погибших об их героиче-
ской гибели, а сам принялся звонить в штаб дивизии. Трубку 
поднял заместитель командира дивизии полковник Шундриков. 
Командир полка доложил о происшедшем. Несколько секунд в 
трубке слышались непонятные шорохи, потрескивания. Мати-
ков ждал. Казалось, Шундриков обдумывал ответ. Наконец он 
перевёл дыхание, и голос его, налитый болью, дохнул в самое 
ухо: «Да, Александр Пантелеевич, тяжёлую весть ты сообщил. 
Говоришь, Джинчарадзе? Такой молодой, чернявый?» — «Да, 
молодой, чернявый», — повторил Матиков. «Семье сообщить 
распорядился?» — допытывался Шундриков. «Да», — отве-
тил Матиков. «Сколько у него боевых вылетов? — и, выслушав 
ответ командира полка, продолжал: — Готовь документы на 
присвоение Джинчарадзе звания Героя Советского Союза». — 
«Есть, товарищ полковник». 

Матери Исрафила от имени Верховного совета СССР при-
слал соболезнование его председатель наш земляк Михаил Ива-
нович Калинин. 

4 февраля 1944 года младшему лейтенанту Исрафилу Кема-
ловичу Джинчарадзе было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

На родине Героя установлен его бюст, имя Джинчарадзе 
носят средняя школа, улица и площадь в посёлке Махинджау-
ри и улица в столице Аджарии городе Батуми. В Батуми также 
установлены памятник лётчику и его бюст в городском парке. 
В 1970-х годах в Днепропетровске один из переулков назван в 
честь освобождавшего эту землю и погибшего на ней лётчика 
Джинчарадзе, чей боевой путь начинался на Тверской земле.
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РЖЕВ ОСВОБОЖДАЛИ И С ВОЗДУХА

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ДЗЮБА
(1.05.1918—12.10.1995)

Боевой путь лётчика-истребителя Ивана Дзюбы начался 
в первый день Великой Отечественной войны. Ему довелось 
сражаться с врагом на многих фронтах: Западном, Калинин-
ском, Северо-Западном, Волховском, Сталинградском и Степ-
ном. В основном его фронтовая биография была связана с дву-
мя прославленными истребительными авиаполками: 12-м и 
1-м гвардейским.

Иван Михайлович родился 1 мая 1918 года в селе Огульцы 
нынешней Харьковской области Украины. После окончания се-
милетки и школы фабрично-заводского ученичества он работал 
слесарем на Харьковском паровозоремонтном заводе. Проходя 
службу в Красной Армии, Дзюба окончил Одесскую военно- 
авиационную школу пилотов.

Летом и осенью 1941 года эскадрилья капитана Дзюбы со-
вершила более 800 боевых вылетов, её лётчики сбили 15 само-
лётов противника. Когда фашистские дивизии рвались к Ленин-
граду, его 12-й истребительный авиаполк был переброшен из 
Подмосковья в район Валдая. 

Хорошо запомнился Ивану Михайловичу боевой вылет, ко-
торый группа самолётов под его командованием выполняла од-
нажды вечером с целью штурмовки наземных войск противни-
ка. Неожиданно из облаков вынырнули 12«мессеров», завязался 
воздушный бой. Несмотря на неравенство сил, наши истребите-
ли не дрогнули, а Дзюба пулемётной очередью отправил к зем-
ле одну из вражеских боевых машин. Ещё два самолёта сбили 
его боевые друзья. 

В другой раз девятка истребителей, ведомая им, встрети-
лась в районе Демянска с двадцатью фашистскими самолё-
тами. Дзюба своим звеном связал активным боем вражеские  
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истребители прикрытия, а два других наших звена нанесли удар 
по бомбардировщикам. В результате было сбито пять самолётов 
противника, причём два «мессершмитта» оказались на счету ка-
питана Дзюбы. К февралю 1942 года он выполнил 234 боевых 
вылета и в 13 воздушных боях сбил лично шесть и в группе — 
два самолёта.

21 июля 1942 года майору Ивану Михайловичу Дзюбе было 
присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 601). 

С февраля по май 1942 года его 12-й авиаполк воевал на 
Крымском фронте, летом — под Сталинградом, а с октября 
вошёл в состав 209-й истребительной авиадивизии полков-
ника Вячеслава Забалуева, участвовавшей во Второй Ржев-
ско-Сычёвской наступательной операции («Марс»). 

В конце января 1943 года майор Дзюба был назначен вре-
менно исполняющим обязанности командира 1-го гвардейско-
го истребительного авиаполка в связи с гибелью прежнего ко-
мандира полковника Петра Логвинова. Прославленный полк к 
этому времени был переведён с ржевского направления на Вол-
ховский фронт и участвовал в прорыве блокады Ленинграда, 
уничтожив в этих боях 25 самолётов противника.

Вспоминает лётчик Виталий Клименко: «В первом же воз-
душном бою 23 января при сопровождении штурмовиков мы 
сбили двух. Одного из них сбил я, второго — мои ребята. В кон-
це января 1943 года нас постигло несчастье. Стояла очень низ-
кая облачность, но кому-то из командования захотелось послать 
группу наших бомбардировщиков Пе-2 на бомбёжку железно-
дорожной станции Любань или Тосно. Командир нашего полка 
Логвинов решил полететь в разведку вместе со штурманом пол-
ка Тормозовым. И оба не вернулись. Или их сбили, или в туман 
попали… Это были два хороших лётчика, о потере которых мы 
все очень переживали. К нам назначили ВРИО командира пол-
ка, Героя Советского Союза, тоже очень хорошего боевого лёт-
чика, Дзюбу Ивана Михайловича».

На Калининский фронт 1-й гвардейский истребительный 
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авиаполк вернулся 27 февраля 1943 года, а через три дня принял 
непосредственное участие в освобождении Ржева. 

После успешного завершения Второй Ржевско-Вяземской 
операции полк был выведен в тыл для отдыха и пополнения.  
В апреле, получив под Пензой новые истребители Як-7Б, он вы-
летел на них на аэродром Выдропужск севернее Торжка, а по-
том перелетел на Воронежский фронт. Иван Михайлович при 
этом вернулся в свой прежний полк, ставший 89-м гвардейским.

Но уже в сентябре 1943 года его судьба резко изменилась: 
он был переведён в Научно-исследовательский институт ВВС. 
К этому времени у Дзюбы уже был некоторый опыт лётных 
испытаний, поскольку ещё накануне войны вместе с Григори-
ем Бахчиванджи он принял участие в войсковых испытаниях  
истребителя Як-1. 

В 1944 году Дзюба провёл несколько испытаний самолётов 
Лавочкина, выявив серьёзные недостатки Ла-7, имевших недо-
брокачественно выполненные предкрылки, и дал ценные реко-
мендации по совершенствованию оборудования этой машины.

7 ноября 1946 года в Москве состоялся первый воздушный 
парад на реактивной технике, и в нём участвовал подполковник 
Иван Дзюба. За всё время испытательской работы он летал на 
117 типах и модификациях самолётов, одним из первых освоил 
технику пилотирования реактивных воздушных машин, испы-
тывал средства спасения лётчика, системы вооружения, опреде-
лял характеристики устойчивости и управляемости самолётов.

В 1959 году начался отбор в первый отряд космонавтов из 
числа лётчиков истребительной авиации. Для занятий с буду-
щими космонавтами по лётной и парашютной подготовке был 
подключён и Дзюба, который впоследствии гордился тем, что 
в числе его учеников были Юрий Гагарин, Герман Титов и Ан-
дриян Николаев. 

За творческую работу по испытанию и исследованию новой 
авиационной техники и проявленные при этом смелость и му-
жество гвардии полковнику Дзюбе в 1961 году было присвоено 
высокое звание «заслуженный лётчик-испытатель СССР».
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В 1972 году Иван Михайлович вышел в отставку, но ещё не-
сколько лет работал в Главном штабе ВВС. Он скончался 12 ок-
тября 1995 года. В посёлке Чкаловский Московской области на 
доме, где он жил, установлена мемориальная доска. Именем Ге-
роя Советского Союза Ивана Дзюбы назван проспект в Харькове. 

Первый наставник космонавтов Герой Советского Союза  
№ 2 генерал-полковник авиации Николай Каманин писал о нём: 
«Он многим помог стать зрелыми мастерами. Его хорошо узна-
ли и полюбили будущие космонавты. Дзюба нередко говорил им: 
«Завидую вам, хлопцы! Сбросить бы мне два десятка лет — по-
летел бы и я в космос!» Но единственным фронтовиком — Геро-
ем Советского Союза, побывавшим в космосе, остался Георгий 
Береговой, тоже, кстати, воевавший под Ржевом. 

В СОСТАВЕ ГВАРДЕЙСКОГО АВИАПОЛКА

НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ ЕЛИСЕЕВ
(23.12.1911—23.02.1967)

Метельной зимой 1942 года в 673-й штурмовой авиаполк 
майора Петра Козлова, базировавшийся на полевом аэродроме 
Боталы под Андреаполем, перегнали из Мигалова новенькие 
Ил-2. Лётчики были счастливы и ходили вокруг них, ведя глу-
бокосмысленные технические разговоры и предвкушая, как они 
на этих машинах, где теперь будет и стрелок с пулемётом, ста-
нут расправляться с фашистами. Самолёты пригнал командир 
эскадрильи капитан Николай Елисеев, который оказался в цен-
тре внимания и снисходительно переживал свою популярность.

Полк был сформирован в ноябре 1941 года в Красноярске на 
базе Харьковской военной авиационной школы стрелков-бомбар-
диров. С начала 1942 года он участвовал в Любанской операции 
войск Волховского фронта, а в апреле, потеряв за четыре месяца 
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все самолёты и всех лётчиков, был выведен на переформирова-
ние, вооружён самолётами Ил-2 и переформирован в штурмовой. 
В начале августа 1942 года полк был переброшен под Сталинград 
и наносил штурмовые удары по войскам противника.

Он вновь приступил к боевой деятельности с 17 октября 
1942 года на Калининском фронте и действовал здесь до апреля 
1943 года, когда уже завершилась Ржевская битва. 

Командир эскадрильи Николай Трофимович Елисеев ро-
дился 23 декабря 1911 года в Нижнем Новгороде. Он воспиты-
вался в детском доме, окончил строительную школу, работал 
печником, затем шлифовщиком на телефонном заводе. 

Будучи призван в Красную Армию, Николай окончил воен-
но-техническую авиационную школу и несколько лет служил в 
авиаполку в Прибалтийском военном округе, обслуживал само-
лёт По-2. В 1937 году он окончил Чугуевскую военно-авиаци-
онную школу лётчиков в Харьковской области, где в совершен-
стве изучил несколько типов самолётов-бомбардировщиков, и 
был оставлен инструктором. 

В бои Великой Отечественной войны старший лейтенант 
Елисеев включился в декабре 1941 года в составе 673-го ноч-
ного легкобомбардировочного авиаполка 52-й армии Севе-
ро-Западного фронта. Он совершал вылеты на самолёте Р-5 на 
бомбардировку войск противника в районы городов Чудово и 
Новгород, посёлка Спасская Полисть. До апреля 1942 года Ели-
сеев произвёл 23 боевых вылета, в одном из которых ему при-
шлось покидать горящий самолёт с парашютом. 

С апреля по август 1942 года он прошёл переучивание на 
штурмовик Ил-2. В этот период его полк был преобразован в 
673-й штурмовой и в октябре вошёл в состав 1-го штурмового 
авиакорпуса на Калининском фронте. С поздней осени до ран-
ней весны он на своей «чёрной смерти» наводил ужас на врага 
под Ржевом и Белым, Оленином и Нелидовом, Великими Лука-
ми, Демянском и Старой Руссой.

Настоящим читательским открытием стала для меня та-
лантливая документальная повесть тульского писателя Виктора  



217

Щеглова «Продолжение поединка» (1985), посвящённая лёт-
чикам 673-го штурмового авиаполка. Есть в ней и эпизоды, по-
свящённые капитану Николаю Елисееву и его деятельности на 
Калининском фронте зимой 1942—1943 годов, когда полк бази-
ровался под Андреаполем. 

Дивизии и полки 1-го штурмового авиакорпуса генерала 
Василия Рязанова внесли огромный вклад в конечный успех на-
ших войск в Ржевской битве, а также в Великолукской и Демян-
ской наступательных операциях на Калининском фронте. 

В апреле 1943 года 673-й авиаполк в составе своего кор-
пуса передислоцировался на Воронежский, затем на Степной 
фронт. Здесь старшему лейтенанту Елисееву пришлось уча-
ствовать в воздушных боях Курской битвы. Он совершил де-
сятки боевых вылетов на штурмовку войск противника в рай-
оны Белгорода, Богодухова, Харькова, в одном из боёв сбил 
фашистский истребитель. 

Осенью 1943 года боевые действия переместились на  
Днепр. Войска их фронта завоевали на правом берегу реки 
ряд стратегических плацдармов и вели бои за их удержание и 
расширение. Штурман эскадрильи Елисеев водил группы са-
молётов на штурмовку контратакующих гитлеровских частей, 
танковых подразделений и артиллерийских батарей, помогая 
наземным войскам в выполнении задачи по удержанию пла-
цдармов. Вылетать приходилось по нескольку раз в день. Штур-
мовики групп, возглавляемых Елисеевым, «трудились» на всём 
протяжении Днепра от Кременчуга до Верхнеднепровска, а в 
декабре участвовали в боях за Кировоград. 5 февраля за отли-
чие в этих боях полк был преобразован в 142-й гвардейский. 

Весной 1944 года капитан Елисеев в составе своего полка 
участвовал в Уманско-Ботошанской операции. Его боевые дни 
проходили в штурмовках войск отступающего противника, пе-
реправ через Южный Буг и Днестр. В апреле советские вой-
ска пересекли румынскую границу, и Елисеев совершил около  
20 боевых вылетов в район городов Яссы и Тыргу-Фрумос. 

В ходе наступательной операции «Багратион» летом 1944-го 
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гвардии капитан Елисеев командовал группами Ил-2 при налётах 
на оборонительные позиции противника у Львова и Перемышля, 
а с начала августа участвовал в боях за Сандомирский плацдарм 
на Висле. В бою за Вислой в районе города Баранув он сбил ис-
требитель Ме-109. В один из дней Елисеев сам был сбит попада-
нием зенитного снаряда и ранен. Перетянув почти неуправляе-
мый самолёт через линию фронта, он покинул его с парашютом 
и уже на земле потерял сознание. Раненого командира доставил в 
медсанбат его воздушный стрелок сержант Володькин. 

Подлечившись, капитан Елисеев вернулся в свою часть и 
продолжил боевую работу. В январе—феврале 1945 года он уча-
ствовал в боях за освобождение Силезского бассейна в Польше, 
а во время боёв в Нижней Силезии Елисееву присвоили звание 
майора и выдвинули на должность штурмана полка. На заклю-
чительном этапе войны гвардии майор Елисеев участвовал в 
битве за Берлин и освобождении Праги. 

К маю 1945 года он совершил 135 боевых вылетов на штур-
мовку аэродромов, скоплений живой силы и техники противни-
ка, уничтожил на земле 5 и сбил в воздушных боях 2 вражеских 
самолёта, подбил 38 танков. 

27 июня 1945 года штурману 142-го гвардейского Сандо-
мирского орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невско-
го штурмового авиаполка гвардии майору Николаю Трофимо-
вичу Елисееву было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 6592). 

После войны он продолжал службу в армии, но в 1954 году 
по состоянию здоровья вышел в запас в звании подполковника. 
Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Зна-
мени, орденами Александра Невского, Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды. Николай Трофимович жил и ра-
ботал в родном для него городе Горький (ныне Нижний Нов-
город), умер в День Красной Армии — 23 февраля 1967 года  
и похоронен на Аллее Героев кладбища «Красная Этна». 
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ПЯТЬ ПРОТИВ ТРИДЦАТИ

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЕФРЕМОВ
(1.03.1914—28.10.2002)

Одним из наиболее известных воздушных боёв Великой 
Отечественной был тот, который вошёл в её историю под назва-
нием «пять против тридцати». 

21 марта 1942 года командир 5-го гвардейского истреби-
тельного авиаполка Военно-воздушных сил Калининского 
фронта майор Юрий Беркаль поставил командиру эскадрильи 
капитану Василию Ефремову задачу прикрыть действия на-
ших сухопутных войск в районе Селижарова. В группу помимо 
Ефремова вошли капитан Фёдор Дахов, командир звена майор 
Борис Журин, Иван Лавейкин и Павел Песков. Взлетели с по-
левого аэродрома Луковниково под Старицей, и при подходе к 
переднему краю Ефремов увидел идущую навстречу целую ар-
маду вражеских самолётов: 12 бомбардировщиков и 18 истре-
бителей. Несмотря на шестикратный численный перевес врага, 
группа Ефремова вступила в схватку.

Командир разделил свой маленький отряд на две части. Да-
хов и Журин напали на бомбардировщиков, а тройка во главе с 
комэском атаковала истребители противника, чтобы не позво-
лить «мессерам» напасть на нашу пару, сражающуюся с бом-
бардировщиками. Дерзкий план полностью удался. Советские 
лётчики сбили 3 вражеских истребителя (2 из них — лично Еф-
ремов) и 2 бомбардировщика. Два горящих «мессера» ушли с 
поля боя. Противник, беспорядочно побросав бомбы, повернул 
обратно. Все 25 минут этой воздушной карусели за исходом боя 
следил многие сотни пехотинцев, артиллеристов, танкистов, а 
также командующий Калининским фронтом генерал Иван Ко-
нев. Он приказал наградить гвардейцев орденами и вручить на-
грады немедленно.

Василий Васильевич Ефремов родился 1 марта 1914 года 
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в Оренбурге, детство провёл в киргизском городе Ош. Затем 
он работал на заводе в Ташкенте, стал токарем 6-го разряда, 
окончил два курса Ташкентского индустриального рабочего 
университета. 

В 1938 году младший лейтенант Ефремов окончил Оренбург-
скую военную авиационную школу лётчиков и получил назна-
чение на должность командира звена в авиагарнизон, размещав-
шийся под Новгородом, в Кречевицах. Осенью следующего года, 
в преддверии Советско-финляндской войны, его эскадрилью пе-
ребросили в Карелию, в местечко Бесовец. На вооружении она 
имела многоцелевые самолёты И-15, позволявшие производить 
бомбёжку и штурмовку объектов, вести воздушный бой. 

Ефремов постигал искусство боя, успешно выполнял самые 
различные задания, особенно ярко проявив себя в разведке. За 
время «зимней войны» он совершил 114 боевых вылетов, что 
стало наивысшим показателем среди всех советских лётчиков. 

Во время одного из таких полётов Василий обратил внима-
ние на странный объект, к которому с разных сторон вели до-
роги, а дальше не продолжались. По возвращении с задания он 
доложил об этом командиру эскадрильи капитану Ткаченко. На 
подозрительный объект были посланы два наших звена, обстре-
лявшие его из пушек и пулемётов, на что финны ответили зе-
нитным огнём. Третий вылет на объект совершила группа сред-
них бомбардировщиков, которую вёл Ефремов. После первого 
же сброса бомб раздались мощные взрывы: вражеский склад с 
боеприпасами взлетел на воздух. За успешное выполнение за-
дания Василий получил первую награду — медаль «За отвагу».

Однажды группу Ефремова атаковали финские истребите-
ли «глостер-бульдог», к которым присоединились два «фокке-
ра». Командир резко набрал высоту и оказался над вражескими 
самолётами. На большой скорости он зашел в хвост одному из 
них и меткой очередью сбил его. Остальные истребители про-
тивника уклонились от боя. Так Василий открыл счёт сбитым 
самолётам. А всего за короткое время он одержал семь воздуш-
ных побед. Орден Ленина увенчал его ратные подвиги.
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В Отечественную войну младший лейтенант Ефремов всту-
пил заместителем командира эскадрильи 129-го истребительного 
авиаполка, базировавшегося у города Заблудов под Белостоком 
(ныне Польша). Ранним утром 22 июня фашистские самолёты 
разбомбили и расстреляли этот аэродром, буквально стерев мате-
риальную часть с лица земли. В воздух сумели подняться только 
командир полка майор Вихров и младший лейтенант Ефремов. 

Остатки полка вывели в тыл, в Орёл, пополнили личным 
составом, оснастили новыми самолётами ЛаГГ-3 и направили 
под Ржев, где развернулось жестокое сражение на земле и в воз-
духе. В середине октября 1941 года был создан Калининский 
фронт, и 129-й авиаполк стал действовать в его интересах. Васи-
лий летал на разведку, водил группы на штурмовку вражеских  
аэродромов, скоплений войск, сопровождал на задание бомбар-
дировщики, а затем принял командование эскадрильей. 

В начале декабря 1941 года 129-й истребительный авиа-
полк за выдающиеся боевые успехи в Московской битве стал 
5-м гвардейским. 4 января 1942 года гвардии капитан Ефремов, 
прикрывая наши войска, сбил бомбардировщик Do-215. Спустя 
несколько дней по поручению Военного совета Калининского 
фронта начальник политуправления бригадный комиссар Дре-
беднёв вручил награды воинам 5-го гвардейского авиаполка, от-
личившимся в боях. Ордена Красного Знамени были удостоены 
гвардии капитаны Дахов, Ефремов, Песков, Журин, Кондратюк 
и Романов, старшие лейтенанты Дмитриев и Лавейкин. В оче-
редных вылетах 21 января гвардии капитаны Иван Мещеряков 
и Василий Ефремов сбили ещё по одному пикировщику Ju-87.

Потом был бой «пять против тридцати», а 5 мая 1942 года 
Василию Васильевичу Ефремову присвоили звание Героя Со-
ветского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 568). 

В начале Первой Ржевско-Сычёвской операции, 2 августа 
1942 года, он уничтожил два Ме-109: один — близ деревни Ти-
мофеево, а другой — в районе Ржевского аэродрома. 15 октября 
он увеличил счёт побед, сбив ещё один Ме-109, на этот раз — 
под Пено, в районе железнодорожной станции Соблаго.
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В декабре 1942 года командование приняло решение о на-
значении Ефремова старшим лётчиком-инспектором Управле-
ния боевой подготовки Главного штаба ВВС. Его сменил Герой 
Советского Иван Лавейкин, очень уважавший своего учителя. 

До конца войны Василий Васильевич занимался формиро-
ванием авиационных полков для действующей армии. Летал он 
и сам: летом 1943 года участвовал в боях под Курском, освобо-
ждал Донбасс, сбив в этот период ещё два самолёта. За время 
Великой Отечественной войны он совершил 401 боевой вылет и 
в 120 воздушных боях сбил 12 самолётов противника.

В послевоенные годы Василий Ефремов участвовал в осво-
ении первых реактивных самолётов Як-15 и МиГ-9, демонстри-
ровал на них фигуры высшего пилотажа на воздушных парадах 
в Тушине в 1947 и 1948 годах. Этой пятёркой командовал гене-
рал-лейтенант авиации (будущий маршал авиации) дважды Ге-
рой Советского Союза Евгений Савицкий, а слева от него летел 
гвардии майор Василий Ефремов. 

В 1953 году он окончил Военную академию Генерального 
штаба. В отставку Василий Васильевич вышел в 1971 году в 
звании полковника и после этого более десяти лет работал заме-
стителем начальника управления в Гостелерадио. 

Будучи на пенсии, он написал воспоминания о свой боевой 
деятельности — книгу «Пять против тридцати» (2006). Он ука-
зывал, что можно быть отличным знатоком авиатехники, вир-
туозным пилотажником, мастером меткого огня, наделённым 
храбростью и отвагой, но при этом — слабым тактиком. Такой 
пилот стать асом не сможет, и в боевой обстановке его самолёт 
окажется летающей мишенью. Он писал: «В этом отношении 
мне повезло. Ещё до войны получил добротные знания и прак-
тические навыки в училище, в строевом авиаполку. Нас учили 
и наставляли лётчики, крещённые огнём в небесах республи-
канской Испании, Китая, над сопками Хасана и степями Хал-
хин-Гола. Они нас хорошо учили, а мы старались хорошо учить-
ся, чтобы стать достойными своих учителей. Этот закон — для 
всех времён, для всех поколений советских авиаторов».
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Герой Советского Союза Василий Ефремов скончался  
28 октября 2002 года и похоронен на Ваганьковском кладбище. 
А его 2-я «поющая» эскадрилья  во главе с «маэстро» Иваном 
Лавейкиным стала коллективным героем знаменитого фильма 
Леонида Быкова «В бой идут одни “старики”».

ЛЁТЧИКИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 
В НЕБЕ БЕРЛИНА

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ЗАБАЛУЕВ
(14.03.1907—13.05.1971)

Одним из самых известных событий вооружённого кон-
фликта СССР и Японии в 1939 году на реке Халхин-Гол стал 
эпизод, когда 26 июня в одном из воздушных боёв был сбит и 
приземлился на парашюте на территории противника командир 
70-го авиаполка майор Вячеслав Забалуев. Герой Советского 
Союза майор Сергей Грицевец, увидев это, посадил свой само-
лёт неподалёку, забрал командира, втиснул его в кабину истре-
бителя и вывез на нашу территорию. 29 августа за этот подвиг 
Грицевец первым в стране был удостоен звания дважды Героя 
Советского Союза, а через три недели погиб на аэродроме под 
Оршей, когда в его самолёт врезался при рулёжке другой пилот. 
Забалуев мучительно пережил нелепую гибель друга.

Вячеслав Михайлович Забалуев родился 14 марта 1907 года 
в селе Дубровицы Подольского района Московской области — 
том самом, в котором находится уникальный храм Знамения 
Пресвятой Богородицы, на освящении которого 24 февраля 
1704 года присутствовал император Пётр Великий. Он окончил 
рабфак, Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, а 
в 1929 году — Оренбургскую военную школу лётчиков. Стро-
евую службу молодой офицер проходил в Белорусском, а затем  
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в Забайкальском военных округах, с лета 1937 года был коман-
диром истребительной авиаэскадрильи. 

После победных боёв на Халхин-Голе Забалуеву было при-
своено звание полковника, он окончил Курсы усовершенство-
вания командного состава при Академии Генерального шта-
ба и в марте 1941 года стал командиром 44-й истребительной  
авиадивизии в Киевском военном округе, где и встретил Вели-
кую Отечественную войну. 

Эта дивизия приняла активное участие в боях на Южном и 
Юго-Западном фронтах. В 1941 году, когда награды отмерялись 
скупо, 9 её лётчиков были удостоены звания Героя Советского 
Союза. Поэт Александр Безыменский, автор известной песни 
«Вперёд заре навстречу», писал в ту пору:

Удар с небес умножив и усилив,
Сметайте полчища проклятого врага,
Как Забалуев, как Фаткулин, как Васильев,
Чья слава Родине безмерно дорога.

Сохранилось представление полковника Забалуева к зва-
нию Героя Советского Союза, где отмечены его организатор-
ские способности, мужество и лётное мастерство. К 15 ноября 
1941 года на его личном счету значилось 20 успешных боевых 
вылетов. Но тогда высокую награду он не получил, поскольку в 
месяцы общего отступления командиры соединений удостаива-
лись Звезды Героя только в исключительных случаях.

В феврале 1942 года Забалуева перевели на Калининский 
фронт, где он стал командовать ВВС 22-й армии генерала Вос-
трухова. Но уже в мае приказом наркома обороны И.В. Стали-
на авиация Калининского фронта была объединена в 3-ю воз-
душную армию. Забалуева назначили командиром только что 
сформированной в Калининской области 209-й истребительной 
авиадивизии в её составе. Она поддерживала наши наземные 
войска в районе города Белый, в Ржевско-Сычёвской и Велико-
лукской операциях.

В районе Великих Лук и Холма немецкие войска перешли 
в наступление. Полки дивизии Забалуева, оснащённые новы-
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ми самолётами ЛаГГ-3, наносили удары по аэродромам про-
тивника и препятствовали подходу его резервов. Отличитель-
ной особенностью комдива было его постоянное стремление, 
даже в перерывах между боями, к совершенствованию лётной 
учёбы пилотов, поиску новых тактических приёмов борьбы с 
бомбардировочной авиацией врага. Оказалось, что он мыслил и 
действовал в нужном русле. Вскоре вышел приказ наркома обо-
роны, где говорилось: «Считать основной задачей наших истре-
бителей при встрече с воздушным противником уничтожение в 
первую очередь его бомбардировщиков». 

Когда в конце июля 1942 года началась Ржевско-Сычёв-
ская наступательная операция, лётчики 209-й авиадивизии 
оказались в гуще событий и действовали весьма успешно. Уже  
2 августа полковник Забалуев докладывал в штаб 3-й воздушной 
армии, что его лётчики сбили только за один день 20 вражеских 
самолётов. Этим сообщением заинтересовались в Ставке, где 
тяжело переживали постоянное господство немцев в воздухе. 
Забалуеву было предложено поделиться опытом на страницах 
центральной прессы, и 28 августа появилась его статья «Истре-
бители прикрывают наступающие войска». В ней описывались 
умелые действия пар самолётов, наносивших точные удары по 
наземным целям, а также мужественно и мастерски ведших  
воздушные бои. 

Под Ржевом авиация противника проявляла исключительно 
высокую активность, проводя непрерывные бомбёжки. Наши 
истребители не справлялись с ними, и командование выделяло 
в помощь им штурмовиков. Но у тех главными задачами оста-
вались всё же поддержка наземных войск и уничтожение такти-
ческих резервов врага. А как решать эти задачи без прикрытия 
истребителями?! Получался замкнутый круг.

Однако полковник Забалуев нашёл выход: он уменьшил 
число самолётов в группах прикрытия и создал из высвободив-
шихся истребителей специальные ударные группы для уничто-
жения вражеских бомбардировщиков. В результате инициатива 
в воздухе постепенно стала переходить к советским лётчикам.
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209-я авиадивизия участвовала зимой 1943 года в прорыве 
блокады Ленинграда, затем освобождала Ржев, за что — един-
ственная из соединений Красной Армии — получила почётное 
наименование «Ржевская». 30 апреля 1943 года полковнику За-
балуеву было присвоено воинское звание генерал-майора авиа-
ции, а в мае его дивизия за выдающиеся заслуги была преобра-
зована в 7-ю гвардейскую.

Как наиболее боеспособную, дивизию включили в Резерв 
Ставки. На Курской дуге её использовали в самых критических 
ситуациях, и лётчики-гвардейцы показали себя мужественными 
воздушными бойцами, использовавшими тактические новинки 
боевого применения истребителей. Забалуеву вновь было пред-
ложено Ставкой выступить со статьёй в центральной прессе — 
теперь уже по опыту боёв в небе Курска и Орла. 

В опубликованной статье речь шла о тактических вопросах: 
организации засад, патрулировании, воздушной разведке, нара-
щивании сил в ходе боя, перебазировании. Особый упор автор 
делал на надёжную связь комдива истребителей с командова-
нием наземных войск. На Орловско-Курской дуге лётчики 7-й 
гвардейской авиадивизии сбили 173 самолёта противника. 

Затем дивизия принимала участие в Витебско-Оршанской 
наступательной операции в Белоруссии и в боях за Львов. Заба-
луев командовал ею до конца войны. Когда в январе 1945 года 
началось наступление наших войск в общем направлении на 
Берлин, дивизия действовала в составе войск 1-го Украинского 
фронта маршала Конева, обеспечивая прикрытие стремительно 
идущих вперёд 3-й 4-й гвардейских танковых армий. 

2 февраля Забалуев принял командование 2-м истребитель-
ным авиакорпусом генерала Благовещенского, в составе кото-
рого его дивизия воевала всё время, начиная с Калининского 
фронта. Чуткий ко всему новому комкор принял решение руко-
водить действиями авиачастей своего корпуса из расположения 
наземных войск по радио и успешно справился с этой задачей, 
вселяя уверенность в стремительно наступавших танкистов 
и радуя их реальной поддержкой с воздуха. Забалуев и сам  
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поднимался в небо Германии, совершив в Берлинской операции 
40 боевых вылетов и сбив 2 самолёта противника.

Ранним утром 1 мая над зданием рейхстага развевалось 
Знамя Победы, а в полдень лётчики 2-й воздушной армии со-
вершили необычный полёт над Берлином. Они сбросили над 
центром города два красных полотнища. На лицевой стороне 
одного из них было написано слово «Победа», на обратной — 
«Слава советским воинам, водрузившим Знамя Победы над 
Берлином!», а на другом полотнище — «Да здравствует 1 Мая!» 
Операцией командовал генерал-майор авиации Вячеслав Заба-
луев, поручив эту почётную миссию только лётчикам, которые 
воевали под его командованием на Калининском фронте. Среди 
них были дважды Герой Советского Союза Арсений Ворожей-
кин, Герои Советского Союза Виктор Буянов, Иван Лавейкин, 
Павел Песков и другие. Не исключено, что Забалуев принял 
такое решение ещё и потому, что 1-м Украинским фронтом, в 
который входил его корпус, командовал в Берлинской операции 
Маршал Советского Союза Конев — первый командующий Ка-
лининским фронтом. 

29 мая 1945 года генерал-майору авиации Вячеславу Ми-
хайловичу Забалуеву было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 6507). Командующий 2-й 
воздушной армией генерал Красовский написал в представле-
нии военачальника к этому высокому званию: «...изыскивает всё 
новые методы борьбы с истребительной авиацией противника... 
Отличный лётчик-истребитель. Летает на всех типах самолётов 
истребительной авиации... Имея огромный боевой опыт, тем 
не менее постоянно изучает всё новое в ведении войны, учит  
лётный состав».

После войны генерал Забалуев командовал крупными ави-
ационными соединениями — корпусами и армиями, переучи-
вал советских лётчиков для полётов на самолётах новых типов, 
превращал нашу авиацию в реактивную, сверхзвуковую, раке-
тоносную и всепогодную. Два года он был старшим военным 
советником командующего ВВС Венгерской Народной Армии. 
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В сентябре 1956 года он ушёл с этой должности в запас, не при-
няв участия в подавлении ноябрьского восстания в Будапеште. 
Герой Советского Союза Вячеслав Забалуев умер 6 мая 1971 
года, перед самым Днём Победы, который он приближал каж-
дым днём собственной фронтовой биографии. 

ДВАДЦАТЬ ДВЕ ПОБЕДЫ В ТВЕРСКОМ НЕБЕ

ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ ЗАБЕГАЙЛО
(13.05.1917—23.12.1958)

Практически все свои воздушные победы командир эска-
дрильи истребителей гвардии старший лейтенант Иван За-
бегайло одержал на Калининском фронте, где и стал Героем  
Советского Союза.

Иван Игнатьевич родился 13 мая 1917 года в Ростове-на-До-
ну, в 1937 году окончил Борисоглебскую военно-авиационную 
школу лётчиков, с июня 1941 года воевал на фронтах Великой 
Отечественной. Лейтенант Забегайло начал войну на самолёте 
И-16 в составе 184-го истребительного авиаполка, который ба-
зировался в Белоруссии, близ Государственной границы СССР. 
Уже к вечеру первого дня войны во всей 11-й авиадивизии оста-
лось лишь 72 самолёта, но и они были потеряны на следующий 
день. Дивизия была выведена на переформирование, а затем 
действовала на Брянском фронте.

В ноябре—декабре 1941 года лейтенант Забегайло прошёл 
краткое обучение на английском «харрикейне». При эксплуа-
тации этих истребителей возникало немало трудностей из-за 
технических неисправностей. В одном из вылетов на его са-
молёте рассыпался главный шатун, и лётчик вынужден был 
выпрыгивать из горящей машины. Виталий Клименко, слу-
живший в звене Забегайло, так характеризовал эту технику:  
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«Харрикейн» — барахло, а не машина. «МиГ», он у земли — 
утюг утюгом, зато на высоте — король; а у этого — ни скоро-
сти, ни манёвренности, крыло толстое. У наших — бронеспин-
ка сферическая, а у него — плоская, легко пробивается. Вроде 
восемь пулемётов хорошо, да боезапас к ним — крошечный. 
Моторы «Мерлин-ХХ» — ни к чёрту не годные. На форсаже 
могли перегреться и заклинить». 

6 декабря 1941 года приказом наркома обороны И.В. Ста-
лина пять наиболее отличившихся авиаполков получили гвар-
дейское звание, и в их числе 29-й истребительный, ставший  
1-м гвардейским. 

В конце декабря звено Забегайло вылетело на фронт.  
С подмосковного аэродрома Чкаловское экипажи работали в 
интересах ПВО столицы. В феврале полк перевели на аэродром 
Мигалово на окраине Калинина, а затем в Пречисто-Каменку 
близ Кувшинова. Там располагался штаб 3-й воздушной армии 
Калининского фронта, которой командовал тверитянин Герой 
Советского Союза Михаил Громов. 

В эту пору 1-й гвардейский авиаполк был единственным на 
Калининском фронте с полным штатным составом — 36 истре-
бителей. Боевая нагрузка была запредельной, потери велики, и к 
3 апреля в полку осталось всего 13 «харрикейнов». 

Началась распутица, и полк вернулся в Мигалово, где име-
лась бетонная полоса. А через месяц всех лётчиков вывезли 
в Саратов, где они получили истребители Як-1, в ускоренном 
варианте переучились на них и вернулись на фронт. Полевые 
аэродромы Сукромля и Климово под Торжком, площадки в Ста-
рицком районе работали с полной нагрузкой. 8 июля Иван За-
бегайло одержал первую воздушную победу, сбив над деревней 
Нестерово севернее Ржева истребитель Ме-109.

Летом войска Калининского и Западного фронтов перешли 
в наступление на ржевско-сычёвском направлении. Ежедневно 
в штаб полка поступало столько заявок на прикрытие истреби-
телями наземных войск, сопровождение штурмовиков и бом-
бардировщиков, проведение воздушной разведки, что часто для 
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этого не хватало самолётов. Формировались группы меньшего 
состава, что резко увеличивало риск и нагрузки. Но наши лёт-
чики смело вступали в бой, невзирая на численное превосход-
ство врага. 

5 августа пятёрка истребителей, ведомая Иваном Забегай-
ло, прикрывая войска в районе Ржева, обнаружила 13 бомбар-
дировщиков Ju-88 под прикрытием 6 Ме-109. Немцы пыта-
лись пройти к цели незаметно, прикрываясь нижней кромкой 
облаков, но это им не удалось. Забегайло, Ищенко и Клименко 
стремительно атаковали врага. Их огонь был точен: ведущий 
бомбардировщик взорвался, не успев сбросить бомбы, вспых-
нули факелами и два ведомых Ju-88. Лейтенант Тихонов, также 
уничтожив бомбардировщик, заметил на выходе из атаки три 
вражеские машины, появившиеся из-за облаков. Хотя снаряды 
у него кончились, он повёл истребитель в атаку, пытаясь поме-
шать противнику сбросить бомбы на наши войска, — и «юнкер-
сы» отвернули от цели.

В полку стало традицией вывешивать после боевых выле-
тов «листки-молнии». Очень часто в них упоминалось имя ко-
мандира звена старшего лейтенанта Ивана Забегайло. За один 
только август 1942 года он 70 раз вылетал на задания, участво-
вал в 14 воздушных боях, сбил лично 9 вражеских самолётов и 
2 уничтожил в составе группы. Он первым в полку стал брать 
на борт осколочные бомбы для бомбардировки переправ, зенит-
ных точек и автоколонн. Его тактические приёмы были очень 
изобретательны и эффективны, Иван Игнатьевич менял их в за-
висимости от обстановки в воздухе. После боевого дня он обя-
зательно проводил «разбор полётов», заставляя лётчиков своего 
звена думать вместе с ним, искать новые схемы боя и высказы-
вать предложения по максимальному использованию техниче-
ских возможностей боевых машин.

31 августа его звено прикрывало с воздуха наши танки в 
районе Зубцова и полностью свело на нет атаки четырёх групп 
бомбардировщиков противника. Старший лейтенант Забегайло 
лично сбил 2 самолёта и помог своим товарищам уничтожить 
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ещё 6 фашистских боевых машин. 8 побед в одном бою! Коман-
дующий Калининским фронтом Конев наградил лётчика орде-
ном Красного Знамени.

В первые дни зимы 3-я воздушная армия Калининского 
фронта стала наносить удары по вражеской группировке, окру-
жённой в Великих Луках. Командиром 1-го гвардейского авиа-
полка был назначен майор Логвинов, и уже на следующий день, 
11 декабря, он лично повёл группу истребителей на помощь на-
шим наземным войскам, наступавшим севернее Великих Лук. 
При подходе к линии фронта группа встретила около 20 «юн-
керсов» и 12 «мессеров». Командир полка скомандовал атаку на 
бомбардировщиков, отрезав им путь к цели и заставив сбросить 
бомбы преждевременно. Два из шести сбитых Ju-88 записал на 
свой счёт старший лейтенант Забегайло. 

12 января 1943 года началась операция «Искра» по прорыву 
блокады Ленинграда. За неделю боёв лётчики 1-го гвардейского 
авиаполка, прикрывая войска и сопровождая бомбардировщики 
и штурмовики, сделали сотни вылетов. Блокада была прорва-
на! А 19 февраля Иван Забегайло уничтожил в воздушном бою  
FW-190. В радостном возбуждении после этой схватки он го-
ворил механикам: «Поднимешься в воздух, и сердце поёт. Над 
землёй плывут «горбатые», выше гудят пикировщики, а над 
ними — наши Яки... Сила!» 

К весне 1943 года он сделал 326 боевых вылетов, провёл  
99 боёв, в которых 16 самолётов сбил лично и 6 — в группе. 

24 мая 1943 года гвардии старшему лейтенанту Ивану Иг-
натьевичу Забегайло было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 920).

С ноября 1943 года в звании капитана он служил в Управ-
лении ВВС Западного фронта, а затем в 1-й Чкаловской (с 1938 
по 1957 год город Оренбург имел название Чкалов) военной 
авиационной школе пилотов им. К.Е. Ворошилова, где летал на 
различных типах самолётов в должности начальника парашют-
но-десантной службы.

Заканчивал войну Иван Игнатьевич в мае 1945 года в 54-м 
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гвардейском Керченском истребительном авиаполку, где летал 
на «аэрокобре». В 1947 году майор Забегайло вышел в запас и 
поселился в Симферополе. Он прожил всего 41 год и скончался 
23 декабря 1958 года. 

На родине лётчика, в Ростове-на-Дону, его память свято 
чтят. Таким же почитаемым это имя должно стать и для твери-
тян: ведь Герой Советского Союза Иван Забегайло сделал всё 
возможное, чтобы небо Верхневолжья было чистым и мирным.

ДОБЛЕСТЬ И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 
ЛЁТЧИКА-ШТУРМОВИКА

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЗАИКИН
(1.07.1914—27.03.1984)

Несколько авиаполков за выдающиеся заслуги в обороне 
Москвы были переименованы 6 декабря 1941 года в гвардей-
ские. В частности, 215-й штурмовой авиаполк стал 6-м гвардей-
ским. В начале января штурмовики вылетели в освобождённый 
Калинин и приземлились в Мигалове, а оттуда вскоре переба-
зировались на аэродром к западу от Торжка. Начался длитель-
ный период боевой деятельности в составе войск Калининского 
фронта, которые вели наступательные операции на ржевско-вя-
земском направлении. 

В книге Григория Чечельницкого «Московский гвардей-
ский штурмовой» (1960), посвящённой истории прославлен-
ного полка, этому периоду фронтовой биографии полка уде-
лено несколько глав, поскольку 6-й гвардейский участвовал во 
всех четырёх наступательных операциях наших войск в долгой 
Ржевской битве.

В начале последней из этих операций — Второй Ржевско-Вя-
земской — в полк прибыл опытный лётчик Сергей Заикин. 
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Сергей Яковлевич родился 1 июля 1914 года в селе Кон-
стантиновка нынешнего Октябрьского района Приморского 
края в учительской семье.  Он окончил школу рабочей моло-
дёжи и в молодости прошёл, можно сказать, непростую шко-
лу жизни: работал откатчиком на Константиновских угольных 
копях, на Владивостокском консервном комбинате, был матро-
сом на пароходе «Лейтенант Шмидт», затем работал слесарем 
и шофёром на автомобильном заводе Уссурийска. Здесь Сергей 
окончил аэроклуб. 

Сталинский призыв к советской молодёжи дать нашей авиа-
ции сто тысяч лётчиков нашёл отклик в его сердце. В 1936 году 
по комсомольской путёвке Заикин оказался в Ульяновской лёт-
но-технической школе Осоавиахима. По её окончании он рабо-
тал с января 1938 года в Томском аэроклубе техником самолёта 
и, выстраивая свою будущую судьбу, одновременно освоил лёт-
ную программу. 

Когда в марте 1940 года его призвали в Красную Армию, то 
направили в Новосибирскую школу лётчиков, и начало Вели-
кой Отечественной войны Сергей Яковлевич встретил её кур-
сантом. В первые дни войны ему исполнилось уже 27 лет, он 
пользовался заслуженным авторитетом среди курсантов и пре-
подавателей. Окончив в 1942 году учёбу, Заикин был направ-
лен лётчиком-инструктором в Омскую лётную школу, а затем 
переучивался на штурмовик Ил-2, который фашисты называли 
«чёрной смертью». 

Известно, что в 6-й гвардейский полк младший лейтенант За-
икин прибыл в самом начале марта 1943 года и начал боевой путь 
на Калининском фронте в ходе Второй Ржевско-Вяземской опе-
рации, участвовал в ликвидации Ржевско-Вяземского выступа. 

Григорий Чечельницкий пишет об этих днях: «Несколько 
дней назад, — сообщали газеты от 4 марта, — наши войска на-
чали решительный штурм Ржева. Немцы давно превратили го-
род и подступы к нему в сильно укреплённый район. Сегодня, 
3 марта, после длительных и ожесточённых боёв наши войска 
овладели Ржевом». Наконец-то гитлеровцы были изгнаны из 
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этого старинного русского города. Его оперативное значение 
было исключительно велико, и немецко-фашистские войска 
старались удержаться здесь любой ценой, невзирая на огром-
ные потери, которые они несли. Большая правда была в словах 
о том, что под Ржевом наша армия сражалась за Сталинград. 
Бои за Ржев в течение многих месяцев носили ожесточённый 
характер; они были памятны лётчикам-штурмовикам, участво-
вавшим вместе с наземными войсками в наступлении. «Ржев-
ская операция была для меня хорошей школой, — писал впо-
следствии Николай Чувин. — Значительная часть моих боевых  
вылетов — больше полсотни — была совершена под Ржевом.  
В боях за этот город я обогатился опытом штурмовых действий, 
вырос от рядового лётчика до ведущего группы. Мне приходи-
лось выполнять самые различные задания и, как правило, под 
ураганным огнём зенитной артиллерии. Когда наши пехотин-
цы ворвались в северную часть города, мы поддерживали их с 
воздуха. Немцы не давали возможности нашей пехоте восполь-
зоваться переправой. Перед нами поставили сложную задачу: 
малейшее отклонение от цели, и мы ударили бы по своим. Нам 
дали ориентир — белую церковь. Я повёл шестёрку на большой 
высоте. Подойдя к цели внезапно, начал пикировать. За мной в 
крутое пике устремились ведомые. Мы уничтожили много тех-
ники немцев, разрушили их укрепления». 

Известие об овладении войсками фронта Ржевом пришло 
в полк поздно вечером, а утром 4 марта перед началом боевой 
работы личный состав собрался на митинг. С краткими речами 
выступили заместитель командира полка майор Иванов, началь-
ник штаба майор Силин, лётчик младший лейтенант Калугин и 
сержант Читов. Нескрываемая радость сквозила в каждом вы-
ступлении. Гвардейцы гордились вкладом полка в победу войск 
фронта и обещали удвоить свои удары по врагу. Особенно горячо 
выступал обычно молчаливый лётчик Калугин. «Я клянусь, — 
заявил он, — бить фашистов жестоко и беспощадно. Никто из 
нас не успокоится до тех пор, пока не изгоним гитлеровцев из 
нашей страны». А сержант Читов, поддержав его, дал слово од-
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нополчанам в скором времени освоить специальность механика 
по вооружению. «Потому что нужны фронту настоящие масте-
ра», — заявил он… 4 марта наши войска овладели городом Оле-
нино и станцией Чертолино, а через три дня после двухкратного 
штурма — Гжатском и вслед за этим городами Белый и Вязьма. 
Ржевско-Вяземский плацдарм врага был ликвидирован. Здесь 
находились укреплённые районы, которые многократно штур-
мовали гвардейцы… На фронтах Великой Отечественной вой-
ны сказывались огромные успехи промышленности, дававшей 
фронту всё возрастающее количество танков, самолётов, ору-
дий, миномётов и автоматов. Советская Армия по количеству 
боевой техники ещё в конце 1942 года превзошла немецко-фа-
шистскую армию. Штурмовой полк также не испытывал недо-
статка в самолётах. Он получал их столько, сколько было нужно. 
В марте на аэродром прибыли первые двухместные штурмови-
ки. У самолётов собирались лётчики и механики, внимательно 
рассматривали их, высоко оценивая достоинства машин. 

Действительно, первые же полёты выявили весьма ценные 
качества нового штурмовика. Благодаря защите задней полусфе-
ры повышались боевые возможности машины, увеличивалась 
её огневая мощь, облегчалась борьба с вражескими истребите-
лями. Самолёты-штурмовики конструкции С.В. Ильюшина уже 
давно отлично зарекомендовали себя. Лётчики относились к 
ним с большим доверием, их восторженно встречали наземные 
войска, которым «илы» помогали и в обороне, и в наступлении. 
Свои замечательные качества эти самолёты с особенной силой 
продемонстрировали в боях под Москвой и в Сталинградской 
битве. Для противодействия штурмовикам гитлеровское коман-
дование создало специально обученные авиационные подраз-
деления. С такими подразделениями встречались гвардейцы в 
боях под Ржевом. И вот в полку появился модернизированный 
штурмовик. Серийный выпуск двухместных «илов» с кабиной 
стрелка явился хорошим ответом советской авиационной про-
мышленности на попытки врага обезвредить нашу штурмо-
вую авиацию, от которой немецко-фашистские войска несли  
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большие потери. Хотелось немедленно использовать новые ма-
шины, но не было еще подготовленных воздушных стрелков. 
Узнав об этом, к командиру полка стали обращаться механики, 
оружейники, прибористы с просьбой разрешить им идти на за-
дания в качестве стрелков. Чтобы подкрепить свои просьбы, 
они энергично взялись за изучение материальной части оружия. 
И вот новые штурмовики поднялись в воздух». 

Младший лейтенант Заикин быстро втянулся во фронто-
вые будни, с каждым боевым вылетом росли его боевой опыт 
и мастерство. Вскоре полк перебазировался на аэродром Пре-
чисто-Каменка под город Кувшиново Калининской области. 
Уже к лету 1943 года за успешное выполнение боевых заданий 
лётчик-штурмовик Заикин был награждён орденами Красного 
Знамени и Отечественной войны I степени. 7 июля во время 
боевого вылета, когда его самолёт отходил от цели, вблизи ка-
бины разорвался зенитный снаряд. Лётчик был тяжело ранен 
осколком, но нашёл силы, чтобы дотянуть до своих и посадить 
повреждённую машину. 

После длительного лечения Сергей Яковлевич вернулся в 
марте 1944 года в родной полк и вместе с другими его  экипажа-
ми освобождал в составе 1-го Прибалтийского /бывшего Кали-
нинского. — В.В,/ фронта Белоруссию и Прибалтику, совершил 
около 130 успешных боевых вылетов. В конце 1944 года он стал 
командиром авиазвена. 

В январе—апреле 1945 года 6-й гвардейский штурмовой 
авиаполк участвовал в боях в Восточной Пруссии. За это вре-
мя лейтенант Заикин произвёл 68 боевых вылетов, подбил и 
сжёг 6 танков, около 50 автомашин, подавил огонь 25 огневых 
точек, уничтожил десятки фашистов. В районе города Тильзит 
(ныне Советск) его звено разгромило фашистскую автоколонну.  
В ходе этой штурмовки в самолёт Заикина попал осколок сна-
ряда. На повреждённом штурмовике лётчик продолжил бой и 
умело руководил действиями своего звена. В результате боевое 
задание было выполнено успешно. 

К марту 1945 года Сергей Заикин совершил в общей  
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сложности 131 боевой вылет на штурмовку укреплений, артил-
лерийских позиций, аэродромов, скоплений войск и техники 
противника, нанёс врагу большой урон в живой силе и боевой 
технике и был представлен к званию Героя Советского Союза. 
Командир полка майор Иван Мусиенко неоднократно ставил в 
пример доблесть и самоотверженность этого лётчика. А к концу 
войны Заикин совершил более 180 боевых вылетов. 

29 июня 1945 года гвардии лейтенанту Сергею Яковлеви-
чу Заикину было присвоено звание Героя Советского Союза  
(медаль «Золотая Звезда» № 8579). 

В 1947 году старший лейтенант 3аикин ушёл в запас и рабо-
тал на шахте «Кочегарка» в донбасском городе Горловка. Выйдя 
на пенсию, он жил в Донецке, где и скончался 27 марта 1984 года. 

Сергей Яковлевич был одним из немногих защитников Ро-
дины, награждённых во время войны тремя орденами Отече-
ственной войны I степени. 

В НЕПРЕСТАННЫХ БОЯХ 
НА КАЛИНИНСКОМ ФРОНТЕ

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАЙЦЕВ
(10.01.1911—19.05.1961)

Самыми знаменитыми истребительными полками в наших 
ВВС в годы войны считаются, кто бы что ни говорил, 5-й и 32-й 
гвардейские. Ни в коей мере не преуменьшая заслуг и подвигов 
других лётных частей, согласимся, что это, наверное, соответ-
ствует истине. Посудите сами: лётчики 5-го гвардейского сбили 
в общей сложности 729 самолётов врага, в полку воевали 22 Ге-
роя Советского Союза, а командир полка В.А. Зайцев и коман-
дир эскадрильи В.И. Попков удостоены этого звания дважды.

Василий Александрович Зайцев родился 10 января  
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1911 года в деревне Семибратское под Коломной. Пять лет он 
работал на Коломенском машиностроительном заводе. В 1933 
году окончил Луганскую военно-авиационную школу пилотов, 
а через три года — курсы усовершенствования командиров зве-
ньев в Борисоглебске.

В самом начале войны его эскадрилья пополнила под Вязь-
мой ослабленный в боях 129-й истребительный авиаполк. 
Уверенный в себе, ищущий противника воин, человек беспре-
дельной отваги, тактически грамотный лётчик, остроумный 
собеседник и скромный товарищ, он сразу завоевал авторитет 
среди соратников. Осенью 1941 года Василий Зайцев получил 
первую награду — орден Красного Знамени. 

В ноябре—декабре 1941 г. полк, действуя с полевых аэродро-
мов Залазино (Лихославльский район) и Луковниково (Стариц-
кий район), наносил противнику ощутимые удары. К 6 декабря, 
то есть к началу наступления под Москвой, на его боевом счету 
было 82 самолёта. В этот день полк стал 5-м гвардейским. С ян-
варя 1942 года он участвовал в боях на ржевском направлении.

На Калининском фронте майор В.А. Зайцев одержал не-
сколько запоминающихся воздушных побед. Таков был, на-
пример, вылет ведомой им группы истребителей 29 декабря 
1941 года. Перехватив 27 летевших к Москве «юнкерсов», они 
сорвали их замысел. 12 ЛаГГов под командой Зайцева сбили 
в этом бою 11 немецких бомбардировщиков. По два самолёта 
уничтожили тогда Василий Зайцев и Иван Мещеряков, по од-
ному — Онуфриенко, Истомин, Песков, Лавейкин, Дмитриев, 
Городничев и Дахов. Каждый из этих лётчиков стал со време-
нем гордостью наших ВВС. 

Эффективная методика атак была изучена и принята ещё на 
земле: наш истребитель совершает подлёт снизу на форсаже, 
выпускает длинную очередь из пулемётов по подфюзеляжной 
гондоле, «выключающую» стрелка, и сразу же с короткой дис-
танции даёт очередь из пушки по кабине или по одному из мо-
торов. Много раз эта методика приносила победы в воздушных 
боях, но применялись и другие тактические приёмы.
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5 мая 1942 года Василию Александровичу Зайцеву за об-
разцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом 
мужество и отвагу было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 576). В представлении к 
званию, написанном 16 января, командир полка подполковник  
Ю.М. Беркаль отмечал: «С начала Великой Отечественной вой-
ны командовал группой и потом работал заместителем команди-
ра полка. Свой практический опыт умело и грамотно передаёт 
подчинённым, научил не одного молодого лётчика, как нужно 
находить и уничтожать хитрого и коварного врага… Провёл  
16 успешных воздушных боёв, в которых сбил 12 самолётов 
противника… Товарищ Зайцев всегда находит и беспощадно 
уничтожает противника. В настоящее время работает штурма-
ном полка, сам лично всегда готовит боевые экипажи к выпол-
нению заданий, что обеспечивает отличное их выполнение в 
сложных метеоусловиях».

В непрестанных боях на Калининском фронте шли месяц за 
месяцем. В сентябре 1942 года гвардии майор Герой Советского 
Союза В.А. Зайцев был назначен командиром полка, ставшего 
5-м гвардейским. Теперь ему приходилось помимо личного уча-
стия в боях заниматься и с молодыми лётчиками, прибывающи-
ми в полк. Когда же приходило время выпускать новичков на 
боевое задание, с ними летел и сам Зайцев. 

Иван Павлович Лавейкин (отец космонавта Александра 
Лавейкина), воевавший на Калининском фронте под началом 
Зайцева и ставший Героем Советского Союза, вспоминал: «Ва-
силий Александрович Зайцев, будучи командиром полка, летал 
столько же, сколько и мы, рядовые лётчики, и науку побеждать 
противника он преподносил нам личным примером в воздуш-
ных боях. Он сам водил нас в бой и показывал, как с малой дис-
танции надо уничтожать самолёты противника». 

Смотрю на список воздушных побед этого времени, 
одержанных Василием Александровичем, и нахожу знакомые 
селения, над которыми они были одержаны: 12 марта 1942 года 
сбиты Ме-110 над деревней Воробьёво и Ме-109 над деревней 
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Мясцово под Ржевом, 12 мая — бомбардировщик Ju-88 у де-
ревни Новое близ Зубцова, 2 августа в двух воздушных боях он 
сбил три «месстершмитта», 7 октября — Ju-88 в районе самого 
Ржева. Этот «юнкерс» был его последней добычей в небе Верх-
неволжья. Уже в ноябре полк перебрасывают под Сталинград 
и перевооружают на новенькие Ла-5. Зайцев первым взлетает 
на этой машине, уже во втором вылете проделывает сложный 
каскад фигур, чётко садится и говорит подбежавшим к самолёту 
лётчикам: «Теперь нам будет легче!» За месяц зимних боёв над 
Доном он сбил 6 вражеских самолётов, а под Харьковом и Бел-
городом, прикрывая штурмовики, — ещё 8.

24 августа 1943 года за выдающиеся личные подвиги и 
высочайшие образцы руководства боевой деятельностью пол-
ка гвардии подполковнику В.А. Зайцеву было присвоено зва-
ние дважды Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда»  
№ 11). К тому времени Василий Зайцев совершил уже более  
300 боевых вылетов и лично сбил 27 самолётов противника. 

В последующем он был назначен заместителем команди-
ра авиационной дивизии, а затем и корпуса. И на этих высоких 
должностях он продолжал летать и одерживать победы, послед-
няя из которых пришлась на февраль 1945: на встречных кур-
сах был сбит FW-190. Всего за время войны на счету Зайцева  
53 вражеских самолёта.

Но самый последний боевой вылет 8 мая закончился для 
него крайне неудачно. Полковник Зайцев вёл истребители, при-
крывавшие действия штурмовиков. Выбрав скопление бензоза-
правщиков, он начал атаку. И в этот момент немецкие зенитчики 
получили по радио команду перенести весь огонь на ведущего 
группы истребителей. Зайцев получил тяжёлое ранение в по-
звоночник, но сумел дотянуть до аэродрома, а после посадки 
потерял сознание. Около двух лет пролежал Василий Зайцев в 
госпиталях и вышел инвалидом. Из армии его демобилизовали. 

Дважды Герой не сдался и добился назначения начальником 
Коломенского аэроклуба. Увлекаясь, летал даже тогда, когда 
врачи требовали, чтобы он отдохнул. Однажды сразу же после 
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посадки его увезли в госпиталь, и медицинская комиссия вы-
несла окончательное запретительное решение.

В Коломне его буквально боготворили, но он не мог сидеть 
без дела, требовал живую работу и в 1957 году стал директором 
Коломенского шиноремонтного завода — предприятия, систе-
матически не выполнявшего плановые задания. Его авторитет 
заставил многих работников пересмотреть свои взгляды на 
жизнь и труд. Уже через год завод вышел на первое место в го-
роде. Но здоровья от работы на износ не прибавилось, и вскоре 
Василий Александрович вышел на пенсию, а 19 мая 1965 года 
скончался в возрасте 50 лет. В сквере имени Зайцева в центре 
Коломны с 12 декабря 1948 года возвышается его бронзовый 
бюст, его имя носит и одна из улиц города, а на здании аэроклу-
ба и в чугунолитейном цехе Коломенского тепловозостроитель-
ного завода открыты мемориальные доски. 

ВОСЕМЬ ВОЗДУШНЫХ ПОБЕД В ОДИН ДЕНЬ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ЗАЛЕВСКИЙ
(15.07.1918—5.07.1943)

Его 157-й истребительный авиаполк не стал гвардейским 
только потому, что в нём плохо обстояло дело с дисциплиной, 
за что даже был снят с должности командир полка майор Ан-
дреев. С политико-моральной точки зрения это был самый не-
благополучный полк во всей 3-й воздушной армии генерала 
Михаила Громова.

В июле 1942 года командир только что сформированной 
256-й дивизии майор Василий Вусс докладывал командарму: 
«...в полку упала дисциплина, участились случаи аморальных 
явлений, поломок боевых машин, пьянок и нездоровых раз-
говоров среди личного состава». А Раиса Коробова-Голубева,  
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служившая тогда в полку в должности оружейницы, вспомина-
ла впоследствии: «Нет, гвардейским полк так и не стал. Хотя по 
тому, как воевал, был достоин. Почему не присвоили гвардию? 
Дисциплины не было. Вечно кто-то что-нибудь не вовремя 
«отморозит». А раз так, то и не стали гвардейским». Но Раиса 
Фоминична говорила и о том, как тепло встретили их в этой 
авиачасти. По приказу командира бойцам было приказано даже 
прекратить материться. 

Осенью 1942 года под Ржевом в 157-й авиаполк были сведе-
ны лучшие лётчики 3-й воздушной армии, и он стал неофици-
ально именоваться полком асов. Вот в этом трудноуправляемом 
полку и воевал лётчик-истребитель Владимир Залевский. 

Владимир Николаевич родился 15 июля 1918 года на стан-
ции Деканская в нынешней Донецкой области Украины, окончил 
неполную среднюю школу, рабфак и аэроклуб, а в 1940 году — 
Чугуевское военное авиационное училище.

С первого дня войны он воевал в составе 157-го истреби-
тельного авиаполка, базировавшегося в Ленинграде и имевшего 
в составе 38 истребителей И-16. С 7 июля 1941 года полк осу-
ществлял противовоздушную оборону города, перехватывал са-
молёты противника, штурмовал наземные войска и укрепления.

В первом бою Владимир Залевский и его ведомый Пётр Ак-
сёнов, выйдя навстречу 18 Ju-88, вынудили их открыть бомбо-
люки далеко от цели. Потом они узнали результаты вражеской 
бомбёжки: 44 бомбами были убиты корова, поросёнок и петух.

27 июля звено наших истребителей вылетело в район стан-
ции Чаща Гатчинского района на перехват девяти бомбарди-
ровщиков Ju-88. Один из них решил незаметно выйти к цели, 
пока остальные отбивались от наших истребителей. Залевский 
спикировал и атаковал его, но в бою израсходовал все патро-
ны. Тогда Владимир ударил винтом своего самолёта по хвосту 
вражеского. Опытный фашистский лётчик выровнял повреж-
дённую машину, и тогда Залевский в следующем заходе нанёс 
крылом второй удар. Бомбардировщик упал на землю, а наш 
лётчик сумел посадить И-16 с погнутым винтом и разбитой  
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консолью крыла в болото на брюхо. Это был первый двойной 
таран в истории Великой Отечественной войны.

При выполнении очередного боевого задания 15 августа 
1941 года Залевский пробился сквозь завесу огня над вражеским 
аэродромом и, войдя в пикирование, точно сбросил бомбы. Но 
при отходе от цели разорвавшийся рядом зенитный снаряд по-
вредил управление. Пришлось садиться прямо на лес недале-
ко от Кингисеппа. Потерявшего сознание лётчика подобрала и 
привезла на хутор финская крестьянка, спрятав его в сарае. Но 
фашисты всё же нашли его и после многодневных допросов и 
пыток повели на расстрел, заставив копать себе могилу. Нео-
жиданно из облаков над лесом вынырнули наши истребители, 
и конвой бросился врассыпную. Залевский ударил конвоира по 
голове лопатой и побежал в лес. Более двух недель он проби-
рался к своим, пока не встретил разведчиков-партизан, вместе 
с которыми перешёл передний край и вернулся в родной полк, 
где его считали погибшим. На радостях однополчане даже за-
были снять стенгазету, в которой была помещена обведённая 
траурной рамкой фотография Залевского. Владимир посмо-
трел на неё, прочёл заметку о своих боевых подвигах и гибели, 
улыбнулся и сказал: «По народной примете получается, что мне 
жить да жить. Так что будет время рассчитаться с фашистами».

Последовала неизбежная проверка со стороны особистов, 
но факты подтвердились, и Залевский снова стал вылетать на 
боевые задания. 17 декабря 1941 года полк отвели в резерв и 
перевооружили самолётами «харрикейн».

С 19 февраля 1942 года 157-й истребительный авиаполк 
вернулся на фронт и, базируясь под Старицей, действовал в 
полосе 4-й ударной армии генерала Андрея Ерёменко в районе 
Ржева и Белого. За удивительно короткий срок — с 7 марта по 
1 мая — Залевский сбил 22 вражеских самолёта: 12 лично и  
10 в группе. Только в первый день боёв 7 марта западнее города 
Холм на его счету оказалось 8 уничтоженных лично и в груп-
пе немецких боевых машин (2+6): пять Ju-88, а также Do-215,  
Hs-126 и Ме-109! На следующий день его добычей стали ещё 
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два Ju-88 и Ме-109. Результативными были и следующие выле-
ты — к Велижу, Торопцу, Усвятам. Последний Ju-88 в весенних 
боях на Калининском фронте Залевский сбил в праздничный 
день 1 мая в районе Торопца. Газета 3-й воздушной армии писа-
ла: «Высокое мастерство, дерзость, отвага и смелость позволи-
ли Овчарову и Залевскому одержать победу над численно пре-
восходившими силами врага. В четырёх воздушных схватках 
они сбили 12 самолётов противника и благополучно вернулись 
на свой аэродром». 28 мая 1942 года Залевский был награждён 
за выдающиеся подвиги орденом Ленина.

В конце марта его представили к званию Героя Советского 
Союза, и Указом Президиума Верховного совета СССР от 30 ян-
варя 1943 года лейтенанту Владимиру Николаевичу Залевскому 
было присвоено это высокое звание («Золотая звезда» № 1038). 

157-й истребительный авиаполк летал в районе Ржева вплоть 
до того, пока в марте 1943 года немецкое командование не отве-
ло свои войска из Ржевского выступа. Только за три дня, 6—8 
июля 1942 года, прикрывая наши войска, отступавшие во вре-
мя проводимой фашистами мощной наступательной операции 
«Зейдлиц», Владимир Залевский сбил в группе шесть бомбарди-
ровщиков Ju-88. В конце июля началась Первая Ржевско-Сычёв-
ская наступательная операция наших войск, и в течение четырёх 
дней, 12—15 августа, Залевский сбил ещё семь Ju-88 (1+6). 

С 23 октября 1942 года в течение двух месяцев 157-м 
авиаполком командовал подполковник Иван Евграфович Фё-
доров — личность, несомненно, героическая, но по умению 
прихвастнуть и преувеличить свои заслуги он давал сто очков 
вперёд барону Мюнхгаузену. Его сменил и возглавлял полк 
почти до конца войны подполковник Виктор Волков, под чьим 
началом лейтенант Залевский совершил свои последние выле-
ты и последние подвиги.

После освобождения города Белый в марте 1943 года полк 
был отведён в резерв, перевооружён именными истребителями 
Як-7Б «Трудовые резервы» и с 8 мая разместился на полевом 
аэродроме в Белгородской области. Буквально со следующего 
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дня он вступил в бои в районе Понырей, Малоархангельска и 
Похвального. 6 июня Залевский сбил близ Елизаветского мно-
гоцелевой Ме-110.

C началом Курской битвы 5 июля полк был поднят на пе-
рехват бомбардировщиков, летевших на Ольховатку. Перед са-
мым вылетом к Владимиру подошёл политработник и попросил 
написать несколько слов в «боевой листок». Залевский быстро 
начертал: «До вылета в бой остаётся несколько минут. Все по-
мыслы направлены на то, чтобы встретить врага ураганным 
огнём пушек и пулемётов. Будем сражаться до последней капли 
крови...» Дописать он не успел, поскольку прозвучала сирена, 
экипажи заняли свои места, и эскадрилья взмыла в воздух.

Ударную восьмёрку возглавлял Герой Советского Союза ка-
питан Владимир Залевский, а десятку прикрытия вёл командир 
полка подполковник Виктор Волков. Возле линии фронта они 
заметили большую группу бомбардировщиков Ju-88 и истре-
бителей FW-190, патрулировавших на разных высотах парами  
и четвёрками. Фашистские истребители умело связали боем 
все «яки», но всё же четыре самолёта сумели прорваться к не-
мецким бомбардировщикам и подбили три из них. Но сзади на 
нашу четвёрку обрушились истребители противника. Капитан 
Залевский был сбит, получил тяжёлые ранения и вечером скон-
чался в госпитале. На его общем боевом счету было 17 личных 
побед и 23 — в группе.

Командование засчитало лётчикам в этом бою победу над 
тремя Ju-88 (два сбил Залевский) и двумя FW-190. Судя по не-
мецким документам, среди них был капитан Г. Михаэль, воевав-
ший под Ленинградом и Сталинградом и выполнивший 282 бое-
вых вылета (посмертно награждён Рыцарским крестом). 

После первого же дня боёв в полку осталось всего 14 са-
молётов. По окончании оборонительной фазы Курской битвы 
он обеспечивал воздушное прикрытие наступавших советских 
войск в Орловской области. А в расположении 157-го полка ещё 
долго висел «боевой листок» с последними словами Владимира 
Залевского. Он не дожил десять дней до своего 25-летия.
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ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА БОЕМ

МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЗЕВАХИН
(12.09.1922—13.01.1944)

В Калачёвском районе Волгоградской области базируется 
разведывательная авиаэскадрилья, являющаяся с 2010 года пре-
емницей 11-го отдельного разведывательного Витебского Крас-
нознамённого ордена Кутузова III степени авиаполка. Он был 
сформирован летом 1942 года и базировался тогда на аэродроме 
Горощино западнее города Торжка нынешней Тверской обла-
сти. В составе 3-й воздушной армии полк прошёл боевой путь 
от Ржева до Кёнигсберга. 

Одним из девяти Героев Советского Союза, воевавших в 
этом полку, был старший лейтенант Михаил Зевахин — един-
ственный из них, кто погиб, остальные встретили День Победы 
весной 1945 года.

 Михаил Степанович Зевахин родился 12 сентября 1922 
года в деревне Горевская (Гари) Санчурского района Кировской 
области. Окончив семь классов сельской школы, он поступил 
в Сарапульский сельскохозяйственный техникум. Паралленьно 
Михаил учился в Ижевском аэроклубе, поэтому не случайно по-
сле призыва в Красную Армию был зачислен в Пермскую (тогда 
Молотовскую) военную авиационную школу пилотов. Окончив 
её в 1940 году, он служил в бомбардировочных авиачастях. 

В мае 1942 года лейтенант Зевахин прибыл на Калининский 
фронт и был зачислен на должность командира звена в формиру-
ющийся под Торжком 11-й разведывательный авиаполк. Вылеты 
на боевые задания на пикирующем бомбардировщике Пе-2 на-
чались для него в августе, когда уже полным ходом шла Первая 
Ржевско-Сычёвская наступательная операция советских войск. 

26 августа Зевахин получил задание нанести бомбовый 
удар по опорным пунктам противника на Ржевско-Вяземском 
выступе. Успешно отбомбившись, экипаж попутно обнаружил 
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строительство вражеского аэродрома в городе Демидов, о чём 
Михаил Степанович доложил в штаб полка.

В один из последующих дней к командиру полка майору 
Семёну Маршалковичу вызвали всех лётчиков. Командир объ-
явил, что поступил приказ сорвать сосредоточение резервов 
противника южнее Ржева. На выполнение поставленной задачи 
полк вылетел всем составом. При пролёте линии фронта само-
лёты подверглись сильному зенитному обстрелу. Но обошлось 
без потерь, и вскоре впереди показался Ржев. Зевахин отыскал 
взглядом железнодорожную станцию, где шла выгрузка боевой 
техники, а все подъездные и запасные пути были забиты эше-
лонами. Немецкие зенитки открыли мощный заградительный 
огонь, но наши бомбардировщики один за другим пикировали, 
сбрасывая смертоносный груз. Прицельно отбомбившись, Зе-
вахин вывел машину в горизонтальный полёт и с разворотом и 
набором высоты последовал за товарищами. При возвращении 
бомбардировщики снова были обстреляны перед линией фрон-
та. Зенитный снаряд попал в самолёт Михаила, и тот загорелся. 
Ценой огромных усилий лётчику удалось дотянуть до своей тер-
ритории и произвести посадку в поле. Едва экипаж успел вы-
браться из машины и укрыться в воронке, как взорвались бензо-
баки. Лишь к исходу дня удалось добраться до своего аэродрома.

Ранней весной 1943 года, после освобождения Ржева, а 
затем Белого, наш Генштаб начал разработку и подготовку 
Смоленской наступательной операции. Лётчики 3-й воздуш-
ной армии вели по заданиям Ставки интенсивную воздушную 
разведку, добывая для командования необходимые сведения о 
составе вражеской группировки, резервах и системе обороны 
противника. Неоднократно вылетал на такие задания и экипаж 
старшего лейтенанта Зевахина. Так, 7 марта, несмотря на силь-
ное противодействие зенитной артиллерии, он сфотографиро-
вал Смоленский железнодорожный узел, аэродром и укреплён-
ный район Демидов—Духовщина—Каспля.

Василий Захожий, однополчанин Михаила Зевахина, вспо-
минал: «Однажды осенью 1943 года ему поставили задачу  
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просмотреть дороги, по которым фашисты подтягивали резер-
вы к линии фронта. Его Пе-2 поднялся в воздух, и вскоре на 
одной из них авиаторы обнаружили большую автоколонну. Ра-
дист тут же передал данные на КП. И в этот момент разведчика 
настигла пара вражеских истребителей. Завязался воздушный 
бой, из которого экипаж Зевахина вышел с честью».

А вот строки одного из писем самого Михаила родителям: 
«Здравствуйте, мои родные! Шлю привет и наилучшие поже-
лания в жизни и работе. Извините за долгое молчание. У меня 
произошла небольшая неприятность: в воздушном бою с фаши-
стскими стервятниками получил пулевые ранения в грудь, руку 
и ногу. Но вы не беспокойтесь. Я уже поправляюсь и чувствую 
себя хорошо. Ваш сын Михаил».

К сентябрю 1943 года он совершил 198 боевых вылетов, из 
них 76 — на бомбардировку войск противника и 122 — на раз-
ведку коммуникаций, объектов и войск. Отважный лётчик провёл 
20 воздушных боёв, в которых сбил 2 истребителя Ме-109. За эти 
заслуги он был представлен к званию Героя Советского Союза.

Есть две версии его гибели. Согласно первой, официальной, 
он получил в воздушном бою с вражескими истребителями ра-
нения, оказавшиеся смертельными, но сумел посадить само-
лёт и через несколько дней умер от ран в Казанском госпитале. 
Смущало то, что Казань находилась в глубоком тылу, и поэтому 
никаких воздушных боёв с немцами здесь не могло быть. А до-
ставлять человека со смертельными ранениями из Белоруссии, 
где базировался полк, почти за тысячу километров в Татарию 
никто бы стал.

Недавно военные историки Татарстана выяснили, что в 
конце ноября 1943 года в Казань направили несколько экипа-
жей 11-го отдельного разведывательного авиаполка 3-й воздуш-
ной армии для перегонки с авиазавода в полк новых Пе-2. Бо-
лее месяца экипажи испытывали самолёты в 9-м авиаполку, а  
13 января 1944 года лётчики отправились на этих боевых ма-
шинах обратно. Экипаж Михаила Зевахина погиб при попыт-
ке произвести вынужденную посадку из-за технической неис-
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правности почти сразу после взлёта. Лётчиков похоронили на  
Арском кладбище в центре Казани. 

4 февраля 1944 года вышел Указ Президиума Верховного 
совета СССР о присвоении старшему лейтенанту Михаилу Сте-
пановичу Зевахину звания Героя Советского Союза, представ-
ление на которое было отправлено в Москву в сентябре 1943 
года. Герой уже не узнал об этом, а в Указе появилось горькое 
слово «посмертно».

В удмуртском городе Сарапул, где он учился в техникуме, 
установлен бюст Героя. А в сентябре 2008 года при проверке во-
инских захоронений на Арском кладбище Казани была найдена 
затерявшаяся за долгие годы могила Героя Советского Союза 
Михаила Зевахина и приведена в должный порядок. 

ЧЕТЫРЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗЕЛЁНКИН
(20.09.1920—14.06.1991)

Один из наиболее выдающихся и самых неизвестных со-
ветских асов Михаил Зелёнкин сбил первый вражеский самолёт 
над железнодорожной станцией Высоково (Торжокский район) 
на Калининском фронте в феврале 1942 года. К званию Героя 
Советского Союза его представляли четыре раза, и трижды дра-
матичные обстоятельства препятствовали присвоению этого 
звания. Но на более чем 30 воздушных побед высокое коман-
дование уже не могло не отреагировать, и награждение состоя-
лось. Его фронтовая биография достойна романа и телесериала, 
но имя совершенно забыто.

Михаил Зелёнкин родился 20 сентября 1920 года на стан-
ции Руденск в Пуховичском районе Минской области Беларуси.
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Отец работал столяром-краснодеревщиком в железнодо-
рожных мастерских. Очень рано у Михаила проявился талант 
к рисованию, и после окончания восьми классов школы он по-
ступил в Витебское художественное училище, проучился два 
года, но по материальным условиям ушёл с последнего курса 
и переехал в Минск, где работал художником на швейной фа-
брике «Красный Октябрь». Через год по путёвке комсомола его 
направили на должность оперинспектора в республиканское 
управление Гострудсберкасс и госкредитов. Одновременно он с 
увлечением занимался по вечерам в Минском аэроклубе. 

В начале 1940 года его вызвали в военкомат и предложили 
поступить в авиаучилище. Михаил дал согласие и стал курсан-
том Батайской военной школы пилотов. В мае 1941 года прошли 
выпускные экзамены, на которых Зелёнкин получил почти по 
всем предметам отличные оценки. 

В первые же дни войны советские Военно-воздушные силы 
понесли огромные потери, и для их восполнения начали выдви-
гать из тыловых районов новые части и соединения. Сержант 
Зелёнкин был направлен в 274-й истребительный авиаполк. 
До конца года полк, базируясь под Таганрогом, занимался лёт-
ной подготовкой, а когда осенью немцы подошли к городу, ряд 
опытных лётчиков начали совершать боевые вылеты, осталь-
ные приступили к освоению нового скоростного истребителя 
ЛаГГ-3. В декабре Зелёнкин в составе полка был направлен под 
Москву, где началось контрнаступление наших войск.

Прибыв на Калининский фронт, 274-й авиаполк майора 
Анатолия Мазуркевича включился в боевую работу. Первые вы-
леты — на патрулирование над своим аэродромом — Михаил 
совершил 2 января. Порой приходилось делать до пяти вылетов 
в день: сопровождая штурмовики, вылетая по тревоге или на 
штурмовку аэродромов противника, а также на прикрытие пе-
реднего края от вражеских бомбардировщиков.

За месяц боёв молодой лётчик набрался боевого опыта, у 
него появилась уверенность в своих силах. 9 февраля 1942 года, 
вылетев на перехват группы Ju-87, которые шли на бомбёжку 
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станции Высоково на железной дороге Торжок—Старица, Зе-
лёнкин в групповой атаке сблизился с замыкающим вражеским 
бомбардировщиком и точной очередью сбил его, открыв свой 
боевой счёт, который впоследствии многократно возрос.

В одном из вылетов на Калининском фронте, когда группа 
наших истребителей штурмовала колонну автомобилей в не-
мецком тылу, осколок зенитного снаряда ранил Михаила в руку. 
Он потерял много крови и попал  в госпиталь. Когда состоя-
лась выписка, сержант Зелёнкин неожиданно получил приказ: 
«Убыть лётчиком-инструктором в 1-й запасной авиаполк». Воз-
ражения не помогли, и пришлось ехать в Арзамас, где готовили 
лётчиков для полётов на ЛаГГ-3.

Летать приходилось целый день. После проверки уровня 
лётной подготовки обучаемых и обязательной отработки взлёта 
и посадки переходили к полётам в зону с исполнением элемен-
тов высшего пилотажа, летали парой и в составе звена, прово-
дили воздушные бои. Вскоре Михаила утвердили командиром 
звена, а в начале 1943 года командир полка подписал представ-
ление старшего сержанта Зелёнкина к ордену Красной Звезды: 
«Работая лётчиком-инструктором, а в последнее время комзве-
на 3-й АЭ, он лично подготовил и переучил без аварий и ката-
строф на самолётах ЛаГГ-3, Ла-5 30 лётчиков, большинство из 
которых пошли на фронт воздушными снайперами». В марте 
ему было присвоено звание лейтенанта.

Желание вырваться на фронт не оставляло Зелёнкина, и ему 
удалось уговорить командира прибывшего на переформирова-
ние 813-го авиаполка поспособствовать его переходу в эту часть 
на свободную должность замкомандира эскадрильи. И уже на 
следующий день он поднялся в небо, отрабатывая со своими ве-
домыми групповой полёт и воздушный бой. За почти год служ-
бы в запасном авиаполку он приобрёл огромный практический 
опыт, налетал 339 часов и выполнил 1186 посадок.

В начале июня 1943 года 813-й авиаполк перелетел на Кан-
темировский аэроузел и включился в борьбу с самолётами-раз-
ведчиками, а затем перелетел ближе к фронту. Счёт сбитых 
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самолётов лейтенант Зелёнкин увеличил 9 августа. Надёжно 
прикрытый ведомым Холодинским, он лично сбил два самолёта 
противника: Ju-88 и Me-109. Через два дня в трёх вылетах он 
сбил два FW-190 лично и один He-111 в группе. В этом бою 
наши лётчики без потерь сбили 6 самолётов противника и не 
дали отбомбиться по нашим наступающим войскам. 12 августа 
бои возобновились с прежней силой. В утреннем вылете лей-
тенант Зелёнкин сбил в районе Юшкова два FW-190. Череда 
воздушных побед продолжилась на следующий день. У дере-
вень Зубово и Широково в тяжёлом манёвренном бою он сбил 
очередные два FW-190: первого свалил на вираже с переворота 
с дистанции 20 м и сразу же провёл атаку по второму длинной 
очередью с 50 м.

Полк нёс потери, и после гибели Холодинского ведомым 
у Зелёнкина стал младший лейтенант Владимир Тютерев. Ми-
хаил Михайлович вспоминал, что это был лучший ведомый, 
с которым ему довелось летать: в бою он видел всё и заранее 
предугадывал дальнейший манёвр ведущего, летал, буквально 
вцепившись в хвост. 29 августа их пара провела впечатляющий 
воздушный бой против восьми He-111, сбив одну машину, и, 
нарушив боевой строй врага, не позволила остальным прицель-
но отбомбиться. На следующий день во время патрулирова-
ния в район Ельни колонна наших истребителей встретила три 
группы Ju-87, в каждой из которых было по 20 самолётов, под 
прикрытием 12 истребителей FW-190. Когда немецкие бомбар-
дировщики уже строили заход на бомбометание, Зелёнкин бы-
стро сблизился с ними и атаковал одного из врагов с дистанции 
70—90 м. Ju-87 загорелся и упал близ станции Ельня. Через не-
сколько минут они с Тютеревым уничтожили ещё один Ju-87.  
1 сентября лейтенант Зелёнкин одержал очередную победу, 
сбив точной очередью атакующий в лоб FW-190, и вечером это-
го дня командир полка за 11 лично сбитых самолётов и 4 груп-
повые победы написал представление лейтенанта Зелёнкина к 
присвоению звания Героя.

Вечером 4 сентября в районе Большого Тишова наши  
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истребители были наведены на 8 FW-190, с которыми вступили 
в воздушный бой. Лейтенант Зелёнкин сбил два из них и один 
повредил. 17 сентября в районе Глинки 6 экипажей Ла-5 под его 
командованием вели воздушный бой с 6 FW-190 и 5 He-111, и 
Зелёнкин вновь сбил FW-190. 19 сентября встреч с немецкими 
самолётами уже не было, но в районе деревни Болтунино он 
сбил аэростат противника. 

После этого остатки их 215-й авиадивизии были выведены 
в тыл на переформирование. За проведённые бои он был на-
граждён орденами Красного Знамени и Суворова III степени, 
хотя вновь представлялся к званию Героя. Став лучшим истре-
бителем дивизии, он пользовался огромным авторитетом.

В первых числах ноября 1943 года Зелёнкина перевели в 
263-й истребительный авиаполк на должность командира эска-
дрильи. В предыдущих боях этот полк понёс самые большие 
потери в дивизии, и теперь в него вливали для усиления целую 
группу лётчиков с боевым опытом. Дисциплина очень расшата-
лась, командир полка Алифанов и замполит Козлов практиче-
ски забросили личные полёты и авторитета у лётчиков не име-
ли. Эти проблемы вылезли наружу, когда в июне 1944 года полк 
перелетел на фронт для участия в наступательной операции в 
Белоруссии. Не станем перечислять все катастрофы и аварии, 
скажем лишь, что потери от них значительно превышали бо-
евые. Из-за неготовности большинства самолётов и лётчиков 
своей эскадрильи Зелёнкин вылетал на прикрытие наступаю-
щих войск в составе всего лишь одной тройки Ла-5.

В одном из полётов он заметил летящую чуть ниже и в сто-
роне пару FW-190. Понимая по их поведению, что они не видят 
советские истребители, Зелёнкин пропустил их и, свалившись 
на крыло, перешёл в атаку. Он стремительно сблизился с ведо-
мым и длинной очередью с предельно короткой дистанции сва-
лил его на землю. Только в этот момент ведущий немец увидел 
атаку и попытался уйти, но Михаил, имея хороший запас скоро-
сти, с дистанции 50 м отправил его к земле вслед за напарником.

Неоднократные случаи аварий и поломок продолжались  
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во всех эскадрильях полка. Видя, что командир полка не справ-
ляется со своими обязанностями, его перевели в тыл, присвоив 
звание подполковника. 1 июля в командование полком вступил 
майор Владимир Чалов. Он сразу попытался навести порядок и 
для наведения воинской дисциплины решил напугать личный 
состав, отправив в военный трибунал дело на Зелёнкина, у ко-
торого в эскадрилье погибли в авиакатастрофах два лётчика. 
Михаила Михайловича без всякого расследования приговори-
ли к 5 годам лагерей с отбыванием срока наказания на фронте, 
понижением в воинской должности и переводом в другой полк. 

Но показательное наказание не дало эффекта и не навело 
порядок, всё продолжалось по старому: аварии, чрезвычайные 
происшествия следовали друг за другом, проводились трибуна-
лы, люди уходили в штрафбат, многие там погибали, а 263-й 
авиаполк по-прежнему лихорадило. Лишь когда Чалова сменил 
подполковник Пётр Егоров, он навёл порядок, убрав весь ко-
мандный состав — от командиров эскадрилий и выше.

А Зелёнкин прибыл на должность командира звена в  
156-й истребительный авиаполк. Он пришёлся по душе новым 
товарищам, хотя не очень сложились отношения с командиром 
полка Героем Советского Союза майором Сергеем Долгуши-
ным, офицером жёстким и требовательным, продумывавшим 
каждый шаг. Он навёл в своём полку такую дисциплину, что 
за 1944—1945 годы не произошло ни одной катастрофы или 
аварии по вине лётного и технического состава. Оставаясь ан-
тагонистами по характеру, они уважали друг друга за лётное 
мастерство. Если бы Зелёнкин попал сразу в подчинение к Дол-
гушину, его судьба сложилась бы по-другому.

14 августа пришёл приказ на подготовку 156-го полка к вы-
воду в тыл для переучивания на новые самолёты Ла-7, а старше-
го лейтенанта Зелёнкина на это время вернули в 813-й авиаполк, 
поскольку командование решило, что нечего ему отдыхать в 
тылу, а надо продолжать искупать вину кровью. Получив орден 
Отечественной войны I степени, которым его наградили ещё 
перед судимостью за сбитые в июне самолёты врага, он вместе 
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со своим звеном влился в прежнюю 2-ю эскадрилью, которой 
командовал его лучший друг Герой Советского Союза старший 
лейтенант Фёдор Митрофанов. 

Зелёнкина приняли, как родного, его здесь помнили и лю-
били. 25 августа он повёл в боевой вылет 4 Ла-5. Ниже наших 
самолётов были замечены немецкие истребители, которые 
группами по 8 и 6 FW-190 шли на штурмовку советских войск. 
Ослеплённые солнцем немцы не видели звено Ла-5, висевших 
сверху. Наш командир сблизился с ведущим одной группы, сбил 
его и пошёл вверх, увидев, что к его ведомому Ваулину подби-
рается пара немцев. Заградительными очередями Зелёнкин от-
бил атаку, но и сам попал под удар ещё одной пары противника. 
Вместе с парой Локтионова он продолжал отбиваться, при этом 
наши лётчики сбили ещё по одному FW-190 и смогли оторвать-
ся и вернуться на свой аэродром. На следующий день Зелёнкин 
сбил очередного «фоккера», а 27 августа во время взлёта его 
самолёт потерпел аварию: когда произошёл отрыв от земли и 
были убраны шасси, отскочила одна из лопастей винта, и Ла-5 
рухнул на землю. Подбежавшие друзья увидели страшную кар-
тину: самолёт разбит, лётчик без сознания, кабина залита кро-
вью из рваных ран на лице и пробитого черепа. Так и не придя в 
сознание, пилот тут же на санитарном самолёте был отправлен 
в эвакогоспиталь, где ему была сделана операция на черепе, и 
он чудом выжил. 

Вернувшись в полк уже через месяц, Михаил Михайлович 
узнал, что командир 156-го авиаполка Долгушин представил 
его к званию Героя и написал ходатайство о снятии судимости. 
Представление на Героя ушло наверх, когда с лётчика ещё не 
была снята судимость, и он кровью смывал свою «вину». 2 ок-
тября 1944 года состоялось заседание Военного трибунала 4-й 
воздушной армии. Рассмотрев все доводы, трибунал постано-
вил: «За смелость и мужество, сбитые немецкие самолёты осво-
бодить Михаила Михайловича Зелёнкина от наказания и с этого 
момента считать его не судимым». Но очередное представле-
ние на звание Героя вновь не было реализовано. 17 октября  



256

Зелёнкин вылетел на новом самолёте Ла-7 с бортовым номером 
49, на котором дошёл до Победы.

С 16 января 1945 года, с началом Висло-Одерской операции, 
он вновь принял участие в боях. 156-й истребительный авиа-
полк занимался прикрытием переднего края, сопровождением 
штурмовиков и бомбардировщиков, и самое активное участие в 
этом принял и Михаил, вновь став самым результативным лёт-
чиком. С января по май он совершил 66 боевых вылетов, провёл 
9 воздушных боёв и сбил 6 самолётов противника.

Хронология этих побед такова. 19 марта в бою с 16 Ме-109 
он сбил одного из них, на следующий день — ещё одного, а лёт-
чики его звена — ещё двух. 22 марта во время сопровождения 
наших «бостонов» в районе порта Гдыня отражая атаку 4 Ме-109 
и 3 FW-190 на высоте 5000 метров, он свалил «фоккера». Ров-
но через месяц в районе Кракова на землю отправился очеред-
ной «фоккер». 26 апреля в районе Френзена в групповом бою с  
FW-190 он сбил двух «фоккеров» лично и ещё двух подбил 
вместе с ведомыми. За эти сбитые самолёты он был награждён  
30 апреля орденом Красного Знамени. Победу 156-й истреби-
тельный авиаполк встретил на аэродроме Клюцов в Германии.

В июне 1945 года Михаил Зелёнкин вместе с лучшими лёт-
чиками своего полка участвовал в Параде Победы в составе 
сводного полка 2-го Белорусского фронта. А в середине лета 
командование решило провести углубленное медицинское об-
следование лётного состава. Михаил Михайлович после аварии 
летал с постоянными и сильными головными болями, которые 
особенно усиливались во время манёвров с большими пере-
грузками. После медицинской военно-лётной комиссии он был 
признан негодным для полётов на истребителях, и его рекомен-
довалось перевести в легкомоторную авиацию. В сердцах Зе-
лёнкин подал рапорт и в декабре 1945 года был уволен из рядов 
Вооружённых сил. Командир полка Сергей Долгушин написал 
четвёртое (!) представление на присвоение ему звания Героя Со-
ветского Союза, отметив, что за время войны он совершил 264 
боевых вылета, в 45 воздушных боях сбил лично 28 и в составе 
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группы 3 самолёта противника, а также аэростат наблюдения.
Молодая семья переехала в Минск. Жилья не было, снима-

ли квартиру. Вера Кузьминична не работала, растила маленько-
го сына. 

15 мая 1946 года старшему лейтенанту Михаилу Михайло-
вичу Зелёнкину было присвоено звание Героя Советского Сою-
за (медаль «Золотая Звезда» № 6134).

Жить стало полегче. Местные власти выделили квартиру, 
помогли с обустройством. Улучшилось и здоровье, что дало 
возможность вначале устроиться на работу в артель инвалидов 
и заняться художественным творчеством, а в 1949 году прой-
ти медицинскую комиссию, и Михаил Михайлович вновь вос-
становил навыки и окончил курсы с отличными аттестациями. 
Но более углублённая врачебная комиссия перечеркнула все 
надежды: Военно-воздушные силы переходили на реактивную 
технику, и к здоровью пилотов начали подходить с ещё более 
жёсткими требованиями.

После возвращения в Минск Зелёнкин был назначен дирек-
тором художественных мастерских, занимавшихся оформлени-
ем городских улиц. В 1954 году он окончил Белорусский ин-
ститут народного хозяйства, много и увлечённо работал, рос в 
должностях, в 1965 году стал членом Союза художников СССР, 
оставаясь при этом, как вспоминают те, кто его знал, таким же 
озорным и добрым человеком, как и прежде. Занимая руководя-
щие должности, он многим помог, откликаясь на разнообразные 
просьбы: молодым художникам помогал с мастерскими, семей-
ным — с квартирами… Особое место в жизни Героя занимала 
военно-патриотическая работа, на многочисленных встречах 
он, замечательный рассказчик, вспоминал о фронтовых буднях, 
о боевых товарищах, и наградой ему была искренняя любовь 
молодых слушателей.

Лётчик-ас, кавалер семи боевых орденов скончался  
14 июня 1991 года и был похоронен с воинскими почестями на 
Северном кладбище города-героя Минска.
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ПОЛЕВОЙ АЭРОДРОМ У ОЗЕРА ШЛИНО

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗИБОРОВ
(19.04.1923—18.01.1999)

Сведений об этом Герое, увы, немного. Даже его командир 
полка, будущий маршал авиации и начальник Военной команд-
ной академии ПВО в Калинине Георгий Зимин ограничился 
лишь упоминанием имени лётчика Зиборова в связи с его пе-
реводом в 485-й истребительный авиаполк. Тем не менее это 
не освобождает нас от обязанности вспомнить имя отважного 
лётчика, воевавшего на Тверской земле.

Василий Михайлович Зиборов родился 19 апреля 1923 года в 
селе Надежда Ставропольского края. До начала Великой Отече-
ственной войны он успел окончить восьмилетнюю школу и аэро-
клуб в Ставрополе. Полноценное авиационное образование Васи-
лий получил во время войны, окончив в 1942 году переведённую 
в тыл Качинскую военную авиационную школу лётчиков.

С сентября того же года он уже на фронте, в составе 402-го 
истребительного авиаполка. Этот полк занимает первое место 
среди всех советских авиационных частей по числу сбитых в 
Великую Отечественную войну самолётов врага. Его сформи-
ровали на пятый день войны из лётчиков-испытателей под ко-
мандованием Петра Стефановского. На вооружении полка нахо-
дились 23 МиГ-3.

Полк прибыл на крайний запад Калининской области — в 
Идрицу (ныне Псковская область) и в первые десять дней июля 
1941 года вёл бои в районе Невеля, Великих Лук и Новосоколь-
ников против рвавшихся на восток вражеских войск. Когда во 
всём полку осталось лишь три боеготовых истребителя, лич-
ный состав отозвали в Москву для получения новых самолё-
тов. Полк вновь участвовал в боях на Северо-Западном фронте  
с 22 июля 1941-го по 6 января 1942 года, когда был выведен 
в резерв и перебазировался на аэродром Выползово под Боло-
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гое, имея в составе лишь 4 готовых и 8 неисправных самолётов. 
Эта ситуация продолжалась долго, пока в апреле не поступили  
18 Як-1, после чего полк успешно прикрывал наши бомбар-
дировщики Ил-2 и Пе-2, вылетавшие на бомбёжку вражеских 
объектов севернее озера Селигер. Свои первые победы Василий 
Зиборов одержал на ЛаГГ-3, сбив 7 ноября 1942 года в одном 
бою два истребителя Ме-109.

Перед самым началом Великолукской наступательной опе-
рации 402-й истребительный авиаполк вывели 22 ноября 1942 
года на доукомплектование. Собственно говоря, реально в ре-
зерве оказались только штаб полка и 40 человек технического 
состава, а оставшийся лётный состав передали в другие части.

Одной из этих частей был 485-й истребительный авиаполк, 
которым тогда командовал майор Георгий Зимин. Он писал впо-
следствии в книге «Истребители» (1988) об этих днях: «В на-
чале февраля 1943 года Северо-Западному фронту снова была 
поставлена задача ликвидировать Демянский плацдарм про-
тивника. В минувшем году, несмотря на неоднократные попыт-
ки, эту задачу решить не удалось. Немало было объективных 
причин этой неудачи, и в первую очередь — невыгодное для  
войск фронта соотношение сил. Для проведения такой крупной 
наступательной операции, как полное окружение и разгром ос-
новных сил 16-й немецкой армии, у Северо-Западного фронта в 
1942 году не имелось необходимого преимущества над врагом. 
К февралю Северо-Западный фронт получил большое попол-
нение. Хорошо вооружённые и полностью укомплектованные 
соединения сосредоточивались в районе Осташкова. Мы при-
крывали этот район с воздуха, получив строжайший приказ не 
допускать туда вражеских бомбардировщиков и воздушных 
разведчиков. Состав 6-й воздушной армии пополнился тремя 
авиационными корпусами из Резерва Ставки — бомбардиро-
вочным, штурмовым и истребительным. Таких авиационных 
сил на участке нашего фронта до сих пор ещё не было, и это 
сразу изменило соотношение сил в воздухе в нашу пользу.  
Наш 485-й авиационный теперь полностью был укомплектован 
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самолётами Як-1 и Як-7. Кстати, в конце сорок второго в жизни 
нашего полка произошло важное событие: была создана третья 
эскадрилья. Из соседнего 402-го истребительного авиаполка, ко-
торый уходил в тыл на доукомплектование, в наш волк перешла 
группа опытных лётчиков. Среди них были капитан И.Д. Лихо-
бабин, старший лейтенант В.М. Зиборов (будущие Герои Со-
ветского Союза), старший лейтенант Г.С. Лисицын, лейтенант  
А.П. Мешков и некоторые другие их боевые друзья. Группа 
была пополнена молодёжью нашего полка, стала именоваться 
третьей эскадрильей, командиром которой был назначен капи-
тан Иван Лихобабин. Таким образом, наши боевые возможно-
сти значительно повысились. 

Наступление началось 15 февраля 1943 года. Основной 
удар наземных войск наносился по рамушёвскому коридору, 
который за много месяцев своего существования был превра-
щён противником в сильный оборонительный рубеж… Уже по-
сле первых дней нашего наступления гитлеровцы поняли, что 
на этот раз им Демянский плацдарм не удержать. Авиаразведка 
установила, что они начали выход из котла. Было ясно, что по-
сле разгрома 6-й армии Паулюса под Сталинградом гитлеров-
ское командование теперь опасается потерять большую часть 
своей 16-й армии под Старой Руссой… 

Реку Ловать враг хотел использовать как естественный 
оборонительный рубеж и остановить здесь наступление на-
ших войск. Однако этот план сорвался. Преследуя отходящую 
16-ю армию, войска Северо-Западного фронта ликвидировали 
демянский плацдарм, который просуществовал без малого пол-
тора года. 28 февраля они вышли к реке Ловать и, не дав здесь 
врагу закрепиться, погнали его дальше. Гитлеровцы вынужде-
ны были отойти за реку Редья». 

Приказом наркома обороны от 18 марта 1943 года за успеш-
ное выполнение боевых заданий и проявленные при этом до-
блесть, мужество, организованность и дисциплину 485-й истре-
бительный авиаполк был преобразован в 72-й гвардейский. 

В 1943 году Зиборов, летая на Як-1, сбил четыре неприя-
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тельских самолёта. Но тяжёлая травма, не связанная с полёта-
ми, надолго приковала его к госпитальной койке. 

Зато по возвращению в строй, получив в распоряжение 
«аэрокобру», старший лейтенант Зиборов, сражаясь на 3-м Бе-
лорусском фронте, стал быстро наращивать число воздушных 
побед. Вот часть хроники его действий в операции «Багратион» 
при освобождении Белоруссии летом 1944 года. 3 июля — се-
веро-восточнее Полоцка им сбит FW-190, на следующий день 
почти в том же секторе неба — ещё один, 16 июля над озером 
Дрысвяты — третий, 20 июля у д. Крыдановка — четвёртый. 

В дальнейшем действия нашей фронтовой авиации переме-
стились уже на территорию Литвы и Латвии, и 27 июля Зиборов 
сбил FW-190 над городом Бауска, 2 августа — ещё один близ 
города Биржай, 6 августа — третий возле Скайтскалне, 28 авгу-
ста — четвёртый близ Жагаре, 14 сентября — пятый юго-запад-
нее Риги. 15 декабря северо-восточнее Сиравы он уничтожил 
очередной FW-190, 21 декабря — ещё два таких же истребителя 
врага, а 29 декабря — ещё один. 

На завершающем этапе Великой Отечественной войны ко-
мандир эскадрильи 72-го гвардейского истребительного авиапол-
ка капитан Василий Зиборов сбил, сражаясь на 1-м Прибалтий-
ском фронте (бывшем Калининском), ещё пять вражеских боевых 
машин: 21 февраля — истребитель Ме-109, 11 марта — два «мес-
сера», 18 марта — ещё один, а завершил список побед 8 апреля 
1945 года столь «любимым» им в качестве мишени FW-190. 

18 августа 1945 года Василию Михайловичу Зиборову было 
присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 7940).

В 1948 году он окончил Высшие офицерские лётно-такти-
ческие курсы в Липецке и продолжил службу в ВВС. Старший 
штурман 72-го авиаполка майор Зиборов был с ноября 1950 
года в самой первой волне советских лётчиков, воевавших про-
тив американцев в Корее. Его 151-я авиадивизия в апреле следу-
ющего года была выведена из боевых действий во внутренние 
провинции (аэродром Аньшань), а в октябре убыла в СССР. 



262

Василий Михайлович до 1960 года летал на реактивных и 
сверхзвуковых машинах, демобилизовался в звании полковни-
ка, работал диспетчером службы движения в Симферопольском 
аэропорту. Он скончался 18 января 1999 года. 

Имя героя-лётчика в советское время носила пионерская 
дружина школы в его родном селе с названием Надежда. 

НАД ВОЛГОЙ У РЖЕВА 
И НАД ДНЕПРОМ У КИЕВА

ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ ЗУДИЛОВ
(29.12.1917—3.12.1992)

В разгар Московской битвы, 6 декабря 1941 года, несколько 
истребительных и штурмовых полков первыми в нашей фрон-
товой авиации получили звание гвардейских. В их числе был и 
215-й штурмовой авиаполк, ставший 6-м гвардейским. 

На Западный фронт он прибыл ещё 20 августа, в период 
Смоленского сражения. Первую боевую задачу 215-й авиаполк 
выполнил, нанеся штурмовой удар по танкам и артиллерии про-
тивника близ Духовщины. Затем дошла очередь до вражеских 
аэродромов под Смоленском. Когда в октябре началось сраже-
ние за Москву, наши штурмовики действовали там, где прорыва-
лись вражеские моторизованные колонны. Боевая деятельность 
полка в эти дни была отмечена впоследствии присвоением ему 
почётного наименования «Московский». Понеся большие поте-
ри, полк был отправлен 10 октября в тыл — на переформирова-
ние и получение новых самолётов. Там, в учебной бригаде, лич-
ный состав и узнал о присвоении полку гвардейского звания. 

 Вот тогда-то в эту гвардейскую часть и пришёл после изле-
чения от контузии офицер Василий Зудилов, ставший впослед-
ствии известным мастером штурмовых ударов.
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Он родился 29 декабря 1917 года в Барнауле. Окончив не-
полную среднюю школу, Василий работал электриком и одно-
временно учился в Барнаульском аэроклубе, а в 1939 году окон-
чил Новосибирскую военную школу лётчиков. В начале войны 
он летал на бомбардировщиках СБ, потом переучился на Ил-2. 
Этот самолёт, который фашисты называли «чёрной смертью», 
имел на вооружении 2 пушки, 2 пулемёта, 8 реактивных снаря-
дов и 600 кг бомб. 

В первых числах января 1942 года 6-й гвардейский авиа-
полк выгрузился неподалёку от Москвы. Состоялось торже-
ственное вручение гвардейского знамени и правительственных 
наград. Через несколько дней штурмовики приземлились на  
аэродроме Мигалово в недавно освобождённом Калинине, а 
оттуда вскоре перебазировались под Торжок. Войска Калинин-
ского фронта начали 8 января Первую Ржевско-Вяземскую на-
ступательную операцию, и гвардейцы-штурмовики оказались 
здесь как нельзя кстати. 

Противник активно оборонялся на рубеже Ржев, Зубцов, 
Погорелое Городище, Осуга, Сычёвка, прикрывая отход основ-
ной группировки в направлении Гжатска и Вязьмы. На запад-
ной окраине Ржева, а также в населённых пунктах Муравьёво, 
Санталово, Хорошево, Пирютино и на станции Ржев-Южный 
немцы укрепились в зданиях, а вражеская авиация непрерывно 
атаковала наши наземные войска. 

С 21 января по 20 апреля 6-й штурмовой авиаполк наносил 
регулярные бомбоштурмовые удары по названным выше насе-
лённым пунктам, производя боевые вылеты по нескольку раз в 
день. Специальным бомбардировкам были подвергнуты также 
ведущие к линии фронта дороги, по которым передвигались тех-
ника и живая сила. Очень успешным, в частности, был удар по 
моторизованной колонне врага на дороге Ржев—Спас-Митьково 
к северу от города, а также по танкам близ селения Свистуны. 

Летом 1942 года лейтенант Зудилов в составе своего полка 
поддерживал наземные войска в операциях местного значения 
в районе Ржева и Белого, в боях на холмском, великолукском, 
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велижском и оленино-сычёвском направлениях. Штурмовики 
били врага на поле боя, в районах сосредоточения, на марше, не 
давали фашистам покоя на станциях и перегонах, шоссейных 
и просёлочных дорогах, в населённых пунктах и лесах. По за-
даниям командования они нередко вылетали группами по 7—9 
самолётов, разрушали переправы, расчищали дорогу советским 
танкам к северо-западу от Ржева — у деревень Абрамово, Ка-
рамлино, Корякино.

Бои затянулись. Задачи, выполняемые нашими штурмовика-
ми, всё более усложнялись. Обнаружить и подавить доты и дзо-
ты было непросто. Положение усугублялось тем, что противник 
усилил свои зенитные средства и истребительную авиацию. 

В конце лета лейтенант Зудилов на короткое время оказал-
ся в составе 451-го штурмового авиаполка, а с 4 сентября 1942 
года — в составе 809-го штурмового авиаполка той же 264-й 
штурмовой авиадивизии. С ним он долетел до Победы.

Когда 1 октября завершилась Первая Ржевско-Сычёвская 
наступательная операция, не принесшая Красной Армии за-
метных успехов, во фронтовой судьбе Василия Зудилова про-
изошло изменение: он был назначен командиром эскадрильи.  
В этой должности он участвовал в ноябре—декабре 1942 года 
во Второй Ржевско-Сычёвской операции и за 53 боевых вылета 
на Ил-2 был награждён орденом Красного Знамени.

До июля 1943 года 809-й штурмовой авиаполк проходил до-
укомплектование и готовился к ещё более грандиозным сраже-
ниям. Вместе со всей дивизией его ввели перед Курской битвой 
в состав 5-го штурмового авиакорпуса на Воронежском фронте. 
Корпусом командовал Герой Советского Союза № 2 генерал-май-
ор Николай Каманин. 

С 5 июля по 15 августа гвардейцы 809-го авиаполка поддер-
живали наземные войска в оборонительных боях западнее Бел-
города, затем участвовали в Белгородско-Харьковской и в Сум-
ско-Прилукской наступательных операциях. 

К сентябрю 1943 года майор Зудилов совершил 140 успеш-
ных боевых вылетов на штурмовку живой силы, боевой техники, 



265

артиллерийских позиций и укреплений противника, аэродромов, 
железнодорожных и других транспортных коммуникаций, нане-
ся врагу большой урон, за что был представлен к званию Героя 
Советского Союза. А впереди была битва за Днепр.

Генерал Каманин, будущий наставник первого отряда кос-
монавтов, много лет спустя написал книгу «Лётчики и космо-
навты», где несколько страниц посвятил героизму Василия Зу-
дилова в эпопее, связанной с форсированием Днепра:

«Вспоминается такой эпизод. Группу штурмовиков вёл 
один из опытнейших командиров эскадрилий — капитан Васи-
лий Фёдорович Зудилов. Он ветеран корпуса, ещё до выхода к 
Днепру совершил 140 боевых вылетов. Не раз приходилось ему 
отбивать атаки вражеских истребителей, пробиваться сквозь бе-
шеный зенитный огонь, сажать горящий самолёт. Но не было 
случая, чтобы Василий Фёдорович дрогнул в бою или потерял 
управление группой. 

И на этот раз офицер Зудилов уверенно вел восьмёрку 
«илов». На подходе к моему командному пункту он доложил о 
готовности к работе. Я уже хотел сказать «добро», но вдруг уви-
дел высоко в небе, между облаками, на высоте 3 тысячи метров, 
две группы «мессеров». Их было больше 20, а группу наших 
штурмовиков прикрывали только две пары истребителей. Ко-
нечно, «мессеры» могли связать их боем и сбить, затем напасть 
на штурмовиков. На мгновение стало как-то не по себе, тре-
вожно и жутко. Не медля ни секунды, дал команду: «Зудилов! 
Квадрат... встать в круг». — «Не понял, прошу повторить»,— 
отозвался капитан Зудилов и назвал свой маршрут и квадрат. 
Я снова назвал квадрат, в котором штурмовики должны встать 
в оборонительный круг, и добавил: «В воздухе «мессеры». — 
«Вас понял», — наконец-то доложил ведущий группы, и я уви-
дел, как он заложил крутой вираж, а за ним вся группа пошла к 
позициям наших зенитных батарей, над которыми Зудилов пе-
рестроил боевой порядок штурмовиков — левый пеленг в обо-
ронительный круг. 

Вражеские истребители ещё раньше заметили наших 
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штурмовиков. Ох, как заманчива для них была эта добыча, как 
бы они накинулись на «илы»! Но теперь истребители против-
ника были поставлены в невыгодные условия. Они находились 
над нашей территорией, где имелись зенитные батареи. Кроме 
того, «илы» уже заняли прочный оборонительный круг и сами 
были готовы дать огневой бой, защитить себя огнём пушек и 
пулемётов. «Почему «илы» застряли?» — поступил ко мне за-
прос от командующего наземной армией генерала Жмаченко, 
заявку которого мы были обязаны выполнить. «Над целью бу-
дут через десять минут, отбиваются от «мессеров», — доложил 
командующему. Наш расчёт оправдался. Группа «мессеров» 
ещё походила минут десять над «илами», попыталась сунуться 
к ним, но попала под огонь зениток и вынуждена была уйти: 
кончалось горючее. «Зудилов! Разрешаю работать. Цель преж-
няя», — передал я команду штурмовикам. «Вас понял», — от-
ветил капитан Зудилов. 

Он вновь построил группу в левый пеленг и повел её за 
Днепр громить вражескую группу, контратаковавшую наши на-
земные части. И как только «ильюшины» появились в заданном 
квадрате своей цели, там началась настоящая канонада. Дробно 
заухали вражеские зенитки, залились лаем зенитные пулемёты. 
И в этот оркестр вплелись глухие взрывы бомб, сброшенных 
нашими штурмовиками. За правобережными крутыми откоса-
ми потянулись космы серого дыма. Значит, «илы» сделали своё 
дело — горели вражеские танки, тягачи, автомашины. «Молод-
цы горбатые, — сообщил мне командарм Жмаченко после того, 
как «илы» один за другим, прижимаясь к самой воде, пронес-
лись низко-низко над иссиня-серой гладью Днепра и исчезли 
за тёмно-зелёным сосновым перелеском. — Лётчики сделали 
своё дело. Запиши на их счёт: подожгли четыре танка, две са-
моходки, штук восемь автомашин. А главное, прижали врага к 
земле. Спасибо!»… 

Наступило хмурое, туманное утро 3 ноября. В 8 часов 
утра загрохотали орудия, миномёты, рванули залпы «катюш». 
Мимо наших командных и наблюдательных пунктов прошло  
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несколько танковых рот. На бортах машин белой краской был 
написан боевой лозунг: «Даёшь Киев!» Танки спустились вниз, 
прогромыхали к переднему краю, достигли невысоких холмов и 
скрылись в тумане. Туман для нас, авиаторов, это хорошо и плохо.  
В то утро ни один вражеский самолёт не взлетел, и враг с воз-
духа не мог видеть, что творилось на плацдарме. Это хорошо.  
А плохо потому, что мы утром тоже не летали. Только к 11 часам 
дня, через три часа после начала артподготовки, туман растаял, 
видимость улучшилась, и мы начали боевые вылеты. Группы 
«илов» пошли за Днепр. Выше них, цепляя крыльями за космы 
серых облаков, летели пары «яков», шли девятки пикирующих 
бомбардировщиков Пе-2. После первого боевого вылета вско-
ре вновь повели свои группы штурмовиков наши испытанные 
ведущие В. Зудилов, И. Могильчак, З. Макаров, Г. Береговой, 
Н. Павленко, И. Ермаков. В этот день особо отличился лётчик 
Ермаков. Его группа за день совершила три боевых вылета и 
уничтожила 13 вражеских танков и 26 автомашин. Лётчики 2-й 
воздушной армии сделали 3 ноября более 900 самолётовыле-
тов. Они совершили бы и больше, но до 11 часов дня не давала 
возможности летать погода. Авиаторы 5-го ШАК совершили  
315 самолётовылетов. 

Хочется показать мастерство и смётку лётчиков-штурмови-
ков группы Василия Зудилова, их стремление нанести как можно 
больший удар по врагу ещё вот на каком примере. Зудилов при-
вёл группу точно в заданный район. Вслед за ведущим самолёты 
последовательно один за другим входили в пологое пикирование, 
сбрасывали бомбы на цель, затем огнём пушек и пулемётов по-
ражали вражеские позиции. Вдруг Зудилов заметил вражеские 
танки, изготовившиеся для контратаки. «Квадрат... вижу группу 
танков. Больше десяти. Разрешите «обработать?» — услышал 
я по радио запрос от Зудилова. Район, указанный Зудиловым, 
был несколько в стороне от заданных целей. Я позвонил на ко-
мандный пункт генерала Москаленко и доложил о танках врага. 
Тут же услышал указание: «Нанесите удар, сорвите контратаку 
танков!» — «Зудилов, по танкам два захода», — немедленно  
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передал я команду в эфир. «Есть... Мы уже над ними. Вижу кре-
сты. Атакую». Группа Василия Зудилова дважды атаковала вра-
жеские бронированные машины, сбросив ПТАБы, вывела из 
строя три танка, затем обстреляла из пушек и пулемётов. Танки 
врага остановились. «Илы» ушли. 

По плану через несколько минут над моим командным пун-
ктом проходила другая группа «илов». Вёл её Иван Могильчак. 
Я перенацелил и эту группу на квадрат, указанный Зудило-
вым. Вражеские танкисты, переведя дух после удара по ним 
группы Зудилова, вновь двинулись дальше, но в этот момент 
на них стали пикировать штурмовики группы Ивана Могиль-
чака. Опять посыпались противотанковые бомбы, загорелось 
ещё несколько бронированных машин. Десять минут немецкие 
танкисты не могли тронуться с места. В итоге удара двух групп 
Ил-2 враг недосчитался шести танков, его контратака была со-
рвана… К 4 часам утра 6 ноября сопротивление врага в Киеве 
было полностью сломлено, и над столицей Украины взвилось 
знамя освобождения».

Лётчик-штурмовик Зудилов участвовал в дальнейшем в 
Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Проску-
ровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской и других насту-
пательных операциях Советской Армии, совершив за годы вой-
ны 340 боевых вылетов.

2 августа 1944 года гвардии майору Василию Фёдоровичу 
Зудилову было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 1982).

После войны он командовал полком, освоил реактивную 
авиационную технику, а в 1960 году вышел в запас в звании под-
полковника и поселился в Сочи. Много лет Василий Фёдорович 
работал директором турбазы, а затем заведующим пансионатом 
на курорте «Адлер», скончался 3 декабря 1992 года. 

Имя героя-штурмовика увековечено на Мемориале Славы  
в его родном Барнауле и в энциклопедии Алтая.
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БИОГРАФИЯ ПОЛКА — БИОГРАФИЯ ЛЁТЧИКА

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ЗУДИЛОВ
(8.06.1919—7.10.1980)

История 163-го истребительного авиаполка и фронтовая 
биография лётчика Ивана Зудилова — это неразрывное целое 
от первого до последнего дня Великой Отечественной  войны. 
Иван Сергеевич родился 8 июня 1919 года в деревне Круто-
во нынешнего Гороховецкого района Владимирской области. 
Он окончил среднюю школу и аэроклуб в городе Вязники, 
1-ю Чкаловскую (Оренбургскую) военную школу лётчиков  
им. К.Е. Ворошилова и  получил назначение на должность 
младшего лётчика в 163-й истребительный авиаполк. 

На 22 июня 1941 года полк базировался на аэродромах в 
Могилёве и Лубнице, имея в наличии 59 самолётов И-16.  
С утра первого дня войны он приступил к боевым действиям над 
Минском и Вильно. Командир звена младший лейтенант Иван 
Зудилов поднялся в воздух, набрал нужную высоту и вместе с 
другими машинами устремился к Вильно, чтобы прикрывать 
его от ударов вражеской авиации. Вскоре он заметил очертания 
летевшего к городу истребителя Ме-109. Дав полный газ, Зу-
дилин приблизился почти вплотную и прицельными длинными 
очередями в упор расстрелял врага. Так в первый день войны 
молодой лётчик одержал свою первую победу.

Пилоты 163-го авиаполка 24 июня сбили в воздушных боях 
21 самолёт противника, что явилось лучшим результатом дей-
ствий советских ВВС в первые дни войны. Затем в течение не-
дели полк вёл интенсивные боевые действия в Белоруссии, в 
частности вылетал на штурмовку Бобруйска. 1 июля его вывели 
на переформирование и оснастили самолётами Як-1. Через ме-
сяц полк вновь приступил к боевым действяиям. 

В августе 1941 года он базировался на аэродроме у дерев-
ни Староселье Смоленской области. Второй вражеский само-
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лёт, корректировщик Hs-126, Зудилов сбил вместе с товарища-
ми над Ельней 5 августа в первом же вылете на новой машине.  
9 и 10 августа, патрулируя в районе села Болтутино Ельнинско-
го района, он уничтожил ещё два самолёта противника — кор-
ректировщик и истребитель.

С каждым вылетом накапливался опыт, росло боевое ма-
стерство, основанное и на природных данных, и на выучке. 
Буквально на глазах Зудилин становился одним из наиболее вы-
дающихся советских лётчиков-истребителей начального этапа 
войны, о чём пишут и современные историки. Кроме воздуш-
ных схваток, ему приходилось выполнять задания по ведению 
воздушной разведки, нанесению штурмовых ударов по скопле-
ниям захватчиков. 23 августа 1941 года он обнаружил в районе 
Ельни две вражеские автоколонны — 80 грузовиков с пехотой, 
а рядом с ней — до 75 мотоциклистов. Зудилов снизился до 
бреющего полёта и несколько раз стремительно пронёсся над 
колонной, поливая её пулемётно-пушечным огнём. Противник 
потерял до 20 автомашин, 17 мотоциклов и несколько десят-
ков солдат и офицеров. 9 сентября в районе Ельни он встретил 
бомбардировщик Ju-88, пытавшийся сбросить бомбовый груз 
на наши войска. С первой же атаки враг был сбит, а выбро-
сившийся на парашютах экипаж наши бойцы взяли в плен. На 
следующий день его жертвой стал ещё один корректировщик.  
20 сентября Иван Сергеевич штурмовал крупную автоколонну 
и уничтожил до 10 грузовиков. 28 сентября Зудилов обстрелял 
двигавшийся к фронту вражеский железнодорожный состав и 
сжёг три вагона, атаковал и рассеял скопление пехоты и авто-
транспорта.

Ему всё чаще приходилось вести бой с противником, имев-
шим численное превосходство. 4 октября, в напряжённый пери-
од битвы под Москвой, возвращаясь с боевого задания во главе 
звена, Зудилов заметил близ Ельни 16 вражеских бомбардиров-
щиков Ju-88, летевших в сторону линии фронта. Горючее и па-
троны были уже на исходе, но он решительно атаковал врага. 
Навстречу понеслись разноцветные ленты трассирующих пуль, 
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но наш пилот сблизился с ведущим Ju-88 и несколькими очере-
дями сбил его. Через неделю он одержал воздушную победу над 
Не-111 в районе Спас-Деменска.

15 октября 1941 года 163-й авиаполк отвели в тыл на пере-
формирование, а 17 декабря он вошёл в состав 6-го истреби-
тельного авиакорпуса ПВО, прикрывавшего Москву, и с начала 
января базировался на аэродроме Кострублё нынешнего Фиров-
ского района Тверской области. Вскоре его передали в 7-ю сме-
шанную авиадивизию, оставив на этом же аэродроме.  Полк вёл 
боевые действия в ходе Торопецко-Холмской наступательной 
операции, прежде всего — в интересах 3-й ударной армии.

Младший лейтенант Зудилин, несмотря на сложные мете-
оусловия, отличился и здесь. В воздушном пространстве меж-
ду Торопцем и Холмом он одержал ряд впечатляющих побед.  
21 января, в день освобождения Торопца, он сбил севернее го-
рода бомбардировщик Ju-88; 4 февраля в паре с ведомым — 
корректировщик Hs-126 близ Холма; 11 февраля над аэродро-
мом Холм — два Ju-52; 20 февраля в паре с ведомым — ещё 
один  Ju-52  в районе Кузенкина; 26 февраля — бомбардиров-
щик Ju-88 близ аэродрома Холм. Это был один из высших по-
казателей в наших ВВС того времени.

5 мая 1942 года младшему лейтенанту Ивану Сергеевичу 
Зудилову было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 1034).

В одном из воздушных боёв отважный лётчик был ранен. 
Не долечившись, он сбежал из госпиталя. Иван Сергеевич пе-
рестал слышать на одно ухо, но обошёл все комиссии, умолил 
врачей и вернулся к полётам. А его позывным с тех пор стало 
прозвище «Глухой». 

В мае 1942 года 163-й истребительный авиаполк перебази-
ровался на аэродром Федотово на востоке Торопецкого района. 
В летних боях он прикрывал вылеты Ил-2 6-го гвардейского 
штурмового авиаполка на Оленино и Ржев, вёл самостоятель-
ные боевые действия в районе Ржева и Зубцова, прикрывал вы-
леты пикирующих бомбардировщиков Пе-2. Вновь вызывает 
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восхищение боевой счёт Героя Советского Союза Ивана Зуди-
лова. Посудите сами: 11 июля он уничтожил Ме-109 близ Бело-
го, а с началом Первой Ржевско-Сычёвской операции, несмо-
тря на мощное противодействие врага, число побед Зудилова 
неуклонно растёт. 2 августа он сбил истребитель Ме-109 возле 
Ржева, через три дня там же — бомбардировщик Ju-88, ещё че-
рез неделю близ Санталова — Ме-109, 24 августа у Ржева — 
ещё один, на следующий день последовала такая же победа, че-
рез два дня — ещё одна, 28 августа в районе Санталова Зудилов 
пустил к земле бомбардировщик Ju-88. Семь воздушных побед 
в напичканном свинцом и снарядами ржевском небе за несколь-
ко недель драматичного августа 1942 года! 

После небольшой передышки 163-й истребительный авиа-
полк с того же аэродрома Федотово под Торопцем поддерживал 
наши наземные войска в зимнем наступлении на Великие Луки. 
16 января 1943 года, когда бои шли уже в окружённом городе, 
Зудилов в паре с ведомым сбил новый немецкий истребитель  
FW-189. Это была его последняя победа на Калининском фронте. 

В мае 1943 года его полк перебросили под Курск, где ещё до 
начала Курской битвы, ведя в основном разведку, пилоты 163-го 
авиаполка в течение одного месяца сбили 16 вражеских самолё-
тов. 6 июля, с началом немецкого наступления, полк действовал 
в районе Понырей и Малоархангельска. Капитан Зудилов, как 
наиболее опытный лётчик и грамотный командир, водил на бо-
евые задания большие группы истребителей. Через два дня же-
стоких воздушных боёв в строю осталось только 8 самолётов. 
Иван Сергеевич успел за три дня сбить три вражеские машины: 
один Ме-109 и два  FW-190. В дальнейшем оставшиеся экипажи 
прикрывали наземные войска на северном фасе Курской дуги в 
районе Ольховатки, а во второй половине июля, в ходе насту-
пления, действовали в районах Малоархангельска и Севска. 

5 августа полк успешно прикрывал переправу 2-й танко-
вой армии через реку Крома, а затем получил новые самолёты 
Як-9Д. На этой машине 19 августа Иван Зудилин одержал свою 
26-ю победу: сбил в районе Ново-Ямского бомбардировщик  
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Ju-88. До поздней осени полк действовал в Орловской и Брян-
ской областях и в Восточной Белоруссии, а затем был отведён 
на переформирование в город Рогань. 

День Красной Армии, 23 февраля 1944 года, Зудилов отме-
тил двойной победой: он сбил многоцелевые  FW-190 над Но-
восёлками и Рогачёвом. В марте 163-й авиаполк переместился 
под Луцк и действовал в Западной Украине, в районе Ковеля и 
Любомля. 

30 апреля он успешно прикрывал группу Ил-2, наносивших 
удар по целям в районе Тужиск—Дулибы. А 1 мая Зудилов от-
праздновал уничтожением истребителя  FW-189 южнее Лисок.

Его полк участвовал летом 1944 года в операции «Баграти-
он» по освобождению Белоруссии, действуя в районе Ковеля, а 
с развитием наступления — западнее, на территории Польши. 
Здесь, в районе Нова Воля, Герой Советского Союза Иван Зуди-
лов поставил точку в списке своих побед, сбив FW-190. 

В октябре 1944 года полк получил на вооружение экспе-
риментальные самолёты Як-9У и являлся тогда единственным 
полком в советских ВВС РККА, вооружённым этой модифика-
цией самолёта Як-9. В связи с этим он был переведён на бо-
лее спокойный участок фронта, в Прибалтику, и действовал в 
районе Тукумса и Лиепаи, в основном прикрывая от атак наши 
штурмовики и бомбардировщики. До конца войны 163-й авиа-
полк вёл боевую работу на Курляндском полуострове.

За время Великой Отечественной войны Иван Зудилов 
прошёл путь от младшего лётчика до заместителя командира  
163-го истребительного Седлецкого Краснознамённого авиа-
полка, произвёл 378 успешных боевых вылетов, в 100 воздуш-
ных боях сбил 31 вражеский самолёт, в десятках штурмовок 
уничтожил около 500 вражеских солдат и офицеров, 4 зенитные 
установки, более 150 автомашин с грузами и живой силой врага.

После войны он окончил Военно-воздушную академию, 
освоил реактивные самолёты, в запас ушёл в 1961 году в зва-
нии полковника. Иван Сергеевич жил в Одессе, где и скончался  
7 октября 1980 года. Его имя носит Денисовская средняя  
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школа на родине Героя в Гороховецком районе. В школьном му-
зее оформлена посвящённая ему экспозиция. 

«С первых дней войны мне пришлось сражаться с враже-
скими лётчиками и на деле доказать правильность обучения 
советских пилотов в мирное время, — писал в воспоминани-
ях Зудилов. — И надо прямо сказать, что бывшие курсанты 
авиационных школ, с которыми мне вместе пришлось воевать, 
в первых же боях наглядно показали, как надо бить врага».  
Наиболее наглядно это показал он сам.

НОВОГОДНЯЯ ВОЗДУШНАЯ ПОБЕДА 
БЛИЗ ОЛЕНИНА

ГАВРИИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ ЗУЕВ
(17.04.1907—4.05.1974)

Опытный лётчик-истребитель Гавриил Зуев был представ-
лен к званию Героя Советского Союза на первом этапе Великой 
Отечественной войны, зимой 1942—1943 годов, за подвиги на 
Северо-Западном и Калининском фронтах.

Он родился 17 апреля 1907 года в низовьях Волги, в боль-
шом селе Сасыколь нынешней Астраханской области. Окон-
чив девять классов школы, он работал в родном селе, а затем 
был призван в Красную Армию. В 1932 году Зуев окончил Эн-
гельсскую военно-авиационную школу пилотов в Саратовской 
области и десять лет работал начальником Астраханского аэ-
роклуба, подготовив более тысячи лётчиков, которые, окончив 
военные училища, хорошо проявили себя в годы войны. 

Вторично Гавриил Прокофьевич был призван в армию в 
июне 1942 года. Он окончил курсы командиров звеньев и в ок-
тябре был зачислен в 427-й истребительный авиаполк 292-й 
штурмовой авиадивизии Героя Советского Союза № 2 полков-
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ника Николая Каманина, воевавшей в составе 3-й воздушной 
армии на Калининском фронте. 

Первую воздушную победу старший лейтенант Зуев одер-
жал 17 декабря 1942 года, сбив на своём Як-1 в районе Великих 
Лук бомбардировщик Ju-88. Большого успеха он добился перед 
самым Новым годом, когда 30 декабря его добычей стали унич-
тоженный юго-западнее станции Оленино Hs-126 и сбитый в 
районе Беседина Ju-88. Так что 1943-й год Зуев встречал в хо-
рошем настроении.

Не ухудшилось оно и в последующем. Продолжая прикры-
тие наземных войск и бомбардировку вражеских объектов в 
Великолукской наступательной операции, экипажи 292-й штур-
мовой авиадивизии наносили врагу существенный урон. Но это 
было возможно только за счёт сопровождения их лётчиками-ис-
требителями 427-го авиаполка — «ангелами-хранителями».

Уже 6 января Гавриил Зуев открыл счёт своим победам в 
новом году, сбив в районе Великих Лук бомбардировщик Ju-88, 
а на следующий день повторил успех в этом же секторе неба, 
пустив к земле ещё один Ju-88. Немецкие бомбовозы летали на 
бомбардировку наших войск в сопровождении истребителей, и 
12 января Зуев уничтожил в воздушном бою над деревней Ко-
былино Ме-109.

Великолукская наступательная операция, этот «маленький 
Сталинград», завершилась 18 января успешно для наших войск: 
была разбита крупная группировка врага и уничтожен гарнизон 
в самих Великих Луках. 

После этого соединения 3-й воздушной армии Калинин-
ского фронта были переориентированы на разгром фашистских 
войск, находившихся более года почти полном окружении в так 
называемом «демянском котле» севернее озера Селигер. 

К этому времени Гавриилу Прокофьевичу присвоили во-
инское звание капитана, и он стал заместителем командира 
эскадрильи. 27 февраля, будучи ведущим, Зуев сопровождал 
пять бомбардировщиков Ил-2 четырьмя истребителями Як-1.  
В районе цели на Демянском плацдарме его группу встретили 
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10 самолётов Ме-109. Капитан Зуев, несмотря на численное пре-
восходство противника, повёл группу в атаку. Наши истребители 
своим умением, мастерством и дерзостью расстроили ряды про-
тивника. В ходе воздушного боя Зуев получил три ранения — в 
бок и в руку, на нём загорелся комбинезон, но, превозмогая 
боль, командир продолжал руководить боем. Его истребители 
обеспечили успешное выполнение штурмовиками поставлен-
ной задачи. Противник потерял в этом бою севернее Сёмкиной 
Горушки два самолёта, причём оба сбил капитан Зуев. В тяжё-
лом состоянии, истекая кровью и почти потеряв сознание, он 
дотянул свою боевую машину до ближайшего аэродрома. 

Всего к марту 1943 года Зуев совершил 46 боевых вылетов, 
в воздушных боях лично сбил 6 и в группе — 2 самолёта про-
тивника. В начале весны полк отвели на пополнение в тыл и 
вооружили самолётами Як-9. 

1 мая 1943 года капитану Гавриилу Прокофьевичу Зуеву 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золо-
тая Звезда» № 1018).

427-й истребительный авиаполк майора Антона Якименко в 
дальнейшем участвовал в Курской битве и в Белгородско-Харь-
ковской наступательной операции. Интересно, что это был один 
из нескольких истребительных полков наших ВВС, в котором 
коки винтов и нос самолётов окрашивались в красный цвет.

Из лучших лётчиков авиачасти была сформирована специ-
альная группа майора Михаила Зотова из 12 истребителей под 
кодовым названием «Меч», созданная для наращивания сил в 
наиболее сложные периоды воздушных боёв. Эта группа по-
стоянно дежурила на аэродроме, не участвуя в плановой работе 
полка, поднималась в воздух по особому заданию, практикова-
ла метод свободной охоты. 

В начале октября 1943 года полк перебросили под Полтаву, 
в Пятихатку. Зимой он вёл бои над Кировоградом, а 2 июля 1944 
года был переформирован в 151-й гвардейский истребительный 
и вооружён самолётами Як-3. 

В самом конце войны полк под командованием подпол-
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ковника Андрея Обозненко выполнил 427 боевых вылетов на 
Берлин и его пригороды. В 17 воздушных боях лётчики сбили  
10 самолётов противника, потеряв один свой. Это были послед-
ние воздушные сражения, в которых участвовал Герой Совет-
ского Союза Гавриил Зуев.

После войны он продолжил службу в Военно-воздушных 
силах, в 1952 году окончил офицерские лётно-тактические кур-
сы усовершенствования командиров частей, командовал истре-
бительным авиаполком, а затем — авиадивизией. В 1957 году 
полковник Зуев ушёл в запас, жил в Калининграде, где скончал-
ся 4 марта 1974 года. В числе его боевых наград — ордена Ле-
нина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, два 
ордена Красной Звезды.

НАД «ДЕМЯНСКИМ КОТЛОМ»

ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИВАНОВ
(18.06.1907—9.06.1947)

Около полутора лет, с сентября 1941 года, севернее озера 
Селигер находилась в окружении 16-я армия вермахта. Ни одна 
из попыток наших войск в 1942 году ликвидировать «демян-
ский котёл» не привела к положительному результату. Но по-
сле успешной зимней Великолукской операции Калининского 
фронта Ставка Верховного главнокомандования отдала при-
каз его соседям — войскам Северо-Западного фронта прове-
сти масштабную наступательную операцию и ликвидировать  
Демянский плацдарм. 

В первой половине февраля 1943 года наши войска обло-
жили 16-ю немецкую армию плотным полукольцом. В районе 
Осташкова началось сосредоточение оперативной группы ге-
нерал-лейтенанта Хозина. Зарылась в снег пехота, позади неё 
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заняла огневые позиции артиллерия, а боевые расчёты 45-мм 
орудий разместились непосредственно в ротах и батальонах. 

Фронту были переданы несколько авиационных соедине-
ний, блестяще проявивших себя в Великолукской операции.  
В ночь перед наступлением ночные бомбардировщики По-2, не-
взирая на сильный снег, до предела уменьшивший видимость, 
совершили почти 600 боевых вылетов, подавив и уничтожив 
около 30 артиллерийских и миномётных батарей. Выполнили 
они и главную задачу: всю ночь держали врага в напряжении. 

Силы для операции были собраны немалые: к наступлению 
готовились пять армий. 11-ю армию генерал-лейтенанта Пав-
ла Курочкина поддерживала, наряду с другими соединениями,  
239-я истребительная авиадивизия полковника Георгия Иванова. 

В утро начала наступления, 15 февраля, снегопад не пре-
кратился, почти невозможно было отличить землю от неба. На 
переднем крае грохотала артиллерия, строчили пулемёты, а са-
молёты оставались на земле, не в силах помочь войскам, хотя 
была проделана огромная подготовительная работа. Лишь на 
третий день наступления погода немного улучшилась, и наши 
аэродромы сразу же ожили, бомбардировщики и штурмовики 
один за другим стали уходить на задания. 

18 февраля в боевую работу включились истребители  
239-й авиадивизии. Они сопровождали штурмовиков и бомбар-
дировщиков, патрулировали над полем боя, прикрывая насту-
пающую пехоту. Но и фашисты перебросили сюда из-под Ле-
нинграда и с Волховского фронта несколько истребительных и 
бомбардировочных частей, в частности 54-ю истребительную 
эскадру, укомплектованную отборными асами, летавшими на 
FW-190. Этот новый фашистский самолёт был силён на вер-
тикалях, но лишался своих преимуществ, когда боевое манев-
рирование совершалось в горизонтальной плоскости, о чём 
командование нашей 3-й воздушной армии подробно проин-
структировало пилотов, особенно молодых. 

В 239-й авиадивизии полковника Иванова в первый же 
день отличилась четвёрка истребителей, барражировавшая над 
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передним краем и встретившаяся с шестью FW-190. Группой 
командовал уроженец деревни Пальцево Рамешковского рай-
она гвардии старший лейтенант Алексей Смирнов. Несмотря 
на неравенство сил, наша четвёрка провела этот воздушный 
бой успешно, сбив три самолёта. Ведущий проявил опыт и ма-
стерство, сумев навязать фашистским асам поединок на малой 
высоте. Алексей Смирнов только на Северо-Западном фронте 
уничтожил 20 неприятельских самолётов, а к концу войны до-
вёл эту цифру до 34 и в феврале 1945 года стал уже дважды 
Героем Советского Союза. 

19 февраля противник начал отходить из района Демянска 
на запад. 239-я авиадивизия перенесла атаки на отступающие 
колонны. Немецкое командование, понимая губительность на-
ших штурмовых и бомбардировочных ударов для их наземных 
войск, поднимало в воздух новые группы самолётов. Об одной 
из воздушных схваток истребителей 46-го полка 239-й авиади-
визии газета «Сокол Родины» писала: «20 февраля произошёл 
один из самых ярких за время Демянской операции воздушных 
боёв. Четвёрка истребителей в составе майора Магерина, лей-
тенантов Заболотного, Малышевского и сержанта Царёва вне-
запно дерзко и умело атаковала на подходе к полю боя группу 
в составе 36 фашистских бомбардировщиков, сопровождаемых 
12 истребителями. В результате беспримерного по героизму боя 
наша четвёрка отважных воздушных бойцов сбила 5 вражеских 
самолётов и не дала им возможности бомбить советские вой-
ска». За этот бой командир группы майор Николай Магерин был 
награждён орденом Александра Невского.

Заснеженные леса и незамерзающие болота с опасными 
трясинами сильно затрудняли продвижение наших войск, ме-
шали подтянуть артиллерию к шоссе, ведущему из Демянска 
в Старую Руссу. Требовалась помощь авиации. Но в последней 
декаде февраля сначала пурга, а затем густой туман сковали 
её на аэродромах, и за три дня, пока стояла нелётная погода, 
основные силы полуокружённой 16-й немецкой армии, понеся 
большие потери, успели выйти по узкому коридору. 
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Выведя войска из «демянского котла», немецкое коман-
дование приняло все меры, чтобы удержаться на рубежах рек 
Пола и Ловать. Эти естественные преграды были усилены мно-
гочисленными фортификационными сооружениями. Действия  
авиации во время боёв на подступах к Старой Руссе отличались 
особой ожесточённостью. С обеих сторон в них участвовало 
большое количество самолётов. 

18 марта 1943 года было опубликовано сообщение Нарко-
мата обороны о преобразовании ряда авиационных корпусов 
и дивизий ВВС в гвардейские. «За проявленную отвагу в боях 
за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, дисци-
плину и организованность, за героизм личного состава» 239-я 
истребительная авиадивизия стала 5-й гвардейской. При вру-
чении в торжественной обстановке гвардейского знамени ко-
мандир дивизии полковник Георгий Иванов преклонил колено 
перед святыней и поцеловал край полотнища, а лётчики покля-
лись умножать в новых боях славу дивизии. Дивизии было так-
же присвоено почётное наименование «Вадайская».

Георгий Александрович Иванов родился 18 июня 1907 года 
в Киеве. В Красной Армии служил с 1929 года — сначала в 
бронетанковых войсках, а в 1937 году окончил Военно-воздуш-
ную академию им. Н.Е. Жуковского. Приобретя опыт штабной 
работы, он с 1939 года командовал авиаполком, затем брига-
дой, был заместителем командира авиадивизии. Войну Иванов 
встретил командующим авиацией 36-й армии Забайкальского 
военного округа.

Осенью первого года войны его перевели в Генеральный 
штаб, а в январе 1942 года назначили командующим авиацией 
11-й армии Северо-Западного фронта, сражавшейся в районе 
Валдайской возвышенности в Первой Демянской наступатель-
ной операции. Немцам удалось сформировать так называемый 
«рамушёвский коридор» шириной около 6—8 км и снабжать 
через него полуокружённые войска ещё в течение года. 4 апре-
ля над Демянском был сбит легендарный лётчик Алексей Ма-
ресьев, который через 18 дней был спасён двумя мальчишками 
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из деревни Красилово, что стоит на берегу озера Шлино на гра-
нице Калининской и Новгородской областей. Этот эпизод был 
положен Борисом Полевым в основу его замечательной «Пове-
сти о настоящем человеке».

С завершением Первой Демянской операции в апреле 1942 
года Иванова назначили командиром 6-й ударной авиагруппы 
Ставки Верховного главнокомандования, а через два месяца — 
командиром 239-й истребительной авиадивизии, действовав-
шей на Северо-Западном фронте. Как она воевала во Второй 
Демянской операции, став 5-й гвардейской, мы написали выше. 
В дальнейшем дивизия под его командованием участвовала в 
составе Калининского фронта летом—осенью 1943 года в Смо-
ленской операции. 26 августа комдив на своей «аэрокобре» 
сбил в воздушном бою над деревней Бабино FW-189. В октябре 
Калининский фронт был переименован в 1-й Прибалтийский, 
и дивизия участвовала в Невельской операции, начавшейся на 
Торопецкой земле. 

С февраля 1944 года Иванов возглавил 11-й истребитель-
ный авиакорпус, в который входила и 5-я гвардейская авиади-
визия. Несмотря на высокую должность, он лично совершил 
несколько боевых вылетов, а в ходе операции «Багратион» сбил 
23 июля 1944 года над литовским городом Паневежис истреби-
тель FW-190. 

В дальнейшем корпус под его командованием участвовал 
в боях в Восточной Пруссии. Командир корпуса умело руко-
водил боевыми действиями своего соединения и при штурме 
Кёнигсберга в апреле 1945 года. Именно господство советской 
авиации в воздушных боях и её решительные действия по при-
крытию наземных войск обеспечили успех в этой битве и на-
несли большой ущерб противнику в живой силе и технике.

За всю войну комкор совершил 206 боевых вылетов на ис-
требителях Як-1 и «аэрокобра» и лично сбил в воздушных боях 
6 самолётов противника. 19 апреля 1945 года генерал-майору 
авиации Георгию Александровичу Иванову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 4188), 
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а вскоре — воинское звание генерал-лейтенанта авиации.
После войны он занимал высокую должность начальника 

Управления боевой подготовки истребительной авиации ВВС, 
а затем был назначен генералом-инспектором истребительной 
авиации Главной инспекции Вооружённых сил СССР. Генерал 
Иванов участвовал в освоении новых реактивных самолётов, 
возглавлял группу реактивных истребителей Як-15 на несколь-
ких авиационных парадах над Москвой.

Но судьба отпустила ему всего два года мирной жизни. Ге-
оргий Александрович погиб 9 июня 1947 года в авиакатастро-
фе при исполнении служебных обязанностей, не дожив девяти 
дней до своего 40-летия, похоронен на Новодевичьем кладби-
ще. Нам не удалось пока найти сведений об увековечении памя-
ти Героя на его родине, в Киеве. 

ВОСПИТАНИЕ АСОВ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ИВАНОВ
(26.11.1908—7.08.1943)

В 210-й истребительной авиадивизии на Калининском 
фронте сражались во Второй Ржевско-Сычёвской и Великолук-
ской наступательных операциях в конце 1942 — начале 1943 
года два истребительных авиаполка: 32-й гвардейский и 169-й. 
В ту пору первый из них гремел гораздо более звучно, посколь-
ку в него полковник Василий Сталин отобрал лучших асов на-
ших Военно-воздушных сил, а 9 февраля 1943 года вступил в 
командование этим полком. 

Но ведь асами становятся в воздушных боях, дополняя та-
лант опытом. Так было и с лётчиками 169-го авиаполка, кото-
рым командовал майор Николай Иванов. 

Николай Павлович родился 26 ноября 1908 года в деревне 
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Погорелка нынешнего Первомайского района Ярославской об-
ласти. В 1926 году он окончил девять классов в городе Любим. 

В Красную Армию Николай был призван в 1930 году и уже 
в следующем году окончил Борисоглебскую военную авиаци-
онную школу пилотов, а в 1933 году — школу командиров зве-
ньев, служил в боевых авиачастях.

В первый же день Великой Отечественной войны Николай 
Павлович подал рапорт с просьбой направить его в действую-
щую армию. Однако ему было в этом отказано, поскольку опыт-
ный лётчик и инструктор парашютного дела был нужен в тылу, 
чтобы готовить лётные кадры. Николай добросовестно переда-
вал свои знания и опыт молодёжи и ждал, когда сможет оказать-
ся на фронте. 

В марте 1942 года, понеся большие потери в боях, был вы-
веден для переформирования в город Моршанск 169-й истре-
бительный авиаполк. Готовилось даже решение о его расфор-
мировании, но майор Иванов взял на себя ответственность за 
его восстановление и уже в первых числах мая укомплектовал 
и пополнил эту часть молодыми лётчиками и авиамеханиками. 
Началась напряжённая учёба, в результате которой Иванов со-
здал полноценный полк и был назначен его командиром. 

Первые самолёты Ла-5 полк получил в середине октября 
1942 года, затем перебазировался в Люберцы, где завершал до-
укомплектование и обучение. 22 ноября полк в составе 30 Ла-5 
перелетел на полевой аэродром Гряды в 30 километрах западнее 
города Белый. Через два дня начались наступательные действия 
Калининского фронта, а с 4 декабря 169-й истребительный ави-
аполк начал боевые вылеты в районы Белого и Великих Лук. 

Фронтовая биография Н.П. Иванова насчитывает всего 8 ме-
сяцев и 11 дней, но они были наполнены риском, мужеством, 
товарищеской взаимовыручкой, ответственностью за боеготов-
ность полка и воспитание полноценных лётчиков-истребите-
лей. Молодой командир полка постепенно и осторожно вводил 
лётчиков в боевую работу, часто сам летал в качестве ведущего 
группы, лично учил лётчиков, разъяснял им, как нужно вести 
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себя в воздухе, причём не только в бою. Николай Павлович был 
истинным примером храбрости, отваги и умения воевать. Запом-
нилось его наставление: «Не уклоняйтесь от боя, ищите и бейте 
врага. Запомните, друзья, ничейный бой — проигранный бой!»

К середине декабря противник значительно усилил свою 
авиацию на великолукском направлении, в том числе укрепив её 
4-й группой известной истребительной эскадры JG 51 «Мёль-
дерс», укомплектованной лётчиками, имевшими уже достаточ-
но большой опыт ведения боевых действий. В те дни командир 
полка майор Иванов по нескольку раз в день вместе с другими 
лётчиками летал на боевые задания. 

Примером мужества и отваги авиаторов 169-го истреби-
тельного авиаполка могут служить хотя бы два предновогодних 
дня их боевой работы. 29 декабря 1942 года лётчики этого полка 
сбили 21 самолёт противника, в том числе 3 — сам командир 
полка Николай Иванов. На другой день было сбито 11 самолё-
тов, в том числе 1 самолёт — на счету Иванова.

В феврале 1943 года 169-й авиаполк перебазировался на 
аэродром Вёшки и совершал вылеты в район Демянска в ходе 
Демянской наступательной операции наших войск. Там, над 
лесами Валдая, к северу от озера Селигер, разгорелась ожесто-
чённая битва. Только за 11 дней февраля лётчики полка произ-
вели 218 боевых вылетов и сбили 25 самолётов противника. За 
отличное выполнение боевых заданий командования 169-й ис-
требительный авиаполк 18 марта 1943 года был переименован 
в 63-й гвардейский, а его командир майор Иванов награждён 
орденом Александра Невского № 265.

После окончания Демянской операции полк убыл в апреле 
в тыл — сначала в тверское Дулово, а затем в подмосковное 
Монино — для переучивания на новые самолёты и пополнения 
молодыми лётчиками. Три месяца шла напряжённая учёба: со-
вершенствовались техника пилотирования, управления по ра-
дио, штурманская и воздушно-стрелковая подготовка, тактика 
ведения воздушного боя. Всё это принесло свои плоды. В сра-
жениях на орловском направлении Брянского фронта во время 
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Курской битвы 63-й гвардейский истребительный авиаполк за 
пять дней совершил 189 боевых вылетов и сбил 37 самолётов. 

Напряжёнными оказались для наших лётчиков 12—13 
июля. В эти дни части 1-го гвардейского истребительного авиа-
корпуса генерал-майора Евгения Белецкого произвели 500 бое-
вых вылетов, провели 60 воздушных боёв и уничтожили 122 са-
молёта противника; свои потери — 29 лётчиков и 45 самолётов. 
Исключительное лётное мастерство показал командир 63-го 
авиаполка гвардии подполковник Николай Иванов, уничтожив-
ший за два дня 5 самолётов противника. 12 июля 8 истребите-
лей Ла-5, ведомые Ивановым, вели бой против 25 истребителей 
врага. В этом неравном бою было сбито 10 немецких самолётов, 
остальные вышли из боя. Всего за тот день 63-й авиаполк сбил 
16 самолётов противника. 20 июля Николай Иванов записал на 
свой боевой счёт ещё один сбитый самолёт, доведя общее число 
побед до 15.

В его полк был направлен после лечения в госпитале лёт-
чик Алексей Маресьев, у которого были ампутированы ноги, и 
он ходил и воевал на протезах. Командование дивизии сомне-
валось, справится ли он со своими нелёгкими обязанностями, 
особенно в воздушных боях. Но Маресьева решительно взял 
к себе ведомым опытный лётчик Александр Числов, сбивший 
первый самолёт ещё над Белым. И Николай Павлович также де-
лал всё, чтобы помочь Маресьеву встать после тяжёлого ране-
ния в боевой строй. Он послужил прототипом командира полка 
Иванова в знаменитой «Повести о настоящем человеке» нашего 
земляка Бориса Полевого.

Представляя Иванова к званию Героя Советского Союза, ко-
мандир дивизии полковник Валентин Ухов писал: «Беспредель-
ная любовь и преданность Родине, жгучая ненависть к врагу, не-
примиримая борьба с немецким фашизмом на фронтах Великой 
Отечественной войны выковали твёрдость воли, уверенность в 
победе, храбрость, решимость лётчика-истребителя, отличного 
мастера воздушного боя, командира-руководителя гвардии под-
полковника Иванова».
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22 сентября 1943 Николаю Павловичу Иванову было при-
своено звание Героя Советского Союза. Но эта высокая награда 
не застала его в живых: отважный пилот погиб при выполнении 
очередного боевого задания в районе железнодорожной стан-
ции Хотинец в Орловской области. 7 августа он поднял девятку 
истребителей в воздух и повёл их на цель. «Слева над деревней 
Шишкино вижу самолёты противника, — доложил наблюда-
тель с земли. — Берегитесь!» Это были последние слова, кото-
рые принял Иванов. Его самолёт, пробитый снарядом зенитного 
орудия, упал на землю, а восьмёрка истребителей вступила в 
схватку с врагами. 

В 1965 году односельчане установили памятник Герою на 
его родине, у здания Шильпуховской школы Первомайского рай-
она. На митинге зачитали письмо его однополчанина Алексея 
Маресьева, чья слава после опубликования «Повести о настоя-
щем человеке» стала не только всесоюзной, но почти мировой. 

ДОРОГА ИСПЫТАНИЙ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ИГНАТЬЕВ
(16.12.1917—4.08.1994)

Весной 2012 года «Тверская жизнь» опубликовала яркий 
очерк историка авиации В.П. Иванова «Самолётная драма на 
Калининском фронте». Через конкретику боевых действий  
728-го истребительного авиаполка автор показал, как состяза-
ние амбиций в военных верхах лишило нашу армию уникально-
го истребителя И-185 конструкции Николая Поликарпова, кото-
рый так и не запустили в серию. На нём стояли три синхронные 
пушки, а скорость достигала 670 км/час! В условиях, когда су-
ществующие советские истребители по вооружению и скорости 
могли вести с врагом только оборонительные воздушные бои, 
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это был реальный выход из тупика, возможность сражаться с 
немецкими истребителями на равных.

Наземные силы Калининского фронта поддерживала  
3-я воздушная армия генерал-майора Михаила Громова, Героя 
Советского Союза № 8, знаменитого лётчика-испытателя, на-
шего земляка-тверитянина. Здесь тогда и воевал 728-й истреби-
тельный авиаполк, сформированный из опытных лётчиков-ин-
структоров эвакуированной в Чимкент Чугуевской военной 
авиационной школы. В последующем многим из этих асов было 
присвоено звание Героя Советского Союза, а Андрей Боровых 
и Арсений Ворожейкин удостоились этого звания дважды. Бо-
евые испытания истребителя И-185 поручили четверым лёт-
чикам этого полка, в том числе старшему лейтенанту Николаю 
Игнатьеву.

Николай Петрович Игнатьев родился 16 декабря 1917 года 
в деревне Горы нынешнего Кировского района Ленинградской 
области. После школы он работал слесарем на ленинградском 
заводе «Красный гвоздильщик», окончил в 1937 году Ленин-
градский авиаклуб, а в 1939 году — Чугуевскую военную ави-
ационную школу пилотов под Харьковом и был оставлен в ней 
инструктором.

В самом начале войны, 20 июля 1941 года, младший лей-
тенант Николай Игнатьев в паре со своим ведомым Андреем 
Боровых патрулировал над Харьковским тракторным заводом. 
Заметив бомбардировщик Ju-88, он пошёл в атаку и таранил 
(возможно, случайно) попытавшегося скрыться в облаках вра-
га. Тот рухнул на землю, а Игнатьев сумел посадить свой истре-
битель в поле. Николая наградили орденом Красного Знамени 
и… отправили на гауптвахту за то, что его самолёт при таране 
получил повреждения.

В декабре 1941 года вместе с другими лётчиками-инструк-
торами Чугуевской авиашколы он оказался в 728-м истреби-
тельном авиаполку, базировавшемся на аэродроме Выползово 
под Бологим. Он стал заместителем командира, а затем и ко-
мандиром эскадрильи, пройдя с этим полком почти всю войну. 
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Конечно, «ишачки» (И-16) во всём уступали немецким истреби-
телям, кроме одного — заряженности наших лётчиков на побе-
ду, подкреплённой в данном случае большой лётной выучкой.

В беседе с В.П. Ивановым Николай Петрович вспоминал: 
«В январе 1942 года перелетели на Калининский фронт и про-
должали менять аэродромы в зависимости от фронтовой обста-
новки. Наш полк прикрывал наземные войска от ударов фаши-
стской авиации. В апреле 1942 года мы перегнали два самолёта 
И-16 в Москву для ремонта, где мне довелось познакомиться с 
конструктором Поликарповым. Николай Николаевич интересо-
вался, как воюем на его самолётах И-16. Много было вопросов, 
и на все вопросы мы давали конкретные ответы. Это был оба-
ятельный, добродушный, культурный человек. В конце беседы 
он сказал, что скоро войдут в строй более современные само-
лёты с мощным вооружением, в частности истребитель И-185. 
Получив отремонтированные И-16, мы возвратились в свой 
полк на аэродром Селижарово».

10 марта 1942 года младший лейтенант Игнатьев был пред-
ставлен командованием полка к ордену Ленина. Менее чем за 
два месяца пребывания на Калининском фронте он совершил 
70 боевых вылетов, уничтожив в групповом бою в составе зве-
на свыше 120 солдат и офицеров противника, 18 автомашин с 
военными грузами и солдатами, 17 жилых домов с солдатами. 
3 марта он лично сбил транспортный самолёт Ju-52 и в тот же 
день над деревней Верхний Аполец Пеновского района уничто-
жил в составе группы бомбардировщик Do-215.

Не менее успешными были боевые вылеты Игнатьева к се-
веру от Торопца и Андреаполя в конце апреля — начале мая 
1942 года: 23 апреля он сбил в паре (его постоянным ведомым 
был сержант Андрей Боровых, будущий генерал-полковник 
авиации, дважды Герой Советского Союза) Ju-88, 30 апреля — 
ещё один, 1 мая — Ju-87, 2 мая — три Ju-88 и один Ме-109,  
3 мая лично сбил Ju-88, 10 мая в группе — Hs-126. Как говорит-
ся, комментарии излишни. И это — на устаревшем «ишачке»!

А вот красноречивая хроника его боёв только одной неде-
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ли августа в Первой Ржевско-Сычёвской наступательной опе-
рации. 15 августа 7 И-16, ведомые Игнатьевым, прикрывали  
войска 30-й армии. Встретив группу из 12 Ju-88 и 4 Ме-109F, 
они вступили в бой, не допустив группу пикировщиков к объек-
ту прикрытия. В ходе боя один Ju-88 был сбит, а другой подбит. 
17 августа старший лейтенант Игнатьев был представлен к ор-
дену Красного Знамени. В представлении указывалось, что он 
выполнил 225 боевых вылетов, в воздушных боях сбил лично 
7 самолётов противника и в составе звена — ещё 10 самолё-
тов. Уже через два дня устарела и эта статистика. 19 августа, 
прикрывая войска 30-й армии на ржевском направлении, Иг-
натьев в составе 6 И-16 провёл воздушный бой со смешанной 
группой самолётов противника: 2 Ju-87, 6 Не-111 и 6 Ме-109. 
Вcе самолёты врага были разогнаны, при этом Игнатьев лич-
но сбил бомбардировщик Не-111. 21 августа 6 И-16 во главе 
с Игнатьевым провели в районе Ржева неравный воздушный 
бой с 60 немецкими самолётами (30 пикировщиков Ju-87 и до  
30 истребителей Ме-109). Несмотря на численное превосход-
ство противника, группа завязала бой и не дала бомбардиров-
щикам возможности сбросить бомбы на наши боевые порядки. 
Затем Игнатьев со своей группой врезался в строй Ме-109, сбив 
один из вражеских истребителей. Наблюдавший за этим боем 
член Военного совета Калининского фронта корпусной комис-
сар Дмитрий Леонов всем участникам сражения вынес благо-
дарность. 26 августа 1942 года старший лейтенант Игнатьев 
был награждён вторым орденом Красного Знамени.

В 2011 году вышла в свет книга Михаила Маслова «Роко-
вой истребитель Чкалова», где довольно подробно излагает-
ся эпизод с испытаниями истребителя И-185 на Калининском 
фронте. Автор пишет: «В ходе тренировок каждый из пилотов 
выполнил несколько полётов в зону для отработки высшего пи-
лотажа и для отстрела пушек. В конце ноября началась подго-
товка к вылету на фронт. 3 декабря 1942 года Поликарпов теп-
ло попрощался с каждым лётчиком, напутствовал пожеланием  
«С Богом!» и перекрестил, чем немало их удивил. Как  
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вспоминал позднее Н.П. Игнатьев, подобное напутствие перед 
полётом он получил первый раз в жизни. Поднявшись в небо,  
4 И-185 вылетели на фронт. Курс лежал на аэродром Мигало-
во под Калинином, где располагался штаб 3-й воздушной ар-
мии. Лётчики представились командующему генерал-майору  
М.М. Громову, который лично проинструктировал их о том, как 
проводить фронтовые испытания новых истребителей. Из со-
ображений секретности И-185 запрещалось перелетать через 
линию фронта, вступать в воздушные схватки и вести манев-
ренный бой. По воспоминаниям Игнатьева, им было сказано: 
«Падение И-185 на территорию, занятую противником, будет 
расценено как измена Родине». Полёты должны были проходить 
на высоте 3000—4000 метров, при скорости 500—550 км/час, 
в зависимости от погоды, и на каждый вылет требовалось осо-
бое разрешение командующего 3-й воздушной армии или его 
начальника штаба. 728-й ИАП базировался тогда вблизи древ-
него русского города Старица, в 60 км вверх по Волге от Кали-
нина… Первый боевой вылет И-185 состоялся 9 декабря 1942 
года, последний — 12 января 1943 года. Летали в двух парах, 
причём ведущим обычно являлся офицер (Игнатьев, Купин), а ве-
домым — сержант (Боровых, Томильченко). Истребители часто 
выпускали в полёт, когда над нашей территорией шёл воздуш-
ный бой. На полной скорости И-185 проносились сквозь строй 
фашистских самолётов, стреляя из пушек, а потом с разворотом 
уходили на свой аэродром. Два полёта было выполнено на при-
крытие действовавшего в районе Ржева разведчика Р-40 «Кит-
тихаук». Один полёт был осуществлён на «свободную охоту» 
над своей территорией. По воспоминаниям Игнатьева, лётчик 
Боровых при этом сбил или повредил один немецкий самолёт… 
Группа И-185 часто меняла дислокацию, перелетала в Старую 
Торопу, затем возвращалась в Старицу. Преследовалась цель: 
создать у германского авиационного командования иллюзию 
наличия на Калининском фронте, по крайней мере, полка, во-
оружённого И-185, снизить вероятность поражения истребите-
лей при возможных налётах противника на аэродром… Кроме 
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Купина, Игнатьева, Боровых и Томильченко, И-185 облетали в 
действительно тренировочных полётах командир полка капи-
тан Василяка и младший лейтенант Кустов /уроженец города 
Кувшиново, Герой Советского Союза. — В.В./».

В отзыве о качествах истребителя И-185 Игнатьев написал: 
«Перейти на самолёт И-185 никакой трудности не представля-
ет для средне- и неподготовленного лётчика. Самолёт И-185 
во всех случаях прост, устойчив. Взлёт гораздо проще, чем на  
Як-1, быстро отрывается ввиду большой мощности мотора; 
планирование, посадка, пробег простые. Пилотаж в зоне прост, 
бочки, штопор, перевороты энергичные, не требуют никакого 
усилия. И-185 обладает хорошей горизонтальной и вертикаль-
ной скоростью, превышающей все иностранные и отечествен-
ные самолёты в скорости… Учебно-тренировочные полёты по-
казали, что самолёт И-185 обладает хорошими свойствами для 
ведения воздушного боя с истребителями противника на вер-
тикалях. Вооружение самолёта 3 пушки «ШВАК» достаточно 
вполне, лично рекомендую заводу такое вооружение для даль-
нейшего применения на самолёты И-185. Моторы М-71, М-82 
вполне подходящие, мощные, выносливые». Он отметил и не-
большие конструктивные недочёты, легко устранимые.

И всё же И-185 не был запущен в серию, Ставка и Нарко-
мат авиационной промышленности не решились сокращать 
темпов производства истребителей даже временно, что было 
неизбежно при освоении производства новой машины. Проти-
водействовали выпуску новинки и главные конструкторы уже 
выпускаемых моделей.

А капитана Николая Игнатьева за бои на Курской дуге, где 
он сбил 7 самолётов врага, представили к званию Героя Совет-
ского Союза. 13 апреля 1944 года он был удостоен этого высо-
кого звания (медаль «Золотая Звезда» № 2378). 

Войну Игнатьев закончил на 1-м Украинском фронте в 
должности замкомандира 32-го истребительного авиаполка, 
совершив 412 боевых вылетов, проведя 128 воздушных боёв и 
сбив лично 24, а в составе группы — 15 самолётов противника.
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Продолжая после войны службу в авиации, он окончил в 
1955 году Военно-воздушную академию, летал на реактивных 
машинах, а в 1969 году ушёл в запас в звании полковника. Он 
жил в Ленинграде, где и умер 4 августа 1994 года. Николай Пе-
трович поддерживал отношения с однополчанами, и В.П. Иванов 
справедливо написал, что «память о сражениях на тверской зем-
ле, о тяжёлых воздушных боях в небе Старицы, Ржева, Зубцова, 
Старой Торопы лётный состав полка сохранил на всю жизнь». 

БОМБОВЫЙ УДАР 
ПО ПЕРЕПРАВЕ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ

ГЕОРГИЙ МОИСЕЕВИЧ ИНАСАРИДЗЕ
(25.12.1920—26.02.1984)

Такой жанр документа, как представление к званию Героя 
Советского Союза, имеет две главные особенности: оно долж-
но быть убедительным и правдивым. Стилистические укра-
шательства текста не приветствуются, хотя высокая оценка 
боевых действий и личных качеств аттестуемого необходима. 
Приведём в качестве развёрнутого образца фронтовой биогра-
фии представление к званию Героя старшего лейтенанта Геор-
гия Инасаридзе, проявившего себя в том числе и на Калинин-
ском фронте.

«Тов. Инасаридзе на фронтах Отечественной войны уча-
ствует с июня 1941 года. С августа 1942 года по июнь 1944 года 
в качестве лётчика участвует в боевых действиях в составе 6-го 
гвардейского штурмового авиационного Московского полка. За 
этот период им совершено 109 боевых вылетов на бомбарди-
ровку, штурмовку и разведку войск противника.

В составе 683-го штурмового авиационного полка уча-
ствует с 20.2.1945 года. За это время он произвёл 30 успешно  
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выполненных боевых вылетов на штурмовку и бомбардировку 
переднего края обороны и на разведку войск противника.

Всего за период участия в боевых действиях на Калинин-
ском и 1-м Прибалтийском фронтах им совершено 139 боевых 
успешно выполненных вылетов, из которых последние 120 вы-
летов он являлся ведущим групп в 4—6—8—12 самолётов Ил-2.

Овладев высоким искусством штурмовых ударов и про-
являя исключительный героизм и мужество, тов. Инасаридзе 
каждым своим боевым вылетом наносит большие потери про-
тивнику в живой силе и технике. Многочисленные его удары 
по врагу приводятся в информационных листках ВВС Красной 
Армии как примеры для изучения и обогащения боевого опыта 
Отечественной войны.

За весь период успешной боевой работы им уничтожено: тан-
ков — 30, автомашин с военным грузом — 108, бронетранспортё-
ров — 10, артиллерийских батарей на огневых позициях — 34, 
батарей зенитной и малокалиберной зенитной артиллерии — 18, 
уничтожено и повреждено паровозов — 15, железнодорожных 
вагонов — 105, солдат и офицеров — свыше 500. В стане врага 
вызвано 50 крупных пожаров.

Боевой путь тов. Инасаридзе проходит через знаменатель-
ные сражения Отечественной войны. Он принимал активное 
участие в прорыве глубоко эшелонированной обороны и в раз-
громе противника в районах Ржева, Великих Лук, Духовщины, 
Смоленска, Невеля, Витебска, Полоцка и в настоящее время — 
на территории Восточной Пруссии. Мужественный и неутоми-
мый в боях, он не имел ни одного случая поражения, проявляя в 
каждом боевом вылете высокое мастерство и отвагу.

Так, 14.9.1942 года ведущим группы из 4 самолётов Ил-2 
штурмовал переправу противника на реке Волга в районе Ржева. 
С первого захода бомбометанием переправа была уничтожена, 
но, несмотря на сильный заградительный огонь зенитной артил-
лерии противника, он идёт на второй заход и пулемётно-пушеч-
ным огнём лично уничтожает 2 автомашины с военным имуще-
ством, расстреляв при этом до 17 солдат противника.
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25.2.1943 года ведущим пары производил разведку в райо-
не железнодорожной станции Никитинка — Егорьевская. Об-
наружив на станции 4 вражеских эшелона, он с хода атаковал 
их и уничтожил 1 паровоз и 6 вагонов с военным имуществом. 
Результаты штурмовки подтверждены фотоснимками. При воз-
вращении на обратном маршруте им был обнаружен полевой 
аэродром с разведывательной авиацией противника в районе 
Егорьевская, который был им сфотографирован, тем самым он 
доставил важные сведения о противнике.

10.5.1943 года ведущим пары Ил-2 производил свободный 
поиск в районе станции Новохованск. Обнаружив на станции 
железнодорожный состав, под сильным зенитным огнём про-
тивника произвёл 3 захода на цель, в результате было поврежде-
но 2 паровоза и сожжено 4 вагона с военным имуществом.

Эпизод, как наиболее эффективный по нанесённым поте-
рям и по мастерству, приводится в информационном листке 
ВВС Красной Армии № 8 от 6.43 года.

Тов. Инасаридзе является не только мастером штурмовых 
действий, но и в совершенстве овладел тактикой воздушного 
боя с истребителями противника.

Так, 1.1.1944 года ведущим группы 4 Ил-2 действовал по 
железнодорожным перевозкам противника на участке Ви-
тебск—Орша. Атаковав железнодорожный эшелон на перего-
не, с первого захода уничтожил 5 вагонов с военным грузом 
и рассчитывал пойти на второй заход, но был атакован тремя  
ФВ-190 и одним Ме-109. Мужественно вступив в воздушный 
бой и умело руководя им, тов. Инасаридзе лично сбил одного 
ФВ-190, а в групповом бою был сбит ещё один ФВ-190 и по-
вреждён Ме-109. Выйдя из боя победителем, группа без потерь 
возвратилась на свой аэродром.

Воздушный бой, мастерски проведённый Инасаридзе, как 
образец мастерства и отваги приводится в информационном 
листке ВВС Красной Армии № 3 1944 года.

В последний период, участвуя в боевых действиях по раз-
грому немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии и под 
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Кёнигсбергом, тов. Инасаридзе в сложных метеоусловиях, 
действуя парой и одиночным экипажем, проявляет наиболее 
высокие образцы мастерства и героизма. Стремительными 
атаками он заставлял залегать целые роты противника и, под-
держивая своим огнём, содействовал продвижению наших 
войск.

Так, 13.3.1945 года ведущим пары, действуя по переднему 
краю обороны противника в районе Кёнигсберга, в сложной 
обстановке при высоте 100 метров произвёл 3 захода на цель 
и расстрелял свыше 30 солдат и офицеров противника. После 
штурмовки наземные войска на этом участке продвинулись на 
4 километра. Командующий 3-й воздушной армией за героиче-
скую боевую работу приказал представить тов. Инасаридзе к 
высокой правительственной награде — званию Героя Советско-
го Союза.

За проявленный героизм и выдающиеся успехи при выпол-
нении боевых заданий командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками достоин присвоения звания Героя Со-
ветского Союза.

Командир 683-го штурмового авиационного Полоцко-
го ордена Суворова полка Герой Советского Союза майор  
Помукчинский.

18 марта 1945 года»
Георгий Моисеевич Инасаридзе родился 25 декабря 1920 

года в селе Вахани нынешнего Харагаульского муниципалитета 
Республики Грузия. Он окончил неполную среднюю школу в го-
роде Боржоми, работал электромонтёром, в 1940 году окончил 
Одесскую военную авиационную школу пилотов.

Во время Великой Отечественной войны Инасаридзе при-
нимал участие в обороне Москвы и в разгроме гитлеровцев  
у стен столицы. 

За выдающиеся заслуги в Московской битве несколько 
авиаполков были переименованы в гвардейские, в частности,  
215-й штурмовой авиаполк стал 6-м гвардейским. В начале января 
штурмовики прилетели в освобождённый Калинин и приземли-
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лись в Мигалове, а оттуда вскоре перебазировались на аэродром  
к западу от Торжка. Начался длительный период боевой деятель-
ности в составе войск Калининского фронта, которые вели насту-
пательные операции на ржевско-вяземском направлении. 

С августа 1942 по июнь 1944 года в качестве лётчи-
ка-штурмовика в составе этого прославленного полка сражал-
ся Георгий Инасаридзе. Добавим ещё буквально один штрих, 
отмеченный в книге о боевом пути полка «Московский гвар-
дейский штурмовой», написанной ветераном части Григорием 
Чечельницким:

«14 апреля /1943 г. — В.В./ в 18.00 пара штурмовиков, ве-
домая младшим лейтенантом Инасаридзе, вылетела на разведку 
района Новосокольники—Акулино—Малосокольники, а также 
на штурмовку эшелонов противника в местах их разгрузки. Ког-
да самолёты появились над объектами разведки, их встретили 
сильным огнём зенитной артиллерии и зенитных пулемётов. 
У фашистов были все основания так тщательно охранять этот 
район. Вот что сообщил Инасаридзе в своём донесении: «На 
возвышенности, что севернее 1 км Енкино, скопление крытых 
и гружёных машин — до 50, от Малосокольники—Новосо-
кольники движение 15 автомашин. На ст. Акулино 1 жел.-дор. 
эшелон — 40 крытых вагонов с паровозом на Новосокольни-
ки, возле эшелона до 500 пехотинцев. На путях 10 платформ, 
гружёных орудиями. У реки южнее ст. Акулино на месте до  
30 крытых автомашин. Боекомплект израсходован по железно-
дорожному эшелону, пехоте и автомашинам у ст. Акулино». Ког-
да разведчики возвратились на аэродром, и ведущий доложил о 
результатах штурмовки, командир решил довершить удар. Он 
отдал приказание лейтенанту Чувину возглавить новую группу. 
В воздух поднялась четвёрка штурмовиков. Рядом с ведущим 
шёл Калугин. Впервые вёл свою машину на большое задание 
лётчик сержант Тарелкин. Штурмовики зашли на цель, распо-
ложенную в километре восточнее Акулино. Первым атаковал 
Калугин. На состав обрушили бомбовый груз Чувин, Детинин, 
а потом Тарелкин. Когда штурмовики отходили от станции, они 
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видели пламя пожара… Георгий Инасаридзе в то время уже 
считался одним из ведущих лётчиков. Многочисленные успеш-
ные вылеты на штурмовки принесли славу горячему, энергич-
ному юноше. Он оправдывал надпись «Мститель», выведенную 
на фюзеляже самолёта».

С 20 февраля 1945 года до конца войны старший лейте-
нант Инасаридзе воевал в составе 683-го штурмового авиапол-
ка, участвовал в Восточно-Прусской операции, в ходе которой 
была разгромлена группировка противника, прижатая к Бал-
тийскому морю юго-западнее Кёнигсберга, и штурмом взят сам 
этот город-крепость. К середине марта 1945 года он совершил 
139 успешных боевых вылетов на штурмовике Ил-2 на бом-
бардировку и штурмовку стратегических военных объектов,  
укреплений, скоплений техники и живой силы, артиллерийских 
позиций, железнодорожных коммуникаций, а также на разведку 
войск противника.

18 августа 1945 года заместителю командира эскадрильи 
683-го штурмового Полоцкого ордена Суворова авиаполка  
335-й штурмовой Витебской Краснознамённой ордена Суворо-
ва авиадивизии 3-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта 
старшему лейтенанту Георгию Моисеевичу Инасаридзе было 
присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 7973).

После войны он продолжил службу в военной авиации, 
окончил Высшую офицерскую школу штурманов. В 1950 
году Инасаридзе окончил юридический институт, служил во  
Внутренних войсках МВД СССР, уволился в запас в 1963 году в 
звании полковника. Он жил в Тбилиси, где и скончался 26 фев-
раля 1984 года. 

Помимо звания Героя Советского Союза, орден Ленина, 
три ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны 
I и II степени и орден Красной Звезды увенчали его боевые 
подвиги. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА № 2

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ КАМАНИН
(18.10.1908—11.03.1982)

На Калининском фронте воевали на высоких командных 
должностях несколько лётчиков — первых Героев Советского 
Союза: Михаил Громов, Андрей Юмашев, Георгий Байдуков, 
Николай Каманин. Каманин впоследствии стал также известен 
и как руководитель первого отряда советских космонавтов, на-
ставник Юрия Гагарина. 

Николай Петрович родился 18 октября 1908 года в городе 
Меленки нынешней Владимирской области. После окончания 
средней школы он приписал себе год и добился призыва в Крас-
ную Армию. В 1928 году Каманин окончил Ленинградскую 
военно-теоретическую школу ВВС, а через год — Борисоглеб-
скую военную авиационную школу лётчиков, служил в строе-
вых частях нашей военной авиации.

В феврале 1934 года старший лейтенант Каманин был назна-
чен командиром смешанного отряда самолётов для спасения эки-
пажа и пассажиров парохода «Челюскин». Он вспоминал: «На-
чали полёт по-военному, клином. Вскоре нас догнал Бастанжиев. 
Мой самолёт шёл впереди, две машины справа, две слева. Итак, 
в воздухе был авиационный отряд… пять лётчиков, один штур-
ман, восемь техников и один корреспондент». В сложных метео-
условиях на самолёте Р-5 Каманин совершил групповой перелёт 
Олюторка—Ванкарем протяжённостью около 2500 км и в девяти 
полётах на льдину вывез из ледового лагеря 34 полярника. 

За мужество и героизм, проявленные при спасении че-
люскинцев, Николаю Петровичу Каманину 20 апреля 1934 года 
было присвоено звание Героя Советского Союза № 2 с вруче-
нием ордена Ленина. Когда в 1939 году для Героев был введён 
особый знак отличия «Золотая Звезда», ею одним из первых на-
градили Николая Каманина. 
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В 1937 году он был избран депутатом Верховного совета 
СССР 1-го созыва, что тогда значило отнюдь не меньше, чем 
звание Героя Советского Союза. Николай Петрович окончил 
Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковско-
го и в должности командира легкобомбардировочной авиабри-
гады (102 самолёта) участвовал в Советско-финляндской войне 
1939—1940 годов, а после её окончания был назначен в звании 
полковника заместителем командующего Военно-воздушными 
силами Среднеазиатского военного округа. С началом Великой 
Отечественной войны он интенсивно занимался формировани-
ем и подготовкой авиационных соединений для фронта.

С июля 1942 года Каманин формировал в Подмосковье  
292-ю штурмовую авиадивизию. В своей замечательной книге 
«Лётчики и космонавты» (1971) Николай Петрович писал об 
этом важном периоде своей фронтовой биографии: «16 октября 
мы перелетели через Калинин в район Андреаполя и вошли в 
состав войск Калининского фронта. Все 120 самолётов диви-
зии прилетели в заданные пункты без аварий и поломок. Нашей 
дивизии поставили задачу вести боевую работу по заданиям 
командующего 41-й армии. Я сразу же вылетел на командный 
пункт армии. Командующий армией генерал-майор Г.Ф. Тара-
сов встретил нас радостно и сразу же объяснил положение дел: 
перед 41-й армией противник всё лето имел лишь одну 187-ю 
дивизию, которую растянул в обороне на 40—50 километров. 
Глубина вражеской обороны была 3—4 километра. Последние 
данные разведки: враг подтянул части 6-го армейского корпуса 
в район Духовщины. 

41-я армия имела завидное численное превосходство: 1 к 3 
в людях; 1 к 6 в артиллерии; 1 к 5 в танках. На всём фронте от 
города Белого до Великих Лук было сосредоточено более 1000 
самолётов, из них более 500 истребителей. В этом — наша сила. 
Слабое место — тылы наземных войск и авиации: мало горю-
чего, в обрез боеприпасов, туговато с продовольствием. Осен-
няя слякоть ещё более ухудшила дороги этого трудного театра 
военных действий. Район носил название лесисто-болотистого. 
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Говорили, что надо ждать заморозков, и тогда наладится подвоз 
грузов... Ждать? Для большого наступления, может, и надо вы-
жидать, а нам, крылатым воинам, ждать нечего. Получил в шта-
бе армии объекты для работы в тылу врага и со своим штабом 
начал готовить боевые вылеты. Мы ждать не могли…

Если посмотреть на карту того времени, то нетрудно опреде-
лить, насколько удобным для нас был район Андреаполя. Линия 
фронта с севера от Великих Лук опускалась полукружьем к Смо-
ленску, перерезая железную дорогу Великие Луки — Ржев, оги-
бала полукольцом Ржев и вновь шла на юг, к Вязьме. Мы могли 
доставать своими штурмовиками до вражеских укреплений и ты-
ловых баз в Великих Луках, в Смоленске, в Ржеве. Первую задачу 
дивизии дали такую: нанести удары по врагу на железнодорож-
ных станциях на участках Смоленск—Вязьма, Ржев — Великие 
Луки. Разведка донесла, что на станциях Дурово, Никитинка, 
Мостовая, Оленино, Чертолино стояли вражеские эшелоны с 
войсками и техникой. Объекты для удара подходящие. Первый 
боевой вылет. Каждый лётчик, офицер штаба, каждый мото-
рист, оружейник со временем привык к ритму боевой работы, 
когда вылеты стали обыденным явлением, но первый остался 
навсегда в памяти. Вместе с начальником штаба мы постави-
ли боевую задачу экипажам. Пусть простят командиры полков, 
что в этом мы подменили их. Впрочем, и они выбрали время 
для уточнения боевой задачи и проверки готовности. В полках 
провели митинги. В этом инициатором был комиссар дивизии 
Константин Гаврилович Присяжнюк. Комсомольцы-оружей-
ники на бомбах сделали надписи: «Смерть фашизму!» 29 октя-
бря 1942 года задолго до рассвета я выехал на наблюдательный 
пункт, который находился в километре от передовой. Позвонил 
командующему армией и доложил о готовности к работе. По-
лучив «добро», передал в полки команду на вылет. Над линией 
фронта в морозном воздухе царила тишина. Но вот послышал-
ся гул летящих штурмовиков. Они появились из-за леса и шли 
точно над моим наблюдательным пунктом. Первой шла пятёр-
ка самолётов 800-го полка. Её вёл старший политрук Фесенко. 
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Связался с ним по радио. Его группа шла бомбить вражеские 
эшелоны на железнодорожных станциях Никитинка и Дурово. 
С оглушительным грохотом проносились над нами штурмови-
ки. Высоко в голубом небе выписывали «ножницы» истреби-
тели прикрытия — четыре Як-1, которые вёл лейтенант Лео-
нов. Первая группа штурмовиков имела трудное задание: она 
должна пролететь десятки километров над землёй, занятой про-
тивником, и нанести удар по очень важной для врага железно-
дорожной магистрали Смоленск—Вязьма. Было известно, что 
станция Дурово сильно прикрывалась зенитными батареями и 
истребителями. Ведущий группы старший политрук Фесенко 
знал об этом. Вслед за первой прошли другие группы, более 
мощные: 11 машин 667-го ШАП и 8 — 820-го ШАП. Их вели 
капитан Г.У. Чернецов и старший лейтенант Забненков. Четвёр-
ка «яков» прикрывала штурмовиков. Истребителей вёл стар-
ший лейтенант Зотов. Дрожала земля от выстрелов вражеских 
«эрликонов», там, за передним краем, надрывно трещали круп-
нокалиберные пулемёты. Враг своим зенитным огнём хотел 
сбить с курса наших штурмовиков. «Товарищ полковник, ка-
жется, «мессеры», — взволнованно доложил мне наблюдатель, 
не отрывая глаз от стереотрубы. «Вижу «мессеров», несколько 
групп, эшелонированы по высоте», — немедленно передал я по 
радио предупреждение о грозящей опасности ведущим наших 
истребителей прикрытия. Сколько их, «мессеров»? Насчитал 
около десятка. Шли они тремя группами, эшелонируясь по вы-
соте. Внизу — четвёрка. Эти, конечно, будут атаковать наших 
штурмовиков. А выше — пара и четвёрка. Это резерв. Правиль-
ный был боевой порядок у врага: в три яруса! Передал команду: 
«Якам» атаковать нижнюю группу «мессеров». Раздалась серия 
глухих взрывов за передовой. Над перелеском вдруг возникло 
облако чёрного дыма; так коптить может только тяжёлое горю-
чее для танков. Это штурмовики угодили в склад с горючим. 
Прошли минуты, полные тревоги. Наконец показались штурмо-
вики. Они шли в стороне от нас, возвращались на свои аэро-
дромы, и сосчитать их не удалось. Все ли, родные, вернулись? 
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Увидел одного отставшего «ила». За его хвостом тянулась серая 
дымная полоса. Пара «яков» выписывала над ним ножницы, не 
давая врагу возможности добить раненого товарища. Молод-
цы! И вот вечером мне на стол легла первая сводка о первом 
боевом вылете. Итоги были такие: в день боевого крещения 
дивизии, 29 октября 1942 года, атаковано 11 железнодорожных 
эшелонов врага, на которые сброшено 7 тонн бомб. Эшелоны 
обстреляны пулемётно-пушечным огнём 22 наших штурмови-
ков. Хорошее начало!»

Во второй день дивизия произвела 56 самолётовылетов. 
Штурмовики нанесли бомбовые удары по трём вражеским эше-
лонам на участках железных дорог Смоленск—Вязьма и Мо-
стовая—Ржев. Фронтовые будни на Калининском фронте про-
должались до завершения Ржевской битвы в марте 1943 года. 

В начале января командующий 3-й воздушной армией гене-
рал Михаил Громов провёл в Андреаполе совещание, где подвёл 
итоги боевой работы на Калининском фронте за три месяца. Он 
сказал, что наша авиация оказала большую помощь наземным 
войскам в районе Великих Лук и Белого, уничтожала резервы 
врага, но при этом и сама понесла большие потери. 

В феврале 1943 года полковник Каманин был назначен 
командиром 8-го смешанного (с июля 1943-го — 5-го штур-
мового) авиационного корпуса, который участвовал в Бел-
городско-Харьковской, Киевской, Корсунь-Шевченковской, 
Львовско-Сандомирской, Будапештской и Венской операциях, 
освобождал Украину, Польшу, Румынию, Венгрию, Чехослова-
кию. Каманин лично совершил 21 боевой вылет, в апреле 1945 
года стал генерал-лейтенантом авиации. 

В 1946 году его назначили заместителем начальника Глав-
ного управления Гражданского воздушного флота СССР, а в 
1955 году — заместителем председателя ЦК ДОСААФ СССР 
по авиации. В 1956 году Николай Петрович окончил Высшую 
военную академию им. К.Е. Ворошилова, командовал 73-й воз-
душной армией, а с апреля 1958 года являлся заместителем на-
чальника Главного штаба ВВС СССР по боевой подготовке.
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Яркой главой его жизни был период, когда в 1960—1971 го-
дах Каманин занимал должность помощника главнокомандую-
щего ВВС по космосу и заместителя начальника боевой подго-
товки ВВС по подготовке и обеспечению космических полётов. 
Николай Петрович активно участвовал в отборе и подготовке 
первых советских космонавтов, был их наставником. В авгу-
сте 1971 года он вышел в отставку в звании генерал-полковни-
ка авиации. Информативны и интересны для чтения его книги 
«Первый гражданин Вселенной» (1962), «Лётчики и космонав-
ты» (1972), «Сотвори себя» (1982), «Скрытый космос. Дневни-
ки» (1994—1996). Герой Советского Союза № 2 Николай Пе-
трович Каманин скончался 11 марта 1982 года. 

Его именем названы улицы в Москве и Севастополе, на зда-
нии школы в Меленках установлена мемориальная доска.

ГЕРОЙ ИЗ ПОЛКА АСОВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАРНАЧЁНОК
(1922—22.09.1942)

Когда весной 1942 года Василий Сталин реализовывал свою 
замечательную идею создания истребительного авиаполка, спо-
собного противостоять лучшим лётчикам немецких ВВС, отно-
сительно кандидатуры лейтенанта Николая Карначёнка не было 
никаких сомнений. То, как сражался молодой лётчик на Кали-
нинском фронте в составе 521-го истребительного авиаполка 
первой военной зимой, являлось лучшей рекомендацией в элит-
ную часть, которой предстояло сражаться с фашистскими асами. 

Герой Советского Союза Андрей Баклан вспоминал о Пер-
вой Ржевско-Вяземской операции января—марта 1942 года:  
«В нашем полку первым начал вести бой на вертикалях коман-
дир эскадрильи капитан Клещёв. Особенно успешно освоил  
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новый для себя манёвр Коля Карначёнок. Он же первым и одер-
жал победу в единоборстве с «мессером». Карначёнок нагнал 
его на «горке», когда Ме-109 потерял скорость и завис — тут-то 
Коля его и поджёг». За этот бой Николай был награждён орде-
ном Красного Знамени.

Николай Александрович Карначёнок родился в 1922 году 
в деревне Борки Шкловского района Могилёвской области Бе-
ларуси. Окончив семилетнюю школу, он до призыва в Красную 
Армию работал на Оршанском мясоконсервном комбинате. 

В 1941 году, Николай окончил Одесскую военную авиаци-
онную школу лётчиков и с первого дня Великой Отечественной 
участвовал в боевых действиях. 

После ярких боёв на Калининском фронте он был переведён 
во вновь созданный особый 434-й истребительный авиаполк и 
переучивался на самолёты Як-1. В июне 1942 года полк был на-
правлен на Юго-Западный фронт, в 8-ю воздушную армию ге-
нерала Тимофея Хрюкина, и забазировался в районе Краматор-
ска. Лётчики вылетали на задания по 5—6 раз в день, большими 
группами, что было вынужденной мерой: немецкая авиация 
наносила массированные удары, а у нас не были ещё решены 
вопросы управления истребителями, отсутствовала связь само-
лётов с землёй, не имелось наземных пунктов наведения. 

15 июня полк впервые встретился с немецкими асами, толь-
ко что переброшенными из Германии. Когда группа в составе 
17 «яков» вылетела на прикрытие наших наземных войск и 
уже достигла заданного района, на неё внезапно напали сверху  
19 «мессеров», а затем ещё 9. Наши лётчики оказались в труд-
ном положении, но уйти из-под удара не могли: им строжайше 
запрещалось покидать район барражирования. Пришлось в ос-
новном обороняться и лишь в редких случаях контратаковать. 
В итоге боя мы не досчитались трёх самолётов. Правда, майор 
Клещёв, лейтенанты Котов, Баклан и Карначёнок тоже сбили 
по «мессершмитту», однако это было слабым утешением. Лишь 
мужество и взаимная выручка наших лётчиков позволили избе-
жать более значительных потерь. 
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За три недели июньских боёв, в которых лейтенант Кар-
начёнок сбил три самолёта, 434-й полк по существу остался без 
боевых машин. Вышли из строя и многие лётчики. И всё же 
полк внёс немалый вклад в дело победы над врагом: было со-
вершено 880 боевых вылетов и уничтожено 35 неприятельских 
самолётов. На некоторое время полк вывели на доукомплекто-
вание, но вскоре он вернулся в строй. 

Наши наземные войска отступали, фронт неумолимо 
отодвигался к востоку и в июле стабилизировался под Сталин-
градом. Чрезвычайно ожесточёнными были воздушные бои в 
конце июля над переправами через Дон у города Калач. 

26 июля группа истребителей, которой командовал капи-
тан Избинский, патрулировала над донскими переправами. 
В группе было всего 8 «яков», а встретили они до 30 враже-
ских бомбардировщиков под прикрытием 9 «мессершмиттов». 
Избинский отметил, что немецкие бомбардировщики идут в 
плотном боевом порядке, а истребители прикрытия держатся 
несколько в стороне от них и тоже компактной группой. Эта 
особенность и определила решение капитана: одна наша чет-
вёрка атакует бомбардировщиков, другая сковывает боем ис-
требители. Внезапный удар по скученным «юнкерсам» сулил 
верный успех. Расчёты Избинского полностью оправдались: 
неожиданная атака вырвала из строя три «юнкерса», а повтор-
ная — ещё два. Остальные начали менять курс и освобождать-
ся от бомбового груза, не доходя до переправы. Тем временем 
«мессершмитты», выдержав атаку второй нашей четвёрки, ра-
зомкнулись и перешли к активным действиям. Дело дошло до 
лобовых атак. 

Наш земляк-тверитянин генерал-лейтенант Герой Совет-
ского Союза Александр Семёнов, курировавший тогда 434-й 
авиаполк от Лётной инспекции ВВС, вспоминал: «Лейтенант 
Карначёнок по возвращении на аэродром поделился со мной 
впечатлениями об одной из таких атак, выдержанных им. Сна-
чала он даже растерялся: фашист — и вдруг атакует в лоб.  
В первое мгновение появилось желание отвернуть. Но совет-
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ский лётчик взял себя в руки и не изменил курса. Секунды сбли-
жения самолётов растянулись, казалось, до бесконечности. На-
конец фашист шарахается вверх и в сторону. И тут Карначёнок 
вспарывает «мессершмитту» брюхо. С большим трудом нашей 
восьмерке удалось выйти из боя. Вернулась она без потерь, хотя 
многие самолёты оказались сильно повреждёнными. Враг же 
потерял в этом бою пять бомбардировщиков и два истребителя. 
А главное — не выполнил своей задачи, не сумел нанести удара 
по переправам. Вечером мы горячо поздравляли главных геро-
ев этого боевого дня: капитана Бабкова, капитана Избинского, 
лейтенантов Карначёнка и Савельева. Каждый из них сбил по 
два-три вражеских самолёта».

434-м истребительным авиаполком командовал в ту пору 
Герой Советского Союза майор Иван Клещёв. В свои двадцать с 
небольшим лет он успел повоевать с японцами на озере Хасан и 
на Халхин-Голе, а затем почти год — с немецкими фашистами 
на фронтах Отечественной. Среди лётчиков с боевым опытом 
выделялись капитаны Василий Бабков и Иван Избинский, лей-
тенанты Николай Карначёнок, Андрей Баклан, Александр Ко-
тов, Василий Савельев, Владимир Орехов. Все они, кроме рано 
погибшего Избинского, стали впоследствии Героями Советско-
го Союза. 

К концу июля 1942 года командир звена 434-го истреби-
тельного авиаполка лейтенант Карначёнок совершил 349 бое-
вых вылетов, сбил в воздушных боях 10 самолётов и был пред-
ставлен командованием к званию Героя Советского Союза.

В сентябре накал наземных и воздушных боёв достиг апо-
гея. 17 сентября группа «яков», ведомая командиром эскадрильи 
капитаном Иваном Избинским, вылетела на прикрытие наших 
наземных войск. Вскоре показался строй немецких бомбарди-
ровщиков Ju-88. Наши лётчики удачно атаковали противника с 
ходу: капитан Избинский и старший лейтенант Карначёнок сби-
ли по одному бомбовозу.

Для 434-го полка самыми напряжёнными из сентябрьских 
дней были 18—20-е числа. За эти три дня полк уничтожил  
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в воздушных боях 44 немецких самолёта. Боевые вылеты сле-
довали один за другим, лётчикам удавалось спать не более 4—5 
часов в сутки. Боевая нагрузка была настолько изнурительной, 
что некоторые пилоты, произведя посадку, теряли сознание. 

19 сентября был подбит самолёт майора Клещёва, сам он 
сильно обгорел, и командование 434-м авиаполком принял тве-
ритянин Александр Семёнов. 

Он вспоминал об этих днях: «22 сентября шестёрка истре-
бителей во главе с капитаном Избинским перехватила немец-
кие бомбардировщики на подходе к линии фронта и застави-
ла их сбросить бомбы на свои войска. В непродолжительной, 
но жаркой схватке противник потерял три самолёта. Их сбили 
Карначёнок, Михаил Гарам и Шишкин. В тот же день стар-
ший лейтенант Н.А. Карначёнок погиб /в пылу боя его само-
лёт столкнулся боевой машиной ведомого лейтенанта Абро-
симова, и оба лётчика погибли. — В.В./ За свою короткую  
жизнь — ему было только двадцать — он много сделал для Роди-
ны, для победы над врагом. На его счету — триста сорок девять 
боевых вылетов и более десяти сбитых вражеских самолётов. 
Всем полком мы провожали Николая в последний путь». 

23 ноября 1942 года за мужество и доблесть в боях Николаю 
Александровиче Карначёнку было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Его родная деревня Борки на Могилёвщине с лета 1941 года 
находилась под оккупацией. Мать Героя Ксения Савельевна не 
узнала о гибели сына и о присвоении ему высокого звания: ле-
том 1943 года её убили фашистские каратели, которых навёл 
местный полицай.

Имя Героя Советского Союза Николая Карначёнка присво-
ено Оршанскому мясоконсервному комбинату, где установлен 
памятник воздушному асу; его именем названы улицы в бело-
русских городах Орша и Шклов.
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЛЕТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ

КОНСТАНТИН АНДРИАНОВИЧ КИРЬЯНОВ
(21.05.1920—27.08.1943)

К тому времени, когда младший лейтенант Константин  
Кирьянов был зачислен в 429-й истребительный авиаполк, он 
уже почти год был на фронте и летал на И-15бис в составе дру-
гой части и записал на свой счёт бомбардировщик He-111. Но 
самые серьёзные испытания начались для него именно теперь.  
В середине мая 1942 года полк, оснащённый истребителями  
Як-1, бросили на Юго-Западный фронт на прикрытие наших 
штурмовиков, наносивших удары по выдвигавшимся к передо-
вой мотомехчастям врага. 

19 мая 12 истребителей полка вели бой с большой группой 
Me-109, заявив о шести сбитых самолётах, один из которых 
стал добычей Кирьянова. 

Константин Андрианович Кирьянов родился 21 мая 1920 
года в деревне Степаново нынешнего Дмитровского района 
Московской области. Окончив семь классов школы в Яхроме, 
он работал сначала в совхозе, а затем в одной из московских 
типографий. В 1940 году юноша окончил Борисоглебскую воен-
ную авиационную школу пилотов, и уже через год ему довелось 
применять полученные навыки в боевых условиях. 

После майских и июньских боёв 1942 года под Вороши-
ловградом и Сталинградом его полк, понеся большие потери, 
был выведен на переформирование и переобучение и, став  
875-м истребительным, прибыл осенью на Калининский фронт 
на новых истребителях Як-7. 

Приближалось начало наступления войск Калинин-
ского фронта под Великими Луками. После ряда оргштат-
ных мероприятий прикрытие наших ударных группи-
ровок на великолукском и бельском направлениях было 
возложено на одну 274-ю истребительную авиадивизию 
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подполковника Пимена Московца во взаимодействии с пол-
ком соседнего авиакорпуса. 875-й авиаполк забазировался  
на аэродроме Старая Торопа в Западнодвинском районе с зада-
чей поддержки наступления войск 3-й ударной армии. Выпол-
нение задачи планировалось осуществлять путём непрерывного 
патрулирования над полем боя небольших групп истребителей. 
Требовалось не допустить бомбардировочных и штурмовых 
ударов по войскам Калининского фронта. 

На фронтовых аэродромах развернулась напряжённая учё-
ба. В полётах отрабатывались индивидуальная техника пило-
тирования, одиночные и групповые бои, групповая слётан-
ность. Среди опытных лётчиков, работавших с молодёжью, 
был и Константин Кирьянов, показывавший новичкам воз-
можности Як-7.

24 ноября на великолукском направлении перешёл в насту-
пление 5-й гвардейский стрелковый корпус, а на следующий 
день — основные силы ударных группировок войск Калинин-
ского фронта. 3-я воздушная армия генерала Михаила Громова 
собственными силами и переданными ей в оперативное подчи-
нение пятью авиакорпусами Резерва Ставки Верховного глав-
нокомандования выполняла боевую задачу. 

Вот перечень воздушных побед старшего лейтенанта Кирья-
нова в Великолукской наступательной операции: 3 декабря 1942 
года над деревней Волокитино он сбил бомбардировщик Ju-87, 
28 декабря над Великими Луками — бомбардировщик He-111, 
на следующий день в этом же районе — истребитель Me-109. 
На кульминационной стадии сражения он в один день 14 января 
уничтожил в воздушной схватке истребители FW-190 и Me-109. 
6 февраля он был награждён орденом Красного Знамени.

После разгрома и ликвидации окружённой вражеской груп-
пировки наше высшее командование внимательно проанализи-
ровало действия 1-го авиакорпуса генерала Евгения Белецкого 
в Великолукской операции. Отмечалось, что его лётчики нанес-
ли серьёзное поражение врагу. Среди недостатков отмечались 
сбои в общей согласованности действий всех групп самолё-
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тов над полем боя, недостаточная нацеленность истребителей 
на уничтожение авиации противника, в том числе на аэродро-
мах. Неопытные лётчики нередко нарушали боевые порядки,  
действовали неосмотрительно, вели неэффективный огонь с 
больших дистанций. Опыт нарабатывался ценой потерь.

В феврале войска Северо-Западного фронта были пере-
нацелены на уничтожение немецкой группировки к северу от 
озера Селигер, под городом Демянск, где крупные войсковые 
соединения фашистов находились в котле окружения уже око-
ло года. С линией фронта их соединял узкий «рамушёвский 
коридор» шириной около 12 км. С 18 февраля 875-й авиаполк 
в составе 6-й воздушной армии принял участие в ликвидации 
«демянского котла». В первые дни операции положение было 
непростым: немцы упорно сопротивлялись, а в небе почти до 
самой земли висела сплошная облачность, и части 1-го истре-
бительного авиакорпуса боевой работы не вели. Но как только 
погода немного улучшилась, обе противоборствующие сторо-
ны стали применять авиацию. Наши штурмовики наносили 
удары по живой силе, артиллерии и танкам, истребители со-
провождали их до цели и обратно и прикрывали районы бое-
вых действий. 

Добившись 28 февраля ликвидации «демянского котла», 
наши войска нацелились на прорыв вражеской обороны на ле-
вом берегу Ловати и выход в тыл Ленинградско-Волховской 
группировке противника. Они провели 4—19 марта Старорус-
скую наступательную операцию, но, понеся большие потери, 
мало чего добились. Впрочем, при этом успехи нашей авиации 
были весьма заметны.

Одним из наиболее ярких асов-истребителей был в этот пе-
риод Константин Кирьянов. 7 марта над селением Барские Кули-
ки он сбил FW-190, через два дня над деревней Слугино — бом-
бардировщик He-111. Ещё более результативными для него были 
два последних дня операции: 16 марта Кирьянов сбил FW-190 
над Щелгуновом и уничтожил Ju-87 близ Онуфриева, а 17 марта 
у деревни Иван-Берёзка отправил к земле ещё один Ju-87.
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К концу этой наступательной операции командир эскадри-
льи 875-го истребительного авиаполка 274-й истребительной 
авиадивизии 3-й воздушной армии Калининского фронта Кон-
стантин Кирьянов произвёл 297 боевых вылетов, сбил в 59 воз-
душных боях 12 вражеских самолётов, нанёс противнику штур-
мовыми ударами значительный урон в живой силе и технике и 
был представлен к званию Героя Советского Союза. 

18 марта 1943 года приказом народного комиссара оборо-
ны И.В. Сталина 875-й истребительный авиаполк за героизм 
в сражениях с фашистскими захватчиками был преобразован 
в 66-й гвардейский. 22 апреля командир 1-го гвардейского ис-
требительного авиакорпуса гвардии генерал-лейтенант авиа-
ции Евгений Белецкий вручил знамя командиру полка майору 
Ковалёву, поздравил гвардейцев с высокой наградой и произ-
нёс перед строем имена лучших лётчиков, в том числе Кон-
стантина Кирьянова. 

1 мая 1943 года гвардии старшему лейтенанту Константину 
Андриановичу Кирьянову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 930).

Его полк в конце мая после краткого отдыха перелетел в 
район Курской дуги и стал готовиться к грандиозному летнему 
сражению. 29 июня в одном из боевых вылетов капитан Кирья-
нов сбил FW-190. В ходе Курской битвы его добычей последо-
вательно стали Ju-88 и два FW-190, за что лётчик был награж-
дён орденом Александра Невского.

27 августа 1943 года при вылете на очередное боевое зада-
ние Герой Советского Союза Константин Кирьянов погиб (по 
некоторым данным, в авиационной катастрофе) над деревней 
Большая Быстрая Орловского района Орловской области и по-
хоронен на кладбище села Салтыки. 

Его именем названа улица в городе Яхрома Дмитровского 
района Московской области. 
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МАСТЕР ОГНЯ И МАНЁВРА

ИВАН ИВАНОВИЧ КЛЕЩЁВ
(26.01.1918—31.12.1942)

Маршал авиации Сергей Руденко назвал его мастером огня 
и манёвра, а авиаконструктор Александр Яковлев в книге «Цель 
жизни» писал: «Я знаю много асов: Покрышкина, Кожедуба, 
Клещёва…» Есть смысл привести сходное мнение ещё одного 
ветерана авиации — Героя Советского Союза генерал-лейтенан-
та Степана Микояна, воевавшего в полку Клещёва: «Я думаю, 
что если бы он не погиб так нелепо, то превзошёл бы и Покрыш-
кина, и Кожедуба». Но если двое трижды Героев Советского Со-
юза известны всем, то имя Ивана Клещёва помнят не многие.

В Великую Отечественную Клещёв воевал ровно один год. 
Большинство воздушных побед он одержал под Сталинградом, 
но счёт им начал под Клином и Ржевом.

Иван Иванович Клещёв родился 26 января 1918 года на 
Украине, в селе Курячовка Ворошиловградской области, в шах-
тёрской семье. Будучи призван в Красную Армию, окончил 
Ворошиловградскую военную школу лётчиков-истребителей, 
участвовал в боях с японцами на озере Хасан в 1938 году и на 
реке Халхин-Гол летом 1939 года. Там он сбил один самолёт 
противника и был награждён орденом Красного Знамени.

С октября 1941 года Клещёв воевал под Москвой в составе 
521-го истребительного авиаполка. Историки установили, что 
9 октября он сбил многоцелевой Ju-88, а на следующий день,  
в группе, — ещё один Ju-88 и истребитель Ме-109.

В первые дни зимы началось контрнаступление наших  
войск под Москвой, и 14 декабря на клинском направлении ко-
мандир эскадрильи капитан Клещёв уничтожил на аэродроме 
три бомбардировщика Ju-87. Затем, встретив в воздухе семь 
истребителей противника Ме-109, он сбил два из них и успеш-
но вернулся на повреждённом самолёте на свой аэродром.  
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За этот подвиг его наградили вторым орденом Красного Знамени.
После освобождения 16 декабря города Калинин в состав 

Калининского фронта была включена недавно сформированная 
39-я армия генерала Ивана Масленникова. Ей передали 521-й 
авиаполк, нацелив его на ржевское направление в ходе Первой 
Ржевско-Вяземской операции января—марта 1942 года. 10 фев-
раля севернее Ржева у деревни Мончалово Клещёв сбил Ju-88, 
на следующий день у деревни Жуково (родина Героя Советского 
Союза Василия Александровского), в составе звена, — истреби-
тель FW-189, а ещё через два дня, также в составе звена, — три 
бомбардировщика Ju-87. 

Клещёв развивал тактику воздушного боя, применял новые 
приёмы. «В нашем полку, — вспоминал его сослуживец Герой 
Советского Союза Андрей Баклан, — первым начал вести бой на 
вертикалях командир эскадрильи капитан Клещёв. Его примеру 
последовали Бабков, Алкидов, Карначёнок. Постепенно созда-
лась своеобразная группа пилотов-новаторов». К середине мар-
та Клещёв совершил 220 боевых вылетов и в 30 воздушных боях 
сбил лично 6, а в составе группы — 13 самолётов противника. 

5 мая 1942 года майору Ивану Ивановичу Клещёву было 
присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 569).

А в апреле в его фронтовой судьбе произошло серьёзное 
изменение: начальник Лётной инспекции ВВС Красной Армии 
полковник Василий Сталин решил сформировать из советских 
асов полк, который смог бы на равных сражаться в воздухе с 
лучшими лётчиками люфтваффе. О том, как формировался  
434-й истребительный авиаполк, вспоминал Андрей Баклан: 

«Апрель 1942 года в районе Ржева выдался тёплым. В один 
из погожих апрельских дней возвратился я с боевого задания и 
вижу на нашем аэродроме транспортный Ли-2. Откуда бы здесь 
взяться этакой махине? И как только его «мессеры» не подожг-
ли в полёте, ведь линия фронта совсем рядышком! Сразу же по-
сле приземления меня вызвали на командный пункт полка. Там 
я застал лётчиков Клещёва, Бабкова, Алкидова и Карначёнка. 
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Те явно уже что-то знают о причине вызова, но помалкивают.  
А мне, как запоздавшему, персонально объявляют: «Собирай 
быстренько свои вещи. Полетишь на Ли-2 в Москву». Я поду-
мал, что полетим за новыми самолётами. Однако мне разъяс-
нили, что под Москвой формируется новый особый истреби-
тельный полк. Нас, всех пятерых, зачисляют в его штат. Вот это 
новость так новость! Меня назначили командиром звена, в кото-
ром ведомыми были Вася Савельев /уроженец деревни Денёси-
ха Старицкого района, Герой Советского Союза. — В.В./ и Коля 
Горшков. Первый был опытным лётчиком, имел уже на боевом 
счету сбитые самолёты врага. Второй, недавний инструктор 
лётного училища, на фронте ещё не был». 

Как и во всех случаях формирования воинских частей, со-
здание 454-го истребительного авиаполка началось с назначе-
ния командира. Им стал Герой Советского Союза 24-летний 
майор Иван Иванович Клещёв. 

В июне 1942 года новый полк начал воздушные бои в рай-
оне Краматорска. Однажды группа Клещёва в составе десяти 
истребителей Як-1 вылетела в район Ново-Александровки на 
прикрытие наших войск. Встретив 15 Me-109, командир реши-
тельно повёл группу навстречу противнику. Когда в первой же 
атаке удалось сбить три вражеских самолёта, один из которых 
стал добычей Клещёва, гитлеровцы ушли восвояси.

А 15 июня наши лётчики впервые встретились с фашист-
скими асами из Берлинской школы воздушных снайперов, про-
тив которых их и собирал Василий Сталин. Группа из 17 «яков» 
вылетела на прикрытие пехоты и попала под атаку сверху  
19 Me-109, на помощь которым пришли ещё 9 истребителей. 
У противника было преимущество и в количестве самолётов, и 
в скорости, и в высоте. Майор Клещёв, лейтенанты Котов, Ба-
клан и Карначёнок сбили по одному «мессеру», но наша группа 
потеряла три боевые машины, не сумев изменить невыгодные 
условия боя. Потери могли быть ещё большими, если бы не вы-
учка и взаимовыручка. 

Пройдя переформирование и получив новые самолёты, 
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434-й полк в середине сентября 1942 года вновь оказался под 
Сталинградом. Это был самый критический период битвы на 
Волге, когда бои шли уже на улицах и площадях города. Но в 
воздухе наши асы показали всё, на что способны: за две недели 
лётчики 434-го авиаполка сбили 74 немецких самолёта, потеряв 
15 своих машин.

Первый боевой вылет 16 сентября возглавил командир пол-
ка майор Клещёв. 11 наших истребителей встретили на подходе 
к станции Котлубань около 30 Ju-87, уже изготовившихся для 
бомбометания. Используя набранную скорость, а также удале-
ние вражеских истребителей от опекаемых ими бомбовозов и 
собственный заход со стороны солнца, Клещёв нанёс внезап-
ный удар по бомбардировщикам. В первой атаке он сам и лей-
тенант Долгушин сбили по одной машине и разрушили враже-
ский строй. Немцы стали поспешно освобождаться от бомб, не 
достигнув цели. По приказу Клещёва «яки» разделились на две 
группы, одна из которых пошла во вторую атаку на Ju-87, а дру-
гая атаковала истребителей прикрытия. Клещёв и Якимов подо-
жгли два Me-109, а остальные вражеские самолёты удалились 
за своими бомбардировщиками. 

Недолго довелось командиру полка поучаствовать в этих 
боях. 19 сентября у той же Котлубани, после того, как он сбил 
два истребителя — Ме-109 и FW-189, его самолёт был подбит 
в бою, и, не сумев сбить пламя, Клещёв выбросился с парашю-
том. «При этом у него оторвалась Золотая Звезда Героя, — вспо-
минал участник боя Степан Микоян. — Сильно обгоревшего, 
его отправили в госпиталь. Василий Сталин прислал самолёт, 
Клещёва отвезли в Москву в Кремлёвскую больницу. После его 
выздоровления Калинин в Кремле вручил ему новую Золотую 
Звезду взамен утерянной. Наверное, это был единственный по-
добный случай». 

Командование 434-м авиаполком принял его куратор со 
стороны Лётной инспекции ВВС Александр Семёнов, уроже-
нец деревни Заболотье Калининского района Тверской области, 
впоследствии генерал-лейтенант авиации, Герой Советского 
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Союза. Он вспоминал: «Заменить такого командира, как Иван 
Клещёв, было непросто. У всего личного состава полка он поль-
зовался безграничным авторитетом. Во всём чувствовалась его 
твёрдая рука. Клещёв смело брал на себя ответственность за са-
мые рискованные решения и настойчиво претворял их в жизнь. 
У него были свои устоявшиеся взгляды на нормы поведения 
авиационного командира. Коротко их можно сформулировать 
так: пока ты сам летаешь — ты не только командир, но и воз-
душный боец, а прекратишь полёты и личное участие в воздуш-
ных боях — сразу утратишь моральное право называться лётчи-
ком и перестанешь быть настоящим авиационным командиром. 
Установка эта, может быть, была и спорная, однако она не ли-
шена истины. В своей командирской деятельности И.И. Клещёв 
неизменно проявлял новаторство, инициативу, особенно в обла-
сти управления истребителями и совершенствовании приёмов 
борьбы с вражеской авиацией. Одним из первых он наладил на-
дёжную связь между самолётами и землёй, всегда обнаруживал 
деловую заинтересованность в организации пунктов наведения. 
Ему же в первую очередь принадлежит инициатива эшелониро-
вания боевых порядков истребителей по высоте и налаживания 
взаимодействия лётчиков в паре. Командуя полком, Клещёв с 
аэродрома отдавал приказы по радио. Однако, если обстановка 
в воздухе того требовала и противник нажимал, Клещёв немед-
ленно садился в свой самолёт, и его появление в воздухе и уча-
стие в бою, как правило, приводили к победе… Выход из строя 
Героя Советского Союза Ивана Клещёва глубоко опечалил весь 
полк. Но это был крепко сколоченный боевой коллектив, и 
уже на следующий день он дрался так же, как и при Клещёве.  
К 3 октября в полку осталось лишь около трети штатной чис-
ленности лётчиков и боевых машин. Люди безмерно устали, а 
самолётный парк требовал серьёзного ремонта. Поэтому полк, 
уже в третий раз был выведен на отдых и пополнение в тыл 
Лишь за 3 недели боёв лётчиками было уничтожено 83 враже-
ских самолёта. В ноябре 1942 года 434-й истребительный авиа-
полк был преобразован в 32-й гвардейский».
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Подлечившись, Клещёв был зачислен Василием Сталиным 
в руководимую им Лётную инспекцию ВВС, а с её расформиро-
ванием — в управление 269-й истребительной авиадивизии. Он 
погиб в авиакатастрофе 31 декабря 1942 года. Обстоятельства 
гибели выдающегося лётчика долгое время были неизвестны. 
Официально сообщалось, что он был сбит зенитной артилле-
рией противника. Степан Микоян пролил свет на эту трагедию: 
«В конце декабря Клещёв полетел на Як-9 в командировку на 
аэродром Рассказово. Ещё за день до того, как надо было воз-
вращаться в Москву, начался и не прекращался обложной сне-
гопад. Лететь было нельзя. Но 31 декабря он не выдержал и 
всё-таки полетел. Пройдя немного по маршруту, видимо, понял, 
что пройти в район Москвы не сможет, и вернулся. Стал плани-
ровать на посадку на свой аэродром, но из-за падающего снега 
и белой поверхности поля не смог определить высоту в самый 
критический момент посадки, когда нужно вывести самолёт из 
планирования. Самолёт ударился в землю и разрушился». 

Герой Советского Союза Иван Клещёв похоронен в городе 
Рассказово Тамбовской области. Его истребитель Як-9 с 14-ю 
звёздочками на борту — отметками о личных победах — нахо-
дится в Музее ОКБ им. А.С. Яковлева.

КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ «ЛИЗА ЧАЙКИНА»

ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ КОМАРОВ
(13.02.1918—9.09.1945)

Во время Великой Отечественной войны несколько сотен 
наших лётчиков сражались на именных самолётах. Инициати-
ву сбора средств на их строительство, подхваченную коллек-
тивами предприятий и колхозниками, деятелями искусства и 
семьями граждан, первыми проявили комсомольцы. Молодёжь  
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Москвы внесла в фонд обороны 25 миллионов рублей, на ко-
торые построили эскадрилью «Москва». Затем появились эска-
дрильи «Комсомол Кузбасса», «Молодой сибиряк», «Чапаевцы» 
и другие. На сбережения женщин Барнаула, Кемерова и Красно-
ярска была построена группа самолётов с бортовой надписью 
«Боевые подруги».

Работницы треста № 41 Наркомата авиапромышленности 
на свои сбережения построили истребитель для Алексея Алелю-
хина — уроженца села Кесова Гора Тверской области. Алексей 
Васильевич отважно воевал в небе Одессы, Харькова, Сталин-
града, в Берлинской операции, сбил 57 самолётов врага и стал 
дважды Героем Советского Союза. Ещё один Герой Советского 
Союза из Кесовой Горы — истребитель Александр Иванович 
Майоров — летал на самолёте эскадрильи «Монгольский арат».

Не остались в стороне и комсомольцы Калининской обла-
сти: они собрали деньги на строительство эскадрильи «Лиза 
Чайкина», названной так в честь замученной фашистами пе-
новской партизанки, Героя Советского Союза. 12 новеньких 
самолётов Як-3 они вручили в 1943 году лётчикам эскадрильи 
Виктора Комарова, входившей в состав 630-го истребительного 
авиаполка ПВО.

Виктор Степанович Комаров родился 13 февраля 1918 года 
в Москве в рабочей семье. Он окончил 8 классов, затем — шко-
лу фабрично-заводского ученичества, работал электромонтёром 
на железной дороге. В 1938 году Виктор окончил Борисоглеб-
скую военную авиационную школу лётчиков и был оставлен в 
ней лётчиком-инструктором.

К февралю 1942 года была сформирована 106-я истреби-
тельная авиадивизия ПВО, части которой прикрывали воз-
душное пространство над железными дорогами в тылах Се-
веро-Западного и Калининского фронтов. В состав дивизии 
вошёл и 630-й истребительный авиаполк подполковника Петра 
Новицкого, укомплектованный лётчиками из личного состава 
Борисоглебской лётной школы. Так Виктор Комаров оказал-
ся в действующей армии и с 8 апреля начал боевые вылеты  
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на патрулирование и противодействие вражеским штурмовикам 
и бомбардировщикам. Полк имел на вооружении отечественные 
самолёты И-16 и американские Р-40 «Киттихаук». 

В июне на базе ВВС Северо-Западного фронта была созда-
на 6-я воздушная армия, и 630-й авиаполк включили в её состав 
для участия в воздушной блокаде попавшей в полуокружение 
Демянской группировки противника. Уничтожить её тогда не 
удалось, и в октябре полк вернулся в состав 106-й авиадивизии 
ПВО, продолжив выполнение прежних задач. Вскоре Виктор 
Комаров принял командование эскадрильей «Лиза Чайкина».

В апреле 1943 года, после завершения Демянской операции, 
в состав Ленинградского фронта для отражения усилившихся 
штурмовых ударов вражеской авиации по городу, сосредоточе-
ниям наших войск и коммуникациям была передана 240-я истре-
бительная авиадивизия. Она перешла в оперативное подчинение 
командующего 13-й воздушной армией генерала Рыбальченко. 
Этой дивизией с момента формирования и до самой Победы 
командовал Георгий Васильевич Зимин, будущий Герой Совет-
ского Союза, маршал авиации и начальник Военной командной 
академии ПВО в Калинине. Выйдя в отставку, он написал та-
лантливую книгу воспоминаний «Истребители», несколько глав 
которой посвящены боям на Ленинградском фронте. 

Генерал Рыбальченко подчинил 630-й истребительный 
авиаполк 240-й авиадивизии с приказом не допустить ударов 
бомбардировочной авиации противника по восточным комму-
никациям: участку железной дороги Ленинград—Волхов, един-
ственному мосту через реку Волхов, базам и портам на озере 
Ладога и Волховской ГЭС. Бои в период белых ночей шли поч-
ти круглосуточно, а из-за нехватки боевых машин истребителям 
порою приходилось выполнять по 4—5 вылетов в день. 

Противник действовал здесь большими группами — до ста 
и более самолётов, а перед налётами бомбардировщиков бло-
кировал наши аэродромы истребителями. Ходили гитлеров-
цы колоннами девяток или звеньев под прикрытием Me-109,  
FW-190 и He-111. Плотный строй обеспечивал им эффективную  
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систему оборонительного огня и прицельное бомбометание ка-
ждой девятки и каждого звена. 

Комдив Зимин тщательно изучил все возможности проти-
востояния врагу и вместе с командирами полков разработал 
гибкий план действий — как наступательных, так и оборони-
тельных, в том числе по защите аэродромов базирования.

1 июня 1943 года дивизия — 40 истребителей — отразила 
два воздушных налёта, в которых участвовало более 200 само-
лётов врага. За один день фашисты потеряли 23 самолёта. Кро-
ме того, ещё 9 их машин были сбиты зенитным огнём. Большую 
лепту в эту славную победу внесли и лётчики 630-го авиаполка. 
Несколько дней ошеломлённые немцы вообще не поднимались 
в воздух. Но 5 июня служба воздушного оповещения сообщи-
ла, что к Волхову приближаются 80 бомбардировщиков против-
ника под прикрытием 20 истребителей. Их атаковали «лаги»  
156-го и «лавочкины» 630-го полков. В результате бомбарди-
ровщики были рассеяны, 7 «хейнкелей» сбито, а отдельные ма-
шины, которым всё-таки удалось прорваться к объектам, отбом-
бились неприцельно. У нас было повреждено два истребителя, 
которые благополучно произвели посадку на своих аэродромах. 
8 июня гитлеровцы попытались нанести удар по Волхову си-
лами 45 бомбардировщиков под прикрытием 15 истребителей.  
И в этот день налёт также был успешно отражён — лишь незна-
чительное повреждение получило железнодорожное полотно. 

Слово комдиву Зимину: «Я не знаю, была ли где-нибудь ещё 
ситуация, когда на очень узком участке фронта авиация против-
ника применялась бы так массированно… в те наиболее труд-
ные для нас дни мы выполнили свою задачу не только благодаря 
исключительной самоотверженности личного состава, но ещё 
и потому, что нам сопутствовало обыкновенное ратное сча-
стье. Конечно же, нам просто здорово повезло, что все главные  
объекты удара остались в неприкосновенности. Не добившись 
поставленной цели своими «сверхусилиями», гитлеровцы по-
сле 17 июня проводили налёты почти ежедневно, иногда по два 
раза в день. Снова хроника: 17-го к охраняемым нашим целям  
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рвались 55 бомбардировщиков в сопровождении 20 истребите-
лей; 18-го два налёта — 95 бомбардировщиков и 40 истребите-
лей; 19-го — 49 бомбардировщиков и 22 истребителя; 21-го — 
снова два налёта, в которых участвовало 89 бомбардировщиков и  
36 истребителей. Всего за четыре дня — шесть попыток масси-
рованных ударов с участием 288 бомбардировщиков и 118 ис-
требителей. Было сброшено около полутора тысяч бомб круп-
ного калибра. Однако результаты выглядели довольно скромно: 
повреждены были деревянный пролёт моста через Волхов и в 
нескольких местах железнодорожное полотно, подожжён один 
состав с боеприпасами, уничтожено семь вагонов и паровоз. 
Незначительно пострадала станция и некоторые другие объек-
ты. Все повреждения были быстро устранены, и коммуникации 
по-прежнему продолжали работать с полной нагрузкой». 

Герой Советского Союза Геннадий Яхнов в своей книге 
«Когда небо в огне» писал об этих днях: «В 630-м авиаполку 
вновь проявил мужество Виктор Комаров. Между прочим, ещё 
в начале 1942 года в боях под Старой Руссой у него была пе-
ребита кисть левой руки и работали только два пальца. Тем не 
менее Комаров продолжал летать на самолётах Ла-5 и водил 
свой полк в бой, не пропуская ни одного вылета. Полк сбил за 
последний месяц двенадцать самолётов противника, из них два 
«хейнкеля» — на счету майора Комарова. Как было не порадо-
ваться за друга!»

Командующий 13-й воздушной армией Рыбальченко объя-
вил благодарность личному составу 240-й истребительной ави-
адивизии. Все воины были награждены медалью «За оборону 
Ленинграда». В июле 630-й авиаполк вернулся в 106-ю авиади-
визию. Замкомандира полка Виктор Комаров выполнил к этому 
времени 209 боевых вылетов, в 26 воздушных боях лично сбил 
10 и в составе группы — 2 самолёта противника. 

9 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные 
в боях под Волховом, майору Виктору Степановичу Комарову 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золо-
тая Звезда» № 1126), а его полк в этот же день за выдающиеся 
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боевые заслуги был преобразован в 147-й гвардейский. 
С апреля 1944 года до самой Победы подполковник Кома-

ров командовал «братским» 145-м гвардейским истребитель-
ным авиаполком (бывшим 253-м) в своей дивизии, прикрывал 
важные объекты в зоне действий 2-го Прибалтийского фронта 
при освобождении Прибалтики и блокаде Курляндской группи-
ровки противника. Лётчики этого полка сбили за время войны 
110 самолётов противника.

После войны Виктор Степанович продолжал командовать 
полком в Прибалтике. Герой Советского Союза Комаров погиб 
в автомобильной катастрофе 9 сентября 1945 года и похоронен 
на Братском кладбище в Риге.

В БОЯХ НАД РЖЕВОМ И ЗУБЦОВОМ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КОНДРАТЮК
(27.08.1916—23.05.1994)

Одно из славных имён в знаменитом 5-м гвардейском ис-
требительном авиаполку, сражавшемся на Калининском фрон-
те, — Александр Александрович Кондратюк. Он родился 27 ав-
густа 1916 года в Петрограде в рабочей семье, работал токарем 
на Ленинградском оптико-механическом заводе. В 1937 году он 
окончил Харьковскую военную авиационную школу лётчиков, 
служил в Киевском военном округе.

В должности командира звена истребительной авиагруппы 
Александр Кондратюк участвовал с мая 1939-го по май 1940 
года в боевых действиях в Китае, сбил один японский самолёт. 
Нашими ВВС там командовал будущий главный маршал авиа-
ции уроженец Весьегонского района Павел Фёдорович Жигарев. 

В самые первые дни Великой Отечественной войны Кон-
дратюк был помощником командира эскадрильи на Юго-Запад-
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ном фронте, а с июля воевал уже на Западном и Калининском 
фронтах в составе 129-го истребительного авиаполка, ставшего 
6 декабря 1941 года 5-м гвардейским. Был в нём заместителем 
командира и командиром эскадрильи.

Первый серьёзный бой Кондратюк провёл в июле под Ель-
ней. По данным разведки, на здешнем аэродроме немцы со-
средоточили большое количество самолётов. Командование 
поставило задачу уничтожить их на земле. Штурмовики Ил-2 
должны были подойти на малой высоте и подавить зенитки вра-
га, а бомбардировщики Пе-2 через несколько минут прицель-
но отбомбиться. Две группы наших истребителей прикрывают 
эти действия. На рассвете штурмовики, маскируясь рельефом 
местности, первыми точно вышли на вражеский аэродром. Из 
люков посыпались осколочные и зажигательные бомбы. Од-
новременно лётчики обстреляли зенитные точки и стоянки 
самолётов реактивными снарядами, пушечным и пулемётным 
огнём. Подоспевшие Пе-2 прицельно сбросили бомбы по ско-
плению самолётов на земле. Горели и взрывались заправленные 
бензином и начинённые авиабомбами фашистские бомбовозы. 
Ил-2 на втором заходе сумели прямыми попаданиями из пушек 
взорвать бензохранилище.

Но тут наши бомбардировщики были атакованы «мессера-
ми». Путь им преградили наши истребители, и в скоротечном 
бою три вражеских машины были уничтожены. Когда наша ухо-
дившая домой без потерь группа пересекала линию фронта, её 
атаковали сверху ещё четыре «мессера». Комиссар эскадрильи 
Анатолий Соколов почти в упор вонзил пулемётную очередь в 
кабину вражеского самолёта, тот рухнул на землю, а остальные 
ушли. Воздушная разведка подтвердила, что на аэродроме Ель-
ня уничтожено 12 самолётов врага, взорван склад горючего, вы-
ведена из строя взлётная полоса.

Первую личную победу Кондратюк одержал 20 сентября 
1941 года, уничтожив под городом Белый бомбардировщик Ju-88.

К концу 1941 года заместитель командира эскадрильи  
5-го гвардейского истребительного авиационного полка  
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Калининского фронта гвардии капитан Александр Александро-
вич Кондратюк совершил 193 боевых вылета, провёл 43 воз-
душных боя, в которых лично сбил 4 самолёта противника. За 
образцовое выполнение боевых заданий командования, муже-
ство, отвагу и геройство он был удостоен 5 мая 1942 года звания 
Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 567). Вме-
сте с ним это высокое звание получили командир полка Васи-
лий Зайцев, командир эскадрильи Василий Ефремов, командир 
звена Григорий Онуфриенко, лётчик Павел Песков. 

2 августа 1942 года у северной окраины Ржева был тяжёлый 
воздушный бой восьми наших истребителей ЛаГГ-3 с шестнадца-
тью самолётами противника Ме-109. В нём участвовали все пять 
Героев Советского Союза — В. Зайцев, В.Ефремов, П. Песков, 
Г. Онуфриенко и А. Кондратюк, а также заместитель командира 
эскадрильи И. Лавейкин (будущий Герой Советского Союза) и 
недавно прибывшие в полк сержанты Е. Быковский и В. Попков 
(будущий дважды Герой Советского Союза). Вспоминает Иван 
Павлович Лавейкин: «В этом бою счастье сначала было на сторо-
не немцев, им удалось сбить два наших самолёта, тяжело ранены 
были Павел Ильич Песков и Женя Быковский, они вынуждены 
были покинуть неуправляемые машины. Но в ходе дальнейшего 
боя мы сбили 6 фашистских самолётов, причём одновременно 
с нашими товарищами, опускавшимися на парашютах с белы-
ми куполами, опускались 4 фашистских оранжевых парашюта, 
затем ещё два парашютиста, покинувших немецкие самолёты.  
В этом бою мы показали фашистам, что гвардейцы способны ве-
сти бой, даже если они нас превышают в численности». Один из 
«мессеров» записал на свой счёт А.А. Кондратюк.

Через неделю, 9 августа 1942 года, четвёрка ЛаГГ-3 во гла-
ве с гвардии майором Александром Кондратюком, прикрывая 
войска 31-й армии и переправы через Вазузу и Осугу в районе 
города Зубцов и деревни Гнездилово, завязала бой с 15 самолё-
тами противника. Были сбиты два вражеских бомбардировщика 
Ju-88 и истребитель Ме-109. Один из «юнкерсов» стал боевой 
добычей командира группы.
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Это была его последняя воздушная победа. На следующий 
день А.А. Кондратюк был тяжело ранен в бою и до апреля 1943 
года находился в госпитале. После излечения он перешёл на 
лётно-испытательскую работу.

Всего за период своей боевой деятельности Александр 
Александрович выполнил 337 боевых вылетов и одержал  
12 воздушных побед. 

В 1943—1949 годах он был лётчиком-испытателем воен-
ной приёмки на московских авиазаводах: испытывал серийные 
истребители Ла-5, Ла-7, И-250 и их модификации, учебно-тре-
нировочные бомбардировщики УТБ, реактивные истребители 
МиГ-15. Во время одного из испытательных полётов осенью 
1949 года с истребителя сорвало фонарь кабины, полковник 
Кондратюк получил тяжёлые ранения головы и был вынужден 
в 33 года полностью уйти с лётной работы. 

Он прожил ещё почти полвека и умер в Москве 23 мая 1994 
года. Среди боевых наград Героя — ордена Ленина, Красного 
Знамени, два ордена Отечественной войны I степени и два орде-
на Красной Звезды. А воевал он всего чуть больше года.

КАВАЛЕР ДЕВЯТИ БОЕВЫХ ОРДЕНОВ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ КОНДРАШЁВ
(25.12.1921—20.12.1982)

Саша Кондрашёв, паренёк из Подольска, был призван в ар-
мию в 1941 году. За его плечами были уже завод и аэроклуб, а 
во время войны он окончил Качинскую военную авиационную 
школу лётчиков. 

В действующую армию он попал в октябре 1942 года.  
875-й истребительный авиационный полк стал для Александра 
родным до самой Победы. В нём он прошёл путь от рядового  
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лётчика до командира эскадрильи. Той осенью полк вернулся 
на фронт с переформирования, получив на вооружение новые 
самолёты Як-7.

Приближалось время начала наступления войск Калинин-
ского фронта под Великими Луками. Полк, в который прибыл 
Кондрашёв, должен был поддерживать войска 3-й ударной ар-
мии. Планировалось непрерывно патрулировать над полем боя 
группами истребителей по 4—8 самолётов. Перед лётчиками 
ставилась задача завоевать господство в воздухе, не допустить 
бомбардировочных и штурмовых ударов по войскам Калинин-
ского фронта. 

Командир 274-й авиадивизии подполковник Московец еже-
дневно бывал во всех полках, знал в деталях уровень подготов-
ки каждой эскадрильи. Вечером 23 ноября комкор Е.М. Белец-
кий доложил командующему 3-й воздушной армией генералу 
М.М. Громову о готовности корпуса к боевым действиям. 

24 ноября на великолукском направлении перешёл в насту-
пление 5-й гвардейский стрелковый корпус, а на следующий 
день — основные силы ударных группировок войск Кали-
нинского фронта. За первые три дня наступления наши части 
прорвали тактическую оборону противника и создали угрозу 
окружения занятых немцами Великих Лук. 3-я воздушная ар-
мия поддерживала наступавшие войска и принимала активное 
участие в отражении контрнаступления противника. 

Александр Кондрашёв открыл счёт сбитым самолётам в де-
кабре 1942 года. В районе Великих Лук, прикрывая наземные 
войска, группа истребителей, в составе которой он находился, 
встретила вражеские бомбардировщики и завязала с ними бой, 
уничтожив 4 самолёта. Один из них сбил лейтенант Кондрашёв. 
16 декабря в групповой атаке А.П. Кондрашёв сбил тяжёлый 
бомбардировщик Do-215, а 6 января — бомбардировщик Ju-87. 
Вскоре молодой пилот имел на своём счету уже 5 лично сбитых 
самолётов противника и 1 — в составе группы. Здесь, на Кали-
нинском фронте, Александр встретил свой первый фронтовой 
день рождения: 25 декабря ему исполнился 21 год.
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В одном из боёв его самолёт был подбит огнём зенитной 
артиллерии. Пришлось сажать неисправный истребитель за 
пределами аэродрома на фюзеляж. Отличная техника пилотиро-
вания, свойственная Кондрашёву, помогла произвести безуко-
ризненную посадку. Самолёт в короткий срок был восстановлен 
силами технического состава полка. Орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За отвагу» были отмечены его от-
личия в боях на Калининском фронте, а сбитые немецкие само-
лёты легли в копилку к представлению лётчика к самой высокой 
награде Родины. 

Высшее командование детально проанализировало дей-
ствия 1-го авиакорпуса в Великолукской операции. Наряду с 
успехами в боях выявились и недостатки. Среди них отмеча-
лось нечёткое руководство командованием воздушной армии 
действиями всех групп самолётов над полем боя и наведением 
истребителей на самолёты противника. Не находило ещё широ-
кого применения сосредоточение усилий истребителей на раз-
громе авиации противника. Были досадные опоздания с взлё-
том истребителей после их вызова. 

Весьма редко и ограниченными силами наносились удары 
по авиации противника на аэродромах. Необстрелянные лётчи-
ки допускали серьёзные ошибки: нарушали боевые порядки, 
были неосмотрительны, вели огонь с больших дистанций. Тем 
не менее в боях на Калининском фронте лётчики 1-го авиакор-
пуса нанесли серьёзное поражение вражеской авиации. 

18 марта 1943 года 875-й авиаполк, в котором воевал Кон-
драшёв, за заслуги в боях был преобразован в 66-й гвардейский, 
передан в состав Брянского фронта и перебазировался на Кур-
скую дугу. В июле здесь начались жестокие бои. А.П. Кондра-
шёв сбил на Орловском выступе 4 фашистских истребителя. 

С осени 1943 до весны 1944 года Александр Петрович 
участвовал в освобождении Брянской и Витебской областей. 
Тем временем Ставка готовила операцию «Багратион», и 66-й 
гвардейский авиаполк перевели на 3-й Белорусский фронт.  
С 29 июня 5-я гвардейская танковая армия, испытывая недоста-
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ток переправочных средств, в течение трёх суток форсировала 
Березину, являясь удобной мишенью для вражеской авиации. 
Лётчики 1-го гвардейского авиакорпуса надёжно прикрывали 
её с воздуха. В первый же день капитан Кондрашёв сбил бом-
бардировщик Ju-87. 

1 июля войска 3-го Белорусского фронта освободили город 
Борисов и продолжили наступление на минском направлении. 
В этот же день гвардии капитану Александру Петровичу Кон-
драшёву за 15 сбитых на Калининском и Брянском фронтах са-
молётов врага и проявленные при этом мужество и отвагу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 3923).

После освобождения Белоруссии его авиаполк перебазиро-
вался в Прибалтику и стал действовать на лиепайском направ-
лении. Там была окружена и прижата к морю мощная гитле-
ровская группировка, которая отказывалась капитулировать и 
ожесточённо защищалась. Здесь, в районе латвийских городов 
Приекуле и Салдус, осенью 1944 — зимой 1945 года А.П. Кон-
драшёв сбил ещё 3 фашистских истребителя. 

Перед штурмом Берлина маршал Г.К. Жуков включил 
66-й гвардейский Оршанский истребительный авиаполк в со-
став своего 1-го Белорусского фронта, усилив тем самым его 
воздушную мощь. В эти апрельские дни гвардии майор Алек-
сандр Кондрашёв, прикрывая наступающие наземные войска, 
сбил истребитель «фокке-вульф», одержав двадцатую личную  
боевую победу.

После окончания войны он служил на командных должно-
стях в ВВС. В 1960 году в результате «хрущёвской демобили-
зации» 38-летний полковник был отправлен в запас, вернулся 
в Подольск и устроился рабочим на химико-металлургический 
завод. Герой Советского Союза, кавалер девяти боевых орденов 
Александр Петрович Кондрашёв умер 20 декабря 1982 года.  
На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. 
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ВОЗДУШНЫЙ ДРУГ РЖЕВСКИХ ПАРТИЗАН

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ КОНЫШЕВ
(9.11.1916—15.08.1972)

Зимнее контрнаступление Красной Армии под Москвой 
было столь успешным, что у Сталина и Ставки появилась идея 
перехватить у вермахта стратегическую инициативу и провести 
ряд наступательных операций. Более того, директива Ставки 
Верховного главнокомандования № 3 от 10 января 1942 года 
предписывала обеспечить «полный разгром гитлеровских во-
йск в 1942 году». С этой целью советское командование решило 
развернуть наступательные операции в западном направлении 
на широком фронте, намереваясь окружить и разгромить основ-
ные силы немецкой группы армий «Центр».

Главный удар должны были нанести армии Калининского 
и Западного фронтов при поддержке смежных сил Северо-За-
падного и Брянского фронтов. На командующего Калининским 
фронтом генерал-полковника Ивана Конева возложили задачу 
разгромить Ржевскую группировку противника силами шести 
общевойсковых армий, 3-й воздушной, 3-й и 4-й ударных. Они 
должны были нанести главный удар в направлении на Сычёвку 
и Вязьму, освободить Ржев и захватить железную и шоссейную 
дороги Гжатск—Смоленск, лишив противника важнейших 
коммуникаций. 

Военно-воздушные силы обеспечивали содействие насту-
пающим сухопутным силам в прорыве обороны гитлеровских 
войск на главных направлениях. В мае 1942 года ВВС Калинин-
ского фронта были объединены в 3-ю воздушную армию. Полки 
ближнебомбардировочной и штурмовых авиадивизий наносили 
удары по узлам сопротивления, скоплениям живой силы, техни-
ки и резервам противника, а истребительные авиадивизии при-
крывали действия бомбардировщиков и штурмовиков, а также 
войска 29-й и 30-й армий. Авиаполки 3-й воздушной армии  
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участвовали в районе города Белый, в Ржевско-Сычёвских и Ве-
ликолукской наступательных операциях.

К началу 1942 года 163-й истребительный авиаполк распо-
лагался на аэродроме Кострублё в Фировском районе Калинин-
ской области. Он был включён сначала в 7-ю смешанную авиа-
дивизию, а затем — в состав 3-й воздушной армии. Его экипажи 
прикрывали штурмовики при налётах на позиции противника, 
вели боевые действия в районе Ржева, Зубцова и Оленина.

В авиации Калининского фронта нёс боевую службу лётчик 
Николай Конышев. Николай Сергеевич родился 9 ноября 1916 
года в селе Ляхи нынешнего Меленковского района Владимир-
ской области. Окончив пять классов, он переехал в рабочий по-
сёлок Шиморское Горьковской области к отцу, который рабо-
тал на местном судоремонтном заводе. Здесь Николай окончил 
семь классов и два года учился в Горьковском техникуме реч-
ного флота. На Шиморском судоремонтном заводе он работал 
сначала учеником токаря, а затем токарем, был комсомольским 
активистом. С октября 1936 года он полностью перешёл на ком-
сомольскую работу — был пропагандистом в политотделе реч-
ного пароходства. В это время Николай жил в Рязани, занимался 
там в аэроклубе.

В 1937 году Конышев окончил Ульяновскую лётную школу 
Осоавиахима, работал в ней инструктором, затем был команди-
ром отряда аэроклуба города Дзержинск Горьковской области. 
Здесь он и встретил начало Великой Отечественной войны.

В Красную Армию его мобилизовали в ноябре 1941 года. 
Лётчики Дзержинского аэроклуба на своих самолётах У-2 (позд-
нее они стали называться По-2) убыли в чувашский город Ала-
тырь, где формировался 708-й легкий бомбардировочный ави-
аполк. С февраля 1942 года этот полк начал боевую работу на 
Калининском фронте. Конышев совершил на биплане около  
50 вылетов: летал на связь с партизанами в районе Ржева, на 
связь с конным корпусом генерала Льва Доватора во время его 
глубокого рейда по тылам врага. В апреле, возвращаясь с бое-
вого задания, он обнаружил на земле наш бомбардировщик СБ, 
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совершивший вынужденную посадку в расположении врага. Ко-
нышев оказал помощь пострадавшему экипажу, за четыре выле-
та доставил вместе с напарником к сбитому самолёту канистры 
с горючим, и экипаж бомбардировщика смог вернуться на свой 
аэродром. К апрелю 1942 года Николай Сергеевич совершил  
14 боевых вылетов и был награждён орденом Красной Звезды.

Той же весной он едва не попал под трибунал, когда от-
казался вылетать на перегруженном самолёте. После беседы 
с командующим 3-й воздушной армией генералом Михаилом 
Громовым наказания не последовало. Более того, с разрешения 
командующего Конышев был направлен на курсы лётчиков-ис-
требителей, которые успешно окончил в октябре 1942 года, ос-
воив истребитель Як-1.

Теперь свой боевой путь он продолжил в составе 163-го ис-
требительного авиаполка. С мая 1942 года этот прославленный 
полк базировался на аэродроме Федотово в восточной части То-
ропецкого района Калининской области. Наиболее известны сле-
дующие его бои: 5 марта 1942 года, когда он прикрывал Ил-2 при 
штурмовке аэродрома Ржев; в июне, когда он прикрывал Ил-2 
6-го гвардейского штурмового авиаполка при налётах на Олени-
но и Ржев; в августе, когда полк вёл боевые действия в районе 
Ржева и Зубцова, прикрывая пикирующие бомбардировщики  
Пе-2. На Калининском фронте Николай Конышев успел поуча-
ствовать в его составе в Великолукской наступательной опера-
ции зимой 1942—1943 годов, взлетая с аэродрома под Торопцем. 

В мае 1943 года полк перебросили под Курск. В первые дни 
Курской битвы полк действовал в районе Понырей и Малоархан-
гельска. Через три дня жестоких воздушных боёв в его составе 
оставалось всего 8 самолётов Як-1 и Як-7. В последующем полк 
прикрывал наземные войска на северном фасе Курской дуги в 
районе Ольховатки, а в ходе нашего контрнаступления дей-
ствовал у Малоархангельска и Севска. 5 августа его экипажи, 
в том числе самолёт Николая Конышева, прикрывали в районе 
Кром переправу 2-й танковой армии через реку Крома. Затем 
полк получил самолёты Як-9Д и, наступая до осени 1943 года,  
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действовал в Орловской и Брянской областях и в восточной Бе-
лоруссии. В ноябре его отвели в тыл на переформирование.

В марте 1944 года 163-й истребительный авиаполк пере-
бросили на Западную Украину, под Ковель, где он прикрывал 
атакующие группы бомбардировщиков Ил-2. Участвовал он и 
в операции «Багратион», а с развитием наступления действовал 
уже на территории Польши, над Вислой.

В октябре 1944 года 163-й авиаполк получил на вооружение 
экспериментальные самолёты Як-9У в количестве 32 машин и 
являлся тогда единственным полком в советских ВВС, воору-
жённым этой модификацией самолёта Як-9. За два месяца испы-
таний новой техники лётчики полка провели на этих машинах 
398 самолётовылетов и в 18 воздушных боях сбили 27 FW-190А 
и 1 Bf-109G. Наши потери составили два Як-9У. До конца вой-
ны полк действовал в районе Курляндского полуострова.

Николай Конышев во всех этих операциях совершенство-
вал своё мастерство и постепенно рос в должностях: был коман-
диром звена, старшим пилотом, заместителем и командиром 
эскадрильи. Он считался не только хорошим лётчиком-истреби-
телем, мастером ночных полётов, но и отличным разведчиком. 
К марту 1945 года он совершил 287 боевых вылетов, провёл  
41 воздушный бой, сбил 18 самолётов противника и был пред-
ставлен к званию Героя Советского Союза. День Победы Нико-
лай Сергеевич встретил в должности штурмана родного полка. 

18 августа 1945 года майору Николаю Сергеевичу Коны-
шеву было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 8042).

После войны он продолжил службу в ВВС, а в 1960 году 
ушёл в запас в звании подполковника. Николай Сергеевич дол-
го жил в Риге, работал в Латвийском управлении гражданской 
авиации, а затем переехал в город Дзержинск, где начиналась 
его трудовая и лётная биография. Там он и скончался 15 августа 
1972 года. 
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КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ ПОЛКА АСОВ

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ КОТОВ
(19.10.1918—25.06.2005)

В каждой области, крае и республике России есть свой По-
крышкин или Кожедуб — герой-лётчик. В Мордовии это, не-
сомненно, Герой Советского Союза Александр Котов, которого 
обожали и которым гордились все жители этой республики.

Приведём такой пример: в июне 2013 года, в день его па-
мяти и за несколько месяцев до 95-летия лётчика, его моги-
лу в селе Троицк Ковылкинского района Республики Мор-
довия посетили руководители республиканского отделения  
ДОСААФ, ветераны войны, поисковики, музейные работники, 
педагоги и ученики школ, муниципальные служащие, родствен-
ники Героя. Участники поездки возложили венок и цветы, по-
сетили Дом-музей А.Г. Котова, где его дочь Людмила Алексан-
дровна рассказала об отце, показала музейную экспозицию и 
личные вещи знаменитого лётчика. 

Александр Григорьевич родился 19 октября 1918 года  
в селе Троицк. Окончив семь классов местной школы и школу 
фабрично-заводского ученичества, он работал в Подмосковье 
узловязальщиком Монинского камвольного комбината и одно-
временно учился в Щёлковском аэроклубе. В 1938 году его за-
числи в Качинскую авиационную школу под Севастополем, где 
Александр учился вместе с Василием Сталиным и подружился 
с ним. После окончания школы лейтенант Котов получил назна-
чение командиром звена в 87-й истребительный авиаполк Киев-
ского особого военного округа. 

С июля 1941 по май 1942 года он командовал звеном в 
42-м истребительном авиаполку Героя Советского Союза май-
ора Фёдора Шинкаренко, а одну из эскадрилий возглавлял его 
друг Василий Сталин. Перед лётчиками стояли задачи не до-
пустить бомбовых ударов врага по Брянску, Орлу и Курску и 
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железнодорожным узлам в них, а также пресекать пролёты 
вражеских бомбардировщиков в направлении Тулы и Москвы. 
Вскоре Александр Котов одержал первую воздушную победу: 
16 сентября 1941 года в паре с ведомым он сбил в районе Брян-
ска бомбардировщик Ju-88. Ещё четыре победы (три из них — 
в группе) были одержаны им в октябре: 2-го он сбил возле 
Шаблыкина Не-111, 23-го юго-западнее Плавска — Ме-110, а  
27-го — ещё один Ме-110 у станции Тёплое и в этот же день 
лично уничтожил бомбардировщик Ju-87 близ Плавска. 

В одном из этих боёв Котов спас жизнь заместителю коман-
дира полка майору Георгию Зимину, будущему маршалу авиа-
ции и Герою Советского Союза, который в 1960—1970-х годах 
был начальником Военной командной академии ПВО в Кали-
нине (Твери). Зимин вспоминал: «В один из дней мы вылетели 
по тревоге двумя звеньями в район севернее Плавска. Там были 
встречены 8 бомбардировщиками под прикрытием 6 истребите-
лей. «Мессеры» шли метров на 600 выше, и было похоже, что 
нас они не видели. Мы с ходу устремились в атаку и сразу сбили 
3 пикировщика Ju-87. Строй бомбардировщиков рассыпался, но 
тут сверху на нас попарно ринулась четвёрка Ме-109. Завязал-
ся бой. Вскоре я увидел, что звено лейтенанта Котова бьётся с 
другой четвёркой Ме-109, которая, вероятно, подошла на усиле-
ние. Маневренные качества Ме-109 были лучше, чем у наших  
МиГ-3, поэтому вести бой было нелегко. В какой-то момент зве-
но «мессеров» атаковало мой самолёт. Я только и успел втянуть 
голову в плечи. Противник сидел у меня на хвосте, а это самое 
тревожное, что может произойти в воздушном бою. И вдруг 
огонь по мне прекратился. Оказалось, что в самый критиче-
ский момент на помощь мне устремился Котов, который одной 
очередью сбил ведущего атаковавшей меня четвёрки Ме-109 и 
спас тем самым от верной гибели. Вслед за ним подоспели ещё 
два наших лётчика. Противник, потеряв своего ведущего, сра-
зу утратил прыть и вышел из боя. Вернувшись на аэродром, я, 
прежде всего, обнял и расцеловал Сашу Котова. Кстати, вскоре 
после этого боя он был награждён орденом Ленина».
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В составе ВВС Брянского фронта 42-й авиаполк воевал до 
середины ноября, после чего был отправлен в тыл на перефор-
мирование, поскольку к этому времени лётчикам уже попросту 
не на чем было летать. За прошедшие полтора месяца боёв в рай-
оне Тулы они сбили около 30 вражеских самолётов, уничтожили 
штурмовыми действиями много живой силы и техники против-
ника. Вот что рассказал после войны Александр Котов об одном 
из этих воздушных боёв: «Мы только что вернулись из разведки. 
И едва вылезли из кабины самолёта, получаем новый приказ: 
штурмовать и разбить колонну противника неподалёку от ближ-
него города. Приказ есть приказ, да на войне вообще забываешь 
об отдыхе. Вылетаем по заданному курсу. Звено истребителей 
ведёт капитан Г.В. Зимин. Только немного отлетели, вижу: в сто-
рону нашего аэродрома идут 5 вражеских истребителей. Я ухожу 
в пике и этим даю сигнал нашим о появлении «мессеров». А они 
уже близко, идут плотно и бьют из всех видов своего оружия. 
Делаю один манёвр, другой — стараюсь зайти в хвост «мессе-
ра». Сблизился почти до 150 метров. Открываю огонь. Строй 
«мессеров» нарушен, они убегают восвояси, и мы преследуем 
противника. Огонь наших пулемётов достигает цели, и вот уже в 
огне и дыме пошёл к земле один вражеский самолёт... А бой про-
должается. Вот Зимин повёл соколов в обход противника. Вско-
ре внизу показалась колонна фашистской техники. Снизившись 
до бреющего, мы открыли по ней огонь. В это время появились 
8 «юнкерсов» в сопровождении 3 «мессеров». Второй вол-
ной выше этих летели ещё 2 вражеских истребителя. Итого —  
13 фашистских самолётов и 5 наших. Силы явно неравные. Но 
командир сигналит: «Вперёд! В атаку!» Мы резко развернулись 
и пошли в лобовую. Фашистские асы не выдержали и стали 
сбрасывать свои бомбы где попало и удирать в разных направ-
лениях. Вступили в бой Ме-109. Но мы трёх сбили сразу же, а 
остальные повернули восвояси. Бросил свой самолёт в погоню. 
Догнал «юнкерс», прицельно стреляю. Вижу, что попал в стрел-
ка. И уже почти вплотную бью по кабине вражеского пилота, по 
мотору. Самолёт задымил и в штопоре врезался в землю...»
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После переформирования продолжилась боевая работа, 
причём связанная с испытаниями новых истребителей ЛаГГ-3. 
А в начале лета 1942 года 42-й авиаполк в тяжелейших усло-
виях сражался под Харьковом. Котов обратился к начальнику 
инспекции ВВС Красной Армии подполковнику Василию Ста-
лину: «Вася! Помоги. Нам реактивные снаряды позарез нужны. 
Бьют будь здоров». И вопрос быстро был решён. Котов сбил  
в этих боях четыре вражеских самолёта.

Осенью 1942 года Александр Котов сражался уже в небе 
Сталинграда в должности заместителя командира эскадрильи 
434-го истребительного авиаполка, в который Василий Сталин 
перевёл лучших асов наших ВВС, и который наводил настоя-
щий ужас на пилотов люфтваффе. В сентябрьских боях Котов 
лично уничтожил два вражеских самолёта. Однажды, вылетев 
на разведку, он встретил большую группу бомбардировщиков 
в сопровождении истребителей. Александр направил свой «яс-
требок» наперерез врагам. Выполняя один манёвр за другим, 
он удачно зашёл в хвост «мессеру» и пулемётной очередью от-
правил его к земле. В это время подоспели наши истребители, 
помешав прицельному бомбометанию. Орден Ленина вручал 
Александру Котову в Георгиевском зале Кремля Михаил Ива-
нович Калинин.

К началу 1943 года старший лейтенант Александр Ко-
тов совершил 256 боевых вылетов, в 88 воздушных боях сбил  
16 вражеских самолётов и был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза. 

В боях на Калининском фронте в декабре 1942-го — январе 
1943 года он лично сбил ещё четыре самолёта. 434-й авиаполк за 
выдающиеся заслуги стал 32-м гвардейским, и гвардейское зна-
мя было вручено ему на аэродроме Старая Торопа, откуда лёт-
чики вылетали на боевые задания к Белому и Великим Лукам. 

Вот что вспоминал майор Шевченко, в январе 1943 года ко-
мандир стрелкового батальона, воевавшего под Старой Руссой: 
«Мы преследовали немцев, отступающих на город Новосоколь-
ники. Числа 22 января на моих глазах 2 «фокке-вульфа» атакова-
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ли наш «ястребок», подбили его, но он не загорелся и с великим 
трудом сел на лёд озера Солёное. Немцы попытались добить 
его. Я приказал нашим зенитчикам открыть огонь, и «фокке-
ры» драпанули... Лётчик был тяжело ранен в ноги... Перевязали 
его, по рации сообщили о нём в авиаполк. Это был Александр 
Котов, друг Василия Сталина. Вскоре прилетел санитарный са-
молёт и забрал его».

В начале февраля командиром 32-го гвардейского авиаполка 
был назначен полковник Василий Сталин, а сам полк перелетел 
на аэродром Заборовье западнее Осташкова и принял участие в 
Демянской наступательной операции. 

22 февраля 1943 года гвардии старшему лейтенанту Алек-
сандру Григорьевичу Котову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 813). 

После завершения Демянской операции полк вывели на 
краткий отдых на полевой аэродром Крапивня юго-восточнее 
Осташкова. 3 апреля 1943 года Василий Сталин устроил на Се-
лижаровском плёсе озера Селигер с участием пятерых Героев 
Советского Союза рыбалку с глушением рыбы реактивными 
снарядами. По неосторожности при взрыве погиб начальник 
службы боепитания майор Разин, Василий Сталин получил 
ранение в ногу и щёку, Александр Котов был тяжело ранен в 
позвоночник, остальные остались невредимы. Верховный 
главнокомандующий И.В. Сталин пришёл в ярость и разогнал 
участников рыбалки по разным частям и соединениям, а боль-
ше всех наказали замполита полка майора Стельмащука. 

После долгого лечения и выписки из госпиталя в августе 
1943 года Котов был демобилизован по состоянию здоровья, 
вернулся в родную деревню, где три года был прикован к посте-
ли. Казалось, он уже навсегда вычеркнут из жизни. Но воля ге-
роя-лётчика оказалась сильнее недуга — ноги ожили. А вскоре 
его отыскал Василий Сталин и добился восстановления Котова 
на воинской службе: до августа 1947 года он был адъютантом 
эскадрильи родного 32-го гвардейского авиаполка, дислоци-
ровавшегося в то время в Группе советских войск в Германии. 
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В 1952—1954 годах Александр Григорьевич был начальником 
пункта управления и наведения в 56-й бомбардировочной авиа-
дивизии, а со снятием Василия Сталина закончилась и его ави-
ационная биография.

В 1954 году он возглавил Троицкую межколхозную ГЭС 
на своей родине, а до 1975 года трудился старшим электротех-
ником колхоза «Гигант». Ещё в 1972 году, при жизни Героя, на 
доме, где проживал, была установлена почётная доска. Он умер 
25 июня 2005 года. Проститься с выдающимся лётчиком, по-
чётным гражданином Республики Мордовия Александром Ко-
товым пришли и приехали тысячи его земляков. 

ГЕРОЙ ПОХОРОНЕН НА ФИРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

ИВАН ДАНИЛОВИЧ КОЧЕТОВ
(9.06.1917—14.05.1943)

Практически вся фронтовая судьба лётчика Ивана Кочетова 
до последнего дня его жизни была связана с Северо-Западным 
фронтом. В конце апреля 1943 года его представили к званию 
Героя Советского Союза, а через две недели пилот погиб при 
выполнении боевого задания, и высокое звание было присвоено 
посмертно. 

Так получилось, что наиболее полным документом, в ко-
тором отражены эпизоды его участия в боях в небе Калинин-
ской и Новгородской областей, осталось представление к 
званию Героя. В нём указано, что лётчик-бомбардировщик 
старший лейтенант Кочетов находился на фронте с сентя-
бря 1941 года. С 5 мая 1942 года он воевал на По-2 в составе  
707-го легкобомбардировочного авиаполка в должности коман-
дира звена и за полгода произвёл 360 успешных боевых выле-
тов (в среднем по два вылета ежедневно!), из них 30 — днём на 
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разведку, доставляя командованию ценные разведданные.
Вместе со своим другом Юрием Сорокиным он как лучший 

лётчик полка был переведён в 74-й штурмовой авиаполк, где 
переучился на Ил-2 — «чёрную смерть», как называли его гит-
леровцы, и был назначен командиром звена. 

С начала декабря 1942 года, вылетая с аэродромов Ка-
лининской области на бомбардировку наземных войск 
врага под Великие Луки и Старую Руссу, Кочетов за ко-
роткое время произвёл 38 боевых вылетов, уничтожив де-
сятки автомашин, полевых орудий и миномётов, несколь-
ко дзотов и складов с боеприпасами, до полутора сотен 
фашистов, за что был награждён орденом Красного Знамени.  
В декабре—январе второй фронтовой зимы он участвовал  
в 16 воздушных боях с истребителями противника, проявив вы-
сокое мастерство. Так, 30 декабря, будучи ведущим группы из 
пяти Ил-2, Кочетов атаковал дзоты и артиллерийско-миномёт-
ные позиции врага. Его группа уничтожила в этом бою две ба-
тареи и несколько десятков солдат противника, взорвала склад 
с боеприпасами. После штурмовки её атаковали 4 истребителя 
Me-109, но все наши самолёты благополучно возвратились на 
свой аэродром.

26 января 1943 года Кочетов в звании старшего лейтенан-
та был назначен командиром эскадрильи. А в середине февра-
ля началась фронтовая операция по ликвидации так называе-
мого «демянского котла» севернее озера Селигер, в котором 
больше года находилась в почти полном окружении 16-я армия 
фашистов. За время этой операции, успешно завершившейся 
18 марта, Иван Данилович произвёл 22 вылета на штурмовку 
переднего края обороны противника, его ближних тылов и аэ-
родромов. Командуя группой, отважный штурмовик вместе со 
своими боевыми товарищами уничтожил 13 самолётов на аэ-
родромах, 164 автомашины, 58 орудий, 26 миномётов, немало 
другой боевой техники, 35 дзотов, почти тысячу фашистов.  
В журнале боевых действий полка особо отмечены его успеш-
ные вылеты 21 и 22 февраля, в канун 25-летия Красной Армии. 
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Во втором из них группа Кочетова, несмотря на заградитель-
ный огонь и действия истребителей противника, уничтожила  
27 автомашин, 10 повозок с грузами, 3 тягача и около 160 солдат 
и офицеров врага. 

Из таких частных результатов складывался общий успех 
Демянской наступательной операции. 

В первой половине марта, когда враг вывел остатки войск 
из «демянского котла», наш Северо-Западный фронт продол-
жил его преследование в западном направлении. На 74-й штур-
мовой авиаполк легла задача бомбардировки мест наибольше-
го скопления вражеских войск, выявленных нашей разведкой. 
Особое внимание уделялось аэродромам. 7 марта, будучи веду-
щим группы из 8 Ил-2, комэск Кочетов штурмовал и бомбарди-
ровал с одного захода на пикирование «юнкерсы» и «мессеры» 
на аэродроме Сольцы, в результате чего было уничтожено 8 вра-
жеских самолётов. На обратном маршруте при подходе к озеру 
Ильмень группа вступила в воздушный бой с четырьмя Me-109, 
сбив два из них и вернувшись без потерь на аэродром под Боло-
гое. Последним аккордом Кочетова в Демянской операции был 
боевой вылет 15 марта ведущим группы из 10 Ил-2, когда одним 
заходом с пикирования удалось разрушить 3 дзота и поджечь 
железнодорожный состав.

Велики были и успехи всей эскадрильи, которой он коман-
довал. 18 марта 1943 года Демянская операция завершилась, а 
74-й штурмовой авиаполк за заслуги в её проведении стал в этот 
день 70-м гвардейским в составе 6-й воздушной армии. Ком-
эск Иван Кочетов, совершивший к маю 1943 года 462(!) вылета 
на штурмовку живой силы и боевой техники противника, был 
представлен к званию Героя Советского Союза.

14 мая эскадрилье предстояло нанести удар по одному из 
аэродромов, где было обнаружено скопление самолётов про-
тивника. Автомобили подвезли горючее, воду, боеприпасы, 
оружейники прикрепили к Ил-2 стокилограммовые бомбы. 
Восемь наших штурмовиков прошли у самой воды над озером 
Ильмень и узловой станцией Дно, развернулись, прижались  
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к земле и взяли курс на цель. Кочетов принял решение нане-
сти удар с бреющего полёта. Наши штурмовики появились над  
аэродромом совершенно неожиданно для врага и обрушили все 
бомбы и реактивные снаряды на стоянки самолётов и взлёт-
но-посадочную полосу. Образовалось несколько очагов пожа-
ра: горели фашистские боевые машины, взрывались бомбы  
и бензозаправщики. 

На родной аэродром не вернулся с боевого задания толь-
ко ведущий: его самолёт был сбит зенитным снарядом. Юрий 
Сорокин, близкий друг погибшего командира, на борту своего 
самолёта написал: «За Ивана Даниловича Кочетова» и с этой 
надписью воевал до Победы в 70-м гвардейском Белорусском 
Краснознамённом ордена Суворова штурмовом авиаполку. 

24 августа 1943 года гвардии старшему лейтенанту Ивану 
Даниловичу Кочетову было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза, к которому он был представлен ещё живым. 

Отважный лётчик родился 9 июня 1917 года в городе Стер-
литамак в Башкирии, окончил 8 классов, учился в аэроклубе,  
в 1938 году окончил Оренбургскую военную авиационную 
школу лётчиков и служил лётчиком-инструктором. А потом на-
чалась война… 

Герой Советского Союза Иван Данилович Кочетов похоро-
нен в деревне Градобить Фировского района Тверской области. 
В этих местах он десятки раз поднимал в воздух на штурмовки 
и бомбардировки вражеских позиций, войск, железнодорожных 
узлов, переправ и аэродромов свою боевую машину.

Имя героя носят улица и переулок в Стерлитамаке. Мемо-
риальные доски установлены на здании школы, в которой он 
учился, на проходной завода «Красный пролетарий», где он 
работал, на здании бывшего аэроклуба, где учился Герой, и в 
деревне Тулебля Старорусского района Новгородской области, 
возле которой он погиб. 
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ОТ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА 
ДО ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА — ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

ГРИГОРИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ КРАВЧЕНКО
(12.10.1912—23.02.1943)

Двумя первыми дважды Героями Советского Союза стали 
29 августа 1939 года лётчики Григорий Кравченко и Сергей Гри-
цевец. Через 18 дней Грицевец трагически погиб во время во-
енных учений РККА на аэродроме Болбасово под Оршей, когда 
его боевую машину протаранил на земле другой наш самолёт во 
время руления перед взлётом. Кравченко погиб в феврале 1943 
года под Ленинградом, куда его 215-ю истребительную авиади-
визию перебросили с Калининского фронта.

Григорий Пантелеевич Кравченко родился 12 октября 1912 
года в селе Голубовка нынешней Днепропетровской области 
Украины. Раннее детство он провёл в Казахстане, а в 1923 году 
семья переехала в Южное Зауралье. Здесь Григорий окончил 
школу и поступил в Пермский землеустроительный техникум, 
переведённый вскоре в Москву.

Зимой 1931 года было опубликовано обращение IX-го съез-
да ВЛКСМ с призывом «Комсомолец — на самолёт!», и моло-
дёжь ответила: «Дадим 100000 лётчиков!» Григорий тоже подал 
заявление с просьбой направить его в авиацию и оказался в Ка-
чинской военной школе лётчиков под Севастополем. Он быстро 
и успешно освоил самолёты У-1 и Р-1 и был оставлен работать 
лётчиком-инструктором. Затем его перевели в распоряжение 
НИИ Военно-воздушных сил, при котором имелась 116-я ис-
требительная эскадрилья особого назначения. Командир звена 
Кравченко участвовал в испытаниях динамореактивных авиа-
ционных пушек Курчевского и был награждён за это орденом 
«Знак Почёта». 

Он очень много летал и за несколько лет приобрёл боль-
шой опыт и мастерство пилотирования. В марте—августе  
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1938 года старший лейтенант Кравченко в составе группы со-
ветских лётчиков под командованием нашего земляка-весье-
гонца генерала Павла Жигарева участвовал в боях с японцами 
в Китае. Там 29 апреля Кравченко сбил два бомбардировщика, 
но и сам был подбит, совершил вынужденную посадку и более 
суток добирался до своего аэродрома. В последний день весны 
он уничтожил два самолёта при отражении вражеского налё-
та на аэродром Ханьхоу, а спустя несколько дней сбил в одном 
бою сразу три японских истребителя. Широкую известность 
получил его бой 4 июля, когда Кравченко, прикрывая выбро-
сившегося с парашютом пилота Губенко, так прижал японский 
истребитель, что тот врезался в землю. Вскоре над Ханьхоу наш 
ас одержал последнюю в той войне победу — сбил бомбарди-
ровщик. На родину он вернулся с орденом Красного Знамени,  
а 22 февраля 1939 года ему было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 120). 

29 мая 1939 года 48 опытных лётчиков и инженеров во главе 
с замначальника Управления ВВС комкором Яковом Смушке-
вичем вылетели в Монголию для поддержки наших войск, уча-
ствовавших в советско-японском конфликте у реки Халхин-Гол. 
Кравченко был назначен советником в 22-й истребительный 
авиационный полк, а вскоре заменил погибшего командира. 

Во время одного из полётов в районе озера Узур-Нур он 
заметил аэродром противника, на котором полукругом стояли 
самолёты. Он покачал крыльями и перевёл истребитель в пике. 
За ним последовали остальные лётчики. Поймав в перекрестье 
прицела крайний японский истребитель, Григорий нажал на га-
шетку. Трассирующие пули прошили вражескую машину, она 
вспыхнула, загорелись и соседние самолёты. Командир повёл 
свой истребитель во вторую атаку, и за ним ринулись все лётчи-
ки. После четырёх боевых заходов все 12 японских самолётов 
уничтожены, взлетел на воздух склад горючего, и Кравченко 
развернул группу на свой аэродром.

Ответный удар японцев был вполне ожидаемым, но очень 
мощным. Над местом базирования 22-го авиаполка появились 
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23 бомбардировщика и 70 истребителей противника. Наша 
служба оповещения сообщила об их приближении с опозда-
нием. Кравченко поднял в воздух пятёрку истребителей и завя-
зал неравный бой. В первые же минуты он отправил к земле два 
вражеских самолёта. Полчаса держались наши храбрецы, пока 
не взлетели другие эскадрильи полка. Стало полегче, и Крав-
ченко, выбрав потенциальную жертву, погнался за японским 
разведчиком Р-97. Но бензин был на исходе, пришлось садиться 
в степи и двое суток идти к своим на 40-градусной жаре, без 
еды и питья. Следующие трое суток Григорий приходил в себя, 
а потом — снова в бой.

Его полк уничтожил в воздухе и на земле более 100 враже-
ских самолётов, и 7 из них записал на свой боевой счёт майор 
Кравченко. 29 августа 1939 года он был во второй раз удостоен 
звания Героя Советского Союза (медаль № 1/II). Кроме него ещё 
13 лётчиков 22-го истребительного авиаполка стали Героями 
Советского Союза.

14 сентября героев Халхин-Гола встречали в Москве пред-
ставители Главного штаба ВВС и родственники. В Центральном 
доме Красной Армии состоялся торжественный обед. Нарком 
обороны Климент Ворошилов посадил Кравченко и Грицевца 
за свой стол, прозвучали тосты за победу на Халхин-Голе, за 
дружбу монгольского и советского народов, за отважных лёт-
чиков. На следующий день Григорий Пантелеевич отбыл в Ки-
евский военный округ для участия в походе советских войск в 
Западную Украину, но уже через две недели был отозван в Мо-
скву и назначен начальником отдела истребительной авиации 
Главного управления Военно-воздушных сил Красной Армии.

4 ноября 1939 года Героям Советского Союза впервые вру-
чались только что учреждённые медали «Золотая Звезда». Гри-
горий Кравченко получил эти награды из рук Михаила Ивано-
вича Калинина первым, причём сразу две. А через три дня он, 
будучи ведущим пятёрки истребителей, открывал воздушный 
парад над Красной площадью.

И третья в его жизни война также проходила за рубежами 
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нашей страны. В Советско-финляндской войне 1939—1940 го-
дов авиагруппа Кравченко в составе 6 полков бомбила населён-
ные пункты в Центральной и Южной Финляндии. В один из 
дней его лётчиками был совершён дерзкий налёт на железнодо-
рожную станцию Хельсинки — столицы Финляндии. Он наде-
лал много шуму (бомбардировка Хельсинки была официально 
запрещена), финское правительство срочно покинуло столицу и 
переехало на берег Ботнического залива, в город Васа. 

Алексей Пантелеевич был награждён вторым орденом Крас-
ного Знамени, в феврале 1940 года ему было присвоено звание 
комбрига, в апреле — комдива, а 4 июня — генерал-лейтенан-
та авиации. В июле—ноябре 1940 года Кравченко командовал 
ВВС Прибалтийского особого военного округа, а в марте 1941 
года, после окончания Курсов усовершенствования начальству-
ющего состава при Академии Генерального штаба, был назна-
чен командиром 64-й истребительной авиадивизии Киевского 
особого военного округа и оставался в этой должности до нача-
ла Великой Отечественной войны.

С началом боевых действий он — командир 11-й смешан-
ной авиадивизии на Западном и Брянском фронтах, а всю пер-
вую фронтовую зиму — командующий ВВС 3-й армии Брянско-
го фронта. 

В мае 1942 года генерал-лейтенант Кравченко получил при-
каз сформировать 215-ю истребительную авиадивизию. Уже в 
ноябре, базируясь на аэродроме Белейка к северу от Нелидова, 
он повёл её полки на бомбардировки на двух направлениях: в 
помощь наступавшей на Белый 41-й армии генерал-майора Гер-
мана Тарасова и на поддержку 3-й ударной армии генерал-май-
ора Кузьмы Галицкого, начавшей крупную Великолукскую 
наступательную операцию. Постепенно второе направление 
стало главным. 

Особенно ярко проявил себя в Великолукской операции 
2-й гвардейский истребительный авиаполк его дивизии, кото-
рым командовал полковник Емельян Кондрат, будущий Герой 
Советского Союза. Имея в составе 34 новых самолёта Ла-5,  
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он действовал с фронтового аэродрома Белейка, произведя  
351 боевой вылет и сбив 4 самолёта противника. 

После успешного завершения Великолукской наступатель-
ной операции 215-я дивизия была спешно переброшена на Вол-
ховский фронт для участия в прорыве блокады Ленинграда.  
А через месяц комдив погиб. 

22 февраля 1943 года, в канун 25-й годовщины Красной 
Армии, Григорий Пантелеевич получил орден Отечественной 
войны II степени, а на следующий день, ведя 8 истребителей, 
вылетел на боевое задание в район Синявинских высот. Он сбил 
в воздушном бою Me-109 и FW-190, но и его Ла-5 загорелся. 
Перелетев через линию фронта, Кравченко не смог дотянуть до 
аэродрома и выпрыгнул с парашютом, но вытяжной трос ока-
зался перебит осколком, и парашют не раскрылся. Лётчик упал 
неподалёку от передовой, в расположении своих войск, тело 
плашмя впечаталось в землю. В правой руке было намертво 
зажато красное вытяжное кольцо с обрывком троса. На другой 
руке были поломаны ногти. Очевидно, лётчик в свободном па-
дении пытался разорвать клапаны ранца...

Офицеры-артиллеристы Матвеев и Шанава осторожно по-
ложили генерала на плащ-палатку и перенесли в землянку, где 
размещался санитарный пункт. Фельдшер сделал укол, наложил 
повязки на пулевые раны. Они не были тяжёлыми: сквозное 
ранение левой руки и левого бедра. Но ушибы при падении с 
большой высоты оказались несовместимыми с жизнью. Лётчи-
ку делали искусственное дыхание. Он был жив часа полтора, но 
в сознание так и не пришёл...

С гибелью Кравченко связана и такая история. В годы вой-
ны ленинградский инженер Николай Баранов сконструировал 
наземную зенитно-ракетную установку, в которой использова-
лись авиационные реактивные снаряды РС-82 и РС-132. Воз-
душный бой 23 февраля Баранов наблюдал в стереотрубу. Вот 
что пишет он в своих воспоминаниях: «Сбивший Кравченко 
Ме-109 пошёл на местечко Никольское, где стояли наши назем-
ные зенитно-ракетные установки, сконструированные мной,  
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охранявшие в это время аэродром Никольское, подход к станции 
Жихарево и подходы к Дороге Жизни — ледовой трассе — с 
нашей стороны. И вот, видя, что самолёт этот идёт прямо на 
нас, я подал команду «К бою!», сам встал за установку и дал 
залп из половины установки — 12 снарядов (самолёт находился 
на очень небольшой высоте), «мессер» сначала задымил, а за-
тем, объятый пламенем, пошёл над лесом, резко падая. Это был  
Ме-109, сбивший генерала Кравченко. Мы, весь расчёт, были 
горды, что отомстили за гибель Героя».

Урна с прахом дважды Героя Советского Союза Григория 
Кравченко захоронена в Кремлёвской стене. Его именем на-
званы улицы в Москве, Кургане, Донецке, Днепропетровске 
(Днепре), школы в Курганской и Днепропетровской областях. 
Бронзовый бюст установлен на родине Героя в селе Голубовка, 
мемориальные доски — в Москве и Ряжске. 

ПЕРВЫЙ ВЫЛЕТ — 
ПЕРВАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОБЕДА

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ КРАСИЛОВ
(15.03.1921—26.09.1996)

Лётчикам-штурмовикам редко присваивали звание Героя 
Советского Союза за конкретный боевой эпизод. Гораздо чаще 
основанием для этого служило большое количество успешных 
боевых вылетов, сопровождавшихся уничтожением боевой тех-
ники, важных объектов и живой силы врага. 

Так обстояло дело и с награждением командира авиаэска-
дрильи Алексея Красилова. Но из текста его представления к 
званию Героя можно извлечь и конкретику. Например, там есть 
эпизод, произошедший летом 1942 года на Калининском фронте 
в ходе Первой Ржевско-Сычёвской наступательной операции.
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Это было боевое крещение молодого лётчика-штурмовика. 
5 августа он получил задание вылететь в район Ржева и произ-
вести разведку войск противника. Красилов уверенно вёл свой 
Ил-2 к району разведки, когда откуда-то сверху неожиданно 
вынырнул Me-109. Красилов быстро нажал на газ, направил 
машину в облака и там в считанные секунды развернул её. Вы-
скочив из облаков, Алексей нажал на гашетку — и фашистский 
истребитель, охваченный пламенем, стал падать вниз, оставляя 
за собой след чёрного дыма. В первом вылете — первый сбитый 
вражеский самолёт! Разведка продолжалась. Достигнув цели и 
выполнив задание, Красилов с ценными сведениями благопо-
лучно возвратился на свой аэродром. 

Алексей Павлович Красилов родился 15 марта 1921 года в 
селе Горохово нынешнего Юргамышского района Курганской 
области. Он окончил неполную среднюю школу, после смерти 
матери работал в Юргамышской конторе «Заготзерно» счетово-
дом-таксировщиком. Переехав в Челябинск, Алексей окончил 
школу фабрично-заводского ученичества и трудился электри-
ком на заводе им. С. Орджоникидзе (нынешний «Станкомаш»). 
Без отрыва от производства он окончил Челябинский аэроклуб. 

Вскоре его призвали в Красную Армию, а в 1942 году Алек-
сей окончил Оренбургскую военную авиационную школу пи-
лотов. В августе в звании сержанта он прибыл на Калининский 
фронт, в 235-й штурмовой авиаполк, на должность лётчика на 
Ил-2. После первой воздушной победы в небе у Ржева его по-
лёты в район боевых действий становились увереннее и расчёт-
ливее. Всего на Калининском фронте Алексей Красилов сделал  
30 боевых вылетов. Здесь он впервые встретился с прослав-
ленными Героями Советского Союза Михаилом Громовым и 
Николаем Каманиным. Их опыт и знания помогли ему совер-
шенствовать боевое мастерство, быстрее стать тактически гра-
мотным, волевым и мужественным пилотом и командиром. 

Осенью 1942 года, действуя над Осташковом и Великими 
Луками, полк принимал участие в Великолукской операции.  
13 декабря он был выведен в резерв из-за больших потерь. 
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В 1943 году в составе Воронежского фронта был сформиро-
ван 5-й штурмовой авиакорпус. В его состав вошёл и 235-й полк, 
в котором до самого дня Победы воевал Алексей Красилов. Он 
участвовал в боях на Курской дуге, в том числе в районе Про-
хоровки. С августа полк поддерживал с воздуха наши части в 
ходе Белгородско-Харьковской операции, принимал участие в 
отражении контрудара вражеских войск под Ахтыркой. Осенью  
235-й авиаполк штурмовал фашистские войска, контратаковав-
шие наши плацдармы на Днепре, обеспечивал захват и удержание 
плацдармов, с ноября участвовал в проведение Киевской насту-
пательной и последующей Киевской оборонительной операций, 
уничтожал вражеские войска в районе Житомира и Радомышля.

Активное участие 235-й авиаполк принимал в Кор-
сунь-Шевченковской операции в феврале 1944 года, действуя 
по окружённым в котле войскам, уничтожил воинский штаб и 
радиостанцию в Корсунь-Шевченковском. Одновременно он 
поддерживал наши войска в ходе Ровно-Луцкой наступательной 
операции, а затем — в Проскуровско-Черновицкой операции, 
получил почётное наименование «Проскуровский».

В июле 1944 года, выполняя боевое задание по разведке  
войск противника у Львова, старший лейтенант Красилов обна-
ружил большую колонну фашистских танков, направлявшихся в 
сторону линии фронта. Передав сообщение об этом по радио на 
командный пункт полка, он в одиночку атаковал колонну. Вско-
ре подоспела помощь — 12 штурмовиков, в результате удалось 
уничтожить 6 танков противника и дезорганизовать движение 
всей колонны. За отличное выполнение задания командование 
наземных войск объявило лётчикам благодарность.

Через несколько недель лётчики-штурмовики, среди кото-
рых был и Красилов, сыграли большую роль в успехе наших 
войск в упорных боях в районе Сандомирского плацдарма на 
Висле. Алексей наносил точные удары по огневым точкам гит-
леровцев, снискав славу мастера штурмовки. 

В 1945 году 235-й штурмовой авиаполк вошёл в состав 2-го 
Украинского фронта, шедшего в наступление на будапештском 
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направлении. В ходе Дебреценской и Будапештской операций 
он оказывал поддержку с воздуха конно-механизированной 
группе генерала Иссы Плиева и другим войскам, участвовав-
шим в форсировании реки Тиса, во время боёв у города Дебре-
цен, в уничтожении танков противника в районе Эстергома и в 
ликвидации группировки вражеских войск в Будапеште. 

Враг упорно сопротивлялся и контратаковал. Разведка уста-
новила, что на помощь гитлеровцам, засевшим в венгерской сто-
лице, движется большая колонна техники. В воздух поднялась 
девятка Ил-2, которую вёл старший лейтенант Денисенко, а его 
заместителем был старший лейтенант Красилов. На пути следо-
вания группы в небе появились 6 FW-190, а следом — ещё 10. 
Силы были неравны, но первая же атака фашистов закончилась 
для них потерей двух самолётов: один попал под пули и сна-
ряды, посланные Красиловым, второй свалился от метких вы-
стрелов его воздушного стрелка Чарыева. Неудачным оказался 
и второй заход немецких лётчиков: были уничтожены ещё три 
«фоккера». Воспользовавшись замешательством, наши штурмо-
вики накрыли гитлеровскую механизированную колонну. Фаши-
стская техника, исковерканная их огнём и бомбёжкой, не дошла 
до Будапешта. 

Затем 235-й штурмовой авиаполк принял участие в Бала-
тонской операции, поддерживал наземные войска при осво-
бождении северо-западной части Венгрии и выходе на рубеж 
Комаром — озеро Балатон. За время боевых действий в небе 
Венгрии эскадрилья под командованием Красилова совершила 
80 боевых вылетов без единой потери своих самолётов. 

К маю 1945 года Красилов совершил 157 боевых вылетов на 
разведку, для нанесения бомбовых и штурмовых ударов, унич-
тожил 22 танка, 5 бронемашин, 2 железнодорожных состава, до  
10 зенитных орудий и большое количество живой силы против-
ника, сбил 2 истребителя и был представлен к званию Героя. 
Представление подписали командир 5-го штурмового авиакор-
пуса генерал-лейтенант Каманин и командующий 2-м Украин-
ским фронтом Маршал Советского Союза Малиновский. 
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Последний боевой вылет во главе восьмёрки штурмовиков 
Красилов сделал 9 мая 1945 года в районе чешского города Брно 
в Братиславско-Брновской наступательной операции. 

15 мая 1946 года командиру эскадрильи 235-го штурмово-
го авиаполка 264-й штурмовой авиадивизии 5-го штурмового 
авиакорпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта ка-
питану Алексею Павловичу Красилову было присвоено звание 
Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 9046). 

После войны он продолжил службу в военной авиации, 
окончил Военно-воздушную академию, а в 1959 году уволился 
в запас в звании полковника. Алексею Павловичу было сорок 
четыре года, когда он окончил Кишинёвский политехнический 
институт им. С. Лазо и стал преподавать в нём политэконо-
мию. В последующие годы он преподавал в республиканском  
межотраслевом институте повышения квалификации специали-
стов народного хозяйства при Госплане Молдавской ССР, жил в 
Кишинёве, где и скончался 26 сентября 1996 года. 

Имя Героя Советского Союза, кавалера 8 орденов Алексея 
Красилова носила бригада швейной фабрики в Кишинёве. 

«КОРОЛЬ ВЕЛИКОБРИТАНИИ… ПРИВЕТСТВУЕТ 
ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА…»

ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КУЗНЕЦОВ
(12.12.1914—31.07.1996)

Единственной частью в 9-й смешанной авиадивизии, пе-
режившей первый день войны, когда боевая техника дивизии 
была уничтожена на приграничных аэродромах под Белостоком, 
стал 129-го истребительный авиаполк — будущий знамени-
тый 5-й гвардейский, с его «поющей» эскадрильей (кинофильм  
«В бой идут одни ”старики”»). 
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Услышав грохот немецких авиабомб, командир полка ка-
питан Юрий Беркаль без приказа сверху, на свой страх и риск 
отвёл эскадрильи на запасной аэродром в 8 км от Государствен-
ной границы. Младший лейтенант Иннокентий Кузнецов, хоро-
шо освоивший к этому времени новейший истребитель MиГ-
3, поднялся в воздух и в первый же день войны одержал свою 
первую победу, сбив бомбардировщик He-111. После того, как  
аэродром Тарново, где базировался полк, был занят противни-
ком, он вместе с лётчиками и техниками несколько дней проби-
вался из окружения на восток.

Иннокентий Васильевич Кузнецов родился 12 декабря 1914 
года в селе Дума (Нукут) нынешнего Аларского района Иркут-
ской области. Он окончил семь классов школы крестьянской 
молодёжи и курсы трактористов, работал в колхозе, а в 1934 
году переехал в Иркутск и работал слесарем, а затем мастером 
на авиационном заводе. Одновременно всегда стремившийся к 
знаниям Кузнецов учился в вечернем техникуме, а с 1936 года — 
ещё и в Иркутском аэроклубе.

По комсомольской путёвке его направили в 1938 году в 
Батайскую военную авиационную школу пилотов им. А.К. Се-
рова, находившуюся в Ростовской области. Окончив её в 1940 
году, Иннокентий Васильевич получил направление в 129-й ис-
требительный авиаполк на западную границу СССР.

Чудом выйдя из окружения, Кузнецов с августа 1941 года 
стал лётчиком 180-го истребительного авиаполка ВВС Запад-
ного фронта. С этой частью была связана вся его дальнейшая 
фронтовая судьба. Этот полк, судя по воспоминаниям ветера-
нов, был наспех собран из трёх эскадрилий, вооружённых И-16 
и МиГ-3. Бои он начал 8 августа под Ржевом в составе 46-й 
авиадивизии. 20 августа на аэродроме Сёлы в нынешнем Не-
лидовском районе, в 70 км западнее Ржева, в состав полка была 
включена отдельная истребительная эскадрилья капитана Алек-
сандра Семёнова /уроженец д. Заболотье Калининского района, 
в последующем генерал-лейтенант авиации, Герой Советского 
Союза. — В.В./.
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К Иннокентию Кузнецову пришли первые боевые успехи. 
23 сентября близ деревни Дулово, к северу от Ржева, он сбил 
Ме-110, 2 октября вместе с ведомым примерно там же — ис-
требитель Ме-109, а через два дня у деревни Конютино их пара 
уничтожила ещё один Ме-109.

В начале октября, учитывая эти заслуги, Кузнецова назна-
чили командиром авиазвена. В одном из воздушных боёв по-
гиб командир полка капитан Сергеев, а 13 октября полк попал 
в окружение на аэродроме Ерши к северу от Ржева. Взлетать 
пришлось под обстрелом танков, в тумане. Приземлиться со-
бирались в Мигалове, у окраины Калинина, но этот аэродром с 
бетонной полосой уже заняли немцы. Эскадрильи 180-го ави-
аполка были вынуждены садиться в Клину. С 14 октября ави-
ачасть возглавил майор Иван Хлусович. Через три дня полк 
перебазировался на аэродром Борки, расположенный на север-
ной оконечности канала Москва—Волга. 28 октября Кузнецов 
в группе из четырёх истребителей сбил севернее Волоколамска 
бомбардировщик Do-215.

С ноября 1941 года 180-й авиаполк воевал в составе Кали-
нинского фронта. Истребителей И-16 в части практически не 
осталось, и пилоты всё чаще стали летать на МиГ-3 и ЛаГГ-3 
на штурмовки, а во время декабрьского контрнаступления их 
основной боевой работой стали удары по наземным целям.  
К концу года Кузнецов выполнил уже 187 боевых вылетов, сбил 
2 самолёта врага лично и 5 — в группе. Особенно запомнился 
отчаянный бой 28 ноября в районе деревни Носово, когда он с 
помощью товарищей в раскрутившейся огненной карусели от-
правил к земле очередной Ме-109.

На завершающих этапах Московской битвы авиаполк под-
держивал наземные войска на волоколамском и калининском 
направлениях в ходе Первой Ржевско-Вяземской наступатель-
ной операции, а 17 марта 1942 года был выведен на перефор-
мирование. Личный состав направили в 22-й запасной авиаполк 
в Кинешму, где проводилась сборка поступающих в наши Во-
енно-воздушные силы по ленд-лизу английских истребителей 
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«харрикейн» и проходило обучение строевых лётчиков.
Получив 22 «харрикейна», 180-й истребительный авиаполк 

в начале июня 1942 года был переброшен на Юго-Западный 
фронт — на аэродром Волоконовка в район Белгорода, вошёл 
в состав 235-й истребительной авиадивизии и попал в самое 
пекло «харьковской мясорубки». Больше половины лётчиков в 
полку в этот период составляли необстрелянные выпускники 
ускоренных курсов. Через месяц в строю осталось всего пять 
самолётов, из лётчиков-«стариков» — семеро. Иннокентий Ва-
сильевич, летая на английском истребителе, сбил за месяц пять 
вражеских самолётов. 17 июля полк передал «харрикейны» в 
другую авиачасть, и его вывели в тыл на доукомплектование, 
а осенью перевооружили на американские истребители P-39  
«аэрокобра». Но Кузнецов, ставший командиром эскадрильи, 
некоторое время летал и на Як-1. 

За боевые заслуги приказом наркома обороны И.В. Стали-
на от 22 ноября 1942 года 180-й истребительный авиаполк был 
преобразован в 30-й гвардейский. 18 марта 1943 года командир 
эскадрильи гвардии старший лейтенант Кузнецов во главе чет-
вёрки «аэрокобр» вступил в бой в районе станции Лиски под 
Курском с шестью истребителями FW-190. Он с ходу атаковал 
противника и сбил одного из них. Но в это время появилась ещё 
одна шестёрка «фокке-вульфов», связав боем подчинённых Куз-
нецова, и он остался один против пятерых немцев. Те взяли его 
в клещи и подожгли. Кузнецов заметил, как один FW-190 зашёл 
к нему в хвост. Тогда он резко сбросил газ и взял ручку на себя. 
«Аэрокобра» погасила скорость, а «фокке-вульф» проскочил 
вперёд. Тогда комэск обрушил свой самолёт на врага и таранил 
его, а сам приземлился на парашюте на нейтральной полосе. 
Наши артиллеристы открыли заградительный огонь, а пехотин-
цы вытащили раненого лётчика и доставили его в медсанбат. 

После этого боя командир полка Иван Хлусович в первый 
раз ходатайствовал о представлении Кузнецова к званию Ге-
роя Советского Союза: «Командир эскадрильи тов. Кузнецов в  
32 воздушных боях сбил лично 7 самолётов (4 бомбардировщика 
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и 3 истребителя) и в группе — 15 самолётов противника. В про-
ведённых 178 воздушных боях его эскадрильей сбито 78 самолё-
тов противника». Это документ был «оставлен без последствий», 
Кузнецов был награждён орденом Красного Знамени.

Второй раз за награждение Иннокентия Васильевича  
«Золотой Звездой» хлопотал в 1943 году сам командующий 
16-й воздушной армией прославленный генерал Сергей Руден-
ко, но Кузнецов получил орден Отечественной войны и воин-
ское звание капитана. Поданное в 1944 году за новые подвиги 
третье ходатайство также «замяли», на этот раз — из-за непро-
стых отношений отважного лётчика с новым командиром полка 
подполковником Хасаном Ибатулиным.

Зато Иннокентий Васильевич получил самую неожидан-
ную и совершенно необычную награду. Посетивший передо-
вую наших войск новый американский посол Аверел Гарриман 
передал от имени английского короля личный адрес, который 
начинался совсем непривычно для лётчика Красной Армии: 
«Георг VI — Милостью Божьей Король Великобритании, Ир-
ландии и Британских Доминионов, Защитник Веры, Император 
Индии и Основатель Самого Высшего Ордена Британской Им-
перии приветствует Гвардии старшего лейтенанта Иннокентия 
Васильевича Кузнецова...» И далее британский монарх ставил 
в известность советского лётчика, что ему присваивается ти-
тул почётного члена указанного Высшего Ордена с вручением 
Рыцарского креста. Этим награждением (в отличие от «Креста 
за лётные заслуги») за победы, одержанные на «харрикейне» 
и «аэрокобре», Георг VI указал своим подданным, которые не 
очень-то жаловали эти истребители, на пример особой воин-
ской доблести русского лётчика. Королевский указ был под-
писан в Сент-Джеймском дворце 19 ноября 1943 года, а уже в 
январе награда нашла своего героя на полевом аэродроме под 
Калинковичами. Заметим, что обладателями ордена Британской 
империи в СССР было всего 7 человек. Кроме старшего лейте-
нанта Кузнецова, все они — маршалы и генералы.

С октября 1943 года до самой Победы Иннокентий  
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Васильевич воевал в 30-м гвардейском истребительном авиа-
полку в должности заместителя командира полка. За успешные 
боевые действия в операциях по освобождению Белоруссии 
авиаполк получил почётное наименование «Барановичский», а в 
августе 1944 года отличился в боях за Магнушёвский плацдарм. 
В этих боях Кузнецов в один день 7 августа сбил возле селения 
Липа истребитель FW-190, а восточнее Адамува — Ме-109.

В апреле 1945 года замкомандира полка гвардии майор Куз-
нецов вылетел во главе четвёрки «аэрокобр» на прикрытие пе-
реправы через Одер. Над городом Штернбеком наши лётчики 
встретили 12 FW-190 и вступили с ними в бой. С первой же ата-
ки Кузнецов сбил самолёт ведущего, но тут заметил, как пара 
«фокке-вульфов» атакует его ведомого. Времени для манёвра 
не было, и он решил таранить врага. От удара немец рухнул на 
землю. Это был уже второй таран во фронтовой биографии Куз-
нецова. Свою повреждённую «аэрокобру» он посадил на брюхо 
на нейтральной полосе. 

За доблесть и мужество в ходе Берлинской операции 30-й 
гвардейский истребительный авиаполк был награждён орденом 
Суворова III степени. Иннокентий Васильевич закончил вой-
ну в Берлине, а свой последний боевой вылет из 356 совершил  
9 мая 1945 года. За время войны он сбил лично 12 и в группе — 
15 самолётов противника, был дважды ранен в боях.

В 1946 году Кузнецов уволился в запас, работал на Иркут-
ском авиационном заводе мастером группы сборщиков, затем 
лётчиком-транспортником. С сентября 1951 года он — лёт-
чик-испытатель Лётно-исследовательского института в Жу-
ковском, который возглавлял уроженец Твери, «лётчик № 1» 
генерал Михаил Громов. Кузнецов окончил курсы при этом ин-
ституте и вернулся на Иркутский авиазавод уже лётчиком-ис-
пытателем, испытывал серийные Ил-28 и Ан-12. В 1956 году он 
участвовал в оказании помощи египетским ВВС по обучению 
их пилотов полётам на реактивном бомбардировщике Ил-28.  
В 1963 году Кузнецов вышел на пенсию и жил в Ейске, а за-
тем в Геленджике.  Был награждён орденом Ленина, двумя  
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орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды. 

Указом Президента СССР от 22 марта 1991 года за муже-
ство и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов, майору в отставке Иннокентию Васильевичу Кузнецову 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золо-
тая Звезда» № 11642).

Он скончался 31 июля 1996 года. Имя Героя присвоено од-
ной из школ Геленджика. 

ПЕРВЫЕ ВЫЛЕТЫ НА ИЛ-2 К БЕЛОМУ

ПЁТР НИФОНТОВИЧ КУЗНЕЦОВ
(10.09.1914—30.07.1954)

Замкомандира 155-го гвардейского штурмового авиапол-
ка по политической части майор Фёдор Котляров докладывал  
10 ноября 1944 года в политотдел 9-й гвардейской авиадивизии: 
«7 ноября после окончания митинга перед строем полка подпол-
ковник тов. Чернецов в честь памяти об одном из храбрейших 
лётчиков части, боевом командире-воспитателе, большевике от 
имени командования части вручил его фотокарточку ветеранам 
полка, знавшим товарища Мельникова Сергея Фроловича по со-
вместной боевой работе, с надписью на обратной стороне: «Лю-
бите свою Родину и наш народ так, как любил товарищ Мель-
ников. Бейте врага так, как бил его товарищ Мельников. Будьте 
такими же патриотами части, каким был товарищ Мельников». 

При получении фотокарточки Герой Советского Союза май-
ор Кузнецов, сняв головной убор и обращаясь к личному составу, 
заявил: «Дорогие товарищи! Сергей Фролович был лучшим бо-
евым лётчиком нашего полка, храбрейшим воином, замечатель-
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ным командиром-воспитателем, несгибаемым коммунистом. 
Поклянёмся же отомстить за смерть Мельникова лютому врагу, 
гордо пронесём наше гвардейское знамя через Одер и Шпрее до 
Берлина!» Поцеловав фото, тов. Кузнецов стал в строй. Это про-
извело большое впечатление на весь личный состав полка».

Пётр Нифонтович Кузнецов родился 10 сентября 1914 года 
в городе Оханск нынешнего Пермского края. Его детство и 
юность прошли в Сибири — в поселке Яшкино Кемеровской об-
ласти. Здесь Пётр окончил в 1929 году семь классов а через два 
года — школу фабрично-заводского ученичества. Он работал 
слесарем в паровозном депо станции Тайга, затем в городской 
милиции. В 1933 году юноша окончил Тайгинский аэроклуб и 
был направлен в Ульяновскую авиационную школу Осоавиахи-
ма, после выпуска из которой работал лётчиком-инструктором 
в Новокузнецком аэроклубе.

В 1940 году Пётр Нифонтович окончил Новосибирскую во-
енную авиационную школу пилотов, а боевой путь на фронтах 
Великой Отечественной войны лейтенант Кузнецов начал в ок-
тябре 1941 года на Волховском фронте. 

С января 1942 года он воевал в составе 667-го ночного лег-
кобомбардировочного авиаполка, летал на самолёте-биплане 
Р-5. С 16 января по 1 февраля Кузнецов произвёл 20 боевых вы-
летов на бомбёжку укреплённых пунктов противника Любань, 
Чудово, Кириши, также совершил несколько разведывательных 
вылетов, при этом одновременно сбросил до 7000 антифашист-
ских листовок над оккупированной территорией, был награж-
дён орденом Красного Знамени. 

На Р-5 Кузнецов совершил к июлю 1942 года в общей слож-
ности 108 боевых вылетов. Затем его полк был выведен в тыл на 
перевооружение и получил новые самолёты-штурмовики Ил-2 
и новое именование — 667-й штурмовой авиаполк.

В октябре 1942 года на Ил-2 полк вновь участвовал в бое-
вых действиях — уже на Калининском фронте в составе 1-го 
штурмового авиакорпуса генерала Василия Рязанова. Коман-
дир 3-й эскадрильи полка старший лейтенант Кузнецов первым  
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вылетел на Ил-2, который немцы именовали «чёрной смертью», 
на боевое задание в ходе начавшейся 25 ноября Второй Ржев-
ской-Сычёвской наступательной операции («Марс»). К середи-
не декабря на счету Петра Нифонтовича появилось ещё 14 бое-
вых вылетов, произведённых в основном в район города Белый.

В дальнейшем гвардии капитан Кузнецов сражался на Воро-
нежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. Экипажи его 
эскадрильи поддерживали наши наступающие войска в битве 
на Курской дуге, в сражениях на харьковском и криворожском 
направлениях. Три раза он водил группы по 12 штурмовиков 
на уничтожение военных объектов и техники на Харьковском 
аэродроме, нанеся противнику большой урон.

В январе—феврале 1944 года 667-й авиаполк участвовал 
в окружении и уничтожении крупной группировки вражеских 
войск в районе Корсунь-Шевченковского. Здесь гвардии майор 
Кузнецов двенадцать раз водил крупные группы самолётов на 
штурмовку окружённых вражеских войск. 16 февраля его са-
молёт получил повреждение от зенитного снаряда, но наш лёт-
чик удержал машину над целью до полного выполнения боевой 
задачи, а затем вывел её на свою территорию и благополучно 
произвёл посадку.

К лету 1944 года Кузнецов уже руководил штурманской 
службой знаменитого 155-го гвардейского штурмового авиа-
полка той же дивизии, давшего за время войны двенадцать Ге-
роев Советского Союза. Пётр Нифонтович лично водил группы 
штурмовиков, поддерживавших наши войска при форсирова-
нии Южного Буга, Днестра и Прута.

К июню 1944 года он совершил 220 успешных боевых вы-
летов на штурмовку и бомбардировку вражеских укреплений и 
других военных объектов, из них 112 — на Ил-2. Действиями 
лётчика Кузнецова были уничтожены 3 склада с боеприпасами и 
1 склад с горючим, 12 танков, 32 автомашины с военными груза-
ми, 5 дзотов, 2 зенитные батареи, разгромлен крупный штаб про-
тивника. В воздушных боях он сбил 3 истребителя противника.

26 октября 1944 года гвардии майору Петру Нифонтови-
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чу Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза  
(медаль «Золотая Звезда» № 4613).

Летом и осенью 1944 года вместе со своим 155-м гвар-
дейским штурмовым авиаполком он участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта в Львовско-Сандомирской и Карпатско-Ду-
клинской операциях, а в 1945 году — в Висло-Одерской и Бер-
линской стратегических операциях. Последние боевые вылеты 
(к концу войны на его боевом счету их значилось 266) Кузне-
цов совершил на штурмовку окружённых гитлеровских войск в 
районе немецких городов Луккенвальде и Белитц. Герой-штур-
мовик был награждён орденом Ленина (1944), тремя орденами 
Красного Знамени (1942, 1943, 1944), орденами Александра Не-
вского (1945), Отечественной войны I степени (1943).

В 1946 году подполковник Кузнецов уволился в запас, жил 
в Омске, работал инструктором аэроклуба, а в 1950 году перее-
хал на Украину, в Кировоград, где умер после тяжёлой болезни 
30 июля 1954 года. В 2007 году останки Героя были перезахо-
ронены в Пантеоне Вечной Славы на мемориале «Крепостные 
валы». В Кировограде, на доме, где последние годы жил Герой,  
в том же 2007 году установлена мемориальная доска.

ОДИН ИЗ ПЕРВОЙ СОТНИ АСОВ

АДИЛЬ ГУСЕЙНОВИЧ КУЛИЕВ
(22.11.1922—1992)

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны, в 
1947 году, Краснознамённая Военно-воздушная академия Во-
оружённых сил СССР выпустила любопытную книгу — «Сто 
сталинских соколов в боях за Родину: Сборник боевых эпизо-
дов из опыта Героев Советского Союза». Одним из ста её ав-
торов был лётчик-истребитель гвардии капитан Адиль Кулиев. 
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Г.П. Александров Н.М. Алексеев В.Я. Алкидов

А.Д. Анискин С.Н. Анохин В.П. Бабков

Г.Ф. Байдуков А.Я. Баклан Ю.М. Балабин
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М.С. Баранов В.П. Бахвалов Г. П. Бахвалов

Т. Я. Бегельдинов Г.Т. Береговой И.М. Березуцкий

А.С. Благовещенский И.Т. Бойков В.Г. Болотов
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А.Е. Боровых Е.В. Быковский Н.И. Власов

В.Ф. Волков А.В. Ворожейкин П.М. Вострухин

А.И. Выборнов В.Я. Гаврилов М.Л. Галлай
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М.А. Гарам Н.С. Герасимов М.М. Глебов

И.М. Глухих Н.П. Городничев П.А. Гражданинов

А.И. Гридинский К.В. Грязнов А.И. Гусев
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Г.Г. Гуськов А.В. Данилов И.К. Джинчарадзе

И.М. Дзюба Н.Т. Елисеев В.В. Ефремов

В.М. Забалуев И.И. Забегайло С.Я. Заикин
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В.А. Зайцев В.Н. Залевский М.С. Зевахин

М.М. Зелёнкин В.М. Зиборов В.Ф. Зудилов

И.С. Зудилов Г.П. Зуев Г.А. Иванов
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Н.П. Иванов Н.П. Игнатьев Г.М. Инасаридзе

Н.П. Каманин Н.А. Карначёнок К.А. Кирьянов

И.И. Клещёв В.С. Комаров А.А. Кондратюк
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А.П. Кондрашёв Н.С. Конышев А.Г. Котов

И.Д. Кочетов Г.П. Кравченко А.П. Красилов

И.В. Кузнецов П.Н. Кузнецов А.Г. Кулиев
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И.П. Лавейкин С.И. Лазарев И.Д. Лихобабин

В.А. Луцкий Д.В. Майский А.С. Макаров

С.В. Макаров М.С. Малов К.В. Маношин
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А.И. Марков И.В. Маслов А.П. Матиков

С.Ф. Мельников И.И. Мещеряков В.В. Мигунов

С.А. Микоян И.Л. Могильчак С.И. Мосиенко
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А.Ф. Мошин П.И. Муравьёв И.А. Мусиенко

Н.С. Мусинский Д.А. Нестеренко А.А. Новиков

А.Е. Новиков М.П. Одинцов Г.Д. Онуфриенко
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В.А. Орехов Я.Н. Орлов И.Ф. Павлов

Н.Ф. Папивин П.И. Песков Н.В. Пивнюк

И.С. Полевой В.И. Попков А.И. Попов



373

С.Д. Пошивальников Г.М. Прощаев А.М. Расницов

А.А. Рогожин С.И. Руденко И.Е. Русанов

В.Г. Рязанов Т.А. Саевич Н.Е. Самохин
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В.С. Свирчевский В.Ф. Сиротин А.В. Смирнов

А.М. Соколов Н.Г. Столяров С.В. Сыромятников

Ф.К. Фак А.А. Федотов А.Я. Фёдоров



375

И.Е. Фёдоров В.Я. Хасин А.Г. Хвостунов

В.А. Хитрин И.М. Холодов А.И. Хользунов

Г.У. Чернецов А.П. Чернобай А.М. Числов
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Н.И. Чувин А.П. Чурилин П.С. Шакурин

А.А. Шевелёв П.С. Шемендюк А.П. Шишкин

А.П. Шкулепов А.Б. Юмашев А.А. Яковицкий И.Ф. Якубов
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В очерке «Наведение истребителей на цели в воздухе» он 
рассказал о боевом эпизоде в небе над Вильнюсом, участником 
которого был. А начинался фронтовой путь молодого аса поч-
ти двумя годами раньше на Калининском фронте, в том же 1-м 
гвардейском истребительном авиакорпусе.

Адиль Гусейнович Кулиев родился 22 ноября 1922 года в 
Баку. Вскоре после окончания школы, перед началом Великой 
Отечественной войны, он был призван в Красную Армию и по-
ступил в Сталинградскую военную авиационную школу. С 1938 
до марта 1941 года она была училищем с трёхлетним сроком 
обучения, но угроза войны заставила вернуться к прежней го-
дичной программе подготовки лётчиков-истребителей. 

В начале ноября 1941 года курсантов эшелонами повезли в 
эвакуацию в Казахстан, но наше контрнаступление под Москвой 
позволило тогда вернуть школу в Сталинград. Второй раз пере-
базирование происходило в июле 1942 года, когда немцы уже 
рвались к Сталинграду. Более 200 самолётов перелетели в ка-
захстанский Кустанай, куда вскоре прибыл и наземный эшелон 
с остальным имуществом школы. Но к этому времени Адиль 
Кулиев как раз окончил эту авиашколу, в звании сержанта был 
зачислен в 8-й запасной истребительный авиаполк и ждал от-
правки на фронт.

Наконец, в октябре Кулиев получил назначение в 653-й ис-
требительный авиаполк подполковника Михаила Зворыгина, за-
вершавший переформирование после тяжелейших боёв в Крыму. 
Доукомплектовавшись, полк вошёл в состав 274-й истребитель-
ной авиадивизии и действовал на Калининском фронте. 

Сержант Кулиев в первых своих вылетах в составе группы 
истребителей выполнял боевые задания по прикрытию от уда-
ров вражеской авиации станции Кунья к западу от Торопца в 
ходе начавшейся в ноябре Великолукской наступательной опе-
рации. День за днём и неделю за неделей наши истребители, 
вылетая из-под Старой Торопы и с других смежных полевых 
аэродромов Калининской области, сопровождали бомбарди-
ровщики со смертельным для врага бомбовым грузом, летали  
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на разведку наземных целей и на «свободную охоту». В сере-
дине января 1943 года окружённая Великолукская группировка 
фашистов была окончательно разбита, а её остатки сдались в 
плен. Через две недели завершилась полной победой сходная 
по стратегическому замыслу, но несравненно более грандиоз-
ная по размаху Сталинградская битва. 

В начале февраля 1-й истребительный авиакорпус генерала 
Евгения Белецкого, в котором воевал Адиль Кулиев, перебази-
ровался под Осташков, Пено и Андреаполь. Начинался заверша-
ющий этап длившейся уже более года операции по ликвидации 
«демянского котла» к северу от озера Селигер, где оказалось в 
окружении значительное число фашистских войск. Они сообща-
лись с основными силами вермахта по «рамушёвскому коридору» 
шириной около 12 км, перерезать который нам так и не удалось. 

В небе близ Старой Руссы против советских лётчиков дей-
ствовали асы из отборных групп люфтваффе, но в начале марта, 
после выхода основной части немецких войск из котла, пре-
имущество в воздухе начало постепенно переходить к нашей 
авиации. 6 марта шесть Як-7Б, ведомые лейтенантом Скоруком, 
вылетели на сопровождение штурмовиков. В момент отхода 
Ил-2 от цели возле деревни Теремово в небе появились восемь 
немецких истребителей. В начавшемся бою шесть из них были 
уничтожены, причём первую победу записал на свой счёт сер-
жант Кулиев, сбивший Ме-109. Наша группа — и штурмовики, 
и истребители — потерь не имела. 

Знаменательный бой произошёл 14 марта, когда группа 
из шести Як-1, в составе которой находился старший сержант 
Кулиев, сопровождала штурмовики. В районе цели, у деревни 
Жуково, большая группа FW-190 атаковала наши «илы» и со-
провождавшие их истребители. Кулиеву пришлось драться с 
четырьмя вражескими самолётами. Он не стушевался и сбил 
один FW-190, но был подожжён и его самолёт. Адиль дотянул 
до нашей территории на горящей машине, а затем, когда лететь 
уже было невозможно, выбросился с парашютом. Ветром его 
снесло на нейтральную полосу, и Кулиев приземлился между 
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нашими и немецкими окопами. Когда фашисты попытались за-
хватить его в плен, советские пехотинцы, видевшие как на ла-
дони всё происходившее, открыли сильный огонь по переднему 
краю немцев и не допустили пленения лётчика. 

Командир стрелковой дивизии, наблюдавший бой с участи-
ем Кулиева, приказал привести к нему спасённого лётчика. Уви-
дев его, генерал удивлённо сказал: «Я думал, что там дерётся 
богатырь, а этот богатырь — совсем юнец!» Он угостил Адиля 
обедом и отправил его на машине на родной аэродром.

Операция под Демянском и Старой Руссой успешно завер-
шилась 18 марта, и 273-ю истребительную авиадивизию пол-
ковника Владимира Китаева перебросили под Москву — в опе-
ративный резерв. 3 мая 1943 года за свои боевые подвиги она 
была переименована в 4-ю гвардейскую, а её 653-й полк, в ко-
тором воевал старший сержант Кулиев, — в 65-й гвардейский. 
Сам он получил офицерское звание младшего лейтенанта. 

В том же мае Адиль Кулиев уже сражался в небе над Брян-
ском, а в июле в сражении на Курской дуге совершил 51 боевой 
вылет и лично сбил три FW-190.

С начала зимы 1943 года он воевал в составе 1-го Прибал-
тийского фронта, освобождая северо-восток Белоруссии. Затем 
началась подготовка к стратегической наступательной операции 
«Багратион», проведённой Советской Армией летом 1944 года. 

Его 65-й гвардейский авиаполк перебросили в середине 
июня на 3-й Белорусский фронт. С началом наступления только 
за первые десять дней Кулиев совершил 34 боевых вылета, сбив 
четыре истребителя и бомбардировщик противника. А к концу 
лета он имел на боевом счету 15 уничтоженных самолётов врага.

10 июля произошёл памятный бой в небе над Вильнюсом, 
о котором он впоследствии написал по приказу командования 
очерк, ставший классикой воздушной тактики. Тогда Адиль 
Гусейнович, ведя звено из трёх истребителей Як-9, атаковал  
авиагруппу противника из 17 бомбардировщиков и истреби-
телей прикрытия. Его маленькая группа сорвала этой арма-
де выполнение боевой задачи, уничтожила в ходе воздушного 
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боя четыре вражеских самолёта и без потерь вернулась на свой  
аэродром. Две боевые машины противника в этом бою сбил 
командир звена Кулиев. За мужество и грамотное руководство 
боем он был награждён орденом Красного Знамени, а его под-
чинённые — орденами Отечественной войны I степени. 

В последнюю военную зиму постепенно завершалось осво-
бождение Прибалтики. 21 февраля восемь истребителей Як-9, 
ведомые гвардии капитаном Адилем Кулиевым, вылетели на 
прикрытие штурмовиков в район железнодорожной станции 
Пурмсату близ города и порта Лиепая на побережье Балтики 
в Латвии. Они шли развёрнутым фронтом звеньев и в районе 
цели наткнулись на десять истребителей противника FW-190, 
шедших выше. Немцы заметили нашу группу раньше и изгото-
вились к атаке, но Кулиев уже получил информацию со станции 
наведения и, не раздумывая, повёл свои истребители на врага. 
Сближаясь, он успел набрать высоту и атаковал ведущего пер-
вой четвёрки фашистов сверху. Тот стал уходить с резким сни-
жением, но, не рассчитав высоту, врезался в землю и взорвался. 
Потеряв ещё две боевые машины, вражеские истребители выш-
ли из боя и скрылись.

23 февраля 1945 года гвардии капитан Адиль Гусейнович 
Кулиев был удостоен звания Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 5932), а с 19 апреля его полк, закончив пе-
реучивание на новые самолёты, успел принять участие в Бер-
линской наступательной операции. К Дню Победы на счету 
молодого аса значилось 265 успешных боевых вылетов, 64 воз-
душных боя и 20 сбитых вражеских самолётов.

После войны он окончил Военно-воздушную академию, до-
служился до должности командира авиаполка, освоил 22 типа 
боевых самолётов и демобилизовался в звании гвардии полков-
ника в 1966 году. Оставив боевую службу, он не оставил авиа-
цию и длительное время работал начальником аэропорта Баку. 
Герой-истребитель, гордость Азербайджана Адиль Кулиев умер 
в 1992 году.

Удачными оказались также его попытки литературного 
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творчества: живой и благодарный интерес любителей военной 
истории вызвали вышедшие в Баку книги Кулиева «До встречи 
в Берлине» (1975) и «Есть пламя!» (1985). Некоторые их стра-
ницы посвящены воздушным боям на Калининском фронте.

«ДОЛЖЕН И СЫН ГЕРОЕМ СТАТЬ, 
ЕСЛИ ОТЕЦ ГЕРОЙ»

ИВАН ПАВЛОВИЧ ЛАВЕЙКИН
(2.08.1921—2.12.1986)

Космонавт Александр Иванович Лавейкин, вступая в Ас-
социацию тверских землячеств, сказал, что на Тверской земле, 
под Ржевом, воевал его отец Герой Советского Союза Иван Пав-
лович Лавейкин, а сам он нередко приезжает в эти места. 

Герой-лётчик родился 2 августа 1921 года в Смоленске, 
рано осиротел, ему пришлось самому формировать характер 
и убеждения, ответственность и силу. Иван окончил школу и 
аэроклуб в Брянске, работал на заводе, а в 1940 году окончил 
Одесскую военную школу пилотов. На фронте с июня 1941 
года: война застала его под Брестом. В самые первые дни  
войны противник уничтожил много самолётов прямо на земле. 
Печальная и долгая дорога отступления закончилась в Москве, 
а вскоре начались боевые вылеты на защиту столицы в составе 
129-го истребительного авиаполка. 

Командиром эскадрильи был Василий Зайцев, будущий ко-
мандир полка и дважды Герой Советского Союза. От вылета к 
вылету лётчики набирались опыта и мастерства. Лавейкин по-
том часто повторял, что пилоты, участвовавшие в первых боях, 
либо погибали, либо становились асами. 

Счёт сбитым самолётам Иван Павлович открыл 19 авгу-
ста 1941 года в небе над Дорогобужем, вблизи своего родного  
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Смоленска, уничтожив истребитель Bf-109. Это был первый 
самолёт противника, сбитый в его эскадрилье. На следующий 
день Лавейкин сбивает корректировщик FW-189 — ненавист-
ную «раму». А 30 сентября его боевой добычей стал «юнкерс», 
и об этом бое написала центральная газета «Известия».

Поразительно, что, пройдя всю войну, Иван Лавейкин ни 
разу не использовал парашют. Его четырежды сбивали, но он до 
самого приземления оставался в кабине, считая своим долгом 
посадить машину, сохранив её. 

Он вспоминал: «Я помню, как 6 декабря 1941 г. в день на-
шего наступления, перелетая линию фронта, мы легко узнавали 
её по горевшим деревням. Фашисты жгли наши сёла и города, 
отступая от Калинина в сторону Ржева, но и лётный состав пол-
ка своими вылетами на штурмовку нанёс большой урон отхо-
дившим колоннам противника. Чёрные змеи колонн фашистов, 
побросав технику, танки, автомашины, шли гурьбой от Кали-
нина к Ржеву, и мы успевали сделать за день по четыре-пять 
вылетов и в упор расстреливали немцев, не имевших возмож-
ности спрятаться от наших атак из-за высоких сугробов по сто-
ронам дорог. Между боевыми вылетами мы не покидали кабин 
самолётов, техники заправляли самолёты горючим, а в церкви 
на краю аэродрома прямо на полу были разложены ленты. Жен-
щины и дети соседних сёл помогали не успевавшим оружейни-
кам набивать их снарядами и патронами и подносили коробки к 
самолётам. Дороги были усеяны трупами врагов».

6 декабря 129-й авиаполк одним из первых был переимено-
ван приказом наркома обороны в 5-й гвардейский. К тому вре-
мени на счету Лавейкина было уже 5 сбитых самолётов. В один 
из декабрьских дней его полк уничтожил 11 самолётов врага, 
и вечером в сводке Совинформбюро прозвучало сообщение об 
этом. 21 января при взлёте погиб комиссар эскадрильи Анато-
лий Соколов, он похоронен в селе Луковниково Старицкого рай-
она. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.

На Калининском фронте Иван Лавейкин был непосред-
ственным участником прогремевшего на всю Красную Армию 
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боя, когда пятёрка наших самолётов (Ефремов, Дахов, Журин, 
Лавейкин, Песков) сражалась против 30 немецких. Около полу-
часа длился неравный бой. Недостатка в целях не было, и после 
особенно удачной атаки Лавейкин сбил Mе-110, а комэск Васи-
лий Ефремов поджёг Mе-109. Ещё один вражеский бомбарди-
ровщик полетел к земле после атаки Бориса Журина. Отчаянная 
храбрость советских лётчиков и их сокрушительные атаки за-
ставили немцев уйти из боя. «Пять против 30. Сбито — 7, поте-
ри — 0» — такая запись появилась в журнале боевых действий. 
Два самолёта уничтожил Иван Лавейкин. За этим боем наблю-
дали все, кто находился на переднем крае, в том числе команду-
ющий Калининским фронтом И.С. Конев, который приказал на-
градить всю группу орденами Красного Знамени. Ордена были 
вручены немедленно. 

Первую воздушную победу под Ржевом Иван Павлович одер-
жал в свой день рождения: 2 августа 1942 года ему исполнился  
21 год. У деревни Полунино, к северо-востоку от Ржева, где долго 
шли ожесточённые бои, он сбил истребитель Bf-109. Немецкий 
лётчик был ранен и выбросился с парашютом. Недавно установ-
лено, что это был знаменитый ас Ричард Леппла, имевший тогда 
пятый результат в люфтваффе по победам. В том бою он потерял 
глаз и руку и в действующую армию не вернулся.

Уже на следующий день ещё один «мессер» стал добычей 
Лавейкина у деревни Губино, а спустя четыре дня он сбил бом-
бардировщик Ju-88 над деревней Ведерниково. 

10 августа его звено провело ещё один воздушный бой над 
деревней Полунино, в котором лётчики Игорь Шардаков и Ни-
колай Макаренко сбили по одному Ju-88. В этот день в бою за 
Полунино погиб командир танкового батальона старший лей-
тенант Сергей Петрович Иванченков — отец дважды Героя 
Советского Союза лётчика-космонавта СССР Александра Сер-
геевича Иванченкова. Это выяснилось совершенно случайно, 
когда друзья-космонавты просматривали лётные книжки Ивана 
Павловича Лавейкина. В день 60-летия Победы они приехали в 
Полунино на братскую могилу, где похоронен Сергей Петрович 
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и ещё 12 тысяч наших бойцов, погибших в боях только за этот 
небольшой населённый пункт. 

26 сентября в одном бою в районе Ржева гвардии капитан 
Лавейкин уничтожил два бомбардировщика Ju-88. Тогда же он 
принял на себя командование 2-й эскадрильей 5-го гвардей-
ского авиаполка, затем воевал под Сталинградом и на Курской 
дуге. К июлю 1943 года он совершил 498 боевых вылетов, сбил 
в 106 воздушных боях 24 самолёта противника, а 24 августа ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золо-
тая Звезда» № 1113). Ведомым у И.П. Лавейкина был Виталий 
Попков, в будущем генерал-полковник авиации и дважды Герой 
Советского Союза.

В 5-й гвардейский авиаполк часто приезжали артисты фрон-
товых бригад. Бывал здесь со своим оркестром и Леонид Утё-
сов, подаривший эскадрилье два новеньких самолёта. На борту 
одного из них были начальные ноты песни «Легко на сердце от 
песни весёлой», а на другом надпись «Весёлые ребята». Своё 
прозвище «Маэстро» Лавейкин получил благодаря конкретно-
му случаю. Как-то в одном месте лётчики увидели фортепиано. 
Лавейкин провёл рукой по клавишам и спросил у притихших 
товарищей: «Ну, что вам сыграть?» Пока все собирались с мыс-
лями, он предложил: «А сыграю я вам «Амурские волны» (поз-
же комэск признался, что, кроме этой мелодии, ничего другого 
играть не умел). Тогда фортепианная музыка воспринималась 
как нечто необычное, а Лавейкин выглядел настоящим маэстро. 
Так это прозвище за ним и закрепилось. 

Уже после войны в полк приехала группа работников ис-
кусств, в том числе Леонид Быков, которому В.И. Попков рас-
сказал о боевом пути 2-й эскадрильи. Именно тогда Быкову при-
шла идея создать фильм о лётчиках-истребителях и передать 
атмосферу фронтового братства и взаимовыручки, величайшего 
лётного мастерства и тонкого юмора, царившую в эскадрилье и 
созданную во многом благодаря её командиру Ивану Павловичу 
Лавейкину — Маэстро.

Композитор Дмитрий Покрасс после посещения эскадрильи 
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на Курской дуге написал о её летчиках песню, ставшую гим-
ном полка. Через много лет семья Лавейкиных была в гостях 
у народной артистки СССР Нины Сазоновой, уроженки Кимр. 
Пришёл к ней на юбилей и Дмитрий Покрасс. Когда Иван Пав-
лович спел гимн полка, старый композитор растрогался, узнав в 
генерал-майоре авиации того молодого капитана. 

В начале октября 1943 года войска Юго-Западного фронта 
перешли в наступление на запорожском направлении. Были мо-
менты, когда с обеих сторон в воздушных боях участвовало до 
150—200 истребителей. К середине осени лётчики эскадрильи 
гвардии майора И.П. Лавейкина уничтожили 129 вражеских ма-
шин, потеряв 10 своих. Не случайно после боёв за Днепр 11-я 
гвардейская истребительная авиадивизия, куда входил их полк, 
получила почётное наименование «Днепропетровская».

В ноябре 1944 года заместитель командира полка майор 
Лавейкин был отозван для службы в Управление боевой подго-
товки ВВС на должность инспектора по воздушному бою. Свой 
последний боевой вылет он выполнил 1 мая 1945 года над Бер-
лином, когда 17 советских истребителей сбросили на горящий 
рейхстаг красные знамёна с надписью «Победа». На обратном 
пути на аэродром «Альтено» группа встретилась с несколькими 
самолётами противника FW-190. Иван Павлович резко развер-
нул свой Як-3 и атаковал одного из них. Оставалось только на-
жать на гашетки пушки и пулёметов, и в этот момент Лавейкин 
увидел, что за штурвалом «фоккера» сидит ещё совсем молодой 
пацан, бестолково крутящий головой. Иван Павлович не стал 
его сбивать — заканчивалась страшная война, и советский лёт-
чик оставил ему жизнь. 

После войны Иван Павлович Лавейкин работал в Главном 
штабе ВВС, окончил две военные академии, командовал авиа-
дивизиями, в 38 лет стал генералом, заведовал кафедрой в Во-
енной академии им. М.В. Фрунзе. За несколько месяцев до кон-
чины он защитил кандидатскую диссертацию. 2 декабря 1986 
года его не стало.

А через два месяца, 6 февраля 1987 года, с космодрома  
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Байконур стартовал к станции «Мир» космический корабль «Со-
юз-ТМ-2», бортинженером которого был Александр Иванович 
Лавейкин, сын Героя. Около иллюминатора он укрепил фотогра-
фию отца, смотревшего вниз на Землю, которую он защищал. 

В Музее авиации в Монине стоит послевоенный самолёт 
Ивана Павловича Лавейкина МиГ-15. Недавно выяснилось, что 
именно на нём летали Юрий Гагарин, Герман Титов и другие 
члены первого отряда космонавтов. 

«В ВОЗДУШНЫХ БОЯХ 
СМЕЛ, РЕШИТЕЛЕН И АКТИВЕН»

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЛАЗАРЕВ
(23.06.1923—1.03.1945)

Сержант Сергей Лазарев прибыл в 728-й истребительный 
авиаполк на Калининский фронт под Ржев в июле 1942 года. 
Город уже около года подвергался бомбардировкам и артобстре-
лам и лежал в руинах. Бои, в которых наши войска сковывали 
крупные вражеские силы, не позволяя командованию вермахта 
перебросить их к Сталинграду, шли буквально круглосуточно. 
А в конце июля началась Первая Ржевско-Сычёвская наступа-
тельная операция Красной Армии.

Сергей воевал тогда на стареньком И-16. 8 сентября он пи-
сал родителям: «Нахожусь недалеко от Ржева. Каждый день 
вижу его с высоты. Свободного времени нет, занят от темна до 
темна. Воюю так, что иной раз аж спина становится мокрой 
от пота, и глаза щиплет соль. Явится их, шакалов, штук 40, ну 
и носишься то за одним, то за другим. Хотя и воюю сравни-
тельно недавно, но уже имею на своём счету 1 личный Ю-88 и  
3 групповых. 15 августа пришлось драться семёркой против  
60 самолётов противника. Как, наверно, догадываетесь, нам 
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пришлось довольно жарко. Этот случай не исключение... За 
успехи в боях меня наградили орденом Красного Знамени, ко-
торый я уже ношу на груди. Ребята в полку мировые, один за 
всех и все за одного». 

Ребята в 728-м авиаполку действительно были мировые. 
Особенно Сергей подружился с уроженцем города Кувшиново 
Игорем Кустовым, который за неполных два месяца уничтожил 
под Ржевом лично и в составе группы 17 вражеских самолё-
тов, совершил единственный в истории Второй мировой войны 
таран на бреющем полёте и был представлен к званию Героя 
Советского Союза (присвоено в январе 1943 года).

Прославленный 728-й истребительный авиаполк был 
сформирован в конце 1941 года в Казахстане из лётчиков-ин-
структоров находившейся там в эвакуации Чугуевской военной  
авиашколы пилотов. С середины января 1942 года он воевал на 
северо-западном направлении, а летом и осенью того же года 
базировался на аэродроме вблизи Старицы и сражался над Рже-
вом, Оленином, Торжоком, Лихославлем. 

Зимой, когда началась Великолукская наступательная опе-
рация наших войск, полк действовал в районе Андреаполя, То-
ропца и Великих Лук. В январе 1943 года Лазареву присвоили 
звание младшего лейтенанта и назначили командиром авиазве-
на. 9 марта 1943 года базируясь на аэродроме Коробово в Кали-
нинской области, 728-й авиаполк сдал свои И-16 и был отправ-
лен на переформирование, где получил самолёты Як-7Б. 

Сергей Иванович Лазарев родился 23 июня 1923 года в де-
ревне Григорево под Суздалем, а в 1935 году вместе с семьей 
переехал в Иваново. Вспоминают, что в детстве он мечтал вы-
учиться на землемера. В Иванове он окончил девять классов 
школы и аэроклуб. В феврале 1941 года Сергей ушёл добро-
вольцем в Красную Армию и по путёвке комсомола оказался 
в Краснодарской военной авиашколе пилотов, где и встретил 
начало Великой Отечественной войны. С октября в звании сер-
жанта он проходил учёбу в 8-м запасном авиаполку, а затем был 
направлен в действующую армию — под Ржев. 
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В дальнейшем опыт и лётное мастерство Сергей приобре-
тал в воздушных боях под Курском и Белгородом, Харьковом и 
Полтавой. Самым знаменитым лётчиком в 728-м истребитель-
ном авиаполку был легендарный ас, дважды Герой Советского 
Союза Арсений Васильевич Ворожейкин. 4 августа 1943 года в 
ходе Курской битвы шестёрка «яков» под командованием капи-
тана Ворожейкина, среди которых был и самолёт Лазарева, вы-
летела на прикрытие наземных войск в районе Белгорода. Сюда 
же подошли 20 пикировщиков Ju-87 в сопровождении 12 истре-
бителей Ме-109. В неравном бою наши лётчики сбили восемь 
«юнкерсов» и три «мессера», причём по одному из них унич-
тожил Лазарев. Он получил ранение в ногу, самолёт горел, но 
Сергей продолжал вести бой по последней возможности. Когда 
ему с огромным трудом удалось вывалиться из кабины самолё-
та, машина почти тут же взорвалась.

В полку тяжело переживали происшедшее, но Лазарев уце-
лел и, приземлившись у линии фронта, был подобран нашими 
танкистами. Ворожейкин писал в книге воспоминаний: «Го-
товясь к полёту, мы с Демьяном изучали по карте район, куда 
предстояло сопровождать бомбардировщиков. Наше внимание 
привлекла грузовая машина, остановившаяся рядом. В кабине 
рядом с шофёром сидел человек с чёрным лицом, правая рука 
его и шея были забинтованы. Он медленно вылез и направился 
прямо к нам. Обгоревшее лицо заметно распухло и в нескольких 
местах кровоточило. Словно по команде, мы встали. «Сергей!» 
— радостно вырвалось у нас. Он натужно улыбнулся, подошёл 
и, вытянувшись, доложил: «Товарищ капитан, младший лейте-
нант Лазарев прибыл в ваше распоряжение». Из-за ожогов ему 
трудно говорить. В таких обстоятельствах принято обходиться 
без официального рапорта, но в светло-голубых глазах Лазарева 
столько волевой собранности и страдания, что я не решился пе-
ребить его. Иногда пострадавшие лётчики охотно, с увлечением 
рассказывают о последнем бое, о том, как был сбит самолёт, и 
частенько сглаживают свои ошибки. Лазарев же резко, чисто-
сердечно осудил себя и был скуп на слова: «Во всём виноват 
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сам». Запуск моторов пpepвал наши разговоры. Группа начала 
выруливать на старт и взлетать… «Товарищ командир! — заби-
вая вой машин, крикнул мне вдруг на ухо Чернышёв. — С Лаза-
ревым что-то случилось». — «Уж не рехнулся ли?» — встрево-
жился Карнаухов, показывая рукой в сторону низины. Лазарев 
во всю прыть бежал туда. От нас Сергей был уже метрах в 100. 
Все от неожиданности с недоумением уставились на него. За-
чем он бежит наперерез взлетающим самолётам? Сергей дол-
жен остановиться, иначе его разнесут на кусочки взлетающие 
«яки». Но Сергей продолжал бежать. Действительно, с парнем 
что-то случилось. И догнать его уже нельзя: так близко он под-
бежал к самолётам. Лётчики на взлёте смотрят влево, а Сергей 
бежит правее их. Они не видят его. Один самолёт совсем рядом 
и вот-вот рубанёт его винтом. Секунда... доля секунды — и не 
будет товарища. Чёрт побери, да что же это такое? «Остано-
вись!» — закричали мы с Демьяном. И Сергей, словно услышав 
нас, упал. Самолёт прошёл над нами. Но мы ещё не уверены, 
что несчастье не случилось. Все с напряжением смотрим туда, 
где упал Сергеи. И тут взгляд остановился на каком-то большом 
жёлтом бутоне, колыхающемся в траве, где отрывались само-
лёты. Это, очевидно, шла женщина в жёлтом платке. Значит, 
Сергей побежал, чтобы спасти её. Но на женщину уже снова 
нёсся очередной самолёт. Мы все видели, как Сергей, будто 
птица, взметнулся из травы и, едва успев, перед самым само-
лётом накрыл собой этот жёлтый бутон. Самолёты один за дру-
гим с рёвом проносились над Лазаревым и женщиной. Когда 
все взлетели, мы наперегонки побежали к низине. Спешила и 
санитарная машина. Мы как вкопанные остановились. У наших 
ног, тяжело дыша, лежал Сергей. Ожоги на лице потрескались. 
Лицо — кровавая маска. Около него сидела маленькая девочка 
в жёлтом платочке, которая вчера приходила к нам, и гладила 
своего спасителя по голове. «Зарубили бы винтом малютку... — 
как бы оправдывался Сергей, шевеля кровавыми губами. — Она 
ведь не понимала, где шла». Санитарная машина увезла совсем 
обессилившего Лазарева и девочку».
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Сергей участвовал в освобождении Киева в ноябре 1943 
года. В одном из этих боёв его группа смело вступила в схватку 
с 50 самолётами противника. Семёрка «яков» сбила 11 враже-
ских машин, и две из них уничтожил Лазарев.

В декабре 1943 года как один из лучших воинов-комсомоль-
цев он был награждён Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. Сергей 
очень гордился этой наградой и отправил грамоту матери. 

К марту 1944 года он совершил 131 боевой вылет,  
в 48 воздушных боях сбил лично 15 и в составе группы 3 само-
лёта противника, и 26 октября 1944 года командиру эскадрильи 
старшему лейтенанту Сергею Ивановичу Лазареву было при-
своено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звез-
да» № 4278). Командир полка майор Владимир Василяка писал 
в представлении к высокому званию: «Как офицер, Лазарев так-
тически подготовлен отлично... В трудных условиях решения 
принимает быстро и правильно. В воздухе ориентируется от-
лично. Является отличным воздушным стрелком. В воздушных 
боях смел, решителен и активен».

В ходе начавшейся в середине января 1945 года Висло- 
Одерской стратегической наступательной операции Лазарев 
был представлен к воинскому званию капитана. Командир кор-
пуса гвардии полковник Михаил Мачин, представляя Лазарева 
к этому званию, писал, что «по окончании войны его целесоо-
бразно оставить в рядах истребительной авиации». 

Но 1 марта произошла трагедия. В тот хмурый день над 
землёй плыли низкие облака. Колонна наших бомбардировщи-
ков Пе-2 летела под ними, а Лазарев возглавлял группу истре-
бителей прикрытия. В просветах мелькали несколько немецких  
FW-189, и один из них ринулся в атаку на наших бомбардиров-
щиков, нацеливаясь на флагмана колонны. Лазарев устремился 
на перехват, но оружие отказало, и он пошёл на таран. Истреби-
тели вошли по инерции в облака, и вскоре наши лётчики увиде-
ли, как оттуда вывалился «як» Лазарева и рассыпался на куски от 
взрыва баков с горючим. (Есть непроверяемая версия, что в обла-
ках самолёт Лазарева столкнулся с нашим бомбардировщиком).
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К моменту гибели у польского города Болеславец, где он и 
похоронен, Сергей Лазарев совершил более 300 боевых выле-
тов и лично сбил в 80 воздушных боях 22 самолёта противника. 

Именем Героя в городе Иваново названы улица и средняя 
школа № 56, в которой он учился, в школе действует музей бое-
вой славы. На здании школы и на одном из домов по ул. Лазарева 
установлены мемориальные доски. Его имя высечено на памят-
нике в честь учеников и учителей школы, погибших во время 
войны, и на мемориале ивановцев — Героев Советского Союза. 

ТОЧНОЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ 
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТВАГА

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ЛИХОБАБИН
(27.01.1916—26.04.1994)

С 1971 по 1982 год Военную командную академию проти-
вовоздушной обороны в Калинине возглавлял авторитетней-
ший лётчик-истребитель, маршал авиации и Герой Советского 
Союза Георгий Васильевич Зимин. В годы войны он отважно 
воевал на Северо-Западном фронте, и в его воспоминаниях есть 
немало эпизодов, касающихся асов, проявивших себя в небе 
Верхневолжья. 

«В конце 1942 года в жизни нашего 485-го полка произошло 
одно важное событие: была создана 3-я эскадрилья. Из сосед-
него 402-го истребительного авиаполка, который уходил в тыл 
на доукомплектование, в наш полк перешла группа опытных 
лётчиков. Среди них были капитан И.Д. Лихобабин, старший 
лейтенант В.М. Зиборов (ставшие в будущем Героями Совет-
ского Союза) и некоторые другие. Эта группа была пополнена 
молодёжью нашего полка и стала именоваться 3-й эскадрильей, 
командиром которой был назначен капитан Иван Лихобабин.
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Легенды о нём доходили до нас ещё из 402-го полка, с кото-
рым мы часто взаимодействовали в воздухе осенью 1942 года. 
Расскажу лишь один эпизод из боевой биографии капитана Ли-
хобабина того времени.

Одно время, когда мы вели ежедневную и изнурительную 
борьбу в воздухе, над аэродромом 402-го ИАП стал появляться 
какой-то немецкий ас. Прилетал он с двумя ведомыми, кружил у 
всех на виду и всем своим поведением как бы давал понять, что 
вызывает кого-нибудь из наших пилотов на поединок. Мы пре-
красно знали повадки противника и понимали, что, если кто-то 
попробует взлететь, немец может воспользоваться своим преи-
муществом и сбить его тут же, над полосой. Обычно немецкие 
охотники так и делали. Поэтому, когда немецкий ас со своими 
ведомыми кружил над аэродромом, все наши пилоты расцени-
вали это как примитивную провокацию и поглядывали на про-
тивника спокойно. Все, кроме Лихобабина. Иван же спокойно 
смотреть на этого наглеца не мог. И вот, когда немец со своей 
свитой появился в очередной раз над аэродромом, он сорвался с 
места, подбежал к своему лучшему другу старшему лейтенанту 
Николаю Гусеву и тоном, сразу исключающим всякие вопросы, 
рубанул: «Летим, Коля!»

Как рассказывали нам потом лётчики, свидетели этой сце-
ны, всем им показалось, что у Гусева не было тогда особой охо-
ты идти на такой риск, но, зная характер Лихобабина, он понял, 
что тот загорелся всерьёз — уже не удержать! — и молча напра-
вился к своему «яку». 

Ведущий немец находился на большой высоте, а его ведо-
мые — несколько в стороне и почему-то гораздо ниже. Лихоба-
бин, едва оторвавшись от полосы и ещё не имея достаточного 
запаса высоты, внезапно пошёл не на аса, который по-прежнему 
кружил в вышине, а на одного из его ведомых и с первой же 
атаки сбил его. Зная, что его надёжно прикрывает Гусев, комэск 
тут же ринулся на второго ведомого. В этот момент Иван ничего 
не знал о тревожных волнениях своих товарищей, наблюдав-
ших за ним с земли. А причины для волнения были...
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У Гусева, который взлетел вслед за Лихобабиным, не убра-
лись шасси. Он делал над аэродромом круги, пытаясь устранить 
задержку, и, очевидно, не знал, как ему поступить: попытаться 
ли ещё раз убрать шасси или сесть, пока не поздно. На неболь-
шой высоте с выпущенными шасси Николай не только ничем не 
мог помочь своему другу, но и сам был отличной мишенью для 
противника.

Между тем Лихобабин продолжал атаковать второго ве-
домого, на помощь которому уже спешил с высоты ас. Но тот 
опоздал: второй «мессер» задымил и, оставляя длинный шлейф, 
потянул к Демянску, на Глебовщину. Не будь в воздухе немец-
кого аса, Иван, без сомнения, смог бы его добить. Но теперь 
ему предстоял поединок с ведущим, который, вероятнее всего, 
привёл сюда своих ведомых как свидетелей предполагаемого 
триумфа... Теперь же один из этих несостоявшихся свидетелей 
догорал на земле, другой, теряя высоту, тянул к линии фронта, и 
неизвестно ещё было, дотянет ли туда. 

Положение Лихобабина было нелёгкое: часть боезапаса он 
уже израсходовал, да и возможности манёвра у него были весь-
ма ограничены, потому что ему предстояло прикрывать Нико-
лая Гусева, который по-прежнему всё ещё кружил над аэродро-
мом с выпущенными шасси.

Лихобабин развернул свой «як» навстречу немецкому асу 
и пошёл в лобовую атаку. Но тот не предпринял ни одной по-
пытки атаковать и с постыдной поспешностью стал уходить к 
линии фронта вслед за своим подбитым ведомым. Обстановка 
разрядилась в самый напряжённый момент: у аса оказались сла-
боваты нервы.

Осыпая проклятьями шасси, немцев, всю эту затею и снова 
шасси, наконец приземлился Николай Гусев. За ним совершил 
посадку Иван Лихобабин. Немецких асов после этого случая 
над аэродромом не видели...

Такого вот пилотягу приобрёл наш боевой коллектив. И уже 
вскоре капитан И.Д. Лихобабин, отличавшийся точным, выве-
ренным пилотированием и исключительной отвагой, стал одним 
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из самых авторитетных лётчиков 485-го авиационного полка».
Иван Дмитриевич Лихобабин родился 27 января 1916 года 

в селе Ширяево Воронежской области. Учился в техникуме со-
ветской торговли и аэроклубе, а во время службы в Красной Ар-
мии окончил военную авиационную школу пилотов. 

На фронт он прибыл в ноябре 1941 года и более года сра-
жался в составе 402-го истребительного авиационного полка, 
сформированного главным образом из лётчиков-испытателей. 
Состояние боевых самолётов полка было очень плохое. 1 ян-
варя 1942 года единственный исправный МиГ-3 потерпел ка-
тастрофу. В этих условиях полк перебазировался на аэродром 
Выползово под Бологое, где занимался восстановлением мате-
риальной части. В апреле в полк поступило 18 истребителей 
Як-1. В это время основной его задачей было сопровождение 
бомбардировщиков Пе-2 и штурмовиков Ил-2. 23 мая капитан 
Лихобабин сбил «мессер» над озером Селигер. И это была да-
леко не первая его воздушная победа: с апреля по ноябрь на счёт 
нашего аса, вылетавшего на боевые задания из Выползова, за-
писано 16 сбитых фашистских самолётов. 

В марте 1943 года войска Северо-Западного фронта нача-
ли мощное наступление под Старой Руссой, и в один из дней 
потребовалось срочно выслать звено истребителей на уничто-
жение немецких самолётов-наблюдателей. «Рамы» наши бой-
цы ненавидели больше, чем любые другие немецкие самолёты, 
поскольку они так корректировали артиллерийский огонь, что 
тот становился убийственно точен. Сбить «раму» было чрез-
вычайно трудно: она была очень манёвренной и легко уходила 
из-под атак истребителей. И всё же Лихобабин сбил свою цель 
с первой атаки. Командир второй пары Едкин со второй атаки 
также справился со своим противником, а затем сбил и истре-
битель прикрытия. Задание командующего воздушной армией 
было блестяще выполнено.

Иван Лихобабин отличился и в боях при освобождении По-
лоцка летом 1944 года. Прикрывая боевые порядки наземных 
войск, он штурмовал аэродром противника и поджёг самолёт. 
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Затем, вступив в бой с 8 вражескими самолётами, сбил один из 
них. Мощный физически и опытный, он легко держал большие 
перегрузки и был неутомим, иногда делал по 5 вылетов в день.

26 октября 1944 года за мужество и воинскую доблесть, 
проявленные в боях с врагами, гвардии майор И.Д. Лихобабин 
был удостоен звания Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 4168). К концу войны он провёл более 60 воздуш-
ных боёв, уничтожил 30 вражеских самолётов лично и 9 — в 
группе с товарищами. Историки авиации включают его в число  
100 лучших советских лётчиков Второй мировой войны. 

После войны Иван Дмитриевич продолжал служить в ВВС, 
в 1951 году окончил Военно-воздушную академию, до 1961 года 
летал на реактивных истребителях. После выхода в отставку 
полковник И.Д. Лихобабин жил в подмосковном городе Один-
цово, умер 26 апреля 1994 года. Именем Героя названа школа на 
его родине в селе Ширяево. 

ГВАРДЕЙЦЫ ЛЕТЕЛИ К ПОБЕДЕ

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛУЦКИЙ
(21.05.1918—19.12.1976)

Созданный Василием Сталиным особый 434-й (впослед-
ствии — 32-й гвардейский) истребительный полк наводил ужас 
на лётчиков люфтваффе в небе Сталинграда, на Калининском 
фронте, на Курской дуге, в операции «Багратион» и над Берли-
ном. На протяжении войны что ни командир этого полка — то 
легенда: Иван Клещёв, Василий Бабков, Василий Сталин, Вик-
тор Давидков, Иван Холодов, Александр Семёнов (уроженец 
деревни Заболотье Калининского района Тверской области), 
Владимир Луцкий. Все они, кроме Василия Сталина, стали  
Героями Советского Союза. 
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Владимир Александрович Луцкий командовал этим пол-
ком до самой Победы и ещё три года после неё. Он родился 
21 мая 1918 года в Севастополе. После окончания трёх курсов 
железнодорожного техникума в Симферополе его призвали в 
Красную Армию, и юноша оказался в расположенной под его 
родным Севастополем Качинской военной авиационной шко-
ле пилотов. Завершив в 1938 году обучение, Владимир служил 
в ней инструктором, а затем командиром звена. Он вступил  
в войну уже авторитетным лётчиком. 

Создавая полк асов, Василий Сталин немедленно вызвал 
Луцкого, у которого сам учился в Каче и которым восхищался. 
Наш земляк Александр Семёнов, курировавший тогда этот полк 
от Лётной инспекции ВВС, вспоминал: «В июле 1942 года… в 
него влилось много новых лётчиков, в основном из Качинского 
авиационного училища. Большинство из них были там коман-
дирами звеньев и инструкторами, имели от 700 до 2000 часов 
налёта. Особенно высокой техникой пилотирования отличались 
старший лейтенант Ф.Ф. Прокопенко, лейтенанты В.А. Луцкий, 
А.П. Шишкин, А.Д. Анискин».

Луцкого выбрал своим ведомым командир полка майор 
Иван Клещёв, и уже через несколько дней, 26 июля, он одержал 
свою первую победу, сбив у города Калач истребитель Me-109. 
За пять дней во второй половине сентября 1942 года Владимир 
Александрович уничтожил в воздушных боях под Сталингра-
дом четыре вражеских самолёта! При этом надо помнить, что 
главная задача ведомого — прикрывать своего ведущего, а не 
атаковать первым номером. Были многие сотни отважных лёт-
чиков, которые в амплуа ведомого не сбили ни одного самолёта 
за всю войну, но идеально защищали командира и тем самым в 
полной мере способствовали успеху в воздушных баталиях. 

Хроника тех подвигов Луцкого выглядит так. 19 сентября, 
прикрывая на Як-7Б посадку капитана Ивана Избинского, он 
сбил модернизированный Ме-109F. На следующий день семь 
истребителей, возглавляемые замкомполка Василием Бабко-
вым, атаковали большую группу бомбардировщиков и уничто-
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жили четыре из них. Майор Бабков отправил к земле два са-
молёта противника, ещё по одному сбили Владимир Луцкий и 
Фёдор Прокопенко. 23 сентября шестёрка наших истребителей 
завязала близ станции Котлубань бой с тридцатью самолётами 
противника. Командир группы капитан Стародуб, израсходовав 
боеприпасы, таранил Ju-87, и оба самолёта взорвались в возду-
хе. Лейтенант Луцкий сбил две вражеские боевые машины — 
Ме-109 и Ju-87.

За подвиги в боях под Сталинградом 434-й истребитель-
ный авиаполк был преобразован в 32-й гвардейский. В ноябре 
его включили в состав Калининского фронта, а незадолго до 
Нового года он перебазировался на аэродром Старая Торопа. 
Принявший командование полком Герой Советского Союза 
майор Василий Бабков писал 1 января в газете «Советский па-
триот»: «Смело и мужественно дрались наши лётчики в 1942 
году… Лётчики И.И. Избинский, И.М. Холодов, А.И. Кошелев,  
Ф.Ф. Прокопенко, М.А. Гарам, А.Г. Котов, А.П. Шишкин,  
В.А. Луцкий и другие имеют на своём счету пять и более сби-
тых вражеских самолётов. Все они — мастера воздушного боя». 

После уничтожения Великолукской группировки противни-
ка полк принял участие в феврале—марте 1943 года в Демян-
ской наступательной операции. Теперь его возглавлял полков-
ник Василий Сталин. Из Старой Торопы гвардейцы перелетели 
на аэродром Заборовье к западу от Осташкова. Немцы начали 
отводить свои полуокружённые войска из «демянского котла», 
и 27 февраля наши части вошли в разрушенный Демянск. В этот 
день каждый лётчик 32-го авиаполка выполнил по 4—5 вылетов 
на сопровождение штурмовиков и прикрытие районов боевых 
действий. Старший лейтенант Луцкий сбил над деревней Зуевы 
Горки истребитель FW-190. 

Через неделю наступление войск Северо-Западного фронта 
возобновилось. 9 марта гвардейцы 32-го авиаполка провели бой 
с бомбардировщиками противника на глазах у командующего 
ВВС генерал-полковника авиации Александра Новикова. Оче-
видец события генерал Филипп Костенко писал: 
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«У землянки командного пункта на аэродроме Заборовье 
собралась группа генералов и офицеров. В центре находился 
генерал-полковник авиации А.А. Новиков. Командир корпуса 
генерал-майор авиации Е.М. Белецкий докладывал ему об ито-
гах дня. Временами он посматривал на запад, откуда с минуты 
на минуту должна была возвратиться последняя группа истре-
бителей 32-го полка, прикрывавшая войска 1-й ударной армии. 
Вдруг послышался гул моторов. Все сразу насторожились. «Это 
не наши, — сказал генерал Белецкий. — По звуку — “юнкер-
сы”». Стоявший рядом командир 32-го гвардейского полка /Ва-
силий Сталин. — В.В./ подал сигнал на взлёт дежурного звена. 
Группа красноносых «яков» поднялась в воздух. Кроме того, 
подоспела возвращавшаяся с боевого задания группа во главе 
с Героем Советского Союза гвардии капитаном Долгушиным. 
Три «юнкерса», подходившие к аэродрому, были атакованы. 
Один бомбардировщик противника мастерски атаковал Герой 
Советского Союза гвардии капитан Долгушин. С короткой дис-
танции он открыл по нему огонь. Бомбардировщик врезался в 
лес недалеко от аэродрома. Второй бомбардировщик атаковал и 
сбил гвардии младший лейтенант Вишняков, третьего «юнкер-
са» зажёг гвардии старший лейтенант Луцкий. Командующий 
ВВС Красной Армии высоко оценил боевую готовность полка, 
выучку лётчиков, их смелость и отвагу». 

14 марта Владимир Луцкий сбил у деревни Сёмкина Го-
рушка истребитель FW-190. Через четыре дня Демянская на-
ступательная операция завершилась, а 21 марта группа лётчи-
ков-гвардейцев в составе полковника Сталина, подполковника 
Власова, майора Бабкова, капитана Орехова и старшего лейте-
нанта Луцкого сопровождала на своих Як-7Б на участке Кали-
нин—Москва правительственный «Дуглас», на котором летел 
командующий войсками ПВО СССР генерал Михаил Громадин. 

Затем последовали бои на Курской дуге, где командир эска-
дрильи Владимир Луцкий одержал ещё пять личных побед. Так, 
20 июля десятка Ла-5 вылетела на прикрытие наземных войск. 
Почти сразу после взлёта завязался бой, в котором Луцкий сбил 
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два FW-190. Всего в воздушных боях на орловском направле-
нии его эскадрилья уничтожила в воздушных боях 26 самолётов 
противника, не понеся потерь.

24 августа 1943 года гвардии капитан Владимир Алексан-
дрович Луцкий был удостоен звания Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 1759).

В марте 1944 года командиром 32-го авиаполка стал наш зем-
ляк Герой Советского Союза Александр Семёнов, а Владимир 
Луцкий был назначен его заместителем. Семёнов писал в книге 
воспоминаний: «Доволен я остался и своим заместителем по лёт-
ной подготовке Героем Советского Союза майором В.А. Луцким. 
Я помнил, каким он пришёл в этот полк под Сталинградом. Но к 
февралю 1944 года это был уже настоящий ас, сумевший уничто-
жить в боях более десяти вражеских самолётов».

В боях на витебском направлении фашисты применили так-
тическую хитрость. Выяснилось, что их бомбардировщики вы-
жидают удобный момент для атаки недалеко от линии фронта 
в воздухе. Семёнов принял решение уничтожать их в этом вы-
жидательном районе: «Эту задачу эту я взял на себя. Вместе со 
мной вылетели В.А. Луцкий, А.С. Макаров и Ю.Я. Келейни-
ков... Углубились за линию фронта километров на 40—50 и ста-
ли ходить параллельно передовой с повышенной скоростью, на 
малой высоте. Истекли десять, пятнадцать минут. Противника 
нет. Я уже подумал о возвращении на свой аэродром, как вдруг 
майор Луцкий доложил, что видит скопление самолётов. С на-
бором высоты спешим туда. Под нами два десятка «юнкерсов» 
неторопливо ходят по кругу. Истребителей прикрытия не видно.  
Я решаю немедленно атаковать. Заходим с запада — пусть нем-
цы думают, что это их истребители сопровождения. Энергичный 
разворот, и мы всем звеном обрушиваемся на противника. Два 
«юнкерса», объятые пламенем, вываливаются из круга /их сбили 
подполковник Семёнов и майор Луцкий. — В.В./. Остальные, 
нарушая строй, бросаются в разные стороны». 

В мае 1944 года курсанты и преподаватели Качинской во-
енной авиационной школы лётчиков собрали денег и ценностей 
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на сумму более 100 тысяч рублей на строительство истребите-
ля. Вскоре новенький самолёт с надписью «Качинцу — от ка-
чинцев» торжественно вручили воспитаннику школы Герою 
Советского Союза гвардии майору Владимиру Луцкому. Тогда 
же Владимир Александрович был назначен командиром 32-го 
гвардейского истребительного авиаполка и долетел на именном 
самолёте до Победы. 

В первый день наступления на Берлин, 16 апреля, 32-й 
гвардейский авиаполк сопровождал бомбардировочные полки. 
В этот бой полк повёл его командир. Бомбардировщики нанес-
ли удар по опорному пункту обороны Дидерсдорф, сбросив на 
противника 433 бомбы крупного калибра общим весом 179100 
кг, и вернулись на аэродром без потерь. 25 апреля истребите-
ли-гвардейцы, вновь ведомые непосредственно командиром 
полка Луцким, совершили вылет на сопровождение бомбарди-
ровщиков Ту-2, наносивших удары по целям в Берлине. Наши 
лётчики потом говорили, что переживали тогда самые счаст-
ливые минуты жизни. Этот день стал последним днём боевых 
действий 32-го гвардейского авиаполка. Противник уже не имел 
ни аэродромов, ни горючего и был не в состоянии оказывать 
противодействие советской авиации.

Всего за войну гвардии майор Владимир Луцкий провёл 187 
боевых вылетов и лично сбил в воздушных боях 12 самолётов. 

В 1948 году он стал командиром 324-й истребительной  
авиадивизии, базировавшейся в подмосковной Кубинке, уча-
ствовал в воздушных парадах над Москвой, ведя пилотажную 
пятёрку МиГ-15. Затем его назначили командиром 9-й истре-
бительной авиадивизии, в состав которой был включён и его 
родной 32-й гвардейский авиаполк. 

Став в 1955 году генерал-майором авиации, Владимир 
Александрович принял командование истребительным авиа-
корпусом, а после окончания Военной академии Генерального 
штаба стал заместителем командующего Ленинградским окру-
гом ПВО. Несколько лет он был командиром знаменитого Ли-
пецкого учебного центра. Заслуженный военный лётчик СССР, 
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генерал-лейтенант авиации Луцкий вышел в запас в 1972 году. 
Он поселился в Симферополе, где когда-то в юности учился. 
Прославленный ас скончался 19 декабря 1976 года. Восемь бо-
евых орденов и Звезда Героя стали наградами за его подвиги.

ПОГИБЛИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАЙСКИЙ
(1.01.1917—10.01.1943)

Обстоятельства гибели экипажа самолёта капитана Дми-
трия Майского в январе 1943 года в районе тылового города 
Красный Холм Тверской области не вполне ясны до сих пор, 
поэтому нам остаётся лишь констатировать сам факт трагедии. 

Дмитрий Васильевич Майский родился 1 января 1917 года 
в посёлке Алексеевка Жердевского района Тамбовской обла-
сти. После второго курса рабфака Ростовского университета его 
призвали в Красную Армию, и в 1939 году он окончил Сталин-
градское военное авиационное училище лётчиков. 

С первых дней войны Майский — в действующей армии. 
514-й бомбардировочный авиаполк отправили на перевоору-
жение новейшими пикирующими бомбардировщиками Пе-2, 
а с 1 октября 1941 года он действовал в интересах Северо-За-
падного фронта, конкретно — Новгородской армейской опера-
тивной группы. Её второе формирование под командованием 
генерал-майора Коровникова объединило с середины августа 
находившиеся к востоку от Новгорода остатки частей 28-й тан-
ковой дивизии, некоторые части 48-й армии и приданные ей са-
пёрные части. Перед группой была поставлена задача не допу-
стить выхода противника на восточные берега Волхова и Мсты. 

Соразмерно своим силам группа пыталась осуществлять 
наступление на фланг наступавшей немецкой группировки, 
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но без успеха. 31 октября Ставка запретила запланированный 
командованием Волховского фронта отход за Мсту. В зимний 
период войска оперативной группы непрерывными безуспеш-
ными атаками противника не смогли вклиниться в его оборону, 
понесли большие потери и значительно утратили боеспособ-
ность. Резервов не было, и 15 мая 1942 года группу расформи-
ровали. Тем не менее она сыграла заметную роль в остановке 
немецкого наступления на Ленинград.

514-й бомбардировочный авиаполк майора Павла Лозенко 
поддерживал Новгородскую армейскую группу войск в соста-
ве в составе 6-й смешанной авиадивизии, а затем находился 
непосредственно в подчинении Военно-воздушных сил Севе-
ро-Западного фронта. За три последних месяца 1941 года лёт-
чики полка совершили 604 боевых вылета. Они уничтожили 
251 автомашину с грузами и войсками, 23 цистерны с горючим,  
27 повозок, 39 танков, до 450 солдат и офицеров. В результа-
те выполненных бомбардировок они разрушили три железно-
дорожные станции, продовольственный склад, три переправы, 
взорвали склад боеприпасов и склад горючего. В воздушных 
боях им удалось сбить семь самолётов противника. Собствен-
ные боевые потери составили также семь самолётов.

Приведём некоторые из выявленных нами сведений о дей-
ствиях нашей авиации, поддерживавшей войска Новгородской 
армейской группы. Только в конце августа и в первых числах 
сентября, то есть непосредственно перед прибытием в дей-
ствующую армию 514-го бомбардировочного авиаполка, 288-й 
штурмовой и 402-й истребительный авиаполки массированным 
ударом по двум вражеским аэродромам уничтожили 74 само-
лёта. Лётчики А.А. Носов и П.М. Марютин в числе первых на 
Северо-Западном фронте были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. 402-й истребительный авиаполк особого назначе-
ния состоял из лётчиков-испытателей и за первый месяц участия 
в боях уничтожил 51 вражеский самолёт. В этом полку воевал 
капитан капитан Григорий Бахчиванджи, впоследствии, в мае 
1942 года, поднявший в воздух первый советский реактивный 
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самолёт «БИ». Лётчик 38-го истребительного авиаполка лей-
тенант Аристотель Кавтарадзе погиб, спасая своих товарищей.  
В ноябре 1941 года фронтовая авиация нанесла несколько удач-
ных бомбовых ударов по военным объектам Новгорода. 

В период боёв за Старую Руссу 19 января 1942 года погиб 
пилот 161-го истребительного полка лейтенант Тимур Фрунзе, 
сын советского военачальника времён Гражданской войны Ми-
хаила Фрунзе. На высоте 900 метров появились четыре «мес-
сершмитта». В отчёте о бое написано: «Во время первой атаки к 
четвёрке вражеских истребителей подошли ещё три истребите-
ля Ме-115. Завязался неравный воздушный бой двух отважных 
советских лётчиков против семи фашистских стервятников».  
В этой схватке Фрунзе сбил вражеский истребитель. Самолёт 
Шутова был подбит. Оставшись в небе один, Фрунзе до послед-
него момента мужественно отбивался от наседавших со всех 
сторон «мессершмиттов». За свой подвиг Тимур Фрунзе по-
смертно был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Прототипом главного героя и сюжетной основой книги на-
шего земляка Бориса Полевого «Повесть о настоящем челове-
ке» стали командир звена 580-го истребительного авиаполка 
Алексей Маресьев и история его спасения и возвращения в бо-
евой строй. В июле 1943 года Маресьев с протезами вместо ног 
сел на скоростной истребитель и снова стал громить врага, став 
Героем Советского Союза. 

514-й бомбардировочный авиаполк сражался зимой и вес-
ной 1942 года в районах Старой Руссы, Демянска, Холма и на 
близлежащих территориях. Велись бомбардировки Новгорода, 
а затем окружённой под Демянском группировки противника и 
«рамушёвского коридора». 

В начале января 1942 года командующий Северо-Западным 
фронтом генерал Павел Курочкин принял решение одновремен-
но с проведением Торопецко-Холмской операции нанести удар 
по немецкой группировке, расположенной в районе Демянска. 
Согласно его плану предполагалось перерезать коммуникации 
между Демянской группировкой и железной дорогой Валдай — 
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Старая Русса. Наступление 11-й армии на демянском направле-
нии началось 7 января. Первой целью была Старая Русса, од-
нако город был сильно укреплён, и взять его с ходу не удалось. 

Одновременно с 11-й армией наступление начало правое 
крыло 34-й армии. В подчинение Северо-Западного фронта 
были переведены 1-я ударная армия и 1-й и 2-й гвардейские 
стрелковые корпуса. Был разработан и утверждён Ставкой но-
вый план действий по окружению немецких войск. В том числе 
к операции привлекались отдельные соединения Калининского 
фронта. 29 января советские войска начали с двух сторон си-
лами 1-го гвардейского корпуса и 34-й армии замыкать кольцо. 
Немецкое командование неоднократно запрашивало разреше-
ние отступить, но Гитлер его не давал. В результате 8 февраля 
образовался «котёл», в котором оказались шесть дивизий —око-
ло 100000 солдат и представителей вспомогательных частей.

С целью скорейшего уничтожения окружённой немецкой 
группировки советское командование в феврале—марте 1942 
года провело Демянскую десантную операцию, которая окончи-
лась неудачей и почти полной гибелью десанта. Снаружи котла 
фашисты создали ударную группу из трёх дивизий. 21 марта 
она начала наступление на внешнее кольцо советского окруже-
ния, одновременно удар был нанесён изнутри «котла». 21 апре-
ля образовался «рамушёвский коридор» (от названия деревни 
Рамушёво) шириной 6—8 км, через который можно было под-
держивать сообщение с Демянском. 5 мая блокада была оконча-
тельно снята. Немецкие войска сохранили за собой Демянский 
выступ и продолжали удерживать «рамушёвский коридор». До 
конца мая советские войска, в том числе и авиация, предпри-
нимали попытки ликвидировать выступ, но немецкое командо-
вание перебросило в район боевых действий дополнительные 
силы, и наше наступление было отбито.

К марту 1942 года командир авиазвена 514-го бомбардиро-
вочного авиаполка старший лейтенант Дмитрий Майский совер-
шил 78 боевых вылетов на разведку и бомбардировку войск про-
тивника, нанеся ему значительный ущерб. 25 сентября 1941 года 
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он обстрелял скопления вражеских войск в Истомине и Демян-
ске. В период с 14 по 17 ноября 1941 года его экипаж уничтожил 
32 машины с солдатами и 4 бензоцистерны, а 11 февраля 1942 
года провёл успешную авиаразведку в районе Старой Руссы. Ко-
мандир полка майор Александр Котнов представил отважного 
лётчика за эти подвиги к высшей награде Родины.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 21 июля 
1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейте-
нанту Дмитрию Васильевичу Майскому было присвоено звание 
Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 603). Кро-
ме этого, лётчик-бомбардировщик был награждён за подвиги 
в воздушных боях и при бомбардировках орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды.

В июле 1942 года 514-й бомбардировочный авиаполк был 
отведён в тыл на формирование и укомплектование, а приказом 
наркома обороны И.В. Сталина преобразован 22 ноября в 36-й 
гвардейский бомбардировочный авиаполк. 

Видимо, в этот период капитан Дмитрий Майский был пе-
реведён в распоряжение Главного штаба ВВС для выполнения 
специального задания. Он погиб 10 января 1943 года при ис-
пытаниях нового самолёта на территории нынешнего Красно-
холмского района Тверской области и похоронен вместе со сво-
им экипажем в городском сквере Красного Холма. Сведения о 
гибели экипажа в бою являются ошибочными.

В одном воинском захоронении рядом с капитаном Дми-
трием Майским лежат штурман капитан Иван Трафимов, стре-
лок-радист Нестор Святенко и стрелок Михаил Шляхта. 

Именем Героя Советского Союза Дмитрия Майского 
был назван переулок в городе Жердевка Тамбовской области.  
А в 2007 году его имя было присвоено Алексеевской средней 
школе Жердевского района, и 1сентября, в первый день нового 
учебного года, здесь состоялся митинг, посвящённый открытию 
мемориальной доски.
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ХЛАДНОКРОВИЕ И БЕССТРАШИЕ 
В ВОЗДУШНЫХ БОЯХ

АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ МАКАРОВ
(6.03.1917—24.08.1996)

Прославленный ас из 32-го гвардейского истребительного 
авиаполка Аркадий Макаров отличался под Сталинградом, на 
Калининском и Северо-Западном фронтах, на Курской дуге и 
в небе Белоруссии, а последний вражеский самолёт сбил над 
Берлином. Конечно, в этом очерке мы больше внимания уделим 
боям при освобождении Калининской области, но невозможно 
пройти и мимо других его воздушных побед.

Аркадий Сергеевич Макаров родился 6 марта 1917 года в 
Самаре, окончил с отличием среднюю школу в подмосковных 
Озёрах, работал токарем на заводе. После обучения в Озёрском 
аэроклубе он окончил в 1938 году Качинскую военно-авиаци-
онную школу пилотов под Севастополем и был оставлен в ней 
лётчиком-инструктором. Там он, в частности, обучал навыкам 
пилотирования Василия Сталина, и впоследствии, когда они 
стали однополчанами, их связывали дружеские отношения. 

В августе 1941 года Макарову удалось добиться направле-
ния в действующую армию, он прикрывал небо Москвы, а затем 
участвовал в Сталинградской битве. 

В конце ноября 1942 года 32-й гвардейский авиаполк пе-
редислоцировался на Калининский фронт, начал прикрывать 
наши наземные войска в районе города Белый, а перед Новым 
годом перебазировался на аэродром под Старой Торопой для 
сопровождения наступления войск 3-й ударной армии Кали-
нинского фронта, обеспечения боевых действий нашей тяжёлой 
авиации и блокирования с воздуха окружённой в Великих Лу-
ках группировки противника. 6 января летчики-гвардейцы сби-
ли 18 самолётов противника, один из которых записал на свой 
счёт Аркадий Макаров. 
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Вскоре 32-й авиаполк перелетел на аэродром Заборовье под 
Осташковом, где базировался в течение Демянской наступатель-
ной операции. 19 февраля лейтенант Макаров сбил ещё один  
Ме-109, а 23 февраля, когда полк за один день совершил  
63 самолётовылета, уничтожил в воздушном бою FW-189. Че-
рез четыре дня наши войска вошли в Демянск. При этом 32-й 
авиаполк сопровождал штурмовики и прикрывал районы бое-
вых действий, а лейтенант Макаров сбил FW-190. 

5 марта восьмёрка Як-1 в составе капитана Холодова, лей-
тенанта Макарова, капитана Баклана, лейтенанта Коваля, пол-
ковника Сталина, старшего лейтенанта Лепина, лейтенанта 
Шульженко и младшего лейтенанта Вишнякова вылетела на 
сопровождение наших бомбардировщиков. В районе Сёмки-
ной Горушки на высоте 200 метров она встретила шесть «фок-
ке-вульфов-190». В результате воздушного боя командиру 32-го 
гвардейского истребительного авиаполка полковнику Сталину 
и младшему лейтенанту Вишнякову было засчитано по одному 
сбитому самолёту. Василию Сталину было запрещено подни-
маться в воздух, и эта победа осталась для него единственной. 

На следующий день капитан Холодов в паре с лейтенантом 
Макаровым и капитан Баклан в паре с лейтенантом Ковалем 
прикрывали боевые порядки наземных войск. В районе цели 
они встретили десять вражеских истребителей. Во время боя 
самолёт противника зашёл в хвост боевой машине Макарова. 
Холодов поспешил на выручку и открыл огонь с дальней дис-
танции. Противник продолжал атаковать, и капитан принял ре-
шение идти на таран. Он сблизился с врагом и ударил плоско-
стью по хвосту вражеского самолёта, который рухнул на землю. 
Наш лётчик спасся на парашюте. 

7 марта лейтенант Макаров сбил истребитель противника, 
а через два дня повторил успех. Однополчане вспоминали, что 
он обладал колоссальной физической силой, довольно легко пе-
реносил большие перегрузки, выполняя фигуры высшего пило-
тажа. Его умение удивительно быстро и правильно ориентиро-
ваться в трудной обстановке боя поражало всех.
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Вскоре 32-й авиаполк перебазировался в ближний тыл, 
южнее Осташкова, затем прошёл доукомплектование, получил 
новые самолёты и 12 июля вступил в борьбу за господство в 
воздухе на Курской дуге. В первый же день полк уничтожил  
21 самолёт противника, и, конечно, в числе воздушных снай-
перов был лейтенант Макаров. 20 июля десять Ла-5, ведомые 
штурманом полка майором Холодовым, прикрывали боевые по-
рядки 3-й танковой армии. Их атаковали две большие группы ис-
требителей противника. Несмотря на численное преимущество 
врага, гвардейцы сбили пять самолётов, в том числе один ока-
зался на счету Холодова, а два уничтожил его ведомый Макаров.

28 сентября 1943 года командиру авиазвена гвардии стар-
шему лейтенанту Аркадию Сергеевичу Макарову, сбившему в  
51 воздушном бою 13 самолётов противника, было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 1760). 

С начала 1944 года в 1-м истребительном авиакорпусе ста-
ла активно применяться радиолокационная станция «Редут».  
8 января она обнаружила приближение к фронту большой груп-
пы авиации противника. Комдив полковник Ухов дал сигнал на 
вылет дежурной группы из восьми Ла-5 во главе майором Ива-
ном Холодовым. Имея точную информацию о месте и боевом 
порядке врага, группа набрала большую высоту и внезапно ата-
ковала. В скоротечном бою наши лётчики сбили три самолёта, 
в том числе по одному Ju-87 уничтожили майор Холодов и его 
ведомый старший лейтенант Макаров. 

В конце февраля командиром 32-го авиаполка был назна-
чен уроженец деревни Заболотье Калининского района Герой 
Советского Союза подполковник Александр Семёнов. Он вспо-
минал: «Меня не могло не радовать, что почти все лётчики 
здесь имели большой опыт. Среди них оказалось десять Геро-
ев Советского Союза: В.А. Луцкий, А.С. Макаров, В.И. Гара-
нин, А.П. Шишкин, В.А. Савельев, В.А. Орехов, А.Я. Баклан,  
А.И. Марков, М.А. Гарам, С.Ф. Долгушин. Всех их знал ещё по 
Сталинграду». 

Когда выяснилось, что немцы стали применять тактику  
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выжидания в воздухе недалеко от линии фронта с последующей 
внезапной атакой наших наземных войск во время смены групп 
советских истребителей, командир полка принял решение унич-
тожать группы самолётов противника именно в выжидательном 
районе. «Эту задачу эту я взял на себя, — рассказывал А.Ф. Се-
мёнов. — Вместе со мной вылетели В.А. Луцкий, А.С. Макаров 
и Ю.Я. Келейников. Все они были не только опытными воздуш-
ными бойцами, но и хорошими разведчиками… вдруг майор 
Луцкий доложил, что видит скопление самолётов. С набором 
высоты спешим туда. Под нами два десятка «юнкерсов» нето-
ропливо ходят по кругу. Истребителей прикрытия не видно.  
Я решаю немедленно атаковать. Заходим с запада — пусть нем-
цы думают, что это их истребители сопровождения. Энергич-
ный разворот, и мы всем звеном обрушиваемся на противни-
ка. Два «юнкерса», объятые пламенем, вываливаются из круга. 
Остальные, нарушая строй, бросаются в разные стороны». Раз-
гадав тактический приём противника, лётчики корпуса стали 
значительно результативнее вести борьбу с бомбардировочной 
авиацией противника. 

За время Великой Отечественной войны гвардии майор 
Макаров совершил 286 боевых вылетов и сбил 16 самолётов 
противника. Его же подбили лишь однажды — пулемётной оче-
редью из Ju-88 во время атаки. Но и в этой ситуации Аркадий 
Сергеевич сумел спасти свою повреждённую машину, посадив 
её на «брюхо». 

В начале 1945 года популярный киноартист Михаил Жаров 
и директор московского кинотеатра «Орион» Николай Калаш-
ников вручили Аркадию Макарову именной самолёт Ла-7 с 
надписью «Московский киноработник». Калашников пожелал 
лётчику новых успехов в боях, а Жаров закрыл над пилотом 
фонарь кабины, произнеся: «Ждём возвращения с победой!» 
Спустя несколько месяцев Калашников получил от героя-лёт-
чика письмо: «Привет с фронта! Дорогой Николай Александро-
вич, извини, что долго не писал, ждал, когда начнётся работа... 
Ваш самолёт пролетел через Восточную Пруссию, под самый  
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Берлин... Ещё раз благодарю Вас за такой самолёт, он себя пока-
зал на деле, это прекрасная машина. Летаю на ней я и мои това-
рищи, уже под Берлином сбили 4 ФВ-190, из которых 2 сбил я. 
Работы сейчас у нас много, и работа жаркая, Вы, конечно, знае-
те, что мы в самом логове фашистского зверья, и это логово ско-
ро будет взято нашими войсками. Передайте привет работникам 
кинотеатра, большое спасибо им от меня. Желаю Вам успеха в 
работе. Пишите мне. С приветом. А. Макаров».

В 1948 году гвардии подполковник Макаров стал инспек-
тором по технике пилотирования ВВС Московского военного 
округа, которыми командовал генерал Василий Сталин. Он 
принимал участие практически во всех воздушных парадах над 
столицей, а также в дни Воздушного флота СССР на аэродроме 
Тушино, летал на различных типах реактивных истребителей, 
получил квалификацию «военный лётчик 1-го класса». 

Когда Василий Сталин был снят с должности, Макарова 
откомандировали в ноябре 1953 года в Китайскую Народную 
Республику военным советником, а в 1957 году уволили в за-
пас. Несколько лет Аркадий Сергеевич работал завучем по про-
изводственному обучению в 144-й московской школе, а затем 
довольно долго — в НИИ авиационной промышленности. Его 
квартира на Ново-Хорошёвском шоссе стала местом паломни-
чества краеведов из Коломны и Озёр. Весёлый и открытый хозя-
ин терпеливо и с доброжелательной иронией рассказывал им о 
своей жизни и боевых эпизодах, в авторском описании которых 
вовсе не выглядел героем, а лишь помогал своим товарищам. 

Знаменитый лётчик скончался 24 августа 1996 года, и, 
согласно завещанию, урна с его прахом захоронена в Озёрах. 
На центральной улице этого подмосковного города у Вечного 
огня возле памятника погибшим землякам открыта Аллея сла-
вы. Здесь установлены стелы, на одной из которых золотом на 
чёрном мраморе написано: «Герой Советского Союза Макаров  
Аркадий Сергеевич». 

Ещё при жизни героя-лётчика, 31 марта 1995 года, ему было 
присвоено звание почётного гражданина Озёрского района. 
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ЗАЩИЩАЯ ТВЕРСКУЮ ЗЕМЛЮ

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАКАРОВ
(8.05.1919—10.02.1942)

Всего семь месяцев воевал с фашистами лётчик Сергей 
Макаров, но несколько выдающихся асов, в том числе Герои 
Советского Союза Сергей Долгушин и Александр Семёнов, 
которые всегда были скупы на похвалы, оставили благодарные 
воспоминания о нём и о его подвигах на Калининском фронте.  

Сергей Васильевич родился 8 мая 1919 года в деревне Не-
стерово нынешнего Вяземского района Смоленской области, то 
есть совсем рядом с Тверской землёй. Ему было двенадцать лет, 
когда семья переехала под Ленинград, в Гатчину.  Сергей окон-
чил здесь 8 классов средней школы, на здании которой ныне 
укреплена в его честь мемориальная доска. Потом началась ра-
бочая биография: он стал  электросварщиком на Ленинградском 
заводе подъёмно-транспортного оборудования им. С.М. Кирова. 
Как раз в это время завод перешёл в ведение Наркомата тяжёлой 
промышленности и первым в стране освоил выпуск кранов гру-
зоподъёмностью до 40 тонн. При этом использовались сварные 
технологии, и молодой специалист оказался очень востребован.

Здоровье у Сергея было могучее, и, несмотря на большие 
нагрузки на работе, он по вечерам учился в аэроклубе. Здесь у 
него тоже всё получалось на высшем уровне, и не удивительно, 
что после призыва в 1938 году в Красную Армию он  получил 
направление в Чугуевскую военную авиационную школу пило-
тов, которую окончил накануне Великой Отечественной войны. 
Это был тот самый знаменитый выпуск чугуевцев, в котором  
43 человека стали Героями Советского Союза!

С июля 1941 года младший лейтенант Макаров уже на 
фронте — сначала в 122-м истребительном авиаполку, затем 
в отдельной авиационной эскадрилье, наконец в 180-м ис-
требительном авиаполку, где летал на МиГ-3. Небо родной  
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Смоленщины, Подмосковье, Калининский фронт... С 8 авгу-
ста полк начал бои под Ржевом в составе 46-й авиадивизии,  
а 20 августа на аэродроме Сёлы в нынешнем Нелидовском 
районе в его состав была включена отдельная истребительная  
авиаэскадрилья Александра Семёнова.

Боевые товарищи с удивлением и одобрением отмечали, что 
Сергей уже в первых боевых вылетах показывал не только хоро-
шее владение самолётом, но и необходимое истребителю чутьё, 
отменную реакцию, концентрированность и надёжность. 17 сен-
тября 1941 года над деревней Горовастица Калининской области 
он одержал первую воздушную победу — сбил в паре враже-
ский Hs-126, за что был награждён орденом Красного Замени.

В начале октября пришли новые победы над врагом, рас-
полагавшим более современными и скоростными истребите-
лями. За одну неделю Макаров сбил лично и в группе 8 враже-
ских самолётов. Для 1941 года — фантастический результат! 
Не откажу себе в удовольствии перечислить эти победы по ар-
хивным данным.

3 октября юго-западнее Нелидова уничтожены Ме-110 и 
Ме-109; 4 октября над деревней Ковалёво в нынешнем Жарков-
ском районе — Ме-110, а над станцией Канютино — He-113;  
7 октября над станцией Оленино — Ju-88, а над деревней  
Холм — Ме-110; 8 октября над деревней Рудаково — Do-217;  
9 октября над деревней Тупичино — Не-111. 

Вспоминает Герой Советского Союза Александр Семёнов  
/7 апреля 2012 г. на улице Семёнова в Твери установлена мемо-
риальная доска в честь аса-земляка к его 100-летию. — В.В./: 
«К вечеру 10 октября 1941 года положение под Ржевом стало 
критическим. Немцы вышли к Волге. От нас их отделяло все-
го 3—4 километра. Ночью мы перетащили все исправные само-
лёты на северо-восточную окраину лётного поля и, как могли, 
замаскировали. Людей разместили по отрытым здесь же щелям. 
Всех предупредили о необходимости соблюдать строжайшую 
светомаскировку. Движение машин и людей по аэродрому днём 
было запрещено. С рассветом начали боевые вылеты. Взлетать 
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приходилось под огнём противника. С противоположного берега 
Волги наши самолёты подвергались обстрелу даже из пулемё-
тов и винтовок. Но рвавшегося к столице врага надо было бить 
в любых условиях. Поначалу вылетели четвёркой: Долгушин, 
Макаров, Боровой и я. Миновав Волгу, взяли курс вдоль шоссе  
Ржев — Великие Луки. Через несколько минут обнаружили 
длинную колонну немецких войск. Впереди на белом коне гарце-
вал командир. Мы взяли несколько в сторону от шоссе, а затем, 
построившись гуськом, обрушились на колонну с тыла. Огонь 
открыли из всех пулемётов с небольшой высоты. Было хоро-
шо видно, как валятся фашисты. Но почему-то не разбегаются. 
Очевидно, внезапность нашей атаки на какое-то мгновение па-
рализовала их. Делаем второй заход. Теперь уже противник заме-
тался. Однако прятаться некуда: по обе стороны шоссе — поле.  
И мы почти не отрываем пальцев от гашеток. Израсходовав бое-
припасы, разворачиваемся на обратный курс. А где же Макаров? 
Пришлось вернуться. Вскоре я увидел самолёт Макарова, выхо-
дивший из пикирования. Не без злости подумал: из-за недисци-
плинированности одного можем все попасть в беду. Ведь патро-
ны мы расстреляли до последнего. Что делать, если навалятся 
«мессеры»? По возвращении на место я, не скрывая своего недо-
вольства, спросил Макарова: «Почему оторвался?» — «Виноват, 
товарищ командир, — последовал ответ. — За тем, что на белом 
коне, погнался. Уж очень захотелось уничтожить эту сволочь...» 
Конечно, Макаров получил нагоняй за самовольство. Но в душе 
я ему сочувствовал. И даже восхищался его поступком. Этот 
круглолицый, сероглазый, всегда весёлый крепыш нравился 
мне с самого начала нашей совместной службы. Парень с оба-
ятельной улыбкой, большой самостоятельностью в суждениях 
и с не меньшей сноровистостью в делах. На первых порах он 
безупречно выполнял обязанности ведомого. Потом ему стали 
доверять водить на задания группу. К концу боевого дня, после 
5—6 вылетов, у него как-то неестественно вытягивалось лицо. 
А наутро, после крепкого сна, оно снова приобретало округлый 
вид, и на нём по-прежнему сияла улыбка».
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Рядом с победами были и утраты: 13 октября в воздушном 
бою погиб командир 180-го истребительного авиаполка капитан 
Сергеев, и командование принял майор Хлусович. В этот день 
полк попал в окружение на аэродроме Ерши севернее Ржева. 
Взлетать пришлось под обстрелом танков, в тумане. Призем-
литься собирались в Мигалове, под Тверью, но аэродром уже 
заняли немцы, и эскадрильи были вынуждены садиться в Клину. 

Генерал Александр Семёнов вспоминает в своей книге «На 
взлёте»: «Для посадки самолётов облюбовали площадку на 
окраине Калинина. Первой взлетела наша эскадрилья. Вскоре 
показалась Старица, охваченная пожарами. Над городом кру-
жили несколько «юнкерсов». Заметив нас, они поспешили ре-
тироваться. Однако одного мы всё же настигли и сбили. Затем 
загнали в землю повстречавшегося «хеншеля». Но ввязываться 
в длительный бой избегали: эскадрилье предстояло прикрыть 
посадку остальных подразделений полка. Вот и Калинин. Зна-
комый пригород в дыму и пламени. Снижаемся и заходим на 
посадку. На облюбованной нами площадке всё вроде нормаль-
но: даже посадочный знак выложен. Финишёр у «Т» помахи-
вает белым флажком. Однако меня что-то насторожило. Решил 
садиться со второго захода. Выполняем традиционную «коро-
бочку», и тут неподалёку в леске я замечаю танки и бронетранс-
портёры с крестами. Фашисты! Или, может быть, мне это пока-
залось? Киваю Долгушину и Макарову: мол, посмотрите, что 
там, под деревьями. Тот и другой скрещивают руки — садиться 
нельзя. Значит, я не ошибся. Но откуда здесь немцы? Неуже-
ли они взяли Калинин? Быстро разворачиваемся и с набором 
высоты уходим в сторону города. С земли по нашим самолё-
там открывается огонь из зениток. Эффективность его невели-
ка: лишь две машины получили пробоины. Центр города тоже 
охвачен пожарами. По улицам движутся группы людей. Одни 
направляются в Заволжский район, другие — в Затверечье... 
Выполняем над городом один круг, второй, ожидая подхода 
других подразделений полка. Отсюда хорошо просматривает-
ся площадка, на которую мы предполагали сесть. Вдруг вижу 
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над вагоностроительным заводом трёх «юнкерсов». Предупре-
див ведомых, включаю форсаж и на большой скорости атакую 
ближайший бомбардировщик. С короткой дистанции открываю 
огонь из всех пулемётов, и «юнкерс» валится на землю... После 
перебазирования полка в Клин я весь день находился под впе-
чатлением увиденного во время полёта над Калинином». 

17 октября 180-й авиаполк оказался на аэродроме Борки 
на северной оконечности Московского канала. Его МиГ-3 и  
ЛаГГ-3 всё чаще стали летать на штурмовки, а во время де-
кабрьского контрнаступления удары по наземным целям ста-
ли основной боевой работой. Этому способствовало снижение 
активности частей вражеских ВВС, которое советские лётчики 
объясняли неготовностью немецкой техники к морозам.

Вскоре Сергей Макаров одержал ещё две победы: 14 ноя-
бря у деревни Шитково он сбил в группе Hs-126, а 28 ноября у 
деревни Носово, также в группе, — Ме-109. 30 ноября группа 
истребителей 180-го истребительного авиаполка вылетела на 
сопровождение пикирующих бомбардировщиков Пе-2, один из 
которых вёл командир 150-го скоростного бомбардировочного 
авиаполка Иван Полбин, будущий дважды Герой Советского 
Союза, в район Клина. Налёт «мессеров» был успешно отбит, 
противник потерял три самолёта, в том числе один Me-109 
сбил Сергей Макаров. Но пострадала и его машина. Наш лёт-
чик, зная, что немцы очень любят расстреливать спасающих-
ся на парашютах советских пилотов, начал снижение в сторо-
ну вражеского полевого аэродрома, на который ещё не успела 
перебазироваться авиация. Командир эскадрильи Сергей Дол-
гушин также повёл свой истребитель на посадку, чтоб забрать 
товарища. Немцы, ошалевшие от такой дерзости, направили на  
аэродром две машины с солдатами и начали обстрел самолётов 
из автоматов ещё с его окраины. Но Макаров успел прыгнуть в 
кабину к Долгушину за бронеспинку  (одна нога так и осталась 
за бортом), машина быстро взлетела, а пальба фашистов в воз-
дух успеха не имела. Оба лётчика вернулись на одноместном 
самолёте на свой аэродром.  
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31 декабря 1941 года во время штурмовки аэродрома Клин 
звену Макарова, несмотря на интенсивный заградительный 
огонь, удалось сжечь 4 самолёта противника. 

Потом была последняя, январская, серия его воздушных по-
бед на ржевском направлении. 16 января над деревней Быково 
на Калининском фронте он уничтожил Ju-88; 18 января над Вос-
кресенским — Do-215. 22 января западнее Ржева, патрулируя 
передовую линию наших войск в районе Ржева, звено лейтенан-
та Макарова встретило группу из 12 вражеских бомбардиров-
щиков. В воздушном бою командир звена сбил Ju-87, остальные 
самолёты были рассеяны и обращены в бегство. Вскоре на этом 
же месте появилась группа вражеских истребителей, завязал-
ся воздушный бой. В этой схватке Макаров одержал ещё одну 
победу — над Me-109. Возвращаясь на свой аэродром, Сергей 
встретил третий самолёт и, несмотря на малый запас боеком-
плекта, смело вступил в схватку и обратил врага в бегство. 

25 января у деревни Нечаево он сбил ещё один Ме-109, а  
26 января северо-восточнее станции Чертолино под Ржевом — 
Ju-87. Это был 260-й боевой вылет отважного истребителя. По-
мимо 18 сбитых вражеских самолётов, в его активе была много-
кратная штурмовка скоплений немецких войск, 27 сожжённых 
вражеских автомашин, 2 уничтоженные зенитно-пулемётные 
точки, большой урон противнику в живой силе и технике.  
В этот день лейтенанты Макаров и Долгушин были представле-
ны к званию Героя Советского Союза. 

А 10 февраля 1942 года лейтенант Сергей Макаров погиб в 
воздушном бою с превосходящими силами противника. Алек-
сандр Семёнов вспоминал: «В конце декабря 1941 года мне 
предложили должность командира истребительного полка… 
Перед отъездом заглянул проститься в бывшую свою эскадри-
лью. На месте застал Сергея Долгушина, Никиту Борового и 
Сергея Макарова. Посидели, вспомнили, какими неоперивши-
мися птенцами начинали они свою службу здесь. Вместе по-
радовались их боевым успехам. К тому времени каждый из 
них пользовался уже репутацией опытного воздушного бойца. 
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По-разному сложилась дальнейшая судьба этих дорогих мне 
людей. Они продолжали храбро сражаться в составе 180-го пол-
ка, но не всем довелось дожить до победы. В начале февраля 
1942 года погиб Никита Боровой. Вскоре, в том же месяце, — 
Сергей Макаров. А с Долгушиным мы ещё встретились, и он 
рассказал мне тогда о последнем вылете Макарова. 10 февраля 
1942 года четвёрка МиГ-3, возглавляемая Сергеем Макаровым, 
патрулируя над нашими позициями, завязала бой с 18 многоце-
левыми самолётами Ме-110. Несмотря на большое численное 
превосходство противника, наши лётчики действовали смело, 
напористо. Сбив двух «мессершмиттов», Макаров пошёл в ата-
ку на третьего. Точная очередь — и тот задымил. Посчитав, что 
стрелок на Ме-110 выведен из строя, Макаров сблизился с вра-
жеским истребителем до 20—30 метров, намереваясь добить 
его. Но пулемётная очередь хлестнула по кабине, и Макаров 
был убит. Его самолёт упал в районе села Воскресенское».

5 мая 1942 года лейтенанту Сергею Васильевичу Макаро-
ву было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. 
Тем же Указом Президиума Верховного совета СССР этого вы-
сокого звания удостоился Сергей Долгушин.

Сергея Макарова похоронили в братской могиле в ржевской 
деревне Бахмутово — там, где он воевал. Его 180-й истреби-
тельный авиаполк, получив 22 «харрикейна», в начале июня 
1942 года был переброшен на Юго-Западный фронт в район 
Белгорода и попал в самое пекло «харьковской мясорубки». Че-
рез месяц в нём осталось всего пять самолётов, а в живых из 
лётчиков-«стариков» — только семеро. Полк отправили на пе-
реформирование в Иваново, а 22 ноября 1942 года преобразова-
ли за заслуги в 30-й гвардейский. За успешные боевые действия 
в операциях по освобождению Белоруссии полк получил почёт-
ное наименование «Барановичский». Его лётчики отличились 
в боях за Магнушёвский плацдарм в августе 1944 года, а за об-
разцовое выполнение заданий командования в ходе Берлинской 
операции полк был награждён орденом Суворова III степени.
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В НЁМ ВОПЛОТИЛСЯ ДУХ РУССКИХ ВОИНОВ

МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ МАЛОВ
(14.03.1914—8.07.1943)

Первым Героем Советского Союза в 800-м штурмовом ави-
аполку стал старший лейтенант Михаил Малов. Есть разночте-
ния относительно даты и места его рождения. И если дилемма 
между 1 и 14 марта 1914 года всё-таки объяснима (старый и 
новый стиль) и решается в пользу второй, то с местом рожде-
ния всё не так просто: за долгие годы сложились определённые 
устойчивые традиции и мнения.

Версия первая, первоначальная. Михаил Семёнович Малов 
родился в деревне Нефёдиха нынешнего Воротынского района 
Нижегородской области.

Версия вторая. Он родился в селе Семьяны того же района, 
а в семнадцатилетнем возрасте переехал в Балахну.

Версия третья — кажется, окончательная. Михаил родился 
в доме № 24 по Грузинскому переулку в Нижнем Новгороде. 
Его отец Семён Васильевич служил секретарём-письмоводите-
лем у мирового судьи Кейзера. Во время Первой мировой во-
йны, в июне 1915 года, отца взяли на фронт, и семья Маловых 
вернулась в деревню Нефедиха, откуда она происходила. Есть 
также предположение, что семья приехала не в Нефёдиху, а не-
посредственно в соседнее село Семьяны. Так или иначе, Миха-
ил пошёл в 1921 году в Семьянскую школу, где окончил четыре 
класса. Сверстники и родня помнили, что учился он хорошо, 
помогал матери по хозяйству, пас скотину. 

Зимой 1931 года он переехал в город Балахна к старшему 
брату и поступил в школу фабрично-заводского ученичества, 
по окончании которой работал столяром, шофёром. Когда его 
призвали в Красную Армию, то направили в школу младших 
авиационных специалистов, и Михаил окончил её в 1937 году 
сержантом, став стрелком-радистом. 
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Осенью того же года Малов вместе с группой доброволь-
цев отправился по заданию командования на Дальний Восток 
и в составе особой авиационной группы советских Военно-воз-
душных сил помогал Народно-освободительной армии Китая 
в борьбе с японцами. В качестве воздушного стрелка Михаил 
совершил 27 боевых вылетов, был ранен, в родную часть вер-
нулся с орденом Красного Знамени на груди. Его направили в 
Сталинградское военное авиационное училище лётчиков. Ма-
лов окончил его в 1940 году в звании лейтенанта и проходил 
службу в Киевском особом военном округе.

Его 227-й скоростной бомбардировочный авиаполк встре-
тил Великую Отечественную войну близ западной Государ-
ственной границы СССР. Михаил сражался в его составе на 
Юго-Западном фронте, был командиром звена  новых для того 
времени бомбардировщиков Су-2. За первый месяц боёв Малов 
совершил 30 боевых вылетов и был награждён вторым орденом 
Красного Знамени. 22 июля во время боевого вылета для бом-
бежки наступающих немецких войск его самолёт был подбит 
зенитной артиллерией противника. Михаил пытался дотянуть 
на повреждённой машине до своего аэродрома, был атакован 
вражескими истребителями, получил тяжёлое ранение, но су-
мел приземлиться недалеко от линии фронта. В полку его по-
считали погибшим и даже составили донесение о гибели, кото-
рое было направлено командованию. 

В течение четырёх месяцев лейтенант Малов находился на 
лечении в Пензе. После выздоровления его признали годным 
для дальнейшей службы и направили в запасной авиаполк, где 
он переучился на Ил-2. В мае—июне 1942 года новоиспечён-
ный штурмовик участвовал в боях в районе Харькова в составе 
только что сформированного на базе его прежней части 800-го 
штурмового авиаполка Брянского фронта.

Понеся большие потери, полк, в котором служил Малов, 
был выведен на переформирование в тыл, а в сентябре 1942 года 
его включили в состав вновь сформированной 292-й штурмовой 
авиадивизии под командованием Героя Советского Союза № 2 
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полковника Николая Каманина. К этому времени Михаил Семё-
нович уже командовал 1-й эскадрильей этого полка.

С 17 октября 800-й штурмовой авиаполк майора Александра 
Митрофанова сражался на Калининском фронте. В представле-
нии старшего лейтенанта Малова к очередной боевой награде 
командир полка писал, что он являл собой «образец мужества и 
отваги, соединённых с мастерством воздушного бойца и коман-
дира. За время подготовки эскадрильи на фронт товарищ Ма-
лов отдал много сил и энергии и выковал отлично сколоченную 
боевую единицу, проникнутою ненавистью к фашизму. Как ко-
мандир эскадрильи, он внедрил в своё подразделение ненависть 
к фашизму, желание уничтожить фашистскую свору, уменье и 
навык в борьбе и уверенность в победе над фашистами. В иду-
щих жестоких боях тов. Малов, ведя эскадрилью в бой, сделал  
13 успешных боевых вылетов. Его эскадрилья сделала  
68 успешных боевых вылетов, не потеряв ни одного воздушно-
го бойца. В командире эскадрильи ст. лейтенанте Малове во-
плотился дух русских воинов, бесстрашных, проникнутых го-
рячей любовью к Родине, жгучей ненавистью к врагу и верой 
в победу. 30 октября 1942 г. ст. л-т Малов, ведя шестёрку Ил-2 
на цель, был атакован двумя Ме-109, принял бой и перестроил 
ведомых в боевой порядок, разогнал фашистских стервятников, 
выполнив задание, вернулся на аэродром без потерь. 8 ноября 
1942 г. тов. Малов водил эскадрилью в бой в очень сложных 
метеорологических условиях, когда фашисты не ожидали со-
ветской авиации и сами не летали, удар советской авиации был 
для них неожиданным, застав фашистов врасплох, группа под 
его руководством уничтожила: танков 5, автомашин 14, солдат 
и офицеров 140. ВЫВОД: за время боёв на Калининском фрон-
те им и его эскадрильей уничтожено: танков 23, автомашин 42, 
повозок 17, солдат 372, дзотов 7. Как образец русского воина 
и командира организатора побед, несущих славу Сталинскому 
воздушному флоту, воплотившего в себе лучшие воинские ка-
чества наших предков, — достоин правительственной награды 
ордена Александра Невского».
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Будущий командир его дивизии генерал Семён Донченко в 
книге «Флагман штурмовой авиации» (1988) писал об этом пе-
риоде боевых действий старшего лейтенанта Малова: «Одним 
из первых с аэродрома Андреаполь начал выполнять боевые 
задания 800-й штурмовой авиаполк майора А. Митрофанова. 
После того, как эскадрилья старшего лейтенанта М. Мало-
ва установила интенсивность железнодорожных перевозок на 
участке Ржев—Мостовая, командир корпуса отдал приказ раз-
бомбить эти объекты и вражеский аэродром севернее Смолен-
ска. Выполнить штурмовку аэродрома было поручено Малову. 
Штурмовики вышли в точно рассчитанное время на вражеский 
аэродром и, сделав три захода, уничтожили четырнадцать само-
лётов, двадцать автомашин, обстреляли колонну бензозаправ-
щиков. Успех был значительный, и генерал Рязанов подписал 
первые в полку наградные листы на старшего лейтенанта Ми-
хаила Сергеевича /Семёновича. — В.В./ Малова и его ведомых. 
Пятнадцать раз водил группы комэск Малов на штурмовку не-
приятельских позиций под Великими Луками. В один из выле-
тов он засёк на станции два эшелона. Снизившись, расстрелял 
из пушек локомотивы, а потом приказал ведомым ударить ре-
активными снарядами по вагонам. Как и предполагал, в соста-
вах оказались боеприпасы. Вспыхнули и цистерны с горючим. 
Станция превратилась в кромешный ад. Нелёгким для эскадри-
льи Малова оказался боевой налёт на станцию Новосокольники. 
И всё же, преодолев зенитный заслон, Малов накрыл вагоны, из 
которых выгружались воинские части противника. При первом 
заходе штурмовики пулемётным огнём прошлись по разбежав-
шимся в панике гитлеровцам, вторым заходом разбили вагоны 
и пристанционные склады. Неоднократно коммунист Малов 
водил группу «илов» в район населённых пунктов Громово и 
Бутитино на штурмовку танков и мотопехоты, которые рвались 
к гарнизонам, окружённым в Великих Луках».

Взрывы и очаги пожаров наблюдались в радиусе 30 кило-
метров и были подтверждены фотосъёмкой самолётов-развед-
чиков. Под Великими Луками эскадрилья под его командовани-
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ем произвела 142 успешных боевых вылета, а он лично — 28, 
уничтожив 21 танк, 42 автомашины, 9 дзотов и свыше 500 сол-
дат противника. За мастерство и бесстрашие, проявленные в 
боях, старший лейтенант Михаил Малов был награждён орде-
ном Отечественной войны I степени.

В середине марта 1943 года 1-й штурмовой авиакорпус пе-
ребазировался на Воронежский фронт. 800-й штурмовой полк 
расположился на полевом аэродроме недалеко от города Новый 
Оскол. Лётчики эскадрильи Малова, ведомые своим команди-
ром, наносили удары по аэродромам Харьковского аэроузла, 
уничтожив 22 вражеских самолёта, ангар и склад горючего.

С началом сражения на Курской дуге комэск Малов водил 
самолёты на поддержку наших наземных частей, оборонявших-
ся в районе Белгорода. Всего на Воронежском фронте он совер-
шил 22 боевых вылета, провёл 14 воздушных боёв, лично сбив 
2 немецких истребителя Ме-109.

8 июля 1943 года противник, сосредоточив в районе селе-
ний Тетеревино и Лучки более 200 танков, готовился к проры-
ву нашей обороны. Михаил Малов три раза водил эскадрилью 
на уничтожение этой группы. Во время четвёртого вылета зе-
нитным снарядом был повреждён мотор его самолёта. С тру-
дом лётчику удалось довести штурмовик до своей территории, 
а когда мотор заглох, Малов пошёл на вынужденную посадку 
на лесной массив недалеко от аэродрома. Могучий Ил-2 про-
рубил в роще целую просеку. Когда к месту падения подоспела 
машина с полковым врачом, техником и мотористом, командир 
и воздушный стрелок старшина Ефим Борисов были мертвы. 
Экипаж похоронили в Новом Осколе в братской могиле на пло-
щади Революции. 

28 сентября 1943 года капитану Михаилу Семёновичу Мало-
ву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Всего за время войны он совершил 80 боевых вылетов на 
штурмовку важных объектов, скоплений живой силы и техни-
ки противника, уничтожил на аэродромах и в воздушных боях  
12 вражеских самолётов.
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В Новом Осколе, посёлке Воротынец и селе Семьяны есть 
улицы, названные именем героя. В 1959 году в Воротынце в его 
честь был установлен обелиск, а 9 мая 2010 года, в день празд-
нования 65-й годовщины Победы, на месте обелиска открыли 
бюст Героя Советского Союза Михаила Семёновича Малова. 

Учащиеся Семьянской сельской школы разработали экс-
курсию по улице Малова, его имя носит школьный Зал боевой 
славы, где члены краеведческого кружка беседуют с учащими-
ся, родителями и гостями школы.

ВОЗДУШНЫЕ ПОБЕДЫ 
НА ЧЕТЫРЁХ ФРОНТАХ

КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ МАНОШИН
(24.05.1917—23.08.1971)

В сентябре 1942 года было принято решение о формиро-
вании трёх авиакорпусов Резерва Ставки Верховного главноко-
мандования. В состав 1-го истребительного авиакорпуса гене-
рала Белецкого вошли две дивизии: 274-я и 282-я. Первой из 
них командовал опытный лётчик подполковник Пимен Моско-
вец. В составе 271-го авиаполка в ней продолжил свою боевую 
биографию старший лейтенант Константин Маношин.

Он родился 24 мая 1917 года в посёлке Суксун нынешне-
го Пермского края, в 1938 году окончил Энгельсское военное 
авиационное училище, служил лётчиком в строевой авиачасти, 
участвовал в боях с фашистами на начальном этапе войны.

16 октября 1942 года командиров авиакорпусов принял  
И.В. Сталин, выслушал доклад об итогах большого двусто-
роннего учения, дал указания об использовании авиакорпусов 
и сказал: «Оправдайте доверие Родины. Кто оправдает — того 
Родина не забудет». А через два дня 271-й авиаполк вылетел  
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из Тушина на Калининский фронт — на аэродром Старая Торо-
па, продолжил здесь учёбу, а затем начались и вылеты на бое-
вые задания. Молодые пилоты учились у лётчиков, побывавших 
на фронте. Авторитетными наставниками молодёжи стали Пётр 
Муравьёв, Василий Кубарёв, Виктор Хасин, Константин Мано-
шин, уже удостоенные боевых наград. 

Штаб корпуса расположился в деревне Новая в 2 км от стан-
ции Старая Торопа. Удаление аэродромов 274-й авиадивизии от 
линии фронта не превышало 40 км. Приводилась в боевую го-
товность техника, особое внимание обращалось на вооружение. 
На рассвете 23 октября дивизия приступила к выполнению бое-
вой задачи. Первые бои были неудачными для нас, но 6 ноября, 
когда над аэродромом Кочегарово появились четыре бомбарди-
ровщика Ju-88, на перехват противника были подняты четыре 
Як-7б во главе со старшим лейтенантом Маношиным, и после 
нескольких атак сержант Калинин сбил один вражеский само-
лёт. Потери в корпусе в этот период были значительны: только 
274-я авиадивизия потеряла 13 самолётов и 11 лётчиков. 

Перед самым нашим наступлением на бельском и велико-
лукском направлениях из состава корпуса неожиданно была вы-
ведена 235-я авиадивизия, и 274-я авиадивизия осталась в оди-
ночестве. 24—25 ноября войска Калининского фронта перешли 
в наступление на обоих направлениях. Первым на прикрытие 
войск нашей 3-й ударной армии вылетел 271-й истребительный 
авиаполк майора Разсудкова. День за днём до середины января 
его экипажи вели напряжённые воздушные бои.

Вот хроника побед Константина Маношина в Великолук-
ской операции. 26 ноября в составе звена он сбил бомбарди-
ровщик Ju-88 западнее города Великие Луки, 1 декабря вме-
сте с ведомым уничтожил два Ju-88 в районе деревни Курово,  
а 6 января сбил истребитель Ме-109 над деревней Шемякино. 
За эти воздушные победы старший лейтенант Маношин был на-
граждён орденом Красного Знамени.

15 февраля 1943 года войска Северо-Западного фронта пе-
решли в наступление с целью ликвидации «демянского котла»,  
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в котором больше года находилась 16-я армия гитлеровцев.  
В течение двух недель эту задачу удалось решить, и войска 
фронта продолжили наступление в западном направлении. Вра-
жеская авиация, поддерживая свои обороняющиеся войска, 
проявляла большую активность. 16 марта разгорелась борьба 
за господство в воздухе в районе переправ через реку Ловать.  
В этот день лётчики 1-го гвардейского авиакорпуса уничтожили 
27 самолётов противника, в том числе Николай Маношин сбил 
истребитель FW-190 над деревней Лосягино.

За подвиги под Великими Луками и Демянском 274-я истре-
бительная авиадивизия была преобразована в 4-ю гвардейскую, 
а 271-й авиаполк — в 64-й гвардейский. Вскоре дивизия пере-
базировалась на подмосковные аэродромы, и 22 апреля 64-му 
авиаполку было вручено гвардейское знамя. Уже в начале мая 
полк перелетел под Орёл в распоряжение Брянского фронта. 

8 июня Николай Маношин сбил в районе аэродрома Лежен-
ки истребитель Ме-109. Вот как описывается этот бой в лето-
писи полка: «8 Як-7 под командой гвардии капитана Маношина 
вылетели на блокировку немецкого аэродрома в районе Орла. 
Над целью группа была встречена сильным заградительным 
огнём зенитной артиллерии и 8 истребителями. Умело исполь-
зуя облачность, тов. Маношин прорвался сквозь заградитель-
ный огонь, вывел истребители к цели и в течение 6 минут бло-
кировал аэродром, дав возможность штурмовикам выполнить 
боевую задачу. В бою с истребителями лично сбил Me-109 и 
помог своему ведомому сбить ещё один». 

Далее приводятся сведения о действиях в Курской битве: 
«13 июля 1943 года 8 Як-7 под командой тов. Маношина при-
крывали действия 18 Ил-4. В районе цели на бомбардиров-
щики набросилось 20 FW-190. В результате воздушного боя 
группа сбила 7 самолётов и обеспечила «илам» успешное бом-
бометание. В этом бою тов. Маношин лично сбил 3 и подбил  
1 FW-190. Все наши самолёты без потерь возвратились на свои 
базы». Корпусная газета «Советский патриот» отвела описа-
нию боя страницу под заголовком «Учись у лётчика Маношина! 
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В одном бою он уничтожил сразу 3 фашистских самолёта!» 
Сам Константин Васильевич вспоминал об этом так: «Наши  
10 «яков» прикрывали 18 «илов». Бой разгорелся в тот момент, 
когда полтора десятка FW-190 показались вблизи. Просигналив 
своим ведомым, я с четвёркой пошёл навстречу «фоккерам». 
Старший лейтенант Комаров и лейтенант Пускин со своими 
ведомыми прикрывали «илов» сверху. Использовав своё выгод-
ное положение, истребители атаковали первыми и уничтожили 
огнём несколько FW-190... Итог боя выразился в 8 сбитых не-
мецких самолётах. При этом 3 из них пришлись на мою долю. 
Главный выигрыш состоял в том, что мы сберегли «илов», дали 
им возможность выполнить задание».

19 июля около 100 советских бомбардировщиков подверг-
ли ударам скопления войск и техники противника на стан-
ции Моховое. Вслед за этим пошли в наступление части 3-й 
гвардейской танковой армии генерала Рыбалко. Вражеская  
авиация попыталась остановить этот удар. 12 истребителей под 
командованием гвардии капитана Маношина вступили в бой с  
30 FW-190, вылетевшими на расчистку воздушного простран-
ства. Наши лётчики решительно устремились на противника. 
Запылал первый «фоккер». Меткой очередью Маношин отпра-
вил на землю второй FW-190, а гвардии лейтенант Денчик сбил 
одного за другим два вражеских истребителя. Завершил разгром 
неприятельской группы гвардии младший лейтенант Горобец.  
В этом тяжёлом бою погибли и два наших пилота.

28 сентября за героизм при ликвидации Орловского плацдар-
ма, освобождении Орла, Брянска и других городов 64-й гвардей-
ский авиаполк был награждён орденом Красного Знамени.

Потом были непростые сражения на северо-западном на-
правлении западнее Торопца, где Маношин уже воевал во вре-
мя Великолукской операции. 8 декабря 1943 года он сбил близ 
Невеля FW-190, а через неделю у деревни Веречье — ещё один.

К апрелю 1944 года отважный лётчик совершил 132 бое-
вых вылета, в 38 воздушных боях сбил 15 самолётов против-
ника и был представлен к званию Героя Советского Союза. 
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Оно было присвоено гвардии майору Константину Васильеви-
чу Маношину 26 октября 1944 года.

На следующий день после публикации Указа войска 1-го 
Прибалтийского фронта перешли в наступление в общем на-
правлении на Ригу. Первый воздушный бой тогда провёл 64-й 
гвардейский авиаполк. Группа из 8 Як-3, ведомая Маношиным, 
встретила 7 FW-190, которые стремились воспрепятствовать 
нанесению удара нашими бомбардировщиками. В бою был 
сбит FW-190, остальные вражеские машины покинули поле боя 
и ушли на свою территорию, не пытаясь продолжать схватку.

В официальной истории 4-й гвардейской истребительной 
авиадивизии о комэске и его эскадрилье написано: «Гвардии 
майор Маношин, имея большой опыт воздушных боёв, повсед-
невно умело передает его молодым лётчикам, раскрывает перед 
ними тактику противника и противопоставляет ей свою испы-
танную в боях наступательную тактику. Лично гвардии майор 
Маношин проявил в боях с немецко-фашистской авиацией му-
жество, отвагу и геройство. В тяжёлые дни грандиозных воз-
душных боёв на Брянском фронте он своим примером вооду-
шевлял весь личный состав полка. В эти дни он производил по 
4—5 боевых вылетов в день и каждый раз вёл ожесточённые 
бои со значительно превосходящими силами противника. Не-
смотря на это, истребители под его командованием всегда выхо-
дили победителями. Победу приносили личная отвага, хорошая 
выучка лётного состава и умелое управление боем».

К маю 1945 года гвардии подполковник Константин Ма-
ношин выполнил около 200 успешных боевых вылетов и в  
50 воздушных боях уничтожил 16 самолётов противника лично 
и 5 — в составе группы, закончив войну в небе Берлина. За об-
разцовое выполнение боевых заданий командования в ходе Бер-
линской операции 64-й гвардейский истребительный авиаполк 
был награждён орденом Александра Невского.

После войны Маношин продолжал службу в ВВС, а в 1964 
году вышел в запас в звании гвардии полковника и жил в Воро-
неже, где скончался 23 августа 1971 года. 
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Как установили историки, родиной русских самоваров яв-
ляется посёлок Суксун в Пермском крае, а не город Тула. В 2006 
году в липовом парке в центре посёлка установили первый в 
России памятник самовару высотой более трёх метров. А непо-
далёку от него проходят улица и переулок Маношина, назван-
ные в честь земляка-лётчика, Героя Советского Союза. 

ЛЁТЧИК СО СВОЕЙ ФИЛОСОФИЕЙ БОЯ

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ МАРКОВ
(2.02.1921—1.04.1966)

В плеяде асов знаменитого 32-го гвардейского истребитель-
ного авиаполка Алексей Марков не только не затерялся, но за-
нимает в некотором отношении особое место. Ему удавалось 
сбивать немецкие самолёты даже тогда, когда на фронте было 
почти полное затишье. А уж когда начиналось наступление… 
Конечно, не надо думать, что воздушные победы давались лег-
ко, но у него была какая-то своя, особенная философия боя, да-
вавшая необходимый результат. 

Алексей Иванович Марков родился 2 февраля 1921 года 
в подмосковной деревне Репниково, близ нынешнего Чехова. 
Окончил семилетку и школу фабрично-заводского ученичества, 
работал в Москве на заводе. В 1940 году после завершения об-
учения в Качинской военной авиационной школе его оставили 
там инструктором. К лету 1942 года была скомплектована груп-
па лётчиков, которых было необходимо противопоставить асам 
люфтваффе, и в её состав вошёл Марков. В июле группу вклю-
чили в 434-й истребительный авиаполк, ставший осенью 32-м 
гвардейским, и в составе его Марков воевал до Победы.

Уже в сентябре в своём пятом боевом вылете под Ста-
линградом младший лейтенант Марков одержал первую  



429

воздушную победу, сбив «юнкерс». Четвёрка наших истреби-
телей вылетела на прикрытие наземных войск и встретила две 
девятки пикировщиков Ju-87. Алексей Марков атаковал голов-
ной бомбардировщик противника сверху и сбил его, тот упал на 
землю и взорвался. За три сбитых под Сталинградом самолёта 
Марков был награждён орденом Красного Знамени. 

В январе 1943 года на Калининском фронте Алексей Мар-
ков в составе группы истребителей вылетел с аэродрома Старая 
Торопа на прикрытие наших бомбардировщиков. В Великих 
Луках войска 3-й ударной армии окружили 10-тысячный гар-
низон противника. 15 января бои по его уничтожению заверша-
лись, фашисты удерживали лишь городскую крепость. При под-
ходе к цели наши бомбардировщики были атакованы большой 
группой «фоккеров», которых перехватили наши истребители. 
Марков сумел на встречном курсе сбить один самолёт, ещё 
три машины противника были уничтожены его товарищами.  
В этом бою был подбит «як» Николая Коваля. Николай Павлович 
рассказывал после войны: «Вражеский снаряд попал в систему 
охлаждения моего «яка». Запарила вода, мотор начал давать пе-
ребои. Оглянулся — меня преследует «фоккер». Услышал сза-
ди очереди, потом мимо пронёсся самолёт Маркова. Оглянулся 
ещё раз — «фоккер» горел. Это Алексей поджёг его и спас мне 
жизнь. Я сумел дотянуть до своего аэродрома». Мощный удар 
по крепости Великих Лук с воздуха позволил нашим наземным 
войскам в тот же день штурмом овладеть ею.

Во время этих зимних и весенних боёв в небе над Тверской 
землёй и приграничными районами соседних областей Алек-
сей Марков уничтожил 4 вражеских истребителя. В частности  
7 марта, взлетая с аэродрома Заборовье под Осташковом, лёт-
чики 32-го полка провели несколько успешных боёв, во время 
которых сбили 9 вражеских истребителей, один из которых на 
счету лейтенанта Маркова. 

Замполит полка майор Стельмащук докладывал 9 марта ко-
мандованию: «С 1 по 7 марта 1943 г. было сделано на сопрово-
ждение самолётов Ил-2 в район цели, а также прикрытие своих 
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войск 227 боевых вылетов, проведено 10 групповых воздушных 
боёв. Сбито 20 самолётов противника… Образцы боевой рабо-
ты показывали лётчики-коммунисты: …гв. лейтенант Марков, 
сбивший 1 ФВ-190 и 1 Ме-109… Один самолёт ФВ-190 сбит 
лично гв. полковником Сталиным». /В.И. Сталин командовал 
32-м гвардейским авиаполком до 26 мая 1943 года. — В.В./.

15 марта полк выполнял боевое задание по прикрытию пе-
реправ через реку Ловать. Во время одного из вылетов восьмёр-
ка Як-1 под командованием капитана С.Ф. Долгушина встрети-
ла 14 истребителей противника. Сбив 3 вражеских самолёта, 
наша группа без потерь вернулась на свой аэродром у берегов 
Селигера. Этот бой неоднократно описывался в мемуарах и во-
енной литературе. В другом бою того же дня старший лейте-
нант Гарам и лейтенант Марков уничтожили два «мессера». 

Летом 1943 года в боях на северном фасе Курской дуги 
Алексей Марков увеличил свой счёт ещё на 4 самолёта против-
ника: три FW-190 и один Ju-88. Основной нашей целью были 
бомбардировщики противника, пытавшиеся остановить насту-
пление советских войск. 12 июля, в первый день наступления, 
32-й полк заявил об уничтожении 21 самолёта врага. Алек-
сей Марков сбил две боевые машины. А весь 1-й гвардейский  
авиакорпус уничтожил за сутки 54 самолёта противника, поте-
ряв при этом 19 лётчиков и 25 своих истребителей. 

На следующий день восьмёрка в составе звеньев Маркова и 
Келейникова вылетела на перехват бомбардировщиков против-
ника и встретила девятку Ju-88 под прикрытием четвёрки истре-
бителей. Марков и Пономаренко атаковали «юнкерсы», один из 
которых сбил Алексей Иванович. Под нажимом Пономаренко, 
у которого кончились боеприпасы, подбитый им «юнкерс» сел 
на советской территории, а два немецких пилота были взяты 
в плен. После приземления Пономаренко, воевавший в составе 
полка на Калининском и Северо-Западном фронтах, признал, 
что боёв такой интенсивности ещё не видел. /Фёдор Фёдоро-
вич Пономаренко в 1996 году за победы во фронтовом небе —  
16 сбитых немецких самолётов — удостоен звания Героя  
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России. — В.В./. В этот день истребители 1-го гвардейского 
авиакорпуса сбили 68 самолётов противника, наши потери со-
ставили 10 лётчиков и 18 самолётов. 

Воздушную битву на Курской дуге можно описывать день 
за днём, поражаясь мастерству и мужеству наших лётчиков и 
скорбя о гибели многих из них. 5 августа старший лейтенант 
А.И. Марков сбил близ города Орёл «фокке-вульф», а следую-
щим вечером Москва впервые в войне салютовала войскам, ос-
вободившим Орёл и Белгород. 

17—18 августа наши войска завершили контрнаступление 
на орловском направлении. Крупная группировка противника 
потерпела тяжёлое поражение. Обстановка кардинально изме-
нилась в пользу Красной Армии. Встречи в воздухе с против-
ником происходили редко, до конца лета 32-й авиаполк записал 
на свой счёт лишь одну победу: это старший лейтенант Марков 
уничтожил 26 августа в воздушном бою FW-190. 

В начале зимы полк вновь оказался в западных районах Ка-
лининской области, уже в составе 1-го Прибалтийского фронта. 
Аэродром у деревни Рудня представлял собой ограниченных 
размеров просеку в лесу и заканчивался с одной стороны озе-
ром, а с другой — холмом высотой до 70 метров. Но наши асы 
приспособились и к такой взлётно-посадочной полосе. 

В начале 1944 года стала активно применяться радиолока-
ционная станция «Редут», уверенно выдававшая данные о вы-
соте и курсе самолётов противника. 12 января, получив такие 
сведения, Марков уничтожил в воздушном бою Ju-87. 

А 18 марта РЛС «Редут» обнаружила большую группу вра-
жеских самолётов, и поднявшееся в воздух звено Ла-5 старше-
го лейтенанта Келейникова встретило до 25 бомбардировщи-
ков Ju-87 под прикрытием истребителей FW-190. Противник 
не заметил нашу четвёрку, которая, набрав высоту, со стороны 
солнца внезапно атаковала противника с тыла. В строю бомбар-
дировщиков произошло замешательство, «юнкерсы» стали бес-
порядочно сбрасывать бомбы и уходить на свою территорию, 
но Марков и Юшенков успели сбить по одному Ju-87. 
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К концу войны капитан Алексей Иванович Марков лично 
сбил в 68 воздушных боях 23 самолёта противника, и 23 февраля 
1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Вечером того дня лётчики 32-го гвардейского авиаполка были 
выстроены после боевых полётов на одном из полевых аэро-
дромов на территории Латвии. Командир корпуса генерал-лей-
тенант Е.М. Белецкий поздравил всех с праздником, пожелал 
новых боевых успехов, а в заключение сказал: «Я привёз вам 
радостную весть — ветерану полка, отважному командиру зве-
на старшему лейтенанту Алексею Ивановичу Маркову сегодня 
присвоено звание Героя Советского Союза». Громкое неустав-
ное «Ура!» заглушило последние слова генерала. Несмотря на 
свои 24 года, Марков был действительно одним из старейших 
лётчиков 32-го полка.

С 1946 года он стал заместителем командира своего полка, 
затем командовал отдельной эскадрильей ВВС Московского во-
енного округа под началом однокурсника и друга генерал-лей-
тенанта Василия Сталина. Когда того арестовали в апреле 1953 
года, Марков, как вспоминает его жена Мария Павловна, «в тре-
воге ожидал, что придут и за ним». Однако подполковник Марков 
был «всего лишь» отстранён от лётной работы «как не справив-
шийся с обязанностями» и уволен из рядов Советской Армии. 

После демобилизации Алексей Иванович работал в Игар-
ской авиагруппе полярной авиации: сначала был командиром 
экипажа, затем возглавлял спасательную авиаэскадрилью. Он 
водил самолёты по сложнейшим маршрутам, вёл ледовую раз-
ведку. Когда в 1957 году его списали с лётной работы по состоя-
нию здоровья, Алексей Иванович переехал в Химки, работал на 
заводе. Умер в 45 лет 1 апреля 1966 года. Его вдова Мария Пав-
ловна написала прекрасную книгу «Полк асов особого назначе-
ния» (2005) и возглавляла организацию вдов Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы в Союзе семей воен-
нослужащих России.
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17 ПОБЕД В ТВЕРСКОМ НЕБЕ

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МАСЛОВ
(1.08.1920—30.03.2011)

По заслугам и именам своих героев 157-й истребительный 
авиаполк, полк асов (чего стоит один только дважды Герой Со-
ветского Союза Андрей Боровой!), по общему мнению исто-
риков военной авиации, обязательно должен был стать гвар-
дейским. Но не стал им из-за поразительной расхлябанности 
отдельных лётчиков, приводившей к чрезвычайным происше-
ствиям. Зимой 1942 года новый командир полка майор Виктор 
Волков железной рукой стал налаживать дисциплину, и это ему 
в итоге удалось, но репутация анархистов уже прочно закрепи-
лась за пилотами этой части, и никакие подвиги не влияли на 
отношение высшего командования к полку в целом. При этом 
конкретные лётчики-асы продолжали получать звания Героев: 
Михаил Баранов, Виктор Волков, Владимир Залевский, Георгий 
Холодный, Пётр Шемендюк, Иван Маслов…

Иван Васильевич Маслов родился 1 августа 1920 года в 
деревне Исаково нынешнего Можайского района Московской 
области. Окончив семь классов сельской школы, он уехал в 
Москву, получил специальное образование в школе фабрич-
но-заводского ученичества треста «Теплосантехмонтаж» и од-
новременно учился в аэроклубе на Сретенке. Прежде, чем его 
призвали в армию, Иван два года поработал слесарем на сто-
личном авторемонтном заводе. 

В 1940 году он окончил укороченный курс Борисоглебской 
военной авиационной школы лётчиков и в звании младшего 
лейтенанта начал на аэродроме Левашово под Ленинградом во-
енную службу в 157-м истребительном авиаполку, с которым 
расстался только в 1949 (!) году, когда полк расформировали. 

На фронтах Великой Отечественной войны Иван Маслов 
сражался с июля 1941 года: защищал небо Ленинграда, в одном 
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из воздушных боёв был подбит, но, даже будучи ранен, сумел 
посадить самолёт на своём аэродроме. На канонерках попав-
ших в госпиталь лётчиков вывезли по Ладоге и Волхову в тыл.

Вскоре оправившийся после ранения Маслов прибыл на 
Калининский фронт и целый год защищал и освобождал Твер-
скую землю в составе 157-го истребительного авиаполка. Взле-
тая с аэродрома Старица, он одержал лично и в группе ряд 
запоминающихся воздушных побед. Считаем необходимым пе-
речислить их, не боясь утомить читателя. 28 апреля 1942 года в 
районе деревни Кислово южнее Белого Иван Васильевич сбил 
военно-транспортный самолёт Ju-52; 7 июля близ Замостья он 
уничтожил бомбардировщик Ju-88 и в тот же день над Несте-
ровом — ещё два; на следующий день над Красным Холмом и 
Нестеровом его добычей вновь стали два Ju-88. 

В конце июля началась Первая Ржевско-Сычёвская наступа-
тельная операция советских войск, и Маслов за три дня, 12—14 
августа, сбил в группе в небе Ржева 8(!) вражеских самолётов: 
два истребителя Ме-109 и шесть бомбардировщиков Ju-88.  
17 и 19 августа он отправил к земле ещё два горящих Ме-109.

Осенью его полк перебазировался в район Ржева, ещё ближе 
к линии фронта. В состав части вливалось пополнение. Коман-
диром его эскадрильи стал Андрей Боровых, с которым Маслов 
нередко летал ведомым, восхищаясь его выдержкой, смелостью 
и мастерством. Но больше всего он летал, как и под Ленингра-
дом, с Володей Залевским. 

Полк участвовал и во Второй Ржевско-Сычёвской наступа-
тельной операции («Марс») осенью и зимой 1942—1943 годов. 
Однажды их девятка «харрикейнов» сопровождала транспорт-
ные самолёты, которые несли нашим частям, окружённым в 
районе Белого, грузы и вымпелы с указанием направлений вы-
хода к своим. Они шли на максимальный радиус, и горючего 
могло не хватить. Но приказ есть приказ. В условленном месте 
экипажи Ли-2 сбросили мешки с продуктами и развернулись на 
обратный курс. Один из экипажей всё же не дотянул до аэро-
дрома: двигатель остановился, самолёт резко клюнул и врезался 
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в землю. Горько было на душе у однополчан. А в очередном 
полёте тремя парами Маслову удалось сбить очередной Ju-88, 
доведя счёт своих побед до 17, и его грудь украсил орден Крас-
ного Знамени. Скупо давали награды лётчикам 157-го истреби-
тельного авиаполка. 

В середине марта 1943 года полк отвели в резерв и перево-
оружили именными истребителями Як-7Б «Трудовые резервы», 
а 8 мая 1943 года их часть разместилась на полевом аэродроме 
Красное в Белгородской области, и буквально со следующего 
дня экипажи вступили в бои, отражая налёты врага на Курск. 
В начале оборонительного сражения на Курской дуге в воздухе 
шли упорные схватки. В одной из них погиб командир и друг 
Ивана Маслова Герой Советского Союза Владимир Залевский.

Запомнился Маслову бой с немецким разведчиком Ме-110. 
Он часто появлялся над расположением наших войск. Иван Ва-
сильевич расспросил всех, кто встречал его в небе, уточнил, 
когда и на каких высотах он летает, и принял решение карау-
лить его на рубеже, прикрываясь облачностью, а сразу при по-
явлении решительно атаковать сверху. Расчёт оказался верным. 
Маслов с ведомым Казначеевым, обнаружив Ме-110, ринулись 
на него. Неожиданным залпом они повредили «мессер», взяли 
его в клещи и посадили на поле в нескольких километрах от 
аэродрома. Уже через час экипаж вражеского разведчика доста-
вили в штаб полка. 

Всего за время оборонительных и наступательных боёв на 
Курской дуге Иван Маслов сбил 8 самолётов врага и был на-
граждён вторым орденом Красного Знамени. В дальнейшем он 
участвовал в освобождении Брянской и Гомельской областей.  
К февралю 1944 года Маслов выполнил 285 боевых вылетов, в 
60 воздушных боях сбил 15 вражеских самолётов лично и 19 — 
в составе группы.

1 июля 1944 года старшему лейтенанту Ивану Васильеви-
чу Маслову было присвоено звание Героя Советского Союза  
(медаль «Золотая Звезда» № 3045).

В должности замкомандира эскадрильи он участвовал  
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в Белорусской наступательной операции, громил наземные 
войска противника в районе Бобруйска, штурмовал окружён-
ные вражеские части у Минска. Потом были упорные бои над 
Магнушёвским плацдармом на Висле, где Маслов в одной из 
схваток уничтожил истребитель FW-190. 

В январе 1945 года 157-й истребительный авиаполк при-
крывал небо при прорыве обороны противника в ходе Варшав-
ско-Познаньской операции, а затем в боях за освобождение 
Варшавы и Познани. Маслов поднимался в воздух на сопрово-
ждение Ил-2 и Пе-2 и на свободную охоту. В одном из таких 
полётов севернее Варшавы на высоте 4500 м они с ведомым 
Франчуком встретились с парой Ме-109. Ведущие маневриро-
вали стремительно, ведомые отстали, и началась схватка один 
на один. Маслов зашёл в хвост «мессеру» и только пригото-
вился дать очередь, как тот нырнул в пике, самолёт спустился 
слишком низко, зацепил за вершины деревьев и упал в лес. Но и 
Як-3 Маслова после осмотра пришлось списать.

В дальнейшем комэск участвовал в прикрытии Кюстрин-
ского плацдарма на Одере, в Восточно-Померанской опера-
ции. Отличился он и в первый день наступления на Берлин —  
16 апреля 1945 года. За две недели Берлинской операции эска-
дрилья капитана Маслова сбила столько же самолётов, сколь-
ко все остальные лётчики 157-го истребительного авиаполка. 
Число боевых вылетов, совершённых Масловым к тому време-
ни, достигло 350, а число воздушных боёв — 100. Всего на его 
счету числится 23 лично сбитых вражеских самолёта и 18 — в 
группе с товарищами. 

После войны Иван Васильевич продолжил службу в воен-
ной авиации и в числе первых лётчиков освоил вертолёт. В 1951 
году в Пушкине он впервые подготовил группу лётно-техниче-
ского состава и 9 вертолётов Ми-1 для участия в параде в Туши-
не, посвящённом Дню воздушного флота. После парада состо-
ялся доклад правительству о целях и перспективах применения 
вертолётов в армии и народном хозяйстве.

В 1959 году полковник Маслов демобилизовался и поступил 
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на лётную работу в Гражданский воздушный флот, возглавив 
эскадрилью, которая впервые применяла вертолёты для доставки 
в отдалённые районы Сибири грузов и строительных материа-
лов. Затем он работал в 235-м авиаотряде во Внукове, выполняя 
транспортные перевозки, и диспетчером Московского транс-
портного управления ГВФ. На отдых вышел в 1984 году.

Ветеран Калининского фронта, Герой Советского Союза, ка-
валер ордена Ленина, трёх орденов Красного Знамени, орденов 
Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды Иван Васильевич Маслов скончался 30 марта 2011 года.

В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕХ И ЗА ВСЁ

АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЕВИЧ МАТИКОВ
(15.11.1907—8.03.1982)

Трагедия произошла во время последних боёв 673-го штур-
мового авиаполка на Калининском фронте в начале марта 1943 
года. Из боевого донесения: 

«Оперсводка № 20, штаб 673 ШАП, аэродром Боталы 
7.03.43 г.

В течение дня полк находился в готовности № 2 и произвёл 
34 самолётовылета с общим налётом 43 часа 20 минут. Израс-
ходовано боеприпасов: фаб 100 — 68; фаб 50 — 2; ао 25–89;  
РС 82 — 13; снарядов к пушкам: швак — 6200; Вя — 640; па-
тронов к пулеметам: шкас — 14030; УБТ — 520.

В результате уничтожено 55 автомашин, 5 орудий, 63 артил-
лерийские точки, 9 танков, 400 солдат и офицеров.

Не вернулись с боевого задания:
Командир полка майор Козлов, воздушный стрелок младший 

сержант Хамзин, лейтенант Пономарёв, сержант Гришин, воз-
душный стрелок сержант Грахов, сержант Оськин, воздушный 
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стрелок сержант Кривоплясов, сержант Сунгатулин, сержант 
Подсевалов, воздушный стрелок младший сержант Голубев».

Это были самые тяжёлые потери полка за всё время боёв 
в небе Верхневолжья. Хоронили майора Козлова на маленьком 
кладбище недалеко от деревни Боталы. Памятником ему стал 
трёхлопастный винт его штурмовика, изогнутый при падении. 
Трижды прозвучал прощальный салют. Сверкая под солнцем, 
почти на бреющем, прощально покачивая плоскостями, отдавая 
последние почести командиру, прошли строем «илы». 

Виктор Щеглов в документальной повести «Продолже-
ние поединка» пишет: «Ждали нового командира. Он прибыл 
в часть утром в сопровождении замполита. Дежурный объявил 
построение полка. Высокий, красивый, туго перетянутый широ-
ким ремнём, командир стоял, чуть наклонив голову. Майор Зак 
выступил вперед и представил его личному составу. «Знакомь-
тесь, товарищи, это наш командир полка майор Матиков Алек-
сандр Пантелеевич, — замполит не подчеркнул ни интонацией 
голоса, ни словом, что это новый командир, а сказал просто: 
наш командир. — Он воевал в соседнем штурмовом авиаполку 
нашей дивизии, а до войны служил вместе со многими из вас 
в Роганьской лётной школе начальником отряда. Теперь будет 
воевать вместе с нами». 

Александр Пантелеевич Матиков родился 15 ноября 1907 
года в селе Лозны нынешнего Летичевского района Хмельниц-
кой области Украины. Окончив семь классов школы, он работал 
на сахарных заводах Украины, а затем в Ленинграде на фабрике 
«Красный швейник». 

В 1935 году Матиков окончил Харьковскую военно-авиа-
ционную школу пилотов, участвовал в Советско-финляндской 
войне 1939—1940 годов. И вот теперь ему предстояло принять 
полк со сложившимися боевыми традициями, лётчики которого 
прошли через испытания первого периода Великой Отечествен-
ной войны на Волховском, Сталинградском и Калининском 
фронтах, многому научились, теряли боевых товарищей, с каж-
дым днём уверенней били врага и крепче дружили. Теперь вся 
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ответственность за боевую работу и фронтовой быт лежала на 
командире полка майоре Матикове.

Наиболее обстоятельно и достоверно, с опорой на воспоми-
нания ветеранов 673-го штурмового авиаполка и большое чис-
ло архивных документов историю этой славной части описал в 
«Продолжении поединка» Виктор Щеглов, и мы воспользуемся 
текстом этого талантливого произведения для характеристики 
нашего героя. Сначала — о вылете с Калининского фронта, из-
под Андреаполя, с аэродрома Боталы.

«Мартовским днём, когда на опушках лесов в полдень сте-
клянно плавилась под дыханием весенних ветров заледенелая 
корка, полк Матикова получил приказ срочно перебазироваться 
на Воронежский фронт… Из землянки вышли командир полка 
майор Матиков и замполит майор Зак. Дежурный, подав коман-
ду «Полк, смирна-а!», быстрым шагом пошёл навстречу майо-
рам, приблизившись к Матикову, стукнул каблуками, кинул руку 
к ушанке: «Товарищ майор, лётный состав по вашему приказа-
нию построен. Докладывает майор Круглов». — «Вольно», — 
приказал дежурному Матиков, и тот, лихо повернувшись лицом 
к шеренгам, подхватил: «Во-ольна-а!» Алексей, стоя в первой 
шеренге, видел, как Матиков, высокий, подтянутый, с молодым 
смуглым лицом, на котором светились упрямые глаза, вышел впе-
рёд, привычным, уже знакомым всему личному составу жестом 
поднял руку, словно быстрым взглядом засекая на своих часах 
время, и звучным голосом объявил: «Сегодня в десять ноль-ноль 
нам приказано начать перебазирование на юг. Перелёт будем про-
изводить тремя группами. Ведущим первой группы назначен я, 
второй — штурман полка капитан Козленко, третьей — командир 
второй эскадрильи капитан Елисеев». Он помолчал, всматриваясь 
в лица лётчиков, как будто надолго расставаясь с ними, и впервые 
подумал о том, что за короткое время, проведённое на Северо-За-
падном фронте, он успел сродниться с этими молодыми людьми. 
«Перелёт следует провести организованно и в указанный срок, 
— продолжал Матиков. — Через полчаса жду рапорт командиров 
эскадрилий и командиров групп о готовности. А сейчас хотел бы 
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напомнить вот о чём, дорогие товарищи. Мы покидаем этот уча-
сток Северо-Западного фронта, где дрались с ненавистным вра-
гом, не жалея своей крови и не щадя самой жизни. Мы потеря-
ли здесь наших боевых товарищей. Они остались лежать в этой 
земле. Попрощаемся с ними и дадим клятву: на других фронтах, 
куда нас пошлёт командование, не посрамим себя и этих священ-
ных могил». — «Как хорошо, здорово сказал командир, — глядя 
на Матикова, подумал Алексей. — Священные могилы, сколько 
их тут?.. Да разве забыть тех, кто погиб здесь, над Демянским 
плацдармом? Но я жив и отомщу врагу и за ребят, и за моего бо-
евого учителя майора Козлова, который научил меня упорству и 
выдержке, научил воевать. Не напрасно же написал на фюзеляже 
своего «ила»: «Отомщу за майора Козлова!»… К десяти часам 
были заправлены и опробованы все системы самолётов, уложены 
в планшеты карты. 

В последний раз каждый из лётчиков взглянул на аэродром-
ное поле, куда с радостью садился после выполнения боевого 
задания. Но куда бы ни бросала молодых авиаторов переменчи-
вая военная судьба, всюду земля и небо оставались своими. Их 
надо было защищать… С этим ощущением как будто невыпол-
ненного долга или возложенных на самого себя обязательств 
он оставался до тех пор, пока не вырулил на старт самолёт ко-
мандира полка. Вот он, быстро увеличивая скорость, сделал 
пробежку, разбрызгивая колесами снежную крошку, потом не-
весомо и словно нехотя повис над взлётной полосой, но неудер-
жимая сила двигателя увлекала его вперёд, и он, чуть покачивая 
крыльями, устремился вверх, затем сделал большой круг над 
аэродромом, поджидая остальные, взлетающие один за другим, 
самолёты. Их было всего двадцать два «ила», и все они, взле-
тев, взяли курс на Калинин с последующей посадкой в Москве, 
на аэродроме Тушино. Внизу под крылом расстилались беско-
нечные леса, разделённые на квадраты поля, сожжённые дерев-
ни. Среди потемневших мартовских снегов тянулись чёрные 
нити железнодорожных магистралей, и часто среди пустырей 
были видны разрушенные избы с подпалинами над оконными  
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проёмами. Над ними одиноко и скорбно вздымались остовы 
уцелевших закопчённых печных труб — это была освобождён-
ная от врага родная сердцу, истерзанная русская земля». 

А вот ещё один фрагмент этой замечательной книги, каса-
ющийся боевых действий 673-го штурмового авиаполка перед 
битвой на Курской дуге.

«Накануне вечером из штаба дивизии был получен очеред-
ной приказ. По разведданным, в указанный район прибывали 
один за другим эшелоны с танками, которые противник намере-
вался сразу же бросить в бой. Приказ был краток: во что бы то 
ни стало помешать разгрузке и уничтожить вражескую технику. 
Задание не из лёгких. Станция была в буквальном смысле на-
шпигована зенитной артиллерией. Александр Пантелеевич ре-
шил вести полк сам... В назначенный час три шестёрки «илов» 
в сопровождении двенадцати «яков» взяли курс на Борки. Бом-
бовая нагрузка штурмовиков была увеличена. Помимо средних 
бомб, они имели на борту противотанковые авиабомбы, кото-
рые при малом весе и габаритах прожигали мощную броню 
«тигров» и «пантер», к тому же каждый штурмовик нёс под 
плоскостями по восемь эрэсов и боекомплект к пушкам и пуле-
мётам. Далеко внизу в сизой дымке медленно проплывала зем-
ля: тёмно-зелёные острова лесов, извилины серебристых речек, 
взблескивающие пятна озёр, игрушечные деревеньки и сёла. 
«Приготовиться! — прозвучало в наушниках. — Приближаемся 
к позициям противника»… Алексей потянул ручку на себя и с 
левым разворотом вслед за Павлом вошёл в пикирование. Дру-
гие самолёты, следуя друг за другом, тоже ныряли вниз, били 
эрэсами и короткими очередями из пушек по копнам. Дым и 
огонь застлали поле. Не выдержав дерзкой атаки «илов», зади-
рая стволы и волоча за собой клоки соломы, расползались по 
полю «тигры» и «пантеры» с чёрно-белыми крестами на баш-
нях. Медленно и тяжело двигались они по жнивью, а сверху 
на них сыпались ПТАБы, и те, что ударялись о металл танков, 
взрывались, и тотчас же над свастикой густо взвивался чёрный, 
с коптящими лохмотьями дым. «Так их! Бей!» — сквозь стисну-
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тые зубы шептал Рогожин и, выбрав очередную цель, нажимал 
кнопку электробомбосбрасывателя. Всё поле заволокло сплош-
ным дымом, а штурмовики в разрывах зенитных снарядов на-
носили удар за ударом, пока в наушниках не раздалась команда 
Матикова: «Я «Заря-сорок», конец работы, идём домой». 

К декабрю 1943 года командир 673-го штурмового авиапол-
ка А.П. Матиков совершил 32 боевых вылета, нанеся противни-
ку большой урон в живой силе и технике. 

1 июля 1944 года гвардии подполковнику Александру Пан-
телеевичу Матикову было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 1977). 

После окончания войны он продолжал службу в ВВС, а в 
1955 году вышел в запас в звании полковника. Награждён ор-
деном Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом 
Богдана Хмельницкого II степени, двумя орденами Красной 
Звезды. Александр Пантелеевич жил в Киеве, где и скончался  
8 марта 1982 года. 

Бюст Героя Советского Союза лётчика-штурмовика Алек-
сандра Матикова установлен на аллее Героев в городе Яготин 
Киевской области Украины. 

КОМАНДИР-ВОСПИТАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ ФРОЛОВИЧ МЕЛЬНИКОВ
(5.07.1911—3.09.1944)

Однажды великого лётчика-штурмовика дважды Героя Со-
ветского Союза Михаила Одинцова спросили, кто оказал на него 
на фронте наибольшее влияние. Человек, которому последним 
из фронтовиков было доверено нести Знамя Победы по Крас-
ной площади на юбилейном параде 1995 года, не задумываясь, 
ответил: «Заместитель командира нашего полка по политчасти 
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гвардии подполковник Сергей Фролович Мельников». 
В талантливой книге «М.П. Одинцов» (Свердловск, 1985) 

её автор Пётр Бабочёнок приводит сходный эпизод: «Герой Со-
ветского Союза А.И. Петров, прошедший сполна всю Великую 
Отечественную, на вопрос о том, кто из однополчан больше ему 
запомнился, ответил: «Комиссар!» И потом рассказал: «Пришло 
время, и не стало у него отличительных нарукавных звёздочек, 
ввели погоны и общие для всего командного состава офицерские 
звания, а мы всё продолжали называть его комиссаром — не по 
званию и должности. Он и не возражал, понимал, что называли 
так из-за особой веры в человека партии, связывали с этим словом 
самые лучшие надежды и помыслы. Люди рядом с ним добрели, 
примеряя к нему себя самих. Чему особенному учил он нас? До 
конца понимать ответственность за свободу, честь и независи-
мость Родины, чувствовать полную меру народного подвига и 
горя, хотя говорить красиво не умел и не любил. Я бы сказал, что 
словом он владел, как снайпер винтовкой, — стрелял редко, но 
уж наверняка. Ну вот, к примеру, на четвёртом году войны, когда 
уже ощущалось дыхание победы, частенько говаривал: «Если все 
захотят дожить до победы, то до неё не доживет никто». Строго? 
Сурово? Но ведь и время-то было какое — небезмятежное! Мы, 
командиры подразделений, знали: Сергей Фролович может мно-
гое простить, даже не так строго взыщет за неудачу в бою, как 
за равнодушие к подчинённым, за пренебрежение к их быту. Он 
старался, чтобы на победу работало всё: и теплота в обращении 
друг к другу, и письма из дома, доставленные без задержки, и 
песня, и танцы под баян с теми, кто завтра, а может, сейчас, через 
минуту получит команду: «По самолётам!» Хотя полк нередко 
сутками не выходил из-под огня, и личный состав за годы войны 
сменялся несколько раз, всех людей знал наперечёт».

Сергей Фролович Мельников родился 5 июля 1911 года на 
хуторе Кондаково нынешнего Константиновского района Ростов-
ской области. Окончив семь классов школы, он работал слеса-
рем в ремонтных мастерских. Отслужив срочную службу в кава-
лерии, Сергей стал курсантом Камышинского лётного училища,  
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а по его окончании в 1937 году — командиром звена истребите-
лей в бригаде ПВО, дислоцировавшейся в Ленинградской обла-
сти. В 1939 году он стал участником освобождения Западной Бе-
лоруссии. Как лучшего командира звена, Мельникова направили 
в Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. Будучи её 
стажером, Сергей Фролович был направлен в действующую ар-
мию на Советско-финляндскую войну, где вёл большую пропа-
гандистскую работу с личным составом и, совершив 37 успеш-
ных боевых вылетов, удостоился медали «За отвагу». 

В июле 1941 года, после успешного окончания академии, 
Мельникова направили на Юго-Западный фронт комиссаром 
эскадрильи 66-го штурмового авиаполка, отличившегося при 
обороне Киева в июле—августе первого военного лета. 

Именно лётчики и технический состав этой части заложили 
основу 820-го штурмового авиаполка при его формировании в 
мае 1942 года. Сергей Фролович был выдвинут на должность 
его комиссара. Новый полк вошёл в недоукомплектованную са-
молётами Ил-2 и личным составом 228-ю штурмовую авиади-
визию, немедленно приступившую к выполнению боевых за-
дач на Юго-Западном фронте. Она участвовала в непрерывных 
боях, а в середине июля была передана в распоряжение отдель-
ной авиагруппы генерала Сергея Руденко, дислоцировавшейся 
севернее излучины Дона.

В ходе Сталинградской битвы дивизия наносила удары по 
подходившим колоннам противника, уничтожала его авиацию 
на земле и в воздухе, вела разведку выдвигающихся танковых 
группировок. Она несла огромные потери. В середине августа 
два полка дивизии остались без единого самолёта. Во время 
контрнаступления 228-я дивизия, взаимодействуя с наземными 
войсками, способствовала прорыву обороны противника в рай-
оне Клетской, обеспечивала оперативное окружение вражеских 
войск. Затем её лётчики днём и ночью наносили бомбардиро-
вочно-штурмовые удары по окружённым немецким войскам, 
аэродромам и посадочным площадкам, уничтожая транспорт-
ную и боевую авиацию.
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В октябре 1942 года 820-й полк вошёл в 292-й штурмовую 
авиадивизию и отправился в составе 1-го штурмового авиа-
корпуса на Калининский фронт. Он принял участие во Второй 
Ржевско-Сычёвской наступательной операции («Марс»), со-
вершал боевые вылеты на бельском направлении для поддерж-
ки 41-й армии, а затем — на великолукском направлении при 
окружении и уничтожении крупной группировки врага. В фев-
рале—марте 1943 года в составе того же Калининского фронта 
820-й штурмовой авиаполк поддерживал наступление наших 
наземных войск в Демянской наступательной операции, разви-
вавшейся к северу от озера Селигер. 

Чрезвычайно необычным является тот факт, что 820-й  
авиаполк получил в мае 1943 года почётное наименование «Ки-
евский» за отличия в обороне Киева летом 1941 года (!), хотя 
воинская часть с таким номером в обороне столицы Украины 
участия не принимала (там воевал её предшественник — 66-й 
штурмовой авиаполк).

Из справки о боевой работе политсостава полка от 26 но-
ября 1943 года: «С перебазированием полка в марте 1943 года 
на Воронежский фронт тов. Мельников, выполняя указание 
товарища И.В. Сталина, готовит личный состав к напряжён-
ной боевой работе. В дни немецкого летнего наступления полк 
начал боевую работу преимущественно с молодым руководя-
щим составом и лётчиками. Тов. Мельников в первый же день,  
5 июля, дважды ведёт в бой группы в составе по 12 самолётов 
молодых пилотов. Командир первой эскадрильи Нестеренко в 
первый день был ранен. Мельников подолгу с ним беседует о 
маневренности в районе боевых действий, о заходе на цель и 
уходе с цели. После ряда таких бесед несколько раз вылетал с 
Нестеренко на боевые задания, показывал, как надо вести в бой 
воздушные группы». 

В боях за расширение плацдарма на правом берегу Дне-
пра в районе Пятихатки 20 октября 1943 года ведомая зампо-
литом полка Мельниковым группа из 9 самолётов Ил-2 сбила 
10 самолётов врага. Вот что писал об этом генерал Одинцов: 
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«Здесь хочется подчеркнуть слова «дерзость» или «дерзание». 
Испокон веков в русском языке под этими словами понималось 
что-то новое, необычное, неожиданное. Эти понятия, на мой 
взгляд, являются определяющими и в понимании тактических 
приёмов, которые мы используем сейчас в поисках нового, не-
известного для противника. Не могу не рассказать в этой связи 
о деятельности подполковника С. Мельникова в боях за расши-
рение плацдарма на правом берегу Днепра... Он вёл девятку на 
штурмовку переднего края фашистов. С пункта наведения пере-
дали, что с запада в район населённого пункта Пятихатки при-
ближается большая группа бомбардировщиков врага. Быстро 
оценив воздушную обстановку, Мельников доложил по радио: 
«Решил сначала сорвать бомбовый удар врага, а потом выпол-
нять боевую задачу». Получив с земли информацию о месте, 
высоте и курсе полёта противника, Мельников понял, что замы-
сел его можно сорвать только атакой в лоб. Командир группы 
довёл своё решение до подчинённых. Обстановка складывалась 
чрезвычайно сложная. Идя в лобовую атаку, советские лётчики 
хорошо сознавали, что победу обеспечат только крепкие нервы, 
умение держаться в строю, плотный огонь по фашистам и дер-
зость. Стремительно и неожиданно врезались мужественные 
бойцы в армаду бомбардировщиков. Используя растерянность 
вражеских лётчиков, наши асы беспощадно расстреливали с ко-
ротких дистанций их самолёты. Девять фашистских бомбарди-
ровщиков один за другим яркими факелами свалились на зем-
лю. Это ошеломило врага, заставило свернуть с боевого курса 
и сбросить бомбы где попало. Позже выяснилось, что под бом-
бёжку попали гитлеровские войска. 

А группа подполковника Мельникова наносила неотраз-
имый удар по заданной цели. Отважная девятка без потерь 
вернулась на свой аэродром. Дерзость ведущего группы бази-
ровалась не на безумной храбрости, а на глубоком и здравом 
расчёте, подкреплённом знанием дела и тактических приёмов 
противника, на вере в своих ведомых и понимании последними 
замысла командира». 
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В феврале 1944 года за боевые заслуги 820-й штурмовой 
авиаполк был переименован в 155-й гвардейский. Он совершил 
более 8500 боевых вылетов, воспитал 11 Героев Советского Со-
юза и одного дважды Героя. Гвардии подполковник Мельников 
произвёл с начала войны 60 успешных боевых вылетов, нанеся 
противнику большой урон в живой силе и боевой технике. Он 
любил повторять: «Когда я сам караю, наказываю фашистов, 
мщу им, это и есть моя политработа».

3 сентября 1944 года Мельников повёл группу штурмови-
ков в район польского города Змигруд-Новы. Огонь зенитных 
батарей был чрезвычайно плотным, и всё же экипажи выполни-
ли свою боевую задачу. Но самолёт Мельникова был сбит над 
целью прямым попаданием снаряда и врезался в землю. Порою 
пишут, что он повторил подвиг Николая Гастелло. Это не под-
тверждается отчётом о бое. В биографии Сергея Фроловича 
было достаточно своих подвигов. Он был похоронен в городе 
Змигруд-Новы.

Через тридцать с лишним лет в одной из своих журнальных 
публикаций генерал-полковник авиации Михаил Одинцов на-
писал о комиссаре Мельникове: ««Никакими формами, никаки-
ми предписаниями и правилами невозможно искусственно за-
менить влияние личности... Умудрённый большим партийным 
и жизненным опытом, тонкий психолог и отличный лётчик, он 
учил нас словом и делом. Был немногословен и, когда случалось 
оказываться в тяжёлых условиях, говорил: «Знаю и вижу, что 
трудно. Но — надо! Будешь делать, как я. Полетим вместе...» 
Гвардии подполковник С.Ф. Мельников не дожил до победы, но 
он жив в нашей памяти, в наших сердцах. Он и сегодня учит 
меня и других своих соратников-однополчан, ходивших с ним в 
бой крыло в крыло, учит жизни, службе, верности партийному 
и воинскому долгу».

Замкомандира полка по политчасти майор Котляров докла-
дывал в политотдел дивизии: «7 ноября после окончания ми-
тинга перед строем полка подполковник тов. Чернецов в честь 
памяти об одном из храбрейших лётчиков части, боевом коман-
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дире-воспитателе, большевике от имени командования части 
вручил его фотокарточку ветеранам полка, знавшим товарища 
Мельникова Сергея Фроловича по совместной боевой работе, 
с надписью на обратной стороне: «Любите свою Родину и наш 
народ так, как любил товарищ Мельников. Бейте врага так, как 
бил его товарищ Мельников. Будьте такими же патриотами ча-
сти, каким был товарищ Мельников». При получении фотокар-
точки Герой Советского Союза майор Кузнецов, сняв головной 
убор и обращаясь к личному составу, заявил: «Дорогие товари-
щи! Сергей Фролович был лучшим боевым лётчиком нашего 
полка, храбрейшим воином, замечательным командиром-воспи-
тателем, несгибаемым коммунистом. Поклянёмся же отомстить 
за смерть Мельникова лютому врагу, гордо пронесём наше 
гвардейское знамя через Одер и Шпрее до Берлина!» Поцело-
вав фото, тов. Кузнецов стал в строй. Это произвело большое 
впечатление на весь личный состав полка».

После многократных обращений ветеранов Военно-воз-
душных сил СССР 5 мая 1990 года гвардии подполковнику Сер-
гею Фроловичу Мельникову посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 11618). 
Его бюст установлен на родине — в хуторе Кондаково. 

Закончим наш очерк строками из нескольких донесений 
подполковника Мельникова в вышестоящие инстанции: 

12.01.44 г. «Питание полка за последнее время значительно 
ухудшилось. Часто не выдают масла, чай и сахар, мясо, а млад-
шим специалистам и хлеб. Этот факт я расцениваю как нежела-
ние работников столовой способствовать выполнению боевых 
задач. Прошу Вашего воздействия на эти безобразия, которые 
творят работники БАО». 

22.02.44 г. «Проведено два митинга полка в честь присвоения 
звания Героя Советского Союза гвардии капитанам Нестеренко 
и Одинцову и в связи с ликвидацией группировки противника 
в районе Корсунь-Шевченковский. На митинге были приняты и 
посланы письма матери Одинцова и жене Нестеренко». 

28.04.44 г. «Сапог и ботинок у многих нет. Стало тепло,  
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а часть стрелков и техников ходят в унтах. Гимнастерки порва-
лись, БАО заменить их не может. Плохо стало с питанием... Де-
вушки-оружейницы, укладчицы парашютов, радистки, телефо-
нистки и телеграфистки — ни разу не получали бюстгалтеров, 
трико, чулок, поясов, хотя по приказу им это и положено. Пе-
решили портянки на бюстгалтеры, а с них требуют портянки».

Комиссар не считал это мелочами.

ДВА ВОЗДУШНЫХ ТАРАНА

ИВАН ИВАНОВИЧ МЕЩЕРЯКОВ
(3.09.1908—8.02.1942)

5 ноября 1941 года в боевые части германских ВВС по-
ступил циркуляр рейхсмаршала Геринга, который требовал:  
«…не приближаться к советским самолётам ближе, чем на  
100 метров, во избежание тарана». Такое решение было приня-
то по указанию Гитлера после длительных переговоров с коман-
дирами авиационных частей, считавших выполнение этого при-
каза унизительным для асов рейха. Но и у фюрера были свои 
резоны. Только за первый день Великой Отечественной войны 
советские лётчики таранили 16 немецких боевых машин, а за 
всю войну число наших таранов превысило 650.

Историки авиации и сами лётчики отнюдь не считают 
воздушный таран исключительно актом самопожертвования 
в безвыходной ситуации, хотя бывало и такое. Две трети на-
ших лётчиков оставались в живых после совершения тарана, а 
многие продолжали вести бой и совершали посадку на своём 
самолёте. Известны случаи, когда лётчик совершал два тара-
на в одном бою. Истребитель Кильговатов нанёс врагу четыре 
таранных удара, чтобы уничтожить его. 35 лётчиков совер-
шили в войну по два тарана. Одним из них был воевавший  
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на Калининском фронте и погибший в небе Верхневолжья 
гвардии капитан Иван Иванович Мещеряков. 

Он родился 3 сентября 1908 года в большом селе Нижняя 
Добринка на севере нынешней Волгоградской области. Народ 
там вольный, с казацким характером. Во время Пугачёвского 
бунта в Нижней Добринке останавливался усмиритель восстав-
ших Александр Васильевич Суворов. А когда в 1905 году мест-
ные крестьяне произвели самозахват помещичьей земли, в село 
приехал разбираться сам Пётр Аркадьевич Столыпин, в ту пору 
саратовский губернатор. Из одного этого села вышли три Героя 
Советского Союза: артиллерист Николай Иванцов, сапёр Иван 
Черняев и лётчик Иван Мещеряков. 

Иван после семилетки покинул село, избежав ужасов голо-
домора начала 1930-х годов, окончил ремесленное училище в 
Сталинграде, работал на заводе и завершал среднее образование 
в вечерней школе. В 1930 году его призвали на срочную службу 
в Красную Армию — в кавалерийский полк войск ОГПУ. Через 
несколько лет Мещеряков пересел из седла в кабину самолё-
та, окончив в 1938 году авиационное отделение 2-й объединён-
ной пограничной школы в Харькове, и служил до войны в 1-й 
отдельной авиаэскадрилье в Быкове, а затем в 10-й авиаэска-
дрильи погранвойск под Гродно. Она первой вступила в бой  
22 июня 1941 года. Бомбовые удары немцев нанесли эскадрилье 
ощутимый урон, в воздух поднялось лишь одно звено. Остав-
шихся в живых пилотов, в том числе и Мещерякова, перевели в 
лётные части Красной Армии. 

Он оказался в 129-м истребительном авиаполку майора 
Юрия Беркаля. В середине августа полк получил на вооруже-
ние новые истребители ЛаГГ-3 и участвовал на них в Смолен-
ском сражении, отбивая налёты вражеской авиации на Ельню, 
Дорогобуж, Ярцево, Духовщину, Вязьму. В августе—октябре 
он базировался на аэродромах Дугино и Луховицы на дальних 
подступах к Москве. Это давало возможность перехватывать 
вражеские самолёты задолго до их подлёта к цели.

Старший лейтенант Мещеряков мужал с каждым боем,  
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вырабатывал свой почерк пилотирования и тактику воздушных 
сражений. Рано утром 20 сентября большая группа немецких 
бомбардировщиков Ju-88 попыталась нанести удар по аэродро-
му Дугино, где базировались наши истребители и штурмовики. 
Взлетевшие по тревоге МиГ-3 и ЛаГГ-3 перехватили враже-
скую группу, расстроили её боевой порядок и сбили несколь-
ко боевых машин. Но замкомандира эскадрильи Мещеряков не 
вернулся на аэродром. Вскоре по телеграфу получили сообще-
ние, что он жив, а через некоторое время появился и сам Иван 
Иванович. О происшедшем рассказал так:

«Иду на предельной скорости к линии фронта на высоте 
3000 метров и вдруг вижу 5 «юнкерсов». Набрал высоту, стал 
атаковывать их. Строй противника нарушился. Смотрю, один 
бомбардировщик отстал. Решил заняться им. Приблизился, дал 
по нему очередь одну, другую — враг продолжал идти на запад. 
Повторяю манёвр, подхожу ближе, прицеливаюсь, нажимаю на 
гашетки. Самолёт привычно задрожал. И вдруг в самом начале 
очереди оружие замолкло. Сделал перезарядку. Результат тот же. 
И такое взяло меня зло. Решил пойти на последнее — винтом уда-
рить по хвосту вражеского бомбардировщика. Прибавил оборо-
ты, дистанция заметно сократилась. «Ястребок» настигал врага. 
Цель всё ближе и ближе: 50, 30, 20, 10 метров. Перед глазами яр-
кий, будто раскрутившийся меч, диск воздушного винта. За ним, 
как в ореоле, хвост вражеского бомбардировщика. Ещё ближе... 
Остальное уже не улавливалось сознанием. Треск — винт сечёт 
металл хвостового оперения; «юнкерс» камнем пошёл вниз. Ра-
неный мой самолёт задрожал, словно в лихорадке. Появилась 
тряска мотора, козырёк кабины залило горячей водой и паром. 
Пару минут машина ещё планировала, словно дожидаясь, пока 
лётчик воспользуется парашютом. Мотор работал с перебоями. 
Лишившись тяги, машина стала резко терять высоту. О том, что-
бы добраться до своего аэродрома, не могло быть и речи. Быстро 
осмотрел местность, развернул самолёт на более пригодную пло-
щадку, выпустил щитки и с ходу посадил самолёт с убранными 
шасси. Фашист нашёл себе могилу на окраине города Ярцево».
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Подвиг старшего лейтенанта Мещерякова стал достояни-
ем всех лётчиков Западного фронта, о нём писала армейская и 
фронтовая печать.

В ноябре—декабре 1941 года 129-й авиаполк действовал 
с полевых аэродромов Залазино (Лихославльский район), Лу-
ковниково и Красное (Старицкий район) на Западном и Кали-
нинском фронтах, нанося противнику ощутимые удары. К на-
чалу декабря на его боевом счету было 62 вражеских самолёта, 
сбитых в воздушных боях, и 20 самолётов, уничтоженных на 
аэродромах противника. 6 декабря приказом наркома обороны  
И.В. Сталина в числе нескольких наиболее отличившихся ча-
стей он получил первое в наших ВВС гвардейское звание — 
стал 5-м гвардейским. 

29 декабря 1941 года девятка истребителей, ведомая Меще-
ряковым, прикрывала наш передний край у деревни Щелкачёво 
близ пушкинского Бернова. Через три дня будет освобождена 
Старица, а пока на земле шёл тяжёлый бой. Наши истребители 
занимали разные высоты, звено командира группы шло на верх-
нем уровне, и неожиданно он заметил вражеские бомбардиров-
щики Ju-88, а над ними — истребители Ме-109. 18 бомбарди-
ровщиков и почти столько же истребителей! 

Об уклонении от боя не могло быть и речи. Такая ситуа-
ция разыгрывалась комэском незадолго до этого на земле в 
игровом варианте. И вот именно такой случай представился в 
действительности. Мещеряков приказал двум нижним звеньям 
атаковать бомбардировщики, а сам со своими ведомыми в это 
время решил отвлечь и связать истребители. Шестёрка наших 
истребителей устремилась к бомбовозам. Попытка немецких 
истребителей помешать им была парализована заградительным 
огнём звена Мещерякова с доминирующей высоты. Несмотря 
на подавляющее численное преимущество врага, бой затянул-
ся. Комэск сбил ведущий бомбардировщик, попытавшийся про-
рваться к наземной цели. Вражеский строй рассыпался, и немец-
кие бомбардировщики стали бесприцельно сбрасывать бомбы, 
освобождаясь от тяжёлого груза и уходя за линию фронта.  
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В азарте наши истребители бросились преследовать их и сби-
ли ещё три машины, вернувшись на свой аэродром без потерь.  
В этот день гвардии капитан Мещеряков был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. К этому времени он совершил 
135 боевых вылетов, из них 29 — на сопровождение бомбарди-
ровщиков и штурмовиков, 28 — на штурмовки наземных войск 
врага, остальные — на прикрытие своих войск, патрулирование 
и «свободную охоту». В 15 воздушных боях Мещеряков лично 
сбил 5 самолётов противника, а эскадрилья под его командова-
нием — 56 боевых машин противника.

Уже на следующий день, патрулируя в составе шестёрки 
ЛаГГ-3 в районе Ельни, группа Мещерякова встретила девять 
Ju-88, летевших в сторону Москвы. Двигаясь незамеченным в 
стороне и выше вражеских бомбардировщиков, Иван Иванович 
атаковал врага на большой скорости, и эта внезапность удара 
решила исход боя. Воспользовавшись замешательством фашист-
ских лётчиков, наши истребители сбили два вражеских самолёта, 
один из которых записал на свой боевой счёт командир группы.

В январе—феврале 1942 года 5-й гвардейский авиаполк 
выполнял боевые задания на ржевском направлении. 21 янва-
ря капитан Мещеряков сбил в районе Ржева бомбардировщик  
Ju-87, а на следующий день почти в том же секторе — два бом-
бардировщика Ju-88. 8 февраля 1942 года командир эскадрильи 
не возвратился на свой аэродром. Случившееся удалось восста-
новить по рассказам очевидцев — участников боя.

Встретив большую группу вражеских самолётов, группа 
Мещерякова вступила в бой. Сделав крутую «горку», комэск 
оказался над одним из немецких истребителей и дал длинную 
очередь. Me-109 перевалился на крыло, задымил и сорвался в 
«штопор». Через несколько минут та же участь постигла и вто-
рой вражеский истребитель, атаковавший Мещерякова. Огля-
девшись, капитан увидел, что над одним из его ведомых на-
висли сразу два немца. Он бросился на выручку, хотя понимал, 
что боеприпасов уже нет. Фашисты, увидев, что его машина не 
стреляет, переключились на эту лёгкую цель. Тогда Мещеряков, 
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развернув самолёт, пошёл в лобовую атаку на Me-109. Видимо, 
враг рассчитывал, что русский лётчик в последний момент уй-
дёт вверх и тогда будет прошит пулемётной очередью в брюхо. 
Но Мещеряков шёл на таран, и через мгновение оба самолёта 
ощутили страшный удар. Могилой нашего отважного лётчика 
стало небо Верхневолжья западнее старицкого села Денежное. 

5 мая 1942 года гвардии капитану Ивану Ивановичу Ме-
щерякову посмертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза по представлению от 29 декабря 1941 года. А за второй 
воздушный таран он был награждён орденом Красной Звезды, 
также посмертно. 

В Волгограде его имя носит улица, на одном из зданий кото-
рой установлена мемориальная доска; на родине, в селе Нижняя 
Добринка, сооружён бюст Героя. 

Уже после гибели Мещерякова в полк приехали компози-
тор Дмитрий Покрасс и знаменитый драматург Евгений Шварц. 
Уезжая через несколько дней, они оставили в подарок лётчикам 
«Марш 5-го гвардейского авиаполка», начинающийся так: 

Путь воздушный светел и не длинен 
всем, кому Отчизна дорога. 
Самолёты плыли на Калинин, 
чтобы выбить подлого врага.
Шла навстречу огненному грому 
самолётов огненная сталь, 
вёл их в бой по небу голубому 
подполковник гвардии Беркаль.
Летим, летим, как туча грозовая, 
бомбить фашистов метко свысока, 
чтоб громче пелась песня боевая 
о славе пятого гвардейского полка…

5-й гвардейский истребительный авиаполк — один из са-
мых знаменитых в наших ВВС, в его составе воевали 22 Героя 
Советского Союза, причём Василию Зайцеву и Виталию Поп-
кову это звание было присвоено дважды. В июле 2012 года в 
старицком селе Луковниково, возле которого полк базировался 
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в 1941—1942 годах, стараниями краеведов, местной админи-
страции и Ассоциации тверских землячеств открыта памятная 
стела в честь его лётчиков. Среди почётных гостей на этой це-
ремонии присутствовал сын командира «поющей эскадрильи» 
Героя Советского Союза Ивана Лавейкина лётчик-космонавт 
Герой Советского Союза Александр Лавейкин.

ГЕРОЙ ИЗ ПЕРВОГО ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МИГУНОВ
(19.02.1919—31.03.1942)

Одним из первых лётчиков, удостоенных в Великую Отече-
ственную войну звания Героя Советского Союза, был Василий 
Мигунов. Всего несколько человек получили это звание в те 
дни, когда немцы подошли к самым окраинам Москвы, и судьба 
столицы висела на волоске. Лейтенант Мигунов проявил тогда 
исключительное мастерство и отвагу. Командир 29-го авиапол-
ка майор Алексей Юдаков, участник сражений на Халхин-Голе 
и великолепный тактик воздушного боя, с гордостью писал в 
представлении его к званию: «Не щадя жизни, презирая смерть, 
тов. Мигунов ведёт разведку в сложных метеоусловиях, при ин-
тенсивном обстреле зенитной артиллерией противника... Из боя 
не уходит первым, а бьёт врага, пока тот не будет уничтожен... 
Своим мужественным поведением тов. Мигунов поднимает бо-
евой дух и уверенность лётного состава в окончательной победе 
над германским фашизмом».

Василий Васильевич Мигунов родился 19 февраля 1919 
года в деревне Кривское нынешнего Боровского района Калуж-
ской области. Начальную школу он окончил в родной деревне, 
а для продолжения образования ходил в школу колонии «Бод-
рая жизнь», основанную знаменитым педагогом Станиславом  
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Шацким на станции Обнинское, которая тогда ещё даже в меч-
тах не была национальным ядерным центром. Следующий шаг 
его довоенной биографии — школа фабрично-заводского уче-
ничества в соседнем городе Малоярославец и работа слесарем 
в здешнем станционном депо. Наконец Василий добрался и до 
Москвы и устроился на завод им. Фрунзе, совмещая работу с 
учёбой в аэроклубе Киевского района столицы. Призыв в Крас-
ную Армию привёл его в Одесскую школу пилотов им. Полины 
Осипенко, по окончании которой младший лейтенант Мигунов 
служил на Дальнем Востоке.

С началом Великой Отечественной войны его 31-я смешан-
ная авиадивизия, которой командовал полковник (впоследствии 
маршал авиации) Сергей Руденко,  перебазировалась на Севе-
ро-Западный фронт. Её 29-й авиаполк некоторое время при-
крывал с воздуха сосредоточение войск 29-й армии в районе 
Вышний Волочёк — Бологое — Андреаполь — Селижарово, 
а затем действовал на Западном фронте. К 4 сентября в пол-
ку оставалось всего 20 самолётов, а к началу октября — лишь 
семь: три И-153 и четыре И-16. Их свели в одну группу.

За три первых месяца войны Василий Мигунов совершил 170 
боевых вылетов, из них на разведку — 66, на штурмовку — 42, 
на сопровождение самолётов — 11, на прикрытие своих войск 
и аэродромов — 43, на перехват самолётов противника — 8. Он 
участвовал в 8 воздушных боях, сбил 5 самолётов противника. 
В августе 1941 года его наградили орденом Красного Знамени,  
а через месяц присвоили звание лейтенанта.

В этот период полк действовал с максимальными нагрузками. 
5 октября лётчики 29-го авиаполка трижды вылетали на разведку, 
провели три воздушных боя и сбили четыре самолёта противни-
ка. Во время последнего в тот день боя с четырьмя Me-109 был 
сильно повреждён истребитель Мигунова. Лейтенант Чмыхун 
сделал всё, чтобы не подпустить врага к повреждённому само-
лету товарища, но «мессерам» удалось поджечь боевую машину 
лейтенанта. На горящем самолёте Чмыхун продолжал защищать 
Мигунова и сбил один Me-109. Три остальные истребителя  
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прекратили преследование. На выходе из атаки весь фюзеляж са-
молёта Чмыхуна охватило пламя, и он взорвался в воздухе.

22 октября 1941 году лейтенанту Василию Васильевичу 
Мигунову было присвоено звание Героя Советского Союза  
(медаль «Золотая Звезда» № 628).

За безупречное выполнение личным составом воинского 
долга, мужество и доблесть в боях Президиум Верховного со-
вета СССР 7 ноября наградил 29-й истребительный авиаполк 
орденом Ленина. А через три дня полк вывели в тыл, на Урал, 
для пополнения и перевооружения поступившими по ленд-лизу 
английскими самолётами «харрикейн». Эти истребители на по-
верку оказались слабо вооружёнными, обладали низкой манёв-
ренностью и часто выходили из строя. 

Приказом наркома обороны И.В. Сталина 6 декабря 1941 
года 29-й истребительный авиаполк за мужество и героизм в 
оборонительных сражениях под Москвой был преобразован в 
1-й гвардейский. После начальных этапов осваивания «харри-
кейнов» полк перебазировался в конце января 1942 года на один 
из подмосковных аэродромов, где лётчики продолжали совер-
шенствование техники пилотирования новых самолётов.

Когда боевая учёба закончилась, полк в составе 32 истреби-
телей был передан 21 февраля в распоряжение командующего 
ВВС Калининского фронта Сергея Руденко, теперь уже гене-
рал-майора. В марте пилоты 1-го гвардейского истребительного 
авиаполка совершили 451 боевой вылет, провели 12 воздуш-
ных боёв и сбили 4 самолёта противника. Собственные потери 
были более существенными, причём произошли они на земле. 
26 марта три немецких бомбардировщика Ju-88 произвели на-
лёт на аэродром полка. Их отогнали, но через день аэродром 
атаковали уже десять бомбардировщиков, которые прицельно 
сбросили фугасные и зажигательные бомбы на опушку леса, где 
стояли «харрикейны». Пять наших самолётов сгорели, а восемь 
были повреждены осколками. Теперь,  когда для выполнения 
боевого задания требовалось поднять в воздух 10—12 машин, 
в группу вынуждены были включать лишь 6—8 истребителей. 
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Во главе одной из таких групп из 6 истребителей Василий 
Мигунов 31 марта выполнял боевую задачу по прикрытию рай-
она Селижарово—Кувшиново, где скопилось несколько наших 
эшелонов с войсками и боевой техникой. Когда показалась 
группа Ju-88 под прикрытием 8 Me-110, старший лейтенант 
Мигунов с первой же атаки зажёг ведущий бомбардировщик.  
В ходе боя были сбиты ещё три вражеских бомбардировщика, 
но остальные рвались цели, а немецкие истребители непрерыв-
но атаковали наши немногочисленные самолёты. В это время к 
месту боя подошли два звена «яков» соседнего полка, и общими 
усилиями врага удалось отогнать. Внезапно, уже в конце боя, 
когда, казалось, опасность миновала, самолёт Мигунова вспых-
нул от взрыва и камнем упал в районе деревни Будово, стоя-
щей на шоссе  Москва—Ленинград несколько севернее Торжка. 
Участник этого боя лейтенант Мотылёв написал в отчёте, что, 
скорее всего, причиной катастрофы был обрыв шатуна в двига-
теле. Нередко в литературе встречается утверждение, что имел 
место таран самолётом Мигунова вражеской боевой машины. 
Видимо, это фантазии авторов публикаций.

Отважного лётчика похоронили у деревни Будово. Когда 
майор Тормозов зашёл в землянку, где жили лётчики, он, разо-
брав вещи Мигунова, увидел конверт, в котором лежала фото-
графия его сына Владлена. На обратной стороне было написано:

 Я в трудное время исполню свой долг до конца.
 Тебе не придётся краснеть, вспоминая отца.
Впоследствии прах Героя Советского Союза Василия Мигу-

нова был перенесён на кладбище действующего храма Иоанна 
Богослова, расположенного на окраине Торжка. В ряде публи-
каций в качестве нынешнего места его захоронения по-прежне-
му указывается деревня Будово.

В Обнинске именем Василия Мигунова в 1965 году названа 
улица, выходящая на здание школы № 1 им. С.Т. Шацкого, где 
на фасаде установлена мемориальная доска в честь Героя. 
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СЫН ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО 
ВО ФРОНТОВОМ НЕБЕ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

СТЕПАН АНАСТАСОВИЧ МИКОЯН
(12.07.1922—24.03.2017)

 «Золотую Звезду» Героя Степан Микоян заслужил и полу-
чил через тридцать лет после войны, но золото боёв и побед 
Великой Отечественной в ней весомо. 

Он родился 12 июля 1922 года в Тбилиси в семье видного 
деятеля партии и советского государства Анастаса Ивановича 
Микояна. Службу в Красной Армии Степан начал в 1940 году,  
а в первом военном году вместе со своим другом Тимуром Фрун-
зе окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков, 
переведённую из-под Севастополя в Саратовскую область. 

С декабря 1941 года лётчик-истребитель Степан Микоян на-
ходился на фронтах Великой Отечественной войны. Сначала он 
воевал в составе 11-го истребительного авиаполка, обороняв-
шего Москву, но в несчастливом 13-м боевом вылете его само-
лёт был по ошибке сбит другим нашим истребителем. Юному 
лётчику удалось посадить горящую машину, но со сломанной 
ногой и сильными ушибами он попал в госпиталь.

По возвращении на фронт Степан Анастасович воевал в 
составе 434-го истребительного авиаполка под Сталинградом. 
Наибольший интерес для тверитян представляет тот период, 
когда этот полк, став 32-м гвардейским, базировался на аэро-
дромах Калининской области, нанося с них удары по воздуш-
ным и наземным целям. Приведём отрывок из книги воспоми-
наний Степана Микояна «Мы — дети войны» (2006):

«Василий [Сталин] до этого на фронте бывал только наез-
дами в качестве начальника инспекции и в боевых вылетах не 
участвовал. А теперь его направили в качестве командира в 
32-й гвардейский полк. Он решил забрать с собой из инспекции 
«своих». 11 февраля 1943 года группа из восьми самолётов Як-9 
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вылетела на Северо-Западный фронт. В составе группы было 
несколько «ветеранов» — полковники Михаил Якушин, Пётр Ко-
робков и Герои Советского Союза полковник Николай Герасимов 
и подполковники Александр Семёнов и Николай Власов, а также 
Андрей Баклан /автора немного подводит память: Коробкова зва-
ли Павел, и он уже был Героем Советского Союза; Александра 
Семёнова, будущего командира этого полка, в группе не было, а 
был Александр Зайцев. — В.В./. Взяли и меня. Промежуточная 
посадка была в Калинине. Я садился с закрытым фонарём и сел 
на три точки точно у посадочного «Т». Это видел руливший ря-
дом после своей посадки Василий и объявил мне благодарность 
(за то же, за что два месяца назад я получил замечание). 

Сели на аэродроме полка Старая Торопа вблизи Торопца, но 
полк уже был готов к перебазированию в Заборовье, западнее 
Осташкова, и мы в тот же день полетели туда вместе со всеми. 
Там 32-й полк и базировался в течение всей Демянской наступа-
тельной операции, в которой наши войска в феврале 1943 года 
пытались замкнуть кольцо вокруг уже на три четверти окру-
жённой немецкой группировки. Но немцам всё-таки удалось из 
«мешка» уйти. 

Командовал полком до нашего прилёта Василий Петрович 
Бабков, который под Сталинградом был штурманом полка. Те-
перь командование принял Василий Сталин, а Бабков стал за-
местителем (генерал-полковник В.П. Бабков — «лётчик-долго-
житель», он летал на реактивных истребителях до 64-летнего 
возраста. В сентябре 2001 года он скончался). Командиром на-
шей 1-й эскадрильи был капитан Сергей Долгушин (ныне — ге-
нерал-лейтенант авиации в отставке), прилетевший туда немно-
го раньше нас. В числе лётчиков — Александр Шишкин (позже 
Герой Советского Союза, а после войны — командир полка, 
погиб при катапультировании с реактивного самолёта Ла-15), 
Владимир Орехов (позже полковник запаса, заслуженный во-
енный лётчик), Владимир Луцкий (Герой Советского Союза, 
заслуженный военный лётчик, ушёл в отставку в звании гене-
рал-лейтенанта авиации и умер в конце 70-х)…
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Однажды, когда две группы были в вылете, на аэродром 
вышли три Ю-88, тоже неожиданно для себя наткнувшись на 
базу истребителей. Небо было безоблачным, и укрыться им 
было негде. Я подбежал к своему самолёту, но техник сказал, 
что самолёт неисправен. Ничего не подозревая, я побежал в со-
седнюю эскадрилью, но она вся была в полёте. Стоянка третьей 
эскадрильи была далеко, я не успевал туда добежать. (Спустя 
много лет на встрече ветеранов мой бывший техник Хайдар 
Амиров признался, что Василий успел ему шепнуть, чтобы он 
мне сказал о неисправности самолёта. Ослушаться Василия 
Сталина он не мог. Задним числом я вспомнил, что видел Васи-
лия недалеко от моего самолёта — наша эскадрилья была рядом 
со штабной землянкой, — а техник, говоря о неисправности, 
был несколько смущён). Взлетел только Володя Орехов и, на-
брав высоту, атаковал один из «юнкерсов», который пикирова-
нием ушёл на бреющий полет, но Орехов его догнал и поджёг. 
В это время подошла с линии фронта одна наша группа, и судь-
ба остальных «юнкерсов» была решена у нас на глазах. Одного 
сбил Володя Луцкий, выйдя с иммельмана ему в лоб, а другого 
Саша Шишкин…

Меня на самую линию фронта Василий не пускал. (Как он 
мне сказал после войны, по указанию своего отца, которое он 
дал, отругав Василия, после того, как вслед за Тимуром Фрунзе 
погиб мой брат, а потом и Леонид Хрущёв). Но я этого тогда не 
знал и всё ждал, что мне разрешат. Я летал на прикрытие аэро-
дрома и на другие задания. Однажды мы с Николаем Власовым 
были подняты на перехват немецкого разведчика, шедшего на 
большой высоте. Когда набрали около семи тысяч метров, Вла-
сов передал мне по радио, что выше идти не может из-за кис-
лородного голодания, и приказал снижаться. Дело в том, что со 
всех наших самолётов для облегчения были сняты кислородные 
приборы, а без кислорода предельной высотой, до которой со-
храняется работоспособность, считается 5000 м. Однако я чув-
ствовал себя терпимо (видимо, выручала молодость), но меня 
бы тоже не надолго хватило. После этого на двух самолётах 
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полка на такой случай установили кислородные приборы…
Как-то мы группой полетели на сопровождение «особо 

важного» транспортного самолёта, на котором летел какой-то 
большой военный начальник. Проводили его в Калинин, потом, 
заправившись, полетели обратно. Вдруг у меня «обрезал» мо-
тор. Я стал планировать, выбирая место для посадки, но вскоре 
мотор снова «забрал». Через несколько минут всё повторилось, 
потом ещё раз. Каждый раз я ожидал, что мотор не заработает. 
Вот он снова заглох. Глянув вправо, я увидел аэродром со стоя-
щими самолётами. Как оказалось, это были штурмовики диви-
зии Георгия Байдукова, друга Чкалова. Я быстро развернулся 
на посадку, но от волнения и по неопытности сделал разворот 
слишком близко к аэродрому и поэтому планировал с явным пе-
релётом. Приземлиться я мог только где-то в середине полосы, 
а за ней был густой лес, и закончить пробег до него мне явно не 
удастся. Ничего не оставалось, как дать газ, надеясь, что мотор 
«заберёт». И он, к счастью, заработал. Я разворачивался над ле-
сом, набирая высоту, и только молил: «Не обрежь!» Мотор до-
тянул до нормального разворота на посадку, и я сел. Ещё один 
случай везения: встреча с лесом не сулила ничего хорошего. По-
том оказалось, что барахлила бензопомпа. 

После окончания Демянской операции, в марте 1943 года, 
полк перевели на отдых под Осташков, а потом мы, оставив са-
молёты другому полку, группами улетали на транспортных са-
молётах в Москву». 

Микоян оказался в 12-м гвардейском авиаполку ПВО Мо-
сквы, который базировался под Вязьмой и прикрывал очень 
большое воздушное пространство. Степан Анастасович вспо-
минал: «…в начале 1944 года лётчиков 3-й эскадрильи за вы-
леты на боевые задания представили к награждению орденом 
Отечественной войны: комэска Цыганова — орденом 1-й сте-
пени, а нас — 2-й степени. Но командир корпуса генерал Ми-
тенков снизил награды на одну ступень; командир получил 
«Отечественный» 2-й степени, а мы — ордена Красной Звезды. 
Упоминаю об этом потому, что назначенный позже в полк Лёва 
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Булганин, успевший сделать всего два или три вылета на боевое 
задание, вскоре неожиданно для всех был награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени — кто-то в большом военном 
руководстве решил позаботиться о нём (он был сыном члена 
Политбюро и члена Военного совета фронта Н.А. Булганина). 
Лёве было неловко, и он в полку этот орден никогда не носил».

Степан Микоян закончил войну с двумя боевыми орденами 
в звании капитана и в должности командира звена истребитель-
ного авиаполка.

В 1951 году, по окончании Военно-воздушной инженерной 
академии им. Жуковского, он перешёл на работу лётчиком-ис-
пытателем в НИИ ВВС, с 1959 года стал там начальником Ис-
пытательного управления, а с 1965 года — первым заместите-
лем начальника НИИ.

3 апреля 1975 года за освоение новой авиационной техни-
ки — самолёта МиГ-25 — и проявленное при этом мужество 
Степану Анастасовичу Микояну было присвоено звание Героя 
Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 11235). Он ле-
тал до 1978 года, и в его послужном списке 102 типа и модифи-
кации летательных аппаратов. 

Оставив штурвал, Микоян работал заместителем гене-
рального директора по лётным испытаниям НПО «Молния» и 
принимал участие в создании и испытании знаменитого косми-
ческого корабля-челнока «Буран», разработанного под руковод-
ством генерального конструктора космических кораблей, акаде-
мика и нашего земляка-торопчанина Юрия Семёнова. Во время 
космического полёта «Бурана» Микоян отвечал за управление 
кораблём на участке снижения и посадки. 

В 1992 году он вышел в отставку заслуженным лётчи-
ком-испытателем СССР в звании генерал-лейтенанта авиации, 
заслужив за мастерство и отвагу при испытаниях ещё пять бо-
евых орденов. Ветеран воздушных боёв в небе Верхневолжья 
скончался в Москве 24 марта 2017 года.
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ГЕРОЙ ДНЕПРОВСКОЙ ЭПОПЕИ

ИВАН ЛАЗАРЕВИЧ МОГИЛЬЧАК
(8.02.1917—14.02.1945)

В действующую армию младший лейтенант Иван Могиль-
чак попал после переучивания на Ил-2 из Гражданского воз-
душного флота. 26 июля 1942 года его зачислили в 235-й штур-
мовой авиаполк, который уже через четыре дня принял участие 
в начавшейся Первой Ржевско-Сычёвской наступательной опе-
рации наших войск. Его полк действовал с аэродрома Печнико-
во в нынешнем Кувшиновском районе Тверской области. 

Одним из первых в своей эскадрилье Могильчак стал полно-
стью загружать Ил-2 600-килограммовыми бомбами, первым во 
всём полку стал применять ампулы с зажигательной жидкостью 
«АЖ-2», сделал с ними пять боевых вылетов и при этом сжёг 
четыре крупных узла сопротивления противника. За первые 
три недели августа 1942 года он совершил на ржевском направ-
лении 20 боевых вылетов, уничтожив танк, 2 бронемашины,  
2 орудия полевой и 6 орудий зенитной артиллерии, 4 зенитных 
пулемёта, 6 миномётов, 17 автомашин, до 200 солдат и офице-
ров. За эти боевые успехи Могильчак был награждён приказом 
командующего фронтом орденом Красного Знамени. 

В дальнейшем он участвовал на Калининском фронте в 
составе 3-й воздушной армии генерала Михаила Громова во 
Второй Ржевско-Сычёвской операции. В начале декабря 1942 
года 235-й штурмовой авиаполк был выведен на пополнение, 
поскольку потери в личном составе превысили 70%. 

Иван Лазаревич Могильчак родился 8 февраля 1917 года в 
селе Демидовка нынешнего Тростянецкого района Винницкой 
области Украины. В 1924 году он вместе с семьёй переехал на 
Урал, с 1933 года жил в Свердловске. Окончив девять классов, 
Иван поступил по путёвке комсомола в Батайскую авиацион-
ную школу Гражданского воздушного флота. После её оконча-
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ния он работал пилотом в аэропорту Иркутск Восточно-Сибир-
ского управления ГВФ. В 1940 году Могильчак окончил курсы 
высшей лётной подготовки, а с началом Великой Отечествен-
ной войны был переведён в Военно-воздушные силы.

Пополнив после боёв на Калининском фронте личный со-
став и боевой парк, 235-й штурмовой авиаполк вошёл в состав 
только что сформированного 5-го штурмового авиакорпуса ге-
нерала Николая Каманина на Воронежском фронте. С 27 июля 
Иван Могильчак участвовал в боях на Курской дуге, затем под-
держивал с воздуха наши части в ходе Белгородско-Харьковской 
операции. Осенью его 235-й авиаполк штурмовал фашистские 
войска, контратаковавшие наши плацдармы на Днепре, уча-
ствовал в Киевской наступательной и Киевской оборонитель-
ной операциях, уничтожал врага у Житомира и Радомышля.

Из наградного листа: «С первых дней участвуя в Великой 
Отечественной войне, вырос с рядового лётчика до командира 
эскадрильи, приобрёл богатейший боевой опыт тактически гра-
мотного штурмовика, смело и беззаветно разящего боевую тех-
нику, узлы сопротивления и живую силу противника. Старший 
лейтенант Могильчак заслуженно пользуется славой мастера 
штурмового удара, особенно проявив это мастерство на Воро-
нежском фронте при форсировании наземными войсками реки 
Днепр. Никакие сложные метеоусловия не могли остановить 
старшего лейтенанта Могильчака в выполнении боевого зада-
ния. Не зная страха и устали, он 61 раз водил группы в 9—15 
самолётов Ил-2 на уничтожение боевой мощи противника. 

Так, в борьбе за расширение плацдарма на правом берегу 
Днепра 3 октября 1943 года в районе В. Букрин, ведя группу са-
молётов Ил-2 на выполнение боевого задания, попал в сложные 
метеоусловия и сильное противодействие зенитной артиллерии 
противника. Установил радиосвязь с КПП и был перенацелен на 
новую цель, которую атаковал двумя заходами. При первом захо-
де были повреждены рули глубины, управление самолётом ста-
ло исключительно тяжёлым. Несмотря на это, произвёл вторич-
ную атаку цели. При возвращении на подбитой машине, не теряя 
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самообладания, передал на КПП ценные разведданные и всей 
группой возвратился на аэродром, выполнив боевое задание. 

6 октября 1943 года при выполнении боевого задания в рай-
оне деревень Ромашки, Медведовка, будучи ведущим группы из 
15 самолётов Ил-2, связался с КПП и, получив дополнитель-
ные сведения о противнике, точно в указанные сроки произвёл 
штурмовку цели. При первой атаке его самолёт попаданием тер-
митного снаряда был зажжён. Загоревшиеся провода наполни-
ли кабину дымом, пламя обжигало руки. Но, несмотря на это, 
Могильчак произвёл второй заход, при этом группа уничтожила 
25 автомашин с боеприпасами и склад с горючим. После ата-
ки цели, будучи ещё над территорией противника, группа была 
атакована восемью ФВ-190. Старший лейтенант Могильчак, 
своевременно оценив обстановку, командуя по радио, собрал 
группу и активной обороной круга, дерзко и смело принял не-
равный бой и уничтожил два ФВ-190, один из них — лично. 

8 октября 1943 года, выполняя боевое задание в районе Гор-
ностайполь, тактически грамотно производя заходы и атакуя 
цель — подходящие резервы противника, двумя атаками унич-
тожил до 10 танков, 20 автомашин с военными грузами, подавил 
3 точки зенитной артиллерии и уничтожил до 75 человек живой 
силы противника. Тем самым сорвал готовящееся контрнасту-
пление противника на этом участке фронта и дал возможность 
нашим войскам закрепиться на побережье реки Днепр. 

В период напряжённой боевой работы 12, 21, 22 октя-
бря 1943 года старший лейтенант Могильчак производил по 
4 успешных боевых вылета в день, водя по 15—18 самолётов 
Ил-2 и не имея потерь в личном составе. 

12 октября, выполняя боевое задание — штурмовку под-
ходящих резервов в тактическом тылу противника, в районе 
деревни Кагарлык лично уничтожил две штабные автомаши-
ны. Руководимая ст. лейтенантом Могильчаком эскадрилья 
только на Воронежском фронте совершила 320 успешных бо-
евых вылетов, уничтожив при этом до 60 танков, 160 автома-
шин, взорвав 8 складов с боеприпасами, подавив и уничтожив  
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10 орудий полевой артиллерии, 22 зенитных орудия, 12 мино-
мётов, истребив до 950 солдат и офицеров противника. Боевая 
работа эскадрильи содействовала форсированию реки Днепр и 
удержанию правобережья. За время боевых действий на Воро-
нежском фронте эскадрилья имеет две боевых потери. 

За время Великой Отечественной войны тов. Могильчак со-
вершил 94 успешных боевых вылета, из них 61 — на Воронеж-
ском фронте. Провёл до 12 воздушных боёв. За 61 боевой вылет 
на Воронежском фронте им уничтожено 19 танков, 85 автомашин 
с военными грузами, 6 цистерн с горючим, 4 зенитных орудия,  
5 складов с горючим и боеприпасами, до 195 солдат и офицеров. 

Старший лейтенант Могильчак награждён двумя орденами 
Красного Знамени и орденом Отечественной войны 2-й степени. 

За проявленную доблесть, геройство и боевое мастерство в 
боях при форсмрование реки Днепр и расширение плацдарма на 
правобережье достоин высшей правительственной награды — 
звания Героя Советского Союза». 

Командир корпуса генерал Каманин писал в книге воспоми-
наний «Лётчики и космонавты» о бое 3 ноября при освобожде-
нии Киева: «Группа Василия Зудилова дважды атаковала враже-
ские бронированные машины, сбросив ПТАБы, вывела из строя 
три танка, затем обстреляла из пушек и пулемётов. Танки врага 
остановились. «Илы» ушли. Через несколько минут над моим 
командным пунктом проходила другая группа «илов». Вёл её 
Иван Могильчак. Я перенацелил и эту группу на квадрат, ука-
занный Зудиловым. Вражеские танкисты, переведя дух после 
удара по ним группы Зудилова, вновь двинулись дальше, но в 
этот момент на них стали пикировать штурмовики группы Ива-
на Могильчака. Опять посыпались противотанковые бомбы, за-
горелось ещё несколько бронированных машин. Десять минут 
немецкие танкисты не могли тронуться с места. В итоге удара 
двух групп Ил-2 враг недосчитался шести танков, его контрата-
ка была сорвана».

4 февраля 1944 года командиру эскадрильи старшему лей-
тенанту Ивану Лазаревичу Могильчаку было присвоено звание 
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Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 2827). 
В этот период 235-й авиаполк принимал активное участие в 

Корсунь-Шевченковской операции, поддерживал наши войска в 
ходе Ровно-Луцкой, а затем в Проскуровско-Черновицкой опе-
рациях, получил почётное наименование «Проскуровский».

Летом 1944 года 235-й авиаполк участвовал в Львов-
ско-Сандомирской наступательной операции и освобождении 
восточных районов Польши, а в сентябре 264-я штурмовая 
авиадивизия вошла в состав 5-й воздушной армии, начавшей 
вскоре наступление на дебреценском и будапештском направ-
лениях. Эскадрилья Могильчака оказывала поддержку с возду-
ха конно-механизированной группе генерала Плиева и другим 
войскам, участвовавшим в форсировании Тисы, во время боёв 
у Дебрецена, в уничтожении танков противника в районе Эстер-
гома и в ликвидации вражеской группировки в Будапеште. 

Слово генералу Каманину: «При подходе к городу враг рас-
ставил большое количество зенитных пулемётов и пушек, про-
биваться сквозь многослойный зенитный огонь было крайне 
опасно. Однако наши штурмовики смело входили в зону зенит-
ного огня и работали над целями точно по заданию. Ежедневно 
корпус делал по 200—300 самолётовылетов. Каждый самолёт со-
вершал по 3—4 вылета в день… Комарон, озеро Балатон, озеро 
Веленце, Секешфехервар, Будапешт — таков далеко не полный 
перечень районов действий штурмовых групп нашего корпуса 
во время Будапештской битвы. Авиаторы корпуса работали на 
тех направлениях, где складывалась наиболее критическая об-
становка, где решалась главная задача. Особенно много было со-
вершено боевых вылетов на окружённую группировку врага. Об 
этих ударах и о героях тех дней хочется рассказать подробнее. 

Каждый день водили свои эскадрильи наши славные капи-
таны Григорий Прошаев, Николай Павленко, Георгий Берего-
вой, Петр Шмиголь, Тимофей Лядский, Иван Могильчак... Иван 
Могильчак! Тот самый, всегда весёлый и жизнерадостный, запе-
вала и аккордеонист Иван Могильчак, не знавший страха в бою, 
герой днепровской эпопеи, воспитавший мастеров штурмово-
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го удара — Алексея Красилова, Василия Захарченко, Анатолия 
Казакова, Сергея Бесчастного. Иван Могильчак первый в полку 
освоил боевые полёты штурмовиков в горах. Крестьянский сын 
из-под Винницы, ровесник Октября, Иван Лазаревич Могильчак 
перед войной окончил школу лётчиков Гражданского воздушно-
го флота и получил хорошую практику полётов над просторами 
Сибири, над таёжными массивами. Вот почему он был в полку 
мастером штурманской подготовки, умел прекрасно ориентиро-
ваться в полётах. 140 боевых вылетов сделал на фронте капитан 
Иван Могильчак. 25 раз его грозный штурмовик появлялся над 
окружённым врагом в районе Будапешта. Последний, 26-й вы-
лет оказался роковым: Герой Советского Союза Иван Лазаревич 
Могильчак погиб, выполняя боевое задание». 

Он скончался 14 февраля 1944 года от ожогов. Первоначаль-
но Герой был похоронен в Будапеште, а позднее перезахоронен 
в Виннице на мемориале Славы в сквере Козицкого.

Его имя носят улицы в Виннице, в посёлке Тростянец и в 
деревне Демидовка Винницкой области — на родине лётчи-
ка-штурмовика Ивана Могильчака. 

ГРАМОТНОЕ ВЕДЕНИЕ 
ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКИ

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ МОСИЕНКО
(27.07.1921—24.02.1991)

Контрнаступление советских войск в Московской битве, от-
бросившее фашистов от нашей столицы, без какой-либо паузы 
перешло на своём острие в Первую Ржевско-Вяземскую опера-
цию. Генштаб и Жуков либо переоценили наши силы, либо по-
боялись перечить Сталину, жаждавшему немедленного реван-
ша за унижение 1941 года. Так или иначе, эта зимне-весенняя 
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наступательная операция, в которой были задействованы наши 
измотанные в многомесячных боях армии, заканчивалась без-
надёжным окружением, в котором они были перемолоты сохра-
нившими немалую силу войсками немецкой группы «Центр». 
Оперативно выявить перемещения этих войск и подоспевших к 
ним на помощь резервов помогла бы наша воздушная разведка. 
Но её практически не было, за исключением одной-единствен-
ной 3-й дальнеразведывательной авиаэскадрильи, пилоты кото-
рой летали на устаревших самолётах СБ и становились лёгкими 
жертвами немецких истребителей и зенитной артиллерии.

В это время на вооружение начали поступать пикирующие 
бомбардировщики Пе-2 с отличными лётно-техническими ка-
чествами: скорость — 540 км/час, потолок высоты — 8000 м, 
дальность действия — 1200 км, вооружение — 5 пулемётов.  
Их можно было бы применять и в разведывательных целях. 

Командующий 3-й воздушной армией генерал-лейтенант 
Михаил Громов, наш земляк-тверитянин, принял решение сфор-
мировать на базе 3-й разведэскадрильи отдельный разведыва-
тельный авиаполк. К этому времени успешно завершилась Торо-
пецко-Холмская наступательная операция, в результате которой 
был освобождён весь северо-запад нынешней Тверской области.

Для долговременного полевого аэродрома командир полка 
Семён Маршалкович подобрал подходящую большую поляну 
восточнее Торопца, возле деревеньки Колпачки. Выкорчевали 
пни, очистили площадку от кустарника, оборудовали под дере-
вьями капониры для самолётов. Сам полк разместился в боль-
шой деревне Ермаки, встав на постой к местным жителям, ока-
зывавшим лётчикам всяческое содействие. 

Боевая учёба закончилась, и 1 августа 1942 года в полку со-
стоялся праздник. Приехал командующий армией генерал Ми-
хаил Громов и зачитал приказ о сформировании 11-го отдельно-
го разведывательного авиационного полка. 

После кровопролитных летних боёв обстановка на ржев-
ском направлении стабилизировалась. В ноябре—январе наши 
экипажи обеспечивали разведданными проведение Великолук-
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ской наступательной операции. Благодаря воздушным развед-
чикам, была полностью вскрыта система обороны противника 
на великолукском направлении, что позволило принять реше-
ние на двусторонний охватывающий удар. В результате была 
разгромлена Великолукская группировка противника, а затем и 
гарнизон в самом городе. Враг не смог перебросить под Ста-
линград ни одной дивизии. 

В феврале в полк прибыло значительное пополнение. В его 
составе был и младший лейтенант Мосиенко, быстро вливший-
ся в когорту классных воздушных разведчиков. 

Сергей Иванович Мосиенко родился 27 июля 1921 года в 
селе Андреевка Донецкой области Украины. Окончив восемь 
классов, он некоторое время работал пионервожатым, а в 1940 
году был призван в Красную армию. Завершив в 1942 году 
обучение в Тамбовской военно-авиационной школе пилотов, 
Мосиенко прошёл специальную подготовку в запасном полку,  
изучил тактику воздушной разведки, сильные и слабые стороны 
вражеских истребителей и средств ПВО. После этого он при-
был в разведывательный авиаполк под Торопец, где освоил пи-
кирующий бомбардировщик Пе-2.

Главным предназначением его боевой деятельности явля-
лись визуальное наблюдение и аэрофотосъёмка. За 167 боевых 
вылетов Сергею Мосиенко довелось побывать в очень слож-
ных ситуациях. 16 раз он производил бомбардировку назем-
ных войск, боевой техники и укреплений противника, сбросил  
700 тысяч листовок, предназначенных для немецких солдат и 
офицеров, а также для наших граждан, оказавшихся на оккупи-
рованной территории.

В апреле 1943 года его экипаж выполнял одно из первых 
боевых заданий — по разведке противника в районе города 
Невель. Низкая облачность ограничивала маневрирование и 
вынуждала производить съёмку с предельно низкой высоты. 
Зенитным снарядом был повреждён и заглох правый мотор. 
Мосиенко на одном моторе всё-таки сумел выполнить задание 
и повёл Пе-2 на свой аэродром. Вскоре отказал и второй мотор. 
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При вынужденной посадке в лесу самолёт разбился, лётчик и 
штурман были тяжело ранены. Более суток лежали они в облом-
ках самолёта, пока их не обнаружил местный житель, который 
на подводе привёз разведчиков на аэродром. У Мосиенко были 
переломы обеих ног, пробит череп, раздроблена челюсть. 

Как только лётчик стал выздоравливать, он изо дня в день 
занимался длительными физическими упражнениями, разви-
вал повреждённую ногу. В конце концов медицинская комиссия 
разрешила ему вернуться в строй.

В наградном листе читаем: «Его экипажу, как наиболее под-
готовленному, всегда поручаются сложные задачи, особенно на 
фотографирование площадей переднего края». Сергей Иванович 
произвёл более 30 боевых вылетов на выполнение таких заданий. 

27 апреля 1944 года, «благодаря внимательности в воздухе 
и грамотному ведению воздушной разведки, экипаж офицера 
Мосиенко первым обнаружил оборонительную полосу немец-
ко-фашистских войск в районе Идрица — озеро Нещердо».

При подготовке советских войск к наступлению в районе 
Двинска Мосиенко была поставлена задача разведать оборони-
тельные рубежи противника по Западной Двине. Командир пол-
ка майор Георгий Мартьянов докладывал наверх: «Его экипаж 
блестяще справился с этой задачей. Визуально и контрольным 
фотографированием вскрыл всю оборону противника в задан-
ном районе, все пути подвоза живой силы и боевой техники 
противника. Эти ценные сведения во многом способствовали 
успеху прорыва нашими войсками вражеской обороны».

В период подготовки наступательной операции «Баграти-
он» потребовалось сфотографировать тактическую зону оборо-
ны противника на глубину 15 км, многократно заснять наиболее 
важный её участок северо-западнее Витебска, а также опорные 
пункты Витебск и Полоцк. Майор Мартьянов поставил задачу 
офицерам штаба полка, командирам эскадрилий. Экипажам Во-
лодина, Саевича, Глебова, Мосиенко и их товарищам удалось 
выполнить важное боевое задание успешно и без потерь.

30 июня 1944 года, уже в ходе операции, Сергей Иванович 
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проводил разведку района Барковичи—Дрисса с высоты 1000—
1500 м и был атакован двумя вражескими истребителями. Раз-
ведчик мастерски развернул свою машину и ушёл в облака. Ми-
нут через двадцать неожиданно для противника экипаж снова 
вернулся в район разведки и обнаружил, что по грунтовой до-
роге от Барковичей на Дриссу движется до 1500 автомобилей, 
а в районе Дриссы скопилось до 2000 автомобилей. Результаты 
наблюдений были переданы в штаб. Через три дня при воздуш-
ной разведке района Вильно самолёт Мосиенко был атакован 
истребителями противника. Вражеским огнём был пробит мас-
лобак, и правый мотор заглох. Пе-2 резко пошёл на снижение, 
лётчик уверенно справился с управлением и на одном моторе 
произвёл полную разведку.

В одном из воздушных боёв старший лейтенант Мосиенко 
получил ранение, но в середине августа 1944 года вернулся в 
строй. В разгаре было сражение на Курляндском полуострове, 
и он сразу же попросился на задание. Командир полка майор 
Мартьянов дал «добро», поставив экипажу задачу разведать 
дороги в тылу противника. 19 августа экипаж Мосиенко об-
наружил выдвижение до 100 фашистских танков и 40 орудий 
от Салдуса к Ауце, в районе населённого пункта Круоняй — 
сосредоточение до 60 танков и 30 автомашин с пехотой, а по 
дороге от Тельшяя до Тришкяя — 40 танков и 240 автомашин. 
В штабе фронта пришли к выводу: в связи с неудавшимся на-
ступлением в районе Шяуляя гитлеровцы перегруппировали 
танковые дивизии, которые двинулись к северу, очевидно, для 
нанесения удара в районе Жагаре, Ауце и Добеле. 

На следующий день экипаж Мосиенко вылетел на развед-
ку в район Ауце с задачей сфотографировать этот населён-
ный пункт. Когда штурман Крутофал включил фотоаппараты,  
10 истребителей FW-190 попытались атаковать разведчика, од-
нако наши «яки» связали фашистов боем. Пе-2 продолжал идти 
строго по заданному курсу. Паре «фоккеров» всё-таки удалось 
прорваться к нему и пробить бензобак. Самолёт загорелся в са-
мом конце боевого курса, когда фотографирование было уже  
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закончено. Мосиенко бросил машину в скольжение, и пламя 
исчезло. Но левый мотор вышел из строя, и весь маршрут при-
шлось тянуть на одном правом. Тем не менее Сергей благопо-
лучно довёл израненную машину до аэродрома и доставил ко-
мандованию ценную фотоплёнку. Когда 21 августа танковые и 
моторизованные войска врага (части 4-й, 7-й и 12-й танковых 
дивизий и танковой бригады «Гросс») перешли в наступление, 
стремясь прорваться к Елгаве, благодаря своевременно при-
нятым командованием 1-го Прибалтийского фронта мерам это 
наступление было отражено. Противнику так и не удалось про-
рваться к Елгаве и восстановить взаимодействие групп армий. 

В сентябре, удерживая плацдарм юго-восточнее Риги, про-
тивник выводил войска группы армий «Север» на Курляндский 
полуостров. Ставка Верховного главнокомандования предпи-
сала командующему 1-м Прибалтийским фронтом генералу 
Ивану Баграмяну произвести перегруппировку войск с право-
го крыла на левый, создать ударную группировку восточнее 
Шяуляя, подготовить и провести Мемельскую операцию, в 
ходе которой выйти к Балтийскому морю, отрезав пути отхода 
вражеских войск в Восточную Пруссию. Все силы и средства 
фронтовой разведки были нацелены на мемельское направле-
ние. Сразу же после освобождения Шяуляя туда перебросили 
оперативную группу в составе семи экипажей, в которую вошёл 
и Сергей Мосиенко. Линия фронта  проходила буквально в 3—5 
километрах западнее города. Подчас фронт приближался едва 
ли не к самому аэродрому.

По мере приближения советских войск к границе Восточ-
ной Пруссии воздушные разведчики полка всё чаще вылетали 
на фотографирование оборонительных рубежей фашистов уже 
в самой Германии. Немало потрудился экипаж старшего лей-
тенанта Сергея Мосиенко. К тому времени он произвёл 35 бо-
евых вылетов над территорией Германии, разведал районы го-
родов Тильзит, Мемель, Инстербург. Несмотря на интенсивный 
огонь зенитной артиллерии и встречи с истребителями против-
ника, прикрывавшими подходы к Восточной Пруссии, экипаж  



475

успешно выполнял задания. Он вскрыл рубеж обороны фашист-
ских войск, проходивший от Юрбаркаса до Таураге и далее по 
реке Юра до северной окраины Мемеля, а также рубеж от Юрбар-
каса до Гумбиннена. Кроме того, экипаж Мосиенко обнаружил 
два вновь строившихся оборонительных рубежа на мемельском 
направлении. При разведке района Инстербург штурман сфо-
тографировал два вражеских аэродрома, причём в Инстербур-
ге были сосредоточены 200 самолётов, большинство из них — 
бомбардировщики. Позднее выяснилось, что это был резерв 6-го 
воздушного флота. На аэродроме Будветен экипаж обнаружил  
150 истребителей, которые действовали против войск 1-го При-
балтийского и 3-го Белорусского фронтов.

Когда Курляндская группировка врага оказалась отрезанной 
от основных сил, интенсивность наших вылетов на разведку ещё 
более возросла. Чувствовалось, что фашистское командование 
убедилось в невозможности прорваться в Восточную Пруссию. 
По всей линии обороны немцы развернули интенсивные инже-
нерные работы. Необходимо было сфотографировать южный 
участок обороны вражеской группировки на всю глубину и про-
тяжённостью по фронту более 70 километров. Выполнение этой 
задачи командир полка поручил экипажам Петра Шинкарёва, 
Сергея Мосиенко и Михаила Глебова. Оборона противника со-
стояла из трёх полос, и каждому экипажу была указана одна из 
них. Для прикрытия выделили 24 истребителя — по 8 на каждый 
Пе-2. Глебов вернулся с задания на самолёте, получившем более 
ста пробоин, но с ценными фотоматериалами. Вскоре стало из-
вестно, что экипаж Мосиенко произвёл вынужденную посадку 
в поле, к счастью, на своей территории. Его Пе-2 тоже подверг-
ся мощному зенитному огню, оба мотора вышли из строя. Из-за 
этого и пришлось садиться на первой подвернувшейся площад-
ке. Никто из членов экипажа не пострадал. Задание командова-
ния фронта было выполнено полностью и с высоким качеством. 

В конце ноября 1944 года старший лейтенант Мосиенко был 
представлен к званию Героя Советского Союза. К этому време-
ни он совершил 131 боевой вылет в глубокий тыл противника 
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на разведку и фотографирование его оборонительных рубежей 
и группировок войск, аэродромов, коммуникаций и других объ-
ектов, а также на бомбардировку живой силы и техники.

 После взятия Кёнигсберга командование 3-го Белорусского 
фронта решило провести подготовку к окончательному разгро-
му Восточно-Прусской группировки врага. В этой подготовке 
участвовали и экипажи 11-го авиаполка, перед которыми стояла 
задача произвести плановое фотографирование всего Земланд-
ского полуострова с высоты 2500 м. Командир полка Мартья-
нов решил выполнить эту задачу одновременным вылетом пяти 
экипажей разведчиков: Саевича, Глебова, Мосиенко, Георгиев-
ского и Орлова. Каждому их них предстояло сфотографировать 
по два параллельных маршрута. Над целью их атаковали вра-
жеские истребители, но наши разведчики ушли в сторону моря. 
Задачу пришлось выполнять за два полётных дня.

В начале мая 1945 года, когда Берлин был взят, часть  
войск направили в Прибалтику для разгрома сопротивлявшей-
ся Курляндской группировки врага. Туда же отправили и семь 
экипажей из 11-го разведывательного авиаполка, в том числе 
старшего лейтенанта Мосиенко. Советское командование пред-
принимало всё возможное, чтобы избежать бессмысленного 
кровопролития, не однажды предлагало гитлеровцам сложить 
оружие. Те понимали, что разгром неминуем, но с ответом мед-
лили. 5—7 мая экипажи 11-го полка вели разведку аэродромов 
противника на Курляндском полуострове, контролировали на-
земные перевозки. Но главная их задача состояла в том, чтобы 
путем аэрофотосъёмок вскрыть систему обороны врага на пол-
ную глубину, и 6 мая экипажи выполнили эту задачу. Во время 
вылетов они не встречали уже такого противодействия зенит-
ной артиллерии и истребителей, каким оно было здесь осенью 
1944 года. За эти дни полк не понёс ни одной потери. Так за-
вершилась для Сергея Мосиенко Великая Отечественная война. 

18 августа 1945 года старшему лейтенанту Сергею Ивано-
вичу Мосиенко было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 8834).
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После войны он продолжал службу в ВВС, в 1955 году 
окончил Военно-воздушную академию, а в 1970 году — акаде-
мические курсы. С 1971 года он занимал должность начальника 
штаба ВВС Сибирского военного округа, а в 1975 году был на-
значен начальником Управления лётной поисково-спасательной 
службы ВВС. В 1985 году генерал-лейтенант авиации Мосиен-
ко ушёл в запас. 

У него было немало творческих увлечений. Сибирский ху-
дожник с европейской известностью Сергей Мосиенко писал в 
эссе, предварявшем прошедшую недавно в Новосибирске свою 
очередную персональную выставку: «Мой папа, лётчик-развед-
чик, Герой Советского Союза Сергей Иванович Мосиенко по-
сле войны серьёзно увлёкся живописью. Запах масляных красок 
знаком мне с детства, правда, тогда они пахли «вкуснее», чем 
сейчас. Но тогда и хлеб пах вкуснее, и колбаса, и трава…»

1 августа 1977 года Сергей Иванович участвовал во встрече 
ветеранов 11-го отдельного разведывательного авиационного 
полка в Торопце, выступил перед горожанами, возложил цветы 
к могиле однополчан, побывал вместе с фронтовыми друзьями 
на месте аэродрома Колпачки, откуда взлетал в далёком 1943 
году. Прощаясь с аэродромом, на котором родился полк, ветера-
ны сфотографировались у сосны, которая в годы войны служи-
ла наблюдательным пунктом. 

Потом они переехали в деревню Ермаки, в которой был 
расквартирован их полк, встретились с оставшимися в живых 
её обитателями. Сергей Мосиенко в доме, где квартировал, не 
нашёл своих хозяев — они умерли, но там жила их дочь. Вер-
нувшись, Сергей Иванович рассказал товарищам: «Когда я 
поселился здесь, хозяин прибил над дверью подкову и сказал: 
«Это тебе, сынок, на счастье». Человек я не суеверный. Во вре-
мя войны фашисты сбивали меня дважды. Я был тяжело ранен, 
долго лечился в госпитале. И всё-таки возвращался в родной 
полк, снова садился за штурвал «пешки». А подкова всё ещё 
висит над дверью дома, из которого я уходил на задания».

Встреча ветеранов в Торопце повторилась через пять лет, 
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в 1982 году. Герой Советского Союза Сергей Иванович Моси-
енко зачитал на ней приветственную телеграмму заместителя 
министра обороны СССР — главнокомандующего Военно-воз-
душными силами СССР главного маршала авиации Павла Кута-
хова. Уезжая из древнего русского города, фронтовики увозили 
в сердцах тепло встреч на гостеприимной земле. 

Прославленный воздушный разведчик скончался 24 февра-
ля 1991 года и похоронен на подмосковном кладбище «Леони-
ха», неподалёку от Звёздного городка. 

БОРЬБА ЗА ГОСПОДСТВО В ВОЗДУХЕ

АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ МОШИН
(28.08.1917—13.07.1943)

Командиром одной из трёх эскадрилий 32-го гвардейского 
истребительного полка, которым командовал Василий Сталин, 
был капитан Александр Мошин. Даже среди лучших из лучших 
он имел особую репутацию, поскольку ещё в боях с японцами 
на Халхин-Голе летом 1939 года за успешный воздушный таран 
был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Александр Фёдорович родился 28 августа 1917 года в де-
ревне Калита Вязниковского района Владимирской области. 
Окончив 6 классов, он до призыва в армию работал на обувной 
фабрике. В 1938 году Александр окончил Ворошиловградскую 
военную авиационную школу пилотов и уже через год попал в 
пекло боевых действий. 16 июня 1939 года он впервые поднялся 
в военное небо над монгольской рекой Халхин-Гол. 

Однополчане вспоминают, что после каждого боевого вы-
лета лётчики эскадрильи Виктора Кустова обсуждали ход завер-
шившегося боя, делились впечатлениями, вспоминали удачные 
действия и отмечали промахи. Только лейтенант Мошин скром-
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но молчал и слушал товарищей, запоминая то, что они говорят. 
3 августа капитан Кустов погиб при таране вражеского бом-

бардировщика. Больше всех переживал гибель командира его 
ведомый Александр Мошин. Буквально накануне комэск сказал 
ему: «Хочешь жить, Саша, крути головой...» Но, оказывается, 
кроме жажды жизни есть что-то высшее, например присяга, 
долг перед Родиной. 

На следующий день на рассвете эскадрилью подняли по 
тревоге. В этот день её возглавлял командир полка майор Куце-
валов, а Мошин вёл правое звено. Когда самолёты прошли над 
горой Хамар-Даба, то увидели на востоке японские бомбарди-
ровщики, которых сопровождала большая группа истребителей.

Девятка во главе с Куцеваловым ринулась в атаку на бом-
бардировщиков, а шестёрка под командованием Мошина рез-
ко набрала высоту и пошла навстречу истребителям. Перед его 
группой стояла задача не позволить вражеским истребителям 
прийти на помощь бомбардировщикам, атакованным Куцевало-
вым. Но эта задача была чрезвычайно сложной, поскольку им 
противостояли 20 японских истребителей. Мошин атаковал ве-
дущего, но тот ушёл вниз, не приняв лобовой атаки. 

Несмотря на отсутствие радиосвязи, наши лётчики, действуя 
парами, контролировали ход боя. Мошину удалось зайти в хвост 
отставшему от общего строя японскому истребителю и сбить его 
двумя короткими очередями. Но на него самого навалилось це-
лое звено, а подбитый ведомый вынужден был уйти из боя.

В это время по вражеским истребителям ударила поднятая 
в воздух эскадрилья Скобарихина. Мошин, почувствовав под-
держку, отогнал одну японскую машину от остальных и на пол-
ной скорости пошёл за ней на бреющем полёте. Приблизившись 
к японцу и увидев по разметке на фюзеляже, что это тот самый, 
который ускользнул от него в начале боя, лейтенант дал оче-
редь, но японец вновь увернулся. Второй очереди не последова-
ло: боекомплект в пулемётах был израсходован. Тогда Мошин 
решил пойти на таран. Он поднял нос машины, дал полный газ, 
догнал японца и ударил винтом по хвосту, отчего стабилизатор 
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вражеского истребителя разлетелся на куски. Японский само-
лёт стал падать и врезался в бархан, а Мошин выровнял машину 
и благополучно дошёл до своего аэродрома. 

29 августа 1939 года лётчику 56-го истребительного авиа-
полка лейтенанту Александру Фёдоровичу Мошину было при-
своено звание Героя Советского Союза, а после учреждения 
знака особого отличия вручена медаль «Золотая Звезда» № 145. 
1 сентября он был ранен в бою и отправлен на Родину.

Подлечившись, старший лейтенант Мошин участвовал в 
Советско-финляндской войне 1939—1940 годов в должности 
замкомандира эскадрильи, был награждён орденом Красного 
Знамени. 7 марта 1940 года он одержал свою шестую воздуш-
ную победу. В этот день звено И-16 под его командованием и 
звено лётчика Козлова, прикрывая советские войска в районе 
Койвисто, встретили во время патрулирования три финских 
«бленхейма». Звено Козлова сбило один бомбардировщик, а 
старший лейтенант Мошин атаковал другой «бленхейм». Фин-
ский самолёт загорелся и упал близ Майсала, пилот и стрелок 
погибли, а штурман попал в плен.

Когда началась Великая Отечественная война, Мошина на-
значили командиром звена 402-го истребительного авиаполка 
особого назначения, защищавшего небо Москвы. Но вскоре 
его направили на испытательную работу в НИИ ВВС, где он 
принимал участие в освоении американского самолёта Р-39  
«аэрокобра». Только в августе 1942 года после ряда рапортов он 
вновь попал на фронт — на должность замкомандира эскадри-
льи 51-го истребительного авиаполка Западного фронта.

Автор самой полной истории прославленного 32-го гвар-
дейского истребительного авиаполка Сергей Исаев детально 
описывает обстоятельства его боевых действий на Калинин-
ском фронте. После перебазирования в начале октября 1942 
года обескровленного в Сталинградской битве полка (тогда ещё 
434-го истребительного) в Люберцы в него прибыли семь опыт-
ных лётчиков из 269-й истребительной авиадивизии во главе с 
Героем Советского Союза капитаном Иваном Холодовым, а из 
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других полков — Герой Советского Союза старший лейтенант 
Мошин и ещё шесть пилотов. 10 ноября полк был включён в 
состав 210-й истребительной авиадивизии и стал готовиться к 
боевым действиям в Великолукской наступательной операции. 

На вооружение поступили новейшие самолёты Як-1б, 
имевшие иное остекление фонаря, что обеспечивало лётчи-
ку хороший обзор, а установка зеркала позволяла пилоту ве-
сти наблюдение за задней полусферой без поворота головы.  
У Як-1б также было изменено вооружение: установлен син-
хронный пулемёт УБС калибра 12,7-мм с боекомплектом  
200 патронов, а новая ручка позволяла вести огонь из пушки и 
пулемёта только правой рукой, оставляя левую для управления 
режимами работы мотора. 

22 ноября 1942 года приказом наркома обороны полк был 
преобразован из 434-го истребительного в 32-й гвардейский ис-
требительный. Все его лётчики за мужество и героизм в боях 
под Сталинградом были удостоены высоких правительственных 
наград, а трое — майор Василий Бабков, капитан Андрей Баклан 
и старший лейтенант Николай Карначёнок (посмертно) — зва-
ния Героя Советского Союза. На следующий день полк в составе 
трёх эскадрилий перебазировался на аэродром Зубково в полосе 
Калининского фронта. 

Великолукская наступательная операция, в которой 32-й 
авиаполк, взлетая с аэродрома Старая Торопа, поддерживал 
наши наземные войска и вёл воздушные бои в составе 3-й воз-
душной армии генерала Михаила Громова, стала очень серьёз-
ным испытанием для гвардейцев-истребителей: и ввиду проти-
водействия опытного противника, и из-за тяжелейших зимних 
условий эксплуатации машин. В январе 1943 года буквально 
ежедневно фиксировались поломки и отказы моторов в полёте. 
Так, 6 января у старшего лейтенанта Мошина отмечен срыв за-
дания ввиду тряски мотора, а на следующий день на его само-
лёте отвалилась бронеспинка. 

20 февраля, уже в период Демянской наступательной опе-
рации, на перехват бомбардировщиков противника с аэродрома 
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Заборовье под Осташковом вылетели две группы истребите-
лей, ведомые капитанами Сергеем Долгушиным и Алексан-
дром Мошиным. Задание было выполнено — бомбардировщи-
ков удалось не допустить к нашим войскам.

После короткой передышки 32-й гвардейский авиаполк во-
шёл в состав 15-й воздушной армии Брянского фронта. Пере-
базирование лётных эшелонов проводилось скрытно, неболь-
шими группами, на малой высоте, при полном радиомолчании. 
Передовой аэродром Студенец находился в зоне тактической 
разведки противника, поэтому наши самолёты после посадки 
рассредоточивались и тщательно маскировались. 

Штурманом полка был назначен майор Иван Холодов, а 
командирами эскадрилий — три капитана: Владимир Луцкий, 
Александр Мошин и уроженец Конаковского района Тверской 
области Владимир Гаранин. 

5 июля началась Курская битва. Целую неделю наши войска 
сдерживали натиск пошедшего ва-банк противника. А 12 июля 
в 5 часов утра на всех аэродромах 1-го гвардейского авиакорпу-
са состоялись митинги, посвящённые началу контрнаступления 
войск Брянского фронта. В 32-м гвардейском истребительном 
авиаполку гвардейское знамя вынес Герой Советского Союза 
гвардии старший лейтенант Василий Савельев (уроженец Ста-
рицкого района). Герой Советского Союза Холодов зачитал об-
ращение к личному составу Военного совета фронта. 

32-й авиаполк вступил в борьбу за господство в воздухе. Не 
успевала одна группа самолётов произвести посадку, как оче-
редная выруливала для взлёта. Лётчики делали в день по 5—7 
боевых вылетов, почти сразу после взлёта вступая в воздуш-
ные бои. В первый же день контрнаступления полк уничтожил  
21 самолёт противника, в том числе 10 бомбардировщиков. Сре-
ди отличившихся был и капитан Мошин. 

13 июля лётчики, прикрывая идущих в наступление танки-
стов, стремились преградить путь немецким бомбардировщи-
кам. Над боевыми порядками танкового корпуса разыгрались 
ожесточённые воздушные бои. В одном из них в районе посёлка 
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Матвеевский Орловской области, прикрывая товарища, погиб 
командир 2-й авиаэскадрильи Герой Советского Союза капитан 
Александр Фёдорович Мошин. 

Генерал-майор авиации Валериан Яманов, работая заведую-
щим подготовительным отделением Калининского госуниверси-
тета, ознакомился с личным делом Мошина, где в его последней ха-
рактеристике были такие строки: «Гвардии капитан А.Ф. Мошин 
сумел за короткий срок создать сплочённую боевую эскадрилью, 
которая стойко и мужественно громила врага в воздухе и на земле. 
За время действий на Калининском и Северо-Западном фронтах с 
ноября 1942 года эскадрилья сделала 582 боевых вылета, провела  
214 воздушных боёв. На орловском направлении в июне—июле 
1943 года совершила 272 боевых вылета и провела 86 воздуш-
ных боёв. Гвардии капитан А.Ф. Мошин за время Великой  
Отечественной войны лично сделал 299 боевых вылетов, провёл  
29 воздушных боёв». 

Имя Героя носит улица в городе Вязники, там же установле-
на мемориальная доска.

В ВОЗДУШНЫХ БОЯХ 
НА ВОСЬМИ ФРОНТАХ

ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВИЧ МУРАВЬЁВ
(20.12.1917—19.02.2003)

Взаимоотношения с начальством у лётчика Павла Му-
равьёва редко складывались мирно. Прямота, чувство правды, 
жажда справедливости составляли основу его непростого ха-
рактера. А ведь в армейских условиях во многом именно от не-
посредственного командира зависит, как карать или жаловать 
провинившегося или отличившегося подчинённого. И произво-
ла здесь всегда было предостаточно.
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В изданной в 1947 году книге «Сто сталинских соколов.  
В боях за Родину» подполковник Муравьёв был одним пятерых 
наиболее старших по званию среди всех ста авторов — про-
славленных асов Великой Отечественной. В этом же звании он 
ушёл и в запас в 1953 году, так и не став полковником. Но его 
класс пилотирования был столь высок, что и после увольнения 
в запас Муравьёва несколько раз призывали для участия в воз-
душных парадах над Красной площадью. Уникальный случай!

Павел Игнатьевич родился 20 декабря 1917 года в дерев-
не Сныткино Брянской губернии, окончил три курса зоовете-
ринарного техникума в маленьком смоленском городе Сычёв-
ка, расположенном южнее Ржева, а также Ржевский аэроклуб. 
Будучи призван в армию, он получил направление в Одесскую 
военную авиационную школу. Окончив полный её курс, в 1938 
году младший лейтенант Муравьёв был уже в строевой части.

В конце следующего года началась «зимняя война» с Фин-
ляндией, и Павел Игнатьевич прошёл её от первого до послед-
него дня в составе 7-го истребительного авиаполка. На своём 
«ишачке» (И-16) он совершил 94 боевых вылета, сбив два «бри-
столь бульдога» и «глостер гладиатор». Командир эскадрильи 
Фёдор Шинкаренко за такое же число побед стал Героем Совет-
ского Союза, а Муравьёва представили к ордену Красного Зна-
мени. У обоих характеры были не сахар, задиристые, но один из 
них являлся для другого командиром, что и отразилось, с пода-
чи Шинкаренко, на статусе награды.

Так или иначе, Великую Отечественную войну Павел Иг-
натьевич встретил под Харьковом уже опытным воздушным 
бойцом, командуя звеном в составе 271-го истребительного 
авиаполка. Он вспоминал свой первый боевой вылет, выпол-
ненный 7 октября 1941 года, когда его звено ЛаГГов атакова-
ло многокилометровую немецкую колонну: «Никогда позже не 
приходилось мне видеть столь непуганых немцев, по-видимому, 
это была какая-то резервная часть, введённая в прорыв. Пехота, 
автомобили, артиллерия шли в плотных порядках, даже не раз-
бегаясь при первом заходе. Серьёзного зенитного противодей-
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ствия также не было… Казалось, ни одна пуля, ни один снаряд, 
выпущенный тогда с наших ЛаГГов, не миновал цели». Первую 
воздушную победу Муравьёв одержал 21 февраля 1942 года на 
Южном фронте, сбив Не-111. 

Летом полк вывели на переформирование в Новосибирск, 
где он получил на вооружение самолёты Як-1. Лётчики прошли 
обучение, полк прибыл в подмосковное Тушино, а в октябре 
вылетел на Калининский фронт — на аэродром Старая Торопа, 
войдя в состав 274-й истребительной авиадивизии.

В это время Ставкой активно готовилась Великолукская 
наступательная операция, решавшая стратегическую задачу от-
влечения максимального числа вражеских частей и соединений 
от содействия немецким армиям под Сталинградом, где наши 
войска должны были вскоре перейти в контрнаступление. 

3-я воздушная армия генерал-майора Михаила Громова в 
Великолукской операции прикрывала наши части, наносила 
штурмовые удары по опорным узлам обороны противника, 
станциям, аэродромам, наземным войскам. Истребители при-
крывали бомбардировщиков и атаковали вражеские бомбово-
зы и их прикрытие. 17 декабря над железнодорожной станци-
ей Чернозём Муравьёв сбил истребитель Ме-109, 29 декабря 
у Борщанки — два бомбардировщика Ju-87, а на следующий 
день — Ju-87 и Ме-109.

Не менее удачно начался для него и новый 1943-й год.  
5 января севернее Новосокольников жертвой стал очередной 
Ме-109, а на следующий день близ знакомой ему станции 
Чернозём — Ju-87. Павел Игнатьевич в завершении поставил 
большой восклицательный знак в своём участии в Великолук-
ской операции: 14 января у деревни Корино он сбил Ме-109, а 
на следующий день у столь приглянувшейся ему станции Чер-
нозём — ещё два таких же истребителя. 

В феврале наши войска провели в полосе Калининского  
и Северо-Западного фронтов наступательную операцию, в ходе 
которой удалось ликвидировать так называемый «демянский 
котёл», где около года дралась в окружении целая немецкая 
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армия. Преследуя те силы немцев, которым удалось выйти из 
окружения в западном направлении, наши войска теснили врага 
на западный берег Ловати, а авиация бомбила переправы. 

Утром 7 марта несколько групп наших истребителей, по 
6—8 самолётов в каждой, вылетели на боевое задание и юж-
нее Старой Руссы встретили свыше 20 «юнкерсов» и 14 «фок-
ке-вульфов», шедших на бомбометание. Муравьёв обрушился 
своей восьмёркой на истребители, а восьмёрка майора Сурико-
ва атаковала бомбардировщики. За 16 минут боя наши лётчики 
уничтожили 9 «юнкерсов» и 4 «фоккера», не понеся потерь.

За два дня до завершения операции, 16 марта, Павел Игнать-
евич участвовал в ещё одном крупном воздушном бою. Вось-
мёрке «яков» Муравьёва пришлось драться со смешанной груп-
пой вражеских истребителей, причём Ме-109 атаковали наших 
сверху, а FW-190 — на горизонтали. Наши лётчики вынудили 
противника вести бой на виражах, в чём сами были уверенны 
и сильны. Муравьёв сбил два самолёта (по одним сведениям, 
«юнкерсы», по другим — «фокке-вульф» и «юнкерс»). 

По завершении Демянской операции 271-й истребительный 
авиаполк стал 64-м гвардейским, а 1 мая 1943 года старшему 
лейтенанту Павлу Игнатьевичу Муравьёву было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 932).

Следующий героический этап его фронтовой судьбы — бит-
ва на Курской дуге летом 1943 года. Наше контрнаступление 
началось 12 июля, и сразу же в воздухе разгорелись ожесточён-
ные схватки. В этот день четвёрка «яков», которую вёл капитан 
Муравьёв, обнаружила группу из 12 многоцелевых самолётов  
Ме-110 в сопровождении 10 истребителей FW-190. Наш веду-
щий вместе с ведомым, спикировав, вышибли из группы пушеч-
ным огнём один бомбардировщик. А когда в бой вступили вра-
жеские истребители, то Муравьёв, Вострухин и Комаров сбили 
ещё три вражеские машины. Именно этот бой и описал Павел 
Игнатьевич в книге «Сто сталинских соколов. В боях за Родину».

22 июля в районе Золотарёва эскадрилья капитана Му-
равьёва атаковала ещё одну большую группу бомбардировщи-
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ков, шедших под прикрытием истребителей. Первым результа-
том этой атаки стало неприцельное сбрасывание противником 
бомбового груза. Вскоре были сбиты два FW-190, а затем Му-
равьёв отправил к земле Ju-87.

Павел Игнатьевич вспоминал: «Были дни, когда одновре-
менно с обеих сторон в воздушном пространстве от Курска до 
Орла находилось до 3 тысяч самолётов. Ведёшь группу и не зна-
ешь, куда воткнуться. И так все первые 10—15 дней. Бои шли в 
основном на высоте от 7 км до земли. Только и видишь: то сле-
ва, то выше, то ниже идут воздушные поединки, висят зонтики 
(парашюты) разных цветов. Горящие самолёты сталкиваются. 
Горит дуга. Кромешный ад. Через 15 дней накал спадает, уже 
нужно искать противника. Дуга понемножку распрямляется».

Имя Павла Муравьёва было широко известно во время  
войны, статьи о нём появлялись в армейской, фронтовой и 
всесоюзной печати. В августе 1943 года в очередном номере 
журнала «Огонёк» на обложке поместили фото десяти наших 
лётчиков, в том числе капитана Муравьёва, и надпись «Эти  
10 славных сталинских соколов сбили 153 немецких самолёта». 

В сентябре 1943 года шли тяжёлые бои за освобождение 
Брянщины. Наши войска двигались к Днепру. 10 сентября у по-
сёлка Любохна севернее Брянска, на своей малой родине, Му-
равьёв сбил FW-190, а на следующий день у Жуковки — ещё 
один. 28 сентября 1943 года за отвагу и героизм при ликвидации 
Орловского плацдарма, освобождении Орла, Брянска и других 
городов 64-й гвардейский истребительный авиаполк был на-
граждён орденом Красного Знамени, а Муравьёв — орденом 
Александра Невского. 

Через месяц полк перебазировался на хорошо знакомые 
аэродромы Калининского фронта, который в эти дни стал 1-м 
Прибалтийским. 8 декабря под Невелем Муравьёв сбил FW-190. 

Затем 64-й авиаполк перебросили под Оршу, где летом 
1944-го он участвовал в операции «Багратион» и получил за 
взятие Орши почётное наименование «Оршанский». 15 авгу-
ста у латвийского города Бауска Павел Игнатьевич сбил три  
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FW-190, а 13 и 14 октября во время Мемельской наступательной 
операции — ещё два.

Подполковник Муравьёв стал к концу войны замкомандира 
64-го гвардейского истребительного авиаполка и в этой долж-
ности участвовал в Берлинской операции, за отличия в которой 
полк был награждён орденом Александра Невского. За время 
войны Павел Игнатьевич совершил 473 боевых вылета, сбив в 
149 групповых боях 39 немецких самолётов.

24 июня 1945 года на Параде Победы он был ведущим 
девятки «яков», прошедшей в строю над Красной площадью. 
Среди его ведомых в тот день выдающиеся асы: дважды Герой 
Советского Союза Андрей Боровых, Герои Советского Союза 
Адиль Кулиев, ржевитянин Василий Кубарёв и другие.

После войны Муравьёв учился в Военно-воздушной акаде-
мии, но в 1953 году в результате сокращения ВВС был уволен 
в запас. Он работал на московском заводе «Памяти революции 
1905 года», консультировал писателей, встречался с молодёжью.

Выдающийся лётчик скончался 19 февраля 2003 года.  
В районном центре Локоть на Брянщине установлен его бюст.

ОТВАГА ЛЁТЧИКА 
И ДОСТОИНСТВА КОМАНДИРА

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ МУСИЕНКО
(23.09.1915—22.08.1989)

В период Смоленского сражения, 20 августа 1941 года, на 
Западный фронт прибыл 215-й штурмовой авиаполк. Первый 
удар он нанёс по танкам и артиллерии противника близ Духов-
щины, затем произвёл штурмовку вражеских аэродромов под 
Смоленском. В сражении за Москву наши штурмовики действо-
вали там, где прорывались вражеские моторизованные колонны. 
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Впоследствии за эти действия полку было присвоено почётное 
наименование «Московский». Напряжение сил было очень вели-
ко, столь же велики оказались и потери. 10 октября полк отпра-
вили в тыл на переформирование и получение новых самолётов. 

В числе лётчиков, пополнивших экипажи штурмовиков, 
был лейтенант Иван Мусиенко. Он уже имел на счету боевые 
вылеты на Западном и Брянском фронтах, дважды спасал свой 
горящий самолёт, пренебрегая опасностью и рискуя жизнью.

Иван Александрович Мусиенко родился 23 сентября 1915 
года в селе Ямное нынешнего Великописаревского района Сум-
ской области Украины. После окончания семилетней школы он 
приехал в Харьков, работал на канатном заводе, окончил раб-
фак, поступил во Всеукраинский текстильный институт.

В 1936 году Иван стал курсантом находившейся в Харьков-
ской области Чугуевской военной школы пилотов, а по оконча-
ния служил в 38-м скоростном бомбардировочном авиаполку в 
должности командира звена и сражался в его составе с первых 
дней Великой Отечественной войны. С октября 1941 года его 
фронтовая биография оказалась связанной с 215-м штурмовым 
авиаполком, в котором он стал командиром звена.

6 декабря личный состав с гордостью узнал о присвоении 
полку гвардейского звания: теперь он стал 6-м гвардейским 
штурмовым. В начале января полк выгрузился неподалёку от 
Москвы, состоялось торжественное вручение гвардейского 
знамени и правительственных наград. А через несколько дней 
экипажи приземлились на аэродроме Мигалово в недавно осво-
бождённом Калинине и перебазировались оттуда под Торжок. 

Войска Калининского фронта начали 8 января Первую 
Ржевско-Вяземскую наступательную операцию. Противник ак-
тивно оборонялся на рубеже Ржев, Зубцов, Погорелое Городи-
ще, Осуга, Сычёвка, прикрывая отход основной группировки в 
направлении Гжатска и Вязьмы. На западной окраине Ржева, а 
также в Муравьёве, Санталове, Хорошеве, Пирютине и на стан-
ции Ржев-Южный немцы укрепились в зданиях, а вражеская 
авиация непрерывно атаковала наши наземные войска. 
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С 21 января по 20 апреля 6-й гвардейский штурмовой  
авиаполк наносил регулярные удары по этим целям, произво-
дя боевые вылеты по нескольку раз в день. Специальным бом-
бардировкам были подвергнуты также ведущие к линии фрон-
та дороги, по которым передвигались техника и живая сила. 
Успешным был удар по моторизованной колонне врага на доро-
ге Ржев—Спас-Митьково и по танкам близ селения Свистуны. 

Летом 1942 года лейтенант Мусиенко в составе своего полка 
поддерживал наземные войска в операциях местного значения 
в районе Ржева и Белого, в боях на холмском, великолукском, 
велижском и оленино-сычёвском направлениях. Штурмовики 
били врага на поле боя, в районах сосредоточения, на марше, 
не давали фашистам покоя на станциях и перегонах, шоссей-
ных и просёлочных дорогах, в населённых пунктах и лесах. По 
заданиям командования они разрушали переправы, расчищали 
дорогу советским танкам.

В один из таких дней штурмовики, в группе которых был и 
Мусиенко, получили приказ нанести бомбовый удар по объек-
там во вражеском тылу. Вблизи города Зубцов эскадрилья вышла 
на цель. Развернувшись в боевой порядок, экипажи сбросили 
смертоносный бомбовый груз. Немцы открыли зенитный огонь. 
Снаряд пробил крыло самолёта Мусиенко. Управлять машиной 
стало трудно. Во время возвращения на базу эскадрилью ата-
ковали истребители. Две атаки удалось отбить, но при третьем 
заходе снаряд попал в стекло пилотской кабины самолёта Муси-
енко. Лётчика ранило в голову, кровь залила лицо. Другой сна-
ряд попал в масляный радиатор, и машина загорелась. Испыты-
вая страшную боль и задыхаясь в дыму, лётчик повёл горящий 
самолёт к аэродрому. Не выпуская шасси, Мусиенко совершил 
посадку близ расположения одной из наших частей. Ему оказали 
медицинскую помощь, а бойцам удалось спасти самолёт. 

Ветеран полка Григорий Чечельницкий в своей книге «Мо-
сковский гвардейский штурмовой» (1960), посвящённой боево-
му пути полка, описывал ещё один эпизод летних боёв под Рже-
вом и Оленином с участием Мусиенко как командира группы: 
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«Высотометр показывал 600 метров. Группа миновала крупный 
населённый пункт, расположенный на скрещении четырёх дорог 
у самой Волги, потом ведущий довернул чуть вправо, и вслед 
за ним довернули другие лётчики. Река осталась слева. Свои 
войска обозначились сериями разноцветных ракет. На башнях 
танков, сосредоточившихся на исходных позициях для атаки, 
были хорошо заметны белые полоски. Мусиенко трёхкратным 
покачиванием с крыла на крыло просигнализировал: «Само-
лёты свои». Штурмовики углубились на территорию, занятую 
врагом. Оказавшись над извилистой речкой и болотистыми лу-
гами, они резко развернулись и стали заходить на цель с запада. 
В наушниках прозвучал спокойный хрипловатый голос Муси-
енко: «Атака». Волошин услышал этот голос в тот момент, ког-
да впереди, на окраине Кострицы, различил машины и танки, 
а рядом с самолётами увидел маленькие тёмно-серые облачка. 
Наверное, зенитные снаряды угодили в плоскость, потому что 
машина раз-другой вздрогнула, будто её толкнули. Атака! Глаза 
Волошина видят в перекрестии прицела два танка, прижавших-
ся к остову полусгоревшего дома. Машина устремляется вниз, 
и танки быстро растут в своих размерах. Левая рука отрывается 
от ручки газа и спешит на помощь правой, напряжённые пальцы 
впиваются в гашетку и кнопку. Бьют пушки. Одновременно бом-
бы устремляются на цель. Потом ручка управления на себя — и 
самолёт, кренясь, взмывает вверх. Команда: «Второй заход». Раз-
ворачиваясь, штурмовики снова появляются над целями. Теперь 
лётчики обстреливают из пушек и пулемётов накрытые брезен-
том машины. Очевидно, там боеприпасы — это чувствуется по 
тому, как сотрясаются «илы» от сильных взрывов. Значит, огонь 
штурмовиков был метким. Остались ещё снаряды. Лётчики 
специально приберегли их. По дороге на Белый движется длин-
ная вражеская колонна. Ведущий даёт сигнал, и группа заходит 
на неё. Теперь уже израсходован почти весь боекомплект. «До-
мой», — слышится в наушниках приказ Мусиенко. Штурмовики 
уходят от цели. Они пристраиваются к ведущему и уже почти по 
прямой — горючего остаётся в обрез — летят на север». 
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С июля 1942 по октябрь 1943 года Иван Александрович ко-
мандовал эскадрильей. Его экипаж много помогал нашим на-
земным частям и в обороне, и поддерживая их наступление на 
ржевском направлении. Армейская газета писала в ноябре 1942 
года: «Наше подразделение, прорвав немецкую укреплённую 
линию, продвигалось вперёд, но тут немцы открыли ураган-
ный огонь из миномётов и пулемётов. Положение усложнилось.  
В этот момент в низком осеннем небе появился краснозвёздный 
самолёт. Он прорвался сквозь огневую завесу, поставленную 
вражескими зенитчиками, и стал уничтожать миномётные и пу-
лемётные точки гитлеровцев. Использовав этот момент, совет-
ские пехотинцы бросились вперёд и овладели немецкими око-
пами. Своим сорок седьмым вылетом, совершённым накануне 
Октября, лётчик Мусиенко заслужил большую благодарность и 
похвалу пехотинцев».

В декабре 1942 года 6-й гвардейский штурмовой авиаполк 
торжественно отмечал годовщину присвоения гвардейского 
звания. Лётчики вспоминали меткие штурмовые удары по врагу 
под Зубцовом и Ржевом. На Калининском фронте они обруши-
ли на врага 3 тысячи стокилограммовых бомб и 300 тысяч сна-
рядов, уничтожили сотни вражеских танков и орудий, десятки 
самолётов, почти 2500 автомашин. 

К торжественной дате командир эскадрильи гвардии стар-
ший лейтенант Иван Мусиенко в числе других был представлен 
к ордену Отечественной войны I степени:

«За период боевой работы на участке Калининского фронта 
с января месяца 1942 года тов. Мусиенко произвёл 75 успешно 
выполненных боевых самолётовылетов с налётом 117 час. За 
50 успешно выполненных боевых вылетов по 24 августа 1942 г. 
награждён орденом «Красное Знамя». После первого награжде-
ния, с 24 августа 1942 г., им произведено 25 вылетов с налётом 
37 час., из них 4 вылета с полной бомбовой нагрузкой 600 кг, 
за что получил денежное вознаграждение. В результате успеш-
ного выполнения боевых заданий при штурмовых атаках войск 
и техники противника им уничтожено: ж.д. поездов с людским 
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составом — 5, автомашин с грузом и боеприпасами — 23, авто-
бусов с живой силой — 3, фургонов — 2, конницы до 10 всадни-
ков и отдельно живой силы до 100 солдат и офицеров и 3 танка. 

Выполняя специальное задание командующего 3 ВА на пол-
ный радиус действия самолёта Ил-2, при полётах одиночным 
порядком в глубокий тыл противника тов. Мусиенко произвёл 
12 успешно выполненных боевых вылетов, эффективно выпол-
няя боевые задания и доставляя ценные разведданные о ком-
муникациях, перегруппировке сил, оборонительных работах 
в тылу противника. За время работы тов. Мусиенко как охот-
ник за средствами быстрого передвижения из тыла к фронту 
уничтожил: танков — 3, автомашин с войсками и грузом — 15,  
ж.д. вагонов — 3, живой силы — до 65 солдат и офицеров. От-
лично владеет техникой пилотирования, летая в любых слож-
ных метеоусловиях, тов. Мусиенко одиночно выходил на раз-
ведку, громил врага и привозил ценные данные о противнике. 
Личным примером отваги и мужества в бою тов. Мусиенко учит 
свой подчинённый состав добиваться высокого качества выпол-
нения боевых заданий.

За проявленное мужество и бесстрашие в боях против не-
мецких захватчиков и высокое качество выполнения постав-
ленных боевых задач тов. Мусиенко достоин второй прави-
тельственной награды — ордена «Отечественная война» I-й 
степени.

Командир 6 гвардейского ШАП подполковник Чубченков.
Начальник штаба 6 гвардейского ШАП гвардии майор Силин.
2.XII.42 г.»
Однако представление было значительно повышено: при-

казом командующего 3-й воздушной армии генерала Михаила 
Громова гвардии старший лейтенант Мусиенко был награждён 
орденом Александра Невского и оказался одним из офицеров, 
удостоенных этой награды в числе первых в 1942 году. 

В октябре 1944 года Мусиенко возглавил 6-й гвардей-
ский штурмовой авиаполк, который под его командовани-
ем уничтожил до января 1945 года около 200 автомашин, 
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более 100 железнодорожных вагонов, 4 склада с горючим,  
10 дзотов, около полусотни орудий противотанковой и зенит-
ной артиллерии и много другой боевой техники, а также живой 
силы противника. Сам Мусиенко совершил 126 боевых выле-
тов. О его ратных подвигах неоднократно писала фронтовая и 
центральная пресса.

В феврале 1945 года 6-й гвардейский авиаполк действовал 
в полосе наступления 3-го Белорусского фронта, совместно с 
авиацией Балтийского флота теснил врага от побережья Фри-
шес-Хафф. Поставленные задачи полк Мусиенко успешно вы-
полнил, разорвав коммуникации, по которым шло снабжение и 
велась эвакуация вражеских частей по Балтийскому морю.

18 августа 1945 года гвардии майору Ивану Александрови-
чу Мусиенко было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 8650).

После войны он продолжил службу в военной авиации, 
окончил Курсы усовершенствования офицерского состава и Во-
енную академию Генерального штаба, командовал штурмовой 
авиадивизией. В 1961 году кавалер девяти боевых советских 
орденов и английского ордена «Крест Британской империи» 
5-й степени генерал-майор авиации Мусиенко ушёл в запас по 
состоянию здоровья. После демобилизации он работал в Львов-
ском филиале института «Укрсельхозтехпроект», принимал 
активное участие в общественно-политической жизни города, 
скончался 22 августа 1989 года. 

4 октября 2013 года в День учителя в селе Ямное Сумской 
области, на родине Героя Советского Союза Ивана Мусиенко, 
открылась выполненная из гранита и бронзы мемориальная до-
ска этому замечательному человеку. Во время торжественной 
линейки каждый школьник получил в подарок портрет Героя. 
Двумя годами ранее в школьном музее была подготовлена экс-
позиция, посвящённая ему, и вышла в свет книга «Лётчик-штур-
мовик Иван Александрович Мусиенко». 
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ЗЕМЛЯК ДЕДА МОРОЗА

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ МУСИНСКИЙ
(18.04.1921—28.10.1965)

Имя Николая Мусинского часто встречается и в боевых до-
кументах 3-й воздушной армии, которой командовал великий 
лётчик, Герой Советского Союза № 8, уроженец Твери Михаил 
Громов, и в воспоминаниях сослуживцев. Нас интересуют, пре-
жде всего, его действия на Калининском фронте.

Николай Степанович родился 18 апреля 1921 года в Воло-
годской области в семье лесорубов, его брат Василий был нова-
тором лесопиления и депутатом Верховного совета СССР пер-
вого созыва. Часто бывая в Москве, он встречался со многими 
известными людьми, был знаком с Валерием Чкаловым. Васи-
лий рассказывал о нём младшему брату, который после этого 
решил пойти по стопам Чкалова. 

Около двух лет Николай занимался в аэроклубе, в 1940 году 
окончил Сталинградскую военную авиационную школу пило-
тов, а войну начал на Западном фронте. 

Но по-настоящему его боевая деятельность началась с конца 
декабря 1941 года на Калининском фронте в составе 128-го авиа-
полка (в конце войны — Калининский Краснознамённый ордена 
Суворова) 211-й ближнебомбардировочной авиадивизии. 

Боевой журнал полка регулярно фиксирует один за дру-
гим успешные боевые вылеты Мусинского. 6 февраля в соста-
ве группы пикирующих бомбардировщиков Пе-2 он разбом-
бил шоссейную дорогу, уничтожив 10 автофургонов и около  
80 гитлеровцев. 10 февраля, снизившись до бреющего полёта, 
он уничтожил прицельным пушечно-пулемётным огнём 8 авто-
фургонов, 5 подвод с военными грузами и до 50 гитлеровцев. 
12 февраля Мусинский атаковал в составе звена скопление на-
земных войск. Сбросив на цель бомбовый груз и снизившись 
до ста метров, он стал поливать пулемётным огнём вражеских 
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солдат. Были уничтожены до 80 гитлеровцев, выведены из строя 
10 автомашин и 5 орудий на конной тяге. 15 февраля Мусинский 
расстрелял с малой высоты до сотни гитлеровцев и подавил 
бомбовыми ударами артиллерийскую батарею. 

Особенным стал для него воздушный бой 22 февраля. За  
50 километров до цели возникли проблемы с двигателем, и Му-
синский сбросил бомбы на ближайший военный объект против-
ника. Горели склады, метались в панике гитлеровцы... Фашисты 
открыли сильный зенитный огонь, а пять «мессеров» устроили 
настоящую охоту на него. Николай маневрировал, отстреливал-
ся и даже сам нападал. С тридцатью пулевыми и двумя пушеч-
ными пробоинами в самолёте он сел на своём аэродроме.

24 февраля молодой лётчик был награждён за успешные бо-
евые вылеты орденом Красной Звезды. А уже через неделю он 
участвовал в бомбардировке немецкого аэродрома, когда наши 
бомбы надолго привели в негодность взлётную полосу. Были 
сбиты два самолёта противника, а ещё десять вспыхнули, не 
успев взлететь.

В конце марта лейтенант Мусинский повёл шесть Пе-2, 
чтобы нанести удар по вражескому аэродрому вблизи станции 
Новодугинская. Неожиданно на его группу напали истребители 
Ме-109. Стрелки-радисты по команде своего командира груп-
повым огнём подожгли два «мессера», а остальные скрылись. 
Путь к цели был свободен. Наши метко отбомбились: на аэро-
дроме горело до десяти машин противника. Все экипажи груп-
пы Мусинского вернулись на свой аэродром.

В июне 1942 года исключительно напряжённые бои шли 
на подступах к Ржеву, близ Белого и Оленина. 128-й авиаполк 
беспрерывно наносил удары по узлам сопротивления, скопле-
ниям техники и живой силы, подходящим резервам противника.  
В шести ударах по вражеским аэродромам он уничтожил и по-
вредил до 50 самолётов. 

Комсомольский экипаж лейтенанта Николая Мусинского 
в одном из боевых вылетов сбросил бомбовый груз на склады 
боеприпасов противника, которые взлетели на воздух. Стрелок 
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экипажа Сергей Фильченков сбил два фашистских самолёта. 
Генерал-полковник Андрей Герасимович Рытов в книге вос-

поминаний «Рыцари пятого океана» писал о Мусинском: «Про-
стой и душевный, стойкий и храбрый, он достоин того, чтобы 
о нём писали книгу. О боевых подвигах Мусинского на фронте 
ходили легенды. Обычно ему поручали самые трудные задания, 
требующие исключительной смелости и боевого мастерства.  
В августе 1942 года командующий 3-й воздушной армией Ка-
лининского фронта поставил задачу: нанести удар по аэродро-
му, расположенному близ Смоленска. Там, по данным развед-
ки, скопилось около 70 вражеских самолётов. Аэродром сильно 
прикрывался зенитными средствами. Командир дивизии вызвал 
Мусинского, указал на карте объект для бомбометания и сказал 
просто: «Надо...» — «Раз надо — будет сделано, — без рисовки 
ответил капитан. — Когда вылет?» — «Через тридцать минут». 
Пятёрку самолётов Мусинский вывел сначала за облака. Потом, 
чтобы дезориентировать противовоздушную оборону против-
ника, уклонился немного на запад, сделал заход со стороны 
солнца и с приглушёнными моторами как снег на голову об-
рушился на аэродром. Когда зенитки открыли огонь, было уже 
поздно. На самолётных стоянках начали рваться бомбы, возник-
ли пожары. Фотоконтроль подтвердил, что наши бомбардиров-
щики уничтожили 14 вражеских самолётов, склад с горючим и 
авиамастерские». 

4 сентября 1942 года лейтенант Мусинский получил выс-
шую награду СССР — орден Ленина, а уже через два дня ему 
было поручено уничтожить переправу через Десну у селения 
Роговка. А.Г. Рытов писал: «Мусинский снова пошёл на хи-
трость. Чтобы усыпить бдительность вражеских наблюдатель-
ных постов, он провёл группу в стороне от переправы. Потом 
бомбардировщики, сделав резкий поворот влево, легли на бое-
вой курс. Зенитки открыли огонь с запозданием. Переправа рух-
нула в воды Десны». 

30 января 1943 года лейтенанту Н.С. Мусинскому было 
присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
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Звезда» № 806). Он даже удостоился в 1943 году публикации 
в главной газете страны — «Правде». Политрук М. Кромер 
писал: «Десятки раз выходил Мусинский победителем из воз-
душных боёв. В группе с другими лётчиками его экипаж сбил 
в воздухе 3 фашистских самолёта и уничтожил на аэродромах 
23, истребил 1440 гитлеровцев, уничтожил 156 автомашин,  
10 танков, 4 железнодорожных вагона, до 30 воинских повозок 
и др. Героически дерётся с немецкими оккупантами лётчик-ор-
деноносец Николай Мусинский».

В самом начале операции «Багратион» Мусинский и его 
штурман Фильченков совершили подвиг, о котором говорил 
весь фронт: они разбомбили мост через реку Березина, в резуль-
тате чего более 300(!) танков и автомашин противника попали 
в руки наших войск. Лейтенант Сергей Фильченков, уроженец 
деревни Большие Воробьи Оленинского района, был удостоен 
за это звания Героя Советского Союза. /Он был похоронен в 
1965 году на Аллее славы в центре Казани рядом с Василием 
Сталиным. — В.В./.

За образцовое выполнение заданий командования при ос-
вобождении Варшавы 128-й авиаполк был награждён орденом 
Суворова III степени, а за доблесть и мужество в ходе Берлин-
ской операции — орденом Красного Знамени. Бомбардировка 
Берлина в апреле 1945 года была последним боевым вылетом 
капитана Николая Мусинского. Вскоре после войны он стал 
осваивать гражданские самолёты Ли-2 и Ту-104. Жил и рабо-
тал в Ленинграде, где скончался от незаживших ран 28 октя-
бря 1965 года. 

На его родине, в деревне Благовещенье под Великим Устю-
гом, рядом со зданием сельской администрации установлен 
памятник двум братьям — Василию и Николаю Мусинским. 
Территория поселения объявлена «Вотчиной Деда Мороза»,  
и зимой сюда съезжаются туристы со всего света. 
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КОЛЬЦО ФРОНТОВОЙ СУДЬБЫ

ДМИТРИЙ АКИМОВИЧ НЕСТЕРЕНКО
(26.10.1906—28.05.1953)

В начале Великой Отечественной войны Дмитрий Несте-
ренко служил простым лётчиком в 66-м штурмовом авиаполку, 
а на завершающем этапе войны вернулся в него уже команди-
ром полка, когда тот стал 140-м гвардейским. 

К 22 июня 1941 года 66-й авиаполк имел на вооружении  
58 самолётов И-15бис и 5 Ил-2, ещё не освоенных лётчиками, и 
базировался на аэродроме Куровица. В первый день войны в ре-
зультате первого же налёта авиации противника было выведено 
из строя 36 самолётов. Тем не менее в дальнейшем лётчики пол-
ка самоотверженно наносили удары по мотомеханизированным 
войскам и отражали налёты бомбардировщиков противника.  
В начале июля остатки четырёх полков 15-й смешанной авиа-
дивизии были неформально сведены в один, основу которого 
составили самолёты и лётчики 66-го штурмового авиаполка, ко-
торый возглавил полковник Сидоренко. Этот полк достойно уча-
ствовал в обороне Киева, провоевав здесь до сентября 1941 года. 

Та часть лётного и технического состава, которая представ-
ляла штурмовые авиаполки, после переучивания на Ил-2 со-
ставила основу нового 820-го штурмового авиаполка, который 
сначала воевал под Сталинградом, а осенью 1942 года был пе-
реброшен на Калининский фронт и принял участие во Второй 
Ржевско-Сычёвской наступательной операции («Марс»). Дми-
трий Нестеренко в полной мере участвовал в защите и осво-
бождении Тверской земли в этот очень тяжёлый период войны.  
26 октября при бомбардировке авиацией противника командно-
го пункта 41-й армии погиб его первый командир полка полков-
ник Степан Щегликов, ставший к этому времени замкомандира 
264-й штурмовой авиадивизии. Его похоронили близ деревни 
Заборье Пеновского района.
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В вошедшем в данный том очерке об однополчанине Несте-
ренко дважды Герое Советского Союза Михаиле Одинцове мы 
привели его отчёт «Действия штурмовиков-охотников по мо-
токолонне», описывающий один из боёв под городом Белый и 
опубликованный ещё во время войны в сборнике, посвящённом 
опыту воздушных сражений нашей авиации. Приведём фраг-
мент из него, поскольку Нестеренко также участвовал в этой 
операции.

«Действия штурмовиков-охотников нашего полка, бази-
ровавшегося на аэродроме Андреаполь, происходили в ноябре 
1942 г. в районе, расположенном юго-западнее г. Белый. Про-
тивник, впустив наши танки в г. Белый, охватил его со всех 
сторон. В месте прорыва противник создал сильные клещи 
и прилагал все усилия для отсечения наших войск, прорвав-
шихся в глубь его обороны. На флангах были созданы силь-
ные группировки из пехоты и танков, которые почти отрезали 
наши войска. Из глубины, видимо, из Смоленска, противник 
спешно подбрасывал мотодивизию СС «Мёртвая голова». 
Создавалась обстановка, явно неблагоприятная для нас… 
При выходе на цель мы были встречены огнём батареи, ко-
торая, видимо, постоянно охраняла этот участок дороги. Ата-
ковав поочерёдно эту батарею, мы заставили её замолчать, и 
в дальнейшем она не проявляла больше признаков жизни. За 
основную цель выбрана голова колонны протяжением около  
200 м, на которую и был израсходован в основном весь бо-
екомплект. Поочерёдными атаками с малым углом пикиро-
вания бомбами, пулемётным и пушечным огнём было унич-
тожено до 10—12 автомашин... Застопорив движение, мы 
обстреляли пехоту, которая в момент наших атак разбежалась 
и лежала в снегу по обеим сторонам дороги. Уйти от дороги 
она далеко не могла, так как снег был по пояс... После доклада 
о выполнении задания и дополнительного уточнения данных 
о колонне противника, обнаруженной в этом районе, командо-
вание дивизии направило на неё все усилия охотников-штур-
мовиков. В результате действия последующих экипажей  
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колонна была остановлена и потеряла много техники и, види-
мо, живой силы, так как появление этой части на фронте было 
обнаружено лишь через сутки, хотя находилась она в момент 
обнаружения в 15 км от линии фронта». 

Дмитрий Акимович Нестеренко родился 26 октября 1906 
года в городе Мариуполь нынешней Донецкой области Укра-
ины. Он работал грузчиком в Мариупольском порту, а во вре-
мя службы в Красной Армии связал свою судьбу с авиацией. 
В 1930 году Дмитрий окончил школу младших авиационных 
специалистов, прошёл полный курс лётной подготовки и в 1936 
году получил звание военного лётчика. 

 Пройдя через воздушные бои под Киевом и Сталинградом, 
Ржевом и Белым, Белгородом и Харьковом, командир эскадри-
льи 820-го штурмового авиаполка Нестеренко к октябрю 1943 
года совершил 77 боевых вылетов на штурмовку живой силы и 
боевой техники противника, в воздушных боях сбил два враже-
ских самолёта.

Из справки о боевой работе политсостава полка, в частно-
сти замполита Мельникова, от 26 ноября 1943 года: «Командир 
первой эскадрильи Нестеренко в первый день был ранен. Мель-
ников подолгу с ним беседует о манёвренности в районе боевых 
действий, о заходе на цель и уходе с цели. После ряда таких 
бесед несколько раз вылетал с Нестеренко на боевые задания, 
показывал, как надо вести в бой воздушные группы. Свидетель-
ством роста боевого мастерства капитана Нестеренко может 
служить проведённый им бой 8 октября сего года с 53 Ю-87. 
Группой 8 самолётов Ил-2 Нестеренко атаковал фашистов.  
В результате было сбито 8 самолётов противника. После этого 
группа успешно штурмовала 15 немецких танков и 10 автома-
шин. Вернулась без потерь на свой аэродром». 

4 февраля 1944 года капитану Дмитрию Акимовичу Несте-
ренко было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 1492).

А на следующий день после выхода указа его 820-й штур-
мовой Киевский авиаполк «за боевые отличия, стойкость  
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и массовый героизм личного состава, проявленные в Курской 
битве и в сражениях на Правобережной Украине», был преоб-
разован в 155-й гвардейский. 

Подполковник Мельников не упускал ни единой возмож-
ности поддержать лётчиков, заботился о связях с их родствен-
никами. 22 февраля 1944 года он писал в политотдел дивизии: 
«Проведено два митинга полка в честь присвоения звания Ге-
роя Советского Союза гвардии капитанам Нестеренко и Один-
цову и в связи с ликвидацией группировки противника в районе 
Корсунь-Шевченковский. На митинге были приняты и посланы 
письма матери Одинцова и жене Нестеренко». 

В дальнейшем, до самого конца войны, гвардии майор Дми-
трий Нестеренко командовал 140-м гвардейским штурмовым 
Киевским Краснознамённым ордена Богдана Хмельницкого 
авиаполком — бывшим его 66-м штурмовым, с которым он за-
щищал Киев летом 1941 года.

После окончания Великой Отечественной войны он про-
должил службу в Военно-воздушных силах. Гвардии полковник 
Нестеренко был командиром штурмового авиаполка в Забай-
кальском военном округе. 

Он скончался совсем молодым 28 мая 1953 года, награждён 
орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, ордена-
ми Суворова III степени, Александра Невского, Отечественной  
войны I степени, Красной Звезды.

В бывшем авиационном гарнизоне в посёлке Ареда Чер-
нышевского района Забайкальского края, который в условиях 
новой России постигла разруха, над могилой Героя Советско-
го Союза Дмитрия Нестеренко высится обелиск с его бюстом. 
Большинство жителей посёлка теперь работают на племенном 
заводе «Комсомолец». Кроме могилы Нестеренко, в посёлке 
находятся памятник в честь воинов, погибших в боях Великой 
Отечественной войны, и памятник В.И. Ленину.
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КОМАНДУЮЩИЙ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ НОВИКОВ
(18.11.1900—3.12.1976)

В сфере внимания командующего Военно-воздушными си-
лами Красной Армии, заместителя наркома обороны СССР по 
авиации, первого маршала авиации (звание присвоено 17 марта 
1943 года) Александра Новикова, конечно, были все 16 воздуш-
ных армий. 

И всё же знакомство с литературой по истории нашей авиа-
ции времён Великой Отечественной войны показывает, насколь-
ко часто он бывал на Калининском фронте — в 3-й воздушной 
армии генерала Михаила Громова.

Конечно, это объяснялось объективными обстоятельствами: 
армия прикрывала с воздуха московское направление, обеспе-
чивала поддержку наших войск на всём протяжении Ржевской 
битвы, помогала в проведении Демянской наступательной опе-
рации в феврале—марте 1943 года. Да и добраться до её шта-
ба и соединений было проще, чем до более дальних участков 
советско-германского фронта. Приведём в качестве наглядного 
примера координацию Новиковым действий 1-го истребитель-
ного корпуса генерала Евгения Белецкого в Демянской опера-
ции. Сведения взяты нами из книги генерала Филиппа Костенко 
«Корпус крылатой гвардии». 

«Для координации действий нашей авиации в район пред-
стоящих боевых действий прибыл командующий ВВС Красной 
Армии генерал-полковник авиации А.А. Новиков… При поста-
новке боевых задач А.А. Новиков напомнил командиру 1-го ис-
требительного авиакорпуса: «Основная задача вашего корпуса 
на первом этапе операции — надёжно прикрывать войска пять-
десят третьей армии в исходном положении, в ходе наступле-
ния, а также обеспечить боевые действия штурмовиков первого 
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штурмового авиакорпуса, поддерживающих наступление этой 
армии. На втором этапе операции, с переходом в наступление 
фланговых армий, корпус должен надёжно прикрыть насту-
пление первой ударной армии и обеспечить боевые действия 
штурмовиков, поддерживающих её. На третьем этапе операции 
надлежит прикрыть наступление шестьдесят восьмой армии, а 
также обеспечить поддерживающих её штурмовиков. Обсудив 
с авиационными командирами вопросы взаимодействия по эта-
пам операции, генерал Новиков в заключение сказал: «Корпуса 
резерва Ставки являются новой оперативно-тактической еди-
ницей. Ставка возлагает на них большие надежды». Обращаясь 
снова к генералу Е.М. Белецкому, он подчеркнул: «В боях на 
Калининском фронте ваш корпус оправдал эти надежды, нанёс 
серьёзное поражение авиации противника. Ставка полагает, что 
и здесь, на Северо-Западном фронте, ваши лётчики одержат по-
беду над немецко-фашистскими лётчиками»… 

6 марта 1943 г. погода была не совсем благоприятна для 
полётов авиации. Командующий ВВС Красной Армии гене-
рал-полковник авиации А.А. Новиков лично поставил задачу 
1-му иак — прикрыть войска 1-й ударной армии от ударов 
авиации противника и обеспечить боевые действия штурмо-
виков. Пришлось летать в сложных метеорологических усло-
виях, но лётчики с воодушевлением выполняли поставленную 
боевую задачу. Они понимали, как сильно нуждаются войска 
1-й ударной армии в надёжном прикрытии от ударов враже-
ской авиации. В течение дня полки корпуса выполнили 96 са-
молётовылетов, провели три воздушных боя, в которых сбили  
11 самолётов противника. Особенно отличились лётчики  
32-го гвардейского истребительного авиаполка — они совер-
шили два тарана в одном бою… 

9 марта… 32-й гвардейский, 169-й и 875-й истребительные 
авиаполки 1-го истребительного авиакорпуса в течение дня 
вели напряжённые бои с авиацией противника. В воздушных 
боях советские лётчики уничтожили 21 самолёт. Успешный бой 
с бомбардировщиками на глазах у командующего ВВС Крас-
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ной Армии генерал-полковника авиации А.А. Новикова про-
вели лётчики 32-го гвардейского истребительного авиаполка.  
У землянки командного пункта на аэродроме Заборовье собра-
лась группа генералов и офицеров. В центре находился гене-
рал-полковник авиации А.А. Новиков. Командир корпуса гене-
рал-майор авиации Е.М. Белецкий докладывал ему об итогах 
дня. Временами он посматривал на запад, откуда с минуты на 
минуту должна была возвратиться последняя группа истреби-
телей 32-го полка, прикрывавшая войска 1-й ударной армии. 
Вдруг послышался гул моторов. Все сразу насторожились. 
«Это не наши, — сказал генерал Белецкий. — По звуку — “юн-
керсы”». Стоявший рядом командир 32-го гвардейского полка  
/полковник Василий Сталин. — В.В./ подал сигнал на взлёт де-
журного звена. Группа красноносых «яков» поднялась в воздух. 
Кроме того, подоспела возвращавшаяся с боевого задания груп-
па во главе с Героем Советского Союза гвардии капитаном Дол-
гушиным. Три «юнкерса», подходившие к аэродрому, были ата-
кованы. Одного из трёх «юнкерсов» мастерски атаковал Герой 
Советского Союза гвардии капитан С.Ф. Долгушин. С короткой 
дистанции он открыл по нему огонь. Бомбардировщик с рёвом 
врезался в лес недалеко от аэродрома. Второго атаковал и сбил 
гвардии младший лейтенант С.Ф. Вишняков, третьего «юнкер-
са» зажёг гвардии старший лейтенант В.А. Луцкий (впослед-
ствии удостоенный звания Героя Советского Союза). Команду-
ющий ВВС Красной Армии высоко оценил боевую готовность 
полка, выучку лётчиков, их смелость и отвагу. К исходу 9 марта 
1943 г. в результате решительных атак наземных войск и масси-
рованных ударов авиации противник был отброшен на запад-
ный берег реки Ловать…

18 марта 1943 г. командиру корпуса Евгению Михайлови-
чу Белецкому было присвоено очередное воинское звание гене-
рал-лейтенанта авиации. 19 марта 1943 г. от имени Президиума 
Верховного совета СССР за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и мужество маршал авиации  
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А.А. Новиков наградил большую группу лётчиков корпуса». 
Александр Александрович Новиков родился 18 ноября 

1900 года в деревне Крюково нынешнего Нерехтского района 
Костромской области. Он окончил начальную школу, Кинешем-
ско-Хреновскую учительскую семинарию, работал сельским 
учителем.

В составе Красной Армии он участвовал в Гражданской во-
йне, окончил пехотные курсы, подавлял Кронштадский мятеж. 
В мирное время окончил Высшую тактико-стрелковую школу 
командного состава РККА (впоследствии — курсы «Выстрел»), 
а в 1930 году — Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе.

Службу в Военно-воздушных силах Новиков начал с 1933 
года, самостоятельно научился летать, освоил профессию лёт-
чика-наблюдателя, в 1938—1939 годах был начальником штаба 
ВВС Ленинградского военного округа, во время Советско-фин-
ляндской войны 1939—1940 годов — начальник штаба ВВС Се-
веро-Западного фронта, затем до самой Великой Отечественной 
войны — командующий ВВС Ленинградского военного округа.

В июне—августе 1941 года генерал-майор авиации Нови-
ков — командующий ВВС Северного фронта, затем до 2 фев-
раля 1942 года — командующий ВВС Ленинградского фронта.  
11 апреля 1942 он был назначен командующим Военно-воз-
душными силами Красной Армии, занимал эту должность до  
22 апреля 1946 года.

В годы войны проявил Новиков себя глубоким и инициа-
тивным военачальником. Под его руководством ВВС фронтов 
были преобразованы в воздушные армии, реорганизован цен-
тральный аппарат, созданы авиакорпуса и авиадивизии Резер-
ва Верховного главнокомандования. Командующий ВВС учил 
авиационных командиров и штабных работников глубоко по-
нимать характер и способы ведения боевых действий и умело 
применять свои знания в конкретной обстановке. Александр 
Александрович по праву считается организатором воздушной 
блокады группировки войск противника под Сталинградом. Он 
координировал боевые действия авиации нескольких фронтов  
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в битве на Курской Дуге, организатор уничтожения авиации 
противника в грандиозном воздушном сражении на Кубани вес-
ной 1943  года, участник операций по освобождению Северного 
Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Польши, штурма 
Кёнигсберга, Берлинской операции, участник войны с Японией. 

Новиков был инициатором перехода авиации на более со-
вершенные типы самолётов, создания однотипных авиадивизий 
(бомбардировочных, штурмовых, истребительных).

17 апреля 1945 года главному маршалу авиации Александру 
Александровичу Новикову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 7277).

8 сентября 1945 года «за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с японскими милитари-
стами» главный маршал авиации Александр Александрович Но-
виков был награждён второй медалью «Золотая Звезда» (№ 77). 

Среди его наград — тринадцать советских орденов, в том 
числе четыре полководческих, а также орден Почётного леги-
она степени старшего офицера (Франция) и орден Легион По-
чёта степени командующего (США). В личном фонде Новикова 
есть письмо президента США Франклина Рузвельта, получен-
ное вместе с высшим командорским орденом. В нём говорится: 
«Маршал Новиков проявил выдающиеся способности, усердие 
и проницательность в деле руководства успешными воздушны-
ми операциями Красной Армии. Его гибкий подход к решению 
сложных вопросов в соединении с редкими качествами руково-
дителя и большим умением использования воздушных сил дали 
ему возможность внести выдающийся вклад в дело союзников».

После войны, 22 апреля 1946 года, он неожиданно был 
снят с должности командующего ВВС и арестован. Но-
виков абсурдно обвинялся в сознательном выпуске недо-
брокачественных самолётов, повлекших гибель лётчиков 
и техники, и под избиениями признал себя виновным. Во-
енной коллегией Верховного суда СССР он был осуждён 
на пять лет лишения свободы. Вместе с ним были осужде-
ны нарком авиапромышленности СССР генерал-полковник  
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Алексей Шахурин, ещё три генерала и два заведующих отделами  
ЦК ВКП(б). Указом Президиума Верховного совета СССР Но-
виков был лишён воинского звания главного маршала авиации, 
звания Героя Советского Союза и всех государственных наград.

Из заключения он вышел 12 февраля 1952 года. 29 мая 1953 
года решением Военной коллегии дело было прекращено за от-
сутствием состава преступления, судимость снята, а через две 
недели маршал был реабилитирован, ему возвратили воинское 
звание, звание Героя и награды. В 1953—1955 годах Новиков 
командовал Дальней авиацией, с 1956 года являлся начальни-
ком Высшего авиационного училища Гражданского флота. 

Интересны его мемуары «В небе Ленинграда. Записки ко-
мандующего авиацией» (1970), публикации по истории фронто-
вой авиации. Новиков скончался 3 декабря 1976 года.

Он был почётным гражданином Костромы, в этом городе 
установлены бронзовый бюст Героя и мемориальная доска, ещё 
одна — в Москве. Его имя присвоено Авиационно-транспорт-
ному колледжу Гражданской авиации в Санкт-Петербурге, ули-
цам в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме и Калининграде. 

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА

АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВИЧ НОВИКОВ
(27.10.1922—9.03.1942)

Героическая гибель лётчика Александра Новикова — обра-
зец исполнения воинского долга. Юноша прекрасно понимал в 
своём последнем воздушном бою, что шансов остаться в живых 
у него практически нет, но спасал жизнь получившего тяжёлое 
ранение товарища. Этим товарищем был уроженец тверского 
города Кувшиново прославленный ас Игорь Кустов. И сам бой 
происходил на Калининском фронте, северо-западнее Пено.
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Александр Евдокимович Новиков родился 27 октября 1922 
года на Смоленщине, в посёлке текстильщиков Ярцево который 
теперь стал городом. После школы он поступил в Чугуевскую 
военную авиационную школу пилотов и окончил её в предвоен-
ном 1940 году. Одним из его однокурсников был как раз Игорь 
Кустов, с которым они были самыми близкими друзьями до по-
следней секунды Сашиной жизни. 

Вместе с Игорем старшина Александр Новиков оказал-
ся в декабре 1941 года в составе 728-го истребительного ави-
аполка, сформированного в казахстанском городе Чимкент из 
лётчиков-инструкторов находившейся в эвакуации Чугуевской 
авиашколы. Кустов писал домой: «Дорогие мои! Вот я и в дей-
ствующей армии. Вместе с другом Сашей Новиковым добился 
отправки на Калининский фронт. Значит, буду защищать род-
ные места. Весь жар своего сердца, всю волю разума отдам делу 
быстрейшего разгрома врага».

728-й авиаполк майора Ивана Осмакова, впоследствии 
ставший одним из лучших в наших ВВС, имел на вооружении 
20 отремонтированных в мастерских Чугуевской авиашколы са-
молётов И-16. 10 января началась Торопецко-Холмская наступа-
тельная операция наших войск, а 16 января полк перелетел на 
полевой аэродром под Осташков, поступил в распоряжение 7-й 
смешанной авиадивизии Калининского фронта и начал действо-
вать на северо-западном направлении — в основном в смежных 
районах Калининской и Новгородской областей. 

За неполных два месяца боевых действий (такой короткий 
срок отпустила ему судьба) юный лётчик Александр Новиков 
совершил 93 боевых вылета и сбил лично и в группе 15 враже-
ских самолётов. Для начального этапа войны, когда нашим ста-
реньким «ишачкам» противостояли скоростные немецкие ис-
требители Me-109, это фантастический показатель! Кроме того, 
он сжёг 12 автомашин с войсками и грузами, вывел из строя 
два орудия и зенитную установку, истребил около ста солдат  
и офицеров врага.

Строки штабных документов очень скупы. Известно, что  
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17 января 1942 года старшина Новиков в составе звена вместе 
со старшими сержантами Кустовым и Мартыновым вылетел на-
встречу 18 бомбардировщикам Ju-88, которые приближались к 
железнодорожной станции Пено. Наша тройка смело атаковала 
их. «Юнкерсы» шли без прикрытия и, завидев опасность, нару-
шили строй и сбросили бомбы в поле, не долетев до цели. Израс-
ходовав боеприпасы, Кустов решился на таран и направил истре-
битель в лоб противнику, но тот не выдержал и ушёл в сторону. 

В документах 728-го авиаполка есть такая запись: «Кустов 
вместе с лётчиками Новиковым и Петренко в феврале 1942 
года на аэродроме Холм сожгли 2 немецких транспортных 
самолёта, затем в групповых воздушных боях уничтожили  
4 «юнкерса», одного «хеншеля-126», одного «хейнкеля-111» и 
одного «юнкерса-52». 

6 марта лейтенант Андрей Боровых в паре со старшиной 
Александром Новиковым патрулировали над позициями наших 
войск северо-западнее Торопца. Настойчивыми атаками они со-
рвали налёт группы вражеских бомбардировщиков, а при воз-
вращении заметили ещё 4 Ju-88. Вступив с ними в бой, старши-
на Новиков уже в первой атаке сбил одного из них, а Боровых 
погнался за вторым и уничтожил его. Пара уцелевших враже-
ских самолётов спряталась за линией фронта.

А через три дня Александр Новиков совершил подвиг, на-
всегда вписавший его имя в историю Великой Отечественной 
войны. Вместе с Игорем Кустовым они патрулировали над ли-
нией фронта северо-западнее Холма, когда заметили два бомбар-
дировщика Ju-88. Наши лётчики атаковали их и сбили одну ма-
шину. Вдруг с большой высоты на них набросились два He-111.  
И вновь наши лётчики проявили высокое мастерство и сбили 
один из них. В этой схватке Кустов получил тяжёлое ранение и 
стал уходить к своему аэродрому. Повреждённый самолёт был 
лёгкой добычей для врага, и Новиков завязал встречный бой, от-
влекая внимание от товарища и принимая огонь на себя. Превос-
ходство в скорости и вооружении было на стороне противника, и 
в результате шквального огня из пушки и пулемёта одна из пуль 
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оборвала жизнь Александра. Самолёт упал в лесу и сгорел. Лёт-
чика похоронили в селе Долгие Нивы под городом Холм.

А спасённый своим другом Игорь Кустов, несмотря на тя-
жёлое ранение, дотянул на подбитой машине до своего аэро-
дрома. Из госпиталя он писал в родное Кувшиново: «Здорово 
же меня долбанул фриц! Осколками снаряда зацепило лопатку, 
перебило ключицу. Одной рукой еле дотянул своего «ястребка» 
до линии фронта. Уже 2 месяца ремонтируюсь. Скоро, думаю, 
снова буду за штурвалом. Ваш сын и брат Игорь. 15 мая 1942 
года». Подлечившись, Кустов продолжал бить врага — за себя, 
и за погибшего друга. Рядом с линией фронта в районе родного 
Кувшинова он на бреющем полёте таранил на истребителе И-16 
бомбардировщик противника и посадил свой повреждённый са-
молёт в поле. Это единственный документально зафиксирован-
ный таран на бреющем полёте за всю многолетнюю историю 
Второй мировой войны.

30 января 1943 года старшине Александру Евдокимовичу 
Новикову и старшему сержанту Игорю Ефремовичу Кустову 
были присвоены звания Героев Советского Союза (Новикову — 
посмертно). 

На здании Ярцевской средней школы № 1, в которой учился 
Александр Новиков, установлена мемориальная доска. 

Игорь Кустов погиб в декабре 1943 года под Киевом. Через 
неделю у него должна была состояться свадьба. 

После смерти Игоря его невеста Люся ушла добровольцем 
в армию, была связисткой и погибла 1 мая 1945 года в Берлине 
при штурме здания Имперской канцелярии. Мемориальная до-
ска в память о Герое Советского Союза Игоре Кустове установ-
лена в городе Кувшиново на здании средней школы.

Два города-труженика, смоленское Ярцево и тверское Кув-
шиново, связаны именами двух товарищей, двух лётчиков-ис-
требителей, двух Героев Советского Союза — Александра 
Новикова и Игоря Кустова. Мне кажется, этим городам надо 
подружиться по-настоящему, по-побратимски.
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СО ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ 
НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ОДИНЦОВ
(18.11.1921—12.12.2011)

12 декабря 2011 года скончался ас Великой Отечественной 
войны дважды Герой Советского Союза генерал-полковник ави-
ации Михаил Петрович Одинцов — человек, который пронёс 
Знамя Победы по Красной площади на юбилейном Параде По-
беды 9 мая 1995 года.

Командир эскадрильи 820-го авиаполка 292-й штурмовой 
авиадивизии Михаил Одинцов воевал осенью и зимой 1942 
года на Калининском фронте. Дивизией командовал полковник 
Николай Каманин, один из первых Героев Советского Союза, а 
впоследствии наставник первых космонавтов. Нам удалось ра-
зыскать отчёт лейтенанта Одинцова «Действия штурмовиков-о-
хотников по мотоколонне», описывающий один из боёв под 
городом Белый и опубликованный во время войны в сборнике, 
посвящённом опыту воздушных сражений нашей авиации. Вот 
этот текст.

«Действия штурмовиков-охотников нашего полка, бази-
ровавшегося на аэродроме Андреаполь, происходили в ноябре 
1942 г. в районе, расположенном юго-западнее г. Белый. Про-
тивник, впустив наши танки в г. Белый, охватил его со всех 
сторон. В месте прорыва противник создал сильные клещи и 
прилагал все усилия для отсечения наших войск, прорвавшихся 
в глубь его обороны. На флангах были созданы сильные группи-
ровки из пехоты и танков, которые почти отрезали наши войска. 
Из глубины, видимо, из Смоленска, противник спешно подбра-
сывал мотодивизию СС «Мёртвая голова». Создавалась обста-
новка, явно неблагоприятная для нас. 

Наши войска, вклинившиеся глубоким и узким клином в 
оборону противника, у основания клина были сильно потесне-
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ны и испытывали острый недостаток в боеприпасах и горючем. 
Попытка расширить клин у его основания положительных ре-
зультатов не дала. Таким образом, с подходом резервов против-
ник имел полную возможность отрезать наши войска. Погода на 
этом участке фронта стояла плохая. Постоянная низкая облач-
ность, частые снегопады и обледенение не давали возможно-
сти пользоваться авиацией. Ввиду невозможности действовать 
группами было приказано действовать парами охотников, а в 
случае надобности — одиночными экипажами. 

В день выполнения задания облачность была 10 баллов, вы-
сота 50—200 м с местными снегопадами. Видимость в снегопаде 
500 м, вне его — 1,5—2 км. Мне было приказано: в составе пары 
с мл. лейтенантом Алеко просмотреть грунтовые дороги, идущие 
из городов Смоленск и Ярцево к г. Белый. Цель поиска: обнару-
жить на этих дорогах движение мотоколонн и техники против-
ника. При обнаружении штурмовать, стараясь создать пробки на 
дорогах… Подготовка к полёту заняла 50—60 минут, после чего 
я своей парой вылетел на задание. До линии фронта пришлось 
идти бреющим полётом. Пройдя один снегопад, который шёл по-
лосой в 20—30 км, мы уже на линии фронта вышли в район луч-
шей погоды, которая делала возможным поиск. Облака поднялись 
до 150—200 м, и видимость улучшилась, что дало возможность 
просматривать до 35 км. Выйдя в район погоды лучший, чем мы 
предполагали, нам пришлось изменить боевой порядок и идти 
сомкнутым строем под нижней кромкой облачности. 

Просмотр района был начат с юга, с постепенным уходом на 
север. Пересекая дороги с запада на восток вплоть до железной 
дороги Тупик—Ярцево, я обратил внимание на две из них, иду-
щие к г. Белый, которые довольно резко выделялись из общей 
сети дорог своей накатанностью. Одна дорога шла от г. Ярцево, 
вторая — от Смоленска. Я сделал вывод, что противник подбро-
сил войска по параллельным дорогам. Теперь задача заключа-
лась в том, чтобы найти эти войска. Если они не дошли до места 
назначения, то сейчас должны быть на марше. Передав ведомо-
му по радио дальнейшую цель полёта, я снова вышел на место 
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их первого пересечения и ломаным маршрутом пошёл на север, 
имея осью маршрута эти две дороги, которые постепенно долж-
ны были сближаться. Вскоре я обнаружил в общей сложности 
700 машин с пехотой и артиллерией. Увидев колонны на прилич-
ном расстоянии, я обошёл их стороной и вышел к их голове, рас-
считывая создать пробку впереди и этим задержать идущие сза-
ди машины, так как глубокий снег делал невозможным объезд. 

При выходе на цель мы были встречены огнём батареи, кото-
рая, видимо, постоянно охраняла этот участок дороги. Атаковав 
поочерёдно эту батарею, мы заставили её замолчать, и в дальней-
шем она не проявляла больше признаков жизни. За основную цель 
выбрана голова колонны протяжением около 200 м, на которую и 
был израсходован в основном весь боекомплект. Поочерёдными 
атаками с малым углом пикирования бомбами, пулемётным и пу-
шечным огнём было уничтожено до 10—12 автомашин. Каждый 
экипаж сделал по 7 атак. Колонна не имела противовоздушной 
обороны, так как рассчитывала, что в такую погоду противодей-
ствия со стороны авиации не будет. Не встречая сопротивления 
с земли и воздуха, мы работали фактически, как в полигонных 
условиях. Застопорив движение, мы обстреляли пехоту, которая 
в момент наших атак разбежалась и лежала в снегу по обеим сто-
ронам дороги. Уйти от дороги она далеко не могла, так как снег 
был по пояс. Одетая в тёмные шинели, она ярко выделялась на 
снежном фоне. Можно было различить каждого солдата. Оставив 
колонны на месте, мы без происшествий вышли на свою терри-
торию и вернулись на свой аэродром. 

После доклада о выполнении задания и дополнительного 
уточнения данных о колонне противника, обнаруженной в этом 
районе, командование дивизии направило на неё все усилия 
охотников-штурмовиков. В результате действия последующих 
экипажей колонна была остановлена и потеряла много техники 
и, видимо, живой силы, так как появление этой части на фронте 
было обнаружено лишь через сутки, хотя находилась она в мо-
мент обнаружения в 15 км от линии фронта». 

Скупые, сдержанные, точные фразы описания операции  
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отражают характер прославленного лётчика. Этот характер, 
опыт и талант позволили ему совершить немало подвигов.

Михаил Петрович Одинцов родился 18 ноября 1921 года в 
Пермской области, окончил семилетку и Свердловский строи-
тельный техникум, занимаясь параллельно в аэроклубе. Затем 
за его плечами остались Пермская военная школа пилотов и 
Энгельсская военная школа. Младший лейтенант Одинцов стал 
воздушным разведчиком, а с осени 1940 года навсегда связал 
судьбу с бомбардировочной авиацией. 

Уже 23 июня 1941 года он произвёл свой первый боевой 
вылет. С каждым боем закалялся его характер, росло мастер-
ство. В летописи полка остался эпизод первых месяцев войны, 
когда Одинцов в одиночку прикрывал уход на аэродром наших 
штурмовиков, израсходовавших боекомплект. Он, также безо-
ружный, пошёл навстречу нескольким «мессерам», проделывая 
под огнём наседавших вражеских истребителей замысловатые 
фигуры, взмывая вверх, уходя в сторону солнца, устремляясь 
вниз, делая резкие отвороты, азартно и смело маневрируя. Из 
этой схватки его «ил» вышел изрешеченный пулями, но Один-
цову удалось спасти товарищей и уцелеть самому. 

В один из дней сражения за Харьков летом 1943 года 22-лет-
ний Одинцов вёл в бой 150 самолётов, которые должны были 
открыть подступы к городу. Штурмовики обрушили на врага 
мощный огневой ливень, одна группа сменяла другую. Попыт-
ки фашистских истребителей отбить атаку не удались, опера-
ция была выполнена отлично. Ещё в небе лётчики услышали 
по радио слова благодарности командующего фронтом генерала 
Ивана Степановича Конева. 

К сентябрю 1943 года командир эскадрильи 820-го авиа-
полка 292-й штурмовой авиадивизии Степного фронта старший 
лейтенант Михаил Петрович Одинцов совершил 96 боевых 
вылетов и нанёс большой урон врагу. 4 февраля 1944 года ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золо-
тая Звезда» № 1466). 

В туман и дождь Одинцов штурмовал посадочные площадки 
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врага во время Корсунь-Шевченковской операции в небе Украи-
ны. Вместе со своим экипажем он выполнял важные стратегиче-
ские задания по сбору разведывательной информации на окку-
пированных фашистами территориях. Самолёт-разведчик Ил-2, 
прозванный на фронте «летающим танком», не имел опознава-
тельных сигналов, и неудивительно, что он порой становился 
мишенью не только вражеских, но и своих зенитных установок.

Замкомандира 155-го авиаполка 9-й гвардейской штурмо-
вой авиадивизии 1-го Украинского фронта гвардии майор Ми-
хаил Петрович Одинцов совершил к концу войны 216 боевых 
вылетов, уничтожил 2 самолёта противника, много боевой тех-
ники и живой силы врага. 27 июня 1945 года он стал дважды 
Героем Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 6035).

После войны Одинцов окончил две военные академии, ко-
мандовал авиадивизией и авиацией военного округа, а в 1963 
году стал начальником Центра подготовки космонавтов. Впо-
следствии Николай Петрович в звании генерал-полковника 
был инспектором Военно-воздушных сил СССР, занимал от-
ветственный пост в командовании Объединенными вооружён-
ными силами государств — участников Варшавского договора, 
а с 1987 года находился в отставке. Генерал Одинцов — автор 
нескольких талантливых документально-художественных по-
вествований о Великой Отечественной войне: «Испытание 
огнём», «Преодоление» и «Тогда, в 1942-м…». Он скончался  
12 декабря 2011 года.

В Екатеринбурге, у главного входа в Суворовское военное 
училище, установлен бронзовый бюст прославленного аса. 

8 мая 2010 года дважды Герой Советского Союза Михаил 
Одинцов и Герой России Вячеслав Сивко в присутствии пре-
зидентов России, Беларуси и Украины открыли в Александров-
ском саду у стен Кремля памятный знак в честь Городов воин-
ской славы. 
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РЫЦАРЬ НЕБА

ГРИГОРИЙ ДЕНИСОВИЧ ОНУФРИЕНКО
(22.06.1916—28.01.1998)

В одной из бесед с журналистами дважды Герой Советско-
го Союза генерал-лейтенант авиации Виталий Попков сказал:  
«О Грише Онуфриенко на нашем фронте ходили легенды. Он 
был настоящим рыцарем неба». Приведём некоторые факты, ка-
сающиеся боевых действий лётчика-истребителя Онуфриенко 
на Западном, Калининском и других фронтах.

Григорий Денисович родился в Луганске ровно за четверть 
века до начала Великой Отечественной — 22 июня 1916 года. 
Работал слесарем на паровозном заводе, а в 1938 году окончил 
Ворошиловградскую военную авиационную школу. 

В первые дни войны его 129-й истребительный полк стоял 
на полевом аэродроме вблизи западной границы, и уже в од-
ном из первых вылетов Онуфриенко сбил «мессера». Затем он 
участвовал в Смоленском сражении, отбивая налёты вражеской 
авиации на Ельню, Дорогобуж, Ярцево, Духовщину и Вязьму. 
В районе Вязьмы две пары истребителей под командованием 
Онуфриенко приняли бой с 12 немецкими самолётами. Сам ко-
мандир уничтожил два «мессера», а когда кончились патроны, и 
его МиГ-3 был окружён, он неожиданным разворотом вышел из 
смыкавшихся «клещей», но был ранен разорвавшимся в кабине 
снарядом. Онуфриенко всё же посадил расстрелянный истреби-
тель на поляне, а сам скрылся в лесополосе. Немцы носились 
над лесом, поливая деревья пулемётными очередями, но удача 
хранила нашего лётчика. Вскоре потерявшего сознание пилота 
подобрали красноармейцы, и он был отправлен в медсанбат.

2 октября, после возвращения в строй, старший лейтенант 
Онуфриенко был сбит при выполнении разведывательного за-
дания, но на следующий день, несмотря на ранение и ожоги, 
сумел вернуться в полк и доложил о результатах. Впоследствии 
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он вспоминал, что, пролетая над ближним тылом противника, 
поразился количеству немецкой авиации, сконцентрированной 
у переднего края для штурма Москвы. Ничего подобного, гово-
рил Григорий Денисович, ему не довелось наблюдать в течение 
всей войны.

За месяц с небольшим Онуфриенко совершил 116 боевых 
вылетов, сбил в 33 боях 9 вражеских самолётов и был представ-
лен к званию Героя Советского Союза, которое ему присвоили 
12 апреля 1942 года (медаль «Золотая Звезда» № 685).

4—5 декабря началось наступление наших войск под Кали-
нином. Лётчики 129-го авиаполка раз за разом раз сопровожда-
ли «илы» на штурмовку вражеских войск у элеватора и железно-
дорожного вокзала нашего областного центра. Видимость из-за 
обильного снегопада была очень плохой, но четверо доброволь-
цев, ведомые командиром эскадрильи Григорием Онуфриенко, 
поднялись в воздух. Лётчики Дахов, Дмитриев, Журин, Суха-
нов и сам комэск уничтожили по «юнкерсу», вынудив осталь-
ных повернуть обратно. Онуфриенко сбил фашистского лидера 
прямо над командным пунктом командующего Калининским 
фронтом генерал-полковника И.С. Конева, и тот объявил пятёр-
ке истребителей благодарность за умелые действия.

На следующий день, 6 декабря 1941 года, 129-й истреби-
тельный авиаполк, базировавшийся на полевом аэродроме у 
села Луковниково Старицкого района, был преобразован в числе 
первых в 5-й гвардейский истребительный авиаполк. Командир 
эскадрильи капитан Онуфриенко был знаменосцем при вручении 
гвардейского стяга этому прославленному полку. А уже через не-
делю, 14 декабря, Григорий Денисович одержал первую победу  
в гвардейском звании: у села Старый Погост он сбил Ju-87.

С первых дней 1942 года полк участвовал в боях на ржев-
ском направлении, и 11 января гвардии майор Онуфриенко, 
патрулируя в районе города Зубцов, сбил пикировщик Ju-87, 
направлявшийся на бомбёжку наших передовых позиций. Ког-
да в конце января при налёте вражеской авиации на аэродром 
базирования под Луковниковом погиб комиссар эскадрильи  
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Анатолий Соколов, тяжело переживавший гибель друга Григо-
рий Онуфриенко поклялся, выступая на траурном митинге: «Обе-
щаю тебе, Анатолий Михайлович, перед всеми однополчанами: 
отныне буду бить противника за двоих. Я сдержу своё слово».  
И его слова не разошлись с делом.

Ржевско-Вяземская операция развивалась тяжело, наши 
войска были измотаны в Московской битве, но командующий 
Западным фронтом Жуков упрямо гнал их вперёд, не счита-
ясь порой с реальной обстановкой. 5 февраля противник нанёс 
контрудары от Оленина и Ржева, перерезав коммуникации 29-й 
и 39-й армий. Вместе с ними в окружение попал и 11-й кава-
лерийский корпус. Только теперь, через семьдесят лет, скупо, 
словно сквозь зубы, начинает просачиваться документально 
подтверждённая информация об этой трагедии, прежде изрядно 
искажённая «маршалом Победы» в его воспоминаниях. 

В первый же день немецкого контрнаступления на помощь 
окружённым войскам пришли наши лётчики, делая всё возмож-
ное и невозможное в условиях господства в воздухе вражеской 
авиации. Звено истребителей Онуфриенко первым обрушилось 
на вражеские позиции, обстреливая их из пушек и пулемётов. 
На смену вот-вот должна была подойти группа майора Николая 
Городничева. Но нарисовавшиеся в безоблачном небе силуэты 
самолётов оказались вражескими боевыми машинами. Онуфри-
енко врезался в их строй и пушечно-пулемётной очередью сбил 
одну из них. Ведомые Песков, Дмитриев и Мочалов сбили ещё 
три «юнкерса», В это время противника атаковала с другой сто-
роны и группа Городничева. Командир группы с первого захода 
сбил Ju-88, а остальные ушли восвояси.

Вскоре после вручения весной 1942 года Золотой Звезды 
Героя гвардии майору Онуфриенко поручили возглавить де-
легацию лётчиков, выезжавших на авиазавод в Горький. Гене-
ральный конструктор Семён Лавочкин передал при расстава-
нии 5-му гвардейскому авиаполку пять новых, ещё пахнущих 
краской истребителей ЛаГГ-3, на фюзеляжах которых был 
изображён буревестник. Летая на одном из них на Калинин-
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ском фронте, Онуфриенко сбил 6 вражеских самолётов.
2 августа 1942 года он одержал свою пятнадцатую победу 

в составе родного полка. Участник этого тяжёлого воздушного 
боя восьми наших истребителей ЛаГГ-3 с 16 самолётами против-
ника Bf-109 Герой Советского Союза Иван Лавейкин, прототип 
«Маэстро» в фильме «В бой идут одни “старики”», вспоминал:  
«В этом бою среди гвардейцев были В.А. Зайцев, В.В. Ефремов, 
П.И. Песков, А.А. Кондратюк, Г.Д. Онуфриенко — пять Героев 
Советского Союза, был я — в то время заместитель командира 
эскадрильи, сержанты Евгений Быковский и Виталий Попков, не-
давно к нам прибывшие. В этом бою счастье сначала было на сто-
роне немцев, им удалось сбить два наших самолёта, тяжело ране-
ны были Павел Ильич Песков и Женя Быковский, они вынуждены 
были покинуть неуправляемые машины, но в ходе дальнейшего 
боя мы сбили 6 фашистских самолётов, причём одновременно 
с нашими товарищами, опускавшимися на парашютах с белы-
ми куполами, опускались 4 фашистских оранжевых парашюта, 
затем ещё два парашютиста, покинувших немецкие самолёты.  
В этом бою мы показали фашистам, что гвардейцы способны ве-
сти бой, даже если они нас превышают в численности».

Через две недели майор Онуфриенко был назначен коман-
диром 31-го истребительного авиаполка. С ним он прошёл через 
бои в Донбассе и на Курской дуге, проводил разведку и боевые 
действия над Днепром, Днепропетровском и Запорожьем, дей-
ствовал у Кривого Рога, участвовал в освобождении Николаева 
и Одессы, в Тираспольской и Дубоссарской операциях, освобо-
ждал Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. 
Когда 7—9 ноября 1944 года наземные части 3-го Украинского 
фронта форсировали Дунай у села Батина, 31-й авиаполк был 
переброшен на аэродром Сомбор и успешно действовал над 
Батинским плацдармом. Именно под командованием подпол-
ковника Онуфриенко 31-й истребительный авиационный Ниж-
неднестровский Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана 
Хмельницкого полк одержал большинство из своих 350 побед.

Среди асов этого полка особенно выделялся дважды Герой 
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Советского Союза Николай Скоморохов, будущий маршал ави-
ации, доктор военных наук, профессор. Не раз двое отважных 
истребителей сражались бок о бок и выручали друг друга. Вот 
один из эпизодов. Наша восьмёрка встретила около 40 враже-
ских самолётов, пытавшихся сбросить бомбы на дивизии гене-
рала Чуйкова под Харьковом в августе 1943 года. Но путь им пре-
градили истребители, которые вёл Николай Скоморохов. Первая 
четвёрка завязала бой с «мессерами», а вторая нарушила боевые 
порядки бомбардировщиков. Бой не затихал более получаса, и 
горючее в баках Ла-5 было на исходе. Ведущий вынужден был 
выводить из пекла пару за парой и отправлять их на аэродром. 
Остались только Николай Скоморохов и его ведомый Василий 
Овчинников, но и у них кончался бензин. А «юнкерсы» про-
должали идти к цели под плотным прикрытием истребителей. 
Скоморохов ринулся в атаку и сбил бомбардировщик. Тут его 
ведомый сообщил, что горючее почти на нуле, и получил приказ 
выйти из боя. Без его поддержки Скоморохова взяли в клещи два 
«мессера». Он энергично ушёл ввысь и вонзился в колонну «юн-
керсов», разрывая вражеский строй. Но истребители как будто 
приклеились к нему. И в этот критический момент он услышал 
по радио голос командира полка Онуфриенко: «Скоморох, ты 
где?» — «Отбиваюсь от «мессеров». — «Теперь вижу, спешу на 
выручку». Узнав, что у того кончается бензин, Григорий Дени-
сович передал: «Направляйся к Северскому Донцу, я прикрою». 
Немецкие истребители продолжали преследовать Скоморохова, 
но державшийся уверенно и цепко Онуфриенко надёжно при-
крыл боевого побратима от их огня и обеспечил ему посадку на 
своей территории. Маршал Скоморохов писал в воспоминаниях: 
«Одно упоминание имени Онуфриенко производило на меня по-
истине магическое действие. Григорий Денисович стал, пожа-
луй, главным человеком в моей фронтовой биографии, занял в 
ней прочное место на всю жизнь».

В небе над Будапештом подполковник Григорий Онуфри-
енко совершил свой последний, 507-й, боевой вылет и сбил 
29-й самолёт противника. После войны он летал на всех типах  
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основных истребителей — от МиГ-9 до МиГ-21 и от Як-15 до 
Як-28, демобилизовался в 1971 году звании полковника, рабо-
тал старшим инженером мастерских по ремонту медицинского 
и другого технологического оборудования Центральной клини-
ческой больницы им. Семашко, умер 28 января 1998 года.

Сын аса Олег Онуфриенко продолжил отцовские традиции, 
стал полковником ВВС и военным лётчиком 1-го класса.

ВЕДОМЫЙ ПОЛКОВНИКА СТАЛИНА

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ОРЕХОВ
(8.01.1921—4.02.1997)

Зимой и весной 1943 года 32-й гвардейский авиаполк — 
один из лучших в истребительных частях наших ВВС в годы 
войны — воевал в составе Калининского фронта. Предстоящее 
наступление на великолукском и ржевско-сычёвском направ-
лениях обеспечивала 3-я воздушная армия под командовани-
ем нашего земляка генерал-майора Героя Советского Союза  
М.М. Громова. В неё и влился 32-й гвардейский авиаполк. 

Лётчики полка восприняли приказ о перебазировании на 
Калининский фронт с недоумением и некоторым разочаровани-
ем, поскольку надеялись сражаться под Сталинградом. Но вско-
ре эти чувства сменились совсем иными. Полк попал в самое 
пекло и ежедневно боролся за превосходство в воздухе с мощ-
ными силами противника.

С 4 декабря 1942 года, изучив район боевых действий, он 
начал прикрывать наземные войска 41-й армии, с трудом насту-
павшие в направлении Белого. Уже через четыре дня, проведя 
несколько воздушных боёв, полк открыл свой боевой счёт на 
Калининском фронте, сбив 3 самолёта. К этому времени стало 
очевидным, что наступление на Белый безрезультатно, и усилия 
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войск перенацелили на великолукское направление. В середине 
декабря здесь развернулись ожесточённые бои на земле и в воз-
духе. 32-й гвардейский авиаполк прикрывал наши наземные во-
йска и препятствовал снабжению окружённой в Великих Луках 
немецкой группировки.

В конце декабря полк перебазировался на аэродром у стан-
ции Старая Торопа в Западнодвинском районе, а уже 6 января 
лётчики-гвардейцы добились большого успеха, когда в течение 
дня уничтожили 18 самолётов противника. В этот день отличил-
ся среди других старший лейтенант Владимир Орехов. 

25 января 1943 года на аэродроме Старая Торопа 32-му 
гвардейскому истребительному авиаполку было вручено гвар-
дейское знамя, а через неделю командиром полка был назначен 
полковник Василий Сталин. В эти памятные дни Владимир 
Орехов сбил в районе озера Большой Иван истребитель Ме-109. 

В связи с поставленной командованием задачей ликвидиро-
вать окружённую севернее озера Селигер Демянскую группи-
ровку противника полк перелетел 8—11 февраля на аэродром 
Заборовье западнее Осташкова, где и базировался в течение 
всей наступательной операции. Этот район, как известно, поч-
ти лишён ярких ориентиров для лётчиков: нет крупных насе-
лённых пунктов и железных дорог. «Летишь на высоте 1000 
метров, — говорили лётчики, — куда не посмотришь — везде 
одинаковый пейзаж: чёрные с бурым оттенком массивы леса и 
белые пятна присыпанных снегом озёр и болот». 

7 марта лётчики полка провели несколько успешных боёв, 
в одном из которых старший лейтенант Орехов сбил истреби-
тель. Усиливая натиск, наши лётчики ежедневно совершали 
несколько боевых вылетов. Во время одного из них восьмёр-
ка Як-1 под командованием командира эскадрильи капитана 
С.Ф. Долгушина встретила 14 истребителей противника. Не-
мецкие лётчики, имея численное превосходство, вступили в 
бой с нашей восьмёркой, надеясь на лёгкую победу. Но веду-
щий группы так организовал бой, что противнику не удалось 
воспользоваться своим превосходством. Один из трёх сбитых 
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вражеских самолётов — на счету Владимира Орехова.
Герой Советского Союза С.Ф. Долгушин, в ту пору коман-

дир 1-й эскадрильи, вспоминал о Сталине: «Василий полком 
командовал старательно, прислушивался к нам, более опытным 
лётчикам: ведь хорошо летать и хорошо воевать — это не одно и 
то же. Как командир полка, он по своему усмотрению мог делать 
боевые вылеты в составе любой эскадрильи, но чаще летал по-
чему-то в составе моей. В течение февраля—марта 1943 года мы 
сбили несколько самолётов врага. С участием Василия — три. 
Причём первым в этих случаях атаковал их он, именно после 
его атак эти самолёты теряли управление, а мы их уже потом 
добивали. По нашим лётным законам их можно было засчиты-
вать Василию, но он их считал «сбитыми в группе». Я однаж-
ды сказал ему об этом, но он махнул рукой и сказал коротко:  
«Не надо!» Однажды в бою он допустил ошибку, характерную 
для молодых лётчиков, хотя был уже «стариком». Погнался за 
«фоккером», в горячке оторвался от ведомого Володи Орехова 
и был атакован шестёркой. Всей эскадрильей мы его выруча-
ли; вернулись на аэродром. В авиации у нас чинопочитание не 
очень развито. Отвёл я его в сторонку и устроил свой «разбор 
полётов»: отматерил его как следует. Бить, правда, не стал. По-
том спросил у него: «Всё понял?» Он ответил: «Всё! Пошли на 
ужин». Вообще-то мы все его уважали, любили и даже немного 
гордились, что нами командует Сталин». 

Владимир Орехов, ведомый полковника Сталина, родился 
8 января 1921 года в рабочей семье в Туле, окончил за год до 
войны знаменитую Качинскую школу военных лётчиков, на 
фронт попал с первого дня войны и прошёл её в составе одного 
полка. 12 сентября 1941 года Владимир сбил первый истреби-
тель, застав его врасплох во время взлёта. За участие в разгро-
ме Тихвинской группировки противника лейтенант Орехов был 
награждён своим первым орденом Красного Знамени. Два ране-
ния — на Волховском и Юго-Западном фронтах — не помеша-
ли ему вернуться в строй. 

Во время осенних боёв 1942 года в небе Сталинграда  



525

Орехов сбил два Ме-109. Герой Советского Союза Андрей Ба-
клан вспоминал: «Володя Орехов обладал ценнейшим для лёт-
чика качеством — видеть в воздухе всё. Бывало, летим груп-
пой, и никто ещё ничем не обеспокоен, небо кажется чистым, 
а Орехов уже передаёт по радио предупреждение: «Вижу «мес-
серов». Очень много значит — заметить противника раньше, 
чем он заметит тебя, — это можно считать залогом победы. За 
весь период войны мне попался лишь один лётчик более «глаза-
стый», чем Орехов, — Иван Кожедуб». 

Столь же отважно он сражался и в небе Верхневолжья, 
совершив к маю 1943 года 235 боевых вылетов, сбив лично в 
воздушных боях 11 самолётов противника, а 4 уничтожив на 
земле. 1 мая за мужество и отвагу в боях с врагом гвардии стар-
шему лейтенанту Владимиру Александровичу Орехову было 
присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 926). 

В боях под Курском 8, 12, 13 и 15 июля 1943 года он сбил  
4 «фокке-вульфа», существенно пополнив число личных побед. 

Владимир Орехов был не только отважным истребителем, 
он обладал и редким талантом воздушного разведчика. Его хо-
рошо знали в этом качестве даже в наземных войсках. Длитель-
ный полёт над вражеской территорией всегда опасен: можно 
встретить истребителей противника, попасть в зону зенитного 
огня, даже заблудиться, поскольку местность зачастую незнако-
мая. Особенно трудно приходилось при фотографировании: ап-
парат включался обычно на малой высоте, где огонь немецких 
зениток бывал достаточно точен. Владимир Александрович по 
праву считался одним из лучших разведчиков не только в своём 
полку, но и во всей дивизии.

Осенью 1943 года Ставка разработала план разгрома про-
тивника на центральном участке советско-германского фронта, 
от Витебска до Гомеля.

Весь день 15 декабря в воздухе не прекращались упорные 
бои. Один из них пришлось выдержать восьмёрке Орехова с  
18 Ju-87 и 8 FW-190. В этом бою наш командир был подбит,  
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но сумел благополучно приземлиться на своём аэродроме. «Ког-
да вышел из кабины, — вспоминал Орехов, — то увидел, что 
вся левая хвостовая часть побита, стабилизатора не было, руль 
высоты держался на одном узле, весь киль побит, на руле пово-
рота одни лохмотья». 

Примечательный бой состоялся в той же операции в фев-
рале, когда восьмёрка Ла-5, возглавляемая майором Ореховым, 
обнаружила около 25 бомбардировщиков «хейнкель», идущих 
под прикрытием 6 истребителей. Одно наше звено связало 
встречным боем истребителей прикрытия, а четвёрка Орехова, 
имея преимущество в высоте, атаковала «хейнкели». От точных 
очередей майора Орехова и младшего лейтенанта Романова за-
горелись и врезались в землю ведущий бомбардировщик и его 
ведомый. Остальные, освобождаясь от бомбового груза, раз-
вернулись и ушли на запад. В эти дни командиром 32-го гвар-
дейского авиаполка был назначен подполковник (впоследствии 
генерал-лейтенант) Александр Фёдорович Семёнов, уроженец 
деревни Заболотье, что близ станции Кулицкая под Тверью.

В конце июня началась операция «Багратион» по освобо-
ждению Белоруссии. Вспоминая эти бои, Орехов отмечал, что 
господство в воздухе было тогда в целом у советских лётчиков. 
Но были разные ситуации. Так, шестёрка майора Орехова встре-
тила 27 бомбардировщиков Ju-87 и 10 истребителей FW-190. 
Казалось бы, перевес врага просто фатальный. Но нашим уда-
лась внезапная атака со стороны солнца, и в ходе боя было сбито  
6 самолётов противника, один из которых на счету комэска.

Последний самолёт он сбил 20 сентября на новеньком  
Ла-7, а вскоре был направлен в Высшую школу штурманов ВВС 
Красной Армии. Летом 1945-го майор Орехов в должности 
штурмана дивизии участвовал в войне с Японией. Всего на его 
счету 19 самолётов, сбитых лично, 3 — в группе, 2 аэростата,  
4 самолёта уничтожены им на земле. 

В послевоенное время В.А. Орехов продолжал службу в ВВС 
на высоких штурманских должностях до 1968 года, стал полков-
ником и заслуженным военным лётчиком СССР, освоил около  
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30 типов самолётов, в том числе сверхзвуковые. После увольне-
ния в запас он жил в Минске, работал в гражданской авиации. 
Умер Владимир Александрович 4 февраля 1997 года. Одиннад-
цатью боевыми орденами отмечены подвиги «малоизвестного 
советского аса», как называют его историки военной авиации. 

СУДЬБА ВОЗДУШНОГО РАЗВЕДЧИКА

ЯКОВ НИКИФОРОВИЧ ОРЛОВ
(25.11.1917—8.06.2009)

Фронтовая судьба каждого воздушного разведчика достой-
на отдельной книги. Но этих книг по разным причинам практи-
чески нет. Основная причина такова: эти герои — люди особо-
го склада, сосредоточенные, немногословные, скромные. Они 
столько всего повидали и пережили, что даже свои подвиги 
считали чем-то обычным. А те, кто годы, а то и десятилетия 
общался с ними после войны, не были достаточно настойчивы, 
чтобы разговорить их, узнать то, что знали и видели только они.

Даже о Героях Советского Союза — воздушных разведчи-
ках мы знаем преимущественно из наградных листов на присво-
ение им высокого звания, одной-двух послевоенных краеведче-
ских публикаций да иногда из кратких упоминаний в мемуарах 
какого-либо авиационного военачальника. 

11-й отдельный разведывательный авиаполк был сфор-
мирован летом 1942 года на аэродроме Горощино к западу 
от Торжка на базе 3-й отдельной дальнеразведывательной  
авиаэскадрильи, насчитывавшей всего 3 боевые машины Пе-2 и  
8 экипажей. К ней добавили одну эскадрилью 506-го бомбар-
дировочного авиаполка (9 самолётов Пе-2 с экипажами), после 
чего полк перебросили на аэродром Колпачки под Торопец, где 
он сразу же включился в боевые действия. О напряжённости 
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боёв в ходе Первой Ржевско-Сычёвской операции говорит тот 
факт, что уже в одном из первых вылетов погиб командир полка 
майор Василий Ивановский, а через два месяца — сменивший 
его майор Семён Маршалкович. 

В октябре 1942 года командование полком принял майор 
Николай Лаухин, под началом которого воздушные разведчики 
взлетали с аэродрома Колпачки ещё в течение года, участвуя в 
Великолукской, Второй Ржевско-Вяземской, Духовщинско-Де-
мидовской и Смоленско-Рославльской наступательных опе-
рациях. Боевые ряды полка пополнила 320-я отдельная раз-
ведывательная авиаэскадрилья, и в общей сложности в строю 
находилось 28 самолётов Пе-2. 15 июля 1943 года командую-
щий 3-й воздушной армией Калининского фронта генерал-лей-
тенант Николай Папивин вручил на аэродроме Колпачки коман-
диру полка Николаю Лаухину боевое знамя части.

В августе 1943 года на расположенный под Торопцем аэро-
дром прибыл лётчик Яков Орлов, который, хотя и не имел бое-
вого опыта, служил прежде инструктором в авиационной школе 
и провёл в небе много часов.

Яков Никифорович родился 25 ноября 1917 года в деревне 
Нестеровка Карасукского района Новосибирской области в се-
мье украинцев-переселенцев. После школы-семилетки он рабо-
тал матросом на Иртыше, потом переехал в Караганду, где тру-
дился каменщиком. Окончив горнопромышленный техникум, 
Яков работал электрослесарем на шахте и одновременно учился 
в аэроклубе. Это пригодилось во время срочной службы в ар-
мии: его направили в Тамбовскую военную авиационную школу 
пилотов, которую он окончил с отличием в военном 1942 году.

В 11-м разведывательном авиаполку Якову Никифоро-
вичу с первых же дней довелось вести разведку войск про-
тивника западнее Ржева. Его талант развился в боевой обста-
новке, когда при подготовке Духовщинско-Демидовской и 
Смоленско-Рославльской операций, разрабатывавшихся под 
руководством командующего Калининским фронтом генерала 
армии Андрея Ерёменко, Орлов совершал порою по нескольку  
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разведывательных вылетов в день. Как-то незаметно и очень 
быстро он стал одним из лучших разведчиков в полку, что при-
знавали и товарищи, и командиры. 

В конце сентября, после освобождения Смоленска, его полк 
перелетел из-под Торопца на аэродром Паньково под город Ве-
лиж. В одном из первых вылетов с нового аэродрома экипаж 
Орлова обнаружил на станции Орша 20 составов противника, а 
на аэродроме Балбасово — 120 самолётов врага. Эти объекты на 
основании его данных подверглись бомбардировке нашей авиа-
ции. За действия в августе—ноябре 1943 года Яков Никифорович 
получил первую боевую награду — орден Красного Знамени.

В этот период Калининский фронт был переименован в 1-й 
Прибалтийский, и перед ним встали новые стратегические зада-
чи: Генеральный штаб приступил к разработке летней наступа-
тельной кампании 1944 года, избрав белорусское направление 
удара центральным. 16 декабря экипаж Орлова поднялся в воз-
дух с целью разведать дорогу Орша—Витебск—Полоцк. Ме-
теоусловия были очень плохими, поэтому разведку пришлось 
вести на малых высотах, подвергаясь обстрелу зенитной артил-
лерии. Кроме того, их атаковали два FW-190, но все шесть атак 
немецких истребителей удалось отбить благодаря присущей 
Орлову виртуозной технике пилотирования и слаженной рабо-
те экипажа. Хотя горючее было на исходе, командир продолжал 
полёт до тех пор, пока точно не установил, где и сколько сил 
сосредоточил противник. Его бесстрашие, нацеленность на вы-
полнение боевой задачи, хладнокровие и мастерство позволили 
получить данные, которые оказались ценными для Ставки Вер-
ховного главнокомандования.

Орлов заслужил такой авторитет и доверие руководства Глав-
ного разведывательного управления Советской Армии, что имен-
но ему было поручено разведать оборонительные рубежи немец-
ких войск по берегам Западной Двины на всю глубину вражеской 
обороны западнее Витебска и Полоцка. 24 января 1944 года при 
выполнении этой боевой задачи самолёт Орлова атаковали че-
тыре FW-190, но это не стало для разведчика-аса препятствием  
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к достижению цели. Приказ был выполнен полностью.
Начало операции «Багратион» всё приближалось, а немцы, 

благодаря умелой дезинформации с нашей стороны, продолжа-
ли считать белорусское направление вспомогательным. Полу-
чив общую картину вражеской обороны, наше командование за 
месяц до начала наступления, в конце мая 1944 года, поставило 
перед 11-м разведывательным авиаполком задачу произвести 
фотографирование переднего края обороны противника. Мас-
совых вылетов быть не могло в целях маскировки наших стра-
тегических замыслов, и эту задачу должен был выполнить все-
го один экипаж. Выбор командования пал на экипаж старшего 
лейтенанта Орлова.

22 мая он вылетел на разведку в районе Витебска, Бешенко-
вичей и Полоцка, где предполагалось нанести главный удар по 
врагу. И вновь низкая облачность и сильный зенитный огонь, 
казалось, делали невозможным выполнение задания. Выявив-
шаяся в полёте серьёзная техническая неисправность, привед-
шая к падению давления масла в моторе, усугубляла ситуацию. 
По инструкции Орлов был обязан вернуться на базу, но лётчик 
понимал важность результатов и рискнул продолжить полёт. Он 
всё же сумел произвести фотографирование с высоты 3000 м и 
доставил изображения позиций в штаб. 

В дальнейшем он вёл фотографирование городов и укре-
плённых районов: Витебска, Полоцка, Резекне, Двинска, Виль-
нюса, Шауляя, Каунаса, Риги. 25 июня 1944 года он обнаружил 
строящиеся укрепления противника в городе Борисов и к севе-
ру от него, что позволило скорректировать наши действия на 
этом участке. Орлов получил за успешный полёт орден Отече-
ственной войны I степени.

В ходе операции «Багратион» у него были и другие запоми-
нающиеся вылеты. 19 июля он произвел фотосъёмку обороны 
врага на протяжённом участке между Витебском и Полоцком. 
Удалось заснять 2000 км2 занятой противником территории, 
все его оборонительные рубежи, укрепления и группировки  
войск и техники. Это помогло успешному продвижению наших  
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войск на этом участке фронта и сберегло многие жизни бойцов 
и командиров. 30 июля 1944 года экипаж Орлова обнаружил 
на аэродроме в Ликенах до 20 самолётов гитлеровцев, на аэро-
дроме Двинск — ещё столько же, на станции Двинск — около  
50 железнодорожных составов, в которых насчитывалось до 
1100 вагонов. Удары нашей бомбардировочной авиации по этим 
объектам были очень результативны, а старший лейтенант Ор-
лов удостоился второго ордена Красного Знамени. За успешное 
обеспечение разведывательной информацией наших войск, уча-
ствовавших в освобождении Витебска, 11-й разведывательный 
авиаполк был награждён орденом Красного Знамени и получил 
почётное наименование «Витебский».

При освобождении Белоруссии и Литвы было важно знать, 
какие подкрепления и где получает и ожидает противник, при 
этом особо важное значение имели сведения о базах врага на 
Балтийском море. 5 августа Орлов обнаружил и сфотографи-
ровал восточнее города-порта Мемель строившийся оборони-
тельный рубеж из рвов, траншей, блиндажей и позиций артил-
лерийских и миномётных батарей. 21 августа в этом же районе 
он выявил 6 транспортов, 15 барж и большой транспорт, шед-
ший под прикрытием сторожевых кораблей. Немцы заметили 
советского разведчика, открыли огонь из зениток, предприняли 
несколько атак парой истребителей, но Орлов невредимым вер-
нулся на аэродром с ценнейшими сведениями. Через два дня, 
уже под прикрытием 12 истребителей, Яков Никифорович сфо-
тографировал передний край обороны немцев у города Ауце в 
Латвии. 16 истребителей не смогли помешать нашему разведчи-
ку выполнить задание. Более того, в завязавшемся воздушном 
бою два немецких истребителя были сбиты. После этого полё-
та Орлов стал командиром звена. За три месяца оно произвело  
175 боевых вылетов без срыва заданий, получив 31 благодар-
ность командования. За успешное обеспечение Шяуляй-Митав-
ской операции полк был награждён в октябре 1944 года орде-
ном Кутузова III степени.

23 февраля 1945 года командиру звена воздушных  
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разведчиков старшему лейтенанту Якову Никифоровичу Орло-
ву за 154 боевых вылета на разведку и аэрофотосъёмку военных 
объектов в тылу противника было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 4187). 

На заключительном этапе войны 11-й разведывательный 
авиаполк обеспечивал боевые действия по ликвидации Кур-
ляндской группировки врага вплоть до 9 мая 1945 года. 

В мирное время Яков Никифорович продолжил службу в 
ВВС, летал на современных боевых машинах, а в 1957 году 
ушёл в запас в звании майора. Он поселился в Тамбове — там, 
где в начале войны получил лётное образование, стал работать 
инженером на заводе «Электроприбор», возглавлял там Совет 
ветеранов войны. Именно Орлов по поручению властей и жите-
лей города доставил в 1970 году из Москвы, от памятника Не-
известному солдату, Вечный огонь на открывшийся в Тамбове 
мемориал воинам-землякам. 

Яков Никифорович скончался 8 июня 2009 года, а четырь-
мя годами раньше, в канун 60-летия Победы, Герою Советского 
Союза Орлову было присвоено звание почётного гражданина 
города Тамбова. 

ОТ РЖЕВА ДО КЁНИГСБЕРГА НА ИЛ-2

ИВАН ФОМИЧ ПАВЛОВ
(25.06.1922—12.10.1950)

Прошедший всю войну лётчик-бомбардировщик дважды 
Герой Советского Союза Иван Павлов погиб в авиакатастрофе 
«при исполнении служебных обязанностей», когда ему было 
всего 28 лет. Весомая доля в его первой «Золотой Звезде» — за 
подвиги на Калининском фронте.

Иван Фомич родился 25 июня 1922 года в казахском селе 
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Борис-Романовка под Костанаем. Школу он оканчивал в горо-
де Медногорск под Оренбургом (тогда — Чкалов), потом были 
три курса Магнитогорского индустриального техникума и  
аэроклуб, а в 1940 году юноша был призван в армию и оказался 
в Чкаловской военной авиационной школе лётчиков. Выпуск из 
неё состоялся уже военной весной 1942 года.

С июня этого года и до самого Дня Победы Павлов служил 
в одном и том же авиаполку — 6-м гвардейском штурмовом, 
ставшем к концу войны Московским ордена Ленина Краснозна-
мённым ордена Суворова.

В 1942—1943 годах 3-й воздушной армией, входившей в со-
став Калининского фронта, командовал один из первых Героев 
Советского Союза тверитянин Михаил Громов. Павлову дове-
лось вылетать рядовым лётчиком на бомбардировку вражеских 
войск в Первой Ржевско-Сычёвской операции июля—августа 
1942 года. Тяжёлым испытанием стали и зимние бои в Велико-
лукской операции, когда конечный успех был достигнут во мно-
гом, благодаря действиям нашей бомбардировочной авиации, 
наносившей с аэродромов Калининской области непрерывные 
удары по окружённой в Великих Луках немецкой группировке 
и по танковым и пехотным частям, рвавшимся ей на выручку. 

Через год Павлов стал младшим лейтенантом, командиром 
звена, приобретя большой опыт штурмовки. Однажды его зве-
но патрулировало в районе станции Рудня. С запада к ней шёл 
вражеский эшелон, и Павлов уже приготовился было атаковать 
его, когда заметил второй эшелон, подходивший с другой сторо-
ны. По команде ведущего звено нанесло удар, выждав, когда оба 
состава оказались на станции. Четыре захода на бомбёжку — и 
оба эшелона разбиты. 

В начале осени 1943 года Калининский фронт провёл 
успешную Смоленскую наступательную операцию. 14 сентября 
группа Павлова обнаружила двигавшийся к линии фронта фа-
шистский бронепоезд. Вражеские зенитчики открыли огонь, и 
командир принял решение разрушить путь впереди бронепоезда 
и на время уйти в облака. Немцы переключились на наземные 
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проблемы, и тут наши Ил-2 вновь появились над бронепоездом 
и обрушили удары на зенитные платформы. Три захода довер-
шили полный разгром. За участие в освобождении Духовщи-
ны, Ярцева и Смоленска Иван Павлов получил звание старшего 
лейтенанта, а вскоре его назначили командиром эскадрильи.

В одном из боёв его самолёт попал под сильный зенитный 
обстрел, и один из снарядов поджёг машину. Павлов с трудом 
«перетянул» через линию фронта и даже посадил самолёт, но 
покинуть её не смог. Лётчика вытащил из пылающей машины 
воздушный стрелок Геннадий Мамырин. 

К завершению Смоленской операции старший лейтенант 
Павлов совершил 127 боевых вылетов на штурмовку и бомбар-
дировку. Оценивая их значение, командир полка подполковник 
Кирилл Заклепа писал: «Никакие противодействия зенитной 
артиллерии и истребительной авиации противника не мешают 
советскому асу пробиться к цели и разгромить её. В этом ему 
помогают искусство и мастерство тактических манёвров, вне-
запность атак и умелое руководство группой в бою».

4 февраля 1944 года гвардии старшему лейтенанту Ивану 
Фомичу Павлову было присвоено звание Героя Советского Со-
юза (медаль «Золотая Звезда» № 2844).

Когда земляки Героя в городе Костанай узнали об этом 
(Иван Фомич приезжал домой в краткосрочный отпуск), они со-
брали денежные средства, приобрели четыре самолёта-штурмо-
вика и один из них вручили Павлову. На его борту была выведе-
на надпись «Земляку Герою Советского Союза т. Павлову — от 
трудящихся г. Кустанай». 

Калининский фронт к этому времени был преобразован в 
1-й Прибалтийский. Лётное и тактическое мастерство капитана 
Павлова росло. В июльский день 1944 года 8 штурмовиков во 
главе с ним возвращались на свой аэродром после выполнения 
боевого задания, но повстречали 10 шедших на бомбёжку вра-
жеских бомбардировщиков в сопровождении 12 истребителей. 
Ведущий принял решение атаковать врага, и в результате уда-
лось сбить три «юнкерса».
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На завершающей стадии операции «Багратион» летом 1944 
года одна из наших стрелковых частей освободила во взаимо-
действии с танкистами небольшой литовский городок. Но одна 
его окраина оставалась в руках гитлеровцев, разместивших в 
кирпичных зданиях противотанковые пушки и пулемёты. Ситу-
ация казалась патовой: тяжёлая артиллерия прибудет не скоро, 
а бомбовые удары нашей авиации могут нанести урон своим 
же наступающим частям, предельно сблизившимся с врагом. 
Но Павлов решил рискнуть. Точно спикировав на цель, он и его 
ведомые отбомбились, а на втором заходе прошили пушечным 
и пулемётным огнём всё, что уцелело после первого удара. Узел 
обороны гитлеровцев был подавлен, и наши пехотинцы и тан-
кисты продвинулись вперёд. Слава о Павлове с этого дня летела 
в войсках впереди его самолёта.

Штурмовики никогда не ставили перед собой специальную 
задачу участия в воздушных боях, но если противник мешал вы-
полнению боевого задания, то не уклонялись от схваток. 15 авгу-
ста 1944 года близ латвийского города Бауска семь Ил-2 во главе 
с капитаном Павловым вступили в бой с двадцатью фашистски-
ми истребителями и сбили четыре вражеских самолёта, причём 
два из них оказались на счету командирского экипажа: одного 
уничтожил Павлов, а другого — его стрелок старшина Мамырин. 

К октябрю 1944 года Иван Фомич совершил за предшеству-
ющий год ещё 77 боевых вылетов и был представлен к званию 
дважды Героя Советского Союза. 23 февраля 1945 года гвардии 
капитан Павлов был награждён второй медалью «Золотая Звез-
да» (№ 4178). Из наградного листа по представлению к званию: 
«В бою на витебско-полоцком направлении 1.7.1944 г. четвёр-
ке «илов», ведомой Павловым, была поставлена задача: не дать 
возможности противнику увести свои силы через переправу на 
реке Дрисса у пункта Антоновки. Смелым налётом штурмовики 
разбомбили переправу, отрезав врагу пути отхода».

Завершающим этапом его боевой службы стали бои в Вос-
точной Пруссии. Последние боевые вылеты экипажи 335-й 
штурмовой авиадивизии генерал-майора Сергея Александро-
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ва совершили 8 мая 1945 года, когда капитулировала Курлянд-
ская группировка противника. К Дню Победы, который Павлов 
встретил в Кёнигсберге, он совершил 250 боевых вылетов, среди 
которых были разведывательные, «охота» на уничтожение обна-
руженных в свободном полёте целей, мощные бомбардировоч-
ные и штурмовые удары по переднему краю и коммуникациям 
противника, по скоплениям его живой силы и боевой техники.

В 1949 году Иван Фомич окончил Военную академию  
им. М.В. Фрунзе, командовал 947-м штурмовым авиационным 
полком в Прикарпатском военном округе. 12 октября 1950 года 
он погиб в авиакатастрофе при освоении новой боевой техни-
ки, место гибели по имеющимся источникам нам установить  
не удалось. 

Дважды Герой Советского Союза Иван Фомич Павлов похо-
ронен на родине, в городе Костанай. Здесь установлен его брон-
зовый бюст, его имя носит улица. 

Школьные музеи Героя созданы в Борис-Романовке, на 
станции Теренсай в Оренбургской области, где он окончил 
шесть классов, а также в двух московских колледжах, носящих 
имя Павлова. Один из них — крупнейший в столице.

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЗДУШНОЙ АРМИЕЙ

НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ ПАПИВИН
(14.12.1903—19.04.1963)

Опыт боевых действий 1941—1942 годов показал, что пе-
редача каждой общевойсковой армии одной-двух авиадиви-
зий приводит к распылению усилий Военно-воздушных сил и 
практически исключает централизованное управление и мас-
сированное применение авиации во фронтовых операциях.  
В мае 1942 года в организационную структуру фронтовой  
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авиации были внесены изменения: все авиационные части и 
соединения, действовавшие в составе общевойсковых армий и 
фронта, сводились в воздушную армию. Было создано 17 воз-
душных армий фронтовой авиации.

3-ю воздушную армию сформировали на базе ВВС Кали-
нинского фронта. Первоначально в её состав вошли пять авиа-
дивизий: 209-я, 210-я, 256-я истребительные, 212-я штурмовая 
и 211-я бомбардировочная. Боевые действия 3-я воздушная ар-
мия начала в оборонительной операции в районе города Белый 
в июле 1942 года. Затем она участвовала в ноябре 1942 — ян-
варе 1943 года во Второй Ржевско-Сычёвской и Великолукской 
операциях, а в феврале 1943 года ряд её соединений привлекал-
ся для поддержки войск Северо-Западного фронта при ликвида-
ции Демянского плацдарма противника. 

В дальнейшем в составе Калининского фронта (20 октября 
1943 г. переименован в 1-й Прибалтийский) 3-я воздушная ар-
мия принимала участие в Смоленской, Невельской, Городок-
ской, Белорусской и Прибалтийской наступательных операциях. 
В феврале 1945 года она перебазировалась на кёнигсбергское 
направление, вошла в оперативное подчинение командования 
1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта и участвовала в 
Восточно-Прусской наступательной операции. 5 мая 1945 года 
3-я воздушная армия была передана в оперативное подчинение 
командования войсками Ленинградского фронта и совместно с 
15-й воздушной армией принимала участие в блокаде группи-
ровки противника на Курляндском полуострове.

Всего за войну её экипажи совершили около 200000 само-
лётовылетов, тысячи её воинов награждены орденами и медаля-
ми, многие лётчики удостоены звания Героя Советского Союза, 
а Ивану Павлову и Алексею Смирнову, уроженцу Рамешковско-
го района Тверской области, это звание присвоено дважды.

С первых дней существования 3-й воздушной армии и до 
Дня Победы одной из самых видных фигур в ней был Николай 
Филиппович Папивин, выросший в её составе от командира ди-
визии до командующего армией. 
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 Он родился 14 декабря 1903 года в городе Клин нынешней 
Московской области, детство и юность провёл в деревне Голя-
ди неподалёку от Клина. Окончив сельскую школу, он работал 
на фабрике Высоковской текстильной мануфактуры в Клинском 
уезде, а затем — ремонтным рабочим на железнодорожной 
станции Клин. 

В декабре 1920 года Николая призвали в Красную Армию, и 
он служил в железнодорожных войсках, был политруком бата-
льона. Оставшись в кадрах, Папивин окончил 1-ю Объединён-
ную военную школу им. ВЦИК в Москве, служил в Украинском 
военном округе: командовал взводом, был помощником коман-
дира пулемётной роты.

С 1927 года и до конца жизни он был связан с Военно-воз-
душными силами СССР. Николай Филиппович последователь-
но окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС 
и 2-ю Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков, 
служил в строевых частях ВВС Белорусского военного округа 
лётчиком, командиром звена, командиром и военкомом отдель-
ного авиаотряда. 

Успешно окончив в 1933 году Курсы усовершенствования 
начальствующего состава при Военно-воздушной академии  
им. Н.Е. Жуковского (её начальником был тогда уроженец 
Весьегонского уезда комкор Александр Тодорский), Папивин 
командовал отдельным корпусным авиаотрядом, легкобомбар-
дировочной авиаэскадрильей, был помощником командира лег-
кобомбардировочной авиабригады в Белорусском особом воен-
ном округе. В августе 1939 года он становится командиром 65-й 
легкобомбардировочной авиабригады, а через год — команди-
ром 1-й резервной авиабригады в Орловском военном округе. 

В этой должности Николай Филиппович встретил начало 
Великой Отечественной войны. 29 октября 1941 года ему при-
своили звание генерал-майора авиации. Когда в мае 1942 года 
были сформированы воздушные армии, то Папивин получил 
назначение на должность командира 210-й истребительной 
авиадивизии, созданной на базе управления ВВС 4-й ударной 
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армии Калининского фронта, незадолго перед этим блестяще 
завершившей в своей полосе Торопецко-Холмскую наступа-
тельную операцию. 

Буквальной через месяц его дивизия была преобразована в 
264-ю штурмовую и вошла в 5-й штурмовой авиакорпус гене-
рал-майора Николая Каманина в составе той же 3-й воздушной 
армии генерал-майора Михаила Громова на Калининском фрон-
те. Дивизия сделала максимум возможного во время Первой 
Ржевско-Сычёвской наступательной операции летом и в начале 
осени 1942 года, ведя штурмовку вражеских объектов, желез-
нодорожных узлов, эшелонов, колонн боевой техники и живой 
силы — как в районе линии фронта, так и в тылу противни-
ка. Так, 4 августа по опорным пунктам противника Тимофеево, 
Галахово, Мартюково, где враг оказывал наиболее упорное со-
противление войскам Калининского фронта, одновременно на-
носили удары от 20 до 40 штурмовиков 212-й и 264-й штурмо-
вых авиадивизий. Они бомбили артиллерийские и миномётные 
батареи. В боях за Волгу в районе Ржева авиация противника 
проявляла высокую активность. Но наши лётчики-штурмови-
ки и истребители умело отражали нападения групп вражеских 
самолётов, становились в круг, надёжно защищая друг друга. 
Применялись новые тактические приёмы во время прикрытия 
штурмовиков и бомбардировщиков. Выделялись группы непо-
средственного прикрытия и ударная группа.

По завершении этой операции Николай Филиппович был 
назначен 16 сентября 1942 года заместителем командующего 
3-й воздушной армией. В этой должности он много сделал для 
обеспечения успешных действий нашей авиации под Белым 
(операция «Марс») и особенно под Великими Луками. 

Немало сведений о действиях лётчиков на Калининском 
фронте приведено в книге Пантелеймона Анищенкова и Ва-
силия Шуринова «Третья воздушная» (1984). Вот фрагмент из 
неё, посвящённый событиям той зимы и Великолукской опе-
рации: «Сюда было перенацелено пять авиационных дивизий: 
одна бомбардировочная, две штурмовые и две истребительные. 
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Противник прилагал усилия к тому, чтобы деблокировать окру-
жённый гарнизон в Великих Луках. Он увеличил и авиацион-
ную группировку. Бои на земле и в воздухе разгорелись с новой 
силой. В ноябре 1942 г. на Калининский фронт на новых само-
лётах Як-7Б вернулся 1 гвиап. Он влился в 2 иак и поддержи-
вал сухопутные войска, наступавшие севернее Великих Лук… 
После перегруппировки войск 3-я ударная армия возобновила 
наступление. Над Великими Луками с утра до ночи раздавалась 
канонада, и стоял беспрерывный гул моторов. Советские вои-
ны всё плотнее и плотнее сжимали кольцо окружения. 2 января 
1943 г. Совинформбюро сообщило: «В результате решительно-
го штурма наши части овладели городом и железнодорожным 
узлом Великие Луки». Однако в городской крепости продолжа-
ли обороняться недобитые фашисты. Потребовалось еще нема-
ло усилий, чтобы отразить контратаки противника и разгромить 
его в крепости. Действия 3-й ударной армии прикрывали лётчи-
ки 210 и 274 иад. Лётчики 3 ВА в боях за освобождение Вели-
ких Лук совершили 1938 самолётовылетов. На немецко-фаши-
стских захватчиков было сброшено 526 т бомб, в воздушных 
боях сбито 187 самолётов…

Как только штаб 3 ВА подвёл окончательные итоги истек-
шего года, командующий армией созвал совещание командиров 
корпусов, дивизий и полков, начальников политотделов, зампо-
литов, парторгов и комсоргов. Оно состоялось в Андреаполе. 
Районный Дом культуры еле вместил всех присутствовавших. 
На этом совещании генерал-майоры М.М. Громов, В.Г. Ряза-
нов, Е.М. Белецкий, В.А. Судец, А.С. Благовещенский, полков-
ники Н.П. Дагаев, Н.П. Бабак, В.В. Степичев, Н.П. Каманин,  
Г.Ф. Байдуков и другие были в новой форме. На их кителях 
блестели погоны. Участники совещания, прибывшие из частей, 
впервые увидели новую форму. Она вызывала гордость за Совет-
скую Армию и её офицерский состав, воспитанный Коммуни-
стической партией... /Интересно, что эта форма очень походила 
на офицерскую форму царской армии, которую так ненавиде-
ла и представителей которой последовательно и беспощадно 
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уничтожала Коммунистическая партия. — В.В./. Командующий 
3 ВА генерал-майор авиации М.М. Громов в заключение отме-
тил, что армия оказала существенную помощь войскам фрон-
та при освобождении Великих Лук, а потом изложил ряд мер, 
направленных на повышение боеготовности частей и усиление 
ударов по агрессору». 

26 мая 1943 года генерал-майор Папивин был назначен ко-
мандующим 3-й воздушной армией. Он руководил её действи-
ями во всех последующих наступательных операциях — от 
Смоленской до Кёнигсбергской. 28 сентября 1943 года Ни-
колаю Филипповичу было присвоено звание генерал-лейте-
нанта авиации, а 19 августа 1944 года — генерал-полковника 
авиации.

За умелое руководство войсками 3-й воздушной армии при 
штурме Кёнигсберга, личное мужество и героизм Николаю Фи-
липповичу Папивину 19 апреля 1945 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 6195).

После войны он продолжал командовать 3-й воздушной 
армией. Затем Папивин командовал 10-й воздушной армией на 
Дальнем Востоке, был заместителем главнокомандующего ВВС 
по строительству и оборудованию аэродромов и воздушных 
трасс, заместителем командующего 30-й воздушной армией в 
Прибалтийском военном округе, командовал ВВС Таврическо-
го военного округа, а с 1955 года — 34-й воздушной армией в 
Закавказском военном округе.

В 1961 году генерал-полковник авиации Папивин вышел в 
отставку, а 19 апреля 1963 года погиб в автокатастрофе в Тби-
лиси, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Он был 
награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, полководческими орденами Суворова I степени и Ку-
тузова I степени. 

Его именем названы улица в Клину, в котором он родился, и 
деревня в Клинском районе, в которой он вырос.
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УЧАСТНИК ВОЗДУШНОГО БОЯ 
«5 ПРОТИВ 30»

ПАВЕЛ ИЛЬИЧ ПЕСКОВ
(26.01.1918 — май 1988)

Всякий раз с особыми чувствами обращаюсь к боевому 
пути и судьбе того или иного лётчика очень близкого мне по 
духу 5-го гвардейского истребительного авиаполка. 

Имя Павла Ильича Пескова встречается и в обобщающих 
трудах по Великой Отечественной войне, и в монографиях о 
фронтовой авиации, и в воспоминаниях участников боевых 
действий. Он родился 26 января 1918 года в деревне Фёдоро-
во Орехово-Зуевского района Московской области, после шко-
лы окончил три курса текстильного техникума — и на этом его 
гражданская жизнь завершилась.

В 1939 году Павел окончил Качинскую военную школу пи-
лотов под Севастополем и в звании младшего лейтенанта начал 
службу в авиации. С первых дней Великой Отечественной вой-
ны он сражался на Западном фронте в составе 129-го истреби-
тельного авиаполка, который затем был переведён на Калинин-
ский фронт.

Песков штурмовал прикрытые зенитным огнём вражеские 
аэродромы в Смоленске, Ельне, Шаталове, Ярцеве, Новодуги-
не и Холме, вместе с лётчиками 215-го штурмового авиаполка 
майора Леонида Рейно делал максимум возможного для сры-
ва наступления немецких танковых колонн в районе Ярцева  
и Великих Лук. 

В 1947 году была издана примечательная книга «Сто ста-
линских соколов. В боях за Родину», где лучшие советские асы 
рассказывали о наиболее поучительных воздушных боях. В неё 
вошёл и очерк Павла Пескова «Удар по аэродрому Шаталово». 
Приведём здесь фрагмент из него. 

«Осенью 1941 года перед наступлением на Москву немцы 
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сосредоточили на аэродроме Шаталово значительное количе-
ство самолётов. Во второй половине дня 17 сентября воздушная 
фоторазведка с самолёта Пе-2 с высоты 3000 метров установила 
базирование до 300 бомбардировщиков и истребителей различ-
ных типов, прикрытых сильным огнём зенитной артиллерии.  
В тот день нашей группе из 10 ЛаГГ-3 под командованием 
ныне дважды Героя Советского Союза гвардии полковни-
ка Зайцева было приказано: «К исходу дня перебазировать-
ся из района совхоза Ново-Дугино на аэродром Шайковка 
для сопровождения штурмовиков при их ударе по аэродрому 
Шаталово». Вечером, при изучении задачи мы узнали, что 
подход к цели штурмовики производят с бреющего полёта, 
атакуют цель с планирования, предварительно набрав высоту 
400—500 метров. Для точного выхода на цель и отвлечения 
зенитного огня выделены 2 лидера на самолётах Пе-2, хоро-
шо знающие район аэродрома. Наша группа обеспечивает 
действия штурмовиков, сопровождая их до цели и обратно, 
подавляя зенитный огонь и уничтожая взлетающих и нахо-
дящихся в воздухе истребителей противника… Противник 
группой 12 Ме-110 упредил наш вылет атакой нашего аэ-
родрома, в результате чего были выведены из строя 2 Ил-2,  
1 Пе-2 и 1 ЛаГГ-3. Несмотря на это, наша группа из 12 Ил-2,  
9 ЛаГГ-3 и 1 Пе-2 через 20 минут после атаки противника взле-
тела для удара по аэродрому Шаталово. Встретив поблизости 
от линии фронта низкую облачность, левая группа ЛаГГ-3 под 
командой капитана Горюнова вернулась обратно. Несмотря на 
значительное улучшение погоды, группа прошла оставшиеся до 
цели 60 км на бреющем… Перед атакой штурмовики набирали 
высоту 400—500 метров и с планирования под углом 15—20° 
начали обстрел ракетными снарядами и пулемётно-пушечным 
огнём, сбрасывая осколочные и фугасные бомбы с замедлени-
ем на выводе из планирования. Истребители выскочили вперёд 
штурмовиков при подходе к цели и с высоты 600 метров под 
углом 25—30° начали обстрел зенитных точек, обнаруживших 
себя открытием огня по лидеру. Огонь истребители открывали 
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с дистанции 800—1000 метров, прекращали при выводе из пи-
кирования на высоте 20—30 метров. Сильный зенитный огонь 
исключил возможность повторной атаки штурмовиков. Делая 
круг над аэродромом после атаки в паре с младшим лейтенан-
том Давыдовым, я заметил, что бомбы легли точно вдоль стоян-
ки самолётов, где сразу же возникло до 8 очагов пожара. Разво-
рачиваясь за штурмовиками, мой ведомый был подбит и сел в  
3 км от аэродрома Шаталово. Обратный маршрут группа про-
шла также на бреющем полёте. В результате налёта было 
уничтожено до 20 самолётов противника, что подтвердилось 
фоторазведкой и агентурными данными. Наши потери — 3 са-
молёта: 2 Ил-2 и 1 ЛаГГ-3».

Запоминающейся была и воздушная победа 14 декабря 1941 
года у деревни Труново под Калинином, когда Песков отправил 
к земле немецкий бомбардировщик Ju-87.

А чуть раньше, 6 декабря, 129-й истребительный авиаполк, 
дислоцировавшийся тогда на аэродроме Луковниково под Ста-
рицей, за боевые заслуги стал 5-м гвардейским. 

За короткое время, к январю 1942 года, Павел Песков совер-
шил 164 боевых вылета, из них 32 — на штурмовку живой силы 
и боевой техники противника. В 13 воздушных боях он сбил  
7 (по другим данным, 11) вражеских самолётов и ещё 7 унич-
тожил на земле при штурмовке аэродромов. Учитывая скорост-
ные качества и вооружение наших истребителей начального 
периода войны, это следует признать выдающимся достижени-
ем. За эти успехи молодой ас был представлен к званию Героя 
Советского Союза.

Воздушный бой, проведённый Павлом Песковым и его то-
варищами в марте 1942 года, вошёл в историю советской фрон-
товой авиации под названием «5 против 30». Так же называлась 
и статья о нём в «Комсомольской правде». Пять наших истре-
бителей сражались с тридцатью немецкими истребителями и 
бомбардировщиками. Пятёрка ЛаГГ-3, возглавляемая Героем 
Советского Союза гвардии капитаном Василием Ефремовым, 
держала курс в район Ржева, чтобы прикрыть наступление  
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частей 30-й армии. Идя с набором высоты, наши самолёты 
встретили группу противника из 20 бомбардировщиков, при-
крываемых 10 истребителями, и атаковали врага. Три Ju-87 за-
дымили и пошли к земле уже в первые минуты. Герой Советско-
го Союза Иван Лавейкин вспоминал: «Бой был очень тяжёлый, 
все наши самолёты получили много пробоин, причём самолёт 
П.И. Пескова получил такие повреждения, что уже не подлежал 
восстановлению. В этом бою, кроме В. Ефремова и П. Песко-
ва, участвовали Борис Михайлович Журин, Фёдор Филиппович 
Дахов и я. Мы сбили семь самолётов противника, из которых 
Ju-88 и Bf-110 удалось сбить и мне. Надо сказать, что такой хо-
роший результат боя, видимо, был достигнут потому, что всег-
да в воздушных боях лётчики-гвардейцы шли на выручку друг 
другу, оказывая помощь. В этом бою в тяжёлом положении ока-
зался П. Песков. Ведущий группы В. Ефремов, затем и я вовре-
мя подошли к нему и отогнали самолёты противника».

5 мая 1942 года командиру авиазвена гвардии капитану Пав-
лу Ильичу Пескову было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 572). Награду он принял из 
рук Михаила Ивановича Калинина в Георгиевском зале Кремля.

В самом начале Первой Ржевско-Сычёвской операции Па-
вел Песков пополнил счёт своих воздушных побед: 1 августа се-
веро-восточнее Ржева, у деревни Лазарево, он сбил истребитель 
Ме-109, а на следующий день у залитой кровью тысяч воинов 
деревни Полунино — ещё один.

В одном из последующих вылетов Песков и его ведомый 
встретились во время патрулирования с четырьмя немецкими 
истребителями. Те не прияли боя, но сверху навалилась ещё 
одна четвёрка. У самолёта Пескова оказалось перебитым управ-
ление, а сам пилот был ранен в ногу. Пришлось прыгать с па-
рашютом прямо над линией фронта. Пока парашют опускался с 
высоты 2500 метров, немецкие истребители стреляли в живую 
мишень. К счастью, Павел Ильич приземлился на нашей терри-
тории. Его быстро перевязали, а в госпитале извлекли из ноги 
шесть осколков. Осенью 1942 года, после возвращения в полк, 
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капитан Песков сбил под Ржевом ещё три вражеских самолёта.
В начале 1943 года командование приняло решение ис-

пользовать опыт аса на должности лётчика-инструктора. Павла 
Ильича перевели из боевой части в группу инспекторов по воз-
душному бою Управления истребительной авиации Главного 
управления боевой подготовки Военно-воздушных сил. Позд-
нее её пополнили такие асы, как Иван Лавейкин, Арсений Во-
рожейкин, Константин Трещёв и другие. Песков никак не мог 
обойтись без реального противостояния врагу в воздушных 
боях и во время частых командировок на фронт для передачи 
боевого опыта сбил ещё 4 вражеских самолёта. 

Последний вылет во время войны он совершил 2 мая 1945 
года над Берлином. Командующий авиационным истребитель-
ным корпусом генерал-майор Вячеслав Забалуев получил приказ 
Ставки пронести над поверженным Берлином огромные красные 
полотнища-знамёна и сбросить их на центр столицы Германии. 
Забалуев отобрал для этого торжественного полёта только тех 
лётчиков, которые сражались на Калининском фронте, — в па-
мять о тех героических боях, с которых началось освобождение 
Родины и Европы от фашистских оккупантов. Среди них был и 
Герой Советского Союза гвардии майор Павел Песков. Всего за 
годы войны он произвёл 368 боевых вылетов, сбил в воздушных 
боях 20 вражеских самолётов лично и 6 — в группе.

После войны истребитель-ас продолжил службу, окончил 
Военно-воздушную академию, был заместителем начальни-
ка Управления военно-учебных заведений ВВС, разрабатывал 
программы обучения курсантов на новых, самых современных 
самолётах. Он был желанным гостем и наставником и в ауди-
ториях военных училищ, и на лётном поле. Завершал Павел 
Петрович Песков свою многолетнюю службу на ответственной 
должности в Инспекции ВВС и вышел в запас в 1979 году в зва-
нии генерал-майора авиации. Он скончался 10 мая 1988 года. На 
доме № 13 по улице Маршала Рыбалко в Москве, где жил Герой, 
в память о нём установлена мемориальная доска.
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КОРОЛЬ БОМБАРДИРОВОК НА «ПЕШКЕ»

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПИВНЮК
(5.09.1917—30.10.1976)

Известно, что тысячи наших самолётов, базировавшиеся 
на полевых аэродромах близ западной границы СССР, были 
уничтожены немецкими бомбардировками в первые дни войны. 
Немецкие источники констатируют: «…за период 22—30 июня 
русские потеряли 4990 самолётов всех типов». В предвоенное 
время командование советской авиации не смогло доказать выс-
шему руководству страны, в том числе военному, губительность 
такого сосредоточения, и нашу авиацию постигла настоящая 
трагедия. Более того, поскольку немцы надолго получили пол-
ное господство в воздухе, то столь же трагично это отозвалось и 
на наземных войсках, беззащитных перед бомбардировщиками 
и истребителями противника.

128-й ближнебомбардировочный авиаполк, в котором слу-
жил старший лейтенант Николай Пивнюк, к 22 июня 1941 года 
базировался в посёлке Улла в Северной Белоруссии и имел на 
вооружении 41 самолёт СБ. За первую неделю боёв он потерял 
примерно половину самолётов и экипажей и 8 июля был выве-
ден в тыл на переформирование. В действующую армию полк 
был возвращён только 15 декабря 1941 года. 

Но и за несколько дней в самом начале войны Николай Пив-
нюк выполнил пять боевых вылетов на бомбардировку мотоме-
ханизированных войск и танковых колонн противника в район 
Сувалки, Гродно, Вильнюс и Молодечно.

Когда 128-й авиаполк вновь вернулся под командованием 
майора Григория Чучева в строй, он вошёл в состав 31-й сме-
шанной авиадивизии генерал-майора авиации Сергея Руденко, 
воевавшей на Калининском фронте. Полк имел на вооружении 
пикирующие бомбардировщики Пе-2, называемые в войсках 
«пешками». 
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Это самый массовый фронтовой бомбардировщик производ-
ства СССР. Его разработка была начата силами заключённых — 
конструкторов и инженеров специального конструкторского бюро 
НКВД в 1938 году под руководством авиаконструктора Владими-
ра Петлякова. Серийно он начал выпускаться в конце 1940 года. 
Удачная конструкция кабины предоставляла лётчику и штурману 
отличный обзор вперёд и вниз. На Пе-2 впервые в СССР примене-
но электрическое управление многими механизмами. В гидроси-
стеме использовалась спиртоглицериновая смесь АМГ-6, извест-
ная в среде авиаторов как «ликёр шасси».

Отношение к самолёту среди авиаторов можно оценить как 
двоякое. Эта вполне современная машина была сложна в пи-
лотировании, особенно при взлёте и посадке, и нередки были 
случаи сваливания при низких скоростях, приводившие к ката-
строфам. На посадке самолёт, по выражению пилотов, «прыгал, 
пока винтами землю не зацепит».

Надо сказать, что до 1943 года Пе-2 редко применялся по 
прямому назначению — как пикирующий бомбардировщик для 
атаки точечных целей, и обычной практикой было групповое 
неприцельное бомбометание с горизонтального полёта по ко-
манде с ведущего самолёта или с пологого пикирования, по-
скольку опытных экипажей не хватало, и командование запре-
щало пикирование, требовавшее большого мастерства.

Основными целями Пе-2 были железнодорожные станции 
и узлы, мосты и дороги, корабли и подводные лодки, морские 
порты и причалы, колонны автотранспорта и бронетехники, 
полевые артиллерийские части и части дальнобойной артилле-
рии, аэродромы, склады боеприпасов и ГСМ, а также непосред-
ственно позиции войск на передовой. Довольно часто самолёт 
применялся и в разведывательных целях. 

Внешний вид и боевое применение Пе-2 хорошо знакомы 
нам по кинофильму «Хроника пикирующего бомбардировщи-
ка» с Олегом Далем в главной роли.

Старший лейтенант Николай Пивнюк, командир звена  
128-го ближнебомбардировочного полка Калининского фронта, 
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считался одним из самых ярких пилотов, воевавших на Пе-2. Во 
время Первой Ржевско-Вяземской операции за успешные выле-
ты на бомбардировку войск противника на подступах к Ржеву 
зимой 1941—1942 годов он был награждён орденом Красного 
Знамени. Его звено выполняло самые ответственные задачи по 
уничтожению противника в узлах сопротивления и опорных 
пунктах непосредственно у линии фронта при сильном про-
тиводействии огня зенитной артиллерии, зачастую в сложной 
метеорологической обстановке, требующей от командира ис-
ключительной выдержки, железной воли и лётного мастерства. 
Выполняя боевые задачи, Пивнюк выводил звено на цель, не 
понеся ни одной потери. В воздушных боях опытный лётчик 
умело сочетал огонь и манёвр звена. Пять раз он, имея серьёз-
ные неисправности и повреждения машины, возвращался на 
свой аэродром на одном моторе.

К апрелю 1942 года Николай Пивнюк совершил 97 успеш-
ных боевых вылетов на разведку и бомбардировку важных объ-
ектов, живой силы и техники противника. Его звеном за три ме-
сяца боёв было уничтожено 9 самолётов противника, до 1000 
солдат и офицеров, около 30 фургонов и автомашин, до 30 под-
вод с грузом, 4 артиллерийские батареи врага. 

30 января 1943 года старшему лейтенанту Николаю Вла-
димировичу Пивнюку было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 805). 128-й ближне-
бомбардировочный авиаполк получил почётное наименование 
«Калининский».

Генерал-полковник авиации Андрей Рытов, в ту пору во-
енный комиссар 3-го бомбардировочного авиакорпуса, в своей 
книге «Рыцари пятого океана» писал: 

«В штаб корпуса по телеграфу сообщили: Указом Прези-
диума Верховного совета СССР лётчикам 128-го бомбарди-
ровочного полка старшему лейтенанту Пивнюку Николаю 
Владимировичу и лейтенанту Мизинову Михаилу Петровичу 
присвоено звание Героя Советского Союза. На их счету был не 
один десяток успешных боевых вылетов, большое количество 
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уничтоженной живой силы и техники противника. Бесстраш-
ных бойцов все хорошо знали. Они сочетали в себе скромность 
с большой храбростью, товарищескую верность к друзьям по 
оружию со жгучей ненавистью к врагам. Мы решили провести 
митинги во всех частях корпуса и товарищеский вечер в диви-
зии. Собрались лётчики, командиры, начальники штабов, поли-
тработники. За центральным столом — Пивнюк и Мизинов. 

— В вашем лице, — обращаясь к Героям, сказал генерал 
Каравацкий, — мы прежде всего чествуем лётную гвардию, 
людей, которые не жалеют ни сил, ни самой жизни в борьбе с 
врагом». 

241-й бомбардировочной авиадивизией, в состав которой 
входил 128-й полк, командовал полковник Иван Куриленко. Это 
был спокойный, немногословный, хорошо знавший своё дело 
человек. Он часто водил на выполнение боевых заданий боль-
шие группы самолётов, показывая подчинённым пример отваги 
и мужества. 

Николай Владимирович Пивнюк родился 5 сентября 1917 
года на юге Украины, в городе Николаев. В 1938 году он окончил 
Качинскую военную авиационную школу пилотов под Севасто-
полем. Как он воевал в Великую Отечественную на Калинин-
ском фронте, сказано выше. В конце 1942 года был сформирован 
3-й бомбардировочный авиакорпус генерала Каравацкого, и с 
ним старший лейтенант Пивнюк прошёл зимние бои под Орлом 
и Харьковом, Курскую битву. Особенно напряжённо лётному и 
техническому составу 128-го авиаполка пришлось поработать 
15, 16 и 19 июля 1943 года, то есть в первые дни наступления 
советских войск на Курской дуге. В воздух для нанесения мас-
сированных ударов поднимались все самолёты авиакорпуса. Это 
была очень трудная задача, требовавшая высокой организован-
ности и идеальных расчётов. Но штаб 3-го авиакорпуса во главе 
с полковником Власовым справился с нею блестяще.

18 ноября 1943 года, на заключительном этапе битвы за 
Днепр, советские войска овладели белорусским городом Ре-
чица. Приказом верховного главнокомандующего за особые  
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отличия в этой операции 241-й бомбардировочной авиадиви-
зии, в которую входил 128-й авиаполк, было присвоено почёт-
ное наименование «Речицкая».

В 1944 году Герой Советского Союза Николай Пивнюк 
окончил Высшую офицерскую авиационную школу. После  
войны он продолжил службу в ВВС, окончил Гродненское во-
енное авиационное училище, в запас ушёл в 1958 году в звании 
подполковника. За боевые заслуги он был награждён двумя ор-
денами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. 
Николай Владимирович жил на Украине, в Хмельницкой обла-
сти, скончался 30 октября 1976 года и похоронен в посёлке По-
нинка, стоящем на берегах речки Хомора. 

ИВАН СТЕПАНОВИЧ, НО ПОЛЕВОЙ

ИВАН СТЕПАНОВИЧ ПОЛЕВОЙ
 (7.01.1907—20.08.1944)

Для тверитянина сочетание имени-отчества Иван Степа-
нович сразу ассоциируется с маршалом Коневым, а фамилия 
Полевой вызывает в сознании образ писателя-земляка Бориса 
Полевого. 

Оба они воевали на Калининском фронте: Конев — в долж-
ности командующего, а Полевой — корреспондентом газеты 
«Правда». Его перу принадлежит и повесть «Полководец», на-
писанная об Иване Степановиче Коневе.

Но на Калининском фронте сражался и человек, в имени и 
фамилии которого соединились полководец и писатель, — лёт-
чик-бомбардировщик, будущий Герой Советского Союза Иван 
Степанович Полевой.

Он родился 7 января 1907 года в селе Николаевка  
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нынешней Николаевской области Украины, окончил шесть 
классов школы, трудился на селе. В 1929 году Ивана Полевого 
призвали в Красную Армию, и после срочной службы он остал-
ся в кадрах, окончил Борисоглебскую школу лётчиков. 

14 июля 1941 года 132-й бомбардировочный авиаполк,  
в котором служил Полевой, был введён в состав ВВС 6-й армии 
Юго-Западного фронта. 

В середине октября 1941 года был создан Калининский 
фронт во главе с генералом Иваном Степановичем Коневым, и 
132-й полк, имевший на вооружении всего 13 самолётов Пе-2, 
ввели в его состав. 

Бомбардировщики участвовали в Калининской оборони-
тельной операции и в контрнаступлении, в ходе которого был 
освобождён город Калинин (Тверь). 8 января началась Первая 
Ржевско-Вяземская наступательная операция, и лётчики 132-го 
бомбардировочного авиаполка совершали боевые вылеты в по-
лосе наступления наших армий. 

В апреле 1942 года полк, истощённый в боях, направили 
в Омск на переформирование. Здесь он первым в Военно-воз-
душных силах Красной Армии получил бомбардировщики  
Ту-2, и в течение почти полугода пилоты осваивали новую тех-
нику. Подготовка была завершена в сентябре 1942 года, и полк 
вновь отправился на Калининский фронт, где участвовал во Вто-
рой Ржевско-Сычёвской наступательной операции («Марс»). 
Экипаж Ивана Полевого наносил удары по целям во фронтовой 
зоне и в тылу противника на бельском, смоленском, витебском 
и великолукском направлениях. 6 января 1943 года полк вновь 
был выведен в резерв.

Новый этап боевой деятельности 132-го бомбардировочного 
авиаполка начался с февраля 1943 года, когда он в течение трёх 
месяцев действовал на Юго-Западном фронте. 

В эту пору деятельность полка представляла собой продол-
жение войсковых испытаний Ту-2, порученных ему командова-
нием ВВС, и имела большое влияние на дальнейшую судьбу это-
го бомбардировщика, созданного нашим земляком из Кимрского 
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района Андреем Туполевым. В апреле опыт деятельности полка 
обобщили в рапорте, дававшем всестороннюю оценку новому 
бомбардировщику. Всего полк произвёл на Ту-2 93 самолёто-
вылета, в том числе 46 — на Калининском и 47 — на Юго-За-
падном фронте. 75 вылетов совершили на бомбардировку, 8 —  
на разведку. 

В 23 вылетах боевое задание было не выполнено, в том 
числе 8 раз — из-за обнаружившихся технических проблем 
разной сложности, вплоть до отказа двигателя в полёте. За 
время боевых действий были потеряны или повреждены  
9 боевых машин: 2 машины не вернулись из боевого вылета, 
остальные были потеряны в результате аварий или совершили 
вынужденную посадку на своей территории. К завершению 
боевого тура полк располагал 14 Ту-2, из которых 8 требовали 
замены двигателей. 

Полк сбросил на цели 386 бомб общей массой 6755 кг, в том 
числе 297 ФАБ-100, 28 ФАБ-250, а также бомбы очень большой 
мощности — 9 ФАБ-500 и 25 штук ФАБ-1000. Все бомбомета-
ния проводились из горизонтального полёта. Особенно удачно 
проходила бомбардировка немецкого гарнизона в Великих Лу-
ках в конце декабря 1942 года с аэродромов Калининской обла-
сти, а на Юго-Западном фронте — налёты на железнодорожные 
узлы Синельниково, Павлоград, Запорожье, Днепропетровск. 
Хотя полк летал днём и без прикрытия, немецким истребителям 
не удалось сбить ни одного Ту-2.

В мае 1943 года 132-й бомбардировочный авиаполк вывели 
в тыл, и он вновь приступил к боевой работе уже в середине 
1944 года. К этому времени майор Иван Полевой стал замести-
телем командира полка и с 6 июня участвовал в бомбардиров-
ках передовых позиций противника на Карельском перешейке, 
близ Выборга. 

После успешного завершения Выборгской наступательной 
операции полк был перебазирован в Белоруссию и принял уча-
стие в  операции «Багратион» в составе 334-й бомбардировоч-
ной авиадивизии.
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За два месяца боёв под Минском, Полоцком, Шауляем, Да-
угавпилсом, майор Полевой уничтожил на земле 22 самолёта, 
40 танков, 307 автомашин с пехотой и грузами, 134 повозки,  
20 цистерн с горючим, разрушил 3 переправы и 2 моста.

20 августа 1944 года он выполнял во главе полка боевое  
задание по уничтожению скопления врага на станции Мажей-
кяй на территории Литвы. В воздушном бою его самолёт Ту-2 
был подбит, а сам майор тяжело ранен. Несмотря на ранение, он 
закончил бомбометание и повёл самолёт на свой аэродром. На 
подлёте, в районе деревни Моложане Докшицкого района Ви-
тебской области, из-за большой потери крови Полевой потерял 
сознание, и самолёт врезался в кроны деревьев, при этом пилот 
погиб. К этому времени он совершил 125 боевых вылетов на 
бомбардировку войск и техники врага.

23 февраля 1945 года заместителю командира 132-го бом-
бардировочного авиаполка майору Ивану Степановичу Полево-
му было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Он похоронен в городе Докшицы Витебской области, где име-
нем Полевого названы улица, площадь и школа. 

Его 132-й бомбардировочный авиаполк 22 октября 1944 
года за прорыв сильно укреплённой обороны противника по За-
падной Двине юго-восточнее Риги был награждён орденом Ку-
тузова III степени, а 26 апреля 1945 года за успешную бомбар-
дировку укреплений немцев в районе Розенберга и Браунсберга 
при ликвидации отрезанной группировки немцев юго-западнее 
Кёнингсберга — орденом Александра Невского. 11 июня 1945 
года полк получил почётное наименование «Берлинский».

После Великой Отечественной войны он дислоцировался в 
городе Тарту в Эстонии, а после распада СССР был переведён 
в Амурскую область России. Ныне он слит с 444-м тяжёлым 
бомбардировочным авиаполком с сохранением почётного наи-
менования и регалий 132-го авиаполка.
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КОМАНДИР «ПОЮЩЕЙ ЭСКАДРИЛЬИ»

ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ ПОПКОВ
(1.05.1922—6.02.2010)

Дважды Героя Советского Союза лётчика Виталия Ивано-
вича Попкова знала и любила вся страна. Американцы вклю-
чили его в десятку самых знаменитых асов мира, и даже немцы 
избрали в члены Клуба лётчиков-истребителей. А с выходом 
на экраны фильма «В бой идут одни “старики”», для которо-
го Попков явился прототипом и Кузнечика, и (вместе с Иваном 
Лавейкиным) Маэстро, он стал настоящей легендой фронтовой 
авиации. Между тем, мало кто знает, что прославленный ас пер-
вые свои победы одержал на Калининском фронте.

Он родился 1 мая 1922 года в Москве, после окончания шко-
лы поступил в Чугуевскую военно-авиационную школу пило-
тов, которую с началом войны перевели в Батайск. После пятого 
рапорта сержант Попков был направлен 24 октября 1941 года на 
фронт и некоторое время воевал под Москвой в составе 128-го 
пикирующего бомбардировочного авиаполка, выполняя зада-
ния по разведке в ближнем тылу противника.

Рядом, под Старицей, базировался 129-й истребительный 
авиаполк, ставший в начале декабря 5-м гвардейским. Попкову 
удалось уговорить начальство перевести его в эту часть. Вита-
лий Иванович вспоминает: «Я был выпускником предвоенного 
«невезучего» выпуска лётчиков, когда нарком обороны Семён 
Тимошенко отдал приказ выпускать лётчиков не лейтенантами, 
а сержантами. Вот и пришёл я в авиационный полк сержантом в 
обычной солдатской шинели и хлопчатобумажной гимнастёрке 
вместо кожаного реглана. Вид у меня был довольно убогий, и, 
когда я сел в самолёт, техник просто выгнал меня из машины и к 
самолёту не допускал. Я ему доказываю, что я лётчик, а он мне: 
«Да какой же ты лётчик! Сержант!» Обидно было до слёз. В та-
ком состоянии я и предстал перед командиром полка Василием 
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Зайцевым. И тот, чтобы посмотреть, как я летаю, отправил меня 
в первый учебный полёт. А я, разозлённый, думаю: «Сейчас вам 
покажу!» А тут ещё и девушки-связистки появились на аэро-
дроме — посмотреть на новичка. Ну, я и показал класс: про-
нёсся на малой высоте прямо у них над головами, пикировал, 
в штопор входил, показывал и другие фигуры пилотажа, хотя 
этого совсем не требовалось. Надо было просто взлететь, сде-
лать пару кругов и спокойно посадить машину. Приземлился, 
довольный сам собой, и думаю: наверное, удивил командира.  
А он мне такой разнос устроил! «Будешь дежурить по аэродро-
му, пока не посинеешь», — кричал командир. Вот я и дежурил 
за всех, и какое-то время меня уже даже и лётчиком не считали. 
Когда потеплело, чтобы совсем не свихнуться от тоски по полё-
там, я стал ловить кузнечиков. Так ко мне прозвище Кузнечик и 
прилипло. Завёл я и пса. Помните, в фильме у Кузнечика была 
такая маленькая шавка. Это тоже Быков постарался, так как в 
реальной жизни у меня была большая овчарка. После освобо-
ждения Калинина (сейчас это Тверь) нашими войсками в раз-
битом немецком полицейском участке я обнаружил эту собаку, 
которую позже назвал Барбосом… 

Как-то в один из мартовских дней 1942 года почти весь полк 
улетел на задание. На аэродроме остались только техники, моло-
дые лётчики и 2 самолёта — командира полка и комиссара. Как 
вдруг вижу: заходят для атаки немецкие самолёты — 2 бомбар-
дировщика «Юнкерс-87» и 2 истребителя «Мессершмитт-109». 
Ближе всех к самолётам оказался я. Мгновенно вскочил в один 
из них и без парашюта, без лётного обмундирования взлетел 
и ринулся в атаку. С первого же захода «завалил» тихоходный 
бомбардировщик. Командир полка в это время брился — так, в 
одной майке, как в фильме, и взлетел. Но сбить немецкий само-
лёт ему не удалось, так как после моей атаки они быстро ушли. 
Когда я приземлился, лётчики, чтобы подначить меня, выстрои-
лись в две шеренги — мол, приветствуют героя. Ну, я им поды-
грал: почти как Кузнечик в фильме, прошёлся чинной походкой, 
поблагодарил за оказанное доверие. Но 100 грамм не требовал, 



557

это уже киношники придумали. И тут к комиссару, который сто-
ял со всеми в строю, подбежал разгорячённый командир полка 
и принялся его хвалить. А тот лукаво улыбнулся и на меня по-
казал, дескать, вот кого следует благодарить — сержанта Поп-
кова: «Я не взлетал. Это ваш вечный дежурный сбил». Коман-
дир сначала растерялся, а потом, притворно нахмурившись и 
улыбаясь уголками губ, обратился ко мне: «Что ж ты остальных 
отпустил?» А у меня огонь в груди — я как чувствовал, что те-
перь моя судьба изменится, и поэтому без страха выпалил ко-
ронную фразу: «Вы, товарищ командир, своим нижним бельём 
всех немцев распугали». Я рассказал Быкову об этом эпизоде, 
он ему очень понравился и вошёл в фильм».

Вскоре в небе близ Селижарова произошёл знаменитый бой 
«6 против 30», в котором наши истребители сбили пять враже-
ских самолётов, один из которых уничтожил сержант Попков. 

2 августа 1942 года под Ржевом он сбил пятый вражеский 
самолёт, но и сам был подбит, защищая боевую машину веду-
щего — командира эскадрильи майора Василия Ефремова. Объ-
ятый пламенем самолёт понесся к земле, спасти его было уже 
нельзя. Горел комбинезон, огонь жёг руки и лицо. Виталий, те-
ряя сознание, перевалился через борт самолёта (кабина была от-
крытой), но прогоревший парашют не раскрылся. Самолёт шёл 
у самой земли, и лётчика спасло то, что он оказался «в безымян-
ном болоте», как в стихотворении Твардовского. Эта жижа пога-
сила и удар, и пламя. Почти целый день обгоревший лётчик шёл 
к своим по лесам и болотам, перебираясь через речки и ручьи, 
самостоятельно добравшись до госпиталя. Шесть раз ему пере-
саживали кожу со здоровых участков. За этот бой и спасение ко-
мандира сержант Попков был награждён орденом Ленина. 

Виталий Иванович вспоминает о службе на Калининском и 
Сталинградском фронтах: «К концу 1942 года я сбил 13 само-
лётов противника, получил звание старшего сержанта и был на-
значен на должность командира эскадрильи. Ситуация сложи-
лась парадоксальная: я командир эскадрильи, и при этом всего 
лишь сержант. А у меня в подчинении — лейтенанты, капитаны 
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и даже майоры. Хотя, несмотря на разницу в звании, меня ува-
жали... Только в 1943 году вместе с первой Звездой Героя Совет-
ского Союза за 16 сбитых мной вражеских самолётов я получил 
повышение в звании — стал младшим лейтенантом. И, наконец, 
смог вздохнуть спокойно».

В его эскадрилье одиннадцать лётчиков из четырнадцати 
стали Героями Советского Союза. Такого больше не было ни-
где в наших ВВС. Юный комэск никогда не повышал голос, но 
слушались его беспрекословно. Эскадрилья была самой друж-
ной, слаженной и весёлой в полку. Именно оптимизм, шутка 
оказывались тем ресурсом, который позволял выдерживать за-
предельное напряжение боёв. Когда спрашивали, как хватает 
физических сил, Попков отшучивался: «Это наша стихия — в 
небе родились». 

Рассказывает Виталий Иванович: «Под Сталинградом  
26 августа 1942 года я выиграл воздушный поединок у Герма-
на Графа (9-й ас люфтваффе, 212 заявленных побед). Порядоч-
ный лётчик. После того, как его сбил, он провёл несколько лет 
в наших лагерях. Когда вернулся в Германию, стал убеждённым 
антифашистом, значительно позже даже баллотировался в Бун-
дестаг от восточных областей ФРГ. Мы с ним неоднократно 
встречались. Так вот он согласился со мной, что «по-честному», 
в «рыцарских поединках» он не сбил бы и десятой доли того, 
что есть на его счету». 

В июле 1943 года, в период боёв под Харьковом, Попков 
одержал свою 25-ю победу. Пилотом оказался Вильгельм Батц 
(6-й ас люфтваффе, 237 заявленных побед). Слово победите-
лю: «Мы взлетели с Александром Пчёлкиным с разных сторон  
аэродрома. Немцы на время растерялись, и уже вскоре я захо-
дил в хвост Батцу. Он «на все 100» использовал манёвренные 
возможности Ме-109, пытаясь уйти от преследования. Только 
я к тому времени уже не мальчик был, знал, почём фунт лиха, 
24 немецких самолёта грохнул. Вот Батц нырнул к земле, думал 
уйти. Я — за ним. Вспорол «мессер», когда до земли оставалось 
метров 30. Пробил бензопровод. Батца спасло чудо: ему удалось 
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обмануть крестьян деревеньки, где он приземлился, и убежать. 
После войны мы встретились. Напоминаю Вилли Батцу о бое 
возле украинского совхоза «Динамо», а он шарахнулся в сто-
рону, распсиховался и выскочил из здания. Только после того, 
как немецкие газеты на другой же день сообщили о том, что 
русский ас напугал аса люфтваффе, Батц нашёл возможность 
извиниться перед мной, даже книгу свою подарил».

К августу 1943 года гвардии младший лейтенант Виталий 
Попков совершил 168 боевых вылетов, участвуя в 45 воздуш-
ных боях, сбил 17 самолётов противника и 8 сентября был удо-
стоен звания Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда 
№ 1080).

5-й гвардейский истребительный авиаполк прекрасно пока-
зал себя при прорыве обороны противника на Сандомирском 
плацдарме и в дальнейших наступательных действиях за Оде-
ром. В среде фронтовых авиаторов Попкова называли по-разно-
му: «рыцарем воздуха», «асом высшего класса», «неуловимым», 
и это была дань мастерству, боевому азарту и бесстрашию, ко-
торые отличали этого замечательного лётчика.

К концу войны Попков совершил 475 боевых вылетов,  
38 раз ходил на штурмовку вражеских аэродромов, переправ, 
живой силы и техники противника, провёл 117 воздушных боёв, 
сбил лично 41 самолёт противника (это почти полтора полка) 
и 27 июня 1945 года стал дважды Героем Советского Союза  
(медаль «Золотая Звезда № 7900).

После войны Виталий Иванович командовал авиаполком, 
дивизией, был помощником командующего ВВС Балтийского 
флота, закончил службу в звании генерал-лейтенанта авиации, 
преподавал в Военно-воздушной инженерной академии. 

Бронзовый бюст Попкова установлен в 1953 году в центре 
Москвы, в Самотёчном сквере. Виталий Иванович вспомина-
ет: «В день открытия бюста пришли мы со скульптором Львом 
Кербелем в сквер, разбили бутылку шампанского о постамент, 
а коньяк разлили по половинкам пустотелого огурца — дру-
гой тары не додумались захватить. Только пригубили, а тут  
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откуда-то милиционер взялся: нарушаете, товарищи, обще-
ственный порядок. Уже был готов отвести нас в отделение,  
а Кербель ему: «Посмотри на бюст и на нарушителя». Глянул 
милиционер и обомлел от удивления. Потом растрогался и гово-
рит: «Раз такое дело — и я с вами рюмочку выпью!»

Великий лётчик скончался 6 февраля 2010 года. Старицкие 
краеведы установили к 9 мая 2012 года в селе Луковниково, 
возле которого базировался 5-й гвардейский истребительный 
авиаполк, памятную стелу. Это и дань памяти дважды Герою 
Советского Союза Виталию Ивановичу Попкову.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА — 
В НЕБЕ НАД ТОРОПЕЦКОЙ ЗЕМЛЁЙ

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ПОПОВ
(22.01.1923—23.06.1944)

Один из самых обстоятельных очерков, описывающих дей-
ствия нашей авиации в Демянской операции февраля—марта 
1943 года, включил в свою книгу «Корпус крылатой гвардии» 
генерал-майор Филипп Костенко, ветеран 1-го гвардейского 
истребительного авиакорпуса. Надо помнить, что книга издана 
в 1974 году, и идеологическая цензура никогда бы не пропу-
стила всю правду и истину. Но фактический материал имеет 
документальную основу, а его авторская интерпретация вполне 
объяснима.

После успешного завершения Великолукской наступа-
тельной операции в январе 1943 года войска нашего Севе-
ро-Западного фронта были перенацелены высшим командо-
ванием на уничтожение немецкой группировки к северу от 
озера Селигер, под городом Демянск, где крупные войско-
вые соединения фашистов находились в котле окружения 
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уже около года. С линией фронта их соединял узкий, около  
12 километров, «рамушёвский коридор». 

В день 25-й годовщины создания Красной Армии, 23 фев-
раля 1943 года, наши войска после мощной артиллерийской 
подготовки перешли в наступление. 1-й истребительный ави-
акорпус генерал-майора Евгения Белецкого прикрывал с возду-
ха боевые порядки 1-й ударной армии и обеспечивал действия 
штурмовиков, поддерживавших наступление. 

В первые дни операции положение было непростым: немцы 
упорно сопротивлялись, а в небе почти до самой земли висе-
ла сплошная облачность, и части авиакорпуса боевой работы  
не вели.

Как только погода немного улучшилась, обе противобор-
ствующие стороны стали применять авиацию. Наши штурмо-
вики наносили удары по живой силе, артиллерии и танкам, ис-
требители сопровождали их до цели и обратно и прикрывали 
районы боевых действий. В первый же день полётов, 27 февра-
ля, сержант Андрей Попов уничтожил над деревней Красноду-
бье, что на реке Кунье на западе Торопецкого района, истреби-
тель FW-190. 

Успешный воздушный бой провели лётчики его 875-го ис-
требительного авиаполка 6 марта, когда шестёрка Як-7Б, ведо-
мая лейтенантом Скоруком, вылетела на сопровождение штур-
мовиков, наносивших удар по войскам противника восточнее 
реки Ловать. 

Наши «илы» шли двумя звеньями, а истребители сопрово-
ждения, один из которых вёл Андрей Попов, попарно располо-
жились на флангах строя, и ещё одна пара шла сзади. Искусно 
маневрируя, «илы» обрушили на объект бомбовый груз, но в 
момент их отхода от цели появились восемь вражеских истре-
бителей: шесть Ме-109 и два FW-190. 

Чтобы обезопасить наши бомбардировщики, лейтенант 
Скорук принял решение атаковать врага и связать истребите-
ли боем. Первым вступил в бой с фашистами старший сержант 
Гуськов в паре с сержантом Поповым. Два Ме-109 одновремен-
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но атаковали Гуськова справа, но тот резко убрал газ, и немцы 
проскочили мимо. Развернув самолёт, наш лётчик зашёл в хвост 
истребителю следующей пары и с предельно короткой дистан-
ции дал по нему очередь из всех огневых средств. Фашист за-
дымил и свалился вниз. Но бой продолжался, и сержант Попов 
до поры до времени не вмешивался в поединок командира с 
врагом, видя, что тот справляется без него. Когда же во время 
виража Ме-109 невольно подставил свой живот, Попов длин-
ной очередью расстрелял его. Ведущий второй пары старши-
на Ворожейкин сбил два Ме-109, а ещё по одному уничтожили 
сержант Кулиев (будущий Герой Советского Союза) и ведущий 
группы лейтенант Скорук. Ни наши штурмовики, ни группа ис-
требителей потерь не имели.

В последующие дни Демянской операции Попов одержал 
одну за другой ещё две воздушные победы: 9 марта он сбил  
Ме-109 над деревнями Козлово и Вязки, а 15 марта — FW-190 
над деревней Кобылкино.

19 марта главком ВВС маршал авиации (звание присвоено 
17 марта) Александр Новиков, прибыв в 1-й истребительный 
авиакорпус, лично вручил государственные награды большой 
группе лётчиков. Сержант Попов получил орден Красного Зна-
мени. Это была его первая награда, и получил он её на Тверской 
земле. А через два дня 875-й истребительный авиаполк стал за 
боевые заслуги 5-м гвардейским. 

Андрей Иванович Попов родился 22 января 1923 года в селе 
Чуево-Алабушка Тамбовской области. Судьба заставляла семью 
часто менять место жительства. С 1934 года она обосновалась 
в Рузском районе Московской области. За год до войны Андрей 
окончил восемь классов Колюбакинской школы и Ногинский 
аэроклуб. 

В 1942 году юноша завершил обучение в Качинской воен-
но-авиационной школе пилотов и с октября воевал в составе 
875-го истребительного авиаполка — сначала под Ржевом, по-
том в районе Великих Лук и наконец в Демянской операции.

В апреле 1943 года Попов прошёл переаттестацию,  
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получил звание лейтенанта и был переведён на должность 
старшего лётчика в 65-й гвардейский истребительный авиа-
полк. Вскоре полк включили в состав 15-й воздушной армии 
Брянского фронта, где лейтенант Попов сбил в начале июня 
два истребителя FW-190.

Но это была лишь прелюдия к большим сражениям.  
С 5 июля Попов участвовал в боях на северном фасе Курской 
дуги, обеспечивая вместе с другими экипажами прикрытие с 
воздуха 3-й гвардейской танковой армии. 

Командир полка подполковник Зворыгин писал в очеред-
ном представлении его к боевой награде: «Товарищ Попов 
является смелым лётчиком и отличным воздушным бойцом… 
В воздушных боях проявляет исключительное мужество и 
отвагу». Это абсолютно соответствовало действительности.  
12 июля в составе группы из шести истребителей он участво-
вал в бою с 50-ю самолётами противника различных типов и 
лично сбил два FW-190, а через два дня в одиночку вступил в 
бой с четырьмя такими же истребителями и, сбив один из них, 
вынудил остальные спасаться бегством. Всего в 12 воздушных 
боях на Брянском фронте Андрей Попов сбил пять немецких 
истребителей.

В начале ноября 65-й гвардейский авиаполк включили в со-
став 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, в кото-
рый был преобразован прежний Калининский фронт. В конце 
1943 года Андрей Иванович сражался в Городокской операции 
на севере Витебской области и 17 декабря принял участие в за-
поминающемся воздушном бою. 

В тот день пара Як-9 — гвардии старший лейтенант Ки-
лоберидзе и гвардии лейтенант Попов — вылетела на сопро-
вождение четырёх штурмовиков Ил-2. Проводив их до линии 
фронта, наши истребители остались патрулировать над своей 
территорией, как предписывалось инструкцией при низкой об-
лачности. При возвращении штурмовиков они заметили, что 
за теми следуют четыре FW-190. Килоберидзе и Попов, идя 
под самой кромкой облаков и маскируясь ими, развернулись  
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и оказались в хвосте пары FW-190, приотставшей от головной 
пары. Наш ведущий сбил на развороте один из истребителей 
с короткой дистанции. Попов, оказавшись в хвосте второго 
FW-190, также использовал выгодное положение, выпустив 
по фашисту очередь из пушки и крупнокалиберных пулемё-
тов. Немец свалился на крыло, врезался в землю и взорвался. 
Развернувшись после удачной атаки, Андрей увидел ещё один  
FW-190, открыл по нему огонь и одержал вторую победу.

К концу года Попова произвели в старшие лейтенанты и на-
значили командиром звена. За эту зиму Андрей Иванович сбил 
ещё четыре истребителя FW-190. 

К февралю 1944 года он произвёл за время своих боевых 
действий 126 вылетов и в 40 воздушных боях сбил 18 самолётов 
противника. 

13 апреля 1944 года гвардии старшему лейтенанту Андрею 
Ивановичу Попову было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 3548).

Затем Попов участвовал в боях на витебском направлении, 
а в июне 1944 года полк начал подготовку к операции «Баграти-
он» в составе 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта.  
В первый день наступления, 23 июня, Андрей Иванович выле-
тел в район города Борисов. С боевого задания он не вернулся, и 
обстоятельства его гибели точно не известны. Жители Борисова 
говорили о сбитом недалеко от города советском истребителе, 
но обследование предполагаемого места падения самолёта не 
принесло результатов, и в учётных документах Попов числится 
пропавшим без вести. 

Имя Героя Советского Союза Андрея Ивановича Попова 
увековечено на стеле на площади Победы в Минске. Оно также 
присвоено центральной улице посёлка Колюбакино в Подмо-
сковье, на которой установлена мемориальная доска в его честь, 
и Колюбакинской средней школе Рузского района.
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ХРАБРЫЙ ДО БЕЗУМИЯ ЛЁТЧИК

СТЕПАН ДЕМЬЯНОВИЧ ПОШИВАЛЬНИКОВ
(17.08.1919—25.08.1944)

Перед войной 226-й скоростной бомбардировочный  
авиаполк, в котором служил сержант Степан Пошивальников, 
дислоцировался на аэродроме города Чортков в Западной Укра-
ине. С 22 июня 1941 года он принял участие в боях на Юго-За-
падном фронте. 

В первые три недели войны Пошивальников на бомбарди-
ровщике Су-2 совершил четыре боевых вылета на бомбарди-
ровку мотомеханизированных и танковых колонн противника в 
районы Дубно, Ровно и Житомир и сумел сбить один враже-
ский самолёт. Это происходило в условиях полного превосход-
ства немецкой авиации и без прикрытия своих истребителей.  
12 июля в воздушном бою Степан Демьянович был тяжело ра-
нен осколком снаряда в левый бок. Кроме того, пули попали в 
левую руку и правую ногу, а осколками фонаря сильно посекло 
голову. Истекая кровью, лётчик всё же сумел привести машину 
на свой аэродром, после чего в бессознательном состоянии был 
доставлен в госпиталь. Он был представлен к ордену Красного 
Знамени, но награждение не состоялось, поскольку наградной 
материал был уничтожен, когда штаб 62-й авиадивизии попал в 
окружение под Киевом.

26 марта 1942 года полк, перевооружённый штурмовиками 
Ил-2, был преобразован в 800-й штурмовой. Младший лейте-
нант Пошивальников прошёл переаттестацию и переобучение 
на новой матчасти и стал командиром авиазвена, воевал на 
Юго-Западном фронте. Одним из самых удачных стал боевой 
вылет на штурмовку Курского аэроузла. Действуя в составе 
группы Ил-2, Степан Демьянович подавил вражеские зенитные 
средства, а ракетно-бомбовым ударом уничтожил два бомбар-
дировщика Ju-88 и повредил два истребителя Me-109. Всего же 



566

группой было уничтожено 16 самолётов противника. Под Харь-
ковом полк действовал без прикрытия истребителей, понёс тя-
жёлые потери и был выведен на переформирование.

После доукомплектования 800-й штурмовой авиаполк был 
включён 15 октября 1942 года в состав 1-го штурмового авиа-
корпуса генерала Василия Рязанова и переброшен на Калинин-
ский фронт. Пошивальников стал заместителем командира и 
штурманом эскадрильи. Благодаря проведённой им работе по 
обучению лётного состава приёмам навигации и бомбометания, 
она стала лучшей в полку. Его боевой опыт, лётное мастерство 
и организаторские способности особенно чётко проявились во 
время Великолукской операции. 

Дважды Герой Советского Союза Михаил Одинцов вспо-
минал о случае, произошедшем 8 декабря: «Был такой воздуш-
ный бой зимой сорок второго года. Группе, в которой летал и 
я, предстояло нанести удар по узловой станции. Прорвавшись 
через зону заградительного огня, мы перешли в пикирование. 
Действовали и над станцией в сплошных трассах огня против-
ника. Но удар нанесли точно. И вот в момент выхода из атаки 
прозвучал голос моего фронтового друга Степана Пошивальни-
кова: «Руль высоты перебит. Иду в последнюю атаку. Прощай-
те!» В этой фразе, которую до сих пор слышу, просто и спокой-
но, без панической скороговорки и нотки обречённости лётчик 
докладывал обстановку и своё решение, но всех словно ножом 
кольнуло. Оглянулся и увидел самолёт Степана. Пикируя под 
небольшим углом, его машина стремительно неслась к земле. 
Пошивальников решил вогнать её, раненую, падающую, во вра-
жеский эшелон. И вот тут поражённые происходящим лётчи-
ки услышали в ответ резкий, властный голос командира: «Не 
сметь! Запрещаю! Триммер! Выводи триммером!» Я сжался в 
комок. «Всё! — подумал. — Нет друга и боевого товарища...» 
Триммер — это маленькая пластинка на руле высоты, облегча-
ющая нагрузку на рули штурмовика. Управлять самолётом толь-
ко с помощью триммера очень сложно. И вдруг голос Степа-
на: «Понял. Попробую». У самой земли Пошивальников сумел 
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вывести машину из пикирования, дотянул к своим. Мы вместе 
пришли на аэродром. И самолёт с перебитыми, искорежёнными 
рулями мой друг благополучно посадил с помощью триммера. 
Когда же собрались на полковом командном пункте, командир 
полка спросил лётчика: «Почему прощался? Почему сразу не 
воспользовался триммером?» Ответил: «Что же оставалось де-
лать? Руль высоты не действует, самолёт неуправляем. Вот и 
решил «довернуться» на другую цель... А о триммере не успел 
сообразить...» Вот так. О триммере не сообразил, а вот о том, 
как нанести последний удар по врагу, он сообразил сразу. Меня 
тогда особенно поразило, что сказано это было обыденно и про-
сто. А ведь речь шла о том, чтобы «довернуться» и, как Гастел-
ло, своей подраненной машиной, ценой жизни уничтожить как 
можно больше врагов. И все мы понимали: Степан, которому 
тогда только что исполнилось двадцать, сделал бы это наверня-
ка, ибо в груди его билось горячее сердце патриота. Он сумел бы 
погибнуть славно, геройски, но это было в тот момент совсем 
необязательно. Благодаря командиру, он не только вывел само-
лёт из критического состояния, но и дотянул до своих. Позже он 
стал мастером высочайшего класса, Героем Советского Союза». 

Степан Демьянович Пошивальников родился 17 августа 
1919 года в Крыму, в деревне Карангит. В 1934 году, после смер-
ти отца, он с матерью и пятью братьями переехал в Керчь, где 
завершил семилетнее образование и получил специальность то-
каря в школе фабрично-заводского ученичества. Он работал на 
Керченском металлургическом заводе им. П.Л. Войкова и одно-
временно учился в Керченском аэроклубе. 

По окончании в сентябре 1940 года Качинской авиационной 
школы пилотов под Севастополем он получил назначение в 226-й 
скоростной бомбардировочный авиаполк ВВС Киевского особо-
го военного округа. Как он воевал в начале войны, сказано выше.

За короткое время к середине декабря 1942 года младший 
лейтенант Пошивальников произвёл на Калининском фронте 
12 успешных боевых вылетов, уничтожив 7 вражеских тан-
ков, 19 автомашин с военными грузами, 2 цистерны с горючим,  
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5 повозок с имуществом и до 150 солдат и офицеров вермахта. 
За эти успешные действия он был произведён в лейтенанты и 
назначен командиром 2-й эскадрильи 800-го авиаполка.

В период боёв за Великие Луки лейтенант Пошивальников 
совершил ещё 9 боевых вылетов, уничтожив при этом 6 дзо-
тов, 3 орудия полевой артиллерии, склад с боеприпасами и до  
100 вражеских солдат и офицеров. Так же успешно действова-
ла и его эскадрилья. Особенно большой вклад в разгром врага 
под Великими Луками она внесла при отражении немецкого  
контрнаступления, предпринятого в январе 1943 года с целью де-
блокировать осаждённый в Великолукской крепости гарнизон.  
С 5 по 16 января Пошивальников шесть раз водил группы из 
9 Ил-2 на штурмовку контратакующих немецких соедине-
ний, в результате чего противник потерял 6 танков, 19 автома-
шин с войсками и грузами, 6 орудий полевой артиллерии и до  
220 солдат и офицеров. Всего на Калининском фронте к середи-
не марта лейтенант Пошивальников произвёл 30 боевых выле-
тов, в том числе 15 — в сложных метеоусловиях. 

После завершения Демянской наступательной операции 
наших войск 292-я штурмовая авиадивизия 18 марта 1943 года 
была переброшена на Воронежский фронт, в резерве которо-
го оставалась до лета. В ходе оборонительной фазы сражения 
на Курской дуге старший лейтенант Пошивальников произвёл  
24 боевых вылета на штурмовку немецких танковых клиньев и 
для нанесения бомбовых ударов по переднему краю противни-
ка и его военной инфраструктуре. Во время штурмовок аэро-
дромов Микояновка и Сокольники лётчиками эскадрильи был 
уничтожен 21 вражеский бомбардировщик. На личный счёт ко-
мандира было записано 4 самолёта на аэродромах, 12 танков, 
31 автомашина, 5 цистерн с топливом, 9 орудий различного 
калибра, 7 вагонов с военным имуществом, 3 дзота, 4 склада  
с боеприпасами и до 250 солдат и офицеров вермахта. 

12 июля при штурмовке скопления танков в Прохоровском 
районе Белгородской области самолёт Пошивальникова был 
подбит и загорелся, но лётчик вышел из боя только после того, 
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как сбросил все бомбы и полностью расстрелял боезапас. Он 
сумел посадить самолёт на своей территории, получив при этом 
сильные ожоги, и уже на следующий день вновь вёл эскадри-
лью в бой. За отличие в Курской битве его представили к зва-
нию Героя Советского Союза, но на самом верху эту награду 
заменили на орден Суворова III степени — единственный во 
всей дивизии. Во время Белгородско-Харьковской операции 
Пошивальников совершил ещё 11 боевых вылетов, участвовал 
в освобождении Харькова, Белгорода и Краснограда.

Наиболее удачной операцией эскадрильи Пошивальникова 
стало уничтожение стратегически важного для немцев моста 
через Днепр в районе Кременчуга. Несмотря на зенитный огонь 
и противодействие вражеских истребителей, его группа в со-
ставе 12 Ил-2 прорвалась 24 сентября 1943 года к мосту и тремя 
прямыми попаданиями разрушила его. В результате на левом 
берегу Днепра осталось более 500 единиц немецкой техники, 
уничтоженной последующими налётами. К концу 1943 года По-
шивальникову было присвоено звание капитана.

Подлинный героизм лётный состав его эскадрильи проявил в 
Кировоградской операции в январе 1944 года. В результате бом-
бово-штурмового удара противник понёс тяжёлые потери и был 
деморализован, и наши наземные войска практически без потерь 
овладели населёнными пунктами Лелековка и Обозновка, а так-
же высотами близ Кировограда. На личный счёт Пошивальни-
кова за этот период было записано 8 танков, 5 САУ, 17 автома-
шин, 3 орудия, 2 эшелона, 4 склада с боеприпасами и горючим,  
7 подавленных артиллерийских и миномётных батарей; в воз-
душных боях его экипаж сбил два самолёта противника. 

С конца января 1944 года 800-й штурмовой авиаполк  
участвовал в Корсунь-Шевченковской операции и за бо-
евые заслуги стал 144-м гвардейским. В тот же день за  
138 успешных боевых вылетов, в ходе которых противнику 
был нанесён большой урон в живой силе и технике, гвардии 
капитан Степан Демьянович Пошивальников был представлен 
к званию Героя Советского Союза. Это звание было присвоено  
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ему 1 июля 1944 года (медаль «Золотая Звезда» № 1973).
За отличие при освобождении Львова полку было присвое-

но почётное наименование «Львовский», а командиру эскадри-
льи Пошивальникову — воинское звание гвардии майора. 

В августе полк участвовал в боях за удержание Сандомир-
ского плацдарма на Висле. 25 августа группа из 12 Ил-2 под 
руководством Пошивальникова вылетела на штурмовку иду-
щей к фронту колонны бронетранспортёров. Успешно выпол-
нив задачу, группа легла на обратный курс, но в районе города 
Опатув на территории Польши самолёт командира неожиданно 
загорелся, неестественно задрал нос, затем резко вошёл в отвес-
ное пикирование, стал стремительно терять высоту и врезался в 
землю. Некоторые лётчики группы перед этим видели разрывы 
зенитных снарядов рядом с ним. Самолёт упал на вражеской 
территории, и в списки безвозвратных потерь Пошивальников 
был занесён как пропавший без вести. 

Именем Героя Советского Союза Степана Пошивальникова 
названа улица в городе-герое Керчь.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ ПОД РЖЕВОМ

ГРИГОРИЙ МОИСЕЕВИЧ ПРОЩАЕВ
(23.01.1923—6.11.1981)

Окончив в 1942 году Ворошиловградскую военно-авиаци-
онную школу пилотов, в 235-й штурмовой авиаполк, базировав-
шийся с начала лета на аэродроме Печниково в нынешнем Кув-
шиновском районе Тверской области, в июле прибыл молодой 
лётчик Григорий Прощаев. 

Григорий Моисеевич родился 23 января 1923 года в селе 
Паньковка нынешнего Добропольского района Донецкой об-
ласти Украины. После окончания сельской школы-семилетки 
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и школы фабрично-заводского ученичества он вскоре был при-
зван в Красную Армию, выучился на военного лётчика. Боевое 
крещение уроженцу Донбасса довелось принять под верхне-
волжским городом Ржев в самый тяжкий период Ржевской бит-
вы — летом 1942 года.

В конце 1942 года, действуя над Осташковом и Великими 
Луками, 235-й штурмовой авиаполк принимал участие в Вели-
колукской операции. 13 декабря он был выведен в резерв, по-
скольку потери в личном составе превысили 70%. 

В 1943 году в составе Воронежского фронта был сформи-
рован 5-й штурмовой авиакорпус. В его состав вошёл и 235-й 
полк, в котором до Победы воевал Григорий Прощаев. Он уча-
ствовал в боях на Курской дуге, в августе поддерживал с возду-
ха наши части в ходе Белгородско-Харьковской наступательной 
операции, принимал участие в отражении контрудара враже-
ских войск под Ахтыркой. 

Осенью 235-й авиаполк штурмовал фашистские войска, 
атаковавшие наши плацдармы на Днепре, обеспечивал захват 
и удержание плацдармов, затем участвовал в проведении Ки-
евской наступательной и Киевской оборонительной операций.

Во время боёв за столицу Украины командир эскадри-
льи лейтенант Прощаев совершил с 1 по 6 ноября 1943 года  
12 успешных боевых вылетов. Наши войска овладели Киевом, 
но враг яростно контратаковал части, продолжавшие наступле-
ние. Штурмовикам Прощаева было поручено отсечь подходив-
шие резервы противника. Шесть Ил-2 под прикрытием четы-
рёх Ла-5 вылетели на выполнение боевого задания. Не долетев 
до цели, они встретили шесть Me-109. «Лавочкины» завязали 
с ними бой, но на помощь фашистским истребителям спеши-
ли ещё восемь FW-190. Силы были неравны, однако Прощаев 
упорно вёл свои штурмовики на цель. Истребители противника 
попарно атаковали одну машину за другой, но дружный огонь 
воздушных стрелков не давал им возможности подойти на близ-
кую дистанцию и вести прицельный огонь.

На окраине одного из сёл и на ближайшей опушке леса наши 
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штурмовики обнаружили скопление танков и автомашин про-
тивника. Прощаев повёл группу в атаку. Бомбы и реактивные 
снаряды попали в самую гущу вражеской техники. Загорелись 
танки, полетели обломки от автомашин, клубы дыма поднялись 
высоко в небо. Но фашистские истребители не отставали. На 
самолёт Прощаева сразу напали две пары FW-190. Воздушный 
стрелок экипажа успешно отразил пять атак, но одна из пуль 
угодила ему прямо в сердце. А немцы вновь заходили для атаки. 
Прощаев развернул машину и пошёл в лоб. Противник попы-
тался уклониться, но наш лётчик сбил его пулемётной очередью 
с близкой дистанции и взял курс на свою территорию. В этот 
момент из-за облаков вывалился ещё один «мессер». Ему уда-
лось поджечь самолёт Прощаева, но и объятый пламенем, он 
продолжал лететь к своим. Григорий Моисеевич выбросился с 
парашютом уже над своей территорией.

Когда 235-й авиаполк вёл в ноябре—декабре 1943 года бои 
под Житомиром и Радомышлем, лейтенант Прощаев находился 
в госпитале, но уже 5 января снова был в воздухе. Вылетев на 
свободный поиск целей в район Винницы, он обнаружил 12 не-
мецких танков, идущих в атаку на наши передовые части. Про-
щаев сделал пять заходов и сумел уничтожить 4 из них, осталь-
ные поспешили укрыться в ближайшем лесу.

Активное участие его полк принял в Корсунь-Шевченков-
ской операции в феврале 1944 года, действуя по окружённым 
в котле войскам, уничтожил воинский штаб и радиостанцию 
в самом Корсунь-Шевченковском. Эскадрилья Прощаева сде-
лала 45 успешных боевых вылетов, ломая долговременную 
оборону противника, уничтожая его технику и живую силу. 
Гитлеровское командование пыталось спасти окружённые  
войска, но организовать их снабжение можно было только по 
воздуху. Военный совет 1-го Украинского фронта приказал на-
шей авиации разрушить вражеский «воздушный мост». Про-
щаев со своей эскадрильей внёс большой вклад в выполнение 
этой задачи. Истребители уничтожали фашистские самолёты 
в воздухе, а штурмовики — на аэродромах. В этой операции 
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эскадрилья Прощаева уничтожила на земле 16 «юнкерсов».
К марту 1944 года лейтенант Прощаев совершил 107 бое-

вых вылетов, водя на штурмовку группы по 9—12 Ил-2. Лишь 
на 1-м Украинском фронте он лично уничтожил на земле 6 вра-
жеских самолётов, 22 танка, 48 автомашин с живой силой и во-
енными грузами, 22 повозки, много орудий, разрушил железно-
дорожный мост, уничтожил около 250 солдат и офицеров и был 
представлен к званию Героя. 

В начале весны 235-й авиаполк поддерживал наши войска в 
ходе Ровно-Луцкой наступательной операции, а затем — в Прос-
куровско-Черновицкой операции, отличился при взятии Проску-
рова и получил почётное наименование «Проскуровский».

В августе 1944 года лётчики-штурмовики, среди которых 
был и Прощаев, сыграли большую роль в успехе наших войск 
в упорных боях в районе Сандомирского плацдарма на Висле. 
В сентябре полк в составе 264-й штурмовой авиадивизии был 
переброшен в Северную Трансильванию.

26 октября 1944 года старшему лейтенанту Григорию Мо-
исеевичу Прощаеву было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 2273).

В 1945 году 235-й штурмовой авиаполк вошёл в состав 2-го 
Украинского фронта, развивавшего наступление на будапешт-
ском направлении. В ходе Дебреценской и Будапештской опера-
ций он оказывал поддержку с воздуха конно-механизированной 
группе генерала Иссы Плиева и другим войскам, участвовав-
шим в форсировании реки Тиса, во время боёв у города Дебре-
цен, в уничтожении танков противника в районе Эстергома и в 
ликвидации группировки вражеских войск в Будапеште. 

Затем 235-й авиаполк принял участие в Балатонской опе-
рации, поддерживал наземные войска при освобождении се-
веро-запада Венгрии и выходе на рубеж Комарон — озеро Ба-
латон. Последние боевые вылеты он совершил над чешским 
городом Брно в победном мае.

После войны Григорий Прощаев продолжил службу в Во-
енно-воздушных силах, окончил Высшую офицерскую школу 
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штурманов, Военно-воздушную академию, Военную академию 
Генерального штаба. Он был награждён орденом Ленина, че-
тырьмя орденами Красного Знамени, орденами Александра Не-
вского, Отечественной войны I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых силах 
СССР» III степени. В 1977 году полковник Прощаев уволился в 
запас, жил и работал в Ростове-на-Дону, где и скончался 6 ноя-
бря 1981 года.

ПОБЕГ НА ФРОНТ

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ РАСНИЦОВ
(22.11.1919—1.06.2005)

Генерал-майор Семён Донченко командовал во время войны 
одной из дивизий в 1-м гвардейском штурмовом авиакорпусе.  
В 1988 году он выпустил книгу воспоминаний «Флагман штур-
мовой авиации», которая позволила по-новому и более системно 
увидеть деятельность этого известного соединения на протяже-
нии всего боевого пути — с осени 1942 года до самой Победы.

Вот как описывает автор появление в его рядах одного из 
самых заслуженных впоследствии лётчиков: «Асом разведки в 
корпусе по праву считался и лётчик Анатолий Расницов. Вкрат-
це расскажу его историю. Ещё на Калининском фронте он прос-
лыл одним из опытных пилотов, для которого ночные полёты на 
У-2 стали будничной работой. Когда часть начала переучивать-
ся на Ил-2, Расницова вдруг отозвали в тыл готовить в запасном 
полку молодёжь. Целый год он терпеливо отдавал всего себя, 
чувствовал, что делает очень нужное дело, обучая молодых лёт-
чиков, просился на фронт. Но ему говорили: «Фронту нужен 
не один, хотя бы и очень опытный лётчик, а десятки и сотни».  
В одни из дней на аэродром прибыл его друг Григорий Фролен-



575

ко, командированный за новыми самолётами, и Анатолий сразу 
насел на товарища: «Возьми меня с собой, Гриша! Возьми, ина-
че...» Тайком, в самый последний момент Расницов решился на 
отчаянный шаг: оставил все свои вещи и, как был, в комбинезо-
не, прилетел с Фроленко в 800-й штурмовой авиаполк. «Беглец» 
не стал придумывать различные оправдания своему поступку, а 
пришёл с Фроленко к командиру полка и всё объяснил. Потом 
Анатолия вызвали к комдиву Ф.А. Агальцову «для знакомства». 
Позже на строгий запрос из школы генерал Агальцов ответил: 
«Хорошие лётчики нужны здесь не меньше, чем в тылу». Ма-
шину Анатолий получил спустя месяц и не посчитал для себя 
зазорным пойти ведомым. Через пять дней Расницова назначи-
ли ведущим. Свой первый боевой вылет с группой он сделал к 
Днепру, который клокотал огнём и свинцом. Пройдёт незначи-
тельное время, и Анатолий Расницов станет одним из лучших 
разведчиков, которому по плечу будут самые сложные полёты в 
любое время суток и в любую погоду».

Анатолий Михайлович родился 22 ноября 1919 года в Сим-
ферополе. Он окончил девять классов, аэроклуб и Херсонскую 
школу лётчиков Осоавиахима, работал лётчиком-инструктором 
Симферопольского аэроклуба.

С началом Великой Отечественной войны Расницов стал 
настойчиво проситься на фронт, и в ноябре 1941 года его на-
правили в 637-й ночной легкобомбардировочный авиаполк на 
Калининский фронт. В звании сержанта он воевал на самолёте 
У-2 и принял боевое крещение в Калининской наступательной 
операции во время ночного налёта на железнодорожную стан-
цию Оленино. 

После завершения операции в январе 1942 года полк был 
переформирован в 637-й штурмовой и оставлен на Калинин-
ском фронте. Расницов хорошо освоил штурмовик Ил-2 и вско-
ре приступил к боевой работе на Ржевском выступе. 20 апреля 
во время очередного, двадцать пятого по счёту, вылета на штур-
мовку переднего края противника его самолёт был подбит. Лёт-
чик получил небольшие осколочные ранения в лицо и левую 
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руку. Через несколько дней он попробовал вернуться в строй из 
полкового лазарета, но вместо этого его, как имевшего большой 
опыт инструкторской работы лётчика, направили в 10-й запас-
ной бомбардировочный авиаполк готовить кадры для фронта.

Более полутора лет Расницов служил лётчиком-инструкто-
ром в Каменке, а затем в Кировабаде, подготовив к боевой рабо-
те много молодых лётчиков. На базе 10-го запасного авиаполка 
он и сам прошёл переаттестацию и получил офицерское звание. 
Он неоднократно подавал рапорты об отправке на передовую, 
но неизменно получал отказ. А потом случилась отчаянная 
история, описанная генералом Донченко, и с тех пор Анатолий 
Михайлович уже не покидал действующую армию.

С октября 1943-го по июль 1944 года он — лётчик 800-го 
штурмового авиаполка 5-й воздушной армии 2-го Украинско-
го фронта. К боевой работе Анатолий Михайлович приступил 
только через месяц после своего побега из тыла на фронт, ког-
да его часть сражалась за расширение захваченных наземными 
войсками плацдармов на правом берегу Днепра. Уже во время 
первого боевого вылета младший лейтенант Расницов проде-
монстрировал высочайшее лётное мастерство и почти сразу 
был переведён на должность старшего лётчика. Во время Киро-
воградской наступательной операции в тяжёлых метеоусловиях 
он восемь раз водил своё звено на штурмовку живой силы и тех-
ники противника, в боях за Кировоград уничтожил 3 вражеских 
танка и 8 автомашин с войсками и грузами, подавил огонь трёх 
артиллерийских батарей, взорвал склад с боеприпасами.

5 февраля 1944 года за отличия в боях 800-й штурмовой 
авиаполк был преобразован в 144-й гвардейский. Настоящего 
героизма потребовало от лётчиков-гвардейцев участие в Кор-
сунь-Шевченковской операции. Несмотря на метели, холод и 
низкую облачность, они регулярно совершали вылеты на унич-
тожение пытавшейся вырваться из окружения 70-тысячной 
группировки противника. Расницов совершил 11 боевых выле-
тов в условиях нелётной погоды и, действуя с высоты 300—500 
метров, точными бомбово-штурмовыми ударами уничтожил  
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2 танка, 18 автомашин с пехотой и военным имуществом и 
транспортный самолёт Ju-52. 

Весной вместе со своим гвардейским полком он участвовал 
в освобождении Правобережной Украины, освобождал Умань и 
Первомайск. После вступления частей 2-го Украинского фрон-
та на территорию Румынии 144-й гвардейский авиаполк актив-
но действовал на ясском направлении. В период подготовки  
Ясско-Кишинёвской операции Расницов привлекался к разве-
дывательным полётам и неоднократно добывал ценные данные 
о противнике. Так, 30 мая 1944 года он обнаружил передвиже-
ние немецких и румынских войск по дороге Яссы—Тыргу-Фру-
мос и место их сосредоточения. Своевременный штурмовой 
удар полка по выявленному Расницовым скоплению пехоты и 
танков позволил сорвать контратаку врага.

В июле 1944 года Анатолий Михайлович продемонстриро-
вал «бесподобный героизм мастера штурмовых ударов и атак… 
при прорыве сильно укреплённой обороны противника на 
львовском направлении» в ходе Львовско-Сандомирской насту-
пательной операции наших войск. Действуя на малых высотах 
под плотным огнём зенитной артиллерии, он делал по четыре 
захода на цель и точными ударами подавлял опорные пункты и 
узлы сопротивления противника. 

Но особенно весомой являлась его боевая работа в качестве 
воздушного разведчика. Летая на задания в паре и в одиночку, 
Анатолий Михайлович добывал ценные разведданные, оказы-
вавшие заметное влияние на успех наземных операций. Так, 
во время боёв за Перемышль он своевременно обнаружил кон-
центрацию противником танков и автомашин с пехотой общим 
числом до 40 единиц. Штурмовики его полка по целеуказанию 
Расницова нанесли немцам большой урон и предотвратили  
контрнаступление. 

Столь же ценные сведения о противнике он добывал в пе-
риод боёв за удержание и расширение Сандомирского плацдар-
ма на Висле. 31 августа во время разведывательного полёта он 
обнаружил в районе Опатув до 40 хорошо замаскированных 
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вражеских танков. Своевременный удар штурмовой авиации 
сорвал планы неприятеля. 2 сентября разведчик выявил пере-
броску к линии фронта резервов противника на дороге Опа-
тув—Баковице. Продолжив по заданию командующего полёт в 
глубь вражеской территории, он, несмотря на противодействие 
двух немецких истребителей, обнаружил в районе Нова Слупя 
колонну из 12 танков и 7 бронетранспортёров. Сведения были 
немедленно переданы в наземные войска и дали им возмож-
ность своевременно принять меры для отражения наступления 
противника. Расницов был награждён орденом Славы III степе-
ни и произведён в гвардии лейтенанты.

Не менее эффективно он действовал и во время Карпат-
ско-Дуклинской операции. Летая в сложных метеоусловиях ус-
ловиях горно-лесистой местности, Расницов буквально оседлал 
коммуникации немцев к западу и югу от Дукли. 11 сентября 1944 
года он обнаружил на дороге Новы-Жмигруд—Ивля колонну 
немецких войск числом до 50 автомашин. Передав координаты 
цели на командный пункт корпуса, он произвёл её штурмовку, 
поджёг три автомашины и тем самым создал затор на горной 
дороге. Подошедшая группа наших штурмовиков практически 
полностью уничтожила колонну. 9 октября он вылетел на за-
дание с целью обнаружения перебрасываемой в район Дукли 
колонны немецких танков. Расницов настиг врага и обнаружил 
там же позиции трёх хорошо замаскированных дальнобойных 
артиллерийских батарей, которые в дальнейшем были уничто-
жены нашей авиацией. Над целью его Ил-2 был атакован дву-
мя немецкими истребителями. В воздушной схватке Расницов 
сбил один из них. Всего за время боёв на левом берегу Вислы и 
в Восточных Карпатах он произвёл 55 боевых вылетов на раз-
ведку войск противника.

12 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта пе-
решли в наступление в рамках Сандомирско-Силезской фрон-
товой операции Висло-Одерского стратегического плана.  
В первые дни наступления Расницов вскрыл немецкую оборо-
ну на реке Нида, чем содействовал её быстрому преодолению.  
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16 января в составе больших групп Ил-2 он участвовал в штур-
мовках немецких войск в районе Радомско и Выгода, а через 
два дня обнаружил на станции Штальхаммер четыре воинских 
эшелона, которые затем были разгромлены нашей авиацией. 
Неоднократно он водил группы Ил-2 на штурмовку узлов со-
противления противника, способствуя успешному наступле-
нию наземных войск в районе городов Крайцбург, Розенберг, 
Ландсберг и Бреслау.

К марту 1945 года командир звена 144-го гвардейского 
штурмового авиаполка гвардии лейтенант Расницов совершил 
112 боевых вылетов на штурмовку, в ходе которых нанёс боль-
шой урон врагу, за что был представлен к званию Героя.

На заключительном этапе войны Анатолий Михайлович 
принимал участие в Берлинской и Пражской операциях, совер-
шив ещё 43 боевых вылета. Свой фронтовой путь он завершил 
11 мая в небе Чехословакии, участвуя в ликвидации рвавшейся 
на запад группировки генерал-фельдмаршала Шёрнера. 

27 июня 1945 года гвардии лейтенанту Анатолию Михайло-
вичу Расницову было присвоено звание Героя Советского Сою-
за (медаль «Золотая Звезда» № 6574).

После войны он продолжил службу в Военно-воздушных 
силах, проходил её в Австрии, Румынии, в Одесском военном 
округе, в 1955 году окончил Военно-воздушную академию, в её 
сводной колонне шесть раз участвовал в военных парадах на 
Красной площади. 

В 1960 году заместитель начальника оперативного отде-
ления по боевой подготовке штаба 333-й авиадивизии полков-
ник Расницов ушёл в запас. Он жил в Симферополе — городе, 
в котором родился, работал почти 20 лет инженером на заводе 
«Фиолент», в 1999 году был удостоен звания «Почётный крым-
чанин». Анатолий Михайлович умер 1 июня 2004 года, а через 
три года на доме № 110 по улице Киевской в Симферополе была 
установлена в его честь мемориальная доска.



580

КНИГА — ПАМЯТНИК ГЕРОЮ

АЛЕКСЕЙ АРСЕНТЬЕВИЧ РОГОЖИН
(23.02.1922—1.03.1992)

Наверняка об Иване Кожедубе и Александре Покрышки-
не написано в десятки раз больше, чем об Алексее Рогожине, 
но повесть о нём Виктора Щеглова «Продолжение поединка» 
(1985) показалась мне гораздо интересней многопудий о наших 
великих асах. Асы не виноваты: просто из них сделали идолов, 
а заодно и заложников агитпропа. А талантливый писатель Ще-
глов, земляк Рогожина и выпускник того же Тульского аэроклу-
ба, не был связан никакими обязательствами перед начальством 
и вдохновенно, без клише и оглядок перевёл язык документов и 
фактов в высокохудожественную прозу. 

Главный герой — живой, страдающий, сомневающийся, ра-
стущий над собой, искренний, умеющий учиться… И ты пере-
живаешь за этого парня, веришь ему и в него, гордишься тем, 
что зимой 1942—1943 годов он защищал нашу Тверскую землю. 

Алексей Арсентьевич Рогожин родился 23 февраля 1922 
года в древней столице Сибири — городе Тобольск нынешней 
Тюменской области. В 1927 году семья переехала в Тюмень, а 
затем в Тулу. Здесь Алексей окончил девять классов и школу фа-
брично-заводского ученичества, работал слесарем на оружей-
ном заводе и одновременно учился в Тульском аэроклубе, вы-
пускниками которого были многие известные лётчики Великой 
Отечественной. В 1941 году Рогожин окончил Таганрогскую 
авиационную школу пилотов, а в 1942 году — Краснодарское 
авиационное училище пилотов. 

С 22 января 1943 года до Дня Победы он сражался на Ил-2 на 
Северо-Западном, Калининском, Воронежском, Степном, 2-м и 
1-м Украинских фронтах в 673-м (с 5 февраля 1944 года — 142-м 
гвардейском) штурмовом авиаполку. В феврале 1943 года в со-
ставе 3-й воздушной армии генерала Михаила Громова Алексей 
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участвовал в нанесении штурмовых ударов по противнику в ходе 
Демянской наступательной операции, а 2—31 марта 1943 года 
участвовал во Второй Ржевско-Вяземской операции на Калинин-
ском фронте, которая завершила долгую Ржевскую битву. 

Предоставим слово автору книги «Продолжение поедин-
ка». Вот рассказ о первом боевом вылете Рогожина с аэродрома 
Боталы под Андреаполем в феврале 1943 года:

«Морозная мгла металась за фонарём, надвигалось белое 
бесконечное небо. Штурмовик, раскидывая над аэродромом 
мощный гул, летел следом за ведущим. К цели вышли на бре-
ющем. Сзади и выше шла отвлекающая группа. По ней и стали 
бить зенитки. Основная группа — восемь штурмовиков, ведо-
мая комэском Александровым, проскочила зону огня и нанесла 
удар по смешанной автоколонне, двигавшейся к наспех сделан-
ной узкоколейке. Рогожин шёл во второй четвёрке. Он видел, 
как от разрывов бомб взлетали черные фонтаны мёрзлой земли, 
и казалось, проседавшие на выходе из пикирования «илы» сре-
зали их своими быстрыми крыльями. «Мать честная, — поду-
мал Алексей. — Да так мы сами себя подорвём». Пикируя, он 
дважды нажал на кнопку бомбосбрасывателя и, как бы почув-
ствовав облегчение, сразу рванул ручку на себя. «Ил» дёрнулся, 
затрясся от перегрузки и, медленно поднимая нос, чиркнул им 
по горизонту, пошёл вверх. Алексей завертел головой. «Где же 
наши?» Одиночество в первом боевом вылете — коварная шту-
ка. И он растерялся. «Идти вниз, могу со своими столкнуться. 
Значит, надо продолжать набор высоты, осмотреться». Но как 
только он поднялся выше атакующих, по нему ударили зенитки. 
«Ну, всё, везучий, — вспомнил он слова Марыгина. — Вот тебе 
и крещение на счастливом тринадцатом». Но, не видя своих, он 
всё висел и висел над целью, не зная, что предпринять, куда 
определиться среди этой белесой, иссечённой трассами эрлико-
нов пустоты. А разрывы обступали со всех сторон. Белые шеве-
лящиеся шапки одуванчиков подскакивали всё ближе и ближе. 
Внизу блеснули остеклением кабин приотставшие штурмовики 
из второй четвёрки. Не раздумывая, он бросил свою машину 
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вдогонку. Посылая вниз очередь за очередью, он в душе пла-
кал горькими слезами. «Эх, Лёшка, Лёшка, какой же ты лётчик! 
Ничего-то у тебя не выходит...» Тогда и вспомнил показавшие-
ся обидными слова капитана Козлова: «Молоко возить годишь-
ся...» Будто из рукопашной, вернулся вместе со всеми на аэро-
дром. Мокрая гимнастерка холодила спину, и он стал зябнуть. 
Всё тело ныло от напряжения, болела натёртая воротником 
комбинезона шея, ступни ног выбивали дробь по педалям. Из 
самолёта вышел, покачиваясь. Прибежали товарищи: Лобанов, 
Белов, Марыгин. Смотрели на него, как заворожённые. Тормо-
шили, заглядывали в лицо... Марыгин выступил вперед, поднял 
руку. «Ребята! Ур-ра нашему первопроходцу!» Алексея береж-
но посадили на сцепленные руки, понесли в столовую. Он вы-
рывался, но его легонько стукали в спину, уговаривали: «Сиди 
смирно. Ты среди туляков, может, мы поэтому так и несём тебя, 
что ты потомственный оружейник, настоящий казюк. С Левшой 
за одним верстаком стоял, подковы для блохи подавал». После 
обеда Александров отвёл Алексея в сторону. Лицо комэска не 
обещало ничего хорошего. Но он вполне миролюбиво сказал: 
«Поздравляю с первым боевым вылетом, сержант. Как, хоро-
шо было висеть над нами? Забыл, что я вчера говорил?» Алек-
сей потупился: «Где уж там хорошо. Я до смерти перепугался.  
И мне страшней всех зениток было столкнуться с кем-нибудь из 
своих». Александров взглянул на него, сказал: «Это хорошо, что 
так думал и не бросился, очертя голову, вниз. Тогда могло бы 
произойти непоправимое. Значит, есть у тебя выдержка. Только 
вот что: в следующий раз для полного осознания происшедшего 
будешь летать последним. Там никого у тебя не будет ни справа, 
ни слева». 

Другой фрагмент книги Щеглова также относится к воз-
душным боям той зимы на новгородско-тверском пограничье:

«Одна за другой приземлялись машины. Капитан Козлов, 
едва сдерживая улыбку, следил за ними, почти не дыша. И пока 
не утих гул моторов, он всё стоял, не в силах поверить тому, что 
сбился со счёта. «Шесть машин, — глянул он на замполита. — 
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Ты считал?.. Кого же нет?» Широким шагом Козлов пошёл к 
заруливающим самолётам. Он обнял вылезших из кабин лётчи-
ков, ищущими глазами оглядывая каждого. «Кого нет? Алексан-
дрова и этого... Как его? Молодого. Рогожина?» 

Лётчики наперебой стали докладывать, что видели их целы-
ми, невредимыми. Правда, в последний момент Александров и 
Рогожин куда-то исчезли, а что с ними произошло — никто не 
знал. «Вот беда... Комиссар, что скажешь? Напрасно я разрешил 
ему лететь с такой карикатурой. И молодой этот, Рогожин. Хлёст-
кий парень. Мог что-нибудь тоже выкинуть... Стоп! — почти 
шёпотом остановил он самого себя, сдвинул шлемофон. — Слы-
шишь?» В воздухе нарастал гул, всё мощнее и мощнее, и вот 
вырвался из мглы, пошёл на снижение самолёт. По размытому 
тёмному пятну на киле командир понял, кто это. «Он! Комиссар, 
он!» Комэск посадил машину чётко, уверенно. Долго не сдвигал 
фонарь, сидел в кабине. «Что с ним? Ранен?» Подбежав к штур-
мовику, капитан Козлов увидел за плексигласом суровое, нахму-
ренное лицо комэска. Замахал рукой. «Что с тобой? Вылезай». 
Выбравшись на плоскость, Александров прижал к бедру отдувае-
мый ветром планшет, спросил: «Все пришли?» — «Молодого нет. 
Рогожина». Комэск поник головой. Спрыгнув на землю, подумал: 
«Сбили? Или увлёкся, выкинул какой-нибудь фортель и отстал?» 

Лобанов, Марыгин и Белов — все переживали в этот мо-
мент. Вспоминали, как совсем недавно, какой-нибудь месяц на-
зад, шли заметёнными дорогами со станции Пено к аэродрому 
Боталы, и Алексей рассказывал им о своей жизни, о том, как 
увлёкся авиацией, как впервые получил лётный шлем и кожа-
ные перчатки. После первого полёта он шёл через всю Тулу 
пешком к себе в Гостеевку, размахивал шлемом и перчатками, 
и люди оглядывались на него, смотрели на рыжую шевелюру, а 
он был от счастья на седьмом небе. «Лётчик...» А теперь вдруг 
нет его, и они никогда больше не увидят озорной улыбки, не 
услышат быстрого говорка. Нету Лёшки. И всё. Понурые, они 
направились к столовой. Комэск Александров тут же покрити-
ковал ведомых: «Нельзя сбиваться в кучу. Я понимаю, практики 
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маловато. Но надо всегда держаться за ведущим, следить за его 
действиями. — Он остановился и строго спросил: — Кто видел 
Рогожина последним?» 

Ребята молчали, опустив глаза. Не успели сделать и десяти 
шагов, как из сизой мглы над лесом вывалился штурмовик и 
беззвучно, на большой скорости, пошёл к посадочной полосе. 
Вначале никто не понял, что произошло, уж очень быстро шёл 
самолёт. Мотор его не работал, хотя крутящийся диск винта со 
свистом резал воздух. Потом Марыгин крикнул: «Братцы! Это 
же Лёшка на своём тринадцатом!» — «Он, — глухо отозвал-
ся Бутузов. — Ну, везучий, всё же долетел. Как только бензи-
на хватило? Хорошая у него машина». Плотно сбитой толпой 
все побежали назад. Самолёт быстро снижался. Коснувшись 
земли, взрыхлил снежную пыль, покачиваясь с боку на бок, 
пробежал сотню метров и, разворачиваясь к стоянке, чиркнул 
плоскостью по макушке сугроба и замер. Не успели лётчики 
подбежать, как Алексей выбрался из кабины. Молодым петуш-
ком спрыгнул на снег, расстегнул комбинезон. От него шёл пар. 
Белозубо улыбаясь, шагнул навстречу друзьям. Первым подбе-
жал механик Беседин, обнял, уткнулся лицом в плечо. Перед 
комэском расступились, пропустили его к Алексею. «Докла-
дывай, — сказал комэск, — почему потерял ведущего и ото-
рвался от группы, что, каждый раз так будешь выкаблучивать 
или, может, хватит?» Он смотрел мимо Алексея, хмурил беле-
сые брови. Рогожин вытянулся: «Осуществил дополнительную 
штурмовку. В лесу недалеко от цели заметил немецкую кухню, 
уничтожил до двух десятков гитлеровцев...» — «Добро, — пре-
рвал его комэск и повернулся к толпившимся позади лётчикам 
и механикам. Показывая через плечо оттопыренным большим 
пальцем на Алексея, сказал: — Видали его? «Осуществил до-
полнительную штурмовку». — Он повернулся к изумлённому 
Алексею. — Так-перетак, ты чём думал? А?» И понёс, и понёс. 
Крыл Алексея хлёстко, круто. Тот стоял, понурив голову. «Чему 
я тебя учил? Решил в одиночку действовать. Забыл о чувстве 
локтя. Вся группа из-за тебя рисковала. Понял, садовая голова? 
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И сел... Как ты сел? С сухими баками и заглохшим мотором.  
А если б горючее кончилось чуть раньше, угробил бы себя и ма-
шину. — Комэск помолчал. Затем с придыханием сказал: — За 
подобные штучки отстраняю от полётов и объявляю выговор». 
Алексей упавшим голосом произнёс: «Есть, выговор». 

Больше таких вольностей Рогожин не допускал. Летом 
1943 года он сражался на Курской дуге, участвовал в Белгород-
ско-Харьковской стратегической наступательной операции, а 
затем в освобождении Левобережной Украины, битве за Днепр, 
освобождении Правобережной Украины, в Корсунь-Шевчен-
ковской операции и уничтожении окружённой вражеской груп-
пировки, в освобождении Молдавии, в нанесении штурмовых 
ударов по объектам на территории Румынии, в освобождении 
западных областей Украины и восточных районов Польши. 

К 14 января 1945 года Алексей Рогожин произвёл 129 успеш-
ных боевых вылетов на самолёте Ил-2 на уничтожение живой 
силы и техники противника, при этом уничтожив и повредив 
38 танков, 116 автомашин, подавил огонь 5 артиллерийских 
батарей на огневых позициях, 3 батарей зенитной артиллерии,  
2 миномётных точек, взорвал в составе группы 8 складов с ГСМ 
и боеприпасами, лично взорвал железнодорожный эшелон с бо-
еприпасами и эшелон из цистерн с горючим, в воздушном бою 
сбил самолёт Hs-126, уничтожил на земле 5 самолётов против-
ника, рассеял и уничтожил до полка пехоты. Текст его представ-
ления к званию Героя читается как военно-историческая поэма.

10 апреля 1945 года гвардии старшему лейтенанту Алексею 
Арсентьевичу Рогожину было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 6076). 

В январе—марте 1945 года в составе 2-й воздушной армии 
он участвовал в Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской и 
Верхнесилезской наступательных операциях, а с 16 апреля по  
8 мая — в Берлинской стратегической операции. Его боевой 
путь завершился участием в освобождении Праги. 

После войны Рогожин продолжил службу в авиации, в за-
пас ушёл в 1968 году в звании полковника. Награждён орденом  
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Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Алексан-
дра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды. Герой-штурмовик жил в род-
ной Туле, работал на оружейном заводе председателем комитета 
ДОСААФ, был ответственным секретарём Тульской секции Со-
ветского комитета ветеранов войны, скончался 1 марта 1992 года. 

Конечно, он заслужил, чтобы его именем называли улицы, 
чтоб на доме была мемориальная доска. Но лучший памятник 
Герою поставил писатель и лётчик Виктор Щеглов, создав о нём 
талантливую книгу «Продолжение поединка».

КОМАНДУЮЩИЙ ВВС
КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА

СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ РУДЕНКО
(20.10.1904—10.07.1990)

На начальном этапе Великой Отечественной войны буду-
щий маршал авиации Сергей Руденко командовал авиационной 
дивизией на Калининском фронте. Велика его роль в оборони-
тельных и наступательных действиях наших войск в Верхне-
волжье в 1941—1942 годах.

Сергей Игнатьевич Руденко родился 20 октября 1904 года 
в посёлке Короп нынешней Черниговской области Украины.  
В 1926 году он окончил Военно-теоретическую школу лётчиков 
в Ленинграде, затем — 1-ю военную школу лётчиков в Каче, в 
1932 году — командный факультет Военно-воздушной акаде-
мии им. Н.Е. Жуковского, а через четыре года — её оперативный 
факультет. Он последовательно рос в званиях и должностях,  
а после окончания академии этот рост, естественно, ускорился.

В начале Великой Отечественной войны полковник Ру-
денко командовал 31-й авиадивизией на Западном фронте,  
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в октябре получил звание генерал-майора и принял командова-
ние ВВС 20-й, а затем 61-й армии. В январе 1942 года Сталин 
назначил его командующим ВВС Калининского фронта, но 
уже в апреле поручил командовать 1-й оперативной авиагруп-
пой Ставки Верховного главнокомандования. С этого времени 
фронтовая судьба генерала-авиатора Руденко уже не была свя-
зана с Верхневолжьем. 

Большой интерес представляет его книга воспоминаний 
«Крылья победы». В тех разделах, где речь не идёт о решениях 
Ставки и Генерального штаба, она весьма информативна и до-
стоверна, поэтому основная часть нашего очерка представляет 
собой обширную цитату из неё, касающуюся действий в Кали-
нинской области летом и осенью 1941 года, а также в составе 
Калининского фронта в первые месяцы его существования.

«Наши войска продолжали вести тяжёлые бои в районе Бе-
лого. Линия фронта приближалась к аэродромам. Больше того, 
когда противник вышел на железную дорогу, соединяющую 
Ржев и Вязьму, мы оказались как бы в тылу его войск. Пришлось 
из района Сёлы, Оленино перелетать в Старицу и Луковниково. 
Мы учли, что фронт неустойчив, близко проходит дорога Ржев—
Калинин, по которой могут прорваться танки врага Тем более что 
ненастье затрудняло наблюдение за противником. Штаб дивизии 
и один полк оставили на правом берегу Волги, а другие части 
посадили на аэродромы за рекой. 1 октября лётчикам 29-го полка 
мы поставили задачу: вести разведку над населёнными пункта-
ми Свиты, Сафоново, Морзино, Жабоедово. В этом районе про-
тивник под прикрытием зенитной артиллерии и истребителей 
сосредоточил крупные танковые и пехотные силы. Его цель — 
наступление на Ржев, а в дальнейшем на Москву. Это стало нам 
известно 2 октября, когда гитлеровцы начали операцию «Тай-
фун». По пять-шесть вылетов в день выполняли наши истреби-
тели и штурмовики, несмотря на трудные погодные условия… 
День ото дня росли потери самолётов. Даже в самом боевом 
29-м истребительном полку осталось всего семь исправных ма-
шин. Восполнять утраты было нечем — авиазаводы в это время  
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перебазировались на восток и продукции выпускали мало. Тех-
ники и механики, можно сказать, героически трудились над вос-
становлением повреждённых в боях машин. Делалось это глав-
ным образом в ночное время, так как днём авиаспециалисты 
обслуживали полёты, которые начинались в 4—5 часов утра,  
а кончались иногда ночью…

В середине октября войска 22, 29 и 31-й армий Западного 
фронта отошли на рубеж Осташков, Селижарово, Ельцы, Оле-
нино, Сычёвка. Атаки гитлеровцев продолжались. 41-й мото-
ризованный корпус 3-й немецкой танковой группы начал на-
ступление на Калинин. Учитывая возможность прорыва танков 
противника, штаб ВВС Западного фронта определил нам запас-
ной аэродром в районе Клина. Соседняя с нами 46-я авиадивизия 
должна была в случае опасности перебазироваться в предместье 
Калинина — Мигалово. Перелетать на запасные аэродромы нам 
разрешалось, если противник подойдёт на расстояние до 10 км. 
Когда соседи сообщили, что их штаб и полки уже отправляют-
ся в Мигалово, мы рассудили иначе: немцы Ржев ещё не взяли, 
а от него до нас километров тридцать, если не больше. Значит, 
уходить рано, можно ещё отсюда летать и бить врага. Конечно, 
меры предосторожности были приняты. И штаб, и радиостан-
ции мы поставили, как говорится, на колёса, чтобы по первому 
сигналу перебазироваться на новое место. Рано утром фашист-
ские самолёты совершили налёт на Старицу. А нам было извест-
но, что противник наступление танковых групп почти всегда 
упреждал ударами с воздуха. Поэтому мы сразу же штаб пере-
вели из Старицы в лес, а разведчикам поставили задачу найти 
место сосредоточения вражеских танков. Вскоре после вылета 
они доложили по радио, что на дороге Ржев—Старица неприя-
тельских войск нет. Идут отдельные подводы. Видимо, отходят 
наши обозы. Примерно часов в двенадцать ко мне прибежал на-
чальник связи капитан Слухаев и доложил: «Товарищ командир, 
немецкие танки идут на Старицу». Я вышел из КП, прислушал-
ся: точно, слышна стрельба. Вот так поворот, думаю. Ведь наша 
воздушная разведка не обнаружила танков. Позже выяснилось, 



589

что они прошли не по большаку, а по просёлочной дороге, за-
крытой лесом, откуда мы их совсем не ждали… Мы с Маслен-
никовым на По-2 полетели на аэродром. При подходе к лётному 
полю вижу: самолёты уже на старте, собираются взлетать. За-
вернули мы на другой аэродром. Там то же самое: получили при-
каз и уходят в воздух. А полка, находившегося за Волгой, уже не 
было. Взял курс на Клин. Стало уже темнеть. Но и в сумерках 
я хорошо видел на шоссе танки и пехоту. Видимо, это были те 
вражеские части, которые в 12 часов прошли Старицу. Фашисты 
открыли огонь, но для нас он уже был не опасен. После посадки 
на клинском аэродроме я связался с Москвой, чтобы сообщить, 
что на Мигалово идут немецкие танки. Полки 46-й дивизии си-
дят там и могут этого не знать. Из Москвы меня заверили, что 
примут меры, предупредят наших соседей…»

Следующий эпизод относится к событиям первой фронто-
вой зимы:

«Получив в Москве предписание, сразу же отправился в 
Торжок. Приехал туда поздно ночью. Это был мёртвый город. 
Бомбардировками с воздуха гитлеровцы разрушили и сожгли 
его больше, чем станции Куликово Поле и Волово, где прохо-
дил фронт. С трудом нашёл штаб ВВС фронта. Здесь встре-
тился со своим новым начальником генералом Н.К. Трифоно-
вым. На следующий день утром он представил меня генералу  
И.С. Коневу, командующему Калининским фронтом. Иван Сте-
панович в своё время возглавлял 2-ю Отдельную армию на 
Дальнем Востоке. Он принял меня радушно, вспомнил, как с 
инспекцией бывал в нашей авиадивизии, как следил за ратны-
ми делами лётчиков-дальневосточников в первые месяцы вой-
ны на Западном фронте. Иван Степанович рассказал об обста-
новке на Калининском фронте, о задачах, которые мы должны 
решить, чтобы развить успех Московской наступательной опе-
рации, о большой роли в этом нашей авиации. Войска Калинин-
ского фронта вели бои на подступах к Ржеву. Там развивались 
основные события. Чувствовал я себя, словно в родных местах, 
так как здесь, в этом районе, воевал в 1941 году. Знал каждый  
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населённый пункт, каждую дорогу и радовался, что отсюда мы 
погнали немцев на запад. После беседы с И.С. Коневым заглянул 
в родную 31-ю авиадивизию. Командовал ею прославленный 
лётчик нашей страны комбриг М.М. Громов, его заместителем 
был генерал Г.Ф. Байдуков, совершивший вместе с В.П. Чкало-
вым беспосадочные перелёты и легендарный полёт из Москвы 
через Северный полюс в Америку. Один из полков возглавлял  
А.Б. Юмашев, напарник Громова по перелёту… Вернувшись в 
штаб ВВС фронта, я узнал об осложнении обстановки. 39-я ар-
мия, вышедшая в район Сычёвки, вела бой, по существу, в окру-
жении. В таком же трудном положении оказались в районе Рже-
ва части 29-й армии. Авиация должна была помочь окружённым 
соединениям. Государственный комитет обороны создал комис-
сию по их снабжению. В неё вошли А.И. Микоян, А.В. Хрулёв, 
И.С. Конев. Мне поручили организовать доставку по воздуху 
оружия, боеприпасов, медикаментов, продовольствия. Полёты 
намечалось производить с аэродрома Мигалово. Для выполне-
ния этой задачи нам дали шесть авиационных транспортных 
полков, летавших на самолётах Ли-2, ТБ-3, Р-5 и У-2. В рас-
положении окружённой 39-й армии мы посадили истребители 
для прикрытия её частей и транспортных воздушных перевозок. 
Летали наши самолёты главным образом ночью. Стоял январь. 
Снегопады, сильные морозы, глубокие сугробы затрудняли, 
а иногда и срывали полёты. Оперативная группа ВВС фронта 
обосновалась в Мигалово. Оттуда самолёты с оружием, боепри-
пасами и продовольствием отправлялись для сбрасывания этих 
грузов окружённым. Истребительным полком ПВО, прикры-
вавшим этот аэродром, командовал майор Савенков, бывший 
командир 13-го истребительного полка нашей 31-й дивизии. 
Молодой, энергичный, принципиальный, он отлично справлял-
ся со своими обязанностями в то беспокойное время. Сложная, 
быстро меняющаяся обстановка требовала действовать быстро, 
напористо и инициативно. Две недели я занимался только по-
лётами по снабжению окружённых войск, прикрытием аэродро-
мов погрузки и выгрузки. На другом конце «воздушного моста» 



591

находился командующий ВВС 39-й армии полковник П.П. Ар-
хангельский со своим штабом. Они принимали грузы. Обеспе-
ченные всем необходимым, войска сражались стойко, хотя и на-
ходились в сложном положении. В середине января я уехал из 
Калинина в Торжок, поскольку меня назначали командующим 
ВВС Калининского фронта. Условия для действий авиации ста-
новились всё труднее. К тому же ощущалась нехватка самолётов 
в частях. Если на 1 января у нас было 117 исправных машин, то 
к концу месяца осталось 96: пять Пе-2, семнадцать Ил-2, семь 
МиГ-3, двадцать три ЛаГГ-3, четырнадцать Як-1, восемь И-15 
и двадцать два И-16. Правда, с нами взаимодействовала авиа-
группа генерала И.Ф. Петрова, располагавшая 42 машинами. Но 
даже имеющиеся самолёты не всегда удавалось поднять в воз-
дух из-за нелётной погоды. Но и в этих условиях наши полки 
вместе с группой И.Ф. Петрова совершили 4 и 5 января налёты 
на аэродромы врага в Ржеве и Великих Луках. Девять Ю-52 они 
сожгли на стоянке и один бомбардировщик До-217 сбили в воз-
духе. Очередной налёт состоялся в ночь на 8 января. Экипажи 
По-2 и Р-5 взорвали тогда на станции Мостовая эшелон с бое-
припасами, а в районе станции Сычёвка уничтожили 20 вагонов 
и вывели из строя полотно железной дороги. 11 января погода 
позволила ударить по Ржевскому аэродрому. 

В результате бомбардировки было уничтожено ещё пять 
«юнкерсов» на стоянках и четыре самолёта в воздухе».

В июне 1942 года генерал Сергей Руденко стал заместите-
лем командующего ВВС Юго-Западного фронта, а с октября 
до конца войны командовал 16-й воздушной армией на Ста-
линградском, Донском, Центральном, Белорусском и 1-м Бе-
лорусском фронтах. Он принимал участие в Сталинградской и 
Курской битвах, в Белорусской, Варшавско-Познанской, Вос-
точно-Померанской и Берлинской операциях, проявив высокие 
организаторские способности.

19 августа 1944 года генерал-полковнику авиации Сергею 
Игнатьевичу Руденко было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 3087).
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После войны он стал командующим Воздушно-десант-
ными войсками, затем начальником Главного штаба и первым 
заместителем главкома ВВС СССР, в 1955 году ему было при-
своено звание маршала авиации. С 1968 года Руденко являлся 
начальником Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагари-
на, а через пять лет вошёл в Группу генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР. Сергей Игнатьевич скончался  
10 июля 1990 года. Он был награждён шестью орденами Лени-
на, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденами 
Кутузова I степени, Суворова II степени, Отечественной вой-
ны I степени, «За службу Родине в Вооружённых силах СССР»  
III степени.

На его родине, в посёлке Короп на Черниговщине, в честь 
Героя установлены два памятных знака, а в Москве на доме, в 
котором он жил, — мемориальная доска.

ВОЗДУШНАЯ ДРАМА В СМОЛЕНСКОМ НЕБЕ

ИВАН ЕФИМОВИЧ РУСАНОВ
(7.09.1915—9.04.1995)

Фронтовую воздушную разведку в ходе Первой Ржевско-Вя-
земской операции зимой 1941—1942 года пришлось формиро-
вать практически с нуля. А необходимость в ней была очень 
большая, поскольку многие наши части и соединения попали 
в окружение. Выручили новые пикирующие бомбардировщи-
ки Пе-2. Командующий 3-й воздушной армией Калининского 
фронта генерал-майор Михаил Громов принял решение сфор-
мировать отдельный разведывательный авиаполк и оснастить 
его этими самолётами и лучшими экипажами. Эта задача была 
решена в короткое время. 
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На лесной поляне  восточнее Торопца, возле деревеньки 
Колпачки, нашли площадку для долговременного аэродрома 
и оборудовали её под взлётно-посадочную полосу, а под дере-
вьями устроили капониры для самолётов. Личный состав полка 
разместился в соседней деревне Ермаки. 

1 августа 1942 года командующий 3-й воздушной арми-
ей генерал Михаил Громов зачитал личному составу приказ о 
сформировании 11-го отдельного разведывательного авиацион-
ного полка. Всё лето на ржевском направлении бушевали бои, 
а к осени обстановка стабилизировалась. Немцы укрепили вы-
ступ севернее Оленина и Ржева, планируя возобновить с него 
наступление на Москву. Командованию Калининского фронта 
регулярно требовались данные воздушной разведки, и экипажи 
11-го авиаполка вылетали на боевые задания, несмотря на опас-
ность. В ноябре—январе авиаполк обеспечивал разведданными 
проведение Великолукской наступательной операции. Благода-
ря воздушным разведчикам, была полностью вскрыта система 
обороны противника, и 3-я ударная армия нанесла двусторон-
ний охватывающий удар, разгромив Великолукскую группиров-
ку противника и крупный гарнизон, оборонявшийся в городе. 

В феврале 1943 года воздушные разведчики доставили в 
штаб Калининского фронта достоверные данные, что немцы 
перегруппировывают войска в районе Оленина и Ржева и отхо-
дят на новый рубеж к югу, а затем установили, что этот рубеж 
гитлеровцы оборудуют под Ярцевом и Дорогобужем. Вместе со 
своими боевыми друзьями сложные разведывательные задачи 
выполнял и лётчик-наблюдатель Иван Русанов.

Иван Ефимович родился 7 сентября 1915 года в посёлке 
Обухово Киевской области. Он окончил семилетнюю школу и 
Харьковский авиационный техникум, работал в Актюбинском 
аэропорту в Казахстане техником. 

В боях Великой Отечественной войны он участвовал с пер-
вого её дня, был стрелком-бомбардиром, воевал летом 1941 
года на Юго-Западном фронте. 25 августа девятка бомбарди-
ровщиков, где в одном из экипажей был Русанов, разбомбила 
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вражескую переправу на Днепре и мост. Но теперь предстояло 
нанести удар по скоплению вражеских войск и техники на бе-
регу реки. Наши самолёты вышли на цель и отбомбились. В это 
время появились вражеские истребители и взяли в клещи его 
самолёт. Вдруг раздался разрыв снаряда, кабина наполнилась 
дымом, самолёт начал снижаться и совершил вынужденную по-
садку недалеко от города Бахмач, в нескольких километрах от 
своего аэродрома. Увидев, что по лицу стрелка струйками сте-
кает кровь, лётчик вытащил сержанта Русанова из кабины. Его 
на машине отправили в госпиталь, где врачи насчитали на теле 
сорок два осколочных ранения. К счастью, все они оказались 
лёгкими, и Иван Ефимович быстро поправился. 

Его направили в школу авиационных разведчиков, а по её 
окончании — в отдельный 11-й разведывательный авиаполк под 
Торопец. В одном из боевых вылетов, когда оставалось сделать 
последний заход,  чтобы сфотографировать ещё одну полосу, 
из облаков вынырнули два «фокке-вульфа». Трассы их пуль 
прошли рядом с фюзеляжем Пе-2, который вёл лётчик-наблю-
датель Русанов. Два наших истребителя прикрытия ринулись в 
атаку и завязали воздушный бой. Русанов воспользовался этим 
и завершил аэрофотосъёмку. Пройдя сквозь облака, он через 
полчаса был на своём аэродроме. Разведывательные данные 
оказались столь ценными, что командующий 3-й воздушной ар-
мией генерал Михаил Громов лично вынес экипажу благодар-
ность, а командир полка майор Николай Лаухин назвал экипаж 
воздушными следопытами. 

В ходе Дорогобужско-Демидовской наступательной опе-
рации наших войск в августе—сентябре 1943 года вылеты на 
разведку по-прежнему производились из-под Торопца, со столь 
приглянувшегося и обжитого аэродрома Колпачки. Через много 
лет после войны Герой Советского Союза Михаил Глебов напи-
сал о боевом пути полка книгу «Воздушные разведчики», где 
подробно рассказал об одном из самых драматичных эпизодов 
этого времени:

«Надолго запомнилось воздушным разведчикам 9 сентября. 
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В тот день ярко светило солнце, в небе — ни облачка, видимость 
отличная. Командованию требовались данные о переднем крае 
обороны врага на духовщинском направлении. Необходимо 
было сфотографировать с высоты 5000 метров рубеж оборо-
ны длиною в 50 километров и на всю тактическую глубину. На 
разведку вылетело звено в составе ведущего капитана Леонова 
(штурман капитан Бахвалов, стрелок-радист старший сержант 
Бокань) и ведомых лейтенанта Солдаткина (штурман старший 
лейтенант Волков, стрелок-радист старшина Кольцов) и млад-
шего лейтенанта Саевича (штурман младший лейтенант Руса-
нов, стрелок-радист старшина Дьяконов). Звено прикрывали  
18 истребителей Як-7... Разведчики вышли на боевой курс и 
начали фотографировать оборону противника. Работа обычная, 
будничная. Но есть ли задание труднее? Кроме точного штур-
манского расчёта, здесь требовались идеальное соблюдение за-
данного режима, отвага и мужество. Перед самолётами — ог-
ненная стена. Разрывы зенитных снарядов везде: впереди, слева, 
справа, выше, ниже… Но разведчики по-прежнему выдержи-
вали боевой курс во имя необходимых командованию данных, 
которые помогут наземным войскам нести меньшие потери. 
Минуты казались часами. И вдруг — тишина. Противник пре-
кратил обстрел. Леонов тут же передал в эфир: «”Маленькие”, 
держитесь плотнее, сейчас нас истребители атаковать будут!» 
«Яки» бросились к разведчикам. В небе завертелась огненная 
карусель: наши «ястребки» вступили в схватку с врагом, пре-
граждая фашистам путь к разведчикам. Небо неистово ревело 
моторами. Истребители обеих сторон совершали головокру-
жительные фигуры пилотажа. Гремели пулемётно-пушечные 
очереди. Два «фоккера», объятые пламенем, круто пошли вниз, 
оставляя за собой чёрные борозды дыма.

А разведчики продолжали работу. Но вот три истребителя 
врага всё-таки прорвались к ним, нацелились на самолёт Са-
евича. Штурман Иван Русанов и стрелок-радист Константин 
Дьяконов открыли по ним пулемётный огонь и сбили одно-
го «фоккера». Два оставшиеся продолжали атаковать. Погиб  
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Константин Дьяконов. Оборонительный огонь ослаб, и «фок-
керы» подожгли самолёт. Скольжением вправо Саевич пытался 
сбить пламя, но огонь охватил машину, его языки уже лизали 
комбинезоны штурмана и лётчика. Кабина наполнилась дымом. 
«Ваня, прыгай!» — скомандовал Саевич. Сначала из горящего 
самолёта вывалился Иван Русанов, за ним прыгнул Тимофей 
Саевич. А экипажи Леонова и Солдаткина продолжали фото-
графировать оборону фашистов до конца. Выполнив последний 
заход, взяли курс на Колпачки. Фотоплёнку на аэродроме ожи-
дали с нетерпением. Сразу же после обработки её доставили в 
штаб. Однако там выяснилось, что не все участки обороны вра-
га видны чётко. На следующий день экипажи Алексея Леонова 
и Николая Солдаткина вылетели на повторное фотографирова-
ние рубежа. Их прикрывали те же истребители Як-7… Задание 
было выполнено.

Два дня подряд на поиски экипажа Саевича вылетали луч-
шие разведчики полка, но безрезультатно. На третий день воз-
вратился Иван Русанов — бледный, измождённый, грязный. 
Он-то и рассказал о происшедшем в воздухе. Выпрыгнув из 
горевшего самолёта, Русанов раскрыл парашют где-то в 1000 
метров от земли. Его обогнал Саевич. Он падал стремительно. 
В центре купол его парашюта прогорел. Русанов осмотрелся и 
увидел, что приземляется на небольшое озеро. Потянул стропы, 
чтобы изменить направление полёта. В этот момент потерял из 
виду Саевича. Да и чем можно было ему помочь? Русанов при-
землился метрах в 20 от озера. На другом его берегу находились 
огневые позиции полевой артиллерии. Гитлеровцы заметили 
Русанова, уселись в грузовик. Пока они объехали озеро, Ивану 
удалось укрыться в густом кустарнике. Фашисты развернулись 
в цепь, начали прочёсывать местность. Русанов достал из кобу-
ры пистолет, положил палец на спусковой крючок, подумал: 
«Даром меня не возьмёте!» Один из фашистов с автоматом на 
животе прошёл буквально в метре от Русанова, но не заметил 
штурмана. Другой бежал по его следам. Невдалеке он круто 
свернул вправо и скрылся в кустарнике. Переговорив, гитле-
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ровцы сели в машину и укатили. Русанов облегчённо вздохнул, 
вынул из кармана аварийную карту, сориентировался. Издали 
доносилась орудийная перестрелка. Дождался ночи, двинул-
ся в путь. По боевым позициям фашистов продвигаться было 
трудно. Услышал вдруг: «Хальт!» Бросился бежать. Пули про-
свистели мимо. Часа через полтора снова нарвался на часового. 
Тоже удалось уйти.

Наконец наткнулся на проволочные заграждения. Это был 
передний край обороны гитлеровцев. Русанов знал, что мины 
здесь устанавливались обычно на каждом шагу, но делать было 
нечего. Передвигаясь по-пластунски, прополз под проволокой. 
Ему повезло — на мину не нарвался. Вышел к реке Царевич, 
на противоположном берегу которой оборонялись наши войска. 
Река неширокая, но глубокая. «Как же перебраться?» — поду-
мал Русанов и начал ползать по берегу в поисках чего-нибудь 
такого, на чём можно было бы преодолеть водную преграду. 
Наткнулся на бревно, подкатил к воде. Поплыл. Небо освети-
лось ракетами. Фашисты открыли пулемётный и автоматный 
огонь. Пули свистели над головой, впивались в бревно, за ко-
торым укрылся Русанов. Причалил к нашему берегу, вылез из 
воды, услышал: «Стой! Руки вверх!» Перед Русановым, как из-
под земли, встали два наших бойца с автоматами наизготовку. 
«Ты кто такой?» — спросил один из них. «Советский лётчик. 
Сбили меня». — «Ну, пошли, разберёмся». Его отвели в зем-
лянку командира роты, оттуда — в штаб полка. Там обогрели 
и накормили. Иван уснул как убитый — больше суток не смы-
кал глаз, да ещё столько событий произошло. Вскоре Ивана 
разбудил дневальный: «Начальник штаба вызывает». В блинда-
же подполковник расспросил Русанова, откуда он, в какой ча-
сти служит, кто командир. Затем позвонил в полк, и штурмана 
отправили в Колпачки. После рассказа Русанова ни у кого не 
осталось сомнений, что командир экипажа Тимофей Саевич и 
стрелок-радист Константин Дьяконов погибли. Их родителям 
отправили похоронки».

Но выяснилось, что Саевич чудом уцелел, раненым  
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попал в плен, через две недели бежал из устроенного немцами 
в Смоленске концлагеря, а после освобождения города вышел к 
своим. Михаил Глебов пишет в своей книге: «С Иваном Руса-
новым Саевич встретился не сразу. Тимофей побрился, помыл-
ся, сменил обмундирование. На третий день его направили во 
фронтовой дом отдыха, расположенный в живописном уголке 
Калининской области. Однако в пути Саевич разминулся с Ру-
сановым, который как раз в этот день выехал в полк. Лишь по 
возвращении из дома отдыха Иван и Тимофей по-братски обня-
лись. А ещё через неделю экипаж Тимофея Саевича в составе 
штурмана Ивана Русанова и стрелка-радиста Дмитрия Лапсина 
включился в боевую работу. В этом составе они летали до по-
следнего дня войны».

В конце сентября 1943 года полк перелетел на аэродром 
Паньково к северу от смоленского города Велиж. До этого более 
года он находился на аэродроме Колпачки, отсюда летал, прини-
мая участие в Ржевско-Вяземской, Великолукской, Духовщин-
ско-Демидовской и Смоленско-Рославльской наступательных 
операциях. Торопецкая земля стала для воинов 11-го отдельного 
разведывательного авиаполка очень близкой, и их связь с тороп-
чанами не прерывалась много десятилетий.

23 февраля 1945 года за 215 успешных боевых вылетов на 
разведку важных объектов и коммуникаций противника капи-
тану Ивану Ефимовичу Русанову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 4180). Этим же 
Указом Президиума Верховного совета СССР высокое звание 
было присвоено капитану Тимофею Саевичу и старшему лейте-
нанту Якову Орлову.

После войны Русанов продолжил службу в ВВС, окончил 
курсы штурманов Краснодарской военной объединённой шко-
лы лётчиков. В 1955 году он уволился в запас в звании майора 
и работал заведующим лабораторией кафедры сопротивления 
материалов Украинской селхозакадемии в Киеве. Он скончался  
9 апреля 1995 года и до самых последних дней поддерживал  
связь с однополчанами.
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СТРАТЕГ ШТУРМОВЫХ УДАРОВ

ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ РЯЗАНОВ
(25.01.1901—8.07.1951)

Дважды Герой Советского Союза генерал Василий Геор-
гиевич Рязанов самые высокие награды получил за Днепр и 
Вислу, но очень важным периодом его фронтовой судьбы были 
события на Калининском фронте, когда он командовал здесь  
1-м штурмовым авиационным корпусом. 

Родом он из посёлка Большое Козино Нижегородской обла-
сти, на свет появился в первые дни XX века — 25 января 1901 
года. Преподавал в начальной школе, окончил Коммунистиче-
ский университет им. Я.М. Свердлова, Борисоглебскую воен-
ную школу лётчиков, Военно-воздушную академию. Молодой 
офицер Рязанов прошёл все ступени роста: был пилотом, ко-
мандовал звеном, авиационным отрядом, эскадрильей, авиаци-
онной бригадой. Несколько лет он преподавал в Военно-воз-
душной академии, был репрессирован, но дело пересмотрели, 
и полковник Рязанов вернулся на службу.

Ему довелось участвовать в «зимней войне» с финнами, а на 
начальном этапе Великой Отечественной войны Рязанов коман-
довал 76-й авиадивизией и маневровой группой ВВС Юго-За-
падного фронта. 10 сентября 1942 года Ставка поручила ему 
сформировать и возглавить 1-й штурмовой авиационный корпус. 

Свой боевой путь корпус начал в октябре на Калининском 
фронте, разместившись в лесисто-болотистом районе неподалё-
ку от Андреаполя. Штаб корпуса располагался в деревне Роженка 
у окраины города. 292-й авиадивизии поставили задачу действо-
вать по заданиям генерала Тарасова, командующего наступавшей 
на город Белый 41-й армией. Одновременно готовилось насту-
пление под Великими Луками. Его должна была поддерживать 
3-я воздушная армия, в которую входил корпус Рязанова.

Слабым местом были тылы наземных войск и авиации:  
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не хватало горючего, боеприпасов, продовольствия. Осенняя 
слякоть превращала в кисель дороги и полевые аэродромы. Но 
лётчики Рязанова, несмотря на плохую погоду, пургу и низ-
кую облачность, поддержали наступление войск Калининского 
фронта, помогли прорвать оборону противника и нанести ему 
крупное поражение. Из района Андреаполя штурмовики корпу-
са наносили удары по вражеским укреплениям и тыловым ба-
зам в Великих Луках, Смоленске, Ржеве.

Высоким был процент потерь среди лётчиков на Калинин-
ском фронте, многие погибали после двух-трёх вылетов. Не-
мецкие ВВС, располагая большим числом современных само-
лётов, стремились, прежде всего, парализовать действия нашей 
авиации, направленные на поддержку наземных войск. Кроме 
того, при появлении наших штурмовиков сухопутные войска 
противника открывали огонь из всех видов оружия. Наши пило-
ты иногда приводили домой самолёты, искорежённые до неуз-
наваемости. Командир корпуса тяжело переживал потери. 

«Илы» были ещё одноместными, без стрелка, прикрываю-
щего заднюю полусферу и хвост самолёта. Как раз в это время 
в частях корпуса проводились войсковые испытания двухмест-
ных вариантов этого самолёта. Первое его боевое применение 
было осуществлено в 800-м авиаполку 30 октября 1942 года 
при атаке Смоленского аэродрома противника, когда Рязанов 
приказал нанести по нему удар восьмёркой штурмовиков под 
прикрытием истребителей. После перевооружения штурмовых 
авиачастей на двухместный Ил-2 и изменения тактики его бое-
вого применения потери «илов» уменьшились почти в два раза. 
Начальник штаба корпуса генерал Брайко вспоминал о Рязанове 
тех дней: «Он командовал, а штаб обеспечивал ему управление 
войсками. Он часто был на передовых наблюдательных пунктах 
(ПНП), откуда и наводил группы самолётов на цели. А это не 
менее опасно, чем быть в воздухе. У него был персональный 
самолёт французского типа, спортивный, двухместный. На нём 
он всё время летал по аэродромам. Работы у него было невпро-
ворот, он всегда отлично справлялся со своей задачей».
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Командующий 3-й воздушной армией Герой Советского Со-
юза тверитянин Михаил Громов так оценивал действия штур-
мовиков в Великолукской операции: «Штурмовики действовали 
внезапными налётами непосредственно на поле боя с высоты от 
500 до 50 метров. Они уничтожали живую силу противника, его 
боевую технику, прижимая пехоту к земле и рассеивая следу-
ющих за танками автоматчиков. Штурмовой налёт полностью 
приостановил немецкое контрнаступление. Своим решитель-
ным вмешательством в боевые действия на земле в этот день 
авиация нанесла немцам крупный урон». Радиограмма комди-
ву-292 Каманину, подписанная командующим 41-й армией Та-
расовым: «Оценка работы за декабрь. Штурмовики работали 
отлично. Действовали решительно и смело. Цель атаковали по 
несколько раз. Я очень доволен Вашей организацией работы».

Рязанов не ущемлял самостоятельности подчинённых, на-
против, просил и даже требовал проявления инициативы, разре-
шил ведущим выбирать боевые порядки, видоизменяя решения 
по обстоятельствам. Он пришёл к твёрдому выводу, что потери 
в корпусе вызваны в основном слабой подготовкой молодых 
лётчиков, шаблонами в тактике, недостаточным прикрытием 
штурмовиков истребителями, и заставлял лётчиков непрерывно 
учиться. Комкор прекрасно знал, что победа в воздушном бою 
и успех вылета на штурмовку зависят от подготовки лётчика на 
земле, и приказывал командирам эскадрилий больше внимания 
уделять на занятиях изучению вооружения и оборудования са-
молётов, развивать у подчинённых чувство ответственности за 
подготовку к вылету. Он постоянно летал по полкам, говорил 
с лётчиками, техниками, оружейниками, искал оптимальные 
решения, делал ставку на организованность. Ответственность 
за судьбы подчинённых, в большинстве ещё почти мальчишек, 
веривших в него, надеявшихся на правильность его решений и 
приказов, он считал жизненной необходимостью. 

8 декабря мотомеханизированная колонна противника вы-
двинулась на помощь окружённой в Великих Луках группиров-
ке. Рязанов приказал отсечь эту колонну, и группа штурмовиков 
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лейтенанта Шубина обрушила на неё бомбовый груз, обстре-
ляла из пушек и пулемётов автомашины с пехотой. Все участ-
ники вылета были награждены орденами Отечественной войны  
II степени. 17 января 1943 года приказом верховного главноко-
мандующего за овладение Великими Луками личному составу 
1-го штурмового авиакорпуса была объявлена благодарность.

Один из первых Героев Советского Союза Николай Кама-
нин писал о своём комкоре: «В то время мне часто приходи-
лось встречаться с Василием Георгиевичем Рязановым, беседо-
вать с ним. Порой эти беседы затягивались до глубокой ночи. 
И это неудивительно: мы пытались обобщить первый боевой 
опыт применения штурмовой авиации, методы руководства ею 
и наиболее полного использования боевых возможностей заме-
чательного самолёта Ил-2. Уверен, что именно тогда у генерала 
Рязанова окончательно созрело решение о наведении штурмо-
виков на цели с помощью радио с командных пунктов назем-
ных армий. Это нововведение впоследствии получило широкое 
распространение в Военно-воздушных силах. Разработанная 
теоретически и практически тактика позволила нашему корпу-
су резко повысить эффективность боевых вылетов, сделала гиб-
ким руководство соединениями и частями над полем боя. Вот 
тогда-то командование ВВС убедилось в том, что корпусу гене-
рала Рязанова по плечу любые, даже самые сложные задачи». 

Части корпуса с 15 по 23 февраля 1943 года участвовали 
в составе Северо-Западного фронта, взлетая с аэродромов на 
Тверской земле, в ликвидации Демянской группировки про-
тивника севернее озера Селигер. Генерал Рязанов организовал 
свой командный пункт на переднем крае, на расстоянии 800 м 
от противника, для себя устроил пункт на дереве, с микрофоном 
в руках вызывал группы самолётов с аэродромов и направлял их 
туда, где был в данное время наиболее необходим удар авиации.

18 марта Рязанову присвоили звание генерал-лейтенанта 
авиации, а Ставка приняла решение перебросить его корпус из-
под Осташкова на Воронежский фронт. Большой опыт борьбы 
с танками и механизированными частями врага, накопленный 
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штурмовиками, особенно пригодился в боевых действиях на 
Курской дуге, где лётчики Рязанова уничтожили несколько со-
тен вражеских танков. 

21 сентября передовые части Степного фронта вышли  
к Днепру. Действуя в составе 5-й воздушной армии, корпус Ря-
занова сыграл решающую роль при удержании плацдармов. 
«Илы» беспрерывно обрушивали на контрнаступающие войска 
противника реактивные снаряды, бомбы и пушечно-пулемёт-
ный огонь. 22 февраля 1944 года за высокое мастерство в управ-
лении частями корпуса при форсировании Днепра и личный 
героизм генерал-лейтенанту авиации Василию Георгиевичу Ря-
занову было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 1467).

В последние дни июля 1944 года корпус вышел к Висле и 
прикрывал наземные войска при форсировании реки и на запад-
ном берегу. Фашисты стремились во что бы то ни стало ликви-
дировать наши плацдармы, и только беспрерывные атаки штур-
мовиков Рязанова сдерживали натиск фашистских танков. 

Важнейшую роль сыграл 1-й штурмовой авиакорпус и в 
Берлинской битве, не позволив окружённой Франкфуртско-Гу-
бенской группировке противника соединиться с Берлинской 
группировкой и разгромив её ударами с воздуха во взаимодей-
ствии с танкистами генерала Лелюшенко.

2 июня 1945 года за отличия в боях на рубеже реки Висла и 
при разгроме Ченстоховско-Радомской группировки противника 
гвардии генерал-лейтенант авиации Василий Георгиевич Ряза-
нов был награждён второй медалью «Золотая Звезда» (№ 4812).

После войны он продолжал командовать корпусом, а затем 
воздушной армией. Отважный лётчик скоропостижно скончал-
ся от сердечного приступа 8 июля 1951 года и похоронен на 
Лукьяновском военном кладбище в Киеве. В посёлке Большое 
Козино установлены его бюст, а также мемориальная доска на 
доме, в котором он родился и жил. В поселковой школе, нося-
щей его имя, создан музей генерала Рязанова. 
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СЫН «ВРАГА НАРОДА», БЕЖАВШИЙ ИЗ ПЛЕНА, — 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ САЕВИЧ
(23.02.1919—26.11.2003)

В конце сентября 1943 года 11-й отдельный разведыватель-
ный авиаполк перебазировался с аэродрома Колпачки под То-
ропцем, где летом 1942 года он сформировался, на освобождён-
ную Смоленщину. Из Колпачков экипажи более года летали на 
боевые задания, готовя доставляемыми разведданными Вто-
рую Ржевско-Сычёвскую, Вторую Ржевско-Вяземскую, Вели-
колукскую, Духовщинско-Демидовскую и Смоленско-Рослав-
льскую наступательные операции. За это время полк трижды 
пополнялся, поскольку нёс большие потери. Местные жители 
помогали личному составу, чем могли. Торопецкая земля стала 
для тех, кто выжил, близкой и дорогой на всю жизнь, и после 
войны они не раз приезжали сюда.

Первое пополнение поступило в полк в феврале 1943 года, 
в самом конце Ржевской битвы. Среди вновь прибывших на то-
ропецкую землю молодых лётчиков был и младший лейтенант 
Тимофей Саевич.

Тимофей Александрович родился 23 февраля 1919 года в 
посёлке Сухополь в Башкирии. После окончания девяти клас-
сов школы он был призван в Красную Армию и направлен в Эн-
гельсскую военную авиационную школу пилотов. Но доучиться 
в ней тогда ему было не суждено: отца арестовали как «врага 
народа», а поскольку Тимофей не стал от него отказываться, то 
был отчислен из училища и вернулся домой.

Юноша работал инструктором физкультуры в уфимском 
Доме пионеров, затем в саду им. Луначарского. В 1940 году он 
написал письмо наркому обороны маршалу Клименту Вороши-
лову с просьбой разобраться в его деле и неожиданно получил 
положительный ответ. Тимофей вернулся в авиационную школу 
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и встретил начало Великой Отечественной войны её курсантом. 
Летом 1942 года Саевич окончил Энгельсскую военную 

авиационную школу пилотов, но в действующей армии ока-
зался только в феврале следующего года, поскольку пришлось 
доучиваться на фоторазведчика. Вот тогда-то Тимофей Алек-
сандрович и прибыл под Торопец в прославленный 11-й разве-
дывательный авиаполк подполковника Николая Лаухина. 

Немало сложных боевых заданий выполнил отважный лёт-
чик, но один эпизод запомнился не только ему, а вошёл в исто-
рию полка и всей 3-й воздушной армии генерала Михаила Гро-
мова. 9 сентября 1943 года экипаж Пе-2 младшего лейтенанта 
Саевича, поднявшись в воздух с аэродрома Колпачки, выполнял 
разведывательный полёт с задачей разведать оборону против-
ника перед Калининским и Западным фронтами. 

Вот что пишут об этом авторы книги «Воздушные развед-
чики» Владимир Жарко, Михаил Глебов и Афанасий Синиц-
кий: «На разведку вылетело звено в составе ведущего капитана 
Леонова (штурман капитан Бахвалов, стрелок-радист старший 
сержант Бокань) и ведомых лейтенанта Солдаткина (штурман 
старший лейтенант Волков, стрелок-радист старшина Кольцов) 
и младшего лейтенанта Саевича (штурман младший лейтенант 
Русанов, стрелок-радист старшина Дьяконов). Звено прикры-
вали 18 истребителей Як-7. При подходе к линии фронта пост 
ВНОС доложил: «В воздухе «фокке-вульфы». Звено продолжа-
ло полёт. Но вражеские истребители не приближались. «Значит, 
зенитный огонь откроют», — подумал Алексей Леонов и пере-
дал ведущему истребителей прикрытия: «Мы начинаем работу, 
а вы держитесь поблизости, не лезьте под огонь». Разведчики 
вышли на боевой курс и начали фотографировать оборону про-
тивника… И вдруг — тишина. Противник прекратил обстрел. 
Леонов тут же передал в эфир: «”Маленькие”, держитесь плот-
нее, сейчас нас истребители атаковать будут!» «Яки» броси-
лись к разведчикам. В небе завертелась огненная карусель: 
наши «ястребки» вступили в схватку с врагом, преграждая фа-
шистам путь к разведчикам. Небо неистово ревело моторами.  
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Истребители обеих сторон совершали головокружительные 
фигуры пилотажа. Гремели пулемётно-пушечные очереди. Два 
«фоккера», объятые пламенем, круто пошли вниз, оставляя за 
собой чёрные борозды дыма. А разведчики продолжали работу. 
Но вот три истребителя врага всё-таки прорвались к ним, на-
целились на самолёт Саевича. Штурман Иван Русанов и стре-
лок-радист Константин Дьяконов открыли по ним пулемётный 
огонь и сбили одного «фоккера». Два оставшиеся продолжали 
атаковать. Погиб Константин Дьяконов. Оборонительный огонь 
ослаб, и «фоккеры» подожгли самолёт. Скольжением вправо 
Саевич пытался сбить пламя, но огонь охватил машину, его 
языки уже лизали комбинезоны штурмана и лётчика. Кабина 
наполнилась дымом. «Ваня, прыгай!» — скомандовал Саевич. 
Сначала из горящего самолёта вывалился Иван Русанов, за ним 
прыгнул Тимофей Саевич. А экипажи Леонова и Солдаткина 
продолжали фотографировать оборону фашистов до конца… 
Два дня подряд на поиски экипажа Саевича вылетали лучшие 
разведчики полка, но безрезультатно. На третий день возвра-
тился Иван Русанов — бледный, измождённый, грязный. Он-то 
и рассказал о происшедшем в воздухе…  Выпрыгнув из горев-
шего самолёта, Русанов раскрыл парашют где-то в 1000 метров 
от земли. Его обогнал Саевич. Он падал стремительно. В центре 
купол его парашюта прогорел. Русанов осмотрелся и увидел, 
что приземляется на небольшое озеро. Потянул стропы, чтобы 
изменить направление полёта. В этот момент потерял из виду 
Саевича. Да и чем можно было ему помочь?.. После рассказа 
Русанова ни у кого не осталось сомнений, что командир эки-
пажа Тимофей Саевич и стрелок-радист Константин Дьяконов 
погибли. Их родителям отправили похоронки... Наши войска 
продолжали наступление на Смоленск. Город освободили от 
фашистских захватчиков 25 сентября 1943 года. Это была боль-
шая победа войск Западного и Калининского фронтов. 

В тот же день в землянке командира полка Н.И. Лаухина 
зазвонил телефон. В трубке раздался голос командира диви-
зии, освобождавшей Смоленск. Слышимость была неважной,  
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фамилию Лаухин не разобрал. Услышал поначалу вопрос:  
«У вас служил лётчик Саевич?» — «Да, у нас. Но он погиб де-
вятого сентября». — «Рано похоронили. Жив Саевич! Приез-
жайте в комендатуру Смоленска и заберите. Слишком уж в полк 
рвётся. Боюсь, как бы пешком не рванул!» Командир эскадри-
льи майор Г.А. Мартьянов тотчас же отправился в Смоленск. 
Но нелегко было проехать на «виллисе» по дорогам, забитым 
колоннами автомашин, танков, артиллерии — войска спешили 
на запад. Лишь к вечеру он добрался до комендатуры. Там дей-
ствительно встретил Тимофея Саевича, которого в общем-то 
трудно было узнать: тот едва стоял на ногах, с распухшим от 
ожогов лицом, покрытым отросшей за две с лишним недели 
щетиной, с забинтованной головой, в рваном и грязном обмун-
дировании. Георгий Алексеевич подбежал к Тимофею. Крепко 
обнялись, расцеловались, даже прослезились. На это у каждого 
были свои причины: Мартьянов — оттого, что увидел живым 
боевого товарища, на которого уже отправили похоронку; Сае-
вич — оттого, что закончились мытарства фашистского плена, 
и он снова сможет летать в дымном небе войны. Пожав руку ко-
менданту, Мартьянов повёл ослабевшего Саевича к машине. По 
дороге в полк Тимофей расспрашивал об однополчанах. Очень 
обрадовался, узнав, что Иван Русанов вернулся в полк… 

С Иваном Русановым Саевич встретился не сразу. Тимофей 
побрился, помылся, сменил обмундирование. На третий день 
его направили во фронтовой дом отдыха, расположенный в жи-
вописном уголке Калининской области. Однако в пути Саевич 
разминулся с Русановым, который как раз в этот день выехал в 
полк. Лишь по возвращении из дома отдыха Иван и Тимофей 
по-братски обнялись. А ещё через неделю экипаж Тимофея Са-
евича в составе штурмана Ивана Русанова и стрелка-радиста 
Дмитрия Лапсина включился в боевую работу. В этом составе 
они летали до последнего дня войны».

23 февраля 1945 года командиру звена 11-го отдельно-
го разведывательного авиационного полка капитану Тимо-
фею Александровичу Саевичу было присвоено звание Героя  



608

Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 4181). 
Из наградного листа: «За время нахождения в полку он 

произвёл 157 боевых вылетов. 36 раз его самолёт при выпол-
нении боевых заданий обстреливался интенсивным огнём 
зенитной артиллерии, 15 раз преследовали его истребители 
противника, провёл при этом 7 оборонительных воздушных 
боёв... Попутно с разведкой он 39 раз бомбардировал места 
сосредоточения войск и техники противника и неоднократно 
штурмовал с бреющего полёта живую силу и технику против-
ника... Из общего количества боевых вылетов 51 боевой вылет 
им произведён на фотографирование площадей по вскры-
тию обороны противника. За время боевой работы в полку 
им разведано визуально и подтверждено фотографированием  
160 крупных н.п., 80 ж.-д. узлов и станций, 45 аэродромов, при-
крываемых зенитной артиллерией и истребителями противни-
ка».  А к Дню Победы на счету отважного лётчика было уже  
186 боевых вылетов. 

После войны Тимофей Саевич продолжил воинскую служ-
бу, окончил Курсы усовершенствования офицерского состава, с 
1958 года командовал  разведывательным авиаполком в Каре-
лии, лётчики которого, между прочим, провели полную съёмку 
местности, на которой впоследствии был построен космодром 
Плесецк. В 1964 года полковник Саевич ушёл в запас, а затем 
в отставку. Он жил в Ленинграде (Санкт-Петербурге), работал 
в аэропорту и был награждён нагрудным знаком «Отличник  
Аэрофлота». Воздушный разведчик умер 23 ноября 2003 года. 

Может быть, надо поставить памятный знак в урочище Кол-
пачки Торопецкого района, откуда с полевого аэродрома более 
года взлетали самолёты 11-го отдельного разведывательного ави-
аполка, обеспечившие разведданными успех нескольких фрон-
товых наступательных операций?.. Здесь командующий 3-й воз-
душной армией генерал-майор авиации Михаил Громов вручал 
полку боевое знамя, а  лейтенанту Владимиру Свирчевскому —  
«Золотую Звезду» Героя Советского Союза. Полк расформиро-
ван в 2009 году.
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ДАЛЬНИЕ ВЫЛЕТЫ НА РАЗВЕДКУ

НИКОЛАЙ ЕРМОЛАЕВИЧ САМОХИН
(1.10.1913—27.03.1978)

В начале 1942 года на Калининском фронте сложилась 
очень тяжёлая обстановка. Измотанные в оборонительных и на-
ступательных боях под Москвой наши наземные войска были 
брошены по приказу Сталина на преследование организованно 
отступавшего противника. Верховному главнокомандующему 
не смели перечить даже высшие чины Красной Армии. Маршал 
Рокоссовский с болью вспоминал, как его обескровленная 16-я 
армия пыталась решить невыполнимые боевые задачи в начав-
шейся 8 января Первой Ржевско-Вяземской операции. 

39-я армия генерала Ивана Масленникова попала в окруже-
ние и несколько месяцев сражалась в кольце, не получая почти 
никакой помощи. Ударная группировка войск Западного фрон-
та, наступавшая навстречу армиям Калининского фронта, также 
не достигла цели. В этой обстановке большие задачи стояли пе-
ред фронтовой разведкой, особенно воздушной. 

К счастью, в это время на вооружение советских ВВС на-
чали поступать пикирующие бомбардировщики Пе-2 с за-
мечательными лётно-техническими качествами: скорость —  
540 км/час, потолок высоты — 8000 м, дальность действия — 
1200 км, бомбовая нагрузка — до тонны, вооружение — 5 пулемё-
тов. В экипаже три человека: лётчик, штурман и стрелок-радист. 

Командующий 3-й воздушной армией генерал-майор Миха-
ил Громов, наш земляк-тверитянин, принял решение сформиро-
вать на базе 3-й разведэскадрильи отдельный разведывательный 
авиаполк. Комэск майор Семён Маршалкович, хороший органи-
затор, опытный и технически грамотный командир, принял под 
начало эту новую часть. Громов разрешил ему брать в этот полк 
лучшие во всей армии экипажи. 

Маршалкович первым делом отправился в 128-й бомбар-
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дировочный авиаполк, где было немало опытных лётчиков. До-
бровольцами вызвались шестеро из них, в том числе уроженец 
деревни Головинские Горки Торжокского района старший лей-
тенант Пётр Шелядов. В соседнем полку вызвались стать раз-
ведчиками ещё два экипажа. Вскоре шесть экипажей прибыли 
из запасного авиаполка.

Майор Георгий Мартьянов сформировал из вновь прибыв-
ших 2-ю эскадрилью и сам приступил к обучению премудро-
стям воздушной разведки пилотов, среди которых особенно вы-
делялись молодые Владимир Свирчевский и Михаил Зевахин 
и опытный, с довоенным лётным стажем, Николай Самохин. 
Доброе отношение командира эскадрильи к людям и рассуди-
тельность значили не меньше, чем лётное мастерство. 

Николай Ермолаевич Самохин родился 1 октября 1913 года 
в селе Гранитное Донецкой области. В Красную Армию он был 
призван в 1934 году, окончил Смоленскую военную авиашколу 
пилотов, служил в частях Белорусского, Ленинградского и При-
балтийского военных округов, участвовал в «зимней войне» 
1939—1940 годов с финнами. С июня 1941 года он сражался на 
Западном, Брянском и Калининском фронтах.

Для долговременного полевого аэродрома надо было подо-
брать удобную площадку. Командир полка день за днём кружил 
над землёй на У-2, но не мог найти подходящей большой по-
ляны. Наконец он нашёл такое место восточнее Торопца, возле 
маленькой деревни Колпачки. Лётчики и техники выкорчевали 
пни, очистили землю от кустарника, под деревьями оборудова-
ли капониры для самолётов, а сам полк разместился в большой 
деревне Ермаки. Председатель колхоза Михаил Александров 
оказывал всяческое содействие. Уже через три дня на бывшей 
лесной поляне приземлились Пе-2.

Началась боевая учёба. Вскоре из штаба воздушной армии 
поступило задание: выполнить разведывательный полёт по 
маршруту Белый—Ярцево—Смоленск—Красное. Его успешно 
совершил экипаж лейтенанта Владимира Свирчевского, радост-
но встреченный по возвращении. 
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1 августа 1942 года в полку состоялся праздник. На флаг-
штоках аэродрома Колпачки трепетали под порывами ветра 
флаги, из репродукторов лились песни. Личный состав в па-
радном обмундировании, с боевыми наградами выстроился 
на аэродроме. Приехал командующий армией генерал Михаил 
Громов, зачитал приказ о сформировании 11-го отдельного раз-
ведывательного авиационного полка и поблагодарил за развед-
данные, которые добыл в первом боевом вылете экипаж Влади-
мира Свирчевского. 

Всё лето 1942 года на ржевском направлении шли бои, а 
к осени обстановка стабилизировалась. Немцы укрепили вы-
ступ севернее Оленина и Ржева, планируя возобновить с него 
наступление на Москву. Плацдарм обороняли пехотные диви-
зии, усиленные танками и артиллерией. Противник перебросил 
сюда также зенитные части и истребительную авиацию. 

Данные воздушной разведки требовались командованию 
Калининского фронта постоянно. Гитлеровцы понимали это и 
предпринимали все меры, чтобы не допустить советские само-
лёты к своим позициям. Но экипажи 11-го полка вылетали на 
боевые задания, несмотря на опасность. В октябре 1942 года по-
гиб командир полка майор Семён Маршалкович, и ему на смену 
прибыл подполковник Николай Лаухин. 

В одном из боевых вылетов самолёт командира звена ка-
питана Николая Самохина был встречен пятнадцатью Me-109. 
Нашему воздушному разведчику ничего не оставалось, как при-
нять неравный бой. Самохин врезался во вражеский строй, сбил 
один самолёт, второй, третий. Однако и его машина была повре-
ждена и загорелась, погиб штурман. Николай знал, что данные 
авиаразведки необходимо было доставить командованию любой 
ценой. Он сумел сбить ещё одного гитлеровца, но и его самолёт 
начал падать. Фашисты не стали преследовать его. А Самохин 
сумел пролететь на горящем самолёте ещё около ста киломе-
тров и выпрыгнул с парашютом, лишь когда машина стала раз-
валиваться в воздухе. Он добрался на свой аэродром, доложил 
о выполнении задания и передал кассеты с фотоматериалами.
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В ноябре 1942-го — январе 1943 года 11-й полк обеспечи-
вал разведданными проведение Великолукской наступательной 
операции. Объём боевой работы значительно увеличился, эки-
пажам приходилось выполнять за сутки не менее чем по два 
дальних вылета. Для разведчиков это считалось большой на-
грузкой. В самом начале операции, 24—26 ноября, по приказу 
начальника штаба Калининского фронта генерала Матвея Заха-
рова (уроженец нынешнего  Калининского района) экипажи до-
стоверно определили направление и интенсивность движения 
резервов противника в сторону Великих Лук — как методом 
визуального наблюдения, так и фотографированием. Благода-
ря им была полностью вскрыта система обороны противника 
на великолукском направлении, и командующий 3-й ударной 
армией генерал Кузьма Галицкий принял обоснованное реше-
ние на двусторонний охватывающий удар. В результате была 
разгромлена Великолукская группировка противника, а затем 
и крупный гарнизон, оборонявшийся в самом городе. Враг не 
смог перебросить под Сталинград ни одной дивизии. 

В феврале в полк прибыло значительное пополнение, в том 
числе хорошо подготовленные воздушные разведчики. Экипа-
жи 11-го полка доставили в штаб фронта достоверные данные, 
что немцы перегруппировывают войска в районе Оленина и 
Ржева и отходят на новый рубеж к югу. На этом основании наши 
войска получили приказ создавать отряды преследования, акти-
визировать все виды и средства разведки и выяснить, на какой 
же конкретно рубеж будет отходить противник. Экипаж Свир-
чевского в одном из вылетов зафиксировал большие земляные 
работы под Ярцевом и Дорогобужем. Эти сведения подтвердила 
и наземная разведка. 

Выполнение ряда ответственных заданий в глубоком тылу 
противника командование поручало капитану Николаю Самохи-
ну. Он летал в сложных метеорологических условиях и успеш-
но справлялся с поставленными перед ним задачами. Данные, 
которые доставлял экипаж Самохина, в полной мере исполь-
зовались авиацией дальнего действия при бомбардировках  
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вражеских объектов. Несмотря на молодость, Николай Ермола-
евич рано поседел и выглядел старше своих лет. Однополчане 
вспоминали, что по характеру Самохин был человеком спокой-
ным, рассудительным и на редкость добрым. К маю 1943 года, 
когда на фронте воцарилось временное затишье, его экипаж 
совершил 171 боевой вылет на разведку, корректировку огня, 
аэрофотосъёмку и штурмовку тыловых объектов противника, 
нанеся ему значительный урон.

2 сентября 1943 года, после завершения Духовщинско-Де-
мидовской наступательной операции, капитану Николаю Ер-
молаевичу Самохину было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 1262). Эту высокую награду 
вручил ему на торопецком аэродроме Колпачки командующий 
3-й воздушной армией генерал Михаил Громов, Герой Совет-
ского Союза № 8.

В конце сентября полк перелетел на аэродром Паньково к 
северу от смоленского города Велиж. Более года он находил-
ся на аэродроме Колпачки, отсюда летал, принимая участие в 
Ржевско-Вяземской, Великолукской, Духовщинско-Демидов-
ской и Смоленско-Рославльской наступательных операциях. 
За это время полк трижды пополнялся, поскольку нёс большие 
потери. Здесь — и близ аэродрома, и в Торопце — были похо-
ронены многие боевые товарищи. Жители деревни Ермаки по-
могали авиаторам, чем могли. И не случайно торопецкая земля 
для воинов 11-го отдельного разведывательного авиаполка ста-
ла такой близкой. Связь лётчиков-фронтовиков с торопчанами 
не прерывалась много десятилетий.

Капитан Николай Самохин совершил за годы войны  
245 успешных боевых вылетов, участвовал в 115 воздушных 
боях. После Победы он продолжил службу в ВВС, а в 1947 году 
вышел в запас, жил и работал в Ростове-на-Дону, где и скончал-
ся 27 марта 1978 года. Именем Героя названа улица в его родном 
селе Гранитное, а на здании отделения связи там установлена 
мемориальная доска в его честь. Почта СССР выпустила специ-
альный конверт с его красочным портретом.
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ЗВЕЗДУ ГЕРОЯ ВРУЧИЛИ ПОД ТОРОПЦЕМ

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ СВИРЧЕВСКИЙ
(28.01.1920—2.05.1985)

Когда зимой 1941—1942 года многие наши части и соеди-
нения попали в окружение в ходе Первой Ржевско-Вяземской 
наступательной операции, в Ставке и Генштабе задумались 
об усилении фронтовой разведки. Оказалось, что воздушной 
разведки фактически не было: на всём западном направлении 
находилась лишь 3-я дальнеразведывательная авиаэскадрилья, 
имевшая устаревшие самолёты СБ с ограниченным радиусом 
действия, малой скоростью и слабым вооружением. Отсутствие 
кислородного оборудования не позволяло подниматься на них 
на большую высоту, поэтому вражеские истребители и зенитная 
артиллерия наносили воздушным разведчикам большой урон.

Командующий 3-й воздушной армией Калининского фрон-
та генерал-майор Михаил Громов в этих условиях принял реше-
ние сформировать на базе 3-й эскадрильи отдельный разведы-
вательный авиаполк и оснастить его новыми самолётами Пе-2 
и лучшими экипажами. Удобную площадку для долговремен-
ного аэродрома подобрал на большой лесной поляне восточнее 
Торопца, возле маленькой деревни Колпачки, лично командир 
полка майор Семён Маршалкович. Лётчики и техники выкор-
чевали пни, очистили землю от кустарника, а под деревьями 
оборудовали капониры для самолётов. Личный состав полка 
разместился в соседней деревне Ермаки. Уже через три дня на 
полевом аэродроме приземлились Пе-2. 

День за днём накапливали лётчики, штурманы и стрелки-ра-
дисты опыт управления машиной, ведения радиосвязи. Быстрее 
всех овладели новой техникой экипажи капитана Алексея Лео-
нова, лейтенанта Владимира Свирчевского, капитана Степана 
Володина, майора Георгия Мартьянова. «Петляков-2» полюбил-
ся летному составу, его ласково называли «пешкой».
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В 1980-е годы ветеран полка Михаил Глебов создал памятник 
однополчанам, написав в соавторстве книгу «Воздушные развед-
чики» — о боевом пути полка и о фронтовых товарищах. При-
ведём фрагмент из неё, посвящённый первому боевому вылету 
Владимира Свирчевского: «Вскоре в полку всё было готово к на-
чалу боевых действий. Из штаба поступило задание: выполнить 
разведывательный полёт по маршруту Белый—Ярцево—Смо-
ленск—Красное. Майор С.С. Маршалкович сказал: «Выполнить 
первое боевое задание поручаю экипажу лейтенанта Свирчев-
ского». Когда собрание закончилось, товарищи тепло поздрави-
ли Владимира Свирчевского, его штурмана лейтенанта Василия 
Захожего и стрелка-радиста сержанта Свистунова, и экипаж на-
правился в землянку, в оборудованный в ней класс подготовки к 
полётам. Лётчик и штурман проложили маршрут на картах, изу-
чили характерные ориентиры. «Не особенно надейтесь увидеть 
на земле всё обозначенное на карте, — предупредил их Маршал-
кович. — Сами понимаете, война внесла коррективы: какой-то 
населённый пункт уничтожен, а где-то и новый появился. Вы, 
лейтенант Захожий, помечайте это на карте, потом товарищам 
расскажете, чтобы и они были готовы к подобным изменениям». 
Наметили объекты разведки, обговорили возможные сопутству-
ющие им признаки, особенно подъездные пути, без которых про-
тивнику невозможно сконцентрировать скопления войск. «В бой 
с «мессерами» не ввязываться, — напутствовал экипаж командир 
полка. — В случае необходимости вызывайте наших истребите-
лей. Они на аэродроме подскока, недалеко от переднего края. Ко-
мандование решило не высылать их вместе с вами. Во-первых, 
у истребителей запас топлива не так велик, как у вас, во-вто-
рых, нечего таким эскортом внимание фашистов привлекать. 
Свистунов, запишите радиоданные аэродрома истребителей…» 
Удостоверившись в полной готовности экипажа к выполнению 
задания, Маршалкович дал команду на вылет. За Пе-2 Свирчев-
ского наблюдал весь полк. Ведь этот вылет был первым. Свир-
чевский вывел машину на максимально возможную высоту. Кис-
лородных приборов в то время на Пе-2 не было, и члены экипажа  
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чувствовали, будто тела их расширялись изнутри — сказывались 
разреженность атмосферы, кислородное голодание. «Главное — 
моторы бы хорошо работали!» — заметил Свирчевский. Моторы 
гудели ровно, легко несли «пешку» на высоте. Штурман Василий 
Захожий — весь внимание. Он наносил на карту всё, что каза-
лось подозрительным, производил фотосъёмку местности. При 
этом предупреждал: «Командир, держи курс, включаю аппарат». 
Лётчик, выдерживавший заданные курс и высоту, вёл машину, 
будто по ниточке. Но чем дальше углублялась «пешка» в тыл 
врага, тем больше тревожила Свирчевского тишина: ни разрывов 
зенитных снарядов, ни истребителей противника. «Штурман, как 
думаешь, что замышляют фашисты? Не может же быть, чтобы 
они не видели нас в такую погоду!» Подумав, Захожий ответил: 
«Может быть два объяснения такому поведению гитлеровцев: 
или они приняли нас за своих, или не открывают зенитный огонь 
перед атакой истребителей». — «Стрелок, усилить наблюдение 
за задней сферой!» — «Есть усилить наблюдение!» — отозвался 
Свистунов. Однако ни при пересечении фронта, ни по маршруту 
разведки фашисты не вели огонь из зенитных орудий, не подни-
мали своих истребителей навстречу Пе-2. Видимо, прав был Ва-
силий Захожий, высказав предположение, что фашисты приняли 
наш Пе-2 за свой самолёт. «Пешка» и в самом деле чем-то напо-
минала вражеский Ме-110. И экипаж Владимира Свирчевского 
беспрепятственно продолжал свой первый в истории полка раз-
ведывательный полёт. Радуясь удаче, лётчик уверенно пилотиро-
вал послушную «пешку», которая неожиданно превратилась из 
бомбардировщика в воздушного разведчика. Василий Захожий 
так увлёкся поиском и фотографированием наземных вражеских 
объектов, что забыл даже о том, какой опасности подвергается и 
сам он, и его товарищи по экипажу. Правда, сержант Свистунов, 
как говорят, возвращал лётчика и штурмана в реальную действи-
тельность, время от времени докладывая по самолётному пере-
говорному устройству: «Командир, задняя полусфера чистая».  
И Свистунов, помедлив, сокрушался: «Ох, и не нравится мне 
эта тишина! Очень не нравится!» Свирчевский строго сказал:  
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«Заладил: «Нравится — не нравится»… Ты не задремай там от 
этой тишины. В оба гляди!» — «Задремаешь тут, когда чувству-
ешь себя, будто на горячей сковородке!» Однако опасения Сви-
стунова не подтвердились: фашисты не сделали ни единой по-
пытки атаковать «пешку» с воздуха или обстрелять её с земли. 
Выполнив задание, экипаж лейтенанта Свирчевского благополуч-
но приземлился на аэродроме Колпачки. К зарулившему на стоян-
ку «петлякову» прибежали лётчики, штурманы, стрелки-радисты. 
Приехали командир полка, начальник штаба, начальник разведки. 
Свирчевский доложил о выполнении задания. Специалисты сня-
ли с машины фотоаппараты и унесли в лабораторию. После обе-
да донесение экипажа, подкреплённое фотоснимками вражеских 
объектов, внимательно изучали в штабе Калининского фронта».

1 августа 1942 года весь личный состав выстроился у взлёт-
ной полосы, и генерал Громов зачитал приказ о сформирова-
нии 11-го отдельного разведывательного авиационного полка. 
Командующий поблагодарил за разведданные, которые добыл в 
первом боевом вылете экипаж Владимира Свирчевского.

Всё лето 1942 года на ржевском направлении бушевали 
бои, а к осени обстановка стабилизировалась. Немцы укрепили 
выступ, образовавшийся севернее Оленина и Ржева, планируя 
возобновить с него наступление на Москву. Командованию Ка-
лининского фронта постоянно требовались данные воздушной 
разведки. Гитлеровцы предпринимали все меры, чтобы не допу-
стить советские самолёты к своим позициям, но экипажи 11-го 
полка вылетали на боевые задания, несмотря на опасность. 

В ноябре—январе 11-й разведывательный авиаполк обеспе-
чивал разведданными проведение Великолукской наступатель-
ной операции. Экипажам приходилось выполнять за сутки по 
два-три дальних вылета. Благодаря воздушным разведчикам 
была полностью вскрыта система обороны противника, и 3-я 
ударная армия нанесла двусторонний охватывающий удар, в ре-
зультате которого были разгромлены Великолукская группиров-
ка противника и крупный гарнизон, оборонявшийся в городе. 

17 января 1943 года экипаж старшего лейтенанта Владими-
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ра Свирчевского установил, что от Белого на Холм-Жирковский 
движется колонна из 400 автомашин. При повторном вылете в 
16.00 экипаж зафиксировал колонну в 240 автомашин с артил-
лерией, которая двигалась из Холм-Жирковского на Костёнки. 
Её прикрывали истребители. На другой день экипаж Свирчев-
ского сфотографировал станцию Колодня в 8 километрах вос-
точнее Смоленска. После проявления фотоплёнку дешифриро-
вали и определили, что на станции идёт погрузка на платформы 
танков, автомашин, артиллерии. Фронтовые разведчики добыли 
«языка». Он показал, что дивизия сменила в районе реки Луче-
са «Великую Германию».

И ещё один фрагмент из книги «Воздушные разведчики» 
о действиях экипажа Свирчевского на Калининском фронте: 
«Однажды поздним вечером в полк позвонили из штаба фрон-
та, спросили: «Нельзя ли произвести ночной вылет на развед-
ку железнодорожного узла Смоленска, по которому в сумерках 
бомбардировщики нанесли мощный удар?» Дело в том, что 
имелись сведения о возможном прибытии воинских эшелонов 
в Смоленск. Проще всего было ответить: «Нельзя!» Ведь в то 
время в полку не было ФОТАБов — бомб подсвета для ночного 
фотографирования. Не оказалось и прожекторов для освещения 
взлётной полосы при посадке самолётов. К тому же лётчикам 
ещё не приходилось совершать посадку на Пе-2 в тёмное время 
суток. Все же начальник штаба майор В.Л. Дробышев вызвал на 
КП один из лучших экипажей — старшего лейтенанта Владими-
ра Свирчевского, чтобы посоветоваться. «Приземлиться-то мож-
но, — ответил лётчик, подумав. — Нужно осветительными раке-
тами в это время с земли стрелять. А вот над целью… Говорите, 
пожары начались на железнодорожном узле? Фотографирование 
не получится, а разведку произвести можно». Дробышев созво-
нился со штабом армии. Старший лейтенант Свирчевский тем 
временем приказал механику тщательно проверить самолётные 
фары, которыми до сего времени никто не пользовался. Из шта-
ба армии дали добро на вылет. «Отлично! — Свирчевский при-
казал штурману лейтенанту Захожему: — Рассчитай маршрут 
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так, чтобы мы пришли к объекту без малейшего отклонения». 
Вскоре после взлёта Свирчевский выключил аэронавигацион-
ные огни, а штурман лишь изредка на короткое время включал 
переносную лампочку, чтобы определить местонахождение са-
молёта. Пилотировать «пешку» пришлось в кромешной темно-
те, исключительно по приборам. Твёрдых навыков у Владимира 
ещё не было, и ему пришлось нелегко. Неожиданно показалось, 
что самолёт завалился в левый крен. Свирчевскому хотелось 
штурвалом и правой педалью управления рулём поворота со-
здать правый крен. Но приборы показывали, что самолёт идёт 
точно в горизонтальном полёте. И Владимир большим усилием 
воли подавлял в себе желание повернуть штурвал вправо. Ска-
зал штурману об этом, а тот ответил: «Скажи спасибо, что фаши-
сты не стреляют в нас, не то вообще небо с овчинку показалось 
бы». — «Что да, то да. Пришлось бы бросать самолёт из крена в 
крен, где-то, глядишь, и не угадал бы». Разговор со штурманом 
отвлёк Свирчевского от навязчивого желания вывести машину 
из казавшегося левого крена. Потом он увидел впереди свет-
лое пятно. С каждой минутой оно увеличивалось. «Это Смо-
ленск?» — спросил у штурмана. «Да, пожар на железнодорож-
ном узле». — «Здорово поработали бомбёры! — восхитился 
Свирчевский. — В сумерках бомбили, а всё ещё полыхает. Будь 
внимательнее, может, заметишь что-либо на подходе к станции». 
Иллюзии исчезли, и Владимир увереннее пилотировал самолёт, 
время от времени бросал взгляд на тёмную, без единого огонька 
землю. При подходе к Смоленску в отсветах бушевавшего по-
жара стали видны крупные сооружения. «На подходе к станции 
два эшелона», — доложил штурман. «Как определил?» — «По 
огням паровозов. Тяжёлые, видать, эшелоны. По два паровоза у 
каждого. Значит, технику везут, возможно, танки». — «Смотри, 
что там на станции». — «Делается несусветное. Там эшелон с го-
рючим, видимо, был — пожар полосой вытянулся. Но разгрузка 
танков с других эшелонов продолжается». Зенитчики открыли 
по одиночному Пе-2 недружный и неприцельный огонь — вид-
но, гитлеровцы ещё не пришли в себя после бомбового удара. 
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Когда станция осталась позади, Свирчевский взял курс на свой 
аэродром. На обратном пути пилотировать самолёт было легче. 
Тем более что вспыхнувшая над линией фронта артиллерийская 
перестрелка помогла экипажу точнее сориентироваться. Вскоре 
Свирчевский увидел, как у Колпачков вспыхивали над землёй 
осветительные ракеты. Владимир вывел машину на посадочный 
курс, включил фары. По мере приближения к земле стал разли-
чать границы посадочной полосы. Осторожно подвёл «пешку» к 
полосе, мягко приземлил её. Таким оказался первый в истории 
полка ночной вылет на боевое задание. Экипаж старшего лей-
тенанта Свирчевского выполнил его успешно. Этому событию 
посвятили номер стенной газеты». 

В феврале 1943 года воздушные разведчики доставили в 
штаб Калининского фронта достоверные данные, что немцы пе-
регруппировывают войска в районе Оленина и Ржева и отходят 
на новый рубеж к югу. 

Смоленская наступательная операция конца лета — начала 
осени 1943 года ещё планировалась в штабах, а для воздушных 
разведчиков она уже началась сбором разведданных о против-
нике. На смоленском направлении действовали экипажи Влади-
мира Свирчевского, Михаила Глебова, Николая Георгиевского, 
Василия Паяльникова и Василия Пушкарёва. 

1 августа командир полка подполковник Николай Лаухин 
подвёл итоги боевой работы за минувший год, отметил лучшие 
экипажи, поставил задачи на период подготовки к наступле-
нию, вручил отличившимся боевые награды. А 24 августа при-
шёл Указ Президиума Верховного совета СССР о присвоении 
старшему лейтенанту Владимиру Свирчевскому звания Героя 
Советского Союза. Он стал первым Героем в 11-м разведыва-
тельном авиаполку. Командарм Михаил Громов прикрепил к 
гимнастерке лётчика орден Ленина и «Золотую Звезду» № 1041.

Владимир Степанович родился 28 января 1920 года в горо-
де Краматорск нынешней Донецкой области Украины. Получив 
среднее образование, он работал техником-термистом на заво-
де им. Серго Орджоникидзе. В 1940 году Владимир окончил  
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Ворошиловградскую военную авиационную школу, а с июня 
1941-го участвовал в боях Великой Отечественной войны.  
К лету 1943 года он совершил 135 успешных боевых вылетов в 
глубокий тыл противника на разведку важных объектов.

В конце сентября 1943 года 11-й отдельный разведыватель-
ный авиаполк перелетел на аэродром Паньково, находившийся 
к северу от освобождённого нашими войсками смоленского го-
рода Велиж. До этого времени он более года находился на торо-
пецком аэродроме Колпачки, отсюда летал, принимая участие 
в наступательных операциях: Ржевско-Вяземской, Великолук-
ской, Духовщинско-Демидовской и Смоленско-Рославльской. 
Торопецкая земля стала для воинов 11-го отдельного разведы-
вательного авиаполка близкой, и их связь с торопчанами не пре-
рывалась много десятилетий. 

После войны Свирчевский продолжил службу, окончил 
Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицер-
ского состава, осваивал реактивные самолёты, в 1959 году ушёл 
в запас в звании полковника. Он жил и работал в Харькове, где 
и скончался за неделю до 40-летия Победы — 2 мая 1985 года. 

СЧЁТ ВОЗДУШНЫХ ПОБЕД — 
ОТ 23 ИЮНЯ 1941-ГО ДО 15 АВГУСТА 1945-ГО

ВЯЧЕСЛАВ ФЁДОРОВИЧ СИРОТИН
(22.09.1913—7.08.1948)

Последняя боевая машина лётчика-истребителя Сиротина 
Р-63 «Кингкобра» после войны была передана в Великобританию 
и уже много десятилетий демонстрируется с боевыми эмблемами 
Сиротина и 21 звёздочкой на кабине — по числу побед советско-
го аса — в Музее Королевских воздушных сил в Даксфорде. А до 
неё Вячеслав Фёдорович сменил немало самолётов.
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Он родился 22 сентября 1913 года в Санкт-Петербурге в ра-
бочей семье, окончил неполную среднюю школу, работал тока-
рем. Будучи призван в Красную Армию, окончил Харьковскую 
военную школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей.

Замкомандира эскадрильи 123-го истребительного авиа-
полка старший политрук Сиротин одержал первую воздушную 
победу на И-153 на второй день войны на Западном фронте.  
К началу октября 1941 года он выполнил 30 боевых вылетов, 
лично сбив 6 самолётов противника. 25 июня Вячеслав Фёдо-
рович вылетел на перехват группы бомбардировщиков, шедших 
под прикрытием истребителей на Слуцк. Во главе восьмёрки 
И-153 он встретил противника на подступах к городу и, несмотря 
на превосходство врага, не допустил бомбового удара по цели.  
В этом бою он сбил бомбардировщик Ju-88 и истребитель  
Me-109, был ранен, но привёл самолёт на аэродром и посадил его.

С 5 августа по 15 сентября 1941 года Сиротин участвовал 
в составе полка в защите неба над Москвой, выполнив 41 бое-
вой вылет, из них 35 — ночью. После этого эскадрилья Сиро-
тина была переброшена на защиту Ленинграда и Кронштадта. 
Здесь Вячеслав Фёдорович сбил два самолёта противника и  
аэростат. 29 сентября, вылетев с двенадцатью самолётами Як-1 
на прикрытие морских судов в Финском заливе, он встретил 
до 50 бомбардировщиков Ju-88. Атаковав противника с хода, 
капитан Сиротин заставил врага сбросить бомбы в залив. В за-
вязавшемся воздушном бою наша группа истребителей сбила  
7 немецких самолётов и без потерь вернулась на свой аэродром. 
11 октября он был ранен в воздушном бою с двумя «мессерш-
миттами», но посадил повреждённый самолёт «на брюхо». До-
ставали его из кабины уже в бессознательном состоянии. 

Вячеслав Сиротин считается одним из самых результатив-
ных советских лётчиков первого этапа войны. В составе 123-го 
истребительного авиаполка он сбил 8 самолётов противника и 
уже в конце декабря 1941 года был награждён орденом Ленина.

После госпиталя, с апреля 1942 года, Сиротин служил в  
238-м истребительном авиаполку 239-й истребительной  
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авиадивизии полковника Георгия Иванова, летал на ЛаГГ-3. 
Этот полк трижды находился в составе действующей армии, в 
последний раз — с 1 апреля по 20 ноября 1942 года, имея на 
вооружении истребители Як-1. 

Дивизия базировалась на аэродромах Калининской области, 
участвовала в Первой Ржевско-Сычёвской операции, а затем в 
ликвидации «демянского котла» к северу от озера Селигер. Буду-
щий маршал авиации и начальник Военной командной академии 
ПВО в Калинине Георгий Зимин командовал в только что об-
разованной дивизии «братским» 485-м полком. Он вспоминал:  
«В июне мы перебазировались на новый аэродром. Это была 
просто полевая площадка близ деревни Мартюшино /Фиров-
ский район, к юго-востоку от оз. Шлино. — В.В./, и мы довольно 
долго действовали с неё. Если наш базовый аэродром находился 
восточнее Демянской группировки, то Мартюшино было юж-
нее его, а по отношению к Демянской группировке — юго-вос-
точнее. Собственно, даже готовой полевой площадки, которую 
можно было бы использовать как аэродром, возле Мартюшино 
не было. Сама по себе деревня, затерянная среди лесов и озёр, 
устраивала нас как место базирования, но аэродром пришлось 
делать заново. Вырубили в лесу посадочную полосу и подходы 
к ней для взлёта и посадки. Грунт здесь был песчаный, плот-
ный — это нас устраивало как нельзя больше. Перебазирование 
не отняло у нас много времени, и потому перерыва в боевых 
действиях истребителей практически не было». 

С этого и соседних полевых аэродромов Калининской обла-
сти 238-й истребительный авиаполк летал к Демянску и Старой 
Руссе, к берегам Ловати и Селигера. Капитан Сиротин нараба-
тывал собственный боевой опыт и успешно учил молодых лёт-
чиков, пополнявших эскадрилью после горьких потерь.

Командующий 6-й воздушной армией, в которую входил  
238-й истребительный авиаполк, генерал Филипп Полынин 
писал о ещё одном «аэродромном» сюжете тех месяцев: «Мне 
вспоминается эпизод, произошедший во время подготовки пе-
редового аэродрома в районе г. Андреаполь. Передний край 
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линии фронта проходил в то время всего в трёх километрах 
от аэродрома. Гитлеровцы своими частыми налётами не да-
вали покоя нашим аэродромщикам. А аэродром требовалось 
восстановить не более чем за одни сутки: он был очень нужен 
для устройства засад наших истребителей. При налётах авиа-
ции противника личный состав, готовивший аэродром, внача-
ле убегал в соседний лес, а потом очень долго собирался для 
продолжения работы. Это не давало возможности подготовить 
аэродром к установленному сроку. Поэтому, освоившись с об-
становкой, солдаты и офицеры при последующих налётах пе-
рестали бегать в лес и стали просто ложиться друг за другом в 
колею от тракторов, а головы укрывать лопатами во избежание 
повреждений осколками. Это дало соответствующий результат. 
Аэродром был подготовлен в установленные сроки. От налётов 
авиации противника было легко ранено только три человека». 

С июня 1943 года Вячеслав Фёдорович находился в со-
ставе 17-го истребительного авиаполка, освоил истребитель 
«аэрокобра» и летал на нём до конца войны. Почти год полк 
находился на переучивании и в резерве, а 22 июня 1944 года 
включился в грандиозную наступательную операцию «Баграти-
он», участвуя в боях на 1-м Прибалтийском фронте. Сиротин 
к этому времени был назначен помощником командира полка 
по воздушно-стрелковой службе. За три месяца он произвёл  
62 боевых вылета, лично сбил 7 самолётов FW-190, доведя об-
щий счёт побед до 15.

О хронике самых ярких его воздушных схваток с врагом 
мы знаем из текста представления лётчика к званию Героя Со-
ветского Союза. Так, 11 июля, прикрывая наступление 1-го тан-
кового корпуса, он во главе звена истребителей встретил 6 са-
молётов FW-190 и вступил в бой с двукратно превосходящими 
силами противника. Удалось сбить два самолёта, из них один 
отправил к земле капитан Сиротин. 15 августа он возвращался с 
ведомым из разведки. Обнаружив группу немецких самолётов, 
командир приказал напарнику доставить разведданные в штаб, 
а сам вышел из облаков на дистанцию атаки и сбил «юнкерс». 
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В повторной атаке его атаковали истребители прикрытия, само-
лёт был сбит, а лётчик ранен в ногу и руку. Сиротин выбросил-
ся из горящей машины, сознательно затянул прыжок из опасе-
ния быть расстрелянным в воздухе и раскрыл парашют в сотне 
метров над землёй. Вскоре он вернулся в строй и участвовал 
в Прибалтийской, Восточно-Прусской, Земландской наступа-
тельных операциях, был награждён орденом Отечественной  
войны I степени.

23 февраля 1945 года майору Вячеславу Фёдоровичу Сиро-
тину было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 4183).

К концу войны лётчик-ас выполнил в общей сложности  
310 боевых вылетов и в 72 воздушных боях лично сбил 21 са-
молёт врага. Когда после Победы лётный состав полка сдал са-
молёты в другую часть, Сиротин переучился на самолёты Р-63 
«Кингкобра». В августе 1945 года его назначили командиром 
17-го истребительного авиаполка в составе Забайкальского 
фронта. Во время войны с Японией воздушных боёв почти не 
было, но одну победу полк под его командованием всё же одер-
жал, причём с личным участием своего командира: 15 августа 
два японских истребителя попытались перехватить наш транс-
портный самолёт, доставлявший горючее в наступающие части. 
Майор Сиротин с ведомым Иваном Мирошниченко успешно 
произвели перехват, и ведомый сбил одного японца, а другой 
ушёл на бреющем полёте. 

Когда через две недели война победоносно закончилась, 
Сиротин был награждён орденом Красной Звезды и продолжал 
командовать 17-м истребительным авиаполком в составе 190-й 
авиадивизии Приморского военного округа. Вскоре полк пере-
шёл на четырёхэскадрильный состав и имел в составе 65 лётчи-
ков и 52 самолёта «кингкобра». 7 августа 1948 года майор Си-
ротин погиб в авиационной катастрофе. Зарубежные историки  
Т. Полак и К. Шоурз в книге «Асы Сталина» насчитывают у него 
26 личных побед, и это больше похоже на правду, чем подсчёты 
отечественных историков.
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«УЧИТЕСЬ БИТЬ ВРАГА У СМИРНОВА!»

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СМИРНОВ
(9.11.1919—17.02.2005)

Последним из проживавших в Рыбинске Героев Советского 
Союза был лётчик-штурмовик Анатолий Смирнов, прошедший 
большой и славный боевой путь в составе 6-го гвардейского 
Московского штурмового авиаполка. 

Анатолий Васильевич родился 9 ноября 1919 года в селе 
Большое Погорелово нынешнего Рыбинского района Ярослав-
ской области. После окончания школы он работал слесарем на 
Рыбинском машиностроительном заводе, одновременно зани-
мался в широко известном городском аэроклубе. 

Начало Великой Отечественной  Анатолий встретил кур-
сантом Балашовской военной авиационной школы пилотов, ко-
торую окончил в 1942 году. В октябре того же года он прибыл на 
Калининский фронт и вошёл в состав эскадрильи Ивана Павло-
ва — будущего дважды Героя Советского Союза. 

Обстоятельную книгу «Московский гвардейский штурмо-
вой» о действиях полка выпустил в 1960 году ветеран этой авиа-
части Григорий Чечельницкий. Литературные достоинства кни-
ги невелики, текст сильно пропитан агитпропом, но в ту пору 
наивно было бы ждать чего-то другого. Зато фактологическая 
база солидна, события излагаются чуть ли не подённо, и в этом 
ценность данного труда. 

Имя Анатолия Смирнова часто встречается в повествова-
нии Чечельницкого, но в основном уже с лета 1943 года, когда 
нынешняя территория Тверской области была освобождена, и 
полк базировался чуть южнее, на Смоленщине. А воевал он с 
предыдущей осени, когда 6-й гвардейский авиаполк участвовал 
во Второй Ржевско-Сычёвской наступательной операции. Поэ-
тому вернёмся и мы вместе с автором в ту осень.

«Поздней осенью полк перешёл на положение особой части, 
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выполнявшей задания воздушной армии по разведке переднего 
края обороны. Гвардейцы ежедневно вылетали также в тыл про-
тивника. Плохие метеорологические условия не мешали полётам 
штурмовиков. Наоборот, такая погода даже благоприятствовала 
им, потому что позволяла выйти на цель внезапно и с небольшой 
высоты производить по нескольку заходов... Летали в то время 
не все экипажи, но учились все, и в первую очередь — прибыв-
шая на пополнение молодёжь. Значительную часть своего време-
ни проводили на занятиях и ветераны. Подполковник Чубченков 
требовал, чтобы офицеры неустанно повышали свои политиче-
ские знания, изучали технику, тактику, штурманское дело, воо-
ружение самолёта и практиковались в стрельбе. Эти требования 
командира штаб неукоснительно проводил в жизнь… Большую 
пользу приносили конференции в соединении. В них гвардей-
цы принимали самое активное участие. Они не только делились 
боевым опытом, но также проводили показательные полёты со 
стрельбой и бомбометанием. Им было что рассказать: Шкулепо-
ву — о строях и боевых порядках на маршруте и во время атаки, 
Чувину — о воздушном бое, Мусиенко — о противозенитном 
манёвре, Чурбанову — о ремонте техники в боевых условиях». 

А с весны 1943 года фамилия Смирнов присутствует в кни-
ге об истории 6-го гвардейского Московского штурмового авиа-
полка уже достаточно регулярно:

«Братья Николай и Анатолий Смирновы имели прекрасно-
го учителя в лице капитана Шкулепова. Поработали с ними и 
Бавыкин, у которого, как говорили лётчики, был в воздухе кал-
лиграфический почерк, и ведущий группы Павлов. Анатолий 
и Николай начали свою фронтовую жизнь несколько месяцев 
назад. Они не походили друг на друга ни внешним видом, ни 
характером. Старший, Анатолий, был более живой и общитель-
ный. Николай — хотя далеко не замкнутый, но менее разговор-
чивый. Оба отличались горячностью и могли без конца спорить 
по поводу какой-нибудь ошибки, совершённой во время боево-
го вылета, и резко критиковать друг друга на комсомольских 
собраниях. Это, впрочем, не мешало им жить душа в душу.  
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Анатолий был ведущим не только в полётах. Старше на три 
года своего брата, он и жизненный опыт имел больший, успел 
до армии пройти хорошую трудовую школу. После окончания 
в 1934 году семи классов в деревне Большое Погорелово Ярос-
лавской области Анатолий поступил учиться в ФЗУ большого 
завода, построенного в районном центре, а потом стал слесарем 
на этом же заводе. Увлечение авиацией, охватившее в то вре-
мя молодёжь, не обошло и его, тем более что Рыбинский аэро-
клуб находился рядом. После смены Анатолий спешил в классы  
аэроклуба или на аэродром. Переживая и волнуясь, он впервые 
поднялся на У-2, после этого стал «пленником воздуха» и, как 
говорил, уже не мог жить без «высоты». Раз так — нужно связать 
свою жизнь с армией, поступать в лётную школу. Такое решение 
пришло к комсомольцу без долгого раздумья, и он избрал путь 
лётчика. В стенах военно-авиационной школы Анатолий учился 
год до войны и год после её начала. В эту же авиационную шко-
лу поступил и Николай Смирнов. Закончили её братья одновре-
менно. Оба стали лётчиками-штурмовиками, вместе прибыли в 
действующую армию, в гвардейский полк. Здесь быстро вошли 
в строй. А как держались в строю — показало время. Любовь 
однополчан, с которыми они сражались крыло в крыло, была 
лучшей оценкой их дел. Прошло несколько месяцев, и сержан-
ты уже вели «охоту» за полтораста километров от своего аэро-
дрома. На разъезде Власье, близ станции Новосокольники, они 
обнаружили два вражеских эшелона. Анатолий подал команду, 
и, изменив курс, лётчики зашли на цель со стороны солнца. По-
следовали три атаки с разных направлений. Внизу — повреж-
дённый паровоз, разбитые платформы, отброшенные далеко в 
сторону машины. Но боекомплект заканчивался — приходилось 
возвращаться на аэродром. После их доклада о результатах вы-
лета поднялась четвёрка во главе с Феофановым. Для опытных 
штурмовиков не составило большого труда довершить разгром 
эшелонов. Через несколько дней в объёмистом альбоме боевого 
пути полка появилась ещё одна тщательно вычерченная схема 
под названием: «Удар охотников по разъезду Власье. Лётчики 
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братья Смирновы. 12 мая 1943 года. 18.10». На схеме изображе-
на кривая полёта, показано, как производился заход на разъезд и 
первый штурмовой удар, потом разворот, снова заход... Эту схе-
му со временем стали изучать такие же новички, какими совсем 
недавно были Смирновы…

5 августа 1943 года советские войска освободили Орёл и 
Белгород. Впервые в истории Отечественной войны в Москве 
прозвучал артиллерийский салют в честь победителей. Минова-
ло два дня — и началась Смоленская наступательная операция. 
В сражение вступили войска Калининского фронта... 28 авгу-
ста группа Павлова встретилась над Антипино с 15 вражескими 
бомбардировщиками, которые шли под прикрытием истреби-
телей. В трудном бою штурмовики показали исключительную 
выдержку и организованность. Большую роль сыграло взаимо-
действие воздушных стрелков. Один Ю-87 был сбит экипажем 
ведущего, другой — Детининым и Калёновым. «Мессершмит-
та» записал на свой счёт Николай Смирнов. Это был последний 
вклад отважного лётчика в дело нашей победы. Вскоре он по-
гиб. Горе утраты потрясло Анатолия, но не сломило его. Соб-
ственноручно лётчик написал на фюзеляже самолёта: «За брата 
Николая». И он мстил, вкладывая в каждый вылет всю свою не-
нависть к врагам… Героями боёв за Духовщину называли лёт-
чиков Павлова, Феофанова, Тарелкина, Калёнова, Афанасьева, 
Детинина, Дубенскова, Смирнова...»

А вот зарисовка о начале операции «Багратион»: «Штурмо-
вики держат под ударом дорогу Оболь—Полоцк, бомбардируют 
и обстреливают артиллерийские позиции и танки в этом районе, 
непрерывно ведут разведку. Встретиться на земле друг с другом 
трудно: не успевает один приземлиться, как другой отправля-
ется на очередное задание. Только что возвратилась пара Со-
ловьёва с разведки, а четвёрка Павлова вылетела на штурмовку. 
Вслед за ней вылетели группы Смирнова и Янковского. Возвра-
тился Смирнов, коротко доложил о выполнении задания и сразу 
же получил новое… Зелёная ракета — и машины, нагруженные 
бомбами крупного калибра, тяжело отрываются от травяного 
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покрова. Группы уходят одна за другой. Их ведут Анатолий 
Смирнов, Иван Селягин и Сергей Афанасьев. Редкие дымки 
разрывов сопровождают первую шестёрку, когда она проходит 
район боёв, но потом зенитный огонь усиливается, и над целью 
уже возникают сплошные облака разрывов. Шестёрка Смир-
нова пикирует на зенитные батареи, заставляя зенитчиков пря-
тать головы... Уже несколько раз появлялись плакаты-молнии. 
На них крупным шрифтом написано: «Слава лётчику Павлову, 
отлично выполнившему задание», «Так бомбить, как Тарасов», 
«Учитесь бить врага у Смирнова»…»

К марту 1944 года гвардии старший лейтенант Смирнов 
совершил 100 боевых вылетов на штурмовку скоплений жи-
вой силы и техники противника, а также на разведку, свобод-
ный поиск, постановку дымовых завес. В этих вылетах им было 
уничтожено более 60 автомашин с боеприпасами и грузом,  
20 повозок, 9 орудий, 5 миномётов, 10 железнодорожных ваго-
нов с техникой и боеприпасами, более 300 фашистов, несколько 
складов с боеприпасами, дзоты. Отважный лётчик-штурмовик 
был представлен к высокому званию Героя Советского Союза. 

Пока ходили наградные документы, бои продолжались. 
Смирнов участвовал в боях по освобождению Прибалтики, 
разгрому врага в Восточной Пруссии. В боевом вылете в район 
Риги в бою с немецкими истребителями он был подбит, но, бу-
дучи раненым, сумел дотянуть неисправный самолёт до своей 
территории. В бою над Кёнигсбергом он точным залпом своих 
пушек сбил вражеский истребитель. 

29 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Анатолию 
Васильевичу Смирнову было присвоено звание Героя Советско-
го Союза (медаль «Золотая Звезда» № 6960).

После Победы он остался на службе, окончил Высшие лёт-
но-тактические курсы усовершенствования офицерского соста-
ва, а в 1954 году ушёл в запас в звании майора. Он жил в родном 
Рыбинске и до выхода на пенсию работал на судостроительном 
заводе, скончался 17 февраля 2005 года. 

В селе Большое Погорелово в честь Героя Советского  
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Союза Анатолия Смирнова установлена мемориальная доска. 
Его имя начертано на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.  
А 22 июня 2010 года мемориальная доска в его честь открыта 
в этом городе на доме № 2 по улице Кораблестроителей. Право 
открыть её было предоставлено сыну героя Николаю Анатолье-
вичу. Десятки людей, пришедшие на митинг, застыли в скорб-
ном молчании, думая о тех, кто ушёл в бессмертие.

ПЕРВЫЙ САМОЛЁТ КОМИССАР СБИЛ 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ СОКОЛОВ
(2.12.1911—25.01.1942)

Когда подъезжаешь к селу Луковниково от Старицы, то ви-
дишь слева большое поле. На начальном этапе войны здесь был 
полевой аэродром, с которого поднимались в воздух истребители 
129-го авиаполка, ставшего 6 декабря 1941 года 5-м гвардейским. 
А в центре села находится братская могила, где лежат воины, по-
гибшие в боях на Калининском фронте. Среди них — комиссар 
эскадрильи Герой Советского Союза Анатолий Соколов. 

Анатолий Михайлович родился 2 декабря 1911 года в Киши-
нёве в рабочей семье. Мечтал получить хорошее образование, 
окончил Киевский вечерний рабочий университет. Будучи при-
зван в Красную Армию, он окончил Качинскую военно-авиа-
ционную школу лётчиков под Севастополем, стал лётчиком-ин-
структором. Анатолий Михайлович участвовал в «зимней 
войне» с финнами и был награждён орденом Красной Звезды.

Именно А.М. Соколов открыл счёт воздушным победам 
129-го авиаполка в Великую Отечественную войну. 22 июня 
1941 года он сбил «мессер» прямо над своим аэродромом 
близ Белостока. Тогда в воздух поднялись 12 МиГ-3 во главе  
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с заместителем командира эскадрильи по политчасти старшим 
политруком Анатолием Соколовым. Набирая высоту, он увидел 
подходившие к аэродрому две шестёрки немецких самолётов. 
Они удалялись на восток в направлении аэродрома соседнего 
124-го авиаполка. Наши поспешили за вражескими бомбарди-
ровщиками — и тут же встретились с новой группой фашистских 
бомбардировщиков и истребителей, державшей курс на наш  
аэродром. Группа Соколова, набирая скорость, понеслась на-
встречу бомбардировщикам и, сломав их строй, открыла огонь. 

Соколов успевал повсюду: и помочь оказавшимся в беде 
товарищам, и отсечь огнём замыкающую пару истребителей 
Ме-109 и завязать с ними бой. Фашисты довольно быстро по-
няли, кто представляет наибольшую опасность для них, и ста-
ли яростно атаковать самолёт комиссара. Но Соколов, выбрав 
удобный момент, энергичным манёвром после боевого разво-
рота зашёл в хвост Ме-109 и дал по нему очередь из бортового 
оружия. Тот перевернулся и отвесно пошёл к земле. Бомбарди-
ровщики поспешно стали сбрасывать бомбы на окраину аэро-
дрома, не нанося особого вреда. 

Вылетая на боевые задания, Соколов брал с собой в каче-
стве ведомых тех пилотов, которые ещё ни разу не участвовали в 
боях, и личным примером обучал их мастерству воздушного боя, 
штурмовым ударам по войскам захватчиков, ведению разведки.

Отступая вместе с Красной Армией на восток, полк базиро-
вался на аэродромах под Смоленском, Брянском, Орлом, Тулой. 
Пришли и новые воздушные победы. 30 июля Соколов сбивает 
над Ельней «хейнкель». Наши истребители вместе со штурмо-
виками и бомбардировщиками двумя группами направились к 
линии фронта и точно вышли на вражеский аэродром. Зенит-
ки противника открыли огонь, но строй Ил-2 твёрдо выдержал 
курс. Из люков посыпались осколочные и зажигательные бом-
бы. Одновременно лётчики обстреляли зенитные точки и сто-
янки самолётов реактивными снарядами, пушечным и пулемёт-
ным огнём. В это время подоспевшие Пе-2 прицельно сбросили 
бомбы по скоплению самолётов на земле. 
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Домой все четыре группы — штурмовики, бомбардировщики 
и две группы истребителей прикрытия — шли без потерь. Когда 
пересекали линию фронта, их пытались атаковать сверху четы-
ре истребителя «хейнкель». Находившийся поблизости комиссар 
эскадрильи Соколов успел почти в упор вонзить пулемётную 
очередь в кабину вражеского самолёта, и тот рухнул на землю. 

В августе и начале октября Анатолий Михайлович унич-
тожил в смоленском небе ещё три самолёта противника. Его 
сослуживец Николай Ильин вспоминал в книге «Гвардейцы в 
воздухе»: «Смуглый, худощавый, с живыми цыганскими глаза-
ми, он умел найти ключик к каждому, даже самому угрюмому 
и скрытному человеку. Носил неизменный кожаный реглан, по-
верх него шлемофон, пристёгнутый к поясному ремню. Карту 
складывал гармошкой и засовывал за голенище левого сапога».

Оборонительные сражения под Москвой осенью 1941 года 
принесли 129-му полку заслуженную славу. В это время Анато-
лий Михайлович был уже комиссаром эскадрильи, что отнюдь 
не отменяло для него боевых вылетов, и к декабрю он лично 
уничтожил в 37 воздушных боях 8 вражеских самолётов. 

После освобождения Калинина войска Калининского и 
Северо-Западного фронтов продолжали успешно наступать. 
Прорвав укреплённую линию обороны противника южнее 
Осташкова и Селижарова, они с боями продвигались вперёд и, 
преодолев более чем 100 км на этом направлении, освободили 
города и посёлки Пено, Андреаполь, Холм, Торопец, Западная 
Двина, Селижарово, Оленино, Старая Торопа. На поддержку 
этих действий поднималась наша авиация.

Всё оборвалось для Анатолия Михайловича Соколова  
25 января 1942 года. Немцы довольно часто совершали налёты 
на аэродром полка под Луковниковом. Когда в очередной раз в 
небе появились фашистские боевые машины, Соколов пошёл на 
взлёт и был сбит. 

Н.Г. Ильин писал: «Лётчики сняли с кузова грузовой ма-
шины гроб из новых сосновых досок и понесли к могиле. Хо-
ронили Анатолия Михайловича Соколова напротив деревни,  



634

под развесистой сосной, головой на запад. Полукругом стоял в 
немой скорби траурный строй однополчан. Григорий Онуфри-
енко сказал просто: «Прощай, Анатолий. Беру на себя то, что ты 
не успел совершить. Буду бить врага за двоих. Обещаю это тебе 
и товарищам». Наступили последние минуты. Морозный воз-
дух прорезал оружейный залп. Второй… третий... Прощальный 
салют погибшему гвардейцу...»

12 апреля 1942 года за мужество и воинскую доблесть, про-
явленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, бата-
льонному комиссару Анатолию Михайловичу Соколову было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В посёлке Боровая в Киевской области именем Героя на-
звана улица, а в столице Украины на здании Киевского высше-
го профессионального училища железнодорожного транспорта  
им. В.С. Кудряшова в его честь установлена мемориальная доска.

ПОВЕЛИТЕЛЬ «ЧЁРНОЙ СМЕРТИ»

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ СТОЛЯРОВ
(22.05.1922—23.02.1993)

В Самаре установлен памятник штурмовику Ил-2. Этот са-
молёт нашли в болотах под Мурманском, перевезли в город на 
Волге, отреставрировали и водрузили на постамент в 30-ю го-
довщину Великой Победы. Ныне это один из символов Самары. 
Через четыре года памятник Ил-2 появился возле центральной 
проходной Воронежского авиазавода. А в канун Дня Победы в 
2008 году аналогичный памятник поставили в подмосковной 
Дубне, подняв самолёт из болота и восстановив его на средства 
бюджета и горожан. За что же такое внимание и почтение имен-
но к этому боевому самолёту?

Созданный в бюро Ильюшина и поступивший в серийное 
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производство в 1942 году, он стал самым массовым самолётом 
1940-х годов: выпущено 36163 экземпляра. За характерную фор-
му фюзеляжа Ил-2 получил в войсках прозвище «горбатый», 
конструкторы называли его «летающим танком», а немецкие 
пилоты — «бетонным самолётом» за способность переносить 
повреждения. В наземных войсках вермахта Ил-2 заслужил 
прозвища «мясник», «мясорубка», «Железный Густав» и «чёр-
ная смерть». 

Главная его особенность — включение брони в силовую 
схему самолёта: она заменила собой каркас и обшивку всей но-
совой и средней части фюзеляжа, закрывая двигатель, кабину 
пилота, радиаторы и некоторые агрегаты. К концу 1942 года 
Сергей Ильюшин сделал самолёт двухместным, и бортстрелки 
спасли тысячи лётчиков и боевых машин. Но сами они часто 
гибли, не будучи защищёнными бронёй. 

За время войны потери Ил-2 составили 23600 штурмовиков, 
то есть две трети произведённых. Причина — тактика примене-
ния: они большую часть времени висели над линией фронта на 
небольших высотах, притягивая к себе огонь всей вражеской зе-
нитной артиллерии. Но известны случаи, когда Ил-2 самостоя-
тельно возвращался с боевого задания, имея более 500 пробоин 
в крыльях и фюзеляже.

Мнение Героя Советского Союза Валентина Аверьянова: 
«Самолёт для этой войны был хороший и нужный. Да, он не 
очень сберегал экипажи, но как оружие — это была отличная 
машина… Да, пикировать он не мог, но за счёт работы на малой 
высоте был очень эффективным. Мы брали 400 кг бомб, редко 
600 — не взлетал. Правда, настоящего бомбардировочного при-
цела у штурмовиков не было, но мне кажется, он им и не был 
нужен. Для чего он? Там некогда прицеливаться!»

Вот на таком самолёте летал всю свою фронтовую жизнь 
Николай Георгиевич Столяров. Он родился в Казани 22 мая 1922 
года, окончил среднюю школу и аэроклуб, а в 1941 году — Сверд-
ловскую военно-авиационную школу лётчиков. Был оставлен 
в ней лётчиком-инструктором, но после нескольких поданных  
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рапортов оказался в декабре 1942 года на передовой — в 667-м 
ночном бомбардировочном авиаполку на Калининском фронте. 
Полк, потеряв к июлю 1942 года в боях на Волховском фронте 
все самолёты, был переобучен, вооружён самолётами Ил-2 и пе-
реформирован в штурмовой. 

15 октября полк перелетел из-под Москвы в Калининскую 
область, в район Андреаполя, и в составе 3-й воздушной армии 
Героя Советского Союза генерала Михаила Громова, нашего 
земляка-тверитянина, приступил к боевой работе западнее Рже-
ва, имея основной задачей прекращение передвижений против-
ника по железнодорожным веткам Смоленск—Вязьма и Мосто-
вая—Ржев. С ноября 1942 года он действовал в районе Белого и 
Оленина в ходе неудачной для нас операции «Марс», поддержи-
вая 41-ю армию генерала Тарасова. 292-й штурмовой авиади-
визией, в которую входил полк, в этот период командовал один 
из первых семи Героев Советского Союза полковник Николай 
Каманин, будущий наставник первого отряда космонавтов.

Когда кровопролитное наступление на Белый заглохло, 
полк переориентировали в декабре 1942 — январе 1943 года 
на поддержку наших наземных войск, окруживших вражескую 
группировку в Великих Луках. Вот тогда в эту лётную часть и 
прибыл Николай Столяров. В феврале—марте полк практиче-
ски ежедневно наносил мощные и успешные удары по врагу в 
ходе ликвидации «демянского котла» к северу от озера Селигер 
и на направлении к Старой Руссе и реке Ловать. 18 марта «де-
мянский котёл» был ликвидирован, и на этом калининский этап 
фронтовой биографии Столярова закончился.

В начале апреля 1943 года 667-й полк передислоцировали 
на южный фас Курской дуги, где он прошёл подготовку к ноч-
ным полётам. Но первые же бои Курской битвы показали не-
высокую эффективность Ил-2 в ночных условиях. Кроме того, 
требовались массированные штурмовки днём. Экипажи полка, 
в том числе и Николай Столяров, действовали над Прохоровкой, 
а затем в Белгородско-Харьковской операции. 24 июля он при-
нял участие в штурмовке железнодорожной станции Белгород,  
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а 18 августа действовал над Харьковом. Продолжая наступле-
ние, 667-й полк вёл боевые действия над Полтавой и Красно-
градом. 19 сентября 1943 года за отличия при освобождении 
Краснограда 292-й авиадивизии генерала Филиппа Агальцова 
было присвоено почётное наименование «Красноградская». 

До января 1944 года экипаж Николая Столярова действо-
вал в составе полка над Днепром в районе Кременчуга и Дне-
пропетровска, а затем поддерживал наши войска в ходе Киро-
воградской операции, продвигаясь к Умани. К этому времени 
он совершил 96 боевых вылетов, нанеся противнику большой 
урон в живой силе и боевой технике и уничтожив в групповых 
воздушных боях 6 самолётов противника.

За боевые отличия в Курской битве и сражениях на Правобе-
режной Украине 667-й авиаполк 5 февраля 1944 года был преоб-
разован в 141-й гвардейский штурмовой, а 292-я авиадивизия — в 
9-ю гвардейскую штурмовую.

1 июля 1944 года за подвиги в воздушных боях и успешные 
штурмовые удары во время Курской битвы, при форсировании 
Днепра, освобождении Полтавы, Кременчуга и Кировограда ко-
мандиру авиазвена лейтенанту Николаю Георгиевичу Столяро-
ву было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Зо-
лотая Звезда» № 1979). Этим же указом высокое звание было 
присвоено его однополчанам Ивану Михайличенко и нашему 
земляку-бежечанину Василию Андрианову. 

В 1944—1945 годах Николай Столяров являлся заместите-
лем командиpa, затем командиром авиаэскадрильи, а в конце  
войны — штурманом 141-го гвардейского штурмового авиапол-
ка, награждённого орденами Красного Знамени и Кутузова и 
получившего почётное наименование «Сандомирский». 

Во время наступления на Львов его эскадрилье была постав-
лена очень сложная боевая задача: уничтожать огневые позиции 
немцев в узкой полосе прорыва, через которую вводилась 3-я 
гвардейская танковая армия генерала Рыбалко. Враг прилагал 
все силы, чтобы перекрыть дорогу и закрыть образовавшуюся 
в обороне брешь. Сюда и повёл штурмовики Николай Столяров. 
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Командир нашего штурмового корпуса выдвинул свой команд-
ный пункт в самое узкое место «колтувского коридора» и, пре-
небрегая опасностью, лично указывал лётчикам цели, наиболее 
мешавшие движению танков. Столяров за годы войны выработал 
умение прекрасно ориентироваться на местности, предваритель-
но внимательно изучая оперативные карты. Подлетев к цели, он 
спикировал на артиллерийские батареи врага, сбросил бомбы с 
минимальной высоты и подавил орудийный огонь. После этого 
его эскадрилья нанесла удар из пушек. Третий заход, четвёртый. 
пятый... Лётчики били и по ожившим, и по новым огневым точ-
кам, по пехоте. Они ушли на аэродром только тогда, когда над 
полем боя появилась новая группа наших штурмовиков. 

В этот день Столяров совершил пять боевых вылетов. Вновь 
перед глазами мелькали брустверы окопов, воронки от снарядов 
и бомб, сгоревшие остовы танков и автомашин. А наши танки 
продолжали идти в тыл врага через узкий «колтувский кори-
дор». Утром следующего дня вслед за 3-й гвардейской в прорыв 
пошла и 4-я танковая армия, завершая окружение врага. 

Спустя годы историки напишут: «Ввод в сражение двух тан-
ковых армий в такой узкой полосе при одновременном отраже-
нии сильных контратак противника на флангах является един-
ственным примером в истории Великой Отечественной войны». 

У немцев ещё оставалась надежда вырваться из котла, и бои 
приняли особо ожесточённый характер. У Белого Камня, пере-
крывая выход противника из окружения, действовала наша авиа-
ция. Николай Столяров со своей эскадрильей вновь сеял страх и 
смятение в боевых порядках фашистов, огнём прокладывая путь 
пехоте. И на третьи сутки сопротивление врага было сломлено.

К апрелю 1945 года Столяров совершил уже 185 боевых 
вылетов на штурмовку объектов противника, сбил 8 вражеских 
самолётов, уничтожил 52 танка, 24 артиллерийских батареи, бо-
лее 200 автомашин, 11 складов, до 1000 фашистов.

27 июня 1945 года за новые боевые подвиги и отличия при 
выполнении боевых задач в Корсунь-Шевченковской, Львов-
ско-Сандомирской, Берлинской и Пражской операциях гвардии 
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капитан Николай Георгиевич Столяров стал дважды Героем 
Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 71). Его боевые 
друзья и однополчане Иван Михайличенко и Василий Андриа-
нов тем же Указом также стали дважды Героями — уникальный 
случай в Советской Армии!

В 1946 году Николай Столяров окончил Полтавскую выс-
шую офицерскую школу штурманов, а в 1954 году — Воен-
но-воздушную академию, был штурманом и заместителем ко-
мандира авиаполка. Но в середине 1950-х годов Хрущёв начал 
масштабное сокращение армии, и в первую очередь это удари-
ло по ВВС, предпочтение перед которыми первый секретарь  
ЦК КПСС отдал ракетным войскам. Так с 1956 года 34-летний 
подполковник Столяров оказался в запасе. В отставку он вышел 
в 1975 году в звании полковника, умер в Москве в день Совет-
ской Армии — 23 февраля 1993 года. 

Ещё в 1950 году, когда Николаю Георгиевичу исполнилось 
всего 28 лет, на его родине в Казани, в очень красивом месте над 
Волгой, был установлен его бронзовый бюст работы выдающе-
гося скульптора Веры Мухиной. 

ОН ПОГИБ ГВАРДЕЙЦЕМ

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СЫРОМЯТНИКОВ
(10.07.1921—19.03.1943)

18 марта 1943 года приказом народного комиссара оборо-
ны И.В. Сталина 875-й истребительный авиационный полк за 
героизм в сражениях с фашистскими захватчиками был преоб-
разован в 66-й гвардейский. А на следующий день, взлетев с 
аэродрома под Осташковом, погиб в воздушном бою над рекой 
Ловать один из самых прославленных лётчиков этого полка лей-
тенант Сергей Сыромятников.
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Сергей Васильевич родился 10 июля 1921 года в Курске в 
рабочей семье, окончил неполную среднюю школу, аэроклуб и в 
1939 году приступил к учёбе в Качинской военной школе лётчи-
ков под Севастополем. Младшим лейтенантом он начал службу 
на Дальнем Востоке, где и встретил войну.

Весной и летом 1942 года в составе истребительного ави-
аполка Сыромятников воевал уже на Юго-Западном фронте, 
под Харьковом. Совершив 59 боевых вылетов, он лично сбил  
3 «мессера». Последняя победа была особенно драматичной.  
Очередью из пулемёта самолёт Сыромятникова был повреж-
дён, двигатель заглох. Сергей произвёл вынужденную посадку. 
К приземлившемуся Як-1 устремились немецкие автоматчики. 
На помощь пришёл его ведомый младший лейтенант Макаров. 
Он совершил посадку рядом, втиснул Сергея в фюзеляж своего 
истребителя, за бронеспинку, взлетел и ушёл к своим.

Осенью 1942 года Сыромятников сражался уже на Кали-
нинском фронте. Готовилась Великолукская операция, в ко-
торой одну из ключевых ролей сыграл 1-й истребительный 
авиакорпус Резерва Ставки Верховного главнокомандования. 
Операция началась 24 ноября и продолжалась до середины ян-
варя 1943 года, закончившись окружением, частичным плене-
нием и уничтожением Великолукской группировки противника. 
Лейтенант Сыромятников, взлетая с аэродрома Старая Торопа 
(Западнодвинский район) и других площадок, совершил за это 
время в составе 875-го авиаполка 49 боевых вылетов и сбил  
7 самолётов противника.

С 18 февраля 1943 года его полк в составе 6-й воздушной 
армии Северо-Западного фронта принял участие в ликвидации 
«демянского котла» к северу от Осташкова, в котором круп-
ные соединения фашистов находились и сопротивлялись более 
года. Была поставлена жёсткая задача по скорейшей ликвида-
ции Демянского плацдарма. Требовалось ударами с севера и 
юга перерезать «рамушёвский коридор», разгромить 15 немец-
ких дивизий и наступать на Псков и Нарву. Через четыре дня, 
почувствовав на себе силу нашего наступления, фашистское  
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командование начало вывод войск из «демянского котла» (опе-
рация «Очистка чердака») и приняло максимальные меры по 
усилению обороны «рамушёвского коридора», через который 
этот выход осуществлялся. Плотность минирования здесь до-
стигла 1200—1500 мин на километр, через каждые 300—350 
метров располагались вражеские доты и дзоты. Наша главная 
группировка — 27-я и 1-я ударная армии — начали наступле-
ние с опозданием, и 28 февраля немецкие войска организованно 
вышли с Демянского плацдарма, избежав полного уничтожения. 

В соответствии с дальнейшим планом нашего наступле-
ния теперь встала задача прорыва вражеской обороны на левом 
берегу Ловати и выхода тем самым в тыл Ленинградско-Вол-
ховской группировке противника. Проведя 4—19 марта Старо-
русскую наступательную операцию, советские войска, понеся 
большие потери, практически ничего не добились. Военные 
историки считают причинами провала плохое командование, 
вынужденную передислокацию частей отсюда в район Курска, 
недостатки ведения разведки и резкое изменение погодных ус-
ловий (потепление и распутица). 

Ожесточённый характер приняли к середине марта на ста-
рорусском направлении воздушные бои. За месяц участия в 
этих боях Сыромятников уничтожил ещё 5 вражеских самолё-
тов и был представлен к званию Героя Советского Союза. Кроме 
смелости и отваги, он обладал отличной техникой пилотирова-
ния. 16 марта пилоты 875-го авиаполка провели 6 напряжённых 
групповых схваток и уничтожили 20 самолётов противника.  
19 марта в воздушных боях ими было сбито 27 самолётов.  
В этот день в схватке над переправами через Ловать у Рамушёва 
и Кобылкина погиб Сергей Сыромятников. Место падения са-
молета не было обнаружено. 

1 мая 1943 года заместителю командира эскадрильи  
875-го истребительного авиационного полка 3-й воздушной 
армии Калининского фронта гвардии лейтенанту Сергею Ва-
сильевичу Сыромятникову посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. За 9 месяцев пребывания на фронте он 
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совершил 122 боевых вылета, в 65 воздушных боях сбил лично 
15 и в группе — 5 самолётов противника.

Его полк закончил войну в небе над Берлином, в конце  
1940-х годов был преобразован в 841-й гвардейский, а вско-
ре передислоцирован в Грузию. Приказом министра обороны 
СССР от 15 июля 1967 года Сергей Васильевич Сыромятников 
был навечно зачислен в списки 1-й эскадрильи полка.

Непростой оказалась дальнейшая судьба этой авиачасти:  
в 1982 году полк был преобразован в истребительно-бомбарди-
ровочный (самолёты МиГ-23М), а в 1989 году его передали в со-
став ВВС Черноморского флота, он стал гвардейским морским 
авиационным полком истребителей-бомбардировщиков. В 1991 
году лётный состав полка переучился на противолодочные верто-
лёты Ми-14, а уже следующей осенью, в связи с распадом Совет-
ского Союза, 841-й гвардейский авиаполк был расформирован по 
месту дислокации в Грузии, без вывода на территорию России. 

Имя Героя Советского Союза Сыромятникова носят не-
сколько школ в Курской области, в Курске его именем названы 
улица, на которой он жил, и аэроклуб. 

102 БОЕВЫХ ВЫЛЕТА ДНЁМ И 102 — НОЧЬЮ

ФЁДОР КУЗЬМИЧ ФАК
(13.09.1913—27.12.1974)

В Московской битве осенью 1941 года большую роль в от-
ражении натиска врага сыграла наша бомбардировочная ави-
ация. В её составе действовал 150-й бомбардировочный авиа-
полк 46-й авиадивизии полковника Анатолия Бурдина. Дивизия 
была сформирована ещё летом 1940 года и в довоенный период 
входила в состав ВВС Московского военного округа. На неё 
с самого начала существования было возложено выполнение 
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приказа наркома обороны СССР «О переподготовке команди-
ров звеньев строевых авиационных частей ВВС РККА», поэто-
му при ней создали курсы командиров звеньев, на которых было 
выращено немало опытных лётчиков. В августе 1941 года 46-ю 
авиадивизию перевели из армейского подчинения в состав ВВС 
Западного фронта.

Фёдор Фак был штурманом бомбардировочного звена  
150-го авиаполка. 13 октября его полк перелетел в Клин с аэро-
дрома в Климове, когда туда уже вступал передовой немецкий 
отряд. Летать на бомбардировку скоплений вражеских войск 
приходилось днём и ночью, причём в тяжёлых погодных усло-
виях, на которые горазда среднерусская осень. 

Однажды в октябре разведка донесла, что в районе Ве-
ликих Лук противник сосредоточил большое количество 
воинских эшелонов с живой силой, техникой и боеприпаса-
ми. После тщательной подготовки маршрутов полёта Фёдор 
Кузьмич повёл бомбардировщики звена по заданному курсу. 
К объекту необходимо было подойти абсолютно незаметно и 
нанести внезапный удар. В этом отношении погода была нам 
на руку. Облака висели почти над землёй, и наши самолёты 
шли сквозь них. Штурман Фак вывел бомбардировщики точ-
но на цель, и они с малой высоты сбросили смертоносный 
груз. Так же неуловимо для врага они легли на обратный курс, 
скрывшись в облаках.

В конце ноября 1941 г. 46-я авиадивизия была переподчи-
нена заместителю командующего ВВС Красной Армии гене-
рал-майору Ивану Петрову, командовавшему объединёнными 
силами советской авиации на дмитровском направлении, В со-
ставе авиагруппы числилось 163 самолёта, но 56 из них были 
неисправны. 

Авиагруппа поддерживала действия наших войск, оборо-
нявшихся севернее Москвы, наносила удары по аэродромам и 
вражеским войскам в районах Клина, Яхромы, Солнечногорска, 
прикрывала сосредоточение резервов 1-й ударной и 20-й армий 
Западного фронта. 
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Затем она успешно действовала во время контрнаступления 
наших войск под Москвой и Калинином. Потери в группе были 
очень велики, и в январе 1942 года она имела всего 42 самолёта 
в двух дивизиях.

Нелепо оборвалась жизнь командира 46-й авиадивизии пол-
ковника Анатолия Бурдина. 22 декабря 1941 года ему был вручён 
орден Ленина. Ночью он возвращался из Кимр, где происходило 
награждение, на автомашине. Пересекая Волгу по льду, маши-
на вместе с людьми провалилась. Полковник А.А. Бурдин, его 
адъютант старший лейтенант В.П. Рябоконов и шофёр красноар-
меец В.В. Елизаров погибли и были похоронены на кладбище в 
двух километрах севернее деревни Прислон Кимрского района. 

Пять с половиной месяцев длилось ожесточённое сражение 
под Москвой, и каждые сутки при любой погоде уходили в небо 
бомбардировщики. Фёдор Фак в составе своего бомбардировоч-
ного звена совершил с июля 1941 по март 1942 года 204 боевых 
вылета на бомбометание, из них 102 — в ночных условиях. Его 
звено уничтожило десятки танков, железнодорожных эшело-
нов, много другой военной техники и живой силы противника.

5 мая 1942 года начальнику связи эскадрильи 150-го бом-
бардировочного авиаполка 46-й авиадивизии Калининского 
фронта младшему лейтенанту Фёдору Кузьмичу Факу было 
присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 573).

Он родился 13 сентября 1913 года на хуторе Дубовский в 
Ростовской области, а детство прошло на Сумщине, в селе Кле-
палы. После окончания семилетки и школы фабрично-завод-
ского ученичества Фёдор работал на Конотопском паровозоре-
монтном заводе. Службу в Красной Армии он начал в полковой 
школе при 23-м кавалерийском полку, а в 1937 году окончил 
Харьковскую военно-авиационную школу. Потом была война.

С лета 1942 года его полк в составе 285-й бомбардировоч-
ной авиадивизии подполковника Владимира Сандалова сражал-
ся под Сталинградом. Враг стремился как можно быстрее выйти 
к Волге, поэтому необходимо было парализовать его аэродро-
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мы, железнодорожные узлы, не допустить планомерного подхо-
да резервов. Гитлеровцы наносили по нашим войскам сильные 
удары с аэродрома в районе Миллерова. Наше командование 
приказало 150-му бомбардировочному авиаполку подполковни-
ка Ивана Полбина /будущий дважды Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации, погиб в воздушном бою под Бреслау в 
феврале 1945 года. — В.В./ вывести из строя этот аэродром. 

В один из сентябрьских дней все самолёты полка вылете-
ли на боевое задание. К аэродрому подошли незаметно, но, как 
только наши лётчики начали сбрасывать бомбы, противник от-
крыл зенитный огонь. И всё же самолёты отбомбились, уничто-
жив на земле до 20 немецких боевых машин. Бомбардировщики 
развернулись и легли на обратный курс. Вдруг зенитные ору-
дия врага умолкли, и в небе появилась большая группа «мес-
сершмиттов». Начался воздушный бой, во время которого наши 
бомбардировщики, умело маневрируя и отстреливаясь, уходи-
ли на восток. Штурман звена Фак выдавал командиру курс для 
кратчайшего выхода самолётов в расположение наших войск. 
Бомбардировщики сбили восемь «мессершмиттов», из них две 
машины уничтожило звено штурмана Фёдора Фака.

Один из следующих боевых вылетов Фёдор Кузьмич совер-
шил в родных местах. Противник сосредоточил на станции Мо-
розовская в Ростовской области большое количество эшелонов 
с техникой. Наши бомбардировщики нанесли несколько бомбо-
вых ударов по врагу, выведя станцию из строя. Однако через не-
которое время разведка сообщила, что в районе станции сосре-
доточиваются в степи большие группы танков. Было высказано 
предположение, что в этом месте происходит заправка танков 
горючим. Несколько групп самолётов, вылетавших туда на раз-
ведку, ничего, кроме скопления танков, не обнаружили. Тогда 
командир дивизии подполковник Сандалов поручил поиск двум 
экипажам бомбардировщиков: командира полка Ивана Полби-
на со старшим штурманом полка Фёдором Факом и старшего 
лейтенанта Леонида Жолудева. 21 сентября 1942 года экипажи 
вылетели на боевое задание.
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При подлёте к Морозовской наши лётчики заметили скопле-
ние танков. Но приблизиться к цели мешал сильный зенитный 
огонь противника. Решили зайти со стороны солнца на большой 
высоте. При подходе к объекту с юга Фак, внимательно наблю-
давший за этим районом, заметил около танков какие-то зелёные 
пятна. Тогда-то всё и стало ясно: это были маскировочные сети. 
Полбин принял решение атаковать врага, и штурман чётко вы-
дал угол прицеливания. Бомбардировщик вошёл в пике и про-
извёл бомбометание. В небо взметнулось пламя: склад горючего 
перестал существовать. Около него горели вражеские машины.

В июле 1943 года майор Фак принимал участие в боях на 
Курской дуге. Тогда ежедневно приходилось совершать по че-
тыре-пять вылетов. 

Впоследствии отважный штурман наносил бомбовые удары 
по врагу на Днепре — в районах Кременчуга и Черкасс, участво-
вал в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишинёвской операци-
ях, бомбил скопления вражеских войск под Берлином и в самом 
Берлине. Боевой путь его 5-я гвардейская бомбардировочная 
Оршанская Краснознамённая ордена Кутузова авиадивизия за-
кончила в Чехословакии. За годы Великой Отечественной вой-
ны Фёдор Кузьмич совершил свыше 300 боевых вылетов. 

После войны он продолжал службу в Военно-воздушных 
силах, окончил Высшую офицерскую авиационную школу 
штурманов, в 1959 году в звании подполковника вышел в запас.  
В последние годы он жил в городе Путивль Сумской области — 
там, где прошло детство. Герой-лётчик Фёдор Кузьмич Фак умер 
27 декабря 1974 года. Он был награждён орденом Ленина, тре-
мя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невско-
го, двумя орденами Отечественной войны I степени и орденом 
Красной Звезды.

Сохранилась ли на Тверской земле, под Кимрами, могила 
его комдива полковника Анатолия Андриановича Бурдина?..
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РЕШИТЕЛЬНЫЙ КОМАНДИР 
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ФЕДОТОВ
(16.10.1914—15.12.1943)

Судьба 169-го истребительного авиаполка с первых дней 
его существования оказалась связана с Ржевом. В марте 1941 
года новая авиачасть вошла в состав Военно-воздушных сил как 
полностью сформированная и укомплектованная боевая едини-
ца. На 22 июня полк базировался на аэродроме Ерши в 20 ки-
лометрах северо-западнее Ржева, имея в наличии 50 самолётов 
И-153. Со следующего дня он был перебазирован на аэродромы 
Оршанского аэроузла на Витебщине, откуда начал боевые дей-
ствия, совершая вылеты в направлениях Борисова, Могилёва и 
Шклова. С 5 июля по 12 августа полк совершал вылеты с не-
скольких аэродромов в районе Смоленска и, понеся большие 
потери, был направлен на переформирование.

Имея в наличии 20 МиГ-3, 30 сентября 1941 года он закон-
чил перебазирование в Боровичи и больше месяца осущест-
влял боевые вылеты в направлениях Чудова, Спасской Поли-
сти и Подберезья, штурмовал войска противника, наступавшие 
на Тихвин, потеряв при этом 12 самолётов. Командиром 111-й 
стрелковой дивизии всему личному составу 169-го истреби-
тельного авиаполка была объявлена благодарность за активное 
участие в выводе её из окружения. 

В этих воздушных боях особо отличился лётчик Андрей 
Федотов, сбивший за короткое время три вражеских самолёта: 
26 октября в районе Чудова — многоцелевой Ме-110, 18 октя-
бря у Селища в группе из шести машин — Hs-126, а 25 октября 
над станцией Торбино — Hе-111.

Андрей Андреевич Федотов родился 16 октября 1914 
года в посёлке Нижние Серьги, ныне это город в Свердлов-
ской области. В 1935 году он окончил строительный техникум  
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в Свердловске (ныне вновь Екатеринбург) и работал на Нижне-
сергинском металлургическом заводе.

В 1938 году Федотов окончил Оренбургское военное авиаци-
онное училище, принял участие в Советско-финляндской войне 
1939—1940 годов, был удостоен ордена Красного Знамени. 

С июня 1941 года в составе 49-го истребительного авиапол-
ка он вступил в бои Великой Отечественной войны, сражался в 
небе Прибалтики и Белоруссии. 10—19 июля вместе с другими 
экипажами полка он прикрывал район Невеля, Великих Лук и 
Городка. Полк, потеряв к концу этих боёв практически всю ма-
териальную часть, был выведен в тыл. Оттуда Андрей Федотов 
прибыл уже в 169-й истребительный авиаполк, отличился в ок-
тябре 1941 года под Чудовом и был награждён орденом Ленина. 

В конце января 1942 года полк получил в Люберцах само-
лёты ЛаГГ-3 и после недолгой практики отправился на них на 
Северо-Западный фронт. 13—15 февраля он прибыл на распо-
ложенный севернее Бологого аэродром Выползово и сразу был 
введён в бой. За следующий месяц он  отчитался о 218 боевых 
вылетах и 25 сбитых самолётах, передал оставшиеся 8 самолё-
тов в соседний полк и убыл на переформирование. 

Осенью 1942 года 169-й истребительный авиаполк получил 
30 новых самолётов Ла-5 конструкции Лавочкина и 22 ноября пе-
релетел на аэродром Гряды западнее города Белый. С 4 декабря 
он начал отсюда боевые вылеты — в основном на Великие Луки. 

Есть немало свидетельств, хотя и очень кратких, о вирту-
озном владении майором Андреем Федотовым истребителем  
Ла-5. Наиболее красноречива статистика. 16 декабря, лишь 
только улучшилась погода, он сбил новейший истребитель 
FW-190 у деревни Плоская. Дни перед Новым годом были осо-
бенно «урожайными»: 29 декабря Федотов уничтожил Ме-109 
в районе Еремеева и FW-190 — западнее Новосокольников, а 
на следующий день — бомбардировщик Ju-87 над Олоховом.  
В результате массированных ударов бомбардировщиков и штур-
мовиков, а также решительных атак частей нашей 3-й ударной 
армии наступательный порыв вражеских войск был сломлен. 
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В течение одного дня 15 января 1943 года лётчики 1-го гвар-
дейского авиационного корпуса провели 16 воздушных боёв, 
уничтожив 32 самолёта противника. 

В феврале 1943 года 169-й авиаполк совершал боевые вы-
леты к северу от озера Селигер в ходе Демянской операции.  
К марту майор Федотов совершил в общей сложности 160 бое-
вых вылетов, сбил в воздушных схватках 15 самолётов против-
ника и был представлен к званию Героя Советского Союза.

5 марта он прикрывал боевые порядки  наступающих войск 
1-й ударной армии. В конце дня на исходе времени патрулиро-
вания группа из шести Ла-5, возглавляемая штурманом пол-
ка Андреем Федотовым, встретила шесть бомбардировщиков  
Ju-87 под прикрытием четырёх Ме-109 и атаковала их. Метким 
огнём майора Федотова, старшего лейтенанта Запорожченко 
и лейтенанта Гражданинова были сбиты три «юнкерса». Не 
успела группа собраться после боя, как появилась вторая груп-
па самолётов противника: восемь бомбардировщиков и восемь 
истребителей. Несмотря на явное неравенство сил, Федотов 
принял решение парой лейтенанта Гражданинова связать боем 
вражеские истребители сопровождения, а своё звено бросил в 
атаку на бомбардировщиков, сразу же сбив один Ju-87. Наши 
лётчики не давали врагу прицельно сбросить бомбы. Бомбарди-
ровщики, не выдержав натиска, развернулись и ушли на свою 
территорию. В этом бою погибли старший лейтенант Павел 
Гражданинов и его ведомый старший сержант Александр Да-
выдов. Так тяжело закончился для 169-го истребительного ави-
аполка напряжённый боевой день 5 марта 1943 года. 

Через два дня майор Федотов отомстил за смерть друзей. 
Над деревней Устье он сбил истребители FW-190 и Ме-109, а 
над деревней Грязные Кулики — Не-111. 9 марта его добычей 
над деревней Слугино стал ещё один Ме-109. 

В день успешного завершения Демянской операции,  
18 марта 1943 года, приказом наркома обороны И.В. Стали-
на 169-й истребительный авиаполк был преобразован в 63-й 
гвардейский и отведён в тыл. 1 мая 1943 года майору Андрею  
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Андреевичу Федотову было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 967).

В ходе Курской битвы лётчики-истребители 63-го гвардей-
ского авиаполка надёжно прикрыли с воздуха боевые порядки 
поднявшихся 12 июля в наступление наших войск. В много-
численных воздушных боях со стороны немцев участвовало  
90 самолётов, с нашей стороны — 57. Зачастую бои происхо-
дили со значительным численным превосходством противника. 
Но наши лётчики в первый же день наступления полком сбили 
11 вражеских самолётов. Особенно отличился исключительно 
умелыми личными действиями и руководством ведомых им 
групп гвардии майор Федотов. Возле Сетухи он отправил к зем-
ле истребитель FW-190.

В один из дней он повёл на очередное боевое задание вось-
мёрку Ла-5. В это время большая группа немецких бомбарди-
ровщиков подходила к лощине, где располагался штаб танко-
вого соединения генерала Павла Рыбалко. Федотов устремился 
сверху на вражеского ведущего. Он дал очередь, и бомбарди-
ровщик загорелся. Затем рухнул на землю He-111. Группа Федо-
това возвращалась на аэродром пусть с небольшой, но всё-таки 
победой.

20 июля группа из 10 истребителей Ла-5 под командовани-
ем Федотова встретила 20 бомбардировщиков Ju-87 под при-
крытием 24 истребителей FW-190. Федотов, твёрдо помня при-
каз не допускать бомбовых ударов по наземным целям, повёл 
товарищей на врага. Противник потерял 13 самолётов, один из 
которых уничтожил ведущий нашей группы. 

Восклицательный знак в своих боях на Курской дуге Ан-
дрей Андреевич поставил 22 июля: у станции Домнино он 
уничтожил бомбардировщик Ju-87, затем у хутора Субботин-
ский — ещё один, а на следующий день возле Бунина — третий. 

Мастер воздушного пилотажа, решительный командир, 
доброжелательный человек, он был кумиром молодых лётчи-
ков. Легендарный Алексей Маресьев, служивший в его пол-
ку, писал: «Я участвовал в боях в рядах 63-го гвардейского  



651

истребительного полка, которым командовал Герой Советско-
го Союза гвардии майор Андрей Андреевич Федотов. Это был 
необыкновенно храбрый лётчик и мудрый командир. Андрей 
Андреевич всегда оставался человеком большой души и ред-
кой доброты».

63-й гвардейский авиаполк, командование которым принял 
подполковник Федотов, осенью 1943 года снова перевели на за-
пад Калининской области, и он участвовал в тяжёлых боях под 
Невелем и Новосокольниками. 

А 15 декабря произошла трагедия. К нашему переднему 
краю восточнее Витебска шли три девятки «юнкерсов». По 
боевой тревоге Федотов сам повёл дежурную эскадрилью на 
перехват. Четыре машины он послал вверх для прикрытия, а 
две пары оставил против бомбардировщиков. Федотов пони-
мал, что наши истребители не успеют набрать высоту, и решил 
атаковать с ходу, в лоб, и, пока не подойдут остальные лётчики 
полка, драться малыми силами. 

«Юнкерсы» ровными косяками подошли к переднему краю, 
намереваясь бомбить наши окопы. Федотов нацелил свой Ла-5 
на головной бомбардировщик, и огненные струи вонзились в 
фюзеляж Ju-88. Но в тот же момент его самолёт был атакован 
четвёркой Ме-109, и командир полка погиб. К этому времени 
он совершил более 200 боевых вылетов, доведя число сбитых 
вражеских самолётов до 22. Героя похоронили у села Вышедки 
Невельского района нынешней Псковской области. 

В 1968 году приказом министра обороны СССР он был 
навечно зачислен в списки 1-й авиационной эскадрильи сво-
его полка. Именем Федотова названа улица в городе Нижние 
Серги. На фасаде дома, в котором он жил, и на здании школы, 
где учился, установлены мемориальные доски. 12 октября 2013 
года в Нижних Сергах состоялся 35-й традиционный легкоатле-
тический пробег, посвящённый памяти Героя Советского Союза 
Андрея Федотова.
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ЗОВ НЕБА

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ФЁДОРОВ
(8.03.1918—30.01.1991)

Прежде чем войти в состав «сталинского» 32-го гвардейско-
го истребительного авиаполка, Александр Фёдоров воевал поч-
ти два года в Московском округе ПВО, в том числе под Ржевом.

Сам Александр Яковлевич — из подмосковного Подольска, 
где родился в рабочей семье 8 марта 1918 года. В соседнем Сер-
пухове, где он учился на рабфаке и одновременно работал элек-
триком на фабрике с забавным названием «Щётка—Кисть», 
имелся аэроклуб, и Александр окончил его с отличием. По на-
правлению аэроклуба он оказался в Качинской военной авиаци-
онной школе лётчиков под Севастополем. Здесь Фёдоров учился 
вместе с Василием Сталиным. Молодые лётчики подружились, 
и дружбу эту не смогли сломать никакие перипетии их судеб.

Войну младший лейтенант Фёдоров встретил в 28-м истре-
бительном авиаполку, которым с 30 июня 1941 года командовал 
майор Нестор Демидов. Именно тогда Александр сбил первый 
вражеский самолёт. В этом бою один из наших истребителей ата-
ковал «юнкерс», но атака не удалась, и Фёдоров поспешил на по-
мощь. Маневрируя в непростреливаемом секторе, он сблизился с 
неприятелем и первой же очередью поразил вражеского стрелка. 
Противник стал беззащитен, и со второго захода Александр рас-
стрелял немецкий самолёт почти в упор, отправив его к земле.

Многое было в то первое военное лето — и воздушный бой 
за линией фронта, и ночная схватка с многоцелевым Ме-110, 
и встреча с вражеским самолётом в многослойных облаках, и 
бой, в котором сбили его самого. Тогда он уничтожил два бом-
бардировщика Ju-89, но немцы подожгли и его Як-3. Александр, 
получив множественные ранения в руку, выбросился с парашю-
том и вскоре был на своём аэродроме. Отправляться в госпиталь 
он отказался, но на некоторое время остался без самолёта. 
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В книге Дмитрия Хазанова «Неизвестная битва в небе  
Москвы, 1941—1942 гг.» читаем: «28-й ИАП, возглавляемый 
майором Н.Ф. Демидовым, встретил войну на границе в составе 
15-й авиадивизии. 19 аэродромов сменил он до 13 октября 1941 
года, когда прибыл в Монино и вошёл в состав 6-го ИАК. Боль-
шинство лётного состава уже «понюхало пороха» в ходе боёв на 
Юго-Западном фронте. 14 ноября 1941 года лётчики 28-го ИАП 
совершили 51 боевой вылет по прикрытию объектов в райо-
нах между Звенигородом и Кубинкой, провели 26 воздушных 
боёв. В состав групп входили будущие Герои Советского Союза  
Е.М. Горбатюк, И.М. Холодов и А.Я. Фёдоров. Хотя лётчики до-
ложили о 8 сбитых Ме-109, удалось обнаружить лишь 2 «мес-
сершмитта». В то же время полк потерял 7 самолётов МиГ-3  
и 5 лётчиков». 

Эта заслуживающая доверия информация и фото Алексан-
дра Фёдорова того времени опровергают имеющееся мнение о 
том, что первую боевую машину он получил лишь летом 1942 
года. В книге «Огневой щит Москвы» генерал Дмитрий Журав-
лёв упоминает следующий факт: «29 сентября 1942 года лётчики 
28-го истребительного авиационного полка в районе Ржева про-
вели бой с 17 вражескими бомбардировщиками и истребителя-
ми и уничтожили 10 из них. В этой схватке А.Я. Фёдоров сбил 
3 самолёта противника, Г.С. Богомолов и Е.Е. Лозовой — по 2». 
Надо иметь в виду, что к этому времени Первая Ржевско-Сычёв-
ская операция практически закончилась, шли последние её бои. 
Именно поэтому значимость этой замечательной воздушной 
победы неоценима: ведь фашисты готовили мощный бомбо-
вый удар по нашим наземным войскам, прикрытие которых уже 
было заметно ослаблено. 

Этот бой не прошёл незамеченным и для высокого командо-
вания. В книге «Войска ПВО страны в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов» мы читаем: «7 ноября 1942 года. Боль-
шая группа воинов Московского фронта ПВО удостоена пра-
вительственных наград... Старшие лейтенанты С.А. Герасимов, 
В.А. Киселёв, А.П. Супрун и А.Я. Фёдоров — орденов Красно-
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го Знамени». В период боёв под Москвой Александр Яковлевич 
совершил 64 боевых вылета.

В феврале—марте 1943 года 32-й гвардейский истребитель-
ный авиаполк под командованием полковника Василия Сталина, 
базируясь на полевом аэродроме Заборовье западнее Осташко-
ва, со свойственной ему поразительной эффективностью уча-
ствовал в Демянской наступательной операции, по завершении 
которой был выведен в тыл на доукомплектование. Именно в 
это время в прославленный полк был зачислен в ряду других 
лётчиков старший лейтенант Александр Фёдоров, встретивший 
здесь нескольких друзей по Качинскому училищу. 

С 12 июля полк в составе 15-й воздушной армии прикры-
вал с воздуха наземные войска, участвовавшие в сражении на 
Курской дуге. Через неделю, 19 июля, перешла в наступление 
наша 3-я гвардейская танковая армия, и лётчики 32-го авиа-
полка непрерывно патрулировали в районе ввода её в прорыв. 
Бомбардировщики противника He-111, Ju-87 и Ju-88 пытались 
большими группами под сильным прикрытием истребителей 
нанести бомбовые удары по наступающим советским танкам. 
Но им успешно противостояли группы наших истребителей  
Ла-5, ведомые Иваном Холодовым и уроженцем Конаковского 
района Тверской области Владимиром Гараниным. 

20 июля десять Ла-5, ведомые штурманом полка майором 
Холодовым, встретили в районе Спасское-Сомово двенадцать 
FW-190 и вступили с ними в бой. Хотя вскоре подошла ещё одна 
группа истребителей противника, наши гвардейцы не отступи-
ли и сбили пять вражеских самолётов: два из них оказались 
на счету лейтенанта Макарова, и ещё по одному уничтожили 
майор Холодов, командир звена старший лейтенант Фёдоров и 
младший лейтенант Боровик.

В этом бою Федоров со своим ведомым оказался лицом 
к лицу с пятью Me-109. Уже после того, как он пустил к зем-
ле одного «мессера», его Ла-5 был подбит: очереди прошили 
правый борт, загорелся мотор. Александр получил тяжелейшее 
ранение в правую ногу (колено практически было вырвано).  
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В почти бессознательном состоянии он вывалился из кабины, 
когда до земли оставалось метров 150—200. Конечно, парашют 
не успел погасить скорость падения, и при ударе о землю Фёдо-
ров получил множество переломов и ушибов. Он приземлился 
на нейтральной полосе, поэтому вынести его к своим сумели 
только вечером. Во фронтовой лазарет Александра доставили в 
очень тяжёлом состоянии, без сознания. Командир полка майор 
Давидков лично отправил отважного лётчика транспортным са-
молётом в Москву — в главный госпиталь ВВС в Сокольниках. 
Поскольку началась гангрена, ногу пришлось ампутировать. 

Ещё до этого памятного боя на Фёдорова было направлено 
высшему командованию представление на звание Героя Совет-
ского Союза. К этому были все основания: 375 боевых вылетов, 
55 штурмовок живой силы и техники врага, 10 лично сбитых 
самолётов, 5 — в групповых боях, 9 самолётов врага он уничто-
жил на аэродромах.

24 августа 1943 года гвардии старшему лейтенанту Алек-
сандру Яковлевичу Фёдорову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 1702). Между 
прочим, тем же Указом Президиума Верховного совета СССР 
это высокое звание присвоили и легендарному лётчику Алек-
сею Маресьеву, который воевал на Курской дуге без обеих ног, 
на протезах.

К этому же стал стремиться и Фёдоров, и можно предста-
вить себе его радость, когда ему в палату принесли большой, 
почти до бедра, протез, на котором он сделал свои первые после 
многих дней неподвижной жизни шаги. 

А 2 сентября 1943 года был опубликован Указ Президиума 
Верховного совета СССР касающийся 32-го авиаполка, который 
порадовал его не меньше, чем первый: 

«За героизм, проявленный личным составом полка в боях 
с немецкими захватчиками на Калининском, Северо-Западном 
и Брянском фронтах, мужество, самоотверженность и органи-
зованность, в результате чего, произведя 2953 боевых вылета, 
лётный состав полка в многочисленных боях с превосходящими 
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силами противника уничтожил 198 самолётов противника, имея 
свои весьма незначительные потери, составившие к сбитым са-
молётам противника соотношение как 1 к 9, 32-й гвардейский 
истребительный авиационный полк награждён высшей прави-
тельственной наградой — орденом Ленина». 

Александр Яковлевич стал настаивать на возвращении в 
родной полк — на любую должность (лётная работа была ему 
строго запрещена). Просьбу выполнили наполовину: назначили 
штурманом в другой полк. А вскоре его направили в штаб тан-
кового корпуса с задачей осуществлять с земли наведение са-
молётов, прикрывающих действия корпуса при прорыве линии 
фронта. Фёдоров следовал в боевых порядках танков на везде-
ходе, с микрофоном в руках, посылая в эфир команды, резуль-
татом выполнения которых становились уничтоженные расчёты 
немецких орудий, скопления солдат и техники. Один из враже-
ских снарядов разорвался буквально рядом, а пулемётный огонь 
заставил прижаться к земле. Фёдоров по-пластунски выползал 
из-под обстрела, при этом пули впивались и в искусственную 
ногу, и в живую. Врачам удалось её спасти, но фронтовой путь 
для Героя закончился.

В июле 1944 года Александр Яковлевич приехал из госпи-
таля в Серпухов и стал работать в аэроклубе, а затем перешёл 
простым рабочим на завод «Металлист».

Василий Сталин не забыл своего друга, приехал к нему в 
гости, а затем помог ему стать слушателем Военно-воздушной 
академии им. Н.Е. Жуковского в Монине. Но инвалидность вы-
нудила Александра покинуть академию, а снятие генерал-лейте-
нанта Василия Сталина в 1953 году со всех должностей приве-
ло к увольнению майора Фёдорова из армии «по собственному 
желанию». 

С 1954 года Александр Яковлевич работал на московском 
заводе «Энергоприбор» инженером-конструктором. Несмотря 
на раны и их последствия, Фёдоров упорно трудился и вышел 
на пенсию только в 1975 году. Он скончался 30 января 1991 года 
и похоронен на Ваганьковском кладбище. 
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«БАРОН МЮНХГАУЗЕН СОВЕТСКИХ ВВС»

ИВАН ЕВГРАФОВИЧ ФЁДОРОВ
(23.02.1914—12.02.2011)

Известный лётчик-испытатель опытно-конструкторско-
го бюро С.А. Лавочкина полковник Иван Фёдоров получил не 
только звание Героя Советского Союза, но и почти официаль-
ный титул «барона Мюнхгаузена советских ВВС».

Поскольку он воевал на Калининском фронте, участвовал 
в горячих воздушных сражениях Ржевской битвы и даже ко-
мандовал здесь в октябре—декабре 1942 года 157-м истреби-
тельным авиаполком, мы отдаём дань уважения этому очень не-
стандартному человеку, имевшему несомненные заслуги перед 
Родиной и авиацией.

Иван Евграфович Фёдоров родился 23 февраля 1914 года в 
Харькове. В раннем детстве он жил в Луганске, до тринадцати 
лет беспризорничал. В 1928 году Иван окончил школу за 5 клас-
сов, в 1930 году — вечерний рабфак при Донецком институте 
народного образования, в 1931 году — школу фабрично-завод-
ского ученичества, а на следующий год — первый курс Луган-
ского пединститута. Одновременно с этим он работал: слеса-
рем-инструментальщиком на паровозостроительном заводе в 
Луганске, помощником машиниста и машинистом маневрового 
паровоза. С 1929 года без отрыва от производства Фёдоров за-
нимался в Луганской школе Осоавиахима, летал на планёрах. 

С 1932 года его жизнь на долгие годы оказалась связана с 
авиацией. В том же году он окончил Луганскую военную ави-
ационную школу лётчиков и затем служил в строевых частях 
ВВС младшим лётчиком и командиром звена в Житомире.

С мая 1937 по январь 1938 года Иван Фёдоров участво-
вал добровольцем в боевых действиях в Испании и на само-
лёте И-16 сбил два самолёта противника. После возвращения 
из Испании он служил командиром отдельного авиаотряда,  
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помощником командира полка и командиром истребительного 
авиаполка в Житомире. В 1939 году Фёдоров окончил Липецкие 
высшие авиационные курсы усовершенствования и был назна-
чен командиром истребительного авиаполка, базировавшегося 
в Великих Луках.

Полгода — с мая по октябрь 1940 года — он был лётчи-
ком-испытателем авиазавода № 21 в Горьком: испытывал се-
рийные истребители И-16, а с ноября находился в командировке 
в Китае. В это время в городе Урумчи при помощи советских 
специалистов был построен авиазавод № 600, на котором вы-
пускались истребители И-16. Фёдоров стал начальником лёт-
но-испытательной станции этого авиазавода. В мае 1941 года, 
после гибели в полёте известного лётчика-испытателя Сергея 
Викторова, его сняли с этой должности, и он остался работать 
на заводе рядовым лётчиком-испытателем. В феврале 1942 года 
Фёдоров вернулся из Китая на авиазавод № 21, где включился в 
испытания серийных истребителей ЛаГГ-3. В июле 1942 года, 
перегоняя ЛаГГ-3 на фронт, он самовольно остался на Калинин-
ском фронте.

Вот как Иван Евграфович описывал этот эпизод в одном из 
бесчисленных устных рассказов: «3 июля 1942 года я взлетел 
на испытательный полёт как обычно. Пилотировал в тот день 
опытный ЛаГГ-3 с более мощным вооружением, чем обычный. 
Выполнил полётное задание. И не захотел обратно возвращать-
ся. Решил нахулиганить, чтобы начальство меня само на фронт 
прогнало. Подлетел к мосту через Оку и давай вокруг него мёрт-
вые петли крутить. Три накрутил, на четвёртую заходить стал, 
а тут зенитчики, мост защищавшие, огонь по мне открыли. Ну, 
думаю, прилечу на аэродром, а меня вместо фронта в штраф-
бат запихнут. И рванул прямо на фронт… Закончилось топливо. 
Пришлось садиться в Монино на дозаправку. Техник наотрез 
отказался заливать горючее без санкции коменданта. Пришлось 
достать свой «ТТ» и помахать им. Правда, патронов в том пи-
столете не было. После демонстрации оружия самолёт был за-
правлен... Прилетел на аэродром Мигалово (рядом с Калини-
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ном), на котором проводил какое-то совещание командующий 
3-й воздушной армией Михаил Громов. Мы с ним до войны ещё 
знакомы были. А тут еще я перед посадкой кое-что из высшего 
пилотажа продемонстрировал. И только Громову представился, 
прилетел фашист на Hе-11. Ну, я разрешения попросил, взлетел 
и сбил немца. Возвращаюсь, а Громов и говорит своему заме-
стителю: cдавай, мол, дела Фёдорову. Я о таком заме всю жизнь 
мечтал». 

Фёдоров действительно избежал военного трибунала и в 
июле—августе 1942 года, в Первой Ржевско-Сычёвской наступа-
тельной операции, был старшим инспектором по технике пило-
тирования Управления 3-й воздушной армии Михаила Громова, 
в августе—октябре командовал группой лётчиков-штрафников 
под Ржевом; в октябре—декабре 1942 года являлся командиром 
157-го истребительного авиаполка на Калининском фронте.  
А дальше начались уже генеральские должности (без присвое-
ния соответствующего звания): в декабре 1942 — апреле 1943 
года Фёдоров был командиром 256-й истребительной авиадиви-
зии на Калининском фронте; в апреле 1943 — июне 1944 года 
являлся командиром 273-й истребительной авиадивизии на 
Центральном и Белорусском фронтах; с июня 1944 года он — 
замкомандира 269-й истребительной авиадивизии на 3-м При-
балтийском и 2-м Белорусском фронтах.

За время войны Фёдоров совершил 118 боевых вылетов на 
истребителях ЛаГГ-3, Як-1, Як-3, Як-7, Як-9 и Ла-5, в 15 воз-
душных боях сбил лично 8 и в группе — 2 самолёта противника.

С сентября 1945 по сентябрь 1949 года полковник Иван Фё-
доров — старший лётчик-испытатель ОКБ авиаконструктора 
Лавочкина. В числе первых он начал испытывать отечественные 
реактивные истребители: Ла-150, Ла-150М, Ла-150Ф, Ла-156, 
Ла-174, Ла-174ТК. В 1947 году Фёдоров поднял в небо Ла-160 
и провёл испытания этого первого отечественного самолёта со 
стреловидным крылом. В 1948 году при испытаниях самолёта 
Ла-168 он первым в СССР достиг скорости 1000 км/ч, в том же 
году поднял в небо и провёл испытания реактивного истребите-
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ля Ла-15. 11 мая 1948 года он покинул аварийный реактивный 
самолёт Ла-174 с парашютом, а 26 декабря во время испытаний 
самолёта Ла-176 достиг скорости звука в полёте со снижением.

5 марта 1948 года за мужество и героизм, проявленные при 
испытании новой авиационной техники, полковнику Ивану Ев-
графовичу Фёдорову было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 8303).

С сентября 1949 по июль 1950 года Фёдоров — лётчик-ис-
пытатель ОКБ-1, располагавшегося в городе Дубна Москов-
ской области. В 1949 году он поднял в небо и провёл испы-
тания опытного самолёта немецких конструкторов 140-Р.  
С июля 1950 по декабрь 1953 года Фёдоров — лётчик-испыта-
тель НИИ самолётного оборудования, принимал участие в ис-
пытаниях различного самолётного оборудования на самолётах 
Як-3, Як-7Б, Як-9В, Ту-2, Ил-12, Ил-28, МиГ-15. С марта 1954 
года полковник Иван Евграфович Фёдоров находился в запасе. 
Лётчик-испытатель 1-го класса. Награждён орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, четырьмя орденами Отечественной войны I степени 
(кроме него, только трое воинов Советской Армии имели та-
кое число награждений этим орденом, в том числе морской пе-
хотинец, капитан, Герой Советского Союза, уроженец деревни 
Станишино Старицкого района Тверской области Сергей Логи-
нов; но Фёдоров был награждён ещё и орденом Отечественной 
войны II степени), орденом Красной Звезды, высшим военным 
орденом Испании «Лавры Мадрида».

После выхода в отставку Иван Евграфович работал в ре-
дакции журнала «Международная жизнь», был сотрудником 
посольства СССР в Тунисе, до 1974 года — референтом в Ми-
нистерстве иностранных дел. Он умер 12 февраля 2011 года, не 
дожив 11 дней до своего 97-летия.

В последние годы жизни Фёдорова о нём были сняты два 
документальных фильма: «Старик и небо» (режиссёр Миха-
ил Масленников) и «Воздушный штрафбат» (режиссёр Миха-
ил Калмыков). Они вызвали ряд критических отзывов. Такие  
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отзывы были и прежде, в том числе ещё во время войны. Из 
письма генерал-лейтенанта Сергея Руденко главному маршалу 
авиации Александру Новикову:

Имея личную нескромность и пристрастие к правитель-
ственным наградам, не удовлетворяясь уже полученными дву-
мя орденами, тов. ФЁДОРОВ стал на путь вымогательства и 
очковтирательства, приписывая себе несуществующие боевые 
заслуги (15 лично сбитых и 3 подбитых самолёта противника).

В результате настоятельных требований полковника  
ФЁДОРОВА командиром 6 ИАК был представлен наградной 
лист на присвоение звания Героя Советского Союза полковнику 
ФЁДОРОВУ. При рассмотрении наградного материала в янва-
ре 1944 года в представлении мною было отказано.

В феврале месяце 1944 г. командир 6 ИАК вторично пред-
ставил наградной лист с приложением справок о сбитых само-
лётах противника. Рассматривая наградной лист и приложен-
ные к нему справки, у меня возникло сомнение в правильности 
последних, т.е. не выданы ли справки на одни и те же сбитые 
самолёты, только разными частями и лицами. Запросив коман-
дующего 3-й воздушной армии по существу этого вопроса, я по-
лучил ответ, как и предполагал ранее, что полковник ФЁДОРОВ 
проявил исключительную нечестность и очковтирательство, 
приписав себе дважды одни и те же самолёты, сбитые им.

За недостойное поведение старшего офицера, выразив-
шееся в вымогательстве и очковтирательстве, а также не-
удовлетворительную работу как командира дивизии — хода-
тайствую о снятии полковника ФЁДОРОВА с занимаемой 
должности и о назначении с понижением.

7.04.1944 г. Командующий 16 ВА генерал-лейтенант авиа-
ции С.И. Руденко

Болезненное тщеславие Ивана Фёдорова не причинило ни-
кому вреда. А по отзывам воевавших вместе с ним под Ржевом 
и Зубцовом, Оленином и Белым лётчиков, 28-летний командир 
157-го истребительного авиаполка заботился о каждом, при-
крывал штрафников силой своего неуёмного темперамента, 
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обаяния и, что скрывать, несравненного умения пустить пыль 
в глаза высокому начальству. А таких командиров фронтовое 
братство ценит. 

Показательно и то, что этот «анархист», приняв полк с со-
вершенно расшатанной дисциплиной (из доклада комдива-256 
полковника Русса командарму генералу Громову: «...в полку 
упала дисциплина, участились случаи аморальных явлений, по-
ломок боевых машин, пьянок и нездоровых разговоров среди 
личного состава. Всё это явилось результатом преступного от-
ношения бывшего командира полка т. Андреева»), за несколько 
месяцев превратил его в образцовую воинскую часть, которую 
стали неофициально именовать «полком асов» 3-й воздушной 
армии Калининского фронта. 

И разве мы всерьёз осуждаем барона Мюнхгаузена за его 
фантазии?.. Не надо лишь принимать вымысел за правду.

КОНКУРЕНТ ПОКРЫШКИНА И КОЖЕДУБА

ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ ХАСИН
(20.06.1915—14.01.1944)

На определённый период времени в 1943 году лётчик-ис-
требитель Виктор Хасин, видимо, имел наивысший показатель 
в наших ВВС по числу сбитых немецких самолётов, превосходя 
в этом даже Александра Покрышкина. Но затем его отозвали с 
фронта на инструкторскую службу, и под счётом уничтоженных 
им, в том числе в боях на Калининском фронте, вражеских ма-
шин тем самым была подведена черта.

Виктор Яковлевич Хасин родился 20 июня 1915 года в укра-
инском городе Винница. Окончив школу фабрично-заводского 
ученичества, он работал на Винницком химическом заводе и од-
новременно учился в Винницком аэроклубе. Затем он окончил 



663

Харьковскую школу инструкторов-планеристов, четыре курса 
рабочего факультета промкооперации и стал работать инструк-
тором-лётчиком в аэроклубе родной Винницы. 

С 1939 года, после окончания Одесской военной авиацион-
ной школы пилотов, началась его служба в Военно-воздушных 
силах. На фронте он оказался уже в первые дни Великой Оте-
чественной войны, но пока не удалось установить номер части. 
Скорее всего, его полк входил в состав 44-й истребительной 
авиадивизии, действовавшей на Юго-Западном фронте. 

В декабре 1941 года на базе отдельной эскадрильи этой 
дивизии был сформирован 92-й истребительный авиаполк, 
сражавшийся там же. Хотя он и назывался истребительным, 
но привлекался в основном для нанесения штурмовых ударов, 
в том числе в ходе Харьковской операции. В июне 1942 года 
полк переименовали в 929-й истребительный. В жестоких боях 
июля—августа под Сталинградом Виктор Хасин одержал пер-
вые воздушные победы: 

27 июля он сбил бомбардировщик Ju-87, 3 августа — истре-
битель Ме-109, а 16 и 19 августа — ещё два «мессера». 

Первым знаком отличия замкомандира эскадрильи лейте-
нанта Виктора Хасина сразу стала высшая награда СССР — ор-
ден Ленина. 8 августа 1942 года командир полка майор Николай 
Козырев подписал наградной лист, в котором говорилось:

«Находясь в 929-м ИАП с декабря 1941 года, произвёл  
120 боевых вылетов на самолёте И-153 и 30 боевых вылетов на 
самолёте Як-1. К августу 1942 года произвёл более 400 боевых 
вылетов, из них: на штурмовку войск противника — 159, на раз-
ведку — 40, на сопровождение — 30, на прикрытие своих на-
земных войск — 68. В воздушных боях тов. Хасин лично сбил  
1 самолёт противника типа Ме-109 и 2 самолёта в паре. 10 ян-
варя 1942 года при самых затруднённых метеорологических 
условиях требовалось произвести разведку в районе Яма, Пе-
тровское, Кагановичи. На разведку парой пошёл тов. Хасин и 
сержант Лукин, которые обнаружили, что в районе Кагановичи 
и села Яма на санях лошадьми и волами немцы везли раненых 
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солдат до 70 саней, а с Кагановичи в Яму шло до 30 саней с ка-
ким-то грузом. Тов. Хасин дал сигнал на штурмовку этих двух 
колонн, которые не могли свернуть с дороги в стороны (волы в 
снег не ходят). Первыми были использованы 16 РС, а потом все 
до одного патрона в 8 ШКАСах. Уцелел лишь один всадник, на 
которого уже не осталось патронов. Утром 12 января 1942 года 
в эти же районы полетел звеном командир авиаэскадрильи капи-
тан Бирюков, который прошёл 3 раза бреющим и точно подтвер-
дил, что всё было уничтожено и заморожено. Тов. Хасин проя-
вил хитрость, особо энергично проштурмовал голову и хвост 
двух встретившихся колонн, а остальные при 40° морозе сами 
помёрзли. Около 95—100 саней с ранеными и какими-то груза-
ми было уничтожено парой самолётов, ведомой тов. Хасиным.  
В боях тов. Хасин показывает пример бесстрашия и мужествен-
ного лётчика. Вступая в бой с превосходящими силами против-
ника, своим личным примером учит своих лётчиков мужеству и 
героизму. Летая на самолёте И-153, всегда полностью использо-
вал мощность мотора, брал 6 РС и 2 ФАБ-50. В период перево-
оружения полка тов. Хасин быстро овладел техникой пилотиро-
вания на самолёте Як-1. Дисциплинирован, требователен к себе 
и подчинённым, материальную часть эксплуатирует грамотно, 
умело сочетает партийно-массовую работу с боевой работой. За 
проведённую большую боевую работу по разгрому германского 
фашизма достоин награждения высокой правительственной на-
градой — орденом Ленина».

К концу августа 929-й истребительный авиаполк был со-
вершенно обескровлен, и его расформировали. А уже через 
несколько недель в советских ВВС были созданы крупные 
объединения — авиационные корпуса. 1-й истребительный 
авиакорпус генерала Евгения Белецкого был направлен на Ка-
лининский фронт, где планировалось наступление на бельском 
и великолукском направлениях — Вторая Ржевско-Сычёвская 
наступательная операция («Марс»). Виктор Хасин был направ-
лен в 271-й истребительный авиаполк, который после перефор-
мирования в Новосибирске прибыл в подмосковное Тушино,  
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а 18 октября 1942 года вылетел на новых самолётах Як-7 на Ка-
лининский фронт и забазировался на аэродроме Старая Торопа. 

Виктор Яковлевич особенно отличился осенью—зимой в 
боях на великолукском направлении. В те дни авиаторы 274-й 
истребительной авиадивизии вели прикрытие наступающих на-
земных войск 3-й ударной армии. Счёт сбитым на Калининском 
фронте самолётам противника Хасин открыл 26 ноября, уже на 
второй день наступления. Жертвой атаки их группы стал у дерев-
ни Шарымино истребитель FW-189. А 1 декабря в паре с Нико-
лаем Алексеевым он сбил возле Курова бомбардировщик Ju-88.

Немецкое командование принимало срочные меры к де-
блокированию гарнизона, окружённого в Великих Луках. 3 де-
кабря вражеские войска перешли в контрнаступление. Группа 
Як-7 под командованием старшего лейтенанта Хасина встрети-
ла в районе прикрытия наших войск шесть бомбардировщиков  
Ju-88 в сопровождении группы Ме-109. Хасин умелым манёв-
ром вывел свою группу в сторону солнца, а затем внезапно ата-
ковал вражеские бомбовозы и сбил одного из них. Остальные, 
сбросив бомбы неприцельно, развернулись и ушли на свою тер-
риторию. Вдруг через несколько минут в зоне видимости по-
явился двухкилевой бомбардировщик Do-217 — большая ред-
кость на Восточном фронте. После нашей атаки он задымил и 
пошёл со снижением к земле.

Вот что пишет журналист Голубев про эти дни в очерке о 
Николае Алексееве, ученике и ведомом Виктора Хасина, в кни-
ге «Золотые Звёзды Чечено-Ингушетии» (1985): «Бой был ко-
ротким, даже вспомнить нечего. Полетели парой с Хасиным на 
разведку. Летали между облаками и под ними, в дожде и мокром 
снеге. Искали за линией фронта скопления войск и техники, по-
езда на станциях и перегонах. Со стороны заглянули на фашист-
ский аэродром. Из-за облака выскочили два «мессера» и понес-
лись сверху на пару Як-7. Алексеев сразу их заметил и передал 
командиру звена: «Пара «мессеров» сзади. Я угощу… Пусть по-
дойдут». Хасин понял. Даже не колыхнул свой самолёт. Знал же 
он, что фашистские лётчики рассчитывают на дурака. Подойдут 
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незаметно и бьют в упор. Не подавал никаких признаков нас-
тороженности и Алексеев. Он преднамеренно отставал от ве-
дущего, чтобы перехватить «мессеры» пораньше. А когда они, 
быстро нагоняя, подошли совсем близко, резко развернулся в 
их сторону, поймал в прицел ведущего и дал короткую очередь 
с малой дистанции по кабине лётчика. «Мессер» перевернулся 
и камнем полетел к земле. Второй скрылся в облаке. А Хасин 
так и летел спокойно, будто никакого воздушного боя и не было. 
Только сказал пристраивающемуся Алексееву: «Что я тебе гово-
рил? Видишь, как всё просто получается...» 

6 декабря он уничтожил два вражеских истребителя:  
FW-189 над Пороховом и Ме-109 западнее Новосокольников. Не 
менее результативными были и последующие воздушные сра-
жения, в которых участвовал Хасин, взлетая с аэродрома Старая 
Торопа: 16 декабря он сбил над Шарипином Ме-109, 30 декабря 
над Евдокимовом — ещё один, а 6 января близ Овсищ — бом-
бардировщик Ju-88.

Его полк продолжал боевые действия на этом направлении 
и после уничтожения Великолукской группировки противника 
и освобождения города. 27 февраля Хасин сбил в этом районе 
ещё один истребитель. 

В книге «Овеянные славой имена» (Одесса, 1989) этот 
бой описывается поистине эпически: «Суров был февраль 
1943 года. Шестёрка истребителей под командованием капи-
тана Виктора Хасина прикрывали штурмовые действия четы-
рёх «илов». На обратном курсе станция наведения передала 
приказание прикрыть пятёрку штурмовиков, идущих бомбить 
противника в районе Старой Руссы. Несколько истребителей 
продолжали прикрывать первую группу «илов», а командир со 
своим ведомым взялся помогать штурмовикам. Через некоторое 
время он заметил 10 «фоккеров» выше себя. Группа вражеских 
самолётов пошла в атаку на наши истребители. При выходе из 
атаки капитан Хасин поджёг одного стервятника, ведомый — 
другого. Бой продолжался. В этом неравном сражении Виктор 
Хасин был тяжело ранен. Он выбросился из горящего самолёта. 
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Ведомый прикрыл приземление командира. Трое суток лежал 
в снегу, истекая кровью, бесстрашный командир, пока не был 
подобран санитарным самолётом».

К марту 1943 года командир эскадрильи 271-го истребитель-
ного авиаполка капитан Хасин совершил 659 боевых вылетов и 
в 257 воздушных боях сбил лично 10, в составе группы — 5 са-
молётов противника, ещё 8 уничтожил на аэродромах.

Приказом наркома обороны И.В. Сталина от 18 марта 1943 
года 271-й истребительный авиаполк был преобразован за бое-
вые заслуги в 64-й гвардейский. 

1 мая 1943 года за мужество и воинскую доблесть, прояв-
ленные в боях с врагами, гвардии капитан Виктор Яковлевич 
Хасин был удостоен звания Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 936).

В июне Хасина перевели лётчиком-испытателем в Науч-
но-испытательный институт № 3, в ноябре он стал лётчиком 
599-й учебно-тренировочной эскадрильи, а затем — команди-
ром эскадрильи 66-го гвардейского истребительного авиаполка 
в своей прежней дивизии. 

Всего за период боевой деятельности гвардии майор Хасин 
уничтожил, по разным данным, от 16 до 33 вражеских самолё-
тов. Чаще всего называется 18 побед: 13 личных и 5 групповых. 

Официальная версия смерти Героя: трагически погиб  
14 января в Москве. Виктор Яковлевич похоронен на Новоде-
вичьем кладбище рядом с захоронениями маршала авиации 
Фалалеева, а также Зои и Саши Космодемьянских. На могиле 
стоит мраморный обелиск с лаконичной надписью: «Хасин В.Я. 
1914—1944» /ошибка в годе рождения. — В.В./. Его двоюрод-
ный брат Абрам Хасин недавно посетил могилу, обратив вни-
мание на то, что за ней кто-то ухаживает. Тайну смерти истре-
бителя-аса пока раскрыть не удалось. Все его родственники в 
Виннице, в том числе родители, были выданы дворником нем-
цам и расстреляны «в порядке общей очереди». 

Бюст Героя Советского Союза Виктора Яковлевича Хасина 
установлен в Виннице на территории музея ВВС Украины. 
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ЗАЩИТНИК НЕБА 
МОСКВЫ И ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ХВОСТУНОВ
(27.10.1919—7.08.1989)

Ещё летом 1940 года была сформирована 46-я смешанная 
авиадивизия, входившая в то время в состав ВВС Московско-
го военного округа. На неё, помимо прочего, было возложено 
выполнение приказа наркома обороны СССР «О переподго-
товке командиров звеньев строевых авиационных частей ВВС 
РККА», и при дивизии создали курсы командиров звеньев, где 
выросло немало хороших лётчиков. 

В августе 1941 года 46-ю авиадивизию перевели из армей-
ского подчинения в состав ВВС Западного фронта, и она сыгра-
ла заметную роль в отражении натиска врага в ходе Московской 
битвы. 13 октября 150-й ближнебомбардировочный авиаполк 
этой дивизии перелетел в Клин. Летать на бомбардировку ско-
плений вражеских войск приходилось днём и ночью, причём в 
тяжёлых погодных условиях. 

В конце ноября 46-я авиадивизия была переподчинена заме-
стителю командующего ВВС Красной Армии генерал-майору 
Ивану Петрову. Он командовал объединёнными силами нашей 
авиации на дмитровском направлении. В составе авиагруппы 
числилось 163 самолётов, но в реальности 56 из них были неис-
правны. Авиагруппа поддерживала действия наших войск, обо-
ронявшихся севернее Москвы, наносила удары по аэродромам 
и вражеским войскам в районах Клина, Яхромы, Солнечногор-
ска, прикрывала сосредоточение резервов 1-й ударной и 20-й 
армий Западного фронта. Затем она успешно действовала во 
время контрнаступления наших войск под Москвой и Калини-
ном. Потери в группе были очень велики, и в январе 1942 года 
она имела всего 42 самолёта в двух дивизиях. 

Пять с половиной месяцев длилось ожесточённое сражение 
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под Москвой, и каждые сутки при любой погоде уходили в небо 
бомбардировщики. Среди них был и командир звена 150-го 
ближнебомбардировочного авиаполка младший лейтенант Ан-
дрей Хвостунов. Пока что сведений о его боях на Калининском 
фронте удалось найти очень мало, но будем надеяться на специ-
алистов по истории Московской битвы и на земляков героя-лёт-
чика — владимирских краеведов.

Андрей Григорьевич Хвостунов родился 27 октября 1919 
года в деревне Галкино нынешнего Вязниковского района Вла-
димирской области. По окончании сельской школы и Вязников-
ского аэроклуба он работал слесарем на фабрике. После призы-
ва в Красную Армию Андрей окончил в 1938 году Пермскую 
военную авиационную школу. 

С июля 1941 года он сражался в составе 150-го ближне-
бомбардировочного авиаполка, переброшенного на Западный 
фронт из Забайкалья и включённого в 17-ю смешанную авиади-
визию. С приближением фашистов к Москве полк был передан 
в 46-ю авиадивизию и преимущественно выполнял функции, 
связанные с обеспечением противовоздушной обороны столи-
цы, а затем участвовал в контрнаступлении под Москвой на ка-
лининском направлении. 

К середине января 1942 года лётчик-бомбардировщик Ан-
дрей Хвостунов совершил 210 успешных боевых вылетов на 
штурмовку живой силы и техники противника.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 5 мая 1942 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту 
Андрею Григорьевичу Хвостунову было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 575).

К лету 1942 года 150-й авиаполк был переформирован в 
451-й штурмовой и продолжил боевые действия на Калинин-
ском фронте, но лейтенанта Хвостунова в нём уже не было.

После завершения Московской битвы он примерно в течение 
года был инспектором в Главном штабе Военно-воздушных сил 
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РККА, а в апреле 1943 года его назначили командиром бомбарди-
ровочно-штурмовой эскадрильи 396-го отдельного авиационно-
го полка особого назначения, подчинявшегося непосредственно 
Управлению ВВС страны. Открытых сведений об этой авиачасти 
нет, известно лишь, что 396-й авиаполк находился в составе на-
шей военной авиации и в 1950-е годы.

За время Великой Отечественной войны Герой Советского 
Союза Хвостунов совершил 240 боевых вылетов на штурмовку 
наземных целей и сбил 3 самолёта противника.

После войны Андрей Григорьевич продолжил службу в Во-
енно-воздушных силах, освоил более 30 типов самолётов, стал 
заслуженным пилотом СССР. Он был награждён тремя ордена-
ми Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Оте-
чественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды. 

В 1959 году полковник Хвостунов в возрасте 40 лет вышел 
в запас. До выхода на пенсию он работал лётчиком в граждан-
ской авиации, жил в Москве и скончался 7 августа 1989 года. 
Имя Героя носила пионерская дружина Вязниковской средней 
школы, где он учился.

РАССКАЗ О НЕИЗВЕСТНОМ ГЕРОЕ

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ХИТРИН
(8.03.1912—18.10.1941)

Когда я собирал материалы о похороненном в конаковской 
деревне Отроковичи Герое Советского Союза лётчике Василии 
Хитрине, то постепенно стал ощущать внутреннюю тревогу и 
неуют оттого, что среди значительного числа публикаций о нём 
не было ни одной тверской. Как же так?! Один из первых Героев 
великой войны, погиб осенью 1941 года на Калининском фрон-
те, близ областного центра, и… полное молчание историков, 
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краеведов, властей, военкомата. Даже братская могила, в кото-
рой он лежит, не входит в перечень объектов историко-культур-
ного наследия на территории Городенского сельского поселе-
ния. Что ж, начнём рассказ о неизвестном Герое.

Василий Алексеевич Хитрин родился 8 марта 1912 года в 
несуществующей ныне деревне Хитрята под городом Котель-
ничи Кировской области. Окончив среднюю школу, он уехал в 
город Березники, где работал на химическом заводе и окончил 
два курса рабфака. Во время срочной службы Василий получил 
направление в лётное училище и в 1937 году окончил Оренбург-
скую военную авиационную школу лётчиков, где им гордятся и 
поныне. Службу он проходил на Дальнем Востоке, и в городе 
Белогорске Амурской области также об этом помнят, его имя 
выбито на отдельной памятной гранитной плите в форме звез-
ды, установленной на Аллее Славы Героев в 2004 году.

29-й авиаполк, в котором служил лейтенант Хитрин, на-
правлялся к новому месту назначения — западной границе, ког-
да лётчики узнали о начавшейся войне. 6 июля в составе 31-й 
смешанной авиадивизии полк уже вылетел на прифронтовые 
аэродромы Северо-Западного фронта. Ему поставили задачу 
прикрыть с воздуха сосредоточение войск 29-й армии в районе 
Вышний Волочёк — Бологое —Андреаполь — Селижарово. 

На должность командира полка прибыл майор Алексей 
Юдаков — участник боёв на Халхин-Голе, кавалер ордена Крас-
ного Знамени. Он уделил особое внимание обучению лётного 
состава тактике боя с фашистскими самолётами. Первый боевой 
успех пришёл 18 июля, когда лётчик 2-й эскадрильи Юхимо-
вич открыл боевой счёт полка, сбив Ju-88. Во второй половине 
июля сосредоточение 29-й армии завершилось, необходимости 
в прикрытии района станции Бологое больше не было, и полк 
перебазировался на аэродром Западного фронта. 

Командир дивизии полковник Сергей Руденко, будущий 
маршал авиации, лично ставил лётчикам задачи на разведку. 
По обнаруженным целям дивизия, как правило, немедленно 
наносила бомбардировочные и штурмовые удары силами имев-
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шихся в ней самолётов И-153 и СБ. Иногда в штурмовках при-
нимали участие и лётчики на И-16. Бесстрашным и искусным 
штурмовиком зарекомендовал себя лейтенант Василий Хитрин, 
который был представлен к ордену Красного Знамени. 

Чтобы ещё эффективнее помочь войскам Красной Армии, 
сражавшимся с гитлеровцами на рубеже Западной Двины, ком-
див приказал 29-му авиаполку перебазироваться на аэродром 
Старая Торопа. К вечеру 10 августа самолёты уже были на новом 
аэродроме — небольшой посадочной площадке, окружённой ле-
сом. Технический состав полка быстро замаскировал машины,  
а недалеко от Старой Торопы оборудовал ложный аэродром. 

За первые четыре месяца войны командир авиазвена стар-
ший лейтенант Василий Хитрин совершил 173 боевых вылета 
на разведку и штурмовку оборонительных рубежей, скоплений 
живой силы и техники противника, в 10 воздушных боях сбил  
7 вражеских самолётов. 

10 октября 1941 года он был представлен к присвоению зва-
ния Героя Советского Союза, и Указом Президиума Верховно-
го совета СССР от 22 октября старшему лейтенанту Василию 
Алексеевичу Хитрину первым из кировчан было присвоено это 
высокое звание. Но Герой не узнал об этом. 18 октября его ис-
требитель был подбит в воздушном бою. 

Вот восстановленная хроника последних дней его фронто-
вой жизни. К началу октября 1941 года в 29-м Краснознамённом 
полку осталось лишь 7 самолётов, которые свели в одну группу. 
Тем не менее полк жил, успешно выполняя сложные боевые за-
дания. 1 октября старший лейтенант Волошин, старший лейте-
нант Хитрин и младший лейтенант Мигунов выполняли боевую 
задачу по разведке в районе Сафонова, где под прикрытием зе-
нитной артиллерии и истребителей сосредотачивалась крупная 
группировка войск противника, велась подготовка наступления 
на Ржев и Белый. Лётчики за день сделали по 5—6 вылетов на 
полный радиус полёта. Выполняя разведку, они одновременно 
проводили штурмовку вражеских войск.

5 октября лётчики 29-го авиаполка трижды вылетали на 
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разведку, причём все вылеты сопровождались воздушными бо-
ями. Старший лейтенант Хитрин сбил Ме-109, а его ведомый 
младший лейтенант Гребенёв — Hs-126 и Ме-109. 

С 7 октября за одну неделю полку пришлось оставить, от-
ступая, четыре аэродрома. Перебазирование проходило под 
обстрелом фашистских орудий, а 10 октября приказ о пере-
базировании был получен, когда враг находился в нескольких  
километрах.

18 октября Василий Хитрин и Аркадий Гребенёв вылете-
ли на разведку войск противника южнее Калинина. Вражеский 
зенитный снаряд повредил правое крыло самолёта командира. 
Хитрин осторожно, на малой высоте, продолжал полёт к аэро-
дрому, Гребенёв прикрывал ведущего. В районе деревни Сели-
ще крыло истребителя отвалилось, машина врезалась в триго-
нометрическую вышку, и лётчик погиб.

Мстя фашистам за смерть своих боевых друзей, Гребенёв за 
два года войны уничтожил 24 вражеских самолёта. За это ему, 
как и другим наиболее умелым и отважным бойцам полка, было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

За безупречное выполнение личным составом воинского 
долга, мужество и доблесть в боях полк был награждён 7 ноября 
1941 года орденом Ленина, а 6 декабря преобразован в 1-й гвар-
дейский истребительный авиаполк. Поле доукомплектования и 
оснащения самолётами «харрикейн» он был передан 21 февра-
ля 1942 года в распоряжение командующего ВВС Калининского 
фронта, затем его дважды бросали отсюда в другие горячие точ-
ки и дважды возвращали обратно. Воюя на истребителях Як-7, 
лётчики-гвардейцы в первые дни марта 1943 года освобождали 
Ржев. Курская дуга, Белоруссия, Прибалтика, Берлин и Прага 
были дальнейшими вехами боевого пути 1-го гвардейского ис-
требительного Красногвардейского ордена Ленина Краснозна-
мённого ордена Кутузова авиационного полка.

В городе Кирове, в парке Дворца пионеров, установлены 
мемориальные доски с именами всех кировчан — Героев Совет-
ского Союза. На одной из них есть и имя Василия Алексеевича 
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Хитрина. В Котельническом районе имя Героя носит сельская 
школа, на здании администрации установлена посвящённая ему 
мемориальная доска. 

В посёлке Юбилейный Кировской области именем Васи-
лия Хитрина названа главная улица, а в 2007 году — местная 
библиотека, ставшая центром патриотического воспитания. В 
советские годы в Юбилейном проводились лыжные состяза-
ния памяти Героя. В здешней школе создан его мемориальный 
музей, а в 1984 году школьники даже ездили на могилу лётчи-
ка в Калининскую область. Ежегодно члены местной детской 
организации «Радуга», преемницы пионерской, проводят дни 
памяти героя-земляка и мечтают вновь побывать на месте его 
захоронения. 

Наверное, и городенские школьники тоже готовы дружить 
со своими сверстниками с родины Героя. 

ЗНАМЕНОСЕЦ ГВАРДЕЙСКОГО АВИАПОЛКА

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ХОЛОДОВ
(30.06.1915—29.01.1992)

В прославленном 32-м гвардейском истребительном авиапол-
ку только список Героев Советского Союза займёт целую страни-
цу, поэтому выявлять лучших из лучших в данном случае — дело 
неблагодарное. Один выделится числом сбитых самолётов, дру-
гой — уникальностью подвига, третий — спасением товарища, 
четвёртый — послевоенными генеральскими погонами… А вот 
Герой Советского Союза гвардии капитан Иван Холодов, при 
всех прочих его заслугах и достоинствах, знаменит тем, что 
именно он нёс гвардейское знамя полка на церемонии его вру-
чения 25 января 1943 года на полевом аэродроме Старая Торопа 
в Калининской области. 
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Иван Михайлович Холодов родился 30 июня 1915 года в 
селе Александровка нынешнего Иловлинского района Волго-
градской области. В 1937 году он окончил 7-ю Сталинградскую 
военную авиационную школу лётчиков, участвовал в походе 
Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию 
в 1939 году и в Советско-финляндской войне 1939—1940 годов. 

В Отечественную войну лейтенант Холодов вступил в со-
ставе 23-го истребительного авиаполка на МиГ-3 и уже 1 июля 
сбил два Me-110. Службу он продолжил в составе 28-го истреби-
тельного авиаполка на Юго-Западном фронте, приняв в августе 
1941 года активное участие в обороне Киева. 6 августа эскадри-
лья МиГ-3 прикрывала действия бомбардировщиков, которых 
атаковали истребители Ме-109. «Наши перетяжелённые под-
крыльевыми пулемётами МиГ-3 прижимались к охраняемым 
бомбардировщикам, — вспоминал Холодов, — что самым нега-
тивным образом сказалось на результате схватки с более манёв-
ренными «мессерами». Немецкие лётчики подожгли Пе-2, Ар-2 и  
2 МиГ-3, а сами потерь не понесли. Дорого стоил нам фронто-
вой опыт». Тем не менее Иван Михайлович сумел сбить в эти 
дни два вражеских самолёта: 16 августа — He-111 возле Канева, 
а 29 августа — Ju-88 у Карпиловской Гуты.

В середине октября полк прибыл в подмосковное Монино и 
вошёл в состав 6-го истребительного авиакорпуса ПВО. Свою 
первую победу Иван Холодов одержал, сбив бомбардировщик 
Ju-88. А уже к февралю 1942 года он произвёл 225 боевых вы-
летов, сбил в 21 воздушном бою 6 самолётов противника и был 
представлен к званию Героя.

Успешно действовал замкомандира эскадрильи и в дальней-
шем. 16 февраля Холодов с ведомым Фёдором Глушко патрули-
ровали в районе Звенигорода. Они обнаружили пару вражеских 
истребителей, шедших в направлении Москвы. Имея преиму-
щество в высоте, Холодов атаковал врага и сбил один Ме-109, а 
когда другой попытался уйти на свою территорию, наш лётчик 
настиг его и уничтожил меткой очередью. 26 февраля старший 
лейтенант Холодов и младший лейтенант Воробьёв в воздуш-
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ном бою близ Гжатска сбили самолёт-разведчик Hs-126.
4 марта 1942 года капитан Иван Холодов был удостоен зва-

ния Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 664).
Осенью его перевели в особый 434-й истребительный ави-

аполк майора Василия Бабкова, где он принял под командо-
вание 2-ю эскадрилью. 22 ноября приказом наркома обороны 
И.В. Сталина за исключительные боевые заслуги в боях под 
Сталинградом полк был преобразован в 32-й гвардейский, а все 
его лётчики удостоены высоких правительственных наград. 

Войска Калининского и Западного фронтов готовились 
в это время к наступлению на великолукском и бельском на-
правлениях (Вторая Ржевско-Сычёвская наступательная опера-
ция) с целью ликвидации так называемого Ржевского выступа 
и недопущения переброски немецких войск с центрального 
участка фронта под Сталинград, где продолжались тяжёлые 
бои. Воздушное прикрытие наших войск обеспечивала 3-я 
воздушная армия генерала-майора авиации Михаила Громова.  
С 4 декабря 32-й гвардейский авиаполк, изучив район боевых 
действий, начал поддержку наземных войск, с трудом насту-
павших в направлении города Белый. Одну из немногих в это 
время воздушных побед одержал Иван Холодов, сбивший 9 де-
кабря над Белым FW-190.

Когда стало очевидным, что наступление Калининского 
фронта в направлении на Белый не даёт результата, командова-
ние перенацелило усилия войск на великолукское направление. 

29 декабря пополнили свои личные счета капитан Холодов, 
сбивший бомбардировщик He-111, и старший лейтенант Миха-
ил Гарам, уничтоживший Ме-109. 

В конце декабря 32-й гвардейский авиаполк перебазировал-
ся на аэродром у станции Старая Торопа. Командир полка майор 
Василий Бабков писал в новогоднем номере газеты «Советский 
патриот»: «Лётчики И.И. Избинский, И.М. Холодов, А.И. Коше-
лев, Ф.Ф. Прокопенко, М.А. Гарам, А.Г. Котов, А.П. Шишкин, 
В.А. Луцкий и другие имеют на своём счету пять и более сбитых 
вражеских самолётов. Все они — мастера воздушного боя».
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Иван Михайлович не преминул подтвердить слова команди-
ра новыми успехами. 14 января наши 16 истребителей, сопрово-
ждая группу штурмовиков, встретили 14 истребителей Ме-109. 
Ведущий группы прикрытия гвардии капитан Холодов решил 
атаковать врага первым. Он приказал одной восьмёрке «яков» 
прикрывать штурмовиков, а сам во главе другой восьмёрки ата-
ковал и связал боем «мессеры». В результате его решительной 
атаки рухнул на землю один Ме-109, а затем и второй. 

После успешного завершения Великолукской операции 
и получения гвардейского знамени 32-й гвардейский авиа-
полк перелетел на аэродром Заборовье западнее Осташкова и 
стал готовиться к Демянской наступательной операции. Утром  
15 февраля войска Северо-Западного фронта перешли в насту-
пление. Авиация обеих сторон действовала на пределе, и в воз-
духе кипели жаркие бои.

На второй день наступления командиром 32-го авиаполка 
был назначен полковник Василий Сталин, а 18 февраля по его 
приказу группа из 7 истребителей под командованием гвардии 
капитана Холодова вылетела на сопровождение штурмовиков. 
Иван Михайлович, опасаясь внезапных атак противника, оста-
вил 4 истребителя для непосредственного прикрытия «илов», 
а тройка «яков» шла сзади и выше основной группы. В районе 
цели наших штурмовиков и истребителей непосредственного 
сопровождения попарно атаковали из-за облаков 8 FW-190 и  
4 Ме-109. Вскоре пара Ме-109 снова бросилась на штурмови-
ков. Ведущий тройки «яков» Шульженко своевременно заметил 
врага, атаковал и сбил один Ме-109. При отражении последу-
ющих атак отличился и Холодов, уничтожив FW-190. Немцы, 
имея численное превосходство, повторяли атаки одну за дру-
гой, пытаясь прорваться к штурмовикам и помешать им прове-
сти прицельное бомбометание. Но наши истребители, искусно 
маневрируя, отразили все атаки. Штурмовики нанесли удар по 
заданным целям, не понеся потерь.

5 марта Василий Сталин, несмотря на запреты, лично под-
нялся в воздух и сбил в бою вражеский истребитель, за что полу-
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чил орден Красного Знамени и нагоняй от главкома ВВС Крас-
ной Армии А.А. Новикова. А на следующий день  лётчики 32-го 
сталинского авиаполка прославились на всю воздушную армию. 
Они совершили два тарана в одном бою. Это произошло так.

Командир эскадрильи Иван Холодов вылетел во главе звена 
Як-1 на прикрытие боевых порядков 1-й ударной армии в районе 
Демянска. У линии фронта наши лётчики обнаружили группу 
из десяти вражеских истребителей. Используя численное пре-
имущество, противник набросился на нашу четвёрку. Одному  
FW-190 удалось зайти в хвост самолёту Аркадия Макарова. 
Холодов поспешил на выручку ведомому и, в свою очередь, 
зашёл в хвост противнику, вплотную подошёл к нему и нанёс 
удар левой плоскостью по хвосту. Протараненный самолёт врага 
рухнул на землю, но и у нашего истребителя от сильного удара 
отвалилась плоскость, и неуправляемая машина вошла в што-
пор. Центробежная сила накрепко прижала Холодова к сиденью. 
И тут он вспомнил, как сам когда-то обучал молодых лётчиков 
правилам вынужденного покидания повреждённого самолёта: 
«В критический момент, когда почему-либо невозможно поки-
нуть самолёт, пилот обязан использовать последний шанс для 
спасения жизни — выброситься с парашютом методом срыва. 
Для этого нужно прямо в кабине выдернуть кольцо парашюта. 
Раскрываясь, он сам вырвет лётчика из кабины». Иван Михай-
лович рванул кольцо и через доли секунды почувствовал, как 
тело свободно повисло в воздухе. Оглядевшись, он заметил, как  
FW-190 заходи в атаку на него. Холодов потянул часть строп на 
себя и быстро заскользил к земле. Очередь прошла мимо. Комэск 
отделался тогда лишь многочисленными ушибами. Вскоре после 
боя за ним прилетел связной самолёт У-2 и доставил в полк. 

Через несколько дней Холодов вновь поднялся в небо.  
14 истребителей, ведомые им, сопровождали 16 бомбардиров-
щиков. По пути их атаковали 10 Ме-109 и 6 FW-190. Холодов 
своей шестёркой связал противника боем, а ведущему восьмёр-
ки приказал не ослаблять прикрытия. Когда экипажи бомбарди-
ровщиков уничтожили цель и легли на обратный курс, Холодов 
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дал первой четвёрке распоряжение продолжать их сопрово-
ждение, а второй — идти на помощь шестёрке, ведущей бой 
с истребителями. Прокопенко с ходу поджёг «мессер». Почти 
одновременно пошли к земле Ме-109, сбитый Анискиным, и 
FW-190, напоровшийся на огонь Гарама. Когда немецкие пило-
ты начали по одному выходить из боя, наши, действуя парами, 
настигали их и расстреливали в упор. Подходило к концу горю-
чее, поэтому пришлось отказаться от преследования остальных. 
Итог: семь побед без единого поражения. Этот бой был описан 
в специальной листовке-молнии политотдела воздушного кор-
пуса, которую разослали по частям.

Перед началом контрнаступления наших войск на Курской 
дуге Герой Советского Союза гвардии майор Холодов зачитал об-
ращение Военного совета Брянского фронта к личному составу 
32-го гвардейского авиаполка и добавил: «Наша задача — заво-
евать превосходство в воздухе на направлениях главного удара». 
20 июля 1943 года десять истребителей Ла-5, ведомые штурма-
ном полка Холодовым, прикрывали боевые порядки 3-й танко-
вой армии и, встретив 12 FW-190, вступили с ними в бой. Вскоре 
подоспела ещё одна группа вражеских истребителей. Противник, 
пользуясь значительным численным преимуществом, наседал. 
Но наши лётчики сумели сбить пять «фоккеров», один из кото-
рых записал на свой счёт командир. 

В ноябре 1943 года майор Иван Холодов был назначен ко-
мандиром 32-го гвардейского истребительного авиаполка. К это-
му времени он произвёл 395 боевых вылетов, из них 70 — на 
штурмовку, в 85 воздушных боях сбил 15 самолётов противника.

18 января 1944 года одна из пеленгующих станций об-
наружила приближение к линии фронта группы самолё-
тов врага. Восьмёрка Ла-5 во главе с командиром полка 
взлетела и была наведена на бомбардировщики против-
ника. Имея точную информацию о месте и боевом поряд-
ке вражеских самолётов, Холодов сумел набрать большую 
высоту, и до начала атаки наши истребители не были за-
мечены. В скоротечном бою были сбиты четыре враже-
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ских самолёта: два Ju-87 сбил Холодов, ещё по одному —  
Герои Советского Союза Шишкин и Макаров.

В феврале 1944 года подполковник Иван Холодов передал 
командование 32-м гвардейским авиаполком подполковнику 
Александру Семёнову /уроженец д. Заболотье Калининского 
района Тверской области, будущий генерал-лейтенант. — В.В./ 
и  принял под своё начало 111-й гвардейский Сталинградский 
истребительный авиаполк. Историки советской авиации пишут, 
что «твёрдый характер, широкий кругозор, тактичность и стро-
гость во взаимоотношениях со старшими и подчинёнными по-
могли ему в короткий срок завоевать авторитет у личного соста-
ва не только полка, но и всей 10-й гвардейской истребительной 
авиационной дивизии… Энергичный, подвижный командир го-
ворил обычно резко, отрывистыми фразами, но никому не читал 
нравоучений, был требовательным, но справедливым. Целыми 
днями бывал на аэродроме, занимаясь главным образом тем, от 
чего зависел успех боя».

Командуя полком, Холодов нередко и сам поднимался в 
небо. В апреле—мае 1944 года он сбил ещё два бомбардиров-
щика Ju-87 и истребитель FW-190. Последняя воздушная победа 
была одержана им 23 марта 1945 года в небе Польши, у Забжи-
довице, и жертвой вновь стал FW-190. К концу войны Холодов 
выполнил 468 боевых вылетов и провёл 110 воздушных боёв, в 
которых лично уничтожил 19 самолётов и 6 — в составе группы.

После войны Иван Михайлович был командиром 445-го 
истребительного авиаполка (есть замечательные воспоминания 
об этом его подчинённого полковника Виктора Митрошенкова, 
опубликованные в книге «Голубыми дорогами»), затем — ко-
мандиром дивизии. 

В 1958 году Холодов окончил Высшие курсы при Военной 
академии Генерального штаба и служил заместителем команди-
ра авиакорпуса.

Он демобилизовался в звании генерал-майора авиации в 
1970 году, работал начальником отдела кадров Гражданской обо-
роны Москвы, умер 29 января 1992 года. Среди наград Героя — 
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орден Ленина, пять орденов Красного Знамени, ордена Суворо-
ва III степени и Александра Невского, два ордена Отечественной 
войны I степени, орден Трудового Красного Знамени, два ордена 
Красной Звезды. Довольно странно, что память о нём увековечи-
вает только надгробный памятник на Троекуровском кладбище. 

ПОБЕДЫ В НЕБЕ ПЯТИ ФРОНТОВ

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ХОЛЬЗУНОВ
(31.01.1919—7.03.1943)

На Калининском фронте 32-й гвардейский истребительный 
авиаполк полковника Василия Сталина потерял семь пилотов, 
и одной из самых болезненных для этой прославленной части 
стала гибель замкомандира эскадрильи Алексея Хользунова. 
Конечно, лётчики-истребители смертельно рискуют в каждом 
боевом вылете, но каждая смерть боевого товарища — траге-
дия, которую нельзя пережить окончательно, её можно только 
заглушить волей, упорством в бою, ожесточённостью к неприя-
телю. В свои 24 года Алексей был старше и опытней большин-
ства лётчиков в полку, даже командира полка Василия Сталина. 
К нему тянулись, у него учились, и утрата задела каждого.

Алексей Иванович Хользунов родился 31 января 1919 года 
в селе Лада нынешнего Балашовского района Саратовской об-
ласти. Он окончил железнодорожную школу в Саратове, устро-
ился слесарем на завод «Серп и молот» и одновременно стал 
учиться в аэроклубе, мечтая о небе. В 1938 году Алексея приня-
ли в Энгельсское военное авиационное училище лётчиков, рас-
положенное неподалёку от его родного города. Уже на следу-
ющий год, сразу после окончания училища, лётчик Хользунов 
понюхал пороху в воздушных сражениях с японцами на мон-
гольской реке Халхин-Гол. 
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Алексей встретил Великую Отечественную войну в соста-
ве 515-го истребительного авиаполка на Волховском фронте. 
Особенно он отличился в ноябре 1941 года при отражении на-
ступления противника в районах Малой Вишеры и Тихвина. За 
две недели боёв он совершил 22 боевых вылета на штурмовку 
противника и прикрытие своих войск. 7 ноября в составе звена 
Хользунов вылетел на сопровождение бомбардировщиков. Под 
огнём противника лётчики пересекли линию фронта и у пере-
правы через Волхов обнаружили колонны испанской «Голубой 
дивизии». Наши бомбардировщики нанесли по ним удар и, вы-
полнив задание, легли на обратный курс. В это время в воздухе 
появилось пять вражеских истребителей Ме-109. Наша трой-
ка вступила в бой с ними. Один из «мессеров» зашёл в хвост 
самолёта командира звена лейтенанта Козлова, но на помощь 
пришёл Алексей Хользунов и сбил Me-109 — первый на сво-
ём счету. Когда в районе Малой Вишеры звено догнало наших 
бомбардировщиков, Хользунов заметил в стороне вражеского 
разведчика. Он атаковал Hs-126, очередь его «чайки» попала в 
бензобак немецкого самолёта, и тот взорвался в воздухе.

Когда в апреле 1942 года начальник Лётной инспекции 
советских ВВС полковник Василий Сталин обосновал и стал 
реализовывать свою идею создания полка асов для борьбы с 
лучшими лётчиками люфтваффе, то с Волховского фронта в 
этот полк направили лейтенанта Алексея Хользунова. В составе  
434-го истребительного авиаполка летом и осенью 1942 года в 
боях на Юго-Западном фронте и под Сталинградом он лично 
сбил 8 самолётов противника. Вот впечатляющая хроника этих 
воздушных побед.

21 июня группа из 9 наших самолётов встретила против-
ника в районе Валуйки—Пристень. В бою отличились лётчики 
Хользунов и Карин, сбившие по одному Ме-109. 

День 27 июня оказался самым результативным по числу по-
бед, одержанных лётчиками 434-го авиаполка на Юго-Западном 
фронте. Группа из 8 самолётов встретила в воздухе в районе 
Уразово—Купянск группу из 12—16 бомбардировщиков Ju-88 
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под прикрытием Ме-109. Наши лётчики атаковали противника и 
по итогам боя доложили об уничтожении 6 бомбардировщиков: 
по одной победе записали на свой счёт подполковник Пруцков, 
майор Клещёв, капитан Бабков, старший лейтенант Избинский, 
лейтенанты Хользунов и Савельев.

3 июля во время боя 10 Як-1 с бомбардировщиками про-
тивника под прикрытием Ме-109 Захватаев, Котов и Хользунов 
уничтожили в районе Осколище по одному Не-111.

За три недели боёв на Юго-Западном фронте, с 13 июня по 
4 июля 1942 года, лётчики 434-го авиаполка совершили 880 бо-
евых вылетов, провели 29 воздушных боёв и уничтожили 35 са-
молётов противника. Свои потери составили 4 самолёта. 

После получения новых самолётов и передислокации пол-
ка асов под Сталинград самым напряжённым стал лётный день 
26 июля: было совершено 79 боевых вылетов. В этот день лей-
тенант Хользунов одержал две победы. Сначала старший лей-
тенант Избинский поднял в воздух шестёрку Як-7Б, которая в 
районе Калача провела бой с Ме-109, в результате которого Из-
бинский, Хользунов и Ходаков записали на свой счёт по истре-
бителю противника; наша группа потерь не имела. Во второй 
половине дня в район Калача повел восьмёрку Як-7Б лейтенант 
Котов. Во время боя с Ме-109 лётчики Хользунов, Рубцов и Па-
ушев сбили по одному истребителю противника, а все самолёты 
нашей группы возвратились на аэродром.

29 июля лётчики 434-го авиаполка совершили 62 боевых 
вылета. Утром восьмёрку истребителей поднял в воздух ко-
мандир полка майор Клещёв. В районе Камышина она повела 
бой с шедшими под прикрытием Ме-109 бомбардировщиками  
Ju-87, в результате которого было сбито 4 Ju-87 и 1 Ме-109: май-
ор Клещёв сбил 2 Ju-87, старший лейтенант Каюк и лейтенант 
Хользунов — по 1 Ju-87, лейтенант Карначёнок — 1 Ме-109.  
В этом воздушном бою погиб лейтенант Сергей Рубцов, чей са-
молёт сгорел.

Осенью 1942 года односельчане Алексея Хользунова при-
обрели на свои средства истребитель и передали его своему 
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земляку. 16 сентября 434-й авиаполк полк совершил 57 боевых 
вылетов, а лейтенант Хользунов сбил на своём новом самолёте 
истребитель Ме-109. Вскоре боевые действия наводившего ужас 
на противника полка асов под Сталинградом закончились, и по-
сле короткого отдыха он был направлен на Калининский фронт, 
где готовились две наступательные операции, призванные от-
тянуть часть сил противника от Сталинграда: Вторая Ржев-
ско-Сычёвская и Великолукская. За боевые заслуги 434-й истре-
бительный авиаполк был преобразован в 32-й гвардейский.

К концу декабря 1942 года старший лейтенант Хользу-
нов имел на своём счету уже 9 сбитых вражеских самолётов.  
А 6 января лётчики 32-го авиаполка добились большого успеха, 
уничтожив 18 самолётов противника. В этот день в числе про-
чих лётчиков отличился и Алексей Хользунов. По результатам 
боевых действий на Калининском фронте были подготовлены 
и направлены командованию представления на присвоение зва-
ния Героя Советского Союза гвардии капитану Ивану Избин-
скому, гвардии старшему лейтенанту Александру Кошелеву и 
гвардии лейтенанту Алексею Хользунову.

В первых числах февраля 1943 года полк перелетел из Ста-
рой Торопы на аэродром Заборовье западнее Осташкова, чтобы 
поддерживать наступление наших наземных войск в Демянской 
операции. Довольно долго погода была плохой, ограниченно 
лётной, но 21 февраля значительно улучшилась, и с утра над 
полем боя шли жаркие схватки. Лётчики 32-го авиаполка за этот 
день совершили 47 самолётовылетов на прикрытие наземных 
войск и сопровождение штурмовиков и уничтожили в воздуш-
ных боях 4 самолёта противника, один из которых сбил гвардии 
лейтенант Хользунов.

А 7 марта Алексей Иванович Хользунов не вернулся с бо-
евого задания по разведке противника в районе города Ярцево 
Смоленской области. Он попытался атаковать двух истребите-
лей FW-190, не услышав предупреждения комэска Сергея Дол-
гушина о другой атакующей группе немцев. Местные жители 
нашли лётчика и похоронили его в деревне Петрово. Ведомый 
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Хользунова младший лейтенант Батов также был сбит в этом 
бою, но сумел выброситься с парашютом и через несколько 
дней вернулся в полк.

Всего Алексей Иванович Хользунов совершил 265 успеш-
ных боевых вылетов, провёл 87 воздушных боев, сбил 12 само-
лётов противника лично и 2 — в группе.

1 мая 1943 года заместителю командира эскадрильи 32-го 
гвардейского истребительного авиаполка гвардии лейтенанту 
Алексею Ивановичу Хользунову посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

На саратовском заводе «Серп и молот» установлен памят-
ник Герою. А построенную ещё к 300-летию Дома Романовых 
школу-дворец № 2, в которой учился Алексей, украшают пять 
мемориальных досок в честь пятерых её учеников — Героев 
Советского Союза: лётчиков Виктора Тихонова (школа носит 
его имя), Алексея Хользунова, Владимира Зарубина, Василия 
Рогожина и разведчика Василия Симбирцева. Школа стоит на 
углу улиц Мичурина и Хользунова — бывшей Красной, на ко-
торой Алексей жил в юности.

УСТРЕМЛЁННОСТЬ К БОЮ

ГРИГОРИЙ УСТИНОВИЧ ЧЕРНЕЦОВ
(22.01.1914—1990)

Удивительно, но из всех двенадцати Героев Советского Со-
юза, воевавших в 820-м штурмовом авиаполку, ставшем 5 фев-
раля 1944 года 155-м гвардейским, меньше всего материалов 
мне удалось собрать о командире полка Григории Устиновиче 
Чернецове. И это при том, что жил он в подмосковном Монине, 
рядом с Юрием Гагариным и Иваном Кожедубом, и носил зва-
ние генерал-майора авиации.



686

Он родился 22 января 1914 года в селе Горноводяное ны-
нешнего Дубовского района Волгоградской области, на волж-
ском степном правобережье, окончил профтехшколу и работал 
в областном центре слесарем на заводе «Красный Октябрь». 

В 1937 году он окончил Сталинградскую военную авиаци-
онную школу лётчиков. Известно, что в действующей армии 
Чернецов воевал с ноября 1941 года. 

Если Григорий Устинович не переходил из одной части в 
другую (а таких сведений нет), то в составе 820-го авиаполка он 
оказался уже в период его формирования в мае 1942 года на Ка-
лининском фронте. Но в бои в небе Верхневолжья полк вступил 
не сразу: был довольно длительный и очень тяжёлый период 
лета — начала осени 1942 года, когда его экипажи отважно сра-
жались на Дону и под Сталинградом, неся потери. 

В сентябре были сформированы первые авиационные кор-
пуса, и 820-й полк включили в состав 292-й авиадивизии Героя 
Советского Союза № 2 полковника Николая Каманина, которая, 
в свою очередь, вошла в 1-й штурмовой авиакорпус генерала 
Василия Рязанова и отправилась на Калининский фронт.

Полк, в котором служил Григорий Чернецов, забазировал-
ся на аэродроме Андреаполь и участвовал во Второй Ржев-
ско-Сычёвской операции, прикрывая наши наступающие  
войска на бельском и великолукском направлениях и штурмуя 
вражеские объекты, колонны и коммуникации. В дальнейшем 
он сражался на Курской дуге, на переправах через Днепр, Юж-
ный Буг и Днестр, в Корсунь-Шевченковской операции, под 
Львовом, на Висле и в Берлинской операции. На завершающем 
этапе Великой Отечественной войны Чернецов командовал 
этим полком, который за боевые заслуги стал 5 февраля 1944 
года 155-м гвардейским.

Командир одной из дивизий 1-го штурмового авиакорпуса в 
годы войны генерал-майор Семён Донченко написал через мно-
го лет о родном корпусе книгу «Флагман штурмовой авиации» 
(1988), где немало страниц посвящено лётчикам этого полка, 
их славным делам и драматичным обстоятельствам фронтовой 
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жизни. Это едва ли не единственный источник, где речь идёт о 
том, как воевал Григорий Чернецов, и мы приведём несколько 
фрагментов из него.

«5 августа войсками Степного и Брянского фронтов были 
освобождены Белгород и Орёл. Впервые за время войны Мо-
сква отсалютовала своим доблестным защитникам в честь одер-
жанной большой победы. Яркую страницу в летопись Курской 
битвы вписал и 1-й штурмовой авиакорпус. Он выполнял ответ-
ственные задачи и находился на всех горячих точках грандиоз-
ной битвы. Корпус, по существу, являлся флагманом штурмовой 
авиации в Великой Отечественной войне, его боевой опыт стал 
хорошей основой для вновь формируемых авиасоединений... 
Первыми, согласно плану-графику, нанесли удар по вражеским 
позициям пикирующие бомбардировщики. Не давая опомнить-
ся гитлеровцам, на уцелевшие огневые средства обрушилась ар-
тиллерия и «катюши». Затем, сменяя друг друга, начали вылеты 
группы штурмовиков под прикрытием истребителей. И вот в 
атаку ринулись стрелковые соединения, танкисты 1-го мехкор-
пуса генерала М.Д. Соломатина. События развивались на пер-
вых порах довольно успешно: пехота и танки быстро достигли 
ближних подступов к селу Петровка, но здесь были встречены 
мощным контрударом со стороны противника и вынужденно 
перешли к обороне. Позже стало известно, что гитлеровское 
командование сосредоточило на местности танковую дивизию 
СС «Мёртвая голова», две пехотные дивизии и стянуло большое 
количество артиллерии и миномётов. Командующий фронтом 
И.С. Конев, оценив ситуацию, приказал ударом штурмовиков 
и бомбардировщиков сорвать контрудар противника. Выполне-
ние задачи было возложено на группу штурмовиков из 820-го 
полка майора Г. Чернецова и отряд пикирующих бомбардиров-
щиков. В авиаполку все любили и уважали майора Чернецова. 
Обучая лётчиков совершенному владению техникой пилоти-
рования, боевым приёмам и напористости в достижении по-
беды, он каждую свою рекомендацию, предложение лично де-
монстрировал в боевых вылетах, всегда стремился творчески,  
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неординарно выполнять задание. Приучая лётчиков-штурмови-
ков к такой боевой работе, не раз внушал, чтобы они, подобно 
шахматистам, старались находить выход из самой трудной си-
туации, а когда потребуется, самостоятельно решали, как дей-
ствовать в боевой обстановке. И вот ещё чем выделялся Григо-
рий Устинович среди пилотов — настроем на полёт. Казалось, 
его ведомые и на расстоянии чувствовали устремлённость сво-
его ведущего к бою, к непременному разгрому врага. В воздухе 
он действовал хитро, маневрировал, как юркий истребитель, по 
цели бил метко, как заядлый бомбардировщик, а пилотировал 
так, словно рядом с ним сидел штурман. «Петляковы» с отвес-
ного пикирования прицельно положили серию бомб на окраине 
Петровки, затем в работу включились штурмовики Чернецова. 
Выстроившись в три круга, они деморализовали контратакую-
щую пехоту, которая сразу же повернула вспять. Однако танки с 
крестами на бортах упрямо ползли вперёд. «Применяйте ПТАБы. 
Жгите «тигры», «фердинанды», «пантеры»!» — принял команду 
Конева на КП генерал Рязанов. Вскоре над полем боя появилось  
12 «илов». Вёл их старший лейтенант М. Одинцов. С трёх захо-
дов штурмовики уничтожили «малютками» четыре «тигра», но 
уцелевшие продолжали бой. Поступил новый приказ команду-
ющего фронтом: штурмовать немецкие танки непрерывно. На 
смену отработавшей группе Одинцова вылетели со своими ве-
домыми опытные экипажи Бегельдинова, Андрианова, Михай-
личенко. Внизу, на земле, уже чадили более десятка вражеских 
машин. Вырвались из этой огненной «каши» только считан-
ные единицы. Контратака гитлеровцев была полностью сорва-
на. Противник вскоре оставил Петровку и стал откатываться к 
внешнему оборонительному обводу Харькова… 

Зима 1943/44 года выдалась снежной, но тёплой. Вьюги то 
и дело сменялись дождями. Грунтовые дороги то размокали, 
то покрывались льдом. Аэродромы часто выходили из строя, 
и только со старых, довоенных лётных полей, имевших бетон-
ное покрытие, можно было подняться в воздух. К концу января 
погода стала улучшаться. Боевая работа началась с воздушной 
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разведки… Выбывшего из строя лейтенанта И. Михайличенко 
заменил капитан Г. Красота. Его эскадрилья и девятка «ильюш-
иных» майора Г. Чернецова часа два держали гитлеровцев под 
штурмовым огнём у балки со странным названием Злодейка. 
Когда после боя этот район посетил с несколькими штабными 
работниками генерал П.А. Ротмистров, они насчитали пять-
десят сгоревших бронемашин, большинство из которых были 
«фердинанды». Потери в живой силе составили убитыми свы-
ше четырёхсот гитлеровских солдат и офицеров…

18 августа 1944 года наши войска овладели Сандомиром — 
важным опорным пунктом на левом берегу Вислы. В ознамено-
вание этого события многие части и соединения — наземные 
и воздушные — стали именоваться «Сандомирскими»… Гит-
леровцы сделали ещё одну отчаянную попытку ликвидировать 
плацдармы в районе Баранув, Магнушёв, оттеснить наши вой-
ска, бросив в бой несколько танковых групп, в составе которых 
были хвалёные «королевские тигры»… Исходя из сложившейся 
обстановки, командир корпуса ввёл в действие против гитле-
ровцев 108 «ильюшиных». Штурмовая группа действовала под 
прикрытием 24 истребителей. Объединёнными силами руко-
водил командир 155-го гвардейского авиаполка подполковник 
Г. Чернецов. Достигнув цели, первая группа «илов» сбросила 
дымовые бомбы, и экипажи произвели атаку. 20 танков, 6 бро-
нетранспортёров и более 30 машин с пехотой — такова была 
плата гитлеровцев за ещё одну попытку проверить наши войска 
на прочность». 

Вскоре Чернецов умело разработал операцию по ночной 
атаке на железнодорожную станцию близ Кельце, где против-
ник «скопил огромное количество эшелонов с боевой техникой, 
боеприпасами, горючим. Любой ценой нужно было вывести из 
строя станцию, уничтожить всё, что сюда подтянул противник. 
День был на исходе, когда посыльный срочно вызвал в штаб ка-
питана М. Одинцова, штурмана 155-го гвардейского авиаполка. 
Доложив о прибытии, он подошёл к столу, за которым над картой 
склонился подполковник Г. Чернецов. Прочертив карандашом 
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на крупномасштабной карте прямую линию, Чернецов остано-
вил его острие над обведённым кружком. «Это узел снабжения 
гитлеровцев, которые противостоят нашим частям на северном и 
северо-западном участках Сандомирского плацдарма. Днём сюда 
уже ходили и полбинцы, и штурмовики из восьмой дивизии, но 
напоролись на сильнейший огонь зениток. Станцию постоянно 
прикрывают «мессеры», и она, проклятая, работает. Как доло-
жила разведка, там скопилось огромное количество эшелонов. 
Приказ такой: немедленно ударить. Ты понимаешь, немедлен-
но! Звонил генерал Рязанов, сказал, что отбой будет только тог-
да, когда станция взлетит на воздух». Штурмовики ночью, как 
известно, летали очень редко. «Пойдёшь с эскадрильей, — про-
должал подполковник. — Долбануть эту станцию стоит через 
десять-пятнадцать минут после захода солнца. В группу наби-
рай добровольцев. Экипажей восемь. Постарайся взять в ос-
новном лётчиков из своей эскадрильи. Не хватит — возьми из 
другой»… До цели — полсотни километров. Из тёмной кабины 
земля просматривалась лучше. Сейчас самое главное было — не 
проморгать шоссейную и железную дороги, идущие параллель-
но с севера на юг. Они-то и выведут группу на узловую станцию. 
Наконец Одинцов заметил ориентиры и повернул на цель… 
Станция была видна в отдалении, когда на северной и южной 
её окраинах вспыхнули прожекторы, а впереди по курсу штур-
мовиков засверкали вспышки разрывов зенитных снарядов. Ма-
шины сделали доворот и свалились в пике. Различив в отсвете 
прожекторов расходящиеся нити рельсов, Одинцов понял, что 
перед ним входные стрелки, и решил разбить их. «Приготовить 
снаряды! Бьём!» — раздалась команда ведущего в радионауш-
никах ведомых. Но тут самолёт Одинцова охватило пламя. Нео-
жиданный залп, по-видимому, повредил прожекторные установ-
ки. Свет погас, и огонь зениток прекратился. Воспользовавшись 
растерянностью гитлеровцев, Одинцов вывел группу из пики-
рования в горизонтальный полёт и повернул её вдоль путей, 
буквально забитых эшелонами. Экипажи сбросили бомбы. На 
станции возникла паника. Помнится нервозная обстановка на 
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КП корпуса в ту ночь. По аэродрому метался генерал Агальцов, 
то и дело спрашивал Чернецова, есть ли связь с группой... Капи-
тан Одинцов с эскадрильей подходил к Висле, фонари на всех 
машинах открыты — шёл сильный дождь, и видимость была 
нулевая. Попытки установить связь с командиром полка оказа-
лись тщетными. Тогда ведущий решил идти на север. Если через 
пятнадцать-двадцать минут аэродром не будет найден, придётся 
садиться вдоль восточного берега реки на воду. Так диктовала 
безвыходность положения. Когда ведущий в последнюю минуту 
увидел впереди блеск ракеты, решил: привиделось. Но через не-
сколько секунд небо озарилось вновь. Сомнения рассеялись — 
аэродром. Стреляют свои. Садился Одинцов первым, затем уже 
со своей машины по рации помогал приземляться другим экипа-
жам. Когда все штурмовики собрались на стоянке, Михаил сер-
дечно поблагодарил сержанта-финишёра, который выручил их 
из беды. Оказалось, что группа села на одном из аэродромов... 
1-го Белорусского фронта. О дерзком ночном штурме вражеской 
станции, проведённом под командованием Героя Советского Со-
юза М. Одинцова, немедленно доложили командующему фрон-
том маршалу И.С. Коневу. Вскоре мы в дивизии уже готовили 
новое представление на Михаила — ко второй медали «Золотая 
Звезда». 

Весь месяц наземные войска, а с ними и лётчики корпуса 
сдерживали ожесточённые контрудары фашистов. Позднее Мар-
шал Советского Союза И.С. Конев отметит, что Сандомирский 
плацдарм отстояла авиация. 29 августа Львовско-Сандомирская 
операция завершилась. Войска 1-го Украинского фронта освобо-
дили от гитлеровских захватчиков западные области Украины и 
юго-восточные районы Польши, захватили важный плацдарм на 
Висле, нацелились на берлинское стратегическое направление, 
одновременно ведя бои левым крылом в предгорьях Карпат». 

Боевой путь 1-го гвардейского штурмового авиакорпуса 
Москвы до Праги составил 4500 километров. Ни один полк 
корпуса не выводился за всё время боевых действий на отдых и 
переформирование.
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Командир 155-го гвардейского штурмового авиаполка гвар-
дии полковник Григорий Устинович Чернецов умело руководил 
полком и сам к январю 1945 года совершил 110 боевых вылетов, 
сбив в воздушных боях два и уничтожив на земле пять враже-
ских самолётов. 10 апреля 1945 года ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

В 1949 году он окончил Военную академию им. М.В. Фрун-
зе, служил на разных командных должностях в ВВС, затем 
преподавал в Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина.  
В 1964 году генерал-майор авиации Чернецов вышел в запас и 
жил в подмосковном Монине, где скончался в 1990 году и похо-
ронен на Монинском мемориальном кладбище.

«СЕВЕРНЫЙ СТАЛИНГРАД»

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ЧЕРНОБАЙ
(29.07.1917—21.03.1988)

Великолукскую наступательную операцию зимы 1942—
1943 годов нередко называют «северным Сталинградом». Хотя 
масштабы, конечно, несопоставимы, но основания для сравне-
ния, несомненно, имеются — и по стратегическому замыслу, и 
по сути боевых действий (окружение и уничтожение вражеской 
группировки в городе), и по взаимодействию разнородных ча-
стей и соединений, и по конечному успеху. Освобождение Вели-
ких Лук в середине января стало прологом к победному завер-
шению через две недели грандиозной Сталинградской битвы.

Не достигнув в ходе летнего наступления намеченных це-
лей, немецкие войска в середине октября 1942 года перешли к 
обороне почти на всём Восточном фронте. Войска Калининско-
го и Западного фронтов должны были в конце ноября начать 
наступление на великолукском и ржевско-сычёвском направле-
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ниях, чтобы ликвидировать плацдармы и узлы сопротивления в 
районах Великих Лук, Ржева и Сычёвки, сковать силы против-
ника и не допустить их переброски под Сталинград. 

1-й истребительный авиакорпус Резерва Ставки, в котором 
служил лейтенант Андрей Чернобай, был передан в оператив-
ное подчинение 3-й воздушной армии генерала Михаила Гро-
мова, обеспечивавшей предстоявшее наступление войск Кали-
нинского фронта. Войска вели боевые действия на территориях, 
изобилующих лесными массивами, озёрами и реками. Сутками 
висела сплошная низкая облачность, шли моросящие осенние 
дожди. Утром стояли густые туманы. И всё же перебазирование 
235-й и 274-й авиадивизий прошло в сжатые сроки. 

Штаб корпуса расположился в деревне Новая у станции 
Старая Торопа. Аэродромы 274-й дивизии находились всего в 
40 км от линии фронта. 23 октября обе дивизии корпуса при-
ступили к выполнению боевой задачи. Противник, имея обстре-
лянных асов и мастеров стрельбы, перехватывал инициативу, 
вёл наступательные воздушные бои, и части корпуса понесли 
значительные потери. Только одна 274-я дивизия потеряла на 
подготовительном этапе операции 13 самолётов и 11 лётчиков. 

Неожиданно распоряжением командующего ВВС Красной 
Армии из состава корпуса была выведена 235-я авиадивизия, и 
274-я авиадивизия осталась единственной в корпусе, прикры-
вая ударные группировки на обоих направлениях — бельском 
и великолукском. Основные силы войск Калининского фронта 
начали Великолукскую операцию 25 ноября и за неделю боёв 
добились больших успехов. Но 3 декабря немцы перешли в кон-
трнаступление в направлении Великих Лук, и 3-я воздушная ар-
мия приняла активное участие в его отражении. 

В конце дня были подведены итоги боевой работы. Штаб 
274-й истребительной авиадивизии доложил в штаб корпуса: 
«За день дивизией произведено 110 боевых самолётовылетов, 
проведено 19 групповых воздушных боёв. Сбито 12 вражеских 
самолётов. Своих потерь нет». В выводах комдив Московец 
писал: «В боях отличились майор Г.П. Прокофьев, капитаны  
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Г.Д. Кудленко, В.Н. Кубарёв, старшие лейтенанты А.В. Криву-
шин, П.И. Муравьёв, В.Я. Хасин, М.Г. Волченков, лейтенанты 
И.Ф. Якубов, А.П. Чернобай, младший лейтенант С.В. Сыро-
мятников». После первой большой победы лётчики 875-го авиа-
полка день ото дня всё более уверенно чувствовали себя в боях. 

В один из следующих дней две пары истребителей, которые 
вёл лейтенант Андрей Чернобай, патрулируя над передним кра-
ем, первыми атаковали большую группу вражеских самолётов: 
28 «юнкерсов» и 9 «мессершмиттов». В короткой схватке наши 
лётчики, благодаря внезапности удара, хорошей слётанности и 
чётким групповым действиям, сбили 3 «юнкерса».

Лейтенант Чернобай за два месяца боёв под Великими Лу-
ками одержал более десяти воздушных побед. Сам Андрей Пе-
трович так вспоминал об одной из схваток:

«Фашисты, не считаясь с потерями, яростно рвутся на по-
мощь своей окружённой в Великих Луках группе, но прицельно 
бомбить мы им не даём, а чаще всего заставляем сбрасывать 
бомбы либо в болото, либо на их же войска. В 3-м вылете всё 
дежурство прошло в попытках «мессеров» атаковать наши са-
молёты, обстреливать с дальней дистанции. Они ходили чет-
вёрками и всё искали среди нас зазевавшегося, которого можно 
безнаказанно сбить, но натыкались на наш отпор. Наше дежур-
ство подходило к концу, уже слышно было по радио идущего на 
смену Макарова из 1-й эскадрильи. Он вызвал Сыромятникова, 
но ответа я не слышал, Макаров доложил на станцию наведе-
ния, что он прибыл. А я передал на станцию: «Я — поле». Это 
значит, что моя группа уходит на аэродром. Получив «добро», я 
развернул шестёрку на восток, в сторону Великих Лук, и в это 
время услышал голос Сыромятникова. Он передал, что ведёт 
бой с четвёркой «мессеров» и просит, чтобы помогли. Я спро-
сил его, где он находится, и сразу впереди слева и ниже увидел, 
как четвёрка Ме-109 пытается атаковать одного «яка», который 
крутится в глубоком вираже. Я знал, что у моих ребят горючего 
в обрез, и их задерживать нельзя, Ребята молодые, опыта мало, 
и если у меня, ведущего, мало горючего, то у них — совсем  
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в обрез. Поэтому приказал командиру звена Василию Скоруку 
вести группу домой, а Кондрашёву — своему ведомому пере-
дал, что если у нею горючего мало, то пусть идёт с группой до-
мой. У ведомых передатчиков ещё не было, и он, покачав кры-
льями, перешёл от меня к Скоруку.

Оставшись один, я повернул влево, выбрал момент и  
из-под солнца с пикирования атаковал заднего «мессера». Он, 
видимо, увлёкся и прозевал меня. Я подошёл почти вплотную, 
и после моей очереди он перешёл в пикирование до самой зем-
ли, где полыхнул взрывом на берегу Ловати. Я попытался ата-
ковать второго «мессера», тот шарахнулся влево вниз и угодил 
под прицел Сыромятникова, который одной очередью поджёг 
его. Я по опыту знал, что немцы привыкли вести бой, только 
имея большое преимущество, а с равными силами они в бой не 
вступали. Вот почему я подумал, что оставшаяся пара «мессе-
ров» сейчас выйдет из боя и уйдёт. Но они, наоборот, с яростью 
набросились на нас. Один «мессер», повернув, пошёл в атаку 
под ракурсом 2/4 спереди на меня. Попасть в меня под таким 
углом он не смог, а когда проходил мимо, то я заметил на его 
фюзеляже в кольце червовый туз. Я знал, что против нашего 
1-го истребительного корпуса брошены истребительные отбор-
ные лётные части фашистов, но с «тузом» встретился впервые.

Я видел, что Сергей дерётся со вторым «мессером» в сто-
роне, на виражах, и, понимая, что проскочивший Ме-109 сейчас 
попытается зайти мне в хвост, я боевым разворотом развернулся 
на 180 градусов и увидел, что километрах в 2-х впереди немец 
тоже закончил разворот и идёт навстречу мне в лобовую атаку. 
Уж чего-чего, а этого я от него не ожидал. Фашисты никогда не 
принимали лобовых атак, и только когда им её навязывали, и не 
было другого выхода, они принимали лобовую атаку, открывали 
огонь с больших дистанций и, не дойдя метров 400, резко ухо-
дили свечой вверх. А этот сам навязывал лобовую атаку...

Как всегда, в мгновения острой опасности, моя голова ста-
ли ясной, и то, что, казалось, я давным-давно забыл, всплыло 
само собой. Скорость сближения истребителей в лобовых атаках 
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в среднем равна 300 метров в секунду. Я мельком посмотрел в 
зеркало — заднюю полусферу, убедился, что сзади никого нет, 
и приник к прицелу. Золотистые нити подсветки прицела свети-
ли ярко, и «мессер» в кольцах прицела находится на расстоянии 
1000 метров. Около 3-х секунд полёта разделяет нас. Одну се-
кунду нужно пропустить, потому что огонь на такую дистанцию 
бесприцельный. Вторую секунду — огонь, третью — расхож-
дение. Считаю: раз, два... Стремительно растёт Ме-109. Нажи-
маю гашетку. Три, четыре — резкий толчок ручки управления 
от себя, и ещё до того мгновения, когда мой самолёт начинает 
резкий клевок вниз, замечаю, что «мессер» смещается вбок и 
вверх — значит, он раньше меня начал уходить от столкновения, 
значит, боится, что мы можем выбрать одно направление для 
расхождения, а это значило бы неизбежную гибель обоих. В сле-
дующее мгновение мой самолёт получает несколько динамич-
ных ударов, он, помимо моей воли, становится под углом 90 гра-
дусов к горизонту, а это значит, что самолёт попал в воздушную 
струю «мессера». Снова делаю разворот, и снова стремительное 
сближение, снова пушка делает пяток выстрелов, и снова рас-
хождение. Опять делаю боевой разворот, снова сближение... 

Мой слух улавливает какие-то посторонние звуки в рабо-
те мотора, но сейчас не дo этого. Снова стучит пушка, и снова 
расхождение, делаю ещё один разворот и вижу, что «мессер» с 
дымком уходит на запад, а дымок может быть или от форсажа 
двигателя, или от повреждения. Второй Ме-109 тоже прекраща-
ет бой и уходит за своим «тузом». А я, посмотрев на бензометр, 
вижу, что горючего у меня хватит только-только дойти до аэро-
дрома, разворачиваюсь, и в это время со станции наведения же-
лают мне всего хорошего — они, оказывается, всё наблюдали. 
Сейчас они наводят Сыромятникова на группу Макарова. После 
посадки на свой аэродром я осмотрел самолёт и нашёл источ-
ник постороннего звука. Просто в самую середину лопасти 
винта попал бронебойный снаряд, выпущенный «мессером», 
и выштамповал круглое отверстие, которое во время вращения 
винта издавало свистящий звук».
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22 февраля 1943 года заместитель командира эскадрильи 
875-го истребительного авиаполка 274-й истребительной ави-
адивизии лейтенант Андрей Петрович Чернобай был удосто-
ен звания Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» 
№ 815). А 18 марта 1943 года, по завершении Демянскоой 
наступательной операции, полк получил наименование 66-го 
гвардейского.

Андрей Петрович Чернобай родился 29 июля 1917 года на 
Украине, в селе Андреево-Зорино нынешней Николаевской об-
ласти. После окончания 8 классов средней школы он работал 
судосборщиком на Николаевским заводе, учился летать в аэро-
клубе им. С.А. Леваневского. В 1940 году он окончил Одесскую 
военную авиационную школу лётчиков, с июня 1941 года сра-
жался на фронтах Великой Отечественной войны.

Летом 1943 года капитан Чернобай участвовал в Курском 
сражении. К 1944 году он выполнил 270 боевых вылетов и сбил 
лично и в группе 46 вражеских самолётов, но был отозван с 
фронта и направлен на лётно-испытательскую работу. После 
войны он вышел в запас в звании майора, жил и работал Ленин-
граде, где скончался 21 марта 1988 года.

НАСТАВНИК МАРЕСЬЕВА

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ЧИСЛОВ
(14.03.1915—24.08.2009)

Легендарный лётчик-истребитель Александр Числов в 
битве на Курской дуге взял к себе ведомым безногого лётчика 
Алексея Маресьева. Взял под свою ответственность, несмотря 
на то, что ему было сказано: «Если Маресьев не справится, ты 
пойдёшь под трибунал». Маресьев справился так, что стал Ге-
роем  Советского Союза и героем бессмертной книги нашего 



698

земляка Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»
Александр Михайлович Числов родился 14 марта 1915 года 

в селе Луговая Пролейка нынешней Волгоградской области. 
Окончив семилетку, он стал работать на сталинградском заво-
де «Баррикады», одновременно обучаясь в аэроклубе, а в 1938 
году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу и 
стал лётчиком-истребителем.

Его боевая деятельность началась в 12-го истребительном 
авиаполку 110-й авиадивизии, вместе с которым командир звена 
Числов отступал с боями от Западной Украины до Керчи. 

После Керченской операции его перевели в 169-й истре-
бительный авиаполк 3-й воздушной армии генерала Михаила 
Громова, сражавшийся в Верхневолжье. В нём он  прошёл путь 
от заместителя командира эскадрильи до командира полка, а 
сам полк за выдающиеся боевые заслуги стал в марте 1943 года 
63-м гвардейским. 

В середине октября 1942 года пришли первые самолёты  
Ла-5, до 22 ноября полк доукомплектовывался и обучался в под-
московных Люберцах, а затем перелетел в составе 30 экипажей 
на аэродром Гряды, что в 30 километрах западнее Белого, и с  
4 декабря начал оттуда боевые вылеты. 

В конце ноября — декабре 1942 года 169-й истребитель-
ный авиаполк действовал под городом Белый в интересах на-
ступавшей 41-й армии генерала Германа Тарасова. 8 декабря, 
прикрывая боевые порядки наших наземных войск южнее Бе-
лого, группа самолётов, ведомая командиром 2-й эскадрильи 
старшим лейтенантом Числовым встретила звено бомбарди-
ровщиков Не-111 в сопровождении 12 истребителей Ме-109. 
В результате завязавшегося воздушного боя лейтенант Павел 
Гражданинов сбил два Ме-109, а на пути к своему аэродрому — 
FW-189; командир группы старший лейтенант Александр Чис-
лов сбил бомбардировщик Не-111. Этот бой вошёл в историю 
не только полка, но и всей 3-й воздушной армии, о нём писал 
в воспоминаниях и командующий армией генерал-полковник 
авиации Герой Советского Союза № 8 Михаил Громов.
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После неудач зимнего наступления наших наземных  
войск на Белый 169-й авиаполк продолжил боевые вылеты уже 
в основном на Великие Луки. После их  освобождения он был 
передан в 6-ю воздушную армию генерала Фёдора Полынина 
и, перебазировавшись в феврале 1943 года на аэродром Вёшки, 
начал совершать в ходе Демянской операции вылеты в район 
севернее озера Селигер. 

С середины февраля командование 6-й воздушной армии 
усилило поддержку наших войск, преследовавших выходив-
шего из «демянского котла» полуокружённого противника. Не-
мецкие истребители группами по 8—12 самолётов прикрывали 
свои отступающие части, противодействуя нашим штурмови-
кам и бомбардировщикам.

21 февраля шестёрка Ла-5 под командованием командира 
эскадрильи капитана Числова вылетела в район Залучья для 
прикрытия наземных войск. Над полем боя она вступила в воз-
душные бои последовательно с тремя группами истребителей 
противника. Враг потерял 6 самолётов, 3 из которых сбил зам-
командира эскадрильи старший лейтенант Павел Гражданинов.

С декабря 1942-го года до завершения в середине марта 
1943 года Демянской операции 169-й истребительный авиаполк 
отчитался о 1914 боевых вылетах, 23 сбитых вражеских само-
лётах, уничтожении до 100 автомашин, 20 артиллерийских ба-
тарей и большого количества живой силы противника. 18 марта 
за боевые заслуги он стал 63-м гвардейским, а после окончания 
операции был отведён в тыл.

Летом 1943 года, незадолго до начала наступления войск 
Брянского фронта в Курской битве, 63-й гвардейский авиаполк 
пополнился целой эскадрильей, которую привёл штурман пол-
ка Герой Советского Союза Андрей Федотов. Приземлившись, 
он подошёл к руководившему посадкой капитану и спросил: 
«Какой самолёт сел лучше других?» Числов, не задумываясь, 
ответил: «Если не считать твоего, то лучшую посадку произ-
вёл самолёт с бортовым номером «42»». — «Так это же лётчик 
без ног — лейтенант Маресьев! — воскликнул Федотов. Числов 
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сказанному не поверил, а Федотов загадочно улыбнулся. Через 
несколько минут к КП подъехала грузовая машина. Она привез-
ла прибывших лётчиков. Федотов незаметно поманил Числова: 
«Смотри вон за тем лётчиком, с чёрной шевелюрой. Обрати 
внимание, как он будет слазить с машины». Как только грузо-
вик остановился, лётчики быстро соскочили через борт, остался 
в машине только тот, на которого указал Федотов. Он медленно 
перебросил через борт одну ногу, осторожно поставил её на ко-
лесо, затем перенёс другую, затем поочерёдно опустил ноги на 
землю. Числову бросилось в глаза то, что все лётчики были в 
сапогах, а черноволосый — в ботинках и брюках навыпуск.

Так в полку познакомились с Алексеем Петровичем Ма-
ресьевым. Первоклассный лётчик, он в первых же воздушных 
схватках одержал несколько побед, летал столько же, сколько 
и все остальные лётчики, не раз выручал из беды своих бое-
вых товарищей. В составе 63-го гвардейского истребительного 
авиаполка Маресьев воевал почти до конца войны, стал Героем 
Советского Союза, штурманом полка. 

Сам Алексей Петрович вспоминал: «Ребята уходили на за-
дания, а я летал, аэродром стерёг. Затем ребята возвращались 
возбуждённые боем, на избитых машинах, чтобы завтра снова 
уйти в бой, а я опять оставался стеречь аэродром. И мне ста-
ло невмоготу от этой жалости ко мне. Я хотел драться, как все. 
Мне, как всем, присвоили гвардейское звание. «Раз так, — ска-
зал я как-то командиру своей эскадрильи, — хочу вместе со 
всеми летать». Сашка Числов, мой командир, молчит, ломает 
папиросу в пальцах. Мучительная для меня минута — не на-
деется или щадит меня. И вдруг: «Алексей, будешь летать со 
мной». Надо пояснить, почему я всю жизнь буду помнить эти 
пять Сашкиных слов. Летали тогда парами, и Сашка, командир 
эскадрильи, мог бы выбрать себе любого хорошего, проверен-
ного лётчика, который в воздушном бою будет надёжным на-
парником — ведь речь шла о жизни и смерти. На другой день 
мы вместе с ним поднялись и встретили группу «мессеров». Не 
буду рассказывать, как всё было... С Сашкой мы потом много 
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летали. Он к концу войны более 20 самолётов сбил. Я тоже к 
своему прежнему списку прибавил 7».

Накануне решающих сражений на Курской дуге в полк при-
ехал главнокомандующий ВВС маршал авиации Александр Но-
виков. Он сообщил командиру полка, что хочет побеседовать со 
всеми командирами эскадрилий. Числов вспоминал, что марша-
ла интересовало всё, до самых мелочей: состояние машин, бы-
товые условия, питание и многое другое. Когда главком узнал, 
что лётчик сбил уже 15 вражеских самолётов, он приказал адъ-
ютанту сделать запись: «Числов — Герой Советского Союза». 
Александр Михайлович рассказал маршалу о своём ведомом 
Маресьеве. Новиков вызвал его и был ошеломлён, узнав все об-
стоятельства фронтовой биографии Алексея Петровича. 

Только за первые два дня боёв на Курской дуге, 12—13 июля, 
части 1-го гвардейского истребительного авиакорпуса произ-
вели 500 самолётовылетов, провели 60 групповых воздушных 
боёв, уничтожили 122 самолёта противника. Не менее успешно 
они действовали и в последующие дни. Среди отличившихся 
был и Александр Числов. 19 июля шестёрка истребителей под 
его командованием получила задание встретить немецкие бом-
бардировщики на подходе к нашим позициям. В завязавшемся 
бою Числов сбил Ju-87 и Ме-110, а Маресьев — ещё один Ju-87. 

24 августа 1943 года гвардии капитану Александру Михай-
ловичу Числову было присвоено звание Героя Советского Сою-
за (медаль «Золотая Звезда» № 1116). Этим же Указом Президи-
ума Верховного совета СССР высокое звание было присвоено и 
гвардии старшему лейтенанту Алексею Петровичу Маресьеву 
(медаль «Золотая Звезда»  1102), который  20 июля 1943 года во 
время воздушного боя с превосходящими силами противника 
на Курской дуге спас жизни двух наших лётчиков и сбил два 
истребителя Fw-190, прикрывавших бомбардировщики Ju-87. 
Награды им вручал в Кремле Михаил Иванович Калинин.

С декабря 1943 года 63-й гвардейский авиаполк прикрывал 
в составе своего корпуса войска 11-й гвардейской армии в на-
ступательной Городокской операции к юго-западу от Торопца. 
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К этому времени гвардии майор Числов был уже командиром 
этого полка. В январе немцы попытались восстановить утра-
ченное положение и при поддержке авиации перешли в контр-
наступление. Порою в воздухе одновременно патрулировало до 
40 наших истребителей. 8 января наша новая радиолокацион-
ная станция «Редут» навела на бомбардировщики противника 
эскадрилью капитана Числова. В районе Городка они встретили  
18 пикировщиков Ju-87 под прикрытием истребителей FW-190. 
В этом воздушном бою наши лётчики сбили 7 самолётов про-
тивника, не потеряв ни одного своего. Командир дивизии по ра-
дио объявил им благодарность.

С мая 1944 года гвардии майор Александр Числов служил 
в не менее прославленном 32-м гвардейском истребительном 
авиаполку, который ещё в конце 1942 года поддерживал насту-
пление наших войск на Белый. Теперь этим полком командовал 
Герой Советского Союза Александр Семёнов, наш земляк, уро-
женец деревни Заболотье Калининского района. 

Последнюю победу Числов одержал 16 сентября 1944 года 
в Прибалтике, над селением Мелупки, где его добычей стал ис-
требитель FW-190. 22 февраля 1945 года в одном из воздушных 
боёв он был ранен, но на повреждённом Ла-7 сумел долететь до 
своего аэродрома и благополучно совершить посадку.

К середине марта 1945 года Числов довёл число боевых вы-
летов более чем до 600, в 73 воздушных схватках лично сбил  
21 вражеский самолёт. 24 июня 1945 года Александр Михайло-
вич принял участие в Параде Победы на Красной площади.

После войны он продолжил службу в ВВС, был начальни-
ком воздушно-стрелковой подготовки родного 63-го гвардей-
ского истребительного авиаполка, а в июне 1956 года по состо-
янию здоровья был уволен в запас в звании полковника. Герой 
переехал с семьёй в Волгоград и почти двадцать лет работал на-
чальником спасательной станции Тракторозаводского района. 

Одно из последних интервью у Александра Михайловича 
взял Евгений Величко. Числов так вспоминает о начале войны, 
которая застала его в 12-м истребительном авиаполку на Запад-
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ной Украине: «Нас начали бомбить, мы — огрызаться... В основ-
ном летали на перехват. Так как у нас практика хорошая была, 
вопрос «как сбить?» у нас не стоял... В первый день к нам при-
летали бомбардировщики, и благодаря тому, что у нас был ком-
полка Павел Терентьевич Коробков /жил и похоронен в Твери, 
его именем названа улица областного центра. — В.В./, участник 
боёв в Испании, мы подготовлены были к этому хорошо. Гово-
рит: «Ройте окопы, каждый у своего самолёта. Завтра вылетаю 
я один. Покажу, как надо их сбивать». Ну, и показал. Переда-
ли: «Три бомбардировщика Ю-87, идут на ваш аэродром». Он 
взлетает на И-15, он на нём и в Испании был, и навстречу по-
шёл. Ещё темно было, заря. Увидел их, развернулся под ними,  
одного — хоп, он в 10 км от аэродрома упал. Второго — хоп, 
тот упал около аэродрома. Остался последний. Он атакует, раз 
неудачно, два — неудачно. Потом появился дым, и немец пла-
нирует, тяги нет, мотор стоит. И где-то в двух километрах от аэ-
родрома сел. Ну, мы пилотов взяли… Когда нас сформировали, 
нас перебросили на Калининский фронт. Но в связи с тем, что 
наш 1-й гвардейский корпус был в резерве Ставки, нас бросали 
туда, где начиналась какая-то операция /так Числов оказался и 
участником боёв за Белый в декабре 1942 года. — В.В./. Очень 
был сильный корпус. Я прошёл 7 фронтов с ним… А вообще 
у меня манера была такая: вот идёт самолёт, я в наборе, выше 
него на 300 метров, потом так, «на ноже», чтобы только кромку 
было видно, а не весь самолёт, идёшь на него, выворачиваешь, 
когда до него 200—250 метров, быстро берёшь упреждение и 
бьёшь. Это по бомбёрам».

Александр Михайлович скончался 24 августа 2009 года, 
ровно через 56 лет после того дня, когда ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Ещё 6 ноября 1967 года на фасаде здания Волгоградского 
областного комитета ДОСААФ была открыта мемориальная 
доска с именами лётчиков — воспитанников Сталинградско-
го аэроклуба им. Н.С. Хользунова, удостоенных звания Героя 
Советского Союза. На ней выбито  и имя Александра Числова. 
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Другая мемориальная доска была открыта в канун 65-летия По-
беды также в Волгограде — на доме, где он жил. Его имя носит 
волгоградская средняя школа № 51, оно присвоено одному из 
боевых самолётов 470-го (прежде — 63-го) гвардейского Ви-
ленского ордена Кутузова истребительного авиаполка, которым 
Александр Числов командовал в годы войны. 

РАСЧЁТ И ОТЧАЯННОСТЬ — 
СЛАГАЕМЫЕ ПОБЕДЫ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЧУВИН
(5.05.1919—13.11.2013)

На момент написания этого материала Николаю Иванови-
чу Чувину шёл 95-й год. Легендарный лётчик, ветеран боёв на 
Калининском фронте был бодр и ироничен, обладал уникаль-
ной памятью. Он вспоминал: «В 1943 году в одном из вылетов 
я был ранен. После лечения в госпитале в Калинине я поехал на 
аэродром Мигалово в надежде, что кто-нибудь возьмёт меня с 
собой на фронт. К счастью, на аэродром прилетели четыре По-
2, которые везли пять лётчиков и несколько механиков наше-
го полка в Москву получать новые самолёты. Среди них был 
и механик моего самолёта Вано Мпарашвили. Я упросил стар-
шего группы полететь вместе с ними. Так мы добрались до аэ-
родрома в Щёлково. Лётчики принимали самолёты, а я просто 
слонялся без дела. Как-то вечером после ужина Вано подошёл 
ко мне и по секрету сообщил, что на дальней стоянке находит-
ся «беспризорный» самолёт, к которому за всё время никто не 
подходил. Я не поверил, попросил его перепроверить. На следу-
ющий вечер Вано подтвердил, что самолёт новый, исправный, 
заправлен бензином. Когда лётчики закончили приёмку самолё-
тов, я попросил старшего группы помочь мне угнать самолёт.  
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Для этого взлетать нужно было парами, иначе финишёр выпу-
стит пять самолётов, а меня задержит, поскольку моя машина не 
числится в списке на вылет. Парашюта у меня не было — под 
попу положил чехол от мотора. Взлетели нормально, тремя па-
рами. Прилетели на фронт благополучно. Я доложил команди-
ру полка о «приобретённом» самолёте. Он разрешил летать, и я 
выполнил на нём 34 боевых вылета. Но вскоре прибыл предста-
витель завода — самолёт был экспериментальный, и когда его 
хватились, быстро вычислили, где он находится. Приехав к нам, 
представитель потребовал составить акт о боевых испытаниях, 
что мы с удовольствием сделали. Самолёт остался у нас, а он с 
актом отправился на завод… В 1943 году наш 6-й гвардейский 
ШАП стоял на аэродроме Пречистая Каменка /под г. Кувшино-
во. — В.В./. Командование 3 ВА дало задание полку нанести 
удар по скоплению живой силы и техники противника в районе 
г. Велиж. Погода была отвратительная. Командир полка Несте-
ренко решил выполнить задание сам и взял меня ведомым. Нас 
должны были прикрывать два истребителя из полка, который 
базировался вместе с нами. Когда мы взлетели, погода стала 
ещё хуже, и истребители вернулись на аэродром. Мы с коман-
диром вышли на цель, хорошо её проштурмовали. На выходе из 
последнего захода мы попали в низкую облачность. Я потерял 
ведущего и когда из неё вынырнул, то его не оказалось. Сделал 
несколько кругов и взял курс на аэродром. Аэродром оказался 
закрыт туманом. Пришлось идти на запасной Фелистово. Он 
тоже закрыт. Горючее на нуле. Высота 1500 метров. Уже собрал-
ся прыгать — открыл кабину, проверил парашют, оттремировал 
самолёт на горизонтальный полёт и тут вижу на горизонте сре-
ди серого молока облаков тёмное пятно. Я туда. Сделал крутой 
вираж — подо мной аэродром Фелистово! С ходу сел, зарулил. 
На следующий день погода улучшилась, и я вернулся домой». 

Вот именно такие хулиганы, такие сорви-головы и станови-
лись нередко героями.

Николай Иванович Чувин родился 5 мая 1919 года в деревне 
Тимоновка под Брянском в семье рабочего. Окончил 10 классов, 
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работал слесарем на Брянском металлургическом заводе, парал-
лельно учился в аэроклубе. Будучи призван в Красную Армию, 
он окончил Чугуевскую военно-авиационную школу пилотов.

В Великой Отечественной войне Чувин участвовал с июня 
1941 года, сражался на Западном, Юго-Западном, Калининском, 
1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Уже в первые 
месяцы войны с ним произошло немало чудес и приключений. 
Николай Иванович вспоминал о воздушном бое в районе Орла: 
«Подлетая к станции Горбачёво, увидели, что её бомбят десять 
Ю-87. Истребители пошли в атаку, а я, снизившись до 100 ме-
тров, пошёл выполнять задание. Вышел на колонну, отбомбился. 
На последнем заходе зенитный снаряд разбил лобовое стекло. 
Осколками меня ранило в руку, посекло лицо. Вышел из строя 
компас. Отошёл от колонны, восстановил ориентировку и взял 
курс домой. Пролетев немного, понял, что до аэродрома не до-
лечу, и принял решение садиться. С трудом выбрал площадку, 
но сел благополучно. К самолёту подбежали жители, помогли 
мне выбраться из кабины. Верхом на лошади приехал врач, ко-
торый меня перевязал и заявил, что должен отвезти в Ефремов, 
до которого было 12 километров. Я говорю: «Верхом я не могу. 
Только если на санках». Врач поскакал в деревню за санками, а 
я прошёл по полосе, понял, что смогу взлететь. Попросил мест-
ных жителей помочь одеть парашют и посадить меня в кабину. 
Повязку с руки снял, а левый глаз мог видеть через щель в бин-
тах. Взлетел и прилетел на аэродром. А там меня уже схоронили. 
В этом бою я сбил два самолёта, а истребители — три Ю-87».

6 декабря 1941 года несколько авиаполков за выдающиеся 
заслуги в обороне Москвы были переименованы в гвардейские. 
215-й штурмовой авиаполк стал 6-м гвардейским. В начале ян-
варя штурмовики вылетели в недавно освобождённый Кали-
нин, а оттуда вскоре перебазировались на аэродром к западу от 
Торжка. Начался длительный период их боевой деятельности в 
составе войск Калининского фронта, которые вели наступатель-
ные операции на ржевско-вяземском направлении. 

В книге Григорий Чечельницкого «Московский гвардей-



707

ский штурмовой» (1960), описывающей историю прославлен-
ного полка, ряд страниц посвящён Николаю Чувину. Приведём 
наиболее интересные из них, касающееся боёв под Ржевом, 
Оленином и Белым, без каких-либо комментариев.

«Прибывший позднее других Николай Чувин получил бое-
вое крещение в первый день войны, а потом летал ежедневно, 
и летал, как говорили знавшие его, смело и уверенно. Был он 
человек настойчивый, порой даже упрямый, и решительный.  
В этом скоро убедились все его новые товарищи, когда увидели 
Чувина в деле — на штурмовках…

Лейтенант Зудилов со своим неразлучным другом Петром 
Марковым вскоре увеличили счёт полка, сбив ещё два трёхмо-
торных самолёта. Когда лётчики докладывали о сбитых самолё-
тах противника, никто так не завидовал им, как младший лей-
тенант Чувин. «Надо же, чтобы людям так везло», — думал он 
и даже не стеснялся высказать это в кругу товарищей. «Хоть бы 
разведчик какой попался», — не раз говорил он. Николаю Чуви-
ну удалось одержать победу в воздухе над более сильным вра-
гом. «Фоккер» вынырнул из-за облаков на высоте 600 метров 
в тот момент, когда штурмовик пересёк линию фронта. Про-
тивники сразу заметили друг друга. Вражеский истребитель, 
находившийся значительно выше, резко развернулся и начал 
заходить для атаки сзади (фашистские лётчики избегали атако-
вать штурмовиков в лоб). Чувин продолжал идти своим курсом, 
внимательно наблюдая за противником через форточку и броне-
стекло. При этом он хладнокровно рассчитал, что истребитель, 
обладая большей скоростью, после атаки окажется впереди и 
таким образом поставит себя в невыгодное положение. «Нуж-
но только сманеврировать, не дать ему прицелиться», — думал 
Чувин. Когда фашистский лётчик пошёл в атаку, штурмовик 
плавно скользнул на крыло, и огненная трасса прошла рядом с 
плоскостью. А через несколько мгновений «фоккер» показался 
метрах в ста впереди — самолёт разворачивался после пикиро-
вания. Чувину только это и нужно было. Он сделал глубокий 
вираж, накренив машину до предела. Как только гитлеровец  
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попал в крест прицела, Чувин нажал гашетки и сбил его. 
Николай Чувин отличился не только в этом воздушном бою. 

Незаурядные способности штурмовика он проявлял почти в ка-
ждом боевом вылете. Трудно чем-нибудь удивить лётчиков, но 
Николай даже их порой поражал своей выдержкой, за которой 
более опытные товарищи без труда распознавали расчёт и точ-
ность. Очевидно, сказывались навыки, приобретённые ещё в 
цеху Брянского металлургического завода, где Чувин работал 
с юношеских лет слесарем-лекальщиком. Вскоре его стали це-
нить как настоящего мастера штурмовых ударов и сравнивали 
с лучшими лётчиками полка. На фюзеляже его самолёта появи-
лись новые звездочки, обозначавшие число сбитых вражеских 
самолётов. У Чувина уже учились отличному пилотированию, 
грамотным тактическим действиям, умению производить атаки 
и маневрировать в бою. О нём писали в центральных газетах. 
Первая правительственная награда — орден Ленина — явилась 
высокой оценкой боевых качеств этого молодого офицера…

Не менее успешно прошла штурмовка Ржевского аэродро-
ма. Она была поучительна, и участник вылета Николай Чувин, 
передавая впоследствии опыт молодым лётчикам, имел все 
основания приводить её в качестве примера умелых действий 
штурмовиков. Он вспоминал: «Часть получила приказ уничто-
жить немецкие самолеты. Командир отобрал шесть лётчиков 
для выполнения этой задачи. Решили действовать звеньями в 
клину. Первое звено вёл гвардии майор Нестеренко (он же воз-
главил группу), второе — я. Велась тщательная подготовка. Мы 
изучили рельеф местности для более скрытого подхода к цели. 
Избрали маршрут, предусматривающий выход на цель со сторо-
ны немецкого тыла, уход после атаки на лесной массив. Лётчи-
ки ясно представляли себе боевую задачу. Существенно помог 
нам фотоснимок аэродрома, сделанный воздушными разведчи-
ками. По этому снимку можно было почти точно определить, 
какую работу предстоит проделать каждому штурмовику. Та-
кая тщательная подготовка обеспечила успех налёта. Разрабо-
танный план был выполнен точно. Ранним утром мы внезапно 



709

появились над целью. И хотя аэродром прикрывался большим 
количеством зениток, ни один наш самолёт не получил повреж-
дения. Немцы же понесли большие потери». В этом боевом 
вылете участвовали также лётчики Путков, Крихта, Зудилов и 
Яшин, а прикрывали штурмовиков четыре «яка» 163-го истре-
бительного авиационного полка. Уничтожив десять «мессерш-
миттов», группа нанесла противнику и другой ущерб: взорвала 
склад с боеприпасами, вывела из строя походные мастерские 
и подавила несколько точек зенитной артиллерии. В тот день, 
когда Совинформбюро несколькими строчками сообщило об 
этом рядовом событии на Калининском фронте, группа штур-
мовиков, в которую входили Логвиненко, Зудилов, Рябов, Фео-
фанов, Маркелов и Руденко, поднялась с аэродрома и направи-
лась к разъезду Махерово, где разгружались эшелоны с танками 
и пехотой противника. Налёт этой семерки оказался не менее 
успешным: было уничтожено 30 вагонов, 5 платформ, 8 танков. 
Через неделю группа штурмовиков почти в таком же составе 
дерзким налётом на аэродром противника близ Сёлы уничто-
жила 7 самолётов Ю-52, а другая группа в составе Волошина, 
Гапонова, Руденко и Чувина, вылетевшая под прикрытием ис-
требителей, разгромила вражескую колонну, следовавшую к 
линии фронта…

Особенно запомнился в полку такой случай. Самолёт лей-
тенанта Чувина был сильно повреждён вражеской зенитной 
артиллерией. Лётчик произвёл вынужденную посадку на своей 
территории, почти у самой линии фронта. Для восстановления 
машины к месту её посадки направились механик Анатолий 
Лосев и моторист Николай Панов. Три дня трудились они, в 
иные часы под огнём вражеской артиллерии, и добились своего: 
машина была отремонтирована. Между тем испытания для них 
только начинались. Обследовав район посадки, они убедились, 
что машине отсюда не подняться в воздух. Значит, необходимо 
переместить её в более удобное место. Но как это сделать, когда 
на пути непреодолимая преграда — лес, а в нём ни дороги, ни 
просеки, только узенькая тропка. И всё же они нашли выход  
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из положения, который с первого взгляда мог показаться неверо-
ятным. Друзья решили расширить тропку и проложить дорогу 
для самолёта. Тотчас взялись они за это тяжёлое дело. Работали 
до изнеможения. Хорошо ещё, что лес был нестарый, и тропка 
вела кратчайшим путём к грунтовой дороге. За этим занятием, 
продолжавшимся многие часы, их застал приехавший из части 
Чувин. Работа подходила к концу, оставалось протащить само-
лёт по тропе на площадку, пригодную для взлёта. Вскоре лётчик 
поднялся в воздух и взял курс на свой аэродром…

Летом 1942 года на долю гвардейцев выпала почётная мис-
сия. Их представителям поручалось выехать на авиационный 
завод, выпускающий самолёты Ил-2, и вручить коллективу это-
го предприятия — победителю в социалистическом соревнова-
нии — переходящее Красное знамя Государственного комитета 
обороны. В состав делегации, возглавляемой Героем Советско-
го Союза гвардии майором Песковым — лётчиком из другого 
авиационного полка, — входили гвардии старший лейтенант 
Иван Волошин, гвардии лейтенант Николай Чувин и гвардии 
инженер-капитан Пётр Куракулов… Лётчиков встретили на за-
воде, как родных. Такой приём не только волновал, но и сму-
щал скромных офицеров. В то же время и Волошин, и Песков, 
и Куракулов, и Чувин хорошо понимали, что горячие чувства 
рабочих относятся не к ним одним, а ко всем воздушным вои-
нам, которых народ величал гордым словом «соколы»… Гости 
посетили и конструкторское бюро, где встретились с Сергеем 
Владимировичем Ильюшиным. Он долго и придирчиво рас-
спрашивал их о поведении штурмовика в полёте и в бою, инте-
ресовался самыми мельчайшими деталями. Лётчики и инженер 
Куракулов обстоятельно отвечали на все вопросы, с большой 
похвалой отзывались о живучести самолёта, приводили многие 
примеры из боевой деятельности полка. Чувин и Волошин от-
кровенно сказали конструктору, что штурмовик с хвоста безо-
ружен и легко уязвим. «Скоро, скоро будет устранён этот недо-
статок, — заверил их Сергей Владимирович. — Уже выпустили 
опытный образец с защитой задней полусферы»…
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Один бой, успех которого решился в результате умелого 
взаимодействия штурмовой авиация и танков, хорошо запом-
нился в полку. Он разгорелся глубокой ночью. Бой начали бом-
бардировщики, сбросившие тонны бомб на опорные пункты 
противника. Затем открыла огонь артиллерия. С рассветом в 
воздухе появились Пе-2 и «илы». После их массированного уда-
ра началась танковая атака. Когда танкисты стали продвигаться 
вперёд, штурмовики в глубине вражеской обороны сокрушали 
противотанковые средства. Находившиеся на командном пун-
кте наземных войск представители штурмовой авиации быстро 
реагировали на каждое изменение обстановки. Они по радио 
вызывали самолёты, чтобы подавить вражеские очаги сопро-
тивления, ставили перед лётчиками дополнительные задачи, 
решение которых облегчало дальнейшее продвижение танков. 
Штурмовики, ведомые Мусиенко и Феофановым, действовали 
совместно с артиллеристами, обстреливавшими рубежи обо-
роны немцев. Хорошо поработала четвёрка «илов» во главе с 
лейтенантом Чувиным. Довершая сделанное своими боевыми 
товарищами, они взорвали склад боеприпасов, успешно атако-
вали замаскированные в лесу резервы. К исходу дня танковая 
группа выполнила свою задачу. Боевое содружество танкистов, 
лётчиков, артиллеристов дало свои результаты…

Чувин, Рябов, Волошин, Марков, Пяткин вместе с опытом 
приобрели особенное чутьё, безошибочно приводившее их к 
нужным целям. Чувин поспевал к железнодорожным станциям 
как раз в тот момент, когда к ним подходил воинский эшелон. 
Следовал удар сперва по паровозу, потом по платформам. Не-
сколькими заходами с разных направлений он уничтожал вра-
жескую технику… 

«Ржевская операция была для меня хорошей школой, — пи-
сал впоследствии Чувин. — Значительная часть моих боевых 
вылетов — больше полсотни — была совершена под Ржевом.  
В боях за этот город я обогатился опытом штурмовых действий, 
вырос от рядового лётчика до ведущего группы. Мне приходи-
лось выполнять самые различные задания и, как правило, под 
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ураганным огнём зенитной артиллерии. Когда наши пехотин-
цы ворвались в северную часть города, мы поддерживали их с 
воздуха. Немцы не давали возможности нашей пехоте восполь-
зоваться переправой. Перед нами поставили сложную задачу: 
малейшее отклонение от цели, и мы ударили бы по своим. Нам 
дали ориентир — белую церковь. Я повёл шестерку на большой 
высоте. Подойдя к цели внезапно, начал пикировать. За мной в 
крутое пике устремились ведомые. Мы уничтожили много тех-
ники немцев, разрушили их укрепления»…

Он по праву считался одним из лучших лётчиков, зрелым 
и тактически грамотным. Командование высоко ценило в нём 
упорное стремление найти и применить на практике новые 
лучшие методы и способы штурмовок. Чувин вырастил не-
мало хороших лётчиков. Сержанты Баленко и Селягин, став-
шие впоследствии Героями Советского Союза, тоже были его 
учениками. «Бесстрашный, высокого мастерства воздушный 
воин», — говорили о старшем лейтенанте Чувине. Каждый из 
150 совершённых им боевых вылетов мог служить примером 
отваги и воинского умения». 

13 апреля 1944 года гвардии старшему лейтенанту Николаю 
Ивановичу Чувину было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 3371).

Николай Иванович вспоминал: «Всего за время войны я вы-
полнил 69 боевых вылетов на И-16, а на Ил-2 — 164 вылета. Из 
них на прикрытие войск — 14, на штурмовку — 118, свободную 
охоту — 30, разведку — 33. Сбит был 11 раз, 4 раза ранен, 3 раза 
контужен. Закончил войну в звании гвардии майор. Награждён 
тремя орденами Ленина, Красное Знамя, двумя орденами Оте-
чественной войны I степени».

После войны он продолжил службу в ВВС, окончил Во-
енно-воздушную академию, а затем — Военно-политическую 
академию, в 1959 году вышел в запас в звании полковника. 
Много лет Николай Иванович Чувин работал в Министерстве 
иностранных дел СССР. Он скончался в Москве 13 ноября 2013 
года и похоронен на Троекуровском кладбище.
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ДВА ТВЕРСКИХ ЭПИЗОДА 
ФРОНТОВОЙ БИОГРАФИИ

АРСЕНИЙ ПАВЛОВИЧ ЧУРИЛИН
(16.05.1909—10.02.1957)

Известный лётчик дальней авиации Арсений Чурилин был 
связан с Тверской землёй (правильнее было бы сказать — с 
тверским небом) двумя эпизодами своей фронтовой судьбы. 

Осенью 1941 года, когда фашисты оккупировали Калинин, 
экипаж, в котором он был вторым пилотом, получил задание ко-
мандования разбомбить мосты через Волгу в районе нашего об-
ластного центра. Такое же задание получил и лётчик Серафим 
Бирюков, разрушивший пролёт Староволжского моста в центре 
города. Задание было выполнено, и на несколько месяцев ав-
томобильное и железнодорожное сообщение между двумя бе-
регами Волги было прервано. Бомбёжке подверглись также и 
временные переправы через Волгу.

После освобождения Калинина 432-й авиаполк, переимено-
ванный в 746-й авиаполк дальнего действия, некоторое время 
базировался на аэродроме Мигалово, поднимаясь с него в воз-
дух для выполнения стратегических заданий на бомбардировки 
важных объектов в глубоком тылу врага.

Арсений Павлович Чурилин родился 16 мая 1909 года в 
Риге. Во время Первой мировой войны, когда немцы оккупиро-
вали часть Прибалтики, они с матерью эвакуировались в село 
Песочня Калужской губернии (ныне город Киров Калужской 
области). Арсений окончил здесь обычную школу, а затем про-
фессионально-техническую и работал слесарем на местной фа-
янсовой фабрике.

В 1933 году он окончил Одесскую военную школу лётчи-
ков и служил в Воронеже, а затем в Забайкальском военном 
округе. В августе 1937 года ему довелось участвовать в розы-
ске потерпевшего катастрофу самолёта Героя Советского Союза  
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Сигизмунда Леваневского, который совершал перелёт из  
Москвы через Северный полюс на Аляску и пропал. Самолёт и 
лётчик, как известно, не были найдены, и в те времена всеоб-
щей подозрительности даже высказывалась версия, что Лева-
невский сбежал в Америку.

Лётчик Чурилин воевал в 1939 году с японцами на реке 
Халхин-Гол, за что был награждён орденом Красного Знамени.

В боях Великой Отечественной войны он принял участие с 
августа 1941 года в составе 432-го тяжёлого бомбардировочного 
авиаполка 81-й авиадивизии дальнего действия. 10 августа, бу-
дучи вторым пилотом экипажа самолёта ТБ-7 (Пе-8), Арсений 
Павлович участвовал в налёте на Берлин. За выполнение этого 
задания он был награждён вторым орденом Красного Знамени. 

История этой операции такова. На фоне больших потерь 
военно-воздушных сил Красной Армии министр пропаганды 
Германии Йозеф Геббельс сообщил, что советская авиация раз-
громлена, а главнокомандующий люфтваффе Герман Геринг за-
явил: «Ни одна бомба никогда не упадёт на столицу рейха!» 

Но 8 августа 1941 года пять самолётов авиации Балтийского 
флота осуществили сброс бомб на хорошо освещённый Берлин, 
а остальные отбомбились по берлинскому предместью и городу 
Штеттин. Немцы настолько не ожидали налёта, что включили 
светомаскировку только через 40 секунд после того, как первые 
бомбы упали на город. Проконтролировать результаты налёта 
лётчикам не позволила немецкая ПВО. В 4 утра, после 7-часо-
вого полёта, экипажи вернулись на аэродром под Таллином. 

Следующий полёт был запланирован на 10 августа. Было 
принято решение привлечь к участию в вылетах Военно-воз-
душные силы РККА под командованием главкома генерала 
Павла Жигарева (уроженец деревни Бриково Весьегонского 
района). Полёт планировалось осуществить силами 81-й бом-
бардировочной авиадивизии с аэродрома города Пушкин на бо-
лее современных самолётах ТБ-7.

412-й авиационный полк особого назначения, вооружённый 
новейшими бомбардировщиками ТБ-7 (Пе-8) начал формиро-
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ваться 6 июля 1941 года. На базе в подмосковном  Монине лич-
ный состав изучал теорию и проходил различные тренировки, в 
том числе в барокамерах, а в Казани тренировался на ТБ-7, про-
изводимых на местном заводе. В ряды лётчиков полка вошли 
специально отобранные опытные пилоты из числа лётчиков-ис-
пытателей НИИ ВВС и НИИ ГВФ, а также Полярной авиации 
и линейных пилотов ГВФ. В августе полк сменил нумерацию и 
стал называться «432-й авиаполк дальнего действия». Он бази-
ровался на аэродроме Ковров во Владимирской области.

8 августа 81-я авиадивизия получила приказ от наркома 
обороны И.В. Сталина:

«Т-щу Водопьянову
Обязать 81-ю авиадивизию во главе с командиром дивизии 

т. Водопьяновым с 9.08 на 10.08 или в один из следующих дней, 
в зависимости от условий погоды, произвести налёт на Берлин. 
При налёте, кроме фугасных бомб, обязательно сбросить на Бер-
лин также зажигательные бомбы малого и большого калибра.  
В случае, если моторы начнут сдавать по пути на Берлин, иметь 
в качестве запасной цели для бомбёжки г. Кёнигсберг.

И. Сталин
8.08.41»
Бомбардировки начались вылетом 10 августа с аэродрома 

Пушкин под Ленинградом. В налёте принимало участие 8 бом-
бардировщиков ТБ-7. Начало бомбардировок оказалось крайне 
неудачным. Первый же самолёт был сбит собственными истре-
бителями и зенитной артиллерией, второй также не дошёл до 
цели, сев на аэродром с 11 пробоинами. У одного из самолётов 
отказали двигатели при взлёте, ещё один из-за схожих проблем 
был вынужден вернуться на базу, сбросив бомбы за 370 км от 
Берлина. Из четырёх самолётов, всё-таки отбомбившихся по 
Берлину, только один вернулся на базу, два совершили вынуж-
денные посадки, один разбился недалеко от аэродрома. Среди 
самолётов, совершивших вынужденную посадку, был и самолёт 
командира дивизии Водопьянова. У ТБ-7 майора Угрюмова не-
сколько раз на больших высотах отказывали двигатели. Экипаж 
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отбомбился по Берлину, израсходовал всё топливо и выполнил 
вынужденную посадку в Торжке. Арсений Чурилин участво-
вал в авиационном рейде на Берлин вторым пилотом в экипаже 
майора Александра Курбана, который, отбомбившись по Бер-
лину, получил повреждения от зенитного огня и разбился при 
вынужденной посадке под Ленинградом, в районе Ропши.

Для полка, имевшего численность в 12 бомбардировщиков, 
потеря в одном вылете такого количества самолётов оказалась 
катастрофичной. 17 августа Герой Советского Союза Михаил 
Водопьянов был снят с должности командира 81-й авиадиви-
зии, но оставлен в части в качестве командира экипажа. На 
его место был назначен полковник Александр Голованов, бу-
дущий маршал авиации и главком Авиации дальнего действия 
до самой Победы. В качестве основной причины неудачи вы-
лета называлась ненадёжность дизельных моторов М-40Ф.  
Но 10 августа — день первого боевого вылета полка — прика-
зом министра обороны СССР от 8 июня 1950 года был объявлен 
годовым праздником части. 

В сентябре—октябре 1941 года лётчик Арсений Чурилин 
наносил удары по коммуникациям и железнодорожным узлам 
Орша, Псков, Старая Русса, Смоленск, по войскам и технике 
противника на калининском направлении, в том числе, как ска-
зано выше, бомбил мосты через Волгу в районе Калинина.

В декабре 1941 года 432-й авиаполк был переименован в 
746-й авиаполк дальнего действия, в три его эскадрильи вошли 
все самолёты ТБ-7, выпущенные к тому времени в СССР. С лета 
1942 года полк входил в состав 45-й авиадивизии дальнего дей-
ствия. А.П. Чурилин с того же времени летал в экипаже капита-
на Александра Додонова. Помимо ударов по крупным железно-
дорожным узлам, аэродромам и штабам в Курске, Львове, Орле, 
Брянске, Харькове, Белгороде, Смоленске, Сеще и Полтаве, 
этот экипаж в июле—сентябре 1942 года совершил 10 дальних 
вылетов на бомбардировку военно-промышленных объектов и 
политических центров — Берлина, Данцига, Кёнигсберга, Бу-
хареста, Варшавы.
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С 18 августа 1942 года полк был подчинён непосредственно 
командующему дальней авиацией генералу Голованову. Сред-
няя разовая бомбовая нагрузка полка превышала 60 тонн, поэто-
му в условиях дефицита фронтовых бомбардировщиков, поми-
мо бомбардировок глубокого тыла противника, 746-й авиаполк 
порой принимал участие и в важнейших фронтовых операциях: 
в Сталинградской битве и Курской битве. В ходе Курской битвы 
полк опробовал самую мощную авиабомбу в мире: ФАБ-5000.

В марте 1943 года Чурилину было присвоено звание капи-
тана, и он стал командиром боевого воздушного корабля. Как 
командир экипажа, Арсений Павлович принимал участие в бом-
бардировках объектов и войск противника под Орлом и Кур-
ском, четыре раза вылетал на помощь Ленинградскому фронту, 
в том числе один раз — на Кёнигсберг, выполнял специальное 
задание по выброске десанта и грузов в Венгрии.

При полёте на Кёнигсберг 28 апреля 1943 года его самолёт 
был обстрелян зенитной артиллерией противника. В результате 
попаданий заклинил третий мотор, получил повреждения вто-
рой, который на обратном пути заглох. Чурилин сумел произве-
сти бомбардировку цели и вернулся на свой аэродром на двух 
двигателях.

К концу октября 1943 года он имел налёт 1493 часа, из ко-
торых 630 — в 146 ночных боевых вылетах на бомбардировку 
военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника и 
скоплений его войск, выполнял специальные задания по выбро-
ске десанта и грузов.

13 марта 1944 года гвардии майору Арсению Павловичу 
Чурилину было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 3342).

В августе 1944 года полк перебазировался на аэродром 
Балбасово в освобождённой Витебской области и приступил к 
освоению новых бомбардировщиков B-25 и B-24, полученных 
по ленд-лизу. Весной 1945 года личный состав полка занимался 
восстановлением и перегонкой севших на вынужденные посад-
ки в Венгрии, Югославии и Польше американских бомбарди-
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ровщиков B-17 и B-24. Последние авиаудары в ходе войны полк 
наносил по Кёнигсбергу.

Гвардии подполковник Чурилин в 1947 году был назначен 
командиром эскадрильи одного из тяжелобомбардировочных 
авиаполков, но через несколько месяцев по состоянию здоровья 
уволен в запас. Он жил на станции Кратово, рядом с аэродро-
мом, с которого в войну взлетал на бомбёжку стратегических 
объектов врага. Арсений Павлович умер 10 февраля 1957 года и 
похоронен в городе Жуковский.

В честь Героя названы улицы в посёлке Кратово и в городе 
Киров, профессиональный лицей № 4 в Кирове. На площади 
Победы в городе Раменское у Вечного огня установлена гра-
нитная плита, на которой высечено его имя. В 2010 году в Кра-
товской школе № 28 состоялось открытие мемориальной доски, 
посвящённой отважному лётчику. Память об участнике насту-
пательной операции «Багратион» капитане Чурилине была уве-
ковечена в 1987 году в названии улицы в белорусском городе 
Барановичи, который он освобождал. 

ВЕРА В ПОБЕДУ ПРАВОГО ДЕЛА

ПЁТР СТЕПАНОВИЧ ШАКУРИН
(20.03.1918—9.06.1984)

В 820-й штурмовой авиаполк, воевавший в составе Кали-
нинского фронта, лётчик Пётр Шакурин прибыл из Новосибир-
ска в январе 1943 года, в то время, когда полк базировался на 
аэродроме Андреаполь и завершал боевые вылеты на бомбёжку 
окружённой в Великих Луках крупной вражеской группировки. 
292-й авиадивизией, в которую он входил, командовал Герой 
Советского Союза № 2 полковник Николай Каманин.

Шакурин, взлетая с андреапольского аэродрома, успел  
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поучаствовать в феврале—марте в штурмовках вражеских  
войск и техники, бомбёжке переправ и в воздушных боях к се-
веру от озера Селигер в ходе Демянской наступательной опера-
ции. Затем полк вывели на доукомплектование и стали готовить 
к летним боям на Курской дуге.

Пётр Степанович Шакурин родился 20 марта 1918 года в 
деревне Байкаим нынешнего Ленинск-Кузнецкого района Ке-
меровской области. Окончив семь классов, юноша работал в 
типографии и учился в аэроклубе. В 1938 году его призвали в 
Красную Армию. Он окончил Новосибирскую военную авиаци-
онную школу лётчиков, работал в ней лётчиком-инструктором 
до конца 1942 года, а потом оказался на Калининском фронте.

Отсюда полк весной 1943 года перевели на южное направ-
ление. Пётр Шакурин вспоминал после войны об этих событи-
ях: «До основного сражения на белгородско-курском направле-
нии мы выполняли работу по вводу в строй молодых лётчиков, 
освоению новой техники. Наряду с этим вели разведку боем 
в районе Белгорода и Харькова, наносили удары по технике и 
живой силе противника. В одном из таких вылетов ведущий 
группы из 9 самолётов командир авиаэскадрильи старший лей-
тенант Нютин из-за плохой видимости и действия магнитной 
аномалии отклонился от маршрута, и группа вышла на Харьков, 
где было обнаружено на аэродроме большое скопление самолё-
тов противника. Об этом было доложено в штаб дивизии, после 
чего принято решение: нанести бомбовые удары штурмовиками 
по Харьковскому аэродромному узлу. 6—7 мая 1943 года наш 
полк нанёс очередной удар по Харьковскому аэродрому. Вылет 
производили на рассвете с таким расчётом, чтобы быть над це-
лью до восхода солнца. В результате штурмовых ударов врагу 
был нанесён значительный урон, что способствовало успеш-
ному прорыву и продвижению вперёд наших наземных войск.  
/За успешные удары по Харьковскому аэроузлу и уничтожение 
самолётов противника командующий Воронежским фронтом 
генерал армии Николай Ватутин объявил благодарность 1-му 
штурмовому авиакорпусу. — В.В./. 
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Всё это, конечно, и для нас, лётчиков, не обходилось глад-
ко. Враг яростно сопротивлялся, встречал нас сильным загра-
дительным зенитным огнём и атаками истребителей. В одном 
из таких вылетов в районе Харькова завязался ожесточённый 
воздушный бой. Командир эскадрильи Нестеренко был ранен, 
а находившийся вместо стрелка старший лейтенант Скоробо-
гатый убит. С огромным трудом Нестеренко довёл самолёт до 
аэродрома возле хутора Ендовино. В этом же вылете над целью 
тяжёлой зенитной артиллерией мой самолёт был сильно по-
вреждён. При посадке на свой аэродром самолёт переломился 
пополам от своей тяжести, так как были перебиты лонжероны. 

В начале Курской битвы весь наш полк переживал гибель 
замечательного товарища и бесстрашного лётчика Михаила 
Забненкова. Лётчики его эскадрильи на бортах всех самолётов 
написали: «Отомстим за Забненкова!». Но впоследствии выяс-
нилось, что капитан М.Т. Забненков чудом остался жив. Такое, 
к сожалению, бывало не так часто.

В дальнейшем наш полк принимал участие в освобождении 
Украины, Молдавии, Польши и дошёл с боями до Берлина и Пра-
ги. За время войны я сделал 185 боевых вылетов. Водил группы 
от 3-х до 12-и самолётов. Летал на свободную охоту и разведку. 
Однажды в районе Кременчуга обнаружил большое скопление 
немецких танков, целью которых было выбить наши войска за 
Днепр. Наше командование, получив моё донесение, сразу же 
послало большую группу штурмовиков на уничтожение этих 
танков. Замысел врага был сорван. В успешном ведении боевых 
операций нам способствовали крепкая сплочённость коллекти-
ва, высокая дисциплина, знание своего оружия, беззаветная пре-
данность Родине и вера в победу нашего правого дела».

Вместе с 820-м штурмовым авиаполком Шакурин воевал 
затем на Курской дуге, участвовал в освобождении Харькова, 
помогал нашим наземным войскам отражать вражеские контра-
таки при форсировании Днепра, Южного Буга и Днестра, осво-
бождать Кишинёв и Яссы.

После ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки 
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гитлеровцев его полк за боевые заслуги в освобождении Право-
бережной Украины стал 155-м гвардейским.

Самый знаменитый лётчик этого полка дважды Герой Со-
ветского Союза генерал-полковник авиации Михаил Одинцов 
размышлял после войны: «Когда речь заходит о героизме, ма-
стерстве и дерзновенной отваге авиаторов, проявленных в годы 
войны, то чаще всего называют имена истребителей. И это, види-
мо, закономерно. Их подвиги зримее, лучше воспринимаются в 
представлении людей. Они выражаются концентрированно в ко-
личестве сбитых самолётов врага. В этом отношении массовый 
героизм лётного состава штурмовой авиации выглядит немного 
будничней. Слетал на штурмовку, нанёс бомбовый удар по ско-
плению живой силы и техники врага, выполнил задание на раз-
ведку... Вроде бы всё просто. Но какая же сложная и трудная эта 
простота! Типичная картина фронтового бытия лётчика-штур-
мовика. Группа «ильюшиных» низко проносится над землёй, то 
чуть взмывая над пригорками, то снова скрываясь за ними. Вся 
округа объята пламенем. Чёрные столбы дыма, смешанные с пы-
лью, поднимаются ввысь на несколько десятков метров. Сквозь 
эту гарь лётчики едва различают цели. Но вот «илы», образовав 
замкнутый круг, начинают штурмовать передний край гитлеров-
цев. С земли по ним палят из всех видов оружия, даже из танков 
ухитряются стрелять. Осколки снарядов рвут обшивку, выводят 
из строя рулевое управление. То тут, то там появляются серые 
вспышки разрывов крупных калибров. Сверху клюют истреби-
тели. Трассирующие снаряды эрликонов вычерчивают в небе 
огненные трассы. Укрыться матушкой-землёй хотя бы на мгно-
вение нельзя. Нет её здесь. Родная она пехотинцам, артиллери-
стам, танкистам, а лётчика ударить может до смерти. И лётчики 
продолжают атаку до тех пор, пока глаза видят цель, пока бьётся 
сердце-мотор. Когда же машина выведена из строя, её нередко 
обрушивают на врага всей оставшейся мощью». 

Командир эскадрильи Пётр Шакурин совершил к концу во-
йны 175 боевых вылетов на штурмовку вражеских войск, нанеся 
противнику значительный урон в живой силе и боевой технике: 
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подавил огонь 4 батарей, уничтожил 19 танков, 69 автомашин 
с войсками и грузами, 3 автоцистерны с горючим, 12 железно-
дорожных вагонов с боеприпасами и другим военным грузом, 
взорвал 2 склада, истребил 750 солдат и офицеров противника.

27 июня 1945 года гвардии капитану Петру Степановичу 
Шакурину было присвоено звание Героя Советского Союза  
(медаль «Золотая Звезда» № 7893).

После войны он продолжил службу в Военно-воздушных 
силах, а в 1959 году вышел в запас в звании майора. В даль-
нейшем он жил в Новосибирске, работал в областном комитете 
ДОСААФ, а затем техником в Научно-исследовательском ин-
ституте измерительных приборов Сибирского отделения Ака-
демии наук, скончался 9 июня 1984 года. Помимо звания Героя, 
его подвиги были отмечены орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Александра Невского и Отече-
ственной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды.

 Имя Петра Степановича Шакурина увековечено на Аллее 
Героев у Монумента Славы в Новосибирске и в названии улицы 
в городе Ленинск-Кузнецкий.

ГЕРОЙ-ЛЁТЧИК — УЧЁНЫЙ-ЛЕСОВЕД

АНТОН АНТОНОВИЧ ШЕВЕЛЁВ
(17.01.1918—10.05.1981)

Ректор Уральского государственного лесотехнического уни-
верситета Андрей Мехренцев недавно сказал: «Впервые увидел 
человека со Звездой Героя Советского Союза в мае 1968 года, 
когда к нам в класс /Андрею тогда было 9 лет. — В.В./ пришёл 
Антон Антонович Шевелёв, работавший на лесохозяйственном 
факультете. Тогда впервые услышал его историю о бомбарди-
ровке Берлина советскими авиаторами в 1941 году». 
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Записал ли кто-нибудь воспоминания выдающегося лёт-
чика-бомбардировщика, о котором почти ничего не известно, 
хотя он 34 года преподавал в известнейшем свердловском вузе, 
и рядом были десятки коллег и многие сотни студентов? Вот и 
приходится пробавляться сухими сведениями о боевом пути его 
полка да несколькими строками представления к званию Героя. 

А вспоминать его на Тверской земле надо обязательно, по-
тому что воевал он на Калининском фронте долго, трудно и 
мужественно, запомнившись даже командующему Авиацией 
дальнего действия маршалу авиации Александру Голованову, 
который написал о нём в своих мемуарах.

Антон Антонович Шевелёв родился 17 января 1918 года в 
поселке Нейво-Шайтанское Свердловской области, а детство 
его прошло на родине отца, в селе Мордино Республики Коми. 
После завершения учёбы в средней школе Антон перебрался 
из приполярного края в южный Батайск (город-спутник Росто-
ва-на-Дону), где окончил училище Гражданского воздушного 
флота. До войны и в первый её период Шевелёв работал пило-
том в Восточно-Сибирском управлении ГВФ. 

В начале 1942 года его направили в школу высшей лётной 
подготовки ВВС, которую он окончил в мае и был зачислен в 
455-й авиаполк дальнего действия подполковника Григория Че-
ботаева. Авиация дальнего действия как вид ВВС была обра-
зована решением Ставки именно тогда — 5 мая 1942 года. Её 
первым (и единственным во время войны) командующим стал 
генерал-лейтенант Александр Голованов, возглавлявший Вос-
точно-Сибирское управление ГВФ в 1935—1937 годах, то есть 
незадолго до появления там пилота Шевелёва. 

Главный маршал авиации Голованов попал при Хрущёве 
в опалу за близость к Сталину, а в брежневские времена ему 
нагло отказали в издании мемуаров из-за нежелания упомянуть 
в них высокими словами нового генсека. В полном виде кни-
га «Дальняя бомбардировочная...» вышла только в 2004 году, 
почти через 30 лет после смерти автора. Вот что писал мар-
шал о лётчике Шевелёве: «Приведу здесь фамилию ещё одного  
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молодого товарища — А.А. Шевелёва, заместителя командира 
эскадрильи. Летать в АДД он начал в мае 1942 года, но уже к 
октябрю 1944-го успел сделать 222 боевых вылета и был на-
граждён двумя орденами Красного Знамени и орденом Ленина. 
103 раза вылетал он на бомбёжку переднего края и армейских 
тылов противника, 113 раз летал по тылам противника и бом-
бил железнодорожные узлы, станции и военно-промышленные 
объекты. Со всем, что бывает на войне, пришлось столкнуться и 
Шевелёву — и попадать под сильный зенитный огонь, и встре-
чаться и вести воздушные бои с истребителями, и привозить 
на свой аэродром раненых членов экипажа... Но никогда он не 
отступал и не прекращал выполнение поставленной ему боевой 
задачи. И вот один из примеров. Самолёт, идя к цели, был ата-
кован истребителем, получил до 30 пробоин, были повреждены 
шасси и руль глубины. Радист и стрелок ранены. Отбив повтор-
ную атаку, командир корабля повёл повреждённую машину на 
цель, выполнил задание, но дойти до своего аэродрома из-за 
повреждений машины не смог и произвёл посадку на промежу-
точном аэродроме, сохранив самолёт и экипаж». 

Данный эпизод произошёл на Калининском фронте 16 мар-
та 1943 года — через неделю после изгнания гитлеровцев из 
Белого и через две недели после освобождения Ржева. Этому 
предшествовали вылеты на подавление укреплённых пунктов 
противника на Ленинградском и Волховском фронтах, бомбёж-
ка железнодорожного узла Ржев в Ржевско-Сычёвской опера-
ции, доставка бомбового груза на дальние цели, в том числе в 
июле и сентябре 1942 года — на военные объекты Кёнигсберга. 

Дальняя авиация находилась в подчинении Ставки и дей-
ствовала на многих направлениях. В частности, в сентябре 48-я 
авиадивизия действовала в интересах Ленинградского фронта. 
В это же время происходила её передислокация в Калинин — на 
аэродром Мигалово. Основной удар дивизии был направлен на 
подавление дальнобойной артиллерии, систематически обстре-
ливавшей Ленинград. В результате прицельных бомбардировок 
артобстрелы города, пусть временно, но прекратились. 
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455-му авиаполку много приходилось работать в интересах 
Калининского фронта генерал-полковника Андрея Ерёменко 
и Западного фронта генерал-полковника Василия Соколовско-
го, готовивших и проводивших Духовщинскую и Смоленскую 
наступательные операции. А исходным рубежом наступления 
были территории к югу от Ржева и Белого. 16 сентября 1943 
года наши части освободили Ярцево, а через два дня за муже-
ство и отвагу 455-й авиаполк был награждён орденом Красного 
Знамени. 25 сентября советские войска освободили Смоленск, и 
в тот же день был оглашён приказ верховного главнокомандую-
щего, которым 455-му авиаполку в числе других частей и соеди-
нений было присвоено почётное наименование «Смоленский».

К началу октября войска Западного фронта завершили осво-
бождение Смоленской области и вышли к границе Белоруссии. 
Лётчики 455-го авиаполка в этот период уничтожали эшелоны 
фашистов с горючим, боеприпасами, техникой и живой силой 
на железнодорожных узлах Минск, Витебск и Орша, на станци-
ях Городок, Смоловка и Дретунь, а также живую силу и боевую 
технику в узлах сопротивления фашистов. 

В ноябре 1943 года перед 8-м авиационным корпусом, в со-
став которого входил 455-й авиаполк дальнего действия, была 
поставлена задача создать из опытных кадров оперативную 
группу для выполнения специального задания в Заполярье по 
разгрому вражеских аэродромов, военно-морских баз и пор-
тов, уничтожению военных кораблей и транспортов в Северной 
Норвегии и Финляндии с целью обеспечения прохода караванов 
судов союзников в порты Мурманск и Архангельск. 

Группа перелетела с аэродрома Мигалово на Кольский полу-
остров — на полярный аэродром с тропическим названием Аф-
риканда. Отсюда, а затем с побережья Белого моря экипаж ка-
питана Шевелёва производил боевые вылеты на бомбардировку 
территории Финляндии и Норвегии, в том числе железнодорож-
ного узла Оулу, аэродромов Алакуртти, Тунгозеро и Кеми-Ярви, 
норвежского порта Киркенес. Совместно с другими экипажами 
Шевелёв уничтожил на земле 74 вражеских самолёта. 
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Когда вблизи побережья проходили караваны судов союз-
ников, экипажи делали по два боевых вылета в сутки, особенно 
на Киркенес и аэродром Луостари. Караваны за время поляр-
ной ночи 1943/44 года всегда проходили без потерь, благодаря 
хорошей организации их прикрытия силами Северного флота 
в море и эффективным ударам ночных бомбардировщиков по 
военно-морским базам и аэродромам противника. 

С Севера оперативная группа 48-й авиадивизии перелете-
ла 11 апреля на базовый аэродром Мигалово в Калинин, откуда 
вся дивизия начала боевые действия в интересах Ленинградско-
го, трёх Прибалтийских и трёх Белорусских фронтов, а также 
партизан Белоруссии. Бомбовые удары наносились по желез-
нодорожным узлам Резекне, Двинск, Полоцк, Минск, Выборг, 
по аэродромам Балбасово и Идрица, по заводам и рудникам в 
районе Кохтла-Ярве, по скоплениям войск и техники против-
ника, а также по его частям, блокировавшим партизан в райо-
нах Полоцка, Лепеля и Березины. 25—27 июля 455-й авиаполк 
совершил мощный бомбардировочный налёт на Тильзит и Ин-
стербург. Очень трудными и опасными были боевые вылеты по 
уничтожению портовых сооружений и кораблей противника в 
портах Лиепая, Таллин, Рига, Мемель и Пиллау. 

Приказом наркома обороны от 19 августа 1944 года за бо-
евые заслуги 455-й авиаполк дальнего действия был преобра-
зован в 30-й гвардейский. А в сентябре экипаж Шевелёва про-
извёл два сверхдальних боевых вылета на венгерские города 
Будапешт и Дебрецен. В Будапеште он точно уложил бомбы на 
военный завод.

К октябрю 1944 года Шевелёв совершил 222 боевых вылета 
на бомбардировку объектов противника. Одновременно с этим 
он не раз выполнял роль фотографа результатов бомбёжек эки-
пажей полка, засняв итоги бомбардирования 24 целей. 

5 ноября 1944 года заместителю командира эскадрильи 
гвардии капитану Антону Антоновичу Шевелёву было присво-
ено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» 
№ 5309).
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В заключительных операциях 1945 года он совершил ещё 
немало боевых вылетов на бомбардировку военных объектов 
противника в Данциге и Штеттине и портовых сооружений на 
побережье Балтийского моря. 

После окончания войны майор Шевелёв вышел по болез-
ни в запас. Он окончил Уральский лесотехнический институт, 
аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и до самой 
кончины 10 мая 1981 года работал на должности доцента кафе-
дры лесоводства Уральского лесотехнического института. 

В советские времена имя Героя Советского Союза Антона 
Антоновича Шевелёва носила пионерская дружина средней 
школы № 37 в столице Республики Коми городе Сыктывкар. 

ШЕМЕНДЮК И МАРЕСЬЕВ: 
ДРУЖБА НА ВСЮ ЖИЗНЬ

ПЁТР СЕМЁНОВИЧ ШЕМЕНДЮК
(29.06.1916—19.07.2001)

На строительство нового города Комсомольск-на-Амуре 
бригада плотников из Одессы отправилась добровольно в пол-
ном составе во главе с бригадиром — молодым парнем Петром 
Шемендюком. Он родился 29 июня 1916 года в селе Липняжка 
Кировоградской области Украины, тринадцатилетним пареньком 
приехал в Одессу, а через год окончил строительное училище. 

Л. Шапа в книге «Когда оживают легенды» пишет: «Нелегко 
было обживать эти земли. Зимой ударили лютые морозы. Про-
низывающие холодные ветры, казалось, насквозь продували 
лёгкие бараки. Иногда их заносило под самую крышу снегом, 
и тогда строители выбирались на работу через чердачные окна. 
Вместе с суровой таёжной зимой на стройку пришла цинга... 
«Ничего, выдержим, — обычно отвечал Пётр, хотя сам уже еле 
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держался на ногах. И всё же, как ни крепился, тяжкий недуг 
свалил и его… Тёплые руки друзей помогли Петру встать на 
ноги, а к весне, когда начал таять снег, он впервые вышел из ба-
рака на улицу. Посмотрел на небо и глазам своим не поверил — 
до чего оно чистое и ясное! Низко, над самой тайгой, пролетел 
самолёт. «Это наш, аэроклубовский», — пояснил кто-то из то-
варищей. Взволнованно забилось сердце. И хотя юноша ещё не 
оправился как следует от болезни, в мыслях его зрело твёрдое 
решение — он тоже будет летать... Через несколько дней Пётр 
был на аэродроме. Рядом с ним стоял невысокий крепыш. Он 
так же, как и Шемендюк, мечтал стать лётчиком. Парень, не от-
рываясь, смотрел, как шли на посадку самолёты, а затем повер-
нулся к Петру, улыбнулся и протянул руку: «Давай знакомиться. 
Алексей Маресьев». Так началась их дружба на всю жизнь.

Вечерами Пётр и Алексей учились в аэроклубе. Вместе с 
Маресьевым Шемендюк постигал на лётном поле небольшого 
аэродрома искусство управления самолётом. По путёвке гор-
кома комсомола они оба поехали в Читу, в лётную школу. А в 
третий раз лётчики встретились в Батайской военной школе пи-
лотов в Ростовской области. После окончания учёбы в 1940 году 
младший лейтенант Шемендюк был направлен в формировав-
шийся в это время 157-й истребительный авиационный полк. 

В начале войны полк имел в своём составе 38 истребителей 
И-16. 7 июля 1941 года его включили в состав 7-го авиакорпуса 
ПВО, после чего до декабря он осуществлял противовоздуш-
ную оборону Ленинграда, перехватывал самолёты противника, 
штурмовал наземные войска и укрепления.

17 декабря 1941 года 157-й авиаполк был отведён в резерв 
в город Кинешму и перевооружён самолётами «харрикейн». Но 
несколько экипажей, в том числе и Шемендюк, остались и на 
этот период в действующей армии — на Калининском фронте. 
3 января 1942 года командир авиационного звена Пётр Шемен-
дюк открыл личный счёт сбитым самолётам противника, унич-
тожив в районе города Старица гитлеровский бомбардировщик 
Do-215, атаковавший нашу пехоту. 
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157-й истребительный авиаполк вернулся к боевым дей-
ствиям 19 февраля 1942 года и, базируясь под Старицей, дей-
ствовал в полосе 4-й ударной армии генерала Андрея Ерёменко 
в районе Ржева и Белого. 1 марта у деревни Бурнусово Шемен-
дюк сбил ещё один бомбардировщик Do-215, 18 марта в районе 
Ржев—Толстиково — истребитель Me-109, 29-го марта запад-
нее Ржева, у деревни Зайцево, — He-126, а через два дня к севе-
ру от Ржева, у деревни Жуково, — ещё один Me-109.

5 апреля 157-й полк получил оставшуюся материальную 
часть из 191-го истребительного полка. Он летал в районе Рже-
ва вплоть до того времени, когда в марте 1943 года немецкое 
командование отвело свои войска из Ржевского выступа. Пётр 
Шемендюк за этот период боевых действий одержал в небе 
Верхневолжья ещё семь воздушных побед над врагом: 14 ав-
густа над деревней Клешнёво его добычей стал бомбардиров-
щик Ju-88, 24 августа севернее Ржева — истребитель Me-109, 
7 сентября и 8 октября над Ржевом он отправил к земле ещё 
два вражеских самолёта, причём в том же порядке — Ju-88 
и Me-109, а  9 октября уничтожил сразу две вражеские бое-
вые машины — He-111 над Осташковом и Me-109 над дерев-
ней Козьяново возле Фирова, 16 января над деревней Сады его 
жертвой стал истребитель FW-189.

Осенью 1942 года в 157-й истребительный авиаполк были 
сведены лучшие лётчики, и он стал неофициально именовать-
ся полком асов. А до той поры, как пишут историки авиации, 
это был самый неблагополучный с политико-моральной точки 
зрения полк во всей 3-й воздушной армии. Ещё в июле коман-
дир 256-й истребительной авиадивизии майор Василий Вусс 
докладывал в письменном рапорте на имя командарма Михаила 
Громова: «...в полку упала дисциплина, участились случаи амо-
ральных явлений, поломок боевых машин, пьянок и нездоровых 
разговоров среди личного состава. Всё это явилось результатом 
преступного отношения бывшего командира полка т. Андреева и 
бат. комиссара Карпенко... катастрофа явилась следствием ряда 
грубых нарушений военной дисциплины и наличия аморальных 
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поступков, имевших место в полку со дня его формирования».
Завершив в ходе Демянской наступательной операции бо-

евые вылеты в небе Верхневолжья, полк 16 марта 1943 года 
был отведён в резерв, перевооружён именными истребителями  
Як-7Б «Трудовые резервы», а с 8 мая разместился на полевом 
аэродроме местечка Красное в Белгородской области и вступил 
в бои в районе Понырей, Малоархангельска и Похвального.  
2 июня Пётр Шемендюк сбил над Островом FW-190, а через 
четыре дня  в районе Кривцово—Кулач — ещё один. 

C 5 июля 1943 года  157-й авиаполк подполковника Вик-
тора Волкова участвовал в Курской битве и в этот же день был 
поднят на перехват вражеских бомбардировщиков, летевших на 
Ольховатку. После первых же боёв во всём полку осталось лишь 
14 самолётов. Тем не менее после окончания оборонительной 
фазы Курской битвы полк оставшимися экипажами обеспечи-
вал воздушное прикрытие наступающих советских войск в Ор-
ловской области.

Пётр Шемендюк вспоминал: «В серьёзный переплёт по-
пал 1 августа 1943 года, когда группа наших «яков» прикрыва-
ла наземные войска в Орловской области. Сначала на бреющем 
прошлись над дорогой, забитой гитлеровской техникой, пре-
вратили несколько танков в чадящие факелы. Потом откуда ни 
возьмись — вражеская авиация. Завязался воздушный бой, в ко-
тором мне удалось сбить двух «фоккеров». И вижу, что в хвост 
одному из наших заходит «мессер», вот-вот откроет огонь. Резко 
беру ручку на себя, одновременно ногой топлю педаль и бро-
саю машину наперерез. Тут-то и получаю внезапный удар в борт. 
Едва успеваю покинуть моментально вспыхнувший «ястребок». 

Очнувшись, Пётр попробовал подняться, но ощутил страш-
ную боль в левой руке. Зубами оторвал от парашюта кусок 
шёлка и кое-как перевязал разбитую руку. Попытался снять 
шлемофон — не удалось: кровь запеклась на голове сплошной 
коркой. Он не помнил, сколько прошло времени, пока добрался 
до уцелевшей на окраине села избушки. Постучал в дверь. Вы-
шла старушка, Евдокия Михеева, жительница деревни Дьячье, 
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принесла воду, перевязала раны, и лётчик двинулся дальше, к 
линии фронта. А потом совсем обессилевшего Шемендюка об-
наружили в лесу наши разведчики. Вскоре Петра доставили в 
прифронтовой госпиталь, после чего он долго лежал в военных 
госпиталях Липецка, Москвы, Казани. За это время ему сделали 
четыре операции, но спасти руку не смогли.

Пётр Семёнович пишет: «Когда очнулся после операции, 
уже без левой руки, сильно затосковал, не скрою. Знаете, что 
спасло? Как-то заполнили палату врачи и сестры госпиталя, 
приковыляли ходячие больные. Пришли поздравить меня с при-
своением звания Героя Советского Союза, причём моя фамилия 
значилась в Указе от 24 августа 1943 года вместе с Алексеем 
Маресьевым». 

За два года войны Шемендюк совершил на истребителях 
Як-1 и ЛаГГ-3 261 боевой вылет, в 40 воздушных боях лично 
сбил 13 и в группе — 6 самолётов противника.

В московский госпиталь приезжал навестить своего дру-
га Алексей Маресьев, который без ног, на протезах, уже летал, 
громил врагов в воздухе. Он и убедил друга юности не отчаи-
ваться. После госпиталя Шемендюку предложили демобили-
зоваться, но он отказался. Петру Семёновичу пришлось доби-
ваться своего возвращения в авиацию у самого командующего 
Военно-воздушными силами Красной Армии главного маршала 
авиации Александра Новикова. Настойчивая просьба капита-
на Шемендюка была удовлетворена, и он пошёл на курсы при 
Высшей офицерской школе, по окончании которой его назначи-
ли помощником командира 130-й истребительной авиадивизии: 
он готовил молодёжь к воздушным боям. 

В конце войны в его характеристике были такие строки: 
«Товарищ Шемендюк настойчиво добивается совершенство-
вания лётного состава в воздушных стрельбах и боях путём 
тренировки на земле и в воздухе, путём показа работы луч-
ших воздушных бойцов. В Восточной Пруссии с 18.10.1944 по 
1.05.1945 года, выполняя боевые задачи, лётным составом, ко-
торым руководил майор Шемендюк, произведено 128 воздуш-



732

ных боёв, сбит 81 самолёт противника. Уничтожен на земле 
41 вражеский самолёт». Победу он встретил в Кёнигсберге, а  
18 июня 1945 года Пётр Семёнович был отмечен очередной на-
градой — орденом Отечественной войны I степени.

В 1946 году майор Шемендюк вышел в отставку и жил в 
Калининграде (бывшем Кёнигсберге), почти сорок лет трудил-
ся на ответственной должности в строительном тресте. В 1983 
году он переехал в Херсон и работал директором Музея исто-
рии комсомола Херсонщины, а после его закрытия и до ухода 
на пенсию — в Фонде реабилитации инвалидов.

9 мая 2000 года в составе делегации украинских ветеранов 
Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Пётр 
Шемендюк участвовал в Параде Победы на Красной площади 
в Москве. Он шёл за знаменем, в первой шеренге. К этому вре-
мени герой-лётчик был отмечен высокой наградой Украины — 
орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Пётр Семёнович скончался 19 июля 2001 года. Месяцем ра-
нее ушел из жизни Алексей Маресьев. 

А весной 2013 года на улице Аллея Смелых в Калинингра-
де накануне празднования Дня Победы на фасаде школы № 15 
в его честь была укреплена мемориальная доска. Несколькими 
днями ранее решением городского Совета депутатов этой шко-
ле присвоено имя Героя Советского Союза Петра Шемендюка, 
который освобождал город в 1945 году, а потом почти четыре 
десятилетия жил и работал в нём. 

Заместитель руководителя депутатского корпуса Олег 
Шкиль, поздравляя собравшихся с Днём Победы и открытием 
памятной доски, сказал: «Все наши герои должны быть увеко-
вечены в именах школ, названиях улиц Калининграда». После 
концерта, которым школьники поздравили ветеранов войны и 
руководителей города, все пошли знакомиться с музейной экс-
позицией, посвящённой Петру Семёновичу Шемендюку. Завуч 
школы и директор музея Михаил Каргин рассказал: «Часть фо-
тографий военного и послевоенного времени мы получили от 
внучки Шемендюка, она же передала нам копию наградного  
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листа своего деда, удостоверения Героя Советского Союза. Ко-
пию гимнастерки солдата мы получили от поисковиков. Они 
также подарили нашему музею несколько поднятых из земли 
касок, оружие и аксессуары лётчиков-истребителей». Макеты 
штурмовика И-2 и Ла-5 ученики школы сделали своими руками 
под руководством учителя труда Валерия Райко.

В настоящее время городской Совет депутатов рассматри-
вает вопрос о присвоении имени Петра Шемендюка одной из 
улиц Калининграда.

АЭРОДРОМ И НЕБО БЫЛИ ЕГО ЖИЗНЬЮ

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ШИШКИН
(12.02.1917—21.07.1949)

Осенью 1942 года войска Калининского фронта готовились 
к наступлению на великолукском и ржевско-сычевском направ-
лениях, имея целью ликвидацию Ржевского выступа и недопу-
щение переброски немецких войск под Сталинград. Предсто-
ящее наступление обеспечивала 3-я воздушная армия нашего 
земляка генерала-майора Михаила Громова. В её состав вошёл 
32-й гвардейский истребительный авиаполк, который в составе 
трёх эскадрилий перебазировался на аэродром Зубково и, изу-
чив район боевых действий, начал прикрывать наземные вой-
ска, с трудом наступавшие в направлении города Белый. Вскоре 
командующий фронтом перенацелил усилия войск на велико-
лукское направление, где на земле и в воздухе развернулись 
ожесточённые бои. 

В конце декабря 32-й авиаполк, котором воевал лётчик 
Александр Шишкин, перебазировался на аэродром у станции 
Старая Торопа. Напряжённым для него выдалось 30 декабря, 
когда в воздушных боях у Великих Лук капитан Избинский, 
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старший лейтенант Шишкин, лейтенанты Котов и Кошелев за-
писали на свои счета по «мессеру». 

Летать приходилось в очень сложной обстановке. Трудно-
сти лётному и техническому составу создавали не только про-
тиводействие опытного противника, но и тяжелейшие зимние 
условия эксплуатации машин. Отказывала материальная часть. 
Так, 8 января Шишкин вернулся на аэродром, не выполнив за-
дание: в машине была обнаружена течь топлива из-под пробки 
бензобака. И всё же Великолукская операция завершилась по-
бедно. Последний аккорд здесь исполнили 17 января лётчики 
32-го гвардейского авиаполка: у селения Сахны и станции Чер-
нозём они уничтожили 17 вражеских самолётов. Среди прочих 
героев этого дня был и Александр Шишкин. 

Свою боевую деятельность он начал в июне 1942 года на 
сталинградском направлении в составе 434-го истребительного 
авиаполка, ставшего позднее 32-м гвардейским. Обладая завид-
ными боевыми качествами, замкомандира эскадрильи Шишкин 
был авторитетен и уважаем в полку, а его простота в общении, 
добрый и справедливый характер притягивали сослуживцев 
(это потом трагедии и утраты сделали его резким и жёстким). 

19 сентября 1942 года 6 самолётов во главе с Шишкиным 
вылетели на перехват 9 вражеских бомбардировщиков, шедших 
в сопровождении истребителей Ме-109. В этом бою было сбито 
5 фашистских машин, одну из которых уничтожил командир. 
Через три дня 6 истребителей во главе с капитаном Избинским 
перехватили группу вражеских бомбардировщиков на подходе 
к линии фронта и заставили их сбросить бомбы на свои войска. 
Один из трёх самолётов сбил Александр Шишкин. Ко времени 
перебазирования на Калининский фронт на его счету было уже 
6 воздушных побед.

После уничтожения Великолукской группировки немцев 
наше командование подготовило наступательную операцию с 
целью захвата Демянского плацдарма, где уже более года на-
ходились в окружении и отчаянно сопротивлялись 6 немецких 
дивизий. 2 февраля командиром 32-го авиаполка был назначен 
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полковник Василий Сталин. Полк перелетел из Старой Торопы 
на аэродром Заборовье западнее Осташкова, где и базировался 
в течение всей операции, нанося оттуда разящие удары по врагу. 

В боях под Демянском и над Ловатью ярко проявил себя 
Александр Шишкин. Первую победу он одержал здесь 21 фев-
раля, а через шесть дней, когда войска нашей 34-й армии овладе-
ли главным опорным пунктом вражеской группировки городом 
Демянск, он записал на свой личный счёт ещё один вражеский 
самолёт. 

В марте наступление продолжилось, и 32-й авиаполк 
прикрывал идущие вперёд части Северо-Западного фронта.  
15 марта разгорелся сильный бой над переправами через Ло-
вать. Ярким его эпизодом стала схватка 8 наших истребителей 
под командованием Героя Советского Союза Сергея Долгушина 
с 14 самолётами врага. Лёгкой победы у немцев не получилось: 
наша группа, сбив 3 неприятельских машины, потерь не имела. 
Личные победы одержали капитан Долгушин, старшие лейте-
нанты Орехов и Шишкин.

23 марта полк перебазировался на отдых на полевой аэро-
дром Крапивня под Осташков. Здесь лётчики сдали большую 
часть своих истребителей другому авиаполку, и многие из них 
перелетели на транспортных самолётах в подмосковные Лю-
берцы, где полк укомплектовывался людьми и боевой техникой.  
А вот с теми, кто остался, произошёл неприятный эпизод.  
4 апреля командир полка Василий Сталин с группой лётчиков 
выехал на реку Селижаровка, и они стали глушить рыбу, бросая 
в воду… реактивные снаряды. Последний, четвёртый, взорвался 
в руках капитана Разина, в результате чего тот погиб, а полков-
ник Сталин и капитан Котов получили серьёзные ранения. Васи-
лия Сталина отец, он же верховный главнокомандующий, снял с 
должности командира полка и более чем на год отлучил от бое-
вых действий. Почти все участники рыбалки были переведены в 
другие части, только Александру Шишкину разрешили остаться 
в родном полку, который вошёл в состав 15-й воздушной армии 
Брянского фронта и стал готовиться к Курской битве.
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В исторической литературе последних лет подробно описа-
ны несколько побед капитана Шишкина на Курской дуге, витеб-
ском направлении и в операции «Багратион». 

23 июля 1943 года, в самый разгар Курской битвы, 6 истре-
бителей под его командованием вышли на 30 вражеских бом-
бардировщиков, которые летели под прикрытием 12 «фокке-
ров». Шишкин бесстрашно начал атаку, а ведомые устремились 
за ним. Этот фантастический скоротечный бой закончился по-
ражением фашистов, которые были рассеяны и стали уходить, 
не досчитавшись 6 самолётов, одного из которых сбил сам ка-
питан. Слава об этом бое прогремела по всему фронту.

За первый год боевой деятельности гвардии капитан Шиш-
кин сбил 14 самолётов врага. В скупых словах служебной харак-
теристики он представлен как «мастер организации внезапных 
атак в составе небольших групп истребителей». 28 сентября 
1943 года гвардии капитану Александру Павловичу Шишкину 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Зо-
лотая Звезда» № 1762). Командир полка в наградном листе на 
присвоение высшего отличия Родины писал: «В схватках с вра-
гом гвардии капитана Шишкина отличает смелость, отвага, ре-
шительность, стремление навязать свою волю врагу и во что бы 
то ни стало добиться победы». 

В начале 1944 года наши ВВС стали широко применять ра-
диолокационные станции «Редут», с помощью которых добыва-
лись достоверные данные о полётах авиации противника. 8 ян-
варя одна из станций обнаружила приближение к линии фронта 
группы самолётов врага. Дежурная группа — 8 истребителей из 
32-го авиаполка — взлетела и была наведена на бомбардиров-
щики противника. Наши лётчики с большой высоты атаковали 
неприятеля, заметившего их только в самый последний момент, 
и сбили 4 машины, одну из которых уничтожил капитан Шиш-
кин. 10 и 15 марта он одержал очередные воздушные победы.

В небо Белоруссии Александр Павлович взлетал на под-
держку пехоты, смело пикируя, уничтожая артиллерийские 
и зенитные точки врага, взаимодействуя с наступающими  
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танками. Он вёл разведку отходящего противника и сопрово-
ждение штурмовиков, а 15 сентября в одном из вылетов группа 
из 8 Ла-7 под командованием гвардии майора Шишкина встре-
тила 12 «фоккеров». В этом бою противник потерял 5 самолётов 
(один из них на счету командира), а наша группа вернулась на 
свой аэродром без потерь. На следующий день Шишкин сбил 
ещё один вражеский самолёт, как оказалось позже — последний 
в его фронтовой биографии, 20-й. 18 ноября 1944 года гвардии 
подполковник Александр Шишкин стал командиром «братско-
го» 63-го гвардейского истребительного полка в родной 210-й 
авиадивизии, с которым воевал до Победы.

После первомайского парада 1949 года 196-й истребитель-
ный авиаполк, которым тогда командовал гвардии полковник 
Александр Шишкин, начал в подмосковной Кубинке подготов-
ку к показательным полётам на предстоящем праздновании Дня 
воздушного флота СССР. 21 июля командир полка погиб при 
выполнении тренировочного полёта. Его заместитель Евгений 
Пепеляев вспоминал: «Был он небольшого роста, очень под-
вижен и быстр в решениях и действиях. Во многом стремил-
ся подражать своему командующему В.И. Сталину, с которым 
связывала его долгая служба и боевая дружба: с ним он про-
шёл почти всю войну. С друзьями и товарищами Шишкин был 
дружелюбен и общителен, но, казалось, для него не существует 
жизнь вне аэродрома. Он очень любил футбол, был болельщи-
ком, организатором и шефом полковой футбольной команды. 
Главное же, Александр Павлович очень любил летать. 21 июля, 
выполняя пилотаж в зоне на самолёте Ла-15, А.П. Шишкин по-
пал в штопор. Вывести машину из штопора лётчик не сумел. 
На высоте 200—300 метров он катапультировался, но парашют 
наполниться воздухом не успел». После этого командующий 
ВВС Московского военного округа генерал-лейтенант Василий 
Сталин запретил полёты на Ла-15.

Родился Александр Павлович Шишкин 12 февраля 1917 
года в посёлке Верхняя Санарка Челябинской области, окончил 
три курса педагогического училища в городе Миасс, работал 
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учителем, занимался в аэроклубе. С 1936 года до конца своих 
дней он служил в авиации. Окончив в 1938 году Качинскую во-
енно-авиационную школу пилотов, служил в ней лётчиком-ин-
структором, а в июне 1942 года его однокашник и друг Василий 
Сталин помог ему «сбежать» на фронт. 

Именем Героя названа школа, в которой он учился. В городе 
Пласт Челябинской области установлен его бюст, а на педучи-
лище в Миассе — мемориальная доска.

ХИТРОУМНЫЙ ШТУРМОВИК

АЛЕКСЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ ШКУЛЕПОВ
(8.03.1909—19.01.1987)

В тяжёлые для страны дни середины августа 1941 года 
215-й штурмовой авиаполк майора Рейно прибыл на Запад-
ный фронт. Немцы рвались к Москве, стремясь во что бы то ни 
стало закончить войну до наступления зимы. Два месяца наши 
штурмовики наносили удары на смоленском направлении, вы-
летая к Ярцеву, Духовщине, Торопцу и Великим Лукам. Уже 
в первый день боевых полётов командующий войсками фрон-
та маршал Семён Тимошенко объявил всему личному составу 
полка благодарность. 

В середине осени полк направился на пополнение в глубь 
страны. В числе других лётчиков в его состав влился тогда 
Алексей Шкулепов, которому суждено было стать заметной фи-
гурой в этой прославленной части. 

Алексей Пантелеевич родился 8 марта 1909 года на Укра-
ине, в Екатеринославе (затем Днепропетровск, ныне Днепр). 
Окончив семилетку и школу фабрично-заводского ученичества, 
он работал подручным сталевара на Днепропетровском метал-
лургическом заводе, окончил Объединённую Среднеазиатскую 
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Краснознамённую военную пехотную школу им. В.И. Ленина, 
участвовал в боях с басмачами, а в  1935 году окончил Борисо-
глебскую военную авиационную школу пилотов.

Война застала Шкулепова в бомбардировочном полку, где 
он командовал звеном. Боевое крещение лётчик получил на Се-
веро-Западном фронте. Когда между отступающими войсками 
фронта нарушилась связь, он вызвался на рискованное задание. 
На своём бомбардировщике он прошёл бреющим полетом над 
войсками и определил их принадлежность, после чего связь 
была восстановлена. Около 300 пробоин на его самолёте крас-
норечиво говорили о сложности этого вылета. С Алексеем од-
нажды произошёл такой случай. Возвращаясь с боевого вылета 
в районе Демидова, он нечаянно оторвался от своей группы и 
встретился с несколькими бомбардировщиками противника. Не-
заметно следуя за ними, Шкулепов обнаружил место расположе-
ния вражеского аэродрома. На второй день он привёл сюда само-
лёты своего полка, которые нанесли удар по находившимся на 
земле бомбардировщикам, уничтожив и повредив до 15 машин. 

6 декабря 1941 года несколько авиаполков за выдающиеся 
заслуги в обороне Москвы были переименованы в гвардейские. 
215-й штурмовой авиаполк стал 6-м гвардейским. Укомплек-
тование и боевая учёба закончились, и в начале января штур-
мовики вылетели в недавно освобождённый Калинин, а оттуда 
вскоре перебазировались на аэродром к западу от Торжка. Начи-
нался новый период их боевой деятельности — в составе войск 
Калининского фронта, которые вели наступательные операции 
на ржевско-вяземском направлении. 

Ветеран полка Григорий Чечельницкий написал книгу по 
истории полка — «Московский гвардейский штурмовой» (1960). 
Вот один из её фрагментов: «…старший лейтенант Алексей 
Шкулепов в совершенстве владел своим делом. Что ни вылет, то 
новый приём. Как-то в начале февраля Шкулепов повёл шестёр-
ку «илов» в пункты западнее Ржева. С ним были Грачёв, Марке-
лов, Зудилов, Романов и Путков. Низкая облачность не позволи-
ла подняться истребителям для сопровождения штурмовиков. 
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Между тем, когда группа стала подходить к цели, погода как на 
беду улучшилась. Здесь штурмовиков подстерегала опасность: 
в воздухе над своими войсками барражировало несколько «мес-
сершмиттов». Лётчики заметили истребителей, но и сами были 
обнаружены ими до подхода к цели. В этих неблагоприятных 
условиях Шкулепов сумел найти смелое и остроумное решение. 
Призвав к вниманию ведомых, он прибавил обороты и на мак-
симальной скорости повёл группу на цель. Расчёт был прост: 
пусть воздушный противник атакует «илы» в тот момент, когда 
они начнут штурмовку. В этом случае фашистские истребители 
подбавят «огонька» по своей пехоте и одновременно парализу-
ют действия зенитчиков, которые не смогут стрелять без риска 
нанести ущерб своим самолётам. Всё произошло в полном со-
ответствии с замыслами ведущего. К бомбам и реактивным сна-
рядам штурмовиков истребители добавили пулемётный огонь. 

Через несколько дней снова выручила находчивость Шку-
лепова. На подходе к объекту атаки группа «илов» подверглась 
нападению. Продолжая выполнять задание, лётчики приняли 
боевой порядок — круг, при котором один самолёт своим огнём 
защищал хвост другого. Манёвр удался, и удар по объекту был 
произведён успешно. Затем в таком же боевом порядке штур-
мовики начали оттягиваться на восток. Прикрывая друг друга 
и отбивая атаки «мессершмиттов», они подводили вражеские 
самолёты под огонь своих зениток… Так, ведя бой, группа Шку-
лепова оказалась над своей территорией. Здесь открыли огонь 
наши зенитчики. Они подожгли один вражеский самолёт и за-
ставили ретироваться остальных. Шкулепов после этого случая 
сделал такой вывод: если вражеские истребители навязывают 
бой, то штурмовики должны принять активную оборону, исполь-
зуя всю свою огневую мощь для прикрытия задней полусферы. 
Вести бой надо на виражах. Вражеские истребители не смогут 
безнаказанно атаковать штурмовиков по уязвимым местам, так 
как эти места будут прикрыты огнём ведущего или ведомого. 
Этот вывод стал правилом для всего лётного состава полка. 

Происходили и другие встречи в воздухе. Гвардейцы  
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не избегали их, смело нападая и внезапным ударом уничтожая 
вражеские самолёты. В начале 1942 года пятёрка «ильюши-
ных», возглавляемая тоже Шкулеповым, на небольшой высоте 
шла в район Гусевки, чтобы произвести штурмовку вражеской 
артиллерии. Когда группа, перелетев линию фронта, оказалась 
в тылу противника, лётчики заметили впереди себя трёхмо-
торный вражеский самолёт, эскортируемый истребителями. 
«Наверняка летят какие-нибудь важные персоны, раз их так 
охраняют, — решил ведущий. — Или драгоценный груз везут. 
Нужно ударить». Он увеличил скорость. Прибавили обороты 
и ведомые. Подойдя к Ю-52, Шкулепов подал одну за другой 
команды: «Атакую транспорт противника», «Усилить наблю-
дение за воздухом», «Приступить к противоистребительному 
манёвру» — и начал сближаться с самолётом, а с дистанции  
100 метров открыл огонь. «Юнкерс» задымил, однако ещё дер-
жался в воздухе. Меткие очереди других штурмовиков пре-
вратили его в пылающий костёр. Вражеские истребители и не 
пытались атаковать. Не сделав ни единого выстрела, они на 
предельной скорости ушли на запад. То ли их ошеломило вне-
запное нападение, то ли они сочли бесцельным преследовать 
штурмовиков, снизившихся до самых верхушек деревьев, то ли 
попросту испугались. Между тем пятёрка вышла на свою цель 
и нанесла удар по артиллерийским позициям». 

«Кажется, только вчера началась боевая жизнь на Калинин-
ском фронте, — продолжает Чечельницкий, — а в штабе уже 
подводят итоги за февраль, потом за март. В эти месяцы про-
тивник предпринимал немало попыток столкнуть наши войска 
с занимаемых рубежей, контратаковал, но тщетно. Тогда гитле-
ровцы переходили к обороне, зарывались глубоко в землю, со-
здавали узлы сопротивления, чтобы отдышаться, привести себя 
в порядок, перегруппировать свои силы. Не давать немецко-фа-
шистским войскам ни отдыха, ни покоя, уничтожать артилле-
рию, танки и живую силу — такие задачи ставило командование 
перед нашей авиацией, перед штурмовыми полками. Эти задачи 
были не менее сложными, чем в дни наступления. В приказах 
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по полку мелькали пункты и объекты, по которым группам над-
лежало производить штурмовки: то по моторизованной колонне 
на дороге Ржев—Спас-Митьково, то по танкам близ села Сви-
стуны, то по живой силе в районе Шпалёво—Плоты—Трушко-
во, то по контратакующим частям противника в треугольнике 
Волово—Грибоедово—Зайцево. Летали большими группами 
и звеньями, возглавляемыми Пахниным, Шкулеповым, Несте-
ренко, Кузей, Романовым, Мамошиным, Чувиным. Неизменно 
их сопровождали гвардейцы 5-го истребительного полка. Они 
поднимались с аэродрома, расположенного на полпути до цели  
/Луковниково, Старицкий район. — В.В./… Весной и летом 
1942 года войска Калининского фронта проводили операции 
против группировки немцев в районе городов Ржев и Белый, а 
также улучшали и укрепляли занимаемые рубежи на холмском, 
великолукском, велижском и оленино-сычёвском направлениях, 
одновременно отражая контратаки противника…

Разве мог кого-нибудь не тронуть случай, происшедший 
с командиром эскадрильи коммунистом Шкулеповым чуть ли 
не на глазах всех лётчиков и механиков? Сам Шкулепов считал 
этот случай самым обыкновенным. А произошло вот что. Лёт-
чик поднялся с аэродрома, чтобы облетать самолёт после слож-
ного ремонта. Сделал круг, другой. Мотор пошаливал. Нужно 
было идти на посадку, но в этот момент с высоты 400 метров 
лётчик успел заметить то, что заставило его немедленно изме-
нить ранее принятое решение. На станции Пречистая Каменка, 
находящейся близ аэродрома, стояли под парами два эшелона с 
платформами, гружёными пушками, и с закрытыми вагонами, в 
которых, без сомнения, находились артиллеристы. К станции в 
этот момент, как на параде, подходили четыре Ме-110. «Сейчас 
начнут бомбить, — мелькнуло в голове. — Натворят такое... По-
мешать, но как? Что можно сделать на «иле» да вдобавок с не-
исправным мотором?» Но на раздумье не было времени, и Шку-
лепов принял решение. «Меняю курс, — рассказывал он после 
посадки, — чтобы перерезать путь бандитам. Мотор барахлит, 
и скоростёнки из него не выжмешь. Нет, сблизиться до начала 
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бомбёжки не удастся. В таком случае придётся поступить иначе. 
Хотя расстояние и значительное, а всё же можно попробовать. 
Даю длинную пулемётно-пушечную очередь. Огонь, конечно, 
не прицельный, потому что перекрестие замаслилось, но замет-
ный. По-видимому, фашистские лётчики увлеклись эшелонами 
и не разобрались, откуда к ним потянулись эти трассы. Как бы 
там ни было, но бомбы они начали сбрасывать куда попало, ни 
одна не угодила в состав, потом развернулись и легли на обрат-
ный курс...» Шкулепов также развернулся и пошел на посадку. 
Оказалось — своевременно, потому что мотор вскоре оконча-
тельно отказал». 

Чтобы увеличить радиус полётов, осенью 1942 года эска-
дрилья капитана Шкулепова перебазировалась из-под Кувши-
нова ближе к линии фронта. Командиру давалось задание сразу 
на несколько дней с правом самостоятельно выбирать время и 
определять цель боевых вылетов. «Охотники» осуществляли 
налёты на железнодорожные эшелоны, места скопления войск 
противника, на дороги, по которым он двигался. 

Однажды звено в составе лейтенанта Рябова и сержанта Ка-
лугина, ведомое Шкулеповым, внезапно налетело на крупную 
железнодорожную станцию недалеко от Ржева и атаковало сра-
зу два эшелона. Бомбы и снаряды угодили в вагоны, в которых 
находились взрывчатые вещества. Вторым заходом звено довер-
шило дело. В несколько минут лётчики уничтожили 2 парово-
за, 35 вагонов и 2 цистерны. Их действиям не могли помешать 
ни зенитный огонь, ни истребители, прикрывавшие станцию. 
Один «мессершмитт» ринулся в атаку на штурмовиков, но мет-
кой очередью Рябов сбил фашиста. 

Много поучительных эпизодов было в ржевской части 
фронтовой биографии лётчика Алексея Шкулепова. После 
освобождения Тверской земли его назначили командиром  
949-го штурмового авиаполка в той же 211-й авиадивизии.  
К марту 1944 года он  совершил 103 боевых вылета на штурмов-
ку войск противника, умело руководил боевой деятельностью 
полка, лично сбил два вражеских самолёта. Под командованием  
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майора Шкулепова полк участвовал в освобождении Белорус-
сии и Прибалтики, восемь раз получал благодарность верховно-
го главнокомандующего. На выполнение особо ответственных 
заданий полк водил сам командир. Так было в Белорусской на-
ступательной операции, при отражении контрударов противни-
ка под Шяуляем, Елгавой и Ригой.

1 июля 1944 года гвардии майору Алексею Пантелеевичу 
Шкулепову было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 3744).

После войны он продолжил службу в Военно-воздушных 
силах СССР, окончил Высшие офицерские лётно-тактические 
курсы, в 1954 году ушёл в запас в звании полковника. Ещё  
33 года Алексей Пантелеевич жил в родном Днепропетровске, 
работал на одном из заводов, скончался 19 января 1987 года. 
Он был частым гостем в Днепропетровском аэроклубе, в пио-
нерских дружинах, на заводах. На встречах с однополчанами 
Шкулепов шутливо и гордо говорил, что стал полноценным де-
душкой — у него было четверо внуков.

В НЕБЕ НАД КАЛИНИНСКИМ ФРОНТОМ

АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ ЮМАШЕВ
(31.03.1902—20.05.1988)

На фоне «большого террора», развязанного против собствен-
ного народа, руководству СССР нужны были события, которые 
воспринимались бы как выдающиеся победы и достижения и 
сплачивали народ. В печальной памяти 1937 году ими стали, в 
частности, дрейф ледовой станции «Северный полюс — 1» Ива-
на Папанина и перелёт экипажа Михаила Громова через Север-
ный полюс в Америку. Славя отважных полярников и лётчиков, 
можно было отвлечься от того, что происходило в самой стране. 
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Полёт на туполевском детище АНТ-25 12—14 июля 1937 
года в самом деле был примером отчаянной храбрости экипа-
жа в составе Михаила Громова, Андрея Юмашева и Сергея Да-
нилина. До Северного полюса летели почти сутки, в Западном 
полушарии прошли над территорией Канады и взяли курс на 
Тихий океан. Долго летели вдоль побережья и приземлились в 
поле возле городка Сан-Джасинто. За 62 часа 17 минут самолёт 
преодолел 10148 км, что являлось мировым рекордом. Экипаж 
провёл за три недели в США множество встреч с американца-
ми, был принят президентом Рузвельтом, наши лётчики стали 
почётными гражданами Лос-Анджелеса. 

1 сентября 1937 года Андрею Борисовичу Юмашеву за этот 
перелёт было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 54 ему вручили в 1939 году — после 
учреждения этого особого знака).

Герой родился 31 марта 1902 года в Петербурге, учился в 
гимназии, реальном училище, художественной школе, воевал в 
Гражданскую войну в Красной Армии. В 1922 году, оставив ар-
тиллерийскую стезю, он навсегда перешёл в авиацию. Получив 
за короткое время три специальных лётных образования, Юма-
шев стал лётчиком-испытателем, вырос до командира эскадри-
льи, установил несколько мировых рекордов. После полёта в 
Америку его назначили заместителем начальника лётно-техни-
ческой группы Наркомата авиационной промышленности. До-
велось ему поучаствовать и в Советско-финляндской войне. 

С августа 1941 года Юмашев почти полгода провёл в США, 
занимаясь по поручению правительства СССР вопросами за-
купки авиационной техники. 

В самом начале 1942 года его назначили командиром пе-
реведённого из резерва в действующую армию 237-го истре-
бительного авиаполка ВВС Калининского фронта. На этой 
должности Андрей Борисович находился меньше двух месяцев, 
но на завершающей стадии Московской битвы полк в составе 
31-й смешанной авиадивизии очень активно действовал на са-
молётах Як-1 в небе над Ржевом, Оленином, Белым, Сычёвкой  
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и Старицей, участвовал в воздушных боях в интересах окру-
жённой 39-й армии. 

В феврале Андрей Юмашев передал полк майору Алексан-
дру Исаеву, поскольку был назначен заместителем командую-
щего ВВС Калининского фронта. Им стал генерал Михаил Гро-
мов, с которым Юмашев совершал в 1937 году перелёт через 
Северный полюс. 

К концу Московской битвы в авиации фронта оставалось 
всего 96 боевых машин. Особым приказом наркома обороны 
И.В. Сталина был определён новый состав ВВС Калининского 
фронта и его армий, в соответствии с которым они усиливалась 
полками различных родов авиации. Громову непосредственно 
подчинялись четыре авиаполка, а остальные части были подчи-
нены командующим ВВС шести армий: 3-й и 4-й ударных, 22-й, 
30-й, 31-й и 39-й.

Через полтора месяца непрерывных боёв в авиации Ка-
лининского фронта осталось 6 исправных самолётов Пе-2 в 
бомбардировочном авиаполку, 13 «харрикейнов» — в истреби-
тельном, 3 Ил-2 — в штурмовом и 7 По-2 — в транспортном.  
В составе авиации общевойсковых армий также осталось не-
большое число самолётов. 

Только за февраль наши лётчики произвели 6667 самолё-
товылетов, сбили и уничтожили на аэродромах 107 самолётов 
противника; в марте они совершили 6778 боевых вылетов, 
уничтожив 220 вражеских самолётов; в апреле сбили 70 само-
лётов. В основном это были боевые действия в ходе Ржевской 
наступательной операции войск Калининского фронта против 
9-й немецкой армии. Штаб ВВС находился северо-восточнее 
Калинина, в селе Кушалине.

16 мая на базе ВВС Калининского фронта приказом наркома 
обороны была создана 3-я воздушная армия. Её командующим 
стал тверитянин генерал-майор Михаил Громов, а его замести-
телем — полковник Андрей Юмашев. Авторитет этих леген-
дарных лётчиков, одних из первых Героев Советского Союза, 
был огромен и обеспечивался не только прежними заслугами,  
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но и умелым командованием фронтовой авиацией в труднейший 
первый период Великой Отечественной войны. 3-я воздушная 
армия начала боевые действия в июле 1942 года в оборонитель-
ной операции в районе города Белый и продолжила их в Ржев-
ско-Сычёвской и Великолукской наступательных операциях. В 
последней из них полковник Юмашев уже не участвовал, став 
с сентября заместителем командующего войсками Западного 
фронта по ВВС и занимаясь подготовкой и проведением Второй 
Ржевско-Сычёвской операции («Марс»).

В феврале 1943 года Юмашеву было присвоено генераль-
ское звание, и он стал командиром 2-го истребительного авиа-
корпуса, а затем занимал высокие должности в системе ПВО и 
Главного управления боевой подготовки ВВС страны, участво-
вал в подготовке штурмов Кёнигсберга и Берлина.

Неожиданный поворот приняла его судьба в послевоенное 
время. Андрей Борисович вышел в 1946 году по состоянию здо-
ровья в отставку и, будучи одарённым живописцем, професси-
онально занялся художественным творчеством, был принят в 
Союз художников СССР. Ещё в 1936 году он познакомился в со-
ветском посольстве в Париже с Робертом Фальком, а на следую-
щий год, будучи уже Героем Советского Союза и депутатом Вер-
ховного совета СССР, добился получения для вернувшегося на 
родину гениального художника мастерской в Москве. Они стали 
близкими друзьями и совершили в 1937—1938 годах творческое 
турне по Крыму и Средней Азии. Знаменитый лётчик читал 
лекции о своём перелёте в Америку через Северный полюс, а в 
свободное от встреч и лекций работал рядом с Фальком и писал 
портреты и исторические памятники Самарканда и Бухары.

Андрей Борисович много лет жил в Алупке, скончался в 
Москве 20 мая 1988 года. При жизни были организованы четы-
ре персональные выставки его живописных работ, а пятая со-
стоялась в музее города Сан-Джасинто в США уже после смер-
ти лётчика и художника и была посвящена 50-летию перелёта 
экипажа Громова—Юмашева—Данилина.
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ШТУРМОВКИ НА СЕМИ ФРОНТАХ

АЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ ЯКОВИЦКИЙ
(28.09.1908—14.07.1985)

В создававшуюся в 1920—1930-е годы советскую авиацию 
пополнение шло из самых неожиданных мест. Александр Яковиц-
кий, например, был прежде стрелочником на железной дороге.

Александр Адамович родился 28 сентября 1908 года в по-
сёлке Еленовские Карьеры Донецкой области Украины, кото-
рый впоследствии стал городом Докучаевск. 

В 1933 году он окончил Одесскую военную авиационную 
школу пилотов, а затем — курсы командиров авиационных зве-
ньев и служил лётчиком в легкобомбардировочных полках Ки-
евского и Харьковского военных округов. Перед войной он был 
командиром эскадрильи 30-го бомбардировочного авиаполка  
в Сибирском военном округе. Материальной базой полка были 
в основном бипланы И-153. Здесь Александр дослужился до 
звания старшего лейтенанта и должности командира эскадри-
льи, в которой встретил начало войны. 

Осенью 1941 года его перевели в 66-й истребительный ави-
аполк, который переформировывался в штурмовой. На воору-
жение полка должны были поступить самолёты Ил-2, и лётчики 
тренировались на учебных образцах. Армия вела наступатель-
ные бои в районе города Киров и оборонительные — у Сухи-
ничей. В этом районе Калужской области старший лейтенант 
Яковицкий совершил свои первые боевые вылеты. За успешное 
выполнение боевых заданий он был награждён орденом Крас-
ной Звезды. 

В июле полк снова вывели в резерв в Поволжье, и началось 
усиленное переучивание лётчиков на штурмовик Ил-2. В ноя-
бре 1942 года 1-й штурмовой авиакорпус перелетел на Кали-
нинский фронт в состав 3-й воздушной армии генерала Миха-
ила Громова. 
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С аэродрома в городе Андреаполь эскадрилье Яковицкого 
предстояло действовать на двух направлениях: поддерживать 
наступление наших войск на Великие Луки и Белый. Снача-
ла в ходе начавшейся Второй Ржевско-Сычёвской операции 
(«Марс») лётчики работали в основном в направлении Бело-
го, тем более когда там в окружение попали части наших 1-го 
механизированного и 6-го стрелкового корпусов. А затем их 
внимание переключилось на Великие Луки, Новосокольники и 
Невель. Особенно интенсивно Яковицкий и его группы в 6—8 
самолётов штурмовали окружённый гарнизон в Великих Луках. 
17 января 1943 года город был полностью очищен от врага. 

Затем 1-й штурмовой авиакорпус перебросили на Севе-
ро-Западный фронт, где началась операция по ликвидации 
«демянского котла», в котором уже больше года находилась 
окружённая армия гитлеровцев. Группы старшего лейтенанта 
Яковицкого штурмовали вражеские войска у селений Сёмкина 
Горушка, Рамушёво, Залучье, на реках Ловать, Редья и Порусья, 
поддерживая наступление наших воздушно-десантных дивизий 
на старорусском направлении. 

После успешного завершения Демянской операции в марте 
1943 года корпус решением Ставки был переброшен на Воро-
нежский фронт в состав 2-й воздушной армии. К этому времени 
эскадрилья Яковицкого в полном составе летала уже на двух-
местных самолётах Ил-2, имея в экипажах воздушных стрелков. 

5 июля 1943 года началось наступление гитлеровских  
войск на обоянском направлении. В этот день старший лейте-
нант Яковицкий в большой армаде бомбардировщиков и штур-
мовиков бомбил и штурмовал вражеские аэродромы в Микоя-
новке и Томаровке. Приходилось делать по нескольку вылетов в 
день. Совместными усилиями эскадрильи было сбито 4 враже-
ских самолёта. 

12 июля Яковицкий вёл свою группу над полем под Прохо-
ровкой, где на земле шло величайшее танковое сражение. Он 
увидел большую группу вражеских «юнкерсов» и дал команду 
на атаку. В этом бою было уничтожено 9 самолётов противника. 
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Во второй половине июля корпус поступил в оперативное 
подчинение 5-й воздушной армии Степного фронта. Тогда же 
Яковицкому было присвоено звание капитана. 6 августа на-
чалась Харьковская операция. 10 августа 18 экипажам 66-го 
авиаполка, способным производить посадку в сумерках, была 
поставлена задача нанести бомбоштурмовой удар по танковой 
колонне, двигавшейся по шоссе Валки—Харьков. Одну из трёх 
шестёрок вёл старший лейтенант Яковицкий. Над железнодо-
рожным узлом Мерефа штурмовики были обстреляны зенитка-
ми, а затем на рассредоточенные группы накинулись «мессеры». 
Это был самый тяжёлый по последствиям вылет: из шестёрки 
Яковицкого в воздушном бою и от зенитного огня погибли  
3 экипажа, а один лётчик попал в плен. 

В сентябре 1943 года линия фронта стала откатываться к 
Днепру. 17 сентября на шоссе Красноград—Карловка была 
обнаружена огромная колонна вражеской техники. Капитан 
Девятьяров произвёл первую штурмовку этой колонны, а груп-
па капитана Яковицкого приняла от него эстафету. Следом за 
ней в течение дня ещё 10 групп наших штурмовиков громи-
ли колонну до самой Полтавы. После освобождения города  
266-й штурмовой авиадивизии присвоили почётное наименова-
ние «Полтавская». 

В ночь на 25 сентября части 7-й гвардейской армии фор-
сировали Днепр. Пехота переправилась на противоположный 
берег, захватила небольшие плацдармы у сёл Домоткань и Бо-
родаевка. Их постоянно контратаковали вражеские танки, на 
штурмовку которых капитан Яковицкий совершил несколько 
боевых вылетов. Плацдарм у Бородаевки был удержан. За отли-
чие в боях на Днепре капитан Яковицкий был награждён орде-
ном Красного Знамени. 

В один из ноябрьских дней в районе Кривого Рога группа 
капитана Девятьярова обнаружила около 60 укрытых немецких 
танков. Когда комэск сообщил об этом на пункт наведения, и 
его группа расстреляла их реактивными снарядами и пушечным 
огнём, довершить это дело была направлена группа штурмови-
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ков под командованием капитана Яковицкого. Лётчики основа-
тельно ослабили вражеский танковый кулак и помогли нашим 
танкам занять село Недайвода. 

В конце декабря 1943 года корпус перебросили на кирово-
градское направление. Нередко лётчики эскадрильи капитана 
Яковицкого совершали налёты в тыл вражеских войск, громя 
на марше колонны техники, направляющиеся к городу. 8 янва-
ря 1944 года Кировоград был полностью освобождён. За мас-
совый героизм в этих боях 1-й штурмовой авиакорпус получил 
почётное наименование «Кировоградский». Яковицкий стал 
майором и был назначен заместителем командира 66-го штур-
мового авиаполка. 

Впереди был оккупированный немцами район города 
Корсунь-Шевченковский. Вскоре в Звенигородке сомкнулось 
бронированное кольцо двух наших фронтов. Гитлеровцы от-
клонили ультиматум о капитуляции и попытались прорваться 
в направлении Шендеровка—Комаровка. На борьбу с враже-
скими танками и пехотой были брошены 80 групп штурмови-
ков корпуса, одной из которых командовал майор Яковицкий. 
За три дня боевых действий немцы потеряли в этом районе  
113 «тигров», из которых 52 были сожжены лётчиками-штурмо-
виками. Корсунь-Шевченковская операция закончилась полным 
разгромом и пленением врага. 

5 февраля корпус стал 1-м гвардейским, соответственно 
266-я штурмовая авиадивизия стала 8-й гвардейской, а 66-й 
штурмовой авиаполк, в котором воевал Яковицкий, — 140-м 
гвардейским. 

В июле 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской операции 
Яковицкий неоднократно водил группы в 6—18 штурмовиков 
на уничтожение вражеской группировки в районе Бродов, а с 
начала августа — на штурмовку вражеских войск, контратако-
вавших Сандомирский плацдарм. За отличие в Львовско-Сандо-
мирской операции он был награждён вторым орденом Красного 
Знамени. 

12 января 1945 года началась Висло-Одерская операция. 
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Лётчики полка Яковицкого помогали наземным войскам в ов-
ладении польскими городами Хмельник, Кельце, Буско-Здруй, 
Ченстохов. Когда стрелковые подразделения, прорвав оборону 
противника, вышли на оперативный простор и устремились к 
Одеру, лётчикам-штурмовикам поступила задача усилить удары 
по вражеским железнодорожным узлам. 

Уже на территории Германии в феврале 1945 года начались 
полёты на штурмовку окружённых гитлеровских гарнизонов в 
городах Бреслау и Глогау, а также в междуречье Одера и Нейсе. 
К этому времени гвардии майор Яковицкий совершил 95 боевых 
вылетов, в которых лично уничтожил 8 танков, 19 автомашин с 
войсками и грузами, 12 повозок, 3 цистерны с горючим, 6 ору-
дий полевой артиллерии, 4 зенитные батареи, 2 миномётные ба-
тареи, создал 8 больших очагов пожара, рассеял и уничтожил до 
75 гитлеровцев. Состоялось представление Яковицкого к званию 
Героя Советского Союза. В ходе Нижне-Силезской операции его 
группы неоднократно вылетали на штурмовку вражеских войск 
в районы городов Гёрлиц, Штрелен, Пенцих, Лаубан. 

10 апреля 1945 года заместителю командира 140-го гвар-
дейского штурмового авиаполка гвардии майору Александру 
Адамовичу Яковицкому было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 6079). 

16 апреля во время прорыва вражеской обороны на реке 
Нейсе в ходе начавшейся Берлинской операции командир кор-
пуса поднял в небо 100 штурмовиков. В этой воздушной армаде 
вылетели и 18 Ил-2 под командованием гвардии майора Яко-
вицкого. В районах Кобельна, Емлитца, Мускау огонь враже-
ской артиллерии был подавлен, войска противника прижаты к 
земле, а контратаки сорваны. Уничтожающие удары лётчиков 
способствовали прорыву немецкой оборонительной полосы 
«Матильда» и выходу наших наземных войск к реке Шпрее. 

Следующая встреча группы штурмовиков Яковицкого с 
численно превосходящим врагом произошла 25 апреля у само-
го Берлина. Ведущий немедленно перестроил группу в «змей-
ку» шириной около 800 метров. Поскольку немцев было вдвое 
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больше, Яковицкий стал оттягивать истребители на террито-
рию, занятую нашими войсками. Слаженность и взаимопомощь 
экипажей позволили сорвать попытки врага уничтожить груп-
пу. Яковицкий в ходе боя несколько раз менял манёвры. Поте-
ряв 4 машины, гитлеровцы вышли из боя, а наши штурмовики 
продолжали выполнение задания. 

Последний, 129-й боевой вылет гвардии майор Яковицкий 
совершил 8 мая 1945 года на скопление вражеской пехоты в 
районе Праги. За отличие в Берлинской операции он был на-
граждён орденом Суворова III степени. 

Всего за годы Великой Отечественной войны Яковицкий 
произвёл 129 успешных боевых вылетов и воспитал большой 
ряд лётчиков-штурмовиков. 

После войны Александр Адамович командовал штурмовым 
и бомбардировочным полками в Австрии и в Киевском военном 
округе, в 1951 году окончил Высшие офицерские лётно-такти-
ческие курсы, а последние два года перед выходом в запас в 
звании полковника занимался штабной работой в Киеве. В сто-
лице Украины он и провёл всю свою оставшуюся жизнь, умер 
14 июля 1985 года. 

ЧЕТЫРЕ «МЕССЕРА» ЗА ДЕНЬ

ИЛЬЯ ФОМИЧ ЯКУБОВ
(6.07.1919—18.09.1947)

Девять из десяти фашистских самолётов лётчик-истреби-
тель Илья Якубов сбил за три недели в январе 1943 года совсем 
недалеко от родных мест, на Калининском фронте, а за месяц до 
этого одержал здесь же первую воздушную победу. 

Илья Фомич родился 6 июля 1919 года в деревне Новосе-
лье Монастырщинского района Смоленской области. После  
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окончания неполной средней школы он учился в Смоленском 
техникуме связи и, как многие юноши 30-х годов, одновремен-
но занимался в местном аэроклубе. Впоследствии он был остав-
лен в аэроклубе лётчиком-инструктором, а вскоре, как один из 
лучших пилотов, был направлен в Одесскую военную авиаци-
онную школу. После окончания школы его оставили и в ней ин-
структором, поскольку в глаза бросалось не только мастерство 
пилотирования Якубова, но и его умение работать с молодёжью.

В 1941 году в воздушных боях над Севастополем ему при-
шлось противостоять на истребителе И-15бис гораздо более 
современным фашистским самолётам. В начальный период  
войны при катастрофическом недостатке штурмовиков эта 
боевая машина вынужденно использовалась для штурмовки 
наземных войск противника. Илья Фомич, снижаясь до бре-
ющего полёта, почти в упор расстреливал колонны врагов, 
рвавшихся к городу. Боевая деятельность наших авиачастей в 
обороне Севастополя на протяжении восьми месяцев осады 
протекала в исключительно сложной обстановке. Почти вся 
авиация, защищавшая город, вскоре оказалась сосредоточен-
ной на единственном аэродроме — Херсонесский маяк. На этом  
аэродроме, ограниченном по размерам, с трудными подходами, 
совершенно не оборудованном в начальный период, удалённом 
от фронта всего на 10—18 км, базировалось от 60 до 90 самолё-
тов — истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. 

Силы врага, в том числе и авиации, примерно в пять раз 
превосходили силы защитников Севастополя. Лётная боевая 
работа проходила под непосредственным воздействием огня 
противника. Немцы определяли подготовку к вылету наших 
самолётов по пыли, подымавшейся над аэродромом, или по 
подсвечиванию старта прожекторами ночью и немедленно от-
крывали артогонь по аэродрому. Они использовали захваченные 
ими аэродромы Крыма и Таврии для сосредоточения крупных 
авиационных сил (до 500—600 самолётов), действующих про-
тив Севастополя. Среднее количество проводимых вражеской 
авиацией вылетов в день составляло 500, а в отдельные дни  
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доходило до 1200. Несмотря на трудные условия, авиация сева-
стопольской группы действовала с большой эффективностью. 
Были дни, когда каждый наш самолёт производил в сутки по 
6—7 вылетов. Особенно результативной была работа севасто-
польских штурмовиков, в том числе Ильи Якубова.

После оставления Севастополя 653-й истребительный  
авиаполк подполковника Михаила Зворыгина, в котором воевал 
Якубов, осенью 1942 года был включён в состав 274-й  авиа-
дивизии 3-й воздушной армии Калининского фронта и принял 
участие во Второй Ржевско-Сычёвской и Великолукской насту-
пательных операциях. 

Генерал Филипп Костенко в своей книге «Корпус крылатой 
гвардии» (1974) пишет: «Части корпуса заняли полевые аэро-
дромы Калининского фронта. Штаб корпуса расположился в 
деревне Новая в 2 км севернее железнодорожной станции Ста-
рая Торопа. Удаление от линии фронта аэродромов 274-й иад не 
превышало 40 км… Генерал Е.М. Белецкий решил войска 41-й 
армии, наступавшие в направлении города Белый, прикрыть 
силами 653-го и одной эскадрильи 271-го истребительных ави-
аполков 274-й иад во взаимодействии с 12-м истребительным 
авиаполком 2-го иак. Войска 3-й ударной армии, действовав-
шие на великолукском направлении, прикрывались остальны-
ми силами 274-й иад. Прикрытие планировалось осуществлять 
непрерывным патрулированием над полем боя групп истреби-
телей по 4—8 самолётов. Перед истребителями ставилась зада-
ча решительным уничтожением авиации противника завоевать 
господство в воздухе, не допустить бомбардировочных и штур-
мовых ударов по боевым порядкам войск фронта, особенно  
механизированных». 

Решая эту задачу, Илья Якубов уже на второй день насту-
пления, взлетев от Старой Торопы, сбил со своим напарником в 
районе Великих Лук бомбардировщик Ju-88.

На великолукском направлении войска 3-й ударной армии 
генерала Кузьмы Галицкого, отбивая неоднократные контра-
таки, за три дня наступления прорвали тактическую оборону  
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противника, подошли к Новосокольникам и создали угрозу 
окружения Великих Лук. Впоследствии Великолукская группи-
ровка была полностью окружена. 

Противник подтянул свежие силы, привел в порядок силь-
но потрёпанные части и 5 января 1943 года после мощной ар-
тиллерийской подготовки перешёл в контрнаступление. Войска 
нашей 3-й ударной армии были вынуждены отходить. Враже-
ская авиация резко активизировала свои действия, поддерживая 
наступающие войска и противодействуя нашим штурмовикам 
и бомбардировщикам. Обстановка создалась исключительно 
напряжённая. И тогда 6 января бомбардировщики и штурмо-
вики Калининского фронта обрушили мощные удары по на-
ступавшим вражеским войскам. Лётчики 1-го истребительного 
авиакорпуса в этот день провели 20 групповых воздушных боёв 
и сбили 17 бомбардировщиков и 21 истребитель противника. 
Илья Якубов тоже внёс свой вклад в этот воздушный удар, сбив 
истребитель Ме-109. 

Погода стала ухудшаться, но даже и в сложных метеоусло-
виях боевая работа не прекращалась. На следующий день Яку-
бов повторил успех, а ещё через день уничтожил у Великих 
Лук вражеские истребители FW-189 и Ме-109. Таким образом, 
из девяти сбитых 7—8 января всеми лётчиками 1-го авиакор-
пуса за 170 боевых самолётовылетов вражеских машин треть 
приходится на долю одного Ильи Якубова. Усилиями войск 3-й 
ударной армии при поддержке авиации наступление врага на 
Великие Луки было остановлено. А затем на целую неделю на-
ступили совершенно нелётные дни. 

Боевые вылеты возобновились 15 января. В этот день Илья 
Якубов отличился ещё больше. Обстоятельства сложились так. 
В одном из воздушных боёв этого дня он, увлёкшись пресле-
дованием противника, оторвался от группы и на пути к аэро-
дрому обнаружил в районе железнодорожной станции Кунья 
западнее Торопца пару Ме-109. Якубов зашёл в хвост ведомому 
и короткой очередью из пушки и крупнокалиберных пулемётов 
отправил его к земле. После этого он устремился за ведущим. 
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Противник не успел даже развернуться, как наш лейтенант на-
стиг его и расстрелял с дистанции менее ста метров. В других 
воздушных схватках того же дня Якубов сбил над деревнями 
Чупрово и Гущино ещё два истребителя Me-109. Четыре побе-
ды в один день! Точку в Великолукской операции он поставил, 
сбив Me-109 26 января близ деревни Борщанка.

К февралю 1943 года заместитель командира эскадрильи 
653-го истребительного авиаполка Илья Якубов совершил  
68 боевых вылетов, провёл 23 воздушных боя, в которых лично 
сбил 10 самолётов противника.

22 февраля 1943 года лейтенанту Илье Фомичу Якубову 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золо-
тая Звезда» № 817).

При таких темпах уничтожения самолётов врага и при бо-
евой удаче он наверняка мог к концу войны превзойти показа-
тели Гулаева, Покрышкина и Кожедуба, но в мае 1943 года лей-
тенанта Якубова, как в совершенстве владеющего авиационной 
техникой, отозвали с фронта на испытательную работу. 

Правда, с апреля 1944 года он снова на фронте, и даже в 
родном полку, ставшем 65-м гвардейским (в чём, несомненно, 
была заслуга и аса Якубова), но теперь — на должности помощ-
ника командира полка по воздушно-стрелковой службе. Эта 
должность почти не предполагала личного участия в воздуш-
ных боях. И всё же, проведя за весь период боевой деятельно-
сти около 200 успешных боевых вылетов и более 30 воздушных 
боёв, Якубов довёл счёт сбитых самолётов противника до 15. 

Действуя в операции «Багратион» на 3-м Белорусском 
фронте, полк удостоился 27 июня 1944 года за отличия в боях 
за освобождение Орши почётного наименования «Оршанский» 
и ордена Суворова. В дальнейшем 65-й гвардейский истреби-
тельный авиаполк освобождал Прибалтику и Польшу, а закон-
чил войну в Берлинской операции.

После войны Илья Фомич Якубов продолжил службу в 
строевых авиационных частях, окончил Липецкую высшую 
офицерскую школу ВВС и служил лётчиком-испытателем  
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НИИ-1, участвовал в испытаниях нескольких авиационных дви-
гателей. В марте 1947 года его перевели лётчиком-испытателем 
в Лётно-исследовательский институт, созданный и руководи-
мый его командармом в годы войны, «лётчиком № 1» Михаи-
лом Громовым, и располагавшийся в подмосковном городе Жу-
ковский. Якубов участвовал в испытаниях ракетного самолёта 
«4302» в планёрном варианте, провёл ряд испытательных работ 
на самолётах Пе-2, Ту-2, Як-9 и Ил-10. Он погиб 18 сентября 
1947 года при испытаниях опытного реактивного двигателя на 
летающей лаборатории Ту-2ЛЛ.

Долгое время его могила на Введенском кладбище в Москве 
выглядела очень запущенной, но недавно после ряда обраще-
ний приобрела вполне приличный, хотя и скромный вид. 

Очень красивая стела с портретом Героя Советского Союза 
Ильи Якубова установлена на его родине — на Аллее Героев в 
центре города Монастырщина Смоленской области.
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