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ОБАЯНИЕ СИЛЫ И УВЕРЕННОСТИ

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АЛЕЛЮХИН
(30.03.1920—29.10.1990)

Алексей Васильевич родился 30 марта 1920 года в 
селе Кесова Гора нынешней Тверской области в рабочей  
семье. Начальную школу он окончил на родине, а в начале  
1930-х годов семья переехала в Подмосковье, где Алексей окон-
чил семь классов и поступил работать на Московскую фабрику 
канцелярских товаров. Вечерами юноша занимался в планёр-
ной школе, что было тогда характерно для многих. 

В 1938 году его призвали в Красную Армию, и Алексей 
окончил через год Борисоглебскую военную авиационную шко-
лу лётчиков им. В.П. Чкалова. Службу он начал в Ленинград-
ском военном округе, а в октябре 1940 года был переведён в 
Одессу — в 69-й истребительный авиаполк. С этим полком, 
ставшим впоследствии 9-м гвардейским, он прошёл в войну 
от Одессы до Берлина. В боевые действия наш земляк вступил 
младшим лейтенантом, а закончил её гвардии майором, коман-
диром этого полка.

Один из немногих в нашей фронтовой авиации, 69-й авиа-
полк сохранил боеспособность в первые дни войны и даже на-
носил бомбоштурмовые удары по войскам противника на его 
территории. Уже на третий день Алелюхин открыл счёт побед: 
сбил над своим аэродромом в составе звена бомбардировщик 
Не-111, а вскоре одержал в небе Одессы  первые личные победы 
и был награждён орденом Красного Знамени.

Однажды его послали на разведку немецкого аэродрома, 
и его группа обнаружила там большое число только что при-
бывших на фронт самолётов. Командование полка приняло  
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решение штурмовать аэродром всеми наличными истребите-
лями. Алелюхин входил в группу, которую вёл комиссар полка 
Верховец. Начали штурмовать с ходу на малой высоте. После 
трёх заходов место стоянки превратилось в море огня. На сле-
дующий день советским лётчикам удалось посадить Не-111 со 
штабным офицером на борту. В донесении, которое он вёз, го-
ворилось, что во время штурмового налёта советских истреби-
телей были уничтожены почти все самолёты.

В окружённой Одессе Алелюхин взлетал с аэродрома, рас-
положенного в городе. Он уничтожил немало самолётов про-
тивника и в воздухе, и на земле, несколько бомбардировщиков 
сбил в ночных боях. Особенно запомнился вылет, когда Алек-
сей отыскал вражеское дальнобойное орудие, обстреливавшее 
город, и разбомбил его. В одном из боёв вражеский снаряд про-
бил кабину, несколько осколков впилось в ногу, но он, истекая 
кровью, дотянул самолёт до аэродрома. Подлечившись, Алек-
сей вернулся в полк. За три месяца боёв под Одессой Алелюхин 
совершил 183 боевых вылета на самолёте И-16, провёл 56 штур-
мовок наземных войск. Осенью 1941 года 69-й авиаполк был вы-
веден с фронта и перевооружён на новые истребители ЛаГГ-3. 

Следующее военное лето лётчики его полка встретили в 
тяжёлых боях на Сталинградском фронте. Фашисты сконцен-
трировали  на этом направлении всю мощь своей авиации: 1200 
самолётов против 300 советских.

Однажды группа истребителей, в которую входил Алелю-
хин, встретилась в небе с восемью Me-109. Одновременная ата-
ка наших самолётов решила исход боя: вспыхнули семь враже-
ских машин, лишь одна увернулась и вышла из схватки.

Здесь, под Сталинградом, Алексей одержал самую памят-
ную, по его признанию, победу. Его ЛаГГ был атакован четырьмя 
Ме-109, и он шесть раз отрывался от преследователей отвесным 
пикированием. Во время одного из отрывов ему удалось сма-
неврировать, пропустить немца вперёд и сбить его. Немецкий ас  
№ 2 Герхард Баркхорн вспоминал, как на Сталинградском фрон-
те он «крутил карусель» с одиночным ЛаГГ в течение 40 минут. 
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Вернувшись из того боя, Алелюхин не смог самостоятельно вы-
браться из машины: стольких сил потребовал поединок.

В сентябре 1942 года 69-й авиаполк был перевооружён на 
Як-1, пополнен и в конце ноября вернулся под Сталинград.  
В боях под Калачом Алелюхин сбил четыре бомбардировщи-
ка, а под Котельниковом и Зимовниками — два Ju-87 и Me-109. 
За эти победы наш земляк был награждён орденами Ленина и 
Красного Знамени.

В период боёв за Таганрог Алелюхин был назначен коман-
диром эскадрильи. Только за четыре дня ведомые им лётчики 
сбили 24 вражеских самолёта, пять из которых уничтожил ком-
эск. За эти победы ему вручили орден Александра Невского,  
а Алексей вслед за этим сбил за два дня ещё пять «мессеров».

Однополчане посвятили ему песню, где были такие строки:
  Если в небе Алелюхин,
  значит, «юнкерс» — на земле.
В одном из боёв девятка Алелюхина смело атаковала 50 фа-

шистских бомбардировщиков, шедших под прикрытием истре-
бителей. Советские лётчики сбили ведущих, расстроили боевой 
порядок врага и посеяли панику среди фашистских лётчиков. 
Тем пришлось сбросить бомбовый груз мимо цели.

24 августа 1943 года за 265 боевых вылетов и участие в 65 
воздушных боях, в которых он лично сбил 11 самолётов про-
тивника и 6 в группе, командир эскадрильи 9-го гвардейского 
истребительного авиаполка 6-й гвардейской истребительной 
авиадивизии 8-й воздушной армии Южного фронта гвардии 
капитан Алексей Васильевич Алелюхин был удостоен звания 
Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 1135).

Вскоре он вышел победителем из воздушного боя, за кото-
рый командование наградило его орденом Суворова III степени. 

Наши наземные части вели наступательные бои под Ме-
литополем. К этому времени полк, в котором служил Алелю-
хин, был перевооружён на американские истребители Р-39  
«Аэрокобра». Алексея вызвали в штаб части и поставили бо-
евую задачу: не допустить вражеские бомбардировщики  
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к боевым порядкам наших наступающих войск. 10 наших ис-
требителей поднялись в воздух. А навстречу им шли 27 бом-
бардировщиков, прикрытых сверху истребителями. Алелюхин 
заметил противника ещё издали и принял решение подняться 
выше его. Момент атаки был выбран удачно — перед самой 
бомбёжкой, которая так и не состоялась. Три ведущих бомбёра 
вспыхнули и начали падать, а остальные повернули назад.

1 ноября 1943 года за умелое руководство пилотами эска-
дрильи в боях за освобождение Донбасса гвардии капитан 
Алексей Васильевич Алелюхин был награждён второй медалью 
«Золотая Звезда» (№ 17).

В наградном листе на присвоение ему звания дважды Ге-
роя Советского Союза, подписанном командующим фронтом 
генералом армии Фёдором Толбухиным, приводятся такие све-
дения: при освобождении Донбасса эскадрилья капитана Але-
люхина произвела 479 боевых самолётовылетов, участвовала в 
249 воздушных боях, сбив 51 самолёт противника. При прорыве 
немецких укреплений в Мелитополе, превращённых врагом в 
важнейший стратегический узел, она совершила 240 самолёто-
вылетов, провела 92 воздушных боя, уничтожив 9 самолётов не-
приятеля. Сам комэск за это короткое время 110 раз поднимался 
в воздух, провёл 49 боёв, уничтожив 10 самолётов.

При всех своих достоинствах легендарный ас оставался 
скромным и стеснительным человеком, не любил рассказывать 
о собственных подвигах. Но в послевоенное время его часто 
приглашали на встречи с молодёжью. Приезжал он и на роди-
ну. Помню такую встречу в актовом зале главного корпуса Ка-
лининского пединститута, на которой довелось побывать мне, 
студенту исторического факультета, в 1970 году. Было видно, 
что он говорит о событиях войны не впервые, но всё равно за-
думывается, как бы переживает заново эти бои. 

При этом он не был зажатым и ушедшим в себя. Наоборот, 
почти на всех фронтовых снимках Алексей широко и обаятель-
но улыбается. В полку его любили и уважали не только за бо-
евое мастерство, но и за общительный характер, бескорыстие  
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и абсолютное отсутствие тщеславия. Дважды Герой Советского 
Союза в 23 года — это кому угодно может изменить характер. 
Но только не сыну железнодорожного рабочего и кесовогорской 
крестьянки Алексею Алелюхину. 

Весной 1944 года шла стратегическая операция по освобо-
ждению Крыма. 5 мая во время прикрытия бомбардировщиков 
шестёрка Алелюхина была атакована восемью FW-190. Оче-
редь сверху повредила рули высоты на командирской машине. 
«Аэрокобра» Алелюхина вошла в плоский штопор, и он вынуж-
ден был выпрыгнуть с парашютом. Опустился Алексей на ней-
тральной территории, повис на стропах на дереве. Его заметили 
и наши, и немецкие солдаты, завязалась перестрелка. Алелю-
хин сумел отделаться от парашюта и укрылся среди камней.  
За ним послали отряд разведчиков на машине, и те вывезли его 
в расположение наших войск. 

В июле 1944 года Алексей освоил новейший истребитель 
Ла-7, а в конце войны летал уже на именной машине с над-
писью на борту «Алексею Алелюхину от коллектива треста  
№ 41 НКАП» /Народный комиссариат авиационной промыш-
ленности. — В.В./. На Ла-7 лётчики 9-го гвардейского авиапол-
ка сражались на территории Прибалтики, в Восточно-Прусской 
и Берлинской операциях. В этих боях гвардии майор Алелюхин 
одержал ещё четыре победы, причём 27 марта 1945 года над 
Балтикой, западнее Пиллау, сбил сразу два FW-190.

Всего за годы войны Алексей Алелюхин совершил  
601 боевой вылет, провёл рекордное число боёв — 258, одержал  
57 только официальных побед. К этому надо добавить ещё и ту 
вражескую технику и живую силу, которую он уничтожил во 
время штурмовок наземных целей.  

После войны наш земляк продолжил службу в авиации, 
окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе и Высшую во-
енную академию им. К.Е. Ворошилова. В 1950 году полковник 
Алелюхин служил заместителем командира 151-й истребитель-
ной авиадивизии, которую перебросили в Китай для боевых 
действий против авиации США над Северной Кореей. 
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Много лет Алелюхин служил в штабе Военно-воздушных 
сил Московского военного округа, а в 1985 году вышел в отстав-
ку в звании генерал-майора авиации. Он скончался в Москве  
29 октября 1990 года и похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Его имя носила улица в городе Львове, но украинские на-
ционалисты сняли это название. Замечательный бронзовый 
бюст Героя установлен на его родине — в посёлке Кесова Гора 
Тверской области.

Один из историков военной авиации написал о нём очень 
точно: «Доброжелательный и спокойный, Алексей Васильевич 
Алелюхин обладал мощной аурой внутренней силы и уверенно-
сти, тем особенным мужским обаянием, которое одинаково рас-
полагало к нему и зелёную, необстрелянную молодёжь, и гроз-
ных, порой крайне жёстких командиров. Ратная слава и удача 
благоволили к нему ещё, наверное, и потому, что он тщательно 
готовил каждый свой вылет — десятый, сотый или трёхтысяч-
ный, вникал в подробности боевой обстановки, внимательно 
изучал особенности маршрута, детально прорабатывал такти-
ческие приёмы боя и элементы взаимодействия в воздухе».

АС С БЕРЕГОВ МОЛОГИ

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ АНДРИАНОВ
(13.08.1920—4.05.1999)

Их, дважды Героев Советского Союза, было всего 154. Твер-
ских — шестеро: маршал Захаров, космонавт Макаров и четве-
ро отважных лётчиков Великой Отечественной: Василий Раков, 
Алексей Смирнов, Алексей Алелюхин и Василий Андрианов. 

Маленькая бежецкая деревенька Иванисово, где 13 августа 
1920 года родился Василий Иванович Андрианов, не такая уж 
и глушь. Скорее наоборот. Древний Бежецк, местная столица, 
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всего в каких-нибудь семи километрах к северо-востоку. Ещё 
ближе отсюда (пять вёрст на восток) до главной дороги из Цен-
тральной России в Северную — реки Мологи, на берегу которой 
стоит здесь село Лютницы. В нём, между прочим, родился граф 
Алексей Орлов-Чесменский, главнокомандующий российским 
флотом в победном сражении с турками при Чесме. Те же пять 
вёрст, только на юг, до старинного погоста Присеки на Мологе, 
где в 1980-х годах я в должности начальника археологической 
экспедиции описывал русские курганы VII—IX веков. Вот та-
кая здесь древность, такие пласты истории! А в пяти верстах к 
западу идёт старинный Бежецкий тракт, соединяющий эти зем-
ли с Тверью и Москвой.

Если же обратиться к XX веку, то и здесь увидим преем-
ственность в адресах известных земляков. Рядом с Иванисовом, 
за маленьким болотцем, стоит деревенька Демьянцево, где ро-
дился человек удивительного мужества, спасший захватом мо-
стов через Лучесу в Белоруссии тысячи жизней наших бойцов 
и командиров, первый почётный гражданин Витебска, Герой 
Советского Союза, генерал-полковник, комиссар Байконура, 
замначальника академии Генштаба Михаил Иванович Дружи-
нин. В военные годы, как раз тогда, когда Василий Андрианов 
совершал подвиги в небе, между Иванисовом и Бежецком на 
берегу Мологи, в Дорохове, был построен аэродром, на котором 
до недавнего времени базировался полк истребителей. Вот как 
всё закольцовано!

Василий Андрианов вовсе не планировал стать военным 
лётчиком, дважды Героем и носить генеральские погоны.  
В 1939 году он окончил Смоленский кооперативный техникум, 
но вскоре был призван в Красную Армию. Вернуться к мирной 
жизни он не успел: началась война. 

В начале лета 1943 года младший лейтенант Андрианов 
окончил Пермскую военную авиационную школу лётчиков. 
Ставка готовила в это время мощную наступательную опера-
цию в районе Курской дуги, и молодой офицер принял участие 
в этом историческом сражении в качестве командира звена  
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штурмовиков Ил-2 в составе 5-й воздушной армии. Боевое кре-
щение он получил 24 июля, отбивая у неприятеля железнодо-
рожную станцию Белгород. 

В течение последующего года 2-й Украинский фронт про-
вёл немало крупных операций по освобождению оккупирован-
ных территорий, а младшему лейтенанту Василию Андрианову 
1 июля 1944 года за 87 вылетов на штурмовку войск противника 
в боях за Белгород и Харьков, а также на полтавском и кирово-
градском направлениях было присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Боевые действия продолжались, и бежечанин Андрианов 
уже в составе 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта 
освобождал Львов, бомбил вражеские позиции, колонны войск 
и укрепрайоны в Западной Украине, на знаменитом Сандомир-
ском плацдарме в Польше, а закончил войну в Берлине. За этот 
период он совершил ещё 90 вылетов, а всего за время войны 
лично уничтожил на своём Ил-2 50 танков, 200 автомашин, 25 
зенитно-артиллерийских батарей, много другой техники про-
тивника, 13 складов, сбил в 37 воздушных боях 6 вражеских 
самолётов. За эти подвиги командиру эскадрильи гвардии капи-
тану Василию Андрианову 27 июня 1945 года было присвоено 
звание дважды Героя Советского Союза.

В 1950 году Василий Иванович окончил Военно-воздуш-
ную академию, в 1961 году — Военную академию Генерально-
го штаба, где потом преподавал. Рос в званиях и должностях и 
закончил службу в 1981 году генерал-майором авиации. Умер  
7 мая 1999 года. Бронзовый бюст дважды Героя Советского Со-
юза В.И. Андрианова установлен в посёлке Сонково Тверской 
области, перед зданием железнодорожного вокзала.

Личных воспоминаний лётчиков о конкретных боях сохра-
нилось немного, историки и журналисты почему-то не проявля-
ли к этому стабильного и пристального интереса, поэтому со-
хранившийся небольшой рассказ В.И. Андрианова о бое наших 
штурмовиков с немецкими истребителями интересен во всех 
отношениях.
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«23 августа 1944 г. в 8 часов утра я получил боевую задачу: 
группой шести Ил-2 под прикрытием шести Як-1 в 10.00 атако-
вать миномётные позиции в районе Опатув…

Над линией фронта зенитная артиллерия противника от-
крыла огонь. Определив место цели, я стал строить противозе-
нитный манёвр изменением высоты и курса с таким расчётом, 
чтобы при подходе к цели иметь высоту 600—800 м и возмож-
ность атаковать группой с левым разворотом. Наступил самый 
ответственный момент отыскания заданной цели; вполне есте-
ственно, что для наблюдения за воздухом осталось очень мало 
времени. Для того чтобы лётчик был полностью в курсе воздуш-
ной обстановки, необходимо, чтобы воздушный стрелок систе-
матически информировал его обо всём, что происходит сзади. 

Выбрав направление атаки, я подал команду по радио: 
«Внимание, атакуем!» В этот момент капитан Хорчистов заме-
тил сзади на дистанции 800—1000 м две четвёрки Ме-109 и сра-
зу же сообщил мне, но я его слышать не мог, потому что подавал 
команду. Почти одновременно мой стрелок по СПУ передал, что 
сзади на дистанции 800—1000 м четыре Ме-109 атакуют нашу 
группу, и четыре Ме-109 атакуют истребителей. Я мгновенно 
перенёс взгляд на заднюю полусферу, оценил обстановку и по-
дал команду по радио: «Сзади истребители, атаку отставить, 
становись в круг!» Резко ввёл самолет в левый крен и пошёл на 
замыкание круга. Четыре Ме-109, разбившись на две группы, 
атаковали нашу группу. Одна пара оказалась внутри круга и пы-
талась с левым разворотом атаковать меня, но не смогла вести 
по мне прицельный огонь. Две очереди, выпущенные по мне 
ведущим, прошли сзади. Воздушные стрелки открыли огонь, 
и немцы вынуждены были уйти. Вторая пара атаковала второе 
звено Ил-2, очевидно, хотела сбить левого ведомого, но в мо-
мент замыкания круга, когда лётчик вводил самолёт в крен, его 
воздушный стрелок сержант Мамонтов меткой очередью сра-
зил ведущего пары. Лётчик выбросился на парашюте. Ведомого 
обстрелял я. Он вынужден был с левым разворотом внизу строя 
уйти за первой парой. 
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Не теряя времени, я подал команду: «Атакуем цель!» и с 
высоты 700 м ввёл самолет в планирование, чтобы сбросить 
бомбы. Развернувшись после атаки цели на 180° влево, я заме-
тил спереди снизу приближающуюся пару Ме-109. Немецкие 
лётчики изменили тактику и решили атаковать снизу в момент 
выхода из атаки. Я подал команду: «Атаку цели продолжить, по-
сле атаки выход по прямой!» Лейтенант Гусев при сближении 
с двумя Ме-109 длинной очередью подбил ведущего, который с 
дымом ушёл на свою территорию, ведомый отвалил вправо и с 
принижением ушёл от группы. 

На третьем заходе один Ме-109 атаковал меня с бреющего. 
Я вовремя его заметил и после атаки цели немного прошёл по 
прямой, вследствие чего Ме-109 проскочил сзади. В этот момент 
я резко сделал разворот влево и обстрелял его, но Ме-109 уходил 
с правым разворотом с принижением, я же — с левым с набором 
высоты, и вполне понятно, что очередь прошла влево вверх. 

Истребители прикрытия — четыре Як-1 — в этот период 
вели бой на виражах с одним Ме-109. Капитан Хорчистов сбил 
его, лётчик выбросился на парашюте. Пара Як-1, находившаяся 
вверху, в первый момент была свободна. Ведущий уже решил 
прикрывать группу Ил-2, как вдруг заметил со стороны про-
тивника приближавшиеся четыре ФВ-190. Он быстро изменил 
решение и с набором высоты атаковал их справа. Два ФВ-190 
были сбиты сразу, лётчик одного из них выбросился на пара-
шюте, второй резко ушёл вправо и врезался в землю. Остальные 
два ФВ-190 с левым разворотом ушли обратно. 

Сделав три захода, я подал команду: «Выхожу из атаки 
«змейкой»!» Капитан Хорчистов с ведомым вышел из боя в мо-
мент перестроения из «змейки» в боевой порядок и пристроил-
ся к группе Ил-2. Шли от цели на бреющем. Через 57 минут на 
маршруте пристроились к группе остальные четыре Як-1». 

Это один из боевых эпизодов, коих за годы войны в судьбе 
лётчика Василия Андрианова было немало.
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СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА

ЕГОР ЕФРЕМОВИЧ АНКУДИНОВ
(23.04.1910—9.09.1994)

Воздушная битва на Кубани в первой половине 1943 года 
считается самой насыщенной и интенсивной авиационной ду-
элью советских ВВС и немецких люфтваффе. В этих боях впер-
вые отличился наш земляк истребитель Егор Анкудинов.

Егор Ефремович родился 23 апреля 1910 года в селе Виглине 
нынешнего Лесного района Тверской области. Люди в Замолож-
ском крае особенные. С давних пор им приходилось полагаться 
в этом  краю лесов и озёр основном  на самих себя, на родных и 
соседей. Поэтому в мужском характере ясно проступают само-
стоятельность, основательность, неспешность и вдумчивость. 

Анкудинов получил на малой родине неполное среднее об-
разование, Отец работал в Петрограде на Трубочном заводе, 
присылал семье деньги, приезжать самому удавалось редко. 
Нелёгкое деревенское хозяйство вела мать. Пятнадцатилетний 
Егор уехал в Вышний Волочёк, работал посыльным, поваром, 
трудился на стеклозаводе «Красный Май». Организаторские 
способности парня быстро заметили, и вскоре он возглавил рай-
онный комитет комсомола. 

Через некоторое время Егор переехал в Ленинград, работал 
там подручным слесаря на заводе «Электроаппарат». Будучи 
призван в Красную Армию, он окончил Ленинградскую воен-
но-теоретическую школу лётчиков, а в 1935 году — Оренбург-
скую военную лётную школу, служил в строевых частях Воен-
но-воздушных сил. 

812-й истребительный авиаполк, в котором он сражался 
во время Великой Отечественной войны, сформировали в мар-
те 1942 года в подмосковных Люберцах, вооружив самолётами  
Як-1. В конце июля он убыл на Калининский фронт в составе 
263-й истребительной авиадивизии. После завершения Первой 
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Ржевско-Сычёвской наступательной операции полк вывели в 
резерв, а затем перебросили на Сталинградский фронт. Здесь к 
1 декабря 1942 года его лётчики сбили 42 вражеских самолёта, 
потеряв в боях пятерых товарищей. После этого полк убыл на 
переформирование, и в него влились 32 лётчика из 534-го истре-
бительного авиаполка. В этот период он вошёл в состав 265-й 
авиадивизии, в которой продолжил боевой путь до Победы.

18 апреля 1943 года 812-й авиаполк майора Алек-
сея Ерёмина в трёхэскадрильном составе прибыл на аэ-
родром Красноармейская в Краснодарском крае и присту-
пил к боевым действиям на Северо-Кавказском фронте. За 
два с половиной месяца экипажи полка сбили на Кубани 
95 самолётов противника, при этом свои потери составили  
17 лётчиков и 25 самолётов. 23 апреля Анкудинов одержал пер-
вые воздушные победы, сбив над Глебовкой Ме-109, а в другом 
бою этого дня над селением Широкая Щель — ещё один.

В июне полк был выведен в Липецк на переформирование 
и возобновил боевые действия в начале сентября в небе Южной 
Украины. Егор Анкудинов командовал эскадрильей. 25 октября 
над рекой Молочной произошёл ещё более неравный бой. На 
позиции наших наземных войск выдвинулись шестьдесят «юн-
керсов» в сопровождении шести «мессершмиттов». Анкудинов 
вёл навстречу им восемь истребителей Як-1. Комэск первым 
начал атаку бомбардировщиков первой группы и сбил её лиде-
ра. Другие наши экипажи также решительно пошли в атаку и 
сумели, в конечном счёте, сломать строй противника, не допу-
стив его до нашего переднего края, и сбили восемь вражеских 
бомбардировщиков.

Советские войска очень тяжело входили в Крым через Пе-
рекоп и Сиваш. Немцы непрерывно бомбили переправу, и эска-
дрилья Анкудинова противостояла им даже в ночное время.  
2 марта 1944 года наш земляк сбил в ночной схватке He-111. 

11 апреля младший лейтенант Семён Белкин и капитан 
Егор Анкудинов в районе переправы через Сиваш уничтожили 
в воздушной схватке по одному Ме-109, а 22 апреля Анкудинов 
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одержал свою десятую победу, сбив над Севастополем FW-190. 
14 мая за отличия в боях за освобождение Севастополя 812-му 
истребительному авиаполку подполковника Ивана Попова было 
присвоено почётное наименование «Севастопольский».

С 23 июня 1944 года полк начал с аэродрома Якубовщина 
боевую работу на 3-м Белорусском фронте в ходе Белорусской 
наступательной операции. 10 июля за боевые успехи он был 
награждён орденом Красного Знамени. В дальнейшем он дей-
ствовал на виленском и каунасском направлениях, выполнив к  
7 сентября 1211 боевых вылетов и  уничтожив в воздушных 
боях и штурмовкой на земле 65 немецких самолётов.

В середине последней военной зимы 812-й авиаполк начал 
боевые действия в рамках Висло-Одерской операции. Мно-
гократно Анкудинов показывал выдержку и мастерство при 
встрече с противником. 24 марта в районе Мюнхеберг он в паре 
с ведомым вынудил вражеских бомбардировщиков сбросить 
бомбы на свои войска, причём одна машина, подбитая майором 
Анкудиновым, упала в расположение немецких войск.

Свой боевой путь полк завершил боями над Берлином и  
3 мая 1945 года был награждён орденом Суворова III степени. 
Наш земляк к концу войны совершил 250 боевых вылетов, сбил 
15 и уничтожил на земле 4 самолёта противника.

15 мая 1946 года заместителю командира 812-го Сева-
стопольского Краснознамённого истребительного авиаполка  
265-й истребительной авиадивизии 3-го истребительного авиа-
корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта май-
ору Егору Ефремовичу Анкудинову было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 7011).

После войны он продолжил службу в Военно-воздушных 
силах, а в 1954 году ушёл в запас. Он жил в Ленинграде, работал 
в ДОСААФ — руководил парашютным спортом в Кировском 
районе города, скончался 9 сентября 1994 года. Среди наград Ге-
роя — орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Алек-
сандра Невского, два ордена Отечественной войны I степени, 
орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды. 
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НОЧНОЙ БОМБАРДИРОВЩИК 
НАД КУБАНЬЮ И ПРУССИЕЙ

НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ АРСЕНЬЕВ
(10.12.1920—24.03.1979)

Два героя-лётчика, воевавшие в прославленной 132-й 
бомбардировочной авиадивизии, родились под Старицей, в 
соседних селениях на левобережье Волги: Иван Тюленев —  
25 ноября 1915 года в селе Казнаково, а Николай Арсеньев — 
10 декабря 1920 года в деревне Никоново. Места исторические: 
люди освоили их ещё в первобытности, в железном веке строи-
ли крепости-городища (они сохранились у деревень Пентурово 
и Змеёвы Горки), а в древнерусское время здесь проходили две 
важнейшие для Верхневолжья дороги — от Твери к Ржеву и от 
Торжка через переправу у села Броды к Волоколамску. Не слу-
чайно буквально каждое здешнее селение известно и мастера-
ми-ремесленниками, и торговыми людьми, и воинами. 

Одним из защитников Отечества стал в годы Великой  
Отечественной войны Николай Арсеньев. Окончив семилетку 
на своей родине, он переехал в нуждавшийся в рабочих руках 
Калинин и работал на стройках областного центра. В 1939 году 
его призвали в Красную Армию, через год он окончил Вороши-
ловградскую военную авиационную школу и стал лётчиком. 

Уже в первые дни войны Арсеньев оказался со своей лётной 
частью в эпицентре боевых действий. Он принимал участие в 
обороне Севастополя и других сражениях на Крымском фронте. 
Среди многих эпизодов того времени особенно выделяется бой 
1 февраля 1942 года, когда экипаж бомбардировщика, которым 
он командовал, уничтожил 4 немецкие автомашины с грузом и 
расстрелял с бреющего полёта около 50 гитлеровцев. При воз-
вращении с боевого задания наш бомбардировщик был ата-
кован «мессерами». Умелым маневрированием Николай Лав-
рентьевич помог штурману и стрелку сбить один фашистский 
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истребитель. В этом бою самолёт получил 29 пробоин, один из 
двух моторов был серьёзно повреждён. Мужественный лётчик 
сумел перелететь линию фронта на одном двигателе и благопо-
лучно приземлиться на своём аэродроме. 

В конце июля 1942 года гитлеровское командование присту-
пило к осуществлению плана овладения Кавказом под услов-
ным наименованием «Эдельвейс». В составе сформированной 
в начале лета для обороны Северного Кавказа 5-й воздушной 
армии Николай Лаврентьевич громил наземные войска про-
тивника на Кубани. Кроме того, его 132-я бомбардировочная 
авиадивизия под командованием полковника А.З. Каравацко-
го  в целях снижения активности вражеской авиации наносила 
бомбоштурмовые удары по аэродромам противника. Только за  
25 и 26 июля было уничтожено 30 и повреждено 25 «юнкерсов» 
и «мессершмиттов». 

В сентябре лучшим среди бомбардировщиков по результа-
там боевых действий был 367-й бомбардировочный авиаполк. 
Один экипаж командира эскадрильи капитана И.Н. Тюленева 
во время ночного налёта на вражеский аэродром близ Майкопа 
уничтожил 4 фашистских самолёта.

В январе 1943 года бомбардировщики 132-й авиадивизии 
совершили 182 боевых вылета, уничтожив 15 железнодорож-
ных вагонов, 2 цистерны, много другой техники. В этих выле-
тах, как отмечается в истории 5-й воздушной армии, отличился 
и экипаж лейтенанта Н.Л. Арсеньева. 

В ходе наступательных январских боёв наши наземные во-
йска вышли из горно-лесистой местности на просторы Куба-
ни, а 12 февраля овладели Краснодаром. В боях на подступах 
к городу лётный состав авиачастей, несмотря на сложные ме-
теоусловия, действовал с большим напряжением и высокой эф-
фективностью. Особенно отличились экипажи 367-го бомбар-
дировочного авиаполка. Звено лейтенанта Арсеньева в декабре 
1942 года и за первые два месяца 1943 года двумя экипажами 
произвело ночью 72 боевых самолёто-вылета. 

Овладев Краснодаром, наши войска продолжали отбрасы-
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вать врага всё дальше и дальше на запад, освобождая террито-
рию Северного Кавказа. После успешного выполнения задачи по 
срыву весеннего немецкого наступления в районе Мысхако 132-я 
бомбардировочная авиадивизия была передана в 4-ю воздушную 
армию. 63-й полк, в котором теперь воевал лейтенант Арсеньев, 
базировался на аэродроме в Адлере. Он наносил удары по само-
лётам, кораблям и переправам в Керченском проливе, осенью 
1943 года в ходе Новороссийско-Таманской операции бомбил 
укрепления так называемой «Голубой линии», а затем — отсту-
пающие по Таманскому полуострову немецкие войска. Экипаж 
Николая Арсеньева и в этих боях был в числе лучших.

В ночь на 11 апреля 1944 года он участвовал в штурме Кер-
чи, затем подавлял вражескую артиллерию в наиболее укре-
плённых противником районах Крымского полуострова, нано-
сил удары по эшелонам на станциях и перегонах. Базируясь на 
аэродроме Михайловка близ Джанкоя, экипаж Н.Л. Арсеньева 
производил бомбардировки занятого фашистами Севастополя. 
После освобождения колыбели Черноморского флота его 63-й 
полк был переброшен в Белоруссию, где действовал, начиная 
с Бобруйской операции, в стратегических интересах 2-го Бело-
русского фронта. В Ковельской и Бобруйской операциях экипаж 
Н.Л. Арсеньева вновь отличился, ведя ночные бомбардировки 
войск и скоплений техники противника. 

В начале осени 1944 года, после завершения основных сра-
жений операции «Багратион», 63-й бомбардировочный авиа-
полк вывели на переформирование и доукомплектование в Смо-
ленскую область. 6 декабря полк перелетел под Минск и вновь 
вошёл в состав 132-й авиадивизии 16-й воздушной армии. Ос-
новные сражения зимой 1945 года он вёл, базируясь под Вар-
шавой и западнее её. 19 января 1945 года Арсеньев трижды за 
ночь вылетал бомбить скопления войск на станции Найденбург 
на восточном берегу реки Одер южнее Штеттина. Несмотря на 
сильный заградительный огонь, его экипаж обнаружил эшелон 
противника и разбомбил его. Войскам, участвовавшим в боях 
при вступлении в южные районы Восточной Пруссии, в ходе 
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которых были освобождены Найденбург и другие города, при-
казом верховного главнокомандующего от 21 января 1945 года 
объявлена благодарность, и в Москве в их честь был дан салют 
20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

В дальнейшем капитан Николай Арсеньев участвовал во 
взятии Кёнигсберга, в наступлении наших войск на Висле и 
Одере, в Берлинской операции. 24 апреля 1945 года с аэродрома 
на западном берегу Одера 9 самолётов под его командованием 
вылетели на бомбардировку вражеских артиллерийских пози-
ций в районе Потеронсдорф, преграждавших путь советским 
войскам. При подходе к цели бомбардировщики встретились с 
мощным зенитным огнём, но командир эскадрильи Арсеньев 
точно вывел самолёты на цель на высоте 800 метров. Метким 
бомбометанием наши самолёты подавили вражескую артил-
лерию, и наземные части смогли возобновить продвижение. 
Последние вылеты в ходе войны и 63-й авиаполк, и экипаж ка-
питана Н.Л. Арсеньева совершили на знаменитую немецкую 
военно-морскую базу Свинемюнде на побережье Померанской 
бухты, которая пала 6 мая 1945 года.

За время боевых действий командир эскадрильи 63-го ноч-
ного бомбардировочного авиаполка капитан Николай Арсеньев 
совершил 321 успешный боевой вылет, потопил 6 барж, корабль 
и 2 катера с войсками и техникой, разрушил много железно-
дорожных узлов, военных заводов, командных пунктов, огне-
вых точек фашистов, уничтожил 25 самолётов на аэродромах,  
18 танков, 66 автомашин и много другой боевой техники и 
живой силы противника. 18 августа 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования по уничтожению 
живой силы и техники противника и проявленные при этом му-
жество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 5415). Два ордена Ленина, 
четыре ордена Красного Знамени, ордена Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооружённых силах СССР» III степени, польский знак 
отличия «Крест храбрых» и многие медали украшали его грудь. 
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Талантливый лётчик-бомбардировщик не остановился на 
достигнутом. В 1948 году он окончил Высшие офицерские лёт-
но-тактические курсы, в 1956 году — Военную академию Гене-
рального штаба, занимал ряд командных должностей, в том чис-
ле в Закавказском военном округе. С 1976 года генерал-майор 
авиации Николай Лаврентьевич Арсеньев находился в отставке. 
Он скончался 24 марта 1979 года и похоронен в Тбилиси. Его 
документы хранились в Музее истории войск Закавказского во-
енного округа, расформированного 26 сентября 1992 года. 

 

НИ ГРАММА В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ АРХАРОВ
(29.06.1909—1.05.2003)

Начало биографии будущего 890-го авиаполка дальнего 
действия было положено 29 июня 1941 года, когда полковник 
Викторин Лебедев получил личное указание Сталина о форми-
ровании полка особого назначения. Уже к 9 августа приказ был 
выполнен. В подмосковном Монино личный состав проходил 
теоретическую подготовку и тренировки в барокамере, а в Ка-
зани получал материальную часть и осваивал ТБ-7. Полк стал 
называться 432-м авиаполком дальнего действия, базировался 
на аэродроме Ковров во Владимирской области.

Утром 10 августа, то есть на следующий день после завер-
шения формирования, восемь ТБ-7 432-го полка перелетели 
на аэродром Пушкин под Ленинград и вечером взяли курс на 
Берлин. Семь из них бомбардировали военные объекты против-
ника и сбросили листовки. Один ТБ-7 потерпел катастрофу на 
взлетё, ещё четыре были потеряны вследствие повреждений от 
зенитной артиллерии, вернулись только три машины.

В период наступления немецких войск на Москву, с 7 сен-
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тября по 29 октября 1941 года, полк наносил удары по ком-
муникациям и железнодорожным узлам Орша, Псков, Старая 
Русса, Новгород, Рославль, Смоленск, по войскам и технике 
противника на калининском направлении, бомбил мосты через 
Волгу в районе Калинина, осуществлял рейды на Берлин, Кё-
нигсберг и Данциг.

3 декабря, перед контрнаступлением под Москвой, полк 
был переименован в 746-й. В три его эскадрильи свели все вы-
пущенные к этому времени самолёты ТБ-7 (Пе-8). В ходе кон-
трнаступления полк продолжал разрушать железнодорожные 
узлы. Ударам с воздуха подверглись Смоленск, Витебск, Орша, 
Вязьма, Минск, Полоцк, Брянск, штабы и скопления войск в 
Старой Руссе, Спас-Деменске, Невеле. Экипажи привлекались 
и к заброске разведгрупп в глубокий тыл противника.

С 20 апреля 1942 года аэродром Кратово в Подмосковье стал 
основным для базирования полка. В мае на базе 746-го авиапол-
ка был сформирован ещё один авиаполк дальнего действия — 
890-й. Они составили 45-ю авиадивизию дальнего действия.

Заместителем командира 3-й авиационной эскадрильи  
890-го авиаполка был наш земляк майор Павел Архаров. Павел 
Михайлович родился 29 июня 1909 года в селе Мелково нынеш-
него Конаковского района Тверской области. Село расположено 
на живописном правом берегу Волги, но теперь в нём уже нет 
замечательного храма во имя великомученика-воина Димитрия 
Солунского, в котором крестили отрока Павла Архарова. После 
окончания неполной средней школы юноша работал на торфя-
ной опытной станции в соседнем посёлке Редкино.

В 1932 году Павла призвали в ряды Красной Армии, а через 
два года он окончил знаменитую Качинскую военную авиаци-
онную школу пилотов под Севастополем. Лётчик Архаров слу-
жил в строевых частях, принимал участие в боях с японцами на 
монгольской реке Халхин-Гол в 1939 году. 

В боевые действия Великой Отечественной вой-
ны он включился вместе с 432-м авиаполком. Извест-
но, что восемь раз он вылетал на бомбёжку военных 
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объектов Берлина, Кёнигсберга, Варшавы, Будапешта, Штет-
тина, Бухареста. Очень сложным оказался вылет в ночь на  
10 сентября 1942 года, когда бомбардировщик Архарова взял 
курс на Бухарест. За сотню километров до цели загорелся один 
из моторов. Искусным манёвром командир корабля сбил пламя 
и решил идти к цели на трёх моторах. Конечно, самолёт потерял 
скорость и не мог подняться на заданную высоту в 6000 метров. 
Архаров, пренебрегая зенитным огнём, сбросил бомбы с высо-
ты 4000 метров, накрыл цель и, пройдя на трёх моторах более 
тысячи километров, благополучно вернулся на свой аэродром. 

При выполнении боевого задания в ночь на 17 июня 1943 
года — уничтожении авиации противника на аэродроме Олсу-
фьево в Брянской области — его самолёт был атакован двумя 
вражескими истребителями Ме-110. Маневрируя и ведя огонь, 
экипаж сбил оба самолёта, которые горящими упали на землю.

В ночь на 19 августа 1943 года в боевом вылете в районе 
Боровское—Шаталово под Смоленском самолёт Архарова ата-
ковали вражеские истребители. Были прострелены все бензо-
баки, повреждены электропроводка и управление самолёта, 
тяжело ранены центральный и хвостовой пушкари, радист и 
стрелок-бомбардир. Павел Михайлович сумел довести полура-
зрушенный самолёт до аэродрома и благополучно посадил его.

К октябрю 1943 года он совершил 194 успешных боевых 
вылета на бомбардировку железнодорожных узлов и важных 
центров противника.

13 марта 1944 года майору Павлу Михайловичу Архарову 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золо-
тая Звезда» № 3334).

Есть записи бесед Артёма Драбкина с одним из наиболее 
ярких лётчиков эскадрильи Архарова, также нашим земляком, 
родившимся и выросшим в Ржеве, — Дмитрием Ваулиным:

«Экипаж майора Архарова сбил однажды ночью истреби-
тель. А на следующую ночь его чуть не убили — весь самолёт 
изрешетили, стрелка убили, но он пришёл, посадил самолёт.  
И такие случаи бывали. Какая функция второго лётчика?  
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Сидеть за штурвалом, управлять всю дорогу. А первый  
лётчик — командир, он взлетает и садится, но весь путь — 
на втором лётчике, трудяге. В критической ситуации главное 
управление у первого лётчика, чтобы у двоих несогласованно-
сти никогда не было. Мы работаем как один организм, всё ви-
дим, всё учитываем. Автопилот когда-то я включал, а когда-то 
нет. Он ненадёжно работал. Вот, например, Герой Советского 
Союза Павел Михайлович Архаров, командир эскадрильи, его 
вообще никогда не включал. Система была масляная, механиз-
мы силовые, если воздух попал, то начинались автоколебания. 
Автопилот приходилось выключать…

Полетели мы с аэродрома Балбасово бомбить латвийский го-
род Салдус. Это было 6 августа /1944 г. — В.В./. Со мной полетел 
командир эскадрильи Герой Советского Союза майор Архаров, 
чтобы проверить меня. На запад от Орши до Салдуса (за нами 
Днепр, он идёт с севера на юг) — примерно два часа полёта. 
Долетели до цели, отбомбились, летим обратно на восток. Мой 
штурман Вася Ковтуненко говорит: «Командир, КУР (курсовой 
угол радиостанции) — 90 градусов. Не «0» — прямо по курсу, а 
на 90 градусов вправо. Я тогда в радионавигации мало понимал. 
Спрашиваю: «Что, Вася, делать?» — «Надо поворачивать напра-
во». — «Давай повернём направо». А мы летели обратно от цели 
на восток, повернули на юг. Летим час. Нет нашего Днепра. «За-
проси пеленг с аэродрома, чтобы нас запеленговали». Радист го-
ворит: «Пеленгатор не работает». Тогда я говорю: «Вася, что-то не 
то, давай повернем обратно». Повернули обратно, уже на север. 
Снова час летим. Уже, значит, пять часов ходим. А наш Герой, ко-
мандир эскадрильи Архаров Павел Михайлович, сидит, молчит. 
Я спрашиваю: «Ребята, что делать?» Видим аэродром. «Давайте 
попробуем, дадим красную ракету и сядем. Вроде наша терри-
тория». Дали красную ракету, а нам оттуда, с земли, дали пару 
красных ракет — значит, нельзя садиться. А у меня уже стрелоч-
ки показывают, что горючее к нулю подходит. Говорю: «Давай-
те посмотрим, может быть, найдём какое-нибудь поле». Отошли 
от города. Нашли большое поле. Отдаю указания: «Что, ребята, 
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прыгайте! Может быть, найдёте какой-нибудь стог соломы, по-
дожжёте. А я пока покручусь, посмотрю». Высота у нас метров 
600. И облачность на 600—700 метрах. Я говорю: «Только свет 
не гасите сзади, чтобы люк был виден хорошо». Прыгнули стрел-
ки, Архаров прыгнул, прыгнул штурман (у штурмана был лаз под 
лётчиками с передней кабины.) Значит, все они выпрыгнули, а я 
кружусь над этим полем. Никакого огня не видно, всё тихо. Горю-
чее уже на нуле. И я решаю садиться на это поле. А рядом лес. Я 
подбираю, подбираю. Над лесом фары включил. Потом разглядел 
какие-то тёмные полосы на поле, то ли какие-то противотанковые 
рвы, то ли ещё что-то, в общем, какие-то тёмные-тёмные полосы. 
Я опять газ даю, пошёл на второй круг. Опять захожу, а страшно 
— эти полосы непонятные, ещё лес и деревня недалеко. (Оказа-
лось, что это была люцерна. Поле было скошено, а люцерна яр-
ко-зелёная становится к осени, а ночью показалось, что это тём-
но-зелёные полосы.) Самолёт несётся. Фары перегорели. Думаю: 
«Нет, тут нельзя садиться». Набрал высоту 600 метров, выклю-
чил двигатели, а сам выскочил в люк. Раскрыл парашют. Самолёт  
мой — спиралью и об землю. Взорвался, загорелся. Я спускаюсь 
на парашюте, а меня несёт прямо на это пожарище. Приземлился 
метрах в сорока от этого горящего самолёта… Допрашивали нас 
потихонечку, допрашивали. Из-за того, что мы бросили самолёт, 
когда заблудились, вызывал нас СМЕРШ. «Пишите объясни-
тельную записку», — сказали. Я написал: летели туда-то, пого-
да была очень плохая, долго искали цель, наконец нашли цель, 
отбомбились, летим с обратным курсом. Потом штурман докла-
дывает: «Командир, КУР 90 градусов. Что будем делать?» Этот 
лейтенант-смершник мне и говорит: «Слушай, подожди писать 
про эти КУРы и курсы. Ты объясни мне, что это такое? Я толь-
ко что прибыл из пехоты, и меня назначили в этот авиационный 
полк смершником. Я ничего в ваших делах не понимаю. Ты мне 
объясни азы». И вот я сидел с ним часа два или три и всё это ему 
растолковал. Все эти полеты, курсы, углы прицеливания, бомбо-
метание, какая погода, все режимы. Командир полка после этого 
случая мне, правда, сказал: «У тебя, наверное, период невезения 
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пошёл, отдохни. Съезди в санаторий»… Попало тогда за брошен-
ный самолёт Архарову, он всё же Герой, командир эскадрильи, а я 
пацан — с меня взятки гладки. Штурману дали 8 суток домашне-
го ареста с удержанием 50% денежного содержания». 

Экипажи 45-й авиадивизии производили воздушный салют 
над Москвой 9 мая 1945 года. Дмитрий Ваулин вспоминает:  
«В этот великий праздник, в этот День Победы, единственная 
наша дивизия — лётный состав, во всяком случае, — была аб-
солютно трезвой. Мы ни грамма в эту Победу не выпили — ни 
грамма и никто. Зато на следующий день нас отпустили в Мо-
скву: посмотреть, погулять… А в «Москве» была коммерческая 
водка — 40 рублей за 100 грамм. У меня оклад был пример-
но 2500 рублей. Мы взяли 4 бутылки водки и 4 буханки хлеба 
(буханка стоила 500 рублей). Накушались мы там так, что еле 
добрались до Курского вокзала, чтобы ехать на Щербинку. Дое-
хали, а как добирались до казарм, уже не помню». 

В 1946 году Павел Архаров вышел в запас, жил в Москве, 
работал в Гражданском воздушном флоте, а затем в Московском 
институте химического машиностроения, умер 1 мая 2003 года. 

ТОРПЕДЫ НАХОДЯТ ЦЕЛИ

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ АФАНАСЬЕВ
(5.12.1918—27.08.1944)

То, что совершила минно-торпедная авиация Балтийского 
флота за годы Великой Отечественной войны, как принято гово-
рить, покоряет самое смелое воображение. Её лётчики произвели 
свыше 7300 боевых самолётовылетов, в том числе 3700 — для 
нанесения торпедных ударов по кораблям и транспортам против-
ника в море. Остальные 3600 — бомбовые удары по различным 
объектам на суше, по военно-морским базам и портам, на поста-
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новку взрывоопасных мин на водных фарватерах. В крейсерских 
полётах самолёты-торпедоносцы пустили на дно 114 кораблей и 
транспортов противника. Кроме того, более 200 вражеских судов 
они повредили во взаимодействии с самолётами-бомбардиров-
щиками и штурмовиками. 

В этих ударах по врагу в составе авиационных соединений 
все годы войны лидировал 1-й гвардейский Клайпедский мин-
но-торпедный авиационный полк, 33 лётчика и штурмана ко-
торого удостоились звания Героя Советского Союза. Один из 
них — наш земляк штурман звена гвардии капитан Николай 
Афанасьев.

Николай Фёдорович родился 5 декабря 1918 года в деревне 
Соколово нынешнего Лихославльского района Тверской обла-
сти. Деревня эта стоит на Октябрьской железной дороге, ря-
дом с разъездом Бараниха, и после окончания сельской школы 
Николай переехал в Ленинград, где работал на электростанции 
учеником радиомонтёра.

Наступило время службы в Красной Армии, где нашего зем-
ляка направили в Ейское военно-морское авиационное училище 
им. И.В. Сталина, которое он окончил в 1939 году и прибыл в 
распоряжение командования авиацией Балтийского флота.

С июня 1941 года и до последних дней жизни Николай Фё-
дорович воевал в составе 1-го гвардейского минно-торпедного 
авиаполка. На дальнем бомбардировщике ДБ-3 он бомбил же-
лезнодорожные составы врага на станциях Тосно, Чудово, Мга, 
Гатчина, торпедировал суда противника. Осенью 1942 года с 
лётчиком В.А. Балебиным потопил канонерскую лодку. 

Здесь для уяснения общей картины придётся сделать солид-
ное отступление от боевой биографии нашего героя в сторону 
стратегии и тактики минно-торпедных действий авиации на 
Балтике во время блокады Ленинграда.

Наши корабли фактически не могли проходить в Балтий-
ское море, поскольку враг густо минировал фарватеры Финско-
го залива, оказывал яростное противодействие своей авиацией 
и боевыми кораблями. Лишь немногим нашим подводным лод-
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кам удавалось с большими трудностями проникать в открытое 
море, и командующий флотом адмирал Владимир Трибуц свои-
ми безрассудными приказами погубил немало экипажей. 

В этих условиях основной ударной силой против кораблей 
и транспортов противника, а также его конвоев, следовавших 
в порты Прибалтики, становилась минно-торпедная авиация 
флота, а основным способом её действий — крейсерские полё-
ты одиночных самолётов-торпедоносцев. В некоторых отноше-
ниях они являлись более универсальными носителями торпед, 
чем корабли. Они меньше зависели от навигационных особен-
ностей района боевых действий, легче преодолевали корабель-
ное охранение конвоев. Проникая в открытое море по заранее 
разработанному плану, они отыскивали вражеские корабли и 
транспорты и наносили по ним разящие торпедные удары.  

Но применение торпеды требовало от экипажей особой так-
тики полётов, высокого искусства боевых действий. Непремен-
ные условия: скорость полёта не превышает 300 км/час, высота 
полёта при сбрасывании торпеды — 30—40 м над поверхно-
стью моря, наивыгоднейшая дистанция сбрасывания — 600—
800 метров до цели. Нарушение хотя бы одного из этих элемен-
тов обрекает экипаж на неудачу: торпеда не поразит цель. Если 
высота самолёта в момент сбрасывания окажется меньше 30 м, 
торпеда при приводнении ударится о воду плашмя и переломит-
ся, если же высота превысит 40 м, торпеда утонет. 

При удачном приводнении торпеда уходит на установлен-
ную экипажем глубину и с большой скоростью движется в за-
данном направлении. Она ударяет в подводную часть корабля 
или транспорта и, имея достаточное количество взрывчатого 
вещества в своей боевой части, производит мощный взрыв, от 
которого цель гибнет. 

Но, конечно, торпедная атака связана с известным риском 
для атакующего самолёта. Небольшая дистанция от точки 
сброса торпеды до цели вынуждает экипаж пролететь над ата-
кованным кораблем на малой высоте либо делать отворот с на-
бором высоты. 
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В обоих случаях экипаж подставляет свой самолёт под огонь 
средств ПВО корабля. Противник, заметив, что воздушный тор-
педоносец выходит в атаку, открывает зенитный огонь за два-три 
километра до его подлёта к цели. А когда торпедоносец снизится 
до высоты сброса торпеды, то наряду с зенитной ведёт огонь и 
корабельная артиллерия крупных калибров, ставя на пути само-
лёта водяные столбы от взрывов снарядов на воде. Они подни-
маются на высоту 50— 60 м, и попадание в них гибельно. 

Новый командир части гвардии майор Иван Борзов (буду-
щий маршал авиации) сосредоточил боевую подготовку экипа-
жей на отработке полётов в сложных метеоусловиях и на об-
учении торпедометанию по движущимся морским целям, для 
чего был специально оборудован полигон на Ладожском озере. 
Практическими полётами своего экипажа он определял и уточ-
нял наименее опасные маршруты для выхода самолётов в Бал-
тийское море, и они рекомендовались всему лётному составу. 

С конца 1942 года и до последнего дня Николай Афанасьев 
летал на американском самолёте A-20G «Boston». До февраля 
1944 года он был штурманом в экипаже капитана Петра Стре-
лецкого. За три вылета — 5, 17 и 18 октября 1943 года, — не-
смотря на сильный заградительный огонь зениток, Афанасьев 
потопил три фашистских транспорта. 

Петру Стрелецкому был вручён именной самолёт, постро-
енный на средства американского киноактера Рэда Скелтона. 
На подаренном самолёте лётчик Стрелецкий и штурман Афана-
сьев пустили на дно 4 вражеских транспорта,

Большой размах крейсерские полёты торпедоносцев при-
няли в начале 1944 года, и гитлеровцы стали предпринимать 
решительные меры для защиты своих транспортов и кораблей. 
Их переходы осуществлялись теперь вблизи береговой черты, 
по шхерным фарватерам, суда тщательно маскировались фоном 
берега и островов. Днём и в лунные ночи противник осущест-
влял переходы транспортов в составе конвоев под прикрыти-
ем боевых кораблей, а нередко и истребителей. Но гвардейцы 
полка Борзова надёжно овладели поиском и торпедированием 
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кораблей и транспортов противника в море при лунном свете. 
Вместе с лётным составом вновь сформированного 51-го мин-
но-торпедного авиаполка они потопили торпедами и бомбами 
более ста немецких транспортов и более десяти кораблей. 

В дни боёв за окончательное освобождение Ленинграда 
от блокады Николай Афанасьев бомбил узлы обороны врага.  
В ночь на 17 января 1944 года он пять раз выводил самолёт на 
опорный пункт немцев в Ропше и наносил меткие удары. Одна 
из бомб — 250-килограммовая фугаска — попала в командный 
пункт врага.

О мужестве членов экипажа говорит такой факт. В ночь на  
27 февраля 1944 года лётчик капитан Стрелецкий и штурман 
капитан Афанасьев обнаружили в районе Лиепаи вражеский 
транспорт. Во время захода на торпедную атаку лётчик был ра-
нен осколками зенитного снаряда в правую ногу, она была фак-
тически раздроблена. Вспоминает начальник штаба авиационной 
бригады полковник Пётр Хохлов: «Когда открыли кабину, Стре-
лецкий не двигался. Он потерял сознание. Весь пол кабины был 
красным от крови. Более 4 часов Николай Афанасьев и Иван Тру-
сов не отходили от дверей операционной. Наконец вышел врач. 
Штурман и стрелок-радист вскочили. «Что с ним?» — встрево-
женно спросил штурман. «Если говорить по-нашему, — ответил 
врач, — то у него слепое ранение с нарушением целостности всех 
костей левого коленного сустава и бедренной кости. Отсутству-
ют верхние 7 сантиметров малой берцовой кости и треть колен-
ного сустава. Выколото 3 сантиметра бедренной кости. А проще 
говоря — длина раны 32 сантиметра». — «И он с этой раной 
вёл самолёт 2 часа 26 минут!» — сказал штурман. Доктор пока-
чал головой: «Удивительный человек. Ногу мы постараемся со-
хранить, а вот за то, что он вернётся в строй, ручаться трудно».  
В строй Пётр Фёдорович Стрелецкий всё же вернулся… Штур-
ман считал, что в победе, одержанной 27 февраля, его заслуги 
нет. Но именно он вывел самолёт точно в район цели. И он же 
проложил наикратчайший маршрут к аэродрому. Это очень по-
могло раненому лётчику».
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К марту 1944 года Афанасьев совершил 229 боевых выле-
тов, потопил 5 транспортов общим водоизмещением 23500 тонн 
и канонерскую лодку противника.

31 мая 1944 года гвардии капитану Николаю Фёдоровичу 
Афанасьеву было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 2391).

Летом 1944 года наш земляк летал в экипаже старшего лей-
тенанта Карабасова. 21 августа он потопил немецкую подвод-
ную лодку, а 27 августа не вернулся с боевого задания. За свои 
подвиги в небе Балтики он был награждён орденом Ленина и 
четырьмя орденами Красного Знамени. 

Именем Героя названы судно Министерства рыбного хо-
зяйства, улицы в городах Лихославле Тверской области и Пио-
нерске Калининградской области. Установлены мемориальные 
доски в его честь: на школе № 2 в Лихославле и на здании ад-
министрации в деревне Борки Ломоносовского района Ленин-
градской области. 

АС ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКИ

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ БАЛАШОВ
(10.02.1921—11.04.1985)

Сталинградская битва — масштабное и многоплановое сра-
жение, ведение которого требовало от обеих сторон невероят-
ного напряжения сил в боях и максимума усилий в сборе раз-
ведывательных сведений. В мемуарах маршалов Г.К. Жукова,  
А.М. Василевского, А.И. Ерёменко, в исторических исследова-
ниях редко и скупо говорится о том, какую роль сыграла военная 
разведка Красной Армии в период подготовки операции «Уран» 
по окружению, расчленению и уничтожению группировки не-
мецких войск под Сталинградом. Многое ушло навсегда вместе 
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с наиболее осведомлёнными носителями этой информации. 
В период подготовки Сталинградской операции и во время 

разгрома немецких войск в ноябре 1942 — феврале 1943 года 
наиболее эффективными оказались войсковая, радиотехниче-
ская и авиационная виды разведки. На стороне разведыватель-
ной авиации были выигрыш во времени, значительный обзор 
местности, возможность видеофиксации и оперативное пора-
жение выявленных целей непосредственно с воздуха. 

Так, в боях под Сталинградом заместитель командира эска-
дрильи 8-го отдельного разведывательного авиаполка 8-й воз-
душной армии Южного фронта капитан Василий Балашов про-
извёл 45 боевых вылетов и сфотографировал территорию, на 
которой находились войска противника, общей площадью 14500 
квадратных километров! Всего же за годы войны он произвёл 
210 боевых вылетов на разведку войск и коммуникаций против-
ника, регулярно обеспечивая бесценными данными штаб фрон-
та и Генеральный штаб. 24 августа 1943 года за образцовое вы-
полнение заданий командования, мужество и героизм капитану 
В.Д. Балашову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Все сведения о противнике поступали в Главное разведу-
правление (ГРУ) Генерального штаба. На их основе офицеры 
центрального аппарата ГРУ готовили информацию для пред-
ставления Верховному главнокомандованию. Ежедневно в ГРУ 
готовились разведывательные сводки о положении на фрон-
тах за истекшие сутки и представлялись председателю Госу-
дарственного комитета обороны И.В. Сталину, другим членам 
ГКО, начальнику Генерального штаба и начальнику его опера-
тивного управления.  

12 сентября Г.К. Жуков вернулся из осаждённого Сталин-
града в Москву после изучения обстановки на месте, тщатель-
ного просмотра донесений разведотделов штабов фронтов и 
авиаразведки. Он уже видел контуры будущей контрнаступа-
тельной операции.

И.В. Сталин ввёл режим строжайшей секретности на всю 
начальную стадию подготовки Сталинградской операции, о 
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которой ничего не сообщалось даже членам Государственного 
комитета обороны. Напомним, что важным элементом в плане 
подготовки контрнаступления под Сталинградом было проведе-
ние отвлекающей операции на Калининском фронте, под Рже-
вом, ответственным за которую был назначен Г.К. Жуков. Кста-
ти, сам Жуков в процессе этой операции был одним из главных 
«признаков» её серьёзности и важности: немецкая разведка 
внимательно следила за его передвижениями по фронтам и счи-
тала, что там, где он находится, и необходимо ждать наступле-
ния со стороны Красной Армии. 

Именно под Ржевом, на хуторе Дор, родился 10 февраля 
1921 года упомянутый выше ас воздушной разведки капитан 
Василий Дмитриевич Балашов, внесший существенный вклад 
в добывание сведений о группировке войск противника первой 
линии под Сталинградом с точностью до батальона, о силе и 
системе обороны многих вражеских соединений перед фронтом 
наших войск. Он и его воздушные собратья получили точные 
сведения о дислокации основных ударных соединений гитле-
ровских войск: 6-й полевой и 4-й танковой армий, 3-й румын-
ской и 8-й итальянской армий, о задачах и численности 4-го воз-
душного флота германских ВВС. 

Перед войной Василий Балашов окончил на родине семи-
летнюю школу, некоторое время работал слесарем, а в 1938 году 
был призван в Красную Армию. В 1940 году он окончил Во-
рошиловградскую военную авиационную школу лётчиков и с 
началом войны был уже в действующей армии. 

Под Сталинградом проявились его лучшие боевые каче-
ства, а также находчивость и умение принимать нестандарт-
ные, но оптимальные решения. Порой его действия вызывали 
не только одобрение, но и восхищение командования и подчи-
нённых. Скудость имеющихся сведений о его полётах над за-
хваченной врагом территорией объясняется только одним: он 
был воздушным разведчиком, и эти сведения шли под грифом 
«Совершенно секретно». Только боевые награды являются сви-
детельствами значимости его подвигов. Помимо присвоения  
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звания Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда»  
№ 1137) Василий Балашов был награждён орденом Ленина, тре-
мя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 
двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Красной Звезды. Далеко не у всех генералов такой «иконостас».

Множество раз капитан Балашов участвовал в проведении 
воздушных разведок в дневное и ночное время по выявлению 
скоплений войск, оборонительных сооружений и передвижения 
эшелонов противника. Неоднократно ему приходилось возвра-
щаться на свой аэродром на серьёзно повреждённом самолёте. 

Во второй декаде января в Западных Карпатах развернулось 
наступление 4-го и 2-го Украинских фронтов, имевших в своём 
составе свыше 650 тысяч человек и 1283 боевых самолёта. Про-
тивник имел здесь 550 тысяч человек, 680 самолётов и прочную 
систему обороны, где каждая высота была опорным пунктом. 

8-я воздушная армия, в которой со времён Сталинградской 
битвы воевал Балашов, сосредоточила свои усилия на под-
держке 38-й армии, наносившей удар в общем направлении на 
Краков. Перед наступлением воздушные разведчики были вы-
званы в штаб 4-го Украинского фронта. От 8-го разведыватель-
ного дальнего бомбардировочного отдельного авиационного 
полка на совещание прибыли Герои Советского Союза майоры  
В.Д. Балашов и В.М. Вишенков (будущий генерал-полковник 
авиации), а также несколько младших офицеров. 

Командующий фронтом генерал армии И.Е. Петров поста-
вил перед разведчиками конкретные задачи, обратив внимание 
на тщательное разведывание глубоко эшелонированной оборо-
ны противника. С 5 января по 9 мая 1945 года сотни метров плё-
нок с добытыми сведениями были доставлены лётчиками раз-
ведывательной эскадрильи в вышестоящие штабы. Эти данные 
помогли раскрыть систему обороны противника на территории 
между Вислой и Карпатами, а также на Моравско-Остравском 
направлении. Командование фронта и общевойсковых армий 
высоко оценило добытые сведения. 19 января после напряжён-
ных боёв советские войска освободили Краков, сумев стреми-
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тельным броском спасти заминированную древнюю столицу 
Польши от уничтожения. И мало кто догадывался о вкладе в 
этот успех наших воздушных разведчиков, которыми командо-
вал майор В.Д. Балашов. 

После войны Василий Дмитриевич Балашов вплоть до 
увольнения в 1967 году в запас в звании полковника работал в 
системе ДОСААФ. Он жил в Краснодаре, где и умер 11 апреля 
1985 года. Необходимо увековечить память аса на родной Ржев-
ской земле.

ГЕРОЙ-БОМБАРДИРОВЩИИК

ИВАН ФИЛИППОВИЧ БАЛАШОВ
(23.01.1907—5.01.1984)

Генеральское звание было присвоено лётчику Ивану Бала-
шову в августе 1944 года, когда он командовал 11-й гвардейской 
бомбардировочной авиационной Орловско-Берлинской Красно-
знаменной дивизией Авиации дальнего действия — одним из 
самых элитных соединений советских Военно-воздушных сил. 
Этому предшествовал долгий путь на земле и в небе.

Иван Филиппович Балашов родился 23 января 1907 года 
в деревне Рамешки Молоковского района. Места дивные: по-
одаль струится в излучистых песчаных берегах речка Могоча, 
берёзовые перелески и поля перемежаются сосновыми борами. 
У соседней деревни Лазарьково стоит загадочная земляная кре-
пость — древнее городище, а на противоположном, правом, бе-
регу Могочи в деревне Борис-Глеб прямо между домами высят-
ся огромные курганы — новгородские сопки. Сколько легенд 
слышал мальчишка об этих древностях, какие сражения с уча-
стием богатырей и героев разыгрывались в его воображении! 
Но не предполагал босоногий крестьянский сын, что сам станет 
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Героем страны, генералом и будет водить армады воздушных 
кораблей на штурм ощетинившихся жерлами пушек и пышу-
щих огнём вражеских крепостей, несравненно более могучих, 
чем древние земляные городки на берегах Могочи.

Он уже был подростком, когда семья переехала из родных 
мест в село Красное-на-Волге, что стоит на правом волжском 
берегу ниже Рыбинска. Иван успешно окончил известную в 
Рыбинске 9-летнюю школу имени А.В. Луначарского и уехал в 
Ленинград поступать в мореходку. Но вместо этого оказался в 
Военно-теоретической школе лётчиков. После завершения учё-
бы Иван Балашов поступил в основанную ещё до революции 
Севастопольскую военную школу морских лётчиков, окончил 
её в 1930 году и был оставлен там лётчиком-инструктором.  

В 1933 году Иван Филиппович продолжил лётную служ-
бу командиром 91-й авиаэскадрильи в подмосковном Монине 
Ещё семью годами ранее здесь начали строить аэродром для 
тяжёлых самолётов и формировать первую в нашей авиации 
тяжелобомбардировочную бригаду, в состав которой и вошла 
эскадрилья Балашова. В 1937 году Иван Филиппович прошёл 
переподготовку с тяжелого бомбардировщика ТБ-3 на новый 
ДБ-3, несколько раз участвовал в воздушных парадах в Москве. 

Директивой Генерального штаба РККА от 19 августа 1938 
года в Иванове был сформирован 6-й дальнебомбардировочный 
авиаполк, а Иван Балашов получил через несколько месяцев на-
значение на должность помощника командира этой части. Ави-
аполк стал заметной, авторитетной фигурой в жизни рабочего 
города, Балашова даже избрали депутатом горсовета.

Но в конце 1939 года началась война с Финляндией, и полк 
ещё до её начала перебросили на аэродром Кричевицы под Нов-
город. Дальние бомбардировщики легко преодолевали расстоя-
ние до линии фронта на Карельском перешейке, а вот непосред-
ственно в боях уже приходилось очень тяжело. 6-й авиаполк 
участвовал в боевых действиях с первых дней войны. Зенитный 
огонь врага и схватки в воздухе порою были смертельны. Толь-
ко за один день 25 декабря погибли три экипажа. Наши лётчики 
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бомбили не только глубокие тылы противника, но и военные 
аэродромы, переправы, железнодорожные узлы, укрепления: 
Выборг, Тампере, Куопио, Сортавалу. 16 января 1940 года майор 
Балашов был награждён орденом Красного Знамени.

В начальный период стратегического наступления, с  
13 по 19 февраля, тесно взаимодействуя с наступающей пе-
хотой, танками и артиллерией, авиация нанесла ряд сильных 
ударов по противнику, способствуя прорыву «линии Маннер-
гейма». В один из этих дней 6-му авиаполку дали задание вы-
лететь на бомбардировку железнодорожной станции и военных 
объектов города Кексгольма. Командир полка, ветеран боёв в 
Испании полковник Георгий Тупиков вызвал своего помощника 
майора Балашова и, обратив его особое внимание на сплошную 
облачность и ветер с позёмкой, отдал боевой приказ. Наш зем-
ляк поднял в воздух 27 бомбардировщиков, которые взяли курс 
на цель. Над Финским заливом погода ещё более ухудшилась, 
горизонтальная видимость упала до 300 метров. Тем не менее, 
строго следуя за ведущим, все экипажи дошли до района бом-
бометания, набрали высоту, уходя от плотного зенитного огня, 
и сбросили смертельный груз. Так же организованно и без по-
терь они вернулись на аэродром под Новгородом и только там 
узнали о том, что помешала увидеть облачность: бомбометание 
оказалось точным и результативным, и командующий воен-
но-воздушными силами Северо-Западного фронта комкор Ев-
гений Птухин объявил благодарность пилотам и техническому 
составу группы.

С помощью авиации войска Северо-Западного фронта раз-
вернули бои за Выборг. 13 марта военные действия были пре-
кращены. С декабря 1939 по февраль 1940 года майор Иван 
Филиппович Балашов совершил 13 боевых вылетов, и 7 апреля 
1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания, отвагу и геройство ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 318). 

Уже в марте он был назначен командиром 100-го дальне-
бомбардировочного авиаполка, формировавшегося в Курске 
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на базе его родного 6-го дальнебомбардировочного. Его полк 
участвовал в Великой Отечественной войне с первых дней, и 
под командованием подполковника Балашова лётчики громили 
фашистов грозным летом 1941-го под Витебском, Белой Церко-
вью, Смоленском и Брянском. В конце августа бомбардировщи-
ки ДБ-3, гружёные тремя сотнями ампул с зажигательной сме-
сью «КС», нанесли удар по вражеской колонне юго-западнее 
Брянска, сорвав попытку прорваться в тыл наших войск. Это 
была последняя боевая операция полка, после которой он был 
переформирован, а И.Ф. Балашова отправили на курсы усовер-
шенствования при Военной академии штурманского и команд-
ного состава ВВС.

В марте 1942 года он стал командиром только что сформи-
рованного 818-го дальнебомбардировочного авиационного пол-
ка Южного фронта. Самолёты его части в составе 271-й ночной 
бомбардировочной авиадивизии бомбили военные объекты вра-
га в Донбассе и на подступах к Сталинграду. 

В сентябре 1942 года Балашов принял после гибели подпол-
ковника Николая Микрюкова командование 2-м гвардейским 
бомбардировочным авиаполком Авиации дальнего действия, 
только что преобразованным за заслуги в гвардейский из 748-го 
авиаполка. Полк базировался под Москвой, а на боевые задания 
летал под Ленинград. Журнал боевых действий зафиксировал 
ночной налёт 55 наших бомбардировщиков Ил-4, которых вёл 
сам командир полка, на скопление вражеских эшелонов. Не-
сколько часов на станции бушевал огонь, уничтожая цистерны с 
горючим, вагоны, платформы с танками, орудиями и автомаши-
нами. В ликвидации группировки Паулюса под Сталинградом, 
прорыве блокады Ленинграда, разгроме фашистов на Курской 
дуге есть заслуги этой прославленной авиачасти. В сентябре 
1943 году за отличия в боях при освобождении Смоленска пол-
ку было присвоено почетное наименование «Смоленский».

В конце 1943 года полковника И.Ф. Балашова назначают 
командиром 11-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии 
Авиации дальнего действия, в которую входил и полк, которым 
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он до этого командовал. Именно эта дивизия в ночь на 11 августа 
1941 года (!) бомбила Берлин по специальному приказу Стали-
на. Правда, до цели дошли лишь семь самолётов из нескольких 
десятков, но результаты всё равно были признаны положитель-
ными. При этом командир дивизии, один из первых Героев Со-
ветского Союза Михаил Водопьянов был снят с должности. Но 
это было давно, а в канун 1944 года дивизия под командованием 
полковника Ивана Балашова массированным налётом уничто-
жила фашистский аэродром в Пскове, где было сосредоточено 
более 200 бомбардировщиков. Ещё почти полтора года боевых 
действий принесли победы в небе Прибалтики и Польши, Вен-
грии и Германии.

После войны генерал-майор авиации Балашов окончил Во-
енную академию Генерального штаба, командовал гвардейским 
бомбардировочным корпусом, но в 1954 году 47-летнего гене-
рала отправили в запас в связи с сокращением ВВС. Он не мог 
оставаться без дела и, живя в Ленинграде, вёл большую патри-
отическую и общественную работу. Умер 5 января 1984 года. 
Имя Героя высечено на памятнике, установленном на Аллее 
Славы в Рыбинске. 

ВОЗДУШНЫЙ РАЗВЕДЧИК — ХУДОЖНИК

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ БАРСУКОВ
(6.08.1922—26.09.1990)

Наверное, если бы не война, Василий Барсуков стал бы ху-
дожником. Рисовать он любил с детства, да и на фронте делал 
не только зарисовки вида вражеских позиций и объектов с воз-
духа, но и портреты друзей. Книга воспоминаний полковника 
Барсукова «Крылом к крылу» вышла в 1981 году с иллюстраци-
ями автора и предисловием великого лётчика Михаила Громова. 
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Василий Николаевич родился 6 августа 1922 года в не су-
ществующем теперь посёлке Гремучий Ручей нынешнего Бе-
жецкого района, недалеко от истока Мологи. Семья переехала 
в 1928 году в рабочий посёлок Реутово у окраины Москвы, где 
Василий окончил семь классов и поступил в школу фабрич-
но-заводского ученичества при заводе «Точизприбор». Отец ра-
ботал бухгалтером, мать — швеёй-мотористкой. 

В 1940 году по рекомендации комсомола Василий Барсу-
ков был направлен в аэроклуб им. Метростроя (одновременно 
учился в изобразительной студии Центрального совета профсо-
юзов!), через год окончил его и стал курсантом Черниговской 
военно-авиационной школы лётчиков. По её окончании в апре-
ле 1942 года и после переучивания на новую матчасть наш зем-
ляк в июле 1942 года добровольно пошёл на фронт. 

Как раз в это время 18-й гвардейский истребительный ави-
аполк, освоив самолёты Як-1, вошёл в состав 234-й истреби-
тельной авиадивизии и вступил в сражения Ржевско-Сычёвской 
наступательной операции. За два месяца он провёл 251 воздуш-
ный бой, его лётчики уничтожили 63 и подбили 14 самолётов.  
В августе 1942 года после тяжёлых потерь под Ржевом полк был 
выведен в тыл на переформирование. 

В феврале 1943 года 18-й авиаполк получил истребители 
Як-7б. Тогда же он вошёл в состав 303-й истребительной авиа-
дивизии генерала Георгия Захарова и сопровождал штурмовики 
и бомбардировщики, наносившие удары по Брянскому аэродро-
му, где базировалась немецкая авиация. В одном из первых боёв 
Барсуков был ранен в грудь, но сбил ранившего его врага и при-
вёл свою машину на аэродром. 

Летом 1943 года 18-й авиаполк участвовал в Орловской на-
ступательной операции на Курской дуге. В июле он выполнял 
задачи по прикрытию наступающих войск, сопровождал штур-
мовики и бомбардировщики, а затем, пополнившись лётным 
составом и самолётами Як-9д, успел поучаствовать в начале ав-
густа в боях в районе Орла.

После освобождения 5 августа этого города, в честь чего 
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прозвучал первый победный салют, 18-й авиаполк действовал 
на спас-деменском направлении под Смоленском, уничтожив  
32 самолёта противника, а с 14 сентября — в боях за Смоленск. 
В конце сентября он начал готовиться к боям за освобождение 
Белоруссии.

В октябре 1943 года полк действовал на оршанском направ-
лении. Только за четыре дня — с 12 по 15 октября — его лёт-
чики участвовали в 14 воздушных боях и сбили 22 вражеских 
самолёта. 23 октября за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на орловском, брянском, спас-деменском, 
ельнинском и смоленском направлениях 18-й гвардейский авиа-
полк был награждён орденом Красного Знамени.

Зимой и весной 1944 года активность боевой работы снизи-
лась, а летом полк участвовал в боях за освобождение Белорус-
сии. Барсуков воевал на всех типах «Яков». Сосредоточенность 
и наблюдательность, отличная зрительная память и талант ри-
совальщика гарантировали высокое качество проводимых им 
воздушных разведок. Поэтому в 1944 году приказом команду-
ющего 1-й воздушной армией генерала Тимофея Хрюкина наш 
земляк стал заниматься почти исключительно ведением воз-
душной разведки. 

28 июня 1944 года во время патрулирования в районе горо-
да Борисова в паре с Григорием Репиховым он встретил вось-
мёрку немцев. Вот его рассказ об этом бое:

«Пройдя Толочин, я заметил восемь немецких истребите-
лей, идущих навстречу. Предупредил по радио свой аэродром 
и пошёл на сближение с ними. Конечно, было немного не по 
себе идти на восьмёрку врага, но воодушевляло то, что небо-то 
наше, и не пристало гвардейцам пасовать, да и раздумывать 
было уже некогда. 

Фашисты, видимо, были очень удивлены тем, что одинокая 
пара советских истребителей сама лезет в пекло. Уверенные в 
лёгкой победе, они атаковали нас спокойно с разных направле-
ний. Одним словом, не торопились разделаться с нами. Игра-
ли, как кошка с мышкой. Мы атаковали. Фашистские лётчики 
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стреляли короткими очередями. Вроде не хотели расходовать 
на нас много снарядов. Но мы всё чаще и чаще заставляли их 
шарахаться в стороны. Смотрю, одна четвёрка фашистов стала 
отваливать в сторону. Наконец, мне на боевом развороте уда-
лось вписать в перекрестие прицела одного фашиста. И чёрный 
шлейф дыма начал размазываться по чистому голубому небу. 

После первого сбитого как-то на душе полегчало. Нет, ду-
маю, так-то просто с нами не разделаетесь. Но тут и началось 
самое страшное... Увидев бесславную кончину одного из своих 
асов, фашисты остервенели. Трудно словом, даже самым ём-
ким, передать те мгновения воздушного боя. В момент горячей 
схватки все моральные и физические силы предельно сосредо-
точены. В разгар воздушного боя кажется, что в один клубок 
смешались крылья, фюзеляжи, винты. От прилива крови к го-
лове темнеет в глазах, прикованных к прицелам, а пальцы судо-
рожно сжимают гашетки. 

В это время вновь появилась ушедшая четвёрка фашист-
ских самолётов. Началась охота за нами. Были моменты, когда я 
не сознавал, где земля, а где небо. Фашист, которого я преследо-
вал, вдруг решил из левого боевого разворота перейти в правый 
и тут вспыхнул, как факел, от моей очереди. Теперь их оста-
валось шесть, а мы были по-прежнему вдвоём. Делали такие 
фигуры высшего пилотажа, каких нет ни в одном наставлении, 
да и сами мы едва ли могли их объяснить. Но эта «воздушная 
акробатика» сбивала с толку наших врагов. Они не могли раз-
гадать наш очередной трюк. Один из «фоккеров» подставил на 
вираже свой хвост, и Гриша метров с двадцати тоже отправил в 
него меткую очередь. «Фоккер» вышел из виража и, медленно 
заваливаясь на крыло, пошёл вниз. «Три! Три!» — закричал я, 
но тут пулемётная очередь ударила по моей кабине и приборной 
доске. Аж в глазах зарябило. Чем-то резко ударило по голове. 
Пули или осколок? Схватился рукой за шлемофон, крови нет. 
Значит, порядок!

Чувствую, что боекомплект на исходе, а фашистов ещё 
пять. Вырвавшись из клещей крутым виражом, я оказался в 
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хвосте немецкого истребителя. В него-то мне и удалось послать 
последнюю очередь. Теперь с нами дралась только четвёрка, но 
я был уже безоружен. И в это время фашист ударил по самолёту 
Гриши. Я видел, как полетели из радиатора соты — и сразу са-
молёт Гриши запарил. Но тут появились «яки» нашей «Норман-
дии», как раз вовремя успели французы. Гитлеровцы бросились 
наутёк. А Гриша пошёл на посадку. К его машине подбежали 
наши солдаты, обступили, помогли выбраться. Когда появилась 
среди солдат голова Гриши с белым подшлемником, я со спо-
койной душой взял курс на свой аэродром». 

В июле за отличия в боях за освобождение Витебска 18-му 
авиаполку было присвоено почётное наименование «Витеб-
ский», а за овладение Минском он был награждён орденом Су-
ворова 2-й степени. В конце июля и начале августа 1944 года 
полк получил на вооружение новые самолёты Як-3.

С конца августа 1944 года общее направление боевых дей-
ствий полка переместилось на восточнопрусский вектор. За 
три дня наступательной операции, 16—18 октября, его лётчики 
уничтожили 40 самолётов противника, не потеряв ни одного. 

В дальнейшем они вели на гумбинненском направлении 
борьбу с воздушными разведчиками и летали на «свободную 
охоту», готовясь к большим боям.

В середине января 1945 года началось общее наступление 
войск Советской Армии с целью полного уничтожения немец-
ко-фашистской армии и победного завершения войны. 18-й ави-
аполк участвовал в Восточно-Прусской операции. В ходе про-
рыва обороны противника и преследования его войск лётчики 
полка произвели с 13 по 31 января более 680 боевых самолёто-
вылетов — главным образом на сопровождение бомбардиров-
щиков и штурмовиков, а также на прикрытие наших наступаю-
щих войск, сбив в воздушных боях 26 и подбив 10 вражеских 
самолётов (своих потерь не было).

К марту 1945 года командир авиаэскадрильи 18-го гвардей-
ского истребительного авиаполка гвардии капитан Василий Ни-
колаевич Барсуков совершил 286 боевых вылетов, участвовал в 
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44 воздушных боях, лично сбил 20 самолётов противника и 2 в 
группе. 19 апреля 1945 года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 6142). 

Его полк успешно участвовал в разгроме Хейльсбергской 
группировки врага и 5 апреля был награждён вторым орденом 
Красного Знамени. Уже на следующий день начался четырёх-
дневный штурм Кёнигсберга, завершившийся разгромом груп-
пировки противника. 

13—17 апреля полк участвовал в операции по разгрому 
земландской группировки противника, а затем прикрывал наши 
наземные войска и сопровождал штурмовиков и бомбардиров-
щиков при штурме Пиллау. Всего в ходе Восточно-Прусской на-
ступательной операции лётчики полка сбили 74 немецких само-
лёта и уничтожили большое число живой силы и техники врага, 
потеряв при этом двух своих лётчиков.

В конце апреля 18-й авиаполк перебазировался на аэродром 
Эльбинг. Лётчики вели наблюдение за блокированными в юж-
ной части косы Фрише-Нерунг и в устье Вислы остатками раз-
битых войск противника, не желавших сдаваться. Встреч с воз-
душным противником не было, но несколько самолётов полка 
были повреждены огнём с земли.

После войны Василий Николаевич был демобилизован по 
ранению, окончил школу, а затем — Московский юридический 
институт. Подлечившись, Барсуков с 1951 года служил в Глав-
ном штабе ВВС, а затем в войсках ПВО. В 1958 году он вышел 
в запас в звании полковника и работал в Центральном радиотех-
ническом НИИ в Москве. Умер 26 сентября 1990 года.

Одним из самых запоминающихся эпизодов послевоенно-
го периода жизни стала для него встреча в 1979 году на подмо-
сковном аэродроме в Кубинке с боевыми друзьями: из Франции 
прибыл эскадрон «миражей» полка «Нормандия—Неман». Всех 
французов встречали радушно, а Героя Советского Союза Жака 
Андре крепко обняли фронтовые друзья: Герой Советского Сою-
за генерал Георгий Захаров и Герой Советского Союза полковник 
Василий Барсуков. 
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ТОРПЕДОНОСЕЦ

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ БАШТЫРКОВ
(4.10.1914—14.01.1943)

Режиссёр Семён Аранович снял в 1983 году по рассказам 
Юрия Германа знаменитый фильм «Торпедоносцы» — о мор-
ской авиации в Заполярье в годы войны.  

Торпедные атаки снимались в натуре, но в стиле хроники, 
что создавало ощущение документальности, а при монтаже в 
фильм вошли и подлинные военные кадры. Аранович сумел пе-
редать ощущение того, что герои фильма, поднимаясь в воздух, 
не знают, вернутся ли назад, но и к этому почти привыкли. 

Родион Нахапетов в главной роли Саши Белоброва траги-
чен и убедителен. В военную канву этой роли положена фрон-
товая судьба нашего земляка, уроженца Калининского района 
капитана Андрея Баштыркова. Гибель Белоброва и его экипажа 
снята с реализмом, поднимающимся до уровня символа. 

А какие актёры рядом с Нахапетовым! Алексей Жарков, 
Андрей Болтнев, Станислав Садальский, Татьяна Кравченко, 
Вера Глаголева, Александр Сирин, Юрий Кузнецов, Всеволод 
Шиловский, Александр Филиппенко…

И через 30 лет этот фильм потрясает, хотя сделан, в об-
щем-то, в жанре «быт на войне». Но ведь таковы самые лучшие 
наши военные картины: «А зори здесь тихие…», «В бой идут 
одни “старики”», «На войне как на войне». Батальные сцены в 
них не являются самоцелью, фильмы не пафосны, но остаются 
в памяти навсегда.

Андрей Андреевич Баштырков, прообраз Саши Белоброва, 
родился 4 октября 1914 года в деревне Судимирки, что стоит на 
левом берегу Волги в Калининском районе, в тридцати киломе-
трах ниже Твери. 

В детстве и юности он жил у бабушки в деревне Тчано-
во под Угличем, там и женился (во время войны здесь были  
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в эвакуации его жена и маленькая дочь). Потом Андрей перее-
хал к родителям в Москву, окончил там школу и два курса ма-
шиностроительного института, работал токарем на 2-м Москов-
ском часовом заводе. 

В 1934 году он был призван на флот, а через два года окончил 
Ейскую школу морских лётчиков под Краснодаром и несколько 
лет служил в Военно-воздушных силах Балтийского флота, уча-
ствовал в Советско-финляндской войне 1939—1940 годов.

В действующей армии он — с первых дней Великой Отече-
ственной войны. Баштырков являлся командиром звена 118-го 
разведывательного авиаполка Военно-воздушных сил Северно-
го флота, которыми командовал тогда генерал-майор авиации 
Александр Кузнецов, уроженец деревни Щербово Торжокского 
района. Андрей Андреевич летал на разведку и на бомбардиро-
вочные удары по аэродромам и базам противника в Северной 
Норвегии и Финляндии, бомбил объекты врага в порту Кирке-
нес. На подходе к Кольскому заливу он торпедировал и повредил 
две немецкие подводные лодки. К началу 1943 года разведчик и 
торпедоносец Баштырков совершил 107 боевых вылетов, в том 
числе 66 ночных, был награждён орденом Красной Звезды. 

В конце 1942 года приказом наркома ВМФ адмирала Ни-
колая Кузнецова в составе 5-й бомбардировочной авиабригады 
ВВС Северного флота был сформирован 24-й минно-торпедный 
авиаполк, и капитан Баштырков стал командовать в нём звеном. 
В экипаже его Ил-4 штурманом стал сержант Гаврилов, стрел-
ком-радистом — старшина Кузьмин, воздушным стрелком — 
краснофлотец Шпунтов.

14 января 1943 года воздушная разведка обнаружила при 
входе в имеющий хорошие гавани Варангер-фьорд (Варяжский 
залив) — залив в Баренцевом море между российским полуо-
стровом Рыбачий и норвежским полуостровом Варангер — кон-
вой противника. Благодаря Гольфстриму залив замерзает лишь 
в самые суровые зимы, и в ту пору он был свободен ото льдов. 

А дальше, как нам удалось выяснить, мы имеем дело с тре-
мя версиями боя и его результатов. Первая — официальная.  



46

В третьем томе «Истории Великой Отечественной войны» можно 
прочитать: «Во время одной из атак самолёт старейшего северо-
морского лётчика /Андрею было целых 28 лет! — В.В./ комму-
ниста капитана А.А. Баштыркова был подбит на боевом курсе и 
загорелся. Но и на горящей машине Баштырков продолжал атаку 
вражеского конвоя; он сбросил торпеду на цель в тот момент, ког-
да находился уже в 400 метрах от неё. Лётчик сообщил по радио: 
“Самолёт горит, пикирую на транспорт”». 

Генерал Иван Долгов (вернее, его литобработчик — пар-
тийный журналист Аркадий Ростков) в книге «Золотые Звёзды 
калининцев» добавляет: «И над портом Вардэ /но бой-то был 
над морем, а не над портом! — В.В./ Баштырков не растерял-
ся, не испугался ураганного огня… Когда до самого большого 
транспорта оставались какие-то сотни метров, он сбросил тор-
педу и сразу же увидел столб пламени. «Попал!» — удовлет-
ворённо подумал пилот. Но тут же самолёт Баштыркова тряхну-
ло, потянуло в кабину едким дымом, пыхнуло огненным жаром. 
Он почувствовал, что возврата в чистое, спокойное небо нет, 
и, пока самолёт не взорвался, успев передать «…пикирую на 
транспорт», направил твёрдой рукой машину на вражеское суд-
но. Когда цель близка, коммунист, человек долга, меньше всего 
думает о себе». Собственно говоря, ради этой агитпроповской 
фразы и написан выдуманный очерк. 

Ещё один автор, имя которого нам пока установить не уда-
лось (кажется, краевед из Мурманска), добавляет в рассказ 
другие сказочные подробности: «На пути торпедоносцев вста-
ла сплошная огненная завеса. Особенно сильным огнём были 
прикрыты два самых крупных транспорта, на которые и обру-
шились советские лётчики. Киселёв первым торпедировал и пу-
стил на дно транспорт водоизмещением в 6000 тонн. Транспорт, 
атакованный Баштырковым, находился ближе к берегу, поэто-
му враг сосредоточил на самолёте Баштыркова весь огонь ко-
рабельной и береговой артиллерии. Киселёв, сбросив торпеду, 
уже выходил из атаки, когда в его микрофоне раздался голос 
Баштыркова: «Самолёт горит! Пикирую на транспорт». Развер-
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нувшись, Киселёв успел заметить, как охваченный пламенем 
торпедоносец стремительно нёсся к самому крупному транс-
порту. Торпеда, сброшенная Гавриловым, угодила в борт судна 
в 7000 тонн, но транспорт держался на плаву. Тогда Баштырков 
направил горящую машину на вражеское судно. Над морем раз-
дался ещё один взрыв». 

Другая версия, основанная на боевых отчётах, изложена в 
книге Мирослава Морозова «Торпедоносцы Великой Отече-
ственной. Их звали “смертниками”» (2011): «В 11.28 14 янва-
ря самолёт Пе-3 28-й отдельной разведэскарильи обнаружил в 
районе Вардё конвой противника в составе пяти транспортов и 
четырёх сторожевых кораблей. Для удара по нему были выделе-
ны два торпедоносца (ведущий — капитан Киселёв, ведомый — 
капитан Баштырков). Около 13 часов экипаж обнаружил в райо-
не Вардё три силуэта неопознанных судов. Условия видимости 
были таковы, что курс каравана был определён с ошибкой на 
1800. После обнаружения пара описала дугу и вышла в атаку с 
северного направления, где самолёты оказались бы за пределами 
огня береговой зенитной артиллерии. 

В 13.15 в строю фронта с интервалом в 500 метров торпе-
доносцы легли на боевой курс. Ведущий сбросил торпеду по 
среднему транспорту с дистанции 500 м, ведомый атаковал 
рядом стоящий транспорт. Самолёты были обстреляны силь-
ным огнём зенитной артиллерии с кораблей. Ведущий, сбросив 
торпеду, прошёл со снижением над транспортами и на высоте 
5—10 м ушёл от конвоя. Ведомый выходил из атаки над кора-
блями с набором высоты (следовательно, на уменьшенной ско-
рости), чем поставил себя в невыгодное положение и был сбит. 
По наблюдению ведущего экипажа, оба атакованных транспор-
та были потоплены.

Через 30 минут после вылета пары торпедоносцев для ата-
ки того же конвоя был выслан один Ил-4, ведомый капитаном 
Громовым. К этому моменту погода ещё больше ухудшилась. 
Не будучи обнаруженным, самолёт вышел в район конвоя. Об-
щее количество транспортов экипажу установить не удалось. 
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Увидя прямо по курсу транспорт, лётчик повёл самолёт в ата-
ку. Плохая видимость дала возможность сблизиться на дистан-
цию 400—500 м. Последовавший за сбросом торпеды взрыв на 
транспорте, казалось, свидетельствовал о попадании. В момент 
прохода над судном экипаж увидел недалеко от него эскадрен-
ный миноносец и несколько сторожевых кораблей, которые от-
крыли по самолёту огонь, но безрезультатно».

Наконец, третья версия. В сохранившемся отчёте команди-
ра немецкого конвоя этот эпизод описывается совсем по-дру-
гому: «…были обнаружены два самолёта, приближавшиеся к 
конвою на малой высоте с восточного направления. Сразу па-
ровым свистком была объявлена воздушная тревога и передана 
телеграмма с оповещением о воздушной опасности, машиной 
корабля был дан полный ход. Так как самолёты не ответили на 
запрос, они рассматривались как вражеские, одновременно раз-
решалось открытие зенитного огня… Отчётливо наблюдались 
попадания в первый торпедоносец в его правый борт с одно-
временным появлением дыма и возгоранием. В 11.18 /разница 
в 2 часа с Москвой. — В.В./ применена вся зенитная артилле-
рия конвоя, насколько позволяло поле обстрела. В 11.18 пер-
вый торпедоносец сбросил торпеду с расстояния 700 м, наме-
реваясь торпедировать пароход «Роландсек». После выяснения 
ситуации СКР «V-5904» повернул крутым переложением руля 
на правый борт, чтобы уклониться от торпеды, которая прошла 
параллельно с кораблём на траверзном расстоянии в 150 м. За-
тем торпеда прошла на удалении 20 м за кормой парохода «Ро-
ландсек», который также начал манёвр поворота на левый борт.  
В 11.19 горящий самолёт упал среди судов конвоя и сразу зато-
нул ввиду сильного волнения моря… Второй торпедоносец так-
же сбросил торпеду, которая тем не менее, вследствие большого 
удаления, не могла наблюдаться и затем затонула за конвоем. 
После падения первого торпедоносца второй круто ушёл с ле-
вым разворотом, чтобы уйти от конвоя на восток. Ввиду хорошо 
нацеленного зенитного огня конвоя было достигнуто попада-
ние и в эту машину, тем не менее, без наблюдаемого сбития…  
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Конвой продолжил движение дальше без остановки. Нужно 
упомянуть, что на объявление тревоги было немедленно отреа-
гировано, что и обеспечило успешную оборону. Боевая дисци-
плина была образцовой».

22 февраля 1943 года капитану Андрею Андреевичу Башты-
ркову и сержанту Владимиру Николаевичу Гаврилову было по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. Старшина 
Михаил Кузьмин и матрос Николай Шпунтов посмертно удо-
стоены орденов Отечественной войны I степени.

Приказом министра обороны СССР командир и штурман 
торпедоносца навечно зачислены в списки личного состава ча-
сти. Именем Баштыркова названа улица в городе Ковдоре Мур-
манской области. Его бюст в числе 53-х лётчиков-северомор-
цев, удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен 
на Аллее героев-авиаторов Северного флота, открытой 29 октя-
бря 1968 года в посёлке Сафоново Мурманской области. Фами-
лия Баштыркова выбита на плитах открытого там же 17 августа 
1986 года мемориала в числе 898 фамилий тех, чьих могил нет 
на земле, — в память лётчиков, штурманов, стрелков-радистов 
ВВС Северного флота, погибших в море в 1941—1945 годах.

Что касается самого боя, то дело, наверное, всё-таки не в 
его результате, а в том, что капитан Баштырков, совершенно 
беззащитный перед зенитным огнём всех орудий немецкого 
морского каравана, бесстрашно атаковал конвой и, будучи под-
бит, направил свой горящий «Хемпден» на вражеский корабль 
(помните, что сказано в отчёте немцев: «…горящий самолёт 
упал среди судов конвоя»). 

Вслед за Мирославом Морозовым надо согласиться с фразой 
из «Отчёта по боевому использованию и боевой подготовке ча-
стей и соединений СФ по минно-торпедному оружию за 2,5 года 
войны»: «Будет безошибочным утверждение, что экипажи тор-
педоносцев своими активными действиями и достигнутыми бое-
выми успехами, своим геройством и самоотверженностью, своей 
кровью снискали себе известность и заставили ряд работников 
соединений ВВС повернуться лицом к торпедоносной авиации».
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БОЕВЫЕ УСПЕХИ 
И ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ БИРЮКОВ
(11.12.1919—15.10.1993)

Маршал Андрей Ерёменко, командовавший осенью 1943 
года Калининским фронтом, дал Невельской наступательной 
операции наших войск такую оценку: «Это был серьёзный успех. 
История войн знает не много примеров, когда операция, прово-
дившаяся на широком фронте против мощной обороны против-
ника, завершилась бы прорывом всей полосы обороны против-
ника и овладением важным оперативным пунктом фактически в 
течение одних суток. Ведь действия войск на вторые сутки опе-
рации носили характер закрепления первоначального успеха». 

Начавшийся утром 6 октября 1943 года штурм города Не-
вель закончился успехом к исходу того же дня. В 8.40 грянула 
артподготовка на разрушение укреплений противника, в которой 
участвовало 800 артиллерийских и миномётных стволов. В 9.55 
последовал огневой залп двух полков «катюш». 211-я штурмо-
вая авиадивизия полковника Петра Кучмы наносит массиро-
ванный бомбовый удар по опорным пунктам на переднем крае, 
затем в ближайшей глубине обороны. 10.00. По сигналу «Вол-
га» начался прорыв вражеской обороны. 12.20. Над колонной 
эшелона развития прорыва взлетают зелёные ракеты — сигнал 
к наступлению. В бой двинулась 78-я танковая бригада с десан-
том автоматчиков на борту и 59-й гвардейский стрелковый полк. 
16.00. Танковые батальоны с десантом автоматчиков, уничтожив 
в коротком бою на окраине группу гитлеровцев, вступили в Не-
вель. Вслед за ними в город вошли подразделения 59-го гвар-
дейского стрелкового полка. 16.40. Радиограмма от полковника  
Я.Г. Кочергина сообщает, что Невель взят, и ведётся его очище-
ние от мелких групп противника. На следующий день достигну-
тый успех закреплялся боями в пригородах.
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В 211-й Невельской штурмовой авиадивизии на Калинин-
ском фронте служил с августа 1943 года старший лётчик Васи-
лий Бирюков. К этому времени 723-й ближнебомбардировочный 
полк, куда он был зачислен, был переформирован в штурмовой 
и перевооружён самолётами Ил-2. 

Василий Николаевич Бирюков родился 11 декабря 1919 года 
в селе Ольховатке нынешнего Поныровского района Курской 
области. Окончив неполную среднюю школу, он работал фре-
зеровщиком на заводе в городе Коврове Владимирской области. 

В 1942 году Бирюков окончил Чкаловскую военную авиа-
ционную школу пилотов (Оренбург) и направлен в 723-й авиа-
полк, только что выведенный в резерв и проходивший доуком-
плектование и переучивание. В боях Великой Отечественной 
войны Василий Николаевич участвовал с августа 1943 года, 
когда началась Духовщинско-Демидовская наступательная 
операция войск Калининского фронта. У противника в этом 
укреплённом районе было сосредоточено большое количество 
артиллерии и истребительной авиации. Наши штурмовики, вы-
летавшие на поддержку пехотинцам и танкистам, вели воздуш-
ные бои и прорывались сквозь заградительный огонь врага к его 
наземным целям. 

Бирюков сразу же показал мужество, прекрасную выучку, 
умение выходить из самых затруднительных положений. Он бы-
стро стал командиром авиазвена, а вскоре, учитывая его боевые 
успехи и организаторские способности, командование назначи-
ло молодого офицера заместителем командира авиаэскадрильи. 

Группы штурмовиков, ведомые старшим лейтенантом Бирю-
ковым, на витебском и полоцком направлениях совершали в 
день по три-четыре боевых вылета и нанесли противнику боль-
шой урон. Они провели 16 воздушных боёв, сбили 7 немецких 
истребителей, не потеряв при этом ни одной своей машины. Не-
смотря на трудные метеорологические условия, большую насы-
щенность прикрытия целей вражескими зенитными средствами 
и активное противодействие авиации противника, Бирюков все 
боевые задания выполнял качественно, показывал подчинённым 
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пример смелости и отваги. Помимо выполнения прямых обязан-
ностей он совершил также ряд вылетов на разведку тылов и рас-
положения частей на переднем крае противника. 

В ходе наступательной операции по освобождению Лит-
вы восьмерка «Илов» Бирюкова вышла 6 августа 1944 года на 
задание уничтожить войска и технику врага в районе Биржай. 
При подходе к линии фронта по радио поступило предупре-
ждение: «Осторожно, в воздухе 16 “фоккеров”». Штурмовики, 
сомкнувшись в компактный строй, пошли в атаку на назем-
ную вражескую колонну. С помощью наших истребителей, 
сбивших двух «фоккеров», группа Бирюкова разгромила на-
земные цели, но при выходе из атаки подверглась нападению  
30 FW-190. Несмотря на опасность, Василий Николаевич, за-
метив в горящей деревне немецкие танки, повёл штурмовики 
на новую цель. По ним непрестанно били зенитки, их атако-
вали «фоккеры», но Бирюков и его ведомые не покинули поля 
боя, пока не выполнили задания. В этой неравной схватке его 
самолёт был повреждён прямым попаданием снаряда: разворо-
тило киль и стабилизатор, перебило тросы и тяги управления, 
повредило правый элерон. Машина произвольно пошла вниз.  
С большим трудом Бирюков выровнял её и довёл группу до ли-
нии фронта. На аэродром он пришёл бреющим полётом послед-
ним и сумел аккуратно посадить израненную машину. Всего же 
гитлеровцы сбивали Бирюкова четыре раза, но он всегда благо-
получно возвращался на базу. 

К сентябрю 1944 года, то есть ровно за год участия в боевых 
действиях на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах, он 
совершил 120 успешных вылетов на разведку и штурмовку ско-
плений войск противника и был представлен к званию Героя. 

23 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых за-
даний командования по уничтожению живой силы и техники 
противника и проявленные при этом мужество и героизм стар-
шему лейтенанту Василию Николаевичу Бирюкову было при-
своено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звез-
да» № 5347). 
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В 1949 году он окончил Краснодарскую военную авиаци-
онную школу штурманов ВВС, а в 1956 году — Центральные 
лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского 
состава. Но начались «хрущёвские» сокращения в армии, и в 
1959 году майор Бирюков в возрасте 40 лет был уволен в за-
пас. За боевые заслуги герой-лётчик был награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Алексан-
дра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды. Василий Николаевич много лет жил в 
Калинине (Твери) и скончался в нашем областном центре 15 ок-
тября 1993 года, похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище.

В послевоенные годы бывшие лётчики-штурмовики  
211-й штурмовой Невельской ордена Ленина дважды Крас-
нознамённой ордена Суворова авиадивизии регулярно встре-
чались в освобождённом ими латвийском городе Елгаве. На 
эти встречи приезжали и бывший командир соединения гене-
рал-лейтенант авиации Пётр Кучма, и Герой Советского Союза 
майор Василий Бирюков. 

ВАСИЛИЙ БОРИСОВ — 
ГЕРОЙ И АВИАЛАЙНЕР

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОРИСОВ
(12.04.1913—22.04.1993)

В аэропорту Шереметьево 26 августа 2012 года, через две 
недели после празднования 100-летия Военно-воздушных сил 
России, совершил первую посадку Sukhoi Superjet 100-95 «Ва-
силий Борисов». Лайнер, рассчитанный на перевозку 87 пасса-
жиров в комфортабельной компоновке, носит Героя Советского 
Союза, заслуженного пилота СССР, проработавшего в граждан-
ской авиации более 40 лет.
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Василий Александрович Борисов родился 12 апреля 1913 
года в селе Гора-Пневиц нынешнего Калязинского района Твер-
ской области. Его крестили в местной церкви Рождества Бого-
родицы, которая и ныне стоит в ветхом состоянии при въезде в 
село. Чудом уцелели не только сам храм и часть фресок, но и 
величественная колокольня. Первоначальная церковь, деревян-
ная, была возведена не позднее XVI века, но и у нынешней, ка-
менной, возраст почтенный: она освящена в 1795 году. Помимо 
главного алтаря имелись два боковых придела: во имя Николая 
Чудотворца и Иоанна Богослова. Храм был окончательно за-
крыт в 1935 году. 

К этому времени Василий Борисов уже уехал из родно-
го села, стоявшего на границе Тверской, Московской и Ярос-
лавской областей, в подмосковный город Богородск, который 
вскоре стал именоваться Ногинском — по фамилии его земляка 
калязинца Виктора Ногина, видного соратника Ленина. После 
окончания школы Василий некоторое время работал арматурщи-
ком в управлении «Стальстрой», а затем по комсомольскому на-
бору — на строительстве Ярославского резинового комбината.

Но парня потянуло в небо, и в 1933 году Борисов окончил 
Саратовский авиационный техникум, а через два года — Там-
бовскую авиационную школу пилотов Гражданского воздушно-
го флота. 

Вначале он работал в учебном отряде Дальневосточного 
управления ГВФ, базировавшемся на аэродроме Вторая Речка 
под Владивостоком, был командиром звена. Но вскоре, узнав о 
формирующейся группе самолётов для полётов над Камчаткой, 
Василий упросил руководство войти в неё. Одной из причин та-
кого решения было то, что он никак не решался признаться в 
любви красавице Тоне, вот и решил поразмышлять о будущем 
на самом краешке земли. В декабре 1937 года пришло распоря-
жение о назначении его командиром Камчатского авиаотряда. 

Борисов взял с собой ещё двух лётчиков и Тониного брата 
Ивана — техника с золотыми руками, которые не раз выручали 
пилотов из беды. В трюме парохода, на котором они двенадцать 
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дней плыли по морю, находились в разобранном виде запако-
ванные в ящиках три гидросамолёта, на которых лётчики по-
том облетали весь громадный полуостров Камчатку, а попутно 
и Чукотку. Летать приходилось много, днём и ночью, в любых 
метеоусловиях. В лётной книжке Борисова было записано, что 
он без аварий налетал миллион километров и может пилотиро-
вать любой тип самолёта. 

Попав в Москву в длительный отпуск, Василий Алексан-
дрович не терял времени даром и устроился на курсы боевой 
подготовки. Пять месяцев он учился летать на скоростном бом-
бардировщике и осваивал точное бомбометание, всаживая в ми-
шени цементные бомбы.

Вернувшись на Дальний Восток, Борисов летал в целях ре-
когносцировки по трассе БАМа (подготовка к его строительству 
началась ещё в предвоенное время), снабжал продуктами отряд 
изыскателей. Однажды он спас от голода несколько групп, отре-
занных от своих баз ранним осенним ледоходом.

В ту пору, наконец, соединились два любящих сердца, и Ва-
силий и Антонина оставались вместе (конечно, с перерывами во 
время войны и послевоенных экспедиций в Арктику и Антар-
ктику) всю жизнь. 

С июля 1941 года, после того как начальство не подписало 
два его рапорта с просьбой отправить в действующую армию, 
Василий Александрович всё же стал командиром эскадрильи 
специальной группы Аэрофлота по перегонке самолётов Ил-4 
с Дальнего Востока на фронт. Приведя девятку «Илов» на пе-
редовую, с января 1942 года старший лейтенант Борисов после 
первого же контрольного вылета стал воевать в должности ко-
мандира звена 750-го авиаполка дальнего действия. За полгода 
он совершил 80 боевых вылетов на бомбардировку стратегиче-
ских объектов в тылу противника. 

За мужество и героизм командир полка представил его 
к ордену Отечественной войны I степени, но Военный совет 
Авиации дальнего действия пересмотрел решение, и 31 де-
кабря 1942 года майору Василию Александровичу Борисо-
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ву было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль  
«Золотая Звезда» № 769).

Иван Киньдюшёв, штурман экипажа Борисова, впослед-
ствии Герой Советского Союза, полковник авиации, вспомина-
ет в своей книге «К победным рассветам» (1978): «Он первый 
подал мне руку. Знакомимся, внимательно смотрим друг на дру-
га, не решаясь начать разговор. Василий выше среднего роста, 
стройный, с красивой шевелюрой, с приветливой улыбкой на 
лице. Глаза у него живые, умные, в них светится неподдель-
ный молодой задор, улыбка мягкая, располагающая к просто-
те и откровению. Старший лейтенант неторопливо осмотрел 
меня голубыми, с лукавым прищуром глазами и, слегка заика-
ясь, проговорил: «Рад. Теперь экипаж сформирован. Надеюсь, 
после госпиталя ты уже пришёл в форму?» — «Чувствую себя 
хорошо, — отвечаю, — к полётам готов. Осталось только полу-
чить лётное обмундирование». — «Вот и хорошо. Сегодня же 
полетим. Самолёт у нас, слава богу, есть. А остальное зависит 
от нас. Слетаемся»… 

Помнится, в одну из майских ночей после хорошей трёп-
ки, полученной над целью, наш экипаж возвращался на аэро-
дром. Мы рассчитывали сделать ещё один боевой вылет. Шли 
со снижением, далеко впереди виднелась серпуховская «вер-
тушка» — световой маяк для входа в Московскую зону. Срав-
нительно недалеко от него в низине, на берегу Оки, распола-
гался наш аэродром. Весной из поймы реки и с озёр в низину 
частенько наплывал туман, закрывавший аэродром и подходы 
к нему. Очередной фортель выкинула погода и на этот раз: гу-
стая туманная пелена быстро закрывала взлётно-посадочную 
полосу. Мы торопились приземлиться. «В районе аэродрома 
истребитель противника!» — вдруг доложил радист. «Смо-
треть за воздухом! — приказал Борисов. — Будем садиться». 
Да, в такой обстановке нужны и острый глаз, и постоянная го-
товность вступить в схватку с врагом. Мы прекрасно сознава-
ли и другое: в случае посадки на чужом аэродроме отдохнуть 
нам не придётся. С рассветом надо успеть перелететь на свою 
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точку, а вечером — снова в бой. Впереди показалась тонкая рас-
плывчатая цепочка стартовых огней. Не делая «коробочки», ре-
шили садиться с ходу. Включили фару, и по наклонной прямой 
Ил-4 заскользил вниз. «Шасси выпущены», — докладываю я. 
Взгляд командира корабля Василия Борисова устремлён через 
стекло кабины вперёд, на приближающуюся полосу. «Высота 
— пятьдесят метров. Скорость — сто восемьдесят!» — продол-
жаю докладывать, а сам зорко слежу за воздухом и приборами. 
«Щитки выпущены полностью! — слышен голос радиста. — 
Высота — тридцать. Скорость — сто шестьдесят». В ту же се-
кунду чуть выше правого мотора мелькнули огненные трассы. 
Одновременно заработал крупнокалиберный пулемёт нашего 
стрелка-радиста Бориса Кулешевича. Свет посадочных про-
жекторов с трудом пробивается через слой тумана. Огни поло-
сы исчезли. Борисов не отрывает взгляд от приближающегося 
поля. Левая рука на секторах управления моторами, правая — 
на штурвале. «Высота — десять. Пять...» Наконец наш Ил-4 
плавно коснулся колёсами грунта. На пробеге из кабины хо-
рошо было видно, как над аэродромом, словно ленты серпан-
тина, скрестились красно-зелёные мечи. Это стрелки били из 
всех пулемётов. Аэродром встретил врага шквалом огня. Заме-
чаю, как в пелене тумана перед самолётом взметнулись четыре 
фонтана разрывов. Немецкий лётчик после неудачной попыт-
ки атаковать нас в воздухе решил на посадке накрыть самолёт 
серией бомб. К счастью, все они упали впереди и справа, ни 
один осколок нас не задел… 

Душой экипажа был командир Василий Александрович Бо-
рисов. Его часто называли рыцарем неба, а штурман эскадрильи 
Семён Чугуев дал ему меткое прозвище Царь Борис. Ибо небо 
для Василия было родной стихией, его царством… 

Борисов стремился как можно полнее использовать такти-
ко-технические данные вверенной ему крылатой машины. Он 
первым в нашем полку поднял в воздух десять стокилограммо-
вых бомб и три пятисотки. Узнав об этом, на аэродром прибыл 
конструктор Ил-4 Сергей Владимирович Ильюшин. Он долго 
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осматривал машину, её узлы и, одобрительно отозвавшись о 
новаторстве лётчика, уехал. Командование наградило Василия 
трофейным мотоциклом. Опыт Борисова стали перенимать и 
использовать другие лётчики полка. Особенно он пригодился 
им в боях за Сталинград. Наш командир был парторгом эска-
дрильи, влиял на окружающих и сослуживцев не только сло-
вом, но и личным примером в бою. Он хорошо знал характеры 
людей, всячески развивал у них чувства дружбы и взаимопомо-
щи. А на войне, в условиях постоянной опасности, это очень и 
очень важно». 

Всего за годы войны наш земляк совершил 284 боевых вы-
лета, в том числе 20 — на Берлин, Данциг, Кёнигсберг, Буда-
пешт, Варшаву и Хельсинки. 

Василий Александрович был представлен к званию дважды 
Героя Советского Союза, и в Центральном архиве Министер-
ства обороны РФ (Ф. 33. Оп. 793756. Ед. хр. 6) хранится соот-
ветствующий наградной лист. Но Указом Президиума Верхов-
ного совета СССР присвоение ему этого высокого звания было 
заменено на орден Ленина.

В 1946 году подполковник Борисов вышел в запас и рабо-
тал в системе Министерства внутренних дел, летая на трассах 
Дальнего Востока, возглавлял авиаотряд Бамстройпроекта 
НКВД, а затем сводный отряд легкомоторной авиации «строй-
ки 501», занимавшейся строительством самой северной в мире 
железной дороги Салехард—Надым—Игарка. С 1952 года 
он являлся начальником Управления воздушного транспорта 
«Дальстроя» — самой большой части Архипелага ГУЛАГ, а с 
1955 года — командиром Магаданского авиапредприятия. 

В конце 1950-х годов Василий Александрович стал первым 
начальником международного аэропорта Шереметьево, а по-
ставив его на ноги, перешёл через несколько лет в любимую 
полярную авиацию. Уже в очень зрелом возрасте (ему было за 
50) наш земляк в высоком ранге был участником экспедиций 
на Северный полюс, а в 1966—1967 годах — на Южный полюс  
и на своём самолёте с изображением белого медведя на фюзе-
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ляже вёл разведку айсбергов у берегов Антарктиды. Антонине 
Ивановне много лет пришлось переживать за безопасность и 
здоровье мужа. А он только отшучивался.

Заслуженный пилот СССР Василий Александрович Бори-
сов жил в городе Лобня, с которым соседствует ставший частью 
его жизни аэропорт Шереметьево. В 1968 году он был по праву 
удостоен звания «Почётный гражданин города Лобня», а в 1995 
году в его честь названа средняя общеобразовательная школа 
№ 3 в этом городе, являющемся по сути частью Москвы. В ней 
сложилось школьное движение «Борисовцы» с торжественной 
церемонией посвящения в это братство. Педагогический и уче-
нический коллективы ежегодно отмечают день рождения Ва-
силия Александровича Борисова как школьный праздник, ему 
посвящён открывшийся в школе музей. Герой-лётчик скончался 
22 апреля 1993 года и похоронен на Кунцевском кладбище.

Ровно за месяц до 100-летнего юбилея нашего выдающего-
ся земляка, 12 марта 2013 года, Международный Совет аэропор-
тов признал московский аэропорт Шереметьево лучшим в Ев-
ропе. Основа этого успеха была заложена первым директором 
аэропорта Василием Борисовым более полувека назад. 

ФРОНТОВОЕ ЮЖНОЕ НЕБО

ПЁТР АНТОНОВИЧ БОЧИН
(12.05.1920—22.07.1971)

В составе ВВС Северного флота с 1955 года находится  
924-й отдельный гвардейский Киевский Краснознамённый ор-
дена Суворова II степени морской ракетоносный авиаполк. На 
протяжении последних лет полк регулярно занимает лидирую-
щее место в Военно-воздушных силах Северного флота. По ор-
денам на знамени видно, что судьба у него героическая. 
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Он был сформирован в мае 1938 года под Киевом в соста-
ве 19-й авиадивизии как 33-й скоростной бомбардировочный, и 
в него вошёл личный состав, имевший опыт боевых действий  
в Испании. 

На первый день войны полк имел на вооружении 54 самолё-
та СБ, а также 14 Пе-2, ещё не освоенных экипажами. В первые 
два военных месяца он действовал на Юго-Западном фронте, а 
зимой — на Брянском. Приказом наркома обороны И.В. Стали-
на за боевые заслуги полк был преобразован в 10-й гвардейский. 

С предвоенного времени в нём служил, а затем воевал наш 
земляк лётчик Пётр Бочин. Пётр Антонович родился 12 мая 
1920 года в деревне Кресты нынешнего Рамешковского райо-
на Тверской области. Этот край на левобережье Медведицы — 
часть Тверской Карелии. По берегам реки Ивицы стояло мно-
го деревень, окружённых полями, и на старых картах хорошо 
видно, как широкая полоса освоенных земель идёт вдоль реки 
с юга на север, к Бежецку, а к западу и востоку от неё — сплош-
ные леса. 

Семилетку и строительную школу Пётр окончил в 1936 
году в Калинине, за год до этого ставшем областным центром. 
Он работал столяром и одновременно занимался в городском 
аэроклубе, из которого вышло немало прославленных впослед-
ствии лётчиков. 

В 1939 году Бочина призвали в Красную Армию, и он окон-
чил Ворошиловградскую военную авиационную школу пило-
тов. С этого времени Пётр Антонович — в составе 33-го ско-
ростного бомбардировочного авиаполка.

Летом 1942 года после доукомплектования его полк, став-
ший 10-м гвардейским, передали в состав 271-й ночной бомбар-
дировочной авиадивизии, которая с конца сентября действовала 
на Донском, а затем на Центральном фронте. 

Особенно полк отличился в Донбасской операции, прове-
дённой непосредственно после Курской битвы. Лейтенант Бо-
чин к сентябрю 1943 года совершил 365 боевых вылетов, в ре-
зультате которых уничтожил десятки танков, взорвал несколько 
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складов, мостов, переправ и железнодорожных эшелонов и был 
представлен к званию Героя.

Он принимал активное участие в боях за освобождение 
городов Мелитополя и Таганрога. За отличия в Донбасской 
операции 270-я авиадивизия полковника Григория Чучева удо-
стоилась почётного наименования «Таганрогская» и была пере-
формирована в 6-ю гвардейскую.

А 1 ноября 1943 года командиру авиазвена 10-го гвардей-
ского бомбардировочного авиаполка 270-й бомбардировочной 
авиадивизии 8-й воздушной армии Южного фронта гвардии 
лейтенанту Петру Антоновичу Бочину было присвоено звание 
Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 1268). 

В дальнейшем вместе с дивизией он участвовал в Нико-
польско-Криворожской, Крымской, Белорусской, Гумбиннен-
ской и Восточно-Прусской операциях. 

14 сентября 1944 года началось наступление войск трёх 
Прибалтийских фронтов на рижском направлении, а через 
три дня к ним подключились войска Ленинградского фронта. 
Штурмовики, патрулируя группами по четыре-восемь Ил-2 над 
передним краем, сопровождали пехоту, подавляя и уничтожая 
огневые средства, скопления живой силы и боевую технику про-
тивника на поле боя. В первый же день наступления войска 2-й 
ударной армии прорвали оборону противника от Чудскою озера 
на 30 км к северу и продвинулись в глубь вражеской обороны 
до 18 км. Вражеские войска яростно сопротивлялись, пытаясь 
закрепиться на выгодных естественных рубежах и в крупных 
населённых пунктах, но безуспешно. 

С рассвета 18 сентября наши бомбардировщики, в том чис-
ле экипажи полка Петра Бочина, наносили удары по скоплени-
ям автотранспорта и эшелонам, находящимся под погрузкой на 
железнодорожных станциях, и по сосредоточениям автотран-
спорта и живой силы в населённых пунктах. Эффективные 
действия авиации способствовали успешному развитию насту-
пления 2-й ударной армии в северном направлении. Это заста-
вило гитлеровское командование ускорить отвод своих войск  
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из Эстонии, чем воспользовались войска 8-й армии, которые в 
ночь на 19 сентября перешли в наступление и, преодолев обо-
рону западнее Нарвы, начали преследование противника в на-
правлении на Таллин. Наша 2-я ударная армия продвигалась на 
Пярну, и вскоре отход фашистских войск превратился в бегство. 
Железнодорожные станции были загружены эшелонами, в пор-
тах стояло большое количество кораблей под погрузкой. 

Наши авиационные части и соединения в этот период дей-
ствовали главным образом по отходящим колоннам, скопле-
ниям вражеских войск и автотранспорта на дорогах и в насе-
лённых пунктах, по железнодорожным станциям и эшелонам в 
пути следования. 

19 сентября экипажи 6-й гвардейской бомбардировочной 
авиадивизии полковника Григория Чучина выявили на желез-
нодорожной станции Раквере скопление эшелонов и нанесли по 
ним мощный удар. В числе отличившихся были экипажи Героя 
Советского Союза Петра Бочина и дважды Героя Советского 
Союза Василия Ефремова — лётчиков 10-го гвардейского бом-
бардировочного авиаполка.

При поддержке авиации войска Ленинградского фронта бы-
стро продвигались вперёд, и 22 сентября столица Эстонии Тал-
лин был освобождён. 

Пётр Антонович участвовал в Советско-японской войне 
1945 года, после чего продолжил службу в Военно-воздушных 
силах СССР. В 1947 году он окончил Высшие офицерские лёт-
но-тактические курсы. В запас наш земляк ушёл в 1963 году в 
звании подполковника, скончался в Москве 22 июля 1971 года. 
Среди его наград — два ордена Ленина, ордена Красного Зна-
мени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды.

Имя Героя Советского Союза Петра Бочина увековечено в 
мемориале в литовском городе Паневежисе, а в Москве на доме 
№ 67 по улице Юных Ленинцев установлена памятная доска.
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ИСПЫТАТЕЛЬ ВЕРТОЛЁТОВ

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ БРОВЦЕВ
(18.08.1920—16.07.1964)

Замечательные спировские краеведы смогли выяснить не-
мало биографических подробностей жизни их земляка Героя 
Советского Союза Сергея Бровцева. Особенно это касается дет-
ских и юношеских лет лётчика. 

Сергей Георгиевич родился в деревне Пестово нынешнего 
Спировского района Калининской области 18 августа 1920 года. 
В 1923 году семья Бровцевых переехала в станционный посё-
лок Спирово, где и прошло детство Сергея. Его отец, Георгий 
Иванович, работал на железной дороге, часто бывал в команди-
ровках. Мать, Анна Михайловна, была одним из организаторов 
сельхозкооператива в Спирове, и ей приходилось подолгу за-
держиваться на работе. 

Так что с малых лет на Сергея ложились всё более сложные 
заботы по дому, поскольку он был старшим ребёнком в семье и 
прилежно и трогательно заботился о сестричках Лене и Вале и 
маленьком Мише. 

Окончив семь классов железнодорожной школы (ныне шко-
ла № 8 им. С.Г. Бровцева), Сергей поступил в школу фабрич-
но-заводского ученичества при текстильной фабрике в Вышнем 
Волочке, стал учеником слесаря-ремонтника. Он сам потом 
признавался, что ткацкие станки пробудили в нём первый инте-
рес к технике вообще, а затем — к авиационной технике.

Неполных семнадцати лет Сергей начал учёбу в Вышнево-
лоцком аэроклубе. Первым в своей группе он был выпущен в 
самостоятельный полёт, а по окончании учёбы стал инструкто-
ром аэроклуба. Когда его призвали на службу в армию, то был 
зачислен курсантом в Одесскую школу военных лётчиков-ис-
требителей. 

В 1939 году Бровцева направили в истребительный авиа-
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полк. Его незаурядные способности, лётное мастерство, дис-
циплинированность и чёткое выполнение заданий обратили на 
себя внимание командования, и уже в 21 год, в самом начале 
Великой Отечественной войны, он стал командиром звена на 
истребителях И-15 на Дальнем Востоке, а в 23 года — команди-
ром смешанной отдельной истребительной эскадрильи. К этому 
времени он освоил полтора десятка типов военных самолётов, в 
том числе И-16, И-15 бис («Чайка»), Р-5 и другие.

После победы над фашистской Германией фронт боевых 
действий переносится на Дальний Восток: началась война с 
Японией. Истребительный авиаполк, в состав которого входи-
ла эскадрилья Бровцева, перевели на север Сахалина, и Сергею 
довелось встретиться в воздушных боях с японскими истреби-
телями и одержать несколько побед, за которые он удостоился 
ордена Красной Звезды.

После войны Бровцева направили на учёбу на командный 
факультет Военно-воздушной академии. Семья переехала в 
Подмосковье. В январе 1947 года ему удалось попасть в НИИ 
Военно-воздушных сил. В 1949 году Сергей Бровцев и Георгий 
Тиняков  передавали свой опыт пилотирования лётчикам пер-
вой отечественной вертолётной эскадрильи в городе Серпухо-
ве, набранным из истребительной, штурмовой и транспортной 
авиации. Правда, на вертолётах Г-3 и Г-4 конструкции И.П. Бра-
тухина в связи с выявленной недостаточной их надёжностью 
разрешалось летать не выше 15 метров над землёй и со скоро-
стью не более 30 км/час. В мае 1950 года Братухин предъявил на 
государственные испытания вертолёт Б-11, но он не прошёл их, 
и вскоре это конструкторское бюро расформировали. 

Работы по вертолётостроению, тем не менее, даже фор-
сировали, поскольку Сталин ещё в августе 1947 года написал 
министру обороны Жукову записку следующего содержания: 
«Почему в США занимаются геликоптерами, они применяются 
уже в армии, а у нас только Братухин копается, и ничего кон-
кретного нет?»

На Бровцева и Тинякова возложили задачи помочь  
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главным конструкторам в проведении заводских лётных ис-
пытаний. В государственных испытаниях вертолёта Ми-1 кон-
струкции М.Л. Миля, проводившихся Тиняковым, Бровцев при-
нял участие в качестве единственного лётчика облёта. За три 
месяца экипаж НИИ ВВС совершил 55 успешных полётов, в 
основном подтвердив заявленные характеристики. Государ-
ственные испытания Ми-1 позволили приступить к серийному 
производству этих машин.  Бюро с этого времени твёрдо встало 
на ноги, и в этом была немалая заслуга Сергея Бровцева.

Осенью 1950 года ему доверили проведение государ-
ственных испытаний опытного вертолёта Як-100 конструкции  
А.С. Яковлева. Трижды во время этих испытаний Бровцев по-
падал в серьёзные аварийные ситуации и с честью справлялся с 
капризным вертолётом. Испытания в целом закончились благо-
получно и показали сходные с вертолётами М.Л. Миля результа-
ты. Несмотря на это, в серийное производство Як-100 не пошёл.  
Причины тому лежали в далёкой от техники области: авторитет-
ное самолётное конструкторское бюро Яковлева вполне могло 
прожить и без «проблемного» вертолёта, а бюро Миля — нет. 

Наш земляк быстро и прочно осваивал основы «испыта-
тельной науки». Он успешно испытывал новые модификации 
истребителей Ла-7, Ла-9, Як-9, штурмовиков Ил-10 и других. 
В числе первых военных испытателей Бровцев осваивал но-
вые типы самолётов — реактивные истребители Як-15, Як-17,  
МиГ-9, Ла-15 и МиГ-15.

Освоив пилотирование вертолётов и реактивных самолё-
тов, он откликнулся на поручение командования вести обучение 
лётчиков-испытателей полётам на реактивных истребителях.

Соратники Бровцева вспоминали, что он, несмотря на не-
многословие при выражении мнений и кажущуюся замкну-
тость, всё же был общительным человеком, особенно с теми, 
с кем хорошо познакомился. Он обладал необыкновенной при-
тягательной силой. Крепко сложенный сероглазый блондин, с 
умным доброжелательным взглядом, он сразу вызывал распо-
ложение к себе. Познакомившиеся с ним поближе отмечали его 
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безукоризненную честность, принципиальность, прямоту и бес-
корыстие. Прозвище «бессребреник» — очень говорящее. По 
любым вопросам Сергей Георгиевич формировал собственное 
мнение и умел аргументировано отстоять его в спорах. Он мог 
объективно оценивать международные и государственные со-
бытия, много читал, в свободное время увлекался шахматами, 
ездил с друзьями на рыбалку.

Накопив уникальный опыт испытаний вертолётов, Бровцев 
стал самым авторитетным специалистом вертолётной авиации. 

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой 
авиационной техники, 25 июня 1958 года полковнику Сергею 
Георгиевичу Бровцеву было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 11076). В 1959 году он уста-
новил мировой авиационный рекорд высоты на вертолёте Ми-6.

Летом 1964 года на государственные испытания был предъ-
явлен винтокрыл (сочетает в своей конструкции приводной не-
сущий винт вертолётного типа, крыло и отдельные движители 
для создания горизонтальной тяги по типу самолётов) Ка-22 
конструкции Николая Камова — огромная десантно-транспорт-
ная машина, начинённая современным оборудованием и авто-
матическими устройствами. На 16 июля были назначены со-
вместные полёты на ней лётчика ОКБ Юрия Гарнаева и лётчика 
НИИ ВВС Сергея Бровцева. Второй полёт близился к заверше-
нию, оставалось проверить винтокрыл в режиме скольжения, и 
тут над городом Люберцы отвалилась правая мотогондола. Вин-
токрыл перестал слушаться управления. Гарнаев дал команду 
экипажу покинуть винтокрыл. Три парашюта повисли в возду-
хе, но Бровцев, стремясь отвести Ка-22 от железной дороги, по 
которой шла электричка, опоздал с прыжком. Винтокрыл упал 
недалеко от железнодорожного полотна. Пассажиры электропо-
езда не пострадали. Сергей Бровцев и экспериментатор Алек-
сандр Рогов погибли.

Комиссия не смогла установить причину катастрофы. И во 
время её работы, и позже, и даже теперь существуют разные 
версии трагического происшествия, основанные на техниче-
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ских недоработках. Это происшествие поставило точку в судьбе 
Ка-22: предпочтение отдали тяжёлому вертолёту Ми-6, который 
ещё с конца 1959 года был запущен в серийное производство, 
в 1963 году принят на вооружение, а в 1964 году началась его 
продажа за рубеж.

Заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник, Герой 
Советского Союза, кавалер орденов Ленина и Красного Знамени, 
четырёх орденов Красной Звезды Сергей Георгиевич Бровцев 
похоронен на воинском кладбище около станции Чкаловская.

В посёлке Спирово его именем названы улица и школа. На 
доме, где жил Герой, и на школе, где он учился, установлены 
мемориальные доски. В посёлке Чкаловском на доме, в котором 
он жил, также установлена мемориальная доска. 

ТВЕРСКОЙ ЛЁТЧИК 
ПОГИБ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛАТВИИ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ БЫКОВ
(11.01.1920—3.01.1945)

Майор Николай Петрович Быков прошёл почти всю вели-
кую войну, участвовал во многих кровопролитных сражениях, 
но бои за Прибалтику оказались для аса-штурмовика последни-
ми, смертельными. 

Он родился 11 января 1920 года в деревне Савёлово, стоя-
щей меж трёх озёр — Граничное, Серемо и Тихмень — в жи-
вописном ландшафте к востоку от Селигера, в нынешнем Фи-
ровском районе. При Петре Великом озёра Граничное и Серемо 
соединили каналом. С этого времени можно было водой идти из 
Селигера на Вышний Волочёк и далее в Петербург. Крестьяне 
занимались, помимо землепашества, различными промыслами и 
торговлей, обслуживали транзитный водный путь. 
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Николай окончил на родине неполную среднюю школу, а 
в 1936 году уехал по примеру многих земляков в Ленинград и 
стал рабочим судостроительного завода. 

За год до Великой Отечественной он поступил в военное 
авиационное училище, закончив его уже в разгар войны. Уча-
стие в боях лётчик Николай Быков принял с апреля 1943 года в 
составе 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта. 

Он участвовал в боях под Белгородом, в Донбассе, у Запо-
рожья, на плацдармах западного берега Днепра. 17-я воздушная 
армия приняла самое непосредственное участие в грандиозной 
по масштабам стратегической операции по освобождению Пра-
вобережной Украины. 31 января 1944 года перешла в наступле-
ние главная ударная группировка фронта — 8-я гвардейская 
армия генерала В.И. Чуйкова и 6-я армия, поддерживаемые 9-м 
авиационным корпусом, в котором воевал старший лейтенант 
Быков. Это авиасоединение также обеспечивало ввод в прорыв 
и дальнейшие действия 4-го гвардейского механизированного 
корпуса. Несмотря на очень неблагоприятные зимние погодные 
условия, авиаторы наносили по врагу сокрушительные бомбар-
дировочные и штурмовые удары. Николай Петрович и вылетал 
на разведку, и водил группы штурмовиков на выполнение бое-
вых заданий. Дважды он возвращался в строй после ранений.

Командир эскадрильи 237-го авиаполка капитан К.Н. Ша-
курский, выполняя боевой полёт в районе города Никополя, по-
вторил 2 февраля подвиг Николая Гастелло, направив горящий 
самолёт на вражеский эшелон. Большой урон врагу нанесли ка-
питан П. Громов и старшие лейтенанты Н. Быков и А. Ищенко. 
8 февраля крупный промышленный центр Украины и важный 
порт на Днепре город Никополь был освобождён.  

К началу весны 1944 года заместитель командира эскадри-
льи старший лейтенант Николай Петрович Быков совершил  
89 боевых вылетов, и, как видно из боевого журнала 237-го ави-
аполка, ни один из них не был безрезультатным. Лётчик-штур-
мовик участвовал в 13 воздушных боях с истребителями про-
тивника. При бомбардировках наземных объектов он лично 
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уничтожил, как было скрупулёзно и достоверно подсчитано,  
87 автомашин с войсками и грузами, 19 танков, 12 дзотов,  
23 вагона с грузом, 21 орудие, 2 бомбардировщика на аэродроме 
и много другой вражеской техники. 

13 марта штурмовики-разведчики 237-го авиаполка под-
твердили сведения о том, что противник сосредоточивает силы, 
готовясь прорвать кольцо окружения у реки Ингул. Командую-
щий армией генерал В.А. Судец принял решение штурмовым 
ударом сорвать планы врага. Точными бомбёжками лётчики 
обескровили фашистскую группировку и сорвали её попытку 
вырваться из котла. 17 марта выдался погожий день. На аэродро-
мах 305-й авиадивизии с раннего утра шла напряжённая работа. 
Штурмовики группами уходили на боевые задания. Лейтенант 
Городников, выйдя в заданный район, обнаружил большую 
вражескую автоколонну и обозы. Он развернул группу и пер-
вым устремился в атаку. За ним последовали старший лейте-
нант Н.П. Быков, младший лейтенант Г.П. Жученко, лейтенант  
Б.Г. Кандыбин, младший лейтенант А.Н. Бражников. Осколоч-
ные бомбы накрыли скопление техники и живой силы врага. 
Отважные лётчики сделали шесть заходов и нанесли противни-
ку большой урон. Так день за днём летчики 17-й воздушной ар-
мии громили отступающего врага, лишая его возможности уйти 
за Южный Буг, вывести туда технику и вооружение.

К утру 10 апреля 1944 года в результате согласованных дей-
ствий трёх армий и партизан, при активной поддержке 17-й воз-
душной армии враг был изгнан из Одессы. В день освобожде-
ния в небе в чётком строю пролетали самолёты 9-го Одесского 
авиационного корпуса, отличившегося в боях за город. Среди 
них была и боевая машина нашего земляка старшего лейтенан-
та Н.П. Быкова.

1 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования и проявленные мужество и героизм старше-
му лейтенанту Николаю Петровичу Быкову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

С середины июля 305-я штурмовая авиадивизия действо-
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вала в составе 14-й воздушной армии на 2-м Прибалтийском 
фронте. В воздушном бою за освобождение Латвии Николай 
Быков был тяжело ранен. Несколько месяцев врачи боролись за 
его жизнь, но 3 января 1945 года он скончался в Елгаве. 

Только на одном Воинском братском кладбище в этом горо-
де, непрерывные бои за который шли два с половиной месяца, 
лежат  392 советских воина, в том числе, как нам удалось уста-
новить, — 12 уроженцев Тверской земли. Один из них — Герой 
Советского Союза майор Николай Петрович Быков.

Наступление войск 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов в 
начале октября 1944 года вынудило немцев начать отвод своих 
войск сначала от Риги, а затем и от Елгавы. Но на территории 
уезда бои, в том числе артиллерийские обстрелы и бомбёжки, 
продолжались ещё целых семь месяцев — до мая 1945 года. 

В последних числах июля 2010 года активисты Елгавского 
общества русской культуры «Вече» разнесли по почтовым ящи-
кам приглашение, которое гласило: «Дорогие друзья! Пригла-
шаем Вас принять участие в празднике по случаю 66-й годов-
щины освобождения Елгавы от нацизма. В субботу, 31 июля, 
мы приглашаем жителей города на следующие мероприятия: 
торжественный митинг, возложение венков и цветов к памят-
нику Освободителям Елгавы от нацизма; возложение венков и 
цветов на Братских кладбищах города; праздничный концерт, 
буфет, полевая кухня на острове Паста; праздничный салют». 
Несколько десятков человек собрались в Привокзальном парке, 
где когда-то стоял памятник советским солдатам. 

Ежегодное празднование годовщины освобождения Елгавы 
от нацизма, то есть полного и окончательного изгнания из горо-
да немецкой армии и подразделений Латышского добровольче-
ского легиона СС, вновь стало традицией совсем недавно. До 
этого никаких памятных мероприятий не проводилось. В году 
2010 году елгавчане впервые смогли ознакомиться с истори-
ей боёв за город, представленной на выставке «Бои за Елгаву.  
28 июля — 14 октября 1944 года», подготовленной историком 
Виктором Гущиным. 
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31 июля 2014 года в Елгаве прошли торжества, по случаю 
70-летия освобождения города от немецко-фашистских захват-
чиков.К юбилею были приведены в порядок все захоронения 
погибших советских воинов. Реставрирована и могила нашего 
земляка Героя Советского Союза Н.П. Быкова. На юбилейных 
торжествах побывала делегация из Твери в составе учителей и 
школьников тверской средней школы № 17 и студентов-юри-
стов Тверского государственного университета.

КОСМОНАВТ — 
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЖЕВА

ВАЛЕРИЙ ФЁДОРОВИЧ БЫКОВСКИЙ
(род. 2.08.1934)

Если возникает какое-либо затруднение с информацией об 
истории Ржевской земли и связанных с нею людей, то надо 
обратиться к публикациям замечательного историка-краеведа 
Олега Кондратьева или позвонить ему в Ржев — и получите 
надёжный ответ. Так обстоит дело и со сведениями о космо-
навтах —  почётных гражданах Ржева Андрияне Николаеве и 
Валерии Быковском. 

Валерий Фёдорович Быковский после окончания в 1955 
году Качинского военного авиационного училища лётчиков под 
Севастополем был направлен в истребительный полк, входив-
ший в Ржевский корпус ПВО и базировавшийся непосредствен-
но в Ржеве. Приказ Главкома ВВС № 267 о его зачислении слу-
шателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки 
космонавтов датирован 7 марта 1960 года. Таким образом, Бы-
ковский служил в Ржеве почти пять лет! Более того, это един-
ственное место, где он служил лётчиком. И это был золотой воз-
раст молодости — от 20 до 25 лет.
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Прошло с тех пор более полувека, но, как пишет Олег Кон-
дратьев, «и сейчас в Ржеве встречаются старожилы, которые 
или «сидели с Валеркой на “чердаке”» (“чердак” — название 
ржевского ресторана, уже закрытого), или «гоняли с ним на мо-
тоцикле по городу», или «схватывались на танцах из-за деву-
шек». Многое забывается с годами, вот и эти легенды можно 
услышать всё реже и реже». 

Так или иначе, у руководства города были все основания 
присвоить космонавту-5 СССР и космонавту-9 планеты Зем-
ля звание «почётный гражданин Ржева». Это важное событие 
произошло в январе 1964 года. Два дня Валерий Фёдорович с 
супругой Валентиной Михайловной гостили на Ржевской зем-
ле, встречались с ржевитянами. Кондратьев с грустью замечает: 
«Их /Николаева и Быковского. — В.В./ приезды в Ржев в 1962 
и 1964 годах были последними, больше здесь они не бывали.  
В течение 60—70-х годов прошлого столетия в Ржеве проводи-
лись спортивные соревнования на призы космонавтов, но и они 
остались в прошлом». 

Валерий Фёдорович Быковский родился 2 августа 1934 года 
в городе Павловский Посад Московской области. В 1940-х го-
дах он жил в Куйбышеве (ныне Самара), Сызрани, Москве, Те-
геране, в 1952 году окончил Московский аэроклуб.

В 1952 году его призвали в Советскую Армию. На следу-
ющий год Валерий окончил военную авиационную школу пер-
воначального обучения лётчиков в Каменке Пензенской обла-
сти, а в 1955 году — Качинское военное авиационное училище 
лётчиков. А потом был Ржев, откуда он шагнул в первый отряд 
космонавтов.

Будучи в группе космонавтов, Быковский усиленно тре-
нировался к полётам в космос на кораблях типа «Восток». Он 
был дублёром командира корабля во время полёта Андрияна 
Николаева на корабле «Восток-3», совершённого 11—15 авгу-
ста 1962 года. В 1963 году Быковский участвовал в отработ-
ке навыков посадки космических аппаратов на воду. В рай-
оне Феодосии с группой космонавтов он выполнял прыжки  
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с парашютом со сложным приземлением, а точнее — при-
воднением на поверхность моря. 

По утверждённой программе Быковскому предстояло уста-
новить абсолютные мировые рекорды дальности и продолжи-
тельности полёта человека в космическом пространстве, а так-
же мировые рекорды дальности и продолжительности в классе 
орбитальных полётов. 

Валерий Быковский побывал в космосе ранее всех ныне 
живущих космонавтов  — 14—19 июня 1963 года, совершив 
полёт в качестве пилота космического корабля «Восток-5» про-
должительностью 4 суток 23 часа 6 минут. 

Этот полёт проходил одновременно с полётом космического 
корабля «Восток-6», стартовавшего двумя днями позже и пило-
тируемого первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной 
Терешковой.

22 июня 1963 года за успешное осуществление полёта и 
проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Ва-
лерию Фёдоровичу Быковскому было присвоено звание Героя 
Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» (№ 11134).

Валерия Быковского в шутку называют первым коммунистом 
Галактики, поскольку 18 июня, комсомолец Быковский (правда, 
по возрасту он уже вышел из ВЛКСМ) из космоса послал ра-
диограмму на имя генерального секретаря ЦК КПСС Никиты 
Хрущёва с просьбой принять его в члены партии. Единственный 
случай в истории, когда вопрос о приеме в КПСС рассматри-
вало высшее партийное руководство. Несмотря на отсутствие у 
заявителя годичного кандидатского стажа, Валерий Фёдорович 
стал коммунистом без этой формальности. Немного не гармони-
ровал со званием коммуниста только его позывной — «Ястреб». 
Десять комсомольских значков, летавших в космос, вручили 
лучшим из лучших молодых передовиков. Интересно, что один 
из них достался горновому Карагандинского металлургического 
завода Нурсултану Назарбаеву, нынешнему многолетнему пре-
зиденту Казахстана. 

Приземление произошло 19 июня в 14 часов 3 минуты  
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в 540 км северо-западнее Караганды, на кокчетавской земле. 
Комсомольцы Казахстана приняли решение воздвигнуть на 
месте приземления космонавта-5 обелиск Славы покорителям 
космоса. Проект монумента разработали студенты Ленинград-
ского высшего художественно-производственного училища  
им. В.И. Мухиной, строить его во время летних каникул при-
езжала бригада студентов Ленинградского инженерно-строи-
тельного института. Средства собрали местные комсомольцы 
за счёт внеурочных работ, они же и  изготавливали монумент. 
Его открытие состоялось 14 августа 1966 года, в День строи-
теля. На торжество собрались сотни людей, прибыл и сам кос-
монавт-5 Валерий Быковский. Ему вручили изготовленный 
руками заводских комсомольцев сувенир — копию монумента  
космической славы с гравировкой «В.Ф. Быковскому от тру-
жеников ордена Ленина Кокчетавской области в память о за-
вершении на целинных землях героического   полёта в космос. 
Август, 1966 г.».

Быковский был командиром экипажа корабля «Союз-2», ко-
торый должен был стартовать 24 апреля 1967 года для стыковки 
с запущенным ранее кораблём «Союз-1» и перехода второго и 
третьего членов экипажа «Союза-2» Елисеева и Хрунова для 
возвращения на «Союзе-1». Ввиду неполадок на «Союзе-1», 
полёт которого окончился гибелью космонавта Комарова, старт 
«Союза-2» был отменён.

Ряд лет — в 1965—1969 годах — Быковский занимался 
подготовкой космонавтов по программам облёта и высадки 
на Луну, а также по международным программам «ЭПАС» и 
«Интеркосмос». Полёт пилотируемого корабля «Зонд-7» по 
лунно-облётной программе был предварительно назначен на 
8 декабря 1968 года. По предварительным назначениям, Бы-
ковский был командиром главного экипажа. Но полёт был от-
менён, несмотря на то что экипажи написали заявление в По-
литбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить немедленно лететь 
к Луне для обеспечения приоритета СССР (американцы плани-
ровали аналогичный пилотируемый полёт на 21—27 декабря 
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1968 года). Предыдущие беспилотные полёты кораблей «Зонд» 
(Л1) были неудачными из-за неотработанности корабля и ра-
кеты-носителя «Протон». Приоритет, как известно, остался за 
США: «Аполлон-8» в запланированные сроки совершил пило-
тируемый облёт Луны. Наша программа была полностью отме-
нена ввиду проигрыша СССР в «лунной гонке» после успеш-
ной высадки американцев на Луну на «Аполлоне-11» в июле 
1969 года.

15—23 сентября 1976 года Быковский совершил второй 
космический полёт продолжительностью 7 суток 22 часа в ка-
честве командира космического корабля «Союз-22» совместно 
с Владимиром Аксёновым. 28 сентября 1976 года за успешное 
осуществление полёта и проявленные при этом мужество и ге-
роизм полковнику Валерию Фёдоровичу Быковскому было во 
второй раз присвоено звание Героя Советского Союза.

Через два года, 26 августа — 3 сентября 1978 года, он совер-
шил третий космический полёт в качестве командира между-
народного экипажа совместно с космонавтом-исследователем 
гражданином ГДР Зигмундом Йеном на космическом корабле 
«Союз-31» и орбитальной станции «Салют-6» продолжитель-
ностью 7 суток 21 час. Посадка была выполнена на космиче-
ском корабле «Союз-29». 

В 1980 году Валерий Быковский был назначен командиром 
дублирующего советско-вьетнамского экипажа корабля «Союз-
37», полёт которого состоялся с 23 июля по 31 июля 1980 года.

Около двадцати лет — в 1969—1988 годах он был началь-
ником отдела в Центре подготовке космонавтов, а затем ушёл в 
запас и несколько лет работал директором Дома советской нау-
ки и культуры в Берлине.

Среди многочисленных наград космонавта особо отметим 
Золотую медаль им. К.Э.Циолковского Академии наук СССР, 
медаль де Лаво (FAI), золотую медаль «За выдающееся отли-
чие» Королевского аэроклуба Швеции. Довольно курьёзным, 
на наш взгляд, выглядит награждение Быковского медалью «За 
освоение целинных земель», которой, согласно Положению,  
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«награждаются колхозники, работники совхозов, МТС, стро-
ительных и других организаций, партийные, советские, про-
фсоюзные и комсомольские работники за хорошую работу на 
освоении целинных и залежных земель в районах Казахстана, 
Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа. К награждению 
медалью «За освоение целинных земель» представляются ра-
ботники, проработавшие в районах освоения целинных и залеж-
ных земель, как правило, не менее двух лет». Но приземление 
спускаемого аппарата космического корабля в казахстанской 
степи в порыве восторга тоже приравняли к освоению целины.

Валерий Фёдорович — почётный гражданин российских 
городов Баксана, Калуги, Павловского Посада и Ржева, казах-
станских Джезказгана, Акмолы и Костаная, азербайджанско-
го Закаталы, болгарских Бургаса и Варны, польского Серадэ. 
Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Валерия Бы-
ковского установлен в его родном городе Павловском Посаде. 

В восточной части Ржева, на левом берегу Волги, находится 
военный городок, имеющий местное название «Порт» (от по-
строенного ещё в 1930-е годы военного аэродрома — аэропор-
та). Во время Великой Отечественной войны военный городок 
Ржев-3 несколько раз переходил из рук в руки, на его террито-
рии и в окрестных лесах погибло множество солдат и офицеров 
обеих сражающихся сторон. 

После войны в Ржеве-3 разместился штаб 32-го корпуса 
ПВО и забазировался 88-й Ржевский истребительный авиаполк. 
В разное время корпусом командовали трижды Герой Совет-
ского Союза Александр Покрышкин, дважды Герой Советского 
Союза Николай Гулаев, проходили службу дважды Герои Со-
ветского Союза Андрей Боровых и рамешковец Алексей Смир-
нов, Герой Советского Союза ржевитянин Василий Кубарёв.  
А во второй половине 1950-х годов здесь служил лётчиком-ис-
требителем будущий космонавт-5 дважды Герой Советского 
Союза Валерий Быковский. 
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ПОЕДИНОК С БРОНЕПОЕЗДОМ

АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ
(17.10.1909—30.10.1979)

Коноплинско-чукавинская округа под Старицей — настоя-
щий кладезь талантов и героев. Наверное, одной из основ их 
взросления и мировосприятия была протекающая здесь краса-
вица Волга. Не случайно в излучине на её высоком правом бе-
регу, отделённом от самой реки долиной, была обустроены две 
знаменитые усадьбы: Коноплино и Чукавино. Среди владельцев 
первой усадьбы наиболее известен тверской вице-губернатор и 
писатель Иван Лажечников, среди владельцев второй — офицер 
и поэт Иван Великопольский. Здесь бывали Николай Лобачев-
ский и Виссарион Белинский, многие другие выдающиеся люди 
нашего Отечества.

Из наших современников назову видного государственно-
го деятеля и учёного, крупнейшего специалиста по теории и 
практике миграций профессора Юрия Рощина, автора вышед-
шей в 2012 году капитальной монографии «Миграции в судьбе 
России». Он провёл детство и пережил оккупацию в деревне 
Саначино, приезжает на родину и поныне, пишет о ней воспо-
минания и рассказы.

А в известной с начала XVII века деревне Подвязье, что воз-
ле Коноплина, 17 октября 1909 года родился Александр Матве-
евич Васильев. Через два года его отец уехал в Петербург, где 
работал на Балтийском заводе, присылая деньги на поддержа-
ние жившей бедно семьи, а потом забрал её в столицу. Только 
они как-то обустроились там, как голодное военное время за-
ставило Сашу и его мать вернуться на родину. Мальчик учился 
в сельской школе в Коноплине, а в 1924 году семья переехала 
в Ленинград. Здесь Александр окончил семь классов в школе  
№ 135 и пришёл к отцу на Балтийский судостроительный завод, 
работал там подручным сварщика и корабельным сборщиком.
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В 1933 году наш земляк окончил Ленинградскую воен-
но-теоретическую школу лётчиков, а через год — Качинскую 
военную авиационную школу пилотов, был оставлен там ин-
структором и почти десять лет учил молодых лётчиков технике 
пилотирования и теории полёта. Уже в военное время Александр 
Матвеевич окончил годичные курсы штурмана полка штурмо-
вой авиации в Военной академии командного и штурманского 
состава ВВС Красной Армии, эвакуированной в Свердловск.

Майор Васильев был назначен в 1943 году на должность ко-
мандира эскадрильи в 218-й штурмовой авиаполк, а потом стал 
штурманом — заместителем командира по лётной части этого 
же полка. Первые боевые вылеты наш земляк провёл на завер-
шающей стадии Курской битвы, приняв участие в Орловской 
стратегической наступательной операции. Затем он освобождал 
Левобережную Украину в ходе Черниговско-Припятской опе-
рации. Его полк помогал войскам 7-го механизированного кор-
пуса, освобождал Рыльск, Глухов, Лоев, Нежин, Конотоп, Бах-
мач,  поддерживал наземные части при форсировании Припяти, 
Сожа и Днепра и в боях на плацдармах. В ноябре 1943 года  
218-й штурмовой авиаполк участвовал в Гомельско-Речицкой 
наступательной операции, освобождении Гомеля и восточных 
районов Белоруссии, а зимой поддерживает наши наземные во-
йска в ходе Рогачёвско-Жлобинской операции, штурмовал пози-
ции и коммуникации противника.

Летом 1944 года полк вёл боевые действия в Белорусской 
стратегической наступательной операции «Багратион», уча-
ствовал в окружении и разгроме крупной группировки против-
ника в районе Бобруйска, отличился при освобождении Слуцка, 
за что ему было присвоено почётное наименование «Слуцкий», 
наносил удары по Минской группировке противника. 

При развитии операции «Багратион» в июле 1944 года 
полк перебазировался в район Ковеля и принял участие в Лю-
блин-Брестской операции, наносил удары по врагу в районе 
Бреста. За боевые отличия приказом наркома обороны И.В. Ста-
лина он был преобразован в 173-й гвардейский, а за успешные 
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действия в боях за плацдармы на Висле в августе 1944 года на-
граждён орденом Красного Знамени.

В ходе этих боёв наши войска подошли к Варшаве. 12 сентя-
бря Александр Васильев получил задание нанести бомбоштур-
мовой удар по артиллерии, технике и живой силе противника 
на восточном берегу Вислы, северо-западнее польской столи-
цы. Он вспоминал: «Я подготовил группу из восьми экипажей, 
в которую ввёл четверых лётчиков, не имевших боевого опыта. 
Мы вылетели подгруппами по четыре самолёта под прикрыти-
ем шести истребителей. Когда переходили линию фронта, нас 
атаковали истребители противника. Я перестроил штурмовиков 
и повёл их на цель. В это время на нас набросилась ещё четвёр-
ка вражеских истребителей. Наши «ястребки», связанные боем, 
не могли нам помочь. Наши штурмовики, отбивая атаки против-
ника, наносили удары по наземным целям. Несколько заходов, 
и цели были поражены. Мы вышли из боя, не имея потерь. Это 
был большой успех молодых лётчиков».

В середине января 1945 года началось генеральное на-
ступление советских войск в общем направлении на Берлин.  
18 февраля командующий 16-й воздушной армией генерал-пол-
ковник Сергей Руденко поставил 173-му гвардейскому штур-
мовому авиаполку задачу найти и уничтожить бронепоезд. Его 
сумела обнаружить лишь третья группа самолётов в составе 
семи штурмовиков и шести истребителей под командованием 
майора Васильева. Вот что он сам  рассказывал об этом бое: 
«При переходе линии фронта я заметил на железной дороге дым 
двух паровозов примерно на расстоянии трёх километров друг 
от друга. Решил, что один из них принадлежит бронепоезду. 
Не меняя курса, повёл группу в тыл врага, чтобы обмануть его.  
А потом развернулся и на бреющем полете пошёл вдоль желез-
ной дороги. Это застало врага врасплох — он даже не успел 
открыть зенитный огонь. Мы штурмовали поезда в течение  
25 минут и разбили их. Домой вернулись без потерь». 

За овладение Познанью 173-й гвардейский авиаполк был 
награждён 23 февраля 1945 года орденом Кутузова III степени.
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С августа 1943 по март 1945 года замкомандира штурмо-
вого авиаполка Александр Васильев совершил 118 успешных 
боевых вылетов, уничтожив 19 танков и автомашин, 23 зенит-
ных орудия, 4 бронетранспортёра, бронепоезд, самолёт и много 
живой силы врага. 

15 мая 1946 года гвардии майору Александру Матвеевичу 
Васильеву было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 7023). 

Через два года наш земляк ушёл в запас, жил и работал в Ле-
нинграде, где скончался 30 октября 1979 года. О его подвигах ста-
ричане узнали только в конце шестидесятых годов, с тех пор  под-
держивали с ним связь и поныне гордятся героем-штурмовиком.

ТОРПЕДЫ ЛЕТЕЛИ С НЕБА

ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ
(11.10.1911—20.11.1978)

Немало наших асов говорили много лет спустя после войны 
(раньше было нельзя), что в начале войны немецкие лётчики 
били нас не талантом, а выучкой, опытом, действиями, доведён-
ными до автоматизма. Конечно, и боевые качества самолётов 
играли огромную роль, но опыт значил не меньше. 

Не случайно те наши лётчики, которым удалось основатель-
но полетать до войны, на фронте творили чудеса. А русский ха-
рактер, в том числе риск на грани возможного, приносил порой 
невероятные воздушные победы. 

Одним из этой когорты был офицер морской авиации и наш 
земляк Григорий Дмитриевич Васильев. Он родился в деревне 
Субботихе под Бежецком 11 октября 1911 года. Его сиротское 
детство было тяжёлым даже по тем голодным временам. Гриша 
пас скот, помогал в полевых работах, надрывался на лесозаго-
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товках. Посчастливилось оказаться в Москве, и он окончил там 
школу и три курса техникума. 

Жизнь резко переменилась, когда он в 1930 году доброволь-
но пошёл служить на флот. Григорий поступил в Ленинградское 
военно-морское училище им. М.В. Фрунзе — главную кузницу 
морских командирских кадров, а затем его перевели в Севасто-
польское училище береговой обороны. На третьем курсе вновь 
поступает вводная: Васильева направляют в военно-морскую 
авиацию. Как оказалось, уже навсегда. 

В 1934 году Григорий окончил Военно-теоретическую 
школу лётчиков в Ленинграде, а через два года — Ейское воен-
но-морское авиационное училище им. И.В. Сталина. 

Вот с таким богатым опытом обучения началась его служба 
вторым пилотом в 124-й дальнебомбардировочной эскадрилье 
Черноморского флота. На тяжёлом бомбардировщике МТБ-1 
приходилось иногда налётывать над морем в общей сложности 
до 12 часов в сутки. И тут судьба (то бишь начальство) дела-
ет ещё один поворот: Васильева направляют с повышением на 
Тихоокеанский флот — на должность командира звена 15-го 
отдельного авиаотряда. На летающей лодке МБР-2 Григорий 
Дмитриевич участвовал в боевых действиях против японцев на 
озере Хасан. 

В начале Великой Отечественной ему доверили освоение 
нового типа летающей лодки, а затем направили под Куйбышев 
в Военно-морское училище им. С.А. Леваневского. Васильев 
переучился с лодочного самолёта на торпедоносец Ил-4 и был 
оставлен там лётчиком-инструктором. Такие кадры были тогда 
на вес золота. 

В марте 1943 года после написания очередного рапорта ка-
питан Васильев прибыл в 1-й гвардейский минно-торпедный 
авиационный полк ВВС Балтийского флота. Здесь-то и сказа-
лись его общая подготовка, опыт и характер. 

Уже в первом своем крейсерском полёте 23 июля 1943 года 
Васильев потопил вражеский транспорт водоизмещением до  
6 тысяч тонн. Один из сослуживцев вспоминал: «Такому успеху 
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порадовался бы и самый опытный лётчик. Васильев же был не-
доволен. Конечно, можно показать командиру фотоплёнку: вот 
она, эта победа. Но он при докладе командиру назвал свою ата-
ку учебно-тренировочной. 

«Транспорт, — сообщил он, — не имел охранения. Зенит-
ный огонь вёлся беспорядочно. И я допустил ошибку». — «Ка-
кую? Попадание же точное», — возразил командир. Васильев 
рассказал: при заходе на цель опоздал с манёвром, пришлось 
всё повторять с начала на виду у вражеских зенитчиков... Че-
рез несколько дней в новом полёте он обнаружил транспорты 
в охранении сторожевых кораблей. Всё мастерство надо было 
вложить в первый же удар. И хотя самолёт находился под огнём 
зенитной артиллерии не более семи-десяти секунд, несколько 
осколков всё же прошили фюзеляж. Это случилось на том от-
резке пути, когда маневрировать уже нельзя, и Васильев проры-
вался к цели через стену разрывов. Транспорт был потоплен с 
первой же атаки». 

1 августа экипаж Васильева нанёс по военно-морской базе 
Котка бомбовый удар, в результате которого возник большой по-
жар. А в ночь на 23 августа в сложнейших метеорологических 
условиях он умело вышел на цель, торпедировал и потопил тан-
кер врага водоизмещением 6 тысяч тонн, гружённый нефтью. 

Многократно приходилось отбиваться от истребителей про-
тивника. 20 сентября он попал под плотную завесу зенитного 
огня: стреляли и сторожевые корабли, и зенитки с транспортов. 
Вот здесь и сказались воля капитана Васильева и нацеленность 
на результат, которого надо достичь, невзирая ни на что. Он точ-
но, не уклоняясь, выдержал боевой курс и дал возможность сво-
ему штурману Данилову ударить торпедой в транспорт. Увидев, 
что попадание оказалось снайперским, и судно начало кренить-
ся, Васильев вывел торпедоносец из зоны обстрела. 

1 октября при низкой облачности и непрестанном дожде его 
самолёт более шести часов подряд шёл над морем в поисках 
цели. Точная торпедная атака завершила этот тяжёлый воздуш-
ный марафон: вражеский транспорт затонул. 
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Успехи нашего земляка в этот период, с учётом сильнейше-
го огневого противодействия вражеской зенитной артиллерии и 
авиации, были просто поразительны. К декабрю гвардии капи-
тан Васильев на самолёте Ил-4 совершил 46 успешных боевых 
вылетов на разведку и свободную охоту, потопив 4 транспорта 
и танкер противника. Кроме того, Григорий Дмитриевич причи-
нил врагу немалый урон во время налётов на военно-морские 
базы и аэродромы. 22 февраля 1944 года за эти подвиги ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золо-
тая Звезда» № 2922). 

В «Истории Великой Отечественной войны Советского Сою-
за» есть такие строки: «Одиночные крейсерские полёты, требовав-
шие большого мужества, самообладания и мастерства от экипажей 
самолётов-торпедоносцев, получили высокую оценку... наибо-
лее отличившаяся 3-я эскадрилья, которой командовал капитан  
Г.Д. Васильев, награждена орденом Красного Знамени. Всем ко-
мандирам экипажей эскадрильи было присвоено звание Героя 
Советского Союза». 

В один из сентябрьских дней 1944 года на Балтике прои-
зошла настоящая битва его полка с фашистскими кораблями.  
В атаке участвовали наши лучшие торпедоносцы. Сам Григорий 
Дмитриевич считал этот бой самым трудным в своей фронтовой 
практике. Командир полка Борзов потопил транспорт водоизме-
щением 6 тысяч тонн, а комэск-3 Васильев отправил на дно ох-
ранявшийся миноносцами и сторожевыми кораблями немецкий 
транспорт водоизмещением 8 тысяч тонн. 

Этот бой был для него последним: капитана Васильева на-
правили на курсы усовершенствования, и на Балтику он вернул-
ся уже в самом конце войны заместителем командира полка по 
лётной части, встретив в этой должности День Победы. Семь бо-
евых орденов сияли к этому времени на его парадном мундире. 

В 1955 году Григорий Дмитриевич окончил Военно-мор-
скую академию, а через три года в звании полковника вышел в 
запас. Жил и работал в Евпатории, умер 20 ноября 1978 года и 
похоронен на Аллее Героев. 
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В БАЛТИЙСКОМ НЕБЕ

МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ
(29.10.1918—4.05.1943)

От старинного села Родни начинается продолжающийся до 
самой Старицы участок течения Волги, именуемый в науке и в 
народе Старицкими воротами. Здесь у великой реки очень вы-
сокие и отвесные берега, в обрывах которых обнажаются из-
вестняки — знаменитый старицкий «белый камень». 

Напротив Родни, чуть ниже по течению Волги, стояла не 
существующая ныне деревенька Александровская, имевшая и 
другое название — Юркино. В соседнем селе Коледине, от ко-
торого теперь тоже не осталось и следа, родились два брата-ад-
мирала — Пётр и Павел Егоровичи Чистяковы. Особенно про-
славился первый из них, который, будучи начальником Русской 
Америки, обследовал Тихоокеанское побережье от Аляски до 
залива Сан-Франциско и предложил Николаю I присоединить 
его к России. Император по зрелом размышлении наложил на 
докладе следующую нетривиальную резолюцию: «Нам столько 
не проглотить», отклонив смелое предложение старичанина и 
порадовав тем самым американцев. Но Чистяков не успокоился 
и присоединил к России Южные Курильские острова, чем на-
влёк на себя вечное проклятье другого народа — японцев, ко-
торые по сей день не дружат с нами именно по этой причине. 

А в соседней с Александровкой деревне Лукшино (тоже ис-
чезнувшей) появился на свет будущий советский адмирал Фи-
липп Октябрьский, чей Черноморский флот встретил Великую 
Отечественную войну в состоянии полной боевой готовности.

Так что Михаилу Яковлевичу Васильеву, родившемуся в 
Александровке 29 октября 1918 года, день в день с комсомолом, 
было на кого равняться (я имею в виду славных моряков — за-
щитников Отечества). И, как показали дальнейшие события, он 
не посрамил чести земляков. Причём, став лётчиком, воевал в 
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составе ВВС Балтийского флота, то есть не оторвался от мор-
ской традиции, сложившейся на его «малой родине».

Михаил учился сначала в сельской школе, а потом в Ста-
рицкой городской, благо районный центр находился неподалё-
ку. Окончив восемь классов, Михаил уехал в Ленинград, окон-
чил школу фабрично-заводского ученичества при заводе им. 
Энгельса и работал на этом заводе слесарем-сборщиком. 

Оказавшись на срочной службе в Военно-морском флоте, 
восемнадцатилетний волжанин поступил в 8-ю школу военных 
пилотов в Одессе, после окончания которой был направлен в 
ВВС Балтийского флота. С конца 1938 года он проходил службу 
в составе 13-го истребительного авиаполка: был начальником 
парашютно-десантной службы, а затем командиром звена, уча-
ствовал в Советско-финляндской «зимней войне» 1939—1940 
годов, был награждён орденом Красного Знамени. 

Михаил Яковлевич встретил Великую Отечественную вой-
ну в составе этого же полка. В начале сентября 1941 года 13-й 
авиаполк вошёл в состав 61-й истребительной авиабригады Во-
енно-морского флота. О мужестве лётчиков этой части наглядно 
говорит то, что к 18 января 1942 года, всего за пять месяцев, 
полк произвёл 5945 боевых вылетов, успешно штурмовал бое-
вые корабли, транспорты и войска противника, сбил в воздуш-
ных боях 117 вражеских самолётов, уничтожил 12 танков, 387 
автомашин, 20 катеров, эсминец, сторожевик, 3 зенитные бата-
реи, сотни гитлеровских солдат и офицеров. Приказом народно-
го комиссара Военно-морского флота СССР адмирала Н.Г. Куз-
нецова 18 января 1942 года за выдающиеся боевые заслуги 13-й 
истребительный авиаполк был преобразован в 4-й гвардейский 
истребительный авиаполк ВМФ. 

Огромная боевая работа была проделана полком в февра-
ле—апреле 1942 года: 123 результативных вылета на штурмов-
ку войск противника, 216 вылетов на разведку переднего края 
обороны и фронтовых дорог противника, в воздушных боях 
было сбито 54 вражеских самолёта. 19 февраля наш земляк был 
награждён орденом Ленина.
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20 марта 1942 года старший лейтенант Михаил Васильев 
был назначен командиром 1-й эскадрильи полка. Он особенно 
отличился при обороне полуострова Ханко. К апрелю наш зем-
ляк совершил 325 боевых вылетов, в том числе 29 штурмовок, 
6 бомбометаний со штурмовками, 56 вылетов на разведку, уча-
ствовал в 28 воздушных боях, сбил лично 2 самолёта противни-
ка и 16 — в группе.

14 июня 1942 года гвардии старшему лейтенанту Михаилу 
Яковлевичу Васильеву было присвоено звание Героя Советско-
го Союза (медаль «Золотая Звезда» № 529). Он стал первым ста-
ричанином, удостоенным этого высокого звания.

Как же он шёл к своему триумфу? Вот несколько эпизодов, 
приведённых в представлении его к званию Героя. 

11 марта 1942 года балтийский лётчик Михаил Васильев 
возглавлял шестёрку истребителей в небе над Мгой. Он заметил 
на лесной поляне вражеских солдат, которые вот-вот должны 
были вступить в бой, однако после атак с воздуха бросать в бой 
было уже некого. Взяв под прицел дорогу Зенино—Шала, груп-
па Васильева уничтожила реактивными снарядами, огнём из 
пушек и пулемётов 15 автомашин, танк и большую группу ка-
валерии. Южнее деревни Шала Васильев обнаружил ещё одну 
колонну автомашин и тоже атаковал и разбил её. 

На следующий день эскадрилья Васильева вновь вылетела 
на боевое задание. В районе станции Погостье навстречу шли 
три «юнкерса». Комэск повёл группу в лобовую атаку. Наши 
лётчики, сближаясь с неприятелем, открыли огонь из пушек и 
пулемётов. Противник не выдержал натиска и стал поспешно 
разворачиваться. Командир умелым манёвром вывел группу в 
хвост противнику, и в следующей атаке все три «юнкерса» были 
сбиты. Тут же Васильев обнаружил восемь истребителей Ме-109 
и вновь направил эскадрилью в лобовую атаку. Несмотря на чис-
ленное преимущество, немцы не смогли навязать выгодный им 
бой, а командир, умело маневрируя, оттянул «мессеров» в зону 
нашего зенитного огня, и группа вернулась на базу без потерь.

Ещё через сутки потребовалось помочь пехотинцам 54-й ар-
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мии, которые могли подвергнуться бомбардировке 20 «юнкер-
сов», шедших в сопровождении 4 Ме-109. Васильев решительно 
начал атаку, а ведомые последовали его примеру. Смелость и 
стремиительность решили неравный бой в нашу пользу: разбро-
сав бомбы неприцельно, «юнкерсы» поспешили выйти из воз-
душной схватки, потеряв три машины. Командующий 54-й ар-
мией поблагодарил личный состав и командира 1-й эскадрильи.

Только с 12 по 23 марта 1942 года эскадрилья старшего лей-
тенанта Васильева провела десять боёв с численно превосхо-
дящим противником и сбила 21 самолёт, не потеряв ни одного 
своего. Таким образом, семёрка отважных пилотов вывела из 
строя почти три вражеские эскадрильи. 16 марта наш земляк 
был награждён орденом Красного Знамени.

Вспоминая о тех днях сражений в небе Ленинграда, ад-
мирал Владиир Трибуц в своей книге «Балтийцы сражаются» 
писал: «Среди героев, защитников ленинградского неба, был и 
Михаил Яковлевич Васильев — замечательный лётчик, нова-
тор тактики воздушного боя. Лётчики его эскадрильи одними 
из первых применили новый тактический приём в действиях 
группы истребителей — разворот «все вдруг». Это позволяло 
нашим воздушным бойцам захватывать инициативу в ряде боёв 
и побеждать. В один из мартовских дней четвёрка наших истре-
бителей, ведомая Михаилом Васильевым, вела бой с группой 
«мессеров». Лётчики разделились на пары. Одна из них набрала 
высоту, а другая навязала бой противнику. «Мессеры», устрем-
ляясь ввысь, попадали под огонь верхней пары И-16... Потеряв 
несколько машин, противник вышел из боя. В последующем 
тактика боевых действий истребителей из 4 самолётов с каж-
дым днём совершенствовалась и окончательно утвердилась». 

С августа по сентябрь 1942 года 4-й гвардейский авиаполк 
выполнял задачу по прикрытию Кронштадта. С этой целью было 
совершено 50 самолётовылетов на И-16. До конца года лётчики 
полка произвели также свыше 580 вылетов для сопровождения 
штурмовиков и бомбардировщиков, в воздушных боях сбили  
12 самолётов противника.
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Весной 1943 года на Балтийский флот прибыли новые ис-
требители Ла-5. Вспоминает адмирал Трибуц: «Первым на Ла-5 
поднялся в воздух командир 1-й эскадрильи, Герой Советского 
Союза, гвардии капитан М.Я. Васильев, один из лучших асов 
Балтики. Скромный, общительный, он всегда готов был прийти 
на помощь товарищам». 

С 12 по 21 апреля лётчики 4-го гвардейского авиаполка на 
самолётах Ла-5 сбили 23 вражеские боевые машины. 21 апреля 
группа истребителей 1-й эскадрильи провела блестящий воз-
душный бой: было сбито 11 вражеских машин при 1 потерян-
ной. Капитан Васильев в этом бою одержал две личные победы.

А 4 мая 1943 года в неравном бою с FW-190 он погиб. Быв-
ший командир 4-го гвардейского авиаполка Герой Советского 
Союза Василий Голубев вспоминал: «Силы распылили, и группа 
Васильева оказалась в тяжёлой обстановке. Приняв вражескую 
информацию за свою, с земли передали Васильеву команду ока-
зать помощь «Якам», ведущим бой над островом Сескари. Он 
вылетел на поддержку группы Цыганова, ведущей бой над Ко-
порским заливом. А Михаил к этой ошибке добавил свою, он 
отдал команду звену Соценко оказать помощь Цыганову, а сам 
парой пошёл к Сескару. От Васильева было принято всего одно 
короткое сообщение: «Веду бой с «фокке-вульфами». Видимо, 
и он, и Филатов попали под удар с разных высот и были сбиты 
почти одновременно». 12 августа капитан Васильев посмертно 
был награждён орденом Отечественной войны I степени.

Михаил Яковлевич произвёл за время войны 440 боевых 
вылетов, провёл 92 воздушных боя, 40 раз участвовал в штур-
мовках вражеских войск, много раз летал на разведку во враже-
ский тыл. На его счету 6 личных и 16 групповых побед.

На здании Старицкой средней школы установлена мемори-
альная доска с надписью «В этой школе в 1929—32 годах учил-
ся Васильев Михаил Яковлевич — Герой Советского Союза». 
Его именем названа улица в Выборге. Имя героя-лётчика увеко-
вечено и на мемориале в деревне Борки Ломоносовского района 
Ленинградской области.
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МИГ-31 «АЛЕКСАНДР ВИЛЬЯМСОН»

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВИЛЬЯМСОН
(13.08.1918— 23.02.1986)

Начнём наш рассказ о герое войны с дней сегодняшних.  
В День Победы 9 мая 2009 года на военном аэродроме «Сокол» 
под Пермью боевому истребителю МиГ-31, входящему с состав 
764-го истребительного авиаполка, было присвоено имя Героя 
Советского Союза Александра Вильямсона. Полвека назад наш 
земляк из Торжка командовал этим полком, который и сегодня 
входит в систему ПВО нашей страны и постоянно лидирует по 
боевой подготовке в своём роде войск. Член президиума Совета 
ветеранов 5-й воздушной армии полковник Пастухов сказал на 
торжественной церемонии: «Помню, перед тем как я сдавал на 
1-й класс, Вильямсон пять раз поднимался со мной в воздух». 
Теперь имя Героя Советского Союза написано цветами россий-
ского флага в соседстве с «Золотой Звездой» на борту первого 
именного МиГ-31, бортовой номер 26. После торжественной 
церемонии за штурвал самолёта «Александр Вильямсон» сел 
кавалер ордена Мужества подполковник Валерий Овчаренко и 
продемонстрировал своё летное мастерство и технические воз-
можности боевой машины. 

А теперь перенесёмся в начало прошлого века. 13 авгу-
ста 1918 года в Торжке в семье выходца из Эстонии Алексан-
дра Вильямсона родился младший сын, которого тоже назвали 
Александром. Отец, тяжело перенесший окопы и бои Первой 
мировой войны, вскоре умер, и Анна Михайловна осталась с че-
тырьмя малыми детьми на руках. Семья переехала в Крым, мать 
преподавала в начальных классах, а дети помогали ей по дому. 

Александр после окончания семилетки стал работать на 
металлургическом заводе в Керчи, окончил два курса сельхоз-
техникума в Ялте, затем трудился электромонтёром на заво-
де в Симферополе. Окончив аэроклуб, он почувствовал своё  
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истинное призвание. Качинскую военно-авиационную школу 
пилотов под Севастополем Александр окончил в 25 июня 1941 
года. Среди его однокашников было немало молодых лётчиков, 
прославившихся в боях Великой Отечественной.

Всю войну Александр Вильямсон прошёл (вернее, про-
летал) в составе 298-го истребительного авиационного полка, 
ставшего после отличий в битве на Курской дуге 104-м гвар-
дейским. Начало боевых действий было успешным для нашего 
земляка. В августе 1941 года он летел ведомым на разведку в 
район Запорожья. Лётчики засекли цели противника и повели 
самолёты на свой аэродром, но увидели, что группа бомбарди-
ровщиков Ju-88 пробивается сквозь огонь зениток к железнодо-
рожному разъезду, где выгружались из эшелона наши войска. 
Наша пара истребителей приняла решение атаковать «юнкер-
сы». Вильямсон, прикрывая атаку ведущего, дал несколько 
пулемётных очередей по ближнему бомбардировщику. Тот не-
уклюже качнулся и ушёл в облака, а остальные развернулись 
и полетели назад. За успешное выполнение боевого задания и 
первый сбитый в группе фашистский самолёт командир полка 
объявил Александру Вильямсону благодарность. Вскоре возле 
города Красный Луг наш земляк открыл счёт лично сбитым са-
молётам врага.

За время войны было немало успешных вылетов и драма-
тичных воздушных схваток, но самый примечательный эпи-
зод, по мнению самого Александра Александровича, случился 
почти в самом начале его боевого пути — в феврале 1942 года. 
298-й истребительный авиаполк базировался на полевом аэро-
дроме под Кадиевкой, в Донбассе. Из штаба Южного фронта 
истребителям поступил приказ сопровождать бомбардировщи-
ки для удара по станции, где гитлеровцы разгружали воинские 
эшелоны. Наша группа достигла цели, бомбардировщики сбро-
сили бомбы, и на станции стали рваться цистерны с горючим и 
боеприпасы, загорелись здания. 

О том, что случилось дальше, писал впоследствии сам 
Вильямсон: «Когда возвращались назад, под Артёмовском  
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заметили вражеский аэродром, по которому длинными хвоста-
ми тянулись снежные струи: поднимались в воздух фашистские 
истребители. Завязался бой. Как случилось, не пойму до сих 
пор, но меня отсекли от своих. Потерял их из виду. А тут на-
седает четвёрка «мессершмиттов». Чтобы не подставлять под 
удар «брюхо», резко нырнул вниз и перешёл на бреющий по-
лет. Оглянулся — один из фашистов пристраивается в хвост. 
Вот-вот очередь прошьёт моего «ишачка», и тогда конец. Что 
делать? Резко убираю газ. И в тот же миг фашистский истре-
битель с воем проносится надо мной. Он явно не ожидал тако-
го манёвра. Через несколько секунд уже я оказываюсь у него в 
хвосте. Нажимаю на гашетку, и «мессер» падает на землю. Куда 
девались остальные фашисты — не знаю. Но если бы кому-то 
из них вздумалось преследовать меня дальше, мне бы от них не 
уйти: патронов больше нет, горючее на нуле, а до линии фронта 
ещё далеко. И вдруг вижу — навстречу тянется пятёрка дорогих 
«ишачков». Это мои ребята, выдержав трудный воздушный бой, 
спешили мне на выручку. Признаюсь, не сдержал тогда слёз. 
«Да разве такие дадут погибнуть», — подумал я и вклинился  
в их строй». 

Весной 1943 года полк участвовал в битве за Кавказ. Алек-
сандр получил новый истребитель и хорошо освоил его. Памят-
ным оказался день 10 апреля. Александр дежурил на аэродроме, 
когда их паре пришлось взлететь по тревоге. Вильямсон уви-
дел между облаками Ju-88. Заметив погоню, разведчик пошёл 
вверх. Наши лётчики не успели взять на земле баллоны с кис-
лородом, а высота всё росла. Дышать стало трудно, сознание 
стало мерцающим, и Вильямсон принял решение стрелять с 
дальней дистанции. Длинная очередь — и вражеский самолёт 
накренился, а потом, дымя, пошёл вниз. Наша пара догнала его 
и принудила сделать посадку в расположении советских войск. 
Вечером Александр встретился с пленённым экипажем, кото-
рый так и не поверил, что их сбили на такой высоте лётчики без 
кислородных приборов.

Через месяц в воздушном бою над Кубанью сбили и самого 
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Вильямсона. Он получил ранение в голову и приземлился на 
парашюте. Поле госпиталя Александр вернулся в свой полк и 
перед новым 1944 годом успешно провёл воздушную разведку в 
районе станции Джанкой в Крыму по личному заданию коман-
дира 9-й гвардейской истребительной авиадивизии великого аса 
Александра Покрышкина. 

Летом он сражался над территорией Польши, а в 1945 году 
участвовал в наступлении на Берлин. Только за последний год 
войны командир эскадрильи гвардии капитан Вильямсон унич-
тожил 8 вражеских боевых машин, последнюю из которых — в 
берлинском небе 28 апреля. Из Берлина авиадивизия Покрыш-
кина перелетела в Чехословакию и поддерживала с воздуха 3-ю 
гвардейскую танковую армию генерала Рыбалко в рейде через 
Карпаты на помощь восставшей Праге.

За всё время войны Александр Александрович Вильямсон 
совершил 382 боевых вылета, провёл 66 воздушных боёв, сбил 
лично 25 самолётов врага и 6 — в группе. 24 июня 1945 года он 
прошёл в парадном строю по Красной площади в Москве на Па-
раде Победы. А через три дня ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 7875).

До 1960 года полковник Вильямсон командовал 764-м ис-
требительным авиаполком ПВО, в котором теперь есть его 
именной самолёт нового поколения. Лётчики полка участвова-
ли 1 мая 1960 года в охоте на пилотируемый Фрэнсисом Па-
уэрсом американский самолёт-разведчик У-2, позднее сбитый 
зенитной ракетой. 

После увольнения из армии Вильямсон работал диспетче-
ром службы движения Гражданского воздушного флота в Пе-
тропавловске-Камчатском, а затем в Симферополе. В 1967 году 
Александр Александрович вместе с женой Людмилой Михай-
ловной приезжал в Торжок — город, где он родился. Герой-лёт-
чик скончался 23 февраля 1986 года, в День Советской Армии.
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НЕБО НАД КУРСКОЙ ДУГОЙ

ИВАН НИКИФОРОВИЧ ВИНОГРАДОВ
(24.04.1915—2.04.1978)

Получить хорошее гражданское или военное образование 
крестьянский паренёк из-под Красного Холма мог только в боль-
шом городе. Так и поступил Ваня Виноградов, отправившись, 
по примеру многих сверстников, в северную столицу, благо ве-
дущая туда железная дорога проходила через их райцентр. 

Иван Никифорович Виноградов родился 24 апреля 1915 
года в деревне с красивым названием Лесной Холм нынешне-
го Краснохолмского района Тверской области. Подростком он 
перебрался в Ленинград, окончил там среднюю школу и школу 
фабрично-заводского ученичества, работал слесарем на заводе 
«Гидравлик».

В 1936 году Ивана призвали в ряды Красной Армии. Хоро-
шая техническая подготовка и желание подняться в небо приве-
ли его в Энгельсскую военную авиационную школу лётчиков, 
которую он окончил в 1940 году.

С первых дней Великой Отечественной войны Виноградов 
находился в действующей армии, в 150-м бомбардировочном 
авиаполку 46-й авиадивизии полковника Анатолия Бурдина.  
В августе 1941 года её перевели из армейского подчинения в 
состав Военно-воздушных сил Западного фронта. 23 августа на 
самолёте СБ Виноградов вылетел на разведку в глубокий тыл 
противника. Его атаковали три Me-109 и подожгли машину. 
Управлять горящим самолётом было очень сложно, но наш лёт-
чик пролетел около пятидесяти километров, и только над нашей 
территорией экипаж выбросился с парашютами, избежав плена 
и доставив в штаб разведданные.

13 октября полк перелетел в Клин. Вести бомбардиров-
ку вражеских войск приходилось днём и ночью, причём в тя-
жёлых погодных условиях. В конце ноября 46-ю авиадивизию 
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переподчинили замкомандующего ВВС Красной Армии гене-
рал-майору Ивану Петрову, командовавшему объединённы-
ми силами советской авиации на дмитровском направлении.  
В составе авиагруппы числилось 163 самолёта, но 56 из них 
были неисправны. Авиагруппа поддерживала действия наших 
войск, оборонявшихся севернее Москвы, наносила удары по аэ-
родромам и вражеским войскам в районах Клина, Яхромы, Сол-
нечногорска, прикрывала сосредоточение резервов 1-й ударной 
и 20-й армий Западного фронта. Затем она успешно действова-
ла во время контрнаступления наших войск под Москвой и Ка-
линином. Потери в группе были очень велики, и в январе 1942 
года она имела всего 42 самолёта в двух дивизиях. Пять с поло-
виной месяцев длилось сражение под Москвой, и каждые сутки 
уходили в небо бомбардировщики.

К лету 1942 года 150-й бомбардировочный авиаполк был пе-
реформирован в 451-й штурмовой и продолжил боевые действия 
на Калининском фронте, войдя в состав 264-й авиадивизии гене-
рала Николая Папивина. А через год Иван Виноградов командо-
вал эскадрильей этого полка на Воронежском фронте, участвовал 
в составе 235-го штурмового авиаполка в Курской битве. 

На её наступательном этапе эскадрилья Виноградова про-
извела 38 успешных боевых вылетов. При этом он лично унич-
тожил 24 вражеских танка, 38 автомашин, 5 зенитных точек, 4 
цистерны с горючим и много живой силы. Почти всякий раз в 
воздухе завязывались бои с немецкими самолётами. Так, 19 ав-
густа 1943 года после удачной штурмовки противника в райо-
не Ахтырки шесть Ил-2, ведомые Виноградовым, вынуждены 
были принять бой с дюжиной «юнкерсов», шедших на бомбёж-
ку под прикрытием восьми истребителей. Комэск принял реше-
ние атаковать врага и всей группой врезался в его строй. Два по-
дожжённых «юнкерса» упали на землю, остальные повернули 
назад. Истребители также вышли из боя. К октябрю 1943 года 
капитан Виноградов совершил 102 боевых вылета, нанеся про-
тивнику большой урон в живой силе и технике. 

С середины сентября 1943 года 235-й авиаполк действовал 
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над Днепром, обеспечивая захват и удержание плацдармов, с 
ноября 1943 участвовал в проведении Киевской наступательной 
операции и последующей Киевской оборонительной операции, 
в частности уничтожал вражеские войска в районе Житомира  
и Радомышля. 

4 февраля 1944 года командиру эскадрильи капитану Ивану 
Никифоровичу Виноградову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 2852). 

Вскоре его назначили штурманом полка, но наш земляк не 
только обучал лётчиков, но и по-прежнему совершал боевые 
вылеты. В феврале 1944 года 235-й штурмовой авиаполк при-
нимал активное участие в Корсунь-Шевченковской операции, 
действуя по окружённым в котле войскам в районе Тарасовки и 
Шубенского, уничтожил воинский штаб и радиостанцию в са-
мом Корсунь-Шевченковском. Одновременно он поддерживал 
наши наземные войска и в ходе Ровно-Луцкой операции. Про-
должая сопровождать наступление советских войск на Правобе-
режной Украине, полк принял участие в Проскуровско-Черно-
вицкой операции, отличился при взятии Проскурова и получил 
почётное наименование «Проскуровский».

С июля 1944 года полк действовал в районе Львова, обе-
спечивая продвижение советских войск в ходе Львовско-Сан-
домирской операции, а также форсирование Вислы, захват и 
удержание Сандомирского плацдарма.

В сентябре его перебросили в составе 264-й штурмовой 
авиадивизии в Северную Трансильванию. В ходе Дебрецен-
ской и Будапештской операций полк оказывал поддержку с 
воздуха конно-механизированной группе генерала Иссы Пли-
ева и другим войскам, участвовавшим в форсировании Тисы, в 
штурме Дебрецена, в уничтожении танков противника в районе 
Эстергома и в ликвидации группировки вражеских войск в Бу-
дапеште. Затем он принимал участие в Балатонской и Венской 
операциях. Последние вылеты в ходе войны 235-й штурмовой 
авиаполк и наш земляк майор Иван Виноградов сделали в Че-
хословакии, в районе Брно.
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В 1946 году майор Виноградов вышел в запас, уехал на 
строительство железной дороги в Монголии, потом пять лет 
трудится на строительстве Куйбышевской ГЭС на Волге. А в 
1953 году, несмотря на наличие квартиры в Ленинграде, пое-
хал на родину, в Краснохолмский район, поднимать отстающий 
колхоз «Новый путь». Не сразу это удалось, но Виноградов по-
нимал, на что шёл. И через несколько лет колхоз стал выходить 
в передовые. 

Болезнь не позволила продолжать эту работу, и он всё же 
переехал в Ленинград, служил в органах Министерства вну-
тренних дел, скончался 2 апреля 1978 года. 

РАДИУС БОМБАРДИРОВОК — 
ОТ КУРСКОЙ ДУГИ ДО БЕРЛИНА

ИВАН ИВАНОВИЧ ВОРОБЬЁВ
(16.01.1908—12.06.1967)

Очень немного сведений имеется о боевом пути одного из 
наиболее авторитетных и опытных фронтовых лётчиков даль-
ней авиации нашго земляка Ивана Воробьёва. Скупые, лако-
ничные данные об этом содержит текст представления гвардии 
майора Воробьёва к званию Героя Советского Союза. 

Иван Иванович Воробьёв родился 16 января 1908 года в де-
ревне Матвеевка Кимрского района, расположенной близ ста-
ринного села Покровского в междуречье Волги и Медведицы. 
Места глубинные, хорошо обжитые и освоенные земледельца-
ми. Только воинская служба могла увести крестьянина отсюда в 
большой мир. Так было в царское время, так произошло с Ива-
ном Воробьёвым и при советской власти.

Окончив пять классов сельской школы, юноша стал ра-
ботать в местной сапожной мастерской (Кимрская земля —  
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признанная сапожная столица России), а в 1930 году был при-
зван в Красную Армию и навсегда покинул родные края. В 1932 
году Иван Воробьёв окончил 3-ю Оренбургскую авиационную 
школу и служил под Смоленском в должности лётчика-наблю-
дателя. Ему довелось участвовать в боях с японцами на Хал-
хин-Голе, где он совершил 16 боевых вылетов на бомбардиров-
щике СБ и был награждён орденом Красного Знамени, а также 
в войне 1939—1940 годов с Финляндией. 

Когда началась Великая Отечественная война, Воробьёв 
был штурманом эскадрильи учебной части. 5 марта 1942 года 
была создана Авиация дальнего действия как вид сил ВВС с 
целью выполнения задач стратегического значения: нанесения 
бомбовых ударов по административно-политическим и воен-
ным объектам глубокого тыла противника, нарушения транс-
портного сообщения, уничтожения складов в ближнем тылу, 
бомбардировки противника на линии фронта. С ноября 1942 
года наш земляк воевал в составе 3-го гвардейского авиаполка 
дальнего действия подполковника Алексея Щербакова. В пер-
вые дни весны 1943 года полк получил дополнительно эска-
дрилью бомбардировщиков Ил-4 «Дальневосточный чекист», 
построенную на средства, внесённые представителями органов 
НКВД Дальнего Востока. На фюзеляжах самолётов имелись 
надписи «Чекист Приморья», «Чекист Приамурья», «Дальнево-
сточник». Эта эскадрилья стала четвёртой в полку.

Видимо, именно хорошая укомплектованность 3-го гвар-
дейского авиаполка и его боевой опыт стали основой для дирек-
тивы начальника штаба Авиации дальнего действия от 13 мая 
1943 года о развёртывании из его состава ещё одного полка — 
18-го гвардейского авиаполка дальнего действия. В нём и про-
должил службу до самой Победы под командованием подпол-
ковника Александра Вавилова лётчик Иван Воробьёв. 

Полк выполнял ответственные задания Главного командо-
вания ВВС и Ставки, преимущественно по ночным бомбарди-
ровкам оккупированных гитлеровцами крупнейших городов 
Центральной Европы (Галац, Будапешт, Варшава), а также  
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городов Германии и Восточной Пруссии (Данциг, Тильзит, Ин-
стербург, Кёнигсберг, Бреслау и др.).

Тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знаме-
ни и орденом Красной Звезды отмечены результаты бомбарди-
ровок, выполненных лётчиком Иваном Воробьёвым на Ил-4. 
Причём это были боевые вылеты в самых значимых операциях 
Великой Отечественной войны: на Курской дуге, при прорыве 
блокады Ленинграда, освобождении Севастополя, в боях у озе-
ра Балатон в Венгрии, в Берлинской операции. 

В мае 1944 года за отличия в боях за освобождение Сева-
стополя 3-му гвардейскому авиаполку дальнего действия было 
присвоено почётное наименование «Севастопольский», а по-
бедной весной 1945 года за отличия в Берлинской операции — 
почётное наименование «Берлинский».

В наградном листе кимряка отмечены несколько конкрет-
ных эпизодов, в которых Иван Воробьёв проявил особое муже-
ство и зрелость. Так, на Курской дуге он вызвался доброволь-
цем на бомбёжку вражеского эшелона с резервами в сложной 
погодной обстановке, когда висел туман, и была низкая облач-
ность, сокращавшие видимость до 100 метров. Но даже в этих 
условиях лётчик обнаружил идущий эшелон и разбил его. 

При прорыве блокады Ленинграда, чтобы нанести макси-
мальные повреждения бетонным укреплениям в полосе оборо-
ны гитлеровцев, Воробьёв рискнул, уменьшив запас горючего 
при заправке, поднять не предусмотренную штатными доку-
ментами полуторатонную бомбу и сбросил её точно на цель. 
Лётчики его эскадрильи сделали вслед за ним то же самое, и 
долговременные укрепления врага были разрушены. По оцен-
кам военных инженеров, это был единственный в той ситуации 
способ вскрыть оборону противника и обеспечить продвижение 
наших наземных войск. 

Благодаря искусству пилотирования и прицельному бомбо-
метанию, а также слаженным действиям экипажа Воробьёва, в 
который, помимо командира, входили штурман (он же стрелок 
передней установки), башенный стрелок и стрелок люковой 
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установки, на Чёрном море у Севастополя им был потоплен 
крупный немецкий транспорт, у озера Балатон уничтожено ско-
пление вражеских войск, а в пригороде Будапешта разбомблен 
железнодорожный узел. 

Свой последний боевой вылет с грузом бомб наш земляк 
сделал на пылающий Берлин 28 апреля 1945 года, а всего за во-
йну их набралось 213 (по другим подсчётам, 226). 

15 мая 1946 года гвардии майору Ивану Ивановичу Воро-
бьёву было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 2869). 

После окончания войны он продолжил службу в ВВС, а в 
1956 году ушёл в запас в звании подполковника, жил в Смо-
ленске, вёл большую общественную работу. Наш земляк скон-
чался 12 июня 1967 года и похоронен на кладбище «Клинок», 
самом маленьком в Смоленске, расположенном близ знамени-
того Смоленского костёла. Рядом с ним нашли вечный покой 
ещё четверо лётчиков — Героев Советского Союза. Каждый 
год 22 июня здесь проводится акция «Свеча памяти».

ПОЛТАВСКАЯ БИТВА В ВОЗДУХЕ

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ГАРАНИН
(10.10.1920—20.3.1969)

Четвёртого октября 1941 года уроженец Конаковского райо-
на младший лейтенант Владимир Гаранин, заместитель коман-
дира эскадрильи 254-го истребительного авиационного полка, 
вылетел на самолёте ЛаГГ-3 на сопровождение штурмовиков, 
направлявшихся для нанесения бомбового удара по вражескому 
аэродрому в районе Полтавы. 

Одноместные истребители ЛаГГ (названы по фамилиям 
конструкторов: Лавочкин, Горбунов, Гудков) были приняты  
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на вооружение перед самой войной, принадлежали к новому 
поколению и, по замыслу создателей, могли выполнять задачи 
перехватчика, бомбардировщика или разведчика. Но при мощ-
ном вооружении у них был слабый двигатель, а из-за рекордно 
коротких сроков разработки имелись существенные недостатки 
в конструкции: высокая посадочная скорость, плохой обзор из 
кабины, перегрев воды и масла при наборе высоты, большая на-
грузка на основные шасси при взлёте, отсутствие посадочной 
фары и радиостанции. В связи с этим сами лётчики расшиф-
ровывали аббревиатуру названия цельнодеревянного (основные 
материалы — сосна и пропитанная смолой фанера) самолёта 
ЛаГГ как «Лакированный Гарантированный Гроб». 

Пока наши штурмовики атаковали вражеский аэродром, 
группа истребителей прикрытия вступила в бой с истребителя-
ми противника Me-109, пытавшимися атаковать штурмовиков. 
В этом бою Владимир Гаранин сбил два «мессершмитта», но 
на него набросилось сразу семь гитлеровских машин. Само-
лёт получил повреждения, а сам лётчик был серьёзно ранен в 
ногу осколком вражеского снаряда. К тому же у него кончились  
боеприпасы.

Почувствовав лёгкую добычу, враги взяли самолёт Гарани-
на в плотное кольцо. Один из Me-109 вышел в лобовую атаку 
на него. Немецкий лётчик отчётливо видел, что ЛаГГ горит, а 
его бортовое оружие молчит, и поэтому не торопился открывать 
огонь. Но, решив, что бой уже закончен, фашист просчитался. 

Владимир на горящем самолёте пошёл на таран. Консоль-
ной частью правого крыла он врезался в кабину «мессера». От 
мощного удара у нашего истребителя оторвалась половина пло-
скости, а машина фашиста беспорядочно закрутилась в воздухе 
и врезалась в землю. С большим трудом Гаранину чудом уда-
лось выровнять повреждённый самолёт. Вражеские истребите-
ли открыли плотный огонь по нему, но раненый лётчик, проявив 
самообладание и мастерство, сумел посадить горящую машину 
в поле. Немцы пытались добить его на земле, и Владимир снова 
был ранен. Последних сил хватило на то, чтобы отрыть фонарь 
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кабины и выбраться из неё. Герой падал на землю, уже потеряв 
сознание. Двое красноармейцев едва успели оттащить его от го-
рящего самолёта, как взорвались топливные баки.

Четыре месяца Владимир Гаранин провёл в госпиталях и 
вновь вернулся в строй —в 32-й гвардейский истребительный 
авиационный полк, на Сталинградский фронт. 

Указом Президиума Верховного совета СССР от 27 марта 
1942 года младшему лейтенанту Владимиру Ивановичу Гарани-
ну было присвоено звание Героя Советского Союза. Его медаль 
«Золотая Звезда» № 673 — в первой сотне за Великую Отече-
ственную. 

В этой Звезде соединились вместе и 130 боевых вылетов 
за три месяца 1941-го, и 6 сбитых фашистских самолётов, и 
успешный огненный таран.

Мы начали рассказ о нашем земляке именно с совершён-
ного им тарана, а ведь Владимир открыл свой боевой счёт уже 
25 июня 1941 года, сбив самолёт-разведчик противника и под-
бив другой вражеский самолёт. В одном из вылетов, собирая 
разведданные на румынской территории в районе Думени, он 
заметил на посадочной площадке одномоторную машину про-
тивника, спикировал и с первой же атаки поджег её. Продолжая 
разведку, Гаранин буквально через несколько минут столкнулся 
с пробиравшимся на восток «хейнкелем». Наш лётчик пошёл в 
лобовую атаку и первой же пулемётной очередью поразил ещё 
одного врага. 

Через четыре дня командир дивизии Забалуев приказал 
произвести разведку близ румынских населённых пунктов Лип-
каны и Штефанешти, а также вдоль реки Прут, определить рас-
положение вражеских группировок, отметить места переправ 
через реку. 

Задание это было поручено командиру звена И-16 Б.И. Ка-
расёву и В.И. Гаранину. На обратном пути, выполнив задание, 
лётчики заметили у самой границы командный пункт противни-
ка. Замаскированный в роще на вершине холма, он был скрыт 
от наблюдения. Однако у подножия холма стояло несколько 
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легковых машин, а на небольшой поляне собралась группа во-
енных. Уверенные в безопасности, они рассматривали нашу 
территорию в бинокли. Карасёв и Гаранин летели с тыла, и ата-
ка сходу была для врага воистину как гром среди ясного неба. 
Полегли под пулемётными очередями несколько фашистских 
офицеров, вспыхнули автомашины. После приземления лётчи-
ков привезли прямо к командующему фронтом генерал-полков-
нику И.В. Тюленеву. Командующий фронтом интересовался не 
только этим полётом, но и жизнью полка, настроениями това-
рищей. Приказом по войскам Южного фронта от 15 июля 1941 
года лётчики Карасёв и Гаранин за выполнение боевого задания 
были награждены именными золотыми часами. Это была пер-
вая награда в 88-м авиаполку. 

27 июля командующий ВВС Южного фронта генерал  
П.С. Шелухин приказал командиру полка выделить для выпол-
нения особо важного задания лучшего лётчика. Вскоре коман-
дующий сам приехал на аэродром и лично отдал Владимиру 
Гаранину приказ срочно доставить важный пакет в штаб ВВС 
18-й армии в Каменец-Подольский, так как связь с ним из штаба 
фронта нарушилась. Сложность состояла в том, что до насту-
пления темноты оставалось минут двадцать, а на полёт требова-
лось около получаса. Садиться предстояло на площадку, где не 
было ни прожекторов, ни иных приспособлений. 

Для полёта Гаранин выбрал надёжный ориентир — ли-
нию железной дороги на Каменец-Подольский, однако темно-
та оборвала эту ниточку. Теперь оставалось ориентироваться 
по случайным бликам рек и озёр, по отблескам пожаров. Аэ-
родром найти удалось, но как приземляться? Сделав несколько 
кругов, Гаранин рассмотрел контур аллеи тополей, потом трубу 
сахарного завода и решил заходить на посадку. Вполуслепую 
он прицелился в выплывавшую из темноты землю и облегчён-
но вздохнул, когда колёса машины побежали по поляне. Утром 
следующего дня Гаранин вернулся на свой аэродром.

Начальник штаба 88-го авиаполка Г.А. Пшеняник, впослед-
ствии доктор военных наук и профессор, вспоминал: «Да, это 



103

был отважный и решительный лётчик. Но, думается, невысокой 
была бы цена его отваги, если бы она не подкреплялась хоро-
шей лётной выучкой, тактическим мастерством. Не раз Володя 
попадал в сложные ситуации, бывал, как говорится, на волоске 
от смерти и неизменно выходил победителем. А ведь был он 
моложе всех лётчиков в полку и по росту — самый маленький. 
Подросток, да и только! Тихий такой, застенчивый. Зато в каби-
не самолёта преображался — тут он чувствовал своё превосход-
ство, хотя никогда этим не кичился». 

2 августа 1941 года в одном из воздушных боёв Владимир 
Гаранин получил ранение, но после госпиталя воевал в соста-
ве 254-го истребительного авиационного полка вплоть до па-
мятного для него 4 октября — подвига в небе под Полтавой. 
Позже отважный лётчик сражался на разных фронтах — Севе-
ро-Западном, Брянском, 1-м и 3-м Белорусских. Войну майор 
Гаранин закончил в Берлине, сбив за время боевых действий  
14 самолётов противника. 

Владимир Иванович Гаранин родился 10 октября 1920 года 
в деревне Малые Ручьи ныне Конаковского района Тверской об-
ласти. Вместе с семьёй крестьянский сын переехал в 1928 году в 
Москву, где окончил семь классов школы и фабрично-заводское 
училище. Работая слесарем на одном из московских заводов, он 
занимался также в Кунцевском аэроклубе. В 1939 году Володя 
был призван в Красную Армию, зачислен в 1-ю Качинскую Крас-
нознамённую военную авиационную школу им. А.Ф. Мясникова 
и окончил её в грозном 1941 году. С первого дня Великой Отече-
ственной Владимир Гаранин находился в действующей армии. 

Несколько ярких эпизодов его боевого пути мы описали 
выше. С 1947 года майор В.И. Гаранин находился в запасе по 
состоянию здоровья: сказались тяжёлые ранения. В апреле 1953 
года он был назначен начальником учебной части Чебоксарско-
го военно-морского клуба. Позднее Владимир Иванович перее-
хал в Подмосковье, в Кунцевский район (туда, где перед войной 
ходил в аэроклуб и впервые поднялся в небо), жил и работал 
там до своей ранней кончины 20 марта 1969 года. 
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КОМАНДАРМ ИЗ МОРДОВСКОЙ ДЕРЕВНИ

СЕРГЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ ГОРЮНОВ
(7.10.1899—2.10.1967)

Приказом наркома обороны маршала Ворошилова на тер-
ритории, включавшей Калининскую и Ярославскую области  
(с 11 октября 1939 года — Калининскую и Смоленскую обла-
сти), 28 июля 1938 года был образован Калининский военный 
округ. Его войсками последовательно командовали комдив Иван 
Болдин и командарм 2-го ранга Всеволод Яковлев. 11 июля 1940 
года округ расформировали, а его управление было обращено 
на формирование вновь образованного Прибалтийского воен-
ного округа. 

Короткая история Калининского военного округа опреде-
лённо заслуживает внимания, поскольку речь идёт о непосред-
ственно предвоенном времени, но пока что она не написана. 
Штаб округа располагался в центре Калинина, в доме на ны-
нешнем Тверском проспекте, у Нового волжского моста через 
Волгу, которого, впрочем, тогда не было. Из руководителей 
Калининского военного округа помимо Ивана Болдина, кото-
рый стал во время Великой Отечественной войны командую-
щим 50-й армией и генерал-полковником, назовём ещё двух 
видных военачальников. Это будущие Герои Советского Со-
юза генерал-полковник Василий Гордов, одно время командо-
вавший Сталинградским фронтом (а в то время — начальник 
штаба округа) и генерал-полковник авиации Сергей Горюнов, 
впоследствии командующий 5-й воздушной армией (начальник 
ВВС Калининского военного округа).

Сергей Кондратьевич Горюнов родился 7 октября 1899 
года в селе Ушаковке нынешнего Атяшевского района Респу-
блики Мордовии (командующий округом Иван Болдин также 
родился в Мордовии). В 1918 году он окончил учительскую се-
минарию в Казани и был призван в Красную Армию. Окончил 
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Казанские пехотные курсы, был начальником инструкторской 
школы 5-й армии, командовал ротой, а затем батальоном на 
Восточном фронте. 

В послевоенное время он окончил Борисоглебскую воен-
ную авиационную школу лётчиков, был в ней лётчиком-ин-
структором. Затем он окончил Серпуховскую высшую школу 
воздушного боя, стрельбы и бомбометания, а в 1932 году — 
Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского, служил 
командиром авиаэскадрильи в авиации Балтийского флота, в 
должности командира авиабригады участвовал в боях с японца-
ми у озера Хасан в августе 1938 года. Горюнов использовал все 
возможности повышения квалификации и в 1939 году окончил 
Курсы усовершенствования командного состава при Военной 
академии Генерального штаба.

Во время Советско-финляндской войны в ноябре 1939 — 
марте 1940 года Сергей Кондратьевич был командующим ВВС 
7-й армии, то есть старшим авиационным воинским начальни-
ком в этой кампании.

По окончании войны с финнами Горюнова назначили в мар-
те 1940 года командующим Военно-воздушными силами Кали-
нинского военного округа. Ему удалось наладить работу управ-
ления ВВС, провести необходимые оргштатные мероприятия, 
сформировать авиационные части с личным составом почти 
3000 человек. Эта деятельность получила одобрение в Нарко-
мате обороны СССР, и летом 1940 года генерал-майор авиации 
Горюнов получил назначение на должность начальника Управ-
ления кадров ВВС Красной Армии, а перед началом Великой 
Отечественной войны стал командующим ВВС Харьковского 
военного округа. 

В июне—ноябре 1941 года он командовал ВВС сформиро-
ванной на базе Управления Харьковского военного округа 18-й 
армии. Трижды Герой Советского Союза лётчик-истребитель 
Александр Покрышкин в книге воспоминания «Познать себя в 
бою» писал о случае, происшедшем в октябре 1941 года: «Уви-
дел среди разбросанных ящиков группу военных с авиационны-
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ми петлицами на гимнастёрках. Они жгли на костре штабные 
документы… Увидев полного, небольшого роста генерал-май-
ора, я представился и обратился к нему: «Товарищ генерал, 
меня к вам направил командующий армией». — «Докладывай! 
Что тебя беспокоит?» — спросил он, глядя на меня усталыми 
глазами. Я рассказал ему о разведке, о моих мытарствах с под-
битым самолётом и спросил его совета о дальнейшей судьбе 
«мига». «Знаешь, что я посоветую тебе, старший лейтенант, 
сожги самолёт. И если удастся отсюда выбраться, то благодари  
судьбу». — «Понятно! Только жалко самолёт. Его можно от-
ремонтировать и снова воевать». — «Отбрось все колебания. 
Прорываться будем ночью, и он будет мешать движению. Ото-
бьёшься от колонны и из окружения не выйдешь».

До июня 1942 года Горюнов был командующим ВВС Севе-
ро-Кавказского военного округа, а затем принял 5-ю воздушную 
армию и прошёл с нею до Победы. Автор книги «Пятая воздуш-
ная» (1990) С.М. Давтян пишет: «Имея значительное количе-
ственное превосходство в людях, танках и самолётах, против-
ник сумел сорвать наступательную операцию советских войск 
под Харьковом, захватить Донбасс, войти в большую излучину 
Дона и создать непосредственную угрозу Сталинграду и Север-
ному Кавказу. И в этой сложной и тяжёлой обстановке в июне 
1942 года из частей и соединений ВВС Крымского фронта, ВВС 
44-й, 47-й, 51-й и Приморской армий Северо-Кавказского фрон-
та, а также 15-й ударной истребительной авиагруппы была со-
здана 5-я воздушная армия... Новая организационная структура 
позволяла сосредоточить авиацию в одних руках, повысить её 
боеспособность, использовать авиационные полки и дивизии 
централизованно и целеустремлённо, широко маневрировать 
соединениями, применять их там, где требовала обстановка. 
Командующим армией был назначен генерал-майор авиации  
С.К. Горюнов, утверждённый членом Военного совета и заме-
стителем командующего Северо-Кавказским фронтом по авиа-
ции… 10 июня 1942 года генерал Горюнов доложил командую-
щему Северо-Кавказским фронтом Маршалу Советского Союза 
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С.М. Будённому, что 5-я воздушная армия сформирована и на-
ходится в боевом строю». 

5-я воздушная армия поддерживала корабли Черноморского 
флота, участвовала в воздушной битве на Кубани, в Белгород-
ско-Харьковской наступательной операции, битве за Днепр, Ки-
ровоградской, Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишинёвской 
операциях, в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии 
и Австрии.

Пётр Пляченко в документальном повествовании «Дан 
приказ» (1984) вспоминал: «Весной и в начале лета 1944 года 
в районе севернее Ясс шли ожесточённые бои по улучшению 
позиций. Временами они затихали, потом разгорались с новой 
силой. Истребительные авиационные корпуса 5-й воздушной 
армии надёжно прикрывали войска 2-го Украинского фронта 
от ударов с воздуха. Станции наведения истребителей были 
установлены на холмах невдалеке от переднего края. Здесь же 
находился вспомогательный пункт управления (ВПУ) коман-
дующего 5-й воздушной армией генерал-полковника авиации  
С.К. Горюнова. Вместе с ним круглосуточно работала неболь-
шая оперативная группа офицеров, которая держала связь по 
радио с истребительными, другими авиационными соединени-
ями и частями, а также с ВПУ фронта... Он был невысок, пол-
новат, но быстр в движениях. Лицо крупное, взгляд строгий, 
внимательный. Улыбался Сергей Кондратьевич очень редко. 
Всегда был предельно сосредоточен, спокоен. В разговорах не 
употреблял лишних слов и не терпел болтливых людей. Зато 
любил лётчиков, которые вели себя смело и решительно, риско-
вали ради победы. Ценил он и смелых, инициативных штабных 
работников».

С большой любовью писал о командарме Горюнове в кни-
ге «Лётчики и космонавты» (1971) обычно скупой на похвалы 
командир авиакорпуса Герой Советского Союза № 2 и буду-
щий наставник первых космонавтов генерал Николай Каманин: 
«Наступление войск 2-го Украинского фронта с воздуха обе-
спечивала авиация 5-й воздушной армии, которой командовал 



108

генерал-полковник авиации С.К. Горюнов. Наш корпус вошёл 
в состав этой армии, и в ходе боёв я хорошо узнал её команду-
ющего. Две реки — Волга и Днепр вошли в биографию Сергея 
Кондратьевича Горюнова… Куда ни бросала его военная судь-
ба, везде он вносил свою лепту в укрепление боевой мощи воз-
душного флота. Горюнов летал более чем на 30 типах самолё-
тов, совершил до 8 тысяч полётов и провёл в воздухе 3 тысячи 
часов. В годы Великой Отечественной войны генерал Горюнов 
был крупным авиационным начальником. Под его командовани-
ем лётчики громили врага на Кавказе, Кубани, Украине. Сергей 
Кондратьевич Горюнов заботливо растил лётные кадры. Мно-
гие авиачасти, входившие в 5-ю воздушную армию, ратным тру-
дом заслужили славные боевые отличия, стали гвардейскими. 
Родина высоко оценила боевые заслуги Сергея Кондратьевича 
Горюнова: ему было присвоено звание Героя Советского Союза, 
он награждён 18 орденами и медалями. Генерал Горюнов был 
очень доволен тем, что наш штурмовой авиационный корпус 
вошёл в состав 5-й воздушной армии. Он не раз говорил мне как 
командиру корпуса, что оказывает штурмовикам особую честь, 
ставя перед ними ответственные и трудные задачи, нацеливая 
их на наиболее тяжёлые участки фронта». 

28 апреля 1945 года генерал-полковнику авиации Сергею 
Кондратьевичу Горюнову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 7292). 

После войны он последовательно командовал 5-й, 17-й, 57-й 
и 69-й воздушными армиями, окончил Высшие академические 
курсы при Военной академии Генштаба. В октябре 1956 года 
Сергей Кондратьевич вышел в отставку, жил в Киеве и скончал-
ся здесь 2 октября 1967 года. В числе его боевых наград — два 
ордена Ленина, пять орденов Красного Знамени, полководче-
ские ордена Суворова I и II степени, Кутузова I степени. 

Благодарные земляки всегда помнят его подвиг. Одна из 
центральных улиц мордовского посёлка Атяшево носит имя ге-
роя-лётчика генерал-полковника авиации Сергея Горюнова.
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ЛЁТЧИК № 1

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ГРОМОВ
(24.02.1899—22.01.1985)

В посёлке Мигалово нашего областного центра главная улица 
носит имя Михаила Михайловича Громова, что вовсе не случай-
но. Это не просто дань уважения великому лётчику, но и память 
о земляке-тверитянине. Вспомним же вехи героической жизни.

Михаил Громов родился 24 февраля 1899 года в Твери в се-
мье военного врача. Он дворянин, и это обстоятельство в 1920—
1930-е годы, мягко говоря, не способствовало научной и военной 
карьере. Детство и юность он провёл в Калуге, Ржеве и посёлке 
Лосиноостровском, находящемся сейчас в черте Москвы. 

Учёба в Тверском реальном училище давалась юноше легко. 
Кроме того, у него обнаружились способности к рисованию и 
музыке, которую преподавал будущий создатель ансамбля песни 
и пляски Советской Армии, автор музыки Гимна СССР и Рос-
сийской Федерации Александр Васильевич Александров. Пред-
метом особого увлечения юноши стали спорт и авиамоделизм.

Недаром Михаил продолжил образование, поступив в Мо-
сковское высшее техническое училище, где преподавал акаде-
мик Николай Егорович Жуковский, создавший здесь аэроги-
дродинамическую лабораторию. Но и этого показалось мало 
пытливому студенту. Он поступил на Теоретические курсы ави-
ации, где работала лучшая профессура в этой сфере во главе с 
тем же Жуковским. Практические навыки Михаил Громов полу-
чил в Центральной московской школе авиации, осваивая пило-
тирование самолёта «Фарман-IV». Его мастерство было столь 
очевидным, что после окончания школы он был оставлен в ней 
инструктором.

Во время Гражданской войны Громов руководил группой 
боевого применения, осваивал новые для того времени типы 
самолётов, использовавшиеся в боевых целях. Поразительная 
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дисциплинированность и целеустремлённость позволила ему 
выкраивать время и на серьёзные занятия спортом. В 1923 году 
он даже стал первым чемпионом СССР по тяжёлой атлетике! 

В 1924 году Михаил Михайлович перешёл на службу в 
святая святых отечественной авиации — Научно-исследова-
тельский институт Военно-воздушных сил. Его пригласил ис-
пытывать самолёты сам Андрей Николаевич Туполев, кстати, 
кимряк по рождению и выпускник Тверской мужской класси-
ческой гимназии. Через год Громов принял участие в группо-
вом перелёте в Китай и Японию, на следующий год — в полёте, 
включившем столицы европейских государств: Берлин, Париж, 
Рим, Варшаву. С этого времени его, с лёгкой руки французских 
пилотов-ветеранов, стали называть «лётчик № 1», и этот неофи-
циальный титул сохранился за ним на всю жизнь. 

Судьба испытывала Громова на мастерство и мужество 
многократно. Так, при испытаниях истребителя И-1 его само-
лёт вошёл в плоский штопор, и отважному лётчику пришлось 
спускаться на парашюте. Это был первый в СССР случай спасе-
ния пилота с парашютом. Михаил Михайлович первым поднял 
в небо знаменитые самолёты У-2 и И-3 конструкции Николая 
Поликарпова. Трудно в это поверить, но он испытал практиче-
ски все (!) самолёты, созданные в Центральном аэрогидродина-
мическом институте под руководством Туполева. Громов также 
совершил несколько перелётов по территории СССР и за рубе-
жом на АНТ-9, испытал истребитель И-4 и четырёхмоторный 
бомбардировщик ТБ-3.

В начале 1930-х годов в СССР в обстановке полной секрет-
ности начались работы по созданию специального самолёта для 
установления мирового рекорда дальности полёта — АНТ-25. 
22 июня 1933 года под управлением Громова состоялся первый 
полёт опытного экземпляра самолёта. По оценке пилота, са-
молёт оказался устойчивым и простым в управлении. С конца 
июня 1934 года первый экипаж в составе Громова, Филина и 
Спирина начал выполнять дальние испытательные полёты с це-
лью проверки возможностей доработанного второго опытного 
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самолёта АНТ-25. 10—12 сентября экипаж совершил рекорд-
ный по дальности и продолжительности перелёт по замкнутому 
маршруту — 12411 км за 75 часов. Этот абсолютный мировой 
рекорд дальности беспосадочного полёта по замкнутому марш-
руту держался много лет.

28 сентября 1934 года лётчику-испытателю Михаилу Михай-
ловичу Громову было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого 
отличия ему была вручена медаль «Золотая Звезда» № 8.

На следующий год Громов испытал уникальный восьмимо-
торный самолёт АНТ-20 («Максим Горький»).

Знаменитый экипаж в составе Валерия Чкалова, Георгия 
Байдукова и Александра Белякова совершил 18 июня 1937 года 
известный перелёт через Северный полюс, приземлившись в 
Ванкувере. Поскольку рекорд дальности полёта по прямой при 
этом не был побит, Советское правительство направило 12 июля 
с той же задачей на другом самолёте АНТ-25 экипаж в составе 
командира корабля Михаила Громова, второго пилота Андрея 
Юмашева и штурмана Сергея Данилина. Громов готовил полёт 
предельно тщательно, просчитав все возможные ситуации. Для 
облегчения веса самолёта и максимальной заправки горючим 
частично даже срезали головки винтов! 

И рекорд дальности был установлен. Самолёт «лётчика  
№ 1» приземлился в городе Сан-Джасинто на юге США, близ 
мексиканской границы. Громов сказал незадолго до своей смер-
ти в разговоре с поэтом и лётчиком Феликсом Чуевым: «Горю-
чего хватило бы и до Панамы, и мы запросили разрешения сесть 
в Южной Америке, но Сталин ответил: «Садитесь в США. Ди-
кари нам не нужны». Мы и сели в США на границе с Мексикой 
и доказали, что летаем не хуже других».

Американцы потом просили для музея громовский самолёт, 
но его, к сожалению, нет. После знаменитого перелёта его до-
ставили на пароходе на родину, привезли на учебный полигон, 
и лётчики упражнялись, ведя по нему стрельбу и бомбометание.

Участники перелёта удостоились звания Героев Советского 
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Союза. Международная федерация авиации наградила их выс-
шей степенью отличия — медалью де Лаво «За лучшее авиа-
ционное достижение 1937 года». Следующим советским лётчи-
ком, получившим эту награду, стал космонавт-1 Юрий Гагарин.

Отважному лётчику Громову было присвоено учёное зва-
ние профессора «по технической эксплуатации самолётов и мо-
торов» и воинское звание комбрига. 

Весной 1941 года в СССР был создан Лётно-исследователь-
ский институт, и его первым начальником стал Михаил Гро-
мов (ныне Государственный научный центр РФ носит его имя).  
В 1942 году он перешёл в действующую армию, командовал 
31-й смешанной авиадивизией, Военно-воздушными силами 
Калининского фронта, 3-й и 1-й воздушными армиями. 

3-я воздушная армия была сформирована 6 мая 1942 года 
на базе ВВС Калининского фронта в составе шести дивизий. 
Штаб армии дислоцировался в деревне Кошуево северо-восточ-
нее Калинина. 2 июля началась оборонительная операция войск 
Калининского фронта против перешедшей в наступление 9-й 
армии генерала Моделя в районе города Белого. Авиационные 
части и соединения 3-й воздушной армии оказывали постоян-
ную поддержку нашим оборонявшимся войскам, уделяя осо-
бое внимание уничтожению подходивших резервов. Лётчики 
451-го штурмового авиаполка делали по два-три вылета в день, 
уничтожили и повредили 60 танков. 

С 30 июля войска Калининского и Западного фронтов про-
водили Первую Ржевско-Сычёвскую наступательную операцию 
с целью разгрома группировки противника и отвлечения части 
его резервов с южного направления, а также облегчения усло-
вий борьбы советских войск на сталинградском и кавказском 
направлениях. В этой операции воздушная армия принимала ак-
тивное участие. К началу операции 3-я воздушная армия была 
усилена двумя дивизиями и полком ночных бомбардировщиков. 
Ранним утром 30 июля 1942 года группы бомбардировщиков и 
штурмовиков в сопровождении истребителей нанесли мощные 
удары по оборонявшимся войскам противника, обеспечивая на-
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чало наступательной операции двух фронтов. В дальнейшем 3-я 
воздушная армия содействовала войскам Калининского и Запад-
ного фронтов в проведении наступательной операции на всём её 
протяжении. В ходе наступления противнику был нанесён зна-
чительный урон, в том числе сбито 274 вражеских самолёта. 

В период с 24 ноября 1942 года по 20 января 1943 года во-
йска Калининского фронта проводили Великолукскую наступа-
тельную операцию. В её ходе была разгромлена группировка 
противника в районе Великих Лук, освобождён этот древний 
город и скованы значительные силы противника, которые он 
не смог использовать на других участках советско-германско-
го фронта. В ходе Второй Ржевско-Сычёвской наступательной 
операции, проводимой одновременно с Великолукской, войска 
Калининского фронта, взаимодействуя с войсками Западного 
фронта, не сумели добиться успеха. 

Наконец, в ходе Второй Ржевско-Вяземской наступательной 
операции Западного и Калининского фронтов, проводившейся 
2—23 марта 1943 года, был ликвидирован Ржевско-Вяземский 
плацдарм, линия фронта отодвинута от Москвы на 130—160 км, 
освобождены Ржев, Оленино, Гжатск, Вязьма и Белый. В этой 
операции 3-я воздушная армия генерала Михаила Громова ока-
зала большую помощь наземным войскам, хотя в связи со слож-
ными метеорологическими условиями боевая деятельность 
авиации была ограничена. В это время также велась большая 
работа по обеспечению партизан. 26 мая 1943 года генерал-лей-
тенант авиация Михаил Громов был назначен командующим 
1-й воздушной армией. За умелое руководство французскими 
лётчиками эскадрильи «Нормандия», входившей в состав этой 
армии, правительство Франции удостоило его высшей награды 
страны — Командорского ордена Почётного легиона.

Войну Громов заканчивал в звании генерал-полковника на 
высокой должности заместителя главнокомандующего ВВС по 
боевой подготовке фронтовой авиации.

В конце 1940-х годов Громов вернулся в науку и производ-
ство, став начальником Управления лётной службы Министер-
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ства авиационной промышленности. В течение многих лет он 
руководил всеми лётно-испытательными подразделениями ин-
ститутов и заводов авиапромышленности, создал уникальное 
учебное заведение — Школу лётчиков-испытателей, набор кур-
сантов в которую проводился неизменно при его участии. 

Авторитет Громова был необыкновенно высок в лётном 
братстве и держался на его реальных качествах руководителя, 
аса, человека. 22 января 1985 года «лётчика № 1» не стало. Он 
нашёл последний приют на Новодевичьем кладбище в Москве. 

На одном из корпусов Лётно-исследовательского институ-
та, в котором работал Громов, а также на доме в Москве, где он 
жил, открыты мемориальные доски. Его именем названы улица 
в Москве и площадь в городе Жуковском. Полёт в вечность про-
должается, теперь уже — в благодарной людской памяти.

Тем более поразительными кажутся слова великого лётчи-
ка, сказанные на 85-летнем юбилее, когда его спросили, как бы 
он прожил свою жизнь вновь: «Я бы занялся более творческим 
делом, ибо в авиации я не развил всех своих способностей».

ЛУЧШИЙ ЛЁТЧИК-СНАЙПЕР 
ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ГУЛАЕВ
(26.02.1918—27.09.1985)

27 сентября 1985 года скончался один из самых ярких асов 
Великой Отечественной дважды Герой Советского Союза гене-
рал-полковник Николай Дмитриевич Гулаев. С 1961 по 1966 год 
(по другим сведениям, по 1968) он успешно командовал 32-м 
авиационным корпусом ПВО, штаб которого находится в Ржеве. 

Историки военного искусства называют Гулаева «лучшим 
лётчиком-снайпером двадцатого столетия», дотошно высчитав, 
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что на 57 лично сбитых самолётов врага он затратил 69 воздуш-
ных схваток (эффективность — 0,82). У Кожедуба она составила 
0,51, а у разрекламированного немецкого аса Хартмана — 0,4. 
Другое достижение Гулаева останется незыблемым, видимо, 
навсегда: 42 победы подряд в 42 боях. По свидетельствам со-
служивцев, фактических побед у него значительно больше, но 
он «раздарил» их семейным товарищам, дети которых голодали 
в тылу: ведь за сбитые самолёты врага тогда неплохо платили. 
Приземлившись после боя, он порой говорил: «Запишите сби-
того фашиста на счёт моего ведомого, это он его уничтожил». 

Родился Н.Д. Гулаев 26 февраля 1918 года в станице Аксай-
ской под Ростовом, работал слесарем на одном из ростовских 
заводов, учился в аэроклубе, перед войной окончил Сталин-
градское авиационное училище.

Первый же его боевой вылет 3 августа 1942 года под Ста-
линградом был нестандартным. Вылетев без приказа (его под-
начил на это механик), Гулаев в ночном бою с первой же ата-
ки без помощи прожекторов сбил бомбардировщик «He-111». 
Прибывший на аэродром генерал сказал: «За то, что вылетел 
самовольно, объявляю выговор, а за то, что сбил вражеский са-
молёт, повышаю в звании и представляю к награде». Примерно 
на таких контрастах и продолжалась его фронтовая биография. 

Лётчик-истребитель старший лейтенант Н.Д. Гулаев осо-
бенно отличился в боях на Курской дуге в районе Белгорода. 
Вот несколько эпизодов. В первой же схватке 14 мая 1943 года, 
отражая налёт на аэродром Грушка, он в одиночку вступил в бой 
с тремя бомбардировщиками Ju-87, прикрываемыми четырьмя 
Ме-109. Разогнав самолёт на малой высоте и приблизившись 
к ведущему бомбардировщику, с первой же очереди сбил его. 
Стрелок второго «юнкерса» открыл огонь, но Гулаев сбил и его. 
Он пытался атаковать третий самолёт врага, но кончились па-
троны, и наш лётчик решился на таран. Левым крылом своего 
Як-1 он ударил по правой плоскости «Юнкерса», и тот рассы-
пался на части. Неуправляемый истребитель Гулаева вошёл в 
штопор. Лётчику удалось выровнять самолет и посадить его 
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у переднего края в расположении нашей стрелковой дивизии. 
Прибыв в полк, Гулаев на другом самолёте вновь вылетел на 
боевое задание. 

В начале июля 1943 года четвёрка истребителей, ведомая 
Гулаевым, внезапно и смело атаковала группу из 100(!) самолё-
тов противника. Расстроив боевой порядок, сбив 4 бомбарди-
ровщика и 2 истребителя, все четверо благополучно вернулись 
на аэродром. В этот день звено Гулаева совершило несколько 
боевых вылетов и уничтожило 16 вражеских самолётов.

А 9 июля в районе Белгорода Гулаев совершил второй таран 
и смог приземлиться на парашюте.

Ровно через месяц, после краткого инструктажа, он впер-
вые вылетел на «аэрокобре» и уничтожил вражеский бомбарди-
ровщик, через два дня мощной очередью по кабине сбил Ju-88, 
назавтра — двух Ме-109, 29 октября — ещё одного «мессера», а 
закончил месяц, сбив модифицированный He-111 с усиленным 
вооружением и бронированием. В составе 27-го авиаполка он 
в течение года добился выдающихся побед в воздушных боях. 
Трижды Гулаев одерживал по 4 победы в день, ещё дважды 
уничтожал по 3 самолёта, а в семи боях делал дубль. На его сче-
ту в числе 57 сбитых самолётов — 9 двухмоторных бомбарди-
ровщиков, 5 «рам» (FW-189), 15 пикировщиков Ju-87. Столь ве-
сомый расклад трофеев абсолютно не характерен для лётчиков 
фронтовой авиации, список побед которых составляли главным 
образом истребители. При этом надо помнить, что Гулаев почти 
никогда не находился в режиме «свободной охоты», позволяв-
шей заметно увеличить счёт побед. В его задачу входило, как 
правило, прикрытие наземных целей: аэродромов, переправ и 
железнодорожных узлов. 

28 сентября 1943 года старшему лейтенанту Н.Д. Гулаеву 
за 95 боевых вылетов, 13 лично и 5 в группе сбитых самолётов 
противника было присвоено звание Героя Советского Союза.

В начале 1944 года он стал командиром эскадрильи. В од-
ном из боёв над рекой Прут Гулаев во главе 6 истребителей P-39 
атаковал 27 бомбардировщиков противника, шедших в сопрово-
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ждении 8 истребителей. За 4 минуты было уничтожено 11 вра-
жеских машин, из них 5 — лично им!

30 мая над Скулянами Гулаев сбил 4 самолёта за один день. 
Ju-87 и Ме-109 он уничтожил в одной атаке своим фирменным 
приёмом: после смертоносной очереди по «Юнкерсу» резко 
развернув «кобру» навстречу атакующему его истребителю. 
Сам был серьёзно ранен в правую руку. Сконцентрировав все 
силы и волю, лётчик сумел привести истребитель на аэродром, 
зарулил на стоянку и потерял сознание. Пришёл в себя только в 
госпитале, после операции. 1 июля 1944 года гвардии капитан 
Н.Д. Гулаев удостоился звания дважды Героя Советского союза 
за 125 боевых вылетов, 42 воздушных боя, в которых он сбил  
42 самолета противника лично и 3 — в группе.

О второй Золотой Звезде Николай Дмитриевич узнал после 
очередного приземления из боевого вылета. Радостные одно-
полчане потребовали обмытия награды: мол, спирт будет наш, 
а закуска с тебя. Но где же взять достойные деликатесы? Гула-
ев говорит: «Я хряка привезу». Оказывается, он видел с возду-
ха, где пасутся свиньи. Ас Гулаев подлетел к деревне, посадил 
самолёт между сараями, нашёл хозяйку, которая обрадовалась 
деньгам. Хряка погрузили в бомболюк, и самолёт чудом ото-
рвался от земли: слишком уж мало места было между сарайчи-
ками. В небе хряк начал вести себя неспокойно, самолёт крени-
ло то в одну сторону, то в другую, но штурмовик приземлился 
на родном аэродроме. Обмывали Золотую Звезду всем полком. 

Однажды в очень непростом бою Гулаеву удалось сбить 
истребитель-разведчик, ежедневно круживший над нашими 
позициями. Выбросившегося с парашютом немецкого пилота 
доставили в штаб. Им оказался полковник, на кителе которого 
было четыре Железных креста. На допросе тот сказал: «Я был 
во Франции, Италии. Везде мне везло, а тут, на русском фронте, 
оказался сбитым. Хотелось бы видеть того, кто это сделал...» 
Вызвали Гулаева. Немецкий ас ожидал увидеть великана, «рус-
ского медведя», а перед ним стоял молодой невысокий человек 
(у Гулаева было прозвище «Колобок»).
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Командование ВВС летом 1944 года приняло решение об 
отзыве лучших асов с фронта, чтоб сохранить цвет нашей ави-
ации и дать офицерам-героям возможность получить образова-
ние в Военно-воздушной академии. Когда Гулаев понял, что его 
рапорты об оставлении в действующей армии бесполезны, то 
попросил дать ему три дня на последние боевые вылеты. И три 
дня подряд — 10, 11, 12 августа — методично сбивал по «фок-
ке-вульфу». 

По сравнению с публичной славой Кожедуба и Покрышки-
на вокруг Гулаева, можно сказать, стояла тишина. Помимо эле-
ментарной зависти к герою было ещё одно обстоятельство, спо-
собствовавшее прижизненному его забвению. В 1944 году его 
представили к третьей Золотой Звезде Героя Советского Союза. 
В «Известиях» был опубликован Указ, и Гулаев с другими на-
граждаемыми прибыл в Москву. За день до церемонии он зашёл 
в ресторан гостиницы «Москва» позднее своих товарищей, и 
места для него не оказалось. Там уже восседали представители 
военной делегации Румынии, длительное время воевавшей на 
стороне Гитлера. Услышав от администратора, что «вам места 
пока нет», Гулаев вспылил: «Как это нет? Моим врагам есть, а 
Герою Советского Союза — нет?!..» Смолчали бы новоиспечён-
ные союзники, глядишь — всё бы и обошлось. Но кто-то из них 
на отчётливом русском бросил оскорбительную для героя фразу. 
И тут же от сильного удара отлетел в угол фойе. На шум прибе-
жали товарищи, открылась пальба, зазвенели люстры, за «пре-
смыкательство» досталось от лётчиков и администрации ресто-
рана. О международном скандале доложили Сталину. Резюме 
вождя было таким: «Немедленно отправить в часть. И пусть мо-
лит Бога, что так легко отделался. Храбрый какой, устраивает 
международные разборки у ворот Кремля». Указ Президиума 
Верховного совета СССР о награждении был аннулирован. 

После войны Николай Дмитриевич одним из первых осво-
ил управление реактивным самолётом. В 1950 году он окончил 
академию им. Н.Е. Жуковского, а в 1960 году — Военную ака-
демию Генерального штаба. Служил на командных должностях 
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в войсках ПВО страны, в том числе командовал Ржевским кор-
пусом, а затем, уже в звании генерал-полковника авиации, был 
командующим 10-й армией ПВО в Архангельске. 

Гулаев хорошо знал Владимира Высоцкого, тот по пригла-
шению командующего выступал в 1968 году в армейском Доме 
офицеров в Архангельске, что очень не одобрили большие люди 
в партийной власти. Есть версия, что свои знаменитые песни 
«Смерть истребителя (Я — Як-истребитель…)» и «Песня лёт-
чика (Их — восемь, нас — двое…)» Высоцкий написал после 
встреч и разговоров с истребителем-асом Гулаевым.

Бронзовый бюст героя установлен на его родине в городе 
Аксае, мемориальные доски — в Ростове-на-Дону, Ярославле и 
Архангельске. Настало время увековечить память о дважды Ге-
рое Советского Союза Николае Дмитриевиче Гулаеве и в Городе 
воинской славы Ржеве, где он командовал 32-м корпусом ПВО.

«СМЕЛЫЙ ВОЗДУШНЫЙ БОЕЦ»

ГРИГОРИЙ СЕМЁНОВИЧ ДАНИЛОВ
(6.01.1917— 2.12.1999)

Наибольшие успехи лётчика-штурмовика Григория Дани-
лова в воздушных боях пришлись на Сталинградскую битву. 
Воевал он с сентября 1941 года, а в июле 1942-го оказался в 
самом пекле великого сражения на Волге. 

13 июля соединения и части 8-й воздушной армии гене-
рал-майора Тимофея Хрюкина начали перебазирование непо-
средственно в район Сталинграда. Стояла сложнейшая задача 
провести перебазирование без прекращения боевых действий, 
причём с одновременным выполнением задач в двух районах, 
расположенных на расстоянии почти 300 км друг от друга. 
Наша авиация наносила удары по наступавшим гитлеровским 
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войскам и под Сталинградом, где держали оборону 62-я и 64-я 
советские армии, и у большой излучины Дона, где оборонялись 
войска 21-й и 63-й армий. 

Первыми провела перебазирование 206-я истребительная 
дивизия, в которую в эти дни был зачислен Григорий Данилов. 
Приняв три штурмовых полка и став в результате 206-й штур-
мовой, дивизия в тот же день приступила к боевым действиям, 
штурмуя танковые части противника перед оборонительными 
позициями 62-й армии. 

В августе и сентябре наши штурмовики ежедневно совер-
шали боевые вылеты, сдерживая продвижение рвущихся к Ста-
линграду фашистов и выводя из строя личный состав и технику 
врага. Хорошо известно, как противник боялся «Илов», именуя 
их «чёрной смертью». Нередко против наших штурмовиков в 
небо поднимались большие группы немецких истребителей.  
24 августа наши штурмовики бомбили фашистскую колонну, 
когда вдруг появились два Ме-109 и устремились на выходяще-
го из атаки ведущего. Григорий Семёнович мгновенно ринулся 
на прикрытие командира и расстрелял одного врага в ближнем 
бою, а другой вышел из боя.

При необходимости Григорию Данилову приходилось всту-
пать в воздушные бои и с тяжёлыми самолётами противника. 
Уже на следующий день при движении к цели на встречном 
курсе оказались немецкие бомбардировщики Ju-88, шедшие на 
бомбометание наших позиций. Наш земляк вступил в схватку 
с ними и сбил один «юнкерс». Эта неделя вообще оказалась 
для Данилова «урожайной» на воздушные победы. Хотя пе-
ред штурмовиками ставятся совсем иные цели, но обстоятель-
ства диктуют своё. 29 августа он сбил многоцелевой самолёт  
Ме-110, а 1 сентября отправил к земле ещё одну боевую маши-
ну врага. Наградой за эти подвиги стал орден Красной Звезды.

Широко известным на Сталинградском фронте стал эпи-
зод, происшедший со старшим сержантом Даниловым в ноябре 
1942 года. Тогда он вылетел в составе группы на штурмовку на-
земных целей в район Песчаного Карьера. Было произведено 
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несколько удачных бомбометаний по скоплению гитлеровских 
танков, но на очередном заходе самолёт получил повреждение 
от разрыва зенитного снаряда. Данилов тотчас взял курс на базу 
и, хотя машина слушалась плохо, сумел дотянуть до переднего 
края. Лётчик выпустил шасси и умело посадил подбитый само-
лёт близ наших окопов. Пехотинцы под обстрелом противни-
ка помогли ему переправить самолёт к аэродрому, и уже через 
сутки, залатав пробоины, Данилов вылетел на своём «Иле» на 
штурмовку…

Григорий Семёнович Данилов родился 6 января 1917 года в 
деревне Малое Лошаково Бологовского района. Деревня стоит 
в лесном краю, на правом берегу красавицы Березайки близ её 
впадения в Мсту, по которой Центральная Россия издавна сооб-
щалась с Балтикой. Подростком Григорий окончил пять клас-
сов, а затем школу фабрично-заводской учёбы и несколько лет 
работал на Бологовском железнодорожном узле. В 1936 году он, 
как и многие сверстники-бологовцы, переехал в Ленинград, где 
трудился слесарем на железной дороге, а одновременно учился 
в аэроклубе. В 1938 году Григория Данилова призвали в Крас-
ную Армию, и через два года он окончил Балашовскую воен-
ную авиационную школу.

Под Сталинградом он воевал до окончательного разгрома 
врага и к победному февралю 1943 года совершил 58 успешных 
боевых вылетов, уничтожив при этом 16 танков, 47 автомашин, 
2 зенитные батареи и до 700 солдат и офицеров противника, 
сбил в воздушных боях 5 вражеских самолётов.

1 мая 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при этом отвагу и геройство стар-
шему сержанту Григорию Семёновичу Данилову было присво-
ено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда»  
№ 959). 

Командующий 8-й воздушной армией генерал Т.Т. Хрюкин 
назвал его в наградном листе «смелым воздушным бойцом».

В сражениях 1943 года 206-я штурмовая авиадивизия, в ко-
торой воевал Григорий Данилов, отличилась не раз. Во время 
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проведения Мелитопольской наступательной операции 26 сен-
тября — 5 ноября стояла задача освободить Северную Таврию и 
выйти к низовьям Днепра. С первого дня бои приняли упорный 
и затяжной характер. Наша авиация сосредоточила свои удары 
на тех направлениях, где наземные войска достигали наиболь-
шего успеха. Мелитополь был освобождён 23 октября, и на сле-
дующий день фашисты начали общее отступление. 5 ноября 
войска 4-го Украинского фронта генерала армии Ф.И. Толбу-
хина вышли к низовьям Днепра и блокировали с суши крым-
скую группировку противника. 206-я штурмовая авиадивизия 
полковника Чумаченко получила почётное наименование «Ме-
литопольская». Из приказа Верховного главнокомандующего: 
«Сегодня, 23 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва 
от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, осво-
бодившим г. Мелитополь, двадцатью артиллерийскими залпами 
из двухсот двадцати четырёх орудий». 

Весной 1944 года 206-я штурмовая авиадивизия участвова-
ла в Крымской наступательной операции, по завершении кото-
рой 807-й авиаполк, в котором воевал Григорий Данилов, полу-
чил почётное наименование «Севастопольский».

Затем была Львовско-Сандомирская операция, а на заклю-
чительном этапе войны дивизия поддерживала войска 4-го 
Украинского фронта при преодолении Карпат (знаменитые бои 
на Дуклинском перевале) и освобождении Закарпатской Украи-
ны, Чехословакии и южных районов Польши. 

В 1946 году наш земляк уволился в запас и вернулся к мир-
ной работе: сначала трудился бригадиром кузнечного цеха на 
Балтийском заводе, а потом целых двадцать два года — в Север-
ном управлении Гражданского воздушного флота. 

Григорий Семёнович Данилов умер в Санкт-Петербурге 2 
декабря 1999 года. Его имя выбито на стеле на Аллее Героев в 
Волгограде. 
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ВОЗДУШНЫЕ БОИ В ЗАПОЛЯРЬЕ

НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ ДИДЕНКО
(5.12.1921—2.02.1975)

В 1960-е годы в Военной командной академии ПВО в Ка-
линине постепенно сформировался высокопрофессиональный 
состав преподавателей кафедр и факультетов. Сочетание опыта 
и молодости, по воспоминаниям ветеранов, было, пожалуй, оп-
тимальным. Время и международная обстановка ставили перед 
военными вузами новые задачи, но их удавалось решать, опира-
ясь и на собственные силы, и на поддержку военного руковод-
ства страны. 

Возглавивший академию в 1966 году маршал авиации Геор-
гий Васильевич Зимин считал кадровый вопрос одним из прио-
ритетных. В это время факультет заочного обучения возглавлял 
в течение шести лет генерал-майор авиации Герой Советского 
Союза Николай Матвеевич Диденко. Факультет был чрезвычай-
но значимым ещё и потому, что далеко не всех старших офи-
церов командование могло отпустить на дневное обучение, и 
многие заслуженные и талантливые офицеры вынуждены были 
обучаться заочно. 

Генерал Диденко максимально шёл навстречу просьбам 
многочисленных слушателей, пёкся о них. При этом его мяг-
кость и добросердечность с лихвой компенсировались строго-
стью заведующих кафедрами и профессоров. Генерал-лейте-
нант Слёзкин говорил одному заочнику: «Я тебе поблажки не 
дам. Не хочу, чтобы ты пришёл на новую должность и что-то 
не знал в тактике высших соединений. Это твоя будущая жизнь. 
Я горжусь тем, что о моих выпускниках уже многие годы идёт 
только добрая слава». 

Николай Матвеевич Диденко родился 5 декабря 1921 года в 
посёлке Прохладное в Карачаево-Черкессии. Ещё в школьные 
годы он окончил Нальчикский аэроклуб. Николая призвали на 
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флот, и перед войной он окончил Ейское военно-морское авиа-
ционное училище. 

В октябре 1941 года Николай Диденко прибыл в Заполярье, 
в ВВС Северного флота, причём в ту самую эскадрилью истре-
бителей, которой в начале войны командовал легендарный ас 
Борис Сафонов. В январе 1942 года его полку было присвоено 
высокое звание 2-го гвардейского. Сафонов исповедовал прин-
цип «Всегда нападай на врага первым, атакуй дерзко и внезап-
но», и его ученик Диденко неукоснительно следовал этому не-
простому правилу. 

Так вышло, что в дальнейшем он некоторое время воевал в 
других истребительных частях на Севере, но в 1943 году сумел 
вновь вернуться в родной 2-й гвардейский Краснознамённый 
истребительный авиаполк им. Б.Ф. Сафонова, был назначен ко-
мандиром звена, а затем и заместителем командира эскадрильи. 

В обязанности Диденко и его группы входило сопрово-
ждение нашей ударной авиации. Естественно, десятки раз ему 
приходилось вступать в воздушные бои, обеспечивая выполне-
ние бомбардировщиками поставленных боевых задач. Первую 
победу он одержал 1 июля 1942 года при отражении налёта в 
районе Мурманска, сбив истребитель Ме-109. В мае 1943 года 
в районе острова Кильдин его жертвами стали два истребите-
ля FW-190. Все другие победы были одержаны летом и осенью 
1944 года, в том числе в ходе знаменитой Петсамо-Киркенес-
ской операции Северного фронта. 

К июлю 1944 года гвардии старший лейтенант Николай 
Матвеевич Диденко совершил в Заполярье 283 успешных бое-
вых вылета, провёл 34 воздушных боя, лично сбил 10 самолётов, 
потопил 2 транспорта врага водоизмещением 9000 тонн, 3 кабо-
тажных судна, сторожевой катер, баржу, повредил 2 транспорта 
водоизмещением 11000 тонн, тральщик, поджёг транспорт во-
доизмещением 10000 тонн. 

За героизм, проявленный в боях, он был удостоен 5 ноя-
бря 1944 года звания Героя Советского Союза (медаль «Золо-
тая Звезда» № 4525). В представлении к званию, подписанном 
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командиром полка подполковником Д.Ф. Маренко, есть такие 
строки: «Диденко смело ведёт самолёт, искусно владеет техни-
кой пилотирования, отлично знает машину и оружие».  

Каким мастером воздушного боя стал к этому времени 
Диденко, можно проиллюстрировать следующим примером. 
Утром 28 июля 1944 года шестёрка истребителей под его ко-
мандованием вылетела на прикрытие группы наших лёгких 
бомбардировщиков, направленных на бомбёжку фашистского 
морского конвоя. Предполагая нашу воздушную атаку, немцы 
установили над караваном своих судов двухъярусный барраж. 

Диденко сумел своевременно обнаружить оба эшелона вра-
жеских самолётов — и верхний, и нижний. Паре Бокий—Мизю-
ков он приказал отвлечь от каравана часть немецких истребите-
лей, а сам во главе четвёрки вступил в бой с «фокке-вульфами». 
Дальнейшее описано в журнале боевых действий полка: «Зайдя 
в тыл вражескому самолёту, он дал по нему три очереди. Когда 
тому всё же удалось выйти из виража, с короткой дистанции 
Диденко ещё дважды ударил по неприятельскому самолёту. Тот 
загорелся и стал падать». Другие лётчики сбили в этом бою ещё 
два самолёта. 

К концу войны гвардии капитан Николай Диденко довёл 
счёт своих побед до 14 лично сбитых самолётов и был награж-
дён восемью боевыми орденами. 

После войны Диденко служил в ВВС Балтийского флота. 
Окончив Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского, он 
командовал авиаполками в ВВС Северного флота. В 1960 году 
полковник Диденко принял под начало истребительную авиа-
дивизию. Ещё через три года ему было присвоено звание ге-
нерал-майора авиации, и он получил назначение на должность 
командира корпуса войск ПВО. С 1965 года Николай Матвеевич 
перешёл на преподавательскую работу, возглавив по предложе-
нию маршала авиации Георгия Зимина факультет заочного обу-
чения в Военной академии ПВО в Калинине. 

В 1971 году пятидесятилетний генерал-майор авиации Ни-
колай Диденко ушёл в запас. Он вернулся на малую родину, 
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несколько лет работал в Совете по туризму и экскурсиям Ка-
бардино-Балкарии, а 2 февраля 1975 года трагически погиб в 
автомобильной катастрофе. Похоронен в Нальчике. 

В поселке Сафоново под Североморском на открытой в 
1968 году около музея ВВС Северного флота Аллее героев-а-
виаторов стоят бюсты пятидесяти трёх лётчиков-северомор-
цев, удостоенных звания Героя Советского Союза. Среди них и 
бюст Николая Матвеевича Диденко. В городе Прохладном, где 
родился герой, одна из улиц названа его именем. Его имя было 
присвоено также тяжёлому истребителю-перехватчику МиГ-31 
в составе 174-го гвардейского Краснознамённого Печенгского 
истребительного авиаполка им. дважды Героя Советского Сою-
за Б.Ф. Сафонова. К сожалению, в 2001 году полк был расфор-
мирован, и судьбу именного МиГ-31 пока выяснить не удалось. 

НЕЗРИМАЯ НИТЬ

СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ ДОЛГУШИН
(25.09.1920—29.06.2011)

Материалы для этого очерка я начал собирать очень давно, 
а пишу его уже через два с половиной года после кончины вы-
дающегося аса. 

Сергей Фёдорович Долгушин родился 25 сентября 1920 
года в селе Новопокровском нынешнего Богородицкого района 
Тульской области. Он окончил семь классов школы в райцентре, 
школу фабрично-заводского ученичества патронного завода в 
Туле и знаменитый Тульский аэроклуб, давший нашей военной 
авиации сотни пилотов, в том числе несколько выдающихся. 

Некоторое время Сергей работал слесарем на заводе 
«Штамп», затем его призвали в Красную Армию, и в 1940 
году он окончил Качинскую военно-авиационную школу под  
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Севастополем. Служил в 122-м истребительном авиаполку под 
Гродно, в 17 километрах от границы, там его и застала война.

Первый вражеский самолёт младший лейтенант Сергей 
Долгушин сбил… за день до войны: уничтожил немецкого 
разведчика, нарушившего Государственную границу СССР.  
А 22 июня сбил «Юнкерс». В интервью 2007 года он говорил: 
«Как получилось? Он подошёл, открыл по мне огонь, но я раз-
вернулся. Подошёл, как тренировался, чтобы стрелок не стре-
лял, то есть снизу. Машину поставил и ответил — его мотор 
загорелся. Очевидно, я попал и по лётчику, потому что самолёт 
сразу загорелся и упал. Я тогда доложил, что сбил, — но ника-
кого учёта тогда в штабе не было. Недавно белорусы раскопали 
то место, где упал этот «Юнкерс». А ведь среди моих 28 сбитых 
эти два не числятся. Вот так!»

К концу первого дня войны Долгушин сделал семь боевых 
вылетов. Уцелевшие машины приземлились в Лиде, где на аэро-
дроме скопилось больше сотни самолётов из двух авиаполков. 
Наутро аэродром несколько раз проштурмовали Ме-110 — и оба 
полка перестали существовать, а лётчики отправились в тыл за 
новой техникой.

В конце июля, переучившись на МиГ-3, он прибыл на 
аэродром Царёво Займище — как раз на то поле, где в 1812 
году фельдмаршал Кутузов вступал в командование русской 
армией, — села отдельная эскадрилья Героя Советского Со-
юза капитана Александра Семёнова /уроженец д. Заболотье 
Калининского района Тверской области, генерал-лейтенант 
авиации. — В.В./. Долгушин был в ней командиром звена. Се-
мёнов вспоминал: «Когда я впервые увидел Сергея Долгушина, 
откровенно говоря, усомнился в его лётном будущем. Малень-
кий, добродушный, с каким-то очень уж безмятежным взгля-
дом голубых глаз, он, казалось, был создан вовсе не для суро-
вой профессии истребителя. Но уже после первого совместного 
полёта с ним от этого первоначального мнения не осталось и 
следа. Долгушин удивительно тонко чувствовал машину и, ког-
да требовалось, решительно подчинял её своей воле. Если на 
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земле он иногда излишне суетился, мог вспылить, то в воздухе 
превращался в удивительно уравновешенного, расчётливого и 
хладнокровного бойца. В тяжёлых условиях 1941 года эти ка-
чества Сергея ещё более развились. Да и внешне он заметно 
изменился: раздался в плечах, физически окреп».

В самое ближайшее время Долгушину довелось применить 
всё своё мастерство. 26 июля, сопровождая Пе-2, бомбившие 
немецкие войска под Ельней, он один вступил в бой с четвёр-
кой Ме-109. Сергей Фёдорович рассказывал: «Один Пе-2 сразу 
сбили, двух других мне удалось прикрыть, и они ушли пики-
рованием. А меня загоняли, но к одному «мессеру» я пристро-
ился и бил до тех пор, пока он не стал заваливаться. Позже бы 
я сообразил, что хватит, пора самому уходить — лётчика убил, 
машина неуправляема. А я продолжаю метров с 20 бить по 
нему. Под вечер уже было, 5-й или 6-й вылет — ополоумел. До-
ждался, когда по мне стукнули. Машина загорелась. Расстегнул 
ремни и не заметил, как отдал ручку от себя. Меня выбросило 
и ударило о киль, при этом разбил грудь. Рано распустил па-
рашют, «мессера» по мне стреляли. Но пробили только купол. 
Спустился рядом со сбитым «мессером», подошёл к нему. Меня 
интересовало, пробил ли я бронеспинку. Самолёт вошёл почти 
вертикально, в бронеспинке — 4 сквозные пробоины. Я бил из 
«БС» — немецкий лётчик был убит ещё в воздухе».

20 августа эскадрилья приземлилась на аэродроме Сёлы, 
на границе нынешних Нелидовского и Оленинского районов 
Тверской области, и вошла в 180-й истребительный авиаполк 
капитана Сергеева. Здесь в эскадрилью влился близкий друг 
Долгушина по 122-му авиаполку Сергей Макаров. Нештатных 
ситуаций было немало. 1 сентября при взлёте с аэродрома Не-
лидово на МиГе Долгушина отказал мотор. Планируя вниз с вы-
соты 30 метров, он с трудом перетянул овраг за окраиной аэро-
дрома — и машина врезалась в лес. Сергея оглушило упавшим 
деревом, но уже на следующий день он снова сел в кабину.

В середине октября полк отходил вместе с нашими войска-
ми на восток, с большими приключениями и потерями переле-
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тая с одного аэродрома на другой. Приземлившись в Мигалове, 
погиб командир полка Сергеев, попав в устроенную немцами 
ловушку. 17 октября полк забазировался на аэродроме Борки у 
северной оконечности канала им. Москвы. По-прежнему вы-
полняя истребительные задачи, лётчики стали чаще летать на 
штурмовку и разведку, а к началу декабря, перед контрнасту-
плением под Москвой, уничтожение войск противника стало, 
по приказу высшего командования, основным профилем бое-
вой работы авиаполков. Немецкая авиация снизила активность, 
в частности и потому, что самолёты люфтваффе оказались не 
готовы к таким морозам.

В конце ноября экипажи эскадрильи, обязанности команди-
ра которой исполнял лейтенант Долгушин, вылетели на штур-
мовку аэродрома Лотошино. Самолётов противника они там не 
обнаружили, но на обратном пути столкнулись с группой истре-
бителей Ме-109, возвращавшейся из аналогичного по резуль-
татам налёта на долгушинский аэродром Борки. Воздушный 
бой произошёл в районе занятого врагом города Клина. Удалось 
сбить три вражеские машины, но самолёт Сергея Макарова с 
остановившимся мотором стал снижаться. Он сел на полевом 
аэродроме вблизи Клина, где пока ещё не было немецких само-
лётов, но к лётному полю тотчас помчались автомашины с вра-
жескими солдатами. Долгушин приземлился рядом с самолё-
том друга, тот с трудом пристроился в кабине его одноместного 
МиГа (причём одна нога осталась за бортом), самолёт взлетел 
под автоматными очередями и благополучно дотянул до Борков.

В начале января Долгушин был официально назначен ко-
мандиром эскадрильи. Он вспоминал: «2 января мы перелетели 
в освобождённый Калинин. Сели, смотрим — МиГ-3 коман-
дира полка /захваченный немцами в октябре. — В.В./ стоит в 
ангаре. Целый абсолютно — только единственное, вытащены 
часы из кабины. Стоит По-2, только звёзды вырезаны, но тоже 
исправный. Посмотрели самолёты, они целые — но мы решили 
не рисковать, потому что в мотор могли песок насыпать. Мотор 
сняли, другой поставили, продули воздушную систему и нача-
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ли летать. На По-2 мотор сменили, другой поставили. Заклеили 
дыры на звёздах, нарисовали заново, начали на нём летать. Вот 
так закончилась и эта эпопея!»

А ещё через месяц командир 180-го авиаполка 46-й истре-
бительной авиадивизии Калининского фронта майор Хлусович 
подписал на него представление к званию Героя. К тому време-
ни Сергей Фёдорович совершил 185 боевых вылетов, в том чис-
ле 39 — на штурмовку и 24 — на разведку, сбив в 29 воздушных 
боях 7 самолётов лично и 4 — в группе. В числе его воздушных 
побед на Калининском фронте первой фронтовой зимой были 
следующие: 9 января Долгушин сбил в группе северо-восточ-
нее Ржева Ме-109, 16 января в том же районе, близ деревни Бы-
ково, — Ju-88, 22 января западнее Ржева — Ju-87, 25 января у 
деревни Бургово — Ме-109, 10 февраля близ деревни Кривцо-
во — Ме-110. При представлении к высокому званию не были 
учтены четыре воздушные победы, которые были на его счету 
до прихода в 180-й полк (две — в первый день войны и две — в 
августе над Духовщиной). Это было следствием натянутых от-
ношений с комиссаром полка трусоватым интриганом Зиновье-
вым. Тот продолжал строчить доносы начальству и особистам 
аж до 1944 года, когда Долгушин был уже командиром полка!

Полк закончил бои под Москвой 17 марта 1942 года, когда 
Первая Ржевско-Вяземская наступательная операция уже вы-
дохлась. Самолётов не хватало настолько, что девятку бомбар-
дировщиков сопровождал всего один истребитель. Изношенные 
МиГ-3 были тяжёлыми, маломаневренными, а ЛаГГ-3 — ещё 
хуже. Полк вылетел в Иваново принимать союзнические «хар-
рикейны» — как оказалось, тоже маломощные, плохо вооружён-
ные и капризные.

5 мая 1942 года лейтенанту Сергею Фёдоровичу Долгуши-
ну было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 598). Тем же указом стал Героем и его друг 
Сергей Макаров, но посмертно: он погиб в феврале севернее 
Ржева, имея на счету 10 сбитых лично вражеских самолётов и 
13 — в группе.
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В начале июня, имея на вооружении 22 «харрикейна», 180-й 
авиаполк перелетел на Юго-Западный фронт на аэродром Во-
локоновку восточное Белгорода. За два месяца в боях потеряли 
17 машин и вернулись в Иваново. Кроме численного превос-
ходства немцев и малого опыта у большинства наших лётчиков 
причина этого крылась и в низком качестве английской техники. 
Мнение Долгушина: «Отвратительный самолёт. Нет скорости, 
тяжёлый... на этом аэроплане ведь ничего не догонишь: Ju-88 
свободно уходит, не говоря уже о «мессере». На «харрикейне» 
я сбил 4 или 5 самолётов, но сбить можно было, только если 
подловишь. Один раз — даже двух в одном бою. Сопровождали 
девятку «бостонов». Кучевая облачность, то нырнём в облако, 
то выйдем. В очередной раз выскакиваю — передо мной «мес-
сершмитт». Ничего не оставалось, как нажать на гашетку, и он 
взорвался в воздухе. Подобным образом и второго сбил».

В августе в Иваново прилетел Александр Семёнов, служив-
ший теперь на высокой должности в Инспекции Военно-воздуш-
ных сил Красной Армии, которую возглавлял полковник Васи-
лий Сталин. По поручению своего шефа он подбирал лётчиков 
в особый 434-й авиаполк асов, который уже воевал под Сталин-
градом на самых тяжёлых направлениях и бил немцев в хвост и 
в гриву, но и сам нёс потери. Перевод в этот полк, как говорили 
сами лётчики, приравнивался в их мнении к Звезде Героя.

Освоив новый Як-7Б, Долгушин в середине сентября всту-
пил в воздушные бои под Сталинградом, сразу командуя эска-
дрильей 434-го авиаполка. Буквально за несколько дней он сбил 
несколько самолётов. В одном из боёв Сергей получил ранение 
в ногу, ожоги лица и выбыл из строя до конца октября. 

Два месяца он прослужил в Инспекции ВВС, рядом с вы-
дающимися лётчиками, воевавшими ещё в Испании, на Хал-
хин-Голе и с финнами, а когда её расформировали, капитан 
Долгушин вернулся в свой полк, который к этому времени стал 
32-м гвардейским, сражался в ноябре—январе во Второй Ржев-
ско-Сычёвской наступательной операции на бельском и велико-
лукском направлениях, взлетая с аэродрома Старая Торопа.
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При подготовке к Демянской наступательной операции 
полк перелетел в начале февраля на аэродром Заборовье в Пе-
новский район, а через несколько дней командиром полка стал 
полковник Василий Сталин. Основная тяжесть боевых полётов 
на прикрытие наших наступающих войск лежала на опытных 
лётчиках Василии Бабкове, Сергее Долгушине, Александре Мо-
шине, Иване Холодове и нескольких других. 

Командиру полка Василию Сталину приказом командующе-
го ВВС было запрещено подниматься в воздух, но он нарушал это 
распоряжение, и возражать ему не решались. Летал он обычно в 
звене Сергея Долгушина ведущим второй пары. 5 марта Сталин 
лично сбил «фокке-вульф», эта победа была зафиксирована. Об 
одном из тяжёлых боёв с его участием вспоминает Долгушин: 
«Дело было между Демянском и Старой Руссой. Нас было 8 или 
10, а немцев — штук 30. Я оттягивал бой на свою территорию. 
Вдруг замечаю, какому-то «яку» немец заходит в хвост, вот-вот 
ударит. Я был в невыгодном положении и стрелять прицельно 
не мог. Даже сейчас не пойму, как я вывернул, чуть не сломал 
машину, но «фоккера» из хвоста этого «яка» всё же выбил. Вгля-
делся — на «яке» цифра «122» — Василий Сталин. Он погнался 
за немцем и оторвался от «каши», а его ведомый Володька Оре-
хов, позже Герой Советского Союза, мой командир звена, отстал 
от него. Бой прошёл нормально, никого не потеряли, у Василия 
даже пробоины нет. Когда сели, я доложил, как положено, потом 
отошли в сторону, и я ему высказал всё, что думал, не стесняясь 
в выражениях. Василий слушал, слушал, потом говорит: «Сер-
гей, ну, может, хватит?» А сам смеётся».

В феврале—марте 1943 года на Калининском фронте Дол-
гушин сбил 6 вражеских самолётов. Яркой была воздушная по-
беда 9 марта близ деревни Краснодубье Торопецкого района над 
бомбардировщиком Ju-88. 

5 июля 1943 года Сергей возвратился в 180-й истребитель-
ный авиаполк, ставший 30-м гвардейским, освоил «аэрокобру», 
принял участие в боях под Курском в должности помощника 
командира полка и сбил два самолёта. 
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В сентябре Долгушина назначили командиром 156-го авиа-
полка, которым он командовал до осени 1946 года. За время ко-
мандования Долгушина полк получил почётное наименование 
«Эльбингский» и был награждён орденом Суворова III степени. 

Свой последний боевой вылет гвардии подполковник Герой 
Советского Союза Сергей Долгушин совершил 6 мая 1945 года. 
Всего за период войны он произвёл около 500 боевых вылетов, 
в том числе 120 — на штурмовку и 86 — на разведку, в воздуш-
ных боях сбил лично 17 и в группе с товарищами — 11 самолё-
тов противника.

После войны он продолжал командовать 156-м истреби-
тельным авиаполком, а с 1949 года, по распоряжению коман-
дующего округом генерал-лейтенанта Василия Сталина, — лю-
бимым 32-м гвардейским, входившим в «парадную» дивизию в 
Кубинке и имевшим на вооружении новейшие МиГ-15. С 1951 
года полковник Долгушин командовал бомбардировочной ави-
адивизией в Калинине (Мигалово), начинавшей при нём осва-
ивать Ил-28. В 1958 году он окончил Военную академию Гене-
рального штаба, затем прошёл ряд высоких должностей вплоть 
до заместителя командующего воздушной армией, командовал 
ВВС Туркестанского военного округа, сам летал до 1970 года.  
В последние годы службы Долгушин — начальник кафедры Во-
енно-воздушной инженерной академии им. Жуковского, обучал 
многих советских космонавтов. В 1976 году Герой Советского 
Союза, кавалер двенадцати боевых орденов, генерал-лейтенант 
авиации Сергей Долгушин по состоянию здоровья ушёл в запас, 
скончался в Москве 29 июня 2011 года. 

Данью памяти выдающемуся советскому асу была бы мемо-
риальная доска, установленная на здании штаба на аэродроме 
Мигалово, с которого командир эскадрильи Сергей Долгушин 
совершал боевые вылеты в 1942 году и где командовал бомбар-
дировочной авиадивизией в послевоенное время.



134

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА № 3500

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ДУДКИН
(30.10.1920—4.01.1945)

Держу в руках бесценный документ: последнее письмо с 
фронта нашего земляка Героя Советского Союза Александра 
Дудкина, адресованное матери и брату. Оно датировано 8 ноя-
бря 1944 года, написано в Югославии, а уже 4 января Александр 
Павлович был сбит немецкими зенитками под Нови Садом и 
погиб в бою. Маленький тетрадный листок, на нём остро зато-
ченным карандашом размашистым почерком написано: «Здрав-
ствуй, мама и Миша! Привет от Александра. Жив, здоров и 
невредим. 27 октября 1944 г. мне присвоили Героя Советского 
Союза, вот и всё, что могу сообщить. Может, скоро буду в Мо-
скве и заеду к вам. Напишите Сергею и сообщите то же самое. 
Папе я напишу. Вышлю справку для льгот. Дела пока идут хо-
рошо. Как у вас, как Миша занимается, и что нового у вас есть? 
Крепко целую маму и Мишу. 8.XI-44 г.».

Александр родился в деревне Перерве под Вышним Волоч-
ком 30 октября 1920 года. От родной деревни до города — всего 
несколько километров, правда, через водохранилище. На дру-
гом берегу, напротив, и поныне стоит каменный дом, где жил 
при строительстве Вышневолоцкой водной системы царь Пётр 
Первый. Но Саше довелось не плавать, а летать. После оконча-
ния средней школы он остался в Вышнем Волочке, работал уче-
ником слесаря на прядильно-ткацкой фабрике, окончил курсы 
планеристов в местном аэроклубе. 

Когда пришло время призыва в Красную Армию, он стал кур-
сантом авиашколы в Ворошиловграде, которую окончил в 1940 
году. Так что войну Александр начал уже довольно опытным лёт-
чиком-штурмовиком под городом Котовском в Молдавии. 

Уже в первые недели войны Александр Дудкин в полной 
мере испытал всю тяжесть передовой, а война испытала его. 
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Приходилось подниматься в воздух по 3—4 раза в день, вести 
бои с большими группами самолётов. Строгий язык штабных 
документов фиксирует события и оценивает действия пилотов: 
«Тов. Дудкин меткими штурмовыми и бомбардировочными уда-
рами изматывал и уничтожал живую силу и технику противни-
ка. Несмотря на сильное противодействие зенитной артиллерии 
и патрулирование истребителей врага, смело отражал атаки в 
воздухе и производил умелые противозенитные манёвры, точно 
выходил на цель, с отвагой и мужеством атаковывал её». 

Очень быстро выяснилось, что Александр — прирождён-
ный лётчик, обладающий самыми необходимыми во фронтовом 
небе качествами: он отлично знал машину и совершенствовал 
эти знания, на редкость метко стрелял, хорошо ориентировался 
в воздухе и не терял присутствия духа в очень сложной и меня-
ющейся обстановке, в отличие от некоторых лихих друзей был 
предельно пунктуален и исполнителен.

Пройдя через жестокие испытания на Южном и Воронеж-
ском фронтах, Дудкин после ранения вернулся в строй и воевал 
под Сталинградом. В Курской битве Александр уже командовал 
звеном. 18 августа 1943 года штурмовики Дудкина при подхо-
де к цели провели знаменательный бой, вошедший в летопись 
великого сражения. Штурмовики подходили к линии фронта у 
станции Ахтырка, и вдруг справа впереди Дудкин увидел груп-
пу самолётов, по которой вели огонь наши зенитчики. Около  
30 «Юнкерсов» готовились бомбить наши войска. Дудкин оце-
нил обстановку, скомандовал по радио «В атаку!» и повёл груп-
пу прямо на фашистов. Прицельная очередь командира — и не-
мецкий бомбардировщик загорается и падает, оставляя чёрный 
шлейф. Строй врага нарушился, «Юнкерсы» бросали бомбы 
куда попало, разворачивались и уходили, их бомбометание по 
нашим войскам было сорвано, спасены сотни жизней. А Дудкин 
со своей группой взял направление к цели, на которую они и 
вылетели. И вскоре «Илы» ринулись в пикирование, обрушив 
на голову врага бомбы и снаряды. 

К осени 1943 года Александр был награждён орденом  
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Отечественной войны и двумя орденами Красного Знамени, а в 
феврале его назначили штурманом эскадрильи 166-го гвардей-
ского штурмового авиаполка. С 13 июля по 29 августа 1944 года 
советские войска с целью освобождения Западной Украины и 
захвата Юго-Восточной Польши провели Львовско-Сандомир-
скую наступательную операцию, вошедшую в число так назы-
ваемых «десяти сталинских ударов». При подготовке операции 
удалось создать самое крупное объединение войск за всё время 
Великой Отечественной. Авиационную поддержку 1-му Укра-
инскому фронту оказывала 2-я воздушная армия, насчитывав-
шая 2806 самолётов. Эскадрилья, где служил Дудкин, за первые 
две недели наступления произвела 186 боевых вылетов, поте-
ряв лишь один самолёт и не имея потерь в личном составе. Сам 
Александр Павлович показывал образцы отваги и ориентировки 
в воздухе.

В дни прорыва обороны немцев на Львовском направлении 
Дудкин появлялся над позициями врага по 2—3 раза в день, по-
давляя батареи, уничтожая танки и взрывая переправы. И всё 
это — при сильном зенитном огне противника и непрерывных 
атаках немецких истребителей. Наше командование стремилось 
рассечь группировку фашистов «Северная Украина», окружить 
и уничтожить её в районе Бродов. Окружение удалось, в кольце 
оказалась среди других и 14-я гренадерская дивизия СС «Га-
личина». Враг настойчиво пытался прорваться на юго-запад, 
сконцентрировав в районе Белого Камня танки, артиллерию и 
живую силу. Именно туда и повёл Дудкин свои экипажи.

Утренний туман пеленой закрывал небо, а «Илы» неслись 
над самыми макушками деревьев. Немцы уповали на такую по-
году и не ждали удара с бреющего полёта. Низкая облачность 
исключала атаку с пикирования, и Дудкин открыл огонь по зе-
ниткам, ориентируясь на орудийные вспышки. Через несколько 
минут пулемётными очередями и прицельным бомбометанием 
уничтожена немецкая батарея, расстреляна и изрешечена снаря-
дами колонна автомобилей и повозок, уничтожены два тягача. 

К августу гвардии старший лейтенант Александр Дудкин 
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совершил на самолёте Ил-2 103 успешных боевых вылета. За 
отвагу, мужество и героизм в боях за Львов он был удостоен 
звания Героя Советского Союза (Золотая Звезда № 3500). При-
казом верховного главнокомандующего от 23 августа за отлич-
ное ведение боевых действий его 166-й гвардейский авиаполк 
был награждён орденом Красного Знамени. Впоследствии полк 
принимал участие в Белградской и Балатонской наступатель-
ных операциях. 19 октября для оказания помощи Югославии в 
создании собственных ВВС на базе 10-й гвардейской штурмо-
вой авиадивизии, в которую входил 166-й авиаполк, была со-
здана группа ВВС под командованием генерала А.Н. Витрука. 
За освобождение Белграда 10-я авиадивизия была награждена 
орденом Суворова II степени.

В первые дни 1945 года войска 3-го Украинского фронта, 
форсировав Дунай, прорвали оборону противника севернее 
реки Дравы и при поддержке авиагруппы генерала Витрука про-
должали продвигаться на запад. Используя паузы между боями 
и сами боевые действия, командиры и инженеры 166-го авиа-
полка успешно обучали югославских лётчиков, передавали им 
свой опыт. В кратчайшие сроки на крыло были поставлены три 
штурмовых и два истребительных авиаполка югославских ВВС. 

Капитан Александр Павлович Дудкин погиб от разрыва 
вражеского зенитного снаряда в разгар этих боёв. Два экипажа 
бомбардировщиков — лётчиков Дудкина и Безрукова, стрел-
ков-радистов Ефремова и Петрунина — похоронили в центре 
города Нови Сад на площади Милетича, установив на могиле 
красивую стелу чёрного мрамора с овальными фотография-
ми-медальонами на фарфоровой основе. 

Удалось выяснить, что в 1948 году, когда резко испортились 
отношения между СССР и Югославией (Сталиным и Тито), мо-
гила была перенесена на берег Дуная. Дальнейшая её судьба по 
источникам не прослеживалась. Историк русской эмиграции 
Алексей Арсеньев, проживающий в Нови Саде, прислал мне 
несколько снимков, на одном из которых, газетном, вид захоро-
нения героев-лётчиков ещё до переноса останков (т.е. до 1948 
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года). Сейчас в Нови Саде этого захоронения нет. Арсеньев 
предположил, что его могли перенести в Белград на мемори-
альное кладбище, и намеревался съездить туда и попробовать 
отыскать могилу. 

Но ответ нашёлся в Твери. Замечательный историк и музе-
евед Антонина Ивановна Сидорова показала мне хранящееся в 
музее им. Лизы Чайкиной письмо на сербском языке, прислан-
ное в январе 1963 года родственникам А.П. Дудкина председа-
телем Народной Скупщины Автономной республики Воеводи-
ны Стеваном Дороньски. Из него стало ясно, что в 1962 году 
останки лётчиков перезахоронены в братскую могилу в городе 
Илок, что на другом берегу Дуная, а фотографии с памятника 
переданы в местный музей. В результате сербско-хорватской 
войны город Илок реинтегрирован в 1998 году в состав Хорва-
тии. Там и надо искать продолжение этой истории, о чём я из-
вестил Алексея Арсеньева. Он пообещал съездить в Илок при 
первой возможности. 

А 166-й гвардейский Краснознамённый штурмовой авиа-
полк встретил День Победы в Словении в не прекращавшихся 
до 15 мая боях. Остатки немецкой группы армий «Е» стреми-
лись сдаться в плен англичанам, но были окружены нашими во-
йсками и ликвидированы или принуждены к сдаче. Правитель-
ство Югославии высоко оценило боевую работу авиагруппы 
генерала Витрука в боях за освобождение страны и помощь в 
формировании ВВС Народно-освободительной армии. 

За время Великой Отечественной войны 166-й авиационный 
полк дал двенадцать Героев Советского Союза, среди которых 
и наш земляк гвардии капитан Александр Павлович Дудкин.  
В послевоенное время полк, став истребительным, более сорока 
лет нёс боевое дежурство по охране южной воздушной грани-
цы СССР (Бакинский округ ПВО, затем 34-я воздушная армия).  
18 сентября 1985 года он убыл в боевой поход в Афганистан, ба-
зировался на аэродромах Баграм, Кандагар, Шиндант и успеш-
но выполнял поставленные боевые задачи в реальных походных 
боевых условиях, а 29 ноября 1986 года фактически без потерь 
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вернулся на базу в Марнеули на своих боевых СУ-17М3. 
3 января 1993 года 166-й гвардейский Краснознамённый ис-

требительный авиационный полк, в котором воевал Александр 
Павлович Дудкин, прекратил своё существование: приказом 
министра обороны П.С. Грачёва аэродром, техника и имуще-
ство были переданы новоиспечённому государству — Грузии, 
которая обратила эти средства боевого применения против Рос-
сии. А 8 августа 2008 года во время вооружённого конфликта в 
Южной Осетии российские самолёты подвергли этот аэродром 
бомбардировке. Такая вот историческая диалектика.

ПО ЕГО СНИМКАМ РАЗРАБАТЫВАЛАСЬ 
БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ ДУНАЕВСКИЙ
(27.05.1922—23.04.1945)

В первые дни войны выяснилось, что разведывательная 
авиация не в состоянии обеспечить Ставку оперативной инфор-
мацией о положении дел на фронтах, и 15 августа 1941 года был 
сформирован 2-й авиаполк разведчиков Главного командования 
Красной Армии на самолётах Пе-2 в составе трёх эскадрилий. 

В документах полка записано, что экипажи «имели лишь 
общее представление о работе воздушного разведчика». Значи-
тельная часть техников также не умела обслуживать новейшие 
на тот момент «пешки». В течение августа и сентября шло пере-
учивание лётного состава, сколачивание экипажей, обучение их 
методам ведения воздушной разведки. В бомбоотсеках монти-
ровались аэрофотоаппараты.

Первый боевой приказ на воздушную разведку войск и 
техники противника в районе Вязьмы был получен 3 октября 
1941 года. В октябре—ноябре полк проводил разведку группи-
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ровки противника, ведущей наступление на Москву, а в дека-
бре, во время наших наступательных операций, вёл разведку 
и фотографирование оборонительных рубежей противника, 
аэродромной сети, резервов и путей отхода германских войск 
по заданиям Ставки, а также Западного, Юго-Западного и Ка-
лининского фронтов.

1942-й год начался с трагедии: 12 января при перелёте Пе-2 
из Казани в Москву в сложных метеоусловиях самолёт врезал-
ся в холм. Все находившиеся на борту люди, включая главного 
конструктора Владимира Петлякова, погибли. 

19 июля 1942 года шесть экипажей 1-й эскадрильи на са-
молётах Пе-2 и Пе-3 под командованием майора Столярова пе-
релетели на аэродром Мигалово на окраине Калинина и вошли 
в оперативное подчинение 3-й воздушной армии Калининско-
го фронта. 

На следующий день сюда прибыли наземными эшелонами 
технический состав, фотоотделение и радиостанция. В течение 
двух месяцев группа вела ежедневную разведку, обращая осо-
бое внимание на перемещения германских колонн и поездов 
у городов Невель, Полоцк, Витебск, Орша, Смоленск, Вязьма, 
Сычёвка, Ржев, Великие Луки.

В конце сентября в Мигалово перебазировалась и группа 
из 9 дневных и 4 ночных экипажей 2-й эскадрильи во главе с 
майором Романовым. Отсюда до конца декабря она вела воз-
душную разведку на глубину до Риги, Минска и Конотопа.  
22 ноября 1942 года четыре лучших экипажа эскадрильи пере-
базировались из Мигалова в Андреаполь. С этого аэродрома 
они обеспечивали воздушной разведкой проведение важнейшей 
операции Калининского фронта того периода — ликвидацию 
Великолукского плацдарма противника, выполнив 420 боевых 
вылетов днём и 150 — ночью. 

Для обслуживания боевых вылетов с оперативных аэродро-
мов использовались две наземные радиостанции. Первая была 
установлена в феврале 1942 года на аэродроме Выползово, вто-
рая — в Мигалове, затем её перебазировали в Андреаполь.



141

Стационарная фотолаборатория большой пропускной спо-
собности была оборудована в подмосковном Монине. В февра-
ле 1942 года на аэродроме Выползово также развернули фото-
лабораторию, личный состав которой первым в полку освоил 
метод ускоренной дешифровки по негативам, сократив время 
обработки боевого фильма на два часа. В июле ещё одну фото-
лабораторию развернули в Мигалове. Вместе они могли обра-
батывать по 17 фильмов в сутки. В декабре 1942 года в Андре-
аполе фотограмметрист старший сержант Соловейчик впервые 
применил метод дешифрования с мокрых негативов, что позво-
лило довести время представления фотодонесения до 60—80 
минут с момента посадки самолёта-разведчика. Это был идеал!

Экипажами полка за год боевой работы было разведано  
82 аэродрома, осмотрено 140 крупных населённых пунктов,  
351 железнодорожный узел, сфотографировано 655210 км дорог, 
8 укрепрайонов, сброшено 7,5 млн листовок. Потери — 32 само-
лёта и 75 человек личного состава. В строю осталось 24 боегото-
вых самолёта и полный штат из 32 дневных и ночных экипажей. 
За всю войну полк ни разу не уходил на переформирование, при-
чём лётные кадры готовились непосредственно на месте. 

В начале 1943 года 2-й разведывательный авиаполк с аэро-
дромов Андреаполь и Выползово обеспечивал воздушной раз-
ведкой прорыв блокады Ленинграда, ликвидацию укреплённого 
плацдарма в районе Великих Лук, ликвидацию Демянского пла-
цдарма и Ржевско-Вяземскую операцию. 8 февраля «за прояв-
ленные отвагу, стойкость, дисциплину и организованность, за 
героизм личного состава в боях с немецкими захватчиками» он 
был преобразован в 47-й гвардейский.

Обеспечение Второй Ржевско-Вяземской операции осу-
ществляли три группы: с аэродромов Мигалово, Андреаполь и 
Монино. Ночная разведка велась и по переднему краю, и в глу-
боких тылах противника, было выполнено 463 боевых вылета. 

Весной и летом 1943 года эскадрильи полка вели боевую 
работу в интересах обеспечения Ставки развединформацией 
при подготовке и проведении Орловско-Брянской операции  
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на Курской дуге. Взлетали из Андреаполя, Дугина, Вязьмы и 
Монина. Именно этот период в истории полка связан с наиболь-
шими боевыми потерями в экипажах. Нередко те, кто спасался с 
подбитого самолёта, выйдя к своим из немецких тылов, не мог-
ли доказать невиновности и попадали в лагеря или штрафбат.

В дальнейшем работа полка была направлена на получе-
ние развединформации для обеспечения Смоленско-Рослав-
льской операции осени 1943 года. Он продолжал базировать 
свои эскадрильи на аэродромах, удалённых от линии фронта 
на 70—100 км: Мигалово, Дугино, Вязьма, Выползово, Анд-
реаполь, Монино.

В это время в полк прибыл лейтенант Дунаевский — бу-
дущая гордость этой славной авиачасти. Константин Дмитрие-
вич родился 27 мая 1922 года в Ржеве, окончил 6-ю городскую 
школу и Ржевский аэроклуб, учился в Батайском авиационном 
училище, работал на Дальнем Востоке. Перед самой войной он 
окончил Чкаловскую военную авиационную школу, но на фронт 
сумел попасть только в декабре 1943 года. Зато это был осо-
бый полк, в боевой судьбе которого слава и доблесть ежедневно 
ходили рядом со смертью, а добытые им разведданные порой 
решали судьбу стратегических операций. 

Дунаевский одним из первых в полку стал вылетать на раз-
ведку крупных тыловых объектов в дневное время. По десять 
раз его самолёт появлялся днём над Берлином, Данцигом и Гды-
ней, восемь раз — над Кёнигсбергом, шесть раз — над Штет-
тином. После расшифровки доставленных им разведданных в 
воздух поднимались большие группы наших штурмовиков и 
бомбардировщиков, нанося весомый урон врагу. В экипаж Пе-2 
входили, кроме командира, лётчик-наблюдатель старший лейте-
нант Плис Нурпеисов, стрелок-радист старший сержант Сергей 
Кононов (уроженец Торжка) и воздушный стрелок старший сер-
жант Михаил Панфилов. 

15 мая 1944 года при разведке железнодорожных узлов и 
аэродромов в Белоруссии экипаж попал в тяжёлую обстановку: 
у Могилёва гитлеровцы встретили самолёт шквальным зенит-
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ным огнём. Но разведчик не сошёл с боевого курса и сфотогра-
фировал цель. У Бобруйска его снова обстреляли. При первом 
заходе на цель прямым попаданием снаряда вывело из строя 
левый мотор. Но, несмотря на серьёзное повреждение машины, 
Дунаевский сделал второй заход, заснял цель и возвратился на 
аэродром. 

Во время операции «Багратион» по освобождению Бело-
руссии в июле 1944 года командир полка докладывал в Ставку: 
«Экипажи Глушенкова, Дунаевского при сильном противодей-
ствии ПВО противника сфотографировали предмостные укре-
пления города, порта и крепости Кёнигсберг и укреплённый 
район Мазурских озёр». Вот когда ещё начали готовить штурм 
столицы Восточной Пруссии.

7 сентября экипаж Дунаевского проводил разведку не-
скольких восточнопрусских железнодорожных узлов. В райо-
не Ортельсбурга его атаковали три истребителя. Маневрируя 
и отстреливаясь, экипаж уходил к своим, но близ линии фрон-
та самолёт был прижат к земле, а его правый мотор вышел из 
строя. Дунаевский сумел перетянуть через фронт и сел на пе-
реднем крае. Немецкая артиллерия открыла огонь по самолёту, 
но экипаж, успев вынуть из фотоаппаратов отснятые кассеты, 
укрылся от обстрела. 

В начале января 1945 года по заданию Ставки Верховно-
го главнокомандования экипаж гвардии старшего лейтенан-
та Дунаевского на Ту-2 выполнил с высоты 7000 м подробное 
площадное фотографирование Берлина, на основании которого 
Генштаб и маршал Жуков начали планирование взятия столицы 
фашистской Германии. 

26 марта экипаж Дунаевского получил задание произвести 
разведку двух аэродромов противника в районе Берлина. Зада-
ние было выполнено, а на обратном пути экипаж, невзирая на 
огонь зениток и патрулирование истребителей, зашёл по соб-
ственной инициативе на центр города и произвёл его фотогра-
фирование.

К апрелю 1945 года, то есть за год с небольшим, командир 
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звена гвардии старший лейтенант Дунаевский произвёл 106 бо-
евых вылетов на дальнюю разведку глубоких тылов и объектов 
обороны противника, из них 10 — в дневных условиях. 27 бо-
евых вылетов были выполнены в сложных метеорологических 
условиях, при малых высотах, с одновременной штурмовкой 
немецких войск, эшелонов и автоколонн. По штабным данным, 
экипаж Дунаевского сфотографировал 148 аэродромов, 3646 
железнодорожных эшелонов, 1735 зенитных батарей, 925 судов 
и много других объектов. После взятия Кёнигсберга, укрепле-
ния которого наш земляк неоднократно сфотографировал в под-
робностях, Дунаевский был представлен к званию Героя Совет-
ского Союза.

В начавшейся 16 апреля битве за Берлин приходилось под-
ниматься в воздух по 3—5 раз в день. 

23 апреля экипаж трижды летал над Берлином, возвращаясь 
с ценными сведениями, помогавшими наземным войскам про-
двигаться вперёд. В четвёртом полёте радист Сергей Кононов 
передал по рации донесение Дунаевского: «Задание выполнил, 
иду домой». Но самолёт был сбит зенитным огнём, и лучший в 
полку экипаж погиб. 

18 августа 1945 года гвардии старшему лейтенанту Кон-
стантину Дмитриевичу Дунаевскому посмертно было присво-
ено звание Героя Советского Союза. 

В настоящее время 47-й гвардейский Борисовский Крас-
нознамённый ордена Суворова III степени разведывательный 
авиаполк ВВС России базируется в Воронеже. 9 мая 2001 года 
один из самолётов СУ-24МР этого полка с бортовым номером 
1 получил имя «Константин Дунаевский». На фюзеляже была 
нанесена символика боевых заслуг полка: знак «Гвардия», ор-
ден Красного Знамени, орден Суворова и надпись «Борисов-
ский», а также «Золотая Звезда» Героя, которой удостоился 
наш земляк. 
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ШТУРМАН-ШТУРМОВИК 
ИЗ ЗУБЦОВСКОЙ ДЕРЕВНИ

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЕГОРОВ
(2.02.1921—29.07.1988)

Летом 2008 года около деревни Сеньково Псковской обла-
сти поисковики подняли из болота самолёт-штурмовик Ил-2. 
По архивным данным удалось установить, что он был сбит в 
бою 5 января 1943 года. В тот день лётчик Василий Егоров вёл 
бомбардировку вражеских войск у железнодорожной станции 
Опухлики, уничтожил два вражеских танка и железнодорож-
ный эшелон. Уже после выполнения задания его Ил-2 подвергся 
атаке фашистских истребителей и обстрелу наземной артилле-
рии, был подбит и упал на оккупированную территорию. Его-
рову удалось выпрыгнуть с парашютом и, несмотря на тяжёлые 
ранения и ожоги, перейти через линию фронта к своим. За тот 
бой он был награждён орденом Красной Звезды.

Это лишь один эпизод из славной фронтовой биографии на-
шего земляка старшего лейтенанта Василия Михайловича Его-
рова. Он родился 2 февраля 1921 года в деревне Матилово Зуб-
цовского района. Как и его сверстники, учился в сельской школе, 
потом работал пастухом в родной деревне. Но парнишку влекла 
рабочая профессия, и он уехал в Москву, окончил школу фабрич-
но-заводского ученичества и стал работать столяром на мебель-
ной фабрике. Казалось, ничто не предвещало жизненных бурь, 
даже когда он был в 1940 году призван в ряды Красной Армии.

Но выпуск лётчиков Таганрогской военной авиационной 
школы пилотов 1941 года оказался фронтовым. С сентября 
1942 года и до самой Победы лейтенант Василий Егоров при-
нимал участие в боях Великой Отечественной войны. Сначала 
довелось воевать в составе Северо-Западного и Калининского 
фронтов в Калининской области, которая тогда простиралась на 
запад до Латвии. 
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Но самые главные его сражения были впереди. После фор-
сирования Днепра, где наша авиация проявила себя с наилуч-
шей стороны, 5-я воздушная армия решала в 1944 году самые 
важные стратегические задачи по освобождению советской тер-
ритории и Европы. 

Боевой журнал 92-го гвардейского штурмового авиацион-
ного полка зафиксировал, что 19 апреля группа Ил-2, в составе 
которой действовал и штурман эскадрильи старший лейтенант 
В.М. Егоров, преодолела плотный заградительный огонь и на-
несла мощный удар по железнодорожной станции Золочев, что 
на Западной Украине, и на продолжительное время вывела её 
из строя. 

В июле—августе наши войска успешно провели Львов-
ско-Сандомирскую наступательную операцию. Наступление 
советских войск развивалось в полосе 440 км по фронту и на 
глубину свыше 350 км. С обеих сторон в эти сражения, про-
должавшие операцию «Багратион», было вовлечено более двух 
миллионов человек и почти четыре тысячи самолётов. Соотно-
шение сил и средств на львовско-сандомирском направлении в 
пользу Советской Армии было особенно ощутимо по самолё-
там — в 4,6 раза.

На втором этапе операции, с 28 июля по 29 августа, наши 
войска форсировали Вислу и захватили плацдарм на её запад-
ном берегу, в районе Сандомира. Большую роль в обеспечении 
форсирования Вислы и удержания сандомирского плацдарма 
сыграли лётчики. Самолёты эскадрильи, штурманом которой 
был старший лейтенант В.М. Егоров, вылетали на задание, как 
и их однополчане, по нескольку раз в день. 

В наградном листе нашего земляка зафиксировано, что  
17 августа самолёты эскадрильи нанесли сильный бомбардиро-
вочный удар по артиллерийским позициям немцев у Волюсно-
вице, полностью подавив артиллерийский огонь противника по 
нашим наземным войскам. В тот же день в другом бою в районе 
Стопнида Василий Егоров и его эскадрилья нанесли прицель-
ный удар по контратакующим немецким танкам. Противник вы-
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нужден был отступить, потеряв 4 танка, 5 автомашин и другую 
технику. Можно представить, сколько жизней наших пехотин-
цев, оборонявшихся на Сандомирском плацдарме, спасли эти 
смелые удары с воздуха и своевременная помощь. 

В результате Львовско-Сандомирской операции нашим во-
йскам удалось в основном завершить освобождение Украины и 
изгнать врага из Юго-Восточной Польши.

А впереди была Чехословакия. Зимой 1945 года на левом 
берегу Дуная в районе Мужла враг предпринял массирован-
ную контратаку. Были подняты наши штурмовики, и ведомая 
В.М. Егоровым четвёрка самолётов, уничтожив боевую технику 
и много живой силы врага, не позволила гитлеровцам выбить 
нашу пехоту с занятой ею позиции. 

Несколько десятков боевых полётов В.М. Егорова носи-
ли разведывательный характер. Ему доверяли ответственные 
и опаснейшие полёты на «свободную охоту», на выявление и 
разрушение коммуникаций в тылу противника. Штабы армии и 
фронта высоко оценивали добытую им разведывательную ин-
формацию. Семь раз его самолёт повреждали вражеские зенит-
ки и истребители. Почти всегда Василий Михайлович выходил 
победителем из, казалось бы, безвыходных положений. Он по-
терял в боях лишь одну машину. 

В 187 боевых вылетах В.М. Егоров уничтожил 13 танков,  
82 автомашины, 12 железнодорожных вагонов, 4 склада с бое-
припасами и горючим, 10 артиллерийских батарей, нанёс и дру-
гой серьёзный урон врагу.

Лётчиков нередко награждали по совокупности боевых за-
слуг в нескольких операциях и боях. 15 мая 1946 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования по уничтоже-
нию живой силы и техники противника и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Василию 
Михайловичу Егорову было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

Кроме того, за боевые подвиги он был награждён орденом 
Ленина, орденами Красного Знамени, Александра Невского, 
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двумя орденами Отечественной войны, четырьмя орденами 
Красной Звезды. 

После окончания Великой Отечественной войны офицер 
В.М. Егоров окончил в 1951 году Высшие офицерские лёт-
но-тактические курсы и служил в армии ещё четверть века. Вы-
йдя в запас в звании подполковника, он жил в Волгограде. Герой 
Советского Союза зубчанин Василий Михайлович Егоров умер 
29 июля 1988 года. 

А его самолёт Ил-2 стал теперь музейным объектом на 
псковской земле, материальным свидетельством жестоких боёв 
за освобождение нашей Родины от агрессора.

В ИСПАНИИ И ГЕРМАНИИ 
ЕГО ЗНАЮТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ТВЕРИ

ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВИЧ ЕРЛЫКИН
(24.12.1909—18.04.1969)

Классик, увы, правильно заметил, что «злые языки страш-
нее пистолета». Имя одного из самых ярких наших асов, лидера 
советских истребителей в Испании, Героя Советского Союза за 
финскую войну, командира защищавшего военное небо Ленин-
града истребительного авиакорпуса ПВО генерал-майора ави-
ации Евгения Ерлыкина было вычеркнуто из нашей истории 
при жизни Героя серией доносов, инспирированных летом 1943 
года его заместителем по политчасти полковником Николаем 
Антоновым. 

Евгений Ефимович Ерлыкин родился 24 декабря 1909 года 
в Твери, окончил с золотой медалью профтехшколу при Твер-
ском механико-строительном техникуме и работал в паровоз-
ном депо на станции Тверь.

Осенью 1928 года его призвали в Красную Армию.  
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Он окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу лёт-
чиков, а в 1930 году — 2-ю Борисоглебскую военную школу 
лётчиков, служил в 1-й Краснознамённой истребительной ави-
аэскадрилье Ленинградского военного округа. Окончив Курсы 
усовершенствования начальствующего состава, он довольно 
быстро рос по службе, в мае 1937 года он стал начальником 
Центра воздушного боя ВВС Ленинградского военного округа. 

Но до этого назначения, с сентября 1936 по март 1937 года, 
Ерлыкин участвовал добровольцем в национально-революци-
онной войне в Испании в должности командира 1-й сводной ин-
тернациональной группы истребителей. В неё входили францу-
зы и итальянцы, испанцы и венгры. Первоначально советские 
лётчики-истребители действовали в районе Толедо—Талавера, 
на направлении движения мятежников к Мадриду. Они летали 
весьма активно: Ерлыкин из своих 211 лётных часов в Испании 
70 налетал в сентябре-октябре 1936 года на 16 типах самолётов. 
Сражаясь под Мадридом, он лично и в группе уничтожил 3 са-
молёта противника. Сохранились очень подробные и профес-
сиональные воспоминания нашего земляка в форме отчёта об 
этих боях.

13 ноября к Мадриду подошла большая группа франкист-
ских самолётов. Ерлыкин со своим звеном на И-15 встретил 
тройку Не-46: «У меня звено было смешанное — француз ка-
питан Дари, 2 испанца и 1 русский. Смотрим, идут 3 самолёта; 
белые с чёрными крестами. Не сговариваясь, с капитаном Дари 
вдвоём по ведущему слева открыли огонь и сразу сбили его,  
2 других ушли». 8 декабря 24 франкистских Ju-52 и SM-81 со-
вершили налёт на Алкалу. Истребители сопровождения участия 
в бою не приняли, и поднявшиеся на перехват И-15 и И-16 смог-
ли выпустить с близкой дистанции 62000 пуль по большим ти-
хоходным бомбардировщикам. Один Ju-52 был сбит, повреждён 
пилотами Мирошниченко и Ерлыкиным и сел вынужденно на 
линии фронта, погибло пять немецких лётчиков.

В Испании наши лётчики не только воздушные бои 
вели, но и занимались штурмовкой живой силы и техники  
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противника. Ерлыкин вспоминал: «Наиболее серьёзным успе-
хом я считаю атаку наземных войск противника 25—26 января 
1937 года в районе Алхама—Лоха. Во время воздушной разведки 
на узкой горной дороге было обнаружено движение колонны до  
200 больших грузовых автомобилей с провиантом, боеприпа-
сами и снаряжением и 3—4 эскадронов конницы. Противник, 
как я решил, готовил удар в сторону Мотриля, для окружения 
Малаги. Поэтому, прекратив дальнейшее ведение разведки, я 
решил расстрелять всю эту группировку. При наличии 24 пуле-
мётов и 19000 патрон мы имели явный перевес. Первая и вторая 
атаки были произведены по грузовикам. Вся колонна встала: 
люди побежали, несколько машин взорвались и загорелись. Все 
4 пулемёта, как и всегда, работали безотказно. Конница быстро 
спешилась и разбилась на 15—16 кучек, всадники спрятались 
за лошадей, мулов и ослов, этого только я и ждал. Первую атаку 
по коннице произвожу отвесным пикированием на полном газу, 
чтобы создать панику среди лошадей и гарантировать себя от 
огня противника; лётчики следуют моему примеру. Производим 
6—7 атак по коннице. Цели очень удобные и заметные. Люди и 
лошади ложатся, как трава из-под косы: бежать некуда — ма-
ленькая лощина. Вывожу самолёт из пикирования на высоте 
10—15 метров — лишь бы не врезаться в горы. Ясно видны чёр-
ные лица марокканцев, их одежда и большие глаза; ясно видно, 
как они пачками падают мёртвыми. Среди лошадей произошла 
паника. Эффект хороший. Патроны все. Собираю группу и уво-
жу её на аэродром. Техники докладывают, что все машины име-
ют пробоины; один самолёт сел на аэродром с остановленным 
винтом (был пробит бак). Этой атакой на целых 10 дней было 
приостановлено наступление».

2—3 февраля 1937 года 5 И-15 вылетели на разведку дорог 
в районе Рода—Бурго. В полёте заметили три вражеских истре-
бителя, летевших от Севильи к своему аэродрому Антекера. Ер-
лыкин описывал этот вылет так: «Мне показалось, что это «Фи-
аты», и я решил их догнать и атаковать. Если бы я сразу узнал 
«Хейнкелей», то определённо бы отказался их преследовать, 
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так как скорость «Хейнкеля» значительно больше, чем И-15». 
Бой начался на высоте 6500 метров, Ерлыкин лично сбил один 
«Хейнкель», но и его самолёт был повреждён. Второго истре-
бителя сбили коллективно, третий загорелся, но сумел сесть на 
своём аэродроме. С республиканской стороны потерь не было.

Утром 5 февраля 1937 года 4 немецких гидросамолёта 
приблизились к Малаге. Они осуществляли противолодочную 
оборону крейсера «Канариас». Взлетели 4 республиканских 
истребителя, которые совместно преследовали большой гидро-
самолёт. Ерлыкин записал: «От гидросамолёта летели щепки и 
осколки; особенно сильно были разбиты оба поплавка, от ко-
торых отлетали целые листы… В дальнейшем мы с удоволь-
ствием по тревоге вылетали в море, даже не спрашивая, сколько 
пришло гидросамолётов».

Всего Евгений Ефимович совершил в Испании 214 боевых 
вылетов, участвовал в 80 воздушных боях, сбил 5 самолётов 
противника. Свои первые ранения наш земляк получил тоже в 
испанском небе: одно под Мадридом в ноябрьских боях, дру-
гое — на Центральном фронте, когда летел в глубокую раз-
ведку и попал под зенитный обстрел. В воздушном бою над 
Бискайским заливом его самолёт был сбит, контуженного лёт-
чика спасли от неминуемой гибели испанские рыбаки. За му-
жество и лётное мастерство старший лейтенант Ерлыкин был 
награждён двумя орденами Красного Знамени.

В 1938 году его направили в спецкомандировку во Фран-
цию по линии советской военной разведки. Он стал студентом 
Сорбонны, слушал лекции профессоров Леншевина и Кюри, 
несколько раз посещал Бельгию.

По возвращении он был назначен командиром 59-й истре-
бительной авиабригады, участвовал в боях с японцами на Хал-
хин-Голе, в походе войск Красной Армии в Западную Украину, 
командовал ею в Советско-финляндской войне. В этой вой-
не лётчики бригады вели разведку наземных сил противника, 
аэродромов базирования его авиации, проводили штурмов-
ку и бомбардировку обнаруженных объектов. Он вылетали  
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на поддержку пехоты, уничтожали артиллерийские, зенитные 
и пулемётные точки врага, взаимодействуя с наступающими 
танкистами. В тяжёлых метеорологических условиях лётчики 
бригады под командованием полковника Ерлыкина совершили 
10812 боевых вылетов и, согласно указанию в наградном ли-
сте, сбили в воздухе 101 и уничтожили на земле 30 самолётов 
противника. 15 лётчиков бригады были удостоены звания Героя 
Советского Союза, более 300 награждены орденами. Сам ком-
бриг тоже поднимался в воздух, проявив отвагу и бесстрашие.  
В наградном листе, который подписал командующий 7-й арми-
ей командарм 2-го ранга Кирилл Мерецков, сказано, что «Ер-
лыкин показал себя прекрасным командиром, организатором, 
отличным лётчиком-истребителем». 

21 марта 1940 года полковнику Евгению Ефимовичу Ерлы-
кину было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 259).

В августе 1940 — мае 1941 года наш земляк учился на Курсах 
усовершенствования командного состава при Военной академии 
РККА им. М.В. Фрунзе, затем вернулся на прежнюю должность 
комбрига-59 и встретил Великую Отечественную войну в со-
ставе ВВС Северного фронта. 26 сентября 1941 года полковник 
Ерлыкин был назначен командиром 7-го истребительного авиа-
корпуса ПВО, который защищал небо Ленинграда.

Налёты фашистов на город продолжались в течение всей 
осени 1941 года. При недостаточно развитых средствах ради-
олокации лётчики-истребители вынуждены были непрерывно 
патрулировать на подступах к Ленинграду и непосредственно 
над ним. Ночные истребители барражировали одиночно и па-
рами на высотах 4000—6000 м. Однако ввиду сложности об-
наружения противника они не могли полностью предотвратить 
налёты вражеской авиации.

В апреле 1942 года была создана Ленинградская армия 
ПВО, в состав которой вошел и 7-й истребительный авиакор-
пус. В целях своевременного отражения налётов авиации про-
тивника на Ленинград и на военно-морскую базу Кронштадт  
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с октября установили единую систему управления и наведения 
истребительной авиации Ленинградской армии ПВО, ВВС Ле-
нинградского фронта и ВВС Балтийского флота. Комкор Ерлы-
кин постоянно занимался внедрением в части корпуса передо-
вого боевого опыта, уделял много внимания изучению тактики 
вражеской авиации и разработке мер борьбы с нею, к октябрю 
1942 года лично совершил 56 боевых вылетов. 10 ноября ему 
было присвоено воинское звание генерал-майора авиации.

За выдающиеся боевые заслуги 7-й истребительный авиа-
ционный корпус ПВО был преобразован 7 июля 1943 года во 
2-й гвардейский Ленинградский истребительный авиационный 
корпус. Но неожиданно для всех за несколько дней до этого 
генерал-майор авиации Ерлыкин был отстранён от командова-
ния. Его сослуживцы впоследствии достоверно установили, что 
причиной стали доносы в Москву, написанные при поддержке 
заместителя командира корпуса Николая Антонова. Характер-
на ключевая фраза в представлении замполита авиаполка Ан-
тонова к званию Героя Советского Союза за финскую войну:  
«…является подлинным комиссаром-ленинцем в руководстве 
боевой и политической работой полка». Комиссар-ленинец 
припомнил своему командиру углублённое изучение вражеской 
боевой техники, а вообще-то его пером водила обыкновенная 
зависть, не очень умело прикрытая идеологической накидкой. 
Но этого хватило, чтобы он сам занял место снятого генерала 
Ерлыкина и получал из рук Жданова гвардейское знамя корпу-
са, созданного и взращённого нашим земляком. 

10 июля 1943 года Ерлыкин был назначен командиром 6-го 
истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии. 
Корпус участвовал в тяжёлых боях на Курской дуге, прикрывая 
штурмовики 299-й и 2-й гвардейской штурмовых авиадивизий, 
затем воевал под Черниговом, Гомелем, Бобруйском, участвовал 
в битве за Днепр, в Гомельско-Речицкой и Калинковичско-Мо-
зырской наступательных операциях. Командир корпуса гене-
рал-майор Ерлыкин был награждён орденом Красного Знамени.

В 1944 году приказом наркома обороны И.В. Сталина  
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Липецкие курсы усовершенствования командного состава пре-
образовываются в Липецкую высшую офицерскую авиаци-
онную школу ВВС Красной Армии. Вместо учебных классов 
были созданы кафедры, которые вели не только учебную, но и 
научную работу. Приём слушателей проводился с экзаменами. 
Вместо учебных эскадрилий образовывались учебные полки. 

Начальником школы стал Герой Советского Союза гене-
рал-майор Евгений Ерлыкин. Учебные полки возглавили опыт-
ные фронтовые летчики. К концу войны школа стала одним из 
крупных центров по подготовке авиационных командных ка-
дров, обобщению боевого опыта и совершенствованию тактики 
применения авиации. В те годы, при Ерлыкине и сменившем 
его генерале Селезнёве, зародилась всемирная слава Липецка 
как кузницы воздушных бойцов. Были случаи, когда учебные 
группы по 25 человек полностью состояли из Героев Советско-
го Союза. 

На должности начальника школы наш земляк встретил 
День Победы. В декабре 1945 года его назначили командиром 
314-й истребительно-бомбардировочной авиадивизии, а через 
два месяца он был без всяких объяснений уволен в запас. Исто-
рики советской авиации называют в качестве основной причи-
ны доносы комиссара Антонова военного времени и считают 
большим везением то, что он остался на свободе.

Потрясённый происшедшим, опальный генерал уехал  в 
город Горячий Ключ Краснодарского края, где жил в тече-
ние двух лет, работая… заведующим клубом. В 1948 году он 
вернулся в Ленинград, небо которого храбро защищал в годы 
войны. Но вместе с ним пришли и секретные характеристики 
особистов. С большим трудом Герою Советского Союза гене-
рал-майору авиации Евгению Ерлыкину удалось устроиться 
учителем труда и военного дела в вечернюю школу рабочей 
молодёжи, а потом — в 204-ю среднюю школу Дзержинско-
го (ныне Центрального) района. Школа расположена в исто-
рическом центре города, на одной улице с Государственным 
Эрмитажем, Мраморным дворцом, Марсовым полем, Летним 
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садом. Здание знаменито тем, что в нём располагалась неболь-
шая гостиница, в которой останавливался Пушкин.

Отношение к Герою изменилось лишь в начале 1960-х го-
дов. Евгения Ефимовича, скромного школьного учителя, начали 
приглашать на встречи ветеранов, командование Ленинградско-
го военного округа стало посылать ему поздравления с Днём 
Победы и другими праздниками. Его имя появилось в книгах, 
посвящённых войне в Испании. 

Евгений Ефимович Ерлыкин умер 18 апреля 1969 года, 
не дожив до 60 лет, и похоронен на Богословском кладбище 
в Санкт-Петербурге. В Твери о нём помнят, пожалуй, только 
в колледже им. А.Н. Коняева, как теперь называется бывший 
Тверской механико-строительный техникум, профтехшколу 
при котором он окончил в 1925 году с золотой медалью.  

ОТВАГА И ДЕРЗОСТЬ 
ИСТРЕБИТЕЛЯ-ОХОТНИКА

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЕРМАКОВ
(2.11.1920—29.12.1993)

Калининский аэроклуб им. А.В. Ляпидевского имел перед 
войной восемь филиалов, и самый ближний к областному цен-
тру находился в Торжке. Именно там и учился, параллельно с 
занятиями в техникуме механизаторов сельского хозяйства, 
Дмитрий Ермаков, будущий ас Великой Отечественной. Он 
родился 2 ноября 1920 года в деревне Островлёво Кувшинов-
ского района. Места лесные, загадочные, на десять километров  
вокруг ни одного селения, лишь струится узенькой голубой 
лентой красавица-река Большая Коша, здесь ещё совсем не-
большая. Семилетку Дмитрий окончил в деревне Дядино, что 
на полпути от Островлёва к Кувшинову. В Красную Армию 
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призывался из Торжка и оказался, как выпускник аэроклуба, в 
известной Батайской военной авиационной школе лётчиков под 
Краснодаром.

Уже почти год шла великая война, а Дмитрий Ермаков ещё 
постигал в авиашколе секреты лётного искусства. Наконец он 
стал пилотом и весной 1942 года прикрывал Дорогу жизни — 
автомобильную трассу по льду Ладоги на Ленинград.

Весной 1943 года он был переведён в 159-й истребительный 
авиационный полк, летал на американском P-40 («киттихаук»), 
позднее пересел на Ла-5 и воевал на нём до конца войны. Этот 
полк был признанной элитой советских ВВС, но и среди знаме-
нитых асов кувшиновский паренёк не затерялся. Исторический 
формуляр полка гласит: «Никто из лётчиков — героев полка не 
имел такого быстрого и бурного роста боевого мастерства, как 
Ермаков». Вот так, коротко и ясно!

Сравнивая разные источники, — официальные документы 
и воспоминания, — я нахожу нечто общее в них, когда речь идёт 
о Дмитрии Ермакове: кажется, у него начисто отсутствовало 
чувство страха. Я не говорю, что это хорошо, лишь констати-
рую факт. 

В том же полковом формуляре записано: «Страсть к «охо-
те» по наземным целям у него порой граничит с недисципли-
нированностью». А вот выдержка из наградного листа при 
представлении к ордену, заполненного командиром полка, буду-
щим дважды Героем Советского Союза Петром Покрышевым:  
«…мастерством ударов по воздушному и наземному против-
нику приобрёл заслуженную славу истинного аса. В боях смел, 
решителен, настойчив. Личной отвагой и дерзостью увлекает 
за собой лётный состав, учит бить врага наверняка. Является 
лучшим истребителем-охотником. Умеет навязывать противни-
ку свою волю, взять инициативу боя, в результате чего выходит 
победителем». Впрочем, предоставим слово фактам.

2 апреля 1944 года 8 истребителей Ла-5, в том числе и 
лейтенанта Д.В. Ермакова, отражали южнее Пскова крупный 
бомбардировочный налёт противника на наш передний край. 
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Тридцать пять «юнкерсов» шли под прикрытием десяти истре-
бителей «Фокке-вульф-190». Ермаков, не испугавшись колос-
сального численного перевеса врага, первым врезался в строй 
бомбардировщиков и с короткой дистанции поджёг «юнкерс». 
Немцы сбросили груз в расположение своих войск и поверну-
ли назад. Растерянность фашистов нанесла им большой урон: 
они потеряли семь бомбардировщиков и истребитель. Вот вам и  
неравный бой!

В Выборгской операции наша авиация использовалась в ос-
новном массированно, но были и особые случаи. 11 июня 1944 
года Дмитрий Ермаков вылетел на разведку в паре с Валенти-
ном Веденеевым. В районе Кивиниеми—Рауту над Карелией 
они были атакованы шестью финскими «фиатами». Используя 
превосходство в вертикальном манёвре и отлично взаимодей-
ствуя, наши лётчики провели бой, который долго приводили в 
пример как образец тактического искусства. Два из трёх сбитых 
«фиатов» уничтожил Ермаков.

26 июня погиб лучший лётчик Ленинградского фронта, 
сбивший любимца Гитлера майора Ганса Филиппа, Владимир 
Серов, близкий друг Дмитрия Ермакова. На следующий день 
лейтенант Ермаков, мстя за товарища, атаковал над Выборгом 
большую группу бомбардировщиков Ju-88 и, открыв огонь в 
упор, уничтожил два из них. За месяц два друга сбили по во-
семь немецких самолётов.

И ещё один эпизод лета 1944-го. 10 июля группа из шести 
истребителей Ла-5, ведомая Ермаковым, прикрывала боевые 
порядки наших наземных войск и вступила в бой с десятью 
«юнкерсами» и шестью прикрывавшими их Ме-109. Проводить 
атаки снизу было крайне невыгодно, и всё же удалось прорвать-
ся через заслон истребителей и атаковать бомбардировщики. 
Враг не смог произвести прицельное бомбометание и потерял 
два «юнкерса» и три «мессершмитта». Две машины записал на 
свой счёт Дмитрий Ермаков, в том числе уничтожив ведущего 
группы истребителей прикрытия.

Два тяжёлых ранения не смогли вывести нашего лётчика из 
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строя, и после излечения он возвращался в родной полк, лично 
сбив за годы войны 25 самолётов врага. 23 февраля 1945 года за 
мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, 
майор Дмитрий Васильевич Ермаков был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза.

Особым эпизодом в его боевой службе стала Корейская 
война 1950—1953 годов, на которой командир 224-го истреби-
тельного авиаполка подполковник Ермаков уничтожил два аме-
риканских F-86. 14 июня 1952 года в результате атаки сзади он 
пушечной очередью попал по правому крылу «сейбра», от кото-
рого отлетела часть правой консоли. Пилот дотянул до залива, 
где и катапультировался. На другом самолёте, сбитом 7 апреля 
1953 года, летал известный пилот ВВС США капитан Харольд 
Фишер, имевший на счету немало воздушных побед. Лётчик ка-
тапультировался и попал в плен. 

Д.В. Ермаков оставался на службе в ВВС до 1958 года, ле-
тал на реактивных самолётах, ушёл в отставку в звании полков-
ника. Демобилизовавшись, он уехал к себе на родину, в Кувши-
ново, где и жил до самой кончины в 1993 году. 

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
НОВГОРОДА И ВОЛХОВА

ИВАН ПЕТРОВИЧ ЖУРАВЛЁВ
(1.11.1905—3.05.1989)

Когда около полуночи 18 января 1943 г. по радио прозвуча-
ли слова Левитана: «...после семидневных боёв войска Волхов-
ского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем 
самым прорвали блокаду Ленинграда!», мало у кого уже оста-
вались сомнения в том, кто выиграет войну. Но так же долго и 
трудно Красная Армия и вся страна шли к этому дню, сколько 
жизней было принесено в жертву этой победе! 
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Одним из самых известных военачальников в операции 
«Искра», целью которой являлся прорыв блокады, стал коман-
дующий 14-й воздушной армией Волховского фронта гене-
рал-майор авиации Иван Петрович Журавлёв. Все, кто анализи-
ровал ход судьбоносной операции, — от маршала Г.К. Жукова 
(именно 18 января, в день снятия блокады, ему было присвоено 
это высокое воинское звание) до современных военных истори-
ков, — обращают особое внимание на то, как она началась. 

В ночь на 12 января, за 40 минут до артиллерийской под-
готовки, сводная группа ночных бомбардировщиков генерала 
Журавлёва подвергла массированным ударам артиллерийские 
позиции и пункты управления противника в полосе прорыва. 
В составе армии находилось 447 самолётов — половина всего, 
чем располагала наша авиация в операции «Искра». Метеоусло-
вия были очень тяжёлыми: десятибалльная облачность опусти-
лась ниже 100 метров, горизонтальная видимость временами 
ухудшалась до 500 метров. Это делало невозможным примене-
ние крупных авиагрупп, поэтому поддержка наземных частей 
велась малыми группами штурмовиков и истребителей. 

В течение недели войска Ленинградского и Волховского 
фронтов вели тяжёлые бои за хорошо укреплённые опорные 
пункты противника и продвигались навстречу друг другу. Вы-
полняя боевую задачу, 14-я воздушная армия продолжала на-
носить бомбовые и штурмовые удары, надёжно прикрывала с 
воздуха наступление наших войск. 

18 января произошла встреча воинов Ленинградского и 
Волховского фронтов. Блокада Ленинграда была прорвана!  
К концу дня наши войска очистили от противника всё южное 
побережье Ладожского озера. Таким образом, зимой 1943 года 
состоялось то, о чём мечтали, начиная с первой военной зимы, 
все, про кого Павел Шубин написал «Волховскую застольную»: 

  Выпьем за тех, кто командовал ротами, 
  кто умирал на снегу, 
  кто в Ленинград пробивался болотами, 
  горло ломая врагу. 
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«Прорыв ленинградской блокады явился большим воен-
но-политическим событием, — писал Г.К. Жуков. — Планы 
Гитлера задушить город голодной смертью были сорваны». Не 
меньшее значение пробитый к Ленинграду коридор имел и для 
миллионов наших людей на фронте и в тылу. 

30 апреля 1943 года И.П. Журавлёву было присвоено воин-
ское звание генерал-лейтенанта авиации. Как же шёл он к этим 
победам и высоким званиям? 

Иван Петрович Журавлёв родился 19 октября 1905 года в 
деревне Переварово, что на левобережье Волги, на героической 
Ржевской земле. На территории нынешнего Шолоховского сель-
ского поселения на свет появились три будущих Героя Советско-
го Союза: И.П. Журавлёв, Ф.Я. Морозов  и С.А. Малыгин — два 
лётчика и артиллерист. Среднюю школу крестьянский сын Иван 
заканчивал уже у городе Колпино, что под Ленинградом, и не 
знал, что через 20 лет будет в генеральском звании командовать 
воздушной армией при снятии фашистской блокады с нашей се-
верной столицы. 

В 1924 году он поступил в Ленинградскую военно-теорети-
ческую школу лётчиков им. К.Е. Ворошилова, а через три года 
окончил знаменитую военную школу лётчиков в Борисоглебске, 
под Воронежем. В течение последующих десяти лет молодой 
офицер служил в полку бомбардировочной авиации, базировав-
шемся в Кречевицах, близ Новгорода. Служил так, что в мирное 
время, в 1936 году, он, тридцатилетний командир авиаотряда, 
получил высшую награду СССР — орден Ленина. 

Вскоре И.П. Журавлёв стал инспектором-лётчиком, про-
верял освоение новой техники, делился знаниями с молодыми 
пилотами. С началом войны с Финляндией он получил задание 
подготовить и провести перебазирование истребителей на но-
вые аэродромы, а по выполнении задания был назначен коман-
диром эскадрильи 85-го особого бомбардировочного авиаполка. 
Майору Журавлёву удалось всесторонне подготовить экипажи 
для боевых действий в погодных условиях Севера днём и ночью. 

Нередко он сам принимал ответственные решения, докла-
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дывая командованию о них уже по успешным результатам. Сре-
ди таких оперативных решений — замена групповых полётов 
вылетами отдельных самолётов  в сложных метеорологических 
условиях, а также бомбометание с малых высот парашютны-
ми бомбами, освоенное сначала им самим. Так, для проверки 
эффективности этого способа бомбометания он лично совер-
шил налёт на береговые артиллерийские позиции противника 
на мысу Ристниеми, прорвался сквозь заслон зенитного огня и 
сбросил бомбы по цели с высоты 100 метров. Каждый десятый 
полёт в эскадрилье совершал её командир майор Журавлёв. 

7 апреля 1940 года за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования и проявленные при этом отвагу и геройство 
Ивану Петровичу Журавлёву было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 256). Несомненный 
талант командира, руководителя, а также прекрасное владение 
авиационной техникой и личное мужество стали основанием 
для назначения полковника Журавлёва в том же 1940 году заме-
стителем командующего ВВС Ленинградского военного округа.

С первых дней Великой Отечественной войны Иван Пе-
трович в действующей армии — сначала он командовал ВВС 
Северного фронта, а затем стал заместителем командующего 
ВВС Ленинградского фронта. За период боёв под Ленинградом 
фронтовая авиация произвела почти 45 тысяч боевых вылетов, 
нанося удары по наземным войскам, вражеским аэродромам, 
железнодорожным объектам, прикрывая свои войска и объекты, 
сопровождая нашу авиацию, ведя разведку. Авиаторы фронта 
нанесли противнику огромный урон в живой силе и технике. 

В октябре 1941 года для действий на восточном крыле Ле-
нинградского фронта была образована авиагруппа во главе с 
полковником И.П. Журавлёвым, причём в оперативном отно-
шении ему подчинили и две резервные авиагруппы. Самолё-
тов явно не хватало для решения поставленных задач: в нали-
чии имелось всего 73 исправных и 38 неисправных самолётов.  
А ведь кроме поддержки сухопутных войск лётчики прикры-
вали коммуникацию через Ладожское озеро с прилегающими  
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железнодорожными путями, Тихвинский железнодорожный 
узел, Волховстрой, сопровождали транспортные самолёты, до-
ставлявшие грузы в осаждённый Ленинград. Недостаток техни-
ки восполнялся героизмом и полной самоотдачей всех экипа-
жей и служб. 

29 октября 1941 года И.П. Журавлёву было присвоено во-
инское звание генерал-майора авиации. После образования 
Волховского фронта его авиагруппа была преобразована в ВВС 
Волховского фронта, а Журавлёв назначен их командующим. 
Можно представить, какими были авиационные силы фронта, 
если на четыре армии было всего... шесть бомбардировщиков. 
Немецкая авиация превосходила воздушные силы фронта в де-
сятки раз. Преимущество врага было также в качестве и боевых 
возможностях самолётов. Это каждый день ощущала на себе 
наша пехота. 

Только появление новых советских самолетов Ла-5, Ла-7, 
Як-3, Як-7, Як-9 сделало возможным превосходство советской 
авиации над противником по техническим характеристикам. 
Пришли и яркие личные победы. Так, молодой лётчик 159-го 
истребительного авиаполка Владимир Серов сбил знаменитей-
шего немецкого аса майора Ганса Филиппа, воевавшего ещё в 
Испании в 1936 году. Вскоре он уничтожил ещё двух извест-
ных асов Пауля Котта и Вилли Червы. На своём истребителе 
Ла-5 менее чем за год воздушных схваток Владимир Серов сбил  
48 самолётов противника. 2 августа 1944 года он погиб под Вы-
боргом в неравной схватке, когда его самолёт атаковали сразу 
несколько пар немецких истребителей.

Как известно, наступление 2-й ударной армии генера-
ла А.А. Власова не имело успеха, она попала в окружение, и 
именно лётчики ВВС Волховского фронта делали всё возмож-
ное и невозможное, чтоб доставлять окружённым войскам про-
довольствие, боеприпасы, медикаменты, вывозить из окруже-
ния раненых и больных. Площадки были очень ограничены по 
размерам, слабо приспособлены к взлёту и посадке самолётов, 
почти не оборудованы. Но лёгкие ночные бомбардировщики 
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По-2, Р-5 и Р-Z непрерывно летали за линию фронта на помощь 
частям и соединениям 2-й ударной армии.

В июне 1942 года приказом Ставки была создана 14-я воз-
душная армия, и генерал Журавлёв командовал ею с этого вре-
мени вплоть до конца войны. После прорыва блокады Ленин-
града в январе 1944 года армия участвовала в освобождении 
Великого Новгорода, в июле — в освобождении Пскова, а затем 
в составе 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов — в разгроме не-
мецко-фашистских войск в Прибалтике. 

В 1956 году по состоянию здоровья генерал И.П. Журавлёв 
был уволен в запас и жил в Ленинграде. Работу с молодёжью он 
считал новым боевым заданием, любил возиться со школьни-
ками, умно и не назидательно формируя в них чувство патри-
отизма. В школе № 27 Великого Новгорода (ныне — гимназия 
«Исток») действует созданный им Музей боевой славы авиато-
ров Волховского фронта. В 1985 году освободителю древнего 
города было присвоено звание «почётный гражданин Новго-
рода». Именно тогда при въезде в город со стороны Санкт-Пе-
тербурга установили самолёт-памятник в честь подвига  
И.П. Журавлёва и его боевых товарищей. Иван Петрович Жу-
равлёв являлся также почётным гражданином города Волхова 
Ленинградской области. Он умер весной 1989 года, перед са-
мым Днём Победы, 3 мая. 

Недавно на лондонском аукционе «Сотбис» в числе не-
скольких десятков советских полководческих орденов был 
выставлен на продажу орден Богдана Хмельницкого I степе-
ни, которым был награждён за умелое командование генерал  
И.П. Журавлёв. Его награда, по экспертной оценке англичан, 
«тянет» на 25 тысяч фунтов стерлингов. Росохранкультура и 
Министерство иностранных дел России направили аукционе-
рам гневные реляции, к которым те отнеслись с пренебрежени-
ем и не удостоили их вниманием. 
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БОЕВЫЕ ПОЛЁТЫ НАД РОДНОЙ ДЕРЕВНЕЙ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ИВАНОВ
(9.03.1923—5.07.1989)

Деревни, расположенные близ устья реки Белой, у места 
её впадения в Обшу, дали Родине несколько Героев Советского 
Союза. Среди них — командир стрелкового полка Кондратий 
Билютин, сапёр Николай Курдов, командир батальона Василий 
Кузнецов, командир эскадрильи бомбардировщиков Александр 
Иванов. Думаю, помимо стечения обстоятельств, это объясня-
ется ещё и особым характером людей, из поколения в поколение 
живших здесь, на одном из главных культурных и торговых пе-
рекрёстков Центральной России, где завершался путь с Днепра 
в бассейн Западной Двины, и начиналось встречное движение 
на юг — к Смоленску, Киеву и далее. Такой характер вырабаты-
вался с малых лет в крепких крестьянских семьях.

Александр Иванович Иванов родился 9 марта 1923 года в 
деревне Лисово нынешнего Оленинского района /в литерату-
ре называется Бельский район, но правильно будет говорить о 
Бельском уезде. — В.В./. В родных местах Александр окончил 
начальную школу, а в дальнейшем жил и работал в Ленинграде, 
где окончил аэроклуб. 

В Красную Армию Иванова призвали в июне 1941 года, а на 
следующий год он окончил Тамбовскую военно-авиационную 
школу пилотов. Его направили в 949-й ночной бомбардировоч-
ный авиаполк будущего Героя Советского Союза подполковни-
ка Алексея Шкулепова, преобразованный в июне 1943 года в 
штурмовой и в составе 211-й штурмовой авиадивизии полков-
ника Петра Кучмы прибывший на Калининский фронт. Именно 
к этому времени и относятся первые боевые вылеты Алексан-
дра Иванова.

Тогда Калининский фронт под командованием генерал-пол-
ковника Андрея Ерёменко готовился к Смоленской наступатель-
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ной операции, и Александр Иванович порою совершал полёты 
буквально над родной деревней. 

Штурмовики, поддерживая с воздуха боевые действия на-
ших наземных частей, наносили противнику большой урон в 
живой силе и технике. Велика их роль в освобождении в сен-
тябре 1943 года городов Духовщины, Демидова и Смоленска.  
А блестяще проведённая Калининским фронтом в первой поло-
вине октября стремительная Невельская наступательная опера-
ция имела результатом присвоение 211-й штурмовой авиадиви-
зии почётного наименования «Невельская».

В конце октября Калининский фронт в связи с новыми за-
дачами был переименован в 1-й Прибалтийский, и удары штур-
мовой авиации 3-й воздушной армии шли уже по объектам, бое-
вой технике и живой силе противника на территории Витебской 
области Белоруссии. Так, в конце года группа из восьми Ил-2 
949-го штурмового авиаполка разбомбила скопление железно-
дорожных составов врага на станции Бычиха. Полк помогал 
партизанам, уничтожая врага близ мест его базирования и ме-
шая гитлеровцам в проведении карательных операций.

В ходе наступательной операции «Багратион» 949-й штур-
мовой авиаполк особо отличился при освобождении Витебска 26 
июня 1944 года и получил почётное наименование «Витебский». 
Наш земляк к этому времени уже командовал эскадрильей.

К сентябрю 1944 года старший лейтенант Александр Ива-
нович Иванов совершил 92 боевых вылета на штурмовку, при-
чём 67 раз возглавлял штурмовые группы. В воздушных боях 
он лично сбил 2 самолёта противника и 5 — в группе. Указом 
Президиума Верховного совета СССР от 23 февраля 1945 года 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 4174). 

В составе своего авиаполка, награждённого полководчески-
ми орденами Суворова и Кутузова, он участвовал в Шяуляйской 
и Мемельской наступательных операциях, в уничтожении вра-
жеской группировки в Курляндии, штурме и взятии Кёнигсбер-
га в апреле 1945 года.
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После окончания войны Александр Иванович продолжил 
службу в Военно-воздушных силах и восполнял нехватку об-
разования, но в 1956 году был вынужден уйти в запас в связи с 
резким сокращением авиачастей и соединений. Он жил, как и 
до войны, в Ленинграде, работал на механическом заводе.

Пока не удалось узнать, за что Указом Президиума Верхов-
ного совета СССР от 17 ноября 1964 года наш земляк был лишён 
звания Героя Советского Союза. Также нет сведений, что ста-
ло основанием для восстановления его в этом высоком звании  
19 января 1979 года. Александр Иванович умер 5 июля 1989 
года и похоронен на кладбище близ посёлка Ковалёво Всево-
ложского района Ленинградской области.

Он был награждён орденом Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом Славы 3-й степени 
и многими медалями.

В октябре 2014 года памятная стела в честь Александра 
Ивановича Иванова была установлена на Аллее Героев Совет-
ского Союза в городе Белом.

БЕЖЕЧАНИН В НЕБЕ УКРАИНЫ

ПЁТР МИХЕЕВИЧ ИВАНОВ
(19.10.1913—28.11.1943)

Изучение биографий наших земляков-героев превращается 
нередко в историческое расследование, и поражаешься тому, 
что за 70 лет никто этого не сделал. Ведь были живы однопол-
чане, земляки, родственники… Сейчас выяснить истину гораз-
до труднее.

Ни в одном из известных мне документов и историче-
ских трудов нет правильного написания названия бежецкой  
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деревни, в которой родился Герой Советского Союза истреби-
тель-ас Пётр Иванов. На его могильной плите в воинском ме-
мориале в Запорожье выбито золотом, что здесь лежит Пётр 
Михайлович Иванов, командир 816-го авиаполка, родившийся 
в селе Самарово Калининской области. В действительности его 
звали Пётр Михеевич, командовал он 866-м авиаполком, родил-
ся в деревне Саморядово Тверской губернии. Пять принципи-
альных ошибок в одной надписи, причём сделанной на захоро-
нении Героя, то есть ошибки утверждены официально! 

После этого уже не кажется удивительным, что во многих 
документах (даже в представлении к званию Героя) деревню 
именуют Самородово, и поэтому бесполезно искать её в таком 
написании на карте Тверской области. В некоторых справочни-
ках местом рождения Петра Иванова называется деревня Но-
вотулка Саратовской области, куда их семья переехала гораз-
до позднее. В одном военном труде запутавшиеся в неувязках 
историки написали: «Родился в деревне Самородово (Новотул-
ка)», объединив селения Тверской и Саратовской областей. 

Итак, Пётр Михеевич Иванов родился 19 октября 1913 
года в не существующей ныне деревне Саморядово Бежецкого 
уезда Тверской губернии. Мы нашли её на левом берегу речки 
Лезенки, близ старинной дороги, что вела от Бежецка на север 
уезда — в нынешний Молоковский район. К западу от деревни 
лежит обширнейшее болото, а со всех других сторон — поля, 
где бежецкие крестьяне выращивали рожь, овёс и лён. Жившая 
в это время в соседнем Слепнёве и создавшая здесь великие по-
этические творения Анна Ахматова писала в автобиографии об 
этой местности: «…распаханные ровными квадратами на хол-
мистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, 
“воротца”, хлеба, хлеба». А меж ними, как она писала в «Белой 
стае», —

  Таинственные тёмные селенья —
  хранилища бессмертного труда.
Пока не удалось выяснить, когда и при каких обстоятель-

ствах семья Ивановых переехала в Саратовскую область,  
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и сколько лет там провёл Пётр, но известно, что с 1930 года он 
жил в Златоусте, окончил там семь классов и школу фабрич-
но-заводского ученичества при заводе им. Ленина, затем рабо-
тал токарем на этом заводе. В 1933 году его призвали в Красную 
Армию, и он, окончив военную школу пилотов в Севастополе, 
служил в звании лейтенанта младшим лётчиком в 56-й истреби-
тельной авиабригаде Киевского военного округа.

Вскоре Петру Михеевичу в числе советских лётчиков-до-
бровольцев довелось участвовать в гражданской войне в Испа-
нии против фашистов. С августа 1937 года за семь месяцев он 
совершил на самолёте И-15 около 50 боевых вылетов, участво-
вал в нескольких воздушных боях. Воевал храбро и умело, был 
награждён орденом Красного Знамени. Вернувшись на родину, 
он командовал эскадрильей в Киевском военном округе. Своё 
мастерство и боевой опыт нашему земляку довелось приме-
нить и в «зимней войне» с финнами 1939—1940 годов. Так что 
к боям Великой Отечественной войны капитан Иванов пришёл 
уже с четырёхлетним опытом сражений с врагами.

Он воевал на Юго-Западном, Сталинградском и 3-м Укра-
инском фронтах. Особенно ярко Иванов проявил себя в 866-м 
истребительном авиаполку, в командование которым вступил 
весной 1943 года. В составе 288-й истребительной авиадивизии 
полковника Бориса Смирнова полк участвовал в Курской битве. 

В военно-исторической литературе есть описание не-
скольких схваток Иванова и его истребителей с фашистскими 
самолётами. Так, 22 августа 1943 года, приняв информацию о 
появлении большой группы фашистских бомбардировщиков, 
командир полка майор Иванов поднял в воздух все исправные 
машины — 22 самолёта Як-1 — и сам повёл их в бой. Близ ли-
нии фронта наши лётчики встретили 48 бомбардировщиков Ju-
87 и 8 истребителей Me-109 и FW-189, шедших плотным стро-
ем и имевших целью нанесение удара по нашим наступающим 
войскам у села Долгенького Харьковской области. Несколько 
наших самолётов переключили на себя внимание вражеских 
истребителей, а основная часть группы во главе с командиром 
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полка активно атаковала бомбардировщиков. Иванов дал при-
цельную очередь по головному «юнкерсу» и поджёг его. Уже 
после первой атаки враг потерял 4 бомбардировщика, строй 
их был нарушен, а бой только разгорался. Истребители имеют 
преимущество в скорости, и наш земляк быстро догнал нового 
вражеского лидера. Тот применил хитрый тактический приём, 
имитировав повреждение, выпустив дымный след и обозначив 
беспорядочное падение. Но Иванову этот приём был известен 
ещё по боям в Испании, поэтому он продолжил преследование 
и на малой высоте расстрелял «юнкерс», вогнав его в землю. За 
23 минуты боя немцы потеряли 10 машин и не сумели отбом-
биться. Наша группа вернулась на аэродром без одного самолё-
та, приземлившегося с повреждением в другом месте.

Уже на следующий день майор Иванов во главе 26 истре-
бителей провёл бой над селом Бражевкой с 66 бомбардировщи-
ками и 20 истребителями противника. Несмотря на огромный 
численный перевес врага, вновь удалось предотвратить бомбар-
дировку наземных войск, сбив при этом 14 немецких самолё-
тов. Два из них, как и накануне, уничтожил командир полка. 

Наступило утро другого дня, и в районе села Долгенького 
18 «яков» 866-го полка во главе с командиром встретились с  
68 фашистскими самолётами, сбив 8 из них. Таким образом, 
только в течение трёх дней были уничтожены 32 самолёта врага. 

В битве за Днепр осенью 1943 года действия лётчиков-ис-
требителей 866-го полка спасли тысячи жизней пехотинцев, 
артиллеристов и танкистов, переправлявшихся через реку. Ком-
див полковник Смирнов писал об Иванове в книге «Небо моей 
молодости»: «Его полк был лучшим в дивизии и выполнял са-
мые сложные задания». К этому времени Пётр Михеевич был 
награждён уже тремя орденами Красного Знамени.

15 октября, за четыре дня до 30-летия, Иванову было при-
своено звание подполковника. 

За два года войны он 299 раз поднимался в воздух на бо-
евые задания, прикрывая войска, сопровождая штурмовики и 
бомбардировщики, вылетая на штурм войск и аэродромов про-
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тивника, на разведку, корректировку артиллерийского огня и 
перехват вражеских самолётов. В 80 воздушных боях наш зем-
ляк сбил 17 самолётов противника. 

Последний бой он провёл в небе Правобережной Украины, 
над Нижней Хортицей, 28 ноября 1943 года. На его небольшую 
группу истребителей вышли 6 «мессеров» и «юнкерсов». Под-
полковник Иванов вместе с ведомым, лейтенантом Колдуно-
вым, завязал воздушный бой. Внезапно ещё одна пара «мессе-
ров» атаковала самолёт командира сверху и сзади и подбила его. 
Як-1 стал пикировать, в 300 метрах от земли Иванов выпрыгнул 
с парашютом, но он порвался, зацепившись за хвостовое опере-
ние. Лётчик упал на берег Днепра и умер от полученных ран и 
сильных ушибов.

26 октября 1944 года подполковнику Петру Михеевичу Ива-
нову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

А 7 ноября 1944 года в районе югославского города Ниша 
произошла трагедия, в которой достойнейшим образом проя-
вил себя 866-й истребительный авиаполк. Две группы амери-
канских самолётов Р-38 «Лайтнинг» одна за другой атаковали 
колонну советских войск — якобы по ошибке. Было убито до 
20 советских солдат и офицеров, в том числе командир стрелко-
вого корпуса генерал Котов и командир дивизии генерал Степа-
нов. Для отражения налёта в воздух поднялась эскадрилья ис-
требителей во главе с Героем Советского Союза Александром 
Колдуновым. Рискуя жизнью, он приблизился к американским 
самолётам, показывая им красные звёзды на фюзеляже, но был 
обстрелян, а два советских самолёта «союзники» сбили. Ответ-
ным огнём были уничтожены три самолёта США, в том числе 
одного сбил Колдунов, но, конечно, в список боевых побед его 
нашему лётчику не засчитали. Наконец ему удалось добиться 
прекращения боя, поставив свой самолёт буквально перед но-
сом ведущего группы американцев. 

Произошёл огромный дипломатический скандал. Сталин 
был в гневе, американцы признали ошибку, президент Рузвельт 
принёс извинения за «досадный инцидент», сославшись на по-
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терю американскими экипажами ориентировки. Представители 
США утверждали, что их самолёты шли штурмовать фашист-
ские войска, отступавшие из Греции в Триест. Ошибка на 400 ки-
лометров?! Есть имеющая право на жизнь версия, что американ-
цы планировали нанесением столь жестокого удара по русским 
заставить нас ввести в свои штабы союзных наблюдателей (об 
этом было прямо сказано Сталину послом США Гарриманом), 
чтобы более полно контролировать и распознавать намерения 
СССР в Европе. Сталин категорически отверг это предложение. 

Александр Иванович Колдунов, ведомый нашего земляка, 
взращённый Петром Михеевичем Ивановым в аса, стал дважды 
Героем Советского Союза, главным маршалом авиации, главно-
командующим войсками ПВО страны и заместителем министра 
обороны СССР. Его служебную карьеру оборвал полёт немец-
кого пилота-любителя Матиаса Руста в 1987 году с приземле-
нием у Красной площади.

В честь Героя Советского Союза Петра Михеевича Ивано-
ва названа улица в Запорожье, которое он освобождал. А вот 
надпись с пятью смысловыми ошибками на его надгробной 
плите в воинском мемориале надо бы аккуратно заменить на 
правильную. 

АС, ЛИШЁННЫЙ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИВАНОВ
(1.09.1921—30.09.1961)

Ненависть к фашистам у лётчика Сергея Иванова была осо-
бенной. В начале войны немцы разбомбили эшелон, в котором 
эвакуировались в тыл его жена и трёхлетний сын, и семья по-
гибла. В конце своей недолгой жизни он рассказывал сестре 
жены: «Это случилось недалеко от места дислокации полка.  
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Я без разрешения поднял свой самолёт в воздух и полетел к месту 
трагедии в призрачной надежде отыскать родных людей живыми. 
Едва ушёл от атаковавших меня немецких истребителей. Коман-
дование вошло в положение, и я отделался лишь выговором». 

Его фронтовая биография удивительна, вызывает огромную 
гордость и восхищение, а послевоенная судьба — не меньшую 
боль и горечь. 

Сергей Сергеевич Иванов родился 1 сентября 1921 года 
в вышневолоцкой деревне Сатыгино. В 1938 году он окончил  
восемь классов школы в Вышнем Волочке, начал работать, рано 
женился. 

В 1941 году после выпуска из Батайской военной авиашколы 
Сергей начал службу в частях ВВС Северо-Кавказского округа. 
В октябре его 73-я дивизия вылетела на Южный фронт, где сра-
жалась на И-15бис. Ещё в 1935 году на авиационной выставке 
в Милане этот самолёт конструкции Поликарпова был офици-
ально признан лучшим истребителем в мире. Но за шесть лет 
немецкие конструкторы создали более совершенные машины, и 
в тяжёлых неравных боях под Таганрогом и Ростовом дивизия 
понесла большие потери. Весной 1942 года младший лейтенант 
Иванов получил ранения в руку и ногу, самолёт был подбит и 
приземлился на оккупированной территории. Несколько суток 
наш лётчик выходил к своим. Летом обескровленный полк от-
правили на переформирование, а лётный состав — на переучи-
вание в штурмовики. 

Закончив обучение, Сергей в мае 1943 года вылетел на 
фронт, воевал отважно, но тосковал по истребителям. В конце 
года он добивается своего и переучивается в 101-м гвардейском 
авиаполку на пилотирование скоростной «Авиакобры». Замко-
мандира полка майор Александр Беркутов писал позже: «Пер-
вая проверка показала, что лётчик имел среднюю технику пи-
лотирования, не мог дать нормального профиля посадки. Ему 
не хватало, как говорят, хватки истребителя. Как ревностный 
школьник, он внимательно выслушивал мои замечания, записы-
вал их и быстро исправлял недостатки».
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Первый боевой вылет на «Авиакобре» Сергей Иванов  
совершил 20 января 1944 года. Бой оказался для него неудач-
ным: он не удержался в боевом порядке и отстал. Последующие 
три дня также не принесли желаемых результатов. 23 января он 
одержал близ Керчи свою первую победу, уничтожив бомбар-
дировщик Ju-87, и в тот же день записал на свой боевой счёт 
сбитый над Керченским проливом истребитель Me-109. Через 
пять дней его добычей стал FW-190. 

И вот наступил звёздный для Сергея Иванова последний 
месяц зимы 1944 года. 4 февраля он сбивает FW-190, на следу-
ющий день — Ме-109, 8 февраля — ещё один «фокке-вульф», 
а 10-го — ещё один «мессер» и Ju-87. 13 февраля под Керчью 
и Джанкоем его добычей становятся два FW-190 и Ju-87, а  
14-го — Ме-109.

Про Сергея уже начинают слагать легенды, но наступает  
15 февраля, и все его свежие победы уходят в тень перед тем, 
что он сотворил в этот короткий зимний день. В четырёх бое-
вых вылетах младший лейтенант Иванов сбивает 7 самолётов 
противника: 5 Me-109 и 2 FW-190! При этом на их уничтожение 
он истратил всего 78 патронов. Сам Иванов без большого сожа-
ления говорил позднее, что по разным причинам не подтверж-
дёнными остались ещё 6 его воздушных побед тех дней. 

15 февраля события развивались так. Утром две пары на-
ших истребителей (Похлебаев—Дементеев и Иванов—Степа-
нов) встретились в воздухе с группой «мессеров». Иванов за-
шёл в хвост одному из них и с дистанции 50—70 метров открыл 
огонь. Немецкий самолёт упал на землю, а Иванов ушёл в обла-
ка, где встретил ещё пару Me-109. Наш лётчик пошёл в лобовую 
атаку на ведомого, тот, не приняв удара, стал разворачиваться со 
снижением и потерял высоту. Иванов зашёл ему в хвост и точно 
так же, как несколько минут назад, тремя очередями почти в 
упор расстрелял его. 

После первого воздушного боя пара Иванова, набирая вы-
соту, зашла за облачность. Два «мессера» решили пристроить-
ся в хвост, но Сергей резко развернулся и пошёл в лобовую  
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атаку. Истребители противника попытались уйти с разворотом,  
но Иванов вместе со Степановым догнал их и с дистанции 30 
метров расстрелял ведомого. 

Через час после посадки четвёрка в том же составе взле-
тела вновь с задачей не допустить бомбоударов FW-190 по на-
шим войскам. Была замечена пара вражеских самолётов. Рас-
стояние было велико, немцы могли уйти, и Иванов применил 
хитрость. Войдя в зону видимости врага, он начал уходить на 
восток, делая вид, что не замечает противника. Усыпив бди-
тельность, Сергей резко развернулся и устремился в погоню. 
Немец не успел ничего предпринять, как получил смертель-
ную очередь из пулемёта, загорелся и камнем пошёл вниз. Его 
напарник уклонился от боя. Буквально через 10 минут наши 
лётчики заметили ещё два «фоккера». Те попытались уйти, но 
Иванов пошёл на максимальной скорости параллельным кур-
сом, а затем резко повернул на перехват и с расстояния 100 
метров начал обстрел. Непрерывный огонь дал результат, не-
смотря на маневрирование противника: «фоккер» задымился и 
врезался в землю.

Меньше чем через час, к полудню, наши лётчики вновь под-
няли машины в воздух. Противника не было видно, группа спу-
стилась до 1000 метров, и Сергей заметил пару Me-109. Пройдя 
мимо противника на встречном параллельном курсе, он, имея 
превышение по высоте, с резким разворотом вышел «мессе-
рам» в хвост. Немцы поздно заметили атаку, уйти не успели, и 
Иванов с дистанции 30 метров сбил одного из них.

После трёхчасового отдыха группа Похлебаева в четвёртый 
раз вылетела на прикрытие. Видимость совсем ухудшилась, но 
это был день триумфа Сергея Иванова, и он, сделав несколько 
кругов, заметил четвёрку Me-109. Нижняя пара немцев ныр-
нула в облака, и Иванов стал поджидать их. Когда они вновь 
появились, Сергей пошёл в лобовую атаку. Те немедленно раз-
вернулись и попытались уйти на свою территорию, но Иванов 
на пикировании догнал один Me-109 и с дистанции 50 метров 
сбил его.
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Пошёл дождь, и боевых вылетов в тот день в полку больше 
не было. А если бы погода не испортилась?!.. 

В этот же день командующий 4-й воздушной армией гене-
рал К.А. Вершинин наградил Похлебаева и Иванова орденами 
Красного Знамени. Через несколько дней гвардии лейтенант 
С.С. Иванов назначается заместителем командира эскадрильи. 
Подвиг нашего земляка прогремел на всю Советскую Армию. 
В газетах так оценивались слагаемые успеха и боевой почерк 
лётчика: «Высокое лётное мастерство. Неожиданные, стреми-
тельные и настойчивые атаки. Внезапность нападения, всегда 
атакует противника первым, решительно и упорно доводит свои 
атаки до конца, открывая губительный огонь с предельно малых 
дистанций. Умеет быстро и грамотно оценивать воздушную об-
становку. Присуща военная хитрость и умение ввести против-
ника в заблуждение». 

Журналисты описывали облик аса: «В нём всё русское: и 
светлые льняные волосы, и серо-голубые глаза, и тёплая добро-
душная улыбка. Взор его немного косит вверх, словно любуется 
небом».

О феноменальных боевых успехах нашего земляка доложи-
ли главкому ВВС главному маршалу авиации А.А. Новикову. 

1 июля 1944 года за 19 лично сбитых в 36 воздушных боях 
самолётов противника гвардии лейтенанту Сергею Сергеевичу 
Иванову было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 5412). 19 самолётов он уничтожил за 
24 дня! Такого в Великой Отечественной войне не было.

В начале марта он сбил ещё два самолёта, а 12 апреля 1944 
года подорвался с товарищами на немецкой мине у окраины не-
давно освобождённого аэродрома. Евдокия Фёдоровна и Сергей 
Григорьевич получили в Вышнем Волочке благодарственное 
письмо от командования о сыне, когда он с тяжёлым ранением 
лежал в краснодарском госпитале. 

Из госпиталя Сергей вышел инвалидом. Началась гангрена, 
отрезали половину ступни. По окончании войны 25-летнего ка-
питана уволили в запас.
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Не выдержав этих потрясений, Сергей запил. По офици-
альной, но не вполне подтверждённой версии, однажды в по-
исках денег он подговорил ребятишек обчистить магазин. Тех 
поймали, он взял всё на себя, 18 июня 1951 года состоялся суд, 
ему дали срок и лишили звания Героя. Вернувшись досрочно 
из заключения по амнистии, Иванов переехал в Ржев, работал 
электриком в конторе «Заготзерно», в 1958 году женился на чу-
десной девушке, получил квартиру, бросил пить, пользовался 
большим уважением на работе. Дома постоянно носил на пид-
жаке свою «Золотую Звезду».

Но судьба нанесла последний удар. 28 сентября 1961 года, 
возвращаясь вечером с работы, он отправил жену вперёд го-
товить ужин, поскольку передвигался медленно. Перебираясь 
через пути на станции Ржев-II и держа в руках сумки с продук-
тами, он попал сапогом в стрелку, и тут у него судорогой свело 
раненую ногу. Машинист двигавшегося задним ходом маневро-
вого состава заметил человека под колёсами, когда поезд уже 
прошёл. Похоронили Сергея Сергеевича Иванова на старооб-
рядческом кладбище Ржева, номер могилы — 1761. Разыскать 
бы эту могилу… 

По рассказам близких родственников, судебное дело было 
сфабриковано, а никакого ограбления не было. Власти ото-
мстили ему за то, что он защитил мать и сестру на улице от 
хулиганов, в одном из которых узнал работника милиции, и 
попытался потом искать правды. Ему припомнили нелестные 
отзывы о порядках в стране, но политическую статью пере-
делали в уголовную, что было не очень сложно. Думается, 
эта история ещё далека от завершения, и надо добиваться  
справедливости.

Больше Сергея Иванова сбил за один день вражеских само-
лётов — восемь — только Александр Горовец, погибший в том 
беспримерном бою под Белгородом 6 июля 1943 года.
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ТАРАН В НЕБЕ ЗАПОЛЯРЬЯ

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЙКОВ
(10.01.1917—11.11.1941)

Ещё полвека назад, в далёком 1961 году, в нашем областном 
центре появилась улица Кайкова. Она идёт влево от проспекта 
Чайковского, если двигаться от площади Капошвара к желез-
нодорожному вокзалу. Прямо против её начала стоит часовня в 
честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Павел Александрович Кайков — один из самых известных 
и чтимых наших земляков — Героев Советского Союза. В со-
ветскую эпоху о нём часто писали, правда, фактически одно 
и то же: учился в училище при вагонзаводе, погиб, совершая 
воздушный таран осенью 1941 года под Мурманском. Больше 
других, пожалуй, сделали школьники-земляки, собрав данные о 
семье и детских годах Героя и побывав на местах боёв на даль-
нем Севере. В музее средней школы посёлка Редкино существу-
ет экспозиция, посвящённая Павлу Кайкову.

Не могу сказать, что с тех пор у нас заметно прибавилось 
сведений о короткой фронтовой биографии Героя, но, во-пер-
вых, мы не вспоминали о нём в прессе четверть века, а во-вто-
рых, к его 95-летию всё-таки удалось собрать некоторые данные 
о 147-м истребительном авиаполке, в котором он воевал, и о его 
боевых товарищах. 

Павел Александрович Кайков родился 10 января 1917 года в 
деревне Межево нынешнего Конаковского района. Тверитянам, 
едущим в электричке в Москву и обратно, больше знакома од-
ноимённая платформа близ неё на Октябрьской железной доро-
ге. Павел окончил 7 классов, а затем школу фабрично-заводско-
го ученичества при Калининском вагоностроительном заводе и 
был принят токарем в один из его цехов. 

Любовь к технике, хорошее знание её, романтика поколения 
и понимание потребности страны, находящейся во враждебном 
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окружении, в лётчиках привели рабочего Павла Кайкова в го-
родской аэроклуб, ставший кузницей кадров для наших ВВС. 
В армию он был призван в 1938 году, на следующий год с от-
личием (и наградными наручными часами) окончил Одесскую 
военную авиационную школу лётчиков и участвовал в «зимней 
войне» с Финляндией 1939—1940 годов. К началу этой войны 
с Дальнего Востока под Мурманск была переброшена в полном 
составе 4-я эскадрилья 40-го авиаполка на самолётах И-153 
(«Чайка»). Ею командовал капитан Иошин, парторгом был 
старший лейтенант Леонид Иванов, будущий Герой Советского 
Союза, а в числе лётчиков находились ещё два будущих Героя: 
Алексей Поздняков и Павел Кайков.

К началу Великой Отечественной войны в Заполярье и Ка-
релии строились несколько новых аэродромов, в том числе у 
окраины посёлка Мурмаши, где и базировался 147-й истреби-
тельный полк, в котором служил теперь Павел Кайков. «Чайка» 
была боевой машиной многоцелевого назначения: использова-
лась и как истребитель, и как штурмовик, и как разведчик. После 
войны с финнами лётная жизнь в полку приобрела новые чер-
ты. Лётчики, опираясь на боевой опыт, шлифовали мастерство 
и выучку. Экипажи усиленно готовились к действиям ночью 
и в сложных метеорологических условиях, вели стрельбу по 
конусу и учебные воздушные бои, отрабатывали слётанность.  
К 22 июня 147-й авиаполк имел на вооружении 53 самолёта 
И-153 и И-15-бис. 

Аэродром Мурмаши ещё реконструировался и к началу во-
йны не был готов. В первом же массированном и продолжитель-
ном налёте в ночь на 24 июня 1941 года погибло много строи-
телей, был разбомблен склад горючих материалов, уничтожена 
часть самолётов. Уже потом отрыли щели и укрытия, рассредо-
точили авиационную технику, наладили маскировку. Но всё это 
совершилось после больших потерь. 

Командование авиации Северного фронта срочно разра-
ботало операцию по нанесению ударов по аэродромам вра-
га, начавшуюся утром 25 июня. Бомбардировке подверглись  
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18 наиболее важных объектов. Но немцы немедленно предпри-
няли ответный удар. Для прикрытия от них железнодорожного 
узла Кандалакша и аэродрома Африканда в тот же день вылете-
ла эскадрилья старшего лейтенанта Иванова, в составе которой 
был и самолёт Павла Кайкова. С 26 июня эскадрилья вступила 
в непрерывные схватки с врагом. На следующий день в воздуш-
ном бою погиб её командир Леонид Иванов. 22 июля за отва-
гу и героизм в борьбе с германским фашизмом ему посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Это был один 
из первых Героев всей Великой Отечественной войны и первый 
Герой северного неба.

Удары вражеской авиации в первые месяцы войны были 
чрезвычайно сильны, и многие наши лётчики погибли, защи-
щая Мурманск, железную дорогу и аэродромы. После массиро-
ванных налётов 147-й авиаполк был рассредоточен по разным 
аэродромам. 

В июле он получил 19 самолётов МиГ-3, которые использо-
вал до весны 1942 года. Павел Кайков продолжал, как и прежде, 
летать на «Чайке». В январе 1942 года, уже после его гибели, 
в полк поступили самолёты P-40 «Томагавк», потом несколько 
«Харрикейнов» и «Киттихауков». 

Командующему ВВС Карельского фронта генералу Тимо-
фею Хрюкину и начальнику штаба полковнику Ивану Соко-
лову /впоследствии генерал-полковник авиации, родился в д. 
Петроково Ржевского района. — В.В./ потребовались огромные 
усилия, чтобы создать воздушную армию, обеспечить её аэро-
дромами и самолётами. Большую часть наших истребителей 
приходилось либо держать в готовности на аэродромах, либо 
организовывать дежурство в воздухе. Командующий Северным 
флотом адмирал Арсений Головко вспоминал: «Наши лётчики 
делали всё, что было в их силах. Боевая работа не прекраща-
лась ни днём, ни ночью. Иногда им приходилось проводить в 
воздухе по 10—12 часов в сутки. Люди уставали до изнеможе-
ния. Спали прямо в кабинах самолётов, а в тёплые дни — на 
земле под крылом, даже ели, не отходя от своих машин, чтобы  
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по первому сигналу тревоги поднять их в воздух».
В начале июля враг нанес мощный удар по нашим войскам. 

9 июля была прорвана оборона, создалась угроза выхода про-
тивника к Кировской железной дороге. Кровопролитные бои 
разгорелись и на земле, и в воздухе. Павел Кайков после гибели 
комэска Иванова летал в группе Василия Королёва, также буду-
щего Героя Советского Союза. Главными задачами были штур-
мовки вражеских позиций в районе Алакуртти и прикрытие 
железнодорожного узла Кандалакша. По семь и более вылетов 
в сутки приходилось совершать Павлу и его товарищам в это 
тяжелейшее время. 

Вскоре случилось так, что Кайков, вконец вымотанный 
многодневными боями и бесчисленными вылетами на задания, 
неудачно посадил боевую машину, поломав при этом шасси. 
Пока его «Чайка» ремонтировалась, Павлу пришлось пересесть 
на «небесный тихоход» У-2. Он доставлял на передний край 
боеприпасы и снаряжение, вывозил раненых. За короткий срок 
наш земляк совершил 110 полётов, подвергаясь реальной опас-
ности быть сбитым.

29 ноября 1941 года в составе эскадрильи Кайков выполнял 
боевое задание — штурмовал скопление вражеских войск. Вспо-
минают, что день выдался хмурый, низкие, тяжёлые облака полз-
ли над сопками, едва не задевая за их вершины. Задание было уже 
выполнено, наши лётчики возвращались на аэродром Мурмаши. 
Павел прикрывал посадку самолётов своих товарищей. Внезапно 
из облачности вывалился «Ме-109» и пошёл в атаку на шедшую 
на посадку беспомощную «Чайку». Кайков был в это время в воз-
духе один: остальные приземлились. Он мгновенно сориентиро-
вался и бросил машину наперерез врагу, расстреляв последние 
оставшиеся от штурмовки боеприпасы. Фашист отвернул, но из 
облаков выскочил ещё один «мессер» и открыл по машине Пав-
ла прицельный огонь. Круто заложив вираж, Кайков увернулся 
от атаки, но ответить огнём уже не мог: боеприпасы кончились. 
Тогда он сошёлся с врагом на высоте 150 метров в лобовой атаке. 
Когда немец с разворотом стал переходить на бреющий полёт, 
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Павел догнал его и над самыми верхушками деревьев ударил 
винтом своей «Чайки» по хвостовому оперению «мессершмит-
та». Оба самолёта врезались в землю…

С начала войны лейтенант Павел Александрович Кайков 
успел совершить 76 боевых вылетов: штурмовал военные объ-
екты врага, сопровождал наши самолёты, прикрывал аэродро-
мы, провёл пять воздушных боёв. 8 апреля 1942 года ещё один 
воздушный таран в небе Заполярья совершил его самый близкий 
друг Алексей Поздняков. Обоим отважным лётчикам одним Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Павел Кайков похоронен на Мурмашинском мемориальном 
кладбище, на могиле установлен обелиск. Его имя носят улицы 
в Твери и в посёлке Мурмаши, одна из школ Мурманска, профес-
сиональное училище № 6 в Твери, которое он окончил, а также 
траулер, который и поныне ведёт лов рыбы в северных морях. 

ТРОЙНАЯ СКОРОСТЬ ЗВУКА

ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КАРЕЛИН
(19.06.1924—14.05.2001)

Семеро тверитян удостоены звания Героя Советского Со-
юза за подвиги, совершённые в послевоенное время. Среди 
них трое подводников, трое лётчиков и космонавт. География 
этих Героев: Бологое, Кимры, Кувшиново, Спирово, Удомля и 
дважды Калязин. Великий подводник, вице-адмирал Рудольф 
Голосов (деревня Устье Калязинского района) и ныне рядом с 
нами, а лётчик-испытатель Иван Карелин (город Калязин) ушёл 
из жизни в 2001 году.

Иван Вячеславович Карелин родился 19 июня 1924 года. 
Сведений о его жизни, службе и работе в нашем распоряжении 
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очень немного. Возможно, об этом больше знают замечатель-
ные калязинские краеведы, к которым мы обратимся за допол-
нительной информацией. Но нам известно главное — какие 
модели военных самолётов испытывал Карелин. И это, надо 
сказать, впечатляет. 

Детство и юность уроженец Калязина провёл в городе Ра-
менском Московской области и окончил там в 1941 году мест-
ный аэроклуб. В 1942 он завершил обучение в 3-й военной ави-
ашколе первоначального обучения лётчиков в городе Сасове, в 
1942—1945 годах учился в Ульяновской военной авиационной 
школе лётчиков, а в 1946 году окончил Тамбовское военное ави-
ационное училище лётчиков. До 1950 года Карелин  служил в 
строевых частях Военно-воздушных сил начальником светома-
яков, а затем вышел в запас в звании капитана.

Два года наш земляк работал лётчиком-инструктором Ко-
ломенского аэроклуба, которым тогда руководил дважды Герой 
Советского Союза Василий Зайцев, командовавший во время 
войны 5-м гвардейским истребительным авиаполком на Кали-
нинском фронте. В его состав входила «поющая эскадрилья», 
о которой снят художественный фильм Леонида Быкова «В бой 
идут одни “старики”». 

В 1953 году Карелин окончил курсы при Школе лётчи-
ков-испытателей и несколько лет работал лётчиком-испытате-
лем Улан-Удэнского авиазавода в Забайкалье — испытывал се-
рийные учебно-тренировочные истребители МиГ-15УТИ.

Почти 30 лет — с 1956 по 1984 год — Иван Карелин являл-
ся лётчиком-испытателем знаменитого Горьковского авиазаво-
да: испытывал серийные сверхзвуковые истребители МиГ-19 
и МиГ-21, сверхзвуковые перехватчики МиГ-25 и МиГ-31 и их 
модификации. Если нет информации о лётчике, компенсируем 
это информацией об уникальных самолётах, которые он нау-
чил летать. 

С 1955 по 1957 год  Горьковский авиационный завод про-
изводил МиГ-19 — первый советский серийный сверхзвуко-
вой истребитель. Этот одноместный реактивный истребитель,  



183

разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в начале 1950-х го-
дов, широко применялся в системе ПВО СССР и поставлялся 
за рубеж. Первый серийный вариант имел на вооружении три 
23-мм пушки НР-23. Поставки в войска начались в марте 1955 
года, уже 3 июля в воздушном параде в Тушине участвовали  
48 новых МиГов, а всего до конца 1955 года цеха завода поки-
нули 139 «девятнадцатых». МиГ-19 применялись для перехвата 
нарушителей границ, причём не только в СССР, но и в Китае. 
Во Вьетнаме он использовался в целях воздушного прикрытия 
от воздушных атак. Египет применял МиГ-19 во время Шестид-
невной войны в 1967 году. Этот самолёт был на вооружении 
очень многих стран мира.

В 1959 году в Горьком был начат серийный выпуск  
МиГ-21, первого самолёта КБ МиГ с треугольным крылом, 
который стал самым массовым сверхзвуковым истребителем 
в истории мировой авиации. Он выпускался серийно до 1985 
года, применялся во многих вооружённых конфликтах. Всего в 
СССР, Чехословакии и Индии было выпущено 11496 машин, а 
в Китае экспортная версия продолжает выпускаться и в насто-
ящее время (изготовлено около 2500 машин). МиГ-21 являет-
ся первым советским реактивным истребителем второго поко-
ления, что подразумевает использование ракет как основного 
вооружения и скорости около двух скоростей звука. МиГ-21 
был лёгким, маневренным самолётом, что очень помогло ему в 
борьбе с американским F-4 «Фантом» II во Вьетнамской войне. 
В 1977 году с появлением МиГ-29 этот самолёт окончательно 
устарел и начал постепенно вытесняться новыми. Истребите-
ли МиГ-21СМ строились в 1968—1971 годах только для ВВС 
Советского Союза заводом № 21 в Горьком, и их испытывал 
Иван Карелин. Помимо совершенствования самого самолёта 
продолжали появляться новые ракеты. Часть самолётов МиГ-
21бис оснащалась оборудованием для подвески ядерной бом-
бы. По советским данным, в общей сумме вьетнамские истре-
бители в воздушных боях сбили 350 самолётов противника 
при потере 131 своего. По американским данным, было сбито  
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195 вьетнамских самолётов при потере 77 своих. МиГ-21 состо-
ял на вооружении и использовался в ВВС более чем 65 стран. 

С 1969 по 1985 год на Горьковском авиазаводе производился 
истребитель-перехватчик МиГ-25 — первый в истории авиации 
цельносварной самолёт. Этот сверхзвуковой высотный истре-
битель спроектирован конструкторским бюро Микояна—Гу-
ревича. Иван Карелин принял непосредственное участие в его 
испытаниях. В конце 1950-х годов в СССР была развёрнута раз-
работка военного самолёта, который был бы способен отражать 
предполагаемую угрозу со стороны американского сверхзвуко-
вого бомбардировщика B-58, его модернизированных после-
дователей и самолётов, которые в перспективе были способны 
развивать трёхкратную скорость звука. Опытная машина была 
готова к декабрю 1963 года, заводские испытания начались с  
6 марта 1964 года. 21 августа 1977 года лётчик-испытатель  
А. Федотов установил на этой машине абсолютный мировой 
рекорд высоты полёта 37650 м, а всего на самолёте этого типа 
установлены 29 мировых авиационных рекордов. 6 сентября 
1976 года самолёт МиГ-25 был угнан лётчиком ВВС СССР Вик-
тором Беленко в Японию. После этого в течение многих лет в 
дальневосточных частях стали заправлять самолёты из такого 
расчёта, чтобы самолёту не хватило горючего до ближайшего 
иностранного аэропорта. В конце 1960-х и начале 1970-х годов 
несколько МиГ-25 проходили испытания в Египте, в 1980-х го-
дах использовались Сирией и Ираком. Иракские МиГ-25 приме-
нялись в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году. В СССР 
они стояли на вооружении вплоть до распада страны в 1991 году, 
в 1990-х годах имелись в вооружённых силах ряда стран СНГ. 

С 1981 года на Горьковском авиазаводе началось произ-
водство МиГ-31 — двухместного сверхзвукового всепогодно-
го истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия. Это 
первый советский боевой самолёт четвёртого поколения. Он 
предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей 
на предельно малых, малых, средних и больших высотах, днём 
и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении 
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противником активных и пассивных радиолокационных помех, 
а также ложных тепловых целей. Группа из четырёх самолё-
тов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство 
протяжённостью по фронту 800—900 км. Изначально предна-
значался для перехвата крылатых ракет во всём диапазоне высот 
и скоростей, а также низколетящих спутников. Полки МиГ-31 
ряд лет имели статус спецназа в составе ПВО. Постановлением 
Совета министров СССР от 6 мая 1981 года МиГ-31 с ракетами 
Р-33 был принят на вооружение. Первая серия, изготовленная 
в Горьком, состояла всего из двух самолётов, вторая — из трёх, 
третья — из шести. Все они предназначались для проведения 
лётных испытаний. В них участвовал заслуженный лётчик-ис-
пытатель СССР Иван Карелин. Новые перехватчики стали по-
ступать на вооружение в 1983 году.

13 апреля 1983 года за мужество и героизм, проявленные 
при испытании новой авиационной техники, лётчику-испыта-
телю Ивану Вячеславовичу Карелину было присвоено звание 
Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 11494).

Производство МиГ-31 было свёрнуто в 1994 году. К этому 
времени построено более 500 самолётов. Во время 2-й чечен-
ской войны МиГ-31 контролировали воздушное пространство 
Чеченской Республики. На данный момент производится мо-
дернизация состоящих на вооружении самолётов, первые из 
них поступили в войска.

На начало 2013 года Миг-31БМ Канской авиагруппы при-
влекаются для несения боевого дежурства в положении «де-
журство на земле» с других аэродромов. Недавно авиационная 
группа «Сокол» в Перми пополнилась тремя истребителями 
МиГ-31Б. На модернизированном самолёте максимальная даль-
ность обнаружения воздушных целей увеличена до 320 км. На 
автоматическое сопровождение принимаются до десяти целей, 
а новейшие комплексы «Заслона» отслеживают до 24 целей и 
одновременно могут атаковать до 8 целей. 

Иван Вячеславович Карелин до 1989 года жил в Горьком, 
затем в Киеве, а в последние годы жизни — в подмосковном 
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Жуковском, где и скончался 14 мая 2001 года. 
По состоянию на 2013 год в ВВС России на вооружении 

стоят 120 МиГ-31. Одна из семи авиабаз, где они находятся, — 
аэродром Хотилово в Бологовском районе Тверской области.

КОМДИВ СЧИТАЛ, 
ЧТО КИРСАНОВ РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ

ИВАН ИВАНОВИЧ КИРСАНОВ
(11.09.1913—7.09.1974)

Сельская округа Бежецка к северу от города обычно ассоци-
ируется с известными дворянскими усадьбами, среди которых 
творческими жемчужинами по праву считаются гумилёвское 
имение Слепнёво и принадлежавшее Кузьминым-Караваевым 
поместье Борисково. 

Но слава этих мест не исчерпывается только литературны-
ми адресами и достижениями. Как раз в ту пору, когда Анна Ах-
матова создавала в Слепнёве свои гениальные стихи, вошедшие 
в её лучшие сборники «Чётки» и «Белая стая», а в Борискове 
жила невестка хозяина имения поэт и художник Елизавета Кузь-
мина-Караваева — будущая христианская святая мать Мария, в 
находившейся между этими двумя усадьбами деревеньке Алё-
шино 11 сентября 1913 года в крестьянской семье Кирсановых 
родился мальчик, которого назвали Иваном — по имени отца. 

Ваня учился в сельской школе, а в семнадцать лет, по приме-
ру многих бежечан, отправился на железнодорожную станцию 
Подобино и уехал продолжать образование и работать в Ленин-
град. Он окончил там школу фабрично-заводского ученичества 
и стал трудиться слесарем на фабрике «Работница», а затем на 
механическом заводе. Интерес к общественной жизни и реко-
мендации товарищей позволили Ивану окончить совпартшколу, 
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и по комсомольской путёвке он отправился в Энгельсское во-
енно-авиационное училище лётчиков, находившееся в Саратов-
ской области. Лучшие лётчики выпуска 1938 года были направ-
лены в авиационные части на Дальний Восток. В их числе был 
и бежечанин. Четыре года офицер Кирсанов совершенствовал 
выучку и боевое мастерство на восточных рубежах СССР, где 
Отдельная Дальневосточная армия противостояла японцам, в 
том числе в реальных военных конфликтах. 

В июне 1942 года Иван Кирсанов прибыл на Сталинград-
ский фронт — в 752-й авиаполк дальнего действия, которым 
командовал подполковник Иван Бровко, вместе с которым наш 
земляк долетит до Берлина в победном мае 1945 года. 

Полк имел на вооружении бомбардировщики Ил-4, и один 
из экипажей возглавил Кирсанов. Летние бои под Сталингра-
дом были ожесточёнными, и каждый вылет мог окончиться тра-
гически. 30 августа при бомбардировке переправы через Дон 
у хутора Вертячий самолёт Кирсанова оказался под сильным 
зенитным обстрелом. Левый мотор был разбит, а фюзеляж по-
ходил на решето. Иван Иванович получил ранение в руку, но 
упрямо повёл машину на цель, успешно отбомбился над ней и 
вернулся на аэродром. 

После одного из ночных бомбометаний ему пришлось са-
жать Ил-4 «на брюхо» с заклиненными шасси и замолчавшим 
мотором, едва-едва преодолев линию фронта. Связи не было, 
и экипаж довольно долго добирался до своего аэродрома, где и 
друзья, и командир полка подполковник Сергей Гельбарк встре-
чали их как воскресших из мёртвых. 

За отличия в Сталинградской битве 752-му авиаполку было 
присвоено почётное наименование «Сталинградский», и 26 мар-
та 1943 года он был преобразован в 10-й гвардейский авиаполк 
дальнего действия. А в мае из его состава был развёрнут ещё 
один полк — 20-й гвардейский, в котором и оказался наш земляк. 

Капитан Иван Кирсанов уже командовал тогда эскадрильей 
и водил бомбардировщики с тяжёлым смертельным грузом в 
глубокий тыл врага. К сентябрю 1943 года он совершил в общей 
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сложности 102 ночных боевых вылета. А в следующем вылете, 
когда наши экипажи в преддверии битвы за Днепр блокировали 
вражеский аэродром под Кировоградом и удачно отбомбились, 
самолёт Кирсанова получил на отходе от цели прямое попада-
ние зенитного снаряда и развалился в воздухе. Капитан дёрнул 
кольцо парашюта и в ту же секунду потерял сознание. Как он 
сам вспоминал, очнулся уже на земле, на занятой фашистами 
территории, причём при падении сильно повредил ногу. Пони-
мая, что помощи ждать неоткуда (штурман Назаров и радист 
Смирнов погибли при взрыве самолёта), а враг рядом, Кирса-
нов, несмотря на адскую боль, спрятал парашют, надёжно зако-
пал в приметном месте под старой берёзой документы и десять 
дней шёл на восток, обходя дороги и селения. Уже на пределе 
сил и на грани истощения он одним поздним вечером осторож-
но постучался в крайнюю избу в посёлке Александровка. Хо-
зяин хаты крестьянин Мефодий Тищенко спрятал его и долго 
выхаживал. Когда Иван Иванович к концу ноября окреп, то по-
прощался со спасителем и вновь стал пробираться к своим. Ему 
повезло перейти линию фронта, и после положенной проверки 
он уже в декабре вновь поднялся во фронтовое небо. 

В начале 1944 года ему довелось побывать в освобождён-
ном посёлке Александровка, но Мефодия Васильевича он не 
застал: тот воевал на передовой. Зато Кирсанов разыскал тот 
лесок и ту берёзу, где закопал документы, и снял с души тяжкий 
груз, освободившись от бдительного надзора особистов. 

Весной 1944 года их 3-я гвардейская авиадивизия дальне-
го действия, которой командовал генерал-майор Иван Бровко, 
бомбила аэродромы и другие военные объекты противника во 
время освобождения Крыма. В начале мая Кирсанов участвовал 
в бомбардировке последнего наземного фашистского аэродрома 
на мысе Херсонес при штурме нашими наземными войсками 
Севастополя. За успехи в наступательной операции в Крыму 
20-й гвардейский бомбардировочный авиаполк получил почёт-
ное наименование «Севастопольский». 

В конце войны полное название соединения, в котором  
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воевал Иван Кирсанов, звучало так: «13-я гвардейская бомбар-
дировочная Днепропетровско-Будапештская ордена Суворова 
авиационная дивизия». К маю 1945 года наш земляк совершил 
239 боевых вылетов на разведку и бомбардировку войск и воен-
но-промышленных центров противника в его глубоком тылу — 
в Варшаве, Будапеште, Кёнигсберге, Данциге и Берлине. 

15 мая 1946 года гвардии майору Ивану Ивановичу Кирса-
нову было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 9053). Этого высокого звания были удосто-
ены ещё пять лётчиков его эскадрильи: Семён Левчук, Борис 
Шестернин, Олег Мелешко, Артём Торопов и Василий Морозов.

В 1952 году наш земляк окончил Высшую офицерскую 
лётно-тактическую школу, а в марте—июле 1954 года в долж-
ности замкомандира 226-го авиаполка подполковник Кирсанов 
выполнял сверхсекретное задание высшего командования: воз-
главлял оперативную группу, командированную в Китайскую 
Народную Республику для отбора проб воздуха в связи с прово-
димыми США ядерными испытаниями. Как и во время войны, 
эта боевая задача была выполнена успешно.

Но долго послужить в Военно-воздушных силах Ивану 
Кирсанову не довелось: в 1957 году в связи с общим сокраще-
нием численности Вооружённых сил СССР он вышел в запас и 
вернулся в Ленинград. Много лет он работал на знаменитом Ле-
нинградском оптико-механическом объединении оптиком-ме-
хаником 5-го разряда, занимался сборкой уникальных объек-
тивов и суперфотокамер. Сын Володя вспоминал, что отец всё 
время находился в гуще общественной жизни, заведовал обще-
ственным отделом кадров, входил в состав партбюро, выступал 
перед школьниками. Он поддерживал переписку с фронтовыми 
друзьями, отправлял посылки с продуктами и лекарствами в 
Александровку своему спасителю Мефодию Васильевичу Ти-
щенко и его жене. А ещё он любил осенью сесть в электричку 
на Финляндском вокзале, выехать за город, выйти на любом по-
лустанке, зайти в лес и слушать тишину, вспоминаю ту воен-
ную осень, когда он пробирался к своим. И умер Иван Иванович  
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осенью — 7 сентября 1974 года. Помимо «Золотой Звезды» 
Героя его подвиги были отмечены двумя орденами Ленина, че-
тырьмя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды 
и боевыми медалями.

В память о нём установлена мемориальная плита на Аллее 
Героев в городе Бежецке.

«ВОЙНА НРАВИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ»

ВИКТОР ИВАНОВИЧ КОЛЯДИН
(2.06.1922—6.11.2008)

Трижды в судьбоносные периоды своей жизни герой-лёт-
чик Виктор Колядин был тесно связан с Тверской землёй. Зна-
чит, всё это было не случайно.

А родился Виктор Иванович 2 июня 1922 года в посёлке Го-
лубовка Луганской области. Окончил восьмилетку, потом аэро-
клуб и 16-летним юношей поступил в военную школу пилотов 
в недальнем Луганске. Освоил самолёт И-16 и должен был стать 
истребителем, но перед войной всю школу перевели на изуче-
ние бомбардировщиков. 

Воевать Колядин начал под Харьковом в 289-й бомбарди-
ровочном авиаполку на Су-2. Со штурманом Михаилом Моисе-
енко он летал в одном экипаже с 1941 по 1943 год, пока не пе-
реучился на истребителя. Его полка «хватило на месяц войны». 
Оставшихся в живых лётчиков отправили в запасной авиаполк 
в Пензенскую область, где они изнывали от безделья без само-
лётов. В конце августа Виктор Иванович записался в 597-й ноч-
ной бомбардировочный авиаполк, прошёл обучение, получил в 
Казани самолёт У-2, ещё месяц доучивался, а затем попал на 
Северо-Западный фронт. 

С аэродромов Калининской области (нередко из Выползова, 
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что под Бологим) он летал на бомбометание в район севернее 
озера Селигер, где в начале первой военной зимы была окруже-
на под Демянском 16-я немецкая армия. Замаскированную вра-
жескую переправу через реку Полу обнаружил именно Коля-
дин, возвращавшийся с боевого задания. Он же её и разбомбил, 
делая по несколько вылетов за ночь. 

Кроме выполнения заданий по бомбометанию Виктор 
Иванович возил партизан, доставлял им продукты, вывозил 
раненых, разбрасывал листовки, учил разведчиков прыгать с 
парашютом. Он вспоминал: «На аэродром Максатиха, что за Бо-
логое, командир полка послал 2 самолёта — мой и ещё одного 
старшего лейтенанта. Пришла группа человек 10—15 парней и 
девчат разведчиков. Все в гражданском. Показал им, как пры-
гать, провёз. Некоторых приходилось сталкивать — боялись. По 
рукам ему дашь, столкнёшь его. Это поначалу, а потом налади-
лось, особенно когда им разъяснили, что если они не прыгнут в 
тот момент, когда я им прикажу, то он может сесть к немцам». 

Первый орден Красного Знамени Колядину вручал летом 
1942 года командующий 34-й армией, будущий первый комен-
дант Берлина генерал Берзарин. 

А в начале весны 1943 года ему, уже заместителю команди-
ра эскадрильи, присвоили звание лейтенанта. Виктора тянуло в 
истребители, и он сумел отпроситься на переучивание на Як-1 
и ЛаГГ-3 в запасной полк, стоявший в знакомой ему Максатихе. 
Быстро освоил эти самолёты так, что командир учебной эска-
дрильи предложил остаться инструктором, и Колядин согласил-
ся, чтоб поднабраться лётного опыта. Сюда ему пришёл орден 
Отечественной войны за героизм в боях под Демянском, и Вик-
тор Иванович получил его из рук командующего 6-й воздушной 
армией генерала Полынина. Когда с фронта пришёл запрос на 
лётчиков, Колядин записался первым.

К этому времени демянский котёл был уже ликвидирован, и 
Виктора Ивановича определили в базировавшуюся в Демянске 
5-ю гвардейскую истребительную авиадивизию — командиром 
звена 68-го авиаполка. Вскоре он зал заместителем командира 
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эскадрильи, первым переучился на американскую «Аэрокобру» и 
стал учить полётам на ней лётчиков эскадрильи, а потом и полка. 

Весной 1944 года дивизию направили на фронт, в район Ви-
тебска и Полоцка. Командиром его эскадрильи был Герой Совет-
ского Союза Иван Грачёв. В одном из боёв его сбили, он сгинул в 
немецком плену (по некоторым сведениям, после войны — в на-
шем лагере), а Колядина назначили комэском. Однажды его под-
битый самолёт упал на лес, пилот повредил ноги, лицо обгорело, 
поэтому он был отправлен в госпиталь в Ярославль. Тяжелоране-
ный сосед-лётчик, воевавший ещё в Испании, в долгих разговорах 
дал подробные наставления, как на «Аэрокобре» надо целиться и 
когда открывать стрельбу. Колядин всё запомнил и, почти сбежав 
из госпиталя, вернулся в часть и применил услышанное в деле 
в начавшейся стратегической операции по освобождению Бело-
руссии и Прибалтики. Секрет состоял в том, что открывать огонь 
надо было с расстояния не более чем 100 метров, иначе стрельба 
оказывалась неэффективной. У Колядина хватало смелости сбли-
жаться с врагом, чего не делал почти никто. За короткое время, с 
10 июля по 17 сентября 1944 года, он сбил 12(!) вражеских само-
лётов и прогремел этими победами на весь фронт. 18 ноября его 
добычей стал ещё один FW-190.

К концу войны Колядин выполнил 685 успешных боевых 
вылетов, из них 185 — на истребителе, уничтожил в воздуш-
ных боях 21 самолёт противника, нанёс большой урон врагу 
штурмовыми ударами. 29 июня 1945 года командиру эскадри-
льи 68-го гвардейского истребительного Клайпедского ордена 
Кутузова авиаполка старшему лейтенанту Виктору Ивановичу 
Колядину было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 6963).

Он вспоминал: «Я, честное слово, знать не знал, сколько я 
насбивал — считать их не входило в мою задачу. Если будешь 
считать — обязательно не вернёшься. Я делал своё дело. Ведь во-
евали не для того чтобы сбивать, а чтобы выполнить задачу — не 
дать атаковать бомбардировщиков или штурмовиков или не до-
пустить бомбардировщики противника к линии фронта. Ни разу 
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задачу сбивать не ставили… Особо героического я там не видел 
и сам ничего такого не творил. Храбрецов особенных я тоже не 
встречал, но и отчаяния и паники не наблюдал. Мы просто вы-
полняли разнообразную, опасную, постоянную работу. Отступа-
ли, потом начали медленно наступать. Мы так не думали: «Вот 
скорее бы кончилась война!» Просто работали». 

После войны Виктор Иванович переучивался в составе 
своего 68-го гвардейского авиаполка на МиГ-9. Базировались в 
Калинине, на Мигаловском аэродроме. Эта машина тогда была 
ещё несовершенна, поэтому аварий и катастроф было много. 
В 1949 году, когда Колядин был уже инспектором по технике 
пилотирования 5-й гвардейской авиадивизии, их пересадили 
на МиГ-15. Опытный лётчик освоил множество типов боевых 
машин, его называют одним из пионеров освоения реактивной 
авиационной техники в строевых частях советских ВВС.

В 1950 году 5-ю гвардейскую авиадивизию отправили из 
Калинина в Китай и приказали обучить летать на МиГ-15 ки-
тайских лётчиков. Колядин рассказывал: «Вот так я два полка 
китайских лётчиков переучил. Можно сказать, из ничего сдела-
ли лётчиков. Вообще, они педантичные, внимательные». 

Вскоре дивизия получила задание лететь в Корею и переба-
зировалась на аэродром Андунь. Гвардии подполковник Коля-
дин был назначен командиром 28-го гвардейского Ленинград-
ского ордена Кутузова истребительного авиаполка, в котором 
более половины лётчиков имели военный опыт. Несмотря на 
высокую должность, Виктор Иванович продолжал летать и 
вести воздушные бои, сбил 5 американских самолётов: Р-51 
«Мустанг», два В-29 и два F-86 «Сейбр». (Историк И.А. Сей-
дов называет 6 личных побед Колядина в небе Кореи). О первом 
результативном бое Колядин вспоминал так: «Однажды пошёл 
на разведку с ведомым на 7000—8000 метров. Смотрим, внизу 
на юг в сторону Ансю идёт девятка бомбардировщиков. Я туда. 
Ведомый меня потерял. Я внезапно появился, ответного огня 
не было. Сблизился хорошо. Конечно, не как с немецкими ис-
требителями, но здесь и трепать раньше начинает — у него же 
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размах крыльев вон какой. Метров с 600 как дал по двигателю. 
Получилось, загорелся».

12 марта 1951 года большие группы штурмовиков в сопро-
вождении сильного прикрытия, состоящего из «Сейбров» со-
вершили налёт на корейскую авиабазу. Навстречу им поднялись 
наши истребители. Когда бой был в самом разгаре, в район сра-
жения подошла пара Колядина и атаковала звено F-86. При этом 
Виктору Ивановичу удалось поразить несколькими снарядами 
один из «Сейбров», и тот сразу вышел из боя. При возвращении 
на свой аэродром самолёт Колядина был подвергнут внезапной 
атаке пары 

F-86, которой управлял командир полка подполковник 
Гленн Иглстоун. Нашему пилоту в последний момент удалось 
сделать переворот и спасти и МиГ, и самого себя. Он ушёл от 
преследования и благополучно посадил самолёт, получивший 
26 пробоин. Уже через два часа Колядин вновь участвовал в бо-
евом вылете и сбил штурмовик F-80.

После возвращения в СССР он занимал высокие должно-
сти в Войсках ПВО страны: заместитель командира и коман-
дир истребительной авиадивизии, заместитель командующего 
по авиации 4-й отдельной (Уральской) армии ПВО, заместитель 
командующего войсками Бакинского округа ПВО по авиации.  
В числе первых было присвоено почётное звание «Заслужен-
ный военный лётчик СССР».

В 1966 году, когда Военную командную академию ПВО в 
Калинине возглавил генерал-полковник (будущий маршал ави-
ации) Георгий Зимин, генерал-майор авиации Виктор Колядин 
стал в ней начальником кафедры и оставался в этой должности 
в течение семи лет — до 1973 года, когда вышел в запас. Он 
поселился в Севастополе, работал начальником фотоцеха, умер  
6 ноября 2008 года. Помимо 11 советских боевых орденов он 
был награждён орденами Китая, КНДР и Украины. Виктор Ива-
нович являлся Почётным гражданином Севастополя, до послед-
него дня жизни был председателем Севастопольского комитета 
Международного союза городов-героев. Его именем названа 
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здесь средняя школа № 59, а на доме, где он жил, установлена 
мемориальная доска. 

Поздравляя его в 2008 году с днём рождения (увы, послед-
ним), глава города Сергей Куницын сказал: «О Колядине можно 
писать и песни, и стихи, и книги. Это замечательный человек. 
Самое главное, что это человек, которого невозможно заставить 
во что-то верить. Это человек с собственной точкой зрения, ко-
торая, как правило, объективна. Часто критична по отношению 
к деятельности власти, но он имеет на это моральное и нрав-
ственное право. И слава Богу, что такие люди, как Виктор Ива-
нович, у Севастополя есть».

Виктор Иванович сказал в одном из последних интервью: 
«Война в любом случае — это плохо. Как-то можно к ней при-
способиться, войти в ситуацию, быстрее решать внезапно воз-
никающие задачи, но нравиться она не может. Я, например, ни-
когда не трусил и был уверен, что чем больше человек думает о 
себе, тем меньше о том, что он делает. Я не тратил внимание на 
спасение собственной шкуры — знал, что ей надо платить. Всё 
внимание я сосредотачивал на выполнении боевой задачи, будь 
то бомбардировка цели или прикрытие группы штурмовиков».

ИЗ СЕДЛА ЗА ШТУРВАЛ САМОЛЁТА

ГЕОРГИЙ ОСИПОВИЧ КОМАРОВ
(13.03.1905—20.09.1973)

Многие известные советские лётчики и авиационные ко-
мандиры пересели в самолёты из кавалерийского седла, поме-
няв поводья на штурвалы. Одним из них был будущий комдив и 
генерал-майор авиации Георгий Комаров. 

Первоначальное военное образование он получил во вто-
рой половине 1920-х годов в Тверской кавалерийской школе.  
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Школа была создана на базе расформированного после револю-
ции Тверского кавалерийского училища и сменила несколько 
названий. Так, 9 декабря 1924 года её переименовали в Твер-
скую кавалерийскую школу им. тов. Троцкого, а 18 января 1928 
года из названия исключили «имени тов. Троцкого», и она стала 
именоваться «Тверская кавалерийская школа им. Коминтерна». 
В этот период в ней и учился Георгий Комаров.

Георгий Осипович родился 13 марта 1905 года в деревне 
Платцовке нынешнего Екатериновского района Саратовской 
области. Он окончил на родине шесть классов школы и курсы 
беспроволочного телеграфа при Саратовском почтамте. 

B 1925 году его призвали в Красную Армию, вот тогда он 
и оказался в Тверской кавалерийской школе. Военное образова-
ние Георгий Осипович продолжил на Московских курсах авто-
бронетанковых войск, в Борисоглебской школе лётчиков и Во-
енной академии им. М.В. Фрунзе.

В мае 1942 года приказом народного комиссара оборо-
ны И.В. Сталина в городе Валуйки была сформирована 228-я 
штурмовая авиационная дивизия, которую возглавил полковник 
Василий Стёпичев. Недоукомплектованная самолётами Ил-2 и 
личным составом, она, тем не менее, приступила к выполнению 
боевых задач на Юго-Западном фронте, войдя в состав 8-й воз-
душной армии. В июле она на короткое время выводилась для 
переформирования на тыловой армейский аэродром Бобров, 
поскольку понесла тяжёлые потери в Харьковской оборони-
тельной операции.

В середине июля дивизию передали в распоряжение от-
дельной авиагруппы генерала Сергея Руденко, дислоциро-
вавшейся севернее большой излучины Дона. В ходе Ста-
линградской битвы 228-я авиадивизия наносила удары по 
подходившим колоннам противника, уничтожала его авиацию 
на земле и в воздухе, вела разведку выдвигающихся танковых 
группировок. Многие экипажи не возвращались с заданий, к 
середине августа 431-й и 808-й штурмовые авиаполки оста-
лись без единого самолёта. 
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12 октября командиром 228-й штурмовой авиадивизии,  
воевавшей уже в составе 16-й воздушной армии, был назначен 
подполковник Георгий Комаров. В ходе начавшегося через ме-
сяц контрнаступления под Сталинградом дивизия, несмотря 
на сложные метеорологические условия, во взаимодействии 
с тремя общевойсковыми армиями способствовала прорыву 
обороны противника в районе Клетской и обеспечивала окру-
жение вражеских войск под Сталинградом. Когда окружение 
было завершено, лётчики днем и ночью наносили бомбардиро-
вочно-штурмовые удары по немецким войскам и аэродромам, а 
также по посадочным площадкам в кольце окружения, уничто-
жая транспортную и боевую авиацию.

Для усиления защиты от атак вражеских истребителей по 
инициативе лётчиков дивизии на самолётах Ил-2 силами ин-
женерно-технического состава авиаполков были оборудованы 
кабины для воздушных стрелков и установлены пулемёты. На 
боевые задания первое время стрелками летали механики и 
другие авиаспециалисты. Вскоре промышленность стала по-
ставлять фронту двухместные самолёты Ил-2.

На Сталинградском и Донском фронтах дивизия Георгия 
Комарова произвела 2927 боевых вылетов, уничтожила при 
этом 332 самолёта на земле и в воздухе, 674 танка, 3062 автома-
шины, до 7000 солдат и офицеров и за эти заслуги была преоб-
разована во 2-ю гвардейскую, а комдив Комаров получил звание 
полковника.

В период подготовки к сражениям на курско-орловском 
направлении авиация не прекращала боевых действий, нанося 
удары по резервам противника, вела борьбу за господство в воз-
духе, прикрывала наши войска, вела воздушную разведку. Были 
проведены две воздушные операции по уничтожению авиации 
противника на аэродромах.

Наступление противника на Курской дуге началось утром  
5 июля 1943 года. В течение недели лётчики 2-й гвардейской 
авиадивизии уничтожали танки и живую силу врага на поле 
боя, впервые применив противотанковые авиационные бомбы. 
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Усилиями войск и авиации наступление противника было 
остановлено, а на рассвете 12 июля началось контрнаступление 
советских войск на орловском направлении. Наши штурмови-
ки под прикрытием истребителей непрерывно находились над 
полем боя, уничтожая танки, живую силу и подавляя огневые 
точки врага. 5 августа советские войска освободили Орёл, а к  
18 августа операция на орловском направлении была полно-
стью закончена. За этот период дивизия произвела 2441 боевой 
вылет, в результате чего противник потерял 379 танков, 1080 
автомашин, 57 полевых орудий, 21 самолёт, убито и ранено до 
3660 солдат и офицеров вермахта. 

Развернулось общее наступление с целью освобождения Ле-
вобережной Украины, форсирования Днепра и захвата плацдар-
мов на его правом берегу. Войска Центрального фронта стре-
мительно двинулись на Конотоп, Нежин, Чернигов, успешно 
форсировали Десну и 21 сентября освободили Чернигов. Лётчи-
ки авиадивизии уничтожали железнодорожные эшелоны на стан-
циях Новозыбков и Щорс, живую силу противника, автотранс-
порт на дорогах. Приказом верховного главнокомандующего от 
21 сентября за особые отличия в сражениях при форсировании 
Десны и освобождении Чернигова 2-й гвардейской авиадивизии 
присвоили почётное наименование «Черниговская».

После форсирования Днепра наши войска 18 ноября 1943 
года овладели городом Речицей Гомельской области. Этому во 
многом способствовала 2-я гвардейская штурмовая авиадиви-
зия, за что ей было присвоено почётное наименование «Речиц-
кая».  Комдив Георгий Комаров за подвиги в Сталинградской 
и Курской битвах, в сражениях на Левобережной Украине и 
Днепре был награждён в 1942—1943 годах орденами Суворова  
II степени, Александра Невского, Красного Знамени, Отече-
ственной войны II степени, Красной Звезды.

Важная роль была отведена его дивизии в наступательной 
операции «Багратион» в Белоруссии летом 1944 года. К этому 
времени Георгий Осипович стал уже генерал-майором авиации. 
Его гвардейцы отличились в боях за Бобруйск, в то время —  
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мощный опорный пункт обороны немцев. Когда советские войска  
8 июля овладели укреплённым районом и городом Баранови-
чи, а 10 июля освободили Слоним, в приказе верховного глав-
нокомандующего лётчикам 2-й гвардейской авиадивизии была 
объявлена благодарность. Начальник штаба 28-й армии гене-
рал-майор Рогачевский писал: «Своими бомбоштурмовыми 
действиями авиационная дивизия уничтожала танки, бронема-
шины, артиллерию на огневых позициях, автотранспорт и пехо-
ту противника, чем в значительной степени содействовала вой-
скам армии в разгроме врага и овладении городом Барановичи. 
Боевые действия штурмовиков и взаимодействие между армией 
и штурмовой дивизией были организованы хорошо». Это и по-
хвала комдиву Комарову. За успешные боевые действия в опе-
рациях по освобождению Белоруссии дивизия была награждена 
орденом Суворова II степени.

В начале августа начались боевые действия по освобожде-
нию Польши. За этот месяц, действуя в интересах 70-й армии, 
авиадивизия произвела 1016 самолётовылетов. В дальнейшем, 
действуя в интересах 65-й армии, штурмовики помогли её во-
йскам в прорыве обороны противника, выходе к реке Нарев, 
захвате и удержании плацдарма. Ордена Ленина и Кутузова  
II степени стали наградами генералу Комарову за эти бои.

Во время наступления войск 1-го Белорусского фронта зи-
мой 1945 года лётчики под командованием Комарова в труд-
нейших метеоусловиях произвели 544 эффективных боевых 
вылета на штурмовку живой силы и боевой техники против-
ника в районах Варшавы, Лодзи, Познани, Быдгоща, Торуни, 
Кюстрина и Франкфурта-на-Одере. Штурмовики вовремя ока-
зывали помощь наземным войскам при форсировании много-
численных водных преград и прорыве промежуточных рубе-
жей обороны противника. Особенно эффективными были их 
удары по гитлеровским резервам в районах Сохачева, Познани 
и Шнайдемюля. 

Высокую оценку получили боевые действия 2-й гвардей-
ской авиадивизии в Берлинской операции. Генерал Комаров 
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чётко спланировал боевую работу штурмовиков, при проведе-
нии операции находился на передовом наблюдательном пункте 
командира 9-го танкового корпуса генерал-лейтенанта Ивана 
Кириченко и оттуда по радио нацеливал группы штурмовиков 
на уничтожение наиболее важных группировок противника. За 
две недели операции дивизия произвела 1500 боевых вылетов 
на штурмовку войск противника на подступах к Берлину и в са-
мом городе. Лётчики точно наносили бомбардировочно-штур-
мовые удары по назначенным целям. За операции зимы и весны 
1945 года комдив был награждён двумя орденами Красного Зна-
мени, а дивизия — орденом Ленина.

29 мая 1945 года гвардии генерал-майору авиации Георгию 
Осиповичу Комарову было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 7390).

В послевоенные годы он окончил Высшие академические 
курсы при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, в 
1947—1952 годах был первым начальником 71-го испытатель-
ного полигона ВВС в Багерово (Крым), готовил экипажи для 
действия в условиях применения атомного оружия, участвовал 
в ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне в 1949 и в 
1951 годах, за что был награждён двумя орденами Ленина, стал 
лауреатом Сталинской премии.

Затем Георгий Осипович перешёл на научно-преподава-
тельскую работу, а в 1959 году уволился из Советской Армии 
по состоянию здоровья. Он жил в Москве, где и скончался  
20 сентября 1973 года. 

Военные историки отмечают, что генерал Георгий Кома-
ров заслужил уважение всего личного состава своей дивизии 
и старших начальников воинским мастерством, высокой куль-
турой в работе, чёткостью распоряжений, личным мужеством 
и чуткостью к подчинённым. А тверитяне гордятся тем, что его 
военная биография началась на нашей земле.
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НАСТАВНИК КОСМОНАВТОВ 
РОДИЛСЯ В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ КОМЕЛЬКОВ
(12.04.1922—25.04.2003)

В числе 30 советских асов, на счету которых по 33 и более 
сбитых лично вражеских самолётов, трое тверитян: дважды Ге-
рои Советского Союза Алексей Алелюхин и Алексей Смирнов, 
а также Герой Советского Союза Михаил Комельков. И если 
первые два имени часто упоминаются в военно-исторической 
и краеведческой литературе, то фамилия Комелькова явно не на 
слуху. Между тем, его фронтовая судьба и боевые успехи со-
всем не ординарны.

Михаил Сергеевич Комельков родился 12 апреля 1922 года в 
затерявшейся среди лесов и болот деревне Кедрово нынешнего 
Лесного района Тверской области, окончил сельскую семилет-
ку и уехал продолжать учёбу в Ленинград. Он успел окончить 
первый курс машиностроительного техникума торгового обо-
рудования и аэроклуб, когда был призван в Красную Армию.  
В 1940 году Михаил окончил Чугуевскую военную авиацион-
ную школу лётчиков, а войну встретил в составе 122-го истре-
бительного авиаполка. Долго повоевать тогда не удалось, по-
скольку в августе его ранили в воздушном бою. После лечения 
он был направлен в запасной авиаполк, где за год подготовил 
вместе с другими наставниками более 170 лётчиков. 

Только в феврале 1943 года Комельков добился отправки на 
фронт с 298-м истребительным авиаполком, который вошёл в 
состав 216-й истребительной авиадивизии. Эта дивизия была 
сформирована в мае 1942 года в Донбассе и в составе 4-й воз-
душной армии генерала Вершинина прикрывала войска наших 
общевойсковых армий от Дона до Терека. В марте 1943 года 
началась битва за Кубань. Армейская газета «Крылья Советов» 
писала: «Зелёная ракета взвилась в воздух. Вместе с другими 
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лётчиками взлетел и Михаил Комельков. Истребители быстро 
набрали высоту, построились и пошли на очистку воздуха от 
немецкой авиации в район боевых действий наших бомбарди-
ровщиков. Первым заметил противника Лейтенант М.С. Ко-
мельков. Он передал по радио своему напарнику: «Иду в ата-
ку, прикрой!» — и стремительно пошёл на «мессера». Искусно 
зайдя в хвост вражеской машине, пилот расстрелял её. «Мес-
сершмитт» камнем рухнул на землю. Во втором вылете наши 
лётчики снова вели воздушный бой с немецкими истребителя-
ми. Заметив, что один Me-109F подбирается к хвосту нашего 
истребителя, Комельков бросился ему наперерез и раньше, чем 
тот успел открыть огонь, сбил его меткой очередью. Боевой 
день закончился. За 2 вылета Михаил Комельков сбил 2 враже-
ских истребителя».

Весной 1943 года во время боёв у станицы Крымской  
14 наших истребителей, прикрывая наземные войска, встрети-
лись с 25 вражескими самолётами. Комельков на своей «Аэро-
кобре» набрал высоту, зашёл сзади вражеского строя и поджёг 
пулемётной очередью Ме-109, который врезался в скалу. Наши 
истребители без потерь вернулись на аэродром. Но вскоре снова 
прозвучал сигнал к вылету. Комелькову пришлось вступить в 
схватку сразу с четырьмя «мессерами», и одну вражескую маши-
ну удалось сбить. Лишь только техники заправили «Аэрокобр» 
после приземления, как снова поступил приказ подниматься в 
воздух. Вновь численный перевес на стороне противника, но 
Комельков поджигает ещё один вражеский истребитель, на это 
раз FW-189. В полку срочно был выпущен «боевой листок»: 
«Сегодня, 16 апреля 1943 года, дважды награждённый орденом 
Красного Знамени лётчик Михаил Комельков снова отличился 
в боях — за день он сбил 3 самолёта противника. Честь и слава 
герою!» Через две недели наш земляк был награждён третьим 
орденом Красного Знамени.

Во второй декаде июня напряжение воздушной обстановки 
на Кубани резко снизилось. Гитлеровцы начали понемногу от-
тягивать, переформировывать и приводить в порядок свои раз-
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битые и потрёпанные авиачасти, готовя их к сражению в районе 
Курской дуги. На Кубани они потеряли более 1100 самолётов, 
причём погибли наиболее опытные лётчики. В апреле и мае над 
Кубанью прошло более половины всех воздушных боёв, какие 
за это время были на всём советско-германском фронте. Эта 
воздушная битва вошла в историю Великой Отечественной во-
йны как крупное сражение за господство в воздухе, выигранное 
нашей авиацией. Полк, в котором воевал Михаил Комельков, 
в июне 1943 года за заслуги в этой битве был переименован в  
104-й гвардейский. 

В августе—сентябре его дивизия, ставшая к этому времени 
9-й гвардейской, вела бои по разгрому Таганрогской группиров-
ки фашистских войск на реке Миус и за Донбасс, освобождала 
Мариуполь. На подступах к Крыму наши лётчики удерживали 
господство в воздухе, надёжно прикрывали наземные войска и 
переправу через Сиваш, уничтожали воздушные и морские ка-
раваны противника. В одном из этих боёв погиб командир полка 
майор Владимир Семенишин. 

После короткого отдыха на тыловом аэродроме Черниговка 
Запорожской области и пополнения лётным составом и матери-
альной частью 9-я гвардейская авиадивизия приняла участие в 
Ясской операции. 27 апреля 1944 года в командование дивизи-
ей вступил дважды Герой Советского Союза полковник Алек-
сандр Иванович Покрышкин, ранее воевавший в ней команди-
ром эскадрильи и полка. В течение всей операции, с 10 мая по 
5 июля, господство в воздухе принадлежало нам, и, произведя 
900 боевых вылетов, лётчики дивизии сбили 128 немецких са-
молётов. В этих боях отличились среди других асов капитан Ко-
мельков и лейтенант Дольников, уничтожившие по 5 самолётов. 

В Львовско-Сандомирской операции лета 1944 года части 
дивизии непрерывно патрулировали в воздухе, прикрывали 
наши наступающие войска, вели воздушные бои и сбили 93 са-
молёта противника. Командир дивизии Александр Покрышкин 
первым в Советской Армии получил звание трижды Героя Со-
ветского Союза. 
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С 12 января по 16 апреля 1945 года 9-я гвардейская ави-
адивизия прикрывала войска, форсировавшие Одер и удержи-
вавшие и расширявшие плацдарм на его западном берегу. Отча-
янный Покрышкин использовал в качестве взлётно-посадочной 
полосы автостраду Берлин—Бреслау шириной всего 24 метра. 

Группа из восьми «Аэрокобр», ведомая капитаном Комель-
ковым, вступила 20 января в районе города Рейнсдорфа в бой 
с тридцатью FW-190 и Me-109, в котором сам командир сбил 
«фокке-вульф». 24 января, прикрывая переправу через Одер в 
районе Опельна, он уничтожил Me-109, а во второй половине 
дня превратил в факел ещё один «мессершмитт». 9 февраля 
шесть самолётов группы Комелькова вступили в бой с против-
ником у города 

Лигниц, и наш земляк сбил два FW-190. Наконец, 3 марта 
шестёрка самолётов, ведомая Комельковым, приняла бой у го-
рода Лаубан с двенадцатью вражескими самолётами, и Михаил 
Сергеевич вновь сбил FW-190. За эти несколько результативных 
боёв наш земляк был награждён орденом Александра Невского. 
В 22 года он стал заместителем командира полка в дивизии ле-
гендарного Александра Покрышкина.

С 16 апреля до самой Победы это соединение продолжало 
активные боевые действия, за несколько дней лётчики провели 
50 воздушных боёв и сбили 56 самолётов. Приказом Верховного 
главнокомандующего 9-й гвардейской истребительной авиади-
визии было присвоено почётное наименование «Берлинская». 
После падения Берлина она принимала участие в освобождении 
Праги, где и закончила войну. Уже 10 мая Георгий Голубев сбил 
последний фашистский самолёт ДО-217. 

27 июня 1945 года заместителю командира 104-го гвардей-
ского Краковского истребительного авиаполка гвардии капита-
ну Михаилу Сергеевичу Комелькову было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 6600). За всё 
время боевых действий он сбил 33 вражеских самолёта лично 
и 7 — в группе.

Наш земляк продолжал службу в ВВС и после войны,  
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окончил Военно-воздушную академию. Существенной частью 
этого периода его деятельности является участие в подготовке 
наших первых космонавтов. Полковник Комельков повышал 
лётное мастерство таких будущих покорителей космоса, как Ан-
дриян Николаев и Владимир Шаталов. Он вышел в запас в 1961 
году, когда в космос полетел Юрий Гагарин. Есть что-то симво-
лическое в том, что 12 апреля — не только День космонавтики, 
но и день рождения Героя Советского Союза лётчика Михаила 
Комелькова.

В дальнейшем он жил в Ленинграде, где начинал трудовую 
деятельность и откуда шагнул в небо. Михаил Сергеевич трудил-
ся до выхода на пенсию в одном из НИИ, скончался 25 апреля 
2003 года и похоронен на кладбище Александро-Невской лавры. 

Среди 44 Героев Советского Союза из дивизии Покрышки-
на есть ещё двое тверитян: Александр Вильямсон из Торжка и 
Сергей Иванов из Вышнего Волочка.

ИЗ ВАГОНОСБОРОЧНОГО ЦЕХА — В НЕБО

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КОНОВАЛОВ
(15.02.1920—25.02.1975)

Первый месяц на фронте стал для лётчика Сергея Конова-
лова временем и успехов в воздушных сражениях, и драматич-
ных событий. Свою боевую деятельность он начал в марте 1943 
года на Северо-Кавказском фронте в составе 6-го истребитель-
ного авиаполка на Як-1. В одном из первых для него боёв знаме-
нитой воздушной битвы в небе Кубани  он сбил два вражеских 
самолёта. В другой воздушной схватке его самолёт был подбит, 
но раненый лётчик дотянул его до своей территории и сделал 
вынужденную посадку. Ему удалось устранить повреждение 
и вернуться на аэродром, когда однополчане уже потеряли  
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надежду на встречу. Командование оценило и мужественный 
поступок, и технические знания нашего земляка.

Сергей Иванович родился 15 февраля 1920 года в деревне 
Пески нынешнего Рамешковского района Тверской области. 
Деревня стоит на левом берегу реки Кушалки в двенадцати 
километрах выше известного села Кушалина. Это был самый 
край цивилизации, поскольку сразу за деревней начинается об-
ширное болото Святовский Мох, в центре которого лежит озеро 
Святое. Часовня во имя иконы Смоленской Божией Матери в 
деревне Пески была форпостом православия на границе мира 
людей и мира природы.

В 1934 году Сергей перебрался в областной центр город Ка-
линин, окончил здесь семь классов обычной школы и школу фа-
брично-заводского ученичества при вагоностроительном заводе, 
стал работать на нём токарем, окончил Калининский аэроклуб. 

Последнее обстоятельство и сыграло определяющую роль в 
его дальнейшей судьбе.  В 1941 году Коновалов окончил Батай-
скую военную авиационную школу пилотов и с начала весны 
1943 года участвовал в боях Великой Отечественной войны.

Через некоторое время после успешного завершения воз-
душной битвы на Кубани 294-ю истребительную авиадивизию 
перебросили на Воронежский фронт и ввели в бои на Курской 
дуге. За четыре дня боёв в начале августа Коновалов сбил лично 
и в группе два истребителя Ме-109 и бомбардировщик Ju-88.

Не остановился он и во время сражений на Левобережной 
Украине, при движении наших войск к Днепру: 10 сентября 
1943 года над селением Хворостово наш земляк сбил «раму» — 
корректировщик FW-189.  

А вскоре началась битва за Днепр. Вот сухие данные из 
журнала боевых действий полка о воздушных победах Сергея 
Коновалова  в этот период: 1 октября — сбил Ju-87 севернее 
хутора Хвостовка; 7 октября — сбил Ме-109 близ Григорьевки;  
9 октября — сбил ещё один Ju-87 западнее Бородаевки, в тот же 
день сбил в паре с ведомым FW-189 у Хворостова; 21 октября — 
уничтожил Ме-109 над Николаевкой. 
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Скажем несколько слов о первом из этих боёв. 1 октября 
восьмёрка Як-7 вылетела на прикрытие наших войск на пла-
цдарме на правом берегу Днепра в районе Мишурина Рога. 
Коновалов был ведущим группы. Навстречу им шли 45 бом-
бардировщиков Ju-87 в сопровождении 10 истребителей Ме-
109. Несмотря на семикратное превосходство врага, Коновалов 
повёл группу в атаку и вынудил немецкие бомбардировщики 
сбросить бомбы не над целью и повернуть обратно. 

В ходе Корсунь-Шевченковской битвы зимой 1944 года 
Сергей увеличил счёт побед: 17 января он сбил истребитель  
FW-190, а 24 января — бомбардировщик Ju-87. Вскоре ему было 
присвоено звание старшего лейтенанта, и он стал заместителем 
командира эскадрильи в «братском» 150-м гвардейском истре-
бительном авиаполку своей дивизии, ставшей 2 июля 1944 года 
за боевые заслуги 13-й гвардейской. 

Осенью 1944 года войска 2-го Украинского фронта вели тя-
жёлые бои на территории Румынии и Венгрии. За образцовое 
выполнение боевых заданий командования в боях за овладе-
ние городами Рымникул-Сэрат и Фокшаны и проявленные при 
этом доблесть и мужество 29 сентября 1944 года 13-я гвардей-
ская истребительная авиадивизия была награждена орденом 
Кутузова II степени. В ноябре наши наземные войска при ак-
тивной поддержке с воздуха прорвали долговременную обо-
рону противника. В прорыв вошли механизированные части, 
которые смяли вражеские заслоны и стали продвигаться на се-
веро-запад — к Будапешту. Лётчики действовали на главном 
направлении, поддерживали наступавшие части и соединения, 
сопровождали бомбардировщики и штурмовики при налётах 
на узлы сопротивления, опорные пункты и батареи, вели боль-
шими силами воздушные бои. 

В 150-м гвардейском авиаполку была сформирована груп-
па «Меч», которая использовалась для наращивания сил в 
сражениях в воздухе. Она базировалась буквально в десяти 
километрах от линии фронта и имела чёткую связь с команд-
ным пунктом. В состав этой группы был направлен и Сергей  



208

Коновалов. Его победы в октябре—ноябре в небе Венгрии: 17 ок-
тября — Ме-109 западнее Деречке; 4 ноября — FW-190 у Шорока;  
11 ноября — ещё один FW-190 возле Таннодьёрлье. 8 декабря 
его четвёрка Як-3, прикрывая наземные войска в районе Рац-
керестура, встретила в воздухе около 30 FW-190. Коновалов 
подал команду атаковать противника. Умело сманеврировав, 
он сблизился с одним из вражеских истребителей и сбил его, 
а затем, увернувшись от встречного огня, отправил на землю и 
второго. Ведомые сбили ещё три немецких самолёта. Потеряв 
пять машин, противник повернул назад, а четвёрка истребите-
лей Коновалова без потерь вернулась на базу. Крупный налёт 
на наши наземные войска сорвался. На следующий день в оче-
редном вылете юго-восточнее венгерского селения Кишвелен-
це Коновалов сбил истребитель FW-190.

К январю 1945 года наш земляк совершил 161 боевой вы-
лет, в 26 воздушных боях лично сбил 15 и в группе 4 самолёта 
противника и был представлен к званию Героя.

А бои в небе Венгрии продолжались, и Сергей Иванович  
3 января 1945 года в одном боевом вылете сбил два вражеских 
истребителя: Ме-109 севернее селения Кирва и FW-190 север-
нее населённого пункта Толна.

В феврале 1945 года за образцовое выполнение заданий ко-
мандования в боях с немецко-фашистскими захватчиками при 
овладении Будапештом 13-я гвардейская истребительная авиа-
дивизия гвардии полковника Ивана Тараненко была награждена 
орденом Красного Знамени.

Завершающие бои полк, в котором служил Сергей Конова-
лов, проходили уже в Чехословакии. 16 апреля он сбил возле 
селения Розарчини FW-190, а на следующий день возле Старо-
вички одержал свою последнюю воздушную победу в Великой 
Отечественной войне. Его добычей вновь стал истребитель  
FW-190. Всего за годы войны лётчики 150-го гвардейского ис-
требительного авиаполка сбили 378 вражеских самолётов.

15 мая 1946 года заместителю командира эскадрильи 150-
го гвардейского истребительного авиаполка гвардии старшему  
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лейтенанту Сергею Ивановичу Коновалову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 6906). 

После войны наш земляк продолжил службу в Военно-воз-
душных силах, окончил Военно-воздушную академию, а в 1960 
году ушёл в запас в звании полковника. Сергей Иванович жил в 
Калинине, недалеко от вагоностроительного завода,  встречался 
со старыми друзьями, был открыт и жизнерадостен. Но четыре 
ранения не прошли бесследно, и он скончался 25 февраля 1975 
года в возрасте 55 лет. 

Его имя выбито на Аллее Героев в Корсунь-Шевченковском. 
В 1969 году в честь работников Калининского вагоностроитель-
ного завода, участвовавших в Великой Отечественной войне, 
был открыт обелиск с надписью: «Вечная слава товарищам по 
труду, героям-вагоностроителям, отдавшим свою жизнь в борьбе 
за честь и независимость нашей Родины в годы Великой Отече-
ственной войны». В 2009 году на нём была установлена мемори-
альная доска, где высечены имена работников завода — Героев 
Советского Союза: Алексея Тимофеевича Аболихина, Василия 
Николаевича Галаулина, Павла Александровича Кайкова, Нико-
лая Ивановича Кирьянова, Ивана Ивановича Кокшарова, Сергея 
Ивановича Коновалова и Михаила Ильича Румянцева. 

ОСВОБОДИТЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЯ

ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ КОНСТАНТИНОВ
(22.02.1921—15.07.1979)

В посёлок Сосновицы Лихославльского района я приез-
жал в начале 2000-х годов, чтобы осмотреть остатки старинной 
усадьбы, в которой бывал у своего родственника композитор 
Роберт Шуман. В экспозиции небольшого и уютного школьно-
го музея, кроме материалов о великом немецком музыканте, на 
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глаза попались фотографии красивых юноши и девушки в лёт-
ной форме со звёздами Героев Советского Союза на груди. Это 
были Владимир и Тамара Константиновы — единственные в 
нашей стране брат и сестра, оба получившие во время Великой 
Отечественной войны это высшее звание.

Владимир Фёдорович Константинов родился 22 февраля 
1921 года в деревне Нигерёво, ныне Лихославльского района. 
В Калинине он окончил школу № 1 и в 1939 году был призван 
в Красную Армию. Выпуск из Оренбургского военного авиаци-
онного училища штурманов совпал для лейтенанта Константи-
нова с началом войны. 

В действующей армии он находился с мая 1942 года, а с  
12 июля, в период оборонительного сражения и контрнаступле-
ния в Сталинградской битве, его 8-я воздушная армия прикры-
вала с воздуха и поддерживала войска Сталинградского фронта, 
вела бои за господство в воздухе, участвовала в блокаде окру-
жённой вражеской группировки. Владимир Фёдорович, таким 
образом, набирался лётного и боевого опыта в одной из самых 
грандиозных битв за всю историю войн. 

Штурман звена 25-го гвардейского ночного бомбардиро-
вочного авиаполка старший лейтенант В.Ф. Константинов за 
полтора года совершил 653 боевых вылета на бомбардировку 
скоплений войск и укреплений противника. 8-я воздушная ар-
мия под бессменным командованием генерала Т.Т. Хрюкина, 
будущего дважды Героя Советского Союза, приняла участие 
в наступлении на ростовском направлении, прорыве обороны 
противника на реке Миусе, в освобождении Донбасса, Мели-
тополя и Левобережной Украины, поддерживала войска фрон-
та при ликвидации Никопольской группировки противника и в 
Крымской операции, включая освобождение Севастополя. 

В октябре 1943 года наши войска вели масштабную Мели-
топольскую наступательную операцию в низовьях Днепра. В 
ночь на 26 октября 2-я гвардейская ночная бомбардировочная 
дивизия, в которой воевал В.Ф. Константинов, подняв в воз-
дух почти 200 самолётов По-2, нанесла удар по гитлеровцам.  
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Обеспечивая продвижение танков и кавалерии, самолёты сбра-
сывали светящиеся бомбы по маршруту их движения. Штурмо-
вики уничтожали опорные пункты гитлеровцев и разгромили их 
артиллерийский заслон. Экипажам пришлось при этом действо-
вать в сложнейших метеоусловиях, ночью, и наносить удары с 
ювелирной точностью, чтобы не попасть по своим. За период 
операции части 8-й воздушной армии произвели 4893 ночных 
вылета. Наши штурмовики уничтожили и повредили 130 тан-
ков, 770 автомашин и до 100 батарей противника. 

К 1 ноября группировка противника в Крыму была блоки-
рована с суши и отрезана от основных сил немецко-фашистской 
армии. Это в значительной степени было достигнуто благодаря 
маневренности и мобильности авиации, сосредоточившей свои 
удары на тех направлениях, где наземные войска достигали наи-
большего успеха. 

С середины февраля 1944 года войска 4-го Украинского 
фронта начали подготовку операции по освобождению Крыма. 
13 апреля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные мужество и героизм гвардии стар-
шему лейтенанту Владимиру Фёдоровичу Константинову было 
присвоено звание Героя Советского Союза (Золотая Звезда  
№ 1306), а 25 апреля его 2-я гвардейская авиадивизия была 
удостоена ордена Красного Знамени. Лётчики дивизии приня-
ли обращение, в котором говорилось: «Высокая награда вооду-
шевляет весь личный состав на новые подвиги во славу нашей 
любимой Родины. Клянёмся, что с ещё большим умением, отва-
гой и мужеством будем громить ненавистного врага до полной и 
окончательной победы над ним. Пусть враг мечется в Севасто-
поле в предсмертной агонии, наши краснозвёздные По-2 всюду 
найдут его и беспощадно уничтожат». 

5 мая войска 2-й гвардейской армии генерала Г.Ф. Захаро-
ва начали наступление на Севастополь. Мужественно и умело 
наносили удары по переднему краю вражеской обороны штур-
мовики. Ночью 6 мая 119 самолётов 2-й ночной бомбардиро-
вочной дивизии, в том числе звено Героя Советского Союза  
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В.Ф. Константинова, и 20 самолётов 132-й бомбардировочной 
дивизии произвели 645 вылетов, сбросив на врага 130 тонн 
бомб и нанеся ему огромный ущерб. Всю ночь бомбардировщи-
ки висели над передним краем обороны противника и держали 
его пехоту под огнём, не имея при этом потерь. 

7 мая над Сапун-горой, восточные склоны которой были из-
рыты глубокими траншеями, сплошь окутанными колючей про-
волокой, защищёнными минными полями и множеством желе-
зобетонных и каменно-земляных оборонительных сооружений, 
непрерывно барражировали наши штурмовики. Они бомбили, 
пускали реактивные снаряды, обстреливали из пушек и пулемё-
тов огневые точки и живую силу противника, разрушали оборо-
нительные сооружения, ударами по штабам дезорганизовывали 
управление, уничтожали артиллерию на огневых позициях. 

Наша пехота вплотную подошла к подножию Сапун-горы, 
однако, понеся большие потери в результате сильного огне-
вого сопротивления, залегла. В этот критический момент над 
Сапун-горой появились вызванные по радио группы штурмо-
виков 2-й авиадивизии и начали бомбардировку огневых точек 
противника. Воспользовавшись этим, пехотинцы поднялись во 
весь рост и по склону горы добрались до траншей верхних яру-
сов. Главный дот на Сапун-горе, имевший три слоя бронеплит и 
бетонные плиты между ними, был разбит прямым попаданием 
бомбы ФАБ-500.

Маршал Советского Союза П.К. Кошевой вспоминал: «Ави-
ации мы поставили задачу подавить противника на вершине Са-
пун-горы, и теперь над высотой разворачивались звенья наших 
самолётов. Крылатые воины воздушной армии Т.Т. Хрюкина 
дрались выше всяких похвал». Наша авиация несла при этом 
большой урон, поскольку на подходе к целям ей приходилось 
преодолевать сплошную стену зенитного огня. Она действова-
ла в интересах наземных частей, штурмовать цели приходилось 
практически с минимальных расстояний, чтобы не нанести удар 
по своим войскам. 

Кульминационным днём сражения за Севастополь стало 



213

9 мая. Наши воины не знали тогда, что ровно через год вой-
на закончится, и такой же майский день станет днём Великой 
Победы. Части 8-й воздушной армии совершили за сутки 1450 
боевых вылетов, сбивая самолёты противника, бомбя его отсту-
пающие части, артиллерию и колонны автомашин. К 19 часам 
войска 4-го Украинского фронта штурмом овладели Севастопо-
лем, завершая освобождение Крыма от врага. 

В честь павших авиаторов 8-й воздушной армии в 1944 году 
на Малаховом кургане был воздвигнут памятник — взлетаю-
щий штурмовик, на котором высечена надпись: «Пройдут века, 
но никогда не померкнет слава героев-лётчиков, павших в боях 
за освобождение Крыма». 

В последующем Константинов участвовал в Львовско-Сан-
домирской операции, при преодолении Карпат, в освобождении 
Закарпатской Украины, Чехословакии и южных районов Поль-
ши, а закончил боевой путь в Пражской операции. После войны 
он продолжал службу в ВВС, окончил Военно-воздушную ака-
демию. В 1976 году Герой Советского Союза полковник Влади-
мир Фёдорович Константинов ушёл в запас, но 15 июля 1979 
года скончался и похоронен в Москве.

ЛЁТЧИЦА-ШТУРМОВИК

ТАМАРА ФЁДОРОВНА КОНСТАНТИНОВА
(7.11.1919—28.07.1999)

Трём тверитянкам в Великую Отечественную войну было 
присвоено звание Героя Советского Союза: лётчицам Анне Его-
ровой, Марии Смирновой и Тамаре Константиновой. Первая из 
них родом из Кувшиновского района, а две другие — из сосед-
него Лихославльского. Трудно сказать, чем объясняется такая 
кучность, но факт есть факт.
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Тамара Фёдоровна Константинова родилась 7 ноября 1919 
года в деревне Нигерёво нынешнего Лихославльского района 
Тверской области. Её мама Зинаида Михайловна после успеш-
ного окончания гимназии оказалась в деревне в Новоторжском 
уезде, встретила здесь любимого человека, они поженились, 
родились дети — Тамара и Владимир. В 1925 году семья пере-
бралась в Тверь, отец стал работать на фабрике, а мать в школе. 
Через несколько лет родилась младшая дочь Августа. Но отец 
умер, а Зинаида Михайловна тяжело заболела, стала инвали-
дом. Можно представить, как тяжело ей было поднимать троих 
детей. Но старшие подросли и выбрали свою судьбу.

Тамара уехала в город Скопин Рязанской области, поступи-
ла там в горный техникум, но вынуждена была оставить учёбу, 
чтобы зарабатывать на жизнь. Она стала преподавать в началь-
ных классах, а по вечерам осваивала лётное дело в местном аэ-
роклубе. Вскоре Тамара научилась управлять самолётом У-2. 
В аэроклубе она познакомилась с курсантом Василием Лазаре-
вым, они поженились, родилась дочка Вера. Вскоре молодая се-
мья переехала в Калинин, к матери, которая очень обрадовалась 
этому. Тамара работала лётчиком-инструктором в городском аэ-
роклубе, а Василий продолжил учёбу в Батайском военное ави-
ационном училище им. А.К. Серова.

Володя Константинов, увлечённый примером старшей се-
стры, поступил в Чкаловское военное авиационное училище. 

Всё изменила начавшаяся война. Больная Зинаида Михай-
ловна с восьмилетней дочерью Гутей и маленькой внучкой Ве-
рой осталась в оккупированном Калинине. С невероятными 
трудностями они пережили эти страшные месяцы. Удалось свя-
заться с Тамарой, которая смогла немного помогать материаль-
но и поддерживать душевной заботой. Но на дочь обрушилось 
горе: её муж Василий в одном из воздушных боёв на Ленин-
градском фронте был сбит и сильно обгорел. Его лечили три 
месяца в госпитале в Перми, и Тамаре удалось приехать туда, 
чтобы ободрить мужа и ухаживать за ним. Но всё было напрас-
но: тяжёлые ранения оборвали его жизнь. 
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Тамара задумала стать военной лётчицей, но это было 
очень не просто. Её зачислили водителем грузовой машины на 
Волховском фронте. Подразделение занималось доставкой сна-
рядов к линии фронта. Артиллерийские обстрелы и налёты вра-
жеских истребителей стали обыденным явлением во фронтовой 
жизни нашей землячки. 

После одного из многих рапортов Тамару направили в 386-
й полк лёгких ночных бомбардировщиков. Начались боевые 
вылеты на У-2, который она прекрасно освоила ещё в аэроклу-
бах, научив летать сотни скопинских и калининских курсантов. 
Вскоре её перевели на такой же У-2 в эскадрилью связи, чтобы 
подвергать меньшему риску, но фактически ничего не измени-
лось, поскольку Тамара развозила секретную почту, офицеров 
связи и больших командиров в непосредственной близости от 
линии фронта.

Её настойчивые просьбы о переводе в штурмовую авиацию 
в конце концов возымели силу, и в мае 1944 года Тамара попала 
в 15-й отдельный учебно-тренировочный авиаполк, где успеш-
но освоила штурмовик Ил-2. В июле того же года она прибыла 
под Кингисепп, в 566-й штурмовой авиаполк 277-й штурмовой 
авиадивизии Ленинградского фронта. Ей вручили новенький 
самолёт с бортовым номером «10».

Стрелком-радистом в экипаже и верным боевым другом 
стала молоденькая девчушка Шура Мукосеева, которая до при-
хода Тамары в полк была мотористом. Однажды Константинова 
вылетела на разведку. Шура первой увидела пару «мессеров» и 
открыла огонь по заходившим с хвоста истребителям. Тамара 
развернулась в сторону солнца, противник последовал за ней и 
попал под яркие лучи, четко вырисовавшись в прицеле Муко-
сеевой. Короткая очередь — и один из «мессеров» рухнул вниз. 

Тамара писала брату Владимиру, лётчику-бомбардиров-
щику, ставшему 13 апреля 1944 года Героем Советского Со-
юза: «Если бы ты знал, как это хорошо, когда у тебя за спи-
ной верный, надёжный товарищ. Я говорю о своём воздушном 
стрелке Шуре Мукосеевой. Девчонка, а сколько в ней смелости,  
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твёрдости. Настоящий кремень. А сколько боевого умения! Идя 
в атаку, я никогда не смотрю назад. Уверена, туда смотрит Шура. 
И всё видит. Ещё не было случая, чтобы вражеский истребитель 
атаковал нас внезапно. Двух она уже сбила! Короче, я за ней, 
как за стеной каменной».

Вместе с другими лётчиками полка Тамара летала на штур-
мовку вражеских позиций, на разведку переднего края обороны 
противника. В одном из вылетов самолёт был подбит, пришлось 
садиться на вынужденную, но до своей территории дотянули.

Позади остались бои за Нарву и Псков, наши войска осво-
бодили Эстонию. Лейтенант Константинова была награжде-
на орденами Красного Знамени и Красной Звезды. В декабре 
1944 года её перевели в «братский» 999-й штурмовой авиаполк 
той же 277-й дивизии командиром звена. Весь Ленинградский 
фронт знал, что в этом полку служит женщина-штурмовик, а 
при ней находится 5-летняя дочка.

Зинаида Михайловна тяжело болела, младшей сестрёнке 
Гуте было всего одиннадцать лет. И Тамара упросила коман-
дование позволить взять маленькую Верочку на аэродром. Не 
знаю, было ли у какого-нибудь ребёнка во время войны столько 
боевых друзей и воспитателей?! Среди них — лётчики и воз-
душные стрелки, механики и оружейницы. Почти каждый, кто 
оказывался свободен, занимался с ней. И Тамара не очень бес-
покоилась в полёте, как там дочь, поскольку та была в тёплых 
руках однополчан.

Константинова раз за разом наносила бомбовые и штурмо-
вые удары по вражеским позициям в Восточной Пруссии. Вот 
записи в её лётной книжке: «Штурмовой удар по зенитным и 
артиллерийским батареям противника», «Штурмовой удар по 
траншеям в районах Раушен, Шигиштиммен, Хабихтау, Бра-
купенен», «Удар по эшелону противника на железнодорожном 
перегоне», «Удар по танкам противника», «Разведка...» Коман-
дир 999-го авиаполка Павел Зеленцов отмечал, что она отлично 
летает, точно бомбит и стреляет, чётко держится строя, является 
надёжным товарищем в бою. Тамару назначили заместителем 
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командира эскадрильи, а затем штурманом эскадрильи. 
В 1945 году «Военно-исторический журнал» писал:  

«В Восточной Пруссии Тамара Фёдоровна за 3 месяца сделала 
более 40 боевых вылетов. Меткими штурмовыми ударами она 
уничтожила и повредила 25 орудий и миномётов противника, 
18 зенитных орудий и другую боевую технику. 16 января 1945 
года Константинова, сопровождая наземные войска, обнаружи-
ла и уничтожила хорошо замаскированную батарею, обеспечив 
тем самым продвижение нашей части. В другом бою лётчица, 
преодолев зенитный огонь, прорвалась к Кёнигсбергу и нанесла 
бомбовый удар по военным объектам. В районе Цинтен она за 
один вылет 12 раз штурмовала огневые позиции врага и унич-
тожила 4 орудия».

Однополчане старались оберегать её в бою. Однажды, ког-
да Тамару атаковал вражеский истребитель, ведущий группы 
Ил-2 капитан Афанасий Мачнев загородил её своим самолётом 
и получил тяжёлые ранения. С большим трудом он дотянул до 
своей территории. В другом вылете, во время атаки на танки, 
группа наших штурмовиков попала под интенсивный зенитный 
огонь. Константинова ощутила удар в мотор самолёта и почув-
ствовала характерный запах гари. Тяга мотора падала, самолёт 
стал терять высоту. Тамара развернула штурмовик на восток. 
Её машина то развивала полные обороты и набирала высоту, то 
опять снижалась. А тут ещё с двух сторон атаковали вражеские 
истребители. Когда они проскочили вперёд, Тамара ударила по 
ним из всего имеющегося вооружения. Один «мессер» зады-
мил, а другого и ещё одну пару отогнали подоспевшие наши ис-
требители. Тамара Фёдоровна чуть-чуть не дотянула до своего 
аэродрома и посадила штурмовик на ровное поле, окружённое 
вековыми деревьями. При осмотре оказалось, что у машины 
перебита водяная труба, ведущая к радиатору, и всё это время 
мотор тянул, охлаждаясь фактически только маслом.

К марту 1945 года штурман эскадрильи 999-го штурмово-
го Таллиннского ордена Суворова авиаполка 277-й штурмовой 
авиадивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта 
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лейтенант Константинова совершила 66 боевых вылетов на 
штурмовку оборонительных сооружений, скоплений войск про-
тивника. 29 июня 1945 года лейтенанту Тамаре Фёдоровне Кон-
стантиновой было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 6355).

После войны она ушла в запас, но летала на самолётах Аэ-
рофлота на местных линиях в Воронежской области. А потом 
случилась авария: перегоняли в ремонт два самолёта По-2, по-
пали в низкую, до самой земли, облачность, и ведущий заце-
пился за столб, а Тамара — за землю. Перелом бедра, ушибы... 
Фронтовые ранения тоже дали о себе знать. Небо пришлось 
оставить, и Тамара Фёдоровна поступила на завод, стала брига-
диром а потом председателем заводского комитета профсоюза. 
Она последовательно окончила вечернюю школу, Воронежскую 
областную партийную школу и заочное отделение Московско-
го планово-экономического института, стала заместителем за-
ведующего отделом социального обеспечения Воронежского  
облисполкома. 

В мае 1975 года, в день 30-летия Победы, Герои Советско-
го Союза, брат и сестра, старший лейтенант в отставке Тама-
ра Фёдоровна Константинова и полковник Владимир Фёдоро-
вич Константинов были на торжественных приёмах в столице. 
Председатель ЦК ДОСААФ СССР трижды Герой Советского 
Союза Александр Иванович Покрышкин вручил им Почётные 
знаки и грамоты, между тремя лётчиками-героями состоялась 
тёплая беседа. «Вот ведь как получается, — говорил им, улы-
баясь, Александр Иванович, — родились в лесной деревушке 
сестра и братишка, росли, как и многие, ничем не приметные, 
а стали героями, известными людьми. Ваша преданность ави-
ации, самоотверженность, умение защищать свою Родину — 
пример для настоящих и будущих воинов-патриотов. О вашей 
боевой жизни, о подвигах, совершенных в годы войны, должна 
знать молодёжь, все советские люди».

И в 1980 году в издательстве ДОСААФ вышла массовым 
тиражом большая и очень интересная книга Николая Штучкина 
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«Над горящей землёй», посвящённая судьбе и подвигам Героев 
Советского Союза Тамары и Владимира Константиновых.

Тамара Фёдоровна скончалась в Воронеже 28 июля 1999 
года. Ещё в далёком 1946 году, когда ей было всего 26 лет, посё-
лок Конрадсвальде в Гурьевском районе Калининградской обла-
сти был переименован в её честь в Константиновку. Отсюда до 
самого западного областного центра России — всего 11 кило-
метров. Рядом с посёлком находится железнодорожная станция 
Костантиновка-Новое. Сельхозпредприятие «Восход» занимает-
ся производством и продажей молочной продукции. Датские ин-
весторы строят большой комплекс по выпуску холодильников. 
С 1950 года в посёлке находится мемориал на братской могиле 
советских воинов, погибших здесь в январе 1945 года.

Сосновицкая основная школа Лихославльского района 
Тверской области, где есть музей с посвящённой Героям Совет-
ского Союза сестре и брату Константиновым экспозицией, име-
ет все основания дружить с Константиновской средней обще-
образовательной школой Гурьевского района Калининградской 
области. 

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

ПАВЕЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ КОРОБКОВ
(5.10.1909—12.04.1978)

В Калинине, где генерал-майор авиации Павел Коробков 
поселился после выхода в отставку в 1960 году, он почти сра-
зу же стал живой легендой. Дети чувствуют настоящих людей 
тоньше, чем взрослые, в этом отношении их обмануть невоз-
можно. За Павлом Терентьевичем они ходили хвостиком, стре-
мились подойти поближе, чтобы просто потрогать или услы-
шать его. Этот богатырь, генерал со Звездой Героя, увалень с 
суровой внешностью и добрейшим сердцем, который не робел  
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в воздушных боях в небе Испании, Монголии, Финляндии, 
Верхневолжья и в самых высоких кабинетах, смущался своей 
славы, которую читал в детских глазах. 

Он родился 5 октября 1909 года в деревне Липник нынеш-
него Медвенского района Курской области. В 1933 году Павел 
Коробков окончил Ворошиловградскую военную авиационную 
школу лётчиков. С мая 1938 года он участвовал в националь-
но-революционной войне испанского народа против фашистов 
и к октябрю того же года, совершив 121 боевой вылет, сбил в 
воздушных боях шесть вражеских самолётов.

22 февраля 1939 года «за образцовое выполнение специаль-
ных заданий правительства по укреплению оборонной мощи 
Советского Союза и за проявленное геройство» капитану Павлу 
Терентьевичу Коробкову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 119).

В дальнейшем Коробков участвовал в боях с японцами на 
монгольской реке Халхин-Гол летом 1939 года, в освободитель-
ном походе советских войск в Западную Белоруссию осенью 
того же года и в Советско-финляндской войне 1939—1940 годов.

Во время Великой Отечественной войны Павел Коробков 
был командиром 12-го истребительного авиаполка, замести-
телем командующего ВВС 47-й армии, командиром 265-й ис-
требительной авиадивизии, старшим инспектором Инспекции 
Военно-воздушных сил Красной Армии. Когда инспекцию рас-
формировали, её начальник полковник Василий Сталин, приняв 
в начале февраля 1943 года под своё командование 32-й гвар-
дейский истребительный авиаполк на Калининском фронте 
(аэродром Заборовье западнее Осташкова), взял с собой Героя 
Советского Союза Коробкова, чтобы тот обучал молодых лётчи-
ков искусству ведения воздушного боя. В дальнейшем он уча-
ствовал в воздушных сражениях на Кубани весной 1943 года, 
командовал 320-й истребительной авиадивизией 1-й воздушной 
истребительной армии войск ПВО.

В 1954 году Павел Терентьевич окончил Высшую военную 
академию им. К.Е. Ворошилова, занимал высокие должности  
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в ВВС СССР, в том числе командующего истребительной авиа-
цией Отдельного Прибалтийского корпуса ПВО. С ноября 1957 
года он стал начальником Высших академических курсов при 
Военной командной академии ПВО в Калинине, а после выхода 
в отставку жил в нашем областном центре до самой кончины 
12 апреля 1978 года. Рядом со Звездой Героя на его парадном 
кителе сияли три ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, 
ордена Отечественной войны I и II степеней и Красной Звезды, 
монгольский орден Красного Знамени I степени.

В Калинине Павел Терентьевич был, как сказано выше, 
очень заметной фигурой, поэтому, когда генерал Иван Долгов 
и назначенный к нему в литературные помощники партийный 
журналист Аркадий Ростков работали над книгой «Золотые 
Звёзды калининцев», они встречались с героем-лётчиком, и 
очерк о нём под названием «Воин-интернационалист» в этом 
издании фактологически довольно достоверен, хотя и не лишён 
положенных по ритуалу штампов. Вот фрагменты этого текста.

«В ясный мартовский день 1939 года лётчик-истребитель 
Павел Коробков, волнуясь, вошёл в приёмную Михаила Ивано-
вича Калинина. Здесь он встретил и других командиров-«испан-
цев». Так называли тогда добровольцев, сражавшихся на сторо-
не республиканцев с фашистскими войсками генерала Франко. 
Всесоюзный староста, пожилой, с белой бородкой, меньше всех 
ростом, добродушно осмотрел подтянутых, с орденами на гим-
настёрках военных и порадовался тому, какие бравые, умелые 
командиры растут в Стране Советов. Вручив им награды, он 
сказал: «Вы теперь люди с боевым опытом. Учите молодых, что-
бы они в случае необходимости сражались не хуже вас». Павлу 
Терентьевичу М.И. Калинин вручил орден Ленина и Золотую 
Звезду Героя /в действительности же медаль «Золотая Звезда» 
учреждена 1 августа 1939 года, а первое вручение её состоялось 
только 4 ноября того же года. — В.В./…

С июня 1938 года участвовал Коробков в национально-рево-
люционной войне испанского народа. Однако попал он туда не 
сразу: 5 раз подавал рапорт. И добился своего. Боевое крещение 
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получил летом 1938 года под Валенсией. Оно запомнилось ему 
взысканием и поощрением одновременно. В тот памятный день 
он вместе с другими лётчиками сопровождал группу бомбарди-
ровщиков к линии фронта. Шёл правым ведомым. Неожиданно 
впереди показались вражеские самолёты. Они летели встреч-
ным курсом на одинаковой высоте. Хотя и был строжайший 
приказ держаться кучно, Коробков вмиг забыл обо всём на све-
те. Сделав поворот, он тут же оторвался от своих и оказался лоб 
в лоб с неприятельским истребителем. Исход решали секунды. 
Нажим на гашетку, и по вражеской машине хлестнул огненный 
ливень из 4-х пулемётов. Ослепительно блеснул взрыв, и у всех 
на глазах к земле полетели обломки расстрелянного им враже-
ского самолёта. Республиканцев охватило ликование. Радовался 
боевому успеху и Коробков. Но нарушение приказа едва не сто-
ило ему жизни. Отрезав смельчака от своих, вражеские лётчики 
стали обстреливать его со всех сторон. В один из моментов боя 
на советского лётчика ринулись два неприятельских истреби-
теля, взяв его в клещи. На помощь Коробкову подоспел другой 
наш лётчик, и они вдвоём расправились с обоими «фиатами». 
Но противник продолжал наседать. Выход оставался один — 
бросить машину в глубокое пике. На аэродроме Павла Терентье-
вича встретили восторженно. С земли наблюдали бой и восхи-
щались его отважными, точными действиями. Техник-испанец, 
обняв Коробкова и прокричав по-русски «Молодец!», потащил 
его к самолёту: «Камарадо Павлито, идём посмотрим твой ави-
он». На козырьке кабины, на плоскостях и фюзеляже они насчи-
тали 15 пробоин. Однако командир эскадрильи встретил Короб-
кова серьёзным внушением за невыполнение приказа. Правда, 
он заметил в характере молодого пилота и другое: готовность 
смело вступать в бой с противником, умение разить наверняка, 
самому же невредимым ускользать из-под удара. «А за боевую 
находчивость, объявляю вам благодарность», — сказал в заклю-
чение командир. Испанцы любовно называли Павла Терентье-
вича «камарадо Павлито». Они удивлялись его смелости... 

Великая Отечественная война застала Павла Терентьевича 
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на западной границе. Авиационный полк, которым он командо-
вал, дислоцировался в городе Станиславе (ныне Ивано-Фран-
ковск). В первый же день войны его лётчики вступили в бой 
с «юнкерсами» и «мессершмиттами», нарушившими границы 
нашей Отчизны. Как тяжело было тогда нашим соколам! Враг 
преобладал в воздухе. Приходилось вступать в неравные схват-
ки, отходить в глубь страны, получать новую технику, формиро-
вать новые эскадрильи, обучать молодых пилотов. Вот где по-
надобились знания, боевой опыт, организаторские способности 
Героя Советского Союза Павла Коробкова».

Уже на шестой день войны, 27 июня 1941 года, газета 
«Красная звезда» писала: «С передовых позиций сообщили о 
перелёте фронта 13 немецких бомбардировщиков. В одном из 
подразделений полка, которым командует Герой Советского Со-
юза майор Коробков, была объявлена тревога. Противник долго 
не появлялся. Он действовал хитро и осторожно. Враг пришёл 
не с запада, не со стороны фронта, а с противоположной сто-
роны. Но ему не удалось обмануть бдительность наших лётчи-
ков. Его подстерегли: 5 советских истребителей смело атакова-
ли противника. Неприятельские бомбардировщики поспешили 
наутёк и, не достигнув города, разбросали бомбы куда попало. 
Пятёрка советских лётчиков неотступно продолжала следовать 
за немецкими самолётами. Вскоре с земли увидели, как ярким 
факелом вспыхнул один из своры фашистских налётчиков и 
рухнул вниз. Советские истребители вернулись на свои базы 
без потерь. К вечеру враг решил повторить налёт. На этот раз 
он резко изменил свою тактику. То он летал на больших высо-
тах, а тут вдруг вынырнул прямо из-за леска. Машины шли на 
бреющем полёте в 200—300 метрах от земли. Вот они стали 
уже заходить на бомбёжку. Но тут на них опять набросились 
советские истребители. Бомбёжка снова не удалась. Схватка 
3-х истребителей с 2-мя вражескими бомбардировщиками была 
жаркой, но непродолжительной. Через несколько минут один из 
налётчиков, воспользовавшись темнотой, поспешил скрыться, а 
другой был посажен на землю и экипаж его взят в плен».
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Очерк Долгова о Коробкове заканчивался так: «Испытанный 
воздушный боец, командир-воспитатель не остался без дела и 
на отдыхе. Простой, общительный человек, ветеран войны был 
непременным участником многих добрых общественных дел. 
В Калинине и области хорошо его знали. Павел Терентьевич 
выступал в институтах и школах, перед новобранцами — буду-
щими воинами и курсантами аэроклубов. Он вёл большую пе-
реписку с однополчанами, с юными следопытами, изучающими 
историю войны, много лет работал в Комитете содействия при 
Новопромышленном райвоенкомате, а затем в Центральном 
районе города Калинина руководил секцией ветеранов войны».

Павел Терентьевич был похоронен в Калинине (ныне Тверь) 
на Дмитрово-Черкасском кладбище. 1-я Парковая улица в Твери 
переименована в его честь в улицу Коробкова.

СМЕЛОСТЬ, ВНЕЗАПНОСТЬ И ДЕРЗОСТЬ

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ КРАСАВИН
(20.05.1917 — январь 1988)

Село Царицыно-Дачное (Ленино-Дачное), где родился 20 
мая 1917 года Константин Алексеевич Красавин, ныне находит-
ся в черте Москвы. В предвоенном 1940 году юноша окончил 
Сталинградское военное авиационное училище и начал наби-
рать опыт лётной работы. Но вскоре началась война.

В декабре 1941 года молодой лётчик был зачислен в 17-й 
истребительный авиаполк, который прошёл переформирование 
после напряжённых сентябрьских боёв под Ленинградом, где 
он прикрывал наши наземные войска в районе Киришей и Мги. 
Во время переформирования, проходившего в Иванове, лётный 
состав переучивался на английские «Харрикейны». Команди-
ром полка был назначен капитан Георгий Зимин, с которым 
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судьба сведёт Красавина ещё раз через много лет после войны. 
Сам Зимин писал в мемуарах о первом впечатлении от 

«Харрикейнов»: «Если самолёт даже по внешнему виду не по-
хож на истребитель, то чего же от него можно ожидать? Мож-
но было безошибочно заключить, что для современного боя эта 
машина слишком громоздка и тихоходна, что большая площадь 
крыла не позволит ей тягаться с «мессером» на пикировании и 
на вертикальном манёвре. Сама собой появилась мысль: как же 
на этих «Харрикейнах» драться с ними? Опять придётся отка-
заться от наступательной тактики, опять будем держаться «ку-
чей», да ещё и на одной высоте. В эти первые минуты я был 
так сильно разочарован, что подполковник Акуленко перестал 
улыбаться и стал смотреть на меня понимающе-сочувственно. 
Однако же нам обоим было ясно и другое: иных самолётов пока 
нет. До тех пор, пока эвакуированные на восток предприятия 
не наладят массовый выпуск нужной нам боевой техники, во-
евать придётся на этом старье. «Ну и союзнички! — с горькой 
иронией думал я. — Вот это помощь!..» А ведь мне было из-
вестно, что английские «Спитфайры» и американские «Аэро-
кобры» — вполне приличные истребители. Но первых в годы 
войны я вообще не видел, а «Аэрокобры» поступали в очень 
ограниченном количестве. Зато всякое старьё — «Киттихауки», 
«Томагавки» и вот эти «Харрикейны», которые можно было со 
спокойной душой списать ещё до войны, они поставляли нам за 
чистое золото». 

Новый командир полка в самые сжатые сроки провёл об-
учение всех экипажей новой групповой подготовке и тактике 
ведения воздушного боя. И результаты не заставили себя ждать. 
В двадцатых числах марта 1942 года полк был готов к отправке 
на фронт. Вскоре последовало распоряжение о его перебазиро-
вании на Северо-Западный фронт, на аэродром Выползово под 
город Бологое. Оттуда полк перелетел на полевой аэродром Ма-
карово и начал боевые действия против немецкой 16-й армии, 
оказавшейся в окружении в так называемом Демянском котле 
севернее озера Селигер. 
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25 апреля на аэродром налетели 12 бомбардировщиков в со-
провождении 10 Ме-109. Константин Красавин, не дожидаясь 
сигнала, немедленно взлетел в воздух. Уйдя на бреющем полёте 
в сторону, он набрал высоту и скорость и врезался со сторо-
ны солнца, как его учил командир полка, в армаду Ju-88. Он в 
одиночку атаковал их одного за другим, заставляя тем самым 
беспорядочно сбрасывать бомбы. Меткой очередью Красавин 
сбил головной самолёт, который, загоревшись, упал в районе 
аэродрома. Вражеские истребители, опомнившись, атаковали 
нашего лётчика, но тот мастерски отбивался в неравной схватке 
и выдержал натиск. Немецкие самолёты улетели, а Красавин с 
трудом посадил искалеченный истребитель. 

О следующем эпизоде в той же операции рассказывает в 
своих воспоминаниях маршал авиации Зимин: «К лету 1942 
года относится беспримерная по дерзости и мастерству атака 
двух наших лётчиков, которую они провели 9 июля в районе 
населённого пункта Васильевщина. В тот день старший лейте-
нант Виктор Едкин и младший лейтенант Константин Красавин 
встретили до 20 вражеских бомбардировщиков Ju-88, шедших 
под прикрытием Ме-109. «Юнкерсы» шли плотным строем. Вся 
группа выглядела настолько внушительно, что на двух наших 
истребителей противник не обратил никакого внимания: им, 
вероятно, и в голову не могло прийти, что наша пара рискнёт 
атаковать такую армаду. Что же касается наших авиаторов, то у 
них на этот счёт никаких колебаний не было. 

Их атака была совершенно неожиданной для врага и, на 
первый взгляд, нелогичной, никакой схемой не предусмотрен-
ной. Немцы растерялись. Строй «Юнкерсов» распался. Бом-
бёжка ими наших войск была сорвана. На Едкина и Красавина, 
конечно тут же, ринулись «Мессеры». но наши лётчики дей-
ствовали хладнокровно, без ошибок, очень чётко провели бой, 
и каждый из них сбил по одному вражескому истребителю. За 
этот беспримерный бой, который с земли наблюдал командую-
щий фронтом, оба лётчика были награждены орденами Отече-
ственной войны 1-й степени».
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Вот беспристрастная хроника воздушных побед младшего 
лейтенанта Красавина в июле—сентябре 1942 года в небе Ка-
лининской и Новгородской областей на его стареньком, латан-
ном-перелатанном «Харрикейне»: 1 июля над Пустынькой сбит 
Ме-109; 18 июля у Присморожья уничтожен Не-111; на следу-
ющий день близ Васильевщины — Ме-109, а назавтра там же 
ещё один «мессер»; 10 августа над озером Табачным вновь сбит 
Ме-109, а на следующий день подобная участь постигла его со-
брата у деревни Шеребуть; 22 августа во время очередного вы-
лета к Васильевщине Красавин уничтожил очередной Ме-109, а 
завершил серию 13 сентября у Ямницы победой над ещё одним 
«мессером». Значит, мастерство всё-таки важнее технических 
качеств машины.

Летом 1943 года Красавин прибыл в прославленный 32-й 
гвардейский истребительный авиаполк, которым до 26 мая ко-
мандовал полковник Василий Сталин. Полк только что полу-
чил новые самолёты и готовился к участию в Курской битве. 
12 июля лётчики полка заявили об уничтожении 21 самолёта 
противника. Среди отличившихся пилотов был и Константин 
Красавин, сбивший один самолёт.

23 июля произошёл весьма примечательный бой. На Орлов-
ском направлении 18 истребителей их полка, эшелонированные 
по высоте, встретили до 30 бомбардировщиков под прикрыти-
ем 12 истребителей противника. Несмотря на превосходство 
противника, гвардейцы вступили в бой. Четвёрка Ла-5, ведомая 
Красавиным, пошла на сближение и врезалась в боевые поряд-
ки противника. Красавин сбил один He-111. Немецкие бомбар-
дировщики, сбросив бомбовый груз вне цели, повернули назад. 
Но тут в бой вступили вражеские истребители прикрытия. В не-
равной схватке наши лётчики проявили выдержку и мастерство, 
а Красавин и здесь добился победы — поджёг FW-190, который 
упал и взорвался. Этот бой закончился безоговорочным пора-
жением противника — было сбито 5 Не-111 и 4 FW-190. Наша 
группа, выполнив труднейшее задание, без потерь вернулась на 
аэродром. 
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Войска Брянского фронта перешли 1 сентября в наступле-
ние на Брянском направлении, и в первый же день капитан 
Александр Шишкин и старший лейтенант Константин Краса-
вин сбили по одному FW-190. 

Той же осенью во время пополнения полка в Туле, как пишет 
в своей книге об истории 32-го гвардейского авиаполка Мария 
Маркова, вдова знаменитого аса Алексея Маркова, Красавин 
«на танцах совершил серьёзный дисциплинарный поступок» и 
«свою вину искупил на фронте». Следствие длилось несколь-
ко месяцев (Красавин продолжал воевать и сбивать вражеские 
самолёты), и в 1944 году он был осуждён военным трибуналом 
с отсрочкой исполнения приговора. Командир авиадивизии 
полковник Василий Сталин в сентябре лично ходатайствовал 
перед председателем военного трибунала 3-й воздушной ар-
мии о снятии судимости с инспектора-лётчика Константина 
Красавина, на счету которого было к этому времени уже свыше  
300 боевых вылетов.

Ещё в ноябре 1943 года Красавин был переведён в «брат-
ский» 63-й гвардейский истребительный авиаполк той же 3-й 
гвардейской авиадивизии, воевал бок о бок с двумя асами, Ге-
роями Советского Союза Алексеем Маресьевым и уроженцем 
Старицкого района Василием Савельевым. 15 декабря он сбил 
FW-190, а через два дня — ещё один; 10 марта его жертвой стал 
Ме-109. 

В ходе операции «Багратион» и при освобождении Прибал-
тики он вогнал в землю ещё три FW-190. В ноябре 1944 года под 
Ригой погиб командир полка Евгений Горбатюк, и его заменил 
в этой должности Герой Советского Союза Александр Шишкин, 
вместе с которым Красавин успешно сражался ещё в составе 32-
го гвардейского авиаполка над Левобережной Украиной.

В феврале 1945 года состоялось последнее фронтовое на-
значение Константина Красавина: он стал заместителем коман-
дира 150-го гвардейского истребительного авиационного полка 
и, будучи лётчиком-инспектором, обучал мастерству молодых 
пилотов. 
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Часто и сам вылетал на боевые задания в небо Герма-
нии и за последние три месяца войны сбил в четырёх воз-
душных боях три вражеских самолёта (последний из них,  
FW-190, — в день начала штурма Берлина, 16 апреля). Всего же 
за время боевых действий на фронтах Великой Отечественной 
он совершил 376 боевых вылетов и в 106 воздушных боях сбил 
21 самолёт врага лично, а 4 — в составе группы.

В представлении к званию Героя Советского Союза коман-
дир полка Якименко писал: «Своими смелыми и дерзкими дей-
ствиями увлекает ведомых на успешное выполнение заданий. 
Противника бьёт с коротких дистанций и только прицельным 
огнём. Смелость, внезапность и дерзость — стиль боевой рабо-
ты тов. Красавина». 

15 мая 1946 года гвардии майору Константину Алексееви-
чу Красавину было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Столь долгое прохождение документов, как считают историки 
авиации, было связано с его осуждением военным трибуналом 
за инцидент на танцах в 1943 году, хотя судимость и была впо-
следствии снята.

После окончания войны Красавин продолжал служить в 
ВВС, командовал истребительной авиадивизией, получил ква-
лификацию военного лётчика 1-го класса, но в 1955 году был 
уволен в запас по болезни. Константин Алексеевич поселился 
в Калинине и прожил здесь 33 года, до самой кончины в январе 
1988 года. 

А с 1966 по 1981 год расположенную здесь Военную ко-
мандную академию ПВО возглавлял бывший командир 485-го 
авиаполка, а ныне маршал авиации Георгий Васильевич Зимин. 
Наверняка однополчане встречались в Калинине в эти годы. 
Константин Алексеевич лишь несколько месяцев не дожил до 
выхода в свет книги своего командира «Истребители», где ему 
посвящено немало тёплых слов.
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НАДЁЖНАЯ ПОМОЩЬ НАЗЕМНЫМ ВОЙСКАМ

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ КРУГЛОВ
(17.08.1918—16.02.1993)

Боевая деятельность лётчика-бомбардировщика Павла Кру-
глова делится на два очень не равных этапа. Первый вылет на 
штурмовку врага он сделал 10 июля 1941 года с аэродрома Ми-
галово, что на окраине Твери, а уже через неделю при выпол-
нении очередного боевого задания получил тяжёлое ранение и 
почти год пролежал в госпитале. Зато с летних боёв 1942 года 
до самой Победы, которую наш земляк встретил в Берлине, 
судьба хранила его.

Павел Михайлович Круглов родился 17 августа 1918 года 
в селе Молокове, нынешнем райцентре Тверской области.  
С началом коллективизации семья переехала в 1929 году в 
верхневолжский город Рыбинск. Павел окончил здесь восемь 
классов школы № 3 им. Ломоносова, затем работал шлифоваль-
щиком-лекальщиком на только что созданном механическом за-
воде, выпускавшем и ремонтировавшем строительную технику 
первого каскада гидроэлектростанций на Волге. Впоследствии 
он стал известен как «Волжский машиностроительный завод» 
и изготавливал оборудование для атомных электростанций. 
Параллельно Павел учился в Рыбинском аэроклубе и, когда на-
стало время идти в армию, он вполне закономерно оказался в 
Пермской военной авиационной школе пилотов, окончив её в 
1938 году. Уже следующим летом ему довелось участвовать в 
боях с японцами на монгольской реке Халхин-Гол. 

Великая Отечественная война застала Круглова на Запад-
ном фронте, и почти сразу же он, как сказано выше, был тяжело 
ранен в бою. После излечения вся боевая жизнь нашего земляка 
оказалась связана с 567-м штурмовым авиационным полком.

В начале своего боевого пути этот полк действовал в со-
ставе 205-й штурмовой авиадивизии полковника Евгения  
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Савицкого, будущего маршала авиации и дважды Героя Совет-
ского Союза. 25 августа 1942 года группа в составе 9 штурмо-
виков, ведомая замкомандира эскадрильи младшим лейтенан-
том Кругловым, получила задание нанести удар по немецкому 
аэродрому в городе Старый Оскол, у границы Белгородской и 
Курской областей. Низкая облачность и дождь затрудняли ори-
ентировку, на подходе к цели группу встретил сильный огонь 
зенитной артиллерии, но Павел Михайлович точно вывел штур-
мовики на цель и атаковал аэродром. Вражеские боевые маши-
ны не успели подняться в воздух, в результате были уничтоже-
ны 43 самолёта и склад горючего. 

В ноябре 1942 года полк передали в состав 227-й штурмо-
вой авиадивизии, действовавшей на смежном участке Брянско-
го фронта. 15 ноября в районе Старого Села шестёрка штур-
мовиков, возглавляемая Кругловым, разгромила автоколонну 
врага на марше, уничтожив 28 автомашин с гитлеровскими сол-
датами. Через несколько дней его группе удалось нанести удар 
по аэродрому в Курске, в результате чего было уничтожено на 
земле 8 самолётов. 

В дальнейшем 567-й авиаполк действовал на Воронежском 
фронте. Штурмовики эскадрильи Павла Круглова в ходе Кур-
ской битвы принимали участие в освобождении Орла, Курска, 
Севска, а затем — Конотопа, Нежина, Чернигова. Особенно они 
отличились во время форсирования Днепра. 77-я гвардейская 
стрелковая дивизия, получившая за освобождение Чернигова 
почётное наименование «Черниговская», переправившись через 
Днепр, начала штурм сильно укреплённой обороны врага, взло-
мать которую без участия штурмовой авиации было невозмож-
но. Круглов повёл свою эскадрилью на помощь и, уничтожив 
основные огневые точки врага, способствовал продвижению 
дивизии вперёд. 5-я рота 218-го стрелкового полка этой диви-
зии вошла в историю Великой Отечественной войны как «рота 
Героев». За подвиги в битве за Днепр её командир гвардии лей-
тенант Медик Магерамов и пятнадцать бойцов были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Кроме того, во всей Советской 
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Армии только 77-я гвардейская дивизия имела к концу войны в 
своём составе «батальон Славы», в котором все воины, живые 
и мёртвые, были награждены за Висло-Одерскую операцию ор-
денами Славы.

Важную помощь оказала эскадрилья Павла Круглова в бит-
ве за Днепр в районе Чернобыля и 12-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Части дивизии под командованием гвардии полковни-
ка Дмитрия Малькова с ходу форсировали Десну, освободили 
Любеч, вышли к Днепру и форсировали его 26—29 сентября 
1943 года. Овладев плацдармом на правом берегу, дивизия испы-
тала на себе мощные контратаки врага. Фашисты сосредоточи-
ли здесь танки и самоходные орудия и попытались опрокинуть 
наши переправившиеся передовые части в Днепр. Положение 
создалось угрожающее, и тогда 24 штурмовика, ведомые ком-
эском Кругловым, нанесли сильный удар по боевой технике и 
живой силе врага, уничтожив 6 танков, 2 самоходных орудия 
и около роты фашистов. Контратакующая группа гитлеровцев 
была рассеяна, и в результате 12-я гвардейская стрелковая диви-
зия не только сохранила плацдарм, но и расширила его. Комдив 
Дмитрий Мальков был удостоен за умелое командование зва-
ния Героя Советского Союза.

При дальнейшем наступлении наших войск на этом участ-
ке фронта в трудном положении оказались в районе села Бе-
ресток 145-я стрелковая дивизия и 7-й гвардейский мотомеха-
низированный корпус. И в этом случае Круглов и лётчики его 
эскадрильи своевременно пришли на помощь пехоте. Сделав 
восемь заходов на цель, они подавили вражескую артиллерий-
скую батарею, подбили 5 танков, уничтожили 10 автомашин с 
грузом, около роты пехоты и сорвали сильную вражескую атаку. 
На последнем заходе самолёт Круглова получил повреждение, 
но пилот сумел дотянуть до своей территории и удачно произ-
вести посадку.

В ходе Чернигово-Припятской операции 3—15 октября 
1943 года шли кровопролитные бои на правом берегу Припя-
ти, в районе посёлка Янов. Круглов, ведя группу из четырёх  
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самолётов, атаковал отступающую автоколонну противника и 
уничтожил 5 танков, 3 орудия и до роты пехоты врага. В посёл-
ке в память о боях расположен мемориал, где похоронены по-
гибшие воины-освободители. Эта территория оказалась в 1986 
году в зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС.  
В связи с радиационным загрязнением жителей посёлка Янов 
сразу же отселили. Из-за невозможности проведения эффектив-
ной дезактивации большинство зданий было разрушено и захо-
ронено, а сам посёлок в 2003 году снят с учёта.

Судя по документам, за всё время напряжённых боёв эска-
дрилья Круглова не имела ни одной потери. За умелое командо-
вание и результативность боевых вылетов капитан Павел Кру-
глов был награждён к весне 1944 года двумя орденами Красного 
Знамени, а в мае того же года назначен штурманом полка. 

В этот период была сформирована под командованием пол-
ковника Владимира Белоусова 198-я штурмовая авиадивизия, и 
567-й полк перевели в неё. С 7 июля 1944 года дивизия приня-
ла участие в стратегической операции «Багратион» в составе 
6-го штурмового авиакорпуса генерал-майора Бориса Токарева. 
В начале августа корпус был выделен для поддержки 8-й гвар-
дейской армии генерал-лейтенанта Ивана Чистякова (уроженец 
Кашинского района Тверской области), начавшей в эти дни фор-
сирование Вислы в районе Магнушёва. За успешные действия 
этих в боях на подступах к Висле корпусу было присвоено по-
чётное наименование «Люблинский». 

К октябрю 1944 года капитан Круглов совершил 130 боевых 
вылетов на штурмовку военных объектов на переднем крае и 
в тылу противника, провёл 28 воздушных боёв с вражескими 
истребителями, уничтожил 9 самолётов и много боевой техни-
ки. 7 октября 198-я дивизия, включая 567-й авиаполк, переба-
зировалась на аэродром Вышкув, в 20 км от линии фронта. Её 
действия высоко оценивались командованием наземных войск. 
Командующий 

65-й армией генерал-полковник Павел Батов издал следую-
щий приказ: «В течение 7—9 октября, несмотря на неблагопри-
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ятные метеоусловия, 198-я шад полковника В.И. Белоусова ока-
зала большую помощь войскам 65-й армии, ведущим тяжёлые и 
упорные бои с крупными силами противника на западном берегу 
реки Нарев в районе южнее Пултуска. В трудных условиях лёт-
чики непрерывно уничтожали скопления танков, пехоты и техни-
ку противника, проявляя при этом мужество и прекрасное знание 
своего дела. Приказываю: за боевые действия и оказанную по-
мощь войскам 65-й армии в упорных и тяжёлых боях с крупными 
силами танков и пехоты противника в районе южнее Пултуска 
всему личному составу 198-й шад объявить благодарность». 

За отличия в боях 15—17 января 1945 года за освобождение 
Варшавы в начавшейся Варшавско-Познанской наступатель-
ной операции 198-я штурмовая авиадивизия получила почётное 
наименование «Варшавская».

23 февраля 1945 года капитану Павлу Михайловичу Кру-
глову было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 5968). 

День Победы наш земляк встретил вместе с однополча-
нами в Берлине, совершив к этому времени 189 боевых выле-
тов. Его 567-й штурмовой авиаполк получил за успешные бо-
евые действия в Берлинской операции почётное наименование  
«Берлинский».

После войны Павел Михайлович продолжил службу в ар-
мии и в 1946 году окончил Военную школу высшей летной под-
готовки, но в том же году вышел в запас. Он жил в Подмосковье, 
в Пушкинском районе, ещё почти полвека, часто встречался со 
школьниками и личным составом дислоцировавшихся поблизо-
сти воинских частей. Его имя ещё при жизни Героя носил пи-
онерский отряд в одной из школ города Пушкино. Наш земляк 
скончался 16 февраля 1993 года и похоронен, как удалось уста-
новить, на Рахмановском кладбище посёлка Ашукино, возле 
храма Скорбященской иконы Божией Матери. Похороны Героя 
были достойными: молодые воины несли гроб на руках, проце-
дура захоронения сопровождалась залпами траурного салюта. 

В трёх километрах от Ашукина находится усадьба-музей 
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А.В. Алелюхин В.И. Андрианов Е.Е. Анкудинов
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237
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В.И. Колядин Г.О. Комаров



240

В.Ф. Константинов
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В.Н. Орлов И.М. Павкин А.И. Покрышкин

В.И. Раков М.И. Румянцев В.А. Савельев

Н.А. Сальников П.Г. Сгибнев
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В.А. Смирнов М.В. Смирнова

А.Т. Севастьянов А.Ф. Семёнов М.Л. Сидоренко

И.Н. Симаков А.П. Смирнов А.С. Смирнов
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Г.М. Соколов М.Е. Соколов А.И. Степанов

А.А. Тимофеева 
(Егорова)

С.П. Тимофеев И.В. Тихомиров

И.К. Тихомиров Н.В. Тихонов И.Н. Тюленев
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С.П. Тюриков В.М. Усков С.Ф. Ушаков

А.П. Феоктистов И.В. Фёдоров С.Я. Фильченков

В.С. Фролов В.И. Черненко Е.Н. Яковлев
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Мураново, принадлежавшая великому поэту Фёдору Тютчеву. 
А те, кто не только смотрел фильм «Место встречи изменить 
нельзя», но и читал его литературную основу — роман брать-
ев Вайнеров «Эра милосердия», помнят, что Отдел по борьбе с 
бандитизмом во главе с легендарным Глебом Жегловым отправ-
лялся «на картошку» именно в Ашукино. 

В 2006 году скончалась Валентина Николаевна Круглова, 
жена Героя, и ухаживать за могилой стало некому. Родственники, 
проживающие далеко от этих мест, обратились в Пушкинский 
райвоенкомат — и шефство над захоронением взяла Ашукинская 
школа, где действует поисковый отряд «Романтик» под руковод-
ством Виктора Габренаса. В 2013 году отряду присвоено имя 
генерала Юрия Шаталина, бывшего командующего Внутренни-
ми войсками МВД СССР. Ребята — члены отряда ведут поиски 
останков наших воинов и их перезахоронение, в том числе в 
Тверской области. Молоковским школьникам есть с кем дружить. 

Имя Героя Советского Союза Павла Круглова высечено на 
памятнике на Аллее Славы в Рыбинске. 

ОТ КРЫМА ДО БЕРЛИНА

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ КУБАРЁВ
(30.01.1918—17.11.2006)

Фигура Василия Николаевича Кубарёва настолько масштаб-
на, что писать о нём кратко — просто грех. Но формат нашего 
издания не позволяет развернуться во всю ширь. В оправдание 
скажу, сам он подробно рассказал о своей лётной биографии в 
книге «Авиация — моя жизнь!» 

Хутора с оптимистичным названием Ненаедовские стояли 
на волжском левобережье под Ржевом, почти на самом краю 
местной цивилизации: к востоку тянулись на десятки вёрст 
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сплошные леса. Сюда и переселилась летом 1918 года семья Ку-
барёвых вместе с младенцем Василием, родившимся 30 января. 
В школу он пошёл в старинное село Итомля. Учился хорошо, 
да и учителя, надо сказать, были прекрасные — и в профессио-
нальном, и в человеческом смысле. 

После семилетки семейный совет отправил сына в Ржев-
ский медполитехникум, готовивший сельских фельдшеров.  
И здесь Василий стал одним из лучших, до поры не раскрывая 
своей мечты об авиации. Он прыгал с парашютом с колокольни 
закрытого Успенского собора, помогал укладчикам парашютов, 
конструировал самолёты в авиамодельном кружке и принимал 
участие в соревнованиях авиамоделистов, штудировал по учеб-
никам материальную часть и навыки управления самолётом. 

Вскоре он стал курсантом аэроклуба, учёба в котором про-
шла быстро и незаметно, а успехи были таковы, что Василия 
определили после окончания на должность общественного  
инструктора. 

Весной 1938 года по направлению военкомата и с прекрас-
ной характеристикой аэроклуба Кубарёв отправился в Одесскую 
военную школу пилотов, готовившую лётчиков-истребителей 
для ВВС. Как выпускник аэроклуба он отучился по сокращён-
ной программе и уже в декабре того же года сдал выпускные 
экзамены. Лейтенант Кубарёв получил голубые петлицы с за-
ветными «кубарями» — офицерскими знаками различия.

Он был оставлен на должности инструктора и вместе со 
школой переехал в Конотоп, став командиром учебного звена, а 
весной 1941 года был переведён на такую же должность в толь-
ко что сформированное Армавирское военно-авиационное учи-
лище, где его и застала война. В училище продолжали обучать 
курсантов по ускоренной программе, и опытный инструктор 
Кубарёв никак не мог попасть на фронт.

Наконец в ноябре 1941 года, пришёл приказ сформировать 
из лётчиков-инструкторов 653-й истребительный полк. Он сра-
жался в Крыму, нанося удары по вражеским колоннам и при-
цельно уничтожая танки. Уступая немецким истребителям в 
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скорости, наши нашли выход: они стали вести бой не на вер-
тикалях, а на виражах и в сомкнутом строю. В марте 1942 года 
Кубарёв сбил над станцией Владиславлевкой первый в своей 
фронтовой биографии немецкий истребитель. Когда до враже-
ской четвёрки осталось метров триста, наш земляк ударил по 
одному из них… из ракетной установки. Тот взорвался в возду-
хе, а остальные бросились в стороны.

В начале октября 1942 года полк получил приказ перебази-
роваться на Калининский фронт и вошёл в 1-й истребительный 
авиакорпус в составе 3-й воздушной армии легендарного тве-
ритянина Михаила Громова, Героя Советского Союза № 8. Есть 
сведения, что, выполняя боевые задания, Василий Николаевич 
несколько раз пролетал над своей деревней Ненаедово, а однаж-
ды прилетел на По-2 домой, посадил самолёт в поле у деревни 
и был радостно встречен односельчанами. В доме отца собра-
лось много земляков —женщины, старики и дети. Посидели за 
столом, выпили по чарке за победу, досыта наговорились. Отец 
Николай Емельянович и председатель сельсовета Василий Ма-
каров рассказали, как оставшиеся в колхозе труженики героиче-
ски борются за урожай.

10 ноября капитан Кубарёв, выполняя одиночный полёт, 
наткнулся над станцией Старая Торопа на семёрку Ju-88, летев-
ших бомбить наши позиции. Он буквально врезался в их строй, 
расстреляв в упор первый из них. Тот задымил, а остальные, не 
поверив, что русский был один, сбросили бомбы на лес и ушли 
за линию фронта. 

Кубарёв командовал эскадрильей, стал майором, замкоман-
дира полка по лётной подготовке. Велик вклад полка в уничто-
жение в январе 1943 года вражеской группировки, окружённой 
в Великих Луках. 19 марта полк стал 65-м гвардейским. 

Летом 1943 года майор Кубарёв сражался на Курской дуге. 
Он вспоминал: «Моя часть действовала севернее города Орла в 
направлении города Волхов. Наземные части, мотопехота и тан-
ковые соединения переправлялись через реку Оку на занятый 
заранее нашими войсками плацдарм. Мне как командиру груп-
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пы была поставлена задача: шестью самолетами Як-9 прикрыть 
готовящуюся на западный берег реки Оки переправу, где было 
сосредоточено много техники, чтобы наши механизированные 
части пришли скрытно в исходное положение и остались неза-
меченными. Главным образом требовалось не допустить немец-
кие самолёты к бомбометанию по переправе. Нам сообщили с 
постов ВНОС и станций наведения, что немецкие бомбарди-
ровщики проходят группами под прикрытием истребителей.  
Я подобрал сильных летчиков ведущими пар: Героя Советского 
Союза лейтенанта Гуськова, старшего лейтенанта Килоберидзе 
и полетел на выполнение этого ответственного задания... 

На 28-й минуте патрулирования появились 4 Ju-88 под при-
крытием 8 FW-190 с курсом в направлении переправы. Это были 
разведчики переправы, как мы об этом после узнали. Встреча с 
этой группой произошла над территорией противника. Быстро-
та принятия решения и внезапность атаки решили исход боя. С 
первой атаки был сбит один Ju-88 и один FW-190, остальные 
сбросили бомбы и ушли. Нашему успеху способствовала куче-
вая облачность. 

Отразив нападение первой группы, мы сразу же замети-
ли появление эшелона в 27 Ju-88 под прикрытием 20 FW-190.  
Я подтянул свою группу и повёл свою шестёрку в атаку. Встре-
ча произошла над территорией противника, не доходя 5 км до 
переправы. Наземные войска наблюдали ход воздушного боя. 
Наземная станция всё время корректировала бой. Используя 
облачность и солнце, я затруднил противнику определение ко-
личественного состава моей группы. Боевой порядок группы 
противника был построен так: между облаками эшелоном шла 
группа бомбардировщиков и часть истребителей, а за облаками 
шла группа истребителей прикрытия. Первой внезапной атакой 
мы без сопротивления сбили двух Ju-87 и навели панику во всём 
эшелоне. Первая девятка сразу сбросила бомбы на свои войска; 
вторая попыталась пройти к переправе, но, когда мы последую-
щей атакой и во второй девятке сбили один Ju-87, группа, рас-
сыпавшись, тоже сбросила бомбы неприцельно. Третья группа, 
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видя такое положение, вернулась обратно. Во время воздушно-
го боя с бомбардировщиками их истребители пытались проти-
водействовать. В результате было сбито 4 FW-190. Таким об-
разом, самолёты противника не были допущены к переправе». 

В боях на Курской дуге гвардии майор Василий Николае-
вич Кубарёв лично сбил 13 фашистских истребителей. 28 сен-
тября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 1120). Полк находился на 
доукомплектовании под Серпуховом, и высокую награду вру-
чали в Кремле.

Сержант Мокроусов написал в день присвоения звания сти-
хи, посвящённые Герою, где есть такие строки:

Может, и порою с лёгкою тревогой
и взгрустнёт немного — вспомнит о родном:
по местам знакомым дорогого детства,
по родному Ржеву, где остался дом.
И он долго рвался в быт войны суровой,
чтобы насмерть драться, сел он в самолёт.
А теперь герой он, воин закалённый,
им друзья гордятся, Родина, народ!
С ноября 1943 по июнь 1944 года 65-й гвардейский авиа-

полк принимал участие в боевых действиях, участвуя в Го-
родокско-Витебской операции и в освобождении Орши. За 
последнюю операцию он получил почётное наименование «Ор-
шанский». 3 июля в ходе операции «Багратион» был освобождён 
Минск, и в этом тоже есть заслуга прославленной авиачасти. 

На заключительном этапе войны, с июля 1944 по апрель 
1945 года, экипажи полка были задействованы на 1-м Прибал-
тийском фронте, участвовали в Баускенской операции, вели бои 
на мемельском направлении, успешно противостояли группе 
немецких войск «Север», пытавшейся пробиться к Рижскому 
заливу и в Восточную Пруссию, обеспечивали выход наших во-
йск на побережье Балтийского моря. 22 октября 1944 года полк 
был награждён орденом Суворова 2-й степени.

25 апреля 1945 года по приказу маршала Жукова, соглас-
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но специальному плану «Салют», по Берлину был нанесён 
удар с воздуха тысячью бомбардировщиков, прикрываемых  
четырьмястами истребителями. 65-й гвардейский истребитель-
ный авиаполк в этот день дважды участвовал в бомбёжке центра 
города, и майор Кубарёв был лидером обеих групп: днём он вёл  
26 экипажей, вечером — 12, а в целом — весь полк. 

«Данный боевой наш вылет, — писал Василий Николае-
вич, — был последним. У немцев уже не было горючего, ибо 
были перекрыты все его источники, разрушены и захвачены 
большинство аэродромов, а потому истребители оказались «без 
работы». Истребительная авиация завершила свои боевые дей-
ствия, вложив огромный вклад в общую Победу».

К концу войны наш земляк совершил около 300 боевых вы-
летов, лично сбил в воздушных боях 18 вражеских самолётов, 
провёл 36 штурмовок переднего края противника, уничтожив 
десятки единиц вражеской боевой техники и много живой силы. 

В 1951 году Василий Николаевич окончил Военно-воздуш-
ную академию, а в 1960 году — Военную академию Генераль-
ного штаба, командовал авиадивизией, корпусом ПВО, был 
заместителем командующего и командующим 6-й отдельной 
Краснознамённой армией ПВО в Ленинграде, в течение восьми 
лет возглавлял Военную инженерную радиотехническую ака-
демию ПВО. В 1981 году генерал-полковник авиации Кубарёв 
уволился из Вооружённых сил по выслуге лет и возглавил кафе-
дру Академии гражданской авиации, стал профессором. Огром-
ную работу он выполнял, являясь председателем Комитета ве-
теранов войны и военной службы — однополчан в Ленинграде. 

До последних дней жизни он работал над вторым, расши-
ренным, изданием книгой «Авиация — моя жизнь!», успел уви-
деть её тираж, подписать и раздать большую его часть ветера-
нам, родным и близким. Он скончался 17 ноября 2006 года и, 
как кавалер двух орденов Александра Невского (а всего у него 
было 16 боевых орденов), похоронен на Никольском кладбище 
Алекандро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Василий Николаевич очень любил Ржев, а в Ржеве любили и 



253

любят его. Стараниями удивительной подвижницы патриотиче-
ской работы Галины Александровны Мешковой и при поддерж-
ке администрации города, Ржевского корпуса ПВО и земляков 

29 января 2008 года в Ржеве была проведена конференция, 
посвящённая 90-летию героя-лётчика, а 27 июня на здании 
штаба Ржевского корпуса ПВО рядом с мемориальной доской 
в честь бывшего командующего корпусом трижды Героя Со-
ветского Союза Александра Ивановича Покрышкина открыта 
мемориальная доска, посвящённая Герою Советского Союза 
генерал-полковнику авиации Василию Николаевичу Кубарёву.

БЕРЕГА ТВЕРЦЫ И НЕБО БЕЛОРУССИИ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУДРЯШОВ
(21.03.1921—2.09.1987)

В историческом прошлом расстояния исчислялись в днях 
пути. Это чётко видно при изучении истории движения людей 
по рекам и их берегам. Археологические разведки на берегах 
Волги, Медведицы, Тверцы выявили один и тот же ритм: основ-
ные поселения, крепости и торговые рядки располагались на 
расстоянии около 25 км друг от друга. Одно из них — село Бабье 
на Тверце, между Торжком и Вышним Волочком. Через него шло 
постоянное сообщение между Волгой и Великим Новгородом.

Вышневолоцкая водная система и интересы строительства 
Петербурга ещё выше приподняли значимость старинного села 
в российской торговле и перевозках. В 1823 году здесь был ос-
вящён величественный храм во имя Николая Чудотворца, со-
хранившийся в руинах до наших дней. В Бабьем жил и работал 
классик тверской пейзажной живописи Константин Первухин. 
А 21 марта 1921 года здесь родился в рабочей семье Сергей 
Александрович Кудряшов, будущий герой-лётчик.
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Семья через некоторое время переехала в Ленинград, и 
Сергей окончил там семь классов школы. Пошёл по отцовской 
рабочей стезе, работал слесарем-лекальщиком на машино-
строительном заводе, гордился своей профессией, прибавлял  
в мастерстве. 

Призыв в Красную Армию в 1940 году привёл юношу в 
Пермскую военную авиационную школу пилотов, которую он 
окончил уже во время войны. В октябре 1942 года лейтенант 
Кудряшов оказался на Калининском фронте. За два дня до Но-
вого года группа штурмовиков, в составе которой была и его бо-
евая машина, выполняла боевое задание под Великими Луками 
и была атакована немецкими истребителями. Самолёт получил 
большие повреждения, а Сергей Александрович был тяжело ра-
нен в голову осколком снаряда. Врачи потом не могли понять, 
как он сумел с таким ранением остаться в боевом порядке груп-
пы и прикрывать идущий впереди штурмовик командира. Ку-
дряшову удалось после боя, уже теряя сознание, посадить само-
лёт на свой аэродром. 

Но характер пришлось проявлять не только в бою. Через не-
сколько месяцев лечения в госпитале доктора вынесли вердикт: 
после такого ранения летать нельзя. Кудряшов начал «бомбарди-
ровать» командование, подавая один рапорт за другим и наста-
ивая на возвращении в действующую армию. В июне 1943 года 
он вновь сел за штурвал штурмовика, был назначен командиром 
звена и почти сразу оказался в гуще сражений на Курской дуге. 

Затем последовали бои под Рославлем и Смоленском, а в 
1944 году старший лейтенант Кудряшов отличился в Бобруй-
ской наступательной операции, являвшейся первым этапом 
операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. 

Утром 24 июня после ночной авиационной и артиллерий-
ской подготовки войска 1-го Белорусского фронта начали дол-
гожданное наступление. Из-за тумана и низкой облачности 
в районе базирования и над полем боя намеченные на утро 
сосредоточенные удары по войскам противника не состоя-
лись. Наши штурмовики и истребители действовали парами  
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и мелкими группами. Но к середине дня погода улучшилась, 
и все авиачасти приступили к выполнению поставленных на 
операцию задач. Штурмовая авиация бомбоштурмовыми уда-
рами уничтожала вражескую артиллерию на позициях, танки, 
автотранспорт на дорогах и пехоту в траншеях. Применялись 
эшелонированные удары групп по 4—10 самолётов, которые 
непрерывно сменяли одна другую. Лётчики 946-го штурмово-
го авиаполка, в составе которого находился и Ил-2 Кудряшова, 
вели атаки с высот 1000—800 м вплоть до бреющего полёта. 

Фамилии отличившихся лётчиков сразу становились из-
вестны всему личному составу. Так, в 946-м полку через десять 
минут после посадки группы штурмовиков старшего лейтенан-
та А.И. Рытова, получившей благодарность от инспектора ВВС 
Красной Армии за умелые боевые действия, вышли боевые 
листки во всех эскадрильях с призывом: «Лётчики, бейте врага 
так, как бьёт его экипаж старшего лейтенанта Рытова». 

196-я авиадивизия подполковника К.К. Грищенко, в кото-
рой воевал Кудряшов, получила за отличия в этих боях почёт-
ное наименование Жлобинская, а его 946-й полк (командир — 
Герой Советского Союза майор В.С. Слюнкин) был наименован 
«Брестским». 

На завершающем этапе войны Сергей Кудряшов был уже 
заместителем командира эскадрильи и многократно водил груп-
пы штурмовиков на поддержку наших наступающих назем-
ных войск, наносил удары по укреплениям фашистов в районе 
Штеттина, а также по кораблям противника в Данцигской бухте 
на Балтике. За время фронтовых операций он совершил 108 бо-
евых вылетов, нанеся врагу значительный ущерб.

18 августа 1945 года старший лейтенант Сергей Алексан-
дрович Кудряшов был удостоен звания Героя Советского Сою-
за. Два ордена Красного Знамени, ордена Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды от-
метили и другие подвиги отважного лётчика-штурмовика. 

В 1947 году он окончил Высшие офицерские лётно-такти-
ческие курсы, продолжал службу в ВВС, а в 1956 году гвардии 
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майор С.А. Кудряшов ушёл в запас по болезни. Он жил в Ле-
нинграде, вернулся на машиностроительный завод, к любимой 
профессии, многие годы работал слесарем-сборщиком, затем 
старшим контрольным мастером. 

Скончался Сергей Александрович 2 сентября 1987 года. 
Среди спировчан его имя пользуется таким же уважением, как 
и имена других известных защитников Отечества, родившихся 
в этих местах, — дворян Свечиных, Героев Советского Союза  
А.И. Синькова и И.П. Антонова, руководителя первой программы 
по созданию реактивных самолётов конструктора Л.С. Душкина. 

ГЕРОЙ АРКТИКИ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗНЕЦОВ
(23.04.1904—7.08.1966)

Руководство СССР оказывало военную помощь Китаю и в 
период революционно-освободительной борьбы в 1920—1940-
е годы, и после победы революции, вплоть до 1959 года, когда 
отношения между двумя странами надолго испортились. Одним 
из видов этой помощи было направление в Китай на ключевые 
должности наших военных советников. 

Так, кавалерию Мао Цзедуна создавал красный командир 
Михаил Зюка, впоследствии командир 25-й Чапаевской диви-
зии, расстрелянный в 1938 году. Его сын Марат Михайлович, 
мой школьный учитель в Весьегонске, рассказывал со слов ма-
тери: «Когда отец прибыл в Китай, Мао устроил конный парад 
и спросил: «Как Вам наша кавалерия?» Отец ответил: «Это не 
кавалерия, а пехота на лошадях», за что едва не поплатился жиз-
нью. Впрочем, через несколько лет, когда «пехота на лошадях» 
всё же стала кавалерией, Мао с большой неохотой отпустил 
отца домой».



257

В конце 1930-х годов именно большой советский авиаотряд 
внёс решающий вклад в разгром японской авиации и уничтоже-
ние наземных баз японцев и гоминдановцев в материковом Ки-
тае и на Тайване. Этим отрядом командовал уроженец деревни 
Бриково Весьегонского района, будущий главком ВВС СССР и 
главный маршал авиации Павел Жигарев.

Инженер-контр-адмирал, начальник секции кораблестро-
ения Научно-технического комитета Военно-морских сил 
СССР, уроженец деревни Старое Батарово Сонковского района 
Василий Головин в 1953—1956 годах являлся советником на-
чальника Управления кораблестроения и судоремонта Воен-
но-морских сил Китайской Народной республики. В итоговой 
характеристике его работы есть такие скупые слова: «Оказывал 
китайским товарищам большую помощь в вопросах корабле-
строения. Пользовался у них большим авторитетом. Установил 
с ними правильные взаимоотношения. Со своими обязанностя-
ми во время командировки справился хорошо».

И всё же наибольший вклад в укрепление обороноспо-
собности Китая, видимо, внёс Герой Советского Союза, гене-
рал-лейтенант авиации Александр Кузнецов, уроженец деревни 
Щербово Торжокского района, в 1956—1959 годах — старший 
военный советник командующего авиацией Военно-морского 
флота КНР. Именно тогда в Китае появились наши реактивные 
истребители МиГ-9 и бомбардировщики Ту-16, надолго став-
шие основой воздушной мощи великого восточного соседа.

Александр Алексеевич родился 23 апреля 1904 года. В это 
время усадьба Щербово на правом берегу красавицы Осуги 
принадлежала известному деятелю тверского земства Пова-
ло-Швейковскому. В ней было немало различных производств и 
широко известный винокуренный завод. Описание усадебного 
дома есть в военной повести Вячеслава Кондратьева «Сашка», 
вошедшей более двадцати лет назад в школьную программу по 
литературе. В войну здесь располагался большой госпиталь.

После окончания сельской школы Александр работал 
на местном винзаводе, помогал отцу слесарить. Он увлёкся  
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комсомольской работой, и Тверской губернский комитет комсо-
мола вскоре направил его на учёбу в Петроградский институт 
гражданских инженеров.

В 1923 году Кузнецова по специальному комсомольскому 
набору мобилизовали во флот. Годы учения в Военно-морском 
училище им. М.В. Фрунзе многое дали ему, определив дальней-
ший жизненный путь. Александр побывал в дальних походах, 
привык к корабельной жизни. Задачи военных моряков услож-
нялись, флоту понадобились лётчики-наблюдатели. Когда груп-
пу лучших моряков Балтики послали в Севастополь обучаться 
лётному делу, в ней оказался и Александр Кузнецов. Так он со 
временем стал лётчиком Военно-морских сил. В 1932 году наш 
земляк окончил также знаменитую Ейскую школу морских лёт-
чиков им. И.В. Сталина, служил в ней инструктором, а затем 
отпросился в строевую часть, где командовал отрядом и звеном, 
был командиром и комиссаром отдельной эскадрильи дальних 
разведчиков.

В 1937 году Кузнецова, к тому времени участника боёв в 
Испании, награждённого орденом Ленина, назначили с долж-
ности командира эскадрильи сразу начальником штаба Воен-
но-воздушных сил Балтийского флота. Затем более года он ис-
полнял должность командующего балтийскими ВВС.

В ноябре 1939 года, перед Советско-финляндской войной, 
лётные части и подразделения Северного флота были орга-
низационно оформлены в Военно-воздушные силы флота.  
И первым командующим был назначен 35-летний Александр 
Кузнецов. Во время начавшейся через несколько дней войны 
с Финляндией авиация флота вела разведку, прикрывала мор-
ские коммуникации, наносила бомбовые удары по объектам 
противника, перебрасывала различные грузы десантным отря-
дам и сухопутным войскам. 4 июня 1940 года командующему 
авиацией Северного флота Александру Кузнецову, неоднократ-
но участвовавшему в боевых вылетах, в числе первых в нашем 
Военно-морском флоте было присвоено только что введённое 
звание генерал-майора авиации.
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Курсы усовершенствования высшего начальствующего со-
става при Военно-морской академии им. К.Е. Ворошилова наш 
земляк окончил в мае 1941 года. Авиацией Северного флота 
генералу Кузнецову довелось командовать в самое нелёгкое 
время Великой Отечественной — до конца 1942 года. Капитан 
1-го ранга А. Булгак пишет: «По воспоминаниям ветеранов, из-
за малочисленности авиационного парка бывало порой неко-
му охранять с воздуха выходившие в море боевые корабли и 
транспорты или прикрывать высадку советских десантов. Да 
и базировались североморские самолёты на двух аэродромах: 
сухопутном — в поселке Ваенга и морском — в губе Грязная, 
и лишь с началом войны — на нескольких оперативных пло-
щадках. Эти объективные недостатки лётчики-североморцы 
стремились с лихвой перекрыть мужеством и отвагой, мастер-
ством и дерзостью. Только с июля по октябрь 1941 г. авиация 
флота совершила 8131 самолётовылет, из них более 3 тысяч — 
на бомбардировку и штурмовку наступающих войск против-
ника… Только за первый год войны в Заполярье североморцы 
в воздушных боях сбили около трёхсот вражеских самолётов, 
потопили восемь боевых кораблей и транспортов, семь — по-
вредили. При этом 70 боевых вылетов совершил лично коман-
дующий ВВС СФ».

Прекрасно знавший Александра Алексеевича адмирал Ва-
силий Платонов, будущий командующий Северным флотом, 
дал ему такую оценку: «Хороший моряк, талантливый органи-
затор и великолепный пилот, он пользовался авторитетом у под-
чинённых, умел заражать их своим энтузиазмом и вдохновить 
на подвиг». Сходна и оценка, данная Кузнецову командиром ан-
глийского крыла подполковником Ишервудом. Его лётчики-ис-
требители прибыли на Север осенью 1941 года и поступили под 
непосредственное командование генерала Кузнецова.

В январе 1943 года Александра Алексеевича Кузнецова на-
значили на Тихоокеанский флот помощником командующего 
ВВС по лётной части. В конце войны он возглавил Военно-мор-
ское авиационное училище в Севастополе, а затем командовал 
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Высшими офицерскими лётно-тактическими курсами.
Казалось бы, впереди у него спокойные, сугубо академиче-

ские должности. Но в 1946 году покидает своё министерское 
кресло начальник Главсевморпути при Совете министров СССР 
контр-адмирал и известный полярник Иван Папанин. Генерала 
Кузнецова назначают первым заместителем нового главы этого 
ведомства, а через два года он становится начальником Глав-
ного управления Севморпути.  Приглашение на эту высокую 
должность лётчика было нестандартным решением руковод-
ства страны, но наш земляк проявил высочайшие организатор-
ские и человеческие качества, профессионализм и компетент-
ность. Отлично зная авиацию, флот и Север, генерал Кузнецов 
эффективно решал важнейшие задачи, связанные и с глубоким 
освоением Северного Ледовитого океана, и с повышением обо-
роноспособности страны.

В первые послевоенные годы в США была разработана 
«арктическая стратегия». предусматривавшая освоение и под-
готовку Арктики к военным действиям с учётом того, что над 
ней проходят кратчайшие воздушные пути для нанесения бом-
бовых и ракетных ударов по СССР. Принимая адекватные этой 
угрозе меры, Советский Союз также начал ускоренно и широ-
комасштабно изучать малоизвестные районы Арктики. Самое 
активное участие в этой работе принимал Александр Кузнецов. 

Недавно рассекречен текст представления его к званию Ге-
роя Советского Союза: «Кузнецов А.А. умело и мужественно 
проводил ледовую разведку по изучению районов, пригодных 
для ледовых аэродромов и организации на них научных стан-
ций. В самый критический момент работы экспедиции на Се-
верном полюсе, когда сжатием разломало лёд и поставило под 
угрозу потери находившиеся там самолеты и научное оборудо-
вание, Кузнецов лично вылетел в этот район, произвёл посад-
ку на колёсном самолете на неподготовленную льдину и своим 
смелым руководством обеспечил вылет самолётов на спасение 
научного оборудования. По окончании работы экспедиции на  
32 аэродромах он покинул район работ последним и совершил 
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при этом беспосадочный перелёт Северный полюс — Москва».
Закрытым Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

6 декабря 1949 года генерал-майору авиации Александру Алек-
сеевичу Кузнецову было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 6612). 

Известный врач-испытатель и полярник Виталий Волович 
пишет: «Будучи начальником одной из экспедиций под кодо-
вым названием «Север» (1949 г.), А. Кузнецов носил китель 
морского лётчика с золотыми генеральскими погонами, ладно 
сидевший на его атлетической фигуре. Его моложаво-обветрен-
ное лицо и ярко-синие глаза странно контрастировали с густы-
ми, слегка вьющимися, совершенно седыми волосами. Ходил 
он присущим только ему уверенным шагом, что придавало его 
походке некую весомость и неповторимость. Особой отличи-
тельной чертой было то, что, при всей мужественности и ре-
шительности облика, говорил он, никогда не повышая голоса, 
сохраняя внешнее спокойствие, даже «снимая стружку». Видно, 
поэтому полярные летуны между собой называли Александра 
Алексеевича «тишайшим»... Чего стоило ему быть таким, прой-
дя столько испытаний и по-прежнему неся на плечах груз высо-
чайшей ответственности за порученное дело государственной 
важности, — знал только он один».

В 1950 году Кузнецова избрали депутатом Верховного Со-
вета СССР, а в следующем году присвоили звание генерал-лей-
тенанта авиации. В мае 1953 года наш земляк был назначен 
командующим ВВС 4-го Военно-морского флота на Балтике.  
С этой должности его направили в Китай, откуда он вернулся в 
1959 году и вышел в запас. 

Генерал Кузнецов скончался 7 августа 1966 года в возрасте 
62 лет. Четыре ордена Ленина, четыре ордена Красного Знаме-
ни и именное оружие стали наградами герою Арктики и Герою 
Советского Союза. 
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«В ПОЛЁТ ГОТОВЫ 
ГВАРДЕЙЦЫ ПЕРВОГО ПОЛКА…»

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ КУЗНЕЦОВ
(9.01.1910—19.07.1997)

В условиях, когда Финский залив был заминирован немца-
ми, наши надводные корабли и подводные лодки фактически 
вплоть до осени 1944 года были лишены возможности вести 
боевые действия на Балтике, и моряки бились с врагом на бе-
регу. Особое значение в этот период имели действия авиации 
Балтийского флота.

Одной из самых прославленных частей ВВС, защищавших 
небо Балтики и наносивших воздушные удары по дальним це-
лям, был 1-й минно-торпедный авиационный полк 8-й авиади-
визии, ставший с 18 января 1942 года гвардейским. С октября 
1943 года помощником командира этого полка по лётной под-
готовке и воздушному бою был назначен майор Василий Кузне-
цов, переведённый на Балтику с Тихого океана.  

Василий Михайлович Кузнецов родился 9 января 1910 года 
в погосте Кострица, стоящем на левом берегу Лучесы на древ-
нем волоковом пути между Смоленском и Новгородом. Ныне 
это территория Оленинского района. Василий окончил сред-
нюю школу и три курса рабфака в Ленинграде, одновременно 
работая грузчиком. 

В восемнадцать лет он пошёл добровольцем на флот, плавал 
радистом на боевых кораблях на Чёрном море, но стремился к 
большему, и это ему удалось. Василий последовательно окончил 
школу младших авиационных специалистов ВВС Черноморско-
го флота, через два года — Ленинградскую военно-теоретиче-
скую школу лётчиков, а в 1935 году — Ейское военно-морское 
училище лётчиков. Он получил назначение в одну из авиацион-
ных частей Тихоокеанского флота и дослужился до должности 
командира эскадрильи, причём на протяжении ряда лет под его 



263

командованием она считалась одной из лучших на флоте.
Вскоре после начала войны наш земляк написал рапорт, в ко-

тором были такие слова: «Прошу направить меня в действующий 
флот. Заверяю, что буду достойно нести звание тихоокеанца». На 
фронте сражались его братья: Пётр, командир экипажа бомбар-
дировщика, и Александр, командир противотанковой батареи, а в 
партизанском отряде воевал самый младший брат Борис.

Долгое время его рапорт оставляли без внимания, учиты-
вая военную угрозу на Дальнем Востоке со стороны Японии 
и, соответственно, необходимость поддержания ВВС Тихооке-
анского флота в состоянии высокой боевой готовности. Но од-
нажды Василий получил письмо от отца, сообщавшего, что в 
оккупации погибла мать, в бою под Ржевом, сдерживая натиск 
вражеских танков и расстреливая их в упор, пал смертью героя 
брат Александр, а при бомбёжке позиций противника под Харь-
ковом погиб и брат Пётр. Новый рапорт Василия о посылке его 
на фронт командующий ВВС Тихоокеанского флота удовлетво-
рил, и в октябре 1943 года Кузнецов прибыл на Балтику. Меся-
цем ранее командиром его 1-го гвардейского минно-торпедного 
авиаполка стал майор Иван Иванович Борзов, будущий Герой 
Советского Союза, маршал авиации и командующий авиацией 
Военно-морского флота СССР.

Будучи помощником командира полка по лётной подготовке 
и воздушному бою, Кузнецов часто поднимался в небо на атаки 
военно-морских баз, постановку мин, крейсерские и групповые 
полёты над Балтикой. Полк отличился в прорыве блокады Ленин-
града и в Ленинградско-Новгородской наступательной операции.

Первая большая личная победа пришла к Кузнецову 23 авгу-
ста 1944 года. Управляемый им торпедоносец взял курс к Клай-
педе. На подходе к немецкой базе он был обстрелян зенитной 
артиллерией. Искусно маневрируя, лётчик прорвался сквозь 
огневую завесу и направил самолёт на крупный транспорт, шед-
ший в охранении трёх сторожевиков. Василий видел, что транс-
порт перевозит воинскую часть: на палубе стоят пушки и танки. 
Сторожевики открыли шквальный огонь, но самолёт Кузнецова 
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неумолимо сближался с вражеским транспортом. Выпущенная 
торпеда врезалась в борт судна, и оно пошло ко дну.

За три месяца осенних боёв 1944 года гвардии майор Кузне-
цов торпедировал и потопил в условиях противодействия авиа-
ции и мощных зенитных средств противника пять транспортов 
общим водоизмещением в 31000 тонн. 

В январе 1945 года, когда самолёты полка вылетали на 
бомбёжку баз уже в район Данцига и ещё западнее, Кузнецов 
обнаружил в районе Данцигской бухты вражеский транспорт 
водоизмещением 7000 тонн, шедший под охраной сторожевого 
корабля и двух (по другим сведениям, пяти) сторожевых кате-
ров. Он произвёл точный торпедный удар и потопил транспорт. 
Во время обстрела при выходе из атаки его самолёт получил 
сильные повреждения двумя прямыми попаданиями зенитных 
снарядов, но опыт и мастерство позволили Кузнецову дотянуть 
до аэродрома.

За полтора года боёв Василий Михайлович потопил 15 фа-
шистских кораблей, воспитал немало лётчиков, ставших насто-
ящими асами, был награждён тремя орденами Красного Знаме-
ни. К марту 1945 года его полк потопил 200 судов противника. 

Замечательный ленинградский поэт-фронтовик Николай 
Браун написал гимн 1-го гвардейского минно-торпедного авиа-
полка, рефрен которого звучит так:

  Во славу знамени родного 
  лети ты, песня, как небо, широка. 
  И днём, и ночью в полёт готовы 
  гвардейцы первого полка.
6 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых за-

даний командования по уничтожению морских транспортных 
средств противника и проявленные при этом мужество и геро-
изм гвардии майору Василию Михайловичу Кузнецову было 
присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 5086). 

Наградные листы довольно схожи между собой в части ха-
рактеристики боевых качеств героев. Командование так характе-
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ризовало нашего земляка: «В выполнении всех боевых заданий 
гвардии майор Кузнецов проявляет исключительное мужество и 
упорство, готовность пойти на самопожертвование во имя побе-
ды над врагом. Эти благородные качества в сочетании с высоким 
мастерством торпедного удара приносят ему блестящие успехи». 
Я бы обратил внимание на нетривиальный в таком документе 
оборот — «эти благородные качества». Наверное, только вели-
кий лётчик и удивительный человек Иван Борзов, писавший это 
представление к званию Героя, мог так сказать. 

Последний боевой вылет гвардии майор Кузнецов совер-
шил в ночь на 9 мая 1945 года. Боевое задание было выполнено, 
несмотря на сильный дождь, низкую облачность и порывистый 
ветер. Когда Василий Михайлович приземлился на своём аэро-
дроме, то узнал, что война окончилась.

Рядом с майором Кузнецовым в этом прославленном полку 
воевал бежечанин Григорий Васильев. Капитан Васильев при-
был в часть на полгода раньше своего земляка — в марте 1943 
года. Его боевые успехи также поразительны. К декабрю он по-
топил 4 транспорта и танкер противника, причинил врагу нема-
лый урон во время налётов на военно-морские базы и аэродро-
мы, и 22 февраля 1944 года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Через несколько дней Васильева назначили 
командиром 3-й Краснознамённой эскадрильи. В сентябре про-
изошла настоящая битва его полка с фашистскими кораблями, 
в которой участвовали наши лучшие торпедоносцы. Командир 
полка Борзов потопил транспорт водоизмещением 6000 тонн, 
а комэск Васильев пустил на дно охранявшийся миноносцами 
и сторожевыми кораблями транспорт водоизмещением 8000 
тонн. Наверняка Кузнецову и Васильеву — двум тверитянам, 
двум асам — было о чём поговорить за год их совместной бое-
вой службы.

Но только ли год? Есть не разгаданная пока загадка, касаю-
щаяся их обоих. После описанной выше победной битвы с не-
мецкими кораблями капитана Григория Васильева направили на 
курсы усовершенствования, и на Балтику он вернулся в самом 
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конце войны заместителем командира родного 1-го гвардейско-
го минно-торпедного полка по лётной части, встретив в этой 
должности День Победы. Так написано во всех официальных 
справочниках. Но позвольте, уважаемые историки! В этих же 
справочниках написано, что эту должность исполнял до конца 
войны гвардии майор Василий Кузнецов. 

Единственное разумное объяснение этому, которое прихо-
дит мне на ум, таково. Командир полка Герой Советского Сою-
за Борзов в январе 1945 года был отозван с фронта и назначен 
помощником начальника Николаевского военно-морского авиа-
ционного училища по лётной подготовке. Кто стал вместо него 
командиром полка, пока установить не удалось. Вполне логич-
но предположить, что на эту должность мог быть назначен его 
заместитель Герой Советского Союза Василий Кузнецов. Есть 
и косвенное тому свидетельство: военные историки из Влади-
востока, дотошно прослеживающие судьбы морских лётчиков 
тихоокеанского происхождения, называют в своих трудах майо-
ра Кузнецова командиром 1-го гвардейского минно-торпедного 
авиаполка. А расхожее именование его помощником командира 
полка может быть связано с периодом представления Кузне-
цова командиром полка Борзовым к званию Героя Советского 
Союза в конце 1944 года, закрепившись, естественно, в такой 
формулировке и в Указе Президиума Верховного совета СССР. 
Таким образом, Васильев занял должность Кузнецова, ставшего 
командиром полка. Конечно, официальные документы внесут 
окончательную ясность в этот вопрос.

После окончания войны Василий Кузнецов продолжал 
службу в ВВС Военно-морского флота, закончив её в 1954 году 
полковником. Он жил в Киеве, где скончался 19 июля 1997 года 
и похоронен на воинском Лесном кладбище. 

Его 1-й гвардейский Краснознамённый Клайпедский авиа-
ционный полк ВВС Балтийского флота им. И.И. Борзова рас-
формирован в 1998 году.
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ТАРАН НА БРЕЮЩЕМ ПОЛЁТЕ

ИГОРЬ ЕФРЕМОВИЧ КУСТОВ
(7.06.1921—22.12.1943)

Великий советский ас, дважды Герой Советского Союза 
Арсений Васильевич Ворожейкин писал в своих воспоминани-
ях о фронтовых днях: «На фронте лётчики обычно знакомятся 
не по личным делам, а в небе. Но мне захотелось посмотреть 
личное дело младшего лейтенанта Игоря Ефремовича Кустова: 
уж очень много о нём ходило разных легенд, а я не видел его 
даже на фотографии. Кустов был единственным лётчиком, кото-
рый совершил успешный таран на бреющем полёте, буквально 
у самой земли и буквально над самой линией фронта.

В личном деле Кустова в первую очередь привлекла вни-
мание его школьная успеваемость: одни отличные отметки.  
В 13 лет он получил диплом за активное участие во Всесоюз-
ном слёте юных моделистов. В Брянске, учась в 9-м классе, с 
отличием окончил аэроклуб, а в 1940 году — Чугуевскую воен-
ную школу лётчиков. Работал лётчиком-инструктором.

А вот и последняя августовская 1942 года аттестация. В ней 
описан и тот бой, после которого все считали, что ему больше 
уже не видеть небо... Воздушное сражение было исключитель-
но жестоким. И всё же лётчики на стареньких «ишачках» раз-
били врагов и принудили их сбросить бомбы на свои же войска. 
Кустов в этом бою уничтожил 2 самолёта. И может быть, после 
этого боя и появилась легенда, что Игорь приучил самолёт ле-
тать без своего вмешательства. Очевидцы так рассказывали про 
его последнюю посадку.

Тогда «ишачки» возвращались одиночно. И вдруг на КП на-
блюдатель через рупор закричал на весь аэродром: «Внимание! 
Самолёт садится без головы лётчика!» И действительно, лётчи-
ка в кабине не было видно, но самолёт сел нормально, только не 
срулил с посадочной полосы. Когда к машине подбежали люди, 
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то на какой-то момент застыли от удивления. На «ишачке» не 
осталось живого места: весь иссечён пулями и снарядами, а 
кровь залила кабину и безжизненного лётчика. Во время боя 
20-мм авиационный снаряд разорвался в кабине, вырвал лётчи-
ку ключицу, часть лёгкого, ранил в голову и руку... В бессозна-
тельном состоянии Кустов был отправлен в госпиталь. После 
долгого лечения он возвращается в полк, в свою родную 3-ю 
эскадрилью.

Утром, как только я вылез из кабины «Яка», передо мной 
оказался высоченный и прямой как стрела парень с Золотой 
Звездой Героя и орденом Ленина на груди. На его суровом про-
долговатом бледном лице появилась застенчивая улыбка, кото-
рая проявила множество морщин, свидетельствующих, что это-
му человеку уже немало пришлось потрудиться и пережить.

Игорь не принадлежал к той категории людей, которые лю-
бят рассказывать о своих физических муках. На наши вопросы 
о госпитале, о том, как ему там делали операции, каким чудом 
у него восстановилась прежняя ловкость и сила, он отвечал 
только отрывистыми словами: врачи, операция, гимнастика, 
терпение... И всё же мы заставили его раздеться по пояс, чтобы 
своими глазами убедиться, как выглядит теперь у него плечо, 
разбитое полтора года тому назад снарядом.

Есть много великолепных скульптур, символизирующих 
красоту и физическую силу человека. Но, глядя на Кустова, я 
убедился, что сам человек бывает куда лучше самых удачных 
творений из мрамора. И это не дар природы, а физкультура и 
спорт сделали его таким сильным и красивым. Я даже забыл, 
зачем Игорь снял гимнастёрку: настолько поразила меня гар-
мония его фигуры. Но вот и левое плечо. На нём много мелких 
шрамов. На месте ключицы мышца, и так искусно расположена, 
словно всегда была здесь, а шрамы как бы лучистая тень от неё. 
Игорь, как заправский акробат, сделал сальто и, точно вкопан-
ный, остановился на руках. Секунды 2—3 постоял в таком по-
ложении, потом рывком встал на ноги и так стремительно про-
шёлся колесом вокруг нас, что только пятки засверкали».
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Игорь Ефремович Кустов родился 7 июня 1921 года в горо-
де Кувшинове Тверской области. В 1931 году семья переехала в 
Брянскую область, где Игорь окончил 9 классов школы, а затем 
Брянский аэроклуб. В 1941 году он выпустился из Чугуевской 
военной авиационной школы пилотов, был оставлен там ин-
структором, но в декабре 1941 года добился отправки на фронт. 
Он писал домой: «Дорогие мои! Вот я и в действующей армии. 
Вместе с другом Сашей Новиковым добился отправки на Ка-
лининский фронт. Значит, буду защищать родные места. Весь 
жар своего сердца, всю волю разума отдам делу быстрейшего 
разгрома врага».

10 января 1942 года 4-я ударная армия генерала  
А.И. Ерёменко начала Торопецко-Холмскую операцию — одну 
из самых успешных на начальном этапе войны. 17 января с за-
снеженного аэродрома в Верхневолжье поднялись три истре-
бителя и взяли курс на станцию Пено. Ведущим группы шёл 
старший сержант Игорь Кустов. 18 немецких бомбардировщи-
ков приближались к железной дороге — нашей важнейшей ком-
муникации. Звено наших истребителей врезалось в строй вра-
жеских машин, открыв огонь. «Юнкерсы» шли без прикрытия 
и, завидев опасность, нарушили строй, стали расходиться, не 
сбросив бомб. Израсходовав боеприпасы, Кустов решился на 
таран и направил истребитель в лоб противнику, но тот не вы-
держал и ушёл в сторону. 

В феврале Кустов и ещё два лётчика сожгли на аэродроме 
Холм два немецких транспортных самолёта, затем в групповых 
воздушных боях уничтожили ещё 7 вражеских машин. В эти 
же дни были и личные победы: 18 февраля Кустов сбил «юн-
керс», на другой день одержал победу над «хеншелем», 23-го 
уничтожил ещё один «юнкерс», а через три дня — ещё один. 8 и  
9 марта в воздушных боях он сбил 3 самолёта врага. Последний 
из этих боёв едва не закончился трагически. Когда старший сер-
жант Кустов сбил бомбардировщик, из-за облаков на него не-
ожиданно ринулся «мессер». Игорь получил тяжёлое ранение, 
но вывел машину из боя и посадил её на своём аэродроме. Тогда 
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же, в марте, рядом с линией фронта в районе родного города 
Кувшинова он на бреющем полёте таранил на истребителе И-16 
бомбардировщик противника и посадил свой повреждённый са-
молёт в поле. 

Статистика получалась какая-то совсем невероятная, учи-
тывая начальный период войны и весьма невысокие техниче-
ские данные наших боевых машин: впервые поднявшись в воз-
дух 17 января, старший сержант И.Е. Кустов в 71 боевом вылете 
на И-16 за неполные два месяца лично сбил 5 вражеских само-
лётов, а ещё 12 уничтожил в составе группы. 20-летний лётчик 
был представлен к званию Героя Советского Союза. 

18 августа 1942 года в составе шестёрки истребителей  
И.Е. Кустов самоотверженно провёл бой в районе Ржева, где за 
день до этого сбил «юнкерс». На этот раз его противником был 
бомбардировщик «хейнкель», которого он также уничтожил. 
Несмотря на тяжёлое ранение, наш лётчик из боя не вышел.  
О том, что было дальше, смотрите цитированные в начале вос-
поминания А.В. Ворожейкина. В бессознательном состоянии 
Кустов был отправлен в госпиталь. 

30 января 1943 года командиру звена 728-го истребитель-
ного полка 3-й ударной армии Калининского фронта старшему 
сержанту Игорю Ефремовичу Кустову было присвоено звание 
Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 1039). 

Больше года И.Е. Кустов лежал в госпиталях, перенося 
одну операцию за другой, но в октябре 1943 года всё же вер-
нулся в строй и принял участие в боях за Киев. В воздушных 
сражениях над Днепром он уничтожил на своём Як-7Б 6 само-
лётов противника. Два из них стали его добычей в одном вылете 
6 ноября 1943 года. В этот день, предшествующий годовщине 
революции, носы самолётов эскадрильи до самого крыла были 
выкрашены по его предложению в красный цвет. 

В декабре полк после изматывающих боёв получил при-
каз о выводе на переформирование. 10 лётчиков отправляли в 
тыл за новыми самолётами Як-9Д. У Игоря на Новый год была 
назначена свадьба, однако он согласился на эту командировку,  
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заявив, что личные дела не должны влиять на службу. 22 де-
кабря Игорь вылетел в сложных погодных условиях, надеясь 
проскочить до ещё большего ухудшения видимости. На марш-
руте облачность стала понижаться, слившись с полосой тумана. 
Наша пара потеряла землю из виду и стала снижаться, чтобы 
увидеть её. Но туман не позволил это сделать, и оба самолёта 
врезались в землю недалеко от Киева. 

К тому времени командир эскадрильи старший лейтенант 
Кустов совершил около 200 боевых вылетов, сбил 20 самолётов 
противника лично и 12 — в группе с товарищами. 

Его невеста Люся после смерти Игоря ушла добровольцем 
в армию. Была связисткой и погибла 1 мая 1945 года в Берлине 
при штурме здания Имперской канцелярии.

На здании школы города Кувшиново установлена мемори-
альная доска в память о славном лётчике-земляке, в Брянске 
стоит памятник Герою. Имя Игоря Кустова носит школа № 27 
Фокинского района Брянской области, где он учился. 

РАЗВЕДКА В НЕБЕ ЧЕРНОМОРЬЯ

ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ ЛЕБЕДЕВ
(26.10.1917—30.07.1993)

Ещё и ещё раз убеждаюсь в том, что настоящие мужество и 
героизм идут обычно рука об руку со скромностью и сдержан-
ностью. Это благородно, это вызывает уважение и даже благо-
говение, но для историка очевиден и отрицательный итог: нет 
воспоминаний самих героев, нет очерков и книг о них. В по-
следнем вина, конечно, не их, а пишущей братии. Вот и кочуют 
десятилетиями из одной публикации в другую переложенные 
на газетный язык строки из официального представления бойца 
или командира к званию Героя Советского Союза. 
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Сказанное полностью приложимо к фронтовой судьбе од-
ного из самых выдающихся советских воздушных разведчиков 
нашего земляка Дмитрия Лебедева. При подготовке очерка мы 
нашли мало сведений, которые дополняют общеизвестные. 

Дмитрий Максимович Лебедев родился 26 октября 1917 
года в Кимрах, которые именно в тот год получили статус го-
рода. В 1930 году семья (отец был служащим) переехала в Мо-
скву, следуя проторенным путём многих кимряков: несколько 
часов по железной дороге — и ты уже на столичном Савёлов-
ском вокзале. 

Конечно, Москва не встречала провинциалов с распростёр-
тыми объятьями, но ведь ехали не наобум, а договорившись 
о месте работы или учёбы и каком-никаком жилье. Дмитрий 
окончил семилетку, школу фабрично-заводского ученичества 
при заводе «Калибр» и с пятнадцати лет стал работать фрезе-
ровщиком на этом знаменитом заводе.

Одновременно он учился в вечерней средней школе и в 
Центральном аэроклубе им. В.П. Чкалова, окончив его в 1935 
году. С этого времени и началась лётная судьба нашего земляка. 

Годом ранее Николаевская школа морских лётчиков была 
передана из Осоавиахима в Главсевморпуть и стала готовить 
лётчиков полярной авиации. Некоторое время её директором 
был Сигизмунд Леваневский — один из первой семёрки Героев 
Советского Союза. В 1936—1938 годах в этой школе и учился 
Дмитрий Лебедев. В 1938 году школа перестала существовать, а 
на её базе сформировали Николаевское военно-морское авиаци-
онное училище им. С.А. Леваневского (Леваневский в 1937 году 
пропал без вести во время перелёта в Америку через Северный 
полюс). Лебедев окончил это училище в 1939 году в звании лей-
тенанта и начал службу в авиачастях Черноморского флота.

В бои Великой Отечественной войны наш земляк вошёл с 
июня 1941 года, защищая небо Одессы. Командование ставило 
тогда нашей бомбардировочной авиации сложную задачу нане-
сения бомбовых ударов по румынским нефтепромыслам, не-
фтезаводам и нефтехранилищам. Но ещё более сложной была 
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задача проведения воздушной разведки этих хорошо защищае-
мых зенитной артиллерией и авиацией объектов. Несколько раз-
ведывательных авиаэскадрилий раз за разом отправляли свои 
экипажи на задания по фотографированию портов Констанца и 
Сулина. Среди них был и Пе-2 из состава 27-й разведэскадри-
льи, которым командовал лейтенант Дмитрий Лебедев.

В первой половине августа 1941 года на основе полученных 
авиаразведчиками данных бомбардировщики нанесли три мощ-
ных удара по Констанце и Черноводскому мосту через Дунай, 
по которому непрерывно шли эшелоны с техникой, боеприпаса-
ми и живой силой противника, а к самому мосту были подмон-
тированы трубопроводы. По ним мощным потоком из Плоешти 
на Констанцу перекачивались нефть, солярка, бензин, керосин, 
без которых враг не мог двигать на восток свои механизирован-
ные полчища. В ночь на 10 августа три пары бомбардировщи-
ков ДБ-3Ф обрушили на мост 250- и 500-килограммовые бом-
бы, выведя его из строя.

В одном из разведочных полётов к Констанце Лебедев во 
время боя с вражескими истребителями, защищая ведомого, 
принял удар на себя, и его самолёт загорелся. Дмитрий сумел 
посадить машину на поверхность моря, и в течение долгих ча-
сов экипаж находился в резиновой лодке близ вражеского бере-
га. Наши искали разведчиков и нашли их, эвакуировав на гидро-
самолёте, невзирая на атаки немецких истребителей.

И всё же основные события в боевой судьбе Дмитрия Ле-
бедева в Крыму связаны с обороной Севастополя. Аэродром у 
Херсонесского маяка находился в непосредственной близости 
от линии фронта, и требовались огромное мужество и мастер-
ство, чтобы регулярно взлетать и садиться под огнём неприя-
теля. Наш земляк стал к этому времени командиром звена, ко-
торое совершило более 20 вылетов на бомбометание, помогая 
защитникам города. В день начала штурма фашистами Севасто-
поля, 17 декабря 1941 года, он семь раз вылетал на бомбежку, 
возвращаясь лишь на заправку. 

В одном из воздушных боёв в июле 1942 года самолёт  
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Лебедева при выполнении им разведывательного задания атако-
вали два Me-109. Боевая машина получила серьёзные повреж-
дения, в том числе вышло из строя шасси. От немцев удалось 
уйти, и командир экипажа, дотянув до своей территории, при-
казал штурману и стрелку выброситься на парашютах, а сам по-
садил Пе-2 на одно колесо. Ремонт занял всего сутки, и капитан 
Лебедев вновь вылетел на задание.

Ещё один памятный бой произошёл 24 сентября того же 
1942 года, уже в небе Кавказа. Охраняя наш морской транспорт 
в районе посёлка Джубга близ города Туапсе, Лебедев вступил 
в бой с четырьмя фашистскими истребителями. На горящем са-
молёте он продолжал прикрывать корабль до тех пор, пока на 
нём самом не вспыхнула одежда. Только тогда Дмитрий Макси-
мович и его штурман выпрыгнули с парашютами в море. 

К декабрю 1942 года командир звена 27-й разведыватель-
ной эскадрильи ВВС Черноморского флота капитан Лебедев 
совершил 259 боевых вылетов на разведку и бомбардировку 
объектов, живой силы и техники противника и был представлен 
к званию Героя Советского Союза. 24 июля 1943 года Дмитрию 
Максимовичу Лебедеву было присвоено это высокое звание 
(медаль «Золотая Звезда» № 1107).

Наш земляк продолжал успешно воевать, участвовал в 
боевых операциях в Крыму, на Кавказе, в Прибалтике, в ос-
вобождении Румынии, Болгарии, Польши, стал командиром 
27-й разведывательной эскадрильи, в которой начинал войну 
рядовым лётчиком. 

Подсчитано, что за годы войны Дмитрий Лебедев совершил 
319 боевых вылетов, добывая ценные данные о вражеских ка-
раванах в море, об аэродромах и других важных объектах, про-
изводя бомбометание. Он потопил 21 судно противника, унич-
тожил 12 вражеских самолётов на земле, десятки немецких 
артиллерийских батарей на позициях и множество автомашин. 
Участвуя в 34 воздушных боях, капитан Лебедев сбил 2 само-
лёта врага лично и 17 — в группе, блестяще проявил себя как 
командир звена. 
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После войны наш земляк продолжил службу в ВВС, в 1955 
году окончил Военно-воздушную академию, успешно воспи-
тывал молодых лётчиков. Он вышел в отставку в 1972 году в 
звании полковника, переехал в Москву и вернулся работать на 
родной завод «Калибр», где ещё в 1959 году (!) был поставлен 
памятник ему работы народного художника России Георгия 
Жилкина. /Участник Великой Отечественной войны, автор ме-
мориала «Защитникам Москвы 1941 года» в парке Химки-Хов-
рино профессор Жилкин и ныне заведует кафедрой академиче-
ской скульптуры в Строгановском училище. — В.В./. 

Дмитрий Максимович Лебедев скончался 30 июля 1993 
года. Кроме памятника на заводе «Калибр» есть и другие зна-
ки памяти. Его бюст установлен на Аллее Славы на аэродроме 
авиации Черноморского флота в посёлке Новофёдоровка Сак-
ского района Крыма. В крымском посёлке Берёзовка в Раздоль-
нинском районе именем нашего земляка названа одна из улиц.  
А вот кимряки пока молчат.

«ОРЛЁНОК» ИЗ КЕСОВОЙ ГОРЫ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ МАЙОРОВ
(1.04.1921—26.10.2004)

Книгу воспоминаний командира 2-го гвардейского истре-
бительного авиаполка Е.Ф. Кондрата «Достался нам век неспо-
койный» я читал как гимн отваге и сердечности русских людей, 
оказавшихся на фронте и ежедневно встречавшихся со смер-
тельной опасностью. Среди множества других документальных 
книг о наших лётчиках она привлекала отсутствием пафоса, от-
крытостью автора, глубоким анализом характеров, задушевной 
интонацией. 

Емельян Филаретович командовал одним из самых  
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прославленных полков в наших ВВС, пройдя к этому времени 
небо Испании и Халхин-Гола, финскую войну, а за подвиги при 
прорыве блокады Ленинграда стал Героем Советского Союза. 
Тем более радостно было читать многие страницы книги, по-
священные его ведомому лейтенанту Александру Майорову. 

Александр Иванович — наш земляк, из Кесовой Горы. Он 
родился 1 апреля 1921 года, прошёл всю войну, дослужился до 
должности начальника штаба дивизии и звания полковника, 
умер в Одессе 26 октября 2004 года. Большая и славная жизнь!.. 

Призывался Александр из Москвы, где работал слесарем 
на заводе. Борисоглебская военная авиационная школа лётчи-
ков дала ему в 1941 году путёвку во фронтовое небо. ВВС Вол-
ховского фронта командовал генерал Иван Петрович Журавлёв, 
наш земляк, родом из-под Ржева. Здесь младший лейтенант 
Майоров и принял боевое крещение. 

Уже в первом боевом вылете в начале весны 1942 года он 
проявил отвагу и мужество. Когда самолёт ведущего прошила 
пулемётная очередь, Майоров прикрыл его на посадке, а затем 
вступил в бой с бомбардировщиками. Подполковник Мона-
стырский, тот самый ведущий, вспоминал, что во 2-м гвардей-
ском истребительном авиаполку симпатичного и смелого Алек-
сандра ласково называли «Орлёнком». 

19 марта четвёрка наших истребителей шла в свободном по-
иске, когда получила по радио информацию, что к линии фронта 
приближается группа из 16 немецких истребителей. Майоров, 
используя преимущество в высоте и скорости, внезапно атако-
вал их ведущую пару сверху сзади. Одна машина вспыхнула, 
другая скрылась. Набрав высоту, Майоров вновь занял удобную 
позицию и атаковал вместе с ведущим четвёрку бомбардиров-
щиков. Меткие очереди зажгли две фашистские машины. 

В апреле после одного из боев Майоров посадил свой го-
рящий самолёт на поляне во вражеском тылу близ станции 
Мясной Бор, где сражалась в окружении 2-я ударная армия. 
На шестой день вышел в расположение наших — раненый, об-
мороженный, голодный, в развалившихся унтах и оборванном  
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комбинезоне. Через несколько дней он вместе с бойцами вы-
рвался из окружения, добрался до полка — и снова в небо. 

Летом противник стремился полностью уничтожить части 
окружённой 2-й ударной армии бомбовоштурмовыми ударами. 
Немецкие пикировщики непрерывно висели в воздухе. 14 июня 
замкомандира эскадрильи Александр Майоров повёл четыре 
истребителя в район скопления вражеской авиации. 38 немец-
ких самолётов кружили над нашими войсками, пытавшимися 
прорваться из окружения через узкую, 400-метровую, горлови-
ну. Наша четвёрка ринулась в атаку, сбила три «юнкерса» и два 
«мессершмитта» и обратила остальных вспять. В том бою Май-
оров был ранен осколком снаряда, но самолёт не оставил и по-
садил подбитый истребитель на свой аэродром. Командующий 
фронтом К.А. Мерецков сразу после боя лично приехал в полк 
и вручил ему орден Красного Знамени прямо на взлётно-поса-
дочной полосе. 

Начало нового 1943 года ознаменовалось прорывом блока-
ды Ленинграда. Буквально за неделю, с 14 по 22 января, Май-
оров сделал 40 боевых вылетов, в том числе 10 разведочных, и 
сбил три самолёта. 

Обратимся к воспоминаниям командира полка Е.Ф. Кондра-
та: «Мы летим парами: командиры эскадрилий со своими за-
местителями, у меня ведомым Майоров. Люблю летать с ним: 
отважный, зоркий, цепкий. В Майорове сливается противоречи-
вое: юношеский облик с устойчивостью, уверенностью, сдер-
жанностью зрелого человека. И странно впервые услышать его 
низкий грудной голос, идущий сквозь стеснительную улыбку 
мальчика. Но у него за плечами столько боёв, а это на фронте и 
лицо, и возраст, и звание. Здорово вырос этот лётчик, которого 
полгода назад я называл пацаном и отчитывал за то, что прене-
брегает манёвром. 

С Майоровым я познакомился раньше всех. О том, что мне 
предстоит принять 2-й гвардейский полк, я знал, ещё когда за-
нимался обеспечением группы транспортных самолётов Вален-
тины Гризодубовой. Начальство, наконец, откликнулось на мои 
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просьбы дать мне хоть и менее престижную, но более самосто-
ятельную работу. 

Однажды в то время я оказался в соседнем полку и стал 
свидетелем воздушного боя. Он складывался скверно с самого 
начала. «Мессеры» застигли наших на взлёте. Двоих подожгли, 
а три смогли всё же подняться. Особенно выделялся истреби-
тель с бортовым номером 15. Если его товарищи вели бой ос-
мотрительно, то он ворвался в стаю «мессеров» и, забыв обо 
всём на свете, погнался за одним из них. По всему было видно, 
что в машине лётчик молодой и чрезвычайно смелый. «Мессер» 
улепётывал: видать, чувствовал дьявольский напор этого непо-
нятного русского, который один влез в самую гущу. Тот, отстав, 
тут же переключился на второго, хлестанул по нему очередью, 
перенёс огонь на третьего... Словом, паники он наделал, хотя 
сам оставался цел только чудом. «Безумству храбрых поём мы 
песню», — пришли на память слова, и ещё подумалось, что это 
будет траурная песня. С напряжённой тревогой и нарастающей 
болью следил за ним. 

И всё же он приземлился. Машина была буквально изреше-
чена. И, когда приземлился, тут уж меня прорвало. Еле дождался, 
пока командир полка созвал лётчиков для разбора. «Пятнадца-
тый» оказался совсем молоденьким, потому, видимо, все мои са-
мые грозные приготовленные слова вылетели, а вырвались «не-
приготовленные»: «Юнец! Мальчишка!..» Сержант растерялся 
от такого «разбора» старшего инспектора ВВС фронта. Всё то 
напряжение, что я накопил, наблюдая бой, постепенно затухает, и 
в душе начинает преобладать чувство справедливости. Само со-
бой вырывается: «А всё же — молодец!» Что поделаешь — про-
сто влюбился в него, с первой же встречи. А когда через полме-
сяца принимал 2-й гвардейский, увидел его в строю — перевели 
сюда... Полк, образно говоря, менял бинты на ранах и готовился 
к новым схваткам. «Ё-моё! — воскликнул Майоров (было у него 
такое присловье), когда увидел, на чём предстоит летать. — Я-то 
думал, что в гвардейском поприличнее будет». Но и на таких ма-
шинах наши лётчики порой творили чудеса. 
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В боях на Курской дуге Александр Майоров одержал ещё 
несколько побед, в том числе вместе со своим ведущим коман-
диром полка Е.Ф. Кондратом — над FW-190 с червовым тузом 
на фюзеляже. Поймав «фоккера» в прицел, полковник открыл 
огонь. Пишет сам Е.Ф. Кондрат: «Бью по «фоккеру» — не успел 
он уйти, тоже вспыхивает. Но что это? Справа и слева от меня 
трепещут длинные и белые, как верёвки, трассы. Это — конец, 
тут не вырваться. Если бы ведомый помог... «Саша, выручай!» 
Тут он, тут, мой ведомый. Рву машину в сторону, резко оборачи-
ваюсь и вижу, Майоров идёт за мной, а «фоккер», который про-
сто чудом не сбил меня, неуклюже несётся вниз. И ещё ниже, 
вижу, белеет купол парашюта. А сердце колотится, едва не вы-
скочит из груди». Сбитым асом оказался майор из группы «Рих-
тгофен», воевавший в Испании, Франции и над Ла-Маншем. 

После одного из боёв политотдел дивизии выпустил плакат: 
«Товарищи лётчики! Бейте фашистских стервятников так, как 
коммунист Майоров, у которого на боевом счету 20 сбитых не-
мецких самолётов». За образцовое выполнение боевых заданий 
командования, мужество, отвагу и геройство гвардии младший 
лейтенант Александр Иванович Майоров был удостоен 2 сентя-
бря 1943 года звания Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 1105). 

В 1944 году он был назначен командиром эскадрильи, ру-
ководил боевыми действиями решительно, инициативно, уме-
ло навязывал врагу свою волю. В любой обстановке Александр 
был опрятно одет, тщательно выбрит, с белоснежным подворот-
ничком гимнастерки и в начищенных до блеска сапогах. 

26 апреля 1945 года группа истребителей, возглавляемая 
Майоровым, попала при патрулировании над Берлином в зону 
сильного зенитного огня. Его самолёт был подбит, пришлось 
садиться на неровном участке местности. Александр сильно 
повредил позвоночник, но, скрывая своё состояние от врачей, 
продолжал летать на боевые задания до самой Победы. На его 
счету было более 300 успешных боевых вылетов, 17 самолётов 
противника, сбитых лично, и 10 — в составе группы. 
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24 июня 1945 года он участвовал в Параде Победы на Крас-
ной площади. И только после этого обратился к докторам, ко-
торые на целых два года заковали его в гипс, чтобы сохранить 
жизнь. Могучее здоровье взяло верх, и служба в авиации про-
должилась ещё на четверть века. 

Каждое новое моё погружение в военные судьбы земляков 
приводит к убеждению, что наряду с особым тверским характе-
ром есть ещё совершенно удивительный кесовогорский, в кото-
ром сплавились воедино отчаянная храбрость и тонкое чутьё, 
фантастическая быстрота реакции и осмысленное умение до-
биться победного результата. Таким характером обладали Ге-
рои Советского Союза Дмитрий Абаляев, Алексей Алелюхин, 
Василий Емельянов, Пётр Катухин, Иван Кузнецов, Александр 
Николаев. И, конечно, Александр Майоров. 

ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО НЕБА

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ МАНОХИН
(8.07.1920—26.01.1995)

В числе лучших лётчиков-бомбардировщиков Ленинград-
ского фронта всегда фигурирует фамилия Александра Манохи-
на. И это справедливо во всех отношениях: он был одним из 
первых воздушных защитников города, на его счету длинный 
перечень уничтоженных объектов, он совершил несколько не-
забываемых подвигов.

Александр Николаевич Манохин родился 8 июля 1920 
года в посёлке Хоботец-Васильевский нынешнего Перво-
майского района Тамбовской области. Учился он уже в сто-
лице, окончил московскую школу № 154. Затем Николай 
работал слесарем на авиационном заводе в Тушине и одно-
временно учился в аэроклубе Ленинградского района Москвы.  
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В Красную Армию его призвали в 1939 году, а уже на следующий 
год он окончил Борисоглебскую военную авиационную школу  
им. В.П. Чкалова, получив свидетельство лётчика-истребителя 
и воинское звание лейтенанта. 

Во время Великой Отечественной войны Александр Нико-
лаевич прошёл путь от рядового пилота до помощника коман-
дира штурмового авиаполка. 

В 1941 году резко увеличилось производство бомбардиров-
щиков Ил-2, а пилотов не хватало, поэтому уже на третий день 
войны истребителя Манохина направили на переучивание. За 
короткое время он хорошо овладел техникой пилотирования 
этой могучей боевой машины, которую наши бойцы называли 
«летающим танком», а немцы — «чёрной смертью». 

В составе недавно сформированного 174-го штурмового 
авиаполка майора Николая Богачёва лейтенант Манохин прибыл 
в августе 1941 года на Западный фронт. При этом не обошлось 
без больших происшествий. При перелёте одна эскадрилья по-
теряла ориентировку и попала под удар немецких истребителей 
и зенитной артиллерии. 

В результате все девять Ил-2 получили повреждения и раз-
бились на вынужденных посадках в районе Брянска. Другие две 
эскадрильи были поделены на небольшие группы с подчинени-
ем командующему фронтом. Они вели бои в районе Стародуба 
и Ельни, поддерживали с воздуха боевые действия стрелковых 
подразделений — будущих первых гвардейцев Красной Армии. 
Ввиду сильной разрозненности уже через три недели полк фак-
тически утратил боеспособность. Оставшиеся в живых лётчи-
ки, в том числе и Манохин, были отправлены в Воронеж за но-
вой техникой.

С сентября 1941 года и до прорыва блокады Манохин во-
евал в том же полку, который принял майор Сергей Поляков, 
на Ленинградском фронте, защищая небо Ленинграда. По-
скольку фашистам не удалось захватить город с ходу, началась 
длительная и изнурительная блокада. Бомбёжки шли в следу-
ющем порядке: вначале несколько самолётов сбрасывали за-
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жигательные бомбы, а затем через определённые интервалы 
шли бомбардировщики. И так — на протяжении всей ночи. 

Средств борьбы с этими налётами было недостаточно, и ко-
мандование Ленинградского фронта приняло решение уничто-
жать вражескую авиацию на земле по данным разведки. Из луч-
ших лётчиков для выполнения этого задания создали несколько 
групп, и в одну из них был зачислен лейтенант Манохин. 

Решение оказалось эффективным. Внезапным налётом на 
аэродром Крестцы, где находилось до 60 бомбардировщиков не-
приятеля, 15 машин были уничтожены полностью, около 25 не 
подлежали ремонту, и 10—15 самолётов требовали ремонта. 

30 октября 174-му штурмовому авиаполку было приказано 
нанести бомбоштурмовой удар по аэродрому Сиверская. Группу, 
в которую входил и Манохин, повёл сам командир полка. В ре-
зультате было выведено из строя около 15 самолётов противника. 

Новые разведданные свидетельствовали, что 7 ноября, 
в годовщину революции, гитлеровская авиация намеревает-
ся нанести массированный налёт на Ленинград, преследуя 
не только военные, но и психологические цели. Военный со-
вет Ленинградского фронта принял решение нанести сутками 
ранее, 6 ноября, упреждающий удар по немецким аэродро-
мам. Группа наших отважных лётчиков в составе Шалимова, 
Смышляева, Емельянова, Мыльникова, Панфилова и Мано-
хина взяла курс на Сиверскую. Возле линии фронта их встре-
тили шквальным огнём зенитки противника, и этот огонь не 
прекращался до самой цели. Но группа всё же прорвалась и 
нанесла удар по стоянке самолётов в северной части аэро-
дрома. Во время прицельного бомбометания Манохин по-
разил четыре самолёта, которые взорвались. Этим взрывом 
его Ил-2  подбросило с 300 до 600 метров, повредило стаби-
лизатор, и машина стала трудноуправляемой. Но пилоту уда-
лось справиться с повреждениями и благополучно вернуть-
ся на свой аэродром. На Сиверской было уничтожено около  
40 немецких самолётов. Удар вражеской авиации состоялся, но 
он был не таким массированным, как планировалось.
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Через несколько дней в полк поступило сообщение коман-
дующего воздушной армией, что на станции Мга сосредоточе-
но несколько эшелонов с техникой, боеприпасами и горючим. 
Приказывалось срочно уничтожить их вместе с грузом. Появле-
ние четырёх Ил-2 в совершенно нелётную погоду стало полной 
неожиданностью для врага, который открыл огонь уже после 
того, как пара Шалимова нанесла прицельный удар по эшело-
нам. Сконцентрировавшись на ней, вражеские зенитчики про-
зевали вторую пару, которую вёл Манохин. Бомбы упали на 
немецкие зенитные батареи. Освободившись от груза, Ил-2 уда-
рили по эшелонам из пушек и пулемётов. 20 декабря однопол-
чане поздравляли Александра Манохина с первой боевой на-
градой — орденом Красного Знамени. Радость была омрачена 
гибелью командира полка майора Полякова. 

Едва начался 1942-й год, как Манохин добился нового успе-
ха. В группе Ил-2 Фёдора Павлюченко он вылетел в район Не-
вской Дубровки для штурмовки немецких войск. «Илы» шли 
под прикрытием четвёрки «яков». Войдя в район цели, они с 
ходу начали расстреливать живую силу и технику врага. При вы-
ходе из очередной атаки самолёт Манохина попал под обстрел 
пары «мессеров». Фашисты пытались зайти в хвост, однако наш 
лётчик сманеврировал и ушёл от прицельного огня противника. 
Когда же один из вражеских лётчиков оказался ниже, Манохин 
уничтожил его всеми имеющимися огневыми средствами. 

За успехи в зимних воздушных сражениях Александр Ни-
колаевич был награждён двумя боевыми орденами. А 7 марта 
его 174-й штурмовой авиаполк, который теперь возглавлял май-
ор Владимир Шалимов, был переименован в 15-й гвардейский. 
Отважный командир погиб в июле 1942 года в боевом вылете.

В том же июле Манохин стал командиром авиазвена. Его 
опыт и наблюдательность приносили плоды. В одном из выле-
тов группы Ил-2 во главе с ним в условиях плохой видимости 
не удалось сразу выявить объект штурмовки — танковую ко-
лонну врага: по шоссе двигались лишь одиночные машины. Но 
Манохин сумел заметить на обочине замаскированные танки и 
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направил на них «Илы». За четыре захода вражеской колонне 
был нанесён значительный ущерб. 

Новый командир полка, друг Маношина майор Фёдор 
Смышляев, с которым они бомбили 6 ноября 1941 года аэро-
дром Сиверская, повёл 7 сентября 1942 года 2-ю эскадрилью 
без прикрытия на повторную штурмовку той же цели, а также 
железнодорожного моста в районе станции Сиверская. Ещё до 
подхода к цели эскадрилью атаковали истребители противника, 
и только один штурмовик Мыльникова вернулся на свой аэро-
дром. Это была самая большая трагедия в полку за всю войну.

Прошёл ещё год, уже была прорвана блокада Ленинграда, 
интенсивно действовала Дорога жизни. Летом 1943 года Мано-
хин принял под своё командование эскадрилью. А в 1944 году 
в 15-й гвардейский штурмовой авиаполк прибыл для прохож-
дения службы его младший брат Алексей. Сначала он испол-
нял обязанности оружейника на машине брата, а затем, сдав 
экзамен, стал летать в его экипаже стрелком-радистом. Особен-
но его уверенность окрепла, когда после успешной штурмов-
ки вражеского аэродрома Алексей очередью из пулемёта сбил 
один из атаковавших их «мессеров». 

Александр Николаевич стал помощником командира полка, 
но продолжал летать на боевые задания. В одном из вылетов его 
группа уничтожила во время штурмовки свыше 30 автомашин с 
грузом. Все лётчики — участники этого боя были награждены 
орденами. К июлю 1944 года Манохин совершил 219 боевых 
вылетов на штурмовку аэродромов, железнодорожных станций, 
складов с боеприпасами и горючим, танков, автомашин, скопле-
ний живой силы врага, сбил лично 3 и в группе — 8 самолётов 
противника. 

19 августа 1944 года гвардии капитану Александру Никола-
евичу Манохину было присвоено звание Героя Советского Со-
юза (медаль «Золотая Звезда» № 4072). 

В составе своего полка он впоследствии участвовал в штур-
ме Кёнигсберга и Пиллау, разгроме гитлеровцев на Земланд-
ском полуострове. До конца войны совершил ещё 61 боевой вы-
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лет, уничтожил 60 танков и 10 самолётов противника на земле.
15-й гвардейский штурмовой авиаполк, в котором  

служил Александр Манохин, получил почётное наименование  
«Невский», награждён орденами Красного Знамени, Суворова 
III степени и Кутузова III степени. 20 его лётчиков были удосто-
ены звания Героя Советского Союза, а Алексей Прохоров, Евге-
ний Кунгурцев, Владимир Алексеенко и Григорий Мыльников 
отмечены двумя «Золотыми Звёздами». 

Александр Николаевич писал: «Лётчик штурмовой авиации 
должен летать в любых метеорологических условиях, очень ча-
сто вести боевые действия при низкой облачности и плохой ви-
димости. Надо разбираться в сложных условиях наземного боя, 
чтобы наносить точные удары по врагу, умело взаимодейство-
вать с наземными войсками или кораблями Военно-Морского 
Флота. Штурмовик обязан не только отыскать цель, но и уметь 
метко стрелять или бомбить, а когда следует к цели или обратно 
на базу — быть всегда начеку, правильно строить боевой поря-
док группы самолётов и уметь вести эффективный воздушный 
бой с истребителями противника».

После Победы Александр Манохин продолжил службу в 
авиации, окончил Военно-воздушную академию, а в 1957 году 
по состоянию здоровья ушёл в запас. 

Полковник Манохин был награждён орденом Ленина, тре-
мя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 
двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Крас-
ной Звезды. 

Он почти 40 лет жил в Калинине, работал инженером на 
хладокомбинате. Александр Николаевич много работал с моло-
дёжью, готовил ребят к военной службе, создал на предприятии 
клуб «Патриот» и руководил им. 

Герой-лётчик умер 26 января 1995 года и похоронен в Твери 
на Дмитрово-Черкасском кладбище. 
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240 БОЕВЫХ ВЫЛЕТОВ НА БОМБАРДИРОВКУ

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ МАСЛОВ
(30.06.1911—16.09.1983)

В дальней авиации главное — характер. Можно быть сме-
лым до безрассудства лётчиком, обладать даром принятия мол-
ниеносных и единственно правильных решении, но всё-таки не 
вписаться в эту систему. Помимо лётных качеств, здесь приори-
тетными являются терпение и выдержка. Пилоты дальней ави-
ации больше философы, чем романтики. Полёты со смертель-
ным грузом глубоко во вражеский тыл, ночные бомбардировки, 
неожиданный зенитный огонь врага и многие другие обстоя-
тельства формируют особый тип лётчика. 

Таким был и Герой Советского Союза Владимир Маслов. Он 
родился 30 июня 1911 года в рабочей семье в деревне Коньково, 
выходящей к левому берегу Волги у северной окраины Старицы. 
Так что Старицкая земля давала России не только адмиралов.

В возрасте девяти лет Володя оказался в Ленинграде, вос-
питывался в детском доме, затем работал в районной типогра-
фии, начал учиться в вузе. Но в 1934 году по спецнабору попал 
в Севастопольскую школу пилотов, по окончании которой стал 
кадровым военным. Его 51-й дальнебомбардировочный полк 
был сформирован ещё в 1938 году, и две эскадрильи бомбарди-
ровщиков ДБ-3М участвовали в войне с Финляндией. 

Естественно, с первых же дней Великой Отечественной 
войны Владимир Маслов — в действующей армии. 28 августа 
1941 года на подлёте к цели его самолёт попал в полосу зенит-
ного огня. В довершение в бой с нашей группой вступили во-
семь вражеских истребителей. Вот здесь и пригодились опыт и 
характер. Маслов сумел вывести свой бомбардировщик на цель 
и точно отбомбиться. После приземления на своём аэродроме 
техники, сокрушённо качая головами, насчитали в боевой ма-
шине 250 пробоин.
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6 марта 1942 года полк был преобразован в 749-й дальне-
бомбардировочный и получил штурмовики Ил-4, а 17 июня при 
ночной бомбардировке немецкие зенитки серьёзно повредили 
своим огнём мотор самолёта Маслова. Владимир Александро-
вич смог посадить машину у самой линии фронта. Пока не рас-
свело, экипаж сумел привести самолёт в готовность, а ранним 
утром взлетел под носом у немцев и вернулся на базу.

Приказом наркома обороны СССР 26 марта 1943 года за 
боевые заслуги полк был преобразован в 9-й гвардейский бом-
бардировочный, участвовал в наступательных операциях на 
Украине, получил наименование «Полтавский», в составе 7-й 
гвардейской авиадивизии освобождал Севастополь, где Влади-
мир Маслов оканчивал лётную школу.

В 1944 году гвардии майор Маслов был назначен замести-
телем командира этого прославленного полка, в котором вырос-
ли за время войны 13 Героев Советского Союза. 

Одним из самых запоминающихся боёв осени 1944-го была 
массированная бомбардировка военно-промышленных объек-
тов города Бреслау (нынешний Вроцлав), предварявшая начало 
стратегической операции по освобождению Польши. Маслову 
было поручено лично контролировать наши бомбовые удары 
непосредственно в воздухе. И он оставался в районе цели на 
протяжении всех этапов боя. Немцы вели ожесточённый зенит-
ный огонь, отчаянно защищая важные объекты, их истребители 
группами набрасывались на наши бомбардировщики. Маслов 
приземлился последним, хотя машина имела десять серьёзных 
пробоин, и доложил командиру полка об успешных результатах 
нашего массированного налёта. 

К концу 1944 года он совершил в общей сложности 240 бое-
вых вылетов на бомбардировку военных и промышленных объ-
ектов в глубоком тылу противника, а также на транспортировку 
грузов партизанам. 29 июня 1945 года гвардии майору Влади-
миру Александровичу Маслову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. После войны он окончил Высшую офицер-
скую лётно-тактическую школу Авиации дальнего действия, н 
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о в 1953 году с большим сожалением уволился в запас по состо-
янию здоровья. Вернулся в Ленинград, работал на Кировском 
заводе, умер 16 сентября 1983 года. 

Его полк ещё в конце 1945 года сменил номер — стал име-
новаться 184-м гвардейским бомбардировочным авиационным 
Полтавско-Берлинским Краснознамённым. С этого времени его 
лётчики поднимали в воздух «традиционный» набор самолётов: 
Ил-4, Ту-4, Ту-16, Ту-22М3. Полк базировался в городе Прилу-
ки под Черниговом, куда в апреле 1987 года прибыл первый Ту-
160. Уже через год за его освоение полк был награждён орденом 
Ленина. Самостийной Украине самолёт оказался не по карману. 
А раз нет самолёта, то нет и полка. Боевое гвардейское знамя 
осталось на Украине. 

А в 2000 году в России был сформирован самый молодой 
полк дальней авиации — 184-й, получивший прежний номер 
«масловского» полка и восемь ракетоносцев из украинских 
ВВС. Он базируется на аэродроме Энгельс под Саратовом. На-
чиная с 2001 года, полк принимает участие почти во всех круп-
ных командно-штабных учениях, став одним из самых «лета-
ющих» в нашей дальней авиации. В феврале 2001 года в ходе 
учений два экипажа выполнили практические пуски ракет. Май-
ские учения 2003 года, в ходе которых Ту-160 и Ту-95МС схо-
дили на юг, в Аравийское море, нашумели на весь мир. В июне 
2004 года планировался перелёт Ту-95МС «Москва» по «чка-
ловскому» маршруту через Северный полюс в Портленд, но по-
лёт не состоялся. США выдвинули требование об обязательном 
включении в состав экипажа своего штурмана, но наши с этим  
не согласились. 

На вооружении полка состоят именные Ту-95МС «Ворку-
та», «Москва», «Калуга», «Саратов». Почему бы нам не выйти 
с инициативой о присвоении одному из ракетоносцев 184-го тя-
жёлого бомбардировочного авиаполка имени «Тверь» — в честь 
нашего земляка, Героя Советского Союза, заместителя коман-
дира 184-го гвардейского бомбардировочного авиаполка Влади-
мира Александровича Маслова?!..
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ЗЕМЛЯК ПРЕПОДОБНОГО НИЛА

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ МАТВЕЕВ
(6.05.1914—24.07.1944)

Село Жабны нынешнего Фировского района Тверской обла-
сти прославлено в нашей истории тем, что здесь родился вели-
кий подвижник благочестия преподобный Нил Столобенский. 
Ныне в селе возрождается духовная жизнь, которую поддержи-
вает и наполняет глубоким содержанием скитоначальник отец 
Лаврентий.

А 6 мая 1914 года в Жабнах родился Михаил Алексеевич 
Матвеев — будущий лётчик-бомбардировщик Военно-воздуш-
ных сил Балтийского флота в Великой Отечественной войне. 
Окончив в Ленинграде школу фабрично-заводского учениче-
ства, он работал на заводе «Красный ударник», учился в аэро-
клубе, увлекался парашютным спортом. В 1936 году Михаил 
переехал в Москву, окончил Центральную парашютную школу 
Осоавиахима, работал пилотом-инструктором в Украине, затем 
в Торжке, а с 1940 года в Кимрском аэроклубе.

В Красную Армию Михаила призвали в августе 1942 года. 
Он служил командиром звена в 1-й школе первоначального обу-
чения пилотов Военно-воздушных сил Военно-морского флота 
в Куйбышеве (ныне Самара), а в 1943 году окончил курсы по 
подготовке командиров звеньев ВВС ВМФ СССР при Ейском 
военно-морском авиационном училище, действовавшем в эва-
куации в Куйбышевской области. 

В начале ноября 1943 года прибыл в Ленинград, где десять 
лет назад впервые поднялся в небо, — в состав 7-го гвардейско-
го штурмового авиаполка ВВС Балтийского флота. Этот полк 
был преемником 57-го штурмового авиаполка, воевавшего в 
действующей армии c 22 июня 1941 года. Он принимал актив-
ное участие в январе 1943 года в операции «Искра» по проры-
ву блокады Ленинграда, штурмовал позиции противника перед  
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началом операции на широком участке фронта с целью отвле-
чения внимания фашистов от намеченного участка прорыва. Во 
время форсирования Невы и прорыва переднего края обороны 
немецких войск в полосе наступления 67-й армии штурмовики 
Ил-2 из состава полка непрерывно действовали впереди насту-
пающих войск, обеспечивая их продвижение, подавляли артил-
лерийские батареи, командные пункты, уничтожали резервы. 
1 марта 1943 года приказом наркома ВМФ адмирала Николая 
Кузнецова за мужество и героизм, проявленные в боях с врагом, 
полк был преобразован в 7-й гвардейский. 

Первые два боевых вылета Матвеев совершил 7 ноября 1943 
года. После третьего вылета ему вручили гвардейский знак.  
В январских боях 1944 года по разгрому фашистов под Ленин-
градом и окончательному снятию блокады наш земляк действо-
вал бесстрашно. После одного из воздушных боёв он вернулся 
на базовый аэродром Котлы на повреждённом самолёте, а пока 
его машину вводили в строй, вылетел в бой на Ил-2 раненого 
товарища. За героизм, проявленный в этих боях, Михаил был 
награждён орденом Красного Знамени. 

В конце февраля 1944 года Матвеев в числе 12 штурмовиков 
совершил налёт на фашистскую воздушную базу.  После пер-
вого удара запылали несколько двухмоторных Ju-88, стоявших 
в готовности с бомбовым грузом. Один из «юнкерсов» поджёг 
Матвеев. Следующий удар наши штурмовики нанесли по проти-
воположной, восточной, стороне лётного поля, где находилось 
более 20 «юнкерсов». И снова возникли очаги пожаров. Попыт-
ки вражеских истребителей FW-190 и Me-109 взлететь и атако-
вать группу были пресечены нашими истребителями сопрово-
ждения. После этого Ил-2 пошли в третью атаку на тщательно 
замаскированную отдельную группу самолётов. Всего в этот 
вылет балтийцы уничтожили и вывели из строя 18 «юнкерсов». 

Весной 1944 года штурмовики-балтийцы чередовали удары 
по сухопутным целям с атаками кораблей противника. В одном 
из полётов Матвеев, преодолев заградительный огонь, потопил 
фашистский транспорт. В другом бою в Финском заливе он  
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отправил на дно сторожевой катер. Эффективным оказался и 
удар по железнодорожному эшелону, стоявшему под разгрузкой 
боеприпасов. В течение нескольких часов на станции раздава-
лись мощные взрывы. За этот успешный полёт Матвеев был на-
граждён вторым орденом Красного Знамени. 

23 марта 1944 года в Финском заливе был обнаружен фа-
шистский караван: два транспорта, четыре сторожевых корабля 
и девять сторожевых катеров. Штурмовики немедленно под-
нялись в воздух. После нанесения удара один из транспортов 
загорелся. Группа Матвеева атаковала сторожевые корабли, 
и командир накрыл бомбами один из них. При выходе на вто-
рую атаку Матвеев увидел, как самолёт одного из его ведомых, 
Каштанкина, окутался дымом. Горящий Ил-2 пошёл вниз и вре-
зался во второй сторожевой корабль. В этом бою наша группа 
уничтожила пять вражеских судов. 

Вскоре Михаил Алексеевич был назначен командиром эска-
дрильи. В первом же бою в этой должности его штурмовик в 
районе цели принял бой с несколькими FW-190. Матвеев ис-
кусно довернул самолёт, воздушный стрелок Шебилкин дал 
очередь, и «фоккер» упал в море. Вскоре в бою над караваном 
судов противника экипаж Матвеева сбил ещё три FW-190, что 
для штурмовика, имеющего иные задачи, было исключитель-
ным достижением.

Интересно, что в апреле—мае 1944 года командиром 9-й 
штурмовой авиадивизии ВВС Балтийского флота, в которую 
входил его полк, был Герой Советского Союза (будущий дважды 
Герой) полковник Василий Раков — уроженец деревни Большое 
Кузнечково Кувшиновского района, соседнего с Фировским, 
родным для Матвеева.

19 мая 1944 года эскадрилья нашего земляка провела сразу 
две операции: удар по фашистскому аэродрому и атаку круп-
ных морских сил. В то время как наши истребители блокирова-
ли аэродром, штурмовики атаковали корабли. Матвеев обрушил 
на врага смертельный груз методом топмачтового бомбомета-
ния. Во время этого полёта командир эскадрильи и его ведомые  
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пустили ко дну две быстроходные десантные баржи с личным 
составом и повредили сторожевой корабль противника. 

Капитан Матвеев отличился и в боях при прорыве обо-
роны противника на Карельском перешейке в середине июня 
1944 года. Здесь его гвардейцы лишь за один день разрушили  
18 дзотов, уничтожили 2 танка, 2 миномётные батареи, зенит-
ную батарею, 7 пулемётных точек. Газета «Лётчики Балти-
ки» писала 18 июня: «Гвардии капитан Матвеев и его лётчики 
успешно штурмовали и потопили транспорт водоизмещением 
1200 тонн, разрушили служебные здания в порту и пирс». Снова 
отличился стрелок его экипажа Алексей Шебилкин, сбивший 
четвёртый по счёту FW-190. 

В одном из вылетов Матвеев заметил группу фашистских 
тральщиков, очищавших оживлённый фарватер. В результате 
первой атаки нашего штурмовика головной тральщик потерял 
ход и нарушил строй, другой тральщик лётчики пустили на дно. 

В лётной характеристике Матвеева есть такие строки: 
«Смел, решителен. Прекрасно владеет самолётом-штурмови-
ком Ил-2. Техника пилотирования отличная. Умело и тактиче-
ски грамотно сочетает в бою мощность огня с манёвром своего 
самолёта. Бомбит и стреляет отлично. Одним из первых овла-
дел новой тактикой нанесения комбинированных бомбоштур-
мовых ударов по кораблям противника по методу топмачтового 
бомбометания. Участник прорыва обороны противника под Ле-
нинградом и на Карельском фронте». 

Эскадрилья, которой он командовал, лидировала в полку по 
боевым показателям. Лишь за два месяца она сделала 271 вы-
лет, уничтожив свыше 30 кораблей, 22 артиллерийские батареи, 
11 миномётных батарей и немало другой техники противника.

23 июля 1944 года Михаил Алексеевич увеличил свой бое-
вой счёт — поджёг корабль противника. В тот же день коман-
дир 7-го гвардейского штурмового полка майор Антон Карасёв 
и ведущие групп штурмовиков, в том числе и Матвеев, провели 
командирский облёт большого участка фронта для выявления 
огневых средств противника на направлении предстоящего  
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следующим утром наступления. 24 июля штурмовики, возглав-
ляемые гвардии капитаном Матвеевым, нанесли мощный удар 
по узлу сопротивления противника. Первая их атака вызвала 
замешательство на шоссе, по которому проходила немецкая ав-
токолонна. Второй удар, произведённый с малой высоты, стоил 
противнику шести автомашин и до сотни солдат и офицеров. 
При проведении третьей атаки самолёт Матвеева был подбит 
зениткой и врезался в землю. Это был 98-й боевой вылет отваж-
ного лётчика-штурмовика. 

19 августа 1944 года командиру эскадрильи 7-го гвардей-
ского штурмового авиаполка ВВС Балтийского флота гвардии 
капитану Михаилу Алексеевичу Матвееву было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Уроженцы села Жабня разных эпох преподобный Нил Сто-
лобенский и лётчик-штурмовик Михаил Матвеев защищали 
нашу землю разными средствами: один — молитвой, другой — 
силой современного оружия, но достигли единой цели.

БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ 
НА РАЗВЕДКУ И БОМБАРДИРОВКУ

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕДВЕДЕВ
(21.02.1922—7.01.1984)

Довоенная биография Виктора Медведева типична для его 
сверстников. Он родился 21 февраля 1922 года в крестьянской 
семье в деревне Бородулино под Калязином. Места эти с древне-
русских времён были пограничьем кашинских и переславских 
земель, лежали на пути из Владимирской Руси на Верхнюю 
Волгу. Характер у местных жителей непоседливый, общитель-
ный, беспокойный. Они нередко ищут счастья и удачи в боль-
ших городах, благо и Москва, и Тверь, и Ярославль недалеко.
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Вот и Виктор, окончив Бачмановскую семилетнюю школу, 
уехал в областной Калинин, окончил там школу фабрично-за-
водского ученичества, а заодно и городской аэроклуб. Неко-
торое время после этого он работал слесарем в автогараже в 
городе Сталиногорске (ныне Новомосковск) Тульской области. 
Когда пришла пора службы в армии, Виктора зачислили курсан-
том в Таганрогскую военно-авиационную школу. 

На фронт Виктор Александрович попал в июле 1943 года 
и был зачислен во 2-ю гвардейскую штурмовую авиадивизию. 
К этому времени она уже прошла славный и тяжёлый путь. 
Особенно тяжело пришлось под Сталинградом, где во время 
оборонительной операции дивизия несла такие потери, что в 
середине августа 1942 года два её полка вообще остались без 
самолётов. В ходе контрнаступления, несмотря на сложные ме-
теорологические условия, она способствовала прорыву оборо-
ны противника и обеспечивала оперативное окружение его во-
йск. Когда кольцо замкнулось, лётчики днём и ночью наносили 
бомбардировочно-штурмовые удары по немецким войскам, аэ-
родромам и посадочным площадкам, уничтожая транспортную 
и боевую авиацию.

Именно по инициативе лётчиков этой дивизии для усиле-
ния обороноспособности от атак вражеских истребителей на 
одноместных самолётах Ил-2 силами инженерно-технического 
состава данного авиасоединения были оборудованы кабины для 
воздушных стрелков и установлены пулемёты. Опыт оправдал 
себя, новшество привилось, и в начале ноября 1942 года про-
мышленность стала поставлять фронту уже двухместные штур-
мовики Ил-2. На Сталинградском и Донском фронтах дивизия 
уничтожила на земле и в воздухе 332 самолёта, 674 танка, более 
7000 фашистов.

И в период подготовки к сражениям на курско-орловском 
направлении она наносила удары по резервам противника, вела 
борьбу за господство в воздухе, прикрывала наши войска, вела 
воздушную разведку, осуществила две операции по уничтоже-
нию авиации противника на аэродромах.
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В первый же день Курской битвы, 5 июля 1943 года, диви-
зия блокировала с воздуха наступление противника, уничтожая 
танки и живую силу на поле боя. Семь дней и ночей мы сдер-
живали колоссальную мощь вермахта на Курской дуге, а на рас-
свете 12 июля советские войска пошли в контрнаступление на 
орловском направлении. Самолёт Виктора Медведева под при-
крытием истребителей почти непрерывно находился над полем 
боя. 5 августа был освобождён Орёл, а через две недели опера-
ция победоносно завершилась. 

Используя достигнутый успех, войска Центрального фрон-
та повели стремительное наступление на Конотоп, Нежин и 
Чернигов, форсировали Десну и 21 сентября освободили Чер-
нигов. Лётчики 2-й гвардейской штурмовой авиадивизии унич-
тожали железнодорожные эшелоны на станциях Новозыбков и 
Щорс, живую силу противника и автотранспорт на дорогах в 
районе Чернигова, Чернобыля, Любеча, Лоева. Приказом вер-
ховного главнокомандующего за особые отличия в сражениях 
при форсировании Десна и освобождении Чернигова дивизии 
было присвоено почётное наименование «Черниговская». Была 
в этом и достойная лепта лётчика Виктора Медведева.

Развивая наступление, советские войска овладели 18 ноября 
городом Речица на правобережье Днепра в Гомельской области, 
и за особые отличия дивизия получила почётное наименование 
«Речицкая». Две громкие награды за два месяца!

Но впереди были новые испытания. С 24 июня 1944 года 
дивизия оказывала неоценимую помощь 65-й и 28-й армиям 
при проведении Бобруйской наступательной операции, с ко-
торой началось освобождение Белоруссии. В начале июля её 
штурмовики наносили точечные удары по наземным войскам 
противника и железнодорожным эшелонам в ходе разгрома его 
барановичской группировки. Две благодарности Верховного 
главнокомандующего стали оценкой боевых заслуг дивизии в 
эти дни.

Начальник штаба 28-й армии генерал-майор С.М. Рога-
чевский писал тогда о ней в рапорте высшему командованию: 
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«Своими бомбоштурмовыми действиями авиационная дивизия 
уничтожала танки, бронемашины, артиллерию на огневых по-
зициях, автотранспорт и пехоту противника, чем в значитель-
ной степени содействовала войскам армии в разгроме врага и 
овладении городом Барановичи. Боевые действия штурмовиков 
и взаимодействие между армией и штурмовой дивизией были 
организованы хорошо». За успешные боевые действия в опера-
циях по освобождению Белоруссии 2-я гвардейская штурмовая 
авиадивизия была награждена орденом Суворова II степени. 
Звено штурмовиков Ил-2 гвардии старшего лейтенанта Викто-
ра Медведева при наступлении нашего танкового корпуса гро-
мило железнодорожные составы врага, разбив во время одного 
из штурмов 25 вагонов с техникой, подготовленной немцами 
к отправке в тыл, сожгло в наземных колоннах врага 3 танка  
и 6 автомашин.

С начала августа 1944 года 2-я авиадивизия повела боевые 
действия по освобождению Польши, действуя в интересах на-
шей 70-й армии. Наблюдения и документы зафиксировали ряд 
случаев, когда вследствие воздействия штурмовиков пехота 
противника была так деморализована, что разбегалась, бросая 
оружие и технику. 

В сентябре отважные штурмовики действовали в интересах 
65-й и 47-й армий и эффективно содействовали им в прорыве 
обороны противника, выходе к реке Нарев, захвате и удержа-
нии плацдарма на западном берегу. За три дня боёв у Нарева 
звено штурмовиков Виктора Медведева 12 раз атаковало назем-
ные силы врага, нанося точные удары и всякий раз оказываясь 
именно там, где требовалась его срочная помощь. 79-й авиа-
полк, в котором воевал наш земляк, был награждён в это время 
за успешные действия в боях за предместья Варшавы орденом 
Александра Невского.

В результате победоносного завершения летне-осенних на-
ступательных операций 1944 года советские войска вышли к 
Висле и овладели плацдармами на её западном берегу. В боях 
за расширение Сероцкого плацдарма огромную роль сыграли 
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штурмовики 2-й гвардейской авиадивизии. А с ноября по указа-
нию Ставки войска 1-го Белорусского фронта начали подготов-
ку к новой наступательной операции, в ходе которой предстояло 
освободить Польшу и выйти на Одер, чем обеспечить условия 
для нанесения завершающего удара по Берлину. 

К декабрю 1944 года командир звена штурмовиков гвардии 
старший лейтенант Медведев совершил 100 боевых вылетов 
на разведку и бомбардировку переднего края обороны и узлов 
сопротивления противника и был представлен за совершённые 
подвиги к званию Героя Советского Союза (присвоено 15 мая 
1946 года). 

В победном 1945 году авиадивизия, в которой он воевал, 
вела в составе 1-го Белорусского фронта бои по уничтожению 
окружённого Познаньского гарнизона фашистов, способствова-
ла выходу наших войск к Одеру. В битве за Берлин она наносила 
удары по огневым средствам и пехоте главной полосы обороны 
противника, по железнодорожным станциям и перегонам, вела 
борьбу с резервами, выполняла задачи разведки противника. 
Действуя малыми группами, она уничтожала наземные войска 
и железнодорожные эшелоны в районе Шпандау и в самом Бер-
лине. 3 мая последние удары по немцам западнее Берлина на-
несли лётчики 79-го гвардейского Мозырского орденов Суворо-
ва и Александра Невского штурмового авиаполка в составе 60 
самолётов, среди которых был и экипаж Виктора Медведева. За 
доблесть и мужество, проявленные в ходе Берлинской операции, 
дивизия, которой с октября 1942 года до Дня Победы командовал 
генерал-майор Герой Советского Союза Георгий Комаров, была 
награждена орденом Ленина. В её рядах воспитано 30 Героев 
Советского Союза, в числе которых и калязинец Виктор Мед-
ведев. Его родной 79-й авиаполк за подвиги в ходе Берлинской 
операции был награждён орденом Суворова III степени.

После войны наш земляк продолжал службу в армии, в 1957 
году вышел в запас в звании подполковника и до 1973 года ра-
ботал на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. 
Умер Виктор Александрович 7 января 1984 года. 
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Сведения о его боевом пути очень скупы, и это печально, 
поскольку путь этот по-настоящему героичен. Может быть, зем-
ляки-калязинцы знают об этом больше. Но почему-то и через 
почти семьдесят лет после Победы они молчат.

СЛАГАЕМЫЕ БОЕВЫХ УСПЕХОВ

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ МИШАНОВ
(1.12.1918—22.7.1983)

В большинстве случаев звание Героя Советского Союза 
присваивалось лётчикам не за конкретный боевой эпизод, а по 
совокупности успешных воздушных боёв с самолётами против-
ника, бомбардировок войск и объектов и других операций. 

Именно так летел к своей Золотой Звезде наш земляк лёт-
чик-бомбардировщик Николай Дмитриевич Мишанов. Он ро-
дился 1 декабря 1918 года в деревне Курово близ южной окраи-
ны Твери. Близкое расположение деревни к областному центру 
во многом определило его судьбу. Николай, окончив семилетку 
и потрудившись в совхозе, получил направление на учёбу в го-
род и после стажировки стал работать монтёром на городской 
телефонной станции. 

Но настоящую путёвку в большую жизнь дал ему Кали-
нинский аэроклуб. После призыва в Красную Армию Николай 
окончил в 1940 году Ворошиловградскую военную авиацион-
ную школу пилотов и служил в бомбардировочном авиаполку 
в Киевском особом военном округе. Материальную часть полка 
стали пополнять пикирующие бомбардировщики Пе-2. На этом 
самолёте лейтенант Мишанов и влетел в сражения Великой  
Отечественной войны. 

Боевое крещение молодой офицер получил на второй день 
войны на Владимир-Волынском направлении. В течение двух 
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недель полк вёл бомбардировки частей 11-й немецкой танковой 
дивизии. В четвёртом бою его Пе-2 был подожжён вражески-
ми истребителями, и экипаж спасся на парашютах. Два месяца 
Мишанов оставался без самолёта, наконец в сентябре за ним 
закрепили новый Пе-2. Он стал интенсивно летать на разведку, 
вёл попутное бомбометание в районе немецкого плацдарма на 
Десне. Самолётов катастрофически не хватало, и до конца года 
наш земляк совершил лишь несколько боевых вылетов. 

Вскоре Мишанова перевели в 633-й бомбардировочный 
авиаполк, принявший участие в Барвенковско-Лозовской опера-
ции. Он стал командиром звена, освоил фотографирование объ-
ектов с воздуха, совершал вылеты на обнаружение вражеских 
колонн. 

Тяжело переживал лейтенант Мишанов вторую, после «ки-
евского котла», трагедию войск Юго-Западного фронта, когда 
майское наступление 1942 года на Харьков обернулось очеред-
ной катастрофой. Лётчикам еле удалось вырваться из кольца и 
перебазироваться в ближний тыл. 

В летописи 633-го авиаполка остался эпизод, когда 9 июня 
лейтенант Мишанов вылетел на разведку трёх железнодорож-
ных узлов: Барвенково, Изюм и Лозовая. Он был уже искушён-
ным пилотом и применил манёвр с учётом погоды и облачности. 
Над каждой станцией он, приглушив моторы, резко выходил из 
облаков, делал фотосъёмку, снова уходил в облака и летел к сле-
дующей цели. Над последним объектом левый двигатель вышел 
из строя от зенитного огня, но Мишанов сумел возвратиться на 
одном моторе и доставить важные сведения. 

В июле 1942 года гитлеровские войска устремились в боль-
шую излучину Дона. Начиналась грандиозная Сталинградская 
битва. Звено Мишанова перевели в состав 99-го бомбардиро-
вочного авиаполка майора Якобсона. Николай Дмитриевич 
практически ежедневно водил звено на бомбометание. 6 авгу-
ста произошёл драматичный эпизод. Его Пе-2 возвращался на 
аэродром после успешной штурмовки и в районе Калача был 
атакован тремя истребителями. Стрелок погиб, командир был 
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ранен, а самолёт получил несколько серьёзных повреждений. 
Переведя машину в пике и сымитировав падение, Мишанов у 
самой земли выровнял самолёт и дотянул до аэродрома, произ-
ведя посадку на фюзеляж. Несколько месяцев отважный лётчик 
провёл в госпитале, где и узнал о награждении орденом Крас-
ного Знамени. 

19 ноября началось контрнаступление советских войск под 
Сталинградом. В декабре—январе вернувшийся в строй Миша-
нов участвовал в бомбардировках вражеских позиций в ключе-
вых районах немецкой обороны, в том числе в самом городе. 
После освобождения Сталинграда наш земляк был награждён 
за отличие в боях орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Вскоре Ставка в преддверии сражений на Курской дуге вы-
вела из резерва 3-й бомбардировочный авиакорпус генерала Ка-
равацкого, и в его 301-ю авиадивизию вошёл полк, в котором 
воевал лейтенант Мишанов. В июне 1943 года полк стал 96-м 
гвардейским Сталинградским. Перед началом Курской битвы 
Николай Дмитриевич выполнил несколько успешных разведы-
вательных вылетов. В эти дни ему присвоили звание гвардии 
старшего лейтенанта и назначили замкомандира эскадрильи.  
В этой должности Мишанов и вступил в сражения битвы, про-
изводя бомбометание по позициям противника, а в сентябре 
бомбил противника уже на территории Брянской и Чернигов-
ской областей. 

В ходе битвы за Днепр осенью 1943 года 96-й бомбардиро-
вочный авиаполк сражался на правом фланге наступления, вы-
полняя бомбардировки в районе Лютежского плацдарма, с ко-
торого наши войска пошли на освобождение Киева. За эти бои 
Мишанов был награждён вторым орденом Красного Знамени. 

Развивая успех, советские войска провели несколько насту-
пательных операций на Правобережной Украине и юге Бело-
руссии. 12 января 1944 года Мишанов повёл шестёрку Пe-2 на 
бомбардировку в район белорусского города Калинковичи. На 
выходе из бомбометания их атаковали шесть немецких истреби-
телей. Самолёт Мишанова загорелся, сам он получил ранение, 
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но долетел до своего аэродрома на горящей машине, спася и 
самолёт, и экипаж. За отличия в боях при освобождении города 
Гомеля 301-й бомбардировочной авиадивизии полковника Фе-
доренко было присвоено почётное наименование «Гомельская».

После двухмесячного лечения в госпитале наш земляк уча-
ствовал в июле 1944 года в Брестско-Люблинской операции, за-
кончившейся освобождением Пинска и Бреста и завоеванием 
плацдарма за рекой Нарев недалеко от Варшавы. 

14 января 1945 года началась Висло-Одерская операция, 
и гвардии капитан Мишанов вёл бомбардировки территории 
Польши и Германии. За образцовое выполнение заданий коман-
дования при освобождении Варшавы 301-я штурмовая авиади-
визия была награждена орденом Кутузова II степени, а её 96-й 
авиаполк, в котором воевал капитан Мишанов, за овладение По-
знанью удостоился ордена Кутузова III степени.

Девять Пе-2 под командованием Мишанова бомбардиро-
вали 20 февраля железнодорожную станцию города Штеттина. 
Ещё при подходе к цели наша группа попала под зенитный об-
стрел, но командир, несмотря на повреждение бензобака в его 
самолёте, повёл группу на цель. Нанесённый здесь врагу ущерб 
был очень впечатляющим. Мишанов и в этот раз сумел благопо-
лучно совершить посадку на подбитом самолёте. 

После бомбардировки Штеттина его представили к званию 
Героя Советского Союза. К этому времени он совершил 169 бо-
евых вылетов, участвовал в 38 групповых и 14 одиночных боях 
с истребителями противника, сбил 2 вражеских самолёта. 91 раз 
водил он в бой группы самолётов на бомбометание, в результате 
было уничтожено значительное количество укреплений и тех-
ники врага. 

В ходе Восточно-Померанской и Берлинской операций 
гвардии капитан Мишанов совершил ещё несколько десятков 
боевых вылетов, бомбардировал объекты и технику врага в 
Бранденбурге, предместьях Берлина и в самой немецкой столи-
це, был награждён третьим орденом Красного Знамени. 

15 мая 1946 года гвардии капитану Николаю Дмитриеви-
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чу Мишанову было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 2874). 

После войны Николай Дмитриевич окончил Военно-воз-
душную академию, служил заместителем командира бомбарди-
ровочного авиаполка, а затем в штабе ВВС Одесского военного 
округа. В 1965 году полковник Мишанов вышел в отставку и 
жил в Одессе, работал на домостроительном комбинате. Скон-
чался 22 июля 1983 года. Николай Дмитриевич вёл большую 
работу в Одесском городском Совете ветеранов войны и Героев 
Советского Союза. 

ДВАДЦАТИДВУХЛЕТНИЙ АС

АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ МОРОЗОВ
(23.01.1922—24.07.1944)

Поразительно быстро взрослели на войне вчерашние маль-
чишки. Лётчик Николай Иванов, ведомый нашего земляка Героя 
Советского Союза Арсения Морозова, писал о своём 22-летнем 
командире: «Арсена очень ценили, самые ответственные зада-
ния давали». Они воевали в 323-й истребительной авиадиви-
зии Резерва Верховного главнокомандования. Слово «резерв» в 
этом случае не надо понимать как «неприкосновенный запас». 
Напротив, дивизию сформировали специально для того, чтобы 
Ставка бросала её на выручку в самые горячие места, на важ-
нейшие участки советско-германского фронта. За успешные бо-
евые действия при освобождении Белоруссии она получила в 
июле 1944 года почётное наименование Барановичской, а через 
месяц за подвиги в боях за плацдармы на Висле года была на-
граждена орденом Красного Знамени.

Арсений Иванович Морозов родился 23 января 1922 
года в деревне Слободка под Тверью, ныне это Калининский  
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район. Записаны воспоминания его мамы, Анны Васильевны, 
где есть такие слова: «Арся рос тихим. Учителя на него не жа-
ловались. Как старший из детей, помогал мне по дому, ходил 
со взрослыми на покос. К машинам с детства рвался, а потом 
вот в лётчики пошёл».

Юноша окончил в соседнем селе Ильинском семилетку, а 
в областном центре — школу фабрично-заводской учёбы им. 
Г.В. Плеханова. Работая слесарем на Калининской прядильной 
фабрике, Арсений, как и многие его сверстники, занимался в 
городском аэроклубе. Это было для него, конечно, не какое-то 
времяпрепровождение, а чёткое осознание предназначения.

В 1941 году Арсений Морозов окончил Батайскую военную 
авиационную школу пилотов под Краснодаром и уже в октябре 
воевал на Южном фронте. На истребителе И-16 он совершил  
22 боевых вылета в небе Донбасса и под Ростовом, одержал у по-
сёлка Матвеев Курган свою первую воздушную победу, а в июне 
1942 года уничтожил в составе группы два истребителя Ме-109. 

Вскоре полк, в котором воевал Морозов, прошёл перепод-
готовку на новые самолёты серии «Як» и был направлен на 
Западный фронт в состав 1-й воздушной армии генерал-лейте-
нанта М.М. Громова, земляка-тверитянина. Длительное время 
линия фронта на территории Калужской области была стабиль-
на, и Арсений выполнял боевые вылеты на перехват отдельных 
групп вражеских бомбардировщиков и сопровождение наших 
штурмовиков. Часто его задействовали в разведывательных по-
лётах, и их успешные результаты способствовали тому, что в 
элитной 323-й дивизии ему стали регулярно поручать сложные 
задания по разведке.

Летом 1943 года наши войска перешли в наступление. Заме-
ститель командира эскадрильи старший лейтенант А.И. Моро-
зов участвовал в Смоленско-Рославльской операции и особенно 
отличился в боях за Ельню. Вот зафиксированные в журнале 
боевых действий три эпизода за три недели, которые выглядят 
почти как легенда. 

9 августа Морозов с восьмёркой «яков» вылетел в район 
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станции Павлиново для прикрытия наших наземных частей. 
Встретив целую воздушную армаду врага в составе 47 бомбар-
дировщиков и 12 истребителей прикрытия, Морозов вступил 
в бой, не побоявшись семикратного (!) превосходства врага. 
Строй противника удалось разбить, немецкие лётчики вынуж-
дены были спешно освобождаться от бомбового груза, который 
лёг на их собственные войска. Командир группы А.И. Морозов 
умело руководил всем боем и сам сбил вражеский истребитель. 

30 августа в том же районе четвёрка истребителей Моро-
зова навязала бой 37 немецким бомбардировщикам и 12 истре-
бителям. Поразительно, но и в этом случае победа досталась 
советским пилотам: враг повернул назад, не долетев до наших 
позиций. Арсений Иванович сбил в бою бомбардировщик  
и истребитель.

Через два дня Морозов повёл 10 истребителей Як-7Б против 
26 бомбардировщиков Ju-87 и 12 истребителей FW-190. В первой 
же атаке он сбил командира головной группы бомбардировщи-
ков, а затем наши лётчики уничтожили ещё 8 вражеских машин. 

149-й авиаполк стоял под Смоленском, в посёлке Знаменка, 
а рядом дислоцировалась знаменитая французская эскадрилья  
18-го истребительного авиаполка 303-й дивизии, ставшая впо-
следствии полком «Нормандия—Неман». Здесь Арсений Моро-
зов выбрал себе ведомым только что прибывшего из Саратова 
молодого лётчика младшего лейтенанта Николая Иванова. От-
сюда, со Знаменки, Иванов выполнил свои первые вылеты. До 
конца 1943 года он провёл вместе с ведущим 16 боёв, одержал 
две победы. Первым сбитым им вражеским самолётом стал ис-
требитель FW-190. Николай Иванович вспоминал: «После боя 
Арсен спрашивает: «Ну, ты как себя чувствуешь? Доволен?» — 
«Доволен, очень доволен!» — «А о чём думал, когда увидел, что 
ты его сбил?» — «Я хотел, — отвечаю, — чтобы он выпрыгнул». 
— «Дурак ты или что-то вроде того, — говорит Арсен. — Он 
же завтра вернётся и тебя или кого другого собьёт. Их нужно 
уничтожать!» А я очень хотел, чтобы пилотяга выпрыгнул. Он 
ведь человек, а мне очень сложно было сразу переменить свои 
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убеждения». Вскоре Н.И. Иванов попал в списки погибших:  
«В тот раз меня не истребители сбили, бомбардировщики. Я за-
валил одного и в азарте зашёл с хвоста на второго. А в то время 
немцы интересную штуку придумали — гранаты на парашюти-
ках сбрасывали. И в мой самолёт попала такая граната. Самолёт 
получил 107 пробоин, я был ранен в ногу и при посадке — я не 
прыгал, садился с убранными шасси на передовой — ударился 
головой и получил травму черепа. Меня вытащили наши войска, 
и через три дня я вернулся в полк. А там меня уже и не ждали. 
Бой был тяжёлый, ну, и меня отнесли к погибшим героически».

За это же время старший лейтенант Арсений Морозов сбил, 
по подсчётам Иванова, 10 вражеских самолётов.

Зимой нелётная погода практически полностью приковала 
авиацию к земле, а летом 1944 года 323-я дивизия участвовала 
в Бобруйской наступательной операции. Арсений Морозов не 
раз вылетал на штурмовку оборонительных рубежей противни-
ка по берегам Днепра и гитлеровской группировки, окружённой 
восточнее Минска. 

В дальнейшем в начале июля он прикрывал штурмовые 
подразделения и боевые порядки наших войск, продвигавших-
ся на запад и участвовавших в разгроме Барановичской груп-
пировки противника, разведывал расположение противника, 
штурмовал аэродром Барановичи. 8 июля советские войска 
овладели городом Барановичи, и в приказе Верховного глав-
нокомандующего лётчикам 8-го авиакорпуса была объявлена 
благодарность, а 149-й авиаполк А.И. Морозова получил наи-
менование «Барановичский».

24 июля пара истребителей — Морозов и Иванов — была 
отправлена на штурмовку в тыл врага, западнее Бреста, имея 
дополнительное задание провести воздушную разведку. Вспо-
минает Н.И. Иванов: «Иногда я ходил с ним на разведку, и в 
одном из таких вылетов он и погиб. С 41-го года летал, ни одной 
пробоины не привозил, а тут его зенитки подловили… Стан-
ция та называлась то ли Черемха, то ли Крещелье, это за За-
падным Бугом. Мы отштурмовались по немецким платформам  
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с техникой, с солдатами, и Арсен передал: «Колька, развора-
чиваемся вправо!» И на развороте я увидел за его самолётом 
дымок. Это снаряд пробил водорадиатор. Я больше ни на что 
не гляжу, подхожу к нему... Мы только отштурмовались, высота 
метров двести всего. «Арсен! Арсен!» — а он в кабине согнул-
ся, и самолет как был в развороте, так с креном и идёт. Я ему: 
«Бери влево! Влево ручку!» Он услышал, смотрю — крен уба-
вился. А на себя — никак... «Арсен! Возьми ручку на себя!» 
Но, видать, не пересилить ему. Я ему: «Триммером возьми!» Он 
ничего не смог сделать. А самолёт всё ниже, ниже... Июль, цве-
тущие поля, уже замелькал, заблестел впереди Западный Буг. 
А на восточном берегу недалеко наш аэродром был. Я только 
и думал о том, как бы нам эту речку перемахнуть — а там уже 
свои. А самолёт Арсена всё ниже, ниже. И какая-то неровность, 
бугорок. Он как ахнулся — всё! — и развалился...»

Местный лесник, видевший всё происходящее, нашёл изу-
родованный самолёт Як-9, извлёк из-под его обломков тело пи-
лота и похоронил в лесу. Через несколько дней, когда район был 
полностью освобождён, лесник пришёл в ближайший штаб, 
рассказал о воздушном бое и передал командиру документы по-
гибшего. Арсения Ивановича Морозова с почестями перезахо-
ронили в городе Кобрине.

Старший лейтенант Морозов совершил за время войны  
271 боевой вылет, в 33 воздушных боях сбил лично 13 враже-
ских самолётов и в группе — ещё 9. Штурмовыми ударами он 
уничтожил 4 самолёта на аэродромах, 3 железнодорожных ваго-
на с боеприпасами, 18 автомашин с грузами. 

23 февраля 1945 года нашему земляку Арсению Иванови-
чу Морозову было посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В боевой характеристике молодого аса есть такие 
слова: «Морозов является мастером воздушного боя и отлич-
ным разведчиком, его разведданные были точны и правдивы. 
Морозов всегда посылался на самые ответственные боевые 
задания, и там, где угрожала опасность с воздуха для наших 
частей, он появлялся в небе со своей группой и сокрушительно 
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громил немецких захватчиков. У него были одна мысль и одно 
желание — летать и уничтожать врага, где бы он ни появился. 
Личным примером увлекал лётчиков на боевые подвиги и слу-
жил примером не только для лётного состава полка, но также 
дивизии и всего корпуса».

Арсений Морозов похоронен в городе Кобрин Брестской 
области, в сквере им. Пуганова (к сожалению, отчество на над-
гробии указано неправильно: «Павлович»). В этом городе его 
именем названы одна из центральных улиц и красивый сквер. 
В Твери на здании профтехучилища, в котором он учился (ул. 
Спартака, 39), установлена мемориальная доска. Долгое время 
его имя носил один из колхозов Калининского района. Прика-
зом министра обороны СССР от 7 июня 1967 года А.И. Морозов 
был навечно зачислен в списки своей воинской части — 149-го 
истребительного Померанского Краснознамённого авиацион-
ного полка. Какова теперь судьба этой части?..

ФОТИЙ ЗНАЧИТ «СВЕТЛЫЙ»

ФОТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ МОРОЗОВ
(27.12.1919—8.01.1984)

Погост Сухая Орча стоял на волжском левобережье, непода-
лёку от великой реки. До уездного Ржева было вёрст пятьдесят. 
Погост находился на самом возвышенном месте, его окружали, 
не подступая близко, многочисленные деревни, а сам он был 
центром этой округи. В 1860 году здесь была освящена четы-
рёхпрестольная каменная церковь в честь иконы Владимирской 
Божией Матери (боковые приделы — во имя Николая Чудо-
творца, Параскевы Пятницы и Тихона Задонского). До наших 
дней храм не сохранился: атеисты и война сделали своё дело. 
Нет теперь и самого погоста.
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27 декабря 1919 года в этом необычном, мистическом ме-
сте, близ которого археологи нашли самое древнее поселение 
людей каменного века на всей Верхней Волге, родился Фотий 
Яковлевич Морозов — Герой Советского Союза, совершивший 
наибольшее число боевых вылетов в годы Великой Отечествен-
ной войны среди всех советских лётчиков, — 857 (по другим 
источникам, до 887). Впечатления раннего детства — величе-
ственный храм, крестьянский быт, холмистые лесные дали, ру-
чейки и озерцо рядом с селом — оставались с ним всю жизнь. 

Когда мальчику не было ещё и шести лет, семья перебралась 
в Москву. Здесь отец стал работать на заводе «Красный Проле-
тарий», а Фотий окончил восьмилетку,  школу фабрично-завод-
ского ученичества и поступил слесарем на тот же завод, что и 
отец. Юноша увлекался географией, любил чертить, занимался 
в фотокружке. Может, первоначально это было интуитивно, не-
осознанно, но в полной мере пригодилось, будучи помножен-
ным на природные данные  — наблюдательность, острое зре-
ние, потрясающую зрительную память, чувство расстояния и 
пространства, умение моментально находить правильное реше-
ние в сложной ситуации, — когда он поднялся в небо. 

Впервые это произошло в аэроклубе, а когда Морозова при-
звали в 1938 году в армию, то он оказался в Борисоглебской 
военной авиационной школе пилотов, которую окончил в 1940 
году и стал служить в разведывательном авиаполку. Отдадим 
должное командирам: они быстро распознали его уникальный 
талант и нашли ему применение.

Первый день войны младший лейтенант Морозов встретил 
на полевом аэродроме в Западной Украине. Вместе с другими 
лётчиками 273-го истребительного авиаполка он поднялся в 
воздух на И-16 и атаковал вражеские бомбардировщики. В этом 
первом бою с «юнкерсом» наш земляк получив лёгкое пулевое 
ранение в голову, но в медсанбат не пошёл. В 1941 году он был 
ещё четырежды ранен в небе Украины и однажды сбит. 

Его отец Яков Николаевич, кадровый рабочий, пошёл до-
бровольцем  в Московское ополчение и погиб. 
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Историки авиации довольно скрупулёзно восстановили 
хронику наиболее значительных операций и боёв, в которых 
участвовал лётчик-истребитель Фотий Морозов. 

16 февраля (по другим сведениям, 16 июня) 1942 года он 
выполнял особое задание командующего ВВС Юго-Западно-
го фронта генерал-лейтенанта Фалалеева. При очень ограни-
ченной видимости Морозов произвёл на бреющем полёте ви-
зуальную разведку Харьковского, Чугуевского и Роганьского 
аэродромов противника, установив, что на них базируется до  
150 двухмоторных самолётов. Вернувшись на свой аэродром, он 
по памяти начертил подробные планы аэродромов с полной рас-
становкой самолётов и зенитной артиллерии. Это было похоже 
на какое-то волшебство. Но такова была память у легендарного 
воздушного разведчика. Немедленно последовал массирован-
ный удар наших штурмовиков по точно указанным целям, и в 
тот же день разведданными было подтверждено, что на трёх аэ-
родромах взорвано и сожжено несколько десятков «юнкерсов» 
и «хейнкелей». После этого эпизода Морозов ценился высшим 
командованием на вес золота, что не освобождало его от самых 
опасных заданий.

3 мая 1942 года лейтенант Морозов командовал группой са-
молётов в составе шести «яков» и шести «илов», посланной на 
штурмовку пересекавших Азовское море от Таганрога на Ма-
риуполь двух караванов вражеских судов с военными грузами 
и живой силой. После нескольких боевых заходов с бомбёжкой, 
стрельбой реактивными снарядами и пулемётным огнём все ка-
тера, шхуны и баржа были потоплены, а груз горючего и рота 
фашистов уничтожены. Это был тот редкий случай, когда никто 
не пришёл к ним на помощь — ни истребители, ни сторожевые 
суда береговой охраны.

Журнал боевых действий полка отмечал, что 3 июня 1942 
года лейтенант Морозов во главе группы из девяти «яков» при-
крывал группу бомбардировщиков Ил-2 и Су-2, наносивших 
удар по скоплению многоцелевых самолётов Ме-110 на од-
ном из фашистских аэродромов. Когда уцелевшие «мессеры»  
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начали взлетать. Морозов дал команду на атаку, и четырёх фа-
шистов сбили прямо на взлёте, причём один из них оказался на 
счету командира группы.

Осенью 1942 года 31-й истребительный авиаполк был пе-
реброшен под Сталинград и сражался там до полной ликвида-
ции вражеской группировки. В один из январских дней четыре 
«яка» под командованием капитана Алексея Решетова вылетели 
в район юго-восточнее Сталинграда для прикрытия наших во-
йск. В ходе боя на машине командира был перебит бензопровод, 
и Решетов на самолёте с заглохшим мотором с трудом сел на 
вражеской территории. К самолёту попыталась приблизиться 
группа вражеских автоматчиков. Но наши истребители, встав 
в круг и поочередно пикируя, преградили им дорогу огнём из 
пушек и пулемётов. Поздно вечером его разыскал Морозов, 
который в этот день также произвёл вынужденную посадку на 
подбитом самолёте, но на нашей территории. Рискуя жизнью, 
он вывез своего комэска на трофейном самолёте.

18 марта 1943 года 268-я истребительная авиадивизия пол-
ковника Бориса Сиднева за проявленный героизм была преоб-
разована в 6-ю гвардейскую. 4 мая того же года она была удо-
стоена почётного наименования «Донская», в апреле 1944 года 
после трудных боев в Крыму награждена орденом Красного 
Знамени, а 27 октября за отличия в Дебреценской операции её 
было присвоено почётное наименование «Сегедская». 273-й 
авиаполк, в котором воевал лейтенант Морозов, ещё 22 ноября, 
под Сталинградом, был преобразован в 31-й гвардейский и вое-
вал в составе этой дивизии до Победы.

Коньком лейтенанта Морозова оставались воздушная раз-
ведка и корректировка артиллерийского огня. Казалось, ему 
не требуются мощные авиационные фотокамеры и другая оп-
тика: он расшифровывал любой ландшафт с любой высоты. 
Но Фотий Яковлевич не кичился своим даром, а настойчиво 
совершенствовал мастерство. И командир полка с удовлетво-
рением писал в служебной характеристике, что «его сведения 
всегда правдивы, точны по времени». А ведь это самый главный  
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результат работы разведчика — не ошибиться, не дать искажён-
ной информации, вовремя всё сделать и доложить. 

Подсчитано, что за первые два года войны лейтенант Мо-
розов произвёл 184 вылета на воздушную разведку, многие из 
которых выполнены в условиях ограниченной видимости, при 
сильном зенитном обстреле, на бреющем полёте, когда фото-
съёмка чрезвычайно затруднена. Результативность этих выле-
тов достигла суммарно 85%, но фактически приближалась к 
100%, поскольку при невозможности съёмки Морозов включал 
своё феноменальное зрение и визуальное запоминание ланд-
шафта и вражеских позиций и объектов: железнодорожных уз-
лов, аэродромов, складов, танковых колонн, портов, переднего 
края обороны, передвижения войск на марше…  По возвраще-
нии на аэродром он переносил всё на штабные карты, дополняя 
графику письменной информацией.

Вот часть хроники боёв в Донбассе конца июня — нача-
ла июля 1943 года. 27 июня Морозов корректировал огонь ар-
тиллерии в районе высоты Саур-могила. После двух залпов он 
заметил прямое попадание снарядов во вражескую батарею и 
укрытие личного состава, уточнил нашим артиллеристам коор-
динаты. Они открыли огонь и через три минуты уничтожили 
полностью вражескую батарею и землянку с прислугой. 1 июля 
Морозов выполнял задание по разведке аэродрома противника. 
Встретив сильный зенитный огонь, он снизился до предель-
но малой высоты и сфотографировал вражеские самолёты.  
17 июля на западном берегу Миуса он обнаружил до 20 танков и 
60 автомашин противника и вызвал по радио штурмовиков, ко-
торые разбомбили колонну. 22 июля на станции Матвеев Курган 
он выявил 5 вражеских эшелонов, по 30—40 вагонов в каждом, 
привычно вызвал наших бомбардировщиков, а сам снизился до 
бреющего полёта и обстрелял паровозную команду маневриро-
вавшего на путях эшелона. 

К этому времени на боевом счету старшего лейтенан-
та Морозова значилось 432 боевых вылета и 52 воздушных 
боя. Он сбил 9 вражеских самолётов лично и 5 — в группе  
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со своими товарищами, уничтожил при штурмовке большое 
количество военного снаряжения, живой силы и техники про-
тивника и был представлен за мужество и героизм к званию 
Героя Советского Союза.

Настал момент, когда появилась срочная необходимость 
разведать крепость Саур-могила — самую высокую точку До-
нецкого кряжа, превращённую немцами в неприступную ци-
тадель. Командир полка Борис Ерёмин направил в разведыва-
тельный полёт Морозова. По указанным им скоплениям живой 
силы и техники противника ударила наша артиллерия, мощный 
бомбовый удар по Саур-могиле нанесли тяжёлые бомбардиров-
щики Пе-2, а затем её начали обрабатывать штурмовики. После 
этого в атаку на высоту пошла пехота. Гвардейцы 991-го стрел-
кового полка подполковника Свиридова уничтожили вражеские 
огневые точки и держались на высоте до подхода основных сил 
наших наступавших войск.

По заданиям командования 8-й воздушной армией Фо-
тий Яковлевич за четыре дня августа 1943 года, предшество-
вавших прорыву нашими войсками «Миус-фронта», произвёл  
17 успешных боевых вылетов на разведку, во время которых 
провёл четыре боя и лично сбил два истребителя  Me-109. 

Командир полка майор Борис Ерёмин в своей книге  вос-
поминаний «Воздушные бойцы» (1987) писал: «После прорыва 
Миус-фронта наши войска гнали гитлеровцев до Мелитополя. 
Зацепиться им было не за что. 10 сентября 1943 года был осво-
бождён город Мариуполь… Фотий Морозов на специальных 
занятиях дал много полезных уроков и советов молодым лётчи-
кам. Помимо того что Морозов был прекрасным разведчиком, 
он был также отважным и очень умелым воздушным бойцом. 
На его счету было 14 сбитых самолётов противника. Мне за-
помнилось, как во время боев на Миус-фронте Морозов парой 
провёл бой в районе НП командующего Южным фронтом. На 
глазах командования фронта Фотий Яковлевич Морозов и его 
напарник сбили два Ме-109. За этот бой командующий фронтом 
наградил Морозова золотыми часами... Хотелось бы отметить  



313

и ещё одно высоко ценимое мной качество Морозова — он был 
отличным ведущим». 

28 сентября 1943 года заместитель командира эскадрильи 
31-го истребительного авиаполка 6-й гвардейской истребитель-
ной авиадивизии 8-й воздушной армии Южного фронта гвардии 
старший лейтенант Фотий Яковлевич Морозов был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда № 1139).

Осенью 1943 года он участвовал в боях за Мелитополь, в 
1944 году фотографировал аэродромы и рубежи обороны фаши-
стов в Крыму и Румынии. В небе Румынии в августе 1944 года 
Морозову с ведомым пришлось сражаться с восемью Me-109, 
которые к тому же доминировали по высоте. Но даже в этом 
тяжелейшем бою нашей паре удалось сбить два истребителя и 
самим остаться в живых.

 А в ноябре 1944 года произошла трагедия. Гордость нашей 
фронтовой авиации Герой Советского Союза гвардии майор 
Морозов был осуждён военным трибуналом за уголовное пре-
ступление на 10 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения 
приговора до конца войны и разжалован в рядовые. Что же  
случилось?!

Вспоминает его однополчанин Григорий Кривошеев:  
«В 3-ю эскадрилью попал какой-то капитан. Стал выкаблучи-
ваться: «Это не так, это неправильно, в Уставе так-то написа-
но». Вылетов 10 сделал и вообще воспрял. На какой-то пьянке, 
причём проходившей без Фотия, этого капитана, обозлившись, 
избили, после чего он умер. Фотий, как комэск, взял вину на себя 
и получил 10 лет, но потом приговор смягчили, разжаловали в 
рядовые и оставили в полку, в нашей эскадрилье. Командующий 
армией Вершинин принял такое решение: «Раз тебе дали 10 лет, 
собьёшь 10 самолётов — снимем судимость». Дело уже под ко-
нец войны было. Так вот все, с кем он летал, свои сбитые писали 
на него. Ведь для нас он был бог, даже рядовым. Мы же пони-
мали, кто он и кто мы. Я с ним вылетов 10—15 сделал, сбивал. 
Так что к концу войны 10 самолётов набрали, и его восстанови-
ли комэском, вернули звание майора. Лично я об этой истории  
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ничего не слышал, но вполне возможно, что это так и было, 
всё-таки Фотий Морозов был не просто лётчик, а лучший из 
лучших». В воспоминаниях Кривошеева есть неточности, но 
суть изложена верно. Он, не раздумывая, взял всю вину на себя, 
не допустив уголовного преследования подчинённых ему офи-
церов. В небе Чехословакии 29 апреля 1945 года Морозов запи-
сал на личный счёт 21-й сбитый самолёт — FW-190. 

После войны судимость с него была снята, и Фотий Яков-
левич продолжил службу в авиации. Он вышел в запас в 1965 
году в звании полковника, жил в Ленинграде, где и скончался  
8 января 1984 года.

БОЕВЫЕ ПОБЕДЫ НАД НЕВОЙ И ДОНОМ

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ НИКИТИН
(13.10.1918—2.09.1954)

Как в древности Волга, так в новейшее время железные 
дороги выводили деревенских ребятишек в столицы и в даль-
ние края. При российском бездорожье других путей сообще-
ний в глубинке просто не было. Так что наличие неподалёку 
железной дороги — всегда шанс выйти в люди для сельского 
паренька. Таким шансом воспользовался и будущий лётчик 
Алексей Никитин.

Алексей Иванович родился 13 октября 1918 года в дерев-
не Лысково нынешнего Краснохолмского района Тверской 
области. Деревня эта находилась километрах в двенадцати от 
города Красного Холма и идущей через него железной доро-
ги Москва—Сонково—Ленинград, которую называют «Вто-
рой Октябрьской». Окончив семь классов Турковской сельской 
школы, юноша проторенной дорогой земляков-сверстников, не 
желавших губить свою жизнь в колхозе, уехал по спасительной 
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стальной магистрали в Москву, окончил школу фабрично-за-
водского ученичества при заводе «Борец» и стал работать на 
этом старейшем в стране компрессоростроительном предприя-
тии модельщиком, одновременно занимаясь в аэроклубе. 

Будучи призван в Красную Армию, Алексей окончил в 1938 
году Чкаловскую военную авиационную школу и служил лётчи-
ком в Ленинградском военном округе. С началом советско-фин-
ляндской войны «зимней войны» 1939—1940 годов он оказался 
в составе действующей армии.

Перед Новым годом был получен боевой приказ: звену лей-
тенанта Алексея Никитина произвести штурмовку железнодо-
рожной станции Хейниоки. Вместе с командиром в воздух под-
нялись лейтенанты Любутин и Васильев. У озера Муоланъярви 
их обстреляли зенитные батареи противника. Чтобы запутать 
врага, Никитин несколько раз менял скорость и направление по-
лёта. Вскоре началась штурмовка железнодорожных эшелонов. 
Лётчики сделали пять заходов на цель, в результате чего загоре-
лось около десятка вагонов. 

В другой раз командир полка поставил задачу обеспечить 
звеньями в течение дня батальону стрелков прорыв сильно укре-
плённого участка обороны противника на реке Тайпале-Йоки. 
Наши сапёры и понтонёры перебросили через реку лодочный 
десант, а затем через понтонный мост батальон устремился впе-
рёд под прикрытием артиллеристов и звена истребителей Ни-
китина, которое беспрерывно патрулировало над местом про-
движения. В этот же день Никитин получил ещё одно задание: 
произвести штурмовку войск и техники противника у деревни 
Коуккуниеми. После четвёртого захода лётчиков его звена на 
цель пехотинцы перешли в атаку и освободили деревню. За от-
вагу и мужество в боях наш земляк был награждён медалью «За 
боевые заслуги». По окончании боевых действий молодой лёт-
чик был избран депутатом Ленинградского городского Совета 
депутатов трудящихся.

Великую Отечественную войну Алексей Никитин встретил 
опытным лётчиком в звании старшего лейтенанта и в должно-
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сти комиссара эскадрильи 153-го истребительного авиаполка 
5-й смешанной авиадивизии 23-й армии Ленинградского фрон-
та. 10 августа 1941 года ему пришлось семь раз вступать в воз-
душные схватки с врагом. При этом он сбил два самолёта лично 
и один — в групповом бою. За этот подвиг Алексей Иванович 
был награждён орденом Красного Знамени. 

В начале сентября при патрулировании Никитин с ведомым 
Быстровым встретил в районе города Пушкина 10 вражеских 
бомбардировщиков «Дорнье» и завязал бой. Бомбардировщики, 
видя, что их атакует всего одна пара советских истребителей, 
продолжали идти прежним курсом. Когда Никитин сбил одно-
го бомбовоза, гитлеровцы приняли бой, но потеряли ещё один 
«Дорнье» и повернули обратно. В тот же день Никитин, Исаев 
и Павлов штурмовали вражеский аэродром Сиверская, при этом 
Никитин лично поджёг на земле два самолёта. На обратном пути 
над линией фронта звено было атаковано шестеркой истребите-
лей Ме-109. А патроны кончились ещё при штурмовке. Немец 
прошил пулемётной очередью «чайку» Никитина, ранив его в 
плечо. Повреждённый мотор становился, самолёт стал падать. 
Перед самой землёй Никитин всё же сумел выровнять машину 
и посадил её на краю аэродрома. Через две недели, подлечив-
шись, он снова вернулся в строй. Вскоре он получил первую 
боевую награду — орден Красного Знамени.

К декабрю 1941 года лейтенант Никитин совершил 147 бое-
вых вылетов, сбив в 66 воздушных боях 9 самолётов противни-
ка лично и 5 — в группе, за что был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Правда, наградные документы ходили по 
инстанциям целый год. Изначально 153-й авиаполк был уком-
плектован истребителями И-153 («чайка») и МиГ-3, но в начале 
1942 года его перевооружили английскими P-39 «Аэрокобра», 
уже полетавшими в составе Королевских воздушных сил  
Великобритании.

Летом 1942 года фашисты прорвали оборону Юго-Запад-
ного фронта, и там сложилась очень тяжёлая обстановка: гит-
леровские войска вышли на Дон и устремились к Сталинграду  
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и на Кавказ. 153-й авиаполк, в котором воевал Никитин, пере-
дали в состав только что образованного Воронежского фронта. 
В районе Старого Оскола две пары наших истребителей — Ни-
китин с ведомым Камериловым и Исаев с ведомым Павловым 
— вылетели на прикрытие боевых порядков войск на стыке 40-й 
и 21-й армий. Никитин «хеншель», зашёл противнику в хвост и 
сбил его. В это время на встречном курсе появилась восьмёрка 
Ме-109. Лейтенант Павлов с первой же атаки сверху сбил одного 
из них. Два других атаковали Павлова, и Никитин, спасая това-
рища, атаковал в лоб. Фашист не выдержал и резким поворотом 
ушёл вниз. Его ведомый попал под огонь наших пушек и взор-
вался в воздухе. Оставшиеся «мессеры» вышли из боя.

Но неожиданно началась новая воздушная схватка. Увидев 
десять бомбардировщиков, шедших под прикрытием четвёрки 
Ме-109, Исаев и Павлов связали боем «мессеров», а Никитин 
и Камерилов устремились к «хейнкелям». Никитин поймал в 
прицел камуфлированный фюзеляж и открыл огонь по кабине 
стрелка-радиста. Вражеская машина пошла к земле. В это вре-
мя на наших истребителей обрушилась четвёрка «мессеров». 
Никитин с ходу атаковал ближайший из них, и тот задымил, но 
продолжал движение. Камерилов стрелял по нему до тех пор, 
пока тот не свалился в штопор. Лейтенант Павлов, удачно сде-
лав заход сверху, с первой атаки сбил ещё один вражеский ис-
требитель. Когда подбили самолёт Павлова, Никитин, выручая 
товарища, снова пошёл в лобовую атаку. И фашист в очередной 
раз отвернул. А Павлов сумел на повреждённой машине совер-
шить посадку поблизости от своего аэродрома. 

9 июля капитан Никитин в составе десятки истребителей 
вылетел в четвёртый раз за день на боевое задание. Группу вёл 
командир полка Сергей Миронов. В зоне патрулирования поя-
вились 23 вражеских самолёта: 17 «юнкерсов» под прикрытием 
шестёрки «мессеров» приближались к нашим позициям. Миро-
нов приказал четвёрке Никитина прикрыть атаку сверху, а сам 
ринулся в бой. Фашисты недосчитались нескольких самолётов, 
а наши возвратились на свою базу без потерь. За этот боевой 
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вылет и два сбитых вражеских самолёта наш земляк был на-
граждён орденом Отечественной войны I степени. 

В ноябре 1942 году за мужество и героизм приказом на-
родного комиссара обороны И.В. Сталина 153-й авиаполк стал 
28-м гвардейским. А 10 февраля 1943 года лейтенанту Алексею 
Ивановичу Никитину было присвоено звание Героя Советско-
го Союза (медаль «Золотая Звезда» № 922) за подвиги в небе  
Ленинграда.

За весь период Великой Отечественной войны наш земляк 
выполнил 238 боевых вылетов и, участвуя в 73 воздушных боях, 
сбил 18 самолётов противника.

После окончания войны он продолжал служить в ВВС, в 
1951 году окончил Военно-воздушную академию, был лётчи-
ком-инструктором Управления боевой подготовки ВВС, испы-
тывал новые машины. 20 сентября 1954 года 36-летний полков-
ник Алексей Никитин погиб при аварии самолёта. 

Его именем названа улица в Красном Холме, а дом в деревне 
Лысково, где он родился, имел статус памятника истории. В ок-
тябре 2014 года памятная стела в его честь была установлена на 
Аллее Героев Советского Союза в Красном Холме.

28-й гвардейский авиаполк до сих пор находится в составе 
Военно-воздушных сил Российской Федерации. Большая часть 
истребителей МиГ-29 этой авиачасти имеет полковую симво-
лику: по левому борту фюзеляжа в районе кабины нанесены 
изображения знака «Гвардия» и ордена Кутузова III степени, 
а по правому борту — изображение эмблемы полка. В полку 
имеются именные самолёты: бортовой номер «33» «Имени Ге-
роя Советского Союза Ржавского Н.Х.» и бортовой номер «02» 
«Имени дважды Героя Советского Союза Смирнова А.С.».  
Заметим, что дважды Герой Советского Союза Алексей Семё-
нович Смирнов, командир 28-го гвардейского авиаполка в годы 
Великой Отечественной войны, — уроженец деревни Пальцево 
Рамешковского района Тверской области.
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БАЛТИЙСКОЕ НЕБО ЛЁТЧИКА НИКИТИНА

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НИКИТИН
(31.03.1922—16.09.1973)

Лётчики морской авиации Балтийского флота совершили 
подвиги уже в первые дни войны. 30 июня 1941 года близ Да-
угавпилса младший лейтенант Пётр Игашев после успешного 
«огненного тарана» немецкого истребителя направил свой го-
рящий самолёт в скопление наземных войск врага. Так что на-
шему земляку старшему лейтенанту Николаю Никитину было с 
кого брать пример. И он не только учился у опытных лётчиков, 
но и сам вскоре стал образцом для подражания.

Николай Алексеевич Никитин родился 31 марта 1922 года в 
не существующей ныне деревеньке Камнище к северу от Торж-
ка, располагавшейся в местности, окружённой течениями Твер-
цы и Осуги со всех сторон, кроме неширокого междуречья со 
стороны города. Две древние водные дороги, идущие противохо-
дом, приводили сюда людей и товары из Твери, Новгорода и Се-
лигерских земель. Это была одна из наиболее процветающих в 
торгово-хозяйственном отношении частей Новоторжского уезда. 

Окончив семилетку, Николай не остался в местном колхозе 
«Берёзовая роща», а переехал в Калинин, где несколько лет ра-
ботал слесарем. В 1941 году он окончил Калининский аэроклуб, 
что вскоре пригодилось, когда его на следующий год призвали 
в армию. Николай окончил в 1943 году военно-морское авиа-
ционное училище в Саранске и с декабря этого года воевал в 
составе 35-го штурмового авиаполка ВВС Балтийского флота, 
получившего к этому времени боевое крещение в летней фрон-
товой операции под Ленинградом, бомбя врага на Синявинских 
высотах и у станции Мга. 

В январе 1944 года Николай Алексеевич вместе с други-
ми экипажами полка участвовал в полном снятии блокады Ле-
нинграда. Он наносил бомбоштурмовые удары и поддерживал  
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наземные войска в районе Ропши к юго-западу от города, а в 
феврале действовал в под Нарвой и над Балтийским морем.

Весной старшего лейтенанта Никитина, с учётом его ярких 
успехов, в том числе потопления в одном бою военного корабля 
и транспорта противника, включили в особый отряд «топмачто-
виков». Расскажем поподробнее об этой специфической мето-
дике нанесения бомбового удара. Дело в том, что эффектив-
ность применения бомбардировщиков при атаках надводных 
целей с большой высоты была небольшой из-за малых размеров 
и маневренности кораблей. Пикирующих же бомбардировщи-
ков у нас было просто мало. Вот тогда в наших ВВС и стали 
применять испытанный уже противоборствующими сторонами 
на Средиземном море метод топмачтовой бомбардировки. Он 
заключался в том, что при достаточно высокой скорости са-
молёта и низкой (15—40 м) высоте его полёта во время сбро-
са бомбы та рикошетировала от водной поверхности. Бомбы 
сбрасывались одиночно или залпом на удалении 250—300 м от 
цели. При малой высоте авиабомба падала на воду почти гори-
зонтально, рикошетировала от неё на высоту до 8 м и попадала 
в цель. После этого самолёт «перепрыгивал» цель и уходил из 
зоны действия вражеских ПВО. При топмачтовом бомбомета-
нии падение бомбы занимает всего 2—3 секунды, и избежать 
её, в отличие от торпеды, было практически невозможно. Да и 
стола бомба гораздо дешевле торпеды.

В Балтийском флоте первый удар с применением топмачто-
виков Ил-2 был проведён 16 апреля 1944 года по конвою близ 
острова Азери у побережья Эстонии. Он оказался удачным, и 
в дальнейшем старший лейтенант Никитин не раз выводил на 
цель группы самолётов, выполнявших этот сложный и опасный 
боевой манёвр, требовавший хладнокровия, смелости и точно-
сти. С ритмом в один месяц наш земляк трижды той весной был 
награждён орденами Красного Знамени. 

В конце мая 35-й авиаполк перелетел на аэродром Кер-
стово близ устья Нарвы. В эти дни он был награждён орденом 
Красного Знамени. В августе—сентябре 1944 года штурмовики 
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полка наносили удары по противнику в Финском заливе, по на-
земным целям под Нарвой и Тарту, по побережью и акватории 
Чудского озера. После освобождения Нарвы полк увеличил ра-
диус своего действия. На самолёты подвешивали дополнитель-
ные топливные баки, и лётчики, в том числе Никитин, стали 
совершать боевые вылеты, имея целью Таллин. 

В одном из таких вылетов Николай Никитин и Алексей Ба-
тиевский (Герой Советского Союза, писатель, историк, живёт 
в Москве) прорвались в таллинский порт и, невзирая на мощ-
ный огневой заслон зенитных орудий, потопили вражеский 
сторожевой корабль и транспорт водоизмещением 5000 тонн. 
За этот бой Никитин был награждён четвёртым орденом Крас-
ного Знамени.

После взятия нашими войсками городов Раквере, Таллина, 
Тарту и Пярну 35-й авиаполк полк перебазировался на эстон-
ский аэродром Пярну и принял участие в боях за Моонзундский 
архипелаг. После их успешного завершения он забазировался 
на аэродроме на острове Эзель и до марта 1945 года вёл развед-
ку над Балтийским морем, осуществлял поиск и уничтожение 
подводных лодок.

Заместитель командира авиаэскадрильи старший лейтенант 
Николай Алексеевич Никитин совершил к январю 1945 года 
108 боевых вылетов, участвовал в потоплении 7 сторожевых 
кораблей и 4 десантных барж противника. 6 марта 1945 года 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 5092).

А через три дня газета «Лётчик Балтики» писала о нём: 
«Действуя над линией фронта, он сам уничтожил три танка, 
более двадцати автомашин, взорвал двенадцать боескладов, 
тринадцать дзотов и землянок, подавил огонь двадцати двух 
зенитных орудий, истребив до трёхсот гитлеровских солдат и 
офицеров». 

На изданном тогда большим тиражом плакате Политуправ-
ления Военно-морского флота СССР, посвящённом нашему 
земляку, были и такие стихотворные строки:
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  В боевых его ударах
  хватка мастера видна.
  На груди его недаром
  боевые ордена.
  С каждым вылетом он множит
  в наступательном бою
  славу нашей молодёжи,
  славу громкую свою. 
Слово «молодёжь» здесь не случайно и вполне уместно: 

Николаю Алексеевичу было той весной неполных 23 года.
Новые наступательные операции советских войск привели 

35-й штурмовой авиаполк на аэродроме Эльбинг в Восточной 
Пруссии. Оттуда Никитин наносил бомбоштурмовые удары 
по Данцигу, Кёнигсбергу и порту Хель. Последней его боевой 
операцией были вылеты на поддержку нашей десантной опера-
ции в Пиллау (нынешний город Балтийск Калининградской об-
ласти — база Балтийского флота России). Его полк в это время 
был награждён орденом Ушакова 2-й степени.

После расформирования полка в 1947 году капитан Ники-
тин демобилизовался, вернулся на свою малую родину и не-
сколько лет работал лётчиком-инструктором Калининского аэ-
роклуба, а затем вплоть до 1963 года был пилотом Гражданского 
воздушного флота и лётного отряда Министерства авиационной 
промышленности СССР.

Но и после этого прославленный лётчик не расстался с 
авиацией: трудился комендантом аэродрома Мячково в Под-
московье, а затем начальником бюро отдела труда и зарплаты 
ОКБ В.М. Мясищева. 16 сентября 1973 года он трагически по-
гиб — был сбит на улице автомобилем, похоронен на Быков-
ском мемориальном кладбище в городе авиаторов Жуковском. 
Информация в некоторых источниках о том, что он много лет 
жил на Сахалине и умер там в посёлке Быково под Долинском, 
является вымыслом. 
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ИЗ РЖЕВСКОГО НЕБА — В КОСМОС

АНДРИЯН ГРИГОРЬЕВИЧ НИКОЛАЕВ
(5.09.1929—4.07.2004)

В публикациях замечательного ржевского историка-краеве-
да Олега Кондратьева мы находим скупые, но зато достоверные 
сведения о космонавтах — почётных гражданах этого древ-
него города-воина. В частности, он пишет: «Во Ржеве новые 
Почётные граждане появились в начале 60-х годов прошлого 
столетия. Первым в этом списке стал лётчик-космонавт Ан-
дриян Григорьевич Николаев…  С 11 по 15 августа 1962 года 
космонавт № 3 СССР совместно с П.Р. Поповичем совершал 
полёт в космос, облетев Землю 64 раза. А 22 октября решением 
Ржевского городского Совета депутатов трудящихся «За выда-
ющиеся заслуги в освоении космоса, осуществление первого в 
мире группового полета в космическое пространство» Герою 
Советского Союза А.Г. Николаеву было присвоено звание «По-
чётный гражданин города Ржева». В этот день космонавт прие-
хал в наш город, во Дворце культуры встречался с ржевитянами. 
На встрече выступали многие из них, люди с гордостью гово-
рили о достижениях страны Советов. Председатель исполкома 
горсовета В.П. Афонский вручил майору Николаеву документ 
о присвоении почётного звания. Космонавт побывал в средней 
школе № 8. Её ученица Татьяна Тритенко зачитала решение со-
вета дружины о принятии А.Г. Николаева в Почётные пионеры. 
Возникает вопрос: а какое отношение к Ржеву имел Андриян 
Николаев? Дело в том, что до зачисления в отряд космонавтов 
А.Г. Николаев служил в Ржевском корпусе ПВО. Правда, не в 
самом Ржеве, а в Андреаполе (по некоторым данным). Но кто 
оспорит решение власти? Так с тех пор и повелось: Почётным 
гражданином Ржева № 1 советской эпохи является космонавт 
А.Г. Николаев. Правда, больше в Ржев Андриян Григорьевич не 
приезжал. Его общение с ржевитянами в основном ограничи-
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валось приветственными телеграммами. Чаще всего они были 
вызваны приглашениями на спортивные соревнования на при-
зы космонавта А.Г. Николаева». 

Характерна оговорка Олега Александровича по поводу Ан-
дреаполя: «…по некоторым данным». Она делает честь исто-
рику-источниковеду. Дело в том, что прямых данных на сей 
счёт нет. Странно, что об этом не поинтересовались у самого 
космонавта. 

Небо Москвы в течение десятилетий закрывали на запад-
ных рубежах истребительные авиаполки ПВО трёх аэродромов: 
Кричева (Белоруссия), Смоленска и Андреаполя (все они ныне 
расформированы). 40 лет, в 1951—1991 годах, на аэродроме 
Смоленск-Северный базировался 401-й истребительный авиа-
полк. Он входил в состав 2-го авиакорпуса Московского округа 
ПВО, штаб которого находился в Ржеве. 401-й авиаполк выпол-
нял ответственные задачи, и ему придавалось огромное значе-
ние. Сюда направляли, как правило, высококлассных лётчиков 
и самые современные самолёты. Так, в 1976 году он первым 
во всей авиации ПВО страны получил новейшие самолёты-ис-
требители МиГ-23 и одним из первых в 1989 году — Су-27. 
Ветераны и историки 401-го авиаполка считают, что именно в 
нём начинал службу лётчиком авиации ПВО космонавт-3, дваж-
ды Герой Советского Союза, почётный гражданин Смоленска 
Андриян Григорьевич Николаев. Из Смоленска он в 1960 году 
уехал в первый отряд космонавтов. Примем эту информацию 
к сведению, но не будем забывать, что Николаев не посчитал 
чем-то необычным присвоение ему звания «почётный гражда-
нин Ржева».

Андриян Григорьевич Николаев родился 5 сентября 1929 
года в деревне Шоршелы нынешнего Мариинско-Посадского 
района Чувашии, неподалёку от Чебоксар. В 1947 году он окон-
чил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум и рабо-
тал мастером лесозаготовок в Карелии.

В 1950 году он окончил школу воздушных стрелков при Ки-
ровабадском военном авиационном училище лётчиков, учился 
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в авиаучилище в Чернигове, а окончил в 1954 году Фрунзенское 
военное авиационное училище лётчиков. Молодой лётчик-ис-
требитель был направлен по месту службы во 2-й Ржевский 
корпус ПВО (в Андреаполь?.. в Смоленск?..)

Общеизвестно, что 7 марта 1960 года приказом главкома 
ВВС СССР Андриян Николаев в числе двенадцати военных 
лётчиков был зачислен в первый отряд космонавтов. В октябре 
он был определён в лидирующую шестёрку космонавтов для 
подготовки к первому в мире пилотируемому полёту в космос. 
Андриян понимал, что чуваш первым в космос не полетит, поэ-
тому изучал все дисциплины планомерно, настойчиво и не спе-
ша, достигнув больших успехов. В августе 1961 года он был 
дублёром космонавта-2 Германа Титова, а чрез год сам старто-
вал на «Востоке-3», став третьим гражданином СССР и пятым 
человеком в мире, вышедшим на околоземную орбиту.

Полёт состоялся 11—15 августа 1962 года и продолжался 
3 суток 22 часа 22 минуты. Это был первый групповой косми-
ческий полёт: параллельно был запущен космический корабль 
«Восток-4», пилотируемый Павлом Романовичем Поповичем. 
Были установлены мировые рекорды по длительности и дально-
сти полёта (дополнительные сутки Николаеву разрешили летать 
по его просьбе). Впервые космонавт отсоединялся от привязной 
системы, и это было очень ответственно: если бы Николаеву не 
удалось вернуться в кресло и привязаться, то благополучное 
возвращение было бы невозможным.

В этом полёте был проведён первый военный эксперимент 
с участием космонавтов на орбите — по программе создания 
перехватчика спутников. При этом «Восток-4», пилотируемый 
Павлом Поповичем, играл роль перехватчика, а пилотируемый 
Николаевым «Восток-3» — цели. Также в ходе полёта проведе-
ны первые эксперименты по радиосвязи между экипажами двух 
кораблей в космосе, выполнена программа научно-технических 
и медицинско-биологических экспериментов.

18 августа 1962 года за успешное осуществление полёта и 
проявленные при этом мужество и героизм майору Андрияну 
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Григорьевичу Николаеву было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 11116).

После полёта Николаев продолжил подготовку в отряде 
космонавтов, а с 1963 по 1968 год являлся его командиром. 

В 1963 году он женился на первой в мире женщине-космо-
навте Валентине Владимировне Терешковой, а в следующем 
году в единственной «космической» семье, просуществовавшей 
19 лет, родилась дочь Елена. 

В 1965—1969 годах Николаев входил в группу космонав-
тов, готовившихся по советским программам облёта Луны — 
Л1 («Зонд») и посадке на неё — Л3, проходил подготовку к 
полёту по «лунной» программе, являлся командиром одного из 
экипажей. После смерти генерального конструктора Сергея Ко-
ролёва и закрытия советской «лунной» программы он готовился 
к полётам на кораблях типа «Союз», являлся командиром ду-
блирующего экипажа корабля «Союз-8» (октябрь 1969 г.).

В 1968 году без отрыва от основной работы Николаев окон-
чил инженерный факультет Военно-воздушной инженерной 
академии им. Н.Е. Жуковского.

11—18 июня 1970 года полковник Андриян Николаев со-
вместно с бортинженером Виталием Севастьяновым совер-
шил второй космический полёт в качестве командира корабля 
«Союз-9» продолжительностью 17 суток 17 часов. На тот мо-
мент это был самый длительный космический полёт.

Как бороться с воздействием невесомости в длительных по-
лётах, тогда ещё никто не знал, в полет брали только эспандер для 
разминки. Не было ни «бегущей дорожки», ни велоэргометра, ни 
нагрузочных костюмов «Пингвин». Летали в обычных шерстя-
ных лётных костюмах. Не было и медикаментов, регулирующих 
распределение крови и объём жидкости в организме. Из-за от-
сутствия физической нагрузки во время пребывания на борту ор-
ганизмы космонавтов оказались не подготовленными к посадке.

Корабль «Союз-9» после рекордного полёта приземлился 
штатно, все системы сработали нормально, штатными были 
и перегрузки. Но когда космонавтов извлекли из спускаемого 
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аппарата, понадобились реанимационные действия врачей. Не 
станем приводить подробности, их описал генерал Николай Ка-
манин в своих воспоминаниях. Скажем лишь, что сердца у кос-
монавтов уменьшились по объёму на 20%, а минутный обмен 
крови сократился в два раза. 

За успешное осуществление полёта и проявленные при этом 
мужество и героизм полковник Андриян Григорьевич Николаев 
3 июля 1970 года был награждён второй медалью «Золотая Звез-
да». Бронзовый бюст Героя был установлен на его родине. 

Николаев в течение года перенёс два инфаркта и больше 
в космос не летал, хотя постепенно восстановился и в звании 
генерал-майора работал в Центре подготовки космонавтов ещё  
22 года: заместителем начальника по лётно-космической под-
готовке, а затем — первым заместителем, руководя всеми про-
граммами подготовки наших космонавтов. Это второй его под-
виг после космического.

С августа 1992 года до самой кончины Андриян Григорье-
вич работал ведущим специалистом аппарата Мандатной ко-
миссии Госдумы РФ, куда его пригласил друг и коллега по вто-
рому полёту Виталий Севастьянов. Он с первого возвращения 
из космоса в течение сорока с лишним лет вёл непостижимо 
огромную общественную работу, все грани которой просто не-
возможно назвать. Одна только депутатская деятельность зани-
мала очень много времени, а перепоручать свои обязанности 
другим людям Андриян Григорьевич не умел и не хотел. Кроме 
того, за эти годы он написал, в том числе в соавторстве, около 
десятка книг (последняя и наиболее ценная из них — «Притя-
жение Земли») и более ста научных работ и публикаций, защи-
тил кандидатскую диссертацию.

Среди множества его наград — звание лауреата Государ-
ственной премии СССР, золотая медаль им. К.Э. Циолковского, 
золотые медали «Космос», де Лаво (FAI) и им. Ю.А. Гагарина. 
Он был почётным гражданином российских городов Калуги, 
Смоленска, Махачкалы, Нальчика, Каспийска, Ржева, казах-
станской Караганды, монгольского Дархана, болгарских Софии,  
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Петрича, Стара-Загоры, Варны, Плевена, чешских Карловых 
Вар, алжирской Буиры. Именем Николаева назван кратер на 
Луне. 

Андриян Григорьевич Николаев скоропостижно скончал-
ся от обширного инфаркта 3 июля в столице Чувашии городе 
Чебоксарах, где возглавлял судейскую коллегию на Всероссий-
ских сельских спортивных соревнованиях. Аукнулся тот далё-
кий 1970-й год. Космонавта похоронили с почестями на его ро-
дине — в селе Шоршелы, выполнив его последнюю волю. Над 
могилой, увенчанной беломраморным саркофагом, в 2005 году 
сооружена православная часовня-усыпальница.

КРЫЛАТЫЙ БОГАТЫРЬ

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ОРЛОВ
(1917—9.12.1943)

Десятки раз проезжал я через краснохолмскую деревню Ло-
хово на пути в родной Весьегонск и обратно в Тверь, но лишь 
несколько лет назад узнал, что это родина героя-лётчика Викто-
ра Орлова. Сведений о нём не много, и в основном они касаются 
эпизода, как родственники получили через много лет письмо с 
Украины, где похоронен Виктор, и съездили на его могилу. Это 
действительно трогательно, но о том, где и как он воевал, мате-
риалов по-прежнему мало. Изучив боевой путь его полка и ди-
визии, попробую добавить несколько фактов к уже известным. 

Виктор Николаевич Орлов родился в 1917 году, окончил 
местную начальную школу и уехал с родителями по давно про-
торённому многими односельчанами пути — проходящей рядом 
железной дороге — в Ленинград. Там он завершил образование, 
учась параллельно в аэроклубе, а в 1935 году его призвали в 
Красную Армию. Шаг от сохи до неба оказался для крестьянско-
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го паренька очень коротким: уже в 1937 году он окончил Энгель-
скую военную школу пилотов, стал кадровым лётчиком, сражал-
ся на финской войне, был награждён орденом Красной Звезды. 

К началу Великой Отечественной войны Виктор стал уже 
достаточно опытным лётчиком-истребителем. Он воевал на 
Медвежьегорском направлении в Карелии, его 152-й истреби-
тельный авиаполк базировался близ Онежского озера. Сначала 
довелось летать на И-153 «Чайка», созданном в 1938 году в кон-
структорском бюро Поликарпова. К началу войны этот самолёт 
окончательно устарел ввиду низкой скорости, но всё же приме-
нялся в качестве истребителя из-за нехватки других моделей. 
Весной 1942 года Виктор Орлов сражался уже в составе 416-го 
истребительного полка под Ленинградом.

На вооружение поступили самолёты ЛаГГ-3, которые Ор-
лов в совершенстве освоил, а когда он пересел на Ла-5, то мог 
уже на равных биться с «мессерами». Этот новый самолёт по 
своим лётным качествам вполне соответствовал требованиям 
времени. Его простая конструкция, отсутствие необходимости 
в сложном техническом обслуживании и нетребовательность к 
взлётным полям делали его идеальным для тех условий, в кото-
рых приходилось действовать частям советских ВВС. 

Виктор Николаевич вылетал на сопровождение бомбарди-
ровщиков, прикрывал войска и вёл воздушную разведку. Не-
мало примечательных боевых вылетов было совершено им под 
Сталинградом. 25 сентября 1942 года в одном из разведыватель-
ных полётов Орлов установил, что на аэродроме Карповская со-
средоточено большое число гитлеровских самолётов, и передал 
точные сведения об этом в штаб полка. Наши бомбардировщики 
безотлагательно совершили массированный налёт на аэродром, 
нанеся врагу серьёзный урон. 

1 декабря капитан Орлов во главе восьмёрки лётчиков 437-
го полка появился над аэродромом Гумрак и с ходу вступил в 
бой с 12 истребителями противника. В ходе короткого боя и его 
ведомые старшие лейтенанты Чурилов и Прилепский, старшие 
сержанты Погребняк и Титов сбили по одному самолёту.
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В течение декабря дивизии 2-го смешанного авиационного 
корпуса успешно вели борьбу с фашистскими транспортными 
самолётами, выделенными для полётов в район окружённой в 
Сталинграде армии Паулюса. Только за первые две недели наши 
лётчики уничтожили и повредили в воздушных боях и на аэро-
дромах 195 вражеских самолётов, из которых 37 были сбиты 
истребителями и штурмовиками на «свободной охоте». В числе 
отличившихся был и пилот 201-й истребительной авиадивизии 
Виктор Орлов, уничтоживший 6 немецких воздушных машин.

Не менее отважно и результативно капитан Орлов вёл и 
штурмовку. Здесь требовались уже не столько осторожность 
и внимательность, сколько безудержная, отчаянная храбрость. 
Причём нештатные ситуации могли возникнуть спонтанно. Там 
же, под Сталинградом, когда шёл один из наземных боёв, Орлов 
получил приказ не допустить подхода гитлеровской колонны с 
резервами. Капитан поднял свой самолёт и, обнаружив колон-
ну, снизился до бреющего полёта. Он сделал несколько заходов, 
непрерывно обстреливая врага, невзирая на сильный ответный 
огонь. Немцы так и не дождались подкрепления, и их атаки 
были сорваны.

Лучшей кандидатуры на должность командира звена просто 
не могло быть, и Виктор за короткое время сделал своё звено об-
разцовым. Его командирский талант и организаторские способ-
ности умножались огромным опытом, инициативностью и бое-
вым характером, успешно прививаемым молодым подчинённым.

Командир полка майор Никифоров писал в представлении 
нашего земляка на должность штурмана полка: «Своими геро-
ическими боевыми делами гвардии капитан Орлов заражает 
молодой лётный состав желанием громить воздушного против-
ника. Повседневно передавая молодым лётчикам свой боевой 
опыт, он воспитал целый ряд выдающихся воздушных бойцов». 
В этой отличной характеристике — только правда, подтверж-
дённая реальными победами. 

Бои на ахтырском направлении, разгоревшиеся в августе 
1943 года, являлись частью завершающегося этапа Курской  
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битвы. Нашу 27-ю армию поддерживали многие другие соеди-
нения, а также 2-я воздушная армия, в которой воевал капитан 
Орлов. За время наступления наших войск в Харьковской обла-
сти, в районе Богодухова и Ахтырки, он за короткое время сбил 
5 вражеских самолётов, причём три успешных боя прошли бук-
вально на глазах однополчан и комдива подполковника Влади-
мирова. 

Рано утром 3 августа 10 самолётов Ла-5 под командованием 
капитана Орлова поднялись для сопровождения 18 пикирую-
щих бомбардировщиков. В районе Томаровки нашу группу ата-
ковали 32 истребителя противника. Немцы потеряли в этом бою 
6 самолётов, 2 из которых сбил Орлов.

Наше генеральное наступление на Ахтырку 13 августа не 
принесло успеха. Немцам удалось отстоять город, и они по-
пытались достичь перевеса не только на земле, но и в воздухе. 
На следующий день шестёрка Ла-5 под командованием Орло-
ва, прикрывавшая наши войска, встретила в небе 18 немецких 
истребителей. Трёхкратное превосходство не смутило нашего 
земляка, и он повёл товарищей в атаку, расстроив боевой по-
рядок врага и заставив его повернуть вспять. Немцы потеряли  
2 истребителя, причём оба сбил сам Орлов. Вся наша группа без 
потерь возвратилась на свой аэродром. 

Но самые знаменитые бои наш земляк провёл 18 августа. 
Утром этого дня по сигналу «Тревога!» шестёрка Ла-5 под его 
командованием поднялась в небо и была наведена на 100 бомбар-
дировщиков Ju-87, летевших без истребителей прикрытия. «Ата-
куем внизу, на встречном курсе!» — подал команду Орлов. Арма-
да «Юнкерсов» шла волнами на высоте 800 метров. Немцы были 
абсолютно уверены, что советские истребители будут атаковать 
их сверху, так как низкая высота полёта, казалось, не допускала 
атаки снизу. Позднее разбор результатов боя показал, что в своём 
маневре капитан Орлов учёл даже окраску наших самолётов: она 
была голубой снизу и зелёно-коричневой (т.е. под цвет земли) 
сверху, а также избрал удобное местоположение для своих истре-
бителей — между солнцем и противником. Но главный козырь 
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заключался, по его мнению, в отточенном мастерстве натрени-
рованных им ведомых. При первом коротком разящем ударе Ор-
лов, Балясников и Медведев сбили по одному самолёту. Но этого, 
конечно, было недостаточно, и фашистские лётчики продолжали 
прорываться к нашим позициям. Наши умело сманеврировали и 
атаковали вторую группу Ju-87 уже снизу сзади. Выстрелами из 
пушек Орлов, Фомичёв, Хватов и Ясанис подожгли ещё 4 «Юн-
керса». В этот день в трёх вылетах лётчики-истребители под ко-
мандованием Орлова рассеяли 4 большие группы бомбардиров-
щиков противника, не допустив их к намеченным целям, и сбили 
14 самолётов, 4 из которых стали добычей самого командира. Эта 
славная победа быстро облетела все авиационные полки корпуса. 
В честь победителей был проведён митинг, а на следующий день 
на страницах корпусной газеты «Крылатый богатырь» появилось 
подробное описание боёв, проведённых под командованием ка-
питана Орлова.

25 августа Ахтырка была взята нашими войсками, и победа 
в Белгородско-Харьковской наступательной операции заверши-
ла Курскую битву. 2-я воздушная армия в большой степени спо-
собствовала прорыву обороны противника, обеспечению ввода 
в прорыв наших 1-й и 5-й гвардейских танковых армий и разви-
тию их успеха. В ходе последующих наступательных операций 
она поддерживала войска Воронежского фронта на киевском 
направлении и в битве за Днепр. 

К сентябрю 1943 года штурман 113-го гвардейского истре-
бительного авиаполка гвардии капитан Виктор Николаевич Ор-
лов совершил 148 боевых вылетов, в 66 воздушных боях сбил 
лично 14 и в составе группы 4 самолёта противника. 28 сен-
тября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

После выхода войск Воронежского фронта к Днепру и захва-
та плацдармов на его правом берегу его 10-я гвардейская истре-
бительная авиадивизия вела воздушную разведку, прикрывала 
войска танковых и общевойсковых армий, защищала переправы 
через Днепр в районах Зарубинцы, Ходоров, Ржищев и других. 
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7 ноября за освобождение Киева дивизия была награждена ор-
деном Красного Знамени. За три предшествующих месяца боёв 
её лётчики уничтожили 195 вражеских самолётов.

9 декабря 1943 года гвардии капитан Виктор Николаевич 
Орлов погиб в авиационной катастрофе и был похоронен на 
левом берегу Днепра, в городе Переяславе-Хмельницком Киев-
ской области. Сейчас это благоустроенная территория городско-
го Парка культуры и отдыха. Его именем названа одна из улиц 
этого украинского города.

Только в середине 1970-х годов родственники и земляки уз-
нали о том, где лежит погибший герой, и его сёстры Мария и 
Любовь побывали на могиле брата и в музее, где ему посвящена 
часть экспозиции.

Здание школы в деревне Лохово, где он учился, было взято 
на государственный учёт как памятник истории. Другими све-
дениями об увековечении памяти Героя Советского Союза Вик-
тора Орлова на Тверской земле мы не располагаем.

ЧЕТЫРЕ ГОДА ВО ФРОНТОВОМ НЕБЕ

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ПАВКИН
(1.03.1920—10.11.1981)

В Вышневолоцком районе три селения с названием Дубро-
во спорят за право считаться родиной Героя Советского Союза 
Ивана Михайловича Павкина. Кажется, эта неразбериха теперь 
всё же урегулирована, и установлено, что он родился 1 марта 
1920 года в не существующей ныне деревне Дуброво (на кар-
тах XIX века — Дуброва) на территории Дятловского сельского 
поселения. Деревенька стояла уединённо, среди лесов и болот, 
но когда-то, видимо, до неё можно было добраться напрямую от 
находящегося в пяти верстах большого села Осечно.
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Перебравшись в Вышний Волочёк, Иван окончил там семь 
классов средней школы № 2 (сейчас это гимназия) и работал 
продавцом в городском универмаге. В Вышнем Волочке име-
лось отделение Калининского аэроклуба, и юноша с большим 
увлечением занимался там. Так что в Красную Армию он пошёл 
уже вполне готовым к профессии лётчика и окончил в 1939 году 
Одесскую военную авиационную школу пилотов. 

С 1940 года наш земляк проходил службу в Белоруссии в 
только что сформированном в Могилёве 125-м скоростном бом-
бардировочном полку — пилотом самолёта СБ. По состоянию 
на 22 июня 1941 года полк базировался в Быхове, имел на воору-
жении 30 Пе-2 и 38 СБ. В течение первого месяца войны боевые 
вылеты были практически непрерывными. В первом же из них, 
22 июня, когда удалось провести успешный удар по аэродрому 
Сувалки, бомбардировщик Павкина был подожжён немецкими 
истребителями. Нашему лётчику удалось посадить машину на 
своей территории, а после ремонта самолёта продолжить уча-
стие в боях. К 25 июля во всём полку осталось всего 7 самолё-
тов, и эту часть перевели на переформирование в Казань.

В первых числах осени 1941 года 125-й бомбардировоч-
ный полк после получения новых самолётов Пе-2 прибыл под 
Ленинград и с 17 сентября двумя эскадрильями по 10 машин в 
каждой начал действия в районах Синявина, Мги, Тосно, Уриц-
ка (Гатчины), Сиверской, а чуть позже — у Невской Дубровки  
и Отрадного. 

Сначала наши бомбардировщики взлетали из-под Тихви-
на, то есть далеко к востоку от Ленинграда, а с начала ок-
тября — с аэродрома на северо-западе города. 12 октября и  
6 ноября под прикрытием истребителей 15-го авиаполка они 
нанесли чувствительные удары по аэродрому Сиверская.  
В результате был сорван план гитлеровского командования 
провести массированный налёт бомбардировочной авиации на 
центр Ленинграда в 24-ю годовщину Октябрьской революции.  
16 декабря Иван Павкин вместе с другими экипажами полка 
бомбил колонны противника у города Чудово, затем участвовал 



335

в Тихвинских оборонительной и наступательной операциях. 
Их полк был единственной бомбардировочной частью на 

всём Ленинградском фронте, поэтому напряжение было колос-
сальным. Иван Михайлович совершил на своём Пе-2 70 выле-
тов на бомбёжку за четыре месяца и при этом ни разу не был 
ранен или сбит. За успешное выполнение боевых заданий в 
труднейших условиях он был награждён орденами Ленина и 
Красного Знамени. 125-й авиаполк подполковника Владимира 
Сандалова в этот период нанёс немало результативных ударов 
по скоплениям боевой техники и пехоты врага, сбросил бо-
лее 20 тысяч авиабомб, разгромил крупный штаб, 2 эшелона 
с живой силой и техникой, 3 склада с боеприпасами, повредил 
10 железнодорожных станций, уничтожил 89 самолётов про-
тивника. Однако к 21 января 1942 года в полку остался один 
исправный самолёт, было потеряно две трети лётного состава. 
Оставшиеся в живых лётчики, в том числе Иван Павкин, были 
переправлены в подмосковное Монино, где полк был пополнен 
и начал переобучение на полученные по ленд-лизу американ-
ские самолёты В-25 «Mitchell». На таких самолётах Павкин во-
евал до самой Победы. 

Более полугода ушло на оргштатные мероприятия и лётную 
учёбу. Наконец в августе 1942 года 125-й авиаполк под коман-
дованием полковника Сергея Ульяновского вновь окунулся в 
боевые действия в составе 222-й бомбардировочной дивизии. 
Полёты поначалу осуществлялись днём, в результате чего сое-
динение понесло большие потери: из первых 44 боевых выле-
тов не вернулись 8 машин.

Самолёты взлетали с базового аэродрома Чкаловское в Под-
московье и участвовали в операциях, проводимых Западным, 
Калининским, Сталинградским, Брянским фронтами. Они на-
носили удары по войскам и скоплениям техники на станциях и 
железнодорожных узлах Гомель, Вязьма, Витебск, Орша, Смо-
ленск, Брянск, уничтожали вражескую авиацию на аэродромах 
Курска, Смоленска, Сещи, Витебска.

Экипаж Павкина, заслуживший признанный авторитет, 
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регулярно посылали в разведывательные вылеты. Лётчик  
неукоснительно приводил боевую машину на свой аэродром, не-
смотря на повреждения от зенитного огня и атак истребителей.

26 марта за заслуги в боевых операциях приказом наркома 
обороны И.В. Сталина 125-й авиаполк был преобразован в 15-й 
гвардейский авиаполк дальнего действия.  В апреле—мае 1943 
года он наносил удары по крупным административным центрам 
и железнодорожным узлам Германии и Польши.

В боях на Курской дуге была апробирована предложенная 
лётчиками и инженерами идея полётов с увеличенной бом-
бовой нагрузкой за счёт внешней подвески бомб. Экспери-
ментальный боевой вылет выполнил экипаж Ивана Павкина, 
успешно решив боевую задачу. «Добро» было получено, и бом-
бардировщики 222-й авиадивизии стали регулярно использо-
вать этот опыт. 

В октябре 1943 года за отличия в боях за освобождение 
Брянска 222-й бомбардировочной авиадивизии было присвоено 
почётное наименование «Брянская». 4-й гвардейский бомбар-
дировочный авиакорпус, в который она входила, участвовал 
практически во всех крупных операциях Красной Армии. 

С большой интенсивностью пришлось вести работу во 
время Ясско-Кишинёвской операции. Экипажи теперь всегда 
действовали только в ночных условиях. Первой шла группа 
осветителей, затем — основной эшелон бомбардировщиков, 
за ним — группа контроля. Старту лидера-осветителя пред-
шествовал полёт к цели разведчика погоды. Контроль резуль-
татов производился визуально и фотографированием объекта 
до и после удара.

При освобождении Крыма эскадрилья, которой командовал 
Иван Павкин, первой начала трудные ночные полёты над морем 
с задачей уничтожения вражеских объектов в военно-морских 
портах Севастополе и Констанце. В этих боях 15-й гвардейский 
бомбардировочный авиаполк получил почётное наименование 
«Севастопольский». 

На последнем этапе войны экипаж майора Павкина наряду 
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с бомбардировочными ударами выполнял и специальные зада-
ния: сбрасывал оружие, боеприпасы и медикаменты партизанам 
Польши, Словакии, Чехии и Югославии, доставлял разведчи-
ков. Он закончил войну ударами с воздуха по Берлину, Брес-
лау и Свинемюнде и за время боевых действий к маю 1945 года 
совершил 286 боевых вылетов на бомбардировку военно-про-
мышленных центров в глубоком тылу противника и скоплений 
его войск. 

23 февраля 1948 года гвардии майору Ивану Михайловичу 
Павкину было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 8311).

После Победы он продолжил службу, командуя той же эска-
дрильей, после окончания Высшей офицерской лётно-такти-
ческой школы дальней авиации стал заместителем командира 
полка, освоил новые самолёты Ту-4 и Ту-16, а в 1958 году в зва-
нии полковника ушёл в запас и поселился в городе Борисполе 
близ Киева. До 1970 года наш земляк с большим желанием и 
умением работал диспетчером и руководителем полётов в киев-
ском аэропорту Борисполь. Герой Советского Союза Иван Ми-
хайлович Павкин скончался 10 ноября 1981 года. 

22 февраля 2010 года по инициативе администрации Дятлов-
ского сельского поселения Вышневолоцкого района состоялся 
лыжный пробег Дятлово—Осечно, во время которого его участ-
ники установили памятные знаки в местах, где жили и живут 
участники Великой Отечественной войны. Пробег был посвящён 
65-летию Победы и памяти их земляка Героя Советского Союза 
Ивана Павкина. Вот только интересно: пролегал ли этот маршрут 
через давно исчезнувшую деревню Дуброво, где родился Герой? 
Отыскать это безлюдное место в снегах между деревнями Мя-
кишево и Граница не так-то просто. Но, зная характер вышне-
волочан и их краеведческую закваску, смею предположить, что 
родину Героя они отыскали и среди лесных сугробов.
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«В ВОЗДУХЕ ПОКРЫШКИН!»

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПОКРЫШКИН
(19.03.1913—13.11.1985)

В 2010 году, к 65-летию Победы, в Ржеве была открыта 
площадь Покрышкина. Великий лётчик служил в этом верхне-
волжском городе четыре года — столько же, сколько воевал на 
фронте. Но это была уже мирная служба: в 1949—1953 годах 
Александр Иванович был сначала заместителем командира, а 
затем командиром истребительного авиационного корпуса про-
тивовоздушной обороны. 

Будущий ас родился 19 марта 1913 года (приводимая во всех 
справочниках и биографиях дата 6 марта, как выяснилось из ме-
трической книги, — по старому стилю) в городе Новоникола-
евске (ныне Новосибирск) в рабочей семье. После окончания 
семи классов Александр Покрышкин и сам работал кровельщи-
ком в строительном тресте, вполне оправдывая свою фамилию. 

Решив связать судьбу с небом, он добился путёвки в авиаш-
колу и, лишь прибыв в Пермь, узнал, что будет не лётчиком, а 
авиатехником. Но разочарования не было: Александр стал пре-
красным специалистом, а в сентябре 1938 года освоил во вре-
мя отпуска за три недели двухгодичную программу аэроклуба 
и экстерном сдал экзамен на «отлично». Теперь дорога в небо 
была открыта, и через год он с отличием окончил Качинскую 
авиационную школу под Севастополем. Направление на службу 
Александр получил в 55-й истребительный авиаполк под город 
Бельцы, близ границы с Румынией. 

Целеустремлённый характер юноши направил его действия 
на углублённое самообразование: он изучал физику и физиоло-
гию, математику и начертательную геометрию, теорию полётов 
и военную историю, занимался гимнастикой, выполнял специ-
альные упражнения для тренировки вестибулярного аппарата.

Уже на второй день войны при разведке переправ через реку 



339

Прут его пара МиГ-3 встретила пятёрку немецких истребителей 
Ме-109. Отбивая атаку на ведомого, Покрышкин зажёг «мес-
сер», был подбит и посадил повреждённую машину на свой аэ-
родром. Уже к 3 июля он одержал не менее пяти воздушных по-
бед, но вновь был подбит над Прутом — теперь огнём зенитной 
артиллерии — и посадил самолёт на опушку леса. В санчасти 
он начал записи в особой тетради, дав ей название «Тактика ис-
требителей в бою». Со временем тетрадка выросла в целый том, 
содержавший бесценные наблюдения, выводы и идеи, но так и 
не изданный. 

Примечательный бой провёл Александр Иванович 5 октя-
бря во время выполнения разведывательного полёта. Его пара 
была внезапно атакована четвёркой Ме-109. Немцы сбили ведо-
мого, но Покрышкин уничтожил один истребитель противника 
и на подбитом самолёте попытался выйти из боя. Он призем-
лился на «живот» на оккупированной территории, сжёг истре-
битель, чтоб машина не досталась врагу, и вышел к своим. 

Командир полка Виктор Иванов поручил неординарному 
лётчику переучивание молодёжи на МиГ-3, используя разра-
ботанные им тактические новинки: движение и атака с разом-
кнутым боевым порядком, прицельная атака сверху на большой 
скорости — так называемый «соколиный удар», эшелонирова-
ние по высоте. 

В тяжелейших боях над Ростовом в конце 1941 года бес-
ценными оказались разведданные, добытые Покрышкиным в 
условиях ограниченной видимости. В канун Нового года ему 
вручили орден Ленина, а в наградном листе были такие строки: 
«Пользуется исключительным авторитетом и уважением среди 
подчинённых и всего лётного состава полка. Мужественно вы-
полняет боевые задания по уничтожению немецких захватчи-
ков… Имеет 190 боевых вылетов... Один из лучших разведчи-
ков в полку и дивизии».

Когда историки ведут подсчёты сбитых Покрышкиным са-
молётов, они должны помнить, что, по действовавшим тогда 
указаниям, «самолёты противника, которые падали на терри-
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тории противника», не включались в число воздушных побед. 
Из 21 сбитого им в первый год немецкого самолёта на его счёт 
записали всего 3.

В марте 1942 года полк стал 16-м гвардейским истреби-
тельным, а в штаб дивизии ушло представление Покрышкина 
к званию Героя Советского Союза. После доукомплектования 
полк вернулся в строй в начале лета. Александр Иванович на 
новом Як-1 сбил за полгода 7 вражеских самолётов (в списке 
побед учтены 2). Яркий бой произошёл 2 августа в небе Кубани. 
Вот что записал после него для себя Покрышкин: «Я с двумя 
лётчиками, Науменко и Бережным, дрались с 18 самолётами, 
Фёдоров с Вербицким с 15. В этом бою мы сбили 4 самолёта 
и 1 подбили, он сел на нашей территории севернее Кропотки-
на. В этом бою я сбил 2 Ю-88 и 1 Mе-110. Фёдоров 1 Mе-110. 
В связи с тем, что мы дрались пятёркой, и сбитых оказалось  
5 самолётов, то я предложил лётчикам разделить сбитые каждо-
му по одному самолёту».

А вскоре произошла очень неприятная история. Сам По-
крышкин вспоминал: «Во время ужина ко мне и сидевшим ря-
дом Голубеву и Труду пристали трое подвыпивших старших 
офицеров. Не стерпев грубость и оскорбления, я дал резкий 
отпор и за нарушение субординации оказался на гауптвахте». 
Вернувшись в полк, он узнал, что в результате интриг завидо-
вавшего ему командира полка Исаева снят с должности комэска 
и выведен за штат. Его исключили из партии, а дело направили 
в Бакинский военный трибунал. Представление к званию Героя 
Советского Союза было отозвано. Особисты начали допросы 
сослуживцев. 

Но спасла счастливая случайность. Командующий 4-й воз-
душной армией генерал Науменко, не знавший об инциденте, 
приказал Покрышкину выступить перед лётчиками 298-го пол-
ка и рассказать о «мессершмитте» как типе самолёта и о тактике 
боёв с ним. Командиром этого полка оказался… тот самый под-
полковник Тараненко, с которым Александр Иванович повздо-
рил в столовой. Тараненко был в восторге от выступления,  
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а за обедом узнал о последствиях давно забытого им недоразу-
мения и написал для начальства объяснение, в котором снимал 
вину с Покрышкина. Свои обращения в поддержку аса напи-
сали и другие командиры. В дальнейшем 298-й полк вошёл в 
9-ю гвардейскую Мариупольскую авиадивизию, которой впо-
следствии командовал Покрышкин. Под его началом Иван Та-
раненко стал Героем Советского Союза, а после войны — гене-
рал-лейтенантом авиации.

В результате разговора с комдивом Волковым и комиссаром 
дивизии Александра Покрышкина восстановили в партии и в 
должности командира эскадрильи. 

Полк переучился на американские «Аэрокобры» и 9 апреля 
1943 года приступил к боевой работе с Краснодарского аэро-
дрома. Лётчики эскадрильи капитана Покрышкина в первом же 
боевом вылете сбили 2 Ме-109, один из них — на счету комэ-
ска. По концентрации самолётов и плотности воздушных боёв 
Кубанское сражение было самым напряжённым во всей Второй 
мировой войне. За два месяца боёв наши лётчики сбили здесь 
более 800 немецких самолётов! 

Покрышкин раскрылся в небе Кубани как уникальный лёт-
чик-истребитель. Он разработал и первым широко использовал 
боевой порядок, ставший известным под названием «кубанская 
этажерка» и внедрённый затем во всех подразделениях совет-
ской истребительной авиации. Яркой теоретической и практи-
ческой его разработкой стал выход из-под удара противника на 
вираже нисходящей «бочкой» с потерей скорости, при котором 
враг проскакивал мимо и оказывался в прицеле.

Над Кубанью летать приходилось до 5 раз в день, причём 
почти всегда — с участием в воздушных боях. Именно тогда не-
мецкие лётчики, чьи сослуживцы были уже сбиты нашим асом, 
начали предупреждать друг друга о его появлении: «Внимание! 
В воздухе Покрышкин!» За одну неделю боёв Александр Ива-
нович сбил 6 самолётов врага, а лётчики его эскадрильи — 29. 
Всего же, по официальным данным, Покрышкин уничтожил в 
небе Кубани 16 вражеских боевых машин, фактически — около 
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30. Очень редко истинные и зачётные данные совпадали. Ис-
ключением был бой 12 апреля в районе станицы Крымской, ког-
да Покрышкин на глазах командующего генерала Вершинина 
сбил 4 Ме-109, и ему засчитали все эти победы. В этот же день 
он уничтожил ещё 3 вражеских самолёта. Это второй результат 
в советской авиации после Александра Горовца (но 8 побед это-
го лётчика в бою, в котором он погиб, не имеют подтверждения 
в оперативных документах его полка). Через несколько дней 
Покрышкин сбил в одном бою 3 пикировщика Ju-87, а 28 апре-
ля — ещё 5! 

24 мая 1943 года командиру эскадрильи 16-го гвардейского 
истребительного авиаполка гвардии капитану Александру Ива-
новичу Покрышкину было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 993). Командующий ВВС 
Северо-Кавказского фронта генерал-лейтенант Константин 
Вершинин назвал его в представлении «самым искусным ма-
стером воздушного боя».

Во время затишья, вызванного большими потерями ави-
ации с обеих сторон, на собранном Вершининым совещании 
лётчиков и командиров Покрышкин обнародовал по его пору-
чению свои тактические находки: «этажерку» из самолётов в 
порядке пар, сдвинутую в сторону солнца, и патрулирование на 
высоких скоростях. Именно после его резкой критики старого 
приказа об обязательном подтверждении сбитых врагов назем-
ными войсками этот приказ был отменён, за что Покрышкин 
в один день стал живой легендой для всех советских военных 
лётчиков. Официальным подтверждением факта победы стало 
принято считать также донесения лётчиков и стрелков — сви-
детелей воздушного боя.

Покрышкин был выдающимся военным педагогом: 30 лётчи-
ков, непосредственно прошедших его школу, стали Героями Со-
ветского Союза, а трое из них — дважды Героями. Сам он полу-
чил вторую Звезду Героя (№ 10) Указом от 24 августа 1943 года. 

В боях на юге Украины он сбил 18 «юнкерсов» и «мессе-
ров», в том числе — 2 высотных разведчика Ju-88. 23 сентября 
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1943 года в районе Большого Токмака бой его пары (ведомый 
Голубев) с «юнкерсами» наблюдали сотни людей. Об этом напи-
саны воспоминания очевидцев и даже художественные полот-
на. Обнаружив над линией фронта изготовившихся к бомбоме-
танию немцев, Покрышкин стремительно атаковал их, одного 
сбил, а ещё двух повредил. В этот же день в следующем боевом 
вылете во главе четвёрки, заметив группу Ju-88, он пропустил её 
в тыл, набрал высоту и, зайдя со стороны солнца, атаковал. Ока-
завшись позади лидера вражеской группы, Покрышкин прошил 
его пушечной очередью, и тот взорвался. От попадания облом-
ков загорелся и стал падать соседний «юнкерс». Едва выскочив 
из огненного облака, Покрышкин вновь совершил предельно ко-
роткий разворот и атаковал следующий бомбардировщик. После 
второй атаки тот уже не вышел из пике и врезался в землю. 

Через несколько дней гвардии майор Покрышкин был на-
значен командиром 16-го гвардейского истребительного авиа-
полка. В ноябре 1943 года он вёл поиск и уничтожение против-
ника на воздушных коммуникациях над Чёрным морем и сбил 
5 трёхмоторных транспортных Ju-52, вооружённых нескольки-
ми крупнокалиберными пулемётами. Обнаружение одиночных 
вражеских машин над морем, в условиях ограниченной види-
мости и нелётной погоды, как отмечают историки, можно объ-
яснить только гением Покрышкина.

24 декабря 1943 года командующий 8-й воздушной армией 
генерал-лейтенант авиации Тимофей Хрюкин подписал пред-
ставление на Покрышкина к званию трижды Героя Советского 
Союза и дал в наградном листе такое заключение о нём: «Хра-
брый из храбрых, вожак, лучший советский ас. За лично сбитые 
50 самолётов противника достоин присвоения высшей прави-
тельственной награды «трижды Героя СССР». По подсчётам 
историка Олега Левченко, Покрышкин за один только 1943 год 
сбил 61 вражеский самолёт.

Показателен для характера нашего аса такой эпизод. В фев-
рале 1944 года его, гвардии подполковника, вызвали в Москву в 
штаб ВВС, и главком маршал авиации Александр Новиков пред-
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ложил ему должность начальника боевой подготовки советской 
истребительной авиации с присвоением генеральского звания. 
Александр Иванович отказался и попросил вернуть его на фронт. 
Некоторое время он ждал решения и в апреле получил назначе-
ние командиром 9-й гвардейской Мариупольской авиадивизии.

В составе 2-го, а затем 1-го Украинских фронтов дивизия 
участвовала в воздушных сражениях под Яссами. Так весной 
1944 года он оказался на рубежах, на которых его застала война 
22 июня 1941 года. Комдиву Покрышкину было запрещено под-
ниматься в воздух, и он руководил воздушными боями с пункта 
наведения, организовывал взаимодействие самолётов в воздухе и 
с наземными войсками. Несколько раз ему удалось нарушить за-
прет, и в 1944 году он сбил ещё 7 самолётов, причём 4 из них — в 
одном бою. Этот блестящий бой нашёл потом отражение в описа-
ниях и схемах, на нём училась авиационная молодёжь. 

За первые 10 дней самых тяжёлых боёв под Яссами 9-я 
гвардейская истребительная авиадивизия сбила 128 самолётов 
врага. Герой Советского Союза Евгений Мариинский писал: 
«Никогда ещё полк, дивизия, корпус не вели таких ожесточён-
ных боёв, не встречались с такими массированными действия-
ми фашистской авиации. И кто знает, если бы не дивизия По-
крышкина, влившаяся в состав корпуса незадолго до начала 
этой оборонительной операции, может быть, немногие лётчики 
дожили бы до её конца».

Летом 1944 года дивизия Покрышкина перешла в подчи-
нение командующего 2-й воздушной армией генерала Степана 
Красовского. В Львовско-Сандомирской операции 13 июля — 
29 августа она всегда была на острие удара. Тогда завершил-
ся разгром немецкой группы армий «Северная Украина», были 
освобождены Западная Украина и юго-восточные районы Поль-
ши, а на западном берегу Вислы захвачен крупный Сандомир-
ский плацдарм. 

За бои на этом плацдарме дивизия была награждена орде-
ном Богдана Хмельницкого. 19 августа 1944 года гвардии под-
полковник Александр Иванович Покрышкин был награждён 
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третьей медалью «Золотая Звезда» (№ 1) и до конца войны 
оставался единственным в стране трижды Героем Советского 
Союза. Маршал Георгий Жуков был награждён третьей меда-
лью «Золотая Звезда» 1 июня 1945 года, а лётчик Иван Кожедуб, 
считавший Покрышкина своим учителем, — 18 августа.

В Висло-Одерской и Берлинской операциях авиадивизия 
Покрышкина прикрывала 3-ю гвардейскую танковую армию 
Павла Рыбалко, 4-ю гвардейскую танковую армию Дмитрия Ле-
люшенко и две общевойсковые армии. 16 января комдив лично 
атаковал и сбил пикировщик Ju-87. В феврале, во время рано 
наступившей распутицы Покрышкин, не имея нормальных аэ-
родромов для базирования дивизии, решил использовать для 
этого часть автострады Бреслау—Берлин. В паре со своим ведо-
мым Голубевым он первым осуществил посадку на полосу шос-
се, ширина которого была на 3 метра меньше размаха крыльев 
«Аэрокобры». Это единственный случай в истории мировой 
авиации, когда в течение полутора месяцев целая авиадивизия 
успешно действовала с участка обыкновенной автострады, не 
совершив ни одной аварии. 

Механик Покрышкина Илья Гурвиц вспоминал: «Нашему 
комдиву летать запрещали, но он летал регулярно, до послед-
них дней войны». Последние боевые вылеты он совершил уже 
над Берлином. Общая статистика сбитых им вражеских самолё-
тов колеблется от 59 до более 100. Земляки аса, новосибирские 
историки, на основании официальных документов, дневников 
самого Покрышкина и многочисленных воспоминаний полу-
чили следующий результат: 94 сбитых самолёта, 19 подбитых  
и 3 сожжённых на земле — итого 116.

После войны Александр Иванович окончил с золотой ме-
далью Военную академию им. М.В. Фрунзе и был назначен 
заместителем командира корпуса в Ржев. Сейчас трудно пред-
ставить это, но только через год трижды Герой Советского Со-
юза с семьёй, в том числе двумя маленькими детьми, получил 
квартиру в одном из привезённых в этот верхневолжский город 
финских домиков. 
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В конце 1950 года под одним из этих домов был найден 
склад старых боеприпасов. Ждать сапёров было опасно, и По-
крышкин, выстроив цепочку, первым спрыгнул в яму и начал 
разбирать кладку ржавых снарядов.

Первый его командир 16-го гвардейского авиаполка Вик-
тор Иванов, прошедший через большие жизненные испытания, 
был несправедливо осуждён. Мария Кузьминична Покрышкина 
вспоминала: «И вот в 1949 году он приехал к нам в Москву, на 
улицу Горького, все рассказал… «Виктор Петрович, договари-
ваемся вот как. Меня назначают командиром корпуса во Ржев. 
Пойдете ко мне замом по боевой?» Иванов сказал: «Александр 
Иванович, к тебе — хоть на край света». И шесть лет Виктор 
Петрович был во Ржеве у Покрышкина заместителем по боевой 
подготовке. Выпрямился, расправил плечи, был награждён ор-
деном. У них в семье родилась дочь Наташа». 

Только в 1953 году, после смерти Сталина, Покрышкин по-
лучил генеральское звание, а через год был назначен заместите-
лем командующего воздушной армией, штаб которой находился 
в Ростове-на-Дону. После окончания с отличием Академии Ге-
нерального штаба Александр Иванович десять лет командовал 
8-й отдельной армией ПВО. До 1963 года он летал практически 
на всех типах советских истребителей. 

В августе 1968 года Покрышкин был назначен замести-
телем главкома ПВО СССР, но из-за разногласий с главкомом 
маршалом Батицким перешёл на работу в ДОСААФ, возглавив 
это замечательное общество и вдохнув в него своей энергией и 
авторитетом новую жизнь. В декабре 1972 года ему было при-
своено звание маршала авиации. 

Трижды Герой Советского Союза Александр Иванович По-
крышкин умер 13 ноября 1985 года. Мария Кузьминична вспоми-
нала, что последние нескольких дней он в бреду звал в атаку дру-
зей, предостерегал их об опасности, вновь и вновь настигал врага.

Одна из московских улиц носит его имя. В 1993 году полу-
чила название «Покрышкин» малая планета. В Новосибирске 
открыта станция метро «Покрышкинская». Там же, на родине 
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трижды Героя Советского Союза, установлен бронзовый бюст. 
Площадь Покрышкина в Ржеве разделяет улицы Краностро-

ителей и Челюскинцев при въезде в военный городок Ржев-3.  
В марте 2013 года, когда Ржев отмечал столетие со дня рожде-
ния почётного гражданина своего города великого аса Алек-
сандра Покрышкина, здесь был открыт монумент с самолётом 
МИГ-17, отреставрированным на авиаремонтном заводе № 514. 
Именно Ржевский истребительно-авиационный корпус ПВО 
одним из первых освоил эти реактивные машины. 

Рядом с площадью Покрышкина, на территории военного 
городка, на фасаде одного из финских домиков, где в 1950-е 
годы проживал Александр Иванович, в марте 2008 года, к его 
95-летию, была открыта мемориальная доска.

РОДИЛСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ, 
КРЕСТИЛИ ПОД ТОРЖКОМ

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ РАКОВ
(8.02.1909—28.12.1996)

Относительно места рождения дважды Героя Советского 
Союза Василия Ракова два претендента — Петербург и Но-
воторжский уезд — сыграли вничью. Разночтения в докумен-
тах сохраняли это противоречие на протяжении десятилетий.  
Со слов самого Василия Ивановича установлено следующее. 

Крестьяне, приезжавшие в Петербург на заработки из раз-
ных мест Российской империи, продолжали числиться по преж-
нему месту жительства. В паспорте Ивана Ракова, отца Героя, 
который уже давно жил в столице и трудился рабочим в торго-
вом порту, стояла запись: «Крестьянин Тверской губернии, де-
ревни Большое Кузнечково». Точно такую же запись следовало 
сделать и в документах сына.
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Василий родился в Петербурге 8 февраля 1909 года, а через 
4 дня (!) после рождения, в морозы, перед Сретением, новоро-
жденного повезли в деревню Большое Кузнечково нынешнего 
Кувшиновского района и крестили в грандиозном пятипре-
стольном Троицком храме в соседнем погосте Баранья Гора.  
/Храм сохранился до наших дней, но не действует и разрушает-
ся. — В.В./. Он был построен в 1832 году на средства помещиков 
Полторацких по проекту выдающегося архитектора Владимира 
Стасова и являлся авторской копией Спасо-Преображенского 
собора в Петербурге. И в этом отношении тверская деревня и 
столица переплелись в судьбе Василия Ракова с первых дней 
жизни. Запись о рождении занесли в метрическую книгу, и мать 
вернулась с новорожденным в Петербург.  

В 1917 году, когда Василию шёл восьмой год, умерла мать. 
Мальчик поступил в гимназию, но октябрьский переворот оста-
вил в прошлом прежние планы относительно его будущего. 
Гимназию преобразовали в трудовую школу, в Петрограде люди 
мёрли от голода, а отец лишился работы в порту, поскольку ев-
ропейские страны перестали торговать с новой властью. 

Отец вместе с Василием уехал в Большое Кузнечково, стал 
работать заведующим волостным отделом народного образо-
вания в своей волости, затем его назначили председателем во-
лостного исполкома. Василий окончил местную сельскую шко-
лу. Родная деревня всегда оставалась для Василия Ивановича, 
по его собственному признанию, «самым любимым и дорогим 
сердцу уголком земли». Он гордился тем, что здесь родился его 
отец, которого он очень любил, что здесь жили дед и прадед, что 
дед участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов  за 
освобождение Болгарии.

Школьным учителем Василия Ракова был живописец Иван 
Михайлович Митрофанов — ученик приезжавшего к нему Кон-
стантина Юона, впоследствии заслуженный художник РСФСР, 
живший по соседству, в Бараньей Горе, где крестили Василия. 

В 1925 году отец и сын Раковы вернулись город на Неве, ко-
торый тогда уже назывался Ленинградом. Осенью следующего 
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года Василий поступил в школу фабрично-заводского учениче-
ства «Древтреста», а по её окончании работал на лесозаводе. 
Отец воспитал в нём уважение к людям, и через много лет Ва-
силий Иванович тепло вспоминал об учёбе и учителях: «Это те 
люди, которые давали мне путёвку в жизнь». 

Летом 1928 года Раков получил путёвку комсомола в Ле-
нинградскую военно-теоретическую школу лётчиков, по окон-
чании которой он оказался в Качинской военной школе лётчи-
ков, а затем в Военной школе морских лётчиков в Севастополе. 

Человек с абсолютным чувством юмора, Василий Иванович 
так вспоминал о своём поступлении в лётную школу: «Прежде 
всего, я отправился к двоюродному брату и сестре, для кото-
рых моё появление в новой форме было полнейшей неожидан-
ностью... Брат встретил меня с восторгом. Он был участником 
Первой мировой войны, имел награды и понимал военную 
службу. Двоюродная же сестра была явно испугана. Она от ко-
го-то слышала, что продолжительность жизни лётчика не пре-
вышает десяти лет, и очень меня жалела: ведь мне предстояло 
погибнуть в самом расцвете сил». 

Пройдя полный курс обучения, Василий прибыл на Балтий-
ский флот, где прослужил шесть лет лётчиком 62-го отдельного 
авиаотряда. Он набрался опыта, стал мастером боевой лётной 
работы. Высшие авиационные курсы усовершенствования в 
Липецке стали ещё одной важной ступенью его обучения, и по-
сле их окончания Василий был назначен командиром эскадри-
льи 57-го бомбардировочного авиаполка. В составе этой части 
он участвовал в войне с Финляндией в 1939—1940 годах. О бо-
евой работе Ракова в эту «зимнюю войну» рассказывала газета 
«Ленинградская правда»: «12 бомбардировщиков под коман-
дованием Ракова были снаряжены для нанесения удара по базе 
и морскому аэродрому… Главные сооружения были накрыты 
двумя звеньями, а сзади шли новые самолёты, бомбы которых 
попали в средний и крайний ангары. Пока не отбомбили все 
звенья, Раков продолжал летать в районе цели, наблюдая за оча-
гами взрывов и пожаров. Его расчёт на плохую погоду и в свя-
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зи с этим на внезапность налёта оправдался полностью. Враг 
спохватился, когда на земле отгрохотали разрывы бомб, зенитки 
стреляли вслед уже уходившим самолётам».

В декабре 1939 года эскадрилья капитана Ракова уничтожи-
ла самолёты противника на аэродроме Сантахамина. Бомбарди-
ровщик, который вёл командир, был повреждён зенитно-пуле-
мётным огнём. Вышел из строя левый мотор, но Раков всё же 
не свернул с боевого курса и нанёс точный бомбовый удар по 
вражескому аэродрому.

7 февраля 1940 года капитану Василию Ивановичу Ракову 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Зо-
лотая звезда» № 278). Затем он командовал 62-й авиабригадой 
Балтийского флота, а война с фашистской Германией заста-
ла его слушателем Военно-Морской академии, которую Раков 
окончил в феврале 1942 года.

Он получил направление на Черноморский флот команди-
ром 2-й морской авиабригады, а после ухода наших войск из 
Керчи стал заместителем командующего Севастопольской ави-
ационной группой. Город выстоял в двух штурмах в ноябре и 
декабре 1941 года, а 2 июля 1942 года Раков оставлял Севасто-
поль на одном из последних самолётов. 

Он вернулся на Балтику и был назначен командиром 12-го 
гвардейского штурмового авиаполка. Вот фрагмент из его на-
градного листа: 

«9 октября 1943 года группа самолётов, ведомая гвардии 
подполковником Раковым, произвела бомбовый удар по желез-
нодорожному мосту в гор. Кингисепп. Отмечено прямое попа-
дание в мост. Результат удара подтверждён фотоснимком.

1 февраля 1944 года в результате бомбоудара уничтожен же-
лезнодорожный эшелон и жилой дом на ст. Салдино. Результат 
подтверждён фотоснимком.

20 июня 1944 года в результате бомбоудара по кораблям 
противника в районе острова Кирко-мансаари потоплен 1 ТР,  
1 ТЩ, взорван склад с боеприпасами. 

22 июня 1944 года группа, ведомая Гвардии подполков-
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ником Раковым, уничтожила тяжёлое оружие противника на 
острове Койвисто. Результат удара подтверждён фотоснимком».

В июле 1944 года воздушная разведка флота доложила о по-
явлении в Финском заливе немецкого крейсера противовоздуш-
ной обороны «Ниобе», прибывшего в порт Котка. Штаб ВВС 
Балтийского флота разработал план операции по уничтожению 
«Ниобе» непосредственно в порту. Корабль был хорошо защи-
щён собственными средствами ПВО, кроме того, на решение 
этих же задач были направлены 12 зенитных батарей в районе 
финской военно-морской базы. Учитывая силу заградительно-
го огня, наше командование привлевкло к участию в налёте в 
общей сложности 142 самолёта. 16 июля по крейсеру «Ниобе» 
был нанесён массированный комбинированный удар с воздуха. 
После штурмовиков на цель вышли 22 пикирующих бомбарди-
ровщика в сопровождении 18 истребителей Як-9. 

Самолёты Пе-2 вёл гвардии подполковник Василий Ра-
ков. Группа, совершив противозенитный манёвр, произвела 
точный удар по крейсеру. Несколько бомб, сброшенных пики-
ровщиками другой группы, также поразили цель, и и «Ниобе» 
полузатонул с большим креном на левый борт. Топмачтовики 
51-го минно-торпедного авиаполка, в числе которых была и 
эскадрилья нашего земляка-конаковца капитана Ивана Тихоми-
рова, 1000-килограммовыми бомбами добили повреждённый 
корабль. Для его уничтожения балтийским лётчикам потребо-
валось всего 8 минут.

Интересны воспоминания самого Ракова об этом налёте: 
«Топмачтовики несли тонные бомбы замедленного действия, 
и вот почему. На бреющем полёте бомба, падая, в своём по-
ступательном движении не успевала отстать от самолёта. Если 
бы взрыв произошёл без всякого замедления, то, поразив цель, 
бомба одновременно поразила бы и самолёт, взорвавшись пря-
мо под ним. А так самолёт успевал отлететь на безопасное 
расстояние. Гибель корабля была неизбежна: ведь бомба взры-
валась внутри судна, пробив его корпус. Попадание обеспечи-
валось почти на сто процентов: сбрасывание бомбы происходи-
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ло на минимальной дистанции от корабля противника, всего в 
300—400 метрах. Даже если бомба падала в воду, она рикоше-
тировала и всё равно ударяла в борт корабля. Помешать попа-
данию в цель можно было, лишь поразив самолёт… Ведущий 
группы топмачтовых бомбардировщиков подполковник Поно-
маренко и шедший вслед за ним капитан Тихомиров, выйдя в 
атаку через шесть минут после нас, увидели, что броненосец 
уже сильно повреждён и полузатонул с креном на левый борт 
до 40 градусов. Подполковник Пономаренко решил нанести за-
вершающий удар и лёг на боевой курс со своими ведомыми. 
Капитану Тихомирову, ведущему второго звена, в такой обста-
новке уже не было смысла тратить свои бомбы на разбитый 
крейсер. Он перенёс удар на транспорт, стоявший неподалёку 
у стенки… По наблюдениям лётчиков-истребителей и самолё-
та-разведчика, Пономаренко и Сачко добились прямых попада-
ний бомб в среднюю и кормовую части корабля. На крейсере от 
наших бомб произошло несколько взрывов. Последний из них 
сопровождался огромным столбом чёрного дыма. «Ниобе» был 
уничтожен. Место, где он стоял, неглубокое. Крейсер сел на 
грунт. Надстройки и башни остались над водой, но поврежде-
ния были так велики, что о подъёме и восстановлении корабля 
не могло быть и речи».

22 июля 1944 года командиру 12-го гвардейского пикиро-
вочного бомбардировочного авиаполка гвардии подполковнику 
Василию Ивановичу Ракову было присвоено звание дважды Ге-
роя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда № 21). 

Во время войны он совершил свыше 170 боевых вылетов, 
участвовал в потоплении 12 кораблей и судов противника, а по-
сле Победы окончил Академию Генерального штаба, в звании 
генерал-майора авиации служил на Тихоокеанском флоте, мно-
гие годы преподавал в Военно-морской академии. В 1971 году 
профессор, доктор военно-морских наук Василий Иванович Ра-
ков ушёл в отставку и проявил себя талантливым мемуаристом, 
написав книги «Крылья над морем», «Над морем и сушей» и  
«В авиации — моя жизнь». 
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 Василий Иванович скончался 28 декабря 1996 года.  
В Московском парке Победы в Петербурге ещё при жизни Героя 
был установлен его бронзовый бюст. Вот только в Твери и Кув-
шинове никак не отмечена память о нашем земляке — выдаю-
щемся лётчике, дважды Герое Советского Союза.

МАСТЕР ПОДАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫХ ЦЕЛЕЙ

МИХАИЛ ИЛЬИЧ РУМЯНЦЕВ
(16.09.1916—4.02.1967)

Какие короткие жизни у многих наших героев, оставшихся в 
живых на страшной мировой войне! Всего 50 лет отмерила судь-
ба Герою Советского Союза Михаилу Ильичу Румянцеву. Но в 
них вместились и его собственная биография, и история страны.

Он родился 16 сентября 1916 года в деревне Кульнево к югу 
от Ржева, стоящей на левобережье Осуги. В древние времена 
вверх по этой реке люди продвигались на притоки Западной 
Двины, а в противоположном направлении выходили через во-
лок севернее Кульнева прямо к Ржеву. Возможно, славный го-
род и был основан совсем не случайно в конечной точке этого 
водного пути между Балтикой и Волгой. 

Михаил окончил семь классов, работал в колхозе, потом уе-
хал в Калинин, поступил на вагоностроительный завод, учился 
в школе фабрично-заводского ученичества при нём (ныне про-
фессиональное училище № 6 им. П.А. Кайкова) и в аэроклубе.  
В 1938 году его призвали в ряды Красной Армии, и уже через 
год он окончил Вольскую военную авиационно-техническую 
школу в Саратовской области. Авиамехаником 26-го истреби-
тельного полка Ленинградского фронта Михаил Румянцев про-
шёл «зимнюю войну» 1939—1940 годов с Финляндией. Добро-
совестность и поразительная самоотдача, о которой говорили 
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его друзья и сослуживцы на протяжении всей жизни нашего 
земляка, проявилась в сложнейших условиях той войны. Ис-
требитель, который он готовил к полётам, выполнил более ста 
боевых вылетов, ни разу не задержавшись на земле из-за техни-
ческих неполадок, и механик Румянцев получил первую боевую 
награду — медаль «За боевые заслуги».

На Великой Отечественной Михаил Ильич воевал с первых 
её дней. Чувствуя в себе качества лётчика и хорошо изучив само-
лёты, он посылал один рапорт за другим с просьбой направить 
его на учёбу и, наконец, попал на курсы лётчиков-штурмовиков. 

В январе 1943 года была сформирована 299-я штурмовая 
авиадивизия, и старшего лейтенанта Румянцева зачислили в 
её состав, в 218-й авиаполк. Прежний наземный опыт (но ведь 
был же и Калининский аэроклуб!), талант, уникальные качества 
характера позволили Михаилу с первых же вылетов почувство-
вать себя уверенно, и он вскоре стал одним из лучших штурмо-
виков полка. Командиры отмечали знание им техники, умение 
управлять боевой машиной, отвагу, точный расчёт и настойчи-
вость в поражении цели. 

Полком командовал подполковник Лысенко, будущий Ге-
рой Советского Союза. Он изобрёл особую тактику штурмовки: 
выстроил боевой порядок самолётов над целью в форме зам-
кнутого круга, что позволяло длительное время штурмовать 
цель, успешно обороняясь от вражеских истребителей. Приме-
нив этот метод при обеспечении наших наземных войск во вре-
мя форсирования реки Сож, группа Лысенко, в составе которой 
был и самолёт Румянцева, непрерывно штурмовала передний 
край обороны противника, не давая ему возможности вести от-
ветные действия. Наши войска без потерь переправились через 
реку и развили наступление.

Мастерство старшего лейтенанта Румянцева росло букваль-
но на глазах. Ему стали доверять ответственные задачи, связан-
ные со штурмовкой наземных целей и глубокой разведкой полос 
обороны противника. Пришли и новые должности: Михаил стал 
командиром звена, а затем заместителем командира эскадрильи. 
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Его 218-й авиаполк сражался на Брянском фронте, на Кур-
ской дуге, на Украине, в Белоруссии. За успешные боевые дей-
ствия в операциях по освобождению Белоруссии полк получил 
почётное наименование «Слуцкий», за бои на плацдармах на 
реке Висле в августе 1944 года был награждён орденом Красно-
го Знамени, а 23 февраля 1945 года за образцовое выполнение 
заданий командования при овладении городом и крепостью По-
знань — орденом Кутузова III степени.

Скупые строки журнала боевых действий полка рассказы-
вают об эпизодах Гомельско-Речицкой наступательной опера-
ции осени 1943 года. Продвижение наших танков на одном из 
участков замедлилось из-за сильного встречного огня враже-
ской артиллерии и контратак пехоты. М.И. Румянцев дважды 
в день вылетал на участок прорыва и, снижаясь до предельной 
высоты, по полчаса держал противника под огнём. За один вы-
лет он делал по 6—7 таких заходов, подавляя огневые точки, па-
рализуя действия врага и прокладывая путь нашим танкистам. 
26 ноября за отличия при освобождении Гомеля 299-я авиади-
визия была награждена орденом Красного Знамени.

К середине февраля 1944 года старший лейтенант М.И. Ру-
мянцев совершил 96 успешных боевых вылетов на штурмов-
ку и бомбардировку живой силы и техники противника и был 
представлен к званию Героя Советского Союза, которое было 
присвоено ему 1 июля («Золотая Звезда» № 3950).

А 30 июля штурмовики 299-й авиадивизии, в том числе и 
М.И. Румянцев, под прикрытием истребителей поддерживали 
части нашей конно-механизированной группы. Вечером ком-
див получил телеграмму: «Генералу Крупскому. Личный состав 
КМГ восхищён отличной боевой работой ваших лётчиков в 
районе Седлеца. Бойцы и офицеры выносят глубокую благодар-
ность за поддержку их в бою. Командующий КМГ гвардии ге-
нерал-лейтенант Крюков». За успешные боевые действия в опе-
рациях по освобождению Белоруссии дивизия была награждена 
орденом Суворова II степени, а 19 августа приказом наркома 
обороны И.В. Сталина преобразована в 11-ю гвардейскую.
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В конце войны М.И. Румянцев уже водил в бои эскадрилью. 
Он сделал 216 боевых вылетов, уничтожил 9 самолётов против-
ника, 11 танков, 5 складов с боеприпасами и 7 — с горючим, 3 
паровоза, много железнодорожных вагонов и другой техники.

В запас гвардии подполковник Михаил Румянцев ушёл в 
1961 году, жил и работал в Калинине, трудился во 2-м науч-
но-исследовательском институте ПВО. Он вёл большую обще-
ственную работу, часто выступал перед молодыми сотрудника-
ми института и учениками школ Заволжского района областного 
центра. Михаил Ильич умер 4 февраля 1967 года. 

В Заволжском районе Твери параллельно улице Мусоргско-
го идёт до устья Соминки застроенная многоэтажками улица 
Михаила Румянцева. Мемориальная доска в его честь установ-
лена в Вольске на территории военного училища, которое окон-
чил наш герой-земляк.

ПРИВЕТ ИЗ ФРОНТОВОГО НЕБА

ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ САВЕЛЬЕВ
(29.12.1918—13.05.1985)

Весной 1942 года начальник Лётной инспекции ВВС пол-
ковник Василий Сталин выступил с инициативой создания 
особых авиаполков, укомплектованных лучшими фронтовыми 
лётчиками, чтобы такие авиачасти могли на равных бороться с 
люфтваффе и добиться перелома войны в воздухе в свою поль-
зу. Не услышав со стороны командования ВВС ни одобрений, 
ни запретов, он энергично взялся за дело, используя свои прак-
тически неограниченные возможности. 

Полк асов решено было формировать на базе выведенного 
на переформирование обычного 434-го истребительного авиа-
полка, в котором осталось всего несколько лётчиков. Особый 
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полк формировался в мае—июне 1942 года на подмосковном 
аэродроме Люберцы, куда стали прибывать отобранные Васи-
лием Сталиным опытные лётчики, большинство из которых он 
знал лично. 

Вспоминает Герой Советского Союза Андрей Баклан, кото-
рый был в ту пору командиром звена в 521-м истребительном 
авиаполку на Калининском фронте: «Апрель 1942 года в райо-
не 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 подожгли в полёте, ведь линия 
фронта совсем рядышком! Сразу же после приземления меня 
вызвали на командный пункт полка. Там я застал лётчиков Кле-
щёва, Бабкова, Алкидова и Карначёнка. Те явно уже что-то зна-
ют о причине вызова, но помалкивают. А мне как запоздавшему 
персонально объявляют: «Собирай быстренько свои вещи. По-
летишь на Ли-2 в Москву». Я подумал, что полетим за новыми 
самолётами. Однако мне разъяснили, что под Москвой форми-
руется новый особый истребительный полк. Нас, всех пятерых, 
зачисляют в его штат. Вот это новость так новость! Меня на-
значили командиром звена, в котором ведомыми были Вася Са-
вельев и Коля Горшков. Первый был опытным лётчиком, имел 
уже на боевом счету сбитые самолёты врага». 

Василий Антонович Савельев родился 29 декабря 1918 года 
в деревне Денёсихе нынешнего Старицкого района, в одном из 
удивительнейших мест Тверской области. Реки Большая Коша и 
Малая Коша стремятся здесь с севера и юга навстречу друг дру-
гу, но, всего в четырёх километрах наталкиваются с двух сторон 
на невысокую водораздельную гряду, смиряются и, повернув 
под прямым углом на запад, параллельно и дружно текут в Вол-
гу. А в нескольких километрах к востоку находились древние 
волоки с этих рек: на реку Осугу — к Торжку, а также на реку 
Тьму — к Твери. Расположение Денёсихи у этого четверного 
(!) волока фланкировалось двумя мощными городищами-кре-
постями на обоих склонах водораздела: у села Боронкина на  
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Большой Коше и у деревни Станы на склоне к притокам Тьмы.
После окончания сельской школы в соседней деревне Тур-

ково Василий Савельев в 1934 году переехал в Ленинград, окон-
чил школу фабрично-заводского ученичества при заводе им. 
Карла Маркса, работал на этом заводе формовщиком и учился 
в аэроклубе. 

В 1937 году его призвали в Красную Армию, а уже через год 
выпускник аэроклуба окончил Борисоглебскую военную авиа-
ционную школу пилотов.

Великую Отечественную войну Василий встретил на запад-
ной границе в составе 170-го истребительного авиаполка, а с 
сентября 1941 по апрель 1942 года воевал в составе 91-го ис-
требительного авиаполка. 15 ноября 1941 года он открыл счёт 
воздушным победам — сбил бомбардировщик Не-111.

Когда он оказался в 434-м полку под Сталинградом, то ле-
том 1942 года совершал порой по 5—7 боевых вылетов за день, 
проводя по нескольку воздушных боёв. Счет победам полка от-
крыл 13 июня его командир майор Иван Клещёв, сбив Ме-109 в 
районе Шиповатое. В другом вылете в этот день полковая груп-
па из 14 истребителей, ведомая им же, встретила более 15 ис-
требителей противника и вступила в бой, в результате которого 
был сбит «мессершмитт», засчитанный всём летчикам как одна 
групповая победа. 

Самым результативным по числу побед, одержанных лётчи-
ками полка за период боевых действий на Юго-Западном фрон-
те, оказался день 27 июня. В этот день группа из 8 самолётов 
встретила в воздухе в районе Купянска группу из 12—16 бом-
бардировщиков Ju-88 под прикрытием истребителей Ме-109. 
Наши лётчики атаковали противника и уничтожили 6 бомбар-
дировщиков: по одной победе записали на свой счёт подполков-
ник Пруцков, майор Клещёв, капитан Бабков, старший лейте-
нант Избинский, лейтенанты Хользунов и Савельев. 

Об одной из самых напряжённых схваток вспоминал сам 
Василий Антонович: «Это было 26 июля. Наша группа из 7 са-
молётов под командованием капитана И. Избинского вылете-
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ла к Дону. Солнце только всходило, но на переправе было уже 
оживлённо. Вдали, на западе, мы увидели множество немец-
ких бомбардировщиков. Они шли к Дону тремя колоннами, по  
18 машин каждая, с интервалами в 600—800 метров. Наш веду-
щий, командовавший всего 7-ю истребителями, принял реше-
ние — атаковать всей группой, плотным строем сверху в лоб. 
Мы взяли максимальную скорость, чтобы встретить врага даль-
ше от переправы. Первой атакой по первой колонне мы сразу 
подожгли 4 бомбардировщика. Остальные, сбросив бомбы в 
степи, поспешно разворачивались и уходили назад, что силь-
но морально подействовало на идущие сзади другие колонны. 
Не сбавляя скорости, мы врезались во вторую колонну и сбили 
ещё 4 самолёта, а третья колонна не досчиталась 3-х машин. За 
этот вылет я сбил 2-х бомбардировщиков. В этот день наш полк  
7 раз поднимался в воздух, и каждый вылет сопровождался воз-
душными боями. Противник потерял при этом 34 самолёта, а 
мы — лишь 1 подбитый истребитель». За этот бой Савельев был 
награждён орденом Красного Знамени.

Очень быстро Василий Антонович выдвинулся в число 
сильнейших лётчиков полка, что было признано его товарища-
ми. После переучивания на Як-7Б Савельев сражался в авгу-
сте—сентябре 1942 года в небе Сталинграда.

За боевые заслуги приказом наркома обороны И.В. Стали-
на от 22 ноября 1942 года 434-й истребительный авиаполк был 
преобразован в 32-й гвардейский. Его перебросили к этому вре-
мени на Калининский фронт, и гвардейцы включились в боевые 
действия на бельском и великолукском направлениях, где наши 
наземные войска повели наступление. 9 декабря над оккупиро-
ванным немцами городом Белым гвардии старший лейтенант 
Василий Савельев сбил новый немецкий истребитель FW-190, а 
к концу 1942 года на его счету было уже 9 вражеских самолётов.

Не менее успешно он начал и новый год. Взлетев 14 января 
с аэродрома Старая Торопа, он уничтожил истребитель Ме-109 
в районе Великих Лук. 

После разгрома Великолукской группировки противника 
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32-й гвардейский авиаполк в составе 3-й воздушной армии с 
начала февраля был нацелен на демянское направление и пере-
дислоцировался на полевой аэродром Заборовье в Пеновском 
районе. В одном из боевых вылетов на дальнюю цель Савельев 
не выдержал и, довольно обтекаемо сообщив на землю о не-
большой задержке, отвернул в сторону расположенной не так 
уж и далеко родной Денёсихи и на бреющем полёте качнул кры-
льями над родным домом, сбросив односельчанам небольшую 
посылочку с продуктами и махоркой, а также вымпел и письмо. 
Долго потом таскали Савельева на допросы в СМЕРШ, стре-
мясь подвести под трибунал за уклонение от боевого курса, и 
всё закончилось бы очень плохо, но выручила случайность. По-
лучившие патриотическую весточку с неба земляки написали 
большое и, надо сказать, талантливое письмо в газету и «всесо-
юзному старосте» Калинину, в котором выражали чувство гор-
дости за мужественного лётчика Василия Савельева и просили 
наградить его. Письмо было напечатано в центральной прессе. 
Районную же газету со статьёй и добрыми словами Председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР Калинина о гвардии 
старшем лейтенанте Савельеве односельчане радостно присла-
ли в полк, и замполит старший политрук Стельмащук не без 
злорадства принёс её особистам, уже предвкушавшим распра-
ву. Естественно, уголовное дело по обвинению в предательстве 
было немедленно прекращено. 

26 февраля войска Северо-Западного фронта нанесли удар 
по противнику, который начал отвод войск из «Демянского 
мешка» на запад, к реке Ловати. На следующий день советские 
войска вошли в полностью разрушенный Демянск. 

После перегруппировки 5 марта в районе Ловати развер-
нулись напряжённые воздушные бои. В этот день сопровождая 
«илы» в составе группы из 6 Як-1 ведущий командир звена Са-
вельев заметил в районе цели группу Ме-109, пытавшихся ата-
ковать штурмовики. Используя преимущество в высоте, «яки» 
атаковали противника: Савельев сбил один Ме-109, Лепин зажёг 
другой, а Рысаков — третий. Тогда же произошёл многократно 
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описанный в литературе боевой вылет полковника Сталина, ко-
торому было запрещено подниматься в небо, но он игнорировал 
приказ. Восьмёрка Як-1 вылетела на сопровождение бомбарди-
ровщиков и в районе Сёмкиной Горушки встретила на высоте 
200 м 6 FW-190. В результате воздушного боя полковнику Ста-
лину и младшему лейтенанту Вишнякову было засчитано по 
одному сбитому вражескому самолёту. 6 марта увеличили свои 
счета воздушных побед старшие лейтенанты Лепин и Савельев 
и младший лейтенант Вишняков, сбившие по одному Ме-109.  
В одном из последующих боёв самолёт Савельева был подбит, и 
лётчик, кое-как дотянув горящую машину до своей территории, 
выпрыгнул с парашютом. 

1 мая 1943 года гвардии старшему лейтенанту Василию Ан-
тоновичу Савельеву за 230 боевых вылетов и 10 лично сбитых 
самолётов противника было присвоено звание Героя Советско-
го Союза (медаль «Золотая Звезда» № 934).

Летом 1943 года в боях под Орлом командир эскадрильи Ва-
силий Савельев провёл 42 воздушных боя и лично сбил 3 истре-
бителя противника. 

В конце февраля 1944 года командиром 32-го гвардейского 
авиаполка был назначен Герой Советского Союза подполковник 
Александр Семёнов, уроженец деревни Заболотье Калининско-
го района Тверской области. В 1942 году он уже временно ко-
мандовал полком асов после тяжёлого ранения Ивана Клещёва, 
курировал его по линии Лётной инспекции ВВС и хорошо знал 
личный состав, особенно ветеранов. Александр Фёдорович пи-
сал в воспоминаниях: «Меня не могло не радовать, что почти 
все лётчики здесь имели большой опыт. Среди них оказалось 
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… Должность штурмана полка 
занимал Герой Советского Союза майор В.И. Гаранин. К лю-
бому делу он подходил с какой-то своей особой, я бы сказал, 
творческой меркой. Первый вражеский самолёт Гаранин сбил  
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25 июня 1941 года, а к началу 1944-го его боевой счёт вырос уже до  
13 уничтоженных самолётов. /Владимир Гаранин родился в де-
ревне Малые Ручьи нынешнего Конаковского района Тверской 
области. — В.В./. Эскадрильи возглавляли Герои Советского 
Союза майоры В.А. Савельев, В.А. Орехов и А.П. Шишкин. Са-
вельев отличался упорством, высокими бойцовскими качества-
ми, не отказывался от разумного риска в бою».

В апреле 1944 года нашего земляка назначили командиром 
эскадрильи «братского» 63-го гвардейского истребительного 
авиаполка той же дивизии, в котором воевал Алексей Маресьев. 
24 июня четвёрка Ла-5, ведомая Василием Савельевым, прикры-
вала наступающие на Оршу наземные войска. В районе прикры-
тия наши истребители встретили 4 Ме-109 и 4 FW-190. Завязал-
ся воздушный бой, в результате которого майор Савельев сбил 
один Ме-109, лейтенант Игнатьев — два, младший лейтенант 
Баинов — один, а лейтенант Сафронов — один FW-190. 

Впоследствии герой-лётчик сражался над Тильзитом и Ри-
гой, участвовал в битве за Берлин. Войну Василий Антонович 
закончил в небе Германии, совершив за всё время боевых дей-
ствий 333 боевых вылета, проведя 30 штурмовок и уничтожив 
в 157 воздушных боях 16 самолётов противника лично и 2 —  
в группе. 

В 1945 году он окончил Высшие лётно-тактические курсы 
усовершенствования лётного состава и был назначен замести-
телем начальника Батайского военного авиационного училища. 
В 1948 году майор Савельев был демобилизован по состоянию 
здоровья, но почти через двадцать лет, в 1966 году, вновь при-
зван в ряды Советской Армии. В запас он ушёл в 1975 году в 
звании полковника, жил в Ленинграде, работал в Главном архи-
тектурно-планировочном управлении горисполкома. Василий 
Антонович любил приезжать в родную деревню, и там, конеч-
но, всегда вспоминали его хулиганский патриотический прилёт 
в Денёсиху зимой 1943 года. Он скончался 13 мая 1985 года, 
через несколько дней после 40-летия Победы. 
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ЧЕТЫРЕЖДЫ ВОСКРЕСШИЙ

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ САЛЬНИКОВ
(27.12.1918—14.12.2005)

Совет ветеранов и музей 155-го гвардейского штурмового 
авиаполка за годы своей работы сделали немало добрых дел. 
Среди самых известных и значимых — присвоение звания Ге-
роя Советского Союза их однополчанам Сергею Мельникову 
(1990) и Николаю Сальникову (1997). Первый указ подписан 
президентом СССР Михаилом Горбачёвым, второй — прези-
дентом России Борисом Ельциным.

Николай Андреевич Сальников родился 27 декабря 1918 
года в селе Черепанове нынешнего Киселёвского района Ке-
меровской области. В 1935 году он окончил среднюю школу в 
городе Киселёвске, что по тем временам считалось хорошим и 
перспективным образованием, а в 1940 году — Прокопьевский 
горный техникум. Перед призывом в армию Николай успел пять 
месяцев поработать горным техником-маркшейдером на шахте 
«Капитальной» в Киселёвске.

В августе 1941 года он окончил Новосибирскую военную 
авиационную школу пилотов и до сентября 1942 года проходил 
службу в должности инструктора-лётчика в 22-й Алма-Атинской 
военной авиационной школе пилотов. Оттуда лейтенант Сальни-
ков был направлен в действующую армию и с декабря 1942 года 
сражался на фронтах Великой Отечественной войны — Севе-
ро-Западном, Степном, 2-м и 1-м Украинских.

Полтора года, до мая 1944-го, он воевал в составе 992-го ноч-
ного легкобомбардировочного авиаполка на По-2. В августе 1943 
года он стал командиром звена, совершил 111 боевых вылетов.

С мая 1944 года Николай Адреевич — пилот и командир 
звена в 155-м гвардейском штурмовом авиаполку в составе 2-й 
воздушной армии. За последний год войны он совершил 88 бо-
евых вылетов на штурмовиках Ил-2.
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13 сентября 1944 года старший лейтенант Сальников сжёг 
танк, артиллерийскую батарею, две автомашины и броне-
транспортёр. 

Когда началось генеральное наступление советских войск в 
общем направлении на Берлин, он уничтожил в боевом вылете 
18 января 1945 года на одной из железнодорожных станций два 
паровоза и шесть вагонов. В тяжёлых и продолжительных боях 
по блокаде окружённой группировки врага в городе-крепости 
Бреслау Сальников уничтожил 11 марта важный объект в си-
стеме обороны врага, восемь различных зданий, танк, четыре 
автомашины и два десятка фашистов.

Четыре раза его сбивали, исключали из списков личного со-
става как погибшего в воздушном бою, но каждый раз Николай 
Андреевич возвращался в свою часть.

В 1973 году в районной газете была опубликована его не-
большая заметка под названием «Не щадили жизни». Её текст 
сохранился в фондах музея 155-го гвардейского штурмового 
авиаполка: «Будучи в этом полку, я совершил 100 боевых выле-
тов (а всего за время войны 201), нанося удары по живой силе, 
аэродромам, переправам, складам, железнодорожным станци-
ям, укреплённым районам, технике противника и по другим 
объектам. В большинстве они были успешными. Однако были и 
огорчения. Расскажу об одном эпизоде. Война шла на террито-
рии Польши. После успешной Висленской операции наши вой-
ска форсировали Вислу и заняли плацдарм. Нашему полку была 
поставлена задача: провести разведку противника, особенно 
местонахождение танковых частей, их движение и место сосре-
доточения. Эту задачу поручили выполнить Герою Советского 
Союза А.И. Петрову и мне. Нас прикрывали 4 истребителя. При 
перелёте линии фронта нас атаковали истребители противни-
ка, в результате мой самолёт был выведен из строя, а самолёт 
А.И. Петрова тоже был подбит. Я сел на нейтральной полосе, 
а Петрову удалось приземлиться на своей территории. Лётчи-
ки-истребители, возвратившиеся на свой аэродром, доложили 
командованию, что лейтенант Сальников сбит над территорией 
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противника и погиб. Такое письменное донесение пошло из на-
шей части в вышестоящие инстанции. Оно и сейчас находится 
в архиве Министерства обороны (город Подольск). На третий 
день я прибыл в часть, как будто с того света, и снова продолжал 
громить противника до конца войны».

В 1945 году старший лейтенант Сальников был представ-
лен к званию Героя Советского Союза, но по неизвестным при-
чинам тогда награждение не состоялось. К счастью, сохрани-
лось представление в архиве, и Совет ветеранов полка проявил 
исключительную настойчивость в том, чтобы довести дело до 
положительного результата.

Указом президента Российской Федерации от 22 сентября 
1997 года «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов» старшему лейтенанту в отставке Ни-
колаю Андреевичу Сальникову было присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Медаль «Золотая Звезда» под № 414 
была вручена Герою 25 декабря 1997 года в Кремле лично пре-
зидентом России Борисом Ельциным.

После войны Николай Андреевич продолжил службу в 81-м 
гвардейском бомбардировочном авиаполку, два года был слуша-
телем подготовительного курса Военной aкадемии командного 
и штурманского состава Военно-воздушных сил, а затем —ко-
мандиром отряда и начальником лётной части Алма-Атинского 
аэроклуба, знакомого ему ещё по 1941—1942 годам. 

С 1950 года по 1954 год Сальников учился на командном фа-
культете Военно-воздушной академии и впоследствии занимал 
ряд ответственных штабных должностей. Так, с мая 1954 года 
по ноябрь 1955 года он — офицер оперативного отдела Управ-
ления ВВС Московского военного округа, затем — замести-
тель начальника штаба по оперативно-разведывательной части  
274-го истребительного авиаполка, в 1956—1964 годах — на-
чальник штаба 244-го бомбардировочного авиаполка

С марта 1964 года по октябрь 1968 года Николай Андрее-
вич Сальников — начальник штаба и заместитель командира 
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45-го тяжёлого бомбардировочного авиаполка 56-й бомбарди-
ровочной авиационной дивизии дальней авиации Московского 
военного округа. Полк базировался на аэродроме Мигалово в 
Калинине. В 1965 году в частях 56-й авиадивизии зародилось 
движение за присвоение частям ВВС звания «отличных» в честь 
50-летия Октябрьской революции. По итогам соревнования 
173-й и 45-й авиаполки стали отличными частями Военно-воз-
душных сил. За достигнутые успехи в ноябре 1965 года дивизия 
была в мирное время награждена орденом Красного Знамени.

В октябре 1973 года подполковник Сальников вышел в за-
пас и работал старшим инженером по технике безопасности в 
Калининском областном дорожном тресте. Наверное, на этой 
работе ему пригодилось и геологическое образование, получен-
ное в Сибири перед войной. 

Мы с Николаем Андреевичем много лет жили в в одном 
дворе в соседних домах на улице Громова. Он являл собою эта-
лон скромности и достоинства. Мой тесть, штурман на Ту-16, 
демобилизовался годом раньше. Человек очень общительный и 
добрый, Геннадий Антонович пользовался большим уважени-
ем сослуживцев. Не раз и не два я видел, как они с Николаем 
Андреевичем прохаживаются по двору, ведя долгие разговоры. 
Честно говоря, хотелось порою присоединиться к ним, но я по-
нимал, что разговоры профессиональные, и я в них буду лиш-
ним. Поэтому я лишь раскланивался с лётчиком-фронтовиком. 

Когда Николай Андреевич Сальников стал Героем России, 
ничто не изменилось в его поведении, манере держаться, обще-
нии: та же вежливость, добрая улыбка, внимательный взгляд. 
Он скончался 14 декабря 2005 года, похоронен на новой части 
кладбища в Дмитрово-Черкассах. Далеко не лишним будет пе-
речислить здесь и другие его боевые награды: два ордена Крас-
ного Знамени (1943, 1945), орден Отечественной войны I сте-
пени (1944), два ордена Отечественной войны II степени (1945, 
1985), два ордена Красной Звезды (1955, 1963).

Он стал двенадцатым Героем в 155-м гвардейском штурмо-
вом авиаполку.
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ИСТРЕБИТЕЛЬ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ СГИБНЕВ
(25.08.1920—3.05.1943)

Осенью 1998 года маленькая делегация Тверской области 
прилетела на военном самолёте в Североморск, чтобы встре-
чать экипаж нашей яхты «Апостол Андрей», завершавший пер-
вое кругосветное плавание и только что впервые в истории мо-
реплавания прошедший под парусом Северным морским путём. 
Испытав радость от общения с героями и переночевав на эс-
минце, мы на следующий день пошли осматривать город. Под-
нявшись от пирса к первому многоэтажному дому на высоком 
берегу, я увидел на нём крупную табличку — «ул. Петра Сгиб-
нева». Сердце радостно екнуло: нас встречает герой-земляк. 
Хорошая примета! Действительно, поездка была незабываемой.

Пётр Георгиевич Сгибнев родился 25 августа 1920 году в де-
ревне Шевелёво нынешнего Кашинского района Тверской обла-
сти. Его детство и юность прошли в Ленинграде, где он учился 
в средней школе № 10 Приморского района. Подростком Пётр 
ходил под парусом, состоял членом яхт-клуба, одновременно 
увлекался авиамоделизмом. В 1936 году он стал курсантом Ле-
нинградского аэроклуба, а в 1940 году окончил Ейскую воен-
ную авиашколу морских лётчиков. Сгибнев служил недалеко от 
Ленинграда, в Краснознамённой эскадрилье Героя Советского 
Союза Денисова, где почти каждый лётчик был орденоносцем. 

Великую Отечественную войну молодой пилот встретил на 
Балтийском флоте, где получил боевое крещение. Отец, партий-
ный работник, и брат Николай, токарь с завода «Вулкан», ушли в 
ополчение и оба погибли в первых же боях за Ленинград. В сорок 
втором умерли от голода сестра Саша и младший брат Борис. 

Два наших выдающихся катерника Герои Советского Союза 
Владимир Гуманенко и Сергей Осипов сражались 13 и 26 июля 
1941 года с караванами вражеских кораблей и потопили несколь-
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ко из них. Гуманенко с благодарностью отзывался о лётчиках, 
сообщивших накануне вечером, каким курсом идёт немецкий 
караван. Аналогичные сведения были получены и во втором 
случае. Но фамилий лётчиков они не знали. Только через двад-
цать лет подполковник Абрам Буров, работая над книгой «Твои 
герои, Ленинград», установил, что лётчик был один и тот же — 
Пётр Сгибнев. 12 июля он не только обнаружил караван, но и 
потопил сторожевой катер противника. Когда изрешеченный пу-
лями сторожевик начал тонуть, появились немецкие самолёты. 
Сгибнев развернулся им навстречу. Фосфоресцирующая строч-
ка трассирующих пуль соединила два пикирующих самолёта — 
наш и немецкий. Из пике вышла лишь одна машина: подбитый 
«мессер» нырнул в воду. Но два других фашиста взяли Сгибнева 
в клещи. С трудом отбившись от них и получив ранение, Пётр 
довёл подбитую машину до аэродрома и, с трудом выбравшись 
из кабины, рассказал о замеченном им караване. 

Через две недели он вновь был в воздухе. 26 июля, в День 
ВМФ, три наших истребителя дрались против шести «мессе-
ров» на глазах у наших катерников. Командиром одного из ка-
теров был уроженец Бологовского района лейтенант Алексей 
Афанасьев, получивший за этот неравный морской бой звание 
Героя Советского Союза.

Хотя перевес врага в воздухе был «всего» двукратным, 
Сгибневу требовалось не только держаться, но и нападать, 
чтобы отвлечь «мессеров» от трёх наших торпедных катеров, 
рискнувших атаковать двадцать шесть кораблей противника. 
Воздушный бой был очень неприятен для советских лётчиков и 
очень выгоден советским морякам, поскольку скованные боем 
«мессеры» не могли помешать их торпедным атакам. Сгибнев 
зажёг один истребитель, а остальные набросились на него. Пётр 
получил ранение, его машина загорелась, но лётчику удалось 
резкими бросками из одной фигуры в другую сбить огонь. Нео-
жиданно замолчал мотор. Инерции и запаса высоты не хватило, 
чтобы дотянуть до аэродрома, и он сел на лес. А после госпи-
таля и награждения орденом Красного Знамени нашего земляка 
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перевели на Северный флот, в 78-й истребительный авиаполк, 
которым командовал легендарный лётчик Борис Сафонов. 

Историки нашей военной авиации считают, что именно с 
общения Сгибнева с прославленным североморским асом Бо-
рисом Сафоновым началось его восхождение не только по 
должностным ступеням, но и по профессиональным качествам. 
Борис Феоктистович учил его осмотрительности, умению рас-
познавать слабые и сильные стороны противника, безукориз-
ненно владеть самолётом и вооружением, вовремя приходить 
на помощь товарищам. Сгибнев в совершенстве освоил англий-
ский истребитель «Харрикейн», технику и тактику воздушно-
го боя. Невероятно талантливый от природы, он стал не только 
лидером, но и опорой для товарищей в коллективном бою. Уже 
через месяц Пётр командовал эскадрильей. 

В начале апреля 1942 года Сгибнев открыл свой новый счёт 
сбитых самолётов — в небе Заполярья. 1 мая, после вручения 
2-му гвардейскому авиаполку знамени, вблизи аэродрома поя-
вился вражеский самолёт. Сгибнев получил приказ сбить врага. 
Воздушный бой длился всего несколько минут: немецкий ис-
требитель задымил и врезался в землю, а комэск приземлился и 
принял поздравления с победой. Только в апреле—мае он сбил 
9 вражеских самолётов, а его эскадрилья за три с половиной 
месяца — 34. Пётр Георгиевич трижды был удостоен ордена 
Красного Знамени.

1 июля 1942 года над Мурманском патрулировали 7 само-
лётов «харрикейн» из 2-го гвардейского авиаполка. Командир 
группы капитан Сгибнев обнаружил 9 Ju-87 под прикрыти-
ем двух групп истребителей Mе-109 общим числом 6 машин. 
Бомбардировщики держали курс на Мурманск. Истребители 
противника, не заметив наших, отделились от общей группы и 
пошли в направлении советского полевого аэродрома Ваенга. 
Сгибнев немедленно атаковал бомбардировщиков, вынудив их 
сбросить бомбы, не долетая до цели, развернуться и уходить 
поодиночке на свою территорию. Преследуя их, наши лётчики 
сбили 7 самолётов, не потеряв ни одного своего.
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23 октября 1942 года гвардии капитану Петру Георгиевичу 
Сгибневу было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 724).

После гибели дважды Героя Советского Союза Бориса Са-
фонова гвардии майор Пётр Сгибнев был назначен командиром 
2-го гвардейского истребительного авиаполка, вооружённого 
теперь американскими истребителями Р-39 «аэрокобра». 

Десятки раз Пётр Сгибнев принимал участие в воздушных 
боях вместе с Борисом Сафоновым, а затем без него, но исполь-
зуя его тактические приёмы. Так было и в знаменитом воздуш-
ном бою 19 апреля 1943 года, когда лётчики-гвардейцы сбили 
5 вражеских самолётов, в том числе известного немецкого аса 
Рудольфа Мюллера. Два истребителя Ме-109G — на счету ко-
мандира полка.

Подробное описание этого воздушного боя приведено в кни-
ге Героя Советского Союза Сергея Курзенкова «Под нами земля 
и небо»: «Приказом командира полка этот сбитый самолёт был 
записан на боевой счёт молодого лётчика Николая Бокия, начав-
шего войну в звании сержанта. Взятый в плен обер-фельдфе-
бель Мюллер оказался кавалером высшего Рыцарского креста 
и многих других наград, любимцем самого шефа гитлеровской 
авиации. По приказу Геринга для него построили особый, несе-
рийный «мессершмитт» с более мощным мотором и высокими 
аэродинамическими качествами. Истребитель обладал гораз-
до большей, чем у его собратьев, скоростью, маневренностью 
и скороподъёмностью. И надо признать, Мюллер за короткий 
срок причинил нам немало неприятностей. Трудность борьбы 
с ним заключалась в том, что он избегал воздушных боёв, не 
участвовал в них даже тогда, когда его коллегам приходилось 
очень туго. Во время таких схваток он со своим ведомым дер-
жался выше всех и, как хищник, высматривал добычу. Стоило 
кому-либо из наших лётчиков оторваться от группы, как Мюл-
лер налетал на него и почти в упор открывал огонь. А стрелял 
он довольно неплохо, уничтожал цели обычно с первой ата-
ки. Жертвами его становились обычно молодые, неопытные  



371

лётчики. Мы не раз пытались перехватить Мюллера, но безу-
спешно. Завидев советских истребителей, он немедленно ухо-
дил. Немецкий ас казался действительно неуловимым. Но, как 
говорится, сколько верёвочке не виться, а быть концу. Подобра-
ли к нему «ключик» наши лётчики во главе со своим 22-летним 
командиром Петром Сгибневым. 

Однажды этот герой, подобно ракете, влетел в нашу палату. 
Невысокого роста, сероглазый, с тонкими чертами лица, Капи-
тан весело и громко произнёс: «Я не лишний?!» После того, как 
он сообщил нам последние новости, я от лица всех присутству-
ющих поздравил его с победой над Мюллером. «Не меня нуж-
но поздравлять, а Николая Бокия, — лукаво сощурив озорные 
глаза, отозвался Сгибнев. — Ведь на его личный счёт записана 
эта победа». — «Это нам известно, Петя... Но мы слышали про 
ваш бой из третьих лиц. А ты, так сказать, первоисточник. Рас-
скажи, как вы подловили «неуловимого». Пётр Сгибнев с виду 
был похож на мальчика. Но у этого мальчика на кителе уже кра-
совались «Золотая Звезда» Героя, ордена Ленина и два Красного 
Знамени. Капитан поправил сползающий с плеч белый халат и 
неторопливо начал свой рассказ… 

«Этот воздушный бой лётчики полка начали без меня. Я с 
ведомым выполнял другое задание — сопровождал до Ловозе-
ра транспортный самолёт Ли-2. Проводили мы подопечного до 
безопасного района, развернулись и легли на обратный курс. 
Летим... Вдруг заговорил «Казбек» — аэродромная радиостан-
ция: «Кама-30»! Курс 120, Зимняя Мотовка. Большая группа 
истребителей противника!»… Ведущий нашей группы истре-
бителей тут же определил, кому какие цели атаковать. Через 
несколько секунд мои орлы, перехватив противника, навязали 
ему воздушный бой. Мы увеличили скорость... Далеко внизу 
показались наши аэродромы. Над ними на разных высотах в 
вихре боя кружились наши и вражеские самолёты. По привыч-
ке внимательно осматриваю небо. Вдруг замечаю над карусе-
лью дерущихся пару «мессеров». Впереди идёт камуфлирован-
ный, за ним, на вытянутой дистанции, — ведомый в обычной,  
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грязно-серой окраске. «Видишь полосатого?» — спрашиваю ве-
домого, а сам начинаю волноваться. Знаю, что этот камуфлиро-
ванный истребитель пилотирует Мюллер. «Вижу!» — отвечает 
мой напарник. «Хорошо... Используем тот же приём, которым 
пользуется противник. Пошли на солнце!» Дали моторам пол-
ные обороты, винты на малый шаг и в набор высоты. Район 
боя обошли южнее, не спуская глаз с Мюллера и его ведомого. 
Противник не заметил нас. Упоённые лёгкими победами, они, 
видимо, даже мысли не допускали о том, что выше их может 
кто-либо находиться, и поэтому глядели только вниз, высматри-
вая добычу. Когда мы набрали 7000 метров и заняли выгодную 
позицию, я приказал ведомому: «Иду в атаку! Оставайся на вы-
соте. В случае чего прикроешь». 

Дальше всё было разыграно как по нотам. Пикируя по лучу 
солнца, я быстро сблизился с Мюллером. Правда, он каким-то 
чутьём угадал грозящую ему опасность и, чтобы выйти из-под 
удара, бросил машину в переворот. Но я успел поймать в прицел 
правое крыло «мессера» и выпустил очередь из 37-мм пушки. 
От полосатого полетели огненные брызги и куски дюраля. Пока 
Мюллер соображал, что с ним произошло, его подбитый истре-
битель уже успел войти в спираль и, сделав два витка, оказался 
на высоте, где шёл воздушный бой. Тут ему порцию снарядов 
добавил не растерявшийся Николай Бокий. Меткой очередью 
он разбил радиатор полосатого. Мотор «мессера» заклинило. 
Мюллеру пришлось выбирать одно из двух: или выпрыгнуть 
с парашютом и сдаться в плен, или планировать до последней 
возможности, рискуя разбиться при посадке в сопках. Но он, 
видимо, ещё не терял надежды на спасение и повернул на юг, 
рассчитывая подальше уйти в тундру.

Уверенный, что Бокий добил Мюллера, я бросился на пе-
рехват его ведомого. Но тот, форсируя мотор, поспешил удрать.  
Я погнался за другим. Догнал и шлёпнул... Вдруг меня охватила 
тревога: а где же сам ас? Наконец увидел его. Всеми силами 
сохраняя высоту, он искал место для посадки. Надо было сроч-
но принимать меры. Если Мюллер благополучно приземлится,  
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то встанет на лыжи и уйдёт! Опыт у него есть: два раза он ухо-
дил после вынужденных посадок. Дотянув до заснеженного 
озера, расположенного южнее нашего аэродрома, «полосатый» 
с ходу сел. Я немедленно сообщил об этом по радио в полк и 
приказал подготовить к вылету По-2 на лыжах. Мы с ведомым 
сели. По-2 уже ждал меня с работающим мотором, а рядом — 
инженер по вооружению с автоматом. Я подрулил к нему, вы-
скочил из кабины истребителя и крикнул: «Скорее в самолёт! 
Надо ловить Мюллера!» Спустя несколько минут мы уже кру-
жили на По-2 над озером. «Мессер», оставив на снегу глубокую 
борозду, лежал на животе с погнутым винтом. Его кабина была 
открыта. От самолёта к скалистому берегу тянулся лыжный 
след. Мюллер ушёл. Лыжня обрывалась среди лобастых валу-
нов. Возможно, там он и затаился. Возвратившись к озеру, я с 
ходу сел и подрулил к «полосатому». Не выключая мотора, мы 
с инженером выскочили из кабины и поспешили к «мессеру». 
Все его приборы оказались целыми. Следов крови не было вид-
но. Значит, осколки снарядов не зацепили лётчика. Не побился 
он и при посадке. На сиденье лежал парашют. Я вытащил его 
на крыло, осмотрел. В кармашке ранца оказалась небольшая 
карточка, весьма похожая на визитную: «Обер-фельдфебель Ру-
дольф Мюллер». Теперь нужно было действовать быстро... Вер-
нувшись на аэродром, я сразу доложил обо всем командующему 
ВВС. Были немедленно приняты меры для поимки Мюллера. 
На следующее утро мы с инженером снова вылетели искать не-
мецкого аса.

Нам удалось напасть на его след. Мюллер оказался отлич-
ным лыжником — за ночь он прошёл около 90 км от места вы-
нужденной посадки. Далее лыжня терялась в лесном массиве. 
Данные разведки мы передали по радио пограничникам. Они 
выслали навстречу Мюллеру группу лыжников с собаками. На 
исходе дня они, наконец, настигли беглеца. Он спал под навис-
шей скалой, утомлённый 150 км лыжным марафоном. «Непо-
бедимый» Мюллер не сопротивлялся. Покинув свою берлогу, 
он вскинул руки и сразу сдался. На допросе он признался, что 
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не является ярым нацистом и не питает к нам никаких враж-
дебных чувств. Война была для него своего рода спортивным 
состязанием. Мюллер охотно рассказал о себе, своих начальни-
ках и лётчиках, назвал все известные ему аэродромы и раскрыл 
систему их охраны. Словом, он не произвёл того впечатления, 
на которое мы рассчитывали».

3 мая 1943 года гвардии капитан Сгибнев при выполнении 
учебного полёта разбился на своём аэродроме. Генерал-майор 
Николай Голодников вспоминал: «Бой был исключительно ин-
тересным, по его окончанию он подал команду Лаптеву захо-
дить на посадку, что тот и сделал, а Сгибнев, пройдя над по-
лосой, на малой высоте решил сделать бочку, при выполнении 
которой допустил ошибку и на глазах у зрителей врезался в зем-
лю в конце аэродрома».

Ко времени гибели он совершил 319 боевых вылетов, одер-
жав 19 личных побед в 39 воздушных боях. Похоронен в Се-
вероморске, где его имя носит одна из улиц. Бюст Сгибнева в 
числе 53-х лётчиков-североморцев, удостоенных звания Героя 
Советского Союза, установлен на Аллее героев-авиаторов Се-
верного флота в посёлке Сафоново Мурманской области.

НОЧНОЙ ТАРАН 
НАД БЛОКАДНЫМ ГОРОДОМ

АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВИЧ СЕВАСТЬЯНОВ
(16.02.1917—23.04.1942)

Первый таран над Ленинградом стал знаковым событием 
для блокадного города. Его жители увидели, что ради их защи-
ты бойцы и командиры Красной Армии готовы на любые под-
виги. Понимание этого помогало находить какие-то неведомые 
внутренние силы, позволявшие выдерживать невыносимое.
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Чтобы мы могли представить, где проходила в ноябре 1941 
года линия фронта, достаточно сказать, что вражеские бомбар-
дировщики оказывались над Дворцовой площадью через две 
минуты после их обнаружения постами слежения, а сигнал воз-
душной тревоги совпадал по времени с гулом их моторов. Штаб 
Ленинградского фронта принял решение сформировать для уси-
ления борьбы с авианалётами особый ночной истребительный 
полк из лучших пилотов корпуса ПВО. В этом полку оказался 
и младший лейтенант Алексей Севастьянов, принявший свой 
первый бой ещё 22 июня над Брестом. 

4 ноября на истребителе И-153, который лётчики прозвали 
«Чайкой», Алексей патрулировал в небе на ближних подсту-
пах к Ленинграду. В тот вечер вражеский налёт начался около  
22 часов. Наши зенитные батареи открыли плотный огонь, но 
один бомбардировщик «He-111» всё же прорвался к центру го-
рода. Две атаки, предпринятые Севастьяновым, оказались без-
результатными. Алексей подошёл вплотную к противнику и на-
жал на гашетку, но пулемёт молчал — боекомплект кончился…

В 2003 году журнал «Нева» опубликовал воспоминания 
очевидца этого ночного боя Юрия Рабинерзона, тогда 14-летне-
го подростка. Вот отрывок из них: 

«В нашу задачу входило тушение «зажигалок», принципам 
борьбы с которыми мы были обучены. В один из таких вече-
ров поздней осени 1941 года, в ночь с 4 на 5 ноября, я нахо-
дился на чердаке и через слуховое окно внимательно следил за 
ленинградским небом. А в нём творилось что-то необычное, 
доселе мною никогда не виданное… Пойманный перекрещи-
вающимися лучами прожекторов средний бомбардировщик 
«Хейнкель-111» пытался вырваться из их цепких объятий. Он 
маневрировал, менял высоту полёта, но тщетно: прожектора 
крепко держали его в своих кинжальных лучах. Стоял ужасный 
грохот. Хлопали зенитки, в том числе и расположенные совсем 
недалеко от нас — на Марсовом поле. В небе на пути движения 
бомбардировщика появлялись белые «одуванчики» — шапки 
разрывов зенитных снарядов, которые, казалось, не причиняли 
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самолёту никакого видимого вреда. Всё так же ровно, с харак-
терным, ставшим уже привычным за многие дни воздушных на-
лётов стонущим завыванием, гудели моторы бомбардировщика. 
Казалось, что его беспрепятственному полёту не будет конца, 
он словно заколдованный неуязвимо продолжал своё движение 
вперёд. Но вдруг откуда-то из темноты на освещённый бомбар-
дировщик неожиданно свалился, словно вынырнул из какой-то 
тёмной шкатулки, наш истребитель… Такое появление нашего 
истребителя в непосредственной близости от вражеского бом-
бардировщика было достаточно рискованным и опасным, по-
скольку «Хейнкель-111» был прекрасно защищён от воздушных 
атак истребителей. Его верхняя полусфера была прикрыта двумя 
пулемётами калибра 7,92 мм, установленными в носу и перед-
ней кабине; одним пулемётом в верхней стрелковой установке 
и двумя пулемётами того же калибра, расположенными по бор-
там фюзеляжа. Снизу, под фюзеляжем, находилась большая за-
стеклённая кабина-фонарь, оборудованная пулемётной точкой. 
Этот манёвр нашего истребителя мог объясняться только тем, 
что у него был израсходован весь боеприпас, и он просто не 
мог позволить себе упустить такую ярко освещённую добычу. 
Никакой другой возможности у А.Т. Севастьянова, кроме тара-
на — этого рискованного приёма воздушного боя, широко при-
менявшегося советскими лётчиками, — не было. Кроме того, по 
всей вероятности, Севастьянов мог оценивать результаты своих 
предыдущих атак на этот самолёт по ответным действиям эки-
пажа бомбардировщика. Во всяком случае, можно смело утвер-
ждать, что поведение Севастьянова и его действия были глубоко 
осмысленными, хотя и таили в себе большой риск и опасность. 
Как выяснилось впоследствии, он оказался совершенно прав, 
и, несмотря на то, что его истребитель и получил пробоины от 
вражеского пулемётного огня, они ему серьёзного вреда не при-
чинили. Зенитки прекратили вести огонь, чтобы не повредить 
ненароком наш истребитель, находящийся в опасной близости 
от бомбардировщика. Было слышно по отчаянному гудению 
мотора истребителя, что он пытается, выжимая всю мощность 



377

из двигателя, «дотянуться» до бомбардировщика. Светящийся в 
лучах прожекторов истребитель неотвратимо настигал самолёт. 
Куда ударил истребитель своим винтом, как циркульной пилой, 
фашистского стервятника, разобрать за эти секунды было не-
возможно. Какое-то мгновение казалось, что самолеты летят 
сцепившись, но вскоре они начали разъединяться. Наш истре-
битель, надрывно гудя, отвалил в сторону и, выйдя из лучей 
света, растворился в темноте. «Хейнкель-111», по-прежнему 
освещённый прожекторами, словно оцепенев от недоумения, 
продолжал свой полёт вперёд, постепенно снижаясь и теряя вы-
соту. Никакого пожара на нём не возникло, дымного шлейфа за 
ним не образовалось, он даже не перешёл в предсмертное пике, 
а просто, клюнув носом, начал своё неудержимое и неуправляе-
мое движение к земле». 

Обломки немецкого самолёта упали в Таврическом саду, а 
спасшийся на парашюте немецкий пилот был взят в плен. 

Севастьянов покинул повреждённый истребитель и призем-
лился на парашюте на территории Невского машиностроитель-
ного завода. Там его арестовали до выяснения обстоятельств, 
зато потом едва не задушили в объятиях, напоили чаем и обу-
ли в валенки. Почти полтора месяца Алексей ходил в санчасть 
на лечение и перевязки и, не дождавшись полного заживления 
предплечья, вернулся в полк. К этому времени он уже был жи-
вой легендой Ленинграда и Ленинградского фронта, его портре-
ты висели в школах и на заводах, в землянках и на стенах домов. 

Алексею Тихоновичу присвоили звание старшего лейтенан-
та и назначили командиром эскадрильи 26-го авиаполка. Около 
трёхсот вылетов на сложные боевые задания ночью и днём со-
вершил отважный лётчик: нёс патрульную службу, прикрывал 
наши наземные войска, сопровождал штурмовиков на задания, 
добывал ценные разведывательные данные, бился в небе с «мес-
серами», защищая «Дорогу жизни» через Ладогу. 

И всё же первая военная весна стала последней в его жизни. 
Алексей Севастьянов геройски погиб 23 апреля 1942 года. Два 
его товарища на стареньких истребителях вели бой с «Me-109», 
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и командир эскадрильи со своим ведомым поднялись в воздух 
им на выручку. «Мессеры» развернулись в их сторону, пока они 
набирали высоту. Севастьянов схватился с одним, а в это время 
второй обстрелял его сзади. «МиГ» загорелся, а Алексей полу-
чил смертельное ранение. Но его товарищи были спасены. 

6 июня 1942 года старшему лейтенанту Алексею Тихонови-
чу Севастьянову было посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Наш земляк родился 16 февраля 1917 года в деревне Холм 
Лихославльского района. Алексей был старшим из братьев и 
после ранней смерти отца изведал весь крестьянский труд: пас 
скот, работал на земле, вместе с матерью заботился о младших. 
Окончив семилетку в селе Первитине, он поступил в Калинин-
ский вагоностроительный техникум, а оттуда был призван в 
Красную Армию. Качинская военная авиационная школа лёт-
чиков дала ему хорошую подготовку. С 1939 года Алексей начал 
службу в Белорусском военном округе, а перед войной с отли-
чием окончил курсы командиров звеньев. 

Ранним утром 22 июня 1941 года Севастьянов в числе пер-
вых дал отпор агрессору. В том воздушном бою над Брестом 
наши пилоты сбили 3 вражеских самолёта. Тяжёлые бои в Бе-
лоруссии сменились патрулированием в подмосковном небе, а 
затем Алексей защищал Ленинград, где и совершил бессмерт-
ный подвиг.

Из шестерых братьев Севастьяновых только младший Вик-
тор не попал по возрасту на фронт. Василий погиб на западной 
границе в Белоруссии, артиллерист Михаил — под Ржевом, лёт-
чик Алексей — защищая Ленинград. Разведчик Сергей вернул-
ся с войны инвалидом, как и получивший три ранения и конту-
зию Николай. 

Ветераны 26-го истребительного авиаполка после многолет-
них изысканий нашли с помощью старожилов посёлка Рахья и 
соседних деревень, а также школьников-следопытов место ги-
бели Героя. Самолёт и останки лётчика были обнаружены поис-
ковой воинской группой с глубинным искателем 15 июня 1971 



379

года в торфяном болоте на глубине полутора метров. Хорошо 
сохранились удостоверение личности, записная книжка, компас, 
часы, пистолет и ракетница. На партийном билете расплылись 
чернила, выцвела фотография, но отчётливо виднелось: «Сева-
стьянов Алексей Тихонович». Среди находившихся здесь в этот 
день был и командир эскадрильи Цыганенко, чью жизнь спас в 
смертельном для себя бою старший лейтенант Севастьянов. 

А 21 июня сотни тысяч ленинградцев участвовали в захо-
ронении праха прославленного лётчика, о котором они никогда 
не забывали. Бронетранспортёр с орудийным лафетом, на кото-
ром был установлен гроб, прошёл в сопровождении почётного 
караула через весь город по самым главным проспектам — Су-
воровскому, Невскому, Майорова (Английскому), Измайловско-
му, Московскому, Гагарина. На Чесменском военном кладбище 
состоялся торжественный митинг, а могила героя утонула в 
море цветов, положенных и теми, кто пережил блокаду, и ро-
дившимися после Победы, за которую отдал жизнь наш земляк. 
У входа на кладбище стоит непревзойденный по красоте храм 
Иоанна Предтечи, созданный в 1777—1780 годах архитектором 
Юрием Фельтеном в честь победы русского флота над турецким 
в Чесменском сражении. 

Алексей Тихонович Севастьянов навечно зачислен в списки 
26-го истребительного авиаполка. Его именем названы улицы в 
Ленинграде и Лихославле, переулок на станции Рахья, Дом куль-
туры в селе Первитине. Мемориальные доски украшают здания 
школ в Лихославле и Первитине, вокзала станции Рахья и дома 
№ 18 по улице Севастьянова в Санкт-Петербурге. В Первити-
не установлен памятник герою-лётчику работы заслуженного 
художника России Александра Черницкого, автора известных 
скульптурных портретов Игоря Стравинского и Дмитрия Шоста-
ковича, а также воинских мемориалов в Старой Руссе и Полтаве.

Интересно, что ночной таран в ленинградском небе Алексей 
Севастьянов совершил над Басковым переулком, где тогда жила 
мать нынешнего российского лидера Владимира Путина. Фаши-
стский бомбардировщик не успел сбросить смертельный груз. 
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АС И НАСТАВНИК ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ СЕМЁНОВ
(7.04.1912—13.02.1979)

Среди лётчиков-земляков, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной, фигура Александра Семёнова выделяется, по-
мимо его подвигов в небе, ещё и высоким статусом. Войну он 
начал, уже будучи Героем Советского Союза, пройдя Испанию 
и финскую кампанию, затем командовал эскадрильей, полком 
и дивизией, входил в руководящий состав Лётной инспекции и 
Управления боевой подготовки фронтовой авиации. 

Александр Фёдорович Семёнов родился 7 апреля 1912 года 
в деревне Заболотье нынешнего Калининского района Твер-
ской области. В родной деревне он окончил начальную школу, 
а потом перебрался в Тверь, где продолжил учёбу, в том числе 
в школе фабрично-заводского ученичества. Работал слесарем, 
а затем мастером на Калининской ткацкой фабрике «Пролетар-
ская мануфактура». Переехав в Москву, он начал учёбу в инсти-
туте физкультуры, но со второго курса был призван в Красную 
Армию и в 1936 году окончил Харьковскую военную авиацион-
ную школу лётчиков.

Уже через год лейтенант Семёнов получил боевое крещение 
в небе республиканской Испании. Во втором его боевом вылете 
произошёл эпизод, едва не стоивший ему жизни и ставший уро-
ком на всю боевую жизнь. Неопытный лётчик, преследуя вра-
жеский бомбардировщик, потерял при выходе из атаки и своего 
ведущего, и всю группу. Слава богу, боевые друзья выручили: 
нашли его в чужом небе и привели на аэродром. Командир 
эскадрильи Гусев, не повышая голоса, проанализировал ито-
ги вылета и, обращаясь к тем, кто недавно прибыл в Испанию, 
сказал: «Для начала запомните четыре “нельзя”. Нельзя отры-
ваться в бою от группы. Нельзя стрелять с большой дистанции. 
Нельзя быть слепым. Нельзя действовать поспешно. Остальное  
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подскажет опыт». Это наставление стало для Александра Семё-
нова базовым для действий во фронтовой обстановке и позво-
лило приобрести многие другие нужные качества.

Воздушные бои под Валенсией и Теруэлем были напряжён-
ными, но драма с нашим земляком произошла на земле: в янва-
ре 1938 года самолёт Семёнова потерпел аварию на взлёте, ког-
да при разбеге разрушилось колесо шасси, и машина врезалась 
в деревья. С тяжёлой травмой руки лётчик попал в госпиталь на 
два месяца, но вернулся в свою эскадрилью и продолжил уча-
стие в воздушных боях. На истребителе И-16 капитан Семёнов 
одержал одну личную и три групповые победы, вернувшись из 
Испании опытным воздушным бойцом и с орденом Красного 
Знамени на груди. 

Никогда нему не были свойственны карьеризм и стремле-
ние шагать через ступеньки служебной лестницы. Поэтому на 
предложение принять эскадрилью Семёнов ответил отказом, 
сославшись на недостаток организационного опыта. А вот в 
советско-финскую войну он вступил уже во главе эскадрильи 
7-го истребительного авиаполка. Воевал на «Чайках» — ис-
требителях И-153. Открытая кабина при температуре 40—50° 
ниже нуля — испытание не для слабых. При таком морозе при-
ходилось сопровождать бомбардировщики на высоте 7000 ме-
тров без кислородных приборов. В небе Карельского перешейка 
пришли и первые воздушные победы, в том числе над самолё-
том-разведчиком. В 75 боевых вылетах в сложных условиях су-
ровой зимы наш земляк сбил в пяти воздушных боях четыре 
вражеских самолёта. 

12 марта 1940 года капитану Александру Фёдоровичу Се-
мёнову было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 281).

Всегда стремившийся к учёбе лётчик успел окончить только 
первый курс Военно-воздушной академии, когда началась Вели-
кая отечественная война. Уже в начале июля 1941 года он выле-
тел на Западный фронт во главе отдельной истребительной эска-
дрильи МиГ-3. Число боевых вылетов на штурмовку, прикрытие 
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наземных войск, сопровождение бомбардировщиков и разведку 
достигало 5—6 день, причём почти каждый был сопряжён с воз-
душным боем. К концу августа Семёнов уничтожил бомбарди-
ровщик He-111 и два истребителя Ме-109, а в сентябре сбил в 
одном бою близ деревни Дулово севернее Ржева два многоцеле-
вых двухмоторных самолёта Ме-110.

Его эскадрилья в этот период влилась после пополнения 
людьми и техникой в 180-й истребительный авиаполк и воевала 
под Ржевом, Зубцовом и Старицей. В одном из боёв комэск спас 
раненого однополчанина, но сам попал под огонь и вернулся на 
аэродром на изрешеченной пулями машине. В том бою они со 
спасённым Юрием Антиповым сбили по два «мессера». 6 октя-
бря над деревней Тупичино добычей Семёнова уничтожил FW-
189, а 12 октября — Do-17 под Ржевом и FW-189 над Холмецом.

Через много лет генерал-лейтенант авиации Александр Се-
мёнов написал замечательную книгу воспоминаний «На взлё-
те». Если не придавать значения ритуальным кивкам в адрес 
партии и её вождя, то она и сейчас читается с захватывающим 
интересом. Вот что пишет автор о 13 октября 1941 года:

«В районе Зубцова по невзорванному волжскому мосту гу-
сто шли немецкие войска. Часть из них направлялась на Стари-
цу, другие входили с востока в Ржев. Таким образом, наш полк 
оказался почти в полном окружении. Оставался лишь неболь-
шой коридор на северо-западе. Мы поспешили вернуться на аэ-
родром. Он уже обстреливался из миномётов. «Надо немедленно 
улетать, — доложили мы командиру полка. — Технический со-
став выйдет из окружения по лесам». Сергеев колебался. Лишь 
после нескольких минут раздумья махнул рукой и приказал на-
чальнику штаба майору Проворову установить очерёдность пе-
ребазирования. 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 
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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 по-
садку. На облюбованной нами площадке всё вроде нормально: 
даже посадочный знак выложен. Финишёр у «Т» помахивает бе-
лым флажком. Однако меня что-то насторожило. Решил садить-
ся со второго захода. Выполняем традиционную «коробочку», и 
тут неподалёку в леске я замечаю танки и бронетранспортёры 
с крестами. Фашисты! Или, может быть, мне это показалось? 
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? Неужели они взяли 
Калинин? Быстро разворачиваемся и с набором высоты уходим 
в сторону города. С земли по нашим самолётам открывается 
огонь из зениток. Эффективность его невелика: лишь две маши-
ны получили пробоины. Центр города тоже охвачен пожарами. 
По улицам движутся группы людей. Одни направляются в За-
волжский район, другие — в Затверечье. Внутри у меня всё по-
холодело, когда я подумал, что где-то в этих толпах, наверное, 
находится моя мать — ткачиха с фабрики «Пролетарская ману-
фактура». Пожалуй, никогда — ни раньше, ни позже — не чув-
ствовал я такой неукротимой ненависти к фашистам. Вспыхнуло 
неистовое желание немедленно броситься на них и биться до по-
следнего патрона, до последнего дыхания... Выполняем над го-
родом один круг, второй, ожидая подхода других подразделений 
полка. Отсюда хорошо просматривается площадка, на которую 
мы предполагали сесть. Вдруг вижу над вагоностроительным 
заводом трёх «юнкерсов». Предупредив ведомых, включаю фор-
саж и на большой скорости атакую ближайший бомбардиров-
щик. С короткой дистанции открываю огонь из всех пулемётов, 
и «юнкерс» валится на землю... После перебазирования полка 
в Клин я весь день находился под впечатлением увиденного во 
время полёта над Калинином. Снова и снова вставали перед гла-
зами охваченные пламенем дома, мечущиеся по улицам люди, 
разноцветье женских платков. Трудно было представить, что  
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в городе, где я вырос и получил путёвку в жизнь, уже хозяйнича-
ют фашисты. Ночью долго не мог уснуть. Вспоминалась учёба 
в калининской средней школе, в фабрично-заводском училище, 
улица, по которой я с шестнадцати лет каждое утро отправлял-
ся на текстильную фабрику, цех, в котором работал сначала ре-
монтировщиком, затем сменным мастером. Там в 1931 году меня 
приняли кандидатом в члены Коммунистической партии. Оттуда 
ещё через два года провожали в училище военных лётчиков...»

В эти дни Семёнов стал заместителем командира полка, а 
вскоре был награждён орденом Ленина и в звании майора на-
правлен на курсы командиров авиаполков. Но в Главном штабе 
ВВС изменили решение: в мае 1942 года он прибыл на фронт 
в высокой должности инспектора ВВС. В эту пору начальник 
Лётной инспекции полковник Василий Сталин задумал сфор-
мировать из наших асов полк, который сражался бы на равных с 
самыми опытными и знаменитыми немецкими лётчиками. 

Им стал 434-й истребительный полк майора Ивана Клё-
щёва, оснащённый двадцатью новыми Як-1. Семёнов был за-
креплён конкретно за этим полком и готовил его к боям, сумев 
получить для учебных схваток даже трофейный Ме-109. 

В битве под Сталинградом лётчики 434-го авиаполка одер-
живали одну победу за другой, став настоящим кошмаром для 
фашистской авиации. Только с 16 по 28 сентября 1942 года они 
сбили 74 вражеских самолёта! После того, как был сбит и по-
пал в госпиталь майор Клещёв, командование полком принял 
Александр Семёнов, сбивший за день до этого над станцией 
Котлубань истребитель FW-189. Конечно, и собственные поте-
ри были заметными, поэтому за время Сталинградской битвы 
полк трижды выводился на переформирование. 22 ноября он 
был преобразован в 32-й гвардейский, а вскоре его возглавил 
полковник Василий Сталин. 

Семёнов был переведён старшим инспектором-лётчиком 
в Главное управление боевой подготовки фронтовой авиации. 
Он проводил показательные занятия, организовывал полёты, 
учения, осуществлял разборы боевых вылетов, участвовал  
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в испытаниях новых образцов самолётов и вооружения, раз-
рабатывал инструкции и руководства по боевому применению 
бомбардировщиков, истребителей и штурмовиков. Тыловой эту 
должность нельзя было назвать при всём желании. Но наш зем-
ляк не терял надежды вернуться непосредственно на фронт. И в 
феврале 1944 года его вновь назначили командиром 32-го гвар-
дейского истребительного авиаполка. 

Он писал в книге «На взлёте»: «Полк базировался в вось-
ми-десяти километрах от линии фронта. Взлётно-посадочная 
полоса проходила по деревенским огородам, а самолётные сто-
янки были в самой деревне, между домами и сараями. Меня не 
могло не радовать, что почти все лётчики здесь имели большой 
опыт. Среди них оказалось десять Героев Советского Союза:  
В. А. Луцкий, А.С. Макаров, В.И. Гаранин, А.П. Шишкин,  
В.А. Савельев, В.А. Орехов, А.Я. Баклан, А.И. Марков, М.А. Га-
рам, С.Ф. Долгушин. Всех их знал ещё по Сталинграду. Боевую 
работу лётчиков надёжно обеспечивал инженерно-технический 
состав, по-прежнему возглавляемый А.П. Марковым. Полк был 
вооружён истребителями Ла-5, обладавшими достаточно высо-
кими в то время тактико-техническими данными». 

Некоторые из схваток в небе, проведённых тогда полком, 
вошли в историю нашей фронтовой авиации и в практикумы 
по ведению воздушных боёв. Так, восьмёрка майора Владими-
ра Орехова обнаружила около двадцати пяти бомбардировщи-
ков «хейнкель», идущих под прикрытием шести истребителей  
FW-190. Приказав Сергею Долгушину взять на себя «фок-
керов», командир неожиданно атаковал бомбардировщиков. 
Огнём из пушек был уничтожен вражеский флагман и ещё один 
«хейнкель», а остальные, освобождаясь от бомбового груза, 
стали разворачиваться и уходить на запад. А Орехов повёл свою 
восьмёрку на аэродром. 

В мае 1944 года подполковник Семёнов стал замкомандира 
3-й гвардейской истребительной авиадивизии, в которую вхо-
дил и 32-й авиаполк, воевал за освобождение Белоруссии, затем 
действовал в Kурляндии, взаимодействуя с наземными войсками  
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и торпедоносной авиацией Балтийского флота. А осенью нашего 
земляка назначили командиром прославленной 322-й истреби-
тельной авиадивизии 1-го Украинского фронта на Берлинском 
направлении. Приближались решающие сражения, и Семёнов 
к январю сумел подготовить к ним дивизию в полном объёме. 
С 12 января по 31 марта 1945 года его лётчики совершили 2290 
боевых вылетов, провели 180 воздушных боёв и сбили 98 вра-
жеских самолётов. Большой ущерб врагу был нанесён также 
штурмовыми ударами. Дивизию наградили орденами Красного 
Знамени и Суворова 2-й степени. Свой последний 240-й боевой 
вылет гвардии полковник Александр Семёнов совершил 2 мая 
1945 года в небе Берлина, а его подчинённые — через несколько 
дней над Прагой.

После войны Александр Фёдорович продолжал служить 
в Военно-воздушных силах на командных должностях, в 1970 
году ушёл в отставку, умер 13 февраля 1979 года.

Одна из улиц в тверском Затьмачье носит с сентября 1980 
года имя нашего земляка Героя Советского Союза генерал-май-
ора авиации Александра Фёдоровича Семёнова.

ВМЕСТЕ С МАРЕСЬЕВЫМ 
НАД КУРСКОЙ ДУГОЙ

МАРК ЛУКЬЯНОВИЧ СИДОРЕНКО
(2.08.1915—27.03.1945)

Одной из наиболее эффективных военно-патриотических 
организаций в Тверской области является общественный фонд 
«Жить и помнить». Его стараниями воскрешается память о со-
бытиях военной поры на Тверской земле и об их участниках, 
проявляется забота о захоронениях защитников Отечества.

Немало сделано и исследовательских открытий. Некоторые 
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из них — буквально на наших глазах. Среди воинов, лежащих в 
братской могиле в посёлке Мигалово в областном центре, чле-
ны фонда встретили фамилию Марка Сидоренко и обратили 
внимание на отсутствие в надписи указания, что он — Герой 
Советского Союза. Не указаны также воинское звание и дата 
гибели. История с изменением надписи ещё не закончена, но 
думается, что руководство Пролетарского района Твери сделает 
для этого всё необходимое. 

Марк Лукьянович Сидоренко родился 2 августа 1915 года в 
селе Дубиевка нынешнего Черкасского района Черкасской об-
ласти Украины. После окончания начальной школы он работал 
кузнецом. Крутой поворот в его судьбе произошёл после при-
зыва в Красную Армию: Сидоренко окончил в 1938 году Воро-
шиловградскую военную авиационную школу пилотов, которая 
подняла в небо несколько тысяч молодых лётчиков. 

В мае 1942 года Марк Лукьянович был зачислен в состав 
429-го истребительного авиаполка. Оснащённый истребителя-
ми Як-1 полк бросили на Юго-Западный фронт на прикрытие 
наших штурмовиков, наносивших удары по моторизованным 
частям врага. Известно, что 19 мая в воздушной схватке в райо-
не Сталинграда Сидоренко сбил в составе группы истребитель 
Me-109. После двух месяцев тяжёлых боёв полк вывели на пе-
реформирование и переобучение. 

Став 875-м истребительным, его полк прибыл осенью на 
Калининский фронт, имея на вооружении новые истребители 
Як-7. Готовилось наступление войск фронта под Белым и Ве-
ликими Луками — наступательная операция «Марс». 875-й 
авиаполк, разместившийся на аэродроме Старая Торопа в За-
паднодвинском районе, получил приказ поддерживать насту-
пление войск 3-й ударной армии, непрерывного патрулируя над 
полем боя небольшими группами истребителей. С 24 ноября 3-я 
воздушная армия генерала Михаила Громова и переданные ей 
в оперативное подчинение пять авиакорпусов резерва Ставки 
Верховного главнокомандования начали выполнение непростой 
боевой задачи. 26  января 1943 года лейтенант Сидоренко сбил 
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над деревней Ширинино истребитель Ме-109.
После окружения и уничтожения Великолукской группи-

ровки врага 875-й истребительный авиаполк был перенацелен 
на содействие нашим войскам в уничтожении немецкой груп-
пировки к северу от озера Селигер, под Демянском. Соедине-
ния 16-й армии фашистов давно находились в котле окружения, 
соединявшемся с линией фронта коридором шириной 12 км. 
Завершив эту операцию в последний день зимы, наши войска 
приступили к прорыву вражеской обороны на левом берегу Ло-
вати, намереваясь выйти в тыл Ленинградско-Волховской груп-
пировке противника. 

На этот короткий (всего две недели) период боевых дей-
ствий приходится ряд ярких воздушных побед лейтенанта Си-
доренко. 5 марта он уничтожил над деревней Фомино истреби-
тель FW-190, через два дня — ещё один, а 15 марта — третий. 

18 марта 1943 года приказом народного комиссара обороны 
И.В. Сталина 875-й истребительный авиаполк за мужество и ге-
роизм в сражениях с фашистскими захватчиками был преобра-
зован в 66-й гвардейский. 22 апреля командир 1-го гвардейского 
истребительного авиакорпуса гвардии генерал-лейтенант авиа-
ции Евгений Белецкий вручил знамя командиру полка майору 
Ковалёву и поздравил гвардейцев с высокой наградой. 

В конце мая полк перелетел на Брянский фронт, в район 
Курской дуги, и стал готовиться к грандиозному летнему сраже-
нию. 29 июня у деревни Фурсово Сидоренко сбил ещё один ис-
требитель FW-190. Таким образом, к июлю 1943 года отважный 
лётчик совершил 50 боевых вылетов, сбил в воздушных боях  
11 самолётов противника и был представлен к званию Героя.

Пока документы двигались от штаба полка до Москвы, Си-
доренко умножил счёт воздушных побед. На оборонительном 
этапе Курской битвы, 13 июля, он сбил в двух боевых вылетах 
два вражеских самолёта: истребитель FW-190 над Грачёвкой и 
бомбардировщик Ju-88 над Образцовкой.

Через день наши войска перешли в контрнаступление.  
20 июля противник оставил город Мценск, но, прикрывая свой 
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отход, бросил против главных сил Брянского фронта большое 
количество авиации. В воздух поднялись полки нашего 1-го 
гвардейского истребительного авиакорпуса, чтобы поставить 
заслон армаде бомбардировщиков. 

Этот день стал для истребителей 66-го гвардейского авиа-
полка, возможно, одним из самых запоминающихся за всю во-
йну. И хотя в этот день отличились такие асы, как Алексей Ма-
ресьев, Андрей Федотов, Александр Числов, Иван Березуцкий, 
командир полка Николай Иванов, настоящим героем, по обще-
му признанию, стал Марк Сидоренко. 

Наша группа атаковала 20 бомбардировщиков Ju-87, кото-
рых прикрывали 25 FW-190. Десятка Ла-5 Андрея Федотова на-
чала бой в районе Спасского. Удар завершился девятью сбиты-
ми вражескими бомбардировщиками. Одновременно завязались 
воздушные бои с истребителями. Двоих уничтожил Алексей 
Маресьев, одного — Иван Березуцкий, ещё одного — Андрей 
Федотов. Затем на группу фашистских истребителей зашли со 
стороны солнца четыре Як-7. При выходе из атаки наши лётчи-
ки услышали голос ведущего группы старшего лейтенанта Си-
доренко: «Сзади «лапотники», за мной!» Первой же очередью 
Сидоренко зажёг Ju-87. У бомбардировщиков было большое 
прикрытие, но они сразу повернули назад. Группы истребителей 
Николая Иванова и Марка Сидоренко продолжили бой с FW-190, 
а на пути к своему аэродрому атаковали ещё и группу Ме-110. 
Старший лейтенант Сидоренко сбил три вражеских боевых ма-
шины: FW-190 над деревней Головино, Ju-87 над деревней Про-
тасово и FW-190 над родиной Тургенева селом Спасским. 

20 июля лётчики корпуса сделали 235 боевых вылетов, про-
вели 27 групповых воздушных боёв, уничтожили 65 самолётов 
врага. Если прибавить 32 самолёта, уничтоженных накануне, 
то становится ясно, как надёжно оберегали гвардейцы-истре-
бители танкистов и вели борьбу за господство в воздухе. Кар-
тина не изменилась и 21 июля, когда 3-я гвардейская танковая 
армия генерала Павла Рыбалко в соответствии с директивой 
Ставки резко изменила направление своего наступательного 



390

движения. И вновь, как и накануне, отличилась четвёрка ис-
требителей Сидоренко.

28 сентября 1943 года командиру звена 66-го гвардейско-
го истребительного авиаполка 4-й гвардейской истребительной 
авиадивизии 1-го гвардейского истребительного авиакорпуса 
15-й воздушной армии Брянского фронта гвардии старшему 
лейтенанту Марку Лукьяновичу Сидоренко было присвое-
но звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда»  
№ 1230). Особенно запоминающимся было поздравление его 
однополчанина легендарного лётчика Алексея Маресьева. 

С осени 1943 до весны 1944 года полк участвовал в осво-
бождении Витебской области в составе 1-го Прибалтийского 
фронта. Ставка готовила операцию «Багратион» по освобожде-
нию Белорусии, и 66-й гвардейский авиаполк перевели на 3-й 
Белорусский фронт. 

В конце июня 1944 года 66-й гвардейский авиаполк вклю-
чился в операцию «Багратион», поддерживая нашу 5-ю гвар-
дейскую танковую армию, а после освобождения Белоруссии 
перебазировался в Прибалтику и стал действовать на лиепай-
ском направлении. 

Но Марк Лукьянович лежал в это время в госпитале, а ког-
да немного подлечился, выяснилось, что воевать он больше не 
может. Семья потеряла с ним связь в 1943 году. Скорее всего, он 
испытывал тяжелейшие боли и не хотел быть обузой родным. 

Его перевели в Мигалово командиром эскадрильи 45-го 
учебного тренировочного авиационно-планёрного полка 9-го 
гвардейского авиационного корпуса. Но состояние здоровья 
всё ухудшалось. 27 марта он покончил жизнь самоубийством 
(застрелился из личного оружия) и был похоронен в братской 
могиле на берегу Волги. Сестра его жены Раиса Сухова вспоми-
нала, что он был очень добрым и заботливым человеком, любил 
детей. Но ранения сделали жизнь невыносимой.

На родине Героя в селе Дубиевке на Черкасщине в его па-
мять возведён обелиск.
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ВО ВСЕЙ ДИВИЗИИ ЕГО ЗВАЛИ «БАТЯ»

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ СИМАКОВ
(7.04.1906—26.07.1953)

В начале войны опытные лётчики были на вес золота, даже 
если в мирное время водили гражданские самолёты. Один из 
них, несомненно, — наш земляк Иван Николаевич Симаков. Он 
родился 7 апреля 1906 года в деревне Шишкино, что на самой 
границе Кашинского района с Ярославской областью. Служба 
в Красной Армии дала ему понимание значимости авиации, и в 
последующем он оказался в военной школе лётчиков. Перейдя 
в Гражданский воздушный флот, Иван Николаевич продолжал 
совершенствовать навыки пилотирования и осваивать авиаци-
онную технику.

С первых дней войны его воздушный тяжеловоз переключи-
ли на перевозки для фронта в составе Московской авиагруппы 
особого назначения, дислоцировавшейся в аэропорту Внуково. 

С сентября 1941 года началась почти 900-дневная блокада 
Ленинграда. В осаждённом городе осталось более двух с по-
ловиной миллионов жителей, в том числе беженцы. Особенно 
трудным оказалось продовольственное обеспечение войск и на-
селения. 8 сентября немецкие самолёты разбомбили продоволь-
ственные склады им. А.Е. Бадаева. Главная трудность состояла 
в том, что доставить грузы в Ленинград с начала блокады мож-
но было только водным и воздушным путями. 

Для переброски грузов были выделены транспортные са-
молёты. Доставкой продовольствия занималась Московская 
авиационная группа особого назначения, образованная из  
30 экипажей. К декабрю героическими усилиями наших лёт-
чиков, в том числе экипажа И.Н. Симакова, в блокадный город 
было доставлено свыше 6 тысяч тонн грузов, в том числе 4325 
тонн высококалорийных продуктов питания. Приходилось со-
вершать до четырёх вылетов в Ленинград ежедневно, причём 
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не раз наши транспортные самолёты подвергались жестоким 
атакам патрулирующих немецких истребителей.

В начале ноября с потерей Тихвина возникла реальная угро-
за создания второго кольца блокады и полного прекращения 
подвоза продовольствия и горючего. С 20 ноября ленинградцы 
стали получать самую низкую норму хлеба за всё время блока-
ды: 250 г по рабочей карточке и 125 — по служащей и детской. 
Мизерность этих норм очевидна. В пригородах под огнём про-
тивника ленинградцы добывали из-под снега не выкопанную 
картошку и овощи. На территории Бадаевских складов насе-
ление собирало промёрзлую землю, пропитанную в результате 
пожара сахаром. Люди ели касторку, вазелин, глицерин, столяр-
ный клей, охотились за собаками, кошками и птицами. Главной 
причиной смертности ленинградцев было голодное истощение. 

С 11 февраля, в связи с наладившимся подвозом по Ладож-
ской ледовой дороге, рабочим и ИТР стали выдавать 500 г хле-
ба, служащим — 400, по детским карточкам — 300, увеличи-
лись нормы снабжения и другими продуктами. Хотя голодная 
смерть ещё продолжала бушевать, стало ясно, что самые страш-
ные дни позади. 

Лётчик 455-го полка дальнего действия Иван Симаков до-
ставлял в Ленинград на своём Ил-4 не только продовольствие, 
но также боеприпасы и военное снаряжение, эвакуировал цен-
ное оборудование и людей. Наш земляк многократно вылетал 
на подавление укреплённых пунктов врага на Ленинградском 
и Волховском фронтах. Сослуживцы вспоминали, что он бук-
вально не отходил от самолёта днём и ночью, доскональнейшим 
образом изучив материальную часть и потенциальные возмож-
ности боевой машины. Так же тщательно он осваивал в даль-
нейшем и другие типы самолётов. 

Зимой 1942 года И.Н. Симаков осуществлял выброску па-
рашютного десанта в районе Вязьмы и Юхнова. К сожалению, 
бездарное планирование штабными чинами самой масштаб-
ной в истории воздушно-десантной операции привело к тому, 
что её цель была достигнута лишь частично, и тысячи наших  
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десантников погибли в окружении. Очень поздно пришло по-
нимание того, что шансы на успех при высадке в тылу врага 
имеют только небольшие диверсионные подразделения. 

С образованием 109-го авиаполка Иван Николаевич был 
назначен командиром авиазвена. Дальняя авиация — особый 
вид военно-воздушных сил, и люди здесь нужны особенные: с 
огромной выдержкой, внутренним спокойствием и дисципли-
ной, очень хорошим здоровьем, умением принимать единствен-
но правильные решения в нештатных ситуациях над вражеской 
территорией. Почти тысячу часов Симаков налетал за время во-
йны в ночных условиях, и более двух тысяч — в другое время 
суток. Его бомбовые удары испытали железнодорожные узлы 
Смоленска, Брянска, Орши, Орла… 

11 мая 1943 года, командуя звеном, капитан Симаков осу-
ществил боевой вылет на Брянск, ставший предметом гордости 
всех лётчиков фронта. В результате бомбёжки в местах сосре-
доточения вражеских войск и в их опорных пунктах возникло 
несколько таких мощных пожаров, что они осветили весь город. 
Симаков раз за разом заходил на бомбометание и при ярком све-
те пожаров точно и эффективно сбросил на врага весь боезапас, 
несмотря на плотный огонь зениток. На свой аэродром капитан 
вернулся с пятью пробоинами в корпусе самолёта. 

25 сентября 1943 года его 8-й авиационный корпус дальнего 
действия под командованием генерал-майора Н.Н. Буянского во 
взаимодействии с наземными войсками принял участие в осво-
бождении Смоленска. А к середине октября Иван Николаевич 
Симаков совершил уже 299 боевых вылетов (всего за войну — 
более 400). 

Генерал-майор авиации Николай Сергеевич Купцов, вое-
вавший тогда ещё лейтенантом в звене Симакова, в своей книге 
«Воздушные рабочие войны» вспоминал: 

«В ноябре 1943 года перед 8-м авиационным корпусом была 
поставлена задача: на основе опытных кадров создать опера-
тивную группу для выполнения специального задания в Запо-
лярье по разгрому вражеских аэродромов, военно-морских баз  
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и портов, уничтожению военных кораблей и транспортов в Се-
верной Норвегии и Финляндии с целью обеспечения прохода 
караванов судов союзников в порты Мурманск и Архангельск. 
На рассвете 10 ноября начался взлёт экипажей оперативной 
группы 48-й авиадивизии с Калининского /Мигаловского. — 
В.В./ аэродрома на аэродром боевых действий... Когда вблизи 
побережья проходили караваны судов союзников, экипажи де-
лали по два боевых вылета, особенно на Киркенес и аэродром 
Луостари. Со многими трудностями пришлось встретиться тог-
да мне и моим товарищам в Заполярье. И всегда, во всех случаях 
я обращался к своему непосредственному начальнику — коман-
диру звена капитану Ивану Николаевичу Симакову. Он пользо-
вался уважением и любовью всего личного состава дивизии. 
Все, даже старшие по возрасту, любовно называли его Батей. 
Батя был очень спокойным и рассудительным человеком. Каж-
дого внимательно выслушает, каждому даст хороший, дельный 
совет. Лично я очень уважал его и обращался к нему по любому 
вопросу, зная, что всегда встречу поддержку и понимание. Иван 
Николаевич был исключительно мужественным и храбрым воз-
душным воином. Что там говорить, порой нагрузки выпадали 
такие, что тяжело было всем, в том числе и нам, молодым. Но 
посмотрим на своего командира звена — он свеж и бодр, — и 
усталость сразу куда-то улетучивается». 

13 марта 1944 года по представлению командира 48-й ави-
адивизии дальнего действия генерал-майора С.К. Набокова ка-
питан И.Н. Симаков был удостоен за образцовое выполнение 
боевых заданий командования по доставке продовольствия и 
боеприпасов, уничтожению живой силы и техники противника 
и проявленные при этом мужество и героизм звания Героя Со-
ветского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 3322). 

31 октября 1944 года приказом Верховного главнокоманду-
ющего за активное участие в освобождении Риги 48-й авиади-
визии было присвоено наименование «Рижская». Капитан Си-
маков продолжал доставлять бомбовый груз на дальние цели. 
7 апреля 1945 года при штурме Кёнигсберга 516 наших бом-
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бардировщиков совершили дневной налёт на позиции немец-
ких войск, оказав тем самым решающую помощь наступающим 
наземным войскам в овладении крепостью. В этой могучей ар-
маде шла и боевая машина Симакова. Войну он закончил в по-
бедном мае, участвуя в бомбёжках порта и города Свинемюнде 
на Балтике и окружённой группировки противника в Бреслау.

После войны майор Иван Николаевич Симаков вышел в 
запас и до своей ранней кончины 26 июля 1953 года работал 
старшим диспетчером Внуковского аэропорта, похоронен в Мо-
скве. В 2005 году в ознаменование 60-летия Великой Победы 
в центре города Кашина, у мемориала пашим воинам, открыта 
Аллея Славы. На ней установлена и памятная плита в честь Ге-
роя Советского Союза Ивана Николаевича Симакова.

ВОСПИТАНИЕ ЛЁТЧИКОВ 
ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

АЛЕКСЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ СМИРНОВ
(17.03.1917—7.07.2005)

Под Сталинградом за всё время этой грандиозной битвы 
звания Героя Советского Союза удостоились всего 125 человек. 
Для сравнения скажем, что за форсирование Днепра и освобо-
ждение Киева это высокое звание присвоили более чем 2500 на-
шим бойцам и офицерам. Подвигов на Волге было совершено, 
конечно, не меньше, но чаши весов ещё колебались, и высшее 
командование имело свои оценки происходящего.

Имя лётчика Алексея Пантелеевича Смирнова не затеря-
лось среди героев Сталинграда. Причём, по оценкам историков, 
он заслужил высокое звание ещё в первый период войны, но 
тогда его давали обычно посмертно. 

Алексей Смирнов родился 17 марта 1917 года на хуторе 
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Быково в нынешнем Андреапольском районе. Мальчишкой был 
подпаском в деревне, с образованием колхозов работал и там. 
Семилетку в Андреаполе окончил в восемнадцать лет и уехал 
в Ленинград. Поступив там в техникум механизации сельского 
хозяйства, уже через год попал по путевке комсомола в Орен-
бургскую военно-авиационную школу. Пока Алексей учился, 
школа была преобразована в училище, которое он и окончил в 
1940 году.

С первых дней войны Алексей оказался в действующей 
армии. Не раз описан в литературе эпизод сентября 1941 года, 
в котором он сыграл главную роль. Лётчик Смирнов получил 
задание найти в тылу врага окружённую под Киевом, близ Бо-
рисполя, группировку советских войск и передать командова-
нию пакет с секретными приказами. Алексей достиг располо-
жения наших, но на подлёте его самолёт получил повреждения, 
и лётчик совершил посадку. Доставленный им приказ требовал 
немедленного прорыва кольца окружения следующим утром. 
Оставить самолёт?.. Ранним утром Алексею удалось исправить 
повреждения. Более того, он сумел вывезти на перегруженном 
самолёте семерых лётчиков, оставшихся без боевых машин, 
причём одного из них пришлось поместить в бомболюке. Ко-
мандир экипажа Смирнов, штурман Меркурьев и радист Стра-
тиевский были удостоены боевых наград.

В представлении капитана Смирнова к званию Героя за-
фиксированы и другие события той первой военной осени. Так,  
15 и 16 октября его экипаж сделал на Харьковском направлении 
по шесть вылетов в день и уничтожил точным бомбометанием 
немало техники и живой силы врага. А 28 ноября Алексей со-
вершил три боевых вылета на бомбёжку бронегруппы генерала 
Клейста, причём во втором полёте его атаковало звено «мессе-
ров», которое он сумел ввести в зону нашего заградительного 
огня, а сам спикировал и ушёл от врага, хотя и с несколькими 
пробоинами в самолёте.

Бои под Харьковом продолжались и следующей весной.  
18 марта Алексей Пантелеевич успешно выполнил сложное  
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задание по уничтожению скопления вражеских танков на окра-
ине селения Непокрытая. В этом районе бои велись и позднее, 
вплоть до освобождения Харькова на заключительном этапе 
Курской битвы.

В июне 1942 года Алексея Смирнова назначили на долж-
ность командира эскадрильи 99-го бомбардировочного авиапол-
ка, входившего в период Сталинградской битвы в состав 270-й 
авиадивизии. К концу лета капитан Смирнов совершил с начала 
войны в общей сложности 207 боевых вылетов. Большинство 
из них проходили в очень сложных условиях боя, с противо-
действием вражеской зенитной артиллерии и истребительной 
авиации, что видно по нескольким приведённым примерам. 
Несколько раз наш земляк возвращался на свой аэродром на 
повреждённом самолёте, но ни разу не допустил вынужденной 
посадки на захваченной врагом территории. 

Свидетельством его авторитета является то, что командова-
ние доверяло капитану Смирнову вести в бои под Сталинградом 
не только свою эскадрилью, но и большие группы в несколько 
десятков самолётов для нанесения массированных бомбовых 
ударов. Ими были уничтожены десятки танков и автомашин, 
разрушены переправы и укрепления, а пулемётный огонь в со-
четании с бомбёжкой вывел из строя сотни врагов. 

5 ноября 1942 года за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования и проявленные при этом отвагу и геройство 
капитану Алексею Пантелеевичу Смирнову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 739).

После завершения Сталинградской битвы его полк стал 
96-м гвардейским, был передан в состав Донского фронта и с 
мая 1943 года до самой Победы воевал в боевых порядках 301-й 
авиадивизии полковника Фёдора Федоренко. На вооружении он 
имел самолёты Пе-2, отличавшиеся удивительной живучестью. 

Генерал Андрей Рытов побывал в 96-м гвардейском полку в 
первый день Курской битвы и писал об этом в своей книге «Ры-
цари пятого океана»: «Инженеры, техники, механики готовили к 
полётам самолёты. Чуть забрезжил рассвет — вдалеке послыша-
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лась канонада. То нарастая, то затихая, она напоминала раскаты 
грома. Началось великое сражение на Курской дуге. Аэродром 
сразу ожил. Забегали люди, полетели команды, на стоянку, урча 
моторами, начали выезжать автомобили. Всё пришло в движе-
ние. Экипажи уже находились возле своих машин. Техники в 
последний раз проверяли свои самолёты. Из землянки выбежал 
начальник штаба и, подняв руку, крикнул: «По машинам!» Чле-
ны экипажей быстро занимают свои места в кабинах самолётов. 
Воздух оглашается оглушительным ревом моторов. Бомбарди-
ровщики один за другим величественно идут на взлёт. Потом 
они собираются в девятки и в строю «клин» берут курс на запад. 
Полк на задание ведёт сам командир. Он знает, как важен его 
личный пример в начале такого большого сражения. Канонада 
на западе гремит не утихая. Там разгорается жестокий поеди-
нок… Прошло не менее двух часов с тех пор, как полк улетел 
на задание. Пора бы ему уже вернуться. И вот на горизонте по-
казались черные точки. «Наши идут! Наши!» — послышались 
радостные возгласы. С задания возвратились все самолёты. Но 
каждый из них получил по нескольку десятков пробоин. На од-
ной машине их оказалось более сотни. «Ну, доложу я вам, — ска-
зал командир полка, вытирая вспотевшее лицо, — такой горячей 
встречи, как сегодня, не помню». На участке прорыва гитле-
ровцы сосредоточили большое количество зенитных средств. 
И всё-таки наши бомбардировщики прорвались через мощную 
огневую завесу. Выполнили боевую задачу без потерь. Серьёз-
но пострадали лишь два самолёта, но экипажи их остались  
невредимыми». Конечно, далеко не все воздушные бои заканчи-
вались столь бескровно.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецкими захватчиками при овладении городом и крепостью 
Познань 96-й гвардейский авиаполк был награждён 23 февраля 
1945 года орденом Кутузова III степени. А 17 марта командир 
дивизии издал специальный приказ, в котором объявил благо-
дарность Герою Советского Союза гвардии майору Алексею 
Смирнову. В нём есть такие строки: «За период Отечественной 
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войны тов. Смирнов совершил 273 успешно выполненных бое-
вых вылета, из них 83 вылета на разведку… сколотил хороший 
боевой коллектив и воспитал замечательные кадры. Он ввёл в 
строй 15 молодых экипажей. Эскадрилья за этот период под его 
руководством совершила 990 боевых вылетов». К Дню Победы 
число боевых вылетов перевалило за тысячу, а число боевых 
орденов командира эскадрильи достигло восьми.

После войны Алексей Пантелеевич окончил Военно-воз-
душную академию. По службе он переводился на Западную 
Украину, в Грузию, Венгрию, ГДР. В 1971 году полковник Смир-
нов уволился в запас, жил в Львове, работал заместителем на-
чальника штаба авиационного предприятия гражданской авиа-
ции. 7 июля 2005 года 88-летний Герой Советского Союза ушёл 
из жизни и похоронен в Львове на Сиховском кладбище.

Его сын Олег стал доктором медицинских наук, профессо-
ром кафедры патологической анатомии Санкт-Петербургской 
государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. 

НЕБЕСНЫЕ И ЗЕМНЫЕ ВИРАЖИ СУДЬБЫ

АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ СМИРНОВ
(7.02.1917—7.08.1987)

Один из четверых тверских лётчиков — дважды Героев 
Советского Союза Алексей Семёнович Смирнов вспоминается 
людям, которые с ним общались, как удивительно скромный и 
простой человек. По их словам, он очень стеснялся их благого-
вейного отношения: мол, я такой же, как вы, просто обстоятель-
ства так сложились, что пришлось воевать с полным напряже-
нием сил. 

Родился он в «Тверской Карелии», как называл земли в 
междуречье Медведицы и Мологи Фёдор Глинка. Со «смутного  
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времени», то есть с первой половины XVII столетия, расселился 
здесь этот трудолюбивый народ, спасаясь от шведской агрессии. 

Рядом с деревней Пальцево нынешнего Рамешковского 
района, где родился 7 февраля 1917 года Алексей Смирнов, в 
1895 году был отстроен и начал действовать Спасский женский 
монастырь. Для такой глубинки это был, конечно, светоч ду-
ховности и просветительства. Но Алексей рос в те годы, когда 
монастырь уже упразднили, а государственной религией стал 
атеизм. Он окончил школу колхозной молодёжи в соседнем Бо-
брове и отправился начинать свою трудовую жизнь в областной 
центр, который к этому времени стал Калинином. 

Работа кочегаром на паровозе, а затем слесарем в тресте 
«Сантехстрой» его, казалось, устраивала, но призыв в Красную 
Армию в 1938 году всё изменил. Окончивший Калининский аэ-
роклуб юноша оказался в Одесской военной авиационной школе 
пилотов и уже через семь месяцев, окончив её, начал службу лёт-
чиком в Московском, а затем Ленинградском военных округах. 
Довелось ему поучаствовать и в «зимней войне» с Финляндией 
1939—1940 годов в составе 153-го истребительного авиаполка.

Этот боевой опыт вскоре пригодился в полной мере. Нача-
ло Великой Отечественной войны Смирнов встретил на Ленин-
градском фронте, летал на разведку и штурмовку, на прикры-
тие наших бомбардировщиков. Уже в июле на своём биплане  
«И-153» он сбил «Ме-109». Когда возглавляемая им четвёрка 
истребителей вышла на цель, которой была вражеская мотоко-
лонна, Алексей увидел сзади и выше 8 вражеских самолётов. 
Боевой приказ надо было выполнить, и он, не отвлекаясь на 
воздушный бой, первым пошёл в пике. Бомбы попали в цель, а 
затем манёвр командира повторили и другие экипажи. Немец-
кие истребители набросились на нашу четвёрку. При третьей 
лобовой атаке Смирнов уничтожил вражеский самолёт, а лёт-
чик Тищенко сбил ещё один. 

Хотя «Чайки» доживали свой век, но до перевооружения 
полка в начале осени на «И-16» Алексей успел одержать на сво-
ей боевой машине ещё четыре победы.
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В середине сентября в одном из боёв он был ранен, но сумел 
дотянуть повреждённую машину до линии фронта, выбросился с 
парашютом на нейтральной земле, откуда ему помогли выбрать-
ся наши танкисты. Месяц в госпитале, орден Ленина — и снова 
в родной 153-й полк. К зиме Алексей сбил ещё три вражеских 
самолёта. Когда была налажена «Дорога жизни» по льду Ладоги, 
его полк перебросили на Волховский фронт для её защиты. 

Тяжёлым летом 1942 года полк, уже овеянный боевой сла-
вой, направили на Воронежский фронт, а Смирнову было при-
своено звание старшего лейтенанта. Одной из первых в на-
ших ВВС их часть была перевооружена на американские P-39 
«Аэрокобра». Наконец-то огромный потенциал лётчика Смир 
нова раскрылся в полной мере. На «Аэрокобре» Алексей во-
евал на Воронежском, Северо-Западном, Калининском и 3-м 
Белорусском фронтах, став признанным асом. Уже в одном из 
первых боёв на новом самолёте, поведя группу на перехват вра-
жеских бомбардировщиков, прикрываемых истребителями, он 
сбил «Ju-87» и повредил «Me-109».

22 ноября 1942 года 153-й истребительный авиаполк был 
преобразован в 28-й гвардейский и перемещён на северный уча-
сток Воронежского фронта. В феврале Смирнов одержал пер-
вую победу над новейшим немецким истребителем «FW-190». 
В марте он схватился с ещё одним таким же противником. Силы 
были равны, поэтому требовался резкий манёвр. Алексей ис-
пользовал приём внешнего скольжения, сократил до минимума 
радиус виража, зашёл в хвост неприятелю и сбил его. Той вес-
ной он получил звание капитана и должность командира эска-
дрильи. Общее число уничтоженных им вражеских самолётов 
приближалось к двадцати.

Примечательным для нашего земляка оказался конец лета 
1943 года. Смирнов нередко вылетал на «свободную охоту», и 
3 августа северо-западнее Витебска, увидев восьмёрку направ-
лявшихся в наш тыл «фоккеров», он внезапной атакой унич-
тожил одного из них. Hаземные службы сообщили, что взор-
вавшийся истребитель вёл немецкий ас майор Герхард Хомут, 
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имевший на счету 63 воздушные победы. /Иван Кожедуб за та-
кое число сбитых самолётов стал трижды Героем Советского 
Союза. — В.В./. Через две недели он добыл ценный трофей: 
сбил «раму» — самолёт-корректировщик «FW-189». А 19 ав-
густа группа капитана Смирнова сошлась в воздушной схватке 
в составе 12 против 12. Мы потеряли в этом бою, как и немцы, 
две машины. В плен к нам попал выбросившийся из горяще-
го «фокке-вульфа» на парашюте обер-лейтенант Макс Штоц, 
одержавший к этому времени 189(!) побед. У погибшего пилота 
второй машины оберфельдфебея Хейнриха Колера было 49 по-
бед. Вот таких асов били в 1943 году Смирнов и его ведомые! 
Но командир 28-го гвардейского авиаполка подполковник Роди-
онов остался недоволен потерями с нашей стороны и устроил 
тщательный разбор тактических ошибок, допущенных, по его 
мнению, лётчиками.

28 сентября 1943 года капитану Алексею Семёновичу 
Смирнову за 13 личных побед в 39 воздушных боях и 312 бо-
евых вылетах было присвоено звание Героя Советского Союза 
(«Золотая Звезда» № 1213). За несколько последующих дней он 
сбил ещё 5 вражеских самолётов. Но самым удачным для Смир-
нова стало 9 октября, когда он сбил за один день 4 немецких 
боевых машины и был награждён за этот подвиг орденом Aлек-
сандра Невского. 

С конца 1943 года полк воевал на 1-м Прибалтийском фрон-
те. Смирнов стал майором, а в сентябре 1944 года, по завер-
шении операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, 
его представили к званию дважды Героя Советского Союза за  
31 личную и 15 групповых побед, одержанных в 396 боевых 
вылетах. Указ Президиума Верховного совета об этом награж-
дении вышел 23 февраля 1945 года («Золотая Звезда» № 4182). 

По заданию командования Алексей Семёнович кратко изло-
жил свой опыт воздушных боёв опыт в книге «Слагаемые побе-
ды», изданной в Ленинграде в 1944 году.

В январе 1945 года полк был перемещён сначала на 3-й, 
а затем на 2-й Белорусский фронт, а майор Смирнов стал  
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заместителем командира авиаполка, в котором когда-то на-
чал боевые действия ещё в финскую войну. Теперь он вёл его 
на штурм Берлина, и сам в этих боях сбил ещё 3 вражеских  
самолёта.

Много повидавший на фронте Сергей Михалков, пообщав-
шись с майором Смирновым, написал под этим впечатлением 
стихотворение «Смирновы», начинавшееся так:

  В одном из полков, 
  в боевой эскадрилье,
  Лихой истребитель, 
  Смирнов по фамильи...
Далее шло простое и доступное описание подвигов и ха-

рактера нашего земляка. Вообще хороших стихов и прозы, на-
писанных на фронте о героях-тверитянах, хватило бы на солид-
ный том. 

После войны гвардии подполковник Смирнов принял ко-
мандование родным 28-м гвардейским истребительным Ленин-
градским ордена Кутузова авиаполком. В 1947 году он окончил 
Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офи-
церского состава, был старшим инструктором-лётчиком по тех-
нике пилотирования, освоил реактивные самолёты МиГ-15 и 
МиГ-17, стал военным лётчиком 1-го класса.

В 1952 году ему было присвоено воинское звание полковни-
ка, но через два года Смирнов по состоянию здоровья вынужден 
был демобилизоваться. Возможно, определённую роль в удале-
нии в запас 37-летнего полковника и дважды Героя сыграло то, 
что он служил в ВВС Московского военного округа под непо-
средственным началом командующего Василия Сталина, снято-
го при Хрущёве с должности и посаженного во Владимирскую 
тюрьму.

Выдающийся лётчик устроился киномехаником в фильмо-
теку райотдела образования Ленинградского района города Мо-
сквы. На повороты судьбы не роптал, был неизменно доброже-
лателен, любил приезжать на родину и встречаться с земляками. 

Ещё при жизни его имя было присвоено самолёту  
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«МиГ-23П» из состава 28-го гвардейского истребительного 
авиаполка. Алексей Семёнович Смирнов скончался 7 августа 
1987 года. В районном центре Тверской областипосёлке Рамеш-
ки стоит его бронзовый бюст работы знаменитого скульптора 
Николая Томского.

ЛУЧШИЙ ВОЗДУШНЫЙ РАЗВЕДЧИК ФРОНТА

ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ СМИРНОВ
(10.08.1920—9.07.1944)

Воздушные разведчики — это элита, золотой фонд. Ими 
дорожат и над каждым из них дрожат в высоких штабах, их бе-
регут, переживают за них. А как сберечь, если сами вынуждены 
посылать их в крейсирование во вражеский тыл, под зенитный 
огонь и жалящие атаки быстрых «мессеров»?! И нельзя не по-
сылать: нет других способов оперативно получить свежую  ин-
формацию о дислокации и перемещениях вражеских войск, о 
скоплениях техники и живой силы, о строительстве оборони-
тельных сооружений, аэродромов и переправ. Только наблюде-
ние с воздуха  и фотографирование. 

И если командир отдельного разведывательного авиаполка, 
одного на всю воздушную армию, написал о тебе в представле-
нии к награде: «Капитан Смирнов в части, а также на Северо-За-
падном фронте считается лучшим разведчиком», то эти слова 
сами по себе — награда, равная званию Героя Советского Союза. 

А родился этот уникальный лётный талант Владимир Ан-
тонович Смирнов в селе Лощемле нынешнего Максатихинско-
го района 10 августа 1920 года, стало быть, слова высочайше-
го признания заслужил, когда ему было всего-то 23 года. И до 
следующего дня рождения Герой не дожил: погиб в бою над 
Западной Украиной. 
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Село Лощемля стоит на старинной дороге, которая связывала 
Бежецко-Вышневолоцкий тракт со знаменитым монастырём — 
Николо-Теребенской пустынью, что высится на берегу Мологи 
в нескольких верстах от Лощемли. Ежегодные крестные ходы из 
этого монастыря в Бежецк с чудотворной иконой Николая Угод-
ника собирали десятки тысяч паломников со всей России. Правда, 
во времена босоногого Володиного детства монастырь большеви-
ки уже закрыли и пограбили. Осталась «без звона» и величествен-
ная церковь Михаила Архангела в родной Лощемле. 

Способности мальчишки бросались в глаза окружающим. 
Он окончил девять классов и уехал в Ленинград, благо до ж.д. 
станции Малышево было всего 12 километров, и этим путём в 
Северную столицу перетекло до и после Володи Смирнова не 
одно поколение здешней молодёжи. В Ленинграде он устроился 
слесарем на фабрику «Пролетарская победа», в 1938 года ушёл 
в армию. Владимир окончил Харьковское военно-авиационное 
училище лётчиков-наблюдателей и штурманов, а вскоре нача-
лась война.

Но по-настоящему Смирнов почувствовал её, когда сам стал 
совершать боевые вылеты. Первый из них состоялся 20 апреля 
1942 года на Северо-Западном фронте. Его и следующие 16 он 
произвёл в должности стрелка-бомбардира на самолёте Пе-2 
в составе 514-го пикирующего бомбардировочного авиаполка. 
Вёл разведку с фотографированием войск противника под Нов-
городом и Псковом: Демянск, Сольцы, Дно, Шимск… 

Ровно через два месяца после первого вылета он был пере-
ведён в 6-ю отдельную дальнюю разведывательную авиаэска-
дрилью и до 22 ноября произвёл 36 боевых вылетов на разведку 
войск противника в районе Порхова, Дедовичей и Луги, то есть 
примерно в тех же краях, на Северо-Западном фронте. Но уже 
не стрелком-бомбардиром, а лётчиком-наблюдателем. В летние 
месяцы предметом его особого внимания были объекты окру-
жённой 16-й немецкой армии противника и город Старая Рус-
са. Смирнов неоднократно выявлял важные цели, и их своев-
ременное уничтожение обеспечивало выполнение боевых задач  
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наземными войсками. Командующий фронтом генерал Куроч-
кин наградил его в октябре орденом Красного Знамени. 

Осенью наш земляк непрерывно вёл разведку войск, объек-
тов и движения транспорта Демянской и Старорусской группи-
ровок противника, нередко отражая при этом атаки вражеских 
истребителей. 20 октября под Демянском при подходе к линии 
фронта его самолёт был атакован двумя «мессерами», но отбил 
атаку и продолжил вести разведку. Через короткое время дру-
гая пара «мессеров» зашла для атаки. Ведя наблюдение за напа-
давшими, Смирнов подавал лётчику команды для выполнения 
противоистребительных манёвров. В результате один Ме-109 
был сбит, а другой ушёл. Командир полка представил капитана 
к второму ордену Красного Знамени, но командующий 6-й воз-
душной армией генерал Кондратюк, учитывая степень важно-
сти доставляемых Смирновым сведений, собственным прика-
зом повысил уровень награды до ордена Отечественной войны 
I степени, который и был вручён лётчику 13 января 1943 года.

С этого времени наш земляк служил в составе 72-го Петро-
заводского разведывательного авиаполка. Он произвёл 81 бо-
евой вылет на разведку и фотографирование войск и военных 
объектов противника, сбросил почти два миллиона листовок и 
сфотографировал площадь временно оккупированной немцами 
территории, приблизительно равную Крымскому полуострову.

Вот один из результатов его разведки. 27 января 1943 года 
от командующего ВВС фронта капитан Смирнов получил зада-
чу разведать и сфотографировать с высоты 3000 м для действий 
нашей боевой авиации ж.д. станцию Тулебля и установить на-
личие складов. Он выявил 4 ж.д. состава и большое количество 
складов. По его данным бомбардировочной авиацией уничто-
жен 1 эшелон, взорвано 4 склада.

10 марта 1943 года при выполнении боевого задания по раз-
ведке аэродромов противника Гривочки, Сольцы и Рельбицы 
в Новгородской области в неравном воздушном бою капитан 
Смирнов был сбит, получил тяжёлое ранение, а также сильные 
ушибы позвоночника. Усилиями врачей и собственным горячим 
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желанием и волей он за три месяца залечил раны и травмы и 
вернулся в свой полк. С июля по ноябрь 1943 года Смирнов про-
извёл ещё 31 боевой вылет и был награждён вторым орденом 
Красного Знамени. По его фотопланшетам действенно работа-
ли бомбардировочные и штурмовые полки, ими пользовались 
артиллеристы, наземное командование и топографические от-
делы штабов всех уровней. В августе капитан Смирнов был на-
значен штурманом 1-й эскадрильи 72-го Петрозаводского разве-
дывательного авиаполка.

12 ноября 1943 года командир полка майор Гаврильченко со-
ставил и подписал представление нашего земляка к званию Героя 
Советского Союза: «Наиболее сложные и ответственные боевые 
задания по разведке командование поручает тому экипажу, где 
штурманом капитан Смирнов. Отлично водит самолёт в любую 
погоду и на любых высотах. К выполнению поставленной бое-
вой задачи подходит продуманно и серьёзно, что положительно 
сказывается на результате выполнения. Много работает над по-
вышением своей специальности, учится на опытах товарищей и 
учитывает свои опыты боевой работы. Работает штурманом 1 АЭ 
с августа месяца 1943 года, в эскадрилье не было ни одного слу-
чая потери ориентировок или невыполнения боевого задания из-
за незнания района боевых действий. Из 55 боевых вылетов эска-
дрильи за этот период выполнены все… При выполнении боевых 
заданий настойчив и инициативен, а отличное знание матчасти 
самолёта Пе-2 и мастерское владение вооружением неоднократ-
но давали возможность выполнять ответственные боевые зада-
ния, несмотря на сильное противодействие ЗА и ИА /зенитной 
артиллерии и истребительной авиации. — В.В./ противника».

13 апреля 1944 года капитану Владимиру Антоновичу 
Смирнову было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль«Золотая Звезда» № 3507).

Чуть раньше, 25 февраля 1944 года, 6-я воздушная армия 
была передана в состав 2-го Белорусского фронта для поддерж-
ки наступления его войск на ковельском направлении, а с 2 апре-
ля её подчинили в оперативном отношении 1-му Белорусскому 
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фронту. Лётчикам 72-го разведывательного авиаполка пришлось 
осваивать новый театр военных действий — Волынь.

При выполнении боевого задания по разведке войск про-
тивника самолёт Пе-2, который вели командир 1-й эскадрильи 
Герой Советского Союза майор Виктор Подколоднов и штурман 
эскадрильи Герой Советского Союза капитан Владимир Смир-
нов, 9 июля 1944 года был сбит вражескими истребителями. 
Экипаж погиб и похоронен в братской могиле в городе Ковеле 
Волынской области Украины. На мемориале Славы здесь уста-
новлен барельеф Смирнова, его именем названа улица в Кове-
ле, а на месте гибели Героя в селе Облапы Ковельского района 
установлен памятный знак. 

Однополчане вспоминали, что гибель лучших лётчиков пол-
ка, лучших разведчиков фронта потрясла их. В части состоялся 
траурный митинг. Проститься с Героями собралось всё местное 
население. Политотдел 6-й воздушной армии послал письма и 
фотоснимки могил семьям погибших — в Сталинградскую и 
Калининскую области. На одном из самолётов 72-го Петроза-
водского разведывательного авиаполка в память о Героях было 
крупно выведено: «За Подколоднова и Смирнова».

ЖЕНЩИНА В ВОЕННОМ НЕБЕ

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА СМИРНОВА
(31.03.1920—10.07.2002)

В Твери Мария Васильевна Смирнова, почётный гражда-
нин города, была всеобщей любимицей. При этом она никог-
да не преследовала личных интересов, амбиций у неё не было. 
Героиня войны хорошо представляла, какой у неё авторитет не 
только в городе и области, но и в стране, и использовала его 
исключительно во благо людей. Горе тому чиновнику, который 
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посмел обидеть слабого, незащищённого, а Смирнова узнала об 
этом. Она обрушивалась на зарвавшегося бюрократа так, как 
когда-то на своём ночном бомбардировщике — на вражескую 
колонну, и добивалась справедливости. Не раз и не два я слы-
шал в разные времена моей жизни, начиная с далёких 1970-х, 
от тех или иных знакомых: «Никто не хочет помочь, придётся к 
Марии Васильевне обратиться».

Она родилась в деревне Воробьево нынешнего Лихослав-
льского района Тверской области в карельской семье. В 1936 
году Маша окончила Лихославльское педагогическое училище, 
работала учительницей в деревне Полюжье. Видимо, оттуда, от 
педагогической юности, на всю жизнь сохранилась в ней необ-
ходимость заботиться, опекать, не допускать чьего-то зла. 

Когда семья переехала в Калинин, Маша, отработав необхо-
димый по распределению срок в школе, переехала к родителям. 
Днём она работала в детском саду, а вечером шла на занятия 
в аэроклуб. Гуманитарных знаний было недостаточно, и Маша 
сидела за учебниками математики, физики и специальных дис-
циплин. Окончив Калининский аэроклуб, она работала в нём 
лётчиком-инструктором.

В Красную Армию её призвали в ноябре 1941 года. Мария 
окончила курсы лётчиков при Энгельсской военной авиаци-
онной школе пилотов в Саратовской области. Формированием 
588-го бомбардировочного женского авиаполка руководила Ге-
рой Советского Союза Марина Раскова. Полк вооружили са-
молётами По-2 и в мае 1942 года отправили на фронт. Коман-
диром полка была назначена Евдокия Бершанская, лётчица с 
десятилетним стажем. Под её командованием полк сражался 
до окончания войны. Порой его шутливо называли «Дунькин 
полк» с намёком на полностью женский состав и оправдываясь 
именем командира полка. Единственный во всех советских Во-
енно-воздушных силах он до самой Победы остался полностью 
женским: только женщины занимали в нём все должности — 
от механиков и техников до штурманов и пилотов. Два других 
полка были смешанными. В конце мая 1942 года численность 
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полка составляла 115 человек, большинство — в возрасте от  
17 до 22 лет. Полк вошёл в состав 218-й ночной бомбардировоч-
ной авиадивизии.

Мало в нашем распоряжении сведений о тверитянах-геро-
ях. Никак не могу понять, почему почти все они не интере-
совали ни музейных работников, ни краеведов, ни журнали-
стов, ни учёных, ни работников военкоматов, ни партийных и 
советских чиновников. Мария Васильевна, к счастью, в этом 
отношении — исключение. 

Калининский писатель и журналист Александр Парфёнов 
познакомился с ней совершенно случайно — в кабинете секре-
таря Вышневолоцкого горкома партии, с которым обсуждал во-
прос о проживающих в городе героях. Присутствовавшая при 
этом не знакомая ему женщина сказала: «О живых надо писать, 
но не забывайте и тех, кто не вернулся с войны». С этого нача-
лось не только общение, началась дружба, и у нас есть возмож-
ность привести здесь несколько фрагментов их бесед и впечат-
лений от них.

О первом полёте в мирном калининском небе: «От первого 
полета у Маши осталось впечатление, как от большого светлого 
праздника. Страстная тяга к полётам рассеяла всякие сомнения, 
пробудила необыкновенную смелость, и Маше больше всего 
хотелось с высоты посмотреть на аэродром, на Калинин. А вот 
контрольный полёт заставил её всерьёз поволноваться. Девчат 
тогда неохотно брали в авиацию, и Маше предстоял очень слож-
ный экзамен в воздухе. Принимал его начальник лётной части, 
опытный пилот. Из всех фигур пилотажа, которые предстояло 
выполнить в воздухе, Машу больше всего беспокоил перево-
рот. Она знала, что при этом упражнении из-за малого роста у 
неё, как говорят лётчики, «недоставало ноги». Но Маша сумела 
найти выход. Она резко дала педаль, та дошла до отказа и оста-
валась в этом положении несколько очень нужных мгновений. 
Проверяющий сидел позади и ни одного замечания не сделал. 
И вот выстраивают всех курсантов. Смущённая Мария Смир-
нова стоит последней, на левом фланге, с трудом сдерживая  
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волнение. «Наверно, провалила», — пронеслось в голове.  
И вдруг проверяющий сказал: «Летать надо, как Мария Смир-
нова». Даже не верилось, что это говорили о ней. Машу горячо 
поздравили инструктор, товарищи. В этот вечер Маша возвраща-
лась в детский сад в том восторженно-приподнятом настроении, 
когда человеку кажется, что всё самое трудное осталось позади».

О боях на Северном Кавказе: «Командиру эскадрильи  
М.В. Смирновой пришлось совершить почти тысячу боевых 
вылетов на самолётах По-2, у которых нет ни бронированных 
бортов, ни цельнометаллических плоскостей… «После четырёх 
месяцев боёв на Тереке, — вспоминает Мария Васильевна, — 
войска Северо-Кавказского фронта начали наступление. Полк 
наш к этому времени окреп, накопил опыт, отличался высокой 
дисциплинированностью и отличным выполнением боевых 
заданий командования. Многие лётчики, штурманы, техники 
и вооруженцы были награждены первыми боевыми ордена-
ми и медалями. Противник стремительно отступал по Кубани 
на Таманский полуостров. Наши экипажи бомбили вражеские 
переправы, колонны противника на дорогах его отступления». 
Мария Васильевна на минуту замолкла, видно, вспомнила что-
то близкое ей, волнующее; лицо, обветренное, тронутое едва за-
метным загаром, посуровело. Затем продолжала: «Мы вели бои 
во время распутицы. Подвоз горючего, боеприпасов был крайне 
затруднён. Сделав пять-шесть боевых вылетов ночью, утром мы 
вылетали за бомбами, бензином и маслом. Полтора месяца пи-
щей для нас служила одна кукуруза». Лётчица вспомнила, как 
они со штурманом Таней Сумароковой вылетели с площадки у 
станицы Ново-Джерелиевской на разведку переправы в районе 
пункта Красный Октябрь. Это была единственная на севере Та-
манского полуострова дорога и переправа для отступления нем-
цев. Ночь была лунная, белые облака не позволяли лететь выше 
шестисот метров. И вот самолёт над переправой. Темно, тихо, 
ни выстрела, ни огонька. Враг будто притаился. Надо было вы-
звать противника к действию. Сделав три круга над перепра-
вой, самолёт М.В. Смирновой взял курс для бомбометания.  
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Сбросили часть бомб. Точно проснувшись от внезапного удара, 
немцы открыли стрельбу по нашему По-2 из зенитных пулемё-
тов. Возвращаясь к посадочной площадке, Мария Васильевна 
испытывала тревогу. Самолёт был повреждён. А внизу террито-
рия, занятая врагом. Но, к счастью, удалось дотянуть до своего 
аэродрома. Получив разрешение на посадку, лётчица благопо-
лучно приземлилась, но в конце пробега машина свалилась на 
одну плоскость. Осмотрев самолёт, техники доложили коман-
дованию, что он нуждается в ремонте: фюзеляж, кабины, пло-
скости были в пробоинах, на одной плоскости зияла огромная 
дыра. Все беспокоились о здоровье отважных лётчиц, а они чув-
ствовали себя превосходно и, доложив о результатах разведки, 
на другом самолёте вылетели на новое боевое задание. А как 
только забрезжил рассвет, По-2, ведомый Марией Васильевной, 
на бреющем полёте возил для полка горючее, масло, боеприпа-
сы. Затем три-четыре часа отдыха и — снова боевая ночь».

О весенних боях 1944 года в Крыму: «Бои шли на подступах 
к Севастополю. Отступая, гитлеровцы скопили на мысе Херсо-
нес, что юго-западнее Севастополя, огромное количество техни-
ки, живой силы, там же было расположено несколько аэродро-
мов противника. Они сильно охранялись: то и дело включались 
десятки прожекторов, настороже была зенитная артиллерия. 
Первым вылетел в район мыса Херсонес экипаж Смирновой—
Пасько. Самолёт с приглушённым мотором бесшумно появился 
над аэродромом. Сверху хорошо было видно, как мигали огонь-
ки, как выруливали на взлётную дорожку вражеские самолёты. 
Высота — шестьсот метров. Штурман Пасько сбрасывает бом-
бы в самую гущу самолётов противника: мгновенно вспыхнул 
пожар, а По-2, маневрируя между лучами прожекторов, удалил-
ся в сторону моря. Всю ночь полыхал пожар на аэродроме. Со-
ветские самолёты непрерывно бомбили противника. В эту ночь 
М.В. Смирнова совершила ещё четыре боевых вылета».

588-й бомбардировочный полк, ставший 8 февраля 1943 
года 46-м гвардейским, участвуя в освобождении Северно-
го Кавказа и Крыма, совершил 25000 боевых вылетов, нанёс 
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огромный урон противнику и получил почётное наименование 
«Таманский», был награждён орденами Красного Знамени и 
Суворова III степени. 

26 октября 1944 года командиру эскадрильи 46-го гвар-
дейского ночного бомбардировочного авиаполка 325-й ночной 
бомбардировочной авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го Бе-
лорусского фронта гвардии капитану Марии Васильевне Смир-
новой было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 4842).

Поэт Борис Ласкин, автор песен «Три танкиста» и «Спят 
курганы тёмные», побывал в их полку и написал стихотворение 
«Бессмертие», где есть такие строки:

  Когда на боевом аэродроме,
  в кромешной тьме заметные едва,
  в тугих ветрах, в пыли, в моторном громе
  рулят на старт знакомые У-2,
  когда зенитки гневные на страже
  стоят у нас — на стыке двух морей,
  когда в поход уходят экипажи
  моей страны любимых дочерей,
  я, как вчера, сегодня вижу снова,
  как в небе пролетают высоко
  Амосова, Никулина, Смирнова,
  и Руднева, и Белик, и Пасько…
  Друзья мои! Попробуйте, измерьте
  величье славы, вставшей в полный рост.
  Они летят дорогою в бессмертье
  дорогой ясных путеводных звёзд.
  Они летят — и день, что нынче начат,
  сияньем солнца их согреет вновь.
  Пусть им всегда сопутствует удача
  и Родины великая любовь.
Почти тысячу боевых вылетов совершила за время войны 

наша землячка. Изредка она получала весточки от братьев. Пётр, 
как и она, служил в авиации, а Алексей и Александр — в пехоте. 
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Закончилась война, и пришло время прощания с однополчанка-
ми. Парфёнов пишет: «Всё было в этот день: и смех, и слёзы, и 
радости, и огорчения. Но победа, огромная, трудная и истори-
ческая, поднимала дух, окрыляла, звала к новым свершениям. 
Расставаясь, девушки дарили друг другу на память какие-либо 
вещички. Дуся Никулина, даря Марии Васильевне фотографию, 
написала: «Всегда буду вспоминать фронтовую жизнь, трудные 
боевые вылеты, а особенно тот день, когда нам с тобой первым 
вручали Звезду Героя. Будь счастлива с Николаем и имей трёх 
ребятишек». А Сима Амосова свою надпись на фотокарточке 
закончила так: «Я искренне тебе желаю сохранить целостность 
натуры, быть всегда такой же честной и правдивой, бодрой и 
счастливой, какой ты была среди нас». Эти слова боевой подру-
ги Мария Васильевна восприняла как наказ. У Марии Васильев-
ны к боевой славе прибавилась и трудовая».

После войны она вышла в отставку, окончила Тамбовскую 
областную партийную школу, находилась на организацион-
но-партийной работе в Тамбовской, Ярославской и Калининской 
областях. Затем Мария Васильевна много лет была начальником 
отдела кадров Калининского камвольного комбината, работала в 
облисполкоме заведующей Бюро по трудоустройству и инфор-
мации населения, неоднократно избиралась депутатом област-
ного и районного Советов народных депутатов. Но, пожалуй, 
наиболее трепетно она относилась к работе с людьми в обще-
ственных организациях: областном Совете ветеранов войны и 
труда, областном Комитете защиты мира, ЦК ДОСААФ СССР. 

Она скончалась в Твери 10 июля 2002 года и похоронена 
на Дмитрово-Черкасском кладбище. В новом городском  ми-
крорайоне Брусилово уже появилась улица Марии Смирновой, 
на которой возле школы, носящей её имя, будет установлен ка-
мень с мемориальной доской в честь прославленной лётчицы.  
А 26 октября 2010 года мемориальная доска в память о ней была 
открыта на здании Лихославльского педагогического училища, 
которое она окончила.
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ЖИТЕЛИ МАЛОЯРОСЛАВЦА ПОМНЯТ ГЕРОЯ

ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ СОКОЛОВ
(18.07.1912—27.12.1941)

Труднее всего мне было найти точное место рождения Героя. 
Дело в том, что деревни Порховцы (в другом написании — Пру-
ховцы), которая указана в его красноармейской книжке и наград-
ном листе, давно уже нет, и никто не вспомнил, где она была. На-
звание нашлось в списках населённых мест Российской империи 
1859 года, причём деревня имела тогда и ещё одно название — 
Власово, которое было основным. Располагалась она на правом 
берегу речки Головеньки, в её узком междуречье с рекой Начей, 
буквально в нескольких километрах к юго-востоку от Белого. 
Земли по течению Начи были очень плотно освоены и возделаны 
с древнерусского времени, и здесь же пролегал один из переходов 
с верховьев Днепра в бассейн Западной Двины, то есть с Чёрного 
моря к Балтийскому. Места исторические, исконно русские, намо-
ленные, политые крестьянским потом. 

18 июля 1912 года в деревне Порховцы родился Григорий 
Максимович Соколов, будущий лётчик-ас. Ещё мальчишкой Гри-
ша переехал вместе с родителями и братьями в деревню Бортное 
того же Бельского уезда, находившуюся примерно в 25 киломе-
трах южнее. Сейчас это территория Холм-Жирковского района 
Смоленской области, а деревня тоже уже не существует. 

Здесь прошли детские, школьные и юношеские годы Григо-
рия. На родине он сумел окончить только начальную школу, так 
как многодетная семья не потянула дальнейшее его образова-
ние, и надо было помогать родителям в ведении многотрудного 
крестьянского хозяйства.

В 1929 году, когда началась коллективизация, и крепкие хо-
зяйства стали объявляять кулацкими, Григорий уехал в Ленин-
град и поступил там работать на завод слесарем, одновременно 
обучаясь на рабфаке и в аэроклубе. Через три года его призва-
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ли в Красную Армию и по собственной просьбе направили в 
авиацию. Сначала Соколов был бортмехаником, затем окончил 
Борисоглебскую военную школу лётчиков и стал лётчиком-ис-
требителем. 

Когда в 1936 году началась Гражданская война в Испании, 
Григорий Максимович подал заявление об участии в ней до-
бровольцем и был зачислен в состав группы советских лётчи-
ков, воевавших против фашистских войск генерала Франко. За 
мужество в боях под Гвадалахарой он был награждён орденом 
Красной Звезды. 

По возвращении на Родину Соколов участвовал в боях с 
японцами на монгольской реке Халхин-Гол летом 1939 года, а 
той же осенью — в походе советских войск в Западную Украину 
и Западную Белоруссию. Этот год, казалось бы, ещё мирный, 
окончился третьей военной кампанией: войной с Финляндией. 
На ней старший лейтенант Соколов воевал в должности коман-
дира звена 25-го истребительного авиаполка 59-й авиабригады 
7-й армии Северо-Западного фронта. Как и в небе Испании и 
Монголии, Григорий Максимович воевал на Карельском пере-
шейке бесстрашно и умело. В наградном листе, который под-
писал командующий ВВС 7-й армии Герой Советского Союза 
комдив (воинское звание) Сергей Денисов, есть такие строки: 

«17 февраля 1940 года в смелом воздушном бою сбил два 
самолёта противника. 

19 февраля в паре с товарищем вступил в бой с 12-ю враже-
скими истребителями «Fokker D-21». Действуя искусно, само-
отверженно, сбил две неприятельские машины. 

29 февраля, преследуя отступающего противника, несмотря 
на сильный обстрел, точными штурмовыми ударами уничтожил 
8 вражеских автомашин. 

Всего в боях с белофиннами совершил 75 успешных боевых 
вылетов, блестяще выполнив все задания командования».

21 марта 1940 года за доблесть и мужество старшему лей-
тенанту Григорию Максимовичу Соколову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 270). 
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С первых дней Великой Отечественной войны наш земляк 
участвовал в боях, будучи командиром эскадрильи отдельного 
истребительного авиаполка, защищавшего небо Москвы, и на 
исходе первого месяца войны, 21 июля 1941 года, погиб в воз-
душном бою под городом Малоярославцем Калужской области. 
Очевидцы свидетельствовали, что в этом последнем бою Гри-
горий Максимович, спасая жизни людей, увёл свою подбитую 
боевую машину от города в сторону леса. Самолёт врезался в 
землю и сгорел недалеко от деревни Ерденево. На месте гибели 
лётчика в 1960-х годах был установлен памятник, в создании 
которого приняли большое участие пиионеры школы № 2 го-
рода Малоярославца. Тогда же школьной пионерской дружине 
было присвоено имя Героя. Школа и поныне шефствует над 
этим памятным местом.

Григорий Максимович Соколов был перезахоронен и ныне 
покоится на старом городском кладбище Малоярославца, где 
на его могиле установлен именной гранитный обелиск. В этом 
древнем русском городе, получившем в 2012 году высокое зва-
ние «Город воинской славы», имя Соколова носят улица и сред-
няя школа № 2, а в Малоярославецком районе его именем назва-
на одна из деревень. 

10 июня 2012 года в Малоярославце на площади Г.К. Жуко-
ва открыт Мемориальный комплекс памяти Героев Советского 
Союза. Он представляет собой полусферу, обрамляющую па-
мятник уроженцу Малоярославецкого уезда четырежды Герою 
Советского Союза маршалу Г.К. Жукову. На ней размещены де-
вять мраморных плит с портретами Героев Советского Союза и 
их именами. В числе этих Героев — лётчик-истребитель бельча-
нин Григорий Максимович Соколов.

На фронтах Великой Отечественной войны погибли четве-
ро братьев Соколовых из шести, а родители, оказавшиеся на ок-
купированной немцами территории под городом Белым, были 
казнены карателями за связь с партизанами. 
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«…НЕ ЗНАЮЩИЙ СТРАХА В БОЮ ЛЁТЧИК»

МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ СОКОЛОВ
(24.01.1923—11.11.1993)

Калининская область включала в себя до августа 1944 года 
всю южную часть нынешней Псковской области и граничила 
на западе с Латвией. Поэтому её окончательное освобождение 
наступило лишь 19 июля 1944 года, а за день до этого пере-
довые части 2-го Прибалтийского фронта под командованием 
выдающегося полководца генерала армии Андрея Ерёменко 
вступили на территорию Латвийской ССР. Под стать команду-
ющему были и его ближайшие соратники — начальник штаба 
генерал-лейтенант Леонид Сандалов и член Военного Совета 
генерал-лейтенант Владимир Богаткин. Генерала Сандалова 
и поныне с благодарностью вспоминают жители Зубцовского 
района: в августе 1942 года он блестяще разработал и провёл 
Погорело-Городищенскую наступательную операцию. 

19—20 июля армии 2-го Прибалтийского фронта освободи-
ли свыше 250 населённых пунктов. Дальше на пути наших войск 
встал сильно укреплённый гитлеровцами рубеж у городов Кар-
савы, Лудзы, Дагды и Друи. Но 23 июля наши армии одновре-
менным ударом пробили здесь вражескую оборону на несколь-
ких участках и устремились на запад. Сандалов пишет в книге 
воспоминаний «После перелома»: «В те дни фашисты спешно 
эвакуировали свои склады и тыловые учреждения на запад. 
Пользуясь сумятицей на железных дорогах, партизанские отря-
ды взрывали эшелоны, разрушали рельсы и мосты на перегонах. 
А фронтовая авиация наносила беспрерывные удары по забитым 
поездами железнодорожным узлам Резекне и Даугавпилс. Осо-
бенно удачным оказался удар восемнадцати штурмовиков под 
командованием майора Соколова по станции Резекне. Отважные 
лётчики, подавив зенитную артиллерию, разгромили три соста-
ва с боеприпасами и взорвали склад с горючим. Всю ночь над 
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городом метались сполохи разбушевавшихся пожаров…»
Михаил Егорович Соколов родился 24 января 1923 года в 

деревне Белоусово Нелидовского района. Семилетнюю школу 
Михаил окончил в Нелидове. При районном совете Осоавиахи-
ма существовала школа планеристов, где он с увлечением зани-
мался и окончил её на «отлично». 

Приезжая после войны в Нелидово, он рассказывал земля-
кам: «Моё увлечение планеризмом заметил инструктор школы 
и порекомендовал поступить в Ржевский аэроклуб, что я и сде-
лал. Родители не возражали. Во Ржеве учился в девятом клас-
се, вступил в комсомол, посещал занятия в аэроклубе, который 
закончил в 1939 году. Тут была и теория, и полёты на первых 
учебных самолётах У-2. В войну их называли «кукурузника-
ми», но дело они своё сделали, преподав нам, пилотам, первые 
азы в авиации — и мы обрели крылья. А когда летали на « ти-
хоходах», постукивая по бортам, вспоминал наш Богдановский 
завод, изготовлявший фанеру для самолетов У-2 и ПО-2… Ну а 
потом была Ворошиловская военно-авиационная школа имени 
Пролетариата Донбасса, куда я был направлен Ржевским горво-
енкоматом в числе шести выпускников-отличников аэроклуба. 
Эта авиашкола и сделала из меня лётчика-штурмовика. Здесь 
застала меня война. А когда фронт подходил к Ворошиловграду, 
школа эвакуировалась в город Уральск. Мы усиленно трениро-
вались на различных марках самолётов. Это были скоростные 
бомбардировщики СБ и пикирующие. Потом переучились на 
новые Ил-2. Так продолжалось до августа 1942 года. Затем из 
запасного полка, в ноябре, меня направили на Брянский фронт в 
810-й штурмовой авиаполк 225-й авиадивизии 15-й воздушной 
армии…» Михаил Егорович командовал звеном, эскадрильей, 
в 1944 году окончил Высшие офицерские авиационные курсы 
штурманов, стал майором.

О том, как воевал наш земляк, свидетельствует наградной 
лист на присвоение звания Героя Советского Союза. Приведём 
его полностью, с сохранением орфографии: 

«Храбрый и мужественный, не знающий страха в бою  
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лётчик. За время пребывания на фронтах борьбы с немецкими  
захватчиками с ноября 1942 г. за этот период тов. Соколов про-
извёл 171 успешный боевой вылет на самолёте Ил-2 на штур-
мовку живой силы и техники противника, нанося ему большой 
урон. За 8 успешных боевых вылетов в 1942 г. награждён орде-
ном «Красная Звезда», за 40 успешных боевых вылетов в январе 
1944 года награждён «Красное Знамя», а за 60 успешных бое-
вых вылетов в августе 1944 г. награждён орденом «Отечествен-
ная война I степени». 

Тов. Соколов является мастером вождения штурмовиков на 
уничтожение врага. Каждый боевой вылет приносит новую по-
беду отважному. умелому воздушному воину. Лётчик, которому 
приходится выполнять боевое задание с Соколовым, считает за 
честь, так как он знает, что под его руководством он сможет на-
нести наибольший ущерб противнику. 

Весь боевой путь отважного лётчика полон мужества, геро-
ических примеров борьбы, презрения к смерти во имя победы 
над врагом. 

Выполняя боевое задание 9 марта 1943 г. в составе  
5 Ил-2, ведущий майор Ермолаев, производили налёт на Орлов-
ский аэродром, аэродром был прикрыт сильным огнём ЗА и ис-
требителями противника, несмотря на это, тов. Соколов первым 
прорвался к цели и начал в упор расстреливать вражеские само-
лёты, в результате этого дерзкого налёта группой было сожжено 
20 самолётов и 15 повреждено.

На обратном пути встретили колонну автомашин, прямым 
попаданием РС-ов тов. Соколов уничтожил легковую автома-
шину, очевидно, с офицерами. Налёт был отмечен сообщением 
Информбюро 13.3.1943 г.

Выполняя боевое задание 16.7.1944 г. ведущим шестёрки в 
районе западнее ОСВЕЯ по штурмовке скопления автомашин и 
полевых орудий, в этом налёте тов. Соколов проявил героический 
поступок, несмотря на сильный огонь, он сделал 7 заходов на 
цель и с бреющего полёта в упор расстреливал метавшихся гит-
леровцев. Было создано 2 очага пожара, было взорвано 2 склада 
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с боеприпасами, группа без потерь вернулась на свой аэродром.
18.7.1944 г. Выполняя боевое задание ведущим группы  

18 самолётов Ил-2 по уничтожению скопления эшелонов про-
тивника на станции РЕЗЕКНЕ /РЕЖИЦА/, ж.д. станция была 
сильно прикрыта зенитным огнём, тов. Соколов умелым ма-
нёвром и атакой сумел подавить ЗА противника и уничтожить 
скопление эшелонов. В результате этого налёта группой было 
повреждено 3 эшелона с боеприпасами и горючим и взорвано 
3 склада с горючим. На обратном пути на разъезде между стан-
цией РЕЗЕКНЕ и ВИЛАНЫ был ещё подожжён один эшелон 
противника. Группа без потерь возвратилась на свой аэродром. 
Действие подтверждено: агентурной разведкой и участниками 
налёта ст. лейтенант БЕЛЫЙ, ст. лейтенант СЫСОЕВ, лейте-
нант ТАРАСОВ и мл. лейтенант ЧАЙКА.

19.7. 1943 г. Выполняя задание ведущим пары в составе  
8 Ил-2, наносили удар по скоплению танков в районе МОХО-
ВАЯ и СТАНОВАЯ, на пути встретили 12 Ю-87. Тов. Соколов 
первым кинулся в бой и метким пулемётно-пушечным огнём 
подбил один Ю-87, юнкерсы в панике сбросили бомбы на своей 
территории и повернули обратно, действие подтвердило назем-
ное командование. После этого группа продолжала выполнять 
боевое задание. Во время атаки цели самолёт был подбит огнём 
ЗА, мотор начал давать перебои, скорость стала уменьшаться, и 
тов. Соколов отстал от группы. На пути его догнали 2 истреби-
теля противника ВФ-190, несмотря на повреждённую матери-
альную часть, он вёл бой с истребителями в течение 10 минут, 
один истребитель был подбит стрелком, другой ушёл на свою 
территорию, когда мотор совершенно отказал, он произвёл вы-
нужденную посадку в нейтральной полосе и под огнём миномё-
тов вытащил тяжело раненого стрелка из самолёта и тащил его 
на себе два километра до первого перевязочного пункта /во всех 
публикациях неверно указан год: 1944. Это вызвано описани-
ем данного эпизода в наградном листе между двумя эпизодами 
1944 г. — В.В./.

17.7.1944 г. Выполняя боевое задание группой 6 самолё-
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тов Ил-2 в районе ЦАРЁВО, умело штурмовал живую силу  
и технику противника и, несмотря на сильный огонь ЗА, сделал 
несколько заходов на цель и метким огнём уничтожил 2 танка и  
2 автомашины.

26.7.1944 года. Выполняя боевое задание ведущим шестёр-
ки Ил-2 в районе ОПОЧКА — КРАСНОГОРОДСКОЕ, штур-
мовали скопление автомашин, несмотря на сильный огонь ЗА, 
первым прорвался к цели и прямым попаданием бомб взорвал 
2 бензозаправщика, от которых загорелись соседние автомаши-
ны. На дороге создалась пробка, противник в панике не знал 
куда деваться. Тов. Соколов совместно с группой сделал 5 захо-
дов на цель и уничтожил: 10 автомашин и до 20 солдат и офице-
ров противника. В этом бою самолёт тов. Соколова был подбит, 
заклинены элероны, несмотря на это, тов. Соколов собрал всю 
группу и без потерь вернулся на свой аэродром.

18.8.1944 г. Выполняя боевое задание в районе МАДОНА 
по штурмовке скопления автомашин и живой силе противни-
ка, несмотря на то, что цель была сильно прикрыта огнём ЗА, 
тов. Соколов с первого захода заставил замолчать немецких 
зенитчиков и с последующих заходов точным огнём расстре-
ливал живую силу и технику противника в этом бою, группа 
уничтожила 12 автомашин, рассеяла и частично уничтожила до 
роты пехоты. Получив благодарность от генерал-майора авиа-
ции ДАНИЛОВА, бывшего на станции наведения, группа без 
потерь возвратилась на свой аэродром.

На своём боевом счету тов. Соколов имеет уничтоженной 
живой силы и техники противника: танков 18, автомашин 56, 
орудий ЗА и ПА — 24, повозок с грузом 80, ж.д. вагонов 15, па-
ровозов 2, ДЗОТ-ов 12, складов с горючим 3, складов с боепри-
пасами 4, миномётных точек 6, солдат и офицеров противника 
до 1500.

За мужество и героические подвиги, проявленные при вы-
полнении боевых заданий в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, за произведённые 171 боевой вылет на самолёте 
Ил-2 и за ущерб, нанесённый противнику, майор СОКОЛОВ 
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Михаил Егорович достоин высшей правительственной награды 
звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Командир 825 штурмового авиационного полка майор  
/Солопов/

15.2.1945 г.»
Заключение вышестоящих начальников подписали: коман-

дир 225-й штурмовой авиационной Режицкой дивизии пол-
ковник Корпусов, командующий 15-й воздушной армией гене-
рал-полковник авиации Науменко, член Военного совета 2-го 
Прибалтийского фронта генерал-лейтенант Богаткин, команду-
ющий войсками 2-го Прибалтийского фронта Маршал Совет-
ского Союза Говоров.

А уже через три недели,8 марта, командир полка майор Со-
лопов подписал ещё одно представление к награждению комэска 
Соколова — орденом Александра Невского, где были такие стро-
ки: «Выполняя боевое задание 5.3.45 г. по штурмовке техники и 
живой силы противника в районе Блидини, несмотря на плохие 
метеоусловия, 6 самолётов Ил-2, ведомые майором Соколовым, 
точно вышли на цель. Противник открыл сильный огонь ЗА по 
штурмовикам, но, презирая смерть, начал штурмовать цель и с 
первого захода прямым попаданием бомб взорвал 2 автомаши-
ны и с последующих 3-х заходов пушечно-пулеметным огнём 
заставил замолчать батарею ЗА. В этот день неустанный лётчик 
произвёл 3 вылета на штурмовку войск противника». 

Михаил Егорович Соколов являлся одним из 17 Героев Со-
ветского Союза, дважды награждённых этим полководческим 
орденом. Интересно, что ещё один наш земляк, имевший такое 
нестандартное награждение, Герой Советского Союза Василий 
Николаевич Кубарёв, будущий генерал-полковник авиации и 
председатель Общества кавалеров ордена Александра Невско-
го, родился в Ржевском районе и учился вместе с Михаилом Со-
коловым в Ржевском аэроклубе. Поразительный факт! 

В апреле 1945 года Соколов спас в воздушном бою своего 
командира полка майора Солопова. Когда тот выходил из атаки, 
его атаковали вражеские истребители. Приготовившийся к атаке 
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наземной цели Соколов быстро сменил курс и сбил «мессера». 
В результате командир полка продолжал руководить боем, 

хотя его самолёт получил несколько пробоин.
К Дню Победы в послужном списке майора Соколова был 

уже 201 боевой вылет. Хотя главной задачей штурмовиков, как 
известно, было нанесение бомбово-штурмовых ударов по ком-
муникациям противника, он сбил 3 вражеских самолёта. Ещё  
12 фашистских самолётов наш земляк сжёг на аэродромах. 

18 августа 1945 года майору Михаилу Егоровичу Соколову 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золо-
тая Звезда» № 8021).

После войны он продолжал службу в армии, в 1955 году 
окончил Военный институт иностранных языков, а в 1962 году 
вышел в запас в звании полковника. 

Михаил Егорович жил в Краснодаре, работал в производ-
ственном объединении «Краснодаркрайобувьсбыт», часто 
приезжал в Нелидово к матери Елене Евстафьевне и сестре 
Надежде. Он скончался 11 ноября 1993 года. Его имя носила в 
советское время школа в освобождённом им от фашистов лат-
вийском городе Резекне. А в родном городе Нелидове имя Героя 
увековечено на Мемориале боевой славы. 

ГЕРОЙ ИЗ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА

АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ СТЕПАНОВ
(19.07.1921—13.05.1942)

3 декабря 1966 года решением исполкома Калининского го-
родского Совета депутатов трудящихся улица 2-я Пески была 
переименована в улицу Арсения Степанова. Так в старом ра-
бочем районе Рождественские Горки на правобережье Тьмаки 
была увековечена память нашего земляка Героя Советского  
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Союза лётчика-истребителя Арсения Ивановича Степанова. 
Южнее параллельно ей идут улицы Коробкова и Маслова, так-
же носящие имена героев-тверитян.

Арсений Степанов родился в Твери 19 июля 1921 года в 
рабочей семье, жившей близ ткацкой фабрики им. Вагжанова. 
Отец работал на «Пролетарке». Арсений учился в средней шко-
ле № 9. В классической работе генерала И.А. Долгова «Золо-
тые Звёзды калининцев» приводятся воспоминания его матери 
Клавдии Петровны о школьных годах сына: «Времени у него 
хватало на всё. Приготовит уроки, сложит книжки, поможет мне 
по хозяйству: вымоет посуду, подметёт пол, следил за поряд-
ком в комнате. Любил он конструировать дирижабли, самолёты.  
А потом записался аэроклуб. Мы жили бедно, но, видя любовь 
сына к технике, купили ему фотоаппарат и конструктор».

Арсений окончил городской аэроклуб, а в 1941 году — Ба-
тайскую авиационную школу пилотов под Краснодаром и с сен-
тября первого года войны участвовал в боевых действиях в со-
ставе отдельной эскадрильи 44-й истребительной авиадивизии 
ВВС 6-й армии Юго-Западного фронта.

 8 сентября сержант Степанов вылетел в составе звена для 
нанесения удара по скоплению войск противника на перепра-
ве через Днепр у деревни Ломовки северо-западнее Днепро-
петровска и, снизив свою машину, прицельно сбросил бомбы 
на крупное бензохранилище. Командир звена Борис Васильев 
взорвал другой бензосклад первой же бомбой. Газета «Комсо-
мольская правда» посвятила этому бою и Арсению Степанову 
большой материал в праздничном номере к 25-летию Красной 
Армии 23 февраля 1942 года.

За два неполных месяца боёв в Донбасской оборонительной 
операции на Южном фронте осенью 1941 года Степанов совер-
шил 48 боевых вылетов на разведку и штурмовку вражеских во-
йск, уничтожил 3 танка, 5 автомашин с грузом, около 50 подвод 
с вооружением, большое количество живой силы противника. 
20 ноября 1941 года лётчику-истребителю сержанту Арсению 
Ивановичу Степанову было присвоено звание Героя Советского 
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Союза (медаль «Золотая Звезда» № 642). Этим же указом звание 
Героя было присвоено также командиру эскадрильи капитану 
Фариту Фаткулину (медаль «Золотая Звезда» № 564) и зампо-
литу эскадрильи старшему политруку Борису Михайловичу 
Васильеву (медаль «Золотая Звезда» № 643). Представление к 
высокому званию подписали командующий 6-й армией гене-
рал-лейтенант (будущий маршал) Р.Я. Малиновский и команду-
ющий Юго-Западным фронтом маршал С.К. Тимошенко.

Тяжелейшие бои на Украине продолжались всю зиму. В ян-
варе 1942 года 6-я армия и её авиация участвовали в Барвен-
ково-Лозовской наступательной операции, а в мае — в Харь-
ковском сражении. 13 мая 1942 года командир звена 92-го 
истребительного авиаполка лейтенант А.И. Степанов погиб в 
воздушном бою близ хутора Тарасовка Кегичёвского района 
Харьковской области. 

На центральной улице посёлка Кегичёвка расположена 
братская могила, в которой похоронены Герой Советского Со-
юза Арсений Иванович Степанов и семь участников партизан-
ского подполья. В постамент памятника вмурована капсула с 
землёй всех 26 братских могил, расположенных в Кегичёвском 
районе, где захоронены 4625 воинов Советской Армии. 

НА РАЗВЕДКУ В ЛОГОВО ВРАГА

СЕВЕРЬЯН ПЕТРОВИЧ ТИМОФЕЕВ
(28.08.1913—22.06.1974)

В одном из толкователей имён человеку с именем Севериан 
приписываются такие качества при выборе профессии: «Его де-
ятельность успешна вследствие способности Северьяна к кон-
центрации мысли. Он расположен к точным наукам, работе с 
техникой. Может стать первоклассным водителем, лётчиком». 
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Северьян Петрович Тимофеев стал лётчиком. А в деревне Ку-
нилово под Кувшиновом, близ знаменитой бакунинской усадьбы 
Прямухино, где он родился 28 августа 1913 года, самолёты уви-
дели гораздо позже: в 1942 году в соседнем селе Пречисто-Ка-
менка разместился штаб 3-й воздушной армии, которой командо-
вал Герой Советского Союза тверитянин Михаил Громов. 

Детство Севельяна было нелёгким. Семья часто переезжала 
в поисках заработка, и школа вынужденно отодвинулась на вто-
рой план. Позже он вспоминал: «Осенью 1926 года переехали в 
Ленинград. Меня стали устраивать в школу, но оказалось, что 
я уже перерос, и в ближайшие школы меня не брали. Только 
в Невской Лавре была школа «переростков» — № 112, туда и 
устроили, и опять в третий класс». Окончив пять классов, он 
учился в школе фабрично-заводского ученичества при фабрике 
им. Дзержинского, а затем работал токарем по металлу на заво-
де им. Ворошилова в Ленинграде. 

В 1935 году Северьяна призвали в Красную Армию. Он 
окончил авиационную школу, участвовал стрелком-радистом в 
«зимней войне» с финнами 1939—1940 годов, летал на тяжё-
лом бомбардировщике ТБ-3 на прорыв «линии Маннергейма». 
Однополчане звали его не по имени-отчеству, а Тимошей. Ве-
сёлый, находчивый, прекрасно игравший на гитаре, он был ду-
шой экипажа.

Окончив в 1941 году авиационные курсы штурманов, наш 
земляк участвовал в боях Великой Отечественной войны с пер-
вых её дней. В его послевоенных воспоминаниях, написанных 
по просьбе школьников, строки о первых месяцах войны полны 
горечи: в то время как по всему фронту шли кровопролитные 
бои, в дальней авиации не хватало самолётов, и приходилось по-
долгу бездействовать. В полк поступали устаревшие бомбарди-
ровщики ТБ-3, преимущественно из числа отремонтированных. 

Зимой и весной 1942 года Тимофеев доставлял грузы ка-
валеристам генерала Белова, сражавшимся в ходе Первой 
Ржевско-Вяземской операции во вражеском тылу под горо-
дом Белым. Однажды ночью загруженный минами, запалами  



428

и продовольствием ТБ-3 сбрасывал с малой высоты большие 
мешки над заданной целью. Тяжёлую машину атаковал истре-
битель противника. В неравном бою ранило борттехника, ра-
диста, воздушных стрелков. Штурман Тимофеев не растерялся 
и принял на себя обязанности вышедших из строя боевых дру-
зей. При свете переносной лампы он перекрыл кран бензобака 
загоревшегося мотора и потушил пожар. Затем, поставив курс 
на свой аэродром, Тимофеев перевязал раненых товарищей и 
довёл самолёт до своего аэродрома. 

В августе 1942 года в ходе Первой Ржевско-Сычёвской на-
ступательной операции его бомбардировщик ТБ-3 был подбит 
зенитками при бомбардировке в районе Ржева. Вышел из строя 
левый средний мотор, отказало освещение. В кабине штурмана 
разорвался снаряд, повредив навигационные приборы. У Севе-
рьяна Петровича были поранены осколками обе руки, лицо и 
живот. Борттехник перевязал его прямо за штурвалом, и Тимо-
феев продолжал управлять бомбардировщиком. Капитан бла-
гополучно довёл самолёт до своего аэродрома и уже на земле 
потерял сознание. Ранение оказалось тяжёлым, наш земляк 
провёл в госпитале полтора месяца и вновь вернулся в полк.

В конце августа 1942 года все боеспособные ТБ-3 были 
брошены против немецких войск, вышедших на перевалы Кав-
казского хребта. Затем капитан Тимофеев участвовал в Сталин-
градской битве, а весной 1943 года штурмовал скопления войск 
и техники врага на подступах к Орловско-Курской дуге. 

24 апреля 325-му авиаполку совместно с другими авиача-
стями была поставлена задача разбомбить аэродром противника 
в Сеще с мощным зенитным прикрытием. Его охраняли около 
четырёх с половиной тысяч солдат и офицеров. В капонирах и 
на стоянках размещалось более 300 самолётов разных типов. 
Отсюда немцы рассчитывали прикрывать свои войска при на-
ступлении на Курской дуге. Ночной налёт нашей авиации при-
нёс необходимые результаты: несмотря на шквал зенитного 
огня, бомбардировщики прорвались к цели и несколькими захо-
дами уничтожили эту авиабазу.
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5 июля 1943 года из штаба 54-й авиадивизии поступил при-
каз привести в боевую готовность все экипажи, чтобы поддер-
жать с воздуха оборонительные действия наших войск. Ночью 
тяжёлые машины одна за другой поднялись в небо. Сотни тонн 
смертоносного металла полетели на головы фашистов. Бомбы 
рвались в танковых колоннах, на огневых позициях неприя-
тельских батарей, уничтожали орудия, боеприпасы, склады с 
горючим. В течение недели 325-й полк наносил удары по ско-
плению врага в районе населенных пунктов Малиновец, Лески, 
Прохоровка, а когда советские войска перешли в наступление, 
на следующий же день произвёл налёт на штаб Белгородской 
группировки противника. В конце июля полк начал доставлять 
вооружение, боеприпасы, продовольствие и медикаменты в 
партизанские отряды Брянщины. 

5 августа были освобождены города Орёл и Белгород, и 
среди других соединений и частей, получивших наименование 
«Орловских», была и 54-я дивизия авиации дальнего действия 
генерал-майора Василия Щёлкина, в которой воевал капитан 
Тимофеев. 

В сентябре устаревшие ТБ-3 заменили в 325-м авиаполку 
самолётами Ли-2, использовавшимися в качестве бомбардиров-
щиков. Оборудование штурманской кабины на них было рас-
положено удобнее, чем на ТБ-3. Прямо перед лицом штурмана 
смонтирован электросбрасыватель. Стоит нажать кнопку — и 
бомбы полетят вниз. Рядом находится аварийный сбрасыватель 
бомб. Здесь же — щиток управления радиополукомпасом и 
индикатор курса. Удобно было работать и с членами экипажа: 
радист сидел сзади штурмана, лётчики чуть впереди, а между 
ними бортмеханик. Переговоры не требовали специальных ап-
паратов и устройств. 

В начале зимы полк передислоцировался под Великие Луки 
и начал боевые вылеты к Ленинграду, неоднократно бомбил 
укрепрайон противника в Красном Селе. 19 января 1944 года 
наши войска овладели им, и нескольким частям и соединени-
ям, штурмовавшим укрепрайон, в том числе 325-му бомбарди-
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ровочному авиаполку, было присвоено почетное наименование 
«Красносельские». 

Для бомбежёк переднего края врага уже не требовались все 
силы бомбардировочной авиации. Полк приступил к выполне-
нию своих непосредственных задач — начал летать в тыл врага, 
наносить удары по его военно-промышленным и администра-
тивным центрам. 10 февраля такой удар был нанесён по воен-
но-морской базе врага Котке в Финском заливе, затем несколько 
раз — по Нарве. Всего на Ленинградском фронте 325-й полк 
совершил около двух тысяч боевых вылетов. 

Весной 1944 года одиннадцать человек из 325-го авиаполка, 
в том числе капитан Северьян Тимофеев, получили назначение 
в только что сформированный 340-й бомбардировочный ави-
аполк. Командиром части был назначен Герой Советского Со-
юза майор Фёдор Степанов, участник спасения челюскинцев, 
шеф-пилот маршала Блюхера. 

В начале лета экипажи бомбили железнодорожные узлы 
и аэродромы противника в Пинске, Бобруйске, Могилёве, Бе-
лостоке, Бресте и других городах, а затем полк перелетел в рай-
он Львова. Оттуда он перебрасывал под город Зволен на помощь 
восставшим словакам 2-ю чехословацкую парашютно-десант-
ную бригаду, специально обученную для ведения боя в тылу 
врага. На аэродром Три Дуба приземлился также чехословац-
кий истребительный авиаполк. Десантники действовали столь 
успешно, что фашисты бросили на них несколько пехотных ди-
визий, поддержанных танками и артиллерией. Но десантники 
контратаковали гитлеровцев и вытеснили их за реку Ялну. 

К ноябрю 1944 года штурман эскадрильи капитан Тимо-
феев совершил 272 боевых вылета на бомбардировку военных 
объектов в тылу врага и транспортировку грузов партизанам и 
был представлен к званию Героя Советского Союза. По личным 
приказам командира полка он выполнял особо важные специ-
альные задания, летал на разведку в небо Германии, Польши, 
Чехословакии, Франции и Италии.

После форсирования Одера ожесточённый характер  
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приняла битва за оставшийся в тылу наших наступающих во-
йск город Бреслау (Вроцлав), где находился в окружении соро-
катысячный фашистский гарнизон. 54-я авиадивизия получила 
приказ нанести по группировке фашистов ряд ударов с воздуха. 
Гитлеровцы не выдерживали ночных бомбежек. Когда наступа-
ли сумерки, они уходили на окраину, ближе к линии фронта, но 
там их били наши войска из орудий и пулемётов. В начале мая 
1945 года город был освобождён, и 340-й авиаполк получил по-
чётное наименование «Бреславский».

К концу войны наш земляк совершил 306 боевых вылетов, 
получив в них одно тяжелое и четыре лёгких ранения. Большое 
количество этих полётов проходило ночью и в сложных мете-
орологических условиях. 9 мая 1945 года на центральной пло-
щади польского города Кросно начальник штаба 340-го Брес-
лавского авиаполка подполковник Георгий Бабенко построил 
личный состав для участия в параде войск гарнизона, посвя-
щённого победе над фашистской Германией. Знамя части нёс 
будущий Герой Советского Союза капитан Тимофеев. Под зву-
ки оркестра, чеканя шаг, прошли лётчики, штурманы, стрелки, 
радисты, техники, механики, мотористы. 

29 июня 1945 года капитану Северьяну Петровичу Тимо-
фееву было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 8793). А в августе он участвовал в войне 
против Японии, обеспечивая в составе полка наступление 6-й 
гвардейской танковой армии генерал-полковника Кравченко в 
Маньчжурии. Миллионная Квантунская армия вскоре была раз-
бита, и 3 сентября в городе Чаньчуне лётчики 340-го авиаполка 
праздновали победу над Японией.

В 1948 году наш земляк ушёл в запас ввиду последствий 
боевых ранений и жил в городе Тосно Ленинградской обла-
сти, работал заведующим Тосненским охотничьим хозяйством. 
Герой-лётчик умер 22 июня 1974 года. Он являлся почётным 
гражданином Тосно, а в 1995 году имя Героя присвоили город-
ской школе-лицею № 3. В ней есть музейная экспозиция, посвя-
щённая Северьяну Петровичу Тимофееву.
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ДЕВУШКА И ШТУРМОВИК

АННА АЛЕКСАНДРОВНА ТИМОФЕЕВА (ЕГОРОВА)
(23.09.1916—29.10.2009)

Аня Егорова родилась 23 сентября 1916 года в маленькой 
деревне Володово нынешнего Кувшиновского района. Ещё за-
вершая учёбу с Новской школе, она решила перебраться к стар-
шему брату, работавшему в Москве. Задумано — сделано: Аня 
уехала в столицу и устроилась на работу в «Метрострой». Тогда 
эта громадная стройка только разворачивалась. Школа фабрич-
но-заводского ученичества дала ей профессию арматурщицы, и 
девушка работала на станциях «Красные ворота» и «Динамо» 
чеканщицей, машинистом подъёма, слесарем по ремонту от-
бойных молотков и перфораторов. Не женская это была работа, 
но Аня справлялась. 

Более того, мечту о небе девушка с характером превратила 
в реальность: не оставляя производство, она окончила рабфак, 
планёрную школу и аэроклуб. В 1938 году её направили в Улья-
новскую школу лётчиков, но после ареста старшего брата Ва-
силия отчислили оттуда как родственника «врага народа». Как 
вспоминала Анна Александровна, это не только был удар по её 
судьбе, но и ощущение страшной несправедливости в отноше-
нии брата-коммуниста.

В Смоленске, куда Аня переехала и где стала работать на 
льнокомбинате, она вновь пошла заниматься в аэроклуб, опять 
получила там направление в школу лётчиков — в Херсон. Там 
всё прошло гладко, и в 1939 году, после окончания школы, Его-
рова оказалась в Калининском аэроклубе на должности ин-
структором. Здесь её и застала война. 

Почти в самом начале войны Егорова была зачислена лёт-
чиком в 130-ю отдельную авиационную эскадрилью связи Юж-
ного фронта. Она возила на передовую кровь для раненых, бое-
вые приказы и солдатские письма, держала связь с попавшими  
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в окружение частями. Полёты были опасными ещё и потому, 
что У-2 не был оснащён вооружением. Все задания молодая 
лётчица выполняла исправно, а за доставку сведений о место-
положении наших «катюш», с которыми была утрачена связь, 
её наградили в феврале 1942 года орденом Красного Знамени.

Первая смертельная опасность встретилась весной 1942 
года, когда «мессер» поджёг её фанерный «кукурузник». Не 
поддавшись панике, Егорова сумела посадить самолёт, а сама 
упала в траву, притворившись убитой, что и спасло её.

Малая авиация уже казалась Анне не очень серьёзной, и 
осенью она добилась перевода в штурмовики. Женщин туда 
практически не брали, но она добилась своего и, пройдя под-
готовку в учебно-тренировочном полку, получила назначение в 
803-й штурмовой авиаполк. В его составе Егорова прошла путь 
от рядового лётчика до штурмана полка. Она участвовала в боях 
на Таманском полуострове, освобождала Крым и Украину. При 
прорыве так называемой «Голубой линии» обороны врага под 
Новороссийском наши лётчики поставили очень эффективную 
дымовую завесу, обеспечившую прикрытие начала наступле-
ния. За эту операцию лейтенант Егорова была награждена вто-
рым орденом Красного Знамени.

Вместе со стрелком Евдокией Назаркиной она составила 
первый женский экипаж в нашей штурмовой авиации. Когда 
началась операция «Багратион», 805-й штурмовой авиаполк 
передали в состав 1-го Белорусского фронта.

20 августа 1944 года войска 8-й гвардейской армии отбива-
ли атаки врага на Магнушёвском плацдарме на востоке Поль-
ши. Им на помощь вылетели 16 штурмовиков, которые вела в 
свой 277-й боевой полёт лейтенант Анна Егорова. Несмотря на 
мощный огонь зенитных батарей немцев, державших под кон-
тролем небо над Вислой, нашей воздушной штурмовой группе 
удалось выйти к цели. Противотанковые бомбы и пушечный 
огонь нанесли большой ущерб атакующим фашистам. Но при 
втором боевом заходе зенитки нашли самолёт Егоровой, кото-
рый загорелся и рухнул на землю.
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Командир 805-го штурмового авиаполка направил командо-
ванию армии представление лейтенанта Егоровой посмертно к 
званию Героя Советского Союза, а её матери в деревню Володо-
во пошла похоронка.

Тяжело раненная и сильно обгоревшая лётчица всё же вы-
жила, но, потеряв сознание, попала в немецкий плен. Чередой 
шли страшные концлагеря. В Кюстринском концлагере плен-
ные узнали о полуживой лётчице-штурмовике и решили во что 
бы то ни стало спасти её. Георгий Синяков, военврач 2-го ранга, 
и профессор Белградского университета Павле Трпинац доби-
лись разрешения лечить Егорову. Лекарства им дали пленные 
из барака союзников, которым поступали посылки из Междуна-
родного Красного Креста. Борьба за жизнь лётчицы закончилась 
успешно. А 31 января 1945 года наши танкисты из 5-й ударной 
армии вошли на территорию концлагеря, в котором из пленных 
оставались только умирающие и несколько врачей. Анну спасло 
то, что она сидела в карцере, и про неё забыли.

Впрочем, на свободе Егорова была недолго. Допросы особи-
стов мало чем отличались от фашистских, но все эти мерзости 
она слышала не от эсэсовцев, а от офицеров Советской Армии. 
Только недавно Анна Александровна смогла написать в своей 
книге воспоминаний: «Самое трудное было потом — у наших.  
В плену били, оскорбляли — было за что: мы для немцев враги. 
А тут?.. Посадили в «СМЕРШ», приставили солдата с автома-
том. Котелок с едой принесут — оскорбляют самыми последни-
ми словами. Я не вытерпела и в нервном напряжении бросилась 
к майору Фёдорову: «Что же это такое? Вы советская власть или 
нет? Если есть за что — расстреливайте!..» На допрос водили по 
ночам. У меня болели ноги, на второй этаж, в кабинет начальни-
ка контрразведки, я добиралась почти ползком».

Аню нашли и спасли товарищи из её дивизии. Особисты 
отпускали её неохотно, но уступили неопровержимым фактам. 

Тяжёлые ранения не позволили Егоровой вернуться к лёт-
ной работе, и она пришла на хорошо знакомый ей «Метро-
строй». Мужем Анны Александровны стал Вячеслав Арсенье-
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вич Тимофеев — командир дивизии, в которой она воевала. 
Звание Героя Советского Союза, к которому она была пред-

ставлена посмертно, нашло её через двадцать с лишним лет. 
«Золотую Звезду» № 10679 Анне Александровне Тимофеевой 
(Егоровой) вручили в 1965 году. 

Наша землячка оказалась талантливой в литературном от-
ношении. Книги её воспоминаний «Держись, сестрёнка!» и  
«Я Берёза, как слышите меня?» стали в своё время заметными 
событиями в военной мемуаристике. 

Анна Александровна прожила большую жизнь и умерла 9 
октября 2009 года. Простой могильный крест на Даниловском 
кладбище Москвы — пока единственный знак в её память.

ПЛОТИНА УНИЧТОЖЕНА 
ПРИЦЕЛЬНЫМ БОМБОМЕТАНИЕМ

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ТИХОМИРОВ
(7.02.1909—24.07.1944)

Последним командиром 51-го минно-торпедного авиаполка 
Балтийского флота во время Великой Отечественной войны был 
майор Иван Орленко. Впоследствии он, уже полковник в отстав-
ке, написал две талантливые книги воспоминаний и ряд теорети-
ческих статей о тактике применения минно-торпедной авиации. 

Как род военно-воздушных сил Балтийского флота  была 
создана незадолго до войны. Сначала в её составе находился 
всего один 1-й минно-торпедный полк. Из пяти входивших в 
него эскадрилий лишь две были подготовлены к нанесению 
торпедных ударов по кораблям днём в сложных метеоуслови-
ях, а три других переучивались на новую материальную часть. 
В ходе войны самолётный парк увеличивался, сформировалась 
бригада, а затем дивизия минно-торпедной авиации, в которую 
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входили и истребительные полки. Основным самолетом того 
времени был Ил-4. Опыт приобретался в схватках с врагом.

С первых же дней войны одной из главных задач мин-
но-торпедной авиации была поддержка сухопутных войск. Она 
принимала активное участие в обороне Либавы, Таллина, Хан-
ко, Моонзундских островов, Ленинграда. Кроме того, она нано-
сила торпедные и бомбовые удары по транспортам и кораблям 
в море и базах, ставила мины, вела воздушную разведку, а в ав-
густе—сентябре 1941 года бомбила Берлин.

Полковник Орленко справедливо пишет, что «появление 
наших торпедоносцев на коммуникациях противника в Бал-
тийском море было для него полной неожиданностью. Балтика 
перестала быть «внутренним морем» фашистской Германии. 
Транспорты стали плавать в конвоях с сильным корабельным 
охранением. С воздуха их прикрывала истребительная авиа-
ция». Число самолётов советской минно-торпедной авиации 
к 1944 году удвоилось, был дополнительно сформирован 51-й 
минно-торпедный авиаполк. 

Он пополнялся экипажами с самой различной подготов-
кой: от лётчиков гражданской авиации, которые в совершенстве 
владели техникой пилотирования, но не имели ни малейшего 
представления об использовании минно-торпедного оружия, до 
молодых лётчиков, окончивших училища в сокращённые сро-
ки. Они должны были обязательно научиться выполнению про-
тивозенитного манёвра в районе цели, когда лётчик на малой 
высоте, почти над поверхностью воды, бросает самолёт из сто-
роны в сторону. Это искусство приходилось постигать в боевой 
обстановке. Закончив подготовку, 51-й авиаполк перебазировал-
ся летом 1944 года на освобождённые аэродромы Прибалтики. 

Тактические приемы нанесения ударов по кораблям в ка-
ждом конкретном случае были разнообразны, подвести их под 
один ранжир невозможно. Хотя и у торпедоносцев, и у топ-
мачтовиков были определённые нормы тактики, но сложная бо-
евая обстановка вынуждала каждого лётчика постоянно искать 
новые приёмы боя.
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Командиром одной из эскадрилий 51-го минно-торпедно-
го авиаполка ВВС Балтийского флота был наш земляк капитан 
Иван Васильевич Тихомиров. Он родился 7 февраля 1909 года 
в селе Борки нынешнего Конаковского района Тверской обла-
сти. С 1932 года начались работы по созданию Иваньковского 
водохранилища (Московского моря), которые вели заключён-
ные Дмитровлага. Весной 1936 года старинное село, ровесник 
Твери, было принудительно переселено, без всяких компенса-
ций жителям. Уровень подъёма воды оказался ниже расчётно-
го, так что даже нижнюю улицу, Ивановскую, на которой сто-
ял дом Тихомировых, затопило лишь частично. Вполне можно 
было ограничиться переселением нижней улицы вверх, оставив 
село жить. Церковь была только подтоплена, и впоследствии её 
специально взорвали. 

Иван получил хорошее по тем временам образование — 
окончил Ленинградский речной техникум. В 1932 году его при-
звали в Красную Армию и направили по комсомольской путёв-
ке в Ленинградскую военно-теоретическую школу лётчиков, а в 
1935 году — в Ейскую военную школу морских лётчиков, рас-
положенную в Краснодарском крае. По её окончании Тихомиров 
служил в авиации Черноморского флота, а затем на Тихом океане. 

С первых дней войны наш земляк стремился на фронт, по-
скольку боевых действий с участием советских войск на Даль-
невосточном театре военных действий не было, но только в кон-
це 1943 года очередной рапорт Тихомирова был удовлетворен. 

В июне 1944 года был сформирован 51-й минно-торпедный 
авиаполк Балтийского флота, который вооружили поступивши-
ми по ленд-лизу американскими самолётами A-20G «Boston». 
За период боевых действий лётчики полка уничтожили  
117 кораблей противника, в том числе крейсер «Ниобе», вспо-
могательный крейсер «Орион», 3 миноносца, 85 транспортных 
судов, 13 сторожевых кораблей и подводную лодку. Свои поте-
ри с июня 1944 по май 1945 года — 70 самолётов и 174 человека 
личного состава.

Опытного лётчика Тихомирова назначили на должность  
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командира эскадрильи. Он быстро и уверенно освоил американ-
ский самолет и за короткое время совершил девять боевых вы-
летов на бомбардировку скоплений войск противника. 

20—21 июня 1944 года эскадрилья капитана Тихомирова 
участвовала в уникальной операции — разрушении силами 
морской авиации плотины ГЭС на реке Свири. 

Полковник Орленко вспоминает этот ключевой эпизод ко-
роткой боевой биографии капитана Тихомирова: «Командира 
полка и начальника штаба вызвали в Ленинград к генералу 
Самохину. Пробыли они там недолго... Когда все собрались, 
начальник штаба Иванов сказал: «Получено задание особой 
важности: разрушить плотину ГЭС на реке Свирь». Мы, недоу-
мевая, переглянулись. «Да. Разрушить плотину! Жалко, но надо. 
Другого выхода нет». Начальник штаба объяснил собравшимся 
обстановку и задачу полка... «Самым уязвимым местом явля-
ется шандор, он и намечен для разрушения… Нам приказано 
выделить восемь топмачтовиков. Они будут взаимодействовать 
с пятёркой торпедоносцев и миноносцев. Выполнение задания 
назначено на 20—21 июня 1944 года. Первыми с наступлением 
рассвета наносят удар торпедоносцы, а затем — топмачтови-
ки. Последними сбрасывают плавающие мины миноносцы». 
— «Кто из наших будет участвовать?» — спросил штурман 
полка. — «Хотели об этом с вами посоветоваться, — ответил 
командир полка. — «Думаю, что надо это поручить эскадрилье 
капитана Тихомирова», — предложил майор Добрицкий. Все 
согласились с замполитом... За короткое время пребывания в 
полку капитан завоевал всеобщее уважение к себе. Его автори-
тет основывался на высоком лётном мастерстве, глубокой чело-
вечности, строгой, но справедливой требовательности. Подчи-
ненные верили ему, а в этом залог того, что в бою они выполнят 
любой приказ командира, пойдут за ним на любое испытание… 
Медленно тянулось время. Но вот и сигнальная ракета. Стрел-
ки на циферблате показывали 9 часов 40 минут, когда первая 
пара топмачтовиков поднялась в воздух. Ведущим шёл капитан 
Тихомиров. Обязанности штурмана у него выполнял капитан  
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Н.И. Савинов, а стрелка-радиста — старшина М.П. Артамонов. 
Ведомым у Тихомирова был младший лейтенант Сенюгин. Че-
рез заданные интервалы взлетели еще три пары: лейтенанты 
И.К. Сачко и П.И. Шилкин, старший лейтенант Е.М. Николен-
ко и лейтенант Канторовский, старший лейтенант Н.Ф. Фили-
монов и лейтенант Б.И. Семёнов. «По маршруту шли, едва не 
касаясь верхушек сосен, — рассказывал потом Тихомиров. — 
Это требовало максимального внимания. У меня же в голове 
была одна мысль: не опоздать с разворотом... То и дело спра-
шиваю у штурмана, а он уверенно отвечает: «Всё нормально!» 
Волнуюсь, хотя понимаю, что напрасно: Николай Иванович 
Савинов — один из лучших специалистов полка. Волновало 
и то, как будут действовать экипажи над целью. Правда, ещё 
во время тренировки договорились: перед выходом на объект 
ведомые каждой пары по команде ведущих увеличивают ин-
тервал до двухсот метров и тем самым обеспечивают обоим са-
молётам свободу противозенитного манёвра и прицеливания. 
Время пребывания на боевом курсе — минимальное: три-пять 
секунд. Заход — со стороны водоёма по течению. Сбрасывание 
бомб — залповое». Моторы работают на полную мощность. 
Скорость максимальная. Голову сверлит одна мысль — толь-
ко бы не промахнуться, только бы все бомбы уложить в цель. 
«И вот уже видна плотина, — подключается к разговору воз-
буждённый лейтенант И.К. Сачко. — Ловлю её на перекрестие 
прицела, нажимаю на рычаг сбрасывания, и все бомбы сразу 
отделяются от самолёта. При первом ударе о воду из-за неболь-
шого превышения плотины над уровнем реки часть пятисотки-
лограммовых бомб, делая «барс», перелетела через плотину, а 
бомбы в тысячу килограммов, делая «барс», ударялись в шан-
дор и падали на дно, под основание плотины, где через уста-
новленное время взрывались. Фугасные 250-килограммовые 
рикошетом уходили под стену плотины, после чего следовал 
взрыв». В результате удара первой восьмёрки бомбардиров-
щиков была подорвана часть шандора, уровень воды через три 
часа заметно снизился. При выходе из атаки лётчик старший 
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лейтенант Е.М. Николенко огнём из крупнокалиберных пуле-
мётов рассеял группу фашистских солдат, а стрелки-радисты 
обстреляли зенитные точки. Все наши самолёты подверглись 
артиллерийскому и пулемётному обстрелу, но только два по-
лучили пулевые пробоины, остальные повреждений не имели. 
На аэродром все экипажи возвратились благополучно и были 
готовы совершить повторный вылет... Второй удар по право-
му отсеку шандора произвела четвёрка топмачтовиков. Отме-
чено прямое попадание в цель тысячекилограммовой бомбы и 
четырёх фугасных 250-килограммовых. В результате правый 
отсек шандора был полностью разрушен. Враг вел ожесточён-
ный огонь, но наши лётчики действовали исключительно уме-
ло и дерзко. Третий удар эскадрилья нанесла по левому отсеку 
шандора, сбросив такое же количество бомб, как и во втором 
налёте. По наблюдениям экипажей, все бомбы попали в плоти-
ну. Целый день наши лётчики без передышки делали один бо-
евой вылет за другим, продолжая наносить удары по плотине. 
Не успевал самолёт приземлиться, как его тут же заправляли 
горючим, подвешивали бомбы, делали беглый осмотр. Утром  
21 июня могучий грохот бомбоударов топмачтовиков И.В. Ти-
хомирова вновь потряс карельские леса... Немногим более часа 
восемь самолётов парами через неравные промежутки времени 
поражали плотину. Десять бомб попали в цель, и она была раз-
рушена по длине до 35 метров. Река Свирь вошла в нормальное 
русло. В тот же день начала громить врага наша артиллерия, и 
пошла в атаку пехота. К исходу дня 21 июня войска 7-й армии 
Карельского фронта прорвали вражескую оборону и захватили 
несколько плацдармов на правом берегу реки Свирь. Путь для 
наступления советских войск был расчищен. Все лётчики, вы-
летавшие на задание, были награждены орденами». Командир 
эскадрильи Тихомиров был представлен к званию Героя Совет-
ского Союза.

За период с 19 июня по 16 июля 1944 года эскадрилья ка-
питана Тихомирова произвела 52 боевых вылета. Кроме разру-
шения плотины на реке Свири были потоплены 4 транспорта, 



441

эсминец и тральщик, разрушен военный завод. 
16 июля 1944 года Тихомиров участвовал со своей эскадри-

льей в операции по потоплению броненосца береговой обороны 
«Ниобе» на военно-морской базе Котка. Его экипаж нанёс удар 
по стоящему рядом с броненосцем транспорту водоизмещени-
ем 6000 тонн. В результате взрыва двух 1000-килограммовых 
бомб тот разломился пополам и сразу же затонул. 

22 июля 1944 года капитану Ивану Васильевичу Тихоми-
рову было присвоено звание Героя Советского Союза. А через 
два дня он погиб при постановке мин в военно-морской базе 
Мемель (Клайпеда), не успев получить высокую награду. Наши 
лётчики видели в воздухе взрыв большой силы: видимо, в само-
лёт попал снаряд, или вражеская пуля пробила бензобак. 

Его именем названа улица в городе Калининграде, имя 
Героя было присвоено теплоходу. В Тверской области един-
ственная память об Иване Тихомирове — покоящийся на дне 
Иваньковского водохранилища фундамент родного дома и нахо-
дящиеся под водой на расположенном рядом кладбище могилы 
предков. А останки героя-лётчика приняли в себя воды Балтий-
ского моря. 

Парадоксальное сочетание событий: плотина Иваньковской 
ГЭС стала причиной затопления его дома, а сам Тихомиров 
взорвал бомбами плотину Свирской ГЭС — единственный та-
кой случай за всю Отечественную войну. Что называется, ото-
мстил создателям «рукотворных морей».

В справочной и военно-исторической литературе указы-
вается, что его именем названа улица в посёлке Селижарово. 
Это ошибка: она названа в честь Героя Советского Союза по-
литрука Ивана Николаевича Тихомирова — уроженца деревни 
Шалахино Селижаровского района, погибшего при освобожде-
нии Запорожья в октябре 1943 года. В Селижарове установлен  
и памятник ему.
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ШТУРМАН-РАЗВЕДЧИК

ИЛЬЯ КУЗЬМИЧ ТИХОМИРОВ
(23.03.1910—10.03.1942)

Работу над очерком об одном из первых тверских Героев 
Великой Отечественной лётчике Илье Тихомирове я приторма-
живал, поскольку сведений было довольно мало. Даже знаток 
зубцовской истории и биографий зубчан, блестящий журна-
лист и краевед Сергей Кутейников смог подтвердить лишь из-
вестное ранее.

Тем более радостной была для меня интернет-публикация 
Анастасии Забелиной «Последний полёт над Каменкой: “Я жив, 
здоров…”» 22 апреля 2012 года на сайте Тульского областного 
молодёжного поискового центра «Искатель»: 

«В районном центре Каменского района Тульской области 
селе Архангельском горит Вечный огонь Славы у братской мо-
гилы солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов. Здесь покоится и прах Героя Советского Со-
юза Ильи Кузьмича Тихомирова, совершившего свой послед-
ний подвиг за кусочек нашей родной земли. 

14 февраля 2003 года отмечалось 60-летие со дня присво-
ения звания Героя Советского Союза лейтенанту Тихомирову.  
В связи с этой знаменательной датой в память о подвигах лётчи-
ка Тихомирова его именем названа площадь в селе Архангель-
ском и одна из улиц — бывшая Центральная… 

Мне посчастливилось встретиться с женщиной, в руках ко-
торой оказалась телеграмма Тихомирова, летевшая маленьким 
клочком бумаги из горящего самолёта. Случай поистине уни-
кальный, произошедший с очевидицей гибели экипажа. Клав-
дии Михайловне Рязановой в ту пору было лет семнадцать. 
Она с подругами шла полем в окрестностях деревни Епанчи-
но Каменского района Тульской области. Лишь девичьи голоса 
нарушали, казалось бы, мирную тишину, как вдруг послышал-
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ся гул, и подруги увидели горящий самолёт, быстро терявший 
высоту. Девушки сразу определили, что самолёт был нашим, и 
побежали к месту взрыва. Видимо, его подбили находившиеся 
недалеко от тех мест немцы. Экипаж погиб, а над горящими об-
ломками кружили какие-то бумаги. Позже выяснилось, что са-
молёт направлялся с листовками антифашистского содержания 
в оккупированный немцами Орёл. 

Обратив внимание на жёлтый клочок, летевший прямо в 
руки, Клавдия поймала его. Бумажка оказалась транзитной те-
леграммой, которой было предназначено отправиться по адресу: 
Калининская область, станция Княжьи Горы, д. Машутино, Ти-
хомировой Варваре. И далее юная Клавдия прочитала текст теле-
граммы: «Я жив, здоров. Целую. Илья». Но Илья несколько ми-
нут назад погиб вместе со своими боевыми товарищами на глазах 
у Клавы и её подруг… Девушка постаралась запомнить каждое 
слово, и, придя домой, записала угольком на печке, чтобы спустя 
некоторое время написать письмо жене погибшего лётчика. 

Варвара Дмитриевна Тихомирова быстро откликнулась, и 
с тех пор между женщинами завязалась переписка, длившаяся  
53 года. Несколько раз приезжала Варвара Дмтириевна в гости 
к Клавдии Михайловне в Каменский район и посещала брат-
скую могилу, в которой был захоронен И.К. Тихомиров вместе с 
экипажем самолёта Пе-2 А.В. Богомоловым и А.А. Потаповым.  
В 1996 году связь прервалась. И только в 2011 году дочь Ильи 
и Варвары Тихомировых Галина вместе с внуком Юрием вновь 
установила тёплые отношения с жителями района. Но этого 
счастливого момента Клавдия Михайловна, к сожалению, уже 
не дождалась. Сказались годы и эхо войны.

Перелистывая собранный ранее материал, я натолкнулась 
на фотографию памятника погибшим воинам над братской мо-
гилой в селе Архангельском, на котором лет двадцать назад была 
гранитная доска с надписью «Здесь похоронены лётчики Герои 
Советского Союза капитан Богомолов Анатолий Васильевич, 
старший лейтенант Тихомиров Илья Кузьмич». Даты гибели на 
фотографии, к сожалению, рассмотреть невозможно. Пришлось 
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обратиться к другим источникам. И тут я вновь натолкнулась на 
несовпадение некоторых данных. 

В книге «Бессмертен подвиг их высокий» (Тула, 1983,  
с. 525) указано: «Тихомиров Илья Кузьмич. Родился в 1910 году 
в с. Пушкинское Погорельского района Калининской области». 
Но в нескольких номерах районной газеты «Сельская новь» в 
разные годы печаталось о том, что Илья Кузьмич Тихомиров 
родился в 1910 году в деревне Машутино Зубцовского района 
Калининской области. 

Но самым интересным оказался тот факт, что точной ин-
формации о месте падения самолёта Пе-2 с экипажем в составе 
лётчиков Богомолова, Тихомирова и Потапова на сегодняшний 
день не существует. Места те удалённые от райцентра, никаких 
иных подтверждений, кроме рассказа К.М. Рязановой, нет. Судя 
по разным источникам, не совпадают сведения о точном месте 
падения самолёта: в окрестностях деревни Епанчино или же в 
окрестностях деревни Мясищево, или на краю деревни Поги-
белка (последнее обнаружение места падения самолёта в 2009 
году с предполагаемыми остатками боевой машины). Разброс 
между этими населёнными пунктами составляет всего лишь не-
сколько километров. Требуется уточнение.

 Более того, Клавдия Михайловна утверждала, что в облом-
ках горящего самолёта она с подругами обнаружила тела только 
двух погибших лётчиков, которые позже и были перезахороне-
ны в братской могиле в селе Архангельском. Это, видимо, и со-
ответствовало надписи на памятной доске. Судьба же третьего 
погибшего лётчика осталась неизвестной. 

Попробуем собрать воедино всю имеющуюся информацию 
и восстановить память о тех далёких днях Великой Отечествен-
ной войны. Материал газетной статьи от 22 февраля 2003 года в 
районной газете «Сельская новь» за № 8. «Илья Кузьмич Тихо-
миров… прошёл суровую школу трудовой жизни. В девятнад-
цать лет поступил на рабфак в г. Ржеве. В 1932 году был призван 
в армию. Первое боевое крещение он принимал в боях с япон-
скими самураями под Халхин-Голом. Участвовал в финской 
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кампании. С первых дней Великой Отечественной войны Тихо-
миров на фронте. К концу ноября 1941 года он совершил 95 бо-
евых вылетов. Из них 30 полётов — в глубокий тыл противника. 
В сентябре 1941 года старший лейтенант Тихомиров летал на 
разведку в район Гомеля и других населённых пунктов. Здесь 
он произвёл детальную авиаразведку, добыл ценные сведения о 
скоплении и передвижении техники и живой силы противника. 
А в заключении сделал налёт на гомельский аэродром. И точно 
уложил бомбы в самую гущу вражеских самолётов.  25 сентября 
в очень сложных условиях осуществил разведывательный по-
лёт над Смоленском. Опять же с целью сбора разведывательных 
данных. И вновь удачный налёт на вражеский аэродром в рай-
оне Смоленска. Набирая высоту, Тихомиров видел, как точно 
легли его бомбы в цель, как вспыхнули вражеские стервятники. 
В последних числах ноября 1941 года Тихомиров осуществлял 
разведывательные полёты над Ефремовом, Тёплым, Белёвом, 
Орлом. Старший лейтенант совершил пять бомбардировочных 
налётов на Кромы, где находилось скопление моторезервов 
противника. Действуя смело, уверенно, он успешно выполнил 
боевое задание: уничтожил 4 танка, 7 автомашин, 10 повозок,  
2 цистерны с горючим и до двух взводов пехоты противника. Во 
время вылета в район железнодорожной станции Унеча Тихо-
миров обнаружил большое скопление живой силы противника. 
Летят вниз бомбы. На станции паника. Горят железнодорожные 
вагоны, взрываются цистерны с бензином. Несмотря на силь-
ный зенитный огонь, на бреющем полёте вновь атакует против-
ника, нанося ему большой урон». 

О боевых подвигах Тихомирова есть интересная информа-
ция и в книге «Бессмертен подвиг их высокий»: «Воздушная 
атака экипажа самолёта Пе-2 24-го Краснознамённого ближне-
бомбардировочного авиаполка стала для И.К. Тихомирова нача-
лом его блестящих боевых вылетов в тыл фашистов. Кадровый 
советский офицер, он получил закалку в войне с Финляндией. 
Уже тогда у него выработался свой, тихомировский почерк ве-
дения боя.  Командование высоко оценило лётное мастерство 
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И.К. Тихомирова. Ему поручались самые сложные задания. Так 
было и в тот день, когда потребовались сведения о скоплении 
вражеских войск на железнодорожной станции Рославль. Тихо-
миров должен был произвести разведку, вернуться и доложить 
о результатах. Задание он выполнил. И даже разбомбил желез-
нодорожную станцию… Всё тревожнее были сводки о поло-
жении на фронтах. Враг рвался к сердцу Родины — Москве. 
Совершать вылеты приходилось почти ежедневно. Вот только 
некоторые данные за сентябрь 1941 года. «6 сентября. Разведы-
вательный полёт на Северский. Доставил сведения о перегруп-
пировке противника, его движении. Бомбил автоколонну. Пять 
раз штурмовал живую силу врага под сильным огнём. Уничто-
жил до роты пехоты, 30 автомашин. Результаты сфотографиро-
вал. 8 сентября. Бомбардировочный налёт на аэродром Сеща. 
Наблюдал прямые попадания по авиации противника, скопив-
шейся на аэродроме. Результат бомбометания сфотографиро-
вал. Получен ценный материал о ВВС противника. 13 сентября. 
Разведывательный полёт на Унеча-Северский. Бомбил желез-
нодорожные эшелоны с живой силой и техникой. 16 сентября. 
Выполнил задание командующего фронтом. Успешно разведал 
местонахождение своих войск, находящихся в окружении, уста-
новил связь посредством сбрасывания вымпела. 17 сентября. 
Летал на разведку Новозыбков—Гомель. Основные пункты 
маршрута отлично разведаны. Доставляя ценные сведения о 
противнике, обнаружил его аэродром. Точным бомбометанием 
уничтожил два самолёта Ме-109. 24 сентября. Разведыватель-
ный полёт Шостка—Глухов. В Шостке фашистская авиация 
властвовала в небе. На низкой высоте пробился к цели. Бомбил 
скопление мотомехколонны. Уничтожил три танка, до 10 авто-
машин с боеприпасами»… За короткое время И.К. Тихомиров 
совершил 95 боевых вылетов. Из них два в глубокий тыл про-
тивника на самолёте СБ. Тридцать раз летал на Пе-2 в разведку. 
Двадцатого января 1942 года командование авиационного полка 
ходатайствовало о представлении И.К. Тихомирова к званию 
Героя Советского Союза. Только до этого радостного дня Илья 
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Кузьмич Тихомиров не дожил. Был другой день. Был разведы-
вательный полёт. Жестокий воздушный бой. Экипаж самолёта 
Пе-2, управляемый капитаном А.В. Богомоловым, терял высоту. 
Штурман старший лейтенант И.К. Тихомиров, доложил: «Ма-
шина горит». Это подтвердил и стрелок-радист А.А. Потапов. 
Внизу был враг. Надо дотянуть до своих! Надо! Ещё чуть-чуть, 
ещё! И вот самолёт перетянул за линию фронта. «Командир, в 
районе Архангельского есть наш аэродром. Дотянем?» Экипаж 
боролся за машину до последнего. И когда все поняли, что ни-
чего нельзя сделать (самолёт шёл очень низко), стали выбра-
сывать самое ценное — документы. Верили, что они попадут 
в надёжные руки. Внизу была очищенная от оккупантов совет-
ская земля. Как вспоминают очевидцы, самолёт сначала дымил, 
а потом сразу вспыхнул и рухнул на землю. Экипаж погиб в 
районе деревни Мясищево Каменского района. Прошли годы, 
но имена героев свято хранятся в памяти народной».

14 февраля 1943 года начальнику связи эскадрильи 24-го 
ближнебомбардировочного авиаполка 61-й авиадивизии Брян-
ского фронта старшему лейтенанту Илье Кузьмичу Тихомирову 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Сергей Кутейников встречался с Ольгой Ильиничной, доче-
рью Героя. Она говорила: «Отец был самым младшим в семье, 
самым любимым. Мой дед Кузьма Васильевич постарался дать 
ему образование. Поэтому Илья Кузьмич стал «сталинским со-
колом», что в то время было не просто».

Илья Кузьмич Тихомиров родился 23 марта 1910 года в де-
ревне Никоново, но в младенческом возрасте был перевезён в де-
ревню Машутино, что под Княжьими Горами. Он окончил в 1925 
году Николо-Пустынскую школу первой ступени и продолжил об-
учение в Ржеве. Во время срочной службы в армии Илья Кузьмич 
был радистом в авиаполку, а затем окончил курсы авиационных 
штурманов. «На начало войны, — пишет Кутейников, — Илья 
Тихомиров был офицером-лётчиком и служил в полку, расквар-
тированном в Белоруссии. Здесь же находилась его жена и двое 
детей. В самые первые дни войны Илья Кузьмич отправил семью 
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на родину в Машутино. Жена с детьми добиралась до родной де-
ревни три месяца автостопом и пешком. Пришла, а в деревне уже 
немцы. Следующие три месяца Тихомировы прожили в оккупа-
ции. Зато Илья Кузьмич был уверен, что с семьей всё в порядке, 
и воевал очень хорошо. Последний вылет Илья Кузьмич Тихо-
миров совершил 10 марта 1942 года в составе экипажа Пе-2. Это 
был разведывательный полёт. Вместо бомб самолет нёс листов-
ки, в которых рассказывалось о поражении немцев под Москвой. 
Листовки были разбросаны над территорией Орловской области. 
Уже на обратном пути на аэродром Пе-2 Тихомирова был сбит… 
Семья героя после войны переехала в Шаховской район. Вдо-
ва жила в деревне Лобаново, старшая дочь Галина Ильинична 
уехала в Москву, младшая дочь — Ольга Ильинична — в селе 
Раменье работала учительницей. «Я привезла с могилы отца са-
женцы клёнов, посадила перед домом. Теперь они разрослись, 
стали большими деревьями. Я, когда прохожу мимо, вспоминаю 
отца», — рассказала Ольга Ильинична… В деревне Машутино 
на доме Тихомировых установлена памятная доска».

Добавим, что имя Героя Советского Союза Ильи Тихомиро-
ва носит улица в городе Зубцове Тверской области.

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ КАК ИСКУССТВО

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ ТИХОНОВ
(4.12.1914—10.09.1943)

Весьегонцы считают лётчика-героя Николая Тихонова сво-
им не только по жизни, но и по рождению, хотя, кажется, те-
перь окончательно установлено, что он родился 4 декабря 1914 
года в городе Ораниенбауме под Петроградом (ныне город Ло-
моносов). В раннем детстве он переехал с родителями на их 
родину — в расположенную недалеко от Весьегонска деревню 
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Бор (ныне — в Череповецком районе Вологодской области). Он 
окончил начальную школу в селе Вауч, а в средней школе учил-
ся уже в Весьегонске. После её окончания в 1930 году Николай 
уехал в Ленинград, где учился в школе фабрично-заводского 
ученичества, а затем работал кузнецом.

По комсомольскому призыву Тихонов стал курсантом Ле-
нинградской военно-технической авиационной школы, а в 1937 
году, получив специальность авиатехника, был направлен для 
прохождения службы в строевую часть. Через год командование 
направило отличного специалиста на учёбу в знаменитую Ка-
чинскую военно-авиационную школу лётчиков, располагавшу-
юся под Севастополем, и в 1939 году Николай вернулся в полк 
уже пилотом.

Боевой путь в Великую Отечественную войну наш земляк 
начал рядовым лётчиком 42-го истребительного авиаполка, а 
продолжил его командиром звена, заместителем командира 
эскадрильи и командиром эскадрильи. Ему довелось принимать 
участие в сражениях на Брянском, Западном, Северо-Западном 
и Калининском фронтах. 

11 сентября 1941 года лейтенант Тихонов вылетел ведущим 
пары в группе шестёрки МиГ-3 капитана Георгия Зимина /буду-
щий маршал авиации, начальник Военной командной академии 
ПВО в Калинине. — В.В./. Боевой задачей было сопровождение 
штурмовиков в район аэродрома противника в Орле. В ходе боя 
истребители прикрытия сбили два Me-109 и пять Ju-88, а ещё 
шесть Ju-88 сожгли на земле. Наши штурмовики уничтожили на 
аэродроме 70 самолётов противника. Лейтенант Тихонов лично 
уничтожил Me-109 на взлёте, сжёг на земле один транспортный 
самолёт Ju-52, а другой сбил в воздухе. 

Это были не первые его победы: несколькими днями ранее, 
5 сентября, он сбил в районе станции Брянск бомбардировщик 
Ju-88, а на следующий день над станцией Жуковкой — Не-111. 

С середины ноября 1941 года 42-й авиаполк был выведен на 
переформирование и вновь введён в бои только в начале апреля 
1942 года. В течение месяца он действовал в составе 7-й удар-
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ной авиационной группы на Брянском фронте, проводя войско-
вые испытания самолётов ЛаГГ-3, вооружённых 37-миллиме-
тровой пушкой Шпитального. В первом же бою самолёты из 
состава полка сбили три вражеских бомбардировщика. Лётчики 
люфтваффе немедленно устроили охоту за новыми советскими 
самолётами полка, и приказом командования полк был отведён 
в Подмосковье. 

Начиная с 30 мая и вплоть до 27 сентября 1942 года 42-й 
авиаполк весьма результативно действовал на Западном фрон-
те в этих же целях. Капитан Тихонов за этот период сделал  
86 боевых вылетов, провёл 22 воздушных боёв, в которых сбил 
5 самолётов противника. Одной из жертв стал 10 июля над де-
ревней Высокой истребитель Ме-109. 

В конце сентября 42-й истребительный авиаполк Героя 
Советского Союза майора Фёдора Шинкаренко /впоследствии 
генерал-полковник авиации. — В.В./ отвели в резерв и перево-
оружили самолётами Як-7Б. C ноября, базируясь в Крестцах, 
он действовал на Северо-Западном фронте вплоть до 16 мая 
1943 года. Но боевой журнал зафиксировал, что ещё 30 сентя-
бря лейтенант Тихонов вылетел ведущим шестёрки Як-7Б для 
прикрытия наших войск в районе деревни Горбы, где в ходе 
двух воздушных боёв, проходивших при его непосредственном 
управлении, ведомыми были сбиты два корректировщика про-
тивника: FW-189 и Не-126. 

Примерно полгода, до 20 апреля 1943 года, капитан Тихо-
нов участвовал в испытаниях новой материальной части само-
лёта Як-7Б, вооружённого 37-мм пушкой, и сбил в воздушных 
боях пять вражеских самолётов. Первый успех был достиг-
нут 3 декабря у деревни Кошалеево: уничтожен истребитель  
Ме-109. Через три дня Тихонов вылетел ведущим семёрки Як-7Б 
для сопровождения пятёрки штурмовиков Ил-2. В районе цели 
у озера Вершинского группа была атакована шестью Ме-109, и 
в ходе контратаки Тихонов сбил один из них, а остальных уда-
лось связать боем, и наши штурмовики успешно выполнили по-
ставленную задачу. При возвращении на свой аэродром группа 
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Тихонова сбила одиночный Ju-88. Перед самым Новым годом,  
29 декабря, Николай Викторович дважды вылетал ведущим 
группы, самолёты которой сбили в районе Беглово—Горчицы 
четыре  Ме-109, один из которых оказался на счету командира.

23 февраля 1943 года капитан Тихонов вылетел ведущим 
восьмёрки Як-7Б для прикрытия наших войск в районе боевых 
действия около озера Ильмень. При подходе к району наша 
группа встретила 24 Ju-88. Тихонов повёл группу в атаку, само-
лёты противника рассыпались, беспорядочно сбрасывая бомбы 
в озеро. В первой атаке группа уничтожила три Ju-88, в том чис-
ле один сбил командир. При выходе из боя группу атаковали 
6 Me-109 и 6 FW-190. Несмотря на численное превосходство, 
противнику не удалось разбить нашу группу. Капитан Тихонов 
по радио вызвал помощь и умелыми действиями вывел груп-
пу из боя, при этом были сбиты 4 самолёта противника. Наша 
группа вернулась на свой аэродром, потеряв один самолёт. 

В мае 1943 года 42-й истребительный авиаполк вновь был 
отведён в резерв, перевооружён самолётами Як-9T c 37-мм 
пушкой, переброшен в Ржев и с 26 августа участвовал в Смо-
ленской наступательной операции. К этому времени командир 
эскадрильи капитан Тихонов произвёл 229 боевых вылетов,  
в 53 воздушных боях сбил лично 16 самолётов противника, а 
в ходе штурмовки уничтожил 2 самолёта на аэродроме и был 
представлен к званию Героя Советского Союза.

Но его жизнь оборвалась буквально через несколько дней. 
10 сентября он вылетел ведущим группы восьмёрки Як-9 на от-
ражения налёта авиации противника. При подходе к Духовщине 
группа встретила 20 бомбардировщиков противника под при-
крытием 10 FW-190. Тихонов повёл группу в атаку, и вражеские 
бомбардировщики, не сбросив бомбы, стали отходить на Смо-
ленск. Самолёт нашего командира был атакован одновремен-
но четырьмя FW-190. По участвующим в бою самолётам вели 
огонь с земли и наши, и немецкие зенитные средства. Истре-
битель капитана Тихонова был подбит, загорелся и врезался в 
землю, лётчик погиб. Он похоронен в братской могиле в деревне 
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Воронцово Духовщинского района Смоленской области.
В некрологе, опубликованном  19 сентября в газете «Совет-

ский сокол», есть такие строки: «Храбрость и мужество соче-
тались в нём с прирожденным чувством лётчика. Машину он 
ощущал, как собственное тело. Исключительно хорошо, отлич-
но были отработаны техника пикирования на высотах и техника 
воздушной стрельбы». 

Заместитель командира 42-го авиаполка по политчасти под-
полковник Стенченко написал отцу героя Виктору Егоровичу 
Тихонову: «Героические подвиги Вашего сына достойно отме-
тило наше правительство, посмертно присвоив ему звание Героя 
Советского Союза. Это была для нас тяжёлая утрата, и его дру-
зья и товарищи поклялись отомстить ненавистному врагу. В знак 
этого на бортах своих самолётов они краской сделали надпись: 
«За Николая Тихонова» и эту клятву с честью выполняют…»

4 февраля 1944 года капитану Николаю Викторовичу Тихо-
нову посмертно было присвоено звания Героя Советского Союза.

Именем Героя названа улица в городе Весьегонске, на кото-
рой находится средняя школа № 2, где он учился. Здесь установ-
лена и мемориальная доска. Его имя также высечено на стеле в 
парке Мира в Вологде. 

НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ТЮЛЕНЕВ
(25.11.1915—21.01.1987)

В старицком селе Барыкове (ныне Торжокский район) на 
волжском левобережье родился известный тверской флото-
водец Николай Иванович Казнаков. В ограде построенной 
им Вознесенской церкви он и похоронен — полный адмирал 
флота, генерал-адъютант и военный губернатор Кронштадта,  
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награждённый почти всеми орденами Российской империи. 
А через девять лет после его кончины, 25 ноября 1915 года, 

в Барыкове родился мальчик Ваня Тюленев, которому суждено 
было стать Героем Советского Союза, прославленным лётчи-
ком Великой Отечественной, а затем командиром авиационной 
дивизии. 

Его отец устроился машинистом парохода в Ленинграде, и 
Иван ещё подростком переехал к нему. Окончив 6 классов и фа-
брично-заводское училище «Юный водник», до призыва в ар-
мию он работал слесарем, осваивал рабочую профессию. 

По комсомольской путёвке, полученной в армии, Иван 
Тюленев оказался в лётной школе, а затем окончил Качинскую 
военную авиационную школу пилотов. 

Советско-финляндская зимняя кампания 1939—1940 годов 
стала для молодого лётчика серьёзной боевой школой, приго-
дившейся на фронтах Великой Отечественной. Его 132-я бом-
бардировочная авиадивизия сначала действовала на Крымском 
фронте, а в начале лета 1942 года была передана в состав 5-й 
воздушной армии генерала С.К. Горюнова. Маршал Р.Я. Мали-
новский писал о нём: «Противник всякого шаблона. Часто прак-
тикует массированные удары по врагу. Правильно организует 
взаимодействие ВВС с мотомеханизированными войсками».

5-я армия, несмотря на большие боевые потери, обеспечи-
вала оперативное господство в воздухе в небе Кавказа; затем она 
осуществляла авиационное наступление в Белгородско-Харь-
ковской операции. В её составе воевали трижды Герой Совет-
ского Союза И.Н. Кожедуб, дважды Герой Советского Союза 
Н.Д. Гулаев, будущий космонавт и дважды Герой Советского 
Союза Г.Т. Береговой. 

Весной 1943 года дивизия, в которой воевал И.Н. Тюле-
нев, вошла в состав 4-й воздушной армии Северо-Кавказского 
фронта генерала К.А. Вершинина, впоследствии — главного 
маршала авиации и главкома ВВС СССР. Здесь его талант лёт-
чика-бомбардировщика раскрылся в полной мере. В апреле—
июне он участвовал в невиданном к тому времени по размаху 
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и ожесточённости воздушном сражении на Кубани. Командую-
щий берёг личный состав, воевал по науке, впервые применил 
массированные атаки в ходе воздушных сражений: зачастую 
одновременно вводились в бой до пяти и более истребитель-
ных полков. Трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин 
вспоминал, что К.А. Вершинин лично проводил армейские кон-
ференции истребителей, и это было неслыханным за два преды-
дущие года войны событием. 

К июлю 1943 года командир эскадрильи капитан И.Н. Тюле-
нев совершил 156 боевых вылетов на штурмовку войск против-
ника и бомбардировку его объектов, нанеся врагу значительный 
урон, и 24 августа ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Затем наш земляк участвовал в Новороссийско-Таман-
ской, Керченско-Эльтигенской десантной и Крымской стратеги-
ческой наступательных операциях. 

В мае—июне 1944 года его 132-я штурмовая авиадивизия 
вошла в состав 16-й воздушной армии генерала С.И. Руденко, 
участвовала в Белорусской стратегической операции, в окру-
жении и разгроме крупной группировки противника в районе 
Бобруйска, в разгроме Минской группировки и последующем 
преследовании отходивших немецких войск. Позднее 16-я воз-
душная армия освобождала восточные районы Польши, а зимой 
1945 года в ходе Варшавско-Познанской операции поддержива-
ла боевые действия наших войск по овладению Варшавой и в 
борьбе за плацдармы на Одере. Наконец, она приняла участие в 
Восточно-Померанской и Берлинской стратегических операци-
ях, а И.Н. Тюленев бомбил укрепления Кёнигсберга и Берлина. 

В 2009 году 16-я воздушная армия была расформирована. 
Прощание с боевым знаменем на подмосковном аэродроме Ку-
бинка прошло в обстановке торжества на похоронах славы рус-
ских Военно-воздушных сил. Был митинг, прошли показатель-
ные полёты пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Подсчитано, что за годы войны Иван Николаевич Тюленев 
совершил 306 боевых вылетов, уничтожив более полка враже-
ской пехоты. Им были сожжены на земле 17 самолётов против-
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ника, 23 танка, 90 автомашин с войсками и грузами, 130 орудий. 
После войны полковник И.Н. Тюленев окончил Военную 

академию Генштаба, служил в морской авиации, командовал 
авиадивизией. В 1958 году он ушёл в отставку, поселился в го-
роде Николаеве, работал председателем завкома завода «Метал-
лист». В этом приморском городе, колыбели судостроения, он 
и скончался 21 января 1987 года. Интересно, что его односель-
чанин и будущий адмирал Н.И. Казнаков в начале 1870-х го-
дов был начальником штаба главного командира Николаевского 
порта, где ему за отличие по службе внеочередным порядком 
было присвоено звание капитана 1-го ранга. 

ДОЛГИЙ ВОЗДУШНЫЙ ПУТЬ НА ЗАПАД

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ТЮРИКОВ
(12.09.1910—24.09.1972)

Ржевская земля по праву стала символом героизма русского 
солдата. А двое уроженцев этого Города воинской славы, двое 
лётчиков стали Героями Советского Союза на других фронтах 
Великой Отечественной: Константин Дунаевский — за даль-
нюю авиационную разведку вражеских объектов обороны (по-
смертно, погиб над Берлином), а Сергей Тюриков — за сокру-
шительную бомбардировку наземных целей под Ленинградом и 
в Прибалтике. 

Сергей Петрович Тюриков родился 21 сентября 1910 года и, 
окончив шесть классов, стал работать на Ржевской льночесаль-
ной фабрике. Отслужив срочную службу, он остался в Красной 
Армии и в 1938 году окончил Харьковскую военно-авиацион-
ную школу. Уже следующий год стал для него военным: снача-
ла поход в Западную Украину и Западную Белоруссию, а потом 
«зимняя война» с финнами. 



456

Великую Отечественную войну ржевитянин встретил в 
Латвии, где базировалась 6-я смешанная авиадивизия. Уже в 
первый день войны она понесла тяжёлые потери на аэродро-
мах. 31-й бомбардировочный авиаполк, в котором служил Тю-
риков, стоял в Елгаве (тогдашней Митаве), имея на вооружении 
60 самолётов СБ. В течение первых трёх недель войны полк под 
командованием подполковника Фёдора Добыша мужественно 
противостоял налётам немецкой авиации и даже наносил удары 
по вражеским войскам в Восточной Пруссии, но 13 июля, поте-
ряв основную часть боевых машин, был выведен в резерв.

В августе полк перевооружили бомбардировщиками Пе-2, 
провели учёбу лётного состава по вождению новой техники и 
в конце сентября 1941 года включили в состав ВВС 7-й армии. 
Именно в это время она перешла из состава Карельского фронта 
в подчинение Ставке Верховного главнокомандования и была 
переименована в 7-ю отдельную. С середины октября 1941 до 
июня 1944 года эта армия обороняла рубеж по реке Свири меж-
ду Онежским и Ладожским озёрами. 31-й авиаполк, будучи бом-
бардировочным, имел достаточно широкий радиус действия и 
обеспечивал в конце 1941 года выполнение ряда боевых задач 
не только под Ленинградом, но и в оборонительных боях в Мо-
сковской битве. За успех в этих операциях, мужество и героизм 
он приказом наркома обороны И.В. Сталина был преобразован 
6 декабря 1941 года в числе первых нескольких лётных частей в 
4-й гвардейский бомбардировочный авиаполк.

С начала осени 1942 года полк вошёл в состав только что 
сформированной 280-й бомбардировочной авиадивизии, обе-
спечивая операции Волховского фронта. Командиром дивизии 
был назначен известный ас полковник Николай Буянский. Вся 
дивизия, в том числе и экипаж бомбардировщика Сергея Тю-
рикова, участвовала в прорыве блокады Ленинграда в январе 
1943 года (операция «Искра»). Командующий 14-й воздушной 
армией Волховского фронта генерал-майор авиации Иван Жу-
равлёв (уроженец Ржевского района, земляк Тюрикова!), ат-
тестуя комдива Буянского в марте 1943 года на генеральское  
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звание, отмечал, в частности,  что «за период боевых действий 
на Волховском фронте под руководством полковника Буянско-
го авиачастями уничтожено 189 самолётов противника на его 
аэродромах и 152 самолёта в воздушных боях. Большие потери 
нанесены противнику в живой силе и технике... В боевой работе 
частей не было случаев проявления трусости и бегства с поля 
боя». Эта оценка в полной мере относится и к действиям экипа-
жа Сергея Тюрикова.

В январе 1944 года полк возглавил майор Владимир Моро-
зов, и под его командованием наш земляк участвовал в окон-
чательном снятии блокады Ленинграда, нанося прицельные 
бомбовые удары по вражеским позициям. В феврале за отличия 
при освобождении Новгорода полку было присвоено почётное 
наименование «Новгородский».

Сергей Петрович постепенно рос в должностях и званиях, 
стал штурманом полка. Подсчитано, что к декабрю 1944 года 
бомбардировщики этой славной авиационной части уничтожи-
ли 44 танка, 47 орудий, 117 автомашин, 85 железнодорожных 
вагонов, 18 самолётов на аэродромах и многое другое. 

Боевые действия перемещались на запад, и новые успехи 
пришли к полку в Прибалтике, особенно в боях за Ригу. К это-
му времени он был переведён в недавно сформированную и на-
правленную в августе 1944 года в действующую армию 188-ю 
бомбардировочную авиадивизию полковника Анатолия Пушки-
на. Новую дивизию включили в состав 15-й воздушной армии, 
действовавшей в интересах 2-го Прибалтийского фронта. 15 ок-
тября за отличия в боях по освобождению Риги ей было присво-
ено почётное наименование «Рижская».

Множились и боевые успехи гвардии майора Сергея Тюри-
кова. К февралю 1945 года он совершил 179 боевых вылетов на 
бомбардировку железнодорожных станций, опорных пунктов и 
войск противника, в 20 воздушных боях лично сбил два самолёта 
противника  и один — в групповом бою. Командир полка и ком-
див написали представление его к званию Героя, а командующий 
15-й воздушной армией генерал-полковник Николай Науменко  



458

и командующий 2-м Прибалтийским фронтом Маршал Советско-
го Союза Леонид Говоров утвердили это представление. 

18 августа 1945 года гвардии майору Сергею Петровичу 
Тюрикову было присвоено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 8657). 

Скупая хроника событий и цепочка дат, приведённые  
выше, — это та документально выверенная нами канва фронто-
вой биографии Сергея Петровича Тюрикова, которая пока ещё 
не может быть написана из-за дефицита информации. Но на 
этот костяк можно пытаться наращивать событийные мышцы.

После войны герой-лётчик окончил Высшую офицерскую 
школу штурманов Военно-воздушных сил СССР, служил в ар-
мии до 1958 года, выйдя в запас в звании подполковника. Жил 
Сергей Петрович в Львове и скончался 24 сентября 1972 года. 

Каких только улиц нет в Городе воинской славы Ржеве! 
Большевистская и Революции, Марата и Робеспьера, Урицко-
го и Дзержинского, Воровского и Семашко (кто-нибудь помнит, 
кто это?)… Нет только ни улочки, ни переулка, ни проезда в 
честь ржевитян, ставших Героями Советского Союза. 

ТАРАН НАД ГЕОРГИЕВСКОМ

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ УСКОВ
(30.01.1911—15.03.2006)

В 1783 году грузинский царь Ираклий II признал покрови-
тельство России над Грузией, и в крепости Святого Георгия на 
Азово-Моздокской оборонительной линии был подписан зна-
менитый Георгиевский трактат, скрепивший наши братские 
отношения. События последних лет омрачили эти связи, но се-
годняшний разрыв между нашими странами, несомненно, будет 
преодолён, потому что он противоестествен.
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Расположенный на предгорном плато на реке Подкумок го-
род Георгиевск, где был подписан трактат, с 1802 года являлся 
центром Кавказской губернии. Понизив через двадцать лет свой 
статус до уездного города, он оставался, тем не менее, замет-
ным центром культуры. В разное время здесь останавливались  
А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой и М. Горь-
кий, жили полководцы П.И. Багратион, Н.Н. Раевский и  
А.П. Ермолов. Со строительством в станице Незлобной станции 
Владикавказской железной дороги начался новый этап исто-
рии города. Расцветают Георгиевские ярмарки — крупнейшие 
на Северном Кавказе, а с 1920-х годов Георгиевск становится 
крупным промышленным и торговым центром Предкавказья. 
Сейчас это центр Георгиевского района в Ставропольском крае. 
О его привлекательности и устремлённости в будущее говорит 
тот факт, что в городе действуют 15 филиалов вузов с числен-
ностью студентов более 10 тысяч человек (каждый седьмой жи-
тель районного города — студент!).

Георгиевск с 9 августа 1942 в течение пяти месяцев нахо-
дился под немецкой оккупацией. 26 августа в небе над городом 
произошёл воздушный бой, потрясший не только очевидцев, но 
обе воюющие стороны. Командир эскадрильи 234-го истреби-
тельного авиаполка капитан Василий Усков, выполняя задание 
по одиночному патрулированию на истребителе ЛаГГ-3, увидел 
целую армаду идущих на город вражеских бомбардировщиков 
общим числом 20 боевых машин. Он передал информацию на 
нашу наземную базу и направил истребитель в лобовую атаку. 
Меткая очередь — и один из «Хейнкелей-111» падает на землю. 
Капитан прекрасно понимал, что многого он сделать не сможет, 
хотя сама его дерзкая атака уже нарушила вражеский строй. 
Встречный огонь шёл сплошной завесой. Усков повёл самолёт 
в новую атаку, но обнаружил, что пулемёты вышли из строя. 
Решение пришло мгновенно. Капитан направил истребитель на 
ближайший бомбардировщик и таранил его. Вражеский бомбо-
воз рухнул вниз, а Василий Михайлович, теряя сознание, дёр-
нул кольцо парашюта. 
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Подробности подвига обсуждали во многих частях и соеди-
нениях. Летом 1942-го Красной Армии приходилось непросто, 
награды отмеряли скупо, поэтому Указ Президиума Верховно-
го совета СССР о присвоении капитану Василию Михайловичу 
Ускову за успешный огненный таран звания Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 811) стал большим событи-
ем для всего фронта. 

К этому времени В.М. Усков сбил в 36 воздушных боях 6 са-
молётов противника. Получив тяжёлые ранения ног при совер-
шении воздушного тарана, капитан не смог вернуться к лётной 
работе, но использовал накопленные в боях опыт и знания для 
подготовки молодых лётчиков. 

Герой родился 30 января 1911 года в не существующей те-
перь деревне Елизаветино на территории нынешнего Конаков-
ского района. Окончив школу-семилетку, 14-летний Вася Усков 
уехал от деревенской нищеты на станцию Саблино под Ленин-
град, где устроился учеником к обувщику. Через два года удалось 
перебраться в Ленинград на работу по этой же специальности. 

С 19 лет Василий связал свою жизнь с армейской службой. 
Он поступил в Ленинградское пехотное училище, откуда был 
переведён в родные места — в Калининскую военно-химиче-
скую школу. После окончания школы Усков прослужил в ней 
два года командиром взвода. Но он мечтал стать лётчиком и, в 
конце концов, добился своего: в 1935 году его приняли в Бори-
соглебскую военную авиационную школу лётчиков, которую он 
успешно окончил. 

До войны В.М. Усков служил лётчиком в строевых авиа-
частях, окончил курсы командиров звеньев, затем — курсы ко-
мандиров эскадрилий. Участие в боях Великой Отечественной 
Василий Михайлович принял с первых дней войны, в 1942 году 
стал командиром эскадрильи в дивизии, входившей в систему 
ПВО страны. Командующий истребительной авиацией ПВО ге-
нерал А.С. Осипенко писал о нём в служебной характеристике: 
«За время боевых действий капитан В.М. Усков показал себя 
храбрым лётчиком-истребителем. Неоднократно он, не щадя 
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своей жизни, дрался с врагом, своим личным боевым примером 
воспитывал своих подчинённых».

В 1949 году В.М. Усков окончил Военно-воздушную акаде-
мию, а в 1954 году — Военную академию Генерального штаба. 
В запас он ушёл в 1970 году в звании генерал-майора авиации, 
был награждён двумя орденами Ленина, орденом Красного Зна-
мени, двумя орденами Отечественной войны I степени, ордена-
ми Отечественной войны II степени, Красной Звезды. 

Дальнейшая судьба неожиданно повернулась так, что ге-
нерал В.М. Усков возглавил Художественный фонд СССР. Эта 
организация содействовала творческой деятельности членов 
фонда, а также улучшению их материального и бытового поло-
жения. Василий Михайлович руководил фондом столь успешно, 
что был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Почётный гражданин города Георгиевска наш земляк гене-
рал-майор авиации Василий Михайлович Усков прожил боль-
шую и насыщенную нерядовыми событиями жизнь. Он скон-
чался в возрасте 95 лет 15 марта 2006 года и похоронен в Москве 
на Троекуровском кладбище. 

ПАКЕТ ДЛЯ КОРОЛЯ ГЕОРГА VI 
И ПЕРЕЛЁТ С ПОСЛОМ США

СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ УШАКОВ
(11.06.1908—14.03.1986)

Две книги фронтовых воспоминаний генерал-полковника 
авиации Сергея Ушакова — «В интересах всех фронтов» (1982) и 
«Во имя победы» (1987) — подробно и правдиво рисуют действия 
Авиации дальнего действия в Великой Отечественной войне.

Сергей Фёдорович родился 11 июня 1908 года в посёл-
ке Красный Май Вышневолоцкого района Тверской области.  
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После окончания средней школы он работал стеклодувом, а 
затем мастером на знаменитом стеклозаводе «Красный Май», 
который ещё в дореволюционное время выпускал в большом 
количестве абажуры для керосиновых ламп и столовую посуду, 
пользовавшиеся огромным спросом, а в советское время нау-
чился изготавливать такое цветное стекло, что из него сделали 
«рубиновые» звёзды на башни Московского Кремля. 

В 1930 году Сергея призвали на службу в Красную Армию, 
и он, как и многие сверстники, связал свою жизнь с авиацией, 
окончив школу авиаспециалистов, затем — Воронежскую шко-
лу лётчиков, а в 1941 году — Полтавские курсы усовершенство-
вания штурманов ВВС. В составе бомбардировочного полка 
штурман Ушаков участвовал в «зимней войне» с Финляндией, 
совершил четырнадцать боевых вылетов, досрочно получил 
звание капитана и был награждён орденом Красного Знамени.

Ещё до начала Великой Отечественной войны Сталин при-
нял положительное решение по обращению к нему известного 
лётчика Александра Голованова, будущего первого (и един-
ственного за всю войну) командующего Авиацией дальнего дей-
ствия, относительно принятия срочных мер по освоению сле-
пых полётов в облаках экипажами бомбардировочной авиации. 
Специально отобранные лётчики и штурманы приступили к из-
учению самого современного в то время тяжёлого бомбардиров-
щика ТБ-7 конструкции Владимира Петлякова. Самолёт имел 
скорость 440 км/час на высоте 6000 м, потолок высоты — 9300 
м, дальность полёта — до 6000 км, боевую нагрузку — до 4000 
кг бомб. В числе этих штурманов оказался и Сергей Ушаков.

В первые дни войны он прибыл в 412-й авиаполк дальне-
го действия, получивший в декабре 1941 года номер 746. Полк 
комплектовался в основном из лётчиков полярной и граждан-
ской авиации с большим опытом полётов в сложных метеоусло-
виях, а штурманами были кадровые командиры с высшим об-
разованием. Сергея Фёдоровича назначили штурманом второй 
эскадрильи. На базе в подмосковном Монине личный состав 
изучал теорию и проходил различные тренировки.
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8 августа 1941 года, после первых бомбардировок нашей 
морской авиаций Берлина, Сталин издал приказ:

«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»
В первом налёте принимало участие 8 бомбардировщиков 

ТБ-7. Из четырёх самолётов, отбомбившихся по Берлину, на 
базу вернулся только один. Михаил Водопьянов, Герой Совет-
ского Союза № 6, был снят с должности командира 81-й диви-
зии, но оставлен в части в качестве командира экипажа. 

В ходе обороны Москвы и при контрнаступлении совет-
ских войск полк, в котором служил Ушаков, наносил удары по 
коммуникациям и железнодорожным узлам в тылу противника. 
Бомбардировкам подвергались станции, штабы, скопления во-
йск в районе Смоленска, Витебска, Орши, Вязьмы, Минска, По-
лоцка, Брянска, Старой Руссы, Невеля. Нередко самолёты полка 
использовались и для заброса разведгрупп в тыл противника. 
Наш земляк осваивал премудрости действий дальней авиации, 
сдавал зачёты по знанию самолёта, двигателя, вооружения, 
успешно выполнил контрольный боевой вылет, где целью был 
железнодорожный узел Полоцк. 

В августе 1942 года при бомбардировании объектов Дан-
цига бомба очень крупного калибра, сброшенная штурманом 
Ушаковым, упала на берегу канала, в котором стоял большой 
военный корабль. Взрывной волной снесло надпалубные соору-
жения, корабль долго ремонтировался. Была сильно разрушена 
и судостроительная верфь. 

Следующий вылет экипажа Ушакова в глубокий тыл про-
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тивника состоялся через несколько дней. В схватку с нашими 
бомбардировщиками вступила немецкая система ПВО, но эки-
паж подошёл к цели на большой высоте — 7100 м, сбросил 
четыре бомбы, по тонне каждая, и без происшествий вернулся 
на аэродром. Английская «Дэйли телеграф» писала: «В ночь на  
27 августа советские бомбардировщики вновь совершили налёт 
на Данциг. Их налёты являются блестящим доказательством их 
силы, дающей им возможность заставить население Германии 
почувствовать войну в то время, когда русские армии и авиация 
участвуют в одном из величайших в истории сражений, проис-
ходящих в глубине их собственной страны». 

Несколько вылетов Ушакову довелось выполнить на бом-
бардировку войск противника в районе Сталинграда. Особенно 
запомнились ему два массированных удара в ночь на 25 сентя-
бря 1942 года по району балки Сухая Мечетка. В первом полёте 
Сергей Фёдорович сбросил серию из сорока 100-килограммо-
вых фугасных бомб, растянув её на 800 м. Во втором вылете 
сбросили восемь бомб, по полтонны каждая. Плотность вра-
жеских войск и техники в этом месте была высокой, поэтому 
противник понёс ощутимые потери от ударов дальних бомбар-
дировщиков. 

Запоминающимся был вылет в феврале 1943 года с лётчиком 
Михаилом Родных, будущим Героем Советского Союза. Ушаков 
вспоминал: «Нам предстояло ударом по железнодорожному узлу 
Льгов задержать вражеские подкрепления и тем облегчить вой-
скам Воронежского фронта освобождение Курска и Белгорода… 
Взорвалась первая бомба. Я ничего не успел заметить, так как 
сильной волной нас забросило на несколько десятков метров в 
облака, затем подбросило ещё и ещё раз. Самолёт начал было 
терять управление, но лётчик успел удержать его и вовремя на-
брать нужную скорость. «Ну как, накрыл?» — переходя в гори-
зонтальный полёт в облаках, спросил Михаил. — «Ничего не 
видел». Мы вышли под облака. Взору открылась цель, и я чуть 
не вскрикнул от удовольствия. Несмотря на то, что после разры-
ва бомб прошло не более трёх минут, на железнодорожном узле 
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возникло два больших пожара... Спустя ещё несколько мгнове-
ний в районе первого пожара начали мелькать маленькие взры-
вы — это рвались боеприпасы. А затем раздался взрыв огромной 
силы. Между очагами пожаров было метров двести. Значит, они 
возникли от первой и четвёртой бомб, а две другие разорвались 
тоже на узле… Радист сообщил на землю: «Задание выполнили 
по основной цели. Высота бомбометания — двести пятьдесят 
метров. Цель обработана отлично»… 8 февраля войска Воро-
нежского фронта освободили Курск, а на другой день — Белго-
род. Наш боевой вылет, в результате которого вышел из строя на 
несколько часов железнодорожный узел Льгов, была уничтоже-
на вражеская техника, боеприпасы и горючее, давал нам мораль-
ное право считать себя активными участниками этих событий». 

В марте 1943 года Ушаков выполнил особое правительствен-
ное задание. Его включили штурманом в экипаж подполковни-
ка Энделя Пусэпа, доставивший в Англию на оборудованном 
под пассажирский самолёт бомбардировщике ТБ-7 правитель-
ственную делегацию СССР, а также авиационных специали-
стов, принимавших и перегонявших поставляемые в Советский 
Союз английские бомбардировщики. Вместе с пассажирами 
был доставлен секретный пакет королю Великобритании Геор-
гу VI. Сложнейший, не знакомый штурману маршрут пролегал 
частично над районами военных действий и в полярной обла-
сти, но Ушаков отлично справился с заданием. 

В условиях дефицита фронтовых бомбардировщиков полк, 
помимо бомбардировок глубокого тыла противника, принимал 
участие и в стратегических операциях. В Курской битве он 
опробовал самую мощную в мире авиабомбу ФАБ-5000. Уша-
ков вспоминал: «Перед наступлением на орловском направле-
нии наш полк бомбардировал скопления немецкой пехоты и 
танков в районе совхоза «Прогресс», а в ночь на 13 июля всем 
составом дивизии мы нанесли удар по станции Орёл. На каж-
дый самолёт нам подвешивали до четырёх тонн бомб, преиму-
щественно крупного калибра — от 250 до 2000 килограммов.  
В эту же ночь была сброшена и пятитонка. В районе станции 
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противник сосредоточил такое количество прожекторов и ар-
тиллерии, какого до этого не наблюдалось. Немцы задейство-
вали зенитную артиллерию всех калибров. Нетрудно было до-
гадаться, насколько выросло значение железнодорожного узла 
в связи с начавшимся наступлением советских войск. В ночь на 
14 июля мы нанесли удар по резервам противника в районе Бол-
хова, последующие три ночи опять бомбили составы на стан-
ции Орел, а в ночь на 19 июля нанесли удары по авиационному 
городку и аэродрому...» Приказом верховного главнокоманду-
ющего от 27 мая 1944 года За успешные бомбардировки про-
тивника в районе города и станции Орёл в ходе Курской битвы 
полку было присвоено почётное наименование «Орловский».

27 июля 1943 года подполковнику Сергею Фёдорови-
чу Ушакову было присвоено звание Героя Советского Союза,  
и 6 августа Михаил Иванович Калинин вручил ему в Кремле 
медаль «Золотая Звезда» № 1057 и орден Ленина.

Вернувшись в полк, Ушаков получил приказ о назначении 
в центральный аппарат помощником главного штурмана. Теле-
граммы с просьбой оставить в полку не помогли, но до полу-
чения официального ответа Ушакову разрешили продолжать 
боевые полёты.

Его 746-й авиаполк ориентировался уже на Ленинградский 
фронт, где атакам подвергались позиции немецкой тяжёлой ар-
тиллерии, обстреливавшей город. Сергей Фёдорович вспоминал 
о первом вылете к Ленинграду: «Медленно набирая высоту, обо-
шли Москву с востока, вышли на Клин… Ленинградское шоссе, 
тянувшееся по курсу слева, на которое я периодически в силу 
привычки поглядывал, напоминало о том, что в 1928 году, во вре-
мя Всесоюзной зимней спартакиады, в составе команды Вышне-
го Волочка я участвовал в лыжном звёздном пробеге. Расстоя-
ние от Волочка до Москвы по шоссе мы преодолели за три дня.  
И все три дня стоял мороз 26—28 градусов с сильным прони-
зывающим ветром... Вот показался Калинин. И тут, в 1926 году, 
участвуя в соревнованиях по лыжам, я выиграл первое место в 
беге на 10 километров среди юношей и был включён в команду 
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Твери для участия во всесоюзных соревнованиях, проводимых в 
Подмосковье. В Твери мы скользили по Волге, а в Москве при-
шлось бежать уже по пересечённой местности. И вот на одном 
из крутых спусков я сломал лыжу. Обидно было до слёз. 

Уже в сумерках показались контуры Вышнего Волочка — 
города моего детства и юности. В его окрестностях я родился, 
с малых лет почти каждое воскресенье бывал в городе. В ше-
стом и седьмом классе учился в Единой трудовой школе города. 
Это были школы совместного обучения, хотя ещё существова-
ли и женские гимназии, и мужские реальные училища. Хорошо 
запомнилось здание, приспособленное под школу, с видом на 
обводный канал, на два красивейших христианских собора и 
городской сад. 

Особенно тесно меня связывал с городом спорт. По лыжам 
и легкой атлетике, футболу и баскетболу я постоянно принимал 
участие в соревнованиях на первенство города. В наступающей 
темноте показались трубы родного завода, маленькой частицы 
моей огромной страны. Здесь я провёл детство, юность. Завод 
«Красный Май» — стекольный. На нём, как и всюду в стране, 
трудились под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!» Ни-
кто никогда и не думал, что стеклянная бутылка, наполненная 
специальной жидкостью, в руках советского солдата станет 
эффективным оружием против самого современного средства 
вооружённой борьбы — танка. Танки врага горели от метко 
брошенных из окопа бутылок с горючей смесью, которые выпу-
скали рабочие моего родного завода. 

Никогда на заводе при мне и после моего ухода в армию 
не изготовляли дроты — стеклянные трубочки. Не было такого 
опыта и в прошлом. Война заставила этим заняться. На всех 
фронтах лилась человеческая кровь. И для того чтобы спасти 
жизнь многим тысячам раненых, надо было из глубокого тыла 
страны к фронту, в госпитали и лазареты, доставлять кровь 
доноров. Причём эту кровь следовало перевозить такими пор-
циями и в такой посуде, которая позволяла бы её использовать 
в полевых условиях. Вытянуть такой дротик из огненной сте-



468

клянной массы надо было вручную. Это очень сложный про-
цесс, но его хорошо освоили рабочие завода. 

Выполнял наш завод и ещё один важный правительствен-
ный заказ. Необходимо было срочно освоить выпуск новых стё-
кол для морских судов. Стекло должно было пропускать только 
инфракрасные лучи. Такое стекло «ночного видения» раньше 
в стране не производилось. Требовалось самим разработать 
технологию стекловарения. Красномайцы с помощью учёных 
академика Вавилова Сергея Ивановича и его последователя 
и ученика Варгина Владимира Владимировича решили и эту 
сложнейшую задачу. 

Трудности, связанные с выполнением сложных заказов, 
усугублялись внутренними трудностями, вызванными войной. 
С завода на защиту Родины ушли сотни высококвалифициро-
ванных специалистов, инженеров, техников. Те, кто остался, 
работали по две-три смены. Но производство всё-таки шло на 
убыль, не хватало топлива, в печах гасли огни. Чтобы завод не 
остановился, надо было принимать срочные меры. Топливную 
проблему решить легче, а вот как быть с кадрами? По призыву 
заводской партийной организации к верстакам и станкам вер-
нулись пенсионеры. Те, которые сами уже не в состоянии были 
работать, стали учить женщин и подростков сложной специаль-
ности стеклодува. И дело пошло на лад…» 

Приказом наркома обороны Сталина 18 сентября 1943 года 
746-й авиаполк дальнего действия был преобразован в 25-й 
гвардейский.

28 ноября — 1 декабря 1943 года состоялась Тегеранская 
конференция — первая за годы Второй мировой войны встре-
ча лидеров трёх стран антигитлеровской коалиции: Франклина 
Рузвельта (США), Уинстона Черчилля (Великобритания) и Ио-
сифа Сталина (СССР). В эти дни в Тегеране решались судьбы 
миллионов людей и будущее мира.

Во время подготовки конференции Ушаков получил при-
каз командующего доставить из Тегерана в Москву на амери-
канском самолёте С-54 госсекретаря США Корделла Хэлла.  



469

Наш земляк назначался на рейс штурманом-лидером. 18 октября  
состоялся этот знаменательный полёт. 

По окончании конференции министров иностранных дел 
СССР, США и Великобритании, продолжавшейся в Москве до 
30 октября, Ушаков тем же самолётом и в том же амплуа доста-
вил госсекретаря США обратно в Тегеран, а затем вернулся в 
нашу столицу. 

Вскоре его вызвал командующий Авиацией дальнего дей-
ствия генерал-полковник Александр Голованов и приказал го-
товиться к сверхсекретному рейсу в Тегеран через Сталинград 
и Баку. Вылетели 24 ноября, и самолёт вёл сам командующий.  
В Баку в ожидании дальнейших указаний просидели на аэро-
дроме два дня, а утром 27 ноября перелетели на другой аэро-
дром, где уже стоял самолёт Виктора Грачёва — командира 2-й 
авиадивизии особого назначения. Через несколько минут на аэ-
родром въехала колонна легковых автомобилей, и из первых ма-
шин вышли Сталин, Молотов, Ворошилов и другие лица. После 
краткого доклада Голованова одна группа вместе со Сталиным 
направилась к самолету Грачёва, остальные — к самолёту Го-
лованова, где штурманом был Ушаков. До Тегерана их сопрово-
ждали три группы наших истребителей. 

По окончании Тегеранской конференции Ушаков получил 
личный приказ командующего доставить в Москву на испол-
ненном в пассажирском варианте американском бомбардиров-
щике Б-24 нового посла США в СССР Аверелла Гарримана.

Погода по маршруту была очень сложной: низкая облач-
ность высотой 70—100 м, горизонтальная видимость 500 м, а 
в снегопаде даже меньше. Командир-американец принял реше-
ние лететь под облаками, на минимальной высоте, и не внял 
рекомендациям Ушакова подняться за облака. После Астраха-
ни пропала связь с Москвой, и наш штурман переключился на 
инструментальное самолётовождение. Когда прошли над знако-
мым Ушакову Мичуринском, оказалось, что маршрут слепого 
полёта он рассчитал точно. Лётчик старательно выдерживал 
заданный курс и оперативно вводил поступающие от штурмана 
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поправки на угол сноса. Дважды самолёт оказывался в плот-
ном снегопаде, ориентиры терялись, но вот радист сообщил, 
что связь с Москвой установлена. Вдоль Москвы-реки подошли 
к столице, пролетели рядом с Кремлём, достигли аэродрома и 
приземлились на полосе, обозначенной большим количеством 
бочек с горящим в них мазутом. Американский пилот подошёл 
к Ушакову, обнял его за плечи и сказал: «Ваш большой опыт 
полётов, господин подполковник, уверенность в себе, умение 
заряжать этой уверенностью других позволили нам успешно 
выполнить полёт». 

В 1949 году Сергей Фёдорович окончил Военную акаде-
мию Генерального штаба и продолжал служить на руководящих 
должностях в ВВС, став в 1967 году первым заместителем на-
чальника Главного штаба Военно-воздушных сил СССР. В 1971 
году генерал-полковник авиации Ушаков вышел в запас, скон-
чался 13 марта 1986 года и похоронен в Москве. 

Как известно, День Победы стал официальным праздни-
ком только в 1965 году. В те майские дни состоялась первая 
послевоенная встреча ветеранов Авиации дальнего действия, 
которую открыл бывший командующий главный маршал ави-
ации Александр Голованов. А с докладом о 20-летии Победы и 
боевом пути авиации выступил заместитель начальника Глав-
ного штаба ВВС, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант 
авиации Сергей Ушаков. Завершая своё выступление, он сказал, 
показывая на расположенные на сцене знамёна: «Вот они, ре-
ликвии наших боевых дел, нашей боевой славы. Тысячи лётчи-
ков, штурманов, воздушных стрелков-радистов, авиационных 
специалистов, работников тыла в годы войны проявили небыва-
лую стойкость, массовый героизм, мужество и отвагу. Подвиги 
совершали не только отдельные воздушные воины, экипажи са-
молётов, но и целые эскадрильи, полки. Именно поэтому наши 
боевые дела получили всеобщее признание народа».
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ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУШНОГО ВОИНА

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ФЕОКТИСТОВ
(6.03.1923—23.08.1952)

Фронтовая судьба Алексея Феоктистова вырисовывает-
ся пунктиром, а довоенная и послевоенная биография и во-
все загадочна. Начнём с того, что в большинстве источников 
в качестве места его рождения указывается деревня Щербово 
Торжокского района — та самая, где на берегу красавицы Осуги 
стояло большое имение Повало-Швейковских, соседей Бакуни-
ных; та, в которую пришёл пешком в прифронтовой госпиталь 
главный герой повести Вячеслава Кондратьева «Сашка»; та, где 
родился Герой Советского Союза, начальник Главсевморпути, 
один из создателей дальней авиации Китая генерал Александр 
Кузнецов… Да вот только новоторжские историки и ветераны 
войны, проведя краеведческое расследование, категорически 
утверждают, что герой-лётчик не из этих мест.

В известной книге И.А. Долгова «Золотые Звёзды калинин-
цев» местом его рождения указана Тверь, но без каких-либо 
биографических деталей и ориентиров. Есть также предполо-
жение, что Феоктистов родился в деревне Щербово, стоящей на 
левом волжском берегу несколько выше Твери, напротив Рябе-
ева. Эта версия заслуживает внимания, тем более что Алексей 
мог в этом случае в юности жить и работать в Твери и призы-
ваться отсюда в армию. Но вызывает удивление, что за 70 лет 
никто не удосужился прояснить ситуацию, касающуюся земля-
ка — Героя Советского Союза.

Достоверно известно хотя бы то, что Алексей Петрович ро-
дился 6 марта 1923 года, окончил семь классов школы, в 1941 
году был призван в Красную Армию, а в следующем году окон-
чил Одесскую военную авиационную школу пилотов, переве-
дённую к этому времени в столицу Киргизии город Фрунзе (ны-
нешний Бишкек).
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Далее его судьба оказывается связанной с 809-м штурмовым 
авиаполком 264-й штурмовой авиадивизии. Полк окончательно 
сформировался в марте 1942 года и сражался на Калининском 
фронте — под Белым, Нелидовом, Ржевом… 23 октября в райо-
не аэродрома Могилёвка в Кувшиновском районе отказал мотор 
на самолёте Ил-2, на котором летели командир 809-го авиаполка 
майор Виталий Хромов и штурман полка майор Александр Тю-
лин. При попытке посадки вне аэродрома самолёт был разбит, а 
экипаж погиб. Офицеры-лётчики похоронены на кладбище села 
Печниково. Что сейчас с этим кладбищем и этой могилой?..

В декабре 1942 года полк в составе 264-й штурмовой ави-
адивизии был выведен из боёв и отправлен на переподготов-
ку. До июля 1943 года он базировался на аэродроме Дятьково 
к северу от Москвы, доукомплектовывался личным составом, 
получал и осваивал новую технику. Впереди были сражения на 
Курской дуге. Командование полком в это время принял майор 
Василий Московкин. 

Вместе со всей 264-й авиадивизией полк ввели перед Кур-
ской битвой в состав 5-го штурмового авиакорпуса на Воронеж-
ском фронте. Корпусом командовал Герой Советского Союза 
№ 2 генерал-майор Николай Каманин. С 5 июля по 15 августа 
гвардейцы 809-го авиаполка поддерживали наземные войска в 
оборонительных боях западнее Белгорода, затем участвовали в 
Белгородско-Харьковской и в Сумско-Прилукской наступатель-
ных операциях. 

Вот тогда-то и вступил в бои Великой Отечественной вой-
ны лейтенант Алексей Феоктистов. Ему довелось участвовать 
в воздушных сражениях при освобождении Богодухова, Ахты-
рки, Сум, Харькова, Полтавы. За подвиги в Курской битве 809-й 
штурмовой авиаполк был награждён орденом Красного Знамени.

Лучшие качества наш земляк проявил в боях за освобожде-
ние Киева осенью 1943 года, командуя звеном штурмовиков Ил-
2. В одном из очередных итоговых боевых донесений значилось: 

«С 28.08.1943 г. по 26.11.1943 г. полком произведено 1139 
боевых вылетов, в результате которых уничтожено танков — 
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186, автомашин — 742, точек зенитной артиллерии и полевой 
артиллерии — 164, блиндажей — 24, повозок — 25, арт. ору-
дий — 79, живой силы — 3800 чел. … полк проявил массовый 
героизм и отвагу в дни самых напряжённых боёв за переправы 
на р. Днепр. Лётчики производили по 3 боевых вылета в день, 
чем доказали своё бесстрашие и неутомимость среди других 
лётчиков дивизии. За период с 1.10. по 8.11.1943 г. полк, взаи-
модействуя с наземными войсками, произвёл 541 боевой вылет 
на уничтожение боевой техники и живой силы противника».

6 ноября 1943 года при выполнении боевого задания само-
лёт Феоктистова попал в зону заградительного огня противни-
ка и был подбит. На почти неуправляемую машину налетели 
немецкие истребители, но Алексей сумел вывести бомбарди-
ровщик из-под обстрела врага, перелетел через линию фронта 
и посадил самолёт на территории, только что освобождённой 
нашими войсками. 

В течение декабря — начала января 1944 года наши войска 
освободили Коростень, Новоград-Волынский, Житомир, Берди-
чев. Авиация 2-й воздушной армии, поддерживая наступление 
войск 1-го Украинского фронта, наносила бомбовые удары по 
войскам, оборонительным сооружениям противника и желез-
нодорожным узлам в тылу врага. 4 января при непосредствен-
ном участии лётчиков 809-го штурмового авиаполка была осво-
бождена Белая Церковь. Журнал боевых действий фиксирует:

«6.01.44 г. несмотря на сложную метеообстановку… дву-
мя боевыми вылетами по 9 ИЛ-2 был нанесён серьёзный урон 
в живой силе и технике отступающему противнику. В резуль-
тате 2-х вылетов было уничтожено, подожжено до 9 эшелонов 
с военным имуществом и техникой, уничтожено 4 паровоза,  
1 цистерна с горючим, 1 нефтебак, до 20 машин и до 15 под-
вод, разрушен пакгауз и уничтожено до 100 солдат и офицеров 
противника».

28 января закончилось окружение крупной фашист-
ской группировки в районе Корсунь-Шевченковского. Пи-
сатель-фронтовик Сергей Смирнов назвал эту операцию  
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«Сталинград на Днепре». Наши лётчики сбили 257 самолётов 
противника. Более 200 самолётов, главным образом транспорт-
ных, было уничтожено на аэродромах и посадочных площадках 
противника. 

В ходе Проскуровско-Черновицкой операции 809-й ави-
аполк участвовал в освобождении Винницы, Проскурова, 
Каменца-Подольского, обеспечении прорыва двух наших 
танковых армий боеприпасами, горючим, вооружением, продо-
вольствием и другими грузами. За мужество и героизм лётчиков 
в этой операции полку было присвоено почётное наименование  
«Каменец-Подольский». 

13 июля войска 1-го Украинского фронта перешли в насту-
пление на рава-русском направлении. При прорыве обороны 
врага большую помощь оказала авиация. Штурмовики 809-го 
авиаполка участвовали в освобождении городов Буска, Сокаля и 
Равы-Русской, в расширении Сандомирского плацдарма на Висле.

К январю 1945 года старший лётчик Алексей Феоктистов 
совершил 137 боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку 
боевой техники, железнодорожных эшелонов, автомашин с гру-
зами, живой силы противника и был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Командир полка подполковник Александр 
Билык писал в наградном листе: «В дни боёв по форсированию 
реки Днепр, расширению плацдарма на её правобережье, в дни 
боёв по освобождению столицы Советской Украины Киева про-
явил исключительное мастерство и напористость в выполне-
нии поставленных задач. Производя по 4—5 боевых вылетов 
в день, питая жгучую ненависть к фашистам, тов. Феоктистов 
упорно прорывался к цели сквозь ливень заградительного огня, 
отбивал атаки вражеских истребителей, громил на земле танки, 
автомашины, орудия полевой и зенитной артиллерии и живую 
силу противника. Пройденный им боевой путь от Белгорода до 
реки Тиса отмечен его бесстрашием, умением управлять само-
лётом в самых сложных условиях, всегдашним стремлением к 
совершенствованию качеств воздушного воина».

На финальном этапе войны его 264-я штурмовая авиадиви-
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зия в составе 5-й воздушной армии принимала активное участие 
в Будапештской и Венской наступательных операциях. Буда-
пешт и Тата, Врабле и Трнава, Вена и Годонин — многие вен-
герские, австрийские и чехословацкие города, малые и большие 
населённые пункты были взяты и освобождены при непосред-
ственном участии лётчиков дивизии, завершивших свои боевые 
действия освобождением Брно и Праги. Наш земляк отличился 
и в этих заключительных боях в Чехословакии. 

По окончании боевых действий дивизию передислоцирова-
ли в молдавский город Тирасполь, где 809-й штурмовой авиа-
полк был расформирован.

15 мая 1946 года лейтенанту Алексею Петровичу Феокти-
стову было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 9079). 

Наш земляк продолжил службу в Военно-воздушных силах 
СССР, но известно, что 23 августа 1952 года капитан Алексей 
Петрович Феоктистов скончался в возрасте 29 лет. По некото-
рым сведениям, нуждающимся в проверке, речь идёт о трагиче-
ской гибели лётчика-героя.

ВСЮ ВОЙНУ НА «ЯКАХ»

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ФЁДОРОВ
(21.09.1920—28.08.2000)

Когда говорят «Кимры» и «авиация», то у каждого, кто хоть 
немножко знает тверское краеведение, в сознании возникает 
исключительного образ великого авиаконструктора Андрея Ту-
полева. И у меня тоже. Но рядом — фигура замечательного лёт-
чика-истребителя Ивана Фёдорова, прославившего Кимрскую 
землю в воздушных боях.

Иван Васильевич Фёдоров родился 21 сентября 1920 года  
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в несуществующей теперь деревне Дубье нынешнего Кимрско-
го района Тверской области. Деревенька стояла среди лесов и 
болот вдалеке от правобережья Медведицы. Иван окончил семь 
классов сельской школы (какой?) и уехал продолжать учёбу в 
столицу. Он окончил Московский физкультурный техникум и 
аэроклуб в Раменском, работал учителем. 

Перед самой войной Фёдоров окончил Качинскую военную 
авиационную школу пилотов им. А.Ф. Мясникова и был направ-
лен на службу на Дальний Восток, в 307-й истребительный ави-
аполк, где летал на И-153. 

В декабре 1942 года в составе эскадрильи его перевели в 
812-й истребительный авиаполк 265-й авиадивизии. После пере-
учивания в Саратовской области на истребитель Як-1 полк в се-
редине апреля 1943 года вылетел на Северо-Кавказский фронт.

20 апреля старшина Фёдоров одержал свою первую победу, 
сбив истребитель Ме-109. Боевой опыт приходилось оплачи-
вать дорогой ценой. 26 апреля на прицел «мессерам» попал и 
Иван Фёдоров, но перед этим ему удалось внезапной атакой со 
стороны солнца завалить FW-189 — «раму». Потерявшая своего 
подопечного пара Ме-109, находившаяся на солнечной стороне, 
стремительно атаковала наш одинокий «як». Один из осколков 
задел правый глаз. Иван посадил горящий самолёт в плавни.

А 10 мая Фёдоров провёл запоминающийся бой. Посколь-
ку глаз ещё не выздоровел, он остался на земле, но надо было 
срочно перехватить обнаруженные бомбардировщики врага, и 
командир полка выпустил его в небо. Иван Фёдоров и Георгий 
Чураков поднялись в воздух. Подойдя к станции Ахтырской, 
они увидели сзади 8 Me-109. Те, скрываясь в лучах солнца, за-
ходили в атаку. Наша пара, не меняя курса, разогнала скорость 
и вышла боевым разворотом в лобовую. С первой очереди Иван 
срезал одного «мессера». Вражеские машины, разбившись на 
пары, начали атаковать с разных сторон. Наши лётчики были 
рады отвлечь на себя такое количество истребителей: значит, 
нашим товарищам легче расправляться с бомбардировщиками. 
Бой длился 40 минут, израсходованы боеприпасы, подходило  



477

к концу горючее. А из боя не выйти: немцы сразу зайдут в хвост. 
В этот момент к Фёдорову подобрался Ме-109, ударила очередь, 
и из-под капота вырвалось пламя. Самолёты стремительно нес-
лись друг на друга, причём вражеский лётчик начал стрелять 
ещё издали. Пулемётные трассы полосовали пространство, сна-
ряды били по плоскостям, проносились мимо кабины. Фёдоров 
пошёл на таран, но и фашист не отвернул, потому что не успел 
этого сделать. Иван почувствовал страшный удар… Очнулся 
он в воздухе, дёрнул вытяжное кольцо парашюта. Фашистские 
истребители открыли пулемётный огонь, но пара наших истре-
бителей встала в круг над опускающимся на землю лётчиком. 
За этот бой он был награждён орденом Отечественной войны  
I степени. Через месяц Фёдоров вновь вылетел на боевое задание 
и в одном вылете уничтожил два немецких бомбардировщика.

В сентябре 1943 года перед боями за Мелитополь и Нико-
поль 812-й авиаполк был перевооружён на Як-9 и прибыл под 
Большой Токмак. Этот месяц для многих лётчиков полка, пре-
жде всего для Федорова, стал «чёрным». 18 сентября восемь 
немецких Bf-109 атаковали четыре Як-9Т в районе Василёвки.  
В результате два лётчика погибли, застигнутые врасплох. На 
следующий день сбили лучшего друга Ивана Фёдорова лейте-
нанта Георгия Чуракова. 

25 сентября с аэродрома взлетели шесть Як-9Т под началом 
капитана Андюкинова и четыре «яка» в группе прикрытия лей-
тенанта Фёдорова. Встретив две группы по десять Не-111 под 
охраной Bf-109, Фёдоров, Андюкинов и Разумович сбили по 
одному бомбардировщику, а ведомый Фёдорова Максимов —  
Bf-109. Вечером 25 сентября десять Як-9Т, ведомые Фёдоро-
вым, обнаружили 54 Не-111, когда уже заканчивалось горю-
чее. Его хватало только на одну атаку, и Фёдоров осуществил 
её, сполна использовав мощное вооружение «яков». Шестёрка  
Як-9Т атаковали девятку Не-111 и буквально разорвала на куски 
три бомбардировщика. Четвёртый, «хейнкель», сильно повреж-
дённый, был добит Фёдоровым. 

Этот бой наблюдал командующий 8-й воздушной армией 
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генерал-лейтенант Тимофей Хрюкин, который решил усилить 
сковывающую группу истребителей. Согласно плану, на следу-
ющий день в небо должны были подняться 16 истребителей: 
8 Як-9Т составляли ударную группу и столько же обычных — 
прикрывающую. Командовать группами должны были Фёдоров 
и Андюкинов. Но события приняли неожиданный оборот. Си-
лам люфтваффе удалось изолировать район Большого Токмака и 
расчистить дорогу своим бомбардировщикам. На предложение 
командира полка поднять группу Фёдорова Хрюкин ответил от-
казом, рассчитывая на появление истребителей другого полка, 
однако они не подошли. Между тем всё новые группы немец-
ких самолётов продолжали бомбить советские войска. Наконец 
получили приказ на вылет, но время было упущено. Взлетев-
шую восьмёрку Фёдорова контратаковали 16 «мессеров». Свя-
зать их удалось лишь частично, и результаты схватки оказались 
скромными: сбито два Не-111 (один на счету Фёдорова) и один  
Ме-109, свои потери — один истребитель.

По итогам этого боя лейтенанта Фёдорова «за трусость 
перед лицом врага» и командира полка майора Николаенкова 
«за плохое руководство полком» приказом командующего 8-й 
воздушной армии отдали под суд военного трибунала. Но ко-
мандир корпуса генерал-майор Савицкий и командир дивизии 
полковник Карягин добились изменения формулировки при-
каза. В новой версии причиной отдания под суд было «пло-
хое управление боем по радио». Заседание трибунала, начатое 
в полночь, превратилось в фарс, разыграть до конца который 
не дали замполит полка майор Пасынок и командиры звеньев. 
Приговор был относительно «мягким»: Фёдоров приговаривал-
ся к 8 годам тюремного заключения, а Николаенков — к 10, с от-
бытием наказания после окончания войны. Но комкор Евгений 
Савицкий /будущий дважды Герой Советского Союза и маршал 
авиации. — В.В./ ещё раз вмешался в судьбу своего лётчика: 
отважный генерал добился, чтобы за каждый вновь сбитый 
вражеский самолёт с Ивана снималось по году тюремного сро-
ка, и одновременно приказом по корпусу перевёл лейтенанта  
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Фёдорова в «свободные охотники» и освободил от выполнения 
задач по прикрытию наземных войск и сопровождению ударной 
авиации. Вскоре счёт нашего земляка пополнили ещё 5 немец-
ких самолётов, в том числе 3 бомбардировщика Ju-88.

Ивану приходилось не только вести воздушные бои, но и 
освоить вместе с ведомым Максимовым опасное ремесло воз-
душного разведчика на истребителе Як-9Д, имевшем дальность 
полёта до 1000 км. В число объектов, за которыми приходилось 
вести наблюдение, входили порты Очаков, Херсон, Николаев, 
заглядывали разведчики и к Никополю, контролировали судо-
ходство в Днепровском и Бугском лиманах, а особое внимание 
уделяли наблюдению за строительством вражеских укреплений 
на Перекопе. 

29 октября пара «мессеров» внезапно атаковала Максимова. 
Лётчик и самолёт погибли. В тот же день вместе с горем к Ива-
ну пришла и радость: трибунал снял с него судимость. Рейды за 
линию фронта продолжались по 2—3 раза в день.

Зимой 1943—1944 годов из-за нелётной погоды вылетов 
было мало, но случались и запоминающиеся эпизоды. 17 фев-
раля Фёдоров увидел, как 6 «мессеров» зажали над переправой 
нашего пилота. Он без колебаний поспешил атаковать враже-
ских истребителей, дав возможность лётчику выйти из нерав-
ного боя. А 2 марта при штурмовке немецкого аэродрома был 
атакован четвёркой Ме-109 самолёт командира полка майора 
Попова, подбитый зенитным снарядом. Фёдоров мгновенно 
оценил положение и, прикрывая командира, бросился на врага, 
сбил два «мессера», а потом ещё успел выручить и лётчика Ку-
реева, выходившего из схватки тоже на повреждённой машине.

Весной авиация обеих сторон активизировалась. Толь-
ко за период с 14 по 17 марта 812-й авиаполк потерял от дей-
ствий немецких «охотников» четыре истребителя и трёх лёт-
чиков. Доставалось и немецким асам: 6 мая Ивану удалось 
поймать одного из них на прицел: «Мы находились на малой 
высоте в стороне от общей группы штурмовиков и прикрывав-
ших их истребителей, когда поступило сообщение от станции  
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наведения о появлении пары «Мессеров». Нас с Сухоруковым 
очень удачно навели прямо в хвост «Мессершмиттам», которые 
шли чуть выше нас. Но во время атаки, случилось непредви-
денное: я уже уверенно держал ведомого в прицеле, как вдруг 
— переднее бронестекло сплошь залило маслом. Цель почти 
исчезла из прицела. Хоть выходи из атаки! Сколько дней гоня-
емся за добычей. А ведь «Мессер» так близко!.. Я нажал гашет-
ки и тут же во избежание столкновения, до цели было метров 
20, резко отвалил влево». «Мессер» исчез в огненной вспышке. 
Это была последняя победа Ивана Фёдорова в крымском небе. 

В его книге воспоминаний «В небе оставили след» есть нема-
ло ярких страниц, касающихся событий последнего года войны.

21 июня 1944 года 812-й авиаполк перебазировался на аэро-
дром Якубовский юго-восточнее Витебска и вошёл в оператив-
ное подчинение 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. 
В начавшейся операции «Багратион» его основной задачей ста-
ло прикрытие с воздуха 5-й гвардейской танковой армии и кон-
но-механизированной группы генерала Осликовского. Старшему 
лейтенанту Фёдорову помимо этого приходилось вести разведку, 
наблюдая за выдвижением резервов противника, строительством 
укреплений и отходом его сил на оборонительные позиции. Не 
раз генерал Евгений Савицкий брал его к себе ведомым.

К августу 1944 года старший лейтенант Фёдоров совершил 
285 боевых вылетов, в 62 воздушных боях сбил лично 24 само-
лёта противника, 9 уничтожил на аэродромах и был представ-
лен к званию Героя. 

В конце августа полк был выведен в резерв, и началось его 
переоснащение новейшими истребителями Як-3. Первые же оз-
накомительные полёты показали их ощутимое превосходство над 
немецкими Ме-109G-6 и FW-190A-8 почти по всем параметрам. 

26 октября 1944 года капитану  Ивану Васиьевичу Фёдо-
рову было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 4506).

Эти награды ему вручили в Кремле 17 ноября. Правда, 
прежде чем попасть на церемонию награждения, Герой был з 
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адержан комендантским патрулём на станции метро «Охотный 
ряд» за нарушение уставной формы одежды и отправлен на гар-
низонную гауптвахту, где в течение двух часов занимался стро-
евой подготовкой.

Начавшаяся 12 января 1945 года Висло-Одерская стратеги-
ческая операция развивалась успешно, и 4 февраля полк уже 
базировался в 60 км от Берлина. Немецкой разведке удалось об-
наружить новое место дислокации советских истребителей, и в 
течение нескольких дней авиабаза подвергалась нескончаемым 
налётам немецких штурмовиков. В результате 10 февраля на 
земле были уничтожены наши последние истребители.

Самолётный парк обновили, и в ночь на 21 апреля в ходе 
Берлинской наступательной операции капитан Иван Фёдоров 
сбил над переправой через Одер истребитель-бомбардировщик 
FW-190, ставший его последней, 45-й, победой.

Признанием фронтовых заслуг Ивана Васильевича являют-
ся не только двенадцать боевых орденов и звание Героя. Именно 
ему доверили вести девятку истребителей Як-3, которая должна 
была открыть 24 июня 1945 года Парад Победы в Москве. Все 
самолёты пилотировали Герои Советского Союза. Однако из-за 
нелётной погоды воздушную часть парада сначала отложили, а 
затем и вовсе отменили. Всю войну наш земляк воевал только 
на «яках», и генеральный конструктор Александр Яковлев, уз-
нав, что первый вылет он выполнил в 1939 году на УТ-1 и до 
конца 1960-х годов летал на Як-28, подарил ему свою книгу с 
надписью «Патриоту и ветерану «яков».

После войны Иван Васильевич продолжал служить в воен-
ной авиации, окончил Военно-воздушную академию, в числе 
первых освоил реактивные самолёты. Свой последний полёт 
он выполнил 21 марта 1969 года — спустя ровно 30 лет после 
первого вылета. Наш земляк демобилизовался 21 сентября 1978 
года в звании генерал-майора авиации, много лет жил и работал 
в Черкассах, возглавлял областной комитет ДОСААФ. В 1994 
году он переехал из Украины в Санкт-Петербург, где и скончал-
ся 28 августа 2000 года. 
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В 1993 году Ивану Васильевичу Фёдорову было присво-
ено звание «почётный гражданин Мелитополя». В Черкассах 
на бывшем здании ДОСААФ установлена мемориальная доска 
Герою. Его имя выбито золотом на Стеле Героев, установлен-
ной в 2012 году ко Дню Победы на площади Славы в этом укра-
инском городе.

В кимрской топонимии и в мемориальных знаках имя Героя 
не увековечено.

ПОДВИГ НА ПЕРЕПРАВЕ ЧЕРЕЗ БЕРЕЗИНУ

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ФИЛЬЧЕНКОВ
(18.03.1915—30.11.1965)

Экипаж капитана Мусинского был едва ли не единственным 
в советской фронтовой авиации, в котором и пилот, и штурман 
за подвиги в разных боях были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. А штурманом у великого лётчика Николая Мусин-
ского был наш земляк младший лейтенант Сергей Фильченков.

Сергей Яковлевич родился 18 марта 1915 года в дерев-
не Большие Воробьи, располагавшейся в самой южной части 
Ржевского уезда, на границе со Смоленщиной. До истока Дне-
пра — семь вёрст по лесной дороге. Когда летом 1994 года наша 
экспедиция «Истоки» добралась до Больших Воробьёв (теперь 
это Оленинский район), в деревне уже не было жителей, дома 
стояли пустыми, люди уехали из-за бездорожья и «неперспек-
тивности» селения. Только находящаяся на правом берегу Ве-
зовца братская могила советских солдат, погибших здесь в 1942 
году, напоминала о том, как отстаивали эту землю в войну и 
оставили на произвол судьбы в мирное время.

Сергей окончил школу в селе Городок и уехал в Ржев. 
Он работал на хлебозаводе и учились в Ржевском аэроклубе.  



483

В конце 1930-х годов здесь же учился и ещё два будущих Героя 
Советского Союза: лётчик-бомбардировщик Константин Дуна-
евский, погибший в небе Берлина, и знаменитый истребитель 
Василий Кубарёв, ставший генерал-полковником авиации и ко-
мандующим воздушной армией.

В 1938 году Ржевский райвоенкомат призвал Сергея в ряды 
Красной Армии. Он окончил школу младших авиационных 
специалистов (ШМАС), а в 1940 году — Военную авиационную 
школу стрелков-бомбардиров. 

С фашистами он воевал с первого дня Великой Отечествен-
ной войны и до тяжёлого ранения в воздушном бою под Бер-
лином 16 апреля 1945 года. На «пешке» — бомбардировщике  
Пе-2 — он летал и стрелком, и стрелком-радистом, и штур-
маном. Его приметил и взял в свой экипаж легендарный лёт-
чик-истребитель Николай Мусинский. И настоящая боевая де-
ятельность нашего земляка началась с конца декабря 1941 года 
на Калининском фронте в составе 128-го полка (в конце вой-
ны — Калининский Краснознамённый ордена Суворова) 211-й 
ближнебомбардировочной авиадивизии. 

Боевой журнал полка фиксировал один за другим успешные 
боевые вылеты экипажа Мусинского в начавшейся Ржевско-Вя-
земской наступательной операции. 6 февраля в составе группы 
пикирующих бомбардировщиков Пе-2 он разбомбил шоссей-
ную дорогу, уничтожив 10 автофургонов и около 80 гитлеровцев.  
10 февраля, снизившись до бреющего полета, он уничтожил при-
цельным пушечно-пулемётным огнём 8 автофургонов, 5 подвод 
с военными грузами и около 50 гитлеровцев. 12 февраля в соста-
ве звена было атаковано скопление наземных войск врага. Сбро-
сив на цель бомбовый груз, Мусинский снизился до ста метров, 
и стрелок Фильченков стал поливать пулемётным огнём враже-
ских солдат. Было уничтожено около 80 гитлеровцев, выведено 
из строя 10 автомашин и 5 орудий на конной тяге. 15 февраля 
экипаж расстрелял с малой высоты около сотни гитлеровцев и 
подавил бомбовыми ударами артиллерийскую батарею. 

Особенным стал для экипажа воздушный бой 22 февраля. 
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За 50 километров до цели возникли проблемы с двигателем, и 
пришлось сбросить бомбы на ближайший военный объект про-
тивника. Горели склады, метались в панике гитлеровцы... Фа-
шисты открыли сильный зенитный огонь, а пять «мессеров» 
устроили настоящую охоту на нашего бомбардировщика. Му-
синский маневрировал, отстреливался и нападал сам. С трид-
цатью пулевыми и двумя пушечными пробоинами наш самолёт 
сел на своём аэродроме. 

В начале марта экипаж участвовал в бомбардировке немец-
кого аэродрома, когда наши бомбы надолго привели в негод-
ность взлётную полосу. Были сбиты два самолёта противника, 
а ещё десять вспыхнули, не успев взлететь. В конце того же ме-
сяца лейтенант Мусинский повёл шесть Пе-2, чтобы нанести 
удар по вражескому аэродрому вблизи станции Новодугинской 
к юго-западу от Ржева. Неожиданно на его группу напали ис-
требители Ме-109. Стрелки, в том числе Сергей Фильченков, 
групповым огнём подожгли два «мессера», а остальные скры-
лись. Путь к цели был свободен. Наши метко отбомбились: на 
аэродроме горело десять 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 противни-
ка. В шести ударах по вражеским аэродромам он уничтожил и 
повредил около 50 самолётов. В одном из боевых вылетов эки-
паж лейтенанта Николая Мусинского сбросил бомбовый груз на 
склады боеприпасов противника, а стрелок Сергей Фильченков 
сбил два фашистских самолёта. Не раз ему приходилось проле-
тать над родной деревней.

Генерал-полковник Андрей Рытов в книге воспоминаний 
«Рыцари пятого океана» писал: «О боевых подвигах Мусин-
ского на фронте ходили легенды. Обычно ему поручали самые 
трудные задания, требующие исключительной смелости и бое-
вого мастерства. В августе 1942 года командующий 3-й воздуш-
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ной армией Калининского фронта поставил задачу — нанести 
удар по аэродрому, расположенному близ Смоленска. Там, по 
данным разведки, скопилось около 70 вражеских самолётов. 
Аэродром сильно прикрывался зенитными средствами. Коман-
дир 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 противовоз-
душную оборону противника, уклонился немного на запад, сде-
лал заход со стороны солнца и с приглушёнными моторами как 
снег на голову обрушился на аэродром. Когда зенитки открыли 
огонь, было уже поздно. На самолётных стоянках начали рвать-
ся бомбы, возникли пожары. Фотоконтроль подтвердил, что 
наши бомбардировщики уничтожили 14 вражеских самолётов, 
склад с горючим и авиамастерские». 

6 сентября 1942 года экипажу было поручено уничтожить 
переправу через Десну. Рытов писал: «Мусинский снова пошёл 
на хитрость. Чтобы усыпить бдительность вражеских наблюда-
тельных постов, он провёл группу в стороне от переправы. По-
том бомбардировщики, сделав резкий поворот влево, легли на 
боевой курс. Зенитки открыли огонь с запозданием. Переправа 
рухнула в воды Десны». 

Во всех этих боях принимал участие Сергей Фильченков, 
именно с сентября 1942 года ставший после короткой учёбы 
штурманом в экипаже Николая Мусинского. На Калининском 
фронте он воевал до 4 ноября 1942 года, а затем 128-й авиа-
полк, получивший к этому времени почётное наименование 
«Калининский», был переведён в 241-ю бомбардировочную 
авиадивизию и сражался на Брянском, Центральном и 1-м Бе-
лорусском фронтах. Сергей Фильченков принимал участие в 
Курской битве, а после битвы за Днепр — в Речицкой наступа-
тельной операции.  18 ноября 1943 года наши войска овладели 
городом Речицей, и приказом верховного главнокомандующего 
за особые отличия  241-й бомбардировочной авиадивизии было  
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присвоено почётное наименование «Речицкая».
К июлю 1944 года Сергей Фильченков совершил 212 боевых 

вылетов на разведку и бомбардировку противника, сбил лично 
бомбардировщик He-126 и четыре вражеских самолёта в соста-
ве группы. В самом начале операции «Багратион» Мусинский и 
его штурман Фильченков совершили подвиг, о котором говорил 
весь фронт: они разбомбили мост через Березину, в результате 
чего более 300 танков и автомашин противника попали в руки 
наших войск. Осенью 1812 года в первую Отечественную во-
йну Наполеону при переправе через Березину удалось усколь-
знуть от русского плена. В Великую Отечественную войну наш 
земляк Сергей Фильченков в аналогичной ситуации не оставил 
другим агрессорам — немецким фашистам — ни малейших 
шансов спастись.

Нам удалось познакомиться с наградным листом, содержа-
щим текст представления младшего лейтенанта Фильченкова к 
званию Героя Советского Союза. Вот фрагмент этого документа.

«Участвовал в Орловско-Курской, Севской, Гомельской, Ре-
чицкой и Бобруйской операциях. 

24 июня 1944 года в составе эскадрильи бомбардировал 
пункт Тихиничи, отмечено прямое попадание в траншеи, пода-
влен огонь артбатареи, уничтожены 2 огневые точки, разруше-
но 4 землянки.

25 июня в составе 9 Пе-2 бомбардировал узел сопротивле-
ния немцев Большие Ляды. Уничтожены 2 орудия и прислуга 
артбатареи, взорван склад боеприпасов.

26 июня в составе 9 Пе-2 бомбардировал пункт Титовка, 
уничтожено 3 автомашины, повреждено 2 автомашины, отмече-
ны 2 прямых попадания по шоссе.

27 июня в составе 8 Пе-2 бомбардировал с пикирования 
немецкие войска, окружённые в Бобруйске. Уничтожены 5 зда-
ний, много пехоты и взорван склад с боеприпасами.

29 июня ведомым звена в составе 9 Пе-2 бомбардировал с 
2 заходов мост через р. Березина, фотографированием и наблю-
дением зафиксировано прямое попадание в мост. Мост повреж-
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дён. Вторым заходом повреждено шоссе и прямое попадание в 
траншеи. 

Тов. Фильченков в бою решителен, находчив. Умело прояв-
ляет разумную инициативу, в воздушной обстановке не теряет-
ся, умело отражает огнём своих пулемётов атаки истребителей 
противника. Ничто не может сломить его силу воли: ни огонь 
ЗА /зенитной артиллерии. — В.В./, ни истребители противни-
ка для того, чтобы отлично выполнить боевую задачу. Стрем-
ление отыскать заданную цель, атаковать её и метко поразить 
бомбами, тем самым нанести наибольший ущерб врагу — вот 
те качества, которыми обладает штурман тов. Фильченков. На 
отличных качествах штурмана мл. лейтенанта Фильченкова, как 
имеющего большой боевой опыт, учится молодой штурманский 
состав, как нужно громить врага. 

Командир 128-го бомбардировочного авиационного Кали-
нинского полка Герой Советского Союза подполковник Воронков.

5 июля 1944 года.
Командир 241-й бомбардировочной авиационной Речицкой 

дивизии полковник Куриленко.
6 июля 1944 года».
26 октября 1944 года штурману экипажа 128-го бомбар-

дировочного авиаполка 241-й бомбардировочной авиадивизии 
3-го бомбардировочного авиакорпуса 16-й воздушной армии 
1-го Белорусского фронта младшему лейтенанту Сергею Яков-
левичу Фильченкову присвоили звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 3106).

16 апреля 1945 года в бою за Берлин во время своего  
259-го боевого вылета самолёт лейтенанта Константина Царёва, 
где  штурманом был Сергей Фильченков, подбили немецкие 
зенитки. 241-й бомбардировочной Речицкой ордена Кутузова 
авиадивизией в это время командовал Герой Советского Сою-
за полковник Алексей Фёдоров. Через много лет он выпустил 
книгу воспоминаний «В небе — пикировщики!», где подробно 
рассказывает об этом драматичном эпизоде последних дней ве-
ликой войны.
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«16 апреля 1945 года рано утром войска 1-го Белорусского 
фронта перешли в наступление. Началась Берлинская операция.

Во второй половине дня лётчики 241-й бомбардировочной 
дивизии нанесли очередной удар по опорным пунктам против-
ника. Командир эскадрильи 128-го бомбардировочного авиа-
ционного полка старший лейтенант Юрий Хилков и штурман 
Герой Советского Союза Николай Старостин повели девятку 
самолётов на бомбардировку опорного пункта Харнекоп возле 
города Врицен. Через 20 минут полёта девятка миновала Одер. 
Появившееся на время солнце рассеивает стелющийся вни-
зу туман. Всё лучше просматривается земля. Самолёты мину-
ют места совсем ещё недавних и, по всему видно, ожесточён-
ных схваток. Время от времени внизу появляются орудийные 
вспышки. Ведомый обратил внимание на стрельбу из лесного 
массива. По-видимому, там укрылись остатки разгромленных 
немецких частей, подготовивших заслон на пути продвижения 
советских войск. Бомбардировщики идут к намеченным целям, 
проходят мимо пылающих пунктов сопротивления, на подсту-
пах к которым горят автомашины, танки, самоходные артилле-
рийские установки...

До предела напряжён штурман экипажа Герой Советского 
Союза Сергей Фильченков, совсем недавно ещё бывший стрел-
ком-радистом. Право переучиться на штурмана он заслужил за 
большие боевые заслуги… 

И вот теперь он уверенно снимает предохранитель с замка 
бомбосбрасывателя, уточняет расчётные данные и готовится к 
нанесению удара по намеченной цели. Ведущий группы Юрий 
Хилков уже выпустил тормозные решётки и через секунду-вто-
рую направит свою машину в пике. Вслед за комэском ринется 
в атаку самолёт лейтенанта Константина Царёва, за ним осталь-
ные машины эскадрильи. «Петляковы» всей девяткой, в чётких 
линиях звеньев, представляющих собой обычный «клин», будут 
под углом 60 градусов нестись с огромной скоростью к земле 
и огню навстречу. Но в этот ответственный момент командир 
экипажа лётчик Царёв вдруг слышит голоса стрелка-радиста 
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и штурмана: «Атакуют вражеские истребители — они заходят 
сверху сзади и слева!» Стрелок-радист сержант А. Кривоченков 
открыл огонь из хвостового пулемёта, сбросил авиационную 
гранату; подключился и штурман — его крупнокалиберный пу-
лёмет помогает защитить заднюю полусферу.

Лейтенант К. Царёв замечает, как на их звено заходит для 
атаки пара «фоккеров». На одном из них вспыхивают световые 
точки — это противник уже ведёт огонь по машине. Дистанция 
между самолётами стремительно сокращается. Вдруг сильный 
толчок, самолёт содрогнулся всем корпусом, экипаж забеспоко-
ился, не понимая, что же произошло. А «фоккеры», сделав левый 
разворот, с набором высоты удалились в противоположном на-
правлении. И снова еле улавливаемый ровный гул обоих моторов. 
«Петляков» без крена, свободно следует по курсу. Но вот взгляд 
Царёва останавливается на приборной доске и замечает стрелку 
бензомера, катастрофически приближающуюся к нулю. Быстро 
падает давление масла на левом моторе. «Два прямых попадания 
в центроплан и фюзеляж, — докладывает штурман. — За само-
лётом след дыма. Пламени не наблюдаю». — «Строя не покинем. 
Будем продолжать полёт. В составе девятки идём на объект!» — 
уверенно говорит командир и, увеличив обороты моторов, стара-
ется ближе подойти к ведущему группы — Хилкову...

До земли 800 метров. Резкий сильный удар отбросил само-
лёт в сторону. Лётчик изо всех сил потянул на себя штурвал, 
но машина по инерции продолжала сближаться с землёй, затем 
накренилась, и с приборной доски посыпались стёкла. И толь-
ко теперь командир экипажа заметил в носовой части фюзеля-
жа огромное отверстие. На полу пилотской кабины склонился 
окровавленный штурман Сергей Фильченков, обеими руками 
схватившись за ноги: зенитный снаряд разорвался рядом с его 
сиденьем. «Командир, Костя... Я, кажется, здорово ранен», — 
еле услышал Царёв сдавленный голос верного друга Сергея 
Фильченкова. Царёв не сразу понял, что выровняло машину: 
запоздалое действие рулей или взрывная волна бомб, но почув-
ствовал, что тяги руля глубины повреждены. В дыму разрывов 
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пилот убрал тормозные решетки и, сделав разворот, повёл само-
лёт на свою территорию...

Дорога каждая секунда, а долгожданного Одера всё нет и 
нет. Как медленно тянется время! Через несколько минут, на-
конец-то, показалась широкая лента реки. «Одер! Одер впе-
реди!» — закричал стрелок-радист Алёша Кривоченков, уже  
18 раз до того перелетавший широкую немецкую реку. Коман-
дир сличил полётную карту с местностью, восстановил на вре-
мя потерянную ориентировку и облегчённо вздохнул. Чувство 
радости невольно передалось и штурману Сергею Фильченко-
ву. Он старается подбодрить своего друга и командира: «Ну, 
вот мы и на своей теперь территории. Не робей, Костюха, са-
дись на «брюхо»!»

Впереди показалось шоссе. Возле него заболоченная мест-
ность. Царёв направляет «петлякова» на выбранный участок, 
пытается выпустить посадочные щитки, но они не действуют. 
Прогорает задняя стенка кабины. Нестерпимо жарко, трудно ды-
шать. Прямо по курсу, на краю выбранной площадки, виден дом, 
вокруг него — полуобгоревшие деревья. Самолёт сближается с 
ними. Стараясь миновать деревья, Царёв отдает вперёд до отказа 
оба сектора газа. Но бесполезно: нет тяги, моторы замерли...

Когда «петляков» приземлился близ Ной-Барнима, пламя 
перебросилось в переднюю кабину. Верный долгу фронтового 
товарищества, стрелок-радист Алексей Кривоченков бросился 
на выручку лётчику и штурману. Вот он уже у пилотской ка-
бины. Вместе с Царёвым они поднимают на руки штурмана 
Фильченкова и относят в сторону от самолёта. И вовремя: Пе-2 
воспламенился полностью. Густой чёрный дым с шипеньем и 
яростным треском поднялся вверх. Взрывами бензобаков окон-
чился нелёгкий фронтовой путь боевой машины.

И вдруг началась перестрелка. Обожжённые авиаторы ле-
жали, не зная, кто стреляет, свои или чужие? Царёв начал при-
поминать: пролетая над домом, он как будто видел одиночные 
танки, возле которых суетились люди, но тогда они не стреля-
ли. Лётчику и стрелку-радисту показалось, что это советские  
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танки, знаменитые Т-34, но как убедиться в этом? С пистолетом 
в руках командир по-пластунски пополз к обгоревшим деревь-
ям. Не успел он миновать и нескольких метров, как его оклик-
нул Кривоченков: «Товарищ лейтенант, ползите обратно. Фаши-
сты залегли там!» — «Эй, лётчики, двигайте сюда, к нам. Здесь 
свои!» — закричали советские пехотинцы, уже подползшие со-
всем близко к штурману и стрелку-радисту. Несколько грязных 
и уставших бойцов, непрерывно сражавшихся с фашистами 
на этом небольшом участке, наперебой бросились обнимать и 
целовать советских авиаторов. Они из блиндажа увидели пы-
лающий самолёт, и командир роты снарядил их на поддержку 
экипажа. Через несколько минут солдаты на руках отнесли Сер-
гея Фильченкова в безопасное место. Из их слов лётчики узна-
ли, что тот участок земли, где они приземлились, лишь полчаса 
тому назад находился в руках противника».

Более полугода врачи боролись за жизнь Героя Советского 
Союза Сергея Фильченкова. И он выжил, хотя в авиацию вер-
нуться уже не смог. Сергей Яковлевич поселился в Казани, где 
жил и работал до своей кончины. Он умер от старых ран 30 ноя-
бря 1965 года. А месяцем ранее, 28 октября, в Ленинграде скон-
чался его боевой командир Герой Советского Союза Николай 
Мусинский.

Нашего земляка похоронили в центре Казани, на Арском 
кладбище, где лежат многие выдающиеся люди, в том числе ге-
ниальный математик Николай Лобачевский и академик-историк 
Дмитрий Петрушевский. Могила Сергея Фильченкова находит-
ся недалеко от входа, слева от главной аллеи. Рядом с ним похо-
ронены сосланный Хрущёвым в Казань генерал-лейтенант ави-
ации Василий Сталин и погибший в Казанской тюрьме в 1950 
году репрессированный командующий Балтийским флотом, на-
чальник Главного морского штаба в предвоенные годы, выдаю-
щийся флотоводец адмирал Лев Галлер. Тело Василия Сталина 
его дочери перезахоронили в 2002 году на Троекуровском клад-
бище в Москве, но памятник в Казани остался, и представители 
грузинской диаспоры бережно ухаживают за ним. 
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Помимо Василия Сталина и Сергея Фильченкова на Арском 
кладбище были похоронены ещё два выдающихся деятеля авиа-
ции: Герой Советского Союза Михаил Девятаев (умер в 2002 г.), 
возглавивший группу советских военнопленных, которая захва-
тила бомбардировщик и совершила на нём побег из немецкого 
концлагеря, и создатель Пе-2 авиаконструктор Владимир Пет-
ляков (погиб 12 января 1942 г.), на бомбардировщиках которого 
всю войну летал Сергей Фильченков.

На Арском кладбище находится храм во имя святых благо-
верных князей Феодора, Давида и Константина, Ярославских 
чудотворцев. Здесь находятся святые мощи основателя Казан-
ской епархии в царствование Ивана Грозного и первого епи-
скопа Казанского святителя Гурия, выходца из Троицкого Се-
лижарова монастыря Тверской земли. Большую заботу о храме 
проявляет митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий, 
уроженец деревни Столбово Кимрского района Тверской обла-
сти, являющийся правящим архиереем уже почти тридцать лет. 

БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ НА КРАЮ ГИБЕЛИ

ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ФРОЛОВ
(20.02.1923—24.02.1996)

Свою замечательную книгу воспоминаний «Жизнь в авиа-
ции» лётчик-штурмовик Василий Фролов начал с драматично-
го эпизода, произошедшего во время боёв в Венгрии в декабре 
1944 года. В 210-м авиаполку 136-й штурмовой авиадивизии к 
этому времени в строю осталось всего 12 боевых машин. 

Близ селения Бичке было обнаружено большое сосредо-
точение танков противника, пытавшихся деблокировать окру-
жённую в Будапеште немецкую группировку. Моросил дождь, 
облачность была очень низкой, и вот в такую беспросветную 
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погоду младший лейтенант Фролов, используя фактор неожи-
данности, повёл по приказу командования все самолёты полка 
на бомбардировку танковой колонны. Когда подошли к цели, то 
у опушки леса увидели огромное скопление танков — до 100 
машин. Три звена штурмовиков по команде Фролова сделали 
разворот, накрыв большую площадь, и по следующей команде: 
«Бомбы!» сбросили большую серию противотанковых бомб 
кумулятивного действия. Впоследствии выяснилось, что было 
уничтожено около 15 танков. 

Но во время этой атаки на малой высоте самолёт командира 
получил прямое попадание снаряда из немецкого танка. Фролов 
успел сообщить командиру второго звена, что подбит и идёт на 
вынужденную посадку. Мотор заглох. Удалось, срезая деревья, 
посадить машину на брюхо и вместе со стрелком скрыться в 
лесу. Потом было блуждание по вражеской территории, чудес-
ное спасение с помощью крестьян и дезертировавших из гитле-
ровской армии венгерских солдат, переход с ними через линию 
фронта и прибытие на командный пункт нашего стрелкового 
корпуса. Генерал Николай Бирюков сказал лейтенанту: «Спаси-
бо вам за этот вылет. Буду ходатайствовать перед командующим 
фронтом маршалом Толбухиным о награждении вас высшими 
наградами». Командование полка и дивизии представило Фро-
лова к званию Героя Советского Союза. Но так сложилось, что 
это высокое звание он получил только почти через полвека.

Вот что пишет Василий Степанович в главе «Мы — твер-
ские» о своей предвоенной жизни: «Родился я в крестьянской 
семье 20 февраля 1923 года в деревне Малая Каменка Бежецко-
го района Тверской области. Отец мой — Фролов Сергей Фро-
лович, 1897 года рождения — одним из первых вступил в колхоз 
и агитировал вступать других… В 1937 году был репрессирован 
«за подрыв колхозного строя». Да ещё вспомнили, что наша се-
мья подлежала раскулачиванию, но не было доказательств, что 
отец использовал наёмный труд. Он построил хороший по тем 
временам дом. А раз хороший дом, значит, кулак. Вот как тог-
да рассуждали. Осуждён был на три года. Находился в колонии 
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полтора года. Получил амнистию. Затем был реабилитирован. 
На другой день после начала войны отец был мобилизован и 
отправлен на фронт. Воевал в дальнобойной артиллерии. Был 
ранен. Госпиталь. Снова фронт. Командир стрелкового взвода. 
В боях в Латвии, при освобождении города Валка, во время 
форсирования реки в конце 1944 года погиб. По рассказу оче-
видца, отец во время атаки был ранен осколком мины и вторым 
разрывом убит прямо на поле боя... Моя мама, Фролова Алек-
сандра Ивановна, 1900 года рождения, всю свою жизнь до са-
мой смерти проработала в сельском хозяйстве. Умерла в 1979 
году. Похоронили ее на родине в Бежецком районе Калининской 
области. Две сестры и брат живут и работают в Рыбинске и Бе-
жецке. В 1930 году в возрасте 7 лет я пошёл в Шишково-Ду-
бровинскую неполную среднюю школу. Увлекался рисованием. 
Учительница рекомендовала мне поступить после семилетки в 
художественное училище. Туда меня не приняли. В это время в 
Бежецке проводился набор на учебу в Вязниковский текстиль-
ный техникум. По окончании все выпускники, набранные в Бе-
жецке, планировались на работу на вновь строящийся льноком-
бинат. Получив пособие в 50 рублей, я направился в техникум, 
чтобы стать текстильщиком, а не художником. В 1938 году на 
третьем курсе меня вызвали в комитет комсомола и предложи-
ли поступить в аэроклуб без отрыва от учёбы... Учёба в аэро-
клубе настолько увлекла, что в техникуме я стал учиться плохо. 
Аэроклуб окончил в 1939 году. В мои 16 лет в лётную школу 
меня не приняли и предложили продолжать учиться в технику-
ме… В армию был призван в 17 лет. По всему чувствовалось, 
что война стучится в наши двери. Призыв на военную службу 
совпадал с моим желанием. Я мечтал быть военным лётчиком. 
Итак, собрав свои пожитки и сев на станции Вязники в поезд, 
отправился со своими мечтами в Таганрог, где размещалась во-
енно-авиационная школа».

Здесь, во время учёбы в авиашколе, восемнадцатилетний 
Василий встретил войну. На рассвете 22 июня 1941 года не-
мецкая авиация нанесла удар по аэродрому Михайловское под  
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Таганрогом. Многие курсанты погибли, так и не проснувшись. 
Нашему земляку довелось вступить в бой только летом 1943 

года. А пока что его направили на дальнейшее обучение в Крас-
нодарское военно-авиационное училище, затем под Тбилиси — 
переучиваться на штрумовики Ил-2. На фронт Фролов прибыл в 
210-й авиаполк 230-й штурмовой авиадивизии, базировавшийся 
на аэродроме в станице Днепровской на Кубани. 

Первые боевые вылеты младший лейтенант Фролов выпол-
нил при прорыве долговременной, сильно укреплённой полосы 
обороны фашистов на Таманском полуострове — «Голубой ли-
нии». С 25 марта по 14 июня полк не досчитался 11 лётчиков,  
16 воздушных стрелков и 15 самолётов. В первом боевом выле-
те Фролова в середине июля близ станицы Крымской было сби-
то 8 наших самолётов. Отдельные лётчики вернулись в полк, но 
большинство, в том числе командир полка Николай Зуб, оста-
лись убитыми на поле боя, некоторые попали в плен. 

Четырнадцатый боевой вылет едва не оказался последним 
для Фролова. Самолёт был буквально изрешечен осколками, 
сам он получил множественые ранения и вёл машину в полубес-
сознательном состоянии. При посадке самолёт задел капонир, 
развалился на части, стрелок погиб, а окровавленного Василия 
вытащили из обломков. Командиру полка доложили, что погиб 
весь экипаж, и он отдал приказ похоронить лётчика и стрелка 
с почестями. Однополчане, как вспоминал Фролов, «стали вы-
полнять приказание без всяких рассуждений. Одни пошли рыть 
могилу, другие делать гробы. Врач же продолжал принимать все 
меры, чтобы я остался жив. Когда вырыли могилу и сделали 
гробы, пришли за мной. Но врач сказал, что рановато пришли. 
Фролов, видимо, будет жить. Вечером похоронили в могильную 
яму на двоих моего воздушного стрелка, и на другой день, как 
было запланировано, полк после выполнения боевого задания 
произвёл посадку в Славянской. Я остался в лазарете в Дне-
провской. При падении самолёта я сильно ударился о прибор-
ную доску головой. Единственно помню хорошо, что увидел ку-
пол церкви и обрадовался, что дома. Но во время полёта у меня, 



496

видимо, от большой потери крови состояние было такое, будто 
я нахожусь не в самолёте, а на земле. Что было при заходах на 
посадку — планирование, капонир и всё остальное — ушло 
из памяти после удара о приборную доску». Через три недели 
Фролов вместе с врачом сожгли не пригодившийся гроб, поло-
жили цветы на моглу стрелка, и Василий отбыл в свой полк. 

В конце ноября началась Керченско-Эльтигенская десантная 
операция, положившая начало освобождению Крыма. Штурмо-
вики взлетали небольшими группами с раскисшего грунтового 
аэродрома на поддержку моряков-десантников — огнём с воз-
духа, а также боеприпасами и продовольствием. Самолёт Фро-
лова взлетал последним, четвёртым. 

Он вспоминал: «Даю газ. Мотор ревёт, но самолёт не трога-
ется с места. Подбежали техники. Схватились по 3—4 человека 
за каждую плоскость и давай раскачивать самолёт. Стронулся с 
места. Техники отскочили. Делаю разбег. Самолёт медленно на-
бирает скорость. Аэродром-то небольшой. Даю форсаж. Через 
4—5 секунд услышал резкие перебои в работе мотора. Убрал 
форсаж. Скорость не увеличивается. До границы аэродрома 
остаётся малое расстояние. Снова даю форсаж. Опять перебои, 
и тут же вижу впереди камыши Ахтанизовского лимана. Шасси 
цепляются за эти камыши, затем за ледяную корку лимана, и са-
молёт на полном газу переворачивается на спину, то есть прои-
зошёл, как называют в авиации, полный «капот». Когда самолёт 
стал переворачиваться, я убрал газ и голову наклонил к прибор-
ной доске. Самолёт перевернулся и начал тонуть в этой ледяной 
трясине. Чувствую, как грязь стала подступать к ушам. Ларинги, 
которые были закреплены на шее для ведения радиосвязи, стали 
сильно жечь шею. Ноги вверху. Левая рука зажата сидением. Пра-
вая свободна. Кое-как расстегнул ларинги. Дышать стало легче.  
А тут из бака полился бензин Б-92 с едкими веществами не-
большой струйкой прямо мне в лицо и на грудь... Через какое-то 
время, а это были долгие часы, я почувствовал рядом с моим 
ртом руку другого человека и слышу голос Фимы Фишелевича, 
нашего полкового врача: «Вася, потерпи, сейчас мы тебя вы-
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тащим». Это «сейчас» в общей сложности продлилось около 5 
часов… Приволокли бревно, поддели им сидение и вместе со 
мной выволокли наверх. Так я оказался снаружи, вдохнул све-
жего воздуха, пришёл в себя. Меня стали поддерживать и на но-
силках отнесли в санитарку. Лицо посинело, глаза затекли, весь 
в бензине и грязи. Вслед за мной в санитарку внесли и воздуш-
ного стрелка. Он был мёртв. Я снова потерял сознание… Тогда, в 
декабрьские холодные дни у всех подбежавших людей было одно 
желание — спасти лётчиков. Никто им не приказывал, никто их 
под пистолетом не гнал в ледяную воду. Но все как один броси-
лись на помощь. Фима Фишелевич — еврей, Алиев — татарин, 
Кватун — еврей, Кущ — украинец, Рябчун — белорус, Цукер-
ман — еврей, Кренкус — латыш, Филиппович — югослав, Ако-
пян — армянин, Рабинович, Лесняк, Едущ, Ахмедшин, Фаджа-
ев и другие воины разных национальностей. Всем им огромное 
спасибо и низкий поклон». 

Трудно без волнения и сердечной боли читать воспомина-
ния Василия Фролова. Конечно, больше он писал о своих бое-
вых товарищах, чем о себе, писал трогательно, с уважением к 
человеческим и лётным качествам.

Оправившись от тяжёлых травм, наш земляк вернулся к бо-
евым полётам над оккупированным Крымом и в одном из них 
сбросил все бомбы прямо на командный пункт противника, где 
находились представители ставки Гитлера. Прямым попадани-
ем бомб КП был уничтожен. 

За этот вылет Фролов был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но статус награждения был понижен до ордена 
Красного Знамени.

9 мая 1944 года при боях за Севастополь Ил-2 210-го ави-
аполка бомбили и штурмовали огневые средства противника в 
районе Мекензиевы горы и поддеривали наземные войска, ко-
торые штурмовавшие Сапун-гору. Когда город был освобождён, 
210-му штурмовому авиаполку присвоили почётное наименова-
ние «Севастопольский». 

После Крымской операции его передали новой 136-й штур-
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мовой авиадивизии, в составе которой Василий Фролов воевал 
до Дня Победы. Командир звена 210-го штурмового авиаполка, 
к маю 1945 года он произвёл 90 боевых вылетов, уничтожил 10 
танков, более 30 автомобилей, 2 полевых орудия и свыше 200 
солдат и офицеров противника, в бою в районе города Будапешт 
сбил вражеский самолёт.

Вот его последняя военная зарисовка: «12 мая 1945 года. 
Аэродром Гетцендорф в Австрии. Меня вызвали на КП полка. 
Там вместе с командиром полка подполковником Заблудовским 
находился заместитель командира дивизии полковник Самохин. 
Доложил, что прибыл для получения боевого задания. Но тут 
же подумал: а почему боевого задания? Ведь война-то закончи-
лась. Но была поставлена действительно боевая задача: двумя 
самолётами произвести полёт с полной бомбовой загрузкой на 
разведку вдоль Дуная в направлении города Линц. Если баржи 
и речные суда идут на запад, то их бомбить, а если на восток, 
то не трогать. Полёт будет проходить без прикрытия истребите-
лей. Взлетели. Солнечный день. Как говорят лётчики: миллион 
на милион. Летим над Дунаем на высоте примерно 900 метров. 
Вдруг с железнодорожной станции потекли в направлении мое-
го самолёта струи «эрликоновых» трассирующих снарядов. Не 
успел опомниться, как в правой плоскости появились три отвер-
стия. 20-мм снаряды прошили насквозь консоль крыла. Вот тебе 
бабушка и Юрьев день. Закончилась война... Я бросил машину 
влево. Мой ведомый Сева Леонов вправо. Даю команду: «Ата-
куем зенитку». Ввожу самолёт в пикирование и выпускаю сразу 
все четыре реактивных снаряда. Леонов вслед за мной делает то 
же самое. Вывел из пикирования самолёт и вижу: справа по Ду-
наю плывут на запад до десяти транспортных средств. С одного 
из катеров заговорила зенитка. Я резко ввёл самолет в пикиро-
вание и серией сбросил сразу все четыре бомбы. Стрелок мне 
кричит: «Командир, попал. Катер тонет»...» 

24 июня 1945 года младший лейтенант Фролов участвовал 
в Параде Победы, шёл правофланговым в сводном полку 3-го 
Украинского фронта. В 1955 году Василий Фролов окончил  
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Военно-воздушную академию, а позже — Военную академию 
Советской Армии (дипломатическую). Работал в наших мисси-
ях в Мексике, Корее, Кубе, Чили, Болгарии, затем многие годы 
трудился на ответственных должностях в «Аэрофлоте», встре-
чался с многими советскими и иностранными государственны-
ми деятелями. Он умер 24 февраля 2006 года.

Высокое звание Героя Советского Союза Василию Сер-
геевичу Фролову присвоили 20 марта 1991 года в числе семи 
здравствующих участников Великой Отечественной войны 
(медаль «Золотая Звезда» № 11644). Основанием стало пред-
ставление его к этому званию в феврале 1945 года, подписан-
ное военачальниками всех инстанций, включая командующего 
3-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза Фёдора 
Толбухина.

КРЫЛЬЯ НАД ДОРОГОЙ ЖИЗНИ

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЧЕРНЕНКО
(род. 1.01.1921)

Неоценимую помощь в обеспечении Дороги жизни в период 
блокады Ленинграда оказали лётчики-истребители Военно-воз-
душных сил Балтийского флота. Один из них — командир звена 
3-го гвардейского истребительного авиаполка гвардии старший 
лейтенант Василий Черненко.

Он родился 1 января 1921 года в селе Александровке ны-
нешнего Азовского района Ростовской области. Русский. Кре-
стьянская семья жила затем на хуторе Валуево соседнего Мяс-
никовского района, а среднюю школу юноша окончил в слободе 
Советке Неклиновского района. Он переехал в Ростов и работал 
там монтёром на центральном телеграфе, а одновременно окон-
чил городской аэроклуб. 
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Будучи призван на срочную службу, Василий стал курсан-
том Ейского военно-морского авиационного училища и окон-
чил его в 1941 году. Молодого пилота направили в 1-й учеб-
ный запасной авиаполк ВМФ. В ноябре первого военного года 
Черненко стал лётчиком 5-го истребительного (с января 1942 
года — 3-й гвардейского) авиаполка Военно-воздушных сил 
Балтийского флота. 

Он выполнял боевые задания по охране Дороги жизни, 
игравшей исключительную роль в снабжении блокадного Ле-
нинграда, сопровождал бомбардировщиков и штурмовиков, 
прикрывал наземные войска Ленинградского и Волховского 
фронтов. Кроме того, он оказался и прекрасным разведчиком.

Широко известен в ВВС Балтийского флота стал эпизод, 
когда 5 сентября 1942 года в воздушном бою Черненко бросился 
на помощь командиру группы, которому грозила гибель, и спас 
его, но сам оказался под сильным огнём. Фашисты подбили его 
боевую машину, но Василий Иванович сумел довести самолёт 
на свой аэродром и успешно приземлиться.

В январе 1943 годаЧерненко назначили командиром звена, 
и в этой должности он участвовал в операции «Искра» по про-
рыву блокады Ленинграда. А летом того же года он вёл воздуш-
ную разведку военно-морских баз и плавсредств противника 
с острова Лавенсари, совершая по несколько вылетов в день. 
Приходилось также отражать вражеские налёты, сопровождать 
наших бомбардировщиков и взлетать на перехват самолётов 
противника.

Когда зимой 1944 года начались бои по окончательному 
снятию блокады Ленинграда и освобождению Ленинградской 
области, интенсивность вылетов наших истребителей ещё 
больше возросла.  В марте 1944 года его шестёрка сбила 21 
самолёт противника, не потеряв при этом ни одного своего. 30 
мая шестёрка Ла-5, ведомая гвардии старшим лейтенантом Чер-
ненко, вела патрулирование в районе Нарвы и вступила в бой с 
вражеской группой из 20 бомбардировщиков под прикрытием 
12 истребителей. Наши лётчики сбили пять истребителей FW-
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190 и два бомбардировщика, не допустив их к объекту, а сами 
потерь не имели.

1 июня шесть наших торпедных катеров, прикрываемые 
четвёркой Ла-5, вышли из бухты Лавенсари на свободную охоту. 
Наблюдатели заметили большую группу вражеских кораблей и 
в результате стремительной атаки было потоплено несколько су-
дов. Противник вызвал на помощь авиацию, но истребители Ва-
силия Черненко сумели сковать противника. Торпедные катера 
блестяще выполнили задачу, а лётчики пополнили боевой счёт.

К июлю 1944 года отважный истребитель совершил 235 бо-
евых вылетов и в 37 воздушных боях лично сбил 12 и в груп-
пе — 8 самолётов противника. Кроме того, прикрывая ведущих, 
Черненко дал им возможность сбить 16 немецких машин. Тог-
да же он стал командиром эскадрильи. 19 августа 1944 гвардии 
старшему лейтенанту Василию Ивановичу Черненко было при-
своено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звез-
да» № 4336).

Последний боевой вылет он совершил 9 мая 1945 года при 
высадке советского десанта на остров Борнхольм в Дании, ата-
ковав также уходящие вражеские суда. За время войны Чернен-
ко совершил 321 боевой вылет, сбил лично 14 и в группе —  
10 самолётов противника, в ходе разведывательных полётов не 
раз добывал ценные сведения.

В 1956 году Василий Иванович окончил Военно-воздуш-
ную академию, а в 1963 году — Военную академию Генераль-
ного штаба, был заместителем начальника штаба войск ПВО по 
боевому управлению. С 1971 по 1975 год, откликнувшись на 
приглашение начальника располагавшейся в Калинине (Твери) 
Военной командной академии ПВО маршала авиации Георгия 
Зимина, он являлся начальником факультета подготовки ино-
странных офицеров ПВО. С 1983 года генерал-майор авиации 
Черненко находится в запасе и живёт в Москве.
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НА БОМБОМЕТАНИЕ 
В ГЛУБОКИЙ ТЫЛ ВРАГА

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЯКОВЛЕВ
(25.12.1919—14.05.1971)

В марте 1943 года, когда исполнилась первая годовщина 
боевой деятельности Авиации дальнего действия, её лучшим 
частям и соединениям было присвоено наименование гвардей-
ских. В приказе наркома обороны говорилось: «Ведя непрерыв-
ные бои с немецкими захватчиками, эти авиадивизии и авиа-
полки нанесли огромные потери фашистским войскам и своими 
сокрушительными ударами уничтожали живую силу и технику 
противника». 17-я авиадивизия (командир — генерал-майор 
авиации Е.Ф. Логинов) этим приказом была преобразована во 
2-ю гвардейскую. 

Командиром звена в 8-м авиаполку этой дивизии служил 
тогда наш земляк Евгений Николаевич Яковлев. Он родился в 
городе Бологом 25 декабря 1919 года, окончил среднюю школу, 
а когда был призван в Красную Армию, изъявил желание стать 
лётчиком и окончил в 1940 году Балашовскую военную авиаци-
онную школу пилотов. 

Авиацию дальнего действия стали создавать уже в самом 
начале войны, но требовалось подготовить достаточное чис-
ло пилотов. Для боевых полётов в глубокие тылы противника 
требовалось не только лётное мастерство, но и особые черты 
характера: выдержка и терпение, высокая устойчивость психи-
ки, концентрированность внимания, умение принимать нестан-
дартные решения, постоянная готовность к взаимовыручке.

Евгений Яковлев с сентября 1941 по июнь 1942 года учил-
ся в Высшей школе штурманов и лётчиков дальней авиации и 
окончил её, когда этот новый вид наших военно-воздушных сил 
уже несколько месяцев вёл боевые действия. Он был зачислен в 
751-й бомбардировочный авиаполк, переведённый на аэродром 
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Липицы под Серпуховом. Так заливной луг на Оке стал пло-
щадкой и для тяжёлых бомбардировщиков Ил-4. 

Боевой опыт нарабатывался с каждым новым полётом, а 
полёты эти совершались в очень глубокий тыл немецко-фаши-
стских войск для нанесения мощных бомбардировочных уда-
ров по железнодорожным узлам, крупным скоплениям войск, 
аэродромам, переправам и военно-промышленным центрам. 
После каждого вылета комдив генерал Е.Ф. Логинов проводил 
разборы. Особое внимание лётного состава он обращал на чрез-
вычайную сложность выполняемых задач, на необходимость 
тщательной подготовки экипажей и самолётов на земле, на гра-
мотную эксплуатацию техники в воздухе. 

В марте 1943 года 751-й авиаполк стал 8-м гвардейским, а 
13 мая из его состава был развёрнут дополнительно 19-й бом-
бардировочный авиаполк. Именно в нём с этого времени вплоть 
до Победы и воевал офицер Евгений Яковлев. В те дни, когда 
гремели бои на Курской дуге, когда несколько наших фронтов 
перешли в контрнаступление и устремились к Днепру, полки 
2-й гвардейской авиадивизии между боевыми вылетами в ин-
тересах Курской битвы активизировали бомбардировку враже-
ских объектов под Ленинградом. Они препятствовали подходу 
резервов противника из глубины, уничтожали авиацию на аэро-
дромах, подавляли огонь артиллерии, обстреливающей город. 
Воздушная обстановка была сложной: ограниченное тёмное 
время суток, трудность целеуказаний, близость своих войск, не-
благоприятные условия аэродромного базирования. Но всё это 
не снижало боевого порыва лётного состава. 

Для нанесения ударов по врагу на подступах к Ленинграду 
19-й авиаполк широко применял 1000-килограммовые бомбы. 
Эти торпедовидные громадины почти метрового диаметра под-
вешивались на центральную балку и занимали по длине почти 
половину фюзеляжа самолёта. Взлетать с такой сигарой было 
нелегко. Большая масса бомбы сильно раскачивала самолёт, а 
создаваемое ею сопротивление снижало скорость. Но зато и эф-
фективность таких бомбовых ударов была высокой. За образ-
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цовое выполнение заданий под Ленинградом многие лётчики, 
штурманы, радисты, стрелки, техники, мотористы и механики 
дивизии и полка были удостоены правительственных наград.

С ноября 1943 года Евгений Яковлев возглавил эскадрилью 
в составе 19-го авиаполка, которая до конца войны произвела 
664 успешных боевых вылета, сбросив на вражеские укрепле-
ния и войска многие тысячи тонн бомб. За время командования 
эскадрильей её командир, выполняя обязанности инструктора, 
подготовил для боевой работы девять молодых лётчиков. В его 
служебной характеристике, подписанной командиром полка, 
есть такие строки: «Свою специальность лётчика знает отлич-
но, умело и грамотно эксплуатирует материальную часть. Лёт-
ную работу любит, летает с большим желанием, днём и ночью, 
настойчиво отыскивает цель и точно выходит на неё». А целей 
этих было немало: Тильзит и Будапешт, Бреслау и Кенигсберг, 
Варшава и Хельсинки, Данциг и Берлин. 

Экипаж Ил-4 насчитывал четыре человека. Яковлеву надёж-
но помогали стрелок-радист старшина Гельмутдинов, воздуш-
ный стрелок старшина Кузнецов и, конечно, штурман капитан 
Паничкин. Михаил Степанович Паничкин — настоящая леген-
да дальней авиации. В экипаже майора Яковлева он участвовал 
в освобождении Смоленска, Вязьмы, Ленинграда, Харькова, 
Одессы, Курска, Севастополя, Кишинёва, Киева, Львова, Вар-
шавы, Бухареста, Будапешта, Праги. 95-летний Герой Совет-
ского Союза Михаил Паничкин живёт в городе Белая Церковь 
на Украине. Героем Советского Союза стал и его брат Николай, 
служивший в том же 19-м авиаполку. Вместе с братьями Панич-
киными также воевал в должности телефониста их отец Степан 
Фёдорович. 

В ночь на 23 марта 1945 года, когда эскадрилья тяжёлых 
бомбардировщиков Яковлева, преодолев огромное расстояние, 
подходила к цели над Восточной Пруссией, штурман Паничкин 
доложил командиру: «Пиллау». Но ни этого крупного города 
и военно-морского порта на Балтике, ни самого моря не было 
видно в густом тумане, цель была закрыта. Не желая сбрасывать 
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бомбы наугад, Яковлев передал по радио приказ: «Всем идти 
на запасную цель — Данциг». Эскадрилья взяла новый курс на 
военные объекты Данцига. Сработал фактор неожиданности: 
вражеские зенитчики открыли огонь уже после того, как наши 
успешно отбомбились. 

К апрелю 1945 года гвардии майор Евгений Николаевич 
Яковлев совершил 264 боевых вылета на бомбардировку воен-
ных объектов в глубоком тылу противника, причём почти все — 
ночные. 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий по уничтожению живой силы и техники противника, 
мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 8028). 

После войны наш земляк окончил Высшую офицерскую 
лётно-тактическую школу, осваивал новую авиатехнику, летал 
на сверхскоростных самолётах в сложных метеорологических 
условиях, учил этому искусству молодых лётчиков. Но «хру-
щёвская демобилизация» заставила его расстаться с небом, ког-
да ему не было ещё и сорока. В 1958 году подполковник Яков-
лев ушёл в запас и остался жить там, где базировалась тогда его 
часть, — в эстонском городе Тарту. Глубокий знаток техники, 
он работал мастером отдела технического контроля на одном 
из заводов. Евгений Николаевич скончался 14 мая 1971 года в 
возрасте пятидесяти одного года и похоронен в Тарту. 

В заключении назовём ещё одну боевую привязку героя-лёт-
чика к тверской земле. 8-й гвардейский (ранее 751-й) авиаполк, 
в котором он воевал в 1942—1943 годах, приказом наркома обо-
роны от 27 мая 1944 года за заслуги в освобождении Ржева по-
лучил почётное наименование «Ржевский» — единственный в 
Советской Армии. Заметный вклад в это внёс и отважный лёт-
чик-бомбардировщик Евгений Яковлев.
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