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Аннотация
В книге на основе обширного фактического материала

дается сравнительный анализ организационной структуры
и тактики действий немецкой и советской штурмовой
авиации в 1941–1945 гг., а также принятых в них систем
награждения пилотов.



 
 
 

Особое внимание уделено двум самолетам: немецкому
Ju-87 и советскому Ил-2, ставшим во время Второй
мировой войны поистине легендарными.

Предназначается как для специалистов, так и для
любителей военной истории.
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Дмитрий Дёгтев

«Лаптежник» против
«черной смерти»:
Обзор развития и

действий немецкой и
советсткой штурмовой
авиации в ходе Второй

мировой войны
В этой книге речь пойдет о двух самолетах, которые

в годы Второй мировой войны стали поистине леген-
дарными. Это штурмовики – немецкий Ju-87 и совет-
ский Ил-2. О каждом из них в отдельности уже испи-
сана масса бумаги, начиная от небольших журналь-
ных статей и кончая солидными фолиантами. Поэто-
му авторы собираются рассмотреть лишь вопросы,
которые, по их мнению, не были затронуты ранее или
которые не нашли достаточного освещения.



 
 
 

С обоими нашими «героями» связано множество
легенд и мифов. С одним – больше, с другим – мень-
ше. Некоторые из них имеют под собой реальную ос-
нову, а другие – плод фантазии пропагандистов. Это
в полной мере относится к прозвищам, которые име-
ли эти самолеты себя и по другую сторону фронта. И
поскольку они вынесены в заголовок книги, сразу же
остановимся на них немного подробнее.

Немцы все Ju-87 обобщенно называли «Шту-
кой» (Stuka), что было сокращением от слова
Sturzkampfflugzeug (пикирующий бомбардировщик),
обозначавшего тип этого самолета. Конкретные же
модификации носили собственные имена, начинав-
шиеся на ту же букву. Так, например, Ju-87B называли
«Бертой», Ju-87D – «Дорой», а Ju-87G – «Густавом»
и т. д. Советские же солдаты и летчики прозвали этот
самолет «лаптежником», благодаря неубирающимся
стойкам шасси и характерным обтекателям колес.

В свою очередь, Ил-2 у себя на родине получил,
в общем, не особо лицеприятное прозвище «горба-
тый». Когда он появился на фронте, все советские
одномоторные самолеты еще имели позади пилот-
ской кабины так называемый гаргрот. Это был про-
дольный обтекатель на фюзеляже, плавно перехо-
дивший в киль. Поэтому пилотская кабина одномест-
ного «Ила» на его непривычно ровном фюзеляже



 
 
 

смотрелась словно горб.
Как видно, все эти прозвища появились на вполне

реальной почве, чего нельзя сказать о следующем.
В советской историографии и мемуарной литературе
постоянно встречаются упоминания о том, что нем-
цы так сильно боялись атак Ил-2, что прозвали его
«черной смертью». Действительно, отдельные сол-
даты Вермахта называли этот штурмовик «schwarze
Tod», но корректный перевод этого словосочетания
звучит как «чума», что, согласитесь, несет несколько
иной смысловой оттенок.

Однако прозвище «черная смерть», порожденное
неправильным, пословным переводом, больше отве-
чало требованиям коммунистической пропаганды, по-
скольку указывало на якобы неотвратимое и суровое
возмездие, приносимое «Илом» врагу. Первый же и
более правильный вариант – «чума» – говорил лишь
о действиях этих штурмовиков, действительно носив-
ших массовый характер, словно эпидемия чумы. Но
при этом последняя была всего лишь болезнью, хотя
и очень тяжелой, с которой можно было бороться и
которую можно было победить.

Помимо того, нет никаких подтверждений, что нем-
цы вообще называли Ил-2 так повсеместно. Напри-
мер, пилоты Люфтваффе дали ему совсем иное про-
звище – «Zementbomber». Однако о его происхожде-



 
 
 

нии мы расскажем чуть позже…



 
 
 

 
Глава 1

Техника решает все?
 
 

Броня и мотор
 

Еще 16 августа 1924 г. в Советском Союзе было
утверждено так называемое «Временное наставле-
ние по боевому применению воздушных сил СССР».
В нем впервые были сформулированы требования к
самолету-штурмовику: «Штурмовые самолеты долж-
ны обладать большой вертикальной, горизонталь-
ной скоростью и маневренностью. Кроме того, само-
лет должен иметь сильное вооружение для стрельбы
вниз (кроме пулеметов для стрельбы сквозь винт), а
мотор и кабина пилота должны быть снизу защищены
броней». Это положило начало длительному и мучи-
тельному процессу создания советского штурмовика,
затянувшемуся на десятилетия.

В 1926 г. авиаконструктор Н. Н. Поликарпов пред-
ставил первый реальный проект такого самолета, на-
званного им «Боевик». По схеме штурмовик представ-
лял собой моноплан с двумя американскими двигате-
лями Liberty-12 с толкающими винтами и броней на



 
 
 

передней части фюзеляжа и двигателях. Однако это
чудище оказалось слишком тяжелым (6 тонн), а дви-
гатели слишком маломощными, и проект в итоге был
отклонен. В дальнейшем таких «отклоненных» штур-
мовиков будут десятки.

В марте 1927 г. специалисты НИИ ВВС Красной Ар-
мии предложили переделать цельнометаллический
самолет-разведчик Р-3, который уже прошел все ис-
пытания и готовился к запуску в производство. Его
штурмовой вариант предполагалось вооружить че-
тырьмя неподвижными пулеметами «Виккерс» для
стрельбы вперед и одним турельным пулеметом для
защиты задней полусферы. В октябре того же года
были проведены испытания Р-3 с нагрузкой, имити-
ровавшей оборудование и вооружение штурмовика.
Прочность машины при пикировании оказалась в нор-
ме, но при этом значительно ухудшилась ее управля-
емость, а также упали скорость и скороподъемность.
В итоге «переквалификацию» признали нецелесооб-
разной. Крахом закончилась попытка приспособить
под штурмовик и модификацию Р-3ЛД.

Так еще в конце 20-х годов ХХ века определились
два пути создания штурмовика: проектирование спе-
циальной машины или переделка истребителей, раз-
ведчиков и других типов самолетов. Изначально пе-
ред авиаконструкторами встала гора проблем. Основ-



 
 
 

ными из них были нехватка производственных мощ-
ностей, низкое качество двигателей, а собственного
моторостроения, как и многого другого, в СССР нико-
гда не было, речь шла только о лицензированном или
простом пиратском копировании импортных моторов,
отсутствие грамотного технического персонала, пло-
хое качество деталей и т. п.

Но главной и неразрешимой была задача, как ком-
пенсировать значительное увеличение массы само-
лета из-за установленной брони соответствующей
мощностью моторов. Именно из-за этого не удалось
создать свой штурмовик А. Н. Туполеву. 21 июня
1931 г. на расширенном заседании Научно-техни-
ческого комитета (НТК) ВВС и ЦАГИ он доложил,
что летно-технические данные, заданные для нового
штурмовика ТШ-1, «не могут быть осуществлены вви-
ду большой массы неработающей навесной брони и
отсутствия моторов мощностью в 1300 л.с.».

Затем очередная неудача получилась и с передел-
кой в штурмовик двухмоторного самолета-разведчика
Р-6.



 
 
 

 
Четырехмоторный

монстр Гроховского
 

Тем временем новоиспеченные конструкторы пред-
лагали все новые и новые проекты. В большинстве
своем они носили утопический характер, а порой во-
обще выходили за рамки элементарного здравого
смысла.

Так, А. Н. Гроховский на полном серьезе предложил
переделать в штурмовик… огромный четырехмотор-
ный бомбардировщик ТБ-3! В больном воображении
инженера родился монстр, на носу стояло 76-мм зе-
нитное орудие образца 1931 г., а в крыльях – две по-
левые пушки того же калибра. Предполагалось, что
он будет палить 6,5-кг снарядами на дистанцию до
18 км, а появившись над полем боя, уже одним сво-
им видом вселит в противника ужас. Гроховский да-
же придумал, как будет осуществляться «наводка» на
цель неподвижно установленных орудий. Он предло-
жил это делать простейшим образом – разворотом
всей четырехмоторной махины.

И самое удивительное, что сей прожект был принят,
и «чудо-штурмовик» в декабре 1935 г. даже прошел
государственные испытания. При этом он был обо-
значен как самолет «огневого обеспечения десантной



 
 
 

операции». Однако, к счастью, не допускать это чуди-
ще до серийного производства ума все же хватило.



 
 
 

 
Ни то ни се

 
В первой половине 30-х годов ХХ века советская

авиапромышленность шла по самому простому пути,
пытаясь приспособить под штурмовик обычные ис-
требители. Кое-кому казалось, что для этого на них
достаточно всего лишь навесить бомбы и установить
пушки.

Первой такой попыткой стал биплан И-5 с мото-
ром М-22. Это был первый массово выпускавший-
ся русский истребитель, сконструированный в 1927 г.
все тем же Николаем Поликарповым. Полноразмер-
ный макет его штурмового варианта был утвержден
28 марта 1930 г., а уже 29 апреля опытный экземпляр
совершил пробный полет. И-5 образца 1930 г. имел
полетный вес 1355 кг и теоретическую максимальную
скорость до 286 км/ч. Первоначально он был воору-
жен двумя 7,6-мм пулеметами ШКАС.

Затем в начале 1933 г. на аэродроме авиазавода
№ 21, находившемся в городе Горьком (ныне Нижний
Новгород), был испытан биплан уже с четырьмя пу-
леметами, которые могли выпускать до 120 пуль в се-
кунду. Однако надежность и дальнобойность ШКАСов
оставляла желать лучшего, и для штурмовки назем-
ных войск такой самолет подходил мало.



 
 
 

Поэтому вскоре на И-5 установили бомбодержа-
тель для 50-кг бомбы ФАБ-50. Общий вес самолета
достиг 1414 кг, но, несмотря на это, его удалось разо-
гнать до максимальной скорости 285 км/ч и поднять на
высоту 7520 метров. Лишь скороподъемность умень-
шилась с 8,5 до 11,5 минут. Согласно акту об испы-
таниях, расход бензина составил около 0,3 литра на
один километр. Кроме того, полеты выявили «простой
взлет, руление, удобное управление, неплохой обзор
из кабины. Фигуры проделывались уверенно».

Вместе с тем проявились и недостатки. В частно-
сти, испытатели авиазавода № 21 дали неудовлетво-
рительную оценку бомбардировочному вооружению и
его деталям. Сброс учебных бомб происходил с от-
казами и неточно. Вероятность попадания в круг диа-
метром 25 метров составляла не более 5 %. Масса
машины, по мнению членов Госкомиссии, чрезмерно
возросла.

В итоге начальник Управления ВВС РККА коман-
дарм 2-го ранга Я. И. Алкснис предупредил директо-
ра Горьковского авиазавода, что тот не уделяет долж-
ного внимания борьбе за облегчение веса. Одновре-
менно было указано и на многочисленные дефекты
бомбардировочной установки: «Смонтировано безоб-
разно, небрежно, детали изготовлены грубо».

Выпуск биплана И-5 продолжался, и в течение



 
 
 

1933 г. он стал самым массовым истребителем, сто-
явшим на вооружении Красной Армии, но его каче-
ство оставляло желать лучшего. Особую проблему
составляли «индивидуально изготовленные» детали,
то есть подогнанные без всяких чертежей для кон-
кретного самолета конкретными рабочими без всяко-
го соблюдения принципа серийности.

В письме временно исполняющего обязанности на-
чальника материально-технического снабжения и во-
оружения ВВС РККА Базенкова директору завода
№ 21 сообщалось: «На выпущенных заводом № 21
самолетах И-5 в целом ряде частей в процессе экс-
плуатации выявились дефекты, принявшие массовый
характер. Они нарушают планы и темпы боевой под-
готовки частей ВВС из-за выхода из строя иногда це-
лых подразделений, например, одновременно до 14
самолетов. Главная причина: плохая сварка и недоб-
рокачественная сборка. Слазит краска с дюралевых
деталей, самолеты драные, из всех вытекает бензин.
В октябре 1934 г. имели место два случая пожара
в воздухе из-за некачественной сборки карбюратора.
Краска слазит через 10–15 минут».

Всего в течение 1932–1934 гг. Горьковский авиаза-
вод выпустил 661 истребитель И-5 и еще 20 УТИ-1.
Кроме того, 140 бипланов произвел Московский авиа-
завод № 1 им. Осоавиахима. В процессе их производ-



 
 
 

ства был получен первый в СССР опыт освоения, ис-
пытаний, запуска в серию и массового выпуска ново-
го самолета. Но одновременно выявились и трудно-
сти, с которыми советской авиапромышленности за-
тем придется сталкиваться во все возрастающих мас-
штабах. Это были несоответствие плановых заданий
реальным производственным возможностям, плохое
качество исходных материалов и комплектующих де-
талей, нехватка и низкая квалификация рабочей си-
лы. И как следствие всего этого ужасное качество го-
товой продукции. В итоге из И-5 не получилось ни пу-
тевого штурмовика, ни истребителя.



 
 
 

 
Несостоявшийся штурмовик

 
Истребитель-моноплан И-16, спроектированный

Поликарповым в 1934 г., открыл целую эпоху в ис-
тории советской авиации. Это был первый серийный
самолет с убирающимися шасси и скоростью свы-
ше 400 км/ч. Он имел три принципиальные особенно-
сти: малые геометрические размеры, очень неболь-
шие моменты инерции относительно всех трех осей
и малый запас продольной статической устойчивости
на планировании, а также очень малый полетный вес.
Первоначально И-16 был вооружен двумя все теми
же спаренными пулеметами ШКАС.

В марте 1934 г. в НИИ ВВС РККА прошли госу-
дарственные испытания И-16 с девятицилиндровым
мотором М-25 (так в СССР назвали американский
двигатель Wright Cyclone R-1820-F-3) мощностью 480
л.с. Полеты выполняли летчики-испытатели Влади-
мир Коккинаки и Валерий Чкалов. Самолет развил
максимальную скорость 359 км/ч и достиг потолка в
7180 м. По скоростным качествам истребителя Госко-
миссия сделала следующие выводы: «Благодаря хо-
рошим аэродинамическим формам и убирающимся
шасси И-16 уступает по скорости на высоте 5000 м
немногим серийным истребителям, состоящим на во-



 
 
 

оружении иностранных воздушных флотов, превосхо-
дя их по скорости до высоты 2000 м и уступая в по-
толке и скороподъемности».

Однако испытания выявили и слабые места нового
самолета: очевидную ненадежность шасси, протека-
ние бензобаков, недостаточную прочность различных
кронштейнов, деформацию крепления прицела. Лет-
чики отметили, что им плохо видны приборы, а в каби-
ну задувает воздух. На больших скоростях у самоле-
та начинали вибрировать крылья, а при посадке про-
исходил завал на правое крыло. Крепление ШКАСов
при стрельбе сильно расшатывалось, и в результате
получался огромный разброс пуль.

В сентябре того же года И-16 снова прошел госис-
пытания, но теперь уже с мотором М-25. На этот раз
он развил максимальную скорость у земли в 395 км/ч.
И впоследствии эта модификация, получившая обо-
значение Тип 5, стала самой массовой.

С 28 августа по 3 ноября 1935 г. летчики 107-й ис-
требительной авиаэскадрильи (ИАЭ) майора Курдю-
мова проводили войсковые испытания нового само-
лета по трем основным тактическим задачам: оди-
ночный и звеньевой бой, атака аэростатов заграж-
дения и стрельба по наземным целям. Именно то-
гда И-16 впервые был опробован в роли штурмовика.
При этом на испытаниях присутствовал лично глав-



 
 
 

ный конструктор Поликарпов.
За 39 летных дней каждый пилот налетал по 50 ча-

сов. Максимальная продолжительность полета соста-
вила 2 часа 10 минут при скорости 260 км/ч. Маши-
на показала хорошее пикирование при любых углах и
хорошо выполняла фигуры высшего пилотажа: петли,
перевороты и боевой разворот.

Однако в ходе учебных воздушных боев с И-7 вы-
яснилось, что управление слишком чувствительное.
Даже при небольшом давлении на ручку управления
«дергалась вся машина». Именно в силу неустойчи-
вого полета и характерной сплющенной формы И-16
в дальнейшем получил свое знаменитое прозвище
«Rat», то есть «крыса». Испытания выявили и много-
численные дефекты нервюр и слабость конструкции
шасси. Во время полета фонарь кабины забрызгива-
ло маслом, а внутри ее накапливались выхлопные га-
зы. Да и пулемет ШКАС оказался очень сложен в экс-
плуатации, в воздухе он нередко отказывал, а на зем-
ле бывали случаи самоспуска.

В течение 1936 г. произошло несколько аварий са-
молетов во время выполнения пикирования, что было
необходимым условием для штурмовки. Так, 13 фев-
раля летчик-испытатель П. Павлушев взлетел с аэро-
дрома завода № 21 на И-16 с серийным № 52161. Вы-
полнив подъем на высоту 8000 метров, он перешел в



 
 
 

пологое пикирование, но затем на высоте 1500–1700
метров самолет потерял управление. Он врезался в
землю в трех километрах от аэродрома, и пилот по-
гиб. Вероятной причиной катастрофы было объявле-
но возгорание бензина и задымление кабины, из-за
которого Павлушев потерял сознание.

2 июня летчик Соколов из 34-й ИАЭ совершал по-
лет на И-16 № 52135. Во время выполнения пикиро-
вания с высоты 5000 метров он увидел, что у него
под сиденьем горит бензин! Пилот мгновенно сори-
ентировался в ситуации, сразу же расстегнул привяз-
ные ремни, после чего его выбросило из кабины. Го-
рящий же самолет продолжал пикировать и врезал-
ся в землю. Комиссия определила причиной аварии
сдвиг бензобака и нарушение его герметизации. Все
это являлось следствием крайне низкого уровня каче-
ства продукции всех авиазаводов и их поставщиков.

В 1936–1937 гг. состояние советских авиазаво-
дов было весьма напряженным. Так, в приказе по
Наркомату авиапромышленности (НКАП) от 23 июня
1937 г. отмечалось, что на большинстве предприятий
наблюдаются воровство, растраты государственных
средств, завышение выработки на одного рабочего
и искусственное занижение брака. На многих заво-
дах ради формального выполнения плана, а надо учи-
тывать, что за его невыполнение директорам грози-



 
 
 

ло обвинение в саботаже со всеми вытекающими по-
следствиями, занимались приписками. Стало систе-
мой, когда в отчеты о выпуске вписывали часть изде-
лий из программы следующего года и т. п.

Одной из причин массового брака была неточность
обработки деталей. В тот период в авиапромышлен-
ности, несмотря на кажущееся развитие механизации
и постоянное внедрение новых образцов оборудова-
ния, по-прежнему многие трудоемкие операции вы-
полнялись вручную. С одной стороны, ручная обра-
ботка отнимала много времени и квалифицированной
рабочей силы, а с другой – не обеспечивала должно-
го качества и взаимозаменяемости деталей. Еще 25
февраля 1936 г. нарком Михаил Каганович в прика-
зе по отрасли предложил заводам полностью заме-
нить ручную резку листового металла на механиче-
скую, резку толстолистого металла производить толь-
ко с помощью автогенных резаков и провести другие
работы по механизации.

При установке на самолеты моторов производи-
лись припиловка и подгонка по месту моторной рамы,
капотов, что вызывало попадание в двигатель опилок,
стружек и прочих посторонних предметов. На скорост-
ные характеристики самолетов оказывало влияние и
низкое качество винтов. Они не были проработаны
ни с точки зрения прочности, ни с точки зрения аэро-



 
 
 

динамики. В результате происходили большая потеря
мощности двигателя и перерасход горючего.

Технология некоторых деталей, подаваемых в сбо-
рочные цехи, была проработана не полностью, что
неизбежно приводило к дополнительным трудоемким
работам по их подгонке и доработке уже на месте,
удлинявшим общий цикл сборки самолетов. Отсут-
ствовала надлежащая увязка чертежей. В ход шли да-
же детали, уже отбракованные представителями во-
енной приемки. Встречались факты, когда для клей-
мения таких якобы принятых деталей использовались
клейма, предварительно похищенные у тех же воен-
предов.

На работу всех предприятий авиапромышленности
оказывал влияние постоянный срыв графиков снаб-
жения различными материалами. Например, в сере-
дине 1936 г. в НКАП сложилась критическая ситуация
со сборкой самолетов, причиной для которой стало
невыполнение плана по производству авиационного
полотна на фабрике «Заря социализма», где план II
квартала был выполнен лишь на 28 %.

В 1936–1937 гг. стараниями конструкторов воору-
жение И-16 было усилено. В декабре был испытан
вариант с двумя пушками и двумя пулеметами, кото-
рый уже можно было реально использовать в каче-
стве штурмовика. При этом попадание в наземные це-



 
 
 

ли составило 9–25 % от общего числа выпущенных
пуль и снарядов. Конструкция самолета вполне допус-
кала ведение прицельного огня как из обеих пушек и
пулеметов одновременно, так и порознь. При этом ее
разрушение не наблюдалось. Правда, возникли слож-
ности с шасси. Утяжеление самолета на 200 кг, по-
сле чего его общий вес достиг 1750 кг, приводило к их
слишком быстрому износу. А для взлета и посадки те-
перь требовалась как минимум километровая взлет-
ная полоса.

В январе 1937 г. прошли полигонные испытания
И-16 с четырьмя пулеметами ШКАС. Помимо опреде-
ления тактической пригодности этой модификации их
целью было «выявить устранение промышленностью
дефектов, выявленных ранее по безотказному под-
воду питания оружия». Если перевести корявый кан-
целярский язык советской бюрократии, то испытания
должны проверить, были ли действительно проведе-
ны работы по доработке самолета или же о них отчи-
тались только на бумаге.

И действительно, обнаружилось, что промышлен-
ность, и в первую очередь Горьковский авиазавод
№ 21, ничего не сделала в этом направлении. Подвод
питания к внешним пулеметам так и не был дорабо-
тан, ручки перезарядки остались без изменений, пу-
леметная лента шла плохо и заедала, вследствие че-



 
 
 

го ШКАСы часто заклинивало. Хотя огневая мощь ис-
требителя в целом значительно возросла и появилась
возможность использования его в качестве скорост-
ного штурмовика, счетверенная пулеметная установ-
ка полигонных испытаний не выдержала.

Попутно испытывался и вариант И-16 с химическим
вооружением. На самолете монтировались два при-
бора ВАП-6. При распылении жидкости с высоты 25
метров они поражали площадь в 1,5 га, а с высоты
100 метров – 4,3 га. Аналогичным образом можно бы-
ло разливать над вражьими окопами и горючую жид-
кость. В этом случае две струи химических веществ
смешивались и воспламенялись, выжигая при опо-
рожнении контейнера на высоте 25 метров площадь
около одного гектара.

Затем появился совсем экзотический вариант И-16
Тип 9 с неубирающимся шасси, вооруженный сра-
зу шестью пулеметами ШКАС. На него предполага-
ли устанавливать также и бомбодержатели для 25-
кг бомб. Однако КБ Поликарпова и руководство за-
водов-производителей выступили против подобной
универсализации истребителя, обосновывая это в
первую очередь постоянным повышением его полет-
ного веса. В итоге им удалось добиться отмены реше-
ния об установке бомбодержателей, однако требова-
ние о совмещении пушечного и стрелкового вооруже-



 
 
 

ния осталось в силе.
В октябре 1937 г. снова прошли войсковые испы-

тания И-16 с пушечным вооружением. В них приня-
ли участие восемь специально изготовленных само-
летов, из них три были вооружены 12,7-мм пулеме-
тами, а остальные – 20-мм пушками ШВАК. В ходе
247 учебных вылетов были выполнены стрельбы по
наземным мишеням и аэростатам заграждения. Уда-
лось достигнуть удовлетворительной точности попа-
даний. Однако 20-мм пушки в части автоматики оказа-
лись недостаточно надежными вследствие большого
числа задержек и малой живучести отдельных дета-
лей.

В январе 1938 г. вопрос о дальнейшем производ-
стве И-16 рассматривался на заседании межведом-
ственной комиссии. Авиазаводу № 21 в качестве глав-
ной задачи на год была вменена борьба за облегче-
ние полетного веса. Комиссия утвердила 38 измене-
ний в конструкции самолета. Отныне было решено
выпускать И-16 сразу в пяти модификациях: стрелко-
вой, пушечной, ночной, бомбардировочно-стрелковой
и учебно-тренировочной (УТИ), чей вес колебался от
1430 до 1712 кг. При этом пушечная и бомбардиро-
вочно-стрелковая модификации предусматривали ис-
пользование самолета в качестве штурмовика.

Пушечный И-16 должен был развивать скорость



 
 
 

435 км/ч, набирать высоту 5000 метров за 7,5 минут
и иметь потолок в 8500 метров. Однако его освоение
протекало исключительно болезненно и напряженно.
Причиной тому стали большое число изменений, вно-
симых в конструкцию уже в ходе серийного производ-
ства без предварительной увязки их в опытном про-
изводстве, недоработанность самих этих нововведе-
ний в конструкторском отношении, большой процент
брака, слабая организация производства, особенно
на мелких участках, дефекты технической документа-
ции и инструмента, а также трудности в изготовлении
последнего и т. п. Имели место постоянные перебои в
поставках моторов, шасси, лыж, дюралюминия, авиа-
полотна и других материалов.

Кризисное состояние производства послужило по-
водом для выдвижения против директоров авиаза-
водов и работников НКАП обвинений во вредитель-
стве и последующих репрессий. Но это лишь способ-
ствовало дальнейшей дезорганизации производства.
В итоге выпуск штурмового варианта И-16 в 1938 г.
был сорван. Так, авиазавод № 21 вместо двухсот по-
ложенных по плану самолетов И-16 Тип 17 выпустил
всего 27 машин.

Также не удалось добиться приемлемой прочно-
сти конструкции, необходимой для пикирования при
больших углах. При перегрузках часто деформирова-



 
 
 

лась и срывалась обшивка, а иногда и вовсе отлетали
плоскости. Так, 16 августа 1939 г. в Пермской области
летчик М. Загуляев выполнял полет на И-16. Согласно
заданию, самолет достиг высоты 6000 метров, после
чего перешел в пикирование. На высоте 2000 метров
он потерял управление и стал беспорядочно падать.
При этом у истребителя начали отваливаться крылья,
детали и части фюзеляжа. Обломки, в том числе и все
еще работавший мотор, рухнули на землю поблизости
от деревни Козубаево в радиусе 1300 метров. Пилот
погиб. Причиной аварии была объявлена недостаточ-
ная прочность конструкции самолета.

В результате мучительных конструкторских работ и
переделок в 1939 г. появилась новая модификация –
И-16 Тип 24, по сути, представлявшая собой истреби-
тель-бомбардировщик. При полетном весе в 1882 кг
и максимальной скорости по техническому паспорту
в 470 км/ч самолет был вооружен двумя пулеметами
ШКАС и двумя синхронизированными 20-мм пушками
ШВАК. Также на него могли быть подвешены шесть
82-мм неуправляемых ракетных снарядов (НУРС) или
две 250-кг бомбы.



 
 
 

 
Биплан, биплан и опять биплан

 
4 августа 1935 г. Совет Труда и Обороны СССР по-

становил переделать в штурмовик неудавшийся двух-
местный истребитель-биплан Ди-6. Предполагалось,
что машина будет развивать максимальную скорость
в 400 км/ч, иметь радиус действия в 500 км и будет
вооружена шестью пулеметами ШКАС и бомбами.

Авиазавод № 39 в короткий срок изготовил новую
машину. И уже 31 октября – 19 ноября того же го-
да прошли полигонные испытания штурмовика, по-
лучившего название Ди-6Ш. Он был оснащен дви-
гателем М-25 и убирающимся шасси. Броневые ли-
сты защищали спинку и чашку сиденья летчика. Во-
оружение биплана, вопреки первоначальному проек-
ту, состояло из двух синхронных пулеметов ПВ-1 и
четырех пулеметов ПВ-1, установленных под нижним
крылом. Под фюзеляж можно было подвесить до 80-
кг бомб либо два выливных авиационных прибора
ВАП-6 для разбрызгивания отравляющих веществ и
горючей жидкости. Задний стрелок имел в своем рас-
поряжении 7,6-мм пулемет ШКАС с боекомплектом на
750 выстрелов.



 
 
 

 
Штурмовой вариант самолета

Р-5. На нижней плоскости видны
установленные пулеметы

 



 
 
 

 
Штурмовик Ди-6Ш во время

проведения испытаний
 

Испытания Ди-6Ш показали, что при полетном весе
в 2115 кг он развивал максимальную скорость 358 км/
ч и поднимался на 5000 метров за 17,5 минут. В вось-
ми полетах над полигоном испытывалось стрелковое
вооружение, в трех – бомбовое и в двух – химиче-
ское. При стрельбе из пулеметов с высоты 10–15 мет-



 
 
 

ров пятая часть пуль попадала в цель размером 20
х 100 метров, имитировавшую роту солдат на мар-
ше. Крыльевые пулеметные батареи работали нор-
мально. Однако палить из них с высоты выше 17 мет-
ров уже было невозможно из-за плохого обзора. Был
отмечен и ряд других недостатков. Так, управление
штурмовиком, особенно у земли на больших скоро-
стях, было сложным и утомительным, он сильно за-
дирал нос, что не позволяло производить прицельное
бомбометание.

Несмотря на это, Ди-6Ш был отправлен в серий-
ное производство, которое было полностью провале-
но Московским авиазаводом № 1. До конца 1936 г.
там удалось выпустить всего 36 штурмовиков, да и
те ужасного качества. Кроме того, военные специали-
сты признали Ди-6Ш бесперспективным из-за слиш-
ком малой бомбовой нагрузки, а штурмовка с одними
пулеметами уже тогда считалась малоэффективным
занятием.

Несмотря на полный провал в создании специа-
лизированного штурмовика, в ВВС РККА к ноябрю
1938 г. сформировали уже двенадцать штурмовых
авиационных полков (ШАП). В них насчитывался 561
самолет, в том числе 456 Р-5 разных модификаций,
60 Ди-6Ш, 31 Р-6 и 14 СБ. Летчиков же в них имелось
больше чем самолетов – 776 человек. Однако по сути



 
 
 

это все были штурмовые полки без самих штурмови-
ков.

Еще в 1933 г. КБ Поликарпова, попутно с И-16, раз-
работало новый истребитель – биплан И-15. По схе-
ме и конструкции это было продолжение неудачного
И-5, но с улучшенной аэродинамикой и более мощ-
ным мотором воздушного охлаждения М-25. Харак-
терной особенностью самолета стала своеобразная
форма верхнего крыла по схеме «чайка», способство-
вавшая уменьшению сопротивления воздуха и луч-
шему обзору из кабины.

Летные испытания И-15 прошли в декабре 1933 г.
Истребитель достиг максимальной скорости 370 км/
ч и набрал высоту 9000 метров. На следующий год
началось его массовое производство. Позднее появи-
лась модификация И-15бис, на которой было уста-
новлено прямое верхнее крыло, усилена конструкция
центроплана и установлены бомбодержатели.

В 1938 г. КБ Поликарпова еще раз модернизирова-
ло свой биплан, установив на нем убираемые вруч-
ную шасси. Так, появился И-153 «Чайка». Поскольку
как истребитель он уже устарел, то самолет, по уже
сложившемуся обычаю, решили переделать в штур-
мовик. Первой ударной модификацией стал И-153БС,
на котором установили четыре крупнокалиберных пу-
лемета УБС и направляющие для восьми реактивных



 
 
 

снарядов РС-82. Однако на испытаниях, проведенных
в НИИ ВВС, выявилась плохая надежность 12,7-мм
пулеметов, дававших частые отказы. Тогда от них ре-
шили отказаться в пользу двух 20-мм пушек ШВАК, ко-
торые, впрочем, тоже не отличались высокой эффек-
тивностью. В итоге появился И-153П, ставший чистым
штурмовиком. Он был вооружен двумя пушками, мог
поднимать 100-кг бомб или шесть «эрэсов». Оставав-
шиеся в частях И-15бис к концу 30-х годов также были
переделаны в штурмовики.

Тем временем качество производимых самолетов
оставляло желать лучшего. Акты и отзывы ВВС за
1939 г. свидетельствуют о массовых отказах аморти-
заторов, обрывах хомутов, кронштейнов креплений,
разрывах сварных швов, прогорании выхлопных па-
трубков, образовании трещин на моторамах и т. п.
Нередко ломались тормозные диски, вызывая само-
торможение самолета при взлете и посадке, выхо-
дило из строя вооружение. Директора авиазаводов
неоднократно получали письма из различных инстан-
ций с указанием на низкое качество самолетов: «…
обо всех дефектах заводы неоднократно ставились
в известность, однако ничего не сделано. Сообще-
ния о конструкционных и производственных дефектах
поступают сплошным потоком, причем преобладаю-
щее количество является многократно повторяющим-



 
 
 

ся, что свидетельствует об игнорировании актов о де-
фектах и призывов по борьбе за снижение аварий-
ности». Наиболее опасными причинами аварий явля-
лись выпадение стекол фонаря кабины, отрыв кры-
льев, течь бензобаков и топливной системы.

Одной из немаловажных причин подобного поло-
жения являлась низкая эффективность военной при-
емки. Так, в переписке между руководством авиаза-
вода № 21 и военпредом отмечался ряд случаев от-
правки готовой продукции в другие цехи без санкции
ОТК и военпреда. Например, 7 июня 1939 г. из-за пе-
рекосов узлов приемка забраковала девять костылей,
но все они были отправлены на дальнейшую сборку.
15 августа военпред отклонил девять ножных управ-
лений, причем повторно, но и их все равно отправи-
ли дальше в цех № 10 и т. д. Имелись также случаи,
когда самолеты, непринятые приемкой, все равно от-
правлялись в воинские части, а порой готовая продук-
ция и вовсе не предъявлялась на приемку. Массовые
поломки и аварии снижали темпы и качество летной
подготовки, подрывали боеспособность частей. В ито-
ге иногда из 20 самолетов 19 требовали капитального
ремонта и простаивали.

Боевое применение «штурмовиков» И-15бис и
И-153 в ходе гражданской войны в Испании продемон-
стрировало их крайне малую эффективность. Пуле-



 
 
 

меты ШКАС, годившиеся только для обстрела пехоты
в упор, на расстоянии 150–200 метров давали боль-
шое рассеивание, а для стрельбы по бронемашинам,
танкам и артиллерии были вообще бесполезны. Да и
надежность механизмов оставалась все той же. Реак-
тивные снаряды также не оправдали себя из-за очень
низкой кучности. А вероятность попасть в цель од-
ной– двумя 50-кг бомбами была мизерной. Поэтому
штурмовка русских бипланов франкистских позиций
производила лишь сильный внешний эффект, но не
более того.

Полнейшим крахом закончились попытки создания
специальных штурмовых самолетов во второй по-
ловине 30-х годов. Это было связано не только с
ограниченными возможностями промышленности и
нехваткой грамотных конструкторов и технологов, но
и с отсутствием конкретного представления, как во-
обще должен выглядеть штурмовик. Советский авиа-
пром всегда был зависим от импорта и иностранно-
го влияния. Так, благодаря сотрудничеству с Рейхсве-
ром в 20-е годы ХХ века появилось целое семейство
«немецкообразных» самолетов И-4, У-2, Р-5 и др. Од-
нако хаотичные заимствования в 30-е годы совершен-
но запутали конструкторов, работников НКАП и руко-
водство страны.

В 1937 г. в НИИ ВВС РККА был испытан прототип



 
 
 

штурмовика БШ-1 конструкции С. А. Кочеригина. Это
была советская копия американского самолета Vultee
V-11, оснащенного советской же копией американско-
го же мотора «Райт Циклон». Результаты оказались
из ряда вон плохими. При полетном весе в 4 т са-
молет поднимал всего 200-кг бомб. При этом высоту
5000 метров он набирал целых 20 минут. Управляе-
мость машины оказалась никуда не годной, а двига-
тель быстро ломался. В итоге начавшееся производ-
ство БШ-1 было остановлено, а собранные машины
передали Аэрофлоту.

После этого КБ Кочеригина создало так называ-
емый разведчик-штурмовик Р-9. На этом довольно
уродливом самолете впервые было установлено бро-
нирование бензобака, картера двигателя и кабины.
Штурмовать наземные цели предполагалось пулеме-
тами ШКАС и двумя синхронными пушками ШВАК. Од-
нако и эта модель оказалась никуда не пригодной и
не прошла государственные испытания из-за много-
численных отказов двигателя и вооружения, а также
недостаточной бомбовой нагрузки.

Тогда в марте 1939 г. на испытания в НИИ ВВС
был предъявлен новый вариант Р-9, обозначенный
как штурмовик «Ш». На нем был установлен мотор
М-85 мощностью 800 л.с., тоже бывший копией ино-
странного двигателя, но уже французского «Мистраль



 
 
 

Мажор» 14К. Но и эта машина была признана негод-
ной. В ходе испытательных полетов выявилась пло-
хая управляемость, низкое качество вооружения и
неустойчивость относительно всех трех осей. Однако
Кочеригин не сдавался и создал еще несколько мо-
дификаций своего чудища, пока летом 1940 г. Нар-
комат авиапромышленности не поставил окончатель-
ный крест на его прожектах.

В 1939 г. конструкторы А. А. Боровков и И. Ф. Фло-
ров создали новое чудо техники – «скоростной би-
план» И-207. И это, надо заметить, когда в ведущих
авиационных странах никто уже и не задумывался
о проектировании бипланов для военных целей, а
немецкая фирма «Хейнкель» вообще успешно испы-
тывала свой первый реактивный самолет! Тогдашний
начальник Управления ВВС Красной Армии комкор1

Я. В. Смушкевич, детально ознакомившись с эскиз-
ным проектом, предложил тоже попытаться перепро-
филировать «скоростной биплан» в штурмовик.

19 июня – 2 октября того же года И-207 с мотором
М-62 успешно прошел заводские испытания, прово-
дившиеся совместно с НИИ ВВС. При этом отчет о них
утвердил лично глава НКАП М. М. Каганович. Работы
над машиной продолжились, и в сентябре – октябре
1940 г. были проведены учебные бомбометания с пи-

1 Звание комкора соответствовало званию генерал-лейтенанта.



 
 
 

кирования бомбами ФАБ-250. С двумя «фугасками»,
подвешенными под нижними крыльями, И-207 пока-
зал хорошую устойчивость и управляемость в поле-
те, а угол пикирования мог доходить до 70°. Но, к сча-
стью, в производство этот уже заведомо устаревший
самолет отправить так и не успели.2

2 В это же время и Николай Поликарпов, уже окончательно исчерпав-
ший свой потенциал, тоже конструировал бипланы, словно вернувшись
назад в прошлое. В частности, им были спроектированы никому не нуж-
ные И-170 и И-195. Некоторые историки непомерно восхваляют пред-
военные бипланы отечественных конструкторов, в частности все тот же
И-207, мол, «загубили перспективный самолет» и «вот если бы…». Ви-
димо, они искренне считают, что подобная техника смогла бы в 1941 г.
на равных противостоять немецким Bf-109F и FW-190А.



 
 
 

 
Биплан И-207 с подвешенными

бомбами ФАБ-250 во время
испытаний в качестве штурмовика

 

 
Биплан-штурмовик ТШ-2. Под
нижними плоскостями видны

подвешенные контейнеры с пулеметами
 



 
 
 

 
«Штука» инженера Полманна

 
Штурмовая авиация вновь созданных Люфтваффе

тоже начиналась с биплана. Однако его не переде-
лали из истребителя, а специально проектировали
как штурмовик. В феврале 1934 г. рейхсминистерство
авиации представило подробные технические усло-
вия на одноместный самолет, который можно было
использовать как истребитель и пикирующий бомбар-
дировщик. На конкурсе победил проект, представлен-
ный молодой фирмой «Хеншель».

Это был биплан Hs-123 с открытой кабиной пило-
та. Он имел двигатель BMW 132, а фактически амери-
канский мотор Pratt Wnithey GR-1690, выпускавший-
ся по лицензии в Германии под таким обозначением.
На первый взгляд немецкие конструкторы шли тем же
путем, что и их коллеги в СССР, – та же аэродинами-
ческая схема и заимствованный двигатель. Но на сем
вся схожесть «Хеншеля» с поликарповскими бипла-
нами заканчивалась. В отличие от них он имел цель-
нометаллическую конструкцию, мог нести под фюзе-
ляжем одну 250-кг бомбу и, даже не обладая воздуш-
ными тормозами, пикировать под углом в 80°.

Серийное производство Hs-123 началось весной
1936 г. При этом руководство Люфтваффе рассмат-



 
 
 

ривало биплан всего лишь в качестве переходного
этапа к двухместному самолету, способному нести
большую бомбовую нагрузку. И действительно, еще в
1935 г. министерство авиации Третьего рейха объяви-
ло о конкурсе на новый пикирующий бомбардиров-
щик. Быстрее других среагировала фирма «Юнкерс»,
на которой, как оказалось, уже собирались первые
три прототипа такой машины. Проектные работы над
ней велись с начала 1933 г. по инициативе инженера
Германа Полманна (Hermann Pohlmann).

17 сентября 1935 г. первый прототип поднялся в
воздух, и этот день можно по праву считать днем рож-
дения знаменитого Ju-87. Примечательно, что он то-
же имел иностранный двигатель – английский Rolls-
Royce Kestel V. Но затем все последующие прототи-
пы уже были оснащены двигателями, разработанны-
ми немецкой фирмой «Юмо».

В своем самолете Полманн сумел совместить хо-
рошую управляемость, отличный обзор из кабины и
достаточную прочность конструкции, что было крайне
важно для пикирования под большими углами. Что-
бы не ослаблять крыло вырезами под ниши шасси, он
сделал стойки шасси неубирающимися, заключив их
в большие обтекатели. Одновременно, чтобы умень-
шить их высоту, Полманн применил крыло с изломом
в виде так называемой «обратной чайки». Именно со-



 
 
 

четание такого крыла и обтекателей шасси создало
характерный, хорошо запоминающийся образ «Шту-
ки». Продуманная конструкция воздушных тормозов в
сочетании с отличной механизацией крыла позволяла
Ju-87 пикировать под углом 90°, то есть вертикально
к земле. При этом у пилота сохранялась возможность
маневрирования по курсу для точного выхода на цель.

В конце осени 1936 г. самолет был запущен в се-
рийное производство, которое затем продолжалось
до конца 1944 г. Боевое крещение «Штука» прошла
уже во время гражданской войны в Испании, и полу-
ченный опыт был затем учтен при выпуске последу-
ющих модификаций. Ju-87 последовательно получа-
ли все более мощные двигатели, что позволяло все
больше увеличивать их максимальную бомбовую на-
грузку. На них установили автоматы вывода из пики-
рования, облегчавшие жизнь пилотам, а также допол-
нительные топливные баки, увеличившие радиус дей-
ствий. Совершенствовалось и их бортовое и подвес-
ное вооружение.

В общем, конструкция самолета оказалась на-
столько удачной, что «Штука» на долгие годы стала
основой штурмовой авиации Люфтваффе.



 
 
 

 
Новая попытка

 
А тем временем в Советском Союзе по-прежнему

продолжались мучительные попытки создать настоя-
щий штурмовик.

 
Биплан Hs-123

 



 
 
 

 
Первый прототип самолета Ju-87

 



 
 
 

 
Серийные Ju-87B во время боевого

вылета. Испания, осень 1938 г.
 

В середине 30-х годов Сталину в голову пришла
идея создания «народного самолета», то есть про-
стой в управлении и дешевой в производстве маши-
ны. Был объявлен конкурс на разработку многоцеле-
вого одномоторного самолета «Иванов», в который
активно включились авиаконструкторы Туполев, По-
ликарпов, Неман, Григорович, Кочеригин и Ильюшин.
Все они с энтузиазмом взялись за дело, предлагая
самые разные конструкции. В частности, Поликарпов
нарисовал деревянный трехместный самолет, кото-
рый можно было использовать в качестве истребите-
ля, разведчика и бомбардировщика.

Однако ни один из предложенных эскизных проек-
тов не понравился руководству Наркомата авиапро-
мышленности, и 27 декабря 1936 г. Совет Труда и
Обороны СССР сформулировал задачу конструкто-
рам более конкретно – «скоростной штурмовик-раз-
ведчик по схеме низкоплана». Машину нужно было
представить на испытания уже к августу следующего
года.

На этом этапе всех конкурентов опередил П. О. Су-



 
 
 

хой. Дело в том, что в мае – августе 1936 г. в составе
комиссии по закупке самолетов он посетил США, где
лично участвовал в приобретении некоторых новей-
ших образцов. Копируя заокеанские образцы, его КБ
к следующему лету удалось создать самолет, внеш-
не очень напоминавший японский торпедоносец «На-
кадзима» В5N2. Это не являлось случайностью, так
как японцы тоже создавали свою авиацию в сотруд-
ничестве с «янки», с которыми потом же и воевали.

25 августа 1937 г. шеф-пилот Михаил Громов впер-
вые поднял в воздух машину, получившую наимено-
вание СЗ-1. При этом литеры СЗ расшифровывались
как «Сталинское задание». В декабре был постро-
ен второй опытный экземпляр СЗ-2 с мотором М-62,
и через месяц в Крыму прошли совместные с НИИ
ВВС его заводские испытания. Самолет испытывал-
ся сразу в двух вариантах: штурмовик и разведчик. В
акте о результатах говорилось: «В отношении макси-
мальных скоростей, огневой мощи, обзора и обороно-
способности самолет «Иванов» имеет преимущества
перед принятыми на снабжение ВВС Красной армии
Р-10 и БШ-1». В дальнейшем НКАП решил переде-
лать «Иванов» в бронированный штурмовик.

В сентябре 1938 г. был построен третий экземпляр
СЗ-3 с мотором М-87, чьи испытания прошли следую-
щей весной. В марте 1939 г. руководство страны при-



 
 
 

няло решение о запуске машины, получившей назва-
ние ББ-1, в производство на Харьковском авиазаво-
де № 135 и заводе «Сарокомбайн» (затем авиазавод
№ 272) в Саратове. Таким образом, назвать новый са-
молет штурмовиком все же не решились и придума-
ли для него компромиссное наименование «ближний
бомбардировщик».

Павел Сухой был доволен, однако массового про-
изводства не получилось. Во-первых, как это часто
бывало, не хватало надежных моторов. А устанавли-
вавшиеся на самолет М-87А и М-87Б часто ломались
и приводили к авариям. Новый двигатель М-88 тоже
оказался плохого качества. Во-вторых, указанные за-
воды оказались не готовы к производству новой ма-
шины. Переделка в бронированный штурмовик тоже
затянулась из-за проблем с винтомоторной группой.
В результате до начала 1940 г. не удалось построить
ни одного серийного ББ-1.

Тем не менее работы по производству и совершен-
ствованию самолета продолжались, причем их лич-
но одобрил новый Нарком авиапрома А. И. Шахурин.
К маю удалось построить 16 машин, после чего про-
шли первые войсковые испытания ББ-1. Они выявили
массу дефектов, свойственных всем советским само-
летам: недостаточную прочность стоек шасси, плохую
окраску, заливание маслом прицела, барахление дви-



 
 
 

гателя, сильную вибрацию, люфты в рулях и элеро-
нах. В то же время у самолета, еще не получившего
окончательный тактический статус, оказался непло-
хой обзор вперед и простое управление.

Из-за производственных трудностей удалось осна-
стить ББ-1 лишь один 135-й бомбардировочный авиа-
ционный полк (БАП). Многие военные и представите-
ли НКАП предлагали вообще приостановить его вы-
пуск, однако Шахурин настоял на продолжении. 9 де-
кабря 1940 г. на совместном заседании Совета Народ-
ных Комиссаров и ЦК ВКП(б) был утвержден план вы-
пуска самолетов на следующий год. В нем для ББ-1,
переименованного в Су-2, была определена цифра в
1150 штук. План требовалось неукоснительно выпол-
нять, и уже в январе 1941 г. новые самолеты получи-
ли 211-й и 135-й БАП. А до июня ВВС приняли от про-
мышленности 413 Су-2.

Однако большого будущего у этой машины быть
уже не могло. Дело в том, что ее переделка в штурмо-
вик так и не была доведена до конца из-за отсутствия
подходящих мощных моторов, которые неизбежно по-
требовались бы при установке броневых плит. В свою
очередь, и сам Су-2 не мог пикировать из-за слабой
несущей способности крыла. Что же касается «ближ-
него бомбардировщика», которым фактически стал
этот самолет, то этот тип был уже не востребован из-



 
 
 

за слишком малой бомбовой нагрузки и ограниченной
дальности полета. Таким образом, Су-2, оказавшись
неким «полуштурмовиком», не мог эффективно вы-
полнять ни задачи по штурмовке, ни задачи по бом-
бардировке войск противника.

Начавшаяся война подтвердила это со всей оче-
видностью. Производство Су-2 начало неуклонно со-
кращаться, и осенью того же 41-го года и вовсе пре-
кратилось.

 
Самолет «Иванов» с двигателем

М-88 во время испытаний
 



 
 
 

 
Серийный легкий бомбардировщик

Су-2, оснащенный двигателем М-88Б
 



 
 
 

 
Пушки вредителей

 
Штурмовка наземных целей была невозможна без

мощного и надежного бортового вооружения. Меж-
ду тем пушки ШВАК, которые, без сомнения, проек-
тировались и производились истинными вредителя-
ми, мягко говоря, не отличались особой надежностью.
Только в течение 1938 г. в их конструкцию внесли око-
ло 500 изменений. Пушки приходилось лихорадочно
дорабатывать и доводить прямо во время серийно-
го производства, причем в основном без рабочих чер-
тежей. И все без толку. При эксплуатации тросы га-
шетки спуска выскакивали из-за плохой пайки, трос
перезарядки соскакивал, а для нажатия гашетки тре-
бовались воистину терминаторские усилия. Кроме то-
го, из-за ненадежного механизма отдачи ствола по-
степенно разрушалось крепление, пушка разбалты-
валась, что снижало и без того невысокую кучность
попаданий.

Новые авиационные пушки, созданные накануне
войны, тоже имели множество дефектов. Так, 31 мар-
та 1941 г. был испытан ЛаГГ-3 № 312122 с 23-мм пуш-
кой системы Волкова – Ярцева (сокращенно «ВЯ»),
установленной в развале двигателя М-105. Ее бое-
запас состоял из 60 выстрелов, стреляные гильзы и



 
 
 

звенья собирались в специальный ящик под капотом,
так как в случае выброса наружу эти тяжелые желез-
ки могли нанести серьезные повреждения фюзеляжу
и фонарю кабины. Были произведены 97 выстрелов,
причем произошли двенадцать задержек из-за нена-
дежного пневматического спуска.

Несколько большую эффективность имела 23-мм
пушка системы Таубина – Бабурина, испытанная 10
апреля на ЛаГГ-3 № 3121212. Ее боекомплект вклю-
чал 56 выстрелов, а стреляные гильзы собирались в
мешочек. При неработающем моторе она дала три за-
держки (неподача снаряда) на 66 выстрелов, а при
работающем – одну на 27 выстрелов. Тем не менее
на «ЛаГГах» первых серий стали устанавливать упо-
мянутую выше пушку ВЯ-23, а также два 12,7-мм син-
хронных пулемета Березина (УБС) и два крыльевых
пулемета ШКАС.



 
 
 

 
23-мм авиационная пушка
системы Волкова – Ярцева

 

 
20-мм авиационная пушка ШВАК

 



 
 
 

 
23-мм авиационная пушка

системы Таубина – Бабурина
 

12 июня в НИП АВ ВВС прошли полигонные испы-
тания новой 23-мм пушки ТКБ-198, установленной на
моторе М-105. Однако из-за отказа масло– и бензоси-
стем, а также плохой работы гидравлики шасси выде-
ленного истребителя ЛаГГ-3 опытные стрельбы про-
вести так и не удалось.

После поставок в войска упомянутая выше пушка
ВЯ-23 оказалась настолько ненадежной, что букваль-
но накануне войны ее заменили на старую добрую
ШВАК, дефекты которой по крайней мере были хоро-
шо освоены. Из-за ужасного качества также убрали
и крупнокалиберный пулемет УБС. В итоге новый ис-
требитель поставлялся в войска с вооружением нача-
ла 30-х годов, как у первых модификаций И-16! Ана-
логичное «современное» вооружение получили и но-
вые МиГ-3 и Як-1.

В предвоенные годы в Советском Союзе предпри-
нимались попытки установить на самолеты динамо-
реактивные безоткатные орудия. В частности, 75-
мм пушка АПК-4 и 102-мм пушка АП-100 в 1931–
1936 гг. ставились на экспериментальных истребите-



 
 
 

лях ПИ-1, И-12 (имевшем тянущий и толкающий вин-
ты) и АНТ-29. Они подвешивались к крыльям в специ-
альных гондолах. Однако в ходе испытаний выясни-
лось, что данное вооружение является ненадежным и
опасным в эксплуатации. Кроме того, запас громозд-
ких и тяжелых снарядов был крайне ограничен. Это
привело к отказу от постановки на самолеты безоткат-
ных пушек АПК и замене их все теми же ШВАКами.

Таким образом, советская оружейная промышлен-
ность оказалась не в состоянии создать достаточ-
но мощную и надежную авиационную пушку, которую
можно было использовать для штурмовки наземных
целей и против самолетов противника.



 
 
 

 
Рождение «горбатого»

 
Несмотря на огромные затраченные усилия и ре-

сурсы, создать до начала Второй мировой войны на-
стоящий штурмовик так и не удалось. Как, впрочем,
и современный истребитель и бомбардировщик. Все
дело в том, что в конце 20-х – начале 30-х годов ХХ ве-
ка советская авиапромышленность пользовалась ис-
ключительно плодами сотрудничества с Германией,
Францией и США. Все создаваемые самолеты пред-
ставляли собой сочетание русифицированных кон-
струкций иностранных планеров с русифицированны-
ми импортными моторами. К середине 30-х этот за-
дел был полностью выработан, и конструкторы в ито-
ге оказались в тупике. Это и стало причиной провала
с созданием штурмовика и инфантильного возвраще-
ния к бипланам, то есть круг замкнулся.

Но в 1940 г. помощь наконец пришла. И не от ко-
го-нибудь, а от нацистской Германии. Немцы предо-
ставили свои новые самолеты, моторы и разработки
изголодавшимся советским КБ. В итоге последние по-
лучили новый материал для копирования и подража-
ния. Можно сказать, что Гитлер, сам того не ведая,
фактически спас советский авиапром. Мгновенно от-
бросив собственные «передовые» разработки вроде



 
 
 

И-207, И-180 и прочих, конструкторы с жадностью на-
бросились на современную технику. И уже вскоре по-
явилась целая плеяда принципиально новых само-
летов. Данные, полученные при изучении Bf-109, бы-
ли использованы при создании ЛаГГ-3, МиГ-3 и Як-1.
Двухмоторный Do-215 дал начало Ту-2 и Пе-2. Да и
Ju-87, наводивший ужас на жителей Европы, не мог
оставить равнодушным советских конструкторов.

2 октября 1939 г. с аэродрома авиазавода № 39
взлетел самолет, созданный КБ Сергея Ильюшина и
обозначенный ЦКБ-55. Его носовая часть была закры-
та броней. Двигатель АМ-34ФРН разогнал самолет,
который мог поднять 400-кг бомб, до максимальной
скорости 460 км/ч на высоте 5700 метров. Так, впер-
вые поднялся в воздух будущий штурмовик Ил-2.

С этим самолетом дело обстояло несколько слож-
нее. Прямого копирования с немецких образцов здесь
не было, хотя, вполне вероятно, что советской раз-
ведке в свое время удалось заполучить чертежи
«Штуки». Во всяком случае, на Горьковском авиаза-
воде № 21 еще в 1938 г. получили подробные схе-
мы «Мессершмитта-109». Но тем не менее нельзя от-
рицать, что по общей компоновке и габаритам новый
штурмовик все же сильно напоминал «Штуку». И то ли
случайно, то ли закономерно, но именно эта модель
первой из десятков предыдущих оказалась жизнеспо-



 
 
 

собной.
В целом же результаты работы советской промыш-

ленности по созданию штурмовиков выглядели дале-
ко не блестяще. К 22 июня 1941 г. в приграничных во-
енных округах имелось в общей сложности 420 само-
летов с таким статусом, в том числе 207 И-15бис, 193
И-153 «Чайка» и 20 Ил-2. В бомбардировочных пол-
ках насчитывалось 177 «полуштурмовиков» Су-2.



 
 
 

 
Самолет ЦКБ-55

 

 
Самолет ЦКБ-55П (Ил-2) во

время испытаний весной 1941 г.
 



 
 
 

 
А был ли штурмовик?

 
Нехватка, а также неэффективные действия штур-

мовых авиаполков в критических ситуациях застав-
ляли советское командование массово привлекать
для штурмовки одномоторные истребители. Первая
«мода» на истребители-бомбардировщики появилась
осенью 1941 г. Тогда на самоубийственные атаки тан-
ковых колонн бросались ЛаГГ-3, И-16 и даже высот-
ные перехватчики МиГ-3 с подвешенными под фюзе-
ляжами бомбами ФАБ-50 и ФАБ-100. Однако остано-
вить продвижение немцев они не смогли.

Кроме того, при использовании истребителей в
качестве штурмовиков возникали технические про-
блемы. В частности, на «ЛаГГах» при пикировании
перегревался мотор, начиналась сильная вибрация,
самопроизвольно раскручивался винт и т. п. После
нескольких вылетов на штурмовку от перегрузок про-
гибался центроплан. Возникал преждевременный из-
нос двигателей, срок эксплуатации которых у МиГ-3
и ЛаГГ-3 сократился в среднем до 30–40 летных ча-
сов. Учитывая все это, а также большие потери, к зи-
ме 1942 г. от этой затеи пришлось отказаться, и роль
штурмовиков далее выполняли исключительно толь-
ко Ил-2.



 
 
 

Качество сборки «горбатых», как и остальной со-
ветской техники, оставляло желать лучшего. Массо-
вый выпуск брака и всяческую его маскировку, на-
чавшиеся еще в 30-е годы, прекратить так и не уда-
лось. На 1 октября 1941 г. около 50 % штурмовиков,
находившихся в боевых частях, требовали текущего
или капитального ремонта. Отказы шасси, вооруже-
ния, перегрев и быстрый выход из строя моторов, воз-
горания в воздухе из-за вытекания бензина были мас-
совым явлением. В порядке вещей был срыв обшив-
ки во время полета, обрыв тросов управления, отказ
бензопомпы и тому подобное. Часто поступивший с
завода Ил-2 сразу же отправлялся в ремонт, а боль-
шинство машин перед вводом в эксплуатацию дора-
батывались техническим персоналом и самими лет-
чиками.

Конструкторы мотора АМ-38 вообще приготовили
летчикам «сюрприз». Дело было в том, что пилоты,
дабы кратковременно повысить мощность двигателя,
часто увеличивали наддув, не изменяя при этом обо-
ротов. Никто и подумать не мог, что в этом случае мо-
жет произойти детонация горючего. Так, в сентябре
1942 г. по этой причине в ходе боевого вылета взорва-
лись в воздухе сразу два Ил-2 из 806-го ШАП. Были
у мотора и другие недостатки. Например, преждевре-
менный выход из строя поршневых колец, из чего во



 
 
 

время полета за штурмовиком тянулся хорошо замет-
ный шлейф белого дыма, по которому его было легко
обнаружить.

17 июня 1942 г., ввиду критического положения
на фронтах и недостаточной воздушной поддержки
войск, Сталин, как Нарком обороны СССР, своим при-
казом № 0496 под личную ответственность команди-
ров штурмовых авиадивизий и полков запретил вы-
пускать Ил-2 в боевые вылеты без бомбовой нагрузки.
Причем пункт 2 приказа устанавливал ее конкретные
варианты. Трудно представить, чтобы в Люфтваф-
фе бомбовая нагрузка Ju-87 определялась личными
приказами Гитлера. При этом вождь позаботился и о
поощрении. Понимая, что надеяться только на один
душевный порыв людей не стоит, он установил для
летчиков-штурмовиков особое денежное вознаграж-
дение в 1000 рублей за каждые четыре вылета с пол-
ной нагрузкой.

Попутно возобновилась практика использования в
качестве штурмовиков и одномоторных истребите-
лей. Бомбодержатели установили под фюзеляжами
И-153, И-16, ЛаГГ-3, Як-1 и даже новых, только что по-
ступивших на фронт, Як-7. Однако простой сброс ма-
локалиберных бомб по площадям и каким-то отдель-
ным целям не приносил никакого ощутимого эффек-
та.



 
 
 

Бортовое вооружение советских штурмовиков на
протяжении всей войны было далеким от совершен-
ства. Как уже указывалось выше, авиационные пушки
ВЯ и ШВАК были сконструированы фактически вре-
дителями, а изготовлялись бракоделами. Постоянные
отказы, самоспуски и заклинивания были обыденным
делом. Посему один выстрел перемежался с пятью
матерными ругательствами летчиков.

Более или менее удачно показала себя 37-мм пуш-
ка ШКФ-37, созданная на основе немецкой зенитки 3,7
cm Flak-18, проданной в СССР фирмой «Рейнметалл»
в далеком 1930 г. Но и она оказывалась эффективной
только при стрельбе с определенной дистанции и из
определенного положения. Добиться этого можно бы-
ло только при пикировании под углом хотя бы 40°, но
пикировать так Ил-2 просто не мог. Поэтому пилотам
приходилось палить из ШКФ-37 по немецким танкам
с пологого пикирования и дистанции в тысячу и более
метров, что сводило вероятность попадания к мини-
муму.

Неуправляемые ракетные снаряды, применявшие-
ся в течение всей войны экипажами «железных Густа-
вов», как иногда немцы называли Ил-2, зачастую бы-
ли вообще бесполезны. Большой зрительный и шу-
мовой эффект от их пуска и полета, многочисленные
разрывы создавали видимость удачного попадания.



 
 
 

Однако и здесь, как и в случае с реактивным мино-
метом БМ-13 «Катюша», залп гораздо большее впе-
чатление производил на стреляющих, чем на тех, для
кого он был предназначен. В действительности рас-
сеивание было столь значительным, а заряд «эрэса»
столь незначительным, что попадание в цель и ее
уничтожение было делом случая. Не зря в Люфтваф-
фе неуправляемые авиационные ракеты так и не по-
лучили широкого распространения.

В отличие от «Штук», которые могли поднять 1800-
кг бомбу и одним попаданием уничтожить такую силь-
но бронированную цель, как линкор, на Ил-2 подве-
шивались только 50-кг или 100-кг бомбы, а зачастую
и еще меньшего калибра. Уничтожить же таким бое-
припасом танк можно было только при прямом или со-
всем близком попадании. А для этого опять же требо-
валось круто пикировать на цель, а не идти над ней
в горизонтальном полете или пологом пикировании.
Кроме того, никаких бомбовых прицелов на «Иле»
не было, и бомбы сбрасывались «на глазок». Крайне
низкая эффективность ударов по немецким аэродро-
мам, а самолеты на земле в отличие от танков явля-
лись неподвижной мишенью, наглядно подтверждает
это. К тому же в июле 1943 г. максимальная бомбо-
вая нагрузка двухместных Ил-2 специальным прика-
зом была сокращена до 300 кг. Теперь по этому пока-



 
 
 

зателю «черная смерть» уступала «лаптежнику» уже
в шесть раз!

Отдельно надо сказать о бортстрелках Ил-2. В
1941–1942 гг. штурмовики выпускались в одномест-
ном варианте, и в советской авиации велась длитель-
ная дискуссия, нужен ли на нем задний стрелок или
нет. В итоге огромные потери все же заставили на-
чать производство Ил-2 в двухместном варианте. Но-
вая модификация получила обозначение Ил-2М-3.

Данный вопрос отнюдь не имеет однозначного от-
вета. Увеличение кабины, установка дополнительно-
го бронещитка и пулемета УБС, имевшего крупные га-
бариты, привели к значительному росту полетного ве-
са и снижению маневренности и без того неповорот-
ливого самолета. Помимо того после этого сдвинул-
ся центр тяжести, вследствие чего ухудшились взлет-
но-посадочные характеристики. Теперь при взлете
пилоту «горбатого» для отрыва от земли требовалось
включить форсаж, чтобы единовременно увеличить
мощность двигателя на 100 л.с. Впоследствии ситу-
ацию удалось частично исправить, внедрив в произ-
водство мотор АМ-38Ф (форсированный) мощностью
1700 л.с.



 
 
 

 
Направляющие с РС-82 под крылом
штурмовика Ил-2, доставшегося в

качестве трофея немцам, июль 1941 г.
 



 
 
 

 
Двухместный штурмовик Ил-2М-3

 

Вопрос остается спорным еще и потому, что боль-
шие потери несли как одноместные штурмовики, так и
двухместные, и особой разницы здесь не чувствова-
лось. Да и сама должность бортстрелка не была за-
видной. Бывший штурман 805-го ШАП старший лей-
тенант Анна Тимофеева (Егорова) после войны емко
выразила отношение к ним пилотов: «Я, пожалуй, ни
за что бы не согласилась быть воздушным стрелком
на Ил-2. Страшно все-таки. Сидит стрелок спиной к
летчику в открытой кабине. Перед ним полутурель с



 
 
 

крупнокалиберным пулеметом. Когда фашистский ис-
требитель заходит в хвост штурмовика и в упор начи-
нает расстреливать его – ну как такое выдержать? У
стрелка ведь нет ни бугорка земли, за который он мог
бы укрыться, ни траншеи. У него, конечно, в руках пу-
лемет, но управление-то самолетом у летчика, и при-
целиваться стрелку, когда летчик, маневрируя, броса-
ет самолет из стороны в сторону, очень трудно. А еще
бывает и так – замолчит пулемет от неисправности
или когда кончатся патроны… Нет, ни за что бы не хо-
тела я быть стрелком на штурмовике».

В 1942 г. «Илы» нередко применялись в качестве
фронтовых истребителей. Они пытались атаковать
немецкие бомбардировщики, штурмовики и даже ис-
требители! Промышленность даже выпустила и испы-
тала истребительную модификацию – Ил-2И. На ней
установили усиленное крыло с двумя 23-мм пушка-
ми ВЯ и сняли бомбодержатели. Затем появился еще
и И-1 с двигателем АМ-42 мощностью 2000 л.с., на-
званный «штурмовиком-истребителем». Вооружение
этой машины также состояло из двух крыльевых пу-
шек. Однако в серию эти бронированные истребите-
ли не пошли. А тем временем в 8-й воздушной армии
даже предпринимались попытки использовать Ил-2 в
качестве ночного истребителя, что вообще было нон-
сенсом!



 
 
 

Главный же вывод заключается в следующем. Ил-2
не просто был штурмовиком, не оправдавшим возла-
гавшихся на него надежд, он вообще таковым не яв-
лялся. Конструктивные недостатки, плохая маневрен-
ность, невозможность пикировать под крутыми угла-
ми, ненадежное бортовое вооружение и малая бомбо-
вая нагрузка в сумме привели к тому, что «Ил» факти-
чески использовался как бронированный легкий бом-
бардировщик тактического радиуса действий.

Надо сказать, что это точно подметили в Люфтваф-
фе, чьи пилоты дали Ил-2 прозвище «zementbomber».
Слово «бомбер» указывало на его истинный характер
действий, а слово «цемент» говорило, с одной сторо-
ны, о прочности конструкции самолета, а с другой – о
его недостаточно хорошей маневренности.



 
 
 

 
Истребитель ПВО

 
Летом 1941 г. линия фронта стремительно откаты-

валась на восток. В первые месяцы войны жителям
Воронежа, где располагался авиазавод № 18 «Знамя
труда», еще казалось, что война где-то далеко за го-
ризонтом, однако с падением Киева и разгромом со-
ветского Юго-Восточного фронта дивизии Вермахта
стали стремительно приближаться к Дону. Бомбарди-
ровочная авиация Люфтваффе совершала налеты на
Москву, Ленинград и другие города, самолеты-развед-
чики все глубже проникали в воздушное пространство
СССР. Между тем «Знамя труда» было единственным
производителем новых Ил-2, и выход его из строя мог
надолго прекратить их выпуск.

Для рабочих завода запоминающимся днем стало
19 сентября. Инженер П. Я. Козлов вспоминал: «В
обеденный перерыв многие вышли на заводской двор
погулять. Кто-то шел в столовую, кто-то из близживу-
щих спешил домой обедать. Словом, на улице в этот
час было довольно порядочно людей, внимание ко-
торых неожиданно привлек треск пулеметных очере-
дей и гулкие пушечные выстрелы, внезапно раздав-
шиеся с нескольких стрелковых точек охраны заво-
да. Инстинктивно каждый обернулся на звуки выстре-



 
 
 

лов, и многие увидели, как из облаков, почти над глав-
ным корпусом заводоуправления, вынырнул немец-
кий двухмоторный бомбардировщик «Хейнкель-111»
и низко, на высоте не более полутораста метров, по-
летел вдоль основных производственных корпусов в
сторону аэродрома. Некоторые увидели, как из откры-
того бомболюка самолета полетели бомбы и стали па-
дать на заводские постройки. Кто-то крикнул: «Бом-
бит!» Через несколько секунд по заводскому двору в
разных направлениях уже мчались люди, сталкиваясь
в дверях, врывались не только в укрытия, но и различ-
ные помещения. Все ожидали – вот-вот начнут взры-
ваться бомбы…»

Но, к счастью, ни одна из сброшенных Не-111 фу-
гасных бомб не взорвалась! Одна из них, самого боль-
шого калибра, упала на улице между котельной и
главным электротрансформатором, остальные попа-
ли в цех гидропрессов, гальванический, кузнечный
и другие цехи. Места падения бомб говорят о том,
что пилот и штурман «Хейнкеля» знали, куда сбрасы-
вать бомбы, и что это не было случайностью. Во всех
последующих налетах на советские заводы бомбар-
дировщики Люфтваффе в первую очередь поражали
именно объекты тепло– и электроснабжения и ключе-
вые, с точки зрения технологического процесса, цехи.
Словом, при более надежных взрывателях всего один



 
 
 

самолет вполне мог вывести из строя весь авиазавод
№ 18.

Следующий налет одиночного Не-111 состоялся 26
сентября. На сей раз в результате прямых попаданий
были разрушены склад горючего и овощная база. Зе-
нитная артиллерия вела интенсивный огонь, но неточ-
но. Низкие полеты немецких самолетов, к тому же в
дневное время, произвели сильное впечатление на
жителей Воронежа, вызвали панику и растерянность
среди рабочих, создали благодатную почву для эва-
куационных настроений. Это, в свою очередь, приве-
ло к снижению уровня производства самолетов.

Директор завода Белянский, предварительно полу-
чив согласие Наркомата авиационной промышленно-
сти, приказал сформировать из собранных штурмови-
ков Ил-2 две дежурные эскадрильи ПВО и держать их
на заводском аэродроме в постоянной боевой готов-
ности. В качестве пилотов выступали заводские лет-
чики-испытатели.

Это был уникальный и небывалый случай исполь-
зования Ил-2 в системе противовоздушной оборо-
ны! Однако все их вылеты на перехват заканчива-
лись безрезультатно. Только летчику Полякову одна-
жды удалось попреследовать одиночный Не-111 и да-
же выпустить по нему «эрэсы», но тщетно.



 
 
 

 
Глава 2

От полка к авиакорпусу
 
 

Поделенные на три
 

В самом начале войны с нацистской Германией
ВВС Красной Армии столкнулись с большими орга-
низационными трудностями. Децентрализованная си-
стема их управления, созданная в 30-е годы ХХ ве-
ка, показала свою полную нежизнеспособность уже
в первые дни. Командование отступавших армейских
частей и фронтов оказалось не в состоянии оператив-
но руководить действиями подчиненной им авиации.
На аэродромы поступали обтекаемые приказы и рас-
поряжения в духе «срочно прикрыть войска», «уда-
рить по танкам противника», «атаковать переправу»
и так далее.

В свою очередь, авиационные командиры фактиче-
ски оказались предоставлены самим себе. Они само-
вольно отдавали приказы о перебазировании, остав-
лении аэродромов и уничтожении матчасти. В резуль-
тате никакой единой стратегии в применении авиа-
ции на огромном фронте не было. Это в полной мере



 
 
 

касалось и штурмовиков. Лишь кое-где и кое-кем на-
носились разрозненные и потому малоэффективные
удары.

Однако уже через неделю после вторжения совет-
ское руководство озаботилось авиацией. 29 июня бы-
ла учреждена должность командующего Военно-Воз-
душными Силами Красной Армии и сформирован Во-
енный совет ВВС. На главную должность назначи-
ли 41-летнего генерал-полковника Павла Жигарева. В
состав же совета вошли заместители командующего,
заведующий авиационным отделом ЦК ВКП(б), нар-
ком НКАП, начальники управлений инженерно-авиа-
ционной службы и другие чиновники.

Новое начальство на основе многочисленных до-
несений с фронтов быстро осознало, что авиации в
условиях быстрого отступления в глубь страны при-
дется решать две основные задачи: бороться с вез-
десущими танками Вермахта и бомбардировщиками
Люфтваффе, которые утюжили окопы, громили тылы,
рассеивали подходящие резервы, словом, полностью
дезорганизовывали оборону. При этом Сталин и его
окружение настаивали на особой важности именно
борьбы с танками.

Штурмовики по своему назначению как нельзя луч-
ше подходили для атак подвижных войск противни-
ка. Атака с малой высоты и пикирование давали наи-



 
 
 

большие шансы на успех. Однако вот здесь– то и ска-
зались предвоенные провалы сталинского авиапро-
ма. Имевшиеся на вооружении типы штурмовиков,
большую часть которых составляли бипланы И-15бис
и И-153 «Чайка», не были приспособлены для пора-
жения точечных целей, тем более бронированных. И
причиной тому были слабое пушечное вооружение и
малая бомбовая нагрузка. Все это можно было в ка-
кой-то мере компенсировать только численностью.

К началу войны самой крупной организационной
единицей в штурмовой авиации был полк, имевший
по штату 60 машин. ШАПы были более или менее рав-
номерно распределены по приграничным военным
округам, преобразованным с началом боевых дей-
ствий во фронты. Приказы по нанесению ударов по
тем или иным целям отдавались им непосредственно
командующими ВВС фронта на основе заявок, полу-
ченных от сухопутных частей, либо по собственному
усмотрению.

10 августа 1941 г. командующий ВВС издал при-
каз, согласно которому штурмовые авиационные пол-
ки были реорганизованы. Отныне каждый ШАП дол-
жен был состоять из двух штурмовых и одной ис-
требительной эскадрильи, а также управления полка.
Штатная численность была сокращена до 33 машин,
из которых три числились при штабе полка. Однако



 
 
 

эти изменения касались только ранее сформирован-
ных полков.

Минуло десять дней, и 20 августа уже Нарком обо-
роны СССР, а им был лично товарищ Сталин, подпи-
сал приказ № 0305. Он был коротким и потому умест-
но привести его текст полностью:

«Ввиду того, что новые самолеты, вроде Ил-2, Пе-2,
Як-1 и т. д., являются грозным оружием против вра-
га и необходимо их иметь на всех фронтах, тогда как
промышленность пока не успевает удовлетворять по-
требности фронтов, приказываю:

Впредь все авиаполки новой материальной части
формировать в составе 2 эскадрилий по 9 самолетов
в каждой и 2 самолетов для командира полка и его
заместителя – всего 20 самолетов в полку».

Таким образом, получилось, что штатная числен-
ность ШАП к концу второго месяца войны уменьши-
лась сразу в три раза. Такой малочисленный полк бы-
ло легче перебрасывать с одного участка фронта на
другой, поскольку для него не требовалось обустрой-
ства большого аэродрома. При тотальной нехватке
средств связи командиру полка на небольшом поле-
вом аэродроме было легче управлять своими эскад-
рильями и проще маскировать их.

Тут необходимо вспомнить о том, что же пред-
ставляла собой к этому времени организаци-



 
 
 

онная структура штурмовой авиации Люфтваф-
фе. Самой крупной ее единицей была эскад-
ра. В зависимости от типа самолетов, имевших-
ся у нее на вооружении, она могла быть трех
типов: штурмовой (Sturzkampfgeschwader – StG),
непосредственной поддержки войск на поле боя
(Schlachtgeschwader – SchG) или скоростных бомбар-
дировщиков (Schnellkampfgeschwader – SKG). В со-
став эскадры входили три авиагруппы, каждая из ко-
торых, в свою очередь, имела по три эскадрильи. По-
мимо этого в эскадре могли быть отдельная штабная
эскадрилья или звено, а в авиагруппе – штабное зве-
но.

Штатная численность эскадрильи составляла 12
самолетов, группы – 40, а эскадры – уже 130 самоле-
тов. При этом система управления на всех трех уров-
нях была компактная, с великолепно налаженной свя-
зью и, что крайне важно, с четким соблюдением прин-
ципа единоначалия. В подразделениях Люфтваффе
не было политических комиссаров, как в советских
ВВС, которые контролировали командиров и вмеши-
вались, при надобности или без оной, в их действия.
Командиры эскадр, авиагрупп и эскадрилий обладали
полной свободой действий в тактическом отношении.
Никто не указывал им, как именно и какими силами и
боеприпасами атаковать конкретную цель.



 
 
 

Таким образом, к началу войны на Восточном
фронте немецкая штурмовая эскадра по своей штат-
ной численности просто не имела аналогов по дру-
гую сторону фронта. Советский штурмовой полк до-
военных штатов занимал некое промежуточное поло-
жение между эскадрой и авиагруппой Люфтваффе, а
затем после выхода упоминавшегося выше приказа
№ 0305 стал сразу вдвое меньше авиагруппы.

Эти шараханья в установлении штатной численно-
сти ШАП свидетельствуют о том, что в предвоенные
годы в руководстве ВВС Красной Армии никто особо
не задумывался над определением ее оптимально-
го размера. Для этого требовалось мыслить не кате-
гориями мирного времени, когда действительно бы-
ло проще всего нагромоздить огромные по штату, но
при этом малоуправляемые полки, а предвидеть ис-
пользование штурмовиков в реальных боевых усло-
виях, тем более что в 1939–1940 гг. немецкие «Шту-
ки» предоставили предостаточно данных для подоб-
ных размышлений.



 
 
 

 
Первый блин…

 
Операцией, в которой русские впервые попытались

массированно применить свою авиацию, в том чис-
ле штурмовики, стали удары по 2-й танковой группе
генерал-оберста Хейнца Гудериана (Heinz Guderian).
23 августа Верховное командование Вермахта приня-
ло решение развернуть эту группу, продвигавшуюся к
Москве, в южном направлении. Она должна была на-
нести удар в тыл советского Юго-Западного фронта,
чтобы затем, соединившись с наступавшей с юга на
север 1-й танковой группой генерал-оберста Эвальда
фон Клейста (Ewald von Kleist), замкнуть кольцо во-
круг крупной группировки советских сил, оборонявших
Киев.

25 августа части Гудериана из района городка По-
чеп, в 72 км юго-западнее Брянска, начали движение
на юг, в направлении на Конотоп – Прилуки. Одновре-
менно из района Гомель – Новозыбков также на юг, в
направлении на Чернигов – Нежин, начала наступле-
ние 2-я полевая армия генерал-оберста Максимили-
ана фон Вейхса (Maximillian von Weichs).

Через день 3-я танковая дивизия генерал-лейте-
нанта Вальтера Моделя (Walter Model) и 10-я мо-
торизованная дивизия генерал-лейтенанта Фридри-



 
 
 

ха-Вильгельма Лёпера (Friedrich-Wilhelm Lцper) про-
рвали оборону на левом фланге 13-й армии Брянско-
го фронта на рубеже Почеп – Стародуб и двинулись в
сторону украинского города Новгород-Северский.

Над Юго-Западным фронтом нависла реальная
угроза катастрофы. Учитывая складывающуюся об-
становку, советский Генеральный штаб предложил
Сталину отвести войска. Однако это означало, что Ки-
ев придется оставить, но вождь и слышать об этом не
хотел. В итоге 27 августа Ставка Верховного Главно-
командования (ВГК) приказала командующему ВВС
Красной Армии генерал-полковнику Жигареву подго-
товить и в период 29 августа – 4 сентября провести
воздушную операцию с целью разгрома частей танко-
вой группы Гудериана, находившихся в районе Почеп
– Стародуб – Новгород-Северский – Шостка.

Общее руководство этой операцией было возложе-
но на Военный совет и штаб ВВС. Персонально же от-
ветственными перед Ставкой за ее ход были назна-
чены заместитель командующего ВВС генерал-майор
авиации И. Ф. Петров и член Военного совета ВВС
корпусной комиссар П. С. Степанов. К участию в ней
привлекались: 11-я, 60-я и 61-я смешанные авиадиви-
зии (САД) и 24-й скоростной бомбардировочный авиа-
полк (СБАП), которые составляли большую часть ВВС
Брянского фронта, 10-я, 12-я и 38-я САД – это уже



 
 
 

ВВС Резервного фронта в полном составе, 1-я резерв-
ная авиагруппа (РАГ), включавшая четыре полка, а
также 42-я и 52-я дальнебомбардировочные авиади-
визии (ДБАД) из резерва Ставки.

Несмотря на внушительный список частей, задей-
ствованных в операции, – восемь авиадивизий и пять
полков, – общая численность пригодных для боевых
вылетов самолетов была невысокой. К 30 августа в
ВВС Брянского фронта под командованием 34-летне-
го генерал-майора Ф. П. Полынина3 насчитывался 161
самолет, в том числе 44 Ил-2: 9 – из 237-го ШАП, 15 –
из 245-го ШАП и 20 – из 218-го ШАП. При этом штат-
ная численность последнего полка объяснялась тем,
что он перелетел на фронт лишь утром того же дня.

3 В ноябре 1937 г. – июне 1938 г. майор Полынин возглавлял группу
бомбардировщиков СБ, направленную в Китай. В январе 1938 г. он ру-
ководил налетом на аэродром в городе Нанкин, 23 февраля – налетом
на аэродром на острове Тайвань, а в марте – налетом на переправу че-
рез реку Хуанхэ. И 14.11.1938 г. полковнику Полынину присвоили зва-
ние Героя Советского Союза. Затем он в качестве командующего ВВС
13-й армии Северо-Западного фронта участвовал в войне с Финлянди-
ей. Начало войны с Германий генерал-майор Полынин встретил на по-
сту командира 13-й БАД. Потом он возглавлял ВВС Брянского фронта
и ВВС 13-й армии, был заместителем командующего 2-й и 6-й воздуш-
ных армий и командующим 6-й ВА. В октябре 1944 г. генерал-лейте-
нант Полынин стал командующим ВВС Войска Польского и оставался
им до 1947 г. Затем он продолжил службу в советских ВВС и вышел в
отставку в 1971 г. в звании генерал-полковника. Умер Федор Полынин
21.11.1981 г.



 
 
 

ВВС Резервного фронта генерал-майора Е. М. Нико-
лаенко располагали 137 самолетами, среди которых
были девять «горбатых» из 66-го ШАП. В составе же
1-й РАГ полковника Н. К. Трифонова имелись 95 са-
молетов, включая десять «Илов» из 217-го ШАП.

Главной ударной силой предстояло стать именно
штурмовикам. Сталин приказал «бить колонны про-
тивника непрерывно, волна за волной, весь день с
утра до темноты». И летчики, как могли, пытались вы-
полнить приказ вождя. Командиры штурмовых пол-
ков получили приказ: последовательно нанося удары
группами по шесть – девять самолетов под прикры-
тием истребителей, уничтожать танковые колонны на
шоссейных и проселочных дорогах.



 
 
 

 
Штурмовики Ил-2 из 217-го ШАП,

входившего в состав 1-й резервной
авиагруппы, перед боевым вылетом.

Брянский фронт, август 1941 г.
 

Боевые вылеты начались на рассвете 30 авгу-
ста, при этом широко использовались зажигательные
средства: гранулированный фосфор, смесь типа С-4,
а также ампулы АЖ-2, наполненные самовоспламе-



 
 
 

няющейся жидкостью «КС», представлявшей собой
сплав фосфора и серы с очень низкой температурой
плавления.

Всего же в течение 30 и 31 августа штурмовики 66-
го, 217-го, 218-го, 237-го и 245-го ШАП совершили 130
самолетовылетов, атакуя колонны группы Гудериана.
По сводкам штаба Брянского фронта и оперативной
группы штаба ВВС КА, в общей сложности были уни-
чтожены и повреждены до 90 танков, около 20 броне-
машин, до 670 автомашин и взорван склад боеприпа-
сов. При этом суммарные потери пяти полков соста-
вили восемнадцать Ил-2, т. е. 29 % от их общей чис-
ленности к началу воздушной операции.

Приведенные выше данные о результатах штурмо-
вых атак представляются, мягко говоря, завышенны-
ми. Тут надо отметить, что фотоконтроль отсутство-
вал и донесения о эффективности штурмовок состав-
лялись лишь на основе рапортов пилотов. А послед-
ние главным образом сообщали только о количестве
увиденных ими взрывов или очагов пожаров, и лишь
изредка – о прямых попаданиях в цель. Это уже затем
в штабах всех уровней, все выше и выше, начинали
придавать донесениям «фактический» вид. Вот и по-
являлись расплывчатые формулировки «до 45 авто-
машин», «до 20 автомашин» и так далее.

В немецких танковых дивизиях образца 1941 г. на-



 
 
 

считывалось от 147 до 209 танков различных ти-
пов. Таким образом, получается, что за два дня Ил-2
ВВС Брянского и Резервного фронтов, а также 1-й
РАГ, смогли вывести из строя где-то половину танков
целой дивизии. Это должно было самым непосред-
ственным образом сказаться на темпах немецкого на-
ступления. Однако ничего подобного не произошло.

Несмотря на победоносные донесения об уничто-
женной технике и живой силе врага, воздушная опера-
ция против 2-й танковой группы завершилась неуда-
чей. Части Гудериана как ни в чем не бывало дви-
гались вперед и, переправившись на восточный бе-
рег реки Десна, 1 сентября достигли сектора Новго-
род-Северский – Собычь – Шостка – Воронеж.4 К 10
сентября немецкие танки вышли в тыл Юго-Западно-
го фронта, на рубеж Конотоп – Чернигов.

После того как 16 сентября около поселка Лохвица
танкисты Гудериана встретились с 1-й танковой груп-
пой, в окружение попали советские 5-я, 26-я и 37-я ар-
мии и часть 21-й и 38-й армий. 19 сентября немцы во-
шли в Киев, и через неделю окруженные войска пре-
кратили сопротивление. Для Красной Армии это бы-
ла настоящая катастрофа. Немцы затем объявили о
сдаче к ним в плен 665 тысяч солдат и офицеров и
захвате 884 танков, 3718 орудий и минометов.

4 Поселок в 10 км южнее украинского города Шостка.



 
 
 

 
Крупнее – лучше?

 
Неудачная операция против танковой группы Гуде-

риана, а также дальнейший ход боевых действий по-
казали, что разукрупнение штурмовых полков и фор-
мирование смешанных авиадивизий, состоящих из
истребительных и штурмовых полков, себя не оправ-
дало. Для нанесения массированного удара сил вось-
ми – десяти Ил-2, а именно столько исправных ма-
шин обычно насчитывалось в ШАП, явно не хватало.
Поэтому многочисленные налеты напоминали скорее
булавочные уколы. Совместные же удары двух и бо-
лее полков не получались из-за слабой подготовки их
командиров и множества организационных проблем.
Кроме того, такие удары из-за отсутствия промежу-
точного командного звена, как тут не вспомнить штур-
мовые эскадры Люфтваффе, приходилось планиро-
вать сразу на уровне штаба ВВС фронта.

Весной 1942 г., когда большое контрнаступление,
развернутое Сталиным, уже выдыхалось, началась
реорганизация структуры ВВС Красной Армии. При-
казами от 16 и 17 марта предписывалось сформиро-
вать десять так называемых «ударных авиационных
групп» (УАГ), которые должны были находиться в ре-
зерве и в случае необходимости могли быть брошены



 
 
 

на нужный участок фронта.
Предполагалось, что приблизительно треть этих

групп составят именно Ил-2. Так, во 2-ю УАГ гене-
рал-майора Д. Ф. Кондратюка, действовавшую на Се-
веро-Западном фронте, вошли пять истребительных,
по одному легкобомбардировочному и дальнебом-
бардировочному и три штурмовых полка – 299-й, 567-
й и 568-й ШАП. А из тринадцати полков 1-й УАГ гене-
рал-лейтенанта Ф. Г. Мичугина, участвовавшей в боях
на Волховском фронте, штурмовых было пять – 175-
й, 313-й, 448-й, 565-й и 569-й ШАП.

К маю сформировали три полноценные УАГ. Одна-
ко решение об их создании к тому времени уже при-
знали устаревшим благодаря приходу нового началь-
ства.

Еще в феврале 1942 г. на должность первого за-
местителя командующего ВВС Красной Армии был
назначен 41-летний генерал-лейтенант Александр
Александрович Новиков.5 Будучи человеком очень

5 Участник Гражданской войны. В 1930 г. окончил Военную академию
им. Фрунзе и затем служил в штабе 11-го стрелкового корпуса Белорус-
ского военного округа. Тогда в СССР практиковался перевод армейских
командиров в авиацию. В числе таковых оказался и Новиков. В марте
1933 г. он сдал экзамены на звание летчика-наблюдателя и в 1935 г. был
назначен командиром разведывательной эскадрильи. Он хорошо себя
зарекомендовал и уже в марте 1936 г. стал полковником. В июне 1938 г.,
в разгар массовых репрессий, Новикова назначили начальником штаба
ВВС Ленинградского военного округа, а два года спустя – уже команду-



 
 
 

деятельным и пользовавшимся доверием Сталина,
он в то же время был активным сторонником центра-
лизованного управления авиацией. О преимуществе
последнего говорил его личный опыт.

Вскоре после своего назначения Новиков выехал
на Волховский фронт, где по заданию Ставки пытался
организовать силами 23 отдельных авиаполков мас-
сированные удары по войскам группы армий «Норд».
Там он убедился, что слить воедино усилия многочис-
ленных частей, некоторые из них были объединены
в УАГ, просто нереально. Не хватало промежуточных
командных звеньев, которые бы претворяли в жизнь
общие задачи, поставленные командованием, и до-
водили их до конкретных полков. К тому же каждый
командир тянул одеяло на себя, пытаясь свалить бо-
лее сложные задания на других. Зачастую результа-
ты ударов во много раз преувеличивались, а прове-
рить и переработать все данные на уровне штаба ВВС
фронта было технически невозможно.

В итоге Новиков приказал сформировать из вось-
ми полков «временную авиагруппу» во главе с ге-
нерал-майором С. И. Руденко. Она предназначалась
для действий на правом фланге 54-й армии. Главное

ющим авиацией этого округа. 10 июля 1941 г. он стал главнокоманду-
ющим ВВС Северо-Западного направления. После упразднения «глав-
ных командований» Новикова использовали как представителя Ставки
ВГК при ВВС фронтов.



 
 
 

«ноу-хау» заключалось в том, что объединение из ис-
требительных, штурмовых и бомбардировочных пол-
ков под единым командованием в течение длитель-
ного времени действовало на определенном участке
фронта в интересах конкретного участка фронта. По
сути, это был прообраз будущих воздушных армий.

И хотя советское наступление в итоге закончи-
лось полнейшим крахом, действия генерал-лейтенан-
та Новикова получили высокую оценку руководства
страны. И 11 апреля 1942 г. он был назначен уже ко-
мандующим ВВС Красной Армии вместо генерал-пол-
ковника Жигарева.

Получив одобрение сверху, новый начальник авиа-
ции с энтузиазмом взялся за ее реформирование,
суть которого заключалась в централизации управле-
ния и укрупнении воздушных соединений. В первую
очередь был создан штаб ВВС во главе с 41-летним
генерал-майором Сергеем Александровичем Худяко-
вым.6 Настоящим детищем Новикова стал особый от-

6 Родился 25.12.1901 г. в селе Мец Тагер, в Нагорном Карабахе, и его
настоящее имя – Арменак Артемович Ханферянц. Во время Граждан-
ской войны, вступив в Красную Армию, он воевал в 289-м стрелковом
полку. Там он подружился с Сергеем Худяковым, родившимся в горо-
де Вольск в семье железнодорожника. После того как последний умер
от полученного тяжелого ранения, Ханферянц взял себе его имя и био-
графию. Подлинные причины этого шага так и остались неизвестными.
По одной из версий, он сделал это по просьбе самого Худякова. После
Гражданской войны Худяков (Ханферянц) остался служить в Красной



 
 
 

дел по изучению и обобщению опыта воздушной вой-
ны, который должен был заниматься разработкой со-
временных теорий и наставлений.

Вскоре Сталин согласился с предложенной Нови-
ковым новой организационной структурой фронтовой
авиации. В частности, ВВС фронтов было решено
преобразовать в воздушные армии. Процесс пошел, и
5 мая приказом Наркома обороны № 0081 на основе
ВВС Западного фронта была сформирована 1-я воз-
душная армия. Кроме прочих частей в нее вошли две
смешанные авиадивизии, каждая из которых состоя-
ла из двух штурмовых и двух истребительных полков.
До конца месяца были созданы 2-я, 3-я и 4-я армии, в
июне – 5-я, 6-я и 8-я армии, затем в июле – 14-я и 15-
я армии, а до конца года общее число воздушных ар-
мий достигло уже семнадцати, из которых тринадцать
находились в действующей армии.

Реорганизация не обошла стороной и штурмовые
полки. Их штат в мае 1942 г. был увеличен до трех эс-
кадрилий по десять Ил-2. И с учетом еще двух само-
летов, числившихся при штабе, штатная численность
полка отныне составляла 32 штурмовика. Одновре-
менно начали формироваться и более крупные со-

Армии и затем в 1936 г. окончил Военно-воздушную академию им. Жу-
ковского. С 1940 г. он занимал должность начальника штаба ВВС Бело-
русского особого военного округа.



 
 
 

единения – штурмовые авиационные дивизии (ШАД).
Соответствующий приказ устанавливал, что каждая
такая дивизия должна иметь три штурмовых полка,
а также… отдельную штрафную штурмовую эскадри-
лью.

Последний факт подтверждает то, что все поздней-
шие слухи и разговоры о летчиках-штрафниках, ле-
тавших на Ил-2, имели под собой вполне реальное ос-
нование. Да и остальные пилоты нередко на практи-
ке оказывались в положении штрафников. Тяжелей-
шие потери оказывали на них сильнейшее психологи-
ческое воздействие, особенно на тех, кто только что
попал на фронт после ускоренного выпуска из учи-
лища. Поэтому приходилось принимать жесткие ме-
ры по сохранению порядка и дисциплины. Так, коман-
дующий 16-й воздушной армией генерал-майор Сер-
гей Руденко в ходе ожесточенных боев в районе Ста-
линграда подписал приказ, согласно которому истре-
бители, сопровождавшие «горбатых», одновременно
должны были исполнять роль своеобразных воздуш-
ных заградотрядов. В случае, если пилоты штурмови-
ков отворачивали раньше времени с боевого курса и
уклонялись от атаки назначенных целей, истребители
были обязаны открывать по ним огонь и сбивать как
врагов.

Однако вернемся к штурмовым авиадивизиям. В



 
 
 

течение мая их сформировали сразу одиннадцать
штук, которые получили обозначения – 204-я, 206-я,
224-я, 225-я, 226-я, 227-я, 228-я, 230-я, 231-я, 233-я и
238-я ШАД. В следующем месяце к ним добавились
еще семь, в августе – две, в сентябре – три и в ноябре
– две. В итоге к концу 42-го года в советских ВВС на-
считывались уже 25 штурмовых авиадивизий. К кон-
цу же войны их число увеличилось почти вдвое и до-
стигло 48 единиц, при этом тринадцати из них было
присвоено звание «Гвардейская».

Если присмотреться, то тогда вся эта реформа бы-
ла приведением организационной структуры штурмо-
вой авиации Красной Армии к немецким стандартам,
подтвердившим на практике свою эффективность. И
действительно, советский ШАП практически стал ана-
логом штурмовой авиагруппы, и соответственно ШАД,
насчитывавшая по штату более ста самолетов, – ана-
логом штурмовой эскадры Люфтваффе.

Отныне приказы из штаба воздушной армии по-
ступали сначала в штаб штурмовой дивизии. Они
определяли ее боевые задачи: атака аэродромов,
штурмовка наземных целей, поддержка наступающих
войск и так далее. Попутно передавались конкретные
данные о целях, а при необходимости их аэрофото-
снимки и разведданные о противовоздушной оборо-
не. Теперь непосредственное планирование воздуш-



 
 
 

ных ударов велось в штабе ШАД. Именно он уста-
навливал выделяемые для этого силы, время выле-
та, маршруты полета к цели, взаимодействие с истре-
бителями прикрытия и тому подобное. Штабу же пол-
ка, ставшему теперь низшей инстанцией, оставалось
лишь назначить конкретные экипажи, определить по-
следовательность их взлета и захода на цель, полет-
ный строй и обеспечить фотоконтроль результатов
атаки.

Обратная связь выглядела аналогично. После вы-
полнения задания штабы ШАП отчитывались в выше-
стоящую инстанцию о достигнутых результатах, де-
лая это на основании сделанных аэрофотоснимков,
но чаще всего только на «честных» докладах самих
летчиков, докладывал о понесенных потерях и особо
отличившихся пилотах. Штаб ШАД обобщал эти све-
дения и транслировал далее в штаб воздушной ар-
мии. Там полученные сведения вносились в дневную
сводку о действиях воздушной армии, после чего пла-
нировались удары на следующий день.

В теории планирование боевых вылетов выглядело
безупречным: организованный взлет, встреча с эскор-
том, маршрут полета, огибающий расположения сил
ПВО, скрытный подход к цели и решительная атака,
а затем такой же организованный отход. Однако на
практике, как это бывает в России, все работало не



 
 
 

совсем так, как должно было, а частенько и совсем не
так.

Иногда из штабов воздушных армий приходили
сильно расплывчатые указания, например, просто
«сорвать переправу», «остановить продвижение тан-
ков», «штурмовать скопление фашистов на вокзале».
И наоборот, порой они низводили деятельность шта-
бов ШАД до механического исполнения приказов, со-
ставляя детальные планы штурмовых ударов, вплоть
до указания числа задействованных «Илов» и высоты
сброса бомб. А в некоторых случаях штабы воздуш-
ных армий отдавали приказы напрямую командирам
ШАП, вообще забывая о существовании штаба диви-
зии.

Интересно, что советское командование хорошо
знало обо всех недостатках в планировании боевых
вылетов. Регулярно появлялись различные указания
и распоряжения, констатировавшие это. Например, в
начале июня 1942 г. командующий ВВС Юго-Западно-
го фронта генерал-лейтенант Ф. Я. Фалалеев подпи-
сал секретные указания по боевому использованию
авиации. Они были составлены на основе опыта дей-
ствий подчиненных ему частей в период с 11 по 31
мая.

Вот что в них, помимо прочего, говорилось: «Бом-
бардировщики и штурмовики не применяют маневра



 
 
 

при атаках противника, идут по прямой, растягивают
строй и нарушают огневое взаимодействие.

По-прежнему пребывание наших самолетов над
целью, особенно над полем боя, бывает непродолжи-
тельным. Атака цели производится, как правило, с од-
ного захода, боеприпасы сбрасываются залпом.

Командиры полков, высылая самолеты на прикры-
тие, бомбометание и для штурмовых действий, не
указывают командирам групп, сколько времени нахо-
диться над целью, сколько производить заходов и ко-
гда по времени уходить на свой аэродром».



 
 
 

 
Генеральские планы

 
Тем временем командующий ВВС не собирался

останавливаться лишь на создании воздушных ар-
мий, действовавших в интересах конкретных фрон-
тов. Помимо них Новиков хотел иметь в своем рас-
поряжении еще и специальные соединения, каждое
из которых состояло бы из сотен истребителей, бом-
бардировщиков или штурмовиков. В случае надоб-
ности эти воздушные армады бросались бы на нуж-
ные направления и просто задавливали бы противни-
ка своей численностью. Генерал, вероятно, представ-
лял, как сотни и сотни Ил-2 полетят над полями и ле-
сами, наводя ужас на немцев, уничтожая все, что дви-
жется. Потом небо затмят стаи истребителей, десят-
ками бросающихся на каждый появившийся «Мессер-
шмитт» и разнося его в клочья огнем сотен пулеме-
тов…

И этот грандиозный план начал уже претворять-
ся в жизнь. Так, 1 июля 1942 г. приказом Наркома
обороны были образованы 1-я и 2-я истребительные
авиационные армии (ИАА), чьими командующими бы-
ли назначены генерал-майоры Е. М. Белецкий и В.
Г. Рязанов, а также 1-я бомбардировочная авиацион-
ная армия (БАА), которую возглавил генерал-майор



 
 
 

В. А. Судец. После этого предполагалось ввести еще
несколько бомбардировочных и штурмовых армий.
Последние, по мысли Новикова, должны были состо-
ять из четырех-пяти ШАД и насчитывать до 500 штур-
мовиков! Они могли использоваться для массирован-
ной поддержки наступления, либо, наоборот, для мас-
сированных атак прорвавшихся танков врага.

Однако начавшееся немецкое летнее наступление
и развернувшиеся кровопролитные сражения погло-
тили все созданные резервы самолетов. И в итоге
в боях приняла участие лишь одна 1-я ИАА, имев-
шая 231 истребитель. 5 июля ее бросили в бой с
Люфтваффе на Воронежском направлении. За семь
последующих дней армия понесла огромные потери.
Были сбиты 93 машины, еще 23 получили сильные
повреждения и совершили вынужденные посадки на
своей территории. Кроме того, 49 истребителей от-
правились в ремонт. Таким образом, к исходу 12 июля
в строю остались всего 66 самолетов, и 1-я ИАА фак-
тически перестала существовать. В конце июля ее
остатки использовали для формирования 16-й воз-
душной армии.

1-я БАА лишь частично задействовалась в боях, по-
сле чего подчиненные ей полки передали в 1-ю воз-
душную армию и в авиацию дальнего действия (АДД).
Что же касается штурмовых армий, то успели присту-



 
 
 

пить к формированию лишь одних их управлений, ко-
гда сама идея сошла на нет из-за огромных потерь на
фронте.



 
 
 

 
Штурмовой флот империи

 
Однако Новиков не отказался от планов создания

крупных специализированных авиационных соедине-
ний. Только теперь вместо воздушной армии за ос-
нову был взят авиакорпус, которым в случае необхо-
димости могла быть усилена та или иная воздушная
армия. В числе прочих предлагалось сформировать
штурмовые авиакорпуса (ШАК), которые бы состояли
из двух штурмовых дивизий и по штату имели бы око-
ло 220 Ил-2.

Сталин снова принял предложения командующего
своих ВВС. 10 сентября 1942 г. он, как Нарком оборо-
ны, подписал приказ № 0019, согласно которому были
сформированы два первых штурмовых авиакорпуса.
В 1-й ШАК генерал-майора Василия Рязанова7 вошли
266-я ШАД полковника Ф. Г. Родякина и 292-я ШАД
полковника Н. П. Каманина, а во 2-й ШАК полковни-

7 Родился в 1901 г. в селе Большое Козино Нижегородской губернии.
Рязанова призвали в Красную Армию в 1923 г., а его авиационная карье-
ра началась в 1925 г., когда он стал начальником партучебы во 2-й шко-
ле летчиков в Борисоглебске. В 1927 г. окончил Серпуховскую военную
авиашколу, а в 1935 г. – Военно-воздушную академию им. Жуковского.
Начало войны Рязанов встретил на посту заместителя командующего
ВВС 5-й армии. С августа 1941 г. – начальник группы контроля ВВС Юго-
Западного фронта, а с декабря – командир 76-й САД. В июле 1942 г.
Рязанов стал командующим 2-й ИАА, которую так и не сформировали.



 
 
 

ка Василия Степичева – 231-я ШАД полковника В. И.
Аладинского и 232-я ШАД генерал-майора Н. К. Три-
фонова.

Работа по формированию новых корпусов продол-
жалась, благо теперь авиапромышленность могла не
только компенсировать большие потери, но и позво-
лить создавать резервы. В декабре того же 42-го года
был образован 3-й ШАК, который возглавил полков-
ник М. И. Горлаченко, затем в июле 1943 г. – 5-й, 7-й, 8-
й и 9-й ШАК, а в декабре того же года – 6-й ШАК и, на-
конец, в конце сентября – начале октября 1944 г. – 4-й,
9-й и 10-й ШАК. Таким образом, к концу войны в рас-
поряжении советского командования оказался целый
штурмовой воздушный флот из десяти авиакорпусов,
два из которых уже получили статус гвардейских.

И все же объединение сначала двух, а затем и
трех штурмовых дивизий в авиакорпус было, по су-
ществу, бесполезным. Массированные удары по од-
ной цели силами сразу нескольких ШАД, которые мог-
ли бы оправдать создание штурмовых корпусов, ни-
когда не проводились. Советские ВВС просто не име-
ли технических средств, которые позволяли бы управ-
лять сотнями самолетов, одновременно находивши-
мися в воздухе на ограниченном пространстве. Для
этого требовались надежная радиосвязь, наземные
радары, система опознавания «свой – чужой», специ-



 
 
 

альные центры управления как минимум в масштабах
воздушной армии, и масса еще чего, но всего этого и
в помине не было.

До самого конца войны Ил-2 продолжали действо-
вать мелкими группами по 12–16 машин. И если фор-
мирование дивизий все же помогло повысить управ-
ляемость и как следствие эффективность действий
входивших в них ШАП, то штурмовые корпуса стали
просто лишней организационной структурой. Правда,
их создание позволило значительно увеличить чис-
ло штабных офицеров и создать новые генеральские
должности.

Ну а как же корпуса, существовавшие в Люфтваф-
фе? Наверняка у кого-то возникнет подобный вопрос.
Все дело в том, что немецкие авиадивизии, авиакор-
пуса, авиационные командования и воздушные фло-
ты создавались по территориальному принципу и по-
тому не имели постоянного боевого состава. Их ос-
новной задачей было оперативное руководство и об-
щая координация действий групп и эскадр, ведших
боевые действия на определенном участке фронта.
Командиры же последних при этом сохраняли полную
тактическую самостоятельность.

На протяжении всей войны группа и эскадра оста-
вались базовыми боевыми единицами Люфтваффе.
Часто одна группа какой-нибудь штурмовой эскадры



 
 
 

входила в оперативное подчинение одному авиакор-
пусу, в то время как другая группа той же эскадры дей-
ствовала за тысячу километров от нее, в зоне ответ-
ственности совсем другого корпуса. Система террито-
риального формирования авиакорпусов позволяла в
случае необходимости быстро и оперативно усилить
любой из них за счет переброски групп и эскадр с дру-
гих участков фронта. И при этом не требовалось од-
новременного перебазирования штабных и вспомога-
тельных структур самого авиакорпуса, занимавшего
много времени и сил.



 
 
 

 
Истребитель-бомбардировщик

 
Организационная структура немецкой штурмовой

авиации на протяжении всей Второй мировой войны
оставалась неизменной. Однако это совсем не значи-
ло, что ее задачи и тактика действий при этом не ме-
нялись, как это было по другую сторону фронта.

3 сентября 1943 г. новым начальником Генерально-
го штаба Люфтваффе стал 45-летний генерал авиа-
ции Гюнтер Кортен (Günther Korten). Уже одним из сво-
их первых приказов он учредил специальную инспек-
цию штурмовой авиации, а затем 9 сентября поста-
вил во главе ее опытнейшего боевого командира –
36-летнего оберст-лейтенанта Эрнста Купфера (Ernst
Kupfer), руководившего до этого StG2 «Иммельман»,
которая, свою очередь, была лучшей немецкой штур-
мовой эскадрой.

Отныне Купферу как инспектору (командующему)
штурмовой авиации Люфтваффе были подчинены
штурмовые группы, группы непосредственной под-
держки войск, группы скоростных бомбардировщи-
ков и эскадрильи так называемых «истребителей тан-
ков» (Panzerjдgersttafel). Перед ним стояла задача
реформировать штурмовую авиацию так, чтобы та
могла оказывать быструю и эффективную поддержку



 
 
 

войскам на поле боя и одновременно могла сама се-
бя защитить, не требуя истребительного эскорта.

К этому времени уже стало очевидно, что надеж-
ный Ju-87 устарел. Его главным недостатком стала
небольшая, по сравнению с истребителями противни-
ка, скорость. Было ясно, что «Штуке» требуется за-
мена. Выбор пал на одноместный FW-190F, который
мог нести такую же бомбовую нагрузку, но имел зна-
чительно лучшие скоростные и маневренные харак-
теристики и при встрече с истребителями врага мог,
как говорится, постоять сам за себя.

Уже 5 октября оберст-лейтенант Купфер8 издал
распоряжение Nr.11125/43, согласно которому все
штурмовые эскадры подлежали преобразованию в
эскадры непосредственной поддержки войск. Вско-
ре началось их перевооружение «Фокке-Вульфами» и
переобучение летчиков. При этом высвобождавшие-
ся бортстрелки, ранее летавшие на «Штуках», в боль-
шинстве своем направлялись в авиашколы для под-
готовки уже в качестве пилотов.

К сентябрю 1944 г. процесс реформирования штур-
мовой авиации был практически полностью завер-

8 Он погиб уже 06.11.1943 г., когда Не-111Н-6, на котором он возвра-
щался из инспекционной поездки в Грецию, в условиях плохой погоды
врезался в склон горы в 60 км севернее города Салоники. 11.04.1944 г.
Купфер был посмертно награжден Мечами к Рыцарскому Кресту.



 
 
 

шен. И лишь две группы – I./SG1 и III./SG2 – продол-
жали летать на Ju-87D еще до начала следующего го-
да, а три эскадрильи «истребителей танков» – 10.(Pz)/
SG1, 10.(Pz)/SG2 и 10.(Pz)/SG77 – использовали Ju
87G с 37-мм пушками до самого конца войны.

Фактически эта реформа означала принятие коман-
дованием Люфтваффе концепции истребителя-бом-
бардировщика или многоцелевого самолета, способ-
ного выполнять различные тактические задачи, в за-
висимости от конкретной обстановки. Затем в эпоху
реактивной авиации такие самолеты получат повсе-
местное признание, но в конце 43-го – начале 44-го
года это был смелый шаг.

Благодаря проведенной реформе немецкая штур-
мовая авиация на последнем этапе войны получила
значительное качественное преимущество над совет-
ской. Так, FW-190F-3 по своим характеристикам на
голову превосходил Ил-2 образца 1943 г. При мень-
шей максимальной взлетной массе он развивал мак-
симальную скорость больше чем на 200 км/ч по срав-
нению с ним и мог поднять 1800 кг бомб, т. е. в три ра-
за больше, чем «Ил». Имел он и более мощное бор-
товое пушечно-пулеметное вооружение.

Однако имелось существенное обстоятельство, ко-
торое практически сводило на нет качественное пре-
имущество ударных модификаций «Фокке-Вульфов».



 
 
 

Это было более чем трехкратное численное превос-
ходство «горбатых»…



 
 
 

 
Глава 3

Все больше и больше
 
 

«Знамя труда»
 

Первоначально производство Ил-2 было поручено
воронежскому авиазаводу № 18 «Знамя труда». За-
тем, после удачных испытаний, по приказу Наркома-
та авиапромышленности эти штурмовики должен был
начать выпускать и строящийся ленинградский авиа-
завод № 381, организованный на площадях ликвиди-
рованного предприятия. Не последнюю роль тут сыг-
рало близкое расположение Кировского завода, кото-
рый, по замыслу начальства, должен был поставлять
бронекорпуса для штурмовиков.

20 марта 1941 г. завершились очередные летные
испытания «Ила», после чего было принято решение
о его запуске в серийное производство. Первая пар-
тия Ил-2 вышла из сборочного цеха воронежского за-
вода в мае, а в следующем месяце там были выпуще-
ны уже 159 самолетов.

Одновременно при заводе была сформирована 1-
я запасная авиабригада (ЗАБ), в чью задачу входило



 
 
 

обучение летчиков и передача новых самолетов в за-
ново формирующиеся и проходившие переформиро-
вание полки. Уже 3 июля на фронт отправили первый
полк – 430-й ШАП подполковника Н. И. Малышева,
имевший в своем составе 22 самолета. Правда, столь
быстрая отправка объяснялась тем, что полк был
укомплектован летчиками-испытателями НИИ ВВС с
боевым опытом.

В июле авиазавод № 18 вдвое перекрыл выпуск
июня, сдав военпредам 310 Ил-2. Однако такое рез-
кое увеличение выпуска неизбежно сказалось на ка-
честве. Половина собранных машин были непригод-
ными к эксплуатации, имели многочисленные дефек-
ты в моторах, шасси и вооружении и требовали ре-
монта и доработки.

Что же касается ленинградского завода № 381, то к
маю 1941 г. ему удалось выпустить всего два штурмо-
вика, о качестве которых ничего хорошего тоже ска-
зать было нельзя. На сем достижения питерцев в де-
ле производства Ил-2 закончились. А вскоре после
начала войны завод № 381 был эвакуирован на Урал.
Затем прекратилась постройка бронекорпусов и на
Кировском заводе.



 
 
 

 
Завод рабов

 
В начале октября 1941 г. на авиазавод № 18 при-

шел уже давно ожидаемый приказ об эвакуации. За-
тем было сообщено и место назначения – город Куй-
бышев (ныне Самара), расположенный на восточном
берегу Волги, в 780 км северо-восточнее Воронежа.
Поскольку завод оставался единственным производи-
телем Ил-2, то переезд неизбежно должен был приве-
сти к значительному перерыву в их выпуске. Понача-
лу даже вынашивался план – одновременно с эваку-
ацией до последней возможности продолжать сборку
в Воронеже.

Вскоре началась спешная погрузка в вагоны и на
платформы станков, прессов, деталей, электромото-
ров и так далее. 11 октября ушел первый эшелон, а
на следующий день Люфтваффе совершили очеред-
ной налет на завод. Над ним пролетели два Не-111Н
из KG55 «Грайф». Одним управлял командир 7-й
эскадрильи обер-лейтенант Хартвиг Кёппен (Hartwig
Köppen),9 а вторым – лейтенант Шейдинг (Scheiding)
из 9-й эскадрильи. В ходе бомбежки сильно пострада-

9 Гауптман Кёппен погиб 10.05.1942 г., когда во время налета на Керчь
его Не-111 был сбит зенитным огнем. Вместе с ним погиб и весь его
экипаж.



 
 
 

ли крыльевой цех завода и другие здания, что окон-
чательно дезорганизовало производство.

Всего же в Воронеже успели изготовить 1134 «гор-
батых». Последний вагон с эвакуируемым оборудо-
ванием отправился на берега Волги в ноябре. Туда
же перебазировалась и 1-я ЗАБ. Именно ее пятьде-
сят Ил-2 продемонстрировали военную мощь Сове-
тов представителям иностранных посольств и миссий
на военном параде в Куйбышеве 7 ноября 1941 г.

Монтаж новых заводов развернулся на обширной
равнине к юго-западу от Куйбышева. Но вопреки рас-
хожему образу, созданному затем коммунистической
пропагандой, эти работы начались не на голом месте.

Еще до войны – 25 сентября 1940 г. – председа-
тель Совета Народных Комиссаров В. М. Молотов
подписал приказ о создании в Куйбышевской области
Управления особого строительства и приданного ему
Безымянного исправительно-трудового лагеря (Безы-
мянлага). Все это предполагалось разместить в рай-
оне железнодорожных станций Безымянка и Кряж. О
важности этого объекта говорит тот факт, что его на-
чальником был назначен старший майор госбезопас-
ности10 Лепилов, занимавший до этого пост замести-
теля начальника печально знаменитого ГУЛАГа (Глав-

10 Несмотря на свою кажущуюся незначительность, это звание соот-
ветствовало армейскому званию генерал-лейтенанта.



 
 
 

ного управления лагерей НКВД).
Уже осенью 40-го года в построенных там бараках

находились 22 тысячи человек, которые и занялись
возведением огромных производственных корпусов,
в том числе авиазавода № 122, предназначавшегося
для массового строительства четырехмоторных бом-
бардировщиков. Но начавшаяся война изменила эти
планы.

Поблизости от завода № 18 разместились эвакуи-
рованные из Москвы авиазаводы № 1 им. Осоавиахи-
ма и № 24 им. Фрунзе, завод гидроавтоматики № 305,
завод стрелкового вооружения № 525 и другие. Все
они занялись изготовлением деталей для Ил-2. Затем
сюда же прибыл эшелон с оборудованием и рабочи-
ми завода № 207, предназначавшегося для производ-
ства бронекорпусов. Все это размещалось в уже прак-
тически отстроенных корпусах, после чего оставалось
лишь наладить производство. Попутно в Куйбышев-
скую область свозились десятки тысяч заключенных.

Дальнейшее напоминало худшие картины древне-
го мира. Толпы зэков-рабов, подгоняемые надсмотр-
щиками из НКВД, день и ночь на 30-градусном морозе
вручную ворочали тяжелое оборудование, доделыва-
ли крыши корпусов, проводили коммуникации. Умер-
ших от голода и истощения грузили в грузовики и хо-
ронили неподалеку в братских могилах. В результате



 
 
 

был в относительно короткие сроки возведен целый
авиастроительный город, в котором гигантские здания
цехов, складов и электроподстанций обрастали квар-
талами однотипных бараков и приусадебными участ-
ками, на которых взращивалась картошка. Так было
положено начало городу Новокуйбышевску.

Уже 10 декабря 1941 г. был готов первый «куйбы-
шевский» Ил-2. Правда, собрали его в основном из
деталей, привезенных из Воронежа. Но медлить было
нельзя. Руководство завода получило приказ – с 5 ян-
варя 1942 г. собирать по пять машин в день. А не со-
берешь – расстрел. После этого в достраивающихся
цехах были развешены воззвания «Ил-2 нужны Крас-
ной Армии как воздух, как хлеб. Сталин». В итоге до
наступления нового года героическими усилиями бы-
ли отправлены на фронт еще 28 самолетов.

Зимой 1941–42 г. «Илы» поступали в войска в очень
малых количествах, вследствие чего численность со-
ветской штурмовой авиации стала заметно падать. Но
в дальнейшем ситуация начала постепенно исправ-
ляться. Комплектующие для штурмовиков приходили
со всей страны самыми разными путями. В частности,
стальное литье доставляли из Новосибирска и Омска
на четырехмоторных самолетах ТБ-3!

Массовый приток заключенных быстро покрыл
нехватку рабочей силы. Уже в январе 1942 г. в Безы-



 
 
 

мянлаге трудились около 100 тысяч рабов! Это сдела-
ло его крупнейшим лагерем в системе ГУЛАГа. Внед-
рение «стахановских» методов работы, основанных
на штурмовщине и кампанейщине, вкупе с угрозами
и показательными судами позволили в короткие сро-
ки увеличить объемы производства. И хотя качество
продукции оставалось крайне низким, количествен-
ные показатели впечатляли. Уже в апреле 1942 г.
авиазавод № 18 почти достиг своей доэвакуацион-
ной мощности. На расположенной рядом с ним лет-
но-испытательной станции целыми днями облетыва-
лись новые машины, а на аэродромах 1-й ЗАБ фор-
мировались все новые и новые полки.

Трудно сказать, знало ли командование Люфтваф-
фе об огромном промышленном узле около Куйбы-
шева. Летом и осенью 1942 г. разведчики Ju-88D и
Do-217 регулярно пролетали над Куйбышевской об-
ластью и производили аэрофотосъемку. В самом го-
роде даже объявлялась воздушная тревога. Боль-
шинство разведчиков принадлежали разведыватель-
ной авиагруппе при главнокомандующем Люфтваф-
фе (Aufklдrergruppe Oberbefehlshaber der Luftwaffe –
Aufkl.Gr.Ob.d.L.) под командованием оберст-лейте-
нанта Теодора Ровеля (Theodor Rowehl), занимав-
шейся стратегической авиаразведкой. Именно ее
«Юнкерс» был сбит 4 октября в районе Сызрани. Кро-



 
 
 

ме того, в этих же районах действовали диверсион-
но-разведывательные группы Абвера и СД.

Скорее всего, разведданных было вполне доста-
точно, чтобы понять, что большинство Ил-2 «рожда-
ются» на берегах Волги. Хотя Куйбышев и отделяли от
линии фронта свыше 700 км, город и его окрестности
находились в зоне досягаемости двухмоторных бом-
бардировщиков. Однако приказ о налете на крупней-
ший в стране авиазавод так и не поступил. В резуль-
тате рабочие-рабы могли спокойно работать, увели-
чивая из месяца в месяц выпуск Ил-2. В итоге удалось
добиться колоссальных количественных результатов.



 
 
 

 
Авиаполки на конвейере

 
Быстрое формирование в 1942 г. все новых штур-

мовых авиаполков, а также штурмовых дивизий и кор-
пусов стало возможным только благодаря неслыхан-
ному использованию рабского труда заключенных, ка-
кого не знала еще ни одна цивилизация. Количество
собранных в этом году Ил-2 было более чем в пять
раз больше, чем в прошедшем году. И это в то время,
как уровень производства Ju-87 в Германии остался
практически на том же самом уровне.

 
Производство штурмовиков в 1941–1945 гг.

 

Как видно из приведенной выше таблицы, немец-
кая промышленность в 43-м году резко прибавила. На



 
 
 

заводах в Дессау, Бремене, Темпельхофе и Лемвер-
дере было изготовлено в два с половиной раза боль-
ше «Штук». Почти вдвое вырос выпуск двухмоторных
бронированных штурмовиков «Хеншель-129». Кроме
того, началось серийное производство штурмовых
модификаций истребителя «Фокке-Вульф-190».

Однако этого все равно было мало, поскольку и со-
ветский авиапром не стоял на месте. В течение 43-го
года авиазавод № 18 выпустил 4702 Ил-2, на авиаза-
воде № 1 собрали 4257 штурмовиков, а на авиазаво-
де № 30 – еще 1053. Таким образом, всего лишь один
куйбышевский завод производил штурмовиков боль-
ше, чем вся авиационная промышленность Третьего
рейха.

Как следствие на конвейер были поставлены
и формирование новых и перевооружение старых
штурмовых полков в 1-й запасной авиабригаде. Аэро-
дромная сеть к юго-западу от Куйбышева была рас-
ширена до тринадцати аэродромов, что позволяло
ежемесячно пропускать через нее по двадцать ШАП!
Такие стахановские темпы диктовались авиазавода-
ми, которые за сутки выпускали почти три эскадрильи
Ил-2.



 
 
 

 
Сборка самолетов Ил-2 на
авиазаводе № 18, 1942 г.

 



 
 
 

 
Сборочная линия самолетов Ju-87D

 

Начальство высоко оценило результаты деятель-
ности 1-й ЗАБ. 7 августа 1943 г. она была награжде-
на орденом Красного Знамени, став отныне Красно-
знаменной запасной авиабригадой (КЗАБ). Авиазавод
№ 18 тоже не обидели. В течение этого года ему один-
надцать раз присуждали переходящее Красное зна-
мя Государственного Комитета Обороны (ГКО), о чем
ни один другой завод советского авиапрома не мог и
мечтать.

Все это было самым наглядным подтверждением



 
 
 

авантюризма нацистской верхушки, конечно, прежде
всего в лице Гитлера. Уверовав в возможность быст-
рой победы на Востоке в стиле блицкрига, он не про-
считал последствий, которые были неизбежны в слу-
чае затяжной войны. Громадные сырьевые и люд-
ские ресурсы, использование труда большого числа
заключенных позволили Советскому Союзу, оправив-
шись после первого потрясения, наращивать свое во-
енное производство быстрыми темпами. Низкое каче-
ство готовой продукции промышленность была готова
компенсировать ее количеством.

В 1944 г. немцы собрали почти на 1300 штурмови-
ков больше, чем в прошедшем году. Это позволило
немного сократить разрыв, так как выпуск Ил-2 остал-
ся на том же уровне. Однако это уже не могло принци-
пиально изменить соотношения сил на фронте. Сле-
дует обратить внимание на то, что при этом в два раза
сократилось производство «Штук» и «Хеншелей», и
одновременно почти в четыре раза возрос объем вы-
пуска ударных модификаций FW-190. Это было пря-
мым следствием реформирования штурмовой авиа-
ции после принятия руководством Люфтваффе кон-
цепции истребителя-бомбардировщика.

В связи с последним к началу 1945 г. сборка Ju-87
и Hs-129 была полностью прекращена. Да и сама гер-
манская авиапромышленность теперь уже не могла



 
 
 

позволить себе такую роскошь, как параллельный вы-
пуск почти десятка типов боевых самолетов, включая
штурмовики. В то же самое время на советских авиа-
заводах № 1,18 и 30, выпускавших всю войну одни
Ил-2, началось серийное производство новых Ил-10.

Всего же в течение 1941–1945 гг. русские рабочие
изготовили в 2,88 раза больше штурмовиков, чем их
коллеги в Германии – 38 482 против 13 337. Даже ес-
ли к итоговой немецкой цифре прибавить 265 бипла-
нов Hs-123, выпущенных в 1935–1936 гг., и 1493 Ju-87,
произведенных в 1936–1940 гг., и, наоборот, из совет-
ских данных вычесть самолеты, собранные уже после
9 мая 1945 г., то все равно общий выпуск штурмови-
ков в Советском Союзе более чем в два раза превы-
шал их производство в Третьем рейхе. Интересно, что
и удельный вес штурмовиков в общей массе боевых
самолетов, произведенных в этих странах, имел та-
кое же соотношение, в Германии он составлял почти
16 %, а в СССР – 38 %.



 
 
 



 
 
 

 
Сборочные цехи авиазавода

№ 18 в Куйбышеве
 



 
 
 

 
Что сделаешь, то и получишь

 
Общая ситуация с выпуском самолетов неизбежно

отражалась на численности боевых частей штурмо-
вой авиации по обе стороны фронта. Все производ-
ственные проблемы и достижения через некоторое
время «докатывались» до боевых частей в виде соот-
ветственно уменьшения или увеличения поставок но-
вых штурмовиков.



 
 
 

 
Изменение численности

частей штурмовой авиации
 
 

ВВС Красной Армии в 1941–1945 гг.
 

* Только в пяти приграничных военных округах.
** Самолеты ЛаГГ-3.
*** Самолеты Хаукер «Харрикейн».



 
 
 

 
Последняя проверка вновь собранного

Ил-2 перед испытательным полетом,
аэродром летно-испытательной

станции авиазавода № 18
 



 
 
 

 
Штурмовики Ил-2 Тип 3, подготовленные

к передаче в ВВС Красной Армии
 

Как видно, количество штурмовиков Ил-2 неуклон-
но росло с января 1942 г. и достигло своего макси-
мума к концу 44-го года. Уже с мая того же 42-го го-
да советская штурмовая авиация обогнала по общей
численности противника и в дальнейшем продолжала
наращивать свое превосходство. Для сравнения при-
ведем данные по боевым частям штурмовой авиации
Люфтваффе за последние два года войны. Конкрет-
ные даты, на которые они составлены, не всегда сов-



 
 
 

падают с датами в предыдущей таблице, однако это
не меняет общей картины.

Таким образом, штурмовые части и соединения
Красной Армии начиная с конца 42-го года имели бо-
лее чем трехкратное общее численное превосход-
ство над аналогичными частями Люфтваффе. Факти-
чески же на Восточном фронте оно было еще боль-
шим, так как немецкие штурмовики действовали не
только там, а еще на Средиземноморье и в Западной
Европе.



 
 
 

 
Хитрости канцелярии

и Сизифов труд
 

Среди прочих количественных показателей, по ко-
торым советская штурмовая авиация превосходила
немецкую, был один, в отношении которого с полным
правом можно сказать, что уж лучше бы его не было.

Согласно официальным данным, в 1941–1945 гг.
из 36 154 произведенных промышленностью Ил-2 и
Ил-10 в действующую армию передали 33 920 са-
молетов. Затем в ходе боев из них были потеряны
10 759, в том числе в 1941 г. – 533, в 1942 г. – 1676,
в 1943 г. – 3515, в 1944 г. – 3344 и в 1945 г. – 1691.
При этом крайне интересна статистика по учету при-
чин этих боевых потерь.

Большая их часть – 4679 штурмовиков (или
43,5 %) – приходилась на зенитную артиллерию, что,
в общем, было совершенно логично. 2557 (23,8 %)
машин сбили немецкими истребителями, а 109 (1 %)
числились уничтоженными на аэродромах. Осталь-
ные же 3414 «Илов», то есть 31,7 % от общего чис-
ла, были записаны как «не вернувшиеся с боевого за-
дания». Поскольку все возможные причины уже пере-
браны, то остается только думать, что они вместе с
экипажами растворились в воздухе, словно в Бермуд-



 
 
 

ском треугольнике, были унесены коварными инопла-
нетянами или, что еще того хуже, дезертировали.

Вообще же из почти 38,5 тысячи самолетов, поте-
рянных всей советской авиацией в ходе боевых выле-
тов в 1941–1945 гг., такими «невозвращенцами» чис-
лятся чуть более 15 тысяч, или 39,5 %. Так что бес-
следно пропавшие штурмовики не были каким-то ис-
ключением. Наличие в штабном учете такой катего-
рии, как «не вернувшиеся с боевого задания», лучше
всего говорит о громадных проблемах в управлении
как всей авиацией, так и штурмовой в частности. По-
лучается, что на фронте по неизвестной причине ис-
чезали как минимум три из каждых десяти «Илов», и
при этом никто ничего не видел.

Кроме того, само появление подобной категории
фактически поощрялось всеобщей системой припи-
сок и очковтирательства, сложившейся в Советском
Союзе. Для командиров всех уровней, постоянно бо-
явшихся понести персональную ответственность за
большие потери своих частей, наличие «невозвра-
щенцев» стало настоящей палочкой-выручалочкой.

Например, лишился ШАП сразу десятка своих ма-
шин, и перед командиром полка, если, конечно, он
сам при этом уцелел, сразу встает дилемма, как об
этом доложить по инстанции. Укажешь точные при-
чины потерь: столько сбиты зенитками, а столько –



 
 
 

истребителями, так неизвестно, как на это посмотрят
наверху. Еще, не дай Бог, и самого обвинят в неуме-
нии командовать, халатности и прочих грехах, только
успевай оправдываться. А тут, раз, и четыре «Ила» за-
писаны в графу «не вернувшиеся с боевого задания».
Звучит обтекаемо, все же не сбиты или уничтожены,
и потому не так сильно бросается в глаза начальству.

Однако, как бы там ни было, но это все были бое-
вые потери. Ну а куда же пропали еще более десят-
ка тысяч «горбатых»? Ведь, если вычесть из общего
числа переданных в действующую армию штурмови-
ков их боевые потери, то остается 23 161 самолет. К
концу же войны в ВВС Красной Армии имелись 3585
Ил-2 и Ил-10, и еще чуть больше 200 штурмовиков на-
считывались во флотской авиации. Даже если пред-
положить, что все «Илы», произведенные в 1945 г., по-
ступили в войска уже после завершения боевых дей-
ствий, то все равно остается «излишек» в 13 тысяч.

Действительно, официальные советские данные
говорят о том, что за время войны 11,2 тысячи штур-
мовиков были потеряны от причин, не связанных
непосредственно с выполнением боевых задач. Это
были так называемые «небоевые потери». Ил-2 раз-
бивались во время тренировочных полетов, переле-
тов с одного аэродрома на другой, сталкивались друг
с другом в воздухе и т. д.



 
 
 

Таким образом, общее число небоевых потерь
штурмовой авиации превысило ее боевые потери. Та-
кая же картина была и в целом по всем ВВС Крас-
ной Армии. Почти треть выпущенных промышленно-
стью «Илов» превращалась в металлолом без всякой
помощи врага. С одной стороны, это говорило об их
качестве, а с другой – об уровне подготовки пилотов
и технического персонала. Вместо того чтобы гнать-
ся за все большими количественными показателями,
работникам КБ Ильюшина и авиазаводов следовало
бы подумать над тем, как существенно улучшить каче-
ство своей продукции. В конечном итоге это не только
помогло бы существенно снизить небоевые потери,
но и сэкономить ценные материалы и сырье, которые
сейчас впустую переводились в металлолом.

Однако в Советском Союзе никто не мог и посметь
даже подумать о том, чтобы предложить своему «во-
ждю и учителю» уменьшить выпуск штурмовиков за
счет существенного повышения качества их сборки
и надежности узлов и агрегатов. В сталинском госу-
дарстве никогда не считались с трудовыми затратами,
проще было компенсировать качество количеством. В
итоге рабочие продолжали Сизифов труд, во многом
бесполезно тратя свои силы и здоровье.

А как же обстояло дело с небоевыми потерями
у немцев? Вопрос о точных цифрах общих потерь



 
 
 

Люфтваффе во Второй мировой войне до сих пор
остается открытым. Между данными разных иссле-
дователей существуют расхождения, вытекающие из
различных методов их подсчета и нехватки исход-
ных материалов, особенно по последнему этапу вой-
ны. Поэтому мы возьмем немецкие данные о потерях
Люфтваффе только с весны 1941 г. по весну 1944 г.
Они равнялись 41,8 тысячи самолетов, но при этом
небоевые потери составляли 15 тысяч машин, или
36 %. Если же брать лишь одни боевые части, то об-
щие потери были 34,5 тысячи самолетов, а небоевые
– 7,6 тысячи машин, или 22 %. И чтобы не быть об-
виненными в предвзятости, приведем официальные
сведения по советской авиации за тот же самый пе-
риод. Ее общие потери составили 77,3 тысячи боевых
самолетов, из них 38,3 тысячи самолетов, или 49,5 %,
были отнесены к разряду небоевых потерь.



 
 
 

 
Прочность конструкции Ил-2

была такова, что он вернулся на
аэродром с такими повреждениями

 



 
 
 

 
Сбитый Ил-2, совершивший
вынужденную посадку «на

живот» на вражеской территории
 



 
 
 

 
Глава 4

Несокрушимая и легендарная
 
 

Цель – аэродром
 

С момента появления воздушной войны как тако-
вой основной целью собственно воздушного боя и
противовоздушной обороны стало уничтожение вра-
жеского самолета. Этого можно было добиться тре-
мя доступными способами: сбить в воздушном бою,
сбить огнем зенитной артиллерии и выставить на пу-
ти его полета аэростат заграждения.

В 30-е годы ХХ века в авиационных доктринах всех
стран, располагавших авиацией, появился еще один
метод – удар по вражескому аэродрому. И действи-
тельно, казалось бы, легче разбомбить стоящий на
земле без движения самолет, чем потом ловить его
в воздухе. Кроме того, с помощью бомбового удара
можно было поразить и объекты инфраструктуры, без
которых авиация просто не могла подниматься в воз-
дух: взлетные полосы, склады топлива и боеприпа-
сов, ремонтные мастерские и т. п. При удачном исхо-
де можно было также вывести из строя и часть вра-



 
 
 

жеских летчиков. Таким образом, успешный удар по
авиабазе мог внести существенный вклад в борьбу за
господство в воздухе.

Появление в те же самые грозовые тридцатые
штурмовиков, способных наносить точечные удары с
малой высоты и с пикирования, еще более облегчило
задачу выведения из строя аэродромов. Если же ата-
ка производилась сразу по многим объектам, то напа-
дающая сторона могла вообще с первого дня захва-
тить инициативу в воздухе. Однако это была только
теория.

На практике же все выглядело не столь просто. Ата-
ка авиабазы противника могла принести успех лишь
при тщательной подготовке и сумме определенных
факторов. Во-первых, многое зависело от эффектив-
ной воздушной разведки, для проведения которой
требовались соответствующие самолеты, обученные
экипажи и надежная высококачественная техника для
аэрофотосъемки. Только тщательный анализ полу-
ченных фотоснимков мог позволить точно определить
количество, типы стоящих на земле самолетов, места
их размещения и укрытия, расположение складов, ма-
стерских, зениток и так далее.

Во-вторых, нужны были обученные командиры,
способные грамотно спланировать и организовать
удар по аэродрому с учетом имеющегося боевого



 
 
 

опыта и конкретных условий. Для эффективной опе-
рации было необходимо выбрать оптимальное вре-
мя, проработать маршруты полета, способы атаки, со-
провождение истребителей и многое другое.

В-третьих, требовались подходящие самолеты и
обученные летчики, способные поражать точечные
цели. Аэродром представлял собой большое поле, на
котором самолет был лишь маленькой точкой, в кото-
рую еще надо попасть. Многое здесь зависело от са-
мой техники, качества бомбовых прицелов, методов
сбрасывания бомб и других факторов.

В-четвертых, противник чаще всего не был глуп-
цом, и аэродромы прикрывались многочисленными
средствами ПВО: зенитками, пулеметами, прожекто-
рами, патрульными истребителями, иногда радиоло-
кационными станциями. Удар с малой высоты или
пологого пикирования означал длительное нахожде-
ние в зоне зенитного огня и, следовательно, был чре-
ват значительными потерями. И что важно, даже при
удачном раскладе противник на земле терял в основ-
ном только сами машины, а нападавшие – еще и лет-
чиков. Так что понесенные в ходе удара по аэродро-
му потери зачастую могли просто не оправдаться до-
стигнутыми результатами.

В-пятых, многое в планировании и проведении но-
вых ударов по аэродромам, как ни странно, зависело



 
 
 

от контроля результатов предыдущих. Дело в том, что
вернувшиеся летчики в рапортах, что, вполне есте-
ственно, были склонны значительно завышать эф-
фективность своих атак. Если же командование бра-
ло их сведения на веру, то оно тем самым вводило
само себя в заблуждение. Один малорезультативный
налет, показавшийся «разгромом противника», брал-
ся за образец, и по его образу и подобию планирова-
лись второй, третий, четвертый и так далее. Точный
же контроль результатов удара снова требовал все
той же эффективной воздушной разведки и слажен-
ной работы множества специалистов: летчиков, фо-
тографов и дешифровщиков.

Атака аэродромов всегда считалась у лет-
чиков-штурмовиков сложнейшей задачей. Михаил
Иудович Степанов, закончивший войну в должности
заместителя командира 800-го ШАП и удостоенный за
свои действия звания Героя Советского Союза, затем
так высказывался по этому поводу: «Большинство
аэродромов противника находятся на значитель-
ном удалении от линии фронта, поэтому штур-
мовикам приходится преодолевать всю тактиче-
скую полосу обороны противника, сильно насыщен-
ную средствами ЗА и ВНОС. Аэродромы, как пра-
вило, сильно прикрыты огнем зенитной артилле-
рии и истребительной авиацией, особенно если они



 
 
 

объединены в аэроузел или находятся около крупно-
го населенного пункта или узла коммуникаций. Все
это, несомненно, усложняет выполнение штурмо-
вого удара, ставит группу штурмовиков под угрозу
встречи с истребителями противника и с подгото-
вившейся зенитной артиллерией».



 
 
 

 
Пишем десять, а сколько в уме?

 
Вне всякого сомнения, с первых дней войны ко-

мандование и летчики ВВС Красной Армии нахо-
дились под впечатлением массированных налетов
Люфтваффе на их аэродромы, состоявшихся ранним
утром 22 июня 1941 г. Пикирующие с завыванием си-
рен из облаков «Штуки», идущие на бреющем Do-17 и
Не-111, свист сотен осколочных бомб, горы разбитой
техники и изрытые воронками взлетные полосы – все
эти страшные картины надолго запомнились авиато-
рам. Потому удар по аэродрому стал казаться им од-
ним из эффективнейших средств большой воздушной
войны.

Попытки повторить подобное стали предприни-
маться советской авиацией уже через пару недель по-
сле начала войны. 3 июля Генеральный штаб Крас-
ной Армии выпустил директиву о нанесении ударов
по немецким аэродромам. Первой целью стал аэро-
дром в уже захваченном Бобруйске, где, по неким раз-
ведданным, якобы скопилось сразу несколько эскадр
Люфтваффе и самолеты стоят на летном поле ряда-
ми.

Надо заметить, что в термин «скопление» приме-
нительно к вражеской живой силе и технике как вме-



 
 
 

сте, так и по отдельности, затем прочно войдет в сло-
варь советской авиации. Но при этом так и остава-
лось совершенно непонятным, что имелось в виду в
каждом конкретном случае. Большая пешая или ме-
ханизированная колонна на марше, много эшелонов
на железнодорожной станции, или же несколько кон-
ных повозок с парой грузовиков? Расплывчатость по-
нятия «скопление» позволяла не особо углубляться в
детали, что же именно за цель была атакована, и к то-
му же придавала действиям штурмовиков необходи-
мую значимость. Да и вообще, если задуматься, что в
боевом донесении, например, означала фраза «ата-
ковали скопление танков и пехоты»? Это что – стоя-
щие нос к носу танки и рассевшиеся вокруг них плот-
ным кружком пехотинцы, причем все в мирном ожида-
нии прилета «черной смерти»?

Нанести штурмовой удар по аэродрому в Бобруй-
ске было поручено 4-му ШАП, базировавшемуся на
полевом аэродроме около белорусского городка Хо-
тимск. На рассвете 4 июля девятнадцать Ил-2, а это
были все пригодные для полетов самолеты, подня-
лись в воздух. Согласно советским данным, потеряв
от огня зениток два «горбатых», полк уничтожил сразу
22 немецких самолета и вывел из строя взлетно-по-
садочную полосу.

В последующие дни экипажи русских самоле-



 
 
 

тов-разведчиков продолжали регулярно докладывать
о скоплении в Бобруйске немецких самолетов, в част-
ности истребителей Bf-109. В итоге в течение 5–9
июля пилоты 4-го ШАП еще трижды атаковали аэро-
дром. Затем в донесении о действиях полка говори-
лось, что в ходе четырех налетов в общей сложности
были уничтожены или сильно повреждены 66 самоле-
тов Люфтваффе, в том числе 23 бомбардировщика и
43 истребителя.

Долго останавливаться на том, что все эти «дан-
ные» были, мягко говоря, далеки от действительно-
сти, нет смысла. Скажем лишь, что составлялись они
по донесениям летчиков и по неким агентурным дан-
ным. Кстати, когда вечером 8 июля над Бобруйским
аэродромом в сопровождении истребителей МиГ-3
появились уже девятнадцать Су-2, то их экипажи с
разочарованием обнаружили, что ни одного «мессе-
ра» там нет.

Впрочем, пилотам «сушек» еще представилась
возможность побомбить вражеский аэродром. Утром
30 августа группа Су-2 из 227-го БАП совершила на-
лет на аэродром Белая Церковь, где в это время ба-
зировались Bf-109F из II. и III./JG3. Прилет русских
застал ПВО аэродрома врасплох. В результате были
уничтожены десять «Мессершмиттов», еще три бы-
ли разбиты на ремонтной базе, так же пострадав-



 
 
 

шей при бомбежке, но при этом все немецкие летчи-
ки остались целы. Это был по-настоящему эффектив-
ный удар по аэродрому и, вероятно, самый удачный
за весь 1941 г.

После захвата Смоленска и прилегающих районов
немцы немедленно приступили к обустройству там
своих аэродромов. В начале сентября в строй всту-
пили аэродромы Смоленск-Норд и Шаталово, в 55 км
юго-восточнее Смоленска. Последний в дальнейшем
стал одной из крупных авиабаз Люфтваффе на Во-
сточном фронте, на которой в основном базировались
двухмоторные бомбардировщики и самолеты даль-
ней разведки, совершавшие полеты на большое рас-
стояние.

15 сентября группа Ил-2 из 215-го ШАП совершила
первый налет, как говорилось в донесении, на «аэро-
дром севернее Смоленска». Пилоты штурмовиков за-
явили о полном успехе и о пятнадцати сожженных
на земле бомбардировщиках. Фактически же ни один
немецкий самолет не пострадал.

Аэродром Шаталово впервые попал в поле зрения
советских авиаторов 17 сентября, когда разведчик
Пе-2 с высоты 3000 метров сфотографировал его лет-
ное поле. При этом по «пешке» велся сильный зенит-
ный огонь, что свидетельствовало о мощной противо-
воздушной обороне. На полученных снимках дешиф-



 
 
 

ровщики насчитали аж 300 самолетов всех типов. Ви-
димо, качество фотографий было таковым, что один
объект можно было принять за десять.

Обнаруженное «скопление» решили подвергнуть
удару штурмовиков. Прикрывать их должны были де-
сять ЛаГГ-3 из 129-го ИАП. Бывший летчик этого пол-
ка Павел Ильич Песков11 затем после войны вспоми-
нал: «Вечером 17.0 при изучении задачи мы узнали,
что подход к цели штурмовики производят с брею-
щего полета, атакуют цель с планирования, пред-
варительно набрав высоту 400–500 м. Для точно-
го выхода на цель и отвлечения зенитного огня вы-
делены два лидера на самолетах Пе-2, хорошо зна-
ющие район аэродрома12. Наша группа обеспечива-
ет действия штурмовиков, сопровождая их до це-
ли и обратно, подавляя зенитный огонь и уничто-
жая взлетающих и находящихся в воздухе истреби-
телей противника».

11 К январю 1942 г. командир звена 5-го Гв. ИАП (бывший 129-й ИАП)
гвардии капитан Песков совершил 184 боевых вылета, из них 32 – на
штурмовку, провел 13 воздушных боев и сбил 7 самолетов. 05.05.1942 г.
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. С весны 1943 г.
он служил в должности летчика-инспектора ВВС. Всего за время войны
Песков совершил 368 боевых вылетов и одержал 20 побед.

12 В дальнейшем подобная практика выведения Ил-2 на цель встре-
чалась довольно часто. При этом трудно себе представить, чтобы в
Люфтваффе группу Ju-87 вела на цель пара Не-111, «хорошо знавших
район атаки».



 
 
 

Все участвующие в ударе самолеты должны были
вылететь с аэродрома Шайновка. Их боевой порядок
был спланирован, как в учебниках по тактике. Штур-
мовики шли к цели в плотном боевом порядке, а слева
и справа от них с превышением на 600–1000 метров
– истребители сопровождения. Еще двум «ЛаГГам»
предписывалось держаться рядом с самолетом-лиде-
ром Пе-2.

Удар по аэродрому Шаталово был намечен на 18
сентября, на 06.30 по московскому времени. Одна-
ко из-за задержки с заправкой вылет подготовить не
успели. Между тем в небе вскоре показались немец-
кие самолеты, целью которых, как оказалось, был
сам аэродром Шайновка. Двенадцать Bf-110 нанесли
по нему внезапный бомбово-штурмовой удар, выве-
дя из строя два Ил-2 и по одному Пе-2 и ЛаГГ-3. Это
несколько ослабило ударную группу, однако отказы-
ваться от атаки русские не собирались.

В воздух поднялись 22 самолета, в том числе
двенадцать Ил-2. Песков продолжал свой рассказ:
«Встретив поблизости от линии фронта низкую
облачность, левая группа ЛаГГ-3 под командой ка-
питана Горюнова вернулась обратно. Несмотря на
значительное улучшение погоды, группа прошла
оставшиеся до цели 60 км на бреющем полете.

При подходе к цели с юго-западного сектора



 
 
 

штурмовики перестроились в колонну звеньев по
шесть самолетов в группе. В это время лидер сбро-
сил бомбы по летному полю и серией зеленых ракет
дал сигнал, что истребителей противника в возду-
хе нет.

Перед атакой штурмовики набирали высоту 400–
500 м и с планирования под углом 15–20 градусов
начали обстрел ракетными снарядами и пулемет-
но-пушечным огнем, сбрасывая осколочные и фугас-
ные бомбы с замедлением на выводе из планирова-
ния».

Истребители также участвовали в штурмовке, об-
стреливая с пикирования зенитные батареи. Послед-
ние вели интенсивный огонь и сбили два Ил-2, а также
один ЛаГГ-3, который совершил вынужденную посад-
ку «на живот» в трех километрах от Шаталово. По воз-
вращении летчики заявили об уничтожении «до два-
дцати» самолетов противника, что в очередной раз
было подтверждено некими агентурными данными.

30 сентября 1941 г. Вермахт начал операцию «Тай-
фун», которая должна была завершиться окружени-
ем и взятием Москвы. Стремительно продвигавшиеся
на восток танки и пехоту, как и прежде, поддерживала
авиация. Кроме того, возобновились налеты бомбар-
дировщиков Люфтваффе на русскую столицу.

В начале октября Не-111 из KGr.100 «Викинг» со-



 
 
 

вершили успешный налет на аэродром Мценск, на
котором тогда базировалась почти вся авиация ВВС
Брянского фронта. В результате некоторые полки, в
частности 42-й ИАП, практически лишились матчасти.
В ответ советское командование вновь пыталось на-
носить удары по аэродромам Люфтваффе. Так, 18 и
19 октября ВВС Западного фронта атаковали немец-
кую авиабазу в районе Калинина, где, по донесениям
экипажей, было «пожжено» до 60 вражеских самоле-
тов. В налетах участвовали все исправные машины,
в том числе истребители. При этом 19 октября в ходе
штурмовки были сбиты три «ЛаГГа» – младшего лей-
тенанта С. А. Рогозянского, лейтенанта И. Е. Логино-
ва и сержанта А. А. Потапова из 27-го ИАП.



 
 
 

 
Работа на опережение

 
Чаще всего массированные удары по аэродромам

наносились, дабы сорвать уже начавшиеся или гото-
вящиеся операции Люфтваффе. Один из таких харак-
терных примеров – это события начала ноября 1941 г.

В течение 4–6 ноября на Ленинград (ныне Санкт-
Петербург), уже два месяца живший в условиях бло-
кады и налетов бомбардировщиков, были сброше-
ны немецкие листовки, призывавшие жителей «по-
мыться и ложиться в гробы». В них также сообща-
лось, что в «годовщину революции» небо станет бе-
лым от осветительных бомб. Из всего этого городское
руководство во главе со Ждановым и командование
ВВС Ленинградского фронта сделали нехитрый ло-
гический вывод, что на 6–7 ноября немцы наметили
массированный налет на город. Было решено предот-
вратить его внезапным и массированным ударом по
авиабазам Люфтваффе.

Советский самолет-разведчик, чудом вернувшийся
невредимым, зафиксировал, что наибольшее число
двухмоторных бомбардировщиков сосредоточено на
аэродроме около станции Сиверская, в 67 км к югу
от Ленинграда. По данным авиаразведки, там стояли
около сорока Ju-88, тридцать один Bf-109 и четыре



 
 
 

Ju-52. Для удара по немецкой авиабазе собрали все,
что было, в том числе решили задействовать даже ис-
требители ПВО.

В 11.25 6 ноября семь Пе-2 из 125-го ближнебом-
бардировочного авиаполка (ББАП) во главе с майо-
ром В. А. Сандаловым в сопровождении десяти МиГ-3
с высоты 2500 м сбросили бомбы на аэродром. Затем
Сиверскую с малой высоты атаковали шесть Ил-2 из
174-го ШАП во главе с капитаном Сергеем Поляковым
и десять бипланов И-153 «Чайка». После этого в 14.30
аэродром бомбили еще семь Пе-2 под командовани-
ем капитана А. И. Резвых.

По советским данным, на земле были уничтоже-
ны одиннадцать самолетов, при этом большая часть
из них пилотами «Илов». По сведениям же 1-го воз-
душного флота Люфтваффе, в ходе трех воздушных
ударов по аэродрому Сиверская были потеряны семь
Ju-88A из KG77 и KGr.806, а также сгорела большая
часть запасов горючего. Однако потери нападавших
составили десять машин, которые все стали жертва-
ми «Мессершмиттов» из JG54 «Грюнхерц». Среди них
оказался Ил-2 младшего лейтенанта А. Я. Панфило-
ва из 174-го ШАП. Летчик успел выпрыгнуть на пара-
шюте, после чего уже на земле погиб в перестрелке с
немецкими солдатами, пытавшимися взять его в плен

В тот же день штурмовке подвергся и аэродром



 
 
 

Красногвардейск. Ночью в налетах на германские
аэродромы участвовали несколько ДБ-3Ф и даже ле-
тающие лодки МБР-2, сбрасывавшие по две 100-кг
бомбы! Однако сорвать «фашистскую акцию» все же
не удалось. Вечером 7 ноября немцы произвели мас-
сированный налет на центр Ленинграда, причинив-
ший большие разрушения. Особенно сильно постра-
дал Финляндский вокзал.

Одновременно бомбардировщики Люфтваффе 4–
6 ноября совершили серию налетов на города Повол-
жья – Горький, Ярославль, Чебоксары и другие. В ито-
ге серьезные повреждения получили Горьковский и
Ярославский автозаводы, минометный завод «Двига-
тель революции» и радиотелефонный завод № 197
им. Ленина, также находившиеся в Горьком, и другие
предприятия. Были убиты и ранены сотни жителей.
Одновременно с этим немецкие самолеты продолжа-
ли бомбить Москву.

Напуганная размахом и обширной географией на-
летов, теперь уже Ставка ВГК во главе со Стали-
ным отдала приказ нанести массированные удары по
немецким аэродромам, задействовав для этого все
наличные силы. Видимо, советское руководство по-
лагало, что налеты осуществляются сотнями немец-
ких самолетов с десятков аэродромов. Согласно дан-
ным разведывательного отдела ВВС Калининского



 
 
 

фронта, на аэродроме в районе Ржева базировались
«до 20 самолетов Ю-88, около 20 истребителей
Ме-109 и до 15 разведчиков и корректировщиков ти-
па Не-126». На аэродроме Старицы авиаразведка об-
наружила около сорока Ju-88 и Bf-109, а в районе Ка-
линина – целое скопище Ju-88, Ju-87, Ju-52, Bf-109 и
Hs-126. Получалось, что только против Калининского
фронта действует не меньше 155 самолетов 2-го воз-
душного флота Люфтваффе.

Поэтому помимо ВВС Западного, Брянского и Ка-
лининского фронтов к участию в операции привлек-
ли самолеты ВВС Московского военного округа, 81-й
дивизии дальнебомбардировочной авиации и 21-й от-
дельной бомбардировочной авиадивизии (ОБАД) ре-
зерва ВГК. Всего удалось собрать около 300 самоле-
тов различных типов.

Утром 5 ноября был нанесен удар сразу по трина-
дцати немецким аэродромам, а затем в течение по-
следующих двух дней – по пятнадцати. Потом 8 нояб-
ря в силу плохой погоды и понесенных потерь опера-
ция была приостановлена, но 12-го числа она снова
возобновилась. Последние вылеты в ее рамках бы-
ли произведены 15 ноября, когда ударам подверглись
девятнадцать аэродромов, в том числе в Смоленске,
Сещинской и Шаталове. Всего за этот период совет-
ские летчики совершили около 600 самолетовылетов



 
 
 

и отчитались о ста уничтоженных на земле самоле-
тах! Еще 61 самолет якобы удалось сбить в воздуш-
ных боях. Позднее было объявлено, что в результате
ударов «немецкое командование отказалось от про-
ведения намечавшихся налетов».

Фактически тогда бомбардировки русских городов в
основном выполняли III./KG26 «Лёвен», KGr.100 «Ви-
кинг» и I./KG28. При этом на начало ноября в пер-
вых двух группах имелись всего двадцать исправных
Не-111. Поскольку все они базировались на аэродро-
ме около железнодорожной станции Сещинская, се-
веро-западнее Брянска, то есть в глубоком тылу, со-
ветские истребители и штурмовики просто не могли
«достать» их, ну а точность ударов бомбардировщи-
ков была еще на порядок ниже. В итоге эти три группы
никаких потерь от «успешных» налетов не понесли и
продолжали выполнение заданий.

Днем 11 ноября в ходе очередной бомбежки Моск-
вы были убиты и ранены 94 человека. Днем 12-го,
в ночь на 13-е, а также днем 14 ноября «Хейнке-
ли» вновь совершили налеты на столицу, причем они
сбрасывали тяжелые фугасные бомбы весом 1000–
1800 кг. Грохот их взрывов был слышен за многие ки-
лометры и производил ужасающее впечатление на
москвичей. Многие впали в оцепенение, боялись ло-
житься спать, часами отсиживались в подвалах. За-



 
 
 

тем после однодневной паузы 16 ноября бомбежки
возобновились. Днем 17 ноября московская служба
МПВО зафиксировала падение на город 51 фугасной
и около 800 зажигательных бомб.

После этого немецкие налеты действительно по-
шли на убыль. Но советские удары по аэродромам
не имели к этому никакого отношения. В начале но-
ября командование Люфтваффе приняло решение о
переброске с Восточного фронта на Сицилию штабов
и управлений 2-го воздушного флота и 2-го авиакор-
пуса. Одновременно с этим в первые две недели но-
ября в Германию и Францию были выведены восемь
бомбардировочных авиагрупп, в том числе KGr.100,
сыгравшая значительную роль в налетах на Москву и
Горький.

Однако русская разведка, видимо, об этом ничего
не знала, и в итоге командование ВВС Красной Ар-
мии снова ввело само себя в заблуждение, поверив
в чудодейственную эффективность своих воздушных
ударов по вражеским авиабазам.

Вообще же в советских штабах периодически воз-
никали самые причудливые предположения относи-
тельно действий противника. Так, например, зимой
1941–42 г. летчики Калининского фронта нередко до-
кладывали о якобы виденных ими Ju-86, уже давно
снятых с вооружения Люфтваффе, а также о Ju-89,



 
 
 

которые вообще не запускались в серийное производ-
ство, и о неких «Хейнкелях-127», вообще не суще-
ствовавших в природе. В итоге в штабах на полном
серьезе сделали вывод, что «фрицы» специально ле-
тают на собранном по каким-то углам старье, а новые
самолеты берегут для будущих летних боев!



 
 
 

 
Повторенье – мать ученья

 
В начале 1942 г. Люфтваффе продемонстрировали,

как действительно эффективные удары по аэродро-
мам могут практически сорвать уже начавшуюся воз-
душную операцию противника.

Утром 18 января советская авиация начала мас-
штабную высадку воздушного десанта в тылу немец-
кой группы армий «Митте» («Центр»). Ее целью бы-
ла поддержка выдыхавшегося наступления войск Ка-
лининского фронта и трех армий Западного фронта.
В течение четырех часов с шестнадцати самолетов
ПС-8413 в районе поселка Желанья, в 50 км южнее
Вязьмы, были десантированы 462 бойца из 250-го
стрелкового авиадесантного полка. В последующие
дни в район Вязьмы на борту двух– и четырехмотор-
ных транспортников, совершавших в темное время
суток регулярные полеты за линию фронта, были до-
ставлены батальоны 201-й воздушно-десантной бри-
гады.

13 Это был американский двухмоторный самолет DC-3, выпускавший-
ся в СССР по лицензии. Позднее ПС-84 переименовали в Ли-2.



 
 
 



 
 
 

 
Одноместные штурмовики

Ил-2 из состава 174-го ШАП,
Ленинградский фронт, зима 1941–42 г.

 

Естественно, что подобное не могло долго продол-
жаться безнаказанно. Немецкие самолеты-разведчи-
ки произвели аэрофотосъемку прифронтовых русских
аэродромов и вскоре установили, что доставка де-
санта производится главным образом с аэродрома
Грабцево, расположенного северо-восточнее Калуги.
И командование 8-го авиакорпуса Люфтваффе реши-
ло нанести по нему штурмовой удар, время для кото-
рого, как оказалось, было выбрано очень удачно.

Короткий световой день 27 января подходил к кон-



 
 
 

цу, зимнее солнце садилось за горизонт, и в Грабцево
очередная партия десантников погрузилась на борт
группы четырехмоторных ТБ-3. Тяжелогруженые ма-
шины уже выруливали на взлетно-посадочную поло-
су, когда около 17.00 по московскому времени над
аэродромом на небольшой высоте появились около
двадцати немецких самолетов. Это были Bf-110C из
I./ZG26 «Хорст Вессель» под командованием 28-лет-
него гауптмана Вильгельма Шписса (Wilhelm Spies).14

Их налет стал полной неожиданностью. Транспорт-
ники, расстреливаемые «Мессершмиттами», хаотич-
но разворачивались в разные стороны. Из них на ходу
выпрыгивали и разбегались врассыпную десантники.
Самолеты получали попадания, врезались друг в дру-
га и взрывались. И при этом ни один советский истре-
битель даже не попытался подняться в воздух, чтобы
помешать немцам.

В итоге были уничтожены одиннадцать самолетов,
в том числе девять ТБ-3 из 23-й ТБАД, один И-16 и
один Як-1. Еще тринадцать транспортников получили
различные повреждения и стали непригодны для по-
летов. Запланированная на тот день высадка очеред-

14 Он погиб уже 27.01.1942 г., когда его Bf-110C был сбит в воздушном
бою в районе городка Сухиничи, в 78 км юго-западнее Калуги. Затем
05.04.1942 г. Шписс был посмертно награжден Дубовыми Листьями к
Рыцарскому Кресту.



 
 
 

ной партии десантников была сорвана. В целом же
удар I./ZG26 по аэродрому Грабцево сыграл большую
роль в конечном крахе всей десантной операции.

Во время последующих налетов, проводившихся
уже более мелкими группами немецких самолетов,
был уничтожен еще один и повреждены четыре ТБ-3.
Следует отметить, что эти огромные самолеты уже
давно не выпускались, и их потерю восполнить бы-
ло просто нечем. К 30 января из 70 транспортников,
имевшихся к началу операции, уцелели только 38. В
результате в этот день удалось выбросить в немецком
тылу всего 385 человек и 5400 кг грузов, а на следую-
щий день и того меньше.

Параллельно в течение 28 января – 5 февраля
Люфтваффе предприняли новую серию налетов на
аэродромы Грабцево, Орешково, Жашково и другие,
уничтожив и повредив еще пятьдесят самолетов раз-
ных типов. Только 616-й авиаполк безвозвратно поте-
рял восемь разведчиков Р-5. В итоге 2 февраля мас-
штабная десантная операция была приостановлена.

Однако затем 18 февраля Ставка ВГК приняла ре-
шение продолжить ее, и снова в немецкий тыл поле-
тели ТБ-3 и ПС-84. Ночная высадка подразделений
214-й воздушно-десантной бригады проходила край-
не тяжело. Из-за ошибок пилотов и штурманов мелкие
группы парашютистов оказались рассеянными прак-



 
 
 

тически по всей Смоленской области. А отдельные
экипажи так заплутали, что производили десантиро-
вание за сотни километров от места назначения, в
глубоком тылу, но только не во вражеском, а в соб-
ственном.

В конечном итоге Вяземская десантная операция
закончилась полным крахом. Советская авиация не
смогла ни эффективно снабжать высаженные ча-
сти, ни доставлять им достаточные подкрепления, ни
оказать им сильную поддержку с воздуха. В то же
время пикирующие бомбардировщики и штурмови-
ки Люфтваффе регулярно наносили бомбовые уда-
ры по сражавшимся в полном окружении десантным
частям. Остатки последних смогли прорваться сквозь
немецкие позиции и выйти в расположение советских
войск только в конце июня 42-го года.

Советские ответные удары по немецким авиабазам
оказались гораздо менее эффективными. Люфтваф-
фе сумели организовать и затем почти беспрепят-
ственно использовать воздушный мост с частями 16-
й армии, окруженными в районе городов Демянск и
Холм. Авиации ВВС Западного фронта удалось про-
вести лишь один удачный налет на аэродром около
поселка Новое Село, расположенный в 9 км севернее
Вязьмы. На нем в ночь на 6 марта прямыми попада-
ниями бомб были уничтожены пять самолетов, в том



 
 
 

числе два Do-17P из 2-й эскадрильи дальней развед-
ки Aufkl.Gr.11. Удары же по немецким аэродромам в
Смоленске, Боровском и Дугино, организованные в те
же дни, закончились безрезультатно.



 
 
 

 
«Чума» над степью

 
Попытки уничтожать вражескую авиацию на аэро-

дромах предпринимались постоянно на всех участках
фронта, но наибольший размах такие удары принима-
ли во время крупных сражений, например, таких как
Сталинградская битва.

28 июня 1942 г. части 4-й танковой армии Вермахта
прорвали фронт на воронежском направлении и вско-
ре развернули стремительное наступление на юго-во-
сток в направлении Кавказа и Волги. Наземные сра-
жения проходили при подавляющем господстве гер-
манской авиации.

В середине июля командование сформированной
в прошлом месяце 8-й воздушной армии спланирова-
ло первый серьезный удар по немецкому аэродрому.
Самолеты-разведчики установили, что в недавно за-
хваченном немцами Миллерово «скопилось» до 150
транспортных самолетов Ju-52. В штабе армии долго
ломали голову над тем, для чего противнику столько
транспортников на передовом аэродроме. В итоге ре-
шили, что они доставляют наступающим войскам ору-
жие и боеприпасы.

Для удара решено было использовать Ил-2 из 206-
й ШАД полковника В. А. Срывкина и 228-й ШАД пол-



 
 
 

ковника В. В. Степичева. Поддержать их должны бы-
ли бомбардировщики Пе-2 из 150-го СБАП подполков-
ника И. С. Полбина, а прикрыть – истребители Як-1
из 434-го отдельного истребительного полка майора
И. И. Клещева. Последние два полка входили в так
называемую «1-ю особую авиагруппу при командова-
нии ВВС», которой командовал лично сын вождя – 21-
летний полковник Василий Сталин. Эта группа была
попыткой создать элитное соединение, способное на
равных сражаться с Люфтваффе. Полки комплекто-
вались только пилотами и экипажами, имевшими бо-
евой опыт и уже отличившимися в боях.

Вечером 8 июля первыми аэродром в намеченное
время атаковали «пешки». Впрочем, хотя бомбарди-
ровщик Пе-2 в СССР и назывался «пикирующим», он
не мог пикировать в немецком смысле этого слова,
так как если пилот не начинал выводить машину из
пике на высоте не менее 3000 метров, то она не выво-
дилась из него вообще и врезалась в землю. Поэто-
му фактически бомбометание производилось лишь с
пологого пикирования и имело соответствующую точ-
ность.

Затем над Миллерово на бреющем полете появи-
лись «Илы», которые обстреляли взлетную полосу и
стоянки «эрэсами» и сбросили на них бомбы. Но вот
обида, никакого скопища транспортников там не ока-



 
 
 

залось. По-иному и быть не могло, самолеты сади-
лись и взлетали, длительные простои при немецкой
педантичности были большой редкостью, а тем более
сразу 150 машин. Здесь сказалась вечная проблема
организации советских штурмовых ударов по авиаба-
зам – слишком большой промежуток между обнару-
жением цели и ударом по ней.

Ко всему прочему, когда самолеты уже повернули
обратно, в небе появились Bf-109F из штабного зве-
на II./JG3. Они атаковали группу Пе-2 и в течение
десяти минут сбили сразу шесть бомбардировщиков.
По три победы были на счету командира группы 30-
летнего гауптмана Вернера-Курта Брэндле (Werrner-
Kurt Brändle),15 только неделю назад награжденного
Рыцарским Крестом, и 22-летнего лейтенанта Хан-
са Фусса (Hans Fuß).16 При этом две сбитые «пеш-

15 Кавалер Рыцарского Креста с Дубовыми Листьями гауптман Брэнд-
ле погиб 03.11.1943 г., когда его Bf-109G-6 был сбит «Спитфайром» во
время атаки В-17 над Северным морем в районе Амстердама. На сле-
дующий день тело летчика выбросило волнами на берег. Всего он одер-
жал 155 побед.

16 Вечером 14.09.1942 г. в бою с Як-1 его Bf-109G-2 получил попада-
ние в топливный бак. Фусс пытался дотянуть до аэродрома, но топлива
ему не хватило. Во время вынужденной посадки «Мессершмитт» потер-
пел аварию, а сам Фусс получил тяжелые травмы. Летчика отправили в
госпиталь Люфтваффе в Берлине, где ампутировали обе ноги. Однако
усилия врачей оказались тщетными и 10 ноября того же года кавалер
Рыцарского Креста Ханс Фусс скончался. Всего он одержал 71 победу.



 
 
 

ки» принадлежали командирам звеньев 150-го СБАП,
имевшим звания Героев Советского Союза, – 26-лет-
нему старшему лейтенанту Федору Демченкову и 22-
летнему старшему лейтенанту Андрею Хвостунову. К
счастью, оба летчика остались невредимыми и затем
благополучно дожили до конца войны.

Через несколько дней самолеты-разведчики 8-й
воздушной армии обнаружили очередное «скопле-
ние» немецких транспортных самолетов, на этот раз
на аэродроме около станицы Морозовская,17 недав-
но захваченной Вермахтом. На сей раз штабисты сде-
лали вывод, что там была «важнейшая перевалоч-
ная база для транспортных самолетов противни-
ка, доставлявших к фронту из глубокого тыла фа-
шистской Германии боеприпасы и горючее для ав-
томашин и танков». Экипаж разведчика сообщил,
что аэродром прикрывается пятью-шестью батарея-
ми зениток и пулеметами, а в небе над ним барражи-
руют истребители.

22 июля шесть Ил-2 из 504-го ШАП майора Ф.
З. Болдырихина под прикрытием истребителей Як-1
произвели первый из последовавшей затем длинной
серии налетов на Морозовскую. Согласно советским
данным, первым над аэродромом появилось звено
«Яков», которое, свалившись со стороны солнца, сна-

17 Ныне имеет статус города, который носит название Морозовский.



 
 
 

чала атаковало патрульные Bf-109, а потом сбило три
пытавшихся взлететь по тревоге «мессера».

Вслед за этим на малой высоте появились шесть
штурмовиков. Невзирая на бешеный огонь зенитных
орудий, «Илы» сбросили на предполагаемые стоянки
самолетов фугасные и осколочные бомбы, а также да-
ли залп реактивных снарядов. По итогам налета пи-
лоты отчитались о якобы двадцати семи уничтожен-
ных Ju-52. При этом собственные потери атакующих
составили два Ил-2 и один Як-1.

Хотя первоначальной основной целью наступления
Вермахта под кодовым наименованием «Операция
«Блау» был захват нефтяных месторождений в райо-
не Баку, к августу центр тяжести боевых действий бла-
годаря противоречивым приказам Гитлера все боль-
ше смещался в направлении Сталинграда. Бомбар-
дировщики и штурмовики 4-го воздушного флота гене-
рал-оберста Вольфрама фон Рихтхофена непрерыв-
но атаковали отступающие русские войска, миниро-
вали фарватер Волги и нещадно бомбили железные
дороги в советском тылу.

Основным противником опытнейшего 46-летнего
Рихтхофена стал 32-летний генерал-майор Тимофей
Хрюкин,18 с 9 июня командовавший 8-й воздушной ар-

18 Летая на бомбардировщике, он участвовал в гражданской войне в
Испании, а затем – в боях с японцами на территории Китая. 22.02.1939 г.



 
 
 

мией. Последняя в середине августа получила значи-
тельные пополнения в виде тринадцати истребитель-
ных, девяти штурмовых и восьми бомбардировочных
полков. Теперь на Сталинградском направлении со-
ветские ВВС, включая авиацию ПВО, имели 738 само-
летов, в том числе 241 штурмовик, 313 истребителей,
113 дневных бомбардировщиков и 71 ночной бомбар-
дировщик.

Количественно эти силы выглядели весьма внуши-
тельно, значительно превосходя своих противников.
Однако летный состав наспех сформированных пол-
ков в основном был малообученным, не имевшим бо-
евого опыта, а качество техники оставляло желать
много лучшего. На «ЛаГГах» и «Яках», полученных
соответственно с авиазаводов № 21 и № 292, по-
стоянно отказывало вооружение, барахлили моторы,
срывалась обшивка и т. п.

В начале августа силами Управления аэродром-
ного строительства НКВД на восточном берегу Вол-
ги были спешно подготовлены девятнадцать полевых
аэродромов, на которые и перебазировались боль-
шинство авиаполков 8-й воздушной армии. С этого
момента Волга стала зримым рубежом борьбы воз-
душных противников. Перетянул обратно за реку, зна-
чит, точно на своей территории.

ему было присвоено звание Героя Советского Союза.



 
 
 

Тем временем Люфтваффе, напротив, переноси-
ли свои места базирования все ближе к Сталинграду.
Так, 10 августа на аэродром Тусов, расположенный
северо-западнее города Калач-на-Дону, перебазиро-
вались Bf-109F из I./JG53 «Пик Ас» и JG3 «Удет». Обо-
рудование взлетных полос и стоянок в этом степном
районе не представляло особых сложностей, нужно
было просто найти ровное место и разметить его.

Неподалеку на такие же площадки в степи переба-
зировались и другие авиагруппы, в том числе штурмо-
вики и ближние разведчики. Все это не осталось неза-
меченным для русской воздушной разведки. Только
на аэродроме около железнодорожной станции Обли-
вская, согласно данным аэрофотосъемки, базирова-
лись «более 100 самолетов Ю-88 и Ме-109».

В 04.30 12 августа штурмовики из 206-й, 226-й и
228-й ШАД попытались нанести удары одновремен-
но по трем немецким аэродромам. Первая атакую-
щая группа насчитывала восемь Ил-2, которых при-
крывали семнадцать Як-1 и ЛаГГ-3, вторая – трина-
дцать штурмовиков и двадцать пять истребителей со-
провождения. Однако, несмотря на раннее время, до-
стичь внезапности не удалось.

Часть «Мессершмиттов» уже находилась в воз-
духе, и, увидев приближающиеся самолеты, пилоты
Люфтваффе немедленно атаковали их. Тем време-



 
 
 

нем начали взлетать и другие истребители. В резуль-
тате русским удалось атаковать только аэродром Об-
ливская. На подступах же к Тусову «горбатые» нару-
шили боевой порядок, стали разворачиваться и ухо-
дить, лишь несколько бомб упали рядом с аэродро-
мом.



 
 
 



 
 
 

 
Группа одноместных

Ил-2 направляется к цели
 

Вскоре начался большой воздушный бой, растянув-
шийся на десятки километров над степью. В свете
восходящего солнца то и дело пролетали горящие об-
ломки самолетов, срывались в штопор сбитые маши-
ны, то тут, то там раскрывались белые купола пара-
шютов. Затем пилотам «Мессершмиттов» засчитали
28 воздушных побед, из них большинство – летчикам
I./JG53. По три самолета сбили командир 1-й эскад-
рильи 26-летний обер-лейтенант Фридрих-Карл Мюл-
лер (Friedrich-Karl Müller)19 и 21-летний фельдфебель
Вильгельм Криниус (Wilhelm Crinius)20 из той же эскад-
рильи.

19 Кавалер Рыцарского Креста с Дубовыми Листьями командир JG3
обер-лейтенант Мюллер погиб 29.05.1944 г., когда его Bf-109G-5 потер-
пел аварию при посадке на аэродром Зальцведель, в 112 км северо-во-
сточнее Ганновера. Всего он сбил 140 самолетов, в том числе 15 В-17
и 8 В-24.

20 13.01.1943 г. его Bf-109G-2/R1 был подбит в бою со «Спитфайрами»
и упал в Средиземное море в районе мыса Боне, Тунис. Летчик был ра-
нен, но смог выбраться из кабины. Через сутки его резиновую шлюпку
заметили с французского судна, и он попал в плен. Всего кавалер Ры-
царского Креста с Дубовыми Листьями лейтенант Криниус одержал 114
побед.



 
 
 

Советские потери действительно были тяжелыми.
Так, только 686-й ШАП и приданные ему истребите-
ли прикрытия потеряли пятнадцать самолетов, при-
чем среди них был и Ил-2 командира полка майора П.
И. Зотова. Получив сильные ожоги лица, летчик все
же сумел выпрыгнуть на парашюте, и через пять су-
ток вернулся в полк. Потери же Люфтваффе состави-
ли всего один Bf-109G-2 из JG3 «Удет».

Несмотря на явный провал ударов по аэродромам,
вернувшиеся летчики-штурмовики отчитались о 89-ти
якобы уничтоженных их пушечным огнем самолетах.
Все это являлось «большим преувеличением», если
не сказать пожестче.

Надо отметить, что 8-я воздушная армия вообще
отличалась склонностью к фантазированию по части
своих боевых достижений. И чтобы не быть тут же
обвиненными очередными рьяными горе-патриотами
в очернительстве «непобедимой и легендарной», со-
шлемся на секретный приказ № 332309с от 20 июня
1942 г., который подписали заместитель начальника
штаба ВВС Красной Армии генерал-майор Кроленко,
военный комиссар того же штаба бригадный комиссар
Никулин и начальник оперативного управления штаба
ВВС генерал-майор Журавлев.

Вот что в нем говорилось: «Неправдивость до-
несений – крупнейший недочет в работе штабов.



 
 
 

Неправдивость же столь велика, что порой гра-
ничит с неправдоподобностью. Примером таких
неправдоподобных донесений может служить та-
кой факт. По донесениям штаба 8-й воздушной ар-
мии (Юго-Западный фронт) получилось, что частя-
ми этой армии за период с 10 по 14.06.1942 г. бы-
ло повреждено и уничтожено 202 танка наступав-
шего противника, что составляло до 40 % от чис-
ленности всех танков противника, действовавших
на Харьковском направлении. Если учесть, что и
наземные наши войска в это же время также уни-
чтожали танки противника, и притом не меньше, а
больше, чем уничтожала их наша авиация, то, каза-
лось бы, что из-за больших потерь в танках, близ-
ких к 90 –100 %, наступление противника должно
было бы остановиться. Между тем танковое на-
ступление противника на этом направлении 14.06
продолжалось, из чего наглядно видна неправдопо-
добность донесений штаба 8-й воздушной армии».

Далее в том же приказе начальникам штабов всех
степеней предписывалось «организовать поступле-
ние информации точно в установленные сроки, до-
биваясь при этом полноты и правдивости сведе-
ний. Все случаи неправдивой информации тщатель-
но расследовать и виновных привлекать к строгой
ответственности».



 
 
 

Однако в штабе Хрюкина в приказ № 332309с, ви-
димо, не особо вчитывались. Или же по сложившейся
советской привычке, просмотрев, аккуратно подшили
в папочку, которую затем положили подальше. Ну ма-
ло ли что там начальство в Москве удумает, а само же
при этом еще и результаты требует.

Во всяком случае, уверовав в успех своих штурмо-
вых ударов по вражеским аэродромам, командование
8-й воздушной армии решило повторить их на следу-
ющий день, задействовав еще большие силы. Так ска-
зать, для закрепления достигнутых результатов.

Знойный день 13 августа склонялся к концу, когда
на аэродроме Тусов в 17.40 по берлинскому време-
ни21 объявили тревогу. По докладам постов наблюде-
ния, к нему с востока приближались около тридцати
«цементбомберов», которых сопровождали пример-
но шестьдесят истребителей. Сразу же по взлетной
полосе один за другим, поднимая большие клубы пы-
ли, помчались «Мессершмитты».

Надо сказать, что противовоздушная оборона аэро-
дромов Люфтваффе была продумана очень тщатель-
но. На наиболее вероятных направлениях полета
штурмовиков Ил-2 немцы создавали многослойный
барьер заградительного зенитного огня. Как прави-

21 Документы Люфтваффе на всех театрах военных действий велись
по берлинскому времени, которое меньше московского на два часа.



 
 
 

ло, непосредственно аэродром прикрывали шесть-
семь батарей. Каждая из них имела либо четыре 88-
мм пушки и два 20-мм автомата, либо девять – две-
надцать 20-мм или 37-мм автоматических пушек, а
также четыре пулеметные точки, три звукоулавлива-
теля и два прожектора. При этом все они распола-
гались так, чтобы защитить стоянки самолетов и в
то же время вести огонь в любом направлении. По-
сты наблюдения и оповещения имели отличную орга-
низацию и связь, вследствие чего работали чрезвы-
чайно эффективно. Они эшелонировались глубоко в
глубину своей территории, и расстояние между ними
не превышало десяти километров. В силу всего это-
го «горбатым» нанести внезапный удар по аэродрому,
как правило, не удавалось.

Единственное, что могли этому противопоставить
командиры штурмовых полков и дивизий, это став-
шие традиционными удары с бреющего полета. Полет
на малой высоте и сброс бомб с высоты 20–30 мет-
ров позволяли в некоторых случаях достичь тактиче-
ской внезапности. Однако, по признанию самих лет-
чиков-штурмовиков, подобная тактика имела и мно-
жество недостатков. Александр Николаевич Ефимов,
ставший в годы войны дважды Героем Советского Со-
юза, вспоминал: «Удар с малых высот не позволял
летчикам полностью использовать боевые возмож-



 
 
 

ности штурмовика. Бомбы при этом приходилось
сбрасывать с замедленным взрывом, чтобы не по-
разить осколками свой самолет. Существенно сни-
жалась точность бомбометания и от рикошетиро-
вания бомб. Стрельба из пушек и пулеметов тоже
была затруднена, и это эффективное оружие зача-
стую не использовалось… Резко ухудшались в брею-
щем полете условия ведения ориентировки и поиска
цели. Штурмовики вынуждены были летать вдоль
какого-то линейного ориентира или привязываться
к хорошо заметным площадным, чтобы точно вый-
ти в район расположения цели».

Вот и 13 августа, получив вовремя предупрежде-
ние, немецкие истребители успели взлететь до нача-
ла атаки хорошо знакомых им «цементбомберов». На
подходе к аэродрому завязался большой воздушный
бой. Согласно данным Люфтваффе, пилоты JG3 сби-
ли одиннадцать самолетов, а летчики I./JG53 – 22.
Отличился командир 2-й эскадрильи JG53 21-летний
лейтенант Вальтер Целлот (Walter Zellot),22 одержав-
ший сразу три победы. Общие потери советской авиа-
ции составили пятьдесят самолетов, и по степи во-

22 Кавалер Рыцарского Креста лейтенант Целлот погиб 10.09.1942 г.,
когда у его Bf-109G-2 над Сталинградом прямым попаданием зенитного
снаряда оторвало хвостовое оперение. Он покинул падающий самолет,
но из-за маленькой высоты купол парашюта не успел раскрыться. Всего
он одержал 86 побед.



 
 
 

круг аэродрома и дальше к линии фронта были раз-
бросаны дымящиеся останки десятков Ил-2, ЛаГГ-3 и
МиГ-1.

 
Одноместный Ил-2, совершивший

вынужденную посадку «на
живот» на немецкой территории

 



 
 
 

 
20-мм зенитный автоматFlakvierling-38

на позиции около одного из
аэродромов Люфтваффе

 

Разгром над Тусовым заставил советское командо-
вание на время отказаться от штурмовых ударов по
немецким аэродромам. События 12–13 августа 1942 г.
наглядно продемонстрировали слабое планирование
воздушных операций, шаблонность тактики штурмо-
вых атак и недостаточную обученность летчиков.

Не случайно уже через десять дней – 22 авгу-
ста – начальник штаба ВВС Красной Армии гене-



 
 
 

рал-лейтенант Фалалеев подписал секретный приказ
№ 332597с, адресованный командующим воздушны-
ми армиями и касающийся штурмовой авиации. В
нем, в частности, констатировалось: «Повседневное
применение в течение всей войны одних и тех же
способов действий нашими штурмовиками привело
к тому, что противник хорошо изучил тактику их
действий и организует эффективное противодей-
ствие с земли нашим ударам с бреющего полета…

Отсутствие должной организации сбора после
атаки приводит к тому, что возвращение сплошь и
рядом совершается отдельными самолетами. Спе-
циально выделенные для борьбы с нашими штур-
мовиками группы истребителей противника, поль-
зуясь расчленением наших штурмовиков, летящих
на бреющем полете, пристраиваются к ним и рас-
стреливают их в упор. Отмечен ряд случаев, когда
Me-109 подлетали вплотную к Ил-2, выпускали шас-
си, становились в хвост и прицельным огнем из пу-
леметов и пушек били по самым уязвимым местам
нашего штурмовика: в щель между фонарем и фю-
зеляжем, в боковые окна фонаря, по шасси, по хво-
сту и управлению.

Тактика пассивной обороны Ил-2, построенная в
расчете на броню и всесилие бреющего полета, не
оправдывает себя; если уход от противника и уда-



 
 
 

ется, то после посадки, как правило, Ил-2 нуждает-
ся в большом ремонте…

…бреющий полет усложняет ориентировку, лет-
ный состав, особенно молодой, часто теряет ее и
нередко делает вынужденные посадки вне аэродро-
ма, надолго выводя при этом самолеты из строя».

Тем временем 4-й воздушный флот Люфтваффе
как ни в чем не бывало продолжал наращивать свои
силы на сталинградском направлении. Его штурмови-
ки и бомбардировщики совершали почти беспрерыв-
ные налеты на различные цели в районе города на
Волге. Затем 23 августа они подвергли Сталинград
массированной бомбежке, совершив в течение дня
1600 боевых вылетов. Город был практически разру-
шен, погибли десятки тысяч жителей и находившихся
в нем беженцев.

4 сентября 1942 г. в Сталинградское сражение всту-
пила вновь сформированная 16-я воздушная армия
под командование генерал-майора П. С. Степанова.23

Сектор действий ее находился северо-западнее горо-
да и далее по реке Дон. В состав армии входили четы-
ре авиадивизии и несколько отдельных авиаполков,
имевшие к началу боев в общей сложности 152 боего-
товых самолета. Почти все истребительные полки бы-
ли оснащены самолетами Як-1, и лишь 291-й ИАП ле-

23 28.09.1942 г. его сменил генерал-майор С. И. Руденко.



 
 
 

тал на ЛаГГ-3. Чуть позднее в состав армии влилась
еще и 283-я ИАД в составе четырех полков.

А в 8-й воздушной армии в результате опустоши-
тельных боев стала остро ощущаться нехватка ис-
требителей. Хотя 28–29 августа из тыла поступило
пополнение в виде четырех истребительных и двух
штурмовых авиаполков, на 1 сентября в армии насчи-
тывались всего 97 исправных машин. Все это застави-
ло генерал-майора Хрюкина полностью отказаться от
истребительного прикрытия штурмовиков и бомбар-
дировщиков. И если экипажам Пе-2 просто приказали
бомбить с высоты 8000 метров, что могло им помочь
избежать встречи с «Мессершмиттами», то штурмо-
викам пришлось рассчитывать исключительно на ве-
зение. В качестве «помощи» штаб 8-й воздушной ар-
мии предложил пилотам Ил-2 производить заходы на
цели со стороны солнца, использовать для скрытого
подхода облачность и дым от пожарищ и тому подоб-
ное.

Однако часто не спасало и наличие сопровожде-
ния. Летчики-истребители, большинство из которых
не только не имели боевого опыта, но по-настояще-
му еще не овладели и собственными машинами, при
появлении «Мессершмиттов» быстро впадали в пани-
ку, теряли своих ведущих и ориентацию на местности
и становились легкой мишенью. Ситуация усугубля-



 
 
 

лась тем, что большие потери, особенно среди нович-
ков, неизбежно вели к снижению боевого духа и демо-
рализации. В результате в критический момент штур-
мовики оставались один на один с асами Люфтваф-
фе, которые сбивали их одного за другим, как гусей.
Потери ШАП были огромными, и командиры-штурмо-
вики винили во всех своих бедах истребителей.

В итоге 9 сентября 1942 г. появился приказ Наркома
обороны СССР № 0685, озаглавленный «Об установ-
лении понятия боевого вылета для истребителей».
В нем говорилось: «Фактами на Калининском, За-
падном, Сталинградском, Юго-Восточном и других
фронтах установлено, что наша истребительная
авиация, как правило, работает плохо и свои боевые
задачи очень часто не выполняет.

Истребители наши не только не вступают в бой
с истребителями противника, но избегают атако-
вать бомбардировщиков.

При выполнении задачи по прикрытию штурмо-
виков и бомбардировщиков наши истребители да-
же при количественном превосходстве над истре-
бителями противника уклоняются от боя, ходят в
стороне и допускают безнаказанно сбивать наших
штурмовиков и бомбардировщиков…

Боевым вылетом неправильно считают всякий
полет на поле боя, независимо от того, выполнена



 
 
 

или нет истребителями возложенная на них боевая
задача».

Далее Сталин приказывал отныне считать боевым
вылетом для истребителей только такой вылет, в ко-
тором штурмовики и бомбардировщики не имели по-
терь от атак истребителей противника. Сбитые само-
леты засчитывать только в том случая, если они под-
тверждались фотоснимком или донесением наземно-
го наблюдения. Летчики-истребители, уклоняющиеся
от боя, подлежали преданию суду с последующим на-
правлением в штрафные роты. Последний пункт гла-
сил: «Приказ объявить всем истребителям под рас-
писку».



 
 
 

 
Волжский Верден

 
К исходу 12 сентября части немецкой 6-й полевой

армии вышли к Сталинградскому тракторному заводу
и находились уже в трех– четырех километрах от цен-
тра города. Их активно поддерживали штурмовики и
бомбардировщики 4-го воздушного флота Люфтваф-
фе, которые в течение дня сбросили на городские
кварталы 856 фугасных и осколочных бомб всех ка-
либров.

На следующий день начался штурм северных и
центральных районов Сталинграда. Основной удар
немцы наносили в направлении Мамаева Кургана
и железнодорожного вокзала. Сначала им удалось
лишь немного потеснить советские войска, но 14 сен-
тября натиск усилился, и к исходу дня передовые под-
разделения овладели вокзалом, а в районе поселка
Купоросное вышли к Волге. 62-я советская армия бы-
ла отрезана от 64-й армии, но вскоре с левого берега
Волги были переброшены части 13-й Гвардейской ди-
визии генерала А. И. Родимцева. Они с ходу вступили
в бой и выбили немцев из центра города. 16 сентября
немцы были отброшены и с Мамаева Кургана. Оже-
сточенные же бои за вокзал шли до 27 сентября, и он
тринадцать раз переходил из рук в руки.



 
 
 

Сталинград уже представлял собой сплошные раз-
валины, даже у немцев он получил печальное про-
звище «города без единого дерева». Ориентиром
для летчиков служила химическая фабрика «Лазурь»,
полностью разрушенная, но хорошо заметная, бла-
годаря подходившей к ней железнодорожной ветке
своеобразной формы, называемой «теннисной ракет-
кой».

Начиная с 17 сентября советские штурмовики, по-
мимо уже ставших традиционными для них атак аэро-
дромов и дорог в немецком тылу, стали принимать
активное участие в уличных боях в Сталинграде. По-
являясь из-за Волги большими группами в сопровож-
дении истребителей, они с малой высоты атаковали
улицы, площади и здания в занятой немцами части го-
рода, сбрасывая бомбы и пуская ракеты, а также об-
стреливали их из пушек и пулеметов. Над городом и
его ближайшими окрестностями то и дело вспыхива-
ли воздушные бои.

18 сентября шесть Ил-2 из 245-го ШАП под прикры-
тием «пятерки» Як-1 вылетели в очередной раз атако-
вать немецкие позиции. На пути к цели группа встре-
тилась с «Мессершмиттами», которые быстро отсек-
ли «Яки» и беспрепятственно атаковали штурмовики.
В результате два «горбатых» были сбиты, остальные
с тяжелыми повреждениями с трудом перетянули че-



 
 
 

рез линию фронта и совершили вынужденные посад-
ки в степи.

Любопытный эпизод произошел на следующий
день, когда «Мессершмитты» из I./JG53 встретили
над Сталинградом очередную группу штурмовиков.
Едва фельдфебель Вильгельм Будке (Wilhelm Budke)
из 2-й эскадрильи вышел в хвост одному из «цемент-
бомберов», как по его Bf-109G-2 был выпущен «эрэс».
Ракета взорвалась прямо перед лобовым стеклом
фонаря кабины. Будке получил тяжелейшие ранения,
но все же смог выпрыгнуть на парашюте. Он опустил-
ся в расположение немецких войск и был немедленно
доставлен на самолете в госпиталь в Сталино (ныне
Донецк), где, несмотря на все усилия врачей, 11 нояб-
ря скончался от полученных ранений.24

Высокая активность советской авиации, особенно
ночных бомбардировщиков, заставляла командова-
ние 4-й воздушного флота Люфтваффе тоже нано-
сить удары по аэродромам противника. Для этих це-
лей время от времени привлекались как штурмовые
и бомбардировочные, так и истребительные эскад-
ры. Поскольку на советских аэродромах отсутствова-
ли какие-либо средства ПВО, техническая маскиров-
ка делалась от случая к случаю и откровенно халтур-
но, эти удары в отличие от аналогичных атак Ил-2 ча-

24 Всего на счету Будке были 12 воздушных побед.



 
 
 

сто приводили к большим потерям самолетов.
Так, 20 сентября в результате налета «Штук» на

аэродром Кулькино, расположенный северо-восточ-
нее Сталинграда, были уничтожены сразу семна-
дцать истребителей Як-7, а также бочки с горючим
и боеприпасы. Сигнал тревоги же, как правило, объ-
являлся или за пару минут до удара, или в момент,
когда самолеты противника уже пикировали на аэро-
дром. Кроме бомб немецкие самолеты еще и засы-
пали аэродромы издевательскими листовками типа:
«Советские летчики отважные, да самолеты у них
бумажные!»

В связи с этим штаб 8-й воздушной армии запретил
размещать в одном месте более 20–30 самолетов.
Все неисправные машины рекомендовалось немед-
ленно транспортировать в мастерские подальше от
летного поля. В степи на восточном берегу Волги бы-
ли размещены дополнительные посты ВНОС. К концу
сентября 42-го года инженерная служба армии изгото-
вила 50 самодельных зенитных 12,7-мм пулеметных
установок и 100 установок со скорострельными 23-мм
пушками. Кроме того, некие умельцы даже смастери-
ли шесть пусковых установок для реактивных снаря-
дов, этакий прообраз ракет «земля – воздух». Чтобы
обслуживать все эти технические новинки при бата-
льонах аэродромного обслуживания были сформиро-



 
 
 

ваны зенитные взводы из стрелков-оружейников.
Сталинград стал для советской авиации настоя-

щим Верденом, перемалывавшим в течение меся-
ца 20–25 авиаполков. Степи вокруг города преврати-
лись в кладбище самолетов. 30 сентября в тыл на
переформирование отправили три штурмовых, четы-
ре бомбардировочных и двенадцать истребительных
полков, которые за две недели боев были практиче-
ски разгромлены.

Среди последних был элитный 434-й ИАП, который
вернулся под Сталинград только 14 сентября и в ко-
тором к концу месяца осталось менее трети штатной
численности Як-7Б. 22 сентября погиб 20-летний лей-
тенант Николай Карначенок, на счету которого числи-
лись двенадцать и одиннадцать групповых побед.25

На следующий день был сбит командир полка Ге-
рой Советского Союза 24-летний майор Иван Клещев,
одержавший к тому времени тринадцать личных и де-
сять групповых побед. На этот раз летчик, получив ра-
нения, смог выпрыгнуть из горящего Як-7 на парашю-
те. После приземления его отправили в госпиталь.26

25 Всего совершил 349 боевых вылетов. 23.11.1942 г. ему было по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

26 После излечения майор Клещев в ноябре был сначала переведен
в инспекцию ВВС Красной Армии, а затем – штаб 269-й ИАД. Он погиб
31.12.1942 г. в авиакатастрофе.



 
 
 

Не смог добиться серьезных успехов и 9-й Гв. ИАП,
на основе которого по инициативе командующего 8-й
воздушной армией генерал-майора Хрюкина был со-
здан так называемый «полк асов». В боях погибли де-
вять опытных летчиков, а потери матчасти состави-
ли более двадцати ЛаГГ-3. В 16-й воздушной армии
за месяц интенсивных боев только 220-я и 283-я ИАД
лишились 157 самолетов и 83 летчиков.

В конце октября 1942 г. в штабе 8-й воздушной ар-
мии созрел план очередной операции по уничтоже-
нию германской авиации на аэродромах, еще боль-
шей по масштабу, чем предыдущая попытка. На сей
раз решили атаковать практически все авиабазы как
в прифронтовой полосе, так и в тылу. Для этого гене-
рал-майор Хрюкин предполагал использовать практи-
чески все исправные самолеты, а также три подчинен-
ные ему дивизии АДД.

Днем 27 октября одиночные разведчики Пе-2 из
270-й БАД совершили серию полетов на большой вы-
соте над аэродромами Миллерово, Морозовская и Та-
цинская. Там наблюдалась привычная картина: мно-
гочисленные склады, сооружения и стоящие в разных
местах двухмоторные Не-111 и Ju-88. Обработав сде-
ланные фотографии, дешифровщики объявили о ба-
зировании там «сотен бомбардировщиков». Факти-
чески же на каждом аэродроме находились одномо-



 
 
 

ментно не более 20–30 машин.
Первый налет сразу на тринадцать аэродромов, в

том числе на Тацинскую, Морозовскую, Миллерово,
Обливскую, Тусов, Карповку и другие, был совершен
27 октября. В общей сложности в нем участвовали
314 штурмовиков, истребителей и бомбардировщи-
ков. Первыми еще ночью авиабазы Люфтваффе бом-
били Пе-2, затем днем с малой высоты их штурмова-
ли Ил-2 из 206-й ШАД и истребители 268-й ИАД, а по-
том еще раз бомбили все те же «Пешки». Затем 28 и
29 октября налеты были повторены, но уже меньши-
ми силами.

Однако эффект снова оказался минимальным. Да-
же по данным советского командования в ходе 502 са-
молетовылетов удалось уничтожить на земле только
двадцать самолетов. На самом же деле и эта цифра
являлась преувеличенной. В то же время собствен-
ные потери атакующих составили 11 машин: шесть ис-
требителей, три бомбардировщика и два штурмовика.
Многие другие получили повреждения. В итоге все это
задуманное и с размахом проведенное мероприятие
никак не отразилось на действиях немецкой авиации.



 
 
 

 
Над «котлом»

 
19 ноября 1942 г. армии Западного фронта под ру-

ководством генерала Жукова перешли в наступле-
ние, одновременно под Сталинградом войска гене-
ралов Еременко и Рокоссовского нанесли отвлекаю-
щий удар по флангам немецкой 6-й армии. Однако
если первая операция под кодовым наименованием
«Марс» полностью провалилась, то вторая операция,
названная «Уран», наоборот, принесла неожиданный
успех. В итоге к 25 ноября германские войска в Ста-
линграде оказались в «котле».

Командование Вермахта оценило сложившуюся
ситуацию с излишним оптимизмом. Оно решило снаб-
жать Паулюса по воздуху, организовав «воздушный
мост» наподобие того, что весной 1942 г. снабжал
окруженные части в Демянске и Холме. Первоначаль-
но для этой цели привлекли транспортные эскадры,
в общей сложности около 200 трехмоторных Ju-52 и
двухмоторных Ju-86.

Вскоре стало ясно, что одной транспортной авиа-
ции для обеспечения 6-й армии недостаточно, и что
60–70 тонн грузов, доставляемых за сутки, никак не
удовлетворяли потребностям «котла». Тогда было
принято решение дополнительно использовать бом-



 
 
 

бардировщики Не-111. 29 ноября 1942 г. для коор-
динации действий всех групп «Хейнкелей», базиро-
вавшихся на аэродроме Морозовская, в 200 км се-
веро-восточнее Ростова, было создано 1-е авиаци-
онное транспортное командование (Lufttransportfьhrer
1). Его возглавил командир KG55 «Грайф» 53-лет-
ний оберст Эрнст Кюл (Ernst Kьhl), которому теперь в
оперативном отношении также были подчинены KG27
«Бёльке», III./KG4 и I./KG100.

Затем в начале января 1943 г. для увеличения
грузооборота на подмогу транспортным и бомбарди-
ровочным эскадрам дополнительно выделили даже
дефицитные четырехмоторные самолеты: восемна-
дцать FW-200 «Кондор», два Ju-290, а также семь но-
вейших бомбардировщиков Не-177 «Грайф». К 20 ян-
варя к полетам в район Сталинграда привлекли 1-ю
воздушно-десантную эскадру (Luftlandgeschwader 1 –
LLG1), располагавшую 64 самолетами-буксировщика-
ми и 170 грузовыми планерами DFS-230 и Go-242.

Для перевозок использовались и двухмоторные
Ar-232, благодаря уникальной конструкции шасси на-
званные «Многоножка» («Tausendfьssler»). Для по-
садки и взлета с обычных аэродромов они использо-
вали классическое шасси, состоявшее из полуубира-
емой носовой стойки и убираемых в крыло основных
стоек. При этом их высота при помощи гидравлики



 
 
 

могла регулироваться прямо из кабины пилота. При
посадке же на неподготовленные грунтовые площад-
ки и при взлете с них в дело вступали 11 дополни-
тельных пар небольших колес, расположенных вдоль
нижней части фюзеляжа, на которые при необходимо-
сти надевались специальные каучуковые гусеницы.
Основные стойки шасси «поджимались» до их уров-
ня, и в результате самолет уже касался земли не тре-
мя, а сразу двадцати пятью колесами! Это позволяло
«Многоножке» преодолевать канавы и ямы шириной
до полутора метров, что для других машин того вре-
мени заканчивалось неизбежной катастрофой.

В итоге в течение более чем двух месяцев по воз-
душному мосту между «котлом» и немецкой террито-
рией ежедневно летала армада из самых разных са-
молетов. Все они внутри «котла» садились на аэро-
дроме Питомник, располагавшемся в 20 км западнее
Сталинграда. В конце ноября советские посты воз-
душного наблюдения ежедневно фиксировали 100–
150 самолетопролетов. Перехватывать транспортни-
ки, идущие под эскортом Bf-109G и Bf-110, было де-
лом хлопотным, поэтому советское авиационное ко-
мандование в очередной раз решило прибегнуть к
простому и излюбленному методу – ударам по аэро-
дромам.

Утром 30 ноября первый налет на немецкие авиа-



 
 
 

базы, в том числе на Питомник, совершили штурмови-
ки 622-го ШАП. Однако он закончился полным крахом.
Обратно не вернулись шесть Ил-2, еще пять получи-
ли сильные повреждения и совершили вынужденные
посадки. В числе погибших был заместитель коман-
дира полка капитан Доброхотов.

К 1 декабря по приказу командующего 8-й воздуш-
ной армией генерал-майора Хрюкина на аэродром
Абганерово перебазировалась 214-я ШАД полковни-
ка С. У. Рубанова, насчитывавшая в тот момент 77
Ил-2, а также группа из девятнадцати Ил-2 из 206-й
ШАД. Для тактического взаимодействия со штурмо-
виками сюда же прибыли несколько истребительных
полков. Командование всей этой сводной авиагруп-
пой было поручено командиру 206-й ШАД полковни-
ку В. А. Срывкину. Одновременно командование 16-й
воздушной армии выделило для ударов по немецким
аэродромам 228-ю ШАД подполковника Г. И. Комаро-
ва.

Сами атаки были спланированы по старинке. Ко-
мандиры полков основную ставку делали на «скры-
тые маршруты подхода», внезапность появления
над целью и удары с бреющего полета. Однако соблю-
сти все это на деле никогда не получалось. Герман-
ская служба наблюдения всегда заблаговременно за-
секала приближение «чумы». Над целью штурмовики



 
 
 

появлялись не в строгом боевом порядке, а в хаотич-
ном растянутом строю. Бомбы сбрасывались с перво-
го же захода, причем летчики ориентировались не по
прицелу, коего, собственно, в прямом смысле слова
на Ил-2 и не было, а по своему ведущему, сбросил
он – сбрасывают все куда бог пошлет. Развернувшись
после атаки, самолеты по прямой шли в сторону сво-
его аэродрома.

Истребительное прикрытие также оставляло же-
лать лучшего. «Мессершмитты» из JG3 «Удет», как
правило, патрулировали далеко за пределами своих
аэродромов, и в результате советские истребители
задолго до подхода к цели связывались боем и остав-
ляли «Илы» на произвол судьбы. Уход истребителей,
в свою очередь, сильно нервировал летчиков-штур-
мовиков, многие впадали в панику и, не доходя до це-
ли, сбрасывали бомбы куда попало.

В силу этих причин налеты на немецкие аэродро-
мы в «котле» и за его пределами оказались неэф-
фективными и были сопряжены с большими потеря-
ми. За неделю боев сводная авиагруппа 8-й воздуш-
ной армии потеряла четырнадцать Ил-2, десятки дру-
гих требовали ремонта. 8 декабря в ее составе оста-
лись лишь пять исправных «горбатых». Большие по-
тери понесли и истребители. Тем не менее налеты
продолжались.



 
 
 

Утром 10 декабря 42-го года семь «Илов» из 622-
го ШАП капитана И. А. Емельянова под прикрытием
четырех Ла-5 из 13-го ИАП вылетели на штурмовку
Питомника. Этот полевой аэродром фактически стал
крупной авиабазой, игравшей ключевую роль в снаб-
жении 6-й армии Паулюса. Прямо посреди степи на-
ходились стоянки транспортных самолетов, бомбар-
дировщиков и истребителей, ремонтные мастерские,
склады с продовольствием и горючим, бараки и зем-
лянки для раненых, автомобильная развязка и так да-
лее. Объект был сильно защищен зенитной артилле-
рией, в воздухе барражировали Bf-109G. На аэродро-
ме постоянно базировалась сводная эскадрилья из
I. и II./JG3, получившая название «Platzschutzstaffel
Pitomnik». Понятно, что посылать в это осиное гнез-
до какую-то семерку штурмовиков с эскортом всего из
четырех истребителей было самоубийством.

Уже на подходе «Лавочкины» были рассеяны зе-
нитным огнем и атаками патрульных «Мессершмит-
тов». В итоге «горбатые» подошли к Питомнику в оди-
ночестве. Первое звено во главе с младшим лейте-
нантом Опалевым было полностью перебито немец-
кими истребителями. Сержант Дольберидзе успел
сбросить бомбы и повернуть обратно, но вскоре его
бортстрелок сообщил, что сзади появились две пары
Bf-109. Дав полный газ, пилот стал бросать машину из



 
 
 

стороны в сторону. Ил-2 был подбит уже над линией
фронта и совершил вынужденную посадку на своей
территории. Еще два горящих штурмовика сели «на
живот» на нейтральной полосе вблизи немецких око-
пов. На аэродром же Абганерово вернулись только
три изрешеченных пулями и осколками «Ила». Сама
же боевая задача снова оказалась невыполненной.

Подобные же удары по шаблонной схеме произво-
дились и в дальнейшем. Так, 9 января 1943 г. «семер-
ка» Ил-2 все из того же 622-го ШАП в сопровождении
семи Як-1 из 236-го ИАП совершила налет на аэро-
дром Сальск, где базировалось большое число само-
летов Не-111 и Ju-52. На сей раз низкая облачность
помогла русским летчикам незаметно подойти к це-
ли, что бывало весьма редко. В 11.08 «горбатые» вне-
запно вывалились из облаков и начали пикировать на
стоянки самолетов. С высоты около 400 метров они
сбросили 26 фугасных бомб, после чего уже под ог-
нем зенитной артиллерии сделали еще несколько за-
ходов, паля из пушек и пуская «эрэсы».



 
 
 

 
Ил-2 из 313-го ШАП в ходе боевого

вылета на атаку немецких позиций в
районе Сталинграда, январь 1943 г.

 



 
 
 

 
Группа одноместных Ил-2 в ходе боевого

вылета. Ленинградский фронт, зима 1943 г.
 

Фейерверк получился эффектным. Ракеты и снаря-
ды взрывались в разных местах, вздымая столбы ог-
ня, снега и земли. Однако при этом сами самолеты по-
чти не пострадали. В то же время собственные поте-
ри составили два Ил-2 и два Як-1, то есть почти треть



 
 
 

атакующей группы.
Впоследствии этот «суперэффективный» удар во-

шел во многие труды по истории советской штурмо-
вой авиации. При этом основным доказательством
успеха стали показания неких лиц, «работавших во
время удара на аэродроме», видимо, полученные во
время соответствующих интервью уже в плену. Впро-
чем, советское командование всегда с удивительным
доверием относилось к россказням пленных немцев,
стремившихся, чем только возможно, задобрить тех,
от кого теперь зависела их жизнь.

Несмотря на регулярные удары штурмовиков и
атаки истребителей, сталинградский воздушный мост
функционировал достаточно эффективно. Всего с 24
ноября 1942 г. по 3 февраля 1943 г. самолеты 1-го
авиационного транспортного командования выполни-
ли 4872 вылета, доставив окруженным частям 8250
тонн различных грузов. По воздуху из «котла» эваку-
ировали почти 30 тысяч человек, то есть 11 % состава
окруженных частей. Общие потери Люфтваффе со-
ставили 488 самолетов всех типов, но большинство из
них были списаны из-за аварий, потерпели катастро-
фы в результате плохих погодных условий или были
брошены на аэродромах.



 
 
 

 
«Антиайсштосс-2»

 
Весной 1943 г. командование Балтийского флота,

хорошо помнившее прошлогоднюю немецкую опе-
рацию «Айсштосс», всерьез опасалось повторения
нечто подобного. При этом в нем почему-то думали,
что враг снова будет бомбить именно перед ледохо-
дом, то есть не иначе как в начале апреля. Предотвра-
тить «повторный фашистский удар» решили двумя
традиционными способами: усилить ПВО стоянок ко-
раблей и нанести упреждающий удар по авиабазам
Люфтваффе.

Флотские самолеты-разведчики совершили
несколько дальних полетов над вражескими аэродро-
мами. Попутно радиоразведка усиленно прослушива-
ла немецкие переговоры в эфире. В итоге удалось
установить, что, например, на аэродроме Котлы, рас-
положенном приблизительно в 27 км северо-восточ-
нее города Кингисепп, «базируются 19 Ju-88 из I./KG1
«Гинденбург». Однако остальные полученные сведе-
ния были далеки от действительности.

Так, согласно донесению командующего Ленин-
градского фронта генерал-полковника Говорова от 31
января 1943 г., под Ленинградом якобы действовали
«специально переброшенные» из Франции II./KG30



 
 
 

«Адлер» и IV./KG100 «Викинг». Эти «ценные сведе-
ния» были получены в ходе допроса некоего пленно-
го лейтенанта Крюгера, якобы служившего в 10-й эс-
кадрилье KG100. По его словам, «викинги» базирова-
лась в Пскове, а «адлеровцы» – на аэродроме Кре-
сты. Фактически Не-111Н и Do-217Е из IV./KG100 то-
гда находились на аэродроме Шартр, во Франции, и
входили в состав 3-го воздушного флота, а Ju-88A из
II./KG30 – на аэродроме Комизо, на острове Сицилия,
в составе 2-го воздушного флота.

На самом же деле во второй половине марта 1943 г.
на аэродроме Дно базировались III./KG1 «Гинден-
бург» и III./KG53 «Легион Кондор», на аэродроме
Псков – штаб и I./KG53, на аэродроме Городец – III./
StG1 и на аэродроме Красногвардейск (Гатчина) – I./
JG54 и III./JG51.

Командование ВВС Балтфлота, получив очеред-
ные разведданные, приказало командиру 8-й бомбар-
дировочной авиабригады полковнику Е. Н. Преобра-
женскому атаковать аэродром Котлы. Для этого выде-
лялись штурмовики из 7-го Гв. ПШАП майора М. Н.
Хроленко и истребители из 21-го ИАП. В первом на-
лете 20 марта участвовали семь Ил-2 во главе с ко-
мандиром полка, а также шесть И-16 (ведущий млад-
ший лейтенант Н. П. Цыганков) и шесть Як-1 (веду-
щий старший лейтенант П. И. Павлов). Летчики доло-



 
 
 

жили о полном успехе и уничтожении на земле четы-
рех Ju-88. В то же время, хотя удар вроде как оказал-
ся для немцев внезапным, зенитным огнем были по-
вреждены два «горбатых» и одна «крыса».

На следующий день налет на аэродром Котлы по-
вторился. На сей раз в нем участвовали восемь Ил-2,
шесть И-16, столько же Як-1 и два новых Як-7. Ис-
требители лично вел командир 21-го ИАП подполков-
ник Я. В. Слепенков. При подходе к цели они встре-
тили звено FW-190A, а потом еще несколько Bf-109G.
Русские летчики утверждали, что им удалось связать
«фоккеры» боем, не пропустив их к штурмовикам.
При этом старший лейтенант П. И. Павлов и млад-
ший лейтенант П. Д. Журавлев заявили о двух сбитых
«Фокке-Вульфах». Еще на один «мессер» претендо-
вал пилот Ил-2 – командир 7-го Гв. ПШАП майор Хро-
ленко.

Штурмовики выполнили два захода по аэродрому
и заявили об уничтожении на земле шести «Юнкер-
сов». При выходе из второй атаки «Илы» были снова
атакованы немецкими истребителями, но удачно от-
разили атаки. При этом летчики 21-го ИАП записали
на свои счета еще два «стервятника», но, по имею-
щимся данным, 21 марта в составе JG54 не было за-
фиксировано ни одной потери.



 
 
 

 
Русская «Боденплатте»

 
Конец зимы 1942/43 г. складывался для Советского

Союза благоприятно. После капитуляции немецкой 6-
й армии в Сталинграде и отступления Вермахта с Кав-
каза открылись большие возможности для продолже-
ния наступления на запад к Днепру. Как и год назад, у
многих появилась надежда на скорое окончание вой-
ны. Сводки Совинформбюро каждый день трубили о
новых победах, десятках тысяч пленных и все новых
занятых городах. Прорвав фронт группы армий «Б»,
войска Брянского и Воронежского фронтов стреми-
тельно продвигались на запад, обходя с юга Орлов-
скую группировку немцев. 8 февраля русские заняли
Курск, а на следующий день и Белгород. Через неде-
лю – 16 февраля – немцы оставили Харьков.

Положение группы армий «Зюд» («Юг») гене-
рал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна станови-
лось все более критическим. 19 февраля советские
танки достигли города Синельниково и находились
уже в 60 километрах от Днепра. Однако на этом этапе
наступил перелом. В результате упорных боев, про-
должавшихся в течение месяца, Вермахту удалось
отбросить противника обратно за реку Донец, а 26
марта снова захватить Харьков и Белгород. Этот мо-



 
 
 

мент совпал с началом весенней распутицы, и в ито-
ге линия фронта постепенно стабилизировалась. Хо-
тя немцы были вынуждены эвакуировать свой Ржев-
ско-Вяземский выступ, в течение всего 1942 г. угро-
жавший Москве, южнее они сохранили в своих ру-
ках важные железнодорожные и авиационные узлы
Орел и Брянск, которым было суждено сыграть важ-
ную роль в последующих событиях.

В начале апреля 43-го года наступила долгая пауза
в ходе военных действий. Советское командование,
хотя и было воодушевлено достигнутыми успехами,
все же помнило события годичной давности. У Стали-
на и его окружения возник своего рода синдром «зим-
них успехов», когда летом наступали только немцы, а
зимой, наоборот, русские. Гитлер и его генералы то-
же были напуганы Сталинградом, но все же не соби-
рались полностью отдавать инициативу. Поэтому обе
стороны начали лихорадочно готовиться к новым сра-
жениям. Командование Вермахта выбрало для ново-
го удара огромный Курский выступ, далеко выпирав-
ший на запад. Гитлер согласился и возник всем хоро-
шо известный план операции «Цитадель», согласно
которому выступ предполагалось ликвидировать схо-
дящимися ударами групп армий «Митте» и «Зюд».

Первоначально наступление было намечено на
вторую декаду мая, то есть сразу после окончания ве-



 
 
 

сенней распутицы. Из различных источников об этих
планах стало известно и советскому командованию.
Согласно агентурным данным, немецкая операция
должна была начаться 10–12 мая. Генеральный штаб
Красной Армии и Госкомитет Обороны стали срочно
укреплять оборону на наиболее вероятных направ-
лениях ударов Вермахта. Не забыли и об авиации.
Все хорошо помнили опыт 1941–1942 гг., когда наступ-
ление начиналось с массированных и уничтожающих
все и вся ударов Люфтваффе.

Учитывая все это, в штабе ВВС разработали план
превентивного удара по немецким аэродромам. За-
мысел операции заключался в том, чтобы одновре-
менными неожиданными налетами штурмовиков и
бомбардировщиков уничтожить на земле значитель-
ную часть самолетов 4-го и 6-го воздушного флотов,
серьезно ослабив их ударную мощь в преддверии
ожидавшегося наступления. Этот амбициозный план
был одобрен Ставкой ВГК, и в конце апреля началась
непосредственная подготовка к его осуществлению. В
общей сложности для одновременного удара по де-
сяткам выявленных аэродромов Люфтваффе было
решено привлечь неслыханные силы – сразу шесть
воздушных армий (1-ю, 2-ю, 8-ю, 15-ю, 16-ю и 17-ю).
К разработке необходимых документов привлекался
строго ограниченный круг лиц, дабы исключить утечку



 
 
 

информации.
Заблаговременно до начала операции самоле-

ты-разведчики участили полеты над прифронтовыми
районами и в первую очередь над аэродромами. В
отдельные дни при хорошей погоде аэрофотосъемка
производилась по три раза в сутки. Целью этих поле-
тов было вскрытие базирования и состава германской
авиации, установление стоянок самолетов, располо-
жения складов, ангаров, зениток и других объектов.
Согласно полученным данным, в первые дни мая на
аэродромных узлах Сещинская, Брянск, Орел, Харь-
ков, Днепропетровск и Сталино находились более ты-
сячи немецких самолетов всех типов.

Между тем командование ВВС назначило точные
дату и время начала операции – 6 мая в 05.30 по
московскому времени. На бумаге план предстоящей
операции выглядел вполне осуществимым. Однако
в действительности он с самого начала имел ряд
недостатков. Во-первых, совершенно не был учтен
печальный опыт ударов по немецким аэродромам в
1942 г. Даже тщательно спланированная атака, как
правило, полностью расстраивалась по самым раз-
ным причинам: плохая погода, малый боевой опыт
экипажей, сильный заградительный огонь зениток и
так далее. Во-вторых, советская авиация понесла в
прошедших боях большие потери, и имевшихся к на-



 
 
 

чалу мая сил было явно недостаточно для нанесе-
ния столь масштабного удара одновременно по боль-
шому числу целей. В-третьих, данные авиаразведки
оставляли желать лучшего, так как фотокамеры на
Пе-2 были плохого качества, съемка выполнялась с
большой высоты или под большим углом, и потому
расшифровка сделанных фотоснимков давала слиш-
ком много погрешностей.

Накануне – 5 мая – командующий ВВС Красной Ар-
мии маршал авиации27 Новиков издал директиву, ад-
ресованную командующим воздушными армиями, в
которой говорилось: «Во исполнение приказа Ставки
ВГК уничтожать авиацию противника на аэродро-
мах и в воздухе… Основную массу авиации против-
ника подавить в первый же день. В последующие два
дня, не снижая упорства и настойчивости, продол-
жать поражение авиации противника как на основ-
ных аэродромах, так и на вновь обнаруженных воз-
душной разведкой». Согласно этой директиве, долж-
ны были быть атакованы сразу двадцать шесть аэро-
дромов Люфтваффе.

Таким образом, командующие воздушными армия-
27 Звания маршалов авиации, артиллерии и бронетанковых войск

были учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от
16.01.1943 г. Они были приравнены к общевойсковому званию генерала
армии. Новиков получил звание маршала авиации 17.03.1943 г. – пер-
вым в ВВС Красной Армии.



 
 
 

ми получили конкретные боевые задачи только за сут-
ки до начала боевых действий. Командиры же авиа-
дивизий и полков были ознакомлены с заданиями во-
обще за шесть – восемь часов до начала первого мас-
сированного удара. Согласно директиве, все наме-
ченные аэродромы Люфтваффе должны были быть
атакованы 6 мая в 04.30–05.00 по московскому вре-
мени (в 02.30–03.00 по берлинскому времени).

Тем не менее, несмотря на столь небольшое время,
остававшееся до начала операции, удары по аэро-
дромам были «тщательно подготовлены и проду-
маны». В штабах воздушных армий разработали пла-
ны боевых действий по уничтожению авиации против-
ника в полосе своего фронта. В них указывались аэро-
дромы и время нанесения ударов по ним, привлекав-
шиеся авиационные соединения и выделяемый ими
наряд сил, способы прикрытия бомбардировщиков и
штурмовиков на маршруте полета и в районе целей.

В дивизиях и полках успели отработать, то есть
проиграть на земле, боевые порядки групп самоле-
тов при полете к объектам, над ними и при возвраще-
нии на свои аэродромы определить число заходов на
цель, теоретически согласовать вопросы взаимодей-
ствия бомбардировщиков и штурмовиков с истреби-
телями. Замыкающие самолеты должны были произ-
вести съемку результатов удара. Все выделенные для



 
 
 

операции экипажи изучили аэрофотоснимки аэродро-
мов. С целью обеспечения скрытности при взлете и
следовании к объектам удара им запрещалось поль-
зоваться радисвязью. Маршруты полетов были про-
ложены в обход районов, где у немцев отмечалась
сильная противовоздушная оборона.

Поздним вечером 5 мая был проведен инструктаж
пилотов. Летчик Михаил Степанов из 800-го ШАП впо-
следствии вспоминал: «Наш полк, базировавшийся
на аэродроме Солонец-Поляна (Новый Оскол), полу-
чил задачу: уничтожить материальную часть, тех-
нику и живую силу на аэродроме Харьков-Алешки…

При полете к цели нужно было считаться с силь-
ным насыщением тактической зоны войсками про-
тивника и, следовательно, средствами противо-
воздушной обороны, а также с сильной ПВО г. Харь-
ков. Все это создавало известные трудности.

Мне было приказано вести группу в 12 самолетов
Ил-2 под прикрытием 12 Як-1…

Каждый летчик ознакомился с кроками28 аэродро-
ма, каждому звену была дана своя цель. Было вы-
делено звено для подавления батарей зенитной ар-
тиллерии мелкими бомбами и пулеметно-пушечным
огнем».

28 Набросок плана местности, показывающий ее общий характер и
наиболее важные для преследуемой цели предметы на ней.



 
 
 

Николай Носков, другой летчик из того же 800-го
ШАП, делился похожими впечатлениями: «Задание
было проработано с летным составом с вечера. По
фотопланшетам были уточнены цели, расположе-
ние ЗА и МЗА, характерные ориентиры вокруг аэро-
дрома. Каждому экипажу были указаны цели. Две па-
ры (замыкающая в каждой шестерке) получили за-
дачу действовать по зенитным средствам. Боевая
зарядка – ФАБ-100 и АО-25, а также РС».

Аналогичным образом готовились к предстоящему
налету сотни пилотов на огромном Восточном фрон-
те. Экипажи 673-го ШАП получили фотоснимок немец-
кого аэродрома Харьков-Рогань, сделанный самоле-
том-разведчиком Пе-2 в 17.55. Он был довольно пло-
хого качества, так как делался некачественной опти-
кой с большой высоты. Тем не менее на летном по-
ле и стоянках насчитали аж 107 истребителей «типа
Ме-109 и ФВ-190». В полку было мало опытных лет-
чиков, поэтому после дискуссии ведущими назначили
капитана Елисеева и лейтенанта Александрова, кои
уже летали к Роганю и приблизительно ориентирова-
лись на местности. Маршрут полета к цели решили
проложить через малонаселенную местность, дабы
обеспечить внезапность.

198-й ШАП совместно с 312-м полком должен был
нанести удар по аэродромам Шаталово и Боровское в



 
 
 

Смоленской области. Александр Ефимов, служивший
тогда в первом полку, позднее вспоминал: «Вся под-
готовка и организация боевых действий по аэродро-
мам Шаталово и Боровское были возложены на ко-
мандира дивизии полковника Смоловика. Ведущими
групп в нашем полку он назначил Евграфа Селивано-
ва, Федора Порсина, Анатолия Васильева, Николая
Воздвиженского, Федора Захарова, Вячеслава Пет-
рова и меня. Наряду с опытными летчиками участ-
вовать в ответственном полете должна была и мо-
лодежь…

Предполагалось, что дивизия нанесет одновре-
менный удар по двум рядом расположенным аэродро-
мам. Для подготовки такого вылета требовалось,
конечно, время. Но его как раз и не хватало. В нашем
распоряжении оставалась одна ночь, а вернее, пол-
ночи. В 3.00 наши штурмовики должны были быть
над целью».

Инструктаж пилотов был проведен по-партизански,
в темном просторном сарае при свете керосиновых
ламп. К деревянной стене была пригвождена карта
с нанесенными маршрутами полета. Ефимов продол-
жал рассказ: «Вошли командир дивизии, начальник
политотдела, начальник штаба и группа офицеров
из управления армии29. Отдается короткий рапорт.

29 Имеется в виду штаб 1-й воздушной армии.



 
 
 

Нам не терпится, что скажет комдив о выполнении
предстоящего задания. Ведь не зря собрали всю ди-
визию. Вдоль стены проходят еще несколько офи-
церов. Узнаем командира истребительного полка.
Значит, прикрытие будет. Порядок!

– Товарищи! Нашей дивизии поставлена ответ-
ственная задача: разгромить фашистскую авиацию
на аэродромах Шаталово и Боровское! – начал пол-
ковник Смоловик.

Он подробно изложил очередность взлета групп,
сбор экипажей в воздухе, построение боевого поряд-
ка, взаимодействие с истребителями прикрытия,
профиль полета, маршруты, направления атак и
уход от цели. Закончив постановку задачи, командир
дивизии сказал:

– Если нет вопросов, можно идти на отдых. С рас-
светом – вылет!»

В целях сокращения полетного времени и дости-
жения внезапности штурмовики, а также часть аэро-
дромных служб ночью перебазировались на аэро-
дром подскока Новое Село, располагавшийся непо-
средственно у линии фронта. Аналогичным образом
перелетели на передовые взлетные площадки и неко-
торые другие штурмовые полки. Так, 312-й ШАП пере-
летел в Двоевку, где его «Илы» припарковались по со-
седству с 49-м и 162-м истребительными авиаполка-



 
 
 

ми. По замыслу командира дивизии 198-й ШАП дол-
жен был наносить удар по Шаталово двумя группами.
Первую решил лично возглавить командир полка май-
ор Василий Карякин.

Когда все было определено, летчики пошли спать.
Впрочем, на сон отводились всего пара-тройка часов,
да и за это время многие не смогли заснуть, пони-
мая, что завтра предстоит очередная самоубийствен-
ная атака.

«Еще не светало, когда нас поднял дежурный.
Быстро вскочили и стали собираться. Сна как и не
бывало. Приняли легкий завтрак. Слышно, как на
стоянках гудят моторы. Это наши техники и меха-
ники готовят штурмовики к вылету…

Пора. Отдаются последние указания, порядок вы-
руливания на старт остается без изменения. Зву-
чит привычная команда:

– По самолетам!»
Так вспоминал о раннем утре 6 мая Александр

Ефимов. Сам же он получил задание следовать по-
следним и сфотографировать результаты атаки.

Еще в предрассветных сумерках штурмовики и ис-
требители начали один за другим подниматься в воз-
дух. Все более или менее опытные летчики испыты-
вали большое волнение, поскольку знали, что атака
аэродрома сопряжена с большим риском. Чтобы об-



 
 
 

легчить взлет малоопытных пилотов, а таких было
большинство, на аэродромах были включены прожек-
торы и зажжены костры. Поднялись в воздух и двена-
дцать Ил-2 из 800-го ШАП. С трудом собравшись в об-
щий боевой порядок, группа из 24 самолетов на высо-
те 1500 метров полетела к линии фронта. Истребите-
ли шли сзади и по флангам, дабы не потерять «Илы»
из виду. Всего на фронте протяженностью 1200 км в
воздух поднялись 156 Ил-2, а также 112 бомбарди-
ровщиков и 166 истребителей. Большинство ударных
групп насчитывали по 15–20 машин.

То утро на немецком аэродроме Краматорск не
предвещало ничего необычного. Здесь, кроме про-
чих частей, базировалась румынская истребительная
авиагруппа Gr.7Van. В 03.45 по берлинскому време-
ни оттуда взлетела пара Bf-109G, которые пилотиро-
вали адъютанты30 Ион Милу (Ioan Milu) и Георге Фиру
(Gheorghe Firu). Под фюзеляжами «Мессершмиттов»
были подвешены 250-кг фугасные бомбы, которые,
согласно полетному заданию, надо было сбросить на
советские позиции. Вскоре после взлета румынские
летчики увидели восемнадцать Ил-2, идущих на вы-
соте 2000 метров с эскортом истребителей в направ-
лении их аэродрома. Это были «цементбомберы» из

30 Звание адъютанта в румынской авиации примерно соответствовало
званию сержанта в ВВС Красной Армии.



 
 
 

299-го и 775-го ШАП, вылетевшие с аэродрома Новая
Дуванка.

Выполнив задание, оба «Мессершмитта» на макси-
мальной скорости вернулись к Краматорску и атако-
вали «Лавочкины», пытавшиеся блокировать их аэро-
дром. Это позволило взлететь еще трем румынским
«Мессершмиттам», которые принадлежали локоте-
ненту Тудору Грекеану (Tudor Greceanu), сублокоте-
ненту Николае Нагирнеаку (Nicolae Naghirneac) и адъ-
ютанту Христеа Чирвысыуте (Hristea Chirvпsпut). По-
следний сразу после взлета был атакован Ла-5 и со-
вершил вынужденную посадку. В ходе боя 41-летнему
Милу удалось сбить сразу три самолета, а еще один –
35-летнему Грекеану.31 При этом «Мессершмитт» Ми-
лу тоже получил попадание в топливный бак и начал
стремительно терять горючее. Милу был вынужден
выйти из боя и в 04.20 благополучно приземлился в
Краматорске.32

31 23.06.1944 г. Bf-109G командира Esc.48 Vгn. локотенента Грекеану
был сбит в бою с истребителями из 15-й воздушной армии США. Летчик
получил тяжелое ранение, но все же совершил вынужденную посадку
в 13 км западнее города Гэешти, расположенного в 61 км юго-западнее
Плоешти. Он затем два месяца провел в госпитале и в боях уже больше
не участвовал. Грекеану выполнил 347 боевых вылетов, сбил 23 само-
лета и еще один уничтожил на земле.

32 08.08.1944 г. его Bf-109G был сбит в бою с американскими истреби-
телями. Сублокотенент Милу получил тяжелое ранение и больше уже в
боевых действиях не участвовал. Он был старейшим действующим пи-



 
 
 

Советское описание этого боя выглядит несколь-
ко иначе. Когда ударная группа подошла к Краматор-
ску, в воздухе были замечены четыре Bf-109G и два
FW-190, с которыми вступила в бой «четверка» Ла-5
из 5-го Гв. ИАП. Затем со стороны Константиновки
подошли еще шесть-семь «Мессершмиттов». Завяза-
лась ожесточенная воздушная схватка. Отражая ата-
ку двух истребителей на «Лавочкин» своего ведуще-
го, лейтенант Глинкин атаковал и сбил один «Мессер-
шмитт», который затем упал на окраине аэродрома.
Два Ла-5 получили повреждения и совершили вынуж-
денные посадки на своей территории.

Тем временем подошли тихоходные «Илы» и на-
чали штурмовку аэродрома. Первая группа отбомби-
лась более или менее организованно, хотя и неточ-
но, а вот «горбатые» из 775-го ШАП атаковали пооди-
ночке, с разных высот и углов, в общем, как бог на
душу положит. Согласно докладам экипажей Ил-2, на
земле были уничтожены тринадцать самолетов и еще
восемь повреждено. Фактически же был уничтожен
лишь один Bf-109G-4 из III./JG3 «Удет» и еще один
«Мессершмитт» из той же группы получил поврежде-
ния. Сам аэродром от налета пострадал незначитель-

лотом румынской истребительной авиации, совершил свыше 500 бое-
вых вылетов и сбил 37 самолетов, кроме того, уничтожил на земле один
самолет и один танк Т-34.



 
 
 

но. Атакующие потеряли один «Ил», а еще четыре
вернулись обратно с различными повреждениями.

В это же время русские штурмовики появились и
над другими авиабазами Люфтваффе, среди которых
был аэродром, носивший название Харьков-Алешки.
Михаил Степанов, который тогда вел первую, идущую
клином, группу Ил-2 из 800-го ШАП, рассказывал: «К
аэродрому группа подошла на высоте 800–900 м. С
этой высоты была произведена атака с углом пла-
нирования до 30 градусов до высоты 200–300 м, бом-
бами, «РС» и пулеметно-пушечным огнем. Каждое
звено штурмовало выделенную для него цель. Уход
от цели после атаки был произведен правым разво-
ротом с дальнейшим снижением до бреющего поле-
та на лесной массив восточнее аэродрома».

Внизу на земле наблюдались многочисленные
взрывы и столбы огня, поэтому летчикам показалось,
что их бомбы и снаряды поразили цели. По мнению
Степанова и его сослуживцев, в результате штурмов-
ки были уничтожены два Ju-88 и девять Bf-109, а
также «одна радиостанция на автомашине» и др. На
самом же деле аэродром не пострадал. В то же вре-
мя еще на подходе к цели немецкими истребителями
были сбиты два Як-1 из 183-го ИАП, входившие в при-
крытие штурмовиков.

К аэродрому Харьков-Рогань приближались двена-



 
 
 

дцать Ил-2 из 673-го ШАП майора А. П. Матикова.
Их сопровождали восемнадцать Ла-5 из 302-й ИАД.
«Горбатые» шли на высоте 400 метров, будя надсад-
ным ревом своих моторов мирно спящих жителей сел
и деревень. При подходе к цели пилоты приглуши-
ли двигатели и в 05.20 с планирования нанесли удар
по «скоплениям» немецких истребителей. Противо-
воздушная оборона здесь оказалась довольно сла-
бой или же была застигнута врасплох, и потому пило-
ты штурмовиков действовали, как на полигоне. Впро-
чем, эффекта от этих действий не было никакого, кро-
ме красочного фейерверка, испортившего немцам по-
следние часы сна. На земле не пострадали ни один
самолет и ни один летчик.

Наиболее успешным по сравнению с другими ока-
зался удар по аэродрому Сещинская. Эту авиабазу,
удобно расположенную возле небольшой станции с
одноименным названием на железной дороге Смо-
ленск – Брянск, немцы начали использовать с октяб-
ря 1941 г. Главным образом здесь базировались бом-
бардировщики Не-111 и Ju-88 из различных эскадр, но
дольше всех «Хейнкели» из KG4 «Генерал Вефер».
Взлетая из Сещинской, летчики Люфтваффе в тече-
ние полутора лет совершали ночные налеты на Моск-
ву, Ярославль, Горький, Тулу, атаковали коммуника-
ции в советском тылу. За это время сложилась разви-



 
 
 

тая аэродромная инфраструктура: многочисленные
стоянки и рулежки, взлетные полосы во всех направ-
лениях, замаскированные склады и хранилища топ-
лива, ложные стоянки самолетов, большое количе-
ство зениток и прожекторов. На авиабазу работало
почти все население Сещинской.

Попытки нанести удар по этому аэродрому совет-
ские ВВС предпринимали с ноября 1941 г. Практиче-
ски все они заканчивались безуспешно в силу пло-
хой организации и сильной противовоздушной оборо-
ны. Кроме того, база находилась на пределе дально-
сти самолетов Ил-2, в результате чего летчики дума-
ли не столько о точности бомбометания, всегда про-
водившегося прямолинейно с одного захода и залпом,
сколько о том, как бы дотянуть до дома. Попала Се-
щинская и в список целей для ударов утром 6 мая
1943 г.

Согласно тщательно продуманному штабными моз-
гами плану, удар по этому объекту наносили штурмо-
вики из 224-й ШАД полковника М. В. Котельникова.
Ударные группы были разделены на действующие по
самолетам и по зениткам. Полет к цели предполагал-
ся подетально разработанному маршруту на малой
высоте. Это должно было обеспечить внезапность.
Впрочем, на последнюю все равно мало кто рассчи-
тывал, все опытные летчики знали, что выйти в район



 
 
 

Сещинской внезапно еще никому не удавалось. Нем-
цы использовали здесь мобильные наземные РЛС и
потому могли заблаговременно приводить свою ПВО
в боевую готовность.

В результате первая ударная группа из 565-го ШАП
уже на подходе к цели была встречена сильнейшим
зенитным огнем. В воздухе одновременно с грохотом
взрывались сотни снарядов, образуя белые и розо-
вые облачка. В кабины летчиков врывался кислый за-
пах паленого тротила. Ведущий группы, он же штур-
ман полка, капитан Г. Д. Корниенко принял решение
атаковать аэродром с одного захода. Встряхиваемые
взрывами «Илы» один за другим пошли в атаку.

В итоге, несмотря на бешеный огонь зениток, неко-
торым машинам удалось прорваться к цели и сбро-
сить бомбы на самолетные стоянки. При этом сби-
тый штурмовик младшего лейтенанта Ю. Ф. Симо-
нова рухнул прямо на тщательно замаскированный
Не-111. Затем советские пилоты заявили о 25–30 яко-
бы уничтоженных самолетах. Подтвердить это оказа-
лось затруднительно, поскольку на фотоснимках, сде-
ланных замыкающим «Илом», трудно было что-либо
разобрать.

Впоследствии сами немцы признали, что удар «це-
ментбомберов» по аэродрому Сещинская оказался
результативным. Но их потери были далеко не столь



 
 
 

огромными. Люфтваффе лишились трех самолетов:
Не-111Н-11 и Не-111Р-2 из штабного звена KG4 и
Не-111Н-6 из 4-й эскадрильи той же эскадры, еще три
«Хейнкеля» были повреждены. Так же незначитель-
ные повреждения получил Ju-88А-14 из KG1 «Гинден-
бург». Погиб один человек, и еще трое отделались ра-
нениями.

Шестнадцать Ил-2 из 41-й ШАП в сопровожде-
нии истребителей 286-й ИАД атаковали аэродром
Орел, который в советских документах значился как
«Орел-Гражданский». Внезапной атаки и тут не вы-
шло. Штурмовиков встретил сильный и точный огонь
зенитных батарей, располагавшихся на окраине горо-
да и вокруг аэродрома. Тем не менее «горбатые» про-
должали идти на цель, зато пилоты истребителей эс-
корта, испугавшись близких разрывов снарядов, ушли
на большую высоту и отстали, оставив своих подопеч-
ных без прикрытия. Бомбометание производили кто
как мог. Только ведущие целились в стоянки самоле-
тов, остальные бросали уже наугад.

После выхода из атаки строй штурмовиков, вокруг
которых с грохотом кучно рвались зенитные снаряды,
развалился, неопытные летчики отстали. Но самое
худшее было еще впереди. На обратном пути груп-
пу атаковали внезапно появившиеся немецкие истре-
бители. Заходя со стороны солнца, они начали мето-



 
 
 

дичный отстрел штурмовиков. Бортстрелки Ил-2 отча-
янно отбивались, паля из своих 12,7-мм пулеметов,
пилоты пытались маневрировать. Однако все было
бесполезно. Одна за другой горящие машины падали
на землю. Некоторые взрывались в воздухе, разлета-
ясь на куски. Погибающие экипажи посылали десятки
проклятий в адрес своих коллег истребителей, но те
бесследно растворились в воздухе…

В итоге на свой аэродром вернулся лишь один изре-
шеченный пулями и снарядами штурмовик капитана
Федорова. Сам пилот и его бортстрелок Исаев были
тяжело ранены, и их немедленно отправили в госпи-
таль. Таким образом, вылет закончился полным кра-
хом. Затем ту же цель безуспешно атаковали еще и
двухмоторные бомбардировщики.

В штурмовом ударе по аэродрому Орел-Запад-
ный, который русские называли «Орел-Централь-
ный», принимали участие одни истребители из 50-го
и 431-го ИАП. Всего утром 6 мая в воздух поднялись
27 Ла-5 и Як-7б, под фюзеляжами которых были под-
вешены мелкие осколочные, зажигательные и фугас-
ные бомбы. Пройдя над немецкой территорией на вы-
соте 1200–1500 метров, они в 06.38 утра подошли к
цели и с пикирования атаковали стоянки самолетов.
Замыкающие истребители обстреляли из пулеметов
заправщики и зенитные батареи. Затем на большой



 
 
 

скорости «Лавочкины» и «Яки» ушли на восток. В по-
следующих рапортах значились 14 уничтоженных на
земле и 15–20 поврежденных самолетов противника,
а также один FW-190, сбитый в воздухе.

Согласно же данным Люфтваффе, утром 6 мая
на аэродроме Орел-Западный был уничтожен один
Ju-88D-1 из 4-й эскадрильи дальней разведки
Aufkl.Gr.11.33 Еще пять «Юнкерсов» получили раз-
личные повреждения. Так же были повреждены по
три «Фокке-Вульфа» из 11-й и 12-й эскадрилий JG51
«Мёльдерс». Один человек погиб, еще десять полу-
чили ранения. Несмотря на сильно завышенные ре-
зультаты, этот удар можно признать успешным, тем
более что все атакующие истребители благополучно
вернулись назад.

Неудачей закончился налет на аэродром Большая

33 В последнее время вышли две книги, в которых авторы цитируют
показания некоего фельдфебеля Х. Мекса из 4./Aufkl.Gr.11, чей «Юн-
керс» затем 24 мая был сбит в районе Понырей (Растренин О. Раско-
лотое небо. Май – июнь 1943 г. М., Эксмо, 2007; Горбач В. Над Огненной
дугой. Советская авиация в Курской битве. М., Эксмо, 2007). На допро-
се тот заявил, что «только его отряд потерял три самолета». Используя
эту цитату как «немецкие данные», авторы доказывают эффективность
ударов по аэродромам. Фактически же Мекс сообщил о потерях только
своей эскадрильи (по терминологии авторов, отряда), так как остальные
потерь не понесли. И вообще, оценить эффективность ударов по пока-
заниям пленных практически невозможно, поскольку те в большинстве
случаев рассказывали то, что хотели от них услышать.



 
 
 

Куликовка, в котором участвовали девятнадцать Ил-2
из 218-го ШАП. Три «горбатых» были сбиты, а многие
другие получили повреждения. Истребители прикры-
тия потеряли три Ла-5. Сама бомбежка, как водится,
не дала никаких результатов.

В 04.35 по московскому времени с аэродрома По-
лошково один за другим взлетели семнадцать Ил-2
из 571-го ШАП подполковника Ф. П. Макарова. Ис-
требительный эскорт состоял из восемнадцати ис-
требителей. Их целью был крупный германский аэро-
дром Брянск. Самолеты поднялись в воздух в утрен-
ней дымке и тремя группами направились в западном
направлении, как было принято выспренно выражать-
ся, «неся на своих крыльях рассвет».

Ведущий первой «шестерки» майор Глуховцев яв-
но перенервничал и, видимо, в силу этого повел сво-
их подопечных не запланированным маршрутом, а че-
рез все зоны огня зенитной артиллерии. В результате
к цели «горбатые» и их экипажи выходили уже с потре-
панными фюзеляжами и нервами. Бомбы они сбра-
сывали залпом наугад, точно так же «в сторону са-
молетных стоянок», как было сказано в донесениях,
пускали и реактивные снаряды.

После этого они сразу же взяли влево и стали
уходить в сторону линии фронта на высоте около
100 метров. Здесь «цементбомберы» были атакова-



 
 
 

ны шестью Bf-109 и FW-190. В итоге с задания не
вернулись четыре Ил-2, еще один штурмовик получил
тяжелые повреждения и совершил вынужденную по-
садку на своей территории. Уцелевшие экипажи от-
читались об одиннадцати якобы пораженных на зем-
ле самолетах, хотя фактически аэродром Брянск не
пострадал вовсе. Истребители прикрытия заявили о
двух сбитых «Фокке-Вульфах».

Штурмовики 198-го ШАП майора В. Г. Карякина
наносили удар по аэродрому Шаталово. Для дости-
жения внезапности маршрут полета был проложен
над малонаселенными районами, лесами и болота-
ми. «Илы» шли на бреющем, прижимаясь как мож-
но ближе к земле. Истребители прикрытия летели
чуть выше сверху. С началом рассвета примерно в
назначенное время впереди появился город Шатало-
во и расположенный неподалеку большой аэродром.
Вскоре стали различимы взлетные полосы, ангары
и стоящие на земле самолеты, которые некоторые
пилоты приняли за «Юнкерсы-87». Кто-то разглядел
«стоящие в шахматном порядке» FW-190, Не-111 и
другие типы «гитлеровских машин».

В 06.07 первая группа Ил-2 нанесла удар по само-
летным стоянкам. Через несколько секунд в воздух
взметнулись большие столбы огня и дыма, утреннюю
тишину нарушили раскаты взрывов. Затем через ми-



 
 
 

нуту вторая группа штурмовиков с бреющего выпусти-
ла «эрэсы», а также открыла огонь из пушек. И сно-
ва внизу взрывы и огонь. Немецкие зенитчики откры-
ли огонь с опозданием, но все же успели повредить
несколько «горбатых». Штурмовики 62-го ШАП, летев-
шие в следующей волне, из-за сплошного дыма, под-
нявшегося над летным полем, сбрасывали свои бое-
припасы уже наугад.

Последней к цели подходила пара Ил-2 летчиков
Александра Ефимова и Михаила Бабкина из 198-го
ШАП, которой предстояла трудная задача – под зе-
нитным огнем пройти по прямой над аэродромом и
сфотографировать результаты налета. Ефимов потом
вспоминал: «Трудно заставить себя лететь в са-
мую гущу огня, но приказ есть приказ. Беру штур-
вал на себя, бросаю взгляд на высотомер: стрелка
медленно ползет вправо, высота заданная. Впереди
по курсу аэродром. Не могу определить его границы,
вижу только клубы дыма, пыли и языки огня. Вклю-
чаю фотоаппарат и стараюсь выдержать прямую».

Это очень важный момент. Результаты атаки Ил-2
аэродрома фиксировались непосредственно после
удара замыкающей парой! Понятно, что в клубах ды-
ма и пыли после многочисленных взрывов бомб и ра-
кет разглядеть, а тем более что-либо сфотографи-
ровать было весьма трудно. Кроме того, замыкаю-



 
 
 

щие штурмовики, которые вынуждены были следо-
вать строго по прямой и на определенной высоте, лег-
ко сбивались зенитной артиллерией и истребителя-
ми. Понятно, что в таких условиях ни о каком эффек-
тивном контроле результатов не могло быть и речи.

Ефимов продолжал свой рассказ: «Слева и спра-
ва мечутся огненные трассы «эрликонов». По курсу
вспыхивает множество багровых бутонов. Затем
они седеют и висят в воздухе, словно ватные хло-
пья. Красивое зрелище, но подальше бы от этой
красоты. Инстинктивно втягиваю голову в плечи.
Хочется сделаться маленьким, незаметным. Вдруг
слышу сильный удар: «Тррах!» Взрыв произошел где-
то внизу, под самолетом. А еще через пару секунд
снова подбросило машину: кажется, задело левую
плоскость… Что-то кричит воздушный стрелок –
в этом хаосе разобрать невозможно. Наш штурмо-
вик опять вздрагивает, в кабину врывается дым.
Слышу пулеметную дробь. Догадываюсь, стрелок
открыл огонь из крупнокалиберного пулемета. Со
скольжением на левое крыло перевожу самолет на
снижение. Бросив мгновенный взгляд вправо, вижу,
как мой ведомый повторяет маневр, его машина то-
же в белых хлопьях.

Вывожу штурмовик у самой земли. В горячке не
замечаю, что самолетом стало трудно управлять.



 
 
 

Он как-то нехотя реагирует на отклонение рулей,
заваливается влево. Смотрю на левую плоскость.
Рваными краями топорщится законцовка крыла. В
левом элероне зияет дыра, ленточки перкалевой об-
шивки трепещут в воздушном потоке. Стрелок до-
кладывает, что и в фюзеляже большая пробоина».

 
Силуэт штурмовика Ил-2 (внизу

слева) на фоне огромных столбов
дыма и пыли, поднимающихся после

взрыва бомб и ракетных снарядов
 



 
 
 

 
Группа двухместных штурмовиков

Ил-2М-3 в ходе боевого вылета
 

Штурмовик Бабкина тоже получил сильные повре-
ждения, при этом был ранен бортстрелок. С большим
трудом изрешеченные машины дотянули до своего
аэродрома.

По возвращении летчики 198-го ШАП отчитались
о «двух десятках» уничтоженных Ju-87. Кроме то-



 
 
 

го, были якобы «основательно повреждены» два
ангара и взорвано бензохранилище. Но на самом
деле немцы в Шаталово отделались легким испу-
гом. Там незначительные повреждения получили два
FW-190A-5 из IV./JG51 «Мёльдерс», а из наземного и
летного персонала вообще никто не пострадал.

Налет на аэродром Боровское изначально пошел
не по плану из-за ошибок самих летчиков. Первыми к
нему направились пять Ил-2 из 312-го ШАП в сопро-
вождении всего двух Ла-5. Из-за малой высоты поле-
та пилоты «горбатых» перепутали наземные ориенти-
ры и прошли мимо цели, а затем, поняв, что топлива
на дальнейшие ее поиски уже нет, радостно поверну-
ли домой. Однако спокойно вернуться им не дали, так
как в районе города Ельня в небе появились немец-
кие истребители. Словно «не заметив» скромный эс-
корт, они с первой же атаки отправили на землю штур-
мовик младшего лейтенанта И. А. Пастухова. Затем
был сбит самолет младшего лейтенанта Комаровско-
го. Оставшаяся «тройка» кое-как сумела уйти от пре-
следователей и приземлилась на первом же попав-
шемся аэродроме на своей территории.

И лишь шести «Илам» из 62-го ШАП в 06.30 уда-
лось отыскать Боровское и сбросить на него бомбы.
Затем аэродром атаковали еще четыре «горбатых»
все из того же 312-го ШАП. Проносясь над летным



 
 
 

полем, летчики успели в короткие мгновения разгля-
деть на нем «до 15 самолетов типа Ме-110, Ю-88 и
Хе-126», а также десять макетов двухмоторных само-
летов. Затем половину от всего этого числа посчитали
уничтоженной. Кроме того, по возвращении экипажи
обеих групп сообщили о сбитых FW-190 и Bf-110, при-
чем последний якобы «упал в лес в районе Балтуни-
но». В то же время получили значительные поврежде-
ния три «цементбомбера». Хотя некий фотоконтроль
потом «подтвердил» уничтожение пяти немецких са-
молетов, на самом деле аэродром Боровск не постра-
дал.

Авиаудары 8-й воздушной армии, накопившей в хо-
де Сталинградской битвы большой отрицательный
опыт подобной деятельности, тоже оказались ма-
лоэффективными. Из-за плохой работы наземных
служб и нехватки горючего налет на Кутейниково был
организован из рук вон плохо. В воздух с большим
опозданием удалось поднять только одно звено Ил-2,
которое в сопровождении восьми истребителей 73-го
Гв. ИАП майора Н. И. Баранова появилось над целью
в 05.50, то есть когда уже рассвело. Атака была про-
ведена прямолинейно без тактических изысков. «Це-
ментбомберы» с высоты 1700 метров перешли в по-
логое пикирование и с одного захода залпом сброси-
ли все боеприпасы. При этом летчики затем и не скры-



 
 
 

вали своей халтуры, честно заявив, что все бомбы
«упали с недолетом 100 метров». Зато все экипажи
благополучно вернулись на базу.

Незадолго до этого – в 05.45 – их коллеги бомбар-
дировщики «отработали» по аэродрому Сталино, на
котором предположительно находились «до 40 двух-
моторных самолетов и около 10 истребителей».
Замыкающий Пе-2 сделал аэрофотоснимок летного
поля, показавший, что был уничтожен только один
бомбардировщик. Это редчайший случай, когда со-
ветские данные почти совпадают с германскими. Дей-
ствительно, в то утро на аэродроме Сталино-Север-
ный получил небольшие повреждения Не-111Н из III./
KG55 «Грайф».

Утренние налеты на другие немецкие авиабазы, в
том числе Харьков-Сокольники, Панково и Полтаву,
тоже закончились безрезультатно.

Согласно же донесениям экипажей, всего в резуль-
тате удара по аэродромам Люфтваффе утром 6 мая
на земле были уничтожены 205 самолетов. Хотя по-
том русские летчики утверждали, что немцы оказа-
ли лишь символическое сопротивление, тем не менее
на свои базы не вернулись тридцать, вероятно, также
«символически сбитых», советских самолетов.

Вдохновившись достигнутыми результатами, ко-
мандование советских ВВС продолжило операцию в



 
 
 

соответствии с разработанным планом. В 15.00 по
московскому времени был нанесен второй удар по
двадцати аэродромам, в котором приняли участие
372 самолета всех типов. Но на этот раз противник
уже был начеку. На подходах к целям штурмовики
встречал мощный зенитный огонь, а в небе патрули-
ровали истребители. В результате лишь отдельным
экипажам удалось прорваться к аэродромам и второ-
пях сбросить свои бомбы куда попало.

Повторный налет на Шаталово и Боровское был
произведен силами шестнадцати Ил-2 из 62-го, 198-
го и 312-го ШАП, которых прикрывали двадцать ис-
требителей из трех авиаполков. Интересно, что часть
«горбатых» вообще не вышла на цель, якобы «поте-
ряв ориентировку». Три штурмовика были подбиты и
совершили вынужденные посадки на своей террито-
рии. При этом «Илы» старшего лейтенанта Панфило-
ва и Егорова были буквально изрешечены пулями и
снарядами.



 
 
 



 
 
 

 
Штурмовики Ил-2 над немецким аэродромом

 

Прикрывавшие их истребители из 122-го ИАП сооб-
щили об успешном воздушном бое с «Фокке-Вульфа-
ми». На боевой счет майора Любимова, капитана Ца-
гойко и младшего лейтенанта Непокрытова были за-
писаны по одной победе. Еще на один сбитый «фок-
кер» претендовали бортстрелки Ил-2.

Попутно был нанесен удар по полевому аэродрому
Лубинка, на котором обнаружилось очередное «скоп-
ление» Bf-109. Первыми его атаковали тринадцать
Як-1 и Як-7б из 20-го Гв. ИАП и 1-й отдельной эскадри-



 
 
 

льи «Нормандия», потом – шесть Ил-2 из 571-го ШАП
и, наконец, Пе-2 из 38-го БАП. Однако в ходе этих
трех атак ни одного «Мессершмитта» поразить так и
не удалось.

«Пятерка» Ил-2 из 820-го ШАП, пытавшаяся по-
вторно штурмовать аэродром Харьков-Сокольники,
уже на подходе к цели была встречена мощным зенит-
ным огнем, а на отходе еще и атакована истребителя-
ми. В итоге удар был полностью провален. Но несмот-
ря на полученные повреждения, все самолеты смогли
дотянуть до своего аэродрома. Потом их бортстрел-
ки заявили об одном сбитом FW-190, который якобы
«упал в лес» возле аэродрома.

Еще большим крахом закончился повторный на-
лет на аэродром Харьков-Алешки штурмовиков 800-
го ШАП. В районе поселков Веселое и Липцы, в 24 км
северо-восточнее Харькова, они столкнулись с боль-
шой группой «Мессершмиттов». С первого же захода
немцы сбили штурмовики командира звена младшего
лейтенанта Талгата Бегельдинова и сержанта Сергея
Чепелюка.34 Во время отражения повторных атак пу-

34 Бегельдинов и его стрелок успели выпрыгнуть на парашютах. Они
смогли избежать плена, но во время перехода линии фронта подорва-
лись на мине. Стрелок погиб, а летчик три недели провел в медсанба-
те. Чепелюк тоже уцелел в том вылете и вернулся в полк. Оба пилота
продолжали воевать и 26.10.1944 г. получили звания Героев Советско-
го Союза. А капитан Бегельдинов 27.06.1945 г. был награжден второй



 
 
 

леметчикам и пилотам истребителей показалось, что
они сбили по два «мессера».

Однако в ходе воздушного боя штурмовики сбились
с курса. И, потеряв ориентировку и израсходовав топ-
ливо, летчики в итоге были вынуждены отказаться от
выполнения задания и ни с чем вернулись на свой
аэродром. Истребители эскорта в этих двух дневных
вылетах к харьковским аэродромам потеряли по че-
тыре Як-7 и Ла-5.

При попытке вторично атаковать аэродром Орел-
Западный большие потери понес и 79-й Гв. ШАП май-
ора И. Д. Бородина. После скоротечного удара, на-
несенного по прямой с одного захода, штурмовики
на обратном пути подвергались бесконечным атакам
немецких истребителей. В итоге из пятнадцати Ил-2
были сбиты и врезались в землю пять самолетов. Еще
один «цементбомбер» младшего лейтенанта Савин-
ского был поврежден и затем совершил вынужденную
посадку «на живот». Гвардия безо всякого смысла ли-
шилась девяти своих летчиков.

В 19.15 шесть Ил-2 из 775-го ШАП попытались
снова атаковать аэродром Краматорск. Несмотря на
большое прикрытие, включавшее восемнадцать ис-
требителей, штурмовикам на сей раз не удалось избе-
жать расправы со стороны «Мессершмиттов». Сбро-

«Золотой Звездой».



 
 
 

сив бомбы на полупустое летное поле, «горбатые»
повернули обратно, но были атакованы «шестеркой»
Bf-109G из II./JG3 «Удет». При этом весь эскорт ку-
да-то подевался, частично ввязавшись в бой с другой
группой «сто девятых».

Штурмовики вплоть до линии фронта подвергались
беспрерывным атакам. Если до пересечения реки Се-
верный Донец их экипажи объединяло желание «до-
тянуть» и они держались вместе, отчаянно паля по
преследователям, то едва заветная полоса водной
глади была преодолена, все бросились врассыпную.
В итоге удалось вернуться на свой аэродром лишь
двум изрешеченным самолетам. У немцев отличил-
ся командир 8-й эскадрильи JG3 26-летний обер-лей-
тенант Эмиль Бич (Emil Bitsch),35 сбивший в течение
трех минут в районе городка Славянск, в 15 км север-
нее Краматорска, пару Ил-2.

Тем временем истребители «прикрытия» также ве-
ли тяжелый бой и недосчитались двух своих машин.
Но самое обидное было в том, что весь этот героизм
пропал зря, поскольку цель снова не понесла никако-
го ущерба.

Как показывают факты, и второй удар по немецким

35 Кавалер Рыцарского Креста гауптман Бич погиб 15.03.1944 г., когда
его Bf-109G был сбит в бою с Р-47 в районе Брауншвайга. Всего на его
счету были 108 побед.



 
 
 

аэродромам не достиг своей цели. Тем не менее ко-
мандующие воздушными армиями отчитались о еще
134 самолетах, уничтоженных на земле, и 24 самоле-
тах, сбитых в воздушных боях. При этом потери со-
ветской авиации составили 46 машин, или 12,4 % от
общего числа участвовавших в ударах самолетов.

Особо отличились пилоты JG51 «Мёльдерс», ле-
тавшие на истребителях FW-190A, чей пушечный
залп был смертельным даже для такого брониро-
ванного самолета, как Ил-2. По данным Люфтваф-
фе, обер-фельдфебель Йозеф Енневейн (Josef
Jennewein)36 из 2-й эскадрильи в течение одиннадца-
ти минут сбил сразу пять «черных смертей», фельд-
фебель Хейнц Лебер (Heinz Leber)37 из той же эскад-
рильи за девять минут – пять, а обер-фельдфебель
Курт Танцер (Kurt Tanzer)38 из 12-й эскадрильи за те
же девять минут – четыре.

К срыву второго воздушного удара по немецким

36 Пропал без вести (погиб) 26.07.1943 г., когда его FW-190A не вер-
нулся обратно после боя восточнее Орла. 05.12.1943 г. лейтенант Ен-
невейн был посмертно награжден Рыцарским Крестом. Всего он совер-
шил 271 боевой вылет и одержал 86 побед.

37 Погиб 01.06.1943 г., когда севернее города Мценск, Орловская
обл., его FW-190A был сбит прямым попаданием зенитного снаряда.
29.02.1944 г. лейтенант Лебер был посмертно награжден Рыцарским
Крестом. Всего он одержал 54 победы.

38 К концу войны на его счету были 143 победы.



 
 
 

аэродромам приложили руку и испанские летчи-
ки-добровольцы, воевавшие в составе 15-й (испан-
ской) эскадрильи JG51. Они сбили пять самолетов,
два из которых – Пе-2 и ЛаГГ-3 – были на сче-
ту тениенте39 Рамона Хуана Галивана (Ramon Juan
Galivаn).40

Фактически за весь день 6 мая 1943 г. Люфтваф-
фе на аэродромах потеряли всего пять машин: три
бомбардировщика, один разведчик и один истреби-
тель! Еще девятнадцать самолетов получили повре-
ждения и могли быть отремонтированы. Общие же по-
тери ВВС Красной Армии в ходе двух ударов равня-
лись 76 самолетам. Таким образом, собственные по-
тери атакующих с лихвой перекрывали их скромные
достижения.

Однако в Москве не собирались останавливаться.
Утром 7 мая был нанесен третий массированный удар
по четырнадцати немецким аэродромам. На этот раз
в налетах приняли участие 330 самолетов, в том чис-
ле 98 Ил-2. Но теперь ни на какую внезапность рас-
считывать не приходилось. Уже на подходе к цели
ударные группы были перехвачены патрульными ис-
требителями Люфтваффе и понесли большие потери.

Так, двенадцать Ил-2 из 58-го и 79-го Гв. ШАП по-
39 Соответствовало званию лейтенанта в Люфтваффе.
40 Всего он одержал 9 побед.



 
 
 

пытались атаковать аэродром Хмелевка. Еще на пу-
ти к нему в воздухе появились две группы FW-190A
из JG51 «Мёльдерс», сбившие несколько «горбатых».
Потом в районе аэродрома по «Илам» открыла при-
цельный огонь зенитная артиллерия. В результате ор-
ганизованного удара не получилось, пилоты сбрасы-
вали бомбы неприцельно, кто как мог, фактически по
площадям.

Развернувшись к линии фронта, уцелевшие штур-
мовики летели разрозненными парами и поодиночке.
Отбивая атаки «Фокке-Вульфов», их бортстрелки от-
чаянно палили в разные стороны и быстро израсхо-
довали весь боезапас. А где же все это время были
истребители эскорта? Их, как всегда, не оказалось по-
близости. Увидев разрывы сотен зенитных снарядов
и «Мессершмитты», доблестные летчики-истребите-
ли просто не решились снижаться вслед за Ил-2 и, в
конце концов, просто потеряли их из виду. В итоге об-
ратно не вернулся ни один штурмовик!

В дальнейшем этот разгром стал поводом для
следствия и разбирательства в военном трибунале.
Командование штурмовиков всю вину пыталось сва-
лить на истребителей, а последние, наоборот, на
штурмовиков, мол, те шли неправильным курсом, те-
ряли ориентировку и тому подобное.

Чуть менее драматично сложился удар четырна-



 
 
 

дцати Ил-2 из 218-го ШАП по аэродрому Большая Ку-
ликовка. В 05.22 они вышли на цель и в течение пя-
ти минут сбрасывали на нее осколочные и фугасные
бомбы, а также пускали «эрэсы». Впрочем, ни одна
из бомб или ракет в цель не попала. На обратном пу-
ти, к ужасу экипажей, в небе появились вездесущие
немецкие истребители. При этом они напрасно всмат-
ривались в небо, надеясь увидеть там свое прикры-
тие. Пилотов Ла-5 снова не оказалось в нужное время
в нужном месте.

В ходе первой же атаки была сбита «черная
смерть» ведущего первой «шестерки» капитана Ле-
бедева. Вслед за ней горящими кометами понеслись
к земле штурмовики младших лейтенантов Назаро-
ва и Соковкина. Еще один Ил-2 получил поврежде-
ния и совершил вынужденную посадку в расположе-
нии советских войск. Лишь после этого откуда-то воз-
никли «Лавочкины». Поэтому вторая «шестерка» по-
страдала меньше. Три машины были повреждены и
сели на вынужденную в разных местах уже на своей
территории. Потери истребителей прикрытия соста-
вили три машины. Таким образом, атакующая группа
лишилась в общей сложности десятка самолетов.



 
 
 

 
Двухместный Ил-2М-3
в ходе боевого вылета

 



 
 
 

 
Сбитый Ил-2, совершивший

вынужденную посадку «на живот»
в расположении немецких войск

 

Остальные удары по немецким аэродромам 7 мая
тоже прошли неудачно, хотя и не с такими большими
потерями. 735-й, 800-й и 820-й ШАП снова атакова-
ли свои «любимые» аэродромы харьковского аэроуз-
ла – Алешки, Сокольники и Рогань. И затем штаб 1-го
ШАК доложил о якобы четырнадцати уничтоженных и
двадцати поврежденных самолетах. При этом полки
4-го ИАК, прикрывавшие штурмовики, лишились де-
вяти Як-1 и Ла-5. Налеты, совершенные 565-м, 566-м,
571-м и 996-м ШАП на авиабазы Сещинская и Брянск,
так же завершились безрезультатно.

В общей сложности по итогам налетов, предпри-
нятых 7 мая, сталинские авиаторы заявили о 122
уничтоженных на земле немецких самолетах. На са-
мом же деле единственным их достижением стал
Не-111Н-16 из II./KG55 «Грайф», поврежденный на
аэродроме Сталино-Северный. Этот «успех» принад-
лежал экипажам семнадцати Пе-2 из 86-го БАП, кото-
рые сбросили бомбы с одного захода с высоты 4700



 
 
 

метров. Немцы тоже не остались в долгу, сбив одну
«пешку» и сильно повредив другую.

В Сещинской, Сталино, Шаталово и Кутейниково
получили ранения несколько человек из наземных ча-
стей. В то же время жертвами германских зенитчи-
ков и истребителей стали 52 русских самолета, в том
числе 27 Ил-2. В то утро самыми результативными
снова были пилоты JG51 «Мёльдерс». Фельдфебель
Герберт Баройтер (Herbert Bareuther)41 из 3-й эскад-
рильи за тринадцать минут сбил два «цементбом-
бера» и МиГ-3, фельдфебель Лебер из 2-й эскадри-
льи за десять минут – два штурмовика и один Ла-5,
а командир 11-й эскадрильи обер-лейтенант Адольф
Борхерс (Adolf Borchers)42 за четыре минуты – МиГ-3,
Ла-5 и Ил-2. На счету же обер-лейтенанта Гербер-
та Эппхардта (Herbert Epphardt) из штабного звена
I-й группы, лейтенанта Йоахима Бренделя (Joachim
Brendel)43 из 2-й эскадрильи и унтер-офицера Отто
Гайзера (Otto Gaiser)44 из 10-й эскадрильи были по

41 Командир 14.(Sturm)/JG3 лейтенант Баройтер пропал без вести (по-
гиб) 30.04.1945 г., когда его FW-190 был подбит советскими зенитками
в районе немецкого городка Пазевальк, в 47 км восточнее Нойбранден-
бурга. Затем 05.05.1945 г. он был посмертно награжден Рыцарским Кре-
стом. Всего на его счету были 55 воздушных побед.

42 К концу войны он одержал 132 победы.
43 К концу войны он одержал 189 побед.
44 Пропал без вести (погиб) 21.01.1944 г., когда его Bf-109G не вернул-



 
 
 

два «Ила».

ся из боевого вылета в районе города Умань. 09.06.1944 г. лейтенант
Гайзер был посмертно награжден Рыцарским Крестом. Всего на его сче-
ту были 74 победы.



 
 
 

 
Неправдивость, граничащая

с неправдоподобностью
 

Но командующий ВВС Красной Армии маршал
авиации Новиков и не думал считаться с потерями,
следуя известному принципу, что цель оправдыва-
ет средства. Опьяненный победными рапортами под-
чиненных, он в своей директиве от 8 мая сообщал:
«Наше нападение на аэродромы противника 6 мая
1943 г. было успешным благодаря внезапности.

7 мая 1943 г. обстановка стала иной. Истреби-
тельная авиация противника стала насторожен-
ной, в повышенной боевой готовности, приближена
к линии фронта…

В такой обстановке действовать только по хо-
рошо разведанным аэродромам, увеличить числен-
ность истребителей для прикрытия ударных групп.
Группы штурмовиков должны быть постоянно силь-
ными, чтобы они могли нанести удары не только по
самолетам на аэродромах, но и надежно подавить
средства ПВО…

В основу тактики налетов нужно теперь поло-
жить силу и хитрость, так как на внезапность дей-
ствия уже нельзя рассчитывать».

Лишь зная о потерях советской авиации за послед-



 
 
 

ние два дня, особенно в штурмовых авиаполках, мож-
но догадаться о том, что именно имелось в виду под
словами маршальской директивы о «настороженно-
сти» вражеских истребителей.

Но несмотря на призыв Новикова использовать хит-
рость, тактика действий осталась прежней. Утром 8
мая в воздух был поднят 181 самолет, чтобы сно-
ва атаковать немецкие аэродромы Брянск, Озерская,
Краматорск и Красилино. Полагаясь на мнимые «ре-
зультаты» прошлых ударов, командование авиапол-
ков и авиадивизий, вероятно, думало, что взлетные
полосы противника уже перепаханы, а почти все са-
молеты сгорели. Однако на подходе к целям экипажи
вновь увидели в воздухе неизвестно откуда взявшие-
ся «тучи» Bf-109G и FW-190A, видимо, «спешно пере-
брошенные из Франции».

В результате четвертый и последний удар завер-
шился ничем и стоил еще семи потерянных Ил-2. По-
бросав бомбы куда придется, штурмовики и бомбар-
дировщики поспешили удалиться на свою террито-
рию. Правда, их экипажи затем все же отчитались о
шести якобы уничтоженных немецких самолетах. Но
и эти достижения оказались преувеличением. На са-
мом деле получили повреждения лишь два развед-
чика FW-189 из 1-й эскадрильи ближней разведки
Aufkl.Gr.11, которая тогда базировалась на аэродроме



 
 
 

Озерская.
Всего в течение трех дней – с 6 по 8 мая 1943 г. –

советская авиация совершила 1392 самолетовылета,
из которых 325 приходилось на Ил-2. Согласно офи-
циальным данным, на земле был уничтожен аж 501
немецкий самолет! Если верить этим победным ре-
ляциям, то получается, что в те дни на аэродромах,
лишаясь всей своей техники, гибли целые эскадры
Люфтваффе. Можно сказать, что за три майских дня
должен был быть уничтожен целый воздушный флот.
Для всего Третьего рейха в целом это должно было
стать поражением, сравнимым по масштабу послед-
ствий с капитуляциями 6-й полевой армии в Сталин-
граде и армейской группы «Африка» в Тунисе.

Однако ни малейших намеков на это в Германии
не наблюдалось. Словно противник и не заметил все
эти удары. И неудивительно, поскольку фактически
немцы потеряли на земле только пять самолетов: три
Не-111Н, один Ju-88D и один Bf-109G. Еще двадцать
машин получили различные повреждения и могли
быть отремонтированы. Эти мизерные потери, есте-
ственно, не оказали никакого заметного влияния на
ход воздушной войны даже на каком-нибудь отдель-
ном локальном участке.

Тут надо сказать, что определенное завышение
собственных успехов и соответственно потерь про-



 
 
 

тивника существовало во все времена и во всех арми-
ях мира. Такова уж суть человеческой природы. Неко-
торые современные авторы, видимо, причисляющие
себя к истинно русским патриотам, из сил выбивают-
ся, чтобы доказать, что пилоты Люфтваффе в разы
завышали число своих побед. О точном размере это-
го самого завышения можно спорить, но ясно одно,
что он у немцев был наименьшим по сравнению с дру-
гими армиями, участвовавшими во Второй мировой
войне. Так, те же советские летчики нередко преуве-
личивали свои общие успехи в десятки раз.

Если же посмотреть на официальные итоги май-
ских воздушных ударов по немецким аэродромам, то
это «преувеличение» достигает поистине фантасти-
ческого стократного размера! Столь огромной разни-
цы между заявленными результатами и реальностью
больше не было нигде и никогда за всю войну. Как тут
не вспомнить цитату из уже упоминавшегося секрет-
ного приказа по ВВС Красной Армии № 332309с от 20
июня 1942 г.: «Неправдивость же столь велика, что
порой граничит с неправдоподобностью».

В то же время общие потери атакующих состави-
ли 134 самолета. Среди них были 77 Ил-2, из кото-
рых 45 сбили истребители, а остальные – зенитная
артиллерия. Штурмовые полки лишились 52 летчиков
и 41 воздушного стрелка. Фактически за три дня нем-



 
 
 

цы уничтожили целую штурмовую авиадивизию. На
основании этих цифр можно смело утверждать, заду-
манная с размахом операция по уничтожению на зем-
ле сил 4-го и 6-го воздушных флотов Люфтваффе за-
кончилась полным крахом.

Прямым ее аналогом является операция «Боден-
платте», проведенная немцами спустя полтора года
– 1 января 1945 г. Тогда около 900 самолетов атако-
вали шестнадцать основных аэродромов союзников
во Франции, Бельгии и Голландии. Этот удар считает-
ся малоэффективным и принесшим Люфтваффе ка-
тастрофические потери. И действительно, в ходе опе-
рации были потеряны около 300 истребителей и 227
пилотов. Но при всем этом немецким летчикам уда-
лось за один раз уничтожить 228 американских и ан-
глийских самолетов и еще 144 повредить.

Советский же вариант «Боденплатте» оказался
практически безрезультатным. Однако командование
советских ВВС, поверив в очередной раз бравурным
донесениям нижестоящих штабов, продолжало слепо
верить в огромную эффективность своих воздушных
ударов по аэродромам. Посему новые крупные опе-
рации не заставили себя долго ждать…



 
 
 

 
Осиное гнездо

 
Готовясь к операции «Цитадель», германское ко-

мандование решило провести в июне 1943 г. масси-
рованные налеты на русские промышленные центры.
Главной целью был выбран Горьковский автозавод
им. Молотова. Воздушный удар готовился в строжай-
шей тайне, параллельно была запущена дезинфор-
мация о якобы готовящемся крупном налете на Моск-
ву. На аэродромы Олсуфьево, Сещинская, Брянск,
Орел-Западный, Карачев и другие были заблаговре-
менно завезены большие запасы всевозможных авиа-
ционных боеприпасов.

Поскольку большинство баз бомбардировщиков
находились в пределах досягаемости советских штур-
мовиков, командование Люфтваффе позаботилось о
надежном прикрытии с воздуха. К началу июня на
аэродромах в районе Орла и Брянска были сосредо-
точены пять истребительных авиагрупп: I., III. и IV./
JG51 «Мёльдерс», I. и II./JG54 «Грюнхерц», из ко-
торых три были полностью вооружены самолетами
FW-190A. Там же находилась и испанская эскадрилья
15.(Span)/JG51.

Начало операции было назначено на 20.00 4 июня.
Накануне на аэродромы Орловского выступа скрыт-



 
 
 

но перебазировались бомбардировщики. В Олсуфье-
во из Мелитополя прибыли Не-111 из KG27 «Бёльке»,
а в Карачев и Сещинскую с аэродрома Сталино пе-
релетели «Хейнкели» из II. и III./KG55 «Грайф», кро-
ме того, в Сещинской приземлились экипажи I./KG100
«Викинг», которым поручалась роль лидеров («цель-
финдеров»). Всего на Брянско-Орловском аэроузле
немцам удалось скрытно сосредоточить девять бом-
бардировочных групп из семи эскадр. Общее опера-
тивное руководство их действиями принял на себя
командир 1-й авиадивизии 51-летний генерал-лейте-
нант Альфред Бюловиус (Alfred Bьlowius).

В ночь на 5 июня 168 бомбардировщиков совер-
шили первый массированный налет на Горьковский
автозавод. В результате были полностью разрушены
главный сборочный конвейер, литейный цех № 1, цех
шасси и другие важнейшие объекты. При этом все са-
молеты благополучно вернулись обратно. Командо-
вание ПВО и все советское руководство в целом были
в шоке, а наутро об остановке одного из крупнейших
предприятий Советского Союза пришлось доложить и
самому Сталину.

Согласно данным Люфтваффе, уже днем 5 июня
последовали попытки ответных ударов по некоторым
аэродромам, в частности по Сещинской. Однако они
проводились разрозненными мелкими группами са-



 
 
 

молетов и были легко сорваны патрульными истреби-
телями. В течение дня пилоты JG51 и JG54 сообщили
о 23 сбитых самолетах.

В ночь с 5 на 6 июня последовал второй массиро-
ванный налет на крупнейший завод Поволжья. Ста-
ло ясно, что немцы стремятся полностью уничтожить
ГАЗ. В преддверии летней кампании это таило огром-
ную опасность для советского командования. Между
тем никто толком не знал, откуда по ночам прилета-
ют«армады фашистских бомбардировщиков».

Днем 6 июня бомбардировщики В-25 из 15-го Гв.
БАП АДД предприняли новый налет на аэродром
Сещинская. Хотя советской стороной он был при-
знан эффективным, фактически никаких серьезных
повреждений аэродром не получил, а экипажи KG55
«Грайф» спокойно продолжали подготовку к третьему
массированному налету на Горький.

Между тем самолеты-разведчики Пе-2 целыми дня-
ми лихорадочно бороздили воздушное пространство
противника, выискивая скопления Не-111 и Ju-88. В
результате, сопоставив все полученные аэрофото-
снимки, командование советских ВВС сделало оше-
ломляющее открытие. Бомбардировщики, совершав-
шие ночные рейды в Поволжье, базируются ни где-то
в глубоком тылу, а на Орловском выступе, то есть под
самым носом у штурмовиков 1-й и 15-й воздушных



 
 
 

армий! Больше всего «стервятников» обнаружилось
на аэродромах Сещинская, Орел-Западный и Брянск.
Характерно, что сосредоточение «Хейнкелей-111» в
Олсуфьево, где в почти полном составе базировалась
KG27 «Бёльке», при этом выявлено не было.

Тем временем в ночь с 6 на 7 июня 154 Не-111
и Ju-88 совершили третий подряд налет на Горький,
сбросив 242 тонны бомб всех калибров. Были разру-
шены еще двенадцать цехов автозавода, а также де-
сятки жилых домов. Медлить дальше было нельзя, и
Ставка ВГК приказала провести новую масштабную
операцию по разрушению немецких аэродромов.

Ранним утром 7 июня, когда на ГАЗе еще догорал
единственный в стране цех по производству колес, в
штабы 1-й и 15-й воздушных армий пришел приказ
– в период с 20.30 до 21.00 по московскому време-
ни нанести массированные удары сразу по пяти авиа-
базам Люфтваффе. Однако в дело неожиданно вме-
шалась погода. Днем прошли сильные ливневые до-
жди, и грунтовые взлетные полосы советских полевых
аэродромов полностью раскисли. В результате удар
штурмовиков не состоялся, что подарило многим их
экипажам возможность прожить на один день дольше.

Поэтому первыми массированный налет на немец-
кие аэродромы совершили бомбардировщики АДД.
В ночь с 7 на 8 июня, согласно плану, 102 самоле-



 
 
 

та вылетели к Сещинской, 87 – к Брянску и еще 75
– к Орлу. Однако из-за метеоусловий, остававших-
ся по-прежнему нелучшими, 38 экипажей не смогли
достичь их и сбросили бомбы на различные запас-
ные цели. Атаковали аэродромы только 244 маши-
ны, при этом лидеры сбрасывали светящиеся и за-
жигательные бомбы, обозначая цель для остальных
самолетов. По возвращении экипажи отчитались о
восьми пораженных бомбардировщиках. Фактически
же в Брянске был уничтожен один Ju-88А-4 из II./
KG51 «Эдельвейс», а в Сещинской легкие поврежде-
ния (10 %) получил Ju-88D из 4-й эскадрильи дальней
разведки Aufkl.Gr.121. Из летного и наземного персо-
нала никто не пострадал.

Ухудшение погоды в обширном секторе юго-запад-
нее Москвы сказалось в ту ночь и на активности гер-
манской авиации. Так, в четвертом ударе по Горько-
му приняли участие всего двадцать Не-111 из II./KG4
«Генерал Вефер» и I./KG100 «Викинг». Кроме того, на
немецких авиабазах поиссякли запасы бомб и горю-
чего, и требовалось время для их пополнения.

Тем временем в штабах ШАД разработали, как ка-
залось, четкий план штурмового удара. Атаку целей
на летных полях аэродромов, с учетом прежнего опы-
та, решили производить с пологого планирования под
углом 25–30° с высоты 600–700 метров или же с бре-



 
 
 

ющего полета. Открывать огонь из пушек и пулеме-
тов предписывалось с дистанции 400–600 метров.
Способ атаки предполагалось варьировать «в зависи-
мости от расположения самолетов на аэродромах,
степени их маскировки и рельефа местности». Для
уничтожения стоящих на земле самолетов должны
были применяться осколочные бомбы АО-10, АО-15
и АО-25, а также кассетные бомбы АО-2,5. Счита-
лось, что осколки должны гарантированно выводить
самолет из строя. Для «добивания» со второго захо-
да нужно было вести огонь из пулеметов, пушек и пус-
кать неуправляемые ракеты. На штурмовики, выде-
ленные для поражения складов боеприпасов и бензо-
хранилищ, предполагалось подвесить фугасные бом-
бы ФАБ-50, ФАБ-100 с взрывателями замедленного
действия и зажигательные бомбы ЗАБ-2,5.

Командир 198-го ШАП майор Карякин еще нака-
нуне – 7 июня – получил приказ атаковать аэро-
дром Сещинская. У многих летчиков он вызвал нерв-
ную дрожь. Уж слишком много историй ходило о та-
мошнем страшном зенитном огне и атаках десятков
«Мессершмиттов». Говорили, что из вылетов к Сещи
не возвращается половина экипажей, словом, гиблое
место на карте. К тому же цель находилась на преде-
ле радиуса действия Ил-2.

А затем воздушный удар был перенесен на сле-



 
 
 

дующий день. Александр Ефимов потом вспоминал:
«Весь вечер мы были заняты подготовкой к за-
данию. Обсуждали маршрут, особенно тщательно
разбирали действия при подходе к цели и в начале
атаки. Внимательно изучили фотопланшет аэро-
дрома Сеща. Наметили, кому какую цель атако-
вать, как маневрировать, куда уходить после ата-
ки. В конце дня командир полка собрал всех, и летчи-
ки еще раз обсудили в деталях порядок выполнения
боевой задачи.

Затем Карякин предоставил слово майору Бонда-
ренко. Это был удивительно спокойный человек. Мы
собирались громить аэродром Сеща – фашистское
осиное гнездо. От одного сознания важности пред-
стоящего полета по спине пробегали мурашки, а
Михаил Захарович говорил с нами так спокойно и де-
ловито, что можно было подумать, будто мы гото-
вимся лететь туда с визитом вежливости».

Сам Ефимов получил от майора Карякина распо-
ряжение в паре с ним перед самым налетом произве-
сти разведку погоды на маршруте к цели. Хотя в сво-
их послевоенных мемуарах он писал, что «дело это
тоже важное», без сомнения, любой летчик скорее
бы согласился слетать разведать погоду, чем штурмо-
вать хорошо защищенный немецкий аэродром. Таким
образом, командир полка выбрал для себя не самую



 
 
 

трудную миссию.
В налете должны были участвовать самолеты и

двух других полков – 233-й ШАД – 62-го и 312-го ШАП.
В общей сложности для удара выделялись 36 Ил-2.
После постановки задачи представитель 172-го ИАП
рассказал летчикам-штурмовикам о порядке встречи
с истребителями сопровождения, назвал фамилии их
ведущих. Эскорт состоял из 27 истребителей Як-1 и
Як-7 из 233-й и 309-й ИАД.

Утро 8 июня выдалось пасмурным. Облака низ-
ко висели над летным полем, временами моросил
дождь. У летчиков, живших на фронте одним днем,
это вызвало надежду, что вылет не состоится. Одна-
ко ближе к вечеру погода несколько разгулялась, и в
20.20 все же поступил приказ – атаковать Сещинскую.

Первыми поднялись разведчики погоды. Ефимов
продолжал рассказ: «Пока летчики занимали свои
места, мы с командиром полка, не задерживаясь на
старте, парой пошли на взлет. Высоту набирали
на маршруте. С удалением на запад облака подни-
мались выше и заметно редели. Кое-где в окна про-
бивалось клонившееся к закату солнце.

Вот и линия фронта. Командир сообщает по ра-
дио погоду… Летим на запад, то и дело меняя курс.
Здесь скоро будет наша дивизия. Выше нас вдруг
проскочила четверка «мессеров». Командир резко



 
 
 

накренил самолет и со снижением пошел в сторону
лесного массива. Но противник не заметил нас…

Берем обратный курс и на предельно малой вы-
соте проходим линию фронта. И вот на встречных
выше нас в знакомом нам боевом порядке проносит-
ся армада штурмовиков с синими коками винтов –
наш полк. Чуть в стороне – желтоклювые самоле-
ты 312-го полка. Замыкает колонну 62-й полк – ма-
шины с красными коками винтов».

Однако организованного налета, как это часто уже
бывало, не вышло. Одни штурмовики не смогли
встретиться с истребителями сопровождения, другие
– заблудились, а некоторые совершили вынужденные
посадки из-за технических неисправностей. В итоге
вместо 36 «горбатых» к вражескому «осиному гнез-
ду» приближались всего тринадцать. Их экипажи это
обстоятельство, конечно, мало радовало, так как чем
больше была группа, тем соответственно была мень-
ше вероятность, что будут атаковать и собьют именно
тебя.

В очередной раз не удалось достичь и внезапно-
сти. Уже на подходе к Сещинской две группы Ил-2,
возглавляемые майором Бондаренко и капитаном
Малинкиным, натолкнулись на интенсивный загради-
тельный огонь. Казалось, немецкие зенитки стоят по-
всюду, на каждой поляне. Одновременно в воздухе



 
 
 

вспыхивало до сотни разрывов, сопровождаемых гул-
ким грохотом. Затем в небе на разных высотах показа-
лись знакомые силуэты «Мессершмиттов». Когда же
штурмовики стали заходить для атаки, зенитчики от-
крыли огонь уже по конкретным самолетам.

В итоге пилотам «Илов» пришлось сбрасывать
бомбы с горизонтального полета с высоты 1200 мет-
ров. Ни о каком точном прицеливании при этом не
могло быть и речи. Правда, потом некоторые летчики
бодро доложили, что «били с бреющего по стоянкам
самолетов и скоплению летно-технического персо-
нала у столовой».

Последнее уточнение крайне примечательно, по-
скольку сразу же вызывает множество вопросов. Во-
первых, как экипажи определили, что была столовая?
По огромной вывеске, хорошо читаемой с воздуха?
Во-вторых, как при этом они успели разглядеть, что
это был именно летно-технический персонал? По цве-
ту канта петлиц на их мундирах? И наконец, что бы-
ло за этакое «скопление» перед столовой? Очередь
за пайком или митинг по случаю прилета советских
штурмовиков?

Повернувшим обратно «Илам» предстоял самый
опасный отрезок пути. Все знали, что атаки истреби-
телей Люфтваффе наиболее опасны как раз на от-
ходе. Но штурмовикам на сей раз повезло, посколь-



 
 
 

ку вслед за ними над Сещинской появились двадцать
шесть Пе-2 из 204-й БАД полковника С. П. Андреева
и сопровождавшие их 42 истребителя Ла-5, которые и
отвлекли на себя внимание немцев.45 И все же неко-
торые «Мессершмитты» и «Фокке-Вульфы» атакова-
ли Ил-2, которые шли к линии фронта разрозненными
мелкими группами и поодиночке.

Так, одноместный Ил-2 младшего лейтенанта С.
Петрова был поврежден прямым попаданием 20-мм
снаряда, однако пилоту все же удалось развернуть
машину в сторону линии фронта и на небольшой ско-
рости выйти из зоны зенитного огня. Из-за неполадок
в двигателе Петров отстал от своей группы и возвра-
щался на свой аэродром в одиночку. Однако недале-
ко от линии фронта его штурмовик все же был настиг-
нут парой Bf-109. Первая пулеметная очередь прошла
мимо, но вторая ударила по центроплану. Петров сни-
зился до бреющего полета и смог перетянуть через
линию фронта. Но и «Мессершмитты» не отставали.
Пулеметная очередь вывела из строя руль поворота.
В итоге самолет плашмя упал на краю луга, пробо-
роздил загнутыми лопастями винта около 50 метров
и остановился. Пилот опасался, что на открытом ме-
сте немцы добьют его, поэтому сразу же выбрался из

45 Из этой группы немецкими истребителями и зенитной артиллерией
были сбиты четыре Пе-2 и сразу двенадцать Ла-5.



 
 
 

кабины и залез под крыло.
Двухместный Ил-2 Героя Советского Союза майора

Михаила Бондаренко вскоре после разворота на об-
ратный курс был замечен одиночным «мессером», ко-
торый затем произвел в общей сложности семь атак.46

Зная о наличии бортстрелка, «подлый фашист» захо-
дил только сзади снизу. На штурмовике был повре-
жден двигатель, перебиты тросы управления рулями,
а пилот и бортстрелок были ранены, причем послед-
ний тяжело. Бондаренко с большим трудом перетянул
через линию фронта, после чего сразу же совершил
вынужденную посадку «на живот».

Так же были сильно повреждены и совершили вы-
нужденные посадки еще три «цементбомбера». Из
состава группы сопровождения были сбиты три ис-
требителя и еще три, получив повреждения, сели «на
живот».

Что же касается результатов столь драматичного
налета, то пилоты «Илов» отчитались о двадцати уни-
чтоженных и пятнадцати поврежденных самолетах. А
штаб 1-й воздушной армии с учетом донесений «пе-
шек» и вовсе сообщил наверх, что «на аэродроме Се-
ща уничтожено и повреждено, и частично подтвер-

46 В некоторых источниках утверждается, что он был атакован парой
FW-190A, и что в скоротечном воздушном бою Бондаренко даже смог
сбить один из них.



 
 
 

ждено фотоконтролем, до 35 самолетов противни-
ка из 60–70 находившихся на нем самолетов». Кро-
ме того, в воздушных боях в районе цели якобы были
сбиты три Bf-109, два Bf-110 и два FW-190.

Если учесть, что 8 июня на авиабазе Сещинская ба-
зировались только две группы: III./KG55 «Грайф» и III./
KG1 «Гинденбург», то они обе должны были остать-
ся вообще без бомбардировщиков. Фактически же в
результате бомбежки и штурмовки самолеты и на-
земные сооружения вообще не пострадали. А вме-
сто упоминавшегося выше «скопления летно-техни-
ческого персонала» был ранен только один герман-
ский зенитчик!

В тот же день в налете на авиабазы Люфтваффе
в районе Орла, согласно замыслу штаба 15-й воз-
душной армии, должны были участвовать 42 Ил-2 в
сопровождении 56 истребителей Як-1, Як-7 и Ла-5.
Часть последних выделялась для блокировки аэро-
дромов с целью недопущения взлета истребителей, а
остальные – для непосредственного эскорта штурмо-
виков.

В 19.30 с аэродрома Мценск взлетели двенадцать
«горбатых» из 614-го ШАП. Их сопровождали 22 ис-
требителя из 315-й ИАД полковника В. Я. Литвинова.
Целью налета был аэродром Орел, где бомбардиров-
щиков вообще не было, а базировались только истре-



 
 
 

бители, транспортники и связные самолеты.
Тем временем в 19.58 «шестерка» Як-1 из 65-го

Гв. ИАП попыталась блокировать немецкий аэродром
Мезенка. Пилоты потом доложили, что увидели на
летном поле около тридцати двухмоторных бомбар-
дировщиков и «пожгли» пять из них. Затем пара сер-
жанта Божко и лейтенанта Ковенцова была атакова-
на двумя FW-190, один из которых они сбили. В то же
время один из «Яков» тоже был подбит и совершил
вынужденную посадку.

Затем в окрестности Орла подтянулись гвардейцы
63-го и 64-го Гв. ИАП. Немецкие посты наблюдения
вовремя засекли приближение противника, и в воздух
поднялись «Фокке-Вульфы». В итоге практически все
русские истребители были связаны боем. Воздушное
сражение из-за низкой облачности приняло характер
скоротечных, разрозненных схваток. Истребители со
звездами и крестами то вываливались из облаков, то
снова уходили в них, небо в разных направлениях
прорезали трассирующие очереди. Время от времени
в воздухе проносились горящие машины и раскрыва-
лись купола парашютов…

Впоследствии советские летчики заявили о шести
сбитых «фоккерах», которые записали на счета капи-
тана Кубарева,47 старших лейтенантов С. К. Маноши-

47 28.09.1943 г. капитану В. Н. Кубареву из 65-го Гв. ИАП после 12 лич-



 
 
 

на48 и Ковенцова, младших лейтенантов Алексеева49

и Попова,50 а также сержанта Судожкина. Собствен-
ные потери советской авиации в этом бою состави-
ли по одному Як-1, Як-7 и Ла-5. Но, так или иначе,
немцы добились главного, вместо прикрытия штурмо-
виков истребители были полностью связаны боями и
выработали почти все свое горючее.

К этому времени к Орлу подходила дюжина Ил-2
из 614-го ШАП. Их экипажи напрасно всматривались
в дождливое, свинцовое небо, надеясь увидеть силу-
эты своих истребителей. Однако тем было некогда, и
пришлось выполнять задание без прикрытия. В итоге
немецкая зенитная артиллерия и истребители JG51
сбили все двенадцать «цементбомберов», ни один из

ных побед было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего же
он одержал 15 личных побед.

48 Всего он одержал 10 личных и пять групповых побед. 26.10.1944 г.
гвардии старшему лейтенанту С. К. Маношину из 64-го Гв. ИАП было
присвоено звание Героя Советского Союза.

49 Заместитель командира эскадрильи 64-го Гв. ИАП 24-летний гвар-
дии младший лейтенант Н. М. Алексеев погиб 12.07.1943 г., когда его
Як-7 был сбит в воздушном бою в районе г. Новосиль, Орловская
обл. Всего он одержал 14 личных и три групповые победы. Затем
24.08.1943 г. ему посмертно было присвоено звание Героя Советского
Союза.

50 13.04.1944 г. после 17 личных побед ему было присвоено звание
Героя Советского Союза. Гвардии старший лейтенант А. И. Попов из 65-
го Гв. ИАП пропал без вести 23.06.1944 г., когда его Як-9 не вернулся с
боевого вылета.



 
 
 

которых не смог даже дотянуть до линии фронта. Про-
пали без вести 24 летчика и бортстрелка, в том числе
штурман полка и помощник командира полка по воз-
душно-стрелковой подготовке.

Ведущий группы истребителей 315-й ИАД затем со-
общил, что от цели в сторону Мценска шли «только
четыре Ил-2, один из которых был сбит зенитным
огнем, а других больше потом никто не видел». Са-
ми истребители тоже понесли большие потери: с за-
дания не вернулись семь летчиков.

Потеряв в общей сложности 19 из 34 самолетов,
а также 31 из 48 летчиков, ударная группа не доби-
лась никаких результатов. Аэродром Орел не постра-
дал, а все бомбы по большей части взорвались на
близлежащих городских улицах и пустырях. По дан-
ным Люфтваффе, в тот вечер по два Ил-2 сбили
командир 11-й эскадрильи обер-лейтенант Адольф
Борхерс, лейтенант Йоахим Брендель из 1-й эскад-
рильи и фельдфебель Бернхард Фехтель (Bernhard
Vechtel)51 из 10-й эскадрильи. По одному «цементбом-
беру» записали на свои счета испанцы из 15-й эскад-
рильи – тениенте Рамон Галиван и Луис Аскуэт-Бру-

51 К концу войны кавалер Рыцарского Креста командир 14./JG51 обер-
лейтенант Фехтель совершил 860 боевых вылетов и одержал 108 по-
бед.



 
 
 

нет (Luis Azgueta-Brunet).52

Судьба оказалась более благосклонной к двена-
дцати Ил-2 из 948-го ШАП, целью которых должен был
стать аэродром около поселка Хомуты, в 24 км юго-
западнее Орла. Взлетев с полевого аэродрома Про-
ходное и встретившись с истребителями, штурмови-
ки направились к цели. Однако им «повезло», так как
путь им преградила сплошная облачность. Командир
полка майор Храбрых принял действительно храброе
решение – прекратить выполнение задания и повер-
нуть назад. Это спасло жизнь многим неопытным эки-
пажам, которыми и был укомплектован полк.

Затем в ночь на 9 июня 1943 г. еще 160 русских
двухмоторных бомбардировщиков совершили новые
налеты на аэродромы Люфтваффе на Орловском вы-
ступе. Однако и эта бомбежка по площадям не при-
несла никаких ощутимых результатов. Так, на аэро-
дроме Орел-Западный получили ранения лишь два
человека из наземного персонала. В то же время на
свои базы не вернулся 21 самолет, или 13 % от обще-
го числа участвовавших в налете.

10 июня удары по авиабазам продолжились. Уже в
04.15 по московскому времени над аэродромом Харь-
ков-Сокольники послышался натужный рев моторов.
Надо заметить, что в тот момент на нем никаких бом-

52 Всего в боях на Восточном фронте он одержал 6 побед.



 
 
 

бардировщиков не базировалось, а пилоты находив-
шихся там «Штук» и слыхом не слыхивали про Горь-
ковский автозавод. Наземный персонал и летчики уже
по звуку поняли, кем были эти непрошеные гости.

Вместе с восходом солнца с востока двумя груп-
пами приближались двадцать четыре Ил-2 из 66-го
и 673-го ШАП. Впрочем, налетов «цементбомберов»
могла испугаться только необстрелянная молодежь,
все, кто поопытнее, знали, что самый верный спо-
соб уцелеть – это оставаться на месте и продолжать
спать, либо вообще пойти и лечь под самолет. Бомбы
попадут куда угодно, но не в него!

Так оно и получилось. Пилоты «горбатых» потом,
как всегда красочно, расписали свой удар: «10 взры-
вов, сопровождавшихся большим пламенем, подав-
лено несколько зениток, 35 уничтоженных само-
летов». Согласно же немецким данным, осколками
бомб был легко поврежден лишь один Ju-87D из 3-й
эскадрильи StG77. При этом «Илы» не сумели уйти
без потерь, с задания не вернулись машины младших
лейтенантов Левченко и Киндарьяна.

С ударом 800-го и 820-го ШАП по аэродрому Мико-
яновка получилось то же самое. После безуспешной
атаки штурмовики на отходе были атакованы «Мес-
сершмиттами», видимо, взлетевшими с «блокирован-
ного» истребителями 4-го ИАК аэродрома Рогань. В



 
 
 

результате были один за другим сбиты два Ил-2.
Из состава 1-й воздушной армии для участия в на-

летах были выделены 44 двухмоторных бомбарди-
ровщика, 54 штурмовика и 135 истребителей. Часть
последних предназначалась для сопровождения, а
остальные – для отсечения истребителей противни-
ка и блокировки аэродромов. Однако для всех этих
сил продолжение воздушной операция против «оси-
ного гнезда» Люфтваффе снова закончилось полным
фиаско.

Так, двадцать три Ил-2 из 571-го и 566-го ШАП, ко-
торых должны были прикрывать истребители из 18-
го Гв. ИАП и 168-го ИАП, вечером 10 июня соверши-
ли налет на аэродром Брянск. Последние уже на под-
ходе к цели были встречены немецкими истребите-
лями и ввязались в воздушный бой. Штурмовики же,
невзирая на сильный зенитный огонь, сбросили бом-
бы, правда, непонятно куда, а затем в момент разво-
рота на обратный курс были атакованы сразу пятна-
дцатью Bf-109 и FW-190 из JG51 «Мёльдерс». В итоге
на землю рухнули восемнадцать «горбатых», и толь-
ко пятерым экипажам удалось довести изрешеченные
машины до своих аэродромов.

В провале удара был обвинен командир 168-го
ИАП, которого отдали под суд военного трибунала.
Но, самое главное, самопожертвование штурмовиков



 
 
 

в стиле камикадзе оказалось совершенно бессмыс-
ленным. 10 июня на аэродроме Брянск находились
бомбардировщики Ju-88А из II. и III./KG51 «Эдель-
вейс», но ни один из них не пострадал.

Двадцати трем экипажам 62-го и 312-го ШАП по-
ручили снова атаковать Сещинскую. К ней самоле-
ты подошли в 20.20, когда экипажи «Хейнкелей» ужи-
нали, готовясь к очередному налету на промышлен-
ные центры Поволжья. Прием оказался «радушным».
По приближающимся «цементбомберам» палили де-
сятки зенитных орудий разных калибров и крупно-
калиберных пулеметов, в том числе расположенные
на станции Сещинская и в одноименном поселке.
Сотни разрывов искромсали вечернее небо. Огонь
велся тремя ярусами, а вокруг аэродрома вообще
встал сплошной колышущийся конус разрывов на
всех высотах! Такого приветственного «салюта» пи-
лоты штурмовиков еще не видели. Понятно, что ни
о каком выборе конкретных целей для атаки не мог-
ло быть и речи. Пилоты просто на глазок целились по
району аэродрома и, сбросив залпом весь боезапас,
сразу отворачивали в сторону.

Тем не менее прямым попаданием у Ил-2 младше-
го лейтенанта А. Г. Кузнецова оторвало правую плос-
кость, и он камнем пошел к земле. Еще два штурмо-
вика получили повреждения. На отходе от цели группу



 
 
 

попытались атаковать несколько «Фокке-Вульфов»,
но им помешали истребители сопровождения, имев-
шие большое численное превосходство. Немцы пред-
почли уклониться от боя и уйти в облака. И все же до
этого они успели подбить два «цементбомбера», ко-
торые совершили вынужденные посадки «на живот».

Основная же масса истребителей IV./JG51 в это
время была занята уничтожением штурмовиков 224-
й ШАД и подошедших бомбардировщиков Пе-2. В ре-
зультате, пока в страхе озиравшиеся по сторонам пи-
лоты «илов» мчались на свои базы, позади их один за
другим гибли «пешки» 204-й БАД. «Девятка» во главе
с командиром эскадрильи майором И. Г. Агеевым бы-
ла сбита в полном составе. Погибли и попали в плен
27 членов их экипажей. Это был полный разгром.

На следующий день самолеты-разведчики попыта-
лись сфотографировать результаты удара, но в рай-
оне цели увидели лишь облака и дымку. Между тем,
по немецким данным, 10 июня аэродром Сещинская
не пострадал, так же как и Брянск. Зато русские без-
возвратные потери в ходе налетов на них в течение
дня составили 41 самолет, в том числе девятнадцать
Ил-2, одиннадцать Пе-2, по четыре Ла-5 и Як-7, а
также три Як-1.

В очередной раз отличились пилоты JG51 «Мёль-
дерс». Обер-фельдфебель Ханс Пфэлер (Hans



 
 
 

Pfähler)53 из 12-й эскадрильи в течение четырнадца-
ти минут сбил четыре «пешки» и одного «Лавочкина»,
а командир 10-й эскадрильи обер-лейтенант Гюнтер
фон Фассонг (Günther von Fassong)54 в течение девя-
ти минут – три Пе-2. Кавалер Рыцарского Креста лей-
тенант Генрих Хофемейер (Heinrich Hofemeier)55 из 3-
й эскадрильи за восемь минут отправил на землю три
Ил-2, а обер-фельдфебель Гюнтер Коззатц (Günther
Kossatz)56 и унтер-офицер Гюнтер Йостен (Günther
Josten)57 из 1-й эскадрильи соответственно за шесть
и девять минут – еще по три «цементбомбера».

Всего, же по официальным советским данным, с 5
по 10 июня авиация совершила 3360 самолетовыле-
тов для нанесения ударов по аэродромам Люфтваф-
фе, якобы уничтожив от 140 до 170 самолетов. На са-

53 Пропал без вести (погиб) 10.07.1943 г., когда его FW-190A-5 не вер-
нулся после воздушного боя южнее поселка Поныри, Курская обл. Все-
го на его счету были 30 воздушных побед.

54 Кавалер Рыцарского Креста командир III./JG1 гауптман фон Фас-
сонг пропал без вести (погиб) 01.01.1945 г., когда в ходе операции «Бо-
денплатте» его FW-190A-8 был сбит в районе голландского города Ма-
астрихт. На его счету были 136 побед.

55 Погиб 07.08.1943 г., когда его FW-190A-4 был сбит зенитками в рай-
оне города Карачев, Брянская обл. Всего на его счету были 96 побед.

56 К концу войны лейтенант Коззатц имел на своем счету 33 победы.
57 К концу войны кавалер Рыцарского Креста с Дубовыми Листьями

обер-лейтенант Йостен одержал 178 побед, в том числе сбил около 70
Ил-2.



 
 
 

мом деле за все это время Люфтваффе потеряли на
земле только один Ju-88, еще две машины получили
легкие повреждения. При этом собственные потери
нападавших составили 106 машин! По данным опера-
тивного управления ВВС Красной Армии боевая жи-
вучесть Ил-2 при налетах на аэродромы противника в
операциях воздушных армий в мае – июне 43-го года
в среднем составляла 15,2 самолетовылета на одну
потерю.

В ночь на 11 июня бомбардировщики АДД вновь со-
вершили массированные налеты на Брянский и Ор-
ловский аэроузлы. Всего были выполнены 700 само-
летовылетов, и при этом экипажи доложили об уни-
чтожении 150 самолетов противника! Собственные
потери, в том числе от огня немецкой зенитной артил-
лерии, составили 19 машин. Фактически же никаких
серьезных повреждений немецкие аэродромы вновь
не получили.
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