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ОТ АВТОРА 

Звание Героя Советского Союза было учреждено 

16 апреля 1934 Г., а четыре дня спустя страна узнала 
имена первых Героев - летчиков, спасших 104 чело
век с затонувшего в море ледокольного парохода «Че

люскин->. 19 июня 1934 г. на приеме в честь первых 
Героев Советского Союза И.В. Сталин сказал: «И за 

границей есть немало известных летЧUJсов. . Они 
тоже отправляются в рискованные подчас поле

ты. Ради чего они рискуют? Их полеты - погоня за 

дOJ/Jlаро,М. А вот зачем летали наши летчики на 

Крайний Север? С1Сажем, зачем летал Леваневс1СИЙ? 

Разве ,мы обещали ему деныи, 1Согда он спасал Мат

терна или 1Согда летел 1с челЮС1Синцам? Он сам вы

звался помочь coвeтc1CUМ людям. 

Советс1СИЙ герой -:- это вЫСО1Соидейный челове1С, 
обладающий большевистс1СОЙ твердостью и на

стойчивостью. Советс1СИЙ герой - патриот своей 

вели1СОЙ Родины. Он готов на величайшие подвиги 

для блага народа, совсем не ~,Мая о личных благах». 

За спасением челюскинцев последовали дальние ре

кордные перелеты экипажей М. громова 1, В. Чкалова 2 

1 Г Р О М О В Михаил Михайлович (1899-1985) - летчик-испы
татель. В сентябре 1934 г. на АНТ-25 установил рекорд дальности 
по замкнутой кривой. Герой Советского Союза (28.09.34). Генерал
полковник авиации. 

2 Ч к а л о в Валерий Павлович (1904-1938) - с 1930 г. летчик
испытатель. 20-22.07.36 на самолете АНТ-25 совершил беспоса
дочный перелет Москва - Петропавловск-Камчатский - о. Удд. Ге
рой Советского Союза (24.07.36). Комбриг. Погиб при испытании 
самолета. 
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иВ. Коккинаки l . Затем последовали первые воздуш

ные бои советских военных летчиков-добровольцев 

в небе Испании и Китая. Не менее жаркими стали 

сражения у реки Халхин-Гол летом и осенью 1939 г. 
Через несколько месяцев после их окончания нача

лась «незнаменитая», как ее сейчас называют, совет

ско-финляндская война 1939-1940 гг. Между тем в 
боях родилось 426 новых Героев! 

Однако судьба порой жестоко мстит за стреми

тельный взлет, за успех, за удачу. Буквально перед 

самой Великой Отечественной войной и в первые 

ее дни когорта героев-летчиков понесла первые по

тери, но не в боях с врагом. 

С этого ~ремени и пошла практика лишения это

го высокого звания. В этой книге упоминаются все

го лишь 30 имен летчиков-героев, которые лиша
лись или до сих пор лишены высшего отличия Ро

дины. Это совсем нетипичные для прошедшей 

эпохи человеческие судьбы. Ведь к концу войны 

летчиков-героев стало свыше 2500 человек С уче
том послевоенных награждений к концу 1991 г. это 

высокое звание было присвоено 2951 авиатору. Зо
лотую Звезду Героя вручали за участие в освоении 

ледовых аэродромов в Арктике, за воздушные по

единки в небе Кореи в 1951-1954 ГГ., за подавление 
мятежа в Венгрии в 1956 г., за подвиги в небе и на 
земле Афганистана в 1979-1989 ГГ., за испытание 
новой авиационной техники и полеты в космос. От 

общего количества всех Героев Советского Союза 

авиаторы составляют одну четвертую часть. 

В том, какие мотивы лежали в основе Указов пре,. 

зидиума Верховного Совета СССР о лишении Золо

той Звезды Героя на основе многочисленных публи

каций, розысков в архивах, и попытался разобрать-

1 К О К К И Н а к и Владимир Константинович (1904-1985) -
летчик-испытатель. В 1938 г. совершил беспосадочный перелет 
Москва-Владивосток. Дважды Герой Советского Союза (17.07.38, 
17.09.57). Генерал-майор авиации. 
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ся автор. Несмотря на давность произошедших 

событий, эта тема продолжает притягивать к себе 
внимание многих людей. 

Подвиг есть подвиг. И он не может не вызывать 

уважения. Глубоко чтя память защитников нашей 

Родины, совершивших героические поступки в ли

хие годы фашистского нашествия, автор попытался 

подробно рассказать о боевой деятельности героев 
и в меру возможностей о непростых поворотах их 

жизненного пути. 

Очерки о жизни и подвигах трех Героев Совет

ского Союза Н.Т. Евтушенко, ПИ. Ефимова, А.И. Ива
нова написать не удалось ввиду отсутствия доста

точных сведений о их боевых подвигах, а также 

причин лишения их Золотых Звезд. 

Автор сердечно благодарит за бескорыстную по
мощь при подборе материалов и иллюстраций моск

вичей: Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 

авиации Ивана Ивановича Цапова, Героя Советского 

Союза полковника в отставке Николая Наумовича 

Кирток, Героя Советского Союза Анну Александровну 

Тимофееву-Егорову, сотрудницу Института военной 

истории Галину Леонидовну РуСОВСКУЮ, директора из

дательства «Дельта-НБ» Николая Георгиевича Бодри

хина, полковника Олега Леонидовича Деревянко, со

трудников Центрального музея Великой Отечествен

ной войны, а также пи.сателя Андрея Анатольевича 
Симонова (г. Жуковский), знатока биографий Героев 

Советского Союза Федора Никаноровича Абрамова 
(г. Коломна), Наталью Ивановну Никитину (г. Санкт

Петербург), краеведа Николая Николаевича Зиновьева 
(г. Ломоносов), инженера-программиста Юрия Алек

сандровича Мясникова (г. Лобня), главного редактора 

журнала «Кавалер'м Михаила Валентиновича Музалев

ского (г. Юбилейный), учителя Василия Александро

вича Аверочкина (г. Одесса), сотрудника Музея r:ерои

ческой обороны г. Севастополя Рудольфа Степанови

ча Куликова, сотрудницу Воркутинского краеведче
ского музея Татьяну Васильевну КОТИI< и многих 

других. 



ВСТYIUIЕНИЕ 

В соответствии с действовавшим в Советском 

Союзе законодательством лишение наград и званий 

могло быть произведено президиумом Верховного 

Совета СССР лишь в трех случаях: . 
- осуждения награжденного за тяжкое преступ

ление - по представлению суда на основании и в 

порядке, установленном законодательством; 

- совершения лицом проступка, порочащего его 

как награжденного, - по представлению органа, об

ладающего правом внесения представления о награ-

ждении; 

- лишения гражданства СССР. 

В первом случае лишение награды выступало и в 

качестве меры наказания, предусмотренного норма

ми Уголовного кодекса, как правило, в качестве до

полнительного наказания. 

Второй случай применялся, если человек совер

шал проступок, недостойный для обладателя такой 

высокой награды,. но не подпадающий под статьи 

уголовного законодательства. 

Однако в реальности жизнь оказывается гораздо 

шире норм законодательства. 

Условно Героев-лишенцев можно разделить на 

четыре группы. В первой окажутся те, кого впослед

ствии назовут жертвами сталинских политических 

репрессий. 

Буквально накануне 

войны 1941-1945 гг. 
Великой Отечественной 

по прямому указанию 
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И.В. Сталина была арестована группа видных авиа

ционных военачальников, в числе которых оказа

лись и Герои Советского Союза: помощник началь

ника Генерального штаба по авиации, генерал-лей

тенант авиации Я.М. Смушкевич - один из первых 

кавалеров двух Золотых Звезд, бывший командую

щий ВВС Московского военного округа, генерал

лейтенант П.И. Пумпур, генерал-майор авиации 

Э.Г. Шахт. Аресты продолжались и после начала 

войны, видимо, по заранее составленном плану. 

Война не стало помехой. На второй день после на

чала ее сотрудники НКВД арестовали генерал-лей

тенанта авиации П. Рычагова, в конце июня 

1941 .г. - генерал-лейтенанта авиации И.И. Проску

рова и Е.С Птухина. 

Да и в истории с застрелившимся в первый день 

войны командующим ВВС Западного фронта И. Ко

пецом! много неясного. Потери в первый день вой

ны были еще не так велики, чтобы решиться на та

кой шаг. Не войны страшился боевой генерал, а 

ночного стука в дверь сотрудников нквд. 

Необъяснимым с точки зрения нормальной че

ловеческой логики выглядит тот факт, что чело

век, во многом благодаря которому летчики-Ге

рои были вознесены на пьедестал всенародной 
любви и почета, дал разрешение на их арест, а за

тем начертал свою резолюцию на расстрельном 

списке. 

Впрочем, следователи, которые пытками и истя

заниями выбивали у арестованных показательные 

признания в «антисоветском военном заговоре», 

знали, что делают. Ведь перед ними были люди, 

! Ко П е Ц Иван Иванович (1908-1941) - военный летчик-ис
требитель. В 1936- 1937 гг. участник воздушных боев на стороне 
войск республиканской Испании. Сбил несколько вражеских са
молетов. Герой Советского Союза (21.06.37), генерал-майор авиа
ции (1940). Перед началом Великой Отечественной войны коман
дующи,й ВВС Белорусского во. 
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которые по службе близко общались с «врагами на

рода,> ИЛ. Уборевичем!, Я.И. Алкснисом2, Я.К Берзи

ным3 и другими военачальниками, которых расстре

ляли за несколько лет до этого. Под наблюдени
ем этих командармов, под их покровительством 

будущие Герои выдвигались на вышестоящие посты~ 

Потом все они бьmи в Испании. По логике следова

телей НКВД их там вполне :Могли завербовать троц

кисты, которые тоже сражались винтербригадах, 

или даже сотрудники разведывательных служб дру

гих стран. 

Судили за неудачи первых дней войны и по ре

шению суда расстреляли командира авиадивизии 

генерал-майора авиации Героя Советского Союза 

СА Черных. 

На долгие годы имена Героев, получивших Золо

тые Звезды с первыми номерами, вычеркнули из ИС-. 

тории Страны Советов. Это решение было оформ

лено и в законодательном порядке: председатель 

Президиума Верховного Совета СССР подписал ука

зы о лишении их званий и наград. Указы бьmи сек

ретными и не подлежали опубликованию. 

После войны «жертвой политической репрессии'> 

стал первый Главный маршал авиации, командую

щий ВВС Красной Армии с 1942 г. Александр Алек

сандрович Новиков, который повторил судьбу сво-

I Уборевич Иероним Петрович (1896"':""1937) - участ
ник Первой мировой и Гражданской войн, командующий армия
ми. После Гражданской войны на командных должностях в РККА. 
В 1931-1937 командующий войсками Белорусского ВО. Коман
дарм l-го ранга (19;35). Репрессирован, расстрелян, в середине 
50-х гг. реабилитирован. 

2 Алкснис (Астров) Яков Иванович (1897-1938) - участник 
Гражданской войны. С 1926 г. зам. начальника, а в 1931-1937 гг. 
начальник ВВС РККА, командарм 2-го ранга (1935). Репрессиро
ван, расстрелян, в середине 50-х г. реабилитирован. 

3 Берзин Ян Карлович (1889-1938) - армейский комиссар 
2-го ранга (1937). В 1924-1935 ГГ., в июне-авг. 1937 г. начальник 
Разведуправления штаба РККА. Репрессирован, расстрелян, реаби
литирован посмертно. 
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его предшественника Я.М. Смушкевича. В апреле 

1946 г. он бьm арестован, осужден, лишен наград, но 
расстрелян -не бьm. 

В Великой Отечественной войне 1941-1945' гг. 
подвиги Героев-летчиков, которые смело шли на 

таран фашистских самолетов или на наземный та
ран вражеских колонн, поднимали боевой дух в 

первые, трудные месяцы войны. Впоследствии со

ветские асы перемалывали лучшие кадры немецких 

люфтваффе при обороне Москвы и Ленинграда, в 

небе Одессы и Севастополя, в жарких боях под Ста

линградом, на Кавказе и в Заполярье. В грандиоз

ных воздушных сражениях на Кубани и в небе над 

Курской дугой они сломали хребет фашистской 
авиации, завоевали господство в воздухе, которое 

прочно удерживали до самого Берлина. В боях за 

Родину, выполняя поставленные задачи, они прояв

ляли лучшие качества, присущие умелому воину -
защитнику своей земли: решительность, инициати

ву, находчивость. 

Зачастую обыватели видят лишь внешнюю сто
рону славы - лучистую пятиконечную Звезду на 

груди, чуть выше таких же золотистых или сереб

ристых, покрытых эмалью орденов. Интересуют их 

всяческие привилегии, которые она дарует своему 

обладателю. Как-то забывается о том, что добыта 
эта Золотая Звезда потом и кровью, напряжением 

всех духовных и нравственных сил. Ведь каждый 

проведенный J;!ОЗДУШНЫЙ бой, вьmет на штурмовку 

или бомбардировку врага - это поединок со смер
тью. У многих летчиков таких поединков по не

скольку сотен. Только бой способен был выявить 
истинные качества воинов. В бою, в приграничном, 

экстремальном состоянии они часто находились 

как бы на границе, где страх за свою жизнь подав

лялся волей для выполнения поставленной задачи. 

Достигалось это не, так легко, напряжением всех фи

зических и душевных сил. Как следствие: ранения, 

контузия и неврозы. 
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Но бьmа вещь еще страшнее ранения или увечья. 

Плен ... В годы войны для многих советских людей 
это слово бьmо как приговор. В Уставе Красной Ар
мии бьmо прямо записано: «Ничто, В том числе и уг

роза смерти, не должно заставить воина Красной 
Армии сдаться в плен,). 

Плен бьm несовместим с присягой, воинским дол

гом, честью. На этом воспитывалось предвоенное по
коление командиров и красноармейцев. Но война 

внесла в написанные кем-то строки свои коррективы. 

Те, кто воевал, считают, что есть гигантская раз

ница между словами «сдаться') И «попасть,). Одно де

ло, если кто-то поднял руки вверх и пошел навстре

чу фашистам, другое - если безоружному или ране

ному скрутили руки. 

Но тогда, в сороковых, этой разницы не бьmЬ. 
для тех и для других как плеткой по лицу: «У нас нет 

пленных, у нас есть только предатели!,) 

Не имея связи с домом, опухшие от голода, ране

ные, больные, раздавленные безжалостной войной 
и разлукой с Родиной, советскИе военнопленные со

держались в немецких лагерях на пределе нравствен

ного и физического уничтожения. Но и в этих нече

ловеческих условиях высокий нравственный пример 

показали своим товарищам по несчастью летчики-Ге

рои. Среди них полковник АН Кобликов 1 • 

Когда его пытались завербовать, тЯжело ранен
ный комиссар ответил генералу-предателю АА Вла

сову2: «Нет! Родина не товар, чтобы ею торговать!,) 

1 Кобликов Анатолий Николаевич (1909-1945) - летчиК-ис
требитель. Orличился в советско-финляндской войне 1939-1940 гГ. 
Герой Советского Союза (21.03.40). В Великую Oreчеcrвeнную вой
ну - военком 236-й иад полковник С сентября 1944г. в плену. 

2 Власов АА (1901-1946) - в 1941-1942 гг. командующий 
37 -й, 20-й и 2-й ударной армиями. Генерал-лейтенант (1942). Доб
ровольно сдался в плен в 1942 г. Вел активную антисталинскую 
пропаганду. С ноября 1944 г. - главнокомандующий вооруженны
ми силами т.н. Комитета освобождения народов России. По приго
вору советского военного трибунала повешен как изменник Роди
ны. Лишен наград и воинского звания. Не реабилитирован. 
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В лагере Маутхаузен полковник Кобликов стал од

ним из руководителей подпольного штаба по под

готовке массового побега. 2 марта 1945 г., всего за 
несколько дней до начала восстания, он был рас

стрелян фашистами. Двумя месяцами раньше был 

казнен еще один Герой Советского Союза, летчик

истребитель н.И. Власов, неоднократно пытав

шийся бежать. Выдержал изощренные пытки и на

стойчивое давление вербовщиков, пытавшихся 

склонить его к измене, Герой Советского Союза 

летчик-истребитель н.л. Часнык. Впосле~ствии он 
участвовал в восстании узников концлагеря Бухен

вальд. Достойно вели себя в плену летчики-Герои: 

ВД Лавриненков, А.н. Карасев и другие. Герои Со

ветского Союза летчик АДД В.Е. Ситнов и летчик

штурмовик Н.В. Пысин даже в жесточайших усло

виях плена сумели сохранить при себе Золотые 

Звезды. Возвратилась на Родину из плена ~оло

тая Звезда н. Власова, которую он передал на со

хранение генералу М.Ф. Лукину перед очередным 

побегом. 

Генерал Г.И. Тхор 1 был расстрелян фашистами в 

Флоссенбургском концлагере. Он не бьm Героем; но 

за мужество и стойкость, проявленные за время пре

бывания в плену, так же как и генерал д.М. Карбы
шев, бьm отмечен Золотой Звездой и стал од

ним из последних Героев Советского Союза лишь 

в 1991 г. 

Как это' ни горько сознавать, не все выдержали 
пытку «сытостью» И запугивание расстрелом. Среди 

сломавшихся и вычеркнутые навсегда из списка Ге

роев «сталинские СОКОЛЫ» - Б. Антилевский и 

С. Бычков. Сейчас из них в многочисленных книгах 

1 Тхор Григорий Илларионович (1903-1943) - летчик бом
бардировочной авиации. Участник гражданской войны в Испании 
в 1936-1937 гг. и боевых действий в Китае в 1938-1939 П. Гене
рал-майор авиации (1940). В начале Великой Отечественной вой
ны командир 62-й бад на Юго-Западном фронте. С сентября 1941 г. 
в плену. Герой Советского Союза (26.07.91, поем.). 
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по истории власовского движения делают «созна

тельных и идейных борцов» с диктаторским режи

мом Сталина. Если же разобраться, то дело выглядит 

совсем иначе. 

Пребывание в плену или на захваченной нем

цами территории сказалось на послевоенной 

судьбе возвратившихся на родину Геррев. Некото

рых из них осудили за «добровольную сдачу» и 

«выдачу военной тайны». Одновременно их лиша

ли высшей награды Родины. Многие были уволены 

с военной службы, с летной работы. От них отвер

нулись боевые товарищи, друзья. Трудно бьmо най

ти· работу. За что с ними так сурово обращается 

Родина? - в сотый раз задавали они себе вопрос. 

Непросто было выстоять, сохранить веру в спра

ведливость. В середине 50-х почти все бывшие 
пленники были реабилитированы, восстановлены в 

воинском звании, им были возвращены награды. 

О судьбе одного такого летчика-Героя даже расска

зыва.(юсь в художественном фильме Г. Чухрая «Чис

тое небо». 

Еще одна группа Героев-летчиков потеряла свои 

Звезды из-за легкомысленных отношений с женщи

нами. Хотя и здесь не так все и просто. Героев во все 

времена любили женщины. Военный летчик с орде

ном или Звездой на груди в тридцатые и сороковые 

годы просто затмевал белый свет в глазах девушек 

или женщин в сравнении с военнослужащими ос

тальных родов войск Кому отдать предпочтение, 

вопрос даже не стоял. Да и в послевоенное мирное 

время, по признанию одного из летчиков-Героев, им 

пришлось нелегко: «женщины буквально прилипа

ЛИ». Степень их обожания бьmа безоглядной. Как тут 

бьmо устоять, особенно когда тебе за сорок и «бес в 

ребро~? Расплачивались за это, кроме известной 

уголовной статьи, сломанной карьерой, погонами и 

Золотой Звездой. 
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В самый разгар горбачевской перестройки обще

ственность буквально потрясла статья известного 

юриста Ю. Феофанова «Судьба под NQ 117», опубли
кованная в «Известиях». В ней рассказывалось о 'се

мье летчика-истребителя С. Щирова, которая была 

разрушена по прихоти всесильного Лаврентия Бе

рии. За пределами сенсации, как бы в тени, остались 

боевые дела летчика. 

Есть еще одна сторона у Золотой Звезды. Это ве

личайшая ответственность ее владельца за свою 

дальнейшую жизнь. Ведь носить ее с гордостью и 

честью, подавая яркий при мер подрастающему по

колению, не так просто. К чести подавляющего 

большинства Героев, они сумели достойно пронес

ти свою славу и Звезду через годы жизни. 

Дочь репрессированного Главного маршала авиа

. ции А.А. Новикова, Светлана Александровна, в своих 
воспоминаниях об отце!, дала и такую характери

стику тому поколению, которое прошло войну: 

«В 41-м восемнадцатилетним мальчишкам вру

чили автоматы и приказали: убивай! А чтобы бы
ло не так страшно, каждому перед атакой нали

вали «наркомовские» 100 граммов. Мальчик знал, 
что другога выхода нет - ни у нега, ни у гасудар
ства, ни у комбата. Он пил - и убивал. Пил -
и убивал. Четыре года подряд убивал. Когда война 
кончилась, он сдал автомат. Убивать больше не 
надо. Но «100 грамм» не сдашь по nриказу. .. 
Не с тех ли времен началась наша новая на

пасть - повальное nьянство? Привычка привязыва

ла 1с себе, как удавка. А. еще воспоминания... о том, 
как ты убивал, ка1С тебя убивали, твоих друзей-од
ноnалчан ... » 

В этом состоянии и совершались чисто уголов

ные преступления. 

! Война, авиация, жизнь. М.: Воениздат, 2000. С. 46. 
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Вполне· резонным ВИДИТСЯ вопрос, насколько оп

равданной бьmа практика лишения звания Героя 
Советского Союза, которая всегда являлась дополни

тельной мерой наказания. Лишить и забыть - тако
ва была установка того времени. Государство стыд

ливо отвораЧИВa;IОСЬ от «таких» Героев. Способно 
ли преступление· напрочь· пере черкнуть боевой 
подвиг? 

Случаи, когда задним числом государство возвра

щало посмертно реабилитированным или выжив
шим в сталинских лагерях после плена, их награды, 

говорят о другом. Наказаны бьmи по самой высшей 

мерке Михаил Косса и Сергей Щиров, совершив

шие, от отчаяния, перелет и попытку перехода госу

дарственной границы. Но ведь благодаря однопол
чанам они снова Герои. Все это вселяло некоторую 

надежду, что в историях бывших Героев Советского 

Союза еще. рано ставить точку. В ходе своего поиска 

автор надеялся, что хотя бы одного Героя удастся 

возвратить из небытия и восстановить в его высо

ком звании. С каждым годом это выглядит· все более 

проблемаТИЧНJ:~IМ. Уходит в небо поколение фрон
товиков, чьи ходатайства могли бы сыграть свою ре
шающую роль, да и нет уже той страны, Героями ко
торой бьmи отважные солдаты. И все же справедли
во ли забывать и вычеркивать из истории боевой 
подвиг, даже если человек, совершивший его, осту

пился впоследствии на своем жизненном пути? 



АНТИЛЕВСКИЙ 
Бронислав Романович 

(07.1916 - 29.11.1946) 
Старший лейтенант 

Родился в д. Марковцы Озерского уезда, ныне Дзер
жинского района Республики Беларусь. Белорус. Окончил 
Минский техникум народно-хозяйственного учета по гра
жданской специальности - экономист в 1937 г. В Крас
ной Армии с 3 октября 1937 г. С ноября 1937 г. по июль 
1938 г. - курсант Монинского училища авиации особого 
назначения. С июля 1938 г. - младший командир, стре
лок-радист 1-й эскадрильи 21-го дбап. 

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 ГГ., 
Герой Советского Союза (07.04.1940). 

Окончил Качинское Краснознаменное военно-авиаци
он ное училище в 1942 г. На фронтах Великой Отечествен
ной войны с апреля 1942 г. Летчик-истребитель, коман
дир звена, заместитель командира эскадрильи 20-го иап 
303-й иад 1-й ВА, затем в 203-м иап. Лейтенант 
(17.09.1942). Старший лейтенант (25.07.1943). Награжден 
орденом Красного Знамени (3.08.1943). 

В августе 1943 г. сбит над территорией противника и 
был пленен. Запятнал свое имя сотрудничеством с врагом. 

В 1946 г. военным трибуналом Московского округа 
приговорен к высшей мере наказания. 

Звания Героя Советского Союза и орденов лишен Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1950 г. 

ПРИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ОБСТОЯТFЛЬCfВАХ ... 

Во время советско-финляндской войны 1939-
1940 п. 21-й дбаn в составе ВВС Северо-Западного 
фронта базировался на аэродроме Едрово, затем -
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г. Пушкин. На вооружении полка состояли бомбар
дировщики ДБ-3. За этот период летный состав пол

ка произвел 837 боевых вылетов и сбросил 
561,3 тонны бомб на вражеские укрепления, базы 
снабжения и промышленные районы Финляндии. 
В воздушных боях летчиками и стрелками бьmо сби
то 11 истребителей противника. Два из них бьmо за
писано на счет стрелка-радиста бомбардировщика 

Бронислава Антилевского, который в одном из боев 
бьm ранен. За время боевых действий полк потерял 5 
машин. 120 человек личного состава полка за отли
чия бьmи награждены орденами и медалями. 

К высшему отличию страны в полку представили 

только одного - Бронислава Антилевекого. Он вое

вал в экипаже, где штурманом летал только что 

окончивший училище Гали Мазитов 1 , совершивший 

за это время 29 боевых вылетов и награжденный 
медалью «За боевые заслуги·>. Вероятно, что столько 

же вьmетов совершил и АнтилевскиЙ. 

28 апреля 1940 года в Кремле ему была вручена 
Золотая Звезда Героя Советского Союза за NQ 304, 
орден Ленина NQ 5801, Грамота Героя NQ 435 и ор
денская книжка за NQ 201. После вручения на

град группу Героев сфотографировали на фоне 

Кремля. На следующий день снимок был опублико

ван в газетах. 

В мае того же года Антилевский получил кратко

временны,Й отпуск и навестил свою мать, которая 

работала в колхозе им. Ленина Кайковского сель
ского совета Минского района. Затем он приехал в 

г. Минск, где 30 мая в техникуме Нархозучета со
стоял ась его встреча со студентами и преподавате

лями. Выступая, Бронислав заявил о своей готовно

сти к новым боям. Также он посетил редакцию газе-

1 Мазитов Гали Ахметович (1912-1993). В ркКА с 1933 г. 
Окончил Чкаловское ВАУЛ в 1939 г. Участник советско-финл. и Ве
ликой Отечественной войн. К MaplY 1944 г. ст. Ш1УРман 3-й гиад 
АДД, совершил 183 боевых вьшета. Герой Советского Союза 
(19.08.1944). С 1954 г. в отставке. жил в Ялте. 
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ты «Советская Белоруссия'>, центрального органа ЦК 

КПБ. Через несколько дней на страницах газеты по

явилась его фотография. В сентябре того же года 
его фото красовалось в газете среди самых знатныIx 

комсомольцев Белоруссии. 

Б. Антилевский продолжил службу стрелком-ра

дистом в 42-м дбап Особого Западного военного ок

руга. 

В том же году стрелкам-радистам, в том числе и 

тем, которые отличились во время финской кампа

нии, разрешили переучиться на летчиков. В сентябре 
1940 г. Антилевский стал курсантом «особой группы,) 
военных в Качинском Краснознаменном военно

авиационном училище им. А. Мясникова. 5 февраля 
1941 г. ему было присвоено воинское звание стар
ший сержант. По окончании училища 8 апреля 

1942 г. в звании младшего лейтенанта он убьm на За
падный фронт. Продолжил свою службу пилотом в 

20-м иап 303-й иад 1-й ВА, затем в 203-м иап коман
диром авиазвена (с 15.12.42), штурманом и замести
телем командира авиаэскадрильи (с 15.04.43 ). 

Летом 1943 г. в газетах был опубликован указ о 
награждении Антилевского орденом Красного Зна
мени. Вскоре после награждения он снова отличил
ся во время сопровождения грynпы наших бомбар

дировщиков Пе-2. 

В воздухе неожиданно появились 12 «фоккеров,). 
Антилевский, будучи ведущим группы прикрытия, 
своевременно заметил, как четыре вражеских истре

бителя, отколовшись от группы, развернулись и по

шли ниже наших бомбардировщиков, намереваясь 

атаковать их. Не успели немцы опомниться, как Ан

тилевский удачным броском сверху атаковал пер

вую пару «фоккеров,>. Один из ФВ-190, сраженный 
меткой очередью, сразу же пошел к земле. Вторую 

пару атаковал младший лейтенант Кутняков, кото

рый также сбил один самолет противника. В резуль
тате наши истребители благополучно привели бом
бардировщики на свой аэродром. 
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Всего в авryстовских боях Антилевский за три дня 

лично и в группе сбил три самолета противника . 
. . 28 aBrycTa 1943 г. Антилевский был сбит в воз

душном бою. Он покинул самолет на парашюте и 

приземлился на территории, оккупированной про
тивником. 

Приказом Главного управления кадров НКО СССР 
NQ О 1866 летчик бьVI исключен из списков РККА как 
пропавший без вести. 

С сентября 1943 г. Б. Антилевский находился в 

плену. При этом надопросе он сообщил противни
ку известные ему сведения о расположении частей 

своей авиадивизии и марках самолетов, состоявших 

на вооружении части. Сначала содержался в лагере в 

районе Сувалок (северо-восток Польши). до сих пор 

не ясны мотивы, толкнувшие летчика-Героя на путь 

предательства. Пленные советские летчики подвер

гались умелой психологической обработке. Можно 
лишь предположить, что кто-то из его родственни

ков бьVI репрессирован. На этом, а также на том, что 

за сдачу' в плен его неминуемо ждет в Советском 
Союзе расстрел, видимо, и сыграл завербовавший 

его бывший полковник РККА В.И. Мальцев. В конце 

1943 г. Бронислав дал свое согласие войти в состав 
авиагруппы Холтерса - Мальцева .. 

С февраля 1944 г. Б. Антилевский участвовал в пе
регонах самолетов с авиазаводов Германии на поле

вые аэродромы Восточного фронта, а также в чине 

поручика РОЛ принимал участие в боевых операци
ях русской авиагруппы Холтерса - Мальцева против 

партизанв районе Двинска (до июня 1944 г.). Груп
пой бьVIО совершено около 100 самолето-вылетов, 
при этом 3 пилота погибло, 9 получили ранение, 
3 машины бьVIИ сбиты. 

После расформирования группы в сентябре 1944 г. 
АнтИлевский прибьVI в Эгер (Чехия). Здесь он при
нял активное участие в формировании 1-го авиапол

ка. 19 декабря того же года он бьVI назначен коман
диром 2-й эскадрильи бомбардировщиков, ВКЛЮ-
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чавшей в себя 12 Ю-87. 28 марта 1945 г. эта 

эскадрилья бьmа переименована в 8-ю эскадрилью 

ночных бомбардировщиков. Приказом генерала 

А. Власова от 4 февраля 1945 г. Б. Антилевский за за
слуги бьm награжден боевым орденом, а на следую

щий день произведен в чин капитана ВВС КО'НР. 
13 апреля 1945 г. со своей эскадрильей Антилев

ский участвовал в поддержке наступления 1-й пе

хотной дивизии Вооруженных сил КОНР на плац

дарме <<Эрленгоф» (полоса 119-го советского УРа 

33-й А). 20 апреля в составе авиации КОНР эскадри
лья передислоцировал ась из Мариенбада на Ноерн. 

12 июня 1945 г. при попытке пробраться на тер

риторию СССР Антилевский бьm арестован сотруд

никами нквд. При себе он имел документы на имя 

Б. Березовского, участника антифашистского движе

ния. Как выяснило следствие, находясь после капиту

ляции Германии на территории Чехословакии, Анти

левский вступил в лжепартизанский отряд «Красная 

искра», созданный бывшими Бласовцами. По «рас

формировании» отряда он и разжился новыми доку

ментами. поэтому легко прошел первую проверку, 

но при повторном обыске у него в каблуке нашли 

его Золотую Звезду Героя. Теперь его участь бьmа 
предрешена. 25 июля 1946 г. военный трибунал Мо
сковского военного округа бывшего Героя, запят

навшего свое имя сотрудничеством с врагом, приго

ворил к расстрелу. 

В отношении судьбы Б. Антилевского существует 

одна весьма любопытная версия. 27 апреля 1945 г. 

главком ВВС КОНР В.И. МаЛьцев, выйдя на связь с 
А.А. Власовым, предложил ему перелететь в ней

тральную страну - Испанию или Португалию, где 

тот мог бы укрыться. К вылету был. подготовлен са

молет связи «Шторх» С пилотом капитаном Б. Анти

левским. Власов не захотел или не успел воспользо

ваться этой возможностью, а вот Антилевскому яко

бы удалось улететь и добраться до Испании. 
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Его судили и приговорили К смертной казни 
лишь «заочно». По донесению компетентных орга

нов в 70-х гг. он бьm замечен в Испании. Однако, эта 

версия материалами уголовного дела не подтвер

ждается, хотя в нем и нет отметки об исполнении 

приговора. 

Дело Б. Антилевского в 2001 году бьmо пересмот
рено Главной военной прокуратурой в порядке ис

полнения Закона рф «О реабилитации жертв поли

тических репрессий» от 18.10.1991 г. В заключении 

бьmо отмечено, что Антилевский осужден законно и 

реабилитации не подлежит. 
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БЫЧКОВ 

Семен Трофимович 

(15.05.1918 - 04. 11.1946 ) 
Капитан 

Родился в с. Петровка Хохольского уезда Воронеж
ской губернии. Русский. Окончил 7 классов средней шко
лы (1936), Воронежский аэроклуб в 1936 Г., Тамбовскую 
школу ГВФ в 1938 г. В Красной Армии с 16.01.1939 г. 
Окончил Борисоглебскую ВАШП им. в.п. Чкалова 
(5.11.1939). Направлен пилотом И-16 в 12-й запасной 
авиаполк, мл. лейтенант (с 30.01.1940). С 16.12.1940 г.
младший летчик 42-го иап (Прибалтийского ВО), затем -
пилот, комэска 287-го иап 6-го иак ПВО, лейтенант 
(с 25.03.1942), штурман и зам. командира 482-го иап 322-й 
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иад, штурман 937 -го иап 322-й иад 2-го иак 15-й ВА 
Брянского фронта, капитан (28.05.43). Кандидат в члены 
ВКП(б) с сентября 1943 г. 

За 15 сбитых лично и 1 .в группе самолетов противни·· 
ка 2 сентября 1943 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

10 декабря 1943 г. был сбит и взят в плен. Перешел на 
сторону противника. После войны за измену Родине осу
жден судом военного трибунала и расстрелян. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21 марта 1947 г. в связи с осуждением был лишен звания 
Героя Советского Союза и орденов. 

Был награжден советскими орденами Ленина (2.09.1943), 
Красного Знамени (1942,1943) и немецким знаком отли
чия «За заслуги» 3-го класса (4.02.1945). 

ВЫБОР МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И БЕСЧЕСТЬЕМ 

Начало биографии Семена Бычкова ничем не от

личается от судьбы его сверстников. В 16 лет начал 
трудовую деятельность: с июня по август 1934 г. ра
ботал коногоном на руднике Бокчеевка Воронеж

ской области, затем по июнь 1935 г. - водосливщи

ком на руднике «Стрелица». В 1936 г. окончил школу 
и одновременно Воронежский аэроклуб, где до июня 

1938 г. работал инструктором-летчиком-планери

стом. С сентября 1938 г. - рейсовый пилот Воро

нежского аэропорта. 

В Красную Армию пошел добровольно и стал во
енным летчиком. Перед самым началом войны 

окончил курсы командиров звеньев Конотопской 

военной школы летчиков-истребителей. 

После неудач первых дней войны остатки авиа

ционной части, в которой служил Бычков, влились В 

43-ю иад, которой командовал Г.Н. Захаров!. Среди 

летчиков, отличившихся в первых боях с 22 июня 

! 3 а х а р о в Георгий Нефедович (1908-1996) - летчик-ис
требитель. Участник боевых действий в Испании в 1936-1937 гг. 
43-й иад командовал до ноября 1941 г. Впоследствии командовал 
303-й иад. Генерал-майор авиации, Герой Советского Союза 
(19.04.45). 
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по 2 августа 1941 г., встречается и имя Бычкова. 
За первые полтора месяца войны он сбил четыре 

самолета противника. 

Вскоре он попадает в 287 -й иап, который входил в 
состав б-го иак ПВО г. Москвы. Участвует в обороне 
МоскВы на Западном и Северо-Западном фронтах. 
Части корпуса в марте выполняли задачи по прикры

tию войск, железнодорожных перевозок и объектов 
тьmа. 7 марта 1942 г. мл. лейтенант С. Бычков в рай
оне Юхнова сбил истребитель Хе-113. 

20 июля 1942 г. Бычков бьm назначен заместите
лем командира эскадрильи. Однако карьера летчика 

чуть было не прервалась в том же году. За поломку 

самолета Бычков был осужден и приговорен к пяти 

годам лагерей. Срок был заменен отправкой на 

фронт в особую «штрафную» группу летчиков. До

вольно быстро за отличия в боях, отношением Во

енного совета NQ 037/44 от 1 октября 1942 г. суди

мость была снята. 

В дальнейшем летчик продолжал успешно вое

вать. Участвовал в обороне Сталинграда. Однажды 

над Волгой группа истребителей Ла-5, в которой он 

находился, встретила 12 «юнкерсов», летевших на 
бомбардировку советских наземных войск под при

крытием 7 истребителей. Летчики смело· атаковали 
армаду врага, расстроили боевой порядок бомбар

дировщиков и заставили их повернуть назад. Быч

ков сражался с четверкой «фоккеров». Он не только 

успевал вовремя уходить из-под скрещивающихся 

трасс вражеских снарядов и пуль, но и сам атаковал 

врага. Вот его самолет круто взмьm вверх и оказался 

в хвосте «фоккера». Две короткие очереди - и само

лет противника вспыхнул, как свеча. Три дня спустя 

Бычков, будучи ведущим девятки Ла-5, вступил в бой 

с 34 бомбардировщиками, которых прикрывали че
тыре истребителя. По команде Бычкова «лавочкины» 

быстро перестроились и вСлед за ведущим ринулись 

в бой. В том бою немцы потеряли семь самолетов, 
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один из них был записан на боевой сует летчика 

Бычкова. 

В 937-м иап Бычков быстро сдружился с коман
диром полка А.И. Кольцовым, который оказался 

его земляком. К тому же Кольцов окончил ту же 

авиашколу, но на два года раньше. Вместе они не 

раз участвовали в воздушных боях. К лету 1943 г. 
Бычков совершил 130 успешных боевых вылетов и 
в воздушных боях лично сбил 13 самолетов про
тивника: 5 бомбардировщиков, 7 истребителей и 
1 транспортный .самолет. 

В период ожесточенных боев на Курской дуге 

летчик увеличил свой боевой счет на 3 ёамолета. 
14 июля 1943 г. в группе из 6 Ла-? в бою против 10 
Ю-87, 6 ФВ-190 он лично сбил Ю-87, который упал 
в районе Речицы. Командование 248-го сп в тот же 

день прислало подтверждение. На следующий день 

пятерка Ла-5, возглавляемая Бычковым, перехватила 

и сбила вражеский самолет-разведчик Ю-88, кото-

рый упал в районе МоСальскоro. . 
В середине августа командир полка майор 

А.И. Кольцов подписал наградной лист на при свое

ние Бычкову высокого звания Героя Советского 

Союза. В нем отмечал ось: «Участвуя в ожесточен

ных воздушных боях с nревосходящими силами 
авиации противника ... с 12.7 по 10.8.43 г., проявил 
себя отличным летчиком-истребителем, у хото
рого отвага сочетается с большим мастерством. 
В бой вступает смело'и решительно, проводит его 
в большом темпе, навязывает свою волю врагу, ис

пользуя его слабые стороны. Летчики полка, вос
питанные его повседневной кропотливой учебой, 
личным nримером и nоказом - nроuзвели 667 ус
пешных боевых вылетов, сбили 69 вражеских само
летов, причем вынужденных посадок и потерь ори
ентировок не было ни разу>. 

15 августа 1943 г, в газете «Правда» бьmо опубли
ковано групповое фото отличившихся в боях луч

ших летчиков-асов. Рядом с Героями Советского 
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Союза стоит и С. Бычков. Невысокая полноватая фи
гура, немного одутловатое (видимо, от постоянного 

недосыпания) лицо. На груди два ордена Красного 

Знамени. Спустя две недели в газетах будет опубли
кован указ о присвоении ему и майору А. Кольцову 

звания Героев Советского Союза. 

Золотые Звезды летчики-земляки из 937-го иап 

получали в Кремле из рук м.и. Калинина 1 О сентяб
ря 1943 г. вместе с другими прославленными асами. 
Среди них: Б. Ковзан - летчик, четырежды таранив

ший вражеские самолеты, легендарный А. Маресьев, 

который добился после ампутации ног права сра

жаться с врагом в бою. Сохранились кадры кино

хроники, где в группе военных, получивших высо

кую награду Родины, стоит Семен Бычков. Ему бы

ла вручена Золотая Звезда за NQ 1117 и Грамота 
оприсвоении NQ 14766, а А. Кольцову - NQ 1118 и 
NQ 14767 соответственно. 

Военная доля'переменчива. 7 ноября 1943 г. при 
штурмовке вражеского аэродрома погиб А.И. Коль

цов. 1 О декабря того же года огнем зенитной артил
лерии бьm сбит в районе Орши и самолет Бычкова. 

Летчик совершил вынужденную посадку в болоти

стом месте и с тяжелым ранением головы оказался 

под обломками самолета в бессознательном состоя

нии. Самолет упал на захваченной врагом террито

рии, и летчик бьm пленен. 

Он прошел тот же путь, что и Антилевский: ла

герь в Сувалках, затем лагерь в Восточной Пруссии. 

Бычков бьm завербован в Вооруженные силы КОНРа 

еще до начала формирования там авиачастей. В сво

их показаниях на следствии бывший полковник 

Красной Армии, власовец В. Мальцев рассказывал, 

что в марте 1944 г. он выезжал в лагерь военноплен
ных в городе Морицфельде (Восточная Пруссия), 

где «был завеРбован в РОА герой Советского Союза 
капитан Быч1СОВ, 1Соторого я длительное время об

рабатывал в антисоветс1СОМ ~xe ... ". 
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Сам Бычков на допросе в IYКP СМЕРШа 8 марта 
1946 г. подробно рассказал, как проходила «обра
ботка», которая началась еще в конце 1943 Г.: <Jlвив
шись 1с Мальцеву, я застал его за выnив1СОЙ·С уже 
служившими в то время у немцев бывшим старшим 
лейтенантом красной Армии Антилевс1Сим и 1CClnи

таном Вара1ССИНЫМ. Мальцев поинтересовался моей 

службой в Красной Армии и обстоятельствами, 
при 1Соторых я попал в тен. После моих объяснений 

Мальцев в рез1СОЙ форме выс1Сазал свое враждебное 

отношение 1с советс1СОЙ власти и РУ1Соводителям 
партии и СоветС1Сога nравительства. при этом он 
заявил, что намерен вместе с немцами вести борь
бу против советс1СОЙ власти и что по поручению 
немцев он формирует авиационные части из тен
ньа летЧИ1Сов Красной Армии для использования их 

в боях против СоветС1Сого Союза; .. Мальцев С1Сa:Jал, 
что им уже сформирована та1С называемая «Вос
точная ЭС1Садрилья», дислоцированная в городе 
ДвИНС1Се, 1Соторая ведет борьбу против советс1СИХ 
партизан, а отдельные подразделения занимаются 
nерегон1СОЙ самолетов с заводов на немеЦ1Сие воен

ные а:эродромы... Мальцев особенно nодчеР1Сивал, 
что мне, если я останусь в лагере BoeHHo1VleHHblX, 
придется nогибнуть голодной смертью ... Поговорив 
со мной в та1СОМ же ~xe, Мальцев сделал мне пред
ложение вступить в РОА. Я от1Сазался и тут же 

заметuл, что Мальцев разозлился на меня. 

Считая Разговор за1Сонченным, я вышел на ули
цу, но у самой двери меня догнали Антилевс1СИЙ и 
Вара1ССИН. Последний 1C/JИ1C1--lул мне: «Мы из тебя 
1Co.м.мYHU3М выбьем!» - и сильным ударом по голове 
сбил меня с ног, а затем ногой ударил по лицу ... По
сле избиения Вара1ССИН возвратился 1с Мальцеву ... 
Выйдя от нега, Вара1ССИН заявил Антилевс1СОМУ: <Мы 
его стащим в нижний лагерь за nровол61C)l!» Та1Сим 
способом мне дали понять, что, если я не соглашусь 
служить в авиачастях РОА, меня ожидают боль
шие неприятности. После избиения ... я две недели 
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болел. при этам Мальцев заходил ко мне, а по 

выздоровлении неоднократно вызыlал к себе». 
Мальцев убеждал Бычкова, что его как летчика, 

попавшего в плен, якобы считают изменником Ро
ДИНЫ, и если он какими-либо путями вернется из 

плена, то органами советской власти будет расстре
лян. В то же время Мальцев каждый раз подчерки

вал, что отказ от службы у немцев будет расценен 
как враждебный немцам акт и что Бычкова ждет 

концлагерь, где он, несомненно, погибнет. 
Бычкова трижды посещал бывший генерал Крас

ной Армии А. Власов и советовал ему брать пример 

с него. Одновременно Власов также не забывал пу

гать Бычкова концлагерем. 

Как это ни горько признать, но в конце концов 

Бычков сломался и дал свое согласие. Дальше был 
путь предателя. Вместе с Мальцевым и Антилевским в 

марте 1944 г. он посетил ряд лагерей в окрестностях 
Берлина, где сам склонял военнопленных вступать в 

ряды Русского освободительного движения. Одно

временно Антилевский и Бычков выступили по не

мецкому радио, называя себя полностью по имени и 

отчеству, перечисляя свои звания и награды, заслу

женные в боях с фашистами, и заявили следующее: 
«Мы узнали, что сотни тысяч русских добровольцев, 

вчерашних красноармейцев, сегодня воюют плечам 
к плечу с немецкими солдатами против сталинско

го nравления. И мы тоже стали в их ряды». 

Это выступление предателей бьmо передано по ра

дио дважды. 29 марта 1944 г. в газете <Доброволец» 

бьmо опубликовано следующее заявление подписан
ное Антилевским и Бычковым: «Сбитые в честнам 

бою, мы оказались в плену у немцев. Нас не только 
никто не мучил и не подвергал пыткам, наоборот, 
мы встретили со стороны германс1CUX офицеров и 

солдат самое теплое и товарищеское отношение и 
уважение к нашим погонам и боевы.м заслугаАР>. 

Полмесяца спустя немецкие самолеты уже раз
брасывали над линией фронта агитационные лис
товки с этим же текстом. 
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По окончании двухмесячных подготовительных 

курсов Бычков принял присяry в верности герман

скому рейху, после чего в составе немецкой эскад

рильи, базировавшейся в Хильдесхайме, он перегЬ
нял самолеты с заводских площадок на полевые аэ

родромы Восточного фронта. 

В начале декабря 1944 г. в г. Мюнзинген (Герма
ния) началось формирование первой дивизии РОА. 

Одновременно генерал А. Власов, по указанию фа

шистского командования, приступ ил к созданию 

спецчастей, в первую. очередь авиации. По этому во

просу Власова вызывал к себе Г. Геринг, который 

19 декабря 1944 г. подписал приказ о создании ВВС 
КОНРа. 

Бычков при формировании1-го иап возглавил 

5-ю истребительную авиаэскадрилью имени пол

ковника А.А. Казакова. В ее состав· вошли как русские 
эмигранты, так и пленные советские летчики. Она 

стала первой летной эскадрильей ВВС КОНР. В на

чале февраля 1945 г. формирование эскадрильи 

(16 самолетов Ме-109) было закончено. 4 февраля 
1945 г. генерал А.А. Власов на аэродроме в г. Эгер 
(ныне Хеб) устроил смотр частей своей авиации. В 
этот день среди отмеченных в приказе генерала бьm 

и Бычков, ко:горого наградили <'боевым орденом.> 1. 

Он <,засветился·> на фотографии рядом с руководи

телями КОНР. На следующий день он получил зва

ние майора КОНР. 

В конце февраля эскадрилья Бычкова была пере

брошена на аэродром в немецком Броде (ныне Гав

личков Брод в Чехии). Здесь летчики заступили на 

боевое дежурство. 

Отличиться в боях против своих бывших товари

щей или союзников летчики эскадрильи Бычкова не 

успели. Фронт стремительно приближался. Перегнать 

машины на запад они не могли, так как их неминуемо 

перехватили бы союзники, господствовавшие в воз-

1 Немецким знаком отличия «За заслуги.>. 
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духе, а при попытке сесть на американские аэродро

мы - сбили бы зенитчики. Поэтому 20 апреля части 
ВВС КОНРа из Хеба и Марианске Лезна пешим по

рядком отправились на юг, оставив технику и само

леты на базе. 27 апреля на дороге между Цвизелем и 
Рогенсбургом они разоружились под личное обеща

ние бригадного генерала армии США АЛ. Ральфа-Ка

наяна не выдавать их советским властям ... 
В сентябре 1945 г. из лагеря, расположенного 

вблизи французского города Шербур, Бычков в числе 

первой группы из 200 человек, бьm вьщан советским 
репатриационным властям. В 1946 г. он выступал на 
процессе против А Власова и других предателей как 

свидетель обвинения. В том же году, 24 автуста, он сам 
бьm приговорен за измену Родине к расстрелу. Хотя 

формально он не совершил ни одного боевого вьmе

та против советских войск, тот факт, что он дал врату 

использовать свое имя Героя в пропагаНДистских це

лях, не оставлял ему ни малейшего шанса остаться в 

живых. И 16 сбитых немецких самолетов бьmи не в 
счет. Казнен все же он бьm Героем, так как Указ Пре

зидиума Верховного Совета СССР о лишении его на

град бьm подписан лишь 21 марта 1947 г. 
Примечательно, что у С. Бычкова было четверо 

братьев, которые доблестно сражались в годы Вели

кой Отечественной войны. 
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ГЕРАСИМОВ 

Филипп Филиппович 
(19.12.1921-4.11.1991 ) 
Старший лейтенант и мичман 

Родился в д. Клюева ныне Островского района Псков
ской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 
7 классов в 1936 г., затем школу ФЗО в Ленинграде 
при Госмашзаводе NQ 7 (1938) и работал на нем токарем 
3-го разряда. Одновременно проходил обуч'ение в 1-м Ле
нинградском аэроклубе ОСОАВИАХИМА. С октября 
1939 г. - в ВМФ. В 1941-м окончил Ейское ВМАУ. 
С 11.07.1941 г. - пилот 93-й оаэ ЧФ, сержант (19.08.1941), 
с 31.08.1941 г. - в 94-й оаэ, лейтенант (7.12.1941). 
С 13.03.1942 г. - командир звена 3 аэ в 8-м иап (с апр. 
1942 г. 6-й гиап). 

К 25.05.1942 г. совершил 238 боевых вылетов, сбил 
2 самолета противника. На самолете У-2 доставил парти
занам Крыма радиста и радиостанцию. 14 июня 1942 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Уволен со службы 22.06.1946 г. Награжден ордена
ми Ленина (14.06.1942), Красного Знамени (08.12.1941, 
18.02.1942, 07.08.1944, 23.05.1945), Отечественной вой
ны I степени (1985), медалями. 

4 апреля 1946 г. осужден Военным трибуналом ВВС 

Севера-Балтийского флота по статье 193(5) - оскорбле
ние подчиненным начальника, на 5 лет. 

14 ноября 1948 г. в связи с осуждением лишен звания 
Героя Советского Союза. Восстановлен в звании 30 сен
тября 1965 г. 

С 1950 г. жил в Ленинграде. Работал в рыболовец
ком колхозе, затем в Ленинградском ВВМИУ старшим ин

структором. В начале 70-х в звании мичмана вышел на 
пенсию. 

ДВАЖДЫ РАЗЖАЛОВАННЫЙ 

в Музее героической обороны и освобождения 

города Севастополя хранится довольно необычная 

фотография одного из активных ёго участников. На 
ней изображен Герой Советского Союза Герасимов 

Филипп Филиппович. Сделана она в Ленинградском 

ВВМИУ (г. Пушкин) в 1968 году. Эту фотографию 
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прислал в музей в 1999 г. капитан 3-го ранга в от
ставке Никольский В.В., который на фотографии 
слева. Что же удивительно в этой фотографии? 

Для человека сведутцего сразу бросится в глаза 
необычное для главного старшины количество лен

точек орденов Красного Знамени - их четыре. Если 
же посмотреть на биографию Героя, помещенную 
в словаре «Герои Советского Союза» 1987 г., то сразу 
возникнет вопрос как мог гвардии лейтенант за 

ДBaДЦ~TЬ пять лет службы дослужиться до главного 
старшины? ' 

В другой книге «Герои Советского Союза - Воен
но-морского флота» мы увидим фото Герасимова с 

погонами старшего лейтенанта и прочитаем, что он 

«в 1943 г. был переведен в 9-й иап. Активный участ
ник обороны Одессы и Севастополя, освобождения 
Новороссийска и Севастополя». 

Никольский, тогда капитан-лейтенант, заочно 

учился. в Ленинградском ВВМИУ, повышая свое 

среднетехническое образование до уровня инже

нерного. На кафедре борьбы за живучесть корабля 

старшим инструктором работал главный старшина 

сверхсрочной службы Герой Советского Союза 

Ф,Ф. Герасимов, с которым Никольский и познако

мился. И, естественно, тот рассказал ему свою не

обычную историю ... 
Свой первый боевой вьmет на И -16 Герасимов со

вершил в небе над Одессой. Не раз приходилось 

летчикам эскадрильи прикрывать отход наших ко

раблей из Одессы в Евпаторию, Ялту. После остав

ления Одессы летчики прикрывали Севастополь. 

К 21 сентября 1941 г. обстановка на фронте еще 

больше обострил ась. 

Летчики Фрайдорской группы, в составе которой 

сражался пилот Герасимов, дважды поднимались для 

действий по мотопехоте и артиллерии противника 

в районах Второ-Константиновка, Чурюма и отмет

ки Памятник В этот же день авиация флота нанес
ла массированный удар по аэродрому противника 
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в Чаплинке. При отходе от цели вели воздушный 

бой. 30 сентября ударная группа Фрайдорской груп
пы (5 И-153, 3 И-15бис, 8 И-16) вступила в бой с 
атаковавшими ее 6 Ме-109. Схватка для наших лет-' 
чиков сложилась неудачно. Истребителями против

ника бьVI сбит один наш истребитель, в горячке боя 

столкнулись два И-16 летчиков Хомутова и Гераси
мова. К'счастью, пилотам удалось после столкнове

ния выпрыгнуть из самолетов и спастись на пара

шютах. 

12 октября 1941 г. в связи с потерями в 3-й эскад

рильеК Денисова! 8-го иап осталось девять И-16, а 
пилотов, летавших на них, только шесть. В то же 

время в 1 О 1-й и 94-й оиэ три летчика, в том числе и 
Ф. Герасимов остались <,безлошадными». По указа

нию генерала В.В. Ермаченкова2 эти летчики попол

нили эскадрилью К Денисова. Она перелетала на 

новое место базирования, но вновь прибывшие 

14 октября летчики остались в Смидовичах. Дни 
стояли туманные. Комэска-3, которому предстояло 

теперь отвечать за них, дожидался подходящей по

годы, чтобы проверить их технику пилотирования. 

Эскадрилья К Денисова превратилась фактиче

ски в штурмовую. Небронированные И-16 на малых 
высотах бьVIИ гораздо уязвимее для зенитного огня, 

не говоря уже об огне из ручного стрелкового ору

жия. Но все же война на то и война. Гибли при 

штурмовках и более опытные пилоты, а ему, моло-

! Д е н и с о в Константин Дмитриевич (1915-1988) - участ
ник боевых действий у озера Хасан. Активный участник обороны 
Севастополя, Кавказа. С июля 1942 г. - командир 7-го иап ВВС ЧФ. 
Герой Советского Союза (23.10.42). Участник войны симпериали -
стической Японией (1945). После окончания ВАГШ (1950) -
на преподавательской работе. Генерал-майор авиации. 

2 Е Р м а ч е н к о в Василий Васильевич (1906- 1963) - летчик 
морской авиации. Участник боевых действий у озера Хасан (1938), 
советско-финляндской войны 1939-1940 гг. С началом Великой 
9течественной войны - зам. командующего, с апреля 1942 г. ко
мандующий ВВС ЧФ, генерал-полковник авиации (1944). Один из 
первых кавалеро!,! ордена Ушакова 1-й степени. 
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дому, только крепко доставал ось «по перышкам»: 

дважды на поврежденной машине возвращался на 

свой аэродром. Дыр привозил много. 

За несколько месяцев войны молодой летчик вы

полнил 60 боевых вылетов на штурмовку войск и 
техники противника, в которых уничтожил шесть 

зенитно-пулеметных точек, два крупных склада и 

десять автомашин с боеприпасами, четыре мино

метные батареи. 

Вскоре пришел к нему и успех в воздушном бою. 

Как-то, пролетая около TapxaHкyrcKoгo маяка, Гера

симов боковым зрением заметил' ниже себя двухмо
торный торпедоносец Ю-88т. Ринулся на него, забыв 

обо всем на свете, нажал на гашетки. От «юнкерса» 

отделились какие-то ошметки, вспыхнуло пламя, са

молет перевернулся на спину и, отмахивая витки 

штопора, на его глазах врезался в воду. «Эге! - запела 

душа пилота. - Значит, умеючи, можно и таких на 
«ишаках>} заваливать». С этого дня он обрел уверен

ность в своем «ишачке». 

26 ноября 1941 г. старший лейтенант Тургенев!, 
летавший на Ил-2, и сержант Герасимов доложили 

командованию о совместном сбитии Хш-126, кото
рого они встретили под Севастополем. 

Часто летчики летали на разведку. В десятых чис

лах декабря лейтенанту Василию Бородину и его ве

домому Герасимову было приказано разведать бое

вую обстановку в районе села Байдары. По данным 

наземной разведки, в этом селе было отмечено 

большое скопление техники противника. Вот как 

вспоминал об этом памятном вылете сам летчик: 

«Первый раз мы вылетели и прошли над селам на 

высоте примерно 1500 м, но ничего подозрительно
го не обнаружили. Во второй раз решили действо

вать хитрее. Вылетели рано утром и со стороны 

1 Тур ге н е в Федор Николаевич (1912-1971) - командир зве
на 18-го шап (ВВС ЧФ). Герой Советского Союза (24.07.42). С 1960 г. 
подполковник запаса. жил в Орехово-Зуеве Московской области. 
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Байдарск;их ворот зашли на село и стшzи сни

жаться. Снuзились до такой МИНu.JI.1шzьноЙ высоты, 

что едва-едва не касшzись nроnеллерами травы. 

Так и ШЛИ, крыло в крыло. Вдруг, когда до села ос

тавшzось не больше кuло.метра, видu.Jl.1, как прямо 

на нас ощетинuлись стволы вражеских зениток и 

пулеметов. Буквшzьно через несколько сехунд вокруг 

бушевшzо море огня и взрывов. 

Сбить нас было трудно, так как самолеты поч

ти слились с фоно.м гор, да и солнце, стоявшее сзади 

нас, слепило глаза вражескu.JI.1 наводчикам. К то.му 

же мшzая высота наших самолетов создавшzа 
<'.Мертвую зону~ для зениток прошли над село.м и 

увидели, что вплотную у каждого до.ма, со всех его 

четырех сторон, прижавшись к стенам, стоят бое

вые машины и все это от крыши до земли закрыто 

маскировочной сеткой. У села Шули вновь nоnшzи 

под огонь зениток, но все же благополучно сели на 

свой аэродро.м. Доложили обстановху и сразу СmШlи 

готовиться к штурмовке. В тот раз хороший урон 

нанесли врагу и без потерь со своей сторонь!?>. 

10 декабря 1941 г. в одном из казематов 35-й ба

тареи летчикам эскадрильи вручались первые госу

дарственные награды. Вместе с комэском К. Денисо

вым ордена Красного Знамени бьmи вручены 

В.М. Бородину и Ф.Ф. Герасимову. Награжденных 

сердечно поздравил и пожелал дальнейших боевых 

успехов член Военного совета флота дивизионный 

комиссар н.м. Кулаков!. 

Война продолжалась. 28 декабря 1941 г. из боево

го вылета не вернулся его друг Василий Бородин. 

Сам же Герасимов бьm легко ранен. 8 января на 
крейсере «Молотов,) В числе 12 летчиков, воевавших 

i К У л а к о в Николай Михайлович (1908-1976). На флоте с 
1927 Г., военный партработник Активный участник обороны Сева
стополя, член Военного совета ЧФ, контр-адмирал. После войны 

продолжал службу по партийно-политической линии в ВМФ. Ви
це-адмирал. Герой Советского Союза (07.05.65). 
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с первого ДНЯ, бьm отправлен на Кавказ отдыхать. 

Лежал в Батумском госпитале. 

После отдыха, о котором впоследствии летчик 

вспоминал с удовольствием, продолжал воевать. К 
весне 1942 г. совершил 167 боевых вылетов, участ
вовал в 26 воздушных боях, в которых сбил, кроме 
Ю-88т, Хш-126 и Ме-109 в паре. Наградой ему стал 
второй орден Красного Знамени, который ему вру

ЧИЛ лично командующий ВВС ЧФ В. Коробков!. 

Звания Героя Советского Союза летчик-истреби

тель Ф.Ф. Герасимов был удостоен не за сбитые не

мецкие самолеты и даже не за штурмовки наземных 

войск Он первым из летчиков ВВСЧФ посадил са

молет У-2 в расположении партизан в крымских го

рах, доставил в расположение партизанского отряда 

радиста и рацию. Таким образом, командованием 

Севастопольского оборонительного района была 

установлена связь с партизанами и им была оказана 

помощь боеприпасами и продовольствием. 

Эту малоизвестную страницу в истории боев за 

Крым ярко и талантливо восстановил в своей книге 

«Воздушный мост,> писатель Герой Советского Сою

за В.Б. Емельяненк02. 

В середине 70-х писатель встречался со многими 

героями своей будущей книги, побывал на месте по

садок самолетов в Крыму, ездил в Ленинград и 

встречался с Герасимовым - одним из героев буду

щей Ig-IИГИ. 

! Коробков Федор Григорьевич (1898-1942) - участник 
Первой мировой, Гражданской войн, боевых действий в борь
бе с басмачами в Туркестане, гражданской войны в Испании 
в 1936-1937 гг. В начале Великой Отечественной войны - зам. на
чальника ВВС в Наркомате ВМФ. Погиб при бомбежке в Севастопо
ле. Герой Советского Союза (14.06.42, поем.). 

2 Е м ел ья не н ко Василий Борисович (1912-1999) - во вре
мя Великой Отечественной войны летчик-штурмовик в составе 
7 -го гв. шап. Герой Советского Союза (13.04.44). Окончил ВВА Кан
дидат военных наук. ЧЛен Союза писателей СССР. Автор несколь
ких· книг о боевых п:одвигах советских летчиков в годы Великой 
Отечесгвенной войны. 
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Портрет летчика-истребителя 3-й «непромокае

мой» эскадрильи Герасимова в его описании выгля

дит следующим образом: «Круглолиц, голубоглаз, 

любитель побалагурить, голос с хрипотцой». 

2 апреля 1942 г. его и товарища по эскадрилье 

Николая Сикова вызвал командующий группы авиа

ции Севастополя полковник Г.Г. Дзюба 1 и лично по

ставил задачу «особой важности»: у горы Чатыр-Даг 

отыскать поляну, которую выбрали партизаны для 

посадки самолета, и сфотографировать ее. Рано ут-
t 

ром следующего дня два И -16 отправились в путь по 
маршруту: мыс Сарыч - гора Форос - Байдарские 

ворота - Ай-Петри - хребет Ялтинской яЙЛы. Вы

сота 1700 м. Вот впереди показался искомый ориен
тир - вершина горы Басман (1136 м). Вершину го
ры затянуло туманом. Сколько ни кружили летчики, 

но поляну найти не смогли. 

После обеда полетели снова. На высоте 400 м 
первым поляну увидел Сиков. Сбросили вымпел. Ве
чером с чувством выполненного долга летчики лег

ли спать: «Еще один денек стерли». 

4 апреля летчики летали повторно, доставили 
партизанам новый вымпел, где просили подгото

вить поляну к посадке самолета. На обратном пути 

их перехватили четыре Ме-109, но летчики успели 

уйти под защиту плавучей батареи «Не тронь меня». 

Герасимов подумал, что на этом задание «особой 

важности» для него закончится, но Дзюба поставил 

новую задачу: на У-2 доставить партизанам рацию и 

радиста. Летчик совершил над аэродромом несколь

ко полетов на У-2 - восстанавливал навыки и отра

батывал посадку на ограниченную площадку. Чтобы 

утяжелить самолет, его загрузили запчастями и про

дуктами. Техник предлагал положить даже запасной 

1 Д 3 Ю б а Григорий Григорьевич - во время Великой Отечест
венной войны командовал авиационными соединениями на ЧФ 
и КБФ. Генерал-майор авиации. 
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винт, но летчик отказался, о чем потом сильно 

пожалел. 

Герасимову выдали автомат «на всякий случай» и 

проинструктировали о порядке условных сигналов, 

которые он должен бьm дать на случай аварии само

лета, неисправности рации и в случае готовности 

сброса грузов. Ордена и документы перед вылетом 

он сдал. 

Ранним утром 10 апреля во вторую кабину У-2 
сел радист, старший матрос Иван Дмитриев. 

Если на И-16 до цели долетал он раньше за 20 ми
нут, то теперь «топал» больше часа. У-2 бьm старым, 

а мотор - изношенным. Над поляной летчик триж

ды заходил на посадку, на четвертый раз сесть по

мешали люди. Хоть партизаны и постарались удли

нить и расширить бывший загон для зубробизонов, 

но все равно полянка сто на двадцать метров была 
явно мала даже для такого неприхотливого самоле

та, как У-2. Летчик вспоминал: «Почва в горах к то

~y времени сильно прогрелась, и мощные восходя

щие потоки теnлого воздуха как бы приподнимали 
самолет, не давая ему коснуться земли колесами». 

На пятом заходе, задев колесами за верхушки де

ревьев, Герасимов бросил самолет в крутае скольже

ние. Казалось, вот-вот машина врежется в землю. До 

земли оставалось метра два, когда ему удалось пе

рейти на горизонтальное планирование и заставить 

самолет приземлиться. Надо же такому случиться: 

уже в самом конце пробега летчик увидел проселоч

ную дорогу и рядом с ней канаву. Колеса У-2 попали 

в канаву-промоину, самолет ткнулся носом, и винт 

сломался. 

Радист принялся за свое дело, а летчик стал ду

мать о том, как он возвратится обратно. Нужно ска

зать, что летчик и радист бьmи первыми в партизан

ском отряде людьми с Большой земли. Партизаны 

с жадностью расспрашивали их об обстановке на 

фронтах, о любых даже самых незначительных ме

лочах жизни. Например, очень удивились, когда Ге-
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расимов сказал, что ему от родителей из блокадного 

Ленинграда в осажденный Севастополь приходят 

письма. 

Три ночи подряд взлетавшие с Херсоне са самоле

ты сбрасывали грузы партизанам отряда майора 

г. Северского. Герасимов же ожидал группу из 9 пар
тизан, которая пошла в Чоргун (60 км от лагеря). 
Там на заброшенном аэродроме стояли несколь

ко У-2 и с одного из них должны бьmи снять про
пеллер. 

За время ожидания группы партизаны под руко

водством Герасимова несколько удлинили полосу, 

расчистили подходы к ней. Герасимов успел при

нять участие в бою с карателями. На пятый день 

группа возвратил ась без одного человека: в пути тот 

скончался - не вьщержало сердце. Винт принесли в 

целости и сохранности. 

Утром следующего дня летчик решил взлетать, но 

не учел, что непрогретый воздух не давал старень

кому У-2 необходимой подъемной силы. При взлете 

самолет врезался в верхушки деревьев. Летчик ос

тался целым, но У-2 ремонту не подлежал. Решил 

было возвращаться к своим пешком - ведь он лет

чик и очень нужен там, в Севастополе. Ему повезло. 

Буквально через несколько дней в расположение ла

геря вышли 6 моряков-разведчиков. 
Герасимов вспоминал: <<До линии фронта мы шли 

шесть суток Один раз нарвались на мину, радист 
из группы моряков nогuб, двое были ранены серьез

но, я отделался сравнительно легко. Подошли к Ба

ла'К.Jlаве, nробрались на нейтральную территорию, 
где нас заметили наши СQЛдаты». 

Вскоре полковник Дзюба тискал в объятиях сво

его подчиненного. А еще через два дня отдохнув

ших Герасимова и сопровождавших его моряков вы

звал член Военного совета н.м. Кулаков. 

- Всех представить к наградам, - сказал он, об

ращаясь к начальнику штаба, - а главного героя -
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подождать. Ведь в самом деле - герой. И росточком 

невелик, а какое большое дело сделал! 

Позже Герасимов узнал, что накануне этой встре

чи командующий Черноморским флотом и член Во

енного совета подписали представление его к зва

нию Героя Советского Союза за выполнение «боево
го задания специального назначения с посадкой в 
глубоком тылу противника». 

В наградном листе отмечал ось: <' .. • на самолете 

У-2 доставил радиста и рацию партизанам. Таким 

образо'м была восстановлена связь и обеспечена 

боевая работа партизан. Когда было невозможно 

вылететь с территории, занятой nротивнико'м, 

возвратился с разведгруппой». 

Вернулся Герасимов в свою часть 29 апреля. 

Здесь его ждала телеграмма из Ленинграда с извес

тием, что 24 апреля умер от голода отец. 
С 4 мая 1942 г. Герасимов снова пилот 3-й аэ б-го 

гиап. 29 июня 1942 г. ему присваивают звание стар
шего лейтенанта. А через две недели друзья поздрав

ляли его с присвоением звания Героя Советского 

Союза.· 

20 ноября 1942 г. летчика, возвращавшегося на 

свой аэродром, неожиданно атаковала группа Bpa~ 

жеских истребителей. Вскоре у него закончились 

боеприпасы, самолет был подбит над Черным мо

рем. Герасимов выбросился с парашютом и опус

тился в море, недалеко от .берега. На море бушевал 

шторм. Как потом часто вспоминал и рассказывал 

товарищам летчик: 

«Вся беда в то'м, что я не смог снять nарашют. 

он намок, да еще я был в сапогах и плотно одет, -
все это сковывало движения, а надувная лодка не 

сработала, так как при выбрасывании из кабины 
самапета я зацепился за козырек кабины и оторвал 

шланг автомата лодки. Все это стало тогда лиш

ним грузом, да еще при шторме на 'море. Пока были 

силы, я старался плыть к берегу ... » 
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Тонущего летчика увидела группа наших бойцов. 

Не раздумывая, один из них, старший сержант 

А.с. Утрясов, сбросил с себя обмундирование и в 

нижнем белье бросился -в ледяную воду. Помощь 
пришла вовремя. Еще минута - и летчик ушел бы 

на дно. 

Герасимова тут же отправили в госпиталь, а его 

спасителя - в санчасть, где вскоре объявили 

благодарность и выдали дeHe~ премию «за спа

сение жизни героя СоветС1СОго Союза, гвардии ка

питана Герасимова». 

Купание в ледяной воде не прошло даром. Гера

симов долго болел. По излечении снова летал, но 1 О 
июля 1943 г. «за недисциnлинированность и nьян
ство» попал в штрафной взвод морской пехоты 
сроком на три месяца. 

Со слов Никольского, Герасимов ему говорил, что 

был наказан за избиение подчиненного ему авиа

техника, по вине которого он -<'чуть не угробился на 
самолете». 

На Малой земле, куда направили штрафника, 

встретил Герасимов еще одного летчика-товарища 

по несчастью - ФЛ. Мордовца из авиазвена связи 

Управления ВВС ЧФ. Мордовец уже после Герасимо

ва неоднократно летал к партизанам, за что бьи на

гражден орденом Ленина. 

Летом 1943 г. Мордовец на радостях, что удачно 
увернулся от атаки немецкого истребителя, над аэ

родромом решил <,показать класС» - на бреющем 

прошел так низко, что разбил свой У-2, зацепив

шись крьиом за дерево. Лихачество летчику не про

стили, а прошлые заслуги бьии не в счет. 

Как бы то ни было, бывшие летчики ходили вме

сте в одной цепи в контратаки, в одной из которых 

в последних числах августа Мордовец был тяжело 

ранен. Герасимов оказал ему первую помощь и до

ставил в медсанбат. 

Отбыв назначенный срок наказания, 13 октяб
ря того же года Герасимов был восстановлен в 
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офицерском звании и назначен рядовым летчиком 

в 25-й иап ВВС ЧФ, а с 10 декабря 1943 г. - продол

жил службу в 3-й аэ 9-ro иап. 
После освобождения Крыма 15 мая 1944 г. полк 

передислоцировали на Балтику. Летчики 47-го шап 

и 9-го иап располагались на одном аэродроме. Гера

симов снова встретил там Ф. Мордовца, который к 
тому времени освоил Ил-2. На боевые задания 

они часто вылетали вместе. 15 июня 1944 г. самолет 
Ил-2 гвардии лейтенанта ФЛ. Мордовца был сбит 
огнем зенитной артиллерии под Выборгом. В этот 
день Ф. Герасимов, как пишет В. Емельяненко, впер~ 

вые за войну заплакал. 

Летчик неоднократно отличался при сопровожде

нии штурмовиков, в одном из вьmетов сбил истреби
тель противника, бьm награжден третьим орде
ном Красного Знамени. Снова пошел на повышение: 

с 25 июня дублер командира звена, а 18 сентября 
того же года утвержден в этой должности. 

21 сентября 1944-го в районе'порта Таллин Гера
симов со своим ведомым Сергеем Глазковым и вто

рой парой в составе старшего летчика Александра 

Смердина и летчика Михаила Бурцева прикрывал 
последнюю в эшелоне восьмерку штурмовиков Ил-2 

из 47-го шап. Налет получился настолько внезапным 

и ошеломляющим, что некоторое время в небе бьmи 

только наши самолеты. Штурмовики совершали за

ход за заходом. Причалы заволокло дымом. Многие 

транспорты горели. 

Но так продолжалось всего несколько минут. Не 

менее тридцати ФВ-190 вывалилось из облаков. Раз

бившись на неравные группы, немцы атаковали 

меньшую по численности группу наших истребите

лей. Против Герасимова и Глазкова оказалось во

семь самолетов врага. Герасимов сделал глубокий 

вираж, и первая пара ФВ-190 проскочила мимо. Но 

вторая уже заходила его ведомому в хвост. Осталь

ные две пары шли следом. Герасимов понимал, что 

при такой обстановке обязательно собьют его или 
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ведомого. Он увеличил скорость, приблизился к 

хвосту ближайшего ФВ-190 и точной очередью под

жег его. «Колесо·> вражеских машин разрушилось, но 

немецкие летчики стали наседать на ведомого. Гера

симов и не заметил, когда Глазкова подбили. Он 

только увидел, оглянувшись, что Сергей сваливается 

влево. Оглянувшись во второй раз, он заметил го

ревшую правую плоскость самолета Глазкова. Затем 

самолет Сергея резко «клюнул·> носом вниз И взо

рвался. 

Острая боль полоснула Герасимова по сердцу. 

Больше года он воевал с Глазковым. Ведомый - луч

ше не надо. Не раз выручал он в бою командира. Бе

рег его и командир. Да вот не уберег ... 
Впрочем, горевать больше секунды - непрости

тельная роскошь в бою. Герасимов вновь оглядел не

бо. Откуда-то появился еще один ФВ-190. «Опять во

семь, - подумалось Герасимову, - ну, держитесь же·>. 

И он атаковал ближайший к нему самолет. Корот

кая очередь - и самолет врага устремился к земле. 

летчику вдруг стало весело. «Давай следующего·>, -
сказал он себе и рванул машину в лобовую атаку. 

Немецкий летчик принял ее. Два самолета стреми

тельно сближались. Огоньки пулеметных трасс не

слись навстречу друг другу. В последнее мгновение 

мужество изменило врагу. Он отвернул влево и, по

лучив в борт очередь, стал разваливаться в воздухе. 

Но и Герасимову немецкий летчик сумел всадить 

снаряд, который, пройдя поверх фонаря, разорвался 

около киля. 

Изуродованная машина управлялась плохо. На 

исходе было и горючее. «Вот И все, - мелькнуло в 

сознании пилота, - теперь осталось только одно -
таран·>. Он посмотрел вокруг, и радостно заколоти

лось сердце. Таранить бьmо некого ... 
Техник Иван Кукорцев только покачал головой, 

когда летчик с большим трудом посадил разбитую 

машину. 
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- А мне уже сказали, что вы погибли. - тихо 
произнес он. - Жаль Сергея. - И добавил сокру
шенно: - И машину жаль. На этом самолете, кажет

ся, больше летать нельзя ... 
В предпоследний день войны, 8 мая 1945 г., в воз

душном бою в районе Павилоста Герасимов в паре 

сбил 2 Ю-52. 
9 мая 1945 г. летчики 11-й шад продолжали на

носить бомбовые удары по кораблям противника, 
удирающим из Литвы. Огромная, до сотни различ

ных кораблей и катеров армада врага, чувствующе

го неминуемый конец войны, в спешке покидала 

порт. Находясь в воздухе, Филипп Филиппович в 

наушниках услышал голос комдива полковника 

Менжовцева: (,Товарищи летчики! Поздравляю вас с 

Победой!» 

Всего за время войны летчик совершил 385 бое
вых вьmетов, в 44 воздушных боях сбил лично 
шесть и в группе четыре самолета противника. 

Шесть раз он горел и тонул. Трижды его считали 

погибшим. 

Война закончил ась, летчик продолжил службу, но 

его ждала новая беда. 13 мая 1946 г. Герасимов снова 
с той же формулировкой (,за недисциплинирован

ность и пьянство» бьm снят с должности и назначен 
летчиком 2-й аэ своего полка. После последовавшего 

за этим увольнения из ВМФ он бьm осужден, лишен 

офицерского звания и наград. Вдова летчика расска

зывала краеведу-историку н.н. Зиновьеву, что причи

ной осуждения стал случай, когда Ф.Ф. Герасимов, бу

дучи в пьяном виде (бьm же он в ЭТОМ состоянии 

весьма несдержан), в грубой форме оскорбил стар

шего офицера. Весьма скупо пишет о последовавшем 
затем наказании В. Емельяненко: «Ему неС1Салысолет 
пришлось тянуть вЫСО1Совальmк:у под Bopк:ymoй». 

Старшему научному сотруднику Воркутинского 
межрайонного краеведческого музея Т.В.·Котик уда
лось установить, что Ф.Ф. Герасимов прибьm в Вор

куту 9 апреля 1948 г., а освобожден бьm 26 ноября 
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1950 г. досрочно - срок отбытия наказания сокра

тили на 4 месяца. Личное дело Ф. Герасимова в ар
хиве Воркутинского МВД не сохранилось. Оно бьvIO 

уничтожено еще в 1956 г. 
В последующей судьбе Ф. Герасимова принял ак

тивное участие вице-адмирал н.М. Кулаков, который 

с 1961 г. занимал должность начальника политотде
ла Ленинградской ВМБ и Военно-морских учебных 

заведений Ленинграда. Кулаков, которому военно

морские учебные заведения подчинялись по пар

тийной линии, способствовал тому, что бывший 

летчик-офицер устроился в Ленинградское ВВМИУ 
с уТверждением на военной службе в· статусе сверх
срочнослужащего. Вероятно, сначала Герасимов был 
рядовым. 

Следующей ступенью в решении вопроса было 
его восстановление в звании Героя Советского Сою

за. Этому, конечно, способствовала обстановка, сло
жившаяся в стране в связи с приближающимся юби

леем - 20-летием Победы. Воздавали должное 

обойденным, забытым и отбывшим срок наказания, 

честно и добросовестно трудившимся Героям. В их 

число попал и Герасимов, на груди которого снова 

засверкала Золотая Звезда. 

Лаборатория, в которой он продолжил свою во

енную службу, носила звание отличной. Вот замер 

на водной глади бассейна макет подводной лодки. 

Курсанты расположились у бассейна. Преподаватель 

рассказывает о том, как будет вести себя корабль 
при заполнении тех или иных балластных цистерн. 

И, повинуясь его командам, лодка то погружается, то 

всплывает, то получает дифферент, то становится на 

ровный киль. 

у пульта управления мичман Герасимов. Не бьmо 

в лаборатории ничего, к чему бы ни прикоснулись 

умелые руки Герасимова. Наиболее удачными разра

ботками стали бассейн с буксировочным устрой~ 
ством И действующая самоходная модель ракет

ной подводной лодки с программным управлением. 
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За участие в создании модели корабля на воздушной 

подушке умелец был награжден главнокомандую

щИМ ВМФ грамотой. Немало у Герасимова было и 

других поощрений за неутомимый труд в деле обу

чения и воспитания грамотных и умелых корабель

ных инженеров. В училище этот невысокий седею

щий ветеран п<;mьзовался большим уважением. 

После восстановления в звании Героя Советского 

Союза Ф.Ф. Герасимов дважды (в 1969 г. и 1974 г.) 
приезжал в Севастополь. В один из приездов снова, 

но уже не по своей вине, расстался с заслуженной 

потом и кровью Золотой Звездой. Награды, которые 

висели на костюме, украли в номере гостиницы, ко

гда он с товарищами ходил в ресторан. Воров так и 

не нашли. 

Среди других Героев-качинцев его бюст был ус

тановлен в парке Героев в Качинском ВВАУЛ. 

Особо распространяться о своих невзгодах, ви

нить в которых он мог только себя, Герасимов не 
любил, тем более перед незнакомыми людьми. 
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ГЛИНСКИЙ 
Сергей Николаевич 
(25.9.1913-2.6.1978) 
Майор 

Родился в дер. Ягодно ныне Струго-Коасненского рай
она Псковской области в крестьянской семье. Русский. 
В Красной Армии с 1932 г. Окончил Ленинградскую воен
но-теоретическую школу летчиков (1933), Оренбургскую 
военно-авиационную школу летчиков и летчиvов-наблю

дателей (1935), авиационные КУКОМС (1942). 
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С 1935 г. служил летчиком-инструктором в Оренбург
ской ВАШ летчиков и летнабов. Член ВКП(б) с 1939 г. Осе
нью 1942 г. после окончания курсов был направлен на 
фронт. Командир эскадрильи 34-го гбап 276-й бад 1-й 
Воздушной армии. После войны продолжал службу в В8С. 
С 1948 г. в запасе. Работал ст. инженером в НИИ. 

Герой Советского Союза (29.06.1945). Награжден ор
деном Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орде
нами Александра Невского, Отечественной войны I сте
пени, Красной Звезды, медалями, в Т.ч. «За боевые за
слуги». 

В связи С кратковременным пребыванием в фашист
ском плену в 1948 г. был осужден. 25 ноября 1948 г. ли
шен звания Героя Советского Союза. Восстановлен в 
звании Героя в начале 70-х годов. 

ПРЬIЖОК 

путь в авиацию у Сергея Глинского был прост. 

После окончания школы он работал в райкоме ком
сомола и оттуда по комсомольской путевке был на

правлен в летную школу, а после ее окончания был 

оставлен в ней инструктором. 

Прибыл он на фронт осенью 1942 г., но летать 

сразу на боевые задания ему не пришлось. Сначала 

переучивался на Пе-2, затем стал командиром ре
зервной эскадрильи и в течение месяца тренировал 

при бывающее пополнение. И только в мае 1943 г. 

он получил боевое крещение. 

Первое боевое задание - разбомбить мост через 

реку Лугу. Мост, названный Толмачевским, находил

ся в глубоком тылу врага под защитой более 20 зе
нитных батарей. Через 30 минут после взлета само
леты вышли на боевой курс Машина Глинского шла 

третьей. Растревоженные предьщущими экипажами 

зенитные гнезда противника усилили огонь. На поч

ти отвесном пикировании Глинский сбросил бом

бы, но мост остался целым. Не удалось поразить его 
и другим экипажам. 

На бомбардировку моста пришлось летать еще 

несколько раз - и все безрезультатно. Тогда Глин-
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ский предложил сделать бомбы замедленного дейст
вия с присоединенным к ним парашютом, на стро

пах которого находились специальные крючки. Та
кие бомбы сбрасываются на цель не с пикирования, 

а на бреющем полете, и если точно рассчитать, то 

бомба зацепится крючками за фермы моста и его 

взрыв будет обеспечен. 

Спустя две недели, после тренировок на макете, 

Глинский снова поднялся в воздух. Несмотря на то 

что они подошли к мосту со стороны немецкого ты

ла, внезапности не получилось. Был открыт ураган
ный огонь, но Глинский упрямо вел машину вперед 

в строго заданном режиме. Один из вражеских сна

рядов разворотил часть плоскости, летчик с трудом 

выровнял машину и сбросил бомбовый груз. Пролет 

M~)cTa наконец-то бьVI выведен из строя. 

Впоследствии Глинскому еще не раз приходилось 

вылетать на бомбардировку этого моста, который 
немцы неоднократно восстанавливали, а -наши лет

чики вновь разрушали. 

18 июля тустая пелена повисла над землей и мост 
был не виден. Командир экипажа принял решение 

мост не бомбить, а лететь на железнодорожную 
станцию Луга. Сброшенные бомбы угодили в эше

лон с горючим: взрывы И пожар разметали не толь

ко другие эшелоны, но и само здание станции. 

В течение 1943 г. летчик успешно бомбил пози
ции врага под Ленинградом. Водил пятерки, успеш

но отражал атаки вражеских истребителей. Он в 

совершенстве овладел опытом боевого пикирова

ния. В декабре того же года Глинский был назначен 

на должность комэска. 

24 января 1944 г., при бомбардировке железнодо
рожного узла, его самолет был подбит. При резком 

пикировании Глинского выбросило из машины, и 

он, перед тем как потерять сознание, успел дернуть 

кольцо. Сергей упал на линию телеграфных прово

дов и повис. Когда очнулся, кобуры с пистолетом 

не было. Освободиться от парашюта не успел - за-
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мок намертво заклинил провод. Подошедшие немцы 

спилили столбы и взяли летчика, что называется, 

«голыми руками». 

Под усиленной охраной комэск был отправлен 

в город Остров. Нача.lIась психологическая обра

ботка пленного. К нему подсадили «УТКУ» - якобы 

добровольно сдавшегося морского офицера. Глин

ский его едва не избил. 

Когда Сергея перевели в общий барак, простой и 

общительный, он быстро сошелся с другими быв

шими летчиками и стрелками. Вместе стали гото

виться к побегу. Вскоре немцы решили отправить 

их группу в Германию. 14 февраля 1944 г. военно
пленных посадили в поезд. На одной из станций 

патрульные, проверявшие документы, не закрыли 

вагонную дверь на замок Глинский это заметил и 

предупредил товарищей. Когда охранник задре

мал, Сергей осторожно взял у него автомат, в одно 

мгновение очутился на подножке вагона и спрыгнул 

вниз. Пять его товарищей выпрыгнули, а шестой не 

успел - в вагоне раздались выстрелы. Поезд остано

вился, но бежавшие были уже далеко. Вскоре они 

попали в партизанский отряд, действовавший в Руд

ницкой пуще, а оттуда - на Большую землю. 

Глинский возвратился в полк, снова летал. Неод

нократно отличался в боях на Карельском перешей

ке летом 1944 г., в Прибалтике и Восточной Пруссии. 
Его эскадрилья успешно бомбила гитлеровцев под 

Эйдткуненом и Шталлупененом, в Инстербурге и под 

ХаЙЛигенбаЙЛем. Выполняя специальное задание ко

мандования, бомбардировщики Глинского вывели из 

строя вражеский аэродром Нойтиф. За 146 боевых 
вылетов, совершенных к апрелю 1945 г., отважный 

комэск бьm удостоен звания Героя Советского Союза. 

Он сражался в прославленном бомбардировочном 

полку и бьm одним из 22 Героев полка. 
Однако, несмотря на многочисленные боевые за

слуги в период войны, в 1948 г. летчик был аресто-
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ван. За пребывание в плену его осудили, разжалова

ли и лишили всех наград. 

Не зная подробностей, бывший воздушный стре

лок Н. Браунl писал в 1972 году: <Нехорошо сложи
лась судьба двух Героев. Это Золин Петр, бывший 
комэск и Глинский Сергей - тоже комэс1С. После 
войны пятно полку принесли ... Ну это ладно, быва
ет, как я узнал в то вре.мя в жизни, т. е. разжало 

ваны и судимы. Это из такой большой семьи, как 

наш полк, - 22 Героя Советского Союза». 
После отбытия срока Сергей Глинский приехал в 

Ленинград, где устроился работать старшим инже 

нером в НИИ, а затем стал начальником отдела. 

За Сергея Николаевича хлопотали однополчане, 

среди них его боевой друг Герой Советского Союза 

И.Ф. Кованев2 . Лишь в начале 70-х С. Глинский был 

восстановлен в звании Героя Советского Союза и 

в правах на другие награды. 
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ЗОЛИН 

Петр Петрович 

(23.05.1922?) 
Гвардии старший лейтенант 

Родился в селе Новая Слобода' ныне Большеболдин
ского района Нижегородской области. Русский. В 1940 г. 
окончил 1 О классов школы в г. Горький (ныне - Ниж
ний Новгород). В Красной Армии с сентября 1940 г. 

1 Б Р а у н Н.В. (1925 г.р.) - с декабря 1943 г. воздушный стрелок
радист 34-го гбап. К маю 1945 г. совершил 121 боевой вылет. Кава
лер трех орденов Славы. Старшина. В 1950 г. демобилизован. 

2 Кованев Иван Федорович (1910-2005) -участник Великой 
Orечественной войны с первого дня. Командир эскадрильи 34-го 
г6ап. Герой Советского Союза (19.08.44). С 1957 г. полковник запаса. 
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В мае 1943 г. окончил военную авиационную школу летчи
ков в г. Энгельс. Летом 1943 г. проходил переучивание на 
Пе-2 в 8-м зап в г. Казани. 

Участник Великой Отечественной войны с сент~б
ря 1943 г. Летчик, старший летчик, командир звена, за
меститель командира аз 34-го гбап (276-я бад, 13-я 
ВА), гвардии ст. лейтенант. Воевал на Ленинградском 
и 3-м Белорусском фронтах. До мая 1945 г. совер
шил 150 боевых вылетов на бомбардировщике Пе-2. 
29 июня 1945 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза. Медаль «Золотая Звезда» вручена 13 июля 
1945 г. в Кремле. 

За боевые заслуги был награжден орденами Ленина 
(29.06.1945), Красного Знамени (29.11.44), Александра 
Невского (19.04.1945), Отечественной войны I степени 
(21.06.1944), Красной Звезды (14.03.1944), медалями. 

После войны продолжил службу в ВВС. Комзск 34-го 
гв. бап (Ленинградский военный округ), гв. капитан. 
16 августа 1945 г. Военным трибуналом 13-й ВА за убий
ство из хулиганских побуждений пионервожатой пригово
рен к 8 годам лишения свободы и лишен воинского зва
ния. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
25 ноября 1948 г. лишен звания Героя Советского Союза 
и всех государственных наград. 

После освобождения из мест заключения проживал в 
г. Колпино (ныне - в черте г. Санкт-Петербург). Дальней
шая судьба неизвестна. 

ИВАНОВ 

Сергей Сергеевич 

(06.1920-28.09.1961 ) 
Капитан 

Родился в д. Сатыгино Вышневолоцкого уезда Твер
ской губернии (ныне Вышневолоцi<ого р-на Калининской 
обл.). Русский. В 1941 г. окончил Батайскую военную 
школу пилотов. С июля 1941 г. в составе 73-й иад. 

На фронтах Великой Отечественной войны с октября 
1941 г. Летчик 73-й иад, с июля 1942 г. в составе 590-го 
иап, затем командир звена в 494-м иап,' позднее в 43-м 
гшап. С января 1944 г. в составе 101-го гиап 329-й иад 
4-й ВА 4-го Украинского фронта. Совершил около 
200 боевых вылетов, сбил 21 самолет противника лично. 
В апреле 1944 г. тяжело ранен. 
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Герой Советского Союза (1 .07.1944). Награжден opдe~ 
нами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

I степени, Красной Звезды, медалRМИ. 
В 1945 г. демобилизован. Инвалид Великой Отечест

венной войны. Жил в г. Вышний Волочок. Был осужден по 
статье «грабеж». Лишен зваНИR repoR Советского Союза 
2 ИЮЛR 1952 г. 

После освобождения с 1957 г. жил и работал электри
ком в «Заготзерно» г. Ржев. 

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

в начале войны 73-я иад, в которой СЛУЖИЛ моло

дой пилот Иванов, базировалась в Закавказье. В ок
тябре 1941 г. дивизия вьшетела на Южный фронт 

и вошла в состав 56-й армии генерала Ремезова. 
На И -15бис последовали тяжелые неравные бои под 
Таганрогом, Ростовом, Хопром. В одном· из боев 

«мессеры,> так пощипали Сергея, что он еле дотянул 

до своего аэродрома. 

Весной 1942 г. под Таганрогом в воздушном бою 
он бьш ранен в левую руку и ногу, его самолет под

били. Он приземлился на территории, оккупирован

ной противником. Раненый летчик в течение не

скольких дней пробирался к своим. 

Летом 1942 г. летчики 590-го иап, в котором сра
жался и Иванов, на И-16 и И-153 «Чайка'> в оборо
нительных боях в Донбассе и на Кавказе летали 

до изнеМО)f\ения. Полк понес большие потери, и ос

тавшийся летный состав бьш отправлен на пере-: 

формирование. Летчики, летавшие до этого на И -16, 
остались в 590-м иап, а пилотов «Чаек,> направи

ли на переучивание на Ил -2 во вновь сформиро
ванный 590-й шап. Так Иванов стал штурмовиком. 
В феврале 1943 г. его полк бьш преобразован в 43-й 
гшап, ав конце мая, закончив обучение, вьшетел 

на фронт. В полку запомнили его мастерскую по
садку на полном газу, изумившую даже бывалых 

летчиков. 
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Иванов настойчиво стремится попасть в истре

бительную авиацию и добивается своего в конце 

1943 г. Узнав о переводе в истребительный полк, 

он бросил в своей части все личные вещи и долr6 

не возвращался за ними, боясь, как бы его не оста

вили там. 

В 101-м гиап он переучивается на более скорост-: 

ную «аэрокобру». Гвардии майор А. Беркутов) писал 

о нем: «Первая nроверт nО1ШЗала, что летчик 

имел среднюю техни1C)J пилотирования, не мог 

дать нормального профиля посадки. Ему не хвата

ло, как говорят, хватки истребителя. Как ревно

стный школьник, он внимательно выслушивал мои 

замечания, записывал их и быстро исправлял не
достат1CU». 

Первый боевой вьmет на истребителе после дли

тельного перерыва Иванов ·совершил 20 января 
1944 г. 

В этот день группа майора Беркутова перехвати

ла группу «Хейнкелей-lll ». Бой бьm для Иванова не
удачным: он не удержался в боевом порядке и от

стал. Последующие два-три дня боя также бьmи 

«опытными», как назвал их впоследствии сам Ива

нов. Лишь через три дня на шестом боевом вьmете 

он одержал свою первую победу, уничтожив бом

бардировщик Ю-87. В тот же день он записал на 

свой боевой счет и сбитый Ме-l09. 

4 февраля над Керчью группа старшего лейте
нанта Заводчикова:2 при низкой облачности ата

ковала «юнкерс:ов». Одного сбил Заводчиков, второ-

1 Б е р к ут О В Александр Максимович (1911-1 %2) - с aBrycтa 
1942 г. в составе 84-го иап (101-го гиап). С декабря 1944 г. - коман
дир 57-го гиал. Всего за время участия в боевых действиях совершил 
361 боевой вьmет, в 71 воздушном бою сбил 16 самолетов противни
ка лично и 1 в группе. Подполковник Герой Советского Союза 
(02.08.44). 

2 З а вод ч и ко в Григорий Мартынович - комэск 101-го гиап, 
ст. лейтенант. За время участия в боевых действиях сбил два само
лета противника. 

53 



го - Иванов. Ведомый Иванова Б. Степанов! сбил 
Ме-109. 

В целом же день этот оказался неудачным. Как 

выяснилось впоследствии, на этот участок фронта 
немецкое командование перебросило группу летчи

ков из эскадрильи «Удет,>. В очередном боевом выле

те в тот день немецкие асы сбили комэска 101-го 
гuаn Заводчикова и еще одного летчика другого 

полка. 

Проходит пару дней. Вечером на КП полка, под 

впечатлением гибели командира сидели при свете 

коптилки летчики. Они несколько приуныли - по

гибать никому не хочется. Против них асы оруду

ют - комэска сбили, в других частях тоже несколь

ких летчиков сбили. Обстановку разрядил новый 

комэска Иван Похлебаев2 . Опытный летчик, одно 

время работал инструктором. Был он на пять лет 

старше новичков. Худощавый, выше среднего роста, 

с обожженным лицом (горел еще на И-16), он резко 
и уверенно так сказал: 

- Вы что носы повесили? Ну асы! Подумаешь, 

асы! У нас, что оружия нет, самолеты плохие? По

смотрите, какое у нас оружие, мы разве не знаем, 

как надо их бить? Завтра мы их тоже пи ... ть будем, -
закончил он разговор крепким русским словеч

ком. - А сейчас пошли на ужин. 

Утром 5 февраля, перед вылетом Похлебаев под
робно объяснил летчикам построение боевого по

рядка самолетов: 

- Идем «этажеркой Покрышкина,>. Вверху я, ни
же пара и в самом низу пара Иванова. 

! С Т е п а н о в Борис Иванович - летчик 1 О 1-го гиап, МЛ. лейте
нант. Был ведомым у С. Иванова, затем у Б: Дементеева. В воздуш
ных боях сбил 1 самолет противника. Воевал до конца войны. 

2 По х л е б а е в Иван Григорьевич (1917-2000) - с сентября 
1942 г. в составе 1 О 1-го гиап. Всего за время участия в боевых дейст
виях совершил 277 боевых вьиетов, в 46 воздушных боях сбил лично 
19 самолетов противника. Герой Советского Союза (23.02.45). По
сле войны жил в г. Люберцы Московской обл. 
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В шестерке было трое молодых летчиков, совер

шавших свои первые боевые вылеты. Таким обра

зом, более опытные летчики оберегали новичков. 

В этот день группа старшего лейтенанта Похлебаева 

вылетела на разведку переднего края обороны про

тивника. Неожиданно их атаковала четверка «мессе

ров». Пара Me-l09 шла наПохлебаева, но их маневр 
своевременно заметил ведомый Дементеев 1 • Он по

шел наперерез немцам и с дистанции 100 м сбил 
одного из них. Иванов в это время завязал бой со 

второй парой. Он сумел зайти в хвост Me-l09 и в 
упор расстрелял его. В этот день молодые летчики 

наглядно увидели, что делают 37-мм снаряды «аэро

кобры» с вражескими самолетами. У Me-l 09 от двух
трех попавших снарядов отлетела плоскость, разва

лился фюзеляж. 

Со станции наведения летчиков уже другим, во-

инственным тоном подбадривают: 

- Иванов, бей их, держись. 

8 февраля Иванов сбивает ФВ-190. 
- Черт его знает! - восхищался механик его са

молета Егор Иванов. - Чем же ты их лупишь? На по

следнего ты только четыре снаряда истратил. 

- А на них, гадюк, и четырех жаль, - ответил 

летчик, снова садясь в кабину. 

1 О февраля Иванов прилетел из боя с двумя побе
дами. При патрулировании над полем боя он заме.: 

тил группу «юнкерсов» И тут же пошел на них в ата

ку. В момент выхода немецкого бомбардировщика 

из пикирования он поймал его в прицел и, открыв 

огонь с близкой дистанции, сбил двумя короткими 

1 Д е м е н т е е в Борис Степанович. Род. в 1922-м В г. Грозном. 
Окончил Батайскую ВАШп. С июня 1943 г. в составе 101-го гиап, 
мл. лейтенант. Ведомый у комэска Г. Заводчикова, затем у И. Похле
ба ева. Всего за годы войны совершил 131 боевой вьmет, в 42 воз
душных боях сбил 1 О самолетов противника лично. Награжден ор
денами Красного Знамени (трижды), Отечественной войны 1 ст.> 
Красной Звезды (2), Славы III степени, медалями. Полковник в от
ставке. Живет в Москве. 
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очередями. Выйдя из атаки, заметил двух Ме-1 09, ко
торые вывалились . из облачности. Туг же пристро
ился к одному из них в хвост и открьm огонь. Это 

бьmа его восьмая победа. 

13 февраля Похлебаев и Иванов при возвраще
нии из разведки заметили четыре ФВ-190. Наши 

летчики атаковали нижнюю пару, и оба самолета 

врага бьmи сбиты. В тот же.. день Иванов при вьmете 

на перехват «юнкерса» по сигналу взлетел первым и 

повел группу. Приняв приказ со станции наведения, 

он нашел группу бомбардировщиков и сзади сверху 

сразил одного «юнкерса» двумя очередями. В районе 

Керчи в тот же день он уничтожил второй ФВ-190. 

14 февраля Иванов уничтожил Ме-109. 
15 февраля в четырех боевых вылета:{(: Сергей 

Иванов сбивает 6 самолетов противника: 4 Ме-109 и 
2 ФВ-190! При этом на их уничтожение он истратил 
всего 78 патронов. 

Газеты подробно описали победные боевые вы

леты младшего лейтенанта Иванова в этот особо 

удачный для летчика февральский день. 

В первый боевой вылет на прикрытие позиций 

наших войск они вылетели четверкой под командо

ванием лейтенанта Ивана Похлебаева. В газете 4-й 

ВА он описывал этот вылет так: «Солнце закрыло 

густыми тучами. Они кдк; будто давят на землю. 

Я - с вeдOMbI.М ДeмeHтeeвbI.М, Иванов - со Стеnа

Hoвbl.М. Подходим к; линии фронта. Станция наве
дения нацеливает: «Похлебаев, перехватите чет

верку, идущую к нашему переднему краю». Я остав
ляю Иванова с напаРником под нижней крам,к;ой 
облаков, а сам с ДeмeHтeeвbI.М и~ ввеРх. Вдруг слы
шу, Иванов передает по радио: 

- Be~ бой с четверкой <<.JrteccepoB». 
Быстро снижаюсь и вижу: Иванов гонится за 

Me-l09, Степанов - за другим, а за ним увязались 

два других Ме-l 09. я мOIvtентально и~ другу на вы
ручку. С первой же атаки вгоняю немца в землю». 
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Ухадя ат атакующей сверху пары Пахлебаева, 
вражеские самалеты, не приняв бая, свалились вниз 

на пару Иванава. Предупрежденный по. радио. ка

мандирам группы Иванав баевым разваратам вы

шел из-пад удара. Пасле неудачнай атаки «мессеры,) 

аказались пад ним. Резка развернувшись на 180 гра
дусав, Иванав зашел в хваст аднаму из них И. с дис

танции 50-70 м открьm агонь. Пьmающий «Meccep~ 
упал на землю. Завершив атаку, Иван:ав ушел в абла

ка, где встретил еще пару Ме-109. Немцы пытались 
зайти ему в хваст, на Иванав резка развернул маши

ну и пашел в лабавую атаку на ведамага. Ме-109, не 
приняв удара, стал разварачиваться са снижением и 

патерял высату. Иванав, имея неабхадимый запас 

скарасти, аказался выше пары Ме-109. Он с левым 

разваратам зашел в хваст ухадившей пары, быстра· 

настиг ведамаго Ме-109 и с дистанщш 70-30 м 
прицельнь~м агнем тремя ачередями пачти в упар 

расстрелял его.. Тем временем Пахлебаев с Демен
теевым ахатились за ФВ-190. Дементеев первым за

метил их и сверху атакавал ведущего.. Тат, акутав

шись дымам, закавьmял и пашел кземле. 

Пасле первага ваздушнага бая пара Иванава, на

бирая высату, зашла за аблачнасть. Нахадившиеся в 
этам райане два Ме-109, заметив паявление наших 

истребителей, пытались зайти им в хваст. 

Сваевременна абнаружив пративника и наблю
дая за ним, Иванав резка развернулся на 180 граду
сав и пашел пратив «мессершмиттав,) В лабавую 

атаку. Истребители пративника, не приняв атаки, с 

левым разваратам и са снижением пытались уйти, 

на Иванав вместе са сваим ведамым, имея превы

шение, дагнал их и с дистанции 30 метрав пачти в 
упар расстрелял ведамага Ме-109. Четыре сбитых в 

аднам баю. Так начался день. Через час пасле пасад
ки группа в там же саставе взлетела внавь. Пагада 

улучшил ась. Изредка праглядывает салнце. Ме-109 в 

ваздухе нет, на·ФВ-190 ныряют в аблачнасти, вы

бирая мамент для бамбаудара па нашим ваЙскам. 
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Теперь пара Иванов - Степанов находилась вверху 

на высоте 4000 м, а пара Похлебаев - Дементеев -
на 1000 м ниже. Почти на параллельном курсе и на 
одной высоте бьmи замечены два ФВ-190. Атаковать 
вражеские самолеты в таком положении не было 
смысла, так как они, своевременно заметив атаку, ус

пели бы выйти из-под удара. Иванов решил прибег

нуть к хитрости. Находясь в поле зрения противни

ка и делая вид, что не замечает его, начал разворот 
вправо, имитируя уход на восток Затем резким раз
воротом влево он вышел на курс противника, зашел 

ему строго в хвост и устремился в погоню. Немец 

проявил беспечность и не заметил грозившей ему 

опасности. Иванов с дистанции 100 м открыл огонь 
и сбил его. Напарник фашиста поспешил удрать. 

Продолжая барраж, через 1 О минут наши летчики 
заметили еще два истребителя врага. Противник по

пытался уйти в западном направлении. Иванов по

шел с курсом 350 градусов СВ сторону направления 
их полета), затем, резко развернувшись, взял курс на 

перехват. С расстояния 100 м под ракурсом s Ива
нов открыл огонь. Немец, маневрируя мелкими 

змейками, пытался со снижением выйти из-под уда

ра, но Иванов ПРОДЩIЖал преследование и, ведя не

прерывный огонь, сбил еще один ФВ-190 . 
. Отдохнув 55 минут, летчики вновь подняли ма
шины в воздух. К полудню погода совсем ухудши

лась. Горизонт подернулся густой дымкой. Четверка 

идет с набором высоты. Летчики радостно возбуж

дены. В районе патрулирования спокойно, против
ника не видно. Группа спускается ниже. Пара Ивано

ва шла на высоте 2000 М. Летчик на высоте около 
800-1000 м и южнее до 1 км замечает пару Ме-l 09 
и сообщает об этом Похлебаеву. Когда самолеты 
оказались на встречных и параллельных курсах, 

Иванов пропустил противника мимо, а затем, имея 

превышение по высоте, с резким разворотом вышел 

им в хвост. Немецкие летчики поздно заметили ата

ку и разворотом вправо l!ЫТались уйти. В этот мо-
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мент Иванов под ракурсом s с дистанции 30 м сбил 
одного из них. 

После трехчасового отдыха Ивано~ в составе 

группы Похлебаева в четвертый раз вьmетел на при

крытие. Видимость еще более ухудшилась, но глаза 

Иванова, кажется, видят в облаках, он рвется в бой. 
Сделав несколько кругов на высоте 1500 м, пара 
Иванова заметила четверку Ме-109. Похлебаев по 

радио слышит его голос «Вижу «мессеров» И отвеча

ет: «Бей; не упускай!» Истребители противника так

же обнаружили Иванова и разделились на две пары. 

Первая вскоре скрылась в нижнем ярусе облаков, а 

вторая правым разворотом пыталась имитировать 

свой уход на запад. Иванов на эту уловку не клюнул 

и, разгадав хитрость врага, решил атаковать скрыв

шуюся в облаках пару. Набрав высоту в 2500 м, он 
стал поджидать «мессеров». Последние не заставили 

себя долго ждать. Обнаружив пару, набиравшую вы

соту с курсом 45 градусов, Иванов пошел на них в 
лобовую атаку. Немцы немедленно развернулись на 

запад и попытались уйти на свою территорию. Ива

нов на пикировании догнал один Ме-109 и с дис

танции 50 м сбил его. 
Пошел дождь, и вьmетов больше не бьmо. Всего в 

этот день летчики полка сбили 9 самолетов. Общий 
боевой счет летчика -аса Иванова достиг 18 лично 
уничтоженных самолетов врага. При этом 11 из них 
были сбиты за три дня! В этот же день командую
щий 4-й ВА К. Вершинин, узнав о внушительной по

беде, награждает Похлебаева и Иванова орденами 
Красного Знамени. На следующий день партийная 

организация принимает Иванщ~а кандидатом в чле

ны ВКП(б). Через несколько дней лейтенант Иванов 
назначается заместителем комэска. 

Слава о бесстрашном- летчике-истребителе Ива

нове разносится по всем фронтам. В газетах так 

оцени вались слагаемые успеха и боевой почерк лет

чика: «Высокое летное мастерство. Неожиданные, 

стремительные . и настойчивые атаки. Внезаn-
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ность нападения, всегда атакует nротивникд пер

вым, решительно и упорно доводит свои ата}(и до 
}(онца, отх;рывая губительный огонь с предель
но малых дистанций. Умеет быстро и грамотно 
оценивать воздушную обстановку. Присуща воен

ная хитрость и умение ввести nротивни}(а в за

блуждение». 

С. Иванов в армейской газете писал: «Ка}(-то, об
наружив немец}(ий самолет-охотни}( на высоте, 

сх;рывшись, я nри}(азал ведомому летчику идти са

мостоятелЫ-lО, а сам набрал высоту. Фриц заме
тил одиночку, но ата}(овать не решался, чувствуя 

ловушку. Тогда я посоветовал тpuмaH}(e» сделать 

вид блуждающего, nотерявшего ориентировку са

молета. На}(онец, фриц соблазнился, стал наби
рать с}(орость для ата}(и: Тут я его нагнал и сбил. 

Но хитрость не должна быть шаблонной, она 
дОЛJjC1-lа быть хорошо продуманной, тщательно за-
мас}(ированноЙ». . 

Журналисты так описывали облик нового аса: 

« ... В нем все русс}(ое: и светлые льняные волосы, и 

серо-голубые таза, и теплая добродушная улыб}(а. 

взор его немного }(осит вверх, словно любуется не
бом. Нос ровный с горбин}(ой, губы плотно сжаты. 
Ка}( и другие летчи}(и, он любит повеселиться -
широ}(о nо-русс}(и». 

О феноменальных боевых успехах С. Иванова ко

мандующий 4-й ВА генерал-полковник К Вершинин 

доложил главкому ВВС красной Армии Главному 

маршалу авиации А.А. Новикову. Тот приказал под

готовить наградной лист на присвоение летчику 

высшей награды страны. За совершение 126 боевых 
вьmетов, участие в 36 воздушных боях и за' 19 лично 
сбитых самолетов противника его представляют к 

званию Героя. 

Летчик бьm полон боевого задора: «В чем сех;рет 
успеха?. Пусть }(аждый истребитель возненави
дит немца-захватчи}(а и убийцу всей силой своей 
души. Пусть он, nрезирая смерть, первым наnада-
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ет на фашистских бандитов, настойчиво и упор

но доводит свои атаки до конца. пусть он посто

янно чувствует локоть товарища в бою, помогает 

ему. И тогда он добьется такого же усnеха. . 
Я, конечно, рад одержанным победам, но не успо

коюсь на них. прило:жу все силы к тому, чтобы ум

ножить эти победы». 

Летом 1944 г. С. Иванову было присв6ено звание 
Героя Советского Союза. 

Увеличить свой боевой счет Иванову не довелось. 

Он довел счет лично сбитых до 21, а число боевых 
вылетов до 200. Впрочем, летчик утверждал, что на 
шесть сбитых им самолетов подтверждения так и не 

пришли. 

Судьба распорядилась иначе. В н:ачале апреля 

1944 г. их полк перелетел на недавно освобожден

ный аэродром близ станицы ВышестеблиевскоЙ. Вот 

как рассказывает ветеран полка Б. Дементеев: 

«12 апреля 1944 года. Мы сидели в Багерово. Нам 
привезли обед на окраину аэродрома. Пока мы со

брались - летчики, техники, - уже стало тем

неть. Группа летчиков nошJzа через аэродром к 

столовой. Шли группой. У Иванова в руках бьVl не
весть где добытый немецкий 'КЛинок, которым он 

лихо сбивал головки цветов. Я со смершевцем пошел 

по дороге в обход. Мы услышали взрыв, а через неко

торое время шум автомобильного мотора и еще 

один взрыв. Оказывается, машина ИVlа им на по

мощь и тоже подорвалась на мине. Кто-то задел 

немецкую мину-<VlЯZ)lШ1C)J». Семь человек было ранено. 

Летчик Воробьев умер, а Овечкину отрезали ногу. 

Иванов ma1CJlCe оказался с тяжелым ранением в 
краснодарском госпитале». 

Тем временем мать и отец С. Иванова, проживав

шие в то время в городе Вышний Волочок по улице 

Кирова, д. 145 кв. 3, получили благодарственное 
письмо от командования полка: 
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«Здравствуйте, Евдок;ия Федоровна и Сергей гри

горьевич! Посылаем Вам это письмо от имени воин

ск;ой части, где служит Ваш сын. 

Спасибо Вам, дорогие. Вы вырастили мужест

венного и храброго сьmа, к;оторым гордится вся на

ша страна. 

Сергей Сергеевич за один тольк;о день - 15 фев
раля сбил 6 фашистск;ux стервятник;ов. Всего на 
его счету 18 сбитых немецк;их самолетов. 
храбрый летчик;-гваРдеец за отвагу и мужест

во, проявленные в боях с немецк;ими захватчик;ами, 

награжден орденами Красного Знамени и Красной 

Звезды. Сейчас представлен к; nрисвоению звания 

Героя.Советсkого Союза. 
пусть трудящиеся города В. Волочк;а гордятся 

своим зе.мляк;ом, героическ;и защищающим свои ро

дину от фашистск;их поработителей. 

С nриветом гвардии майор Пушк;аревск;иЙ». 

В этот портрет аса один из летчиков-ветеранов 

полка добавил несколько негативных штрихов. Во

первых, Иванов сильно выпивал. Даже во время бое

вой работы у него были запои. А летать надо. Быва

ло и так, что выпьет 150 грамм и летит в бой. Во
вторых, У командира полка и некоторых летчиков 

также возникали сомнения в некоторых его побе

дах. Обычно он держался в строю как-то обособлен

но. В общую «свалку» боя не лез, «прикрывал» В сто

роне. Смотрит, сбили самолет. Он засекает место. 
Потом после боя пристраивался, группа приходит 
на аэродром. Он первый садится и докладывает, что 

сбил, самолет упал там-то. Командир полка доклады
вает в дивизию, те еще выше. Пойди попробуй дока

жи, что это не он сбил, а кто-то еще? Обидеть же че
ловека недоверием легко. 

Этот летчик летал с ним вместе на боевые зада
ния и рассказал такой из ряда вон выходящий эпи

зод: 

«Однажды мы шли с БОрисом Степановым, ведо
мым Иванова. Навстречу Иванов в подпитии. Ос-
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тановил Бориса, я чуть дальше прошел несколысо 
шагов. Стою, дожидаюсь. Смотрю, разговор идет у 
них на повышенных тонах из-за того, что Степа
нов не хочет подтверждать его nобеду. Борис был 
скрытным, не болтливым челове1СОМ и честным. 
Иванов его часто называл «Митяй-митяй» - мол, 

отсталый ты человек. Смотрю, бьет он Бориса по 

лицу. Я к.нему: «Командир, та1С не годится, мы же 

вместе летаем». Он 1Со мне: 

- Ты, длинный, еще здесь? - и размахивается 

левой, через плечо. 

Я в далгу не остаюсь. Он падает, встает, хва

тается за nисталет. У меня тоже оружие, но я от 

греха подальше ушел в к:усты. Он мне грозит вслед: 

- Завтра посмотрим. 

Вылетели назавтра. Когда «фоккеры» пришли, 
Иванов меня активно так начал наводить на них: 

- Вперед, вперед иди. Вот так, правильно. 

Одного я сбил, а он на второго меня наводит. 
Потом смотрю - трасса у меня из-под живота. Я 
поддернул самалет. Подумал, наверное, Иванов по 
какому-то «фоккеру» стреляет. Я же различал уже, 

где какая трасса. Явно, «кобровская». Еще одна та
кая же. Скорость у меня уже небольшая. Развора

чиваюсь. Смотрю «1Собра» у меня в хвосте. И он 
разворачивается, от меня уходит. Нет, думаю, не 

уйдешь. Догнал я его. пристроился: номер вижу, ли

цо вижу. И здесь же нас <<.Мессы» атак:уют. Я из-под 
прицела ушел, а Иванов довернул на 90 градусов. 
«Мессер», аfnа1Совавший меня, nроскочил, поймать 

его в прицел я не смог, и он ушел. Та1Сая у них так

ти1Са, что, если ты его заметил, он уже второй 

раз в атак:у не пойдет. Смотрю, другой Me-l09 
идет на Иванова. 

- Серега, в хвосте «худой»! Серега, в хвосте «.ху
дой,', - кричу ему. 

А он как будто не слышит. Была у него та1Сая 
.манера, на запросы не отвечать. Мал, рация ба

рахлит. Дальность nриличная, упреждение нужно 
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давать большое. прицел я вынес впереди самолета 
Иванова. Дал очередь, смотрю. Трасса идет, идет, 
самолет Иванова прошел, и она как раз впереди 
<<.Месса». Тот градусов на 80 вверх. Там тонкая та
кая облачность. Оттуда выскакивает Похлебаев 
со Степановым, который к нему пристроился. Дал 
ему Похлебаев 2-3 снаряда, <<.Мессер» и не горел, 

только плоскости отлетели. 

Вечерам в крымской Иванов мне в столовой ста

вит стакан водки на стол. Я отказываюсь. Степа

нов рядам сидит, nоглядывает. 

- Ну пойдем, выйдем, - предлагает он мне. 

-Пойдем. 

Степанов было за нами, я ему nоказываю: сиди. 

Ночь темная. Он мне уже совсем другим, не ко-

мандирским голосам вдруг говорит: 

- прости меня. 

- Сережа, за что? - ПрИКИНУЛСЯ я дурачкам. 

- Ты знаешь, ты хитрый. прости, ей-богу, про-

сти, - сказал и на колени упал. - Извини, прости. 

- Не пойму, о чем ты. 

Кое-как успокоил я его. После этого у нас с ним 

никаких эксцессов больше не было». 

Из госпиталя Сергей вышел инвалидом. Началась 

гангрена. Ногу врачам удалось спасти, но половину 

ступни отрезали. Нога часто его не слушалась - ее 

внезапно сводила судорога. Он приезжал в полк, по

том снова ложился в госпиталь. Летчику предложи

ли штабную работу, а по окончании войны 25-лет

него капитана уволили в запас. 

По окончании войны как-то Иванов был проез

дам в Москве. Хотели его товарищи на учебу при
строить, но он учиться не захотел. Поехал к своим 

родителям в Вышний Волочок Человек, про ведший 

почти всю войну на передовой, мог бы рассчиты
вать на какое-то участие к себе со стороны властей. 

Видимо, таких чутких руководителей и чиновников 

он на своем пути не встретил. 
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Однажды один из ветеранов полка встретил в по

езде женщину из Вышнего Волочка и спросил у нее, 

не знает ли она такого летчика-Героя Иванова. Та, 
конечно, знала. Городок-то небольшой. Рассказала, 

что дали Иванову после войны какую-то руководя

щую должность. Он на ней из-за выпивок не удер

жался. Перевели на другую. Та же история. Уволили. 

Ребятишки, конечно, к нему льнули. Как же, Герой! 

А ему же выпить надо. Отец у него бьm снабжен
цем, складами заведовал и тоже сильно выпивал. 

Вот Иванов и подговорил ребят - то ли магазин, 
то ли квартиру ограбить. Ребят поймали, а ему, как 

организатору, дали срок, после чего лишили звания 

Героя. 

Эту версию подтверждает и «робингудовская ста

Tья» УК РСФСР, указанная в сопроводительном 

письме, посланном в ГУК с уведомлением о лише

нии Иванова СС звания Героя. Срок дали 1 О лет, 
но по амнистии вскоре после смерти Сталина вы

пустили. 

Судя по воспоминаниям близких людеЙ,знавших 
его лично, в более поздние годы в подпитии Сергей 
поругивал советскую власть, говоря при этом, что 

многих руководителей надо гнать грязной метлой 

от власти. Особенно ненавидел тех, кто в годы вой

ны нажился в тьmy на людском горе... Был он по 

жизни человеком с обостренным чувством справед
ливости, часто становился на защиту любого, пусть 

даже незнакомого человека. С близкими, знакомыми 

по работе бьm вежлив и предупредителен. Имел вро

жденное чувство интеллигентности, никогда близ

кие не слышали от него бранного слова. 

В хрониках семьи Иванова «дело», В результате 

которого он потерял свою Золотую Звезду Героя, 

выглядит следующим образом. 

Однажды вечером он шел со своей матерью и 

сестрой. Был в подпитии. К ним подошли незна

комцы, стали оскорблять женщин. Завязалась драка, 
в ходе которой хулиганы пытались сорвать у Сер-
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гея Золотую Звезду. В одном из участников пота

совки Иванов узнал работника милиции. Позже он 

ходил выяснять отношения, но в милиции его пре

дупредили: «Ты nаложuшь ордена на стал. Я тебе 
обещаю. Та1Сое тебе будет дело «пришито», ве1С не 

отмоешься». 

Косвенно о правдивости этой истории говорит 

тот факт, что Грамота Героя у Сергея бьmа отобрана 

лишь в 1959 г. 
С середины 50-х, после отбытия срока наказания, 

Иванов живет в г. Ржеве, работает электриком в <,За

готзерне,>. В одной придорожной закусочной позна

комился с девушкой-официанткой Марией!, сбежав

шей в поисках лучшей доли из колхоза. В мае 1958 г. 
они поженились. Супруги проживали в небольшой 

комнате деревянного барака. Вместе с ними жила и 

мать жены. Иванов всячески оберегал жену, бьm 

против того, чтобы она работала. Вскоре они полу

чили отдельную квартиру. 

Надежда, сестра жены Иванова, которая вскоре 

после женитьбы бьmа у них в гостях, вспоминала, 

что Иванов постоянно носил на пиджаке Золотую 

Звезду. Показывал он ей и ордена, и наградные доку

менты. Он ей рассказывал о том, что война принес

ла ему личное горе: <Женился я рано, еще до войны, 

в семье рос трехлетний СЫНИШ1Са. Эшелон, в 1Сото

ром эвак:уировалась семья, попал под бомбежк:у. 

Это случилось недале1СО от места дислокации nал-
1Са. Я без разрешения поднял свой самалет в воз~х 
и палетел 1с месту трагедии в nрuзра'Чной надеж

де отЫС1Сать родных людей живыми. Едва ушел 

от ата1Совавших меня немец1СИХ истребителей. 
Командование вошло в nаложение, и я отделался 
лишь выговором». 

1 И В а н о в а Мария Ивановна с 1976 г. проживала под Ленин
градом в п. Госгилицы. Она преждевременно скончалась 12 февра
ля 2003 г. Незадолго до своей кончины пыталась выяснить судьбу 
наград своего мужа, но безуспешно. 
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И все же оставался он и в сорокалетнем возрасте 

большим· фантазером. О своем ранении рассказы

вал Надежде, что, мол, был сбит над территорией 
противника и шесть сугок выбирался к своим. Ра

неная нога за это время загноил ась, началась ган

грена ... 
Жизнь фронтовика оборвал нелепый случай. В тот 

сентябрьский вечер Сергей с женой возвращался с 

работы. Ходил он медленно из-за ноги и отправил 

жену вперед готовить ужин. Сам с сумками, нагру

женными купленными продуктами, потихоньку стал 

перебираться через железнодорожные пути станции 

Ржев-11. Как назло, когда кирзовый сапог попал в 
стрелку и застрял там, у него судорогой свело ране
ную на фронте ногу. Снять сапог он сам не смог. В 

это время задним ходом двигался маневровый со

став. Машинист заметил человека под колесами, ко

гда поезд прошел ... Пока пострадавшего довезли до 
больницы, он потерял много крови. Перед кончи

ной бьm в сознании, говорил жене: ~Bce кончено, 

Машенька, я уцелел на войне, а здесь такая глупая 

смерть, жалко у.мирать, держись в этой жизни, 

.моя дорогая». 

Похоронили Сергея Сергеевича Иванова на ста

рообрядческом кладбище Ржева. Можно бьmо· бы 

похоронить И на православном общем кладбище, но 

надо бьmо давать взятку, а семья бедствовала. Воен

комат помог с машиной. Номер могилы - 1761. 
Согласно действовавшему тогда порядку работ

ники военкомата пришли за наградами, и убитая го

рем вдова отдала им все ордена и даже наградные 

документы). 

) Орден Отечесгвенной войны и медаль ~За победу над Герма
нией·> могла быть оставлена в семье для хранения как память. По 
некоторым данным, медаль Золотая Звезда за NQ 5442 в том же году 
была передана в центральный музей Советской Армии и числится, 
как принадлежащая маршалу артиллерии Н.И. Неделину, сгорев
шему при взрыве ракеты на Байконуре в 1960 г. 
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Дата боя 

23.01.44 

23.01.44 

28.01.44 

04.02.44 

05.02.44 

08.02.44 

10.02.44 

10.02.44 

13.02.44 

13.02.44 

13.02.44 

14.02.44 

15.02.44 

15.02.44 

15.02.44 

15.02.44 

15.02.44 

02.03.44 

03.03.44 

Список воЗДУШиых побед 
с.с. Иванова 1 

Типсбитоro 
Район падения 

самолета 

1 Ю-87 Воcroчнее г. Митридат 

1 Ме-109 КосаТузла 

1 ФВ-190 Западнее СТ. ТаlШIЫЯР 

1 ФВ-190 CeB.-зап. Багерово 

1 Ме-109 Зап. Катерлез 

1 ФВ-190 Юго-вост.Катерлез 

1 Ме-109 ЮжКерчь 

1 Ю-87 Сев.-ВОСТ. Багерово 

1 ФВ-190 ВОСТ. Джанкой 

1 Ю-87 Юга-ВОСТ. М. Мама Русская 

1 ФВ-l90 Керчь 

1 Ме-109 ЮжКерчь 

2 Ме-109 Керчь 

1 ФВ-l90 Керчь 

1 ФВ-190 Зап.Катерлез 

1 Ме-109 ОЗ.Соль 

1 Ме-109 Козы 

1 Me-1Q9 2-я Октябрьская 

1 Ме-109 ЮжЭльтиген 

Всега сбитых самолетов - 21 (лично) 

Литература 

Беркутов А. ПЛоды настойчивой учебы / / Крьmья Советов. 
1944. Февраль, 17. 

Бодpuxuн нг. Советские асы. М., 1997. С. 79-80, 246. 
Быков М.Ю. Асы Великой Отечественной. М.: -Яуза», <<ЭКСМО>, 

2007. С. 241-242. 
Драбюm А Я дрался с асами люфтваффе. М.: .Яуза>, <.ЭКСМО-, 

2007. С. 296-341. 
Иванов с.с. Мои воздушные бои // Крьmья Советов. 1944. Фев

раль, 28. 

1 Таблица из книги М. Быкова <·Асы Великой Отечественной>. 

68 



Иванов С.С. Умножу свои победы // Крьmья Советов. 1944. Фев
раль, 17. 

МИН1СО С. Орел расправляет крылья / / Крылья Советов. 1944. Фев-
раль, 18. _ 

Наши земляки в боях за Родину / / Вышневолоцкая прав-да. 
1944. Март, 19. 

ПОЛЯ1Сов В. Ле1Чик Иванов сбил за день 6 самолетов / / Красная 
Звезда. 1944.23 февр. 

Похлебаев И Как это было / / Крьmья Советов. 1944. 18 февр. 
Пшенянu1С Г. Воздушные бои гв. лейтенанта Иванова / / Сталин

ский сокол. 1944. 18 марта. 

КОССА 

Михаил ИЛЬИЧ 
(20.10.1921-20.04.1950) 
Гвардии старший лейтенант 

Родился в с. Малокатериновка Запорожского района 
Запорожской области. Украинец. Работал ретушером, 
окончил Днепропетровский аэроклуб. В РККА с 1940 г. 
В 1941 г. окончил Качинскую военную авиашколу пилотов. 

Участник Великой Отечественной войны с февраля 
1942 г. С августа 1942 г. по январь 1943 г. в окружении. 
Командир звена, заместитель командира эскадрильи в 
42-м гиап 216-й сад и 269-й иад 4-й ВА в составе Севе
ро-Кавказского фронта, Отдельной Приморской армии и 
2-го Белорусского фронта, гв. старший лейтенант. Совер
шил на Як-3, Як-9 375 боевых вылетов, в 113 воздуш
ных боях лично сбил 15 самолетов противника. Участник 
Парада Победы 24 июня 1945 Г. в составе сводного полка 
2-го Белорусского фронта. . 

15 мая 1946 г. удостоен звани~ Героя Советского Сою
за. Награжден орденами Ленина (15.05.1946), Красного 
Знамени (14.10.1942, 05.04.1943, 15.04.1944), Отечествен
ной войны I (01.07.43) и 11 ст., медалями «За оборону Кав
каза», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 
победу над Герман ией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 ГГ., «ХХХ лет Советской Армии и Флота». 

В 1949 г. окончил Краснодарскую высшую Офицер
скую школу штурманов. Служил в должности команди
ра авиаэскадрильи в 54-м гиап, затем с мая по сен
тябрь 1949 г. - командир звена учебного центра ДОСАВ 
в с. Ротмировка Киевской области. 24 сентября 1949 г. 
арестован. Расстрелян по приговору суда за измену Ро
дине. 7 февраля 1951 г. лишен звания Героя Советского 
Союза. 1 июня 1966 г. реабилитирован и восстановлен 
в звании Героя Советского Союза. 
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ОТЧАЯНИЕ АСА 

Имя Михаила Коссы долгое время не стояло в 

СЛавном ряду советских истребителей-асов. Необыч
на как его боевая биография, так и послевоенная 

судьба. 

На фронт он прибьm в феврале 1942 г. Первый 

сбитый самолет противника бьm засчитан ему за 

бой 21 мая 1942 г. В этот день Косса вьmетел в со
ставе 6 Як-1 на прикрытие наших войск, пере прав
ляющихся через Керченский пролив. В воздушном 

бою с 30 Ю-88 и 8 Ме-109 на подходе к перепра
ве, врезавшись в строй, летчик первым поджег один 

Ю-88. Горящий «юнкере,) врезалея в землю. Несмот

ря на явное численное превосходство, наши истре

бители заставили бомбардировщиков сбросить бом

бовый груз в воду, не причинив нашим войскам ни

какого ущерба. Со сбитого Ю-88 выбросились два 

парашютиста, которых взяли в плен. 

12 июля того же года в районе Криворожья от 
его огня в землю врезалея горящий Ме-109Ф, а че

рез шесть дней - Хе-111. 20 июля в районе Весело
горек сгорел еще один Хе-111. 

За сбитые самолеты летчика представили к орде

ну Красного Знамени, но эту свою первую награду 

он получить не успел. 

2 августа 1942 г. при выполнении боевого задания 
его самолет бьm подбит немецкой артиллерией -
и летчик оказался на территории, оккупированной 

противником. 

Герой Советского Союза И. Чернец) в нескольких 

книгах описывал мытарства сбитых над территори

ей противника летчиков. Один из эпизодов посвя

щен ночевке летчика в доме одной молодки. 

<'- Слышь, nрохожuй, не взду.маЙ лезть на .меня, 

все равно не дамся. 

) Очерк о И. Чернеце см. далее. 
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в одной рубашке женщина присаживается возле 

меня. 

- Давно ли до беды, nодумай? пропадешь ни за 
что! Ау меня тебе будет дружно. Оставайся и Жи
ви, сколько хочешь. Нет документов? Купим. Нынче 
все можно купить. Нынче дурак только не торгу

ет, не наживается. Ты мне еще в сумерках пригля
нулся, право оставайся. Мне без мужи1Са знаешь как 
муторно, как страшно! - жмется женщина мяг

кой грудью к моей щеке и шепчет, убеждает: - Го
лодным сидеть не будешь и катор.JICJ-iУЮ работу де

лать не будешь. 

- Да шугани ты ее к .. 
Но как можно обижать ее? Ведь я гость, меня 

приютили, от стужи укрыли, а я - ноги на стол. 

Пусть себе тарантит. Ей не муж, а просто мужик 
нужен - вот где собака зарыта». 

Так и Косса, скрываясь от немцев, некоторое вре

мя проживал у гражданки Сук под видом ее мужа. 

Дважды его арестовывали местные полицаи и поме

щали в тюрьму. Оба раза за него просила фиктивная 

жена. Это ходатайство помогало, и его отпускали. 

После прихода наших частей летчик добрался до 

своего полка. В отличие от многих других лиц, на

ходившихся на оккупированной территории, кото

рых отстраняли от боевой деятельности и отправля

ли подальше в тыл, его оставили на фронте. Боевые 

летчики были нужны. 

Особенно ярко выразилось мастерство летчика в 

больших по масштабу воздушных сражениях в пе
риод освобождения Кубани, Таманского и Керчен

ского полуострова и Крыма. 

2 апреля 1943 г. летчик продолжил счет своим 

победам. В составе звена, которое вел заместитель 
комэска Иван Горбунов!, он вылетел на прикрыти~ 

! Горбунов Иван Михайлович (1915-1953) - летчик-ас. 
Зам. командира аэ 42-го гиап. Герой Советского Союза (02.09.43). 
Погиб в воздушном бою во время войны в Корее. 
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наших войск При барраже в районе Троицкой на

веденные по радио наши летчики обнаружили раз

ведчика ФВ-189, которого прикрывали два Ме-109. 
Горбунов с пикирования пошел на разведчика и 

сбил его. С целью отрезать истребительное прикры

тие Косса пошел в атаку на двух Ме-109Ф и сбил их 
обоих в районе станицы АнастасиевскоЙ. Эту побе
ду наших истребителей с восхищением наблюдали 
наземные войска, в том числе и генерал-майор авиа

ции Борман!. Спустя два дня приказом командующе

го 4-й ВА КА. Вершинина советских асов награжда

ют орденами· Красного Знамени. 

20 апреля в воздухе то и дело завязывались ожес
точенные схватки с переменным успехом с участи

ем до 100-'-120 самолетов. Всего в этот день бьmо 
сбито два десятка самолетов, в основном ФВ-190, в 

их числе оказались и летчики известной истреби

тельной эскадры <,Удэт». Косса сбил в этот день один 

Ме-109. 

Результат - две победы в один день - Косса по

вторил 28 мая 1943 г., который стал кульминацией 

воздушного сражения на Кубани. В течение дня 

группы бомбардировщиков по 20-25 самолетов 
с сильным истребительным прикрытием шли волна 

за волной на позиции наших войск 

Летчики уже совершили четыре боевых вьmета. 

После последнего с трудом вылезали из самолетов. 

В изнеможении плюхались под фюзеляж. Кто-то 

прошел мимо и сочувственно посоветовал летчи

ку В. Исаеву:2 <,Иди В домик Сегодня, наверное 

все ... ». 

! Борман А.В. (1902-1982) - командир 216-й сад, генерал
майор авиации, в описываемый период возглавлял главную радио
сганцию наведения. 

2 И с а е в Василий .Васильевич (1917-1985) - летчик-исгре
битель 42-го гиап, к концу войны - зам. командира эскадри
льи. Сбил лично 17 самолетов и 5 в группе самолетов противника. 
Герой Советского Союза (18.08.45). 
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Исаев проснулся через полчаса от настойчивых 

толчков командира полка Александровича. 

- Получен приказ на барражирование всем п<)л

ком. Ожидается массированный налет авиации про

тивника. Взлет через 11 минуг. 
В полку оставалось всего 12 машин, да и те давно 

требовали капитального ремонта. 

Взлетели все, но уже через несколько минуг Ва

силий услышал в наушниках беспокойный голос ко

мандира полка: 

- Мотор не тянет! Командование принять Исае

ву. Продолжайте выполнять задачу! 

Еще три самолета вынуждены бьmи вернугься на 

аэродром. Остальные восемь Як-1 разбились на две 

четверки, одну из них возглавил Исаев, а другую -
Канкошеев 1 и, углубившись на 30-40 километров 
в сторону противника, стали ходить параллельно 

фронту. Прошло с полчаса, и со стороны Таманско

го ПОЛУОСТРОВ(J, показал ась первая группа до 27 са
молетов Ю-87 и Хе-111. Бомбардировщиков при

крывали 16 Ме-1 09. 
Минуга промедления - и наши истребители ока

жугся в зоне сплошного огня бомбардировщиков. 

- Глядаеву и Соболю связать боем истребители 

противника, - приказал Исаев. - Остальным при

крывать меня! иду на уничтожение. 

Исаев круто набрал высоту и сверху бросился на 

ведущего первой девятки. От короткой очереди ве

дущий распался на куски от взрыва собственных 

бомб. Лишь теперь растерявшиеся стрелки открьmи 

беспорядочный огонь. 

Через две минугы Василий пикировал уже на ве

дущего второй девятки. Летчик видит, как турель с 

пулеметами медленно поднимается в его сторону. 

1 Канкошеев Ахмет-хан Талович (1914-1943) - командир 
звена 42-го гиап, гв. лейтенант. Герой Советского Союза (02.09.43). 
Пропал без вести в бою в районе Керчи 28.12.1943 г. 
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Он все же успевает вывести свой «як» В так называе

мую мертвую зону. 

Снова короткая очередь -' и загорелся второй 
бомбардировщик Исаев лишь заметил, как экипаж 

покинул самолет, и тут же белые купола парашютов 

медленно поплыли вниз в районе станицы Киев

ской. 

Наш летчик уже держал курс на ведущего третьей 
девятки. Очередь. И тут же где-то сбоку взрыв, от ко
торого истребитель бросило в сторону. 

Оставшись без командиров, немецкие летчики 

растерялись. Выход, чтобы спастись, как им показа

лось, бьm только один - немедленно сбросить груз 
и таким образом увеличить маневренность. Сотни 
бомб были сброшены в чисто поле и частично на 

головы своих войск 

К позициям пехотинцев Отдельной Приморской 

армии приближалась вторая волна бомбардировщи
ков. Исаев успел произвести еще две атаки, и снова 

по ведущим групп. «Хейнкель-lll,) какие-то секунды 

продолжал свой полет, а потом, оставляя за собой 

шлейф дыма, пошел к земле. Пятого бомбардиров

щика Исаев настиг в тот момент, когда он освобож

дался от бомб. Этот бомбардировщик поспешил ук
лониться от встречи с, казалось, неуязвимым совет

ским истребителем. 

Паника во второй группе бьmа, пожалуй, еще 

большей, чем в первои. Боезапас у Исаева бьm на ис
ходе, и он дал команду остальным летчикам: 

- Прикрываю! Идите на уничтожение! 

Летчики Зайцев, Кузьменко и Шевченко по при

меру командира метким огнем сбили еще три <;амо-

лета противника. _" 
Четверка Канкошеева после атаки бомбардиров

щиков завязала бой с истребителями противника. 
Вскоре Канкошеев добавил к сбитому Ю-87 истре
битель Ме-l09. 

в это время он заметил, как подбитый Як-l лей
тенанта Калугина уходит со снижением от пресле-
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дования четырех Ме-109. Не теряя времени, в самый 

критический момент Канкошеев ударил с высоты. 

Одного Ме-109 подбил, остальных разогнал. 

Третья и четвертая группы бомбардировщиков 
решили не рисковать. Летчики этих самолетов сбро

сили бомбы в залив и, не ввязываясь в бой, ушли об

ратно. 

В этот день дважды отличился и Косса. Сбитый 

им в бою «хейнкель» упал в 3 км севернее станицы 
Крымская. Перед этим из подбитого им самолета 

выбросились на парашютах четыре человека, кото

рые бьmи взяты нашими бойцами в плен. В следую

щем вьmете немецкий летчик посадил подбитый 

Коссой Ме-109 на фюзеляж в 3 км западнее Троиц
кой и также бьm пленен. Его даже доставили в часть. 

Свидетелем атак Исаева, Канкошеева и Коссы ста

ли пехотинцы, артиллеристы, танкисты. Когда лет

чики приземлились, их на руках вынесли из самоле

тов и стали горячо поздравлять. Бой летчиков со 

своего КПП наблюдал командир авиадивизии пол

ковник И. Дзусов 1 • Через полчаса ведущего группы 

обнимал командующий воздушной армией. 
Всего в ожесточенных воздушных сражениях на 

Кубани Косса сбил четыре Ме-109 и Хе-111. На сче

ту летчика победа над немецким асом Т. Мыслером, 

которого он сбил в высотном бою. 

19 сентября 1943 г. в 3 км западнее станицы Голу
бицкой упал еще один горящий Хе-111. Свидете

лем победы летчика стал Герой Советского Союза 

Наумчик2• 

1 Дзусов Ибрагим Магометович (1905-1980) - в описывае
мый период полковник, командир 216-й сад (назначенный вместо 
убывшего Бормана). С 17.05.1943 г. командир 9-й гиад. Таюке неоД" 
нократно находился на основной станции наведения. С мая 1944 г. 
командовал 6-м гиак Генерал-майор авиации. Герой Советского 
Союза (29.05.45). I 

2 Наумчик Николай Кузьмич (1916-1994) - командир эс
кадрильи 42-го гиап. Герой Советского Союза (01.05.43). Полков
ник запаса. жил в Чернигове. 
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13 января 1944 г. в составе восьмерки Як-1, кото
рую вел гвардии капитан Коновалов, летчик вьmетел 

на прикрытие зоны NQ 5 (Керченского полуострова). 
В это время 19 Ю-87 под прикрытием 6 Ме-1 09 шли 
на бомбардировку наших войск в район высоты 

104,5. Бомбардировщики уже бьmи в непосредствен
ной близости от цели. Косса первым заметил Э1)' 

группу и передал по радио ведущему. Наши летчики 

пошли в атаку на бомбардировщиков. Благодаря ре

шительным и дерзким атакам бомбардировщики 

бьmи окончательно рассеяны и в панике сбросили 

бомбы в море. В этом бою Косса сбил Ю-87, кото

рый врезался в землю в районе Тархан. За боем вме

сте с командармом 4-й ВА наблюдал командую

щий Отдельной Приморской армией генерал-армии 

и.Е. Петров. Он был восхищен отвагой истребите

лей и приказал представить их к награде, а Конова

лова, помимо того, к досрочному присвоению воин

ского звания. Всей группе летчиков член Военного 

совета Отдельной Приморской армии генерал-май

ор Ефимов и командующий 4-й ВА К. Вершинин 

объявили благодарность. 

На следующий день Косса вьmетел в этот же рай

он в составе шестерки Як-1. Летчики решительно 

атаковали 16 Ю-87 в лоб. На глазах наших войск 
бомбардировщики бьmи рассеяны и снова, беспоря

дочно сбросив бомбы на свои войска и частично в 

море, обратились в бегство. Снова летчики получи

ли благодарность. 

Также Косса отличился в наступательных боях 

войск 2-го Белорусского фронта по ликвидации ок

руженной Гдынско-Данцигской группировки немец

ких войск и в период прорыва обороны на запад

ном берегу реки Одер и дальнейшего успешного на

С1)'ПЛения войск фронта. Здесь за короткий период 

времени летчик произвел свыше 50 боевых вьmетов 
на сопровождение Ил-2. Во всех случаях сопровож-
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дения штурмовики потерь от истребителей против

ника не имели. 

Летал летчик до последнего дня войны. 1 мая 
1945 г., прикрывая действия штурмовиков в районе 

Миритц, в завязавшемся воздушном бою восьмерки 

Як-9 против 16 ФВ-190 Косса лично сбил один 
из них. 

Подвиги ставшего к концу войны заместителем 

комэска 42-го гиап гвардии ст. лейтенанта Косса в 

воздушных сражениях бьmи подведены в представ

лении к званию Героя: «провел 113 воздушнblX боев, 
в большинстве случаев с nревосходящuми силами 

nротивни1Са, при этом сбил лично 15 He.мeцк:ux са
молетов, из них 8 бомбардировщиков (2 Ю-88, 
4 Хе-ll1, 2 Ю-87) и 7 истребителей (6 Ме-109, 
1 ФВ-190). краме того, в составе группы сбил 4 
и лично подбил 4 самолета nротивни1CtJ,». 

Из 3 75 боевых вылетов на сопровождение штур
мовиков и бомбардировщиков он произвел 1 08, на 
nрик:рытие назе.мнblX войск -162, на разведку 
войск nротивни1Са - 58, на перехват He.мeцк:ux са
молетов - 10. при сопровождении штурмовиков 
произвел 37 штурмовок. Всего на счету летчи1Са 
44 штурмо8blX удара по технике и живой силе про
тивника. при этом он уничтожил и повредил до 

35 автомашин с грузами, 2 танка, 13 зенитнblX 
точе1С МЗА, 8 noвозо1С, убил до 15 лошадей и истре
бил до 60 гиrnлеровцев~. 

Несмотря на то что летчик стал Героем, пребы

вание на территории, оккупированной противни

ком, не прошло для него даром. Таких лиц во время 

и после войны бдительные особисты ставили на 

тщательный учет. Многое в его истории послевоен

ной жизни осталось за кадром: прерванная карьера 

военного летчика и командира, необоснованное 

увольнение из ввс. Те же ночные вызовы к работ

никам МГБ на допросы, где в сотый раз, он объяснял 

обстоятельства своего пребывания за линией фрон-
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та. Жена эти отлучки из дома в ночное время вос

принимала по-своему. 

Из воспоминаний генерал-полковника авиации 

Г.У. Дольникова 1 , пережившего подобное: «Пять 

лет - с сорок пятого года по пятидесятый - каж

дый месяц меня вызывали, давали ручку и говорили: 

пишите о плене, как и что и почему. 

Навсегда я запомнил светлые сонные глаза сле

дователя. 

<<крот, что ты о свете знаешь?» 

Иногда следователь 1Иlал фотографии и спра

шивал: «Вы знаете этого человека?» - «Нет». -
«Вспомните,>. Следователь уходил. Я оставался на 

многа часов наедине с фотографией. Вглядывался 

в лицо абсолютно незнакомого человека (каждый 

раз это были разные лица), и начинало казаться, 

что я знаю этого человека, хотя, конечно, не 

знал. Рядом сидела огромная овчарка и дышала в 

лицо. 

Я был в те гады командирам эскадрильи. Месяц 

мы в командировке, а потом все возвращаются до

мой, а меня дня на два в Хабаровске задерживают. 

Что жена моя далжна думать, где я? Может, у за

знобы какой? Я ей не имел права правду сказать. 

Чега скрывать, не раз хотелось мне тогда - ре

вальвер к виС1СУ ... Но стойкий она человек, моя Ва
лентина Михайловна. Я такую любовь, такую веру 

всечастно в ее глазах видел, что стыдно мне бbIЛО 

сдаваться». 

1 Дольников Григорий Устинович (1923-1996) - в годы 
войны летчик-истребитель. 30.09.1943 г. на 56-м боевом вьmете 
бьm сбит и взят в плен. Четвертая попытка побега оказалась удач
ной. С апреля 1944 г. снова в дивизии Дзусова, который не отпра
вил его на проверку в тыл. Воевал до конца войны, сбил лично 
15 самолетов противника. Продолжил службу, окончил ВВА (1955), 
ВАК при ВАГШ. Герой Советского Союза (21.02.78). Заслуженный 
военный летчик СССР. 
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22 сентября 1949 г. Косса в очередной раз поссо
рился с женой. Бьm сильно выпивши, а на замечание 

супруги заявил: 

«Ты все обижаешься и мной недовольна. Но за

помни сегодняшнее число». 

Выпив еще вина, Косса поцеловал дочь, заплакал 

и начал надевать новое обмундирование. Жена уГо
варивала и не пускала из дому, НО он ее оттолкнул, 

взял с этажерки топографическую карту и уехал на 

аэродром. 

В тот день с аэродрома Ротмистровка Киевской 

области поднялся самолет Як-9т, который вскоре 

перелетел румынскую границу. Из-за отсутствия го

рючего самолет произвел вынужденную посадку на 

аэродром Сучава в Румынии. 

На румынском аэродроме летчик объяснил ра

ботникам румынской милиции, задержавшим его, 

что, получив сообщение о самолете-нарушителе, 

стал его преследовать, но потерял из виду и заблу

дился. Протрезвевший летчик попросил выдать ему 

«два ведра бензина с тем, чтобы немедленно возвра

титься в свою часть и скрыть свое пребывание з~ 
границей». 

Уже 23 сентября допрашивают жену Коссы, Ана
стасию Савельевну, которая показала, что наруши

тель границы «систематически nьянствовал, гу

лял с другими женщинами и плохо относился ко 
мне». 

24 сентября Косса бьm арестован органами МГБ. 
Свой дикий поступок ОН объяснил следователю: 

«- ... Сесть в самолет и улететь ... Куда, сам не 
знал. Когда сел в самолет, то принял решение ле
теть за границу, так как в этот момент nро

рвалось мое озлобление за nонижение в долж

ности, за переводы из одной части в другую, за 
1-tедоверие». 

В ходе следствия по его делу бьm допрошен быв

ший начальник штаба 743-го иап Герой Советского 
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Союза АД ДогадаЙ.тiо, который показал, что Косса в 

разго:ворах с ним сравнивал советскую технику с 

техникой капиталистических стран, которая в ряде 

случаев бьmа лучше с точки зрения отделки. Гово

рил ему Косса также, что индивидуальные проекты 

домов в Германии лучше советских. 
В суде Косса отказался от своих показаний в том, 

что он в 1942 Г., попав в плен, «дал nодnис1С.У о со
трудничестве с He.мeЦ1CUМи карательными органа

ми», а после плена «проводил во время войны среди 
личного состава антисоветск:ую агитацию», «пы

тался изменить Родине - совершить побег за гра
ницу». Он заявил, что эти показания вымышлены и 
даны им в результате применения к нему мер физи

ческого воздействия. 

Следователь б-го отдела 5-го управления МГВ 
СССР майор Овчинников, который вел дело Коссы, в 

обвинител?ном заключении предлагал дать ему 
25 лет ИТЛ с конфискацией принадлежащего ему 
имущества. 

Судьи военной коллегии под председательством 
генерал-лейтенанта юстиции Чепцова бьmи неумо

ЛИМ~I. 20 апреля 1950 г~, рассмотрев дело в закрытом 
заседании, они приговорили его к расстрелу с ли

шением воинского звания «майор'), конфискацией 
личного имущества и лишением медалей. Приговор 

обжалованию не подлежал и в тот же день бьm при
веден в исполнение. 

Такая суровая кара несомненно имела своей це
лью показать другим летчикам, чем чреваты такие 

перелеты через границу. Чтобы и думать не смели о 
такой возможности. 

Примечательно, что два аса-Героя из 42-го гиап 

В. Исаев и Г. Павлов написали воспоминания о пе
режитом. Книги вышли, когда Косса уже бьm вос
становлен в звании Героя Советского Союза. Одна

ко ни в одной из книг ни разу не упоминается 

его имя. Не простили, значит, боевые товарищи ему 
этого отчаянного поступка с перелетом границы. 
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Справка-подтвержденне 

сбитых самолетов протнвниказам. командира 
эскадрильи 42-1'0 гиап ст. лейтенанта м.и. Косса1 

Тип 
Райои падеиИJI 

Кем 
Дата истепеиь 

самолета подтверждено 
поврежденИJI 

21.05.42 1 Ю-88 Керченский пролив. К-н Смагин, 

Горящим врезался взем- м-р Меркушев2, 
лю. Экипаж взят в плен ст. л-т Мотиенко 

12.07.42 1 Me-l09Ф В районе Криворожья. Ст. л-т Корнач3 

Горящий врезался и л-т Буряк 

В землю 

18.07.42 1 Хе-lll Упал горящим Ст. л-т Базаров4, 
в р-не Веселогорск ст. л-т Корнач. 

20.07.42 1 Ю-88 Упал горящим Ст. л-т Федоров5 

в р-не Волошино. и м-р Меркушев 

2 чел. взяты в плен 

02.04.43 2 Me-l09Ф Сбит, упал Ген.-м-р авиации 

в р-не Анастасиевская Борман, 

к-н Горбунов, 

ст. л-т Канкошеев 

20.04.43 1 Ме-l09 Сбит, упал ГСС Наумчик, 

в р-не Новороссийск Горбунов и ком-р 

812-гоиап 

Ереминб 

1 ЦАМО рф ф. 33 д. 6, стр. 167, Справка-подтверждение копии 
Указов и наградной материал к Указам о награждении орденами 
и медалями 20.05.46., 21.05.46. 

2 М е р к у ш е в ВА См. очерк о нем. 
3 К а р н а ч Степан Андреевич (1918-1991) - штурман 247-го 

иап. Герой Советского Союза (04.02.44). После войны генерал
майор авиации. 

4 Б а зар о в Иван Федорович (1916-1943) - командир эскад
рильи 247-го иап. Герой Советского Союза (02.09.4 3). 

5 Ф е Д о р о в Иван Васильевич (1920-2000) - командир эскад
рильи 812-го иап. Герой Советского Союза. После войны генерал
майор авиации. жил в г. Черкассы, с 1994 г. - в Санкт-Петербурге. 

6 Еремин Борис Николаевич (1913-2005) - командир 812-го 
иап, затем зам. ком-ра 6-й гиад. Герой Советского Союза (05.05.90). 
Генерал-лейтенант авиации. 
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Дата 

28.05.43 

28.05.43 

19.09.43 

13.11.43 

14.11.43 

10.01.44 

13.01.44 

01.05.45 

Продалженuе табл. 

Тип 
Райои падения 

Кем 
и степень 

подтверждено самолета 
повреждения 

1 Хе-111 Упал горящим в 3 км КПП, п-к Дзусов 

сев. СТ. Крымская. и СТ. л-ты Исаев 

Экипаж взят в плен. и Канкошеев. 

1 Ме-109г Сбит и посажен на фю- П-кДзусовилич-

зеляж в 3 км зап. Троиц- ный состав 42-го 

кая. Немецкий летчик гиап 

взят в плен и доставлен 

в часть. 

1 Хе-111 Упал горящим в 3 км ГСС Наумчик, 

зап. Голубицкая ст.л -т Исаев 

и МlI.л-т Клаптенко 

1 Хе-111 Упал горящим в 3 км ГСС Наумчик, МlI. 

сев.-ВОСТ. мыса Хрони. л-т Клаптенко 

1 Ме-109ф Горящим врезался Наземная 

в р-не Катерлез в/ч26639 

1 Ю-87 Упал горящим 2-3 км Наземная 

ceB.-зап. Тархан в/ч39434 

1 Ю-87 Сбит, врезался в землю Наземная 

bp-неТархан в/ч59866 

1 ФВ-190 Упал горящим в 3 км ГСС Наумчик, 

сев.-ВОСТ. мыса Хрони. МlI.л-т Клаптенко 

ГВ. майор Алек;сандрович 

Начальник штаба 42-го гиап ГВ. подполковник Токарев 

Литература. 

Звягинцев В. Трибунал для Героев. м.: ОЛМА-ПРЕСС-образование, 
2005. С. 423-430, 433-434, 439-440. 

Исаев В.в. За чистое небо. Харьков, 1975. 

82 



КорецД Советские ВВС в битве под Сталинградом. М., 1959. 
Советские ВВС в ВОВ. Сборник документов NQ 1,2,3 1957. 
Военно-исторический архив. М., 1999. Вып. 5. С. 250. 
Павлов г.Р. Вам взлет! Краснодар, 1981. 
Павлов г.Р. Однополчане, М., 1985. 
4-я ВА в Великой Отечественной войне. М., 1968. 

КУКУШКИН 

Николай Иванович 

(1923-2.11.1995) 
Гвардии старший лейтенант 

Родился в с. Лава Сурского района Куйбышевской об
ласти. В Красной Армии с 1941 г. Участник Великой Оте
чественной войны с лета 1943 г. Член ВКП(б) с 1943 г. 
К концу войны командир звена, гвардии старший лейте
нант 143-го гшап 8-й гшад 2-й ВА. Совершил 153 боевых 
вылета, при штурмовках нанес врагу значительный урон в 

живой силе и технике. 27 июня 1945 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза. Вручена Золотая Звезда 
N!! 7892, Грамота Героя N!! 10914. Награжден орденами 
Ленина (N!! 41738), Красного Знамени (2), Александра 
Невского, Отечественной войны 11 степени, медалями 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги». 

После войны слушатель Краснодарской высшей офи

церской школы штурманов. После ее окончания служил в 
Венгрии. В состоянии сильного алкогольного опьянения, 

застрелил замполита дивизии. Был осужден к 25 годам 
ИТЛ. Разжалован', лишен звания Героя Советского Союза 
и других наград 4 ноября 1948 г. 

После отбытия срока наказания проживал в станице 
Прочноокопской Краснодарского края .. 

КОНФЛИКТ 

Судьба Николая Кукушкина ничем не отличалась 
от выпускников 1941 г. Едва юноша окончил школу, 
как началась война. Но на фронт попал не сразу: 

вначале бьmо летное училище, затем переучивал
ся - осваивал штурмовик Ил-2. Лишь весной 1943 г. 
он бьm направлен в 1-й штурмовой авиакорпус ге-
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нерала В.Г. Рязанова 1. Корпус в этот период бьm пе

реброшен с Калининского фронта на белгородское 
направление в состав 5-й ВА Степного фронта. 

Вновь прибывшим летчикам-новичкам пришлось 

вступить в строй во время боевых вьmетов. Учебным 
полигоном стало поле боя на левом фланге начав

шейся битвы на Курской дуге. 

12 июля 1943 г. командир 143-го гшап Володин 

повел весь личный состав (32 Ил-2) в район юго-за
паднее Прохоровки. Там полыхало небывалое танко

вое сражение. Первую атаку «илы» выполнили С ходу, 

подавляя пулеметно-пушечным огнем зенитную ар

тиллерию и прижимая вражескую пехоту к земле. На 

выходе из пикирования сбросили часть бомб по тан

кам. Затем вся группа перестроилась в круг и экипа

жи стали прицельно сбрасывать ПТАБы и обстрели

вать противника реактивными снарядами. 

На отходе штурмовики встретились с 80 Ю-87, 
которые шли на бомбардировку наших воЙск. Ко
мандир полка принял дерзкое решение их атако

вать. Он развернул группу на бомбардировщиков, 

и «илы» В течение нескольких минут сбили 11 из 
них. Затем на Ю-87 навалились истребители сопро

вождения. Всего в этом скоротечном бою бьmо сби
то 20 бомбардировщиков противника! 

В этот день летчики полка сов~ршили по четыре 
боевых вьmета. Таким бьmо боевое крещение моло
дого пилота Кукушкина. 

22 июля, в конце дня, группа из 24 штурмовиков 
нанесла сокрушительный удар по станции Борисов

ка, что юго-западнее Белгорода. На станции в это 

время происходила выгрузка танков. Неожиданно из 

облаков вывалились немецкие истребители. Завязал
ся воздушный бой, в котором не обошлось без по
терь с нашей стороны. 

1 Р я з а н о в Василий Георгиевич (1901-1951) - командир 
l-го гв. шак, генерал-лейтенант. Дважды Герой Советского Союза 
(1944,1945). 
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Менялись аэродромы, объекты ударов. Летчики 

полка летали на Белгород, Харьков. При форсирова

нии Днепра штурмовики поддерживали ср~аю

щихся на плаццарме пехотинцев в районе Борода': 
евки, Кременчуга. 

С 8 по 10 января 1944 г. с аэродрома близг. Алек
сандрия летчики летали на Кировоград. За успешное 

выполнение поставленных задач полку было при

своено почетное наименование Кировоградский. До 

18 февраля, почти не встречая сопротивления, «илы;> 
полка летали на малых высотах, сбрасывая осколоч

ные бомбы и в упор расстреливая гитлеровцев 

в Корсунь-Шевченковском котле. С апреля 1944 г., 

действуя с аэродрома Луга, близ города Бельцы 

(Молдавия), при проведении Ясско-Кишиневской 

операции вели разведку и периодически действова

ли небольшими группами по железнодорожным 

станциям, резервам и аэродромам противника. В од

ном из боев штурмовик Кукушкина бьm подбит, и 

он совершил вынужденную посадку на территории, 

оккупированной противником. Через шесть дней 

летчик возвратился в полк 

Летом того же года полк был переброшен в рай

он Тернополя для действий на львовском направ

лении. 

На Западной Украине, во время проведения 

Львовско-Сандомирской операции, летчики полка в 

течение четырех дней - до 22 июля - уничтожали 

Бродский котел. 

В августе того же года 143-й гшап перелетел в 

Польшу и дислоцировался в районе городка Кросно. 

В это время велись упорные бои по удержанию Сан

домирского плаццарма. В тьmy противника совер

шала рейд конно-механизированная группа генера

ла Баранова. Измотанная длительными боями, она 

затерял ась в лесах Прикарпатья. В авиаполк прибьm 

представитель штаба фронта. Он распорядился: 
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- Необходимо выяснить дислокацию группы и 

помочь ей прорваться через линию фронта. 
Из летчиков составили боевые расчеты по парам. 

Паре Кукушкин-Ермолаев! достался юго-западный 
сектор района поиска. Местность здесь бьmа леси

стая, гористая и трудная для наблюдения с воздуха. 

Летчики ходили на бреющем, внимательно осмат

ривая каждый склон, долину; просеку. Пропmо де

сять минут, двадцать, полчаса ... Им повезло - они 

заметили сизый дымок, поднимающийся над де

ревьями. Когда развернулись, клубы дыма увеличи

лись, взвилась ракета. Сомнений не оставалось. 

О находке летчики тут же сообщили на КП полка и 

ВЗЯЛИ курс на аэродром. 

После доклада в штабе фронта бьmо решено 

сбросить конникам напарашютах мешки с боепри

пасами и продовольствием. На «ИЛЫ» подвесили по 

два тюка в четверть тонны каждый. Они придали 

летчикам немало хлопот, так как отрицательно 

влияли на маневренность. При малейшем перекосе 

тюк срывался с замков, и, чтобы не перевернуться, 

надо бьmо тут же сбрасывать и второй. Однако пара 

Кукушкин-Ермолаев взлетела удачно. При пересе

чении линии фронта противник встретил штурмо

вики плотным огнем. Маневрировать с грузом труд

но - могут сорваться тюки. Самолет Кукушкина по

вредило снарядом, но он продолжал полет. Грузы 

были доставлены по назначению, и только после 

этого летчик повернул на базу. Ермолаев на скоро

сти прошел дальше километров шесть-восемь и че

рез несколько минут обнаружил большое скопление 
противника. Штурмовка бьmа весьма эффектив

НОЙ: бьm рассеян и частично уничтожен вражеский 

батальон (около 400 солдат и офицеров), боевая 
техника. 

! Ермолаев Владимир Иванович (1923-2000) - Летчик
штурмовик 143-го гшап, гв. лейтенант. Герой Советского Союза 
(10.04.45). Подполковник запаса. жил в г. Грозный. 
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В сентябре 1944 г. в эскадрилью, где служил Ку
кушкин, из соседнего 140-го гшап прибыл новый 

комэск Н.Н. Кирток1 . Сам он почти не пил и бьm 

строг к летчикам, любившим «расслабиться» после 

снятия боевой готовности. Поэтому он хорошо по 

этому поводу запомнил задиристого летчика Кукуш

кина. Наказание у него было одно: тех, кто надебо

ширил, он своим приказом перед строем лишал 

фронтовых 100 грамм. Спустя 60 лет Н. Кирток 
вспоминал, что Николай Кукушкин бьm небольшого 

роста, курносый, а по характеру - забияка, особен

но если выпьет. 

Отдыхать летчикам приходилось редко. Эскадри

лья Н. Киртока вместе с полком получала самые раз

нообразные задания. Грозные «илы» летали в небе 

Венгрии, Румын ии, Польши. Операции наших войск 

следовали одна за другой: Сандомирско-Силезская, 

Верхне-Силезская, Нижне-Силезская. 

В Южной Силезии штурмовики генерала Рязанова 

делали по 4-5 боевых вьmетов в день. Задача бьmа 
выводить танки из строя, громить резервы. В один из 

январских дней 1945 г. к Киртоку, который готовил
ся вести группу из восьми штурмовиков, подошел 

командир полка Абухов:2 

- Товарищ старший лейтенант, отдыхайте. Я по

веду группу сам. Хочу познакомиться с обстановкой. 

- Товарищ майор, вы же не знаете район, подхо

ды, - попробовал бьmо возразить Кирток, но ко

мандир не стал его слушать. 

При штурмовке вражеских позиций командир 

полка вступил в поединок с особо бьющей зенит

ной батареей противника. В конце концов свой под-

1 К И Р Т О К Николай наумович (1920 г.р.) - командир эскадри
льи 143-го гшап, гв. ст. лейтенант. Совершил 199 боевых вьmетов. 
Герой Советского Союза (27.06.45). Живет в Москве. 

2Абухов Константин Васильевич (1904-1945) - командир 
143-ro гшап, гв. майор. Совершил 64 боевых вьmета. Герой Совет
ского Союза (27.06.45, поем.). 
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битый штурмовик Абухов напрщшл на злосчастную 

батарею. 

Летчики, потеряв ведущего, рассыпались. ДОМОI1:, 
кроме командира, правда, пришли все, но приземли

лись кто где придется. Группы на боевое задание 

продолжал водить штурман полка Василий Лыков. 
Но к вечеру и его самолет повредили вражеские зе

нитки. Летчик выпрыгнул с парашютом и во время 

приземления на нейтральной полосе бьm ранен в 
ногу. Заместитель командира полка майор М. Афа
насьев! находился на излечении в госпитале. Из ко

мандного состава остался в полку лишь начальнщ{ 

штаба. 
Комкор В.Г. Рязанов назначил командиром полка 

майора Яковицкого2, а по его просьбе помощником 

к нему перевели из другого полка старшего лейте

нанта Александра Овчинникова3. 

Полк был отведен в тыл. Месяц учебы пролетел 

незаметно. Перед новыми боями подробно разбира

лись варианты действий штурмовика при подходе к 

цели, отрабатывался противозенитный маневр при 

выходе из атаки. Ежедневно, если позволяла погода, 

шли тренировки на полигоне ведущих групп. 

Первьiй боевой вылет после прилета на фронт 

«всем полком» бьm с задачей ударить по железнодо

рожной станции на западном берегу реки Одер. 

Станция бьmа забита составами. 18 «илов», не обра
щая внимания на зенитный огонь, шестерка за шес

теркой прошли над станцией, сбросив бомбовый 

груз. Ведущий Овчинников по широкой дуге провел 

! Афан а с ьев Михаил Андреевич (1914-1966) - зам. коман
дира 143-го гшап, гв. майор. Совершил 92 боевых вьmета. Герой Со
ветского Союза (27.06.4 5). Полковник запаса. 

2 Я к О в и Ц к и й Александр Адамович (1908-1985) - зам. ко
мандира 140-го гшап, с марта 1945 г. командир 143-ro гшап. Герой 
Советского Союза (10.04.45). Полковник запаса. 

3 Овчинников Александр Павлович (1922-2004) - шryp
ман 143-го гшап, гв. ст. лейтенант. Совершил 144 боевых вьmета. 
Герой Советского Союза (27.06.4 5). Майор запаса. 
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полк и вновь бросил с~молет вниз. Еще два захода -
и на станцию ворвались наши танки Т-34 с десан
том автоматчиков. Все самолеты возвратились на 

свой аэродром. 

Поставленные задачи полк успешно выполнил во 

время проведения Берлинской операции. Во время 

форсирования реки Нейсе штурмовики успешно по

ставили дымовую завесу. 30 апреля 1945 г. Ил-2 на
несли удары по прорвавшейся группировке генера

ла Венка, которая шла на выручку гитлеровцам в 
осажденный Берлин. 

В столице гитлеровского рейха штурмовикам 

пришлось наносить удары по улицам и даже от

дельным домам. Удары были точными, снайперски

ми. Ни разу в этой сложной обстановке, как вспо

минал Н. Кирток, штурмовики не нанесли удара по 

своим. Даже 9 мая 1945 г. для летчиков корпуса 
война не закончилась: они добивали группировку 

Шернера. Лишь 11 мая в 14 часов 10 минут в жур
нале боевых действий корпуса была сделана по

следняя запись. 

Примечательно, что авиакорпус во время войны 

ни разу не выводился на переформирование. Бое

вую работу летчиков оценивали не только по коли

честву боевых вылетов и разбитых объектов, а 

еще по точности удара и числу собственных по

терь. 

За успешные боевые действия на завершающем 
этапе войны летчики полка бьmи представлены к 

высоким наградам. Героем Советского Союза стал 

командир эскадрильи Николай Кирток, у которого 

на счету бьmо 199 боевых вьmетов, и командир зве
на Н. кукушкин, совершивший 153 боевых вылета. 
Боевой счет остальных летчиков полка, представ
ленных к званию Героев, бьm ниже. 

После войны Н. Кукушкин продолжил службу в 

родном полку, который дислоцировался близ авст-
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рийской столицы. В ноябре 1945 г., как писала крас

ноармейская газета «За честь Родины», он успешно 

сдал зачет на звание мастера воздушных радиосвя

зей. Затем бьm послан на курсы штурманов. 

Злую шутку сыграл с Николаем кукушкиным ал

коголь. Дело произошло в Венгрии, куда из Австрии 

бьm переведен полк. Молодой, по сути дела, парень, 

всего 25 лет, бьm «застукан» замполитом дивизии с 
венгерской девушкой. Последствия подобной связи 
с иностранной гражданкой в те времена грозили 

большими неприятностями, самое малое - отправ

ка в Союз и увольнение из армии. К сожалению, в 

этой обстановке кукушкин бьm в подпитии и не мог 

разумно оценивать обстановку. В ходе вспыхнувшей 

ссоры он применил оружие и убил старшего офице

ра. Когда до него дошло, что он натворил, он вы

стрелил в себя, но только ранил. 

По всем меркам ему грозила высшая мера наказа

ния. Однако смертная казнь после войны бьmа от

менена, пожизненного срока в советском суде не су

ществовало. Его осудили на максимально возмож

ный срок наказания - 25 лет, лишили воинского 
звания и наград. 

Николай Кукушкин отбыл наказание. Домой в 

родное село он не возвратился, а поселился на Куба

ни в станице Прочноокопской близ Армавира. Там 

женился, вырастил детей. 

Восстановить его в звании пытались земляки, 

родственники, но безуспешно. Сам Николай Ивано

вич после отбытия срока наказания никогда не де

лал таких попыток. 
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ЛЕПЁХИН ( 

Гавриил Васильевич 

(25.03.1917-02.05.1990) 

Родился в с. Козловка ныне Бутурлиновского р-на Во
ронежской области в семье крестьянина. Русский. Окон
чил 7 классов и 2 курса фельдшерско-акушерской школы 
в г. Россошь. В РККА с 1936 г. Окончил Качинскую ВАШП 
в 1938 г. Служил в одной из частей Воронежского гарни
зона. 

Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 г. 
Командир звена 751-го авиационного полка (17 -я авиац. 
дивизия, ДДД), ст. лейтенант. К октябрю 1942 г. совер
шил 107 боевых вылетов на бомбардировку важных объ
ектов в глубоком тылу противника. Участвовал в налетах 
на крупные административные и военно-политические 

центры, ж-д. узлы, аэродромы, склады с боеприпасами и 
горючим. 31.12.1942 г. присвоено звание Героя Совет
ского Союза. 

16.04.1943 г. при бомбардировке г. Данциг (ныне 
Гданьск, Польша) ночью был сбит, попал в плен. 11.04.1945 
освобожден из концлагеря Бухенвальд. 

С 1946 г. в запасе. За пребывание в плену осужден и 
30.04.1947 г. лишен звания Героя Советского Союза. По
сле освобождения из мест заключения жил в г. Воронеже. 
Восстановлен в звании Героя Советского Союза 
22.01.1957 г. До 1979 г. работал мастером участка на Во
ронежском птицекомбинате. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Зна
мени, Отечественной войны I степени (1985), медалями. 

НFДОВЕРИЕ 

Весной 1942 г. летчик Г. Лепехин прибьm в 751-й 
ап. Полком в то время командовал подполковник 

Герой Советского Союза В.Г. Тихонов! - один из 

участников первых бомбардировок Берлина в авгу

сте-сентябре 1941 г. Несмотря на то что воевать 

! Тихонов Василий Гаврилович (1909-1976) - Участник 
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир эскадри
льи 22-го дбап. В августе 1941 г. совершил 4 успешных налета на Бер
лин. Герой Советского Союза (16.09.41). Впоследствии командир 
7 51-го ап, с апреля 1943 г. - 8-й гв. ад. Генерал-лейтенант авиации. 
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Лепёхин начал лишь в мае 1942 г., уже первые два 

боевых вьmета позволили ему перейти из списка 

новичков в список «бывалых». В первый вьmет он 
удачно сбросил бомбы на железнодорожный узеЛ 
Брянск, во второй - участвовал в налете на враже

ский аэродром в районе этого города. Экипажи пол

ка тогда уничтожили 37 и повредили 5 бомбарди
ровщиков, сожгли 1 О истребителей, 4 транспортных 
самолета, взорвали 2 склада с горючим, склад бомб, 
склад снарядов, уничтожили около 150 фашистов. 

28 июня 1942 г. немецкие войска прорвали обо
рону на стыке 13-й и 40-й армий Брянского фронта. 
Подразделения АДЦ, в том ЧИ,сле 751-й полк, актив

но помогали нашим войскам в ликвидации прорыва. 

АДЦ противодействовала пере броске вражеских 
войск, эшелонов с техникой по железным доро

гам Брянск-Орел-Курск и Брянск-Льгов-Курск 
В июле лишь на Брянском узле в результате дейст

вий бомбардировщиков бьmо уничтожено 15 же
лезнодорожных эшелонов противника, а также 

400 тонн горючего и несколько сот полицейских. 
На железнодорожном узле Брянск-2 на воздух взле

тело более 500 вагонов, в их числе 28 с боеприпаса
ми, 3 эшелона с минами и тяжелым снаряжени
ем, сожжен склад боеприпасов, убито и ранено до 
3000 немецких солдат и офицеров. Узел не работал 
двое суток 

В начале июля 1942 г. в штабе полка решался во
прос, какие именно экипажи выделить для уча

стия в дальних полетах в глубоком тылу противни

ка. Несмотря на то что боевой стаж летчика 

Лепёхина составлял немногим более месяца войны, 
а количество вьmетов около 20, его экипаж был 

включен в список 

Выделенные экипажи к середине июля перелете
ли на аэродромы Московской зоны, где началась 

усиленная подготовка к дальним полетам. На бом

бардировщиках к тому времени бьmо проведено 
много работ, повысивших их боевые качества: бьmо 
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улучшено бронирование кабин, для борьбы с течью 

поврежденных бензобаков установлены протекто

ры. Нижние поверхности крьmьев, фюзеляжа и хво

стового оперения бьmи покрашены черной краской, 

не дающей отражения в лучах прожекторов. для 

предотвращения взрыва при возможном попадании 

снаряда в бензобаки они заполнялись углекислым 

газом. Техники, механики, мотористы меняли мото

ры, выполняли профилактические работы. 

Летчики и штурманы склеивали карты с районом 

действий - от аэродрома вьmета до объекта удара в 

Германии, Польше, Венгрии, Румынии. Склеенные 
карты представляли собой длинные полосы бумаги. 

Таких полос-скатертей бьmо несколько вариантов. 
Экипажи изучали район полета по маршрyry, и осо

бенно район целей. В их распоряжении бьmи карты 
крупного масштаба, планы и фотосхемы вражеских 
городов. Большое внимание уделялось сети радио

станций на территории неприятеля, режиму их ра

боты. Радисты готовились К обеспечению надежной 
связи самолета с командным пунктом (КП). 

Вначале бьm осуществлен пробный налет на же

лезнодорожный узел Кенигсберг. Налет прошел 

успешно. Противник не ожидал наших самолетов. 

Город был ярко освещен электрическими огнями, 

противовоздушная оборона не оказала никакого 

противодействия. 

21 июля 1942 г. состоялся массированный налет. 
Время вьmета - перед заходом солнца. Экипажи -
в кабинах самолето,В. В бомболюках - бомбы уси
ленного взрывного действия, бензобаки полностью 

заправлены горючим. Баллоны наполнены кислоро

дом, рядом лежат маски. На земле тепло, но пилоты 

одеты во все меховое: предстоит высотный полет. 

После взлета экипажи направляются к исходному 

пункту маршрута (ИПМ). Чтобы скрыть от против

ника местонахождение аэродрома АДЦ, линия мар-
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шрута на карте нанесена от ИПМ. Курс и расстояние 

полета к ИПМ летчик и штурман запомнили при 

подготовке к заданию. 

Под самолетом - лесные массивы. Впереди на 
фоне вечерней зари показал ась широкая лента реки. 

Самолет долго идет вдоль линии фронта. Левее на 

сотни километров протянулась зона пожаров. С вы
соты хорошо виден объятый пламенем древний го

род Ржев. 

На западе горизонт как-то незаметно закрыли 

облака. Вскоре они стали перед самолетом стеной. 

Вспыхнула ослепительная молния, потом еще и 

еще. _Огненные стрелы совсем рядом. Метеорологи
ческий фронт преградил путь к Кенигсбергу. Ле
теть в грозовых облаках неразумно. Экипаж пыта

ется перевалить через грозовой барьер. Самолет 
поднимается на высоту более 6500 м, а белые нако
вальни туч, освещаемых молнией, возвышаются, на

верное, до десяти тысяч метров. Ил-4 продолжает 

ползти все выше и выше. Гроза уже рядом. Над го
ловой мгла. Она все время сгущается. Звезды еле 

видны. 

И вдруг начинается небывалой силы болтанка. 
Мощные вертикальные потоки швыряют самолет, 

словно щепку. Он то на сотню метров проваливает

ся куда-то в бездну, то с огромной скоростью выле
тает наверх. Машина плохо слушается рулей, экипаж 

отрывает от сидений, как будто неведомая сила хо

чет вышвырнуть из кабины. 

В этой обстановке командир принимает решение 
выходить из облачности. С большим трудом самолет 

разворачивается. Порой ноги пилота отрывались от 

педалей, но он крепко держал в руках штурвал. При

шлось бомбить запасную цель. Нужно сказать, что 
три самолета, попавшие в грозу, попросту развали

лись, но их экипажи спаслись на парашютах. Два 

экипажа пропали без вести. 

24 июля - повторный налет на Кенигсберг. Сно
ва пришлось лететь в сложных метеорологических 
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условиях. Но результатьf удара были отличными. 
Вражеские объекты горели. На этот раз район цели 

бьm прикрыт зенитной артиллерией и 30 прожекто
рами. Домой на базу не вернулось несколько экипа

жей. 

Затем последовали удары по Данцигу (ныне 

Гданьск), Тильзиту (ныне Советск), Инстенбургу 

(ныне Черняховск). Постепенно летчики АДД увели
чивали радиус действия дальнего бомбардировщика, 

чтобы возобновить налеты на Берлин, прерванные 

ровно год назад. Для этой цели конструкторами бы

ли разработаны из обтюраторного картона допол

нительные баки емкостью 350 литров. Они подве
шивались на внешние бомбодержатели. Бензин из 

них расходовался в первой части полета. 

Вечером 26 августа самолеты группы взлетели и 
взяли курс на северо-запад. В бомболюках самоле

тов' подвешены по десять 100-килограммовых бомб 

без взрывателей. Бензобаки заполнены частично. 
Вскоре бомбардировщики совершили посадку на 

прифронтовом аэродроме близ города Андреаполь. 
Садились'в полной темноте: фронт - в 40 километ
рах. Аэродром «подскока» до отказа забит самолета

ми нескольких полков АДД. Пока летчики отдыхают 

в соседнем лесу, группа технического состава окон

чaTeльHo готовит самолеты: полностью заправляет 

горючим, ввертывает взрыватели в бомбы, проводит 

предполетный осмотр. 

Экипажи сверили часы, получили кодовый сиг
нал «свой самолет». Непривычно долго разгонял

ся перегруженный самолет. Наконец толчок Ми

гом убирается шасси. И все равно кажется, что ма
шина не летит, а ползет животом по траве. Почти 

на метровой высоте самолет проплывает над де

ревьями. 

На Берлин летела целая армада бомбардиров
щиков АДД. Линию фронта самолеты пересекли 

еще засветло. Потом и до самой Германии летели 

в кромешной темноте. Общая длина маршрута 
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3500 КМ, высота полета - 6300 м. Ил-4 не имел ав
топилота, и летчику предстояло пилотировать ко

рабль в течение 10-13 часов вручную. Штурма
ну предстояла не менее сложная задача провести 

самолет за тысячи километров в сложных услови

ях погоды. Значительная часть полета проходила 

над вражеской территорией, над Балтийским мо

рем, тде самолеты ожидали грозовые фронты с об
леденением и болтанкой, зенитный огонь, слепя

щие лучи прожекторов, неоднократные встречи 

с истребителями и другие неприятности. С трудом 

штурман опознал еле различимый остров Борн

хольм. 

Самолеты достигли Штеттина (ныне Щецин). От

сюда вражеская ПВО оказывала самолетам мощное 

сопротивление. Масса прожекторов. Небо сплошь в 

разрывах зенитных снарядов - прямо огненная 

тропа к Берлину. Город непосредственно охраняли 
\ 

сотни зенитных батарей, множество аэростатных 

заслонов, эскадрильи ночных истребителей. Пре

одолевая этот заслон, на логово фашистского зверя 

волна за волной наплывали советские бомбардиров

щики. 

Берлин горит, дым поднимается высоко к небу. 

Он продолжал гореть 30 августа и 1 О сентября, ко
гда бьmи совершены повторные налеты. 

В начале сентября летчики нескольких полков 

АДЦ совершили еще несколько массированных нале

тов на военные объекты стран-саттелитов Герма

нии: Будапешта (5 и 10 сентября), Бухареста (14 сен
тября). Бомбовые удары бьmи весьма успешными. 

Попутно над столицами союзников Германии бьmи 

разбросаны сотни тысяч листовок, призывающих 
венгров и румын перестать сражаться на стороне 

Гитлера. 

Вскоре боевая работа экипажей полка в Москов
ской зоне бьmа завершена, и они возвратились на 
базу. 
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За боевую работу в октябре 1942 г. летчик был 

представлен к своему первому ордену. Однако, учи

тывая весьма успешные результаты бомбовых уда

ров и суммарное количество вьmетов, перевалившее 

за сотню, он бьm удостоен сразу звания Героя Со

ветского Союза. 

В своих предоктябрьских обязательствах, накану

не 25-й годовщины Октябрьской революции, летчи

ки Лепёхин и Курятник! дали слово догнать по ко

личеству боевых вьmетов старых летчиков. Это обя

зательство они выполнили с честью. В это время 

полк получил задание произвести бомбардировку 

аэродрома в районе Витебска. По данным разведки, 

на этом аэродроме и еще двух немцы сконцентри

ровали большое количество «юнкерсов». Противник 

готовил массированный бомбовый удар возмездия 

на Москву. Группу бомбардировщиков на Витебск 

повел замполит Чулков2• Удар бьm успешным. Бом

бовыми ударами бьmи уничтожены и повреждены 

не только бомбардировщики противника, но и скла

ды боеприпасов и ГСМ. 

В период наступления наших войск под Сталин

градом Лепёхин уже командовал звеном. Он водил 

самолеты на колонны отступающих войск против

ника, на аэродромы, склады. В район Сталингра

да самолеты летали в основном ночью. Но с наступ

лением осени появилась сплошная облачность. Вы

сота ее нижней кромки -100-200 метров .. Ночная 
работа стала невозможной. Тогда командование по

ставило задачу: совершать налеты днем, на малой 

высоте, при необходимости маскируясь облаками, 

обнаруживать цель и уничтожать ее. Взрыватели 

! Курятник Иван Прокофьевич (1919-1952) - командир 
звена 751-го ап. Герой Советского Союза (31.12.42). Погиб в авиа
катастрофе. 

2Чулков Алексей Петрович (1908-1942) - зам. командира 
эскадрильи по полит. части 751-го ап, майор. Погиб при возвраще
нии с боевого задания. Герой Советского Союза (31.12.42, посм.). 
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на бомбах устанавливались с замедлением, чтобы 
взрывная волна не поразила самолет. 

2S марта 1943 г. за успешную боевую деятель
ность полк Лепёхина был удостоен звания гвардей

ского и сrал именоваться 8-м гвардейским, а диви

зия - 2-й гвардейской. 

В начале апреля 1943 г. АДЦ возобновила масси
рованные налеты на вражеские объекты в глубоком 
тьmy противника. Первым объектом второй серии 
стал Кенигсберг, который экипажи АДЦ бомбили 

14 апреля. 
16 апреля 1943 г. Герой Советского Союза гвардии 

капитан Г. Лепёхин вел свой Ил-4 на Данциг. 

В его экипаже, как назло, в ту ночь не оказалось 

стрелка. В ноль часов по московскому времени са

молет прошел Кенигсберг, где его засекли враже

ские локаторщики. Ночные истребители противни

ка атаковали бомбардировщик и подожгли его. 

Горел левый мотор, оборвал ась связь. Скольжени
ем сбить пламя не удалось. Лепёхин приказал экипа

жу покинуть горящий самолет. После того как вы

прыгнули с парашютами штурман и стрелок-радист, 

он открьm колпак кабин:ql. С трудом ему удалось от

делиться от падавшего самолета. 

Он плавно покачивался в ночном небе. Унты ока

зались непристегнутыми и при раскрытии парашю

та слетели. Внизу догорала машина. Бьmо ясно, что 

немцы поспешат к месту падения самолета. А около 

него, судя по всему, приземлится и он сам. Надо опе

редить врага. Лепёхин подтянул стропы, увеличил 

скорость падения. Не заметил, как встретился с зем

лей. Удар бьm настолько СИЛЬНЫМ,что летчик поте
рял сознание. 

Очнулся Лепёхин в 11 часов утра и услышал не
мецкую речь. Он лежал на кровати весь разбитый и 
пронизанный нестерпимой болью. Плен! 

Весь день летчик лежал, не шевелясь, на жестком 
топчане. Вечером в помещение вошел офицер с дву

мя солдатами. Они Q чем-то поговорили. Потом сол-
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даты бесцеремонно подхватили летчика и поволок

ЛИ к двери. Швырнули в кузов грузовика. 

Машина остановилась где-то в поле. Немцы сбро

сили летчика на землю, задымили сигаретами. Нехо

тя ВЗЯЛИСЬ за лопаты. Но то ли земля показалась им 

твердой или по другой какой-нибудь причине, но 

солдаты вдруг прекратили начатую работу. Снова 

тело летчика брошено в кузов, снова загремели ло

паты. Машина запрыгала по проселку. 

Через несколько часов Лепёхин оказался в лаге

ре военнопленных близ г. Морицфельде. Загадоч

ным был этот лагерь. В бараках размещал ось около 

150 военнопленных. Все они были авиаторы -
летчики, штурмовики, стрелки-радисты, бортмеха

ники. Размещались они в больших помещениях 

с рядами двухъярусных коек. Нельзя бьmо по

нять, кто есть кто, - BC~ переодеты: кирзовые сапо

ги, серые брюки, зеленоватый френч и нижнее бе

лье. Одежда походила на форму немецких сол

дат. Дали переодеться в нее и Лепёхину. Сначала 

он не придал этому значения и бьm рад чистому 

белью. Назвался он Георгием. Спустя месяц, как 

только зажили раны, за него ВЗЯЛИСЬ крепко. На до

прос доставили волоком - стоять он не мог, а пе

редвигался с двумя палками. Вначале. он пытался 

выдать себя за воздушного стрелка, но в том же ла

гере уже сидел его стрелок-радист Михаил Буре

нок, а в руках немцев оказалось его удостоверение 

личности и еще кое-что. Били, уговаривали, пыта

ли, грозили и снова уговаривали власовцы. Но он 

молчал. 

Бывший узник этого лагеря Б.В. Веселовский! вспо

минал: <<В лагере nроводwшсь антш:;оветская агита

ЦИЯ, были развешаны соответствующие nлa1Саты. 

! Веселовский Борис (1913' г.р.) - летчик-истребитель 
46-го иаri. Из плена бежал к партизанам. Продолжал летать в 50-м 
иап. В 1945 несправедливо осужден военным трибуналом на 7 лет. 
После отбытия срока наказания с 1961 г. продолж:lЛ летать в ГВФ. 
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Пачти ежедне61-Ю приносили газету РОА <За Родину», 
1f.»lO-mо из обслуги расхваливал <<J-ювый noрядо1С» на 
территоpuяx, оюcynироваННbLХ немцами. 

Частенысо в штаб вызывали кого-либо, и там 
подалгу велся с ним разговор. Несколько раз со .мной 

беседовал полковник Холтерс. Не допрашивал, а 

именно беседовал. 

Некоторых пленных куда-то увозили. через не

сколько дней они вновь nоявля.лись. 

Каждый день пленных небольшими группами вы

водили под конвоем на разные хозяйственные рабо
ты в деревню. Мы копали огороды и чистили скот

ные дворы. Во время работы пленных фотографи
ровали. 

В отдельном флигеле жил пленный генерал авиа

ции Михаил Александрович Белешев» 1. 

Неожиданно, без всяких обиняков, генерал пред

ложил Лепёхину участвовать в побеге. Летчик насто

роженно оrnесся к откровенному генералу и сослал

ся на свои костьmи. Но когда окреп и почувствовал в 

себе силы, вошел в группу его новых друзей, которая 

решила бежать ... Из двух вариантов выбрали воору
женное восстание: захватить лагерь, уничтожить ох

рану и с оружием на автомобилях пробиваться в 

Литву или Польшу к партизанам: Возглавить восста

ние согласился генерал Белешев. Начало его назна

чили на вечер 15 мая. Однако накануне эсэсовцы 

арестовали 11 человек - активных членов подполь

ного комитета. В их числе оказался Лепёхин. На про

ходной Белешев'бьm высажен. Ясно бьmо одно: среди 
них оказался предатель. Но кто? Большинство скло

нялось к мысли, что их предал генерал. 

1 Б е л е ш е в Михаил Александрович (1900-1950) - генерал
майор авиации (29.10.41). В 1942 г. находился в штабе 2-й Удар
ной армии и был пленен немцами. После освобождения аресто
ван органами СМЕРШа. По приговору Военной коллегии Верхов
ного Суда СССР в начале 50-х годов расстрелян. Реабилитирован 
в 1957г. 
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ПЛенных заключили в Инстенбургскую тюрьму. 

Начались допросы. Каждые сутки, по нескольку ча

сов, в основном ночью. ПЛенных избивали, грозили 

расстрелом. Баланда и кусок хлеба с опилками -
вся еда. Вскоре счет дням бьm потерян. В камере за

ключенный был один. Бока болели и немели от бе

тонного пола. 

Не до бившись ничего, «штрафников» перевезли в 

товарном вагоне в один из лагерей на территории 

Литвы. Через некоторое время их погрузили в ваго

ны и повезли обратно на запад. 

Неугомонный Веселовский предложил бежать в 

пути. Лепёхин не соглашался: «Броситься на авто

мат я всегда успею». О:!ишком малы бьmи шансы на 

успех. По всему выходило, что в открытую дверь ус

пеют выскочить только двое, третий будет расстре

лян охраной. Бросили жребий для двоих. Он достал

ся Веселовскому и еще одному летчику. Незаметно 

для охраны узники расшатали скобы, отвлекли вни

мание часового, и двое беглецов успели нырнуть в 

черную бездну ночи. 

Остальных пленников привезли в Лодзь, где со

средотачивались советские летчики, попавшие в 

плен. В лагере также сновали власовцы, пытаясь 
склонить на свою сторону. Среди вербовщиков 

Лепёхин с удивлением узнал своего знакомого -
преподавателя аэродинамики Иванова из Качин

ской авиашколы. 

В октябре 1943 г. группа из 150 человек бьmа на
правлена этапом в Регенсбург в качестве дармовой 

рабочей силы на один из военных авиазаводов. Их 

загнали в бараки, обнесенные колючей проволокой. 

На заводе летчики Лепёхин, Клименко и Королев 

обзавелись кусачками и, выставив в бараке окно, 
прорезав в проволоке лаз, бежали. Несколько суток 

ночами пробирались к чехословацкой границе. 

На исходе окТября они шли по Чехословакии. Одна
жды утром на сеновале их накрьmи местные поли-
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цеЙские. Снова тюрьма .. Потом наручники, этап в 
штрафНQЙ концлагерь в Флиссенберг. Каторжные 

работы в каменоломне. 

Еще этап. На этот раз в концентрационный ла

герь Бухенвальд. И порядковый личный знак, кото

рый легко было запомнить, - NQ 93000. Лепёхину 
удалось связаться с подпольным центром. Вскоре 

летчик «умер» от истощения. Он получил номер 

66875 и стал Иваном Хмарой из Донбасса, а его 
личный знак оказался в крематории вместе с умер

шим узником. Через месяц Лепёхин уже был в лаге

ре с менее строгим режимом - Бадзальцунге. Рабо
тал в глубокой соляной шахте. Готовился его побег. 

Но немцы решили стянуть в Бухенвальд возмож

но больше военнопленных, и Лепёхин в апреле 

1945 г. снова оказался в нем. 
11 апреля 1945-го в лагере вспыхнуло восстание. 

Заключенные освободили сами себя, уничтожив де

морализованную охрану. На захваченной немецкой 

машине Лепёхин с товарищами вслед за 3-й амери

канской танковой армией рванул на Эльбу. В Торгау 

встретились со своими. Первым делом у пленных 

отобрали автомашину, дав взамен велосипеды, но на 

следующем перекрестке комендантский наряд ото

брал и их. Кое-как на попутной машине доехали до 

Варшавы. 

Здесь, в авиационном штабе, бывшим узникам 

выписали проездные документы и направление на 

госпроверку в лагерь НКВД на станции Алкино 

под УфоЙ. 

Лепёхин легко прошел проверку, и по письму 

Главного маршала авиации А,Е. Голованова был на

правлен в его распоряжение. Он бьm направлен в 

полк, который дислоцировался в Полтаве, где всту

пил в командование эскадрильей. Приехав из отпус

ка, Лепёхин узнал, что уволен из армии. 

В ноябре 1946 г. он бьm арестован, якобы за связь 
с гитлеровцами. Следователи взялись за него крепко. 
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Почему совершил сголько побегов, а его не рассгре

ляли? Почему надел немецкую форму? Почему нахо

дился в лагере под другой фамилией? К нему бьmо 

еще больше недоверия, чем к тем, кто смиренн'о 

просидел в лагере до освобождения. Ему инкрими

нировали срыв группового побега и выдачу врагу 

военной тайны, поскольку кодированный бортовой 

журнал радиообмена оказался у немцев. Трибунал 

изрек' приговор: десять лет ИТЛ. Вскоре он был ли

шен звания Героя Советского Союза. 

Только в 1953 году, после смерти Сталина, лет
чика освободили по амнисгии. Вышел он из заклю

чения тяжко и глубоко больным, физически и ду

шевно страдающим человеком. В 1956 г. Лепёхина 
реабилитировали. Вскоре ему вернули прежние на

грады - орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» -
те, что он оставил на аэродроме перед своим по

следним полетом в апреле 1943 г. 
По ходатайству Ленинского района посгановле

нием админисграции города Воронежа NQ 58 от 
12 октября 2004 г. на доме NQ 101 по улице 20-летия 
Октября, где проживал Г. Лепёхин, установлена ме

мориальная доска. 
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МЕРКУШЕВ 

Василий Афанасьевич 
(28.04.1910-20.08.1974) 

Родился в дер. Кучей ныне Сюмеинского района Уд
муртии в семье крестьянина. Член ВКП(б) с 1929 г. 
В Красной Армии с 1931 г. Окончил Одесскую военно-
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авиационную школу пилотов в 1933 г., ВПА им. В.И. Лени
на в 1941 г. 

Работал лесорубом на Селтинском лесопункте. После 
окончания республиканской совпартшколы в г. Ижевске -
секретарь горкома комсомола, заведующий орготделом 
райкома партии, затем секретарь парткома на 1-й фабри
ке охотничьих ружей. С 193З г. в строевых частях ВВС 
РККА. Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941 г. Комиссар 247 -го иап, старший политрук. Воевал в 
Крыму, в Закавказье. С июля 1943 г. командир 270-го иап 
203-й иад 1-го шак 5-й ВА Степного фронта, майор. Все
го за время войны совершил 418 боевых вылетов, сбил 
26 самолетов противника лично и 3 в группе. Герой Со
ветского Союза (02.09.1943). 

4 июня 1944 г. в воздушном бою был сбит и тяжело ра
ненным попал в плен. Освобожден весной 1945 г. Продол
жил службу в должности заместителя командира 254-й 
иад, подполковник. 

3 сентября 1949 г. по статье 58 пункт 1 «б» постанов
лением ОСО осужден на 10 лет ИТЛ за выдачу противнику 
секретных сведений во время пребывания в плену. Лишен 

звания Героя Советского Союза 09.05.1950 г. Амнистиро
ван в 1954 г. С того же года в запасе. Жил в г. Ижевске. 
Восстановлен в звании Героя Советского Союза 
04.01.1955 г. Реабилитирован Главной военной ПРQкура
турой 23 октября 2002 г. 

Награжден 2 орденами Ленина (17.06.1943, 02.09.1943), 
орденами Красного Знамени (21.01.1944), Красной Звезды 
(1957), медалями, в i.ч .. «За оборону Москвы», «За оборону 
Севастополя», «За оборону Кавказа». 

НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ 

Нелегким было начало жизненного пуги Васи

лия Меркушева. Оно совпало с Гражданской войной. 

Отец ушел в партизаны. Однажды, когда он тайком 

пришел в село повидаться с семьей, его схватили бе

логвардейцы и расстреляли. Чтобы выжить, с сестрой 
Шурой ходил с сумой по селам - побирался. 

С 12 лет начал батрачить у зажиточного мужика, тер
пел побои. Когда в селе открьmи избу-читальню, у 
него проснулась тяга к знаниям. В 14 лет приняли 
в комсомол, а в 15 бросил гнуть спину на богатея. 
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Работал лесорубом. Весной сплавлял лес по Кильме

зи. Затем стал сгудентом советско-партийной школы. 

Инициативного, энергичного, умеющего вовле

кать и вести за. собой вожака комсомольцы Ижевска 

избирают секретарем горкома. По особому набору в 

числе 22 человек он бьm направлен на учебу в воен
ную школу пилотов. Учился в Ленинграде, а затем в 
Одессе. служил в строевых частях на Украине. 

Как один из лучших летчиков соединения бьm в 

числе делегатов Украины на VIII Чрезвычайном 
съезде Советов в ноябре 1936 г. 

Начало войны застало Василия Меркушева слуша
телем Военно-политической академии. На третий 

день войны он приступ ил к исполнению обязанно

стей комиссара одного из вновь формируемых пол

ков МиГ-1. С восьмым, 247-м иап улетел на фронт. 

В aBrycтe 1941 г. полк вступил в ожесточенные бои с 

врагом. Первые бои шли на ощупь. Техникой пило
тирования Меркушев владел, но боевого опыта не 

бьmо. Летчик вспоминал: <Первые бои с Ме-] 09 были 
тяжелыми. Летали на задания парадным строем 
на одной высоте, а nротивни1Ш не видели до тех 

пор, пока они не открывали огонь. Летчики стре

ляли, а <<мессеру» хоть бы что: к;ружuт и к;ружит, 

не достать, к;азалось, не берет его nY.JlЯ». 

Как-то два звена наших самолетов встретили 

больше двадцати «юнкерсов» под прикрытием Ме-

109. Одно звено пошло на бомбардировщиков, а 
Меркушев вдвоем принял бой с истребителями. 

Пришлось туговато, но одного «юнкерса» группа за

валила. 

13 сентября 1941 г. летчики, которых вел в бой 
старший политрук Меркушев, при штурмовке пере

довой линии обороны бьmи атакованы· немецкими 

истребителями Ме-109. В групповом воздушном 

бою наши летчики сбили два Ме-109. В тот же день, 

отражая атаки истребителей, комиссар открьm и 

личный боевой счет, сбив два Ме-109. 
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На вооружении полка состояли самолеты ЛаГГ -3, 
которые легко зажигались, и Меркушеву пришлось 

испытать это на себе. 1 октября 1941 г. он ходил по 
заданию командующего ВВС 51-й армией генерала 
Судец на разведку: отыскивать наш стрелковый кор
пус. Его охраняла четверка. Четыре раза они летали. 

При возвращении после шестого боевого вьтета за 

день недалеко от Сиваша, в 70 КМ, пересекли по мар
шруту немецкую танковую колонну. При обстреле 

снаряд вражеской зенитки разбил мотор самолета, 

его правое крыло загорел ось. Сам летчик бьUI ранен 

в руку. Дотянул до Сиваша. Решил садиться на воду: 

можно бьUIО потушить пожар и спасти машину. Ко

гда от суши оторвался, самолет подболтнуло и плос
кость переломилась пополам. Самолет перевернул

ся - и упал на середине Сиваша в воду. До немецко

го берега 1,5 км. Летчик был в закрытой кабине, но 
успел ее открыть, расстегнуть ремни и вынырнуть. 

За его посадкой наблюдали с обеих сторон фрон
та. С немецкой стороны к берегу устремились два 

мотоциклиста. Над головой пилота просвистели пу

ли. Хвост самолета чуть-чуть торчит ИЗ воды, как гре

бешок Держась за стабилизатор, летчик разделся, 
одежду к нему прикрепил. Рядом - буль-буль-буль. 

Это продолжают немцы бить. Наши артиллеристы 

оказались на высоте и двумя выстрелами уничтожи

ли их. Машут флажками, показывают, куда лучше 

плыть. Ночью сплавали за одеждой. Утром Меркушев 

пришел на свой аэродром. Там митинг: <,Наш комис

сар ... геройски ... Не забудем, товарищи! Отомстим!,> 
11 октября Меркушев возвращался с задания и 

увидел <,Хейнкель-111,>, который шел без прикрытия 

в наш тьт на разведку. Комиссар не стал торопить

ся: «Забрался повыше, примерно на 1000 м. Убедил
ся, что никто не преследует. ВЗЯЛ угол nикирова
ния, так и nОlИел на нега. Скорости у меня бы.ло 

достаточно. Шел, как по наземной мишени, под од
ним У2ЛGМ. Когда метров на 400 приблизился, от-
1фыл огонь. Долга держал гашетку. Вижу, от «хейн-
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1СeJlЯ» 1-tuчего уже 1-te осталось. 01-t развалился, падая 
ОС1СОЛ1Самu 1-ш землю». 

Весной 1942 г. комиссар отличился в районе Зна
менки - стратегически важного железнодорожного 

узла. Болея малярией, он оставался на боевом посту. 

9 мая 1942 г. во время очередного боевого вьmета 
Меркушев бьm неожиданно атакован Ме-109, но во

время заметил атаку, скользнул и перевернулся через 

крьmо. Немец набрал высоту и снова пошел в атаку. 

Меркушев пошел на боевой. разворот. Из-за ryCТbIx 

облаков появился Ме-109. Самолеты стремительно 

сближались, но в последнюю секунду немецкий пи

лот круго взмьm вверх. Меркушев успел нажать на га

шетки. Немецкий ас успел выпрыгнуть из горящего 

самолета, который упал у блиндажа командующего 

армией. Пилот, а им оказался кавалер Рыцарского 

Железного креста Герман Норке, был пленен. 

Через два часа после этого боя Меркушев пошел 

на сопровождение штурмовиков, которые атаковали 

танковую колонну. Шесть ЛаГГ-3 с ходу атаковали 

свыше двадцати Ме-109. Минут десять кружились в ка

русели. Одного из Ме-109 поджег старший лейтенант 

Базаров. За другим, не выдержавшим и отвалившим из 

круга, устремился лейтенант Смагин и сбил его. 

В азарте погони летчик не заметил, как три Ме-109 

зашли ему в хвост и взяли в клещи. Летчик к тому вре

мени расстрелял все патроны и решил бьmо пойти на 

таран, но на помощь ему пришел Меркушев. 

«Держись, брат! Атакую твоих конвоиров», - пе

редал Меркушев и сразил того, что шел сзади. 

В третьем боевом вылете за этот день, отражая 

налет бомбардировщиков, группа ЛаГГов (Мерку

шев,Смагин, Базаров, Шупин, Ветерок, Лажипин) 

в течение 50 минуг вела с ними и сопровождавши
ми их истребителями бой. Лейтенант Буряк сбил 

Ме-109, летчик с которого выпрыгнул на парашюте 

и бьm взят в плен. 
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С 7 по 13 мая 1942 г. подразделение Меркушева в 
воздушных боях сбило семь Ме-109 и два Ю-87, а 
потеряло всего один самолет. 

За отличную боевую работу на Крымском фронте 
и восемь лично сбитых самолетов противника ко

миссар Меркушев бьm награжден орденом Ленина. 

С сентября 1942 г. он участвовал в боях на Закавказ
ском фронте, а в январе 1943 г. его назначили за

местителем командира авиаполка по политчасти. 

Летом 1943 г. Меркушев получил повышение -
стал командиром 270-го иап, летчики которого в то 

время переучивались на самолеты Як-1. Вскоре полк 

бьm передислоцирован в район Белгорода. 

Меркушев прибыл в полк 4 июля. На следующее 
угро поднялся с 1-й эскадрильей, потом со 2-й, за

тем с з-й. До вечера сделал пять боевых вылетов. 

Посмотрел в воздухе, кто чего стоит. 

В полку бьmо немало опытных пилотов, имевших 
солидный боевой счет. Среди них вьщелялись С. Лу
ганский!, Н. Шугт2, И. Корниенко3, Н. Дунаев4. В воз

душных боях летом 1943 г. в районе Курской дуги 

они добились новых побед. Не отставал от них и ко

мандир полка. С. Луганский вспоминал: <'Новый ко

мандир ... с первых же дней nоставШl дело, как мы 
тогда говорWlИ, <'на конкретность». Ему не важен 
был боевой вылет вообще, он добившzся от каждого 
летчика конкретных результатов. И летчики по

степенно nривыкшzи фиксировать результаты 
своей работы. У командира палка не было отдель
НОЙ ЗeмлRНХИ. Для него отгородWlИ небальшой уго-

1 Л У г а н с к и й Сергей Данилович (1918-1977) - летчик-ас, 
командир эскадрильи. Дважды Герой Советского Союза (02.09.43, 
01.07.44). Генерал-майор авиации. 

2 Шутт Николай Константинович (1916-1977) - летчик-ас, 
Герой Советского Союза (04.02.44). Майор. 

3 К о Р н и е н к о Иван Михеевич (1917 -1948) - летчик-ас, ко
мандир эскадрильи. Герой Советского Союза (02.09.43). 

4 Дун ае в Николай Пантелеевич (1918-1981) - летчик-ас, ко
мандир эскадрильи. Герой Советского Союза (02.09.43). Полковник. 
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ло1С, где стоял топчан, две табурет1Си и стми1С с 

ламnОЧ1Сой ... На кп nМ1Са 1Сомандир сидел в обыч
ном летном 1Сомбинезоне. Он в любую минуту был 

готов 1с вылету». 

На Курской дyre против советских летчиков нем

цы собрали и бросили в бой наиболее опытных пи

лотов. Меркушев, зная это, по-отечески опекал мо

лодых летчиков. С. Луганский вспоминал: «Бывало 

частень1СО собирал он нас, уже стреляных пилотов, 

и заявлял: 

- Вот что, братва. Сегод'Ня МQ1l0дежь будет до

ма сидеть. У немцев та1Сие звери появились! Ка1С 

пить дать собьют. ПОlШlи сегодня одни стариJCИ. 

И, 1Са1С правило, вел «стари1Сов>:> CaJW». 
В 70-х годах, взяв за основу воспоминания дваж

ды Героя Советского Союза С. Луганского, режиссер 

Л. Быков снял замечательный фильм о летчиках 

«В бой идут одни «старики». Вошел в сценарий и 

трагикомический эпизод пленения нашими бойца

ми летчика-разведчика, летавшего на трофейном 

«мессере». В действительности это произошло с Ва

силием Меркушевым. Только «пленение» закончи

лось не так мирно, как это показано в фильме. 

Когда однополчане приехали за ним, то они с 

трудом узнали в оборванном, избитом человеке сво

его командира. После этой взбучки он две недели 

пролежал в госпитале. 

- Еще хорошо, что жив остался, - покряхтывал 

он. - Ну, злые ребятки! 

7 июля 1943 г. при сопровождении Ил-2 на раз
ведку в районе Белгорода четыре Як-1 во главе с 

Меркушевым вели бой с шестеркой ФВ-190. Коман

дир полка лично сбил один ФВ-190. При этом все 

«илы» вернулись обратно благополучно. 

Через два дня при выполнении аналогичной за

дачи в том же районе Меркушев сбил Хе-113. 

25 июня он сбивает Ме-109, а 3 aBrycтa - ФВ-190. 
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Командир полка был щедрым на маневр и ску

пым на огонь. Возвращаясь на свой аэродром, лет

чики пели песни. 

Рано угром 6 aBrycTa шесть наших шryрмовиков 
в сопровождении всего двух истребителей возвра
щались на аэродром~ Недалеко от Казачьей Лопани 
Золочевского района их атаковали из-за облаков че
тыре вражеских истребителя. «Яки» пошли на пере

хват «мессеров». Самолеты сближались под углом 45 
градусов и вот-вот должны были столкнугься. Но У 

немецких летчиков не вьщержали нервы, и они кру

то ушли вверх. Через минугу шесть истребителей за
вертелись в смертельной карусели, стараясь при

строиться в хвост противнику. Вдруг Меркушев мол

ниеносно бросил свой «як» Bнyrpь круга и атаковал 

ведущего «мессера». Немец тоже выскочил из круга, 

но потерял высоту. В это время наш летчик и пой

мал его в прицел ... 
После успешной атаки Меркушев снова набрал 

высоту и камнем бросился на вражеские машины, 
преследовавшие его ведомого. Гитлеровские летчи

ки разорвали кольцо и пытались «зажать» самолет 

майора. Совершив несколько маневров, летчик сде

лал глубокий вираж и, не теряя высоты, вновь зашел 

в хвост «мессеру». Очереди ударили почти в упор, 

и второй самолет противника врезался в землю. Ос

тальные истребители противника поспешно вышли 
из боя и скрьmись за горизонтом. Это бьmа 14-я по
беда летчика-аса Меркушева. 

За период боевых действий на белгородско-харь
ковском направлении с 5 июля по 6 aBrycTa 1943 г. 
270-й иап произвел 1183 боевых вьmета на прикры
тие штурмовиков Ил-2. За это время летчики полка 

сбили 96 самолетов, в том числе 86 истребителей, 
пытавшихся атаковать наших штурмовиков. Полк 

потерял в боях 7 летчиков и 9 самолетов. 
Лично Меркушев произвел 17 боевых вьmетов и 

сбил четыре самолета противника. Таким образом, 
на 6 aBrycTa он про извел 264 боевых вьmета и довел 
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счет лично сбитых до 12. Еще два он сбил 6 aBrycтa, 
но их не успели вписать в наградной лист. 

Его полк считался ведущим в дивизии. Боевая раба
та летчиков полка в Курской би1'Ве бьmа достойно 
оценена командованием. На командира полка В. Мер

кушева и командиров эскадрилий С. Луганского, Н. Ду

наева и И. Корниенко бьmо послано представление на 

присвоение им звания Героя Советского Союза. эти 
представления комдив Баранчук подписал 8 aBrycтa, 
когда счет Меркушева пополнился еще двумя сбиты

ми истребителями противника. 

Пока документы пmи по инстанциям, бои про

должались. 18 aBrycTa 1943 г. 19 Як-1 сопровождали 
18 Ил-2. Пролетая над вражеской территорией, они 
встретились с 18 Ме-109 и ФВ-190. В коротком воз
душном бою Меркушев мастерски провел сложный 

маневр. Он оттянул на себя несколько машин про

тивника и лег в разворот. Немцы устремились за 

ним. Тогда он, искусно маневрируя, заскочил в 

хвост последнему из преследователей и мощной 

очередью срезал его. 

К 1944 г. господство нашей авиации в воздухе 

стало подавляющим. Свой вклад в это дело внесли и 

летчики 270-го иап. 4 февраля 1944 г. полк стал 

гвардейским, с новым порядковым номером - 152. 
В этот же день еще два аса полка Н. Шутт и П. Мати

енко' пополнили ряды Героев Советского Союза. 

Несмотря на то что у противника еще оставались 

немецкие асы, наши летчики чувствовали себя уже 

весьма уверенно. Иногда даже позволяли себе такие 

жесты. Заявлялись на вражеский аэродром вчетвером 

или впятером - Меркушев, Дунаев, Шутт, Корниенко, 

Луганский - и бросали вызов: «Выходи драться. На 

взлете бить не будем». Как правило, немецкие летчи

ки предпочитали 9тсиживаться в укрытиях. 

'Матиенко Петр Андреевич (1915-1944) - летчик-ас, 
шrypман полка, майор. Герой Советского Союза (04.02.44). С декаб
ря 1943 г. в 153-м гиап. Погиб в авиакатастрофе. 
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Наши асы уже настолько уверовали в свою неуяз~ 

вимость, что у них вошло в привычку ничего не ос· 

тавлять перед боевым вылетом. Личный состав ~ 
презрением относился к тем офицерам, которые пе· 
ред вылетом снимали ордена, выкладывали доку

менты. Таких считали трусами. При мер подчинен

ным подавал сам командир. 

В боевой работе ПРQшла весна. В один из первых 

дней начала лета летчики, как обычно, с утра полу
чили боевую задачу. Сергей Луганский вспоминад: 

« .. . Мы с ним остались одни ... Ком,андир выглядел вя· 
лым, озабоченным. Я поинтересовался, не случилось 

ли что. 

- Да ничего вроде особенного. Сон .мне плохой 

приснился. И не выходит из головы. 

- Бро-ось! Смотри - я перед полетом, бреюсь/ 
Бреюсь! На «тринадцатом,» летал, и ничего. Не ве .. 
рю я в nриметы. 

- Да я и сам ... Но вот смутно на душе 1Ca1C-то». 
Луганский, который к тому времени бьm его за

местителем, вызвался подменить, а Меркушеву посо

ветовал помыться в бане и хорошо выспаться. НО 

вскоре на КП полка позвонил командир дивизии Ба~ 

ранчук. Ему нужен был командир полка. Меркуше!'щ 
разыскали в деревне и привезли на аэродром. Тре .. 
бовалось заранее блокировать вражеские аэродро
мы, чтобы бомбардировочный корпус «петляковых» 
во главе с генералом И. Полбиным мог спокойно от ... 
бомбиться. Ввиду важности задачи комдив приказ;щ 
Меркушеву лично возглавить истребительное при .. 
крытие. 

Погода в тот день бьmа пасмурная, серенькая, вы
сота облачности 600-800 м, видимость около двух 
километров. Самая неприятная для летчиков. Коман
дир полка распорядился лететь «старикам» И лично 

повел шестерку истребителей в район города Яссы. 
Только самолеты поднялись в воздух, тут же затеря
лись в облаках. Ближе к цели облачность стала ре

деть. Вскоре в наУШНIщах раздался твердый голос 
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командира. Он заметил, что навстречу шли ФВ-.190. 

Учитывая погодные условия, Меркушев принял ре

шение рассыпаться и вести бой в одиночку, без ве

домых. Так же поступил и противник Командир 
первым завязал бой. Он отбил от группы «фоккеров» 

одну машину и погнался за ней. Враг пытался ус

кользнуть в облака, но командир прицепился к нему 

намертво. Через пару ми,нут из облака вывалился на

стоящий факел: «фоккер» грохнулся на землю. 

Летчики успешно отразили атаку четырех «мессе
РОВ», НО из-за облаков.на них выскочило восемь 

«фоккеров» ... подбив одн;огоиз' них, наши летчики 
попали под ураганный огонь· зениток противника. 

Один из снарядов угодил в мотор самолета коман

дира полка. Машина загорел ась. 

Луганский увидел, как самолет Меркушева «обре

чен:но летел к земле». Далее он пишет: «Нас ... связы
вала фронтовая дружба, крепче которой, как это 

талько з1-tают од1-tоnалча1-tе, 1-tem 1-tичего 1-ta свете». 
И добавляет довольно странную фразу: «M1-tozo M1-te 
пришлось повидать на фро1-tте, во M1-tОгое поверить 
и во M1-tОZОМ разувериться». 

Понять ее могли только те, кто. знал дальнейшую 

судьбу сбитого в этом бою летчика. В трех изданиях 

воспоминаний С. Луганского фамилии В. Меркушева 

нет вообще! Вместо него полком командует не су

ществовавший в действительности «Герой Советско

го Союза Федор Телеги1-t», который в книге Луганско~ 

го и погибает в этом бою под Яссами. 

Меркушев остался жив. В ТОМ злополучном бою 

он получил два осколочных ранения в левый пах и 

правую ногу. Попытался дотянуть до расположения 

своих ВОЙСК Когда на нем загорелась одежда и нача

ло обжигать тело, на высоте 500-600 м летчик вы
прыгнул с парашютом. Больше он ничего не пом

нил - потерял сознание. После приземления на 

мгновение увидел румынских солдат, еще пытался 

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ, когда чьи-то руки срывали с него 
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Золотую Звезду и другие награды, стягивали с запя

стья часы. Потом снова потерял сознание. 

В кармане гимнастерки пленного обнаружили 
партбилет, удостоверение личности, орденскую 

книжку, где указывалось о присвоении ему звания 

Героя Советского Союза и перечислялись получен

ные ордена. Но самое главное - блокнот с запися
ми, которые характеризовали работу полка. В нем 
же были записаны позывные всех радиостанций на 

участке фронта! 

Немцы применили все возможное, чтобы толк
нуть Меркушева на путь измены. На все фронты 
прозвучало известие о том, что Меркушев сдался в 

плен. К нему проявили повышенный интерес. Два 

месяца в госпитале военнопленных в румынском 

городе Бакэу Меркушеву лечили ожоги ног и лица, а 

также полученные в воздухе раны. Тайком румын

ские санитарки кормили его сметаной, медом, мас

лом. Через полтора месяца его начали водить на до
просы. Задумав бежать, он, оттягивая время, под

твердил сведения, отмеченные у него в записной 

книжке. Но подписывать свои показания летчик от

казался, за что и был отправлен в гестапо. 

Три недели он провел в одиночной камере. Доп
рашивали пять раз; Обвинив в подготовке побега, 

немцы избили летчика прикладами винтовок и са
погами. Пленника держали на голодном пайке - в 

сутки он получал два стакана воды и 200 грамм хле
ба. Меркушев уже не мог самостоятельно передви
гаться. В этом состоянии он подписал В,се свои дан

ные ранее показания, в том числе о расположении 

штабов частей l-ro гшак и 5-й БА. 
Офицера сочли перспективным для дальнейшей 

разработки и отправили в Германию. Лагерь близ 
города Бухау имел специальное назначение. Почти 

весь начальствующий состав бьm из власовцев. Цель 

была ясна - вербовка. Всех пленных там называли 
господами. Заключенные жили в камерах по 3-4 
человека, пилили и кололи дрова для лагеря, таскали 
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УГЩIЬ. Их постоянно вызывали на беседы, говорили 
о Власове, его «истинно народном,> правительстве в 

Пр аге. Предлагали вступить в РОА - Русскую осво

бодительную армию. 

Уже на следующий день по прибытии, Меркушева 

допрашивал грузный, уже начинающий лысеть муж

чина. 

- Ай-яй-яй, Меркушев, до чего же вы довели себя. 

Кожа да кости. Посмотрите в зеркало, на что вы по

хожи, - начал разговор вербовщик и продолжил: -
За вас уже многое сказали ваши документы. А смерть, 

она одинакова для всех: и для Героя, и для рядового 

солдата. Но умирать, конечно, вам рановато. Все в 

ваших руках. Мы тоже уважаем храбрых солдат. Лет
чику и здесь найдется работа. 

В тот же день повели в столовую. По пути к ним 

присоединилось еще пять летчиков-власовцев. Внут
ри столовой чистота, на столах цветы в красивых 

вазах, стены расписаны узорами. За каждым столи
ком сидело по шесть человек.' На столе горячий 
борщ, на отдельных тарелках - куски баранины, 
сыр, колбаса, белый пшеничный хлеб. Большой вы

бор вин. 

УМеркушева закружилась голова. Он готов бьш 

наброситься на еду, но терпеливо ждал. 

Соседом по столу оказался некто Николай Луш

паев из Донбасса со своим «командиром,> Бронисла

вом Антилевским. 

- Почему ты здесь о'Казался? Погляди вот на 

. этих, - начал с ним разговор Меркушев. - Все мо

лодые, еще мало'Ко не обсохло на губах. Поэтому я 
доnус'Каю, что они могли не выдержать избиений, 
nыто'К и вот согласились. А ты челове'К в годах, при 
бальшам звании. Ка'К же ты сnот'Кнулся? 

--.:.. Я, Мерк:ушев, '- ответил ему Антилевский, - по 
доброй вале, по разуму вступил в РОА. Думаю, пра
вильно сделал. И товарищи мои та'К же поступили. 

Потам вы ошибаетесь. Не немцам мы 'служим, а 

русс'Кому народу. У нас своя часть. И все там рус,-
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ские, такие же, 1Сак и -мы с вами. И, наконец, у нас 
свое nравительство, свои -министры, своя газета. 

- Фор-ма-то у вас не русская, не.мецк:ая, только 

без погон, - заметил Мерк:ушев. 

Антилевский усмехнулся. 

- Ну, это не страшно. Не это главное. Скоро все 
свое будет. Сами понимаете, сейчас не до одежды. 
Короче, не в форме дело. Вам предлагается при
нять КОМа1tдование всей нашей авиацией. Вы nолу
'Чите портфель военного -министра. 

- Министра говорите? - Василий улыбнулся. -
Вот это предложение! О таком я и -мечтать не 
-мог. Давайте-1Са выпьем и закусим сначала. А то на 
голодный желудок и ~blCЛи хорошие редко nрuxодят. 

Меркушев налил себе вина и выпил. Стали заку

сывать. 

- С1Сажuте-ка, господа, нужны ли -министры на 

том свете? - спросил он. - Вы 'Чmo, считаете се

бяжuвы.ми? 
Поняв, что пленного не сломить, его избили, сло

мали три ребра. Как «неперспективного» для даль

нейшей работы в январе 1945 г. отправили в лагерь 
военнопленных близ города Вайден, что в Южной 

Баварии. Через десять дней в лагере он стал свидете

лем "вербовки» в РОЛ, когда из числа отказавшихся 
расстреляли каждого десятого. Благодаря помощи 

товарищей по несчастью он дважды благополучно 
избегал отправки в лагерь смерти. Первый раз нака
нуне отправки его наш врач, пленный Черезов на

правил в ревир, как якобы заболевшего ryберкуле
зом. Второй раз с тем же диагнозом югославский 
доктор Мирослав 30ТОВИЧ. После этого для гестапо 
он и вовсе перестал существовать - ему дали номер 

умершего узника. 

22 апреля 1945 г. лагерь освободили американские 
войска. Группа бывших военнопленных-летчиков, в 
которой бьm и он, решила прорваться через линию 

фронта к своим. Спустя две недели в районе города 
Хемниц они вышли на нашу кавалерийскую часть. 
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С 31 мая до ноября 1945 г. Меркушев находlUIСЯ в 
32-м стрелковом полку на госпроверке - таков бьm 

порядок. Полк находился на станщш Алкино Куй
бышевской железной дороги. Бывшие пленные ра

ботали по 1 О часов в день, а по вечерам и ночами их 
вызывали на допрос. Восстанавливали их путь в пле

ну. Если находlUIИСЬ свидетели, которые могли под

твердить их достойное поведение, то результат про

верки, как правlUIО, оказывался положительным. 

Бывший военнопленный Н.И. Черкезов писал: 

«11 познакомился с Василием Афанасьевичем в лаге
ре для советских салдат и офицеров «Сталаг 13 Б» 
в г. ВаЙден ... 

Печей крематория не было, но делалось все, чmo

бы убить в нас человеческое достоинство. Исnаль

зуя присущие некоторой части людей чувства са

мосохранения и эгоизма, фашисты талкали их на 

подлость, на то, чтобы жить на костях других. 

И вот в этих УGЛовиях, когда мучили не сталько 
физически, скалько нравственно - бессилие, невоз

можность сражаться с врагом с оружием в руках, 

нужно было выстоять. В нечеловечес1CUX УGЛовиях 

оставаться людами с чувством внутреннего дос

тоинства, которое в лагере заставляло за1СЛючен

ньа разных национальностей обращаться друг к 
другу с высоким GЛовом «товарищ», отдавать nо

GЛеднюю ложку брюквенной nохлебки, чтобы под

держать жизнь другого человека ... Иметь силы бо
роться в лагерном подпалье. 

Многие отдали свою жизнь, не посрамили звание 

советского человека. И в этих УGЛовиях Василий 

Афанасьевич Мерк:ушев был всегда nримером муже

ства, стойкости и nрезрения к смерти, npeдaHHblМ 
своим убеждениям и Родине!» 

Большинство рядовых летчиков после плена, как 

правило, списывались с летной работы. Меркушева 

же направlUIИ для получения нового назначения в 

штаб ВВС КА в Москву. 
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Побывав в штабе и получив короткий отпуск, 

Меркушев решил ехать в Ижевск, куда с началом 

войны отправил семью. Ему не повезло: билетов он 
не достал и, чтобы переждать сутки, решил зайти на 
свою довоенную квартиру. По пути заглянул к сосед

ке, чтобы расспросить. В разговоре выяснилось, что 

семья его уже приехала из эвакуации и проживала 

здесь же, на прежней квартире. Вскоре он обнимал 
сынишку Володьку и жену Юлию. 

Меркушева направили для прохождения даль

нейшей службы во 2-ю воздушную армию, которая 

дислоцировалась близ австрийской столицы Вены. 
Служил он старшим инспектором по технике пило

тирования. В июне 1947 г. получил назначение в Ха
баровск на должность заместителя командира авиа

дивизии. Ордер на арест подполковнику Василию 

Меркушеву предъявили 22 февраля 1949 г. В нем бы
ло написано: «Выдал важные сведения государст
венной военной тайны». 

В мире полыхала «холодная война,>, но бывшие со

юзники - американцы сделали «благородный жест'>: 
передали в СССР некоторые захваченные ими трофей
ные документы немецких разведывательных органов. 

Среди этих бумаг бьm обнаружен протокол допроса 

военнопленного В. Меркушева от 26 июля 1944 г. 
Из него следовало, что -он подробно рассказал 

немцам о прохождении своей Службы в Красной 
Армии, о боевом пути своего полка, о наличии и 
месте дислокации 28 истребительных и штурмовых 
авиаполков, назвал известный ему командный и 

офицерский состав перечисленных частей и соеди
нений, дал оценку боевым качествам самолетов-ис
требителей Як-1, Як-3, Як-9. Здесь же давалась оцен
ка личности: «Военнопленный Мерк:ушев является 
интеллигентным и хорошо образованным че.лове-
1ЮМ. Поведение корректное, Boe'ftHoe, строгое и 
скромное. Нужно принять во вHuмaHиe, что он, 
благодаря своему военному обучению, может дать 
важные nО1Сазанuя за рамк:ами этого доnроса. .. » 
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Уголовное дело начато 14 марта 1949 г. На до
просе следователю МГБ летчик подтвердил: «Да, я 
сооБЩил некоторые данные BOe1-tНОго xapa1Cmepa, 
но без ум,ысла, в силу сложuвшихся обстоятельctnв. 
На допросах я вынужден был подтвердить запи
санные в 1С1/,ИЖ1Сесведe1-tия. Меня допрашивали спус
тя 45 дней после падения, я был уверен, что эти 
сведения устарели и не представляют какой-либо 
цe1-tностU. От новьа военноnленных ... м,не было из
вестно, что к этаму времени наши войска стреми
тельно продвигаются вперед и линия фронта бы
стро м,еняется». 

По делу бьmа назначена экспертиза. Ее заключе

ние гласило: ~Сообщенные сведения о боевам пути 
полка, за ИС1СЛючением-отдельных неточностей, 

соответствуют действительности. Фамилии и 

вОИНС1CUе звания камандиров полков названы нenра
вильно, боевой состав nоказан с точностью до 3 -5 
самолетов с увеличением в большую сторону». 

Вывод экспертизы - ~Сведe1-tия являются ce1CfJeт:.. 

нbl.ми» - основывался на параграфе 38 приказа 
НКО NQ 0150 от 1939 г. Согласно этому документу 
запрещалось производить секретные записи и рас

четы на отдельных листках бумаги. К тому же Мер
кушев нарушил другой приказ - о запрете брать 
секретные документы и записи в боевой полет. Меру 

наказания предложили 1 О лет ИТЛ. 
Заключенного Меркушева отправили отбывать 

срок наказания в город Соликамск Молотовской об

ласти. Было в нем нечто, что позволило ему и в этих 

трудных условиях выстоять. Дрался на этапах с 

блатными. Однажды, отстаивая свои сапоги, блата
рю Татарину он сделал «рогатку» - ткнул пальцами 
в глаза. В Усольском ИТЛ он стал бригадиром, но та

мошнее начальство отмечало, что ~ ... в 1951 г. за ха
латное отношение к обязанностям бригадира 
водворялся в изолятор на 5 суто1С. В 1952 г. на nро
изводственнам объекте шnалорез1CU организовал 

кал.лективную nьянк:у своих бригадников, за что 
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был nамещен в изолятор на 1 О суто'/С». А в осталь
ном: <<производственную норму выполняет на 

115% ... В быту ведет себя хорошо ... Имеет ряд бла
годарностей и '/СнUЖ1C)l «nередови'/С nроизводств~. 

В лагере заЮIюченный написал несколько писем 

на имя КЕ. Ворошилова и и.В. Сталина. В одном из 

них Меркушев признавался: <Мне неописуемо тяже

ло оттого, что я поставлен в ряды изменни'/Сов, 

трусов и маловеров. прошу освободить меня от не

заслуженного позора и дать мне свобо~ ... я чист 
~oЙ. Вот моя правда. Если нет мне больше дове

рия, прошу меня расстрелять ... ». 

Первого июня 1954 г. заЮIюченный Меркушев 

бьm амнистирован. В общей сложности он пробьm в 

тюрьме и ИТЛ 5 лет 4 месяца и 8 дней. Приехал в 
родной Ижевск и сгал добиваться справедлив6сги. 

В 1957 г. 8-е управление Генштаба МО СССР по
считало, что «сведения, полученные немцами от 

Мерк:ушева, не представляют НИ1Са'/Сой ценности ... ». 

Его воссгановили в звании Героя Советского Союза, 

правах на другие награды, вручили орден Красной 

Звезды за выcлyry лет, в военном билете сделали за

пись «подполковник запаса». Но судимосгь так с не

го и не бьmа снята. 

В 1966 г. вьщали вновь насгоящую Золотую Звез
ду Героя, правда с надписью «дубликат» на обороте. 

До этого он носил муляж 

Чуть тяжеловатый на шаг, поседевший, рука креп

кая, теплая, у виска давний шрам - таким запомни

ли его родные и близкие. Последние годы своей 

жизни Меркушев провел в инвалидной коляске -
он бьm парализован. Чесгное имя воина пocrепенно 

возвращалось из небытия: в 1970 г. вышла книга 
«В воздухе - Меркушев». Не забывали его и следо
пыты, краеведы. 

Не прожив и 65 лет, Герой умер и бьm с воински
ми почесгями торжественно захоронен на Хохря

ковском кладбище г. Ижевска. 
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В 2002 г. в рамках Закона «О реабилитации жертв 
политических репрессий» Главная военная прокура

тура приняла решение о полной реабилитации .Ва

силия Афанасьевича Меркушева. 

Список воздушных побед Б.А. Меркушева1 

Дата Типсбитоro 
Район падения 

боя самолета 

13.09.41 2 Ме-109 (в группе) АрМЯнск 

11.10.41 1 Хе-113 Совх. «Красный Перекоп.) 

28.10.41 1 Ме-109 Джуричи 

17.01.42 1 Ю-88 М. Мама Русская 

09.05.42 1 Ме-109 Балка Песчаная 

09.05.42 1 Ме-109 Черная Балка 

11.05.42 1 Ю-88 М.Казантин 

19,07.42 1 Ме-109 Ермаковская 

07.07.43 1 ФВ-190 Яковлево 

09.07.43 1 Хе-113 Терновка 

25.07.43 1 Ме-109 Юго-зап. Калинино 

03.08.43 1 ФВ-190 Покровка 

06.08.43 1 Ме-109 Варваровка 

06.08.43 1 Ме-109 Восг. Архангельское 

08.08.43 1 Ме-110 Алисовка 

08.08.43 1 Ме-109 Дементеевка 

06.09.43 1 Ме-109 крестище 

07.10.43 1 Ме-109 Сошня-2 

20.10.43 1 Ю-87 /.Келтое-Яковлевка 

20.10.43 1 Ме-109 Зеленое 

07.12.43 1 Ме-109 . Аджамка 

31.05.44 1 ФВ-190 Вултуру 

04.06.44 1 ФВ-190 Район г. Яссы 

Всегосбитыхсамолетов- 25 (лично) 

I Таблица из книги М. Быкова ,·Асы Великой ОтечесгвенноЙ,>. 

121 



Литература 

БЫ1Сов мю. Асы Великой Отечественной. М.: «Яуза·>, <<ЭКСМО·>, 
2007. С. 420. 

3вягU1iцев В.Е. Трибунал ДЛЯ Героев. М.: ОЛМА-ПРЕСС-образова
ние, 2005. С. 314-319. 

Калинин в., Ма1Сарен1СОд. Герои подвигов на Харьковщине. Харь-
ков, 1970. С. 296-297. . 

Кедров Ю.Ф., ПеревОЩИ1Сов г.к В воздухе - Меркушев. Ижевск, 
1970. 

Крьиья. Сборник - М.: -ДОСААФ·>, 1972.70-76. 
Кулемин и.г. Героев наших имена. Ижевск, 1966. 
Луганский С. За чистое небо. Алма-Ата, 1970. 
Луганс1CUй С. На глубоких виражах. Алма-Ата, 196з. 
Наши земляки - Герои Советского Союза. Ижевск, 1962. С. 109-

111. 
Наши земляки Герои Советского Союза, Герои Российской Феде

рации, полные кавалеры ордена Славы. Ижевск, 2000. 
Самоедова С. .Прошу меня расстрелять·> / / МК-воскресенье. -

2003. 2-8 марта. NQ 8 (267). 
Сонина Р.М. Дорогой отцов-Героев. Ижевск, 2000. С. 73-74. 

НОВИКОВ 

Александр Александрович 
(06.11.1900-03.12.1976) 
Главный маршал авиации 

Родился в дер. Крюково ныне Нерехтского района 
Костромской области в бедной крестьянской семье. 
Окончил начальную и второклассную школы, Кинешем
ско-Хреновскую учительскую семинарию в 1918 г. Рабо
тал учителем в Пешевской начальной школе, заведующим 
внешкольным центром Нерехтского уезда. В РККА с осе
ни 1919 г. Служил в 27-м Приволжском пехотном полку в 
г. Нижний Новгород. Член ВКП(б) с 24.05.1920 г. Окончил 
Нижегородские пехотные курсы красных командиров в 
1920 г. Участвовал в Гражданской войне против финских 
войск в составе 384-го сп 43-й сд 7 -й армии Северного 
фронта. С июня 1920 г. командующий разведкой 384-го 
сп 43-й сд. С 10 марта 1921 г. в составе 128-й стрелковой 
бригады. Участвовал в подавлении Кронштадтского мяте
жа. Окончил курсы «Выстрел» (1922). С августа 1922 г. 
преподаватель на XIV командных курсах в г. Батум, по
мощник командира роты курсов красных командиров в 

г. Баку. С марта 1922 г. командир роты в Военно-поли
тической школе Отдельной Кавказской армии (г. Тбили
си), с февраля 1923 г. командир батальона. Окончил Во
енную академию РККА (1930). С 1930 г. начальник развед
ки, затем начальник оперативного отдела штаба 11-го 
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стрелкового корпуса в Смоленске. С 1933 г. в ВВС - на
чальник штаба 450-й авиабригады. С осени 1935 г. ко
мандир 42-й легкобомбардировочной эскадрильи, пол
ковник (28.03.1936). С апреля 1938 г. начальник штаба 
ВВС Ленинградского ВО. Участник советско-финлянд
ской войны 1939-1940 гг. - начальник штаба ВВС Се
веро-Западного фронта, комдив (1940). С августа 1940 г. 
командующий ВВС Ленинградского ВО, генерал-майор 
авиации (04.06.1940). 

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 
1941 г., командующий ВВС Северного фронта, с августа 
1941 г. - ВВС Ленинградского фронта, генерал-лейте
нант авиации (29.10.1941). В 1942-1943 гг. заместитель 
наркома обороны СССР по ВВС. С 11.04.1942 г. коман
дующий ВВС Красной Армии, генерал-полковник авиа
ции (18.01.1943), маршал авиации (17.03.1943), Главный 
маршал авиации (21.02.1944). 

4 марта 1946 г. был освобожден от занимаемой долж
ности, а 23 апреля арестован. 11 мая 1946 г. приговорен 
к пяти годам лишения свободы. Освобожден в феврале 
1952 г. В мае 1953 г. реабилитирован. 

С 17 июня 1953 г. командующий Дальней авиацией, 
одновременно в 1954-1955 гг. заместитель главкома 
ВВС. В марте 1955 г. освобожден от занимаемой долж
ности. С января 1956 г. в запасе. В 1956-66 г.г. началь
ник Высшего авиационного училища ГВФ в г. Ленинграде. 
С 1958 г. профессор. Депутат Верховного Совета СССР 2-го 
созыва. 

Дважды Герой Советского Союза (17.07.1945, 
8.09.1945). Награжден орденами: Ленина (1940, 1944, 
1945), Красного Знамени (3), Суворова 1-й степени 
(28.01.1943,01.06.1944,19.08.1944), Кутузова 1-й степени 
(29.07.1944), Трудового Красного Знамени (15.09.1961), 
Красной Звезды (2), медалями, иностранными орденами, 
в т.ч. французским орденом Почетного легиона (Большой 
Крест со звездой, 1955) и Военным крестом (1939), Леги
он Почета степени Главнокомандующего (США). 

ПЕРВЫЙ МАРШАЛ 
BOEHHO-B03ДYII1HЫX СИЛ 

Мало кому удается предугадать свою будущую 

судьбу. Вспоминая свою молодость, АА Новиков пи

сал: «По nроисхождению и образованию я был весь-
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.ма далек от армии ... я учительствовал и nамогал 
матери по хозяйству. Думал, что гражданская 

война продлится недOllго и я снова вернусь в Ивано

во, nродOllжuть учебу в ПOllитехническом инсти

туте. Но все вышло иначе. Осенью 1919 года мне 
вручWlИ моБWluзационную noBecm1C)l~. 

Боевой путь краскома Новикова начался на Се

верном фронте. Он участвовал в боях на Петроза

водском и Олонецком направлениях в феврале 

1920 Г., затем в марте 1922 г. в подавлении Крон

штадтского мятежа. В 1922 г. начальником штаба 
спецотряда принимал участие в неудачной опера

ции по поимке банды полковника Чоколаева. В 

1924 г. бьm участником подавления меньшевистско
го восстания в Грузии в районе урочища Манглис. 

Там же, на Кавказе, в 1922 г. он женился. Мать его 

жены принадлежала к роду князей Вачнадзе. Ее сын 

погиб в Белой гвардии. 

А Новиков вспоминал: «51 привык к военной служ
бе, она HpaBWlaCb мне, но знаний у меня было недос
таточно... Очень хотелось поступить в Военно

воздушную а1Садемию~. Небом он «заболел» еще во 

время учебы на курсах «Выстрел'>' где ему, единст
венному из всей группы, по жребию выпал полет

ный билет. Но оказался в другой академии - подве

ло зрение и пробел в некоторых специфических 

дисциплинах. В 1927-1930 гг. Новиков учится в Во
енной академии РККА За время учебы написал кни

гу «Военное дело», которая была издана в 1931. г. 
Академию окончил по первому разряду и получил 

назначение в г. Смоленск, в 11-й стрелковый корпус, 

которым командовал герой Гражданской войны 

Е. Ковтюх1 • 

1 К О В тюх Епифан Иович (1890-1938) - комкор (1935). Про
тотип главного героя книги А Серафимовича *Железный поток'). 
До 1936 г. командовал корпусом. С 1936 г. зам. командующего вой
сками Белорусского ВО. Репрессирован, расстрелян, реабилити
рован. 
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Но судьба вновь дает ему знак Командующий ок

ругом ИЛ. Уборевич первым ввел в практику стажи

ровку штабных командиров-пехотинцев в качестве 

летчиков-наблюдателей. И именно Новиков стал 

первым в округе стажером-авиатором. В начале мар

та 1933 г., как наиболее подготовленный и перспек
тивный общевойсковой командир, после беседы с 
ИЛ. Уборевичем он бьm переведен в ВВС началь
ником штаба 450-й авиабригады, располагавшейся 

там же, в Смоленске. 

Если по служебной лестнице он уверенно двигал

ся вперед, то в личной жизни Новикову пришлось 

пережить трудные времена. Отца и мать выслали во. 

время раскулачивания из деревни, односельчане 

разграбили их избу. Новиков вступился за отца, до

казал ме;стным властям, что отец не бьm кулаком. 
Родители вернулись в опустевшую избу, помыкались 

и ушли из деревни на заработки в КосТрому. К тому 
времени у Новикова уже бьmо два сына и дочь. 

Еще удар пострашнее: смерть сына Игоря и жены 

от туберкулеза. Это бьmо трудное время, но он не со
гнулся под давлением обстоятельств. К нему перебра

лись отец и мать, на них и оставлял детей, так как у 

него совершенно не бьmо свободного времени. 

Без отрыва от основной работы, при поддержке 

командира бригады Е. Птухина Новиков освоил са
мостоятельные полеты на самолетах У-2, P-s. Осе
нью 1935 г. перевелся на командно-строевую службу 
с понижением - командиром 42-й легкобомбарди

ровочной эскадрильи. Эскадрилья состояла из четыI

рех отрядов по десять самолетов Р-5. Стать лучшим 

и наиболее подготовленным летчиком - такую за
дачу поставил он перед собой. По итогам года его 

эскадрилья вышла в число передовых. Вьmеты эс
кадрильи во время осенних маневров 1936 г. были 
оценены высшим баллом. 

Весной 1937 г. у него начались большие неприят
носТи на службе. В гарнизоне каждую ночь шли аре

сты «врагов народа». Светлана, дочь Новикова, вспо-
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мин ала, как ночью услышала отчаянный крик сосед
ского мальчишки: «Не отдам! Не отдам! Эту шашку 
папе подарил дядя Миша Фрунзе!» Светлана броси
лас!' к отцу. Он прижал ее к себе, и она ощутила его 
слезы у себя на плече. Ее бабушка как-то отнесла по 

доброте душевной продавцу газеты со статьями 

троцкистов, которые были коммунистом Новико

вым по указанию сверху отложены на «сожжение». 

Мать тут же обвинили в распространении троцкиз

ма! В школе дочь из упрямства заявила, что Ленина 
не любит, потому что его не знает. Как-то вышел ве

чером на балкон покурить. Разговорился с гостем 

соседей, который приехал в к6мандировку. Позна

комились. И гость посетовал, что вот надо ехать на 

вокзал, а машины почему-то не дали. Новиков пред
ложил вызвать свою машину. На другой день его вы

звали в органы. Гость оказался «врагом народа», 

и его прямо в поезде «схватили». «Какие у вас связи? 
О чем договорились?». 

Срочно созывается партийное собрание. Уволь
нение из рядов партии - это неминуемый арест. 

Несмотря на это, коммунисты эскадрильи отстояли 

своего комэска, не дали согласия на исключение. 

И все же его отстраняют от должности и увольняют 

из армии. Он дома. Дочь Светлана этому рада. А у 
него под подушкой пистолет, и он ждет ареста. Как

то ночью дочери приснился страшный сон, и она 

закричала от ужаса и проснулась. Отец ее успокоил, 

а много позже, говорил уже взрослой: «В ту ночь ты 

меня спасла. Удержала ... » 
Новиков понял, что пока есть хоть один шанс из 

тысячи, надо держаться. Еще одно партийное соб
рание. 2 марта 1937 г. ему был объявлен строгий 
выговор с предупреждением и занесением в учет-

ную карточку. . 
Новиков обратился с жалобой на несправедли

вость к члену Военного совета Белорусского ВО ко
миссару 2-го ранга А.И. Мезису. Тот немедленно 
приказал восстановить его в звании и должности. 
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Так что Новиков находился в запасе всего пять дней. 

20 марта 1938 г. с него бьm снят и строгий выговор 
с предупреждением. 

В феврале 1938 г. эскадрилья заняла в 116-й авиа
бригаде первое место по всем показателям. Нахо

дясь в командировке в Москве, Новиков случайно 
встретил Е.С Птухина, только что получившего ~a

значение на должность начальника ВВС Ленинград

ского военного округа. Тот предложил пойти к нему 
начальником штаба округа. 

Во время советско-фшmяндской войны Новиков 
явился инициатором создания ледовых аэродромов. 

Его заслуги в той войне бьmи отмечены орденом 

Ленина. Когда Е. Птухин получил новое назначение, 

на его место по предложению Сталина бьm назна
чен А Новиков. 

Великая Отечественная война застала генерал
майора авиации А Новикова в сборах к новому мес

ту службы в Киев - командующим вне Киевского 
Особого военного округа. Фактически он уже не ко
мандовал авиацией Ленинградского округа, свои де

ла сдал своему заместителю. В кармане у него бьm 
билет на поезд «Красная стрела,) на 22 июня. Но но
чью 22-го он бьm вызван в штаб округа, остался и 

стал принимать решения. «Вернувшись К себе в 
штаб, я по телефону обзвонил командиров всех 

авиасоединений, приказал немедленно поднять все 
части. по сигналу боевой тревоги и рассредото
чить их по палевым аэродромам, - вспоминал 
АА Новиков, - и добавил, чтобы для дежурства на 
каждой точке базирования истребительной авиа
ции выделили по одной эскадрилье, готовой к вbl.Ле
ту по сигналу ракеты, а для бомбардировщиков 
подготовили боекомплект для нанесения ударов по 
живой силе и аэродромам nротивниКа». 

На четвертый день Великой Orечественной вой
ны Новиков организовал несколько блестящих воз
душных операций. Силами ВВС Северного фронта, 

КБФ и СФ в течение шести дней нанес бомбоштур-
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мовые удары почти по двадцати аэродромам про

тивника. В дальнейшем такие удары наносились не

однократно. Противник бьUI вынужден оттянугь 

свою авиацию на тыловые базы, в результате чего в 

значительной мере была ликвидирована угроза на

летов на Ленинград. Первым из военачальников вы

сокого ранга, он по достоинству оценил воздушные 

тараны, которые совершили ленинградские летчи

ки. Нескольким из них, первым в начавшейся войне, 

бьUIО присвоено звание Героя Советского Союза. Он 

управлял большой авиагруппой в интересах Север

ного и Северо-Западных фронтов. 1 О июля 1941 г. 

Новиков стал начальником ВВССеверо-Западного 

направления. Он убрал все лишние, промежугочные 

звенья управления, умело организовал боевые дей
ствия авиации. Александр Александрович стал од

ним из разработчиков единого плана боевых дейст

вий ленинградской авиации - новой формы управ

ления ввс. У него выработалось умение найти в 

лавине событий войны тот способ действия, кото

рый ведет к успеху, к победе. Он обладал способно

стью объединить общей целью усилия коллектива, 

на который он опирался, которым руководил. 

22 августа А.А. Новиков был назначен командую
щИМ ВВС Ленинградского фронта. Под его началом 

активно внедрялось применение радиолокации, те

левидения, системы управления истребителями по 

радио с земли. Боевая работа авиации под Ленин

градом являл ась образцом организованности, пр а

вильного использования всех ее родов в тактиче

ском и оперативном масштабах. Некоторое время в 

осажденном Ленинграде Новиков работал под руко

водством r.K Жукова 1, И тот его хорошо запомнил. 

Когда потребовалось заменить Жигарева, тогдашне-

1 Жуков Георгий Константинович (1896-1974) - в сентяб
ре-октябре 1941 г. командовал войсками Ленинградского фронта. 
Маршал Советского Союза (1943). Четырежды Герой Советского 
Союза. 
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го командующего ВВС, то Жуков назвал Сталину фа

милию Новикова. 

С 3 февраля 1942 г. Новиков назначается замес

тителем командующего ВВС В этот день он приле

тает из Ленинграда в Москву. На 19.00 вызов в 
Кремль - первая встреча со Сталиным. Тот в его 

присутствии кроет отборным русским матом двух 

генералов ВВС 

<.Jly и влип! - подумал Новиков про себя. - Как 

же я бj!~ с ним работать? .как решать вопросы 

в такой обстановке?» 

В тот день разговор с Верховным так и не сосго

ялся. На другой день Сталин вновь вызвал его, был 

вежлив, внимательно слушал, смотрел изучающе. 

До этого у него уже бьmа стычка с Ворошиловым, 

который хотел его снять, но по сравнению со Ста

линым Ворошилов казался теленком. 

Вскоре Новиков бьm назначен замесгителем нар

кома обороны СССР по авиации. С апреля 1942 г. 

и до конца войны командовал ВВС Красной Армии. 

По его инициативе 5 мая 1942 г. принято решение 
о создании 1-й воздушной армии, а в ноябре 1942 г. 
их УЖ~ будет 17. Под руководством Новикова 
31 мая - 4 июня 1942 г. силами ВВС Брянского, 

Юго-Западного и Южного фронтов проведена воз

душная операция с целью ослабления авиационной 

группировки врага. 

На Западном фронте 2-15 августа того же го
да он впервые организует авиационное сопровож

дение подвижных групп и авиационное наступле

ние. 

,Как представитель Ставки ВГК Новиков коорди

нировал боевые действия авиации нескольких 

фронтов в битве под Сталинградом. Здесь он решает 

управлять авиацией по радио в масштабе всего 

фронта. Весь генералитет штаба ВВС сдавал ему и 

главному инженеру ВВС А.К Репину экзамен по ис

пользованию радиотехнических средств. 
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Хорошо понимая, какую роль предстоит выпол

нить авиации в операции по окружению вражеских 

войск, Новиков докладывает Жукову, что нужна 

еще хотя бы неделя для подвоза топлива и боепри

пасов. Начало операции переносится на неделю. 

Ставку Новиков делает на штурмовики, а когда коль

цо окружения замыкается, организует надежную 

воздушную блокаду вражеских войск . 
В канун Нового, 1943 г. Новиков попросил своих 

летчиков обратным рейсом привезти с севера елку. 

Ее украсили, и он лично внес ее в комнату, где уже 

собралось все фронтовое командование - Рокос

совский, Василевский, Воронов и другие. Восторг 

был неописуемый. 

Тотчас по возвращении в феврале 1943 г. в Моск
ву, едва успев получить новое воинское звание и ор

ден Суворова 1 степени за NQ 8, после доклада Стали
ну о действиях авиации Новиков отбывает на Севе

ро-Западный фронт. Там, южнее Новгорода, в 

районе Демянска, немцы в течение полутора лет 

удерживали большой плаццарм. Новиков помогает 

командующему 6-й ВА генералу Полынину органи

зовать воздушную блокаду. Немецкое командование 

под угрозой повторения участи армии Паулюса, по

спешно отводит свои войска на восточный берег 

реки Ловать. 

П,?сле этой операции, в марте 1943 г., Новиков 

стал hepBbIM в cTpal;le маршалом авиации. 
Командующий ВВС бывал почти на всех аэродро

мах, где части ГОТОВI:IЛИСЬ к бою, задушевно беседо

вал с летчиками, давал указания командирам, как 

лучше решить тот или иной вопрос. Он обладал фе

цоменальной памятью, знал почти всех командиров 

авиадивизий в ЛИЦО,помнил имя И отчество каждо

го, знал недостатки и положительные качества. Пом

нил многих командиров авиационных полков и эс

кадрилий. 
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Ставил он задачу четко, уверенно, требовал спо
койно, жестко. Честный, энергичный, принципиаль

ный характер, его нем алый авторитет в Ставке ВГК 
спасли многих боевых авиаторов от неправедного 

гнева. С его именем связаны победы советских лет

чиков в борьбе за завоевание господства в воздухе, 

про ведение крупных воздушных операций по раз

грому авиационных группировок, массированное 

применение ударов авиации по наступающим тан

ковым армадам, удержание стратегического господ

сгва в воздухе. 

По указанию Верховного 18 апреля 1943 г. на 
Тамань прибыли представители Ставки ВГК -
г.к. Жуков и АА Новиков. Свыше двух месяцев про
должались воздушные схватки на Кубани, шло сра

жение за господство в небе. 
В решениях маршала авиации почти всегда при

сутствовали элементы обоснованного риска. В июле 
1943 г., на Курской дуге, он применил ночные бом
бардировщики Ил-4 для разрушения оборонитель

ных сооружений в дневных условиях. 

Осенью 1943 г. Новиков координирует действия 

авиации в операциях Западного фронта по освобо

ждению Смоленской области. Примечательно,· что 

следующую награду он получит лишь через год. 

13 февраля 1944 г. Новикова вызвал Сталин. Но
виков вспоминал: 

«- Скажите, товарищ Новиков, - глядя мне 
прямо в глаза, спросил .меня верховный. - Можно 

остановить maH1CU авиацией? 

- Остановить танки .можно! - твердо отве
mиля. 

- Тогда завтра летите на фронт к Ватутину 
и nPUнuмайme .меры, - nрИ1Ш3a!l Сталин». 

Речь шла о немецких войсках, окруженных в 

районе Корсунь-Шевченковского. На другой день 

Новиков был у командующего 2-й ВА генерала 
с.А Красовского. В воздух были подняты штурмо

вики Ил-2 - всего 91 самолет с 200-250 кумуля-
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тивными бомбами каждый. К утру 17 февраля гит
леровский танковый таран был разбит, котел лик

видирован. 

Через четыре дня по личному указанию Сталина 

Новикову, первому в Советском Союзе, было при
свое но звание Главного маршала авиации. 

В том же 1944 г. после успешной операции 1-го 
Украинского фронта по освобождению Правобе
режной Украины Новиков бьш награжден вторым 

орденом Суворова 1 степени; после летних операций 
Ленинградского фронта по освобождению Карель
ского перешейка и Выборга - орденом Кутузова 
1 степени; после проведения операции «Багратион» 
по освобождению Белоруссии - третьим орденом 

Суворова 1 степени. 
Однако Сталин, как никто другой, мог вылить 

«ушат воды» как ПРИВИВКУ против «головокружения 

ОТ успехов». Осенью 1944 г. на приеме в Кремле 

по случаю подписания советско-французского до

говора, поднимая бокал и предлагая выпить за мар

шала авиации Новикова, Сталин в присутствии 
французских дипломатов и де Голля сказал: 

<Зто ачень хороший .маршал. Он создал 1-taМ nре-
1фасную авиацию ... - сделав паузу, закончил: - Если 

же он не ~дeт хорошо делать свое дело, .мы его по
весим!» 

Когда Сталин послал его в Восточную Пруссию, 

то приказал удвоить эскорт самолетов. Новиков по

ложил трубку и сидел хмурый. 

<<.Хм ... Удвоить! А зачем? Только бензин зря жечь». 
В ходе Кенигсбергской операции Новиков лично 

координировал действия пяти воздушных армий. 

Стремясь максимально усилить удары с воздуха, 
Главный маршал авиации решил поднять в воздух тя

желые бомбардировщики 18-й ВА дальнего действия 
всем составом днем. 7 апреля 1945 г. в 13.1 О 516 бое
вых самолетов дальней авиации поднялись в небо. 

Всего же в операции участвовало 2500 боевых само
летов. 9 апреля гарнизон крепости капитулировал. 
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В апреле 1945 г. Новиков бьm удocrоен звания Героя 
Советского Союза. В сентябре того же года за умелое 
руководство авиацией в советско-японской войне он 

бьm награжден второй медалью «Золотая Звезда». . 
Нельзя не затронуть роли сына Сталина Василия 

в судьбе маршала. Елизавета Федоровна, вторая жеЕа 
Новикова, подружилась во время войны с женой Ва

силия Сталина, Галиной. Поэтому Василий неодно

кратно бывал в доме маршала. Новикову докладыва

ли о том, что Василий нарушает дисциплину, уст

раивает пьянки-гулянки: «Сопляк! В такое время! 
На фронтах гибнут лучшие летчики! А этот обор

мот ... ~ Новиков никогда и никому не позволял раз
гильдяйства. Он решительно потребовал от Василия 
неукоснительного соблюдения дисциплины. Из трех 

машин (одна из них бьmа арестованного в начале 
войны генерала С. Черных) он оставил у Василия 
одну. Последний же, пользуясь каждым удобным 

случаем, докладывал отцу. Шел вызов на ковер, шла 

проверка изложенных Василием «фактов». 

Когда сын вождя Василий, будучи комащиром 
32-го гиап, по глупости во время рыбалки получил 
ранение, а его подчиненный погиб, Новиков добил

ся его ОТС1fранения от комащования. Он лично за
читал приказ И. Сталина о снятии Василия перед 
строем летчиков полка. 

Во время Потсдамской конференции Василий, 
чтобы помириться с отцом, написал письмо, в кото
ром жаловался, что наши самолеты очень плохие, 

летчики на них бьются, а вот американские самоле
ты - это настоящие. Вскоре состоялась и их первая 
встреча после 1943 г. 

В канун Нового года, несмотря на возражения 
Новикова, Сталин прямо намекает, чтобы Василию 
бьmо присвоено генеральское звание. 

После возвращения с Дальнего Востока Новиков 

с присущей ему энергией, начинает подготовку к по

слевоенному развитию авиации. 16 января 1946 г. 
представляет Сталину «Служебную записку» по этому 
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вопросу. Его предложения были приняты. 22 марта 
1946 г. вьшmо постановление Совета Министров о 

перевооружении ВВС, истребительной авиации ПВО 

и авиации ВМС на современные самолеты отечест

венного производства. 

2 марта 1946 г. Василию Сталину присвоено зва
ние генерал-майора авиации, а 4 марта командую
щий ВВС отстранен от своей должности без всяких 

оснований. 

Вскоре бьmи арестованы нарком авиационной 

промыIленностии Шахурин1 и его сотрудники. 
В ночь на 23 апреля 1946 г. бьm арестован и Глав

ный маршал авиации АА Новиков. Особых доказа
тельств вины не требовалось. «вопрос О состоянии 

ВВС был талысо ширмой, - напишет потом Нови

ков, - нужен был компрометирующий материал 

на Жукова. до.nрос шел с 22 по 30 апреля ежедневно. 
Потом с 4 по 8 мая был у Аба1\}'мова2 не менее семи 

раз как днем, так и ночью. Методы допроса Аба1\}'

мова: оскорбления, nровокации, угрозы, доведение 

человека до nалного изнеможения морально и физи

чески ... » 
Из показаний, составленных следователями и 

которые измотанный допросами, бессонницей, по

сле угроз расстрела и расправы с семьей А.А Нови

ков в конце концов подписал, следовало, что 

Г.К Жуков якобы возглавляет военный заговор. От

мечалось, что Жуков считал Сталина совершенно 

некомпетентным человеком в военном деле, что он 

«как был, так и остался «штафиркой». В «показа-

1 Шахурин Алексей Иванович (1904-1975)-в 1940-1946rт. 
нарком авиапромышленности СССР, в феврале-апреле 1946 г. 
зам. председателя СНК РСФСР. Генерал-полковник-инженер (1944). 
Герой Социалистического Труда (1941). В 1953 г. освобожден и 
реабилитирован. 

2 Аб а ку м ов В.С (1908-1954) - генерал-полковник (1945). 
В 1946-1951 гг. министр госбезопасности СССР. Кавалер орде
нов Суворова и Кутузова 1 степени. Расстрелян. 
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ниях» далее указывалось, что при посещении войск 

Жуков якобы располагался вдали от фронтов. 

В июне 1946 г. Жукова, командовавшего в то вре
мя сухопугными войсками, вызвали на заседание 
Высшего военного совета, где и бьmи зачитаны «по

казания» Новикова. Но военачальники в целом не 

поддержали Сталина, Берию и Кагановича!. Особен

но резко выступил маршал бронетанковых войск 

п.е Рыбалко2 . Он прямо заявил, что давно настала 

пора перестать доверять mок:азаниям, вытянутым 

насилием в тюрьмах». В своем выступлении Жуков 

доказывал, что он ни к какому заговору не причас

тен. Обращаясь к Сталину, он сказал: «Очень прошу 

вас разобраться в там, при 1саких обстоятельст
вах были получены nок:азанuя от Новикова. Я хоро

шо знаю этого челове1са, .мне приходилось с ним ра

ботать в CYPOB'blX условиях войны, а nотаму глубо
ко убежден в там, что кто-то его nринудuл 
написать нenравду». 

По приговору Военной коллегии Верховного Су

да 10-11 мая 1946 г. «Шахурин, Новиков, Репин ... 
(всего семь человек) были nрuзнаны виновными и 

осуждены за то, что они в период с 1942 -го по 
1946 г., дейст8)lЯ по nрестynнаму сговору .между со
бой, выпускали и протаскивали на вооружение Во
енно-воздушных сил Советской Ар.мии самалеты и 
авиационные .моторы с бракам или с серьезными 

конструктивнь~и и nроuзводственными недодел

ками, в результате чего в строевых частях ВВС 

происходило большое количество аварий и к:атаст
роф, гибли летчики, а на аэродрамах в ожидании 

! Каганович Лазарь Моисеевич (1893-1991) - в 1938-
1953 П. зам. и 1-й зам. председателя СНК - Совмина СССР. Герой 
Социалистического Труда (1943). 

2 Рыб а л к о Павел Семенович (1894-1948) - маршал броне
танковых войск (1945). Дважды Герой Советского Союза (17.11.43, 
06.04.45). С апреля 1946 г. 1-й зам. командующего, ас апреля 1947 г. 
командующий бронетанковыми и механизированными войсками 
Советской Армии. 

135 



ремонта ск;аnливались 1фуnные партии самалетов, 

часть из которых nрuxодwш в негодность и nодле~ 
жала списанию ... » 

Все арестованные по так называемому «авиацц

онному делу» бьии осуждены по статье 193-17 п. «а» 
УК РСФСР - «за злоупотребление властью, халатное 
отношение к службе». Старые заслуги не в счет. 

Указом Президиума Верховного Совета Новикоц 

был лишен воинского звания, звания дважды Гe~ 

роя, орденов и медалей. 

По приговору суда Новиков был осужден на пятр 

лет, но провел в следственной тюрьме на Лубянке 
без малого шесть лет строгой изоляции. Лишь п 
феврале 1952 г. он бьи выпущен на свободу. 

В чем же конкретно обвинили Главного марпщ

ла? Крестьянская бережливость осталась с ним до 
конца жизни. И в делах авиационных при принятиц 

решений он всегда руководствовался интересаМI1 

дела, за что и поimатился. Так, весной 1943 г. в пери~ 
од воздушных сражений в небе Кубани, когда на He~ 

которых самолетах Як-1 бьиа обнаружена течь Ц 

бензобаках, он не приостановил поступление в BOI1" 

ска этого самолета, так как армии они бьии НУЖНЬ~. 
Дефект бьи устранен на месте. В июне 1944 г. он не 
исключил дивизию бомбардировщиков Ту-2 с бое
вой работы для доведения и устранения обнаружен
ных дефектов. Их устранили в порядке доводки. 

Роскошество, бестолковые расходы, помпезностр 
всегда его раздражали. Он и воздушные парады всег

да за это честил: «Скалько горючего сожгли для nO~ 

казухи!» Дочь, вспоминая о приезде отца в KOCTPQ

му, где они находились в эвакуации, запомнила? кa~ 

отец буквально носился из комнаты в комнату, вы: 
ключая свет: «Почему не экономите?» 

Настоящую нужду семье пришлось испытать по

сле конфискации всего имущества. Впрочем, па 
приговору суда имущество конфискации не подл:е

жало, и часть отобранного им вернули. Никто }ц 

бывших сослуживцев отца семье в эти годы не цо-
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мог. Когда Новикова освободили, к нему, тогда еще 
не реабилитированному, пришли только двое: 

с.и. Руденко СВ то время командующий Дальней 

авиацией) и маршал авиации Ф.А. Астахов, началь

ник ГВФ. Когда Сталин умер, Новиков сказал дочери 

Светлане раздумчиво: <<А кто придет н,а смен,у? 
Сталин, - н,е один,очка. Это система». 

В мае 1953 г. благодаря вмешательству Л. Берии, 

который преследовал свои карьерные цели, Военная 

коллегия Верховного Суда СССР отменила свой при
говор и прекратила уголовные дела «за отсутстви

ем состава nрестуnлен,ия», в том числе в отноше

нии Шахурина и Новикова. Судимость с них бьmа 

снята. Берии бьmо выгодно амнистировать вместе с' 
уголовниками и военачальников, так как с августа 

1945 г. прямого отношения к деятельности органов 
госбезопасности он не имел. 2 июня того же года 
вышло постановление Президиума ЦК КПСС о пол

ной реабилитации. 29 июня Главный маршал авиа
ции бьm назначен командующим Дальней авиацией. 

И началось: Сольцы, Тарту, Барановичи, Бобруйск, 
Зябровка, Быхов, Сеща, Прилуки. Новиков участвует в 

сентябре 1954 г. в крупном войсковом учении с ре
альным взрывом атомной бомбы. 

Наладилась и личная жизнь _. он снова женился, 
родилась еще одна дочь. Однако счастье было не

долгим. 

На февральском совещании 1955 г. в ЦК на заяв
ление Н.с. Хрущева, что стратегическая авиация -
(,это уже вчерашний день», Новиков встал и сказал: 

- Какими бы боевыми возможностями ни облада
ли ракеты, они не заменят собой самолеты. 

В марте того же года Новикова освободили от 

должности (,по причине технической отсталости». 

Весной 1955 г. он тяжело заболел, последовал ин
фаркт, сложная хирургическая операция. Полгода в 
больнице. 7 января 1956 г. Главный маршал бьm уво
лен в запас по болезни с правом ношения военной 

формы одежды. 
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По предложению руководства ГВФ оН возглавил 

вновь создаваемое Ленинградское высшее авиаци

онное училище ГВФ и одну из ведущих кафедр «Лет

ная эксплуатация», стал профессором. За заслуги в 

подготовке специалистов и вклад в развитие науки 

он. бьm награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. Более десяти лет Новиков проработал в 

Ленинграде. 

В 1966 г. Новиков перенес тяжелый инсульт и 
отошел от дел. Будучи больным, до последних дней 

жизни продолжал трудиться над книгой о подвигах 

ленинградских летчиков в годы войны. 

Его третья жена, Тамара Потаповна Новикова, за

ботливо ухаживала за ним, делала все возможное, 

чтобы продлить ему жизнь. Она проходила службу в 

Главном штабе ВВС и ЯБлялась, по сути, последней 

живительной нитью, связывающей его с главным де

лом всей его жизни - с военной авиацией, как он 

сам потом напишет «сложной, трудной, любимой». 

В апреле 1993 г. Военная прокуратура РФ напра
вила в комиссию Верховного Совета РФ представле

ние о признании всех семерых лиц, проходивших 

по «авиационному делу» незаконно репрессирован

ными по политичесКим мотивам. 24 мая 1993 г. ко
миссия признала факт политической репрессии. 

Дочь Светлана успела сделать рукописную копию с 

этого документа, но в октябре 1993 г. после расстре
ла здания Верховного Совета все документы комис

сии сгорели. 

В конце 90-х вновь по обращению жены Нови

кова Комиссией жертв политических репрессий 

были изучены архивные материалы «авиационного 

дела» 1946 г. Комиссия также пришла к выводу, что 
дело сфабриковано и носит не уголовный, а поли
тический характер. 

Главная Военная прокуратура согласилась с реко

мендациями комиссии о реабилитации А. Новикова, 

как подвергшегося политическим репрессиям. 
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Военная коллегия Верховного Суда Российской 
Федерации в ноябре 2000 года накануне 100-летия 
со дня рождения полностью реабилитировала Глав
ного маршала авиации, дважды Героя Советского 

Союза А.А. Новикова. 
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ОСИПЕНКО 

Михаил Степанович 
(1923-?) 
Майор 

Родился в д. Паниковка Почепского района Брянской 
области. В Красной Армии с 1941 г. Член ВКП(б) с 1943 г. 

Командир эскадрильи 188-го гшап (12-я гшад, 3-й 
гшак, 5-я ВА, 2-й Украинский фронт), гвардии старший 
лейтенант. За совершение 163 успешных боевых вылетов 
на разведку и для бомбардировочно-штурмовых ударов 
по уничтожению железнодорожных узлов, скопления 

войск и техники противника 15 мая 1946 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

За боевые заслуги награжден также двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Александра Невского, Оте
чественной войны, тремя орденами Красной Звезды, ме
далями «За отвагу", «За боевые заслуги", «За взятие Ве
ны", «За освобождение Будапешта". 

После войны продолжал службу в ВВС. Уволен из ря
дов Советской Армии 26 июня 1959 г. в звании майора. 
Проживал в г. Березовка Одесской обл., состоял на учете 
в Овиднопольском РВК. 23 октября 1964 г. был осужден 
за тяжкое преступление на 8 лет с лишением воинского 
звания. В дни празднования 20-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне возбуждено ходатайство 
о лишении его всех наград. 

Лишен медали «Золотая Звезда" и всех наград 1 О де
кабря 1965 г. Дальнейшая судьба неизвестна. 
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НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ 

Боевое крещение летчик-штурмовик Осипенко 
принял на Калининском фронте в боях за города 

Великие Луки, Ржев, Белый. Потом на Западном 

фронте участвовал в освобождении городов Спасс

Демьянск, Ельня, Смоленск, Рославль. 

Особенно Осипенко отличился в завершающих 

операциях Великой Отечественной войны при ос

вобождении и взятии трех европейских столиц Бу

хареста, Будапешта и Вены. Его боевым товарищем 

бьm В.С Палагин 1 , командир 1-й авиаэскадрильи, по 

боевому пути которого легко определить и участие 

Осипенко в боях. 

Накануне наступления на ясском и кишиневском 

направлениях в первой половине августа 1944 г. 

непрерывно велась воздушная разведка. С целью 

повышния качества снимков авиаторы предложили 

вмонтировать фотоаппараты под крылья штурмо

виков Ил-2, которые обладали большей живучестью 

и летали на малых и предельно малых высотах. В 

этих полетах отличились экипажи 2-го шак капита

ны В.С Пал агин и В.М. Самоделкин2, старший лей

тенант М.Е. Никитин, лейтенант И.В. Клевцов. Часто 

разведчики возвращались на машинах, изрешечен

ных пулями и снарядами, и все же снова шли на за

дание. 

При выполнении одного из боевых заданий са

молет Осипенко бьm обстрелян зенитной артилле

рией, а летчик получил 1 О осколочных ранений в 
лицо и голову. Обливаясь кровью, Осипенко нашел 

1 Палагин Владимир Степанович (1914-1995) - до войны 
летчик ГВФ. К апрелю 1945 г. совершил 158 боевых вьиетов на 
штурмовку. Герой Советского Союза (15.05.46). С 1964 г. полковник 
запаса. жил в г. Одессе. 

2 Самодел кии Виктор Михайлович (1921-1999) - коман
дир эскадрильи 130-го гшап. К январю 1945 г. совершил 119 бое
вых вьиетов. Герой Советского Союза (15.05.46). С 1958 г. полков
ник запаса. Жил в г. Кирове. 
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в себе силь~ довести и благqполучно приземлить са

молет на своем аэродроме. 

В соответствии с планом операции 5-я ВА при 

проведенииДебреценской операции содействовала 
войскам 53-й армии и конно-механизированной 

группы генерал-лейтенанта ИА Плиева. В течение 

первого дня операции, 6 октября 1944 г., эшелониро
ванными ударами 2-й шак уничтожал живую силу 

и боевую технику врага в районе Чорваша, Тоткси
лоша, Бекеша, Гадараша. Отдельные группы самоле

тов вели разведку вражеских войск перед фронтом 

53-й армии. 

Более 100 штурмовиков нанесли небольшими 
группами бомбоштурмовые удары по скоплениям 
живой силы, артиллерийским батареям и танкам в 

опорных пунктах и помогли наземным войскам к 

вечеру занять города и железнодорожные станции 

Бекешч"аба, Бекеш, Мезе-Берень, Орошхаза. Летчики 

в течение дня работали с большим напряжением. 

Возросшее мастерство, самоотверженность и вы

носливость показали экипажи 1-й эскадрильи .188-го 
гшап под командованием гвардии капитана В.С Па

лагина. Его восьмерка успешно бомбила и штурмо
вала оборонявшегося противника, затем летчики эс

кадрильи нанесли точный бомбоштурмовой удар по 
вражеской автоколонне, содействуя наземным вой

скам в преследовании противника. За день штурмо

вики выполнили по четыре боевых вылета, нанеся 

большой урон гитлеровцам. 

На подступах к Дебрецену гитлеровцы оказывали 

упорное сопротивление. Многочисленными контр

атаками они стремились задержать дальнейшее про

движение войск правого фланга 53-й армии и кон

но-механизированной группы. 17 октября 1944 г. 
противник в районе Деречке пытался окружить 6-й 
кавалерийский корпус. Создалась крайне тяжелая 

обстановка. Командир 231-й штурмовой авиадиви

зии Л.А. Чижиков, находившийся в боевых поряд

ках конно-механизированной группы, вызвал по 
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радио экипажи штурмовиков. В назначенное время 
появились три группы 873-го штурмового авиапол

ка, которые, несмотря на сильное противодействие 
зенитной аР'J'иллерии противника, нанесли бом
боштурмовые удары. Снижаясь до 50 м, штурмовики 
про извели по 6-8 заходов, уничтожая живую силу и 
боевую технику врага. 

Именно в боях за овладение городами Орадя и 

Дебрецен 2-й шак заслужил звание гвардейского и 

бьm преобразован в 3-й гшак, 231-я шад в 12-ю шад, 
а полки дивизии соответственно 568-й в 187-й гшап, 
873-й в 188-й гшап и 570-й в 190-й гшап. 

В битве за Будапешт 3-й гшак в период с 1 января 
по 12 февраля 1945 г., действуя в исключительно 

трудных условиях боевой и метеорологической об

становки, бомбоштурмовыми ударами уничтожал 

опорные пункты, живую силу и технику противника 

в Будапеште, оказывая помощь войскам Будапешт

ской группы в овладении городом. Личный состав 

частей авиакорпуса показал высокое мастерство, му

жество и отвагу. Летчики делали по 5-6 вьmетов и 
непрерывно висели над врагом, мешая ему оказы

вать организованное сопротивление наступающим 

войскам. Трудность заключал ась в том, что при пло
хой видимости можно бьmо ошибиться при ориен

тировании и нанести удар по своим. Но таких слу

чаев в корпусе не бьmо. 

8 января западнее Будапешта воздушные развед
чики обнаружили большое количество танков, ар
тиллерии на механической тяге и автомашин с гру

зами. На уничтожение вьmетели штурмовики. После 

десятки Н.Н. Стробыкина 1 над целью появились 

восьмерки Б.и. Лозоренко и В.С Палагина. После 
них полетела группа, ведомая капитаном В.М. Само-

1 Стробыкин-Юхвит Николай Николаевич (1921-
1995) - командир звена 190-го гшап. К январю 1945 г. совершил 
108 боевых вьmетов. Герой Советского Союза (15.05.45). С 196з г. 
полковник запаса. жил в г. Херсоне. 
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делкиным. Дерзкими и решительными ударами они 

рассеяли колонну, сорвали перегруппировку и унич

тожили 1 О танков, 44 автомашины, подавили огонь 
3 батарей зенитной артиллерии и вызвали 6 очагов 

. пожара большой силы. 
В Венской наступательной операции штурмови

ки 188-го гшап завершали авиационную подготовку 

наступления. После окончания боев летчики-штур

мовики В.СЛалагин и М.е Осипенко в апреле 

1945 г. были представлены к званию Героев Совет

ского Союза. Они стали последними героями войны 

в 188-м гшап. 

Всего М. Осипенко совершил 163 боевых вылета. 
В 100 из них он бьm ведущим групп. Штурмовиками, 
которые он водил в бой, было уничтожено 19 тан
ков, 8 пулеметных и 6 минометных точек, 24 ору
дия разных калибров, дб 50 повозок с различным 
грузом, 8 железнодорожных J;3arOHOB, 2 бронетранс
портера, 2 склада с боеприпасами и горючим и до 
500 солдат и офицеров противника. 
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полоз 
Петр Варнавович 
(1915-05.1963) 
Подполковник 

Родился в с. Митрофановка Новопрагинского района 
Кировоградской области. Украинец. Окончил аэроклуб в 
г. Енакиево. В РККА с 1935 г. После окончания Вороu.iи
ловградской военной школы пилотов служил летчиком в 
Забайкальском военном округе. Участник боевых дейст
вий на р. Халхин-Гол в 1939 г. В 1940 г. окончил Липецкие 
высшие авиационные курсы усовершенствования. Про

должал службу в строевых частях ВВС (Одесский военный 
~KPYГ). 
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В начале Великой Отечественной войны командир эс

кадрильи 69-го иап Одесского оборонительного района 

Приморской армии, старший лейтенант. Отличился в пе
риод обороны Одессы в_ июле-сентябре 1941 г. и весной 

1942 г. в ходе Изюм-Барвенковской операции. 
В июне 1942 г. - январе 1943 г. - летчик-инспектор 

по технике пилотирования ВВС Московского военного ок

руга, в январе-марте 1943-го - летчик-инспектор по 

технике пилотирования 7-й Воздушной армии (Карель

ский фронт), капитан, в марте 1943 г. - мае 1945 г. -
летчик-инспектор Главного управления боевой подготов

ки ВВС Красной Армии, майор. 

В 1947 г. в звании подполковника уволен в отставку по 
болезни. Работал пилотом правительственных спецрей

сов. 

Герой Советского Союза (10.02.1942). Награжден дву
мя орденами Ленина (29.08.1939, 10.02.1942), орденами 
Красного Знамени (1941), Отечественной войны I степе
ни, ~едалями, в Т.ч. «За оборону Одессы», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги». 

7 декабря 1962 г. осужден по СТ. 93 П. «г» УК УССР и 
приговорен к высшей мере наказания. Звания Героя Со

ветского Союза лишен 19 июля 1963 Г. 

ВЗРЫВНОЙ ХАРАКТЕР 

Имя молодого пилота Петра Полоза, в то время 

начальника химслужбы авиационной эскадрильи 
70-го иап, встречается в воспоминаниях участни
ков боев у реки ХалХИН-ГОЛ. Этим полком командо
вал в то время майор В. Забалуев 1 • На рассвете 

26 июня 1939 Г. командир полка повел две эскадри
льи И-16 к озеру Буин-Нур. В огромном клубке кру
жились в смертельной карусели 50 советских и 
60 японских истребителей. В воздушном бою Заба
луев поджег один И-97. На него сразу же навали-

lЗабалуев Вячеслав Михайлович (1907-1971). Участник 
гражданской войны в Испании, боев у р. ХалХИН-ГОЛ. В годы Вели
кой Отечественной войны, командир авиадивизии, авиакорпуса. 
Герой Советского Союза (29.05.1945). Генерал-майор авиации. 

144 



лось несколько других. Сергей Грицевец \ выручая 
командира, подбил одного из атакующих Бой закан

чивался. Умеюпись погоней, советские летчики оказа

лись над Маньчжурией, у города Ганьчжур. Грицевец 
в паре с Петром Полозом подбил еще одного и ос
мотрелся. Он не обнаружил в воздухе машину коман

дира полка. Это его насгорожило. Грицевец со своим 

ведомым Балашовым прошелся над дорогой, иду

щей из Обод-Сумэ на Ганьчжур, где обнаружил на 

земле И-l6. Пролетев над истребителем, у хвосгового 
оперения он увидел Вячеслава Забалуева. Рядом кру
жился самолет Полоза, а от Ганьчжура по дороге на 

полном аллюре скакал эскадрон баргугской конницы. 

Грицевец решил спасти командира и сгал снижаться. 

Полоз и Балашов направили свои машины навстречу 

коннице и открьmи по всадникам огонь. Эскадрон по
спешил укрыться за городскими сгенами. 

Когда Грицевец посадил свой И-16 рядом с ма
шиной командира, из Ганьчжура снова выскочили 

всадники. Пара наших самолетов вновь атаковала 

всадников, но на этот раз, несмотря на огонь, они 

неумолимо приближались к самолету. Наконец За
балуев с трудом втиснулся в пространство между 
бронеспинкой и бортом самолета, и Грицевец по

шел на взлет. И -16 с ревом пронесся над вражеской 
конницей. У окраины Ганьчжура летчик вывел ма

шину на курс к Халхин-Голу. К нему присгроились-и 

два других самолета. Командир полка бьm спасен. За 

. свой подвиг С. Грицевец первым в стране бьm удо
сгоен звания дважды Героя Советского Союза. 

Бьm предсгамен к награде и Петр Полоз. В пред
сгавлении командир и военком полка написали: 

«Отличный храбрый воздушный боец. Участво
вал в 2 воздушных боях. 26.6.39 -во время боя 

1 Г Р И ц е в е Ц Сергей Иванович (1909-1939) - летчик-ас 
Участник гражданской войны в Испании в 1937-1938 ГГ., боев у 
р. Халхин-Гол, освободительного похода в Западную Белоруссию 
осенью 1939 г., майор. Дважды Герой Советского Союза (22.02. 
и 29.08. 1939). Погиб при столкновении самолетов на земле. 
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на территории nроти81-tи1Са сбил 1 японский само
лет, после чего героичес'1CU охра'НЯЛ с возq;ха от
ва:ж:ный nоcmynО1С Героя Советского Союза moв. гри
цевец при посадке на чу.жую территорию. В бою 
26. 7.39 самолет т. Полоза был зажжен. Полоз 
спасся на парашюте. 

Ходатайствую о награждении орденом Лени1-Ш». 

Дальнейшая карьера летчика, получившего у реки 

Халхин-Гол боевой опыт, высокую награду страны и 

досрочное воинское звание «старший лейтенант», 

как-то не сложилась. Одна из причин этого кроется 

в особенностях характера Полоза: он был очень не
вьщержанным и ревнивым человеком. Летчик к тому 

времени бьm женат, в семье рос сынишка. Супруги 
жили в летном городке недалеко от Улан-Удэ. Жена, 

последовавшая за супругом к месту его службы, ра

ботала в гарнизонной библиотеке. Как-то войдя ту
да, Петр увидел, что она слишком любезно, по его 
мнению, беседует с одним из летчиков. И этого бы
ло достаточно для бурной сцены. 

К лету 1941 г. Петр Полоз все в том же звании 
служил в должности командира звена в 69-м иап 
под Одессой. Заместитель командира полка, «испа
нец» Лев Шестаков! доверил ему подготовку вновь 

при бывших молодых пилотов. Один из этих летчи
ков Алексей Череватенко2 оказался соседом Полоза 
по квартире. Впоследствии в своих воспоминаниях 
он так описывал своего соседа: 

«Худощавое продолговатое лицо, тонкие губы, 
заядлый шахматист. В семье Полоза не все было 
ладно. Перед войной супруги часто ссорились, дело 
доходило до серьезных скандалов. Нам с женой при
ходилось их мирить. С началам войны это не ушло. 

! Шестаков Лев Львович (1915-1944) - летчик-ас. Участ
ник гражданской войны в Испании в 1937-1938 гг. Герой Совет
ского Союза (10.02.42). Полковник Погиб в бою. 

2Череватенко Алексей Тихонович (1914-1994) - лет
чик-ас 69-го иап. Герой Советского Союза (10.02.42). Полковник 
запаса. 
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Как-то хлебнул Петр лишк:у, начал дома nеревора
чивать м,ебель, даже поднял рук:у на жену. Я стал 

его УCnО1СаиватЬ1 а он в ответ ругался: 

- Летаю не .хуже других? Летаю! Надо гало~ 
.nодсmaвить? Подставляю! Так чего же ты отм,еня 

хочешь? 
- Помни, - пробовал я урезонить Палоза, -

эти BbtnUB1CU м,огут тебя nогубить. 
Вскоре его жена уехала к родителям под Ста

линград. Петр становился все нелюдимей. Ругался 
на чем свет: все женщины одинаковы,' верить им 

м,ожет талько лопух. Я не верю. Пока тут дерусь с 

фрицами, она ... 
Я пытался рассеять эти дурные м,ысли, но 

Петр упрямо повторял свое. После nалетов я слы

шал, как за стенкой он ворочается в постели, 

вздыхая и кряхтя». 

Тем не менее каждый день, чистый, выбритый, 

пахнущий одеколоном, приходил Полоз на по

строение полка. В ожидании команды летчики тол

кались, отпускали шугки. Только Петр стоял безуча

стный ко всем. В зубах зажата папироса, руки глубо

ко засунугы в карманах. 

Ставший к тому времени командиром полка Лев 

Шестаков, который все замечал, оторвался от карты: 

- Старший лейтенант Полоз! 

Петр выплюнул гильзу и четким шагом подошел 

к командиру. 

- Как настроение? 

- Отличное, товарищ майор! 

Несмотря на такой ответ, Шестаков отвел его в 

сторону. Умел командир разгадать настроение чело

века! поддержать У него боевой дух. 

Имея хороший боевой опыт, Полоз с первых 

дней войны показывал хорошие результаты в воз

душных боях. Как и другие летчики, он выполнял са

мые разнообразные боевые вьиеты, днем и ночью, в 

условиях низкой облачности и в дождь. Однажды он 
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вьmетел во главе восьмерки истребителей на сопро

вождение девяти наших бомбардировщиков. Над це

лью группу атаковали шесть истребителей против

ника. (.Мессеры» пытались подойти к нашим бом

бардировщикам с трех направлений: сзади-снизу, 

справа-снизу и слева-снизу. Группа непосредствен

ного прикрытия заградительным огнем отсекла бо

ковые пары. Полоз, будучи в ударной группе, нава

лился на третью пару противника и с дистанции 

200 м сбил ведущего пары, а остальные самолеты 
противника поспешили уйти на запад. Задача, по

ставленная перед бомбардировщиками, бьmа успеш

но выполнена, и все они вернулись без потерь. 

В начале августа за боевое отличие Полоз ,бьm 

представлен к ордену Красного Знамени. Затем он 

стал кqмандиром 2-й эскадрильи. 

В августе боевое напряжение усилил ось, потери 

увеличились, особенно во 2-й эскадрилье. Бьmи 

серьезно ранены командир звена Михаил Гульбин, 

летчик Николай Никонов. Ранены Виктор Шелепин, 

Василий Мистюк, Петр Фролов. Николай Голубев 

при вынужденной посадке сломал ногу выше коле

на. Из 18 летчиков эскадрильи в строю осталось 7. 
Комэск ходил молчаливый и задумчивый. С кем же 

теперь летать? 

Судьба к самому нему была пока благосклонна. 

Так, 29 августа он должен бьm вести восьмерку, но 
Шестаков перед вьmетом почему-то заменил веду

щего. То ли комэск выглядел уставшим, то ли сам 

военком эскадрильи Куница 1 попросился в полет. 

Вьmетевший вместо Полоза летчик погиб. 

Тем не менее и самому Полозу приходилось все 

чаще (·подставлять свою голову». В одном из вьmетов 

получил два прямых попадания - в мотор и под ле-

1 Кун ица Семен Андреевич (1914-1941) - сг. политрук. Со
вершил 109 боевых вьmетов, сбил 3 самолета. Погиб при штурмов
ке. Герой Советского Союза (10.02.42, поем.). 
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вую ногу. Зажал рану, одной рукой привел самолет 

на аэродром. 

19 августа 1941 г. вышел приказ наркома оборо
ны СССР Сталина за NQ 0299 о порядке награжденИя 
летного состава ВВС за хорошую боевую работу. 

Особенно в приказе поощрялись штурмовка истре

бителями вражеских войск За 25 таких боевых вы
летов летчик получал 3000 рублей и представлялся к 
правительственной награде, за 40 штурмовок -
5000 рублей и мог быть представлен к званию Героя 
Советского Союза. 

В соответствии с этим приказом летчиков 69-го 
иап одними из первых представили к наградам. За

щищая Одессу, летчики полка совершили 6603 бое
вых самолето-вьmета, в том числе 3421 вьmет на 
штурмовку, провели 576 воздушных боев, в которых 
сбили 94 самолета (сожженные на земле не в счет). 
Такого результата не имел тогда ни один советский 

авиаполк 

Двенадцать летчиков полка бьmи представлены к 

званию Героя Советского Союза. 26 сентября 1941 г. 
бьm подписан наградной лист и на Петра Полоза. 

В нем отмечалось: « ... боевоЙ камандир, летчик-ис
требитель, отлично владеющий боевым самоле

там и своим личным nримерам воодушевляет лет

чиков на разграм гер.мано-ру.мынс1CUX фашистов. 

эскадрилья тов. Полоза во взаимодействии с 23-й и 

95 -й стрелковыми дивизиями nО1Са3ывает образцы 
бесстрашия в непрерывных боях с фашизмам, на

нося удар за ударам по живой силе и огневым сред
ствам противника. С начала военных действий 

имеет 119 боевых вылетов, из них: на штурмов19' 
87, воздушный бой - 24, развед19' - 8. С 20 августа 
тов. Полоз имеет 67 боевых Bbl/lemOB, из которых 
на штурмов19' - 43, воздушный бой - 14, развед-
19' - 3. в воздушных боях... сбил 2 самолета про
тивника «Не-111 ~ и «Ме-1 09~ и в группе с товари

щами 11 самaлemов~. 
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Счет шrypмовкам Полоз продолжил и после на

писания наградного листа. К началу октября у него 

бьmо уже 47 шrypмовок. 
В феврале 1942 г. 69-й иап был преобразован в 

9-й гвардейский. В составе полка П. Полоз весной 
1942 г. участвовал в Изюм-Барвенковской операции 
под Харьковом. В одном из боевых вылетов он бьm 
ранен, его самолет подожгли. Летчик получил силь

ные ожоги и контузию. Во фронтовом госпитале, 

как Герою, ему создали особые условия для лечения. 

Персонально ухаживать.прикрепили молоденькую 

медсестру. ДтIИтельное общение переросло во вза

имное чувство, и она стала его новой женой. 

После излечения Петра Полоза перевели на 

должность летчика-инспектора 7-й воздушной ар

мии, а впоследствии он стал летчиком-инспектором 

Главного штаба ВВС Красной Армии. 

Войну он закончил в Берлине весьма примеча

тельным образом. Военный совет фронта, учитывая 
настроение авиаторов, принял решение сбросить на 
почти поверженное фашистское логово в день 1 Мая 
'не бомбы, а алые знамена. Эта задача бьmа возложена 
на летчиков 2-й ВА Бьmо изготовЛено два красных 

полотнища. На одном из них бьmо написано «Побе
да», на обратной стороне - «Слава Советским вои

нам, водрузившим Знамя Победы над Берлином», 

а на другом - <Да здравствует 1-е Мая». В полдень, 

после митинга, с аэродрома Альтено, вблизи немец
кого городка Луккау, взлетели две группы «яков» -
16 самолетов. Ведущими восьмерок бьmи командир 
115-го гиап подполковник АФ. Косса и майор из 1-го 

гиап В.К Ищенко. В кабине двухместного учебного 

истребителя, который вел командир 1-го гиап майор 
НА Малиновский, сидел корреспондент армейской 

газеты капитан АМ. Хорунжий со знаменем на коле

нях. Летчики-инспекторы Главного штаба ВВС дваж

ды Герой Советского Союза А Ворожейкин и Герои 

Советского Союза В. Буянов, И. Лавейкин, П. Песков, 
А Ткаченко, П. Полоз, К Трещев летели почетным эс-
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кортом l-го гиап. Второе знамя бьио под посадоч
ными щитками «яка,) гвардии старшего лейтенанта 

в.к Новоселова из 115-го гиап. Через десять минуг 
над Рейхстагом повисло на парашютах огромное, го
рящее на солнце полотнище с таким знакомым и 

долгожданным для всех словом. А рядом другое: «Да 
здравствует l-е Мая,). На следующий день Полоз, вме

сте с другими летчиками-инспекторами посетил по

верженный Берлин, бьи в Рейхстаге. 

Война продолжалась еще неделю. До 8 мая Полоз 
выполнил еще несколько боевых вьиетов на при

крытие войск l-го Украинского фронта, пришедших 

на помощь восставшей Праге. 

Всего за войну Полоз совершил 254 боевых вьие
та и на боевом счету имел 7 лично уничтоженных 
самолетов врага. 

Через два года после войны в звании подполков

Ника Полоз из-за язвы желудка бьи уволен в отстав

ку с правом ношения военной формы одежды и 
особых знаков отличия на погонах, а также с имен
ным наградным оружием. " 

Полоз стал пилотом Гражданского воздушного 

флота. жил в Киеве. Его пассажирами бьии высоко
поставленные партийные и хозяйственные работ

ники. Летал и за границу. Так, в одном из рейсов в 
Югославию на приеме в советском посольстве он 
буквально «украл,) у сотрудника этого учреждения 

его супругу. 

Однако новая женитьба счастья ему не принесла. 
Дважды Герой Советского Союза А. Ворожейкин в 
своей книге «Небо истребителя» так описал свою 
последнюю встречу с ним: 

«Возвращаясь из санатория, я заехал к старому 

своему приятелю. Мы с ним дружили еще с Хaлxuн
Гала, вместе воевали в Берлинской onерации. В вой

ну он служил в гвардейском патсу, которы.м одно 
время после войны я 1f.амандовал. 

Ехал к нему дамой с onaскоЙ. Я знал, 'Что его же

на - женщина неуравновешенная, властная. У них 
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возникали частые ссоры, поэтому сразу же поин

тересовался: 

- А где же твоя женушка? 

Он с грустью опустился на диван и показал ру

кой на вторую комнату: 

- Там. Мы раз велись. Нашла хахаля с большими 

деныами. 

- С тобой живет, здесь? 

-Да. 

Я внимательно посмотрел на товарища и толь

ко теперь заметил, как он nохудел. Цвет nоношен
ной пижамы было трудно определить, а тапочки и 

без того невысокого Петю делали совсем малень

ким .. Всегда спокойный, уравновешенный, сейчас он 
говорил зло и с раздражением: 

. - Ты бы только знал, какая это женщина! Злая. 

Ленивая. Я все хозяйство вел, продовольствие nок:у

пал, готовил еду, полы мыл. А она толысо и знала 

спать да красоту наводить. 

Долго мы с ним сидели, он тихо и печально рас

сказывал свою трагедию. В один из осенних вечеров 

возвратился с работы раньше обычного. Жены еще 

не было. Приготовил ужин, взял книгу. Жена приш

ла поздно, застав его за чтением, зло бросила: 

- Лодырь! Все читаешь, а ужин не nриготовил! 

- Ужин готов, а вот где ты гуляла ... 
- Ах ты негодник! Я гуляла?! - Она начала хле-

стать его руками по ЛUUJY. 

Он схватил ее за руки, завел их за cnimy . 
. - Помогите! Убивают! - истошно закричала 

она. 

В комнату ворвались двое здоровенных парней, 

схватили его, но Петр вырвался: в злобе силы чело

века неизмеримо увеличиваются. Он схватил nо

nавшийся под рук:у нож: 

- Зарежу! Не подходите! 

Парни вышли. Жена тихо и мирно стала угова
ривать: 
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- Петя, УСn01Сойся, - усадWlа на диван, взяла 

нож. 

В этот момент в 1Сомнату вошел врач и те два 
naрня. Не успел он опомниться, ка1С на него одe.ilи 

смирительную рубашк;у и отnравWlИ в психиатри

ческую больницу ... 
- Ты серьезно Wlи шутишь? Сам же говорWl, чmo 

она тебя упрятала в тюраму? - cnpocWl я. 
- для меня психиатричка была хуже тюрьмы. 

Я был возмущен, ничего не ел. Всем врачам твepдWl, 

что не сумасшедший. Они nодда1Сивали: «Хорошо, 

хорошо. УСnО1Сойтесь, и все nрояC1-tится». С1Соль1СО 
труда CmOWlO себя сдерживать, - продолжал По

лоз. - от этого у меня и nОЯ6Wlaсь аритмия. Серд

це 1с несnраведливости чут1Сое. 

- А ка1С же ты вырвался из больницы? 

- ДоnустWlИ 1С0 мне Лешу Пахомова1 • у него 

1Cmo-mo из родственНИ1Сов работает на самом вер
ху. он и вызволWl меня. 

Мы расстались, и больше встретиться нам не 

пришлось. ВС1Соре Петр Полоз умер ... » 

В конце своего рассказа о судьбе друга Ворожей

кин сознательно поставил многоточие. Его книга 

вышла в 1991 г., но даже в то перестроечное время 

гласности всю правду о Полозе он не стал рассказы

вать. Ворожейкин, который интересовался обстоя

тельствами осуждения Полоза, впоследствии гово

рил однополчанам, что «Петю очень CWlbHO nод
cmaвWlИ в Киеве». 

Петр Полоз застрелил начальника личной охра

ны первого секретаря ЦК КПСС не Хрущева Фоми
чева и его жену. Фомичев бьm рядом с Хрущевым 

много лет и бьm ему очень предан. Уголовное дело 

носило закрытый характер, как и само судебное за-

1 Пахомов Алексей Константинович (1912-1968) - участ
ник Великой Orечественной войны 1941-1945 гг. Летчик-испыта
тель. Зам. нач-ка отдела управления боевой подготовки ввс. Герой 
Советского Союза (14.05.52). Генерал-майор авиации. 
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седание, вот почему никто долгое время не мог ска

зать, за какое преступление осудили Петра Полоза. 

Отсюда различные версии, легенды. 

В соответствии с Уголовным кодексом тех лет 

<'Ум,ышленное убийство при отягчающих обстоя
тельствах д~x и более лиц НaJсазывается лишени
ем свободы на срок от вОСЬАт до пятнадцати лет 
со ссылкой или без таковой или смертной 1саЗнью<>. 

Зная обстоятельства дела, многие известные ки

евские адвокаты ввиду явной безнадежности отказа

лись от защиты подсудимого. 

Лишь недавно видный киевский адвокат Се

мен Александрович Островский в интервью со

труднице киевского издания <Телеграфъ» Елене 

Диль, вспоминая о начале своей деятельности юри

ста рассказал: 

«Однажды ко м,не зашла шикарно одетая м,ило

видная женщина, приехавшая из Москвы, предста
вилась бывшей женой некоего Полоза и попросила 
выступить в роли защитника по делу об убийстве, 

которое совершил ее бывший м,уж. Все знаменитые 
к;uевские адвокаты ей отказали, и она надеялась 
mo.лько на м,еня. Я был очень удивлен. Такого уровня 
1C1lиентов у м,еня еще не было, да и как она вообще 
узнала о м,оем существовании? Когда я познакомил

ся с делом, м,не все стало понятно. 

Следствие по данному делу вел ньmе nокойный 
Георгий Стоянов. поддерживал обвинение началь

ник отдела прокуратуры Киева Дмитрий Попе1-/,
ко - оба высококвалифицироваН1-/,ые юристы. Дело 

было nроведено с точки зре1-/,ИЯ качества следст
вия прекрасно, за ИС1C1lюче1-/,Ием коллизии м,ежду за-

1C1lюче1-/,ИЯМИ м,осковских и киевских экспертов о 

nРИЗ1-/,а1-/,ИИ nара1-/,оидаль1-/,ОЙ шизофре1-/,ИИ у Полоза, 

в связи с чем он был уволе1-/, из арм,ии в отставку и 
С1-/,ят с вОИ1-/,ского учета. На этом я решилпостро

ить защиту. Я nо1-/,ЯЛ: только опровергая за1C1lюче-

1-/,ия киевских экспертов, nРИЗ1-/,авших Полоза l:VIte-
1-/,яемым" м,1-/,е удастся спасти ЖИЗ1-/,ь этому челове-

154 



1\)', дО1СаЗав, что он совершил nрестуnление в 

состоянии аффекта. Я очень много времени по

тратил на изучение характеристики личности 

обвиняемого, анализ состояния его психического 
здоровья и предмета судебной психиатрии как 

такового. А что из себя представлял Полоз? Не
смотря на то, что у него было всего 7 1СЛассов об
разования, он был человеком недюжи1-t1-юго ума, 

интересен в общении, много читал, но целена

правленность у него была одна - военное ИС1\)'сст

во. Человек, совершивший столько боевых вылетов 

на истребителе, как мне кажется, не может 
иметь абсолютно нормальную психи1\)'. Полоз за

служивал того, чтобы принять участие в его 

судьбе. Тем более что nрестynление было настоль

ко нелепым, что психически здоровый человек вряд 

ли мог его совершить. 

- А какой же у него все-таки был мотив? 

- Да никакого мотива. Так он и не был выяснен. 

хрущев вместе с Фомичевым и его супругой возвра

щались из-за границы в MOCK~ и остановились nро

ездом в Киеве. У Фомичева была квартира на Арте

ма. В этом же доме жила семья Полоза. Полоз и его 

жена пригласили чету ФОМИЧfjвых в гости. Во вре

мя ужина, вероятно, вОЗНИ1СЛа какая-то кон

фли'К,тная ситуация. Что там произошло, могла 

рассказать только оставшаяся в живых Евдо'К,ия 

Полоз, но она уходила от ответа, говоря, что 

.мужчины начали ругаться. Петр схватил ружье и 

убил сперва жену Фомичева, а потом и его самого. 

Она с'К,рывала правду, да и никто из состава суда 

особенно не старался выяснить это. Мое же поло
жение в этом деле было весьма и весьма нелег1CUМ, 

потому что надо мной довлела атмосфера в зале 

суда: люди не симпатизировали моему подзащит
ному. Он же, в свою очередь, вел себя очень достой

но. <<.Я виноват, но я не помню, 'К,а'К, это произош

ло», - говорил Полоз. 
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- Что же это, по-вашему, было: искрен:ние сло
ва или nродум,анная та1СтИ1Са? Вы ведь упоминали, 
что он был очень ум,ен. 

- Я ~.маю, чmo он был откровенен. И это тоже 
придавало м,не силы. Самое трудное - это высту

пать перед аудиторией и не найти 1Сонтакта с нею. 
Если та1Сое происходит, нечего тебе делать в адво
катуре. Я не был подавлен, а1Стивно борался - эmo 
видно из дсжум,енmoв. Я все-та1СИ надеялся, что qд 
отправит дело на доnалниme.льное расследованlЩ 

для разрешения единственного вonроса: было ли nре
стynление совершено преднамеренно или в сосmoя
нии аффекта. Я был м,алод и уверен в своих силах, 
noэmo.му надеялся, чmo в защитной речи м,не удаст

ся убедить qд не выносить смертного приговора. 

Одна1Со чем бальше прокурор приводил доводов в noд

mверждение версии следствия, тем бальше я терял 
надеж~ спасти жизнь Палозу. Когда на:ходящиеся в 
зале люди встретили его речь бурными аWlOдисмен
maми и одобрили его требование nрu.мeнить 1с .моему 
noдзащитно.му высшую м,еру - смертную 1СаЗнь, я 
был насталь1СО растерян, чmo в м,оем м,оз;:у .nро

м,ель1C1-tула так:ая м,ысль: сейчас встану и опозорюсь. 

И здесь Госnoдь пришел м,не 1-td помощь. Я no1-tЯ1l, чmo 
снова придерживаться линии защиты, связанной с 
qдебно-ncuxuaтричес1СОЙ Э1Ссnертизой, неэффек
тивно. Меня вдруг осенило. Поначалу м,ысль была 
роб1СОй, но, взглянув еще раз на его жену, я no1-tЯ1l, 
чmo виновата во всем она. Я вcnoмнил, ка1С (согласно 

nох;азанuям родителей nодqдимого) она, исnалыуя 
111ЯJIC1Cое ncuxuчеС1Сое забалевание м,ужа, noдстрекала 
его 1с убийству своих родителей и ка1С он ~ил их 
в noгребе, буQyчи в Кpacнoap.мeйG1Ce у них в госrnяx. То 
есть до эmoго .мои м,ысли работали в одном направ
лении: ~eвHoe соcmoяние nодqдимого, и я не видел 
истинных причин. 

- Вы имеете в ви~, что он испытывал та1С на
зываемую <<невротическую любовь» 1с своей жене, а 

она ум,ело этим м,аниnулировала? 
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- Несомненно, потому что он среди 'Ночи nри
ставлял к груди этой женщины шпагу и вonрошал, 
любит ли она его, ведь именно она водила его по 

краю пропасти. Ее интересовали талько матери

альные блага, кomоры.ми она могла nальзоваться на 

правах жены. Она, несомненно, руководствовалась 
при этом корыстными мотивами - овладеть квар
тирой в Киеве и избавиться от неугодного, обреме
няющего ее жизнь тяжелобального мужа. Провоци
руя этот конфли1Cm, в результате которого не
уравновешенный и вспыльчивый Палоз пошел на 

nрест:yrvzeние, она заведомо желала роковой развяз
'ICИ. Я выступал минут 40 . . СтоЯlШ гробовая тиши
на. Та публика, которая талько что ПОддерживала 
nрок:урора, после моих последних слов: <<Это она ви

новата!» - пришла в неистовство. Такого шквала 

аплодисментов я, честно говоря, не слышал ... 
- Но ведь Палоза bce-mа1CU расстреляли? 

- Естественно, было довально наивно надеять-
ся на то, что g'д того времени его помилует. Тогда 

главным ориентиром была партия, а здесь та

кие жертвы - приближенные люди самого Хруще
ва! Протесты, направляемые мною Генерально

му nрок:урору Роману Андреевичу Руденко тоже не 

принесли желаемых результатов. На приеме в Ге

неральной nрок:уратуре СССР Руденко меня спро
сил: «Скажите, а как бы вы поступили на моем 

месте?» И я все понял: nалная зависимость от 
цк КПСС». 

Судьи не нашли в преступлении П. Полоза смяг

чающих обстоятельств, также не бьmи учтены его 
фронтовые заслуги, полученные ранения и конту

зии. В судебном заседании также не бьmа выяснена 
подлинная роль в произошедшей трагедии его же

ны, имевшей на него большое влияние. 

В конце 1962 г. Петр Варнавович Полоз за убий
ство двух граждан, как бьmо сказано в приговоре су
да «на почве ревности и мести» был приговорен 

к расстрелу. 
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с. Островский вспоминал о последнем слове По

лоза: «Он произнес по разительные слова, я запом

нил их на всю жизнь. Надо сказать, что слушали 

его, затаив дыхание. Он с большой теплотой гово

рил об убитой чете Фомичевых, не просил поща

ды, nризнавал, что заслуживает самого сурового и 

жесткого наказания. приводя некоторые npuмepы 

из истории, говорил о причинах возникновения 

войн и гибели миллионов невинных людей. Как не

справедливо, что те, которые инициируют эти 

страшные убийства, остаются безнаказанными. 

«Мояnрофессия - убийца. Чем больше я убивал, 
тем больше руководители государства меня поощ

ряли. Жертвами были не только немецкие летчи

ки. Мирное население тоже. Разве они не люди? Я 

не оправдываюсь. Я заслуживаю, чтобы меня рас

стреляли, но я хочу рассказать народу, почему я 

это сделал. Ведь я не родился убийцей. Каждый мой 

боевой вылет и сбитый самолет, а значит, чьи

то смерти - это орден, чин, почет. Значит, я 

должен отвечать не только за это убийство? Я не 

один такой. Я не прошу суд ни о каком снисхожде

нии. Я - летчик! Я - свободный человек! Это моя 

стихия, и ни о какой мере наказания, связанной с 

лишением свободы, речи быть не может. Я поддер

живаю требование nрок:урора о вынесении приго

вора со смертной казнью», - были его последние 

слова. Так трагически и красиво закончилось 

это дело. 

За время своей адвокатской nрактики я вел мно

го дел об убийствах, eCf!lb они у меня и сейчас. 
Но таких ярких и смелых личностей, как Полоз, 

я больше не встречaJl». 

С середины 60-х годов цифра летчиков - Героев 
обороны Одессы, стала приводиться в таком слово

сочетании: «свыше 10 летчиков», «11 летчиков во 
главе с командиром», «несколько летчиков~. 
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На месте бывшего аэродрома 69-го иап под Одес
сой бьm сооружен памятник пилотам. В 2002 г. там 
же бьmа установлена плита с именами летчиков -
Героев Советского Союза. В этом списке значится и 

Петр Полоз. Лица, инициаторы установки плиты, 

посчитали, что негоже вычеркивать его имя, - ведь 

реально этот человек в 1941 г. действительно герои

чески защищал город. Погибни он В те дни, память 

о нем сохранилась бы так же, как и о других павших 

героях. Что же касается того, как сам человек распо

рядился своей судьбой и жизнью после войны, об 

этом невозможно судить однозначно, не зная всех 

обстоятельств дела. 

Память о П.В. Полозе хранил его сын, Оле~ Пет

рович Полоз и внук, который окончил Чернигов

ское ВВАУЛ и тоже стал летчиком. 
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ПРОСКУРОВ 
Иван Иосифович 

(18.02.1907-28.10.1941 ) 
Генерал-лейтенант авиации 

Родился в селе Малая Токмачка ныне Ореховского рай
она Запорожской области (Украина) в семье рабочего-же
лезнодорожника. Украинец. ТРУДОВУЮ деятельность начал 
в литейном цехе завода в г. Запорожье. С 1923 г. комсо
молец, секретарь райкома комсомола. Член ВКП(б) с 
1927 г. Учился на рабфаке Харьковского института механи
зации и электрификации (октябрь 1927 г. - май 1930 г.). 
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в сентябре 1930 г. там же перевелся в Институт электри
фикации и механизации. 

С апреля 1931 г. в РККА. Окончил 7-ю Сталинградскую 
военную школу летчиков (1933). С декабря 1933 г. инст
руктор 2-й легкобомбардировочной эскадрильи в 23-й 
авиабригаде Московского ВО при Военно~воздушной ака· 
демии в Монино. Окончил курсы командиров корабле~ 
при ШМЛиЛН и с мая 1934 г. продолжил службу команди~ 
ром экипажа самолета Т6-3. С января 1935 г. командир 
отдельного корпусного авиаотряда, с сентября 1936 г. ко. 
мандир 89-й тяжелой бомбардировочной авиационной 
эскадрильи, старший лейтенант. 

С сентября 1936 г. по июнь 1937 г. участник граждан
ской войны в Испании в составе республиканских B~C. 
За. отличия при выполнении боевых заданий 21 июн5I 
1937 г. удостоен звания Героя Советского Союза. . 

С 16 июля 1937 г. командир 54-й сбабр в Киевском ВО 
(г. Белая Церковь), полковник, досрочно комбриг (22.02.1938). 
С мая 1938 г. командующий 2-й авиационной армией осоБОГQ 
назначения (г. Воронеж). С 14.04.1939 г. по 27.07.1940 г, 
начальник Разведуправления НКО СССР - заместищл~ 

наркома обороны СССР, комдив. Генерал-лейтенант авиа· 
ции (4.06.1940). С 9 сентября 1940г. заместитель коман! 
дующего ВВС Дальневосточного фронта. С 25 октяБРfl 
1940 г. помощник начальника ГУ ВВС РККА по Далы~е~ 
бомбардировочной авиации. С 19 июня 1941 г. - началь. 

ник ВВС 7-й армии. 

Награжден орденами Ленина (21.06.1937), Красного 
Знамени (2.01.1937), двумя орденами Красной ЗвеЗдl:j1 
(1935, 1940), медалью «ХХ лет РККА". . 

Пал жертвой клеветы и репрессий. Арестован 27 июн~ 
1941 г., расстрелян без суда 28 октября 1941 г. Реабили~ 
тирован посмертно 11 мая .1954 г. ' 

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ УКРАИНЫ 

До конца 80-х об этом человеке можно бьmо УЗт 

нать лишь то, что он храбро сражался в ИспаНИI1, 
за что и был удостоен высокого звания Героя, да 

еще некоторые подробности детских и юношески~: 
лет. Более развернутые очерки о жизни и деятель~ 

ности Проскурова стали появляться лишь в послед
нее время. 
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Когда ему было семь лет, семья переехала на по

стоянное место жительства в поселок Верхняя Хор

тица. Рядом жили немецкие колонисты, и он, сдру

жившись с детьми, освоил и легко понимал разго

ворный немецкий язык В 1914 году Иван поступил 
в 1-й класс Александровского (Запорожского) учи

лища железнодорожников. Был способным и при
лежным учеником. С ранних лет трудился, да и 

учеба была связана с выполнением подсобных ра

бот в ремонтных мастерских. Прервала учебу Граж

данская война. С 11 до 15 лет мальчик помогал ро
дителям в домашнем хозяйстве, а потом нанялся 

батраком к богачу. В августе 1924 г. устроился на за
вод. Работал в литейном цехе помощником вагран
щика. Два года спустя Проскурова избрали предсе

дателем районного секретариата профсоюзов в се

лах Хортица и Токмаковка. В последнем селе нашел 
он и свою любовь на всю жизнь - красавицу Алек

сандру. В ноябре 1926 г. в молодой семье родился 
первенец - девочка Лида. 

Комсомолец 20-х годов. Простой и скромный, 
трудолюбивый и жизнерадостный человек В его го
лубых глазах всегда сверкали задор и отвага. В 

1927 г. он стал коммунистом. Учился на рабфаке 
сельскохозяйственного института в Харькове. С по

следнего курса института в апреле 1931 г. по пар'" 

тийной путевке был направлен на учебу в 7-ю Ста

линградскую школу военных летчиков. 

Позднее Проскуров признавался: «Я даже побаи
вался летного дела, но меня вызвали в райком комсо

мола и там сагитировали пойти в летную школу». 

После ее окончания в феврале 1933 г. служил лет
чиком-инструктором. В марте 1934 г. бьm направлен 
в школу морских летчиков. В мае 1934 г. Проскурова 
назначили командиром экипажа тяжелого бомбар

дировщика. В том же году он успешно испытывает 

модификацию самолета ТБ-3, предназначенного для 
переброски десантных войск, и в конце года идет на 

повышение - становится командиром отряда. 

161 



в октябре 1935 г. в составе советской делегации 

ПРОClсуров принял участие в Международном авиа

ционном состязании в Бухаресте (Румыния). 

Когда самолет в.п. Чкалова, совершавший ре

кордный беспосадочный перелет, потерпел 22 июля 
1936 г. аварию при посадке на остров Удд, экипа
жу ТБ-3 Проскурова командование авиабригады 

поставило задачу оказать им помощь. Необходимо 

бьmо срочно перебросить ведущего инженера, спе

циалистов и запасные части к поврежденному са

молету. На выполнение задания отводилось трое 

суток Штурман Прокофьев 1 вошел в экипаж Про

скурова. 

Взлетели с московского аэродрома на рассвете 

30 июля. Полет проходил в сложнейших погодных 
условиях на высоте 4000-6000 метров. Садились в 
Омске, Красноярске. Делали заправку и тут же под

креплялись сами бутербродами с чаем. Сразу за 

Красноярском самолет вошел в дождевую пелену у 

Перед Байкалом началось что-то невообразимое. 

Самолет резко бросало в «воздушную яму·> до 1500 
метров, затем восходящим потоком подбрасывало 

до 4000. С потемневшим от напряжения лицом оба 
пилота с трудом удерживали самолет. Опасно за

двигались грузы. Угрожающе громко скрипели 

шпангоуты и стрингеры каркаса. Лишь над восточ

ным побережьем Байкала эта жуткая пляска само

лета прекратилась. 

На промежуточный аэродром садились ночью. 

Проскуров дал возможность экипажу выспаться. 

На следующий день, придерживаясь Амура, вышли 

на Хабаровск 

1 Прокофье в Гавриил Михайлович (1907-1991) - с1934 г. 
штурман. Участник национально-освободительной войны в Испа
нии в 1936-1937 ГГ. Впоследствии заместитель штурмана ВВС 
РККА, майор, Герой Советского Союза (27.06.37). Участник Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 ГГ. После тяжелого ранения 
на преподавательской работе. Генерал-майор авиации (07.08.43). 
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Расстояние в 6860 :километров по маршруту Мо
сква - Хабаровск было преодолено за 29 часов 

47 минут летного времени. Весь перелет длился 
54 часа 13 минут. Свой самолет они передали мест
ной авиабригаде. Обратно ехали 11 сугок поездом. 
Совместный полет и долгая дорога сдружили летчи

ка Проскурова и штурмана Прокофьева. Среднего 

роста, коренастый, с живыми серо-голубыми глаза

ми и темно-каштановыми волосами командир поко

рил Прокофьева своей выдержкой, собранностью, 

обдуманностью действий - всеми теми чертами, 

которые характеризуют волевую натуру. 

Приказом наркома обороны КЕ. Ворошилова от 

19 августа всему экипажу бьmа объявлена благодар
ность, а начальник ВВС АЛкснис через три дня по
сле приезда лично принял участников перелета и 

вручил всем именные золотые часы. В секретариате 

им бьmи вручены путевки в подмосковный санато

рий «Архангельское». 

В сентябре 1936 года Проскуров и Прокофьев 
подали рапорта, с тем чтобы их направили добро

вольцами в республиканскую Испанию, где вспых

нул мятеж Друзья взяли в библиотеках книги по 

Испании, начали учить испанский язык. Когда был 

получен приказ, чтобы быстрее добраться до цели, 

вылетели пассажирским самолетом по маршруту 

Москва - Берлин - Париж. На руках командиро

вочные предписания от московского автомобильно

го завода. Цель командировки: посетить автомо

бильные предприятия «Рено» для обмена опытом. 

Три дня в Париже, затем поезд Париж - Тулуза, пас

сажирским самолетом до Аликанте, поездом до Мад

рида. 

Аэродром Алькала-де-Энарес. Советский военно

воздушный атгаше в Испании Б. Свешников пред

ставляет их летчикам-«старикам»: 

- Новые волонтеры - поляк Феликс и чех Сол
датчек'. 
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Здесь пуги-дороги друзей разошлись. Проскурова 
направили под Картахену. Здесь он, будучи коман
диром отряда, летал на устаревшем бомбардиров
щике <.Бреге-19» с аэродрома Хетафа. 

Свое первое задание группа выполнила успешно. 

Проскуров совершил еще несколько вылетов и ос

тался <·безлошадным». Затем в Альбасете началось 
формирование интернациональной эскадрильи <·Ис

пания~. В нее вошло три отряда - два на самолетах 

<<Потез-5Ф> и один на <.Бреге-19». С 15 октября 
франкисты перешли в наступление, и боевая рабо
та стала более напряженной. С каждым боевым вы
летом увеличивалась бомбовая нагрузка: кроме че
тырех стокилограммовых бомб наружной подвески, 

в фюзеляж <<Потеза» загружалось 50 мелких оско
лочных и зажигательных бомб. В шутку эти устарев
шие самолеты летчики прозвали <'протезами». Про

скуров возглавил звено из трех <'Потез-5Ф> . 
... Три часа ночи. Тревога. Под Мадридом обнару

жены замаскированные артиллерийские позиции. 

Командир группы приказывает во что бы то ни ста

ло уничтожить их. Один за другим самолеты взмы

вают в небо. 

Когда приближались к цели, противник открьm 
сильный заградительный огонь, но самолеты упря

мо идут к цели. Первыми сбросил бомбы бомбарди
ровщик капитана Ларакко, за ним Проскуров, по

следним кнопку бомбодержателя нажал Деменчук. 
Боевая задача бьmа выполнена. 

27 октября 1938 года шестерка бомбардировщи
ков, в составе которой находился Проскуров, нанес

ла бомбовый удар по аэродрому в Талавере в районе 
реки Тахо, в результате которого бьmо уничтожено 
15 самолетов мятежников. 

На следующий день они же бомбили аэродром 
мятежников в Гранаде. 

30 октября три бомбардировщика, которые пило
тировали испанец Сопилло, украинец Проскуров и 
болгарин Горанов, вьmетели на бомбардировку жи-
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вой силы и техники в районе Навальконеро, что 

всего в 30 км к юго-западу от Мадрида. Ведущий Со
пилло опоздал к вьmету, а затем безрассудно изме

нил маршрут полета и долго летел над вражеской 

территорией. И, конечно же, еще до приближения к 

цели, в районе Навалькорнеро их перехватили во

семь «хеЙнкелеЙ». 

Один вражеский истребитель пристроился к веду

щему, а затем сделал крутой разворот на юг и пома

хал крьmьями. Ведущий последовал за ним. Измена! 

Оставшиеся «хейнкели» ринулись В атаку на два 

бомбардировщика. Их встретил огонь стрелков, и 
после второй атаки один из «хейнкелей» вспыхнул от 

меткой очереди стрелка. В тот же миг загорелся мо

тор на самолете Горанова, и он начал отставать. Про

скуров не оставил друга в беде: сбавил скорость и 

вместе с экипажем Горанова продолжал отбиваться 
от наседавших вражеских истребителей. Когда у Го

ранова бьm подбит второй мотор, фашистские лет
чики оставили его, так как бьmи уверены, что повре

жденный самолет далеко не уйдет. Они бросились 
за машиной Проскурова. Искусно маневрируя, тот 

уводил истребители все дальше и дальше от горя

щей машины. Поврежденные и изрешеченные пуля

ми бомбардировщики Горанова и Проскурова так и 

не сумели дотянуть до аэродрома. Проскуров сделал 

вынужденную посадку на виноградном поле, а ране

ный Горанов сел на фюзеляж на нейтральной поло

се. Лишь на следующий день экипаж Проскурова пе

шим порядком возвратился на свой аэродром. 

В дальнейшем, взаимодействуя с военно-мор

ским флотом, Проскуров летал на <Лотез-5Ф> с аэро

дрома Сан-Хавьер. Необходимо бьmо найти крейсе

ра мятежников «Сервера», «Канариес», «Болеарес» 

и навести на них флот. Не бьmо опыта распознава
ния кораблей с большой высоты, опыта бомбомета
ния по кораблям в море. Брошенные бомбы, каза
лось попадали в цель, а крейсер все-таки уходил 

без повреждений. После неудачных бомбардировок 

165 



Остряков! И Проскуров приходили на стоявшие в 

Картахене корабли, знакомились с мишенью в нату

ре, разрабатывали тактику будущих операций. для 
выполнения этой задачи Проскуров вызвал из эс

кадрильи Шахта штурмана Прокофьева, который 
имел опыт распознавания военных кораблей. Те
перь задача бьmа выполнена, а экипаж Острякова
Прокофьева при бомбардировке повредил один из 

кораблей. 

С 3 февраля 1937 Г., после отъезда Э. Шахта в Со
ветский Союз, Проскуров возглавил l-ю эскадрилью 

бомбардировщиков (,СБ.>, которая базировалась на 

аэродроме Сент-Клементе. Здесь он вновь начал ле

тать в одном экипаже с Прокофьевым. 

В середине марта того же года с аэродрома Аль
кала друзья участвовали в нанесении бомбового уда-. 

ра по основной железнодорожной сганции снабже

ния итальянского корпуса Сигуэнса. Проскуров по

вел эскадрилью в обход цели с востока, откуда 

противник меньше всего ожидал налет. Шли на 

пределе высоты, прикрываясь холмистой местно

стью. Едва пересекли шоссе, стало видно станцию, 

до предела забитую железнодорожными составами. 

Лучшей цели Прокофьеву еще не приходилось ви

деть. Можно было бомбить, не целясь. Но штурман 

дал команду Проскурову подвернуть вдоль эшелона 

цистерн. 

Пять тонн бомб превратили станцию в огненный 

ад. Оставались еще полные боекомплекты к пулеме

там. На обратном пути, сзади с тыла, самолеты вы

шли на высоте 300 м на колонны итальянского 
корпуса, двигавшегося по шоссе. Перестроилисьв 

цепочку. Прокофьев вспоминал: «Так близко врага 

! Остряков Николай Алексеевич (1911-1942) - в ВМФ с 
1934 г. Участник гражданской войны в Испании в 1936-1937 гг., 
Великой Огечественной войны с октября 1941 г. Командующий 
ВВС ЧФ, генерал-майор авиации. Погиб при бомбардировке. Герой 
Советского Союза (16.06.42, посм.). 
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мы еще не видели. Наглый, самоуверенный, он при

шел в чужую страну, чтобы поработить ее на

род ... я смотрел на ПрОС1сурова. Он стиснул зубы. 
Его галубые глаза пылали гневом. Машина переШла 
в nалогое nU1сирование, я от1фыл огонь по автомо

бwlЯМ. при выходе из nU1сирования стрелок поли

вал огнем нижнего пулемета. Этот маневр nо

втоРWlU экипажи остальных самолетов. Было 

видно, как солдаты вскакивали с автомашин и 

разбегались. Многие бросали оружие». 

В это время летчики эскадрильи Проскурова де

лали по 3-4 вылета в день. К исходу 12 марта на
ступление итальянского корпуса, рвавшегося к 

. Мадриду, было приостановлено, а затем началось 
его паническое отступление. 

В конце мая. республиканский флот совместно с 

авиацией должны были нанести удар по ВМБ мя

тежников на острове Ибиса. Обнаружив на рейде 

немецкиЙ линкор <'ДойчлаНД», командующий фло
том решил не осложнять межДународную обстанов
ку и отказался от обстрела базы. Однако летчиков

бомбардировщиков не предупредили об отмене уда

ра. Три самолета, которые пилотировали Проскуров, 

Остряков и Тхор вышли на цель. Лавируя между раз

рывами снарядов зенитной артиллерии, ведущий са

молет, который пилотировал Н. Остряков, прошел 

над линкором. Штурман Ливинский точно прице

лился и нанес удар. В немецкий линкор угодили две 

бомбы, которые нанесли ему значительный ущерб, 

выведя из строя около 80 членов экипажа. 
По возвращении из Испании Проскуров в июне 

1937 г. стал первым украинцем - Героем Советско

го Союза. В том же месяце его назначили на долж

ность командира 54-й авиабригады в Белой церк

ви (Киевский военный округ), затем командую

щим 2-й отдельной авиационной армией особого 

назначения в Воронеже. 
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в ноябре 1939 г. ему бьmа вручена Золотая Звезда 
Героя Советского Союза с порядковым номером 33. 

Бьm в судьбе летчика-Героя период жизни, о 

котором долгое время не упоминали: с 14 апреля 
1939 г. по 27 июля 1940 г. он возглавлял Разведыва
тельное управление НКО СССР. Его назначение на 

этот пост все же не бьmо случайным, как кажется 

на первый взгляд. Достаточно вспомнить команди

ровку в Румынию. В Испании он бьm знаком с на

чальником Разведуправления Берзиным, а при воз

вращении из Испании несколько недель провел в 

Париже. В загадочные командировки он исчезал и 

позднее, ничего не объясняя родным. 

После прокатившейся в 1937-1938 гг. волны аре
стов Проскуров сумел в короткий срок наладить дея

тельность Разведывательного управления. Он быc:rpo 

входил в курс дела, становился талантливым руково

дителем. Никогда не повышал голос на подчинен

ных, прислушивался к их мнению, советовался по 

операциям. Он поражал сотрудников острым умом, 

цепкой памятью и настойчивостью. Домой уходил в 

2-3 часа ночи. После докладов Сталину и в Генштаб 
он снова и снова перепроверял полученную инфор

мацию. Многие налаженные им разведструктуры 

действовали на протяжении всей Великой Отечест

венной войны. У Проскурова возникла идея создать 

единый центр по изучению и анализу всей разведы

вательной информации. В своих докладах он ничего 

не приукрашивал и не преуменьшал. Точку зрения 
Управления он докладывал Сталину напрямую, через 

голову своего наркома, что не совсем нравилось Ти

мошенко!. Бьmи у него стычки и с Л.п. Берией. Мно

гих разведчиков он уберег от арестов. Это стоило 

ему в конечном счете карьеры. 

! Тимошенко Семен Константинович (1895-1970) - со
ветский военачальник Маршал Советского Союза (1940). В 1940-
1941 гг. нарком обороны СССР. Дважды Герой Советского Союза 
(1940,1965). 
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В конце июля 1940 г. генерал-лейтенанта авиа

ции Проскурова освободили от должности, поста
вив в вину плохую подготовку разведки к советско

финляндской войне 1939-1940 гг. И это при том, 
что именно военная разведка обеспечила штабы 
войск подробнейшими 'сведениями буквально о ка
ждой огневой точке линии МаннергеЙма. 

Некоторое время Проскуров находился в резерве 

Наркомата обороны, пока в сентябре 1940 г. его не 
назначили командующим ВВС Дальневосточного 

фронта, а в октябре того же года - помощником на

чальника Главного управления ВВС Красной Армии 
по Дальней бомбардировочной авиации. По сути, он 

стал родоначальником ставшей в годы войны гроз

ной силой авиации дальнего действия. 

И.И. Проскуров остался самим собой. На одном 

из заседаний проектной комиссии в присутствии 

Сталина при необоснованной критике со стороны 
известного летчика он горячо отстаивал предложе

ние Туполева о создании нового четырехмоторного 

бомбардировщика с убирающимся шасси. 

В новой для себя должности Иван Иосифович 
почти все время проводил в командировках, ин

спектировал боевую готовность частей. Весной 
1941 г. во время проверки авиационной бригады в 
Запорожье ее комбриг уверенно доложил о готовно

сти летчиков выполнять боевые задания днем и но
чью, в любых погодных условиях. В полночь Про
скуров поднял бригаду по тревоге и приказал под
нять эскадрилью для учебного бомбометания на 

полигоне. При возвращении летчики пренебрегли 
высотой, и три экипажа, пролетая над Донбассом, 

врезались в терриконы. Началось следствие, которое 

показало полную невиновность генерала Проскуро

ва в случившемся. 

Тем не менее ему объявили служебное несоответ
ствие, а 27 мая 1941 г. освободили от занимаемой 
должности с формулировкой: «за аварийность в 
частях дальней бамбардировочной авиации,). 
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«Согласен, чтобы т. Проскуров был предан С)'ду 
наравне с т. Мироновым 1. Это будет честно и 

справедливо. И. Сталин». Эта резолюция на проек

те приказа наркома обороны от 12 апреля 1941 г. 
и решила окончательную судьбу прославленного 

летчика. 

21 апреля Проскуров пишет Сталину письмо, 

которое менее всего похоже на покаяние или оп

равдание: « ... происшествия тяжелые, и их М1-юго, 

это верно, но интересы дела требуют еще боль
ше увеличить интенсивность летной работы, 
неустанно улучшая организацию и порядок в 
ввс. .. у нас в истории авиации не было случая, ко
гда бы судu.ли командира за плохую nодготовку 
вверенной ему части. Поэтому люди невольно вы

бирают из двух зол для себя меньшее и рассужда

ют так: «За недоработки в боевой подготовке 

меня поругают, ну и в худшем случае снизят на 

ступень в должности, а за аварии и катастрофы 

я пойду под С)'д». 

18 июня 1941 г. Проскурову позвонил Сталин, 

спросил о здоровье. Невольным свидетелем разгово

ра стал его боевой товарищ Г. Прокофьев: «Чувст

вую себя нормально, жду приказа о назначении ... 
Нет, товарищ Сталин, я готов на любую долж

ность. Я еще .молод ... Назначьте на дивизию ... Готов 
туда... Согласен и на ОдесС)' ... Неrn, товарищ Ста
лин, я гоmoв на любую дaлжнocmь. Любую». 

На следующий день Проскурова назначили на 

должность начальника ВВС - начальника авиа

ционного отдела 7-й армии. На другой день после 

назначения генерал заехал вРазведуправление. 

Разговор с направленцем по Германии полковни

ком Большаковым2 настолько встревожил его, что 

1 М И Р О Н О В В.М. - начальник отделения оперативных пере
летов штаба ВВС РККА, полковник 

2 Бол ь ш а ко в и.л. (1902-1980) -в 1941 г. начальник6-гоот
дела Разведуправления Генштаба РККА Генерал-лейтенант (1962). 
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он тут же послал телефонограмму начальнику 

штаба ВВС 7-й армии с приказом немедленно пе

ребросить самолеты с основных аэродромов на 

запасные. 

Поздно вечером 22 июня И. Проскуров, попро
щавшись с семьей, выехал к новому месту службы в 

Карелию. 

27 июня 1941 г. Иван Иосифович бьUI арестован 

в Петрозаводске. 

Основанием для ареста послужИло телеграфное 
распоряжение начальника Главного управления 

госбезопасности В.Н Меркулова'. Проскуров бьUI 
препровожден в Москву и брошен во внутреннюю 

тюрьму на Лубянке. Ему ставилась в вину принадлеж

ность к «антисоветской воe1-tно-заговорщичес1СОЙ ор
ганизациu». Как следует из документов, он бьUI 

« ... nриз1-taн виновным ... по возвращении из Испании 
тор.мозWt бое8)lЮ nодготов1C)J летного состава, не 
боролся с аварийностью... Виновным себя не nри
З1-ШЛ». 

Расстрелян Проскуров бьUI без суда вместе с 

группой авиационных командиров близ города Куй

бышева в ОIP'ябре 1941 г. К моменту гибели бьUIО 

ему всего 34 года. 
Вплоть до середины 80-х о нем писали, что <'Умер 

генерал ПРОС1C)Jров в годы ВелИ1Сой Отечественной 
воЙнЫ». 
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ПТУХИН 

Евгений Саввич 
(20.03.1902-23.11.1941 ) 
Генерал-лейтенант авиации 

Родился в г. Ялте. С 1905 г. проживал в Москве. 

С 28 января 1918 г. в Красной Армии. Моторист 3-й Мос
ковской авиагруппы . С ноября 1918 г. в составе 1-го 
авиационного артиллерийского отряда. Участник Граж

данской войны на Южном фронте и на польском фронте. 

После окончания Егорьевской школы мотористов служил 

ст. мотористом во 2-м истребительном крыле 1-й АЗ. 

Окончил теоретическую школу летчиков в г. Егорьевске 

по курсу пилота в декабре 1923 г., учился в Липецкой лет
но-практической школе. После ее раСформирования с 

мая 1924 г. в Борисоглебской школе пилотов. Со 2 декаб
ря 1924 г. - летчик 2-й оиаэ (с конца 1925 г. - 7-я оиаэ 

им. Ф. Дзержинского). Командовал звеном (с 1925 г.), от
рядом самолетов Д-11 (с 1927) в иаэ г. Витебске. 

В 1929 г. учился на КУКС при ВВА им. Н. Жуковского. По
сле их окончания - командир (комиссар) 15-й оиаэ в 

Брянской авиабригаде. С мая 1934 г. командир 450-й 
сабр в Смоленске, с июля 1935 г. - 142-й иабр в г. Боб
руйске. Комбриг (25.05.1936). 

Участник национально-освободительной войны в Испа

нии с мая 1937 г. по январь 1938 г. С апреля 1938 г. коман
дующий ВВС Ленинградского ВО. В 1939 г. окончил КУКС. 
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 

За успешное командование ВВС 7 -й армии, затем ВВС 
Северо-Западного фронта 21 марта 1940 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награжден орденами 
Ленина (22.12.1937, 21.03.1940), Красного Знамени 
(02.03.1938), Красной Звезды (1935) и медалью "ХХ лет 
РККА». 

Генерал-лейтенант авиации· (04.06.1940). С августа 
1940 г. командующий ВВС Киевского аВа. С января 
1941 г. - заместитель начальника ГУ ПВО. В начале Ве-
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ликой Отечественной войны арестован, расстрелян без 

суда. 15 мая 1943 г. был лишен звания Героя Сс:;>ветского 
Союза и других наград. 

22 февраля 1955 г. посмертно восстановлен в воин

. ском звании, звании Героя Советского Союза и в правах 
на другие награды. 

в САМОМ НАЧA7IЕ ВОЙНЫ 

Отец Птухина выбился в люди из почтовых ям

щиков. В 1905 г. ему предложили должность управ
ляющего конным двором в Москве, куда он вместе с 

семьей и переехал. Конный двор располагался на 

Трубной площади, и любознательный мальчуган с 
ранних лет пропадал среди лошадей, сохранив к 

ним, а таюке к голубям и собакам любовь на всю 
жизнь. «Воробышею> - так прозвали его в семье. Ха

рактер у него бьm добрый. _С осени 1914 Г., когда тя
жело заболел и слег отец, а старшего брата Василия 
призвали в армию, он стал кормильцем семьи. Рабо

тал носильщиком на вокзале, мальчиком для посы

лок за 6 рублей, жилье и харчи. Однажды убежал из 
дома, забрался в вагон с солдатами, которые вскоре 

обнаружили его и просто выкинули из поезда на хо
ду. Две недели пролежал сильно разбитый и просту
женный. Поступил работать учеником телефониста. 
С 1917 г. участвовал в демонстрациях. Во время ок
тябрьских боев в Москве умер отец. 

Когда объявили запись добровольцев в Красную 

Армию, чтобы приняли, исправил год рождения с 

1902 на 1900 г. Учился на курсах пулеметчиков, а за
тем, когда приехал брат Василий, который служил в 
авиации, уехал с ним в Тверь. Бьm зачислен красно
армейцем аэродромной охраны Тверской авиа
группы и вскоре стал добровольным помощником 
мотористов. Подружился с одним из них - Петром 

Пумпуром. Плотнич;ш, клеил, выстругивал детали 

каркаса крьmа. Познал тайну регулировки зажига

ния мотора. 
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В ноябре 1918 г. отряд перебазировался в район 
Обояни на Южный фронт, и моторист пryxин обес
печивал вылеты по поддержке наступления донец

кой группы войск Был контужен во время бомбеЖЮi 

с «Хэвиленда». Затем отряд перебазировался на 

Юго-Западный фронт. Базировались на аэродроме 

Сватово, Купянск В составе 13-й армии отряд вое

вал против Врангеля в районе Александровска. От 

отца досталась ему добрая хозяйственная жилка. 

Так, во время отступления не стал уничтожать иму

щество, которое не удавалось вывезти, а спрятал на 

хранение у крестьянина. 

В конце мая 1920 г. отряд влился в центральную 
авиагруппу, которой командовал и.У. Павлов), и бьm 

направлен на Польский фронт. 

По окончании боевых действий пryxин пишет 

рапорт: «Ввиду тога, что внутренняя контррево

люция разбита окончательно и бесповоротно, а 
для предстоящих битв с мировым империализмом 
стране нужен крепкий воздушный флоm, прошу 
отправить меня учиться на военлета, так как я 

мечтал об этом всю жизнь ... » 

Однако экзамен в EгopьeBC~ теоретичес~ 
школу он не сдал, но благодаря характеристике бьm 

зачислен в класс мотористов. По окончании школы 

получил назначение на должность старшего мото

риста Отдельной иаэ NQ 2 в Подосинки, близ Моск
вы. Командиром ее в то время бьm герой Граждан

ской войны И. Спатарель. Через год Птухин вернул

ся в Егорьевск - учиться на летчика. Продолжал 

учиться летному делу в Липецке, где стал команди

ром группы учлетов. В числе лучших он бьm коман

дирован для прощания на похороны Ленина. После 

30 провозных полетов с инструктором 4 апреля 

) Павлов Иван Ульянович (1893-1936) - военный летчик. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Награжден тремя 
орденами Красного Знамени. После Гражданской войны на ко
мандных должностях в ВВС Комдив. Репрессирован и расстрелян. 

174 



1924 г. первым среди курсантов поднялся в воздух 

самостоятельно на «Анрио Н-1Ф>. Завершил учебу в 
Борисоглебске. Среди 20 лучших выпускников полу
чил направление в Серпуховскую высшую школу 
стрельбы и бомбометания. Начальником школы бьm 

Астахов! - будущий маршал авиации. 

Во время службы во 2-й оаэ снова встретил Петра 

Пумпура, который таюке окончил Егорьевскую «тер

КУ» с разницей в один выпуск На «Мартинсайдах» 
однажды сошлись друзья в воздушном бою, да так, 

что бьmи отстранены командиром на срок «пока не 

передумаю». Познакомился в деревне Ротаново с 

учительницей ликбеза, начал ухаживать. Но не полу
чилось. Перехватил другой летчик, увез. В сердце ос

талась зарубка на долгие годы. Во время полетов 
спас летчика Цуренко, самолет которого скапотиро

вал при вынужденной посадке. Сел рядом и выта
щил пилота, который самостоятельно не мог вы

браться. Летом 1925 г. совершил свой первый бое
вой вьmет против восставших бандитов в селе близ 
ст. Ильинская Московско-Курской железной дороги. 

В начале 30-х в Брянской авиабригаде вновь пе
ресеклись дороги Птухина и Пумпура. Оба командо
вали отдельными истребительными эскадрильями. 
Пумпур 17-й, а Птухин - 15-й им. ЦИК СССР. На 

вооружении эскадрильи 43 истребителя И-2бис, за
тем И-3. 

В бригаде удивлялись его выносливости. Однаж
ды командовавший в то время ВВС Красной Армии 
Я. Алкснис проверял воздушную стрельбу летчиков. 

Птухин отстрелялся на отлично дважды: за себя и 
комэска Ванюшина, который не попал в цель. Уви-' 
дев, как пилотирует Птухин, Я. Алкснис сказал ко

мандующему Белорусским округом И. Уборевичу, 

! Астахов Федор Алексеевич (1892-1966) - военный лет
чик Участник Первой мировой и Гражданской войн. После Граж
данской войны на командных и штабных должностях в ввс. Участ
ник Великой Отечественной войны, нач-к ВВС фронта, зам. коман
дующего ВВСАДЦ, маршал авиации (1944). 
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что по чистоте пилотирования после Анисимова и 

Чкалова третьим он бы назвал его. Уборевич ото
звался о комэске как о подготовленном, способном 
командире, и вскоре тот бьm назначен командиром 

Смоленской авиабригады. 

Представился новый комбриг своим подчинен

ным каскадом фигур высшего пилотажа над аэро

дромом. 

К середине 30-х комбриг ПryХИfI - ЭТО умный, 

энергичный, эрудированный командир и человек 

В свои 35 лет он бьm ПОХОЖ на СВОИХ молодых лет
чиков - ловок и силен, как юноша. Был худощав и 

широк в плечах. В нем угадывался спортсмен. Нали

тое мускулами тело не имело ни грамма лишнего 

веса. Лобастая голова, с коротко остриженными 

светлыми и далеко не густыми волосами, всегда бы
ла непокрыта. За все брался крепко и уверенно. 
Птухин был ярким носителем замечательных, сло

жившихся в огне Гражданской войны традиций во

енных коммунистов. Он всегда прежде всего забо

тился о людях, с которыми делал дело. 

Как вспоминали, сослуживцы, Евгений Саввич 

хоть и имел беспокойный характер, но бьm страст
ным поборником строго регламентированного по

рядка на аэродромах. Он участвовал в разработке и 

создании уставов, учебных пособий, наставлений, 
инструкций. Лично обкатывал в группе· летчиков 

«Наставление Курса огневой подготовки'>. Участвуя в 
испытании нового синхронизатора 1, выявил серьез

ный конструктивный недостаток Также, не дожида

ясь пока придут документы, регламентирующие вы

вод самолета из плоского штопора, составил про

грамму и лично отработал ее. 

Разболтанности Птухин не терпел. При нем в 
Смоленской бригаде начали про водить строевые за
нятия, утреннее построение, развод подразделений 

1 С И Н Х Р о н и з а т о р - приспособление, обеспечивающее 
стрельбу через плоскость вращения винта. 
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строем, появились патрули, улучшилась служба 

внутреннего наряда. Вся жизнь бригады перемести

лась на аэродром. Полеты организовывались днем и 

ночью. Летчики овладели «слепыми·) И высотными 

полетами на истребителях И-15. Бьmи введены пре

мии за прямое попадание при бомбометании. Сам 
он бьm отличным командиром-воспитателем и пре

красным летчиком-истребителем, снайпером. Без 

промаха стрелял по воздушным и наземным целям, 

являлся мастером высшего пилотажа. Как летчик-ко

мандир, одним из первых в воздухе и на полигоне 

практически отрабатывал новые упражнения и зада

чи. Он хорошо знал людей своего соединения и мог 

безошибочно охарактеризовать каждого. Умело со
четал требовательность с высокой, щепетильной да

же, заботой о подчиненных. Если, бывало, замечал 

несправедливость, допущенную к подчиненному в 

любой инстанции, то настойчиво добивался пра

вильного, разумного решения наболевшего вопроса. 
Подчиненные его уважали за прямоту, честность. 

Правда, бывал он пьmок, иногда не в меру, но отход

чив. Он считал делом чести, коли сознавал свою не
правоту, извиниться за излишнюю горячность. До

биться его похвалы считал ось . делом более чем 
трудным, и она высоко ценилась. 

Во время осенних учений 1934 г. Смоленская 
авиабригада бьmа названа в числе лучших. В начале 
1935 г. летчики бригады первыми освоили (при от
сутствии учебного самолета-спарки) новейший ис
требитель И -16. 

При подготовке к первомайскому параду в Моск

ве аэродром от частых дождей раскис. Пумпур не 

стал пассивно ждать погоды, а нашел деда - масте

ра по плетению соломенных матов, собрал людей, 

и за неделю полоса для взлета самолетов бьmа вы
ложена. 

После парада 1935 г. над Красной площадью он 
получил свою первую награду - орден Красной 

Звезды. 
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в июле последовало новое назначение: команди

ром (комиссаром) 142-й истребительной авиабри

гады в г. Бобруйск Первым делом, прибыв на пьmь

ный аэродром, который располагался на юго-вос

точной окраине города, командир приказал его 

засеять. Чтобы не делать «плешни», старт каж

дый раз перемещался на новое место, давая воз

можность примятЬй колесами траве выправиться. 

В бригаде были проведены войсковые испытания 

И-16 на штопор. Комбриг получил ценный подарок 
и благодарность командующего ВВС округа. В час

ти проводились состязания в индивидуальном пи

лотаже и в групповом (в составе звена), в стрельбах 

по разноцветным воздушным шарам. Комбриг уме

ло подводил летчиков к решению более сложных 

задач. 

Уже полыхала в огне гражданской войны Испа

ния. Весело и таинственно, словно мальчишка, про

щаясь, намекал, что, возможно, вернется не скоро. 

Но это бьmа лишь командировка в Чехословакию с 

военной делегацией. По окончании года нарком Во

рошилов наградил комбрига Птухина, первого по 

ВВС, новым автомобилем «М-1». Однако в его части 

с началом зимней эксплуатации 11-16 потерпели ка
тастрофу сначала один, а потом в один день сразу 

два самолета. Причину выяснили с трудом. Оказа

лось, на холоде ручки управления лопались при 

нормальном для летчика усилии. Непросто шло и 

освоение самолетов новой серии: у одного отломи

лась плоскость, затем еще две аварии. Это бьmа яв

ная диверсия, так как у оставшихся самолетов серии 

обнаружили, что к верхней полке лонжерона была 

прибинтована ножовка. 

Птухин прибьm в республиканскую Испанию в 

мае 1937 г. и был назначен на должность старшего 
советника командующего испанских ввс. Его встре

чал Иван Копец, к которому он прибыл на замену. 

Птухин при первом разговоре с командующим 
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авиационными группами советских добровольцев 

Яковом Смушкевичем сказал: 

- Я буду командовать авиацией не только на зем

ле, но и в воздухе. Прошу разрешить мне сражаться 

наравне со всеми нашими летчиками, чтобы пред

метно давать им рекомендации. 

В первый боевой полет с аэродрома Алькала де 

Энарес Птухина повел Иван Копец. Комбриг участ
вовал в нескольких воздушных боях с немецкими и 
итальянскими летчиками. Через некоторое время на 

его счету бьmо нескольк{) десятков боевых вылетов, 

воздушные бои с новейшими Ме-109. Вскоре он до

бился и личной победы. 

Атакованный им с 500 м на вираже Хе-111, огры
заясь, врезал ему в левую плоскость очередь. Атака 

сорвал ась. Одновременно со стрельбой бомбарди
ровщик вошел в правый разворот с набором высо

ты. С большой угловой скоростью он мелькнул пе

ред капотом И -16. Птухин энергично ввел машину в 
левый вираж, чтобы встретиться в лоб. Предупреж
денный стрелком, немецкий пилот переложил из 

правого виража в левый. Закончив разворот, Птухин 

увидел, что они находятся в диаметрально противо

положных то'чках виража. Имея почти одинаковые 
скорости, противники крутили уже третий вираж. 

Перегрузка бьmа на пределе. С трудом удерживая 
поднятую голову, Птухин видел тщетные попытки 

стрелка переложить турель с правого борта на ле

вый. Вскоре обессилевший стрелок сидел вдавлен
ный в сиденье. 

Увеличив крен больше 90 градусов, Птухин С поте
рей высоты срезал окружность и на выходе в набор 

стал приближаться к противнику. Когда, как показа
лось, стали видны заклепки на обшивке, он с каким
то особым усилием нажал на гашетку. Проскакивая 
над противником, повредил управление. Бомбарди

ровщик завалил левый крен и почти отвесно пошел к 

земле. В месте падения на земле почти беззвучно вы

росло большое огненно-черное облако ... 

179 



Во время операции на Арагонском фронте пry
хин в горах Сьерра-Гвадаррамы искал своего летчи

ка, приземлившегося на парашюте. С удивлением и 

восторгом смотрел он, как переводчица Соня, сопро
вождавшая его, переводила военную терминологию, 

не переспрашивая и без уточнений, что бьmо редким 

явлением. Чем больше он смотрел на нее, тем больше 
она казалась ему какой-то необыкновенной. 

у испанских друзей «генерал Хосе», под таким 

псевдонимом ОН воевал, пользовался высоким авто

ритетом. В июле 1937 г. он попал под бомбежку на 
аЭРОДРОl\1е и был ранен. Небольшой осколок бомбы 
глубоко вошел в мякоть бедра. Он отказался отпра
виться в госпиталь и отлеживался в своей комнате в 

отеле «Гайлорд». В этот период вынужденного безде

лья Евгений Саввич позвонил переводчице Соне 
Александровской. Она застала его бледным, загоре
лое лицо приняло землистый оттенок. Раненый не 

выпускал ее руки. Только теперь молодая женщина 

разгдядела, что глаза у него не серые, а голубые, а 

волосы совсем льняные. 

Спустя три ДНЯ Птухин все же поднялся и, волоча 

ногу, отправился на аэродром. 

Именно Птухин активно поддержал идею ночной 

охоты. Бьmа сформирована группа летчиков-ночни
ков. 26 июля телефон разбудил советника: летчик 
Якушин сбил Ю-52 в ночном воздушном бою. 

В условиях многопартийности и социальной раз

ношерстности испанских военных необходимо бы

ло четко ориентироваться в различных перипетиях. 

Птухин неоднократно советовал подчиненным ему 

летчикам не командовать испанцами, а помогать им 

своим опытом. Лично разрабатывал многие опера
ции и организовывал их успеЦIное осуществление. 

Недалеко от берега в Средиземном море, на ост
рове Мальорка, захваченном мятежниками, в порry 

Пальма-де-Мальорка стоял флот Франко, а на ост
ровных аэродромах базировал ась итальянская авиа
ция, часто бомбившая прибрежные города. Наши 
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бомбардировщики «СБ,) совершали налеты на эти 

важные объекты. Но с некоторых пор на заданных 

маршрутах их стали встречать вражеские истреби
тели. Командующий приказал изменить маршрут и 

высоту полета, однако встречи не прекратились. Не 

бьmо сомнений, что где-то скрывается предатель, 

предупреждавший противника о каждом вьmете. 

Птухин, договорившись с командующим генера

лом Сикейросом, временно прекратил сообщать в 

штаб ВВС о намечаемых операциях. Донесения же в 

штаб посьmались лишь после полетов. Встречи с ис

требителями прекратились. 

Нужна бьmа большая смелость, уверенность в се

бе и умение идти на риск, чтобы в ходе войны, вда

ли от родины, решиться на боевые эксперименты. 
Птухин бьm один из немногих, кто решался на них, 

не задумываясь над тем, что неудачи грозят ему 

серьезными неприятностями, предусмотреть кото

рые в то время бьmо совсем нетрудно. 

В сентябре 1937-го на Арагонском фронте бьmо 
затишье. Однажды утром в воздухе в районе Лериды 
звено летчика Евгения Антонова перехватило и за

ставило сесть на наш аэродром «Фиат,) явно заблу

дившегася итальянца. от пленного узнали, что в го
родке Гарапинильянс (30 км юго-западнее Сараго
сы) находится строго засекреченный аэродром, на 

котором сосредоточено 60 бомбардировщиков, за
пасы бомб и горючего. Подготавливался внезапный 
удар по войскам республиканцев. 

Чтобы сорвать замысел врага, по инициативе 
Птухина в тот же день бьmа разработана необычай

ная по новизне и по смелости тактического замысла 

операция по штурмовке Bp~eCKOro аэродрома. При 

этом истребители впервые в истории военной авиа

ции бьmи использованы для нанесения штурмового 
удара с бреющего полета по аэродрому. 

Утром следующего дня эскадрилья А. Серова 
на И -15 трижды атаковала с бреющего самолеты 
противника на аэродроме, три других под командо-
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ванием Б. Смирнова, А. Гусева и И. Еременко на раз

ных высотах прикрывали ее с воздуха от истреби
телей. Было уничтожено около 50 самолетов мя
тежников вместе со складами бомб и сотнями тонн 

горючего. За эту операцию летчики бьmи награжде
ны орденами, а ее организаторы Агальцов! и Птухин 

отмечены орденами Ленина. 

Несмотря на большую загруженность, Евгений 

Саввич находил возможность побывать в госпита

лях, побеседовать с людьми, рассказать о положе

нии на фронтах, в стране. Расспрашивал летчиков, 

как лечат, в чем нуждаются раненые. 

Б редкие дни затишья Птухин появлялся на аэро

дромах. Люди собирались вокруг него. Он уводил их 

куда-нибудь в холодок за границу аэродрома, в тень 

оливковой рощи. У него в запасе всегда бьmа какая

нибудь необыкновенная история, приправленная 

немалой долей выдумки и юмора. 

- Б воздухе надо уметь вертеть головой, все ви

деть вокруг и мгновенно принимать решения. Имея 

некоторый боевой опыт, каждый из нас теперь по

нимает, что быть боевым летчиком значительно 

труднее, чем участником воздушных парадов, - го

ворил Птухин. 

Он верил, что людей можно научить мужеству и 

в этом деле личный боевой при мер старшего ко
мандира более важен, чем слова убеждения. 

- Старший командир должен летать ... Ну, не каж
дый раз, а в дни особого напряжения или, скажем, в 

дни неудач и тяжелых потерь, - говорил он товари

щу. - Тот, кто выбрал профессию летчика-истреби

теля, знал, на что идет, а поэтому должен летать и 

сражаться в воздухе, пока это для него возможно. 

Конечно, дух солдата определяет его боеспособ-

1 Агальцов Филипп Александрович (1900-1980) - участ
ник гражданских войн в России и Испании, советский авиацион
ный военачальник Участник Великой Отечественной войны. Мар
шал авиации (1960). 
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ность И на земле, а в авиации особенно. Летчик-ис

требитель всегда один в самолете. Сражается он так

же часто один, когда рядом нет своих. 

На этой войне он встретил свою любовь. Совет

ник командующего Центральным фронтом Макси

мов, к которому бьиа прикреrmена переводчица Со

фья Александровская, часто ездил с ней на передо

вую. Когда он узнал, что Софья после одной из 

таких ЩJездок лежит больная, тут же помчался в гос

тиницу с большой корзиной фруктов. Осунувшаяся, 

слабая, она едва пошевелила рукой, показав, чтобы 

он сел. Они долго разговаривали. Выяснилось, 

что она 12 лет прожила в Аргентине в эмиграции. 
Чтобы не заснуть, Птухин пел. Соне нравилось его 

пение. 

- Не знаю, веришь ли ты в судьбу, но иначе, чем 

объяснить, что нам бьио нужно уехать за тысячи 

километров от России, чтобы найти друг друга. Как 

будет дальше? Но без тебя я не могу, - сказав это, 

Птухин повернулся и быстро ушел. 

Он упросил Г. Штерна 1 по выздоровлении осга

вить переводчицу при штабе ВВС 

В конце января 1938 г. срок командировки Пту
хина исгек, и он уехал из Испании. 7 марта в Кремле 
М.И. Калинин вручил ему сразу два ордена - Лени

на и Красного Знамени. В апреле того же года он 

бьи назначен на должносгь начальника ВВС Ленин

градского военного округа. На первомайском пара

де во главе воздушной армады летел на своем крас

нокрьиом И-16. 

1 Штерн Григорий Михайлович (1900-1941) - учасгник 
Гражданской войны. После ее окончания на командных и штабных 
должностях в РККА Учасгник гражданской войны в Испании 
в 1937-1938 ГГ. - главный военный советник при республикан
ском правительстве. Учасгник боевых дейсгвий у озера Хасан 
(1938), на р. ХалХИН-ГQЛ (1939), советско-финляндской войны 
1939-1940 ГГ. Генерал-полковник (1940). Репрессирован, рас
стрелян, реабилитирован 25.08.54. 
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Птухин активно внедрял полученный опыт, кото

рый мог пригодиться при встрече с еще более силь
ным противником. ВЫС1)'Пал с лекциями и доклада

ми, проводил групповые занятия и семинары с ру

ководящим составом авиачастей и соединений. Вот 
некоторые из его предложений: «Нужно менять так

тику, состав групп самолетов, бронировать кабины, 
увеличивать калибр пулеметов, ставить на самолетЪJ 

пушки. Внедрять радио». 

Во время советско-финляндской войны 1939---' 
1940 гг. авиация Ленинградского 'округа провела 

большую работу по разведке линии Маннергейма, 

бомбардировке объектов в глубоком тылу проти:е
ника и на передней линии фронта. Птухин, будучи 
командующим авиацией 7 -й армии, а затем ВВС Се
веро-Западного фронта, несколько раз лично водил 
на выполнение боевых заданий группы бомбарди
ровщиков, участвовал в воздушных боях. По оконча

нии боевых действий ему бьmи вручены Золотая 
Звезда за NQ 244 и орден Ленина NQ 5204. 

6 мая 1940 г. по предложению Сталина Птухю! 
назначается командующим ВВС Киевского АВА. 

Когда командующего округом г.к. Жукова пере

вели в Москву на должность начальника Генераль

ного штаба РККА, то именно он :n январе 1941 г. 
предложил назначить генерал-лейтенанта авиации 

Птухина заместителем начальника Главного управ

ления ПВО страны. Птухин прибьm в Москву и в бе

седе с Г.К Жуковым пытался отклонить это назначе

ние: 

- Я бы не хотел. 

Но Жуков бьm непреклонен: 

.- для профсоюза это убедительно. А вы думаете, 
я хотел стать начальником Генерального штаба? -
И предупредил: - Не вздумайте Сталину привести 
такой довод. Для него нужны веские аргументы, а у 

вас их, мне думается, нет ... 
28 января назначение состоялось, а 14 февралл 

он вступил в должность начальника IY ПВО РККЛ, 
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сменив на этом посry генерa.ry,-леЙтенанта дт. Коз
лова, который уезжал Ko~aHд6BaTЬ войсками Закав
казского военного округа, пробыв на посry началь
ника ПВО всего два месяца. Птухин вступил в ко

мандование, когда IШIа коренная реорганизация 

системы ПВО Советского Союза. И все же, несмотря 

на большой объем работы, Птухин настоял на воз

вращении в более привычные ВВС 21 марта 1941 г. 

он сдал должность генерал-полковнику Г.м. Штерну, 

поставив уникальный рекорд по краткости пребыва
ния на этой должности - 37 дней. 

Командующий ВВС Юго-Западного фронта гене

рал-лейтенант Птухин бьm арестован 3 июля (по 
другим источникам l - 25 июня) 1941 г. В течение 

первых дней войны на 23 аэродромах и других объ
ектах Киевского ОВО массированными ударами не
мецкой авиации бьmо уничтожено 277 боевых са
молетов. Хотя потери авиации фронта, которой ко

мандовал Е. Птухин были в несколько раз меньше 

по сравнению с Западным фронтом, член Военного 
совета Н.С Хрущев счел своим долгом донести о 

них в записке Сталину. Но судили генерала не за 

это. ~ Бутырской тюрьме ему было предъявлено об
винение в «антисоветском военном заговоре», в ко

торый его якобы вовлек бывший командующий вой
сками Белорусского военного округа ил. Уборевич. 

В обвинении утверждал ось, что Птухин установил 
преступную связь с участником заговора бывшим 

помощником начальника ГШ КА Я. Смушкевичем и 

совместно с ним проводил подрывную работу, на

правленную на ослабление боевой готовности Крас
ной Армии, а также занимался вербовкой новых 

участников заговора. 

Евгений Саввич Птухин был без суда расстрелян 

23 ноября 1941 г. в тюрьме г. Энгельса. Задним чис
лом бьmо составлено постановление Особого сове-

II июля 1941 г. в комаIЩование ВВС Юга-Западного фронта 
вступил генерал ФА. Астахов. 
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щания при НКВД СССР от 13 февраля 1942 г. о вы
несении высшей меры наказания. 

6 октября 1954 г. Военная коллегия Верховного 
Суда СССР отменила постановление от 13 февраля 
1942 г. в отношении Е.С Птухина, и его дело бьmо 
прекращено за отсутствием в его действиях состава 

преступления. 
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пумпур 

Петр Иванович 

(25.04.1900-23.03.1942) 
Генерал-лейтенант авиации 

Родился в Платерской волости Рижского района (Лат
вия) в семье батрака. Латыш. Окончил церковно-приход
скую школу и 2 класса ремесленного училища. Батрачил. 
Затем работал учеником слесаря и помощником шофера. 
В 1918 г. добровольцем вступил в РККА. Участник Граж
данской войны. Служил мотористом 4-го истребительного 
авиаотряда. Член ВКП(б) с 1919 г. Воевал на Восточном и 
Западном фронтах. В 1921-1924 гг. учился в Егорьев
ской военно-теоретической школе летчиков, в 1924-м 
окончил 2-ю военную школу летчиков в городе Борисог~ 
лебске, Серпуховскую высшую школу воздушной стрель
бы и бомбометания. Служил командиром звена во 2-й ис
требительной эскадрилье имени Ф.Э. Дзержинского. 
В 1929 г. окончил Курсы усовершенствования командного 
состава при BoeHHO-ВОЗДУШRОЙ академии им. Жуковско
го, после чего командовал отдельным авиаотрядом и 7-й 
истребительной эскадрильей ВВС Московского военного 
округа. В июне 1934 г. назначен командиром-комиссаром 
403-й истребительной авиабригады. С февраля 1936 г. 
слушатель оперативного факультета Военно-воздушной 
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академии РККА им. Жуковского. Полковник (22.09.1935), 
комбриг (04.12.1935). 

С октября 1936 г. по май 1937 г. - в республиканской 
Испании, командир истребительной авиагруппы. Успешно 
руководил действиями авиации на Мадридском фронте, 

лично участвовал во многих воздушных боях, сбил не
сколько самолетов. Постановлением ЦИК СССР от 4 июля 
1937 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 

С июня 1937 г. начальник управления боевой 'подго
товки ВВС. В 1938 г. командующий ВВС Особой Красно
знаменной Дальневосточной армии. В 1940-1941 гг. ко
мандующий ВВС Московского военного округа, комкор. 
4 июня 1940 г. присвоено звание генерал-лейтенанта 

авиации. 

Награжден орденами Ленина (02.01.1937, 04.07.1937), 
Красного Знамени (07.01.1937). 

31 мая 1941 г. арестован. 9 июля 1941 г. лишен воин
ского звания и наград. По постановлению Особого сове
щания при НКВД осужден 13 февраля 1942 г. к высшей 
мере наказания. 

25 июня 1955 г. полностью реабилитирован, восста
новлен в воинском звании и наградах. 

ЗАБЫТЫЙ ГЕНЕРАЛ 

Петра Пумпура можно назвать одним из самых 
малоизвестных генералов КрасноЙ Армии. Несколь
ко лет славы в конце 30-х г. прошлого столетия 

и десятки лет забвения. В 1983 г. вышла первая и 
за долгие годы единственная публикация о нем в 
книге И. Кузнецова и И. Джоги «Первые Герои Со

ветского Союза». В 2000 г. тот же И. Кузнецов в двух 
своих книгах о первых генералах Красной Армии 
помещает краткий биографический очерк, лишь от

части приоткрывающий трагическую судьбу вое

начальника. 

Биография его типична для тех, кто еще в юно

сти связал свою судьбу с Красной Армией. Он ус

пешно учился, командовал и рос по служебной лест

нице. За время службы его судьба неоднократно пе
ресекалась с Е. Птухиным, С которым он служил во 

время Гражданской войны в одном авиаотряде. 
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С группой первых летчиков в республиканскую 
Испанию Пумпур прибьm в октябре 1936 г. сухопут
ным путем за две недели до других добровольцев. 
у летчиков было настолько сильным желание не

медленно вступить в бой, что он, Е. Ерлыкин, И. Ко
пец и А Ковалевский сделали несколько боевых вы

летов на «Ньюпорах» Первой мировой войны, имев

ших скорость 120 кмjчас. 
К 3 ноября 1936 г. к боям готовы 11 истребителей 

И-15, которые собрали на аэродроме Альхантерилья, 

вблизи города Мурсин. Петр Пумпур сразу же повел 

их к Мадриду. Долететь до аэродрома' назначения не 

удалось из-за непогоды - сели на промежуточном 

Альбасете. На следующий день в Алькала-де-Энарес 

прилетело всего девять И-15. Двое, потеряв ориенти

ровку, сели на территории франкистов и оказались в 

плену. Из воспоминаний наших летчиков следует, 

что именно Пумпур водил в первый бой 5 ноября 
1936 г. группу истребителей И-15. 

- Франко уже назначил день взятия Мадрида -
7 ноября, - говорил Пумпур летчикам перед вьmе
том. - Мы должны сделать все, чтобы со своей сто
роны воспрепятствовать этому. 

Пумпур ставит задачу барражировать над Мадри
дом и не допускать авиацию противника к городу. 

Два бомбардировщика республиканцев <<Потез-5Ф>, 
которые шли на бомбардировку позиций франки
стов в пригороде Мадрида, встретились с 12 Ю-52, 
5 «Ромео-37бис» И 9 «Фиат-32» из эскадрильи «Кука
рача~. Итальянцы ринулись на бомбардировщиков, 

но к месту боя вовремя подошли 9 И -15 во главе с 
Пумпуром. Итальянцы, бросив преследовать <<Поте
зы», развернулись навстречу И-15. В плотном строю 

самолеты сошлись в лобовой атаке. Сразу после на
чала боя строй рассыпался, и воздушный бой раз
бился на индивидуальные схватки. Вот пошел к зем
ле <,Фиат», сбитый Мирошниченко, задымил второй. 
Как стало известно позже, еще два <,Фиата», получив 

повреждения в бою, потерпели аварии при посадке. 
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В середине дня «юнкерсы» франкистов предпри

няли еще одну попытку бомбить республиканцев 

под прцкрытием «хеЙнкелеЙ». Истребители И-1S пе

рехватили и эту группу и обратили ее в бегство. 

В Испании П. Пумпур воевал под псевдонимом -
полковник Хулио. Сохранил ось немало свидетельств 

деятельнocm командира исгребительной авиагруппы. 

Вот он ожидает прибытия новой группы И-1 S. 
- Ничего, сядут. 

Он тут же сбрасывает кожанку и кладет ее в цент

ре поля в виде знака «Т», определяющего место при

земления. Кожанка комбрига оказывается счастли

вой: один за другим с первого захода садятся 9 при
бывших истребителей. 

- Горе заставит калачи с медом есть! - И Пум

пур весело подмигивает инженеру Л. Кальченко 

Пумпур, передав командование П. Рычаroву, убы

вает в Альхантерилью, где идет сборка истребите

лей И-l6. 
8 ноября 1936 г. он вел группу из только что соб

ранных 16 И-16 при перелете их из Альхантери
льи. На полпути из-за плохой погоды самолеты про

извели посадку в Альбасете. Они приземлились 

на аэродроме Алькала-де-Энарес лишь 10 ноября 
1936 г. в 13.30. В тот же день в 16.00 один за другим 
истребители вылетают на боевое задание. Ведет 

группу И-16 П. Пумпур. Самолеты идут на 2000 м 
вдоль линии фронта. Через 20-30 минут левым раз
воротом эскадрилья уходит в сторону аэродрома. 

Это бьm отвлекающий маневр. Снизившись до 

бреющего, ведущий разворачивается влево и ведет 

группу вдоль гор, пересекает линию фронта. Само

леты углубляются в тыл на 30 км. Разворот и снова 
курс на Мадрид. Перед атакой строй размыкается. 

Пумпур слегка покачивает самолет с крьmа на кры

ло: «Внимание! Приготовиться К атаке!» 

И-16 штурмуют пригородный парк Каса-дель
Кампо. Ведущий первым открывает OГOHЬ~ 
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Через 2 часа снова штурмовка. К исходу дня тре
тий вЬmет. 

14 ноября Петр Пумпур из Альбасете привел в 
Гвадалахару вторую группу: 13 самолетов И-16. Те
перь под началом Пумпура бьmа истребительная 

группа из трех эскадрилий И-16 и трех эскадрилий 
И-15. Он вводил в бой вновь при бывавшие группы 

летчиков, определял их дислокацию в зависимости 

от обстановки, использовал истребители для развед

ки наземных войск. 

При основной группе истребителей Пумпур соз

дал маленький резерв из 5-6 самолетов, в кото
рый бьmи включены опытные летчики Иван Копец, 

Антон Ковалевский, Евгений Ерлыкин и трое испан

цев Алонсо, Лакалье и Хименес. Беседуя с летчика

ми, Пумпур учил их И тактике ведения воздушно

го боя: 

- Вы долЖ1-tы .Искать противника в воз~хе, не 

ждать, когда он вас обнаружит и ama1C)Jem nер
вым.. Вы сами долЖ1-tы навязывать ему бой, дикто

вать свою волю. Атаковать надо смело и реши

тельно. Держитесь компактно. Поле боя nокидай
те только тогда, когда в воз~хе не останется ни 
одного вражеского самолета. Достатачно один раз 
уступить nротивни1C)J инициативу, и потом вам 

будет ачень трудно стать хозяевами мадридского 
неба ... 

Полковник Хулио сам неоднократно участвовал в 

воздушных боях, в которых сбил с товарищами 

6 (по другим данным - 10) самолетов противника. 
В первых числах 1937 г. комбрига Пумпура на-

граждают орденом Ленина. . 
Весной 1 авиагруппу самолетов перебросили под 

Гвадалахару. При разведке летчики обнаружили 

крупную колонну итальянского корпуса, которая 

шла к передовой. Чтобы проверить данные, на раз
ведку вьmетают самолеты Я. Смушкевича и П. Пумпу

ра. Принято решение нанести по сосредоточению 
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войск бомбоудары самолетами «СБ» и непрерывно 

штурмовать войска истребителями. 

11 марта комбриг лично водил эскадрилью на 
штурмовку. Самолеты шли на высоте 200 м. Вот 
Пумпур снижается до 100-150 м и подает команду: 
«Приготовиться К атаке!» Он первым открывает 

огонь, а за ним остальные 14 летчиков. И такие уда
ры наносятся непрерывно в течение трех дней. 

Впоследствии Петр Иванович вспоминал один из 

воздушных боев над Барселоной, когда ему вместе 

с другими истребителями-республиканцами приш
лось отражать вражеский налет: 

- ВстретUТlСЯ я с италЬЯ1-lСКИМ бамбовозам «Са
воЙЯ». Бью по нему из пулеметов ШКАС, а он летит, 
как ни в чем не бывало. Зло меня разобрало. Повто

pUТl ата1С)!, и опять все пули, словно вnерину, вса

дUТl... третья атака тоже не принесла удачи. И ко

гда боекамnлект уже был на исходе, подошел поч
ти вплотную и yдapUТl по бе1-tЗобакам. Наконец-то 

бамбардировщик загорелся. В общем, nамотал меня 
итальянец, но и кое-чему научUТl. Мелковаты наши 

пульки для фашистских самметов. 

В представлении к высшей награде Родины было 

отмечено: 

« .. . Его заслугой является создание и неnосредст
венное руководство бесстрашной группой респуб
ликанской истребительной авиации· на Мадрид
CKQМ фронте, завоевавшей господство в воздухе над 

Мадридам. Сумел в ходе боев создать блестящую 
такти1С)! борьбы в воз~хе, обеспечивающую посто
янный и неизменный успех. личным героизмам и ру

ководствам воздушнымu боями воспитывал кадры 

неустрашимых воз~шных бойцов, ни разу не усту
пивших nме боя nротивни1С)!. Лично участвовал 
в БWlьшинстве воздушных боев. Налетал окмо 250 
часов. Сам сБUТl нескмько самметов противника. 
Бу~и общenризнанным авторитетам во всей рес
публиканской авиации, окружUТl звание советского 
летчика OpeMQМ героизма и непобедимости». 
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В конце апреля 1937 г. Петр Пумпур возвратился 
в СССР. 

Прославленный морской летчик ДА. Кудымов' 
вспоминал, как в октябре 1937 г. 9-ю отдельную ис
требительную авиаэскадрилью им. КЕ. Ворошилова 

ВВС Тихоокеанского флота, где он служил, инспек

тировал Герой Советского Союза п.и. Пумпур: 

«Судя по таму, как он придирчиво, скрупулезно 

nроверял подготовку отдельных летчиков (в их 

числе ок:азался и автор этих стро1С), мы догада

лись: идет отбор 1Сандидатов для заграницы ... На
до ли говорить, что все горели желанием попасть 

в число добровальцев, воевавших в Испании. 

И действительно, вскоре некоторых летчиков 

отозвали в Mo~.>. 
Вскоре группа летчиков ТОФ при бывает в Алма

Ату, где комбриг П. Пумпур формирует отряды лет

чиков-добровольцев для отправки в Китай. Когда в 

первой отправленной им группе при перелете через 

Тянь-Шаньский горный хребет несколько самоле

тов разбилось, а командир отряда погиб, Пумпур от

менил сроки вылета и распорядился начать трени

ровочные полеты с посадкой в труднодоступных 

местах, с набором предельной высоты. Летал сам. 

Спуску не давал никому. 

Ранним декабрьским утром 1937 г. Пумпур вьmе
тел флагманом первого отряда - девяти самолетов 

И -16. Горный перевал отряд преодолевал на высоте 
6 тысяч метров. Воздух бьm сильно разрежен, но 
летчики достаточно акклиматизировались и уверен

но чувствовали себя. Тем не менее на промежуточ

ный горный аэродром Кульджа садились почти с 

, Ку Д ы м о в Дмитрий Александрович (1910 г.р.) - летчик-ис
требитель. В 1937-1938 ГГ. учасгвовал в национально-освободи
тельной войне в Китае. Участник Великой Отечественной войны в 
составе авиации ВВС ЧФ и КБФ. Сбил 12 самолетов противника 
лично и 29 в групповых боях. Полковник. 
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пустыми баками. Посадка бьmа трудной. Едва само

лет комбрига коснулся грунта, как его скрьmа туча 

пьmи. Однако все приземлились благополучно. 

На аэродроме ланьчжоу истребl::lТели передали 

китайскому персоналу, а летчики на транспортном 

самолете вернулись в Алма-Ату. 

Очередной перелет из Алма-Аты в Ланьчжоу про

шел в более спокойной обстановке. Пумпур остался 

доволен: ~He составить ли из вас перегонную коман

ду?» Летчики взмолились. «Ладно, воюйте, - сжалил

ся комбриг. - Теперь справлюсь и сам». 

Так начал действовать воздушный мост в Китай. 

Одним из первых лоцманов этого воздушного «фар

ватера» стал комбриг Пумпур. 

В декабре 1938 г. трудящиеся Чува!1ICКОЙ АССР вы
двинули прославленного командира-Героя в депута

ты Верховного Совета СССР. В ходе предвыборной 

кампании он приехал в поселок Вурнары. До этого 

Пумпур побывал во многих селениях каждого рай

она, встречался с колхозниками. После встречи с из

бирателями поселка Петр Иванович нашел время 

зайти в радиоузел,. поинтересовался житьем-бытьем 

работников, бес~довал с радиоорганизатором Алек

сеем Николаевичем Беляевым. ПИ. Пумпур отметил, 

что имеющаяся радиоаппаратура устарела и очень 

маломощна. Кандидат в депутатыI обещал помочь 

приобрести новое оборудование. 

Не прошло и месяца, как в Вурнары поступила 

новая радиоаппаратура. 

В том же месяце военная карьера Пумпура не

ожиданно прерывается. Его арестовывают, но вско

ре освобождают из-за лживости выдвинутых обви

нений. Из-за этого по выходе из заключения, 

на непродолжительное время он становится на

чальником летно-испытательной станции 1-го 

авиазавода. 

Во время советско-финляндской войны 1939-
1940 гг. Петр Пумпур возглавлял группу инструкто-
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ров по боевой подготовке. Будущий маршал авиа

ции с.А Красовский вспоминал о том, как Пумпур, 

прибыв на Север, рассказывал о своей «испанской» 

командировке: 

- Прибыл к тебе, Степан Акимович, передавать 

боевой опыт. Будем истребителей на цели наво

дить стрелами. В Испании этот способ себя оп

равдал. 
Петр Иванович быстро изобразил на бумаге ли

нию фронта и места, где, по его мнению, следовало 

расположить стрелы. 

- Ну что Ж, опыт не очень-то салидный, но 

тем не менее, когда на истребителях нет радио, 

может пригодиться. говорят, на безрыбье и рак 
рыба ... Пумпур рассмеялся и, перейдя на серьезный 
тон, продолжал: - Мы nалучwzи в Испании нenлохой 
опыт воздушных боев с фашистами. Оружие на са

малетах надо срочно менять. Истребите.лям нуж

но пушечное вооружение. 

16 июня 1940 года комкор Пумпур бьm в числе 
первых, кто ступил на землю Латвийской республи

ки, добровольно вошедшей в состав СССР. Он сел на 

аэродром Шауляй и принимал приземлившиеся са

молеты. Когда у одного из летчиков 31-го иап при 

заходе на посадку не вышло полностью шасси, ком

кор, выслушав доклад летчика Клименко, ответил 

eM~ \ 
- Видишь, сколько самолетов на аэродроме на

ходится и еще столько прилетит. Возиться с твоим 

ведомым не буду, «плюхнется» на полосу, потом 

сталкивай его. Если умный парень, найдет, где сесть, 

а с аэродрома угоню. 

Д1lя летчика Клименко это прозвучало как-то 

непривычно. А потом ему командир 31-го иап, быв

ший «испанец» майор п. Путивко сказал, что при 

боевых действиях еще не то может быть. 

В тот день все обошлось благополучно, летчик 
сумел выпустить шасси и произвел посадку. 
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Зимой 1940/41 года начальник Главного управ
ления ВВС РККА генерал-лейтенант авиации 

П.И. Рычагов издал приказ о полетах только с KO~ 

лесного шасси. В результате нехватки техники для 

уборки и укатывания снега авиация Московского 

военного округа практически перестала летать. Во

зобновившиеся весной полеты вызвали шквал ава

рийности. 

В недавно вышедшей книге «Военно-воздушные 

силы России. Неизвестные документы (1931-1967» 
приводятся результаты проверки Инспекции ВВС по 

оценке деятельности ПИ. Пумпура на посту коман

дующего ВВС Московского округа. В вину генералу 

бьmо поставлено разбазаривание материальных 

средств, вопиющие нарушения правил хранения бо

еприпасов и другие упущения в службе, выявленные 

Инспекцией ВВС в апреле 1940 г. Комиссия дала 

крайне негативную оценку состоянию боеготовно

сти частей и подразделений. В мае повторная про

верка показала, что положение только ухудшил ось. 

При наличии в округе 1197 летчиков, только 103 
из них летали ночью. При этом их налет составил 

206 часов, а боевое применение совершенно не от
рабатывалось. В 23-й авиадивизии израсходовали 

весь неприкосновенный запас горючего, и самолеты 

несколько недель стояли с пустыми баками. Все че

тыре полка дивизии оказались небоеспособными. 

За пять месяцев командующий ни разу не посетил 

части этой дивизии. Не лучше обстояли дела и в 

других авиачастях. Резко возросла аварийность. При 

катастрофах убито 29 человек и ранено 18 человек; 
произошло аварий 31, поломок и вынужденных по
садок - 103. 

Отмечалось, что мобилизационной подготовкой 

генерал Пумпур также не занимался. Не решались 

вопросы по боевому управлению частями округа. 

Судьба командующего бьmа решена на заседании 

Политбюро ЦК ВКП(б) 1 О мая 1941 г. 
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Выписка из решения Политбюро ЦК ВКП(б) 

NQ 34 10 мая 1941 г . 
.. .п. 93. О командующем Военно-воздушными си

лами Московского военного округа - Постановле

ние СНК СССР и ЦК ВКП(б). 

Orметить, что боевая подготовка частей ВВС МВО 

проводится неудовлетворительно. Налет на одного 

летчика за январь-март 1941 г. составляет в среднем 

только 12 часов. Ночным и высотным полетам лет
ный состав не обучен. Сорвано обучение летчиков 

стрельбе, воздушному бою и бомбометанию. 

Командующий ВВС округа т. Пумпур п.и., прикры

ваясь объективными причинами, проявил полную 

бездеятельность в организации подготовки аэродро

мов зимой 1940-1941 гг. для полетов на колесах. 
В связи с этим СНК СССР и ЦК ВКП(б) постанов

ляют: 

1. Принять предложение Главного Военного со
вета о снятии т. Пумпур С поста командующего ВВС 

МВО, как не справившегося со своими обязанностя
ми и не обеспечившего руководство боевой подго

товкой частей ВВС округа, оставив его в распоряже
нии НКО,). 

27 мая того же года СНК и ЦК ВКП(б) угверждают 
выводы комиссии по приему-сдаче ВВС Московского 

военного округа, где в заключении отмечается: 

~Главны.м виновником срыва боеготовности ВВС 

Московского военного 01фуга является бывший ко

мандующий ВВС ок:руга генерал-лейтенант авиа
циипумnур. 

т. пумnур смазывал недостатки, низкой требо

вательностью разлагал части ВВС ок:руга, сам в 

частях бывал редко. Аварийность должным обра
ЗОМ не nок:азывали. 

Считать необходимым за срыв боевой подготов
ки и боевой готовности авиадивизий ВВС Москов
ского военного ок:руга генерал-лейтенанта пумnур 

предать ry~, лишить его звания Героя Советского 
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Союза и запретить ему занимать ко.мандные 

дOЛJlCНостu». 

Полный сил, обладавший боевым опытом летчи

ка-истребителя, сорокалетний военачальник, имею

щий навыки управления крупными авиационными 

формированиями 31 мая 1941 г. бьm арестован ор
ганами нквд. Как и другим арестованным в канун 

войны военачальникам, ему бьmо предъявлено стан

дартное обвинение в антисоветском военном заго

воре: Вина генерала усугублялась тем, что и раньше 

его арестовывали. Свою вину Пумпур И на этот раз 

не признавал. В сообщении Военной коллегии Вер

ховного Суда СССР 1988 г. отмечалось: «ОН до конца 
последовательно отриЦ6lJl свое участие в антисо

ветской организации». Тем не менее в начале 1942 г. 
разжалованный генерал и Герой бьm без суда рас

стрелян в г. Саратове. 
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РАЗГОНИН 

Александр Иванович 

Подполковник 

Родился 30 августа 1919 г. в пос. Минеральные Воды, 
ныне город Ставропольского края, в семье рабочего. Рус
ский. Окончил 9 классов и аэроклуб. В ВМФ с 1938 г. 
Окончил Ейское ВМАУ в '1940 г. Служил в 1-м мтап 

(8-я бомбардировочная абр, ВВС Краснознаменного Бал
тийского флота). 
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Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Летчик 1-го гв. мтап (8-я мтад ВВС Балтийского флота), 
гвардии старший лейтенант к ноябрю 1943 г. совершил 
69 боевых вылетов, потопил 5 вражеских транспортов об
щим водоизмещением 29,5 тыс. тонн. Звание Героя Со
ветского Союза присвоено 22 января 1944 г. 

16 ноября 1943 г. был сбит и попал в плен к врагу. Бе
жал из лагеря на западе Германии во Францию. Возвра
тился на родину. После госпроверки продолжил военную 

службу в авиации ВМФ. В 1948 г. был лишен звания Ге
роя Советского Союза и орденов, уволен с военной служ
бы, разжалован. 

В начале 60-х работал в Ленинграде мастером на Экс
периментальном заводе ЦНИИ лесосплава. Тогда же был 
восстановлен в звании Героя Советского Союза. В 1963 г. 
был вновь принят на военную службу. 

За боевые заслуги награжден орденами Ленина, Крас

ного Знамени (трижды), Отечественной войны I степени 
(дважды), медалями. 

С 1981 г. подполковник в отставке. Живет в г. Санкт
Петербурге. 

ТОРПЕДОНОСЕЦ 

Служить молодой пилот Разгонин начал в 1-м 

мтап, который базировался в К;юпицах. Попал он в 

эскадрилью капитана Андрея Яковлевича Ефремова 1. 

Первый боевой вьmет младший лейтенант Разгонин 

совершил 24 июня 1941 г. на военно-морскую базу 
врага - Мемель. Отбомбился по цели удачно, но 

при возвращении совершил вынужденную посад

ку - кончилось горючее. Благо он сумел дотянуть 

до береговой черты и сел на своей территории. Че

рез Ригу экипаж добрался на поезде до Ленинграда. 
Затем летчик бомбил в основном мотомеханизиро
ванные войска противника, рвавшиеся к Ленингра

ду. Днем и ночью. Позже наносил бомбовые удары 

1 Е фре м о в Андрей Яковлевич (1910-1985). В авгусге 1941 г. 
сов~ршил несколько боевых вылетов на бомбардировку Берлина. 
Герой Советского Союза (13.08.41). После войны до 1964 г. продол
жал службу в ВМФ. Полковник 
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по портам Хельсинки, Котка, Таллин, а таюке по аэ
родромам и важнейшим железнодорожным станци

ям на территории Финляндии и Эстонии и ближних 
подступах кЛенинграду - Гатчина, Мга, Тосно, Луга, 

Волосово. 

В ночь С 5 на 6 декабря 1941 г. при нанесении 
удара по станции Мга, где сосредотачивались резер

вы противника, штурманом в экипаже был Черных. 
Уже самолет находился на боевом курсе, когда уви

дели, что заход неточен. Под ожесточенным огнем 

вторично вышли на боевой курс. Опять неудача! 

Прожектора схватили, ослепили летчика, Разгонин 

развернулся и в третий раз вышел на боевой курс. 
Зенитный снаряд разорвался перед самолетом, и ос

колком сбило с правого мотора редуктор вместе с 
винтом. Впору думать о спасении, а летчик в четвер

тый раз выходит на боевой курс. Самолет не хочет 
слушаться рулей. Все же Разгони н пробился к цели, 

бомбы накрьши эшелон, вызвали пожар и серию 
взрывов. 

На одном моторе он привел боевую машину на 
аэродром. При посадке поломал самолет. Пока тех

ники возились с подбитой машиной, пересел в дру

гой самолет - и снова на боевое задание. За успеш
ный бомбоудар по скоплению войск противника 
бьш награжден первым орденом Красного Знамени. 

23 марта 1943 г. он в составе эскадрильи участво
вал в налете на ВМБ в Таллине. Неоднократно про
кладывал путь нашим подводным лодкам через мин

ные поля. Летал на минные постановки на морском 

пути сообщения между Таллином и Хельсинки. 

К лету 1943 г. среди десяти лучших летчиков, 
лично отобранных командующим КБФ вице-адми

ралом В.Ф. Трибуцем и командующим ВВС флота ге
нерал-лейтенантом М.И. Самохиным, бьш и экипаж 
А Разгонина. Летчики начали крейсерские полеты в 

море с торпедным оружием. Этому предшествовали 

упорные тренировки экипажей в проведении тор

педных атак Третьим в полку, вслед за опытнейши-
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ми командирами воздушных кораблей Б.А Балеби

ным 1 и и.г. Шамановым2 , Разгонин освоил полеты с 

торпедой. Самолеты до предела заправлялись горю

чим, и каждый брал на борт торпеду, вес которой 

превышал обычную бомбовую нагрузку. Б дальних 

районах Балтики фашистские транспорты редко 

встречались с нашими торпедоносцами и почти не 

прибегали к охранению. . 
Первый полет был безрезультатным. За ним по

следовали другие, которые длились по 6-8 часов. 
За новые боевые заслуги 5 июля 1943 г. ему бьm вру
чен второй орден Красного Знамени. 

В ночь на 6 июля, в одно из первых дежурств, в 
районе Таллина экипаж торпедоносца, идя под об

лаками, на входе в Ирбенский пролив обнаружил 

несколько судов. после войны выяснилось, что л.ет

чики атаковали пароход «Хайнрих фон Плауэн» во

доизмещением 1746 бр.-т. Самолет проходил над 
ним, и идти в атаку было уже поздно. С борта этого 

парохода его самолет заметили. Зайдя в клубы туч, 

Разгонин повернул корабль обратно. Торпедоносец 

вынырнул из-за облаков там, где и рассчитывал лет

чик Пароход имел сильную зенитную оборону и 

опытный экипаж Командир парохода умело манев

рировал, и Разгонин долго не решался бросать тор

П~ДУ: противник мог увернуться. Но вот с 30-метро

вой высоты торпеда сброшена. Б 2.33 по среднеев
ропейскому времени пароход потрясли взрывы, и 

через 20 минут он пошел на дно, унеся на дно моря 
трех членов экипажа. 

Через каждые день-два он уходил барражировать. 

Большей частью приходилось летать в плохую пого-

1 Б а л е б и н Василий Алексеевич (1908-1979) - зам. коман
дира эскадрильи 1-го гв. мтап. Герой Советского Союза (22.02.43). 
С 1948 г. майор запаса. Жил в Москве. 

2. Ш а м а н о в Иван Гаврилович (1908-1982) - командир зве
на 1-го ГВ. мтап, ГВ. капитан. Герой Советского Союза (22.01.45). 
С 1948 г. майор запаса. Жил в Москве. 
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ДУ, в 8-1 О-балльную облачность, когда тучи висели 
в 100-200 м над волнами. 

22 июля в 10-балльную облачность шесть часов 
он вел машину под облаками на высоте 300-600 м 
по маршругу Сестрорецк - о. Сескар - Айнажи -
Ирбенский пролив. В 15 км севернее м. Колкасра
ге (Рижский залив) экипаж Разгонина обнаружил 
два судна. Суда шли без охранения. Сблизившись с 
целью, пилот и штурман Виктор Чванов 1 решили 

атаковать концевой транспорт, загруженный по ва

терлинию. В 3 ч. 30 мин. с дистанции 600 м Разго
нин выпустил торпеду, и транспорт водоизмещени

ем около 8000 т, до предела загруженный боевой 
техникой, разломился пополам. 

26 июля командующий авиацией ВМФ СССР ге
нерал-полковник авиации с.Ф. Жаворонков и ко

мандующий ВВС КБФ генерал-лейтенант авиации 
М.И. Самохин телеграфировали Разгонину: 

(<горячо поздравляем вас и ваш славный экипаж 

с дерзкой победой. Входим с ходатайствам о награ
ждении Вас высшей nравительственной награ
дой - npиcвoeнue.м звания Героя Советского Союза. 

Желаем множить счет ваших славных побед. Точ
ный расчет в сочетании с дерзостью всегда обеспе
чивает успех», 

Как-то торпедоносец на рассвете, при возвраще

нии с' очередной постановки мин, был атакован 
«фоккерами». На небе ни облачка, но летчик снизил 

машину на бреющий полет и продолжал вести ее у 
самой воды, едва не касаясь волн. «Фоккеры» вскоре 

отстали, так и не решившись атаковать, так как бьm 
велик риск врезаться в воду. 

В другой раз экипажи Разгонина и Балебина всту
пили в бой с шестью ФВ-190 и сбили три из них. 

Снова начались и удары по военно-морским ба

зам противника. Штурман экипажа Разгони на Вик-

1 Чванов Виктор Тимофеевич (1914-1944) - штурманзве
на 1-ro гв. мтап, гв. сг. лейтенант (22.07.44). Погиб в авиакатасгрофе. 
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тор Чванов прокладывал курс на Мемель, Хельсин

ки, в порт Таллина, на Либаву, Пиллау, Котку. 

Однажды Разгонин в районе шхер вел поиск 

крупного арсенала вражеского оружия, принимая на 

себя огонь зениток Противнику показалось стран

ным, что летчик не уходит из опасной зоны и ... не 
бомбит. Разведка? Бесполезно в такое время. Но эки

паж нашел нужную цель, в точно назначенное время 

сбросил бомбу, и пламя охватило арсенал. Маневри

руя, Разгонин продолжал кружить над базой, встре

чая приближающиеся самолеты однополчан с мина

ми. Отвлекающий маневр он провел мастерски. Ми

ны удалось поставить так, что противник о них 

узнал лишь, коtда подорвались корабли. 

Невысокому, с острыми плечами летчику мож

но бьmо дать лет 18, хотя в действительности ему 
было 22. В полку он давно считался «стариком». 
Не теряющий самообладания в бою, спокойно вы

держал и испытание славой. Уже в 1943 г. почти ка
ждая передовая фронтовой газеты о торпедонос

цах призывала учиться мужеству у Александра Разго

нина. 

1 и 23 августа Разгонин пытался три раза (в пер
вые сутки дважды) бросить торпеды по судам в Риж

ском заливе и Инберском проливе, но удача ему не 

сопутствовала. 

2 сентября 1943 г. он вновь вьmетел со штурма
ном Чвановым. Самолет взлетал в туман и дождь. 

Летчик скрытно провел самолет над занятой врагом 

территорией и начал поиск в Рижском заливе. по
сле длительного, однообразного полета незадолго 

до 6 часов утра двухтрубный транспорт внезапно 
появился прямо перед ними. 

Разгонин четко сориентировался в обстановке, 

вывел ДБ-3ф на боевой курс, и штурман без про мед
ления сбросил торпеду. Небо содрогнулось от серии 

мощных взрывов, - значит, фашисты везли боепри

пасы, - и пламя поднял ось выше самолета. После 
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установили, что потоплен транспорт водоизмеще

нием 10,5 тысячи тонн. 
Несколько часов спустя торпедоносец потопил 

другой транспорт в 3000 бр.-т. Позже было выясне
но, что шведский моторный танкер «Свеа Рейтер» в 

1333 бр.-т получил попадание в район расположен
ного на корме мостика. Само судно находилось в 

немецком фрахте. Погибло шесть шведских моря

ков. После войны выяснилось, что танкер удержался 

на плаву и бьm отбуксирован немцами в Ригу. 

Вечером того же дня командующий флотом 

В.Ф. Трибуц вручил ордена Красного Знамени отли

чившимся летчикам. В их числе бьm и А. Разгони н, 
получивший третью по счету награду. 

О новом успехе Разгонин доложил 5 сентября. 
Он сбросил торпеду по одиночному небольшому 

траулеру или транспорту (по донесению летчика во

доизмещением 3000 бр.-т) в районе Колкасрагс и 
наблюдал его потопление. 

16 сентября, совершая полет в западной части 
Финского залива, в 17.05 экипаж обнаружил север
нее острова Найссар однотрубный двухмачтовый 
транспорт водоизмещением 2500-3000 бр.-т. Борта 
возвышал ась над водой на 2,5 м. Разгонин решил, 

что транспорт шел груженый. Из-за низкой облач
ности «ил» шел на небольшой высоте, вследствие че

го его атака оказалась для финнов совершенно не
ожиданной. Остановившийся для гидроакустическо

го поиска сторожевик не успел ни дать ход, ни 

открыть зенитный огонь. Он получил торпедное по
падание в центр корпуса. Ничто не помешало Разго

нину сделать два круга и наблюдать. Через 8-10 ми
нут судно полностью скрьmось под водой. Эта побе
да Разгонина также подтверждена документами 

противника: метко нацеленная торпеда отправи

ла на дно финский сторожевой корабль «Уиско'> 
В 219 бр.-т. Вместе с кораблем погибло 19 моряков. 

К концу сентября тоннаж потопленных Разгони

ным вражеских судов достиг 35 тысяч тонн. 
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После. этого экипаж Разгонина совершил еще не 

один крейсерский полет, но безуспешно. Кроме это
го, экипаж также выполнил ряд опасных вьmетов на 

постановку мин в ВМБ противника. 

16 ноября 1943 г. Разгонин вместе со штурманом 
Макаровым, стрелком-радистом Мигуновым и Гаса
новым отправился в свой очередной, 89-й по счету, 
боевой вылет. За окном дождь, за ним повалил мок

рый снег, на крьmьях - кристаллы льда. Летали дол
го, но судов противника не обнаружили. 

- Зайдем на обратном пути к Либаве, - решил 
командир. 

В базе - эскадренный миноносец, сторожевой 
корабль, транспорты. Насчитали пять кораблей. 
Скорее выбрать цель и атаковать, ведь из-за непого

ды снизились к самой воде. Маневрируя, Разгони н 

приблизился к самому крупному транспорту, судя 

по большой осадке, нагруженному до отказа. Торпе
да пошла. В то же мгновение - залп с миноносца и 

сторожевиков. Машину словно схватили за крьmья. 
На высоте 2000 м началось обледенение. Остано
вился один из изношенных моторов. Катастрофиче

ски падала высота. Кое-как перетянули через Риж

ский залив. Заглох и второй мотор. Планируя, маши

на протащилась еще километров 30 и упала в лесу 
в 70 километрах от Пярну. 

В полку посчитали, что Разгонин, потопив свой 

седьмой вражеский корабль, погиб. Но это бьmо не 

так Едва долетели до берега, как машина врезалась в 
лес, прочертила просеку и разломилась. Все остались 
живы, хотя и получили травмы. Решили пробиваться 

к фронту, но на третий день, вконец обесилевшие, 
наткнулись на лесорубов. Те привели их на хутор, где 
разорУжили. Это оказались полицаи. Экипаж сразу 
разъединили. Командир лишь успел шепнуть: «Гово
рите, что в часть прибьmи недавно. Это наш первый 
вьmет». Сам тоже разыгрывал из себя новичка. Спек

такль удался. Летчика с травмой головы и ноги дер

жали в тюрьме г. Пярну, Острова, Риге. Затем гоняли 

170 лагерям: Лодзь, Кенигсберг, Нюрнберг. 
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В Кенигсберге один из пленных летчиков узнал 

его и сообщил, что ему присвоено звание Героя Со

ветского Союза. Кто-то проболтался, что хромой 
летчик - Герой, и к нему сразу проявили интерес 

вербовщики из РОА 
Разгонина вызвали в канцелярию. За столом си

дел человек в немецкой форме с тремя русскими бу

квами на рукаве: «РОА». 

Власовец не скупился на посулы. Пообещал даже, 

что немецкие ювелиры отольют Разгонину Золотую 

Звезду. 

- Не хуже московской будет. Pa~ ты ее заслужил 
собственным геройством, носи на здоровье. 

- Обойдусь ... - ответил летчик 

Вербовщик покачал головой: 
- Поглядел бы ты на себя в зеркало. Скелет, и 

только. Мужик, а весу в тебе каких-нибудь сорок ки

ло, если не меньше. Наверно, и стоять уже нет сил. 

Садись! 

Разroнин присел на табуретку. Палку, с которой 
он теперь ходил, поставил между коленями. 

- Кури. 

- Не курю, - отвернулся летчик - Бросил. 

Отвернулся, чтобы не видеть протянутых ему си

гарет. Во рту стало сухо. Хоть бы разок затянуться, 
может, и голод не чувствовался бы так остро. 

А вербовщик закурил. Дым показался Разгони ну 
каким-то необычайно ароматным, вкусным. 

- Ну так как, идешь к нам в Русскую освободи

тельную армию? Дадим самолет. 

Разгонин молчал. Получить самолет было очень 
заманчиво. Но если этот тип даже говорит правду и 

действительно ему дадут самолет, то наверняка та

кой, на котором далеко не улетишь. 

Тяжело вздохнул: 

- Какой теперь из меня летчик? Хожу, и то с 

клюкой. 

- А мы тебя подлечим, - настаивал предатель. -
Иначе подохнешь с голоду. Понял, герой? Не пой-
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де;шь к нам, немцы отправят тебя в рай. Обдумай 

свое положение. 

На их посулы, а затем угрозы и избиения летчик 
не купился. Больше вербовщик не появился. Понял: 

летчика не уговорить. 

В ноябре 1944 г. его в числе других военноплен
ных привезли в Ашаффенбург - маленький горо
дишко на западе Германии. Нога так и не заживала. 
Он сильно хромал. Пленные через врача добились 
перевода летчика истопником и уборщиком барака. 
Александр начал поправляться и, перепилuв ножов

кой решетку, при помощи французских рабочих, в 
марте 1945 г. наконец бежал с восемью товарищами 
во время бомбежки городка союзной авиацией. 
Трое беглецов, в их числе бьm и он, решили проби
раться во Францию, до которой бьmо 200 км. На ук
раденной лодке перепльmи через Рейн. Месяц лес.,. 

ных скитаний остался позади, и они ДОIШIи до союз

ников - американцев. 

Разгонин вернулся на родину. При ехав в Москву, 

прежде всего поспешил в библиотеку. В подшивке 

газет за 1944 г. нашел Указ от 22 января. Он успеш
но прошел госпроверку. Во время этой весьма дли

тельной процедуры попросил товарища написать 

письмо жене Зине в Ленинград: что она знает о сво

ем муже? Та ответила, что он погиб, но она не верит 

и ждет. В сентябре 1945 г. летчик вернулся на Балти
ку, продолжил службу в авиации. В декабре того же 

года написал рапорт о возврате ему старых наград, а 

командующий флотом подписал ходатайство о вру
чении летчику Золотой Звезды Героя. Но органы 
взяли его на заметку ... 

Об этих послевоенных годах А Разгонин не любит 
вспоминать. Тогда бьm лозунг: «Нет пленных, есть 

предатели». Лозунг комментировала окопная песенка: 

<Меня вызывают в Особый отдел, 

Что же ты, nарнuшк.а, вместе с татсам не сгорел?» 

В ноябре 1948 г. Разгонина увольняют из армии. 
Не удалось выяснить, бьm ли он судим, лишался ли 
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звания Героя Советского Союза. Как удалось выяс
нить А. Симонову, в январе 1951 г. РазI'QНИН рабо
тал заведующим гаражом Экспериментального за

вода цнии лесосплава. В начале 60-х он мастер 
такелажно-транспортного цеха на том же заводе в 

Ленинграде. Занимается в вечернем университете. 

В его ведении все подьемные краны завода, автока

ры, катер. 

Восстановлением своего доброго имени и звания 
Героя он обязан своему бывшему командиру 1-ro гв. 
мтап Герою Советского Союза ил. Борзову!. Вот 

что писала его жена Клавдия Парфентьевна Борзова 

много лет спустя: 

<Разыскать человека. Разобраться. Воссma-
1-ювить правду. Так решwz Иван Иванович Борзов, 
получив в 1962 году власть и вОЗМОЖ1-юсти ко
мандующего авиацией ВМФ. 

Главнокомандующий флотом говорwz ему: «Ос

тавьте вы это,. Иван Иванович ... история неяс
ная ... столько лет прошло ... » 
Но Иван Иванович рассылал запросы, требовал и 

составлял всевозможные документы, nробивал са
мые мощные бюрократические стены. И добwzся 

своего. Не «своего», а справедливости. для ЭТОГО он 
на.ходwz время. 

Документы о восстановлении летчика в звании 

Героя возwz в Презид?tум Верховного Совета СССР 
бывший комиссар полка Виктор Михайлович Ка

лашников. 

На заводе состоялся митинг. flрисутствовало 
военное и гражданское начальство. Летчику вер
нули погоны, Звезду Героя и все остальные боевые 
награды. 

! Б о Р з о в Иван Иванович (1915-1974) - участник советско
финляндской 1939-1940 гг. и Великой Отечественной 1941-
1945 гг. войн. С 1943 г. командир 1-го гв. мтап. Герой Советского 
Союза (22.07.44). После войны окончил ВМА и продолжил службу 
в авиации ВМФ. С 1963 г. командующий авиацией ВМФ. Мар
шал авиации (1972). 
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Ответного слова не было. Он не .мог говорить. 
От тяжелого и горысого волнения». 

Так вторично летчик вновь обрел свою Золоryю 
Звезду. Благодаря вмешательству И.и. . Борзова лет
чик возвратился в армию и в звании гвардии капи

тана продолжил службу в авиации. Ушел в отставку 

лишь в 1981 г. в звании подполковника. 
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РЫХЛИН 

Николай Владиславович 
(1917-1989) 
Капитан 

Родился в г. Грозном. С 1932 г. работал фрезеровщи
ком на заводе «Красный молот». В 1935 г. по комсомоль
ской путевке был зачислен курсантом Грозненского аэ
роклуба. В 1936 г. получил звание пилота. 

С 1937 г. по октябрь 1942 г. работал в Грозненском 
аэроклубе летчиком-инструктором. Участник Великой 
Отечественной войны с весны 1943 г.: летчик-штурмовик, 
командир звена 805-го шап 230-й шад 4-й ВА. Герой Со
ветского Союза (24.05.1943). Проходил службу в частях 
Среднеазиатского военного округа. 

В августе 1946 г. уволен в запас по состоянию здоро
вья. Проживал в г. Грозном, работал в отделе инкассации 
Госбанка. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, ме
далями, в Т.ч. «За оборону Кавказа». 

В 1950 г. за хищения социалистической собственно
сти осужден на 15 лет. В 1960 г. был досрочно освобож
ден. 18 января 1977 г. снова осужден на 12 лет лишения 
свободы по ст. 108 ч. 11 УК РСФСР с отБЫВFlнием меры на
казания в НТК строгого режима. Звания Героя Советского 
Союза лишен 9 августа 1977 г. 
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ВСЕГО ОДИН БОЙ 

Как большинство мальчишек 30-х годов, Николай 

в детстве увлекался голубями. На заводе «Красный 

МОЛОТ», куда он пришел в 1932 'Г.' быстро примети
ли крепкого, коренастого и аккуратного паренька с 

огненно-рыжими волосами. За три месяца он стал 

фрезеровщиком высокого . разряда. Однажды на 
проходной увидел плакат: «Комсомольцы! Овладе

вайте искусством летчика!» - в Грозном открnmся 

аэроклуб и объявлялся прием на вечерние курсы. 

От парашюта к планеру, от планера к самолету, а 

там и первый самостоятельный полет. Счастливое, 

раскрасневшееся лицо пилота, с трудом вьmезшего 

из кабины и гордо произнесшего слова: «Теперь Я 
король воздуха'>, вызвали смех учлетов. До короля 

бьmо еще далеко. Пилот, авиамеханик, летчик-инст

руктор. Лучший пилот клуба, две благодарности 
ОСОАВИАХИМа. 

На лето 1941 г. у него бьmо много планов: побы

вать в Москве, Ленинграде, попасть в Крым, в Кокте
бель. 22 июня в поезде где-то между Армавиром и 
Ростовом он услышал о войне. Вернулся в Грозный. 

На фронт не отпустили - хорошие инструктора 

бьmинужны. 

Зимой 1942 г. узнал о гибели под Москвой верно
го друга Ивана Заболотногоl . Наконец, в октяб

ре 1942 г., когда фронт подходил к городу, ушел в 

армию. Попал в 805-й штурмовой полк, несколько 
месяцев переучивался на Ил-2. В полку его сразу 

прозвали «Золотым» за огненно-рыжую шевелюру. 

Легендарная летчица А Тимофеева-Еroрова2, воевав
шая в одном полку с ним, вспоминала: 

I Заболотный Иван Николаевич (1916-1942) - командир. 
звена 16-го иап, ег. лейтенант. Сбил 10 самолетов врага. Герой Со
ветского Союза (04.03.42). Пропал без вести. 

2Тимофеева-Егорова Анна Александровна (1916 г.р.) -
летчик, а затем штурман 80S-ro шап. Совершила 243 боевых вьmета 
на У-2, Ил-2. Герой Советского Союза (06.05.65). Живет в Москве. 
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«Он прибыл 1с нам в nал1С весной 1943 гада и да
же еще не успел пал учить летную форму одежды. 
Та1С и летал в осоавиахuмовс1СОй. Благодаря хоро

шейинстРУ1Сторс1СОЙ nодготов1Се он быстро, где
то за неделю, был готов 1с боевой работе на Ил-2. 
Мне он запомнился тем, что в редк;ую свободную 

минуту, лежа под 1CPbl!lOМ самалета, начинал пи

сать. Спросишь: 

- Кому, Залотой, пишешь? 

- Домой, жене, - следовал неuз.мe1-tныЙ oтвe~. 

Весна 1943 г. Период самых напряженных боев 

на новороссийском направлении. 805-й шап толь

ко присryпил к боевой деятельности. Наши танки 

трижды атаковали высоту - сильно укрепленный 

узел немцев, и трижды останавливались. Сильная 

зенитная артиллерия и заградительная авиация 

противника преграждали путь нашим бомбардиров

щикам. 

Ранним воскресным утром 21 апреля 1943 г. ко
мандир выстроил летчиков звена перед машинами. 

- Есть приказ - стереть узел в порошок, - ска

зал он. - Или мы сегодня выполним приказ, 

или ... - Он остановился, хмуро посмотрев на всех, 

договорил: - В общем, о втором «или» забыть, - и 

начал объяснять задачу. 

Вышли ровно в семь. Самолет младшего лейте

нанта Рыхлина замыкал строй группы из шести 

«илов». Это бьm его второй боевой вьmет. К цели Ил-

2 должны бьmи подойти с моря и незаметно. Сделав 
круг над станцией Тимашовка, самолеты взяли курс 

на Малую землю. При подходе к Новороссийску, в 

районе Геленджика, когда впереди сквозь подняв

шийся туман показалась морская синева, по само

летам открыли огонь зенитки. Самол<?, Рыхлина 

сильно качнуло - в правую плоскость угодил круп

ный осколок, но машина оста вал ась послушной во

ле летчика, и он продолжил полет. 
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Ведущий, капитан MKPТYMOB 1 , подал сигнал: при

готовиться к атаке. Она прошла исключительно 

удачно. Бомбы точно накрьmи цель. Самолеты 
сделали еще один заход - нанесли штурмовой удар 

из пулеметов и пушек При выходе из атаки Нико

лай заметил слева от себя три вражеских танка. Он 
решил их атаковать и сделал еще один заход. Один 

танк загорелся, но летчик в горячке боя забьm о вы

соте - другой вражеский танк мгновенно поднял 

вверх ствол своей пушки и открьm стрельбу по 

самолету! Штурмовик Рыхлина получил еще не

сколько осколочных попаданий и заметно сбавил 
скорость. Летчик осмотрелся и не увидел своих са

молетов. 

В тот момент, когда Рыхлин направил повреж

денный самолет на ближайший аэродром - в сто

рону моря, он увидел слева четверку немецких ис

требителей, идущую наперерез. В чистом небе - а к 
этому времени дымка уже рассеялась - невозможно 

бьmо уклониться от боя. 

Один из истребителей сразу же ринулся к «ИЛУ». 
Воздушный стрелок И. Ефременко2 отбил атаку, 

но минуты через три с фланга устремился второй 
Me-l09. Сержант выждал удобный момент и, когда 
вражеский ведомый делал разворот, поймал его от

крытый борт в сетке прицела и ударил длинной 
очередью. Немецкий летчик не успел отвернуть в 

сторону. С дымящим мотором он проскочил под 

штурмовиком И оказался в зоне огня летчика. Рых

лин незамедлительно воспользовался этим момен

том, взял самолет на прицел и нажал на гашетку. 
«Мессер» резко дернулся, отвернул в сторону моря и 

скрьmся из виду. 

1м кртум О В Самсон Мовсесович (1910-1943) - зам. коман
дира эскадрильи по политчасги 80S-ro шап, капитан. Герой Совет
ского Союза (13.12.42). Не вернулся с боевого задания. 

2 Е фре м е н ко Иван Сергеевич (1918-1943) - в РККА с 
1938 г. Воздушный сгрелок Ил-2 80S-ro шап, мл. лейтенант. Герой 
Советского Союза (24.05.43). 
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Немцы решили взять Ил-2 в «клещи·>, но В са

мый последний момент летчик дал полный газ и 

резко взмыл вверх. «Мессеры>.> промчались мимо, а 

тот, который атаковал сверху, попал на мушку 

стрелка и камнем рухнул на землю. Стрелок в ходе 

боя получил тяжелое ранение - правая рука беспо
мощно опустил ась вниз. 

Увидев еще одного «мессершмитта·>, идущего в 

атаку, Рыхлин развернул машину и направил ее пря

мо в лоб врагу, стреляя последними снарядами. Не

мецкий летчик свернул в сторону и больше не появ
лялся. Ефременко доложил, что фриц ушел, ocrаеляя 
за собой черный шлейф дыма. 

Четвертый «Meccep~, наCIИГНУВ «ильюшина·> В рай

оне Калабатки, атаковал его сзади-сверху. Рыхлин 

резким разворотом вправо уклонился от пушечных 

очередей фашиста, лишь один вражеский снаряд 
слегка зацепил плоскость его машины. Когда 

огонь достиг наибольшей интенсивности, летчик 

отвесно спикировал вниз и только у самой земли 

вывел самолет из пике. Немец, оставшись один, ре

шил не испытывать судьбу и ушел с поля боя. 

У РыXJiина хватило сил дотянуть до полевого 

аэродрома на мысе Тонкий у Геленджика. Шасси 

были повреждены: с трудом вышло одно колесо. 

Летчик попытался убрать его, чтобы сесть на брюхо, 

не получилось - назад оно не заходило. Со второго 
захода летчик все же сумел совершить посадку на 

одно колесо. 

На аэродроме уже собрал ось много военных мо

ряков и авиаторов, наблюдавших бой. Они с востор
гом встретили экипаж Рыхли н и Ефременко бы

ли представлены командующему 18-й армией гене

ралу Леселидзе l , который горячо их поздравил. 
Наблюдавший за этим боем командир стрелкового 

I Л е с ел ИД з е Консгантин Николаевич (1903-1944) - в мар
те 1943 г. - феврале 1944 г. командующий 18-й армией, генерал
полковник (1943). Умер от ран. Герой Советского Союза (13.05.71). 
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корпуса представил летчика и стрелка к орденам 

Красного Знамени. Привели сбитого фрица. Он ока
зался одногодком Рыхлина, но воевать начал еще в 

Испании. 

Весь ход боя видел с передового командного 

пункта и марщал авиации А.А. Новиков, находив

шийся в это время на Северо-Кавказском фронте в 

качестве представителя Ставки Верховного Главно

командования. Прямо на передовом пункте, куда 

прибьmи 'летчик и воздушный стрелок, маршал 

подписал приказ о присвоении за мужество и от

вагу внеочередного воинского звания н.в. Рыхли

ну - старший лейтенант, а старшему сержанту 

и.с. ЕфремеffКО - младший лейтенант. 

Возвратившись с фронта, А.А. Новиков доложил 
об этом слуЧае Верховному Главнокомандующему. 

В начале мая был издан специальный приказ 
наркома обороны И.В. Сталина. В нем говорилось: 

«Младший леЙ'l11RJШнт Рыхлин 1саК верный сын своей 
Родины, хорошо знающий возможности Ил-2, не
смотря на то, что остался один на поле боя, му
жественно и отважно встуnшz в бой с численно 
nревосходящuм противникам. 

Правwzьно, тактически грамотно используя 
огонь своего самолета и исх;усно маневрируя, лет

чик дал возможность своему стрелх;у вести nри
цельный огонь по аmaх;ующuм самолетам nротив

ни1са. горя желанием победить врага, младший 
лейтенант нв. РblX1lин И сержант И. С. Ефременко 
сбwzи два истребителя nротивни1са, которые упа
ли на нашей территории, а два других вышли из 

боя и удрали на свою территорию. Несмотря на 
полученные в бою ранения, младший лейтенант 
нв. РblX1lин nосадшz поврежденный самолет на 
свой аэродром». 

24 мая 1943 г. - уникальныЙ.случаЙ! - одним и 
тем же указом экипаж Ил-2 летчик Н. Рыхлин и 

стрелок И. Ефременко бьmи удостоены звания Героя 

Советского Союза. 
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Война есть война. Через неделю после выхода 

указа младший лейтенант Иван Сергеевич Ефремен
ко погиб при выполнении боевого задания. Его име
нем названы улица в поселке Правдинск Горьков
ской области и школа NQ 93 в г. Горьком. 

Рыхлин В полк больше не возвратился. Как-то 

приехал в форме старшего лейтенанта и сказал, что 

его направляют в академию или на курсы. Он бьm 
назначен командиром звена, продолжал воевать. 

Всего совершил 67 боевых вылетов и, что бы ни 
говорили, с лихвой окупил свои награды. Несмот

ря на столь стремительный взлет из младших лей
тенантов в старшие, карьера летчика не сложил ась. 

Войну он закончил в Варшаве. Затем служил в Сред

неазиатском военном округе. В звании капитана в 
августе 1946 г. бьm уволен из армии по состоянию 
здоровья. 

М. Баличев в книге «Герои Чечено-Ингушетии~, 

вышедшей сразу после войны, писал о Рыхлине: 

<Пройдут годы ... и кто знает, в сколысих еще то
мах будет написана величественная К;1-tига о небы

валой войне, о советских людях, вынесших на сво
их плечах тяжесть невиданных испытаний и 
победивших. Среди МWLЛионов подвигов, которые 
будут описаны в этой 1C1iиге, найдет свое место и 
подвиг Героя Советского Союза Николая Владисла
вовича РblXЛина ... .> 

Подвиг, безуСловно, остался, но послевоенная 
жизнь Рыхлина сложилась не лучшим образом. 

В 1950 г. он бьm осужден за хищение госимущества. 
Сроки тогда бьmи большими: он получил 15 лети 
1 О из них отсидел. Примечательно, что награды у 
него бьmи отобраны, но указа об их лишении не 

бьmо. После отбытия срока наказания награды воз
вращены не бьmи, и в очередную книгу о Героях из 
Чечено-Ингушетии очерк о нем не вошел. В следую
щей книге «Герои Чечено-Ингушетии», которая бы
ла издана в 1970 г., вновь появляется его имя. 
Скульптор-фронтовик ВД Малюков в то же время 
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сделал мраморный портрет Рыхлина, который экс

понировался на Всесоюзной высгавке в Москве. 

О Рыхлине упомянул в своей книге и бывший ко

мандарм К. Вершинин. Возможно, что длительным 

добросовестным трудом Рыхлин искупил свою дав

нюю провинность, но В 1976 г. он совершает более 
тяжкое преступление. 18 января 1977 г. суд по ст. 

108 ч. 11 УК РСФСР приговаривает Рыхлина к 12 го
дам лишения свободы с отбыванием меры наказа

ния в ИТК строгого режима. 

Пока в Президиуме Верховного Совета СССР по 

представлению Заводского районного суда г. Гроз

ного решался вопрос о лишении подсудимого ге

ройского звания, 5 июля 1977 г. бьmа подписана в 

печать книга М.Н. Кожевникова, который бьm свиде

телем подвига Н. Рыхлина, только фамилия стрелка 

бьmа почему-то искажена - И. Ефремов. 

Герой Советского Союза А. Т,ИМОфеева-Егорова 

вспоминала: 

<<Я встречалась с ним еще раз в l-Шчале шестиде

сятых. Он написал мне, что лежит в больнице зи
Ла. Я пришла его навестить. УдивUЛ(J,СЬ еще, что 

лечится не в военном госпитале как Герой Совет

ского Союза, хотя и эта больница была неnлохоЙ. 

поговорили, вспомнили ребят. У меня дома остава

лись маленькие дети, я торопилась. А он все меня 
не отnуск:ал: 

- Посиди еще, поговорим. 

О том, что был осужден, мне не говорил. И вооб
ще не жаловался. Я спросила о жене, детях. Ох;аза

лось, что он женился на чеченке, у которой уже 

был сын. Обмолвился, что с пасынком никак не мо
жет найти общий язык. 

- Никакого с ним слаry, - рассказывал мне Ни

колай. - И по-хорошему пробовал, уговаривал. 

Смотрит с ненавистью. Настоящий волчоно1С. Убе

гал из дому. Однажды палкой внезапно так ударил 

меня, что не знаю, как сдержался. 
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БШlьше -мы с НИКШlаем 'Не встречались. Ребята 
из nШl1Са 'на од'Ной из встреч расс1СаЗали ~'Не, 'Что в 

семидесятых годах НИКШlaй был обви'Не'Н в убийст
ве своей же'Ны. Якобы 'Нашлись свидетели, которые 
видели, 'Что О'Н ее тШlК'НУл. Позже же'Нщину обна
ружUJlИ -мертвой. Убийство доказать не удалось, 
и он был осужден тШlЬКО за нанесе'Ние тяжких 

телес'Ных nоврежде'НиЙ». 
Нетрудно представить сейчас, чем бьmа вызвана 

ненависть мальчишки. В марте 1944 г. чеченцев 
насильственно выселили с территории, на кото

рой они проживали испокон веков. Да и браки 
между русскими и чеченками никогда не привет

ствовались. Не в этом ли кроется разгадка траге

дии Николая Рыхлина? 

После отбытия наказания в середине 80-х он вер
нулся в свой родной город. Больше ему некуда бы
ло ехать. Здесь же он и умер. 
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РЫЧАГОВ 
Павел Васильевич 

(2.01.1911-28.10.1941 ) 
Генерал-лейтенант авиации 

Родился в дер. Нижние Лихоборы (ныне в черте Моск
вы) в семье крестьянина. В Красной Армии с 1928 г. 
Окончил Военно-теоретическую школу летчиков в Ленин
граде (1930), 2-ю военную школу летчиков им. ОСОАВИА
ХИМа в Борисоглебске (1931). С ноября 1931 г. летчик 
3-й аз, с сентября 1933 г. - командир звена 109-й иаз 
5-й абр ВВС Украинского ВО. С ноября 1935 г. инструк-
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тор аэ высшего пилотажа и воздушной стрельбы 8-й 
ВАШП, старший лейтенант. С октября 1936 г. по февраль 
1937 г. - командир эскадрильи самолетов И-15, позд
нее - истребительной группы в республиканской Испа
нии. Участник 20 воздушных боев, в которых лично сбил 
6 самолетов противника, за что 31 декабря 1936 г. при
свое но звание Героя Советского Союза. 

С февраля 1937 г. и.о. командира 65-й иаэ. Депутат 
Верховного Совета СССР 1-го созыва, майор. С декабря 
1937 г. по март 1938 г. принимал участие в планировании 
и боевых действиях авиации в Китае. Член ВКП(б) с 
1938 г. С апреля 1938 г. командующий ВВС Московского 
ВО, комбриг (апрель 1938 г.) С мая 1938 г. командующий 
ВВС и член Военного совета Приморской группы войск 
ОКДВА. Отличился во время боев у озера Хасан (1938), 
комдив (09.02.1939). Во время советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг. командующий ВВС 9-й армии, ком
кор (11.04.1940), генерал-лейтенант авиации (04.06.1940). 
С июля 1940 г. - командующий ВВС 1-й отдельной Крас
нознаменной армии, затем 1-й заместитель начальника 
ВВС; с августа 1940 г. - начальник Главного управления 
ВВС, одновременно с декабря 1940 г. - член Главного 
военного совета РККд (до мая 1941 г.). С марта 1941 г: 
заместитель наркома обороны СССР. С апреля 1941-го 
слушатель Академии Генерального штаба. 

Награжден двумя орденами Ленина (05.1936,12.1936), 
тремя орденами Красного Знамени (08.03.1938, 08.12.1938, 
1940), медалью "ХХ лет РККД». 

Арестован 24 июня 1941 г. Расстрелян без суда. 
23 июля 1954 г. посмертно реабилитирован. 

В Тимирязевском районе г. Москвы его именем назва
на улица. 

t.E ОПРАВДАЛ ВЫСОКОГО ДОВЕРИЯ 
После окончания военной школы Павел Рычагов, 

как лучший выпускник, получил назначение в 109-ю 
Краснознаменную авиаэскадрилью 5-й авиабригады 
Украинского военного округа. Талантливый летчик 

быстро рос по служебной лестнице. В 1933 г. 
младший летчик становится командиром звена, а 

несколько месяцев спустя он возглавил авиаотряд, 

который выводит в передовые. Как вспоминал оче

видец, Рычагов проводил летные испытания посту-
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пающих в эскадрилью новых самолетов следующим 

образом: «За один вылет без nосад1СИ он выnолнWl в 
воздухе до 250 фигур высшего nWlотажа: соро1С на 
высоте в 5000 м, затем столь1СО же на 6000 ом, еще 
выше 7000 м - и тоже соро1С. Полет без 1CUслород

ной Mac1CU, другой и без фигур бы потерял сознание 
на этой высоте. Немного отдышавшись, он выпол

няет еще соро1С - соро1С пять петель, переворотов, 

виражей и боевых разворотов. Затем, сnyс1СаЯСЬ на 

6000 М, снова соро1С. Этажам ниже - еще соро1С. У 
земли в nоряд1Се отдыха он выполняет двадцать -
двадцать пять фигур и, на1СОнец, садится». 

В одном из полетов на У-2 при заходе на посадку 

летчики обнаружили, что одна из лыж приняла вер

тикальное положение. Рычагов передал штурвал со

служивцу, вьmез из кабины на плоскость и, держась 

за стойку самолета, хладнокровно поставил ногой 

лыжу в посадочное положение. 

Летчик Г.Н Захаров, служивший в его отряде (три 

звена по три самолета), вспоминал: «Рычагов в моей 

памяти остался одним из лучших летЧИ1Сов-истре

бителей, 1Са1Сих я знал за свою дал.:ую летную 

жизнь. Став 1Сомандирам отряда, он не мог быть 

просто 1Сомандиром отряда - он должен был быть 

лучшим 1Сомандиром отряда. Мы neрвы.ми в эск:адри
лье nристynaли 1Со всем новым nрограм.мам, первы

ми освоили НОЧНЬte полеты, хотя в 110/ пору летать 
'НОЧью было очень сложно. Рычагов всегда все выnoл
нял nерв'bl.1vt, а уж затем передавал проверенное и 

изученное им своим nодчиненн'bI.1vt. Однажды зимой 
1Сто-то из наших ребят Нeyк;1lюже nриземлWlся и 
свалWl вину на лыжи. Павел швырнул на полосу nер

чатк:у и тут же вс1СОЧил в самoлem. Сделав 1CPJ!z, он 
nриземлился, да rna1С, что лыжами припечатал ту 

nерчатк:у в снег. Аргумент был слиш1СОМ убедитель

ным. Боевое честолюбие было свойством натуры 
Рычагова. Он заставлял нас одолевать соnерНИ1Сов 

и в футболе, и в волейболе и создал даже малень1CUй 
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самодеяте.лы-tыЙ оркестр, когда началась палоса 

вся1CUX конк:урсов. самодеяте.ль'НОстw. 
Рычагов постоянно занимался со своими подчи

ненными. Так, при стрельбах он учил уходить от це
ли с набором BblCOТbI. Его характеру этот маневр 

импонировал больше других, поскольку позволял 
сохранять выгодную позицию для повторной атаки. 

Именно отряду Рычагова бьmо поручено испыты
вать новые виды секретного оружия - бомбочки, 

реактивные снаряды. 

Во время общевойсковых осенних учений 1935 г. 
эскадрилья на истребителях И-5 довольно успешно 
выполнила поставленные боевые задачи и даже 
удачной штурмовкой «разогнала» кавалерийский 

корпус. 

В мае 1936 г. эскадрилья Рычагова, уже на новых 
освоенных самолетах И-15 участвовала в первом ай
ском параде в Москве. 2 мая всех участников парада 
построили на Центральном аэродроме, где состоя
лась их встреча с И. Сталиным, К. Ворошиловым, 

С. Орджоникидзе, М. Тухачевским и другими. Участ
ники парада бьmи отмечены государственными на

градами, в том числе П. Рычагов - орденом Ленина. 

Комэск отметил это событие довольно своеобраз
но - провел длительный бреющий полет в пяти 
метрах от земли. 

С конца октября 1936 г. старший лейтенант Ры
чагов под именем Пабло Паланкара находился в 
республиканской Испании. 

4 ноября 9 истребителей И-15 из эскадрильи Ры
чагова впервые вылетели на защиту Мадрида от на

летов авиации мятежников. Они встретили 12 бом
бардировщиков Ю-52, 5 «Ромео-37бис» И 9 истреби
телей CR-32. В течение этого дня и до двух часов 
следующего летчики в пяти воздушных боях сбили 

7 самолетов противника. 
Г. Захаров вспоминал, что после первых воздуш

ных схваток, когда летчики проводили разбор, ~Pы

чагов по .мере того, '/СаК nроясня.лась картина боя, 

219 



ХМУРWlся. Он еще сам не во всем .мог разобраться 
талк,ом, но, в оrnличие от .многих из нас, - при сво

ем-то темпераменте! - был сдержан и отнюдь не 
сneиtш разделять общега восторга. 

- Они нас просто не о:жuдали, - .мимоходом за
.метш он». 

Другой боевой соратник отмечал его феноме
нальное чувство атаки: «Каждый раз во время сбли
жения с группой nротивник,а он непостижимым 

образом угадывал единственный .момент, к,огда 

следует наnaдат1У>. 
16 ноября Рычагов, отбившись от своего звена, 

один отважно атаковал группу из четырех бомбарди

ровщиков Ю-S2. На помощь врагу ПОДОIIUIо еще три 
самолета. Над Мадридом И-15 комэска подожгли. 

Г. Захаров увидел, что машина почти потеряла 

управляемость: «Она шла с бальшим 1Среном -
повреждены были, очевидно, тросы управления. 
Я видел, 1\,tlK Рычагов хотел заставить .машину под
чиниться, 1\,tlK он в бешенстве ударш 19'лак,ом о 

к,рай борта. Когда nрыгать, на .мой взгляд, было 
уже поздно, Павел вдруг остаВWl.машину. он сделал 
это на так,ой .малой высоте, что nарашют едва 
успел раск,рыться. 

Рычагов далго сок,рушался по этому поводу и все 
грозWl: 

«Тога гада, к,оторый по .мне дал очередь, еще 
встречу и рассчитаюсь с ним. Я заnомнWl две по

следние цифры его бортового номера - 86. Поду
.мать тальк,о, «юнк,ерс» был уже почти .моим, но я, 
вот беда, слишк,ом близк,о к, нему подошел - хотел 
в упор расстрелять, а фашист .меня и оnередш -
nроБWl очередью цшиндры двuгатeJlЯ». 

Во время спуска над парком Ретиро летчик бьm 
ранен в ногу. Экспансивные испанцы приняли его 
за фашиста, а Павел, как на грех, забьm все испан
ские слова. Наконец разобрались. Одна сеньорина 

перевязала ему рану своим платком. Показывая на 

парашют пилота, один из мальчишек спросил по-
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испански: «Сувенир?> Рычагов неосторожно повто

рил за ним это слово, и в мгновение ока шелковое 

полотнище превратилось в лоскуты. Когда к месту 

приземления примчалась санитарная машина, врачи 

перепугались не на шугку: все лицо летчика бьmо в 

красных и оранжевых пятнах. К счастью, это бьmа 
не кровь, а следы ryбной помады, оставленные вос

хищенными сеньоритами на память «камарада ру

со». Пилот явно смущен этой встречей. Он просит 

провести его в Военное министерство, и испанцы 

на руках отнесли летчика к автомобилю. Через пять 
минут летчик бьm в здании министерства. Генерал 
Миаха и члены Комитета обороны Мадрида аплоди

руют герою, обнимают его. Он коротко рапортует и 
просит разрешения сейчас же уехать к себе в часть. 

Над Гвадалахарой Рычагов увеличил свой боевой 

счет на два самолета. И здесь ему снова не повезло. 

При посадке поврежденный в бою самолет скапоти

ровал. 

Крепыш, невысокого роста, богатырского тело

сложения, со смелыми, немного навыкате большими 
серыми глазами, энергичный, порывистый, острый 

на язык, неудержимо храбрый - таким его знали 
боевые друзья. 

Г. Захаров писал о своем командире, что ему «сле

довало бы более у.мело и так;mично .мотивировать 
свои решeuuя, но Павел ВасWlьевич никогда не слы.л 
диwюмаmaм. он, жил без огляд1CU, 1CtlK И воевал. Так 
же, подчас без оzляд1CU, относWlСЯ и' к людя.м.. Мы
то nре1фасно зuaли характер нашего командира, 
поэтому не обижались иной раз ua его резкое слово 
Wlи выговор». 

Однажды, находясь в прифронтовой полосе, ко
мэск увидел, как, покинув свои боевые позиции, от

ходит в тьm отряд анархистов. Недолго думая, Рыча

гов скомандовал: 

- Назад! 

Никакой реакции. Тогда летчик вытащил писто
лет и снова приказал: 
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- Назад! 
Предводитель анархистов пришел в ярость от 

вмешательства иностранца в их дела. На Рычагов а 
набросились, вырвали у него пистолет, и вожак при

казал расстрелять этого незнакомого пария в кожа

ном пальто. Положение спас переводчик, которому 

пришлось употребить все свое красноречие. 

Всего за время боев в Испании летчики эскадри
льи Рычагова сбили около сорока вражеских самоле

тов, шесть из которых (5 истребителей и 1 бомбар
дировщик) бьmи на счету командира. Отмечалось, 

что летчик ~вceгдa всю~ nроя8.1lЯJl И1СЛЮ'чителыюе 

бесстрашие, выдержк:у и умение руководить боем, 
я8.1lяJlся замечательным npuмepaм для своих подчи
ненных». 

В первые дни нового, 1936 г. боевые товарищи 
поздравляли Рычагов а с высокой наградой Родины. 
от вновь прибывших летчиков-добровольцев из 
СССР он узнал, что орденом награждена и его же

на - летчица М. Нестеренко!. 

После возвращения в СССР Рычагов вначале ис

полнял обязанности командира эскадрильи. Побы
вал в составе нашей военной делегации на Хиндон

ском авиационном параде в Англии. 

В декабре 1937 г. по личной просьбе его напра
вили в Китай главным военным советником по во

просам использования советских летчиков-добро

вольцев. Поезд на Алма-Ату отходил в полдень. На 

новую войну Рычагова провожала жена. Все слова 
прощания бьmи сказаны, и поезд отошел от вокзала. 

Рычагов быстро освоился в новой обстановке. Он 
бьm бодр, даЖе шумлив, неистощим на всякие вы
думки. С наступлением сумерек, Рычагов взял ини

циативу в свои руки: 

! Нестеренко Мария Петровна (1910-1941) - летчица, 
участница дальних рекордных перелетов, майор, зам. командира 

авиаполка особого назначения. Арестована 25.06.1941 г. Расстре
ляна без суда, реабилитирована посмерпю 23.07.1954. Награждена 
орденом Красной Звезды. 
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- Ну-с, джентльмены, - шутливо сказал он, вы

ходя из купе, - приглашаю вас в ресторан. Русский 
человек на голодный желудок спать не ложится. 

Наполнив рюмки коньяком, он встал и с торжеct

венностью в голосе сказал: 

- Друзья! Предлагаю выпить за боевую дружбу! 

Его густые брови сошлись наД переносьем. Боль
шие серые глаза стали задумчивыми. Глубоко вздох

нув, словно не хватало воздуха, он тихо добавил: 

- Нет ничего сильнее этого чувства. 

эту же мысль он неоднократно высказывал по 

прибытии в Китай в беседах с летчиками-добро

вольцами. 

- Наши самолеты не только не уступают япон

ским, но по маневренности даже превосходят их. 

Значит, дело в вас самих, в вашей отваге, в вашей 

смекалке. А главное, товарищи, - боевая выручка. 
Держитесь старого суворовского правила: ·«Сам по

гибай, а товарища выручай». И тогда вам никакой 
враг не страшен. 

С его приездом жизнь на аэродроме Наньчана 

сразу же преобразилась. Новшества следовали одно 
за другим. Авиаотряд бьm разбит на звенья, введены 

новый порядок взаимодействия в воздухе, приемы 

боя, маскировка. Бьmа реорганизована система на
ружного наблюдения и оповещения, улучшилось пи

тание летного состава. Прошел смотр техники пи

лотирования. Китайское командование если и не от

носилось одобрительно к нововведениям «генерала 
Баталина», то и не препятствовало им. 

Рычагов вместе с командирами групп проводил 

разборы боевых действий истребителей, разраба
тывал тактику наших истребителей при отражении 
налетов японской авиации на аэродромы Ханькоу 

и Наньчана. По его указанию И -15бис брали на се
бя истребителей сопровождения, а И-16 должны бы
ли атаковать бомбардировщиков. В необходимых 
случаях он усиливал ту или иную группу на аэро

дромах. 
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Под руководством Рычагова в январе 1938 г. бьm 
нанесен смелый и решительный удар по авиабазе 
японцев в Нанкине. В результате удара сгорело 48 
самолетов, бьmи уничтожены запасы горючего и бо

еприпасов. 

После налета Рычагов предупредил летчиков, ба
зировавшихся на аэродроме Ханькоу: 

- Японцы наверняка попытаются расКвитаться 

за поражение. Будьте готовы к отражению налета на 

аэродромы. 

Хорошо зная тактику японцев, он предложил 

контрмеры. Когда два дня спустя с передовых по

стов передали о приближении большой группы 

бомбардировщиков под прикрытием истребителей, 
наши летчики заблаговременно поднялись в воздух. 
Бомбардировщики СБ направились в безопасную 
зону. Одна группа истребителей атаковала враже

ские истребители, а вторая неожиданно бросилась 
на бомбардировщики японцев. Оставшись без при
крытия, бомбардировщики сбросили свой груз куда 
попало и развернулись назад. В воздушном бою бы
ло сбито пять японских самолетов и только один 
советский. 

Затем Рычагов непосредственно разрабатывал 
операцию по налету на авиабазу на острове Тай
вань. В результате сокрушительного удара, нанесен
ного 23 февраля 1938 г., с этой авиабазы месяц не 
взлетали самолеты. Китайцы в честь советских лет

чиков устроили банкет. Их поздравляла лично жена 
Чан Кайши - Сун Мейлин, фактически возглавляв
шая в то время китайскую авиацию. 

В конце марта три восьмерки бомбардировщиков 
СБ по его предложению, пролетев свыше 1000 км, 
разрушили в тьту противника железнодорожный 

мост через реку Хуанхэ. Этим ударом бьmо сорвано 
наступление противника на восточном участке Лун

хайской железной дороги в сторону СюЙчжоу. 

В апреле 1938 г. Рычагов вернулся в Москву. Вме
сте с орденом Красного Знамени последовало и но-
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вое назначение - командующим ВВС Московского 

военного округа. 

В мае 1938' г. последовал вызов в Кремль для по
лучения нового назначения. Незадолго до этого его 

исключили из комсомола за недисциплинирован

ность. Перед самым отъездом к новому месту служ

бы молодому комбригу приказали срочно прибыть 
на дачу Сталина. 

Когда Рычагов доложил о прибытии, Сталин, не 
отрываясь от игры в бильярд, поздоровался и, обра

щаясь к Ворошилову, сказал: 

- Мы назначаем товарища Рычагова командую

щим авиацией Приморской группы Дальневосточ
ного фронта, а ведь он беспартийный. Что нам ска

жут люди, Климент Ефремович? 

- Товарищ Сталин, комбриг Рычагов доказал на

значение всей своей службой, - взволнованным го

лосом ответил не ждавший такого начала разговора 

нарком обороны. - Воевал в Испании, Китае - и 
везде по-геройски ... 

- А вы, товарищ Ворошилов, дали бы Рычагову 

партийную рекомендацию? 

- Дал бы, товарищ Сталин. 

- Что ж, тогда я тоже дам. - Сталин повернулся 

к комбригу. - Вот видите, товарищ Рычагов, нарком 
хочет, чтобы ЦК рассмотрел вопрос о вашем прие
ме в партию без прохождения кандидатского стажа. 
Думаю ЦК поддержит предложение. Желаем вам ус

'пеха. 

По прибытии на Дальний ВостокРычагову на 

второй же день вручили партбилет. 

В августе 1938 г. комбриг Рычагов успешно руко
водил операциями ВВС у озера Хасан. Под его ко
мандованием бьmа сосредоточена крупная авиагруп

пировка - 70 истребителей и 180 бомбардировщи
ков. 6 августа бомбардировщики под прикрытием 
истребителей, несмотря на плотный огонь япон
ских зенитных батарей, снижаясь до 300 метров, на
несли сокрушительный удар по сопке Заозерной. 

225 



Командующий Дальневосточным фРОН1'ом маршал 
Советского Союза В. Блюхер сообщил наркому обо
роны, что сопка «производит впечатление не таль-
1\,0 взрытой, но бук;вально ск:альnированнОW. Масси

рованные удары во многом определили успех на

земных войск Наградой Рычагову бьm второй орден 
Красного Знамени. . 

Во время советско-финляндской войны 1939-
1940 ГГ. Рычагов занимал должность начальника ВВС 
9-й армии. После окончания войны BMeCT~ с очеред
ным орденом он бьm повышен в воинском зва

нии - стал комкором. Его ждало новое назначение 
на должность командующего авиацией 1-:tj ОКДВА 
В августе 1940 г. последовало новое назначение -
начальник Главного управления ввс. В начале вес

ны 1941 г. назначен замнаркома обороны СССР. 

И это в тридцать-то лет! 

Рычагов часто выезжал в части, которые первы

ми начали освоение самолетов МиГ-3, Як-l, ЛаГГ-3, 
Пе-2. Подсказывал, советовал, торопил. На. совеща

ниях остро и запальчиво ставил вопрос об увеличе

нии количества выпуска новейших самолеТов, о IЮ
вышении профессионального мастерства л~иков, 

увеличении налета в боевых полках. Он даже пред

лагал запретить летчикам жениться до 25 лет, чтобы 
они не отвлекались на свои личные, повседневные 

заботы, а целиком отдавались повышению своего 
летного мастерства. 

И все же столь быстрый должностной вздет бьm 

серьезным испытанием. В мемуарах многих воена

чальников отмечается, что Рычагов бьm еще· не го

тов к исполнению этой должности ни по возрасту, 
ни по уровню образования. Как-то его вызвал в 

Кремль Сталин и спросил как начальника ВВС, 

сколько надо заказать промышленности таких-то 

самолетов. Рычагов, недолго думая, назвал довольно 

большую цифру. Сталин помолчал, недоверчиво по
смотрел на Рычагова, но не возразил. 
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Вскоре после развертывания 1-й высшей Рязан

ской авиационной школы штурманов, которой 

предписывалось в короткий срок подготовить несу

разно большое количество штурманов - 5000, .ее 
начальник, герой дальних перелетов А.В. Беляков l , 

просил у Рычагова гарнизон, располагавший боль

шими фондами: 

- Ведь соберется много людей, которых надо 

обучить штурманскому делу, искусству бомбомета

ния. Для решения поставленной задачи нужны ге

роические меры ... 
- Знаешь что? Трудности нам известны. Если ты 

недоволен - ступай сам в правительство и доклады

вай. А что касается «героических мер», так ты Ге

рой - тебе и карты в руки! 

И все же Рычагов старался ободрить Белякова, 

пообещал всяческую помощь - в первую очередь 

исправить задачу школы: готовить 500 штурманов и 
переучивать 500 летчиков, 

9 апреля 1941 г. на Политбюро ЦК ВКП(б) обсуж
дался вопрос об аварийности и катастрофах в авиа

ции Красной Армии. Увеличение числа катастроф 

до 2-3 в день бьmо поставлено в вину летному и 
командному составу ввс. 

Поводом к постановке данного вопроса на пове
стку дня стали две недавние тяжелые катастрофы. 

23 января 1941 г. при перелете авиаполка из Ново
сибирска в Ташкент 3 самолета разбились и 2 по
терпели аварию, при этом погибло 12 и бьmо ране
но 4 человека. 27 марта того же года при перелете 
12 самолетов ДБ-Зф из Воронежа в боевой полк при 
неблагоприятных погодных условиях 2 самолета 

1 Беляков Александр Васильевич .(1897-1982) - с 1930 г. 
по 1935 г. - преподаватель, нач-к кафедры аэронавигации в ВВА 
ИМ. Н.Е. Жуковского. Экстерном окончил Качинскую BAllUI в 
1936 г. Герой Советского Союза (24.07.36). С 1936 г. флаг-штурман 
АОН, в 1939~1940 гг. - флаг-штурман ВВС РККА. С 1940 г. - на ру
ководящих должностях в вузах ВВС Генерал-лейтенаm авиации 
(25.03.43). Участник Великой Отечественной войны с 1945 г. 
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потерпели катастрофу, а один совершил вынужден

ную посадку. 6 человек погибли и 3 получили ране
ния. Вопиющий случай произошел в 29-й авиади
визии, где потерпевший аварию летчик не был 
своевременно обнаружен и умер спустя 1 О дней в 
кабине самолета от холода и голода. 

Замнаркома по ВВС на заседании Политбюро об
винили в том, что <расхлябанность и недисциnли
нированность в авиации не талыш не nресе1Сают

ся, но 1СаК бы поощряются со стороны руководства 
ВВС тем, что виновники аварий и 1Сатастроф ос
таются, по сути дела, безнаказанными. Руково
дство ВВС часто скрывает от nравительства 

фа1CmЫ аварий и катастроф ... Нынешнее руково
дство ВВС оказалось несnособным повести серьез
ную борьбу за укрепление дисциплины в авиации и 
за уменьшение аварий и 1Саmaстроф». 

Рычагов как мог пытался защититься от предъяв

ленных обвинений. Разговор мог бы закончиться 
иначе, но молодой замнаркома вдруг сказал: 

- Аварийность и будет большая, потому что вы 
заставляете нас летать на гробах .. 

Как вспоминал очевидец, после этих слов насту

пила абсолютная тишина. Сталин остановился, по
стоял, потом прошел мимо стола, в том же направ

лении, в каком и шел. 

Дошел до конца, повернулся, прошел всю комна
ту назад в полной тишине, снова повернулся и, вы
нув трубку изо рта, сказал медленно и тихо, не по
вышая голоса: 

- Вы не должны бьmи так сказать! 

Опять прошелся, остановился, повторил эту же 
фразу и, сделав крошечную паузу, добавил: 

- Заседание закрывается, - и первым вышел из 

комнаты. 

В тот же день ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР по
становили: 

(·1. Снять т. Рычагов а с поста начальника ВВС 

Красной Армии и с поста заместителя наркома обо-
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роны, как недисциплинированного и не справивше

гося с обязанностью руководства ВВС». 

12 апреля 1941 г. Рычагов бьm направлен на уче

бу в Военную академию Генерального штаба. 

Первый день войны застал супружескую чету Ры

чаговых на отдыхе в Сочи. Во второй половине дня 

они спешно взяли билеты на вечерний поезд в Мо

скву. 24 июня на московском вокзале (по другим 
данным, на вокзале в Туле) его попросили зайти к 

военному коменданту, где уже ожидали люди в 

штатском. Ордер на его арест бьm подписан Б. Кобу
ловым 1, без санкции прокурора. Само постановле

ние на арест составлено лишь 27 июня 1941 г. 

Что послужило причиной ареста прославленного 

Ле1Чика, сказать трудно. Скорее всего, ОПРОМе1Чивая 

реплика на совещании у Сталина, после чего ведомст

во Берии начало сбор компромата. А он бьm. Формаль

ным основанием для ареста послужили выбитьrе под 

пытками показания Якова Смушкевича, который за

явил, что они вместе с Рычаговым высказывали <1-leдo

вольcmво партией и nрaвumeлЬСm8ам и договоpuл.ись 
совместными усилиями срывать вооружение ВВС>? 

В материалах дела имеются показания арестованного 

тогда же наркома оборонной промышленности Бори

са Ванникова, который угверждал, что Рычагов ругал 

при нем Сталина «fl1lOЩClднoй бранью за вмешатель
ство вождя в q<убо технические вопросы>? 

Следователь Влодзимирский2 после войны при 

расследовании фактов репрессий в отношении выс

шего военного командования отмечал, что после 

одного сильного избиения резиновой дубинкой Ры-

1 Кобу ло в Б.з. (1904-1953) - в 1941 г. замесгитель наркома 
НКГБ, комиссар ГБ 3-ранга. Генерал-полковник (1945). Награжден 
13 орденами, в т.Ч. орденами Суворова и Кутузова 1 степени. Рас
стрелян по делу лл. Берии. 

2Влодзимирский Л.Б. (1903-1953) - в 1941-начальник 
следственной части НКГБ СССР, затем до 1943 Г. начальник спецот
дела по особо важным делам НКВД СССР, майор ГБ. Генерал-лейте
нант (1945). Расстрелян по делу лл. Берии. 
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чагов не дал никаких показаниЙ. В начале июля 

1941 г. перед очной ставкой со Смушкевичем замес

титель начальника первого отдела Никитин вновь 

зверски его избил. Рычагов после избиения сказал, 
что теперь он не летчик, так как Никитин перебил 
ему барабанную перепонку уха. Он еще надеялся ле

тать! Лишь на третий день подследственный начал 

давать признательные показания. Но на последнем 

допросе, который состоялся 25 октября 1941 г., он 

успел сказать: 

- Все мои показания - неправда. И то, 'Что 

говорили обо мне другие, тоже неправда. Я не шпи

он и не заговорщи1С. 

28 октября 1941 г. П. Рычагов бьm расстрелян без 
суда вместе со своей женой Марией Нестеренко и 

другими военачальниками близ поселка Добыш око

ло г. Куйбышева. В 1942 г. задним числом Кобулов И 
Влодзимирский сфальсифицировали заключение о 

расстреле, заведомо ложно указав в нем, что предъ

явленное ему обвинение доказано. 

Реабилитацией своего честного имени Рычагов 

обязан своему брату В.В. Рычагову. Бывший доцент 

Института инженеров водного транспорта в 1944 г. 
бьm арестован и до 1952 г. находился в тюрьме 

и ИТЛ как брат «врага народа». В конце 1953 г. он 

обратился к КЕ. Ворошилову с просьбой о собст

венной реабилитации и про верке «дела» родного 

брата. 

28 декабря 1953 г. Ворошилов разослал членам 

Президиума ЦК КПСС это письмо, в котором под

держал его просьбу. 23 июля 1954 г. Генеральной 
прокуратурой СССР дело п. Рычагов а бьmо прекра

щено и он посмертно реабилитирован. 2 августа 
1954 г. в ЦК КПСС поступила записка Генерального 
прокурора СССР Руденко о реабилитации Павла Ры

чагова. В партийном же порядке он бьm реабилити

рован Главным политическим управлением Совет

ской Армии лишь 19 марта 1963 г. 

230 



Литература 

БеляковАД В полет сквозь годы. М.: Воениздат, 1988. С. 290-291. 
Вместе с патриотами Испании. Киев, 1976. С. 131-132. 
В небе Китая. 1937-1940. м.: Наука, 1980. 
Дайнее Д Прирожденный летчик 11 Ориенrир. 2002. Ng 9. С. 62-63. 
Докучаев А Партийная рекомендация Сталина 11 Красная Звезда. 

1996. 17 авг. 
ДокучаевА Чудеса Пал анкара 11 Красная Звезда. 1996.25 сент. 
Захаров Г. Я - истребитель. М.: Воениздат, 1973. 
Звягинцев ДЕ. Трибунал ДЛЯ Героев. М.: ОЛМА-ПРЕСС-образова

ние, 2005. С. 234-236. 
Кузнецов и.и. Маршалы, генералы и адмиралы 1940 года. Иркугск, 

2000. С. 304. 
Кузнецов и.и. Судьбы генеральские. Иркугск, 2000. С. 20-21. 
Кузнецов И.И., Джога и.м. Первые Герои Советского Союза. Ир

кyrcк, 1983. С. 54-55. 
Орлов Д ЖИвая легенда 11 Советский патриот. 1976. 21 июля. 
Реабилитация. Как это было. Март 1953 - февраль 1956. М., 2000. 

С. 82,164-166,388,453. 
Соnе.лЬНU1С Б. Награда Родины - расстрел 11 Мир новостей. 1998. 

8 авг. Ng 32 (242). 
1941 год. Кн. 2. М., 1998. С. 54-55. 

СИНЬКОВ 
Анатоnий Иванович 
(1915-1977) 
Старший лейтенант 

Родился в г. Гатчине ныне Ленинградской обл., рус
ский. В Красной Армии с 1938 г. до октября 1939 г. -
авиатехник в строевых частях ВВС в г. Харькове. Окончил 
Балашовскую ВАШП (сентябрь 1941 г.), был оставлен в 
ней летчиком-инструктором. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 20 декабря 
1942 г. Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г. С 12.03.1943 г. 
ст. пилот, С 27.04.1943 г. командир звена, затем замести
тель командира эскадрильи, штурман эскадрильи, с 

27 июля 1944 г. командир эскадрильи 210-го шап (230-я 
шад, 4-я ВА, Северо-Кавказский фронт), ст. лейтенант 
(13.06.1944). Участвовал в боевых вылетах на Крымский 
полуостров, в Т.ч. В район Керчи. 

Окончил Полтавские высшие курсы штурманов ВВС 
(1945). С 7 марта 1945 г. - командир эскадрильи 537-го 
шan. Участник войны с империалистической Японией 1945 г. 

Герой Советского Союза (13.04.1944). Награжден ор
денами Ленина, Красного Знамени (14.07.1943), Отече
ственной войны I степени (31.01.1944), Красной Звезды 
(14.04.1943), медалями, в Т.ч. «За боевые заслуги» 
(3.11.1944). 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ок
тября 1948 г. лишен Золотой Звезды и всех наград за со
вершение особо тяжкого преступления. 

ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА 

Старший сержант Анатолий Синьков прибыл в 
210-й шап в декабре 1942 г. в составе группы, в ко
торой было пять молодых летчиков, выпускников 

Балашовской авиашколы пилотов. Как писал о них 

однополчанин, дважды Герой Советского Союза 
Г.Ф. Сивков:! «Это были тОЛ1совые и отваЖ1-l:ые ре
бята». Синьков имел к тому времени хороший на
лет и отличную технику пилотирования. Он попал в 
эскадрилью И.И. Панина2• Опытный воздушный бо
ец и тактически грамотный командир много време

ни проводил с летчиками-новичками, беседуя с ни
ми по вопросам боевого применения штурмовика 
Ил-2. Тщательно разбирал вопросы сбора группы 
после взлета, профиля строя, маневрирования груп
пы в зоне зенитного огня, возвращения с задания. 

Уже 4 января 1943 г. Синьков вылетел ведущим па
ры «Илов~ на штурмовку танков и техники против

ника в районе Прохладная. Летчик вспоминал: «Вы

сота облач'Ности достигала 60-100 .метров. По 
сторо1-ШМ тя'Нулись огром'Ные горы в сплошном .ме
сиве .малоч'Ного тумана. Внизу под 1-ШМи лежала 1Са
кая-то безымя'Нная далина. Маневр был скован. Си
лы 'Напряжены до предела. И вдруг в 'Науш'Ни1СаХ 
раздался галос: «Приготовиться К атаке!» Ведущий 
отыскал цель. Мы бу1свально свалuлись на галовы 
'Немцев и с од'Ного захода сделали свое дело». Несмот
ря на интенсивный огонь ЗА, сложность метеоусло-

! С И В К О В Григорий Флегонтович (р. 1921 г.) - в Великой Оте
чественной войне командир звена, эскадрильи, штурман 21 О-го 
шап.Дважды Герой Советского Союза (4.02.1944,18.08.1945), гене
рал-майор авиации (1975). Живет в Москве. 

2 Панин Иван Иванович (1907-1944) командир эскадрильи, 
затем штурман 210-го шап. Герой Советского Союза (1.07.44, 
поем.). 
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вий, бомбовым и штурмовым ударом бьmо уничто
жено 5 танков. 

Затем полк убьm на переформирование (третье 
с начала войны). Летчики получали в Куйбышеве но

вые двухместные шryрмовики Ил-2. После получения 

матчасти состоялся перелет в Моздок, но включиться 

в боевую работу летчики не успели. самолетыI вскоре 

приnmось передать соседнему полку, а личный сocraв 

кружным путем (Махачкала-Баку-Красноводск

Ташкент) вновь прибьm в Куйбышев. Ранней весной 

1943 г. «илы» 210-го шап приземлились на аэродроме 
возле станицы Новотатаровская. 

Вместе со всеми полк начал подготовку к прорыву 
«Голубой линии». Этот сильно укрепленный рубеж 

обороны противника на Таманском полуострове 

южным концом упирался в берег Черного моря у Но
вороссийска, а северным - в плавни у реки Протока. 

25 марта 1943 г. наши войска успешно атаковали 
противника в районе станиц Крымская и Киевская. 

Летчики, поддерживая наступление, делали по два

три боевых вьmета в день. В полковом формуляре 
начинает упоминаться имя Синькова. 20 апреля 

1943 г. ведомые им летчики в районе мыса Хако в 
сложных горных условиях поливали технику и жи

вую силу врага фосфором с высоты 15-20 метров. 
Бьmо сожжено три танка, семь автомашин. На об
ратном маршруте группу атаковали шесть истреби-

. телей противника. Синьков умело организовал кру
говую оборону, а воздушные стрелки сбили один и 

подбили другой самолет противника. Вся группа в 
полном составе возвратилась на свой аэродром. 

29 мая 1943 г. в полковом формуляре вновь отме
чается: «Группа Синысова вела бой с истребителя

ми nротивНU1са. Воздушные стрелки Останин и 
Але1Ссейков сбwzи два Ме-l 09~. 

Через два дня Синьков повел две шестерки Ил-2 в 
район станицы Молдаванской, где штурмовики пода

вили огонь артиллерийской батареи. При третьем 

заходе на цель у самолета Синькова огнем ЗА бьmа 
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отбита правая половина стабилизатора и руля глу

бины. Несмотря на это, летчик сделал еще два захо

да на штурмовку. При отходе от цели группа снова 

бьmа атакована четырьмя Ме-109. В воздушном бою 
на поврежденной машине Синьков лично сбил один 
истребитель противника и благополучно привел 

всю группу на аэродром. 

Однако не все схватки заканчивались так бла

гополучно. С начала наступления по 19 июня 1943 г. 
от зенитного огня и в воздушных боях полк потерял 

11 летчиков, 16 воздушных стрелков и 15 самолетов. 
Не раз летчик летал на разведку. Первое такое за

дание с целью уточнения места погрузки и разгруз

ки немецких транспортов на берегу Черного моря 

показалось Синькову простым. Цель бьmа удалена от 
линии фронта всего на 50-60 КМ,. а разведку он вел 
в паре и под прикрытием двух истребителей. 

Другой такой же полет, но уже с удалением от ли

нии фронта на 150 км для определения наличия 
плавучих средств и мест погрузки войск противника 

в районе Керченского пролива не обошелся без 
встречи с противником. На половине маршрута па

ры наших штурмовиков и истребителей перехвати

ли два Ме-109 и два ФВ-190. В воздушном бою стре

лок Синькова старший сержант Руденко сразу же 

сбил одного ФВ-190, а сам он пушечно-пулеметным 

огнем подбил Ме-109. В этот же момент истребите
ли прикрытия сбили второй Ме-109. Оставшийся 

истребитель ФВ-190 тут же вышел из боя. Разведчи
ки продолжили полет, вышли на заданную цель, 

произвели фотосъемку и благополучно вернулись 
на свой аэродром. 

Задания на разведку летчик иногда получал лич

но от командира 230-й шад генерал-майора 
ег. Гетьмана 1. 

1 Гетьман Семен Григорьевич (1903-1985) - с начала вой
ны командир 4-го шап, затем 230-й шад. Герой Советского Союза 
(04.10.41). Генерал-майор авиации. 
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Базируясь около станицы Днепровская, летчики 

летали на штурмовку переправ под Темрюком. В 
первых числах октября таманский берег бьm полно
стью очищен от врага. Впереди лежал Керченский 

пролив. 

3 октября 1943 г. при видимости 50-100 м на 
море Синьков точно вывел группу на цель по радио

станции наведения и внезапно ударил по баржам 

бомбовым ударом, а затем штурмовкой. Группа 

потопила две и подбила одну баржу с войсками и 

техникой противника. 

В начале ноября 1943 г. 210-й шап всеми силами 
и средствами старался поддержать высадившийся 
на Керченский полуостров десант. 

Зенитная оборона противника на полуострове 

бьmа исключительно насыщена. 4 ноября, под
держивая высадившийся десант наших войск в рай

оне Баксы, несмотря на трудные метеоусловия и 

сильный огонь ЗА и МЗА, группа Синькова сожгла 
фосфором 5 автомашин, вывела из строя одну бата
рею ЗА На следующий день при вьmете в район Ад

жимушкай-Колонка самолет Синькова бьm подбит. 

14 ноября 1943 г. в сложных метеоусловиях полк 
совершал полеты в район железнодорожной стан

ции Багерово. Первым на разведку вьmетел А Синь

ков. После разведки он сразу повел четверку Ил-2 в 

район станции. Самолеты летели на высоте 600 м в 
сопровождении 6 истребителей ЛаГГ-3 из 279-го 
иап. На подлете к Багерава на встречных курсах 

шли немецкие бомбардировщики Ю-87, которых 
прикрывали 12 истребителей Ме-109. Последние 
ринулись в атаку на группу штурмовиков, но с ними 

завязали бой истребители прикрытия. Синьков в это 

время удачно увел свою группу в облачность, кото
рая достигала 800 м, и оторвался от истребителей. 
Он знал, что цель прикрыта сильными зенитны

ми средствами, но правильно учел погодные усло

вия и повел свою группу выше облаков, на высоте 

850-950 м. При их подходе к цели немцы ОТJ<рьmи 
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сильный зенитный огонь, но вели его беспорядоч
но, неприцельно, так как не могли определить высо

ту, cKopocrь полета и точное местонахождение Ил-2. 
Над самой целью Синьков воспользовался окном в 

облаках, и его группа неожиданно свалилась на го

лову врага. Поразив цель, штурмовики тут же CKPbI
лись в облаках. 

Летчик продолжал наносить удары в районе 
Керченского плаццарма. Однажды над целью пять 

Ме-109 пытались атаковать группу Синькова. Его 
стрелок Руденко подбил одного ('Meccepa~, атаки 
других бьmи отражены согласованными действиями 

штурмовиков и истребителей прикрытия. 

В ходе боевых вьmетов летчик выполнял самые 
различные задачи: наносил удары по танкам, по 

мехколоннам и артиллерийским позициям, по его 

судам и водным транспортам, штурмовал передний 
край обороны. Так, в декабре 1943 г. он участвовал в 
налете трех шестерок штурмовиков под прикрыти

ем четырех истребителей на группу танков. эту 

группу, состоящую из 35 танков, немцы сосредото
чили в лощине. Первая группа штурмовиков, загру

женная бомбами ФАБ~100, подошла к цели на высо

те 1200-1400 м. Она сделала два захода и ушла. 
Вторая группа действовала с бреющего полета спе
циальными бомбами. Третья группа, вооруженная 

специальным боевым веществом - фосфором, за
вершала удар. Расчет бьm сделан верный: зенитчики 

врага увлеклись стрельбой по первой группе, а 
штурмовики второй и третьей нанесли успешный 

удар. 

В 'другой раз группам Синькова и Ткаченко\ в 

конце дня бьmо приказано атаковать танковую ко
лонну немцев, подходившую к линии боевого 

соприкосновения. Восемь Ил-8 шли на бреющем. 

Немцы все же заметили самолеты и прекратили дви-

1 Ткаченко Михаил Николаевич (1922-1948) - командир 
звена 210-гo шап, капитан. Герой Советского Союза (04.02:44). 
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жение. Однако Синьков успел заметить поднимав

шийся за танками вверх густой слой пьmи. Он подал 

команду: «Стать В круг И работать самостоятельно». 

Всего бьmо произведено три захода. Три танка бьmо 
уничтожено, движение остальных приостановлено. 

Группа возвратилась на аэродром в полном составе. 

В другой раз наши штурмовики совершали налет 

на аэродром немцев. Ведущие некоторых групп от

правились на выполнение этого задания на высоте 

1250-1550 метров. Синьков же свою группу повел 
на бреющем полете, в результате чего вышел на 

цель неожиданно для противника, который весь зе

нитный огонь сосредоточил на группах, подходив

ших по высоте. По его же группе зенитная артилле

рия врага не успела произвести ни одного выстрела. 

Вот как вспоминал ветеран полка В.С Фролов:! 

«С ним любwzи летать летчU1СИ, nотаму что груп
пы, которые он водшz в бой, почти не несли по
терь. Он никогда не лез напролам, под огонь зени
ток. И еще ему сопутствовала военная удача. 

В боях летчик проявлял разумную инициативу, во
енную хитрость, не доnус1ШЛ шаблона в тактиче

cx:ux npueмax.>. 
За год войны, к январю 1944 г., л.и. Синьков со

вершил 109 боевых вьmетов, большинство из них 
ведущим групп и около 20 - на разведку. На его 

боевой счет бьmо записано 8 танков, 50 автомашин 
с войсками и грузами, до 27 повозок с грузами и бо
еприпасами, до 20 лошадей, 13 орудий различного 
калибра, 4 склада с боеприпасами, 3 баржи и до 
200 солдат и офицеров противника. Он заслужил 
три ордена. За бои над Керченским полуостровом 
Синьков вместе с другими отличившимися летчика
ми полка был представлен к званию Героя Советско

го Сою~а. Наградной лист с перечислением боевых 
заслуг занимал пять страниц! 

! Ф Р О Л О В Василий Сергеевич (1921-2006) - с лета 1943-го 
летчик 21 О-го шап. Герой Советского Союза (20.03.91). 
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Однако летчик воспринял свалившуюся на него 

боевую славу неоднозначно. Нужно бьmо особо «от
личиться'>, чтобы в этот период в армейской газете 
о нем написали следующее; «Неприятно, когда эле
менты зазнайства находят место в поведении та
ких летчиков, 1СаК Синьков и Есауленко1• Эти това
рищи не новички, им бы впору nоказывать nример 

малоды.м летчикам, а не кичиться своими заслуга

ми без достаточных на то оснований.>. 

Тем не менее в апреле 1944 г. боевые товарищи 
поздравили Анатолия с присвоением высокого 

звания Героя. Он стал пятым по счету Героем в пол

ку. Продолжал выполнять боевые задания в новой 

дOJDКНОСТИ unypмана эскадрильи. Уже как ветеран пол

ка умело передавал свой боевой опыг новичкам. 

В мае 1944 г. последовали боевые BbmeтыI на Сева
стополь, Мекензиевы горы, Сапун-гору. Здесь летчик 

совершил свой последний, 134-й боевой вьmет. 
После освобождения Севастополя полк временно 

остался без работы. В Кировограде летчики в оче

редной раз передали уцелевшие самолеты соседне

му полку и уехали в тьm за новыми. В середине ию

ня 1944 г. Синьков получил очередное воинское 

звание, а через месяц был назначен командиром 
эскадрильи. 

В сентябре 1944 г. Синьков убьm из полка в распо
ряжение генерал-майора авиации Г.М. Прокофьева. 

В конце зимы 1945 г., после учебы на Полтавских 
высших курсах штурманов ВВС, которые тогда рас

полагались в г. Краснодаре, он бьm направлен для 

дальнейшего прохождения службы на Дальний Вос

ток 

Там летчика назначили комэском в 537-й шап, 
который дислоцировался в г. Ворошиловске. На 

новой должности Синьков также показал себя уме-

1 Е с а у л е н к о Николай Савельевич (1919-1997) - с декабря 
1942 г. летчик, в конце войны - командир 2-й аэ 21 О-го шап. Герой 
Советского Союза (18.08.4 5). жил в Севасгополе. 
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лым воспитателем новичков, которым щедро пере

давал свой боевой опь~т. Во фронтовой газете он 
выступил с целым рядом статей, посвященных 

действиям штурмовиков в различных УСЛОВИЯХ. 

Целая страница газеты была посвящена отзывам 
его подчиненных. В статье отмечалось: «Он сумел 

завоевать себе nрочный авторитет и уважение 
всего личного состава. Его полюбили младшие 
авиаспециалисты и механик;и, а летчик;и готовы 

БЬ/Ли идти за ним «в огонь и в вo~;>. 

Одним из первых в полку, как писала газета, он 
подписался на 4-й Государственный заем. Подавая 

пример остальным, Синьков дал взаймы государству 

2000 рублей. 
Личный состав полка в августе-сентябре 1945 г. 

принял участие в войне с империалистической 

Японией, а после ее окончания перебазировался в 

Корею. 

Здесь комэск Синьков совершШI преступление, 

которое напрочь перечеркнуло все его предьщущие 

боевые заслуги, всю его прежнюю жизнь. С точки 
зрения нормального человека, его действия были 

попросту необъяснимы. 14 ноября 1945 г., нахо
дясь на территории Кореи, в нетрезвом состоянии, 

угрожая оружием, он изнасиловал 19-летнюю корей

скую девушку на глазах у ее родителей. Продолжая 

куролесить, в тот же день Синьков ограБШI квартиру 

корейского гражданина, забрав носильные вещи! 

Суд Военного трибунала 9-й воздушной армии 
бьm скорым, хотя и не очень строгим. Вероятно, 
при вынесении приговора бьmи учтены прежние за

слуги преступника. Следствием бьmо также установ
лено, что в июле-августе 1945 г. Синьков, используя 
свое служебное положение, принуждал военнослу
жащих-девушек к вступлению с ним в половую 

связь. Это летчику также <'зачлось». 

Как вспоминали ветераны 210-го шап, необуздан
ное влечение к противоположному полу наблюда

лось у него и в их полку. Но I1IЛа война, и летчику, 
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который завтра должен бьm лететь в смертельный 
бой, женщины многое прощали. Но война окончи

лась, и надежды на то, что <,все спишется», уже не 

бьmо. Тем более в чужой стране. 

27 декабря 1945 г. подсудимый бьm приговорен к 
семи годам лишения свободы с лишением воинско

го звания. По ходатайству Военного трибунала Пре

зидиум Верховного Совета лишил его всех наград и 

звания Героя Советского Союза. 

Осознал ли свою вину Синьков за время отбытия 

наказания, а отсидел он <'от звонка до звонка», неиз

вестно. В 1953 г. судимость бьmа снята. Он приехал 
в Москву и устроился работать начальником подсоб

но-вспомогательного производс:гва треста сантех,.. 

нических работ. Однако 16 мая 1957 г. бьm вторично 
осужден народным судом на 5 лет лишения свободы 
за присвоение государственных средств (в сумме 

около 3000 рублей) и за злоупотребление служеб
ным положением. 

Впрочем, ему повеЗло: в декабре того же года он 
бьm помилован и освобожден. Здесь также сыграли 

свою роль его прежние фронтовые заcлyrи. После 

этого он работал сантехником домоуправления NQ 5 
Управления ВВИЛ им. НЕ. Жуковского, так легче бьmо 

получить квартиру, которая располагалась напротив 

здания академии. С 1%0 г. он работал сантехником в 
Инстиwe гематологии и переливания крови, с 

1970 г. - слесарем на машиностроительном заводе 
<,Стрела». 

Начиная с 1967 г., когда Героям бьmи, наконец, ус
тановлены льготыI, Синьков неоднократно подавал 

в разные инстанции ходатайства о восстановлении 

его в звании Героя Советского Союза. В решении 

этого вопроса принимали участие ветераны полка, 

которые подписали по его просьбе ходатайство о 

восстановлении, немало других высоких должност

ных лиц. &е эти прошения (май 1%8 г., июль 1974 г., 
май 1975 г., июль 1976 г.) исполкомом Моссовета, 
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l-м заместителем Генерального прокурора СССР, 

Министерством обороны СССР, Президиумом Вер

ховного Совета СССР бьmи отклонены. Когда дело 

доходило до знакомства с материалами дела, пре

ступление, совершенное Синьковым в Корее, всех 

шокировало. Ни о каком восстановлении не могло 

быть и речи. 

Одиннадцать выходцев 210-го шап стали Героя

ми Советского Союза. Многие из них не дожили 

до светлого Дня Победы. В жестоком пламени вой

ны погиб командир полка майор Н.А. Зуб 1 , удосто

енный звания Героя посмертно. За спасение под

битого над территорией врага экипажа Г. Сивкова 

был представлен к званию Героя летчик Н.Н. Кали

нин2, но до выхода указа он также не дожил. Про

воевал до конца войны и стал дважды Героем Со

ветского Союза Г.Ф. Сивков. В своих мемуарах он 

вспомнил всех, с кем воевал. Отдал должное и бое

вым заслугам Синькова, но о его послевоенной 

судьбе умолчал. 

Подробно о послевоенной судьбе Синькова рас

сказал В.С Фролов в своей последней книге «Покой 

нам только снится». В заключение очерка он писал: 

«К чему я рассказал эту, в общем-то, нетиnичную 

историю о бывшем Герое. Наверное, в назидание 
МQЛодым людям: думайте о последствиях, о там, 

что жить с к:леймам nрестуnника не так-то лег

ко. Ведь всего один день, один час, одна минута мо

жет круто изменить всю вашу дальнейшую 

жuзн1У>. 

1 3 У б Николай Антонович (1911-1943) - летчик Учасгник 
боевых дейсгвий в Испании (1937), в КИтае, сов.-финляндской 
войне 1939-1940 гг .. Командир аэ 7-го гшап, с лета 1942 г. коман
дир 210-го шап, подполковник Погиб в бою. Герой Советского 
Союза (13.04.44, поем.). 

2 К ал и н ин Николай Никитович (1922-1943) - слета 1943 г. 
летчик 210-го шап, МЛ. лейтенант. Погиб на 23-м боевом вьmете, 
штурмуя зенитную батарею противника. Герой Советского Союза 
(04.02.44, поем.). 
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СМУШКЕВИЧ 

Яков Владимирович 
(14.04.1902-28.10.1941 ) 
Генерал-лейтенант авиации 

Родился в м. Ракишки (ныне г. Рокишкис Каунасского 
р-на, Литва) в семье кустаря. Еврей. Окончил приходскую 
школу. В Красной Армии с 1918 г. Член ВКП(б) с 1918 г. 
Комиссар 1-го Минского коммунистического батальона 
Западной армии. Участник советско-польской войны 
1920 г. на Западном фронте - боец, политрук роты, ба
тальона, комиссар 144-го сп 48-й сбр 16-й им. Киквидзе 
сд. После окончания Гражданской войны с 1.03.1922 г. 
помощник военкома Э6-го сп в 4-й сд (г. Смоленск). 
С 17.09.1922 г. ответственный организатор партийной ра
боты, с 16.08.1923 г. политрук 2-го отряда в 4-й отдель
ной истребительной авиаэскадрилье в Минске, с февраля 
1926 г. военком 16-го (переименован в 23-й) отдельного 
корпусного авиаотряда в Бобруйске. С января 1927 г. 
во 2-й авиабригаде в Витебске: военком 43-й авиаэскад
рильи, с весны 1930 г. заместитель начальника полит
отдела абр. С сентября 1930 г. начальник политотдела 
6-й авиабригады в Смоленске. Окончил КУНАС при ВА 
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им. м.в. Фрунзе (1931), Качинскую военную школу летчи
ков (25.10-14.12.1932). 

С декабря 1931 по сентябрь 1936 г. командовал 2-й 
им. СНК Белоруссии абр (переименована в 1933-м в 201-ю 
Витебскую смешанную абр, в 1936-м - В 40-ю абр). Ком
бриг. 

В 1936-1937 гг. в Испании - старший советник при 
командующем республиканскими ВВС. С июня 1937 г. за
меститель начальника ГУ ВВС РККА, комкор. В 1939 г. ко
мандовал авиагруппой во время боев на р. Халхин-Гол. 
С 19 ноября 1939 г. начальник ГУ ВВС РККА. 

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 
Командарм 2-го ранга (04.04.1940). С августа 1940 г. ге
нерал-инспектор ВВС, с декабря того же года помощник 
начальника Генштаба по авиации. 

Кандидат в члены ЦК ВКП(б) с 1939 г. Депутат Вер
ховного Совета СССР 1-го созыва. Командарм 2-го ранга 
(1940). Генерал-лейтенант авиации (04.06.1940). 

Дважды Герой Советского Союза (21.06.1937, 
17.11.1939). Награжден двумя орденами Ленина (03.01 и 
21.06.1937), орденом Красного Знамени МНР (август 
1939), медалью "ХХ лет РККА». 

ТРЕТИЙ ДВАЖДЫ ГЕРОЙ 

10 сентября 1936 г. комбриг Смушкевич вместе 
с 33 советскими военными летчиками прибьm в ис
панский город Картахену. 

За плечами комбрига бьmа жизнь немало пови
давшего человека. С малых лет, спасаясь от ужасов 

Первой мировой войны, с родителями направился 

в глубь России. Работал в Няндоме (недалеко от Ар
хангельска) подручным пекаря, грузчиком в Воло

где. Возвратились в 1918 г. на родину, где хозяйни
чали немцы. Защищая незнакомую девушку от гру
бых приставаний двух немецких вояк, свалил 
одного нахала с ног ударом камня. Несколько дней 

скрывался у знакомого. Темной декабрьской ночью 
1918 г. покинул родные места. 

В Минске встушщ в 1-й коммунистический ба
тальон, который вошел в состав Западной (Белорус

ско-Литовской, 6-й) армии. Бьm в батальоне комис-
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саром. В начале 1919 г. в Барановичах контужен и в 
бессознательном состоянии захвачен в rшен поляка

ми. Содержался в местной тюрьме, затем был пере

веден в Лукинскую тюрьМу В Вильнюсе. Весной 1920 
года спрятался в прачечной, и его вывезли среди 

бельевых корзин с территории. Добрался до передо

вых частей Красной Армии. Вновь бьm зачислен ря

довым бойцом 144-го сп, входившего в бригаду, ко

торой командовал латыш Ян Фабрициусl • Политру

ком роты участвовал в боях под Сморгонью В июле 

1920 г. В бою за Пултуск заменил раненого комисса
ра полка. Пережил горечь отстyrmения в автусте, 

пройдя сквозь rmамя горящего моста через реку На

рев. Затем стычки с бандитскими шайками. После I1е

ренесенных лишений сдало здоровье. С лета 1921 г. 

лечился в госпитале, после получил двухмесячный 

отпуск по болезни. Но бездельничать не привык и в 

Г. Клинцы Гомельской области стал работать по

мощником уездного уполномоченного ВЧк. Опыт 

борьбы с бандитизмом уже имелся. Местные това

рищи в октябре 1921 г. продлили ему срок еще на 

шесть месяцев. С 1922 года снова в РККА. Полк рас
полагался в местечке Пуховичи. Снова стычки с бан

дитами. Неуемный политбоец организовал клуб, пол

ковую библиотеку. Не прочь бьUI и потанцевать. В со

седнем доме жила Бася Гольфанд, и частенько моло

дые люди, возвращаясь с танцев, проходили мимо 

своих домов к берету реки. Авиацией «заболел» в том 

же году, когда его направили в истребительную авиа

эскадрилью для организации партийной работы. Эе

кадрилья базировалась в Минске и считалась одной 
из лучших. Первый полет совершил в качестве пасса

жира на «Ньюпоре-10» 1 мая 1923 года. Первый по
лет чугь бьUIО не оказafIся последним. В двух верстах 

I Фабрициус Ян Фрицевич (1877-1929) - герой Граждан
ской войны. Награжден четырьмя орденами Красного Знамени. 
После войны на командных должностях в РККА. Погиб в авиаката
строфе на море. 
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от местечка Пуховичи, куда так стремился попасть 

агитатор Смушкевич, самолет, попав в дождь, раз

бился. К счастью, летчик и пассажир остались живы. 

В течение 12 дней вместе с прибывшими моторис
тами разбирал самолет для ремонта. 

Молодой политрук упорно занимается самообра

зованием. Много и постоянно читает газеты, книги. 

В 1923 г. поступил на первый курс факультета обще
ственных наук Белорусского госуниверситета. Спо

собный студент и обаятельный человек выделялся 
своей проницательностью и деловитостью. В связи 

с ликвидацией факультета был переведен на 2-й 
курс историко-экономического отделения педагоги

ческого факультета. Отпуск под Новый, 1924 г. про
вел в Пуховичах. В мае 1924 г., _ наконец, получил 
комнату и сразу пригласил свою Басю. 18 сентября 
1924 г. они официально -зарегистрировали свой со
юз. Родившуюся вскоре дочь назвали в честь немец

кой революционерки Розы Люксембург. 

Самостоятельно освоил специальность летчика

летнаба на самолете «Юнкерс-21». В 1927 году уча
ствовал в юбилейном параде в Москве, где бьm 

представлен заместителю начальника ВВС Я.И. Алкс
нису. 

В аттестациях отмечается: «Сообразителен, энер
гичен, тактичен, в .меру требователен. Связан 

блИЗКО с личным составам эск:адрuльи. чутко, 
товарищески реагирует 1--la запросы и нужды. Ав
торитетен. Здоровья 1фenкого, вынослив, К палевой 
работе годe1-l». 

Примечательно, что растущий в должностях ко

миссар не имел специального военного образова

ния, но серьезная работа над собой помогала ему 
оставаться на уровне предъявляемых и растущих 

требований. У него пытливый природный ум, любо
знательность. Он постоянно летает, за что его про

зывают «крьmатым комиссаром». Много работает 

сам и умеет привлечь к работе всех вокруг себя. Ни

когда не кричал, спокойно, однако твердо руково-
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дил. У него меткий глаз и крепкая воля. Научился 
стрелять, бомбить, фотографировать - стал одним 

из лучших навигаторов эскадрильи. 

Среднего роста и крепкого телосложения, брю
нет, со слегка вьющимися волосами. Лицо энергич

ное, на щеках румянец. 

В июле 1929 г. эскадрилья успешно вьiполнила 

опытное бомбометание по особому заданию штаба 
РККА. В сентябре, после маневров, о его работе 
одобрительно отозвался Я.Б. Гамарник1 • Став во гла
Ber Политуправления РККА, он внимательно следил 
за дальнейшим карьерным ростом Смушкевича. 

Без отрыва от основных обязанностей, всего за 

38 летных дней осваивает программу обучения в Ка
чинекой авиашколе и становится полноправным 

летчиком. ~ 1931 г. он на командных должностях. 
Успешно командует крупным воинским авиацион

ным соединением - 201-й Витебской авиабригадой, 
которую за два года превратил в одно из образцовых 
подразделений ВВС Красной Армии. Комбриг не лю

бил сидеть в штабе. Не подменял командиров, а уме
ло и тактично помогал им. Часто устраивал учебные 
тревоги. Почти ежедневно перелетал с аэродрома на 

аэродром. Впервые устроил зимние лагеря, построил 

ледовый аэродром. Бригаду в октябре 1934 г. прове
рял лично начальник ВВС Я. Алкснис. Опрятность 

И подтянутость летно-технического состава оставля

ли хорошее впечатление. Начальник ВВС лично про

верил технику пилотирования командира луч

шей эскадрильи Туржанског02• После проверки, ко-

1 Гам арник Ян Борисович (1894-1937) - активный учасг
ник усгановления советской власти в Киеве, во время Гражданской 
войны член РВС фронта. В последующем на партийной работе. 
С 1929 г. начальник Политуправления РККА Армейс:кий комиссар 
l-го ранга. Застрелился в ожидании аресга. 

2 Ту Р ж а н с к и й Борис Александрович (1900-1948) -
из дворян, учасгник Гражданской войны. служил в ВВС, комбриг. 
В 1936 г. командир эскадрильи в Испании. Герой Советского Союза 
(31.12.36). Участник Великой Отечесгвенной войны. Летчик-испы
татель. 
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торая длилась десять дней, начальник ВВС выделил 
из наградного фонда 20 ценных подарков (часы, 
фотоаппараты, револьверы, ружья), чтобы наградить 
наиболее достойных от имени начальника ВВС, сде

лав соответствующие записи. Яков Иванович Алкс

нис любил награждать, но далеко не всякого. 

У комбрига Смушкевича почти не бьmо в части 
летных происшествий, а если случались, то вину 

за них брал на себя. Из-за этого в 1935 г. не бьm на
гражден орденом. После первомайского парада в 

том же году нарком К. Ворошилов представил его 
И. Сталину. 

Алкснис ценил его как отличного командира, до

верял ему. Вот почему старшим начальником от ВВС 
для поездки в Испанию он выбрал именно Смушке

вича. Уехал он срочно, не попрощавшись с личным 

составом. 

В Испании Яков Владимирович бьm назначен 

старшим советником при командующем республи
канскими ВВС и руководителем группы советских 

ле·тчиков-добровольцев. За короткое время Смуш
кевич сформировал бомбардировочные и штурмо
вые подразделения, из советских бомбардировщи

ков и истребителей создал авиагруппы для охраны 
портов, развернул сеть замаскированных аэродро

мов. Он активно участвовал в разработке новой так

тики авиации, стал одним из инициаторов действий 
истребительной авиации в ночных условиях. 
Смушкевич внес большой вклад в строительство 
ВВС Испанской Республики. По его инициативе ис

панцев стали направлять в СССР на б-месячные кур
сы летчиков. 

Обаятельный и интеллигентный генерал «Дуглас» 
(под этим именем его знали в Испании) лично раз

работал и подготовил многие боевые операции ввс. 

В их числе тщательно спланировал и успешно реа
лизовал выдающуюся операцию ВВС по разгро

му колонн итальянских сил, наступавших вдоль 

Французского шоссе с 8 марта 1937 г. Основная 
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идея плана состояла в достижении частного пре

восходства на конкретном участке. 

Под Гвадалахару мятежники бросили свои луч
шие дивизии «Божья воля», «Черное пламя» и меха

низированные дивизии. Яков Владимирович успеш

но руководил воздушной обороной Мадрида, на
нося удары по позициям врага непосредственно в 

районах скопления. Даже в непогоду летчики вы

летали на выполнение задания. 12, 13, 14 марта 
1938 г. по 3-4 самолета постоянно висели над 
противником. Когда итальянцы взяли Бриуэгу, 

Смушкевич сосредоточил 45 истребителей И-15, 
И-16, 15 штурмовиков Р-5 и 11 бомбардировщи
ков СБ на аэродромах вблизи Гвадалахары. После 
разведки эту армаду он лично повел на боевое за
дание. Даже к истребителям было подвешено по 

две 50-килограммовые бомбы. У итальянского экс
педиционного корпуса бьmо выведено из строя не 

менее 1500 человек убитыми, 1200 попали в плен, 
уничтожено 200 автомашин, 65 пушек, 13 гаубиц, 
около 500 станковых пулеметов. Республиканскими 
войсками бьmо захвачено 5 ми.члионов патронов и 
около 30 тысяч артиллерийских снарядов. 

Лично генерал Дуглас неоднократно вьmетал на 

разведку, в том числе и в глубоком тьmy противника. 
Освоил «Бреге-19», СБ и еще несколько типов само

летов, которые состояли на вооружении республи

канских ввс. Дважды вьmетал на бомбардировку в 

составе боевых экипажей. Его общий налет в Испа
нии составил 223 часа, из которых на И-15 -
115 час. На И -15 с красными полосами, окаймлен
ными белым каном, добился и личной победы в воз
душном бою над Мадридом. 

В середине лета 1937 г. начальник ВВС я.и. Алкс
нис после встречи с возвратившимися из Испании 

добровольцами просил Ворошилова передать Ста
лину, чтобы он лично принял старших советников 
и поговорил с ними. Сталин ответил, что до этого 
важно решить, на какие должности «испанцы» будуг 
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назначены. В Наркомате обороны был составлен и 

обсужден такой список. Смушкевич планировался 

на должность заместителя начальника ВВС с при

своением ему воинского звания комкор. 

После приема в Кремле Сталин особенно благо

дарил Смушкевича, а в конце речи советовал всем 

советникам взять свои семьи и уехать на юг отдох

нуть. 

Комкор собрал в Марфино, подмосковном доме 

отдыха, всех «испанцев». Каждый получил конкрет

ное задание - обобщить опыт боев в Испании. 

- Мы должны быть готовы к тому, что начало 

войны будет именно таким: массированный налет 

авиации для . уничтожения важных объектов. -
Смушкевич сказал эти слова 22 июня 1937 года. 

После того как в ноябре 1937 г. был арестован 

Я. Алкснис, ~оенно-воздушные силы возглавил быв

ший пехотинец комкор А. Локтионов!. Раньше он 

командовал стрелковым корпусом, но, обладая боль

шим общевойсковым опытом, в делах авиации чув

ствовал себя, конечно, недостаточно уверенно. По

этому по работе многим подчиненным чаще прихо

дилось обращаться к заместителю начальника ВВС 

Я.В. Смушкевичу. 

К майским праздникам 1938 г. готовился очеред
ной воздушный парад. Смушкевич руководил подго

товкой, собирался лететь на флагманском самолете 

ТБ-3. Накануне парада, 30 апреля, решил слетать на 
подаренном ему харьковскими самолетостроителя

ми самолете. Р-10 на взлете потерпел аварию - тех

ник забьm открыть масляный кран, и мотор на взле

те заклинило. С тяжелыми ожогами спины, с шестью 

переломами костей, летчик бьm на краю гибели, без 

! Л О кт и о но в Александр Дмитриевич (1893-1941) - участ
ник Первой мировой войны, прапорщик. В РККА с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. С 1937 г. начальник ввс. С 1940 г. командую
щий Прибалтийским во, генерал-полковник (04.06.40). Арестован 
в июне 1941-го, расстрелян вместе с Я. Смушкевичем. 
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сознания, но выстоял. Решался вопрос об ампутации 
ног, но этого удалось избежать. 

«Сумею ли я летать?·> - спрашивал он врачей, хо
тя речь в их понимании IШIа о том, чтобы ходить. 

Одна нога стала короче другой. 
Еще не оправившись от аварии, он приступил к 

работе. Многочисленные посетители, которых он в 

то время принимал у себя в кабинете, бьmи пораже
ны. В глаза брос;алась кровать, стоявшая в углу каби
нета, и приставленные к письменному столу косты

ли. Смушкевич вставал, брал костьmи и с каждым те

пло здоровался. 

Он бьm на взлете, на пике своей карьеры. Но 
именно в эти дни судьба нанесла ему жестокий 

удар: упав с балкона, погибает его четырехлетняя 
дочь Ленина. 

В конце мая 1939 г. у реки Халхин-Гол произош
ли первые бои воинов МНА с японскими захватчи
ками. Советское правительство в соответствии с ра

нее заключенным договором приняло )Jешение ока
зать помощь братскому монгольскому народу. Яков 
Владимирович заявил начальнику управления ВВС 

командарму 2-ro ранга АД локтионову: . <<Я имею 
боевой опыт u должен быть там!» А ведь' он так и 
не оправился от ранений. 

С группой из 48 человек, среди которых бьши 
летчики, инженеры, техники, имевшие опыт боев в 

Испании и Китае, в том числе 1 О летчиков - Героев 
Советского Союза, 29 мая он вьmетел' на одном из 
трех транспортных самолетов в Монголию. Прово

жал авиагруппу сам нарком К. Ворошилов. Он не 

разрешал вьmет, пока не доставили на самолеты для 

всех парашюты. Маршрут бьm протяженным: Моск

ва-Свердловск-Омск-Красноярск-Иркутск-Чи
та. На вторые сутки, к вечеру, завершив сложный пе

релет, самолеты приземлились на аэродроме. Здесь 

их ждали новые И-1б, которые предстояло облетать 
в течение трех дней. Самолеты нужно бьmо переба
зировать в район реки Халхин-Гол. 
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До 7 сентября 1939 г. Смушкевич возглавлял 
ВВС 1-й армейской группы во время боев с япон
скими захватчиками в районе реки Халхин-Гол. 

Он провел большую подготовительную работу по 
подготовке летчиков к предстоящим боям, по обес

печению авиачастей материально-техническими 

средствами, новыми самолетами, устройству быта 
летчиков. По замыслу Я. Смушкевича, опытные лет

чики должны бьmи провести тренировочные бои с 
молодыми, передать им все, чем владели сами. Инст

рукторы направлялись во все эскадрильи истреби
тельных полков. 

В ходе ожесточенных воздушных боев советская 

авиация завоевала господство в воздухе и нанесла 

сокрушительное поражение японской авиации., 

Командующий 1-й армейской группой комкор 

г.к Жуков отмечал: «Часто Я всnаминаю с салдат
С'/СОЙ благОдарностью замечательных летчи'/Сов ... 
Камандир этой группы я.в. Смуш'/Севич был вели'/Со
леrmый органuзаmoр, отлично ЗlшвиJUй боевую лет
ную техни19' и в совершенстве 8.JШдеющиЙ летным 
мacmepcmвaм. он был ИС1СЛ1ОЧительно ск:рамный че
ловек:, прекрасный начаll:ЬНИ'/С и nринциnuaльный 
'/Caм.мyнucт. Его искренне любили все лemчИ'КU». 

Не успев отдохнуть и подлечиться, Смушкевич с 
группой командиров вьmетает в Киев. В ночь с 16 на 
17 сентября он назначается командующим ВВС Укра
инского фронта и принимает активное участие в 
освободительном походе Красной Армии на Запад
ную Украину. 

Имя Я. Смушкевича стало легендарным. Комкор 

возвратился в Москву в начале октября 1939 г. и сра
зу включился в подготовку воздушного парада в 

честь очередной годовщины Октября. 

В середине ноября того же года он стал третьим 
по времени награждения дважды Героем Советского 

Союза! Его авторитет вырос неимоверно. Он же, ви
ДЯ, что арестовывают его подчиненных, что они ис

чезают без суда и следствия, имел смелость заявить 
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Ворошилову, что нельзя же так делать без ведома 
Военного совета ввс. Нарком сказал, что об этом 
доложит в центральном Комитете. Ворошилов заве
рил Смушкевича, что ему он гарантирует лично 

свою помощь в ЦК После беседы со Сталиным у 

Смушкевича появилась надежда и уверенность, что 

он может работать без оглядки на нквд. 

Начальник оперативного управления Генштаба 
АМ. Василевский, в будущем маршал Советского 

Союза, дал ему следующую характеристику: «Среди 
тех, кто успел «понюхать nороху» современной 

войны, Смушкевич был самым опытным и популяр
ным. Его глубокие знания природы действия авиа

ции в современных условиях войны сразу обратили 
на себя внимание работников Генштаба. Мы nора
жались его трудоспособности и стремлению, не
смотря на тяжелую балезнь, к наиб алее nалному 
участию в разработке вопросов боевого исnальзо
вания авиации». 

Когда началась советско-финляндская война, 
Я. Смушкевич принимает решение перегонять само
летыI на фронт своим ходом, а затем лично приезжа

ет в Ленинград. Сопровождавший его АВ. Беляков 

вспоминал: <<Яков Владимирович чувствовал себя 
плаХО: у нега .медленно заживали ноги, nереламан
Hъte во время аварии. Но, отк;азавшись от госпита

лизации, он остался на посту и nри'НЯЛ деятельное 

участие в создании палка с летным cQcmaBOМ, под
готовленным для боевых действий в сложных.ме
теаусловиях. Палк был сформирован и в1СЛЮЧИЛСЯ в 
бое~ работу; из 76 суток пребывания на фронте 
68 дней и ночей летчи1CU летали на выnaлненue бое
вых заданий, совершив балее 300 вылетав». 

После отзыва с театра военных действий (снова 

открьmись старые paHbI) в своем письме от 29 марта 
1940 г. Смушкевич сообщает наркому обороны Во
рошилову: <<Боевой опыт современных войн... пока

зал, чmo нам совершенно необходим специальный 
тип самалета-штурмови1Са. Наши ВВС такого са-
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,Малета не имеют, в силу чего истребителы-шя 
авиация вынуждена довально значительную далю 

своих боевых вылетов расходовать для действий no 
наземНЫ,М Цf!.ЛЯМ'>. 

Делая верный вывод, Смушкевич, однако, предла

гает <<принять все .меры 1(; форсированию строитель
ства> биrmана И-207, а не бронированного Ш1УРмо

вика Ильюшина. В отличие от И-207, который только 

проектировался, Ш1УРмовик Ильюшина в то время 

уже бьm допущен к государственным испытаниям. 

Против строительства И-207 выступает комдив Алек
сеев!. 

Летом 1940 г. по соглашению с правительствами 
Литвы, Латвии и Эстонии были введены дополни

тельные воинские части. В aBrycтe 1940 г. с инспек
ционной задачей в Риry приехал Я. Смушкевич. 

После проверки авиачасти, расположенной в го

роде Паневежис, Смушкевич предложил коман
дующему ВВС Прибалтийского ВО ГЛ. Кравченко2 

съездить на его родину - это бьmо почти рядом. 

На автомашине они выехали из города и в сумер

ках прибьmи в небольшой литовский городок Ро

кишкис. Подъехали к маленькому деревянному доми

ку, окна которого бьmи чугь выше уровня земли. 

Оконные рамы от ветхости покосились, да и сам до
мик накренился набок 

Яков Владимирович тихо постучал щеколдой. Че
рез минyIy на пороге показалась мать, которую он не 

видел больше двадцати лет. Она узнала сына и повис-

! Алексеев Павел Александрович (1888-1941) - в описы
ваемый период начальник IY авиационного снабжения РККА. Ге
нерал-лейтенант авиации (04.06.40). В начале Великой Отечест
венной войны пом. командующего ВВС Приволжского ВО. В июне 
1941 г. арестован, в октябре того же года расстрелян. 

2 Кравченко Григорий Пантелеевич (1912-1943) - лет
чик-ас. Отличился в воздушных боях в Китае в 1938 г. и в боях У ре
ки Халхин-Гол летом 1939 г. Второй дважды Герой Советского 
Союза (22.02.39, 29.08.39), генерал-лейтенант авиации (1940). Уча
стник Великой Отечественной войны. Командир иад. Погиб в воз
душном бою на Волховском фронте. 
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ла у него на шее. На крыльце появились отец, оба 
брата и сестра. У дома тут же собралось много лю
дей. Яков Владимирович здоровался с соседями, обе
щал завтра со всеми встретиться. 

На следующий день в здании школы в честь его 

приезда бьm дан самодеятельный концерт. 

Осенью 1940 г. бьmо принято решение о созда
нии новой Военной академии командного и штур

манского состава 1. 

Боевой соратник я. Смушкевича по Испании 

Ф.К Арженухин2 бьm назначен начальником акаде
мии, а герой дальних перелетов в составе экипажа 

ВЛ. Чкалова АВ. Беляков - заместителем начальника 
академии по учебной и научной работе. 

- Ваша задача, товарищ Беляков, - напутство
вал его Смушкевич, - подготовить гар'Низо'Н к ла

герн,ому периоду, а затем и к 'Началу первого учеб'Но
го года. При'Нuмaйте аэродрам, жwюй городо1С, иму
щество для 'Новой академии. Желаю успеха! -
И комкор пожал ему руку. 

На наркома авиационной промышленности 

Аи. Шахурина и начальника ВВС РККА Я.В. Смушке

вича пер сон аль но бьmа возложена ответственность 

за воплощение в жизнь намеченного партией плана 

быстрейшего перевооружения нашей авиации. В тот 
предвоенный период их часто можно бьmо видеть 

вместе в КБ, на заводах авиационной промышленно

сти, где проектировалась· и строилась новая боевая 

техника, на испытательных аэродромах, где она ис

пытывлась •. 
В сентябре 1940 г. на завод, где создавался и до

водился опытный истребитель И-301, приехали 
АИ. Шахурин и Я.В. Смушкевич. Перед работниками 

1 Ныне Военно-воздушная академия им. ЮА Гагарина. 
2 Арженухин Федор Константинович (1902-28.11.41) 

участник народно-освободительной войны в Испании. Генерал
лейтенант (04.06.40). В 1940-1941 гг. начальник ВВА командного и 
штурманского состава. Арестован в июне 1941 г. расстрелян без суда 
и следствия. 
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КБ СА Лавочкина они поставили задачу увеличить 

дальность полета самолета с 556 км до 1000 км. Ша
хурин и Смушкевич, ознакомившись с результатами 

заводских летных испытаний и 1Щательно проанали

зировав их, приняли на себя ответственность - про

сить правительство принять решение о запуске в се

рию еще не доведенных и не прошедших государст

венные испытания новых боевых самолетов. Чтобы 

выиграть время, Смушкевич предложил проводить 

заводские и государственные испытания одновре

менно. После полетов заводского летчика-испытате

ля то же задание повторял испытатель военный. 

Озабоченность Я. Смушкевича слабой подготов

ленностью массы летного состава к полетам в 

плохую погоду, их неумением пользоваться средст

вами радионавигации вьmилась в серьезный разго

вор с летчиком ГВФ А. Е. Головановым! в ночь на 

новый, 1941 г. Смушкевич посоветовал Голованову 
написать Сталину письмо о том, что вопросам «сле

пых» полетов в летной работе ВВС надлежащего 
внимания не придают, что товарищи, стоящие во 

главе этого дела, сами слабы в этих вопросах. 

Когда летчик высказал свое недоумение по поводу 
того, почему он, рядовой летчик, должен писать такие 

письма, Смушкевич ответил, что о его удивительных 
полетах во время финской войны не раз докладывали 
Сталину и записка привлечет к себе внимание. 

Много лет спустя Голованов узнал, что Я.В. Смуш
кевич и начальник штаба ВВС в.к Арженухин после 

финской войны написали докладную записку с ана
лизом боевых действий - о неправильном исполь
'зовании бомбардировочной авиации, которую вме

сто массированного ее применения раздавали и по 

отдельным направлениям, и отдельным командую-

! Г О Л О В а н о в Александр Евгеньевич (1904-1975) - учасг
ник Гражданской войны. С 1924 г. работал в ОГПУ, с 1932 г, - в ГВф, 
Участник боев у р, Халхин-Гол в 1939 Г., советско-финляндской 
войны 1939-1940 ГГ" Великой Отечесгвенной войны, С 1942 г. ко
мандующий АДд, Главный маршал авиации (1944). ' 

255 



щим. В их записке говорилось также о плохой под

готовке экипажей бомбардировщиков к полетам в 
сложных метеорологических условиях. 

Результат подачи такой записки оказался совсем 

неожиданным. Сталин перестал доверять Смушкевичу. 
Это недоверие подогревалось доносами сотрудников 

НКВД которые докладывали, что ~мушкевич со свои
ми подчиненными часго обсуждает и криmкует со
сгояние дел в ввс. Перед самой войной как Смушке
вич, так и Арженухин бьmи сняты со своих пocrов. 

Аресговали Смушкевича в ночь с 7 на 8 июня 
1941 г. В тюрьме его подвергли пыткам и исгязани

ям. Позднее его палачи дали показания о том, что 

после применения к Смушкевичу мер «физического 

воздейсгвия» он катался по полу и сгонал. В октябре 

того же года Смушкевич бьm Н.езаконно расстрелян 

без суда и следсгвия. По свидетельству дочери, на 

расстрел его несли на носилках, двигаться от побо
ев он не мог. 

Реабилитирован Яков Владимирович Смушкевич 

бьm посмертно 25 декабря 1954 г. 
Его именем бьmа названа улица в г. Рокишкис, 

там же в 1969 г. усгановлен бронзовый бюсг. Имя 
Героя носит одно из судов морского флота. Его жиз
ни и подвигам посвящен фильм «Генерал Дуглас», 

созданный в 1979 г. на Литовской киностудии. 
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ЧЕРНЕЦ 

Иван Арсентьевич 
(19.01.1920-14.05.1999) 
Гвардии старший лейтенант 

Родился в с. Троицкое ныне Любашевского района 
Одесской области в семье крестьянина. Украинец. Окон
чил Одесское мореходное училище. Работал механи
ком на Николаевском судостроительном заводе. В РККА 
с 1940 г. Окончил Черниговское военное авиационное 
училище в 1941 г. 

Участник Великой Отечественной войны с декабря 
1942 г. К осени 1944 г. командир звена7-го гшап (230-й 
шад, 4-я ВА, 2-го Белорусского фронта), гвардии старший 
лейтенант. К декабрю 1944 г. совершил 105 боевых выле
тов на штурмовку войск противника. В воздушных боях 
лично сбил 2 самолета противника. Звание Героя Совет
ского Союза присвоено 23 февраля 1945 г. 

28 мая 1945 г. трибуналом Приволжского ВО осужден 
за изнасилование к 5 годам лишения свободы. Лишен 
звания Героя Советкого Союза 4 июля 1947 г. 

После отбытия срока наказания жил в Куйбышеве, за
тем в Москве. В 1959 г. окончил Литературный институт 
им. А.М. Горького. Член Союза писателей СССР. Печатал
ся под псевдонимом Иван Арсентьев. 

Восстановлен в звании Героя Советского Союза 30 де
кабря 1967 г. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 степени (дважды), Красной Звезды, 
«Знак Почета", Славы 111 степени, медалями. 

Его фамилия высечена на стеле Героев в Одессе и на 
обелиске Героев в городе Керчи. 

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ 

Иван Чернец прибьm в 7 -й штурмовой авиаполк в 
ноябре 1942 г. С группой других молодых летчиков 
он бьm назначен в эскадрилью Василия Емельянен
ко. Эскадрилья изрядно поредела в последних боях, 

вьmетая почти ежедневно на отражения наступле

ния немецких войск в районе Орджоникидзе. 

В первых числах января 1943 г. части Красной 
Армии выбили немцев из Армавира и наступали в 
направлении г. Кропоткин. Опасаясь потерять стра-
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тегически важное шоссе, открывавшее путь на Рос
тов, немецкое командование бросило на это'!' уча

сток свежие подкрепления. Наступление наших 

войск приостановилось. Особенно трудное положе
ние создалось на участке восточнее реки Синюхи. 

В штаб авиадивизии поступило распоряжение 

штурмовать немецкие войска в этом районе. Едва на 

аэродром возвратилось звено Ивана Чернеца, ему 
объявили новое задание. Командир, взглянув вверх 
добавил: 

- Фрицы небось в небо уже не посматривают. 

Погода-то какая. Используй этот факт. 

Сильный северный ветер гнал тяжелые свинцо

вые тучи. Они застилали весь небосклон. Видимость 

едва достигала 500 метров. 
- Выручим пехоту, - без лишних слов произнес 

Иван Чернец. 

Два Ил-2 на бреющем через полчаса вышли в ука
занный район, и как раз вовремя: из перелеска вы

ползали танки. За ними, прикрываясь броней, шла 

пехота. 

Сделав три захода, штурмовики огнем РС и пушек 
подожгли несколько танков. При заходе на новую 

штурмовку летчики с удовлетворением увидели, как 

в беспорядке отходит противник 

При подходе к аэродрому, готовясь к посадке, 
Чернец выпустил шасси, но одна стойка колеса не 
стала на замок Очередь зенитного пулемета все-та

ки задела воздухопровод. 

Летчик мастерски сумел посадить самолет на од
но колесо. 

В одном из вьmетов летчик «случайно'> сбил ис
требитель противника: <И rnyт небо передо мной ис
чезает. Нет голубизны, нет солнца, нет горизонта, 
их закрыло чmo-mo. На этом <<что-то» явно вырисо

вываются кресты, они надвигаются на меня. Ме-
1091 он уже так близко, что ~x захватывает. Не 
среагировал на мой маневр скоростью, выскочил по 
инерции вперед. Катастрофа неизбежна, сейчас 
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сmo.л1СНемся. Невальна за:жм,уриваюсь в о:жuдании 
гиб(Щьного удара, rno.лысо пальцы, натренированные 
до автоматизма, продолжают свою работу, жмут 
на гашет1'CU. Самалет вибрирует от стрельбы nу": 
шех; и nулемemoв. Прихожу в себя, гляжу: на месте, 
где талысо что был фашucтс1'CUЙ истребитель, 
вз~лось пятно дыма. Рву ручку управления, чтоб не 
врезаться в облам1'CU, и - на naмощь ведамаму.-. 

Иван Чернец 20 января 1943 г. бьUI тяжело ранен. 
Почти в бессознательном состоянии он посадил 

свой подбитый «ИЛ» В горах Черкессии. БьUI спасен 

местными жителями Евдокией Бочаровой и подро
стком Александром Чергиным, который ночью от

вез его на лошади в госпиталь. Три месяца летчик 
пролежал в госпитале с перебитой ногой. 

Чернец вернулся в полк в конце октября 1943 г. 
Полк готовился к поддержке десанта, который со 

дня на день должен был высадиться на Керченский 
полyt>стров. Вместе с другими, уже побывавшими в 

боях летчиками он составлял ядро полка. 

Полк стоял в недавно освобожденной нашими 

войсками станице СтаротитаровскоЙ. Правдами и 

неправдами Чернец добивается права снова под
няться в воздух. 

9 декабря 1943 г. в совершенно нелетную погоду 
в составе четверки наиболее опытных пилотов он 

поднимается в воздух на поддержку прорвавшихся с 

Эльтигена десантников. При обстреле зенитный 
снаряд пробивает бензобак: 

«В 1Сабине вихрь бензина, дышать невозможно. 
Фонтан бьет из-под ног. Двигатель раС1Сален, 
струйка в моторный отсе1С и ... 

Срабатывает инстиН1Ст самосохранения. Не
медленно из 1Сабины. А 1Са1С же стрело1С? На лицо 
.маску с ОЧ1Сами, галову за борт, там nото1С чисто
го воз~ха. Куда садиться? На вo~ - раненый 
стрело1С уmoнет, а земля - чер1СНет искра и ... 
Н тут я - 1Самсамалец, атеист - подымаю гла

за 1с небу и шепчу: «Ваг, если ты есть на самам деле, 
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сделай так;, чтоб мы не взорвалuсь, не загоре.лuсь. 

Клянусь, бjJ~ верить в тебя, отныне u на века/~ 
Спасительное решение приходит внезапно. Где-то 

в этом районе песчаная коса. Летчик сажает самолет, 

еще на пробеге он загорается. жугкая пронизываю

щая боль да оранжевые языки пламени за стеклами 

очков. Огненным клубком выметнулся и покатился 

под ноги десантникам. Они же вытаскивают истек

шего кровью и такого же обгоревшего стрелка. Оде
жда сгорела, тело черное. Губы обгорели. 

Вновь «воскресший из мертвых>,>, как писал впо

следствии В. Емельяненко, Чернец возвратился в 

родную часть. Когда. полк бьm передислоцирован 
в Белоруссию, Иван Чернец уже стал признанным 

ведущим групп штурмовиков. 

Бьm День авиации - 18 августа. Не иначе как по 
этому случаю штурман Юрков появился на аэродро
ме в выходной паре, хоть и предстояло лететь в рай

он Визны - подавлять артиллерию. 

Усаживаясь в самолет, сделал тогда технику заме

чание: 

- Сегодня же кабину помыть! 

Юрков летел во главе первого звена, за которым 
сзади пристроилась вторая четверка. 

Погода в этот день бьmа как для воздушного па
рада: безоблачно, видимость отличная. До цели ле
тели в хорошем строю: «Кр-расота!.> 

Как же Юркову бьmо сдержаться от выражения 
чувств, если цель уже видна, а в небе ни единого 

разрыва зениток, ни одного «мессера·>. Несколько 

наших истребителей сопровождения уже выскочили 

вперед для «расчистки воздуха·>. Там н~чего бьmо и 
расчищать, но так уж задумано - истребители дей

ствовали по заранее разработанному плану. 

Юрков повел свою четверку в атаку. Штурмови
ки одновременно нацелились в землю. Из люков 

ведущего отделились «сотки·>, И тут же самолет раз

несло в куски. 

Иван Чернец принял командование группой. 
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Причина взрыва самолета Юркова оставалась за

гадкой. 

Приезжало дивизионное начальство. На первых 

порах устроили разнос тем, кто «распускал слухи», 

будто самолет подорвался на своих бомбах. Больше 

всех досталось Ивану Чернецу, который хорошо ви

дел происшедшую над целью катастрофу и первым 

высказал свое предположение. 

Чернец весьма подробно, в отличие от В. Емелья

ненко, описал эту историю в рассказе «Рыб~чка 

Сонька». 

- Ваше личное мнение о ЧП УТJ;3ерждать среди 

коллектива части запрещаю, - приказал командир 

полка, выслушав его рапорт. 

Утром следующего дня еще в двух полках при тех 
же обстоятельствах на другом участке взорвалось 

два экипажа. Техники, несмотря на приказ подвеши

вать стокилограЮiовые бомбы, берегут летчиков и 
снаряжают любые· другие калибры. 

При подлете к линии фронта на связь выходит 

комдив: 

- Какие у вас бомбы? 

- Те, на которых я не взорвусь. 

- У них что, эпидемщ сумасшествия? - слышит 

летчик приглушенный голос генерала. 

На следующий день после обеда полк сидит на 

траве под открытым небом. 

Генерал рассержен: 

- Гвардейцы! Мне стыдно и больно ... Вы пошли 
на поводу безответственных лиц ... 

Чернец не вьщерживает: 

- Никакого секретного оружия немцы против нас 

не применяют. Конечно, списать на врага собствен

ные грехи куда выгодней, не надо отвечать за них. 

- Как вы смеете так разговаривать? - восклик

нул генерал, повернувшись к командиру полка и 

двигая желваками: - Немедленно отдайте приказ: 

261 



сгаршего лейтенанта снять с должности замР.сгите

ля комэска и подвергнугь домашнему аресту на ... де
сять суток - И ко мне: - Ваше беспрецедентное по

ведение и панические речи здесь не нужны. Осгавьте 

собрание! 

- А почему бы вам, товарищ генерал, самому не 

слетать, не проверитъ лично? А я готов i< вам в зад
нюю кабину за воздушного стрелка. для меня будет 
великая честь отправиться на тот свет вмесге с вами! 

Кончилась вся эта история тем, что разбиравшая
ся в причинах катастрофы специальная комиссия 

забраковала партию бомбовзрывателеЙ. 
Летчика вызвал командир: 

- Ты не золото, вел себя далеко не лучшим обра
зом. С тобой, между прочим, такое случается не 

впервой - вызывающий,. непреклонный, самоуве

ренный тон, железная rочка зрения и прочее. Но тыI 

же не в безвоздушном просгрансгве! Говорить прав
ду хорошо, да не всегда умно. Так что, принимай эс

кадрилью. 

В конце 1944 г. Ивана Чернеца предсгавили к зва
нию Героя Советского Союза. К этому времени он 

совершил 105 боевых вьmетов, в результате чего бы
ли уничтожены и повреждены 21 танк, 63 автома
шины, 9 железнодорожных эшелонов, 85 вагонов, 
15 цистерн, 35 орудий, 27 зенитных точек В 6 воз
душных боях он сбил 2 самолета противника. 

Весгь о том, что СВ. Ильюшин построил новый 
штурмовик, бьmа воспринята в полку с восгоргом. 

- Успеем ли на таком повоевать? - всполошил

сяДед. 

Новое наступление наших войск бьmо назначено 
на 24 февраля. А накануне отметили годовщину 
Красной Армии. 

В полку этот вечер бьm торжественным вдвойне. 
Зачитали Указ о присвоении звания Героя Советско
го Союза еще пяти нашим летчикам: Владимиру Ка
банову, Александру Плешакову, Михаилу шатову и 
сразу двум Иванам - Чернецу и Остапенко. 
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И еще объявили: 

- Получено распоряжение готовиться к отправ

ке в тыл для переучивания на новых штурмови

ках Ил-10! 

В тылу, не успев, как следует поносить Золотую 

Звезду, Чернец тут же ее лишился. Подробно о том, 
за что же бьm осужден И. Чернец, рассказал в своей 
новой книге В. Звягинцев «Трибунал для «Сталин

ских соколов». 

Отбыв срок наказания, всю оставшуюся свою 

жизнь он доказывал, что случившиеся с ним траги

ческая и нелепая случайность. 

Чернец стал журналистом, а окончив институт -
писателем. Печатался под псевдонимом Иван Арсен

тьев. Уже первая его рукопись, которую он принес в 

1952 г. ответственному секретарю редколлегии аль
манаха «Волга» л'И. Зусиной вышла вскоре отдель

ной книгой «Суровый воздух». Она была издана в 

Куйбышеве в 1954 г. Это бьmо самое первое эпичес
кое художественное произведение, в котором рас

сказывалось о боевой деятельности советских лет
чиков от первых трудных боев 1941 г. до победных 

вьmетов на Берлин в мае 1945 г. 
Затем в 1958 г. в московском издательстве «Моло

дая гвардия» вышла повесть «Трудное счастье», в 

1960 г. в Куйбышеве - «Повесть одной судьбы», там 
же в 1963 г. - «Еще не гремели салюты». Вскоре в 
«Московском рабочем» в 1965 г. выходят «Суровые 
будни», там же в 1968 г. роман о партизанском дви
жении «Кровавый крест» (книга 1). Исторический 
роман «Буян» о революционных событиях 1905 г. 

бьm издан в Куйбышеве в 1969 г. Это волнующий 
рассказ о Старо-Буянской республике, возникшей 
на территории Самарской губернии осенью 1905 г. 
Цикл о нефтяниках продолжен в 1972 г. - «Сре
ди ветров». Повести о летчиках «Обратный штопор» 

и «Летная повесть» выходят в издательстве «Совре

менник» в 1975 г. Затем в издательстве «Москов
ский рабочий» печатается «Три жизни Юрия Байды» 
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в 1979 г. Роман и повесть <.преодоление» выходят 

в «Современнике» В 1980 г. 
Удивительно, что в одном и том же щ>лку сража

лись два талантливых писателя. Но если книга 

В. Емельяненко «В военном воздухе суровом\ строго 
документальна, то И. Чернец выпустил о войне 

сборник рассказов «Стреляли, чтобы ЖИТЬ». Напиши 
он об этом же мемуары, назови все своими имена

ми, они бы в то время наверняка не увидели свет. 

Тем не менее каждый его рассказ посвящен какому

то памятному эпизоду в жизни летчика или одному 

из его боевых товарищей. 

Такой пример. Летчик подставил самолет под 

огонь зенитной артиллерии противника и бьm сбит 

еще на подходе к цели. На него готовят материал на 

присвоение звания Героя посмертно. В наградном 

листе записывают следующее: «Самолет подожжен 

над целью, а самого летчика ранили, и тогда он в 

полном сознании направил горящую машину на 

скопление врага». 

Чернец пишет: «Не мог я согласиться, что это 

липа, вредная ~Ы~M1Ca, позорная 1с тому же. Гибель 
'Чf!Ловек:а используется для nО1Сазуxu. Это СWlЫ-lей 

любой заразы разлагает души молодых вои1-Юв. 

- Вы против, чтобы в nолк:у были Герои. 

- Не против, если Герои истинные . 
. - Вместо уважения 1с памяти павшего 1Сомсmди

ра, вы оплевываете его! И не стыдно? Или вас тре-
вожит его слава? . 

- Меня тревожит ЛОЖЬ>? 

Одна из последних его работ, сборник повестей 
«Короткая ночь долгой войны» вышел в «Военизда

те» в 1988 г. 
Весьма внушительный перечень. Человек трудился 

не покладая рук. Тема прошедшей войны и справед

ливости бьmа не последней в них. Он пишет о мы
тарствах летчиков, сбитых над территорией против

ника. О неласковом их приеме, когда они возвраща-
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лись через линию фронта к своим, о нелегкой жизни 
бывших военноrmенных, о произволе чиновников. 

«Люди смертные МУ1Си перетерпели... С'НЯЛи до
прос, взяли nодnисК(У о невыезде и выпустили. 
Пообещали вызвать еще не раз. А не явитесь свое
временно, засадим nо-насmoящему ... 
А разве моя вина, чmo я попал в тот «счастли

вый» период, 1Согда мы, двадцатилетние naрень1СИ, 
становились седы.ми. Единственный вbIXод - фор
мально реабилитировать себя. Разыск:ать людей, 
1Соторые знали меня в те времена. В плену, в 1Сонц

лагере я ничем героичес1(',UМ, не отличался. просто 

бежал, 1Согда выпал удачный случай. Мое имя мало 
1Саму зна1Само. Да и те немногие, 1Сто знает, к:а1С 

вел я себя там, вряд ли в состоянии nамО'Чь мне. 
Где они, я не знаю». 

<<Это будет висеть на мне, - размышляет один 
из героев его книги, - видимо, вечно. Любой него

дяй, 1Сотораму я стану nоnере1С дороги, будет меня 
жалить, травить, ynрек:.ать». 

В канун 25-летия Победы, несмотря на столь су
ровую статью Уголовного кодекса, Иван Чернец бьm 

восстановлен в звании Героя Советского Союза. 
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ЧЕРНЫХ 

Сергей Александрович 
(23.0~ .1912-16.10.1941) 
Генерал-майор авиации 

Родился в г. Нижнем Тагиле в семье рабочего-желез
нодорожника. Окончил пять классов семилетки и ФЗУ. Ра
ботал слесарем паровозного депо ст. Нижний Тагил. Член 
ВКП(б) с 1932 г. В Красной Армии с 1930 г. Окончил 7-ю 
школу военных летчиков в г. Сталинграде (1933). Служил 
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младшим, старшим летчиком в строевых частях ВВС. 
С марта 1936 г. командир звена 107-й иаэ 83-й иабр Бело
русского военного округа (г. Брянск), лейтенант. С октября 
1936 г. по апрель 1937 г. находился в составе ВВС респуб
ликанской Испании, командир звена истребителей И-16. 

После возвращения в СССР командир авиаотряда, 
ст. лейтенант (1937), с августа 1937 г. - командир авиа
эскадрильи, майор, с 1938 г. - командир авиабригады, 
полковник. С августа 1938 г. заместитель начальника ВВС 
Дальневосточного фронта, участник боев в районе озера 
Хасан. Окончил Военную академию Генерального штаба 
в 1940 г. С мая 1940 г. - заместитель начальника ВВС 
Одесского военного округа, комбриг. С июня 1940 г. -
командир 9-й смешанной авиадивизии Западного Особо
го военного округа, генерал-майор авиации (04.06.1940). 

Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. 
Герой Советского Союза (31.12.1936). Награжден ор

денами Ленина, Красной Звезды (26.05.1936), медалью 
«ХХ лет РККд". 

В первый месяц Великой Отечественной войны был 
осужден и приговорен к расстрелу. Лишен наград и воин
ского звания генерал. Реабилитирован 5 августа 1958 г. 

НЕ ЗНАЯ ВСЕЙ прАвдыI 

Молодой летчик Черных начал службу в строе
вых частях ВВС в г. Брянске. Здесь размещался боль
шой и известный в то время авиационный гарни

зон: 83-я авиа бригада, состоявшая из двух истреби
тельных эскадрилий. Сергей бьm назначен в 107-ю 

аз, которая в 1935 г. перевооружилась на новейшие 
самолеты И-16. В подразделениях бригады шла на
пряженная летная боевая учеба. Наряду с совершен
ствованием техники пилотирования большое вни

мание уделялось ведению воздушного боя, а также 
отработке воздушных и наземных стрельб из всех 
видов вооружения истребителей. Как правило, за
вершали все виды боевой подготовки различного 
масштаба учения и инспекции. 

В июле-августе 1936 г. под руководством нарко
ма обороны проводились учения БВО. В них 107 -я аэ 
получила высокую оценку за выполнение постав-
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ленной задачи. В сентябре эскадрилья бьmа привле
чена на учения войск МВО. Самолеты при этом ба

зировались на грунтовых аэродромах и выполняли 

свои задачи с широким маневром. Уже в то время 

Черных бьm в числе летчиков, которые особо слави

лись летным мастерством. 

Как вспоминал воентехник П. Заварухин:! «В эс

кадРШ1:ье бальшое значение придавалось физкуль
туре и спорту. Черн'bIX вместе с летчиками Аку

ленко, Путив1СО и другими занимался в секции 

французской борьбы. группа летчиков 107 -й аз 
в nроводившuxся соревнованиях показывала нenло

хие результать/». 

В один из осенних дней в бригаде бьmо объявле

но построение. Проходило оно на аэродроме вблизи 

одного из ангаров, на стоянке самолетов 107 -й аэ. 
Комиссар бригадыI объявил: «Возможно, каму-то из 
вас придется участвовать в боевых действиях за 

рубежам. Это бальшая честь, там придется зани
маться делам, котораму мы учuлucь. Нужны добро
вальцы». И добавил: «Без разглашения все спокойно 

обдумайте, и кто nожелаеm, к исходу следующего 

дня свои заявления представьте в штаб на имя ко
мандира бригады». 

Вскоре бьmа отобрана группа летчиков и авиа

специалистов для укомплектования эскадрильи (33 
экипажа с самолетами). Все они выехали в Москву. 

Прием у руководства, переодевание в гражданскую 

одежду. Далее группа поездом добралась до Севасто

поля. Ящики с самолетами бьmи погружены на па

роход «Курск», и он с летчиками и техниками пошел 

! Заварухин Павел Филиппович (1910-2005) - с декабря 
1935 г. ег. техник отряда 107 -й аэ. Учаегник боевых дейегвий в Ис
пании в 1936-1937 п. Переучился на летчика. Учасгник советско
фИЮIЯндской войны 1939-1940 П., Великой Отечесгвенной вой
ны 1941-1945 гг. Командир авиаполка. Совершил 300 боевых вы
летов, в 80 воздушных боях сбил лично и в группе 13 самолетов 
врага. Генерал-майор авиации. Кавалер семи орденов Красного 

Знамени. 
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к Босфору. Летчики легче, чем другие пассажиры, 

переносили качку: лечились вином и лимоном. Раз
гружались в порту Аликанте. В течение двух дней 
все машины бьmи собраны и облетаны. На исходе 
дня 8 ноября 1936 г. эскадрилья поотрядно вьmетела 
под Мадрид. 

В Испании лейтенант Черных прославился как 

летчик, в совершенстве овладевший искусством воз

душного боя на вертикалях. 

Первый успех к нему пришел 13 ноября 1936 г. 
Вот личный рассказ летчика: «В 11-11.30 вижу ра
кету. Сел быстро в самолет ... Первым взлетел ко
.мэс1С. За ним с звеном взлетел и я. Место моего зве

на было nравее звена комэска: мы шли девяткой. 
Появилась небольшая облачность, а при подходе к 
мадриду на высоте 1500-800 метров бblJli;;l уже 

трехслойная облачность; Она была вытянута с се
веро-запада на юго-восток и закрывала весь Мад
рид. Выше и ниже нас, в направлении к Мадриду, я 

увидел несколько точек, которые быстро nрибли
жались. По силуэтам самолетов можно было опре
делить, что это «фиаты». Увидев нас, они развер

нулись от нас с набором высоты. Командир эскад
рильи подает сигнал «внимание» и бросается вниз, 
к облачности. Я не видел, кого он атакует, и решил 
рассмотреть цель. Вижу, что командир эскадрильи 

звеном атакует звено «фиатов». Я пошел вслед за 

ними. После aтaк;u командира один «фuam» упал, а 
два оставшихся быстро наnравились к облак:ам, 
чтобы в них скрыться. Я прибавил газа и начал их 
преследовать, ведя с дистанции 200-100 метров 
прицельный огонь короткими очередями. Один «фи
ат» свалился на к;рыло, подняв нос. Я успел выпус
тить еще одну очередь, и он упал около Мадрида. 
Вернувшись домой, я с радостью доложил о своем 
успехе командиру, который меня с ним поздравил». 

15 ноября в схватке 9 республиканских истреби
телей с 5 «юнкерсами», 6 «хейнкелями», 7 «ромеро» И 
12 «фиатами» Черных добился второй победы. 
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5 декабря того же года при налете франки:сгской 
авиации на аэродром республиканцев он не растерял
ся под разрывами бомб. Вскочив в. самолет без пара

шюта и шлема, сгремительно взлетел. За ним взлетело 
его звено. Черных нагнал уходящих «юнкерсов·) И дву

мя пулеметными очередями сбил вначале одну маши
ну Ю-52, а затем вместе со звеном - вторую. 

Днем 13 декабря в районе аэродрома над Алька
лой появился разведывательный самолет «хеЙнкелм. 

На его перехват поднялись машины С. Денисова 1, 

П. Пугивко, П. Акуленко. Сам Черных описывал этот 

бой так: «Взлетели - его нет Я хотел развернуться 

влево. В эmo время с земли .мне.машет техник шап

кой и nО1CaЗblвает вправо. Я nосмотрел и увидел его, 
QН, шел.мне 1-tCl8стречу. Я noд 1-tUМ развернулся. он no
шел в обла1Са на Гвадалахару, я за ним. И начал на
бирать nод ним высomy. Когда я набрал 3500 .мет
ров, он ушел в облачность, имея небольшой '!фен 
вправо. Я решwz идти за ним тоже с небольшuм 
кренам. Когда я nробwz облачность, его не 01Саза
лось. Выше был еще один слой, который я nробwz, 

но и здесь nротивни1Са не 01СазaJlОСЬ. Пробив тре
тий слой облачности и не обнаружив разведчи1Са, я 
решwz немедленно идти обратно. 

Когда я nробwz первый сверху слой облачности, я 
увидел слева от себя палосу разреженности воз~ха 
от прохода самолета. Решив, что это .мог· быть 

только разведчU1С, я сделал боевой разворот, чтобы 
его нагнать. Сейчас же после разворота увидел его 
.метрах в 200 впереди себя. 

перешел в атак:у сверху и сзади. По .мне был от
'!фыт огонь, но я, nРИ'!фываясь своим .моторам, вы

nустш по nротивник:у несколько очередей. После 

1 Денисов Сергей Прокофьевич (1909-1971) - летчик-ас. 
В Испании - командир отряда и эскадрильи. Участник боев на 
р. Халхин-Гол в 1939 г., cobetCKO-финляндской войны 1939-
1940 гг., Великой Orечесгвенной войны 1941-1945 гг. Генерал
лейтенант авиации (1940). Дваждь.~ Герой Советского Союза 
(О4т.37,21.03.40). 
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этого я перешел под разведчи1Са, откуда с близкой 
дистанции и вел огонь. 

После четырех атак огонь летнаба nре1Сратшz
СЯ. Решив, чmo летнаб убит, я nодошел сзади noчти 
вnтютную. Я начал вести огонь и видел, 1Сак мои пу
ли горели на nЛOС1СОСmяx и фюзеляже разведчи1Са, 'но 
он не падал, т. 1С., очевидна, не был убит лemчи1С. 

После пятой aтa1CU самалет начал nИ1CUровать, 

но я не отставал от него. Пробив все слои облачно
сти, он стал делать горки и перевороты. Ta1CUМ 
путем он снизwzся до 800 метров. 

Талько он nробwz облачность, взлетает И -15, 
nогнался за ним, но отстал. Я выскочwz из облаков 
за ним метров на 600, он C1-lИЗWZСЯ и yxoдWl различ
ными фигурами. После этого с нашего аэродрама 
еще взлетели самалеты. Когда он вышел из облаков 
и начал делать петлю, его догнал И-15. Мы его 

nрuжuмaли к И-15. Тогда он пошел на nИ1CUрование 
и ск:ры.лся. Потам его нашли разбитbl.М». 

На следующий день в 13.30 у Мадрида 22 И-16 и 
14 И-15 перехватили две группы бомбардировщи
ков в количестве 10 и 20 машин, шедших под при
крытием 25 истребителей. В завязавшемся воздуш
ном сражении звеном Денисова (Путивко, Черных) 

бьm сбит «юнкерс». Затем противник потерял еще 
4 ~хеЙнкеля». 

3 января 1937 Г., ближе к вечеру, когда И-16 под
нялись на перехват бомбардировщиков, звено Сер
гея Черных задержалось на взлете. На пути к району 

прикрытия они встретили 14 истребителей против
ника, имевших преимущество по высоте. Черных 

решил отвлечь их от Мадрида. Уведя противника 
на 15-20 км в сторону, он развернул звено и по
шел обратно. В этот момент Сергей увидел два бом
бардировщика «СавоЙЯ-81». В последовавшей атаке 
один из них накренился ,влево, и слева от кабины 

вырвались черный дым и пламя, после чего само

лет перешел в пике, весь объятый пламенем. Вто

рой бомбардировщик почему-то стал штопорить. 
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Проконтролировать результаты атаки не удалось -
в этот момент подоспели 14 гнавшихся за И-16 ис
требителей противника, от которых советские лет
чики смогли благополучно оторваться. 

На фронте появился новейший немецкий истре
битель. Это бьm двухместный мщюплан с низко рас
положенными крьmьями, окрашенный снизу в се

рый, сверху - в белый цвет. Немцы широко его раз

рекламирОвали как скоростной и маневренный 

самолет. В качестве разведчика он стал регулярно 
появЛяться над Мадридом. Многие истребители пы
тались его сбить, но он, умело маневрируя, уходил 
за линию фронта. Изучив тактику врага, Черных до

ложил комбригу якову Смушкевичу о своей готов

ности помериться с разведчиком силами. 

7 января С. Денисов, И. Кравченко, П. Путивко и 
С. Черных пришли на аэродром пораньше. Они оп
робовали двигатели и стали всматриваться в небо. 

Около 14.20 самолеты взлетели на перехват развед
чика. Но немецкий летчик не хотел драться. Он при

бавлял скорость и два раза легко уходил от менее 
скоростных «ишачков». 

В третий раз <<Хейнкель-70» шел с Гвадалахары на 
высоте 2500 метров. Потом начал планировать. Чер
ных быстро сел в машину и пошел за ним: <,Когда он 

заметил .меня, он стал набирать высоту. Я делаю 
разгон гоР1(;ОЙ. Он делает доворот, я под него, он 
обратно, я опять под него. Над самым Мадридом я 
подошел .метров на 800. Я заходил па прямой, делал 
горк;у и та1ШМ образом подобрался 1(; нему .метров 
на 200. Он не стрелял. он начинает nИ1(;ировать и 
планировать 1(; себе. Дистанция 150 .метров. Я дал 
две. очереди, он весь загорелся». 

Всего в небе Испании летчик провел 115 часов, 
сбил 5 самолетов лично и 2 - в составе звена. 

13 апреля 1937 г. первая группа советских летчи
ков-добровольцев возвратилась на родину. После 
краткого отдыха старший лейтенант Черных всту

пил в должность командира авиаотряда, а через че-
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тыре месяца получил звание майора и бьm назначен 
командиром эскадрильи. 

В 1938 г. он уже полковник, командир авиа брига
ды. Во время боев у озера Хасан в августе 1938 г. 
бьm заместителем начальника ВВС Дальневосточно
го фронта. В сентябре 1938 г. отвечал за поисковые 
работы экипажа самолета «Родина». Затем бьm на
правлен на учебу в Военную академию Генерального 
штаба. Однако сложившаяся обстановка не позволи
ла ему пройти полный курс обучения. В звании ком
бриг он стал заместителем командующего ВВС Одес

ского военного округа. В 28 лет он стал генералом. 
В июне 1940 г. принял под свое командование 9-ю 
смешанную авиадивизию Западного Особого ВО. 

В авиадивизии были старые И -16 с изношенной 
материальной частью, поэтому с февраля 1941 г. 

стали в числе первых поступать новые «миги». Надо 

бьmо срочно организовывать переучивание летного 
состава, но в полках бьmо много молодых летчиков, 
и дивизия не имела ни одного двухместного учеб

ного истребителя-спарки для вывоза летчиков и 

контроля за обучением. Летали на старыхсамоле
тах. Новые машины по мере сборки накаплива
лись на аэродроме в районе Белостока. Черных 

с нетерпением ждал конца апреля - начала мая 

1941 г., когда можно будет развернуться для работы 
на грунтовых площадках. На основных аэродромах 

к лету хозяйничали строители. К лету 41-го много 
старых И -16 бьmо законсервировано. 

К началу Великой Отечественной войны в полках 
было уже свыше 200 «мигов», на которых бьmо вы
пущено, кроме командиров полков, командиров эс

кадрилий, около 140 летчиков и продолжался вы
пуск остальных. 

Вечером 21 июня Черных провел совещание с 
командирами полков. Приказал привести части в 

боевую готовность. Все это он сделал по своей ини
циативе, ибо никаких указаний из штаба округа не 
получал. Весь вечер кипела работа. Самолеты разме-
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щали в укрытиях и маскировали в лесу. Закладывали 

полныЙ боекомплект снарядов. Бьmо установлено 
дежурство офицеров. 

В 23 часа 30 минут командующий 10-й общевой
сковой армией, которую поддерживала авиадивизия 

Черных, провел короткое совещание. Он предупре
дил о возможном нападении. Войскам и авиации 

надлежало действовать по обстановке. 

Прибыв в штаб дивизии, Черных пытался вызвать 
к аппарату связи командиров полков. Но к этому 

времени вся проводная связь, которая осуществля

лась через городскую почту, вышла из строя. Там 
поздно ночью прогремел взрыв, который разрушил 

коммутатор. Боевой приказ полкам бьm передан по 
радио. Офицеров штаба собрали по тревоге. 

Выполнить приказ о рассредоточении самолетов 
и отражении возможных «провокационных» дейст

вий немецкой авиации оказалось невозможным. 

В 3 часа 30 минут на города и аэродромы посыпа
лись немецкие бомбы. В течение 50 минут тремя 
волнами около 80 фашистских самолетов бомбили 
город Белосток.. 

После первых массированных ударов с воздуха 

по приграничным аэродромам из четырех полков в 

авиадивизии уцелел и сохранил боеспособность 
только один - полк Н. Акулина, который находился 

на полевом аэродроме в Пружанцах. Уцелевшие са

молеты под разрывами бомб поднимались в воздух. 

В конце дня все авиационные части получили 
приказ немедленно покинуть город и уходить на 

восток Из-под Белостока Черных смог вывести 

только летно-технический состав. К утру 25 июня 
колонна машин дивизии бьmа в Орше, а оттуда на
правились в Брянск 

Фактически 9-я сад как боевая часть перестала су
ществовать 24 июня, когда в результате налетов вра
жеской авиации на бывших аэродромах дивизии бы
ли уничтожены оставленные там самолетыI. Всего за 
несколько дней войны авиадивизия Черных потеря-
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ла 347 самолетов из 409, сбив в боях 85 немецких. 
В течение первых 13 дней войны летчики авиадиви
зии уничroжили 110 вражеских машин. Но Судим был 
комдив не только за потерю 70% боевой техНики. 

8 июля· 1941 г. СА Черных бьm арестован в Брян

ске и 28 июля того же года Военной коллеГJ{ей Вер
ховного Суда СССР под председательством диввое

нюриста Орлова 1, членов Коллегии диввоенюриста 

Кандыбина2 и Чепцова3 приговорен к расстрелу. 

В приговоре отмечалось: « ... noдcyдuмыЙ черных, на

ходясь в ночь с 26 на 27 июня на Сещиис1Сам аэро
драме и приняв nрWlетевшие на этот· аэродрам 

три COBemC1CUX самалета за фашистсx;uе, nроявWl 
трусость, объявWl бесцельную тревогу, а за

тем, бросив руководство личным составам диви
зии, в nаничес1Сам состоянии на грузовой машине, 

без галовного убора, пояса и боевого оружия бежал 
с фронта в Брянс1С, где был задержан органами 

МШlиции и доставлен в 1Самендатуру гарнuзона ... 
В БрЯНС1Се распространял nровО1Сационн'Щ] слухи 

о noражении красной Ap.мUU». _ 
80. суток Сергей Черных провел в ожидании ис

полнения приговора. Он бьm расстрелян 16 октября 
1941 года в Москве. 

Его семья, жена Зоя Александровна и малолет

ние. сыновья Владимир и Эдуард, эвакуировавшиеся 

в г. нижНий Тагил, остались практически без 
средств к существованию. В 1958 г. С. Черных бьm 
реабилитирован. Но лишь через 30 лет сыновья уз-
нали правду о гибели отца. . 

1 Орлов Л.М. - генерал-майор юстиции (1i.оз.43). Член Во-
енной коллегии Верховного Суда СССР. . 

2 К а н Д ы б и н ДЯ. - диввоенюрист. Член ВоеННОй. коллегии 
Верховного Суда СССР. 

3 Ч е п Ц о в АА - генерал-лейтенант юстиции (11.07.45). Член 
Военной коллегии Верховного Суда СССР, после войны военный 
прокурор Сухопугных войск, затем председатель Военцой колле
гии Верховного Суда СССР. 
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в январе 2004 г. в Брянске суд под председатель
.ством АС Хроминой по иску Э.С Черных и его бра
та признал факт политической репрессии в отноше
нии их отца. 
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ШАХТ 
Эрнст Генрихович 
(1904-13.02.1942) 
Генерал-майор авиации 

Родился в г. Базеле (Швейцария). Немец. Окончил во
семь классов. С 14 лет начал трудовую жизнь: подручный 
маляра, затем электромонтер на заводе. С 1918 г. член 
Коммунистического Союза молодежи Швейцарии и техни~ 
ческий секретарь его ЦК. В 1921-1922 гг. - представи
тель ЦК КСМ Швейцарии в Берлинском бюро КИМ. За ре
волюционную деятельность был трижды арестован и су
дим. В 1922 г. по направлению КИМа приехал в СССР. 

В Красной Армии с 1923 г. Окончил Борисоглебскую 
2-ю военную школу летчиков КВФ в 1924, Серпуховскую 
высшую военную авиационную школу воздушного боя в 
1925-м. Член ВКП(б) с 1926 г. С 23 июня 1925 г. служил 
летчиком, старшим летчиком в 1-й легкобомбардировоч
ной авиаэскадрилье им. Ленина. С 1925 г. командир 
авиазвена 35-го авиаотряда в Средней Азии. Окончил КУ
КОМС при ВВА (1931). Продолжил службу командиром 
эскадрильи особого назначения. 

275 



С сентября 1936 г. по февраль 1937 г. участник граж
данской войны в Испании в составе республиканских 
ВВС. Герой Советского Союза (31.12.1936). Комбриг 
(04.07.1937). Начальник Высших курсов усовершенство
вания военных пилотов в г. Липецке. Окончил ВАК при 
Военной академии Генштаба (1940). Генерал-майор авиа
ции (04.06.1940). Командир резервного авиаполка в Ряза
ни. С конца 1940 г. - помощник командующего ВВС ок
руга по вузам. 

Награжден двумя орденами Ленина (25.05.1936, 
31.12.1936), орденом Красного Знамени (1929). Лишен 
звания Героя и орденов в 1943 Т., восстановлен в правах 
на награды 02.04.1960. 

КОММУНИСТ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ 

Родился Шахт в рабочей семье: отец - маляр, 
мать - уборщица. Сам он с 14 лет пошел по стопам 
отца - начал работать маляром, затем три года -
подручным электромонтера на заводе. В 1918 г. 
вступил в Коммунистический союз молодежи Швей

царии, быстро выдвинулся и стал одним из вожаков 

рабочей молодежи. В ноябре 1918 г. принял актив
ное участие во всеобщей политической забастовке. 
Позднее он занимался нелегальной переброской ак
тивистов движения за границу, дважды арестовывал

ся и бьm судим. В 1921 г. Шахт стал техническим 
ceкpeтapel\'I ЦК комсомола Швейцарии, его предста

вителем в Берлинском бюро Коммунистического 
Интернационала молодежи. Год он работает элек
тромехаником в концерне «Сименс». В 1922 г. его 
командировали в Москву. Работал в Международном 

комитете помощи голодающим. 

:в октябре 1923 г. Эрнст Шахт по путевке КИМа, в 
составе специальной интернациональной группы, 

как их тогда называли, «коминтерновцев» направлен 

в Борисоглебскую летную школу. Школа только соз
дана. Д7Iя обучения не хватало помещений, для са
молетов ангаров. Курсанты все строили сами. Вес

ной 1924 г. прибьmи первые три самолета «АвРО». 
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Исполнительный, чрезвычайно дисциплинирован

ный, сверхтребовательный к себе Шахт настойчиво 
учится. 

Генерал-полковник инженер Пономарев впослед
ствии вспоминал: «Летать каминтерновцы учwzись 

на самалете, который я обслуживал в далЖ'J-l,остu 
старшего моториста. С 1фасивым, статным 
швейцарцем дружба у меня сложwzась не сразу, хо
тя оба мы бы.ли камсамальцами и даже 'ЧЛенами 
камсамальского бюро шкалы. А причиной таму было 
не талько то, что Шахт плохо говоршz nO-РУсски, 
но и то, что на первых порах демонстративно 
nренебрегал (<1-/,еквалифицированной» работой. От

регулировать магнето, зазоры в свечах - это по

жалуйста, а остальное, дескать, не дело летчик;а. 
Однако разве устоишь в стороне, когда твои това

рищи работают, готовы взяться за любое дело, 
лишь бы летать?.» 

Вскоре Шахт вылетает самостоятельно. К каждо

му новому полету готовится очень серьезно. Дове

ряя техникам, он тем не менее не поднимался в воз

ДУХ, пока лично не проверит, все ли в порядке. 

Однажды при возвращении на аэродром Шахт 
увидел, что с земли ему подают знаки. Оказалось, 
что у самолета отвалилось правое колесо. Летчик 

не растерялся и пошел на посадку. Только коснул
ся земли - сразу выключил мотор. Потеряв ско

рость, машина остановилась и мягко «присела» на 

правый бок 

Шахт освоил немецкие «фоккеры», английские 

«мартинсайды», стрельбу по воздушным целям. 

В аттестации по окончании школы отмечалось: 

«Военную шкалу летчиков окончwz успешно. Личные 

к;ачества хорошие. Решителен, инициативен, соб
ран. Всегда летал с бальшuм желанием». 

После окончания авиашколы Шахт служил летчи

ком в Липецке. С ноября 1925 г. по апрель 1926 г. по 
совместительству он работал в школе, где в то время 
готовили немецких летчиков. Затем продолжил 
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службу в 35-м отдельном авиаотряде, который вско
ре перевели в город Ташкент Среднеазиатского во

енного округа. 

В аттестации 1927 г. наряду с такими важными 

чертами характера, как отзывчивость, сердечность, 

общительность, особенно подчеркиваются его ко

мандирские качества: <Выдержанный, дисциплиниро
ванный командир. Выдвижение на дQЛжность ко

мандира звена считаю нецелесообразным., так 'Как 
nродQЛЖUтельное время тов. Шахт фактически 
нес в отряде обязанности командира звена и заре
комендовал себя с самой лучшей стороны. ВnQЛне 

достоин и заслуживает выдвижения во внеочеред
ном порядке на дQЛжность командира отряда>. 

Командир отряда Э. Шахт принял участие в жар

ких схватках с басмачами. Приказом командующего 
войсками округа за NQ 49 от 28 февраля 1928 г. 
«За выдающуюся работу в боевых условиях» Комис
сией наград при РВС СССР он бьm награжден ре
вольвером «Маузер» за NQ 355813 с надписью «Стой
кому защитнику пролетарской революции», а 26 но
ября 1930 г. - орденом Красного Знамени. 

, Его подразделение считалось одним из лучших. 

Вскоре Шахта послали на учебу для овладения тех
никой «слепого» полета, а затем - на курсы усовер

шенствования начсостава при Военно-воздушной 

академии. 

В ноябре 1932 г. Э. Шахт бьm назначен команди
ром эскадрильи особого назначения, обслуживав

шей Управление ВВС РККА Некоторое время он бьm 

шеф-пилотом у начальника ВВС Алксниса. В мае 

1936 г. за вьщающиеся успехи по овладению боевой 
авиационной техникой и умелое руководство учеб

но-боевой работой и политической подготовкой 
личного состава майор Шахт бьm награжден вто
рым орденом Красного Знамени. 

В числе первой группы советских летчиков-доб
ровольцев, в сентябре 1936 г. Шахт прибыл в рес
публиканскую Испанию. 6 октября он возглавил 
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1-ю интернациональную бомбардирочную эскад

рилью (·Испания,>. Со второй половины октября 

Шахт в Картахене помогал в разгрузке самолетов, 

прибывших теплоходами из СССР, организовывал 

их сборку на авиационных базах Лос-Алькасарес 

и Сан-Хавьер, недалеко от Картахены. Первые 

30 бомбардировщиков «СВ·> были собраны менее 
чем за 1 О дней. Из них были сформированы 
три эскадрильи. Шахт возглавил 1-ю. Штурманом 

1-й эскадрильи был назначен Г. Прокофьев. 

Летчики и техники осваивали (·СВ·> В ходе их 

сборки. После руления и облета самолет считался 

освоенным даже теми, кто раньше его в глаза не ви

дел. 

Шахт, от природы скромный, даже застенчивый, с 

трудом понимал русский язык и, несмотря на то, 

что прожил в Советском Союзе 14 лет, говорил с 
с'ильным акцентом. Это становилось особенно за
метным, когда Шахт волновался. Путая русские сло

ва с немецкими, он спешил скорее произнести всю 

фразу, как правило, заканчивал ее на немецком 

языке. Сознавая за собой этот недостаток, Шахт хо

тел иметь такого помощника, который бы схваты

вал его мысль, развивал ее, облекая в необходимую 

словесную форму. В Прокофьеве он видел того че

ловека, в котором нуждался. Постепенно он пере

ложил вопросы организации боевых действий эс

кадрильи на Прокофьева, оставив за собой право 

их контроля и вождения группы. 

В конце октября 1936 г. эскадрилья бомбарди
ровщиков (·СВ.>, под командованием Шахта переле

тела из Jiос-Алькасареса на аэродром сосредоточе
ния Альбасете, а затем, чтобы избежать бомбарди

ровки, перебазировалась на полевой аэродром 

вблизи селения Томельосо. 

В ускоренном темпе велось комплектование эки

пажей и переучивание почти половины летного со

сгава. 
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28 октября впервые «СБ» его эскадрильи появи
лись над аэродромом в Талавере (160 км западнее 
Мадрида) и сбросили бомбы, уничтожив 15 самоле
тов мятежников. Бомбардировщиков попытались 

атаковать истребители мятежников, но у них не хва

тило скорости догнать. 

29, 30 и 31 октября все три эскадрильи «СБ», 
взаимодействуя друг с другом, подвергли мощной 

бомбардировке аэродромы противника в Саламан
ке, Талавере и Севилье. Часть самолетов бомбила 
фронтовые позиции противника западнее Мадрида. 

На аэродроме в Севилье скопилось большое ко
личество немецко-итальянских самолетов. Погода 

бьmа неважная. Низкие рваные облака застилали не
бо. В эскадрилье к тому времени имелось восемь ис
правных самолетов. 7 ноября все они под командо
ванием Шахта вьmетели на задание. До цели около 

400 км, из них 160 км над территорией, занятой 
противником. Штурман экипажа самолета Шахта 

г.м. Прокофьев вспоминал: «Горы пересекли на высо
те 2 тыс . .м, летим над облаками. впереди iЮ1СаЗа
лась далина, облака стали редеть и подниматься, 
и .мы увидели вдали город. Обошли его с востока 
и легли на боевой 1С)'рс, высота бо.мбо.метанuя 
1200.м. краме цели, я ничего не замечаю. Ко.мандир 
эскадрильи четко выnалняет все .мои ко.манды. 
Но вот бо.мбы nалетели В1-tuз ... » 

Отбомбившись по цели, эскадрилья подверглась 
обстрелу зенитных орудий, а затем атакам истреби
телей. Скоростные «СБ» могли легко оторваться от 

них, но бьm подбит один из бомбардировщиков, и 
Шахт упорно держал пониженную скорость, чтобы 
прикрыть его пулеметным огнем всей группы. Ис

панский летчик Ромос, понимая это и не желая раз
грома эскадрильи, прощается и переводит машину в 

пикирование. Уже над своей территорией пошел на 

вынужденную посадку еще один самолет, но экипаж 

остался цел. Это был один из самых тяжелых боевых 
вьmетов. 
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12 ноября 12 «СБ·) эскадрильи Шахта пытались 

нанести удар по аэродрому Авила. На маршруте по
года стала портиться. Не достигнув цели, самолеты 

звеньями стали разворачиваться на обратный курс. 
Два самолета на аэродром не вернулись: врезались в 

гору на своей территории. 

И так день за днем. Боевые задания эскадрилья 

выполняла четко, строго по плану. Шахт воспитывал 

своих подчиненных личным примером. Летчики 

восхищались его мастерством, пластичностью пило

тажа, точностью выполнения поставленных задач. 

а Шахте в документах отмечалось: «Храбрый ко
мандир. Руководитель и участник всех боев, выnал
ненных эскадрwzьей (,СБ·) на пале боя и в Vlубокам 

тылу противника. Своими смелыми нападениями 
на аэродрамы противника и метким огнем вывел 

из строя десят1CU вражеских самалетов, в там чис
ле 20 тяжелых бамбовозов». 

31 декабря 1936 г. Э. Шахту бьmо присвоено зва
ние Героя Советского Союза. Он бьm как раз в Ва

ленсии, когда объявили о награждении. Шахт вспо

минал: <Мне звонwzи НОЧЬЮ. Было собрание, и все мы 
воз.мущались, что наш летчик Несмеянов награж

ден орденом Ленина, когда он летал 4 раза, а дру
гой, как Линде, который работал гораздо лучше, 
награжден орденам Красного Знамени ... » В беседе 
с Алкснисом, отчитываясь после командировки, он 

ставит вопрос о порядке награждения: «Над мадри

дам наш стрелок сбwz истребителя, я nредставШl 
экипаж к награждению, а тут nалучwzось, что no
ОUфЯЛИ всех, и за что конкретно - не чувствует

ся. Один летал 50 часов, а другой 9 часов». 
В середине февраля 1937 г. Шахт возвратился в 

СССР. Туда же переехали и его родители. 27 февра
ля того же года в Кремле ему вручили второй орден 

Ле:нина и Грамоту Героя Советского Союза. 

от имени награжденных Эрнст благодарит Ком
мунистическую партию и советское правительство за 

высокую оценку воинского труда, говорит о чувстве 
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великой гордосги, которое владеет им и его товари

щами, защитниками первой страны социализма. 

- Легко отдавать жизнь за социалистическ;ую 

Родину, - заканчивает речь майор Шахт. - Но мы 

не ~дeм умирать, мы ~дeм побеждать! 
Обычно сдержанный в разговорах о летчиках, 

Алкснис отзывался о Шахте очень тепло. Неподдель

ная радосгь звучала, когда он узнал, что Шахту при

свое но звание Героя Советского Союза: <<Это дейсг

вительно Герой - верный своему долгу, скромный, 

безотказный в работе. В нем бьется сердце комму

нисга». 

Летом 1937 г. по уграм на рассвете Алкснис под
нимал трубку: «Товарищ Шахт, вы не спите? Через 

10-15 минуг буду у вас». Вмесге они поднимались в 
неБО,которое беззаветно любили. 

В июле 1937 г. Шахта назначили начальником 

13-й высшей летно-тактической школы, которая 

располагалась в Липецке. Впоследсгвии, в 1938 г., 

она была переформирована в Высшие авиационные 

курсы усовершенствования. Один из ее выпускни

ков, морской летчик Раков! писал: ..... онрасnалагал 
к себе удивительной простотой в обращении. Не

смотря на относительную молодость, Шахт поль

зовался большим авторитетам и у слушателей, и 

у преподавателей» 

Так же успешно он продолжал руководить ре

зервным авиационным полком в Рязани. Извесгный 

советский штурман АВ. Беляков вспоминал: «Осенью 

1940 года я отдыхал в Судаке. Неожиданно вь/Зов в 
MOCK~ и приказ вступить в HO~ должность -
начальника 1 -й высшей Рязанской авиационной 
школы штурманов. Ясным было и для меня: надо 

! Р а к о в Василий Иванович (1909-1996) - летчик морской 
авиации. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг., 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Дважды Герой -Со
ветского Союза (07.03.40, 22.07.44). Генерал-майор авиации. 
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торопиться с подготовкой кадров, готовиться 
к схватке с врагом. 

Получив nри1CClЗ Наркома обороны о сформирова

нии школы, на следующий день я вылетел в Рязань. 

для сформирования школы 1ЮJI1, nредоставлялся не

большой аэродром, на котором базировался резерв

ный авиационный nолк;, занимавшийся слепыми по

летами. Командир этого полка Э. Шахт, встретил 

меня очень любезно. Мы с ним были знакомы уже 

несколько лет. 

Говорил он с Heмeц1CUМ а1СЦентом, no-немеИt1CU же 

был a1C1C)'pameн, педантичен. 

Мы подписали nриемо-сдаточный a1Cm (полк 

Шахта переводился на другой аэродром)>>. 
В том же 1940 году Шахт получил новое назначе

ние: помощником командующего ВВС Орловского 

военного округа по военно-учебным заведениям. 

В документах «Особой папки» Политбюро хра

нятся «Выводы по приему т. Сбытовым и сдаче 

т. Пумпуром ВВС Московского военного округа», ут

вержденные СНК и ЦК ВКП(б) 27 мая 1941 г. В вы

водах комиссии, подписанных Г.М. Маленковым, 

и.В. Тюленевым, Н.А. Сбытовым, Ас. Щербаковым и 

п.Ф. Жигаревым, бывший командующий ВВС окру

га обвинялся в неправильном подборе кадров: 

«Тов. Пумnур неоднократно настаивал ... о назначе
нии в качестве заместителя командующего ВВС 

МВО генерал-майора авиации Шахта, который, 

как вьtЯснилось при проверке, не может пользо

ваться доверием и является подозрительным чело

ве1СОМ». Приводился тот факт, что Шахт лишь в 

1936 г. принял советское гражданство, а также то, 
что в 20-х годах он обучал летному делу немецких 

летчиков, долгое время бьи постоянным пилотом 

«врага народа» Алксниса. В заключение поруча

лось начальнику ГУ ВВС КА т. Жигареву и началь

нику 3-го управления НКО (руководителю военной 

контрразведки) АН. Михееву «тщательно nрове-
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рить заместителя 1CQMa1-tдующего ВВС МОС1Совс1СОго 

ВО генерал-майора Шaxmcl». 
30 мая 1941 года генерал-майор Э. Шахт бьm аре

стован и обвинен в совершении преступлений, пре

дусмотренных статьями 58-1»б» (шпионаж) и 58-2 
(участие в антисоветской организации). Следствием 

руководил влодзимирский. 31 июля 1941 г. бьmа 

арестована Эмма Фишер, жена Шахта. Ее, как и му

жа, обвинили в шпионаже на германскую разведку. 

Вину свою и мужа Эмма Фишер не признала. 

В конце января 1942 г. на списке арестованных 

И. Сталин поставил свою визу: «Всех расстрелять». 

Постановлением Особого совещания при НКВД от 

13 февраля 1942 г. Э. Шахт бьm приговорен к рас

стрелу. Приговор, как следует из документов, 

оформленных задним числом, привели в исполне

ние 23 февраля 1942 г. Бьmа расстреляна и его жена, 
так и не признавшая своей вины. 

По протесту Генерального прокурора СССР опре

делением Военной коллегии Верховного Суда СССР 

26 ноября 1955 г. приговор в отношении его отме
нен и дело прекращено. Лишь через пять лет после 

реабилитации Указом Президиума Верховного Со

вета СССР от 2 апреля 1960 года он бьm восстанов
лен в правах и наградах. Его Золотая Звезда за NQ 15 
находилась на хранении в кладовой Президиума 

Верховного Совета СССР. 
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ШЕВЧЕНКО 
Владимир Илларионович 
(25.06.1908- 11.01.1972) 
Генерал-майор авиации 

Родился на хуторе Красная Заря ныне в черте п. Пан
филово Новоаннинского р-на Волгоградской обл. Украи
нец. Окончил четыре класса и рабфак. В РККА с 1929 г. 
Окончил Борисоглебскую ВШП в 1932 г. Служил на ко
мандных должностях в бомбардировочной авиации. 

Командир отряда бомбардировщиков, ст. лейтенант 
находился в республиканской Испании с мая 1937 по ян
варь 1938 г. Совершил 100 боевых вылетов и налетал 300 
боевых часов. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 марта 1938 г. присвоено звание Героя Совет
ского Союза. 

После возвращения из Испании заместитель началь" 
ника Главной летной инспекции ВВС КА. Участник боевых 
действий на Халхин-Голе в 1939 г., командир 100-й сме
шанной авиационной бригады. Участник советско-фин
ляндской войны 1939-1940 гг., командир 10-й авиацион
ной бригады. 4 июня 1940 г. присвоено звание генерал
майора авиации. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Сначала командир 16-й сад, затем 18-й бад на Юго-За
пад"ном фронте. С мая 1942 г. командир 216-й иад (Сфор
мирована на базе ВВС 27-й А) на Южном фронте. 
С 23 октября 1942 г. по 12 мая 1944 г. командовал 1-м сак 
на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. С 1945 г. 
командовал 182-й шад на 3-м Белорусском фронте. 

Награжден орденами Ленина (14.03.1938), Красного 
Знамени (4 - в Т.ч. 28.03.1937,1939,21.05.1940), Суво
рова 11 степени, Кутузова 11 степени, Красной Звезды 
(дважды), Красного Знамени МНР (1939), медалями. 

В 1946 г. был судим, разжалован и 25.02.1948 г. ли
шен звания Героя Советского Союза. 

В 1954 г. освобожден, реабилитирован, в 1969 г. вос
становлен в звании Героя Советского Союза. 

Жил в г. Волгограде, где и похоронен. 

только ~ОМИНАНИЕ 

Боевые маршругы полетов бомбардировщика 
«СБ», который пилотировал Шевченко в республи

канской Испании, пролегли по тьmам противника -
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Пальма,Севилья, Бургос,Леон,Сарагоса.Несколько 

раз он перелетал на юг Испании. 

Как и у других <,испанцев'>, его карьера после воз

вращения из <,спецкомандировки·> бьmа стремитель

ной. Должность заместителя начальника Главной 
летной инспекции ВВС, звание полковника. 

В конце мая 1939 г. вместе с группой других лет
чиков, имевших боевой опыт, его направляют в 

Монголию. 

Полковник Шевченко принимает под свое ко

мандование 100-ю смешанную авиабригаду, которая 
находилась в Монголии еще до начала конфликта. 
В состав бригады входил 70-й иап, имевший на воо
ружении 38 истребителей, и 150-й бап - 29 бом
бардировщиков <,СБ·>. Однако почти половина ис

требителей И -15 и И -16 бьmа неисправна, а <,СВ·> 
еще только осваивались летчиками. Бригаду срочно 

требовалось поДготовить к ведению боевых дейст
вий. С этой целью она бьmа пополнена боевыми 
летчиками, воевавшими в Испании и Китае. Три не

дели IIIЛа интенсивная подготовка к боям. 

Первые боевые вылеты бьmи неудачными. 70-й 
иап понес ощутимые потери. 27 июля японские лет
чики совершили массированные налеты на аэро

дромы ВВС Красной Армии. Летчиков 70-го иап 
противник застал врасплох, так как диверсантам 

удалось перерезать телефонные провода от постов 

наблюдения. Около 70 японских истребителей ата
ковали аэродромы полка. Самолеты взлетали уже 

под огнем врага и были вынуждены вступить в бой, 
не набрав достаточной высоты. Бьmо сбито 14 на
ших самолетов и еще 2 сожжено на земле. А против
ник потерь не имел. 

Бомбардировщики 150-го бап впервые нанесли 
удар по врату 3 июля 1939 г. Утром 18 бомбардиров
щиков нанесли удар по японской переправе и раз

рушили ее. Затем <,СБ·> бомбили тьmы противника в 

районе озера Яиху, озера Удзур-Нур, высоты Намон

Хан, Бурд-Обо. Вечером командир полка М.Ф. Бур-
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мистров повел колонну бомбардировщиков для уда

ра по группе войск генерала Ясуока. 

Вьmеты на следующий день бьmи менее успеш
ными. Из-за отсутствия противозенитного маневра 

и плохого взаимодействия с истребителями при
крытия огнем зенитной артиллерии и истребителя

ми противника бьmо сбито 7 бомбардировщиков . 
. Ошибки бьmи учтены. Высота полета бомбардиров-
щиков бьmа поднята до 7000-7500 м. 5 июля по
терь от зенитного огня не бьmо, а в воздушных боях 
штурманы и стрелки сбили 5 истребителей И -97. 
Свои потери - 2 бомбардировщика. 

В дальнейшем 150-й бап большими группами на

носил удары на железнодорожные станции, скопле
ния войск, огневые позиции артиллерии противника. 

Бригада сыграла большую роль и в Халхин-Голь

ской наступательной операции. Утром 20 августа 
летчики 70-го иап и 150-го бап первыми поднялись 

в воздух. В начале наступления и в последующие 
дни эти полки оказали наземным войскам большую 

помощь в окружении и разгроме 6-й японской ар
мии. 27 августа по приказу комкора я. Смушкевича 
бомбардировщики полка нанесли удар по резервам 
противника на станции Халун-Аршан. Две эскадри

льи повел на выполнение задания командир полка 

М.Ф. Бурмистров. Он первым сбросил бомбовой 
груз, за ним последовали остальные экипажи. При 

возвращении на линии границы «СБ» атаковали 

около 30 истребителей И-97. В воздушном бою бьm 
сбит «СБ» командира полка. 

За успешные боевые действия 150-я сабр бьmа 
удостоена ордена Ленина, многие летчики бригады 

награждены орденами и медалями, а П.Ф. Бурмист

рову (посмертно), нл. Жердеву, А.А. Зайцеву, 

ЛА Орлову и БА Смирнову присвоено звание Геро

ев Советского Союза. С. Грицевцу, спасшему коман

дира 70-го иап В. Забалуева, первому в стране бьmо 
присвоено звание дважды Героя Советского Союза. 

Комбриг В. Шевченко бьm награжден вторым орде-

287 



ном Красного Знамени, а 17 августа 1939 г. коман
дующий монгольской армией Чойбалсан лично вру
чил ему орден «За воинскую доблесть» 1 степени. 

Сразу же за Халхин-Голом последовал освободи
тельный поход на Западную Украину в 1939 г. и со
ветско-финляндская война 1939-40 гг. 

К лету 1940 го за плечами Владимира Шевченко 

участие в трех войнах, опыт командования несколь

кими крупными авиационными соединениями, Золо
тая Звезда Героя и генеральское звание в 32 года. 
Живой портрет генерала нарисовать затрудни

тельно. В многочисленных публикациях можно 

встретить лишь упоминание о нем или сведения об 
успешных боевых действиях частей, которыми он 
командовал. Так, историк И. Кузнецов отмечает, что 

Шевченко имел низкий общекультурный уровень. 

Некоторые подчиненные отмечают его грубость и 
самодовольство. 

Часть, которой командовал генерал Шевченко 

перед Великой Отечественной войной, дислоциро

валась в городе Белая церковь. Авиация Киевского 

военного округа в первые дни войны не понесла 

ощутимых потерь, и летчики дивизии Шевченко, ко

торая также сохранила боеспособность, нанесли не
сколько успешных авиаударов по наступающим ко

лоннам противника. В сообщении Совинформбюро 

от 25 июля 1941 г. отмечалось, что за первый месяц 
войны летчикаМfI авиасоединения Шевченко раз
громлено несколько колонн вражеских танков, ав

томашин, пехотьг и крупный войсковой штаб, выве

дено из строя много зенитных батарей, сбит в воз
душных боях 71 самолет противника и 35 сожжено 
при нападении на фашистские аэродромы. 

В сентябре 1941 г., Шевченко оказался в окруже
нии, но успешно вывел подчиненный ему личный 

состав с оружием и документами к своим. В бою по
лучил контузию. 

С мая 1942 г. генерал Шевченко командовал 216-й 
иад. Помимо 16-го гиап, в состав этой дивизии во-
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шл» 88-й и 149-й иап, тоже имевшие известный 

боевой опыт. В период формирования новой диви

зии полки вели боевую работу, прикрывая наши на

земные войска, ведя штурмовку и разведку враже

ских сил в районе Изюм-Барвенково и в среднем те

чении Северского Донца. 

Прославленный ас л.и. Покрышкин, чей полк 

входил в состав 216-й иад, лишь однажды упомина
ет имя комдива в своей книге. Рано утром 2aBrycтa 
1942 г. по инициативе Покрышкина пятерка наших 
истребителей перехватила группу бомбардировщи

ков, летевших бомбить город Кропоткин, и в воз

душном бою сбила пять из них: 

«Талько зак:атили самалеты в капониры, как на 

аэродром приехало нескалько офицеров из дивизии 

во главе с командиром соединения. 01CUHYB взглядом 

развороченные бомба~tU к:аnониры, воронт на лет

ном пале, командир дивизии Шевченко резко спро

сил командира nалк:а Исаева: 

- Как это nоншшть? Ваш аэродром бомбят, а 
вы сидите и ждете, когда самалеты сожгут на 

земле. Надеетесь на авиацию противовоздушной 

обороны? Так:, что ли? 

- Никак нет, товарищ генерал! Вылетали де

журные летчики и не дали бомбить город. Но на 

аэродром немцы все же сбросили бомбы, а nрицель

но штурмовать истребители не позвалили. Воз

душный бой вели талько летчики nалк:а, а из ПВО 

в воздухе не было ни одного самалета. 
За успешные действия командование nри1Сазало 

представить к награждению всех летчиков нашей 

nятер1CU'>. 

В воспоминаниях Г. Голубева 1, с 1943 г. ведомого 
АИ. Покрышкина, приведен следующий эпизод бое-

1 Голубев Георгий Гордеевич (1919-2005) -летчик-ас. Вое
вал в составе 40-ro иап и 16-го гиап. В воздушных боях сбил 15 вра
жеских самолетов. Герой Советского Союза (27.06.45). Полковник. 
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вых действий 2 октября 1942 г. по штурмовке вра

жеского аэродрома Солдатская: 

« .•. Разведк:а до'fteClШ, что на однам из аэродрамов 
фашистское командование сосредоточило 32 само
лета различного типа. Необходимо было нa'ftecтu 

удар. для этой цели выделили 6 истребителей И-153 
и 15 истребителей И-16. 

Генерал Шевченко nри1-lЯ1l участие в разработке 

и составлении плана боевых действий сводной 

группы. Учли все: схему стоянок вражеских само

летов, каждому летчику на какую цель заходить, 

кому дублировать заход, кому nрикрывать гpynnи

ровК:у. 

После нанесения удара на аэродроме, по сообще
нию развед1CU, было уничтожено 24 фашucтC1CUX 
самолета, большой склад боеприпасов, десят1CU ма

шин и другой аэродромной техни1CU. Уничтожено 

так:ж:е немало и живой силы nротuвник:а. В воздуш

ном бою сбито несколько Ме-1 09». 
С октября 1942 г. под Сталин градом В. Шевченко 

командовал 1-м сак РВГК, который вошел в состав 

только что сформированной 17-й ВА. В состав его 

корпуса входят 288-я иад и 267 -я шад. 
С началом 19 ноября 1942 года контрнаC'I)'ПЛе

ния советских войск под Сталинградом наибольше

го успеха добились S-я ТА и 21-я армия Юго-Запад

ного фронта, которые поддерживал с воздуха авиа

корпус генерала В. Шевченко. 

В боях по уничтожению окруженной вражеской 

группировки в районе Сталинграда летчики генера

ла Шевченко отличились вновь. Командир 23-го 

танкового корпуса Герой Советского Союза гене

рал-лейтенант танковых войск Пушкин отмечал, 

что в боях 16-18 декабря 1942 г., его корпус «при 
nрорыве в районе Шараnо61CU ... во взаимодействии с 
1 -оМ сак с поставленной задачей справился отлич
но. Несмотря на превосходство сил nротивник:а, 
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летчи1СИ 1 ~гo са1С сбwlU 1 б вражеских самалетов, 
в там числе имеется таран». 

В период контрнаступления наших войск на 

ворошиловградском направлении в конце января -
начале февраля части 1-го сак вновь успешно под

держивали наступление 5-й ТА 

Перед началом Курской битвы в конце июня 

1943 г. летчики 1-го авиакорпуса нанесли внезап

ный удар по аэродрому Краматорская. Уничтожив 

с первого захода самолеты, готовившиеся к взлету, 

и подавив зенитную артиллерию, прикрывавшую 

аэродром, штурмовики в последующих атаках с 

бреющего полета пулеметно-пушечным огнем унич
тожили и повредили до 50 «юнкерсов» И «мессер
шмиттов». Наши Ил-2 вернулись без потерь на свой 

аэродром. 

7 иютi 1943 г. в период Курской битвы для оказа
ния более эффективной помощи наземным войскам 
1-й сак бьm переброшен ближе к линии фронта с 

аэродромного узла Старобельск на аэродромный 

узел Уразово. В течение 7 и 8 июля авиационные 
полки корпуса уничтожали танки и мотопехоту 

противника на обоянском направлении. 

Соединения, которыми комаНдовал Шевченко, 

участвовали в освобождении городов: Морозовска, 

Славянска, Ворошиловграда, Краматорска, Синель

никово, Чаплиио, Запорожья, Красноармейска, Кри

вога Рога, Вознесенска, Одессы. 

Однако, в отличие от других генералов, кото

рые командовали корпусами, генерал Шевченко 

ни разу за время войны не был повышен в воин

СК:ОМ звании. Он даже был понижен в должности. 

В мае 1944 г. на посту комкора его сменил генерал 
А.Е. Златоцветов. Шевченко же назначили коман

диром штурмовой авиадивизии. На заключитель

ном этапе войны дивизия участвовала в Восточно

Прусской операции, в том числе и в штурме Ке

нигсберга. 
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После окончания боевых действий в.и. Шевчен

ко некоторое время продолжал командовать диви

зией, которая дислоцировал ась в бывшей Восточ

ной Пруссииl . Полученная контузия, а также отсуг

ствие высшего военного образования (ему было 

просто некогда учиться) в период резкого сокраще

ния численности армии определили его в разряд 

«неперспективных,>. Другой, мирной специальности 

он не имел, а прожить на пенсию, хоть и генераль

скую, в то время бьmо весьма проблематично. В се

мье ожидался пятый ребенок Как только генерала 

уволили из армии, тут же начались неприятности. 

Он по-прежнему, занимал роскошный дом, кото

рый, видимо, при глянулся кое-кому из начальства. 

Как же выселить из него генерала, хоть и в отставке? 

Повод нашелся. Его брат Федор, который служил в 

этом же соединении, присвоил, а затем продал не

мецким кустарям 1 О трофейных бочек каустиче
ской соды, необходимой для производства мыла. 

Когда этим занял ось следствие, то генерал Шевчен

ко всю вину взял на себя. Повел он себя на следст

вии с точки зрения военной прокуратуры непочти

тельно по отношению к ней. Был приговорен к 

расстрелу «за расхищение социалистической соб

ственности·>, но, учитывая заслуги, расстрел заме

нили 10 годами заключения. 25 февраля 1948 г. его 
лишили звания Героя Советского Союза и звания 

генерала. Заключение отбывал вмеете с уголовни

ками в итл, бьm жестоко избит ими. За него хлщю

тал его боевой товарищ по боям в республикан
ской Испании генерал-майор авиации И.А. Лакеев. 

Обратился к Н.М. Швернику, А.Ф. Горкину с прось

бой о помиловании, но в ответ получил лишь су

хие, формальные отказы. Однако нашелся молодой 
юрист, который доказал, что до образования Кали

нинградской области на ее территории не бьmо со-

I С апреля 1946 г. калининградская область. 
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циалистической собственности и обвинение в ее 
хищении не имеет оснований. 

Всего генерал UПевченко (воинского звания он 

все же не был лишен) пробьm в тюрьме и лагерях 

около пяти лет. О том, как он жил, кем работал в по
следующие годы со своей большой семьей, неиз

веспю. Лишь незадолго до смерти его восстановили 

в звании Героя Советского Союза. 
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ШИЛКОВ 
Александр АнфИМОВИЧ 
(27.12.1915-9.04.1972) 
Полковник 

Родился в д. Бурохино Ярославской губернии (ныне 
Большесольского р-на Ярославской обл.) в многодетной 
крестьянской семье. Окончил два курса строительного 
техникума в г. Иваново (1934). Работал бухгалтером. 
В РККА с 28.10.1936 г. Окончил ШМДС в г. Севастополе 
(1937). С мая 1938 г. служил стрелком-радистом в 5 аз 
40-го ап ВВС ЧФ. В августе 1940 г. поступил в ВМДУ 
им. Леваневского (г. Николаев), с ноября ,1940 г. курсант 
ВМДУ им. И.В. Сталина (г. ЕЙск). Член ВКП(б) с 1941 г. 
После окончания курса пилота с 07.02.1942 г. пилот-инст
руктор в зтом же училище. С 13.01.43 г. пилот 2-й аз 3-го 
гиап ВВС КБФ, сержант (07.02.1943), ст. сержант 
(29.03.1943). Командир звена (с 04.08.1943), мл. лейте
нант (05.07.1943), лейтенант (17.02.1944), зам. командира 
2 аз, ст. леЙтенант (17.05.1944). 22 июля 1944 г. за 
141 успешный боевой вылет и участие в 32 воздуш
ных боях, в которых лично сбил 14 и в составе группы 
3 самолета, удостоен звания Героя Советского Союза. 
С 01.11.1944 г. - командир аз, капитан. 
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После войны продолжил службу в ВВС ВМФ.- Окончил 
командное отделение Высших офицерских курсов авиа
ции ВМС (1947). Командир 4-й аз (с 17.10.1947), началь
ник штаба-1-й зам. командира 78-го иап (с 06.04.1948), 
~айор (13.01.1949), начальник ВСС 91-й иад ВВС СФ 
(с 15.12.1949), зам. командира, инспектор-летчик по тех
нике пилотирования и теории полета 124-го гиап СФ 
(с 19.04.1951,) подполковник (22.12.1951). Военный лет
чик 2-го кл. (26.11.1952), 1-го кл. (27.03.1953). Окончил 
авиационный факультет ВМА в г. Ленинграде (31.10.1956). 
Зам. начальника штаба ИА ПВО ЧФ (с 31.10.1956); пом. 
начальника штаба по КП ВВС ЧФ (с 18.10.1956); началь
ник оперативно-разведывательного отделения - зам. на

чальника штаба 4-й иад ВВС ЧФ (с 25.05.1957), полковник 
(28.02.1957). 

Награжден орденами Ленина, пятью орденами Красного 
Знамени (19.01.1943, 02.10.1943, 10.04.1944, 30.04.1945, 
1956), орденом Красной Звезды (1951), пятью медалями, 
в Т.ч ... За боевые заслуги» (1946), .. За оборону Ленингра
да» (1943), знаком «Отличник ВМФ». 

27.08.60 г. уволен в запас по служебному несоответст
вию, выразившемуся в совершении проступков, пороча

щих звание военнослужащего. 10.09.60 г. осужден за из
насилование несовершеннолетнеЙ. 19.01.1961 г. лишен 
звания Героя Советского Союза. В 1961 г. был освобож
ден, восстановлен в воинском звании. Жил в г. Саки. 

ГВАРДЕЕЦ КРЬVIAТОЙ БA7IТИКИ 

в октябре 1942 г. группа молодых летчиков - вы
пускников Ейского ВМАУ была направлена в распо
ложение командующего ВВС КБФ. Незадолго перед 
этим 3-й гиап, сражаясь на ~харрикейнах», понес 
наибольшие за период войны потери, и большую 
часть пилотов распределили в этот полк. Алексей 
Баранов, Виктор Головко, Николай Мокшин, Алек

сандр Пархоменко, Александр Потемкин, Петр Пра
солов, Николай Шестопалов, Юрий Шорин попали 
во 2-ю эскадрилью этого полка, которой командо
вал в то время Михаил Львов. В этой же группе на
ходился и летчик-инструктор училища сержант 

Александр Шилков. 
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Новичков предстояло ввести в строй. Опытные 

летчики-асы полка Львов!, Каберов2, Татаренко3, Ми

наев4 и Цапов5 поочередно летали с каждым летчи

ком, проверяли их подготовку. Как вспоминал, в· то 

время командир звена И. Цапов: ~ержuтся за веду

ЩИМ, не отстает - значит, можно брать в nо
лe1n». 

Боевая страда для летчиков полка наступила 

очень скоро. 

12 января, в первый день наступления наших 

войск с целью прорыва блокады Ленинграда, авиа

ция в воздух с угра не поднялась - погода бьmа не

летной. В 11 часов состоялся митинг личного соста
ва 3-го гиап в связи с полученным приказом о HaCIy
плении войск Ленинградского фронта. На митинге 

от имени молодых летчиков выступил Александр 

Шилков. Он заявил: 

<су меня погиб брат, защищая Москву, второй 

брат nогиб, защищая Сталинград, и вот 1СЛЯнусь 

вам, чmo я не пожалею сил и самой жизни на защи

щу города Ленина». 

К полудню, несмотря на прескверную погоду, в 

воздух поднялась восьмерка ЛаГГ-3 второй эскадри

льи. Группу повел комэска Львов. Ее состав бьm сме

шанным. Кроме комэск, до этого В боях побывали 

Татаренко и Щеголев. для Лобко, Рябушкина, Потем-

J ЛЬВОВ Семен Иванович (1917-1998) - командир 2-й аэ, 
3-го гиап, капитан. Герой Советского Союза (24.07.1943). Ушел 
в запас в звании полковника. 

2 К а б е р о в ИГОРЬ Александрович (1917 -1996) - зам. ком-ра 
2-й аэ 3-го гиап, капитан. Герой Советского Союза (24.07.1943). 
Ушел в запас в звании полковника. 

3Татаренко Дмитрий Митрофанович (1921-1995) - ко
мандир 3-й аэ, капитан. Герой Советского Союза (24.07.1943). Ушел 
в запас в звании генерал-майора авиации. 

4 М и Н а е в Иван Ефимович (1919-1943) - командир звена 2-й 
аэ 3-го гиап. Погиб в бою. 

5 Ц а п о в Иван Иванович (1922 г.р.) - командир звена 2-й аэ 3-ro 
гиап, капитан. Герой Советского Союза (22.07.1944). Уволился в за
пас в звании генерал-лейтенанта авиации. Живет в Москве. 
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кина, Шестопалова и Шилкова это бьm первый бое
вой вьmет. Самолеты поднялись в воздух в 12.1 О с за
дачей прикрыть наши войска в районе Марьино

Манушкино-Пески и не допустить бомбардировщи
ков противника на правобережье Невы. 

Произошедший затем бой довольно красочно 
описал в своем очерке «Молодые истребители» пи
сатель Н. Чуковский: 

<ЛаГГ-3 шли над артUJlJlериЙСJCими вспышками, 

над nалзущей в снегу nехотоЙ. Воз~х .меж~ землей 
и облаками был пустынен. Внезапно с земли пере
дали по радио: 

- Сзади два <<мессерш.митта». 

Истребители развернулись, но <<мессеры» не при
няли боя. Они пошли вверх и скрылись в обла1СаХ. 
<Лагги» пошли за ними. пробив облака, справа, 
чуть повыше заметили ту же пару. Шилков ока

зался к ним ближе всех. Он развернулся на вe~eгa 
немца и пошел на нега в лоб. <Мессер» вновь не при
нял боя. Он рванулся вниз, стараясь зайти под са
.малет Шилкова. Александр лег на «вверх колесами» 
и - за ним. Ме-] 09 вновь нырнул в облак;а, Шил
ков - за ним. Увидев, что coBemC1CUa летчик не от
стает, немец отвесно полез вверх и снова пробил 
облака. 

Выскочив из облаков, Шилков оказался совсем 
близко от <<мессера» и дал две очереди. Из самолета 
врага повалил дым, опустив левое крыло, он пошел 
вниз в облак;а. 

Летчик Me-J09 хитрил, почти коснувшись зем
ли, он опять полез вверх. Шилков, который неот

ступно преследовал свою жертву, снова поймал его 
в прицел и дал по нему еще одну очередь. Левое кры
ло <<мессера» совсем свисло, однако он все еще дер
жался в воздухе и кружил под облаками на двухсо
тметровой высоте. Шилков поймал его на вираже 
и дал новую очередь. Пылая, Me-J09 упал в лес, на 
северном берегу Невы, возле наших траншей. Шил
ков прошел над ним совсем низко. красноармейцы 
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.махали нашему самалету руками, подкидывали в 
воз~х шаmш,,>. 

НетРУДНО понять чувства, обуревавшие в этот мо
мент пилота. Это бьm первый воздушный бой сер
жанта и первый сбитый им самолет противника. 

Этот самолет также открьm боевой счет мести лет
чиков-балтийцев в начавшихся боях по прорыву 

блокады Ленинграда! Победа окрьmяет! Тем более 
победа в первом бою! 

В официальном же рапорте о проведенном бое 
эмоции почти не видны. Из донесения гв. сержанта 

Шилкова: 

«После 20-ти минут барража из облаков вышли 
два Ме-1 09 и хотели аnшковать снизу сзади. Разво
ротам «все вдруг» ama1C)l отбили. Ме-109 ушли 
вверх за облака. Через 20-25 мин. в 12.40-12.45 
было nриказано с земли пробить обла1Са и принять 
бой с Ме-1 09. Станция наведения передала: «Спра
ва сзади два истребителя nротивни1(,(l9. Мы развер

нулись и энергично пошли в лоб. Я отбил одного 
в сторону, зашел ему в хвост и начал преследовать 
его. Второго Ме-1 09 атаковала оставшаяся груп
па. Ме-109 сделал боевой развороm, я тоже, nШ1CUМ 
образам, мы очутились с ним на одной высоте. Ме-
109 лобовую ama1C)l не принял, а пошел вниз, я за 
ним и зашел ему в хвост. Он горкой ушел за обла1Са, 
в конце гop1CU я дал по нему очередь. Он зады.мил и 
пошел вниз со снижением по прямой. Я дал еш,е одну 
очередь, он еще бальше зады.мил, потам резко дал 

zop1C)l, затем пошел со снижением на малой скоро
сти. Добавил еще одну очередь, и он, горящий, вре
зался в лес в 3 -4 1СМ восточнее Манушкино. Я раз
вернулся вправо и пошел с наборам высоты, nри
строился к Як-1 и над Ленинградам ушел от них, 
сел на аэродраме Каnитилово, т.к. горючее было на 
исходе. 

Вывод: противник был неоnытный, летчик ма
неврировал слабо, nоэтаму был сбит. Я, увлекшись 

преследованием самалета nротивни1Са, оторвался 
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от группы, и ведамый .меня потерял. Меня· .могли 

сбит'tY>. 
Несмагря на победный стиль донесения, в нем яв

но ощущается проработка старших товарищей. Ведь 
буквально через час после успешного боя ШИJi:кова, 
при охране войск в районе Шлиссельбург - Нев
ская Дубровка, тройка Каберова приняла бой с двумя 
ФВ-190. Самолет, кагорый пилотировал молодой лет
чик А Пархоменко, агорвался ar Каберова и один по
шел вверх. Там его неожиданно сбили преЖДе, чем то

варищи успели при:йти к нему на помощь. ЛаIТ-3ф 
упал на нашей территории, и летчик погиб. Каберов 
попал в отчаянное положение. Почти 15 минут 
пришлось ему драться одному с четверкой ФВ-190. 
На помощь пришла пара Цапов - Шилков. Со сто

роны солнца, набрав. высоту, они атаковали «фокке
вульфы». Через минуту задымил один из веДущих. 
Оставшись втроем, «фоккеры» ушли восвояси~ 

Необходимость железной воинской дисциплины 
в бою новички поняли не сразу. Несомненно, что 

победа в бою придала уверенность Шилковуи дру
гим молодым пилотам. Ободренные успехами в пер
вых боевых вьmетах, зараженные примером стар
ших товарищей, которые успешно, и, как им каза

лось, легко сбивали самолеты врага, новичкИ стали 
слишком полагаться на себя. С нетерпением они 
ждали следующего боя. 

14 января шестерку ЛаIТ-3 ведет в бой Игорь Кабе
ров. Ведомым у него новичок Шестопалов. Ведущий 
второй пары опытный летчик Агеев с новичком По
темкиным, а ведущий третьей - Шилков с Прасоло

вым. Район прикрытия войск таг же: Шлиссельбург
Дубровка-Манушкино. Придя в район барража, лет
чики получили сигнал по радио с земли: «В районе 

Синявино ходят два Ме-109 выше вас». Пошли туда с 

набором высоты. За отходящими штурмовиками уст
ремляется пара Ме-109. Оставив четверку с Шилко
вым наверху, Каберов вдвоем с ведомым, атакует ве

дущего Ме-109 и двумя очередями сбивает его. 
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Четверка ЛаП -3 всryпает в бой со второй парой 
Ме-l09. Поравнявшись в высотах с ведомым Ме-l09, 
Шилков и Прасолов пошли с ним на сближение. Они 
следуют за ним в район Мга-Тосно. Чувсгвуя, что это 
может плохо кончиться, Каберов приказывает: 

- Шил ков, ко мне! 

Но куда там! Увлекшись преследованием, летчики 

забьmи обо всем на свете и ушли за линию фронта. 
В своем донесении Шилков писал: «5/ рeзк:uм боевым 
разворотам зашел в хвост Me-l09. он переворотам 
noшел вниз, noтам режо дал горк:у в старону солн
ца - я за ним. Дистанция была 200-250 оМ. На горке 
дал две очереди. Me-l09 свалился на левое 1фbI.ЛO 
и начал omвеC1-tO nик:uровать. Я за ним с высomы 
2500 ом nик:uровал до Н - 1000 оМ. В это время был 
amamBaH справа другим Me-l09. я резко развернул 
caмaлem на нега. Me-l09 ушел горкой, а первый nро
далжал nик:uровать. Я пошел за ним и отстал. Сде
лав левый вираж, я увидел Me-l09, котарыЙ.меня 
аmaковывал. он noшел в старану Киpuшu, а я noшел 
в свай райан барража и npucтроuлcя к cв(J[,,{,М». 

Подбитый «мессер» удачно уходит под защиту 
своих зенитных орудий, и самолету Прасолова серь

езно достается, а сам он получает осколок зенитно

го снаряда в палец. 

- Не сбил, товарищ капитан, - огорченно пе
редает Каберову по радио Шилков. - Подбил, но не 

сбил. 

На аэродроме Прасолов снимает порванную пер

чатку, и врач тщательно бинтует ему палец. для но

вичков это хороший урок: нужно быть осмотритель
нее. Больше в этот день они не летали, а вечером 

вьmетевшая тройка в составе Каберова, Цапова и 

Потемкина вела бой. В ходе боя ЛаГГ-3 Потемкина 

подбили, и он вынужден бьm выпрыгнуть с парашю
том. Хорошо, что оставшаяся пара охраняла его по

садку, благодаря чему Потемкин не бьm расстрелян 
вражескими пилотами в воздухе. Летчик приземлил

ся на своей территории. 
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Молодые летчики доставляют .старикам» немало 

хлопот, и постепенного их ввода в строй не получа

ется. Почти в каждом вьmете летчики 3-го гиап 
встречают врага. 

15 января летчики полка в течение дня снова ве
дуг нелегкие бои. 

16 января командование 3-го гиап представляет 
Шилкова к ордену Красного Знамени. В представле
нии к награде отмечается: «12 января сбил Ме-109 
и nервы.м отlСрЫЛ счет мести nол,к;а на 194 3 г. 
В 4-х воздушных боях смело бросался на выручк:у 
своих товарищей и в четырех случаях спасал 

жизнь летчиlI.ОВ». 

23 января в 12.35 шестерка ЛаIТ-3 во главе с Кабе
ровым вьmетела на прикрьгrие наших войск в районе 
Синявино-Дубровка. 

Из донесения гв. капитана Каберова: <После 10 ми
нут барража внизу заметили одиночный Ме-11 О на 

высome 1000 м, шедший к:урсам через М<у на д. ЛиmCCl. 
Четверх:алаГГ-З осталась наверху, npu1фЫВая нашу 
атак:у, а я в паре с ШилlI.ОВЫМ атаlСовал Ме-11 О. За
.метив нашу атак:у, Ме-11 О беcnoрядочно с виража 
начал бросать бомбы. Сблизившись с ним да дистан
ции 200-100 м, я дал па fflМO/ длинную очередь стро
го в хвост. Самaлem npomueнu1CCl задымил. Набрав 

C1COPocm'b, я npouзвел па Ме-11 О вmoрую атаку. Огонь 
открывал с дистанции 40 м. СтрелоlС уже не стре
лял. Приблизившись, дал па нему еще три очереди, 
сзади справа и сзади слева. Ме-11 О, реЗlСо снижаясь, 
с дbLМaМ, на.малой СlСорости noшeл 11. земле. врезался 
в лес в дf!YХ 1СМ юго-западнее cm. Мга. 
На БРеющем вышли 11. Неве и соединились с груп

пой lСаnитана Львова. После сбора завязался бой с 
дву.мяМе-109. Я обстрелял одного Ме-109 с nаложе
ния на спирали. Результатов не наблюдал. Львов 
атаlСовал сверху сзади второго Ме-1 09 и сбил его». 

Из донесения гв. капитана Львова: «13 эта время 11. 

району боя падошли шесть Ме-109 и два ФВ-190, 
барражировавшие в дbl.Мxe И, па всей вероятности, 
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noджидавшue 1-Шши сaмaлemы 1-ш вbIXоде из aтaк:u. 

Шеcmeрк,аЛаГГ-3 стала в вираж. Ме-109, не приняв 
боя, ушли 1-ш юг, а пара ФВ-190 nыmaлacь 1-ШС nре
следовать. Мы с боем уходили 1-ш свой аэродром, так 
к,ак время нахождения 1-шд целью ucmeк;aлo». 

, На следующий день воздушные бои в районе Си
нявино-Дубровка не угихают весь день. На прикры

тие наших войск в районе Синявино-Дубровка пя
терку ЛаIТ-3 ведет на прикрытие заместитель комэ

ска-2 Каберов. 

Из донесения гв. капитана Каберова: <<В 14.50 
в районе Синявино 1-ш высоте 4500 м, сделав управ
ляемый nереворот, атаковали сверху сзади одиноч
ный Ме-ll0 тремя ЛаГГ-3 (Каберов, прасолов и 
Шилков). произвели по самолету противника две 
длинных очереди с дистанции 50 м, и nравый мо
тор Ме-110 задымил. СамолетыЛаГГ-3 продолжа
ли производить aтaк:u сзади сверху, сзади слева, 
сзади справа, ведя огонь с дистанции 50-160 м. 
Ме-11 О упал в лес в 2 -3 '/см юга-западнее г. Мга. 

ДваЛаГГ-3 (Цапав и Шестоnaлoв) в 15.00 1-ш высо
те 3000-4000 м вели бой с дfDI.мJl Ме-109, которые 
пытались атаковать нас. Aтaк:u npouзвoдuли 1-ш го
ризонтальном .маневре, огонь открывали с диет. 
100-200 м, один Me-l09, предположительно, сбит. 
Место падения не наблюдали. Во время боя один Ме-
109 пытался произвести атак:у сзади no ЛаГГ-3 Ца
noва. Шилков рез'К:UМ разворотам, спасая товарища, 

noшeл в атак:у и дал заградительную очередь». 

Увлекшись воздушной «каруселью·>, Ле1Чик не за

метил, как второй Me-l09 стрелял, зайдя в хвост его 
самолету, сзади сверху. 

- Сашка, хвост! - предупреждает Каберов и бро
сается наперерез вражеским самолетам. Немцы 

«горкой.> уходят вверх и попадают под огонь истре

бителя Цапова. В результате вражеской атаки само
леТ Шилкова получил повреждения: перебито хво
стовое оперение, плоскость и бензобак. Ле1Чик вы
шел из боя и сел на своем аэродроме благополучно. 
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Взаимовыручка, хорошее взаимодействие в бою 
не раз отводили беду от Ле1Чиков эскадрильи И. Ка
берова. для молодых Ле1Чиков, В том числе и Шилко
ва, не имевшего большого опыта воздушных боев, 
поддержка более опытных пилотов, готовых испра

вить их ошибки, бьиа просто неоценима. 

25 января Шилков в составе шестерки ЛаП'-3, ко
торую ведет Каберов, вьиетает на охрану войск в рай

он Дубровка-Синявино. В этом бою Шилков И его 

ведомый Белоус доказали свою высокую дисципли

нированность. Каберов приказал им по радио ско

вать боем охранявших «юнкерсов» истребителей: 
«Держитесь! Не выходите из боя без моей команды!» 

Как позднее вспоминал Кflберов: "Мне нужно бы
ло во что бы то ни стало связать боем эту вось

мер1С)!. И Шuлков с Белоусам продержались noчти 
двадцать минут. Они вели бой до тех пор, пока я 
не nри1СаЗал выйти из боЯ». 

В своем донесении Шилков писал: "в 11.50 к;аnи
тан Каберов четверкой атаковал nИ1CUрованueм на
ходящueся там самалеты nротuвник;а. Моя задача 
была nрик:рывать UX от истребителей nротU81-tик;а. 

Я начал ходить змейкой и следить за ними. Со сто
fXJ1Ш салнца, выше.меня заметил шесть ФВ-190. Бы
стро развернулся правым боевым разворотам на них. 
01-tu встали кампаЮ111-tO в левый вираж и начали кру
житься выше .меня на 100-150 м. я левым виражам 
noше.л набирать высomy. Со стороны Си1-fЯ8U1-tO noдo
ШЛИ еще два Ме-1 09 старого типа и тоже встали в 
левый вираж. В результате моя пара 01СаЗалась в 
nлoтнам кальце. Два Ме-109 пытались атаковать 

.меня. Я резко развернулся, и они ушли вверх, не при
няв боя. В к;a1CQМ бы naлoжe1-tuu я ни 1-laX0дuлcя, всегда 
сзади меня самалеты nротuвни1Са. Нас C1-tOва пыта
лись атаковать два самалета nроти81-tи1Са, и я рез-
1CUМ боевым разворотам noшел влево. После этого 
Ме-109 резко noшли вниз, а ФВ-190 остались на 
прежнем месте. На 10-й ми1-t)J1Ш! боя МОещ,' вe~ 
зашли в хвост сперва один, а затем другой ФВ-190. 
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я резко развернулся, чтобы отбить их атак:у. пер
вый ФВ-190 отвалил, 1Ю второй произвел очередь 
с дистанции 150-100 м и повредил самалет Бело
уса. Его самалет резко пошел вниз. В это время 

сверху его атак:уem Ме-1 09. Заметив атак:у npomuв
ншса, я noшeл на него и, 1СОгда очутился в хвосте, дал 
очередь. В эmo время один ФВ-190 атаковал меня 
сзади, дал одну очередЬ и повредил радиатор, фю
зеляж. Я резкими эвалюцuями со скольжением nри

строился к остальной группе ЛаГГ-З и пошел вме
сте с ними на свой аэродром». 

В результате неравного боя три ЛаГГ-3 были по
вреждены: на самолете Шилкова пробит радиатор и 

бензобак, у самолета Белоуса - разбито хвостовое 
оперение и правый элерон, Прасолова - разбит ста

билизатор, руль глубины, сектор газа. Все поврежден

ные самолеты произвели посадку на своем аэродро-

ме благополучно. . 
На аэродроме Каберов объясняет молодым пило

там, что в бою они действовали неправильно: 

- для того, чтобы сбить <<юнкерс», достаточно 
одного истребителя. В следующий раз на фашист

C1CUX бомбардировщиков БУду нападать я, а вы ох
раняйте меня от истребителей nротивншса. 

- А если истребителей не будет? 

Пришлось Каберову растолковывать, что только 
точнейшее распределение обязанностей гарантиру
ет в бою успех и безопасность. Это понимание при
ходило к новичкам вместе с опытом боем. Больше 
никто из них не отрывался, и все приказания ко

мандира выполнялись точно. 

26 января в 15.00 шестерка ЛаГГ-3ф под командо
ванием Львова при прикрытии наших войск в рай

оне Синявино-Дубровка вела бой с двумя Ме-109 
и четырьмя ФВ-190. Бой проходил на вертикальном 
и горизонтальном маневре. Львов трижды атаковал 

Ме-109 и сбил его. Затем несколько раз атаковал са
молеты противника, выбивая их из хвоста товарищей 

и при преследовании удирающих ФВ-190 и Ме-109 ... 
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В этом бою Львов вместе с Шилковым подбили 
по одному ФВ-190, но падение самолетов просле

дить не смогли. С задания не возвратился Прасолов, 
самолет которого упал в районе Ириновка. Раненый 
летчик бьm найден и отправлен в госпиталь. С зада
ния не возвратился еще один новичок сержант Сте
панов. 

27 января четверку ЛаГГ-3, которую вел И. Кабе
ров, с земли навели на тройку бомбардировщиков 

Ю-88, шедших под прикрытием пары истребителей 
Me-I09. Два летчика группы, Нагорный и Шестопа
лов, ПОIШIи в атаку на эти самолеты, а Каберов и 
Шилков остались их прикрывать. С высоты 2500 м 
Каберов снизился до 1000 м и обнаружил, что над 
Шлиссельбургом неожиданно из облачности выва
лилась еще пятерка «юнкерсов», которая сразу нача

ла бомбардировку наших наземных войск 

Дав по радио ведомой паре сигнал о присоедине

нии, Каберов пошел в атаку на пикирующих «юнкер
сов». Подойдя К заднему Ю-88, снизу сзади с дистан

ции 15-20 м дал очередь. У Ю-88 задымил ле
вый мотор. Нижний стрелок открьm по нему огонь, 

сорвал с истребителя часть обшивки и пробил мас
ляную и гидравлическую системы. В любой момент 
мотор могло заклинить. Тем не менее Каберов по

вторил атаку: зайдя чyrь правее, с этой же дистанции 
произвел очередь по второму мотору. Третьей очере
дью он поджег уже подБитыIй левый мотор. Ю-88 на
чал скользить вправо, загорелся и врезался в лес. 

В это же время Шилков атаковал второй Ю-88 сверху 
сзади, поджег ему мотор, и он с дымом пошел вниз. 

После атаки Каберов увидел двух Me-I09. Вместе 
с Шилковым он резко развернулся влево. Ведомый 

четко повторил маневр комэска. Мимо них, выписы

вая замысловатые фигуры, кувыркался Ме-l09. Его 
сбил Шестопалов в момент захода ~Meccepa» в атаку 
на Каберова. Однако тут обнаруживается, что число 
истребителей врага нисколько не уменьшилось и 
даже возросло. Сразу четыре истребителя противни-
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ка навалились на Шилкова. Один из НИХ пытался 
зайти ему в ХВОСТ. Каберов резко сделал «горку» И 

«иммельманом» вывернул на врага. Комэск отбил 

атаку Ме-109, а затем с дистанции 50 м дал очередь. 
Стрелял в дыму, почти вслепую, но один из «стоде
вятых» пошел к земле. С черным дымом он упал в 

районе Синявино. 

Итог боя: Каберов И Шилков сбили ПО одному Ю-88, 
Нагорный и Шестопалов атакой сзади подбили один 
Ю-88. Сами бьии атакованы четырьмя Ме-109. Одно
временной атакой наши летчики в паре сбили Ме-
109. Шестопалов атаковал на развороте второй Ме-
109 и сбил его. Сержант Ф. Белоус не вернулся с бое
вого задания. 

За первые 20 дней боев Александр Шилков лично 
сбил один Ю-88, два Ме:-109, и один Ме-11 О совме
стно с Каберовым и Прасоловым. 

После небольшого перерыва, вызванного нелет
ной погодой, бои возобновляются. 

15 февраля восемь ЛаГГ -3 (Каберов, Шестопалов, 
Шилков и Потемкин; Агеев, Рябушкин, Минаев и Ан
дрющенко) вылетали на прикрытие войск в район 

Красного Бора. В 16.45 при подходе к району барра
жа на высоте 3500 м получили приказание по радио: 
«Держите высоту 4500 М'>. В это время на высоте 

3500 м появились два Ме-109 и два ФВ-190. 
Из донесения гв. ст. сержанта Шилкова: «13 16.45-

16.5 о один Ме-1 09 зашел в хвост Андрюще1-t1со. За
метив его ama1C)l и видя, что ншсто эту ama1C)l не 
отбивает, я решил оторваться от своей группы и 
атаковать противника. Но я опоздал, и Ме-109 
дал длинную очередь по самолету Андрющенко. 
он сильно задымил, падения его я не проследил. 
Зайдя в хвост Ме-109, я дал по нему две очереди. 
Ме-109 с дымам пошел в сторону Слуцка. После 
этого развернулся влево и пошел к своей группе, но 

был атакован ФВ-190 сверху справа на встречнам. 
Заметив ama1C)l противника, я боевым разворотам 
резко развернулся влево, так как ФВ-190 пошел 
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правым виражам. Я зашел ему в хвост и с дистан
ции 70-150 м дал три очереди. ФВ-190 с резким 
снижением и дымам пошел на свою территорию. 

Преследовать его я не стал и падения не наблюдал. 
Второй ФВ-190 был вверху, но атаки по мне не 

производил. Я стал искать свою группу, спустился 

на 2000 м. Увидев со стороны салнца выше меня во
семь Ю-88 на высоте 3000 м, я резко перешел на 
горк:у и пошел им в лоб. Ю-88 с nик.uрования броси
ли бамбы и, выходя из nикирования выше меня, с 

правым разворотам ушли на свою территорию. 

Имея .меньшую высоту, догнать я их не .мог». 
Из донесения гв. капитана Минаева: « ... самалет 

Андрющенко с дымам пошел вниз. Я резко развер

нулся на Ме-1 09, но Шилков атаковал Ме-1 09 свер
ху и зажег его. Ме-109 со снижением пошел в сто

рону Пушкина. На высоте 1000 м южнее Калnина 
наблюдали naрашютисrJ'Ш». 

Подбитый Шилковым Ме-109 горящим упал вос

точнее г. Пушкина. 

Андрющенко выбросится на парашюте в районе 

Колпино над территорией противника. как станет из

вестно уже после войны, летчик попал в плен. Так 

Шилков спас жизнь еще одному товарищу. Вскоре по

сле этого боя из сводок исчезает и имя А Шилкова. 

21 февраля шесть ЛаГГ-3, которые вел комиссар 
эскадрильи Громодвинников вылетали на прикры

тие войск в районе Красный Бор - Никольское. Ве

домым у комиссара Шилков, остальные пары Мина

ев - Лобко, Агеев - Шестопалов. В 12.15 на высоте 
4500 м со стороны Пушкина показалось два ФВ-190, 
которые со стороны солнца пытались атаковать. 

Минаев заметил атаку и парой развернулся на них. 

Громодвинников сделал то же самое. ФВ-190 друг за 

другом пошли в атаку на четверку, но Минаев, кото

рый был выше всех, дал заградительную очередь, а 

затем с дистанции 100 м еще одну, и самолет про
тивника задымил и стал беспорядочно падать. 
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В этом бою самолет Громодвинникова получил 
серьезные повреждения, а Шилков в тот же день вы

летал еще раз в район Колпина. Восьмерку возглав

лял капитан Татаренко. В 16.25 на высоте 4500 м 
со стороны солнца «лагги» были атакованы двумя 

ФВ-190. В бой вступили еще два ФВ-190. Татаренко 
сверху спереди с дистанции 100-150 м атаковал и 
подбил ФВ-190, который дымящим с резким сниже

нием ушел в сторону г. Пушкина. В этом бою бьm 
поврежден и ЛаГГ -3 Шилкова. Раненый летчик про
извел вынужденную посадку в районе Овцина. 

В своих воспоминаниях Герой Советского Союза 

Иван Иванович Цапов писал о Шилкове: «В январ

ских и февральских боях 1943 гада он быстро осво
ился и стал смелЫм и у.мелым воздушным бойцом. 
В одном из боев АлександРу пришлось сражаться 
одному с четырьмя истребителями противника. 
В этом бою летчик был ранен в левое мечо. У нега 
оказалась раздробленной лопатка, и он .месяц nро
лежал в госпитале. Позже, вспоминая этот тяже

лый бой, он рассказывал, что, пытаясь уйти от 
прицельного огня врага, выделывал на своем самале
те тa1CUe эвалюции, которые ни в одном наставле
нии не были описаны. Да и сам летчик детально не 
.мог их описать. ДРУзья .метко прозвали такую фи

гуру <<шил1СМаном». С тех пор, часто, расс1Cdзывая о 
подобных ситуациях, летчики говорили: «Из боя 
вышел <<шил~ном~. 

Неудачу свою в iюздушном бою Саша перенес 
стойко. Возвратился из госпиталя и снова встал в 

строй. Ему nрисвоили офицерское звание, он очень 
быстро стал ведущим, а затем командирqм звена. 
В бою первым замечал противника, пытался навя
зать ему свой излюбленный бой на вертикалях. 
Летчи1CU его уважали за смелость, решительность, 

рассудительность. Он был хорошим спортсменом: 
высо1CUй, атлетически сложен, с виду богатырь. 
В бою внимательные глаза летчика подмечали все. 

После возвращения из nалета У1Сазывал каждому 
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на его ошибк:u, горячился: <,Вот здесь ты далжен 
был сделать так, а ты пошел туда ... Это нельзя 
так ... » За словам в 1Сар.ман не лез, но бузотерам не 
был. Мог, «принять на грудь» изрядно, но рассуд1Са 
не терял. он был уже семейным человекам, часто 
вcnaми1ЮJl жену и дочь. Вот почему не принимал он 
участия и в ночных бдениях летчиков, когда те ре
зались· в <'ОЧКО». Саша по натуре был nрирожден
ны.м лидерам~. 

Когда на острове Сейскар построили аэродром 

с весьма ограниченными размерами, то И. Цапов, 
ставший к тому времени командиром эскадрильи, 

отобрал для работы с него лишь шесть летчиков, об
ладавших хорошей техникой пилотирования. Среди 

них бьm и А. Шилков. За сравнительно короткий 
срок, всего за неделю, с 7 по 15 июля он успешно 
осваиваеТ Ла-5 и 18 июля прибывает на СеЙскар. 
Скоро его имя вновь встречается в журнале боевых 
действий дивизии в числе отличившихся в боях лет

чиков. 

27 июля 1943 г. четыре Як-1 и четыре Ла-5 из 3-го 
гиап прикрывали Ил-2 в районе о. Б. Тютерс. В 06.35 
в районе цели вели бой с тремя ФВ-190 и два из них 
сбили. Один ФВ-190 записали на счет Шилкова, ко,. 
торый бьи ведущим четверки Ла-5. 

2 авГуста четыре Ла-5 (вед. Шил ков) и два Ла-5 
(вед. Жучков) вьиетали на сопровождение Ил-2 в 
район о. Б. Тютерс. С 11.05 по 11.32 в районе о. Сей
скар пары Жучкова и Шилкова вели бой с шестью 
~брюстерами» и сбили двух из них. На счет Шилкова 
записан один из них. В этом бою самолет Шилкова 
получил повреждения - бьио перебито управление 
элеронами. Летчик самолет не покинул, а сумел по

садить его на ограниченную по величине площадку 

острова СеЙскар. 

31 августа в 16.48 пара Ла-5 Шилков-Головко вы
летали на прикрытие катер'ОВ, выходивших на поиск 

экипажа Ил-2 в район о. СеЙскар. Экипаж не нашли. 

Вдвоем вели бой с четырьмя ФВ-190 и один из них 
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сбили. В этом бою летчики неоднократно приходи
ли на выручку друг другу. 

К этому времени на Ла-5 шилков совершил 
33 боевых B~meтa. На его счету 7 лично сбитых са
молетов противника и 1 в группе. В начале октября 
1943 г. его награждают вторым орденом Красного 
Знамени. 

В осень и зиму на Балтике, как правило, из-за 
сложных погодных условий, бои в воздухе носили 

ограниченный характер. Активные боевые действия 
возобновились в феврале 1944 г., когда авиация 

флота бьmа брошена на прикрытие наших насту
пающих войск в районе Нарвы. 

14 февраля с 1050 по 1155 на прикрытие войск 
вьmетала четверка Ла-5 под командованием капитана 
И. Цапова. В 1055 «Редут» засек появление большой 
группы бомбардировщиков противника, идущих от 
Чудского озера курсом на север. Офицер связи авиа
ции, получивший данные «Редута», передал их по ра

дио группе Цапова. В 11.05 на береговой черте в рай
оне Каннука-Тойла четверка Ла-5 встретила на вы
соте 600-700 м 18 Ю-87 в сопровождении четырех 
ФВ-190. Наши истребители хорошо использовали 

метеоусловия (облачность 1 О баллов, дымка) для 
скрытного подхода. В 11.28 решительной и неожи
данной атакой «все вдруг» ударили по бомбардиров

щикам противника. Ю-87 после первой же нашей 
атаки беспорядочно сбросили бомбы и пикировани
ем до бреющего полета ушли на запад, не оказывая 
организованного сопротивления. Наши истребители 

завязали бой с истребителями противника. В резуль
тате последовательных комбинированных атак сбито 
4 самолета, из них два Ю-87 и ФВ-190 лично капита
ном Цаповым. Пара Шилков - Головко сбила Ю-87. 

15 февраля с 12.33 до 13.35 четверка Ла-5, кото
рую возглавлял Шилков, вела свободную охоту в 

районе Нарва-Кохтла. В районе Кохтла группой 

бьm уничтожен аэростат заграждения. В 1250 по до
роге Неве-Ярви летчики штурмовали колонну и 
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уничтожили 5 автомашин, в 13.1 О по дороге Вала
сгэ-Тойла - 2 автомашины. 

7 марта 1944 г. четверка Ла-5, ведомая Шилко
вым, в 14.30 на высоте 1500-3000 м вела неравный 
бой с десятью Ю-87 и шестью ФВ-190. Шилков 
сбил два ФВ-190, которые упали в районе Крекси. 

Не обоIШIОСЬ без потерь и с нашей стороны. Бьm 
сбит самолет Г. Васильева, который упал в районе боя 
на территории противника. Летчик попадет в плен и 

ocraнется жив. 

На следующий день, 8 марта, Шилков снова под
нимает четверку Л-5 в воздух. В 16.25 на высоте 
2000 м в районе г. Нарва наши летчики вели бой на 
этот раз с шестью ФВ-190. Шилков сзади сверху 
с дистанции 100-50 м сбил один ФВ-190. В этом' 
же бою летчик Баранов сзади сверху бьm атакован 
ФВ-190 и сбит. 

26 марта за 105 боевых вьmетов, 25 проведенных 
воздушных боев, сбитие 11 самолетов противника 
лично и 3 в группе командир звена 2-й аэ гвардии 
младший лейтенант Шилков бьm представлен к ор
дену Ленина. Но командование решает немного «по

дождать», чтобы летчик добрал необходимое коли

чество сбитых для представления к званию Героя. 
Ему вручают третий орден Красного Знамени. 

Новых побед аса не ПРИIШIось долго ждать. 1 ап
реля 12 Ла-5, которых ведет комэск-1 Володин, со
провождаЛи группу Пе-2 при налете на вражеские 
корабли севернее Азери. В 18.00-18.05 шесгь Ла-5 
(ведущий цапов) на высоте 4000 м вели бой с ше
стью ФВ-190. Шилков вовремя заметил двух ФВ-190, 
идущих со сгороны солнца. Ведущий группы ИИ Ца

пов, не замечая этой пары, начал разворот, тем са

мым подставляя свой хвост самолетам противника. 

Один ФВ-190 пошел в атаку на ведущего пары. Шил
ков усгремился ему наперерез и заградительным ог

нем заставил его отвернуть. Его ведомый .Жучков 

смело врезался между ними и атакой сверху с дис

танции 100 м сбил одного ФВ-190, тем самым спас 

310 



комэска-2 от явной гибели. Шилков тремя последо

вательными атаками сбил второго ФВ-190. 

2 апреля вновь четверка Ла-5 Шилкова и шестер
ка Ла-5 Володина прикрывали Пе-2, наносив

шие БШУ по 'кораблям противника в районе АЗери. 

В 17.35 группа Шилкова на высоте 3000 м в районе 
б. Вигрунд вела бой с четырьмя ФВ-190. Шилков ата

кой сверху сзади с дистанции 200-215 м сбил од
ного ФВ-190. Мокшин атакой сзади сверху сбил вто

рого ФВ-190. 

24 апреля Шилков ведет шестерку Ла-5 с задачей 
выметания авиации противника из района Кунда

Азери. В 18.22 на высоте 2000 м в 15 км юго-восточ
нее о. Б. Тютерс летчики вели бой на вертикальном 

маневре с четырьмя ФВ-190. Кравцов атакой сверху 

сзади с дистанции 50 м сбил одного ФВ-190. Мок
шин и Морозов сзади сверху с дистанции 60-20 м 
атаковали двух ФВ-190 и сбили одного из них. 

13 мая восемь Ла-5 (ведущий Цапов) вьmетали на 
вы метание истребительной авиации противника из 

района Азери. В 09.12 на высоте 800 м вели бой с 
восемью ФВ-190, которые пытались атаковать Ил-2. 

Шилков сзади сверху с дистанции 70 м сбил одного 
ФВ-190. Один подбитый ФВ-190 с дымом ушел на 

юго-запад. 

7 июля 1944 г. звено Ла-5 под командованием 
Шилкова вьmетало на прикрытие десанта и кораб

лей в районе Койвисто. В 08.25 на высоте 3000 м за
вязался бой с восемью ФВ-190, которые бомбили 

острова. Бой шел на виражах на встречных курсах. В 

результате боя Шилков двумя атаками с дистанции 

100 м сбил одного ФВ-190. 
В начале июля за 141 успешный боевой вьmет и 

участие в 32 воздушных боях, в которых он лично 
сбил 14 и в группе 3 самолета противника, лейте
нант Шилков представлен к званию Героя Советско

го Союза. 22 июля выходит Указ, а Золотую Звезду 
летчику вручат в начале сентября. 
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6 aBrycтa 1944 г. при отражении налета авиации 
на корабли был сбит самолет летчика Серого. Выле
тавшие на поиск летчики на траверзе Кохтла в 10-
12 км северо-западнее Тойла и в 5-6 км от берега 
заметили в шлюпке человека. Шлюпку тянуло к бе
pery, занятому немцами. Самолет КОР-2 из-за боль
шой волны посадку произвести не мог и только 

сбросил продукты. В этот район поспешили два 

БМО. В течение этого периода летчики 3-го гиап не
прерывно висели в районе и наводили катера· на 

шлюпку. Дважды вьmетал с этой задачей Шилков. 

Летчик Серый был спасен. 

На слеДующий день, 7 aBrycтa, четверка Ла-5, ко
торую повел Шилков на прикрытие кораблей в Нарв
ском заливе, в районе банки Вигрунд на высоте 

3000 м вела бой с двумя ФВ-190. Шилков сзади свер
ху с дистанции 50 м сбил одного ФВ-190. Из само
лета выпрыгнул парашютист. Летчик Швьщков сзади 
сверху с дистанции 75 м сбил второго ФВ-190. 

Когда командир 2-й эскадрильи Иван Цапов в 
конце октября убьm на учебу в г. Моздок, на 

его место был назначен А Шилков, а более опыт
ный летчик И. Кравцов стал командиром l-й авиаэс
кадрильи. 

Капитан Шилков и летчики, которых он водил в 
бой, отличились в ноябре при о~вобождении остро
ва Церель . 

. Особо удачный бой провела группа Шилкова 
23 ноября. Юго-восточнее острова Церель наши 
летчики вели бой с восемью ФВ-190. Шилков атакой 
сзади сверху с дистанции 200-30 м сбил ФВ-190. 
Морозов сверху сбил второй ФВ-190. Затем Шилков 
атаками сзади сверху с дистанции 150-50 м сбил 
третий ФВ-190. 

В заключительных боях победного 1945 г. Шил
ков сбивает свой последний, 19-й самолет. 17 фев
раля на Ла-7 при прикрытии корректировщика Ил-2 
в районе Либава его восьмерка вступает в бой 
с 12 ФВ-190. Результат боя: четыре сбитых ФВ-190. 
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По одному самолету противника, кроме него, сбили 

Рябушкин, Першин и Попов. 

Еще один бой в составе восьмерки при выполне
нии аналоrnчной задачи в том же районе группа 

Шилкова проводит 7 марта 1945 г. Самолетов против
ника на этот раз меньше - шесть, но итог боя ничугь 
не хуже - три поверженных на землю ФВ-190 без 

потерь с нашей стороны. Их сбили Рябушкин, Лон
шаков и Дырин. Это бьm один из последних боев, 

которые провел комэск-2 А Шилков за войну. 

За время его командования 2-й эскадрильей лет
чики сбили 33 самолета. Последней наградой летчи
ку, сделавшему после присвоения ему звания Героя, 

46 боевых вылета и проведшему 9 воздушных боев, 
в которых он сбил 5 самолетов противника, стал 
четвертый орден Красного Знамени. 

Всего за войну Александр Шилков совершил 

164 боевых вьmета на ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, из них 7 
на разведку, 31 - на прикрытие кораблей флота, 

в 40 воздушных боях лично сбил 19 и в группе 3 са
молета противника СВ приведенных единицах ровно 

20). По количеству личных воздушных побед он на
ходится в числе первых асов 3-го гиап, 1-й гиад и 

всей истребительной авиации ВВС ДКБФ. 

В боевой характеристике комэска отмечалось: 

«Валевой, грамотный командир, обладающий от
личными организаторскими способностями. пре
красный летчик-истребитель с отличной техни
кой nwютированuя, он сочетает героизм и муже

ство с трезвым расчетам. он непрерывна 

совершенствуется сам и учит малодой летный со
став, 'КД,1С надо бить врага ... Любимец летчиков, в 
его лице летчи1CU видят вonлoщенue советС1Сого аса. 
Не было воздуиmого боя, чтобы Шuлков не вышел 
победителем, несмотря на превосходство врага. 

Не талько в воз~хе, но и на земле он всегда среди 
летчиков, что-то обменяет, что-то док:азывает, 
причем '/СаК в воз~хе, так и на земле от нега ды
шит наnорucmocmью, убедительностью, насmoйчи-
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востью. он учит малодых летчиков, чmo в бою на
до WvWmb горячее сердце патриота и халодный рас
судо1С. врага надо бить умением, перехитрить его, 

навязать ему свою валю. для него воз~х - это род
ная стихия, и кто его окружает стремится быть 
на него похожим». 

После войны Шилков продолжил службу. Коман

довал эскадрильей на Северном флоте. Освоил 

МиГ -15 и МиГ -17. Как бы наверстывая упущенное, 
его военная карьера набирала обороты: В то время 

как многих летчиков увольняли по возрасту, по ра

нению, за пребывание в плену, он уверенно пiюдол
жал службу. Окончил ВОК авиации ВМС в г. Моздо

ке, затем поступил в Военно-морскую академию в 

Ленинграде. 

Его боевой товарищ И.и. Цапов вспоминает: «На

ши пути-дороги с ним разошлись еще во время вой

ны, но я вновь встретил его во время академиче

ской стажировки в 1954 гo~. Это было в Калинин
градской области на азродроме Нивинское (близ 

Багратионовска). Саша проходил стажuровк:у в 

дQЛЖJ-tQсти начальника штаба палка. Я был очень 

рад, что мой бывший подчиненный так уверенно 
идет вверх. Однако в поведении его наметились и 

поступки, не красящие его как офицера. В выход

ные дни с гарнизона Нивинское мы часто ездили в 
г. Багратионовск. Как-то Саша при возвращении 

на автобусной остановке познакомился с девушка

ми и в часть в тот день не приехал. прошло три 

дня. Мы, как могли, на построении скрывали его 
отсутствие от вышестоящих командиров. За та

кой nростуnок он вполне мог «вылететь» и из ака

демии и из армии. Он появился на четвертый день, 

и у нас с ним сосmoялся серьезный разговор. Я наде
ялся, что сказанное нами вразумит его и что он 

сделает правильные выводы. 

В 1956 гo~ Александр окончил BJI.М и nродaIOlalJl 
служ@ в авиации ЧеР1-ЮМорского флота. 
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Потом до меня дошло известие, 'Что с ним в 
1960 году произошла нехорошая история, подроб
ностей 1Соторой я до сих пор не знаю, но в деле фи
гурировала женщина. Саша был осужден, лишен зва
ния Героя. В моей же памяти он остался салдатам
героем, внесшим достойный В'1С1Шд в нашу noбеду ... 

Накануне 60-летия Победы Герой Советского 
Союза, генерал-лейтенант авиации в отставке Иван 

Иванович Цапов, который активно работает в КЛубе 

Героев Москвы и Московской области, стал инициа
тором письма в адрес Главной военной прокурату

ры с целью выяснить обстоятельства осуждения сво
его боевого товарища. В письме, в частности, гово

рилось: 

« ... Обстоятельств, приведших 1с осуждению ... 
мы не знаем ... Предnаложuтелыю, его осудш воен
ный трибунал черноморс1СОго флота в сентябре 
1960 года. На основании приговора военного три
бунала У1СаЗОМ Президиума Верховного Совета от 

19 января 1961 года он был лишен nравительст
венных наград, в том 'Числе и звания Героя Совет

С1Сого Союза и вС1Соре, по не1Соторым данным, умер 
(погиб?) в тюрьме . 

... Убедительно просим Вас nраверить за1СОН
ность npuгoвopa военного трибунала, по 1Соторому 
осужден ШWl1Сов АА и принять соответствующее 
решение. просим та1СЖе выяснить обстоятель

ства его смерти и сообщить подпадает ли ШWl-
1Сов АА. noд действие a1Cma об амнистии, учитывая 
его заслуги перед Родиной в период Вели1СОЙ Отече

ственной воЙны.-. 

Из прокуратуры пришел ответ, что это письмо 

отправлено в Краснодар по месту предполагаемого 

нахождения дела по осуждению А Шилкова, что оно 

взято на контроль. Дело найти не удалось. 

Однако в архиве ЦАМО рф писателю АА Симо
НОВУ вскоре удалось разыскать документ, из которо

го явствовало, что из 1 О лет, на которые бьm осуж
ден заключенный Шил ков, он отбьm всего один год. 
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Скорее всего, был освобожден по амнистии в связи 

с 20-й годовщиной начала Великой Отечественной 

войны. Шилков бьm восстановлен в воинском зва

нии и поселился в г. Саки в Крыму. 

Список ВОЗДУШНЫХ побед А.А. ШlVIкова 

ДатабоJl 
ТИпсбитоro 

Район паденНJI 
самолета 

12.oI.43 1 Ме-109 Горящий врезался влес в районе восг. 

3-4 км Манушкино 
24.01.43 1/3 Ме-110 Упал на лес в 2-3 км юго-зап. г. Мга 
26.01.43 S ФВ-190 В районе Шлиссельбурга 

27.01.43 1 Ю-88 В районе Синявино-Шеcroй горо-

док 

15.02.43' 1 Me-l09 Горящий упал в 3 км восг. г. Пушкин 
27.07.43 1 ФВ-190 Остров Б. Тютерс 

29.07.43 1/3 ФВ-190 В районеЛавансаари .. 
02.08.43 1 Брюстер Оcrpoв Сейскар 

17.08.43 1. Ме-109 

31.08.43 1 ФВ-190 Район осгрова СеЙскар. Сбитне под-

тверждают катера 

14.02.44 SЮ-87 В районе Каннука - Тойла 

07.03.44 2 ФВ-190 Упали в районе Крекси 

08.03.44 1 ФВ-190 Упал на сев. окраине г. Нарвы 
01.04.44 1 ФВ-190 Сев. Азери 

02.04.44 1 ФВ-190 Упал горящим в 10 км юго-зап. банки 
Вигрунд 

13.05.44 1 ФВ-190 Упал в районе банки Вигрунд, паде-

ние наблюдали все экипажи 

07.07.44 1 ФВ-190 Упал в 2 км зап. пос. ВаЙХатю-ля. Па-
дение подпreрждают все экипажи 

07.08.44 1 ФВ-190 Упал в районе банки Вигрунд. Из са-

молета выпрыгнул парашютисг. 

23.11.44 1 ФВ-190 Упал в 1 О км юго-воет. Сяере. 
1 ФВ-190 Упал в 12 км зап. Тамуна. 

Падение подтверждают все 4 экипажа. 
17.02.45 1 ФВ-l90 Район Либавы 

&его сбитых самолетов - 19 лично и 3 в группе. 
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ЩИРОВ 

Сергей Сергеевич 
(06.02.1916-07.04.1956) 
Подполковник 

Родился в селе Акимов ка Акимовского района Запо
рожской области в семье крестьянина. Русский. С 1927 г. 
жил в Севастополе. Окончил 5 классов и школу ФЗУ 
при объединении «Крымэнерго». Служил в РККФ с 1932 г. 
по 1935 г. В 1935 г. окончил Севастопольскую планерную 
школу и был направлен в Мелитопольский аэроклуб. 
С 1939 г. в РККд. Окончил Качинскую военную авиацион
ную школу летчиков (1940), мл. лейтенант. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 
1941 г. Летчик 87-го иап Юго-Западного фронта (до 
20.09.1941), с 20.09.1941 г. -'в составе 10-го иап, коман
дир звена (с декабря 1941 г.). Сражался на Калининском 
фронте до 12.03.1942 г. В составе 518-го иап Северо
Кавказского фронта с 24.06.1942 г., со 02.08.1942 г. -
заместитель командира, затем командир эскадрильи 

518-го иап, с декабря 1942 г. - инструктор по технике 
пилотирования в Управлении 236-го иад Западного фронта, 
с ию.ля 1944 г. - командир 267-го иап, с марта 1945 г. -
командир 518-го иап. С 1947 г. в Управлении ВВС, с 
1949 г. - начальник Ташкентского аэроклуба. 

12 ноября 1949 г. за попытку перехода государст
венной границы СССР осужден на 25 лет ИТЛ. 26 декаб
ря 1950 г. лишен звания Героя СоветскогЬ Союза. 
14 сентября 1951 г. вторично осужден военным трибу
налом войск МГБ Коми АССР еще на 25 лет. В 1953 г. 
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освобожден по амнистии. Умер в психиатрической 
больнице г. Казани. 

Реабилитирован постановлением Пленума Верхов
ного Суда СССР 30 сентября 1988 r. В связи с прекра
щением уголовного дела за отсутствием состава пре

ступления 14 апреля 1989 г. Указ от 26 декабря 1950 г. 
в части лишения его звания Героя Советского Союза 
был отменен. 

Герой Советского Союза (13.12.1942). Награжден дву
мя орденами Ленина (оба в 1942), Красного Знаме
ни (1941), Кутузова 111 степени (22.04.1945), Александра 
Невского (30.9.1943), Отечественной войны 1 степе
ни (20.9.1944)., Красной Звезды (1942), медалями, юго
славским орденом Партизанской звезды 1 степени 
(21.06.1945). 

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА ПИЛОТА 

С начала войны младший лейтенант Сергей Щи
ров вел дневник Первая запись в нем датирована 22 
июня 1941 г.: ~ ... налет фашистской авиации: Унич
тожены истребители 87 -го иаn, погибли друзья .. 
Наши летчи1CU взлететь не успели ... >.> Далее полные 

горечи строки: ~He имея радиоустановок на истре

бителях, при недостаточной налаженности опо
вещения постов ВНОС на командные nYH1Cmbl, мы, 
поднявшись в воздух, были предоставлены самим 
себе, действовали по собственной инициативе ... 
Немцы имели бальшое преимущество>.>. Впоследст
вии тон записей изменился: ~Несмоmря на потери, 

мы ece-та1CU nрuвwzи НeoМeЦ1CUМ летчи1СаМ любовь к 
палетам на высоте и под nрИ1C/Jытием своих ис
требителей ... >.> 

В первые дни войны Щирову страшно не везло. 
Он никак не мог сбить вражеский самолет, в то вре
мя как его товарищи имели на боевом счету по два, 
а то и по три уничтоженных самолета противника. 

Наконец, 29 июня в районе Прута на И-16 при 
отражении налета бомбардировщиков Ю-88 группа 
И-16, в которой он находился, сбила два из них: ~Te
nерь я понял, что залог победы в быстрой, манев-
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ренной та1Cmичес1СОй хитрости и прицельнам огне 
с малых дистанций». На следующий день на его 
счет бьm записан и лично сбитый Хш-126, а 5 июля 
еще один Ю-88, сбитый в группе. 

Летчик от вьmета к вьmету набирался опыта, ана
лизировал свои ошибки: "УВ!le1CCЯ noгo1teй за <1ОН1Сер
сом» и не заметuл, что на хвосте у меня против

НИ1\,. В нашем деле 21Швное: осмотрительность и 
еще раз осмотрительность. Золотая заповедь ис

требителя: перед ата1СОЙ оглянucЬ. А тогда мой са
мaлem загорелся, я спасся на naрашюme, но получил 

сильные ожоги». Случилось это 17 июля, когда он 
лично сбил Ю-88. К этому времени он совершил 65 
боевых вьmетов, в том числе 17 успешных штурмов
вых вьmетов на уничтожение живой силы и техники 

противника в районе Тернополя - Белой церкви. 
Его представили к ордену Красного Знамени. 

е конца сентября 1941 г. летчик в составе 10-го 
иап на Калининском фронте. В декабре 1941 г. Щи

ров уже командовал звеном. До 12 марта 1942 г. он 
совершил 92 боевых вьmета. Из них 19 успешных 
штурмовых вылетов в районе Калинина, за что ко

мандир полка объявил ему благодарность. На груди 
появилась вторая награда - орден Красной Звезды. 

после освоения ЛаГГ-3 летчик с 24 июня 1942 г. 
сражается в составе 518-го иап на Северо-Кавказ
ском фронте. В тот период на фронте шли ожесто
ченные бои - враг рвался на Кавказ. Нашим летчи
кам приходилось постоянно сражаться в меньшин

стве. Всего лишь за месяц боев Щиров участвовал в 
16 воздушных боях и лично сбил два Ме-109 и один 
Ме-110. Его представили к ордену Отечественной 
войны 1 степени. 

За период же с 22 по 29 июля, т.е. за неделю, в 
восьми воздушных боях он сбил еще четыре само
лета: Ме-11 О, два ФВ-189 и Ме-109. Кроме этого, сде
лал пять успешных штурмовых вьmетов в район Ку

щевки. За эти победы и штурмовки он бьm представ
лен ко второму ордену Красного Знамени. 
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Но летчик-ас продолжает победную серию: 

с 30 июля по 2 августа он сбил еще три самолета -
2 Ме-109 и 1 Ю-88. При этом все три победы он 
одержал в одном бою 2 августа 1942 г. В этот день 
звено Щирова патрулировало северо-восточнее Ту
апсе над линией фронта на высоте 4000 метров. За
метив несколько немецких бомбардировщиков и 
шесть «мессеров», капитан зашел со стороны солнца 

и' ударил по бомбардировщику. Дав сигнал атаки 
своим, он снова взмьm вверх и, зайдя удачным ма

невром в хвост, сбил «мессера». В ходе завязавшего

ся боя он сбивает еще одного истребителя. 
Кроме этого, летчик-ас семь раз успешно штур

мовал живую силу в районе Мечетинская - Егор
лык И представление снова переписывают - теперь 

на орден Ленина. 

В августе 1942 [. Щиров становится заместителем 
командира эскадрильи, получает очередное зва

ние - капитан. Его стиль в воздушных боях - вне
запность, быстрота удара и близкая дистанция для 
открытия огня. Часто вьmетает в паре со штурманом 

236-й иад Д. Каларашем 1 • 
За штурмовые действия получил еще две благодар

ности: от комдива 236-й иад и командующего 5-й ВА 
В одном из боев шестерка истребителей встрети

лась с 18 самолетами противника. Ведущий майор 
Калараш обменялся со Щировым сигналом, и два 

истребителя стремительно врезались с высоты в гу

щу вражеских самолетов, быстро рассеяв их. Про
тивник, не приняв боя, поспешил уйти. 

1 О сентября четыре наших истребителя при
крывали войска, а Калараш и Щиров были выше и 
охраняли прикрывавших от внезапного нападе

ния. Нижний ярус заметил группу бомбардиров-

1 Кал араш Дмитрий Леонтьевич (1911-1942) - летчик-ис
пытатель, В июне-июле 1941 г. сражался в составе 402-го иап. 
С июня 1942 г. штурман 2з6-й иад. Сбил 11 самолетов противника 
лично и 6 - в группе. Подполковник, Герой Советского Союза 
(13.12.42, посм.). 
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щиков И истребителей и пошел на них в атаку. Тем 
временем над нашими истребителями появились 
два Ме-110. Первой атакой в хвост с расстояния 
35 м майор Калараш сбил одного «мессера». Вто
рой стал удирать, наши летчики начали преследо

вать его, но вдруг появилась еще одна пара «мессе

РОВ», за ней - вторая, дальше - еще четверка. Мол

ниеносно подойдя к одному из «мессеров» на 20 м, 
Калараш атаковал его и сбил. Бой с остальными 
7 продолжался 20 минут. Израсходовав все боепри
пасы, Калараш и Щиров не выходили из боя, а про

должали имитировать атаки до тех пор, пока нем

цы не ушли сами. 

29 октября 1942 г. летчики 236-й иад штурмовали 
войска противника в районе Гойтх-Индюк-Ана
стасиевская. Штурмовиков прикрывала группа ис

требителей - четыре Як-1 и восемь ЛаГГ-3. При воз

вращении над станцией Лазаревская из облаков вне
запно группу атаковали семь «мессеров». Дмитрий 

Калараш с ходу атаковал одного из них. Подошла 

еще шестерка немецких истребителей. Пара Кала

раш - Щиров завязала с ними бой. пользуясь чис
ленным преимуществом, немцы оттеснили Щирова 

от ведущего. В ходе боя два немецких истребителя 
были сбиты, но Щиров сообщил Каларашу, что он 
тяжело ранен и идет на посадку. Немцы стремились 

добить наш самолет в воздухе. От большой потери 
крови летчик бьm в полузабытьи, но продолжал 

управлять самолетом. Калараш, продолжая бой с ос
тавшейся четверкой, прикрывал друга до тех пор, 

пока тот не оказался в безопасности. Давно уже за

кончились патроны, самолет Калараша взял курс на 

аэродром, но в это время появился «фокке-вульф» И 

ударил по двигателю ... Летчик бьm ранен и покинул 
горевший самолет на парашюте. При приземлении 

он получил сильный ушиб грудной клетки. Спасти 
его врачам госпиталя в Туапсе не удалось. 

В то время на Северо-Кавказском фронте имя и 

боевые дела бесстрашного летчика-истребителя 
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с. Щирова были широко известны как среди пехо
тинцев, так и среди летчиков: «на всех типах истре

бителей летает как бог·>. К ноябрю 1942 г. он совер
шил 258 боевых вьиетов, в 38 воздушных боях сбил 
лично 14 и в группе 3 самолета противника. 

В представлении к званию Героя Советского 
Союза, которое бьио подписано командиром 518-го 
иап майором Околесовым, отмечалось: «За период 
нахождения 1-ш фронтах nО1CClЗал себя отважн.bI.1Yt и 
бесстрашнbI.1Yt воздушнbI.1Yt бойцам. Летает 1-ш всех 
типах самалетов истребителей (за ИС1СЛючение.м 
иностранных), .материальную часть эксплуатиру

ет грамотно, всегда первый 1-Швязывает воздушный 
бой врагу. Эскадрилья, которой он камандует, за 
период с 24.06 rю 02.08.42 совершила 680 боевых 
вылетов, в воздушных боях сбила 15 самалетов 
противника. ·ТребовательныЙ КQМaндир, валевой, 

умело fJJJ1Cоводит боевой работой эскадрильи, nалЬ
зуется бальшой любовью, заслуженным боевbI.1Yt ав
торитетам личного состава, предан делу партии 

Лени1-Ш - Сmaли1-Ш и Социалистической Родине». 

В конце года, находясь на излечении в госпитале, 

командир эскадрильи майор Щиров узнал о при

своении ему и подполковнику Каларашу (посмерт

но) высшей награды Родины. 

После возвращения в строй летчик бьи назначен 
инструктором по технике пилотирования 236-й иад. 
Вот как вспоминал о его появлении на аэродроме 

заместитель командира 267-го иап Н.Ф. Исаенко:! 
«Невысо1CUЙ черноглазый .майор в новенькам 1CUтеле 

с воротничкам, туга охватывающим загорелую, 

коротковатую шею. На кителе майора горели 

алой эмалью четыре боевых ордена, сверкала зало

там Залотая Звезда Героя... Летчики... при виде 
майора так и засветились ... » 

! Исаенко Николай Федорович (l910-?) - с марта 1943 г. 
на фронте. служил в Управлении 236-й иад. С июня 1944 г. и до кон
ца войны командовал 611-м иап. 
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Еще одно описание Ле1Чика: «Роста выше средне

го, плотный, ладный. Приятное, лицо, лоб высо'/Сий, 
1фymoй, большие карие глаза смотрели из-под чер

ных бровей изучающе цеn'/Со. Улыбаясь, он '/Са'/С-то 

no-особенному щурил глаза, отчего серьезное, даже 
суровое лицо его делалось вдруг мяг1CUМ, nо-детс'/Си 

доверчuвbl.М». 
Щиров категорически и очень горячо высказы

вался за принцип парного применения истребите

лей: 

- Не слушайте досужих болтунов, будто это вра

жеский принцип. Идея парного применения истре

бителей принадлежит капитану русской армии Не

стерову!, его сподвижнику Крутеню2 и их ученикам. 

Они осуществили эту идею еще в четырнадцатом 

году. 

Проводя свое первое специальное занятие по 

тактике воздушного боя, инструктор рассказал о те

атре военных действий на Кубани, а на практиче

ских занятиях продемонстрировал примеры из бое

вой практики 611-го иап. Молодые Ле1Чики этого 
полка лишь в начале 1943 г. прибьmи на фронт и, 

летая на устаревших самолетах И-153, умело сража
лись с врагом. Беседа длилась около двух часов, бы

ла захватывающе интересной. 

Майор Щиров рассчитал правильно. Молодежь, 

слушая его, оживилась, повеселела. Еще бы! Если 

можно, не имея опыта, с таким успехом воевать на 

«чайках.), то мол, на «лагге·) бить ГИТ-!1еровцев сам 

бог велел. 

1 Нестеров Петр Николаевич (1887-1914) - один из пер
вых военных летчиков, штабе-капитан, командир 11-го корпусно
го авиаотряда. Основоположник высшего пилотажа. Погиб в бою, 
впервые в мире таранив самолет противника. 

2 Крут е н ь Евграф Николаевич (1890-1917) - военный лет
чик, капитан. служил в авиаотряде П. Нестерова, затем команди
ром 2-го армейского авиаотряда, авиагруппы. Летчик-ас, сбил не
сколько вражеских самолетов. Разбился в июне 1917 г. при возвра
щении с боевого вьmета. 
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Николай Федорович Исаенко впоследствии стал 

боевым другом Щирова. Он посвятил ему немало 

страниц в книге своих воспоминаний. Встретились 
они снова два месяца спустя, после прибытия 267-го 
иап на фронт. К 30 марта Исаенко успел совершить 
50 боевых вьmетов и сбить 4 вражеских самолета: 

«Расспросив о делах, майор Щиров посетовал: 

- Никак не подберу напарника. Наши ВВС nалу
чили 50 «cnитфайров», подаренных товарищу 
Сталину английской коралевой. Удалось вырвать 
два самалета для дивизии. Машины хорошие, а на

парника нет. И, nог.лядев в глаза, nредлоЖWl: 
- Давайте ко .мне ведомым, а? 
НО я, не считаЯ возможным покинуть nалк ради 

личных интересов, отююнил предложение Щирова. 
- Выходит, нужен nрuк:аз? правильно вас no1-tЯ1l, 

товарищ капитан? - спросил Щиров. 

- приказы не оспаривают, им подчиняются, -
пошутил я, не придав словам инсnек:тора дQЛЖ1-tого 
значенuя». 

Плохо же он знал настойчивость своего собесед
ника. В конце июня Исаенко бьm назначен ШI)'рма
ном дивизии. 

Пришлось осваивать «спитфаЙр'». Самолет на по
верку оказался так себе. Возвращая инструкцию Щи

РОВУ, Исаенко съязвил: 

- Надула тебя английская коралева, Сергей 
Сергеевич! 

Тот вздохнул: 

-Самвuжy. 

Комдив приказал передать самолеты другому 

полку, а взамен сумел получить для управления ди

визии четыре американских «аэрокобры». 

Соединение перелетало на Южный фронт. Под
готовку к перебазированию и контроль за ее прове
дением комдив возложил на Исаенко и Щирова. 

Все время они проводили в частях. Близость начала 
освобождения Украины, где у обоих томились под 
игом захватчиков родные, лишь усиливала нервное 
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напряжение. Несмотря на усталость, летчики, жив

шие вместе на квартире, по вечерам долго не могли 

заснуть. 

-- С первого дня наступления H~O летать на 
«свободную охоту»! -- говорил Щиров. -- Надо до

биться разрешения комдива. 

-- Согласен! Пойдем к нему вместе ... -- поддержи
ваЛ его Исаенко. 

Но сбыться их планам в июле 1943 г. бьmо не су
ждено. Выясняя причины потерь, штурман и инст
руктор дивизии неоднократно летали с группами 

«яков» на боевые задания. Бои на реке Миус проры

вом фронта не завершились. 

При возобновлении нашего наступления на Дон

басс, вечером 18 августа 1943 года, комдив 236-й 
иад ВЯ. Кудряшов вызвал к себе летчиков. Они вьmе
тели втроем. Ведущим у комдива шел Щи ров, при.,. 

крывал их Исаенко. Вот и долгожданная «свободная 
охота». В районе Куйбьшево (10 км западнее Мат
веева кургана) над участком прорыва летчики встре

тили около полусотни Ю-88. Сзади и сверху Кудря
шов и Щиров атаковали противника. В первой же 

атаке очередь стрелка вражеского бомбардировщи
ка настигла самолет комдива, и он, получив ранение 

в бедро, вышел из боя. Тем не менее, непрерывно 
атакуя, Щиров и Исаенко и вызванные затем на по

мощь истребители в скоротечном воздушном бою 
сбили семь бомбардировщиков. 

20 августа, контролируя действия 611-го иап, Щи
ров и Исаенко вылетели группой из шести «яков» В 

район Успенской. В воздушном бою сбили по «мес
серу», при этом Исаенко великодушно уступил 

место для атаки Щирову. 

Напряженный бой двум асам пришлось выдер

жать в середине сентября. Выполняя разведыватель
ный полет, над городом Сталино они встретили че

Thlpe Ме-109. Немцы разбились на пары, заняли вы
годное положение: попробуй летчики атаковать 
одну пару, их бы тотчас с хвоста атаковала вторая. 
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Щиров, не колеблясь, ринулся в бой. Прикрывая его, 
Исаенко подбил ведущего другой пары. Оставшиеся 

немцы отcryпили. 

Линия фронта неумолимо приближалась к род
ному селу Щирова. Село Акимовка и его окрестно

сти представляли собой сильный противотанковый 

узел врага. Он подвергался интенсивной артилле

рийской обработке, бомбардировкам, обстрелу из 
танков и самоходок Щиров сильно переживал про~ 

исходящее, боялся, что не увидит мать в живых. К 

счастью, ни один снаряд не разворотил погреб, где 
она скрывалась вместе с другими женщинами и 

детьми. Когда Щиров вернулся из освобожденой на
шими войсками АкимовКи, его лицо сияло счастьем. 

Весной 44-го летчика-фронтовика вызвали с 
фронта в Управление ВВС Красной Армии. Здесь он 
встретил москвичку Соню и влюбился в нее с перво
го взгляда. Да и как бьmо не влюбиться: стройная, 

длинноногая, глаза большие, черные, с густыми рес

ницами - просто красавица из восточной сказки! 
Ее красоту многие замечали. 

- По сеньке и шапка! - отвечал майор. 

Однажды, когда они бьmи в Большом театре, эту 
влюбленную и красивую пару заметил Лаврентий 
Берия ... 

Через несколько месяцев Щирову, ставшему ле

том 1944 г. командиром 267-го иап, предостави
ли краткосрочный отпуск Свадьба известного аса 
состоялась 7 ноября 1944 г. На третий день по
сле свадьбы он уехал в командировку в Чкаловскую. 
О дальнейших событиях Щиров рассказывал: «Через 
неделю вернулся. Жены дам,а не было. Стал ждать. 
Восемь, десять ... наль часов. Жены нет. Я начал вал
новаться. Окало д~x ночи я услышал, что окало 
дам,а остановшась м,ашина. Вошла жена. Мой nри
езд, очевидно, был для нее неожиданн'bI.М. От нее 
пахло винам,. Стала путано м,не что-то обмс
нять. Я был убит всем этим - десятый день после 
свадьбы». 
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Утром жена рассказала: «Сергей, со мной про

изошло ужасное ... Ты не поверишь, но это так На 
другой день после твоего отъезда ко мне зашла под

руга, пригласила прогуляться. Мы шли И болтали, 

когда около нас остановилась черная машина. Чело

век в военной форме поздоровался с подругой и 
пригласил нас покататься, заехать к его товарищу. Я 

отказал ась, конечно. Он настаивал. Подруга сказа

ла - надо поехать, нельзя не поехать. Я ничего не 

понимал а, растерялась. Но она так сказала, что я по

ехала. Мы въехали в какой-то двор, вошли в дом. Че

рез некоторое время в комна'!)' вошел, нет, ты не по
веришь, но это так .. вошел Лаврентий Павлович Бе
рия. Я была ошеломлена. Он угостил нас вином, стал 

что-то говорить, я нич~го не воспринимала ... Tyr за
звонил телефон. Он сказал, что вызывают в Кремль, 

подождите, я скоро вернусь. Я не стала ждать, угово

рила Нину, и мы ушли ... А через день снова около 
меня остановилась черная машина, и вышел тот же 

полковник». 

Молодой муж не знал, верить ли ей, он был вне 
себя. Думал, что все это она сочинила. Но на следую
щий день, часов в 12, в квартире раздался звонок, 
Щиров открьm дверь. Не спрашивая разрешения, 

чyrь не отстранив его, в квартиру вошел полковник 

и спросил жену. Она вышла вместе со своей мате
рью. Не обращая ни на кого внимания, полковник 
сказал Соне, что надо ехать, и вышел. Она, бледная и 
смущенная, бросил ась к мужу: не могу, мол, не могу 
не ехать. 

- Передай Берии, что для этих целей у тебя есть 

муж, - сказал потрясенный Щиров, - если через 

час не вернешься, меня не увидишь никогда. 

Через час жена вернулась. 

Полковник больше не приходил, но звонки по те
лефону не прекращались. Щиров предложил жене 
развестись, она умоляла не делать этого. 

Щиров возвратился на фронт. Всего он совершил 

348 боевых вьmетов, в 70 воздушных боях, сбил лич-
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но и в группе 20 самолетов противника. В марте 
1945 г. он принял командование 518-м иап, который 
дислоцировался в Югославии. Этот полк входил в 

состав авиагруппы генерала Витрука, личный состав 
которой оказывал помощь воинам югославской 

НОА в создании собственных ввс. Затем полк из 

Югославии перевели в Ленинакан. Он приехал за 

женой в Москву и забрал ее с собой. В Армении они 

прожили восемь месяцев. Отношения с женой по

степенно наладились. Но однажды раздался звонок 

из Тбилиси ... Берия приехал туда на встречу с изби
рателями. Он звонил Соне, звал приехать к нему, 

обещал прислать самолет. Жена отказалась, но все 

налаженное с таким трудом рухнуло. 

В 1947 г. Щиров получил назначение в Москву, в 
Управление ввс. Через несколько дней после приез
да раздался телефонный звонок Щиров поднял 
трубку. 

- Софу к телефону! - повелительно сказал голос 

с грузинским акцентом. 

Он бросил трубку, но звонки не прекращались. 

Однажды он услышал из другой комнаты, как жена 
говорит в трубку: 

- Не могу, муж дома ... Хорошо, приедет Лида. 
Сестра Сони Лида бьmа тоже очень красивой. 

Вскоре за ней приехала черная машина. 

Жена во всем обвиняла друзей: «Попав. в среду 
ma1CUX людей, 1Са1С герой СоветС1Сого Союза nодnол-
1Совни1С Середа), майор Соловьев, он начал nьянст

вовать, дамой приходил под утро. Понятно, дело 
дошло до разрыва. Я не хотела этого, он обещал ис
правиться. 

Летам 1948 г. его 1Самандировали в Германию, 
там он nьянствовал, за что получил выговор по 

партийной линии». 

) С е р е Д а Петр Сильвеcrpoвич. (1917 -1984)- летчик-исгре
битель, во время войны командир эскадрильи, полка. Герой Совет
ского Союза (23.11.42). Генерал-майор авиации. 
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Друзья-летчики жену Сергея тоже не жаловали, 

считали ее женщиной легкого поведения. Дважды 

Герой Советского Союза Арсений Ворожейкин!, ко
торый также служил инспектором в Управлении 

ВВС и часто ездил с Щировым в командировки, 

вспоминал, что тот просил его никогда не спраши

вать о жене. 

~Однажды, когда осенью 1947 г. они были на от
дыхе в Крыму, его жену срочно вызвали в Москву. 
Посадив жену в автобус, Щиров тут же вышел. Со

фья в открытое 01СНомахала рук:ой, но Сергей сто

ял спиной к машине. 

- Повернись, жена прощается с тобой. -
Я тронул его за плечо. 

Но тот гневно бросWl: 

- Пусть к:атится! 

Когда автобус СКрblЛСЯ с глаз, я спросил: 

- Пойдешь на ужин? 

- Мы ужинали, - ответил он и тихо, со' слеза-
ми оББяснил: - Соня работает в штабе .машини
сткой. Печатает д01C)lменты особой важности. 
Уговаривал не ехать. Не послушалась. 

Женск:uе слезы у меня всегда вызывали грусть и 

жалость, мужcк:ue - злость. Я не выдержал: 

- Вот уж не nредnQ1Шгал, что ты слuзня:к:J 

Сергей промолчал, но слезы вытер. Я подумал, 

что он просто не владеет собой, и предложил: 

- Иди к себе и ложись спать. Утро вечера муд
ренее. 

Я чувствовал, что с Сережей творится нелад

ное. Он словно угадал мои мысли: 

- Не подумай обо мне плохо. Я люблю Соню, и 
она меня, но обстоятельства сильнее нас. Я порой 
боюсь ее, хотя мы раньше жили душа в душу... -
Его словно кто-то с опасной властностью одернул, 
и Сережа сник. Молча взъерошив густые волосы, он 

1 В О Р О Ж е й к и н А.В. - см. примечание к статье о П. Полозе. 
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тихо, с к;ахой-то нenонят1Юй для м,еня внутренней 
балью и страхам выдавил: - ЭХ, ЖИЗНЬ ... » 

В Москве Соня стала куда-то исчезать из дома. 

Раз не пришла ночевать. Щиров стал расспраши

вать, схватил пистолет. Она заплакала и сознал ась, 

'что изменяет ему, что ее по-прежнему принуждает к 

сожительству Берия. Жена сказала, что ходит к нему 

ради мужа. Когда ее первый раз привезли к Берии, 

он пригрозил: 

- Не согласишься, я твоего героя в nорошо1С со

тру, стоит м,не . пальцем пошевелить, и он от
правится на Калым,у лес валить! 

Недолго думая, Щиров написал о том, что случи

лось с женой, в свою партийную организацию. 

На другой день его неожиданно направили в ре

зерв ВВС, а потом назначили начальником Ташкент
ского аэроклуба. Фактически это бьmо увольнение, 
поскольку аэроклуб находился в ведении ДОСААФ. 

Начальник и фронтовой друг сказал: 

- Уезжай сегодня же, тебя, дурака, спасаем. 

Уехал он туда один, так как отношения с женой 

окончательно испортились. 

Щиров бьm обижен переводом в Ташкент. Среди 
причин, побудивших его к дальнейшим поступкам, 
по словам людей, знавших его по службе, не послед

нюю роль сыграло полученное на фронте тяжелое 

ранение в голову. 

О дальнейшей судьбе Щирова впервые рассказал 
в 1988 г. в газете «Известия» известный юрист 
ю. Феофанов. Эта статья буквально всколыхнула 
всю страну. 

На рассвете 7 апреля 1949 г. пограничный наряд 
задержал неизвестного, который с тьmа шел к гра

нице. 

Свою личность нарушитель скрывать не собирал
ся. На заставе он предъявил документы на имя под

полковника Щирова Сергея Сергеевича, Героя Со

ветского Союза. Из 22 предметов, изъятых при обы
ске, 15 составляли награды. 

330 



В тот же день нарушителя отправили в Ереван, 
где его допросил майор госбезопасности Гришаев1 • 

- Расск:ажите, ка1Ш.М образом и с какой целью 
вы 01Ш3ались на государственной границе СССР -
Турция, где были задержаны. 

- Из Ташк,е'Нта, где я был начальник,ом аэрО1СЛу

ба, .меня вызвали в MOCK~. Я решил перед тем съез
дить туда, где недавно служил, хотел повидать 
старых товарищей... Заблудился ночью, когда со
шел с поезда ... Нат1C1-f,УЛСЯ на nограНИЧ1-f,Uков, просил 
их отпустить ... 

- Но вы просили отпустить, чтобы перейти 
границу, то есть бежать? Говорите правду, nод
nолковни1С. 

- правду ... Ну что ж ... Да, я хотел совершить 
1-f,eJlегальный переход границы. 

- цель? Эта ж не вяжется с вашим положени
ем. Куда вы хотели уйти? 

- В Турцию, а затем во Францию ... У.меня созре
ло такое 1ШМерение, nосколысу во время войны я 

был знаком с французскими летчиками из полка 
«1/0р.мандия - Неман.>. 

- Вас завербовали? 
- Что вы! Нет, нет ... Видите ли, таварищ .май-

ор ... Что касается причин .моего nостynк:а, то это 
очень сложный вопрос ... у .меня дико разболе.лась го
лова ... 

б сентября того же года Щирова допрашивает в 
Москве следователь Морозов. Следствие набирало 
обороты, стараясь найти в прежних поступках под
следственного следы большей вины. Припомнили 

Щирову случайную фронтовую встречу с француз
скими летчиками полка «Нормандия - Неман,) в 

1943 году и совместную встречу с югославским лет-

1 Гр и Ш а е в П.И. (l918-?) - в 1941-1953 гг. в органах ГБ. Уча
сгвовал в следсгвиях по делам генерала В. Крюкова, Л. Руслановой, 
руководил следсгвием по делу ЕАК. В 1946 г. бьm следователем 
при Главном обвинителе от СССР на Нюрнбергском процессе, 
подполковник, засл. деятель науки РСФСР, профессор. 
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чиком Литвощаком в l1ДКA Нового, 1946 года. По 
версии следователя эти встречи могли толкнугь 

Щирова на путь измены Родине. 

Припомнили летчику и связь с польской С1Удент

кой, которая училась в экономическом ИНСТИ1УГе 

в Ташкенте. Однажды летчик хотел прокатить ее на 

Ут-2, но дежурный поднял тревогу, и ему не разре

шили взлет. Из этого бьm сделан вывод, что уже то

гда летчик имел намерение улететь с ней за границу. 

Хотя, чисто технически на Ут-2 дальше Ташкента 
улететь бьmо невозможно. 

Всплыла на следствии и давняя история, когда 

после вечеринки в Москве одна из девушек написа

ла главкому ВВС дурацкое письмо, что будто бы во 
время воздушного парада Герой Советского Союза 
подполковник Середа собирается на своем истреби
теле врезаться в трибуну Мавзолея. Тогда от участия 
в параде Середу и Щирова, который таюке бьm на 
этой вечеринке, на всякий случай отстранили. 

Обвинительное заключение от 25 октября 1949 г. 
звучало кратко: «Будучи враждебно настроенным к 
ВКП(б) и Советской власти, пытался изменить Роди
не, совершить побег за границу». 

В тот же день старший следователь по особо важ
ным делам МТБ СССР майор Левшин составил по
становление, в котором предложил Щирова как из

менника Родины направить в особый лагерь. Осо

бое совещание при министре ГБ СССР назначило 
срок заключения - 25 лет. 

Щирова ждал Воркутинский лагерь. Трагиче
ская судьба Сергея Щирова продолжает волновать 
многих людей. Старшая сотрудница Воркутинского 
краеведческого музея. Т. Котик недавно разыскала 
его личное дело. Примерным арестантом Щиров не 

бьm. Этот человек уже ничего не боялся. В личном 
деле сплошные донесения лагерного начальства 

о нарушениях лагерного режима и дерзостях. Он, 

можно сказать, не вьmезал из штрафного изолятора. 

Некоторые из его надзирателей в своих донесениях 
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приводили и крамольные высказывания заключен

ного, типа: «история повернется в другую сторону, 
и тогда .мы вас бj;дем судить». Но это, как говорит
ся, лишь цветочки. <<J(онтрреволюционеры Щuров, 

Лuвнич, Китайсков, О1ссюч-Ба1CjlЛИН в середине 1950 
года создают в лагере nовстанчес1CjlЮ антисовет
с1cjlю организацию «Всероссийский народно-тРУдо
вой союз (ВШС)>>, - читаем oТIYдa. Как зафиксиро
вано в приговоре, своей целью организация ставит 

mодготов1Cjl за1СЛюченных к вооруженнаму восста

нию с последующим свержением существующего 
в СССР политического строя. для осуществления 
этого заговорщuки выбрали и специальную nро
гра.м.му,составwzи воззвание к солдатам и офице
рам войск МlЩ и обращение к граЖданам России, 
в которых тоже содержится призыв к вооружен
ной борьбе против Советской власти. Эти до1Cjl
.менты расnростра1-tЯЛUСЬ и среди за1СЛючe1-tнь/Х». 

За создание, как следует из приговора военного 

трибунала, этой антисоветской организации Щиро
ва осудили в 1951 г. снова на максимально возмож

ный тогда срок наказания 25 лет с поглощением 
первого срока плюс пять лет поражений в правах. 

Высшая мера наказания в то время, на его счастье, 

бьmа отменена. 

После завершенИя судебного процесса по этому 
делу заключенного переводят в Минлаг, в Инту. Но И 

здесь летчик-бунтарь не смиряется со своим поло
жением. Опять сыплются жалобы надзирателей и 

охранников. Здесь он остается до 1953 года. 
13 августа 1953 г. в связи со следствием по делу 

арестованного члена Политбюро Л. Берии по указа

нию Главного военного прокурор а С. Щирова эта

пировали из Речного лагеря в Москву. Он сидит 

в Бутырской тюрьме. 

В личном деле сохранилось заявление Щирова с 

просьбой предоставить ему свидание с проживающей 

в Москве женой, а таюке с дочерью. И, хотя никаких 

пометок и резолюций на сей счет нет, но очевидно, 
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что такая всгреча повлияла на решение военной про
кура1УРЫ. Пересмmp дела заключенного Минлага 
Щирова занял около двух с половиной месяцев. 

В декабре 1953 г. прокурор Г.А. Терехов!, начав
ший заниматься пересмотром дела, вновь допросил 

Щирова: 

- Что толкнуло вас на столь безрассудный no
ступок:? 

- Я никогда не собирался изменять Родине. Вы
слушайте .меня. Я говорил это следователям на Лу
бянке... я хотел ск:азать суду, но суда не было ... 
Я это ск:азал здесь, в лагере, перед вoeHHЬi.м трибу
налом. Но ни слова нет в моем деле. Все мои пока

зания о французах, югославах, полете с польской 
студенткой, разговоры с Казанцевым, nьян1CU с Се
редой - все эта из меня выкрутили. 

Весь мой побег - это инсценировка, которую 

нетРУдно было разгадать. Это был жест отчая
ния, наверное, глупый, но мне надо было привлечь к 
себе внимание. Да, чтобы предстать перед трибу
налом. Я думал, что там меня услышат все. гряз
ные дела этого мерзавца ск:рыть не удастся. Когда 

меня привезли на Лубян1C)J, на первом же допросе я 
все ск:азал... и все остальные nок:азания давал, на
ходясь беспрерывно в к:арцере. 

- В лагере вы занимались антисоветской nро

naгa'1-tдoй? За это вас осудил военный трибунал. 

- Вся nроnaганда заЮlIOЧaлaСЬ в том, чта я рас
ск:азывал свою историю товарищам по несчастью. 

И мне дали еще 25 лет. 
30 декабря 1953 г. Щирова возвратили вИнту. 

11 февраля 1954 г. Генеральный прокурор СССР 
Р.А. Руденко внес протест на решение Особого сове
щания по делу С. Щирова. В протесте говорил ось, 

что следствие велось под руководством Абакумова и 

Комарова, осужденных по делу Берии, что Щиров 

1 Т е р е х о в ГА - зам. Главного военного прокурора, полков
ник ЮСТИЦИИ. 
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не был допрошен в более конкретной форме о при
чинах, толкнувших его на преступление, и вопрос о 

преступной роли Берии в его судьбе бьm обойден. 
17 февраля 1954 г. Военная коллегия Верховного 

Суда СССР пересматривает его дело и снижает меру 
наказания до IЩТИ лет. 5 марта того же года, по ам
нистии его освобождают из-под стражи со снятием 
судимости. Но награды не вернули. Спустя некото

рое время он объявился в Москве. Софья Иосифовна 
с ним бьmа уже разведена и вышла замуж за другого. 
Его даже не пустили на порог квартиры. Приютили 

на некоторое время друзья-фронтовики. Тогда же в 

бюро пропусков Главного штаба ВВС корреспон
дента «Красной Звезды» А Голикова окликнул какой

то человек в засаленной кепке, старом офицерском 
кителе. Серые в полоску брюки бьmи заправлены в 

солдатские кирзовые сапоги. 

- Не узнаешь? - спросил он. - Я же Сергей Щи
ров. Вот хОтел к бывшим сослуживцам заглянуть, да 
видеть они меня не хотят. А ведь я уже не враг народа. 

Корреспондент пригласил его к себе домой, но 
Щиров . наотрез отказался. Зашли в какую-то харчев
ню, чтобы пообедать, поговорить и выпить за встречу. 

Щиров сильно сдал за эти годы. Лицо в морщи

нах, землистые щеки ввалились, и только когда улы

бался беззубым ртом, по-прежнему щурил усталые, 
какие-то пристывшие глаза. И улыбка от этого полу
чалась страдальческой, вымученной. Говорил тихо, 

почти шепотом, все время боязливо озираясь. 

Когда Голиков спросил, чего он боится, Сергей 

ответил: 

- у нИх везде есть уши. Они все могут! 

Щиров решил уехать к родным. Однополчане со

брали деньги на дорогу. Он послал предварительно 

телеграмму. На вокзале его встречала тетя Елена Ни

кифоровна Подвигина. Она, конечно, знала о его 

подвигах во время войны и гордилась племянником. 

Но, увщев его, ужаснулась: «Боже мой! Сережа! Что 

случилось?» Перед ней стоял старик с бледным 
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в морщинах лицом, одетый в разномастную и ви

давшую виды одежду. Он прибьm в Акимовку с од

ной лишь справкой об освобождении. 
Не имея никакой другой специальности, кроме 

пилота, Сергей устроился работать в родном селе 

фотографом. Написал лагерные мемуары, с которы

ми ходил в издательства и редакции местных газет. 

Конечно, никто не брал на себя смелость их опуб
ликовать. До хх съезда КПСС бьm еще целый год. 

На почве пережитого у него развилась психиче

ская болезнь - «спорадический психоз», которая 

быстро прогрессировала. Он пишет в Москву до

вольно странные письма о восстановлении своего 

честного имени. Требует полной реабилитации, 
просит признать его «жизненное право на истори

ческий образ большой любви и чести», восстано

вить эту честь в торжественной обстановке, взы

скать с МВД и Прокуратуры СССР 25 МИJVIионов 
рублей - «за непризнание моего исторического вы

соконравственного, благородного поступка». Летчи

ка помещают для лечения в больницы городов 

Одессы и Казани. В последней из них он и умер, не

много не дожив до сорокалетия. 

Его боевые товарищи из Совета ветеранов и од

нополчан 16-й авиадивизии Юго-Западного фронта 
ял. Мороз, АЕ. Грошев, В Г. Котов и другие долгое 

время вели борьбу за посмертную реабилитацию 
Щирова. В сентябре 1988 г. Верховный Суд СССР на 
своем пленуме рассмотрел протест заместителя Ге

нерального прокурора СССР А Катусева. В нем, в ча

стности, говорилось: «Проверкой установлено, что 

действительно в 1944 г. начальник личной охраны 
ЛЛ. Берии - полковник Саркисов, увидев на улице 
жену Щирова, завлек ее к Берии в особняк, и там Бе

рия принудил ее к сожительству, после чего неодно

кратно вызывал к себе в течение 1944-1949 гг.». Да
лее: «Нахожу, что при изложенных обстоятельствах 

Щиров необоснованно признан виновным в измене 
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Родине, его дейсгвия не образуют состава преступ

ления». 

ПЛенум удовлетворил протесг. В апреле 1989 г. 

Указ о лишении с.с.Щирова звания Героя Советско

го Союза бьm отменен. 

Список воздyIIIных побед с.с. IЦирова1 

Дата бои 
Типсбитоro 

Район паденНJI 
самолета 

29.06.41 2 Ю-88 (в группе) Район р. Пруг 

30.06.41 Хш-126 

05.07.41 Ю-88 

17.07.41 Ю-88 (в группе) 

05.07.42 1Ме-109 Керченский пролив 

20.07.42 1 Ме-109 Заречье 

21.07.42 1 Ме-ll0 Сев. окраина Ростова 

21.07.42 1 Ме-109 Сев.-воет. Староминской 

02.08.42 2 Ме-109 Армавир 

02.08.42 1 Ю-88 Новопокровская 

06.10.42 1 Ме-109г Котловина 

10.10.42 1 Ме-109 Гунайка 

13.10.42 1 Ю-88 Сев. Хадышевская 

17.10.42 1 Ме-110 Гунайка 

17.01.43 1 Ме-109 Южнее ст. Абинская 

18.08.43 1 Ю-88 Куйбышево-Калиновка 

20.08.43 1 Ме-109 Юго-восточнее Успенской. 

Всего сбитых самолетов 17 лично и 3 в группе. 

1 Таблица из книги М. Быкова «Асы Великой Отечественной~ 
с дополнениями. 
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Приложения 

Список· летчиков, лишенных 

или лиmавJПИXCJI звания I'ероя Советского Союза 

>\1: 
Дата 

~t Фaмwlни, Указа Дата Указа 3ачто Вoccra-

инициалы опрнсвое- ~~ олишенин лишен новлен 

нин 
~ 

Антилевский 07.04.1940 304 12.07.1950 Плен, 

Бронислав измена 

Романович 

(1916-1946) 

Бычков 02.09.1943 1117 21.03.1947 Плен, 

Семен измена 

Трофимович 

(1918-1946) 

Герасимов 14.06.1942 860 14.11.1948 Оскорб- 30.09.1965 
Филипп ление 

Филиппович сгаршеro 

(1921-1991) офицера 

Глинский 25.06.1945 6335 25.11.1948 Плен 1973 
Сергей 

Николаевич 

(1913-1978) 

ЕВ1)'Шенко 19.08.1944 25.11.1957 23.01.1969 
Никифор 

Тимофеевич 

(1917-2002) 
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>=: 
Дата ~ ~ ФамИllИII, Указа 

~~ 
Дата Указа 3ачто Восст-

инициалы оприсвое- олишеини лишен новлен 

нии ",М 
Z 

Ефимов 27.06.1945 6560 26.06.1952 12.04.1967 
Петр 

Иванович 

(1920-1974) 

Золин 29.06.1945 25.11.1948 Убийсгво 

Петр 

Петрович 

(1922-?) 

Иванов 23.02.1945 17.11.1964 19.01.1979 
Александр 

Иванович 

(1923-1989) 

Иванов 01.07.1944 5442 02.07.1952 Грабеж 

Сергей 

Сергеевич 

(1921-1961) 

Косса 15.05.1946 8100 7.02.1951 Побегза 1.06.1966 
Михаил границу 

Ильич 

(1921-1950) 

Кукушкин 27.06.1945 7892 04.11.1948 Убийсгво -
Николай 

Иванович 

(1923-1995) 

Лепёхин 31.12.1942 784 30.04.1947 ПЛен 22.01.1957 
Гавриил 

Васильевич 

(1917-1990) 
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дата i ФамилИJl, Указа ~t дата Указа За что 8осста-
инициалы опрнсвое- олиmенин лишен новлен 

нин ",(") 

Z 

Меркушев 02.09.1943 1491 9.05.1950 Плен 4.01.1955 
Василий 
Афанасьевич 

(1910-1974) 

Новиков 17.04.1945 7277 20.05.1946 Репресси- 30.06.1953 
Александр 08.09.1945 7574 рован 

Александро-

вич 

(1900-1976) 

Осипенко 15.05.1946 6673 10.12.1965 
Михаил 

Степанович 
(1923-?) 

Полоз 10.02.1942 983 19.07.1963 УбийсТво 
Петр 

Варнавович 

(1915-1963) 

Проскуров 21.06.1937 33 Репресси- 17.01.1956 
Иван рован 

Иосифович 

(1907-1941) 

Пryхин 21.03.1940 244 15.05.1943 Репресси- 22.02.1955 
Евгений рован 

Саввич . 
(1900-1942) 

Пумпур 04.07.1937 49 9.06.1943 Репресси- 17.11.1965 
Петр рован 

Иванович 

(1900-1942) 
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>111 
дата ]1 ФаМШIИII. УЮlЗа датаУЮIЗa 3ачто Вoccra-

инициалы опрнсвое- олиmении лишен HOВ1leH 

нии ",/1'1 
Z 

Разгонин 22.01.1944 5090 После 1951 Плен 1963 
Александр 

Иванович 

1919г.р. 

Рыхлин 24.05.1943 1744 09.08.1977 Нанесе-

Николай ние 

Владиславо- тяжких 

вич телесных 

(1917-1989) повреж-

дений 

Рычагов 31.12.1936 86 21.03.1947 Репресси- 22.04.1969 
Павел рован 

Васильевич 

(1911-1941) 

Синьков 13.04.1944 1995 26.10.1948 Изнаси-

Анатолий лование 

Иванович 

(1915-1977) 

Смушкевич 21.06.1937 29 21.03.1947 Репресси- 15.03.1957 
Яков Влади- 17.11.1939 5/11 рован 

мирович 

(1902-1941) 

чернец 23.02.1945 1946 4.06.1947 Изнаси- 30.12.1967 
Иван лование 

Арсентьевич 

(1920-1999) 

Черных 31.12.1936 21 1941 Репресси- 5.08.1958 
Сергей рован 

Александро-

вич 

(1912-1941) 
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>=: 
Дата 

Jt ФамWlИЯ, Указа Дата Указа 3ачто 8occra-
ИlПlциа.лы опрнсвое- олиmеИIПI лишен иовлеи 

иии ",(о, 

Z 

Шахт 31.12.1936 15 Репресси- 02.04.1960 
Эрнсг рован 

Генрихович 

(1904-1942) 

Шевченко 14.03.1938 69 25.01.1949 Кража 12.05.1969 
Владимир 

ИллаРИОНQ-

вич 

(1908-1972) 

Шилков 22.01.1944 4005 19.01.1961 Изнасило-

Александр вание 

Анфимович 

(1915-1972) 

Щиров 13.12.1942 587 26.12.1950 Побег 14.04.1989 
Сергей за границу 

Сергеевич 

(1916-1956) 



Принятые сокращенИJI 

А - армия 

бад - бомбардировочная авиадивизия 

бак - бомбардировочный авиакорпус 

бап - бомбардировочный авиаполк 

БССР - Белорусская ССР 

БА - воздушная армия 

ВАК - Высшие академические курсы 

ВAllIП - военная авиационная школа пилотов 

ВВА - Военно-воздушная академия 

ВВС - Военно-воздушные силы 

ВГК - Верховное Главнокомандование 

ВКП(б) - &ероссийская коммунисгическая паprnя (большевиков) 

гап - гаубичный артиллерийский полк 

ГБ - государственная безопасность , 
гбад - гвардейская бомбардировочная авиадивизия 

гбап - гвардейский бомбардировочный авиаполк 

гв. - гвардии, гвардейский 

гиап - гвардейский истребительный авиаполк 

гшад - гвардейская штурмовая авиадивизия 

гшак - гвардейский штурмовой авиакорпус 

гшап - гвардейский штурмовой авиаполк 

ГВФ - Гражданский воздушный флот 

ГКО - Государственный Комитет Обороны 

гру ПlI - Главное разведывательное управление Генштаба 

IY - Главное управление 

IYКP - Главное управление контрразведки 

IYЛАГ - Главное управление лагерей 

дбап - дальнебомбардировочный авиаполк 

зап - запасной авиационный полк 

иад - истребительная авиадивизия 
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иак - истребительный авиакорпус 

иап - истребительный авиаполк 

КВЖД - Китайско-Восточная железная дорога 

КГБ - Комитет государственной безопасности 

КОНР - Комитет освобождения народов России 

КП - командный пункт 

КП(б)Б - коммунистическая партия большевиков Белоруссии 

КП(б)У - Коммунистическая партия большевиков Украины 

КПК - Комитет партийного контроля 

КУКОМС - Курсы усовершенствования комсостава 

МВД - Министерство внутренних дел 

МВО - Московский военный округ 

МГБ - Министерство государственной безопасности 

НИИ - Научно-исследовательский институт 

НКВД - Народный комиссариат внутренних дел 

НКГБ - Народный комиссариат государственной безопас-

ности 

НКО - Народный комиссариат обороны 

ПВО - противовоздушная оборона 

ПВС - Президиум Верховного Совета 

IUI - подводная лодка 

РВГК - резерв Верховного Главного Командования 

РВК - районный военный комиссариат 

РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РОА - Русская освободительная армия 

сд - стрелковая дивизия 

ск - стрелковый корпус 

СКБ - специальное конструкторское бюро 

СМ - Совет Министров 

СМЕРШ - военная контрразведка ~CMepть шпионам~ 

сп - стрелковый полк 

СП - Союз писателей 

СШ - средняя школа 

ТА - танковая армия 

тбр - танковая бригада 

УК - Уголовный кодекс 

УПА - Украинская повстанческая армия 

УПК - Уголовно-процессуальный кодекс 

ур - укрепленный район 

ФЗО - фабрично-заводское обучение 
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ЦАО - центральный административный ,округ 

ЦК - центральный комитет 

ЦК КПСС - центральный Комитет коммунистической пар

тии Советского Союза 

шзд - шгурмовая авиационная дивизия 

шап - штурмовой авиационный полк 



СОДЕРЖАНИЕ 

Orавтора .......................................... 5 

ВC'I)'ПЛение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Антилевский Бронислав Романович. . . . . 17 

Бычков Семен Трофимович ... . . . . . . 22 
ВЫБОР МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И БЕСЧЕСТЬЕМ. 23 

Герасимов Филипп Филиппович . 31 
ДВАЖДЫ РАЗЖАЛОВАННЫЙ. 31 

Глинский Сергей Николаевич 46 
ПРЫЖОК. . . . . . . 47 

Золин Петр Петрович . . . . . 50 

Иванов Сергей Сергеевич . . . 51 
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 52 

Косса Михаил Ильич. . . . . . 69 
ОТЧАЯНИЕ АСА. . . . . . . . . 70 

Кукушкин Николай Иванович 83 
КОНФЛИКТ . . . . . . . . . . . 83 

Лепёхин Гавриил Васильевич 91 
НЕдОВЕРИЕ. . . . . . . . . . . 91 

Меркушев Василий Афанасьевич . . . 103 
НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ 104 

Новиков Александр Александрович . . 122 
ПЕРВЫЙ МАРШАЛ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 123 

Осипенко Михаил Степанович 139 
НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ . 140 

Полоз Петр Варнавович 143 
ВЗРЫВНОЙ ХАРАКТЕР. . 144 

347 



Проскуров Иван Иосифович 
ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ УКРАИНЫ . 

Птухин Евгений Саввич . . 
В САМОМ НАЧАЛЕ ВОЙНЫ 

Пумпур Петр Иванович . . . 
ЗАБЫТЫЙ ГЕНЕРАЛ ..... 

Разгонин Александр Иванович 

ТОРПЕДОНОСЕЦ ....... . 

Рыхлин Николай Владиславович . 
ВСЕГО ОДИН БОЙ ........ . 

Рычагов Павел Васильевич . . . . 
НЕ ОПРАВДАЛ ВЫСОКОГО ДОВЕРИЯ . 

Синьков Анатолий Иванович . . 
ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА .. 

Смушкевич Яков Владимирович 

ТРЕТИЙ ДВАЖДЫ ГЕРОЙ .... 

Чернец Иван Арсентьевич. . . . 
НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ. 

Черных Сергей Александрович . 
НЕ ЗНАЯ ВСЕЙ ПРАВДЫ . . . . . 

Шахт Эрнст Генрихович. . . . . 
КОММУНИСТ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ 

Шевченко Владимир Илларионович. 
ТОЛЬКО УПОМИНАНИЕ ..... . 

Шилков Александр Анфимович. . 
ГВАРДЕЕЦ КРЬU1AТОЙ БАЛТИКИ . 

Щиров Сергей Сергеевич . . 
СЕМЕЙНАЯ ДРАМА ПИЛОТА 

Приложения . . . . . . . . . . 

159 
160 

172 
173 

186 
187 

197 
198 

208 
209 

216 
217 

231 
232 

242 
243 

257 
257 

265 
266 

275 
276 

285 
285 

293 
294 

317 
318 

339 



Владимир Конев 

ГЕРОИ БЕЗ ЗОЛОТЫХ ЗВЕЗД 

Прокляты и забыты 

Издано в авторской редакции 

Художественный редактор П Волков 

Технический редактор В. Кулагuна 

Компьютерная верстка И. кондратюк 

Корректор А Васина 

000 «Издательство «Яуза». 
109507, Москва, Самаркандский б-р, д. 15. 

Для корреспонденции: 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. 
Тел.: (495)745-58-23 

000 .Издательство .Эксмо" 
127299, Москва, ул. Клары цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21. 

Ноте page: www.eksmo.ruE-mаil:lпfоОеksmо.ru 

Подписано в печать с готовых диапозитивов 21.04.2008. 
Формат 84х 108 %2. Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная. 

Бумага тип. Уел. печ. л. 18,46. 
Тир~ 51 00 экз. Заказ N!1 3704. 

Orпечarано в ОЛО «Можайский полиrpафический ICDмБИИIm). 

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93. 



Оnтоаав торговлв книгами «Эксмо»: 
000 -ТД -ЭКСМОu. 142700, Московская обл., ЛенинСкий р-н, г. Видное, 

Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74. 
E-mail: reception@eksmo-sale.ru 

По аоnросам приобратенив книг .Эксмо» 
зарубежными оптовыми nокуnвтелвми обращаться в 000 «Дил локет· 

E-mail: forelgnseller@eksmo-sale.ru 

InternBtional Sales: 
/пtеmаtioла/ who/esa/e customers shou/d contact «Оеер Pocket- Pvt. Ltd. for their orders. 

foreignseller@eksmo-sale.ru 

По аоnросам заказа книг корnоратианым клиентам, 
а том числе а специальном оформлении, 

обращаться в 000 «Форум-; тел. 4"-73-58до6. 2598. 
E-mail: vlpzakaz@eksmo.ru 

Оптовав торговлв бумвжно-белоаыми 
и канцалврскими. тоаарами длв школы и офиса .Канц-Эксмо.: 

Компания .Канц-Эксмо,: 142702, Московская обл., Ленинский Р-И, г. Видное-2, 
Белокаменное ш., Д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный). 

e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru 

Полный ассортимент книг издательства .Эксмо. длв оптовых nокуnателей: 
В Санкт-Петербурге: 000 С3КО, пр-т Обухове КОй Обороны, Д. 84Е. 

Тел. (812) 365·46·03/04. 
В Нижнем Ноагороде: 000 ТД .Эксмо ННо, ул. Маршала Воронова, Д. 3. 

Тел. (8312) 72-36-70. 
В Казани: 000 .НКП Казань .. , ул. Фрезерная, Д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46. 

В Ростове-на-Доиу: 000 ,РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А. 
Тел. (863) 268-83-59/60. 

В Самаре: 000 .РДЦ-Самарао , пр,т Кирова, Д. 75/1, литера -Е». 
Тел. (846) 269-66·70. 

В Екатеринбурге: 000 .РДЦ-Екатеринбургu, ул. Прибалтийская, д. 24а. 
Тел. (343) 378·49·45. 

В Киеве: 000 ДЦ .Эксмо-Украина .. , ул. Луговая, Д. 9. 
Тел./факс: (044) 501-91-19. 

Во Львове: ТП 000 ДЦ -Эксмо-Украина .. , ул. Бузкова, Д. 2. 
Тел.jфакс (032) 245~00-19. 

В Симферополе: 000 -Эксмо-Крымu ул. Киевская, Д. 153. 
ТеЛ./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99. 

В Казахстане: ТОО .РДЦ-Алматы", ул. Домбровского, Д. 3а. 
Тел./факс (7272) 252-59-90/91. 

Мелкооnтоваfl торговлв книгами .Эксмо, и канцтоварами .Канц-Эксмо»: 

117192, Москва, Мичуринский пр-т, Д. 12/1. Тел.jфакс: (495) 411-50-76. 
127254, Москва, ул. Добролюбова, Д. 2. Тел.: (495) 780-58-34. 

Полный ассортимент продукции издательства .Эксмо»: 

В Москве в сети магазиноа .НовыЙ книжный.: 
Центральный магазин - Москва, Сухаревекая пл., 12. Тел. 937-85-81. 

Волгоградский пр-т, Д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, Д. 12, тел. 346-99-95. 
Информация о магазинах «Новый КНИЖНЫЙ .. по тел. 780-58-81. 

В Санкт-Петербурге в сети магазинов .. Буквоед .. : 
«Магазин на невском .. , Д. 13. Тел. (812) 310-22-44. 

По вопросам размещенив рекламы а книгах издательства .Эксмо, 
обращатьсвв рекламныft отдел. Тел. 411-68-74. 



СЕРЖАНТ 
Независимый военно-исторический ЖУРнал 

выходящий ежеквартально с 1996 года • 

Журнал ориентирован на широкую аудиторию, и в нем пред
ставлены все сферы военных знаний: ход сражений и кампаний; 
описание оружия. вооружения и военной техники; история военных 
и ведомственных структур; развитие униформы, снаряжения и сим
волики; биографии монархов и военачальников. Кроме основных 
статей публикуются тематические серии: «Русская военная форма», 
«Фалеристика», «Вексиллология., _Военная символика россии», 
.Государства и династии» и многие другие, а также частные объяв
ления, информация о клубах военной реКОНСТРУКЦИI4, обзоры и ре
цензии на новые военно-исторические книги и фильмы. 

Подписка на журнал .Сержант» принимается в любом почтовом 
отделении по Объединенному каталогу .Пресса России» (каталог в 
обложке зеленого цвета), подписной индекс 43042. 

KOOPД)-fН8ТЫ реда/ЩНи: 119526, Москва, nр-т ВернадсКОГО. 89, 315. 
(495) 434-46-25 sвгgeant@gcnвt.rи 




