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ВВЕДЕНИЕ
17 декабря 1903 года был осуществлен первый полет самолета — летательного аппарата тяжелее воздуха. Полет подготовили и выполнили
братья О. и У. Райт. Этому полету
предшествовала напряженная работа
нескольких поколений людей, одержимых смелой идеей летать. Дорогу
в небо прокладывали ученые, мыслители, умельцы, талантливые изобретатели и обычные (часто не подготовленные) энтузиасты. Громадное
значение в создании самолетов и дальнейшем развитии самолетостроения
имел опыт. Сыграли свою положительную роль различные действующие
модели: «аэродрономическая машина» М. В. Ломоносова (1754 г.), модель вертолета Лонуа и Бьенвеню
(1784 г.), модель вертолета У. Филипса (1842 г.), электролет А. Лодыгина
(1869 г.) и многие другие.
Богатый материал был получен
при многочисленных полетах планеров-монопланов, бипланов, трипланов. Полеты проводились с грузом,
с человеком на борту. Испытатели
ставили перед собой разноплановые
задачи. Но все полеты, даже если они
заканчивались неудачей, имели ценность. При создании первых самолетов одной из основных трудностей
было обеспечение равновесия, устойчивости и управляемости летательно-

го аппарата. Тогда это достигалось
экспериментальным путем.
Теоретическая база была на более
низком уровне, чем требовалось для
воплощения смелых замыслов, но
разрыв сократился. Этому способствовал общий бурный научный и
технический прогресс во всех областях человеческой деятельности. В технических справочниках ведущих
стран (Германия и др.) конца ХIХ века отсутствовал раздел «Аэродинамика», но в начале ХХ столетия он
появился.
Создание авиации — не изобретение одного человека, одной партии,
людей одной национальности, это
великое достижение человечества.
Несомненно, были и выдающиеся
деятели, как и в любой отрасли, чьи
труды имели важное значение. Среди наших соотечественников это
М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев,
С. А. Чаплыгин, Н. Е. Жуковский,
С. С. Неждановский и др.
Большое место в отечественной
литературе уделено трудам М. В. Ломоносова и их связи с достижениями
в области авиации, воздухоплавания,
приборостроения и т. д. Ряд его работ («О волновом движении воздуха
в рудниках примеченном», «Размышления об упругой силе воздуха»,
«Свойства нагретого воздуха»), а так3

же созданные им прибор для измерения направления и силы ветра, «аэродинамическая машина» (прообраз
современного двухвинтового вертолета), модель первого в мире вертолета и другие изобретения послужили усовершенствованию отдельных
областей воздухоплавания и авиации.
Работы иностранных авторов в определенный период нашей истории попросту замалчивались, хотя их вклад
в дело создания авиационной науки
и техники, конечно, огромен, и без
упоминания их имен не может быть
объективной истории. Это известные ученые О. Лилиенталь, У. Филипс, П. Маффиотти, С. Ленгли, О. Шанют и др. Кроме того, в течение
ряда лет в отечественной исторической, технической и военной литературе отсутствовали и многие достойные имена российских авиаторов —
И. И. Сикорского, А. А. Новикова,
Я. В. Смушкевича и др.
Идеологическая составляющая занимала большое место в нашей историографии. Так, авиаконструктор
А. С. Яковлев в газете «Правда» (7 апреля 1945 г.) писал: «Немецкая наука
и техника не выдержали открытого
боя с нашей советской наукой и техникой. Все государство, весь наш
народ строили сталинскую авиацию.
Товарищ Сталин отлично знал всю
немецкую боевую технику. Встреча
с немецкой техникой не была для нас
неожиданной. Мы были к ней подготовлены. С самого начала войны и,
что особенно важно, в предвоенный
период мы имели совершенно четкую, заранее предначертанную товарищем Сталиным линию развития
авиации».

Далее он давал оценку самолетам
наших противников: «На территории
Силезии наши летчики активно содействовали наступавшим наземным войскам. Здесь они встретились с модернизированными „Фокке-Вульфами” и били их над Германией, так же
крепко, как еще недавно громили
над советской землей „Мессершмитты-109”».
Автору этой книги посчастливилось учиться в авиационном училище
и Военно-воздушной академии, служить в полку, возглавлять конструкторскую работу на авиационном
предприятии, находиться на научнопедагогической работе, более 55 лет
трудиться вместе с теми, кто одержал
великую Победу и создавал могучие
крылья Родины, обеспечивая обороноспособность страны. Эти простые
люди никогда, в отличие от идеологов
прежних лет, не говорили, что немец
трус, воевавший на плохих самолетах.
Они были выше и мудрее защитников
«строя». Судьба свела автора этих
строк и со специалистами, работавшими в авиастроении и турбостроении.
Спустя всего несколько лет после
первого полета самолета возникла
военная авиация. Уже в Первую мировую войну в полномасштабных
боевых действиях участвовали военно-воздушные силы Германии, Франции, России, США и других государств. Эффективность авиации в боевых условиях была бесспорной,
самолеты выполняли все функции,
свойственные этому роду войск:
борьба за господство в воздухе, бомбометание, разведка, уничтожение
сухопутных войск, позже — транспортные операции.

В начале воздушного пути

конце 1940—1950-х годов в
советской печати проходили
громкие акции, направленные
на борьбу с космополитизмом. Имена многих ученых старательно замалчивались. Например, имя изобретателя А. Ф. Можайского в специальной
и общей литературе до конца 1940-х
годов не было известно ни специалистам, ни широким массам, как в нашей стране, так и за рубежом. Достаточно просмотреть публикации по
авиации и справочную литературу
того времени, чтобы убедиться в
этом. Оценки деятельности А. Ф. Можайского менялись в зависимости от
«данного исторического момента».
И только с начала 1950-х годов это имя
появилось в отечественной литературе. Интерес к Можайскому вполне закономерен, поскольку с ним связано
возникновение авиации, и так же, как
изобретение радио и паровой машины, это центральная веха в истории
развития технического прогресса человечества.
«В период с 1882—1885 гг. проводились летные испытания (на земле и в воздухе) самолета Можайского. В ходе испытаний самолет Можайского совершил первый в мире
полет. За границей первый двухсекунд-

В

ный подскок в воздухе самолета братьев Райт состоялся только в декабре 1903 г.»1 . В этой короткой фразе двойная доза абсолютной дезинформации. Первый в истории полет
летательного аппарата тяжелее воздуха с пилотом на его борту был совершен братьями Уилбером и Орвиллом Райт в 1903 году. Этот блистательный полет был осуществлен без
помощи каких-либо вспомогательных средств, позволявших отделиться аппарату от земли (катапульты,
наклонные площадки и т. д.). Полет
характеризовался всеми классическими элементами: разбегом, набором
высоты, горизонтальным полетом,
снижением, пробегом. Время первого полета составило 59 секунд, за
которое преодолено расстояние 260 м.
Это не являлось подскоком, а было
устойчивым движением летательного аппарата.
В газете «Невское время» от 21 сентября 1994 г. была опубликована статья с броским заголовком «Все-таки
он первый». Речь шла о российском
изобретателе-авиаторе, морском офицере А. Ф. Можайском. В ней сообДаты истории отечественной авиации
и воздухоплавания. М. : ДОСААФ, 1953.
1

5

выражались характеристики «дольше
и выше»? Кто, каким образом, когда,
какими приборами, в каких единицах
измерения фиксировал это «дольше
и выше»? В каких документах тех лет
это все зафиксировано?
К сожалению, негативное пустозвонство, на котором воспитывалось
не одно советское поколение, сохранилось, хотя наступили решающие
перемены. В серьезном сборнике
«Авиационные двигатели» (Машгиз,
1951) в предисловии нет вообще ни
одной иностранной фамилии; это в
то время, когда отечественных реактивных двигателей не было, а приме-

Орвилл Райт (1871—1948 гг.)

щалось об установке памятного знака-камня, свидетельствующего о том,
что «в 1881—1884 гг. построен и испытан первый самолет А. Ф. Можайским...» В тексте, в частности, сказано: «Эксперты „аэронавта” на основе многочисленных исследований
пришли к выводу, что Можайский совершил свой полет гораздо раньше,
а также продержался в воздухе дольше и выше, чем англичане».
Методы формирования отечественной истории отрабатывались десятилетиями: надуманные нужные
положения публиковались, и таким
образом составлялись главы, не подлежащие обсуждению и какой-либо
критике. Это является примером проявления неуважения к отечественной
истории, к народу, к самому изобретателю-авиатору. Что за эксперты,
что за англичане (англичане никогда
не упоминались, если речь шла о первом полете), какими показателями
6

Уилбер Райт (1867—1912 гг.)

нялись только трофейные и лицензионные.
В 1953 году вышел в свет учебник
М. Н. Шульженко для авиационных
вузов «Конструкции самолетов»
(М.: Оборонгиз, 1953). Во введении,
как и положено, даются имена тех,
кто внес вклад в развитие авиации.
Приведены и некоторые иностранные
фамилии: «...зарубежные конструкторы и изобретатели... останавливались на более сложных и несовершенных конструктивных схемах, не
получивших в дальнейшем развития. Таковы, например, схемы
Х. Максима, К. Адера, Сантос-Дюмона, братьев Райт, Фармана и многие другие». Второе и последнее упоминание зарубежного ученого: «Фокер ни разу не признался, что в этих
работах он явился лишь подражателем русского конструктора И. Стеглау». Вот и все... Рецензенты этого
учебника, конечно, не могли исправить эту несправедливость.
Несомненно, имена наших ученых
занимают достойное место в списках
мировых достижений (Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин, Б. С. Стечкин
и др.), но нельзя недооценивать открытия зарубежных авторов. Имя
А. Ф. Можайского занимает ведущее
место в нашей авиационной истории.
Каковы его заслуги и что ему приписывается? Где правда, а где миф?
Где ура-патриотизм и где здравые рассуждения? А. Ф. Можайскому приписывается создание самолета и осуществление полета на нем (совершение
первого полета в истории человечества на летательном аппарате тяжелее воздуха); осуществление первого полета на воздушном змее; первое испытание в действии модели
самолета; проектирование первого в
мире нефтяного авиационного двигателя внутреннего сгорания с непосредственным впрыском топлива и

А. Ф. Можайский (1825—1890 гг.)

подачей в цилиндры сжатого воздуха. А что же остается на долю других? Ничего. Стоило ли одному лицу
приписывать все, что было сделано
человечеством в данной области?
Первому в мире полету предшествовала большая сложная, всесторонняя работа тысяч ученых, мыслителей, философов, инженеров, умельцев и т. д., каждый из которых внес
что-то свое, причем даже отрицательные результаты, неудачные опыты, ошибочные вычисления и незаконченные работы сыграли свою положительную роль.
А. Ф. Можайский совершил свой
полет на змее-планере, буксируемом
запряженной лошадью, в июле 1876 года. Но еще в 1808—1809, 1849, 1853,
1857 и других годах были выполнены удачные полеты людей, в том
числе и более совершенные (Я. Деген, Дж. Кейли, Ж. М. Ле-Бри и др.).
Некоторые советские историки не
могли смириться, что мы «не первые». В. Я. Крылов в книге «А. Можайский» (М.: Молодая гвардия,
1951) писал: «Никто не отважился
повторить смелый опыт Можайского, никто не рискнул подняться на
7

Эскиз самолета, выполненный
А. Ф. Можайским

змее. Лет через десять француз Майо
вместо себя поднял на змее мешок
с песком, весом равным весу человека». Подобное утверждение возможно лишь в идеологизированное
время; наши предки этим не занимались — они творили, создавали,
дерзали.
Летающими моделями занимались еще с ХV века (Леонардо да
Винчи). Задолго до испытаний А. Ф.
Можайского успешные опыты с действующими моделями проводили в
1858 году У. Филипс, П. Жальен,
Ф. Уэнхем и др. Именно тогда уже
вводились методики, учитывавшие
масштабный фактор, то есть позволявшие дорогостоящие натурные испытания (и те, которые по различным причинам не могли быть осуществимы)
заменить лабораторными опытами.
Интересны ответы на два ключевых вопроса: совершал ли А. Ф. Можайский полет на своем самолете и,
если не совершал, мог ли его аппарат подняться в воздух? О состоявшемся полете свидетельствовать могут только документы. О подвигах,
успехах и неудачах, великих результатах сотен и тысяч авиаторов-первопроходцев, в том числе и упомянутых в настоящей статье, свидетель8

ствуют только неопровержимые документы (некоторые имеют возраст
сотни лет).
Следует признать, что и полета
самолета не было, и попытки подняться в воздух не предпринималось.
В настоящее время не обнаружено
никаких документальных подтверждений. Можно представить, какой
интерес вызвал бы факт попытки
осуществить полет со стороны общественности, официальных лиц и организаций, прессы и департаментов,
выдававших «привилегию» и ссуду на
осуществление проекта. Мысль о
недалеких, тупых, дремучих, не любящих русскую науку чиновниках,
которые «ничего не понимали», «не
желали добра, а только зла», глупа.
В случае хотя бы попытки поднять
впервые аппарат тяжелее воздуха
общество, несомненно, проявило бы
интерес. При этом на «чудо-представлении» должны были присутствовать и лица царской семьи, и члены
технической комиссии и, конечно,
пресса. Такое событие не могло пройти мимо журналистов, которые в те
времена, впрочем, как и в другие,
работали блистательно. Ни одно даже
малозначительное событие не могло
остаться не освещенным в прессе, об
этом должны были бы знать все. (Автор, в меру своих возможностей, просмотрел громадное число номеров
периодических изданий конца ХIХ
века — ничего не удалось обнаружить, что было бы связано с нашим
изобретателем. Не нашли и другие
исследователи за десятилетия работы.)
А разве точная дата постройки самолета и полета А. Ф. Можайского
(1881—1884 гг., в других источниках — 1882—1885 гг.) может быть
корректной или правдивой? Например, в девятом номере журнала
«Новь» за 1885 год было помещено

Чертежи к патенту А. Ф. Можайского

более 170 сообщений, касавшихся
всех сторон общественной жизни и,
конечно, науки и техники. Очень активно работали и другие столичные
мастера пера и фотокамеры. Не следует забывать, что в России с конца
ХIX века выпускались журналы на
авиационную тематику: «Воздухоплавание» (с 1880 г.), «Воздухоплавание и исследование атмосферы»,
«Бюллетень воздухоплавания».
Самолет Можайского в соответствии с чертежом к патенту представлял весьма внушительную конструкцию: длина — 21 м; размах крыльев
23 м; длина лодки (фюзеляж) — 15,3 м;
высота — 7,5 м; диаметр воздушных винтов: больших — 8,75 м, малого — 4,88 м; площадь лопастей трех
винтов — 87 м2; мощности двух двигателей — 20 и 10 л. с. Уже эти данные полностью исключают возможность полета и даже рулежки — движения самолета по летному полю за
счет тяги воздушных винтов, имевших
размеры и форму крыльев ветряной
мельницы, это при допущении, что
сила трения в ступицах колес и колес
с покрытием площадки отсутствует.
Стабилизатор, он же руль глубины,
имел площадь 38,5 м2, то есть в два с
лишним раза (!) больше площади поверхности крыла истребителя МиГ-3.
Для поворота этой свободнонесущей
платформы, шарниры которой крепились с помощью заклепок, были необходимы подъемные механизмы, по
крайней мере — мощная лебедка; ни
о каком управлении таким рулем в полете не могло быть и речи. Самолет
не имел устройств для предотвращения сваливания самолета на крыло —
вовсе отсутствовали элероны, то есть
поворот крыла для этой цели был невозможен, как и вероятность для тяжелого самолета убирать крен отклонением корпуса пилота, выбрасыванием ног и т. п. Таким образом,
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устойчивость и управляемость самолета во внимание не принимались.
Одним из преимуществ самолета
Можайского перед самолетом братьев Райт, по заключению историков,
являлась большая его схожесть c современными конструкциями. Такая
оценка не может считаться корректной, так как самолетом считается
аппарат, поднявшийся в воздух, а не
его модель, макет, описание — это
незыблемое правило, оно признано,
всегда действовало и действует.
Можайский наметил в качестве
бортового оборудования два стальных якоря, компас, прибор для прицельного бомбометания... Для осуществления первого шага на пути разрыва крепких связей между землей и
летательным аппаратом тяжелее воздуха самолет братьев Райт был безупречным, гениальным. В авиации, как
и в других областях науки, техники,
строительства, соблюдается принцип:
от простейшей конструкции к более
сложной, затем — к совершенной.
Истории известны непродуманные и неоправданные действия возврата к старому. Классическим примером является выпуск самолета
И-15-бис в 1936 году и И-153 «Чайка»
в 1938-м (5850 экз.), намного уступавших по всем показателям, кроме
маневренности, истребителю И-16
1933 года выпуска. Например, скорость И-16 — 520 км/ч, а И-15-бис —
370 км/ч.
Достаточно вспомнить первый искусственный спутник, первую подводную лодку, первые образцы стрелкового оружия и другие (все без
исключения) технические и научные
подвиги, чтобы понять природу и философию создания материальных ценностей. Обмануть можно людей, но
не природу.
Самолет Можайского имел площадь крыла примерно 400 м 2. Для

Проект самолета У. Хенсона

сравнения: площадь крыла у двухмоторного бомбардировщика ДБ-3 —
65,6 м 2 ; лайнера Ил-18 — 140 м2 ;
штурмовика Ил-2 — 38,5 м2; четырехмоторного ТБ-3 — 230 м2. Это крыло
представляло собой большую плоскую раму (переплеты — деревянные
рейки), которая крепилась к корпусу,
и, кроме того, крыло закреплялось
тросами в нескольких точках к верхним и нижним концам двух мачт (была
применена расчалочная система). Такое использование мачт (выше и ниже
плоскости крыла) впервые осуществил англичанин У. Хенсон; в марте
1843 года он получил патент на свое
изобретение, им была выполнена
очень грамотная модель самолета.
Расчалочная система У. Хенсона,
единственно возможная для крепления крыла, использовалась вплоть до
1915 года: «Етрих VIII» (1909 г.),
«Блерио ХI-2» (1909 г.), «Ньюпор
№ 4» (1912 г.), «Румплер-Таубе»
(1912 г.), «Моран-Солнье» тип N
(1913 г.), «Фоккер ЕIII»(1915 г.).
Не случайно, что первый самолет,
поднявшийся в воздух, не мог быть
громоздким. Самолет братьев Райт
имел оптимальные характеристики:
вес — 340 кг; площадь крыла — 47 м2;
мощность мотора (минимально необходимая) — 12 л. с. Первые самолеты-монопланы (1909—1913 гг.) имели еще меньшую площадь крыла: «Блерио XI» —
15 м2, «Ньюпор № 4» — 14 м2, «Моран-Солнье» тип G — 16 м2. Бипланы
(два крыла) этого же периода: братьев Райт — 50 м2, «Фарман» — 42 м2,
«Фарман» — 35 м 2 , «Фарман» —
40 м2 ...
Одна из статей, относившаяся к деятельности А. Ф. Можайского, заканчивалась словами великого Гёте:
«Высокие цели, хотя бы и невыполнимые, дороже низких целей, хотя бы
и достигнутых». Можайский поставил великую цель, он ее достиг не
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полностью. Главной причиной неосуществимости проекта стало отсутствие научно-технической базы.
Помимо своего посильного вклада в
развитие авиации Можайский дал
блистательный пример служения
Родине. Академия в Санкт-Петербурге справедливо носит его имя.
Авиационная техника развивалась
с неимоверной скоростью. Интерес
к авиации проявлялся главным образом в Европе (Франция, Германия,
Англия, Россия). В США авиация
развивалась по-особому, внешне неторопливо. На родине первых авиаторов братьев Орвилла и Уилбера
Райт (и их сестры — активной помощницы), в штате Северная Каролина, возникло в 1903 году и первое
производство самолетов. Затем стали появляться и другие. В 1907 году
была создана Воздухоплавательная
экспериментальная ассоциация (руководитель Глен Кертисс). Ко времени приезда И. И. Сикорского в США
из Франции, в 1919 году, после Первой мировой войны авиационная промышленность окончательно сформировалась и занимала видное место в
ряде ведущих стран мира. Эрудиция,
неистощимая энергия, преданность
своему делу Сикорского оказались в
полной мере востребованными. За
океаном уже функционировали крупные авиационные фирмы. В 1916 году
фирма «Боинг» создала свой первый
самолет. Фирма «Сперри» продуктивно работала с 1917 года, ее продукция была известна за пределами
Северной Америки и составляла
бóльшую часть военных заказов. Старейшая фирма «Лайкоминг», производившая автомобильные двигатели
с 1908 года, выпускала также авиационные и судовые двигатели. Фирмы «Томпсон» (основана в 1915 г.),
«Алиссон» (1913 г.) и другие являлись той фундаментальной базой, на

Первый в истории авиации самолет братьев Райт (1903 г.)
биплан «Райт» (1903 г.):
мотор мощностью 16 л. с.; размах — 12,25 м;
площадь крыльев — 48 м2; полетная масса — 415 кг; скорость — 40 км/ч

которой была создана современная
авиационная промышленность и военно-воздушные силы.
Развитие авиации в России шло по
своему пути, отличному от европейского и американского. Ее особенности:
использование иностранной техники, особенно моторов, и лицензий
на изготовление самолетов и моторов на начальном этапе;
подготовка военных кадров главным образом за границей;
большой энтузиазм первых авиаторов;
недостаточное финансирование
проектов, связанных с созданием самолетостроительной промышленности, системы подготовки авиационных кадров и развития фундаментальной авиационной науки.
Не случайно, что первые серийные
отечественные военные и гражданские
самолеты появились лишь в 1920-х годах, а моторы западного производства
занимали основное место. Рекордсме-

ном являлся двигатель АШ-62, который более 60 (!) лет стоял на отечественных самолетах (Ан-2). Отставание в начальной стадии всегда
преодолевается с громадными трудностями и в большие сроки. Развитие
авиационной науки, как и любой другой, зависит от общего состояния науки и техники в стране и особенно
от положения в смежных областях.
Для авиации это общее машиностроение, в частности автомобилестроение, строительная механика, аэро- и
гидромеханика, металловедение и материаловедение и др.
Бурный рост авиации требовал
крупных финансовых вложений: Германия с 1910 по 1914 год увеличила расходы на авиацию с 3918 до 62 759 тыс.
марок; Франция — с 4100 до 37 300
(в пересчете с франков на марки, по
курсу).
Самолеты, выпущенные в первые годы после полета братьев Райт,
отличались между собой по многим признакам: по конструктивным
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Самолет братьев Райт (1903 г.):
мотор мощностью — 26 л. с.; размах — 12,5 м; площадь крыльев — 50 м2;
полетная масса — 530 кг; скорость — 50 км/ч

Биплан братьев Райт «модель В» (1910 г.). Место пилота

Биплан «Сантос-Дюмон ХIV (бис)» (1906 г.):
мотор мощностью 50 л. с.; размах — 11,5 м; площадь крыльев — 52 м2;
скорость — 40 км/ч

Моноплан «Блерио VIII» (1908 г.):
мотор мощностью 50 л. с.; размах крыла — 9 м; площадь крыла — 26 м2;
скорость — 70 км/ч

Биплан «Фарман № 4» («четверка», 1909—1914 гг.):
мотор «Гном» мощностью 50 л. с.; размах крыла — 10,5 м; площадь крыльев — 42 м2;
полетная масса — 550 кг; скорость полета — 65 км/ч
(самолет использовался и в качестве учебной машины)

Моноплан «Ньюпор № 4» (1912—1917 гг.):
мотор «Гном» мощностью 50—70 л. с.; размах — 14,5 м; площадь крыла — 14 м2;
полетная масса — 650—750 кг; скорость полета — 90—100 км/ч

Моноплан «Блерио № 11» (тип «Ла-Манш», 1909—1914 гг.):
вариант 1 — мотор «Анзани» мощностью 25—30 л. с.; размах крыла — 8,9 м;
площадь крыла — 15 м2; полетная масса — 320 кг; скорость полета — 65 км/ч
(учебная машина, один член экипажа);
вариант 2 — мотор «Гном» или «Рон» мощностью 50—80 л. с.

Биплан «Фарман № 7» («семерка», 1911—1914 гг.):
мотор «Гном» мощностью 60—80 л. с.; размах — 12,5 м; площадь крыльев — 35 м2; полетная
масса — 550—600 кг; скорость полета — 75 км/ч

Биплан «Фарман № 16» (1912—1916 гг.):
мотор «Гном» мощностью 70—80 л. с.; размах — 15,6 м; площадь крыла —
40 м2; полетная масса — 600—700 кг; скорость полета — 85—90 км/ч
(спортивная и военная машина)

Моноплан «Фоккер» тип В (1912—1913 гг.):
мотор «Аргус» мощностью 100 л. с.; размах крыла — 13,2 м; площадь крыла — 26 м2; полетная
масса — 830 кг; скоростью полета — 97 км/ч (опытная спортивная машина)

Моноплан «Моран-Солнье» тип G (1913—1916 гг.):
мотор «Рон» мощностью 80 л. с.; размах — 9,5 м; площадь крыльев — 16 м2;
полетная масса — 635 кг; скорость полета — 120 км/ч (спортивная и военная машина)

Биплан И. И. Сикорского С-1 (БиС), 1910 г.:
мотор мощностью 15 л. с.; размах — 8 м; площадь крыльев — 24 м2; полетная масса — 250 кг
(одноместный самолет)

Биплан И. И. Сикорского С-2 (1910 г.):
мотор мощностью 25 л. с.; размах — 8 м; площадь крыльев — 24 м2; полетная
масса — 260 кг; скорость полета — 50 км/ч (одноместный самолет)

Биплан И. И. Сикорского С-6 (1912 г.):
завоевал первый приз на конкурсе военных аэропланов в 1912 г. Широкого
применения не получил; мотор «Аргус» мощностью 100 л. с.; размах — 11,8 м;
площадь крыльев — 35,4 м2; полетная масса — 850—990 кг; скорость полета —
113 км/ч (трехместный самолет)

Биплан И. И. Сикорского С-6Б (1912 г.):
мотор мощностью 100 л. с.; размах (верхнего) — 14,5 м, (нижнего) — 10,9 м;
площадь крыльев — 37,5 м2; полетная масса — 917 кг, скорость полета —
113 км/ч (двухместный самолет)

Моноплан И. И. Сикорского С-9 («Круглый», 1913 г.):
мотор мощностью 100 л. с.; размах — 12 м; площадь крыла — 30 м2; полетная
масса — 990 кг; скорость полета — 80 км/ч (трехместный самолет)

Биплан И. И. Сикорского С-10 (1913 г.):
мотор мощностью 80 л. с.; размах (верхнего) — 16,9 м, (нижнего) — 12 м;
площадь крыльев — 46 м2; полетная масса — 1011 кг; скорость полета —
99 км/ч (двухместный самолет)

наличии хороших моторов: «Райт»
схемам, мощностями двигателей, си(30 л. с.), «Гном» (60—80 л. с.), «Рон»
стемой управления, технологией из(до 80 л. с.).
готовления. Опыт эксплуатации перСтановление авиации — великое
вых самолетов позволил определить
достижение. За 10 лет от первого
наиболее жизненные и рациональные
полета человека были достигнуты
конструкции. В любой новой схеме
результаты, дававшие возможность
учитывались недостатки и преимуосуществлять грандиозные проекщества предыдущих конструкций.
ты, главным образом, практическое
Благодаря этому характеристики саиспользование самолетов, в том
молетов улучшались и в короткий
числе и в военном деле. Условий для
срок достигали выдающихся показавыдвижения авиационных «фантателей: полетная масса самолетов —
зий» уже не было.
до 900 кг, скорость полеС развитием авиационта — до 95 км/ч. Последуюной техники возникла необщие модели самолетов
ходимость в подготовке
имели, конечно, лучшую
летных кадров. В 1909 году
устойчивость и управляев России еще не имелось ни
мость, что делало их боодного летчика, во Франлее безопасными в полете.
ции их было уже 20. ПодСамолеты периода,
готовка российских летчипредшествовавшего начаков проходила главным облу Первой мировой войразом за границей. В конце
ны, имели достаточно вы1910 года было подготовлесокие скорости полета:
но 32 авиатора. Открылись
60—120 км/ч. Это могло
быть возможным при Авиатор П. В. Евсюков первые летные учебные
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центры: Санкт-Петербург, Москва,
Киев, Харьков. Самолеты и моторы,
как правило, были иностранными.
Обучение летному мастерству в
самом начале века было поставлено на высокий уровень. Например,
в летной школе Юханништаль
(Yohannisthal, под Берлином) в 1913 году было дано 36 817 стартов, в день —
до 110 стартов, время ежедневных
летных учебных часов составляло
12 часов 11 минут. В немецких печатных источниках приведены точные пофамильные списки пилотов
с указанием чисел состоявшихся
полетов.
В новом и опасном деле неизбежны были катастрофы, поломки и летные происшествия, гибли люди. Например, в Германии погибло летчиков: в 1910 г. — 4 человека; в 1911 —
13; в 1912 — 29; в 1913 — 43; в 1914
(до июля) — 27. Погибали и русские
летчики. К сожалению, полных данных об отечественных героях, покорителях неба, как в Германии, Франции, у нас нет. В 1910 году погиб
Л. М. Мациевич, в 1914 — П. В. Евсюков.
Стали появляться рекорды, чемпионы... Французские авиаторы, бывшие, несомненно, в то время одними
из лучших в мире, успешно осуществили целый ряд великолепных полетов, показавших, что пути совершенствования авиационной техники и
летного мастерства безграничны.
14 октября 1905 года в Париже была
создана Международная авиационная
федерация (ФАИ), там с самого начала возникновения авиации регистрировались выдающиеся полеты, открылся перечень рекордов. Одними из
первых рекордсменов по ряду показателей стали французские летчики.
В 1907 и 1908 годах французские
авиаторы на своих самолетах достигли рекордных результатов, они были

Военная авиация крупнейших стран мира
в 1910 г.

Государства

Германия
Англия
Франция
Италия
Австрия
Япония
Россия
Бельгия
США

Самолеты

Аэростаты

5
4
36
2
2
2
3
2
2

9
2
3
3
3
1
3
2
2

утверждены ФАИ в качестве мировых:
27 октября 1907 г. Генри Фарман
на самолете «VOISIN» по прямой
достиг скорости горизонтального
полета 41,292 км/ч;
13 января 1908 г. Генри Фарман на
самолете «VOISIN» пролетел 1,0 км;
21 марта 1908 г. Генри Фарман на
самолете «VOISIN» установил рекорд
дальности — 2,004 км;
11 апреля 1908 г. Леон Делагранж
на самолете «VOISIN» установил рекорд дальности — 3,925 км;
30 мая 1908 г. Леон Делагранж на
самолете «VOISIN» установил новый
рекорд дальности — 12,750 км;
16 сентября 1908 г. Леон Делагранж на самолете «VOISIN» побил
свои рекорды дальности. Новый рекорд стал — 34,125 км.
1 июня 1908 года У. Райт после
тщательной подготовки и активных
тренировок на самолете своей конструкции совершил великолепный полет, во время которого установил
мировой рекорд:
дальность полета — 66,6 км;
продолжительность полета — 1 ч
31 мин;
скорость полета — 60 км/ч.
На этом летчик не остановился:
8 декабря 1908 года он достиг рекордной высоты — 115 м. В этом же ме23

Численность самолетов в 1911—1912 годах

Государства

Великобритания
Китай
Франция
Германия
Италия
Япония
Россия
США

Армия

57
1
161
50
31
4
23
11

1911 г.
Флот Гражданская
авиация

31
—
10
2
4
4
5
3

167
1
400
101
36
3
41
301

Армия

23
1
259
46
22
10
99
3

1912 г.
Флот
Гражданская
авиация

6
—
1
2
4
4
1
2

130
2
422
100
50
2
50
750

П р и м е ч а н и е . К маю 1912 года в мире насчитывалось примерно 2 тыс. самолетов.

сяце поднял планку своих рекордов
протяженности полета до 124,7 км и
продолжительности — до 2 ч 43 мин
24 с (в других источниках приведено
время — 2 ч 20 мин).
У. Райт справедливо получил лестное определение и стал именоваться «королем полетов».
В 1910 году крупнейшие страны
мира обладали военной авиацией —
самолетами, способными вести боевые действия, а также оказывать содействие сухопутным и военно-морским

силам. На конец 1910 года имелось следующее количество военных самолетов и аэростатов (воздушных шаров):
В 1911—1912 годах ведущие страны мира имели на вооружении армейскую авиацию и авиацию морского
флота. Использовался накопленный
опыт применения авиационной техники, разрабатывались методы ведения
воздушной войны. О правильности выбранного пути развития авиации свидетельствуют боевые действия с самого
начала Первой мировой войны.

Самолеты
Первой мировой войны

июля 1914 года Николай II
подписал манифест о вступлении России в мировую
войну. Одна из крупнейших стран
мира не могла остаться вне кровавого побоища.
Современное развитие науки и техники в начале века определило уровень технической оснащенности и вооружения войск. В войну вступила и
авиация, состояние которой достигло необходимого для самого широкого и многоцелевого применения
уровня.
Еще в августе 1908 года Главное
инженерное управление в России определило роль авиации в военном
деле: «Хотя самолеты в настоящую
минуту еще не делают очень больших
перелетов, не поднимаются на большую высоту и вообще еще не пригодны для военных целей, но в будущем
их роль в военном деле должна быть
громадна, и потому, несомненно, они
будут введены в снаряжение армии».
Пять государств (Боливия, Уругвай, Перу, Сан-Доминго, Эквадор) с
населением 12 168 тыс. жителей разорвали дипломатические отношения
с Германией в 1917 году.
К нейтральным государствам относились: Дания, Швеция, Норвегия,
Голландия, Швейцария, Испания, Албания, Мексика, Колумбия, Венесу-

20

эла, Парагвай, Аргентина, Чили,
Абиссиния, Люксембург, Персия, Афганистан.
Силы противоборствующих сторон были не равны. Страны Антанты
имели преимущество по численным
показателям личного состава армий,
населения, экономики, природных ресурсов и так далее перед Германией
и ее союзниками. Германия противопоставила свои традиционные, отработанные веками лучшие качества
умения воевать и трудиться в военное время: боевой дух и храбрость
солдат, дисциплину и организованность, передовую военную науку,
современные образцы вооружения и
военной техники.
В 1914 году в Европе и США работали десятки самолетостроительных
заводов: в Германии — 36, Великобритании — 76, Франции — 35, Италии — 22, России — 12, США — 31.
Это позволило выпускать самолеты в течение всей Первой мировой
войны в большом количестве. Более
того, не прекращались работы по созданию новых образцов и модернизации существующих. К началу войны
противоборствующие стороны имели
примерное равенство численности самолетов: Германия и ее союзники —
1418 самолетов, Антанта — 1321.
Однако к концу войны этот паритет
25

Время вступления государств в Первую мировую войну,
численность населения вооруженных сил стран-участниц

Государства

Сербия
Россия
Франция
Ее колонии
Англия
Ее колонии
Черногория
Бельгия
Ее колонии
Япония
Египет
Италия
Португалия
Румыния
США
Куба
Панама
Сиам
Греция
Либерия
Китая
Бразилия
Гватемала
Никарагуа
Коста-Рико
Гондурас
Гаити
Итого
Австро-Венгрия
Германия
Ее колонии
Турция
Болгария
Итого
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Дата вступления в
Численность населения
войну
вместе с колониями, тыс. чел.

Государства Антанты
28.7.1914
4500
1.8.1914
169 400
3.8.1914
95 100
—
55 500
4.8.1914
440 500
—
393 500
7.8.1914
440
4.81914
22 700
—
15 000
23.8.1914
72 200
17.12.1914
15 800
23.5.1915
36 120
9.3.1916
15 000
27.8.1916
7700
6.4.1917
106 700
10.4.1917
2470
8.4.1917
400
22.7.1917
8500
3.6.1917
4820
4.8.1917
10 500
14.8.1917
340 000
25.10.1917
25 000
30.4.1918
2000
8.5.1918
650
23.5.1918
470
19.7.1918
566
16.7.1918
2500
1 384 036
Государства — союзники Германии
28.7.1917
52 800
1.8.1914
77 200
—
12 300
1.11.1914
21 600
11.10.1914
4800
—
156 400

Численность вооруженных сил, тыс. чел.

750
19 000
8194,5
1394,5
8496,37
4526,37
50
380
—
300
—
5615
53
1000
3899,7
—
—
—
400
—
—
—
—
—
—
—
—
48 868,57
9000
13 250
—
1800
1000
25 050

Численность самолетов основных воюющих
стран в 1914—1918 годах
Германия

8.1914
5—6.1915
8.1916
3.1917
11.1917
3.1918
11.1918

232
482
1054
1683
1755
2815
2548

Великобритания

Фран- Россия
ция

65
103
500
903
961
1232
1799

165
300
1149
1400
2412
2750
3331

263
199
250
545
381
—
—

был нарушен. Темпы производства
самолетов в Германии и Австро-Венгрии были ниже, чем у их противников. Отдельно Англия и Франция за
время войны выпустили самолетов
такое количество, какое Германия и
Австро-Венгрия за этот же период
времени. Страны Антанты в 1918 году
увеличили выпуск самолетов примерно в 57 раз, их противники — в 11,5.
Несмотря на военные потери, самолетный парк трех воюющих государств неизменно увеличивался. Это
было связано с материально-техническими возможностями и правильной оценки боевых возможностей
авиации.
Примерно такое же соотношение
имелось по выпуску авиационных мо-

торов и по темпам нарастания их
производства. Количество выпущенных моторов практически не превышало число произведенных самолетов. Ресурс двигателя позволял эксплуатировать самолет весь срок его
службы.
Количество выпущенных промышленностью авиационных двигателей в Первую
мировую войну
Германия и ее союзники:

Германия ............................. 40 449
Австро-Венгрия .................... 4346
Итого .................................. 44 795
Страны Антанты:

Франция .............................. 93 100
Великобритания ................. 41 034
США ................................... 28 509
Италия ................................ 24 300
Россия* ................................. 1511
Итого ................................ 188 454
* Только лицензионных. Своих моторов Россия не имела.

В течение Первой мировой войны
летно-тактические и технические данные самолетов улучшались прежде всего за счет прогресса в авиамоторостроении. К концу войны мощности моторов в среднем увеличились в 2,5—
3 раза.

Численность самолетов, произведенных воюющими
странами в 1914—1918 годах
Государства

Германия
Австро-Венгрия
Итого
Великобритания
Франция
США
Италия
Россия
Итого

1914

1915

1916

1917

1348
70
1418
245
541
—
—
535
1321

4532
238
4770
1933
4489
—
382
1305
8109

8182
931
9113
6099
7549
83
1255
1870
16 856

19 646
1714
21 360
14 748
14 915
1807
3871
1897
37 238

1915

За 5 лет

14 123
2438
16 561
32 036
24 652
11 950
6523
—
75 161

47 831
5391
53 222
55 061
52 146
13 840
12 031
5607
138 685
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За постройку взялись в декабре
1914 года, в январе 1916-го прибыли
двигатели, в марте начались испытаАнглия,
Германия
ния, в ноябре произошла авария, в
Франция
1921 году самолет был разобран.
1914
80—130
80—120
Всего в России было построено
1915
100—150
150—160
(некоторые поднимались в воздух)
1916
150—225
160—220
около 30 типов многомоторных са1917
160—300
160—260
молетов. Конструктор Л. Д. Колпа1918
250—400
160—260
ков-Мирошниченко в 1915 году
спроектировал двухмоторный самоРоссия. Основные российские заволет «Лебедь-Гранд». Он строился
ды в 1916—1917 годах ежемесячно
как истребитель. В июле 1916 г. на
выпускали следующее количество сазаводе «Анатра» были построены
молетов:
два самолета: двухмоторный «Анатра» и трехмоторный «Анадва»
«Дукс» .............................. 50—55
(«Хиони-4»).
С. С. Щетинина ....................... 50
Авиаконструктор Н. Н. ПоликарА. А. Анатра ........................... 50
пов создал истребитель РБВЗ-20. НаВ. А. Лебедева ................. 30—40
звание самолета соответствовало
Ф. А. Моска ..................... 10—15
наименованию завода, построившего
В. В. Слюсаренко ............10—15
самолет в одном экземпляре, — РусВ. Ф. Адаменко ......................... 5
ский Балтийский вагонный завод.
Русско-Балтийский ............. 3—4
Именно с этого времени — сентябрь
(«Илья Муромец») плюс легкие
1916 года — началась активная рабоодномоторные самолеты (С-16).
та Н. Н. Поликарпова как авиаконструктора. На самолете был установРусские конструкторы работали и
лен двигатель мощностью 120 л. с.,
над созданием самолетов. В декабре
максимальная горизонтальная ско1914 года началась постройка двухрость полета у земли составляла
моторного самолета-биплана «Свя190 км/ч. Этот самолет также не потогор» конструкции В. А. Слесарева
шел в серию.
(стартовая масса — 6500 кг, пото12 марта 1917 года поднялся в возлок — 2500 м, скорость — 120 км/ч,
дух самолет А. А. Пороховщикова
продолжительность полета — 20 ч).
П-IV. После ряда доработок впоследСамолет в серию не пошел.
ствии он выпускался малой серией.
Русскими инженерами
были созданы авиационные двигатели, которые не
получили практического
применения, но были посвоему оригинальны.
В 1913 году конструктор Б. Г. Луцкой создал
авиационный двигатель
мощностью 15 л. с. РядДвухмоторный биплан В. А. Слесарева «Святогор»
ный шестицилиндровый
Мощности авиационных моторов (л. с.)
в 1914—1918 гг.
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Германия. Во время Первой мировой войны самолетостроительные промышленные предприятия
Германии выпускали 11 типов самолетов
1914

А. Разведчик. Двухместный
294
моноплан, с вооружением
В. Разведчик, учебный. Двухместный, 1054
без вооружения
С. Разведчик, бомбардировщик,
—
штурмовик. Двухместный биплан, с
вооружением
CL Штурмовик. Двухместный биплан,
с вооружением
Е. Истребитель. Одноместный
—
моноплан, с вооружением
D. Истребитель. Одноместный
—
биплан, с вооружением
Dr. Истребитель. Одноместный
—
триплан, с вооружением
I. Штурмовик, самолет связи.
—
Двухместный биплан, с вооружением
G. Бомбардировщик. Многоместный
—
крупный самолет фирмы («Гота»), с
вооружением
R. Ночной бомбардировщик.
—
Многоместный крупный самолет, с
вооружением («Гигант»)
S. Штурмовик. Средний между CL и I
—
И то г о
1348

двигатель водяного охлаждения ввиду несовершенства не нашел применения и, более того, работы над его
улучшением не велись.
В 1915—1916 годах на некоторых
самолетах был установлен двигатель
конструкции инженера В. В. Кирее-

1915

1917

1918

13

1916

22

—

—

Итого

1312

440

2993

25

5824

2674

4726

10337

7320

25057

329

Несколько единиц
347

300

—

381

1028

1

2129

4945

5132

12207

—

—

338

1

339

—

—

450

463

913

185

465

589

789

2028

—

100

94

10

204

—
4532

—
8182

—
19646

2
14123

2
47831

ва МРБ-1 мощностью 150 л. с. Русские инженеры, впоследствии видные
конструктора и ученые, А. А. Микулин и Б. С. Стечкин, создали в 1916
году авиационный двигатель АМБС
(инициалы создателей) мощностью
300 л. с. Особенностью являлось

Рост производства самолетов в военное время происходил на заводах «Альбатрос»,
находящихся в четырех городах

Юханништаль
Фридрихсхаген
Шнайдемюль
Варшава
Итого — 8382

1914 г.

1915 г.

1916 г.

1917 г.

1918 г.

338
—
40
—

846
—
400
—

1011

2097
за три года 300
400
за 3 года 200

1950

400

400
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Увеличение производственной мощности германских заводов «Rumpler-Werke»
в 1914—1918 гг.
1914 г.

Производственные площади,
тыс. м2
Количество рабочих
Вложение капитала, млн
марок
Количество произведенных
самолетов, экз.

8,3

1915 г.

1916 г.

1917 г.

1918 г.

12

19,8

27,9

35,7

1200
5,93

2000
13,65

400
1,7

700
2,53

100

210

устройство, обеспечивавшее непосредственный впрыск топлива в цилиндры двигателя.
США. Вступили в войну 6 апреля 1917 г. Особое внимание уделялось состоянию нового рода войск —
авиации.

486

901

2300
14
1400

К началу участия в военных действиях американцев их военно-воздушные силы были малочисленны, самолетный парк был невелик и, что самое важное, не имелось никакой
практики в ведении воздушной войны.
Американские летчики не знали мето-

Численность личного состава ВВС США в период с начала возникновения авиации
до окончания Первой мировой войны

30

Год

Количество человек

В процентном отношении к общей
численности армии США

1907
(1 августа)
1908
1909
1910
1911
1912
(1 ноября)
1913
(30 сентября)
1914
1915
1916
1917
(6 апреля)
1918
(11 ноября)
1919
1920

3

0

13
27
11
23
51

0
0
0
0
0,1

114

0,1

122
208
311
1218

0,1
0,2
0,3
0,6

195 023

5,3

25 603
9050

2,7
4,5

дов тактического и стратегического
планов, не сталкивались с уже отработанными в военном небе Европы с
1914 года приемами воздушных
стрельб, бомбометания и т. п. Имеющиеся самолеты нельзя было отнести
к боевым, как правило, они не имели
вооружения. К апрелю 1917 года
США располагали семью летными эскадрильями, которые насчитывали
103 самолета, 131 офицера (из летчиков — 112 человек), 1087 рядовых.
Война требовала привлечения
людских резервов и резкого увеличения производства самолетов. Такая
задача успешно была разрешена в
сильной и самой богатой стране
мира. Конгресс США выделил на
авиационную программу 640 млн
долларов. Эта сумма была достаточной, чтобы увеличить за короткий
срок самолетный парк до 6472 единиц. За четыре года (1914—1918 гг.)
личный состав ВВС США увеличился в 1600 (!) раз и составил 195 тыс.

Сброс бомб с самолета

человек. Производство же самолетов за это время увеличилось всего в
1,5 раза. После окончания войны произошло резкое сокращение армии и,
в частности, ее военно-воздушных
сил. Такая политика — привлечение
резервистов в военное время с по-

Первый истребитель «Моран-Н»
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Первая авиационная бомба

следующим их резким сокращением
после окончания боевых действий —
не изменилась в течение десятилетий.
Так, после окончания Второй мировой войны, в 1946 году, численность
личного состава была сокращена на
80 % и равнялась 455 тыс. человек, в
1945 году она составляла 2,282 тыс.
человек.
После окончания Первой мировой
войны США имели 767 самолетов
(45 авиационных эскадрилий). В военно-воздушных силах было 762 летчика, 481 наблюдатель, 25 воздушных
стрелков.

Некоторые типы самолетов Первой мировой войны и после нее находились на вооружении (даже до
конца 1920-х гг.), некоторые нашли
ограниченное применение в боевых
действиях вследствие их технического несовершенства. Основная нагрузка в воздушных боях легла на полтора десятка типов самолетов стран
Англии, Германии, Франции, Италии, США и России («Илья Муромец»).
Первые попытки использовать
аэропланы в военных целях — выполнение разведывательных полетов —

Сбрасывание стрел с самолета
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Тактико-технические данные наиболее распространенных истребителей и бомбардировщиков
Первой мировой войны

Страна

Германия
Германия
Германия
Франция
Франция
Англия
Англия
Германия
Германия
Германия
Россия
Франция
Италия
Англия
Англия

Тип истребителя

Бомбо- Двигатель, МаксиЧисло
Годы
вая
число, мальная Потолок,
пулевыпуска
нагру- мощность, скором
метов
зка, кг
л. с.
сть, км/ч

«Фоккер» (Fokker) Е1
1915
1
—
«Альбатрос» (Albatros) 1916/17 2
—
D III
«Фоккер» (Fokker)
1918
2
—
D VIII
«Ньюпор» (Nieuport) 17 1916
1
—
«Спад» (Spad) C XIII
1918
2
—
СЕ 5а
1917
2
40
1917
2
40
«Conbur» (Sopwith)
Кэмел (Camel)
бомбардировщики
«Гота» (Gota) Г IV
1916
3
200
Сименс-Шуккерт
1917
3
750
(Siemens-Schuckert) P VII
«Цеппелин-Штаакен»
1917
4 2000
(Zeppelin—Staaken)
R XIV
«Илья Муромец Е»
1916
7
800
«Бреге» (Bregvet) XIV
1917
3
250
Б2
«Капрони» Ка 3
1917
2
400
«Де Хэвилленд» (de
1917 2—3 100
Havilland) DH-4
«Хандли Пэндж»
1918
4
800
(Handly Page) 0400

были предприняты в итало-турецкой
войне (1911—1912 гг.). Кроме этого,
авиация использовалась для корректировки артиллерийского огня. Эффективность первых боевых полетов
была высоко оценена.
В 1910 году начались попытки применения самолета в качестве истребителя. Вначале использовалось
обычное ружье.
Первым в мире истребителем стал
«Моран-Н», он был вооружен пулементом, которым управлял летчик.
Вскоре самолеты стали использовать для нанесения бомбовых
ударов. Бомбы были, конечно, не-

1×80
1×160

130
165

3000
5000

1×185

200

6000

1×80
1×250
1×200
1×150

150
210
212
190

5600
6400
6100
7300

2×260
3×260

135
130

4500
3200

5×245

115

3700

4×220
1×300

135
160

4000
5800

3×190
1×375

135
220

4000
7000

2×275

140

2000

большого калибра и сбрасывались
вручную.
Для поражения живой силы противника использовались стрелы,
сбрасываемые с самолетов. Этот вид
оружия был особенно эффективен
при скоплении войск на открытой
местности. От стрелы погиб, в частности, французский генерал. Самолет
мог брать на борт до тысячи стрел.
Эффективность и целесообразность
применения самолетов в военных целях была подтверждена на практике.
Россия. «Илья Муромец» — один
из выдающихся самолетов своего времени.
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«Илья Муромец» серии Е

Национальным достоянием, несомненно, были самолеты И. И. Сикорского «Русский витязь» (1913 г.)
и «Илья Муромец» (1914 г.). 13 мая
1913 г. — начало летных испытаний
первого в мире тяжелого многомоторного самолета-биплана «Русский
витязь» — установлен мировой рекорд продолжительности полета. Самолет с пятнадцатью пассажирами
пробыл в воздухе 30 мин. 17 июня
1914 г. на самолете «Илья Муромец»

с десятью пассажирами совершен
рекордный полет продолжительностью 1 час 27 минут на высоте 2000 м».
В 1914 году на этом самолете был
осуществлен перелет Петербург—
Киев и обратно. Во время Первой мировой войны самолеты «Илья Муромец» имели оборонительное стрелковое вооружение и принимали участие
в боевых действиях: летали на бомбометание (в том числе группами),
осуществляли фотографирование

«Румплер-Таубе» (1914 г.)
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«Румплер-Таубе» на поплавках (1914 г.)

(в том числе контроль бомбометания), проводили ночные вылеты.
Самолет «Илья Муромец» имел
четыре немецких двигателя «Аргус».
С начала Первой мировой войны устанавливались моторы союзников России: французские «Сальмсон» и английские «Санбим». Эти двигатели
уступали немецким и несколько ухудшили летные качества самолета.
С 1915 года на самолете И. И. Сикорского устанавливались отечественные двигатели РБЗ-6 — «Руссо-Балт», но это были отдельные случаи.
Бомбовая нагрузка «Муромца» была внушительной — 500 кг. На борт самолета можно было брать
бомбы массой от 4 до 33 кг.
Имелся опыт применения
бомбы массой 25 пудов
(410 кг). Внутрифюзеляжная подвеска
авиабомб была удобной и рациональной, в отличие от наружной подвески, аэродинамические характеристики самолета не ухудшались. Бомбы
вначале подвешивались в вертикальном положении, затем при создании
новых конструкций замков для подвески бомб — в горизонтальном положении.

Самолет «Илья Муромец» имел
современное и мощное оборонительное вооружение. В первоначальном
варианте для защиты от самолетов
противника устанавливалась 37-мм
пушка «Гочкис», затем — ручные пулеметы «Льюис» и «Мадсен». Конструкция фюзеляжа позволяла использовать различные варианты по
расположению и числу огневых точек, в частности, позволяла вести
прицельный огонь из окон.

«Фоккер ЕI» (1915 г.)

Германия.
«Румплер-Таубе»
(Rumpler-Taube) — этот моноплан
был основным немецким самолетом
с августа 1914 года. Он строился с
1912 года по лицензии «Етрих-Таубе». Всего построили примерно
500 машин. К 1916 году он уже устарел и не принимал участия в боевых
действиях.
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«Альбатрос DIII» (1916 г.)

Всего самолетов «Фоккер» было
произведено около 500 машин. Этот
самолет достойным образом проявил
себя в небе Первой мировой войны.
«Альбатрос DIII» (Albatros DIII) —
самолет-биплан (мощность мотора —
165 л. с., скорость полета — 165 км/ч,
практический потолок —5000 м, два
пулемета) первоначально имел превосходство в воздухе над английскими и французскими самолетами. Он
был од-ним из самых удачных самолетов Первой мировой войны. Создан в 1916 году и выпускался примерно два года.
«Альбатрос DV» (Albatros
DV) — самолет-биплан, являлся более совершенной
модификацией самолета
DIII. По своим летно-техническим данным он превосходил англо-французские самолеты, кроме «семерки» Spad.
Люфтферкергессельшафт
CII «Роланд» (Luftverkehrgesselschaft CII «Roland» — товарищество воздушного движения CII «Роланд»). CII —
наиболее распространенный
и совершенный многоцеле«Альбатрос DV» на поплавках (1916—1917 гг.)

«Фоккер Е» (Fokker EII) — первый одноместный немецкий истребитель. Он проектировался в четырех
вариантах. В июне 1915 года «Фоккер» впервые появился на Восточном фронте. Первая версия самолета была обозначена Е1, он, как и последующая версия Е II, имел мотор
мощностью 80 л. с. Самолет ЕIII
имел более мощный мотор 100 л. с.
и 7,92-мм пулемет. В конце ноября
1915 года производился самолет в
четвертой модификации — Е IV (мощность мотора — 160 л. с., два пулемета).
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Люфтферкергессельшафт CII «Роланд» (1916 г.)

«Фоккер Dr. I» (1917 г.)

Самолет AEG GIII (1915 г.)

«Гота GV» (1917 г.)

вой немецкий самолет-биплан. Первый полет он совершил в октябре
1915 года и через четыре месяца поступил на фронт. Использовался как
ближний и дальний разведчик, корректировщик артиллерийского огня,
ночной бомбардировщик. Всего было
выпущено 250—300 машин. На фронте эти самолеты использовались до
середины 1917 года.
«Фоккер-Дрейдекер I» (FokkerDreideker I) — триплан, входивший
в состав истребительных подразделений, являлся по сути прообразом биплана «Сопвич Камел». На фронте появился осенью 1917 года. С этим самолетом случались аварии. В апреле
1918 года на нем погиб ас Манфред
фон Рихтгофен.
AEG GIII (AEG GIII) — первый
тяжелый немецкий самолет, предназначенный для бомбовых ударов в глубоком тылу противника. Был построен в середине 1915-го, а в конце это-

го же года уже участвовал в боях. Он
был вооружен двумя пулеметами и
мог нести 300 кг бомбовой нагрузки.
«Гота GV» (Gotha GV) — более совершенный, по сравнению с GIV, немецкий бомбардировщик. С марта
1917 года принимал участие в боях,
в том числе в воздушных налетах на
Лондон. Имел на вооружении 3—4
пулемета. Сильное бомбовое вооружение ставило самолет в число лучших бомбардировщиков Первой мировой войны.
«Сименс-Шуккерт R1» (SiemensSchukkert R1) — тяжелый самолетбиплан, строился фирмой «СименсШуккерт» с 1914 года в Берлине и
Нюрнберге.
«Цеппелин-Штаакен RVI» (Zeppelin
Staaken RVI) — самолет для бомбовых налетов в глубоком тылу противника. Имел четыре пулемета и мог
нести бомбовую нагрузку — 18 бомб
по 100 кг.

«Сименс-Шуккерт R1» (1915 г.)
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RVI был сверхтяжелым бомбовым
самолетом. Буква R в названии обозначала сокращенное «RiesenFlugzeng» (самолет-гигант). Все
сверхтяжелые самолеты Германии
имели в своих названиях эту букву.
В качестве силовой установки использовались четыре двигателя
«Мейбах» мощностью по 245 л. с.
Они были установлены попарно в
двух мотогондолах по обеим сторонам фюзеляжа. Тяга, таким образом,
создавалась четырьмя воздушными
винтами — двумя тянущими и двумя толкающими. Между двумя двигателями, расположенными в каждой мотогондоле, имелось пространство, где размещался бортовой

механик, который их обслуживал.
Иногда на этом месте находилась
кабина воздушного стрелка.
Основные летно-тактические характеристики
самолета RVI

Размах крыла ......................... 42,2 м
Площадь крыла ..................... 334 м2
Взлетная масса................. 11 800 кг
Максимальная скорость
полета ............................ 135,2 км/ч

«Юнкерс CLI» (Junkers CLI) —
первый цельнометаллический самолет. Всего построили 47 машин. Самолет был вооружен двумя пулеметами, ручными гранатами и бомбами.

«Цеппелин-Штаакен RVI» (1917 г.)

«Юнкерс CLI»
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«Фоккер DVIII» (1918 г.)

«Фоккер DVIII» (1918 г.)

«Хальберштадт CF» (1918 г.)

Он использовался в качестве разведчика.
«Фоккер DVII» (Fokker DVII) —
распространенный истребитель немецких военно-воздушных сил. На
Восточный фронт поступил в апреле
1918 года. Представлял собой биплан
цельнометаллической несущей конструкции; использовались специальные профили и другие металлические
детали, без которых впоследствии невозможно было обойтись в самолетостроении. Большим преимуществом этого самолета был большой
практический потолок — 6000 м, это
было достигнуто благодаря высотно-

му мотору мощностью 185 л. с. Самолет имел также большую скорость
полета (почти наибольшую для истребителей того периода) — 200 км/ч.
Вооружение — два пулемета. Всего
выпустили 4000 машин. В 1920-х годах этот самолет был на вооружении
в Голландии, Бельгии, Швейцарии.
Советский Союз в начале 1920-х годов приобрел этот самолет в Голландии (после окончания Первой мировой войны туда переместилась фирма Фоккера).
«Фоккер DVIII» (Fokker DIII) — моноплан. Последний вид истребителя,
принимавший участие в воздушных

«Блерио ХI-2» (1910 г.)

«Ньюпор 11СI» (1915 г.)
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«Моран-Солнье» (1915 г.)

боях Первой мировой. На фронт прибыл в октябре 1918 года. Всего было
выпущено примерно 400 машин. Этот
самолет стоял на вооружении и в других странах — Голландии, Японии,
Польши.
«Хальберштадт CF» (Halberstadt
CF) — биплан, основной самолет германской авиации для аэрофотосъемки местности. Помимо фотоаппарата на самолете стояла радиостанция,
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а в качестве оборонительного вооружения — пулемет.
Франция. «Блерио ХI-2» (Blerio
XI-2) — наиболее ранний по времени выпуска (1909 г.) самолет. В качестве военного самолета состоял на
вооружении во Франции и Италии.
«Ньюпор 11СI» (Nieport 11CI) —
одноместный истребитель-биплан
(длина — 5,80 м, размах верхнего

крыла — 7,55 м, пулемет). На вооружении стоял с 1915 года. Самолет
выпускался в ряде модификаций (до
серии 31).
«Моран-Салнье», тип N (Morane
Saulnier N) — одноместный моноплан, один из известных истребителей. Использовался и как разведчик

и бомбардировщик. С марта 1915
года было выпущено около 600 машин.
Вооружен одним пулеметом. Это
первый истинный истребитель.
«Ньюпор 17C1» (Nieuport 17C1) —
один из лучших истребителей Первой
мировой войны. Одноместный биплан
со скоростью полета — 160 км/ч. Стро-

«Ньюпор 17C1» (1917 г.)

«Спад ХIII» (1917 г.)
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«Бреге XIV» (1918 г.)

ился с 1916 года. Был вооружен пулеметом.
«Спад ХIII» (Spad XIII) — основной французский истребитель конечной фазы Первой мировой войны.
Стоял на вооружении Франции до 1923
года. Всего было выпущено 8422 самолета этого типа. Один из лучших
бипланов своего времени.
«Бреге XIV» (Breguet XIV) — c
лета 1917 года выполнял функции разведчика, бомбардировщика и истребителя сопровождения. Всего, до пре-

кращения выпуска этого самолета
(1926 г.), было выпущено 8000 машин.
Он находился на вооружении французской армии до конца 1920-х годов.
Одними из самых распространенных самолетов периода 1907—1920 годов и позже были французские «Фарманы». Эти простые, надежные, недорогие одномоторные, как правило,
двухместные летательные аппараты
летали во многих странах мира длительное время и успешно действовали
в военном небе. Семейство «Фарма-

«Сопвич» (1916 г.)
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«Сопвич Камел F. 1» (1917 г.)

нов» достигало нескольких десятков
видов. В России они появились в
1910 году, и вскоре был налажен их
выпуск. Всего на отечественных заводах было построено более 1500 экземпляров. Бесспорно, что французские

пилоты и авиаконструкторы братья
Анри и Морис внесли большой вклад
в дело развития мировой авиации.
Великобритания. «Сопвич» (Sopwith) —
триплан, появился впервые в ноябре
1916 года на Восточном фронте. По

«Хэндли-Пейдж 0/400» (1915 г.)
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«Каудрон R-II» (1918 г.)

летным характеристикам он превосходил многие самолеты своего класса. Был маневренный, устойчив и хорошо управляемый.
«Сопвич Камел F.1» (Copwith Camel
F. 1) использовался как истребитель и
штурмовик. На фронте появился в
июле 1917 года. Всего было выпущено более 5000 самолетов этого типа.
«Хэндли-Пейдж 0/400» (Handly
Page 0/400) принимал участие в Первой мировой войне с 1915 года. Использовался в качестве бомбардировщика для поражения важных объектов
Германии. Имел большую дальность
полета — 700 км. В период войны

было построено 554 машины. После
войны выполнял функции транспортного самолета.
«Каудрон R-II» (Caudron R-II) использовался в качестве бомбардировщика и успешно сражался в этом качестве. Начиная с июля 1918 года самолет, вооруженный пятью пулеметами,
выполнял роль «летающего артиллерийского корабля». Эксплуатировался
и после войны, в частности, в гражданском воздушном флоте.
США. «Кертисс JN-4» (Curtiss
JN-4) — биплан. Во время Первой мировой войны строился большой сери-

«Кертисс JN-4» (1916 г.)
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«Етрих VIII» (1909 г.)

ей — 5500 машин. Использовался и
как учебный самолет, хотя основное
его назначение было истребитель-разведчик. После войны служил в гражданской авиации.
Австро-Венгрия. «Етрих VIII»
(Etrich VIII) — один из первых военных самолетов вообще. Первый полет на нем был совершен 20 июля
1909 года. Ограничено использовался в боях Первой мировой войны.
Многоцелевое использование
авиации
К началу Первой мировой войны
авиация в мире достигла такого уровня, что вопрос о возможности и целе-

сообразности ее применения в военной обстановке уже не стоял. Именно в Первую мировую возникла и получила развитие военная концепция
применения авиации в боевых условиях и подтверждение сделанных выводов на практике. Более того, теория
и практика военного неба взаимно
обогащали друг друга. Оперативнотактические, технические, организационные, командные и другие основные положения мировой войны прочно закрепились в вооруженных силах,
а многие не потеряли своей актуальности по сей день. Опыт войны показал, что авиация необходима для:
обеспечения господства в воздушном пространстве;

.

Перед полетами
47

Полевой аэродром. Самолеты французской эскадры

Освящение самолета

. поддержки сухопутных войск на поле боя;
. совместных действия с кораблями военно-морского флота;
. выполнения ближней и дальней разведки;
. осуществления бом-

. разработка и под-

тверждение на практике методов и приемов
ведения воздушного
боя. В частности, впервые немецкими летчиками был отработан
прием «атака со стороны солнца»;
бовых ударов по жизненформирование боно важным объектам, в
евых подразделений
том числе на террито(отряды, группы, эскадриях, удаленных от сурильи); основной такхопутной линии фронтической боевой авиата (военные, промышционной единицей стален ные, гражданские
ла пара.
объекты).
Первая мировая войИсходя из опыта война потребовала гроЛетчик лейтенант
ны были осуществлены:
мадного объема вооруУорнефорд (Warneford),
разделение типов который уничтожил немецкий жения, в том числе сасамолетов по признакам цепелин «Крест Виктория», молетов. Производство
авиационной техники в
характера выполнения
применив бомбовую атаку
передовых странах увезадач;
личивалось невиданными темпами: в
разработка методов бомбометатечение всей войны создавались нония (ковровые и точечные бомбомевые самолеты, а также авиационное
тания);

.

.
.

Гондола французского дирижабля
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печение преимущества в высоте перед атакой противника перед выполнением атаки; пара (Rotte) как элемент в истребительной авиации и др.
Отличились и другие летчики Люфтваффе, а именно: Макс Иммельман,
Эрнст Удет, Манфред фон Рихтгофен,
Тео Остеркамп, Рудольф Бертхольд,
Герман Геринг.
30 августа 1914 года над Парижем
появился немецкий самолет, он имел
задание бомбить город. Этот полет
открыл новую главу в истории войн —
воздушные налеты по населенным
пунктам.
За всю Первую мировую войну
авиация союзников совершила 13 000
боевых вылетов для ведения воздушных боев, 6600 разведывательных полетов, 215 бомбардировочных вылетов. На немецкие объекты и боевые

Освальд Бельке
(1891—1916 гг.)

оборудование и вооружение, происходила модернизация и совершенствование существовавших самолетов, авиамоторов, вооружения и другого авиационного оборудования.
Ведение воздушной войны требовало много средств, и они находились.
Людские потери, уничтоженная в боях
военная техника, разрушения военных, гражданских и культурных
объектов были чрезмерными. Эта особенность «работы авиации» сохранялась и в последующие десятилетия.
Основные теоретические положения ведения воздушного боя были разработаны немецким летчиком, активным участником Первой мировой
войны Освальдом Бельке. Именно он
впервые предложил и подтвердил на
практике эффективные приемы: заход
для атаки со стороны солнца; обес50

Манфред фон Рихтгофен
(1892—1918 гг.)

Интенсивность налетов немецких самолетов на Париж и потери среди мирного населения

Количество налетов
Тоннаж сброшенных бомб, кг
Убитые
Раненые

1914 г.

1915 г.

1916 г.

1917 г.

1918 г.

10
220
11
49

3
1634
0
13

1
2500
23
31

1
450
0
0

31
30 000
244
543

позиции было сброшено 125 000 кг
бомб.
Одной из самых массированных и
хорошо организованных операций
была бомбардировочная под СенМийелем. В ней участвовало более
1500 самолетов Франции, Англии и
США. Командовал всей операцией
Вильям Митчелл.
Самая крупная операция с использованием бомбардировочной
авиации — полеты в районе Аргонской возвышенности. Принимало участие 353 самолета. За два дня — 9 и
10 октября — было сброшено 96 т
бомб на военные объекты немцев и
их боевые расположения.
Немецкие военно-воздушные силы
в течение всей войны наносили бомбовые удары по городам Франции, в
частности, по Парижу. Впервые в истории войн погибали мирные граждане от воздушных налетов противника.
Интенсивность и результативность бомбардировок Германии не

уступала странам Антанты. Военновоздушные силы Франции сбросили
на территорию Германии 25 000 т
бомб. Авиация Германии сбросила
всего на территории стран-противников 27 400 т бомб.
С немецкой стороны в бомбовых
налетах на территорию Великобритании широко применялись тяжелые
бомбардировщики R-VII. Сбрасывались бомбы различных калибров —
до 1000 кг. Англичане в качестве тяжелого бомбардировщика использовали «Хендли-Пейдж 01400».
Немецкая противовоздушная оборона представляла собой сильную,
четкую, продуманную систему. Особенно она была сильной на западной
границе Германии. Глубина противовоздушной обороны достигала 200—
300 км. Территорию разделили на
шесть приграничных областей со
штабами управления в городах: Гамбург, Кёльн, Триер, Саарбрюккен,
Карлсруэ, Мюнхен. Было установлено 29 зон артиллерийской обороны

Силы противовоздушной обороны Германии в 1915—1918 годах

Артиллерийские зенитные орудия, шт.
Зенитные пулеметы, шт.
Прожектора, шт.
Самолеты, шт.
Легкие воздушные заграждения
(аэростаты и др.), шт.
Личный состав

1.9.
1915

15.12.
1916

215
114
—
—
—

500
71
82
5
15

626
110
77
279
425

896
204
170
327
536

7852

15 210

24 110

Нет
сведений

31.12.
1917

30.9.
1918
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важнейших объектов, в частности,
городов.
Систему противовоздушной обороны западных областей страны
представляли также истребительные
эскадрильи: Эссен (7-я эскадрилья),
Франкфурт (9-я), Мангейм (1-а),
Штутгарт (4-а), Саарбрюккен (2-я),
Фрайбург (4-б), Оффенбург (5-я), Карлсруэ (1-б), Кёльн (6-я), Вайссенбург
(8-я), истребители свободной охоты).
Хорошо была отлажена также противовоздушная оборона Великобритании. Широко использовались прожекторы и зенитная артиллерия.
Против самолетов противника использовались все виды стрелкового
оружия — винтовки и пулеметы. Это
оказалось эффективным средством.
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Со времен Первой мировой появилось особое понятие «ас», то есть летчик-истребитель, сбивший в воздушном бою пять и более
самолетов противника. Известный немецкий командир эскадры ротмистр барон Манфред фон Рихтгофен уничтожил в воздухе 80 самолетов
стран Антанты. В апреле
1918 года он был сбит зенитными пулеметами и погиб.
«Красный барон» (Рихтгофен
летал на самолете-триплане
«Фоккер Dr.1», покрашенном
в красный цвет) вошел в историю, его рекорд сбитых самолетов продержался до Второй мировой войны.
Немецкий летчик капитан
Эрнст Удет одержал 62 воздушные победы. Находясь на
высоких должностях в авиации, он много сделал для развития и укрепления военновоздушных сил своей страны.
Во время Второй мировой
войны, в трудные для Германии дни, он не был понят рейхсмаршалом Г. Герингом, и ему ничего не
оставалось как застрелиться.
Великолепными воздушными бойцами и умелыми командирами показали себя старший лейтенант Макс
Иммельман (одна из фигур высшего
пилотажа носит его имя), командир
истребительного отряда капитан Освальд Бельке (40 побед), капитан,
впоследствии рейхсминистр, Герман
Геринг (22 победы), Бруно Лерцер, барон Вольфрам фон Рихтгофен (племянник барона Манфреда фон Рихтгофена), Тео Остеркампф (32 победы
в Первую и 6 во Вторую мировые войны). Генерал Дядя Тео (прозвище Остеркампфа) во время Второй мировой
был командующим истребительной

Ведение огня из пулемета системы «Максим»
по самолету противника

Ведение стрельбы по воздушной цели
на передовых позициях из орудия полевой артиллерии

Рейхсмаршал Герман Геринг

авиацией 2-го Воздушного флота. Помимо прочих наград он имел два рыцарских креста за обе мировые войны — случай исключительный.
Значительное число побед одержали также Левенхард — 53, Якобс —
48, Фосс — 48, Румей — 45. Австрийский летчик Г. Брумовски сбил 40 самолетов.
Немецким летчикам противостояли умелые и храбрые бойцы стран
Антанты. Французский ас Рене Фонк
сбил 75 немецких самолетов, французы Георгес Гиннмер — 54, Чарльз
Нюжес — 45. Английские летчики
также достигли больших успехов:
Эдвард Мэннюк сбил 68 немецких
самолетов, Мак Карцен — 57. Канадец Уильям А. Бишоп сбил 72 самолета.
Более скромных достижений по
сравнению с победами немецких,
французских и английских летчиков
добились асы других стран: американец Эдди Рикенбакер сбил 26 самолетов, бельгиец Вилли Коппенс —
37, итальянец Франческо Баррака —
34, российский летчик П. Маринович — 22. Один из лучших россий54

ских летчиков Е. Н. Крутень сбил около 20 самолетов, погиб, возвращаясь
с боевого задания в 1917 году. А. А.
Казаков сбил 17 самолетов, Аргеев —
16. Асами Первой мировой войны
были и другие наши соотечественники: А. Н. Прокофьев-Северский
(13 воздушных побед), И. В. Смирнов
(12), Г. Э. Сук (7), И. А. Орлов (6),
В. И. Янченко (6). Русских авиаторов
преследовал злой рок, не только в
полетах, но и в жизни — почти у каждого случилось свое горе. Но они
сделали главное — отдали Отечеству все, что у них было. Следует
подчеркнуть, что эта воздушная война проходила, когда авиации не исполнилось 15 лет...
Во Второй мировой войне в боях
против советских летчиков принимали участие немецкие асы, отличившиеся в 1914—1918 годах. Помимо Тео
Остеркампфа победы в обеих войнах
имели: Гарри фон Бюлов-Боткамп
одержал в Первую мировую 6 побед,
во Вторую — 77; Клаус Митуш соответственно 3 и 13.

Н. Е. Попов

Отечественные летные кадры
До Первой мировой войны летные
кадры России готовились за границей, в частности, во Франции. Гордость России — ее авиаторы-первопроходцы. Вспомним некоторые прославленные имена.
Одним из выдающихся отечественных летчиков начала века являлся
Н. Е. Попов. 28 августа 1909 года журналист Н. Е. Попов был в составе участников экспедиции дирижабля «Америка-2», на котором планировалось
достичь Северного полюса. Несмотря на неудачный исход экспедиции,
любовь к небу, желание совершать
подвиги и открытия окрыляли мужественного и целеустремленного Попова. Пилотское свидетельство под
номером 50 Н. Е. Попов получил во
Франции, это дало ему право продолжать работать в авиации на профессиональном уровне. Самостоятельный полет он совершил 13 декабря
1909 года и по праву считается первым российским летчиком.
Ефимов Михаил Никифорович —
один из первых российских летчиков,
был очень популярен. Он родился
13 ноября 1881 года в селе Аполье Духовщинского уезда, что в Полесье, в
бедняцкой семье. Вскоре с родителями переехал в Одессу. Первым его увлечением были велогонки, на которых
он часто становился победителем. Он
показал себя и как великолепный мотогонщик: в 1908 и 1909 годах он был
чемпионом России. Ефимов не мог оставаться равнодушным к авиации, тем
более что в Одессе открылся аэроклуб,
где проводились теоретические занятия
и совершались полеты. Вскоре он оказался самым прилежным учеником
аэроклуба. Работу электрика-телеграфиста на железной дороге ему пришлось оставить ради дела, которое стало смыслом его жизни.

Обучение летному делу он прошел
во Франции, в аэроклубе Мурмелона,
там получил свидетельство под номером 31. В качестве преподавателя и
инструктора у М. Н. Ефимова был известнейший авиатор Анри Фарман.
Летная деятельность Ефимова началась 25 декабря 1909 года. С тех
пор летал очень много: он проводил
показательные полеты, летные испытания, летал в качестве инструктора.
Полеты его носили зачастую демонстрационный характер, в этом его
громадная роль как популяризатора
нового направления человеческой деятельности. 21 марта 1910 года начались полеты М. Н. Ефимова в Одессе, это были великолепные зрелища,
изумившие публику. Он стал поистине национальным героем. 10 октября 1910 года происходили полеты в
Москве. Одна из газет писала: «Мос-

М. Н. Ефимов
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1910 года. Он по праву заква давно уже хотела винимает место в первой пядеть полеты одного из лучтерке отечественных авиаших наших авиаторов...»
торов. Уточкин летал на
Военное министерство
воздушном шаре и планере,
не могло не заметить усстроил самолеты своей
пехи известного авиатора.
конструкции. Летать при5 мая 1910 года генерал
ходилось много, его пубА. М. Кованько сделал
личные полеты проходили
Ефимову предложение —
в Киеве, Москве, Нижнем
поступить на службу в
Новгороде, Харькове...
армию с тем, чтобы стать
Уточкин попал в катастроинструктором в ГатчинС. И. Уточкин
фу, в результате которой
ской школе. Предложение
получил тяжелые увечия.
не было принято, так как
Сила воли, характер и цеМ. Н. Ефимов был связан
леустремленность помогдоговором с фирмой Фарли С. И. Уточкину вернутьмана.
ся в небо. Он воевал в ПерВпоследствии М. Н. Ефивую мировую войну. Умер
мов оказывался победитеС. Уточкин от болезни в
лем на международных
1916 году в возрасте соросоревнованиях в Реймсе,
ка лет.
Вероне, Будапеште, НицЖизнь Б. К. Веллинга
це. Был рекордсменом
была короткой, яркой и
мира по продолжительнотрагической. В первую гости полета.
довщину Великого ОктябПоследним местом
ря в Москве над Красной
службы Ефимова стала
Б. К. Веллинг
площадью, над Театральстарейшая российская
ным проездом, между дошкола в Севастополе.
мами Тверской улицы
Там он в течение 9 лет гопролетел самолет. Члены
товил отечественные летправительства, гости и
ные кадры. Помимо инствождь пролетариата В. И. Лерукторской приходилось
нин наблюдали за необычвыполнять и исследованым зрелищем. Самолет
тельскую работу, связан«Ньюпор-21» пилотироную с боевым примененивал начальник Московем самолетов: аэрофотосъской авиационной школы
емки, радиосвязь, ночные
и истребительного отдеполеты и т. д.
ления этой школы Б. К.
Конец жизненного пути
Веллинг. Выпускник этой
М. Н. Ефимова был трагилетной школы 1915 года,
ческим — в августе 1919 гоВеллинг принимал участие
да он был казнен белогварП. Н. Нестеров
в Первой мировой войне;
дейцами, его утопили в
он выполнял боевые задания, в часбухте, в порту Одессы.
тности, разведывательные полеты.
Уточкин Сергей Исаевич родился
Его летное мастерство было замечев 1826 году. Пилотское свидетельно и не оставлено без внимания —
ство получил в Одессе 13 апреля
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ему поручали ответственные задания, связанные с военной приемкой
самолетов и переучиванием на новую
технику. На фронте Б. К. Веллинг попал в авиационную катастрофу, чудом остался жив. После выздоровления вернулся к летной работе.
После Октябрьской революции, в
соответствии с принятой в ту пору
системой, Б. К. Веллинг был избран
на должность начальника Московской авиашколы. Он вместе со своими воспитанниками принимал активное участие в Гражданской войне: сражался в небе Восточного фронта, под
Петроградом, под Двинском. После
окончания Гражданской войны был
назначен начальником учебных заведений военно-воздушных сил страны.
Б. К. Веллинг продолжал много летать. Некоторые его полеты, несомненно, вошли в историю отечественного воздушного флота. 14 января
1921 года начался перелет по маршруту: Полторацк—Керки—Термез.
Расстояние 2400 км было пройдено за
пять дней, полетное время составило
22 часа 45 минут. Следующий выдающийся полет состоялся 16—30 сентября 1922 года по маршруту Москва—Смоленск—Витебск (перерыв до
Гомеля) —Гомель—Одесса—Севастополь—Харьков—Серпухов—Москва. Общая протяженность пути —
3600 км, полетное время — 22 часа
30 минут. Третий крупный перелет
был совершен 20 мая — 1 июня
1923 года по маршруту Москва—
Бухара—Москва (расстояние —
10 570 км). Этот путь был пройден
за 76 часов 30 минут.
Погиб Б. К. Веллинг 18 ноября
1923 года в авиационной катастрофе.
«Веллинг был одним из наших лучших пилотов», — писала газета
«Правда».
Нестеров Петр Николаевич родился 27 февраля 1887 года в Нижнем

Новгороде в семье воспитателя кадетского корпуса. Вскоре после рождения сына отец умер. Петр Нестеров
получил образование в кадетском
корпусе и в Михайловском артиллерийском училище в Петербурге. Его
путь в авиацию был не простым. После окончания училища будущий авиатор служил в артиллерийской бригаде на Дальнем Востоке. В авиацию
удалось определиться по решению
Военного министерства, в которое
обратился П. Н. Нестеров. Летное
образование Нестеров получил в
1912 году. В докладе на имя начальника Генштаба и военного министра
сказано: «Поручик Нестеров, окончивший в сем году курс Офицерской
воздухоплавательной школы по 1-му
разряду, проявил большой интерес к
авиации... Обучившись полетам, поручик Нестеров 28 сего сентября выдержал экзамен на „пилота-авиатора”,
а 5 октября — экзамен „военного летчика”, совершив до сего времени 60 самостоятельных полетов общей продолжительностью 10 часов». Для получения звания пилота аэроплана
необходимо было выполнить в полете десять восьмерок и совершить
тридцатиминутный полет на высоте
не меньшей 100 м.
После окончания учебы Нестеров
в числе тридцати выпускников был
направлен в Варшаву учиться летать
на самолете «Ньюпор», по своим летным качествам превосходившим
«Фарманы», которые были в то время на вооружении Российской армии. Именно в это время П. Н. Нестеров совершил свой первый подвиг.
В одном из полетов загорелся двигатель, с большим трудом грамотными
действиями Нестерову удалось предотвратить катастрофу. На земле пожар был потушен огнетушителями.
В 1891 году профессор Н. Е. Жуковский в работе «О парении птиц»
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лялись строго по инсттеоретически описал трарукции, летчики, как
екторию фигуры пилотаправило, не вникали глужа, названной «мертвой
боко в смысл нормативпетлей». Практически выных документов. В частполнить эту фигуру, явности, при выполнении
ляющуюся основной в
виража крен был недопутехнике пилотирования и
стим, самолет должен
по сей день, удалось выбыл при этом совершать
полнить Нестерову. Это
полет «блюдечком». Непроизошло 9 сентября
стеров со своими това1913 года. Современники
рищами
решительно
по достоинству оценили
высказался против пунподвиг соотечественника.
кта инструкции, который
Киевское общество возувеличивал степень рисдухоплавания постановика при выполнении сало вручить ему золотую
мого распространенного
медаль с надписью: «За
и необходимого во всех
научно обоснованное реслучаях маневра. Свою
шение проблемы управправоту он доказывал,
ления аэропланом при
как правило, в полетах.
вертикальных кренах и
Нестеров являлся такготовность жертвовать
же автором проектов
жизнью для народа».
самолетов. В 1912 году
П. Н. Нестеров пиим был составлен эскизсал: «Военный летчик
Я. И. Нагурский
ный проект аэроплана с
никак не может обойпереставными крыльятись без умения делать
ми без вертикального хвостового
фигуры высшего пилотажа. Вертиоперения. Ранее Главное инженеркальные виражи и скольжения, переное управление рассмотрело проект
вороты и петли должны быть обязасамолета Нестерова. Самолет предтельной программой для того летчиставлял собой моноплан с двумя стака, который не захочет на войне
билизаторами и двумя рулями высоиграть роль курицы или мирного готы. В 1914 году Нестеров построил
лубя. Участие авиации в будущей война свои средства самолет, но из-за
не сведется к борьбе между самоленачала Первой мировой войны все
тами разных типов».
работы пришлось прекратить.
5 декабря 1913 года П. Н. Несте23 и 24 августа 1913 года П. Н. Неров выполнил полет с прожектором
стеров возглавил групповой перелет
на борту. Эта идея получила свое разпо маршруту Киев—Остер—Козевитие во Второй мировой войне — нелец—Нежин—Киев; протяженность
мецкие летчики оснащали прожектомаршрута составляла 300 км, продолрами «ночные» Ме-109.
жительность полета — 3 часа 53 миВ начальном периоде развития
нуты.
авиации, естественно, возникало
14 марта 1914 года Нестеров усмного вопросов и проблем практитановил национальный рекорд дальческого плана, в частности — равности (480 км) и продолжительносновесие, устойчивость и управляети (3 часа 10 минуты) полета по мармость самолета. Полеты осуществ58

шруту Киев—Одесса. Средняя скорость полета составила 150 км/ч.
24 мая 1914 года был совершен перелет из Киева в Гатчину (под Петербургом). На маршруте 1250 км было
произведено всего три промежуточные посадки.
П. Н. Нестеров погиб в воздушном
бою в небе Первой мировой. Это произошло 6 сентября 1914 года. В реляции о подвиге было сказано: «В бою
26 августа (старый стиль) 1914 г.,
заметив в воздухе над г. Жолкиевом
неприятельский аэроплан, производивший разведку, по личной инициативе поднявшись на аппарате, протаранил неприятельский аэроплан,
упавший с двумя летчиками около
дер. Воля-Высоцка, при этом сам погиб славной смертью героя».
Нагурский Ян Иосифович —
один из очень немногих наших соотечествеников, первых летчиков, чья
судьба сложилась удачно. Он прожил долгую жизнь (1888—1976 гг.),
после Октябрьской революции проживал до своей кончины в Польше.
Нагурский был образованным человеком, имел инженерное образование и прошел обучение в двух
авиационных учебных заведениях:
Всероссийский аэроклуб и Петербургскую офицерскую воздухоплавательную школу (отделение военных летчиков). Свой след в истории
авиации (помимо того, что он один
из первых летчиков, участник Первой мировой войны, храбрый авиатор — первый сделал «мертвую петлю» на гидросамолете 30 сентября
1916 года) он оставил благодаря полетам в Арктику. Определение «человек, впервые поднявшийся в небо
Арктики» принадлежит Я. И. Нагурскому.
21 августа 1914 года был совершен
первый в истории авиации полет в
Арктику. 15 февраля 1914 года к Се-

верному полюсу направилась экспедиция в составе трех человек, руководителем был известный исследователь Георгий Яковлевич Седов. Эта
попытка была предпринята полярниками после неудачи продолжить плавание на неприспособленном небольшом судне «Святой Фока», на котором вышли в море из Архангельска
в конце августа 1912 года. Полеты
Я. И. Нагурского сопровождал пароход «Андромед». Несколько полетов
положительного результата не дали —
полярников не обнаружили. Разобранный самолет был погружен на пароход. Отважный летчик не отступал
от своей цели до тех пор, пока имелась хоть малейшая возможность обнаружить попавших в беду полярников. Я. И. Нагурский летел на высоте 800—1000 м, продолжительность
полета — 4 часа 20 минут. Пройденный путь составил 420 км. После этого полета летчик правильно оценил

К. К. Арцеулов
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Авиация, как колоссально быстрый способ передвижения, есть единственный способ для разрешения этой задачи».
Арцеулов Константин
Константинович (1891—
1980 гг.) был великолепным летчиком, летчикомЛ. В. Зверева
Е. Р. Шпицберг
инструктором и руковоЕ. Е. Грузинов
дителем, отдавшим несколько десятилетий развитию и уквозможности авиации в освоении
реплению Советских Военно-ВоздушСевера. Он писал: «Прошлые экспеных Сил и гражданской авиации.
диции, стремившиеся пройти СеверЛишь после того, как он по состояный полюс, все неудачны, ибо плохо
нию здоровья ушел из авиации, Аручитывались силы и энергия человецеулов стал художником.
ка с тысячеверстным расстоянием,
К. К. Арцеулов закончил авиационкакое нужно преодолеть, полным
ную школу в 1911 году и служил в вопреград и самых тяжелых условий.
Система подготовки летного состава в России (1910—1917 гг.)

Учебные заведения

Год
создания

Севастопольская авиашкола (отделение
в Каче, Бельбеке, Симферополе)
Гатчинская авиашкола

1910

Подготовка сухопутных летчиков

1911

Московская авиашкола
Тифлисская авиашкола
Одесская авиашкола

1916
1916
1917

Харьковская авиашкола
Петроградская авиашкола
(Комендантский аэродром)
Евпаторийская школа воздушного боя

1917
1917

Подготовка сухопутных летчиков.
Курсы мотористов
Подготовка сухопутных летчиков
То же
Совершенствование пилотажного
мастерства летчиков-истребителей
Подготовка летчиков-солдат
То же

Севастопольская школа морской
авиации (Килен-бухта)
Бакинская школа морской авиации
Петроградская школа морской авиации
(Гутуевский остров)
Петроградская школа высшего
пилотажа (Красное Село)

1916

Совершенствование боевого
мастерства летчиков-истребителей
Подготовка морских летчиков

1917
1917

То же
То же

1917

Совершенствование боевого
мастерства морских летчиков.
Курсы по обучению полетам
авиамехаников
Подготовка летнабов. В 1917 г.
переведена в Евпаторию

1917

Киевская школа летчиков-наблюдателей 1916
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Назначения

Окончание таблицы
Учебные заведения

Киевская школа аэронавигаторов
Петроградская воздухоплавательная
школа (Волково поле)
Теоретические авиакурсы при
Петроградском политехническом
институте
Теоретические авиакурсы при
Московском высшем техническом
училище

енной авиации, в частности, был инструктором в знаменитой Каче. Еще
в 1908 году он совершил полет на планере своей конструкции. Всего им
было построено четыре планера. Один
из них — А-5 — совершил первый в
СССР полет 26 июня 1923 года.
24 сентября 1916 года Арцеулов
впервые преднамеренно ввел самолет в штопор, и с того времени эта
фигура отрабатывалась обучающимися с целью выхода из него при непроизвольном попадании.
Во время Первой мировой войны
Арцеулов провел свыше 200 боевых
вылетов, он был одним из самых грамотных и храбрых воздушных бойцов.
В конце 1920 года К. К. Арцеулов
получил назначение на должность летчика-инструктора в 1-ю Московскую
школу красвоенлетов, вскоре он возглавил летную часть этой школы. Летал он очень много. Весной 1923 года
был испытан первый советский истребитель ИЛ-400 (истребитель с мотором «Либерти» мощностью 400 л. с.).
Работы по созданию отечественных
самолетов шли трудно, были катастрофы, аварии и поломки. Первый полет на этом самолете окончился аварией, летчик едва остался жив.

Год
создания

Назначения

1917
1904

Подготовка кадров спецслужб
Подготовка воздухоплавателей

1915

Теоретическая подготовка
летчиков. Подготовка
авиамотористов
Теоретическая подготовка летчиков

1915

С 1927 года К. К. Арцеулов трудился в гражданской авиации. И здесь
приходилось много летать, в том числе и на советских самолетах (Р-5 и
др.).
Первая русская летчица Зверева
Лидия Виссарионовна была соратницей летчиков В. В. Слюсаренко (впоследствии стала его женой), П. В. Евсюкова (ее инструктор), К. К. Арцеулова и др. Летному мастерству она
обучалась в Гатчинской школе. После ее окончания Зверева осуществляла полеты наравне с мужчинами.
Большая заслуга Л. В. Зверевой состояла в популяризации авиационного дела в России и в деле производства самолетов в своей стране. Судьба отвела ей непродолжительную
жизнь (1890—1916 гг.). Она умерла
в Петрограде от тифа.
При выполнении разведывательного полета погиб летчик Е. Р. Шпицберг. Он ушел на фронт добровольцем и достойно выполнил свой гражданский и воинский долг.
Погиб на фронте один из лучших
военных летчиков Е. Е. Грузинов.
Это он, задолго до В. П. Чкалова, совершил полеты под всеми мостами
через Неву.

Огненные 1918–1920 годы
Гражданской войны

оветская авиация с первых послеоктябрьских дней использовала ту базу, которая была создана до революции. Она на тот момент
представляла собой современную, четкую, хорошо организованную структуру: более 300 частей и учреждений,
35 000 военнослужащих, примерно
1500 самолетов.
Основные учреждения и воинские
части*:

С

.. Управление воздушного флота;
Канцелярия полевого генералинспектора авиации и воздухоплавания;
. Управление морской авиации;

фронтовые полевые управления авиации и воздухоплавания
(5);
армейские полевые управления
авиации и воздухоплавания
(10);
авиационные дивизионы (14);
управления боевых групп (4);
авиаотряды (91);
Эскадра воздушных кораблей
«Илья Муромец»;
Управление гидроавиацией морей (2);

.
.

* Шумихин В. С. Советская военная
авиация. М. : Наука, 1986.
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.
..

Управление воздушных дивизий (2);
Управление воздушных бригад (4);
Дивизион корабельной авиации;
воздухоплавательные дивизионы (14);
воздухоплавательные отряды
армейские (28);
воздухоплавательные отряды
корпусные (50);
аэрометрические, аэрофотографические и другие специальные
части (8);
авиационные и воздухоплавательные школы (11);
Центральная аэронавигационная станция;
Главный аэродром Управления
военно-воздушным флотом;
центральные авиационные парки-склады (5);
фронтовые авиапарки (7);
поезда-мастерские (11);
авиационные базы (14);
воздухоплавательные парки (4);
воздухоплавательные роты (2);
запасные авиабатальоны (2);
запасные воздухоплавательные
батальоны (2).
Роль и масштабы применения
авиации в Гражданской войне характеризовались рядом положений:
боевые возможности военно-воздушных сил определялись состояни-

.
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В декабре 1917 года
ем авиационной техники
была создана комиссия
дореволюционного пепо управлению Воздушриода, а также численноным флотом республики
стью и профессиональв составе: К. Аколиев —
ной подготовленностью
председатель, П. Дубенличного состава;
ский — заместитель предавиационные кадры,
седателя, З. Я. Ландау —
воевавшие на обеих стосекретарь, А. Д. Аноронах, были воспитаннищенко, Е. И. Ахматович,
ками школ (зарубежных
В. И. Бычков, М. П. Строи отечественных) царсев, А. В. Сергеев, М. К. Любкого режима. Многие из
ченко, А. П. Онуфриев —
них были участниками
члены. Коллегия была
Первой мировой войны;
самостоятельной струкпроизводственная
К. В. Акашев,
турой Наркомата по вобаза самолетостроения
председатель
претерпела упадок, техВсероссийской коллегии по енным и морским делам.
Членами Всероссийнический прогресс был
управлению Воздушным
ской Коллегии Воздушзамедлен.
флотом (1919 г.)
ного флота республики
В 1918 году по сравбыли К. Акашев, Е. Ахматович,
нению с 1917-м производство заметА. Аносченко, Ф. Бычков, П. Дубенсно сократилось. Сокращение проиский, С. Ландау, А. Сергеев.
ходило и в более поздние годы.
Хорошо подготовленные специаВ 1917 году на одиннадцати самолисты были нужны молодой Советслетостроительных, пяти авиамоторкой России, только они могли сохраных и двух производствах воздушных
нить достигнутое и развивать авиацивинтов всего работали, соответонное дело. Таким специалистом,
ственно: 7385, 1802 и 385 человек.
способствовавшим становлению соВ 1918 году на этих же восемнадветской авиации, являлся К. В. Акацати заводах трудились, соответшев (родился в 1888 г.). Он участвоственно: 5893, 1699 и 369 человек. Ни
вал в покушении на П. А. Столыпио каких новых разработках речи не
на. Был осужден, но
могло быть;
бежал за границу. Курс
подготовка летных
обучения прошел в Итакадров была, по сути,
лии. В Россию вернулся
прекращена;
в 1915 году опытным
авиационные кадры
пилотом и инженером.
разделились примерно на
Принимал активное учадве равные части — на
стие в Октябрьской рекрасных и белых. Коливолюции. С 1919 года
чество самолетов также
являлся председателем
было примерно поровну;
Всероссийской коллебои проходили на грогии по управлению Возмадном пространстве:
душным флотом. ОстаВосточный фронт (Кались в авиации Страны
зань, Уфа, Оренбург...),
Советов многие бывшие
Каспий, Бухара, Крым, Герой Гражданской войны
Ю. А. Братолюбов
летчики царской армии:
Южный фронт, Север...

.
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нием разведки, и, кроме того,
стрелковые части зачастую
имели действенную поддержку с воздуха.
Одним из важнейших и напряженнейших
фронтов
Гражданской войны был Туркестанский.
Боевые действия, в частноАвиаотряд Первой конной армии (1920 г.)
сти — использование авиации, в этом районе носили
свою специфику:
А. В. Сергеев с 1918 года был начальником Полевого управления
большое удаление от центра РосВоздушного флота, А. С. Воротнисии;
ков занимал должность начальника
трудности, относящиеся к военГлавного управления Воздушного
ным перевозкам: перемещение войск,
флота, П. Х. Межрауп был начальнибоевой техники, снаряжения и боезаком авиации Туркестанского фронта.
пасов, продовольствия и др.;
Братоубийственная Гражданская
тяжелейшие климатические усвойна пожинала свои страшные плоловия;
ды: русские убивали русских. 4 октябтрудность с обеспечением войск
ря 1919 года был казнен Ю. А. Братоводой, продовольствием и фуражом
любов — отличный летчик, чьими поиз местных ресурсов;
летами восхищались москвичи, когда
неимоверно слаборазвитая дорожон в мае 1918-го выполнял фигуры высная (железнодорожная) сеть в районе
шего пилотажа. В июле 1918 года, набоевых действий;
кануне отправки его на
фронт, он сделал доклад на
актуальнейшую тему «Высший пилотаж обязателен для
всех летчиков». Он отличился в боях против генерала
Мамонтова вместе с другими летчиками сформированного им авиаотряда.
К началу Гражданской
войны в Советской России
было 35 авиаотрядов и насчитывалось примерно 300 самолетов различных устаревших конструкций. 15 мая
1918 года был определен состав авиационной группы —
12 самолетов. Часто одна
группа придавалась стрелКомандующий Первой конной армии выступает
ковой дивизии, это позволяна митинге в 9-м воздухоотряде в период разгрома
ло более успешно решать заВрангеля (ноябрь 1920 г.)
дачи, связанные с выполне-

.
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. очень слабая промышленная база;
. слабая воинская

эффективная ремонтная база, очень слабо
велась работа по обеспечению запасными
частями строевых частей.

дисциплина в войсках и
недостаточно грамотное военное руководство, плохое вооружение;
Боевые показатели
самоотверженкрасных военных летчиков
ность, фанатизм пров Гражданскую войну
тивника и умение его
действовать в военных
Количество самолето-вылеусловиях в родных метов:
стах;
сухопутная авиация —
А. В. Можаев
17 377
хорошая координация в боевой обстановке противниморская авиация — 2000
ков Советской власти: английских
Налет, ч:
войск, белогвардейцев и контрревосухопутная авиация — 23 275
люционеров.
морская авиация — 4300
Тогда на вооружении находились
Сброшено бомб, кг:
устаревшие конструкции самолетов:
сухопутная авиация — 59 788
«Ньюпор-17», «Ньюпор 24-бис»,
морская авиация — 34 720
«Сопвич», «Фарман-30», «Вуазен»,
Проведено воздушных боев:
небольшое количество более совресухопутная авиация — 131
менных самолетов — Ю-13 и друморская авиация — 13
гих, использовались морские самоСбито самолетов противника:
леты М-5, М-9. Недоставало совресухопутная авиация — 20
менной техники, отсутствовала
морская авиация — 1

.
.

Военный летчик
Н. П. Шебанов

Военный летчик
И. В. Сатунин

П. А. Семенов, начальник
авиации и воздухоплавания
4-й армии Восточного
фронта (1919 г.)
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За боевые действия в небе Гражданской войны орденом Красного
Знамени были награждены 216 человек, 19 летчиков этой награды
удостоились дважды. Красвоенлетам П. Х. Межраупу, Я. Н. Моисееву, С. А. Монастыреву и И. У. Павлову было вручено по три ордена
Красного Знамени. Многие авиаторы достойно служили в военно-воздушных силах и после окончания
Гражданской войны.
Оценку красвоенлетам — участникам Гражданской войны, воевавшим на стороне Советской власти, —
дал нарком К. Е. Ворошилов. Он
писал в газете «Правда» от 18 августа 1933 г.: «Кровью лучших сынов
трудового народа, погибших в боях
с врагами пролетарской революции
в годы гражданской войны, блокады и интервенции, внесено много

славных страниц в книгу героических побед Красной Армии. Исключительно славную роль в этой борьбе играли наши красные летчики,
пренебрегавшие несовершенством
и устарелостью самолетов того времени».
Опыт Гражданской войны сполна
был использован для создания и развития отечественной авиации, определили пути создания своих самолетов и основные требования к ним.
Подвиги солдат и командиров во
время Гражданской войны отмечались государственными наградами.
Было награждено около 15 000 красноармейцев, командиров и комиссаров: 2200 кавалеристов, 726 артиллеристов, 172 авиатора, 111 моряков,
57 человек инженерных войск, более
11 000 награжденных были пехотинцами.

От Гражданской до
Великой Отечественной
Новой армии — современную авиацию
осле окончания Гражданской
войны встал вопрос о создании новых вооруженных сил
страны. В 1920 году Совет труда и
обороны принял решение об изменении численности Красной Армии и
других структурных переменах, продиктованных сложившейся внутренней и международной обстановкой и
задачами армии в период восстановления разрушенного народного хозяйства и создания сильного государства. Была организована специальная
комиссия по демобилизации, ее возглавили М. И. Калинин и Ф. Э. Дзержинский.
К концу Гражданской войны армия
и флот имели в своем составе более
5,5 млн человек, после проведенной

П

демобилизации на конец 1921 года
военнослужащих было 1 428 062 человека. Проведенное сокращение в
армии не коснулось авиации, более
того, ее численность увеличилась
более чем в два раза.
Без советской авиационной промышленности не могло быть отечественной авиации. Это понимало руководство страны и принимало меры
по ликвидации отставания этой важнейшей отрасли народного хозяйства. Промышленность молодой республики восстанавливалась при
участии средств и специалистов
иностранных государств. Это, конечно, относилось и к авиации. На создание отечественной авиации влияли
многие составляющие: иностранные

Производственные корпуса авиационного завода в Филях
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Строительство завода в Филях

Токарный участок

уль Шпалек, прежде, до
самолеты (закупленные
назначения, он был дии трофейные), производректором заводов «Юнство самолетов и авиакерс» в Германии.
ционных моторов по
При производстве
лицензиям, приглашесамолетов на заводе
ние иностранных специбыли использованы ноалистов и т. д.
вейшие технологии:
В 1923 году фирма
«Юнкерс» была привлебыл внедрен почена для постройки заточно-стендовый метод
вода по производству
производства;
самолетов и участия в
организована четвыпуске самолетов. Закая специализация на
вод решили строить в
всех участках, в цехах;
Филях. Помощь немецвнедрены новые
ких специалистов трудтехнологии по изготовПауль Шпалек, директор
но переоценить. К тому авиационного завода в Филях лению деталей, сборки
времени в Советской
агрегатов и сборке са(1923 г.)
России современного
молетов;
авиационного предприятия еще не
разработка технологий по исбыло. В Филях наладили выпуск сапользованию алюминиевых сплавов,
молетов, на предприятии работали
при производстве цельнометалличес1350 советских и немецких специаких самолетов.
листов. Руководил производством на
Через пять лет после окончания
предприятии «Юнкерс» в Филях Паработ немецких специалистов, уда-

.
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Самолет Т-21 (1921 г.)
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Сборочная линия по производству самолетов Ю-21

лось накопить опыт в самолетостроении, который был использован в развитии отрасли.
На заводе «Юнкерс» в Филях было
выпущено несколько типов самолетов: Ю-21 (Т-21, Н-21), Ю-22, Ю-13,
PS-4, G-23, JuG-1, K-47.

Самолет Ю-21 (Т-21, Н-21) — военный разведчик, он строился также
и для гражданских нужд. Этот самолет представлял собой моноплан-высокоплан смешанной конструкции.
Две открытые кабины предназначались для двух членов экипажа —

Самолет Ю-13 (1925 г.)
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летчика и воздушного стрелка-наблюдателя. В качестве силовой установки использовались моторы BMW-III-а
и BMW-IV-а мощностью соответственно 136 и 176,4 кВ.
В немецких военно-воздушных силах этот самолет не нашел широкого
применения. В Советской России
было выпущено 122 экземпляра: в
1923 году — 40 самолетов, в 1924-м —
53, в 1925-м — 26, в 1926-м — 3.
В гражданском варианте он использовался для различных хозяйственных нужд, в частности, для
проведения аэрофотосъемок в Туркестане.
Основные летно-технические
данные Ю-21:
размах крыла ................... 10,77 м
длина самолета .................... 6,7 м
высота самолета .................. 2,5 м
стартовая масса ................. 990 кг
максимальная скорость
полета ............................. 220 км/ч

Ю-22 (Ju-22) — одноместный истребитель, мотор BMW-III-а. Основные данные, как и у Ю-21. Различие —
в стартовой массе (здесь — 850 кг) и
в скорости полета (здесь — 240 км/ч).
Самолет в серию не пошел.
Ю-13 (Ju-13) — строился на базе
пассажирского F-13. Это был один из
первых воздушных судов, созданный
для гражданских, в частности, коммерческих целей.
Экипаж состоял из двух пилотов.
Вместимость самолета — четыре
пассажира. Созданный и построенный в 1919 году, он находился в эксплуатации до начала 1930-х годов не
только в Германии и Советском Союзе, но во многих странах мира.
Этот самолет сыграл большую роль
в становлении и развитии отечественной гражданской авиации, в частно-

сти, первые воздушные трассы Москва—Нижний Новгород обеспечивали эти самолеты с 1922 года. Позже,
с 1923 года вошли другие трассы:
Москва—Казань, Ташкент—АлмаАта, Бухара—Хива, Бухара—Душанбе. Двадцать машин этого типа было
закуплено в Германии, пять — построено на заводе в Филях. В качестве
силовой установки использовались
двигатели BMW III-а (мощность —
135 кВ) и позже — L5 (мощность —
232 кВ). Одномоторный самолет был
надежен и прост в эксплуатации.
Основные летно-технические
данные Ю-13:
размах крыла ..................... 14,82 м
длина самолета ...................... 9,6 м
высота самолета ....................4,1 м
стартовая масса ................. 1800 кг
максимальная скорость
полета .............................. 170 км/ч

PS-4 (ПС-4) — эту машину называли «настоящим рабочим самолетом». В нелегкие для советской авиации времена он выполнял самые различные функции — транспортировка
грузов, перевозка людей, аэропочта,
полеты в Арктику, военные цели.
В советской авиации он использовался с 1927 по 1941 год.
Самолет выпускался в Филях, а также в Иркутске (7 машин), в авиаремонтных мастерских. В Москве сборка самолета производилась в ЦАРБ (Центральная авиамоторная база). Все
основные узлы, агрегаты и детали и,
конечно, двигатели поставлялись из Германии. Первые 10 машин были доставлены в Советский Союз из Германии.
Они выпускались как сухопутные, так
и на поплавках. До 1941 года самолеты ПС-4 летали на сибирских трассах.
Ю-23 (Ju-23, G-23 — трехмоторный пассажирский самолет, вмещав71

Самолет PS-4 (1927 г.)

ший девять пассажиров, был особенно ценен для страны, которая находилась в стадии становления отечественной авиации. Производство
цельнометаллических машин, в частности Ю-23, в Филях имело большое
значение для самолетостроения.
Самолет не был скоростным, развивал скорость 175 км/ч, но отличался надежностью и относительной
простотой в эксплуатации. Дальние
полеты этого самолета, выполняе-

мые советскими летчиками, были
тому безоговорочным подтверждением. В Советском Союзе этот самолет вызывал интерес в связи с необходимостью укрепления военновоздушных сил. Создание военного
самолета было оговорено особо двумя сторонами; появились самолеты с
вооружением — бомбардировщики.
JuG-1 (К-3, R-42) — тяжелый,
трехмоторный бомбардировщик.
В 1925 году состоялся его первый по-

Самолет Ю-23 (1925 г.)
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Двухместный истребитель К-47 (1927 г.)

лет. В 1926 году в Советский Союз
поступило 15 самолетов, в 1927-м —
восемь. Вооружение самолета было
отечественным.
В 1931—1932 годах самолет использовался в ведомстве Главного
управления гражданского воздушного флота (с 1932 г. — «Аэрофлот»).
Ледовые экспедиции ледоколов «Малыгин» и «Красин» обеспечивались
JuG-1(К-3).
Самолет также строился в морском варианте — на поплавках.
Основные летно-технические
данные JuG-1:
длина самолета:
сухопутный ................. 15,23 м
морской ......................... 15,5 м
высота самолета:
сухопутный .................... 5,5 м
морской .............................. 6 м
скорость полета:
сухопутный ................ 190 км/ч
морской ...................... 185 км/ч

Стрелковое вооружение — две спаренные пулеметные установки в верхней части фюзеляжа.

К-47 — истребитель, двухместный, двухкилевой низкоплан, строился в 1928 году (Дессау). В 1930 году
Советский Союз приобрел два самолета.
Самолет проектировался как истребитель, в задней кабине располагался по стандартной схеме («спина
к спине») стрелок. Мощные моторы
обеспечивали хорошие летно-тактические возможности самолета, в частности, скорость полета достигала
300 км/ч. На самолете устанавливались
моторы BMW «Hornet» (550 л.с.)
или Bristol «Jupiter VII» (600 л.с.). Самолет был испытан советскими летчиками в НИИ ВВС и получил хорошие оценки. «Ньюпор» (Nieupor) —
этот самолет сыграл громадную роль
в развитии советской авиации. Одним из лучших самолетов военновоздушных сил времен Первой мировой войны и последующего десятилетия был истребитель Эдуарда де
Ньюпора, который имел ряд модификаций — от серии 11 до серии 31.
Первые самолеты этих модификаций
поступали из-за границы, начиная с
1914 года. После 1917 года они выпускались на отечественных пред73

Самолет «Ньюпор 12» (1916 г.)

нанесение бомбовых ударов, обеспечение связи.
Эдуард де Ньюпор был талантливым инженером и летчиком. Его имя
и марка его самолета приобрели широкую известность в 1911 году.
Именно тогда был создан первый
образец самолета. Конструктор обратился в фирму «Societe» (Jssi-les
Moulitaux) в 1909 году и предложил
принять его самолет в производство.
В июле 1910 г. состоялся первый полет «Ньюпора». 11 мая 1911 года на
этом самолете была показана скорость полета, равная 119,68 км/ч.
Позже, в этом же году
были достигнуты великолепные результаты:
скорость полета —
133,14 км/ч, дальность
беспосадочного полета —
740 км.
15 сентября 1911 года
жизнь Э. Ньюпора оборвалась в результате летного происшествия. Начатое дело продолжил его
Самолет «Ньюпор 23» (1917 г.)
брат — Харис, но 24 ян-

приятиях, ибо своих в России еще не
было. Первые наши летчики летали
на «Ньюпорах», на этих же самолетах летало и последующее поколение.
Самолет «Ньюпор» является, несомненно, знаковым: именно с производства этой машины начались робкие шаги в деле создания авиационной мощи страны. «Ньюпор» (вместе
с другими силами и средствами) обеспечивал обороноспособность, был
современным в то время и мог решать
свойственные ему задачи: разведка,
борьба с самолетами противника,
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варя 1913 года он погиб при неудачном приземлении самолета.
Тем временем самолеты продолжали строиться, летно-тактические
и технические характеристики «Ньюпора» улучшались. В 1913 году
практический потолок достиг высоты 6120 метров, это был мировой
рекорд. Для сравнения, советский
самолет Р-5 в 1927 году достиг потолка 5000 м, это был рекорд Советского Союза (летчик Жуков).
«Ньюпоры» летали во многих
странах мира: Англии, Франции,
Польше, Японии, Бельгии, США...
Самолет выпускался как одноместный, так и двухместный. Вооружение самолета-истребителя в первом
варианте — неподвижно-установленный пулемет над головой пилота.
Трасса при стрельбе проходила
выше площади круга, ометаемого
пропеллером.
На самолете модификации 17с1
уже был установлен синхронизатор,

пулеметная очередь при стрельбе
проходила через круг, ометаемый
воздушным винтом.
На поздних модификациях («Ньюпор 12») для второго члена экипажа
устанавливался подвижный пулемет.
Позже такая схема использовалась
на многих двухместных самолетах
(Ил-2, Ме-110, Ю-87 и т. д.). В качестве вооружения использовались также противодирижабельные ракеты —
6—8 штук. Всего «Ньюпоров» всех
модификаций (от 11 до 27) было произведено 7200 экземпляров. В Советском Союзе на вооружении находилось 56 машин «Ньюпор 10», 650 —
«Ньюпор 11», 150 — «Ньюпор 17».
Примерно 100 машин было закуплено во Франции с 1916 по 1920 год,
около 700 экземпляров (50 % —
17с1) было изготовлено по лицензии
в Советском Союзе.
Несмотря на все усилия, предпринимаемые по укреплению военновоздушных сил после Гражданской

Летно-технические данные самолета Nieuport (Ньюпор)
Модификации Nieuport

Год выпуска
Размах верхнего крыла, м
Размах нижнего крыла, м
Длина, м
Высота, м
Удельная нагрузка на крыло, м2
Масса пустого самолета, кг
Полетная масса самолета, кг
Максимальная скорость у
земли, км/ч
Максимальная скорость на
высоте 2000 м, км/ч
Время набора высоты 2000 м,
мин
Потолок, м
Продолжительность полета, ч
Мощность мотора, кВ

23

24 27с1 28

1915 1916 1916
7,46 8,16 8,03
—
7,8 7,76
5,65 5,8
5,8
2,4
2,4
2,4
13,5 14,75 14,75
350 375 390
525 560 575

11

17с1

18

1917
8,03
7,76
6,4
2,4
14,7
355
547

1917 1917 1917
8,16 8,16 8,0
7,76 7,8 7,76
6,4 5,9 6,25
2,4 2,45 2,35
15,0 15,0 16,0
355 375 400
547 567 698

29

31

152

165

166

168 176 175 212 236

—

155

160

160

162 171 172 190 200

196

8,3

5,8

6,0

5,8

6,0

1918 1918
9,7
8,6
—
—
6,4
6,6
2,5
2,4
26,8 17,62
760
1100 720

5,7 3,25 4,5 4,25

4500 5300 5700 6500 6800 5600 7000 8200 5750
2
1,75 1,7
1,7 1,7 2,5 2,0 2,0
—
58,8 80 88,8 88,8 88,8 88,8 125 220,6 132
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Летно-технические данные самолета «Fokker»
F. III

F. VII

Год выпуска
Двигатель

Модификация

1921
RollsRoyce
Eagle

1924
CnômeRhône
Jupiter II

F. VIIA

Стартовая мощность, кВ
Число членов экипажа
Число пассажиров

264,8
2
5

308,9
2
8

Размах крыла, м
16,04
Длина, м
10,1
Высота, м
—
Площадь крыла, м2
42,8
Масса пустого самолета, кг
1480
Масса стартовая, кг
2380
Удельная нагр. на крыло, кг/м2 56,5
Скорость полета, max, км/час
170
Крейсерская скорость, км/час
150
Скорость подъема, м/сек
—
Потолок, м
5000
Дальность полета, км
900

19,31
14,5
3,9
—
1850
3600
61,5
197
165
—
2600
800

F. VII В/3т F. VII В/3т

1935
1929
1930
LD или
Walter SiddeleySkoda —
«Castor» Lynx
Bristol Jupiter
VII F
330,9 или 382,4 3 × 176,5 3 × 169,2
2
2
2
8
12
8—10
19,31
15,0 (14,55)
3,9
58,5
1970
3500
—
188 (204)
162 (178)
3,0 (3,2)
3600 (3800)
900

21,7
14,5
3,9
67,5
2750
5000
74
208
175
2,1
5000
800

21,71
14,56
4,5
67,6
2887
4800
—
210
180—190
3,2
3800
900

Количество военных самолетов в Красной Армии на 1 января 1931 года

Самолеты

ТБ-1
Р-1
Р-5
И-2
И-2бис
И-3
И-4
И-5
ФС-IV
ФД-VII
ФД-XI
«Мартинсайд»
«Хейнкель»
«Альбатрос»
ЮГ-1

Испра- Неиспра- Всего
вные
вные

45
1214
26
26
65
258
138
11
25
10
52
2
2
2

7
303
4
8
7
21
12
1
7
1
36
1
1
2

1

1

Самолеты

52
МР-1
1517
РОМ
30
Р-1сп
34
У-1
72
У-2
279
М4-1
150
Р-1бмв
12
Р-6
32
ЛШ
11 «Дорнье-Валь»
88
НД-55
3
«Савойя»
Ю-20
3
ЮГ-1 на
4
поплавках
«Хейнкель» на
2
поплавках
3
«Апсальдо»
3

Ю-13
2
1
«Фарман-Голиаф»
—
3
Ито го : исправных — 2303, неисправных — 626, всего — 2929
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Испра- Неисправные
вные

Всего

42
—
4
172
75
36
43
1
1
14
19
8
—
8

29
1
16
97
6
8
36
—
—
6
—
5
5
2

71
1
20
269
81
44
79
1
1
20
19
13
5
10

1

—

1

1
—

—
2

1
2

Довоенные боевые самолеты

«Фоккер Р-1 (DH-9А)
D-XI»

Р-3

Р-5

У-1 (Авро
504К)

У-2 (По-2)

1922
1928
1925
1923
Год выпуска
1922
1927
2
2
2
2
1
Экипаж, чел.
2
М-6, 300 М-5, 400 М-5, 400 М-17, 500 М-2, 120 М-11, 100
Двигатель,
мощность л. с.
8400
2955
2085
2217
Взлетная масса, кг 1250
983
Максимальная
140
230
207
200
скорость, км/час
225
146
Дальность полета,
195
600
750
750
575
430
км
3 пулемета 3 пулемета 3 пулемета 1 пулемет; 1 пулемет;
2
Вооружение
пулемета 7,62 мм; 7,62 мм; 7,62 мм;
бомб
бомб
бомб
бомб
бомб
7,62 мм
100 кг
100 кг
250 кг
200 кг
200 кг
7000
100
2800
300
33 000
Всего построено,
737
экз.

А. Фоккер возле своего одноместного истребителя Е 1
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Истребитель «Фоккер DXI» (1922 г.)

Разведчик Р-1 (DН-9А, 1923 г.)

Разведчик Р-3 (1925 г.)

Учебный самолет У-1 (Авро 504К, 1922 г.)

Учебный самолет У-1 (Авро 504К, 1922 г.)

войны, отставания ликвидировали
медленно.
К началу тридцатых годов в составе военно-воздушных сил страны находились советские самолеты, но
было большое число иностранных.
В 20-е годы молодая отечественная авиационная промышленность
выпускала свои самолеты, которые
прежде всего поступали в войска.
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Некоторые типы самолетов (Р-5,
У-2 и др.) оказались долгожителями — легендами советской авиации.
«Фоккер» (Fokker) — этот самолет был популярен в 1920-х годах,
состоял на вооружении в армиях разных стран и эксплуатировался на
внутренних и международных линиях гражданской авиации. В 1923 году

на трассе Москва—Кёнигсберг летал «Фоккер FIII».
Самолеты А. Фоккера
принимали участие в Первой мировой войне (истребитель III, 1915 г.).
Ранний уход из жизни не
позволил в полной мере раскрыться таланту одаренного
конструктора и летчика.
А. Фоккером были созданы
следующие модификации
самолета: ЕI, ЕII, ЕIII, ЕIV, DrI,
DVII, DVIII, DXI, DXIII, DXXI, S4.
О политических намерениях фашистской Германии было известно
из многочисленных материалов,
полученных из различных источников. Ценнейшая информация незамедлительно доводилась до сведения советского руководства, но реакция на острые сигналы часто
отсутствовала, практические ответные шаги предпринимались с явным
опозданием.
Одним из таких важных документов, свидетельствовавших об агрессивных намерениях Германии, была
записка наркома М. М. Литвинова на
имя И. В. Сталина от 20 декабря
1936 года. Речь шла о подготовке Германии к войне. Г. Геринг в своем интервью подробным образом остановился на международном положении
и четко сформулировал задачи, стоявшие перед германским правительством. История показала, что события развивались так, как говорил ответственный за четырехлетний план
Геринг. В записке Литвинова содер-

Отряд самолетов «Авро» (1930 г.)

жался раздел «воздушные силы».
Слова Геринга не расходились с делом. В 1936 году немецкий воздушный флот был сильнейший в мире,
к 1939-му он стал еще мощнее.
В записке М. М. Литвинова говорилось:
«Я сказал, что опубликованная в германских газетах телеграмма Рейтера сообщала, что британское министерство авиации ставит себе задачей иметь 1750 аэропланов для обороны Англии. Какова цель
германского министерства авиации?
Генерал Геринг сказал: «Мы, конечно,
никогда не сможем удовлетвориться столь
малым числом аэропланов, как Англия, ибо
нашим врагом является Россия, которая
имеет огромный воздушный флот».
Я спросил, как он оценивает размер воздушных сил России.
Он сказал: «От шести до восьми тысяч
аэропланов».
В дальнейшем, говоря о вооружениях
России, он сказал: «Мы знаем, как громадна ее военная промышленность, потому
что мы, по глупости, сами помогли ее создать».

Самолетный парк советских Военно-Воздушных Сил в 1929—1937 годах.
Классификация по родам авиации, %

Год

Бомбардировщики
Истребители
Разведчики

1929

1934

1935

1936

1937

10,1
20,7
69,2

48,8
25,0
26,2

52,1
26,5
21,4

54,8
24,6
20,6

50,6
30,3
19,1
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Многоцелевой самолет У-2 (По-2, 1927 г.)
Я сказал: «Я полагаю, что нельзя ожидать, ввиду ненависти канцлера (Гитлера)
к коммунизму, чтобы Германия когда-либо
возвратилась к политике сотрудничества с
Россией?»
Он ответил: «Многие из наших генералов были бы за это, но ни Бломберг и ни
Фритч. Русская армия постоянно предлагает нам похоронить наши идеологические
разногласия и разделить мир между нацизмом и большевизмом. Конечно, если бы
произошла перемена режима в России,
дело обстояло бы иначе».
Говоря о германских воздушных вооружениях, он сказал: «Я начал с создания „рискового воздушного флота”. Главным было
обеспечить численность, не особенно заботясь о качестве. Обеспечив себя этой организацией на случай неотложной надобности, я занялся созданием воздушных сил
первоклассного качества. Сейчас они
существуют. Мы имеем машины, дающие
великолепные показатели (он привел некоторые подробности). Все аэродромы на
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границе снабжены теперь этими, абсолютно
современными машинами. Аэродромы внутри страны еще употребляют при подготовке пилотов прежние машины, но они также
весьма быстро получают современные
типы».

Во второй половине 1930-х годов
происходило резкое ускорение развития авиационной промышленности.
Строились новые заводы, создавались
самостоятельные конструкторские
бюро, увеличилась сеть военных
авиационных школ и училищ. Проводились и мероприятия организационного плана.
Принимаемые решения были, конечно, актуальны, но громадные планы не могли быть реализованы в полной степени. О большом внимании к
вопросам, касавшимся развития авиации в довоенный период, свидетельствуют документы. Один из них принят 24 июля 1940 года.

Об увеличении выпуска самолетов и
авиамоторов на период август—декабрь
1940 года*
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦК ВКП(б) и СНК СССР
Сов. секретно
Особой важности

1. Утвердить постановление Комитета
Обороны при СНК СССР «Об увеличении
выпуска самолетов и авиамоторов на период август—декабрь 1940 года»**.
2. Обязать Народных Комиссаров —
Черной Металлургии тов. Тевосяна И. Т.,
Тяжелого Машиностроения тов. Ефремова А. И., Цветной Металлургии тов. Ломако П. Ф., Электропромышленности тов.
Богатырева В. В., Вооружения тов. Ванникова Б. Л., Среднего Машиностроения
тов. Лихачева И. А., Общего Машиностроения тов. Паршина П. И., Нефтяной Промышленности тов. Седина И. К., Боеприпасов тов. Сергеева И. П., Мясной и Молочной Промышленности тов. Смирнова,
Лесной Промышленности СССР тов. Сергеева Ф. В., Химической Промышленности тов. Денисова М. Ф., Судостроения тов.
Носенко, Путей Сообщения тов. Кагановича Л. М., Электростанций тов. Летнова А. И., Легкой Промышленности тов. Лукина С. Г., Стройматериалов тов. Соснина Л. А., Текстильной Промышленности
тов. Акимова А. Н., Внешней Торговли
тов. Микояна А. И. — взять под личное особое наблюдение выполнение заказов для
Авиационной Промышленности за период
* Здесь и далее сохраняется орфография и пунктуация приводимого документа.
** Постановлением Политбюро ЦК
ВКП(б) 10 июня 1939 года было утверждено решение Комитета обороны «О развитии авиамоторных заводов Наркомата авиационной промышленности». Постановлением предусматривалось в течение
1939—1940 годов закончить строительство и реконструкцию действующих моторных заводов.

август—декабрь 1940 года и обеспечить их
выполнение в количествах и сроки в соответствии с утвержденным постановлением
Комитета Обороны при СНК СССР.
3. Обязать первых секретарей обкомов и
председателей облисполкомов Харьковской,
Днепропетровской, Запорожской, Горьковской, Ярославской, Ленинградской, Московской, Челябинской, Молотовской, Сталинградской, Саратовской, Татарской АССР,
Удмуртской АССР, Сталинской, Иркутской,
Новосибирской и Воронежской областей:
а) взять под личное особое наблюдение
выполнение заказов Авиационной Промышленности на всех заводах, поставляющих
Наркомавиапрому материалы, оборудование, полуфабрикаты и прочие изделия;
б) оказывать всестороннюю помощь заводам Наркомавиапрома в выполнении программы второго полугодия 1940 года и освоении новых машин в части обеспечения
электроэнергией, топливом, кооперированными заказами, комплектованием рабочей
силы и усилением партийно-массовой работы на предприятиях Наркомавиапрома.

Затем были выпущены Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 16 ноября 1940 года и СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 18 ноября 1940 года
Постановление от 16 ноября 1940 года,
в частности, предписывало:
Строго секретно
1. Обязать директоров моторных и самолетных заводов НКАП, начиная с 16 ноября 1940 года, давать ежедневные сообщения ЦК ВКП(б) и Наркомату Авиационной промышленности:
а) по моторным заводам — количество
принятых военпредами моторов по каждому типу мотора...

В конце 1940 года на самом высоком уровне — СК СССР ЦК ВКП(б) —
была принята программа выпуска боевых и учебных самолетов на 1941 год
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Программа выпуска самолетов и авиамоторов на 1941 год и первый квартал 1942 года.
(Из постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 7 декабря 1940 г.)

Самолеты
Тип самолета

Всего самолетов
в том числе:
Истребители
МиГ-3 АМ-35А
ЛаГГ-3 М-105П
Як-3
М-105П

Всего в
1941 г.

В том числе:
II кв
III кв

I кв

IV кв

I кв.
1942 г.

20150

2998

4467

5827

6858

77940

3600
2960
1950

525
270
330
(Як-1)
1125

835
535
430

1080
865
550

1160
1290
640

1200
1570
785

1800

2495

3090

3555

⎯
175
300
95
8
165
290
1033

⎯
350
300
275
12
240
265
1442

20
525
250
440
20
330
90
1675

80
650
150
490
30
415
105
1920

100
955
⎯
575
40
485
125
2280

45
30
2233
40
725

415
45
3702
60
705

600
60
4830
90
907

690
65
5765
110
983

805
80
6720
120
1100

IV кв.

I кв.
1942 г.

Ито го истребителей
8510
Бомбардировщики
Ер-2
2М-40
100
Пе-2
2М-105
1700
Ар-2
2М-105
1000
Як-4
2М-105
1300
ТБ-7
4М-40
70
Су-2
М-88, 89
1150
ДБ-3Ф 2М-88
750
Ито го бомбардировщиков 6070
Штурмовики
Ил-2
АМ-35А
1750
200
Морские
Ито го боевых самолетов 16 530
Транспортные
300
Учебные самолеты
3320

Моторы
Тип мотора

Всего моторов
в том числе:
моторы боевой авиации
моторы учебной авиации
моторы глиссерные

Всего
на
1941 г.

I кв.

43 000

7505

9675

11 975

13 845 15 900

37 550
5100
350

6355
1100
50

8325
1250
100

10525
1350
100

12 345 14 400
1400
1500
100
⎯

и первый квартал 1942 года (см.
табл.). Это была обширная программа, выполнение которой должно
было поставить Советский Союз на
одно из ведущих мест среди мировых
авиационных держав по количеству
самолетов. Однако желаемые результаты достигнуты быть не могли —
план был нежизненным, не отвечав84

В т. ч. по кварталам:
II кв.
III кв.

шим духу времени, он не мог быть
выполнен по экономическим, техническим, организационным и другим
причинам.
Из запланированных на первое полугодие 2925 истребителей МиГ-3,
ЛаГГ-3, Як-3 промышленность дала
лишь 1940 машин. Фактически был
сорван план выпуска фронтовых бом-

бардировщиков. На день начала войны, 22 июня 1941 года, 95 % фронтовых бомбардировщиков были безнадежно устаревшие к этому времени
СБ. Таким образом, к началу войны
вместо запланированных примерно
6 000 самолетов строевые части получили лишь 2630 машин новых типов.
Было нарушено соотношение между планируемым выпуском самолетов
различного назначения. 75 % самолетов — истребители и фронтовые бомбардировщики; 25 % — дальние бомбардировщики, штурмовики, морские,
транспортные и учебные самолеты.
Одновременный выпуск истребителей трех конструкторских бюро
являлся ошибкой. Эти истребители
имели большое сходство, примерно
одинаковые летно-тактические характеристики, одинаковый ресурс
двигателя (150 ч), примерно равное
вооружение. В документах, относившихся к боевому применению истребителей, не были определены рекомендации по применению того или
иного истребителя в различных случаях. Отдельные положения, конечно
же, принимались во внимание. Например, МиГ-3 имел бóльшую дальность
полета, чем два других.

Серийный выпуск нескольких однотипных бомбардировщиков примерно в равных количествах ни с какой стороны был не оправдан. Недоумение вызывает план выпуска
бомбардировщика Ер-2 в количестве
100 машин. Большие средства должны были уйти напрасно. Наладка
производства, изготовление оснастки
и неунифицированных комплектующих, обучение летного состава на
другую технику и так далее — все это
нарушало четкость в проведении
авиационной политики, не говоря
уже о том, что необходимы были заводские площади, которых фактически никогда не хватало. Жизнь исправила «планы»: воевали лишь Пе-2 и
ДБ-3Ф (Ил-4).
Единственный по своим данным
советский дальний бомбардировщик
ТБ-7 (Пе-8) должен был выпускаться
весь год всего в количестве 70 машин.
Было выпущено 79 самолетов. Выпуск 8—30 машин в квартал не был
оправдан ни с какой стороны.
Небольшое число транспортных
самолетов, планируемых к выпуску
на 1941 год, делало невыполнимыми
все задачи, связанные с десантными
операциями, с перевозками грузов

Производство самолетов ведущими странами (1930—1939 гг.)

Год

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

СССР

США

Англия

Германия

Япония

899
860
1734
2952
3109
2529
3578
4769
5469
10382
36281

3437
2800
1396
1324
1615
1807
3010
3578
3623
2141
24731

1434
—
—
1102
1108
1710
1830
2218
2828
7940
20170

⎯
13
36
368
1968
3183
5112
5606
5235
8295
29816

445
368
691
766
688
952
1181
1511
3201
4467
14210
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в особых случаях и с воздушными сообщениями с партизанами. Воевали
не так, как планировали. В качестве
транспортных самолетов использовались Ли-2 в количествах неизмеримо
больших, чем намечалось.
План выпуска самолетов не учитывал неизбежности войны (он был
утвержден тогда, когда подписывался план «Барбаросса»). По своему
содержанию этот документ не был
предназначен для планирования
«оборонительных» и «наступательных» действий и был составлен вне
даже ориентировочных сроков начала войны.
Авиация в ведущих странах мира
развивалась ускоренными темпами.
Было ясно, что мощь государства, в
частности, сила армии зависит от состояния военно-воздушных сил. Самолетов нужно было много, и они должны были быть по качеству на современном уровне. С 1930 по 1939 годы
Советский Союз, Германия и Великобритания по числу выпускаемых
самолетов были лидерами. Значительная часть сходящих с конвейеров
самолетов предназначалась для ведения боевых действий. Боевое применение самолетов и результаты боев
с первых же дней Второй мировой
войны показали, что Германия и Великобритания правильно понимали
задачи, стоявшие перед военно-воздушными силами. Воздушная война
(борьба за Британию) была исключительно яростной и, по двусторонним
согласным оценкам, равной. Немецкие и английские самолеты прошли
всю войну (до 1945 г.) и оставались
современными.
В начале 1941 года Коммунистическая партия и правительство приняли ряд постановлений по укреплению обороноспособности страны, в
частности, по авиации. В феврале
вышло Постановление ЦК ВКП(б) и
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СНК СССР «О реорганизации авиационных сил Красной Армии». Военно-воздушные силы рассматривались
как самостоятельный вид вооруженных сил страны. Обозначались четкие структуры: авиация Главного командования, фронтовая, армейская и
войсковая.
Менее чем за год до начала Великой Отечественной войны, 25 июля
1940 года, Постановлением Совета
Народных Комиссаров предусматривались изменения организационных
структур Военных Воздушных Сил
Красной Армии. Этот документ отличался своей масштабностью и многоплановостью — резко менял структуру и численность ВВС страны.
Речь шла о проведении кардинальных
изменений в составах авиационных
подразделений и частей, увеличении
численности личного состава и самолетного парка и о «новых» задачах,
стоявших перед отдельными родами
авиации. Сроки окончания запланированных мероприятий во всем их объеме были жесткими: наиболее позднее
по срокам выполнения мероприятие
определено на 1 января 1941 года. Необходимость в проведении срочных
мер по обеспечению обороноспособности страны, в частности, касавшихся авиации, была очевидной, но планирование заведомо невыполнимых
в указанные сроки работ — трагедия.
Об организационной структуре Военных
Воздушных Сил Красной Армии
(из Постановления СНК СССР
от 25 июля 1940 года)
Совершенно секретно
Совет Народных Комиссаров СССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующую организационную структуру Военных Воздушных Сил
Красной Армии:

а) Авиационная дивизия в составе управления дивизии и 4—5 авиационных
полков.
б) Отдельная авиационная бригада в
составе управления бригады и 2—3 авиационных полков.
в) Авиационный полк в составе 4—5
авиационных эскадрилий.
г) Авиационная эскадрилья в составе
4—5 авиазвеньев.
д) Авиационное звено в составе 3-х самолетов.
2. Утвердить следующую организацию
авиационных дивизий:
Смешанные дивизии, имеющие своим
назначением непосредственное взаимодействие с войсками и поддержку механизированных, кавалерийских и общевойсковых соединений.
В составе смешанной авиадивизии
иметь: 2—3 полка бомбардировочных и 3—
2 полка истребительных. Основным типом
смешанной авиадивизии пятиполкового состава считать дивизию, имеющую в своем
составе 3 бомбардировочных авиаполка и
2 истребительных авиаполка. В бомбардировочных полках иметь по 1—2 штурмовые эскадрильи.
В дивизиях, предназначенных для взаимодействия с механизированными соединениями, иметь 2 полка бомбардировочных,
1 полк истребительный и 1—2 полка штурмовых.
Дальнебомбардировочные дивизии, вооруженные самолетами типа ДБ, имеющие
своим назначением разрушение военных
объектов и дезорганизацию тыла противника.
В дальнебомбардировочной дивизии
иметь 4—5 полков бомбардировщиков —
типа ДБ.
Истребительные дивизии, имеющие своим назначением борьбу за господство в воздухе и прикрытие политических и экономических центров.

В истребительной дивизии иметь 4—5
истребительных полков.
В составе авиационных дивизий иметь
следующее количество боевых самолетов:
в смешанной
авиадивизии ................. 250—312
в дальнебомбардировочной
авиадивизии ................. 248—310
в истребительной
авиадивизии ................. 252—315
<...>
5. В соответствии с указанной выше
организацией для объединения существующих авиационных полков разрешить НКО
сформировать:
а) авиационных дивизий........ 38
Из них:
смешанных авиационных
дивизий .................................. 26
дальнебомбардировочных
авиационных дивизий .............. 7
истребительных авиационных
дивизий .................................... 5
Из общего количества авиадивизий
иметь:
трехполкового состава ............. 3
четырехполкового
состава .................................... 22
пятиполкового состава ........... 12
шестиполкового состава........... 1
Всего в состав 38 авиационных дивизий
включить 163 авиационных полка.
<...>
7. В целях образования резерва авиационных соединений сформировать 12 новых
авиационных дивизий (48 авиационных
полков), из них:
смешанных авиадивизий ........... 5
дальнебомбардировочных
авиадивизий .............................. 4
истребительных авиадивизий ... 3
На формирование указанных авиадивизий обратить остающиеся в излишке управления авиабригад.
В составе новых 12 авиационных дивизий иметь:
бомбардировочных авиационных
полков ........................................ 31
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истребительных авиационных
полков ........................................ 17
<...>
9. Указанные выше мероприятия НКО
провести в следующие сроки:
1) Организацию 38 авиадивизий из существующих авиаполков к 1. IX. 1940 года.
2) Формирование новых 12 авиадивизий (48 полков) к 1. I.1941 года.
3) Формирование 2 тяжелых бомбардировочных, 10 разведывательных авиаполков, 58 корпусных авиаэскадрилий, 6 санитарных авиаэскадрилий к 1. XII. 1940 года.
10. На проведение вышеизложенных
мероприятий разрешить НКО увеличить
штатную численность ВВС Красной Армии
на 60 248 человек.
11. ...Общую численность Красной Армии, во изменение постановления СНК
СССР № 1193/464 от 6. VII. 40 г. — иметь
3 521 448 человек.

Основное препятствие к выполнению постановления — отсутствие возможностей резкого и массового увеличения самолетного парка. Создание
новых полнокровных 12 дивизий за
пять месяцев оказалось задачей невыполнимой. Решались две задачи: замена устаревших самолетов в строевых
частях и создание новых. Время и обстановка требовали незамедлительного перехода на новую авиационную
технику. Замене подлежали самолеты И-15, И-16, И-153, И-15бис, СБ,
ТБ-3, Р-5 и др. План производства самолетов на 1-е полугодие 1941 года
был выполнен лишь на 25—28 %...
Возможности отечественной промышленности были ограничены. Новые самолеты поступали в строевые
части с темпами намного ниже запланированных. Создание новых самолетов требовало больших затрат и времени. Например, уже в мае 1941 года
завод № 31 выпускал в день лишь один
самолет ЛаГГ-3, а завод № 23 — один
самолет через каждые два дня.
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Создание новых авиационных частей требовало большого количества
специалистов (в постановлении указано — 60 248 человек). За короткое
время до 1 января 1941 года, а с учетом того, что дивизии должны формироваться не все к назначенному
единому сроку, а постепенно, даже
младших авиаспециалистов подготовить было невозможно. Подготовка
летного и технического состава требовала, конечно, еще большего времени. Не были приняты во внимание
другие трудности, неизбежно возникшие при формировании и переформировании авиационных частей: строительство аэродромов, создание батальонов аэродромного обслуживания,
перемещения больших масс войск с
техникой и т. д.
К началу войны постановление оказалось невыполненным. Организация
новых структур, в частности создание воздушных армий, происходила
во время войны.
Передовые страны при развитии
своих военно-воздушных сил решали
задачи по определению соотношения
видов самолетов. При этом принималось во внимание много факторов:
географическое положение;
экономическое положение, материальные и технические возможности;
потенциальные союзники и противники, их возможности, удаление их
территорий от границ своей страны;
характер возможных боевых действий;
боевые возможности самолетов;
общегосударственная военная
доктрина.
Накануне Второй мировой войны
виды самолетов в процентном отношении для ведущих стран мира распределялись следующим образом.
Бомбардировочная авиация Советского Союза не была столь мощной,

..
.
.
..

Распределение самолетов по видам в ведущих странах

Государства
Советский Союз
Германия
Япония
Италия
Великобритания
Франция
США

Бомбардировщики
и штурмовики
51,9
46,8
46,0
48,0
43,0
30,0
42,0

как артиллерия. Всего в СССР в
1920—1950-х годах было выпущено
(включая и послевоенный период)
28 507 бомбардировщиков: ТБ-1, ТБ-3,
СБ, Ил-4 (ДБ-3), Ту-2, Пе-8, Пе-2. В это
число не входят самолеты Ли-2, которые использовались в Советских
ВВС в качестве бомбардировщика. Во
время Великой Отечественной войны
бомбовые удары наносили штурмовики Ил-2. Было выпущено всего около 40 000 таких самолетов.
Наиболее рациональное сочетание
видов самолетов бомбардировщики—истребители— разведчики было
принято в Англии, Японии и Германии. Летчики Великобритании на равных сражались с немецкими в течение пяти с половиной лет. Практически не сыграли своей роли во Второй
мировой войне военно-воздушные
силы Франции, которые, конечно,
были ориентированы прежде всего на
оборону своей территории. Скоротечность боевых действий вермахта
против вооруженных сил Франции
не позволяли оценить состояние авиации, ее способность вести длительную борьбу. Военные события
1939—1945 годов внесли коррективы в производство самолетов различных видов. 70 % самолетов, выпущенных США во время Второй мировой
войны, были бомбардировщиками.
К началу Великой Отечественной
войны Советские Военно-Воздушные

Истребители
38,6
35,1
34,0
25,0
48,0
41,0
34,0

Разведчики
9,5
18,1
20,0
27,0
9,0
29,0
24,0

Силы располагали современным
стрелково-пушечным авиационным
вооружением. Авиационные пушки и
пулеметы были совершенны, эффективны и надежны (исключение — пулемет ШКАС, который часто давал
задержки при стрельбе). Эта отрасль
авиационной промышленности находилась постоянно в поле зрения высших партийных, государственных
структур. Накануне войны вышли ряд
руководящих документов по вооружению.
Об изготовлении опытных образцов
вооружения для НКО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СНК СССР и ЦК ВКП(б)*
4 октября 1940 г.
Сов. секретно
Особой важности
4) О 23-мм пушке т. Таубина
Пушки т. Таубина с темпом стрельбы
не менее 550 выстрелов в минуту испытать
на самолетах СБ. Одновременно обязать
т. Шахурина к 1 ноября 1940 года: подать
два мотора М-105 с приспособленными
картерами для 23-мм пушки, имеющей темп
не менее 600 выстрелов в минуту, и произвести совместный отстрел пушек с моторами для определения прочности крепления.
* Излагается в сокращенном виде.
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5) О 37-мм авиационной
ж) режим стрельбы — возпушке т. Таубина.
можность непрерывной очеПоручить т. Таубину сконреди — 20—50 патрон.
струировать 37-мм авиационПриспособить моторную пушку с показателями:
пушку под самолет И-26,
а) вес системы — 130 кг;
обязав тов. Шахурина и тов.
б) усилия отдачи — не боЯковлева оказать т. Шпитальлее 2 тонн;
ному в этом содействие.
в) темп стрельбы — 330—
Пушку подать на испыта350 выстрелов в минуту;
ния не позже 25 декабря с. г.
г) начальная скорость —
7) О крупнокалиберном
не менее 900 метр. /секунд;
пулемете т. Таубина.
д) вес снаряда — 700 гр.;
Поручить т. Таубину
е) магазин — на 48 патсконструировать и подать не
А. А. Волков
рон.;
позже 25 декабря с. г. на пож) режим стрельбы — возможность нелигонные испытания 12,7-мм пулемет с попрерывной очереди не менее 48 патрон.
казателями:
Пушку подать на испытания не позже
а) вес пулемета равен половине веса
25 декабря с. г.
пулемета Березина;
6) О 37-мм авиационной мотор-пушке
б) живучесть — вдвое больше живучест. Шпитального.
ти пулемета Березина;
Поручить т. Шпитальному сконструив) скорострельность патрон. и начальровать 37-мм авиационную мотор-пушку с
ная скорость как у пулемета Березина;
показателями:
г) емкость магазина — по предложена) вес системы — 130—150 кг;
ному объему в самолете не менее, чем у
б) усилия отдачи — 1300—1500 кг;
пулемета Березина;
в) темп стрельбы — 300—320 выстред) пулемет должен обеспечивать синлов в минуту;
хронную стрельбу.
г) начальная скорость — 900 метр. /сеНе все решения, к сожалению,
были выполнены. Не были представкунд;
лены к назначенному сроку образцы
д) вес снаряда — 700 гр.;
авиационного вооружения талантлие) магазин — на 50 патрон.;

А. В. Надашкевич
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Б. Г. Шпитальный

И. А. Комарицкий

Стрелковое авиационное вооружение
Красной (Советской) Армии
Год
принятия на
вооружение

ПВ-1
ДА
ДА-2
ШКАС
Ультра-ШКАС
УБ

1928
1929
1931
1932
1937
1940

ШВАК
ВЯ
НС-37 (11П-37)
НС-45 (ОКБ-16-45)
Б-20
НС-23
Н-37

1936
1941
1942
1944
1945
1945
1946

Калибр,
мм

Темп
Масса пули, Начальная
снаряда, г скорость, стрельбы,
выстрел/
м/с
мин

Пулеметы
7,62
9,6
7,62
9,6
7,62
9,6
7,62
9,6
7,62
9,6
12,7
48
Пушки
20
96
23
200
37
736
45
1066
20
96
23
200
37
735

вого конструктора Я. Г. Таубина
(1900—1941 гг.). Именно это явилось
причиной его расстрела в октябре
1941 года.
Большой вклад в развитие авиационного вооружения внесли отечественные конструкторы: А. В. Надашкевич, Б. Г. Шпитальный, И. А. Комарицкий, А. А. Волков, С. Н. Ярцев,
А. Э. Нудельман, А. И. Суранов.
В начале 1941 года было принято
постановление «Об усилении противовоздушной обороны СССР». Территория Советского Союза, ее часть,
которая находилась в зоне возможного действия авиации потенциального противника, была разделена на
13 зон противовоздушной обороны.
Войска ПВО имели: 3329 зенитных
орудий среднего калибра, 330 зенитных орудий малого калибра, 1500
прожекторов, 850 аэростатов заграждения и 1500 самолетов-истребителей. Понятия «связь» и «радиолокация» в документах отсутствовали.

800
840
840
825
830
860
800
900
900
850
800
690
690

780
600
600
1800
2500—2800
1000
800
600
280
250
800
550
400

Масса
оружия,
кг

14,5
8,4
12,4
10,6
10,0
21,5
42
66
150
150
25
37
103

Накануне войны намечались крупные изменения в организации противовоздушной обороны страны. Запланированное не удалось выполнить по
ряду причин:
были определены небольшие
сроки реорганизации одной из важнейших оборонных структур;
мероприятия были направлены
на защиту громадных территорий (по
фронту и по глубине);
все объекты, подлежавшие защите, были хорошо известны потенциальному противнику;
объекты подлежали защите при
нападении противника, располагавшего новейшими средствами ведения
боевых действий;
недостаточность и ненадежность
в работе средств радиосвязи и радиотехнических средств обнаружения
воздушного противника;
ограниченные возможности
выпуска артиллерийских средств
ПВО;

.
.
.
.
.
.
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.

невозможность отработки взаимодействия всех видов ПВО, в том
числе и с авиацией.
За пять месяцев до начала Великой Отечественной войны, 25 января
1941 г., был принят важнейший документ «Об организации противовоздушной обороны» СНК СССР.
Сов. секретно
Особой важности
Организация авиазенитной
обороны
1. Угрожаемой по воздушному нападению зоной считать территорию, расположенную от государственной границы в глубину на 1. 200 км. Пункты и сооружения,
находящиеся за пределами 1. 200 км от государственной границы, могут быть прикрыты средствами ПВО по особому решению правительства СССР.
2. Угрожаемую по воздушному нападению территорию Союза ССР подразделить:
а) на зоны противовоздушной обороны в
границах существующих военных округов;
б) на районы противовоздушной обороны внутри округов;
в) на пункты противовоздушной обороны внутри районов.
3. В зону противовоздушной обороны
входят все средства ПВО — истребительная авиация, зенитные части и ВНОС, выделенные для защиты пунктов, объектов,
сооружений и мостов на территории округа.
В районы и пункты противовоздушной
обороны входят все средства ПВО — истребительная авиация, зенитные средства
и ВНОС, выделенные для защиты соответствующего района или пункта.
4. Руководство противовоздушной обороной возложить:
а) в центре на начальника Главного управления противовоздушной обороны территории СССР, подчиненного Народному
Комиссару Обороны:
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б) в округах — на помощника командующего войсками округа по противовоздушной обороне территории округа, он же командующий соответствующей зоны ПВО,
подчиненного во всех отношениях командующему войсками округа;
в) в районах — на командира бригады
ПВО, он же командующий бригадным районом ПВО;
г) в пунктах — на командира части или
соединения ПВО, объединяющего данный
пункт.
В том случае, если бригадный район
находится в армейском районе, командующий районом подчиняется командующему
армией.
Управлений бригадных районов ПВО
организовать 31.
7. Утвердить следующий состав и организацию частей ПВО для обороны тыла:
а) Три корпуса ПВО по одному корпусу для г. г. Москва, Ленинград и Баку в
составе: в Москве и Ленинграде по 600 орудий среднего калибра, 72 орудия малого
калиб-ра, 231 крупнокалиберному пулемету, 648 зенитно-прожекторных станций, 432 аэростатов заграждения (для Ленинграда — 648); для Баку — 420 орудий
среднего калибра, 84 орудия малого калибра, 236 крупнокалиберных пулеметов,
564 прожекторных станций и 216 аэростат
заграждения.
б) Две дивизии ПВО для г. г. Киева и
Львова в составе: двух зенитных артиллерийских полков — 120 орудий среднего
калибра, 24 орудий мелкого калибра, 66
крупнокалиберных пулеметов, 120 прожекторных станций и 81 аэростат заграждения.
Примечание: Противовоздушная оборона г.
г. Кронштадт, Таллин, Севастополь, Владивосток с военно-морскими базами возлагается на
Народный Комиссариат Военно-Морского Флота, который имеет в настоящее время: Кронштадте — 48 орудий, Таллине — 72 орудия,
Севастополе — 44 орудия, Владивостоке —
96 орудий.

в) Девять бригад ПВО по одной бригаде
для обороны городов: Одесса, Рига, Минск,

Белосток, Вильнюс, Каунас, Хабаровск,
Батуми и Дрогобыч, каждая в составе пяти
дивизионов — 60 орудий (Дрогобыч 100 орудий) среднего калибра, 12 орудий малого
калибра, батальон прожекторов в 60 прожекторных станций, батальона крупнокалиберных пулеметов — 27 пулеметов и дивизиона аэростатов заграждения — 81 аэростат;
г) четыре полка ПВО 3-х дивизионного
состава по одному полку для обороны городов — Запорожье, Тбилиси, Днепропетровск, Комсомольск — каждый в составе: 36
орудий среднего калибра, 12 орудий малого
калибра, 18 крупнокалиберных пулеметов,
48 прожекторных станций и 9 зенитно-пулеметных установок;
д) 19 полков ПВО 2-х дивизионного
состава, по одному полку для обороны городов — Выборг, Гродно, Витебск, Барановичи, Смоленск, Новороссийск, Туапсе, Ростов-на-Дону, Ереван, Чита, Ворошилов*, Грозный, Тула, Харьков, Гомель,
Куйбышевка ДВК** и для важнейших складов в Балаклее. Куженкино и Карачеве,
каждый в составе — 24 орудий среднего
калибра, 8 орудий малого калибра, 12 крупнокалиберных пулеметов, 32 зенитно-прожекторных станций и 6 зенитно-пулеметных установок;
е) 60 отдельных дивизионов ПВО и 42 отдельных зенитных пулеметных рот для прикрытия важнейших предприятий, электростанций, жел. дор. узлов и жел. дор. мостов. Перечень предприятий, прикрываемых
зенитными дивизионами, устанавливается
Народным Комиссаром Обороны и утверждается Советом Народных Комиссаров
СССР;
ж) 13 отдельных дивизионов ПВО для
обороны 13 артиллерийских складов емкостью 2000—3000 вагонов;
з) 12 отдельных дивизионов ПВО для
обороны 12 артиллерийских складов емкостью 1000—2000 вагонов;
* Ныне г. Уссурийск Приморского края.
** Ныне г. Белогорск Амурской области.

и) 11 отдельных дивизионов ПВО для
обороны 11 артиллерийских складов емкостью 500—1000 вагонов;
к) 50 отдельных зенитных дивизионов
РГК, развертываемых по военному времени в два дивизиона каждый, для обороны аэродромных узлов, районов сосредоточения войск и складов во фронтовой
полосе;
л) 180 железнодорожных платформ под
зенитно-пулеметные взводы ПВО для сопровождения воинских эшелонов, формируемых по военному времени.
8. Освободить Народный Комиссариат
Внутренних Дел СССР от активной противовоздушной обороны электростанций,
гидросооружений, промышленных предприятий, железнодорожных и шоссейных
мостов, возложив противовоздушную оборону указанных объектов на Наркомат
Обороны.
В связи с этим НКВД передать к 1 февраля 1941 года Наркомату Обороны имеющиеся в составе войск НКВД 13 зенитных
дивизионов и 42 зенитно-пулеметных роты
со всем личным составом, материальной
частью, военным имуществом и жилым
фондом.
9. С передачей Наркомату Обороны
зенитных частей НКВД сократить численность войск НКВД на 8000 человек
и увеличить на указанное количество,
т. е. на 8000 человек численность Красной Армии.
10. Обязать Народный Комиссариат
Обороны перевооружить 85-мм зенитными орудиями в первую очередь зенитные
части пунктов ПВО Ленинград, Москва,
Львов, Киев.
Освобождающиеся 76-мм зенитные
орудия после перевооружения в указанных выше пунктах направить на формирование зенитных частей пунктов Рига,
Каунас, Дрогобыч, Гродно, Одесса, Батуми, Туапсе.
11. Народному Комиссару Обороны в
месячный срок разработать и представить
на утверждение:
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13. Утвердить предложение Наркома
Обороны использовать на формирование
частей ПВО:
а) 30 000 человек за счет сокращения
тыловых учреждений и заведений ВВС
Красной Армии;
б) 18 000 человек за счет местных стрелковых войск.
14. В связи с передачей из численности
НКВД 8000 человек в состав численности
Красной Армии, во изменение постановления СНК СССР от 5. XI. 1940 года № 2265977 сс, численность Красной Армии считать 3 783 764 человек.

Радиолокационная станция «Редут»

До Великой Отечественной войны
Красная Армия располагала средствами дальнего обнаружения воздушных целей. Широкое применение
получила звукометрическая установка СТ-2, хотя в боевой обстановке она
себя не оправдала.
Небольшой радиус действия, отрицательное влияние посторонних акустических помех на работу установки явились основанием для снятия
СТ-2 с вооружения.
В Советском Союзе велись работы по созданию радиолокационных
систем. Большой вклад в это направление внесли ученые: М. А. Бонч-Бруевич, А. Г. Аренберг, Л. И. Мандельштам, Н. Д. Папалекси, В. А. Веденский и др.

а) план проведения изложенных выше мероприятий по противовоздушной обороне;
б) план вооружения с указанием очередности обеспечения материальной частью частей ПВО.
При составлении плана вооружения
исходить из необходимости направления
37 мм. мелкокалиберных зенитных орудий
в первую очередь на вооружение зенитных
частей полевых войск.
12. В целях дальнейшего
усовершенствования авиазенитного вооружения обязать:
а) Народного Комиссара Вооружения доработать существующий образец 20—25 мм орудия для войск ПВО и тыловой
ПВО против штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков;
б) проработать конструкцию и дать на вооружение
100—105 мм. зенитное орудие
для обороны важнейших пункРадиолокационная станция РУС-1
тов ПВО.
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Тактико-технические данные радиолокационных станций стран—участниц
Второй мировой войны

Максимальная дальность
распознавания, км
Количество автомобилей
для одной станции
Масса, т
Время развертывания
станции, ч
Длина волны, м
Количество антенн

РУС-2
(СССР)

MRV
(Великобритания)

SCR-270
(США)

Freya/F-L
(Германия)

150

100

200

150—200

2

4

3

3—4

8
2

35
50—70

20
40—50

25
48

4
1 (2)

7
2

2,7
2

2,4
3

К началу Великой Отечественной
войны на вооружении Красной Армии стояли радиолокационные станции «Редут» и «РУС».
Основные показатели радиолокационных
станций (РУС-2, РУС-2с, Р-2М, Р-3):
дальность распознавания самолета,
летящего на высоте 4000 м .. 90—110 км
дальность максимальная .... 150—160 км
точность определения местоположения
цели .................. 1000 м (для Р-3 – 850 м)

Лишь 19 июня 1941 года (с большим опозданием) было принято
постановление СНК и ЦК ВКП(б)
«О маскирующей окраске самолетов,
взлетно-посадочных полос, палаток и
аэродромных сооружений». Дата
принятия постановления, за два дня
до начала Великой Отечественной
войны, говорит прежде всего о том
что о надвигающейся опасности не
знали ни в правительстве, ни в войсках.
В совершенно секретном документе предписывалось провести такие
мероприятия, которые должны проводиться в войсках постоянно, с момента введения в строй военного
объекта. Во всех странах мира военные сооружения, техника и тому подобное, расположенные вблизи госу-

дарственной границы, были замаскированы и рассредоточенны.
Приведем текст постановления:
Сов. секретно
В связи с тем, что выпущенные и выпускаемые промышленностью самолеты
по своей окраске не удовлетворяют современным требованиям маскировки,
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:
1. Принять предложения начальника
Главного Управления ВВС т. Жигарева и
начальника НИИ ВВС т. Петрова о маскирующей летней окраске самолетов.
2. Обязать Наркомат авиационной
промышленности (т. Шахурина) перейти
с 1 июля 1941 года на маскировочное покрытие матовой краской всех типов боевых,
учебных и пассажирских самолетов, согласно пункту 1 настоящего постановления.
3. Утвердить приказ НКАП по маскирующей окраске самолетов.
4. Обязать начальника ГУ ВВС т. Жигарева:
а) к 20 июля 1941 года все имеющиеся в
строю самолеты покрасить маскирующей
краской, согласно пункту 1 настоящего
постановления, за исключением нижней
поверхности, которую оставить с прежней
окраской;
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б) к 20 июля 1941 года произвести маскировку взлетных полос;
в) к 1 июля 1941 года произвести маскировку палаток;
г) к 30 июля 1941 года произвести маскировку аэродромных сооружений.
5. Утвердить приказ НКО о маскирующей окраске самолетов и о маскировке
взлетных полос, палаток и аэродромных
сооружений в частях ВВС.
6. Обязать Наркомхимпром (т. Денисова) обеспечить с 25 июня 1941 года сдачу
красок для Наркомавиапрома в сроки, количествах и номенклатуре.
7. Утвердить мероприятия по обеспечению изготовления маскирующих красок.
8. Поручить ВВС (т. т. Жигареву и Петрову) к 15 июля 1941 года внести предложения о
зимней маскирующей окраске самолетов.
9. Обязать НКВД (т. Берия) по окончании строительства взлетно-посадочных

полос, рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов произвести маскировку их
путем окраски применительно к фону окружающей местности.
Обязать нач. ВВС т. Жигарева к 10 июля
1941 года передать НКВД технические условия по маскировке взлетно-посадочных
полос, рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов.
Обязать Госплан (т. Сабурова), НКВД
(т. Берия) и Наркомхимпром (т. Денисова)
выделить материалы и средства, необходимые для проведения работ, указанных в настоящем пункте, и представить на утверждение СНК СССР.

Очень важное постановление выполнено не было, и это привело к серьезным потерям авиационной техники в первый же день Великой Отечественной войны.

Накануне Второй мировой
войны
Подготовка Германии к войне

В

конце 1920 — начале 1930-х годов, в канун прихода А. Гитлера к власти, Германия проявила дальновидность: она укрепляла свои вооруженные силы,
используя всевозможные и доступные средства. Особое внимание
уделялось развитию военной авиации как одному из основных видов
вооруженных сил. К 1933 году в
Германии успешно работали авиационные фирмы, создававшие новейшие образцы самолетов, авиамоторов, авиационного оборудования и т. д. В этом отношении,
учитывая очень высокий научный,
технический, производственный
уровень, Германия выполняла поставленные цели без участия или
помощи других стран.
В 1926—1933 годах на немецких
воздушных линиях «Люфтганза»
были самолеты пятнадцати фирм
Германии. Постоянно на трассах в
тот период времени находилось
158—181 самолетов фирм AEG,
Albatros, BFW, Caspar, Dornier, FockeWulf, Fokker, Heinkel, Junkers, LFG,
LVG, Rohrbach, Rumpler, Sablatnig,
Udet.
Большие успехи в Германии в области развития авиационной промышленности в середине 1920-х годов позволили совершить резкий ска-

чок в создании и бурном развитии
сети гражданских, в частности пассажирских, перевозок. По этому показателю Германия опережала весь
мир. К 1925 году в стране воздушными линиями было связано 40 крупнейших городов, в том числе 14
зарубежных. С помощью воздушного сообщения пассажиры из многих
городов Германии могли добраться
до столиц иностранных государств
на самолетах своей страны (фирма
«Юнкерс»). Этими городами были
Лондон, Амстердам, Копенгаген,
Осло, Стокгольм, Хельсинки, Ревель,
Рига, Мемель, Вена, Будапешт, Цюрих, Лозанна, Женева.
Берлин ежедневно принимал и отправлял по 10 немецких бортов, Лейпциг — 6, Мюнхен — 6, Варнемюнде — 4, Мюнхен — 5, Нюрнберг —
4, Цюрих — 5, Франкфурт — 4, Бреслау — 3 и т. д. Каждый день самолеты «Юнкерс» на внутренних и международных воздушных линиях совершали по 56 взлетов и выполняли
столько же посадок.
Скорости полета самолетов находились в соответствии с состоянием
уровня достижения прогресса в области авиации. Продолжительность
полета по маршруту Мюнхен—Вена
(расстояние по прямой равно примерно 400 км) составляло 2 часа 45 ми97

нут, Будапешт—Вена (250 км) —
2 часа, Берлин—Ганновер (300 км) —
2 часа 15 минут. Такие скорости сопоставимы со скоростями полетов
самолетов гражданской авиации в
Советском Союзе на некоторых воздушных линиях в 1950—1960-х годах
(Ли-2, Ан-2).
31 марта 1935 года в газете «Правда» была опубликована статья «Военные планы нынешней Германии»
заместителя наркома обороны СССР
М. Н. Тухачевского. Текст отредактирован самим вождем — Сталиным.
По своему замыслу материал являлся важнейшим документом для оценки состояния экономической и военной мощи потенциального агрессора
и призывом для осуществления ответных мероприятий. В начале статьи
сказано:
«В самом деле, уже на второй год власти национал-социалистов число дивизий, разрешенных Германии Версальским договором, было утроено, достигнув 21-й. . .
Германия организует громадные вооруженные силы и в первую очередь готовит
те из них, которые могут составить могучую армию вторжения».
В разделе «Авиация» автор писал:
«Особые усилия прилагает германское правительство к развитию военной
авиации.
Авиационная промышленность работает полным ходом. По заявлению французского военного министра Морена, германские авиационные заводы производят по 15
самолетов в день. Следовательно, в течение 1935 года будет произведено свыше
4500 самолетов.
Организация и численность развертываемых на сегодняшний день сухопутных и
морских авиационных соединений рисуется в следующем виде:
12 авиасоединений при крупнейших
аэропортах, где имелись районные авиационные группы и до настоящего времени. На
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вооружении их состоит до 2100 бомбардировщиков и разведчиков.
16 авиасоединений, организованных
Герингом, при воздушных отделах в крупнейших стратегических пунктах. На вооружении этих частей состоит истребительная и вспомогательная авиация, всего 1600 самолетов.
Итого на вооружении сухопутной и
морской авиации Германии, как это можно
заключить на основании публикующихся
данных, должно состоять до 3700 самолетов в строю.
Личный состав этих воздушных сил достигает 8000 офицеров и 52 000 унтер-офицеров и рядовых. Помимо того, в 16 группах спортивной авиации и на курсах
гражданского воздушного флота германское командование готовит до 60 000 человек летного состава, что поднимает общую численность авиации до 120 000 человек. В Германии много говорят о планах
Геринга по доведению авиации до 16 000
самолетов».

В Германии создавались мощные
современные вооруженные силы, которым через несколько лет предстояло сражаться с армиями почти всего мира, с 53 государствами.
Историческое развитие Германии,
ее географическое положение, природные ресурсы, военная история определили ее особое, отличное от всех
других, место. Ее народ был наделен
теми качествами, которые позволили
не только выживать после тяжелейших потрясений, но и быть впереди.
Культурный, творческий, научный
потенциалы немцев очень высоки, и
все это сполна использовалось. Немецкий народ никогда не работал спустя рукава ни при каких режимах.
Ограничения экономических возможностей поставили на первое место
теорию. Крупнейшие открытия были
сделаны с помощью карандаша, при
скромных материальных затратах —
во всех случаях.

В беседе с А. Гитлером известный
физик М. Планк обратил внимание
на то, что из страны выезжают ученые-евреи. Суть ответа фюрера заключалась в том, что в данный момент
наиболее ценен дворник, одним взмахом своей метлы убивающий миллион микробов, еврей ученый убивает
за всю жизнь только одного микроба. Смысл этой фразы не являлся абстрактным: все достижения — в реальное воплощение, дающее наибольшую отдачу и максимальную
пользу...
Германия имела талантливейшего инженера, ученого, предпринимателя, промышленника и организатора научных направлений
профессора Хуго Юнкерса (1859—
1935 гг.). В этом человеке было
сконцентрировано всё: ум, громадные теоретические знания, способность видеть и предвидеть, великолепное инженерное чутье,
талант производственника и предпринимателя, неистощимая энергия. Естественно, что в этом случае и результаты труда были великолепными.

Профессор Хуго Юнкерс

Юнкерс прекрасно понимал органическое сочетание теории и практики, связь фундаментальной и прикладной наук. Умение использовать
все новейшие достижения при решении конкретных задач делали всю
продукцию Юнкерса не имевшей
конкуренции.

Истребитель «Юнкерс-1» (1918 г.)
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Х. Юнкерс (слева) и конструктор О. Мадер возле Ju-13, лучшего самолета
своего времени

За относительно небольшой срок
с 1915 по 1931 год профессором
Х. Юнкерсом и его сотрудниками
было создано свыше 45 типов самолетов; все они успешно прошли испытания и иногда опережали свое
время. Первым самолетом, построенным в 1915 го-ду, был Ju-1 (Е-1) —
первый в мире цельнометаллический моноплан-среднеплан. Он имел
великолепные летные характеристики (скорость — 170 км/ч, дальность полета — 230 км).
Крупным успехом коллектива
Юнкерса было создание в 1919 году
первого пассажирского самолета
Ju-13. Он был назван в честь дочери
главы фирмы — «Аннелизе».
Самолет «Юнкерс-13» был надежным, удобным и легким в управлении. Не случайно он применялся
в народном хозяйстве и военном
деле, он эксплуатировался в любых
климатических условиях. Много хороших слов сказано об этом самолете, рожденном на заводах Юнкер100

са и сконструированном с использованием современных технологий
и новейших методов конструирования самолетов. Главным конструктором этого самолета был один из
лучших авиаконструкторов мирового уровня Отто Мадер. На самолете устанавливались двигатели немецких фирм «Мерседес» D III-a,
BMW III-a.
На этом самолете летали многие
советские летчики. Например, известный летчик С. А. Шестаков воевал
на Туркестанском фронте, выполнял
разведку, наносил бомбовые удары,
штурмовал наземные цели, перевозил
людей и грузы.
«Юнкерс-13» экспортировался во
многие страны мира: в 1919—1929 годах его приобрели компании 31 страны, в Советский Союз поступило с
1922 по 1929 годы 49 машин.
На воздушных линиях Германии и
на международных сообщениях авиационной компании «Немецкая Люфтганза» в 1926—1933 годах летало

40,6—51,9 % самолетов «Юнкерс-13»,
примерно столько, сколько самолетов других 14 немецких фирм. Развитие международных авиационных
линий требовало отличных самолетов, их дала фирма Юнкерса.
В 1925 году был построен самолет Ju-23, в 1926-м — Ju-24. Летнотехнические характеристики этих
пассажирских самолетов были
примерно одинаковы. Скорость —
200 км/ч, потолок — 4—5 км, 9 пассажиров. На пяти модификациях самолетов были установлены моторы
своей фирмы — L2 и L5, на одной —
«Мерседес» D III-а. Этот самолет
благодаря высоким качествам и высокой надежности эксплуатировался
в 15 странах мира. Наиболее значимым достижением, показывавшим великолепные характеристики самолета, был полет двух самолетов Ju-23
по маршруту Берлин—Кёнигсберг—
Каунас—Смоленск—Москва—Казань—Красноуфимск—Курган—
Омск—Барабинск—Новосибирск—
К р а с н о я р с к — Н и ж н и й Уд и н с к —
Иркутск—Харбин—Мукден—Пекин.

Фирма «Юнкерс» в 1926 году выпустила очередной свой пассажирский
самолет Ju-31. Отличался он от предшественников размерами и вместимостью. Он мог принять на борт уже
15 пассажиров и имел дальность полета до 1000 км. Сеть авиационных
линий, обслуживаемых самолетами
Юнкерса, связывала примерно 40 столиц и крупных городов европейских
стран. В том же году в небе Германии,
а затем мира, появились пассажирские
самолеты Ju-33 и Ju-34. Они эксплуатировались в 15 странах мира: Австралии, США, Канаде, Колумбии, СССР
и др. На этом самолете было установлено 9 мировых рекордов по дальности, продолжительности и потолку
полета. Причем рекорды были установлены с коммерческим грузом и без
груза. Главным конструктором этих самолетов был Герман Польманн.
При разрабодки сверхтяжелого самолета (22 т) Ju-38 в 1929 году был
использован громадный опыт, накопленный фирмой при создании многомоторных машин. На самолете было
установлено четыре двигателя L 88a
фирмы «Юнкерс» (вместимость —

Самолет Ju-34 (на поплавках)
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35 пассажиров, дальность полета —
3500 км.) Этот самолет создавался
двумя конструкторами — Х. Юнкерсом и Эрнстом Цинделем.
В 1932—1934 годах в Советском
Союзе выпускался четырехмоторный
самолет ТБ-3 примерно с такими же
характеристиками. На первых самолетах устанавливались немецкие двигатели, они создавались с исключительно военными целями. Это был
ночной бомбардировщик. Полезная
грузоподъемность составляла 5—6 т,
именно это позволяло брать сверхтяжелые бомбы в начальный период
Великой Отечественной войны.
Не все самолеты Х. Юнкерса, созданные при его жизни, устарели к началу Великой Отечественной войны,
лишь Ju-52. Самолеты фирмы Юнкерса длительное время не имели себе
равных. Они выпускались не только
в Германии, но и в других странах:
США, Советском Союзе, Швеции,
Японии и т. д.
О результатах работы фирмы
«Юнкерс» в развитии авиационной
техники красноречиво говорит таблица мировых рекордов.
В 1920—1930-х годах было зафиксировано 68 мировых авиационных

рекордов. На долю одной фирмы
«Юнкерс» приходился 31 (!) рекорд
(напомним, это в Германии было 15 самолетостроительных фирм). Рекорды мира регистрировались по группам: протяженность полета без промежуточной посадки (расстояние в
километрах); продолжительность
полета без промежуточной посадки
(показатель в часах, минутах, секундах); максимальная высота полета
(потолок в метрах); максимальная
скорость полета в км/час). Приведем
некоторые из выдающихся показателей рекордов самолетов Юнкерса:
протяженность пути без промежуточной посадки, без коммерческой нагрузки — 4660 км (Ju-33, 1927 г.);
продолжительность полета — 65 часов
25 минут (Ju-33, 1927 г.); практический
потолок — 12 739 м (Ju-34, 1929 г.).
Особое место в деятельности
Х. Юнкерса занимало моторостроение. В 1911 году были созданы и
испытаны двигатели М-12 (200 л. с.),
М-15 (750 л. с.). Шестицилиндровые
двигатели L-2 (145 л. с.), L-2a (230 л. с.),
2-цилиндровый двигатель L-55 1927
года выпуска, L-88 (588 л. с.) отличались новизной, были конкурентноспособными, надежны и по меркам тех лет

Самолет Ju-38 (1930 г.)
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различные промышленные
имели значительный мотодвигатели:
поршневой
ресурс. Авиационные модвухтактный (100 л. с.,
торы Юнкерса до 1931 го1892 г.); мощностью 200 л. с.
да были установлены на 13
(1893 г.); мощностью
самолетах своей фирмы.
1000 л. с. (1897 г.). В наБолее поздние авиадвигатечале XX столетия фирма
ли Jumo-4 — Jumo-204 ус«Юнкерс» активно заниматанавливались на трехмолась промышленными двиторном транспортном сагателями, а также металмолете Ju-52.
лоизделиями (металличесНа первой воздушной
кие двери, хранилища,
трассе (рождение Cоветского
ангары, мебель).
гражданского воздушного
Первая мировая война
флота) Москва—Нижний
Б. Г. Чухновский
внесла коррективы в деяНовгород летали Ju-13. Эти
(1928 г.)
тельность фирмы: с завода
самолеты летали по линистали поступать на фронт полевые
ям Москва—Казань, Бухара—Душанкухни, гранаты и др. В начале 1920-х
бе, Ташкент—Бухара, Ташкент—
годов заводы Х. Юнкерса включали
Алма-Ата, Бухара—Хива.
основные структуры: главное бюро,
Известный советский летчик Б. Г. Чухпроизводство нагревательных аппановский на немецком самолете Ju-20
ратов, производство калориферов,
совершил первый полет в Арктику,
моторо- и авиастроение.
на Новую Землю в сентябре 1924
В 1980 году авторитетное немецгода.
кое издание назвало 31 выдающегося
Дело Х. Юнкерса живет и понычеловека страны. Странно, что имя
не: совершенные образцы авиационХ. Юнкерса в этом списке отсутствуной техники носят название выдаюет. Из инженеров указан лишь Рущегося инженера и ученого. Из дведольф Дизель.
надцати его детей только Клаус
Вместе с Хуго Юнкерсом в создаЮнкерс пошел по стопам отца. Мении самолетов его фирмы приниманее известные страницы деятельносли участие немецкие авиаконструкти Х. Юнкерса — его работы, не святоры, внесшие заметный вклад в дело
занные с авиацией. В конце XIX века
развития авиационной техники. Назошироко были известны изделия, отвем имена некоторых из них (см.
меченные треугольником, внутри котабл. на стр. 104).
торого была изображена фигура устремившегося вверх человека и надВажнейшие немецкие программы
пись: «Юнкерс». В Дессау, где
производства самолетов
началась практическая деятельность
в 1933—1939 годах
Х. Юнкерса, с конвейера завода сходила продукция, признанная широко
Во Вторую мировую войну Герза пределами страны: различные намания вступила, используя свою
гревательные устройства, калорифеавиацию самым рациональным обрары, измерительная аппаратура, газозом. Все боевые действия немецкой
вые аппараты, в частности шкафной
авиации, до ее вступления в войну
калориметр, газовая печь для нагрепротив Советского Союза, являлись,
вания воды, судовые котельные агрепо сути, окончательной проверкой
гаты и др. В то же время появились
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Немецкие авиаконструкторы*

Самолет

Год

Конструктор

F 13
J 15
K 16
T 19

1919
1920
1921
1922

A 20

1923

T 21

1923

T 22

1923

T 23
G 23
G 24
F 24
A 25

1923
1924
1925
1928
1925-1926

T 26
T 27
T 29
G 31
A 32
W 33
W 34
A 35

1925
1925
1925
1926
1926
1926
1926
1926

S 36
S 38

1927
1929

Отто Реутер
Отто Реутер
Отто Реутер
Отто Мадер
Эрнст Циндель
Отто Мадер
Эрнст Циндель
Отто Мадер
Эрнст Циндель
Отто Мадер
Эрнст Циндель
Эрнст Циндель
Эрнст Циндель
Эрнст Циндель
Эрнст Циндель
Отто Мадер
Эрнст Циндель
Эрнст Циндель
Эрнст Циндель
Эрнст Циндель
Эрнст Циндель
Эрнст Циндель
Герман Польман
Герман Польман
Отто Мадер
Эрнст Циндель
Эрнст Циндель
Хуго Юнкерс
Эрнст Циндель

* Обозначения самолетов соответствуют немецким (например, не Ю-13, как принято в
отечественной литературе, а F-13). После смерти Х. Юнкерса его самолеты имели обозначение Ju (например, Ju-52).

качества самолетов и вопросов организации и взаимодействия, а также
генеральной репетицией. В момент
нападения Германии на Польшу ее
военно-воздушные силы вторжения
имели большое преимущество.
К началу германо-итальянского наступления в Северной Африке (31 мар104

та 1941 г.) немецкие военно-воздушные силы располагали лишь 50 бомбардировщиками и 20 истребителями.
К началу балканского наступления
Германии (6 апреля 1941 г.) авиация
страны-агрессора располагала на
этом театре военных действий следующими силами.

Программы производства самолетов

Октябрь
1933 г.

Бомбардировщики
764
Пикирующие
бомбардировщики
и штурмовики
Истребители
194
Дальние
513
разведчики
Морские самолеты
89
Итого
1560
Окончание
Октясоответствующих
брь
программ
1935

1 июля
1
1937 г. октября
1935 г.

1 июня
1936 г.

1 апреля
1938 г.

7 ноября
1938 г.

1 апреля
1939 г.

834
51

1372
399

3998
676

2278
656

8000
2250

7713
1184

245
662

765
448

1796
607

2261
846

6000
750

4312
1447

153
1945
30.3.
1935

2984
31.3.
1937

207
7284
31.3.
1938

814
6855
1.7.
1939

2500
19 500
Февраль
1942

655
15 311
1.4.
1942

Авиация Германии и Польши на 1 сентября 1939 года
Вид авиации

Германия

Бомбардировщики
Истребители
Разведчики
Другие

Польша

1176 (1020)*
771 (676)
356 (306)
981 (888)

146
315
325
56

* В скобках указано количество исправных самолетов. Половина польских самолетов
была устаревших конструкций и технически не исправных.
Самолеты 4-го воздушного флота
Истребители .......................... 210
Разведчики ............................. 170
Бомбардировщики ................. 400

Италия и Венгрия имели 320 боевых самолетов.
Страны — противники Германии —
имели в основном устаревшие самолеты: Югославия — 700 истребителей, Греция — 80 истребителей.
В операции оккупации Дании и Норвегии (9 апреля 1940 г.) с немецкой
стороны принимало участие 833 самолета. Противостоящие военно-воздушные силы насчитывали лишь 200 различных по типам, по моральному и
техническому состоянию самолетов.

Авиационная группировка Германии
включала в себя
Пикирующ. бомбардировщики .... 240
истребители ................................... 95
транспортные, разведчики и
Другие .......................................... 543

К 10 мая 1940 г., к началу наступления немецких войск на Западе
(«Желтый план»), соотношение военно-воздушных сил воюющих сторон
было следующим:
Германия
Бомбардировщики .................. 1462
Истребители ........................... 1016
Разведчики ................................ 501
Прочие ...................................... 855
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СОЮЗНИКИ

Германия, Италия

Франция
Бомбардировщики .................... 143
Истребители ............................. 764
Разведчики ................................ 396
Англия
Всего самолетов 1150, из них половина
находилась во Франции.
Голландия, Бельгия
Около 160 самолетов различных типов,
различного технического и морального состояния.

В наступательной английской операции
(«Лайтфут» — «Бегун») соотношение военно-воздушных сил было следующим:

Бомбардировщики ...................... 129
Пикирующие
бомбардировщики .........................65
Штурмовики .................................55
Истребители ............................... 123
Из всех итальянских — 185 самолетов
Англия и ее союзники имели 800 самолетов.

На 1939 год военно-воздушные
силы основных западных стран располагали следующим количеством
боевых самолетов:
Германия .................................. 3551
Великобритания ...................... 1660
Франция ................................... 1735

Великобритания готовилась к схватке
Большое внимание обороноспособности страны уделялось в Великобритании. В отношении авиации
это проявилось сразу же после начала боевых действий Второй мировой
войны, здесь работа шла, в основном,
в трех направлениях:

.

разработки новейших образцов
авиационной техники (самолеты, радиотехнические средства, вооружение и т. д.);
подготовка промышленности к
интенсивной работе военного периода;

.

Важнейшие британские программы производства самолетов в 1934—1938 годах
План А
План Е
Июль 1934 г. Май 1935 г.

Тяжелые бомбардировщики
Средние бомбардировщики
Легкие бомбардировщики
Бомбардировщикиторпедоносцы
Итого
Истребители
Разведчики
Морские самолеты
«Колониальные» самолеты
Итого
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План F
Февраль
1936 г.

80
96
300
24

240
216
360
24

240
750

500
336
124
213
292
1465

840
420
252
213
292
2017

План L
Март
1938 г.

План M
Ноябрь
1938 г.

32

752
600
—
—

1360
—
—
—

1022
420
294
312
468
2516

1352
608
413
—
490
2863

1360
800
389
—
636
3185

. своевременная подготовка авиационных кадров.
Правильность политики стала очевидной с первых же дней начала войны с Германией. Отличные самолеты
«Спитфайеры», «Харрикейны» и другие сражались на равных с самой
сильной авиацией мира — с немецкой.
Боевые потери восполнялись по
мере необходимости, в зависимости
от создавшегося военного положения. К началу войны в строй вошли
10 000 резервистов (сержантов),
имевших высокую профессиональную подготовку и другие качества, необходимые военному летчику. Эти
летчики были фактически подготовлены к воздушным боям, они имели

налет не менее 200 часов, в том числе и на боевых машинах. В 1934—
1939 годах численность ВВС Великобритании возросла более чем в три
раза, самолетный парк увеличился в
четыре раза. Количество аэродромов
на территории Великобритании выросло за этот период с 52 до 89. Положение с отставанием развития
авиации (1919—1932 гг.) в Великобритании было исправлено своевременно. К 1934 году правительство
стало выделять на развитие авиации
большие средства.
Данная программа была перевыполнена, благодаря и этому фактору
борьба за Британию не была проиграна.

Авиация США была сильна в нужный момент
О силе военно-воздушных сил союзников свидетельствуют показатели
сбитых самолетов немецкими летчиками на Западном и Восточном фронтах. Например, для получения Рыцарского креста с дубовыми листьями
и мечами в 1943 году немецкий
летчик должен был сбить 100 самолетов союзников, или 200—225
советских.
США — очень богатая страна.
Многие научные достижения в этой
стране были связаны с громадными
материальными затратами. Самые
дорогостоящие опыты, натурные
испытания, создание научных центров, привлечение любых специалистов — все это определяло научные
и производственные успехи. Например, во время Второй мировой войны в США было произведено самолетов, с учетом их характеристик и
боевых возможностей, больше, чем
во всех воюющих странах. При
этом, конечно, при необходимости

их производство могло быть увеличено.
История развития авиационной
промышленности США показывает, что в этой стране создавались
свои самолеты, двигатели и оборудование — все на современном
уровне. Американские военно-воздушные силы практически не зависели ни от каких поставок. Известные фирмы «Боинг», «Дуглас» производили самолеты соответственно
с 1917 и 1920 годов. Перед Второй
мировой, в годы войны и сразу после ее окончания возникали новые
фирмы, специализировавшиеся на
разработках и производстве самолетов, двигателей и авиационного
оборудования.
Начало Второй мировой войны и
войны с Японией не застало врасплох одну из великих держав. В бой
вступили американские летчики на
самолетах своей страны. Численность личного состава в военно-воз107

Численность личного состава авиации США
Год

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Количество человек

11 649
9642
9441
10 547
9670
9574
10 078
10 549
12 131
13 531
14 780
15 028
15 099
15 861
16 247
17 233
19 147
21 089
23 455
51 165
152 125

душных силах США, естественно,
возрастала по годам. Небольшое увеличение численности наблюдалось в
1921 году и значительное — во время Второй мировой войны.
Во времена начала «холодной войны», когда в Советском Союзе пред-

В процентном отношении к общей
численности армии США

5,1
6,5
7,2
7,4
7,1
7,2
7,5
7,8
7,8
9,8
10,6
11,2
11,1
11,5
11,7
10,3
10,7
11,5
12,4
19,1
10,4

принимались отчаянные попытки укрепления армии, в США происходило неимоверное сокращение в военно-воздушных силах. В 1945 году численность личного состава авиации
была 2 282 259 человек, в 1947-м —
лишь 305 827...

Создатели отечественных
самолетов послеоктябрьского
периода
клад советских ученых в дело
развития авиации велик, это
признано на мировом уровне.
В течение ряда десятилетий на воздушных трассах мирного неба, в жестоких схватках с врагами советские
летчики в основном летали на отечественных самолетах и достойно
выполняли поставленные задачи.
Расскажем о прославленных конструкторах, создававших и укреплявших Советские Военно-Воздушные
Силы.
Туполев Андрей Николаевич
(1888—1972 гг.). Невозможно представить развитие отечественной
гражданской и военной авиации без
этого конструктора, именем которого названы десятки самолетов —
АНТ, Ту. По масштабам, результатам
и другим показателям его творческой
долголетней жизни могут встать в
один ряд разве что И. И. Сикорский
и Хуго Юнкерс.
Заслуги А. Н. Туполева были достойно отмечены: он трижды Герой Социалистического Труда, кавалер десяти орденов Ленина, генерал-полковник, академик АН СССР, депутат
Верховного Совета СССР шести созывов, лауреат пяти государственных
премий и многое другое. Отдельные
годы жизни и творчества патриарха
отечественного самолетостроения

В

были особенно «урожайными». Так,
в 1933 году он был награжден тремя (!)
орденами СССР, ему было присвоено
звание заслуженного деятеля науки и
техники. В 1949 году ему была присуждена Государственная премия
СССР 1-й степени и кроме того, он был
награжден двумя орденами Ленина.
А. Н. Туполев родился в селе Пустомазово Тверской губернии. В Твери он закончил гимназию, после чего
в 1908 году поступил в Московское
высшее техническое училище. Окончив училище в 1918 году, занимал должность товарища председателя коллегии ЦАГИ, был заведующим отделом авиации.
В ЦАГИ Туполев плодотворно
трудился до 1936 года, за этот период им было разработано 20 самолетов. Широта творческого кругозора
конструктора позволяла ему создавать практически все типы самолетов: истребители, штурмовики, пассажирские самолеты, бомбардировщики, гидросамолеты, разведчики,
знаменитый восьмимоторный «Максим Горький». Его самолеты отличались высокой надежностью, были по
достоинству оценены авиаторами.
Непродолжительное время (1936—
1937 гг.) Туполев работал заместителем начальника Главного управления
авиационной промышленности.
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А. Н. Туполев

Были в жизни знаменитого конструктора и трагические дни, он был незаконно репрессирован и провел в заключении четыре года (октябрь 1937 г. —
июнь 1941 г.). Свою творческую, плодотворную работу он не прекращал и
там. С 1938 года и до конца жизни был
главным конструктором ЦКБ-29

НКВД, завода № 166 НКАП (Народный комиссариат авиационной промышленности), завода № 156 КАП.
А. Н. Туполев был не только гениальным ученым и конструктором,
но и учителем многих известных создателей отечественных самолетов:
П. О. Сухого, В. А. Архангельского,
В. М. Петлякова и др.
Вместе с ним работали и росли в
творческом плане крупнейшие ученые:
Д. С. Марков, С. М. Егер, И. Ф. Незваль, Г. П. Свинцев, Г. А. Озеров и др.
Ильюшин Сергей Владимирович
(1894—1977 гг.) родился в деревне
Дилялево Вологодской губернии.
Окончив земскую школу в 12 лет, начал трудовую жизнь. В 15 лет он работал чернорабочим на фабрике в
Костроме. Затем — Петербург, Амурская железная дорога, Ревель. В Петербурге он в качестве строительного рабочего выравнивал поле для
аэродрома.
С началом Первой мировой Ильюшин был призван в ряды армии, где

А. Н. Туполев, В. П. Ветчинкин, Б. С. Стечкин, А. А. Архангельский (слева направо).
Конец 1920-х годов
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после прохождения нескольких «сухопутных» должностей оказался в
авиации, а в 1917 году получил летную подготовку и стал дипломированным пилотом-авиатором.
С мая 1919 года был призван в
ряды Красной Армии. Служба проходила в авторемонтном поезде. Приходилось ремонтировать разбитые
самолеты, вышедшие из строя узлы
и механизмы, собирать из нескольких поврежденных самолетов один.
Это было на Северном фронте. При
переводе его в авиационный парк
Кавказского фронта характер работ
не изменился. Ильюшин был уже комиссаром, а это накладывало на него
дополнительную ответственность и
увеличило количество должностных
обязанностей.
В 1921 году Ильюшин становится слушателем Института инженеров Красного воздушного флота, в
1922-м преобразованного в Военновоздушную инженерную академию
им. Н. Е. Жуковского. Будучи слушателем, он построил свой первый
летательный аппарат — планер «Мастяжарт» (размах крыла — 9 м, длина — 5 м, масса — 32 кг). В 1926 году
Ильюшин защитил дипломный проект,
и ему была присвоена квалификация
военного инженера-механика воздушного флота. Молодой инженер назначается на должность председателя
технической секции Научно-технического комитета ВВС по перспективному развитию авиации.
В дальнейшем С. В. Ильюшин занимал не менее крупные должности:
начальник Научно-испытательного
института, руководитель Центрального конструкторского бюро ЦАГИ,
главный конструктор Центрального
конструкторского бюро при заводе
им. В. Р. Менжинского.
Первым самолетом Ильюшина
был бомбардировщик ЦКБ-26, на нем

было установлено пять мировых рекордов. Этот самолет явился основой для создания ряда двухмоторных
тяжелых дальних бомбардировщиков, находившихся на вооружении
Советских Военно-Воздушных Сил
примерно 10 лет. Самолет был оборудован французскими двигателями
«Gnome-Rhone». Двигатель выпускался в Советском Союзе (по лицензии) под обозначением М-85. Самолеты последующих серий имели
обозначение ДБ-3, ДБ-3бис, ДБ-3М,
ДБ-3Т (торпедоносец), ДБ-3ПТ (торпедоносец морской). Последующие
серии с 1941 года обозначались Ил-4.
В августе 1941 года группы бомбардировщиков Ильюшина нанесли ряд
бомбовых ударов по Берлину. Всего было выпущено 1528 самолетов
ДБ-3 всех мощностей и 5256 —
Ил-4.
Наиболее массовым и широко известным был штурмовик Ил-2. Самолет выпускался большими сериями,

С. В. Ильюшин
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нил его ученик Г. В. Новобыл на вооружении всю
жилов (1971 г.).
Великую Отечественную
Академик С. В. Ильювойну и эксплуатировался
шин, генерал-полковник,
в частях ВВС Советского
имел награды: трижды ГеСоюза в послевоенные
рой Социалистического
годы. Всего было выпущеТруда, лауреат Ленинской
но 36 136 машин.
премии, лауреат семи СтаВпоследствии появилинских премий, награжлись Ил-8, Ил-10 (1944
ден восьмью орденами Лег.) и учебно-тренировочнина и др.
ный штурмовик Ил-10УТ.
Яковлев Александр СерВ 1951—1955 годах на вогеевич (1906—1989 гг.) —
оружении ВВС Чехословаавиаконструктор, широко
кии находились Ил-10М.
А. С. Яковлев
известный во всем мире.
Было построено по лиценСамолеты Як сражались
зии 1200 машин.
всю Великую Отечественную войну,
После Великой Отечественной войсостояли на вооружении ВВС СССР
ны пытались построить тяжелый чеи после ее окончания. В послевоенный
тырехмоторный бомбардировщик. Сапериод было создано несколько удачмолет Ил-22 с двигателями конструкных типов самолетов, в том числе и
тора ТР-1 А. М. Лю-льки в серию не
для гражданского воздушного флота.
пошел. Таким образом, Ильюшин в
А. С. Яковлев родился в Москве в
своем активе имел лишь один массосемье служащих. Среднее образовавый дальний (по советским понятиям)
ние получил в гимназии. Там же он
бомбардировщик, это Ил-4. Более 10
начал строить авиамодели. Впоследлет стоял на вооружении двухмоторствии Яковлев писал: «...мне, констный бомбардировщик Ил-28 (двигатеруктору и человеку, начинавшему
ли ВК-1, прообраз НИН). Бомбардиизучение авиационного дела с авиаровщики Ил-46, Ил-54, Ил-40 не помоделизма, хорошо понятно значение
шли в серию.
авиамоделизма в массовой подготовСамолет Ил-28 выпускался с 1948
ке людей авиации». Авиамоделизго-да в различных версиях: Ил-28 —
мом увлеклись многие авиаторы, в
фронтовой бомбардировщик, Ил-28Т
том числе известные: А. И. Микоян,
— торпедоносец, Ил-28У (УТИ-28)
М. М. Громов, А. И. Покрышкин,
— учебно-тренировочный, Ил-28Р —
А. И. Молодчий и др. Вместе со своразведчик, Ил-2 — гражданские переими товарищами Яковлев построил
возки.
и планер, который поднимался в возСамолеты Ил-28 эксплуатировадух. В декабре 1922 года был оргались также в Китае и Чехословакии.
низован первый планерный кружок
Конструкторское бюро Ильюши«Парящий полет», одним из органина помимо бомбардировщиков и
заторов которого являлся Яковлев.
штурмовиков создавало самолеты
В 1923 году в Коктебеле Яковлев погражданского воздушного флота —
знакомился с выдающимся летчиком
Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62, Ил-76, Или авиаконструктором К. К. Арцеуло86. К концу 1968 года всего было вывым.
пущено более 57 000 самолетов с
Много различных премий, званий и
маркой «Ил». На посту генеральнонаград получил за свою трудовую деяго конструктора С. В. Ильюшина сме112

тельность А. С. Яковлев, но первую
(200 рублей и Почетную грамоту в
Крыму) забыть было невозможно.
После окончания учебы в гимназии в 1923 году Яковлев работал мотористом в авиационном отряде Военно-воздушной академии. Его судьба, таким образом, была решена. Всю
свою жизнь Яковлев посвятил авиации, где добился выдающихся результатов. Этому способствовали, помимо прочего, и деловые отношения с
известными личностями — В. С. Пышновым, впоследствии генерал-лейтенантом инженерно-технической
службы, известным специалистом в
области аэродинамики С. В. Ильюшиным и др.
В 1927 году, работая в мастерских, Яковлев вместе со своими товарищами построил спортивный самолет АИР-1 (Як-1), который после
пробного облета (12 мая) совершил
19 июля беспосадочный перелет по
маршруту Севастополь—Москва.
Было установлено два рекорда: дальности — 1420 км и продолжительности
полета — 15 часов 30 минут. В полете
по маршруту Москва—Харьков—Севастополь—Москва на борту двухместного самолета в качестве пассажира
летел Яковлев, а самолет вел известный летчик-испытатель Ю. И. Пионтковский.
В этом же году молодой создатель
самолета был зачислен слушателем
Военно-воздушной академии. Яковлев совмещал учебу в академии и конструирование самолетов: в 1928 году
появился самолет АИР-2 на поплавках. В 1929-м на средства, собранные
газетой «Комсомольская правда»,
был построен самолет, который носил название этой газеты. Летчик
А. Филин, слушатель академии, совершил перелет из Минеральных Вод
в Москву. Самолет показал хорошие
летные качества: скорость полета —

166,8 км/ч; дальность полета — 1700
км. В годы обучения Яковлев создал
и другие самолеты — АИР-3, АИР-4,
АИР-5.
В 1929 году на самолете АИР-4
летчик Ю. И. Пионтковский совершил полет по маршруту Москва—
Киев—Одесса—Севастополь—Москва. В самом конце 1931 года был
построен самолет АИР-5 (мощность
мотора — 200 л. с., полетная масса —
1390 кг, полезная нагрузка — 340 кг,
дальность полета — 1000 км, скорость — 193 км/ч, потолок — 4500 м).
Самолет АИР-6 (Я-6) выпустили небольшой серией, около 1000 машин,
он стал первым серийным самолетом
конструктора.
Яковлев продолжал работать над
созданием самолета АИР-7 (конец
1932 г.), показавшего высокую скорость полета, но тяжелая авария, связанная с поломкой элерона, явилась
причиной прекращения дальнейших
испытаний. Свою инженерную деятельность Яковлев начал на заводе
им. Менжинского. В то время в Центральном конструкторском бюро создавали свои самолеты — истребители,
разведчики, штурмовики — Д. П. Григорович, Н. Н. Поликарпов. В ЦАГИ
трудился А. Н. Туполев над созданием бомбардировщиков, транспортных
и пассажирских самолетов. Яковлев
продолжал создавать свои спортивные и легкие самолеты. Его работа в
1934 году была оценена на самом
высоком уровне. 25 января Комиссией ЦИК Союза ССР был утвержден
знак «За активную оборонную работу». Первыми награжденными были
К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный,
академики С. И. Вавилов и Н. Д. Зелинский, а также А. С. Яковлев.
В 1935 году Яковлев создал учебно-тренировочные самолеты УТ-1 и
УТ-2. На этих самолетах входили в
строй ВВС СССР наши летные кад113

скольких модификаций. На
ры. В 1936 году был сотрассах отечественных
вершен перелет на самовоздушных линий летали и
лете УТ-2 по маршруту
летают Як-40, Як-42. ИзвеМосква—Иркутск—Мосстны также Як-50, Як-52,
ква протяженностью 9000
Як-53, Як-55. В 1952 году
км. Одноместный УТ-1 и
был запущен в серию вердвухместный УТ-2 строитолет Як-24, его полезная
лись серийно. Всего было
нагрузка составляла 4 т.
выпущено: УТ-2 — 7243
Всего было выпущено
машины, УТ-1 — 1241.
66 000 самолетов с маркой
В 1939 году был выпуС. А. Лавочкин
«Як». Самолеты Як устащен двухмоторный, двухновили 50 мировых и 70 всесоюзных
местный самолет-бомбардировщик
рекордов.
Як-4 (ББ-2) с мотором М-105 (2 ×
А. С. Яковлев работал заместите1100 л. с.). Этот самолет мог нести
лем народного комиссара авиационбомбовую нагрузку 400 кг при полетной промышленности, где, несомненной массе 5800 кг. В качестве обороно, сделал много полезного в трудные
нительного вооружения он имел пудовоенные, военные и послевоенные
лемет калибра 7,62 мм, мог развивать
годы для развития и укрепления отескорость 574 км/ч, имел дальность почественной авиации. Его заслуги были
лета 960 км. Всего было выпущено
высоко оценены: он дважды Герой Со600 машин.
циалистического Труда, лауреат ЛеОсобо значимая веха в творческой
нинской премии, лауреат семи Стабиографии Яковлева — участие его
линских премий, кавалер восьми ористребителей в Великой Отечественденов Ленина и др. Он имел воинское
ной войне. Две трети всех советских
звание генерал-полковник инженерноистребителей военной поры носили
технической службы.
обозначение Як. Як-1, Як-7, Як-9, Як-3
Лавочкин Семен Алексеевич
были выпущены в количестве
(1900—1960 гг.) — один из извест36 000 экземпляров. Самым скороных советских авиаконструкторов,
стным советским истребителем вовнесших большой вклад в развитие
енной поры был Як-3 (1944 г., двигаотечественного самолетостроения, в
тель ВК-108); он имел скорость полета
частности — истребительной авиа740 км/ч.
ции. Он известен, главным образом,
После войны работа конструкторсозданными им истребителями ЛаГГ-3
ского бюро шла в направлениях сои Ла-5 (его модификация — Ла-7).
здания реактивных истребителей, саЛавочкин родился в Смоленске,
молетов легкомоторной авиации и
обучался в местной гимназии, после
транспортных воздушных судов.
окончания которой был призван в
Первый реактивный советский истреряды Красной Армии. После службы
битель был Як-15 (трофейный двигав армии в 1920 году поступил в Мостель Jumo-004). В серии выпускались
ковское высшее техническое училитакже истребители Як-17, Як-23.
ще. По окончании теоретического
Строился перехватчик, всепогодный
курса проходил преддипломную
двухместный самолет Як-25 (Сарапрактику на заводе, где производилтовский авиационный завод). Он имел
ся первый отечественный бомбардишасси велосипедного типа. Широко
ровщик ТБ-3. В 1928 году он делает
известны легкие самолеты Як-18 не114

первые шаги самостоятельной конструкторской работы.
Получив диплом об окончании
высшего технического учебного заведения, он направляется в конструкторское бюро П. Ришара. В 1920—
1930-х годах в Советский Союз были
приглашены иностранные специалисты-авиаконструкторы: французы
П. Э. Ришар, А. Лявиль, итальянец
Р. Л. Бартини и др. Это было сделано с целью ликвидировать в кратчайшие сроки отставание отечественного производства самолетов от зарубежного. Лавочкина назначили
заведующим сектором прочности.
Другими заведующими в это время
были: И. Артамонов — производство,
Д. Хомский — технический руководитель, П. Д. Самсонов — подготовка проектов. Другие ответственные
должности занимали: аэродинамики —
И. В. Остославский, М. Могилевский,
А. Л. Гиммельфарб; прочнисты —
Г. Геленеский, С. Щербина. В качестве
конструкторов работали впоследствии
известные специалисты Н. И. Камов,
Г. М. Бериев, М. И. Гуревич, С. П. Королев, И. В. Четвериков, Н. Скрысинский, И. А. Берлин, Д. Михайлов,
В. Б. Шавров, А. С. Москалев.
В 1930 году это конструкторское
бюро было распущено. Ни один самолет серийно не производился. Потом Лавочкин работал под руководством В. А. Чижевского в Бюро особых конструкций; там он занимался
самолетом больших высот, герметичной кабиной и оборудованием
для обеспечения высотных полетов.
Его разработки позже были использованы при создании других советских самолетов. В 1935 году Лавочкин совместно с С. Н. Люшиным
спроектировал истребитель ЛЛ. Он
имел очень хорошие, с точки зрения
аэродинамики, формы: низко расположенное крыло и сиденье и даже пе-

рископ. Самолет в воздух не поднимался. Некоторое время Лавочкин
работал в Наркомате авиационной
промышленности. Первая значимая
работа конструктора — самолет-истребитель ЛаГГ. Он был создан совместно с В. П. Горбуновым и М. И. Гудковым. Был выпущен в количестве
6528 экземпляров, начиная с 1940 года.
На нем сражались советские летчики с первых дней Великой Отечественной войны.
Предшественником истребителя
ЛаГГ-3 являлся ЛаГГ-1 (И-22). Было выпущено 100 самолетов ЛаГГ-1. К тому времени уже была конкуренция,
стали выходить серийно Як-1, МиГ-1.
Истребитель трех конструкторов
ЛаГГ-3 не выдержал конкуренции,
приняли решение о прекращении его
производства, тем более что он уступал практически по всем показателям истребителям Германии. Наиболее удачным самолетом-истребителем
был Ла-5 с мотором А. Д. Швецова АШ-82. Он использовался в течение всей Великой Отечественной
войны и состоял на вооружении
ВВС после ее окончания. Бомбардировщик Ту-4, доставлявший первую советскую атомную бомбу для
испытания в 1949 году сопровождали истребители Ла-5. Этот истребитель выпускался большой серией —
10 000 машин. Модернизированный
самолет имел обозначение Ла-7 с
мотором АШ-82ФН, он был выпущен
в количестве 5753 экземпляра.
После Великой Отечественной Лавочкин продолжал работать над созданием истребителей, пришло время переходить на реактивные самолеты. Особых успехов в это время
коллектив Лавочкина не достиг, хотя
появлялись отдельные образцы самолетов, поднимавшихся в воздух:
Ла-160 — построено 10 машин
(мотор Jumo-004);
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чественной войне и других войнах: в Корее, Вьетнаме и т. д.
Стояли на вооружении в ряде
стран.
А. И. Микоян родился в крестьянской семье в селе Санаин
в Армении. Начальное и среднее образование получил в
Тбилиси и в Ростове-на-Дону.
В Москве, до призыва в ряды
Красной Армии, работал на
заводе «Динамо» в качестве раМ. И. Гуревич и А. И. Микоян
бочего. В 1931 году был направлен на учебу в Военно-возЛа-15 — первый реактивный самодушную академию им. Н. Е. Жуковлет С. А. Лавочкина;
ского. По ее окончании в 1936 году
Ла-150М — сентябрь 1947 года;
Микоян был военным представитеЛа-152 — модернизация Ла-150;
лем на авиационном заводе. С 1938 гоЛа-154;
да переходит на работу в конструкЛа-156;
торское бюро Н. Н. Поликарпова, с
Ла-174 (ТК) — ТК-тонкое крыло;
1940-го становится руководителем
Ла-168 — более легкий, с меньшиконструкторского бюро.
ми габаритами, чем МиГ-15;
Микоян имел воинское звание геЛа-174Д — со стреловидным крынерал-полковник инженерно-технилом 37°20';
ческой службы, был отмечен мноЛа-180 — строился и в версии
гими наградами: дважды Герой Соучебного самолета — Ла-15 УТИ
циалистического Труда, лауреат
(1948 г.);
Ленинской премии, лауреат шести
Ла-190, Ла-200, Ла-250 — сверхСталинских премий, награжден шезвуковые перехватчики.
стью орденами Ленина, депутат
С. А. Лавочкин был дважды удосВерховного Совета СССР 3—8-го
тоен звания Героя Социалистическосозывов и др.
го Труда, он — четырежВ 1938 году началась
ды лауреат Сталинской
его совместная работа с
премии, награжден тремя
М. И. Гуревичем.
орденами Ленина. Имел и
М. И. Гуревич родилдругие награды и отличия.
ся в поселке Рубанчшина
Микоян Артем ИваноКурской области. В 1925 гович (1905—1970 гг.) и Гуду окончил обучение в
ревич Михаил Иосифович
Харьковском технологи(1892—1976 гг.).
ческом институте, фаИмена этих конструккультет математики и фиторов в отечественной
зики. До 1929 года конавиации стоят рядом. Боструировал и занимался
лее 60 лет воздушное пропостройкой планеров. Врестранство бороздят военменно работал в конструкные самолеты с маркой
торском бюро Н. Н. По«МиГ». Их самолеты учаА. И. Микоян
ликарпова. С 1938 года Густвовали в Великой Оте116

ревич был заместителем А. И. Микояна, с которым проработал несколько десятилетий. Первой совместной
работой двух авиаконструкторов
был высотный скоростной истребитель МиГ-1, впоследствии после доработки — МиГ-3. Это стало первым
шагом к сокращению отставания качества истребителей СССР от самолетов ведущих стран мира. После
1945 года Гуревич как математик принимал участие в создании первых советских реактивных истребителей
МиГ-9 и др.
С 1957 по 1964 годы Гуревич являлся главным конструктором. Он
был отмечен многими государственными наградами: Герой Социалистического Труда, Ленинская премия,
четыре Сталинские премии, четыре
ордена Ленина и др.
Конструкторское бюро А. И. Микояна создало большое количество
самолетов, многие из которых выпускались серийно и составляли основу
истребительной авиации СССР в течение десятилетий, а после ухода из
жизни А. И. Микояна и М. И. Гуревича отечественная авиационная промышленность продолжала выпускать
самолеты фирмы, носящей имена
этих людей.
После выпуска истребителей МиГ-1
(100 машин) и МиГ-3 (3322 машины)
продолжалась работа над созданием
более совершенных истребителей.
На самолетах МиГ-3 устанавливались различные двигатели: АМ-35А,
АМ-38, М-82.
В 1940-х годах появились самолеты-истребители:
Л-211, МиГ-9 с мотором М-82
(1942 г., в серию не пошел, так как
самолет Лавочкина показал лучшие
качества);
И-230Д (МиГ-3Д);
И-231Д (МиГ-3ДД) с двигателем
АМ-39;

М. И. Гуревич

И-220, И-220А (имел 4 пушки);
И-221(2А), высотный истребитель;
И-222(3А), прототип МиГ-7 с двигателем АМ-39Б-2;
И-224 с двигателем АМ-39ФБ;
И-225 (5А). 17 марта 1945 года показал скорость полета 726 км/ч;
И-250 (Н), МиГ-13 (вышла серия — из 50 машин для военно-морских сил);
И-270 (Ш) с ракетным двигателем;
МиГ-8 («Утка») — самолет с крылом обратной стреловидности. Скоростной истребитель был испытан
24 апреля 1946 года летчиком-испытателем подполковником А. Н. Гринчиком;
Ф-1 (И-300), МиГ-9. Был выпущен
также учебно-тренировочный самолет МиГ-9УТИ (ФТ или И-301Т).
Особая судьба сложилась у самолетов-истребителей послевоенной
эпохи МиГ-15 и МиГ-17. МиГ-15
(И-310 С-01) испытали 30 декабря 1947
года. Был выпущен также учебнотренировочный самолет МиГ-15 УТИ
(И-312Т СТ). На самолетах стояли
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Петляков Владимир Николицензионные турбореактивлаевич (1891—1942 гг.) —
ные двигатели с центроученик А. Н. Туполева и
бежным компрессором
соратник других учеников
ВК-1. 1 февраля 1950 года
этого конструктора. Судьсовершил первый полет исба отвела ему немного
требитель МиГ-17 с двигатворческих лет, но за это
телем ВК-1Ф. Самолеты
время он сделал большой
МиГ-15 и МиГ-17 стояли на
вклад в развитие отечевооружении много лет —
ственной авиации. Его идеи
до середины 1960-х годов.
и замыслы были вложены
Они были надежны, просты
В. М. Петляков
во все самолеты Пе и АНТ.
в управлении и технологичВ. М. Петляков родился в селе
ны. Стояли также на вооружении во
Самбек Ростовской области. Первое
многих странах. В более поздние
специальное образование он получил
годы конструкторское бюро А. И. Мив Таганроге, окончил среднее техникояна и М. И. Гуревича выпустило
ческое училище. Сменил ряд профессовременные самолеты: МиГ-19 —
сий: работал на железной дороге копервый советский сверхзвуковой сачегаром, машинистом локомотива,
молет (1952 г.) — имел обозначения:
кузнецом. В 1911 году Петляков был
И-340/СМ-1, И-350/М, И-360/СМ-2,
зачислен в Московское высшее техИ-370/И; МиГ-21 (1954 г.) — сверхническое училище, которое успешно
звуковой истребитель с треугольным
окончил. Работал лаборантом в аэрокрылом. Он имел скорость полета,
динамической лаборатории. В это же
равную двум скоростям звука. Высовремя началась совместная работа букая скорость главным образом досдущего авиаконструктора с А. Н. Тутигалась за счет применения двигатеполевым. Тема его дипломной раболей С. К. Туманского Р-11300. Были
ты была «Легкий одноместный
выпущены машины в различных сеспортивный самолет». (Руководитериях: Е-2А, Е-5, Е-50А, 30 самолетов
лем самостоятельного конструкторР-2А. Также были выпущены самолеского бюро Петляков становится неты для достижения больших сверхзвузадолго до Великой Отечественной
ковых скоростей: Е-66, Е-166, Е-266.
войны, до этого периода он работал
Летчик-испытатель Г. К. Мосолов в
под руководством А. Н. Туполева.)
1959 году на самолете Е-66 достиг
В начале 1920-х годов основным
скорости 2500 км/ч, а в 1961-м на састроительным материалом становитмолете Е-166 — 3000 км/ч.
ся алюминиевый сплав — дюралюмиОсобую гордость отечественной
ний. В создании цельнометалличесавиации составляют самолеты более
ких конструкций принимал участие
поздних лет, в частности те, которые
и Петляков. Приобретенный опыт побыли выпущены после ухода из жиззволил ему впоследствии создать полни А. И. Микояна и М. И. Гуревича:
ностью цельнометаллический фронМиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29
товой бомбардировщик Пе-2.
и др. Не все они были безупречны и
Петляков участвовал в создании
«самые лучшие в мире», но они были
самолетов АНТ-1, АНТ-20, ТБ-1,
отечественными. Например, самолет
АНТ-14, ТБ-7, АНТ-42 (Пе-8). В создаМиГ-25 на 1 км полета расходовал
нии самолета ТБ-1 (гражданский ва10 л керосина. Дальность полета при
риант АНТ-4) принимали участие
этом, конечно, была невысокой.
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ное время специализировавшийся на
также А. А. Архангельский, И. В. Четпроизводстве велосипедов. В качестве
вериков. Цельнометаллический пятиначальника производственного отдемоторный самолет АНТ-4 («Правда»)
ла приходилось решать многие сложбыл гордостью советской авиации, он
ные задачи. Промышленность в те
строился в ЦАГИ.
годы была ослаблена, зарубежные
В. М. Петляков был награжден
поставки прекратились или сократидвумя орденами Ленина; за создание
лись, запасных частей и агрегатов к
Пе-2 ему была присвоена Сталинская
самолетам и авиамоторам иностранпремия. Он погиб на самолете своей
ного производства уже не осталось. Законструкции Пе-2 при перелете из Кавод выпускал самолеты «Фарман-30»,
зани в Москву. Похоронен в Казани.
«Ньюпор-17», «Ньюпор-24», «Де-ХеПоликарпов Николай Николаевич
вилленд-4», которые очень были не(1892—1944 гг.) — один из ведущих
обходимы стране.
авиаконструкторов Советского СоВ 1923 году Поликарпов совместюза 1920—1930-х годов.
но с И. М. Косткиным сконструироЕго путь в большую авиацию навал истребитель И-400. Это был перчался в 24-летнем возрасте, когда он
вый советский военный самолет. На
закончил обучение в Петроградском
истребителе-моноплане был установполитехническом институте. После
лен двигатель «Либерти» мощностью
защиты дипломного проекта Поли400 л. с. Самолет испытывал один из
карпов был назначен заведующим
выдающихся русских и советских летпроизводственным отделом Русскочиков К. К. Арцеулов. Произошла
Балтийского завода. В то время завод
катастрофа, летчик получил переловыпускал самолет «Илья Муромец»,
мы рук и ног, чудом остался жив.
все модификации этого самолета (от
Причиной неудачи оказалась непраВ до F) выходили при участии будувильно рассчитанная центровка самощего главного конструктора. В ралета, но работа над самолетом не
боте ему помог опыт, полученный
была прекращена. В ЦАГИ произвев 1915 году при создании самолета
ли необходимые продувки модели
РБВЗ-С-16. В сентябре 1916 года на
И-400, которые облегчили задачу конРусско-Балтийском вагонном заводе
структоров по доработке
был построен самолет
машины. В начале 1924
РБВЗ-20 с участием Погода самолет был уже приликарпова. Самолет имел
нят для производства мадвигатель мощностью
лой серией. Он имел обо120 л. с. и неплохую для
значение И-400 бис.
своего времени скорость
В марте 1924 года согоризонтального полета у
стоялся первый испытаземли — 190 км/ч, был
тельный полет самолетаманеврен.
разведчика Р-1, который
В марте 1918 года Построился большой селикарпов переезжает в
рией (всего выпусти-ли
Москву на работу в Управс 1924 по 1930 годы 2800
ление военно-воздушного
машин). В качестве профлота. Вскоре переходит
тотипа был использона работу на завод «Дукс»
ван английский самолет
(завод № 1 — в советский
Н. Н. Поликарпов
DН-9А, попавший в руки
период), в дореволюцион119

конструкторов в Гражданскую войну. Самолет Р-1 представлял собой
двухместный одномоторный разведчик
и ближний бомбардировщик (М-5,
400 л. с., стартовая масса самолета —
2217 кг; максимальная скорость —
200 км/ч; дальность полета — 750 км,
вооружение — 2 пулемета (7,62 мм),
200 кг бомбовой нагрузки). На борту имел синхронный авиационный
пулемет ПВ-1, второй пулемет устанавливался на турели в задней кабине. Участвовал в ряде перелетов, в
том числе Москва—Пекин (1925 г.).
Модификацией Р-1 явился его морской вариант МР-1 (морской разведчик), он был выпущен в 124 экземплярах.
Поликарпов, возглавлявший работу конструкторского бюро, создавал
с середины 1920-х годов не только военные самолеты, но и гражданские.
В 1925 году появился пятиместный
сухопутный пассажирский самолет
ПМ-1 (мощность мотора — 200 л. с., потолок — 4100 м; скорость — 180 км/ч).
Самолет в серию не пошел. В начале
1926 года был спроектирован двухм е с т н ы й о п ы т н ы й и с т р е б и тель
2И-Н1 (ДИ-2). Очередной истребитель-полутораплан Поликарпова И-3
стоял на вооружении в Красной Армии с 1927 года. С этого года всего
было выпущено 400 машин.
Наиболее известным самолетом
Поликарпова являлся У-2 (с 1944 г.
он имел обозначение в честь конструктора — По-2). Выпускался с 1927
до 1953 года. Всего было построено
около 40 000 машин. Эксплуатировался он и в более поздние годы. (Автор этих строк летал на этом самолете еще в 1960 г.)
Этот самолет был многоцелевой:
в качестве учебного, самолета связи,
санитарного применялся в народном
хозяйстве, в качестве боевого использовался как разведчик, легкий бом120

бардировщик, транспортный, десантный. У-2 — легенда отечественной
авиации. На самолете был установлен двигатель А. Д. Швецова М-11
(этот двигатель тоже легендарен).
С 1929 года промышленность Советского Союза начала выпуск военного самолета Поликарпова — Р-5.
Он проектировался как разведчик, но
выполнял многие функции: бомбардировщика, штурмовика десантного
самолета, транспортного, торпедоносца. На подвесных устройствах он
мог перевозить до восьми человек.
Всего было построено примерно
4000 машин. Р-5 принимал участие в
Великой Отечественной войне.
Поликарпов получил прозвище
«король истребителей». В 1930-х годах почти все истребители являлись
результатом работы конструктора и
его коллектива. Множество самых
разных самолетов Поликарпова, выпущенных промышленностью, стояли на вооружении.
Первым истребителем Поликарпова был И-3 (1927 г.) — одноместный,
с мотором М-17 (лицензионный)
мощностью 500 л. с., скорость полета — 280 км/ч, дальность полета —
585 км, взлетная масса — 1863 кг,
2 пулемета калибра 7,62 мм. Всего
было выпущено 399 машин.
В 1930 году пошел в серию следующий биплан-истребитель И-5 с мотором М-17. Он имел скорость полета
такую же, что И-3, всего — 286 км/ч.
Было выпущено 800 машин. Самолет
конструировался совместно с Д. П. Григоровичем. В 1933 году прошел летные испытания биплан-истребитель
И-15. Он имел обозначения — ЦКБ-3,
ЦКБ-3 бис, И-15 бис. В 1935 году летчик-испытатель В. К. Коккинаки на истребителе И-15 бис установил мировой
рекорд высоты — 14 575 м.
Одним из самых известных самолетов Поликарпова был И-16

(ЦКБ-12, ЦКБ-12 бис, тип 4, 5, 10). Он
вошел в строй в 1933 году. Первые выпуски имели двигатель М-22, М-25, затем М-62. Всего было выпущено 7005
машин (1640 — учебных). В 1938 году
производились самолеты типа 17, в
1939-м — типа 24. Самолет находился на вооружении до марта 1943 года,
участвовал в войнах — в небе Испании, Китая, Японии, Финляндии, во
время Великой Отечественной. Сильнейшим, даже в Испании, он не был.
Сражаться приходилось с более совершенными самолетами противников. Летчики называли И-16 «Ишаком», «Курносым» (Испания), «Крысой» (немецкие летчики).
Многие самолеты Поликарпова в
серию не пошли: ТБ-2 (1927 г.), ТБ-5,
работа велась совместно с Д. П. Григоровичем, ДИ-2 — двухместный истребитель-биплан (1930 г.), ВИТ-1 —
двухмоторный бронированный самолет (1936 г.), ВИТ-2 — модификация
ВИТ-1 (1937 г.), «Иванов» — одномоторный боевой самолет, СПБ —
двухмоторный скоростной пикирующий бомбардировщик (1939 г.),
ПР-12 — модификация Р-5, пассажирский самолет (1939 г.).
В 1937 году прошел летные испытания одноместный моноплан-истребитель И-17 (ЦКБ-19) с мотором
М-100 мощностью 880 л. с., имел хорошее вооружение: пушку и два пулемета. В серию не пошел. В 1936 году
самолет был представлен на Парижской авиационной выставке. При создании более новых образцов самолета Поликарпова преследовали серьезные неудачи.
Самолеты конструктора 1936—
1938 годов и выпускавшиеся крупными сериями — И-15бис (2408 машин), И-153 «Чайка» — к сожалению,
не могли усилить истребительную
мощь страны; они уступали по своим боевым возможностям даже И-16.

После серийных самолетов И-16,
И-153, И-15 бис других уже не было,
хотя работы велись все время, до кончины конструктора. Четыре катастрофы произошли при испытаниях
первых четырех экземпляров И-180.
Гибель летчика В. П. Чкалова 15 декабря 1938 года потрясла конструктора, но работа продолжалась. Трагедия произошла и с очередным самолетом Поликарпова — И-185.
Другие разработки конструкторского бюро Поликарпова оказались
неудачными. Велась работа над созданием двухмоторного бомбардировщика ТИС (начало 1940-х гг.).
Самолет был опробован в полете.
ДДБ — одноместный, одномоторный бомбардировщик (1941 г.) — в
серию не пошел. В 1941 году появился планер БДП, который выпускался малой серией. В 1943-м был
выполнен проект по созданию двухмоторного бомбардировщика НБ.
Этот самолет серийно не производился.
С 1941 по 1944 год Поликарпов работал над модернизацией самолета
У-2; появились У-2ВС, У-2НАК, У-2ГН
(легкий бомбардировщик, ночной артиллерийский корректировщик, «Голос с неба» — с громкоговорителем).
В 1944 году была попытка создать высотный истребитель БР.
Н. Н. Поликарпов за свою трудовую жизнь создал более 70 типов самолетов; было построено 55 000 машин, в том числе 33 000 — знаменитого По-2. Все построенные самолеты
были деревянными бипланами, исключение — деревянный моноплан
И-16 (6555 машин).
Заслуги конструктора были высоко оценены. 28 октября 1940 года
ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Тем же указом это звание присвоили и другим
создателям авиационной техники:
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А. С. Яковлеву, А. А. Микулину,
В. Я. Климову, Б. Г. Шпитальному.
Архангельский Александр Александрович (1892—1978 гг.) — авиаконструктор, внесший заметный вклад в
развитие отечественной авиации. Он
был учеником Н. Е. Жуковского и
А. Н. Туполева. Как и многие известные создатели самолетов (В. М. Петляков, И. В. Четвериков, П. О. Сухой,
В. М. Мясищев и др.), он работал под
руководством А. Н. Туполева, но, в
отличие от них, не имел впоследствии
своего конструкторского бюро.
А. А. Архангельский родился в
Казани, в семье профессора литературы. Вскоре он с матерью переехал
в Москву. По окончании гимназии (с
золотой медалью) он был принят без
вступительных экзаменов (как сын
профессора) в Московский университет. В 1911 году сдал вступительный
экзамен в Московское высшее техническое училище. Тогда он встретился с профессором Н. Е. Жуковским,
посещал его лекции, состоялось их
личное знакомство. Будучи студентом, Архангельский выполнял научно-технические поручения Н. Е. Жу122

ковского. В 1913 году Н. Е. Жуковский опубликовал очередную статью
о воздушном винте С. К. Джевецкого,
в которой отметил участие в работе
молодого исследователя. Тогда же учились и А. А. Микулин (племянник
Н. Е. Жуковского), Б. С. Стечкин
(двоюродный племянник Н. Е. Жуковского). В то время тесно работал с «отцом русской авиации» В. П. Ветчинкин.
В 1918 году Архангельский закончил училище, его дипломная работа была посвящена самолету «Фарман-30», стал сотрудником ЦАГИ,
работал с А. Н. Туполевым (они
были вместе почти 60 лет). В начальный период Архангельский исполнял
обязанности руководителя бригады
самолетных фюзеляжей в структуре
АГОС (Авиация, гидроавиация, опытное самолетостроение).
Первой значимой работой Архангельского был самолет ТБ-1 (пассажирский вариант АТ-4). Его создала
группа конструкторов (А. А. Архангельский, И. В. Четвериков, В. М. Петляков) под руководством А. Н. Туполева. Этот самолет стоял на вооружении Красной Армии, всего было
выпущено 216 машин. Летные испытания прошли в ноябре 1925 года.
Двухмоторный самолет имел полетную массу — 7928 кг, полезную нагрузку — 1500 кг, скорость полета —
207 км/ч, практический потолок —
4700 кг. В качестве силовой установки использовался мотор «Нэпир-Лайон», затем М-17 (немецкий, лицензионный BMW) мощностью 500 л. с.
Для своего времени это был отличный боевой самолет.
Очередным самолетом Архангельского, также выпущенного под руководством А. Н. Туполева, стал легендарный ТБ-3 (АНТ-6).
В мае 1929 года был выпущен самолет АНТ-9 — «Крылья Советов».
На нем летчиком М. М. Громовым

был произведен перелет по маршруту Москва—Берлин—Париж—Рим—
Марсель—Лондон—Берлин—Варшава—Москва.
Позже Архангельский со своей
бригадой принимал участие в разработке уникального восьмимоторного самолета АНТ-20 («Максим Горький», март 1934 г.). Перерывов в работе, в выпусках новых самолетов
не было. Большую работу провели
по созданию известного фронтового
бомбардировщика СБ/СБ-2 (АНТ-40,
1934—1935 гг., 6967 машин). Хотя
этот самолет к началу Великой Отечественной войны устарел, именно
он вступил в схватку с сильным врагом с первого дня боевых действий.
В 1936—1937 годах на этом самолете были установлены рекорды —
1000 кг груза подняты на высоту
12 095 и 12 246 м. Самолет СБ под
обозначением В-71 производился в
Чехословакии. В 1937 году его выпускали фирмы «Авиа», «Летов»,
«Аэро». Было выпущено 160 машин
с двигателями «Испано-Сюиза». После оккупации Чехословакии немецкими войсками самолеты В-71 использовались как учебные.
На базе СБ был спроектирован самолет ПС-35 (пассажирский, скоростной). В 1938 году на базе СБ выпустили более совершенный самолет СБ-3. В 1939-м Архангельский
выполнил работу по созданию двухмоторного самолета, носящего его
имя (Ар-2). Этот самолет имел расчетную скорость 500 км/ч и строился небольшой серией. Но 19 сентября 1940 года Ар-2 прекратили выпускать, так как предпочтение было
отдано Пе-2. Всего было выпущено
250 самолетов Ар-2. Самолет Архангельского под условным обозначением Б (двухмоторный бомбардировщик) в серию не пошел. Началась
война.

Плодотворная деятельность конструктора продолжалась и после Великой Отечественной. Он имел непосредственное отношение к выпуску
самолетов Ту-4, Ту-16, Ту-104, Ту114, Ту-124, Ту-134,Ту-154, Ту-144.
Многолетний труд А. А. Архангельского был достойно оценен: Герой Социалистического Труда, трижды (1941, 1949, 1950 гг.) лауреат
Сталинской премии, лауреат Ленинской премии (1957 г.), кавалер пяти
орденов Ленина и др.
Сухой Павел Осипович (1895—
1975 гг.) — один из старейших отечественных авиаконструкторов, ученик Н. Е. Жуковского и А. Н. Туполева. Родился в селе Глубокое,
Западная Белоруссия, в семье учителя. После окончания средней школы
в 1914 году поступил на физико-математический факультет Московского университета. Одновременно он посещал лекции профессора Н. Е. Жуков-
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ского, читаемые в Московском высшем техническом училище. В апреле
1916 года Сухой был призван на
службу в армию и направлен в школу прапорщиков, после окончания которой оказался на Северо-Западном
фронте. По возвращении из армии,
уже после Октябрьской революции,
занимался любимым делом. Помимо
занятий в Московском высшем техническом училище он по совместительству работал чертежником в
ЦАГИ. Тема дипломного проекта
Сухого была «Одноместный истребитель». Профессор А. Н. Туполев дал
очень высокую оценку работе молодого специалиста.
В 1925 году после окончания вуза
Сухой — инженер-конструктор. С первых же дней работы пришлось выполнять ответственные поручения.
В 1925 году велась работа над созданием двухмоторного самолета
АТ-4, это был первый самолет П. О. Сухого. В июле 1927 года бригада под
руководством Сухого выпустила истребитель И-4 (АНТ-5). Он строился
серийно, было выпущено 340 машин,
состоял на вооружении в Советских
ВВС. Очередной истребитель Сухого И-14 (АНТ-31) был выпущен в
1932—1934 годах. Этот самолет на
вооружение не приняли (было изготовлено 18 машин), так как к этому
времени выпускался известный И-16
конструкции Н. Н. Поликарпова.
Вскоре бригадой Сухого был выпущен двухместный истребитель ДИП
(АНТ-29). Он имел на вооружении
две динамореактивные пушки калибра 75 мм.
Особо значимой работой П. О. Сухого стал самолет РД (АНТ-25, или
«Рекорд дальности»). Работа проводилась под руководством Туполева.
В апреле 1933 года самолет был уже
на аэродроме. Великолепная машина
прославила Советский Союз благода124

ря перелетам В. П. Чкалова и М. М.
Громова со своими экипажами. Самолет имел расчетную дальность полета — 15 000 км, фактическую —
12 400 км (при запасе топлива —
6100 кг), мотор М-34 мощностью
960 л. с., максимальную скорость полета — 246 км/ч. Всего было построено две машины.
На двухмоторном самолете «Родина», АНТ-37бис (ДБ-25), летчицы
В. С. Гризодубова, П. Д. Осипенко,
М. М. Раскова совершили выдающийся перелет по маршруту Москва—
Дальний Восток протяженностью
5950 км. П. О. Сухой к этому перелету имел непосредственное отношение.
В августе 1937 года бригадой
Сухого был выпущен самолет С-3
(АНТ-51). В начальный период Великой Отечественной войны участвовал
в боях ближний бомбардировщик конструктора Су-2 (ББ-1). С 1940 года
было выпущено 500 машин. Из конструкторского бюро вышел еще один
боевой самолет Су-1(И-330). В серию не пошел. Дальнейшая работа
над этим истребителем позволила выпустить новую машину Су-3 (И-360),
но она оказалась ненадежной.
Модификацией самолета Су-2 являлся Су-4, он проектировался как
штурмовик. В 1941—1942 годах был
создан штурмовик Су-6; он проектировался в нескольких модификациях:
одноместный — Су-6-1, двухместный —
Су-6-II, Су-6-III. В серию они не пошли.
Су-5 (И-107) имел смешанную силовую установку — поршневой двигатель ВК-107 и воздушно-реактивный двигатель (1944—1945 гг.).
Этот самолет являлся по сути экспериментальным. На самолете Су7 был установлен двигатель воздушного охлаждения А. Д. Швецова —
АШ-82-ФН и жидкостно-реактивный
двигатель РД-1.

В 1943 году появился двухместный
самолет-штурмовик Су-8. Серийно не
производился. В 1946—1947 годах был
спроектирован самолет Су-12, двухмоторный, четырехместный. Серийно не производился.
В 1946 году конструкторским
бюро П. О. Сухого был построен первый реактивный самолет этого коллектива Су-9 (Су-9К), на котором установили два двигателя РД-10 (немецкий
Jumo-004). Удалось достичь скорости
около 900 км/ч, что по тому времени
являлось, несомненно, достижением.
В дальнейшем были разработаны
Су-11 (ЛК) и Су-13. Проектировался
также фронтовой бомбардировщик с
четырьмя реактивными двигателям.
С 1948 года велась работа над созданием истребителя Су-15; два реактивных двигателя РД-45 (английский
лицензионный НИН) позволили достичь скорости полета около 900 км/ч.
При испытании самолета возникли
опасные, нарастающие по интенсивности вибрации. Летчику-испытателю С. Н. Анохину пришлось оставить
машину, катапультироваться. В то
время, когда уже был создан истребитель МиГ-15 в 1948 году, конструкторское бюро Сухого работало над
созданием сверхзвукового самолета
Су-17 с двигателями ТР-3 А. М. Люльки.
В ноябре 1949 года в стране происходила реорганизация структур
авиационной промышленности, это
коснулось и конструкторского бюро
П. О. Сухого, но его активная работа продолжалась. В 1954 году самолет Сухого со стреловидным крылом
С-1 показал скорость 2170 км/ч. Самолеты Сухого в конце 1950-х годов
строились серийно (С-2, С-22, Су-7У,
С-1). Многие высокие результаты, в
частности, мировые рекорды были
установлены на машинах этого конструкторского бюро. В июле 1959 го-

да летчик-испытатель В. Ильюшин на
самолете Т-431 поднялся на высоту
28 852 метра. В 1962 году летчикиспытатель А. Козлов на расстоянии
500 км показал среднюю скорость
полета 2337 км/ч.
Всего конструкторское бюро
П. О. Сухого выпустило 50 типов самолетов, из которых 34 строились и
прошли испытания. П. О. Сухой был
не только достойным преемником
Н. Е. Жуковского, А. Н. Туполева,
но и учителем Д. Ромейко-Турко,
Я. Фельцера, Я. Иванова и других
конструкторов, достойно продолжавших развивать отечественную
авиацию.
Мясищев Владимир Михайлович
(1902—1978 гг.) — генеральный конструктор, советский ученый, обладатель государственых наград и премий, Герой Социалистического Труда. После окончания Московского
высшего технического училища в
1926 году он начал свою деятельность
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в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского, где занимал должности конструктора, начальника конструкторской
бригады по созданию экспериментальных самолетов.
Еще будучи студентом училища,
Мясищев работал на летно-испытательной станции и в Центральном
институте авиационных моторов.
Тема его дипломного проектирования была исключительно актуальна: «Конструирование цельнометаллических истребителей». Работая вместе с А. Н. Туполевым, им
был внесен вклад в создание самолетов ТБ-1, ТБ-3, в частности,
занимался фюзеляжем самолета
(бомбовый отсек).
Следующей его работой был самолет АТ-2 («Максим Горький»), для которого конструировалось и рассчитывалось крыло. Позже Мясищев принимал участие в создании разведчика
Р-6 (АНТ-7).
В 1934 году он руководил бригадой опытного производства самолетов. В августе началась работа по
проектированию торпедоносца Т-1
(АНТ-41). Он участвовал в производстве скоростного бомбардировщика
СБ, который стал выходить серией в
1936 году. Мясищев активно принимал участие в организации производства лицензионного самолета ДС-3
(Ли-2), в частности, по подготовке
технической документации.
В 1938 году конструктор выполняет проект скоростного двухмоторного высотного бомбардировщика.
Этот самолет должен был брать до
4000 кг бомб и иметь дальность полета 4000 км. Марка самолета определяла назначение самолета. ДВБ-2м —
дальний высотный бомбардировщик,
двухмоторный. В апреле 1940 года
состоялся его первый полет. Он проектировался под двигатели А. Д. Шве126

цова АШ-71Ф и М-120ТК — восемнадцатицилиндровый двухрядный
звездообразный, мощностью 1800 кВ.
Дальнейшая работа проводилась в
Омске, куда 1 августа 1941 года было
эвакуировано конструкторское бюро.
Самолет относился к тяжелому бомбардировщику. Двухмоторный высокоплан, цельнометаллический с носовым колесом, имел длину 18,9 м
(с двигателем М-120ТК), 19,5 м (с двигателем АШ-71Ф); размах соответственно 25,15 и 25,32 метра. В серии
не строился.
После трагической гибели В. М. Петлякова его конструкторское бюро возглавил В. М. Мясищев. С 25 июня
1943 года он — главный конструктор.
В это время в Казани на авиационном
заводе выпускались серией самолеты
Пе-2, одновременно продолжалась
доработка этого пикирующего фронтового бомбардировщика. Самолет
выпускался в восьми модификациях.
Большая заслуга принадлежала главному конструктору, который полностью выполнил свою задачу вместе
со своим коллективом. Пе-2 выпускались всю войну и в послевоенный
период (всего 11 500 экземпляров).
Работа над самолетом Пе-2 продолжалась и после войны. Были
попытки установить два реактивных
двигателя. В этой работе принимали
участие С. П. Королев и В. П. Глушко. Попытка оказалась неудачной. Немецкие трофейные двигатели в этом
случае не смогли «перевести» поршневой самолет в разряд реактивных.
В 1945 году велась работа по созданию двухмоторных самолетов
ВМ-17, ВМ-16 и ВМ-18. Самолет ВМ18 имел длину 15,02, размах крыла —
17,6 м, проектировался по трехколесной схеме. Истребители сопровождения имели по два двигателя ВК-108.
Кроме того, были проекты и других
самолетов: ВБ-109 (1945 г.), ДВБ-202

(1945/46 гг.), ДВБ-302/ВМ-23 (четырехмоторный, 1945 г.).
В конце 1945 года в конструкторском бюро В. М. Мясищева велась
работа над созданием четырехмоторного реактивного бомбардировщика — ДСБ-17 (дальний стратегический бомбардировщик). На самолете
устанавливались немецкие трофейные реактивные двигатели Jumo-004
(РД-10). Самолет должен был иметь
скорость горизонтального полета
800 км/ч. В противовес американским
дальним бомбардировщикам В-29 и
В-36 Мясищев создал свой М-4. Этот
самолет сразу же после постройки
появился на воздушном параде 1 мая
1952 года. Конструктор продолжал
работу по созданию тяжелых военных самолетов. В 1955 году совершил свой первый полет 201-М. Этот
самолет установил 19 мировых рекордов: масса 10 000 кг была поднята на высоту 15 600 м; 55 000 кг —
на высоту 13 000 и т. д.
Конструкторское бюро В. М. Мясищева создало и другие военные самолеты: заправщик, дальний разведчик,
бомбардировщик (высота полета —
17 000 м, скорость — до 1450 км/ч).
1 мая 1961 года на воздушном параде в Тушино был продемонстрирован
четырехмоторный бомбардировщик
М-50. Позже появился М-52. Самолеты Мясищева не все выпускались
серийно и не были столь популярны
и распространены, как, например, самолеты А. Н. Туполева. Но его труды
были не напрасны, он развивал и укреплял советскую авиацию. В 1960—
1967 годах В. М. Мясищев был директором знаменитого ЦАГИ.
Григорович Дмитрий Павлович
(1887—1938 гг.) — выдающийся инженер и авиаконструктор. Годы его
жизни пришлись на то время, когда
авиация за короткий срок прошла громадный по значимости путь — от

Д. П. Григорович

первого в истории человечества полета самолета до создания совершенных самолетов (большинство из них
принимало участие во Второй мировой войне), включая первый реактивный самолет. Достойное место в истории развития авиации, несмотря на
то, что немногие его самолеты поднялись в небо, занимает имя Д. П. Григоровича. В конце жизни создатель
самолетов занимал должность профессора Московского авиационного
института, он был автором примерно 80 проектов.
Он учился в Киевском политехническом институте, куда поступил
после окончания реального училища.
Первым его проектом был биплан
Г-1. Большие способности инженераавиастроителя он проявил на заводе
в Петербурге, куда поступил вскоре
после окончания института в Киеве,
в 1911 году. На заводе «Первое русское товарищество воздушных сообщений С. С. Щетинина в Петербурге» Григорович занимал должность
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технического директора. С начала
1913 года на заводе производилось
небольшое количество лицензионных французских самолетов «Ньюпор-IV» и «Фарман-XVI». Для молодого инженера участие в этой работе было очень полезно.
В 1912 году Григорович сконструировал гидросамолеты класса «Летающие лодки»: М-1, М-2, М-3. М-1 —
одномоторный биплан (мощность
мотора — 36 кВ, скорость полета —
порядка 100 км/ч). Двухместный самолет проектировался как разведчик.
Гидросамолеты М-2, М-3 и созданный
позже М-4 имели двигатель мощностью 60—75 кВ. Первые самолеты
Григоровича имели недостатки, они
не могли конкурировать с иностранными и серийно не строились.
В начале 1915 года был испытан
гидросамолет М-5. Он имел высокие
летно-тактические данные: полетный
вес — 600 кг, в том числе 300 кг —
полезный вес; скорость — 128 км/ч;
практический потолок — 4450 м,
продолжительность полета — 5 ч.
Этот двухместный биплан оказался
более удачным, чем самолеты предыдущих модификаций, он строился
небольшой серией (М-5 вместе с
М-9 было выпущено всего 200 машин) и стоял в строю до 1921 года.
В 1916 году на вооружение приняли гидросамолет Григоровича—
М-9. Он был использован в Первую
мировую войну в качестве разведчика и бомбардировщика. Он имел пушку калибра 37 мм, подвижной пулемет «Максим», мог нести четыре
небольшие бомбы и стрелы. Трехместный М-9 имел двигатель мощностью 112 кВ, максимальный полетный
вес 1540 кг, максимальную скорость
полета 110 км/ч, практический потолок
3000 м, продолжительность полета
3,5—5 ч. Гидросамолеты М-5 и М-9
принесли заслуженную славу их со128

здателю. Несколько экземпляров этих
машин строилось во Франции, США,
Италии, Англии. Они принимали участие также в Гражданскую войну.
Эти самолеты использовались для
обучения летному делу.
В 1920-х годах при заводе «Дукс»
было создано конструкторское бюро
Н. Н. Поликарпова и Д. П. Григоровича. Дальнейшими модификациями
гидросамолетов М-5 и М-9 стали
М-10 и М-11, которые проектировались как гидросамолеты-истребители,
затем — М-12, М-15 и М-16.
После Октябрьской революции
Григорович продолжал конструкторскую деятельность. Его работа была
направлена на создание штурмовиков,
истребителей, спортивных самолетов,
были проработаны экспериментальные проекты. В 1923 году был спроектирован истребитель И-1, он не мог
удовлетворить требованиям, предъявляемым к истребителям, и дальнейшие
работы над этим проектом были прекращены. В 1924 году появился истребитель И-2 конструкции Григоровича.
После успешных испытаний он был
запущен в серийное производство,
строился небольшой серией уже во
второй половине 1920-х годов. Это
был первый советский истребитель,
созданный соотечественником, усовершенствованный самолет имел обозначение И-2 бис. В силу многих причин этот самолет не мог удовлетворить запросы военных структур (по
качеству и количеству), поэтому основными военными самолетами того
времени были иностранные.
В 1923 году появилась летающая
лодка биплан М-24. Самолет строился небольшой серией. Он представлял собой трехместный учебно-тренировочный самолет. Зимой этот самолет мог взлетать и садиться прямо
на снежный покров, для этого использовались лыжи.

В 1930 году Григорович совместно с Поликарповым создал самолетистребитель И-5, он был выпущен в
количестве 818 экземпляров и стоял
на вооружении до середины 1930-х
годов.
В 1934 году небольшой серией
строился самолет «ЗЕТ», затем — пушечный истребитель ИП-1. Самолет
имел сильное вооружение: две 20-мм
пушки и пулемет.
К самолетам Д. П. Григоровича, не
получившим «путевки в жизнь», относятся гидросамолет металлической конструкции МУ-2 с двигателем
М-11 и гидросамолет РОМ (разведчик открытого моря), вариант РОМ-2,
с двумя моторами по 600 л. с. (конец
1920-х гг.).
Четвериков Игорь Владимирович
(1909—1987 гг.). Его деятельность
главным образом была связана с созданием гидросамолетов. Трудовой
путь авиационного конструктора он
начал в коллективе, возглавляемом
французским специалистом Паулем
Рихардом, приглашенным в Советский Союз. После ликвидации конструкторского бюро в 1930 году Четвериков перешел на работу в ЦКБ, в
бригаду И. И. Погосского, где занимались также гидросамолетами. Позднее в бригаду пришел Г. М. Бериев,
впоследствии известный авиаконструктор, специализировавшийся
на постройке морских самолетов.
В 1931 году Четвериков назначается
в конструкторское бюро завода в
Москву, где он также продолжал заниматься гидросамолетами. В том же
году претворялись в жизнь программы по укреплению военно-морских
сил, в частности, военно-морской
авиации. Проводилась работа по созданию самолета, базирующегося на
подводной лодке. В осуществлении
этой идеи принимал активное участие Четвериков. Самолет имел обо-

значение СПЛ (самолет подводной
лодки).
В 1934 году строился самолет-амфибия ОСГА-101 (Отдел спецконструкций гидроавиации). Самолет имел
складывающиеся крылья. Со сложенными крыльями он имел габариты
2,12 × 2,75 × 7,45 м. Время приведения самолета к полету составляло
всего 3—4 минуты. Планировалось
его испытать на Московском море.
Испытания прошли успешно. Последующее испытание самолета проводилось в Севастополе (29 августа
1935 г.), самолет имел зашифрованное название «Гидро-1». В серию машина не пошла. Он стал спортивным
самолетом, участвовал в аттракционах.
Самолет ОСГА установил в своем
классе три мировых рекорда (утвержденных ФАИ): 21 сентября 1937 года
на отрезке 100 км была достигнута
скорость полета 170,2 км/ч; 7 октября установлены дальность полета —
480 км и практический потолок —
5400 м. Самолет демонстрировался
на Миланской выставке. Одновременно с работой над СПЛ Четвериков проектировал двухмоторный морской разведчик с дальностью полета
3000 км и скоростью 300 км/ч. Он
создавался в арктическом варианте.
В 1936 году самолет был построен,
имел обозначение АРК-3 (арктический). Моторы соосно располагались
в верхней части, над фюзеляжем. Воздушные винты — тянущий и толкающий. Были построены также прототипы самолета АРК-3-1 и АРК-3-2.
Самолеты имели скорость полета
308 км/ч и дальность — 3000 км.
Было изготовлено 5 машин. После
катастрофы самолет уже не выпускался. Четвериков сконструировал
также легкий самолет с мотором
М-11 в 1937 году, но в серии он не
строился.
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Значимой работой конструктора
было создание морского дальнего
разведчика — МДР-6. Это был двухкилевой самолет с крылом типа «чайка». Самолет выпускался в различных
версиях: МДР-6, МДР-6АШ, Че-2,
МДР-6, Б-1, МДР-6, Б-6. 50 самолетов Че-2 принимали участие в Великой Отечественной войне.
После войны Четвериков продолжал работу по созданию самолетов
для народного хозяйства: амфибии —
ТА, Т-1. В 1948 году конструкторское
бюро Четверикова прекратило существование. Руководитель перешел на

научно-педагогическую работу в Ленинградскую Краснознаменную Военно-воздушную инженерную академию
(впоследствии имени А. Ф. Можайского). Инженер-полковник И. В. Четвериков был начальником кафедры конструкции самолетов. В те же годы, до
начала 1960-х годов, на той же кафедре работал авиаконструктор А. С. Москалев. Автор этих строк, будучи в те
годы слушателем академии, мог наблюдать великолепную деятельность
И. В. Четверикова и слушать блистательные отзывы о его работе со стороны других офицеров.

Авиационные двигатели

появлением самолетостроения, естественно, параллельно
шло развитие авиамоторостроения. Применение двигателей в
авиации накладывало на них ряд особых требований: надежность, малые
габариты, простота эксплуатации,
малый удельный вес, надежность в
противопожарном отношении. С созданием первых же образцов двигателей это было учтено и позволило
осуществлять успешные полеты.
Первые авиационные двигатели
были созданы иностранными специалистами. За границей появились и
первые мастерские, впоследствии заводы, по производству авиамоторов.
Предпринимались попытки создать
авиационный двигатель нашими соотечественниками, но это были лишь
единичные и опытные образцы мото-

С

ров, не получившие дальнейшего развития и не выпускаемые серийно.
9 февраля 1909 года отечественному конструктору А. Г. Уфимцеву
выдали патент № 38313 на биротативный двигатель. Всего им было
построено четыре подобных двигателя.
С. В. Гризодубов в октябре — ноябре того же года спроектировал и
построил для своего самолета мотор
мощностью 40 л. с.
5 декабря 1911 года в Риге на заводе «Мотор» началось серийное
производство авиационного двигателя конструкции Ф. Г. Калепа.
Двигатель «Калеп» мощностью
80 л. с. был представлен на Всероссийском конкурсе русских военных самолетов. Однако особым спросом в то
время пользовался мотор «Гном».

Первые авиационные двигатели*
Год

Двигатель

1903
1904
1907
1908
1913
1914

Братья Райт, воздушное охлаждение
Братья Райт, воздушное охлаждение
«Антуанет», водяное охлаждение
«Анзани», воздушное охлаждение
«Гном», воздушное охлаждение
«Сальмон», водяное охлаждение

Мощность, л. с.

16
28
50
25
80
135

Удельный вес, кг/л.с.

3,94
3,57
2,0
2,6
1,5
1,4

* Авиация в России: справочник / М. В. Келдыш и др. М.: Машиностроение, 1988.
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году создали двигатель
7 апреля 1912 года на 2-й
АМБС-1 мощностью 300 л.
Международной воздухос. Двигатель работал по
плавательной выставке,
двухтактному циклу, имел
происходившей с участием
систему непосредственного
Н. Е. Жуковского, А. Г. Уфимвпрыска топлива в цилиндр.
цев был удостоен большой
Двигатель прошел испытасеребряной медали за
ния, но до серийного выпуссвой четвертый авиационка доведен не был. На самоный биротативный двигалет не устанавливался.
тель АДУ-4.
В феврале 1918 года
В 1913 году Б. Г. Луцкой
вступил
в строй завод
создал первый в мире авиаБ. С. Стечкин
авиационных двигателей
ционный двигатель водяно«Икар» (бывший «Гном и Рено»). В том
го охлаждения мощностью 150 л. с.
же году вышли первые ротативные
Рабочие цилиндры двигателя имели
двигатели М-1 мощностью 80 л. с. и
вертикальное расположение. В серии
М-2 (120 л. с.). Мотор М-2 устанавне строился, на самолет не устанавливался на легкомоторном самолете
ливался.
У-1 (Авро 504 К). С 1922 года было
В 1914 году инженер завода
выпущено 737 машин.
«Дукс» А. Нестеров создал семициВ 1919 году стали производиться
линдровый двигатель водяного охдвигатели М-4 мощностью 200 л. с.
лаждения мощностью 120 л. с.
В 1922-м появился двигатель М-5
В 1915 году в Петербурге инже(400 л. с.), он устанавливался на бинер Киреев сконструировал авиадвиплане Туполева АНТ-3 (Р-3) в 1925 гогатель МРБ-1 мощностью 150 л. с. Он
ду и на ДН-9А (Р-1) в 1923-м. В мае
устанавливался на нескольких самоле1922 года на заводе «Икар» проектитах. Русские, советские инженеры
ровался более совершенный авиациА. А. Микулин и Б. С. Стечкин в 1916
онный двигатель М-5-400 мощностью
420 л. с. В 1924 году он пошел в
серию.
В мае 1925 года началось серийное производство двигателя М-6 мощностью 300 л. с. Он изготовлялся в
Запорожье, устанавливался на самолете «Фоккер D-XI».
Одним из мощных и высотных двигателей был М-18 (750 л. с.) конструкции А. А. Бессонова. Нагнетатель
позволял увеличить высотность.
В марте 1927 года был построен первый экземпляр, но 18-цилиндровый
М-18 в серию не пошел. В 1925—1932
годах этот конструктор создал семейство моторов: 12-цилиндровый У-образный (610 л. с.), звездообразный девятицилиндровый двигатель М-15
Двигатель А. Н. Нестерова (1914 г.)
(550 л. с.), звездообразный семици132

линдровый двигатель воздушного охлаждения М-26 (1930 год) и др. Создание этих двигателей инженером
А. А. Бессоновым, несомненно, способствовало развитию авиамоторостроения в Советском Союзе.
Особая страница отечественной
истории авиамоторостроения — это
производство лицензионных двигателей. В марте 1927 года на заводе
«Икар» началось производство немецкого двигателя М-17 (BMW-6,
600 л. с.). Этот двигатель устанавливался на советских самолетах ТБ-1,
И-3, Р-5, К-5, АНТ-9.
Опыт двигателестроения, полученный советскими специалистами в первые два десятилетия после Октябрьской революции, был использован
для развития отечественной авиации.
В этой области были достигнуты результаты мирового уровня.
Швецов Аркадий Дмитриевич
(1892—1953 гг.) прославился своими
звездообразными двигателями воздушного охлаждения.
Швецов закончил в 1921 году
Московский технический институт и
с того времени всю свою жизнь работал в области авиационного моторостроения. Первая его должность —
технический директор моторостроительного завода.
В 1923 году он спроектировал
12-цилиндровый мотор (750 л. с.)
водяного охлаждения М-8РАМ (Российский авиационный мотор).
В 1924-м прошел испытание и
был принят в производство пятицилиндровый двигатель (звезда) воздушного охлаждения М-11. Этот
двигатель выпускался большими сериями, он стоял на самолетах У-2
(По-2), Ш-2, АИР-6, УТ-2, Як-18,
МУ-2 и др.
С 1934 года Швецов — главный
конструктор моторостроительного
завода на Урале.

А. Д. Швецов

Перед войной были созданы моторы М-22, М-25, М-62. В 1940 году
был сконструирован, а в 1941-м пошел в серию очень распространенный
двигатель АШ-82 (АШ-82ФН). Позже
появились другие версии этого двигателя: транспортный — АШ-82Т,
вертолетный — АШ-82В. АШ-82
всех модификаций был двигателем
воздушного охлаждения (двухрядная
14-цилиндровая звезда). Мощность
мотора составляла 1700 л. с. Поздние
модификации АШ-82ФН имели мощность 1850 л. с.
Швецов создавал еще ряд двигателей, не получивших столь широкого
применения, как АШ-82: АШ-70,
АШ-71, АШ-73. Был спроектирован
двигатель АШ-73 ТК (с турбокомпрессором), который устанавливался на четырехмоторном бомбардировщике Ту4 и его пассажирском варианте Ту-70.
А. Д. Швецов был Героем Социалистического Труда, награжден пятью орденами Ленина, двумя полко133

А. А. Микулин

водческими орденами. Ему четыре
раза присуждалась Сталинская премия.
Микулин Александр Александрович
(1895—1985 гг.) — один из старейших отечественных моторостроителей, учился в Московском высшем
техническом училище.
Первые его двигатели АМБС-1 и
АМБС-2 были созданы примерно в
1920 году. Тогда же главный конструктор Микулин создает двигатели

Мотор жидкостного охлаждения АМ-38
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НАМИ-100 и М-12. В марте 1927 года
был сконструирован 12-цилиндровый
двигатель М-13 мощностью 800 л. с.
Первые советские самолеты ТБ-3, Р-5
оснащались двигателями Микулина.
Наиболее значимая работа конструктора — двигатель АМ-34 (12-цилиндровый, водяного охлаждения, —
850 л. с.). Более мощный АМ-34
(960 л. с.) был установлен на знаменитом АНТ-25. Этот двигатель был
надежным, он не подвел В. П. Чкалова и членов его экипажа при перелете через Северный полюс в Америку. В приказе Наркомтяжпрома 9 августа 1936 г. за подписью Г. К.
Орджоникидзе было сказано: «Всем
моторам типа М-34 присвоить имя
его конструктора Александра Микулина. В дальнейшем мотор именовать АМ-34» (Правда, 1936, 10 августа). На самолете с мотором АМ-34
был установлен один мировой и двадцать международных рекордов.
Другими двигателями Микулина
были М-17, М-22 (прообразы иностранных). Один из известнейших моторов — АМ-35А (мощность —
1350 л. с.) — стоял на самолетах
МиГ-3 и Ил-2. Дальнейшие работы
конструктора — двигатели АМ-36,
АМ-38, АМ-42. Двигатель АМ-38 устанавливался на самолете Ил-2,
АМ-42 — на Ил-10, они имели мощность соответственно 1700 и 2000 л. с.
После Великой Отечественной
войны А. А. Микулин (частично совместно с С. К. Туманским и Б. С. Стечкиным) приступил к работам по созданию реактивных двигателей (ТКРД-1)
АМ-1, АМ-2, АМ-3, АМ-3М, РД-3,
РД-9, РД-9Б.
А. А. Микулин — Герой Социалистического Труда, четырежды лауреат Сталинской премии, награжден
тремя орденами Ленина.
Климов Владимир Яковлевич
(1892—1962 гг.) — выдающийся кон-

Мотор фирмы «Юнкерс» L5

Дизельный мотор «Юмо5/205» (1932—1933 гг.)

Мотор фирмы «Юнкерс» L2
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В. Я. Климов

структор двигателей, которые устанавливались прежде всего на военных самолетах периода Великой Отечественной войны.
Образование он получил в Московском высшем техническом училище, куда поступил в 1910 году.
В 1916-м защитил свою дипломную
работу.
Его первыми двигателями были
М-12, М-23 (1925—1927 гг.). Затем
в 1928—1930 годах им был разработан 12-цилиндровый двигатель М-13.
Это было время, когда большое значение в становлении отечественного моторостроения играли лицензионные двигатели («Испано-Сюиза»
и др.). В крупной серии выпускался
мотор М-100 (самолет «СБ») и более мощный — М-100А.
В середине 1930-х годов появились другие моторы Климова:
М-103, М-103Р, М-105 (ВК-105). Последний устанавливался на самолетах

Як-1, ЛаГГ-1. Более мощный двигатель М-105П стоял на Як-1, ЛаГГ-3,
Як-7. Бомбардировщик Пе-2 имел два
двигателя М-105Р (1100 л. с.).
В 1943 году серийно выпускался
двигатель ВК-107А (1650 л. с.), он устанавливался на самолете Як-3. Широко известен также двигатель Климова ВК-108.
В. Я. Климов был академиком
Академии наук СССР, дважды Героем Социалистического Труда, четырежды лауреатом Сталинской премии, награжден пятью орденами
Ленина и другими наградами. После Великой Отечественной войны
работал в области реактивных двигателей, в частности, в освоении и
внедрении английских лицензионных двигателей «Дервент», НИН
(РД-500, РД-45, ВК-1).
Большой вклад в развитие советского двигателестроения послевоенного времени внесли С. К. Туманский,
П. А. Соловьев, Н. Д. Кузнецов, А. Г. Ивченко, В. А. Добрынин, А. Д. Чаромский и др.
Авиамоторостроение в ведущих государствах мира развивалось в соответствии с потребностями авиации.
Конкуренция отражалась на качестве.
Например, на самолете «Юнкерс-13»
устанавливались различные двигатели, отличавшиеся друг от друга мощностью и другими характеристиками.
Задолго до Великой Отечественной И. В. Сталин в одном из своих
выступлений сказал, что возможная
война будет войной моторов — на
суше, на море и в воздухе. Много
трудностей было преодолено, прежде чем отечественное авиационное
моторостроение заняло достойное
место в мире.

Самолеты довоенного времени и
периода Второй мировой войны
Дальняя авиация
отечественной военно-исторической литературе господствует неверное, примитивное суждение о месте дальней авиации, ее боевом применении и вкладе
в общий успех. Существующая позиция по этому вопросу определяется
словами авиаконструктора А. С. Яковлева: «А тяжелобомбардировочные самолеты подобны американским
„крепостям” и английским „Ланкастерам” и соответственно дальние
истребители сопровождения, такие,
как „Тандерболт” и „Лайтинг”, в Советских ВВС в 1941—1945 годах
практически не нашли места... англичане и американцы, широко применяя такие самолеты, добиться решающих успехов в войне не смогли».
Утверждение «не нашли места» в
данном случае неожиданное, не
правдивое… В Советских ВВС действительно не строились и даже не
проектировались тяжелые бомбардировщики.
Были и другие высказывания о
месте дальней авиации в войне, например, М. Н. Тухачевского, А. Н. Туполева и др. О том, что дальняя авиация не нужна или что она не может
добиться крупного вклада в войнах,
не было, пожалуй, высказано никем
ни в Советском Союзе, ни за рубежом. Вопрос об использовании
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дальней авиации решался в соответствии с военными доктринами в каждой стране, в зависимости от многих
факторов и, конечно, от экономических возможностей. В СССР дальняя
авиация, начиная с 1920-х годов, была
нужна.
Россия вместе с Германией является родиной дальней авиации.
В 1913 году И. И. Сикорским был
сконструирован и построен пятитонный самолет «Русский витязь» (С-22),
способный нести полезный груз
916—1290 кг. Позже этим конструктором был создан тяжелый самолет
«Илья Муромец» (С-23), также четырехмоторный, с лучшими летно-тактическими и техническими данными,
чем у «Русского витязя» (скорость
полета — 120 км/ч (у С-22 — 95 км/ч),
потолок — 1500 (3700) м; дальность
полета — 270 (650) км). Первый полет «Муромец» совершил в 1914
году.
Русская дореволюционная и советская история создания и развития
дальней авиации шла по очень сложному пути. Приходилось преодолевать большие трудности, связанные
с отставанием в ряде областей науки
и техники. Государственные потрясения — Октябрьская революция, Гражданская война, голод, массовые репрессии... — замедляли темпы разви137

«Гранд» конструкции И. И. Сикорского (первоначальное название «Русского витязя») —
первый в мире тяжелый самолет (1913 г.)

тия авиационной промышленности.
В частности, отставание в авиадвигателестроении, имевшее место в нашей стране с момента возникновения
авиации, не преодолено и до сегодняшнего дня.
За 30 лет существования Советского государства, 1917—1947 годы,
было выпущено 28 507 бомбардировщиков, в основном с иностранными
двигателями: ТБ-1 (1925 г., двигатель М-17) — 216 экз.; ТБ-3 (1929,
М-34РН) — 818; СБ (1934, М-100А)
— 6656; ДБ-3, Ил-4 (1938, М-88Б) —
6784; Пе-8 (1937, АМ-35А и АШ-82
ФН) — 79; Пе-2 (1940, М-105Р) —
11 427; Ту-2 (1943, АШ-82 ФН) —
2527. Необходимо критически отнестись к количеству всех выпущенных
самолетов, так как некоторые из приведенных машин выпускались и после войны. Следует вычесть Пе-2 —
3000, Ту-2 — 1720. Следует прибавить
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2000 самолетов Ли-2, он в качестве
дальнего бомбардировщика применялся в годы Великой Отечественной.
Советскому государству пришлось много воевать, конечно, с применением авиации: Китай, ХалхинГол, Хасан, Финская война, Великая
Отечественная, другие конфликты и
военные акции за пределами Советского Союза и в его границах. Понятия «дальняя авиация», «самолет
дальней авиации» и т. д. для Советских Военно-Воздушных Сил не вполне определенны, так как самолеты
выполняли несвойственные для них
функции. К советским самолетам
дальней авиации, по международным
понятиям, можно отнести лишь ТБ-3
и Пе-8. Другие самолеты, стоявшие
на вооружении в частях дальней авиации (дальнебомбардировочной авиации, авиации дальнего действия) —
Ли-2, ДБ-3, Ту-2, — по своим техни-

ческим показателям и предназначению были соответственно транспортным, ближним и фронтовым бомбардировщиками.
Бомбардировщики ТБ-3, Пе-8, Ли-2,
Ил-4, По-2 были ночными только потому, что днем они становились удобными мишенями для немецких истребителей и средств наземной противовоздушной обороны, так как имели
малую скорость и недостаточное оборонительное вооружение. Использование самолетов в ночное время
давало, несомненно, свои положительные результаты, хотя возникали
и трудности при подобных полетах.
Дальняя авиация Советских ВВС
в силу ряда известных причин выполняла не свойственные для нее функции: решала задачи в интересах действующих сухопутных и военно-морских сил — наносились бомбовые
удары по боевой технике и живой
силе противника, разрушались военные объекты, находившиеся на небольшом удалении от линии фронта
(аэродромы, переправы, оборонительные сооружения и т. п.). В первые два года войны воздушные налеты на жизненно важные военные,
промышленные, стратегически важные объекты Германии и их союзников фактически не проводились. В какой-то степени это вызвано тем, что
промышленные предприятия Германии выпускали боевую технику, вооружение, военное снаряжение всю
войну, даже несмотря на интенсивные бомбардировки ее территории
союзниками.
Официальные материалы, в том
числе оперативные сводки и боевые
донесения, показывают невысокую
эффективность дальней авиации:
«За время войны авиацией дальнего действия и частями ГВФ (гражданский воздушный флот) совершено более 109 тыс. самолето-вылетов

в тыл противника, было перевезено
17 тыс. тонн боеприпасов, вооружения, продовольствия и медикаментов» *.
Средняя величина перевозимого
груза одним самолетом дальней авиации составляла примерно 160 кг.

ТБ-1 (АНТ-4)
В конце 1920-х и начале 1930-х годов в Советском Союзе были достигнуты успехи в создании тяжелой авиации. Появились новые и современные
двух-, трех- и четырехмоторные самолеты. Авиаконструктор А. Н. Туполев
совместно со своими талантливыми
помощниками и учениками создал самолеты ТБ-1 и ТБ-3, отвечавшие всем
требованиям того времени. На основании базовых конструкций были разработаны различные варианты и модификации для военной и гражданской
авиации. 26 ноября 1925 года известный летчик-испытатель А. И. Томашевский впервые осуществил полет
на АНТ-4. Это был самолет-бомбардировщик цельнометаллической конструкции, монопланной схемы. Он
строился серией.
По сложившейся традиции был
разработан и выпускался аналог этого самолета для Гражданского воздушного флота — «Страна Советов».
С ним связаны героические дела отечественных авиаторов. 23 августа —
30 октября 1929 года состоялся перелет по маршруту Москва—Дальний Восток—Тихий океан—США. В перелете принимали участие С. А. Шестаков (командир), Ф. Болотов
(второй пилот), Б. Стерлигов (штурман), Д. Фуфаев (борттехник). Расстояние, превышавшее 21 000 км,
Советские Военно-Воздушные Силы в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
М.: Воениздат, 1968.
*
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Командир экипажа С. А. Шестаков у самолета «Страна Советов» (1929 г.)

было преодолено за 137 летных часов. Участников перелета в США
встречали свыше 20 000 жителей города. Газета «Нью-Йорк ивнинг
пост» писала 6 ноября: «Полет самолета „Страна Советов” является за-

мечательным достижением, заслуживающим всеобщего признания... Этот
полет займет место в ряду величайших достижений авиации». В НьюЙорке в честь этого перелета была
заложена памятная доска.

ТБ-1 (АНТ-4) — первый советский тяжелый бомбардировщик
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ТБ-1 принимал участие также в спасении команды ледокола «Челюскин» в марте
1934 года. В феврале 1937-го
был совершен полет по маршруту
Москва—Свердловск—Иркутск—Анадырь—
Архангельск—Москва. Этот
самолет использовался во время Великой Отечественной
войны. Были попытки применить его в качестве воздушного авианосца и торпедоносца.
Основные летно-технические данные ТБ-1
Два двигателя
«NapierLion» по ................. 500 л. с.
Вооружение .................. 4 пулемета
калибра 7,62 мм, бомбовая
нагрузка — 1000 кг
Габариты: размах .................. 29,6 м
Длина .................................... 17,3 м
Площадь крыла ..................... 122 м2
Масса полетная ................. 6200 кг
Максимальная скорость
полета ............................... 196 км/ч
Практический потолок ........ 4163 м
Время подъема на
высоту 3000 м ................... 23,2 мин
Дальность полета .............. 1900 км
Экипаж ........................... 4 человека
Всего было построено 216 самолетов ТБ-1.

Самолет-авиаматка «Звено»

На нем устанавливались также
иностранные двигатели, советских
надежных тогда еще не было: BMWVI (стартовая мощность — 730 л. с.),
BMW-VI (680 л. с.), М-17 (немецкий
мотор BMW, лицензия (680 л. с.).

ТБ-3 (АНТ-6, Г-1, Г-2)

Первый советский тяжелый самолет, созданный А. Н. Туполевым, был
одним из лучших данного типа в начале 1930-х годов. Первый вылет самолета состоялся 21 октября 1923 года (летчик-испытатель Е. И. Погосский). Самолет выпускался в различных версиях: тяжелый бомбардировщик, военно-транспортный, десантный. Были созданы образцы для народного хозяйства (Г-1, Г-2).
Самолет прославился дальними перелетами, в частности,
полетами в Арктику.
Четырехмоторный ТБ-3 со
свободнонесущим крылом являлся цельнометаллическим.
К середине 1920-х годов были
проведены отечественные работы по производству кольчуго-алюминия и внедрения
легких алюминиевых сплавов
в самолетостроение. Пионером стал А. Н. Туполев. Самолет ТБ-3 был выпущен в
ТБ-3 (АНТ-6) — тяжелый бомбардировщик
количестве 818 экземпляров.
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Истребитель И-16 под крылом бомбардировщика

Во время Великой Отечественной
войны бомбардировщик использовался по своему прямому назначению.
С 1942 года этих самолетов в военно-воздушных силах уже не было.
На четырехмоторных самолетах
А. Н. Туполева АНТ-6 (ТБ-3, Г-2) устанавливался целый ряд двигателей:
американский Currtis V-1550 (мощностью 621 л. с.);
немецкий BMW-VI-z (мощностью
730 л. с.);
иностранные, выпускаемые отечественной промышленностью по лицензии, — М-17, М-17Ф (мощностью
715 л. с.);
первый советский мощный мотор,
12-цилиндровый жидкостного охлаждения — АМ-34, АМ-34Р, АМ-34
ФРН. Двигатель АМ-34 устанавливался с 1933 до 1941 года (мощность —
830—1100 л. с.).
Были предприняты попытки использовать ТБ-3 в качестве авианесущего самолета. Вариант «Звено-5»
предусматривал транспортировку
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пяти истребителей с последующим
их отделением в воздухе. Эти решения
были чрезвычайно сложны, от летчиков требовалось большое мастерство.
Бомбардировщик ТБ-3 мог нести
бомбовую нагрузку 2000, 4000, 5000 кг,
в зависимости от дальности полета,
от поставленной боевой задачи. Бомбы размещались в бомбоотсеках или
подвешивались снаружи.
Предусматривалось четыре варианта бомбовой загрузки:
I. 2000 кг
8 × 250 кг
4 × 500 кг
2 × 1000 кг
II. 4000 кг
8 × 250 кг и 4 × 500 кг или 2 × 1000 кг
4 × 500 кг и 2 ×1000 кг
4 × 1000 кг
III. 5000 кг
4 × 1000 кг и 4 × 250 кг
8 × 250 кг и 2 × 1000 кг и 2 × 500 кг
8 × 500 кг и 4 × 250 кг
IV. С использованием бомболюков
28 × 50 кг и 4 × 250 кг, всего 2400 кг

Выдвижная огневая установка самолета ТБ-3

28 × 82 кг и 4 × 250 кг, всего 3296 кг
28 × 100 кг и 4 × 250 кг, всего 3800 кг
В бомболюках могли быть размещены 28 бомб калибра 50,82 или 100 кг.
Под крылом (наружная подвеска)
с каждой стороны имелась возможность подвешивать 2 бомбы по 250 кг.
Под фюзеляжем предусматривалась

подвеска двух групп бомб, одна за другой: 1-я группа — 4 бомбы по 250 кг,
2-я — 4 бомбы по 500 кг.
В передней части находилась кабина бомбардира, который с помощью прибора Сбр-9 осуществлял
бомбометание.
Оборонительное стрелковое вооружение насчитывало три открытые спа-

Выдвижная огневая установка самолета R-42
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Закрытые огневые установки
самолета ТБ-3

ренные пулеметные установки: носовую и две рядом расположенные в
верхней части фюзеляжа. Кроме того,
была предусмотрена защита самолета
снизу. В крыле, по обе стороны от
фюзеляжа, размещались две установки.
При необходимости они выдвигались
наружу вниз. Стрелок мог вести наблюдение и производить стрельбу.
Идея такой конструктивной разработки принадлежала Хуго Юнкерсу,

который еще в 1925—1926 годах установил выдвижные пулеметные посты на самолете R-42.
На первых сериях самолета (с двигателями Cartiss BMW, М-17) были предусмотрены три спаренные пулеметные
установки по схеме: одна спереди и две
сверху, в средней части фюзеляжа.
На более поздних образцах (мотор
АМ-34) схема расположения спаренных пулеметных точек была иной:
передняя, средняя верхняя и задняя
(кормовая). Установка огневой точки
в хвосте самолета — идея А. Н. Туполева, впервые им осуществленная
на самолете ТБ-3. Такое расположение огневой точки получило в дальнейшем широкое распространение
(до сегодняшнего дня).
На ТБ-3 были установлены пулеметы ДА (Дегтярев) и ШКАС — в
зависимости от модификации самолета. Пулемет ДА имел калибр
7,62 мм, массу — 8,8 кг, темп стрельбы 780 выстрелов в минуту. Боекомплект для ДА составлял 100 магазинов (6300 патронов). В зависимости

Верхние огневые установки самолета ТБ-3
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Самолет Пе-8 — высотный скоростной стратегический бомбардировщик

от обстоятельств боекомплект для
пулеметов мог быть увеличен или
уменьшен. Ход боевых действий во
время Великой Отечественной войны
показал недостаточную эффективность оборонительного вооружения
самолета. Основные причины: невысокие летно-технические характеристики самолета, небольшой калибр пулеметов. Полет самолета на дальнее
расстояние для выполнения боевых
задач был крайне опасен. Нужно было
сильное прикрытие истребителей.

Пе-8 (ТБ-7, АНТ-42)
Этот самолет, по определению советских специалистов, являлся четырехмоторным высотным, дальним,
скоростным стратегическим бомбардировщиком. Роль дальней авиации
в современной войне было трудно
преувеличить, об этом свидетельствовали события воздушных войн, начиная с Первой мировой.
Самолет Пе-8 был разработан коллективом конструктора В. М. Петлякова под руководством А. Н. Туполева, отсюда два шифра самолета с именами обоих конструкторов. Впервые
самолет поднялся в воздух 27 декаб-

ря 1936 года. Испытательный полет
совершил летчик М. М. Громов, прославивший «крылья отечества». Самолет Пе-8 должен был заменить уже
устаревший ТБ-3.
Тяжелый стратегический бомбардировщик Пе-8 своей роли не сыграл,
причин было несколько:
за десять лет было построено
лишь 79 экземпляров (четырех модификаций);
неудачные в конструктивном и
эксплуатационном отношении дизельные двигатели А. Д. Чаромского,
которые были установлены на первых экземплярах, не позволяли отнести самолет к «надежным»;
не была закончена модернизация,
в частности, увеличение калибра оборонительного вооружения.
На самолетах группы М. В. Водопьянова, участвовавших в первом
налете на Берлин в августе 1941 года,
были установлены дизельные двигатели.
Основные модификации самолета:
АНТ-42. 1936 год (начало проектирования — 1934 г.). Двигатели:
АМ-34 ФРН (930 л. с.), АМ-34 ФРН
(1200 л. с.). Размах крыла — 39,01 м,

.
.
.
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длина самолета — 23,4 м, площадь
крыла — 188,4 м2;
ТБ-7. 1939 год. Двигатели:
АМ - 3 5 А ( 9 3 0 л . с . ) ; А М - 3 5 А
(1200 л. с.). Размах крыла — 39,1 м,
длина самолета — 23,59 м, площадь
крыла — 188,68 м2;
ТБ-7. 1941 год. Двигатель А4-30Б
(1080 л. с.), дизель. Размах крыла —
39,1 м, длина самолета — 23,59 м,
площадь крыла — 188,68 м2;
Пе-8. 1943 год. Двигатель АШ82ФН (1523 л. с.). Размах крыла —
39,1 м, длина самолета — 23,59 м,
площадь крыла — 188,68 м2.
Тактико-технические данные самолета Пе-8: масса пустого самолета —
18 000—18 570 кг, масса самолета,
полетная — до 36 000 кг, дальность
полета — до 6000 км, в зависимости
от бомбовой нагрузки. На каждый
километр пройденного пути расход
топлива составлял 3,2—3,5 л. Для
сравнения: самолет другого поколения, МиГ-25, на 1 км расходует 10 л
керосина. Пе-8 при бомбовой загрузке 2000 кг имел дальность полета
4000 м, скорость полета у земли —
300—362 км/ч, скорость полета на максимальной высоте — 395—427 км/ч,
потолок — 8500—10 500 метров.
Самолеты летали, как правило,
на небольших высотах. Члены
экипажа кислородными масками
пользовались редко. Для увеличения высотности самолета был использован агрегат центрального
наддува (он устанавливался лишь на
первую модификацию самолета).
Основные двигатели, таким образом,

Самолет Пе-8 (ТБ-7). 1943 г.
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на большой высоте не испытывали
недостатка давления воздуха. Позже,
в 1947 году, вместо агрегата отечественный двигатель был снабжен турбокомпрессором, составлявшим
часть двигателя (АШ-73ТК).
В 1938 году на высоте 8000 м была
достигнута скорость горизонтального полета — 403 км/ч. Рекордной высотой полета для Пе-8 была величина 10 800 м. Экипаж самолета состоял из 8—12 человек. Один из
вариантов: командир корабля, второй
пилот, штурман, радист, пять воздушных стрелков, борттехник, бомбардир.
В качестве оборонительного вооружения на самолете были пулеметные установки, в том числе и спаренные. Пулеметы ШКАС (7,62 мм) имели боекомплект по 650 патронов,
пулеметы калибра 12,7 мм — 220 патронов, пушка калибра 20 мм ШВАК —
боекомплект 200 снарядов. Один из
возможных вариантов наличия оборонительного вооружения самолета:
две пушки, два крупнокалиберных
пулемета.
Удачное расположение огневых
точек обеспечивало защиту самолета в воздушном бою. Например, передняя (бомбардир) и задняя (стрелок) огневые установки могли поражать воздушные цели, находившиеся
в пространстве конуса с образующим
углом 120°. Самолет мог нести бомбовую нагрузку до 4000 кг (при полетах на близкое расстояние). Были
случаи сбрасывания бомбы массой
5000 кг (лето 1943 года, район Курска). Бомбы размещались в бомболюке, частично — подвешивались под крылом. Члены
экипажа — летчики, бомбардир, стрелки — были
защищены бронеплитами
толщиной 9 мм.
Достоверный факт — налет нескольких групп со-

ветских самолетов на Берлин в августе — сентябре 1941 года широко
освещен в литературе. 8 августа 1941 года в Кремле был подписан приказ
И. В. Сталиным о нанесении бомбового удара по Берлину. Текст приказа был написан от руки на листе бумаги в клетку, вырванном из ученической тетради, но этот документ по
праву является историческим. Полет
группы самолетов состоялся 11 августа. Бомбить столицу Германии
вылетели экипажи самолетов 432-го
авиационного полка 81-й авиационной дивизии дальней авиации. Группу самолетов Пе-8 повел командир
дивизии М. В. Водопьянов. Конечно,
этот полет имел, в первую очередь,
политическое значение и идеологическую направленность. Потери
были большими. Из двадцати двух
самолетов, образовавших группу,
четыре не долетели до аэродрома
подскока (г. Пушкин Ленинградской
области) — отказали двигатели. До
Берлина дошли лишь одиннадцать
самолетов, из которых вернулись не
все. На обратном пути вышли из
строя все четыре двигателя самолета М. В. Водопьянова. Ему удалось
мастерски посадить планирующую
машину, державшуюся в воздухе на
аэродинамическом качестве, экипаж
остался жив.
Экипажи были опытными. Многие командиры кораблей были призваны в армию из Гражданского воздушного флота (ГВФ). Над территорией Финляндии был сбит самолет,
управляемый лейтенантом А. М. Панфиловым (призван в военную авиацию накануне войны из Туркменского управления ГВФ). Шесть членов
экипажа с командиром погибли, пятеро оказались в фашистском плену.
Вернулись из плена двое. Несколько
экипажей погибло над морем. К сожалению, имеющиеся полные спис-

ки экипажей, которые погибли при
выполнении ответственнейшего и
рискованного боевого задания, до сегодняшнего дня не опубликованы.
Суть подвига должна была покрыть
все — несовершенство техники и организацию полета, потерю людей...
Нарком авиационной промышленности военного и послевоенного времени А. И. Шахурин писал: «Еще за
несколько лет до войны конструкторский коллектив В. М. Петлякова
сдал дальний бомбардировщик ТБ-7
(Пе-8), воплотивший последние достижения передовой авиационной науки
и техники и превосходивший по дальности полета аналогичные зарубежные
образцы, в том числе и американскую
“летающую крепость” „Боинг Б-17”.
Все же к концу войны нам удалось
несколько увеличить и парк Пе-8, а
также модифицировать его... В составе авиации дальнего действия эти „тяжелые крейсеры” использовали в первую очередь для нанесения бомбовых
ударов по особо важным целям».
За девять лет (1936—1945 гг.) было
построено 79 экземпляров самолета.
Конечно, в этом случае речь не может идти об «увеличении парка».
Имевшиеся на вооружении самолеты
(небольшое количество) Пе-8 сражались всю войну. Они бомбили Кёнигсберг, Данциг, Штеттин, Будапешт.
В конце войны наш бомбардировщик
был еще раз над Берлином. Во время
Великой Отечественной войны самолетбомбардировщик выполнил очень
важную функцию — перевозку дипломатов. Летчик Е. К. Пуусеп совершил
перелет Москва—Мурманск—Прествик—Рейкьявик—Вашингтон. Уже
после войны бомбардировщик был переоборудован в мирное воздушное
судно, он трудился, в частности, в Арктике.
Вторая мировая война требовала
большого количества самолетов и их
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высокой надежности. Соединенные
Штаты Америки и Великобритания
выпустили более 250 000 различных
бомбардировщиков за время войны, в
их числе замечательные самолеты:
четырехмоторные — Б-17, Б-24, Б-29,
«Ланкастер» Мk.III; двухмоторные
B-25, B-26 и др. Большое количество
и хорошее качество самолетов союзников позволяло им наносить действительно серьезные удары «по особо
важным целям». 800—1000 одноименных самолетов с бомбовой нагрузкой
3000 кг для каждого практически сравнивали немецкие города с землей.

Ли-2 (ПС-84, ДС-3)
Этот самолет по праву можно считать легендарным. Более 25 лет он
служил нашей стране. Помимо полетов на мирных трассах он прошел всю
Великую Отечественную войну. Самолет Ли-2 не был в войне знаменит
своими фантастическими победами
(как Ме-109), он не мог нести громадную бомбовую нагрузку на сверхдальние расстояния (как B-29), не был
неуязвим (как «Москито»), не был
скоростным (как Ме-262), но его
вклад в победу трудно переоценить.
Двухмоторный самолет Ли-2 (первичное обозначение ПС-84) — абсолютная копия американского самолета «Дуглас ДС-3».
В 1938 году по американской лицензии начал производиться пассажирский самолет на заводе № 84 под
Москвой, в Химках (завод основан в
июне 1932 г.), — отсюда его первое
отечественное обозначение. С 1939 по
1947 годы директором завода был
А. М. Ярунин. Всеми работами по освоению технологического процесса и организации производственного
процесса руководил главный инженер завода Б. П. Лисунов. В сентябре выпускаемые самолеты уже имели шифр Ли-2, это обозначение и
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вошло в историю авиации. В начальной
стадии в работе участвовал В. М. Мясищев, занимавший впоследствии
(1960—1967 гг.) должность начальника ЦАГИ и возглавлявший свое
конструкторское бюро. Он готовил
чертежи самолета, переводил размеры в метрическую систему. Американскую лицензию на производство
«Дугласов» приобрели также японская фирма «Митцубиси» и голландская — «Фоккер».
С начала Великой Отечественной
войны завод имени В. П. Чкалова (это
имя заводу было присвоено 9 сентября 1937 г.) на 25 эшелонах был эвакуирован в Ташкент, где был налажен
выпуск так необходимых в военное
время самолетов. Первый самолет
Ли-2 поднялся с заводского аэродрома Ташкента лишь 7 января 1942
года, с этого дня начался его ритмичный выпуск. Всего было выпущено на
этом заводе более 2000 самолетов из
4500 машин, произведенных в Советском Союзе. На самолете был установлен двигатель А. Д. Швецова
АШ-62 (М-62, АШ-62 ИР). Двигатель
производился в Советском Союзе по
лицензии, прообразом служил американский «Райт-Циклон». Это был
9-цилиндровый звездообразный двигатель воздушного охлаждения, он
имел мощность 1000 л. с. Судьба этого двигателя была завидная — он работает на наших самолетах с 1933 года (И-16) до сегодняшнего дня (Ан-2),
устанавливался он также и на других
машинах.
Основные летно-технические данные
Ли-2
Общая мощность
моторов ......................... 2 × 1000 л. с.
Стартовый вес (макс.) .......... 10 700 кг
Полезная масса ............. 24 пассажира
или 2200 кг груза
Крейсерская скорость ........... 220 км/ч

Самолет Ли-2

Фюзеляж самолета Ли-2:
1 — люк летчика; 2 — язычок шпангоута; 3 — косынка; 4 — обшивка: 5 — стрингер;
6 — главная дверь; 7 — обтекатель; 8 — килевые шпангоуты; 9 — передняя грузовая дверь;
10 — типовой шпангоут; 11 — каркас пола; 12 — грузовая дверь; 13 — окантовка выреза
под стабилизатор

Дальность полета ....... 120 км с максимальной загруженностью;
2000 км ........................ с грузом 250 кг

Американский самолет представлял собой современную, рациональную конструкцию. Использование
прогрессивной технологии авиастроения и применение легких металлов
позволило добиться экономичного
при строительстве и надежного в плане эксплуатации пассажирского самолета. Поперечными элементами
силового набора фюзеляжа были перегородки, образующие отсеки (кабины) самолета, а также шпангоуты.
Последние представляли собой штампованные дуги, выполненные из дюралюминия, толщиной 1—2,5 мм.
Продольными элементами фюзеляжа
являлись стрингеры — дюралюминиевые бульбовые уголки. Они крепились к шпангоутам заклепками. Каркас пола также был конструкцией,
входящей в силовую схему. Он состоял из продольных и поперечных
элементов. Таким образом, фюзеляж
Ли-2 выполнялся по балочно-стрингерному типу.
Обшивка — дюралевые листы —
работающая, она входила в силовую
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схему фюзеляжа. Листы к каркасу
фюзеляжа были прикреплены заклепками. Задняя кромка листа перекрывала кромку последующего листа
(аналог — чешуя рыбы).
Крыло самолета представляло
моноблочную конструкцию; основной признак — работающая обшивка. Каркас крыла состоял из нервюр,
стрингеров и трех продольных стенок. Нижние стрингеры — бульбовые
уголки, верхние — z-образные профили.
Работающая обшивка крыла —
листы из плакированного дюралюминия (поверхность покрыта алюминием для антикоррозийной стойкости).
Листы приклепывались внахлест, как
и в конструкции фюзеляжа. Аналогичная конструкция и хвостового оперения — киля и стабилизатора.
С первых же дней войны сугубо
пассажирский самолет был отнесен
к классу боевых. Он выполнял функции главным образом бомбардировщика дальней авиации, перевозил
грузы.
Некоторые конструктивные доработки самолета, диктуемые выполнением им боевых задач, ухудшили и

Крыло самолета Ли-2:

1, 6 — продольные стенки; 2 — стрингеры; 3 — нервюры; 4 — обшивка; 5 — пояса; 7 — стойки;
8 — угольники

без того невысокие летно-тактические
данные. Была изменена масса самолета за счет увеличения количества
членов экипажа и установки оборонительного вооружения. Вместо четырех членов экипажа в мирное время стало шесть: командир корабля,
второй пилот, штурман, радист, борттехник, стрелок. На самолете была
установлена турель УТК-1 для одного или двух пулеметов ШКАС (7,62 мм)
и, кроме того, один крупнокалиберный пулемет УБТ (12,7 мм) плюс
боекомплект. За счет этого бомбардировщику приходилось брать на 350 кг
меньше бомб или топлива. Помимо
этого, значительно ухудшилась аэродинамика самолета из-за выступающей над фюзеляжем турелью и наружной подвески бомб. Мидель
(наибольшее по площади сечение удлиненного тела) увеличивался, следовательно, скорость полета падала,
расход топлива возрастал. При полете строем бензина расходовалось
больше. Таким образом, скорость
полета была не 220 км/ч, а на четвертую часть меньше. Свою отрицательную роль играли и другие факторы:
метеорологические условия, износ
двигателей. По нормативным документам периода Великой Отечественной войны, радиус полета рассчитывался в зависимости от его дальности, то есть радиус — расстояние до
объекта бомбометания — составлял
две пятых дальности полета.
Работа экипажа при бомбометании требовала большого мастерства
и самообладания. Второй пилот на
это время уступал свое место штурману, который в открытую форточку
просовывал голову и таким образом
производил прицеливание. Доработки, связанные с использованием самолета Ли-2 в качестве бомбардировщика, дали относительно положительные результаты.
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Ли-2, являвшийся по своим конструктивным особенностям, летно-тактическим и техническим данным пассажиро-транспортным самолетом,
естественно, не мог в полной мере
выполнять функции боевого самолета военного времени, тем более дальнего бомбардировщика. Самолет был
малоэффективен и легкоуязвим. Для
увеличения дальности полета устанавливались дополнительные бензобаки (до четырех) «самодельной»
конструкции. Конечно, дополнительный запас топлива дальность полета
увеличивал, зато масса перевозимого груза должна быть меньшей, что
для бомбардировщика являлось серьезным недостатком.
Об эффективности бомбардировщика Ли-2 может говорить статистика — результаты обработки оперативных документов боевых действий
частей. 12-й гвардейский Гатчинский
ордена Суворова III степени авиационный полк дальней авиации (командир Н. Г. Богданов) за 35 месяцев войны (с 1 июня 1942 г. по 2 мая 1945 г.)
совершил 8903 боевых вылета, общий
налет полка составил 28 314 часов,
сброшено бомб — 4930 т, было десантировано 1198 парашютистов,
доставлено партизанам 330 т боеприпасов, доставлено своим войскам —
2145 т боеприпасов.
Из приведенных данных следует:
средняя продолжительность одного полета равнялась 3 часам 6 минутам (до цели и обратно);
средняя масса перевозимого груза, людей, бомб за один полет составила 800 кг.
Аналогичные результаты были
получены и в полку дальней авиации
(Ли-2), которым командовала Герой
Советского Союза В. С. Гризодубова.
Полк с 9 сентября 1942 г. по 20 июля
1943 г. произвел 284 самолето-вылета, перебросил груз 207 т и 273 че-
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ловека. Средняя загрузка самолета
составила 830 кг.

Ил-4 (ЦКБ-30, ДБ-3, ДБ-3Ф)
Отечественный двухмоторный
средний бомбардировщик конструкции С. В. Ильюшина Ил-4 был одним
из основных самолетов в Великую
Отечественную войну. Он вместе с
самолетом Ли-2 был на вооружении
в дальней авиации, имел смешанную
конструкцию.
Первый полет самолета состоялся в 1935 году (летчик-испытатель
В. К. Коккинаки), с 1937 года он был
принят на вооружение. Сначала он
обозначался ЦКБ-30, с 1937 года самолет имел обозначение ДБ-3 (дальний бомбардировщик), после его модификации в 1938 году изменилось —
ДБ-3Ф. В 1940 году самолет стал
носить имя своего конструктора —
Ил-4.
В 1937—1939 годах на самолете
ДБ-3 были установлены рекорды и
выполнены замечательные полеты
(летчик В. К. Коккинаки, штурман
А. М. Бряндинский). Перелет Москва—США был особо оценен на мировом уровне. Средняя скорость, при
продолжительности полетов 23—24
часа, составляла 307—348 км/ч. Ил-4

отличался от своих предшественников лучшими характеристиками, но
незначительно. Конструкция самолета не предусматривала модернизации. Замена двигателя на более мощный позволила увеличить скорость
лишь на 5—7 %.
Сперва на самолет устанавливался двигатель М-85 (765 л. с.), затем —
М-88Б (1100 л. с.). К началу Великой
Отечественной войны Ил-4 устарел.
Его скорость полета была самой низкой среди всех действующих бомбардировщиков. Более того, даже своей
штатной скорости (415-425 км/ч) самолет не давал по следующим причинам:
наружная подвеска бомб;
полеты строем;
ночные полеты;
износ двигателей;
метеорологические условия, отличные от МСА (Международная
стандартная атмосфера);
возможные перегрузки самолета;
неопытные экипажи.
Этот самолет не мог летать днем,
так как он имел не только малую скорость, но и слабое стрелковое оборонительное вооружение (3—4 пулемета). Лишь после лета 1943 года,
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Дальний бомбардировщик ДБ-3
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Дальний бомбардировщик Ил-4

когда количество советских истребителей возросло, самолеты действовали и днем.
Применение «ночных» бомбардировщиков Ил-4 в дневное время —
событие неординарное. Это было
возможно при благоприятном стечении обстоятельств: летом 1943 года
на Курской дуге, в июне 1944 года
на Карельском перешейке. Маршал
И. Х. Багромян писал: «Стремясь
максимально усилить удары с воздуха, А. А. Новиков решился на дерзкий шаг: поднять в воздух тяжелые
бомбардировщики авиации дальнего действия, которые обычно использовались только в ночное
время».
При нормальной полетной массе
самолет мог брать в бомбовый отсек
1000 кг бомб или одну торпеду (для
торпедоносца). Весовая отдача была
слабым звеном бомбардировщика —
только 12—15 % полетной массы
приходилось на бомбовую нагрузку.
Для сравнения: немецкий Ju-87 при
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полетной массе 4600 кг мог
брать на внешней подвеске
1800 кг бомб.
О боевых возможностях
самолета можно судить по
историческим налетам на
Берлин советских бомбардировщиков ДБ-3 в августе —
сентябре 1941 года. Чтобы
сократить расстояние до
цели и полетное время, самолеты перебазировались
из Ленинграда на остров
Эзель (Саарема), откуда и
совершались полеты. Расстояние до цели и обратно
составляло 1760 км (1400 км
из них — полет над морем).
Каждый самолет имел
бомбовую нагрузку —
800 кг. Время в пути составляло 8 часов. Таким
образом, средняя скорость полета
была 220 км/ч.
Сочетания показателей, приводимых во многих источниках, — дальность полета — 4000 км, бомбовая нагрузка — 3000 кг, скорость полета —
430 км/ч, в одном полете, конечно,
были нереальными. «Идеологические» характеристики значительно отличались от реальных тактико-технических.
К началу Второй мировой войны
лучшие самолеты дальнебомбардировочной авиации имели экипаж 6—
12 человек. Это было вызвано необходимостью с наибольшей эффективностью выполнять боевые задачи.
Работа экипажа при длительных полетах в боевой обстановке сложна и
разнообразна:
полет по заданному маршруту в
любую погоду, в любое время суток;
точное бомбометание;
надежная связь с командиром
группы, с другими экипажами, с землей, с истребителями сопровождения;

.
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Основные летно-тактические и технические данные бомбардировщиков С. В. Ильюшина
Характеристика

Год выпуска серийного
самолета
Число и тип двигателей
Мощность двигателя, л. с.
Площадь крыла, м
Размах крыла, м
Длина самолета, м
Высота самолета, м
Колея шасси, м
Взлетный вес, кг
Нормальный
перегрузочный
Вес пустого самолета, кг
Вес бомбовой нагрузки, кг
Нормальный
перегрузочный
Максимальная дальность
полета, км
Максимальная скорость
полета, км/ч
Потолок, м
Экипаж, чел.
Вооружение
Пулеметы

ЦКБ-30

ДБ-3

Ил-4 (ДБ-3Ф)

1936

1936 — март
1936
2 ПД М-85
850
65,6
21,4
14,223
4,15
5,5

1938
2 ПД М-88Б
1100
66,7
21,44
14,79
4,67
5,5

5030

7000
9000
4778

8380
11300
5800

1000
2500
4200

1000
2500
4000

1000
2500
3800

415

400

429

—
—
—
—

8400
3

9700
3

ШКАС;
7,62 мм, 3 шт.

ШКАС; 7,62 мм,
3 шт. УБТ;
12,7 мм, 1 шт.

2 ПД М-85
850
65,6
21,44
14,223
4,15
5,5
6965

. воздушные бои на маршрутах, в

зоне бомбометания.
В составе экипажа обязательно
находились двое летчика. Война вносила свои коррективы в укомплектование боевых экипажей: помимо летчиков, штурмана (двух штурманов),
бомбардира, радиста, бортинженера,
воздушных стрелков в полетах принимали участие переводчики, операторы радиолокационных станций и
т. д. Самолет Ил-4 совершал полеты
лишь с тремя членами экипажа. В последних сериях Ил-4 было четыре
члена экипажа. В 1943 году приняли
решение о прекращении выпуска Ил4. К сожалению, замены этому бомбардировщику не было. Несколько

сотен выпущенных во время войны
бомбардировщиков Ту-2 не могли
покрыть потребности фронта, хотя и
этот самолет, по принятой мировой
классификации, не мог быть отнесен
к самолету дальней авиации. Всего
было выпущено 1528 DB-3 и 5256
Ил-4. Бомбардировщики С. В. Ильюшина находились в строю до 1949 года.

Боинг B-29 «Суперфортресс»
(Boeing B-29 «Superfortress»,
советское обозначение — Ту-4)
Судьба распорядилась таким образом, что американский B-29 и его точная копия — советский Ту-4 — осуществляли сброс атомной бомбы. Амери155

Самолет В-29

канские самолеты сбросили свой
страшный груз на японские города
Хиросиму и Нагасаки. С советского
самолета многими годами позже было
осуществлено натурное испытание
оружия массового поражения. К тому
времени в Советских Военно-Воздушных Силах появился уже более современный бомбардировщик Ту-16, но, не
надеясь на его способность произвести ответственнейший полет, было решено использовать Ту-4.
Самолет B-29 был создан в известнейшей фирме «Боинг», там появились
образцы бомбардировщиков В-9, В-17,
позже В-47 и др. «Сверхкрепость» не
имела себе равных несколько лет после принятия на вооружение этого самолета. Это объяснялось тем, что на
фирме «Боинг» к тому времени был
уже большой опыт создания бомбардировщиков. Первый полет В-29 состоялся в 1942 году, он прошел успешно.
Основные летно-технические
данные В-29
Скорость полета
максимальная ................... 576 км/ч
Практический потолок ...... 11150 м
Дальность полета с полной
нагрузкой .......................... 3140 км
Стартовая масса .............. 62500 кг

Самолет при нормальной загрузке мог брать 9072 кг бомб. В качестве оборонительного вооружения
самолет имел 20-мм пушку и 5 спаренных пулеметов (калибр — 12,7 мм).
Совершенно новым решением было
установление сельсинов. Эти устрой156

ства позволяли вести прицеливание через стекла иллюминаторов, стрелки находились в
герметических кабинах. Стволы пушки и пулеметов, находившиеся снаружи, совершали
поворот в соответствии с движением ручек прицела. Стрелок мог управлять несколькими или
нужными ему в конкретной обстановке пулеметами или пушкой. Этим
достигалась невероятная плотность
огня в любом секторе по атакующим
истребителям противника. Имелось
пять прицельных станций: носовая,
кормовая, верхняя, две боковые. На
самолете были установлены четыре
звездообразных двигателя воздушного охлаждения R-3350 «Райт» мощностью по 2200 л. с. Экипаж состоял
из 10—11 человек, после установки
сельсинов — 9.
Фюзеляж самолета был герметичным. Передняя и средняя кабины сообщались лазом, проходившим над
бомбоотсеками. Кабина кормового
стрелка имела автономную систему
герметизации.
В средней части фюзеляжа имелось два бомбоотсека. Три днища кабин (они же — шпангоуты) выпуклые,
это было сделано из соображения
прочности. Продольные и поперечные силовые элементы и работающая
обшивка обеспечивали высокую
прочность, жесткость и устойчивость
конструкции. Бензиновые баки располагались в крыльях. В негерметичном
отсеке фюзеляжа размещалось различное оборудование.
Самолеты В-29 широко использовались во Второй мировой войне. 1 августа более 800 самолетов нанесли
бомбовый удар по городам Японии,
сбросили 6000 т бомб. Всего было
выпущено 2458 самолетов В-29. Стоимость одной машины составляла
893 730 долларов.

1 — командир; 2 — бомбардир; 3 — носовая прицельная станция; 4 — второй летчик; 5 — бортмеханик; 6 — радист; 7 — люк туннеля; 8 —
соединительный туннель; 9 — герметизированная перегородка; 10 — верхний стрелок; 11 — верхняя прицельная станция; 12 —
негерметизированный отсек фюзеляжа, в котором размещено различное оборудование; 13 — задний стрелок и задняя прицельная станция; 14 —
герметизированные перегородки; 15 — койки для экипажа; 16 — левая блистерная прицельная станция; 17 — левый бортовой стрелок; 18 —
задний бомбовой отсек; 19 — передний бомбовой отсек; 20 — герметизированная перегородка; 21 — штурман

Расположение герметических кабин в бомбардировщике Ту-4 и его компоновка:

Фюзеляж самолета Ту-4

В 1945 году американский В-29
совершил вынужденную посадку на
советской территории — его сильно «потрепали» японские истребители. Решение И. В. Сталин было
принято незамедлительно — выпускать точную копию самолета. С марта этого же года коллектив А. Н. Туполева работал над этой машиной.
В мае 1947 года летчик-испытатель
Н. С. Рыбко поднял самолет в воздух. С этого времени самолет производился серийно на Казанском
авиационном заводе. Это был один
из последних поршневых самолетов
дальней авиации. На нем устанавливались четыре двигателя А. Д. Швецова АШ-73ТК (с турбокомпрессором). Копия оказалась хуже оригинала. Несмотря на то, что двигатели
были более мощными, чем «Райт»
(2400 л. с. против 2200 л. с.),
скорость Ту-4 показывал меньше на
50 км/ч, чем у B-29. На самолете Ту4 впервые была установлена радиолокационная станция «Кобальт».
Место оператора станции находилось во второй кабине с левой стороны, перед койкой для отдыха членов экипажа.
В 1947 году начался период интенсивного переучивания на Ту-4. Были
организованы курсы бортинженеров.
Авиационные училища в Казани, Челябинске и других городах готовили
летчиков, штурманов, техников. Личный состав полков для изучения материальной части и получения летной
практики направлялся на заводы и в
центры по переучиванию, в Конотопскую школу боевого применения. Для
получения летной практики летчики
дальней авиации командировались в
ГВФ. Там они приобретали необходимый налет. По сравнению с самолетами дальней авиации военных лет
и первых послевоенных Ту-4 был современным самолетом.

В-24 «Либерейтор»
(В-24 Liberator)
Это один из трех американских четырехмоторных стратегических бомбардировщиков. Он был самым массовым самолетом данного типа: всего был выпущен 18 431 экземпляр.
Самолет варианта «Consolidated» был
выпущен в 6678 экземплярах. Первый полет самолета В-24 состоялся
29 декабря 1939 года. Вместе с летающей крепостью В-17 он составлял
основу мощи бомбардировочной авиации США. Серийный выпуск В-24
фирмой «Конвер» в Сан-Диего (штат
Калифорния) — успех в области
авиастроения. Самолет был технологичным, надежным, имел высокие
летно-тактические и технические
показатели и небольшую себестоимость (304 391 доллар). В-24 во время войны выпускался также фирмой
«Дуглас». Тогда на предприятиях фирмы трудились 160 000 рабочих и
служащих.
Задачи, решаемые этим самолетом,
были ответственнейшие и самые разнообразные: бомбардировки немецких
объектов, в том числе городов, нанесение бомбовых ударов по нефтяным
промыслам в Румынии (Плоешти), по
островам Тихого океана, борьба с подводными лодками Германии, ведение
дальней разведки с использованием радиолокационных средств. Ни один тип
бомбардировщиков не уничтожил
большее число немецких истребителей, чем В-24. Самолет использовался
также для транспортировки военных
грузов, для воздушного противолодочного охранения северотрансатлантических конвоев. Он имел новейшее бортовое оборудование для обнаружения
подводных лодок противника. Нередко обнаруженные немецкие подлодки
(U519) уничтожались этим же самолетом. Экипаж состоял из 8—12 чело159

век: командир корабля, второй пилот,
штурман, борт-инженер, радист, воздушные стрелки.
Самолет B-24 — цельнометаллический среднеплан, с передней стойкой шасси. Крыло — трапециевидное,
двухкилевое хвостовое оперение.
Основные летно-тактические
и технические данные
Полетная масса ................. 29 500 кг
Дальность полета ................ 3380 км
Практический потолок .......... 8540 м
Скорость полета ................. 483 км/ч

На самолете были установлены
четыре двигателя R-1830 «Прат-Уитни» («Туин Уосп») мощностью по
1200 л. с.
Самолет, в зависимости от дальности полета, мог брать на борт до
4000 кг бомб. В качестве оборонительного вооружения имел 10 крупнокалиберных пулеметов калибра
12,7 мм. Самолет был оснащен современными радиотехническими средствами, средствами радиосвязи, оборудованием для дальних и ночных полетов системы «свой—чужой» и т. д.
Несколько единиц «Либерейторов» было в Советском Союзе. Последний самолет в 1950 году потерпел катастрофу, на взлете обрезало
двигатели. Члены экипажа погибли
(среди погибших был сокурсник автора по авиационному училищу харьковчанин Заяц).

Боинг В-17 «Флаинг Фортресс»
(«Летающая крепость», Boeing
B-17 «Flaing Fortress»)
В-17 — один из самых известных
самолетов антигитлеровской коалиции. С этим самолетом связаны грандиозные массированные бомбардировки объектов на территории Германии, разрушение городов с воздуха.
Самолет выпускался в разных сериях, самым распространенным являлся Boeing B-17F «Fortress» III. Самолет В-17 начал проектироваться в
1934 году, первый полет состоялся
28 июля 1935 года. По замыслу конструкторов, самолет должен был
быть дальним, скоростным, малоуязвимым, высотным, хорошо защищенным, способным нести значительную
бомбовую нагрузку. Таким он и получился. До конца Второй мировой
войны он был одним из основных
дальних бомбардировщиков, лишь в
1942 году появился более современный и совершенный бомбардировщик
В-29. Самолет В-17 был одним из
лучших не только в годы его создания, но оставался им до конца Второй мировой войны. На самолете
были установлены поршневые звездообразные двигатели R-1820 «Райт»
(«Циклон-9»), мощность мотора составляла 1200 л. с.
Самолет был технологичен. Несмотря на большие размеры и боль-

Дальний бомбардировщик «Консолидейтед» В-24 «Либерейтор» (1940 г.)
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шую массу, его себестоимость была
невелика — 258 949 долларов. Для
сравнения: стоимость В-29 составляла уже 893 730 долларов. Экипаж
состоял из 9—11 человек.
Основные летно-тактические и технические
данные В-17
Полетная масса ................... 29 700 кг
Скорость полета ................... 486 км/ч
Практический потолок .......... 10 850 м
Дальность полета при максимальной
бомбовой нагрузке ................. 2800 км
Бомбовая нагрузка ................. 5000 кг
(до 8000 кг — в перегрузе)

Авро «Ланкастер»
(Avro «Lancaster»)
Английский четырехмоторный
стратегический бомбардировщик
Авро «Ланкастер» в боях показал
себя с самой лучшей стороны. Это
был один из лучших тяжелых бомбардировщиков Второй мировой войны.
Он строился в военное время.
«Ланкастер» выпускался в нескольких модификациях: Мk-I,
Мk-III, В.МB-III. Первый полет самолета Мk-I состоялся 9 января 1941
года. Мk-III выпускался с 1943 года,

Дальний бомбардировщик Боинг В-17 «Фортресс» (1935 г.)

В-17 имел очень сильное оборонительное вооружение — 13 крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 мм.
При полете строем бортовое оружие
бомбардировщика обстреливало приближающийся истребитель противника из десятков пулеметов. Не случайно, что сбитый в воздушном бою самолет В-17 был эквивалентен четырем
сбитым истребителям (норма Люфтваффе).
Всего было выпущено 12 726 экземпляров «летающих крепостей».
Жизнь самолета продолжалась
и после Второй мировой войны
(в 1956 году в Израиле на вооружении находилось два экземпляра
В-17).

на нем устанавливались американские моторы. Всего было выпущено 7366 экземпляров, в том числе
Mk-III — 3200. «Ланкастер» осуществлял все функции стратегического
бомбардировщика, совершал, главным образом, ночные налеты. Удары
возмездия по объектам, находящимся на территории Германии, причиняли большие разрушения и деморализовали население.
Основные летно-тактические и технические
данные Mk-III
Полетная масса ...................... 2900 кг
Дальность полета ................. 2780 км
Практический потолок ............ 5800 м
Скорость полета .................. 462 км/ч
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Дальний бомбардировщик Авро «Ланкастер» (1939 г.)

На самолете устанавливались четыре двигателя «Поккард» мощностью по 1640 л. с.
Скорость полета Mk-I составляла 435 км/ч. На этом самолете устанавливались четыре двигателя «Мерлин-20» мощностью 1280 л. с. каждый. Этот английский двигатель,
созданный в 1934 году, был одним
из лучших. Он устанавливался
также на истребителях («Харрикейн»). Оборонительное вооружение
Mk-III — восемь пулеметов калибра 7,69 мм.
В марте 1945 года был создан
«Ланкастер» В.Mk-I. Этот самолет
мог нести бомбовую нагрузку массой
10 000 кг Он предназначался для доставки к цели бомбы «Гранд Слэм»
массой 9978 кг. Всего было построено 33 машины В.Mk-I.

Хендли-Пейдж «Галифакс»
(Handley-Page «Halifax»)
Один из двух (помимо «Ланкастера») четырехмоторных стратегических бомбардировщиков Великобритании Второй мировой войны. Самолет
строился в версиях Mk-I, Mk-III,
В.Mk-III, Mk-IV. Первый полет самолета состоялся 25 октября 1939 года
(Mk-I). С 1941 года после перехода
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на моторы «Геркулес» появились
В.Mk-III.
В боевых действиях «Галифаксы»
принимали участие с 22 марта 1941 года. Всего было построено 6176 самолетов всех модификаций, в том числе Mk-III — 2091. Самолет находился в строю до 1952 года.
Основные летно-тактические
и технические данные
Скорость полета ................... 453 км/ч
Практический потолок ............. 7300 м
Дальность полета при максимальной
бомбовой нагрузке ................. 3200 км
Бомбовая нагрузка .................. 6600 кг

Хейнкель He-177 («Гриф»).
Heinkel He-177 («Greif»)
В 1933 году в Германии две самолетостроительные фирмы «Заводы
Юнкерса» и «Дорнье» начали разрабатывать тяжелый бомбардировщик.
Поначалу работы велись успешно.
Были созданы два самолета Ju-89 и
Do-19. Испытания дали неплохие результаты. Первые полеты состоялись
соответственно в декабре 1936-го и
30 октября 1936 года. Но в серийное
производство эти самолеты не пошли. Было изготовлено лишь 2 Ju-89 и
3 Do-19. Приняли решение о производ-

Бомбардировщик «Хeйнкель» Не-177. 1935 г.

Чертеж He-177

стве другого самолета — дальнего
бомбардировщика He-177. Одной из
функций, которую должен был выполнять этот самолет, являлось нанесение бомбовых ударов с пикирования,
в частности, по авианосцам. Первый
полет самолета He-177 (версия He-177
VI) состоялся 19 ноября 1939 года.
Всего было выпущено 871 машина
еще четырех версий: He-177 А-1 —
130 самолетов, He-177 А-3 — 170, He177 А-5 — 565, He-177 А-6 — 6.
Бомбардировщик был оснащен
неудачным двигателем. В качестве
силовой установки использовалась
тандемная комбинация двух поршневых двигателей DB-601, имевших общий вал. Такой двигатель имел обозначение DB-606 и суммарную мощность 2700 л. с. Использовалась
также другая комбинация: два двигателя DB-610 А-1/В-1 с суммарной
мощностью 2870 л. с. Двигатели перегревались и часто воспламенялись,
за что получили прозвище «Имперская зажигалка».
В 1943 году появилась наиболее
удачная модификация He-177 А-5.
Основные летно-тактические
и технические данные
Взлетная масса ................... 31 000 кг
Скорость полета .................. 488 км/ч
Практический потолок ........... 8000 м
Дальность полета при максимальной
бомбовой нагрузке ............... 3650 км
Бомбовая нагрузка ...... 6000 кг (А-1),
13 200 кг (А-5)

Геометрические размеры, м: длина, высота, размах крыла соответственно 31,44; 6,70; 21,90. Площадь
крыла — 102 м2.
Самолет He-177 А-5 имел сильное
оборонительное вооружение: три
20-мм пушки в нижней части фюзеляжа, в верхней и нижней турелях;
два 13-мм пулемета в верхней турели; пулемет калибра 7,92 мм в кабине пилота.
Самолет принимал участие в боевых действиях по своему прямому
назначению, в частности, в Сталинградской битве. В 1944 году он участвовал в бомбежках Лондона. Рассматривался проект доставки самолетом He-177 истребителя Ме-328, с
помощью которого летчик-смертник
поражал электростанции и другие
объекты противника. Этот бомбардировщик был первым в мире ракетоносцем, несшим ракеты класса «воздух—
земля». В конце войны немецкое руководство предприняло попытку
усовершенствовать He-177, но результат достигнут не был.

«Фокке-Вульф-200» (FW-200)
Немецкий четырехмоторный стратегический бомбардировщик. Свой
первый полет совершил 27 июля
1937 года. Всего было построено 280
машин. Он выпускался в двух версиях и был предназначен для выполнения функций разведчика, дальнего бомбардировщика и ракетоносца (2 управ-

Стратегический бомбардировщик «Галифакс»
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Стратегический бомбардировщик FW-200 (1943 г.)

ляемые бомбы HS293A). На нем устанавливались двигатели BMW
Bramo-323 мощностью по 1200 л. с.
Основные тактико-технические характеристики Fw-200 C-8
Стартовая масса ................. 22 700 кг
Масса пустого самолета .... 17 005 кг

Скорость полета ................. 360 км/ч
Практический потолок ........... 5800 м
Дальность полета ................ 4400 км

Геометрические размеры, м: длина, высота, размах крыла соответственно — 23,85; 3,3; 32,84.

Фронтовые бомбардировщики
К началу Великой Отечественной войны в качестве фронтового
бомбардировщика в Советских
ВВС состоял на вооружении СБ-2.
В середине 1930-х годов он был
одним из лучших самолетов. Однако в начале войны устарел и по некоторым показателям отставал от
бомбардировщиков союзников и
противника. Положение исправилось, когда появился новый самолет Пе-2. Во время Великой Отечественной вошел в строй великолепный советский бомбардировщик
Ту-2. В период войны было выпущено лишь 800 машин.
Во Второй мировой войне с успехом сражались самолеты Германии — He-111 (1936 г.), Ju-87 (1937 г.),
Ju-88 (1939 г.); Великобритании —
«Бленхайм» Mk-IV (1939 г.); Японии —
«Митцубиси» Ки-21 (1938 г.);
Польши — «Лось» Р-37 (1936 г.);
США — А-20 (1939 г.), А-26 «Инвейдер» (середина 1930-х гг.).

СБ-2 (СБ, АНТ-40)
Фронтовой бомбардировщик был
сконструирован группой А. А. Архангельского в конструкторском бюро
А. Н. Туполева. Работа над созданием
самолета велась с 1933 года. Первый
испытательный полет состоялся 7 октября 1934 года (летчик-испытатель
К. К. Попов). К началу Великой Отечественной войны 95 % самолетов —
фронтовых бомбардировщиков — составляли СБ. К тому времени бомбардировочная авиация противников и союзников достигла больших успехов,
самолет СБ уже устарел, отставал по
своим боевым характеристикам. Не
случайно, что он одним из первых закончил свою боевую жизнь — к концу
1941 года их уже почти не осталось.
Основные летно-тактические
и технические данные
Стартовая масса .................... 7750 кг
Скорость полета .................. 445 км/ч
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Дальность полета ................ 1600 км
Практический потолок ........... 9800 м

На самолете были установлены два
двигателя М-103 мощностью 960 л.
с. Также использовались двигатели:
М-100 — 730 л. с.; М-100А — 860 л. с.;
М-105Р — 1100 л. с. Экипаж — 3 человека. Самолет СБ при нормальной
загрузке мог брать бомбы массой до
500 кг. Оборонительное стрелковое
вооружение состояло из четырех пулеметов калибра 7,62 мм. Бомбовая
нагрузка составляла до 1000 кг (перегрузка). Первый советский фронтовой бомбардировщик был цельнометаллическим. Причем дюралюминиевая обшивка была не гофрированная,
а гладкая. Всего было построено
6978 самолетов СБ.

Пе-2
Один из основных советских бомбардировщиков Великой Отечественной. Он прошел всю войну и внес
свой вклад в победу. Самолет создавался в канун войны, поэтому требования к нему должны были быть по166

вышены. Кроме того, воздушные бои
в Испании и Китае показали, что основной бомбардировщик тех лет СБ
безнадежно устарел и по своим летно-тактическим характеристикам уступал зарубежным. К сожалению,
все характеристики самолетов СБ и
более нового Пе-2 (кроме одной) совпадали почти полностью. Различие
было в скорости полета: Пе-2 имел
скорость на 80 км/ч больше, чем СБ.
Первый полет самолета Пе-2 состоялся в июне 1940 года. Вскоре он
стал выходить в серии. К началу Великой Отечественной войны было
выпущено 460 машин. Общее количество произведенных промышленностью самолетов составило 11 427.
Основные летно-тактические
и технические данные
Стартовая масса ..................... 7520 кг
Скорость полета .................. 540 км/ч
Дальность полета ................. 1100 км
Практический потолок ............ 8800 м

На самолете было установлено два
двигателя В. Я. Климова жидкостного

Пикирующий фронтовой бомбардировщик Пе-2 (1940 г.)

Пикирующий фронтовой бомбардировщик Пе-2 (1945 г.)

Крыло самолета Пе-2:
1 — передний лонжерон; 2 — задний
лонжерон; 3 — основные нервюры; 4 —
бензобаки; 5 — z-образный стрингер;
6 — стрингер из бульбовых уголков; 7 —
водяной радиатор; 8 — стыковые узлы; 9 —
кронштейны крепления элерона;
10 — нервюры крепления подкрылков; 11 —
промежуточные диафрагмы носовой
нервюры; 12 — неразрезная усиленная
балочка
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Хвостовое оперение самолета Пе-2:
1 — лонжероны стабилизатора; 2 — узлы крепления; 3 — стрингеры; 4 — нервюры

охлаждения ВК-105Р мощностью по
1100 л. с. Экипаж — 3 человека: летчик, штурман, стрелок.
Самолет мог нести бомбовую нагрузку 600 кг (в бомбовом отсеке) и
400 кг снаружи. Бомбовая загрузка
1000 кг была не частым явлением,
все зависело прежде всего от состояния покрытия взлетно-посадочной
полосы, количества заправленного
бензина и от мастерства летчика.
В качестве оборонительного вооружения на самолете устанавливались
четыре пулемета калибром 7,62 мм.
Были варианты установки спаренных
крупнокалиберных пулеметов —
12,7 мм. Двухмоторный бомбардировщик помимо своего основного
предназначения выполнял функции

разведчика, для этого он был оснащен
фотоаппаратурой и по необходимости мог использовать дополнительный
подвесной бензобак. Самолет представлял собой цельнометаллическую
конструкцию, в отличие от всех советских самолетов, имевших смешанную конструкцию. Силовыми элементами фюзеляжа были штампованные
и прессованные профили — лонжероны, шпангоуты, стрингеры, а также работающая обшивка. Усиленные
шпангоуты обеспечивали прочность
и жесткость конструкции, позволяли
обеспечить надежность крепления
крыла. В кормовой части фюзеляжа
два продольных выреза предназначались для присоединения хвостового
двухкилевого оперения. На переднем
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лонжероне стабилизатора располагались узлы крепления. Лонжерон —
швеллерного сечения.
Крыло самолета относилось к кессонному типу. Между передним и
задним лонжеронами размещались
бензиновые баки, по два с каждой
стороны. В крыле находился также
водяной радиатор. Корневая нервюра имела хромансилевые узлы для
присоединения крыла к фюзеляжу. На
крыле располагались узлы крепления
закрылков, элеронов, двигателя, а
также узлы крепления элементов управления элеронами, триммерами,
тормозными щитками.
Усиленная нервюра состояла из
трех частей — передней, средней и
задней. Средняя часть изготовлялась
из профилей, которые между собой
соединялись с помощью заклепок.
Самолет имел двухкилевое хвостовое оперение.
Стабилизатор хвостового оперения
был с электромеханическим приводом
для изменения его положения при различных режимах полета: в полете
угол составлял +1°15ґ, при посадке —

2°30ґ. Киль, как и стабилизатор, —
цельнодюралевый, двухлонжеронный.
Киль имел семь стрингеров. Вся конструкция крепилась заклепками. Самолет имел двухстоечное ферменнобалочное шасси. С каждой стороны
было по две амортизационных стойки и гидроцилиндр для уборки и выпуска стойки шасси. В зимних условиях колеса заменялись лыжами, они
были также убирающимися в полете.
Несмотря на большое число выпущенных промышленностью Пе-2, он
имел ряд существенных недостатков:
был очень строг в управлении, имел
недостаточную устойчивость. Большинство приводов было электромеханическими, они были ненадежными, выходили из строя. Многокилометровая система электропроводки
(использовались электропровода
двух знаков) была также ненадежна,
особенно в боевых условиях.

Ту-2 (АНТ-58)
Один из лучших фронтовых бомбардировщиков Второй мировой войны. К сожалению, он появился в Со-

Фронтовой пикирующий
бомбардировщик Ту-2 (1944 г.)
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ный, воздушного охлаждения, мощностью 1850 л. с.
каждый.
В нормальном варианте
самолет мог нести бомбовую нагрузку 1000 кг в
бомбоотсеке, в перегрузочном — 3500 кг (имелась возможность бомбы подвешивать снаружи). В качестве
стрелкового вооружения самолет имел две неподвижные
пушки калибра 20 мм, управляемые летчиком, три пулемета калибра 12,7 мм, управляемые штурманом, стрелком и стрелком-радистом.
Самолет Ту-2 использовался также в качестве торпедоносца. Бомбометание
мог выполнять как с пикирования, так и в горизонФронтовой, он же дальний, бомбардировщик Ту-2
тальном полете.
Самолет имел цельнометалличесветских ВВС с опозданием, в 1943 гокую конструкцию, двухкилевое хводу. К концу войны было выпущено
стовое оперение, убирающиеся в полишь 800 экземпляров Ту-2. Всего
лете стойки шасси.
было произведено 2500 этих машин.
После окончания Великой Отече«Хейнкель-111» («Heinkel-111»)
ственной войны этот самолет был
одним из основных в дальней авиаНемецкий бомбардировщик стоял
ции. В послевоенное время Советна вооружении в Люфтваффе 10 лет,
ский Союз тяжелого бомбардировщииз которых шесть лет сражался во
ка не имел, дальними бомбардироввсех точках Европы и Африки, где вещиками были американский В-25 и
лись кровопролитные бои. Первый
Ту-2. Несмотря на то, что четырехполет самолета гражданского варимоторный Ту-4 появился в 1947 году,
анта состоялся 24 февраля 1935 года.
строевые части закончили перевооруС 1936-го самолет выпускался в боевом
жение лишь в 1951 году.
варианте. В свое время это был самый
лучший бомбардировщик в мире. В сеОсновные летно-тактические и технические
редине 1944 года выпуск Не-111 был
данные Ту-2
прекращен. За все время было выпущеСтартовая масса ................... 11 360 кг
но всего 7000 экземпляров.
Дальность полета ................... 2100 км
Скорость полета .................... 547 км/ч

На самолете были установлены
два двигателя АШ-82ФН — 14-цилиндровый, двухрядный, звездообраз-

Основные летно-тактические и технические
данные Не-111
Дальность полета ................. 2400 км
Скорость полета .................. 405 км/ч
Практический потолок ........... 8500 м
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Экипаж — 5 человек. На самолете
было установлено два двигателя
Jumo-211 мощностью по 1350 л. с.
Бомбовая нагрузка самолета составляла 2500 кг. Недостатком конструкции самолета было то, что бомбы в бомбоотсеке располагались вертикально, поэтому их калибр был
ограничен.
В качестве оборонительного вооружения была установлена 20-мм
пушка (на некоторых самолетах) и
шесть пулеметов (7,92 мм).
Все самолеты немецкой авиации
на протяжении десятилетий крити-

ковались и критикуются отечественными историками, военачальниками: «...наши самолеты были
лучше...», «улепетывали», «ненадежные», «не выдерживали атак советских летчиков» и т. д. Но особая
порция критики, сверх всякой нормы, досталась немецкому He-111.
Действительно, во время Второй
мировой он не являлся уже лучшим,
но был вполне современным и прошел достойно не одну войну. Часто
He-111 сравнивают с отечественным
Пе-2. Сравнение этих самолетов недопустимо, так как они относились к раз-

Пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87» (1935 г.)
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личным классам: He-111 имел преимущество перед самолетом В. М. Петлякова в дальности полета, соответственно 2400 и 1100 км, в бомбовой
нагрузке — 2000 и 600 кг, но уступал в скорости — 540 и 404 км/ч. Сражаться в воздухе с He-111 советским
истребителям (даже лучшим — Як-3,
Ла-5) было очень трудно по причине
сильного стрелкового вооружения и
его удачного расположения на самолете. Немецкий бомбардировщик с
самого начала боевых действий принимал участие в бомбовых налетах
на военные объекты и города Англии.
Стоимость самолета Не-111 Н с двигателями составляла 265 650 рейхсмарок.

«Юнкерс-87»
(«Junkers-87»)
Немецкий фронтовой пикирующий
бомбардировщик Второй мировой
войны. Работа над созданием двухместного одномоторного пикирующего
бомбардировщика началась в 1933 году. В начале 1935-го состоялся первый полет этого самолета.
Особая боевая эффективность
Ju-87 достигалась при отсутствии
противодействия. В этом случае точность поражения наземных целей
была очень велика, отклонение бомбы, сброшенной с самолета от точки
прицеливания, было не более 25 м.
Без сопровождения истребителей
этот бомбардировщик в воздушных
боях оказывался бессильным.
Самолет выпускался в трех вариантах: Ju-87 B-1, Ju-87 B-2, Ju-87 D.
На самолете устанавливался двигатель Jumo-211 D мощностью 1200 л. с.,
с 1943 года — более мощный Jumo211 J (1400 л. с.).
Самолет Ju-87 мог нести бомбовую нагрузку: модель В-1 — до 500 кг,
В-2 — до 1000 кг, D — до 1800 кг.
Все — на внешней подвеске.

Стрелковое вооружение: два неподвижных крупнокалиберных пулемета (13 мм) летчика и два спаренных пулемета (7,92 мм), управляемые
воздушным стрелком.
В 1942 году на самолет Ju-87 под
обоими крыльями устанавливались
две зенитные пушки калибра 37 мм
(Flak 38). Это был штурмовик, получивший обозначение Ju-87 G (G—1,
G-2), который использовался для
борьбы с танками Красной Армии.
Всего таких самолетов, которые не
несли бомбовой нагрузки, а были
вооружены пушками, было выпущено 74 экземпляра.
Основные летно-тактические и технические
данные Ju-87
Стартовая масса ... 5700 кг (модель D),
43400 кг (модель В-1)
Скорость полета .......... 387—404 км/ч
Практический потолок ............ 1000 км

Самолет Ju-87 представлял собой
моноплан с низко расположенным
крылом — «обратная чайка». Шасси
не убиралось в полете; это, конечно,
влияло на аэродинамические характеристики самолета, но давало преимущество в другом: возможность
использования тонкого крыла, простота конструкции, рациональная
компоновка и др. Всего было построено 5700 экземпляров. Стоимость самолета Ju-87 В составляла 131 175 рейхсмарок.

«Юнкерс-88» («Junkes-88»)
Ни один самолет периода Второй
мировой войны и ее кануна не являлся столь многоцелевым, как Ju-88. Он
был средним и дальним бомбардировщиком, дневным и ночным истребителем, ракетоносцем, разведчиком,
авиаматкой, штурмовиком.
Бомбардировщик Ju-88 совершил
первый полет в 1936 году, в 1939-м
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стал поступать на вооружение. Он
прошел всю Вторую мировую войну.
Основные летно-тактические и технические
данные Ju-88
Масса пустого самолета .......... 8620 кг
Стартовая масса ....... 12120—14075 кг
Скорость полета .................... 470 км/ч
Практический потолок ............. 8100 м
Дальность полета ................... 2730 км

Экипаж состоял из 4 человек. На
самолете устанавливались два двигателя Jumo-211 J-1 мощностью по
1410 л. с. Этот двигатель был основным для бомбардировочной авиации,
он устанавливался также на Ju-87 и
Не-111. Бомбовая нагрузка при перегрузке достигала 3000 кг. Стрелковое
вооружение составляли четыре пулемета калибра 7,92 мм, с 1943 года

Тандем FW-190 и Ju-88
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устанавливалась также пушка калибра 13 мм.
В 1943 году был разработан проект сцепки Ju-88 с истребителем
Ме-109 или FW-190. С лета 1942 года
на базе серийного самолета Ju-88 A4 создавались пушечные штурмовики. Всего было изготовлено 50 экземпляров. Они были вооружены одной
или двумя пушками калибра до 75 мм
(KwK-37, BK-7,5), калибра 37 мм
(МК-112, ВК-3,7) и др. Самолеты —
пушечные штурмовики — имели обозначения:
Ju-88 V 52 ................. пушка KwK-37
Ju-88 P-1 (серийный) ... пушка ВК-7,5
Ju-88 P-2 (серийный) ......... две пушки
ВК-3,7
Ju-88 P-4 (серийный) ....... пушка Вк-5
Ju-88 A-4 ................. пушка DuКа-8,8

Все новшества в усовершенствовании Ju-88 давали положительные
результаты. Снижение при этом других характеристик — скорости, маневренности, дальности полета и так
далее — было оправдано. В массовом
количестве нестандартные версии
самолета не производились из-за
трудностей военного времени и сжатых сроков. Всего было произведено
15 000 самолетов. Стоимость самолета Ju-88 А составляла 306 950 рейхсмарок (включая два двигателя).

Норт Америкен В-25 «Митчел»
(North American B-25 «Mitchell»)
Средний бомбардировщик времен Второй мировой выпускался
крупнейшей фирмой США «Норт
Америкен». Самолет предназначался для наземного
базирования, но в одной боевой операции 1942 года,
группа В-25 взлетала с авианосца «Хорнет». Сесть на
авианосец бомбардировщи-

ки не могли, они совершили посадку на аэродроме в Китае.
Самолет выпускался в различных
версиях: средний бомбардировщик,
торпедоносец, штурмовик, разведчик.
Первый полет самолета состоялся в январе 1939 года.
В-25 принимал участие в боевых
действиях в Европе, но особенно —
на Тихоокеанском театре военных
действий. Впервые группа самолетов
из шестнадцати В-25 совершила бомбовый налет на Токио. Уже после
окончания Второй мировой войны
среди американских самолетов — нарушителей воздушного пространства
Советского Союза на Дальнем Востоке — наиболее часто упоминался
В-25. Вместе с тем самолет В-25 сыграл большую роль в истории советской авиации. Во время Великой Отечественной из США было поставлено 870
экземпляров бомбардировщиков, которые, естественно, использовались по
своему прямому назначению в боях
на советско-германском фронте. После войны в Советском Союзе самолетов дальней авиации не было. В это
время основу этого вида авиации составляли В-25. Советским авиаторам
конца 1940-х — начала 1950-х годов
близок этот самолет. Все полки дальней авиации летали на этом среднем
бомбардировщике, который, по отечественным понятиям был, «дальний».
Самолет В-25 представлял собой
двухмоторный двухкилевой высокоплан с передней стойкой шасси. На
нем устанавливались 14-цилиндровые двигатели воздушного охлаждения. «Райт Циклон» мощностью по

Бомбардировщик В-25 J «Митчел»
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1700 л. с. Воздушные винты — четырехлопастные, изменяемого в полете шага «Гамильтон Стандарт Гидроматик» — имели высокий коэффициент полезного действия. Экипаж
состоял из 6—7 человек. Рабочие
места —стандартные для бомбардировщиков: в передней кабине располагались летчики, штурман (бомбардир), в задней — радист, воздушные
стрелки. В средней части фюзеляжа
находился бомбоотсек, доступ в который во время полета был возможен
благодаря люку из лаза (сообщение
между передней и задней кабинами).
Самолет создавался по новому
секционированному методу. Фюзеляж собирался из трех частей — передней, средней и задней. Соединение частей фюзеляжа производилось
по стыковочным шпангоутам с помощью фитингов, прикрепленных к
лонжеронам четырьмя болтами. Усиленные штампованные шпангоуты
имели в сечении тавр, промежуточные — швеллер. Стрингеры имели в
сечении профили — тавр, швеллер,
уголки, бульбоуголки. В передней
кабине — два аварийных люка. В задней части фюзеляжа, в кабине радиста и стрелков размещался аварийный
люк, имелся люк спасательной надувной лодки. В центральной части фюзеляжа находился бомболюк. Управление створками было гидравлическое, аварийное открытие люков —
механическое, вручную (ручка была
расположена в кабине радиста). Также был предусмотрен аварийный выпуск передней стойки шасси. Консоль крыла самолета — двухлонжеронной конструкции; поперечные
элементы конструкции — 14 нервюр.
Силовыми элементами конструкции
являлись также стрингеры и работающая обшивка. Стабилизатор, оба
киля, рули имели цельнометаллическую конструкцию. Стабилизатор —
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двухлонжеронный, имел 16 нервюр.
Киль — также двухлонжеронный,
П-образного сечения, каждый имел
7 нервюр.
Руль поворота — однолонжеронный, силовыми элементами являлись
10 нервюр для каждого руля. Руль высоты — однолонжеронный с 13 нервюрами (для каждого). В конструкции
стабилизатора и килей были предусмотрены узлы крепления, узлы подвески рулей, кронштейны для крепления триммеров, кронштейны для
крепления секторов системы управления и т. д. Самолет мог нести в
нормальном варианте 1360 кг бомб
или одну торпеду (для торпедоносца).
Стрелковое вооружение — 6 крупнокалиберных пулеметов «Кольт-браунинг» калибра 12,7 мм
Основные летно-тактические и технические
данные самолета В-25 J
Скорость полета ................... 442 км/ч
Практический потолок ............ 7250 м
Дальность полета .................. 4300 км
(для модели J)

Всего было выпущено 9816 экземпляров самолетов всех модификаций.
Самолеты В-25 стояли на вооружении в Советских ВВС примерно до
1952 года. Автор в 1951 году участвовал в перегоне четырех самолетов
В-25 из полка дальней авиации (г. Лебедин) на ремонтный завод в г. Монино. После ремонта самолеты снова были в строю.

А-20 «Хавок» («Бостон»)
(А-20 «Havoc» («Boston»)
В-26 «Марадер» («Инвандер»)
(В-26 «Marauder»/«Jnvader»)
Американский средний бомбардировщик А-20 фирмы «Дуглас». Участвовал на всех театрах военных действий Второй мировой войны: в Ев-

Бомбардировщик В-26 «Марадер» (1939 г.)

ропе, Африке, на Тихом океане. Самолет А-20 находился на вооружении
с 1940 года, он имел первоначальное
обозначение DB-7. Строился также
по лицензии во Франции и Англии,
где получил название «Бостон». Усовершенствованный самолет А-20 уже
имел обозначение А-26. В свою очередь, усовершенствованный вариант
А-26 стал обозначаться В-26.
В-26 находился в эксплуатации
14 лет, с 1940 по 1953 годы. Принимал участие в боях с начала Второй
мировой до окончания войны в Корее.
3125 экземпляров было поставлено
в Советский Союз по ленд-лизу во
время Великой Отечественной войны.
В СССР он был известен под обозначением А-20 (А-20С, GH «Havoc»,
«Boston» серий I—III).
Большую роль истребитель А-20,
оборудованный радиолокационной
установкой, сыграл в защите английского неба от ночных налетов немецких бомбардировщиков. В конце Второй мировой войны был разработан
самолет А-26 «Invader», вооруженный 14 пулеметами. В Корейской
войне этот самолет проявил себя с
лучшей стороны. Хорошие отзывы о

А-20 были даны советскими летчиками по результатам боев в Великой
Отечественной.
Всего было выпущено 6678 «Бостонов».
Основные летно-тактические и технические
данные В-26 (Bl-55)
Скорость полета .................... 507 км/ч
Дальность полета ................... 1600 км
Практический потолок ............. 7600 м
Бомбовая нагрузка ................... 2200 кг

С такими данными поступали самолеты в Советский Союз по лендлизу. Последние серии В-26 имели
более высокие показатели:
скорость полета ........ 550 км/ч и выше
дальность полета ................... 3200 км
практический потолок ............. 8500 м
бомбовая нагрузка .................. 2700 кг

Де Хэвилленд «Москито»
(De Havilland «Mosquito»)
В 1938 году в Великобритании
была начата разработка двухмоторного скоростного высотного боевого самолета «Москито», в воздух он
поднялся в ноябре 1940 года. Во вре177

Истребитель-бомбардировщик F. B. Mk-VI «Москито»
(под крылом установлены ракеты) (1940 г.)

мя войны этот самолет сыграл большую роль в деле победы над Германией. Все боевые сводки о воздушных
боях на Западном фронте и о налетах авиации союзников на Германию
включали неизменно слово «Москито». Немецкие военно-воздушные
силы предпринимали неимоверные
усилия по защите своих территорий
от бомбардировок их самолетами
США и Великобритании, но решить
эту задачу не удалось — силы были
не равны.
«Москито» был эффективным и
неуязвимым, что отличало его от других самолетов союзников и противников. Потери самолета составляли
1—5 единиц на 1000 боевых вылетов.
Две версии «Москито» — разведчик
и бомбардировщик — не несли вообще оборонительного стрелкового вооружения, оно было не нужно, так
как на большой высоте при высоких
скоростях самолет в воздухе противников не имел.
Самолет «Москито» выпускался в
четырех версиях: разведчик, бомбар178

дировщик, ночной истребитель, истребитель-бомбардировщик. Было
выпущено 7785 экземпляров, в том
числе 6710 — во время Второй мировой войны. Они строились отдельными сериями, всего — 44. Самолеты различных серий имели отличия,
определяемые их предназначением:
моторы, вид и число единиц вооружения, фотооборудование, радары,
радиоаппаратура и т. д.
Самолеты версий разведчик и бомбардировщик оборонительного и
ударного стрелкового вооружения не
имели. Ночной истребитель и истребитель-бомбардировщик были вооружены соответственно четырьмя 20-мм
пушками и четырьмя 7,7-мм пулеметами. Истребитель-бомбардировщик
мог нести торпеду (калибр — 457 мм),
а также две крупные ракеты. Истребитель-бомбардировщик серии FB.
Mk-ХVIII был вооружен четырьмя
20-мм пушками, пушкой калибра
57 мм и восьмью ракетами.
«Москито» представлял собой
двухмоторный моноплан деревянной

Фюзеляж самолета DН-98 «Москито»:
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1, 2 — наружный и внутренний слои фанеры; 3 — заполнение; 4 — прокладки; 5, 6, 7 — накладки; 8 — вырез бомбового люка;
9 — силовые брусья; 10 — стыковые узлы
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Крыло самолета DН-98 «Москито»:
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1, 2 — передний и задний лонжероны; 3 — стрингер; 4 — обшивка; 5 — пояса; 6 — стенки;
7 — накладки; 8 — узлы крепления моторных рам; 9 — крайние стрингеры; 10 — узлы крепления крыла к фюзеляжу
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конструкции. Фюзеляж — типа монолюк с работающей обшивкой. Особенностью конструкции являлось то,
что продольные элементы стрингера,
лонжероны практически отсутствовали. Работающая деревянная обшивка состояла из двух слоев фанеры,
между которыми имелось заполнение — древесина бальзы.
Несколько мощных шпангоутов
обеспечивали дополнительную прочность и жесткость конструкции. Стенки шпангоутов также состояли из двух
слоев древесины, между которыми
содержался заполнитель. Бомбоотсеки по длине совпадали с хордой крыла, что делало всю конструкцию надежной и технологичной. Крыло самоле-

та «Москито» — двухлонжеронное.
Лонжероны коробчатой формы, состояли из верхней и нижней полок и двух
фанерных стенок. Конструктивными
элементами крыла также являлись нервюры, стрингеры и обшивка. Нервюры были выполнены из дерева —
фанеры, стрингеры изготовлены из
дугласовой пихты, обшивка — из березовой фанеры.
Конструкция крыла предусматривала силовые элементы для крепления двигателей, радиатора, средств
механизации крыла, элеронов.
«Москито» и после войны стоял
на вооружении во многих странах:
Великобритании, Бельгии, Германии,
США, Австралии, Канаде, Франции,

Тактико-технические данные самолета «Москито»
Модификация

Мотор

Мощность, л. с.

Разведчик
PR-Mk-IХ

Бомбардировщик
B. Mk-ХVI

Rolls- Rolls-Royse Rolls-Royse
Royse
«Merlin»
«Merlin»
«Merlin»
72/73
25
72/73
2 × 1680
2 × 1680
2 × 1635

Стрелковое вооружение

—

—

Бомбовая нагрузка

—

16,51
13,56
3,81
42,18
6608
9980

внутри
2 × 227 кг
снаружи
2 × 227 кг
или
1 × 1814 кг
16,51
13,56
3,81
42,18
6638
10432

668
410
14,8
3900
11580
2

656
394
13,9
2390
11280
2

Размах крыла, м
Длина, м
Высота, м
Площадь крыла, м²
Масса пустого самолета, кг
Полетная масса самолета, кг
Максимальная скорость полета,
км/ч
Крейсерская скорость, км/ч
Скороподъемность, м/с
Дальность полета, км
Потолок, м
Экипаж, чел.

Ночной
Истребительистребитель бомбардировщик
NF Mk-ХIХ
FB. Mk-VI

Rolls-Royse
«Merlin»
23 или 25

2 × 1480 или
2 × 1635
4 × 20 мм
4 × 20 мм
(Hispano)
4 × 7,7 мм
—
2 × 113 кг или
227 кг, в
бомбоотсеке
2 бомбы и 700 кг
снаружи, ракеты
16,51
12,55
4,65
42,18
7052
9866

16,51
13,56
3,66
42,18
6120
10096

608
475
13,7
2440
9530
2

592
410
14,5
2700
11000
2
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Бомбардировщик «Митцубиси» G4M1 (1939 г.)

Доминиканской республике, Израиле, Югославии, Турции, Швеции и др.
Например, в октябре 1956 года наряду с другими самолетами-участниками Второй мировой войны («Мустанг», В-17, «Метеор»...) в Израиле
в составе военно-воздушных сил находилось 16 «Москито».

«Митцубиси» G4М1, G4M2
(Mitsubishi G4M1, G4M2)
Двухмоторный бомбардировщик
японских военно-воздушных сил
G4M1 впервые поднялся в воздух в
1939 году, G4M2 — в 1943-м. Он
имел современные боевые показатели, особенно — дальность полета.
Основные тактико-технические данные
Скорость полета .................... 437 км/ч
Практический потолок ............. 9000 м

Дальность полета ................... 6050 км
Бомбовая нагрузка .................. 2200 кг

Самолет мог нести одну торпеду. Был вооружен 20-мм пушкой и
четырьмя пулеметами. Всего было
выпущено 2479 экземпляров обоих
типов самолетов, из них 1140 единиц — G4M2.
Самолет использовался для
транспортировки «самолета-бомбы»
Yokusuka MXV-7 Okha Model 11
(«Ока» — в переводе: опадающие
лепестки вишни). Он строился в Японии по немецкой лицензии «Мессершмитта». «Ока» имел полетную массу около 600 кг, развивал скорость
полета до 1000 км/ч. Дальность полета составляла 25—70 км. Освободившись от самолета-носителя, самолет «Ока», управляемый камикадзе,
устремлялся на объект поражения:

Бомбардировщик «Митцубиси» Ki-21 II b (1937 г.)
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крупный корабль, аэродром, военное сооружение и т. п.. Эффективность такого оружия была чрезвычайно высока, но только в том случае, когда не было противодействия.
Бомбардировщик G4 с «Окой» был
совершенно беспомощным, так как
имел скорость полета 380 км/ч. Другим отделяемым снарядом-человеком был «Сюсуй» (в переводе —
осенняя прозрачная вода, острый
клинок).

ской войне, а позже — во Второй мировой. Участвовал в налете 7 декабря 1941 года на Пёрл-Харбор.
Самолет Ki-21 имел неплохие данные, он по своим боевым возможностям превосходил советский бомбардировщик того же класса СБ.
Основные летно-тактические
данные Ki-21

«Митцубиси» Ki-21 II b
(Mitsubishi Ki-21 II b)

Скорость полета .................. 480 км/ч
Практический потолок ......... 10 000 м
Дальность полета ................. 2700 км
Бомбовая нагрузка
(нормальная) ......................... 1000 кг

Двухмоторный бомбардировщик
являлся главной ударной силой Японии в течение примерно 9 лет. Он
совершил первый полет в декабре
1936 года, на вооружение поступил
в 1938 г. Принимал участие в Китай-

В качестве оборонительного вооружения на самолете были установлены 5 пулеметов — один калибра
12,7 мм, четыре — 7,7 мм. Он строился в серии до 1944 года. Всего
было изготовлено 2564 самолета.

Истребители
Истребительная авиация стала развиваться буквально после первых
полетов человека на самолете. Начиная с первых воздушных боев, инженерная мысль работала над совершенствованием самолетов-истребителей. К общим главным признакам,
определяющим боевые возможности
самолета (скорость, скороподъемность, маневренность, огневая мощь,
дальность), со временем добавились
другие: способность самолета совершать полеты в ночное время в сложных метеорологических условиях,
ведение ночных боев, использование
ракетного вооружения и т. д.
Расширялись и задачи, решаемые
самолетами-истребителями: сопровождение бомбардировщиков на
дальние расстояния, нанесение бомбовых ударов, ведение дальней разведки.

Накануне Второй мировой войны все ведущие страны мира имели
сильную истребительную авиацию.
Истребители «Харрикейн», «Спитфайр-51», «Мессершмитт-109» и
другие, принятые на вооружение в
1936—1938 годах, достойно прошли испытания в сражениях. Созданные в эти годы истребители
имели потенциал в совершенствовании и дальнейшей модернизации.
Примером может служить лучший
истребитель Второй мировой войны конструкции В «Мессершмитт109». Еще 11 ноября 1937 года на
серийном истребителе Ме-109 V13
был установлен мировой рекорд
скорости — 610,950 км/ч. Наиболее
поздние серийные самолеты этого
типа во время Второй мировой имели скорость горизонтального полета свыше 700 км/ч.
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кен RV» (1917 г.), «Фоккер
Советские истребители
D VII» (1918 г.), «Бреге
Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3 появиХIV» (1917 г.), «Капрони-5»
лись в 1940 году, пошли в
(1918 г.). Были и другие
серию лишь в 1941-м. Шел
бипланы, в том числе в бо1939-й тревожный год, но
лее поздние годы, наприистребителя в СССР не
мер «Гладиатор» (1937 г.).
было, не было и конкуренК началу Великой Отечетов у конструктора Н. Н.
ственной войны в СоветПоликарпова. В 1933 году
ских ВВС находились боев Советском Союзе были
вые самолеты-бипланы
испытаны истребители ИН. Н. Поликарпова, в том
15 и И-16 с максимальной
числе истребители: Р-5; Искоростью полета, соот15; И-15 бис; И-153 «Чайка»
ветственно: 360 и 430—
Испытатель
500 км/ч. Они были вооруистребителя И-180 и знаменитый У-2 (По-2).
Непросто создавалась
жены двумя (!) пулеметами
С. П. Супрун
новая советская авиация.
(под винтовочный патрон)
В. П. Чкалов погиб 15 декабря 1938 гои на некоторых И-16 была скоростда при испытании истребителя И-180.
рельная пушка (20 мм). Вопреки
Несмотря на трагический исход
всем законам развития техники и
первого полета, испытания было рездравому смыслу, в более поздние
шено продолжать. На втором самогоды появились «новые» истребителете полетел один из лучших летчили, по своим характеристикам не
ков-испытателей С. П. Супрун (1907—
имеющие преимущества по сравне1941 гг.). При посадке самолет
нию с И-15 и И-16. В 1936-м был выпуразбился. Третий самолет испытывал
щен И-15 бис (скорость — 370 км/ч, два
летчик А. Г. Прошаков. Самолет не
7,62-мм пулемета). В 1938-м появилвышел из плоского перевернутого
ся истребитель И-153 «Чайка», он
штопора; испытатель спасся на параимел скорость полета всего 440 км/ч.
шюте. Четвертый самолет поднял в
Советские летчики вступили в страшвоздух летчик-испытатель Т. П. Сузи.
ную схватку с сильным и умелым проНа этот раз машина не вышла из штотивником, имея на вооружении «депора — летчик погиб. Самолет летать
ревянный меч».
не хотел и не мог. Установленный на
Необходимым шагом в процессе
нем новый, но неудачный двигатель
развития авиационной техники стало
М-87 А3, по сути тоже проходил иссоздание самолетов-бипланов. Этап
пытания. Очень дорого были оплачепостройки таких самолетов был отны попытки любой ценой в самые коносительно недолгим. Основные (исроткие сроки дать современный исключая самых первых): «Ньюпор
требитель: погибли люди, образцы
11 С1» (1915 г.), РЕ-8 (1915 г.), «Ньютехники и было упущено время.
пор 17 С1» (1916 г.), «Альбатрос D 111»
Приходилось все начинать сначала.
(1917 г.), «Альбатрос D 5» (1917 г.),
Идея создания нового истребите«Роланд C 11» (1916 г.), СЕ-5 (1917 г.),
ля после неудач с И-180 не была за«Спад ХIII» (1917 г.), «Сопвич Кабыта. Вскоре Н. Н. Поликарпов сомел» (1917 г.), «Фоккер Dр1» (1917 г.),
здал И-185.
«Хендли-Пэйдж 0/400» (1915 г.),
При первом же полете на И-15 по«Гота GF» (1917 г.), «Сименс-Шукгиб летчик-испытатель В. А. Степанкерт Р1» (1914 г.), «Цеппелин-Штаа184

ченок. Работа и над этой маПервый полет самолета
шиной была прекращена,
состоялся в октябре 1933
хотя по своим тактико-техгода, и вскоре он, вместе с
ническим данным она долдругим, прошедшим испыжна была стать одной из
тание в этом же году И-16,
лучших в мире. Современстал основным самолетомный истребитель с мотором
истребителем Советских
воздушного охлаждения
ВВС. Самолет даже по
был создан в 1942 году авианормам тех лет не был лучконструктором С. А. Лашим, перспективным, привочкиным, он взял все лучгодным для модернизации.
шее из конструктивных реВ то время самолеты анашений
Поликарпова
логичных тактико-техниИспытатель
(например, подмоторную
ческих характеристик выистребителя И-180
раму). Истребитель имел
пускались и в других страА. Г. Прошаков
обозначение Ла-5. Самонах, но они не были
леты-истребители Н. Н.
долгожителями, не сражаПоликарпова — целая эпоха отечелись (за небольшим исключением) в
ственной авиации. Этот конструктор
небе Второй мировой войны.
был удостоен большой чести назыИ-15 — деревянный биплан, имевваться «королем истребителей».
ший невысокую скорость и слабое воК началу Второй мировой войны
оружение.
истребительная авиация ведущих
Основные летно-тактические
стран мира была готова (в разной
и технические данные И-15
степени) к длительным и напряженРазмах крыла ........................... 9,75 м
нейшим боям:
Длина ...................................... 6,10 м
на вооружении стояли современПлощадь крыльев ................. 21,90 м2
ные самолеты;
Масса пустого самолета ......... 965 кг
был налажен выпуск громадных
Взлетная масса........... 1369—1750 кг
серий самолетов;
Скорость полета .................. 362 км/ч
многие страны (СССР, ГермаДальность полета .................. 500 км
ния, Япония и др.) испытали свои саПотолок ................................. 9800 м
молеты в боевой обстановке;
использовалось новейшее оборуНа самолете устанавливались двидование.
гатели: на первой стадии выпуска —
На день нападения Германии на
М-22, затем — М-25. Мотор М-22
Советский Союз, на 22 июня 1941 года,
истребительная авиация
составляла: И-16 — 38 %,
И-153 «Чайка» — 31 %, И-15
и И-15 бис — 8 %, 23 % —
другие, в том числе новые.

.
.
.
.

И-15 (ЦКБ-3)
Советский истребитель
Н. Н. Поликарпова явился
результатом доработки своего предшественника И-5.

Истребитель И-185 (1940 г.)
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Истребитель И-15 (1933 г.)

строился в Советском Союзе по лицензии, это был прототип мотора
«Юпитер» (США). Он устанавливался также на отечественном пассажирском самолете «Сталь-3» в 1933 году.
М-22 — звездообразный двигатель
воздушного охлаждения мощностью
480 л. с. Мотор М-25 — звездообразный
воздушного охлаждения — также был
лицензионный (американский «РайтЦиклон»), имел мощность 715 л. с.
Самолет И-15 был очень легким,
имел высокую маневренность, но небольшая скорость и слабое вооружение не позволяли ему на равных сражаться с самолетами противника в
конце 1930-х — начале 1940-х годов.

21 ноября 1935 года летчик-испытатель В. К. Коккинаки установил
мировой рекорд высоты полета на
самолете И-15 — 14 575 м. Высотность двигателя обеспечил турбокомпрессор.
В соответствии с советской историографией И-15 считался самым
лучшим бипланом-истребителем.
Суждение очень спорное, но бесспорно одно — этот самолет был
прост в изготовлении (металлические трубы, дерево, перкаль) и в эксплуатации. Вооружение И-15 составляли два — четыре пулемета калибра
7,62 мм. Были попытки использовать
этот самолет в качестве штурмови-

Истребитель И-16 (1933 г.)
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ка. Для защиты летчика была предусмотрена бронеспинка. Всего было
построено 674 экземпляров И-15, в
том числе: с мотором М-22 — 404, с
мотором М-25 — 270.

ностям он был одним из лучших в
мире, но примерно к 1937 году уже
устарел. Лучшие истребители конца
1930-х годов превосходили отечественный И-16.

И-16 (ЦКБ—12)

Основные летно-тактические
и технические данные

Советский истребитель находился
на вооружении почти 10 лет. Принимал участие в боях: трижды с японцами, в Испании, в советско-финляндской и в Великой Отечественной войнах. Стал производиться почти
одновременно с И-15. Первый полет
И-16 (ЦКБ-3) состоялся 31 декабря
1933 года. По своим боевым возмож-

Самолет ........................ низкоплан со
свободнонесущим крылом
Размах крыла ................................. 9 м
Длина ....................................... 6,13 м
Стартовая масса:
с мотором М-25 ................ 1354 кг
с мотором М-62 ................ 1940 кг
Площадь крыла ..................... 14,54 м2

Ëîíæåðîí
Íåðâþðà

Ñòûêîâîé
óçåë

Крыло самолета И-16:
1 — лонжероны; 2 — нервюры; 3 — расчалки; 4 — стенки лонжерона; 5 — накладки крепления
нервюр к поясам лонжерона; 6 — дополнительная носовая нервюра (диафрагма); 7 — стрингер;
8 — пояс лонжерона; 9 — стыковые узлы; 10 — косынка; 11 — концевая дуга; 12 — элерон
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Дальность полета
с мотором М-62 ................... 820 км
с мотором М-62 ................... 690 км
Скорость полета
с мотором М-25 ................ 440 км/ч
с мотором М-62 ................ 525 км/ч

Самолет выпускался в десяти сериях. В частности, в последних моделях устанавливался мотор М-62
(АШ-62) мощностью 1100 л. с. (американская лицензия фирмы «Райт»)
вместо М-25 (лицензия той же фирмы) мощностью 715 л. с. Стрелковое
вооружение: первые серии — два пулемета калибра 7,62 мм, последующие
серии — четыре пулемета (7,62 мм).
Самолеты последнего выпуска вооружались двумя пушками и двумя пулеметами. Он имел смешанную конструкцию, включавшую металлические элементы — трубы, профили,
штампованные и прессованные детали и главным образом дерево.
Фюзеляж состоял из 13 шпангоутов и набора продольных силовых
элементов. Передняя стенка кабины
летчика являлась одновременно противопожарной перегородкой. Уборка
основных стоек шасси в полете осуществлялась вручную, с помощью
механической лебедки. Крыло самолета состояло из центроплана и двух
консольных частей. Крыло — двухлонжеронное. Каждый лонжерон

был образован из двух труб-полок и
металлической стенки. Прочность и
жесткость крыла обеспечивали также 21 нервюра (с каждой стороны
крыла) и расположенные под углом
к лонжеронам расчалки.
Киль был образован двумя продольными элементами и шестью нервюрами, стабилизатор — семью нервюрами (с каждой стороны). Обшивка самолета выполнялась полностью из
полотна (перкаль). Всего было выпущено 7005 экземпляров И-16.
Самолет И-16 закончил свой боевой путь в середине Великой Отечественной войны. В марте 1943 года
последними прекратили полеты на
этой машине летчики 728-го полка.
Много славных и героических страниц вписали советские летчики в те
грозовые годы — они шли в бой, зная,
что боевая техника противника превосходила боевые возможности самолета И-16.

И-15 бис
Создание «нового» советского истребителя конструкции Н. Н. Поликарпова — самый нелогичный ход в
развитии отечественной авиации.
Истребитель-биплан с открытой кабиной И-15 бис появился в 1936-м,
через три года после того, как И-16
был принят на вооружение. Вместе
с тем он по всем показателям в значительной степени уступал своему предшественнику. В частности, уступал в скорости И-16
на 150 км/ч (!). По вооружению
он был самым слабым из всех
истребителей своего времени
вообще.
Основные летно-тактические
и технические данные И-15 бис

Истребитель И-15 бис
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Размах крыла ............... 10,20 м
Длина ............................ 6,27 м
Площадь крыльев ....... 22,50 м2

Истребитель И-153 «Чайка» (1938 г.)
Масса пустого самолета ....... 1310 кг
Взлетная масса...................... 1650 кг
Скорость полета ..................... 370 км
Дальность полета ...................700 км
Потолок, м ............................. 9500 м
Стрелковое вооружение ............ 2—4
пулемета 7,62 мм
Бомбовая нагрузка .................. 200 кг

уровень своего развития. В частности, появились и реактивные двигатели, и истребители со скоростями
полета свыше 600 км/ч. Вместе с
тем этот самолет принимал участие
в Великой Отечественной войне до
1943 года и внес свой вклад в общую
победу.

Самолет был оснащен двигателем
М-25 В мощностью 750 л. с. Несмотря на невысокие боевые возможности, он принимал участие в военных
действиях с японскими агрессорами
и в первые месяцы Великой Отечественной войны сражался с немецкими самолетами. Всего было выпущено 2408 экземпляров И-15 бис.

Основные летно-тактические и технические
данные И-153 «Чайка»

И-153 «Чайка»

Размах ..................................... 10,00 м
Длина ........................................ 6,17 м
Площадь крыльев ................... 22,14 м2
Масса пустого самолета ......... 1348 кг
Взлетная масса ........................ 1859 кг
Скорость полета ................... 440 км/ч
Дальность полета .................... 740 км
Потолок ................................ 10 700 м

Самолет был испытан в 1938 году, и в это же время его приняли на
вооружение военно-воздушные
силы. Появление истребителя-биплана деревянной конструкции в канун
Второй мировой было не оправданно. Авиация уже перешла на новый

На самолете был установлен двигатель М-62 (американский «Райт»,
9-цилиндровая звезда, воздушного
охлаждения), он имел мощность
800 л. с. Компоновка — обычная для
самолетов-бипланов Н. Н. Поликарпова. Особенностью были убирающи189

еся в полете стойки шасси. Это был
единственный в мире биплан с такой
системой. Самолет вооружался четырьмя пулеметами калибра 7,62 мм,
которые стреляли через плоскость,
ометаемую воздушным винтом, он
мог нести 200 кг бомбовой нагрузки.
Всего было выпущено 3437 самолетов И-153 «Чайка».

ЛаГГ-3 (ЛаГГ-1)
Один из основных советских истребителей начального периода Великой Отечественной войны. Он в числе других истребителей Як, МиГ являлся тем, о которых говорили и
писали — «новый».
Самолет ЛаГГ-3 был создан С. А. Лавочкиным, М. И. Гудковым и В. П. Горбуновым, в 1939 году имел обозначение ЛаГГ-1. Он был выпущен серией в 100 экземпляров. Первый полет
самолета состоялся 23 марта 1940 года. В строевых частях ЛаГГ-3 появился в начале 1941-го. В марте первым
начал переучиваться на новую технику 24-й истребительный авиационный полк.
Следует признать, что этот истребитель не стал лучшим в бою, несмотря на то, что он по году выпуска был
немного моложе других истребителей, например таких, как «Мессер-

шмитт-109», «Харрикейн II», «Спитфайр V» и др.
ЛаГГ-3 был выпущен в количестве
6428 экземпляров. В 1942 году было
принято постановление о частичном
прекращении производства самолета.
Это решение объяснялось следующими причинами:
использованием дельта-древесины в качестве обшивки самолета,
применением дефицитных пород древесины, которая пропитывалась фенольными смолами при определенных температуре и давлении, что
давало великолепные результаты: прочность обшивки не уступала металлической. Но технология была дорогой, и
смолы поставлялись из-за рубежа;
недостаточными боевыми возможностями самолета, его невысокой технической надежностью;
конкуренцией;
высвобождением средств для интенсификации выпуска штурмовиков
Ил-2.
О тревожном состоянии дел по
самолету ЛаГГ-3 свидетельствует
документ, принятый на самом высоком уровне.

.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СНК СССР И ЦК ВКП(б)
от 31 мая 1943 г.
О самолете ЛаГГ-3
Сов. секретно
Особой важности

Истребитель ЛаГГ-3 (1940 г.)
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В целях улучшения самолета
ЛаГГ-3 обязать Наркома авиационной
промышленности т. Шахурина, зам.
наркома т. Дементьева, директоров заводов: № 21 т. Гостинцева, № 31
т. Загайнова, № 23 т. Обозного и главного конструктора т. Лавочкина провести следующие мероприятия:
1.Оставить горючее на самолете
ЛаГГ-3 340 килограммов с тем, чтобы обеспечить дальность — 800 ки-

лометров. Снять с самолета ЛаГГ-3: бензина 70 килограмм, масла 10 кг; лишний
вес б/баков 15 кг.
2.Оставить на самолете ЛаГГ-3 следующее вооружение:
а) 1 пушка Швак 20 мм 130 снарядов,
б) 1 пулемет Б. С. 200 патрон,
в) 2 пулемета ШКАС по 650 патрон.
3.Установить для самолета ЛаГГ-3 максимальную скорость на расчетной высоте
590 км в час.
4. Самолеты ЛаГГ-3 выпускать из серийного производства на 21 заводе с 15.VI с
устранением следующих дефектов: по шасси, костылю, управлению, вооружению и с
улучшением в соответствии с данным решением. До 15.VI. разрешить заводу № 21 выпускать по 2 самолета в день.
Заводам №№ 23,31 и 153 выпускать самолеты ЛаГГ-3 с улучшениями с 25.VI. До
этого разрешить выпускать заводу № 31 по
одному самолету в день, а заводу № 23 по
одному самолету через каждые 2 дня.

Это постановление в большей
части выполнено не было. Мотор
ВК-105П мощностью 1050 л. с. не
обеспечивал высокой скорости самолета. ЛаГГ-3 по этому показателю уступал немецким истребителям «Мессер-шмитт» и «Фокке-Вульф». Отечественный самолет не мог догнать
воздушного противника в горизонтальном полете, не мог от него уйти
и совершенно оказывался беспомощным на вертикалях. «Мессершмитт»
имел возможность резко делать свечу
и получать абсолютное преимущество
ведения боя: преимущество высоты —
залог успеха. «Мессершмитт» с мотором непосредственного впрыска обладал преимуществом перед ЛаГГ-3.
Были предприняты попытки ставить
более мощный мотор М-105ПФ
(1240 л. с.), но и в этом случае нужного эффекта не достигли. Скорость
полета ЛаГГ-3 (по паспорту) равнялась 575 км/ч. Из-за конструктивных

недоработок летчику приходилось
летать с открытым фонарем кабины,
так как в критических случаях открыть
фонарь было или затруднительно,
или невозможно. Потеря скорости с
«открытой» кабиной составляла до
50 км/ч. Другие дефекты, помимо указанных в постановлении партии и правительства, были: необходимость приложения больших усилий на ручку
управления и педали при пилотировании, относительно большая полетная
масса самолета, отказы в гидравлической системе, падение давления бензина и масла в системе, невысокая скорость подъема при достижении заданной высоты. Дальность полета
самолета составляла 870 км. Вооружение самолета было значительно
ослаблено: оставили лишь пушку (калибр — 20 мм) и пулемет (калибр —
12,7 мм). Для сравнения: японский истребитель «Зеро» А6М6с имел две
пушки (калибр — 20 мм), два пулемета (калибр — 7,72 мм), бомбовую
нагрузку — 60 кг. Этот самолет имел
равную с ЛаГГ-3 скорость и был легче советского истребителя на 600 кг.
Тактико-технические характеристики
ЛаГГ-3
Размах крыла ........................... 9,80 м
Длина ...................................... 8,81 м
Высота .................................... 3,34 м
Площадь крыла .................... 17,51 м2
Взлетная масса...................... 3076 кг
Скорость полета .................. 548 км/ч
Дальность полета ...................870 км
Потолок ................................. 9700 м

Самолет ЛаГГ-3 представлял собой смешанную конструкцию, для
планера использовалась главным
образом древесина. Фюзеляж самолета был образован из деревянных
элементов.
Имелись четыре лонжерона: верхние передние сечением 50 × 38 мм,
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Фюзеляж самолета ЛаГГ-3:
а — продольный и поперечный набор; б — лафет пулемета; 1—15 — шпангоуты (12, 14, 15) —
усиленные; 16 — верхние лонжероны; 17 — нижние лонжероны; 3а, 4а, 5а, 6а, 6б, 7а — ободы

верхние задние — 22 × 16 мм; передние нижние — 56 × 40 мм; нижние
задние 22 ×16 мм. Продольные элементы — стрингеры (деревянные
рейки). Поперечный набор образовывали деревянные шпангоуты. Обшивка выклеивалась из дельта-древесины. Такая обшивка была технологически сложна, требовала много
времени при сборке самолета, так
как состояла из 11 слоев в передней
части фюзеляжа и 4 слоев задней части фюзеляжа. Все детали скреплялись смоляным клеем под прессом.
192

Для крепления пулеметов и элементов моторамы к усиленному шпангоуту использовался лафет, закрепленный к деревянной конструкции с
помощью металлических узлов. Конструкция крыла представляла собой
также деревянную конструкцию.
Продольные элементы — два лонжерона и стрингеры. Поперечными элементами являлись нервюры. В средней части, между передним и задним
лонжеронами, размещался кессон.
Крыло выклеивалось шпоном в несколько слоев.

Крыло самолета ЛаГГ-3:
1, 2 — лонжероны передний и задний; 3 — стрингеры; 4 — нервюры;
5 — кессон; 6 — обшивка (дельта-древесина); 8, 9 — стрингеры передний и задний
соответственно; 10 — стыковая нервюра; 11 — пояса лонжеронов; 12 — фанерные стенки

Самолет ЛаГГ-3, как и МиГ-3, прекратили выпускать, так как стал серийно производиться более легкий,
маневренный и скоростной истребитель Як-3. К тому же конструктор
этого самолета С. А. Яковлев являлся заместителем наркома авиационной промышленности, который делал
много и, видимо, правильно, чтобы все
его самолеты выпускались серийно.

МиГ-1 (И-61, И-200), МиГ-3
Истребитель МиГ-3 конструкторов А. И. Микояна и М. И. Гуревича
был создан на базе более раннего
МиГ-1 (И-61, И-200). Истребитель
МиГ-1 появился в 1939 году. Тогда
же, в октябре, он совершил первый
полет. Доработка самолета была связана прежде всего с улучшением его
летно-тактических данных. Значительно изменилась дальность полета
(с 730 до 1250 км), увеличилась мощность вооружения и др. Вместе с тем

возросла стартовая масса истребителя:
с 3100 кг (МиГ-1) до 3718 кг (МиГ-3,
серия 1940 г.) и 3350 кг (МиГ-3, серия 1941 г.). Самолет стал тяжелее,
что отразилось на его боевых возможностях. На 22 июня 1941 года
Советские ВВС располагали 1289 экземплярами МиГ-3. Для сравнения:
ЛаГГ-3 — 322 машины, Як-1 — 335.
За несколько дней до начала Великой Отечественной были приняты документы, касавшиеся улучшения летно-тактических и технических характеристик новых истребителей, которые
поступали на вооружение Красной
Армии, в том числе — МиГ-3.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СНК СССР и ЦК ВКП(б)
от 28 мая 1941 г.
О самолете МиГ-3
Сов. секретно
Особой важности
1. Утвердить мероприятия по улучшению самолета МиГ-3, представленные ко193
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Многолонжеронное металлическое крыло
миссией НКАП в составе зам. наркома авиационной промышленности т. Яковлева, начальника НИИ ВВС т. Петрова, начальника
ЦАГИ т. Шишкина, конструктора т. Гуревича и директора завода № 1 т. Третьякова.
2. Отметить, что конструктора самолета МиГ-3 т. Микоян и т. Гуревич не приняли своевременных и эффективных мер к
улучшению управляемости самолета.
3. Обязать наркома авиационной промышленности т. Шахурина и директора завода № 1 т. Третьякова:
а) с 10 июня 1941 года выпускать самолеты МиГ-3 ежедневно в количестве 13 штук
в следующем виде —
с 3-мя синхронными пулеметами (без
двух крыльевых пулеметов БК);
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с улучшенным оперением;
с улучшенным управлением элеронами;
с уменьшенным на 36 кг запасом горючего в центропланных бензиновых баках, с оставлением общего запаса горючего на самолете в количестве 340 килограмм и с обязательным обеспечением
возможности полной выработки горючего из бензобаков;
б) вопрос о выпуске серийных самолетов МиГ-3 с предкрылками и 4-мя синхронными пулеметами решить дополнительно по окончании соответствующих
испытаний: 7 июня 1941 года по предкрылкам и 29 июня 1941 года по самолетам с 4-мя
точками.

4. Разрешить Наркомату авиапромышленности и директору завода № 1 т. Третьякову до 10 июня 1941 года выпускать
существующий серийный самолет МиГ-3
с 3 огневыми точками (без крыльевых пулеметов БК), в количестве 5 штук ежедневно.
5. Обязать начальника ГУ ВВС Красной
Армии т. Жигарева, для облегчения эксплуатации, на всех ранее выпущенных самолетах МиГ-3 снять крыльевые точки БК,
а отверстия крепления пулеметов на консолях заклеить полотном.
Директору завода № 1 т. Третьякову и
главному конструктору т. Микояну:
а) к 30 мая 1941 года передать ГУ ВВС
инструкцию по снятию крыльевых пулеметов и обеспечить необходимую помощь в
частях бригадами завода;
б) досылку в части для замены уменьшенных задних фюзеляжных бензобаков
провести до 1 июля 1941 года.
6. Отменить решение СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 12 февраля 1941 года (№ 291—
137 сс) о досылке заводом № 1 НКАП в
части ВВС 300 комплектов крыльев с установкой на них пулеметов БК.

Из этого документа нетрудно увидеть не только тревогу за состояние
дел в авиационной промышленности,
но также недоработки конструкторского плана. До конца войны самолет МиГ-3 «не дожил», его сняли с
производства, так как он уступал немецким истребителям в бою. Кроме
того, отечественная промышлен-

ность наладила выпуск более совершенных истребителей А. С. Яковлева и С. А. Лавочкина. Всего было
выпущено 100 истребителей МиГ-1 и
3322 экземпляра МиГ-3. С целью
уменьшения веса самолета в первых сериях из 5 огневых точек
3 сняли. Но и после этого по боевым возможностям МиГ-3 был слабее немецких истребителей. Несмотря на свои недостатки, это была
современная машина, она не шла в
сравнение с истребителями Н. Н. Поликарпова.
Основные тактико-технические данные
МиГ-1
Первый полет ..... 5 апреля 1940 года,
летчик А. Н. Екатов
Конструктивные особенности .... моноплан, смешанная конструкция (дюралюминий, древесина)
Двигатель ............................ АМ-35А,
12-цилиндровый, рядный, жидкостного
охлаждения; стартовая мощность — 990 кВ,
на высоте 6000 м — 880 кВ, масса двигателя — 830 кг
Воздушный винт .............. ВИШ-22Е
(винт изменяемого в полете шага),
диаметр площади вращения трех
лопастей — 3 м
Оборудование ..................... высотный
дыхательный прибор КПА-3-бис. радиостанция РСИ-3 (радиостанция истребителя), бронеплита задней части кабины;
толщина плиты — 8 мм

Истребитель МиГ-3
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Истребитель МиГ-1 (1940 г.)
Вооружение ............. пулемет 12,7 мм
(УБС) с 300 патронами, два пулемета 7,62 мм
(ШКАС) с 375 патронами, наружная подвеска: две бомбы по 50 кг или одна —
100 кг
Масса:
пустого самолета ................ 2600 кг
стартовая ............................ 3071 кг
топлива ................................. 266 кг
Геометрические характеристики:
размах крыла ...................... 10,20 м
длина самолета ..................... 8,16 м
площадь крыла ................... 17,44 м2
удлинение крыла ...................... 5,97
ширина колеи ....................... 2,80 м
размах хвостового горизонтального
оперения ............................... 3,70 м
Удельная нагрузка на
крыло ........................... 176,09 кг/м2
Летно-технические данные:
максимальная скорость полета
на высоте7000 м ................ 651 км/ч
максимальная скорость полета
вблизи земли ...................... 508 км/ч
практический потолок ....... 12 000 м
дальность полета .................. 730 км
время набора высоты
5000 м ................................. 5,3 мин
Основные тактико-технические
данные МиГ-3
Первый полет ........................ 1941 год
(первая серия — 1940 г.)
Конструктивные особенности ...... моноплан, трапециевидная форма крыла,
самолет смешанной конструкции
(дюралюминий, древесина)
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Двигатель .............. А М - 3 5 А ,
12-цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения; стартовая
мощность — 990 кВ; мощность
при полете на максимальную дальность — 880 кВ; водяное охлаждение осуществлялось в нижней
части фюзеляжа, два радиатора
масляного охлаждения располагались у передней стенки фюзеляжа
Воздушный винт .... ВИШ-61,
трехлопастной
Оборудование ..................... высотный
дыхательный прибор КПА-3-бис,
радиостанция РСИ-3, броня задней
стенки кабины — стальная 9-мм плита
Вооружение ............. пулемет 12,7 мм
(УБС) с 300 патронами, два пулемета
7,62 мм (ШКАС) по 750 патронов на
каждый, стрельба из пулеметов ШКАС —
через плоскость вращавшегося воздушного винта, шесть ракет РС-82 или
две бомбы по 100 кг, или четыре бомбы
по 50 кг, подвеска бомб и снарядов —
наружная
Масса:
1-я серия МиГ-3
пустого самолета ................ 2700 кг
топлива ................................. 463 кг
масла ....................................... 56 кг
стартовая ............................ 3718 кг
2-я серия МиГ-3:
пустого самолета ................ 2595 кг
топлива ................................. 463 кг
масла ....................................... 56 кг
стартовая ............................ 3350 кг
Геометрические характеристики:
размах крыла ...................... 10,20 м
длина самолета ................... 8,255 м
площадь крыла ................... 17,44 м2
удлинение крыла ...................... 5,97
ширина колеи ....................... 3,00 м
1-я серия МиГ-3
Удельная нагрузка на
крыло ........................... 213,19 кг/м2
2-я серия МиГ-3
Удельная нагрузка на
крыло ........................... 192,09 кг/м2

Схема истребителя МиГ-3 (1940 г.)
Летно-технические данные:
1-я серия МиГ-3
максимальная скорость полета
на высоте 7800 м ................ 640 км/ч
максимальная скорость полета
вблизи земли ...................... 495 км/ч
скорость при посадке ......... 150 км/ч
практический потолок .......12 000 м
дальность полета ................ 1250 км
время набора высоты
5000 метров ........................ 5,3 мин
2-я серия МиГ-3
соответственно: на высоте
7000 м ............... 640 км/ч, 505 км/ч,
144 км/ч, 12 000 м, 1195 км, 53 мин.
Для 2-й серии: разбег — 347 м,
пробег — 410 м

Конструкция самолета
МиГ-3 представляла собой
смешанную силовую схему.
Каркас передней части фюзеляжа — сварная конструкция
из стальных (хромансилевых)
труб, задней — набор элементов из дерева: четыре лонжерона, стрингеры, шпангоуты.
Обшивка передней части
фюзеляжа — съемные (на винтах) в процессе эксплуатации
дюралюминиевые листы. Обшивка задней части фюзеляжа —
деревянный шпон. Бронеплита
(9 мм) защищала летчика со
спины и являлась также силовым элементом конструкции.
Крыло самолета имело мощный лонжерон, состоявший
из скрепленных деревянных
реек. Пятнадцать деревянных
нервюр на каждом крыле,
стрингеры и рабочая обшивка
вместе с лонжероном образовывали жесткую конструкцию.
В крыле, в металлическом его
центроплане, размещался бензобак, а также стойка шасси с
колесом в убранном положении.
Основные тактико-технические данные
МиГ-5 (ДИС-200)
Две версии:
Первый полет .............. лето 1941 год,
летчик-испытатель А. И. Суков
Двигатель:
1-й вариант ................... два двигателя
А. А. Микулина: АМ-37, 12-цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения
мощностью 1030 кВ
2-й вариант ................... два двигателя
А. Д. Швецова: АШ-82 (АШ-82ФН),
14-цилиндровая двухрядная звезда, стартовая мощность — 1250 кВ на высоте 7000 м,
при полете на максимальную дальность —
1052 кВ
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Крыло самолета МиГ-3:

3

1 — лонжерон; 2, 3 — передняя и задняя (соответственно) стенки; 4 — рейки (дельта-древесина); 5 — стенки; 6 — стыковочные узлы;
7 — кронштейн для крепления элеронов; 8 — стрингеры; 9 — нервюры; 10 — соединительный профиль; 11 — торцевая нервюра;
12 — вертикальные стойки
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Фюзеляж самолета МиГ-3:
а — передняя стальная часть; б — задняя деревянная часть; 1, 2 — узлы крепления крыла к
фюзеляжу; 3 — узлы крепления передней части фюзеляжа к задней; 4 — узлы крепления
решетки к фюзеляжу; 5 — съемная решетка; 6 — узлы крепления подкосов моторамы;
7 — усиленный наклонный шпангоут

Оборудование ................ приборы для
выполнения ночных полетов, высотный дыхательный прибор КПА-3-бис,
радиостанция РСИ-3
Вооружение:
1-я версия — истребитель
сопровождения ....................... четыре
пулемета 7,62 мм (ШКАС), два пулемета 12,7 мм (БС), пушка 23 мм (ВЯ)

2-я версия — скоростной бомбардировщик (торпедоносец) .......... четыре
пулемета 7,62 мм (ШКАС), два пулемета 12,7 мм (БС), две пушки 23 мм (ВЯ),
бомбы 1000 кг или одна торпеда (наруж
ная подвеска)
Масса:
стартовая ................ 8060 кг (вторая
версия — 8000 кг)
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Самолет МиГ-5 (1941 г.)
топлива ................................ 1920 кг
Геометрические характеристики:
размах крыла ....................... 15,10 м
длина .................................. 10,875 м
(2-я версия — 11,85 м)
высота .................................... 3,40 м
Нагрузка:
1-я версия
удельная нагрузка на
крыло ........................... 207,20 кг/м2
2-я версия
удельная нагрузка на
крыло ........................... 205,65 кг/м2
Летно-технические данные:
1-я версия

максимальная скорость полета на
высоте 6800 м .................... 610 км/ч
практический потолок ....... 10 800 м
дальность полета ................ 2280 км
максимальная продолжительность
полета ......................................... 5 ч
время набора высоты
5000 м .................................. 5,5 мин
2-я версия
максимальная скорость полета
на высоте 5000 м ................ 604 км/ч
практический потолок .......... 9800 м
дальность полета ................ 2500 км
время набора высоты
5000 м .................................. 6,3 мин

Самолет И-211 (Е) (1942 г. )
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Самолет И-220 А (МиГ-11)
Основные тактико-технические характеристики И-211 Е (МиГ-9 — М-82)
Первый полет .............. лето1941 года,
самолеты, выпущенные малой
серией, прошли испытания на
Калининском фронте
Конструктивные особенности ..... свободнонесущий моноплан, смешанная
конструкция с убирающимися шасси
и хвостовым колесом
Двигатель ................ 14-цилиндровый,
двухрядный, звездообразный, воздушного охлаждения АШ-82, взлетная
мощность — 1360 кВ, на высоте
7000 м — 1050 кВ
Воздушный винт ............ изменяемого
в полете шага, трехлопастной
Вооружение ....................... две пушки
ШВАГ (20 мм)
Масса:
пустого самолета ................. 2590 кг
стартовая ............................. 3100 кг
топлива .................................. 385 кг
Геометрические характеристики:
размах крыла ....................... 10,20 м
длина самолета ...................... 7,95 м
площадь крыла .................... 17,44 м2
высота самолета .................... 3,63 м

размах хвостового
горизонтального оперения .... 3,85 м
Удельная нагрузка на
крыло ........................... 177,75 кг/м2
Летно-технические данные:
максимальная скорость полета на
высоте 7100 м .................... 670 км/ч
практический потолок ....... 670 км/ч
дальность полета ................ 1140 км
время набора высоты
5000 м .................................. 4,0 мин
Основные тактико-технические данные
И-220 А ( МиГ-11)
Первый полет:
1-я версия ................. январь 1943 года
2-я версия ................. август 1943 года
Конструктивные
особенности ..................... смешанная
конструкция — сталь, дюраль, древесина; трапециевидное крыло свободнонесущей конструкции, убирающееся в заднюю
часть фюзеляжа хвостовое колесо.
Двигатель:
1-я версия ..................... рядный мотор
жидкостного охлаждения, конструкции
А. А. Микулина АМ-38Ф, стартовая
мощность — 1265 кВ, мощность на
высоте 4500 м ........................ 1160 кВ
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2-я версия ..................... рядный мотор
жидкостного охлаждения конструкции
А. А. Микулина АМ-39, стартовая
мощность 1250 кВ, на высоте
7100 м — 956 кВ
Воздушный винт ........ в двух версиях
изменяемого в полете шага, трехлопастной
Вооружение:
1-я версия ................. четыре пушки
калибра 20 мм (ШВАК)
2-я версия .......... две пушки калибра
20 мм (ШВАК)
Масса:
1-я версия ................. (мотор АМ-38Ф,
две пушки)
пустого самолета ................. 2980 кг
стартовая ............................. 3574 кг
топлива .................................. 346 кг
2-я версия ................... (мотор АМ-39,
четыре пушки)
пустого самолета ................. 3100 кг
стартовая ............................. 3730 кг
мотора ................................... 346 кг
Геометрические характеристики:
размах крыла ....................... 11,00 м
длина самолета ...................... 9,50 м
площадь крыла .................... 20,44 м2
Нагрузка:
1-я версия
удельная нагрузка на
крыло ........................... 174,85 кг/м2

2-я версия
удельная нагрузка на
крыло ........................... 182,50 кг/м2
Летно-технические данные:
1-я версия
максимальная скорость полета
на высоте 2000 м ................ 652 км/ч
максимальная скорость полета
у земли ............................... 572 км/ч
практический потолок .......... 9500 м
дальность полета .................. 960 км
время набора высоты
5000 м .................................. 4,6 мин
2-я версия
максимальная скорость полета
на высоте 7800 м ................ 697 км/ч
максимальная скорость полета
на высоте 2700 м ................ 614 км/ч
максимальная скорость полета
вблизи земли ...................... 571 км/ч
практический потолок ....... 11 000 м
дальность полета .................. 630 км
время набора высоты
5000 м .................................. 4,5 мин
Основные тактико-технические данные
И-221 2А (МиГ-7)
Первый полет ..... 2 декабря 1943 года,
летчик-испытатель П. Журавлев
Конструктивные
особенности ................ несущая часть
крыла — трапецеидальной формы, обычное, классическое хвостовое оперение

Самолет И-221 2А (МиГ-7). 1943 г.
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смешанной конструкции, часть
его с задней частью фюзеляжа выполнена из дюралюминия. Шасси
имели большую колею, стойки
шасси в полете убраны в полости
крыла. Заднее колесо также убиралось в полете.
Двигатель рядный, жидкостного
охлаждения, конструкции А. А.
Микулина АМ-39А, установлено два
турбокомпрессора ТК-2Б
Воздушный винт ....... трехлопастной,
изменяемого шага
Вооружение .............. пулемет 12,7 мм
(УБС) и два пулемета 7,62 мм (ШКАС)
Масса:
стартовая ............................. 3800 кг
топлива .................................. 340 кг
Геометрические характеристики:
размах крыла ....................... 13,00 м
длина самолета ...................... 9,55 м
площадь крыла .................... 22,44 м2
удлинение крыла ......................... 7,5
колея шасси ......................... 3,516 м
Удельная нагрузка на
крыло ................................... 169 кг/м2
Летно-технические данные:
максимальная скорость полета
на высоте 7000 м ................ 690 км/ч
практический потолок ........ 13100 м
дальность полета ................ 1000 км
время набора высоты
5000 м .................................. 4,6 мин
Основные тактико-технические данные
И-222 3А (МиГ-7)
Первый полет ............. 7 мая 1944 года
Конструктивные особенностимонопланнизкоплан с трапециевидным крылом;
смешанная конструкция — отдельные части крыла и задняя часть фюзеляжа выполнены из древесины, стойки шасси в полете убирались в ниши крыла, заднее колесо также убиралось в полете
Двигатель .......... рядный, жидкостного
охлаждения, конструкции А. А. Микулина АМ-39Б-1. Были установлены турбокомпрессоры ТК-2Б (ТК-300Б), две уста-

И-222 3А (МиГ-7). 1944 г.
новки. Стартовая мощность мотора —
1400 кВ., на высоте 6500 метров — 1200 кВ,
на высоте 13 200 м — 1050 кВ. Масса мотора с моторамой, воздушным винтом, с
агрегатами, относящимися к работе мотора, — 1845 кг. Масса собственно мотора — 1043 кг, турбокомпрессоров —
85 кг, масляного радиатора с маслом —
65 кг, водяных трубопроводов — 23 кг,
масляного бака — 10,5 кг, моторамы —
30 кг, гидроаккумулятора — 23 кг
Воздушный винт ............... АВ-9Л-26,
изменяемого в полете шага, винт — четырехлопастный, масса — 190 кг
Оборудование .............. герметическая
кабина пилота, приборы для совершения
слепых полетов, радиостанция УКВ, оптический прицел, бронированная кабина
пилота — стальные листы спереди и сзади
Вооружение ........... две пушки ШВАК
калибра 20 мм
Масса:
стартовая ............................. 3790 кг
полной заправки топливом .... 300 кг
Геометрические характеристики:
размах крыла ....................... 13,00 м
длина самолета ...................... 9,60 м
площадь крыла .................... 22,44 м2
удлинение крыла ......................... 7,5
площадь горизонтального хвостового
оперения ...............................3,34 м2
площадь вертикального хвостового
оперения ...............................2,01 м2
колея шасси ......................... 3,652 м
Удельная нагрузка на
крыло ................................ 168,9 кг/м2
Летно-технические данные:
максимальная скорость полета на
высоте 13 100 м .................... 691 км/ч
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Самолет И-224 (4А)
(МиГ-11). 1944 г.
максимальная скорость полета
на высоте 6700 м ................... 682 км/ч
посадочная скорость ............. 169 км/ч
практический потолок .......... 14 500 м
дальность полета ................... 1000 км
время набора высоты
5000 м ..................................... 5,5 мин
Основные тактико-технические данные
И-224 (4А) (МиГ-11)
Первый полет ........... осень 1944 года,
летчик-испытатель И. И. Шелест
Конструктивные
особенности .......... свободнонесущий
моноплан-низкоплан, смешанная
конструкция: сталь, дюраль, древесина,
убирающиеся в полете стойки шасси
и хвостовое колесо
Двигатель ................ 12-цилиндровый,
двухрядный, жидкостного охлаждения, конструкции А. А. Микулина
АМ-42ФБ. Предусмотрено два турбокомпрессора ТК-2Б (ТК-300Б), стартовая мощность мотора ............ 1620 кВ,
мощность на высоте 6700 м ... 1300 кВ
Воздушный винт ............... четырехлопастной, изменяемого шага
Оборудование .............. герметическая
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кабина пилота, приборы для слепого
полета, радиостанция УКВ, оптический прицел
Вооружение ........... две пушки ШВАК
калибра 20 мм
Масса:
стартовая ............................. 3780 кг
пустого самолета ................. 3200 кг
топлива .................................. 355 кг
Геометрические характеристики:
размах крыла ....................... 13,00 м
длина самолета ........................ 9,6 м
площадь крыла .................... 22,44 м2
удлинение крыла ......................... 7,5
площадь горизонтального
хвостового оперения ............3,34 м2
площадь вертикального хвостового
оперения ............................. 2,01 м2
колея шасси ........................ 3,652 м
размеры основного колеса
шасси ...................... 0,65 м × 0,20 м
размеры хвостового колеса
шасси .................... 0,35 м × 0,125 м
Удельная нагрузка на
крыло ............................. 168,45 кг/м2
Летно-технические данные:
максимальная скорость полета на
высоте 13 000 м ................ 693 км/ч

практический потолок ...... 14 100 м
дальность полета ............... 1000 км
время набора высоты
5000 м .................................... 4 мин
Основные тактико-технические данные
И-225 (5А)
Первый полет ...... 14 марта 1945 года
Конструктивные
особенности ............ трапециевидное
крыло, хвостовое оперение — аналогичное более ранним образцам (А), смешанная конструкция
Двигатель ..... двухрядный 12-цилиндровый, жидкостного охлаждения, конструкции А. А. Микулина АМ-42ФБ.
предусмотрены два турбокомпрессора
типа ТК-1А, стартовая мощность1620 кВ,
на высоте 6700 м — 1400 кВ
Воздушный винт ...... трехлопастной,
изменяемого шага
Оборудование ............. герметическая
кабина с лучшим обзором (по сравнению
с предыдущими моделями), приборы для
слепого полета, радиостанция УКВ, оптический прицел
Вооружение .......... две пушки ШВАК
калибра 20 мм
Масса:
пустого самолета ................ 3405 кг

стартовая ............................ 3978 кг
топлива ................................. 350 кг
Геометрические характеристики:
размах крыла ...................... 11,00 м
длина самолета ..................... 9,50 м
площадь крыла ...................20,40 м2
Удельная нагрузка на
крыло .................................. 195 кг/м2
Летно-технические данные:
максимальная скорость полета
на высоте 10 000 м ............ 726 км/ч
максимальная скорость полета
вблизи земли ..................... 560 км/ч
практический потолок ...... 12 600 м
дальность полета ............... 1300 км
время набора высоты
5000 м ................................. 4,0 мин
время набора высоты
10 000 м .............................. 8,8 мин
Основные тактико-технические данные
И-230 Д (МиГ-3Д)
Первый полет ........................1942 год
Конструктивные
особенности .......... смешанная конструкция с наличием элементов из древесины, планер схож с предшественником
МиГ-3
Двигатель ......... рядный, жидкостного
охлаждения, конструкции А. А. Микули-

Самолет И-225 (5А). 1945 г.
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Самолет И-230 Д (МиГ-3Д). 1942 г.
на АМ-35А (модернизированный
АМ-38Ф), стартовая мощность990 кВ,
на высоте 6000 м ..................... 880 кВ
Воздушный винт ....... трехлопастной,
изменяемого шага
Вооружение ........... две пушки ШВАК
калибра 20 мм, боезапас — по 370
патронов на пушку

Масса:
пустого самолета ................ 2612 кг
стартовая ............................ 3260 кг
топлива (полная заправка) .... 324 кг
Геометрические характеристики:
размах крыла ...................... 10,20 м
длина самолета ..................... 8,62 м
площадь крыла ................... 17,44 м2

Самолет И-250 Н (МиГ-7/МиГ-13) (1943 г.)
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Удельная нагрузка на
крыло .............................. 186,93 кг/м2
Летно-технические данные:
максимальная скорость полета
на высоте 7000 м ................ 660 км/ч
практический потолок .......12 000 м
дальность полета ................ 1300 км
время набора высоты
5000 м ................................. 5,2 мин
Основные тактико-технические
данные МиГ-7/МиГ-13 (И-250(Н))
Первый полет ........ 3 марта 1945 года,
летчик-испытатель А. Деев
Конструктивные
особенности ... цельнометаллический
моноплан с трапециевидным крылом
Двигатель ..... рядный, мотор водяного
охлаждения ВК-107Р конструкции
В. Я. Климова и второй — воздушно-реактивный двигатель К. В. Холщевникова.
Оба двигателя при одновременной работе развивали мощность 2063 кВ. Двигатель ВК-107Р развивал мощность на земле 1214 кВ
Воздушный винт ....... трехлопастной,
изменяемого шага
Оборудование .. герметическая кабина
пилота, приборы для слепых полетов,
радиостанция УКВ, оптический прицел
Вооружение ............... три или четыре
пушки Г-20 калибра 20 мм
Масса:
пустого самолета ................ 2950 кг
стартовая ............................ 3680 кг
топлива (полная заправка) .... 570 кг
Геометрические характеристики:
размах крыла ...................... 11,05 м
длина самолета ..................... 8,75 м
площадь крыла .................... 15,00 м
Удельная нагрузка на
крыло .............................. 245,33 кг/м2
Летно-технические данные:
максимальная скорость полета на
высоте 7800 м при обоих работающих
двигателях ......................... 825 км/ч
на той же высоте, без работы
реактивного двигателя ....... 600 км/ч

посадочная скорость .......... 150 км/ч
практический потолок .......12 000 м
дальность полета ................ 1818 км
время набора высоты
5000 м ................................. 4,6 мин

Як-1, Як-7, Як-9, Як-3
Эти самолеты были одни из основных истребителей Великой Отечественной войны, являлись самыми
многочисленными в Военно-Воздушных Силах Советского Союза. Выпускались сериями: Як-1 — 8721 машина, Як-7 — 6399, Як-9 — 16 769,
Як-3 — 4848. Всего было выпущено
истребителей А. С. Яковлева 36 737
экземпляров.
Первый полет на истребителе
И-26 (впоследствии Як-1) произошел
в марте 1939 года. Это был самолет
нового поколения, он отличался от
своих предшественников конструктора Н. Н. Поликарпова. На И-26 был
установлен мотор М-105П, мощностью 1050 л. с., он мог развивать скорость до 592 км/ч при дальности полета 850 км. Небольшая полетная
масса истребителя (2895 кг) обеспечивала выполнение сложных маневров. Вооружение самолета также
соответствовало требованиям того
времени — пушка калибра 20 мм, два
пулемета калибра 7,62 мм. В серийное производство самолет пошел
слишком поздно, и к началу Великой
Отечественной войны на вооружении
находилось небольшое количество
этих истребителей.
Вскоре начал строиться Як-7 —
усовершенствованный Як-1, с более
сильным мотором М-105ПФ (1240 л. с.).
В октябре 1942 года на фронт поступил самолет Як-9 — дальнейшая модификация истребителя Як-1. Летно-тактические и технические данные его были выше, чем у своего
предшественника. Был установлен
двигатель ВК-105ПФ конструкции
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Истребитель Як-3 (1943 г.)

В. Я. Климова мощностью 1240 л. с. Самолет развивал скорость до 600 км/ч,
имел дальность полета 1000 км. На
вооружении была пушка калибра
37 мм и два крупнокалиберных пулемета (12,7 мм).
В 1943 году стал серийно строиться истребитель Як-3. Он имел такое
же вооружение, что и Як-9, но его
летно-тактические характеристики
были выше. Немецкие летчики давали оценки истребителю Як-9, исходя
из конкретных показателей боевой
работы. По их мнению, Як-9 был
машиной неплохой, но итоги определялись тем, кто сидел в его кабине. Восторженных отзывов о Як-9,
как, например, о «Спитфайре», не
было. Немецкий ас Эрих Хартман из
352 сбитых им самолетов уничтожил
74 типа «Як». В отдельных боях
(1.06.1944 г., 4.06.1944 г. и др.) он
сбивал по 4 самолета Як-9.
Все модели истребителей «Як» в
конструктивном отношении мало
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отличались друг от друга. Самолет
имел каркас фюзеляжа, выполненный
из авиационного сплава хромансиля.
Элементы конструкции фюзеляжа —
расчалки (двойные и одинарные),
моторама, распорка крыла, каркас
фонаря, кронштейны для крепления
прицела и других механизмов — соединялись, как правило, методом
сварки. Была предусмотрена бронеспинка для защиты летчика. Другие
элементы, например, верхний и нижний гаргроты были деревянными.
Крыло самолетов типа «Як» было деревянным, двухлонжеронным. Геометрическую форму крыла, а также
прочность и жесткость конструкции
обеспечивали часто расположенные
нервюры, в том числе и усиленные, и
стрингеры. Лонжероны — коробчатого сечения. На самолете Як-9 использовались лонжероны металлической
конструкции. Верхний и нижний пояс
образовывали металлические равносторонние пары уголков. Обшивка

1, 2 — лонжероны передний и задний соответственно; 3 — нервюра нормальная; 4 — нервюра усиленная; 5 —стрингеры;
6, 7 — пояса лонжеронов, соответственно верхний и нижний; 8 — стенки лонжерона; 9 — уголки (сосна); 10 — узлы
крепления крыла к фюзеляжу; 11 — сварная форма

Крыло самолета Як-1:

Убиравшиеся в полете шасси, его
стойки находились в крыльях и фиксировались замками убранного положения.
Самолет Як-3 был на вооружении
эскадрильи «Нормандия—Неман».
После войны он стоял на вооружении в Албании, Югославии, Польше,
Венгрии. Было разработано 18 версий самолета Як-3, 11 из них выпускались серийно.

Ла-5, Ла-7
Хвостовое оперение самолета Як-1:
1 — лонжероны стабилизатора; 2 — стрингеры; 3 — нервюры; 4 — промежуточные полки
нервюр; 5 — концевые ободы; 6 — лонжероны киля; 7 — носовые стрингеры;
8 — угольники; 9 — нервюры; 10 — носовой
обод киля

крыла, как и всего самолета, была
выполнена из фанеры.
Хвостовое оперение представляло
собой деревянную конструкцию.
Аэродинамическую форму киля образовывали продольный элемент и
шесть деревянных нервюр. Аналогичную конструкцию имел и стабилизатор — лонжерон и по семь шпангоутов с каждой стороны.
Компоновка основных агрегатов и
устройств — стандартная. В верхней
части фюзеляжа, над мотором, размещались пушки; снизу — радиатор.
Ящики со снарядами располагались
по бокам передней части фюзеляжа.

Самый мощный истребитель Советских ВВС второй половины Великой Отечественной войны.
Самолет появился в военном небе
в 1943 году. К тому времени в боях
участвовали совершенные истребители стран — союзников антигитлеровского блока — советские самолеты
Як-3, Як-9, Германии и Японии. На
Ла-5 воевал трижды Герой Советского Союза И. Н. Кожедуб (62 воздушные победы). С другой стороны, немецкие летчики одерживали крупные
победы над Ла-5, например Э. Хартман:
из 352 сбитых им самолетов 136 (!)
были Ла-5 и Ла-7.
На самолете устанавливался двигатель АШ-82 (1700 л. с., затем — АШ82ФН — форсированный с наддувом,
1850 л. с.). По маневренным качествам Ла-5 уступал немецким Ме-109
(последних модификаций) и FW-190.
Особенно это проявлялось в воздушных боях на вертикалях. Появление в

Истребитель Ла-5 (1942 г.)
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Истребитель Ла-7 (1944 г.)
Летно-тактические и технические данные различных видов самолета Як-3
Тип

Двигатель
Стартовая мощность, кВ
Геометрические данные:
размах, м
длина, м
высота,
площадь крыла, м2
Скорость полета
на потолке, км/ч
на высоте, м
скорость, км/ч
время подъема на
высоту 5000 м (мин)
Потолок, м
Полетная масса, кг
Вооружение:
пушки

Як-3

Як-3у ВК107А

Як-3
ВК-108

Як-3РД *

Як-3у

ВК-105
ПФ-2
927

ВК-107А

ВК-108

1250

1324

ВК-105
ПФ-2
927 + 2 кН

АШ-82
ФН
1350

9,2
8,46
2,42
14,85

9,2
8,46
2,42
14,85

9,2
8,5
2,42
14,85

9,2
8,8
3,0
14,85

9,4
8,36
2,42
—

595
3000
650

610
6000
720

—
6000
745

—
5000
780

620
6100
710

4,1
10 800
2660

3,9
10 800
2984

3,5
—
2830

3,0
—
2980

3,8
11 000
2790

2НС-23,
НС-23,
НС-23,
ШВАК,
ШВАК,
20 мм (120 20 мм 2УБС, 23 мм (60 23 мм (60 23 мм (60
12,7 мм снарядов) снарядов) снарядов)
снарядов),
или 2
2УБС,
ШВАК,
12,7 мм
или 37 мм

* Снабжен реактивным двигателем.
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Схема самолета-истребителяЛа-5

1944 году более современного самолета Ла-7 радикального преимущества в качестве не дало.
Самолет Ла-5 был вооружен двумя пушками калибра 20 мм (Ла-7 —
тремя), что уже было недостаточно
во второй половине Великой Отечественной. По этому показателю самолет уступал, например, немецким
Ме-109 и FW-190, американскому Р39, английскому «Спитфайру». Ла5 уступал и по скорости полета, особенно на высотах ведения боевых
действий. Были попытки установить
вспомогательные жидкостные реактивные ускорители для получения
кратковременного увеличения скорости, но они оказались крайне неудачными.
Основные летно-тактические
и технические данные Ла-5
Размах ........................................ 9,8 м
Длина ....................................... 8,67 м
Высота3,40 м
Площадь крыла ...................... 17,6 м2
Стартовая масса ..................... 3430 кг
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Скорость полета
(максимальная) .................... 645 км/ч
Дальность полета ................. 1200 км
Практический потолок ...........11 800 м

Всего было построено 10 000 самолетов Ла-5 и 5753 истребителя
Ла-7.

«Мессершмитт-109»
(«Messerschmitt-109»)
Лучший истребитель Второй мировой войны. Его первый полет состоялся в сентябре 1935 года. В течение 10 лет он находился на вооружении Люфтваффе. Даже после
окончания войны, в 1945—1948 годах, Ме-109 состоял на вооружении
в некоторых странах.
Истребитель Ме-109 впервые получил боевое крещение в Испании,
там он был, безусловно, лучшим. Он
превосходил советские И-16 практически по всем боевым и техническим
показателям. Заслуга Вилли Мессершмитта состояла в том, что его самолет имел громадные возможности

в модернизации. В других странах
появлялись новые самолеты, а немецкая промышленность модернизировала Ме-109, и он на любой исторический момент являлся все равно

лучшим. В производстве его себестоимость была невелика. Истребитель
Ме-109Е стоил 58 800 рейхсмарок,
с двигателем — 85 970. Для сравнения: американский Р-38 имел стои-

Самолет-истребитель «Messerschmitt-109»

Схема самолета-истребителя «Мессершмитт-109» (1936)
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(1175 л. с.); D601N мощностью 850 кВ (1200 л. с.);
DB601А-1 мощностью 820
кВ (1100 л. с.). Устанавливались также другие двигатели. Истребитель Ме-109
Истребитель «Мессершмитт-109» (1936 г.)
представлял собой цельномость 134 284 доллара (437,2 тыс.
металлическую конструкцию. Фюзерейхсмарок).
ляж имел балочно-стрингерный тип.
В мировой и отечественной литеСемь шпангоутов в хвостовой части
ратуре приводятся противоречивые
являлись, кроме того, частями обшивлетно-тактические данные этой маки. Широкие шпангоуты-полукольца
шины. Без указания версии самолета
соединялись между собой при помопоказатели становятся бессмысленщи крепежа, они для этой цели имели
ными. Например, скорость на высоотбортовку. К продольным элементам
те Ме-109 версии V-1 (одна из перотносились стрингеры-лонжероны.
вых моделей) составляла 470 км/ч,
Соединение шпангоутов (обшивки с
одной из последних — 720 км/ч и
лонжеронами-стрингерами) заклепочдаже несколько выше. Ме-109 был
ное. Броневая плита (8 мм), располонадежен по всем характеристикам.
женная за спиной летчика, являлась
Чаще, чем на других самолетах, нетакже силовым элементом конструкмецкие летчики оставались живыми
ции — усиленным шпангоутом. Втопри поражении зенитным огнем, очерая бронеплита толщиной 8 мм защиредью пулеметов или снарядов пушек
щала летчика сверху.
в воздушном бою: Гюнтер Ралль (275
Фюзеляж самолета имел относипобед) был сбит восемь раз, но остательно небольшой «мидель». Не слувался жив. Эрих Рудорфер (222 почайно советские летчики называли
беды) был подбит шестнадцать (!)
Ме-109 «худым». Заднее, костыльное
раз, девять раз пришлось ему прыгать
колесо в полете не убиралось, однако
с парашютом. Подобных случаев
это не влияло на летные характерисбыло множество.
тики самолета. Крыло самолета —
Самолет Ме-109 (Bf109) выпустрапециевидной формы. Силовыми
кался во многих сериях: Bf109 V-1,
элементами являлись: два лонжерона,
Bf109 V-3, Bf109 V-4, Bf109 B-1,
четырнадцать нервюр, стрингеры и
Bf109 B-2, Bf109 C-1, Bf109 C-1 (1940 г.),
работающая обшивка. В крыле размеB f 1 0 9 D - 1 , B f 1 0 9 V- 1 1 ( B - 0 8 ) ,
щались убранная стойка, шасси, огнеBf109 V-13, Bf109 E-1, Bf109 E-3,
вая точка (для некоторых версий саBf109 E-4, Bf109 E-1/B, Bf109 E-4/B,
молета), бензиновый бак. Стрелковое
Bf109 E-4 Trop, Bf109 E-7, Bf109 T-0,
вооружение истребителя составляли
Bf109 T-2, Bf109 E-1 и др.
2 пушки (20 мм) и 2 пулемета
На истребителях устанавливались
(7,92 мм). Они располагались над двиразличные двигатели: RR Kestrel V
гателем по обе стороны — пулемет
мощностью 518 кВ (695 л. с.); мотоMG-17 и в крыльях. На многих вариры Jumo 210 серий D, Dа, Ga (Jumo
антах устанавливалась пушка, стре210A имели мощность 449 кВ, или
лявшая через вал двигателя. Самолет
610 л. с.); моторы серий 610 —
мог нести бомбу 250 кг.
DB601А, мощностью 716 кВ (960 л. с.);
В победный май 1945 года допраDB601Аа мощностью 876 кВ
шивался соответствующими совет-ски214

Фюзеляж самолета Ме-109:
1 — обшивка; 2 — стрингеры
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Длина, м
Размах крыла, м
Высота, м
Удельная нагрузка на
крыло, м2
Масса пустого
самолета, кг
Стартовая масса, кг
Скорость полета у
земли, км/ч
Скорость полета на
высоте, км/ч/м
Скорость отрыва, км/ч
Скорость посадочная,
км/ч
Потолок, м
Дальность полета, км
Пушки, ед.
Пулеметы, ед
Бомбовая нагрузка,
число × масса

Двигатель

Тактико-технические
данные
V-3

1940
470

1900
470

350
120
8150
700
2
—
—

350
120

8200
700
—
—
—

470/4000

1505

1500

RR
Jumo
Kestrel V 210 D
8,65
8,58
9,87
9,87
2,45
2,45
16,17
16,17

V-1

2152
470

1506

Jumo
210 Da
8,70
9,90
2,45
16,35

B-2

2296
420

1597

Jumo
210 Ga
8,70
9,90
2,45
16,35

C-1

9000
450
2—3
—
—

350
20
9000
450
2
—
—

360
120
9500
450
4
—
—

360
120

465/4000 465/4000 470/4500

2197
460

1577

Jumo
210 D
8,70
9,90
2,45
16,35

B-1

375
130

555/5000

2446
458

1975

8,76
9,90
2,45
16,35

DB 601 A

E-1

E-4

380
130

560/4440

2610
467

2060

8,76
9,90
2,45
16,35

—
—

—

—
—

—

8,76
9,90
2,45
16,35

DB 601 Aa DB 601 Aa

E-3

475
125

600/6000

3080
475

2250

8,76
11,08
2,60
17,50

DB 601 N

T-2

9500
10972
11000
—
10500
450
560
560
—
700
4
4
2
2
2
—
—
2—3
2
2
— 4×50, 1×250 4×50, 1×250 4×50, 1×250 4×50, 1×250

355
120

2420

2070

Jumo
210 D
8,70
9,90
2,45
16,35

D-1

Тактико-технические данные первых серий самолета «Мессершмитт-109» (Bf 109)

ми структурами один из самых выдающихся асов всех времен Эрих Хартман. Он оказался «заключенным послевоенного времени» наравне со всеми солдатами вермахта, сложившими
оружие после получения приказа своих начальников. Он был осужден к заключению сроком на 25 лет «за нанесенный материальный ущерб» — 352
сбитых в воздушных боях самолета, из
них 346 — совет-ских. Фактически его
осудили за то, что он очень хорошо
воевал. На вопрос: «Чем вы объясняете большое количество своих побед?»
он ответил: «Летать я начал в 10 лет.
В 16 был уже инструктором. Но ни
один выходящий на бой, как бы опытен он ни был, не может побеждать длительное время, сражаясь деревянным
мечом. Очень многое зависит от оружия. Мне повезло. С первого боя я сражался при помощи наиболее грозного
оружия воздушной войны — истребителя „Мессершмитт-109”».
Этот истребитель признан самым
лучшим самолетом Второй мировой
войны. Летчики воюющих стран ни
на одном самолете не одержали такое большое число побед, как на
«Мессершмитте-109».
Э. Хартман одержал победы над
советскими летчиками, сражавшимися на самолетах: Як-7, Як-9 — 62 побе-

ды, Ла-5, Ла-7 — 136, «Аэркобра» —
76, Ил-2 — 30. Остальные победы
были одержаны над МиГ-1, ЛаГГ-3,
«Бостон», Пе-2, Як-1, «Мустанг».
Фантастических успехов добились и другие летчики, воевавшие на
Ме-109. Т. Вайссенбергер за 77 боевых
дней сбил 208 самолетов — все «новые», А. Галланд за 68 дней сбил 104
самолета и т. д. Истребитель Ме-109
был выпущен в 35 000 экземплярах.
Этого количества самолетов хватило
на все войны, которые вела фашистская Германия в течение 10 лет. После окончания Второй мировой войны
уцелевшие самолеты уничтожались
немецкими летчиками, а те, что остались, находились в эксплуатации в
странах-победительницах.

«Фокке-Вульф-190»
(«Fokke Wulf 190»)
Основной истребитель Германии
Второй мировой войны, принимавший участие до дня окончания боевых
действий в Европе.
Самолет имел высокие боевые качества, был технологичен. Он создавался в 1937—1939 годах, первый его
вылет состоялся 1 июня 1939 года.
Строился в двух версиях: истребитель и истребитель-бомбардировщик.

Истребитель Фокке-Вульф FW-190. 1939 г.
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Истребитель «Фокке-Вульф-190» (1939 г.)

Принят на вооружение в 1941 году.
На нем устанавливался двигатель воздушного охлаждения BMW-801 D-2
(1700 л. с.). Это был самый мощный
поршневой мотор немецких ВВС времен Второй мировой.
Самолет имел мощное стрелковое
вооружение — 2 пушки и 2 пулемета. Истребитель серии А имел
4 пушки. Огневая мощь составляла 7,09 кг/с. Летчик был защищен
броней.
Основные летно-тактические и технические
данные FW-190
Размах ..................................... 10,51 м
Длина ........................................ 8,85 м
Высота ...................................... 3,95 м
Площадь крыла ........................18,3 м2
Стартовая масса ...................... 4400 кг
Максимальная скорость полета
серии D-1 .............................. 705 км/ч
Дальность полета .................... 980 км
Практический потолок ............. 1100 м
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Всего было построено 20 051 истребитель FW-190, из них — 6500
по версии истребитель-бомбардировщик.
Большой вес истребителя не являлся причиной снижения летных
характеристик. Истребитель успешно проводил бои как с советскими
самолетами, так и с самолетами союзников. В книге А. С. Яковлева
«Советские самолеты» (Наука, 1975 г.)
сказано: «На территории Силезии
наши летчики активно содействовали наступавшим наземным войскам. Здесь они встретились с модернизированными „Фокке-Вульфами” и били их над Германией так же
крепко, как еще недавно громили
над советской землей „Мессершмитты-109”». Это патриотическое
изречение и больше ничего... Война была не такой, как скажем, показано в кинофильме «Небесный тихоход».

«Мессершмитт-110»
(«Messerschmitt-110»)
Тяжелый истребитель-штурмовик
Ме-110 стоял на вооружении немецких военно-воздушных сил всю Вторую
мировую войну. Он не был знаменит,
как истребители (Ме-109, FW-190), но
вместе с тем сыграл определенную
роль в многолетних воздушных боях.
Двухместный, двухмоторный,
двухкилевой истребитель Ме-110
выпускался в нескольких сериях.
Наиболее распространены были
Ме-110 С-1 и Ме-110 Ф-2. Первый
полет самолета состоялся 12 мая
1936 года. Он принимал активное
участие в боевых действиях в Испании, Польше (1939 г.) и, конечно, на
советско-германском фронте. Ме-110
использовался в разных качествах:
чистый истребитель, перехватчик,
штурмовик, разведчик, ночной истребитель.
Всего было выпущено 6150 самолетов.
Основные летно-тактические и технические
данные Ме-110 С 4
Размах .................................. 16,28 м
Длина ................................... 12,10 м
Высота ................................... 3,51 м
Площадь крыла ..................... 38,4 м2
Стартовая масса ................... 6700 кг
Скорость полета ................. 570 км/ч
Практический потолок ....... 10 500 м
Дальность полета ................ 1200 км

Самолет в конце войны вооружался двумя пушками (калибр — 20 мм) и
пятью пулеметами (калибр — 7,92 мм).
На Ме-110 устанавливались различные двигатели: Ме-110 В1 — Jumo
210 Ga (730 л. с.), Me-110 C 4 —
Deimler-Benz D 601 A (1100 л. с.)
и др.
Очень слабым местом самолета
был выход из строя одного из двух
двигателей, тогда он становился беззащитным.

Хоукер «Харрикейн» Мк
(Hawker «Hurricane» Mk)
Один из основных истребителей
Великобритании периода Второй
мировой войны. Он создавался для
защиты территории островов и, как
показали последующие события,
справился с этой задачей.
Первый полет «Харрикейн» совершил 6 ноября 1935 года, в 1939-м
было в строю 500 таких истребителей.
С 1941 года «Харрикейн» поступал в
СССР по ленд-лизу из Великобритании. Всего поступило 2952 машины.
В начале войны поставлялись самолеты серий А, В, С, затем — II-D, IV. «Харрикейн» выпускался в различных сериях и версиях — истребитель, истребитель-бомбардировщик. Основные
серии: Mk I, Mk II А, Mk II В, Mk II С,
Mk II D, Mk II Е, Mk IV. Самолеты
каждой последующей серии, конечно,
отличались от предыдущих лучшими
боевыми качествами.

Истребитель «Мессершмитт-110» С-1 (1939 г.)
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В носовой части фюзеляжа Bf-110 монтировалась батарея из 4 пулеметов

На самолетах первых серий устанавливался двигатель Rolls-Royse
Merlin 20, на машинах серии II Е —
Merlin 27 (1620 л. с.). Двигатель Merlin
32 имел еще большую мощность —
1645—1700 л. с. (3000 об./мин).
Истребители серии III имели двигатели Merlin 24 и Merlin 29.

Вооружение «Харрикейна» было
мощным и разнообразным. Самолеты Mk II В оборудовались 12 пулеметами калибра 6,79 мм. Были варианты с пушками калибра 20 мм и
40 мм (серия IV, II D и др.). Самолет
имел ракетное вооружение: ракеты
калибра 76,2 мм (масса — 40 фун-

Истребитель Хоукер «Харрикейн» Mk II А (1941 г.)
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тов, а также массы — 25 и 50 фунтов). В 1945 году устанавливались
ракеты калибра 127 мм. Истребитель
мог нести бомбовую нагрузку. Всего
было построено 16 750 самолетов.
Основные летно-тактические и технические
данные Хоукер «Харрикейн»
Размах крыла .......................... 12,19 м
Площадь крыла ..................... 23,97 м2
Длина самолета ....................... 9,83 м
Высота самолета ...................... 4,04 м
Масса пустого самолета ........ 2569 кг
Стартовая масса ..................... 3742 кг
Скорость полета (Mk-IV) .... 531 км/ч,
у других — 510—520 км/ч
Практический потолок ......... 12 200 м
Дальность полета ................... 870 км

Супермарин «Спитфайр»
(Supermarine «Spitfire»)
Один из сильнейших истребителей
Второй мировой. Особенно высокие
оценки были даны «Спитфайру» немецкими летчиками. Небольшое количество этих машин находилось и
на вооружении Советских ВВС. По
ленд-лизу было поставлено 143 истребителя.

Первый полет этого самолета состоялся 5 марта 1936 года, и в июне
был он запущен в серию. С тех пор
18 лет он был в строю, имея большое преимущество над многими истребителями других стран. В июле
1938 года приняли на вооружение
Mk-I. Всего было выпущено более 40
модификаций «Спитфайра». Каждая
версия самолета улучшала боевые
возможности истребителя. Не случайно в различных источниках отдельные характеристики самолета
имеют очень широкие колебания, до
40 % (!), например — дальность полета, скорость полета и т. д.
Знаменитые виражи «Спитфайра»
отличали его от других самолетов.
По этому показателю самолет превосходил даже «Мессершмитт». Радиус виража «Мустанга» в два раза
превышал этот показатель «Спитфайра», что в бою оказывалось иногда
решающим преимуществом. Английские самолеты «Спитфайр» и «Харриккейн» на малых и средних высотах имели примерно одинаковые боевые возможности. «Спитфайр» был
более маневрен. Англичане обязаны
этому самолету тем, что он в букваль-

Истребитель Супермарин «Спитфайр Mk-1» (1939 г.)
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Истребитель Кертисс Р-40 В «Томагавк» (1938 г.)

ном смысле спас страну от более серьезных разрушений. Англия с 1939
года подвергалась систематическим
налетам со стороны мощной авиации
Германии. В этих ожесточеннейших
боях победителей до 1944 года не
было. Противоборство равносильных сторон отвлекало большое количество немецких самолетов от советско-германского фронта. Именно
«Спитфайр» — истребитель с поршневым двигателем — впервые сбил в
воздушном бою реактивный истребитель Ме-262.
На первых «Спитфайрах» был
установлен мотор «Мерлин-45»
(1480 л. с.), затем — «Мерлин»
мощностью 1710 л. с. («Спитфайр»
Mk-IX) и др. Самолет имел мощное
стрелковое вооружение: 2 пушки, 8
пулеметов, установленных в крыльях.
Основные летно-тактические и технические
данные «Спитфайр Mk-XI»
Размах .................................... 11,23 м
Длина ....................................... 9,54 м
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Высота ..................................... 3,80 м
Площадь крыла ..................... 22,48 м2
Стартовая масса .......... 2900—3400 кг
Скорость полета Mk IХ-ХVI с двигателем
«Мерлин-63» (1630 л. с.) ..... 650 км/ч
Mk-1-V с двигателем
«Мерлин-45» ........................ 590 км/ч
Дальность полета ................... 750 км,
с подвесными бензобаками .... 1060 км/ч
Практический потолок .......... 13 100 м

Всего было построено 20 334 самолетов «Спитфайр». Выпуск продолжался до октября 1947 года. Последние самолеты принимали участие
в боевых действиях в Корее в 1950—
1953 годах. Стоимость «Спитфайра»
составляла 45 000 долларов.

«Томагавк» Р-40
(«Tomahawk» Р-40)
Американский истребитель, один
из тех, которые поступали в Советский Союз по ленд-лизу. Р-40 поступил на вооружение в 1938 году, по

своим летно-тактическим данным он
оставался современным до конца
Второй мировой войны. Самолет
имел двигатель «Аллисон» V-1710-33
мощностью 1080 л. с. Его вооружение состояло из 2 крупнокалиберных
пулеметов (12,7 мм) и 4 пулеметов
калибра 7,62 мм.
Основные летно-тактические
и технические данные
Размах ....................................11,38 м
Длина ...................................... 9,49 м
Высота .................................... 3,20 м
Площадь крыла .................... 21,92 м2
Стартовая масса .................... 3470 кг
Скорость полета ................. 567 км/ч
Практический потолок ......... 12 200 м
Дальность полета ................. 1510 км

Из Соединенных Штатов Америки поступило 49 самолетов Р-40 (серий А, В, С) и 2097 машин Р-40 N
«Warhawk» — «Kittyhawk» IV.
Из Великобритании было направлено 146 экземпляров Р-40 В
«Tomahawk» II. Самолеты Р-40 не-

плохо показали себя на советскогерманском фронте — они были надежны даже в Заполярье.

«Аэрокобра» Р-39
(«Airacobra» P-39)
Самолет США Р-39 достойно воевал на всех фронтах и театрах военных действий Второй мировой. Особая страница истории отечественной
авиации — сражения советских летчиков на самолете Р-39. Большинство
своих побед А. И. Покрышкин одержал, сражаясь на этом самолете.
Отличились на нем и асы Г. А. Речкалов, Н. Д. Гулаев и многие другие.
Самолет Р-39 был создан и производился фирмой «Белл», носившей
имя ее первого президента и директора Лоренса Белла (Буффало, штат
Нью-Йорк). Р-39 появился в 1939
году, он стал вторым по счету самолетом фирмы (первым был „Эракуда”, имел мощное вооружение, но не
производился большей серией). Его
создатели — конструкторы фирмы

Êàðáþðàòîð
Äâèãàòåëü

Ìàñëîáàê
Øàññè

Ðåäóêòîð

Óäëèíåííûé âàë
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Общий вид винтомоторной установки самолета
Белл Р-39 «Аэрокобра»
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«Белл» Роберт Вудс и Хорланд
Пойер.
Двигатель для Р-39 выпускался
фирмой «Аллисон». На самолете устанавливался двигатель «Аллисон»
V-1710 мощностью 1150 л. с.
Основные летно-тактические и технические
данные «Аэрокобра» Р-39 D-2
Размах ..................................... 10,38 м
Длина ....................................... 9,18 м
Высота ..................................... 3,78 м
Площадь крыла ..................... 19,79 м2
Стартовая масса ...................... 3470 кг
Скорость полета ................... 580 км/ч
Дальность полета .................... 960 км
Потолок ................................... 9870 м

Самолет имел мощное стрелковое вооружение: 1 пушка (37 мм);
4 крупнокалиберных пулемета
(12,7 мм). У Р-39 было необычное
расположение двигателя — в средней части фюзеляжа. Мощность на
воздушный винт передавалась с помощью удлиненного вала (длина —
2,6 м). Вал состоял из двух частей с
промежуточной опорой. Такая конструкция допускала осевые и угловые смещения. Р-39 — один из пер-

вых истребителей с передней стойкой шасси.
Всего было построено 9584 самолета Р-39. В январе—феврале 1942
года первая партия самолетов поступила в Советский Союз, и с этого
времени началась эксплуатация американского самолета. Всего поступило 4924 машины. Ввод в строй новой для наших летчиков машины
происходил не просто. Имели место поломки, аварии и катастрофы.
Погибли опытнейшие пилоты-испытатели — Овчинников, Груздев, Автономов. Причин было несколько: трудности при выводе самолета из штопора, разрушались передняя стойка
шасси и силовые элементы в хвостовой части фюзеляжа, обрывались
шатуны двигателя в полете. Двигатель «Аллисон» V-1710 мог устойчиво работать только при заправке
маслом особой очистки. Через некоторое время эти недостатки были устранены, и можно сказать, что Р-39
воевал достойно.
На заводах фирмы «Белл» в Буффало и Ниагара-Фолс в годы Второй
мировой войны выпускался также
самолет «Кингкобра» Р-63. По ленд-

Трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин в кабине своего самолета «Аэрокобра».
Выдающийся летчик подавляющее число своих побед одержал на самолете этого типа
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лизу в Советский Союз поступил
2321 истребитель.

Локхид Р-38 «Лайтинг»
(Lockheed P-38 «Lightning»)
Истребитель «Лайтинг» знаменателен, в первую очередь, своей большой дальностью полета — он проектировался как истребитель сопровождения, но был способен выполнять
функции ночного истребителя, разведчика (фоторазведчика), самолета
наведения бомбардировщиков, бомбардировщика. Немецкие летчики достойно оценили американскую машину и относились к ней с большим уважением, они прозвали ее «рогатым
дьяволом».
Фирма США Lockheed Aircraft
Corporation (штат Калифорния) начала
работу по созданию Р-38 в 1937 году.
Первый полет самолета ХР-38 состоялся 27 января 1939 года, принят на
вооружение в августе 1941 года.
Самолет Р-38D — первый серийный образец, имел два двигателя «Аллиссон» V-1710-111/113 по 1450 л. с.
каждый. Работы над созданием этого
двигателя начались в 1929 году. Первые образцы дали мощность 650 л. с.,
затем — 1000 л. с. Впоследствии

Разработчик «Лайтинга»
Кларенс Джонсон

мощность мотора V-1710 была доведена до 1600 и 2000 л. с. Мотор показал себя с самой лучшей стороны
в боевых условиях, им были оснащены и другие американские самолеты:
Р-40, Р-39, Р-51.
Основные летно-тактические и технические
характеристики самолета «Лайтинг»
Размах ........................... 15,9 м
Длина .......................... 11,53 м
Площадь крыла .......... 30,46 м2
Полетная масса ........... 7800 кг
Скорость полета ........ 666 км/ч
Практический потолок13 200 м
Дальность полета ....... 3640 км

Истребитель сопровождения Локхид Р-38
«Лайтинг» (1939 г.)

Стрелковое вооружение:
1 пушка калибра 20 или 30 мм,
4 крупнокалиберных пулемета (12,7 мм). Самолет мог
брать бомбы (до 1450 кг) и
ракеты (12 единиц). Всего было
выпущено 9927 самолетов
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«Лайтинг». К конструктивным особенностям самолета относится компоновка. Двигатели располагались в
удлиненных мотогондолах, к которым в задней их части крепился стабилизатор. Крыло, в свою очередь,
являлось связующим элементом мотогондол и кабины летчика, расположенной между ними (в просторечье
такую конструкцию именовали
«рама»). Самолет был одноместным,
но к концу войны появились двухместные модификации истребителя. На
борту устанавливалась радиолокационная станция, которой управлял
оператор. В Советский Союз самолет
Р-38 не поставлялся.

Републик Р-47 «Тандерболт»
(Republic P-47 «Thunderbolt»)
Американский истребитель Р-47
являлся замечательным образцом
военной техники своего времени. Сочетание великолепных летно-тактических характеристик позволило считать этот самолет наиболее полезным, эффективным и неуязвимым.
Многие отдают первенство этому
самолету, а не Ме-109. Основные
показатели: скорость — 756 км/ч у
Р-47 M/N (предназначенного для борьбы с ФАУ-1), потолок — до 13 700 м,
дальность полета — до 3540 км. При-

чем отдельные показатели были достигнуты за счет ухудшения других.
Двигатели обладали большой мощностью (до 3000 л. с.). Таких поршневых двигателей во время Второй мировой войны не было больше ни в
одной воюющей стране — ни у союзников, ни у противников США.
Самолет Р-47 был разработан в
1939 году конструкторами А. Северски и А. Картвели. Он поднялся
в воздух в мае 1941 года, поступил
на вооружение в 1943-м. Всего
было построено 12 630 машин. Он
использовался как дальний истребитель сопровождения бомбардировщиков, как разведчик-перехватчик, как
истребитель-бомбардировщик и как
собственно истребитель. Мощное
стрелковое вооружение — 6—8 крупнокалиберных пулеметов (12,7 мм) —
было надежно и эффективно. Большая
полетная масса самолета (5472—
9390 кг) не ухудшала хорошей маневренности машины. В этом отношении
было его отличие от самолетов, в том
числе бомбардировщиков, имевших
такую же массу, но не относившихся к маневренным, — Пе-2, Ил-2, СБ,
Ju-87 и др.
«Тандерболт» великолепно показал
себя во Второй мировой войне: совершил 546 000 боевых вылетов, уничтожил и повредил 11 874 немецких са-

Истребитель Републик Р-47 «Тандерболт» (1941 г.)
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Тактико-технические данные самолета Р-47 «Thunderbolt» («Тандерболт»)

Модификации самолета

Двигатель
Мощность, кВ
Геометрические характеристики:
размах крыла, м
площадь крыла, м2
длина, м
высота, м
Масса, кг:
пустого самолета
стартовая
стартовая (mах)
Летные характеристики:
скорость (mах), км/ч на высоте, м
скорость крейсерская, км/ч
скорость посадочная, км/ч
потолок, м
время, (мин), набора высоты, (м)
дальность (mах), км

Р 47 В

Р 47 С

Р 47 D

Р 47 М

Р 47 N

R-2800-35 R-2800-35 R-2800- R-2800- R-2800-73
59
57(С)
1470
1470
1690
2058
2058
12,43
27,87
10,67
3,84

12,43
27,87
11,03
4,32

12,43
27,87
11,03
4,3

12,43
28,61
11,07
4,5

13,06
29,91
11,0
4,47

4237
5554
6059

4490
6123
6760

4550
6579
8800

4728
6012
6930

4990
7394
9390

690
8470
539
160
12800
4560/6,7
1770

690
9150
563
160
12800
6096/11
2150

молета, уничтожил 160 000 единиц
транспортных средств и другой колесной и гусеничной техники противника. В боевых условиях нашли применение все 8 модификаций самолета.
После войны самолеты Р-47 находились более 10 лет на вооружении
Чили, Колумбии, Гондураса, Перу,
Боливии и других стран, но имели уже
иное обозначение — F-47.

«Мустанг» Р-51
(«Mustang» P-51)
Американский истребитель Второй мировой войны широко применялся в Европе. Фирма «Норт Америкен» выпустила всего 15 386 самолетов.
Первый полет самолета состоялся в октябре 1940 года. Немного ранее стали выпускаться другие американские истребители: Р-40, Р-39,
Р-38 — все с двигателем, как и у Р-51
(«Аллисон» V-1710), но он по своим

697
756
740
9000
9750
9906
560
500
483
160
159
158
12800
12500
13000
6090/9 9754/13,4 7620/14,2
2720
850
3740

боевым качествам выдержал конкуренцию и до последнего дня войны,
до победы над Японией был в строю.
Основным назначением истребителя
являлась борьба за господство в воздухе и сопровождение бомбардировщиков. В частности, они сопровождали через всю Европу «летающие
крепости» американцев, совершавших челночные полеты по маршруту
Северная Африка—Полтава. Например, 27 июня 1944 года совершили
посадку в Полтаве после полета
38 истребителей «Мустанг» и «Лайтинг». Истребители не только охраняли бомбардировщики, но также
сами наносили бомбовые удары.
Летно-тактические и технические
характеристики Р-51 D
Размах крыла ......................... 11,29 м
Длина ...................................... 9,83 м
Высота .................................... 4,20 м
Площадь крыла .................... 21,64 м2
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Истребитель Норт-Америкен Р-51
«Мустанг» (1940 г.)
Масса пустого самолета ....... 3100 кг
Масса взлетная .................. 45080 кг
Скорость полета ................. 700 км/ч
Дальность полета ................. 2655 км
Потолок ............................... 12 200 м

Самолет был вооружен 4 крупнокалиберными
п ул е м е т а м и
(12,7 мм). Р-51 был прост в изготовлении (его себестоимость составляла 58 700 долларов) и надежен в
бою. С апреля 1942 года «Мустанги» стали оснащаться двигателями
«Паккард» V-1650-3 (1400 л. с.), это
сразу превратило Р-51 из весьма посредственного самолета в один из
лучших истребителей со скоростью
полета 708 км/ч.
Многие историки, авиаторы, участники воздушных боев Второй мировой войны утверждали, что «Мустанг» был лучшей машиной союзников своего класса. Бесспорно одно:
этот самолет отличился как истребитель сопровождения. Защищать тяжелые самолеты союзников В-17, В-24,

В-29, «Ланкастер», В-25 и так
далее, несмотря на их великолепные летно-тактические
данные и на мощное вооружение, было необходимо, ведь
против них сражались подготовленные немецкие летчики
на лучших истребителях
«Мессершмитт-109», «ФоккеВульф-190». В 1956 году военно-воздушные силы Израиля имели на вооружении 29 «Мустангов». В Советский
Союз по ленд-лизу этот самолет не поставлялся.

Митцубиси А-6V «Зеро»
(Mitsubishi A-6V «Zero-Sen»)
«Зеро» был самым лучшим палубным истребителем Японии во Второй
мировой войне и одним из лучших в
мире.
Первый полет самолета состоялся 1 апреля 1939 года, в то же время
он прошел боевые испытания в Китае. «Зеро» успешно сражался с самолетами США. В налете на ПёрлХарбор 7 декабря 1941 года участвовали и эти истребители, они несли
бомбовую нагрузку (60 кг). Высотный истребитель участвовал в воздушных боях и с американскими
«летающими крепостями» В-29, несмотря на то, что боевые возможности бомбардировщика были чрезвы-

Истребитель Митцубиси А-6М5 «Зеро» (1940 г.)
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Самолет Накаяма Ki-84 (1944 г.)

чайно высоки (например, скорость
полета составляла 576 км/ч).
Летно-тактические данные самолета в начале войны находились в пределах, которые имели самолеты СССР,
Германии, Великобритании и США.
При полетной массе самолета, равной
практически массе самых легких истребителей времени Второй мировой,
«Зеро» имел большой потолок, дальность полета и сильное вооружение.
Эти показатели были высоки для всех
11 версий истребителя. Вооружение
самолета для 10 версий включало 2
20-мм пушки, расположенные в крыльях, и 2 пулемета в верхней части
фюзеляжа, над двигателем. Такое
стрелковое вооружение имел лучший
истребитель Второй мировой войны —
«Мессершмитт-109». Истребитель также нес бомбовую нагрузку (до 60 кг),
а самолеты 4 последних версий были
вооружены 4 ракетами массой по
30 кг каждая.

Выпускались самолеты на поплавках, с подвесными бензобаками и другие — целевые. «Зеро» изготавливался 4 заводами Японии: Митцубиси,
Накояма, Хиташи, Омура. Всего было
выпущено 11 280 машин.

Накаяма Ki-84 (Nakajima Ki-84
«Hayate», «Франо»)
Самолет был создан и серийно
выпускался в Японии во время Второй мировой войны. Его первый полет состоялся в 1944 году. Ki-84 использовался как дневной и ночной
истребитель, а также как истребитель-бомбардировщик. Он успешно
сражался с американскими и советскими самолетами.
Основные летно-тактические данные
Скорость полета ................... 638 км/ч
Практический потолок .......... 10 500 м
Дальность полета .................. 2170 км

Самолет-камикадзе одноразового действия Иокусука MXV-7 «Ока» (1945 г.)
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Тактико-технические данные самолета «Зеро» (заводы

Версии

Экипаж, чел.
Двигатель

12-Shi
A6M1

1
Mitsubishi
MK2
Zuisci 13
574 (780)
12,0
8,790
3,490
22,438

Мощость, кВ (л. с.)
Размах крыла, м
Длина самолета, м
Высота самолета, м
Площадь крыла, м2
Масса пустого
1652/2343
самолета /стартовая, кг
Скорость полета,
513
км/ч на высоте, м
3600
Скороподъемность,
время/высота, сек/м 7'15"/5000
Потолок, м
Пушки (число ×
2 × 20
калибр, мм)
Пулеметы (число ×
2 × 7,7
калибр, мм)
Бомбы (число × кг),
2 × 30
в скобках — «или»
(1 × 60)
Ракеты (число × кг)
Дальность, км
Завод/количество
самолетов

—
—
М/2

Ni-shiki-suisen
11i21
A6M2-N

Rei-shikirensen 11
A6M2-K

Rei-Sen 32
A6M3

1
Nakajima
NK1C
Sakac 12
692 (980)
12,0
9,050
3,525
22,438

1
Nakajima
NK1C
Sakac 12
692 (980)
12,0
10,240
4,300
22,438

2
Nakajima
NK1C
Sakac 12
692 (980)
12,0
9,050
3,509
22,438

1
Nakajima
NK1F
Sakac 21
832 (1130)
11,0
9,060
3,570
21,538

1754/2421

1921/2460

1819/2334

1807/2535

533
4550

435
5000

476
4000

542
6000

7'27"/6000
10300
2 × 20

6'43"/5000
9760
2 × 20

7'57"/6000
10180
—

7'19"/6000
11050
2 × 20

2 × 7,7

2 × 7,7

2 × 7,7

2 × 7,7

2 × 30
(1 × 60)

2 × 30
(1 × 60)

—

2 × 30
(1 × 60)

—
3105
М/740
Н/ок. 800

—
1690
Н/323

—
1380
О/236

Rei-Sen 21
A6M2

Всего было выпущено 3512 самолетов.

Иокусука МXV-7 «Ока»,
модель 11 (Yokusuka MXV-7
Okha Modell 11)
Самолет был предназначен для
камикадзе. После доставки «Ока» с
помощью бомбардировщика в район
действия летчик с помощью ракетного двигателя достигал скорости до
1000 км/ч. Доставка самолета осуществлялась на высоте 8000 м; примерно на расстоянии 80 км от цели
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—
2378
М/343
Н/?

«Ока» уже управлялся летчиком-камикадзе.
Всего было построено 755 самолетов.

PZL P-11
Именно этот польский самолет вступил в неравную схватку с немецкими
военно-воздушными силами 1 сентября 1939 года. Самолет стоял на вооружении в польских военно-воздушных
силах в течение ряда лет, он выпускался в различных версиях с 1929 по 1936
годы. Один из основных вариантов —

М — Митцубиси, Н — Накаяма, Х — Хиташи, О — Омура)
Rei-Sen
22
A6M3

Rei-Sen
52
A6M5

Rei-Sen
52c
A6M5c

Rei-Sen
53c
A6M6c

Rei-Sen
63
A6M7

Rei-Sen
54c
A6M8c.
В серию
не пошел

1
Nakajima
NK1F
Sakac 21
832 (1130)
12,0
9,060
3,570
22,438

1
Nakajima
NK1F
Sakac 21
832 (1130)
11,0
9,121
3,509
21,30

1
Nakajima
NK1F
Sakac 21
832 (1130)
11,0
9,121
3,570
21,30

1
Nakajima
NK1P
Sakac 31A
832 (1130)
11,0
9,121
3,640

1
Nakajima
Sakac 21 lub
31A
832 (1130)
11,0
9,121
3,57
21,30

1
Mitsubishi
MK8P
Kinsei 62
1148(1650)
11,0
9,121
3,57
21,30

1863/2679

1976/2733

2155/3150

2050/3000

2050/3000

2150/3150

537
6000

565
6000

540
6000

542
6400

543
6400

573
6000

11050
2 × 20

7'1"/6000
11740
2 × 20

3'50"/5000
11050
2 × 20

9'53"/8000
10700
2 × 20

9'58"/8000
10180
2 × 20

6'50"/6000
10780
2 × 20

2 × 7,7

2 × 7,7

3 × 13,2

3 × 13,2

3 × 13,2

2 × 13,2

2 × 30
(1 × 60)

2 × 30
(1 × 60)

—

—
1921
М/747
Н/?

2 × 60
1 × 250
(1 × 500)
4 × 30
1517(2960)
М/?
Н/?

2 × 50 и
1 × 500

—

2 × 60
1 × 250
(1 × 500)
4 × 30
1818
М/1
Н/?

М/560
Н/?

4 × 30
2114
М/93

Р-11с — был выпущен в 175 экземплярах. Он использовался и в качестве истребителя-бомбардировщика.
Лучшим польским истребителем
был PZL P-24, созданный в 1934 году.
Всего было выпущено 300 самолетов.
Основные летно-технические данные
PZL P-11
Скорость ............................... 430 км/ч
Потолок ................................10 500 м
Дальность ................................ 700 км
Вооружение ............ две 20-мм пушки
и два 7,62-мм пулемета, до 40 кг бомб
Мотор «Гном» 14N-07 870 л. с.

4 × 30
М/2

Авиа В. 534 (Avia B. 534)
Истребитель (истребитель-бомбардировщик, разведчик) чехословацких военно-воздушных сил.
Этот одномоторный деревянный, с
металлическими узлами и деталями,
одноместный биплан появился в 1932
году. Он имел хорошие летно-тактические характеристики. К началу Второй мировой он устарел, но принимал участие в боевых действиях, выполнял посильные задачи, однако
сражаться с самолетами противника
на равных не мог. Его вооружение со231
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1929

1930

1930

1931

1932

1933

1936

Тип

Р-1/II

Р-6

Р-7а

Р-8/1

Р-9
(Р-8/I)

Р-11с

Р-24G

10,68

10,72

10,50

10,40

0,57

10,30

10,85

Размах
крыла,
м

7,60

7,55

7,56

7,03

6,98

7,16

6,98

Длина, м

2,69

2,85

2,75

2,75

2,69

2,75

2,78

Высота,
м

«Гном»

«ИспаноСюиза»
«Бристоль»
«Юпитер» VI
FH
«Бристоль»
«Юпитер» F
VII
«ИспаноСюиза»
«Лорра»
«Дитрих»
«Ретель»
«Бристоль»
VI S/2

Двигатель

713

474

550

600

360/
387

500

600

1330

1147

1102

971

1063

833

1118

1915

1590

1572

1420

1476

1340

1580

Масса
Мощно- пустого Полетная
сть, кВ само- масса, кг
лета, кг

1ч
45 мин
1ч
55 мин

430
(4250 м)

390
(5000 м)

350

330

700 км

810 км

600 км
1ч
45 мин
700 км

10500

8040

9100

9000

8500

900

8600

ПродолжительПотолок,
ность
м
полета,
дальность

327
1ч
(4000 м) 55 мин

292

302

Скорость,
км/ч

П р и м е ч а н и е . Было три базовые модели: Р-7, Р-11, Р-24. Самолет основной модели Р-24А имел на вооружении 2 пушки.

Год
создания

Тактико-технические данные самолета PZL

4 пулемета,
бомбы:
2 × 300 кг
2 × 500 кг
4 пулемета,
2 бомбы:
2 × 50 кг

—

2 пулемета

2 пулемета

2 пулемета

2—4 пулемета

Вооружение

Истребитель PZL-11 (1939 г.)

Истребитель Авиа В. 534 (1934 г.)
Тактико-технические данные Авиа В. 534

Модификации

Год выпуска
Двигатель
Мощность, кВ
Экипаж, чел.
Размах крыла, м
Длина самолета, м
Высота самолета, м
Площадь крыла, м²

В. 34

В. 534
(1-я серия)

В. 534
(4-я серия)

Вк. 534
(В. 534К)

1932
Avia
Vr. 36
478
1
9,4
7,25
—
23,9

1934
Avia
HS 12 Ydrs
625
1
9,4
8,1
—
23,56

1936
Avia
HS 12 Ydrs
625
1
9,4
8,2
3,15
23,56

1936
Avia
HS 12 Ycrs
625
1
9,4
8,1
3,15
23,56
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Окончание таблицы
Модификации

В. 34

В. 534
(1-я серия)

В. 534
(4-я серия)

Вк. 534
(В. 534К)

Масса пустого самолета, кг
Полетная масса, кг
Максимальная скорость,
км/ч
Крейсерская скорость, км/ч
Скороподъемность, м/с
Потолок, м
Дальность, км

1305
1730
315

1385
1913
375

1460
1980
415

1631
2222
375

280
12,0
7000
600

330
15,0
9500
600

375
—
10600
600

345
15,0
9500
500

Примечание . Всего было выпущено 420 самолетов В. 534. Вооружение: В. 534 (4-я серия) —
4 пулемета; Вк 534 — пушка (20 мм) и пулемет.

стояло из пушки и двух пулеметов. Он
мог брать также небольшое количество бомб, примерно 100 кг. Самоле-

ты поставлялись в Грецию и Югославию. На момент создания он был одним из лучших истребителей мира.

Штурмовики
Идея нанесения ударов по наземным целям с низколетящего самолета появилась еще до Первой мировой
войны, она обусловливалась:
возможностью атаки позиций
противника, расположенных в любой
точке прифронтовой полосы;
возможностью атаковать позиции неприятеля, приближаясь к ним
на близкое расстояние;
достижением полной неожиданности и внезапности удара;
возможностью решения многих
боевых задач, например, непосредственной поддержкой наземных войск;
способностью быстро покинуть
район боевых действий после выполнения боевой задачи.
Создание самолетов штурмовой
авиации было связано с рядом трудностей. Наиболее серьезной из них
было обеспечение высокой боевой
живучести самолета и безопасности
экипажа. Все штурмовики не имели

.
.
.
.
.
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высокой скорости полета и выполняли боевые задачи на небольшой высоте, а сухопутные войска располагали эффективными средствами поражения, в том числе автоматическим
стрелковым вооружением. Следовательно, надо было обеспечить защитной броней жизненно важные элементы самолета и членов экипажа. Создание полностью бронированного
самолета, конечно, невозможно. Что
касается защиты жизненно важных
систем, то здесь не может быть определенности. Трудно определить агрегаты первостепенной важности:
выход из строя двигателя опасен так
же, как отказ рулевого управления
(например, рулей высоты или поворота). Вместе с тем отношение к этому виду военной авиации в различных странах мира в разные времена
было не одинаковым. Немецкие
штурмовики в Испанской войне совершенно себя не оправдали, они

Штурмовик «Хеншель-129» В-1 (1939 г.)

были малоэффективны и уничтожались противником над полем боя и
на маршрутах. Командование ВВС
Германии от применения штурмовиков во Второй мировой войне почти
отказалось.
Положение о том, что у «немцев
ничего не получилось», то есть что
они не могли создать современного
штурмовика, — ошибочное. Роль самолета «поля боя», предназначенного для взаимодействия с сухопутными войсками, в немецких военно-воздушных силах играл пикирующий
бомбардировщик Ju-87, в частности,
вариант Ju-87G с пушками калибра
37 мм вместо бомб. Роль штурмовиков выполняли также истребителибомбардировщики и фронтовые
бомбардировщики. В Люфтваффе
был на вооружении «Хеншель-129»
с 37-мм пушкой (1943 г.).
Последней военной наградой, учрежденной А. Гитлером 2 января
1945 года, был орден «За уничтожение самолетов-штурмовиков». Им награждались те, кто сбил самолет с
помощью стрелкового или малокалиберного автоматического оружия.
Это касалось лишь советских Ил-2,
потери которых в войне были чрезмерны.
Первые советские штурмовики
были созданы в конце 1920-х — начале 1930-х годов. В 1931-м были

построены самолеты ТШ-1 и ТШ-2,
спроектированные как штурмовики.
Конструктор Д. П. Григорович пытался найти оптимальное сочетание
конструктивных решений с целью
получения наилучших боевых характеристик и живучести самолета. Над созданием штурмовиков
работали также А. Н. Туполев
(АНТ-17, АНТ-18), С. А. Кочеригин
(ТШ-3) и др.
Наиболее удачным штурмовиком
в немецких военно-воздушных силах
был Hs-129 В-1 (а также серии В2, В3,
В-3/W). Первый полет двухмоторного самолета состоялся в начале 1939
года. Всего был выпущен 841 самолет.
В Великобритании, Японии роль
штурмовиков выполняли истребители-бомбардировщики и фронтовые
бомбардировщики.

Ил-2
Советский штурмовик был создан
накануне войны в 1939 году, принят
на вооружение в апреле 1941 года.
До 22 июня 1941 года выпустили всего 249 самолетов.
При анализе боевых характеристик штурмовика следует принимать
во внимание следующие факты:
самолет относился к «новым»,
современным, следовательно, он не
должен был уступать аналогичным

.
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Штурмовик Ил-2 (1939 г.)

(схожим) самолетам наших союзников и противников;
самолет по его себестоимости
был на уровне фронтовых бомбардировщиков;
он выпускался громадными сериями и, таким образом, являлся основным самолетом Великой Отечественной войны.
На самолете Ил-2 стоял двигатель
АМ-38Ф мощностью 1750 л. с., вначале — АМ-38 (1665 л. с.). Двигатели
примерно такой же мощности устанавливались на истребителях Второй
мировой войны, но их геометрические размеры и полетная масса отличались примерно в два раза.
Разница в весовых характеристиках и геометрических размерах самолетов определяет различие в тактикотехнических данных истребителей и
штурмовика Ил-2. Штурмовик уступал по скорости полета. Расчетная
скорость (400 км/ч) на практике
оказывалась намного ниже. Причинами
этого можно назвать наружную подвеску бомб и реактивных снарядов, поле-

.
.
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ты строем, полеты в метеорологических
условиях, отличных от МСА (Международная стандартная атмосфера),
небольшую высоту полета. Вследствие низких летно-тактических характеристик самолет Ил-2 был уязвим. К оборонительному вооружению самолета относился пулемет
стрелка УБТ калибра 12,7 мм. Сектор обстрела был невелик. Для обороны могли быть использованы огневые средства атаки неподвижные пулеметы и пушки, которыми управлял
летчик. Но из-за низкой маневренности самолета эти огневые точки в
воздушном бою не были эффективны.
Ил-2 имел броневую защиту. Вес
брони составлял 21 % от веса самолета (1300 кг). Были защищены двигатель и пилот. Задняя часть самолета была уязвима для снарядов, пуль
и осколков. На горизонтальной проекции самолета (план) лишь 9,5 %
поверхности были защищены, остальные 90,5 % (крылья, стабилизатор с рулями высоты, задняя часть
фюзеляжа) защиты не имели.

Характеристика самолета Ил-3 и типовых истребителей
Характеристика

Ил-2

Истребители
СССР

Зарубежные

Полетная масса, кг

6100

2650 (Як-3)
3350 (МиГ-3)

2605 (Ме-109)
3862 (FW-190)

Площадь крыла, м2

38,5

17,44 (МиГ-3)

16,35 (Ме-109)

Немецкие летчики знали, конечно,
особенности конструкции самолета
и при проведении атак учитывали все
его боевые возможности. В соответствии с разработанными рекомендациями при атаках Ме-109 на Ил-2
рекомендовалось:
вести огонь по масляному радиатору (нижняя полусфера штурмовика защищена не была);
вести огонь по хвостовой части
самолета (она была деревянной);
вести огонь по центроплану.
Кроме того, применялась формула: «20—20—200» — снаряд калиб-

.
.
.

ром 20 мм пробивал броню толщиной 20 мм на расстоянии 200 м. Использование штурмовиков Ил-2 в
боевых условиях без поддержки истребителей было невозможно, как и
немецких Ju-87. На самолете Ил-2
погиб замечательный летчик, командир полка, Н. Г. Степанян. Он совершил свыше 250 боевых вылетов. Во
время вылета полка на боевое задание его самолет был атакован
Ме-109. Очередью из нескольких огневых точек деревянная хвостовая
часть штурмовика была полностью
разрушена.

Средство обороны штурмовика Ил-2 — турельная установка УБТ
(калибр 12,7 мм, боезапас 150 патронов).
На фотографии: летчик Г. Рябов и воздушный стрелок В. Павлов
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Основные летно-тактические и технические характеристики
штурмовиков конструкции С. В. Ильюшина

Характеристика

Год выпуска 1-го
серийного самолета
Дата 1-го вылета
Тип двигателя
Мощность двигателя, л. с.
Площадь крыла, м²
Размах крыла, м
Длина самолета, м
Высота самолета, м
Колея шасси, м
Взлетный вес, кг:
нормальный
перегрузочный
Вес пустого самолета, кг
Вес бомбовой нагрузки, кг:
нормальный
перегрузочный
Максимальная дальность
полета, км
Максимальная скорость
полета, км/ч
Потолок, м

Ил-2

Ил-10

1940
1939
АМ-38Ф
1760
38,5
14,6
11,65
2,95
3,5

—
1944
АМ-42
2000
39,0
14,6
12,93
3,4
3,5

1944
1944
АМ-42
2000
30,0
13,4
11,12
3,0
3,0

6060
6360
4530

7210
7610
5176

6300
6500
4650

300
600

600
1000

400
600

800

1140

800

414
5440

509
6900

550
7250

При конструировании штурмовика
Ил-2, конечно, возникали противоречия. Наличие мощной брони (1200 кг)
безусловно ухудшило показатели:
дальность полета, бомбовую нагрузку, скорость и маневренность.
Всего было выпущено 36 163 самолета Ил-2 (немецкий самолет «поля боя»
Ju-87 почти за 10 лет был выпущен в 5000
экземплярах, в семь раз меньше). К концу Великой Отечественной войны осталось примерно 2000. Потери составляли ежедневно примерно 30 штурмовиков. Немецкие летчики именовали
самолет Ил-2 «бомбер цемент» и имели
свой счет сбитых Ил-2: Э. Рудорфер (всего 222 победы) сбил 58 наших штурмовиков, Э. Харт-манн — 30.
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Ил-8

Самолеты Ил-2 на боевое задание
почти всегда ходили только в сопровождении истребителей. Советскому летчику-штурмовику было необходимо проявлять самые лучшие профессиональные качества для выполнения боевых
заданий: М. И. Смильский получил «Золотую Звезду» Героя в начале 1943 года
за 60 боевых вылетов, А. И. Степанов
был удостоен звания Героя Советского
Союза за 48 боевых вылетов.

Самолеты П. О. Сухого
Конструктор специализировался
главным образом над созданием легких самолетов. За двенадцать лет
П. О. Сухим было разработано 24
модели самолета.
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количество реактивных
снарядов (РС)

48

—

48

боезапас, шт.

калибр, мм

количество

2 ШКАC 7?62 1500

2 ШКАС 7,62 1500

2 ШКАС 7,62 1500

марка

* В перегрузочном варианте.

Ил10

600
1000*
400
800*
400
600*

400
600*

Самолеты

Ил8

вес бомб, кг

Ил2

вариант вооружения
12

12

123

марка

количество
22

22
ВЯ
11П

ВЯ
11П

222 ШВАК
ВЯ
11П

23
37

300
80

300
100

20
23
37
23
37

500
300
100

калибр, мм

пушки

боезапас, шт.

пулеметы

количество
—
—

1

1

пулеметы

—
—

—
—

УБТ 12,7

УБТ 12,7

пушки

150

1 УБ 20
—
20
—
—

—

—

боезапас, шт.
150 — — —

150 — — —

боезапас, шт.

Турельная установка

количество

Стрелково-пушечное вооружение

калибр, мм

Бомбовое
вооружение

марка

Средства обороны

марка

Средства атаки

калибр, мм

Вооружение штурмовиков конструкции С. В. Ильюшина

0,21

0,21

0,21

Отношение веса брони
к весу пустого самолета

Самолеты П. О. Сухого

Двигатель
Год

Экипаж,
чел.

АНТ-51

1937

ИВАНОВ

Тип

Размах
крыльев,
м

тип
двигателя

мощность,
тяга двигателя,
кВ

2

М-62

603

14,30

1939

2

М-87А

700

14,30

ББ-1

1939

1

М-88

698

14,30

Су-1 (И-330)

1940

1

М-105П

810

11,50

Су-2

1939

2

М-88

700

14,30

Су-2 (ББ-1)

1940

2

М-88

700

14,30

Су-8
Су-2/1 (серия)

1940
1941

2
2

М-88А
М-88В

700
735

14,30
14,30

Су-2/2 (серия)

1941

2

АШ-82

1030

14,30

Су-3 (И-360)

1941

1

ВК—105П

810

10,10

Су-4

1941

2

АШ-82

920

14,30

Су-6 (СА)

1941

1

АШ-71

1470

13,50

Су-6 (С2А)

1942

2

АШ-1Ф

1618

13,50

Су-8
(В, ДДБШ)
Су-6

1943

2

АШ-71Ф

1618

20,50

1944

2

АМ-42

1470

13,50

1945

1

ВК—107А

1214

10,56

Су-5
(И-107)

Штурмовик, бомбардировщик «Иванов» (1940 г.)
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(1937—1949 гг.)

полетная

Скорость
(макс.)
на высоте,
км/ч
м

Время
набора
высоты,
мин
м

2604

3937

403

29,0

2816

10,25

29,0

2918

4030
5600
4345

470
5000
467

8,42

19,0

2495

2875

10,25

29,0

2918

4345

10,25

29,0

2930

4360

641
10000
467
6600
460

10,25
10,25

29,0
29,0

3100
2970

10,46

29,0

3273

4500
4375
4400
4700

8,42

17,0

2480

2860

10,79

29,0

—

4620

460
455
5000
486
5850
638
10000
486

16,6
4700
11,5
5000
12,0
5000
4,95
5000
11,8
5000
8,2
4000
—
12,0

9,10

26,0

3727

5250

527

9,24

26,0

4137

5500

13,58

60,0

9208

12413

9,50

28,0

4370

6200

514
3850
550
4600
520

8,51

17,0

2955

3805

Масса самолета
м, кг

Длина
м.

Площадь
крыла,
м²

пустого

9,99

29,0

10,25

810
10000

9,8
5000
5,5
5000
10,5
6000
7,3
2500
10,6
5000
9,0
5000
8,5
1500
5,7
5000

Потолок,
м

Дальность
полета,
км

7440
5000
8800

1200
1160

8900

810

12500

720

8800

1200

8800

1200

—
8400

—
1200

8900

1100

11900

700

9500

1000

8000
3000
8100

576
970

9000

1500

8000
3000
11950

990
—

Штурмовик Су-8 (Д, ДБШ) (1943 г. )
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Военно-транспортная авиация
Военно-транспортная авиация развивалась наряду с гражданской и другими видами военной авиации. Самолеты гражданской авиации использовались для военных нужд (немецкие —
Ju-13, Ju-23, Ju-52, американские С-47,
С-53, советские Ли-2 и многие др.).
Для транспортировки военных грузов,
перевозки солдат, парашютно-десантных операций широко использовались
также бомбардировщики, в Советском
Союзе — ТБ-1 (АНТ-4), ТБ-3 (АНТ-6).
Первыми отечественными самолетами воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации был
самолет-биплан Дарман «Goliath» и
Р-1, Р-5.
Тактико-технические характеристики
биплана Р-5
Год .............................................. 1928
Экипаж ...................................... 2 чел.
Двигатель ................... М-17, 680 л. с.
Размах .................................... 15,45 м

Длина ..................................... 10,62 м
Площадь крыльев .................. 50,20 м2
Масса пустого самолета ........ 1900 кг
Взлетная масса ....................... 3347 кг
Скорость полета ................... 259 км/ч
Дальность полета ................... 900 км
Потолок .................................. 6400 м
Стрелковое вооружение .. 2 пулемета
Бомбовая нагрузка ................... 250 кг

Боевое применение воздушно-десантных войск началось в конце
1920-х годов. В 1929 году, когда Красная Армия вела борьбу против басмачей, был впервые высажен десант.
Самолеты сели у осажденного города Гари и высадили 30 бойцов ЧОН
(частей особого назначения). В августе 1930 года под Москвой на учениях было выброшено с парашютами
2 группы по 6 человек, имевших при
себе комплект стрелкового вооружения с боезапасом. К 1930 году воздушно-десантные войска представля-

Десантники, готовые к выполнению задания, перед погрузкой в самолет ТБ-3 (1936 г.)
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Р-5 был одним из наиболее распространенных самолетов Советских ВВС

ли собой уже боевую и организованную военную структуру. Позже
войска уже были дислоцированы на
Украине, Белоруссии, в Московском
и Приволжском военных округах.
Накануне Великой Отечественной
войны происходили военные маневры и учения с привлечением крупных частей военно-десантных сил.
В 1934-м году в маневрах Красной
Армии участвовали 600 парашютистов.
В 1936-м на крупнейших маневрах
в Белоруссии было сброшено 3000
парашютистов и, кроме того, 8200
человек с артиллерией, легкими танками и другой боевой техникой были
высажены с самолетов. В том же году
в Горьковской области на военных
учениях был выброшен воздушный
десант численностью 2000 человек.
Маневры с участием большого
числа воздушно-десантных войск про-

водились также в 1937 и 1939 годах.
В начале 1940-х годов в Советском
Союзе стали создаваться воздушнодесантные корпуса. Эти войска помимо индивидуального стрелкового вооружения имели пулеметы, минометы, огнеметы, артиллерийские орудия
(45,76 мм), легкие танки (Т-40, Т-38).
Один из основных самолетов воздушно-десантных войск ТБ-3 мог нести (варианты):
легкий танк;
автомобиль с установленной на
нем пушкой (45 мм);
2 артиллерийских орудия
(76 мм).
Для десантирования использовались помимо ТБ-3 также ДБ-3,
ПС-84. Самолеты ТБ-3 воздушно-десантных сил принимали участие в боевых действиях в Китае, на Дальнем
Востоке. Использование воздушных
десантов имело место также в совет-

..
.
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Транспортировка бронеавтомобиля
самолетом ТБ-3

ско-финляндской войне. В этом отношении Красная Армия была впереди всех армий мира и обладала некоторым опытом. Накануне Великой
Отечественной войны эти войска, как
и все авиационные части, находились в стадии перевооружения.
В 1940 году воздушно-десантные
войска представляли 6 бригад. Численность военнослужащих в каждой
бригаде составляла 6000 человек.
В каждой бригаде было 3 отряда: парашютный, планерный и воздушнодесантный.
Значительно позже созданием своей военно-транспортной авиации начали заниматься Соединенные Штаты
Америки. В 1925 году там был построен первый современный военнотранспортный самолет С-1 (фирма
«Дуглас»). С этого периода и начиналась осуществляться грандиозная программа создания военно-транспортной
авиации. Самолеты С-47, DС-4, DС-6
были лучшие, выпускались в больших
сериях и максимально использовались
в военном деле.
После окончания Второй мировой
войны военно-транспортная авиация
США была сильнейшей на планете.
Так, в середине 1950-х годов на воо244

ружении этой страны находились
современные самолеты: С-45, С-46
«Командо», С-47, С-54, С-74, С-82,
С-97, ХС-99, С-118, С-119, С-121,
С-122, С-123, С-124, С-130, С-131 и
др. Самолеты имели великолепные
тактико-технические характеристики. Например, Корвер ХС-99 мог
брать на борт 45 000 кг груза или 400
солдат.
Особая веха Второй мировой войны — проведение операций с участием «Крылатой пехоты» и колоссальные масштабы военно-транспортных
перевозок.
Во время Великой Отечественной
войны самолеты гражданского воздушного флота Советского Союза выполняли функции, свойственные военно-транспортной авиации, — перевозили военные грузы, больных и
раненых и др.
По официальным данным, в боевой обстановке общий налет гражданских летчиков в интересах вооруженных сил составил 4 500 000 часов.
Из этого количества 15 000 часов —
ночные полеты. Было перевезено
2 300 000 человек, в том числе раненых, 300 000 т военных грузов, кроме того, разбросано 900 т листовок.
Около 40 000 полетов было совершено в тыл врага.
Основным самолетом являлся труженик военного и мирного времени
Ли-2. Осенью 1941 года летчики
гражданской авиации доставили в
блокадный Ленинград 4325 т продовольствия и 1666 т военных грузов.
Из осажденного города были вывезены 52 827 мирных жителей.
В сражении за Севастополь хорошо проявили себя летчики ГВФ. За
последние 10 месяцев перед уходом
советских войск из города было совершено 238 полетов и доставлено
окруженным воинам 234 т боевых
грузов и продовольствия.

Во время Второй мировой войны
Люфтваффе организовали несколько
крупных воздушных мостов, которые в истории развития военно-транспортной авиации занимали видное
место. Немецкие авиаторы для снабжения своих войск, оказавшихся в
демьяновском «котле», осуществляли воздушные перевозки военнотранспортными самолетами Ju-52 и
бомбардировщиками. Всего было
совершено 14 455 боевых вылетов.
Ежедневно взлет и посадку совершали 100—150 самолетов, поступающий объем грузов ежедневно составлял 265 т (средний показатель).
Воздушный мост был организован
немецким командованием также в
Сталинграде в то время, когда 6-я
армия Ф. Паулюса была окружена
советскими войскам. На этот участок
фронта были стянуты большие силы
военно-транспортной авиации: 3-я
транспортная эскадра особого назначения; 406-я и 700-я транспортные
группы 4-го воздушного фронта; 20-я,
21-я, 23-я группы транспортной авиации. Ежедневно окруженные войска
получали по воздуху до 100 т военных грузов, обратным рейсом вывозились больные и раненые.
ВВС Германии в этой масштабной
операции потеряли 495 самолетов из
числа военно-транспортной группировки: Ju-52 — 269 самолетов, Ju-86 — 42,
Не-177 — 5, FW-200 — 9, Ju-290 —
1, Не-111 — 169.
Массированные удары во Второй
мировой войне наносили воздушнодесантные силы союзников антигит-

леровской коалиции по немецким
позициям.
Большие воздушно-десантные
силы союзников были привлечены в
Голландской операции: военно-транспортные самолеты — 1250, бомбардировщики (для буксирования планеров) — 354, планеры — 478.
Все операции воздушно-десантной
войны, проводимые союзниками,
имели особенности:
проведение тщательной разведки
с целью получения данных о противнике — расположение, вооружение,
моральное и физическое состояние,
возможность получения подкрепления и т. д.;
изучение местности выброса десанта, наличие площадок для приземления планеров;
сосредоточение больших сил —
численность личного состава составляла несколько тысяч человек,
количество самолетов и планеров,
принимавших участие в отдельной
операции, доходило до тысячи и более;
использование различных типов
самолетов и планеров в отдельных
операциях;
тесное взаимодействие с другими родами войск (морской десант);
короткие сроки проведения воздушно-десантных операций.
В послевоенные годы основные
принципы построения и использования транспортной авиации получили
свое развитие применительно к новым условиям. Был использован громадный военный опыт.

.
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Количество самолетов и планеров, принимавших участие в Нормандской операции

Самолеты и планеры

Самолеты
Планер CG-4A
Планер «Хорса»
Планер «Гамилькар»

Количество

Полезная нагрузка, кг

1384
2000
1250
50

2650 (для C-47)
1875
3125
7250
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Об организации и боевых возможностях воздушно-десантной дивизии свидетельствуют
следующие показатели (данные по 101-й американской дивизии)
Части и подразделения

Самолеты

Планеры

Личный
состав

Штаб дивизии и штабная рота
Штаб артиллерии дивизии
Рота связи дивизии
Взвод разведки дивизии
326-я воздушно-десантная медицинская рота
326-й воздушно-десантный саперный батальон
377-й парашютный дивизион полевой артиллерии
501-й парашютно-пехотный полк
502-й парашютно-пехотный полк
506-й парашютно-пехотный полк
Всего

7
3
2
—
—
16
12
129
135
132
436

8
3
14
15
6
—
—
8
8
8
70

106
33
70
34
54
252
78
1967
2101
2190
6885

Рассмотрим некоторые военнотранспортные самолеты разных государств.

«Юнкерс-52» («Junkers-52»)
Единственный самолет Х. Юнкерса, созданный при его жизни, который участвовал во Второй мировой войне. Этот самолет создавался для гражданских воздушных
линий, но, учитывая его надежность, эффективность и возраставшую роль транспортной военной
авиации, использовался в военновоздушных силах Германии, в том

числе в сражениях в Испании и во
Второй мировой войне.
После победы этот самолет, как
трофейный, использовался в Советском Союзе (в военной авиации —
до 1960 г., в гражданской — до
1981 г.).
Первый полет Ju-52 состоялся в
1931 году, в отечественных источниках приведена неверная дата первого вылета — 1938—1939 гг. Он имел
хорошие летные характеристики,
сравнимые, в частности, с характеристиками советского Ил-12 (1946 г.
выпуска):

Самолет «Юнкерс-52» на поплавках (1932 г.)
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Farman F-60/F-62
ТБ-1 (АНТ-4)
ТБ-3 (АНТ-6)
Douglas C-53
Ли-2
Fairchild C-119G

Тип

Франция
СССР
СССР
США
СССР
США

Страна

1919
1925
1930
1935
1938
1944

Первый
полет

14,30
18,00
24,40
19,70
19,65
26,40

Длина, м

2500
4420
11200
8690
7830
18150

1600
700
—
2740
2870
—

12+
—
30—35
20—28
24+
78+

120
200
—
280
240
320

Полезная Количество Скорость
Масса
масса, кг десантников полета,
пустого
км/ч
самолета, кг
(+ солдат)

Самолет «Юнкерс-52» (1932 г.)

26,50
28,70
39,50
28,0
28,80
33,30

Размах
крыла, м

Тактико-технические данные некоторых самолетов военно-транспортной авиации

4000
4800
3600
6600
5600
7300

400
1000
2200
2200
—
3640

Потолок, Дальность,
м
км

Самолет Скорость, Нагрузка, Дальность
км/ч
кг
полета, км

Ju-52
Ил-12

290—320
300

1830
2000

1900
1800

Самолет имел три двигателя, были
использованы несколько вариантов:
три двигателя Pratt & Whitney
Hornet мощностью 550 л. с. (Ju-52/3
mce);
центральный двигатель HispanoSuisa 12 Mb мощностью 750 л. с.
Левый и правый двигатели — H. S.
12 Nb мощностью 575 л. с. (Ju-52/mba);
три двигателя Pratt & Whitney
«Hornet S1EG», мощность каждого —
665 л. с. (Ju-52/3 ml);
три двигателя Pratt & Whitney
«Wasp S 3 H 1 - G » м о щ ностью по
700 л. с. каждый. Вариант для Великобритании и Аргентины;
три двигателя «Diaggio PXR мощностью по 725 л. с. Вариант для Италии;
три двигателя Бристоль «Pegasus
VI» мощностью по 725 л. с. Вариант
для Польши;

.
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. три двигателя BMW 132 Da/Dc
мощностью 800—880 л. с., устанавливались на подавляющем большинстве самолетов (Ju-52/3 mreo);
три двигателя Jumo 205 мощностью по 550 л. с. (Ju-52/3 mho). Ju-52
великолепно показал себя в боевой
обстановке и на трассах. Практически не было отказов техники в Африке, на территории Советского Союза
в зимних условиях. Самолет вначале
использовался и в качестве бомбардировщика, он мог нести 2000 кг бомбовой нагрузки.
Всего было произведено 4850 экземпляров Ju-52 всех модификаций.
«Тетенька» — так любовно называли Ju-52 пехотинцы вермахта.

.

«Мессершмитт-323»
(Messerchmitt-323)

Первым сверхтяжелым военнотранспортным самолетом был немецкий Ме-323 «Геркулес». При создании самолета был использован
буксируемый планер, на каждом установили 6 двигателей мощностью по 1100 л. с. Со временем
эти двигатели были заменены на
более мощные — Cnome-Rhone
14 R (1320 л. с.).
Самолет Ме-323 имел взлетную массу 55 т. Скорость полета была невелика — 200 км/ч. Он
мог транспортировать боевую
технику: танки, артиллерийские
орудия и т. д. Впервые грузовой
люк был расположен в передней
части фюзеляжа. Всего было
произведено 198 экземпляров
всех модификаций «Геркулеса».
Этот самолет открыл новую
страницу в мировой истории
авиации. Опыт показал целесообразность и необходимость использования тяжелых военноВоенно-транспортный самолет Ме-323 (1944 г.)
транспортных самолетов.
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Военно-транспортный самолет
Ju-90 (1940 г.)

Фокке-Вульф-200 «Кондор»
(FW-200 «Kondor»)
«Юнкерс-90» (Ju-90)
Во время Второй мировой войны
немецкие воздушно-десантные войска располагали помимо самолетов
Ju-52 и Ме-323 еще двумя эффективными для своего времени — FW-200
«Kondor» и Ju-90. По своим тактико-техническим характеристикам
они мало уступали советским посЛетно-тактические данные немецких
самолетов
Самолеты

Ju-52

Количество
моторов
3
Скорость, км/ч 350
Дальность
полета, км
1300
Десант, чел.
28
Экипаж, чел.
3

FW-200
«Кондор»

Ju-90

4
400

4
400

2000
26
4

1500
40
4

левоенным Ил-12 и Ил-14 и довоенному Ли-2.
Самолет Ju-90 совершил свой первый полет 28 августа 1937 года. Он
проектировался для эксплуатации на
линиях гражданского воздушного
флота, но с 1939 года использовался
в военных целях.

«Дуглас» С-47 (Douglas DS-3)
Лучший и один из самых известных и массовых самолетов военнотранспортной авиации периода Второй мировой войны. Он стоял на вооружении в ряде стран, в том числе
709 экземпляров было поставлено в
Советский Союз по ленд-лизу. Первый полет состоялся 19 декабря 1935
года. Самолет был очень надежным,
именно на нем выполнялись самые
ответственные задачи военного времени: полет И. В. Сталина на Тегеранскую конференцию, полеты
Г. К. Жукова на различных фронтах.
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Транспортный самолет С-47 (1942 г.)

Всего было построено более
10 000 экземпляров С-47. Этот самолет был военным вариантом пассажирского DС-3.
При проведении союзниками крупных военных операций применялись
большие соединения военно-транспортной авиации. Осенью 1944 года в
операции в Голландии были использованы одновременно 3 военно-транспортные дивизии: 1-я англий-ская —
145 самолетов, 101-я американская —
424, 82-я американская — 480. Всего
1049 самолетов одного типа С-47.
Силовая установка самолета: 2
поршневых 14-цилиндровых звездообразных двигателя Pratt & Writney
«Double Wasp» R 1830 92 мощностью по 1200 л. с. Полная емкость
бензобаков — 3100 м.
Тактико-технические
характеристики С-47
Размах крыльев, м ...................... 28,90
Длина, м ..................................... 19,70
Высота, м ..................................... 5,20
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Площадь крыла, м2 ..................................... 91,69
Длина грузовой кабины, м ........... 9,15
Полезная масс, кг ........................ 2442
Стартовая масса, кг ...................11 436
Максимальная скорость, км/ч ....... 350
Крейсерская скорость, км/ч .......... 300
Потолок, м .................................. 6620
Дальность полета при полной
заправке, кг ................................. 2800
Расход топлива, л/ч ....................... 334

С-46 «Коммандо» (Curtiss-Wright
C-46 «Commando»)
С-46 (первоначальное обозначение
его гражданского варианта — CW-20)
был основным самолетом в военновоздушных силах США в 1940—1950х годах. Его первый полет состоялся
26 марта 1940 года. Самолет выпускался в нескольких модификациях: С-46R,
С-46с, CW-20 Т, R5C-1 (морской) и др.
Силовая установка самолета: два
поршневых двигателя Pratt & Whitney
R-2800-51 M1 «Double Wasp» мощностью по 2030 л. с.

Тактико-технические
характеристики С-46
Размах крыла, м ......................... 32,94
Длина, м ..................................... 23,27
Высота, м ..................................... 6,63
Площадь крыла, м2 ................... 126,30
Длина грузовой кабины, м ......... 14,40
Полезная масса, кг ...................... 5153
Количество пассажиров (солдат) при отсутствии другого груза, чел. ........... 62
Стартовая масса, кг ................... 21 770
Максимальная крейсерская
скорость, км/ч ............................... 370
Потолок, м .................................. 6700
Дальность полета с полной
заправкой, км .............................. 2770
Расход топлива, л/ч ....................... 680
Экипаж, чел. ................................ 3—5

Дуглас С-54 «Скаймастер»
(Douglas DC-54 (C-54)
«Skymaster»)
Военно-транспортный самолет
С-54 был создан на базе гражданского DC-4 в конце 1930-х годов. На
этом четырехмоторном самолете
впервые была применена схема
шасси с носовым колесом. Самолет
строился в нескольких модификациях: DC-4, C-54, DC-4E, R5D-5 (морской).
Силовая установка самолета: 4
поршневых 14-цилиндровых звездообразных двигателя Pratt &
Writney R 2000-2 SD 13 мощностью
по 1450 л. с.

Военно-транспортный самолет С-46R
«Коммандо» (1945 г.)
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Военно-транспортный самолет С-54
Тактико-технические
характеристики С-54
Размах крыла, м ........................ 35,80
Длина, м .................................... 28,60
Высота, м .................................... 8,40
Площадь крыла, м2 .................. 136,00
Полезная масса, кг ..................... 4990
Стартовая масса, кг ................. 33 140
Максимальная скорость, км/ч ...... 480
Крейсерская скорость, км/ч ......... 365
Расход топлива, л/ч ...................... 840
Экипаж, чел. .................................... 4

Локхид С-69
«Констеллейшн» (Lockheed C-69
«Constellation»)
Военно-транспортный самолет
С-69 создавался на базе пассажирского в начале 1940-х годов. Первый полет состоялся 9 января 1943
года. Самолет выпускался в нескольких модификациях, имел различные обозначения: «Локхид149», 649А, 749 и др.

Военно-транспортный самолет Локхид С-69 (1934 г.)
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Силовая установка самолета: 4 поршневых 18-циллиндровых звездообразных двухзарядных двигателя
Wright R-3350-28 CB «Cyclone» мощностью по 2200 л.с.
Тактико-технические
характеристики С-69
Размах крыла, м ........................ 37,60
Длина, м .................................... 28,97
Высота, м .................................... 7,00
Площадь крыла, м2 .................. 153,30

Стартовая масса, кг .................. 44 490
Масса снаряженного
самолета, кг ............................. 29 300
Количество пассажиров, чел. ........ 81
Максимальная скорость, км/ч ...... 515
Крейсерская скорость, км/ч ......... 450
Потолок, м ................................. 8500
Дальность полета
с полной заправкой
топлива, км ................................ 4800
Расход топлива, л/ч .................... 1260
Экипаж, чел. .................................... 4

Генеральные проверки
боеготовности в канун Великой
Отечественной войны
Испания в огне

Ф

ашистский мятеж в Испании
начался 18 июля 1936 года.
Генералы Мола, Франко, Санхурхо приняли решение о свержении
демократического правительства
и смене государственного строя.
О масштабах гражданской войны говорят факты: кровавое противоборство продолжалось почти три года;
численность группировок противоборствующих сторон была чрезвычайно велика; потери в людях, в том
числе и среди мирных жителей, были
чрезмерными. Отечественные историки причины возникновения войны
и победы генерала Франко определяли просто: «...в Испании при попустительстве империалистов Англии,
Франции и США вспыхнул фашистский мятеж генерала Франко, организованный гитлеровской Германией
и фашистской Италией. Испанский народ под руководством компартии героически отстаивал республику. <...>
Мятежники и итало-германские
интервенты при помощи империалистов Англии, Франции и США, использовав предательство правых социалистов, троцкистов и анархистов,
установили в Испании фашистскую
диктатуру Франко» (Энциклопедический словарь. М., 1953).
Дело, конечно, было не в анархистах. Мир уже был разделен по поли254

тическим взглядам. Судьба самой
Испании не оставила равнодушной ни
одну страну мира. Генерал Франко,
после гибели Мола стоявший во главе мятежников, бросил вызов правительству, тем самым став виновником
человеческой трагедии. Это обстоятельство явилось причиной активного участия в испанских событиях более пятидесяти стран.
Советский Союз, верный своему
интернациональному долгу, незамедлительно выступил на стороне демократического (не коммунистического,
не социалистического) правительства, понимая всю опасность проникновения и распространения фашизма.
Самым активным образом генерала
Франко поддерживали фашистские
режимы Германии и Италии, к тому
времени набравшие силу. Поддержка сторон не ограничивалась лозунгами, заявлениями и тому подобное,
она была предметной: в Испанию шли
военные грузы, вооружение; направлялись так называемые добровольцы — активные участники боевых
действий, а также военные советники.
Советский Союз направил около
3000 добровольцев, из которых 200
человек погибли, выполняя свой интернациональный долг. Советское
правительство с октября 1936 года по

январь 1939 года направило в Испанию: 347 танков, 60 бронеавтомобилей, 1186 артиллерийских орудий,
20 486 пулеметов, 49 7813 винтовок,
340 минометов, 110 000 авиационных бомб, 3,4 млн снарядов, 500 000
ручных гранат, 862 млн патронов,
1,5 млн кг взрывчатых веществ, а также 975 самолетов, но дошло до места назначения лишь 806. 169 машин
были перехвачены на судах или «застряли» во Франции.
В Испанию прибыли самолеты:
И-15 — 166 машин, И-15 бис — 34,
И-16 — 422, УТИ-4 — 4, Р-5 — 30,
СБ — 150. Кроме того, были направлены другие военные изделия (торпедные катера, торпеды, оборудование и др.) и материалы. Испанская
республика получила также кредит —
85 млн долларов США.
В Испании советские воины сражались во всех родах войск, среди
них были летчики, моряки, артиллеристы, танкисты и пехотинцы. В качестве военных советников были направлены известные уже в то время
командиры Красной Армии и Военно-Морского Флота: П. И. Батов,
К. А. Мерецков, Н. Г. Кузнецов, Р. Я.
Малиновский, Г. М. Штерн, А. И. Родимцев, Н. Н. Воронов, Ф. А. Агальцов, М. С. Шумилов, Д. Г. Павлов.
В боях принимали участие: 772
летчика, 351 танкист, 222 инструктора и военных советника, 77 морских
специалистов, 100 артиллеристов, 57
других военных специалистов, 130

Самолет «Бреге» 19В2 (1921)

инженеров и рабочих для сборки
технического обслуживания самолетов, 156 связистов и специалистов разведывательной службы, 204
переводчика. В Испании на стороне республиканцев сражались солдаты 54 стран, всего 42 000 добровольцев.
Военно-воздушные силы Испании
в 1936 году насчитывали лишь 277
самолетов устаревших конструкций, в
основном это были «Ньюпор 52 С 1»
и «Бреге-19». Эти самолеты принадлежали правительственным войскам
Народного фронта.
Тактико-технические характеристики
самолета «Бреге»19В2 (Breguet 19B2)
Год .............................................. 1921
Экипаж ..................................... 2 чел.
Двигатель .......... Renault HS, 450 л.с.
Размах .................................... 14,96 м
Длина ....................................... 9,45 м
Площадь крыла ..................... 46,60 м2
Масса пустого самолета ........ 1079 кг
Взлетная масса....................... 1807 кг
Скорость полета .................. 231 км/ч
Дальность полета ................... 800 км
Потолок .................................. 7000 м
Стрелковое вооружение .. 3 пулемета
Бомбовая нагрузка .................. 500 км

На стороне республиканцев воевали 90 % унтер-офицеров, механиков и техников, боевых экипажей.
Среди офицерского состава лишь
30—35 % воевали на стороне правительства. Это обстоятельство сыграло немаловажную
роль в победе генерала Франко. В распоряжении правительственных войск находилась
большая часть самолетного
парка — 214 самолета. Остальные 63 самолета были у
путчистов — в Марокко и некоторых областях Испании.
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на стороне генерала Франко.
Также было доставлено воздушным путем около 300 т военных грузов. Начальная группировка военно-воздушных сил
мятежников включала в себя:
20 самолетов Ju-52, 14 самолетов Не-51, 6 самолетов Не-45,
по одному Не-59 и Не-60. В конНемецкий самолет «Хейнкель-51» (1933)
це 1936-го года группировка
Не случайно, что Италия и Гермастала более мощной, она насчитывания, принимавшие боевые действия
ла: 56 самолетов Ju-52, 50 самолетов
на стороне генерала Франко, не смогНе-51, 12 самолетов Не-70.
ли примириться с такой расстановЧаша весов в заключительной стакой военно-воздушных сил и принядии войны склонялась явно на стороли решение о незамедлительном нану Франко. В борьбе за Каталонию
правлении самолетов мятежникам.
(декабрь 1938 г.) их перевес в живой
Первые поставки самолетов для путсиле и технике был подавляющим.
чистов поступили из Германии и ИтаАвиация германского легиона «Конлии в самом начале войны: 21 бомдор» и итальянского экспедиционнобардировщик из Италии был в Испаго корпуса насчитывала около 1000
нии 15 июля, а 26 июля прибыли из
самолетов, примерно в 10—15 раз
Германии 20 трехмоторных трансбольше, чем было самолетов у респортных самолетов Ju-52, которые
публиканцев. Боевое применение
успешно использовались в качестве
авиации нельзя рассматривать вне
бомбардировщиков — самолет мог
связи с другими видами вооруженнести бомбовую нагрузку до 2000 кг.
ных сил, родами войск. И по иным
Из Марокко в Испанию было пепоказателям перевес был на стороне
реброшено около 20 000 мароккангенерала Франко. Республиканцы
ских солдат для вооруженной борьбы
имели на 120-тысячную группировку
Немецкие самолеты «Heinkel», принимавшие участие в войне в Испании

Характеристика

Год
Экипаж, чел.
Двигатель
Размах, м
Длина, м
Площадь крыла, м2
Масса пустого самолета, кг
Взлетная масса, кг
Скорость полета, км/ч
Дальность полета, км
Потолок, м
Стрелковое вооружение
Бомбовая нагрузка, кг
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Не-51 В-1

Не-59 В-2

Не-60С

1933
2
BMV-VI,
750 л. с.

1932
4
BMW-VI. G.O,
2 × 660 л.с.

11,00
8,40
27,20
1465
1900
330
570
7700
2 пулемета
—

23,65
17,40
153,00
6200
9000
219
1730
3500
3 пулемета
1000

1933
2
BMW-VI 6,0
ZU,
660 л. с.
12,85
11,50
54,00
2410
3560
196
670
4700
1 пулемет
—

всего 37 тысяч винтовок, тяжелой артиллерии не имели вовсе. Европа признала режим Франко как законный и
народный. 27 февраля Англия и Франция первыми подтвердили победу диктаторского режима.
Воздушная война в Испании имела ряд особенностей:
в боях принимало участие большое число типов самолетов. Они отличались по своим летно-тактическим и техническим характеристикам,
назначению, по времени создания.
Некоторые типы самолетов принимали участие еще в Первой мировой
войне. Применялись и совершенно
новые для того времени самолеты,
например Ju-88;
количество самолетов, на которых воевали «легионеры» и «добровольцы» (на своих самолетах), на порядок превышало число самолетов
самой Испании;
основные самолеты Германии (He111, Ju-87, Ju-88, Ме-109, Ju-52) и Советского Союза (И-15, И-16, СБ, Р-5),
воевавшие в Испании, вступили повторно в единоборство через пять лет
— 22 июня 1941 года. Других самолетов на тот день в Германии не было, в
СССР были, но они или не имели преимуществ перед «испанскими» (И-153,
И-15 бис, ТБ-3, ДБ-3ф, Ли-2), или их
было мало (Як-1, МиГ-1. ЛаГГ).
Авиационное командование Германии, непосредственно в небе Испании, в боевой обстановке, испытывало военную технику, отрабатывало
вопросы боевого применения, проверяло и отрабатывало положения, относившиеся к оценке состояния и
путям развития авиации. Военный
очаг рассматривался как эффективный полигон, условия на котором
были боевые, они не смогли быть
смоделированы в мирное время. Ценность этих мероприятий усиливалась
тем, что германским ВВС противо-

.

.
.

стояли советские. Способности советских летчиков, командного состава, возможности самолетов оценивались в боях. На Нюрнбергском процессе рейхсмаршал Г. Геринг сказал
правдивые слова: «С разрешения
фюрера я послал большую часть
моих транспортных самолетов и
целый ряд испытательных отрядов
моих истребителей, бомбардировщиков и зенитной артиллерии. Таким
образом, имелась возможность проверить в боевых условиях, отвечает
ли материальная часть тем требованиям, которые ей предъявлялись. Для
того, чтобы личный состав также получил некоторый опыт, я обеспечил
его частую смену, то есть все время
присылали новых летчиков, а старые
возвращались в Германию».
В Испанской войне Люфтваффе
занимались:
проведением исследований по
определению боевых возможностей
самолетов;
изучением боевых возможностей самолетов противника;
отработкой методов ведения воздушного боя;
отработкой взаимодействия видов авиации и взаимодействия с другими родами войск.
На основании полученного опыта
были сняты с вооружения самолеты
устаревших конструкций (Не-51, Не45, Не-59, Hs-123...), сняты штурмовики как малоэффективные и легкоуязвимые, введен метод бомбардировки по площадям. Были отработаны
эффективные приемы воздушного боя
против советских истребителей.

.
.
.
.

Тактико-технические характеристики
самолета Хеншель Hs-123
(Henschel Hs-123)
Год .............................................. 1936
Экипаж ...................................... 1 чел.
Двигатель ...... BMW 132 Dc, 880 л. с.
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нант Адольф Галланд) была вооружена уже устаревшими к тому времени He-51. Этот истребитель использовался в качестве штурмовика.
А. Галланд лично совершил более
300 боевых вылетов. За большие заслуги этот несомненно талантливый
летчик, командир, теоретик боевого
применения авиации в современных
условиях был награжден высокой
наградой — Золотым Испанским крестом с алмазами. За всю историю
Опыт, несомненно, приобрели и
этой страны всего только 12 человек
советские летчики. Бои вскрыли себыли удостоены этой награды.
рьезные недостатки, которые, к сожаЕще одна авиационная эскадрилья
лению, исправлялись медленнее, чем
была вооружена новым истребитетребовала того обстановка, тем болем «Мессершмитт-109» (Bf-109 B).
лее, что война с Германией была неКомандовал этой эскадрильей Гюнизбежной. В Испанию направлялись
тер Лютцов (впоследствии во врелучшие советские летчики, в ряде
мя Второй мировой войны он на Вослучаев — знаменитые. Но они не
сточном фронте одержал 108 поимели преимущества перед немецкибед). Остальные две эскадрильи были
ми летчиками. Общий уровень подразведывательной и бомбардировочготовки советских летчиков (средной. Легионом «Кондор» командоний показатель) был ниже. Самовали генерал-лейтенант, впоследлеты, которые в отечественной
ствии фельдмаршал Хуго Шперрле,
истории относятся к классу «новые»,
а также будущий фельдмаршал
появились лишь через пять лет посВольфрам фон Рихтгофен. Много
ле начала войны в Испании, в 1941
летчиков Германии Второй мировой
году. Те же, что были на вооружении
были активными участниками боев
в Красной Армии, не могли сражатьв Испании. В этой войне использося на равных с немецкими. Истребивались самолеты, созданные на
тели И-15 и И-16 имели скорость по«перспективу». Успешное использолета ниже, чем у немецкого бомбарвание новой для того времени техдировщика Ju-88.
ники явилось прологом к
Личный состав легиона
большим победам в по«Кондор» насчитывал
следующей длительной для
примерно 5600 человек.
Германии Второй мировой
Трудно представить тот
войне. Среди участников
огромный вклад в победу
Второй мировой лучшими
генерала Франко над ресв Испании были: Вернер
публиканцами, который
Мельдерс (14 побед),
внесли немецкие летчики.
Вильгельм Бальтазар (7 поЛегион «Кондор» состоял
бед), Отто Бертрам (8 поиз четырех эскадрилий.
бед), Вальтер Грабман
Истребительная эскадри(6 побед), Готтхардт Хандлья «88» (командир, прорик (5 побед), Герберт Илеславленный в боях, впоАдольф Галланд
фельд (7 побед), Вольфганг
следствии генерал-лейтеРазмах ..................................... 10,52 м
Длина ........................................ 8,30 м
Площадь крыла ...................... 24,85 м2
Масса пустого самолета .......... 1510 кг
Взлетная масса .........................2200 кг
Скорость полета .................... 340 км/ч
Дальность полета ..................... 850 км
Потолок ................................... 9000 м
Стрелковое вооружение .... 2 пулемета
Бомбовая нагрузка .................... 200 кг
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Липперт (4 победы), Гюнтер Лютцов (5 побед), Ганс-Карл Майер
(8 побед), Роберт Менге (4 победы),
Отто Майер (8 побед), Вальтер
Оезау (8 побед), Рольф Пингель
(4 победы), Вольфганг Шелльман
(12 побед), Йоахим Шлихтинг (5 побед), Герберт Шоб (6 побед), Рейнгард Зейлер (9 побед), Хорст Титцен
(7 побед), Ханнес Траутлофт (4 победы). Многие немецкие летчики
свой боевой счет победам открыли
в Испании: Гюнтер Лютцов во Второй мировой войне сбил 108 самолетов, в Испании — 5; Ганс-Кард
Майер, соответственно — 78—8;
Вильгельм Мельдерс — 115—14;
Вальтер Оезау — 125—8...
Повторные боевые действия между советскими и немецкими летчиками были более жестокими, чем в
Испании. За участие в боях в небе
Испании наиболее отличившимся
советским летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза.
Вспомним славных героев:
П. В. Рычагов, старший лейтенант,
сбил 6 самолетов противника (награжден 31. 12. 1936 г.).
С. Ф. Тархов, капитан, командир
эскадрильи. Погиб. (31. 12. 1936 г.).
С. А. Черных, лейтенант, командир звена. Сбил 3 самолета. (31. 12.
1936 г.).
И. И. Копец, старший лейтенант,
командир добровольческой группы.
«...сбил несколько самолетов...» (21.
06. 1937 г.).
Э. Г. Шахт, майор, командир бомбардировочной эскадрильи (31. 12.
1936 г.).
П. Ф. Шевцов, лейтенант, младший
летчик. «...сбил несколько самолетов
противника». (22. 10. 1937 г.).
Я. В. Смушкевич, комкор, руководил ПВО Мадрида, награжден «...за
мужество и отвагу, проявленные в
боях» (21. 06. 1937 г.).

С. Ф. Тархов

(В литературе часто встречается
одна и та же цифра — «сбил 6 самолетов». Цифра взята из представления к званию Героя Советского Союза — «норма» И. В. Сталина была
6 машин.)
А. К. Серов, старший лейтенант,
командир эскадрильи. Сбил восемь
самолетов (2. 03. 1938 г.).
Г. М. Прокофьев, старший лейтенант,
штурман самолета (27. 06. 1937 г.).
И. И. Проскуров, старший лейтенант, командир бомбардировочной эскадрильи, награжден «...за
героизм, проявленный в бою». (21.
06. 1937 г.).
Всего за бои в Испании звание Героя Советского Союза было присвоено 28 летчикам и штурманам.
Назовем асов, воевавших в небе
Испании по разные стороны баррикады, и количество сбитых самолетов:
советские летчики: С. И. Грицевец —
30, А. С. Осипенко — 17+34 в группе, С. П. Денисов — 13+6, В. Бобков — 13, И. А. Лакеев — 12+20;
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Командир истребительной группы
советской авиации на Халхин-Голе, дважды
Герой Советского Союза С. И. Грицевец
(1939 г.)

республиканцы: Андрес Гарсия
Лакалле — 11, И. Фернандес — 10,
М. Мартиес — 10, М. Клавир — 10;

американские
добровольцы:
Ф. Дж. Тиккер — 8, Д. Белл — 7;
югославский доброволец: Добре
Петрович — 10;
франкисты: полковник Х. Г. М.
Кастанс — 40, полковник Х. С. Д.
Бенциа — 23, полковник А. С. Ларразаба — 22, капитан М. В. Сахастизябал — 22.
С. И. Грицевец в одном бою сбил
7 франкистских самолетов — рекорд,
непревзойденный до 1940 года. Свои
победы он одержал в тяжелейшем 1938
году, когда легион «Кондор» получил
Bf-109 В и летали такие асы, как Мельдерс и Галланд. В Испании с июня по
октябрь 1939 года Грицевец провел 42
воздушных боя, под его командованием группа сбила 85 самолетов.
Первую свою «Золотую Звезду»
Героя Советского Союза С. И. Грицевец получил 22 февраля 1939 года, вторую — за бои на реке Халхин-Гол —
29 августа 1939 года. Он погиб
16 сентября 1939 года в авиационной
катастрофе.

В небе Китая
В 1936 году образовалась так называемая «Ось Берлин—Рим». В ноябре того же года был заключен пакт
Германии и Японии, тем самым был
сформирован агрессивный блок трех
государств, имевших цель передела
мира. Агрессивные действия Японии
были направлены на укрепление своих позиций в Азии и на Тихом океане. Бездеятельность правительств
Великобритании и США способствовала претворению в жизнь планов
Японии.
31 августа 1937 года был подписан договор о ненападении между
СССР и Китаем. Планы японской военщины о ведении боевых действий
с Китаем один на один потерпели
провал. На защиту Китая от наше260

ствия войск агрессора встал Советский Союз. В Китай стало поступать
советское вооружение с осени 1937
года. Она была значительной: 985
самолетов поступило до 1939 года,
до 1945 года — 1250, 82 танка, 1300
артиллерийских орудия, 14 000 пулеметов, боеприпасы, снаряжение.
С октября 1937 года по сентябрь
1939 год действовал знаменитый воздушный мост. В качестве транспортных
самолетов использовались ТБ-3.
В Китае сражались и выполняли
должности военных советников 3665
человек (на февраль 1939 г.). Среди
советников были военачальники, которые позже, в Великой Отечественной, командовали армиями: В. И.
Чуйков, П. С. Рыбалко, П. Ф. Батиц-

«Фиат» CR-32 (1934 г.)

кий. С сентября 1937 года в Китай
стали поступать советские самолеты,
это были боевые машины, находившиеся на вооружении Красной Армии и принимавшие участие в начальной стадии Великой Отечественной
войны: истребители И-15, И-16;
фронтовой бомбардировщик СБ; тяжелый бомбардировщик ТБ-3. Направлялись помимо летчиков и
штурманов также специалисты по
техническому обслуживанию самолетов, специалисты из военных и
правительственных структур. Опыт
ведения боевых действий советских

летчиков изучался не только в Советском Союзе, но также и в Японии, Германии, Великобритании.
Первый воздушный бой в Китае
советские летчики провели 1 декабря 1937 года. О напряженности воздушной войны в небе Китая говорят
потери — 195 наших соотечественников похоронены на чужбине.
В Китае находились известные
советские летчики, многие из которых воевали в небе Испании, а затем
участвовали в Финской и Великой
Отечественной войнах: А. Г. Рытов,
Ф. П. Полынин, В. К. Коккинаки,

Одномоторные бомбардировщики японских военно-воздушных сил
1930-х годов (все монопланы)

Характеристика

Год
Экипаж, чел.
Двигатель, л. с.
Размах, м
Длина, м
Площадь крыла, м2
Масса пустого самолета, кг
Взлетная масса, кг
Скорость полета, км/ч
Дальность полета, км
Потолок, м
Стрелковое вооружение
Бомбовая нагрузка, кг

Митцубиси
Ki-30 «Ann»

Кавасаки
Ki-32 «Mary»

Митцубиси
Ki-51 «Sonia»

1937
2
Накишима
На-5, 950
14,55
10,34
30,58
2230
3322
432
1700
8500
2 пулемета
300—400

1937
2
Хавасаки
На-9, 950
15,00
11,64
34,00
2349
3762
423
1960
8920
2 пулемета
300—450

1939
2
Митцубиси
На-26, 950
12,10
9,21
24,02
1873
2920
424
1600
8270
3 пулемета
200—250
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Многомоторные бомбардировщики японских военно-воздушных сил 1930-х годов
(все монопланы)

Характеристика

Год
Экипаж, чел.
Двигатель, число х л. с.
Размах, м
Длина, м
Площадь крыла, м2
Масса пустого самолета, кг
Взлетная масса, кг
Скорость полета, км/ч
Дальность полета, км
Потолок, м
Стрелковое вооружение
Бомбовая нагрузка, кг

«Хиро»
G2Н1

«Митцубиси»
Ki-I/II

«Митцубиси»
G3M1

1929
1933
1935
10
5
5
Юнкерс L-88, Кавасаки 2-II, Митцубиси
4 × 850
2 × 700
«Кинзель» 2
2 × 910
31,68
44,00
26,50
25,00
20,15
23,20
19,60
16,45
140
290
90,60
75,00
7567
16400
—
4770
11000
25448
8100
7342
244
200
220
348
1557
3700
1100
3750
5130
3400
—
7480
4 пулемета 6 пулеметов 4 пулемета
3 пулемета
1600
2000
1500
800
1935
5
Хиро
2 × 900

Г. П. Кравченко, П. Ф. Жигарев,
Г. И. Тхор, Т. Т. Хрюкин, П. В. Рычагов, П. Н. Анисимов, С. П. Супрун,
М. Г. Мачин и др.
Японская авиация располагала относительно новыми для своего времени самолетами, которые имели
летно-тактические данные, сопоставимые с советскими самолетами:
истребители — И-95 (скорость
полета до 350 км/ч), И-96 (380 км/ч),
И-97 (до 450 км/ч);
бомбардировщики — «Савойя»
(бомбовая нагрузка 800 кг, скорость
полета 380 км/ч), СБ-96 (скорость
полета — 330 км/ч, дальность полета — 3300 км, вооружение — 5 пулеметов, бомба 1000 кг).

.
.

Тактико-технические характеристики
японского истребителя моноплана Ki-27а
Год ............................................. 1937
Экипаж ..................................... 1 чел.
Двигатель ......... «Накаджима» На-16,
710 л. с.
Размах ................................... 11,30 м
Длина ...................................... 7,53 м
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«Митцубиси»
Ki-20

Площадь крыла .................... 18,56 м2
Масса пустого самолета ....... 1110 кг
Взлетная масса ...................... 1790 кг
Скорость полета .................. 470 км/ч
Дальность полета ................. 1710 км
Потолок ................................. 7800 м
Стрелковое вооружение .. 2 пулемета
Бомбовая нагрузка .................... 50 кг

Китайские военно-воздушные
силы имели устаревшие самолеты
иностранных фирм: «Гладиатор»,
«Кёртисс Хаук», «Фиат-32», «Капрони-101», «Фиат Б3-3» и др. Более
того, их большая часть была уничтожена в боях.
В Китай направлялись, как правило, лучшие советские летчики-добровольцы.
За воздушные бои в Китае 14 советских летчиков были удостоены
звания Героя Советского Союза:
О. Н. Боровиков, старший лейтенант,
командир авиационной эскадрильи.
Ведомые им бомбардировщики потопили 13 неприятельских кораблей
(звание Героя Советского Союза присвоено 2 февраля 1939 г.);

Самолеты, находившиеся на вооружении китайских ВВС

Характеристики

Fiat 32 «Chirri»

Caproni Ca-101

Curtiss P-1B
«Hawk»

Год
Экипаж, чел.
Двигатель

1943
1
Fiat A 30 RA,
600 л. с.

Размах, м
Длина, м
Площадь крыла, м2
Масса пустого самолета, кг
Взлетная масса, кг
Скорость полета, км/ч
Дальность полета, км
Потолок, м
Стрелковое вооружение
Бомбовая нагрузка, кг

9,5
7, 45
22,1
1325
1865
375
750
9000
2—4 пулемета
100

1927
4
Alfa Roneo
«Dux», 3 × 270
л. с.
19,80
13,75
55,00
2500
4000
220
1000
6000
3 пулемета
500

1925
1
Curtiss
V-1150-3, 435
л. с.
9,57
7,10
23,50
967
1350
251
960
8510
2 пулемета
—

А. С. Благовещенский, капитан,
командир авиационной эскадрильи.
В воздушных боях сбил лично 7 самолетов противника и 2 — в группе
(14 ноября 1938 г.);
Т. Т. Хрюкин, капитан, командир
авиационного звена. Звание Героя
получил за «За образцовое выполнение боевых заданий...» (22 февраля
1939 г.);
С. С. Гайдаренко, старший лейтенант. Совершил 16 боевых вылетов,
сбил один японский самолет (22 февраля 1939 г.);
А. А. Губенко, командир звена.
Сбил 5 самолетов неприятеля, совершил один таран (22 февраля
1939 г.);
Г. П. Кравченко, майор. Звание Героя Советского Союза было присвоено за «...мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского
долга...» (22 февраля 1939 г.);
М. Н. Марченков, младший командир, воздушный стрелок-радист. Совершил 12 боевых вылетов, сбил
один самолет противника (22 февраля 1939 г., звания героя получил
посмертно);

Е. М. Николаенко, капитан, командир авиационной эскадрильи. Участвовал в пяти воздушных боях, сбил
два самолета противника (22 февраля 1939 г.);
И. П. Селиванов, капитан, штурман бомбардировочной авиационной
эскадрильи особого назначения. Совершил 15 боевых вылетов, «...успешно водил летчиков на боевые задания в любых условиях» (22 февраля 1939 г.);
С. В. Слюсарев, командир авиационного звена. Совершил с мая 1938
года по март 1939-го 12 боевых вылетов, участвовал в уничтожении 70
кораблей и до 30 самолетов противника — так в официальной справке
(22 февраля 1939 г.);
И. С. Сухов, капитан, штурман
бомбардировочной авиационной эскадрильи. Совершил 21 боевой вылет,
«нанеся противнику значительный
урон в живой силе и технике...»
(22 февраля 1939 г.);
В. В. Зверев, майор, командир отряда бомбардировщиков. Совершил
10 боевых вылетов, потопил 4 японских корабля (22 февраля 1939 г.);
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Ф. Н. Полынин

Г. И. Тхор

С. П. Супрун, майор, командир
группы истребителей. Звание Героя
присвоено «...за героизм и мужество,
проявленные в боях...»
Назовем асов ВВС разных стран,
воевавших в небе Китая, и количество
сбитых ими самолетов:
советские летчики: П. Казаченко —
12 самолетов, А. С. Благовещенский — 9;
китайские летчики: полковник
Ли Чун-Сун — 12, лейтенант Ванг
К-Шин — 8, майор Кан Тан — 8;

С. П. Супрун

японский летчик: лейтенант
Т. Кото — 9.

Озеро Хасан
Военные действия у озера Хасан в
1938 году вошли в историю как самый крупный военный приграничный
конфликт между Советским Союзом
и Японией.
После захвата Маньчжурии в
1931 году (Северо-Восточный Китай) японская сторона систематически нарушала государственную гра-

Ýêèïàæè ÿïîíñêèõ ëåãêèõ áîìáàðäèðîâùèêîâ ïðîõîäÿò èíñòðóêòàæ
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ницу СССР. Маньчжурия рассматривалась как плацдарм Японии для
расширения своих территорий за
счет Советского Союза, Китая и
Монголии. Не случайно в этом регионе были сосредоточены значительные вооруженные силы страныагрессора.
15 мая 1938 года японское правительство предъявило Советскому
Союзу свои требования на возвращение части территории в районе озера Хасан — высоты Заозерная и Безымянная. После полученного ответа о беспочвенности «требований»
29 июня японские войска внезапно
вторглись на советскую территорию
и захватили высоты.
После ожесточенных боев 9 августа советская территория была полностью освобождена.
В канун боевых действий соотношение сил и средств было в пользу
советской стороны. На 5 августа группировка японских войск насчитывала 20 000 солдат. Она включала в
себя: 19-ю пехотную дивизию, пехотную бригаду, два артиллерийских
полка, отдельные подразделения. Советские войска имели группировку
численностью 32 860 человек. В нее
вошли 40-я и 32-я стрелковые дивизии, 2-я отдельная механизированная
бригада, стрелковый полк, 39-й стрелковой дивизии, 121-й кавалерийский
полк, 39-й корпусной артиллерийский полк. Авиация насчитывала 180
бомбардировщиков и 70 истребителей. К боевым действиям были готовы также корабли, авиация и береговая оборона Тихоокеанского флота
(Шишов А. В. Россия и Япония. М.:
Вече, 2000).
В военном конфликте с советской
стороны активное участие принимала авиация. Были задействованы следующие силы:
приморская авиагруппа,

авиация 3-й армии особого назначения,
авиация Тихоокеанского флота.
В советских военно-воздушных
силах района боевых действий находились все типы самолетов, стоявшие
в то время на вооружении Красной
Армии: тяжелый бомбардировщик
ТБ-3, фронтовой бомбардировщик
СБ, штурмовики Р-5, Р-10, истребители И-15, И-16. Авиацией Красной
Армии в боях у озера Хасан командовал комбриг П. В. Рычагов.
На вооружении японских военновоздушных сил стояли многие типы
самолетов выпуска 1930-х годов.
Одномоторные бомбардировщики:
Ki 30 (1937 г.)
Ki 32 (1937 г.)
Двухмоторные бомбардировщики:
G2H1 (1935г.)
Ki 1/II (1933 г.)
Ki 20 (1929 г.)
Ki 21 (1937 г.)
G3M1 (1935 г.)
Koken (1937 г.)
Морские:
D1A2 (1936 г.)
B5N1 (1937 г.)
E7K1 (1933 г.)
Н6K2 (1937 г.)
В Приморье Советские ВВС представляли собой сильную группировку:
48-я штурмовая бригада. Самолеты Р-5, Р-10;

Koken (1937 г.)
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Истребитель Кавасаки Ki 27А (1937 г.)

69-я истребительная бригада. Самолеты И-15, И-16;
25-я скоростная бомбардировочная бригада. Самолеты СБ;
несколько разведывательных авиаэскадрилий. Самолеты Р-3ст;
около десяти отдельных отрядов и
звеньев,
части ВВС Тихоокеанского флота;
авиация 3-й армии особого назначения (АОН-3). Помимо других типов
самолетов на вооружении стояли также ТБ-3, ДБ-3.
Японские военно-воздушные силы
насчитывали 70 самолетов различных типов, располагались на аэродроме Хунь Чунь.
Истребители:
Ki 27 A (1937 г.)
И-96
И-97
На вооружении находились также и другие самолеты, в том числе
иностранные, и отечественные с
низкими тактико-техническими характеристиками («Кавасаки-88»),
некоторые типы самолетов имели
неплохие летные данные. Например, одномоторный бомбардировщик Митцубиси Ki 30 имел скорость полета 432 км/ч и мог брать
на борт 400 кг бомб.

Передовую группу военно-воздушных сил составляли самолеты разных
типов (Котельников В. Авиамастер,
2003, февраль):
21 штурмовик ССС. Аэродром
Шкотово;
15 истребителей И-15. Аэродром
Августовка;
12 бомбардировщиков СБ. Аэродром Кневичи;
31 истребитель И-15. Аэродром
Заимка Филлиповского.
Первая бомбардировка японских
позиций авиацией Красной Армии
была проведена 1 августа. В этой
операции участвовало 4 эскадрильи.
В боях у озера Хасан применялись
авиационные бомбы АО-8 и АО-10, а
также фугасные ФА5-50, ФАБ-100.
Боевые вылеты советских самолетов за десять дней: ТБ-3 — 41, СБ —
346, ССС —53, Р-3ем —29, И-15 —
534, И-16—25.
Потери советских ВВС: один СБ,
один И-15, 29 самолетов получили повреждения, несколько машин было потеряно по небоевым причинам (Котельников В. Авиамастер, 2003, февраль).
Японские военно-воздушные силы
в боях у озера Хасан не участвовали, ограничивались выполнением немногих разведывательных полетов.

Митцубиси Ki 21 «Salli» (1937 г.)
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После бомбового налета авиации Красной Армии

События на Халхин-Голе вошли в
историю как крупный военный конфликт, спровоцированный японской
стороной. 11 мая 1939 года соединения Квантунской армии атаковали
пограничные заставы Монголии и
оттеснили их войска к реке ХалхинГол. Поводом для вторжения японских войск на сопредельную территорию явилось «справедливое» разрешение пограничных спорных
вопросов. Государственная граница
между Монголией и Маньчжоу-Го
фактически проходила восточнее
реки Халхин-Гол, японские власти
требовали установить границу по самой реке.
По просьбе монгольского правительства, части Красной Армии были
вынуждены вступить в вооруженную
борьбу против войск агрессора.
Военная помощь была оказана в
соответствии с протоколом взаимопомощи 1936 года. Протокол был
подписан 12 марта в Улан-Баторе,
срок действия был определен на 10
лет. Согласно протоколу в случае
угрозы нападения на СССР или Монголию со стороны третьего государства обе стороны должны «принять
все те меры, которые могли бы понадобиться для ограждения безопасности их территории». В случае во268

енного нападения на одну из сторон
правительства СССР и Монголии
были обязаны «оказать друг другу
всяческую, в том числе и военную,
помощь». История показала, что обе
стороны честно выполнили положения, определенные в протоколе
1936 года: советская сторона оказала помощь Монголии в вооруженном
противостоянии на реке Халхин-Гол,
Монголия — Советскому Союзу в
годы Великой Отечественной войны.
Помощь Советского Союза была
определяющей — агрессор отказался от своих притязаний на чужую
территорию. 15 сентября 1939 года
в Москве было подписано советскояпонское соглашение о прекращении
боевых действий в районе реки Халхин-Гол. Граница была полностью
восстановлена. Подписанию соглашения предшествовало официальное
обращения японского правительства.
К июлю командование Квантунской армии сосредоточило на Халхин-Голе 38 000 солдат, 135 танков,
310 артиллерийских орудий и 225
самолетов. Этой группировке противостоял 57-й особый корпус под командованием (с 7 июля) комкора Г. К.
Жукова. К началу основных событий
группировка значительно усилилась,
она уже насчитывала: 57 000 личного

состава, 498 танков, 542 артиллерийских орудия, 525 боевых самолетов.
Японская группировка имела 6-ю
отдельную армию под командованием генерала Огису Риппо, она включала в себя 7-ю и 23-ю пехотные дивизии, отдельную пехотную бригаду,
семь артиллерийских полков, два
танковых полка, маньчжурскую бригаду, три полка баргутской кавалерии, два инженерных подразделения
(Шишов А. В. Россия и Япония. М.:
Вече, 2000). Японская сторона имела 75 000 солдат и офицеров, 500 артиллерийских орудий, 182 танка,
500 самолетов.
Первая армейская группа Г. К.
Жукова имела в составе: 57 тыс. солдат, 498 танков, 542 артиллерийских
орудия, 505 самолетов.
Потери на реке Халхин-Гол были
велики. Советские войска потеряли
только убитыми 6831 человек, еще
1143 пропали без вести, ВВС потеряли 159 человек, из них 129 летчиков (АиФ, 2001, № 22).
В начальный период боевых действий превосходство японских летчиков над советскими было подавляющим. Маршал Г. К. Жуков в книге
«Воспоминания и размышления» писал: «...в начале кампании японская
авиация била нашу авиацию. Их самолеты превосходили наши до тех

пор, пока те не получили улучшенной
«Чайки» и И-16. Когда же к нам прибыла группа летчиков — Героев Советского Союза во главе со Смушкевичем, наше господство в воздухе
стало очевидным».
В этих строках, по сути, сказано о
просчетах высшего военного командования Красной Армии и ВоенноВоздушных Сил: не «те» самолеты
стояли на вооружении, не «там» они
находились, не «теми» летчиками
были укомплектованы полки. Исправлять тяжелое положение уже в
ходе боев — мера вынужденная, и
она дала свои результаты.
В начале военных действий на Халхин-Голе в боях участвовала лишь
100-я авиационная бригада, в составе которой было два полка — истребительный и бомбардировочный. Бригада была подчинена непосредственно командованию 57-го особого
корпуса.
Этой авиации было явно недостаточно для ведения боевых действий
против японских военно-воздушных
сил, имевших в районе боевых действий несколько сотен самолетов.
23 мая из Забайкальского военного
округа на полевой аэродром близ
Баян-Туменя прибыл 22-й истребительный полк, насчитывавший 63 самолета И-15 и И-16. Через несколько дней

Истребитель И-16. Халхин-Гол (1939 г.)
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был переброшен также бомбардировочный полк — 59 самолетов СБ.
В июне на полевых аэродромах Монголии в районе Мамцак—Булак и
Халхин-Гол было сосредоточено 150
истребителей и 116 бомбардировщиков. Японская сторона имела в этом
районе 125 истребителей и 140 бомбардировщиков. На усиление военновоздушных сил группировки советских войск поступали тяжелые бомбардировщики. Из Северо-Кавказского
военного округа прибыла эскадрилья
самолетов ТБ-3 под командованием
старшего лейтенанта Н. Ф. Гастелло.
В район боевых действий поступали
истребители И-153 «Чайка» и И-16
более поздних серий — модернизированных, с улучшенными боевыми
характеристиками. Так, И-16 имел на
вооружении уже не 2, а 4 пулемета.
На Халхин-Гол было направлено также 5 истребителей И-16, имевших на
борту неуправляемые ракеты класса
«воздух—воздух». Этой группой самолетов командовал капитан Н. И.
Звонарев.
Крупным недостатком, влиявшим на боевые возможности советских самолетов, было отсутствие
бортовых радиостанций. В этом
случае ни о какой согласованности
и четкости взаимодействия в боях
и речи быть не могло. Передача информации покачиванием крылом,
взмахи рукой были единственными
средствами общения в полете. Вместе с тем все японские самолеты
были оборудованы радиостанциями, а командиры имели постоянную
и надежную связь со своим командным пунктом.
Воздушные бои на Халхин-Голе
начались в конце мая. О их характере красноречиво говорят военные
сводки:
22 мая. Пять советских истребителей И-15 бис и И-16 вели бой с пя270

тью японскими истребителями И-96.
Был сбит один советский истребитель,
японцы потерь не имели;
27 мая. Шесть советских истребителей вели воздушный бой с девятью
японскими. Было сбито два советских
самолета. Летчики старший лейтенант Н. С. Черенков и младший лейтенант В. Г. Таксюков погибли, погиб
и капитан А. И. Савченко при попытке посадить поврежденный истребитель. Японцы потерь не имели;
28 мая. Вылет звена истребителей
в составе командира эскадрильи старшего лейтенанта Г. К. Иванченко, адъютанта эскадрильи старшего лейтенанта Е. П. Вознесенского и штурмана эскадрильи лейтенанта П. В.
Чекмарева. Погибли все трое в бою;
28 мая. Вылет девятки истребителей И-16 под командованием помощника командира 22-го полка майора
П. А. Мягкова. В воздушном бою
было уничтожено семь советских
самолетов, погибли летчики: П. М.
Мягков, В. А. Бакаев, В. П. Константинов, А. Я. Кулешов, А. В. Лимасов,
И. Ф. Пустовой. Японцы потерь не
имели.
Массивный воздушный удар по
позициям монгольских и советских
войск японская авиация нанесла
28 мая. Группа самолетов (40 единиц) нанесла бомбовый удар по скоплению войск на переправе через реку
Халхин-Гол. Японская сторона в тот
день потерь не понесла.
В июне интенсивность воздушных
боев возросла. Обе воюющие стороны в операциях использовали группировки в несколько десятков самолетов. 22 июня произошел воздушный
бой, в котором с советской стороны
участвовало 105 самолетов, с японской —120. В этом бою японцы потеряли 31 самолет, потери советской
стороны составили 14 самолетов
(данные из советских источников).

Дважды Герой
Советского Союза
С. П. Денисов

Комиссар 22-го истребительного
Командир
авиационного полка
авиаэскадрильи
В. Н. Калачев (1940 г.)
В. Ф. Скобарихин (1940 г.)

24 и 25 июня в воздушных боях
участвовало по 50—60 самолетов с
каждой стороны. По советским данным, с 22 по 28 июня потери самолетов с японской стороны составили 90
единиц, с советской, за этот же период — 38 (Шишов А. В. Россия и Япония. М.: Вече, 2000).
Большие потери советских самолетов в воздушных боях являлись результатом целого комплекса причин:
находящиеся на вооружении самолеты первых серий выпуска И-15,
И-16 уступали по своим тактико-техническим характеристикам японским истребителям (И-96, И-97). Эффективность огня была низкой (2 пулемета под винтовочный патрон;
7,62 мм);
летное мастерство советских летчиков находилось на недостаточном
уровне. Расчет на беззаветную преданность, на храбрость не оправдал
себя, нужны были умение и опыт;
были серьезные отставания в руководстве организации летной работы, в управлении, в системе боевого
применения. Так, поочередный взлет
самолетов (эскадрильи, полка) и их
сбор занимал много времени. Имели

место случаи, когда при взлете самолеты подвергались атакам со стороны японцев.
При встрече с противником строй
самолетов рассыпался, каждый летчик действовал по своему усмотрению, часто разрозненно. Здесь нарушался основной принцип ведения воздушного боя, разработанный еще во
время Первой мировой войны (Бельке), по которому основной тактической единицей была пара (ведущий,
ведомый). Имели место и другие недостатки: слабое знание летчиками
района боевых действий, недостаточное внимание воздушной разведке,
сбои в материально-техническом
обеспечении, небоевые потери.
Чтобы исправить создавшееся тяжелое положение, нужны были дополнительные и срочные меры, и они
последовали. На Халхин-Гол стали
поступать самолеты последних типов,
с более высокими тактико-техническими характеристиками.
29 мая из Москвы на Халхин-Гол
вылетела группа (48 человек) опытных авиаторов. Через несколько дней
самолет «Дуглас» с находившимися на
нем пилотами приземлился на аэро271

Командир 22-го
истребительного полка
Г. П. Кравченко

Летчик А. Ф. Мошин
(1940 г.)

дроме Тамцак-Булак. Среди прибывших был заместитель начальника
ВВС Красной Армии Герой Советского Союза комкор Я. В. Смушкевич.
Прибыли также Герои Советского
Союза комбриг С. П. Денисов, полковники Н. С. Герасимов, А. И. Гусев,
И. И. Душкин, И. А. Лакеев, В. И.
Шевченко, майоры С. И. Грицевец,
В. В. Зверев, П. Т. Коробков, Г. П. Кравченко, капитан О. Н. Боровков. С этого дня командующим военно-воздушными силами 57-го особого корпуса
стал Я. А. Смушкевич. Благодаря принятым мерам положение в военном
небе Халхин-Гола удалось исправить.
Советские летчики добились выполнения главной задачи — господства
в воздухе.
Японская авиация потеряла 646
самолетов (562 истребителя, 46
бомбардировщиков, 32 разведчика,
6 транспортных самолетов). Потери Советских Военно-Воздушных
Сил: 207 самолетов, из них 160 истребителей, 47 бомбардировщиков
и разведчиков. Двадцать два летчика за бои на Халхин-Голе получили
звание Героя Советского Союза,
трое — С. И. Грицевец, Г. П. Крав272

Командир эскадрильи
В. П. Кустов
(1939 г.)

ченко, Я. В. Смушкевич стали дважды Героями.
В боях на Халхин-Голе лучшим
летчикам не удалось превысить рекорд воздушных побед в Первую
мировую войну, одержанных немецким асом. Рекорд «Красного барона» (Рихтгофен сбил 80 самолетов) продержится еще несколько
лет. Близок к его числу побед был
лишь японский летчик Синохара. Он
в боях при Халхин-Голе сбил 58 советских самолетов, сам погиб 27 августа 1939 года. Лишь во Второй
мировой более 250 немецких летчиков, несколько японских и один
финский, преодолеют «норму» —
80 самолетов.
О боевых потерях данные советской и японской сторон различаются. Японцы заявили о 1260 воздушных победах, то есть в шесть раз
больше, чем объявило советское командование (207). Япония потеряла,
по их данным, 216 самолетов (в три
раза меньше, чем сообщено советской стороной — 660).
Спор о боевых потерях самолетов не прекращается уже более шестидесяти лет. Еще 10 июля 1940

года было опубликовано сообщение
Телеграфного агентства Советского
Союза:
«В Японии агентство “Домей Цусин” сообщило по радио, что в связи
с третьей годовщиной японо-китайской войны отдел печати штаба японской армии опубликовал официальное сообщение об итогах военных
действий в Китае за три года. В этом
сообщении наряду с данными об итогах военных действий в Китае объявлено, что “на границе Маньчжоу-Го
и Внешней Монголии японские самолеты сбили 1340 советских самолетов и 30 советских самолетов уничтожили на земле”, и далее указано,
что японцы на границе Маньчжоу-Го
и Внешней Монголии потеряли 138
самолетов.
ТАСС уполномочен заявить, что
приведенные выше “данные” отдела
печати штаба японской армии не
только не соответствуют действительности, но являются еще смехотворными. На самом деле, по официальным данным Генштаба Красной
Армии, японцы за время конфликта на
границе МНР и Маньчжоу-Го в районе Халхин-Гола с 15 мая по 30 августа 1939 г. потеряли 589 самолетов.
Монголо-советская авиация за
этот же период потеряла 106
самолетов. Кроме того, за время от 30 августа по 15 сентября 1939 г. монголо-советской
авиацией был сбит еще 71 самолет. Монголо-советская
авиация потеряла за этот же
период 37 самолетов.
Всего за время конфликта
на границе МНР и МаньчжоуГо японцы потеряли 660 самолетов, а потери монголо-советской авиации составили
143 самолета».
Меняются времена, меняютИ. И.
ся и цифры.

Уроки зимней войны
Советско-финляндские отношения в конце 1930-х годов являлись
предметом ряда двусторонних переговоров, которые начались в апреле 1938 года. Никакие условия, кроме явно несправедливых, которые
связаны с изменением положения
государственной границы между
двумя странами с отторжением территорий, имевших большое экономическое и стратегическое значение
(Ладожское озеро), Советское правительство не устраивали. Вооруженные силы Финляндии и Советского Союза формально представляли взаимную угрозу, но сам факт
неравенства военного потенциала
этих стран во внимание не принимался. Единственно разумный путь —
заключение мирного договора между СССР и Финляндией — не мог
устроить крупнейшую державу
мира. Политический диктат, имперские замашки Советского правительства, естественно, не могли привести к решению вопроса мирными
средствами. Нужен был только военный конфликт, только вооруженное единоборство; разговор с пози-

Герои Советского Союза летчики
Красноюрченко, С. П. Данилов, А. П. Пьянков
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ции силы ранее уже давал «положительные» результаты.
Каковы же были планы военных
действий против соседней страны
Финляндии? Необходимость агрессии была четко «обоснована»:
«В 1939 году реакционные силы Финляндии, поощряемые правящими кругами США, Англии и Франции, а также гитлеровской Германией, спровоцировали советско-финляндскую
войну». Для оправдания и объяснения вынужденной меры обуздания воинственного и враждебно настроенного по отношению к Советскому
Союзу соседа были использованы
приемы и методы, хорошо отработанные в предыдущие годы при захвате
соседних земель, областей, регионов,
стран.
Одним из самых главных доводов
было то, без чего невозможно представить историю Советского Союза, —
защита и освобождение «порабощенного» эксплуататорскими кругами народа. В данном случае речь
шла об «изнывающих под игом поработителей» народов Финляндии.
Непосредственным же поводом начала боевых действий в Финляндии,
в соответствии с советским идеологическим и историческим штампом,
являлась вооруженная акция, предпринятая финской военщиной по отношению к миролюбивой великой
державе. Объяснение, разработанное
партийными руководителями страныагрессора, не были поняты мировой
общественностью. Аргумент, объяснявший безысходность сложившейся
ситуации и неизбежность начала боевых действий против Финляндии,
подчеркивал полное непонимание
руководством страны сложившейся
политической и военной обстановки
в Европе и мире в конце 1939 года.
Мировая общественность и правительства стран членов Лиги Наций
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по-своему оценили действия советского руководства, исключили великую державу из своих рядов и были
близки к тому, чтобы ответить на
беззаконие силой.
После окончания советско-финляндской войны 1939—1940 годов
Политбюро ЦК ВКП(б) 8 мая
1940 года приняло решение о сдаче
дел по Народному Комиссариату обороны К. Е. Ворошиловым назначенному на должность Наркома обороны
С. К. Тимошенко. В акте приема дел
были отмечены многочисленные недостатки, касавшиеся всех сторон деятельности Красной Армии. Этот документ по своей силе, четкости, предметности и правдивости не имел
аналогов. Отечественные историки
объясняли снятие с должности наркома К. Е. Ворошилова и опубликование акта тем, что И. В. Сталин пытался отвести от себя какие-либо подозрения о его собственной вине в
происходившем. Конечно, это не так.
Виноватым был не только Сталин, но
и другие лица, отвечавшие за свой
участок работы. Война вскрыла крупные недостатки и упущения, касающиеся всех сторон военно-воздушных сил, особенно качества техники,
боевого применения, боевой выучки
личного состава — от рядового летчика до командующего авиацией. Тревога была не напрасной. Все понимали о неизбежности войны в недалеком будущем с очень сильным,
умным и опытным противником.
О том, насколько некомпетентным
было высшее военное руководство в
предвоенную пору, насколько беспомощными и неумелыми были работники обороны и Генерального штаба
свидетельствует и такой факт. После
окончания войны с Финляндией начальник ВВС П. Рычагов докладывал
Наркому обороны 2 февраля 1941 года: «...во время войны с белофинами

мы 23 авиаполка перебрасывали в
течение двух месяцев». Переброска
проходила в идеальных условиях, а
именно: при полном отсутствии активных действий со стороны противника бомбардировки и обстрелы не
проводились, войска перемещались
на территории с хорошо развитой
сетью дорог, при хорошем обеспечении транспортом. Предметный урок
освоен не был и на этот раз...
В акте в разделе «авиация» было
отмечено:
«2. ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ.
Материальная часть ВВС Красной Армии
в своем развитии за последние три года отстает по скоростям, дальностям, мощностям моторов и вооружению самолетов от
авиации передовых армий других стран.
Наркомат Обороны (Управление Военновоздушных Сил) не проявил достаточной
инициативы и настойчивости по внедрению
более современных типов самолетов. Управление Военно-воздушных Сил не определяло направления развития военной авиации. По этой причине ВВС не имеют пикирующих бомбардировщиков и отстают во
внедрении современных типов самолетов.
По вооружению отстает внедрение крупнокалиберного оружия.
Отработка новых образцов самолетов,
испытание и доводка их проходят крайне
медленно.
Состояние учета самолетов и моторов
неудовлетворительное, а качественный
учет совершенно не организован и не ведется.
Склады авиамеханического имущества
недостаточны и не удовлетворяют потребности авиационных частей.
Аэродромная сеть недостаточна и не
обеспечивает нормальной работы авиачастей и развитие ее отстает от роста военновоздушных сил.
Организация военно-воздушных сил, в
связи со значительным ростом авиации устарела и требует пересмотра и объедине-

ния в более крупные авиационные соединения (дивизии).
Существующая организация авиабаз не
обеспечивает обслуживания передовых
оперативных аэродромов и содержания их
в рабочем состоянии в течение круглого
года.
Летно-технический состав недостаточно подготовлен в бомбометании, в полетах в сложных метеорологических условиях и в стрельбе.
Авиационные школы выпускают слабых
летчиков, обученных главным образом на
старой материальной части и вследствие
этого молодых летчиков приходится переучивать в частях.
Вопросы прохождения службы летнотехническим составом не отработаны, в
результате чего с 1938 года существует
неправильное положение, когда красноармейцы действительной военной службы,
после годичного обучения в школах младших специалистов, выпускаются по категории среднего начальствующего состава.
Несмотря на большой некомплект штурманов, подготовка их не организована. <…>
Противовоздушная оборона войск и
охраняемых пунктов находится в состоянии полной запущенности. Существующее
состояние ПВО не отвечает современным
требованиям.
Вооружению активных средств ПВО
зенитной артиллерии не уделялось достаточного внимания. Совершенно недостаточна обеспеченность приборами управления зенитной артиллерии. Дальномеры, состоящие на вооружении, не обеспечивают
стрельбу на высотах более 6,2 км, а приборы ПУАЗО несовершенны.
Подготовка зенитных частей неудовлетворительная и тренировка их ведется с устарелыми типами самолетов. Нет практики с современными самолетами.
Слабо развиты прожекторные части, не
все объекты обеспечены прожекторами и
вследствие этого имеющаяся в них зенитная артиллерия способна отражать воздушного противника только днем.
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Служба ВНОС плохо организована,
слабо подготовлена, плохо вооружена и не
обеспечивает своевременного обнаружения самолетов противника и оповещения.
Радиоперехватывающие средства (РУС и
РЕДУТ) имеются только в отдельных образцах. Нет ясности, кому подчиняется
служба ВНОС: командующему ВВС или
отделу ПВО.
Наркоматом Обороны к моменту приема не было выполнено постановление
Правительства о введении в приграничных
округах помощников Командующего войсками по ПВО.
Руководство Наркомата Обороны работой местных пунктов ПВО неудовлетворительное и слабое.
При существующем состоянии руководства и организации ПВО должная защита от воздушного нападения не обеспечивается».

Одним из самых актуальных и честных документов, касавшихся укрепления обороноспособности Советского государства и состояния дел
в Вооруженных Силах был доклад
Центрального Управления Красной
Армии (23 мая 1940 г.). В докладе
были указаны недостатки, устранение которых, несомненно, повысили
бы военную мощь страны. Но этого
не случилось. В частности, было сказано об отношении к действительному и потенциальному противнику:
«Слепое преклонение перед опытом
гражданской войны мешает выдвижению
молодых, способных командиров, понимающих условия современного боя, хорошо
владеющих современной военной техникой и военным искусством. Линия на выдвижение и назначение на высшие должности только участников гражданской [войны]
должна быть осуждена. Нельзя забывать,
что чем дальше, тем больше суживается
наш выбор из участников гражданской войны. Талантливые молодые кадры, которые,
по выражению товарища Сталина, винова276

ты лишь в том, что родились после гражданской войны, надо смело выдвигать на
руководящие посты.
Война с Финляндией показала, что уровень подготовки командного состава, его
представление о войне и бое оказались не
вполне отвечающими действительным требованиям и реальным условиям современности. Это привело к лишним потерям,
вскрыло низкую тактическую и стрелковую
подготовку войск, неподготовленность некоторых командиров и начальников к управлению войсками в современном сложном бою и неумение правильно использовать технические средства борьбы.
Основными причинами этих отрицательных моментов являются:
1) Низкая военная культура армейских
кадров и вытекающее отсюда искаженное
представление о характере современной
войны и неправильное понимание советской военной доктрины.
2) Ложные установки в деле воспитания и пропаганды в Красной Армии (лозунги: непобедимость Красной Армии; армия
героев; страна героев и страна патриотов;
теория абсолютного технического превосходства Красной Армии; неправильное освещение интернациональных задач и т. д.).
3) Слабость военно-научной работы в
армии и стране, забвение уроков прошлого и, в частности, опыта русской армии,
пренебрежение к изучению военной теории
и культ опыта гражданской войны.
У нас широко пропагандируется тезис
о непобедимости нашей Красной Армии.
Войны прошлого показывают нам, что даже
армии, которые десятилетиями одерживали блестящие победы, в известных случаях оказывались побежденными. Война —
это уравнение со многими неизвестными.
Нашу армию необходимо воспитывать на ее
героических традициях и на героическом прошлом русского народа. Армии надо прививать уверенность в свои силы, в свою технику, не скатываясь на путь бахвальства.
Между тем, во всей системе пропаганды и
агитации хвастовство о непобедимости

Динамика численного состава ВВС Финляндии в ходе советско-финляндской войны
(по данным финских источников)
Тип самолета

Иñòðåáèòåëè
«Фоккер DXX»
Бристоль «Бульдог»
Глостер «Геймкок
Глостер «Гладиатор»
Глостер «Гаунтлет»
«Фиат» G-50
«Моран-Солнье» MS-406
Брюстер «Буффало»
Хаукер «Харрикейн»
ASJA «Яфальк»3
Бîìáàðäèðîâùèêè
Бристоль «Бленхейм»
«Дуглас» DC-2
ДБ-3 (трофейный)
Рàзâåäчèêè è ëåãêèå
áîìáàðäèðîâùèêè
«Фоккер СV»
«Фоккер СX»
Блэкборн «Райпон» 14
VL «Котка»
Хаукер «Харт»
Уэстланд «Лайсендер»
«Юнкерс» F-13
«Юнкерс» W-34 и K-43
«Кольховен» FK-52
Авро «Энсон»
Fi-156 «Шторх»
Ито го

Было к
началу
войны

Поступило

Осталось к концу
войны (включая
небоеспособные)

Потери

36
12
9
—
—
—
—
—
—
—

—
2
—
42
22
34
30
72
112
3

24
—
?
22
?
23
23
6
10
?

12
141
?
20
?
11
7
1
1
?

17
2

22
1
1

19
1
1

20
2
—

13
31
14
6
—
—
2
5
—
3
2
168

3
—
—
—
5
22
1
7
2
—
—
195

6
12
5
2
2
1
?
7
2
?
?
166

10
19
9
4
3
1
?
5
—
?
?
139

1

Боевые потери «Бульдогов» — 4 машины, остальные списаны в январе 1940 г. из-за
неспособности противостоять советским истребителям.
2
Согласно официальным финским данным, эти машины прибыли слишком поздно и не
принимали участия в боевых действиях.
3
Шведские истребители устаревшей модели. Применялись в качестве учебных.
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Разрушенный финский ДОТ
(1939—1940 гг.)

менного Балтийского флота и др.
Преимущество в самолетах Советских ВВС было подавляющим. Самолетам Красной Армии (более 1500)
противостояло лишь 400 финских.
Советскую авиацию представляли
уже испытанные в предыдущих боевых действиях (Китай, Испания, конфликты с Японией), но уже устаревшие СБ, И-16, И-15, Р-5...
Финские летчики воевали на различных самолетах, среди которых
были и новые, в частности «Спитфайр», «Харрикейн» и др. Великолепные финские солдаты оказались сильны и в воздухе.
Советские летчики за весь период
финской кампании совершили 84 307
боевых вылетов. Было сброшено
23 146 т бомбовой нагрузки, примерно 525 кг за каждый вылет бомбардировщика. Летчики-балтийцы совершили 16 663 боевых вылета. Прини-

Красной Армии нашло самое широкое отражение.
Крупные недостатки и ошибки в пропаганде и военной идеологии оказывают свое
влияние на все стороны жизни армии, в том
числе на воинскую дисциплину и политико-моральное состояние личного состава».

Отмеченные недостатки, к сожалению, не были ликвидированы к началу Великой Отечественной войны.
Ставка на громадное численное превосходство в живой силе и технике
над противником и массовый героизм, что имело место, себя не оправдали. Все недостатки, отмеченные в
акте, были бесспорными, рельефными, очевидными и требовали незамедлительного устранения.
В советско-финляндской войне участвовали военно-воздушные силы
Ленинградского военного округа,
военно-воздушные силы Краснозна278

Отправка почты на У-2 для бойцов на
передовые позиции (1939—1940 гг.)

мала участие в этой войне также
авиация Северного флота.
Советско-финляндская война должна была открыть глаза высшему
советскому партийному и военному
руководству. Ежедневные потери в
среднем только убитыми составляли
1000 человек. Планы командования,
предусматривавшие, в частности, завладеть Выборгом в течение недели
Хельсинки — через месяц, не были и
не могли быть выполнены. Тактика
«бей в лоб» успеха не принесла, тем
более, что мощь «линии Маннергейма» оценена не была.
Потери самолетов с финской стороны — 186, с советской — 361. Красная
армия потеряла убитыми 321 человека
из состава воздушных экипажей.
Была война, были и герои. Участник советско-финляндской войны
М. Т. Трусов звание Героя Советского Союза получил за 16 боевых вылетов «на бомбардировку живой
силы и техники противника». В одном из вылетов его эскадрилья полностью уничтожила аэродром в Котке с 21 самолетами, в другой раз —
взорвала крупный склад. Героический
поступок совершил командир эскадрильи 68-го истребительного полка
(13-я армия Северо-Западного фронта) майор П. М. Петров. 17 февраля
1940 года он посадил на лед озера
Муала-Ярви «и под огнем врага на
своем истребителе вывез летчика с
подбитого самолета». Звание Героя
Советского Союза П. М. Петрову
было присвоено 7 апреля 1940 года.
В этой войне аналогичные подвиги
советские летчики совершали 11 раз.
Во время Второй мировой войны
немецкие летчики тоже отличались

самоотверженными поступками. Например, Эдмон Россман (93 победы
над советскими летчиками) 9 июля
1943 года посадил свой истребитель
на советскую территорию, чтобы
взять на борт подбитого в воздушном
бою товарища, но был пленен советскими солдатами.
Указы о присвоении звания Героя
Советского Союза в период Зимней
войны военачальникам не проясняли
«героического» подвига, а голословные строки не вносили ясности. Командиру механизированного корпуса М. Ф. Терехину было присвоено
звание Героя Советского Союза. Этот
командир имел боевой опыт (участник Первой мировой войны) и показал себя с хорошей стороны, но выдающихся побед его войска не добились.
За отличия в боевых действиях во
время войны с Финляндией были награждены 38 914 бойцов, командиров и генералов Красной Армии.
Среди награжденных ордена получили 16 500 человек, медали — 22 029.
Звания Героя Советского Союза удостоились 356 человек. В течение
всей советско-финляндской войны
(105 дней) в среднем ежедневно производилось 400 (!) награждений орденами или медалями. Среди отмеченных была большая группа высшего командного состава.
В течение трех с половиной месяцев лилась кровь бойцов Красной Армии, погибли 95 348 советских солдат
и командиров, а более 200 0000 были
ранены, обморожены или заболели.
По финским источникам, их потери составили 48 243 человека — убитыми
и 43 000 — ранеными.

Советские авиационные кадры

Кадры решали все
осле окончания Гражданской
войны армия осталась без квалифицированного командования. Красная Армия остро нуждалась
в профессиональных кадрах. Однако
откуда их взять? Офицеры и генералы царской армии или погибли в
боях; или покинули пределы Советского государства; или были репрессированы, многие расстреляны; или
отказались служить в новой армии;
организованные курсы для военных
специалистов не удовлетворяли потребностей.
В 1920-х годах численность Красной Армии планировалось довести до
4 млн человек. Для такой армии в
период ее организации с учетом научно-технических достижений в военном деле количество командиров всех
степеней — от командира отделения
до наркома вооруженных сил — должно было приближаться к 800 000
человек. Небольшое число военспецов, конечно, не могло решить кадровых задач: привлекались на службу в Красную Армию, как правило,
младшие офицеры бывшей царской
армии, и ключевые армейские посты
им почти не доверяли. Государственная политика проводилась кровавыми методами, первыми жертвами являлись именно офицеры дореволюционной армии. К началу Великой

П
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Отечественной войны их уже практически не оставалось.
Поскольку о капитальной подготовке в короткие сроки новых рабочекрестьянских командиров в послеоктябрьский период не могло быть и
речи, то оставался единственный путь —
раздавать военные должности политически благонадежным, совершенно
случайным и не подготовленным
лицам. Положение со временем исправлялось медленно — к началу Великой Отечественной профессионального высшего командования не
хватало.
Перед руководителями Советского государства открывалось два пути
формирования кадров: привлечение
специалистов из бывшей царской армии и подготовка собственных. Второй путь требовал времени, но он
был необходим. М. Н. Тухачевский
писал: «Мы не получили в наследство
от царской армии хороших приемов
общевойскового обучения, и нам самим надо настойчиво их разрабатывать применительно к условиям Красной Армии» (Военный вестник, 1921,
№ 7).
В. Ленин дал резко отрицательную
характеристику командному и начальствующему составу царской армии: «...генералы и полководцы оказались бездарностями и ничтожества-

ми... Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготовленным, лишенным тесной связи с
солдатами и не пользующимся их доверием» (Ленин В. И. Соч., т. 8, с. 35).
Изречение вождя пролетариата
относилось к командованию во время русско-японской войны, тем не
менее свою роль оно сыграло при
создании новой армии. При формировании частей Красной Армии
(авиационных, в частности) во внимание принимался не профессионализм, а рабоче-крестьянское происхождение и степень преданности делу
революции (неприязнь ко всему немарксистскому, в том числе к интеллигенции).
Член коллегии ВЧК М. И. Лацис
писал: «Не ищите в деле обвинительных улик; восстал ли он против Совета с оружием или на словах. Первым долгом вы должны его спросить,
к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него
образование и какова его профессия.
Все эти вопросы и должны разрешить
судьбу обвиняемого» (Красный террор, 1918, 1 ноября). По Лацису, те,
кто «умеет грамоте», «нашими» быть
не могли. В дальнейшем партийная
позиция Лациса не изменилась: «Юнкера, офицеры старого времени, учителя, студенчество и вся учащаяся
молодежь — ведь это все в своем громадном большинстве мелкобуржуазный элемент, а они-то и составляли
боевые соединения наших противников, из нее-то и состояли белогвардейские полки» (Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, 1921).
В конце 1920-х годов ЦК ВКП(б)
требовал «взять на себя работу по
укомплектованию военно-учебных
заведений, вербуя из рабоче-крестьянской массы наиболее достойных и
сознательных товарищей» (КПСС о

Вооруженных Силах Советского Союза: Документы 1917—1981. М.,
1981). Среди служащих и учащихся,
видимо, сознательных и достойных
быть не могло. Результаты соответствовали указаниям и установкам
партии.
В 1926—1930-х годах Красная
Армия была уже «улучшенной» (по
терминологии тех лет): рабочие и
крестьяне составляли 88—92 %. Среди курсантов военных школ членов
ВКП(б) и ВЛКСМ было 75—78 %.
Высокие показатели по социальным
положению и происхождению, а также по количеству членов партии и
комсомола стали национальной гордостью.
Вопросам общего и специального
образования военнослужащих, профессиональной подготовленности,
соответствия военнослужащих занимаемым должностям уделялось мало
внимания. Участники Гражданской

Он не подвел
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войны в 1930-х годах составляли:
среди командиров полков и дивизий —
97 %, среди командиров рот — 70 %.
В это время бывших офицеров царской армии было лишь 10,6 %, в основном на не очень высоких должностях.
Военные школы тех лет готовили
специалистов для всех родов войск.
Существовали отдельные школы: пехотные, артиллерийские, кавалерийские, связи, летные, технические и т. д.
В военные школы нормального
срока обучения принимались наиболее благонадежные лица из молодежи: прием 1929—1930 годов составил 88 % слушателей из рабочих и
крестьян; беспартийных было лишь
29 %.
Для поступающих в училище необходимое образование определялось 1—3 классами начальной школы, хотя из правил приема следовало,
что приемные испытания производятся на базе школы первой ступени
(умение писать, читать, считать).
С конца 1920-х годов широко вводилась система подготовки командиров через курсы усовершенствования
среднего и старшего командного состава. Это было полностью оправдано, так как Красная Армия не могла получить в короткий срок необходимое количество командиров,
окончивших нормальный курс обучения в военных училищах и академиях. Курсы формировались для
всех родов войск. Большинство военачальников и старших командиров
времен Великой Отечественной войны проходили обучение на курсах.
Некоторые обучались дважды, трижды и четырежды. В анкетах в графе
«образование» у многих была запись — «курсы...»
Исходя из низкого образовательного уровня слушателей, формировались учебные программы и осуществ282

лялся контроль успеваемости. Недопустимо низкий уровень подготовки
командного состава всех уровней
беспокоил партию и правительство.
Однако существенные перестановки
среди высшего военного командования не предполагались. Те, кто десятилетия отдал строительству Красной Армии, кто руководил всеми военными операциями до июня 1941
года, те, кто возглавлял вооруженные
силы и кто командовал крупными
соединениями к моменту начала Великой Отечественной войны, оставались бы на своих постах и в 1942
году. Те ошибки, которые они совершали до начала военных действий с
Германией и во время войны, несомненно, повторялись бы ими, могли
привести к более серьезным последствиям. Даже выполнение всех мероприятий в кадровой политике, намеченных на 1941—1942 годы, не
исправило бы существенным образом положение.
Численность личного состава
Красной Армии, без учета ВоенноМорского Флота и войск НКВД,
на начало 1941 года составила
3 783 764 человека (Постановление
СНК от 25 января 1941 г.). В случае
развязывания боевых действий для
достижения успехов громадная роль
отводилась военному призыву, так
как воевать с Германией можно было
только большой кровью, а в это время в армии был недокомплект командного состава, а уровень подготовки —
низкий. Из доклада Политического
Управления Красной Армии от 23
мая 1940 года следует, что уровень
грамотности молодых командиров
был не на высоте. Члены ВЛКСМ,
имевшие среднее военное образование, то есть закончившие военное
училище, составляли лишь 4,1 %
(57 762 человека, а всего комсомольцев в армии было 1 334 572 челове-

ка). Высшее же военное обму что только они потребляразование имели только
ют умственные блага (народ489 комсомольцев.
ным массам, задавленным тяВ довоенный период
желым трудом и лишениями,
непростое положение слообразование фактически недожилось и в укомплектоваступно и только им принадлении высшего звена военжат средства производства и
но-воздушных сил. Красего сложный аппарат».
ный воздушный флот был
Непоправимый ущерб
тоже рабоче-крестьянстране был нанесен акциским, мест в нем для инями, проводимыми на готеллигентов, то есть грасударственном уровне и
мотных людей, не именаправленными на исР. А. Муклевич
лось.
требление и изгнание инПочему же интеллигенция была
теллигенции. В новом государстве
чужда Советской власти, почему рувсе должно быть рабоче-крестьянководители молодой республики наским: армия и флот, инспекция, пресзывали ее «гнилой»? С позиций соса, трибунал, совесть и сознание и т.
ветской идеологии, интеллигенция
д. Было предписано гнать «буржуев»
являлась общественной прослойкой,
со всех постов, уничтожать их вмесв отличие от рабочих и крестьян, она
те с семьями, высылать в отдаленные
была ненадежной, менее деятельной
районы страны. На смену старым,
и политичной. Официальная позиция
«недорезанным», «гнилым» интеллив отношении интеллигенции отражагентам должны были прийти новые,
лась во всех печатных источниках, в
и они приходили: красные директотом числе в энциклопедии (Малая
ра, красная профессура...
советская энциклопедия. М.: ОГИЗ,
Активные большевики брали в
1931, т. 3, с. 475):
свои руки любые государственные
посты. Большевик текстильщик Р. А.
«В древности и в средние века интеллиМуклевич в 17 лет стал секретарем
генцию составляли каста жрецов, духовенсоциал-демократов в Белостоке и
ство, свободные философы, придворные
Лодзе. Учиться было некогда. Его запоэты, шуты и т. д. Это не были организанимаемые должности были не тольторы производства—тогдашнее примитивко велики, но и весьма разнообразны:
ное производство не требовало применекомиссар штабов армии фронта; член
ния научных знаний. В эпоху же развития
реввоенсовета западного фронта; кокапитализма знание сделалось необходимиссар, заместитель академии Генемейшим орудием организации производрального штаба; заместитель начальства, и интеллигенция, продолжая обслуника Воздушных Сил СССР; член Ревживать потребительские интересы высших
военсовета и начальник Морских
классов, приобретает главное значение в
Сил СССР. Партия считала, что ракачестве организатора капиталистическобочий-коммунист умеет все: сухого способа производства. Капитализм, как
путные войска, военно-морской флот,
и его аппарат—буржуазное государство,
авиация и, конечно, политработа —
невозможны без инженеров, техников, учеэто его стихия.
ных, журналистов, адвокатов, бухгалтеров
Биография одного из первых сои т. д. Обслуживает ли интеллигенция поветских крупных работников авиацитребление или производство, она имеет
онной промышленности П. И. Барадело с господствующими классами, пото283

П. И. Баранов

М. М. Каганович

нова не отличалась от многих его
предшественников и последователей. С учебой в жизни было трудно, но зато воевать, командовать,
руководить приходилось много.
Сын рабочего, член партии большевиков с 1912 года. Должности
он занимал большие. Первая его
военная должность — солдат старой армии, а затем: председатель
Ревкома Румынского фронта; командующий 4-й Донецкой рабочей
армией; член Ревсовета 1-й и 14-й
армий; начальник политотдела управления войск Украины и Крыма;
член Ревсовета Туркестанског о
фронта; командующий войсками
Ферганской области; начальник
и комиссар бронесил РККА; начальник Военно-Воздушных Сил
РККА; член Реввоенсовета СССР;
з а м е с т и т ел ь Н а р ко м а т я жел о й

П. В. Рычагов
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Т. Т. Хрюкин

Э. Г. Шахт

промышленности и начальник
Главного управления авиационной
промышленности.
Наркомат авиационной промышленности в довоенное время возглавлял М. М. Каганович. В отличие от
своего брата Л. М. Кагановича, который был самоучкой, нарком имел два
класса начальной школы. До Октябрьской революции о таких говорили:
«грамоте обучен» или «грамоту знает». С таким «багажом» М. М. Каганович последовательно занимал очень
высокие должности: председатель
Нижегородского губсовнархоза; член
коллегии Наркомата РКИ СССР и
член Президиума ЦКК ВКП(б); начальник Главного машиностроительного управления и заместитель председателя ВСНХ СССР; заместитель
наркома тяжелой промышленности
СССР; нарком авиационной промыш-

Е. С. Птухин

С. А. Черных

Я. В. Смушкевич

П. М. Арман

ленности СССР; директор авиационного завода. В феврале 1941 года на
ХVIII конференции ВКП(б) директор
М. М. Каганович был предупрежден
о неудовлетворительном выполнении
поручения партии и правительства.
После этого он покончил жизнь самоубийством.
С 1940 по 1946 год наркомом авиационной промышленности был
А. И. Шахурин. Опытный организатор промышленности, он внес большой вклад в дело бесперебойного
выпуска самолетов в самое тяжелое
для страны время — в Великую Отечественную войну.
Почти все летчики, участники боев
в Испании, помимо высоких наград,
были удостоены очень больших воинских званий и получили высокие
должности в Военно-Воздушных Силах СССР. «Скачок» по служебной
лестнице у них был невероятный. Это
тем более поразительно, что задачи,
стоявшие перед страной в укреплении авиации, решались недостаточно
качественно, что нашло подтверждение в начале войны с фашистской
Германией.
П. В. Рычагов. В испанских боях
(1936—1939 гг.) имел воинское звание
старший лейтенант. В 1937—1938 годах
возглавлял советскую авиацию в Китае.

И. И. Проскуров

С 1938 года был командующим ВВС
Приморской группы войск. В 1940 году
он имел уже воинское звание генераллейтенант, занимал должности заместителя, а затем первого заместителя начальника ВВС РККА. С февраля 1941-го
был заместителем наркома обороны
СССР
Э. Г. Шахт, майор. По возвращении из
Испании получил должность помощника
командующего ВВС военного округа.
Т. Т. Хрюкин, командир звена. С начала
Великой Отечественной войны командовал
ВВС ряда фронтов, затем 8-й и 1-й воздушными армиями. Проявил себя способным
командующим.
Е. С. Птухин, командир истребительной группы. С 1938 года — командующий
ВВС Ленинградского военного округа. Во
время советско-финляндской войны — командующий ВВС Северо-Западного фронта. Комкор (генерал-лейтенант).
С. А. Черных, лейтенант. С начала Великой Отечественной войны командовал
авиационной дивизией на Западном фронте. Таким образом, за два года прошел путь
от лейтенанта до генерала, от летчика до
командующего соединением. К этому времени ему не было и 30 лет.
А. Серов, старший лейтенант. С 1938
года являлся начальником Главной летной
инспекции (должность генерала). Эту должность он получил в возрасте 28 лет.
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Руководство ВВС РККА на приеме у наркома обороны.
Сидят: К. Е. Ворошилов и командующий ВВС Я. И. Алкснис (1936 г.)
Я. В. Смушкевич. В Испанию прибыл,
имея высокое воинское звание — комкор
(генерал-лейтенант). По возвращении на
родину занимал ключевые посты в ВВС
страны, в частности, помощника начальника Генштаба по авиации.
П. М. Арман. В 1936 году участвовал в
военных действиях в Испании, имея воинское звание капитан, в годы Великой Отечественной командовал армией.
И. И. Проскуров. В 1937 году имел воинское звание старший лейтенант, в 1938-м
командовал 2-й воздушной армией. В 1940
году в звании генерал-лейтенанта был заместителем наркома обороны.
Однако большинство героев, составлявших гордость нации, были репрессированы в конце 1930-х годов.

Система подготовки
авиационных кадров
В 1930 году высшее военное образование командиры Красной Армии
получали в пяти военных академиях
и на военных отделениях пяти граж286

данских учебных заведений. В Москве функционировали: Военная академия РККА им. М. В. Фрунзе (факультеты — командный, снабжения, восточный), Военная воздушная академия
РККА им. Н. Е. Жуковского (строительство и эксплуатация воздушного
флота). В Ленинграде было три академии: Военно-техническая академия
РККА им. Ф. Э. Дзержинского (факультеты — артиллерийский, химический, фортификационно-строительный), Военно-политическая академия
РККА им. Н. Г. Толмачева, Военноморская академия РККА (специальности флота — командиры и штабные
работники, машиностроение, кораблестроение, электротехника, гидрография, военно-морское оружие).
Гражданские вузы, имевшие военные отделения, готовили специалистов: интендантов (Московский институт народного хозяйства им. Г. В.
Плеханова), ветеринаров (Казанский
ветеринарный институт), инженеров
железнодорожного транспорта и вод-

ных путей (Ленинградский институт
путей сообщения), инженеров-электриков (Ленинградский электротехнический институт), инженеров геодезистов (Московский межевой институт). Военные академии, в
частности, командные, имели существенное отличие от гражданских
высших учебных заведений — не обращалось никакого внимания при
поступлении слушателей на их общую подготовку. В том состоит
объяснение сочетаний: общее образование отсутствует вовсе, но окончена военная академия.
После окончания советско-финляндской войны в акте передачи дел
Наркома обороны СССР К. Е. Ворошиловым С. К. Тимошенко не был
обойден вопрос о состоянии военновоздушных сил Красной Армии.
Обращают на себя внимание сведения о количестве авиационных и
авиатехнических училищ и школ, готовивших военные авиационные кадры. Кроме того, подготовкой авиаспециалистов всех видов и профилей
занимались авиационные центры
Гражданского Воздушного Флота и
аэроклубы. Положение, отмеченное
в акте, — «...имеет место завышение
оценок», к сожалению, работало много десятилетий. Позже уже министры
обороны СССР издавали приказы:
«...учиться только на хорошо и отлично». Приказ необходимо было выполнять безукоризненно и в срок, но
преподавателям делать это было
очень трудно.
Военно-учебные заведения
(из Акта о приеме дел по Наркомату
обороны СССР)
Сеть высших военно-учебных заведений состоит из 16 военных академий
и 10 военных факультетов, 132 сухопутных военных училищ и школ, 52
авиационных и авиатехнических учи-

лищ и школ, находящихся в ведении
Управления высших учебных заведений, Управления военно-учебных заведений и Управления военно-учебных
заведений ВВС.
Крупным недостатком программ военных академий является то, что в этих программах отводится мало времени специальным дисциплинам, что отражается на качестве подготовки.
Новыми образцами вооружения военные академии и военные училища обеспечены недостаточно. В военных академиях
и военных училищах отмечается низкая
требовательность, имеет место завышение
оценок.
Подготовка слушателей в военных академиях и курсантов в военных училищах
имеет ряд существенных недостатков, из
коих главными являются:
а) недостаточное знание материальной
части;
б) недостаточность практических навыков;
в) слабое знание иностранных языков.

Огромное внимание уделялось
подготовке летных кадров в довоенный период. Планы были грандиозные. За короткий срок намечалось
выпустить несколько десятков тысяч
летчиков, штурманов, авиационных
техников. Кроме того, предусматривалась подготовка десятков тысяч младших авиаспециалистов —
летного состава и наземного обслуживающего персонала. Этим
должны были заниматься более 50
военных училищ и школ, а также
ШМАС’ы (школы младших авиаспециалистов).
Были приняты три варианта подготовки летного состава:
первоначальное обучение. Срок
учебы: четыре месяца в мирное время, три — в военное;
сокращенный срок обучения.
Учеба продолжалась в мирное время

.
.
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девять месяцев, в военное время
шесть месяцев;
нормальный курс обучения.
В мирное и военное время — соответственно два и один год.
Правительство Советского Союза
уделяло громадное значение подготовке авиационных кадров в довоенный год. Правильным решением была
организация мероприятий по подготовке лиц, окончивших первоначальное летное обучение. В совершенно
секретном Постановлении Совета
Народных Комиссаров СССР от
5 ноября 1940 года были намечены
пути комплектования летных школ
подготовленными юношами. В постановлении было записано:

.

Для обеспечения комплектования школ
и училищ летчиков ВВС Красной Армии,
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Обязать Центральный Совет Осоавиахима подготовить дополнительно для
НКО в системе Осоавиахима 20 000 летчиков на самолете У-2 — к 15 мая 1941 года.
2. Обязать Начальника Главного Управления Гражданского Воздушного Флота
подготовить для НКО в системе ГВФ 10 000
летчиков на самолете У-2 — к 1 октября
1941 года.
3. Дабы не разорять промышленность
отвлечением от нее рабочей силы, обучение дополнительного контингента производить из числа, главным образом, учащейся молодежи, обучающихся в 9 и 10 классах, служащих, колхозной молодежи и
лишь до 10-15 % рабочей молодежи.
Обучение производить с отрывом от
производства или работы в учреждениях и
выплатой за время обучения стипендии в
размере 250 рублей в месяц за счет специальных средств, отпускаемых для этой
цели Осоавиахиму и ГВФ.
4. Обязать директоров школ, предприятий и руководителей учреждений, лиц,
принятых на обучение в Осоавиахим и
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ГВФ, освободить от работы на предприятиях или в учреждениях.
5. К обучению допускать лиц, имеющих
общее образование не ниже 7 классов средней школы.
6. Обязать НКФ (Народный Комиссариат Финансов. — Прим. авт.) СССР предусмотреть в бюджете 1941 г. дополнительные ассигнования Осоавиахиму и ГВФ на
покрытие расходов по подготовке летчиков
на самолете У-2 и выплату стипендии обучающимся».

Эта программа, как и многие другие, в частности по авиации, не была
выполнена. Сроки, по объективным
причинам, растянулись на год. Документ свидетельствует об использовании в предстоящей войне больших
масс войск, в частности авиаторов,
которые в отличие от подготовки к
войне немецких летчиков, уделяли
особое место качеству выпускаемых
специалистов. Курсант германской
школы летчиков имел налет 450 часов (после Сталинградской битвы
часы налета были уменьшены). С такой подготовкой, небывалой в истории летных училищ, молодые немецкие летчики с первых боев добивались
выдающихся результатов. При ускоренной подготовке советских летчиков налет на новых машинах достигал 6—8 часов, с общим налетом до
25—30 часов.
Большие потери советских летчиков были неизбежны. Ставка на массовый героизм, самоотверженность,
готовность отдать жизнь за Родину
не была оправданна. Нужно, конечно, было и мастерство. Об этом говорили и писали многие наши известные авиаторы (М. М. Громов и др.).
Большое количество летных школ
(училищ) готовило летчиков и штурманов до войны, подготовка летных
кадров продолжалась, конечно, в течение всей Великой Отечественной.

Училища имели одинаковые названия,
кроме первого слова, обозначавшего
местонахождение: Армавирская военная авиационная школа (училище)
пилотов (летчиков), Балашовская,
Батайская, Борисоглебская, Вольская,
Ворошиловградская, Вязниковская,
Ейская, Качинская, Кировобадская,
Краснодарская, Кременчугская, Ленинградская (теоретическая), Мелитопольская, Новосибирская, Одесская,
Омская, Оренбургская, Остафьевская,
Пермская, Роганская, Свердловская,
Севастопольская, Сталинградская,
Таганрогская, Тамбовская, Ташкентская, Тбилисская, Ульяновская, Харьковская, Челябинская, Черниговская,
Чугуевская, Энгельсская.
Высшие авиационные командные
кадры во время Великой Отечественной войны достойно выполнили свои
обязанности. Многие из них прошли
обучение на авиационном факультете военной академии им. М. В. Фрунзе. Специалистов командного состава готовил также факультет Военновоздушной инженерной академии им.
Н. Е. Жуковского. Перед Великой
Отечественной войной, 29 марта
1940 года, по решению Советского
правительства на базе Командного
факультета была образована Военная
академия командного и штурманского состава ВВС Красной Армии
(ныне носит имя Ю. А. Гагарина, пос.
Монино, Московской области). Академия прославилась своими выпускниками, в ее стенах обучались более
500 Героев Советского Союза, 28
дважды Героев Советского Союза и
трижды Герой Советского Союза
И. Н. Кожедуб. Начальниками академии были: генерал-майор авиации
З. М. Померанцев (1940 г.), генераллейтенант авиации Ф. К. Арсенухин
(1940—1941 гг.), генерал-майор авиации Л. И. Нарышкин (1941—1942 гг.),
генерал-майор авиации Я. С. Шкурин

Авиационное училище.
Аудиторные занятия (1950-е гг.)

(1942—1944 гг.), генерал-лейтенант
авиации П. П. Ионов (1944—1946
гг.), генерал-лейтенант авиации С. А.
Пестов (1950—1956 гг.).
В более поздние годы академию
возглавляли маршалы авиации С. А.
Красовский, С. И. Руденко, Н. М.
Скоморохов.
Одним из достояний нашего отечества являлась авиационно-техническая служба. Крупным центром
подготовки инженерных кадров для
военно-воздушных сил в стране стала Военная инженерная академия им.
Н. Е. Жуковского. По инициативе
Н. Е. Жуковского, в сентябре 1920
года начало функционировать это
учебное заведение. В 1925 году состоялся ее первый выпуск. В стенах
этого учебного заведения помимо
проведения учебного процесса велась
289

ник ИТС) В. И. Волков (1947—
1969 гг.), генерал-полковник
инженер Н. М. Фадеев (1969—
1973 гг.). В дальнейшем академию возглавляли генералы
Н.М. Фадеев, В. В. Филиппов
и др.
В марте 1941 года была образована инженерная академия
в Ленинграде (впоследствии
Ленинградская Краснознаменная военно-воздушная инженерная академия им. А. Ф. Можайского). Во время Великой
А. И. Тодорский
П. В. Родимов
Отечественной войны она была
эвакуирована в Йошкар-Олу, где выбольшая научно-исследовательская
пускала высококвалифицированных
работа. Среди выпускников академии
специалистов, в том числе и для
были С. В. Ильюшин, А. И. Микоян,
фронта. В военные годы в ее стенах
А. С. Яковлев, В. Ф. Болховитинов,
проходили обучение также лица,
С. К. Туманский, А. Д. Чаромский,
призванные с гражданской службы,
Н. Д. Кузнецов. Академию окончили
имевшие уже высшее математичесизвестные военачальники: главные
кое, техническое образование.
маршалы авиации К. А. Вершинин,
В 1950—1960-х годах ЛенинградП. Ф. Жигарев; маршалы авиации
скую академию возглавлял генералФ. А. Астахов, Г. А. Ворожейкин,
полковник ИТС П. В. Родимов (во
С. Ф. Жаворонков, С. А. Красовский,
время войны он был главным инжеС. И. Руденко, С. А. Худяков.
нером воздушной армии).
Академия подготовила большую
До Великой Отечественной войны
армию высококвалифицированных
в военную авиацию призывались
специалистов, внесших огромный
гражданские специалисты всех служб:
вклад в развитие отечественной авиалетчики, инженеры, строители, шофеции и в дело победы над врагом. Акары и др.
демию возглавляли: А Н. Вегенер
(1922— 1923 гг.), Н. В. Соллогуб
Репрессии
(1924—1925 гг.), В. С. Лазаревич
(1925—1927 гг.), А. Г. Харьков
Так уж сложилось в советской ис(1927—1930 гг.), комбриг А. И. Тотории, что «народ» страны стал главдорский (1934—1936 гг.), комдив
ным обвинителем своих соотече(генерал-майор авиации) З. М. Поственников: он находил «врагов намеранцев (1936—1940 гг.), он стал
рода», доносил куда следует, обвинял,
первым начальником командной вотребовал расправы, клеймил позоенно-воздушной академии; генералром, с особым восторгом приветстволейтенант авиации Н. А. Соколов-Совал решение суда. Оправдательных
коленок (1940—1941, 1942—1947 гг.),
приговоров по таким делам, как о
военинженер 1-го ранга С. П. Хадеев
«предателе А. Н. Туполеве», не было.
(1941—1942 гг.), генерал-майор инРанее, в 1938 году, был расстрелян
женерно-технической службы (генесоветский военный деятель команрал-лейтенант ИТС, генерал-полковдарм 2 ранга Я. И. Алкснис.
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Позже были арестоваОсновной прием борьны авиаконструкторы, без
бы с неугодным членом
которых была бы немысколлектива, постановка
лима отечественная авиана свое место «невписавция: Р. Л. Бартини, В. М.
шегося» в здоровое общеПетляков, А. Н. Туполев,
ство, основан на принциД. А. Томашевич, К. А. Капе «свой против своего».
линин, В. М. Мясищев,
Этот вид травли примеА. С. Назаров и др. В чиснялся в течение ряда десяле незаконно репрессиротилетий в советском госуванных были специалисты
дарстве. Неугодные гражв области ракетной технидане, группы лиц, прежде
ки: Г. Э. Лангемак, И. Т.
чем были высланы, проКлейменов, С. П. Королев,
кляты, изгнаны, заключеЯ. И. Алкснис
В. П. Глушко.
ны в лагеря и тюрьмы,
Не всем удалось вновь обрести
уничтожены, должны были быть осужсвободу, многих расстреляли. В 1938
дены обществом. В этом случае имегоду был казнен талантливый авиались все «нравственные» и «юридическонструктор К. А. Калинин. Были
кие» основания для расправы. Нужно
расстреляны директор ЦАГИ Н. М.
было публично показать широким
Харламов, сотрудники этого инстимассам всю «жалкую» сущность обтута В. И. Чекалов и Е. М. Фурмавиняемого и добиться полного единонов, директора заводов И. Э. Марьядушия и поддержки карательных мер.
мов, Г. Н. Каролев и многие другие
Особая роль отводилась руководякрупные специалисты. Чудом удащим коллективам: ячейкам, союзам,
лось избежать смертной казни Н. Н.
президиумам...
Поликарпову.
Заключенные не должны были даРепрессии, проходившие в Советром есть хлеб. Г. Ягода писал: «Тольском Союзе с 1920-х и до середины
ко условия работы в военизирован1950-х годов, коснулись работников
ной обстановке способны обеспевсех без исключений отраслей, а такчить эффективную деятельность
же военнослужащих независимо от
специалистов в противовес разлагаих положения. В конце 1920-х годов
ющей обстановке гражданских учреждений» (статья Д. А.
Соболева «Репрессии в советской авиапромышленности»). К наиболее значимым
работам заключенных следует отнести самолеты И-5,
Пе-2, Ту-2. Велись работы
над созданием других самолетов и авиадвигателей.
Специалисты работали
на территории заводов 39 и
156 (Москва), предварительно пройдя тюрьмы, лагеря
Пассажирский моноплан К-2 конструкции
(А. Н. Туполев прибыл в ОКБ
К. А. Калинина
с Колымы).
291

«Врагам народа — смерть!»

были арестованы ведущие советские
авиаконструкторы Н. Н. Поликарпов,
Д. П. Григорович и Б. С. Стечкин, а
также другие крупные специалисты:
А. В. Надашкевич, И. М. Косткин,
В. Л. Корвин-Кербер. Всего — несколько десятков. Такая большая потеря
специалистов авиационной промышленности в период большого отставания в этой отрасли от ведущих
стран мира не прошла даром, о чем
свидетельствуют военные события в
первой половине XX века. Авиация,
по большому счету, была недостаточно готова к боям в Испании, у озера
Хасан, на реке Халхин-Гол, в Финляндии и в начальный период Великой
Отечественной войны.
В числе репрессированных в разное время специалистов по авиационным двигателям были Н. Р. Бриллинг, А. М. Добротворский, А. Д.
Чаромский, А. С. Назаров и многиемногие другие. Все заключенные
были судимы по политическим статьям, их вина определялась пышным
набором определений: «шпионские
террористические и диверсионно-вредительские группы американской
(французской, немецкой, литовской,
японской...) разведки». История
ГУЛАГа знает и шпиона латинской
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разведки; заключенный в графе
анкеты «знания иностранных
языков» написал — «латинский», а это очень серьезный
криминал. Например, А. Н.
Туполев был шпионом французской разведки. Были и другие, «отягчающие вину» обстоятельства: Б. С. Стечкин — интеллигент, Н. Н. Поликарпов —
из семьи священника, С. М.
Сандлер (заместитель наркома
авиационной промышленности) — еврей, Г. Э. Лангемак
имел иностранные корни...
Машина репрессий работала на полных оборотах до дня кончины И. В. Сталина.
Зловещая система с ее главными
организаторами и прилежными исполнителями давала нужные им результаты: к 22 июня 1941 года в тюрьмах и лагерях содержалось 2,3 миллиона советских граждан. К 1950
году количество заключенных в тюрьмах, лагерях, спецпоселенцев, ссыльных и высланных составило 5,5 миллиона. На 1 января 1950 года в системе ГУЛАГа содержалось 2 561 351
заключенных, из их числа примерно
600 000 — заключенные, совершившие «контрреволюционные» преступления. Из числа всех осужденных «контрреволюционеры» составляли значительный процент.
В 1934 году таких заключенных
было 25,5 %, в 1936-м — 12,6 %, в
1940-м — 33,1%, в 1942-м — 29,6 %,
в 1943-м —35,6 %, в 1944-м — 40,7 %,
в 1946-м — 56,5 %, в 1948-м — 54,3 %
(по данным историка В. Земскова;
«АиФ», № 45, 1989). Приведенные
цифры отражают мысль вождя всех
народов Сталина о том, что чем ближе к светлому будущему, к победе
коммунизма приближается советское
общество, тем большую активность
проявляет контрреволюция.

В довоенные годы вместо того,
чтобы укреплять обороноспособность страны, крепить могущество
державы и дружбу народов, все силы
были брошены на разоблачение «контрреволюционеров» и очищение рядов
от чуждых народу и партии элементов. Пик произвола и беззакония пришелся на послевоенный период.
Возможность оказаться в тюрьмах, лагерях, в ссылках была у всех
граждан самой «свободной» страны.
Репрессиям подвергались все независимо от пола, возраста, образования,
занимаемой должности. В лагерях и
тюрьмах оказывались директора заводов и рабочие, священнослужители и политработники, маршалы и солдаты, академики и студенты, колхозники, детдомовцы, дипломаты — для
всех находилась «причина» ареста,
соответствующая статья уголовного
кодекса, место в лагере. Состав преступления формировался очень подробно, существовала четкая классификация преступлений, включавшая
большое количество пунктов по каждому виду. В 1953 году политические заключенные и спецпереселенцы
имели следующий состав преступлений:
агентура иностранных разведок;
агентура контрразведывательных,
полицейских и других карательных
органов, созданных немецко-фашистскими оккупантами;
националисты (участники буржуазно-националистических партий,
организаций и групп);
участники антисоветских партий и
организаций (троцкисты, зиновьевцы,
правые, меньшевики, эсеры, анархисты);
террористы;
диверсанты, вредители, саботажники;
повстанцы и политбанды;
изменники Родины;

предатели и пособники немецким
оккупантам;
судимые за изменнические намерения;
участники религиозных антисоветских организаций и групп;
судимые за участие в антисоветских организациях и за антисоветскую агитацию;
участники военно-фашистских
организаций;
высланные за борьбу против революционного движения;
социально опасные по связям с
иноразведками;
социально-опасные по другим антисоветским связям;
социально опасные по своему прошлому;
высланные по Указу от 22. 06. 41 г.
из местностей, объявленных на военном положении, как социально опасный элемент;
члены семей троцкистов, правых
и других, высланных в 1937—1938
годах;
члены семей изменников Родины;
разный антисоветский элемент;
направленные в ссылку и высланные по решению судебных органов за
уголовные преступления;
досрочно освобожденные из ИТЛ
с передачей для работы на комбинате «Апатит» МВД.
В обширном перечне преступлений помимо конкретных фигурируют
и общие: «Разный антисоветский элемент». Этот и ему подобные пункты,
видимо, были предусмотрены для
того, чтобы во всяком случае имелась
причина для ареста любого лица.
Понятие «антисоветский элемент»
могло быть отнесено к любому гражданину страны.
Волна репрессий, прокатившаяся
по стране в предвоенные годы, нанесла большой ущерб обороноспособности Советского Союза, в частности
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военно-воздушным силам. Во время
войны были расстреляны некоторые
командиры высшего звена военновоздушных сил Красной Армии.
Дважды Герой Советского Союза
генерал-лейтенант Я. В. Смушкевич с
декабря 1940 года был помощником
начальника Генерального штаба по
ВВС, в этой должности он вступил в
Великую Отечественную войну, но
вскоре был осужден и 28 октября
1941 года расстрелян. В тот же день
был казнен и другой авиационный
руководитель — начальник Главного
управления Военно-Воздушных Сил
Красной Армии, заместитель наркома обороны генерал-лейтенант
П. В. Рычагов. В записке Начальника
Политуправления Красной Армии
Л. З. Мехлиса на имя А. А Жданова
(23 мая 1940 г.) было сказано: «Вредительство приняло огромные размеры и превратилось в армейскую болезнь, порождающую безответственность и неуверенность в работе».
В той же записке приведены данные
о числе уволенных политработников
из армии и причины их увольнения.
В 1938 году из армии были уволены 3176 политработников:
в связи с арестом — 265 человек;
исключенные из ВКП(б) — 982
человека;
участники антипартийных группировок (в том числе белорусско-толмачевской группировки) — 187 человек;
по директиве Наркома обороны от
21.VI.1938 г. (поляки, немцы, латыши,
литовцы, эстонцы, китайцы и др.) —
863 человека;
по приговору суда, служебному
несоответствию, неисправимых пьяниц, морально разложившихся — 879
человек;
исключены за смертью, по инвалидности и болезни — 106 человек.
Итого — 3282 человека.
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В 1946-м году состоялся судебный
процесс. На скамье подсудимых находились высшие военные авиационные начальники и крупные работники авиационной промышленности.
Военная коллегия Верховного Суда
СССР определила всем подсудимым
меру наказания, признав их, таким
образом, виновными в совершении
преступлений, которые являлись государственными. Всех виновных приговорили к различным срокам тюремного заключения:
главнокомандующего ВВС главного маршала авиации Новикова — к
пяти годам;
члена Военного Совета ВВС генералполковника Шиманова — к четырем;
главного инженера ВВС генералполковника Репина — к шести;
начальника Главного управления
заказов ВВС генерал-лейтенанта Селезнева — к шести;
наркома авиационной промышленности Шахурина — к семи;
начальника отдела Управления кадров ЦК ВКП(б) Будникова (курировал
авиационную промышленность) —
к двум;
начальника отдела Управления кадров ЦК ВКП(б) Григорьяна — к двум.
Лишь после смерти И. В. Сталина
приговоры были отменены, и все ранее осужденные были признаны невиновными. В конце XX века Главная
военная прокуратура Российской
Федерации отнесла состоявшийся
судебный процесс к чисто политическому, а к незаконно осужденным полностью было применено положение
«О реабилитации жертв политических репрессий».
Тот судебный процесс политическим, видимо, не был — речь шла о
конкретных ошибках, промахах и
упущениях в работе руководства; они
были не только в авиации. Речь могла идти о конкретных виновниках

негативных явлений, они происходили в течение всей войны и в довоенное время. Об этом говорит вся история военной авиации. Суровость
приговоров не всегда отражала степень вины осужденных.

Люди, прославившие
отечественную авиацию
Чкалов Валерий Павлович
Родился 2 февраля 1904 года в
селе Василёво, ныне город Чкаловск
Горьковской области, в семье рабочего. В Красной Армии с 1919 года.
Окончил в 1923 году Борисоглебскую авиационную школу, затем
учился в Московской школе высшего пилотажа и в Серпуховской высшей школе воздушной стрельбы и
бомбометания. С 1924 года служил
в НИИ ВВС, с 1933-го — на авиационном заводе. Испытал свыше 70 типов различных самолетов.
20—22 июля 1936 года вместе с
Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым
совершил беспосадочный перелет

В. П. Чкалов

Москва—Петропавловск-Камчатский—остров Удд (ныне остров Чкалов), пролетев 9374 км за 56 ч 20 мин.
24 июля 1936 года за героизм и мужество ему присвоено звание Героя
Советского Союза. 18—20 июня 1937
года этот же экипаж совершил беспосадочный перелет Москва—Северный

Славный экипаж АНТ-25: слева направо — Г. Ф. Байдуков, В. П. Чкалов, А. В. Беляков
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Г. Ф. Байдуков

А. В. Беляков

полюс—Ванкувер (США), покрыв
8504 км за 63 ч 16 мин.
Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалью. Комбриг В. П. Чкалов погиб
при испытании нового самолета
12 декабря 1938 года.
Байдуков Георгий Филиппович
Родился 26 мая 1907 года на разъезде Тарышта ныне Татарского района
Новосибирской области, в семье железнодорожника. Окончил Омскую железнодорожную профтехшколу, был
рабочим. В Красной Армии с 1926
года. В том же году окончил военнотеоретическую школу, в 1928-м —
военную школу летчиков. В 1934—1935
годах учился в Военно-воздушной академии. С 1931 года — летчик-испытатель.
20—22 июня 1936 года вместе с
В. П. Чкаловым и А. В. Бляковым
совершил беспосадочный перелет из
Москвы через Северный Ледовитый
океан, Петропавловск-Камчатский на
остров Удд. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 24 июля
1936 года. Г. Ф. Байдуков — участник
советско-финляндской войны, командовал авиационной группой и авиационным полком.
Во время Великой Отечественной
войны был командиром авиационной
дивизии и командиром авиационного
корпуса.
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В 1947—1949 годах занимал должность начальника Главного управления Гражданского Воздушного
Флота. Окончил академию Генштаба
в 1951 году. С этого времени на руководящей работе в Министерстве
обороны СССР. Генерал-полковник
авиации с 1961 года. Член Союза писателей СССР, лауреат Государственной премии СССР. Г. Ф. Байдуков был награжден двумя орденами
Ленина, Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени,
Кутузова 1-й и 2-й степеней, двумя
орденами Суворова 2-й степени, Трудового Красного Знамени, четырьмя
орденами Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 1-й, 2-й и 3-й
степеней. Награжден также медалями и иностранными орденами.
На Охотском море остров носит
имя Байдукова (старое название —
Лангр).
Беляков Александр Васильевич
Родился 21 декабря 1897 года в
деревне Беззубово Ногинского района Московской области, в семье сельского учителя. Вступив в Красную
Армию в 1919 году, активно участвовал в боях против Колчака и уральских
белоказаков в составе Чапаевской дивизии. Осенью 1920 года направляется на учебу в авиационную школу, и
с тех пор он навсегда связал свою
жизнь с авиацией. В 1930—1935 годах А. В. Беляков — преподаватель и
начальник кафедры штурманской
службы Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского.
В 1936 году совместно с В. П. Чкаловым и Г. Ф. Байдуковым участвовал в качестве штурмана в дальних
перелетах из Москвы на остров
Удда, а в 1937-м — впервые в мире
через Северный полюс в Америку.
В 1936—1939 годах — флагштурман

соединения, а затем — флагштурман
ВВС РККА. В 1940 г. он назначается
заместителем начальника Военной
академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии.
В годы Великой Отечественной
войны был начальником Рязанской
высшей школы штурманов ВВС. Исполняя обязанности Главного штурмана воздушной армии, участвовал в
Берлинской операции. В послевоенные годы был начальником штурманского факультета Краснознаменной
Военно-воздушной академии, а с августа 1960 года и до последних дней
своей жизни А. В. Беляков — профессор Московского физико-технического института. Он являлся автором
ряда научных трудов по аэронавигации.
А. В. Беляков избирался депутатом Верховного Совета СССР первого созыва, депутатом Московского
городского и областного советов.
Заслуги А. В. Белякова перед Родиной высоко оценены Советским

государством. Он удостоен звания
Героя Советского Союза, награжден
двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 1-й степени,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя орденами Красной
Звезды и многими медалями.
Умер 28 ноября 1982 года.
Ляпидевский Анатолий Васильевич
Родился в 1908 году. 18-летним
юношей по путевке комсомола он
пришел в авиацию, окончил Севастопольскую школу морских летчиков и
работал линейным пилотом Гражданского воздушного флота. В качестве
летчика принимал активное участие
в освоении авиалиний Дальнего Востока и Крайнего Севера. В 1934 году
Ляпидевский одним из первых поспешил на помощь участникам полярной
экспедиции, находившимся на потерпевшем аварию в Северном Ледовитом
океане ледоколе «Челюскин». За геро-

Перед полетом на остров Удд: слева направо — А. Н. Туполев, А. В. Беляков,
В. П. Чкалов и Г. Ф. Байдуков (1936 г.)
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своено звание Героя Советского Союза, он награжден тремя орденами
Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Красного Знамени,
орденами Отечественной войны 1-й
и 2-й степеней, Трудового Красного
Знамени, двумя орденами Красной
Звезды, орденом «Знак Почета» и
многими медалями.
Умер 29 апреля 1983 года.
Громов Михаил Михайлович

М. М. Громов
изм, проявленный при спасении
участников челюскинской экспедиции,
ему было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль «Золотая Звезда» № 1 и орден Ленина.
В 1939 году он окончил ВоенноВоздушную инженерную академию
им. Н. Е. Жуковского и работал директором опытных заводов авиационной промышленности. А. В. Ляпидевский принимал активное участие в
Великой Отечественной войне на инженерно-командных должностях.
После войны он работал главным
контролером Госконтроля СССР, заместителем министра авиационной
промышленности, директором завода. До последних дней Ляпидевский
был заместителем главного инженера опытного авиационного завода.
А. В. Ляпидевский был в 1935—
1937 годах членом ЦИК СССР и с
1937 по 1946 год избирался депутатом Верховного Совета СССР.
За заслуги перед Советским государством А. В. Ляпидевскому при298

Родился 24 февраля 1899 года в
г. Калинин. После окончания в
1917 году Московской школы авиаторов добровольцем вступил в Красную Армию и в качестве военного
летчика принимал участие в боях на
Восточном фронте.
С 1924 до 1942 годы занимался испытаниями новых самолетов в научно-исследовательских институтах
военно-воздушных сил и авиационной промышленности, им проведены
испытания большинства тяжелых военных и гражданских самолетов, созданных в Советском Союзе в предвоенные годы. В это же время им был
установлен ряд выдающихся мировых рекордов продолжительности и
дальности беспосадочных полетов.
В 1937 году в составе экипажа самолета АНТ-25 он осуществил широко
известный перелет через Северный
полюс в Америку.
В годы Великой Отечественной
войны М. М. Громов занимал высокие командные посты в Вооруженных
Силах Советского Союза, был командующим ВВС фронта, воздушной армии, начальником Главного управления боевой подготовки фронтовой
авиации ВВС.
В послевоенные годы работал заместителем командующего Дальней
авиацией военно-воздушных сил, а
затем начальником Управления лет-

ной службы Министерства авиационной промышленности. Под его руководством были проведены летные испытания первых отечественных реактивных самолетов.
С 1955 года М. М. Громов находился на пенсии.
Заслуги М. М. Громова были высоко оценены. В 1934 году за мужество и героизм, проявленные при испытаниях новых самолетов, ему было
присвоено звание Героя Советского
Союза, он был награжден четырьмя
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени и Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды и многими медалями.
Умер 22 января 1985 года.
Коккинаки Владимир
Константинович

кордов высоты и скорости полета,
проведены летные испытания широко известных самолетов-штурмовиков Ил-2, Ил-10 и дальних бомбардировщиков Ил-4.
В годы Великой Отечественной
войны, являясь главным инспектором
Наркомата авиационной промышленности по качеству, В. К. Коккинаки
провел большую работу по совершенствованию летных и боевых качеств
новых самолетов.
В послевоенные годы В. К. Коккинаки были проведены испытания
ряда новых самолетов, в том числе
пассажирских самолетов Ил-18 и
Ил-62. Всего за годы работы он испытал более 70 типов опытных самолетов.
Наряду с основной деятельностью
В. К. Коккинаки вел большую общественную работу. Он был депутатом
Верховного Совета СССР двух созывов, в течение ряда лет являлся президентом Международной федерации
авиационного спорта и до последних
дней жизни был почетным президентом этой организации. Много внимания уделял воспитанию и росту летного мастерства молодых летчиков-

Родился 25 июня 1904 года в
Новороссийске в семье рабочего.
С 12-летнего возраста он начал трудовую деятельность, был рабочим,
грузчиком, матросом, а в 1925 году
призван в Красную Армию и после
окончания школы летчиков служил в строевых частях ВВС.
С 1935 года и до последних
дней жизни Коккинаки работал
в конструкторском бюро, возглавлявшемся С. В. Ильюшиным. Здесь им были проведены работы, выдвинувшие его в
число лучших летчиков-испытателей страны. Под руководством и с участием Коккинаки
был осуществлен ряд дальних
групповых и одиночных перелетов, в том числе беспосадочные полеты из Москвы во Владивосток и через АтлантичесВ. К. Коккинаки (справа) и его штурман
кий океан в Америку. Им
А. М. Бряндинский (1938 г.)
установлено 14 мировых ре-
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испытателей авиационной промышленности.
За выдающиеся заслуги в испытаниях новых самолетов В. К. Коккинаки был дважды удостоен звания Героя Советского Союза, награжден
шестью орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, четырьмя орденами Красной
Звезды, многими медалями, являлся
лауреатом Ленинской премии и заслуженным летчиком-испытателем
СССР.
Умер 7 января 1985 года.
Гризодубова Валентина Степановна,
Осипенко Полина Денисовна,
Раскова Марина Михайловна
Советские летчицы прославились
своим полетом на самолете «Родина»
(АНТ-37). 24—25 сентября 1938 года
совершили беспосадочный перелет по

Отважный экипаж: слева направо —
В. С. Гризодубова, П. Д. Осипенко,
М. М. Раскова
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маршруту Москва—Дальний Восток
(Кэрби) по прямой — 5908 км., по
маршруту — 6450 км.
Герой Советского Союза П. Д.
Осипенко (8.10.1907—11.5.1939 гг.) —
профессиональный военный летчик,
погибла в авиационной катастрофе.
Она была обладательницей пяти мировых рекордов.
Герой Советского Союза М. М.
Раскова (28.3.1912 г.—4.1.1943 г.)
во время Великой Отечественной войны командовала женским бомбардировочным авиационным полком, погибла при выполнении боевого задания.
Герой Советского Союза и Герой
Социалистического Труда В. С. Гризодубова достойно воевала всю Великую Отечественную войну, командовала последовательно двумя авиационными полками — авиации дальнего
действия и бомбардировочным.
12 сентября 1941 года летчицы
Гризодубова и Раскова обратились с
двумя письмами к И. В. Сталину, их
беспокоила судьба страны, и они не
могли оставаться в стороне от труднейших судьбоносных задач, стоявших перед народом.
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
В нашей стране имеется немало женщин-летчиков с большим опытом летной
работы как в ВВС, так и в ГВФ и Осоавиахимовской авиации.
Женщины-летчики горят желанием отдать свои силы и знания для борьбы с кровавым фашизмом в рядах бойцов Великой
Отечественной войны.
Мы просим Вас, товарищ СТАЛИН,
разрешить сформировать женские истребительные, бомбардировочные и штурмовые
полки для боевой работы как на фронте,
так и в тылу по противовоздушной обороне важнейших объектов страны.

В. С. Гризодубова

П. Д. Осипенко

В первую очередь имеется в виду подготовить три истребительных полка и один
дальнебомбардировочный полк. Для этого
необходимо сформировать 2 запасных полка: один запасный полк по переучиванию
на истребителях ЯК-1 в гор. Энгельсе и
второй запас. Полк дальнебомбардировочный на самолетах ДБ-3ф в г. Иваново, на
базе существующих школ ВВС.
В Иваново провести также обучение штурманов и стрелков-радистов. Весь летно-технический состав полков, для изучения новой
материальной части, пропустить через курсы
при ВВА им. Жуковского в г. Москве.
Поручить Осоавиахиму женщин-пилотов, окончивших аэроклубы и не работавших на летной работе:
1) Оттренировать и оставить инструкторами в школах Осоавиахима, передав в
школы ВВС более опытных инструкторовлетчиков как мужчин, так и женщин;
2) Оттренировать и использовать пилотами в санитарной и транспортной авиации;
3) Часть женщин-пилотов переучить на
штурманов.
Подготовить из парашютисток и пулеметчиц Осоавиахима воздушных стрелковрадистов, которые пойдут на укомплектование женских полков.
Женщины-летчики, не щадя своей жизни, будут выполнять любые боевые задания.
В. ГРИЗОДУБОВА
М. РАСКОВА

М. М. Раскова

Дорогой товарищ СТАЛИН
Мы просим Вас разрешить нам в составе своего экипажа совершать боевые вылеты в тыл врага в числе экипажей одной из
дальнебомбардировочных частей ВВС
Красной Армии.
С этой просьбой мы обращались к Командованию ВВС Красной Армии, но получили отказ.
Разрешите нам, товарищ Сталин, быть
бойцами Отечественной войны.
В. ГРИЗОДУБОВА
М. РАСКОВА

Высшее командование ВВС в годы
Великой Отечественной войны
Начальник Главного управления
ВВС, с 22.06.1941 г. командующий
ВВС, заместитель Народного Комиссара обороны СССР генерал-лейтенант
авиации П. Ф. Жигарев, 22.06.1941—
11.04.1942.
Генерал-полковник авиации (маршал авиации, Главный маршал авиации) А. А. Новиков, 11.04.1942 г. —
до конца войны.
Заместитель начальника Главного
управления ВВС по политчасти, с
29.06.1941 г. член Военного совета
ВВС, корпусной комиссар (армейский комиссар 2 ранга) П. С. Степанов, 29.06.1941—08.08.1942.
301

Командование ВВС и командующие воздушными армиями
(слева направо в первом ряду): генерал-полковник авиации К. А. Вершинин,
заместитель командующего ВВС маршал авиации Г. А. Ворожейкин, командующий ВВС
главный маршал авиации А. А. Новиков, заместитель командующего ВВС
маршал авиации Ф. Я. Фалалеев, нарком авиационной промышленности
генерал-полковник-инженерА. И. Шахурин, главный инженер ВВС
генерал-полковник авиации А. К. Репин, член Военного совета ВВС
генерал-полковник авиации Н. С. Шиманов (1945 г.)

Генерал-лейтенант авиации (генерал-полковник авиации) Н. С. Шиманов, 17.03.1943 г. — до конца войны.
Начальники штаба ВВС.

Генерал-майор авиации Г. А. Ворожейкин, август 1941 г. — апрель 1942 г.
Генерал-майор авиации С. А. Худяков, апрель 1942 г. — июль 1942 г.
Генерал-полковник авиации
Ф. Я. Фалалеев, июль 1942 г. —
май 1943 г.
Генерал-полковник авиации (маршал авиации) С. А. Худяков, май
1943 г. — до конца войны.
Заместителями командующих ВВС
и авиации дальнего действия были в
разное время маршалы авиации
Г. А. Ворожейкин, Д. Я. Фалалеев,
С. А. Худяков, Н. С. Скрипко, генерал-полковник авиации А.В.Никитин.
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Главный маршал авиации Новиков
Александр Александрович
Родился 19 ноября 1900 года в деревне Крюково, ныне Нерехтского
района Костромской области. В Красной Армии с 1919 года. Участник
Гражданской войны. В 1922 году окончил курсы «Выстрел», в 1930-м —
Военную академию им. М. В. Фрунзе. С 1933 года служил в ВВС. Участвовал в советско-финляндской
войне, начальник штаба ВВС Северо-Западного фронта. С 1940 г. командующий ВВС Ленинградского
военного округа.
С начала Великой Отечественной
войны командовал ВВС Северного
(с августа 1941 г. — Ленинградского) фронта. В 1942—1943 годах —

А. А. Новиков
заместитель Народного Комиссара
обороны СССР по авиации, с мая
1943 года и до окончания войны —
командующий ВВС Красной Армии.
Главный маршал авиации с 1944
года. Как представитель ставки Верховного Главнокомандующего координировал боевые действия авиации
нескольких фронтов в битвах под Сталинградом, на Курской дуге, при штурме Кёнигсберга, в Берлинской операции.
Звание Героя Советского Союза
присвоено 17 апреля 1945 года, второй раз — 8 сентября 1945 года.
С 1946 по 1952 годы находился в
тюремном заключении.
С 1953 года А. А. Новиков командовал Дальней авиацией и был заместителем Главкома ВВС. В 1956 году
главный маршал авиации А. А. Новиков был уволен из рядов Советской
Армии.
С 1956 по 1967 год был профессором, начальником Высшего авиационного училища ГВФ. Награжден
тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом

П. Ф. Жигарев

Трудового Красного Знамени, двумя
орденами Красной Звезды. Награжден медалями и иностранными орденами.
Умер 3 декабря 1976 года.
Главный маршал авиации Жигарев
Павел Федорович
Родился 6 ноября 1900 года в деревне Бриково Тверской губернии.
Сын крестьянина. Образование получил в 4-й Тверской кавалерийской
школе в 1922 году, в школе летчиков
— в 1927 году, на командном факультете Военно-воздушной академии им.
Н. Е. Жуковского — в 1932 году.
В 1919-м вступил в Красную Армию.
С 1934 года занимал должность командира авиационной эскадрильи,
затем — авиационной бригады.
С ноября 1937 года по сентябрь
1938-го — помощник военного атташе в Китае, командовал группой советских летчиков-«добровольцев».
С сентября 1938 года работал в аппарате Наркомата обороны СССР начальником управления боевой подготовки ВВС, затем находился на дол303

С. А. Красовский

К. А. Вершинин

жности командующего ВВС 2-й отдельной Краснознаменной армии
(Дальний Восток).
Во время массовых репрессий в
1937—1940 годах среди высшего командования ВВС сделал быструю
карьеру. С декабря 1940 года — 1-й
заместитель командующего ВВС. С апреля 1941 года — начальник Главного управления ВВС. Во вверенном
ему ВВС были продолжены аресты
высшего командования. С конца июня
1941 года — Командующий ВВС и
одновременно с 20 июля 1941 года
заместитель Наркома обороны.
П. В. Жигарев координировал действия авиации на главных направлениях, в том числе во время битвы под
Москвой. С апреля 1942 года занял
пост командующего ВВС Дальневосточного фронта. В 1945-м, во время
войны с Японией, командовал 10-й
воздушной армией. С 1946 года —
1-й заместитель командующего ВВС
и командующий Дальней авиацией.
В 1949—1957 годах — Главнокомандующий ВВС и одновременно с апреля 1953 года заместитель (с марта
1955 года — 1-й заместитель) Министра обороны СССР. С января 1957
года — начальник Главного управле304

А. Е. Голованов

ния Гражданского воздушного флота.
С ноября 1959 года — начальник Военной командной академии ПВО.
Умер 2 октября 1963 года.
Маршал авиации
Степан Акимович Красовский
Родился 20 августа 1897 года в
деревне Глухи ныне Быховского района Могилевской области. В русской
армии с 1916 года, участник Первой
мировой войны, унтер-офицер.
С 1917 года находился в рядах
Красной Гвардии. В Красной Армии
с 1918 года. Участник Гражданской
войны — летчик-наблюдатель, комиссар авиационного отряда. Впоследствии командовал авиационной бригадой.
Окончил курсы усовершенствования начсостава ВВС в 1926 году, Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского — в 1936
году. Во время Советско-финляндской войны 1939—1940 годов был
помощником командующего ВВС
14-й армии. В 1941-м командовал
ВВС округа.
В годы Великой Отечественной
войны был командующим ВВС 56-й

армии Брянского фронта, затем — 2-й
и 17-й воздушными армиями. За умелое командование воздушными армиями, личное мужество и героизм
29 мая 1945 года генерал-полковнику
С. А. Красовскому было присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны С. А. Красовский командовал ВВС ряда военных округов.
Маршал авиации с 1959 года.
В 1956—1970 годах был начальником Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина. С 1970 года — в Группе
генеральных инспекторов МО СССР.
Награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного
Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, Богдана
Хмельницкого 1-й степени, Суворова 2-й степени, Красной Звезды, «За

службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями и
иностранными орденами.
Умер 21 апреля 1983 года.
Главный маршал авиации Вершинин
Константин Андреевич
Родился 3 июня 1900 года в деревне Боркино ныне Санчурского района
Кировской области, в семье крестьянина. В Красной Армии с 1919 года.
Участник Гражданской войны. Окончил
курсы «Выстрел» в 1923 году, Военно-воздушную инженерную академию
в 1932 году. Командовал эскадрильей,
был начальником Высших авиационных курсов усовершенствования.
В годы Великой Отечественной войны командовал ВВС Южного фронта
(сентябрь 1941 — май 1942 г.), 4-й

Главный маршал авиации К. А. Вершинин (слева), как и И. В. Сталин,
не носил иностранных орденов
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ря 1931 года работал в
воздушной армией (май—
Наркомате тяжелой просентябрь 1942 г.), ВВС Замышленности. В это же
кавказского фронта. С мая
время он обучался в аэро1943 года командовал 4-й
клубе на отделении пиловоздушной армией в возтов.
душных сражениях на КуВ 1932 году закончил
бани и в ходе Белорусской
летную школу, после чего
операции 1944 года.
летал на гражданских
19 августа 1944 года геавиалиниях. С сентября
нерал-полковник авиации
1934 года — командир отК. А. Вершинин удостоен
ряда тяжелых самолетов, а
звания Героя Советского
с 1938-го — шеф-пилот
Союза.
С. К. Горюнов
аэрофлота.
В 1946—1949 и в
Был участником боев на Халхин1957—1969 годах главнокомандуюГоле, участвовал в советско-финлянщий ВВС — заместитель Министра
дской войне. С 1941 года он заниобороны СССР. В 1949—1957 гомал высокие посты в Военно-Воздах — на ответственных должностях
душных Силах. Командовал 212-м
в войсках ПВО страны. С 1959 года —
полком дальней авиации. С августа
главный маршал авиации. С 1969
1941 года был командиром 81-й дигода работал в Группе генеральных
визии Дальней авиации. С 5 марта
инспекторов МО СССР.
1942 года по 6 декабря 1944 года
Награжден шестью орденами Лезанимал должность командующего
нина, орденами Октябрьской Революавиацией дальнего действия в звации, тремя орденами Красного Знании генерал-лейтенанта авиации
мени, тремя орденами Суворова 1-й
(1942 г.); генерал-полковник авиастепени, орденом Суворова 2-й стеции (1943 г.), маршал авиации (авпени, Отечественной войны 1-й стегуст 1944 г.), затем — главный марпени, медалями и иностранными оршал авиации.
денами.
С декабря 1944 года и до оконУмер 30 декабря 1973 года.
чания войны А. Е. Голованов командовал 18-й воздушной армией.
Главный маршал авиации Голованов
Части дальней авиации под команАлександр Евгеньевич
дованием А. Е. Голованова бомбили Берлин, Данциг, Кёнигсберг и
Родился 25 июля 1904 года в Новдругие города и военные объекты
городе в семье речника. В 1919 году
противника.
вступил добровольцем в Красную
В 1948 году попал в опалу, был
Армию. Участник Гражданской войснят со своего высокого поста.
ны, был разведчиком в 59-м стрелВ 1952 году назначен с большим поковом полку. В 1921 году демобинижением командиром воздушно-делизовался, работал и учился в Новсантного корпуса.
городе.
С сентября 1953 года А. Е. ГолоС 1924 года — в органах безопасванов находился в запасе. Награжности, с октября 1925-го — в особом
ден двумя орденами Ленина, треотделе Московского военного окрумя орденами Красного Знамени,
га. С августа 1930 года — на аналотремя орденами Суворова 1-й стегичной работе в Алма-Ате. С декаб306

пени и другими советскими и иностранными орденами, а также медалями.
Умер 22 сентября 1975 года.
Маршал авиации Худяков Сергей
Александрович
Настоящие фамилия, имя, отчество —
Ханферянц Арменак Артемович. Родился в 1901 году.
В Великую Отечественную войну
был начальником штаба ВВС (апрель—июль 1942 г. и май 1943 г. до
конца войны). Командовал 1-й воздушной армией с 17 июля 1942 года
по 26 мая 1943 года. Маршал авиации С. А. Худяков командовал 13-й
воздушной армией с 25 июня 1945
года до конца войны.
Репрессирован в 1950 году, где и
погиб. Реабилитирован посмертно.
Генерал-полковник авиации Рыбальченко Степан Дмитриевич
Родился 28 июня 1903 года в
станице Новоегорлыкская Сальского округа Донской области. Образование получил в Военной академии им. М. В. Фрунзе (1936 г.)
и на Высших академических курсах при Военной академии Генштаба (1951 г.).
В 1919 году вступил в Красную
Армию. Участник Гражданской войны. После войны занимал должности командира батальона, помощника
начальника штаба полка. В 1927 году
вступил в РКП(б).
В 1936 году был переведен в ВВС,
занимал штабные должности. С 1938-го
служил в штабе ВВС Ленинградского военного округа.
Во время Великой Отечественной
войны в 1941—1942 годах — на
штабных должностях, с февраля 1942
года — командующий ВВС Ленин-

градского фронта. С ноября 1942
года до конца войны — командующий
13-й воздушной армией.
В 1945—1947 годах был командующим ВВС Киевского военного
округа. С 1947 года — генерал-инспектор и заместитель главного инспектора по ВВС Главной инспекции
вооруженных сил. В 1951—1956 годах — командующий ВВС войск Дальнего Востока и Дальневосточного военного округа. В 1956—1963 годах —
на преподавательской работе.
Умер в 1986 году.
Генерал-полковник авиации Горюнов
Сергей Константинович
Родился 7 октября 1899 года в
селе Ушаковка ныне Атяшевского
района Мордовской АССР. В Красной Армии с 1918 года. Участник
Гражданской войны.
Окончил Борисоглебскую военную авиационную школу в 1924 году,
Военно-воздушную академию —
в 1932 году.
В советско-финляндской войне
1939—1940 годов командовал авиацией 7-й армии. Участник Великой
Отечественной войны с июня 1941
года. Командовал ВВС 18-й армии
Южного фронта, затем ВВС СевероКавказского военного округа, с марта 1944 года до конца войны — 5-й

С. А. Худяков

С. Д. Рыбальченко
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при Военной академии Генштаба — в 1939 году. Участник национально-революционной войны испанского народа в 1936—
1939 годах, боевых действий
против японских милитаристов
в Китае в 1938 году, советскофинляндской войны в 1939—
1940 годах.
В годы Великой Отечественной войны командовал ВВС
ряда фронтов, затем 8-й и 1-й
воздушными армиями. После
Великой Отечественной — заТ. Т. Хрюкин
С. И. Руденко
меститель главнокомандующего ВВС, затем — на ответственной
воздушной армией. Генерал-полковдолжности в войсках ПВО. В 1950
ник С. К. Горюнов (1944 г.) участвогоду окончил Академию Генштаба.
вал в операциях Закавказского,
Дважды Герой Советского Союза
Северо-Кавказского, Степного и 2-го
(1939, 1945 гг.).
Украинского фронтов. За умелое коНагражден орденом Ленина, тремандование воздушной армией,
мя орденами Красного Знамени, орличное мужество и героизм, проявденами Суворова 1-й и 2-й степеней,
ленные в боях, присвоено звание
двумя орденами Кутузова 1-й степеГероя Советского Союза 28 апреля
ни, орденами Богдана Хмельницкого
1945 года.
1-й степени, Отечественной войны
До 1956 года С. К. Горюнов про2-й степени, Красной Звезды, медадолжал службу в ВВС. В 1951 году
лями и иностранными орденами.
окончил Высшие академические курУмер 19 июля 1953 года.
сы при Военной академии Генштаба.
Награжден двумя орденами ЛениМаршал авиации Руденко Сергей
на, пятью орденами Красного ЗнамеИгнатьевич
ни, орденами Суворова 1-й и 2-й степеней, Кутузова 1-й степени, и иносРодился 20 октября 1904 года в
транными орденами.
городе Короп Черниговской области.
Умер 2 октября 1967 года.
В 1923 году добровольно вступил в
Красную Армию, где прошел путь от
Генерал-полковник авиации Хрюкин
курсанта летного училища до маршаТимофей Тимофеевич
ла авиации. В предвоенные годы был
командиром эскадрильи, полка, авиаРодился 21 июня 1910 года в гоционной дивизии. В 1932 году оконроде Ейске, ныне Краснодарского
чил Военно-воздушную академию им.
края, в семье рабочего. Окончил рабН. Е. Жуковского.
фак. Работал грузчиком, молотобойС начала Великой Отечественной
цем, был на комсомольской работе.
войны — в действующей армии, коВ Красной Армии с 1932 года.
мандовал авиадивизией, ВВС армии,
Окончил Луганскую военную школу
фронта. С сентября 1942 года — копилотов в 1933 году, Курсы усовермандующий 16-й воздушной армией.
шенствования командного состава
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Принимал участие в Сталинградской
и Курской битвах, Белорусской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях,
проявив высокие военные и организаторские способности, твердость
воли, личное мужество.
В послевоенное время — на различных руководящих должностях в
военно-воздушных силах. Был начальником главного штаба ВВС, командующим Дальней авиацией, первым заместителем Главнокомандующего
ВВС, начальником Военно-воздушной
академии им. Ю. А. Гагарина. С 1973
года — военный инспектор, советник
Группы генеральных инспекторов
Министерства обороны СССР.
Ему присвоено звание Героя Советского Союза, он награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя
орденами Суворова 1-й степени, орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, многими медалями. Удостоен
ряда наград иностранных государств.
Умер 11 июля 1990 года.
Генерал-полковник авиации Папивин
Николай Филиппович
Родился 14 декабря 1903 года в
деревне Голяди ныне Клинского района Московской области. В Красную
Армию призван в 1920 году. Окончил
объединенную военную школу в 1924
году, военную теоретическую школу
ВВС в 1927 году, военную школу летчиков в 1929 году, Курсы усовершенствования командного состава при
Военно-воздушной академии в 1933
году. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года. Командовал 3-й воздушной армией (1-й При-

балтийский фронт). Генерал-полковник. Армия принимала участие в освобождении Белоруссии (июль 1944
г.), Прибалтики (ноябрь 1944 год), в
разгроме врага в Восточной Пруссии
(январь—февраль 1945 г.).
После Великой Отечественной
войны Н. Ф. Папивин продолжал
службу в ВВС. Окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба в 1952 году. С 1961
года — в отставке.
19 апреля 1945 года Н. Ф. Папивину было присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден двумя
орденами Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, медалями.
Погиб в автомобильной катастрофе 19 апреля 1963 года.
Генерал-полковник авиации Полынин
Федор Петрович
Родился 20 октября 1906 года в селе
Сухой Отрог ныне Балаковского района Саратовской области, в семье крестьянина. Образование среднее.
В Красной Армии с 1928 года. Окончил Ленинградскую теоретическую
школу летчиков в 1929 году, Оренбургскую школу летчиков и летнабов в
1931 году, Курсы усовершенствования командного состава в 1935 году.

Н. Ф. Папивин

Ф. П. Полынин
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испанского народа 1936—
В 1937—1938 годах сра1939 годов. Командир отряжался в Китае против японда отдельной скоростной
ских захватчиков. Участник
бомбардировочной эскадрисоветско-финляндской войльи А. С. Сенаторов бомбил
ны. На фронтах Великой Отевоенные объекты в глубочественной войны с августа
ком тылу противника. Совер1941 года. Командовал ВВС
шил 100 боевых вылетов.
Брянского фронта, с мая
В 1939 году окончил Кур1942 года — заместитель косы усовершенствования командующего 2-й, с сентября —
А. С. Сенаторов
мандного состава при Воен6-й воздушной армии. Прининой академии Генштаба.
мал участие в битве под Москвой, в
Генерал-майор авиации А. С. СенаБелоруссии, Люблинско-Брестской,
торов в годы Великой Отечественной
Варшавско-Познанской и Берлинской
войны командовал ВВС армии, был
операциях.
заместителем командующего ВВС
В 1944—1947 годах командовал
фронта, командовал 9-й воздушной
ВВС Войска Польского, затем возвраармией (27 июля 1942 г. — 18 сентился в СССР и продолжал службу в
тября 1944 г.).
ВВС.
В 1948 году окончил Военную акаВ 1955 году окончил Военную академию Генштаба. С 1963 года генедемию Генштаба. С 1971 года генерал-лейтенант авиации А. С. Сенаторал-полковник Ф. П. Полынин —
ров — в отставке. Звание Героя Сов запасе.
ветского Союза получил 14 марта
14 ноября 1938 года ему было при1938 года.
своено звание Героя Советского Союза.
Награжден двумя орденами ЛениНагражден двумя орденами Ленина,
на, двумя орденами Красного Знамеорденом Октябрьской Революции, пяни, орденами Богдана Хмельницкого
тью орденами Красного Знамени, дву1-й степени, Суворова 2-й степени,
мя орденами Кутузова 1-й степени,
Отечественной войны 1-й степени,
орденами Кутузова 2-й степени, Трудвумя орденами Красной Звезды, ордового Красного Знамени, двумя ордеденом «Знак Почета», медалями.
нами Красной Звезды, медалями и иностранными орденами.
Генерал-лейтенант авиации Пятыхин
Умер 21 ноября 1981 года.
Иван Гаврилович
Генерал-лейтенант авиации
Родился 25 октября 1904 года в
Сенаторов Александр Сергеевич
селе Попасная ныне Великобурлукского района Харьковской области,
Родился 8 октября 1912 года в
в семье рабочего. Образование средселе Вышелей ныне Городищенского
нее. В Красной Армии с 1922 года.
района Пензенской области, в семье
Окончил военную школу летчиков и
рабочего. Окончил 7 классов. Училлетчиков-наблюдателей в 1930 году,
ся в Пензенской авиационной школе
Высшую летно-тактическую школу, в
Гражданского Воздушного флота.
1937 году.
В Красной Армии с 1930 года.
Участвовал в советско-финляндВ 1932 году окончил Одесскую военской войне 1939—1940 годов. Команную авиационную школу. Участник
дир 15-й скоростной бомбардировочнационально-революционной войны
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ной авиационной бригады (СевероЗападный фронт) полковник И. Г. Пятыхин умело командовал бригадой,
лично совершил 25 боевых вылетов.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Командовал
авиационной дивизией, затем ВВС
Орловского и Южно-Уральского военных округов. С июля 1942 года по
май 1943 года — 15-й воздушной армией. С конца 1943 года по 1947 год
командовал ВВС ряда военных округов.
С 1948 года генерал-лейтенант
авиации И. Г. Пятыхин — в запасе.
7 апреля 1940 года И. Г. Пятыхину было присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден двумя
орденами Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, медалями и иностранным орденом.
Умер 22 мая 1971 года.
Маршал авиации Судец Владимир
Александрович

Отечественной войны с августа
1941 года. Командовал ВВС 51-й армии, ВВС Приволжского военного округа, 1-м бомбардировочным авиационным корпусом, с марта 1943 года и до
конца войны — 17-й воздушной армией. После войны — начальник Главного штаба и заместитель главкома ВВС.
В 1950 году окончил Военную академию Генштаба. Маршал авиации
(1955 г.).
В 1962—1966 годах — Главком
войск ПВО страны — заместитель
Министра обороны СССР. С 1966 года — в Группе генеральных инспекторов МО СССР.
Герой Советского Союза (28 апреля 1945 г.), Герой МНР, Народный
Герой Югославии. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, пятью орденами Красного Знамени, орденами
Суворова 1-й и 2-й степеней, Кутузова 1-й степени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных Силах» 3-й степени, медалями и иностранными орденами.

Родился 23 октября 1904 года в
Генерал-лейтенант авиации
поселке Нижнеднепровск, ныне в черКуцевалов Тимофей Федорович
те Днепропетровска, в семье рабочего. Окончил 7 классов. Работал на
Родился 21 января 1904 года на
заводе в Запорожье. В Красной Архуторе Ивановка ныне Верхнеднепмии с 1925 года. Окончил военно-техровского района Днепропетровской
ническую школу ВВС в 1927 году,
области, в семье крестьянина. Оконшколу летчиков в 1929 году, Курсы
чил школу ФЗУ. В Красной Армии с
усовершенствования командного со1926 года. В 1928 году оконстава при Военно-воздушной
чил Севастопольскую военинженерной академии в
ную авиационную школу лет1933 году. В 1933—1937 гочиков.
дах служил в Монгольской
Участвовал в боях на реке
Народной Республике, был
Халхин-Гол в 1939 году, коинструктором-советником
мандир 56-го истребительнокомандира авиационной бриго авиационного полка. Личгады, командовал авиационно сбил 4 самолета противниной группой Советских ВВС.
ка и 5 — в группе.
Участник советско-финВ Великую Отечественную
ляндской войны 1939—1940
В. А. Судец
войну командовал ВВС Севегодов. На фронтах Великой
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ро-Западного и Западного фронтов,
12-й воздушной армией (Забайкальский фронт).
В 1945—1947 годах генерал-лейтенант Т. Ф. Куцевалов — начальник
отдела ВВС Советской военной администрации в Германии, затем начальник Высших офицерских летно-тактических курсов ВВС.
В 1952 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. Был командующим
ВВС военного округа, заместителем
председателя ЦК ДОСААФ. С 1959
года — в запасе.
17 ноября 1939 года был удостоен звания Героя Советского Союза.
Награжден двумя орденами Ленина,
четырьмя орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями и иностранными орденами.
Умер 6 января 1975 года.
Генерал-лейтенант авиации
Журавлев Иван Петрович
Родился 19 октября 1905 года в
деревне Переварово ныне Ржевского
района Калининской области, в семье
крестьянина. Окончил среднюю школу. В Красной Армии с 1924 года.
В 1925 году окончил Ленинградскую
военно-теоретическую школу, в
1927-м — Борисоглебскую военную
школу летчиков. Участник советско-

Т. Ф. Куцевалов
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И. П. Журавлев

финляндской войны. Командир эскадрильи 85-го авиационного полка Северо-Западного фронта, произвел 18
ночных вылетов.
Участник Великой Отечественной
войны с июня 1941 года. Был заместителем командующего авиацией
Ленинградского военного округа,
командующим ВВС Северного и Волховского фронтов. С августа 1942
года до конца войны командовал 14-й
воздушной армией.
После войны И. П. Журавлев командовал авиационными соединениями и
ВВС Белорусского военного округа.
В 1949 году окончил академические курсы при Военной академии Генштаба. С 1956 года генерал-лейтенант
авиации И. П. Журавлев — в запасе.
Награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого
1-й степени, двумя орденами Суворова 2-й степени, орденом Отечественной
войны 1-й степени, медалями, иностранным орденом.
Почетный гражданин г. Волхова
Ленинградской области.
Маршал авиации Савицкий
Евгений Яковлевич
Родился 24 декабря 1910 года в
Новороссийске в семье рабочего.
С юных лет начал трудиться подручным в порту. Окончил школу ФЗУ, работал шофером. В 1929 году добровольно вступил в Красную Армию и
в ее рядах прошел путь от курсанта
военной школы летчиков до маршала авиации.
Яркой страницей в биографии
Е. Я. Савицкого является его активное
участие в Великой Отечественной
войне. С мая 1942 года он находился
в действующей армии на Западном,
Воронежском, Юго-Западном, Сталинградском, Северо-Кавказском,

Южном, 4-м Украинском, 1-м и
3-м Белорусских фронтах. Командовал истребительной авиационной дивизией, авиационной
группой, а с декабря 1942 года
и до конца войны — истребительным авиационным корпусом, который участвовал в боях
за освобождение Кубани, Донбасса, Украины, Крыма, Белоруссии, Прибалтики, Польши и
при штурме Берлина. В сложных условиях боевой обстановЕ. Я. Савицкий
Г. А. Ворожейкин
ки искусно владел тактикой возучастник Первой мировой войны. Был
душного боя и авиационной техникой,
активным участником Гражданской
отличался храбростью и мужеством.
войны: командир батальона, помощПроизвел 216 боевых вылетов, лично
ник начальника штаба и начальник
сбил 22 самолета противника.
штаба стрелкового полка, командир
В послевоенное время Е. Я. Савицстрелкового полка.
кий окончил Военную академию
В 1930 году окончил командирГенерального штаба Вооруженных
ские курсы. С 1932 года находился в
Сил СССР, проходил службу на
военно-воздушных силах. В 1934-м
ответственных должностях в военноокончил Военно-воздушную акадевоздушных силах, командовал авиамию им. Н. Е. Жуковского, ее операцией войск противовоздушной оборотивный факультет.
ны страны, был заместителем главВ 1936 году являлся командиром
нокомандующего войсками ПВО.
и комиссаром воздушной бригады,
С 1980 года — военный инспектор,
вскоре был назначен помощником
советник Группы генеральных инспеккомандующего ВВС Особой Дальнеторов Министерства обороны СССР.
восточной армии. С января 1941 года
Избирался кандидатом в члены ЦК
был командующим авиацией ПриволКПСС, депутатом Верховного Совежского военного округа. Во время
та СССР.
Великой Отечественной войны заниДважды удостоен звания Героя Сомал ряд крупных должностей в ВВС:
ветского Союза, награжден тремя
начальник штаба ВВС (август 1941 г. —
орденами Ленина и многими другиапрель 1942 г.), до этого он командоми государственными наградами, а
вал ВВС 21-й армии и ВВС Центральтакже орденами и медалями иностного фронта.
ранных государств. Заслуженный
В апреле 1942 года был назначен
военный летчик СССР.
первым заместителем командующего
Умер 6 апреля 1990 г.
ВВС, в марте 1943-го — членом Военного Совета ВВС Красной Армии.
Маршал авиации Ворожейкин
После Великой Отечественной
Григорий Алексеевич
войны маршал авиации в 1947—1948
годах командовал воздушной армией,
Родился 4 марта 1895 года в дезатем возглавлял факультет в Военревне Березники Тверской губернии.
но-воздушной академии.
Службу в армии начал в 1914 году,
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ми армиями на различных этапах командовали другие военачальники:
2-я воздушная армия — генералмайор авиации К. Н. Смирнов;
4-я воздушная армия — генералмайор авиации Н. Ф. Науменко;
6-я воздушная армия — генералМаршал авиации Скрипко
майор авиации Д. Ф. Кондратюк;
Николай Семенович
7-я воздушная армия — генералполковник авиации И. М. Соколов;
Родился 22 ноября 1902 года в де8-я воздушная армия — генералревне Болдерава недалеко от Риги.
лейтенант авиации В. Н. Жданов;
В Красной Армии с 1919 года.
9-я воздушная армия — генерал-майВ Гражданскую войну сражался в Сиор авиации В. А. Виноградов, генералбири и на Дальнем Востоке. Служил
полковник авиации И. М. Соколов;
в артиллерии. С 1924 года служил в
10-я воздушная армия — генералВВС. В 1925 году закончил Ленинмайор авиации В. А. Виноградов, геградскую авиационную теоретичеснерал-майор авиации Д. Я. Слобокую школу, в 1927-м — 1-ю Военную
жан;
авиационную школу им. А. Ф. Мяс11-я воздушная армия — генераляникова.
майор авиации В. Н. Бибиков;
После получения летного образо14-я воздушная армия — генералвания служил на различных должнолейтенант авиации И. П. Журавлев;
стях. В 1938—1940 годах командо15-я воздушная армия — генералвал авиационными полком, бригадой
лейтенант авиации Н. Ф. Науменко;
и дивизией. С ноября 1940 года ко16-я воздушная армия — генералмандовал 3-м дальнебомбардировочлейтенант авиации П. С. Степанов.
ным корпусом.
Штабами ВВС и воздушных армий
Во время Великой Отечественной
руководили военачальники:
войны он достойно командовал возП. С. Володин, М. И. Шевелев,
душными соединениями. С его имеН. В. Перминов, А. С. Пронин, И. М.
нем связаны успехи 5-й, 18-й воздушБелов, Н. Л. Степанов, П. И. Брайко,
ных армий. Он принимал участие в
Ф. И. Качев, К. И. Тельнов, Н. П. Дасражениях за Ленинград, Сталинград,
гаев, А. З. Устинов, А. Н. Алексеев,
Северный Кавказ, на Курской дуге, в
С. П. Синяков, Н. Г. Селезнев, В. В.
Крыму, Белоруссии, на Балтике.
Стороженко, П. Л. КотельПосле Великой Отечественников, Б. Ф. Свешников,
ной войны командовал ДальА. В. Степанов, Я. С. Шкуней авиацией (1946—1949 гг.),
рин, В. И. Изотов, С. Н.
затем — транспортной.
Исаев, Н. А. Петров, Н. К.
Награжден двумя ордеПынеев,
С. А. Лаврик,
нами Ленина, орденом ОкА. Я. Волгин, С. М. Козытябрьской Революции, пярев, И. И. Чиурак, И. И. Тетью орденами Красного Знарентьев, Д. С. Козлов, И. С.
мени, другими орденами, а
Марунов, Н. П. Абрамов,
также медалями.
И. С. Семенов, А. А. Соковнин, Н. Г. Белов, М. М. КоВо время Великой ОтечеН. С. Скрипко
сых, К. И. Тельнов.
ственной войны воздушны-

Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами «Красного
Знамени» и другими орденами, а также медалями.
Умер 30 января 1974 года.
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Многие герои неба Великой Отечественной войны после ее окончания заняли высокие посты в ВоенноВоздушных Силах Советской Армии.
Маршал авиации Покрышкин
Александр Иванович
Родился 6 марта 1913 года в Новониколаевске, ныне Новосибирске,
в рабочей семье. В шестнадцать лет
начал трудовую деятельность слесарем-инструментальщиком. После
окончания Пермской школы авиатехников, а затем Качинской авиационной школы летчиков проходил службу в военно-воздушных силах.
С начала Великой Отечественной
войны и до ее победоносного окончания находился в действующей армии. В 1942 году принят в члены
КПСС. Командовал эскадрильей,
гвардейским истребительным авиационным полком. С мая 1944 года —
командир авиационной дивизии. Участвовал в боях на Южном, СевероКавказском, 1-м, 2-м и 4-м Украинских фронтах. Показал себя выдающимся организатором воздушного
боя и подлинным новатором в развитии тактики. Его знаменитая формула «высота—скорость—маневр—
огонь» была взята на вооружение
советскими летчиками на фронте.
Военные дарования и высочайшее
мастерство летчика снискали ему
широкую популярность, любовь
и уважение советского народа.
В 56 воздушных боях А. И. Покрышкин сбил 59 самолетов противника.
После войны он успешно окончил
Военную академию им. М. В. Фрунзе, Академию Генерального штаба
Вооруженных Сил им. К. Е. Ворошилова, стал кандидатом военных наук.
Находясь на ответственных должностях командира соединения и объединения, а затем заместителя глав-

Покрышкин А. И.

нокомандующего войсками ПВО
страны, А. И. Покрышкин внес значительный вклад в развитие авиации
противовоздушной обороны, повышение ее боевой готовности, совершенствование тактики и оперативного искусства.
В январе 1972 года А. И. Покрышкин был избран председателем ЦК
ДОСААФ СССР, на этом посту вел
большую и плодотворную работу по
военно-патриотическому воспитанию трудящихся и подготовке юношей к службе в рядах Советских Вооруженных Сил. С ноября 1981 года
находился в группе генеральных инспекторов Министерства обороны
СССР. Активно участвовал в общественно-политической жизни страны,
избирался делегатом XIX, XXI—XXVI
съездов партии. Кандидат в члены
ЦК КПСС с 1976 года. Депутат Верховного Совета СССР второго—де315

авиационную школу пилотов
в 1942 году. На фронтах Великой Отечественной войны
— с августа 1942 года. Командир эскадрильи 198-го
штурмового авиационного
полка (233-й дивизии, 4-й воздушной армии, 2-го Белорусского фронта) А. Н. Ефимов
к июню 1944 года совершил
100 боевых вылетов на разведку и штурмовку. 26 октября 1944 года ему было присвоено звание Героя СоветсА. Н. Ефимов
П. С. Кутахов
кого Союза.
К концу Великой Отечественной
сятого созывов. Член Президиума
войны штурман 62-го штурмового
Верховного Совета СССР десятого
авиационного полка капитан А. Н. созыва.
Ефимов совершил еще 122 боевых
Выдающиеся заслуги А. И. Поквылета. 18 августа 1945 года награжрышкина высоко оценены Советским
ден второй «Золотой звездой» Героя
государством. За доблесть и мужеСоветского Союза.
ство, проявленные при выполнении
В 1951 году А. Н. Ефимов окончил
боевых заданий, он первым в нашей
Военно-воздушную академию, в 1957-м
стране трижды удостоен звания Героя
Академию Генерального штаба.
Советского Союза, награжден шестью
С 1969 года А. Н. Ефимов — перорденами Ленина, орденом Октябрьвый заместитель Главкома, с 1984-го —
ской Революции, четырьмя орденами
Главком ВВС, заместитель Министра
Красного Знамени, двумя орденами
обороны СССР. Заслуженный военСуворова 2-й степени, орденом Отеный летчик, кандидат военных наук,
чественной войны 1-й степени, двумя
лауреат Государственной премии
орденами Красной Звезды, орденом
СССР, маршал авиации (1975 г.).
«За службу Родине в Вооруженных
Награжден тремя орденами Ленина,
Силах СССР» 3-й степени и медаляпятью орденами Красного Знамени,
ми, а также многими орденами и меорденом Александра Невского, двудалями иностранных государств.
мя орденами Отечественной войны 1-й
Умер 13 ноября 1985 года.
степени, орденами Красной Звезды,
«За службу Родине в Вооруженных
Маршал авиации
Силах СССР» 3-й степени. НагражЕфимов Александр Николаевич
ден также медалями Советского Союза и иностранными орденами.
Родился 6 февраля 1923 года в
селе Кантемировка, ныне поселок
Главный маршал авиации Кутахов
городского типа Воронежской облаПавел Степанович
сти, в семье железнодорожника.
Окончил школу № 2 в г. Миллерово
Родился 16 августа 1914 года в
Ростовской области в 1940 году.
селе Малокирсановка Матвеево-КурВ Красной Армии с 1941 года. Оконганского района Ростовской области
чил Ворошиловградскую военную
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в семье крестьянина. Трудовую деятельность начал слесарем авиационного завода. Работу совмещал с учебой на рабфаке при индустриальном
институте. В 1935 году по комсомольской путевке был направлен в
военную школу летчиков. После ее
окончания назначается командиром
звена истребительного авиаполка.
С начала Великой Отечественной
войны и до победоносного ее завершения П. С. Кутахов находится в действующей армии. На Ленинградском
и Карельском фронтах командовал
эскадрильей и авиаполком. В воздушных боях лично сбил 14 самолетов и
28 — в составе группы. В 1942 году
был принят в члены КПСС.
После войны командовал авиационными соединениями и объединением.
Окончил Военную академию Генерального штаба. С 1967 года — первый заместитель Главнокомандующего, а с
1969-го — Главнокомандующий ВВС,
заместитель Министра обороны СССР.
Обладая большим опытом, высокой теоретической подготовкой и организаторскими способностями, П. С. Кутахов внес значительный вклад в развитие ВВС, повышение их боевой
готовности, оснащение современной
авиационной техникой, совершенствование тактики и оперативного искусства. Большая заслуга принадлежит
П. С. Кутахову в развитии советской
космонавтики.
Он активно участвовал в общественно-политической жизни страны,
был делегатом ряда партийных съездов, неоднократно избирался в состав ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета СССР.
П. С. Кутахов был удостоен дважды звания Героя Советского Союза,
награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции,
пятью орденами Красного Знамени,
орденами Кутузова 1-й степени,

Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и медалями,
а также многими иностранными орденами и медалями.
Умер 3 декабря 1984 года.
Маршал авиации
Зимин Георгий Васильевич
Родился 6 мая 1912 года в Петербурге в семье рабочего. Окончил 10
классов. В Красной Армии с 1931
года. В 1933-м окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу, в
1935-м — Энгельсскую военную школу летчиков. Участник боев у озера
Хасан в 1938 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Командир 240-й истребительной авиационной дивизии (3-я воздушная армия)
полковник Г. В. Зимин к сентябрю
1943 года совершил 163 боевых вылета, в 39 воздушных боях сбил лично 13 и в группе 4 самолета противника.

Г. В. Зимин
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В 1948 году окончил Военную академию Генштаба. Командовал авиационными соединениями. С 1960 года —
первый заместитель главкома ПВО
страны, с 1966-го — начальник Военной командной академии ПВО.
С 1973 года — маршал авиации.
С 1982 года — в Группе генеральных
инспекторов МО СССР. Доктор военных наук, профессор.
Герой Советского Союза (28 сентября 1943 г.) Г. В. Зимин награжден
тремя орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, четырьмя
орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Кутузова
2-й степени, Отечественной войны
1-й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За
службу Родине в Вооруженных Силах» 3-й степени, медалями и иностранными орденами.
Главный маршал авиации
Колдунов Александр Иванович
Родился 20 сентября 1923 года в
деревне Мощиново Монастырщинского района Смоленской области в
семье служащих. Образование среднее. В Красной Армии с 1941 года.
Окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков в 1943 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1943 года. Сражался
в 866-м истребительном полку 288-й
истребительной авиационной дивизии
17-й воздушной армии. К концу войны майор А. И. Колдунов совершил
412 боевых вылетов, в 96 воздушных
боях сбил лично 46 самолетов противника. В 1952 году окончил Военно-

А. И. Колдунов
воздушную академию, в 1960-м — Военную академию Генштаба.
С ноября 1970 года — командующий войсками Московского округа
ПВО. С 1975 года — первый заместитель, в 1978—1987 годах — Главнокомандующий войсками ПВО —
заместитель Министра обороны
СССР. Главный маршал авиации
(1984 г.). Дважды Герой Советского
Союза (2 августа 1944 г., 23 февраля
1948 г.).
Награжден тремя орденами Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского,
двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной
Звезды, орденом «За службу Родине
в Вооруженных Силах» 3-й степени,
медалями, иностранными орденами.
Лауреат Ленинской премии (1984 г.).
Умер 7 июня 1992 года.

Великая Отечественная война

Так начиналась победа
период Второй мировой войны, с ее первого и до последнего дня, на громадном пространстве — от Африки до Аляски и
от льдов Арктики до знойных пустынь — проходили ожесточенные
сражения в небе. Оставив в стороне
вопросы идеологии, можно утверждать — воевали профессионалы, отчаянные в своей храбрости, проходило состязание авиационной техники,
научной мысли, предвидения на государственном уровне.
Основной воюющей страной являлась Германия, ей и ее немногочисленным союзникам противостояли
вооруженные силы 53 государств

В

мира. Понятно, что при таком соотношении сил, сражаясь в течение почти шести лет, нужно было проявлять
умение, боевое мастерство, принимать верные решения, проявлять чудеса храбрости.
Советские летчики вступили в борьбу с противником, имевшем большое
преимущество в воздухе. «Неблагоприятные» условия были не теми, которые лежали в основе советской истории: враг коварен, внезапность удара...Более серьезные причины были в
другом: отставание в области авиации,
особенно в авиадвигателестроении с
дореволюционного времени (не ликвидированное и к настоящему времени).

Пðîèзâîäñòâî ñàìîëåòîâ êðóïíåйшèõ ñòðàí â 1939—1945 ãîäàõ
Годы

СССР

США

Англия

Германия

Япония

Италия

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Всего

10 382
10 565
15 735
25 436
34 900
40 241
20 104*
157 363

2141
6086
19 433
47 836
85 898
96 318
46 001**
303 713

7940
15 049
20 094
23 672
26 263
26 461
12 070***
131 549

8295
10 247
12 414
15 401
24 807
40 593
7539****
119 296

4467
4768
5088
8861
16 693
28 180
11 066*****
79 123

1692
3257
3503
2818
1930
—
—
13 200

* До июня 1945 года.
** До августа 1945 года.
*** До сентября 1945 года.
**** До апреля 1945 года.
***** До августа 1945 года.
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В ставке А. Гитлера

Окончательное решение германского руководства о нападении на Советский Союз было принято в июле
1940 года, а 18 декабря того же года
был подписан план «Барбаросса».
За время Второй мировой войны
шесть крупнейших стран, наиболее
активных участников войны, произвели 804 244 самолета разных типов
и конструкций. Значительная их
часть принимала участие в боевых
действиях, многие были уничтожены в боях. Количество произведенных самолетов и их боевые потери
свидетельствуют о качестве самолетов и мастерстве летчиков. Численное превосходство в самолетах
стран антигитлеровского блока было
многократным.
Накануне вторжения в Советский
Союз авиация Германии, как и ее вооруженные силы вообще, была разбросана по нескольким регионам.
К тому времени немецкие вооруженные силы вели боевые действия, и
авиации придавалось большое значение. Военные действия были, с одной
320

стороны, великолепной школой для
личного состава (всех степеней), где
приобретался боевой опыт, с другой —
появились неизбежные потери людей
и самолетов.
На момент вторжения немецких
войск в пределы СССР авиация страны агрессора располагала относительно небольшим количеством боевых самолетов, в частности, истребителями. Это определяло принципы и
методы ведения войны. Основа —
высочайшее мастерство, рационализм, высокая дисциплина и, конечно, отличная техника. На 22 июня
1941 года на советско-германском
фронте находилось истребителей:
5-й воздушный флот — 11; 1-й воздушный флот — 148; 2-й воздушный
флот — 525; 4-й воздушный флот —
352. Всего 1036 самолетов-истребителей. Советские Военно-Воздушные
Силы насчитывали примерно в шесть
раз больше истребителей (публикуемые в различных источниках данные
противоречат друг другу). Вместе с
тем положение в воздухе для советской

стороны было критическим, немецкие самолеты действовали очень успешно не только в воздушных боях,
но и непосредственно при поддержке своих наземных войск.
Немецкие ВВС, брошенные в сражение к началу Великой Отечественной войны, были немногочисленны,
они в несколько раз уступали по численности советским. Ставка гитлеровского командования была сделана на
боевое преимущество самолетов,
мастерство летчиков и великолепную
организацию.
Известный немецкий историк Георг Фойхтер являлся признанным
специалистом по истории военной
авиации. Он с начала 1930-х годов
принимал участие в издании журналов «Дейче Люфтвахт» и «Фронтовой бюллетень ВВС», занимал и
другие ответственные посты. Естественно, что все строки его публикаций, все его высказывания, суждения и положения советская историография не воспринимала как
исторически объективную истину

(в угоду своих англо-американских
хозяев, находится в плену американо-английских взглядов...). В книге «Война в воздухе» Г. Фойхтер,
в частности, писал: «Любая авиационная держава совершит величайшую ошибку, если в период напряженной международной обстановки, когда каждый день может
вспыхнуть война, оставит свои боевые самолеты на аэродромах мирного времени, местонахождение
которых хорошо известно противнику. Эта ошибка будет иметь особенно роковые последствия, если
аэродромы находятся в районе, доступном для налетов авиации противника. Такую грубую ошибку совершили в первую очередь поляки
и французы, а Советский Союз, несмотря на их горький опыт, повторил ее в 1941 г.».
Это бесспорный факт. Вряд ли
можно все списывать на «глупого»
и жестокого И. В. Сталина, который
являлся главным виновником поражений советских авиаторов в на-

Оáîðîíèòåëьíыå íåìåцêèå âîåííî-âîзäóшíыå ñèëы
â îòäåëьíыõ ðàйîíàõ âåäåíèÿ áîåâыõ äåйñòâèй íà 22 èюíÿ 1941 ãîäà
Тип самолета

Бомбардировщики
Истребители
Перехватчики
Ночные истребители
Пикирующие
бомбардировщики
Морские самолеты
Дальние разведчики
Ближние войсковые
разведчики
Ближние разведчики (обслуживали танковые части)
Самолеты обороны
Транспортные самолеты
Ито го

Западная
Европа

Район Средиземного моря

Оборона
Рейха

Северная
Европа

Германосоветская
граница

304
234
—
52

114
44
27
13

—
109
102
182

46
40
—
—

945
1036
93
—

—

66

—

—

340

99
30

—
50

—
—

33
10

—
287

—

—

—

—

252

—

6

—

—

114

—
—
719

—
—
320

—
—
393

—
—
129

190
252
3509
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Чèñëåííîñòь íåìåцêèõ âîåííî-âîзäóшíыõ ñèë,
зàäåйñòâîâàííыõ íà ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîì фðîíòå íà äåíь íàчàëà âîйíы, 22 èюíÿ 1941 ãîäà
5-й воздушный
флот

4-й воздушный
флот

Итого

331
352
—

945
1036
93

307

—

340

10
50
30
40
44
83
110
512
1376
Войсковая (армейская) авиация
—
50
60

30
85
798

120
252
2796

80

190

Тип самолета

Бомбардировщики
Истребители
Перехватчики
Пикирующие
бомбардировщики
Дальние разведчики
Транспортные самолеты
Ито го

2-й воздушный
флот

Оперативные воздушные силы
10
270
344
11
148
525
6
—
87
33

Самолеты связи
Ближний разведчик,
фронтовой
Ближний разведчик (обслуживали танковые войска)
Дальний дневной
разведчик
Дальний ночной разведчик
Ито го
Общая численность

—

7

56

98

84

245

—

18

54

30

102

—

30

40

40

110

—
7
117

9
163
675

9
261
1637

9
243
1041

27
674
3470

чальный период войны. В послевоенное время известные военачальники, писавшие мемуары, а также исторические работы, все были единодушны в определении виновника
происходивших трагических событий — Сталина. Всюду мелькали
фразы: «...мы ему сказали», «...мы к
нему пришли...», «...предлагали в
разговоре...» Вместе с тем нет ни
одного действительно исторического, четкого, документального доказательства о беспокойстве лиц высшего военного звена, в том числе и
командования ВВС. Многие мероприятия, которые, естественно, должны были бы проведены, не требовали согласования с руководством
страны и Наркоматом обороны.
Ге н е р а л - л е й те н а н т а в и а ц и и
Н. А. Сбытов в одной из своих ста322

1-й воздушный
флот

тей, полемизируя с Г. Фойхтером,
объяснял слова немецкого историка очень просто: «...суть обстоятельств заключалась не в превосходстве немецко-фашистской авиации над советской авиацией, а в
том, что фашистская авиация начала наносить удары по авиации, которая не воевала».
Советские Военно-Воздушные
Силы вступили в войну не подготовленными по всем основным показателям: состояние авиационной техники, вопросы организации боевой
работы и подготовка летного состава. По официальным данным, в первый день войны было потеряно 1200
советских самолетов (преимущественно на аэродромах). Эта цифра
никогда никем не объяснялась, не
анализировалась, не оспаривалась

Летит смертоносный груз

— так было удобно и патриотично.
Цифры боевых потерь авиационной техники, в частности, самолетов, в отдельно рассмотренных частях (полках, дивизиях, военных
округах и т. д.) позволяют увеличить официальные данные в несколько раз (!). К началу войны Военно-Воздушные Силы страны имели около 20 000 самолетов — эта
огромная сила не выполнила своих функций: немецкая авиация
практически безнаказанно господствовала в воздухе.
Советская историография определила со временем виновников — наглый агрессор, некоторые ошибки,
допущенные еще до начала войны,
И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, мировой империализм... Об ошибках лиц
высшего авиационного руководства не сказано нигде, кроме трагического факта — расстрела группы генералов авиации в самом начале войны.
В первый день войны вышла директива за подписью наркома обороны и начальника Генерального штаба. Она не учитывала ни реальных
условий, ни реальных возможностей, помимо указания общего плана
(«Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы
и уничтожить их...»), было уделено
внимание только одному роду войск —
авиации. В директиве, в частности,
говорилось:
«2. Разведывательной и боевой
авиации установить места сосредоточения авиации противника и группировку его наземных войск.
Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск. Удары
авиации наносить на глубину германской территории до 100—150 км,
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разбомбить Кёнигсберг и Мемель. На
территории Финляндии и Румынии
до особых указаний налетов не делать».
Этот «документ», лишенный
здравого смысла, элементарной
грамотности в используемой «терминологии» («обрушиться», «группировка наземных войск»...), подписали высшие военные руководители страны. Несомненно, такая
директива внесла неразбериху и
вызвала недоумение, невозможно
было понять, что подразумевали
«великие полководцы» под «группировкой наземных войск», как
понимать «разбомбить Кёнигсберг
и Мемель», каким образом можно
было «уничтожить авиацию на
аэродромах противника» и «разбомбить основные группировки
его наземных войск», что значит
«установить места сосредоточения
авиации противника и группировку его наземных войск». Историки,
военачальники, идеологи, писатели
в советское время — все игнорировали эту директиву...
Возникает вопрос, а как же оперативные документы, которые должны быть в штабах частей, соединений, военных округов. Они имели четкое предназначение, «когда
настанет час», что, как и когда предпринимать. Эти документы должны
были быть отработаны еще в мирные дни. Были ли вообще такие документы?
О состоянии дел на фронте шли
сообщения и от лиц, занимавших невысокие должности. Промахи были
очевидны, их приходилось исправлять солдатам ценой неимоверных
потерь в течение четырех лет. На имя
И. В. Сталина было направлено письмо трех летчиков (19 июля 1941 г.),
когда фактор «внезапности» уже, конечно, не действовал.

Дорогой наш вождь, тов. СТАЛИН!
Мы коммунисты, тт. Зорин, Макаров,
Гупал — военные летчики, волнуемые глубоким чувством за судьбу нашей родины,
решили обратиться непосредственно к
Вам. В результате преступной дислокации
ВВС на территории Литвы и Латвии — понеся тяжелые потери в боях за родину и
лишившись матчасти, сейчас находимся в
Монино на переучивании.
Дорогой тов. Сталин. Наши лучшие кадры авиации летают на самолетах СБ звеньями и одиночно без прикрытия истребителей, почти безнаказанно уничтожаются, а
академия Монино с 8.VII, нас старых, опытных летчиков, все учит на самолете Пе-2, и
до сих пор мы не летаем. У них нет достаточно самолетов УСБ и Пе-2 (всего 7 штук),
причем они настроены по-мирному. Пример — 18.VII из-за неисправной работы
мотора упал в озеро самолет Мик-2*, они
по этому случаю прекратили полеты. Все
это из старого метода (как бы не пострадать за происшествия в авиации). За живучесть этого метода мы расплатились целыми полками авиации. Беззаботность и безответственность господствуют среди
авиации до момента бомбометания противником. В Плотено 23.VI-41 г. находились
на маленькой п/площадке 33, 31, 35 и
312 авиаполки, прилетел один самолет
противника, бросил 3 бомбы и сжег наших
8 самолетов, а стоявшие на аэродроме истребители Мик-2 не взлетали потому, что
не был отрегулирован щелчок пулемета.
В Старой Руссе собрали 2, 6, 7 авиадивизии без зенитной артиллерии и обеспечения истребителей. Еще более беззаботно
живут в Калинине и Иванове. Родина требует напряжения, это напряжение ВВС
есть только на фронте, а в тылу нет.
Дорогой тов. Сталин. Мы думаем, что в
результате неполной информации со стороны ВВС могут существовать такие безобразия, которые трудно отличить от преступления перед родиной.
* МиГ-2.

О высшей степени неподготовленности советских военно-воздушных
сил к войне свидетельствуют также
документы, до недавнего времени
остававшиеся «совершенно секретными». О потерях ВВС Северо-Западного фронта в первые дни войны свидетельствует, помимо прочего, донесение заместителя начальника 3-го
Управления Наркомата Обороны
СССРФ. Татушкина И. В. Сталину от
8 июля 1941 года.
Государственный Комитет Обороны
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Вследствие неготовности частей ВВС
ПРИБОВО* к военным действиям, нераспорядительности и бездеятельности некоторых командиров авиадивизий и полков,
граничащих с преступными действиями, —
около 50 % самолетов было уничтожено
противником при налетах на аэродромы.
Вывод частей из-под удара авиации противника не был организован. Зенитные средства обороны аэродромов отсутствовали,
а на тех аэродромах, где эти средства были,
не было артснарядов.
Руководство боевыми действиями авиачастей со стороны командиров 57, 7 и
8 авиадивизий, а также штаба ВВС Фронта
и Округа было поставлено крайне плохо,
связь с авиачастями с начала военных действий почти отсутствовала.
Потери самолетов на земле только по
7 и 8 авиадивизиям составляют 303 самолета. Аналогичное положение по 6 и 57
авиадивизиям.
Такие потери нашей авиации объясняются тем, что в течение нескольких часов
после нападения вражеской авиации командованием Округа запрещалось вылетать и
уничтожать противника. Части ВВС Округа вступили в бой поздно, когда значительная часть самолетов была уже уничтожена
противником на земле.
* Прибалтийский военный округ.
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Перебазировка авиачастей на другие
аэродромы проходила неорганизованно,
каждый командир дивизии действовал самостоятельно, без указаний командования
ВВС Округа, посадку совершали, где кому
вздумается, в результате чего на некоторых
аэродромах скапливалось по 150 машин.
Так, на аэродроме Пильзино противник,
обнаружив такое скопление самолетов,
налетом одного бомбардировщика 25 июня
с.г. уничтожил 30 самолетов.
Маскировке аэродромов до сих пор не
уделяется внимания, приказ НКО по этому
вопросу не выполняется (особенно по 57
авиадивизии — командир дивизии полковник
КАТИЧЕВ и 7 авиадивизии — командир дивизии полковник ПЕТРОВ), штабы ВВС Фронта и Округа никаких мер не принимают.
В данное время авиачасти ВВС СевероЗападного фронта являются неспособными
к активным боевым действиям, так как в
своем составе имеют единицы боевых машин: 7-я авиадивизия — 21 самолет, 8-я —
20, 57-я — 12*.
Экипажи, оставшиеся без материальной
части, бездельничали и только сейчас направляются за матчастью, которая поступает крайне медленно.
На складах Округа ощущается недостаток запасных частей к самолетам и авиамоторам: плоскостей самолетов МиГ, винты
ВИШ-22Е и ВИШ-2, свечи 3 МГА, патроны БС и др. детали.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
3-го УПРАВЛЕНИЯ НКО СОЮЗА ССР
ТУТУШКИН

Военные действия с первых дней
боев сложились таким образом, что
Красная Армия почти полностью лишилась авиации.
В записке командующего Западного фронта И. В. Сталину от 1 октября 1941 года, в частности, сказано:
«Наличие действующей авиации
* По нормам — одна дивизия должна
была иметь 248—315 самолетов.
326

фронта по состоянию на 1.10 следующее: Су-2 — 5, Пе-2 — 7, Ил-2 — 7,
И-16 — 39, МиГ-3 — 39, ЛаГГ-3 —
12, И-153 — 5, Як-1 — 11, СБ-2 —
28, ТБ-3 — 39, всего 192 самолета
(10 типов). Указанного количества
самолетов для нанесения удара по
сосредоточенной крупной группировке противника недостаточно». На
день начала войны Cоветские ВВС
Западного фронта имели 1797 (!) исправных самолетов. Численного
преимущества немецкие ВВС над советскими не имели. Преимущество
было в другом: качество самолетов
и их высокие боевые возможности
и великолепная выучка летчиков
Люфтваффе. В этой записке содержалась просьба: «Считать главной и
незамедлительной задачей сорвать
подготовляемую противником наступательную операцию, для этого
просим:
1) Дать в дополнение к имеющейся авиации фронта дней на пять (летных) 350—400 самолетов с задачей
разбомбить и разбить штурмовиками
сосредоточенные группировки войск
противника».
Действительно, качество, количество и разнообразие самолетов не
могли, конечно, решить даже частную задачу фронта, не было никакой
возможности сформировать хотя бы
авиаэскадрилью из имеющихся самолетов. Для решения задач фронта, как показал дальнейший опыт
организации крупномасштабных
операций, нужно было иметь, по
крайней мере, две воздушные армии.
Использовать «взятые на время» самолеты (350—400 экз.) было нецелесообразно: война — непрерывный
ход событий. Более того, в начале
войны жизнь советского самолета
составляла 1—3 боевых вылета, на
пять дней такого числа самолетов
было бы недостаточно.

Эвакуация авиационного завода в восточные районы страны (1941 г.)

С поставками самолетов на фронт
сложилось тяжелейшее положение.
Основные заводы наркомата авиационной промышленности прекратили
свою работу с первых же дней войны, так было принято решение об их
эвакуации в глубь страны.
Постановление
Политбюро Центрального Комитета
Всесоюзной Коммунистической
Партии (большевиков)
от 27 июня 1941 года

Строго секретно
В целях сохранения авиационных заводов от воздушной бомбардировки,
обязать тт. Шахурина и Кагановича Л. М.
немедленно приступить к переброске
оборудования и кадров следующих предприятий:
1. Завод № 24 (Москва) в Куйбышев, на
новостройку;
2. Завод № 1 (Москва) тоже;
3. Завод № 39 (Москва) в Казань, на 124
завод;
4. Завод № 82 (Москва) в Казань, на 27
завод;

5. Завод № 218 (Ленинград) в Казань, на
фабрику кинопленки;
6. Заводы № 234 и № 451 (Ленинград)
в Уфу, на Моторный завод № 384;
7. Завод № 213 (Москва) в Энгельс, на
мясокомбинат;
8. Заводы № 23 и № 47 (Ленинград)
в Новосибирск, на завод № 153;
9. Заводы № 380 и № 381 (ленинградские) в Тагил* на вагоностроительный завод;
10. Завод № 81 на автосборочный и новостроящийся моторный в г. Омске;
11. Завод № 28 (Москва) в г. Павлов
Горьковской области.
Поручить тт. Кагановичу Л. М. (созыв),
Вознесенскому, Микояну и Шахурину разработать сроки и порядок эвакуации, а также определить ответственных лиц за проведение указанной работы.

Наладить выпуск самолетов в необходимых количествах в короткое
время, естественно, не было возможности. Более того, к началу войны не
на всех заводах перешли на выпуск
* Г. Нижний Тагил.
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самолетов новых конструкций. Приходилось решать комплекс задач
первостепенной важности: транспортировка оборудования и кадров к новому месту; создание современных
промышленных предприятий на
имевшихся производственных площадях с использованием имевшегося
оборудования на местах и эвакуированного; развитие предприятий с целью увеличения выпуска авиационной
техники с учетом требования военного времени; переход на выпуск новых
образцов авиационной техники.
Накануне Великой Отечественной
войны были допущены грубейшие
ошибки — в двух крупнейших городах
Советского Союза концентрация предприятий авиационной промышленности была чрезмерной. Ошибки были не
только военно-стратегического плана,
но и экономического. К счастью, труженики тыла громадной ценой исправили их. Самолеты шли на фронт.
Немецкая же авиация находилась
в чрезвычайно невыгодных условиях:
соотношение числа самолетов
противоборствующих сторон было в
пользу стран антигитлеровской коалиции, с учетом себестоимости самолетов и их боевых возможностей
этот показатель будет еще более разительным;
для немецкой авиации объекты для
нанесения бомбовых ударов были
расположены на громадных территориях, по сути — на всей Европе, в том
числе на всей европейской части Советского Союза многие объекты располагались вне зоны действия своих
самолетов;
все объекты Англии и США имели очень сильную радарную систему
противовоздушной обороны — наземную, воздушную и морскую;
накануне войны территория Советского Союза имела достаточно сильную противовоздушную оборону.
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В соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от
25 января 1941 года угрожаемой по
воздушному нападению считалась территория, находившаяся от границы в
глубь страны на расстоянии 1200 километров. Вся эта территория была
насыщена артиллерийскими средствами противовоздушной обороны. Три
корпуса (!) прикрывали Москву, Ленинград, Баку. Две дивизии предназначались для защиты от воздушного
нападения Киева и Львова. Девять
бригад должны были оборонять: Одессу, Ригу, Минск, Белосток, Вильнюс,
Каунас, Хабаровск, Батуми, Дрогобыч. Отдельные полки и дивизионы
предназначались для обороны других
городов, а также важных объектов
(склады, электростанции, мосты, гидросооружения, промышленные предприятия и др.). Объективность требует подчеркнуть серьезные упущения,
имевшие место в северных, северо-западных районах, в Прибалтике, на
Балтийском и Черноморском флотах
и других территориях и объектах, в частности, в Особых военных округах —
Киевском и Белорусском. «Официальная» причина — общая для всех случаев: не успели...;
территория Германии была в сфере достигаемости авиации союзников. Ни один объект не мог быть защищен от воздушного нападения.
Особо важные промышленные предприятия «уходили» под землю;
остро стоял вопрос с материально-техническим обеспечением на
всех стадиях войны. Все снабжение
происходило, главным образом, по
железным дорогам, контролируемым
партизанами. Отсутствие складов,
ремонтных баз и условий для нормального функционирования авиационно-технических служб на оккупированных территориях сыграло явно
негативную роль;

все авиационные заводы на территории Германии подвергались интенсивным бомбардировкам, в отличие
от заводов Советского Союза в городах, где не было необходимости вводить даже режим светомаскировки.
Это существенно повлияло на выпуск
авиационной техники, на фронт поступали самолеты в недостаточных
количествах.
Предприятия авиационной промышленности Германии были расположены по всей территории страны.
Авиационные предприятия, на которых работали и заключенные концентрационного лагеря Бухенвальд,
были расположены:
Абтороде: BMW-Эйзенах;
Аннабург: Авиационные приборостроительные заводы Зибеля;
Арнштадт: заводы Польте, производство блоков авиационных двигателей;
Ашерслебен: самолето- и моторостроительные заводы Юнкерса;
Бад Гандерсгейм: в частности заводы Хенкеля;
Дессау: самолето- и моторостроительные заводы Юнкерса, в частности
основной самолетостроительный завод;
Дортмуд: производство снарядов;
Дудерштадт: заводы Польте;
Эйзенах: завод BMW;
Хадмерслебен: строящийся авиационный завод;
Хальберштадт: заводы Юнкерса;
Галле-на-Заале: авиационные заводы «Зибель ГмбХ»;
Ланггензальц: самолето- и моторостроительные заводы Юнкерса;
Леопольдсхалль: самолето- и моторостроительные заводы Юнкерса;
Магдебург: заводы Польте;
Маркклееберг: «Юнкерс АГ»;
Мюльхаузен: самолето- и моторостроительные заводы Юнкерса;
Нидер-Оршель: самолето- и моторостроительные заводы Юнкерса;

Эртельсбрух: производство частей
крылатой ракеты Фау-1;
Пениг: самолетостроительные заводы;
Кведлинбург: самолетостроительные заводы;
Зальца: производство ракет;
Шенебек: самолето- и моторные
заводы Юнкерса;
Вестерегельн: самолето- и моторостроительные заводы Юнкерса.
Это лишь небольшая часть предприятий, находившихся под непрерывными бомбежками союзной авиации.

Особенности воздушных
сражений
Оперативно-стратегическое и тактическое применение военно-воздушных сил являлось плодом анализа
многолетних боевых действий армий
мира, главным образом, Германии,
Советского Союза, Англии, Соединенных Штатов Америки, Японии.
Основные положения применения
авиации:
использование крупных военновоздушных соединений — воздушные
армии, воздушные флоты, авиакомандование, стратегические воздушные
армии, авиационные корпуса. Крупные соединения имели до 2500 самолетов и более;
массированное применение авиации при решении оперативных и стратегических задач, в которых одновременно принимало участие до тысячи
и более самолетов;
взаимодействие авиационных частей между собой, а также с наземными
войсками и военно-морскими силами;
скрытность планирования воздушных операций и внезапное нанесение
ударов;
наличие сильных резервов;
наилучшее использование авиации
с учетом боевых возможностей само329

летов, их наличия и стоящих боевых
задач;
широко применялись массированные бомбовые удары по площадям, в
том числе по городам. Авиация США
на территорию Германии сбросила
смертоносного груза 200 кг на каждого жителя этой страны. На каждый
квадратный километр территории
Германии было сброшено (в среднем)
4 000 кг бомбовой нагрузки. Это не
считая артиллерии, а также бомбовых налетов Великобритании и Советского Союза;
в боевых действиях использовались новейшие разработки радиоэлектронных средств — бортовые и наземные радары.
С первых дней войны Советские
Военно-Воздушные Силы наносили
массированные бомбовые удары.
Первая воздушная операция Великой
Отечественной войны была произведена в июне 1941 года, последняя —
в ходе Берлинской операции.
Воздушные операции по разгрому
авиационных группировок (данные об
уничтоженных самолетах: всего/из них
в воздухе)

25—30.6.1941 г. ВВС Северного фронта, ВВС Балтийского и Северного флотов;
число самолето-вылетов — 1000;
число целей-аэродромов — 39;
число уничтоженных самолетов —
130/30
11—18.10. 1941 г. ВВС Северо-Западного, Западного, Брянского, Юго-Западного,
Южного фронтов и Дальней авиации главного командования;
число самолето-вылетов — 937;
число целей-аэродромов — 30;
число уничтоженных самолетов — 500/?
5—8.11. 1942 г. ВВС Калининского, Западного, Брянского фронтов; ВВС Московской зоны обороны;
число самолето-вылетов — 693;
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число целей-аэродромов — 28;
число уничтоженных самолетов — 111/51
31.5—4.6.1942 г. ВВС Брянского, ЮгоЗападного, Южного фронтов;
число самолето-вылетов — 550;
число целей-аэродромов — 19;
число уничтоженных самолетов — 62/13
27—29.10.1942 г. 8-я воздушная армия,
Авиация дальнего действия;
число самолето-вылетов — 502;
число целей-аэродромов — 13;
число уничтоженных самолетов — 23/?
19—27.4.1943 г. 4, 5, 17, 8-я воздушные
армии; ВВС Черноморского флота; Авиация дальнего действия;
число самолето-вылетов — 10 104;
число уничтоженных самолетов — 260/?
6—8.5. 1943 г. 1, 15, 16, 2, 17, 8-я воздушные армии;
число самолето-вылетов — 1392;
число целей-аэродромов — 22;
число уничтоженных самолетов — 506/77
8—10.6.1944 г. 1, 15, 2-я воздушные армии;
воздушные армии Авиации дальнего действия;
число самолето-вылетов — 1805;
число целей-аэродромов — 15;
число уничтоженных самолетов — 250/81
13—18.6.1944 г. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-й
авиакорпуса Авиации дальнего действия;
число самолето-вылетов — 1472;
число целей-аэродромов — 8;
число уничтоженных самолетов — нет
данных.
Воздушные операции по разгрому крупных
группировок и нарушению маневра
оперативных резервов противника

28.8—3.9.1941 г. ВВС Брянского, Центрального, Резервного фронтов; Авиация
дальнего действия;
число самолето-вылетов — 4000;
снижены темпы наступления 2-й танковой группы Гудериана
4—12.8.1943 г. 8, 17, 2, 5-я воздушные
армии; Авиация дальнего действия;
число боевых вылетов — 7100;
сорвано плановое выдвижение резервов

противника на белгородско-харьковском
направлении
4—12.7. 1944 г. восемь корпусов Авиации дальнего действия;
число боевых вылетов — 2600;
нанесен значительный ущерб резервам
противника группы армий «Центр», нарушены коммуникации.

Воздушные армии
В апреле 1942 года стали создаваться воздушные армии вместо существовавших на то время авиационных
структур — военно-воздушных сил
фронтов и военно-воздушных сил общевойсковых армий. Такая реорганизация полностью себя оправдала.
В этом же году стали формироваться
авиационные корпуса РВГК (Резерв
Верховного Главного Командования).
Авиационная промышленность уже
была в состоянии комплектовать
крупные соединения и восполнять
большие потери. Напряженность воздушных боев вместе с тем, конечно,
не ослабевала.
В тяжелейшие первые дни Великой
Отечественной войны стало ясно, что
авиация, как и другие рода войск, оказалась не готовой к ведению ожесточенных оборонительных боев с сильным и умным противником. Уже
29 июня 1941 года Ставка Главного Командования определила Военный совет
военно-воздушных сил и назначила
командующего ВВС Красной Армии.
Командующим стал генерал П. Ф. Жигарев, членом Военного совета — корпусной комиссар П. С. Степанов. Во
главе Военного совета ВВС стоял командующий ВВС, в совет входили: заместители командующего, заведующие
авиационными отделами ЦК ВКП(б),
нарком авиационной промышленности, начальники управлений авиационных служб и другие ответственные
лица, причастные к авиации.

Перед Военным советом стояли
громадные по объему, исключительно ответственные задачи — надо было
исправлять создавшееся положение:
не было единого и четкого руководства, авиационная техника оказалась
уничтоженной противником, авиационная техника, принимавшая участие
в боях, морально и физически устарела, обстановка заставила произвести
эвакуацию предприятий авиационной
промышленности на восток и в возможно короткие сроки осуществить
выпуск продукции.
Особая работа происходила по
реорганизации авиационных частей
и соединений. В начале августа 1941
года решением Государственного
Комитета Обороны предписывалось
формировать бомбардировочные
полки в составе трех эскадрилий:
две бомбардировочные и одна истребительная. Истребительные полки
включали в себя лишь две эскадрильи. Эти «новшества», как и довоенные положения, регламентируемые
нормативными документами, оказались более чем ошибочными. Война
требовала более грамотных и более
эффективных решений; рациональные структуры военно-воздушных
сил были определены лишь в 1942
году. В частности, смешанные полки (истребительно-бомбардировочные) были ликвидированы и больше
никогда не формировались.
Самым крупным авиационным соединением в Советских ВВС являлась
воздушная армия. Первая такая армия
была сформирована в 1936 году.
Во время войны воздушная армия
в оперативном подчинении придавалась зачастую фронту. Но если оперативная обстановка требовала массированного применения авиации, то
этот принцип подчинения воздушной
армии нарушался. Например, в Берлинской операции действовало три
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генерал-лейтенант
фронта, но было задейавиации С. А. Худяков.
ствовано четыре армии: 2,
Здесь и далее указаны по4, 16-я и 18-я; осенью
следние воинские звания
1943 года на Северо-Каввоеначальников на этих
казском фронте сражадолжностях (17.7.1942 г. —
лись 4-я и 5-я воздушные
26.5.1943 г.);
армии; летом 1944 года
генерал-лейтенант
1-му Белорусскому фронту
авиации М. М. Громов
были приданы 6-я и 16-я
(26.5.1943 г. — 2.7.1944 г.);
воздушные армии и т. д.
генерал-лейтенант
Количество боевых саавиации Т. Т. Хрюкин
молетов и численность
(с 2.7.1944 г. до конца войны).
личного состава воздушКомандир полка
Военными комиссараной армии в различные
Нормандия—Неман
ми армии, с 9.10.1942 г. —
периоды войны были размайор П. Пуйяд
заместителями командуюличны. В 1942 году в воз(1911—1979 гг.)
щего по политчасти, были
душных армиях было по
генерал-майоры авиации И. Г. Литви200—1000 самолетов, в 1944-м —
ненко, И. Т. Чернышев.
1500—2000 и даже доходило до 3000.
Начальниками штаба армии были
1-я воздушная армия
генерал-майоры авиации А. Пронин,
И. Белов.
В мае 1942 года армия в момент ее
создания состояла из пяти дивизий,
каждая, в свою очередь, включала по
четыре-пять авиационных полков. Затем армия увеличилась еще на 13 дивизий: истребительные — 201, 202,
203, 234, 235-я; бомбардировочная —
204-я; ночная бомбардировочная —
213-я; смешанная — 215-я; штурмовые — 214, 224, 231, 232-я и 233-я.
1-я воздушная армия сражалась на
Центральном фронте, в частности,
под Москвой, а в конце войны — под
Кёнигсбергом в составе 3-го Белорусского фронта. В первой армии
воевали и французские летчики эскадрильи Нормандия—Неман.
Летчики 1-й воздушной армии за
время войны совершили 290 000 боевых вылетов, уничтожили 980 неприятельских самолетов, 245 человек
были удостоены звания Героя Советского Союза, 27 — дважды.
На снимке Герои Советского Союза
Командующие 1-й воздушной арР. де ля Пуап и М. Альбер летчики эскадрильи
мией:
«Нормандия—Неман», сражавшейся в
генерал-лейтенант авиации Т. Ф.
составе 1-й воздушной армии
Куцевалов (5.5 1942 г. — 17.7 1942 г.);
332

2-я воздушная армия

Сформирована на базе авиации
Брянского фронта в мае 1942 года.
В состав армии входили восемь дивизий: истребительные — 205, 206,
207-я; ночная бомбардировочная —
208-я; фронтовой бомбардировочной
авиации — 233-я; штурмовые — 225,
226, 227-я. Кроме того, армия имела
два авиационных полка. Боевой путь
армии был долгим и героическим —
Воронеж, Сталинград, Прага, Берлин... Второй армией было совершено примерно 300 000 боевых вылетов, летчики участвовали в 6000 воздушных боев. 220 человек стали
Героями Советского Союза, 13 —
дважды, А. И. Покрышкин получил
это звание трижды.
Командующие 2-й воздушной армией
генерал-майор авиации С. А.
Красовский (5.5.1942 г. — 4.7.1942 г.);
генерал-майор авиации К. Н.
Смирнов (4.7.1942 г. — 26.3.1943 г.);
генерал-полковник авиации С. А.
Красовский (с 26.3.1943 г. — до конца войны).
Заместителем командующего по
политчасти был генерал-майор авиации С. Ромазанов
(весь период от формирования армии до конца войны).
Начальники штаба армии:
полковники Н. Л. Степанов,
П. И. Брайко, Н. Л. Степанов;
генерал-майоры Ф. И. Качев,
К. И. Тельнов, А. С. Пронин.

264-я; бомбардировочная — 211-я.
С момента создания армия принимала участие в боевых действиях
на этом фронте. В 1944 году 3-я
воздушная армия участвовала в
боях на 1-м Прибалтийском фронте. В конце войны армии противостояли войска группы армий «Север». Особая заслуга летчиков
была при разгроме немецких войск
в районе Кёнигсберга. Самолеты 3-й
воздушной армии всего совершили
около 200 000 боевых вылетов, были
совершены также полеты к партизанам.
Командующие 3-й воздушной армией:
генерал-майор авиации М. М. Громов (5.5.1942 г. — 26.5.1943 г.);
генерал-майор (генерал-лейтенант, генерал-полковник) авиации
Н. Ф. Папивин (с 26.5.1943 г. до конца войны).
Заместителем командующего по политчасти был полковник (генерал-майор авиации) Н. П. Бабак (с 5.5.1942 г.
до конца войны).
Начальник штаба — генерал-майор (генерал-лейтенант) авиации
Н.Дагаев.

3-я воздушная армия

Сформирована в мае
1942 года на базе военно-воздушных сил Калининградского фронта. Она включала
шесть авиационных дивизий:
истребительные — 209, 210,
256-я; штурмовые — 212,

Во 2-й воздушной армии сражался один из лучших
советских летчиков и командиров — дважды Герой
Советского Союза генерал И. С. Полбин (справа).
Слева—генерал Ф. И. Качев
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4-я воздушная армия

Сформирована в мае 1942 года на
базе военно-воздушных сил Южного фронта. Состав: истребительные
дивизии — 216, 217, 229-я; дивизия
ночных бомбардировщиков — 218-я;
бо м б а р д и р о в о ч н а я д и в и з и я —
219-я; штурмовая дивизия — 230-я.
В 4-ю армию входили также семь
отдельных авиационных полков.
С 22 июля 1942 года авиация армии
поддерживала своими активными
действиями войска Южного фронта (Северо-Кавказского, Закавказского). Воздушная армия до июня
1943 года действовала в Донбассе
и на Кубани.
Летом 1944 года 4-я армия входила в состав 2-го Белорусского фронта. В составе 1-го Белорусского фронта авиация армии наносила удары по
Берлину уже на заключительном этапе войны.

Самолеты 4-й армии за время войны совершили около 300 000 боевых
вылетов, 277 летчикам и штурманам
было присвоено звание Героя Советского Союза, 17 человек этого звания
были удостоены дважды.
Командующие 4-й воздушной армией:
генерал-майор авиации К. А. Вершинин (7.5.1942 г. — 8.9.1942 г.);
генерал-майор авиации Н. Ф. Науменко (8.9.1942 г. — 1.5.1943 г.);
генерал-лейтенант (генерал-полковник) авиации К. А. Вершинин,
1.5.1943 г. — до конца войны.
Заместители командующего по
политчасти:
дивизионный комиссар (генералмайор авиации) В. И. Алексеев
(7.5.1942 г. — 14.4.1943 г.);
генерал-майор (генерал-лейтенант)
авиации Ф. Ф. Веров (14.4.1943 г. до
конца войны).
Начальники штаба армии — генерал-майор авиации А. З. Устинов, генерал-майор авиации А. Н. Алексеев.
5-я воздушная армия

Девушки-авиатехники 46-го гвардейского
авиационного полка готовят самолет
к боевому вылету. Полк сражался в составе
4-й воздушной армии
334

Сформирована в июне 1942 года
на базе военно-воздушных сил Северо-Кавказского фронта. Она включала пять авиационных дивизий: истребительные — 236, 237, 265-ю; штурмовую — 238-ю; бомбардировочную —
132-ю. Кроме того, в состав армии
входило несколько отдельных авиаполков.
Вначале своего боевого пути 5-й
армии пришлось вести тяжелейшие
бои на Кавказе. С августа по октябрь
1942 года было произведено более
14 000 воздушных боев. Ожесточенные боевые действия происходили
также на Черноморском театре военных действий, впоследствии — в Белгородско-Харьковской операции.
Летчики 5-й воздушной армии
сражались в Румынии, Венгрии, Че-

Храбро сражались летчики-штурмовики 90-го гвардейского штурмового авиационного полка
4-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 5-й воздушной армии. В первом ряду
(слева направо): И. Курилов, А. Пряженников, И. Николаев, В. Молодчиков. Во втором
ряду (слева направо): Т. Лядский, А. Кузин, Г. Береговой, В. Кумсков

хословакии, Австрии. Всего было
совершено примерно 180 000 боевых вылетов, 139 человек стали Героями Советского Союза, четверо —
дважды.
Командующий 5-й воздушной армией:
генерал-лейтенант (генерал-полковник) С. К. Горюнов, 3.6.1942 г. —
до конца войны.
Заместители командующего по
политчасти:
бригадный комиссар (полковник) А. П. Грубич (3.6.1942 г. —
14.4.1943 г.);
генерал-майор авиации В. И. Алексеев (14.4.1943 г. — 18.1.1944 г.);
полковник (генерал-майор авиации) В. И. Смирнов (с 18.1.1944 г. до
конца войны).
Начальники штаба армии — генерал-майор авиации С. П. Синяков,
генерал-майор (генерал-лейтенант)
авиации Н. Г. Селезнев.

6-я воздушная армия

Сформирована в июне 1942 года
на базе военно-воздушных сил Северо-Западного фронта. В состав армии
входило пять авиадивизий: истребительные — 239, 240-я; бомбардировочная — 241-я; ночная бомбардировочная — 241-я; штурмовая — 243-я.
Кроме того, входило семь отдельных
авиаполков и три отдельных авиаэскадрильи.
6-я воздушная армия действовала
в районах Демьянска, Старой Руссы,
на Калининском фронте. В конце ноября 1943 года армия находилась в
Резерве Главного Командования.
С 1944 года армия действовала
совместно с 1-м Белорусским фронтом. Районами боевых действий были
также Белоруссия, Польша.
Самолеты воздушной армии совершили примерно 120 000 боевых вылетов.
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Командующие 6-й воздушной армией:
генерал-майор авиации Д. Ф. Кондратюк (3.6.1942 г. — 8.1.1943 г.);
генерал-майор (генерал-лейтенант)
авиации Ф. П. Полынин (8.1.1943 г. —
27.9.1944 г.).
Заместители командующего по
политчасти:
бригадный комиссар (полковник) И. В. Машнин (6.6.1942 г. —
12.10.1942 г.);
бригадный комиссар (полковник,
генерал-майор авиации) А. Ф. Выволокин (19.10.1942 г. — 7.9.1944 г.).
Начальники штаба — полковник
(генерал-майор авиации) В. Стороженко, генерал-майор авиации П. Л.
Котельников.
7-я воздушная армия

Она действовала на Карельском
фронте, также решала боевые задачи
совместно с морской авиацией Северного флота, в том числе обеспечение
безопасности конвоев, приходящих в
Мурманск (ленд-лиз). Авиация армии
сыграла большую роль в противовоздушной обороне театра военных действий, она принимала участие в обороне г. Ленинграда, в охране воздушного пространства над «Дорогой
жизни» и в других операциях. За годы
войны 7-я воздушная армия совершила свыше 60 000 боевых вылетов.
Командующий 7-й воздушной армией:
генерал-лейтенант (генерал-полковник) авиации И. М. Соколов
(25.11.1942 г. — 28.6.1945 г.).
Заместители командующего по
политчасти:
бригадный комиссар (генералмайор авиации) Ф. Н. Хоробрых
(25.11.1942 г. — 3.7.1943 г.);
полковник (генерал-майор авиации) И. И. Сергеев (3.7.1943 г. —
14.11.1944 г.).
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Начальники штаба — полковник
И. М. Белов, полковник Б. Ф. Свешников, генерал-майор авиации И. М.
Белов, генерал-майор авиации А. В.
Степанов.
8-я воздушная армия

Сформирована в июне 1942 года
на базе военно-воздушных сил ЮгоЗападного фронта. В состав армии
входило десять авиационных дивизий: истребительные — 206, 220, 235,
268, 269-я; бомбардировочные —
270, 271, 272-я; штурмовые — 226,
228-я. Эта армия прошла большой
боевой путь, авиаторы сражались на
Украине в районе Сталинграда.
В 1943 году авиация вела боевые
действия совместно с 4-м Украинским
фронтом (Донбасс, Мелитополь),
Крым, Сиваш, Перекоп, Севастополь.
Бои велись и над Черным морем.
Авиация армии участвовала в составе 1-го Украинского фронта
(Львов, Сандомир), 4-го Украинского фронта (Карпаты, Польша, Чехословакия). Всего 8-й воздушной армией было произведено 120 000 боевых вылетов. В составе частей
армии сражались многие Герои Советского Союза, трое — удостоились дважды этого звания.
Командующие 8-й воздушной армией:
генерал-майор (генерал-лейтенант)
авиации Т. Т. Хрюкин (15.5.1942 г. —
2.7.1944 г.);
генерал-лейтенант авиации В. Н.
Жданов (с 2.8.1944 г. до конца войны).
Заместители командующего по
политчасти:
бригадный комиссар (генерал-майор
авиации) А. И. Вихорев (9.6.1942 г. —
3.3.1944 г.);
полковник (генерал-майор авиации) А. Г. Рытов (с 3.3.1944 г. до конца войны).

Начальники штаба — генерал-майор авиации Я. С. Шкурин, полковник
Н. Г. Селезнев, полковник И. М. Белов,
генерал-майор авиации В. И. Изотов.
9-я воздушная армия

Сформирована в августе 1942 года
на базе авиации 1, 25-й и 35-й общевойсковых армий Дальневосточного
фронта. Включала семь авиационных
дивизий: истребительные — 32, 249,
250-ю; бомбардировочные — 33,
34-ю; штурмовые — 251, 252-ю.
До апреля 1945 года армия стояла
на охране государственных дальневосточных границ. После этой даты
9-я воздушная армия входила в Приморскую армейскую группу. С 7 августа 1945 года она была в составе
1-го Дальневосточного фронта.
9-я армия активно участвовала в
боевых действиях в войне с Японией, произвела 4400 боевых вылетов.
Командующие 9-й воздушной армии:
генерал-майор авиации А. С. Сенаторов (27.7.1942 г. — 18.9.1944 г.);
генерал-майор авиации В. А. Виноградов (18.9.1944 г. — 28.6.1945 г.);
генерал-полковник авиации И. М.
Соколов (с 28.6.1945 г. до конца войны).
Заместители командующего по
политчасти:
старший батальонный комиссар
(полковник) Н. М. Колотильщиков
(27.7.1942 г. — 26.4.1945 г.);
генерал-майор авиации Ф. Н. Хоробрых (26.4.1945 г. — 3.9.1945 г.).
Начальники штаба — полковник (генерал-майор авиации) С. Н. Исаев, генерал майор авиации А. В. Степанов.
10-я воздушная армия

Сформирована в августе 1942 года,
в ее состав вошла авиация 25-й общевойсковой армии Дальневосточно-

го фронта. Включала пять авиадивизий: истребительная — 29-ю; бомбардировочные — 53, 83, 254-ю; штурмовая — 253-ю.
Армия принимала участие в войне с Японией, она действовала в составе 2-го Дальневосточного фронта.
Летчики соединения выполняли самые разнообразные задачи — разведка, бомбометание, действовали по
наземным и морским целям, выполняли боевые задания в интересах
Амурской военной флотилии. Всего
было произведено 3297 боевых вылетов.
Командующие 10-й воздушной армией:
полковник (генерал-майор авиации) В. А. Виноградов (27.7.1942 г. —
16.9.1944 г.);
полковник (генерал-майор авиации) Д. Я. Слобожан (16.9.1944 г. —
19.5.1945 г.);
генерал-полковник авиации П. Ф.
Жигарев (с 19.5.1945 г. до конца войны).
Заместители командующего по
политчасти:
полковой комиссар (полковник)
М. В. Мельник (27.7.1942 г. —
16.12.1944 г.);
полковник С. К. Федоров (с 16.12.1944
до конца войны).
Начальники штаба — генералмайор авиации Н. А. Петров, полковник Н. К. Пынеев, полковник
(генерал-майор авиации) С. А. Лаврик.
11-я воздушная армия

Сформирована в августе 1942 года
на базе авиации 2-й Краснознаменной общевойсковой армии Дальнего
Востока. В нее входило три авиадивизии: 96-я истребительная, 82-я бомбардировочная, 206-я смешанная.
В июле 1945 года она вошла в состав
10-й воздушной армии.
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Командующий 11-й воздушной армией:
полковник (генерал-майор авиации) В. Н. Бибиков (27.7.1942 г. —
22.1.1945 г.).
Заместитель командующего по
политчасти:
старший батальонный комиссар (полковник) С. К. Федоров (27.7.1942 г. —
16.12.1944 г.).
Начальники штаба — полковник
А. Я. Волгин, полковник С. М. Козырев.
12-я воздушная армия

Сформирована в августе 1942 года
на базе авиации Забайкальского
фронта. В состав армии входило пять
авиадивизий: истребительные — 245,
246-я; бомбардировочные — 30,
247-я; штурмовая — 248-я.
Летчики 12-й армии сражались с
августа 1945 года с Квантунской армией (Мукден). Армией было произведено примерно 5000 боевых вылетов.
Командующие 12-й воздушной армией:
генерал-лейтенант авиации Т. Ф.
Куцевалов (27.7.1942 г. — 25.6.1945 г.);
маршал авиации С. А. Худяков
(с 25.6.1945 г. до конца войны).
Заместитель командующего по
политчасти:
бригадный комиссар (полковник,
генерал-майор авиации) С. А. Пальянов (с 25.7.1942 г. до конца войны).
Начальники штаба — генерал-майор авиации И. И. Чмурак, генералмайор авиации И. И. Терентьев, генерал-лейтенант авиации Н. Г. Селезнев.
13-я воздушная армия

Сформирована в ноябре 1942 года
на базе военно-воздушных сил Ленинградского фронта. В состав армии
входило три авиационные дивизии:
275-я истребительная, 276-я бомбардировочная; 277-я штурмовая.
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В январе 1943 года воздушная армия, действуя совместно с 67-й общевойсковой армией, совершила
2000 боевых вылетов. При прорыве
блокады Ленинграда воздушная армия с 14 января по 2 марта 1944 года
совершила 7848 боевых вылетов.
Всего за годы войны это авиационное
соединение совершило 120 000 боевых вылетов.
В составе частей армии сражался
151 Герой Советского Союза.
Командующий 13-й воздушной армией:
генерал-лейтенант (генерал-полковник) авиации С. Д. Рыбальченко
(с 20.11.1942 г. до конца войны).
Заместители командующего по
политчасти:
бригадный комиссар (генерал-майор
авиации) А. А. Иванов (25.11.1942 г. —
1.3.1943 г.);
полковник М. И. Сулимов (с 16.3.1943 г.
до конца войны).
Начальники штаба: полковник (генерал-майор) А. Н. Алексеев, генерал-майор авиации С. А. Лаврик.
14-я воздушная армия

Сформирована в июне 1942 года
на базе военно-воздушных сил Волховского фронта.
В состав армии входили авиационные дивизии: истребительные — 278,
279-я; бомбардировочная — 280-я;
штурмовая — 281-я.
При прорыве блокады Ленинграда авиация армии совершила 4565
боевых вылетов. В дальнейшем происходили сражения за Псков, Ригу
и др.
Всего за войну 14-я армия совершила более 80 000 боевых вылетов.
В ее составе сражались 32 Героя Советского Союза.
Командующий 14-й воздушной армией:

генерал-майор (генерал-лейтенант)
авиации И. П. Журавлев (с 27.7.1942 г.
до конца войны).
Заместители командующего по
политчасти:
бригадный комиссар (полковник)
И. М. Горский (27.7.1942 г. —
8.12.1942 г.);
полковник М. И. Шаповалов
(8.12.1942 г. — 26.11.1944 г.).
Начальники штаба — полковник
И. С. Марунов, полковник Н. П. Абрамов.
15-я воздушная армия

Сформирована в июне 1942 года
на базе военно-воздушных сил Брянского фронта.
В состав армии входили три авиационные дивизии: 286-я истребительная, 225-я штурмовая, 284-я бомбардировочная. Кроме того, в состав армии
входили три отдельных авиаполка.
Армия принимала участие в боях
в районе Воронежа, на Курской дуге,
участвовала в Брянской операции.
С августа 1942 года по октябрь 1943
года армия выполнила примерно
70 500 боевых вылетов.
С октября 1943 года армия была
придана 2-му Прибалтийскому фронту, совместно с войсками которого
сражалась в Литве и Латвии.
С апреля 1945 года 15-я воздушная армия входила в состав Ленинградского фронта. Всего за время войны было совершено 160 000 боевых
вылетов. 72 летчика и штурмана армии были удостоены звания Героя
Советского Союза, двоим это звание
было присвоено дважды.
Командующие 15-й воздушной армией:
генерал-майор авиации И. Г. Пятыхин (22.7.1942 г. — май 1943 г.);
генерал-лейтенант авиации Н. Ф.
Науменко (май 1943 г. — до конца
войны).

Заместитель командующего по
политчасти:
полковой комиссар (полковник,
генерал-майор авиации) М. Н. Сухачев.
Начальники штаба — полковник
(генерал-майор авиации) И. С. Семенов, генерал-майор авиации А. А.
Саковнин.
16-я воздушная армия

Сформирована в августе 1942 года
из Резерва Верховного Главнокомандующего.
В состав армии входили четыре
авиационные дивизии: истребительные — 220, 283-я; штурмовые — 228,
291-я. Кроме того — два отдельных
полка.
Армия принимала участие в Сталинградской битве, на Донском фронте, в районе Курска (на Курской
дуге). С лета 1944 года армия была
придана 1-му Белорусскому фронту,
она активно сражалась в районе Бобруйска. Армия поддерживала наземные войска в Восточной Польше, при
проведении Варшавско-Познанской
операции. Наносились также удары
по Берлину.
Всего армия выполнила 280 000
боевых вылетов. Более 200 летчиков
были удостоены звания Героя Советского Союза, двое были удостоены
этого звания дважды, И. Н. Кожедуб — трижды.
Командующие 16-й воздушной армией:
генерал-лейтенант авиации П. С.
Степанов (8.8.1942 г. — 28.9.1942 г.);
генерал-лейтенант (генерал-полковник) авиации С. И. Руденко
(с 28.9.1942 г. до конца войны).
Заместитель командующего по
политчасти:
полковой комиссар (полковник,
генерал-майор авиации) А. С. Виног339

радов (с 17.9.1942 г. до конца войны).
Начальники штаба: полковник (генерал-майор авиации) Н. М. Белов,
генерал-майор авиации М. Н. Косых,
генерал-майор (генерал-лейтенант)
авиации П. И. Брайко.

Начальники штаба — полковник
К. И. Тельнов, полковник (генералмайор авиации) Н. Селезнев, генералмайор (генерал-лейтенант) авиации
Н. М. Корсаков.

17-я воздушная армия

Сформирована в декабре 1944
года на базе частей Авиации дальнего действия.
В армию входило пять авиационных корпусов: 1-й Смоленский, 2-й
Брянский, 3-й Сталинградский, 4-й
Гомельский и 6-й.
Эта армия сыграла большую роль
на заключительном этапе войны.
Авиация наносила удары по объектам
и живой силе противника в районе
Одера, во время Берлинской операции, около Кёнигсберга и др. Всего
самолеты воздушной армии сбросили
100 000 бомб общим весом 15 000 т.
Командующий 18-й воздушной армией:
главный маршал авиации А. Е. Голованов (с 6.12.1944 г. до конца войны).
Заместитель командующего по
политчасти:
генерал-полковник авиации Г. Г.
Гурьянов (с 6.12.1944 г. до конца войны).
Начальник штаба — генерал-лейтенант Н. В. Перминов.

Сформирована в ноябре 1942 года
на базе военно-воздушных сил ЮгоЗападного фронта.
В состав воздушной армии входило пять авиадивизий: истребительные — 282, 288-я; 121-я бомбардировочная; 262-я ночная бомбардировочная; 267-я штурмовая.
Воздушная армия сражалась под
Сталинградом вместе с общевойсковыми армиями — 1, 8, 16-й. В январе—феврале 1943 года вела бои в
Донбассе и на Днепре. В 1944—1945
годах армия принимала участие в
боевых действиях на территориях
Болгарии, Югославии, Венгрии. На
заключительном этапе войны армия
действовала в составе 3-го Украинского фронта. Всего за время войны
армия совершила свыше 200 000 боевых вылетов.
229 летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза, троим —
дважды.
Командующие 17-й воздушной армией:
генерал-майор (генерал-лейтенант) авиации С. А. Красовский
(15.11.1942 г. — 26.3 1943 г.);
генерал-лейтенант (генерал-полковник) авиации В. А. Судец (с 26.3.1943 г.
до конца войны).
Заместитель командующего по
политчасти:
бригадный комиссар (полковник,
генерал-майор авиации) В. Н. Толмачев (с 25.1.1942 г. до конца войны).
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18-я воздушная армия

Авиация в боях за Ленинград
Ленинград во время Великой Отечественной войны подвергался бомбардировкам и обстрелам из дальнобойных артиллерийских орудий. В течение почти тысячи военных дней линия
фронта проходила вблизи города.
Всего за время войны было объявлено 652 воздушные тревоги с общим временем 724 часа 29 минут. Немецкие самолеты сбросили 5000 фугасных бомб разного калибра и 100 000 зажигательных.

Разрушенный чугунолитейный цех Ижорского завода (1944 г.)

Аэростаты воздушного заграждения в Ленинграде (1941 г.)

Судьба ленинградцев в блокаду (1942 г.)

Кроме того, на город упало более
150 000 снарядов.
На день начала войны количество самолетов в Ленинградском военном округе и Краснознаменном Балтийском
флоте составляло соответственно 1563
и 656. Помимо этого числа самолетов
были еще (не более 200) и неисправные.
Авиация Ленинградского военного округа включала 32 авиацион342

ных полка. 15 полков были укомплектованы на 70—80 %, 9 полков —
на 15—20 %, 8 полков не имели
ни материальной части, ни личного состава. Авиацию ПВО представляли 3-я и 54-я авиационные
дивизии. В систему ПВО военного округа входили шесть артиллер и й с к и х п о л ко в , о н и и м ел и н а
вооружении:

Ленинградские дети в бомбоубежище (июнь 1941 г.)

Счетверенная зенитная пулеметная установка
на основе безотказного «максима»

600 артиллерийских орудий калибра до 85 мм;
59 артиллерийских батарей;
16 артиллерийских орудий калибра 37 мм;
78 крупнокалиберных пулеметов;

175 счетверенных пулеметов;
12 рот воздушного наблюдения,
оповещения, связи (ВНОС);
один радиолокационный батальон;
три полка аэростатов заграждения;
два прожекторных полка;
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Зенитчики одного из крондштатских фортов
на защите ленинградского неба
(1941 г.)

шесть прожекторных батальонов
артиллерийских полков.
С начала войны полеты немецких
самолетов носили систематический
характер. Процент уничтоженных
вражеских самолетов был невелик,
несмотря на то, что почти все полеты выполнялись днем и полеты совершали одиночные самолеты или небольшие группы.
Первый налет на Ленинград был
совершен 23 июня с 13 ч 50 мин по
14 ч 35 мин. Количество самолетов
противника не установили. Была
объявлена первая воздушная тревога.
Отличились артиллеристы-зенитчики
194-го зенитного артиллерийского
полка. Был сбит один бомбардиров344

щик Ю-88 (батарея младшего лейтенанта А. Пимченкова).
Авиаторы Ленинградского военного округа вступили в схватку с врагом с первых же минут войны. В 4 часа
22 июня двенадцать немецких самолетов выполняли боевое задание в
районе Кронштадта. Наши летчики
сразу вступили в бой. Утром немецкий бомбардировщик сбросил бомбу
на город Сестрорецк, которая взорвалась в озере Разлив.
22 июня советскими средствами
ПВО в первые дни войны были зафиксированы многочисленные полеты
немецких самолетов над советской
территорией:
участок Энсовского погранотряда,
группа самолетов;
3 ч 15 мин, координата 09213, высота 3000 м, два истребителя;
3 ч 25 мин, там же, 3000 м, три
истребителя и один бомбардировщик;
3 ч 45 мин, там же, девять самолетов;
3 ч 40 мин, координата 07764, высота 2000 м, один бомбардировщик.
Первую воздушную операцию Великой Отечественной войны осуществили авиаторы-ленинградцы. 25—
30 июня были проведены налеты на
аэродромы Финляндии и Норвегии,
районы базирования немецкого 5-го
воздушного флота. Участвовало 460
самолетов; в результате налетов
уничтожено 130 самолетов. В ленинградском военном небе появились и
первые герои-летчики Великой Отечественной войны. Младшие лейтенанты П. Т. Харитонов, С. И. Здоровцев и М. П. Жуков были удостоены
звания Героя Советского Союза 8
июля 1941 года.
Особо кровопролитные бои происходили на Лужском рубеже, шоссе
Москва—Ленинград, на полуострове
Ханко, Таллин (Таллинский переход),
Красногвардейский укрепрайон и т. д.

Важная задача перед военновоздушными силами стояла по
защите населенных пунктов, в
частности Ленинграда, и других промышленных и военных
объектов от вражеских бомбардировок. Налеты немецкой
авиации с осени 1941 года усилились. 8 сентября было два
крупных налета на Ленинград.
Возникло около 200 очагов пожара, в том числе горели Бадаевские продовольственные слады. При втором налете было
сброшено 48 фугасных и 6300
зажигательных авиабомб.
Большие военно-воздушные Истребители Яковлева прикрывают бомбардировщиков
силы Ленинградского фронта
были задействованы зимой 1941/42
5-й и 13-й истребительные авиацигода для защиты «Дороги жизни»,
онные полки ВВС Балтийского флота.
ВАД (Военно-автомобильной дороМногие летчики этих частей были
ги № 102). Для блокированного гоудостоены высоких наград, в частнорода это была единственная транссти, звания Героя Советского Союза.
портная магистраль связи с Большой
Охранять воздушное пространство
землей. Были выделены:
приходилось в тяжелейших условиях.
десять отдельных артиллерийских
Несмотря на устаревшие самолеты,
дивизионов;
воздушным бойцам приходилось
39-я истребительная авиационная
вступать в бой с имевшими преимудивизия;
щество немецкими летчиками. За сен123-й истребительный авиационтябрь—ноябрь 1941 года истребиный полк;
тельная авиации, охранявшая район
Ладожского озера, совершила
1836 боевых вылетов, было
уничтожено в воздухе 39 немецких самолетов. Активно
действовали также артиллеристы системы ПВО. С декабря
1941 года по март 1942 года
летчики совершили 6485 самолето-вылетов, провели 143
воздушных боя и сбили 62 самолета противника.
В январе 1943 года была
осуществлена операция по
прорыву блокады Ленинграда.
Советские военно-воздушные
Герои Советского Союза П. Т. Харитонов (слева) и
силы имели подавляющее преМ. П. Жуков (1941 г.)
имущество. С нашей стороны
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13-я и 14-я воздушные армии и ВВС
Балтийского флота насчитывали более 900 самолетов, с немецкой стороны — 132 (в ходе операции поступило еще 120 самолетов).
Командование 13-й воздушной армией:
командующий — генерал-майор
авиации С. Д. Рыбальченко;
заместитель командующего по политчасти — генерал-майор А. А. Иванов;
начальник штаба — полковник
А. Н. Алексеев.
Командование 14-й воздушной армией:
командующий — генерал-майор
авиации И. П. Журавлев;
заместитель командующего по политчасти — полковник М. И. Шаповалов;
начальник штаба И. С. Морунов.
В боевых действиях принимала также участие Ленинградская армия ПВО.
Командование:
командующий — генерал-майор
Г. С. Зашихин;
члены военного совета — П. С.
Попков, генерал-майор Ф. Ф. Веров,
полковник А. А. Иконников;
начальник штаба — полковник
П. Ф. Рожков.
При прорыве блокады Ленинграда участвовало два авиационных корпуса и семь авиационных дивизий.
Корпуса:
Второй истребительный авиационный корпус. Командир — генералмайор авиации А. С. Благовещенский;
Седьмой истребительный авиационный корпус ПВО. Командир — генерал-майор авиации Е. Е. Ерлыкин.
Дивизии:
275-я истребительная авиационная
дивизия. Командир — подполковник
Ф. М. Мищенко;
279-я истребительная авиационная дивизия. Командир — полковник
Ф. Н. Дементьев;
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276-я бомбардировочная авиационная дивизия. Командир — генералмайор авиации А. П. Андреев;
280-я бомбардировочная авиационная дивизия. Командир — полковник Н. И. Буянский;
232-я штурмовая авиационная дивизия. Командир — полковник А. Г.
Вальков;
277-я штурмовая авиационная дивизия. Командир — полковник Ф. С.
Хатминский;
281-я штурмовая авиационная дивизия. Командир — подполковник
С. Е. Греськов.
Авиация принимала активное участие и в последующих боевых действиях фронта. В сентябре 1943 года только за один день был произведен 721
самолето-вылет. Особым заданием для
авиации было подавление огневых точек противника, обстреливавших Ленинград, только в сентябре было совершено 559 самолето-вылетов.
Большое преимущество в самолетах было на стороне Советских ВВС
в период подготовки к окончательному освобождению Ленинграда от
блокады (декабрь 1943 г. — январь
1944 г.):
13-я воздушная армия — 524 самолета,
ВВС Балтийского флота — 192
самолета;
14-я воздушная армия — 184 самолета;
Дальняя авиация Резерва Главного Командования — 170 самолетов.
Немецкая сторона располагала
лишь 370 самолетами.
В освобождении Ленинграда от
блокады принимали участие:
13-я воздушная армия. Командующий — генерал-лейтенант авиации
И. П. Журавлев;
14-я воздушная армия. Командующий — генерал-лейтенант авиации
И. П. Журавлев;

Ленинградская армия ПВО. Командующий — генерал-майор П. Ф.
Рожков;
2-й гвардейский истребительный
авиационный корпус. Командир —
генерал-майор авиации Н. Д. Антонов;
1-й гвардейский Авиационный корпус дальнего действия. Командир —
Д. П. Юханов;
7-й Авиационный корпус дальнего действия. Командир — генералмайор авиации В. Е. Нестерцев.
Принимали участие также военновоздушные силы Краснознаменного
Балтийского флота.
27 января 1944 года Ленинград
был освобожден от блокады.
13-я воздушная армия с неизменным командующим генералом С. Д.
Рыбальченко продолжала свой боевой путь до самого победного дня, в
частности, участвовала в Выборгской
операции летом 1944 года, Таллинской наступательной операции в сентябре 1944 года, Моонзундской десантной операции в сентябре 1944
года и т. д.

Подвиг Москвы
Битва за Москву, несомненно, одна
из самых знаменательных глав в истории Великой Отечественной войны.
Советская авиация защищала Москву от немецких налетов и сражалась
в составе фронтов совместно с сухопутными войсками.
Опасность, нависшая над столицей
СССР, определяла принятие неотложных и самых решительных мер
военного времени. 24 июня 1941 года
был создан Совет по эвакуации. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК
СССР были определены его задачи:
«Для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных
грузов, оборудования предприятий и
других ценностей...» Председателем

назначили Л. М. Кагановича. Немецкие войска продвигались в глубь территории Советского Союза с неимоверной скоростью, по этой причине
работы в Совете было очень много.
С первого же дня войны происходила эвакуация населения, учреждений, предприятий из Москвы. В соответствии с Постановлением ЦК
ВКП(б) и СНК от 29 июня 1941 года
эвакуировались народные комиссариаты и главные управления. Полностью покинули Москву 18 наркоматов, частично — 23.
Принимались особые меры по усилению ПВО Москвы. К 22 июня 1941
года 1-й корпус ПВО (командир —
генерал Д. Журавлев) располагал
следующими средствами:
796 зенитных орудий среднего калибра;
248 зенитных орудий малого калибра;
336 зенитных пулеметов;
618 прожекторов;
303 аэростатов воздушного заграждения.
Противовоздушная оборона Москвы к осени 1941 года представляла
собой четкую, грамотно организованную структуру:
кольцо зенитных орудий, с радиусом 30—45 км от города;
кольцо прожекторных подразделений и самолеты-истребители, с радиусом 60—80 км от центра города;
восемь радиолокационных станций РУС-1, РУС-2 в пунктах Клин,
Кашин, Ярославль, Владимир, Рязань, Тула, Калуга, Можайск. Дальность действия станции составляла
примерно 80 км.
Район ПВО Москвы был разделен
на четыре сектора — Западный, Северный, Восточный и Южный. В каждом из секторов базировались авиационные полки в количестве соответственно 7, 3, 2, 6.
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Воздушное пространство Москвы
охранял 6-й истребительный корпус
под командованием полковника
И.Климова, всего 580 самолетов.
Тип и количество самолетов ПВО
Москвы (осень 1941 г.): МиГ-3 — 170,
ЛаГГ-3 — 75, Як-1 — 95, И-16 — 200,
И-153 — 45.
Зона ПВО Москвы представляла
собой громадную площадь: с севера
на юг она простиралась примерно на
720 км (Рыбинск—Болхов), с запада
на восток — на 530 км (Вязьма—Вязники).
Осенью 1941 года военное положение под Москвой оставалось тяжелейшим. 19 октября И. В. Сталин
подписал постановление ГКО:
«Сим объявляю, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на
100—120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии т.
Жукову, а на начальника гарнизона
г. Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена оборона Москвы
на ее подступах...
1. Ввести с 20 октября 1941 года в
городе Москве и прилегающих к городу районах осадное положение.
2. Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспортов с 12 часов ночи до 5 часов
утра».
Спустя месяц после нападения
Германии на Советский Союз начались налеты немецких бомбардировщиков на Москву. К сожалению, военные архивы времен Великой Отечественной полностью не открыты,
видимо, поэтому в различных источниках приводятся противоречивые
данные о сражениях в московском
небе, боевых потерях, причиненном
ущербе и гибели людей. О числе погибших советских граждан от бомбежек немецких самолетов вообще нет
никаких сведений.
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11 ноября 1981 года газета «Правда» писала: «Настало время, когда
воздушные тревоги объявлялись почти каждую ночь. За пять месяцев
гитлеровцы сделали на столицу 8278
самолето-вылетов, но значительного
ущерба городу не нанесли. Пострадали небольшое количество предприятий, домов, театр имени Вахтангова, редакция газеты „Известия”. Но
ни одна бомба не упала на Кремль,
Красную площадь и мавзолей В. И.
Ленина. Фашисты же над Москвой и
на подступах к ней потеряли 1305
самолетов».
В книге «Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» сказано,
что с 22 июля по 15 августа 1941 г.
противник совершил 18 ночных налетов. В восьми из них участвовало
по 100—120 бомбардировщиков в
каждом, а в остальных — по 50—80
самолетов. Основная масса вражеских бомбардировщиков не смогла
прорваться к городу. Из 1700 самолетов, участвовавших в налетах, к
столице прорвалось лишь около 70.
О «нулевых» успехах немецких
летчиков и об их больших потерях
говорилось часто. М. Н. Кожевников
в книге «Командование и штаб
ВВС...» писал о налете немецкой
авиации на Москву: «Первый налет
на столицу был совершен в ночь на
22 июля 1941 г., в нем участвовало
250 вражеских самолетов. Налет продолжался в течение пяти часов... В эту
ночь нашими истребителями было
сбито 12 и зенитной артиллерией —
10 немецко-фашистских самолетов.
К Москве прорвались лишь одиночные бомбардировщики врага, которые хотя и сбросили бомбы, но не
причинили существенного ущерба.
Было разрушено несколько домов и
строений в центре и на окраине города».

В воспоминаниях Л. А. Дубровина (Пикировщики. М.: Воениздат,
1986), очевидца тех событий, сказано: «Истребители ПВО Москвы и
фронтовой авиации за эту ночь сбили 12 немецких бомбардировщиков,
артиллеристы-зенитчики — 10.
К Москве прорвались лишь одиночные самолеты». Эта фраза —
копия предыдущей, она также не
правдива.
В книге Великая Отечественная
война Советского Союза (М.: Воениздат, 1970 г.) о первом бомбовом
ударе на Москву сказано несколько
слов: «Первый налет на Москву фашистская авиация провела в ночь на
22 июля, но получила отпор». Патриотично, но слишком кратко и не
точно.
Каковы же были действительно
результаты налета в ночь с 21 на
22 июля 1941 года?
Донесение начальника Управления
г. Москвы и Московской области М. Журавлева наркому внутренних дел СССР
Л. П. Берия (секретно).
«О результатах налета вражеской авиации на г. Москву в ночь с 21 на 22 июля
1941 г.».
«...Всего пострадало в результате налета 792 чел.
из них: убито — 130 чел., тяжело ранено — 241 чел., легко ранено — 421 чел.
Разрушено зданий — 37.
Возникло пожаров — 1166».

В этом документе говорится о
крупных пожарах: на товарной станции Белорусского вокзала, ликероводочном заводе, колхозном рынке,
складах военведа, в поселке Сокол,
хлебозаводе, пакгаузах, группе домов, хлопковых складах, заводах
«Пролетарский труд» и «Москватоль», в здании японского посольства. На станции Подмосковная силь-

но повреждено 100 м железнодорожного пути, 19 вагонов с грузами, электросеть и телефонная станция.
Битва под Москвой имела две
фазы: оборонительную (30 сентября
1941 года — 4 декабря 1941 года) и
контрнаступление (5 декабря 1941
года — 7 января 1942 года). С осени
1941 года советская авиация находилась в исключительно трудном положении. Небольшое количество самолетов (545), часть которых была безнадежно устаревшей, противостояло
950 самолетам немецких ВВС. Даже
в этой ситуации советские летчики
проявляли себя с самой лучшей стороны. Потери Люфтваффе были велики — на середину декабря было уничтожено в воздухе и на земле 1500
немецких самолетов.
Советские военно-воздушные
силы имели также большие потери.
На 1 декабря 1941 года они составляли на всем советско-германском
фронте 2495 самолетов.
После того как немецкое командование приняло решение о снятии с
московского направления большей
части сил 2-го воздушного флота (генерал А. Кессельринг), впервые в войну, именно под Москвой, было достигнуто примерное равенство военновоздушных сил. Активность немецких
авиаторов ближе к зиме значительно
падала; например, 2 октября самолеты совершили 1387 боевых вылетов,
9 октября — 269.
Победа под Москвой была достигнута большой кровью. По отечественным официальным цифрам: «В Московской операции безвозвратные потери составили 650 тыс. человек».

Сталинград в огне
Авиаконструктор А. С. Яковлев в
своей основной книге «Цель жизни»
(М., Воениздат, 1987) писал: «Небо
Сталинграда превратилось в гранди349

Пленные немецкие солдаты и офицеры в Сталинграле (1943 г.)

озную мясорубку для немецкой авиации».
К большому сожалению, было все
не так. В 1942 году стратегическая
инициатива оставалась в руках немецких войск. Красная Армия вела
кровопролитные бои на всем советско-германском фронте. Все наши успехи, независимо от их масштабов,
были связаны с большими, часто
чрезмерными, запредельными, потерями, в том числе и в авиации. Небо
Сталинграда было черным от дыма

горящих самолетов, а земля — красной от крови воинов.
К середине 1942 года количество
самолетов на сталинградском направлении было угрожающим: 337
советских и 1200 немецких.
К ноябрю 1942-го положение улучшилось. На это время на всех фронтах с советской стороны участвовало
всего 4544 самолета, с немецкой —
3500. Изменилось соотношение
сил и на сталинградском направлении, к началу контрнаступления на

Сîñòîÿíèå Сîâåòñêèõ Вîåííî-Вîзäóшíыõ Сèë íà 20 íîÿáðÿ 1942 ãîäà â ðàйîíå Сòàëèíãðàäà
Тип самолетов

Бомбардировщики
исправные
Штурмовики
исправные
Истребители
исправные
Разведчики
исправные
Ночные бомбардировщики
исправные
Итого
исправные
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17-я

Воздушная армия
2-я
16-я
8-я

102-я истребительная дивизия
противовоздушной обороны

Итого

57
46
133
118
169
147
6
6

7
4
64
57
31
23
15
12

20
11
103
68
107
81
3
2

68
29
255
177
408
235
15
3

—
—
—
—
88
33
—
—

152
90
555
420
803
519
39
23

76

54

116

121

—

367

71
441
388

48
171
144

98
349
260

91
867
535

—
88
33

308
1916
1360

этом участке советско-германского
фронта немецкие войска располагали 1216 самолетами, советские —
1350.
Зимняя кампания 1942/43 года явилась началом боевых действий советских войск по освобождению территории страны от немецких захватчиков.
С ноября 1942 года по март 1943
годы немецкие войска потеряли, по
советским данным, 4300 самолетов.
Окруженным под Сталинградом немецким войскам не доставлялось все
необходимое по воздуху, хотя воздушный коридор работал весь период бесперебойно. Однако вместо планируемых ежедневных перевозимых
грузов 300 т реально доставлялось
только 100 т. Советская авиация и
другие средства ПВО достойно выполняли свой долг, тем самым препятствовали претворению в жизнь
замыслов немецкого командования.
К 1943 году уже был приобретен
большой опыт взаимодействия нескольких крупных авиационных соединений с наземными войсками.
Четыре воздушные армии (17-я, 2-я,
16-я, 8-я) и пять авиационных дивизий дальней авиации под командованием генералов К. Смирнова, С. Красовского, Т. Т. Хрюкина, С. Руденко,
А. Голованова, Н. Скрипко действовали грамотно и решительно.

За господство в воздухе.
1943—1945 годы.
Весной 1943 года Советские Военно-Воздушные Силы представляли
собой 13 воздушных армий, 19 корпусов Резерва Главного Командования. Всего насчитывалось 5892 самолета. Основные боевые действия в
апреле 1943 года велись на юге —
Тамань, Крым. Немецкие войска традиционно оказывали яростное сопротивление в воздушных боях. Совет-

ские войска численно превосходили
немецкие. На Северо-Кавказском
фронте сражались 4-я и 5-я воздушные армии.
Немецкая авиация наносила бомбовые удары по железнодорожным
узлам (Курск и др.) и другим военным объектам. В ночь с 2 по 3 июня
1943 года в налете участвовало 500
самолетов. Отважно сражались летчики 2-й и 16-й армий, они за время
проведения операции произвели
42 000 самолето-вылетов.
К середине 1943 года количество
самолетов немецких ВВС на советско-германском фронте равнялось
числу самолетов, какое они имели в
день нападения на Советский Союз.
К этому времени было увеличено количество самолетов по сравнению с
22 июня 1941 года на других театрах
военных действий с 1577 до 3321.
Это было связано с активизацией боевых действий авиации союзников, в
частности, с налетами на Берлин и
другие города Германии. Советские
ВВС располагали 8290 самолетами.
Летом 1943 года боевые действия
переместились в центральную часть,
наиболее значимым было Курское
сражение (5 июля—23 августа). На
этом участке фронта было сосредоточено большое количество войск с
советской и немецкой сторон, что
свидетельствует о масштабах сражения и важности решаемых задач. Итог
Курской операции — победа советского оружия с большими потерями.
Но основная задача была решена.
Курская битва началась с артиллерийской контрподготовки. Одновременно крупные силы авиации 2-й
и 17-й воздушных армий нанесли массированные удары по немецким позициям, в частности, по аэродромам.
Большая боевая работа выпала на
долю штурмовой авиации, широко
применялись противотанковые бом351

бы. С немецкой стороны также действовала авиация против советских
танков. Иногда в воздухе находились
сотни самолетов обеих сторон одновременно. Самолеты четырех воздушных армий — 2-й (Воронежского
фронта), 15-й (Брянского фронта), 16й (Центрального фронта), 17-й (ЮгоЗападного фронта) только — 5 июля
совершили 3385 боевых вылетов.
23 августа был освобожден Харьков, к этому дню была разгромлена

Белгородско-Харьковская группировка противника.
Маршал авиации С.Руденко (тогда генерал) писал: «3 августа началось контрнаступление на Белгородско-Харьковском направлении.
В ночь на 3 августа на участках прорыва интенсивно действовали бомбардировщики авиации дальнего действия и ночных бомбардировочных
дивизий 2-й и 5-й воздушных армий.
За два часа до атаки включились в

Германо-советский
фронт
Воздушный флот
1-й 4-й 5-й 6-й

Ближние разведчики
45 108
Дальние разведчики
37 69
Истребители
102 171
Ночные истребители
6
17
Истребители-бомбарди— 166
ровщики и штурмовики
Бомбардировщики
77 329
Пикирующие
35 274
бомбардировщики
Ночные
83 86
бомбардировщики
Транспортные самолеты — 104
Морские самолеты
26 21
Морские спасательные
—
9
самолеты
Разведчики погоды
10
8
Самолеты поиска
— 11
морских мин
Корпус транспортных
— 43
самолетов
Самолеты военных
28 69
сообщений
Самолеты связи
36 60
Прочие
— 183

Оборона
Германии

Учàñòèå íåìåцêèõ âîåííî-âîзäóшíыõ ñèë íà òåàòðàõ âîåííыõ äåйñòâèй è фðîíòàõ
íà 31 ìàÿ 1943 ãîäà

9 138
26 62
73 201
— 9

—
—
296
456

31
100
328
—

—
20
76
—

23
15
287
24

13
34
90
—

13

38

—

—

—

158

16

50 124

—

300

11

176

41

23 102

—

—

—

—

—

—

51

—

—

—

—

—

9
8

53
—

—
—

—
35

49
66

143
—

32
52

13

—

30

21

19

8

4

6

—

13

21

6

9

6

—

—

18

12

—

12

—

5

—

3

8

4

—

4

—

61

156

—

—

—

7

8
—
864
(719)

—
—
251
(129)

4
22
998
485 1728 235 967
(393)

Ито го

Фран- НорвеИталия
ция
гия
БалкаВоздушный флот
ны
3-й
5-й
2-й

— —
— 110

22
—
23
—
909
299
(326)
(10)
3415 (3509)

П р и м е ч а н и е. В скобках указаны данные по авиации Германии на 22 июня
1941 года.
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борьбу штурмовики и дневные бомбардировщики, обрушившие свою
мощь на опорные пункты противника в первой полосе обороны».
В ходе этой операции советская
авиация совершила 28 265 самолетовылетов. Потери в самолетах были
очень велики. Несмотря на большое
количество сошедших с конвейеров
заводов самолетов (в 1943 г. их было
произведено 34 900 экземпляров),
поставки самолетов из США и Великобритании, к 1944 году в строю было
8500 машин на всем советско-германском фронте.
В 1944 году немецкие военно-воздушные силы имели 3000 самолетов.
Несмотря на неравенство сил, воздушные бои для советских летчиков легкими не были. 1944 год был годом
побед советского оружия. Первая
крупная операция Ленинградского,
Волховского фронтов и Балтийского
флота (14 января — 1 марта) привела
к окончательному снятию блокады
Ленинграда. Освобождались советские
города: Луцк (2 февраля), Севастополь
(9 мая), Орша (27 июня), Минск
(9 июля), Кишинев (24 августа), Таллин
(22 сентября), Рига (13 октября).
В этом же году советские войска
входили в европейские страны, война
перемещалась за пределы территории
Советского Союза. Оперативное применение крупных авиационных частей Красной Армии давало ощутимые
результаты в военном отношении.
Вместе с тем массированные бомбовые удары причиняли крупные разрушения промышленных и гражданских
объектов, железнодорожных узлов,
электростанций, мостов и т. д. Обратная волна движущейся линии фронта
была столь же разрушительна, что и
в период наступления немецких войск
в начальной стадии войны.
17 февраля 1944 года войска 2-го
Украинского фронта завершили лик-

видацию Корсунь-Шевченковской
группировки врага. Предварительно
войска 1-го и 2-го Украинских фронтов охватом флангов группировки
войск противника обеспечили успех
одной из заметных военных операций. Около 800 самолетов 2-й и 5-й
воздушных армий принимали участие в разгроме немецких войск.
Был проведен ряд крупных операций:
Выборгская Ленинградского фронта и Балтийского флота, 1—20 июня;
Свирско-Петрозаводская Карельского фронта, 21 июня — 9 августа;
Белорусская операция 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских
фронтов, 23 июня — 29 августа;
уничтожение бобруйской группировки войсками 1-го Белорусского
фронта 27—29 июня;
уничтожение немецкой группировки под городом Броды войсками
1-го Украинского фронта, 18—23
июля;
Люблинско-Брестская 1-го Белорусского фронта 18 июля — 2 августа;
Ясско-Кишиневская 2-го и 3-го Украинских фронтов, 20—29 августа;
окружение и разгром немецкой
группировки в районе Кишинева войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов 24—29 августа;
Будапештская операция 2-го Укр аинского фронта, 29 октября
1944 г. — 13 февраля 1945 г.
В составе фронтов успешно действовали воздушные армии:
1-й Украинский фронт — 2-я
воздушная армия (командующий
С. Красовский);
2-й Украинский фронт — 5-я воздушная армия (командующий С. Горюнов);
3-й, 4-й Украинские фронта — 17-я
воздушная армия (командующий
В. Судец), 8-я воздушная армия (командующий Т. Т. Хрюкин).
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На центральном фронте действовали воздушные армии: 3-я (командующий Н. Папивин), 1-я (командующий Т. Т. Хрюкин), 4-я (командующий
К. Вершинин), 16-я (командующий
С. Руденко).
К началу 1946 года Советские ВВС
насчитывали 15 815 боевых самолетов. Люфтваффе на советско-германском фронте имели менее 1500 самолетов, рассредоточенных от Норвегии до Балкан.
Одна из крупнейших операций последнего военного года была ВислоОдерская (12 января — 3 февраля).
В этой операции преимущество Советских Вооруженных Сил было подавляющим: по танкам и артиллерии —
7,5—8:1; самолетам 8:1; численности войск — 4,5:1.
В боевых действиях участвовали
1-й Белорусский и 1-й Украинский
фронта. Войска 1-го Белорусского
фронта вели боевые действия совместно с 16-й воздушной армией (командующий С. Руденко), войска 1-го Украинского фронта — с 2-й воздушной
армией (командующий С. Красовский). Обе армии имели 4770 самолетов. Советская историография подвела следующие итоги операции:
54 000 боевых вылетов, 1150 воздушных боев, 908 уничтоженных немецких самолетов.
Одновременно с Висло-Одерской
операцией началась Восточно-Прусская операция (13 января — 25 апреля). В ней участвовали войска 2-го и
3-го Белорусских фронтов и Краснознаменный Балтийский флот. Была
задействована авиация: 1-я воздушная
армия в составе 3-го Белорусского
фронта (командующий Т. Т. Хрюкин),
4-я воздушная армия действовала в
составе 2-го Белорусского фронта
(командующий К.Вершинин). С учетом дополнительной авиации Резерва Верховного Главного Командова354

ния количество самолетов двух армий — более 3000.
Привлекались также некоторые
военно-воздушные силы 3-й и 18-й
воздушных армий соответственно
1-го Прибалтийского фронта и дальней авиации. С немецкой стороны, по
советским источникам, действовало 775
самолетов, по немецким данным, —
менее 400. В любом случае преимущество в самолетах Советских ВВС
было традиционным — 5—6:1.
Большой вклад авиация внесла при
взятии Кёнигсберга: разрушались с
воздуха мощные укрепления, поддерживались сухопутные части, охранялось воздушное пространство над
полем боя и на оперативную глубину. Мощность бомбовых ударов была
чрезвычайно велика — 6 апреля было
произведено 4000 самолето-вылетов,
7 апреля было сброшено 550 т бомб.
Успешные боевые действия в Восточной Пруссии, Восточной Померании,
Польше позволили осуществить подготовку к последней крупной операции Великой Отечественной войны —
Берлинской.

Берлинская операция
Берлинская операция — крупнейшая в Великой Отечественной войне.
Для советских войск победа в сражении обозначала конец войны и утверждение Победы советского оружия.
Для немецкой стороны, для которой
уже был ясен итог, это оказалось
последней возможностью «достойно» закончить войну. Сам факт, что
Берлинской операции предшествовали бои и сражения немецкой армии в
течение пяти лет и семи месяцев
прежде всего с Красной Армией и с
армиями 51 страны, не был причиной
ее слабости или безысходности. Немецкие солдаты сражались храбро и
грамотно и на заключительном этапе войны, и среди них были герои,

было все то, что определялось словами «героическая оборона...». С советской стороны в битве принимало
участие много боевой техники — танков, артиллерийских орудий, самолетов, их количество превышало число
машин, которым располагала немецкая армия при нападении на Советский Союз.
Характер ведения воздушных боев
определялся несколькими факторами:
наличием, соотношением сил противоборствующих сторон;
количеством самолетов;
военной обстановкой на фронте и
решаемыми задачами.
Соотношение сил и средств к началу Берлинской операции было в
пользу Советской Армии. Ее потери
в результате проведения операции
были большими, если принимать во
внимание общее количество сил и
средств. Потери боевой техники
войск определялись в советских источниках графой «захвачено». Цифры потерь боевой техники в зарубежной и советской литературе разнятся. В книгах «Вторая мировая война
1939—1945 гг.»(М: Воениздат, 1958)
и «История Великой Отечественной
войны Советского Союза. 1941—
1945» (т. 5) приведены следующие
цифры, которые у нас не оспариваются, не уточняются, а цитируются,
на них ссылаются, как на абсолютно
точные:
К концу войны военно-воздушные
силы Германии разбиты не были, и с
ними нельзя было не считаться. На

март 1945 года немецкая авиация насчитывала в строю 7853 боевых самолета, в том числе:
истребители — 3450;
разведчики — 765;
ночные истребители — 1025;
пикирующие бомбардировщики —
1168;
ночные пикирующие бомбардировщики — 445;
бомбардировщики — 480;
транспортные самолеты — 300;
торпедоносцы — 67;
морские самолеты — 92;
метеорологические самолеты — 43.
Районы сосредоточения авиации и
численность самолетов:
воздушный флот рейха: центральная часть Германии, всего 2193 самолета, из них 878 истребителей, 907
ночных истребителей;
6-й воздушный флот: Берлин, центральная часть Германии, всего
2163 самолета, из них 1071 истребитель;
5-й воздушный флот: южная часть
Норвегии, всего 313 самолетов;.
1-й воздушный флот: Прибалтика,
Балтийское море, всего 185 самолетов, из них 83 истребителя;
военно-воздушная группировка
«Восточная Пруссия», всего 136 самолетов, из них 74 истребителя;
4-й воздушный флот: Австрия, Венгрия, Югославия, всего 656 самолетов, из них 189 истребителей;
военно-воздушная группировка
«Италия», всего 217 самолетов, из
них 111 истребителей.

Данные по Берлинской операции

Техника

Силы, задействованные
в Берлинской операции

СССР
Артиллерийские
орудия
Танки
Самолеты

Потери в Берлинской операции

Германия

СССР

41 600

10 400

1220

10 900

6300
7500

1450
3300

2156
527

1500
4500

Германия (захвачено)
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Самолетный парк ВВС Советской Армии в Берлинской операции
Тип самолетов

Воздушная армия
16-я
18-я

4-я

Истребители
Штурмовики
Бомбардировщики
Разведчики
Ито го

602
449
283
26
1360

1567
731
762
128
3188

Основные военно-воздушные силы
Германии на заключительном этапе
войны были сосредоточены на защите рейха от беспрерывных массированных и беспокоящих бомбардировок авиации Великобритании и США.
Большими авиационными силами
располагала Советская армия в Берлинском сражении. Принимало участие четыре воздушные армии: 2-я
воздушная армия, командующий генерал-полковник авиации С. А. Красовский; 4-я воздушная армия, командующий генерал-полковник авиации
К. А. Вершинин; 16-я воздушная армия, командующий генерал-полковник авиации С. И. Руденко; 18-я воздушная армия, командующий главный маршал авиации А. Е. Голованов.
В состав четырех армий входил 21
корпус: восемь бомбардировочных,

Всего типов
самолетов

2-я

—
—
800
—
800

1106
529
422
91
2148

3275
1709
2267
245
7496

семь истребительных, шесть штурмовых. Восемь авиационных корпусов
имели наименование гвардейские.
Авиационными корпусами командовали: 8 генерал-лейтенантов авиации,
12 генерал-майоров авиации, один
полковник (Д. Никишин).
В состав военно-воздушных сил
входило 70 авиационных дивизий:
26 бомбардировочных, 25 истребительных, 18 штурмовых, 1 польская
смешанная. Дивизиями командовали:
5 генерал-майоров авиации, 50 полковников, 5 подполковников. Весь
высший командный состав армий был
великолепно подготовлен — был
пройден боевой путь. Случайных людей на высших командных должностях уже не было, как в начале войны.
К началу 1945 года Военно-Воздушные Силы Советской Армии
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Зенитные
пулеметы

Прожекторы

2

13

9

602

533

—

—

—

—

—

2

23

—

400

320

73

4

4

12

19

7

1567

1467 1063

—

—

1

—

10

15

—

700

400

100

3

4

9

21

3

1106

1180

813

—

—
8

1
14

—
23

10
75

13
70

—
3275

640 380
4920 2976

150
323

Зенитные
орудия

Зенитные
полки

4

Истребители

Зенитные
дивизии РГК

1

Отдельные
зенитные
дивизионы

Отдельные
авиационные
дивизии

2-й Белорусский
фронт
4-й корпус ПВО
1-й Белорусский
фронт
5-й корпус ПВО
1-й Украинский
фронт
10-й корпус ПВО
Ито го :

Авиационные корпуса

Силы и средства ПВО, привлеченные в Берлинской операции

Боевые действия советской авиации в Берлинской операции (15 апреля — 8 мая 1945 г.)

Бомбордировщики Пе-2 над Берлином

имели на фронте 15 815 самолетов.
Большая часть этого количества
была придана трем фронтам, принимавшим участие в Берлинской операции.
Большое значение в Берлинской
операции имела противовоздушная
оборона. Задачи, стоявшие перед этими войсками, определялись общей
шириной трех фронтов и большой
концентрацией наступающих войск:
ширина 2-го Белорусского фронта — 120 км;
ширина 1-го Белорусского фронта — 172 км;
ширина 1-го Украинского фронта — 190 км.
Во всех документах, относившихся к Берлинской операции, ключевыми словами были: «массированное
использование...», «большими силами...», «большие плотности...», «интенсивные налеты...» и пр. Крупные
силы использовались при нанесении
бомбовых ударов, при блокировании
с воздуха окруженных группировок
противника, в борьбе за господство
в воздухе.
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Бомбовые удары наносились непосредственно по Берлину. Так, 25 апреля самолеты 16-й воздушной армии
нанесли удар по столице Германии, в
котором участвовало 1486 самолетов.
Днем позже самолеты 18-й армии нанесли удар группой в 563 самолета.
Несмотря на большие потери Советских ВВС, ход событий изменить, конечно, уже было невозможно.
Сражения, шедшие во взаимодействии сухопутных войск с военновоздушными силами:
подготовка к Берлинской операции;
прорыв одерского рубежа войсками 1-го Белорусского фронта (16—
21 апреля 1945 г.);
прорыв нейсенского рубежа войсками 1-го Украинского фронта (16—
18 апреля 1945 г.);
окружение берлинской группировки войсками 1-го Украинского фронта (19—25 апреля 1945 г.);
бои на дрезденском направлении
(конец апреля 1945 г.);
рассечение, окружение, уничтожение берлинской группировки войска-

ми 1-го Белорусского фронта (22—25
апреля 1945 г.);
бои в Западной Померании (18—
19 апреля 1945 г.);
форсирование реки Вест Одер
(20—25 апреля 1945 г.);
расчленение, окружение, уничтожение, пленение немецких войск франкфуртско-губенской группировки.
При проведении Берлинской операции военно-воздушные силы четырех
армий выполнили более 90 000 боевых
вылетов. В интересах фронтов:
2-й Белорусский — 26 335 вылетов;
1-й Белорусский — 39 559 вылетов;
1-й Украинский — 25 400 вылетов.
В сражении за Берлин было проведено всего 1317 воздушных боев,
в которых было сбито 1132 немецких самолета и 100 самолетов было
уничтожено на земле.
На заключительном этапе Великой
Отечественной войны бомбежки территории Германии, в частности Берлина, союзниками были особенно
интенсивными. Воздушные налеты

происходили днем и ночью. Однако
боевые действия продолжались, немецкие войска и в их числе авиация
сражались до дня капитуляции, несмотря на большие потери.
После падения Берлина вся боевая техника германской армии на
этом театре военных действий была
уничтожена или захвачена. В качестве советских трофеев попали также образцы новейшей военной техники (реактивные самолеты, ракетное оружие, радиотехнические
средства и др.).

Советские асы — национальная
гордость
Советские летчики во время Второй мировой войны проявили себя с
лучшей стороны. Военно-воздушные
силы играли важную роль в течение
всей войны, принимали участие во
всех сражениях и достойно выполняли свои функции в повседневной боевой работе, и это притом, что Люфтваффе всегда (!) имела численное преимущество в самолетах.

Дважды Герой Советского Союза Г. А. Речкалов у своего самолета «Аэрокобра»
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бой с 40 вражескими самолетами и одерживали победу».
За годы Великой Отечественной войны сотни тысяч
авиаторов были отмечены высокими государственными наградами. Самые лучшие из
них были удостоены звания
Героя Советского Союза —
2119 человек, 63 авиатора заслужили этой награды дважды. А. И. Покрышкин и И. Н.
Кожедуб стали трижды Героями Советского Союза. Лучшими из лучших советских
летчиков времени Великой
Отечественной войны, уничтоживших в воздушных боях
Трижды Герой Советского Союза И. Н. Кожедуб и
наибольшее количество самоГерой Советского Союза Б. Н. Еремин (слева).
летов противника, были слеОни воевали на именных самолетах
дующие:
И. Н. Кожедуб — 62 (сбил
лично) + 0 (в группе);
В одной из радиопередач выступаГ. А. Речкалов — 56+5;
ла вдова прославленного аса А. И.
А. И. Покрышкин — 59+0;
Покрышкина, в частности, она проЛ. Л. Шестаков — 22+36;
изнесла слова, которые с тех пор
Н. Д. Гулаев — 53+4;
фигурировали во всех советских исА. В. Алелюхин — 40+17;
торических и военных публикациях:
К. А. Евстигнеев — 53+3;
«Покрышкин взлетал, занимал зону
Н. К. Шутт — 55+0;
и сообщал открытым текстом: „Я —
Н. М. Скоморохов — 46+8;
тигр, на месте”». После этого небо
А. В. Ворожейкин — 52+0;
становилось чистым». То есть «переД. В. Глинка — 50+0;
пуганные» немцы «улепетывали»,
А. И. Колдунов — 46+1;
опасаясь встречи с «тигром».
Н. Ф. Краснов — 44+0.
Немецкие летчики действительно
Своими подвигами прославились
кричали в эфире: «Внимание, в возмногие советские авиаторы. В отечедухе Покрышкин!», но при этом не
ственную историю вошли имена
бросились врассыпную, а, наоборот,
Н. Ф. Гастелло, И. С. Полбина, В. В.
искали возможность во что бы то ни
Талалихина, П. А. Таран и др.
стало сразиться с русским летчиком.
В боях за Родину с блеском проА. И. Покрышкин по итогам сражеявили себя также летчики бомбардиний в небе Второй мировой имел норовочной, штурмовой и транспортмер в четвертой сотне асов...
ной авиации. Имена дважды Героев
Легендарный ас И. Н. Кожедуб
Советского Союза А. И. Молодчего,
писал: «На Ла-7 я не боялся вступать
П. А. Тарана, В. Н. Осипова, Г. Ф.
в бой с любым количеством самолеСивкова и многих-многих других,
тов и побеждал его. Были случаи,
даже перечислить всех на страницах
когда мы парой „лавочкиных” вели
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И. Н. Кожедуб

Г. А. Речкалов

А. И. Покрышкин

Л. Л. Шестаков

Н. Д. Гулаев

А. В. Алелюхин

К. А. Евстигнеев

Н. К. Шутт

Н. М. Скоморохов

А. В. Ворожейкин

Д. В. Глинка

А. И. Колдунов

Н. Ф. Гастелло

И. С. Полбин

А. И. Молодчий

Н. Ф. Краснов

В. Н. Осипов

Г. Ф. Сивков

этой книги невозможно, — это национальная гордость России.
Асы союзников
Блок антигитлеровской коалиции
составил 51 страну мира. С общим врагом сражались в военном небе авиаторы различных национальностей. Главными же воздушными бойцами помимо советских летчиков были, конечно,
англичане и американцы.
Асы среди антигитлеровской коалиции:
США
Р. И. Бонг («Дик») — 40 побед
Томас Б. Мак-Гуайр — 38
Ф. С. Габрески («Габби») — 35
Дэвид МакКемпбелл — 34
Р. С. Джонсон («Боб») — 28
Г. Бойингтон («Пэппи») — 28
Сесил Е. Харрис — 24
Великобритания (армейская и морская авиация)
Д. Э. Джонсон (Джонни) — 41
В. Вейль (Шерри) — 37
Дж. Р. Д. Брехем (Боб) — 29
Д. Х. Лейси (Джинджер) — 28
Р. Дж. Корк (Дикки). Морская
авиация — 11
США (В составе ВВС Великобритании)
Л. К. Уэйд (Уайлдхэт) — 22
Клод Уивер — 13
Австралия
К. Р. Колдуэлл (Киллер) — 30
А. П. Гольдсмит (Тим) — 17
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П. А. Таран

Г. Бойингтон

Канада
Г. Ф. Берлинг (Скроболл) — 32
Х. Н. Мак-Леод (Уолли) — 21
Чехословакия
К. М. Куттельвашер (Куттель) — 20
Дания
Кай Биркстед — 11
Франция
Дж. Ф. Демосей (Мозес-Морли) — 18
Ирландия
Ф. Десмонд Хьюз — 19
Новая Зеландия
Колин Ф. Грэй — 29
У. В. Кроуфорд-Комтон (Билл) — 21
Родезия
Джон А. Плейджис — 17
Уильям И. Х. Магуайр — 14
Южная Африка
М. Т. С. Дж. Пэттл (Пэт) — 52
А. Г. Мэлан (Сейлор) — 34
Альберт Г. Льюис — 20

Легенды о немецких асах
Характеристика немецкого летчика времен Второй мировой войны в
оценках советских «патриотических» авторов может быть проиллюстрирована выдержкой из книги
Д. Горбатенко «Тень Люфтваффе над
Европой» (Наука, 1967): «Фашистской кликой были отмечены Мельдерс,
Галланд, Марсель, Баркхорн, Траутлофт, Штейгоф и др. У этих людей, с
чванливой гордостью носивших голубые мундиры Люфтваффе, увешанные
орденами и медалями за кровавые

«подвиги» в войне с мирными населением, не было иного выбора, как
идти до конца со своим фюрером.
И они, страшась неминуемой расплаты за совершенные преступления, с
фанатизмом обреченных воевали до
последнего дня войны».
Одной из самых тщательно скрываемых государственных тайн в Советском Союзе была правда о боевых
действиях Люфтваффе. В течение десятилетий народ был лишен права
получать объективную информацию,
относившуюся, в частности, к воздушным сражениям.
Авиация антигитлеровской коалиции превосходила немецкую в 4,5
раза, однако к концу войны Германия
имела несколько тысяч исправных и
современных самолетов. Это положение, как и другие факты, отечественные историки оставили без внимания. Самолеты Люфтваффе не уступали советским в течение всей
войны; была создана, освоена и успешно применена реактивная авиация; в войну использовалась ракетная
техника — баллистические и крылатые ракеты; немецкие летчики были
великолепно подготовлены и достигли фантастических успехов.
В газете «Аргументы и факты»
(№ 16, 1990 г.) через 45 лет (!) после победы была помещена совсем
маленькая заметка «Были ли герои
у вермахта?». В этом материале приводились факты, показатели побед,
фамилии нескольких немецких асов.
Некоторое время спустя эта же газета (№ 33) поместила еще одну заметку на ту же тему. В частности:
«После публикации материала... в
редакцию пришло множество возмущенных писем, авторы которых — в
основном ветераны Великой Отечественной войны. Они требуют дать
опровержение тому факту, что 104
аса Люфтваффе сбили во время вой-

ны по 100 и более советских самолетов — на том основании, что это обстоятельство „умаляет героические
подвиги советских летчиков”».
Но описывать исторические события с позиций лишь одних побед
нельзя.
История свидетельствует, что не
было логического соответствия показателей превосходства в количественном отношении авиационной техники стран-противников Германии с
военными итогами:
соотношение военно-воздушных
сил Германии и ее союзников к странам антигитлеровского блока во
Второй мировой войне (по количеству самолетов) — 1:4,5. По показателю массы самолетов и мощности установленных на самолетах моторов — 1:6,5. По огневой мощи —
еще больше;
соотношение военно-воздушных
сил на Восточном фронте, Германии
с союзниками и Советского Союза
было 1:3,6. Соотношение с учетом
суммарной массы самолетов и суммарной мощности моторов равняется 1:5;
на протяжении войны Люфтваффе
использовали минимальное количество типов самолетов, помимо реактивных: истребители Ме-109,
FW-190; бомбардировщики Ju-88,
Ju-87; транспортный — Ju-52. Эти самолеты не уступали (а в ряде случаев —
превосходили) самолетам противников, и в некоторых государствах стояли на вооружении до 1950-х годов.
Всего было выпущено 107 000 самолетов этого типа и небольшое количество других. Их хватило на ведение войн до Второй мировой войны
(Испания и др.), а также на ожесточенные бои с 1 сентября 1939 года
по 9 мая 1945 года. Германия воевала с сильнейшими армиями мира —
СССР, США, Великобритании...;
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Гауптман Э. Хартман и майор Г. Баркхорн. Вдвоем они сбили 653 самолета
(из них 647 советских). 1944 г.

в Германии во время Великой Отечественной войны разрабатывалось
23 вида реактивных самолетов; 4
вида, не включая беспилотные средства, использовались в боях;
немецкая авиация была оснащена
радиотехническими электронными
средствами — бортовыми и наземными;
подготовка летчиков Люфтваффе
предусматривала большой налет часов (до 450) в период обучения.
Четкая система подготовки Германии к войне, в частности к воздушной,
определила развитие событий. Летчики Люфтваффе шли в бой ради «своих» побед. По международным нормам, 4000 немецких летчиков-истребителей были асами, так как каждый
из них сбил пять и более самолетов
противника. Это больше числа асов во
всех остальных воюющих странах
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мира. Триста лучших немецких летчиков-истребителей сбили в воздушных боях 25 000 самолетов; средний
показатель каждого летчика этой группы в отдельности — 80 самолетов.
Два немецких аса (Хартман и Баркхорн) уничтожили в воздушных
боях более 300 самолетов каждый:
Эрих Хартман — 352, из них 347 —
советских;
Гердт Баркхорн — 301, все советские.
Шестнадцать немецких летчиков
одержали более 200 воздушных побед каждый:
Гюнтер Ралль — 275 сбитых самолетов;
Отто Киттель — 267;
Вальтер Новотны — 258;
Вильгельм Батц — 237;
Эрих Рудорффер — 222;
Гейнц Бэр — 221;

Генрих Эрлер — 220;
Герман Граф — 212;
Ганс-Ульрих Рудель — 211;
Теодор Вайссенбергер — 208;
Ганс Филипп — 206;
Вальтер Шукк — 206;
Антон Хафнер — 204;
Гельмут Липферт — 203.
Вальтер Крупински одержал 197
воздушных побед, он возглавлял список асов, уничтоживших в воздухе
100—200 самолетов.
Больших успехов немецкие летчики достигли на Восточном фронте.
Из 104 асов лишь трое преодолели
отметку «100» в боях с англичанами
и американцами. Остальные, перешагнувшие отметку «100», одержали свои победы в основном над советскими летчиками. Леопольд Штейнбац за несколько месяцев (погиб в
мае 1942 г.) сбил 99 советских самолетов, его «номер» — 106.
Наибольшее количество боевых
вылетов совершил Ганс-Ульрих Рудель
— 2530. В конце войны летал без ноги.
На своем бомбардировщике Ju-87 он
уничтожил 517 советских танков.
Наибольшее число побед на Западном фронте одержал немецкий ас
Ганс-Йохим Марсейль — 158. Это
был выдающийся результат: воевать
против английских и американских
летчиков было сложнее, чем против
советских.
Характерная особенность боевых
действий немецких асов — достижение нескольких побед в отдельные
дни и в отдельных боях. Майор
Т. Вайссенбергер свои победы — 208
сбитых самолетов — одержал всего
за 77 полетных дней. Самый выдающийся истребитель всех времен майор (после войны полковник) Э. Хартман 352 самолета сбил всего за 135
полетных дня. Он уничтожал в отдельные три дня 8, 10, 11 советских самолетов; три дня — по 7 самолетов;

шесть дней — по 6; восемь дней —
по 5; тринадцать дней — по 4; восемнадцать дней — по 3; тридцать
шесть — по 2. Э. Хартман свой первый самолет (Ил-2) сбил 5 ноября
1943 года, последний (Як-9) — 8 мая
1945 года (в самом конце войны ему
исполнилось 23 года).
Наибольшее количество сбитых
советских самолетов за один день
принадлежит майору Эмилю Лангу — 18 (!), за один вылет — майору
Эриху Рудорфферу — 13 (!).
Значительных успехов в воздухе по
этому показателю добивались и другие летчики Люфтваффе. Ганс-Йоахим
Марсейль за один день уничтожил в
воздухе 17 советских самолетов; Хуберт Штрассель за один день сбил 15
самолетов, а за четыре дня — 30 (!);
Гейнц Голински в течение двух с половиной месяцев одержал 47 воздушных побед; Аугуст Ламберт за один
день уничтожил 17 советских самолетов; Гейнц Маркуардт за один день
одержал 12 побед...
Крупных успехов немецкие летчики достигли в уничтожении самолетов противника в ночное время, этому способствовали великолепная
летная подготовка, отличный самолет
и новейшее оборудование, в том числе электронное, для вождения самолета и ведения боя при отсутствии
какой-либо видимости. Советская
история воздушных войн такой вопрос не рассматривала из «патриотических» соображений: результаты
немецких и советских летчиков не
сравнимы. 68 немецких асов одержали 24 и более воздушных побед в ночном небе.
Показатели некоторых немецких
асов-«ночников»:
Гейнц-Вольфганг Шнауфер сбил
121 самолет, все ночью;
Гельмут Лент — 110, ночью —
102:
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Вильгельм Хергет — 72, ночью —
57;
Мартин Беккер — 58, все ночью
(9 — в течение одной ночи);
Гейнц Росккер — 64, ночью — 63;
Пауль Цорнер — 59, все ночью;
Манфред Мойрер — 65, все ночью;
Вернер Штроейб — 66, ночью — 65;
Вальтер Энгель — 59, все ночью.
Особое боевое искусство от немецких летчиков требовалось при атаках
на армады тяжелых английских и американских бомбардировщиков, совершавших воздушные налеты на
объекты Германии. Вести бои с тяжелыми современными бомбардировщиками приходилось немецким и
японским истребителям, так как никакая другая страна, кроме Великобритании и США, таких самолетов не
имела. Не случайно, что сбитый немецким летчиком-истребителем четы366

рехмоторный бомбардировщик имел
эквивалент оценки побед в четыре
сбитых истребителя. Сбитый в воздухе четырехмоторный самолет — особая победа, и это было объяснимо.
Коэффициент 4 был чисто условным,
при подсчете побед учитывались
только сбитые самолеты противника
в «единицах». Четырехмоторные
бомбардировщики на задания шли
плотным строем, до нескольких сотен, под прикрытием сотен истребителей. Каждый самолет имел до 11
огневых точек. Таким образом, при
приближении истребителя к строю
бомбардировщиков он оказывался
под прицелом десятков пушек и пулеметов.
Наибольшее количество сбитых
четырехмоторных бомбардировщиков союзников имели:
Ролльваге Герберт — 44 (всего —
102);
Вальтер Даль — 36 (128);
Георг-Петер Эдер — 36 (78);
Антон Хаккль — 32 (192);
Конрад Бауэр — 32 (68);
Эгон Майер — 26 (102);
Вернер Шроер — 26 (114);
Рольф Хермихен — 26 (64);
Курт Бюлиген — 24 (132).
В конце войны, в трудные для Германии дни, был разработан проект
«Наттер» — создание самолета-тарана. После поражения воздушной цели
кабина самолета отделялась и спускалась на парашюте. На небольшой
высоте летчик покидал кабину и спускался уже на индивидуальном парашюте. Было построено около 180
машин, но применить на практике
этот вид оружия не успели.
На высшем уровне решался вопрос об организации специальной
группы летчиков-смертников численностью 300 человек. Цель — уничтожение английских и американских
бомбардировщиков. Предполага-

лось, что каждый летчик-истребитель должен ценой своей жизни и
потери самолета уничтожить бомбардировщик противника. Армады
английских и американских бомбардировщиков «Москито», В-17, В-24
«Либерейтор» и другие в прямом
смысле уничтожали населенные пункты Германии. Самолеты союзников
отвечали всем требованиям: группы
самолетов до тысячи и более при совершении единичных налетов превращали города в развалины и были
мало уязвимы. Например, «Москито» (скорость 680 (!) км/ч) не имел
равного себе воздушного противника (не возвращался на свою базу
лишь один из тысячи).
Решение о создании группы смертников принято не было. Потеря одного самолета за уничтоженный самолет противника — слишком дорогая цена, платить которую Германия
не могла. Немецких летчиков-смертников так же, как и летчиков, совершивших воздушные тараны, не было
и быть не могло. Принцип — нас
много, всех не уничтожат, за ценою

мы не постоим, победа любой ценой
и тому подобное — был неприемлем
в вооруженных силах рейха. Немецкие летчики-истребители с неимоверным трудом пытались противостоять
армадам англо-американских самолетов, но силы были не равны.
Вместе с тем в последние месяцы
войны серьезные нарекания в адрес
рейхсмаршала Г. Геринга усиливались. Часть высших руководителей,
особенно непримиримый Й. Геббельс,
требовали срочно заменить Г. Геринга на его посту, приписывая ему все
потери Люфтваффе и неспособность
защитить территорию Германии от
авиации союзников. Гитлер от должности не отстранил рейхсмаршала,
понимая, что положение поправить
уже нельзя.
В немецкой армии боролись с солдатами, которые в боях проявляли
неуверенность, испытывали чувства
страха. Принцип — «Если ты впереди — можешь умереть, а если ты сзади — должен умереть» — действовал всю войну. Это, несомненно, давало положительные результаты.

Летчики 54-й эскадры: командир 3-й группы майор Хубертус фон Бонин (77 побед) и
командир 1-го отряда лейтенант Вальтер Новотны (262 победы)
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Воздушные бои советских летчиков против немецких асов не были
простыми, даже если сражались гвардейцы, закаленные в боях. Бессмысленная (более того, вредная) идея —
создание образцово-показательного
«авиационного полка» — принадлежала сыну вождя народов Василию
Сталину. Будучи командиром 32-го
истребительного авиационного полка, скороиспеченный командир-воспитатель решил перевести под свое
подчинение наиболее отличившихся
летчиков других полков, в частности
Героев Советского Союза. В 32-й
полк прибыли Герои Советского Союза капитан А. Я. Баклан (13 личных
побед) со Сталинградского фронта,
капитан В. И. Попков (17 побед) с
Юго-Западного фронта, капитан С. Ф.
Долгушин (7 побед) с Калининского
фронта, капитан В. И. Гаранин (5 побед) с Юго-Западного фронта, капитан А. Г. Котов (16 побед) с Калининского фронта, старший лейтенант
А. П. Шишкин (14 побед) с Брянского
фронта и другие. Помимо личных
побед прибывшие имели еще сбитые самолеты «в группе» (всего
около 30). Еще одна прихоть сына
вождя — все его подчиненные летчики должны были быть выпускниками только Качинского авиационного училища. Лишь В. И. Попков
«нарушил» установку В. И. Сталина: он был выпускником Батайской
школы. Полк В. И. Сталина если и
был посильнее других, то незначительно. По крайней мере, для немецких летчиков разницы, с кем сражаться, не было. Сам факт отзыва
летчиков-героев из других полков,
несомненно, нанес моральный
ущерб. Все авиационные полки достойно сражались всю Великую
Отечественную войну. Не случайно
две трети всех авиационных частей
военного времени стали Гвардей368

скими. Личный состав полков (кроме одного, 32-го) не подбирался по
каким-либо особым признакам; Героями Советского Союза становились в полетах. Громадные же потери объяснялись тем, что силы
противоборствующих сторон были
не равными.

Асы стран-союзниц Германии
Летчики истребительной авиации
государств-союзников Германии достигли больших успехов в воздушных
боях во время Второй мировой войны. Хорошо сражались не только
традиционно сильные воздушные
бойцы Германии и Японии, но также
летчики «неавиационных» стран.
Приведем данные о победах лучших
летчиков, которые дают об это представление.
Япония
Все воздушные победы японских
летчиков имеют особый вес, так как
они сражались с великолепно подготовленными американскими летчиками, воевавшими на новейших самолетах. Это еще раз подтверждает истину, что японский солдат никогда
плохо не воевал ни на земле, ни на
море, ни в воздухе.
Морская авиация:
Тетсузо Ивамото — 202 победы
Соити Сугита — 140
Хироси Нисизава — 103
Сабуро Сакаи — 64
Ватару Наканиси — 55
Такео Окумара — 54
Наоси Канно — 50, в том числе
12 B-17
Тамея Акаматсу — 50
Кенио Окабе — 50
Тосмо Ота — 50
Армейская авиация:
Ясухико Курое — 51
Сатоси Анабуки — 51
Тосио Сакагава — 49

Италия
Андриано Висконти — 26
Франке Луккини — 26
Финляндия
Эйно Юутилайнен — 94, в том
числе две победы в советско-финляндской войне
Ганс Винд — 78
Эйно Луукканен — 51, в том числе две победы в советско-финляндской войне
Урхо Лехтоваара — 43
Венгрия
Дежо Сентдьердьи — 34
Георгий Дебредь — 26
Лойоси Тот — 26
Румыния
Константине Контакузино — 60
Александру Сербанеску — 55
Словакия
Ян Режньяк — 32
Изидор Коварик — 29
Ян Гертгофен — 27
Хорватия
Цвитан Галич — 38
Мато Дуковац — 37

Боевые потери
При оценке эффективности боевых
действий советских авиационных частей и соединений и в целом военно-воздушных сил в исторической литературе наблюдается полная неразбериха,
приведены совершенно нереальные
цифры. Преднамеренные, заведомо
искаженные показатели «побед», переносятся из одного издания в другое без
каких-либо оговорок, объяснений и
анализа, вопреки элементарной логике и здравому смыслу. В различных
источниках — книгах, статьях, справочниках, в том числе авторов, занимавших высокие должности в авиации, — приводятся противоречивые
данные о потерях личного состава и
самолетов ВВС Советского Союза,
Германии, союзников по антигитлеровскому блоку.

Министр авиационной промышленности А.Шахурин в книге «Крылья победы» (М.: Политиздат, 1983)
писал: «Вместе с войсками ПВО страны наша авиация уничтожила 57 тысяч вражеских самолетов из 77 тысяч, потерянных противником на советско-германском фронте за всю
войну».
В книге «Всемирно-историческая
победа советского народа 1941—
1945 гг.» (М., 1971) говорится: «...из
всех самолетов, потерянных ВВС
Германии и ее сателлитами за всю
войну, 3/4 было уничтожено на советско-германском фронте, а 57 тыс. из
них сбито в воздухе и сожжено на
земле летчиками советской авиации».
В книге «Поражение германского
империализма во Второй мировой
войне» (М., 1960) сказано: «Фашистская авиация потеряла в ходе военных
действий около 101 тыс. самолетов,
из них 62 тыс. были уничтожены на
советско-германском фронте».
В статье В. Е. Панькина («Военная мысль», 1987, № 8) приводятся
другие цифры: «Всего же за годы войны в ходе воздушных сражений и
боев нашими ВС уничтожено 44 тыс.
вражеских самолетов».
В книге «Великая Отечественная
война Советского Союза» (М.: Воениздат, 1970) содержится иная цифра потерь немецких самолетов в сражениях с советскими летчиками:
«...советская авиация... уничтожила
в воздушных боях и на аэродромах
55 тыс. немецко-фашистских самолетов». В книге содержатся боле 180
фамилий, среди которых генералы и
маршалы, академики... Кроме того, в
издании капитального труда участвовали самые крупные научно-исследовательские институты, военные академии. Но пройдет немного времени
и цифра «55 тыс.», как и множество
других, будет «исправлена».
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При определении количества уничтоженных Советскими Военно-Воздушными Силами немецких самолетов необходимо принимать во внимание следующее:
количество произведенных самолетов в Германии с 1 января 1939
года по 9 мая 1945 года (период ведения Германией активных боевых
действий) — 119 296 экземпляров;
Германия воевала почти 22 месяца до нападения на Советский Союз.
В этот период немецкие военно-воздушные силы несли большие потери;
Германия до дня капитуляции воевала в различных регионах (театрах
военных действий);
на день капитуляции немецкая
авиация не прекратила своего существования. Были захвачены трофеи,
часть самолетного парка уничтожили немецкие военнослужащие, часть
самолетов (Ме-109, Ю-52 и др.) гер-

манского производства военного времени стояли на вооружении в некоторых странах.
Подсчет потерянных в боях самолетов Люфтваффе, как и сбитых самолетов, немецкими летчиками проводился с особой тщательностью. Это относилось и к Великобритании. Не
случайно, что данные по потерянным
в боях самолетам этих стран на западном театре военных действий почти
полностью согласуются. Установлены
в ряде случаев имена летчиков, сбивших конкретный самолет противника.
В мировой практике, кроме Советского Союза, понятия «самолет сбит
в группе» не было. Все сбитые (уничтоженные) самолеты противника немецкими летчиками точно устанавливались, фиксировалась также фамилия летчика, сбившего самолет. При
невозможности установления воздушного победителя он определялся

Пîòåðè ñàìîëåòîâ íåìåцêèõ âîåííî-âîзäóшíыõ ñèë
ñ 1 ñåíòÿáðÿ 1939 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 1941 ã.

Типы самолетов

Ближние разведчики
Дальние разведчики
Истребители
Истребители-бомбардировщики и ночные истребители
Пикирующие
бомбардировщики
Бомбардировщики
Транспортные самолеты
Самолеты связи
Разведчики погоды
Морские самолеты
Прочие самолеты
Ито го
Потери за месяц (в среднем)

С 22 июня
по 31 декабря
1941 года
(*)
(**)

С 1 июля 1940 года по 22 июня
1941 года
(*)
(**)

490
350
1836

259
196
1010

254
232
1043

214
162
535

176
330
1766

82
211
1100

292

181

301

189

663

463

394

281

298

188

447

283

2126
185
82
34
66
370
6225
1037

1259
126
30
26
51
158
3577
—

1246
325
89
—
176
40
4004
400

766
191
41
—
131
19
2436
—

2782
391
26
30
191
198
7000
583

1688
203
12
19
147
105
4313
—

* Уничтоженные и поврежденные.
** Уничтоженные.
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С 1 сентября
1939 года по
30 июня 1940 года
(*)
(**)

условно (только один на один сбитый
самолет):
командир воздушного боя записывал на свой счет;
командир воздушного боя записывал сбитый самолет на счет коголибо, участвовавшего в бою (часто
молодого летчика);
победитель определялся по жребию.
Использование фотокинодокументов в конце войны облегчило установление фактов уничтожения самолетов в воздушных боях.
С 22 июня по 31 декабря 1941 года
Люфтваффе потеряли на всех фронтах, где они воевали, 6225 самолетов,
многие из которых после ремонта
(эвакуации с места приземления) вернулись в строй. Из этого количества
3827 были подбиты на советско-германском фронте, из которых часть
самолетов подлежали ремонту или
эвакуации с места вынужденной посадки. Безвозвратно утерянных самолетов было не более 2800—3000.
Об ожесточенности воздушных
боев на фронтах сражения Германии
до нападения на Советский Союз
(1 сентября 1939 г. — 22 июня 1941 г.)
свидетельствуют данные общих потерь и потерь по типам самолета. За
этот период было потеряно примерно 10 % самолетов, выпущенных за
время Второй мировой войны. Среднемесячные потери немецких самолетов на советско-германском фронте в начальный период войны в 2 раза
превышали эту величину периода с
1 сентября 1939 года по 22 июня 1941
года. Количество погибших членов
экипажа немецких военно-воздушных сил было несколько выше числа
погибших самолетов. Погибали полностью или частично экипажи многоместных самолетов, но, с другой
стороны, многие оставались живыми
и возвращались в свои части. За пе-

риод с начала Великой Отечественной войны до 31 декабря 1941 года
Люфтваффе на Восточном фронте
потеряли 7666 убитыми и без вести
пропавшими. Немецкое командование могло держать на советско-германском фронте лишь только половину того количества самолетов, которым располагала. Помимо этого
фронта Германия имела другие театры военных действий: Западный
фронт, оборона рейха, Итальянский
фронт, Балканы, Норвегия.
Потери в самолетах германских
военно-воздушных сил были также не
одинаковыми. Например, потери самолетного парка Советских ВВС
были чрезвычайно велики. Об их масштабах можно судить по двум цифрам: общее количество самолетов,
находившихся в строю к началу Великой Отечественной войны, и число
самолетов, произведенных во время
войны и поставки самолетов союзниками. На 1 января 1945 года эти цифры соответственно составили сумму
(в тыс.) 116+17+16=149. Однако на
ту же дату количество самолетов, находившихся в строю, составляло
лишь 14 500 экземпляров («Великая
Отечественная война Советского Союза». М.: Воениздат, 1970).
Наиболее распространенная (в том
числе на Западе) цифра потерь советских самолетов в Великой Отечественной войне — 78000—83000.
Они близки к данным немецкой стороны, где учет уничтоженных и потерянных самолетов был идеальным.
По официальным данным, СССР потерял 88 300 самолетов, из них
42 600 — боевые потери. Например,
за октябрь 1943 года на советском
фронте Люфтваффе потеряли 2095
самолетов на остальных пяти вышеупомянутых — 4053.
Британские и американские военно-воздушные силы потеряли 42 000
371

Немецкие самолеты Ме-109 (1945 г.)

Французские самолеты Файрей «Баттле» (1940 г.)
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55
1261
7749
2622
11 687

Европейский

86
1767
3869
1009
6731

Средиземноморский

1942 (февраль—декабрь)
1943
1944
1945 (январь—август)
И т о го

Год

935
10 837
19 442
8477
40 259

Всего

13**
25**
116
224
378

275
539
910
769
2494

35
217
532
292
1076

17
38
18
15
88

Театры военных действий
в войне против Японии
КитайскоВВС США
АляскинТихоокев Дальневос- Бирманскоский
анский
точной зоне Индийский

—
—
95
399
494

20-я воздушная
армия

169
3865
10 425
5960
20 419

Европейский
158
3740
5239
291
9497

Средиземноморский
327
7605
15 664
6251
29 916

Всего

в войне против Германии

Театры военных действий
в войне против Японии
ВВС США
КитайскоТихоокеАляскинв Дальневос- Бирманскоанский
ский
точной зоне Индийский
—
518
53
37
96
2466
636
34
226
2518
772
8
472
416
361
6
794
6298
1913
113

20-я воздушная
армия
—
—
254
971
1225

Бîåâыå ïîòåðè íåìåцêèõ è ÿïîíñêèõ ñàìîëåòîâ îò àâèàцèè США âî Вòîðîй ìèðîâîй âîйíå

141
3028
11618
3631
18 418

в войне против Германии

Бîåâыå ïîòåðè ñàìîëåòîâ США âî Вòîðîй ìèðîâîй âîйíå*

* Бðîфè А. Военно-воздушные силы США. М., 1957.
** Без авиации флота.

1942
482
1943
3847
1944
13289
1945 (январь—апрель) 5330
Ито го
22 948

Год

Всего по всем
театрам военных действий

Всего по всем
театрам военных действий

608
3232
3778
2226
10 343

Всего

341
819
1671
1699
4530

Всего

самолетов: американских — 18 418,
остальные — английские.
У побежденной немецкой армии
даже совершенная авиационная техника, естественно, превратилась в
металлический лом, как и у других
побежденных армий.
К концу войны самолетный парк
трех основных воюющих стран СССР,
Великобритании и Германии был
невелик. Это объяснялось большой
продолжительностью боевых действий и жесточайшими боевыми сражениями. Промышленность этих
стран, работавшая на нужды военной
авиации, не могла в полной мере компенсировать потери. На январь 1945
года находилось в строю самолетов:
СССР — 15 818;
Великобритания — 8395;
Германия — 8365.
Исключение составляли США, они
держали против Германии 33 179 самолетов, но могли в любое время
увеличить их количество.
Соотношение самолетного парка
стран антигитлеровской коалиции к
Германии было 10:1, это не было помехой для немецких летчиков достойно сражаться. Посильную, но реальную помощь внесли в дело победы

французские летчики полка «Нормандия—Неман». Они совершили
5300 боевых вылетов, провели 869
воздушных боев и сбили 268 самолетов. Сами потеряли чуть более 40
летчиков.
Военно-воздушные силы США сражались всего на семи театрах военных действий. Их победы над немецкими летчиками были внушительны.
Потери личного состава Советских ВВС составили 35 358 человек,
только погибшими. Советский летчик действовал самоотверженно, несмотря на ряд невыгодных факторов.
Многие летчики применяли таран.
Война требовала колоссальных
жертв, об этом знали и помнили обе
противоборствующие стороны —
Советский Союз и Германия. Однако,
отношение к возможной гибели солдат было различным. Установка для
немецких солдат: «Нам не нужны
мертвые герои. Нам нужны живые
воины» определяла многие положения, приказы и наставления. Например, для авиаторов официальный документ гласил: «Тот, кто ценой потери своего самолета уничтожит врага,
тот должен расстаться с мечтой о
своей карьере».

Америка нам помогла

Общее небо для СССР и США
опрос о вкладе союзниковавиаторов в общее дело — победу над Германией — в отечественной истории и литературе
подробно не освещен. До настоящего времени боевые действия авиаторов Советского Союза и его союзников — Великобритании, США, Франции — оцениваются с двух позиций:
советской и западной. По основному
итогу — главным показателям боевых дел — согласованных позиций
нет, несмотря на то, что с начала Второй мировой войны прошло уже более шестидесяти лет. Многие исследования, публикации, высказывания
западных историков, бывших военачальников Германии, Великобритании, США и других классифицируются, как фальсификация, подтасовка,
очернительство нашей истории. Все
без каких-либо на то оснований.
Авиаконструктор А. С. Яковлев в
книге «Советские самолеты» писал:
«Одной из причин, способствовавших поражению гитлеровцев, западные мемуаристы хотят изобразить
помощь США Советскому Союзу во
время войны. Это последнее обстоятельство... охотно раздувают многие
западные авторы, военные и штатские... В действительности вся американская помощь Советскому Союзу, все поставки по ленд-лизу на

В

протяжении всей мировой войны не
превышали 4—5 процентов общего
производства... Что касается авиации,
то ни один серьезный и добросовестный специалист не может себе позволить отнести наши победы в воздухе
за счет американской помощи. Могут
ли 14 тысяч американских самолетов
идти в какое-либо сравнение с этой
великой армадой советской авиации?».
Сколько же самолетов было произведено воюющими странами и
сколько их участвовало в боях в военном небе Европы?
На вооружение ВВС Красной Армии из США поступили: Р-39 «Аэрокобра» (4924 самолета), Р-63а «КингКобра» (2321), Р-40 «Томагавк» (49),
Р-40Н «Киттихоу» (2097), А-20 «Бостон» (3125), В-25 «Митчелл» (870)
и др. В Советский Союз поступал отличный транспортный самолет С-47
(709). Из Великобритании в Советский Союз поступили: «Харрикейн»
(2952), «Томагавк» (146), «Спитфайр»
(143). Всего от наших союзников поступило более 18 000 новейших
самолетов.
О масштабах помощи самолетами
более корректно судить в сравнении
с выпуском этой продукции странойпротивником. Во время Второй мировой войны авиация главных союз375

Подписание соглашения между СССР и Великобританией о совместных действиях против
Германии 12 июля 1941 года. На переднем плане: С. Криппс, И. В. Сталин, В. М. Молотов

ников Советского Союза по антигитлеровскому блоку достигла колоссальных успехов. Американские ВВС
принимали активнейшее участие в
войне с декабря 1941 года по август
1945 года. Американские летчики
сражались на двух театрах военных
действий против Германии (Европейском и Средиземноморском) и на
пяти театрах военных действий в войне против Японии (Тихоокеанский,
ВВС США в Дальневосточной зоне,
Китайско-Бирманско-Индийский,
Аляскинский, 20-я воздушная армия). Активность американских ВВС
на театрах военных действий зависела от положения на фронте и от поставленных задач. В 1942 году на
Европейском театре было сброшено
1713 т бомб, на Тихоокеанском —
4410 т; в 1944 году — соответственно 591 959 и 346 993 т. За время войны американские летчики на германском фронте совершили 1 693 565
боевых вылетов, сбросили 1 554 463 т
бомб. Относительный показатель —
4320 кг бомб, сброшенных на каждый
квадратный километр территории
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Германии (360 000 км2 ), — это не
считая СССР и Великобритании.
Данные показатели говорят о многом: что такое сильные и верные союзники, нужна ли Дальняя авиация, кто
бы мог выполнить «норму» американских летчиков, необходимую для полной победы над врагом, как можно
было защититься от немецкой авиации
в случае сражения один на один?
Воздушные сражения между Германией и США были масштабны,
жестоки и кровавы, о чем говорят
потери (цифры находятся в согласовании воюющих сторон). Американские ВВС потеряли на двух фронтах
борьбы с Германией с 1942 года по
апрель 1945 года 18 418 самолетов
(за 1941 год согласованных данных
нет), германская сторона за этот период на тех же театрах военных действий потеряла 29 916 самолетов.
Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне признан во
всем мире, он незыблем. История же
войны — более широкое понятие, чем
история героических подвигов великого народа.

Во Второй мировой войне США
имели авиацию, по мощи и количеству равную воздушным силам всех
воюющих стран вместе взятых. Общая численность этого рода войск
превышала 2,5 млн отлично подготовленных специалистов. Многие
прошли тяжелейшие воздушные
бои. Во время войны было выпущено более 300 000 самолетов новейших конструкций. При необходимости производство самолетов в любой
момент могло быть значительно увеличено.
Об отношении к помощи Советскому Союзу глав основных стран антигитлеровской коалиции свидетельствуют документы. Во Второй мировой войне у Советского Союза были
сильные союзники, внесшие свой весомый клад в дело победы над фашистской Германией.
В сентябре 1941 года состоялась
Московская конференция представителей трех держав. И. В. Сталин принимал участие во встрече с главами
делегаций США и Великобритании.
Речь шла о военных поставках в Советский Союз. Cторону США пред-

ставлял Уильям Аверелл Гарриман —
специальный представитель Президента США в ранге посла, возглавлявший специальную миссию в
СССР. Делегацию Великобритании
возглавил министр снабжения лорд
Бивербрук.
Приведем выдержку из исторической стенограммы от 29 сентября 1941
года. Она показывает не только участие союзников в борьбе против фашистской Германии, но и роль И. В.
Сталина в решении важнейших вопросов, жизненно важных для страны.
Председатель Совета Народных Комиссаров И. В. Сталин продемонстрировал большой профессионализм
при разговоре с представителями союзников и глубокое знание предмета
разговора.
Бивербрук: Перейдем теперь к авиации.
Мы будем посылать из Великобритании по
200 истребителей в месяц в течение восьми месяцев и большее количество после
этого. Если мы не согласимся внести какие-либо изменения в типы истребителей,
мы намерены посылать «Харрикейны»,
«Спитфайры» или другие типы. Придется
посылать их морским путем в Архангельск

На заседании конференции представителей СССР, Великобритании и США в Москве
(сентябрь 1941 г.)
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(воздухом посылать их невозможно), конечно, в разобранном виде.
Сталин: Не может ли лорд Бивербрук
сказать, каков вес «Харрикейнов» и «Спитфайеров».
Бивербрук: Сейчас сказать не могу.
Сталин: Какие моторы?
Бивербрук: Моторы «Мерлин», «РоллсРойс», 800 лошадиных сил. Эти истребители спасли Великобританию.
Сталин: Насколько мне известно из литературы, мощность должна быть 1050
лошадиных сил.
Бивербрук: Весьма возможно. Завтра
смогу сказать точнее.
Сталин: Будут ли они снабжены вооружением?
Бивербрук: Да, пушками и боекомплектами.
Сталин: Желательно иметь боекомплекты для каждого самолета на 20 вылетов.
«Томагавки» имели боекомплекты лишь на
четыре-пять вылетов, что наши летчики
считают весьма недостаточным.
Бивербрук: Мы послали для «Томагавков» из Англии боекомплекты на 1100 тысяч выстрелов, из Америки отправлено
3150 тыс. 10 октября прибудет 500 тыс.,
из них 200 тыс. бронебойных и 100 тыс.
трассирующих. Я думаю, что этого будет
пока достаточно, а если нет, мы дошлем.
Мы не заинтересованы в том, чтобы самолеты оставались в бездействии.
Сталин: Наши самолеты берут с собой по 600 патронов для мелкокалиберных пулеметов, по 300 для крупнокалиберных и по 150 для 20-мм пушек. Эти
количества надо помножить на 20. Самолет живет у нас месяц и пять дней, что
равносильно 20 вылетам. Если не иметь
указанного количества амуниции, то самолет может некоторое время оставаться в бездействии.
Бивербрук: Этот расчет правилен, если
при каждом вылете самолет каждый раз израсходует все взятые запасы. Мы, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы
от самолета было максимум пользы, и мы
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позаботимся о достаточном снабжении истребителей амуницией.
Гарриман: Меня удивляют приведенные
цифры.
Сталин: Наш пулемет делает 2400 выстрелов в минуту, крупнокалиберный —
1000—1200, 20-мм пушка — 800, а 23-мм
— 580. Каждый самолет берет 500—600.
Это на 15 секунд.
Бивербрук: Это правильно. Я ознакомлю Вас с результатами британского опыта
в этом отношении.
Сталин: Мы не берем трассирующих
пуль. Опыт показал их бесполезность. Нам
нужны зажигательные пули.
Бивербрук: Зажигательные также можем посылать. А бронебойные нужны?
Сталин: Да, нужны. Нельзя ли получать самолеты одного типа: либо «Харрикейны», либо «Спитфайры», дабы нашим
летчикам легче было освоить.
Бивербрук: Я вчера понял Вас в том
смысле, что Вы хотите иметь также «Спитфайры», и я сегодня телеграфировал заказ,
который я могу, конечно, отменить.
Сталин: Я говорил вчера о том, что мы
предпочли бы иметь одни «Спитфайры».
Если же нельзя, то мы готовы взять одни
«Харрикейны».
<…>
Бивербрук: Я убедил Гарримана, чтобы из США были посланы 1800 самолетов в течение девяти месяцев, из них около 100 будут посланы в октябре, 150 — в
ноябре, 200 — в декабре, 200 — в январе,
а остальные в течение дальнейших пяти
месяцев, по согласованию между Великобританией и США. Половину каждой месячной отправки будут составлять бомбардировщики. Истребители будут в небольшом количестве типа «Томагавк», и
летчикам, знакомым с этим типом, не придется вновь осваивать «Киттихоук». Согласно Вашим желаниям, радиус будет от
600 до 700 км, а бомбы в одну тонну в среднем, некоторые будут больше, другие
меньше.
Сталин: Двухмоторные?

Эскадрилья картографической съемки

Эскадрилья фоторазведки

Авиагруппа снабжения по воздуху
Эскадрилья тактической разведки

Тяжелобомбардировочная авиагруппа
Среднебомбардировочная авиагруппа
Легкобомбардировочная авиагруппа
Авиагруппа одномоторных
истребителей
Авиагруппа двухмоторных
истребителей
Эскадрилья ночных истребителей
Транспортно-десантная авиагруппа

Авиагруппа сверхтяжелых
бомбардировщиков

Часть

18

24

16

21

23

27

16
128
150

18
80—110

Р61, Р-70
С-47

108—126

108—126

96
96
96

60

Количество
экипажей
(включая
резерв)

125

111—126

Р-38

С-46, С-47
F-6 (P-51), Р-39,
Р-40, L-4, L-5
F-5 (P-38)
F-7 (B-24), F-9
(B-17)

111—126

72
96
96

45

Количество
самолетов
(включая
резерв)

Р-40, Р-47, Р-51

В-17, В-24
В-25, В-26
А-20, А-26

В-29

Основные типы
самолетов,
состоявших на
вооружении

Организация тактического звена авиации США

9

1

1

4

2—3
4—5

1

1

9—11
5—6
3—4

11

Количество
человек
в каждом
экипаже

474

347

233

883

288
1837

1081

994

2261
1759
1304

2078

Всего

77

50

39

350

50
514

183

183

465
393
211

462

Офицеров

397

297

194

533

238
1323

898

811

1796
1366
1093

1616

Сержантов
и рядовых

Бивербрук: Все двухмоторные. Некоторые самолеты из этого количества будут
посланы из Англии.
Сталин: Мы вчера выразили желание получить больше бомбардировщиков, чем истребителей, а именно в пропорции 75—25 %.
Бивербрук (разводя руками): Это абсолютно невозможно.
Сталин: У нас есть специальный тип
бомбардировщика «штурмовик». Он имеет броню в 5—7, а местами и 13 мм. Он
бьет по танковым колоннам и живой силе.
Вооружен пушками и бомбами. Мотор не
высотный, он летает на высоте 50—150 м.
Туманная погода для него не имеет значения, если туманы не очень низки. Он дает
большой эффект в бою. На нем пушки
23 мм, но скоро поставим в 37 мм. Скорость
у земли 380—400 км. Мотор русский, М-38.
Одномоторный. Команда состоит из одного человека. Мощность — 1250 лошадиных сил. Немцы очень не любят его.
Бивербрук: Интересно было бы посмотреть на него.

И. В. Сталин в беседе с представителями союзных держав показал решительность и полную осведомленность в области авиации. Его требования были четкими и предметными.
Практически все его требования были
выполнены в полном объеме и в сроки, установленные договаривающимися сторонами. Новая зарубежная авиационная техника поступала в течение
всей войны, особенно ценно — в начальный его период. Единственное
требование советской стороны — поставка тяжелых бомбардировщиков —
не было выполнено (поступали средние бомбардировщики В-25). Союзники все функции, связанные с дальней
авиацией, взяли в свои руки.

Авиация США
Во время Второй мировой войны
авиация США представляла собой
четкую структуру, способную воевать во всех точках земного шара и
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решать любые задачи. Основными
военными формированиями военновоздушных сил США являлись эскадрилья (20—30 самолетов) и авиагруппа (40—120 самолетов). Сведения об
организации тактического звена авиации, приведенные в таблице, дают
представление об их боевых возможностях.
Численность военно-воздушных
сил США определялась военной необходимостью с учетом национальных
интересов. Во время Второй мировой
войны авиация этой страны была неимоверной силы и имела громадную
численность личного состава. Динамика этого показателя исходила не из
экономических возможностей государства, а лишь из положений военной доктрины США.
Год

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

Численность
ВВС

Процент к численности армии

23455
51165
152125
764415
2197114
2372292
2282259
455515
305827

12,4
19,1
10,4
24,9
31,4
29,7
27,6
24,1
30,9

Самолетный парк США также претерпевал значительные изменения.
Менее чем за год после окончания
Второй мировой войны количество
самолетов сократилось почти втрое.

Размеры помощи
Критические оценки бомбардировкам англо-американской авиации заключались в том, что важнейшие
стратегические объекты якобы
не являлись главной целью. Советская историография определила: из
1,5 млн т бомб, сброшенных на Европу, на военные объекты, Германии

Кîëèчåñòâî ñàìîëåòîâ США ïî êëàññàì â 1939— 1946 ãîäàõ
Классы

Сверхтяжелые
бомбардировщики
Тяжелые
бомбардировщики
Средние
бомбардировщики
Легкие
бомбардировщики
Истребители
Самолетыразведчики
Транспортные
самолеты
Учебные самолеты
Самолеты связи
В с его

Сентябрь Декабрь
1939
1941

Март
1944

Июнь
1944

Май
1945

Август
1945

Август
1946

0

0

248

445

2083

2865

3040

22

288

10 000

11 720

12 718

11065

961

428

745

4961

5427

5869

5384

1983

278

799

2730

2914

2844

3079

2146

489

2170

14 963

15 644

17 725

16 799

9414

359

475

843

1056

2009

1971

834

136

254

7864

9433

9367

9561

4870

754
7
2473

7340
226
12 297

27 412
4152
73 173

27 907
4211
78 757

12 873
3601
60 089

9558
3601
63 715

6517
2512
32 277

предназначалось только 641 000 т.
Эта цифра сама по себе очень велика. Учитывая, что территория Германии занимала площадь 345 000 км2,
и она подвергалась интенсивным бомбежкам авиацией союзников, можно
с большей точностью оценить эффективность воздушной войны.
Массированные бомбардировки
немецких объектов воздушными силами союзников тщательно планировались. Громадный опыт, приобретенный английскими и американскими
летчиками обобщался, вырабатывались рациональные методики ведения
воздушной войны против великолепно подготовленных и прошедших
годы сражений немецких летчиков.
Бомбардировки с участием нескольких сот самолетов, до тысячи и более
тысячи одновременно, могли иметь
успех лишь в случае применения современных самолетов, надежной радиосвязи, радиотехнического обеспечения, при четком взаимодействии
всех групп и подразделений. При бомбовом ударе на Дрезден (февраль

1945 г.) было использовано 805 британских самолетов. Основной поток
бомбардировщиков шел с определенными временными интервалами, самолеты были эшелонированы по высоте. Успех обеспечивали несколько
вспомогательных групп самолетов,
имевших определенные задачи, они не
сбрасывали бомбы, а выполняли вспомогательные и ответственнейшие функции.
Руководитель воздушного налета
(«мастер») в процессе всей операции кружил над городом — руководил работой отдельных групп, вносил коррективы, отдавал приказы.
Группа самолетов на высоте 8000 м
обеспечивала надежную радиосвязь
между всеми экипажами и с командным пунктом. Отдельные экипажи
следили за метеоусловиями; для
большой плотности самолетов визуальные наблюдения, конечно, должны быть обязательными. Отдельным
группам ставились конкретные задачи: маркировка целей светящимися
бомбами, осветительными ракетами,
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Европейский

1941 (декабрь)
36
1942
10 203
1943
198 800
1944
1 085 978
1945 (январь—
762 227
август)
Итого
2 057 244

Год

Всего по
всем
театрам
военных
действий

438 192
1 693 565

125 811
659 513

59 101

31 194

—
130
1413
26 364

415 979

134 912

212
14311
103 147
163 397

148 029

44 538

—
1341
23 151
78 99

—
4410
98 462
346 993
132 836
582 701

322 435

971 762

Средиземноморский

—
1713
55 655
591 959

Европейский

1 554 463

455 271

—
6123
154 117
938 952

Всего

в войне против Германии

32 733

13 843

—
35
1309
17 546

232 496

107 988

36
2633
29 705
92 134

62 161

22 636

—
697
10 841
27 987

4331

493

—
715
2828
295

Театры военных действий
в войне против Японии
ВВС США
КитайскоТихоокеАляскинв Дальневос- Бирманскоанский
ский
точной зоне Индийский

7318

640

—
1157
4706
815

Театры военных действий
в войне против Японии
ВВС США
КитайскоТихоокеАляскинв Дальневос- Бирманскоанский
ский
точной зоне Индийский

Тîííàæ áîìá, ñáðîшåííыõ ñàìîëåòàìè США âî Вòîðîй ìèðîâîй âîйíå

—
9749
233 523
1 012 101

Всего

—
7296
169 594
356 812

Средиземноморский

в войне против Германии

1941 (декабрь)
212
—
1942
26 688
2453
1943
365 940
63 929
1944
1 284 195
655 289
1945 (январь—
685 765
312 381
август)
Итого
2 362 800 1 034 052

Год

Всего по
всем
театрам
военных
действий

Кîëèчåñòâî áîåâыõ âыëåòîâ àâèàцèè США âî âðåìÿ Вòîðîй ìèðîâîй âîйíы

171 060

161 996

—
—
—
9064

20-я воздушная
армия

38 808

36 289

—
—
—
2519

20-я воздушная
армия

502 781

306 956

36
4080
44 683
147 026

Всего

669 235

247 573

212
16 939
132 417
272 094

Всего

-

радарная маркировка. Группа, состоявшая из нескольких самолетов,
обеспечивала контроль эффективности бомбометания.
6 марта 1945 года 900 американских В-17 бомбили юго-западные и
южные районы Германии. На этот
раз основные удары приходились по
промышленным объектам.
7 марта группы бомбардировщиков численностью 120, 800, 600 самолетов и также более мелкие совершили налеты на Рейпланд, район
Среднего Рейна, Хемниц, Плауэн,
Ганновер, Висбаден и другие города
и объекты.
Воздушная война Англии и США
против Германии не знала границ.
Сотни и тысячи бомбардировщиков
наносили бомбовые удары по крупным целям и по площадям. Подвергались ударам с воздуха промышленные объекты, населенные пункты.
Многие цели не представляли никакой важности с военной точки зрения,
кроме одной — деморализация немецкого населения и армии.
Интенсивность бомбовых налетов на Германию с начала 1945 года
усиливалась, несмотря на то, что
страна-агрессор уже лежала в развалинах. 28 февраля 1100 четырехмоторных бомбардировщиков совершили налет на Кассель и вестфальский район.
4 марта американские В-17 в количестве 1250 единиц при поддерж-

ке истребителей нанесли бомбовые
удары по Дрездену, Шварихайде,
Бельн, Магдебург и другим городам.
350 английских бомбардировщиков в
этот же день бомбили Кёльн. Город
Линц подвергся бомбардировке 350
американскими четырехмоторными
бомбардировщиками.
Таким образом, только в один день
на восемь немецких городов обрушились бомбы примерно 2 000 самолетов, каждый из которых нес 3 000 кг
смертоносного груза. Шесть миллионов килограммов бомб было сброшено фактически на мирное население и на гражданские сооружения, не
являвшиеся военными объектами.
К февралю—марту 1945 года было
полностью разрушено 6 млн квартир
из 23 млн довоенных — учтенных.
Война не помешала германскому руководству строить планы на послевоенную жизнь. По прогнозам немецких специалистов, для восстановления жилищного фонда послевоенной
Германии отводилось лишь пять лет.
Была установлена формула: труд одного рабочего в течение одного года
дает результат — одну квартиру, а
при развитии технического прогресса время на строительство уменьшится. Фашизм был, как известно, разбит,
но установленные специалистами
военной Германии сроки оказались
верными. Именно примерно через
пять лет после Дня победы Германия
восстала из руин.

Военное небо над морем

орская авиация получила
свое рождение всего лишь
спустя семь лет после первого полета самолета. 14 ноября
1910 года американский летчик Юджин Б. Эли совершил взлет на гидросамолете с борта легкого крейсера.
Создание военно-морской авиации
в России относится к 1911 году, именно тогда было закуплено за рубежом
несколько гидросамолетов. В 1917
году было создано в молодой Советской республике Управление морской авиации (УМА). К концу Гражданской войны самолетный парк военно-морской авиации составлял 90
самолетов. Управление и структура
сил военно-морской авиации многократно изменялись, но всегда этот род
авиации имел большое значение в
системе вооруженных сил.
Морскую авиацию составляли: гидросамолеты, торпедоносцы, самолеты палубного базирования и обычные
сухопутные самолеты всех типов.
Созданием гидросамолетов занимались крупнейшие авиаконструкторы
мира: И. И. Сикорский, Х. Юнкерс,
А. Н. Туполев, Г. М. Бериев и др.

М

Гидросамолеты первого
поколения
Сильные стороны гидросамолетов
были оценены с началом их появления.
384

В первую очередь, они интересовали
морские державы: Германию, Англию,
Россию, Францию, США и др.
Германия
ALBATROS W4
Самолет был создан в 1916 году.
Многие решения и конструктивные
особенности самолета ALBATROS
D1 были использованы при конструировании W4. В его создании принимали участие конструкторы Теен, Гнедиг и Шуберт. С сентября 1916 по декабрь 1917 года было выпущено 118
экземпляров. Самолет одноместный.
На нем устанавливался 6-цилиндровый рядный двигатель Mersedes DIII
мощностью 118 кВ.
Вооружение: два неподвижных
пулемета в фюзеляже калибра
7,9 мм с запасом боекомплекта 500
патронов.
Основные данные
Размеры, соответственно:
размах, длина, высота .. 9,5; 8,4; 3,65 м
Площадь крыла ....................... 31,6 м2
Масса пустого самолета ........... 775 кг
Масса полетная,
максимальная .......................... 1070 кг
Максимальная скорость
полета ................................... 160 км/ч

Albatros W4
Практический потолок ............. 3500 м
Время подъема на высоту:
на 1000 м .............................. 5 мин
на 3000 м ............................ 23 мин
Дальность полета ..................... 450 км

FRIEDRICHSHAFEN FF 33
Самолет был создан немецким инженером Кобером во время Первой
мировой войны. Самолет представлял собой биплан с двумя поплавками. С 1914 по 1917 годы он был построен в большом количестве, нашел

широкое применение в качестве разведчика и самолета сопровождения,
истребителя и учебного самолета.
Выпускался в различных модификациях — a, b, f, s... Всего было выпущено 674 самолета. Самолет двухместный. Силовая установка — 6-цилиндровый рядный мотор Benz Bz III
мощностью 12 кВ. Вооружение: два
пулемета калибра 7,9 мм.
Основные данные
Размеры, соответственно: размах,
длина, высота ......... 13,2; 8,94; 3,95 м

Friedrichshafen FF 33
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Friedrichshafen FF 49
Площадь крыла ........................ 40,5 м2
Масса пустого самолета ............ 940 кг
Масса полетная,
максимальная .......................... 1415 кг
Максимальная скорость полета
на высоте ............................... 140 км/ч
Практический потолок ............. 2500 м
Время набора высоты 1000 м ..... 8 мин
Дальность полета ..................... 450 км
FRIEDRICHSHAFEN FF 49

Самолет-биплан был создан в 1917
году. Он предназначался для военных
и гражданских нужд и служил до
1934 года, тем самым показав свою
надежность. 17 самолетов (49В) выполняли функции бомбардировщика,
270 (49 С) — разведчиков. Помимо
стрелкового вооружения он имел
средства радиосвязи, это позволяло
использовать самолет и для других
целей. Пилот самолета располагался
в задней кабине, наблюдатель — в
передней. В период после Первой
мировой войны самолет эксплуатировался в Польше.
Силовая установка — 6-цилинд р о в ы й д в и г а тел ь в о д я н о го о х 386

лаждения Benz Bz IV мощностью
170 кВ.
Вооружение (49 С): два пулемета
калибра 7,9 мм.
Основные данные
Размеры, соответственно:
размах, длина,
ширина ................ 17,35; 11,53; 4,25 м
Площадь крыла ...................... 71,16 м2
Масса пустого самолета ......... 1432 кг
Масса полетная,
максимальная .......................... 2097 кг
Максимальная скорость полета на
высоте ................................... 152 км/ч
Практический потолок ........... 2000 км
Время набора высоты
1000 м .................................. 9 мин 6 с
Дальность полета .................... 700 км

GOTHA WD 7
Двухмоторный биплан — амфибия — мог вылетать и садиться как
на водную поверхность, так и на твердую взлетно-посадочную полосу. Он
был разработан и создан еще до начала Первой мировой войны при участии Грулиха, Бюхнера, Бартля, Рес-

нера, Букардта, Шмиедера и Клаубе.
Этот самолет относился к классу
бомбардировщиков, но использовался и как торпедоносец. Экипаж состоял из двух человек. Всего было произведено 582 экземпляра.
Силовая установка — два рядных
мотора водяного охлаждения мощностью по 90 кВ.
Вооружение: пулемет калибра 7,9 мм.
Основные данные
Размеры, соответственно: размах,
длина, ширина ....... 16,8; 11,3; 3,59 м
Площадь крыла ....................... 55,5 м2
Масса пустого самолета ........ 1275 кг
Масса полетная,
максимальная ......................... 1785 кг
Максимальная скорость полета
на высоте ............................... 128 км/ч
Практический потолок ............ 3500 м
Время набора высоты
1000 м ................................ 9 мин 30 с
Дальность полета .................... 475 км

GOTHA WD 15
Плавающий самолет-биплан был
сконструирован Рознером и построен в 1917 году. Оба члена экипажа
были летчиками, на самолете было

предусмотрено двойное управление.
Силовая установка — 6-цилиндровый рядный двигатель водяного охлаждения Mersedes D IVa мощностью
195 кВ.
Основные данные
Размеры, соответственно: размах,
длина, высота ......... 17,2; 11,2; 4,32 м
Площадь крыла ....................... 64,5 м2
Масса пустого самолета ........ 1545 кг
Масса полетная,
максимальная ......................... 2300 кг
Максимальная скорость полета
на высоте .............................. 152 км/ч
Практический потолок ............ 4200 м
Время набора высоты
1000 м ................................ 8 мин 30 с
Дальность полета .................... 900 км

HANSA-BRANDENBURG W 12
Самолет производился все четыре
года Первой мировой войны. Он был
на вооружении на флоте в Германии
и Астро-Венгрии. После окончания
войны несколько машин было предоставлено Голландии. Эти самолеты
летали также в Индии. По своим данным этот самолет мало отличался от

Gotha WD 7
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Gotha WD 15

Hansa-Brandenburg W 12

подобных ему того периода. На самолете летало двое членов экипажа.
Силовая установка — 6-цилиндровый рядный двигатель с водяным охлаждением Mersedes D III мощностью
120 кВ.
Вооружение: три пулемета калибра 7,9 мм.

Максимальная скорость полета
на высоте ............................... 160 км/ч
Практический потолок ............. 4000 м
Время набора высоты 3000 м ... 38 мин
Дальность полета ..................... 520 км

Основные данные

Самолет W 19 был создан на базе
W 12 во время Первой мировой войны, в ноябре 1917 года. С 1917 по
1918 годы было произведено всего 55
самолетов W 19. Он имел стальное
вооружение. На самолете был применен синхронизатор, позволявший
вести стрельбу из пулеметов через
вращавшийся воздушный винт.

Размеры, соответственно: размах,
длина, высота ..... 11,2 (верхнее крыло),
10,48 (нижнее крыло); 9,6; 3,3 м
Площадь крыла ..................... 36,20 м2
Масса пустого самолета .......... 997 кг
Масса полетная,
максимальная ...........................1463 кг

HANSA-BRANDENBURG W 19

Hansa-Brandenburg W 19
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Rumpler 4 B 11

Rumpler 6B1

Самолет, как и другие, аналогичные
ему, представлял собой деревянную
конструкцию. На отдельных экземплярах была установлена автоматическая
авиационная пушка калибра 20 мм.
На самолете был установлен
6-ц илиндровый рядный двигатель с
водяным охлаждением Maybach Mb
IV мощностью 180 кВ.
Вооружение: три пулемета калибра 7,9 мм, боезапас — 500 патронов
на каждый пулемет.
Основные данные
Размеры, соответственно: размах,
длина, высота ......... 13,8; 10,65; 4,1 м
Площадь крыла ........................ 57,8 м2
Масса пустого самолета ......... 1435 кг
Масса полетная,
максимальная .......................... 2005 кг
Максимальная скорость полета
на высоте .............................. 160 км/ч
Практический потолок ............. 3000 м
Время набора высоты
1000 м ................................ 6 мин 26 с
Дальность полета .................... 450 км

RUMPLER 4B11
Самолет выпускался для военных
и гражданских нужд. С 1914 года ста-

ли выпускаться самолеты-разведчики, всего было три основные модификации.
На самолете был установлен
6-цилиндровый рядный двигатель с
жидкостным охлаждением Benz Bz
мощностью 74 кВ.
Основные данные
Размеры в метрах, соответственно:
размах, длина, высота ....... 13,0; 9,8; 3,53 м
Площадь крыла ....................... 47,4 м2
Масса пустого самолета .......... 870 кг
Масса полетная,
максимальная ......................... 1090 кг
Максимальная скорость
полета ................................... 130 км/ч

RUMPLER 6B1
В 1916 году морское руководство
Германии приняло решение о выпуске гидросамолета-истребителя. Предприятия «Ганза-Бранденбург», «Альбатрос и Румплер» были намерены
включиться в работу по созданию
самолета. Результативную работу по
созданию самолета провела фирма
«Румплер». За основу конструкции
был выбран тип С 1. Самолет представлял собой одноместный биплан.
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Sablatnig SF 2

На самолете был установлен синхронизатор, позволявший вести стрельбу через плоскость вращавшегося
воздушного винта. В период с 1916
по 1918 годы было выпущено 84 экземпляра 6В1 и другой модификации —
6В2. Самолеты базировались главным образом на Северном море и
позже — на Черном.
На самолете был установлен
6 - цилиндровый рядный двигатель
жидкостного охлаждения Mersedes
DIII мощностью 118 кВ.
Вооружение: пулемет Шпандау,
калибра 7,9 мм, боекомплект 500
патронов.
Основные данные
Размеры, соответственно:
размах, длина,
высота ..................... 12,15; 9,05; 3,5 м
Площадь крыла ........................35,7 м2
Масса пустого самолета ........... 790 кг
Масса полетная,
максимальная .......................... 1140 кг
Максимальная скорость
полета ................................... 153 км/ч
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Практический потолок ............. 5000 м
Время набора высоты
3000 м ..... 25 мин (для 6В2 — за 18 м)
Дальность полета .................... 550 км

SABLATNIG SF 2
Самолет SF 2 был создан в Берлине на авиационном предприятии
GmbH в октябре 1916 года. В том же
году начался выпуск самолета в серии. До 1917 года было построено
46 экземпляров. Плавающий самолетбиплан имел радиостанцию. Экипаж —
летчик и наблюдатель. Самолет мог
выполнять различные функции. Самолет, в том числе и поплавки, был выполнен главным образом из дерева.
На SF 2 был установлен 6-цилиндровый рядный мотор с жидкостным
охлаждением Mersedes D III мощностью 117 кВ.
Основные данные
Размеры, соответственно: размах,
длина, высота ........ 18,53; 9,83; 4,25 м
Площадь крыла ........................... 57 м2

Spad XIV Ca-1

Масса пустого самолета .......... 1078 кг
Масса полетная,
максимальная ...........................1697 кг
Максимальная скорость
полета .................................... 130 км/ч
Практический потолок ............. 2500 м
Время набора высоты 1500 м ....... 18 м

Франция
SPAD XIV Ca-1
Создание гидросамолета во Франции диктовала международная обстановка и состояние развития военной
техники в других странах, в частности, в Германии. Самолет Са-1 — истребитель, биплан, созданный в 1916
году, по своим характеристикам стоял на одном уровне с другими соответствующего времени.
В качестве силовой установки стоял V-образный рядный мотор «Испано-Сюиза» мощностью 163 кВ.
Вооружение: два синхронных пулемета.
Основные данные
Размеры, соответственно: размах,
длина, высота ............ 9,80; 7,40; 4,0 м
Площадь крыла ...................... 26,20 м2
Масса пустого самолета ........... 770 кг
Масса полетная,
максимальная ...........................1060 кг
Максимальная скорость
полета .................................... 205 км/ч
Время набора высоты
2000 м ..................................... 7,5 мин
Практический потолок ............. 6300 м

Великобритания
FAIREY F.17 «CAMPANIA»
Первый полет самолета F 16 состоялся 16 февраля 1917 года. Это
был первый гидросамолет Великобритании. Он представлял собой
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биплан деревянной конструкции с
экипажем два человека. Самолет
использовался как разведчик. Был
разработан другой вариант самолета — F. 127. От F.17 он отличался
меньшими размерами и меньшим
весом. Некоторые самолеты были
приспособлены для взлета с катапульты.
На самолете стоял рядный мотор
с жидкостным охлаждением Sunbeam
Maori II мощностью 184 кВ. Устанавливались также моторы Rolls-Royсe
мощностью 253 кВ.
Вооружение: пулемет Lewis и две
бомбы по 30 кг каждая.
Основные данные
Размеры, соответственно: размах, длина,
ширина .................. 18,77; 13,12; 4,60 м
Площадь крыла ......................... 58,3 м2
Масса пустого самолета ........... 1660 кг
Масса полетная,
максимальная .......................... 2420 кг
Максимальная скорость
полета .................................... 137 км/ч
Практический потолок ............. 1500 м
Дальность полета .....................450 км

SHORT 184
В 1914 году британская фирма
«Шорт Бротерс» (создана в 1898 г.)
сконструировала самолет-торпедоносец. После окончания Первой мировой войны фирма специализировалась над созданием поплавковых
гидросамолетов и над созданием летающих лодок. Самолет выпускался
в различных модификациях — торпедоносцы, бомбардировщики, дальние разведчики. Он представлял собой биплан деревянной конструкции
с двумя подпирающими поплавками
на концах нижнего крыла с нижней
стороны и на конце нижней части
фюзеляжа. На борту было двое членов экипажа.

Fairey F.17 «Campania»

Short 184
На самолет был установлен рядный мотор Sunbeam Maori мощностью 195 кВ.
Вооружение: пулемет Lewis, бомбовая нагрузка — 320 кг или одна
торпеда Whithead (355,6 мм).
Основные данные
Размеры, соответственно: размах, длина,
высота ................. 19,36; 12,38; 4,11 м
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Площадь крыла ....................... 63,8 м2
Масса пустого самолета ........ 1580 кг
Масса полетная,
максимальная ......................... 2400 кг
Максимальная скорость
полета ................................... 132 км/ч
Практический потолок ............ 2100 м
Время набора высоты 2000 м ...... 29 м
Продолжительность
полета ................................ 5 ч 30 мин

Short S 80

SHORT S 80
Гидросамолет S80 — один из самых первых в своем классе, появившийся в мировой авиации. Его производство началось в 1910 году, всего менее чем через семь лет после
первого полета. Самолет выпускался до 1915 года. Он использовался в
качестве торпедоносца, самолета, на
котором отрабатывалось боевое применение. Это был биплан, имевший
два основных поплавка и один хвостовой. Фюзеляж представлял собой
решетчатую конструкцию — стойки,
тяги, распорки... Такая конструкция
была характерной для первых самолетов. Управление самолетом было
двойное.
На самолете устанавливался двигатель двойной звездообразный
Gnôme-Monosoupape мощностью
74 кВ. Двигатель был расположен
позади кабины.
Основные данные:
Размеры, соответственно: размах,
длина ........................... 21,49; 10,20 м
Площадь крыла ....................... 50,2 м2
Масса пустого самолета ......... 1000 кг
Масса полетная,
максимальная .......................... 1635 кг

Скорость полета на практическом
потолке ................................... 96 км/ч

SOPWITH «BABY»
Первый полет был осуществлен в
конце 1913 года. Проект по заданию
британского морского ведомства осуществляла авиационная компания
Sopwith. «Baby» — один из немногих
самолетов, которые прослужили и
очень долго, до 1931 года. В 1914-м на
этом самолете был установлен мировой рекорд скорости полета для гидросамолетов — 148 км/ч. Во время Первой мировой войны и после ее окончания небольшое количество самолетов
этого типа были на вооружении воздушных сил Канады, Франции, Италии,
Японии, Дании, Голландии, Норвегии,
США. Самолет представлял собой одноместный биплан, изготовленный из
дерева. Имел три поплавка.
На нем устанавливались различные
двигатели: мощностью 81, 96 и 73,6 кВ.
Последний — ротативный мотор
воздушного охлаждения GnômeMonosoupape.
Вооружение: пулемет Lewis. Для
борьбы с дирижаблями противника
на вооружении были зажигательные
ракеты.
397

Sopwith «Baby»
Основные данные
Размеры, соответственно: размах, длина,
высота ..................... 7,82; 7,01; 3,05 м
Площадь крыла ........................ 22,4 м2
Масса пустого самолета ........... 557 кг
Масса полетная,
максимальная ............................ 795 кг
Максимальная скорость полета на практическом потолке ................... 164 км/ч
Практический потолок ............. 2300 м
Время набора высоты
3050 м ...................................... 35 мин
Продолжительность полета ............ 2 ч

Австро-Венгрия
HANSA-BRANDENBURG KDW
Первый полет состоялся в 1914 году.
Самолеты этого типа строились в трех
сериях и предназначались для военных
целей. Самолет имел стрелковое вооружение. Для стрельбы через плоскость
вращавшегося воздушного винта устанавливался синхронизатор. Одноместный биплан использовался как истребитель.
На нем устанавливался 6-цилиндровый рядный мотор с жидкостным
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охлаждением — Maybach Mb III мощностью 120 кВ.
Вооружение: один-два пулемета
калибра 7,9 мм, боекомплект — 500
патронов на каждый пулемет.
Основные данные
Размеры, соответственно: размах, длина,
высота ....................... 9,3; 7,86; 3,35 м
Площадь крыла ........................... 29 м2
Масса пустого самолета ........... 760 кг
Масса полетная,
максимальная .......................... 1040 кг
Максимальная скорость полета на практическом потолке ................... 175 км/ч
Практический потолок ............. 3500 м
Время набора высоты:
1000 м ................................. 4 мин 30 с
2000 м ...................................... 11 мин

HANSA-BRANDENBURG W 29
Австро-Венгрия перед Первой мировой войной использовала немецкие гидросамолеты и изготовляла
небольшое их количество по лицензиям. В 1918 году по лицензии фирмы «Ганза-Бранденбург» на авиационном заводе в Альбертфальва

Hansa-Brandenburg KDW

Hansa-Brandenburg W 29

(УФАГ) было изготовлено 25 самолетов W 29.
Самолет представлял собой двухместный биплан с расположенным
двигателем в задней части фюзеляжа.
В конструкцию самолета входили
элементы, изготовленные из клееной
фанеры. Сильное вооружение и большая скорость позволяли отнести его
к лучшим истребителям. Экипаж состоял из двух человек.
На самолете был установлен рядный
двигатель жидкостного охлаждения
Austro-Daimler Al мощностью 136 кВ.
Вооружение: два пулемета калибра 8 мм.
Основные данные
Размеры, соответственно: размах, длина,
высота ........................ 13,5; 9,35; 3,8 м
Площадь крыла ......................... 31,6 м2
Масса пустого самолета ........... 1000 кг
Масса полетная,
максимальная ............................ 1495 кг
Максимальная скорость на практическом
потолке ................................... 175 км/ч
Практический потолок .............. 5000 м
Время набора высоты 2000 м .... 13 мин
Продолжительность полета ............. 4 ч
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GOTHA WD 14
Самолет WD 14 — двухмоторный
торпедоносец, биплан. Выпускался в
нескольких модификациях (WD 14,
WD 20, WD 22). Экипаж — три человека.
На самолете устанавливались
двигатели: два Mersedes D III, два
Mersedes D I, каждый мощностью
79 кВ. На WD 14 были установлены два рядных 6-цилиндровых двигателя жидкостного охлаждения
Benz Bz IV мощностью по 150 кВ
каждый.
Вооружение: два подвижных пулемета калибра 7,9 мм; одна торпеда
массой до 1000 кг.
Основные данные
Размеры, соответственно: размах,
длина, высота .............. 25,0; 14,0; 5,0 м
Площадь крыла ...................... 132,9 м2
Масса пустого самолета .......... 2430 кг
Масса полетная,
максимальная ...........................4540 кг
Максимальная скорость на практическом потолке .................... 130 км/ч
Практический потолок ............. 3000 м

Gotha WD 14
Время набора высоты
1000 м ................................. 13 мин 6 с
Дальность полета ..................... 800 км

США
CURTISS N 9 «JENNY»
Американская фирма Кертисса
«Аэропланы и моторы» внесла свой
вклад в развитие мировой авиации.
С момента основания фирмы (1919 г.)
беспрерывно увеличивалось производство самолетов и двигателей. Самолеты «Кертисс» выпускались и стояли в
строю длительное время, вплоть до
1930 года. Они выполняли самые различные функции, в том числе использовались для обучения летному делу.
Во время Первой мировой войны было
выпущено 560 экземпляров «Кертисс». Самолеты строились из традиционных для того периода материалов:
древесина, полотно, проволока.
Самолет N 9 представлял собой
двухместный биплан, имевший один
центральный, основной, поплавок и
два малых, которые располагались
снизу нижнего крыла.

В качестве силовой установки был
использован рядный мотор «Curtiss»
ОХ 5 мощностью 65 кВ.
Основные данные
Размеры, соответственно: размах,
длина .............................. 16,25; 9,94 м
Масса пустого самолета ............ 830 кг
Масса полетная,
максимальная ........................... 1088 кг
Максимальная скорость на практическом потолке .................... 112 км/ч
Время набора высоты 600 м ....... 9 мин
Длительность полета ................... 2,5 ч

Россия
FARMAN XXII
К началу Первой мировой войны
авиационная база России была крайне слаба. Самолетов и моторов отечественных конструкторов, которые
могли быть запущены в серию и поступить в войска, не было. На российских заводах строили самолеты
иностранных марок. Таким образом,
появился гидросамолет Farman ХХII.
И. Сикорский с участием лейтенанта
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Curtiss N 9 «Jenny»

Г. Лаврова в 1914 году разработал
гидросамолет, но серийно он не строился.
Самолет представлял собой биплан с двигателем, расположенным
сзади передней части фюзеляжа. Задняя часть фюзеляжа — решетчатая конструкция. Экипаж — два человека.
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Силовая установка — звездообразный двигатель Gnôme Monosoupape
мощностью 75 кВ.
Основные данные
Размеры, соответственно: размах,
длина .......... верхнее крыло — 15,0 м,
нижнее крыло — 7,58; 9,0 м

Farman XXII
Площадь крыла ........................ 41,0 м2
Масса пустого
самолета .................................... 630 кг
Масса полетная,
максимальная ............................ 850 кг
Максимальная скорость на
практическом потолке ............ 90 км/ч
Продолжительность полета ........... 4 ч

Немецкий
авиаконструктор
Х. Юнкерс многие свои самолеты
ставил на поплавки, создавал морские варианты: Ju-11, F-13, F-33, W-34,
G-24, R-42, R-43, Ju-46, военный К-30.
Свой вклад в развитие морской авиации внесли русские, советские конструкторы. До Великой Октябрьской
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Ju-46, взлетающий с палубы океанского парохода (1932 г.)

Самолет И. И. Сикорского С-10А на поплавках (1913 г.)

Самолет МБР-2

революции в этой области много работали Я. М. Гаккель, Д. П. Григорович, И. И. Сикорский. Уже в феврале
1914 года был построен первый моноплан, самолет-амфибия Я. М. Гаккеля.
И. И. Сикорский создал первый
гидросамолет С-10А в 1913 году.
С этого времени, вплоть до 1942 года,
постоянно появлялись современные
самолеты на поплавках и летающие
лодки, главным образом — не военного предназначения.
Громадное значение в деле развития отечественного морского авиастроения сыграли работы Д. П. Григоровича. Его самолеты М строились
в течение длительного времени и успешно эксплуатировались.
В июне 1929 года В. Б. Шавров
построил легкий самолет-амфибию
Ш-2. Этот самолет-полутораплан
широко использовался в труднодоступных районах.

Р. Л. Бартини (1972 г.)

В 1930—1931 годах Г. М. Бериев
создал летающую лодку МБР-2 (морской ближний разведчик). Он ряд лет
стоял на вооружении в ВВС Красной
Армии. В начале Великой Отечественной войны также принимал участие.
Всего было выпущено до 1942 года

Гидросамолет АНТ-22 (1934 г.)
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Летающая лодка М-15

1300 самолетов МБР-2. Самолет
МБР-2 был в строю не только до дня
Победы над Германией, но участвовал также в войне с Японией.
А. Н. Туполев в 1931 году создал
гидросамолет МДР-2 (АНТ-8), это
был надежный цельнометаллический
самолет. В 1933 году И. В. Четвериков построил самолет-амфибию
ОСГА-101.
В 1934 году А. Н. Туполев выпустил тяжелый шестимоторный гидросамолет МК-1 (морской крейсер),
второе название — АНТ-22. Устанавливались моторы АМ-34. Самолет
имел мощное стрелковое вооружение —
две пушки, шесть пулеметов. В 1936
году на самолете был установлен
международный рекорд грузоподъемности — 10 000 кг было поднято
на высоту 1942 м (летчик Т. В. Рябенко).
В 1937 году прошел испытание
четырехмоторный самолет-амфибия
конструкции А. Н. Туполева МТБ-2
(АНТ-44). Самолет строился как разведчик и бомбардировщик. Он применялся во время Великой Отечественной войны.
В 1935 году советский авиаконструктор итальянского происхождения
Р. Л. Бартини создал двухмоторный
гидросамолет ДАР (дальний арктический разведчик).
В 1934 году Г. М. Бериев создал
гидросамолеты МП-1, МП-1 бис на
основе военного МБР-2. На этом самолете летчица П. Д. Осипенко в
1937 году установила три междуна406

родных рекорда. В том же году еще
одна знаменитая летчица В. С. Гризодубова совершила рекордный полет
на МП-1. В 1938 году летчицы М. М.
Раскова, П. Д. Осипенко, В. Ф. Ломако на гидросамолете МП-1 совершили беспосадочный перелет по маршруту: Севастополь — Киев — Новгород — Архангельск (2371,99 км).
В более поздние годы Г. М. Бериев создал еще ряд гидросамолетов,
которые строились сериями: Бе-4
(КОР-2), знаменитый Бе-6, цельнометаллическая амфибия Бе-4 (1947 г.),
Бе-10 с двумя реактивными двигателями А. М. Люльки АЛ-7ПБ, двухмоторный Бе-12, Бе-30.
Из всех летающих лодок, бесспорно, самой распространенной, популярной, эффективной была «Catalina»
(«Каталина»). С 1933 года и до начала 1950-х годов этот самолет был в
строю. Он прошел ряд войн, в том
числе — Вторую мировую.
Основные летно-тактические и
технические данные «Каталины»
не были высокими по сравнению
с данными других самолетов той
эпохи, однако это не являлось препятствием для успешного выполнения свойственных ему задач:
дальняя и ближняя разведка, патрулирование, борьба с подводными лодками противника, перевозка людей и грузов.
Летающая лодка «Каталина» находилась на вооружении в ряде странах
антигитлеровского блока. Она была
в морской авиации Советского Союза
и в послевоенные годы.
Одним из известнейших гидросамолетов 1920-х годов был немецкий
Do-18 Dornier-Wal. Двухмоторная
летающая лодка была надежна и эффективна. Ее боевые качества оценили современники. Недаром она эксплуатировалась в ряде стран: Италии (150 экземпляров), Испании

Самолет-амфибия МТБ-2 (АНТ-44)

Гидросамолет Бе-6 (1949 г.)

Летающая лодка Consolidated «Catalina»
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Cosolidated PBY «Catalina» Каталина PBY.

1 — окно бомбового прицела; 2 — передняя огневая точка; 3 — двигатели; 4 — бензобаки; 5 —
посадочная фара; 6 — бомбы (масса по 200 кг); 7 — преемник воздушного давления; 8 —
система антиобледенения передней кромки крыла; 9 — система поворота крыльевого поплавка;
10 — крыльевой поплавок; 11 — система антиобледенения хвостового оперения; 12 —
помещение для установки бортового оборудования; 13 — кормовые огневые установки; 14 —
помещение для отдыха; 15 — подкосы; 16 — бомбы малого калибра; 17 — бортмеханик; 18 —
днище; 19 — бензобак; 20 — кабина штурмана и радиста; 21 — летчик; 22 — отражатель
водяных брызг

«Catalina». Модель 28-5 (PBY-4)

Гидроcамолет Wal Gs I/II
Нåêîòîðыå òàêòèêî-òåõíèчåñêèå äàííыå ñàìîëåòà «Catalina»
Тип
самолета

PBY-1
ГСТ
МР-7
PBY-2
PBY-3
PBY-4
PBY-5
PBY-5А
PBN-1
PB2B-1
PBY-6A

Масса, кг

Скорость
полета, км/ч,
на высоте, м

Потолок,
м

Дальность
полета, км

Скорость
подъема, м/мин

Пустого —
9480; норм.
пол. — 14 700;
макс. — 16 000

295/2440
329/2000
277/2000
282/2440
297/3658
318/3658
305/2134
289/2134
299/2134
301/2134
287/2134

7193
5500
5100
6370
7041
7742
6584
4480
4602
4816
4938

3400
2600
2800
3428
3500
333
3165
4090
4165
4325
4076

1020/4
1000/4
1000/6,5
1048/4
1132/4
1060/4
1208/4
1525/8,6
1500/8,6
804/4
795/4

4,7

Высота, м
3115
4315
170
140
4250
600
4—5

Масса пустого самолета, кг

Масса полетная, кг

Максимальная скорость, км/ч

Крейсерская скорость, км/ч

Потолок, м

Дальность, км

Продолжительность полета, ч

Площадь крыла, м

80,0

15,3

Длина, м

2

21,0

Размах крыльев, м

2

Экипаж, чел.

до 12

от 850 до 2200

3500

150

180

4100

2720

96,0

4,7

16,25

22,5

2—4

220

2 × «ИспаноСюиза» ШС8ФБ

2 × «Майбах»
198

1922/23

DojKaS

1919

Gs I

Мощность, л.с.

Двигатель

Год создания

Модификации

до 12

до 2200

3500

150

180

5850

3300

96,0

4,7

17,25

22,5

2—4

353

2 × «Гном-Роне»
«Юпитер-9»

1925

DojGaS

1927/28

DojBaS

до 12

до 2200

3500

160

200

6200

3650

96,0

4,6

17,45

22,5

2—4

441

2 × БМВVI

Лåòíî-òåõíèчåñêèå äàííыå ñàìîëåòà Dornier Doj «Wal»

10—12

до 2200

3000

170—180

210—220

8000

5475

96,0

5,36

18,2

23,5

3

441

2 × БМВVI

1931

DojIIaBoS

15—18

3600

3700

180—190

230

10 000

5600

113,2

5,8

18,2

27,2

3—4

552

2 × БМВVIy

1931

DojIIfBoS

(40), Голландии (40), Японии (3),
США (3), Швеции и Германии (64),
СССР-6 — (6).

Торпедное оружие
Идея использования самолетов в
качестве носителя торпед, для поражения морских подвижных целей неприятеля, была высказана в 1909 году. Рассматривался вопрос использования
существовавших в то время самолетов
в качестве торпедоносцев. Ожидаемый
эффект был оценен правильно; по сравнению с торпедными катерами и другими кораблями-торпедоносцами самолет имел бóльшую скорость полета
уже в то время, и более широкую возможность маневрировать.

Впервые удачная торпедная атака
на противника в истории морских
войн была произведена 12 августа
1915 года в Мраморном море британским гидросамолетом Short 184. Самолеты этого типа, построенные в
Первую мировую войну в количестве
600 экземпляров, не выпускались, как
торпедоносцы, но они могли брать
торпеду в качестве основного вида
вооружения. Лучший итальянский
бомбардировщик Са-5 («Caproni»)
использовался в качестве торпедоносца.
Выпуск этого самолета начался в 1918
году, всего было изготовлено примерно 20 экземпляров. Три двигателя самолета мощностью по 200 кВ позволяли развивать скорость 160 км/ч. Са-

Самолет «Caproni» Ca 5

Самолет-торпедоносец «Сuckoo» (1918 г.).
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13,8
27,9

СССР

Fokker T.8-W

ДБ-3

ТУ-2Т

Lockheed P-2F
США
«Neptune»

1936

1943

1945

14,2

31,7

18,9

21,4

18,0

21,1

30,5

22,6

35,1

13,9

28,7
15,5

21,8

Размах,
м

6800

9500

8400

5600

6900

4500

8000

6600

4500

4800
6150

—

Потолок,
м

13600

3340

1000

1930

3200

6580

5500

7145

1550

2290
1250

2155

Боевая
загрузка,
кг

648

545

2 × 1360
2 × 2575

400

275

2 × 885

2 × 850

390

2 × 865

358

243

3 × 680

2 × 330

218

1 × 405

408

200
230

2 × 370
1 × 370

2 × 736

172

7

4

3

3

4

6…9

5

5

2

4
2

2

Максимальная Экипаж,
скорость,
чел.
км/ч

2 × 295

Стартовая
мощность
моторов,
кВ

Б,Т,М,Р,Пул-2

Б или Т-2, Пул-7
Б-1800 г или Т-2,
Пул-5.
Б-1800 кг или Т,
Пул-6
Б-750 кг Т или М,
Пул-3
Б-1000 или 1Т,
Пул-3 (7,62 мм.)
Б-1000 кг или Т,
Пуш-2×23
мм,Пул-4

Б или Т-2, Пул-4

Б, 1Т

Б-750 кг или 1Т,
Пул-4 или 5
Б или 1Т, Пул-3
Б или 1Т, Пул-2

Вооружение

Пр и ме ча ни е. Обозначения: Б — бомбы, Т — торпеды, М — мины, Р — ракеты, Пул — пулеметы, Пуш — пушки.

СССР

13,0

17,0

Великобритания

Голландия

19,5

16,4

20,3

США

Германия

Франция

11,6

18,0
10,6

1938

1936

1935

1935

1933

1933

СССР
СССР
Великобритания

АНТ-4
Р-5
Blackburd
«Baffin»
Bregouet 521
«Bizerte»
Henkel He-111
Consolidated
PBY-5 A
Handley Page
Н.Р.52

14,1

Длина,
м

1925
1928

США

Страна

Martin MB

Тип самолета

1918

Год
выпуска

Рàзâèòèå òîðïåäíîй àâèàцèè

Тîðïåäы ïåðèîäà äî Пåðâîй ìèðîâîй âîйíы*
Год

Тип, страна

1866
1871

Прототип Whiteheads
Fiume (Standart)
Schwartzkopf
(Германия)
Fiume Мк I
Mark I+RL
(Великобритания)
RL Mk IV
(Великобритания)
Fiume Mk I
RGFMk I
(Великобритания)
RGF Mk V
(Великобритания)
Schwartzkopf
(Германия)
Fiume Mk III
G (Германия)
RGF MkVII
(Великобритания)
Fiume «trochen»
HB (Германия)
Weymouth Mk II
(Великобритания)
RNTF Mk IV
(Великобритания)
USA

1874
1875
1876
1883
1889
1890
1899
1903
1905
1906
1909
1911
1913
1914
1917
1917

Калибр,
мм

Длина,
м

Скорость,
узлы

Дальность, м

Общая
масса,
кг

Заряд,
кг

356
400

3,53
4,5

6
12

200
540

150
240

18
~20

356

4,5

17

400

273

16

356

4,65

17,5

540

238

~14

400

—

12

540

240

<30

350

4,42

23

540

286

27

450

5,05

30

730

515

90

450

5,05

30

730

550

85

450

—

30

730

348

35

450

5,1

27

3000

—

150

450
533

—
7,0

29
27

1900
9800

730
122

100
195

450

—

—

5000

704

90

450
600

—
8,0

27
27

6000
14 000

750
2000

115
250

533

—

29

9000

1270

102

533

—

40

4500

1450

235

533

—

27

1200

1590

175

* Schiffnez Manfred, Dohmen Karl-Heinz, Friedrich Ronald. Torpedobewaffnung. —
Berlin, 1990.
Кîðàáåëьíыå òîðïåäы ïåðèîäà Вòîðîй ìèðîâîй âîйíы
Год

Тип, страна

Калибр

Длина,
м

1928

RNTF Mk IX,
Великобритания

533

—

1928

Mk 14, США

533

—

1934

Fiume, Италия

533

—

1937

G 7a, Германия

533

7,2

Скорость,
узлы

Дальность, м

40
35
46
31
49
30
44
40
30

9000
12 800
4100
8200
4000
12 000
6000
7800
12 000

Общая
масса,
кг

Заряд.
кг

1670

340

1500

272

1600

270

1538

280
413

Окончание таблицы
Год

Тип, страна

1939
1940

Mk 14 3 A,
США
21 Mk 4, Великобритания
21 Мк 8, Великобритания
G 7e, Германия
93, Япония

1941

53/39, СССР

1939
1939
1939

1943
1944

Zaunkonig, Германия
Steinwal, Германия

Дальность, м

Общая
масса,
кг

Заряд,
кг

46
32

4100
8200

1415

300

—

40

4550

1410

300

533

6,7

45,5

4550

1535

300

533
600

7,2
10,0

280
500

7,3

5000
18 200
4000
8000
10 000

1600
1600

533

30
48
50
40
36

1750

317

533

7,2

24

5700

1500

274

533

7,2

45

21 000

1730

300

Калибр

Длина,
м

Скорость,
узлы

533

6,25

533

молетов Са-3, Са-4, Са-5 было выпущено около 250 экземпляров.
Первым самолетом-торпедоносцем (в целевом исполнении) следует
считать Sopwith «Cuckoo». Этот английский самолет (длина — 8,7 м, размах крыла — 14,25 м, стартовая масса — 1620 кг) использовался при нападении на немецкий флот и порты
Германии (адмирал Д. Битти). 61 самолет этого типа сражался до 31 октября 1918 года, до самого конца Первой мировой войны. Самолет Сuckoo
был лучшим в свое время. Мощность
8-цилиндрового рядного двигателя жидкостного охлаждения позволяла развивать скорость до 160 км/ч и подниматься на высоту до 3690 м. Основным вооружением была торпеда
Мk-IX (масса — 453 кг, калибр — 457
мм). В дальнейшем, после конструктивных изменений, самолет мог нести торпеду Мk VIII (масса — 636 кг).

Авианосцы — грозная сила
Спустя несколько лет после окончания Первой мировой войны веду414

щие страны мира начали вести интенсивную работу по созданию и развитию своих авианосных групп. Строительство авианосцев проводилось в
соответствии с документами Вашингтонской конференции (12 ноября
1921 г. — 6 февраля 1922 г.). Одним
из главных принятых документов
был договор пяти держав: США, Великобритании, Японии, Франции и
Италии. Договор, подписанный 6 февраля 1922 года, определял соотношение тоннажа линейного флота — линкоров и авианосцев, оно было следующим — 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75. Для
них установили также ограничения
водоизмещения кораблей и их вооружения, в частности, прицельный калибр артиллерийских орудий. Предельное значение водоизмещения для
авианосцев составляло 27 000 т.
На конференции были приняты и
другие договоры, например, о допустимом размещении военных баз
США и Великобритании на расстоянии не менее 5000 км от территории
Японии.

Франция

США

Великобритания

Нидерланды

Норвегия

Япония

Италия

Германия

Страна

5,16

5,67

F 5b

F 5w

D1

Whitehead —
Weymouth VI
Whitehead
Mark XII
Mark XI
RNTF
Mark VIII
Mark XIII, XIV

5,14

5,50

5,00

400

450

450

450

450

4,93

—

450

450

533,4

450

450

450

450

450

533,4

Калибр,
мм

4,95

4,80

5,00

Horten

Horten F1

5,47

TR91/II

5,50

5,16

F5

Vickers

5,57

Длина,
м

LT 1200

Тип

630

—

900

1000

688

745

650

—

835

750

860

750

750

1295

Масса,
кг

—
Парогазовый
с турбиной

—

Дизельный

Парогазовый

Парогазовый

—

—

—

Парогазовый

Парогазовый

Парогазовый

Парогазовый

Парогазовый (Walter)

Двигатель

143

—

170

—

172

173

150

250

200

180

170

200

200

300

Заряд,
кг

4000
2000
—
3000
1000
200
3000
1900

2100

2500
7500
3500
2500
2000
3000
6000
1800
2800
2000
—
5000
1500

Пробег,
м
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—
35
45
35
35
44

—

45

46
22
33
36
40
40
31
42
36
42
42
30
45

Скорость,
узлы

18

—

180

—

—

1800

150
150
180

275

150

300

250

250

360

Скорость
отрыва,
км/ч

80

3…10

50

—

—

~40

80

—

200

15…20

100±10

40±10

40±10

70±30

Высота
отрыва, м

Авианосец «Argus»

Авианосец «Ark Royal»

Вопреки здравому смыслу, Советское государство на конференции
представлено не было, таким образом, его интересы были ущемлены.
Роль авианосцев в системе вооруженных сил была оценена по достоинству, это нашло свое подтверждение в военных событиях имевших
место после Первой мировой войны.
Со временем были пересмотрены и
функции авианосцев: их начальное
предназначение наносить бомбовые
и штурмовые удары по морским и
прибрежным целям значительно расширилось. К концу 1920-х годов авианосцами располагали четыре страны:
Великобритания, США, Япония и
Франция.
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Великобритания
«Furious». На борту авианосца находилось 10 самолетов.
«Argus». 20 самолетов. Этот авианосец был создан путем переоборудования итальянского пассажирского лайнера в 1916 году. Авианосец
относился к классу конвойных.
В 1920 году вошел в строй авианосец «Eagle», имевший на борту
21 самолет.
«Hermes». 25 самолетов.
Позже появились более совершенные авианосцы «Yllustrious» водоизмещением 23 000 т, 72 самолета и
«Ark Royal» водоизмещением 22 000 т,
имевший на борту 60 самолетов.

Основные характеристики
авианосца «Ark Royal»:
Длина ......................................... 243 м
Ширина ...................................29,75 м
Высота палубы ............................. 18 м
Мощность турбин .......... 102 000 л. с.
Скорость ................................. 37 км/ч
Вооружение ......... 16 пушек (114 мм),
21 пулемета

В июне 1941 года вступил в строй
эскортный авианосец «Odesiti», перестроенный из захваченного немецкого сухогруза. Его жизнь была короткой — в декабре 1941 года он был потоплен.
США
Авианосцы на вооружение стали
поступать с 1920 года. Первым кораб-

лем этого класса был «Langley», переоборудованный из угольщика
«Юпитер» («Jupiter»). Позже вошли
в строй «Saratoga» и «Lexington».
Последний был построен в 1927
году, его водоизмещение составляло 33 000 т, мог развивать скорость
33 узла (61 км/ч), на его борту находилось 10 самолетов. Во время
боя в дни Второй мировой войны
затонул в Коралловом море.
Япония
Авианосная группировка Японии
в 1920—1930-х годах представляла
значительную силу.
«Hosho»: вошел в строй в 1922
году, водоизмещение — 7500 т, имел
на борту 21 самолет.

Авианосец «Langley»

Авианосец «Lexington»
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Авианосец «Kaga»

Авианосец «Joffre»

Авианосец «Graf Zeppelin»

«Akagi»: 1927 год водоизмещение —
26 900 т.
«Kaga»: крупный авианосец водоизмещением 36 800 т, имел на
борту 90 самолетов и мог развивать
скорость 52 км/ч.
Франция

Самолеты палубного базирования
1920—1930-х годов
США
«Curtiss» F6C-3 «Hawk»
Силовая установка: двигатель
V-1150 мощностью 435 л. с.
Основные характеристики

В 1927 году вошел в строй авианосец «Bearn» водоизмещением
22 146 т. На его борту находилось 36
самолетов.
В 1938 году были приняты на вооружение авианосцы «Joffre» и
«Painleve» водоизмещением по
18 000 т. каждый.
Германия
На вооружении Германии находился один авианосец «А» («Graf
Zeppelin»). Он имел следующие характеристики: водоизмещение —
23 000 т, скорость — 63 км/ч, количество самолетов — 40. Вошел в
строй в 1938 году.

Год ................................................ 1926
Размах ........................................ 9,61 м
Площадь крыльев ....................... 23,4м2
Стартовая масса ........................1334 кг
Скорость полета ..................... 246 км/ч

Curtiss BF 2C-1 «Goshawk»
Одномоторный одноместный биплан палубного базирования стоял
на вооружении авианесущей группировки США в 1930-х годах.
Силовая установка: Wr.R-1820-04
«Cyclone» мощностью 700 л. с.
Основные характеристики
Год .............................................. 1932
Размах ...................................... 9,60 м
Длина ....................................... 7,06 м

Палубный истребитель F6C-3. 1926 г.
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Великобритания
Hawker «Osprey»
Одномоторный биплан Nawker
«Osprey» в середине 1930-х годов
был основным истребителем авианосцев Великобиртании.
Силовая установка: Один двигатель
R. R. «Kestrel» III. S модностью 640 л. с.
Истребитель-бомбардировщик палубного
базирования BF2C-1 (1932 г.)
2

Площадь крыльев ................... 23,50 м
Масса пустого самолета ......... 1515 кг
Взлетная масса ...................... 23000 кг
Скорость полета .................... 360 км/ч
Дальность полета .................. 1270 км
Потолок ................................... 8200 м
Стрелковое вооружение .... 2 пулемета
Бомбовая нагрузка .................... 216 кг

Brewster F2A-1
Силовая установка: двигатель Wright
R-1820-34 «Cyclone» мощностью 940 л. с.
Основные характеристики
Год .............................................. 1937
Экипаж ...................................... 1 чел.
Размах .................................... 10,62 м
Длина ....................................... 7,95 м
Площадь крыла ..................... 19,87 м2
Масса пустого самолета ........ 1720 кг
Взлетная масса ....................... 2280 кг
Скорость полета ................... 482 км/ч
Дальность полета ................. 1745 км
Потолок .................................. 9900 м
Стрелковое вооружение .... 2 пулемета

Основные характеристики
Год ................................................ 1933
Экипаж ........................................ 2 чел.
Размах ...................................... 11,35 м
Длина ......................................... 8,94 м
Площадь крыльев ..................... 32,42м2
Масса пустого самолета .......... 1590 кг
Взлетная масса ......................... 2330 кг
Скорость полета ..................... 283 км/ч
Потолок ................................... 7620 км
Вооружение: два пулемета, бомбовая
нагрузка — 180 кг.

Hawker «Nimrod»
Одна из версий одноместного самолета — биплана «Nimrod». Предназначалась для использования его в качестве
истребителя палубного базирования.
Силовая установка: двигатель R. R.
«Kestrel» II. S мощностью 525 л. с.

Палубный истребитель Hawker «Nimrod»
(1933 г.)
Основные характеристики

Палубный истребитель F2A-1 (1937 г.)
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Год ............................................... 1930
Размах ..................................... 10,20 м
Длина ...................................... 80,06 м
Площадь крыльев ................... 27,20 м2

Палубный истребитель «Flycatcher» (1922 г.) осуществил взлет с палубы авианосца «Eagle»
Масса пустого самолета ......... 1390 кг
Взлетная масса ........................ 1833 кг
Скорость полета ................... 310 км/ч
Дальность полета .................... 840 км
Потолок ................................... 8200 м
Стрелковое вооружение ... 2 пулемета

отличался от аналогичных самолетов
своего времени значительной бомбовой нагрузкой.
Силовая установка: Renault мощностью 600 л. с.

Fairey «Flycatcher»
Одноместный, одномоторный истребитель — биплан палубного базирования. Был основным самолетом
морской авиации 1920-х годов. Силовая
установка: двигатель A. S. «Yaguar» III
мощностью 400 л. с.

Год ............................................... 1926
Экипаж ...................................... 2 чел.
Размах ..................................... 15,15 м
Длина ...................................... 11,00 м
Площадь ................................. 73,00 м2
Масса пустого
самолета .................................. 2240 кг
Взлетная масса ........................ 3360 кг
Скорость полета ................... 174 км/ч
Продолжительность
полета .......................................... 3,54
Потолок ................................... 4200 м
Стрелковое
вооружение ....................... 2 пулемета
Бомбовая нагрузка .................... 690 кг

Основные характеристики
Год .............................................. 1922
Размах ...................................... 8,84 м
Длина ....................................... 7,01 м
Площадь крыльев .................. 26,73 м2
Взлетная масса ....................... 1351 кг
Скорость полета ................... 217 км/ч
Дальность полета .................... 400 км
Потолок .................................. 6280 м
Вооружение ..................... 2 пулемета,
Бомбовая нагрузка ..................... 36 кг

Основные характеристики

Франция
Levasseur PL7T2
Один из первых самолетов палубного базирования французских ВВС

Истребитель-биплан палубного
базирования PL7T2 (1926 г.)
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Авианосцы в боях
Во время Второй мировой войны
авианосные силы стран США, Великобритании и Японии представляли
грозную силу. Авианосцы сражались
практически на всех морях мирового океана... Все воздушные бои над
морем проходили с участием палубной авиации. Они действовали самостоятельно или совместно с кораблями военно-морских сил и авиацией
наземного базирования. Особая роль
авианосцам союзников отводилась
защите кораблей и судов конвоев от
немецких подводных лодок. Как и в
любых сражениях, боевые потери
были с обеих сторон. Например, в
августе 1942 года немецкой подводной лодкой U-73 (командир Розенбаум) был потоплен английский авианосец «Игл». В свою очередь, большое число немецких подводных лодок
было уничтожено самолетами авианосцев союзников.
Строительство авианосцев во время сражений во Второй мировой войне, как и отработка вопросов боевого применения продолжались беспрерывно. Помимо строительства новых

авианосцев, также проводились работы по переоборудованию военных
кораблей других классов и крупных
судов в корабли с самолетами на борту. Крупные авианосцы на базе тяжелых крейсеров были созданы в США,
Великобритании, Японии — «Лексингтон», «Саратога», «Фьюриес»,
«Глориес», «Акачи».
Необходимость введения в строй
большого количества авианосцев
союзниками в кратчайшие сроки заставляла принимать ряд программ по
переоборудованию транспортов в
авианосцы. Таких программ было несколько (Морисон С. Э. Битва за Атлантику выиграна. М.: ВИ МО СССР,
1959). В 1941 году были переоборудованы 5 транспортов типа С-3 в авианесущие корабли: «Чарджер», «Авенджер, «Байтер», «Дэшэр», «Трэкэр».
В том же году было переоборудовано 4 танкера: «Сэнгамон», «Суони»,
«Шенанго», «Сэнти». Еще 20 транспортов типа С-3 после доработок стали конвойными авианосцами: «Боуг»,
«Кард», «Кор», «Кроатан», «Блок
Айленд», «Страйкер, «Стокер» и др.
Эти корабли во-шли в состав Военноморских сил США и Великобритании.

Тàêòèêî-òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè êîíâîйíыõ àâèàíîñцåâ
Элементы

Длина, м
Стандартное
водоизмещение, т
Машины
Скорость хода, узел
Дальность плавания при
скорости 15 узлов, миль

Вооружение

422

Тип авианосца
«Боуг»

«Кайзер»

148

154

14 200

10 000

Турбины
17

Поршневые машины
19

26 300

10 200

2—127-мм орудия;
1—217-мм орудие;
10—40-мм зенитных
8—40-мм зенитных
автоматов в 5 спаренных
автоматов в 4 спаренных
установках;
установках;
27—20-мм зенитных
20—20-мм зенитных
автоматов
автоматов
16 истребителей и 12 бомбардировщиков-торпедоносцев

Авианосец «Боуг» (1942 г.)

Авианосец «Киткен Бей» (1942 г.)

Самолет палубного базирования американского флота
TBF-1 «Авенджер» (1941 г.)

В 1942 году было переоборудовано еще 35 транспортов типа С-3 в
авианесущие корабли.
Основными палубными самолетами Второй мировой войны были:
F4F-4, TBF-1, FV-1, TB-1C, FM-2,
TBM-1C, TBM-3

Авианосцы Тихоокеанского
театра военных действий
В период Второй мировой войны
особая роль отводилась авианосцам
в сражениях между США и Японией.

Вероломное нападение японских
вооруженных сил на американскую
базу Перл-Харбор 7 декабря 1941
года (8 декабря по японскому времени) было совершено авианосным соединением.
Крупнейшая, имевшая исключительное стратегическое значение военно-морская и военно-воздушная
база на Гавайских островах, была
фактически уничтожена. С военной
точки зрения операция была проведена безупречно, успеху сопутствовала, главным образом, внезапность.
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обороняющейся стороны. Было
сосредоточено 600 кораблей, в
том числе 28 (!) авианосцев.
Боевые потери с каждой стороЯпонская карликовая подводная лодка А (1938 г.).
ны составили примерно по 21
Длина — 23,9 м, диаметр корпуса — 1,85 м,
тыс. убитыми. Японцев в живых
скорость (на поверхности/под водой) —
осталось лишь 212 чел., все ра23/19 узлов
нены и искалечены.
Среди боевых потерь кораблей США значились и авианосАвиационный налет осуществлялцы. Так, в районе острова Суригао
ся двумя волнами, в каждой из котоамериканцы потеряли 3 авианосца.
рых находилось по три группы. АкПримерно 80 процентов потерь аметивного и массированного противорикан-скому флоту нанесли японсдействия с американской стороны
кие камикадзе.
фактически не было, хотя сил и
средств для отражения бомбового
Боевые дела советских морских
налета было достаточно.
летчиков
В нападении на базу принимали
участие также японские подводные
Накануне Великой Отечественной
лодки, в том числе карликовые, упвойны морская авиация трех флотов
равляемые камикадзе.
европейской части страны насчитыПотери американской стороны в
вала 1445 самолетов: Северный флот —
живой силе и военной технике во вре114, Балтийский — 707, Черноморсмя налета на Перл-Харбор были великий — 624.
ки. Число убитых и раненых составНа вооружении находились те же
ляло 3400 чел. Было потоплено 4 линсамолеты, что и в частях военно-возкора, 1 крейсер и 2 танкера. Кроме
того, было выведено из строя 5 линкоров (4 получили серьезные повреждения), 5 крейсеров и эсминец. Было
также уничтожено 272 самолета, из
них только 10 — в воздушном бою.
Японцы потеряли 29 самолетов,
одну дизельную подводную лодку и
пять — карликовых.
Американцы на Тихом океане широко использовали авианосцы, что
объясняется особенностями «театра
военных действий»: обширный район боевых действий, главные сражения зачастую проходили на море и
над морем, противник — островное
государство.
В феврале 1945 года американцы
с целью овладения японским островом Иводзиму сосредоточили больНачальник авиации Военно-Морского Флота
шие силы — более 110 тыс. человек,
С. Ф. Жаворонков
что в 5 раз превышало численность
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Самолет-торпедоносец Ил-4 в полете

душных сил, исключение — небольшое число гидросамолетов. Соотношение количества новых самолетов
к старым было таким же, что и по
всем авиационным частям страны:
И-15, И-16, И-153 — всего 691;
Як-1, МиГ-3, ЛаГГ — всего 72;
ДБ-3, СБ, ТБ-1, ТБ-3, Пе-2 — всего 337;
летающие лодки, главным образом
МБР-2 — всего 345.
Задачи, решаемые летчиками морской авиации во время Великой Отечественной войны, были разнообразными. Из 347 240 боевых вылетов,
выполненных на всех театрах военных действий, на каждый вид задач
приходилось следующее количество
боевых вылетов:
противовоздушная оборона —
110 939;
действия на сухопутном фронте —
82 879;
ведение воздушной разведки —
50 892;
прикрытие кораблей в море —
37 683;

действия по военно-морским базам
и кораблям в море — 35 175;
действия по аэродромам — 6777;
другие задачи — 32 893.
В июне 1939 года приняли постановление, в соответствие с которым
была введена должность Начальника
авиации Военно-морского флота.
Первым начальником был назначен
комбриг (впоследствии маршал авиации С. Ф. Жаворонков, первым военкомом был бригадный комиссар В. П.
Алексеев).
Семен Федорович Жаворонков
(1900—1967 гг.) достойно выполнил
свои обязанности командующего во
время войны и ушел со своего поста
после ее окончания. В течение 13 лет
(1946—1959 гг.) возглавлял Главное
управление гражданской авиации при
Совете Министров СССР.
В соответствии с советской военной историографией наибольшее
количество военных кораблей и торговых судов Германии и ее союзников было потоплено авиацией. Из
708 боевых кораблей Германии 407
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Погрузка торпеды на самолет-торпедоносец

Командующий авиацией ВМФ генерал-полковник С. Ф. Жаворонков знакомится
с данными воздушной разведки

78,2
50,4
74,4
148 032
800 296
558 888
72
371
214
В се го

Пр и ме ча ни е . В верхней строчке — потопленные суда, в нижней — поврежденные.
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Баренцево море
Балтийское море
Черное и
Азовское
моря

Процент к обВсего за войну
щим боевым
потерям
число тоннаж, т.
Потери по годам
1943
1944
1945
число тоннаж, т. число тоннаж, т. число тоннаж, т
1942
число тоннаж, т
1941
число тоннаж, т
Театр
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было потоплено при бомбовых ударах и торпедировании с воздуха. Остальные, менее половины, — надводными кораблями, подводными лодками, от мин, орудиями береговой
обороны.
Аналогичная статистика и в отношении торговых судов: из 791 потопленного судна (1 838 219 рег. т) на
долю авиации пришлось 371 судно
(800 296 рег. т).
Эти данные потерь подтверждены
обеими воюющими сторонами. Цифры советской стороны, конечно, отличаются в сторону увеличения потерь немецкого флота (примерно на
80 %), но соотношение потерь от
различных видов оружия сохраняется на уровне 1:1 (авиация:четыре других вида оружия).

Балтийский флот
К началу войны военно-воздушными силами флота командовал генерал-майор В. В. Ермаченко, 7 июля
1942 года на этом посту его сменил
генерал-майор, впоследствии генерал-полковник М. И. Самохин. Генерал на этом посту оставался до Дня
победы, до 9 мая 1945 года. Начальниками политотдела (военкомы, заместители по политчасти) во время
войны были: Л. Н. Пурник, А. Н. Филаретов, И. И. Сербин. Штаб последовательно возглавляли: Д. И. Сурков, П. А. Семенов, А. В. Игнатьев,
А. М. Шугинин и В. И. Смирнов.
Летчики Краснознаменного Балтийского флота сражались всю Великую Отечественную войну, от первого и до последнего ее дня. Было
выполнено 158 050 самолето-вылетов. Уничтожили в воздухе и на земле 2418 самолетов неприятеля, 843
танка, 143 артиллерийских батарей.
Существенный урон был нанесен немецкому военно-морскому флоту:
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Командующий ВВС КБФ
генерал-полковник
М. И. Самохин

Дважды Герой
Советского Союза
В. И. Раков

185 кораблей и 184 транспортных
судна было уничтожено, повреждено, соответственно 240 и 80. Было
уничтожено 72 000 человек немецкой армии.
Высокими государственными
наградами были отмечены подвиги летчиков-балтийцев: 114 человек были удостоены звания Героя

Дважды Герой
Советского Союза
Н. В. Челноков

Советского Союза, четверо —
В. И. Раков (первую «Золотую
звезду» получил в Советско-финляндскую войну), Н. В. Челноков,
А. Е. Мазуренко, Н. Г. Степанян
(посмертно) были удостоены этого
звания дважды.
Двадцать один летчик-балтиец применил воздушный таран.

Летчик-истребитель Герой Советского Союза лейтенант П. А. Бринько показывает
боевым товарищам приемы воздушного боя
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Дважды Герой
Советского Союза
А. Е. Мазуренко

Дважды Герой
Советского Союза
Н. Г. Степанян

Черноморский флот,
Азовская флотилия
Военно-воздушными силами флота
во время Великой Отечественной войны последовательно командовали:
генерал-майор авиации В. А. Русаков, генерал-майор авиации Н. А.
Остряков (с 14 ноября 1941 г.), генерал-майор авиации В. В. Ермаченков
(с 24 апреля 1942 г.).
Военные комиссары: М. Г. Степаненко, Н. В. Кузенко, Л. Н. Пурнин.
Штаб военно-воздушных сил флота
возглавляли последовательно: В. Н.
Колмыков, Б. Л. Петров.
Н. А. Остряков родился в Москве
в 1911 году. В Военно-морском флоте находился с 1934 г. Участник войны в Испании. В 34 году Н. А. Остряков стал генерал-майором. Начало
войны застало его командиром авиационной дивизии, а вскоре он был назначен командующим ВВС Черноморского флота.
Героический Севастополь один за
другим отражал удары фашистских
войск. Самолеты Острякова днем и
ночью сражались с врагом. Летчиков
не хватало, и сам командующий свыше 100 раз поднимался в воздух.

Генерал-майор
авиации
Н. А. Остряков

24 апреля 1942 года Н. А. Остряков погиб во время бомбежки аэродрома вражеской авиацией. Посмертно Указом Президиума Верховного
Совета СССР ему было присвоено
звание Советского Союза.
А. А. Кузнецов — морской летчик,
Герой Советского Союза (1949), генерал-лейтенант авиации. В авиации
с 1932 г. Воевал в Испании. В 1938—
1939 гг. был начальником штаба ВВС
БФ. Участник советско-финляндской
войны. С 1940 года командовал ВВС
СФ. Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Совершил
70 боевых вылетов. С конца 1943 г.
командовал ВВС ТОФ. После войны
возглавлял Управление Северного
морского пути. С марта 1945 г. был
начальником военно-морского авиационного училища. С 1953 г. командовал ВВС 4-м ВМФ. Позже был военным советником. Избирался депутатом Верховных Советов ССР и
Литовской ССР.
В ожесточенных боях в районе
Черного и Азовского морей совместно с воинами разных родов войск
участвовали морские летчики. На
этом театре военных действий самолеты морской авиации совершили
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Генерал-полковник
авиации
В. В. Ермаченков

Герой Советского Союза
генерал-майор авиации
А. А. Кузнецов

Дважды Герой Советского Союза
подполковник Б. Ф. Сафонов
(фото 1942 г.)

131 637 самолето-вылетов. Было сбито 2149 немецких и румынских самолетов, повреждено и потоплено более 500 военных кораблей и транспортных судов, подбито 680 танков,
780 артиллерийских орудий. Было
уничтожено 50 тысяч немецких солдат и офицеров.
Звание Героя Советского Союза
было присвоено 61 воздушному бойцу.
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Генерал-лейтенант
авиации
А. Х. Андреев

Генерал-лейтенант
авиации
П. Н. Лемешко

Было совершено 18 воздушных
таранов.

Северный флот
Военно-воздушными силами флота во время войны командовали: генерал-майор авиации А. А. Кузнецов,
с 1943 года — генерал-лейтенант
авиации А. Х. Андреев.

Кîëèчåñòâî è òîííàæ ÿïîíñêèõ òîðãîâыõ ñóäîâ, ïîòîïëåííыõ òîðïåäàìè
ïîäâîäíыõ ëîäîê, à òàêæå ñàìîëåòàìè-òîðïåäîíîñцàìè США
Год

1941
1942
1943
1944
1945
Итого

Торпедоносители
подводные лодки
самолеты-торпедоносцы
количество судов
тоннаж, т
количество судов
тоннаж, т

6
133
308
548
155
1150

31 693
561 472
1 366 962
2 451 914
447 593
4 859 634

Заместителями были военком
М. И. Сторубляков и с октября 1942 года — начальник политотдела Н. С. Александров.
Начальники штаба авиации флота:
А. И. Зенкин, с 1943 года — Е. Н.
Преображенский.
Морской летчик, генерал-майор
авиации. Участник Великой Отечественной войны с первого дня. С конца 1942 года командовал ВВС Северного флота.
Военные летчики-североморцы сражались с немецкими войсками в чрезвычайно трудных условиях, им приходилось выполнять самые различные
боевые задачи: взаимодействовать с
сухопутными войсками и кораблями
флота, охранять конвой и важнейшие
объекты от воздушных атак противника, наносить бомбовые удары по
объектам врага, вести разведку др.
Всего самолетами флота было совершено 57 203 боевых вылета (общий налет — 88 299 ч). Было потоплено и повреждено 178 военных кораблей и морских судов противника.
Уничтожено 1045 немецких самолетов, из них 933 — в воздухе.
Особо отличившимся 53-м летчикамсевероморцам было присвоено звание
Героя Советского Союза. Подполковник
Б. Ф. Сафонов первым в Великую Отечественную войну был удостоен звания

—
3
6
204
145
358

—
21 610
26 017
853 740
427 817
1 329 184

Героя Советского Союза дважды. Он
погиб в воздушном бою.

Тихоокеанский флот
Военно-воздушные силы флота
представляли две оперативные структуры: ВВС флота и ВВС Северной
Тихоокеанской флотилии. Командующим ВВС флота был генераллейтенант авиации П. Н. Лемешко,
флотилией — генерал-майор авиации Г. Г. Дзюба.
В войне с Японией в 1945 году
морские летчики-тихоокеанцы совершили 4724 боевых вылета, с общей
продолжительностью 11 095 ч.
Было проведено 4 воздушных боя,
в которых сбито 4 японских самолета. Советские летчики потопили 15
военных кораблей и транспортных
судов общим тоннажем 78 450 т.
Уничтожено 30 железнодорожных
эшелонов, 6 железнодорожных депо,
4 моста, около 90 военных складов,
7 причалов и пирсов.
Звания Героя Советского Союза
были удостоены 15 авиаторов-тихоокеанцев.
О результативности морской авиации союзников можно судить из сравнения потерь японских судов от действий подводных лодок и торпедоносцев США.
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