


КРЫЛЬЯ НА МОРЕМ

Согласно директивы Наркома ВМФ адми
рала Н.Г.Кузнецова №14846 от 26 февраля 
1941 г., в случае войны с Германией, Красно
знаменному Балтийскому флоту предстояло 
не допустить высадки морских десантов на 
побережье Прибалтики и Моонзундские ост
рова, совместно с ВВС Красной Армии нане
сти поражение германскому флоту при его 
попытке проникнуть в Финский залив, не до
пустить проникновения кораблей противника 
в Рижский залив, содействовать сухопутным 
войскам, действующим на побережье Фин
ского залива и на полуострове Ханко, обес
печивая их фланги и уничтожая береговую 
оборону противника. Действия ВВС КБФ 
предполагалось начать сразу же после нача
ла войны. Кроме вышеперечисленных задач, 
в каждой из которых морская авиация прини
мала то или иное участие, предусматрива
лись действия против боевых кораблей и пе
ревозок противника в районах вражеских 
баз. Главными объектами атак в средней и 
северной частях Балтийского моря опреде
лялись линейные корабли и крейсера, а в ба
зах и южной части моря — транспорты. По
становку мин на внутренних фарватерах пла
нировалось производить после постановки 
мин подводными минными заградителями.

Необходимо отметить, что система бази
рования морской авиации на Балтике, приня
тая в мирное время, не соответствовала по
ставленным на военное время задачам. 
Укомплектованные дальними бомбардиров
щиками и торпедоносцами 1-й МТАП и 57-й 
БАП (оба полка образовывали 8-ю бомбарди
ровочную бригаду) базировались соответст
венно на аэродромах Беззаботное и Котлы, 
расположенных всего в нескольких десятках
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километров от Ленинграда. Строительство 
«западных» авиабаз задерживалось, на них 
также не было создано необходимых запасов 
бомб и ГСМ, так что командование сочло воз
можным для выполнения плана летной подго
товки оставить полки фактически на тыловых 
аэродромах. Это обстоятельство избавило 
ВВС КБФ от последствий внезапного удара 
на рассвете 22 июня, что, впрочем, мало от
разилось на последующей судьбе большин
ства пилотов и самолетов...

Для экипажей 1-го минно-торпедного и 
57-го бомбардировочных полков июнь 1941 
г. не стал боевым крещением — части прини
мали наиактивнейшее участие в войне с 
Финляндией. Весной в 1-м полку была раз
вернута 5-я эскадрилья, в результате чего в 
трех эскадрильях оказался смешанный со
став из ветеранов и новичков 41-го года вы
пуска, в то время как 3-я и 4-я эскадрильи 
сохранили хорошо подготовленный летный 
состав. Похожая картина имела место и в 57- 
м БАПе, на базе которого в октябре 1940 г. 
был сформирован базировавшийся в Пярну 
73-й БАП, получивший туполевские СБ и вхо
дивший в состав 10-й смешанной авиабри
гады. Из пилотов двух оставшихся эскадри
лий и молодого пополнения развернули че
тыре эскадрильи, три из которых (3, 4-я и 5- 
я) летали на ДБ-3. Интенсивная боевая под
готовка, осуществлявшаяся в частях в конце 
1940 — начале 1941 гг., не могла не отра
зиться на техническом состоянии «ильюши- 
ных». Так, в 1-м полку остаточный ресурс 
планеров ДБ-3 составлял 59%, моторов — 
50%. У только недавно поступивших ДБ-Зф 
показатели были существенно лучше — 93% 
и 63 % соответственно.

Начавшаяся война в течение недели опро
кинула предвоенные планы, хотя сначала, ка
залось, всё будет как в 39-м. Целью первого 
вылета оказался Мемель — передовая воен
но-морская база Германии на Балтике. Вооб- 
ще-то, если быть точным, бомбардировщики 
обоих полков вылетели для нанесения удара 
по вражескому десанту в район поселка Пави- 
лоста (севернее Либавы), но поскольку сооб
щение оказалось ложным, в пути ударные 
эшелоны перенацелили. Всего днем 24 июня 
53 «ильюшиных» сбросили на порт пять ФАБ- 
500, 78 ФАБ-250, 150 ФАБ-100, а также две 
высотные торпеды (вылетавшие в дополнение 
к бомбардировщикам 21 «низкий» торпедоно
сец из-за отсутствия морских целей оружие не 
использовал). Противодействие нашим само
летам осуществлялось исключительно силами 
зенитной артиллерии, которая при стрельбе 
на большие высоты продемонстрировала 
свою полную неэффективность. Впрочем, без 
потерь всё равно не обощлось, та как два ДБ- 
3 оказались разбиты при посадке — один при 
вынужденной, другой скапотировал на 
пробеге уже на ВПП таллинского аэродрома. 
С воздуха эффект бомбардировки выглядел 
настолько впечатляюще, что вечером тех же 
суток командующий ВВС КБФ генерал-майор 
В.В.Ермаченков доложил начальнику штаба 
КБФ адмиралу Ю.А.Пантелееву буквально 
следующее:

«- Товарищ начальник штаба! Военно-мор
ской базы Мемель у фашистов больше нет!

- Куда же она девалась?
- Мы всё там разбомбили...”'
Сходство со сравнительно спокойными для 

авиаторов временами «зимней войны» продол
жало усиливаться и в последующие дни. С утра
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ДБ-3ф с моторами М-87 из состава 57-го БАП ВВС КБФ.

ДБ-ЗТ с моторами М-86 капитана А.Т.Дроздова 
из состава 1-го МТАП ВВС КБФ .

ДБ-3ф с моторами М-87 из состава 57-го БАП.
30 июня 1911 г. этот самолёт совершил вынужденную посадку в 
районе Даугавпилса и позже был восстановлен немецкими 
специалистами до лётного состояния и испытывался в 
Исследовательском центре Люфтваффе в Рехлине.
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ДБ-ЗТ с моторами М-86 командира 1-го МТАП 
пол ковни ка Е.И.Преображенского.

Художник Александр Булах
ДБ-34ф с моторами М-87 

из состава 1-го МТАП.



Командиры эскадрилий М.Н.Плоткин, А.Я.Ефремов и В.А.Гречишников.
25 июня целями для бомбардировщиков Балт
флота стали аэродромы и базы Финляндии.

Хотя формально, после нападения Герма
нии на СССР, эта страна осталась нейтраль
ной, на деле она не только предоставила свои 
военные объекты для действий против сосе
да, но и сама активно включилась в необъяв
ленную войну против Советского Союза. На
пример, «Юнкерсы» KFGr 806, пытавшиеся на 
рассвете первого дня войны заминировать 
Ленинградский морской канал и разбомбить 
шлюзы Беломор-Балтийского канала, бази
ровались на аэродроме Мальмё близ Хель
синки. Финские войска тайно высадились на 
демилитаризованных Аландских островах, а 
надводные и подводные минные заградители 
«страны Суоми» активно ставили мины в Фин
ском заливе. Через несколько часов после 
предъявления ноты советского правительст
ва флотские ДБ-3 пробомбили аэродром и 
военно-морскую базу Турку, а в последующие 
дни аналогичные объекты в Котке, Порво, Ло- 
визе, Хамине и Борго. Кое-что досталось так
же финским береговым батареям и броне
носцам (см. таблицу N° 1).

В отличие от предыдущей войны, ВВС 
Балтфлота оказались готовы и к минирова
нию вод противника. Хотя предвоенными 
планами планировалось в первую очередь 
заминировать с воздуха Данцигскую бухту, 
очень скоро выяснилось, что куда более важ
но парализовать деятельность вражеского 
флота в Финском заливе. Противник свобод
но перемещался шхерными фарватерами 
вдоль побережья, а по ночам производил 
вылазки, атакуя наши конвои, и ставил мины 
в районе мыса Юминданина (позднее имен
но эти эпизодические постановки легли в ос
нову минно-артиллерийской позиции, кото
рую Балтфлоту предстояло преодолеть во 
время печально известного Таллинского пе
рехода). Помешать этим действиям не могли 
ни надводные силы, ни подводные лодки, ни 
высотные бомбардировщики. В штабе КБФ 
был разработан план по парализации дея
тельности финских и германских сил в Фин
ском заливе и у островов Аландского архи
пелага. В его основу легли действия экипа
жей заградителей ДБ-3 из состава 3-й и час
тично 4-й эскадрилий 1-го авиаполка.

Первые вылеты состоялись ночью с 29 на 
30 июня. Всего удалось выставить 32 мины 
МАВ-1 у островов Флисэ и Корпо (Аландские 
о-ва), портов Котка и Порво. Одна из мин не от

делилась от “Ильюшина» при выполнении за
дачи, но не преминула сделать это при при
землении на аэродроме. Самолет оказался 
разбит, но экипаж, к счастью, не пострадал. В 
последующие восемь дней число выставлен
ных мин планировалось довести до 144, но 
стремительное развитие неблагоприятной си
туации на суше заставило отложить эти планы.

В ночь на 30 июня в штаб 8-й авиабригады 
получили срочный приказ командующего 
Балтфлотом с рассветом нанести удары по 
войскам противника, форсирующим Запад
ную Двину у Двинска (нынеДаугавпилс). Изве
стие, о том, что враг продвинулся настолько 
глубоко внутрь нашей территории было встре
чено личным составом с недоумением. Тем не 
менее, удар организовали, но спланировали 
его таким образом, будто речь шла не о дейст
виях в условиях господства авиации против
ника 8 воздухе,а о показательном занятии. Ут
ром отельные звенья 57-го БАП и 73-го БАП 
произвели вооруженную разведку, которую 
правильнее было бы назвать «побудкой» про
тивника. Лишь спустя 3,5 часа в район цели 
прибыли первые эскадрильи 57-го полка, но 
прошло ещё полтора часа, прежде чем за ни
ми последовали «Илы» 1-го минно-торпедно
го. Всего в этот день для бомбежки переправ
лявшихся войск балтийская авиация соверши
ла 99 вылетов ударных самолетов (в т.ч. 55 на 
ДБ-3). Интервалы между подлетом эскадри
лий Н.В.Челнокова, В.А.Гречишникова,

Таблица №1. Боевая деятельность бомбардировочной авиации КБФ 
в три первых месяца Великой Отечественной войны 

(самолеты ДБ-3, СБ, Ар-2, Пе-2).

Число самолето-вылетов 
по характеру задач (S

1-й месяц 
>2.6-22.7.41)

2-й месяц 
(23.7-22.8.41)

3-й месяц 
(23.8-22.9.41,

бомбардировка сухопутных
войск противника 546 159 176
бомбардировка ВМБ противника 271 12 4
налёты на Берлин — 40* 12
корабли и транспорты в море 147 26 1
налёты на финские броненосцы 30 — —
удары по береговым батареям 70 - -
объекты железной дороги 20 - -
аэродромы 91 40 5

Источник: ОЦВМА, ф. 46, д. 25875. Не учтены вылеты на разведку. 
* Без учета вылетов бомбардировщиков ДБА.

М.Н.Плоткина, А.Я.Ефремова, М.Н.Хроленко и 
Д.А.Чемоданова составляли от 5 до 45 минут, 
что позволило противнику бить наши подраз
деления последовательно поодиночке. В ка
честве главной противодействующей силы 
выступили истребительные группы II и 
III/JG54, доложившие в этот день о 65 воздуш
ных победах. Конечно же, это число оказалось 
значительно завышенным, но реальные поте
ри флотских авиаторов в тот день равнялись 
34 бомбардировщикам, 18 из которых состав
ляли ДБ-3 (еще три “Ильюшина» не дотянули 
до своих аэродромов, и как минимум один из 
них не успели эвакуировать с территории, в 
скором времени захваченной врагом).

Ответным огнем стрелков, по герман
ским данным, было сбито пять и подбито три 
«Мессершмитта», что подтверждает сравни
тельно высокую подготовку летчиков мор
ской авиации. К сожалению, многие из них 
уже никогда не вернулись на свои аэродро
мы. Только 1-й авиаполк безвозвратно поте
рял 33 авиаторов, а еще шесть получили тя
желые ранения. В число погибших вошел 
экипаж младшего лейтенанта П.С.Игашева, 
который, пилотируя тяжело поврежденный 
бомбардировщик, смог, воспользовавшись 
случайным стечением обстоятельств, прота
ранить «мессер», а затем совершил «огнен
ный таран» колонны войск противника.

Несмотря на всю горечь потерь, 30 июня 
ударило по нам не столько в материальном,
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Технари и оружейники закатывают под ДБ-ЗТ тележку с
авиационной миной АМГ-1, которая сбрасывалась без парашюта.

сколь в моральном плане. С этого момента 
флотские ВВС начали действовать гораздо ос
торожнее. Важнейшими стали считаться уда
ры по войскам противника в ближайшем тылу, 
и авиационные штабы практически прекратили 
планировать какие-либо действия на морском 
направлении даже тогда, когда это позволяла 
боевая обстановка. Определенный шок возник 
и у первых лиц командования флотом. За гру
бые упущения в организации и осуществлении 
удара от должностей были отстранены коман
дир 1-го МТАП майор Н.В.Абрамов и команду
ющий ВВС КБФ генерал-майор В.В.Ермачен- 
ков. Его обязанности в течение второй полови
ны июля пришлось исполнять самому коман
дующему морской авиацией генерал-лейте
нанту С.Ф.Жаворонкову (впоследствии коман
дующим был назначен бывший заместитель 
Ермаченкова генерал-майор М.И.Самохин). 
Нарком ВМФ Н.Г.Кузнецов наложил запрет на 
использование летчиков минно-торпедной

Таб.2. Динамика изменений численности ДБ-З/ДБ-Зф в ВВС КБФ 
в течение трех первых месяцев воины.

22.6-21.7 22.7-21.8 22.8-22.9 Итого 
за период

Было к началу
месяца 91(1) 48(1) 37(6) 91
Потерь всего: 43 11 15 69

в т.ч. от ИА 24 3 1 28
от ЗА 4 1 2 7

пропали без вести 4 2 5 11
потеряны вследствие
посадок вне аэродромов 7 1 — 8
разбиты при взлете 1 1 — 2
разбиты при посадке
на аэродроме 2 3 — 5
уничтожены авиацией
противника на аэродроме 1 — 7 8

Источник: ОЦВМА, ф. 46, д. 25875.
В скобках указано число самолетов, находившихся в ремонтных органов ВВС флота. На 22 
сентября 1941 г., после убытия в состав СФ звена И.Я.Гарбуза, в ВВС КБФ оставалось 19 (2) 
ДБ-З/ДБ-Зф. Существуют и другие, по-видимому, более достоверные данные о численности 
и причинах потерь из «Отчета о боевой деятельности ВВС КБФ за 10 месяцев войны» (ОЦВМА, 
ф. 12, оп. 1, д. 67, л. 179 — 180). Согласно этому документу, в течение первого месяца боевых 
действий было потеряно 45 ДБ-3, второго — 18 (только 1-й МТАП, согласно собственного от
чета, потерял за 2-й месяц войны 15 ДБ-3) и третьего — 17.
По сведеньям, приведенным в д. 25875, в течение трех первых месяцев войны ВВС КБФ по
полнений самолетами ДБ-3 не получали. Поданным из «Отчета о самолетном парке ВВС ВМФ 
за 1941 - 1942 гг.» (ОЦВМА, ф. 12, д.39240, л. 42) в июне, июле и августе 1941 г. ВВС КБФ по
лучили по одному ДБ-3.

авиации для решения сухопутных задач, но он 
продержался недолго — всего до 10 июля.

За этот период воздушные миноносцы 
успели выставить еще 57 мин у берегов Фин
ляндии, однако данные об успехе этих мин
ных заграждений отсутствуют. Неоднократ
ным бомбардировкам небольших групп ДБ-3 
подверглись порты Финского залива. Тогда 
же бомбардировочная авиация ненадолго 
включилась в боевые действия в Ирбенском 
проливе и Рижском заливе.

6 июля дюжина ДБ-3 во взаимодействии с 
14 СБ из состава 73-го бап бомбила корабли 
противника в Виндаве, причем легкие по
вреждения получили два немецких прорыва- 
теля минных заграждений. Довольно курьез
ная история произошла через неделю, когда 
германское морское командование вознаме
рилось перевести в Ригу корабли и суда «Экс
периментального соединения Балтийского 
моря». Данное соединение было прообразом

сформированных позднее десантных флоти
лий, и впоследствии принимало самое актив
ное участие в высадке на Моонзундских ост
ровах осенью 1941 г. Крупный конвой, состо
явший примерно из четырех десятков малых 
судов и плавсредств, прошел через Ирбен- 
ский пролив днем 12 июля, но лишь вечером 
об этом стало известно в штабе КБФ.

Наступившие сумерки сделали неэффек
тивными поиск каравана, осуществлявший
ся крупными силами бомбардировочной 
авиации. Только утром нескольким эскадри
льям из состава трех ударных авиаполков 
удалось сбросить бомбы на цель, которая к 
этому времени уже почти достигла Усть- 
Двинска. По обобщенным данным, нашей 
береговой батарее на полуострове Сырве, 
торпедным катерам и самолетам удалось 
потопить четыре эсминца, 13 транспортов и 
баржу с танками. Немецкие данные под
тверждают легкие повреждения на 27 кораб
лях и судах, но лишь один мотобот (имев
ший, правда, гордое название «Дойчланд») 
оказался потопленным, чем собственно и 
символизировал не столь далёкое будущее, 
которое ждало гитлеровскую Германию.

Впрочем, и само флотское командование 
убедилось в умении летчиков выдавать желае
мое за действительное. Днем 13-го четыре 
ДБ-3 в Рижском заливе сбросили бомбы на 
«три крейсера, предположительно типа «Кё
нигсберг-» и по докладу нанесли им серьёз
ные повреждения. Спустя несколько часов вы
яснилось, что бомбардировке подверглись на
ши эсминцы, возвращавшиеся в Таллин после 
безуспешной попытки перехватить злополуч
ный конвой. Корабли не получили даже цара
пин, что в общем не удивляет, если вспомнить, 
что экипажи ДБ-3 бомбили с высоты более ки
лометра? Несмотря на очевидную неэффек
тивность бомбардировок с высот 4500 — 5500 
м, данный метод до конца войны оставался в 
арсенале наших морских летчиков — по-види- 
мому, из-за простоты его осуществления.

Ставились в Рижском заливе и мины: во
семь АМГ-1 утром 15 июля перед входом в 
Усть-Двинск и четыре «Мираб» в ночь на 20 
июля в районе маяка Овизи. Эффективной 
оказалась только первая банка. На ней 23 ию
ля погиб германский тральщик «М 3131», на 
борту которого погибло 22 моряка, включая 
командира 31-й флотилии корветтен-капита- 
на Конрада, и... подорвался наш сторожевой 
корабль «Туча». В ночь на 18 июля этот сторо
жевик в составе отряда, куда входил однотип
ный «Снег» и два эсминца, ставил мины возле 
Рижского буя. Внезапно под кормой произо
шел сильный взрыв, деформировавший всю 
кормовую часть вместе с рулем и гребными 
валами. К счастью, водонепроницаемая пе
реборка выдержала, что сделало возможным 
буксировку и спасение корабля. Словно по 
иронии судьбы, спустя час после подрыва 
пришло оповещение, в соответствии с кото
рым район, где подорвался «Туча» был зами
нирован нашей авиацией. Штабным структу
рам КБФ потребовалось трое суток, чтобы до
вести эту информацию до сил флота, базиро
вавшихся на Моонзундские острова!!!

С 12 июля возобновились действия 1-го 
МТАП и 57-го БАП на сухопутном направлении 
— к этому времени войска противника уже за
хватили Псков и Остров и безостановочно 
двигались к спешно оборудуемому Лужскому

* Надо сказать, что и у других ВВС не слишком по
лучалось наносить урон вражеским кораблям и су
дам таким образом. Например, в 1940 г. на Среди
земном море итальянские горизонтальные бом
бардировщики произвели более тысячи вылетов 
для атаки с больших высот, единственными резуль
татами которых стали повреждения, полученные 
легким крейсером и пароходом.
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Командир эскадрильи 22-го БАП 
капитан В.Г.Тихонов.

Командир 1-го МТАП полковник Е.Н.Преображенский и флаг- 
штурман капитан П.И.Хохлов перед вылегом на Берлин.

рубежу. Прямая угроза Ленинграду заставила 
бросить в бой всё что было под рукой — от ра
бочей гвардии “города трех революций» до 
летчиков-торпедоносцев. На этот раз ДБ-3 
действовали с высот 1500 — 2000 м отдельны
ми группами по шесть — девять самолетов 
под прикрытием истребителей МиГ-3 5-го 
ИАП. В среднем в день производилось от 10 
до 70 вылетов бомбардировщиков, причем 
некоторые экипажи поднимались в воздух по 
три раза. Всего за 1941 г. только экипажи 1 -го 
МТАП сбросили на наступающие войска про
тивника 2634 бомбы общим весом 252,2 т. 
Противник нёс чувствительные потери, но и 
силы нашей морской авиации таяли как снег 
на солнце. Только 1-й авиаполк потерял с 14 
по 18 июля 16 машин, девять из которых сби
ли вражеские истребители (они же по всей ве
роятности сбили и все три “Ильюшина», чис
лящиеся пропавшими без вести). Не удиви
тельно, что к концу месяца потери балтийских 
ДБ-3 составили почти половину от того числа, 
которое встретило войну (см. таблицу №2).

Отдельной страницей в деятельности бал
тийских ДБ-3 в 1941 г. стали налеты на Бер
лин. Поскольку по данной теме написано 
большое количество различных книг и статей, 
мы сосредоточим свое внимание лишь на 
кратком изложении основных событий. Утром 
4 августа группа из 15 «Ильюшиных» переле
тела из Беззаботного на аэродром Кагул (ос
тров Сарема). Для выполнения важного пра
вительственного задания были отобраны луч
шие экипажи, причем не только из состава 1- 
го минно-торпедного полка, но и из 57-го 
БАП. Кстати, и сам 1-й МТАП с 22 июля воз
главлялся бывшим командиром 57-го полков
ником Е.Н.Преображенским. Вслед за опыт
ными летчиками в 1 -й МТАП передали и все 
оставшиеся ДБ-3, в то время как 57-й БАП 
был пополнен Пе-2 и штурмовиками.

В ночь на 5 августа пятерка бомбардиров
щиков совершила пробный разведывательный 
полет на Берлин. Он завершился успешно, и 
днем началась подготовка к ночному бомбар
дировочному вылету. Не желая терять несколь
ко часов светлого времени, командование ре
шило привлечь самолеты группы к более про
заическим делам. Около 13 часов на взлет по
шла тройка, ведомая Преображенским, целью 
для которой должны были стать портовые объ
екты и суда в оккупированном Пярну. Каждый

Ряд самолётов 1-го МТАП ВВС КБФ 
несли накануне и в первый 
период войны довольно 
причудливую окраску, не 
регламентированную никакими 
наставлениями.
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Таб.З. Основные показатели деятельности особой авиагруппы при бомбардировках Берлина.

07/08.8 08/09.8 11/12.8 15/16.8 18/19.8 20/21.8 31.8/01.9 02/03.9 04/05.9 Итого
Вылетало самолетов 15 12 13 17 6 9 6 2 4 82'
Дошло до Берлина 5 12 8 15 5 3 2 1 3 54!
Количество сброшенных 
бомб х калибр, кг 6x250, 5x250, 8x250, 3x500, 2x500, •> ок. 36 т

30x100 72x100 26x100, 56x100, 6x100, 4x100, 2x100,
48x50 62x50,

600x13
10x50 8x50 12x50 18x50

Потери — 1 — 2 — 2 1 — 1 203

' В том числе 52 морской авиации.
2 В том числе 33 морской авиации.
’ Общие потери флотской составляющей Особой авиагруппы составили 17 ДБ-3 и 8 экипажей. 3 самолета считались сбитыми непосредственно 
в районе цели, 1 при разведке, 1 при перебазировании в Беззаботное, 6 — потеряны при авариях и катастрофах и ещё столько же при штурмов
ке вражеской авиацией аэродрома Кагул.
Таблица составлена автором на основании ОЦВМА, ф. 2, д. 4, 5, 6; ф. 122, д. 27914.

“Ильюшин» нес под фюзеляжем по три ФАБ- 
500. Не ясно, задумывались ли те, кто плани
ровал вылет, над тем, сможет ли самолет с та
кой нагрузкой взлететь со сравнительно корот
кой взлетной полосы островного аэродрома, 
или нет. В любом случае, практический экспе
римент чуть было не закончился трагедией. 
Машина Переображенского с трудом оторва
лась от полосы, но из-за перегрева и хлопков в 
одном из моторов ей сразу же пришлось са
диться. Шасси пришлось выпустить, так как 
удар ФАБ-500 о землю не сулил ничего хоро
шего. Самолет чудом не скапотировал, снес 
забор, крышу с дома лесника и, пробежав по 
усеянному пнями и валунами болоту, замер. В 
результате флагманский самолет вышел из 
строя на двое суток, а без Преображенского 
вылет на Берлин не мыслился. Хотя налет на 
Пярну сорвался, вечером 10 ДБ-3 бомбили 
Виндаву. По не вполне понятной причине одна 
из машин, ведомая лейтенантом Н.П.Леоно- 
вым, не стала возвращаться в Кагул (возмож
но, сказалась боязнь ночной посадки на незна
комую короткую ВПП), а пошла на аэродром 
Котлы под Ленинградом. Поскольку её там не 
ждали, аэродром не был освещен, и при по
садке самолет со всем экипажем разбился.

6-го числа самолет Преображенского был 
отремонтирован, но налету воспрепятство
вала погода. На следующий день все было 
готово к старту. Вечером 7-го в воздух подня
лось 15 “Илов», объединенных в группы Пре
ображенского, командира 2-й эскадрильи 1- 
го полка капитана В.А.Гречишникова и ко
мандира 3-й эскадрильи 57-го БАП капитана 
А.Я.Ефремова. До цели, правда, дошло толь
ко пять машин, сбросивших на “логово зве
ря» всего 30 ФАБ-100. Слова, переданные

радистом флагманского самолета Коротенко 
«Мое место Берлин. Задачу выполнил. Воз
вращаюсь» быстро облетели радио и прессу, 
придав огромный эмоциональный заряд 
всем советским людям. Высшее государст
венное руководство по достоинству оценило 
подвиг летчиков, наградив Преображенско
го, Гречишникова, Ефремова, капитана 
М.Н.Плоткина (командир 3-й эскадрильи 1-го 
мтап) и флагманского штурмана П.И.Хохлова 
званиями «Герой Советского Союза».

На следующую ночь налет был повторен 
даже с большим успехом. За счет некоторого 
уменьшения веса боевой нагрузки на каждом 
самолете условия полета облегчились, и все 
наши экипажи смогли дойти до цели. К сожа
лению, один из них — старшего лейтенанта 
И.П.Финягина — на базу не вернулся. Воз
душный стрелок другого самолета видел при 
возвращении взрыв в воздухе, что, по всей 
вероятности, означало, что поврежденный 
зенитным огнем ДБ-3 Финягина загорелся, и 
сбить пламя не удалось...

Успех, как известно, придает силы и рож
дает надежды, а потому удачный дебют под
толкнул командование на увеличение состава 
участников за счет частей дальнебомбарди
ровочной авиации. 10 августа на соседний с 
Кагулом аэродром Астэ перелетели 12 ДБ-3 и 
ДБ-Зф из состава 40-й БАД (из 200-го БАП под 
командованием майора В.И.Щелкунова и 22- 
го БАП капитана В.Г.Тихонова). Поскольку дея
тельностью особой авиагруппы руководил 
лично командующий ВВС ВМФ С.Ф.Жаворон- 
ков, командование ВВС Красной Армии не 
проявило энтузиазма и понимания задачи при 
подборе летчиков и, в особенности, самоле
тов. Многие из машин были сильно изношены,

даже при перелете в Астэ трём из них при
шлось вернуться на аэродром взлёта. И все же 
самолеты дальней авиации, по крайней мере 
на первых порах, оказались значительным по
полнением. В ночь на 12 августа ДБ-3 в третий 
раз бомбили Берлин. В налете участвовало 4 
самолета от морской авиации и 9 (ещё один 
сел сразу после взлета) от дальней. Несмотря 
на тяжелые метеоусловия, все бомбардиров
щики вернулись на свои аэродромы.

Противник также не дремал. Разреклами
ровав в средствах массовой информации 
свой успех, наше руководство невольно по
ставило авиагруппу под удар, тем более, что 
характеристики ДБ-3 в общих чертах немцам 
были известны3 и 6 августа аэродром Кагул 
впервые подвергся удару авиации противни
ка, не имевшему, к счастью, серьезных по
следствий. В дальнейшем постоянные беспо
коящие налеты и ухудшение состояния матча
сти стали основными факторами, постоянно 
снижавшими число исправных самолетов.

В западной прессе советские налёты выз
вали неожиданно широкий резонанс. 
Британская «Дейли Телеграф» сообщала о 
том, что «советскими лётчиками полностью 
разрушен Штеттинский вокзал и централь
ный почтампт Берлина», а американская 
«Нью-Йорк Таймс» писала, что «вдень Крас
ного Воздушного Флота русские бомбар
дировщики успешно атаковали авиазаводы 
Мессершмитта, которым нанесён тяжёлый 
урон». Дело дошло до того, что в британской 
печати было помещено приветствие руково
дства Бомбардировочного Командования, в 
котором сообщалось, что «английские 
лётчики будут рады приветствовать своих 
советских коллег над Берлином».
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Четвертый налет, произошедший в ночь 
на 16 августа, стал самым крупным. В нём 
принимало участие 17 «Илов», сбросивших 
на город 105 50-кг фугасных и зажигатель
ных бомб. К сожалению, при ночной посадке 
в Кагуле разбились и целиком погибли эки
пажи лейтенантов А.Ф.Кравченко и 
В.Г.Александрова. Ещё одна машина, от
правленная для ремонта в Беззаботное по
гибла 17-го числа. Её над линией фронта тя
жело повредил свой же И-153, и при вынуж
денной посадке у деревни Плешевицы «Иль
юшин» разбился. Следующие потери также 
были небоевыми, но на этот раз «отличи
лось» высшее руководство, приказавшее ис
пользовать при налетах на Берлин бомбы ка
либром 500 и 1000 кг. Командованию ВМФ 
не удалось доказать невозможность исполь
зования самолетов с изношенными мотора
ми большая часть из которых прошла по три- 
четыре перечистки (т.е. наработала свыше 
300 — 400 часов) с большой бомбовой на
грузкой со столь коротких полос, что и под
твердилось 5 августа в ходе предпринятого 
Преображенским «эксперимента».

В результате, при попытке взлететь с 
ФАБ-1000 (бомбы массой свыше 100 кг ДБ-3 
и ДБ-Зф могли нести только на внешней под
веске. — Прим, авт.) в ночь на 20 августа 
разбился ДБ-3 Гречишникова (экипаж не по
страдал), а ДБ-3 дальнебомбардировочной 
авиации, пытавшийся взлететь с двумя ФАБ- 
500 сразу же упал и взорвался (экипаж стар
шего лейтенанта Павлова погиб). Кроме то
го, еще один флотский бомбардировщик, 
вылетавший в этот день на разведку, при по
садке в Кагуле врезался в трактор и был пол
ностью разбит. После всех этих потерь в на
лете в ночь на 21 августа смогло принять уча
стие только семь бомбардировщиков. И сно
ва последовали потери на своих же аэродро
мах. Два ДБ-3 дальней авиации упали при 
взлете, причем целиком погиб экипаж стар
шего лейтенанта Богачева. Эти катастрофы 
не оставили сомнения в том, что дальнейшее 
использование сильно изношенных самоле
тов ДБА не имеет смысла, и днем 21-го ос
татки групп Щелкунова и Тихонова перелете
ли на тыловые аэродромы.

Состояние машин ВВС КБФ вряд ли силь
но отличалось в лучшую сторону. Около по
ловины из них не могло привлекаться к даль
ним вылетам с серьезной бомбовой нагруз
кой и теперь использовалось для ведения 
разведки и атак морских целей в Рижском 
заливе. 24 августа при возвращении из по
добного полета погиб бомбардировщик, пи
лотировавшийся лейтенантом Н.Ф.Дашков- 
ским. Уже находясь над ВПП, он внезапно 
потерял скорость, упал и взорвался. Спустя 
три дня над Рижским заливом в районе мыса 
Колкасрагс вражеские истребители сбили 
ДБ-3 капитана Е.Е.Есина. В ночь на 31 авгус
та после 10-дневного перерыва наши само
леты вновь бомбили Берлин. На этот раз 
удалось выслать всего шесть машин, из ко
торых только две дошли до цели. «Илью
шин», пилотировавшийся лейтенантом М.П. 
Русаковым с задания не вернулся, — пред
положительно, он дошел до Берлина, но по
гиб при возвращении.

К началу сентября обстановка на Балтике 
значительно изменилась. 28 августа пал Тал
лин, и материковая часть Эстонии оказалась 
полностью захвачена врагом. Снабжение 
авиагруппы боезапасом и топливом полно
стью прекратилось. Противник производил 
явные приготовления к высадке на Моон- 
зундские острова. В этих условиях были про-

ДБ-3 командира 1-го МТАП полковника Е.Н.Преображенского.

изведены два последних налета: вечером 2 и 
4 сентября. Эффект от них был незначителен, 
наши потери составили ДБ-3 лейтенанта 
К.А.Мельгунова, по всей вероятности сбитый 
над городом ночным истребителем. В соста
ве авиагруппы оставалось всего 9 машин, по 
большей части неисправных, но приказа о 
прекращении налетов всё ещё не было.

Однако вечером 6 сентября 28 самолетов 
противника (В(110 из состава Ш/2С 26 с ис
требительным прикрытием) произвели штур
мовку аэродрома Кагул, в результате кото
рой на земле сгорели шесть «Илов» и еще 
один тяжело поврежден, после чего вопрос о 
продолжении налетов отпал сам собой. Ко
нечно же, трудно говорить о большом воен
ном эффекте бомбардировок, в ходе которых 
было сброшено всего 36 тонн бомб (впослед
ствии самолеты английских и американских 
ВВС сбросили на столицу нацистской Герма
нии число бомб большее на два порядка), но 
с пропагандистской точки зрения это меро
приятие имело несомненный эффект, вполне 
заслуживавший сделанных затрат.

7 сентября остатки авиагруппы Преобра
женского перелетели к месту постоянного 
базирования. Им с конца августа стали аэро
дромы Новинки и Богослово, находившиеся 
в глубоком тылу в Калининской области. В 
качестве передового использовался аэро
дром Углово на северной окраине Ленингра
да. Именно с него в горячие дни генерально
го штурма «колыбели революции» пилоты 
ДБ-3 летали на бомбежку войск противника. 
В большинстве случаев «балтийским соко
лам» удавалось производить налеты внезап
но и избегать встречи с истребителями про
тивника. Когда это не удавалось, потери, как 
правило, оказывались весьма тяжелыми.

15 сентября при бомбежке станции Кири- 
ши «Мессершмитты» один за другим сбили 
три «Ила» из шести, составлявших группу 
старшего лейтенанта И.И.Борзова. К счас
тью, части экипажей (в том числе и самому 
И.И.Борзову) удалось найти дорогу через ли
нию фронта к своим. Еще одна машина пала 
жертвой немецких зенитчиков на следующий 
день, а 17-го три «Ильюшина» не вернулись с 
бомбежки вражеских частей в районе Урицка 
— Лигово. К этому времени наступление про
тивника выдохлось, а основа его ударной мо
щи, 4-я танковая группа, начала спешно пе
ребрасываться на московское направление. 
Впрочем, не зная об этом, наше командова
ние продолжало планировать бомбовые уда
ры по войскам противника и в октябре. В том, 
что немецкое наступление было остановле
но, есть несомненный вклад авиаторов Бал

тики, но вклад этот был обильно полит кро
вью. Погибли многие опытные летчики, в том 
числе и командир 2-й эскадрильи Герой Со
ветского Союза капитан В.А.Гречишников. 
При бомбежке скопления вражеских танков и 
пехоты в районе села Грузино (Новгородская 
область) 24 октября его машина была подби
та огнем с земли и упала в районе цели. В 
пропагандистских целях экипажу Гречишни
кова приписали «огненный таран», как будто 
и без него в короткой боевой карьере бал
тийцев было мало героического!

29 октября в качестве главной задачи пе
ред 1 -м МТАП поставили бомбежку вражеских 
аэродромов и железнодорожных узлов. Это 
неудивительно, поскольку полк оказался 
единственной частью дальних бомбардиров
щиков, имевшихся в распоряжении команду
ющего ВВС Ленинградского фронта генерала 
Новикова. Это и определяло интенсивную бо
евую деятельность части. Особенно напря
женной она стала в ноябре, когда группа ДБ-3 
с аэродрома Новинки приняла участие в отра
жении немецкого наступления на Волхов и Ти
хвин. Интересно отметить, что для ночных по
летов с этого находящегося посреди лесных 
массивов аэродрома в качестве радиомаяка 
использовали переоборудованный линкор- 
ный радиопередатчик «Шторм».

В дальнейшем, до конца весны 1942 г., полк 
оставался разбитым на две части, каждая из 
которых действовала в составе самостоятель
ной авиационной группы: Ленинградской и 
Волховской. По состоянию на 30 ноября 1941 
г. восемь ДБ-3 находились на аэродроме в Уг
лово и семь на авиабазе в Новинках. Достиг
нутые полком боевые достижения были отме
чены присвоением 18 января 1942 г. гвардей
ского звания — первого в авиации ВМФ!

Однако напряжение в боях с наступлением 
нового года не спадало, поскольку в феврале 
начались новые попытки отбросить врага от 
стен города Ленина и прорвать блокаду. Бом
бардировщики Ленинградской группы бом
били тыловые железнодорожные станции 
немцев, Волховской — узлы обороны в пери
од нашего неудачного наступления в районе 
Погостья. Потери в период всех вышеописан
ных боев были не очень высокими, что в пер
вую очередь объяснялось малым числом на
ходившихся в строю машин. В октябре 1941- 
го 1-й МТАП потерял три ДБ-3, в ноябре — ни 
одного, в декабре — два, в январе и феврале 
— по одному и в марте — два, что в сумме да
ло девять машин — почти половину от того, 
что оставалось к концу сентября. 

Продолжение в следующем номере

• После окончания «зимней войны» и нормализации отношений со своим традиционным союзником, неожиданно выступившим в ходе вооружённого конфликта 
на стороне СССР, Финляндия передала Германии как минимум один восстановленный до лётного состояния ДБ-3, который в 1940-1941 гг. испытывался в Иссле
довательском центре Люфтваффе в Рехлине.
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Ещё 3 октября 1941 г. 1-й МТАП был реор
ганизован в трехэскадрильный. Поскольку по
полнений самолетами не поступало, в февра
ле 42-го в часть передали все уцелевшие на 
флоте самолеты СБ и Ар-2. На них стала ле
тать 2-я эскадрилья. К 1 апреля 1942 г. 1-й 
ГМТАП располагал шестью (пять боеготовых) 
ДБ-3 в Углово, четыре (все в строю) находи
лись в Новинках, а также ещё по одному неис
правному находилось в Москве и Молотове 
(ныне Пермь). Кроме того, в полку имелось 
пять СБ. 12 экипажей были обучены минным 
постановкам, шесть могли выполнять низкое и 
высотное торпедометание и два — только вы
сотное. В отличие от самолетов и летчиков, 
соответствующих боеприпасов на складах 
ВВС КБФ было с избытком. В частности, по 
состоянию на 16 апреля, на складах находи
лось 212 торпед 45-36АН, 415 45-36АВА, 151 
минаАМГ-1 и 124 английских A-I-IV.

Весной 1942 г. Наркомат ВМФ предпринял 
целый ряд шагов по усилению ВВС действую
щих флотов. Как мы знаем, именно в этот пе
риод с Тихоокеанского флота на Север были 
переброшены два звена торпедоносцев, за
кончили подготовку к боевым действиям авиа
полки Особой морской авиационной группы 
(ОМАГ). Не обошли вниманием и ВВС КБФ. В 
апреле 1-й ГМТАП получил шесть ДБ-ЗФ, а в 
мае — 10, ставших единственными за время 
войны пополнением ВВС КБФ самолетами 
данного типа, полученными от промышленно
сти!' Все это позволило с началом очередной 
навигации приступить к активным действиям, 
в том числе и на морском направлении.

Фактически, первые вылеты в интересах 
морской войны были сделаны ещё в марте, 
когда Финский залив был скован льдом. По 
данным разведки противник продолжал пере
возки в порты западной части залива, и в пер
вую очередь в Хельсинки по ледовым фарва

терам. Опыт их минирования был накоплен во 
время «зимней войны», но тогда в основном 
применялись парашютные мины МАВ-1, ис
пользование которых теперь считалось неце
лесообразным. Кроме того, все постановки в 
1940 г. осуществлялись в светлое время, когда 
мину можно было точно сбросить в узкую по
лосу фарватера. Теперь же, по вполне понят
ным причинам, миноносцы могли действовать 
только ночью. Следовало ожидать, что боль
шинство мин упадет на лед, но в том, что новая 
мина АМГ-1 способна пробить лед и остаться 
после этого в исправном состоянии были оп
ределенные сомнения. Кроме того, была нуж
на гарантия, что не пробившие лед мины не 
останутся лежать, демаскируя тем самым ме
сто постановки. В кратчайшие сроки в услови
ях блокадного города мастерскими Научно- 
исследовательского минно-торпедного ин
ститута было сконструирован и изготовлен са- 
моликвидатор. Его испытания, произведен
ные на ледовом полигоне в районе Шепелев- 
ского маяка в периоде 20 февраля по 5 марта, 
завершились полным успехом.

После этого в ночь на 7 марта, а затем и в 
следующую, на 8 марта, близ Хельсинки было 
выставлено пять мин (еще один ДБ-3 вернул
ся из-за неисправности матчасти и сел с ми
ной на аэродроме). Поданным нашей развед
ки, на этих заграждениях получил тяжелые по
вреждения вражеский транспорт (зарубежных 
данных, подтверждающих этот успех нет). К 
сожалению, из первой постановки не верну
лось два самолета, один из которых пилотиро
вал командир 3-й эскадрильи Герой Советско
го Союза майор М.Н.Плоткин. Через сутки вы
яснилось, что при возвращении уже над на
шей территорией «Ильюшины» столкнулись в 
воздухе. По-видимому, понесенные потери 
показались командованию неприемлемыми, и 
от продолжения ледовых постановок отказа

лись. В дальнейшем, до середины мая, вся де
ятельность полка на морском направлении 
сводилась к эпизодическим вылетам звеньев 
или отдельных машин для бомбардировки 
портов и кораблей со средних высот, не имев
шим какого-либо успеха.

18 мая полк получил из штаба ВВС КБФ 
план минных постановок на ближайшие меся
цы, согласно которому требовалось выставить 
66 мин у Хельсинки, 43 — у Таллина и 62 — у 
Котки. Следует отметить, что почти половину 
от запланированного числа мин составляли 
полученные по ленд-лизу британские донные 
неконтактные мины A-I-IV. Первая партия этих 
мин поступила в СССР ещё в августе 1941 г., в 
октябре они уже были на КБФ, но потребова
лось еще несколько месяцев на обучение лич
ного состава обращению с ними. Мина была 
принята на вооружение Королевского ВМФ 
еще до начала Второй Мировой войны, имела 
общий вес 671 кг (для сравнения АМГ — 1070 
кг), вес ВВ 330 кг (АМГ — 260 кг), вполне до
статочный для нанесения фатальных повреж
дений кораблям при глубине постановки до 25 
м и индукционный взрыватель, который позд
нее стал оснащаться прибором кратности, от
считывавшим до 12 импульсов. Мина могла 
применяться без парашюта при высоте сбра
сывания не более 170 м при скорости самоле
та до 280 км/ч или с парашютом при высоте 
сбрасывания не менее 320 м при скорости не 
более 320 км/ч. В наших ВВС она применялась 
исключительно в последнем варианте, К числу 
недостатков советские специалисты относили 
большую длину изделия — 4,3 м (АМГ — 3,6 
м), которая вытекала из небольшого диаметра 
мины, сделанной под калибр 18-дюймового 
торпедного аппарата, и отделяемого пара
шютного контейнера. Первоначально Ил-4 
(так с марта 1942 г. стал именоваться ДБ-Зф) 
мог нести всего одну такую мину, но после до

1 В этой связи хотелось бы отметить, что сведения, сообщённые канд. тех. наук В.Котельниковым в статье «Незаконнорожденный бомбардировщик» (см. ИА 
№5/2001, с. 25), согласно которым только в 1943 г ВВС ВМФ получили от промышленности 350 — 370 ДБ-ЗФ, не соответствуют действительности, так как с учё
том имевшегося уровня потерь это легко позволило бы развернуть на каждом из трёх воевавших флотов (Северном, Балтийском и Черноморском) по дивизии 
торпедоносцев трёхполкового состава. С учётом уже имевшихся частей, скорее всего можно было получить даже по два таких соединения! Но об этом, к сожа
лению, тогда приходилось только мечтать
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оборудования дополнительными узлами под
вески специально выделенные для минных по
становок самолеты начали поднимать по два 
таких боеприпаса.

Первый вылет по новому плану состоялся в 
ночь на 29 мая. В течение месяца, после чего 
задачи ВВС вновь изменились, вместо 171 за
планированной мины успели поставить всего 
29 (22 АМГ и семь английских), в т.ч. 16 — у 
Хельсинки, 11 — у Котки и две —у Выборга, га
вань которого являлась запасной целью. Все 
постановки осуществлялись по ночам и, как 
правило, совмещались с бомбардировочным 
ударом по порту, что позволяло отвлекать вни
мание системы ПВО от действовавших на ма
лой высоте самолётов-миноносцев. Против
ник противодействовал слабо, но и сам, надо 
признать, заметного ущерба не понёс.

Между 29 июня и 4 июля ВВС КБФ провели 
операцию по минированию пролива Бьерке- 
зунд, через который, по данным нашего ко
мандования, осуществлялось развертывание 
легких сил финского флота на наши коммуни
кации между Кронштадтом и Лавенсари. В 
трех вылетах самолеты 1-го ГМТАП выставили 
в южной части пролива 34 мины (18 АМГ и 16 
английских). Интересно отметить, что из-за 
нараставшего с каждым вылетом противодей
ствия зенитной артиллерии на третий раз по
становщикам пришлось лететь в обеспечении 
штурмовиков. К сожалению, и на этот раз 
удачно проведенная операция не привела к 
потерям корабельного состава противника. 
Очевидно, сброс мин в белые ночи был заме
чен с берега, в результате чего скрытность по
становок попросту отсутствовала и финны пе
рестали на время пользоваться проливом.

Последней по счету стала операция по ми
нированию подходов к порту Котка (29 июля — 
11 августа), когда «Илы» без видимого успеха 
выставили у порта шесть АМГ и 23 А-1-1У (кроме 
того, из-за неполадок в матчасти две мины бы
ли сброшены в Лужской губе и одна в озеро пе
ред посадкой). Всего в течение года бомбар
дировщики 1-го ГМТАП сбросили 97 мин (в т.ч. 
три — аварийно), но успеха так и не добились. 
Флот противника оказался готов к борьбе с на
шими минами, в том числе и неконтактными, 
уже давно переставшими быть диковинкой на 
“Западных» ТВД. Если добавить к этому шаб
лонность нашей тактики (постановки во всех 
случаях совмещались с бомбардировочным 
ударом), то можно прийти к выводу, что обна
ружение и уничтожение наших заграждений не 
составляли большего труда для минно-траль
ных служб немецкого и финского флотов.

Летний период 1942 г. характеризовался 
общим повышением активности сил КБФ в 
Финском заливе. Стержнем, вокруг которого 
вертелись события, стало развертывание трех 
эшелонов наших подводных лодок из Ленин
града и Кронштадта на просторы Балтики, где 
с осени 1941 г. противник восстановил плава
ние одиночных неохраняемых судов, так, 
словно все происходило в мирное время. 
Немцы и финны ответили на появление под
водной угрозы постановкой многочисленных 
минных полей на двух противолодочных рубе
жах — Готландском (простирался на север и на 
юг от острова Готланд) и Нарген-Поркалла- 
удцском (в самом узком месте Финского зали
ва. между эстонским островом Найссар (Нар- 
ген) и финским полуостровом Поркалла-Удд). 
За линиями мин несли дозорную службу груп
пы охотников за подводными лодками, на ко
торые в свою очередь охотились немногочис
ленные торпедные катера и штурмовики Балт
флота. Впрочем, нередко мобилизованные из 
рыболовных судов вражеские сторожевики и 
охотники классифицировались нашей воз
душной разведкой как транспорты, что поро
дило у нашего командования ощущение ин
тенсивных перевозок в Финском заливе и да
же сосредоточения десантных сил на рейдах в 
Нарвском заливе! Для борьбы с этими мифи
ческими «транспортами» в начале июня, почти 
через год после начала войны были впервые 
использованы торпедоносцы.

Из-за скудности наших сил вылеты обычно 
совершались в светлое время суток (в т.ч. в 
«белые» ночи) группами от двух до четырех са
молетов (последнее всего в двух случаях) с 
небольшим истребительным прикрытием, хо
тя в условиях низкой облачности утром или ве
чером могли высылаться и одиночные неохра
няемые машины. Поскольку торпедоносцы ле
тали с ленинградского аэродрома Углово, а 
истребители сопровождения базировались на 
острове Лавенсаари, встречи с эскортом про
исходили далеко не всегда, а даже когда про
исходили, слетанность самолетов из разных 
частей оставляла желать много лучшего. Из- 
за малочисленности ударных групп в вылетах 
использовались исключительно «низкие» тор
педы, которые сбрасывались прицельно.

Боевое крещение балтийских лётчиков в 
роли торпедоносцев состоялось ночыо 3 июня 
1942 г., когда машины, пилотируемые коман
диром полка Е.Н. Преображенским и команди
ром 3-й эскадрильи капитаном А.ТДроздовым 
безуспешно атаковали в Нарвском заливе 
••2000-тонный транспорт" противника. Вече

ром 16 июня тройка ДБ-3, возглавляемая ка
питаном Дроздовым (ведомые — А.В.Пресня
ков и Ю.Э.Бунимович) атаковала вражеские 
корабли на якорной стоянке у западного побе
режья Гогланда, после чего наблюдала пожар 
на одном из «транспортов». Через сутки Прес
няков и Бунимович наблюдали взрывы своих 
торпед на той же стоянке, но и на этот раз дан
ных, подтверждающих достижение успеха нет.

С 8 по 11 июля Краснознаменный Балтий
ский флот предпринял попытку овладеть нахо
дившимся близ Лавенсаари финским остро
вом Соммерс. В соответствии с крайне не
удачно составленным планом, 12 Ил-4 нанесли 
бомбовой удар по финскому гарнизону за час 
до высадки, предопределив тем самым утрату 
внезапности и тяжелые потери среди штурмо
вых групп. С рассветом вражеское командова
ние подтянуло в район сравнительно крупную 
корабельную группировку, не только поддер
жавшую гарнизон огнем, но и пополнившую 
его людьми и боеприпасами. В дальнейшем 
противнику удалось полностью блокировать 
наш десант, что в конечном итоге привело к его 
полной гибели. В полдень 9 июля бои окончи
лись. Не имея связи с берегом, наши катера в 
течение 9 — 10 июля несколько раз пытались 
высадить на остров подкрепления, но либо не 
могли прорвать блокады, либо гибли в бою.

Все это время ВВС Балтфлота, имевшие 
неоспоримое господство в воздухе, непре
станно атаковали вражеские корабли. Только 
торпедоносцы 1-го ГМТАП совершили 15 вы
летов (экипажи Дроздова, Бунимовича, Прес
някова и замкомандира эскадрильи капитана 
В.А. Балебина) и сбросили 12 торпед, доложив 
об уничтожении двух канонерских лодок и трех 
сторожевых кораблей. Однако, из принимав
ших участие в операции финских и немецких 
кораблей (финские минные заградители «Ру- 
отсинсалми», «Риилахти», канонерские лодки 
«Уусима», «Хяменмаа», «Турунмаа», немецкие 
тральщики «М 17» и «М 19». тяжелая плавбата- 
рея «Ост» и плавбаза «Неттельбек») ни один 
потоплен не был. С определенной натяжкой к 
результатам действий торпедоносцев можно 
притянуть лишь повреждение 11 июля канлод- 
ки «Турунмаа», на которой во время отражения 
очередного налета взорвалось 20-мм орудие, 
убив двух и ранив восемь человек. Ответными 
действиями вызванных в район боя финских 
истребителей был поврежден Ил-4 Пресняко
ва. Самолет чудом не загорелся и с изреше
ченными бензабаками сел на острове Лавен
саари. С этого момента финское командова
ние, обеспокоенное действиями наших торпе
доносцев в Финском заливе, начало регулярно 
посылать группы своих истребителей к Лавен
саари для охоты на наших «охотников».

В последующие месяцы 42-го вылеты тор
педоносцев осуществлялись спорадически, в 
перерывах между участием в операциях по 
бомбежкам портов, железнодорожных узлов и 
аэродромов (в ходе них полк и понес основ
ные потери — с апреля по ноябрь они состави
ли 12 Ил-4, пять из которых разбились по при
чинам, не связанным с боевыми действиями). 
Хотя еще 24 июля командующий КБФ отдал 
приказ приступить к полетам на «свободную 
охоту» в Финском заливе, последующие выле
ты состоялись только 9, 27 августа и 20 сентя
бря. Видимый успех был достигнут только 27 
августа, когда пара Ил-4 в сопровождении 10 
«Харрикейнов» атаковала «три транспорта» в 
Нарвском заливе и наблюдала потопление од
ного (реально не подтверждается).

Регулярными полеты на «свободную охоту» 
стали только с 8 октября уже при новом коман
дире полка Герое Советского Союза майоре 
Н.В.Челнокове (сменил Е.Н.Преображенского

Подвеска торпеды на самолёт ДБ-3Б. 
Фото 1942 г.
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9 августа). Почти каждый день на поиск выле
тала пара торпедоносцев, зачастую возвра
щавшаяся из-за плохой погоды или неисправ
ностей материальной части. Когда же погода 
оказывалась лучше, наших летчиков ожидали 
неприятные сюрпризы.

Так, 13 октября пара, возглавляемая Бале- 
биным, безуспешно атаковала группу сторо
жевиков и на обратном пути была перехвачена 
шестеркой финских «Фоккеров». Воздушным 
стрелкам удалось сбить двоих преследовате
лей, но оба «Ила» получили по 30 — 40 пулевых 
пробоин и с трудом дотянули до базы. 19-го 
Балебин «успешно" атаковал миноносец (оче
видно, так был классифицирован немецкий 
тральщик), на следующий день другой экипаж 
по донесению потопил небольшой транспорт 
южнее Ханко. 22 октября паре торпедоносцев 
не удалось обнаружить целей, чего не ска
жешь о финских истребителях, атаковавших 
наших при возвращении. Один из «ильюши- 
ных» получил весьма серьезные повреждения, 
но дотянул до базы. После этого случая выле
ты продолжились исключительно в сопровож
дении истребителей, однако практика показа
ла, что это не решает проблемы.

25 октября пара Ил-4, возвращавшаяся по
сле «успешной» атаки крупного транспорта в 
сопровождении «Харрикейнов», была атако
вана шестеркой вражеских истребителей. 
Торпедоносцам удалось оторваться от пре
следования, но двое из числа сопровождав
ших рухнули в воду. Несмотря на неудачный 
исход этого боя, на следующий день вылет 
был повторен примерно тем же составом. 
«Илы» дошли до района западнее острова 
Большой Тютерс. где атаковали одиночный 
сторожевой корабль. Группа легла на обрат
ный курс, «Яки» ушли на Лавенсаари, и именно 
в этот момент появился противник. В небе над 
Копорским заливом бомбардировщики вне
запно атаковала шестерка «Фоккеров». В ко
ротком бою на воду упали машины, пилотиру
емые старшим лейтенантом И.А.Кудряшевым 
и лейтенантом Новицким Последующие по
иски торпедных катеров и истребителей ниче-

многих книгах можно найти описание атак, 
произведенных замкомэском Балебиным 19 и 
29 октября, когда он мастерски «потопил» вра
жеские сторожевик и миноносец, но, увы, они 
не подтверждаются сводками потерь против
ника. В ноябре и декабре действия торпедо
носцев вообще не имели успеха из-за плохих 
метеоусловий и частых отказов техники. Лишь 
единожды — 12 ноября удалось сбросить тор
педу по сторожевику, но и она не достигла це
ли. После безуспешного вылета пары «Илов» 6 
декабря деятельность торпедоносцев прекра
тилась на 4,5 месяца.

Для советских Вооруженных сил и всего 
народа 1943-й стал годом великих надежд и 
80 многом решающих побед. Уже в январе 
летчики Балтики отличились в ходе операции 
«Искра» — очередной и наконец-то успешной 
попытки прорыва блокады Ленинграда. Един
ственные на флоте «Илы», ведомые пилотами 
1-го гвардейского минно-торпедного авиаци
онного полка, участвовали в этих событиях как 
обычные дальние бомбардировщики, нанося 
ночные удары по станциям и населенным 
пунктам — узлам сопротивления противника. 
После прорыва блокады, в феврале и марте 
последовали новые операции, целью которых 
являлось расширение коридора, связывавше
го Ленинград с центральными районами стра
ны. К сожалению, успехами они не увенча
лись, хотя и отняли много времени и сил. На 1 
января боевой состав полка включал 7г/62 Ил- 
4, 3/3 ДБ-ЗБ, 7/6 СБ и, естественно, этого бы
ло очень мало для того, чтобы отвлекаться на 
решение каких-либо второстепенных задач, а 
именно такими воспринимались командова
нием Ленинградского фронта любые дейст
вия на морском театре. В результате удельный 
вес самолето-вылетов, совершенных ВВС 
КБФ в интересах сухопутных войск составил в 
первом квартале года 72,7%. С завершением 
активной фазы боевых действий на суше об
становка изменилась. ВВС Ленинградского 
фронта получили подкрепления, а с авиации 
флота наконец-то была снята задача прикры
тия ладожской «Дороги жизни». Все это дава

ло надежду на более активное проведение 
флотом очередной кампании.

Необходимо отметить, что роль главной 
ударной силы флота на коммуникациях про
тивника, по представлениям нашего командо
вания. по-прежнему принадлежала подвод
ным лодкам. В кампании 1942 г., когда немно
гочисленная флотская авиация в основном 
была скована выполнением сухопутных задач, 
такое мнение было единственно возможным, 
но после потерь, понесенных подводными си
лами к концу кампании, и возрастания мощи 
ВВС в начале 1943 г. данный стереотип следо
вало бы пересмотреть. В конечном итоге роль 
главной ударной силы перешла к морской 
авиации, но этому предшествовал многоме
сячный период распыления сил. Рассмотрим 
все происходившее по порядку.

Первой, как и в прошлом году, из всех 
«морских» задач на повестку дня вышла поста
новка мин. План минирования был составлен 
ещё в декабре 1942 г. и на этот раз отличался 
большей продуманностью по сравнению с 
предыдущим. В первую очередь это выража
лось в перенесении основных усилий на мини
рование таллиннской бухты, поскольку имен
но Таллинн являлся главным транспортным уз
лом морских коммуникаций противника в се
верной части Балтийского моря. Параллельно 
решили продолжать минировать и подходы к 
Хельсинки. План постановок выполнялся в два 
этапа. На первом, между 21 и 24 февраля, на
шим летчикам удалось выставить 12 мин у 
Таллинна и 10 у Хельсинки. Из-за тяжелых по
годных условий в восьми случаях «Ильюшины» 
не дошли до цели и сбросили мины у запасных 
объектов ( в т.ч. шесть в проливе Бьерке-зунд 
и одна у Котки). Во всех случаях использова
лись мины АМГ-1, поскольку из-за наличия ле
дяного покрова использовать неконтактные 
мины не представлялось возможным. Углуб
ление мин устанавливалось на 3 м, что соот
ветствовало осадке достаточно крупного суд
на. Не обошлось и без потерь — вылетевший 
вечером 22 февраля ДБ-ЗБ в Углово не вер
нулся. Пропал без вести экипаж замполита

В развернувшемся 8 — 11 июля 1942 г. 
сражении за остров Соммерс нашей 
авиации пришлось иметь дело 
такими с малоуязвимыми для 
торпедоносцев целями как финская 
канонерская лодка «Турунмаа» (слева) 
и минзаг «Руотсинеалми» (внизу), 
которые сыграли определяющую 
роль в разгроме советского десанта. 
Несмотря иа победные реляции, в 
ходе воздушно-морского сражения у 
Соммерса немцы и финны не 
потеряли ни одного боевого корабля, 
чего не скажешь о нашем КБФ.

го не дали — все авиаторы погибли. С собой 
на дно холодной Балтики они унесли донесе
ние о результатах атаки. По донесениям пило
тов истребителей сопровождения она не увен
чалась успехом, но противник числит в этот 
день потерю одиночно патрулировавшего в 
том же районе охотника за ПЛ «Uj 1204». Быв
ший рыболовный траулер затонул, не успев 
сделать донесения, со всем экипажем — 45 
человек. Возможно, именно этот корабль и от
крыл боевой счет балтийских торпедоносцев в 
Великой Отечественной войне.

Впрочем, предпочтение всегда отдавалось 
живым героям, которые после победы могли 
сами рассказать о своих подвигах. Так, во

2В числителе указано количество самолётов данного 
типа, а в знаменателе — количество исправных.
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Таблица №1. Деятельность торпедоносцев 1 -го ГМТАП в 1942 г.

Месяц Произведено Расход торпед Результат Потери
самолёто-вылетов

всего в т.ч. по целям

6.42 7 7 7 + 2 ТР, 1 СКР или ТР -
7.42 19 12 12 + 2 КЛ, 3 СКР -
8.42 4 4 4 +1 ТР -
9.42 4 4 4 — —
10.42 35 14 14 + 3 ТР, 1 ММ, 1 СКР 2'
11.42 10 1 1 - -
12.42 2 - _ _ _

'26.10.1942 г.
Примечание: Тр — транспорт, СКР — сторожевой корабль, КЛ — канонерская лодка, 
ММ — малый миноносец.

полка майора Бушихина, воевавшего на фрон
те с первого дня войны и пользовавшегося за
конным уважением подчиненных.

После очередного «переключения» на су
хопутные задачи, выполнение плана минных 
постановок возобновилось в середине марта. 
На этот раз в интервале с 16-го по 26-е число 
удалось выставить 51 мину. При этом, 31 лег
ла в районе Таллина, 18 — между полуостро
вом Поркалла-Удд и Хельсинки и две были 
сброшены аварийно. Фактически, в каждой 
ночной постановке принимали участие все 
исправные самолёты. Главную задачу выпол
няли пять — семь Ил-4, которые, вылетая 
одиночным порядком, успевали в течение но
чи совершить по два вылета. В каждом случае 
самолет брал по одной АМГ-1 (лишь один раз 
— 26 марта — были сброшены шесть мин А-4, 
причем впервые «Ильюшины» поднимали по 
две таких мины), сбросить которую следова
ло с высоты 250 — 300 м. Огонь зениток на та
кой высоте был смертельно опасен, поэтому в 
каждом случае приходилось тщательно выби
рать боевые курсы и корректировать их с из
менением ПВО противника.

При этом ДБ-ЗБ и ОБ, как правило, ис
пользовались в составе отвлекающих сил. 
Таким же одиночным порядком в течение 
ночи они бомбили Таллинн или Хельсинки, 
отвлекая на себя огонь зенитных средств и 
маскируя постановку мин. Не редко для 
этих же целей привлекались экипажи МБР- 
2. Новых потерь удалось избежать, хотя 24 
марта один из «илов» серьезно пострадал 
при вынужденной посадке. Поскольку на 
следующий день на подходах к Таллинну по
дорвался и затонул германский пароход 
«Бунгсберг» (1504 брт) с военным грузом, 
общий итог оказался в нашу пользу. Впро
чем, если учесть, что успех был достигнут 
применением морально устаревших кон
тактных мин, он являлся скорее случайным, 
чем закономерным.

31 марта в преддверии летней кампании 
командующий флотом адмирал В.Ф.Трибуц 
отдал новую директиву, согласно которой 
главной задачей авиации флота считалась 
борьба с неприятельскими кораблями, при
чем не только в базах, но и на водных плёсах. 
Основной же целью этой борьбы являлась 
дезорганизация вражеской системы противо
лодочной обороны и срыв постановок новых 
минных заграждений в Финском заливе. Ин
формация о том, что противник начал подго
товку к отражению нашего нового «подводно
го наступления» своевременно попала к раз
ведке КБФ, но что именно он готовит, остава
лось неясным. На самом же деле немцы ещё 
24 марта приступили к постановке мин в са
мой узкой части Финского залива — между ос
тровом Найссаар и полуостровом Порккала- 
Удд, но, что ещё хуже, начали ставить поперек 
залива двойное сетевое заграждение. Эта ме
ханическая преграда не оставляла нашим 
подводникам ни малейшего шанса на прорыв 
в Балтийское море. Соответственно, и все 
усилия авиации совершались впустую. 1-й 
ГМТАП не стал здесь исключением.

На 1 апреля в составе части имелось 10 Ил- 
4, шесть СБ, три ДБ-ЗБ и восемь только что по
лученных «Бостонов» (один неисправный оста
вался в Мурманске). Большинство опытных пи
лотов попало в перегоночную команду, и в те
чение месяца дважды вылетали в Красноярск 
за новыми партиями американских машин. С 
учетом этого боевая деятельность части не 
могла быть слишком интенсивной. 15 апреля 
(впервые с декабря 1942 г.) два торпедоносца 
вылетели на «свободную охоту», но, ничего не 
обнаружив, вернулись в базу. С таким же ре
зультатом закончилось и подавляющее боль
шинство других вылетов в тот месяц. Единст
венная атака состоялась 16-го, когда один из 
«Илов» безуспешно сбросил торпеду по не
большому транспорту (а скорее всего сторо
жевому кораблю) у острова Прангли. Подоб

ный результат не удивляет — помимо того, что 
в части отсутствовали наиболее опытные лет
чики, сама отправка торпедоносцев в Финский 
залив была обречена на неудачу.

Дело в том, что вопреки сведениям, полу
чаемым нашей разведкой и снабжавшей ими 
командование ВВС КБФ, противник не осуще
ствлял перевозок по заливу за исключением 
финских шхер, куда наши самолеты не посы
лались. Что же касается борьбы с минными и 
сетевыми заградителями, то они выходили на 
свои постановки по ночам или в условиях пло
хой видимости, и нам ни разу не удалось за
стигнуть их в море. К середине месяца немцы 
и финны завершили создание противолодоч
ного рубежа в западной части залива и с 14 ап
реля приступили к подновлению минных по
лей в районе острова Готланд. Помешать им 
наличными силами мы не могли.

20 апреля адмирал В.Ф.Трибуц дал новые 
указания, на этот раз уже непосредственно ка
сающиеся действий авиации по обеспечению 
выхода подлодок в море. Минно-торпедной 
авиации ставились задачи нанесения ударов 
по вражеским противолодочным дозорам и 
уничтожения минных полей. Последнее пла
нировалось обеспечить их «ковровыми» бом
бардировками. Наверное в штабах понимали 
малую эффективность подобных действий, но 
никаких эффективных средств борьбы ни с 
минной опасностью, ни с минно-заградитель
ными силами противника флот не имел. С 23 
апреля по 7 мая «Илы» 1-го ГМТАП совместно 
С МБР-2 из состава 58-й отдельной эскадри
льи произвели 120 самолето-вылетов на бом
бардировку акватории в районе острова Гот
ланд, сбросив 646 бомб, после чего наблюда
лось «до 40 сильных взрывов — предположи
тельно мин». В последующие дни самолеты 
несколько раз вылетали бомбить Нарген-Пор- 
каллауддский рубеж. Стоит отметить, что да
же если отбросить несколько тысяч мин, вы
ставленных на голландском рубеже еще в кам
панию 1942 г., то только между 10 апреля и 15 
мая 1943 г, немцы и финны выставили здесь 
же ещё 2651 мину. Впрочем, по имеемым к на
стоящему времени данным, все три выходив
шие подводные лодки смогли форсировать 
готландский рубеж, но попытка продвинуться 
дальше на запад стала для двух из них роко
вой. Противник потопил «Щ-408» и «Щ-406», и 
только благодаря необычайному везению «Щ- 
303» капитана 3 ранга И.Травкина удалось 
вернуться назад. От него-то командование 
впервые и узнало о существовании противо
лодочной сети, перегораживающей залив. 
Лишь 6 июня эти данные были подтверждены 
аэрофотоснимками, сделанными нашими 
разведывательными самолётами.

Для 1-го МТАП полеты на бомбардировку 
минных заграждений оказались не только бес
полезной тратой времени и сил, но и причиной 
негативных кадровых перестановок. Дело в

В зимние месяцы войны в качестве камуфляжной краски частенько использовалась обычная известь, наносимая 
прямо на лакокрасочную поверхность обшивки. Последствия были ужасающими: и без того отнюдь не слишком



Таблица №2. Движение самолётов ДБ-З/Ил-4 в 1-м ГМТАП в 1943 г.

Месяц В наличие 
на 1-е число 
Ил-4+ДБ-З

Поступление'

Ил-4 + ДБ-3

Потери
боевые/экспл. 

Ил-4 + ДБ-3

Отвод

Ил-4 + ДБ-3
1.43 7+3 — -/1+0 —
2.43 6+3 0+1 0+1/- —
3.43 6+3 5+0 — 1+0
4.43 10+3 — — —
5.43 10+3 1+0 -/3+0 1+3
6.43 7+0 1+2 1+0/- —
7.43 7+2 0+1 — —
8.43 7+3 — —
9.43 7+3 1+0 — 1+0
10.43 7+3 — —
11.43 7+3 4+0 1+0/- —
12.43 10+3 — — 1+0
Всего за 1943 г. 12+4 2 Ил-4, 1 ДБ-ЗБ+4 Ил-4 4+3

’ За исключением пяти Ил-4, полученных в марте, и трёх, полученных в ноябре из 1 -го запасного 
авиаполка, все остальные машины поступали в часть из ремонтных органов. Туда же в основном 
большинстве случаев осуществлялся и отвод.
Примечание: Составлена на основании ежемесячных отчетов 1-го ГМТАП. (ОЦВМА, ф.122).

Дважды Герой Советского Союза 
генерал-майор авиации Челноков. В 
мае43-го его судьба висела в полном 
смысле «на волоске«.

том, что в ночь на 2 мая при снятии с «Ильюши
на» неиспользованной бомбы ПЛАБ-100 про
изошла катастрофа. Сильный взрыв убил не 
только нарушившего инструкции техника, но и 
нанес повреждения пяти Ил-4. Два из них сго
рели полностью. С формулировкой «за невы
полнение приказа командования» были пре
даны суду командир полка Челноков, инженер 
Морозов и инженер по вооружению Лебедев. 
Звезда Героя Советского Союза спасла Чел
нокова. но с командованием полком ему при
шлось расстаться. Последовал перевод в ВВС 
Черноморского флота на должность помощ
ника командира 8-го гвардейского штурмово
го авиаполка. Однако судьба обошлась благо
склонно с талантливым летчиком. В январе 
,944 г. он вновь дослужился до должности ко
мандира полка, в августе стал командиром 9- 
й штурмовой авиадивизии ВВС КБФ и в том 
же месяце был удостоен второй Золотой 
Звезды. Командиром же 1 -го гвардейского с 6 
мая 1943 г. стал майор А.Н.Дарьин. В много
численной литературе и мемуарах, посвящен
ных части, он, как правило, вообще не упоми
нается. Лишь историограф полка журналист 
Львов в своей книге, не называя личности но
вого командира, написал: «офицер, сменив
ший Челнокова, оказался неподготовлен к 
осуществлению крутого поворота к боевым 
действиям на море и сам на боевое торпеди
рование не летал«. Фактически обязанности 
командира в это время исполнял помощник 
командира полка по летной подготовке и воз
душному бою майор И.Н.Пономаренко, а в во
просах организации полетов на «свободную 
охоту» активно участвовал инспектор по тех
нике пилотирования 8-й авиабригады (с июля 
— 8-й минно-торпедной дивизии) майор 
И. И. Борзов.

В мае полк подвергся реорганизации. На 
аэродроме Приютино осталось лишь боевое 
ядро части в составе 3-й краснознаменной эс
кадрильи капитана Г.Д.Васильева (в марте 
сменил на этой должности майора Дроздова) 
на Ил-4 и часть 2-й эскадрильи, имевшей на 
вооружении СБ. 1 -я и вторая половина 2-й эс
кадрильи находились в Богослово, где осваи
вали новые «Бостоны». Процесс этот оказался 
длителен, поскольку значительная часть при
бывших на пополнение полка летчиков только 
закончила училища, а сами самолеты нужда
лись в переоборудовании под отечественные

К середине войны 1-й ГМТАП обладал впечатляющей коллекцией различных 
типов бомбардировщиков и торпедоносцев. Поскольку в последних 
ощущалась явная нехватка, на вторых ролях активно применялись нс только 
ДБ-ЗБ. но и Ар-2, и даже С.Б. Впрочем, если для торпедных ударов последние 
два типа были не приспособлены в принципе, то для минных постановок и 
отвлекающих бомбовых ударов вполне.



ДБ-ЗТ 2М-87Б из состава 1-го ГМТАП. Самолёт оснащён верхней 
фюзеляжной турелью МВ-3, в которой установлен 

крупнокалиберный пулемёт УБТ. Весна — лето 1942 г.

ДБ-ЗФ 2М-88 из состава 1-го ГМТАП. В целях маскировки все опознавательные знаки (кроме 
бортового номера) закрашены. Самолёт оснащен верхней фюзеляжной турелью МВ-3, в которой 
установлен крупнокалиберный пулемёт УБТ. Зима 1942 — 1943 гг.

Художник Александр Булах

стандарты. На боевое ядро тем временем лег
ла значительная нагрузка. Бомбардировщики 
продолжали «тралить» минные поля, а в пери
од непосредственного прорыва подводных 
лодок (22 — 30 мая) почти так же безуспешно 
бомбили с больших высот корабельные дозо
ры противника. В дополнение к этому, ,2 мая 
командующий флотом приказал подновить 
минные поля у Таллинна и Котки. Организация 
постановок в целом повторяла мартовскую, за 
исключением того, что в связи с увеличением 
светлого времени суток самолетам не удава
лось произвести более одного вылета за ночь. 
В результате 17 — 19 мая на подходах к Котке 
были сброшены 16 АМГ-1, а между 20-м и 26- 
м числами у Таллинна — 16 АМГ и две А-4. В 
четырех случаях самолеты избавлялись от 
мину запасных целей, либо аварийно. Единст
венный известный успех был достигнут 27 
мая, когда у острова Аэгна подорвался и зато
нул немецкий мобилизованный сторожевой 
катер ОВе35. Впрочем, подрыв столь неболь
шого плавсредства на мине АМГ, ставившейся 
на углубление 1,8 м против больших судов, вы
зывает обоснованные сомнения. К счастью, 
все эти вылеты не привели к новым потерям. 
Кроме уже описывавшейся катастрофы 2 мая, 
полк лишился только одного Ил-4, разбивше
гося при приземлении 31-го числа.

Боевая деятельность торпедоносцев в мае 
осуществлялась по остаточному принципу, да 
и чего от нее следовало ожидать? Поскольку 
посылать одиночный самолет в насыщенный 
истребителями Финский залив в хороших ме
теоусловиях было равносильно самоубийству, 
торпедоносцы вылетали только при низкой 
облачности или в дождь. Практически во всех 
случаях эти же условия заставляли летчиков 
поворачивать в базу, не обнаружив противни
ка. Так закончились вылеты 11, 13 и 14 мая. В 
дальнейшем полк переключился на минные 
постановки, и на две недели о вылетах на 
«свободную охоту» забыли. Когда в конце мая 
к ним решили вернуться, кого-то осенила 
идея: зачем летать в плохую погоду в «пустой» 
залив, когда можно искать противника на про

сторах Балтики? После того, как враг убедил
ся в невозможности прорыва его сетевых за
граждений, суда стали ходить по открытой ча
сти моря одиночным порядком в любое время 
суток кратчайшими курсами. С воздуха эти пе
ревозки никак не прикрывались. Если не счи
тать зенитного вооружения самих судов, тор
педоносцы подвергались опасности только 
при перелете линии фронта или пролете над 
заливом, что можно было осуществлять и на 
большой высоте, выше слоя облачности.

Первый подобный вылет состоялся в ночь 
на 28 мая. В 00:13 с аэродрома Приютино под
нялся Ил-4, пилотируемый капитаном И.Г.Ша- 
мановым (штурман М.В.Лорин). В коротких су
мерках белой ночи торпедоносец прошел на 
большой высоте над территорией Эстонии, а 
затем, снизившись, начал поиск над Рижским 
заливом. Незадолго до трех часов, когда само
лет достиг района острова Рухну, показалась 
одиночная цель, классифицированная экипа
жем как 5000-тонный транспорт. Противник не 
ожидал появления здесь советского самолета 
и зенитного огня не открыл. Торпедоносец лег 
на боевой курс и сбросил торпеду, которая по 
наблюдению летчиков попала в носовую часть 
судна. Шаманов решил не рисковать и для воз
вращения избрал другой маршрут. Долетев 
почти до Риги, он встретил мощную облач
ность, поднялся над ней и далее по приборам 
дошел до озера Ильмень, откуда через Чудово 
и Волхов вышел на свою территорию. «Опре
делившись на местности», экипаж взял верный 
курс, и утром приземлился на родном аэро
дроме. К сожалению, истинный результат ата
ки Шаманова не известен до сих пор, но то, что 
экипаж продемонстрировал высокое мастер
ство и мужество, сомнений не вызывает.

Перспективность нового метода лишний 
раз подтвердилась на следующий день, ког
да вылетевший в плохую погоду на поиск в 
Финский залив «Ильюшин» снова вернулся 
ни с чем. В ночь на 2 июня в дальний полет 
ушел Ил-4, ведомый Героем Советского Со
юза (удостоен звания 22 февраля 1943 г. за 
успехи, достигнутые в предыдущем году) ка

питаном В.А.Балебиным. Подробно рассмо
трим время, маршрут и профиль полета, по
скольку он был весьма характерен для «охот
ников», действовавших в 43-м году. Взлет 8 
00:07 с аэродрома Углово, Сестрорецк (вы
сота 600 м), остров Лавенсари (1000 м), по
луостров Ханко (3000 м), Мариенхамн на 
Аландских островах (1100 м), снижение до 
высоты 200 м. Вскоре после двух часов на 
дистанции 5 км обнаружено одиночное суд
но водоизмещением около 5000 т, идущее 
курсом 190°. Экипаж выполнил снижение до 
высоты 15 м. после чего лёг на боевой курс и 
с дистанции 100 м сбросил торпеду. Наши 
авиаторы наблюдали попадание и взрыв в 
кормовой части судна, которое быстро по
грузилось (зарубежных данных об успехе 
атаки нет). Обратный маршрут: финский го
род Лубиа (5000 м), Муохнорви (6500 м), 
Кексгольм (8700 м), Ладожское озеро (8000 
м), Новая Ладога (3000 м), посадка в При
ютино в 05:38. Общая продолжительность 
полета 5 часов 31 минута.

На следующую ночь вылетело два Ип-4, но 
им не удалось обнаружить целей. 6-го числа 
наконец-то был достигнут первый достовер
ный успех. Один из двух «Илов», «охотившихся» 
в эту ночь (пилот — лейтенант А.И.Разгонин), 
обнаружил на входе в Ирбенский пролив не
большой конвой и потопил транспорт «Хайнрих 
фон Плауэн» (1746 брт). Немецкий флот поте
рял торговое судно, но ещё раньше—в 1941 г. 
— его лишились мы. Дело в том, что на пятые 
сутки войны «Хайнрих фон Плауэн», называв
шийся тогда латышским пароходом «Аарне», 
был захвачен наступающими частями вермах
та в Виндаве. 8 июня для крейсерства в про
сторах Балтики вылетела еще одна пара, из со
става которой старший лейтенант П.А.Колес- 
ник доложил об успешной атаке небольшого 
судна в районе Аландских островов. Послед
ний вылет воздушных крейсеров в июне стал и 
их первой потерей. 17 июня из полета не вер
нулся «Ильюшин» старшего лейтенанта Евге
ния Белова. По воспоминаниям сослуживцев, 
перед гибелью Евгений успел передать по ра-
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Таблица №3. Деятельность торпедоносцев 1-го ГМТАП в 1943 г.

Месяц Число самолётов, 
которые могли 

привлекаться к полетам 
на «свободную охоту»

на начало месяца

Число с/в 
ИЛ-4+А-20

Общий
расход
торпед

Результаты 
по докладам 

экипажей

Подтверждённые
результаты

Потери

1-3.43 9 (среди.) _ _ __
4.43 13 14 1 _ _
5.43 13 6 1 1 ТР — _
6.43 7 10 7 ЗТР 1 ТР 1 Ил-4’
7.43 9 11’ 10’ 4ТР — —
8.43 10 23 13 5 ТР, 2 СКР 1 ТР1
9.43 10 44+2 30 16ТР, 2ТН, 1 маяк 2 ТР, 1 СКР, 1 ТР —
10.43 10+22 29+34 49 17ТР, 1 ТН, 1 ТЩ 1 ТР 2 А-204
11.43 10+19 10+41 20 ЗТР 1 ТР Ил-45 и 1 А-20®
12.43 13+18 0+10 2 — — _
Итого 15,2 (среди.) 144+90 130+3 52 ТР и ТН, 1 маяк, 2 СКР, 1 ТЩ 4 ТР, 1 СКР, 3 ГР 2+3
' 17.06.43.
’ В том числе три вылета и три сброшенные торпеды по противолодочным сетям на Нарген-Поркаллауддском рубеже. 
" Курсивом отмечены повреждённые корабли.
-10.10.43 и 14.10.43.
‘16.11.43.
•27.11.43.
Примечание: таблица составлена на основании ежемесячных отчетов 1-го ГМТАП. (0ЦВМА, ф.122).

Примерно так (если судить ио словесным описаниям ветеранов 1-го ГМТАП) 
выглядел ДБ-ЗФ 2М-88 Героя Советского Союза старшего лейтенанта 
А-И.Разгонина. Жёлтые коки винтов накрашены по просьбе пилота в целях 
введения в заблуждение противника. Лето 1943 г.

ДБ-ЗФ 2М-88 из состава 1-ГМТАП. Лето — осень 1944 г.
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ДБ-ЗТ 2М-87Б из состава 1-го ГМТАП. Самолёт оснащён верхней фюзеляжной турелью 
МВ-3, в которой установлен крупнокалиберный пудемётУБТ. белая окраска 

имеет значительные повреждения. Зима 1942 — 1943 гг.

Художник Александр Булах



Герой Советского Союза старший 
лейтенант П.А.Колесник.
Пропал без вести 6 марта 19+4 г.

дио, что его «над Финляндией атакует истре
битель». Очевидно, при возвращении летчику 
не удалось найти спасительную облачность, и 
при длительном полете над вражеской терри
торией его перехватила система ПВО. Даже 
несмотря на это, общий итог июньских полетов 
можно оценить как вполне удачный, однако 
продолжения долгое время не было...

В начале мая «генеральная линия» руко
водства сделала очередной зигзаг. Нарком 
ВМФ Н.Г.Кузнецов приказал "считать борьбу 
с железнодорожными и автомобильными 
перевозками противника одной из важней
ших задач военно-воздушных сил». В оче
редной раз планы использования минно
торпедной авиации были переработаны и с 
начала второй декады июня переключены на 
сухопутное направление. «Ильюшины» неод
нократно по ночам бомбили восстанавлива
емый противником мост через реку Нарова 
(уничтожен 21 мая ударом Пе-2), а затем аэ
родромы немецких перехватчиков. С начала 
июля на действиях ВВС КБФ стал оказывать 
серьезное влияние бензиновый кризис, при
гвоздивший «Илы» к аэродромам до начала 
третьей декады. С 22 июля они начали выле-

Летом 43-го уже было очевидно, что 
победа будет за нами, и некоторые 
самолёты 1-го ГМТАП украсились 
гвардейскими знаками.

тать для бомбардировки противолодочных 
сетей, поскольку народный комиссар ВМФ 
приказал подводным силам флота предпри
нять новую попытку вырваться из залива. В 
первый день налетов торпедоносцы сброси
ли по сетям три высотных торпеды, а в даль
нейшем бомбардировщики добавили к это
му еще 240 ФАБ-100. Прибывшая в район 
сетей 7 августа подводная лодка «С-9» не
сколько раз пыталась найти образовавшие
ся проходы, но безуспешно. Она сама выпу
скала по сетям торпеды, но, даже несмотря 
на это, никаких результатов достигнуть не 
удалось. При возвращении субмарина по
гибла, а ещё раньше, при попытке «подныр
нуть» под сети в глубоководном проходе, за
тонула «С-12» — немцы перекрыли проход 
донными минами. Фактически 30 самолето
вылетов 1 -го МТАП оказались затрачены на 
задачу, решения которой не было. В то же 
время крейсерские полеты, имевшие пол
ную возможность заменить результаты про
рыва двух субмарин, оказались чуть ли не на 
последнем месте. В течение месяца их было 
всего восемь, причем лишь четыре заверши
лись атаками.

Так, 22 июля Разгонин доложил об уничто
жении "8-тысячетонного транспорта» в Риж
ском заливе. На следующий день успехов до
бились экипажи капитанов А.З.Пяткова и ко- 
мэскаЗ-й эскадрильи Г.Д.Васильева. Первый 
достиг успеха, атаковав транспорт в 4 — 5 ты
сяч тонн почти у самой Риги, второй — пото
пив в Ирбенском проливе судно чуть больше
го размера. Утром 25 июля почти в том же 
месте транспорт в 5-6 тысяч тонн атаковал 
старший лейтенант Ю.Э.Бунимович. По его 
донесению торпеда отправила цель на дно. 
но сам Ил-4 впервые за все дальние полеты 
подвергся преследованию двухмоторных ис
требителей. Летчику удалось скрыться в об
лаках, но враг на этом не успокоился, и спус
тя 20 минут торпедоносец подвергся новой 
атаке воздушного противника. Хотя Бунимо
вичу и на этот раз удалось оторваться, стало 
ясно, что немецкое командование всё же об
ратило внимание на эпизодически появляю
щихся «охотников» и начало принимать от
ветные меры. Что же касается реальных ус
пехов летчиков, то они еще ждут своей про
верки по материалам противника.

С августа, после того, как стало оконча
тельно ясно, что лодки в море не выйдут, ко
мандование наконец-то начало решительный 
поворот морской авиации в сторону моря. 
Впрочем, поскольку подготовка экипажей 
«Бостонов» всё ещё продолжалась, наличный 
состав сил ограничивался семью Ил-4, тремя 
ДБ-ЗБ и одним СБ. Самолеты, часть из кото
рых эксплуатировалась с первого дня войны, 
использовались с максимальным напряжени
ем. Иногда летчики успевали слетать на ноч
ную минную постановку, а днем пара экипа
жей уже посылалась на поиск кораблей про
тивника в Финский залив с торпедами.

Новый тур минных постановок начался с 8 
августа в связи с увеличением продолжитель
ности темного времени суток. И на этот раз ос
новными районами являлись Таллинн и Хель
синки, а запасными — финский порт Котка и 
бухта Кунда на побережье Эстонии. Тактика 
действий осталась без изменений, однако на 
этот раз подавляющее большинство выстав
ленных до 23-го числа мин (87 из 110) состав
ляли английские неконтактные А-4. Впервые 
нами использовались приборы кратности, за
ставлявшие мину сработать лишь по прошест
вию определенного по счету корабля. На ми
нах, выставленных в августе, приборы кратно
сти устанавливались на тридевять импульсов, 
что значительно повышало противотральную 
стойкость заграждений. Из районов постано-
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Герой Советского Союза старший 
лейтенант А.11.Разгонин. 
добившийся наибольших успехов 
как лётчик-торпедносец.



вок на первом месте был Таллинн (67 мин), на 
втором Хельсинки (26). Шесть АМГ было сбро
шено у Котки. Немцы оказались в целом подго
товленными к подобному обороту событий, 
Еще раньше они перебазировали на театр 2-ю 
эскадрилью 1-й группы самолетов-тральщи
ков Ju52MS. Ежедневным облетом они подры
вали 2 — 3 мины, а именно такое количество, 
по-видимому, ложилось на фарватерах из чис
ла 10 — 12 мин, выставляемых в течение ночи.

Значительно возросло число вылетов на 
«свободную охоту». В августе оно возросло до 
23, что было больше, чем за два предшествую
щих месяца вместе взятых. В семи случаях пи
лоты доложили о результативных атаках. Две 
из них произошли в Финском заливе против 
сторожевых кораблей и, несмотря на доклады, 
не увенчались успехом. Три раза (1 и 23 авгус
та; в первые сутки дважды) Разгонин и Шама
нов пытались бросать торпеды по судам в Риж
ском заливе и Ирбенском проливе, но под
тверждения их успехам нет. То же можно ска
зать об атаке Колесника в районе Утё 26 авгус
та. На сегодняшний день подтвержден только 
доклад командира 3-й эскадрильи капитана 
Г.Д.Васильева. торпедировавшего на выходе 
их шхер в районе Турку 23 августа финский па
роход «Гераклес» (5103 брт). Судно получило 
серьезные повреждения в носовой части, но в 
конечном итоге было отбуксировано в порт.

Сентябрь стал месяцем наибольших уси
лий и достижений летчиков 1-го ГМТАП, чему 
были свои причины. В середине месяца 1 и 2- 
я эскадрильи наконец-то закончили подготов
ку и перелетели из Богослово на новый, толь
ко введенный в эксплуатацию аэродром Ка
менка. Взлетная полоса здесь была шире и 
длиннее, чем в Приютино. а это значительно 
упрощало молодым пилотам взлет и посадку, 
особенно в темное время суток. Правда, 16 
сентября при учебном вылете один «Бостон» 
все-таки потерпел аварию.

Первой задачей для эскадрилий стал оче
редной тур по минированию Таллинской бух
ты и шхерных фарватеров в районе Хельсин
ки. По плану полку следовало выставить 220 
А-4 и 30 новейших советских донных некон
тактных мин АМД-500. В сентябре мины уста
навливались на два-пять импульсов, но впер
вые использовались приборы срочности, 
приводившие мину в боевое положение не 
сразу, а лишь по прошествию срока от двух до 
шести суток. Реальность помешала выпол

нить все намеченное. Отечественные мины 
оказались не готовы к использованию, а под
готовка молодых летчиков позволяла выле
тать только в лунные ночи. В итоге между 7 и 
15 сентября А-20 и периодически привлекав
шиеся Ил-4 сбросили 26 мин у Таллинна, 36 у 
Хельсинки и 10 в запасных районах. Потерь не 
было до последней ночи операции, когда на 
аэродром не вернулись два «Бостона». При
чины их гибели выявить не удалось — ими в 
равной степени могли оказаться и столкнове
ние в воздухе, и атака ночных истребителей. В 
любом случае сальдо оказалось в нашу поль
зу — 13 сентября на выходе из Хельсинки по
дорвалась плавбаза финской флотилии под
водных лодок ледокол «Сису». Хотя судно по
лучило серьезные повреждения, его удалось 
отбуксировать в порт. К сожалению, находив
шиеся вместе с ледоколом подводные лодки 
«Весихииси» и «Ику-Турсо» не пострадали. 
Спустя двое суток на минную банку попал от
ряд германских тральщиков, пытавшийся 
войти в Котку для пополнения запасов. В ре
зультате произошедшего взрыва тральщик 
«М-22» получил серьезные повреждения и 
вышел из строя на несколько месяцев. Не ме
нее серьезная минная обстановка создалась 
и у Таллинна. По данным нашей разведки 
(возможно несколько преувеличенным) в те
чение августа — сентября порт не мог прини
мать суда в течение 20 дней. Правда, немцы 
понесли здесь лишь единственную потерю, 
когда 21 октября быстроходная десантная 
баржа «F-193» сошла с фарватера и подорва
лась на неконтактной мине, после чего была 
отбуксирована в порт.

Боевая деятельность торпедоносцев в 
этом месяце резко увеличилась. Всего пило
ты полка произвели 46 вылетов на «свобод
ную охоту» (44 на Ил-4 и два на А-20), причем 
в 33 из них самолеты вылетали за пределы 
Финского залива. В восьми случаях «крейсе
ры» возвращались, не выполнив задания из- 
за сложных метеоусловий, в семи случаях — 
наоборот из-за слишком хороших погодных 
условий, когда летчикам не удавалось обна
ружить облака, выше которых они могли бы 
достигнуть района поиска. В течение месяца 
было произведено 25 торпедных атак по це
лям, которые, по донесениям пилотов, за
вершились потоплением 16 транспортов, 
двух танкеров и плавучего маяка. Конечно, 
далеко не все заявленные успехи подтверди

лись, но, тем не менее, сентябрь стал самым 
успешным месяцем за всю карьеру балтий
ских торпедоносцев!

Вот факты; первого успеха 2 сентября до
бился экипаж одного из лучших пилотов- 
охотников Балтфлота старшего лейтенанта 
А.И.Разгонина. Незадолго до 06:00 часов ут
ра в Рижском заливе авиаторы обнаружили 
одиночное судно, четко сориентировались в 
обстановке и без промедления сбросили 
торпеду. Целью оказался шведский танкер 
«Свеа Рейтер» (1333 брт), получивший попа
дание в район расположенного на корме 
мостика. Погибло шесть шведских моряков. 
Интересно отметить, что судно совершало 
переход из Риги в Данциг и, по всей видимо
сти, находилось в немецком фрахте. Благо
даря новой постройке (танкер был спущен на 
воду в 1940 г.) «Свеа Рейтер» удержался на 
плаву и был отбуксирован немцами в Ригу. О 
новом успехе Разгонин доложил 5 сентября, 
но никакой зарубежной информации по это
му поводу нет. В тот день пилот сбросил тор
педу по одиночному мелкому транспорту или 
траулеру (по донесению водоизмещением 
3000 т) в районе мыса Колкасрагс и, вроде 
бы, наблюдал его потопление.

16-го числа точно нацеленная торпеда 
отправила на дно финский сторожевой ко
рабль «Уиско» (бывший рыболовный траулер 
тоннажем 219 брт). События развивались в 
следующей последовательности: совершая 
полет в западной части Финского залива, в 
17:05 Разгонин обнаружил севернее острова 
Найссар «однотрубный двухмачтовый транс
порт водоизмещением 2500 — 3000 т, высо
та борта 2,5 м, судя по осадке — груженый». 
Из-за низкой облачности «Ильюшин» Алек
сандра шел на небольшой высоте, вследст
вие чего его атака оказалась для финнов со
вершенно внезапной. Остановившийся для 
гидроакустического поиска сторожевик не 
успел ни дать ход, ни открыть зенитный 
огонь, и получил торпедное попадание в 
центр корпуса. Ничто не помешало Разгони- 
ну сделать два круга и пронаблюдать агонию 
своей жертвы, которая спустя 8 — 10 минут 
полностью скрылась под водой. Вместе с ко
раблем погибло 19 моряков, включая коман
дира лейтенанта Сандхольма, спасся только 
один. В последующие дни месяца экипаж 
Разгонина успехов не имел, хотя несколько 
раз и вылетал в крейсерские полеты.
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Фото, сделанное стрелком-радистом из состава экипажа старшего 
лейтенанта Бунимовича при выходе из атаки, как отмеченно в донесении, 
«на танкер противника» (реально — сухогруз).



Таблица №4. Минные постановки 1-го МТАП в 1943 г.

Месяц Число вылетов 
Ил-4+А-20/ 

мин АМГ+А-4

район
Таллина

Ханко-
-Хельсинки

Порво- 
-Котка

Бьорке-зунд- 
Выборгский залив

другие
р-ны

аварийно 
в море и на сушу

Потери

01.43 _ _ _ _
02.43 31/30 12 10 1 6 1 — ДБ-ЗБ'
03.43 48/45+6 25+6 18+0 — — — 2+0
04.43 — — — — _
05.43 37/36+2 16+2 — 16+0 1+0 2+0 1+0 _
06-07.43 — — — — — _
08.43 68/16+92 4+62 6+21 6+1 0+5 0+2 1 _
09.43 29+12/72 26 36 — 6 4 2 А-20’
10.43 0+2/4 — — 2 — 2 —
11.43 6+45/98 — — 62 12 22 2
12.43 2+23/49 — — 41 8 — — —
Итого 221+82/127+323 57+96 34+57 23+106 7+31 3+28 3+5 1+2

'22.02.43.
’ 15.09.43.
Примечание: Все самолеты, участвовавшие в минных постановках с февраля по август — Ил-4 и ДБ-ЗБ. В феврале ставились только мины АМГ-1 
с сентября — только А-4.

Эстафету успеха принял другой торпедный 
ас — старший лейтенант Ю.Э.Бунимович. Ещё
3 сентября он атаковал стоявший на якоре в 
абосских шхерах безвестный финский транс
порт и доложил о его потоплении. По всей ве
роятности, сильный зенитный огонь с судна и 
береговой батареи помешал нашему экипажу 
правильно прицелится и проконтролировать 
результаты атаки. Утром 12-го Бунимович 
сбросил торпеду по одиночному пароходу в 
районе латвийского маяка Паппензее. Кон
трольный снимок засвидетельствовал пора
жение цели, однако зарубежных данных, под
тверждающих это событие, до сих пор нет.

Утром 23-го пилот доложил о новой ус
пешной атаке примерно в том же районе. На
падению подвергся небольшой конвой, 
включавший 6000-тонный транспорт. Но на 
этот раз зенитки помешали сбросить торпе
ду точно — в документах противника резуль
тат этой атаки не зафиксирован. Спустя три 
дня Юрий вновь произвел атаку у латвийско
го побережья и теперь добился полного ус
пеха. Жертвой торпеды стал немецкий паро
ход «Хильдегард» (1260 брт), перевозивший 
груз угля в оккупированную Ригу. 30 сентября 
— еще одно потопление на этой же коммуни
кации. В 08:00 западнее маяка Ужава Буни
мович обнаружил и торпедировал «8000- тон
ный танкер«. Фотография сделанная за 
мгновение до взрыва торпеды, украсила ис
торический журнал полка. Правда, на дно от
правился не танкер, а сходный по силуэту 
лихтер «Зульхоф 17» (397 брт).

В результате всех этих атак на счет полка 
добавились два потопленных и одно повреж
денное транспортное судно, а также финский 
сторожевой корабль. Нуждается в дополни
тельном подтверждении информация об успе
хе старшего лейтенанта П.А.Колесника. Утром
4 сентября после безуспешного поиска в Бот
ническом заливе он сбросил торпеду по пла
вучему маяку у финского порта Раума. По до
несению летчика, маяк утонул, но, возможно, 
финны и сами на время убрали его из опасно
го места. Остальные атаки, произведенные в 
течение месяца экипажами А.П.Чернышева 
(02. 10, 20.09), И.Г.Шаманова (03, 14.09), 
Г.Д.Васильева (04. 20.09) и П.А.Колесника 
(30.09), пока ещё подтверждений не получили.

Нелишне напомнить, что все эти успехи 
были достигнуты всего лишь 10 самолётами, 
из которых три относились к уже безнадёжно 
устаревшей модификации ДБ-ЗБ. Первый же 
вылет на «Бостоне»-торпедоносце состоялся 
29 сентября, второй — на следующий день. 
Оба летчика (помкомполка майор И.Н.Поно

маренко и командир 1-й эскадрильи капитан 
Н.Г.Константюк) доложили о победах (не под
тверждены), что окончательно «оформило 
допуск» «Бостона» к боевой работе в качест
ве торпедоносца-«охотника». В октябре мас
штабы боевой деятельности на дальних ком
муникация противника мыслились ещё шире, 
тем более что с 27 сентября в командование 
частью вступил ветеран полка, энтузиаст 
дальних полетов майор И.И.Борзов, но эти 
надежды не оправдались.

Внешне картина почти не изменилась. 
Летчики совершили рекордное за год число 
вылетов и сбросили максимальное количест
во торпед. Заявленное число побед осталось 
таким же, как в сентябре, но... Во-первых, 
снизилась интенсивность использования са
молетов. Если в сентябре на каждый исправ
ный самолет приходилось по 4,5 вылета в ме
сяц, то в октябре — только два. И это при том, 
что в течение октября полк практически не 
отвлекался на решение других задач и сде
лал всего два вылета одиночных А-20 на мин
ные постановки. Главной причиной сложив
шейся ситуации, безусловно, стало значи
тельное ухудшение погодных условий в осен
ний период. Вылеты осуществлялись только 
в течение 22 суток месяца, причем зачастую 
самолеты взлетали лишь затем, чтобы спустя 
час — полтора вернуться на базу, не сумев 
пробиться через сплошной фронт низкой 
дождевой облачности.

Вот типичная картина боевого вылета в из
ложении ветерана полка А.В.Преснякова: 
«Вчера мы не летали из-за сильного ухудше
ния метеоусловий. А сегодня майор Борзов 
приказал мне произвести разведку погоды. 
Над Эстонией мы попали в сильнейшее обле
денение и чуть не разбились. Постепенно 
нижняя кромка тумана прижала нас к самым 
макушкам деревьев, но мы продолжали ле
теть по маршруту на бреющем. Вдруг нача
лась сильная морось, и машина почти мгно
венно покрылась ледяной коркой. Лед нарас
тал интенсивно. Самолет стал тяжелым, не
поворотливым. Кое-как развернувшись, по
летели обратно. Однако машина быстро те
ряла скорость. Моторы ревели на полном га
зу, но их мощности уже не хватало. А толщина 
ледяного слоя все увеличивалась. Верхушки 
деревьев мелькали под крыльями, чуть не 
цепляя за фюзеляж. Еще немного, и мы сядем 
на лес на территории, занятой врагом. В по
следний момент я сбросил торпеду. Освобо
дившись от тысячекилограммового груза, са
молет стал легче. Его скорость увеличилась 
километров на двадцать. А секунд через пять

или семь мы выскочили из мороси. Медленно 
освобождаясь от ледового плена, самолет 
лишь минут через сорок обрел свою обычную 
маневренность. Мы потеряли торпеду, и в 
Балтику не пробились.«.

12-го, чтобы доказать летчикам, что летать 
при такой погоде все-таки можно, на поиск 
вылетел сам Борзов. Летавший с ним в одном 
экипаже штурман полка майор Н.Д.Котов по 
возвращению сказал: «Неужто до дома добра
лись? Я всю дорогу его убеждал, что лететь 
невозможно. А он ни в какую. Так и прорвались 
туда и обратно на его самолюбии». Однако, 
самолюбие наших пилотов иногда дорого им 
обходилось. 10-го на базу не вернулся «Бос
тон» с молодым экипажем, 14-го — машина 
воевавшего с первого дня войны старшего 
лейтенанта А.Самедова. Скорее всего, оба са
молета стали жертвами погодных условий. 18 
октября третий А-20 разбился при посадке. 
Бывали и случаи потери ориентировки. Следу
ет отметить, что дождь и туман затрудняли не 
только пилотирование, но и обнаружение це
ли. Даже когда цель обнаруживалась, метео
условия препятствовали точному расчету эле
ментов торпедной атаки. Так. 7 октября про
махнулся по цели Ю.Э.Бунимович.

Усилил противодействие и противник. Всё 
чаще нашим пилотам попадались конвои, в 
состав которых кроме сторожевых кораблей 
включались и истребители. Немецкое коман
дование оттянуло из Финского залива тяже
лые плавбатареи, которые стали использо
ваться в узлах морских коммуникаций в каче
стве плавучих зенитных батарей. Плавая пере
менными курсами, например, в Ирбенском 
проливе, плавбатарея изображала из себя 
одиночный транспорт, который, при попытке 
атаковать его, встречал торпедоносец шква
лом зенитного огня. Несомненно, что часть 
наших нападений пришлась именно на такие 
суда. В результате всех указанных причин да
же по неизбежно завышенным отчетным дан
ным процент попаданий торпед сократился на 
треть. При этом наверняка сказалась недоста
точная опытность летавших на «Бостонах» мо
лодых экипажей. Хотя число вылетов между 
Ил-4 и А-20 в октябре распределялось почти 
поровну, именно пилоты последних доложили 
о 13 из 19 одержанных успехов. К сожалению, 
из них на сегодняшний день подтвердилось 
лишь повреждение одного транспорта.

Статистика выглядит следующим образом. 
Экипажи «Илов», среди которых также появи
лись новички, докладывали о поражении це
лей шесть раз: Г.Д.Васильев — 1 октября, 
А.П.Чернышев — 5 и 25 октября, П.А.Колесник
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Таблица №5. Использование торпед самолетами 1 -го ГМТАП в 1943 г.

Сброшены 
по целям

4-5.43 6.43 7.43 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 Итого

Попали
(по донесениям) 1 (50%) 3(100%) 4(100%) 7 (78%) 19 (76%) 19 (51%) 3 (27%) - (0%) 56 (60%)
Промах 1 — — — 4 10 6 2 23
Прошла под целью — — — 1 _ 1 2
Сброшены по целям, но 
зарылись в грунт 
на мелководье 4 4
Неисправна — — — 2 1 3 — — 6
Результат не наблюдался — — — — 1 1 _
Всего 2 3 4 7 25 37 11 2 91

Неисправность самолета — 1 1 1 1 3 7
Сложные метеоусловия - 1 - 2 1 2 1 7
Перед посадкой - 1 2 3 3 6 4 - 19
Сброшены вне района цели 
самопроизвольное отделение
от самолета - - - - 1 1
Преследование 
истребителей противника 1 1
Пропало без вести 
вместе с самолетами 1 1 2 4
Всего - 4 3 6 5 12 9 39
Общий
расход торпед 2 7 7 13 30 49 20 2 132
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— 19 октября, старший лейтенант А.З.Боль
шаков — 24 октября, младший лейтенант 
М.М.Енин — 7 октября. Сделанный Ениным 
снимок не подтвердил попадания, то же мож
но сказать и о результатах остальных атак 
«Илов» по зарубежным исследованиям.

Ещё хуже оказались результаты ноября. 
Совершившим 51 вылет пилотам «Бостонов» 
лишь в десяти случаях удалось выйти в тор
педные атаки, а пилотам «Илов» — только 
один. Победных докладов было только три. 
Все они поступили с А-20. но подтвердился 
только один — 1 ноября капитан П.В.Лету- 
новский потопил транспорт «Мариенбург» 
(1322 брт). 27 раз «летающие крейсеры»

Типичный немецкий немецкий 
сторожевик, переделанный из 
мобилизованного рыболовного 
траулера с парадным ходом 10-12 узл. 
и несколькими 20-мм «Эрликонами».

Германский тральщик тина «М» 
замаскированный под заросшую 

лесом скалу в финском фиорде.

возвращались на аэродромы из-за погодных условий. По-видимому, 
они же стали причиной того, что произошло 16 ноября.

Утром этого дня на поиск противника вылетели три Ил-4 и два А-20. 
Командованию был известен неблагоприятный прогноз погоды, но. 
очевидно, Борзов посчитал, что опытные летчики сумеют пробиться в 
Балтику, Первым в 05:25 вылетел торпедоносец Разгонина, вслед за 
ним остальные. Вскоре, не долетев даже до середины Финского зали
ва, самолеты один за другим стали ложиться на обратный курс. На ба
зу не вернулся только лидер. Впоследствии выяснилось, что при воз
вращении из безуспешного поиска самолет обледенел, и моторы из
рядно послужившего «Ила» отказали. Опытный летчик сумел аварийно 
посадить самолет на вражеской территории, но не смог избежать пле
на. Бежать из него удалось лишь в марте 45-го. Попав к своим, Алек
сандр узнал, что ещё в январе 1944 г. ему было посмертно присвоено



Таблица №6. Движение Ил-4 и ДБ-ЗБ' в 1 -м ГМТАП в 1944 — 1945 гг.

Месяц В наличие Поступление Потери
боевые/экспл.

Отвод
на 1-е число
Ил-4+ДБ-З Ил-4 + ДБ-3 Ил-4 + ДБ-3 Ил-4 + ДБ-3

1.44 9+3 1+0 -/1+0 0+2
2.44 9+1 3+1 1+0/- 1+1
3.44 10+1 1+0 4+0/- —
4.44 7+1 4+0 1+0/- 0+1
5.44 10 — 1/1 —
6.44 8 2 1/- —
7.44 9 — 1/- —
8.44 8 — 1/- —
9.44 7 — -/1 —
10.44 6 — 1/- я-
11.44 5 —
12.44 5 6 -/1 —
Всего в 1944 г. 17+1 11+0/4+0 1+4
1.45 10 5 -/1 2
2.45 12 — 1/- —
3.45 11 1 -/1 1
4.45 10 —
5.45 10 — —
Всего в 1945 г. 6+0 1+0/2+0 3+0

' Так в документах полка отмечались все «коротконосые» машины с моторами М-87 и М-88. 
Примечание: с мая 1944 г. все «Ильюшины» относились к модификации Ил-4.

звание Героя Советского Союза. С честью вы
держав все проверки, он сумел добиться воз
вращения в свою часть, правда, произошло 
это уже после окончания войны, в сентябре 
1945 г Другой болезненной потерей для 1-го 
ГМТАП в этом месяце стала гибель экипажа 
Петра Летуновского, не вернувшегося из по
лета 27-го. По немецким данным, его “Бос
тон» был сбит почти у самой Риги при попыт
ке выйти в атаку на вражеский конвой.

Итоги декабря оказались ещё хуже: две 
торпедных атаки, один сгоревший при ава
рии А-20 и никаких успехов. Входившие в со
став полка «Илы» произвели в течение меся
ца лишь четыре вылета — один для бомбар
дировки Хельсинки, один для сброса листо
вок и два на минные постановки. Вообще же 
в течение двух последних месяцев самолеты 
полка 73 раза вылетали на минирование и 
выставили 146 мин А-4. Основным районом 
постановок стали финские шхеры в районе 
Котки, где базировались легкие силы про
тивника, осуществлявшие патрулирование 
на готландском противолодочном рубеже. У 
противоположного берега, в Нарвском зали
ве, с той же целью выставили 22 мины, но на 
самом деле немецкие корабли здесь не ба
зировались. Все мины устанавливались на 
срабатывание с первого — шестого импуль
са. Для противника установка большого чис
ла мин в районе Котки оказалась весьма не
приятной. Финны вовремя обнаружили бан
ки, закрыли движение по фарватерам, но бо
роться со столь значительным числом не
контактных мин с различной установками 
кратности у них просто не было средств. На 
привлечение к тралению немецких кораблей 
и самолетов ушло много времени, а пере
возка грузов морским путем не терпела от
лагательств. В результате, 25 декабря при 
попытке достичь Котки по новому плохо обо
значенному фарватеру пропорол днище о 
камни и затонул финский пароход «Раймо- 
Рагнар» (1972 брт). 10 января уже нового 
1944 г. в том же районе подорвался транс
порт «Дионе» (502 брт).

В целом, подводя итог минным постанов
кам 43-го, следует отметить, что, хотя они и 
превосходили по своему размаху оба преды
дущих года, слишком выдающихся успехов до
стигнуть не удалось. Основными причинами 
представляются две: во-первых, чтобы вы

звать реальные затруднения в перевозках про
тивника следовало бы минировать основные 
порты постоянно. Наши же минировали спора
дически, преследуя различные цели — то за
блокировать основные порты разгрузки вра
жеских транспортов на театре, то создать за
труднения действиям легких сил противника, 
охранявшим готландский рубеж. Непрерывно
го и осознанного руководства ведением мин
ной войны не наблюдалось ни в штабе ВВС, ни 
в штабе флота. Подновление заграждений осу
ществлялось с интервалом в один — два меся
ца, хотя противнику на протраливание фарва
теров даже с установкой замыкателей мин на 
шесть импульсов требовалось максимум два 
— три дня. В результате, как правило, подрывы 
происходили в случае уклонения с фарватера 
или при движении по непротраленному райо
ну. Во-вторых, успехи минной войны могли 
быть больше, если бы район минных постано
вок охватывал бы не только Финский залив, но 
и всю ту акваторию Балтийского моря, где дей
ствовали торпедоносцы. Это вызвало бы рас
пыление немногочисленных тральных сил про
тивника, оттянуло бы их из залива, где по- 
прежнему наносился бы основной удар.

Деятельность балтийских торпедоносцев в 
1943 г. по праву считается одной из наиболее 
славных страниц нашей морской авиации в 
минувшей войне. Считанным экипажам, ле
тавшим на изношенных самолетах, единовре
менное исправное количество которых никог
да не превышало восьми)!!), удалось добиться 
ощутимых боевых успехов. На сегодняшний 
день подтверждено потопление четырех и по
вреждение трех транспортных судов, а также 
уничтожение сторожевого корабля. Хочется 
напомнить, что все это было достигнуто поте
рей всего пяти торпедоносцев! Даже перего
родив стальными сетями Финский залив, не
мецкое командование не смогло превратить 
Балтийское море в свое «внутреннее озеро» и 
отказаться от необходимости сводить суда в 
конвои. Неизбежными стали задержки судов в 
портах, снижение грузооборота. Место под
водных лодок заняли воздушные крейсеры. 
Наибольшего добились экипажи А.И.Разгони- 
на и Ю.Э.Бунимовича, успехи которых вполне 
сопоставимы с достижениями среднего ко
мандира подводной лодки. 22 января 1944 г. 
они, а также А.П.Чернышев, И.ГШаманов и 
штурман Бунимовича М.А.Советский, были

удостоены званий Героев Советского Союза. 
Ровно спустя месяц вдогонку вышел еще один 
указ, где значились фамилии ГД.Васильева и 
П.А.Колесника. Тот факт, что не все поимено
ванные пилоты имеют на сегодняшний день 
подтвержденные победы, вовсе не означает, 
что награды были получены ими незаслужен
но! О результативности атак мы ещё погово
рим, сейчас же хотелось отметить другое: к 
сожалению, случилось так, что в наиболее вы
годные с точки зрения погодных условий и ус
ловий боевой обстановки (одиночное плава
ние судов противника, отсутствие ПВО комму
никаций) летние месяцы торпедоносцам уда
валось совершать лишь считанные полеты на 
коммуникации. Командование постоянно на
ходило другие задачи для 3-й эскадрильи, из 
которых наименьшей обоснованностью, 
являлось обеспечение действий подводных 
лодок. Получалось, что в результате такого 
подхода на морских путях противника не дей
ствовали ни лодки, ни торпедоносцы! Серьез
ной угрозы в летние месяцы «охотники» не со
здали, зато заставили врага принять меры, ко
торые вместе с резко ухудшившимися в осен
ний период погодными условиями стали ос
новными причинами неудач многочисленных 
вылетов в октябре и ноябре. В дальнейшем та
ких выгодных условий, как в мае — сентябре 
1943 г. на Балтике уже не возникало.

Теперь несколько слов необходимо сказать 
и об успешности торпедных атак. Если верить 
приведенной в таблице №4 официальной ста
тистике, в июне — сентябре процент торпед
ных попаданий не опускался ниже 70%. Со
вершенно необоснованно каждое пораженное 
судно считалось потопленным. При учете до
кладов авиаторов командование проявило не
последовательность, поскольку подводникам 
далеко не в каждом случае засчитывали имен
но потопление пораженного судна, а вес ВВ 
подлодочной торпеды заметно превосходил 
вес ВВ авиационной — 300 кг против 200 кг. 
Все учитывалось так, как будто бы не было у 
летчиков ни преждевременных срабатываний 
ударников, ни отказов двигателей (лишь 
шесть случаев неисправностей за год!) и ру
лей торпед, на которые часто жаловались ко
мандиры наших субмарин.

О таком проценте «не мечтали» даже пило
ты японских торпедоносцев при внезапном 
ударе по Перл-Харбору! Им реально удалось 
достичь «всего» 50%, что, по-видимому, мо
жет считаться чуть ли не самым большим по
казателем во Второй Мировой войне. Атаки на 
маневрирующие корабли в море никогда не 
имели успешность свыше 20 — 25%. С этой 
точки зрения, четыре подтвержденных попа
дания 8 сентябре — показатель, находящийся 
вполне на уровне мировых стандартов! В по
следующие месяцы сравнительно небольшое 
количество опытных пилотов растворилось в 
пополнении, и процент попаданий не мог не 
снизиться. В принципе, октябрьская картина 
именно это и отражает, но в действительности 
снижение показателя было куда более значи
тельным. В то же время, эти выкладки не озна
чают, что под списком побед «Ильюшиных» 
можно подводить жирную черту. До тех пор, 
пока в зарубежных документах не будет най
дено отражение всех наших победных заявок, 
говорить об этом преждевременно.

1944 г. проходил под знаком стремитель
ного ухода двухмоторных «Илов» со сцены. 
Номинально 3-я эскадрилья 1-го ГМТАП до 
конца войны была полностью вооружена эти
ми самолетами, но фактически, начиная с 
октября 1943 г., участие Ил-4 в вылетах на 
«свободную охоту» и минные постановки не
уклонно снижалось. С июня 1944 г. к боевой 
работе приступила вторая торпедоносная 
часть ВВС КБФ — свежесформированный 
51-й минно-торпедный полк, изначально
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укомплектованный исключительно самоле
тами А-20 (в 51-м МТАП имелось также один 
— два Ил-4, которые использовались исклю
чительно как учебные или транспортные ма
шины). Таким образом, роль Ил-4 в общей 
сумме усилий минно-торпедной авиации 
ещё более снизилась. К сожалению, финал 
карьеры Ил-4 сопровождался чувствитель
ными потерями без заметных успехов.

В январе 1944 г погодные условия еще бо
лее ухудшились. Несмотря на энергичные по
пытки, в течение месяца торпедоносцам уда
лось вылетать лишь четырежды. Как правило, 
все завершалось уже на этапе предваритель
ной разведки погоды, которая в ту зиму изоби
ловала низкой облачностью и туманами. Вече
ром 13 января на разведку погоды с двумя ми
нами АМД-500 вылетел Ил-4, пилотируемый 
Бунимовичем. По всей видимости, ему уда
лось выполнить задание, но при возвращении 
выяснилось, что все полковые аэродромы в 
районе Ленинграда закрыты туманом. Опове
щение об этом и приказ сесть на кронштад- 
ском аэродроме Бычье Поле были посланы 
своевременно, и Юрий подтвердил их получе
ние. Несмотря на это «Ильюшин» внезапно по
явился над Каменкой. Очевидно, пилот не за
хотел садится на незнакомом аэродроме с ко
роткой ВПП и решил, что сумеет посадить ма
шину на родной базе. Выбежавшие с КП лет

чики так вспоминали эту картину: «Поёжив
шись от холода, смотрим в ту точку, откуда 
должны показаться огни самолета. Снова 
слышится гул. Приближаясь, он нарастает и 
ширится, сотрясает насыщенный влагой мо
розный воздух. Вдалеке над землей появляет
ся красный глазок. Цепляясь за нижнюю кром
ку тумана, он притухает и загорается снова, 
становится ближе с каждой секундой.

— Все... Теперь сядет, — облегченно 
вздыхает Васильев.

И тут же взревели моторы, ударили в зем
лю форсажным звенящим грохотом. Красный 
глазок заметался, запрыгал, дернулся вверх и 
стремительно ринулся вниз. Пламя огромного 
взрыва озарило пурпуром нависшую рваную 
облачность и скорбно поникшие ветви одино
кого дерева...”. Весь экипаж погиб, самолет 
полностью сгорел. Всего девять дней не до
жил Юрий Бунимович до указа о награждении 
его высшей наградой Родины.

На рассвете 14 января войска Ленинград
ского фронта перешли в решительное наступ
ление на противника, продолжавшего осаж
дать «колыбель революции». В развернувшей
ся операции ВВС Балтфлота вновь отводилась 
весьма заметная роль. До конца февраля са
молеты 1-го ГМТАП наносили ночные удары по 
железнодорожным узлам Красногвардейск, 
Луга и Мга, аэродромам Кресты, Сиверская и

Красногвардейск. К 15 февраля линия фронта 
стабилизировалась на рубеже река Нарова — 
Чудское озеро. Не снижая темпа боевых дей
ствий над сушей, Борзов при каждой возмож
ности стремился послать самолеты в море. В 
течение февраля торпедоносцы произвели 14 
атак, пять из которых завершились видимым 
успехом. На «Илы» пришлось две: 20-го в рай
оне Таллина П.А.Колесник атаковал неболь
шой конвой и доложил о потоплении «5000- 
тонного транспорта”, а 29-го своей второй по
беды добился старший лейтенант А.З.Боль- 
шаков. Ему удалось атаковать небольшое оди
ночное судно севернее мыса Тахкуна. Под
тверждений не на одну из атак нет.

Тем не менее, противник серьезно обес
покоился началом нового наступления на 
свои коммуникации и предпринял эффектив
ные меры противодействия, из которых в пер
вую очередь необходимо отметить патрули
рование ночных истребителей с РЛС в районе 
Таллинна. Поскольку именно через этот район 
пролегал маршрут большинства «охотников» 
и «минёров», март ознаменовался резким 
взлетом потерь. 6 марта из полета не вернул
ся Ил-4 П.А.Колесника, а 26 марта — другого 
Героя Советского Союза, А.П.Чернышева. По
следнюю передачу Чернышев сделал в 21:37, 
находясь в районе мыса Юминданина, вос
точнее Таллинна. Вылетевший вслед за ним

Ко всем прочим трудностям ведения войны ня море нельзя нс добавить и сложность классификации целей. 
Отсутствие ориентиров, наличие туманной дымки или задымлённость, вводила экипажи атакующих 
торпедоносцев в заблуждение. Как правило цель классифицировали но высшему разряду, как, например, 
запечатлённые на этих снимках, причисленные к 15.000-тонным транспортам.
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Таблица №7. Деятельность торпедоносцев 1-го ГМТАП с января по октябрь 1944 г.

Месяц Число самолётов, 
которые могли 

привлекаться к полетам 
на «свободную охоту»

на начало месяца

Число
самолёто-вылетов

Ил-4+А-20

Общий
расход
торпед

Результаты 
по докладам 

экипажей

Подтверждённые Потери при полётах 
результаты на свободную охоту

/общие боевые и эксп. 
потери полка за месяц 

Ил-4 + А-20.

01.44 12+13 2+2 _ -/1+0
02.44 10+12 8+22 17 5ТР _ -/1+1
03.44 11+9 5+15 5 — — 2+1 '/4+3
04.44 8+10 8+29 7+1’ 1 ТР, 1 ТН, 2 ТЩ — -/1+0
05.44 10+8 14+57 22 12 ТР 1 ТР V+0/2+1
06.44 8+18 18+55 27 11 ТР — 0+371+6
07.44 9+15 0+55 36 8ТР — О+З’/1+З
08.446 8+22 9+5 9 ЗТР — ? (1+8)
09.446 7+22 18+36 23 10ТР, 2 СКР — ? (1+15)
10.446 6+16 2+79 21 14ТР ?(1+4)
Итого 8,9+14,5 (сред.) 84+355 168 64 ТР, 1 ТН, 2 СКР, 2 ТЩ 1 ТР (14+41)

Примечание: Не учтены вылеты на «свободную охоту» торпедоносцев А-20 51-го МТАП.
'Два Ил-4 (06.03 и 26.03) и один А-20 (17.03)
1 В апреле одна высотная торпеда сброшена в акватории Таллина.
'Один Ил-4 (13.05).
‘Три А-20 (04.06, 19.06 и 22.06).
5 Три А-20 (01.07, 12.07 и 18.07).
6 В августе — октябре 1944 г. учтены цифры только по одиночным вылетам на «свободную охоту».

«Ильюшин» в 23:25 на подходе к бухте Кунда 
наблюдал падение в воду горящего объекта, а 
спустя 10 минут — самолет неизвестного ти
па с включенной фарой. Примерно в тот же 
час пропали без вести два других «Ила», вы
летавших на минирование Таллиннской бух
ты. В ночь на 7 и утром 17 марта у Таллинна 
пропали без вести два «Бостона», что также 
представляется неслучайным. Всего в тече
ние месяца полк лишился семи самолетов и 
экипажей, в том числе двух, возглавляемых 
Героями Советского Союза. Необходимо от
метить, что при этом за месяц удалось произ
вести всего три торпедные атаки, ни одна из 
которых не увенчалась успехом.

Попытку найти выход из наступающего 
кризиса предпринял командир полка Борзов. 
Он предложил перенести время атаки с дня на 
ночь, а обнаружение кораблей противника 
производить на «лунной дорожке». В ночь на 7 
апреля его «Бостон» вылетел на задание. Са
молет достиг Рижского залива, обнаружил 
противника и в 00:37 произвел торпедную ата
ку. По неподтвержденному донесению жерт
вой Борзова стал танкер водоизмещением 
12000 тонн. О возвращении командира полка 
на аэродром вспоминает А.В.Пресняков: 
"Дверь распахнулась. На пороге показался 
Иван Иванович Борзов. По виду не скажешь, 
что только сейчас он вернулся из опасного пя
тичасового полета...

— Можно вопрос? - торопливо вставляет 
Шаманов. - Вы для начала только скажите, 
сможем ли мы торпедировать ночью?

— Сможете! Обязательно сможете, - уве
ренно отвечает Борзов, садясь на подстав
ленную скамейку. — Трудности будут, особен
но в первых полетах. Сегодня я их ощутил, ког
да первый раз в темноте с высоты почти к са
мой воде опускался. Высотомеру верить 
нельзя — там барометрическое давление ат
мосферы обязательно отличается от установ
ленного на аэродроме. Вместо моря внизу 
видна чернота. Поэтому страха по горло, а 
удовольствия нет. Однако, как видите, смог. И 
за вас я уверен, что сможете...».

Даже из этого мемуарного отрывка ясно, 
что ночной поиск и атака требовали достаточ
но высокой квалификации. В результате в ап
реле на 37 вылетов состоялось лишь пять тор
педных атак. Из них на Ил-4 приходится лишь 
одна — в 04:00 утра 27 апреля А.З.Большаков 
обнаружил два вражеских тральщика в районе

маяка Поркаллан-Каллбода и торпедировал 
один из них. В качестве экзотики можно отме
тить попытку атаковать высотными торпедами 
суда на таллиннском рейде в ночь на 20 апре
ля. Один из двух вылетевших «Илов» повернул 
с полдороги в базу из-за неисправности мото
ра, второй сбросил торпеду с высоты 400 м, но 
не заметил после этого никакого видимого 
эффекта. Единственной потерей полка в тече
ние месяца стал «Ильюшин», пропавший над 
Нарвским заливом в ночь на 22 апреля.

Установление хорошей погоды и белых но
чей с третьей декады мая способствовало 
резкому расширению района действия торпе
доносцев и увеличению числа вылетов. Пило
ты полка произвели 19 атак и доложили о 12 
потоплениях, из которых на долю «Илов» при
ходится два. 8 мая в устье Финского залива 
торпедоносец, пилотируемый капитаном До- 
совым, атаковал одиночный танкер. Интерес
но отметить, что впервые на Балтике для 
стрельбы по одиночной движущей цели при
менялась циркулирующая высотная торпеда 
45-36АВА. Несмотря на крайне малую вероят
ность достижения успеха, Досов доложил о 
том, что наблюдал приводнение торпеды, по
следующее попадание и погружение судна. 
По всей вероятности, применение высотной 
торпеды в столь неподходящих условиях объ
яснялось дефицитом «низких» торпед,поступ
ление которых от промышленности в течение 
первых трех лет войны практически не было.

27 мая нового успеха добился Большаков, 
доложивший о потоплении «6000-тонного 
транспорта» из состава конвоя, обнаруженно
го им севернее острова Осмуссаар. Один Ил-4 
из крейсерского полета не вернулся. После ги
бели или перевода большинства старого со
става 3-й эскадрильи на новую матчасть 
эффективность Ил-4 как торпедоносца резко 
упала, в то же время в эскадрильях «Бостонов» 
набрались опыта молодые кадры. В связи с 
этим не кажется удивительным, что на 11 ус
пешных докладов в июне на 3-ю эскадрилью 
снова приходится лишь два — от Большакова, 
атаковавшего 4-го числа «7000-тонный транс
порт» у западного побережья Сааремаа, и 
старшего лейтенанта Николаенко, «торпеди
ровавшего» на следующий день одиночный 
транспорт в устье Финского залива. В том же 
месяце на долю эскадрильи Ил-4 выпала одна 
из самых необычных акций, имевших место за 
время войны — удар по плотине на реке Свирь.

Летом 1944 г. войска Карельского фронта 
готовились к крупномасштабному наступле
нию, которое должно было начаться с форси
рования реки. Одна из самых серьезных труд
ностей состояла в том, что уровень воды в 
Свири регулировался плотиной электростан
ции. Выше плотины образовалось широкое и 
глубокое водохранилище, а преодоление реки 
ниже плотины практически исключалось: про
тивник в любой момент мог открыть затворы и 
затопить долину. В конечном итоге решили на
ступать выше плотины, но для этого надо было 
разрушить её до 21 июня — назначенного сро
ка начала наступления.

Для решения этой задачи командование 
авиации КБФ сформировало специальную 
оперативную группу из торпедоносцев, топ- 
мачтовиков, штурмовиков и истребителей — 
всего 55 самолетов, куда входило и пятерка 
«Илов». Подготовкой группы и проведением 
удара руководил лично Борзов. Подготовка к 
удару предусматривала тренировки на полиго
не в прицельном бомбометании. Всего на по
лигоне было выполнено 38 тренировочных са
молето-вылетов, сброшено 160 бомб. В целях 
скрытности конкретная задача была поставле
на экипажам лишь за сутки до вылета. Экипажи 
были ознакомлены с общей обстановкой, рас
положением линии фронта, составом и разме
щением сил ПВО противника, сведениями о 
запасных аэродромах и наземных средствах 
обеспечения самолетовождения. Авиацион
ное прикрытие обеспечивалось своими сила
ми, а также истребителями воздушной армии.

20 июня в 10:05 первый удар по плотине 
нанесли топмачтовики A-20G. Вылет и бомбо
метание выполнялись парами. Четыре пары 
самолетов сбросили по одной ФАБ-1000, 
столько же ФАБ-500 и 16 ФАБ-250. Однако 
цель не была поражена. Часть бомб (пример
но 40%) упала с перелетом.

В 14:40, после подробного разбора перво
го полета, был нанесен второй удар. Четвёрка 
A-20G сбросила по цели с учетом необходи
мого выноса четыре ФАБ-1000 и четыре ФАБ- 
500. Удару топмачтовиков предшествовало 
подавление зенитной артиллерии штурмови
ками Ил-2. Выполненная в 17:50 контрольная 
фотосъемка обмеления верхнего водохрани
лища не показала. Для решения задачи при
шлось задействовать резервное средство, 
для применения которого, собственно, и гото
вились экипажи «ильюшиных»...
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В 19:20 четыре «Бостона» нанесли третий 
удар топмачтовым способом, сбросив четы
ре ФАБ-1000, столько же ФАБ-500 и восемь 
ФАБ-250. Одновременно два Ил-4 под при
крытием семи Як-9 сбросили две АМГ-1, пе
реоборудованные в плавающие мины с часо
вым взрывателем. Бомбы упали у самой це
ли. Не дожидаясь контрольных снимков, спу
стя час для сброса мин вылетела еще одна 
тройка «Илов». Всем им удалось выполнить 
задание. Мины сбрасывали с высоты 100- 
200 м. Три из их числа взорвались при при
воднении на расстоянии 50 — 70 м от плоти
ны, одна — спустя час после сбрасывания, и, 
по-видимому, именно её взрыв нанес конст
рукции наибольшие разрушения. В резуль
тате повреждения плотины началось обме
ление водохранилища.

Последний удар последовал в 21:06, за 
шесть часов до начала наступления наземных 
войск. На этот раз Ил-4 вылетели пятеркой. 
Спустившийся к этому времени туман поме
шал двум экипажам сбросить мины в наме
ченном места. Кроме того, одна машина ото
рвалась от общего боевого порядка, после че
го вернулась на базу. К цели вышло два Ил-4, 
но на этот раз финские зенитчики не дремали 
и сбили на боевом курсе один из миноносцев. 
Впрочем, и без этого удара цель операции 
оказалась достигнутой — уровень воды выше 
разрушенной плотины стал резко падать, от
крывая ранее затопленные берега. Войска Ка
рельского фронта форсировали реку на нео
жиданном для противника участке и вскоре 
добились решающих успехов.

В июле основные усилия 3-й эскадрильи 
были сосредоточены на минировании тал
линнской бухты. При этом была и понесена 
единственная, но чувствительная потеря. В 
ночь на 18-е пятерка «Илов» успешно сброси
ла мины и взяла курс на базу, но в 4 милях се
вернее острова Мохни подверглась внезапно
му обстрелу, по-видимому, со сторожевого 
корабля. Погибла машина, ведомая старшим 
лейтенантом Большаковым — наиболее опыт
ным на тот момент пилотом эскадрильи.

Август ознаменовался большими измене
ниями как в общей оперативной обстановке на 
театре, так и в способах применения минно
торпедной авиации. Отголоски большого со
ветского наступления в Белоруссии докати
лись и до южной части Прибалтики, что сдела
ло возможным перебазирование наших удар
ных самолетов ближе к районам их боевой де
ятельности в южной части моря. 13 июля была 
освобождена столица Литовской ССР Виль
нюс, а уже 7 августа на расположенный вбли
зи города аэродром Порубанок перебазиро

вались 19 «Бостонов» 1-го ГМТАП. Впрочем, 
взлетная полоса оказалась много короче, чем 
требовалось для взлета тяжелым машин, в 
связи с чем спустя две недели полк перебази
ровался на аэродром Паневежиса, откуда ему 
предстояло летать на боевые задания в тече
ние ближайших шести месяцев. Поскольку на 
этом же аэродроме базировался входивший в 
состав 8-й минно-торпедной дивизии 21-й ис
требительный авиаполк, укомплектованный 
самолетами Як-9Д, стали возможными важ
ные тактические нововведения. Кроме оди
ночных вылетов на «свободную охоту», резуль
тативность которых из-за усилившегося про
тиводействия врага постоянно падала, полк 
приступил к групповым вылетам. Они могли 
производится как группами «охотников» (как 
правило, включали два торпедоносца и столь
ко же «Бостонов»-«топмачтовиков»), так и со
ставом полка с истребительным прикрытием. 
Два последних метода стремительно набира
ли силу, а старенький «Ильюшин» для них уже 
не годился. Ему оставалась одиночная охота и 
минные постановки.

22 августа после почти двухмесячного пе
рерыва самолеты 3-й эскадрильи возобно
вили вылеты на крейсерство. До конца меся
ца они успели слетать лишь девять раз, но 
доложили о двух победах. Отличились вете

раны — капитан Шаманов и старший лейте
нант Николаенко, потопившие утром 24-го 
два транспорта из состава небольшого кон
воя между Либавой и Мемелем. К сожале
нию, подтверждения этим победам найти не 
удалось, чего не скажешь о потерях — на 
следующий день из крейсерского полета не 
вернулся ещё один Ил-4.

В сентябре вылеты продолжились, но из 
таблицы №6 видно, что они не были слишком 
интенсивны. И все же экипажи «Илов» доло
жили о трех новых победах: 15 сентября тор
педоносец капитана Шаманова успешно ата
ковал одиночный транспорт юго-западнее 
Либавы, а 23 сентября Шаманов и капитан 
Клименко доложили ещё о двух победах, до
стигнутых при действиях по конвоям, эваку
ировавшим немцев из Таллинна. К сожале
нию, подтвердить этот успех невозможно, 
так как единственное реальное потопленное 
при эвакуации судно — транспорт «Моэро» 
(5272 брт) — было отправлено на дно «Бос
тонами» 1-го ГМТАП в предыдущие сутки. 
Подобный результат вряд ли может удивить 
— выходить на одиночном «Иле» под прицел 
орудий большого конвоя было чистым само
убийством, и летчики, как правило, освобож
дались от торпед на большой дистанции. По
пасть при таких обстоятельствах можно бы-

К началу 1944 г. все без исключения 
Ил-4 1-го ГМТАП были до предела 
изношенными машинами, что 
вызвало неоправданные потери 
среди лётного состава.

по разве что случайно. 1 октября пара Ил-4 
поднялась в воздух с торпедами в последний 
раз. Один из них, пройдя по маршруту, целей 
не обнаружил и произвел посадку на аэро
дроме с торпедой. Второй, пилотируемый 
Клименко, атаковал в Рижском заливе 
«8000-тонный транспорт» из состава не
большого конвоя и доложил о его потопле
нии. Этот эпизод стал последним в карьере 
балтийских «Илов»-торпедоносцев. Для 
групповых действий вместе с гораздо более 
многочисленными «Бостонами» они не годи
лись, да и уже не соответствовали требова
ниям, предъявляемым к «свободным охотни
кам» в изменившихся условиях.

Последней нишей для морально и физи
чески устаревших самолетов стали минные 
постановки. С большой интенсивностью они
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продолжались на протяжении всего года, 
постепенно охватывая все новые и новые 
районы. Одновременно начали применяться 
более совершенные типы мин. В январе 
впервые были использованы отечественные 
АМД-500, в июле — английские А-5, в сентя
бре — наши АМД-1000 (одновременно пре
кратилось использование А-4 — с июля и 
АМГ-1 —ссентября). Все три типа были дон
ными неконтактными, сбрасываемыми с вы
сот не менее 300 м (для АМД-1000 не менее 
600 м) на парашютах. Английская имела об
щий вес 455 кг и вес ВВ 280 — 290 кг, наши 
500/300 и 1000/700 кг соответственно. Не
смотря на разницу в размерах и массе 
взрывчатки, особенности конструкции маг
нитного взрывателя делали наши мины не
восприимчивыми к магнитному полю кораб
ля, проходящего над местами постановок с 
глубиной более 30 м. Для гораздо более 
скромной английской мины этот показатель 
уменьшался до 22 м. На наших минах прибор 
срочности мог устанавливаться на срок до 
10 суток, прибор кратности — до 12 прохо
дов. Новые английские мины прибора крат
ности не имели. Ил-4 мог поднимать одну 
АМД-1000 либо три АМД-500 или А-5.

Наибольшее число мин в кампанию 1944 
г. было выставлено у Таллинна — 171 штука. 
Внимание к портам и якорным стоянкам про-

Безусловно, Балтийский театр стал мес
том наиболее интенсивного применения ДБ- 
З/Ил-4 в морской авиации. В боевых действи
ях приняло участие до 150 боевых самолетов, 
из которых 114 погибли. Больше половины 
этой цифры приходится на 1941 г., на втором 
месте по потерям 1942 г. (21 машина), на тре
тьем —1944 г. (15). Интересно отметить, что в 
1942 г. по боевым причинам было потеряно 
восемь машин, а в 1944 г. — 11, что много го
ворит о квалификации пилотов. В 1945 г. на 
одну боевую потерю пришлось две эксплуа
тационные, но тут дело скорей всего заключа
ется в техническом износе. Наиболее успеш
ным, безусловно, стал 1943 г. — наименьшие 
потери и наибольшие успехи на морском теа
тре. На причинах этого феномена мы уже ос-

тивника на северном берегу Финского зали
ва значительно уменьшилось — там сброси
ли всего 94 мины. В июле, впервые после 
трехлетнего перерыва ВВС КБФ выставили 
мины за пределами Финского залива. В ночь 
на 16 июля пятерка “Ильюшиных» принимала 
участие в первой крупной постановке в устье 
Западной Двины. Всего в том месяце в дан
ном районе выставили 51 мину, но в даль
нейшем это заграждение не подновляли, хо
тя освобождение Риги состоялось только в 
октябре. В сентябре 32 А-5 были выставлены 
на морском фарватере в Ирбенском проли
ве, однако сведения о потерях на этом за
граждении отсутствуют.

13 сентября пятерка «Илов» впервые мини
ровала Либаву. Спустя месяц в результате 
очередного успешного наступления совет
ской армии на курляндском полуострове ока
залась заблокирована крупная немецкая груп
пировка, вследствие чего данный порт приоб
рел крайне важное значение. Наше командо
вание всеми силами пыталось затруднить 
противнику использование гавани, произведя 
в конце 44-го года серию крупных и весьма 
кровопролитных для обеих сторон воздушных 
ударов, а также резко увеличив масштабы 
минных постановок. До конца года у Либавы 
были сброшены 148 мин, и еще 16 у второго 
по величине порта полуострова — Виндавы.

Наиболыние успехи были достигнуты именно 
этими заграждениями, поскольку интенсив
ная деятельность нашей авиации до крайнос
ти затруднила работу немецким морским и 
воздушным тральщикам.

Утром 1 ноября у входного буя на двух ми
нах подорвался транспорт «Варте» (4922 брт), 
но смог дойти до порта. Менее удачлив ока
зался пароход «Шиффбек» (2158 брт), пытав
шийся проскочить в порт под покровом ночи с 
важным военным грузом на борту (22 полевых 
и 17 зенитных орудий, 1800 единиц стрелко
вого оружия, 250 т железнодорожных матери
алов и зимнее обмундирование). Однако 
взрыв под килем оказался фатальным, и судно 
быстро затонуло. 20 ноября подорвался 
транспорт «Вартеланд» (6783 брт), спустя пять 
дней — танкер «Мемельланд» (6236 брт), кото
рый немцам не удалось ввести в строй до кон
ца войны. Наконец, 29-го подорвался и сел на 
грунт пароход «Макс Борнхофен» (1312 брт). 
При попытке оказать ему помощь затонул бук
сир. Очевидно, потери врага были бы ещё 
больше, если бы установка приборов кратнос
ти мин в 1944 г. делалась бы не на один — три, 
а на большее число импульсов.

Потеряв над Либавой не один десяток ма
шин, в декабре 1944 г. наше командование пе
ренесло центр тяжести действий на морские 
коммуникации противника и порты Данциг
ской бухты. Благодаря этому немцам удалось 
стабилизировать минную обстановку на под
ступах к Либаве и впредь не допускать тут 
слишком ощутимых потерь. Тем временем, за 
1945 г. наши самолеты выставили в этом рай
оне ещё 178 мин. Вторым по интенсивности 
постановок стал район Пиллау — кёнигсберг
ский морской канал. Полеты туда осуществ
лялись с введенного в строй в декабре пере
дового аэродрома Паланга. В новом районе 
начиная с февраля по апрель приводнилось 
75 мин. Несмотря на наличие у Либавы и Пил
лау мощной системы ПВО, потери среди са
молетов-постановщиков были не очень вели
ки. В ночь на 7 октября 1944 г. из вылета в рай
он Либавы не вернулся Ил-4 капитана 
Клименко, а 25 февраля 1945 г. погиб экипаж 
лейтенанта Шипова. Последний Ил-4 был по
терян балтийскими летчиками 7 марта при 
неудачной посадке. На 1 мая 1945 г. 1-й 
ГМТАП располагал 6/5 Ил-4 на аэродроме 
Грабштейн (главный аэродром полка с конца 
февраля 1945 г.) и 4/4 на аэродроме Паланга. 
3-я эскадрилья включала 10 боевых экипа
жей. половина из которых имела опыт ночных 
полетов. Интересно отметить, что к августу 
1945 г. число Ил-4 в составе ВВС КБФ даже 
несколько возросло и составило 17/13 ма
шин. Очевидно, что объяснение этому доста
точно просто — так же, как и на Севере, по
полнение осуществлялось за счет передачи 
самолетов, ранее успевших послужить в 
Авиации Дальнего Действия.

рона вражеских коммуникаций возросла фак
тически на порядок, а характеристики устарев
ших самолётов не соответствовали этому 
уровню ни с точки зрения морального устаре
вания, ни с точки зрения физического износа. 
Что касается их минно-заградительной дея
тельности, то в конце войны она могла осуще
ствляться любым типом самолетов, способ
ным поднять мину. Результаты её в наиболь
шей степени зависели от решений, принимае
мых в штабе относительно количества, типа и 
установок замыкателей мин, нежели чем от 
мастерства пилотов и характеристик самоле
тов. «Иьюшины» оставили заметный след в бо
евой деятельности балтийской авиации, но на
ибольшее число вылетов, побед и потерь при
шлось на их приемников — «Бостоны».
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танавливались, в заключении хотелось бы от
метить еще одну — после кровавых сражений 
41-го и сравнительно спокойной деятельнос
ти 42-го к 1943 г. в полку образовалась срав
нительно большая группа пилотов, воевавших 
с самого начала войны и накопивших огром
ный опыт полетов на Ил-4.

Благодаря этому стали возможны дальние 
полеты 43-го. Накопив опыт торпедных атак в 
летние месяцы (в 1942 г. из-за малого числа 
вылетов этот опыт только зарождался), в сен
тябре летчики добились наибольших успехов. 
К сожалению, в дальнейшем эти успехи пошли 
на убыль, а к концу марта 44-го из пилотов 
«Илов» — Героев Советского Союза осталось 
лишь несколько человек в составе командова
ния полка. В этом году противовоздушная обо-



Таблица №8. Герои Советского Союза ВВС КБФ (1-го ГМТАП), летавшие на ДБ-З/Ил-4.

Звание и ФИО Дата нагр.ДолжностьС какого месяца успешные Подтверждённые Примечания
участвовал в ВОВ торпедные успехи

(в составе 1 -го ГМТАП) атаки
по докладам

п-к Преображенский Е.Н 13.8 кап 06.41 (06.41) — за налеты на Берлин с 8.42 к-р 8-й БАБР
к-н Хохлов П. И. 13.8 ш/ап 06.41 (06.41) — за налеты на Берлин с 8.42 ш/8-й БАБР
к-н Гречишников В.А. 13.8 каэ 06.41 (06.41) — за налеты на Берлин + 24.10.41 сбит ЗА
к-н Ефремов А.Я. 13.8 каэ 06,41 (06.41) — за налеты на Берлине 6.42 к-р 36-го МТАП
к-н Плоткин М.Н. 13.8 каэ 06.41 (06.41)

—

за налеты на Берлин погиб 07.03.42
при столкновении в воздухе

1943
к-н Балебин В.А. 22.02 зкаэ 06.41 (06.41) 10.07.42

11.07.42
19.10.42
29.10.42 
02.06.43

в 08.43 переведен 
в 65-й АП ВВС ВМФ

1944
ст. л-т Бунимович Ю.Э. 22.01 к/зв 3-й аэ 06.41 (03.42) 16.06.42

17.06.42
09.07.42
25.07.43
08.08.43
03.09.43
12.09.43
23.09.43
26.09.43
30.09.43

14.1.44 разбился при посадке

26.9.43 ТР «Хильдегард»
30.9.43 лих. «Зульхоф 17»

ст. л-т Разгонин А.И. 22.01 лётчик 06.41 (06.41) 06.06.43 6.6.43 ТР «Хайнрих фон Плауен» 16.11.43
23.07.43 авария на
01.08.43 территории врага,
02.09.43 2.9.43 ТН «Свеа Рюйтер» плен,
05.09.43 бежал 3.45
16.09.43 16.9.43 СКР «Уиско»

ст. л-т Советский М.А. 22.01 ш/зв 06.41 (осень 42) эк. Бунимовича 22.6.44 разбился 
при посадке на А-20

к-н Чернышев А.П. 22.01 каэ-3 06.41 (08.43) 09.08.43
02.09.43
10.09.43
20.09.43
05.10.43
25.10.43

26.3.44 пропал 
без вести

к-н Шаманов И.Г. 22.01 к/зв 04.42 (04.42) 28.05.43
01.08.43
23.08.43
03.09.43
14.09.43
24.08.44

к-н Васильев Г.Д. 22.02 каэ-3 03.43 (03.43) 23.07.43
23.08.43
04.09.43
20.09.43
01.10.43

9.44 поступил на курсы 
23.В. 43 фин. ТР «Гераклес»

ст. л-т Колесник П.А. 22.02 лётчик 06.41 (04.42) 08.06.43
26.08.43
04.09.43
30.09.43
19.10.43
20.02.44
27.02.44

06.03.44 пропал без вести

04.09.43 пл. маяк Раума

м-р Борзов И.И. 22.07 кап 6.41 (6.41) 12.10.43 
07.04.44
15.10.44

с 1943 г. летал на А-20

м-р Котов Н.Д. 22.07 ш/ап 06.41(06.41) эк Дроздова, Борзова
ст. л-т Пресняков А.В. 22.07 лётчик 06.41 (03.42) 16.6.42

17.6.42
9.7.42

6 на А-20

с 10.43 летал на А-20

ст. л-т Чванов В. Т. 22.07 ш/зв 3-й аэ 06.41 (04.42) эк Разгонина 9.8.44 разбился 
при вынужденной 

посадке на А-20
к-н Лорин М. В. 05.11 ш/аэ 07.42 (07.42) эк. Шаманова

Примечание: обычным шрифтом выделены лётчики, курсивом — штурманы.
Звания и должности указаны на момент подготовки представления.
В графе подтверждённые успехи курсивом выделены повреждённые суда противника.
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