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От автораЭ

". о " Коренные изменения воеIiно_политической обстановки к
началу \g44 г. в попьзу Советского Союза определ}lли переход к
новому пеF,иоду Великой Отечественной войны" Ва>ю:ейшая стратеги-
ческая задача " . . заключалась в том, чтобы полностькJ iaзгнать с
советской земпи велtеriко_фашистских oкKyna]iToB! перенести боевые
действия на территорию Гермшlllи и ее союзников, освободить пора-
бсценlrые народы Европы от фаrriистского ига.

. . " Красноенаменный Балтийский фот ъ L944 г" принимап ак-
тивное участие в трех стратегltческих наступатепьных операц!{rIх, а
и\4енно: Леъ:ивгралско-Новгородской в январе - феврапе; Выборгско-
Петрозаводской в июне - июJIе; Прибалтийской в сентябре - ноябре"

. . . Почти все операции Ленпtградский фронт проводиJI при нg-
посредствецном и активном участии сил и сFедств Балтийского фота.
Оссбенно показательным в этом отЕошении явJuIется L944 год, в те_
чение которого сскрушительные удары, HaнeceнBbie противнику вой_
скitl\4и Ленlп+градскогоr Карельского и Приба.птийского фронтов, осу-
шествJIялись при caмiolv.f тесном взаимодействии с КраснознаменньIм
Балтртйским фотоvt.

. " . Летнее наступjlение L944 г" CcBeTcKllx Вооруженных Сип
начапось стратегической опера:tией по ра,згрому финской армии на
Карепьском перешейке в Карепии . . "

. В сентябре - октябре 7944 г. войсками Ленrтнградского,
l-го, 2-го и З-го Прибалtтийских фронтов и частью сил З_го Бепо-
ц,ссi<ого фронта в тесном взаиrrrс,действии с Краснознамiенныьt Бал-
т::iтским фотоlчt была, проведена одна из кругшейших стратегических
::э:аtLий Великой Отечественной войны с целью окончат€льного раз-
]: -1).1а прибалтийской группировки неьiешко-фаillистских войск и завер-

.iе:!1я освобождения Совеrcкой Прибалтики. Бьiпи посJIедовательно
прБе]еньi Та,тлиннская, Рижская, Д{епrелiьс;i<ая и ,N\oc.lri;:., i',;cKa5I насту-
патеJь}lьiе операции.

Красноэнаменный Ба"гlтийскrtй флот бып выведен из оперативного
тrодчинения ЛенинградскоN{у фронту и подчинен HapKaMi} Военно-Мор-
ского фота.

. " К началу 1945 г. противIlик продопжал удерж]Iвать очень
ва>r*rый район поберехtья Баптийского моря - восточIJук) его часть
(Кур;lяндлпо) с псртшrи Виндавой (Вентспилс) и Лбавой (Лиепаей)"

В ре.зупьтате Восто.пlо-Прчсской и. Восто.шо-Поvlеранской опе-
раций к апрелю 1945 г" псчти все ю},fiое поберех<+,е Балтийского
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моря было очищено от немецко-фашистских войск. Остатки гитлеровс-
кой ацлии в Восто.rrrой Пруссии и Восто,*rой Померании были прижатык Балтийскому морю в районах 3ел.lландскою полryострова, ДанЙлгской
фхтЫ И в военно-морской базе Свинемюнде (Свиноустьч"). Л**rrо*",
этих группиlювок быпа проведена в апреле - начапе ln4arl coвrvfecтHbl-
Ми ударами войск 3-го и 2_го Белорусских фронтов и частей КБф.

успецrная борьба всех родов сил фота на морском и сухопутном
нffIравлениях содействоваJIа нашим войскам в окончательном разгромеврага.

В течение войны Баптийский флот явпяпся нялежным щитом,
прикрывавшим с моря один из наиболее ответственных учаетков Северо-
3ападного направленIдI сrоветско-германского фронта . .-.r, I)

в той же книге Генерал-лейтенант авиятт,ии в отставке
Шугинин А.М. пишет:

". . . Доблестно и саI\4оотВерженно сражалисЬ морские петrIикис врагом в воздухе, на море и на суше . . . около 2оо боевых и
вспомогателъных кораблей, бопее 15о трalrспортовrнесколько сот
самолетов потеряп противIiик ь Lg44_1945 гг. от авиации КБФ.
Свыше 12оО самолето-вылетов бьтло совершено авиаrrией фота для
непосредственной поддержки сухогrутньIх войск. На L944- 1945 гг.
приходится почти 7о оь всех потерь, понесенных немецко-фашистским
фпотом от нашей морской авиации на Балтике в течение всей войньт...п2)

3а этимИ итоговымИ цифрамИ лежит немалая доJш ратЕых
дел нашего родного 47 ШАФКП и всей дивизии. Были и победные
схваткИ с врагоIчI, былlи И горькие потери. Балтика приня*а насв свои \6ъятия и повела снова в бой au Вол*у.

с ЬЦ мая 1944 г. в авиаполках 11-й ШАД производится
подготовка к боевым действиям на Баттийском театре военных
д.ействий. Основньпчtи узJIовьми вопросами подготовки являются:

- тщательное изучение района действий с аэродромов и
кJIиматических особенностей театра;

_ изучение морскогО театра, так как ocrroBHoй задачей
дивизии будут действия по корабгiям противника в Фшrском за-
ливе.

Балтика" Дэродромы базирования:
Куммолово май - сентябрь 1-944 г,
Сууркюпь сенмбрь _ октябрь 1944 г.Паланга октябрь Lg44 г. - май 1946 г.Пяртry май 1946 г. - декабрь 1947 г.
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I1з отчЕтА о БоЕвоЙ рАБотЕ 47-го шАп
ЗА иЮНЬ1944г.
\эродром куммолово3)

"после перелета полк приступип к боевой работе с 1о июня
_944 г. До этого ли.д*ый состав зани}ч{ался боевой подготrэвкой и
:jlодоNl в строй материальной части"

На оl.о7"44 из Зб числяц;ихся в полку летчиков топько 4 не
;},1е,:Iи боевого опьiт.а.

интенсивность боевой работы в июне значитеjlьно е,ьпuе предьь
:-,---_iего месяца. Наприtлер, В lv]ae полк вел боевую,работу в течение
,' ..цеЙ и проиэвеЛ 196 самоЛето-Бьlпетов, в июЕе также было g дней
,_:ag,li работы, но при этом бы,по произведено 4о5 самолето_Былетов.

Полк производJ{п БIliУ по кораблям и плавсредстВаI\r противника
- Фitнсколr эаJIиве, по войскам противIlика, I!lecTa}"4 их скоцления,
i,,;:ндажам,, автомашинаNI, огневьiм 1,очкам, а также штурмовое при-
_i:rbITIle и обеспе*^ение наступательньiх действий IчIОРСКОГо деса.нта.

Уничтожено: 1 ТР, 1 тральщик, З С,КА., 1 баржа, 1 баркас,
З саь.rолета, 1 штабная машина, 2 зенитных орудия, б м.инометных
-атарей, 2 автомата, З пупеметЕьiх точки, 8 батарей МЗА. Псlвре>з--
:ено: 2 трапьшика, 5 трансПортовt 1 скА, 2 БдБ, 1 танк, раэруше-
.:э 4 Д3ОТа, 1О домов, вызва}Iо 2 пожара, гJзорвано 1 минное поле.

Потери: два экипаЖа 2--х Ил-2 - летчик мл. лейтенант Стулиус
_ ::lгорий Иванович, воздуштный стрелок Сереглтir Юрий Георгиевич и
.:этч]лк мл. лейтенаl*т Братчиков Петр Пав.тtовlrч, воздуплrьй стрелrок
]-." cepxiaнT СоскоВ Анатолий Ивановlrч. Сба экипажа погибли при
__lУ по плавсредствам в районе о. Тейкарсари, подбиты огнем 3А.

1о"о6"44 47 шАП (состав: шестерки Ип-2) бьri совершен
:э:=biI1 выпет, ВеДУ.*lий мп. лейтенант Бепяков М" В этом вьiлете
rljp\ овалИ и уIIичтоЖапи артилЛерийские и миноý4етнrяе батареи и
;;--i,Б}-кJ силу противника в районе Б. Коллелово.

14"С€,.44rьо второй летньiй деньrбыло совершено З вылета
BceNl полкОм" В первых двух вылетах участвова.по по 28 Ил-2, в
тсетьеМ - 29. Все три вь-лета водил командир попка Степаrrян Н"
в этих вьlлетах попк был разбит на пrIть групп. Ведуrttиtrtи груЕп
быпrt: Ст,епаяян, Акаев, Попов, Бе.пяковХ и Борисов"

Над цельКl бь;ло дв;l захода. В ках{дой группе бr.:ли вьiделеЕы
эа\,1олеты подав.тtеьия ЗД.

По ;руглrrr rlcTollllrIKaM - JIазарев З.<l>



Уничтожено: 2 MrдroMeTrrbrx батаре:t4, 2 "эрмикона", разрушено
2 ДЗОТа.

Все самолеты возвратились на свой аэродром.
Всего за 14.О6.44 бьлпо три крупных групповых выJIета. В этот

день боевое задание выпоJIIIяIпи 84 Ип-2 47 шдП. Потерь и поврежде-
ний не было.4)

L7.С-6.44 произведен БШУ по корабляь.t и транспорт€lN{ против_
ника у м. Пупи-Ниеми. По решеншо комлIдира АП задача выпоJIнялась
тремя шестерка}ч{и Ип-2, Велуш.им всей группы был Еазначен командир
2 ДЭ ст. пейтенант Дкаев. В резуrътат€ удара прямьIм попаданием
бомбы потоплен 1 ТР и 1 СК. 4 Ип-2 имели поврехцения.

22. О6.44 47 ШАП осуществIIяIп штурмовое прикрытие и обеспе_
чение наступат€льных действий морского десанта на о. Писари.

Из штаба дивизии была попучена боевая задача: парами с€lI\4оле-
тов Ип-2 непрерывным штурмовьм патрулированием подавIIяIть огневые
средства противника на островах Койвисто и Тиуринсари с цеJIью
обеспечения морского десанта, высдлившегося на о. Писари.

[ля выполпrения посгавпенной задачи командир попка вьцепип
В пар Ил-2. Выпет первой пары _ в 7 утра, поспедуюцше - через
ках!дые 2о минут. Смена пар - Еад цеJIью. остров бьrп полност,ью
очищен от захватчиков.

Вьiпопнен 161 самолето-вып€т. Уничтожено: 9 минометных
батарей, 125 чеповек, разрушено 5 домов, вызваIIо 8 пожаров".

Из воспомшrаний Остапенко Виталия Петровича:

". . . При перепет€ на Бмткку, при взJIет€ с аэродрома на юге
укралttы,. мой Ип_2 перед отрывом попап правьм колесом в яму, и я
взлет€п со споманным колесом. Ил-2 был перегружен, в кабш{е
стрелка вместо одного З чеповека, в пюках им)rщество. Те:r:tик бып
Н. Рожков. На аэродроме в Харькове мне вьIJIожили знак: одно шасси
неисправно. Что депать ? Садиться на "живот", убрав и второе колесо,
значит - допго сидеть в Харькове. Нача.п садиться на 2 тючки, на
удачу. Все вышло сверх ожид€шияI, винт погнулся на 5-7 см, консоJIь
крьIла немного помялась, и через 2 дня наши т€)GIики сдепаrIи ремонт.
такая удачнм посадка Ип-2 ъта одно копесо бываgт редко, gЕачит -
повезло. Риск оправдаJIся. Собрагlось нас б Илов, и мы поIIIJIи через
Москву и Ленинград на аэродром Кул,плопово.

В Куммопово мы были долго, много надо писать и вспоминать.
Много летапи. Опишу тоько несколько боевьж операчий.

Освобождение Выборга. 2 АЭ вновь петаJIа двумя шестерками.
Одlу водип Акаев Ю., друryю _ Удальцов Е., у него я бьlлr замом.
Пришпо много моподьIх петчиков, но 2 дЭ имепа уже костяк своих
"стариков", так уже нас называ.грr. В АЭ в это BpeMrI бьши: Акаев,
Марков, Попов, Удапьцов, Кузьменко, Бабенко, Чикунов, Жиманов,
Набойченко, Старостин, Михайпенко, Саý{оквасов, я и Fяд молодых
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:етчиков. Известно, что 2 ьэ 47 ШАП вьпllла из войны одной из
<репчайших АЭ ВВС ВМФ. Вот смотрит€t кто из нее вьпrrел к концу
=оlhIы: Герои Советского Союза Юсуп Акаев, Георгий Попов, Евгений
Уда,ъцов. Двое петчиков имеJм по четыре ордена Красного
Зна:rлени, - этО я и ВладШrаир МаркОв, да еще Виктор Глухарев, -\- того еще был и орден Леншlа. По три ордена Красного Знамени
;}{епи Николай Чикунов, Мипий Старостин, нескоJIькими орденаý{и
{расriого Знамени нагрФIцены Ившr Кузьменко, Григорий Бабенко,
]еогеЙ Самоквасов, Влдлимир Талдыкин, Днатюлий Набойченко, Васи-
,=й Жимшtов и другие.

2 АЭ 47 шАп, в основном, ходипа первой или ударной группой.
]эгда водили попк иJIи Иваrr Борисов, Виктор Гпухарев, Михаил Беrrg-
_toB или сам командир 1 ДЭ Георгий Попов. Однажды над Выборгом
Еас сиJIьно атаковапи мелкие в т9 время и старые по своим данным
бtтппа:*ы фlжнов. Два из них пошли на ведущего Удальцов& - прямо
]ри выходе группы из атаки. С нами в шестерке былм трое молодьк
;етчиков, поэтому они еще ппохо видели всю картину над целью. Мне
]рIц]лось только м€lJIость отвернуть Ип-2, и оба биплана попали одиЕjз другим в прицел, и без малейшего труда от 1\4o[u( гýrлеrчtетов заго-
:€.1iсь на глазах. Иэ всей армады 11 шАД мы шJIи второй шестеркой,; за наýrи 4 Ип-2 няIIтего полка и цестъ 8-го. Кто-то сзади еще
-z-: три биплшrа, 8 штук уничтожили Яки, а всего мы тогда сбилша

- ], биплш*ов.
Очень мног0 петаJI 47 lIIАП на Балтике. Как-то H€lt{ дали осо-

i,эе задшлие: подготовить б экипажей Ил-2 ппя сверхточной стреrъбы
i. точечноГо бомбометаниrI дJI'I выполнениrI специаJIьного заданжI по
-!орыву северной группы войск противцика. Руководил подготзвкой
:.,.]полковник Лазарев З.Ф. Мы в течение 7-8 дней деJIали по 6-7
i. .fаЖе 9 вылетюВ на озеро-ПопигоЕ в 1о км от Куlимолово. Там бри_
:а.],а на лодкаХ заготовила несколько макетOв плотины, как на Свирь-
]трое. Я вошел в пару с летчиком Николаем Богдановым, он бып
:таршим группы. За эти В дней мы сдепаJIц по 5О вылетов, и уже:en отрепетировали свои заходы на цеfiь, что плотиньI-Nlакеты стра*
:.тъ Ее успеваJIи, тOгда дляI нас затягивали на озеро много 2оо-п;tт-
:l]эЬlх бочек. Били по ним, и то хватало Еа одI4II-два захода. Веаили
:-а_;ЦОй паре по 4 бочкп, и I'4bi уже в конце разбивали их. Наше мас-
:€!ство довепи до снайперского. Мы вылетели на Ладогу дJI'I выпол-,_-:---;iя специального зялания по взрыву ппотины и затýплению окружен_
-э;: Зоо-тысячttой групIировки гитлеровцев. Бьши три дЕя таN4, но
з саьtый момент нашего с БогдшlовьIм вылета на цель, когда мы
i-r,,е бьrrИ на взпетнОй полIосе, противник капитулир(jь*j:i, fuясь быть
затапленнЬьт" ПовтоРяю: мы стOяли на взлетной полосе, Богдшrов
Епереди, я за ним. Вэлет долго не давапи, вдруг стартер показывает
крест фагами, бехtит к Богданову и передает распоряжеItие командо-
ваItия - зарупить на стоянку. Нас с Богдановым цеповали, что мы
эстались живы, т.к" перед нами улетепа 4 Ип-2, а вернулся только
сдшl. Тех не допустили к цели _ сбили, T€lIvI, НДл плотIдtой, барражи-
_rcвал полк ME-lOg. Но потOм }Iаши истребители нанесли им почти
.о.тriый разгром, и гитfiеровское командование приняло решение
j:9.]lиту-пировать, а не гибнуть в потOпе.
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Когда вернулся на свой аэродром, мне дали трех петчиков -
2-х молодьтх и Жпианова, которьй уже имел olrьIT, и Iч,ы улетелII на
север Нарвского залива. На берегу бььч аэродром, где стояпи истре_
бителшr_перехватчики и мы - группа поиска и уничтожения подвоrl.ных
лодок противника. Там я пробыл с группой около 2О дней. Лето,
июль, светлые ночи. Подводной подке надо всплывать, чтобы зарядить
аккуйуJIriторы, - а мы тут ка.к тут! Летали по 4-5 вьiлетов ех(еднев-
Ео" "Лазипи" везде: и по заливу, Hol гпавное, у Фшrских берегов и в
шхерах. Имепи NIного встреч с субмарlл*арiи. В резупьтате - четыре
подподки уничтожены. Две на мой счет, (}дна на Жrдданова, и одна
подполковнику, фамилию которого не помню. Три поврецденньlх под-
лодки после проверки на том месте не ока,заJIось. Errte одна сфмари_
на засчитаllа нам в группе под Севастоrолем и одна, уничтох(еirная
мlIою под Пиrr.пау. Так что за всю войну мною уничтох{ено: 3 лично
и 2 в группе. На стенде в Музее обороны Ленинграда я сам видеп
эти данньiе.

Ёа*у групгry поиска с]чIенила групrrа из З АЭ, старшим бь.,л

Назаров Л., который и остапся там до конца войпы.
Вернувrь:ись енова в полк, мы с Куммолово летаJIи б раэ на

Талпиrтн. Эти дерзкие попеты того вреIчiени быпи особо обставлены.
Таплrнн не мог ж7lать наших Илов. Спишком даJIеко петаJIи с тремя
бомбами и подвс..сныр: баком все "старики": Акаев, Марков, я, Чику_
нов, Л4ихайпенко, Удалtьцов. В первом вылете на ТаппиЕн Акаев сде-
пал З захода. Бомбtt.llи, стреJIяIли, как на попигоне, - никт0 нас не
л<дап ! Потопипи З траriспорта пря]чlо в бухте, зах(г,ци много складов,
порт горел сипьно" Так сдепалс было 5 вьтпетов за три дня, но на
третий день уже появились ЗА и истребители против}jика.

когда петишь vic,pelvl бреюлtlъа на Таллшlн, видIlо много островов
в Финскоtчt заливе. На одном бып маяк, Tapt бьт,rr наш агент, и нас
предугiредипи; маяк не трогать. Когда пролетали над }IиIVI, с него
сильно стрепяли EeMeIiKиe зенитки" Как-то на земпе Акаев подозвал
меня и сказаJI: "3аткнr ты гпотку этому маяку, оставь одну бомбу, и
на обратном пути . " ."о И он, и я забыли, что его трогать непьзя"
В З-й выпет, на обратно]чI пути из Талпшrна, я, подхсjдя y>r..e) к этому
острову, где маяк, отделился от группы - на маяке меня не замети_
ли, - зацел на цель и "сунул" ФАБ-lОО так удаашо, что угодил
прямо в окно маяка и верх сго весь снес. Слава богу, наш агент
остался жив" Э,l,о подтвердип командуюпiий, сказав тогда Степаняну:
"Т'опько то, чтQ твой петчик погIаJI в окно маяка, спасает тебя и
петчика от сурового наказа}tия".

С Куrимолово Iuестеркой водил Удапьцов группу на подавление
ПВО в порту Котка. Там висели круглосуточно до десятка истреби-
телеit противника. Я ходил эамоIч1 у Упальчова, мы выполняли трудное
задание. Удальцов атаковал двуIvjя ФАБ_1ОО транспорт водоизмещени-
ем свыше 1ОООО тонн" FIашlи стрелки тогда сбrпи два немеIiких
истребитепя, ксгда нас атаковапи на выходе. Нашlи истребltтепи при-
крытиrI остапись вверху, - Бепи бой. Второй такой rKe вылет бып
вновь на Котку, но i]o транспортам, и тоже удачный: потопили нес-
колько тра]tспортов и мелочи.

При вь;пете на зАл.ание в MoeN4 Ип-2 gа Bbicoтe L20 - 15O м
закрыJIись жалюзи мотора и он сl,ал отставать от группы, что IIи
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_э.-]ал, - \4отор не тянул, и пришлось идт.и на вынуждеЕную. СкоростL,
:€зко падапа, Ил-2 тянупо к зеI\./rпе, - надо падать, а впереди лес,
:эрки, спева по развороту идет проселочнаrI дорога" Бросился туда.
io впереди по дороге ехали подводы, пюди г}Iали скот. Сесть на до-
:огу было нельзя. Решtип рядоrи. Местность была, овражная, думать
:jзiýIо, Bbicoтa уже 5О-ЗО Mr. Упалгr на "х{ивот", рискованно, а в
. ]ýце Еосадки гора, и там обрыв. Сстановился в двух l\,ieTpax от об-
:j_Ba, самолет вдребезги, хвост отпетел, остаJIась TojIbKo моя кабина"
-трелок оказался весь в земле. F]tr все остались живы. Be.IepoM, в
]-:\!ноте, нас увезли домой.

Вскоре мне даJIи отпуск, бып сентябрь сорок четвертото. Вер
:-_.,"1ся в часть через месяц, trолк ужlе был в Паланге. За время мо-
-.о отсутствия было много новостей. Жi;trп,, друга Жимшrова сбили
::ад о. Эзелепд. Пришпо в поIIк I\{ного BoBbix летчиков. В rrашу АЭ
Jеr:ейкин, Сакаев и другие, но уже имеrjli]ие боевые вылеты. В Па.цан-
_ э была кигry(tая боевая работа. Можrо вспсмнить вьiлеты на Д4емель,
_::баву. Болт за Кенигсберг и Пилr.пау,.П.анциг и над MopeIvI, по кара-

::эа*\,l противн;iка. На море тоЕить корабпи нам уже было в та время
':.Kot мы и]чIел!I опыт, не бьlло, как ранее, NIIIого фВ_l9О и MЕ-log.
::.:о хорошее прикрь,тие, бьшо много Ипов" Нашt полк уже выставляп
1= ]ве-три шIестерки, а 5 - 6, а то и 8, то же и tj попка, прикрытие
--:tэдило до З2_З8, а то и 4а Яков и ЛАГГов. Но вот удар по Ли-
_'=е 14 декабря, когда сбипи Нельсона Степшrяна, был страцшьIм.
_ ::свилист, к операции долго, все расстiитьiвапи, уд9р наносили всеN{и
:ЗС Балтики. [.тrя нашего полка он стаJI неудачныN.I. Бьiли больurие

--: тери. Я шел у Уда"ъцова за]ч{ом, первая [lecтepKa: Степа;ян, Д'',ар-
-.:э, Чикунов, ТалдыкиIl и др. Когда ух(е стали заходить на цель, то
.:-.-ппа МЕ-lО9 и ФВ_l9О атаковапа групцу истребитепей прикрытия
J:эпаняна, а групгý/ воздушнсго боя наших ЛДГГов сковала друга,ч
"-.,-:]па МЕ_lО9 и мы - групllа Илов, особенно первых, - остались
_=э прикрьiтияI перед выходом на боевой курс. Нас атаковали группа
=З-l9О, они сразу же сбипи Степатrяна, и группа его расстроилась.
-_,оть истребителеЙ врага начала бить по второЙ группе Удальцова.
_=эвььд же залпом l,rHe перебипи левую часть управления троса. Moxt*
._: было идти только вправо, но Ilаbi уже воIцли в пикироваI]ие, что
_1.о возможI]ость сбросить бомбы в порту на це,Ilь, а Taкrlie пpaBbIN,t
_ -:,эротоIчl повернуть на курс домой. На выходе из атаки меня еще
1=._o,'ibKo раз атаковали ME-IOg. Стрепки вепи огонь. Сдного они
-i::,:it, и тогда МЕ-lО9 отýтапи. Кто-то со м}lою цlел рядом, но
--:{сре он (Ил_2) пошеп к берегу и сеп у воды" Кто это бьш, не пом-
.:э. J{,ой самолет был почти неупраiJляемый. По берег.,, ;, 9пQ дотянул
.-:, аэродрома. В с&vlолетQ обнаружено около ЗО пробоин и перебитые
_еtsьiе троса. Стрепок Комаров 1l" цытался в воздухе их свrватъ, но

:-,е поJ-тучилось.

,\4-ного раз летаJIи на Пиллау и Кенигсберг. НаносиJlи уlт.ары по

-.:авсредствам на вьiходе из Пилiлау, в море. Над Пиллау }lемц]ri lv]He-'эi-н_уJlti// 
зенитньтй снаряд и повредили плоскость Ил-2. Сдепал поп-

..,. l,,, бо.]ку, но выровняпся и сеп на аэродроме Кенигсберга удачно. Бып

.: ;торой такой же сгцrtlдЙ попадаЕия снаряда ЗА в гlпоскость. Тогда

.i :отя}lул N.;ашину до своего аэродроI\rа. Правда, настолько сильно
-,j;:,!-,Io вправо, что пришпось подложить под управJlе}Iие ногу, она
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затекла, и уже ДОI\4а МеНя техI{ик PorKcoB, еще два т€]GIика и стрепок
Полянский епе вытащили из кабшlы. Тут врач Михаил Эльперин тер
мою ногу чем-то вонючим, но все прошпо. Лазарев З.Ф. помнит эту
посадку, и восхищапся, чтt) даже сильно подбитый самолет у ''т,,
совершип классную посадку на три точки.

в 1945 году мне уже пришпось водить боrъцие группы Ип-2.
при выпете в район Пиллау на корабли наша 2 Аэ шла в голо_

ве, вел я, а все остальные за нами. Мы удаrшо сделали з8хоff1 по-
топили 3 транспорта, 2 сторожевика и еще подбили нескоJIько МёЛо-
чевки, З посудины горели, 2 тонупи. Ведущий истребителей, прикрьI-
тия, оН же комЕЕIдир попка, [жапаридзе что-то передал по радио ко_
мffrдиру дивизии Мшrжосову, тот по радио что-то ответип, а тут
появипись б шryк мЕ-lо9, и я попросил [жапаридзе сковать их,
ибо Илы поспе выхода с цеJIи еще не собрались. Но Мшtжосов что-тр
перебил меня, и я сгоряча крепким сповом покрьIJI его и сказап, чтtэ
командир дивизии в воздухе сейчас я, и мне видlее, чт0 няло делать.
Все боялись, что Мшrжосов MeHrI за это накажет, но все обошлось, -он очень пюбил нас, петчиков, и много прощал. однаrкды, при вруче-
нии мне очередного ордена' при всех не эабьr.rr вскользь поддеть меня,
и сказал: "ВручаЮ ордеН КрасногО ЗнаvlенИ командиру 11-й шryрмовой
дивизии в воздухе товарищу остапенко". Смеху, KoHeaIHo, бьr,гlо много.
уже поспе войны, в Риге, на встрече ветеранов цаlттgft дивизии кта-тр
пошутип: "Прибыл командир ]_1_й дивизии в воздухе !r'

Как-то, переД концоМ войны, решилИ сделатЬ прорыв Курлrялцс-
кой групrмtrювки, чтобьi угнать немцев к Либаве и разбитъ. Нашлу пи-
визиЮ попросипИ поддержаТь прорьIв. Мьт долх+lьт бьтли битъ по перед-
нему краю немцев. Готовились два-три дня, но в день прорыва испор_
TIдIacb погода _ облаrrrrость, вет€р, поземка. Решили летать парами.
Бои были трУдньц\4и. Из пары, к€lк правипо, одного сбивапи. Над целью
висепи истребитепи противника и наши, шли бои и на низкой высоте.
Мы хорошо выlllJlи к цепи, увидеJIи ракеты, показывающие, где и что
бить. С ходу сдепаJIи 1-й захоД и пошлИ на второft. В это время
увидели 2-х ME_lOg, они готовились к атаке. Еще на земпе я пре-
дупредил своего ведомого, что в СJýIчае атаки мЕ_lо9 ныряем в
облака, через время выходим и атакуем цепь, - дFIугого вьIхода нет.
но мой ведомый после 2-го захода ущел, ибо задание выполнил, амне пришЛось вестИ бой С MЕ-j.og" Как только я вьIнырнул из
обпаков и пошел в атаку обрабатьвать передний край, они тут как
тут, но в облака не пеgут, х(дут, пока я вьйдУ из облаков. Было
ух1€ поздно, депо шло к СУtйеРКаI\4, а Mbi все ловиI\4 ктlэ кого. Так
Iiрошло минут 2О-25. Пока никто нико\4у не попалался в прицел,
но темноТа сгущаJIась, надо бььто уходить домой. !.вацдьт стрепок
Попянский бил на вираже по ME-lOg, но не мог сбить. Наконец я
вновь нырнул в обпака, прошел Iч{инУты 4-6, при выходе из обпаков
резко снизился до земпи и лег курсом на море, чтобы восстановить
на бреюш,iем полете ориентировку. Вышrел на море, сдепап раэворо"в свою сторону, и через ]_5 - 17 мицут увидел аэродром В-го ГШДП,
за ниIч1 бьlлr наш. С хопу сел У qгоянки. Темнота даже не дапа воз-
tчiоЖностЬ дежурньIМ увидеть, что Я сеп. Техник Рожков обрадовался,
говорит: все уже уехали в Палангу. Я, не заходя на КП, выIIIеп к
дороге и уехал на попутной машrдtе в стоповую. Приехал, кт0 встречает
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r,aеНЯ ' не верит: "Вернулся' а посчитаПи, чтО сбили". В этот день
эбипИ Чикунова КопЮ и многих хороших летчиков. Чекунов потом веF
ill,лся, а многие нет.

накшtуне дня победы быпи жаркие бои, сбипи многих хороших,
:iрошtедшIиХ войнУ летчиков. На цодбитсlм Ип-2 погиб Володя Тапдыкrпл,
его хоронили в Палшtге, таМ же и мноГих другиL Собрапось много
:ародуl бып митинг, мы выступили с ,Nlарковым. Когда опуска^IIи в
] ]гrLту r,роб, наши 3енитки, по договореЕности, сдепаJIи залпы, и
",,::ки разрывов стояли над местом захоронения. В это время по до-
;r-ге Ll ппеЕ веJIи копонЕу немцев. Я и Марков вышпи на дорогу"::ереди колонны ехал на бричке немецкий генера.Iь вокруг оцеппеЕие
;.з наших сопдат. Как попучилось, не знаltl, но я вьiхватил свой пис-
:t;leT и, сделав вверх два вьiстрела, скомандовап: "Стой ! Всем на
i:о.тIенИ !" ГенераЛ передаJI мою комаНДУl И вся копонНО НеМЦеВ СТ&-
Ja на копени, сняв голоВные уборы. И так стояла, пока шеп митинr,"
,отом хоронили всех друзей. Д когда закончилось з€}хоронение, я
.эовЬ вернупся к колонне пленньIх IIемцев, выстрелил вверх И CKON{flH-
roBaп: "В плен шагоNI марш |" Их генерал сноьа перевел команду, и
=.эе Встали с копен, одеJIи головIлые уборьi и двrfiулись . . . Так бып
::хоронеН ВолодЯ Та,тдыкин, пюбшчлец всех летчиков и техников, IIре-
-_: асный летчик, хороший товарищ, В rчlеРу серьезный. Многие ему
-: _]сажали.

За войну были всякие спучайности, почти безвьтходIIые ситуации,
э выходиП целыМ и невредиМьцд" Ско,lЪко N{енf бипи, скопько палал,
i: cкo.,-IЬKo сам натворип деп ! Ведь мне быпо обидно за Володю Тал-
]ыкина, - он ведЬ сел на ровном месте, казалось бы, все удачно, но
-эи ударе погиб" А от моего Ил-2 в райопе Куммолово один мотор
:а кабшrа остапись, но я и стрелок - живы. Д посадка в Харькове
:ja одно колесо ! Это редчайший сгучай ! Д лругие посадки Всего из-
битого самолета на своем аэродроме. ". Сейчас я сам этому удивпяюсь.

Все Герои Советского Союза нашеЙ дивLlзии были гораýдо стар-
_е I\1еня, Марков и Глухарев тоже. Из всех rчiолодых меня от них
]т,пичапо тo, чт0 я в зиму 1942 года окончип Краснодарский аэро*
i,]y6, имел мною выпетов, отлично знаJI теориюt поэтому ]_9 BAIllП
экончип на "отли.д{о", 1.о же и Жора Кузиецов, а дкаева Юру, как
-РУга,ТflЩИЛl много eNty помогал, спали с ним в ту зиму на одном
],|aтpilIe, а BTopbIA4 укрываJIись. Нас тогда окоI{чило училище 11о че-
:-эвек. С З-го вlцдУ меня выцгстипи с мальI\4 НаЛетоI!{ па Ип-2,
jСЭТОМУ Ил-2 освоил у.же на фронте, а потом в Куммолово 5о снай-
:lерских вылетов дапи мне "путевку в жизнь" на Ипе. Из всех моло-
,fых и повезпо мне больше всех. Много быпо l:e; .,;".. и €шекдотов, в
то трудное BpeI'дrI ребята любили uтутить.

Копя Куэьменко, боевой и отважЕый летчrш, много летм.
Пришпи мы с ним в поJIк почти Bптecтer потOм он ушел на ВоК и
оттуда на Д.ВК, воевать с японцами.

особаЯ пюбовЬ у менЯ остаJIась к Коле Чикунову. Он rrришеп
чуть позЖе, летаП на порТ СевастrэпОль и В N4ope" оченЬ ГРаtчtОТНЫЙ,
вопевой, скролrньтй и серьезный пет.ц.lк" Если бы его не сбили, он
5ып бЫ четвертьIМ в цопкУ награцдеНньiм четьIРьмя орденами Кра*.*
ного 3намени" То же мог иN4еть и Миша Бепяков, но он одIm периол
не,цетаЛ по бопеsнИ и грехИ имеп, Фолькшr его тоже'rтормоэнупr,
как и Гпухарева.
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Прекрасные были петчики CeM.rrKBa,coB Сергей и Юра
Оба мастера своего депа, они очень много летаJIи в }ч_о€й
еще вечно весельiй шiутник Семейкин.

С.акаев.
гругIпе, а

Я всегда восхищался друх+lой, но и тяжеJтой работой техсостава.
Прекраснейший, грамотный инженер Колыбабlтнский, а вечный парторг
Степшл Лавренюк, а скоJIько со ьrной петап Te)GtиK звена Владимир
Самойленко ! С Сарrойпенко мы летали испытывать в Леншrграде 1О
спецИлов, один потом в Ригу пригнаJIи, да и все иэ ремонта и HoBbie
Ил_2 он готовил' а я облетывал. С первого и до поспеднего дняI со
мной бьiп техник poltkoB, у меня нет слов благодарности ему, сожа-
лею, что тогда я не мог оценить его работч. Тогда ведь мы бьrли
"гуляй _ ветер", молодые, без забот, без особой культуры, знали
ToJlbKo летать, да в свобоJцIое время какие-либо гпупости творить
дJIяI веселья, а когда проlцло вFемя и все серьезно обдумываецtь, _
техсоставу нет цены, они, хом и не всегда рисковали ж}}знью, но
дни И ночи упорно и дру}Еtо работали, чтобы Mbi надехiно летаJIи.
Хочется теперьr спустя много пет, да,ть правIlльную оценку труду
техсостава, обнять каждого и сказать: "Большое тебе спасибо, доро-
гой друг, чт0 ты, не жалея сил, трудился дни и ночи для нашей по-
бедьт". Еще и еще раз спасибо наIl:им бсевым дру3ьям из техсосlава.
Марков весьма высоко ценил труд техсостава, его вооруженец,
В. Соляник, и многие другие даже в стихах им в()спеты.

Большими друзьяIчlи лбrтчиков были ,воздуцtные стрелки - надеж-
ная заlита Иrь2. Петя Куч-Маркова стрелок, саJчlый смеtrьтй, воле-
ьой, етарше всех других - предводитепь всех стрепков полка и диви-
зии. Как-то командуюциЙ ВВС при посещении нашего ;lчебного цен_

тра так и не дошел до турельных учетных установок, ибо Kyu в этот
миг сбил ворону, что пролета.па вверху, и она упала в нескопькlих
},ieтpax от командуюuIего" Тогда командуютrIий сказал: "Д что мне
TaN4 делать, еспи вацIи воздушные стрелки нескоJIькими патронами
снимают ворон и они пялают в ноги комаIiдуюцtемlу ? Что может бьrть
пучцiе ? Колtандир полка Лазарев З.Ф. от имени командующего ВВС
объявил всем благодарност,ь, а мне за успещную учебу воздуlш{ых
gгрелков дивизиL - благодарность и премию, лдесячный окпад. Кстати,
в это вреNIя я у,чип всех стрелков дивизии воздушной стрепьб€ сн&-
чала на аэродроме Палштга, а потом в Пярну.

Бьtли, конечно, и казусы, когда после удачных ударов вдруг
без удачи. Как_то в полку спожилась ситуация, чт0 почти все "стрел-
ки"-лет,х4ки BpeN4eHHo отсутствовеuIи, - кого кула разбросапа служба.
Оставались в полку Виктор Гпухарев и я. Летного состава быпо мно-
го, но ребята еще без опыта, мал боевой налет. Не помню, зо что
lr,rbi с Глухаревьш,л провинипись и нас упрятапи на гауптвахту на двое
суток. Л4ы тапд сидели и играJIи в карть:, а наш полк и 8_й сделали
три боевых вьiлета по корабляNI в rvlope. Но корабли и все прочее
как плыли, так и гIлывутс Разбор делал командующий ВВС, бr,lл
разъярен - за три вылета ни царапины немц€lм. В конце разftlра
вьяснилось, что нет многих опытных летчиков. Где они? Командир
полка фолькин допожил, что Гпухарев и остапенко наказаны лиlшо
за]чI. ко},{андуюцеюи сидят. на "тубе". КомандующиЙ oTvrenlTr rриказ
и приказал: "Чтобы завтра же бьтли в }}оздухе, после войны отсидят".
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j-TPON4 меня И Глухаревtл I!ривеапи из "губы" прямо на. аэродром и
эазрешили подобрать себе шестерки и Hafie(rTli удар по кораблнм в
\rоре. Кораблей всех видов было много, особенно возJIе Пиллау, - ЕеvI-
чы убегаЛи и все увозипИ в глубЬ Герма:lии. 3а день тогда l',.bl сдела-
.rrT З вылета. БыпО потопленО 4 транспоРта, З сторохiевика, 2 баржи
ll 7 штук м,елких кораблей охраненияI. Утром Совинфрмбюро об этом
rередало. Кроме нашеЙ рялости, еще больце ее бьтло у Манхюсова и
Э}lоГО комаJrдуюЩего. ВоТ так уjЫ искупилИ свою винУ. Со мrной тогда
:этаJIи: Т'алдыкин' Са:rдоквасОв, Сакаев' Семtейкин, и, главное, Коля
t:к}тiов,. Тогда же мы с ГлIухIJреВЫ}чI УМУДРились дмх{ды налести удары
:сцмачтовым. Гпухарев ходип всей своей шестеркой, и они потопили
-, тршrспорта. И Ilаша цестерка две iiосудины ухлопапа. Но день бьш
rобедrтый ! Вскоре вернуписЬ Акаев и Марков, lrотоМ еще кое-.кто из
'стариков". Попов бь;п уже rэ t полку, Георгий Кузнечов ушеп учиться
в акаде\4ию. Удаlьцова сбили . . .'.

В икllле 1"944 Г. l В Il8ЗГар боевьЖ действий, в полк прибыл
Главнокоt,tандуюlr{ий военно-морским флотэм - адмирап флота
Кузнеtir_,в Н.Г. Его сопрово)r\дали IJ.омаядукJL!.ий Военно-ВоздУшны-
ми Сипами Военно-Морского фпота маршал авиации Х(аворон-
ков С"Ф., командующий КБФ адмира",I Трибутr В.Ф., ксlь.,андую}ций
авиацией КЕФ генерал_лейтенант Самохrш М.И.

Всrоминает Старостин Милий Ившrович:

" " . " [ля встре,{и адIч,ирапа на аэродроме был выстроен весь
,-:и,пьтй состав попка. В воздухе барражировапи истребитепи 9-го ИАП.
ilосле докпада командира полка адN{ирал флота поздоровался с пичньlм
составом и начал обхсд строя" Д маршап Жаворонков С.Ф", изыскивая
сlучаи, "ж.аrповалсЯ" адмираЛу фота, что вот не хотят петчики_черно-
\!орцы бомбить топмачтовым бомбометанием корабпи противника.
Тогда &!+ЧlИРаП фота ответиП маршаJту: "Надо петчиков спроситъ,
iочеt\ry они не бомбят топмачтовl,wr бомбометанием ?" И спрашивает
сб этом командира 1 АЭ к.апитана Попова Г" Попов ответил: ''Това-
рI{щ адNtирirл флота, мы летаем в шtхерный район финского берега ll
?ам N4ecTHocTt, не позволIrrет производить маIIевр для топмачтового
бомбометания. Сейчас Nlb1 бомбим с низких Bbicoт, т.е. сбрасываем
бомбы с вьIсоты з5о_4ОО метров и вь]ходиý{ иЗ пикированIДI Н& ВЬ{-
ссте 1ОО-15О метров. Этэт способ бомбометания в данных усло-
ьиях эффективен".

АдмираЛ флота сказаП Жаворонкову: "Вот видиш.lь, будут они
боь,rбить топмачтовьпrд бомболtет,анием, когда позвоJтrIт условия, а
сейчас они правильно действуют""

Времени дли беседы с пичньIм составом адI\4ирал флота отвел
достаточно. Говорипи о том, как лý/чцiе бить врага, поскорее очис-
TlrTb Родрпlу от захватчиков".
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О самоотвержt)нньж действиях экипажей в сложных успови-
ях, о взаимовыруtiке и ilредffIности боевых друзей рассказывает
офчер по разведке полка Цветтtов Александр Сеьtенович:

" о о . В один из вьiпетов в районе Карельскот,о переuIейка
6 Ил-2 вмеете с ведуtl.им груIlпы Акаевьшд Ю" я полет€п R J(ачестве
стреJIка, выпоfiняя залание по сбросу разведданных. Заместитепе\4
ведущего был Марков В"

Когда мы подошли к цеJIи, Акаев даJI команду; "Приготовиться
к атаке" и пег Еа боевой курс, в это время на нас напаJIи истреби-
тепи не}чlцев, с которыми завязаJIся воздуuяый бой.

2 МЕ-1О9 устреI.:.ились на ведущего са]ч{опет Акаева Ю. Я пе-
редал по переговорноIltу устроЙству, что нас атакуют два "мессера".
Он ответип мне: "Отрах<ай |." - и одновременно дал команду Мар-
кову В., чтобы тат гlриI(рьjл его. Я выгryстил две очередlи по МЕ-lО9,
затем Марков дм две очереди, и мы отра,.jипи атаку немецJ{их истре_

бителей.

По во.звращении с боевого зад€шия Марков В" рассказал, как он
огвеNI пушек и пулеметов отразил атаку МЕ_]_О9, которьiе пытаJIись
обить ведущего группь{. Так в этошr боевом вылете Марков В" зацlитил
своего КоN{андира Акаева Ю."

из отчЕтА о БоЕвоЙ рАБотЕ 47-го шАп
ЗА ИюЛъ 1944г.

Аэродром куммолово5)

"В течение месяца палк выlтолняJI следующие задачи: уничтOже-
ние корабпей и плавсjредств противника в Флtнскоьt запиве, обеспечение
Еаступilтепьных действий морских ;;ggбgт9в на осl,ровах i3ыборгского
запива, rrодавление 3А и МЗА Еротивника в порту Котка в целях
обеспечения бомбового удара 8 ,\ЛТАД по броненосчу береговой обо-
роны (ББО)" Веп поиск ПЛ противника на бпи>lq{их коммуникацI4ях
в Финском заJIиве" За июль попком быпо произведено 527 боевых
вьlлетов.

Бь,:ло потоппеЕо: 4 тра,тьщиха, З СКА, 2 сухогруэньIх барж!i.
Поврех<дено: 1 эсминец, 8 СКР, 1 СКА, 7 тральщиков, 1 транспорт.
Уничтожено: 8О аIеповек живой сипы, З минометных батареи, сбит
1 самопет, взорван 1 склад боеаапаса, подавлено 2 батареи 3А,
9 М3А, вьiзвано 1О взрьlвов и З1 пожар.
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Потери: С,4.О7.44 пъа экипажа быпи сбиты огнем ЗА" Эк.ипаж-
.1етчик капитаI] Чернов ГЛ,., воl"71уrrrлыЙ стрелок ст" краснофпотеlt
.\\андров А.И - погriбпи при БtliУ Tro арбатареям. и огневым точкам
против}rика на остр()ве Суонион-Сари - упаJIи над цеJIью. А экипаж -
Jетчик мп" лейтенант Литвинов Б", воздушньй стрелок мп. сержант
liросвирин А.П. - производили БШУ по ппавсредствам противIIика в

Финском запиве. Саь,rопет упап в воду запашлее о. Суонион-Сари.

О4.С7 "44 был caMblм н€шряженньlм днеIчI. В этрт день выпол-
.эно 7 боевых вылетов, в которых yltacT,Boв,.iлo: в пellBo}v1 BbIJIeTe

ЗО Ил-2, во 2-Mi * 28, в 3-м - 15, в 4-м - 6, в 5-м - 18, в
j-v, - 1В, в 7-м - б Ил;.-2," Ведушlими в 7 вылетах бьiпи: Степа-
нян Н" (дважды) , Попов Г. (двахцы), а Удальцов Г., Бе,тrяков М.,
Акаев в. тех выпетах, где участвс,вало от 15 до 3О Ип-2. Назнача-
.-ц{сь еце ведущие групп (rlo 5-6 Ил-2 ь группе). Этими ведущиIч4и
групп были; Борисов И. - в 4 выпетах, Боrкок А. - ь З-х, Акаев Ю.,
Бегяков М., Гпуха,рев В. - в 2-х, Попов Г., Лазарев З., У/-iапьцов Е",
остапенко В. - в 1 - м вьiлете.

Боевые вылетъi бь,ли произведены по огнеIзьiм точкам и живой

эI:.]е противника в районе дер,. Тейкар-Сарtr, о. Суонион-Сари, а так-
,.,е по пла,всредствам в районе о. Тейкар-Сари, о" Туплryран-Сари и
.]атачtа-Лахт.

При ударах по Nfорскиv, целям потоппень[: ]_ СКР и J_ баржа,
поврехtдены; l ТРи 1СКР" Потери: 2 экипажа у7 Ил-2 повре-
,*цено"

1С"О7 "44 - сбеспечение БШУ 8 МТАД по 61rоненоспу берего-
вэй обороны (ББО) в гIорту Котка.6)

Раэведкой бып обнарyжен в порту Котка БЕ,С,. Командиром
]ивизии была поставпена задача 47 ШАП четырьI\дI группами по
,6 Ил-2 подавить зенитные батареи противника в Еорту Котка с
!епью обеспечения удара по ББО 8 ЛЛТАД"

КомшIдир попка 1Iазначил ведущим первого эшепоЕа комалдира
1 АЭ Попова Г", второго - командира 3 АЭ Борисова И., ведуrrimии
зторьlх шестерок ка}Itдого эшелона - Уда.ltьцова Е" й Лазарева З"

.1опк прикрывали истребитепи 9 ИАП"
При подхопе к цели противник открыл сипьньй заградителыrьiй

огонь с острова Хелла и с кl>,.*lой окраины парта Котка.
Первый эшепон штурмовиков удllрил по батарл,лr}, ]ротивника.

При выходе из aTaKIi экипах<l] лlаблкl71апи подход к цеiшr ;jецiих caNlo-
петов ПЕ-2. Сгонь зенитньIх бсrтарей заI"{етно ослаб.

Атака второго эшелона штурмовиков совпапа с начапом пикиро-
ьания ПЕ-2, вспед за котарыIv:и lfiпи на высоте ЗО_4О шL 4 са-
УrоЛета A-2O-)i(.

При выходе из атаки экипажи наблюдапи пряIчlые ltопадания

двух боIчLб с самолетов ГIЕ-2 в ББО.
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Вывод: поставленная полку задача была выполнена. Свопци дей-ствIIями самоfiетьi Ип-2 обеспечили успех операции. Совместньцчtи
действиями самолетов ПЕ-2, А-2о-Ж ц Ип-2 ББо бьrл потýглен.

Предполагалось, это был ББО "Вяйнемяйнен'r, но фактически был
потOплен другой корабль противника.

Сс стороны штурмовиков потерь не было.
отмечаеrcя четкая организация взаимодействия
штурt\4овиков, истребителей и бомбардировщиков.

2О.О7.44 БlliУ по кораблям lrротивника в
Воздушная разведка обнаружила З СКР, 4 ТЩ,
tviecтe в 1О кыr севернее сепениrI Тойпо.

В проведенной операции
разньж родов авиации:

Нарвском заливе.
6 СКА, стOящие на

Командир пиьизии приказал 47 шАП 25 Ил-2 под прикрытием18 лАгГ з9 иАП уничтюжить 3 СКР. Ведущим бып ГIопов.
Одниьt заходом 1В Ил-2 с плff{ировацияI и 7 Ип-2 тоЕмачтOвым

метоДом aTaKoBaлI' З сКР, 4 тЩ, 4 СКА в 5 км северо-6ападЕее
селениrI Тойло. дтака производилась следуюrlr.им образом. Ведущий
группы 5 Ип-2 с высоты 11ОО м ппанировали до ЗОО_25О м, об-
стрепивёrrl корабли из гryшек, пулеметов и Рс, а с высотьт 2оо мсбросlrлИ бомбЫ осколочноГо действиЯ с целью поражени:I ЗД. За пер_вой группОй в атаку выIriли 4 топrиачтовика, прикрьЕаемые следую-
Iiдлми за ними 5 Viл-2, вслед за которьrми в атаку вышли еще З топ-
мачтовика" Замькающей была группа В Ил-2, которая бомбометание
произвела с шланироВания. В результате удара trрямьIмИ ПОПаДаНlЕIМИ
бомб потоплен 1 ТЩ и поврех{дены 2 скр. Еь:п сильный огонь ЗА
и М3А с кораблей и с берега.

Саvtолет летчика мл.лейтенаrта Лонского Павла Алопьфвича
(воздуrrпiый стрелок Комаров В.И.) сбит огнеьr 3Д. На горящем само-
пете летчик lтроизвел посадýу на воду в 5 пц западнее сепения Гак_-
кова. ЛетЧик и с€lмОлет утоЕуЛи, воздуlfuНый стрепОк подобран натrтими
катер€tми.

2L.o7 "44 полкоIчI был произведен повторный удар. В результа-те противнш{ rrотерял еще 2 Тш и было поврехq{ено еще несколько
IIJIаЕедш]иц. С нашей стOроны ilотерь не бьшrо.

ПроведеннаяI операцI4я бьtла успешной. Противник потеряп з тщ,
сиJIьно повреждены 2 СКР и 2 СК. Наши потэри - 1 Ип-2'r.

Бесстраrrшый летчик, мастер бомбоштурмовых ударов, гра-
мотный командир Старостин Милий Иванович делится своими
воспоминаниями:

". " " В конце мая 7944 года мы - десять летчиков и воздуш-
ньD( стрелков: Старостин, Захаlэченко, Медведев, Пукас, Рох<ков, Ерат-
ченко, [орожrиков, Жлtмшrов, остальных це цомню, - закончIfiIи уско-
ренный курс обучения В 3-м ВМАУ и бьtлИ направлены в распоряже_ние комаfiДуюIriего ввс кБФ, а 31 мая 1944 г. назначеньт в 47
tllАп. Fiас, е экtrпажей, назначили в 1-то АЭ (Старостшr М., Захсt-
рченко Ю., МедвеДев Л, Пукас И", Рожков И., не помню шестого),
остальных 4-х - во 2-ю АЭ.

Распределение произошло 2 июня. И все экипажи cTaJIи гото-
виться к зачетам по эксгIJIуатации Ca]vIOПeTa, чтобы допустили к по-
летаN{.
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в 1-й АЭ командира не было, за цего бьш Беляков М. Но за-
четы мы все же сдавали инже}lеру 1 АЭ Логинову В. Вскоре бьтп
назначен командир 1 Аэ, это бьш Попов Г. Сн бьtл старше всех Hact
.]етчиков эскаll.риJIьи. Он понравIlлся всем нам - общительньтй, весе-
.-rbiй. КомаrrДИРаI\4и звеньев в дЭ были: Богданов Н., Лонский П. и
l:yxapeB В. 3аместителем комавдира АЭ - Беlиков М.

после сдачи зачетов и допуска к полетам нам объявили, чт0
завтра "на,slется война", т.е. полеты на боевое зацание.

[ействитеJiьно, вскоре полrу была поставлена задача - удар по

-ередне]чгу краю обороны противника на Карепьском перешейке в сос-
:аве д]iвизии. Меня в первьтй день попетов в боевой расчет не вкпю-
;Jт"-Iи, - я бьтл назЕачен помошцII.Iко}чI к ЗаМестителю командира полка
.1азаревУ З.Ф. руководитЬ расстаIiовкой самолетов на старте" О.тень
было обидно, но что сделаешь. И вот гIолк взJIетеfi! взлетепа дивизияI,
i1 вся армада yrr:ла I]a боевое задание.

3амечу, что 8 ГШАП базировался на аэродроме Капорье"
В этом вь{лете потерь не бьшо. Никто не обстрепивi-lл, никто

цас Ее атаковаII.
На слелуюп{ий день попетеп и я ъ свой первый боевой вылет.

_свел груlIпу нац заI\4. командира АЭ Бепяков ,N1. Моим вецущим
]зlл Богданов Ij. - мой ком. звена.отбомбили, отштурмовали, как
1ыпо сказано в задании, сиJLьно укрепленную оборонительЕую пинию,
:;oтoparl строила,сь годами (пиния Маrергейма)"

ДОТ'ы, [ЗОТы, противотанковь;е рвы, нацолбы гранитные, лес-
ъIе заваJIы, весь район изрыт ходами сообщений, окопаtии, огневьlми
т,очками. И вот мы своим огнем расчищали гtути нашим наземным
зойс;tам дпя наступленIffI. Все этс я увидеп в своем гIервом вылете
на боевое задаIIие. Поспе приземления я попуtIил "нахлобучку'' от
i{oм. звена Боr,данова Н. за т0, чт0 над целью далеко отстал. Эm
я в своей дапьнейшей работе учеп, бопъше не допускал и учил лет!

чиков тому же.
Наш попк совершал в день по 2-3, а rшогда и 5 боевых выле-

тов по просьбе наземньIх войск. Помню, как уже к вечеру полк тOJIь-
ко что совершип 4 боеььцх вылета, а tтyxcio было произвести еще 1
выпет. Командир Степшrян построил петчиков и объявил: "Кто це
i,cтaп и чувствует себя хорошо, - тем разрешаю полет. Попк поведу
я ca.l,uI'. Да, 5 вылетов - это очень бопьшая нагрузка, и е€ нё каж-
]ый вьrдержлтт.

С успешным наступлением ндттIих войск на Выборг ндIIт полк
]еренес сRои удары на плавсредства в Вьтборгском заJIиве и по се-
верному побережью финского залива, чтобы срывать все Ti]*,:].- ,:)рт-
ные перевозки противника. tr{ задача эта решалась успешно. В .;дr:ом
i.iз полетOв шест€рка Ил-2 L ДЭ, ведомой командиром 1 ДЭ капита-
ном Поповым Г., потопила 4 судна с десантньцди войсками против-
ника. Еомбометание производили с lтпанирования со сред{их вьlсот.
участников этого удачного вылета сфтографировал спецкорреспондент
газеты "ЛIет.Iик Балтики", и все они были представлены к правит€ль-
cTBeHHbIпа наградаN4. Как сейчаС ПОI\4НЮ,_ это быпи Попов Г., Старо_
стrш М., Мелiведев Л., Беrrяков М., Гпухарев В., Финогенов (стажер
из училища), воздушные стреJIки - Слепцов В., Буткевич М., Старо-
веFов А", пругих не помню.

]

]
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В этот период боевых полетов по плавсредствам протиr,IIика в
Вьтборгском заJIиве Nlы потеряли Братчикова П.П. - первого иэ нашей
прибывшей десятки, пrэтчика 2 Аэ. Там же бьrл подбит экипаж лет-
чпка 2 АЭ Маркова, В. с воздуIrlньIрt стрепком Кучем П. Они произ-
вели посадку на воду, и ltx подобраJIи Еаши катера.

Уничтожением и вытеснением легких СИЛ Н€Vrёцкого и финского
фотов из востOчной и цен:,рапъной части Финскот,о залира в :от пе-
риод войны - эту задачу решала вся авиац}rя ВВС liЕ,ф. обычно рано
утром (а поднrтIчlаJIи нас в 3-4 часа утра, - бьтли белые ночи) нам
предстоял вылет по так llaзbiвaeNloNly ордеру ПВО противника в
HapBcKobt заJIиве. В основном в этот ордер I]ходипи стороr*:евые ко-
рабпи, траJIьIIIики, БДБ. Доходил этот ордер до 14-16 едrниц. Ипrе_.
ли эти корабли сиJIьное зенIlтное вооружеЕие, особеl..но счетверенные
установки "эрпиконО. Курсировап этот ордер в hарвском за"тиве. В
Te]viнoe вреN.тя суток он прибпижаrIся к наltiим берегалл, а в светпое
ухсlдил к Та,тлинну - за радиус действия наших штурмовиков.

Удаllы trдbi наносили массироваI]ньтrvIи группами - всей дивизией
под прикрытием истребл:телtей. Ударьт были успепiньIми. Еоrпtбипи с
цизких высот бсмбапrи фДБ-lОО и со взрьватеIнIliи с 3ам€:дл9нием
65,6 с.

Как обы,rнс, наш полк вьlделяп из каждой АЭ по 8 самолетов
(две чет,верки). Удар наносил с вь{соты 11ОО-12СО м.

И вот после посещениrI полка адмиралоIчI фота Н.Г. Кузнешо_
Bb.N/ у uас ( это я и мой пучший друг Юрий Захtr,рченко) возникпо
гtrоб<rцытство: что же такое тоIпч{ачтовое бомбометание ? Штурман
полка нам примитивно объяснип, чт0 это за способ бомбометания.

Однах{ды перед вьlпетоIчi на этOт ордер ПВО ко мне подошеп
За,харченко и сказап: "!.авай попробуем бомбить топмачтовьм''.
Я говорю: "А как - бсмбы и взрыватепи?" "!.а все одно и то же,
ЧТО дJI'I тОпМачтоЕого боrчrбометания, что дJIяI боtчrбошtетания с низких
высот", - ответип он. Я согласипся цроверить это и попробовать.
В этот пеF,иод я бьтл назнаL]ен комаJlдиром звена и водил четверку.

Сразу после нашего I)азговора даJIи вылет для удара по кораб-,
JIяIM В НарвскоМ заJIиве. Я вел вторую четверку, а За,ха,рченко петепл
в составе первой четверки" Заход обьнно сl,роили под угпом 2О-ЗО"
к курсу корабпей по их ходу. После IvJaHeBpa при подходе Ir цели я

уьiiдел, чт0 один из кораблей, увертываrIсь манеЕ,ром от бомб, встал
как раз под 9со к Haпiel\ty заходу и как раз создавал наивыгодней-
шее полоll(ение для топмачтового боьtбсметания. Произведя манеЕр,
я ринупся ца этот корабпь. Уже вь,йдя на высоту 15-2О Mt я чуть
не столкЕулся с самолетом, петящим справа на этоfl хlэ высоте.
Смотрю, у него цосЕ,Iпапись бомбы. И я сбросил свои 4 ФАБ-lОО.
"Перепрыгнув"кора,бпь, наши самолеты разоцlлись в разцые сторонь;, -
он уцlел влево, а я вправо. В цеrlтре корабпя произошел сиьный
взрыв, корма rI нос ксрабr,:я iiодняпись, и нЁt глазах корабпь тlогру-
зился в пучину"

Собрав группу, я гIристроился к груilпе коIч]а}rдира и вернулся
домой. После посадки ко мне цодоrtlеп Захарченко и говорит: "Вот с
каким_то чудаком чуть Ее столкI]улись над цеtrью". И я это xie eluy
говорю" Потрм поняJ]и, что Ivjbi вдвоем атаковали одIiу цс.ль. '.Что
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5удем депатL,?" _ спрашивает он. - БудеЛr, ДОКПаДывать илLt неt?''
Я говорю: "Нужtrо ко},{аI{диI]у ffОЛОЖИrТЬ, а то нехорошiо подучится''.
!опох<ипи, что бомбили топмачтOвьIм способом. Попов допожил коман-
диру полl;а, и все Еа этам решилось, - Hal'.y эскадриJIью сделаJIи
1-дарной и эастав?лли бомбить тOпмачтOвьпл способом"

ПриведУ еще один пример иэ БLLjУ по ордеру ПВО противника.
обы,*lо, вьйдя из атакиr гру''пы переIтутьiвались и уже при полете
долrой разбирались со своими мест,а\ли и в группе, и в колонне. одно-
эбразие этIlх попетов притупипо нашу бдlлтельноr:ть.

однащды, уже при перестроении групп, возуlfiные стрепки заме-
l!].-1и, что какой_тэ самолет, не гохожий на наш, ходит в группе.
IрисмотревIгись, обнаружили, чтQ это ДlЕ-lОg. Тогда всей группой
эткрып!i огонь и сбипи его. Но чт0 примечатеJьно, чт0 тlадение этого
]эа\{олета. сфотографировали. Наши специалистьi фтографьт часто дава-
.:Е1 воздушнЬlIч1 СТРеЛкам ру,пrой фт.оаппарат длrя фиксаrии результа-тсв болдбовых ударов. Вот стрелок петчика Титенко Е. и сфтографи-
:сВLiл этот эЕизод. Хорошая работа: сбипи мЕ_lо9 и ''квитанцию''
::i:,}iВеЗли.

и aula об одном вылете. Сднах.{iы при бомбомета]]ии с низких
.::сот я Bb:BeJi маIIт!тЕу на высот€ 7о - 8о м^ и ст.ал, как обы.шо,
].:ЭЗеВРИРОВать. OTxtaTIie ручки "от себя' совпаJIо со взрывоМ на Ко-
:аilе, и я сильно ударился головой о фнарь и "вьLрвал'' машину в
_.ризонтшIьный полет' yxie Еа высот€ 2о _ 15 м от воды. Как обы,лlо,
>эбрал групгry и попетели домrой.

Стал вызЫвать пО СПУ своеГо стрелка. Oli молчит. ''Ну, - ду-
],1аю, - прилечУ дошrой, Зада}4 ему взбучку за молчание''. Произвеп
:rcадку. Сvrотрю, а в l.ебtдtе стрепка нет" Вместе с механиком по_
tr),:отрепи фюзеляж, стабилизатоF], загJI'Iнули еще раз в кабину стрел-
_i_зt а там - НИ РеI\шя, Еи троса, KoTopbIN{ стрепок крепилсrI к попу-
.- , бllЕе, нет.

Оказапось, стреflок, Анатолий CTapoBepoвt при маневрироваЕии-{ цепью вылетел из кабины, проскользил по фюэеляжу, стабипизатору,
:.,;:то гпубины. Это мы определил}{ по следам на самолете.

Поспе войны я ilолучил от него писъмо. Cri писалr, что вылет€J!
:= каблдrЫ нал цепьЮ, успеJI рваIIуть кольцо парашюта . . . Очнулс:i
: ээ]е I{ вскоре бь:п подобран немцами и попаJI в плен.

вспоминаю и такой эпизод из нашей боевой жизни. [ают ком8н-
:,,: ''Боевой вьiлет !" Я бегол{ к самолету, и вижу: на MoeN' самопе-
:€ :е подВешены бомбы, а наземный экипаж - механик П. Несмач-
:э,|,- yt вооруженец А" Шафростов _ вразвilлку иДут к саý4оJIету. Я им
j:aii,{\,: "Боплбr,i почему не подвешеньi ?'' А IJеспtа,лыi; -.;,.]коЙЕо мне
-,эвэрит: "Комаtrдир, салитесь, готQвьтесь к вылеТУ, - бомбы сейчас
1,:у-т^ подвеr,Jены". Я уциьился, но стап готовиться залезть в кабшrу.
Ji,:отрю, lllафростов берет эry 1ОО-кIIлограммовую бомбу (а на ней',--;-е it заМок стоит, и В3рыватели ВЬiВернуты), один подносит к са-
],:],-IeT\r и ставIIт ее в бомболюк на замки. Не усrtеп я сесть в каби-
t],,, {ак бс,мбы были подвешены.

после вылета я спр}осил, почеrfу бомбьт не были подвешены
заaанее ? А механшс Несма.шьй отвечает: ''Товарищ комаЕдиР, Уж
1,:,rьчо часто меЕяют бомбовую нагрузку. А снимать и заý.lенять
iс:,:бьТ оченЬ трудоемкО. И Mr,i ЕlешиIд,r ставить их В саI\4ый после/rriий
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момеЕт7. Я запретил этоrи больше такого не было. Но все равно
бомбы до 1ОО кг ставипись уже перед моим прю(одом. Бомбы по
25О кг ставипи р€ш{ьше, т.к. при этом применялась лебедка.

Теперь об операшлм по потоппению броненосца береговой оборо-
ны (ЬБО) Фиrrгrяндии. Авиация КВФ с начаJIа войны 'охотилась" за
броненосчем береговой обороны "ВяйнемяfсIен". И вот в IIюJIе 1-944 г.
воздушная разведка обнарухоrла броненосец в порту Котка. Сро,пrо
была раэработана операция по потоплению этOго кораблrя.

Основной удар по кораблю наносIтIи бомбардировщики ПЕ_2
под командованием Героя Советского Союза. Ракова В.И. и т0IIм&чт0-
вики А-2О-Ж, ведуш,lий Пономаренко И.Н., при взашl,содействии со
штурh4овикаr\,{и и истребитегrями прикрытиrI.

I1ервыл.lи удар наносили штурмовItки, подавJIяIя зенитtrый огонь
противника и принимаrI его на себя, чеrпr обеспечиваrrи свободу дей_
ствий бомбарлировщ}lков и тOпмачтовиков. [о нанесения удара Еаши
истребитеrпr бпокировали аэродромы цротиыrика и не даJIи истребителям
ЦРОТИвНИКа аТаКОВаТЬ УЧаСТВУЮЩИе В ОПеРаJIИИ СеlI\4ОЛеТЫ.

В операlши приняп участие 47 ШАП в количестье 24 са&lоле-
т&а Ведущий попка - ком€tндир J_ АЭ'каIIитан Попов Г. Я бып веду-
цшм четверки. Помпю, ст€lвить задачу вашей группе прибып из штаба
ВВС КБФ капитсlн - бывший летчик. Развернув карту, на которой бы-
JIи нанесены батареи 3А ВМБ Котка ( а rх Еа карт€ бьтпо ншlесено
довольно много), он начаJI указьIвать н€lý{ цели. А у саыrого руки
дрожат: "3десь батарея, здесь батарея и эдееь батарея . . .' Его
состояние невоJIьно передаJIось и наý4. Столько огня ждет нас !

Район военно-морской базы находится в цхерном районе. Наша
гFуппа шла ведущейrи от нас завItсепо очень мЕогое: как точно мы
нанесем удар и по времени, и по месту.

Бомб Е€м в JIюки заJIожили trо 16О-18О шryк. Это ПТАБ -
противотанковая авиабомба весом по 1,5_2,5 кг" Атаку целц мы на-
ч€IJIи с высоты 22ОО метров (эа всю войну мы не набирали такой
высоты). Наша атака и по времени,и по месту бьйа как никогда -
строго по шIа$у. Мы наблподаJIи взрьIвы, пожары. 3енитrrьй огонь
бьш не очень слллъный. Видшчtо, наши бомбы "придавили' зенитный
ог\эЕь противника.

Бомбардировщики Ракова без помех н€lкрьrlи цеJь, а топмачто-
вики завершили атаку. Броненосец и тр€lнспорт в 1О ООО тонн быпи
потэппеЕы в порту у стенки. Наших потерь не было. Опера:rия про-
ведена быпа на редкость успешно. Одно бьшо тоJIько огорчение:
вместо бpoHeHocrra береговой обороны "Вяйнемяйнен" бьIл потоппеЕ
IФейсер ПВО "НиобеО - бьвший голлаrlдский крейсер "Гельдерланд'.
- Еше эпизод. НаIда эскадриJIья и весь полк бьrrrи мЕогонятtио-

наJьны. Евреи, руеские, дагестанцы, украиЕлы, осетины, белорусы,
татары и т.д. И все воеваJIи хорошо, все преодопевшIи страх, прохо-

д4ли через эенитный огонь над цепью и - приIIеJIьно, не прицеJIьно-
сбраеьIвали бомбы.

И вот мы стаJIи з€lI\{ечать, что один наш товарищ не проходит
над целью, - отворачивает, проходит мимо цепи, сбрасывает бомбы
и Еа выходе из атаки приgграивается к н€м.
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долохстпи командиру звена В. Гпухареву ( это бьr.п его летчик).
lcT сделм ему внушение, но в следующий вьтпет картина повторилась.
тогда Глухарев на высоких тонах поговорил с летlшком - это бып
,-:ейтеншrт Ахун Мухтасимов - и пригрозил ему, чтo, еспи он }Ie пройдет
:iад цельЮ, накажеТ его В воздухе так, каК сочтеТ НУЖНЫI\4.

В следующий выпет Гпухарев летит за МухтасимовьIм, тOт прохо-
1II? над цепью и сбрасывает прицепьно бомбы, - ВС€ хорошо.

в поспедующих р,ыпетах мы бопьше не видели, чтобы кт\э_тlс
этворачивал от цеJIи.

Не у каждого летчика находится cToJlьKo с}lJIы воли, чтобы по-,]е]ять свой страх. Нет и не было такого человека, которьй бы не
аэялся. Но в тэм-то и закпючается мужество, отвага, геройство,
:тобы находить в себе силы победить в себе этрт страх и вьшоJIнить
::сставленную gsдачу. Это один раз надо преодолеть страх перед огнем
..ротивника, второй раз, а даJIьIце - уже легче.

В этот период полет\св поJIк проводил и боевую подготOвrqу. Неда-
.:еко от аэродрома бьrr оборудов€lн полигон, и мы тренирова.пись в
iоrrбометалии, стреJIьбе, ведении воздушного боя, отрабатывали
-отивозенитный MaIreBp.

Летt*ое \4астерство летчиков поJIка быпо очень высоко. Мы с
:экогО аэродрома, как Куммопово, взJIетаJIи не параý{и, а шест€рк€lIйи
] поJIныIч{ вооружением. Сипьные бьгrи в тю Bpe]\lt'I петчики.

Дали няrr,ей 1_й АЭ вылет, и предпоследIIим в гр,уцпе попе.г€л
эа\{еститепь командира полка Лазарев З.Ф. Цеь - корабпи в бухте
{iъда. Веп группу командир АЭ Г. Попов.

Мы обнаружили какой_то небольшой корабль. Первьпаи зашJIи на
-е,]ь и точно сбросипи бомбы" Корабль противника разJIетелся в цеп-
.?, и послеIцtие саI\ДОлеты сбрасывапи бомбы на эти обпомки" После
:]эсадки Лазарев заrIвил: "Боtrъше с ваrt{и на, попечу, - после вас
=чего не остается и нечего бомбить".

В завершеIIие операции по разгрому ордера ПВО _ попет на
.^-ýчтOжение дес€ЕIта, которьй немцы хотели высадить на о. Гогланд.
Это бьIло ]-5 сентября 1944 г.

С рассветrэм 68 судов с отрядаý{и кораблей поддерlсси из 6
rcмIдlцев и 8 быстроходЕьIх арти.плерийско-десантньuс барж подошли
i| острову и начаJIIi высадку десанта.

Была поднята штурмовsя авиация фота в составе двух диви-
эd. дтакуя корабпи десёшта и войска последоватеJIьньIми воJIIt€lми,

=ц!-рмовики уничтожапи один кораблrь за другЕм. Понеся мхtепые
]отери, десаЕт ретироваJIся, лишившись 18 раапи.пrьж кораблей и ка-
т€ров, а наши истребители сбили J_5 вражеских *i]-1,1.. *тов.

В одном из этих вылетOв в са!ч.tолет ЗщарченкG попаJI снаряд
эенитrrой артиJIJIерии. Перебило водянуIо и масJI'IIIую сист€мы двиг€F
:е.тя. БеЗ воды И масла ЗахарченкО 

"яIryП 
до аэрощюма, дал фрсаж,

чтобьi двигатепь не заклинило. Я сопровох{дал его. На плшtировании
fри посадКе закпинило двигатеJIь, но с€lмопет успел сесть. Потом
ЕDкеЕеры слиJIи из двигатеJIяI всего-навсего полстакана масла, а
эоды и вообще не оказалось.

Итак, Фшнляндия вышла из войны,'ордер ПВО гlротивника рсrзЕ
:ромиJIи, и нащи корабли поJtучили выход в проgгоры Баптlжи. Под
aтремитеJIьным наqIуплением нrurтих войск гитперовцы поспещно
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покидали Эстонию, испопьзуя дпrI этаго порт 'I'аллrшн. Но HalrI радIrус
деl'Iствлtя Ип-2 не позвоJIrirI производить попетьj до Та.плинна и oбtrlaT_
но. Поэтому бьши срочно доставпены в полки подвеснь{е бакп и са]чlо-
петы бьтпи оборудовс-rлы для полета с эти\4и подвесньIми баками.

2L ц 22 сентября 7944 года бомбардиравочная и штуpмовая
авиац}я произвели удары по Tpa}lcпopтHbl]v{ средствам и войскам в
порту Таппинн. Наш полк повел командир Нельсон Степшrян. Я шеп
в ег\э группе. [ля протлтвflика удар бьrл неожидffIным. Но мы могпи
бы сделать гораздо больше, если бы учпи сильньй ветер в порту
Талдlмн. LIапти бьт"гtо потоплено 2 транспорта, tiдIогие плавсредства
получиJIи повреждения.

[ля попного разгрома войск противника в Эстrэнии предстояло
очистить от захватчиков острова Моонзундского архипепага. И наша
дивизия перебазироваJIась на аэродром CyypKK,ril:.

Мы петапи Еа острова дпя поддержки нашего десанта. Ударяли
по еr\с береговым батареям на островах Д.аго и Эзепь, по плавсред-
ствам в финском запиве. Тогда мы потеряли летчиков Жиманова В.д.
и Чикунова Н.В.

Боевая деятеJIьность по освобох(дению островов Щаго, Ээеrъ,
Муху окончилась. Мы перебазировашIсь на новое место - в Папангу,
на лIIтовскую землю, дJI'I продолже}IиrI ,6oeBbix действиЙ.

Ни одно перебазирование нашего попка не проходIiло без про-
исшествлtй.

При перепет€ иs Куммоповсl в Суурктогtи стOпкЕупись в воздухе
два самол€jта, летчика Мыurкrпrа И.Г. и петчика Рожкова И.М. При
перебазироваIIии в задIей кабrне (кабине стрелка) сидепо обы,*rо
два, а то и три чеповека. Когда столкнулись Мышкин и Рохttов,
самопет PoxqcoBa пошеп со снижеItием. Стрелок решип выпрьгнуть
с парацiютом. Парашют былу него одЕогоt - у те]GIика парашюта
не быпо. И он cxBaTlrJI стреJIка за сапог. Тот все же прьгнуп, и са-
пог остаJlся у техника. БоJъше мы стреJIка не 1]rдели и о ryдьбе
его не зItае},l, - а самоJlеты призеrчtпипись на аэродроме Сууркю;rъ
dпагопопучно.

При перебазировании с аэродрома Сууркюlrь по \4аршруту Пяр-
ну - Паневе)I(ис - Палшлга тоже не обошлось без приrспючений. При
заходе на посадку на аэродроме Пяртlу один иэ петчиt(ов задеп шас-
си за i(afioнIlp и прIlземлипся без шасси - на "}g4вотО. Сарrопет
восстаtIовили"

Поеле приземления па аэродроме Пш:евежис нам пришлось
2 - З дня ожидать погоды, чтобы BbIJIeTeTb даJIьIше по vjаршруту, в
Палаlrгу" Наконец погода установипась и нам разрешиJIи лететь.
Первукr групгry 11овеп Марков. В ней бьши Захарче}Iкоt Рохс<ов и еще
кто-то" Еше один летчик после взпета возвратипся - "забарахпип"
мотор.

Эта группа выпетепа, но в Палангу не прибыла. Марковrне веря
компасу, полетеп вдоль жепезной дороги. Но она раздваивалась, и

вместо тоrю чтобы пететь по правой ветке доFоги, он полетеп по
левой, которая привепа их в район Тиrьзита за линией фронта на
один не}"{е:j,r.иЙ аэродроrrд. Взпетели МЕ-lО9, но почему-то не oTKpbI-
ли огонь, а рассматриваIIи наши самопс!тьт.
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Прйдя над аэродромом и убедившrись, чт\) эт0 не Паланга, груп-
па разбрелась поодиЕочке, попе1rепа, в стороIfу фронта, и уже на на-
LuеЙ терриТории IIроиЗвела вьшУх!деннуЮ посадlсУ на ")мвот", т.к. уже
це бьшо бензина.

после 2_З дней нашего перебазироваяIдI в Палангу группа
),1аркова- I!оодIiночке вернулась на аэродром Па.ltалга.

при этrэм перелете с другой группой у меня в задней кабине
стрелка находились начальник штаба полка майор Румынцев А.А. и
т€)GIик с€lмолета ст" техIIliК лейт-енант Кашненков Il.Д.

ИсториЯ самолета, на котоFоМ я fiетал, такова. При прибытии
э попк за мною закрепили са]чIопет Ilод номером 7. Хорошм Nlашина,
:jo у нее отсутствоВал ралиоIтереда?чик, был одиН ПРИе!ч{НИК. Когда
}.:еняI назНачипИ комаfiдирОм звена, мне быЛ нужен самопет с пере-
.fатчиком, - я ух(е водип группы. Тогда подпопковник Лазарев З.Ф.
Ередложил мне свой фагмаяский самолет },i9 о1. Я согласился.
Iомню, что в первом вылете при попете к цели мотор начаJI "6aрах-
.,тить". Я "пошуровап" сектоFом газа - мотор начал работатъ нор-
},{ально. И так несколько раз. После полета я сказал об эт.ом техJIи-
.i, КашнеНкову. Он ВысJт}rшал меня вниматепьр;о и говоijит: "[а, Лаза-
;ев тоже )ка,_лсrR&лсЯ на мотор. Я его проверю, заý,tеfiю свечи"" И дей-
этвитеJьво замеЕип свечи, прогонrIл матор на всех режимах, - все
бьlто нормально. Но когда я снова полетел на задание, мотор опять
'забарахпил". Я смирипся с этим. Знал, как Еоступать в таких спу-
,+аях, и попеты проходипи нормflльно.

Когда перелетали из Сууркюь в Паневежис, мотор перебоев
зе дал. Обошпось без тряски и обрезания. Но при перепете из Пане*
:ех(иса в Папангу мотор " забара:о-тил". Начапьник штаба кричит из
задней кабины по Спу: "старостин, ты что, убить нас хочеттть ?
Что ты делаешь с мотором ? Я ответип, чт0 ничего не делак), что
).1отор часто так работает. Я "поцlуровал'/ газом - И ВС€ встало на
эвои места. В Палшtгу добрались бпагопогу.шо. Там решили самолет
з попет не догryскать и вьяснить причину отказа мотора в воздухе.

каrшrенков долго возился с мотором. Сняв передний певый
_тарбюратор, он обнаружил там забытьй Ери заводсксlй сборке мотора
,<:lюч 22 х24 рохо<овый, которьiй попадап на поппавковукr Kal,1epy,
этчего происходила перезаJIивка трех цилиндров и мотор начинаJI
"барах;тить". После работы сектоюм газа кпюч спопзаJI с поплавка
r:арбюратора и все восстанавJIив€лJIось. Бпагодаря знанию и упорному
труду техника Кетrтц9ц69rа Павла [митриевича, опасное попожение
бьпо ycTpareнo и я долго еще летал }Ia этом самопете.

Необходлпцо дJя большей ясности описать обшукi ..rf{.l .,atroBKy к
юN4у времени, как мы перебазировапись на аэродром ГIалшrга.

[ивлтзия распол()жилась на двух аэродро]чrах - Палшrга-1 и
Палалга-2. [Iаш попк со своим поJIком прикрытияI - на аэродроме
Па,тангь1, а В ГШАП со своим попком прикрытия _ Паланга_2"

Папаrrга расгJоп8гапась в коридоре меrrщу двух фронтов - с юга-
12 км Меvtепь, он бып еще на немецкой территории. С севера лин!ЕI
фонта проходила в 3О-Зб км. Это Курляндская группировка.
окружеrшм на cylrle Курлlяндская группироR};а предст€lвJýIла сиJIьную,

t.
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хорошо вооруженЕую групrгу войск. Она осущестапrIла смзь с Гермшr_
нией тэпько через морские коммуникации, испоJIьзуя порты Либава и
Вшrдава"

На поддержание этих коммунIаtаций, прикрытие IlopToB, особеrпо
Либава, фаrписты бросшrи сотни разJIиtIньDt корабпей, значительные
сиJIы истребительной авиатlии и зенитных средств.

!,ля срыва снабжения Курмндской группкровкЕ морем Верховное
ГлавrrокомаЕдоЕание потребовало от Баrrтийского фrюта орг€lýизоватъ
надежЕуlо блокалу морских коммуникаций и портов Либава и Вшtдава.
Решение этой задачи возJIагаJIось гл€!вньь.r обраэом на ударную авиа-
цию и подводные подкЕ.

Сразу же при перелете на аэродром ПаллIга попку бьгrа поь
T€lBIleHa задача - нанесение бомбоштурtч{ового удара по корабrям про-
тивника в порту Либава, хом основной железнопорожrый эшеJIон с
JIюдьми и техrrrжой полка еще находился гдфто в гryти, но прпказ
}гужно бьrло выпоJIнять.

Поr,дlю, те)ýIики готовили са}4опеты, а затем садились в задIюю
кабину и лет€Jм на боевое задаяие в качестве стреJIка. Так совершил
около 1О боевых вылетов механик Томко Н.В. и многие другие.

Первые вьIлеты по кораблrям противника в порту Либава были
бопее или менее удачные. Мне в это Bperиrl пришлось испоJIнять: дол-
жЕостъ командира АЭ. Комлlдир АЭ капитан Попов Г. уеха.rr в Мос-
кву попучать 3везду Героя, а его заместит€ля Бе;rякова .lЦ. попожи-
пи в госпитаrь. Комашдов€цIие поJIка возложило обязшrпости команди-
ра 1 АЭ на мем.

Сбьrчrrо полк вел ком€ЕIдир 2-tL ЛЭ калитан Акаев Ю., за HrM
I]IJIa наша группа - ударная, вооруженнаrI по две бомбы ФАБ-25О, и
прикрывала выход из атаки З_я АЭ.

В одном из полетов заý4естит.епем у меня шел 3ахарченко Ю.
Мы вьuлпи в атаку, снизиJIись дJIяI тоIIмачтового бомбометаtrия и
почему-l,о в это время Захарчеяко на 1О_15 м выце осЕовной груп_
IIы взмыл и сраgу же получиJI прямое попадание зенитного или, мо-
жет, даже и корабеrьного снаряда. Я этого не видеп, но видели воз-
душные стрепки нашей группы. Самолет Захарченко Юрия Петровича
с I1сздушным стреJIком Титенко Евгениелц Алексеевичем пошел на
таран трФIспорта, но не домнул до пего, ударился о воду, "перепрыг-
нулОэтот транспорт и упЕш, перевернувшись в воздухе.

Захарчеrrко Юра был петчиком cIvIeJIыM, решитеJIьным. Много
раз, еще раньше, лет€цI на зацанLýI IIо потоппеншо корабпей в Финс-
ком заливе, он вмест€ с нами за)Фдил в атаку, но, еспи ппохо при-
целивапся ити корабль уходиJI из пршIепа, - уходип один на повт.ор-
ньй заход и сбрасьrвал бомбьi прицепьно. Нужrо быпо иметь боrьцое
)fiадIIокровие и мужество, чтобы одIому, под oI,Heпа врага, произво-
дить прицеJIьвое бомбометаrие. .

На гибеrъ Захарченко Ю. лиrшый состав эскад(риJIьиl до и всего
поfiка, откпик}rупся сппоченностью, четкостью в работе, дисчиплиной.
Допго еще на бомбах, подвеI!lенньD( на саIч{олеты, готовьIе к вьiItетy
rra боевое задание, писаJIи: "Спава", "3а Юрочку ЗахарченкоО. Его
rдобили в поJIку, а особепно в эскадриJIьи. Он любип говорить: "Луч-
ше деЕь прожить орпом, чем цепьй век прохсить вороной".
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наша 1-я дэ летапа все время на топмачтовое бомбометание.
,: уже выработаЛся маневР при подхоДе к целИ и над цеJIью. Помню,
---а\,{ даJIи выпет - наЁести БШУ в портУ Либава по пп€лвсредств€lм
:Dотивника. Ввиду тOго, чт0 погода быпа яснм, нам подвесили по 4
э_\Б_lоО с взрывателями мгновенного действиrI (сколъко-тrо десятых
эек.чнлы). Когда мы подлетели к порту Либава, т0 над ним стояло
_:],,ч€во€ In{oEEIoe обпако. Мы началrи снижаться с высоты 12оо м под
:атако, но не ниже 45о м. Иначе можно подорваться на своих бом-
iax, При снижении я увпекся и забып, что должен бомбить с высоты,
i te топмачтовьIм бомбометанием. И еще: цель - корабль - стоял
:э]меко от северной стороны мола и бортом к нашему заходу. Я по

-}iвычке пошеЛ на негО с топмачТовььд бомбометаниеN{. Сбросил
-,эr,tбы, 'перепрыгнул' через корабль и оцryтил сиJIьные тюлчки. Меня
*эдбросипо в кабине, и я головой ударипся о фнарь. Тоько тогда я
тпомнил о своих боь,rбах с }ч{гновенньIм взрьЕат€лем. Шедший за
l..:-tой Медведев видел, как попетели труба, куски и щепки кораб,пя, а
1.1еня среди в3рыва и дьIма не было ему видно. Медведев решил, что
; погиб.

Счастье Moet что бомбы угодипи все четьIре в борт корабпя и
_.]::jовная масса осколков была преграждена бортом корабля. Конецlо,
,l:й самолет тоже бьrл как реше,го, но на то он пИп-2, чтобьт Bbl-
,,.сить все на себе. Жизненные части саNrопета не были повре)ltдены,
;; Я вместе со всеми благопогцr.пrо вернулся домой.

IIJтурмовая авиаJIия в oc}IoвHoьl в массированнI}Iх полетах выпол-
1q.-Ia задачу - обеспечение действия бомбардирово,пrой и минно-торпед_
-.эй авиаrт.lдr, ксторые н€шосили главный удар, а мы подавJIяпи зенит-
::Ie средства и в основном прини\4аJIи весь аенитньй огонь на себя.
,.еIrитного огня быпо очень Много. Нигде в период Веrмкой Отечест-
.энной войны не было такой массы и плотяости зеЕи.Iяого огня, как
- i]opтy Либава. По саъсолет€м стреJIяла не только зенитнаrI артип_
:ериrI, но и крупнокалиберная берегrэвая артиJIJIерия, котýрЕIя ставила
:э€!ь4и снарядами завесу воды от взрывов на гryти полета шtурмови-
л:эв, которые после атаки прижимаJIись к воде до 3_5 метров.

Гитлеровчам н€tши боевые действия причиняли очень много непрр{*
::т;остей, и они решиJlи артшlлерийским огнем с Мемепьского плЕцl*
-е,о\{а обстреливать наши аэродромы.

Нам .прлтказаJIи: нанести удар по .батареяIч1, обстрепивающим наш
: -:_эодром. Но так как погода огр€lниtlивапа высоту полета - нижЕяя
:]}эмк& обпаков ЗОО-4ОО м, - 10 взрыватели в бомбщ бьr,пи с за-
r"{едлением. Я вел шестерýу своей эскадрильи. У мепя бьшл подвеше-
:j--i две бомбьт ФАБ_25О. Удар мы нfflесJIи со сторсri,l , Lря, и очень
:,-,],ачно. Батареи были уничтожены, и обстрел Едlттих аэродtюмоq
-!екратился.

После освобождения Мемепя я со штурм€lном д.Iвизии подпоJIков-
:-:Iгком Чепиженко ездил смотреть резуJIьтаты наших действий. Бомбьт
],.o}l упаJIи точно посередине батареи из трех орудий на rrecHofi поJIяIне.
_эчему я определил? Да потOму, что боьtбы ФАБ_25О бьrли только,j \1еня и воронки от взрыва бомб фАБ_25О и ФАБ-lОО отличаJIись
;э_з\{ерами и KoHTypoI\4. За этот попет нам была вынесена личная
iлагодарность генерала армии Белобородова.

,rа



Но на этом меNlельсi(_ая эпопея не кончипась. Испьrтывая затруд_
нения в снабжении сL]оих войск, гитперовцьI предпривяпи попьIтку сое-
динить окруженную },tешrепьскую группировку с Курляндской. В первой
декаде я}Iваря 1945 года из райова Мел,л.елдя они IIачаJIи наступление
на узком прибрежном участке фронта и частичпо потеснили наши вой_
clia.

Летчики З-й ВА ]--го Прибалтийскогю фронта не сIчIоглlr петать
из-за плохих метеоусповий. Авиации флота быпо приказано оказать
помопlъ нашим войскарr в отражении наступленLЕI противника в местах
прорыва. И мы оказаJIи тащую помотIь.

[ействуя эшелонированно под прикрьiтием истребитепей в ппохих
метеоусловиях, Еашiи цiтурмовики наносиJIи точные и сскрушитепьньIе
удары, в резупьтате чего попо}кение наших войск на участке прорыва
бьrtо восстановпено.

За окаеанную помоцIь наземньIм войскам наши летчикII попучиJIи
благодарность. МеьrеJllrскоя группировка, как говорится, нsлолго
"rц]итихла".

3десr, Hyx{I],o вспомнить и еще один эпизод из мемелъской эпопеи.
В фврапе 1945 года наш полк совершил отдеIIьIIьIми группами

ряд Бlliy по небольшиvl группам транспортов противItика, tllедших в
порт Либава в плохих }чIет€орологичесмх услов?ях.

Помню, по тревоге выпетеп группой из б сарtопетов по трем
транспортам западнее порта Либава. У меня бьшrи две бомбы фдБ_25о,
у остаJlьньж по 4 фАБ-lОО. Бомбометаrlие осуществIlпи тOпмачтовьiм
способсм. Но чт"о характерно: вь:цjе.,, р, атаку на большой скорости,

z,орошо прицепипся, сбросил бопцбы. "Ну, дуvtаю, "капут" тра:лспорту".
Выц:ел из 8-таки, и чт0 же,я вихý ? - бомбы рвутся на другой сторо-
не транспорта по моему заходу" Мне так сlало жапко этих бомб,
такая меня взяJIа досала. Не поftrау, почему я промахнулся ? Или
бомбы "прошили" транспорт, или рикошет бып вьIсокий и оЕи "пере-
прыгнупи' трffrспорт. Досадtо, но ничего не поделiаеrь. И что харак-
терно: по этим Tpe},I транспортам наносипи удары еще две группы
ШТУРМОВИКОВ, И ВСе ОНИ ОСТаЛИСЬ На ПЛаВУ - МЫ ИХ Не СМОГЛИ ПОТО-
пить"

В этот период войнr,l меIiя, командира звеЕа 1 АЭ, перев€:пи за-
местителем коIчlандира 2 АЭ Героя Совет€кого Союза капIrтана
Ю. дкаева. Его бьтвший заI\4еститеrь }Iдапъцов Е. получип звirrlие
Героя Советского Союза и был переведен командиром АЭ в 8 ГtЦАфП.

Пришел я в новую обстшIовку, в новый колпектив. А ведь в ках{дой
АЭ свои устоявшиеся традиции, I,I как-то первое BpeMrI неповко было.
Во 2 АЭ бьlли такие acbi, как Марков, Вопошзин, Остапенко, Остров-
ский. и другие.

Первое боевое дех(урство в новой дпя меня АЭ. Меня назначиJIи
старшим. Погода была ппохая. Боr"rбы быпи подвешеныrу меЕя и у
Волошина по 2 ФАБ-25О, у liаршина и Шапкrша по 4 фАБ-lОО"
Со мной во 2 АЭ перешеп и м,ой воздуrrгный стрелок Шатапов LI.
С ним мы хорошо слетаJIись и поЕимаJм друг друга с попуспова.
Оп, как-то, при выпете на Либаву, отражая аl.аки истребитепей,
израсходовал весь боезапас, но все атаriи отбил"
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}{.ы б<:спеЧно отдьjхали в земДrIнке, не о)кидая, чт0 в такую ппо-
]:,,_:-1 гсгоду нам могут дать боевой вылет.

С рассветюм обы.пlо истребитеJд.r g ИДП вылетаJIи на разведку"
.,.: было и в этот день" Не грошло и гIолучаса - нашему дехсурнс,му
=eriY дали боевой вылет. Вылетепи втроеМ - я и двое lvloJloдblx л6]т-.

=1ioB. В прикрыти€ HаIv:t да"ти б Як-9" Цеrtь - конвоЙ транспортов,
:_::_ЕаБпяюшlиЙся в порт Либава. Погс-lда: BbicoTa них<ней кромr;и обла,r-
j_:- - 15С-ЗОО м, видим.ост,ь - 3-4 кдд" Обпа.яость сппоцlная.

Ведущий истребитеrъ шоказал мне цель cnFalзii. Этр бьтл конвой-
- -,З Tpc*icjпopтoв. Я с первьlN4 paзBopoTo}vl Завеп групгry на боевой
-:,-:э, и мы риЕулись в атаку. Никтt нам }Iе мешагl, и атака была
-,:а,+lой. л4ои боытбь,t точно легпи в rlеrь.

Но при, выходе из атаки вих{у: слева два ФВ_l9О" Я сразу же
-l_:i!ы;l фонарь, чтобь1 иметь больший обзор. Стал давать команду
_ :-.,fле - собраться. Но этого не происходило. Я с}iоьа и снова на-
.::a,!а,1 КIrСПКУ ПеРеДаТЧИКа, ПОДаВаЛI КОМаНДУ СВОИМ ВеДОМЬi}Vl, НО КО-
_=]bI никто не вьiполнял. Я пот€рял управпе}Iие группой. Позже я

-,,::{a.-l 
- почеN4lr. При открьIтии фнаря бьiла нарушена связь" Мои

::]с\lые, конечно, рассыпалисL,, и огневое ьзаимодействие у нас
, :..:О r, аРУЦIеF:С.

Пара ФВ-l9О сраеу же зашlла дJIяI атаки NlEe в хвост. И чт0
-,_тое ? _ Ilo курсу снова корабпи, и похожие Еа тех, которых мы
:].:ько чт0 атаковали. ПришлоСIэ ИЗtлt€Еить курс, чтобь: не испьIтывать
._а себе зенитный огонь с этих кораблей. Начаuтся воздушнь:й бсй.
-. :-:ачаЛ маневрирОвбrть И скоростьЮ, и сколь}/iением, чтобr,,1 уЙти из
;iЦеПЬНОГО ОГНЯ. КОГда истt,ебители начинали атбtку, я убирал газ
il эо скопЬжениеN' подвешивап свой Ил-2. Истребитепи не вьIдержи-
.:_-];! такоЙ cKopocтli и п[)оскакИвали вперед, тогда, я давап газу и
:::iРЫВал по ни]ч1 огонь из пушек и пулемет.ов. Но Есе же очереди
.::тзебитеПей псIlаfiИ в V:оЙ самолет' бьши разбt{ты рулЬ ГЛЦ.бины,
i-::.-ib. Ручку упр.}Irлен}ýI и ножное управленИе де}rгапо, вибрировалrо,
:-:] \1отор рабстал" Чтсбы не висеть нац морем, я поIJернуп к бере-
_ оюй черте. Посьtотреп на своих ведомых, _ на них с-;бруцrился сноп
.-у-я,. а истребите;l}. не давали нам приблизиться друг I( другу.

После одного из маневров и моего пушечного огня ведоN4ь:i'{
;З-l9О как_то нырнул под v;еня, хотя Bbicoтa моего самолета
iз_.-_а ЗО - 5О v;етРов. И я услышаЛ дJlинн}/кr очередЬ ГryЛеМеТа IVIoe-
. : ст,репка. Сн сбил атакущего нас ФВ_i9о. Но второй ''фккер''-,,]арип ()чередью по моей кабине. Один из снарядов разорвалrся в ка-
i;lне В приборноЙ доске. Я почувсТвоваЛ раненIIе в гоповуt полбсрс,-
-эк, был весь в крови и ва какое-то ]Viгновениё ilr.:i,gl,,ял созtiаfiие.
:rэгда очЕулся, уL]идел на раскорех;енной снарядоI!1 прибсlрноЙ доске
,n-coK I!lGзгов. Как х,;е так, я х",е сообра,жаю, пошевели,л J,у-KaMLI,
1-эга1!.{и - все нормаль}_о. Мотор работал, я летеп. В эт.о время в
.:абrtну начап постуllать дt,lм. Все больше и больше. "Горит протек-
.,]р на бензобаке, - под./}.,|(.л я. _ Сейчас взорвусь !'' А бсiрег.а все
.ет. [ым пошIеп все бопьtl,е лi бс.тьrr_е, с искрсlми и такой угарн,ый -
.-,-,-ть l Хотел закрытЬ фоrIарь, Ео его заклиниJIо. Мое сrlасение -
iеrег ii посацка, иначе я Е,зорtlусь в воздухе. Посадка на вс)д.у не
lI-еI\4лема - февраль, те}.,,lпература воды мI{Еусовая, - через
1-7 минут я гIревраuдос|ь в сосульку"
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Покаэмся берег, ц я решил сразу же произвести посадку. Убрал
газ и мягко сел в какое_то болотчс, - КРУГОм камьпIти, а в центре
небопьшаЯ rryжа, подернутаЯ лЬдом. ВыскочиЛ из кабины - И к стреп-
tcy: Что с ним ? Вихqу щуткую картину - череп у стрелка clleceg,
кровьЮ заJIилО его И мою кабиНу. СтреrюК ШаталоВ НиколаЙ Андре-
евич бып одет в ватный комбшrезон. Зажигатеrьный снаряд угодил в
стрелка и зажеГ комбинеЮн, дьIМ от котороГо и проник в l.,{ою каблIну.

Вдруг ви>Iqу: бегут ко мне иэ камьIшей сопдаты, на грDrди авtю-
маты, погоt{ы не раеобрать. оНу, _ думаю, - НёМЦЫ'/. Вьрсватил свой
пист\элет. Я оцепенел от такой неожидаЕности и застыл на месте.
Потом смотрю, - с другого направпения вьrбежал из кал4ышей наш
сержант. "Свои ! ". Они подбежали. Вьrтащили из саý{опета стрелка
и завернули его в парашют. Д меня доставиJм в воинскую часть.

Оказа.гrось, чrто я произвеп посадку всего в 1,5 км от JIинии
фронта, на своей территоршr. Мне оказаJIи медшIинскую помопт_, со_
общили в мою часть. К вечеру за мною приехап Ю. Акаев и начапь-
ник связи попка Телех<киц Впадпчсир Николаевич.

А что же происходило с моей группой? ПриземпиЛся Шапкшr.
Самопет побит основат€льно, gгреJIок раяен в ноги. К тому же у не_
ю заепо пуJIемет, но стрелок не растеряпсяl, отбивал атаки истреби_
TeJIrI ракетницей. СаI\4опет противника в атаку, а он в нег0 из ракет-
ницы, и тот в сторону, думая, что Fусские применяIqг новое оружие.

Вслед за Шшtкшrым произвел посадку Паршлтt В.Г. Он тэже был
атаковаII истребителем противпика, Ео ушеп в обпака и взяп курс на
береговую черту. Увидев разрьIв обла.пrости, начаJI сггускаться в
этот разрыв, но по неI\ду открыJIи моцsrьй зенит*rьй огоЕь. Одшr снь
ряд угодщI в ппоскость и сдепЕшI ему дъryу в обхг,п,т рук€лми. оказалось,
что он сrryск€чтся точно в порт Либава. Мотор работал хорошо, рули
сJIушаJIись, - значит, все в поряд(е. Летчик снова уIлел за облака,
и сориентировавшисч вдоJIь берега пришел в Палангу и бпагоподу,д16
цроизвел посадку.

Начаrъншt штаба спретIтиваJI у всех rrрибывших: "Где Старостlж ?'
Но они ничего Ее могJIи ответить. Не рrогли прояФIитъ обстаrrовку
и ндтIти истребитепи прикрьIтия. . Весть о том, что я сбит и погиб,
разнесJIась по попку. Говорили, что уже вечером за ужином петчики
вьIпили за упокой Старостина положенньlе 1ОО грамм водки, В это
время я появился в стоповой. "Старостин верlrупся |u - п снов& BbI-
п}tJIиr'т€перь уже 3а мое здравие.

Но в дружеских объятиrIх не успеп побывать, - врач попка
Эльпершл М" отвез меня в госпитЕIJIь. Там извлекли осколок1 н8по-
жили швы и оставили на иапечение"

Что же, все-таки, произошпо над цеJIью ? В порт Либава шеп не
один кар€Iван, а два. И шпи оЕи одновременно. Над обопди караваIIа-
ми и их конвоями барражироваJIо по 8 ФВ-l9О. Мы при плохой ви-
димости проскочиJIи первый конвой, выIIJJIи и ат€жоваJти второй. Ис_
требители прикрьIтlrя ввýIзаJIIюьв бой с В ФВ-l9О того конвоя, ко-
торый мы атаковали, а 8 ФВ-l9О второго конвоя беспрегятственно
атаковЕuIи нас" И все же они не сбипи Еи одного Ип-2.

Главные ударные сипы на]IIей авиаrши постоянно держаJIись в
первой и второй ст€пэни готовности.
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Как тоько обнаруlмв€чIся противник, немедлеfiно организовьIваJIся
..,.1ар по его уничтоженик). Наиболее успешньIми бьши удары 12, 18,
22 п 26 марта 1945 г. Так, 12 марта утром бып с.окрушен вышед-
:ий ночьЮ конвой из порта Либава, в cogтaвe которого находипись
Э тршlспортов и несколько кораблей охранениrI. Все 5 транспортов
были потоплены комбияироватIньIми ударами торпедоносцев, топмачто-
в!{ков, бомбарлировщиков и штурмовиков. Такая же участь постигла
i: другой конвой, в составе таfiкера, транспортq и 4 кораблей охра-
:jеЕиrl' обнаружеНньй В 4о миляХ юго-з€шаД{ее порга Либава. Торпедо-
;осIьi 51-го мТАП и ш.l)-'рмов14,14ц цатrтей дивиаии потопиJIи танкер,
трд{спорт и 2 тра.тьщика. Как позже вьяснилось, потопленньй танкер
iз,{еJI окопО 5 тысяЧ тоЕн горЮчего дJIяI войск Кур.rrяндской группlтров-
!f,i противника.

В otrEloM из попетов быпи сбиты экиIIа}к с€lл4олета А 2о-Ж и наш
.етчиК Н.П. Дорожников. Экипажи быпи подобраны тOрпедными кате-
раwи (группа катеров специаJIьно дпя этой цеJIп находилась в бухте" вентой). Катера прикрьш€tJIи няlrlи истребитепи. Но когда катера
..одltодилИ к пр}сIаJIаМ, истребиТэли уцши на посадку. В это время
зэено Фв-l9О с крутого пикироваIIия уничтожиJIи этот кат€р. Погиб-
.--;1 при этOм и экип€Dк катера, и J]етчики.

при последних вьlлетах по кораблям и порту Либава погибли
:эекрасньIе пет!Iи,ки, з€lNдечат€льные товарищи и друзья: Горновский
i;lкопай Викторович, Муничев Васиrмй Аядреевич, Пукас Ивая Антъ:ович и многие другие.

Запомнипся такой спучай. При вылете на БШУ по передпему краю
-Фтивника самолет петчика Мухтасимова А. бып подбит и з€lгореflся"
lэрело масло. Летчш< Мутхасшпtов д. и воздуu.шьй стрелок Черка-
эов Н. выIIIJIи из атаки и летели домой. Выгryстив шасси, летчик пbI-
]а-,Iся с ходУ произвести посадкУ на аэродроме, но на планировании
э},ry даJIИ краснуЮ ракету. И петчшс д€lJI газу и пошел на второй
зэход, но IуТ отказаЛ мотор. MyxTactnaoB А. произвел посадlу без",асси на граншIе аэродрома. Самолет начал гореть. Стрелок Черка-
ээв Н. выпрыгнул из кабшrы самолета, а летчик не мог вылезти из
_,:абины - заклинипо фнарь. Черкасов Никопай Иваrович пыт€шся
:с\{очь петчику, а с€tмопет гореп все сиJIьней и сиrьней. Все попЬtrт*
::. ВОЗДУШного стрелка не помогли спасти летчика. Подоспевший к
r,lэстУ катастрофЫ командиР 8-го ГШАП полковник Кузьмкн успел
эттАIrlИТЬ Черкасова Н. от самопета, и с€lI\4олет взорваJIся. Обгорь
,:ого воздущного стрелка отвезли в госfiиталь" Он выжил, а летчик
_"',i,хтасимов Ахун - эТ0 тот сарtый, которьтй при первых боевых Bbl-
ieтax побаивалсЯ смелО дерх{аться над цеJIью. f{9 п:-l].l ,.. ,мощи и
:сддержке боевьж друзей преодолел страх IIавсегда и до конца сво-
ай жизни геройски воеваJI. Родина достrсйно отметила ею боевой
:JTb, наградив двумя орденами Красного Знамени. Ве,пrм ему
-апять !

В 47-м ШдП Я просJýIжип до ]_947 года, а зат€м бып назна--.ieн в 8-й ГШДП на допжЕость зам. комшrдира АЭ"
в ]_949 году направпен в Колъберг (Польша) в 9-юШАД в

a7 шдП на ту же дQлжностъ. Вскоре с?ал командиром ДЭ.

)сь,
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В 1951 году переведеIJ в училиIце летчиков в г. Ейск на дс,л_
xfftocтb ст" шiтурМана полка и просjIуЖил таМ до 196о года, до деIчIс,-
билдазации.

За время моего учас,гиrI ts войне совершил 65 боевьiх Бь-.летов.
Д4ною уничтожено: 4 трffrспорта, 5 БДБ, 1 СКА, 4 тапка, З1 авто_
]чlашина, 12 повозок, 1-2 батарей ЗА и МЗА, до 4ОО человек )(I!вой
силы противника. ИмеIо ранение. Награжден: TpeIvýI орденами Крас-
ного Знамени и другими орденад4и и медалями."

из отчЕтА о БоЕвоЙ рАБотЕ 47_го шАп
ЗА АВГУСТ 1944г.

Аэродром куммолово7)

'Вьtпоrtrтяе}чIые задачи в теL:ение Iчrесяце: БUlУ по корабfiям и
плавсFедстваIlt противника в Финскоvi залr!]ве, поgск и уничтOжение
ПЛ прстивника, подавлеЕие огня артрiJU]ерийских и миЕометных бата-
рей в районе сепения Баласте в iIeJцIx обеспечения операчий торпед-
ных катеров по спасеник) экипах<,ей Hauik:x самолетов, вьiполневие
фееого заданиrI по обнарчжеl:лrrt I(епей. Всего было выпопнено 162
боевых самолето-выпета.

В реэульт,ате БШУ быпо г;отоппер.о: 2 ТЩ, 2 СКА. Повреждено:
2 ТЩ, 1 СКР, ]- БДБ" В воздуrшrоrчt бсю сблiто З самолета против-
ника в райотrе сстрова Эпьва. Сбили: мп. серж,ант Попянский В.А. -
4,В-l9С), Nlл. сержант Щекатуров Ni.И. - ,цЕ-lо9, один ФВ-l9о
сбуrли трое в групповом бою: м.п. сержанты [ebteнTbeB А.А., Титен-
ко Е.А" и сержа}Iт Слепцов В.Г.

Потери: О6.О8.44 коrчrандир звена ст" лейтенант Козикоь Бс,рис
Сергеевич и штурмеtll звена лейтенант Клrпденко Павеп Андреевчч
при БIljУ по береговым батареяпл были сбить; ЗА, самолет уllал }iад
цеJIьIо в раЙоне Вапасте_ТоЙлс,, экипаж поги6.

О1-.Оa\.44 Бl]-j}' по rlорабтtям противника в б км ggбgrрн€€

с" Э;rьва.
Paro yTpov; истребителtями 9 ИАП быпо обпарух,.е}Jо в 15 км:

северо-Босточнее залива Liунва-Лахт З СКР, 2 бук.счра с дву]vIя
баржами и 4 СКА.

Командир пс,пка поставип перед командLiрами эскадрилий задачу:
уничтожить не менее 2 СКР" [ля уд.ара бьтпо вьtдепено 24 Ил-2 в
ссставе З групп. Ведущl,тvLи бызти. назнат{ены: Попов Г., Акаев Ю.,
ý6,рисов И. Прикрывать должньт 2,1 ЛДГГ-З. В б час 4О ьtин
16 Ил-2 однI,1м заходом с планирования Ii t V.л-2 топмачтOЕьIм
viетодом а.таков€tли 2 СY,Р,4 ТШ, 4 СКд в б Krur северцее острова
Эльва. В резул,r,тате удара противник I]отерял 1 ТШ, 1 С[(А. Бьш
также повре)r{iен 1 СКА" В воздушном бою бы.тtо сбито З самолета
цротлlвника (Z OB-iSO, 1 МЕ_lО9). С нашей cтopoцbl потерь Ее
быпо. 2 Ил-2 пэлучипи цов[,е):rдения от ИА протиtвник&, б trl:i_2 пс,-
гqrчипи поврех{дения от 3А""

Сб успешных боевых выпетах пrIсала газета ""IIетчлtк
Балтики" в заI\,1ет,ке "На поддержке десацт,а"8):

з2



:).1с,_

то-
cl;i

-а-

"И,rьюцtины", ведомьте Героем Совеrcкого Союза гвардIIи подпоп-
j,эвником СтепаняноvI, вr,_.летели Ir,a поддержку нашего морского десан-

Вскоре ведуций заметиJI групгry немеLlких р;отоботов, на борту
:i}TopI,x находилась жI4вая сила и те)сlика. Первым поцеJI в атаку ве-
:},циЙ" Враг открыл ураганЕьiЙ огонь. Преодопев огяевое противодей_
этвие, цIтурN{овики наЕесfiи удар. ПряIчlьLе iiопаданиfi подняпи в воздух
:Еа вражеских мотобота. О

!.в,е лруr,ие группы балтийских штурмовиков, ведомые летчикаN4и
".-:аьцовьцд и MapKoBbiM, обнаружили на рейде бс,пъшое скопление
:_еIlриятеjlъских кораблей. Выбрав са-t"tый крупный из них - транспорт
. 4 СОО тонн, штурмовики атаковали его. Зенитньтй огонь врага не
:5и,ц советских летчиков с боевсго курса. Три прямьlх попадания ре*
",или судьбу неr!{ецкого траяспорта. Прямые попадания боv,б получили
;акже быстроходная десантная баржа и еторожевой катер, вскоре
]коывцlиеся под водой.

возвращаясь на базу, rrrтурмовики быпи атакованы фаulистскими
]а}{опетами, Ил-2 отблtли врага. Причем стрелок одного .у.з "И.rью-
-;аlых" младший сержант Устяник сбип один ФВ-l9О.

На второй дешь iлтурмовики повторили боевой вылет. Во главе
_ :-,т:п Ил-2 IIIJIи самопетьi капита}rа Борисова и пейтенанта Бе.ттякова.

Обнаруrкив вражеские корабпи, штурмовики устремились на них.
.-:.ча группа с IIикироваIIия, другая - с низкой высоты обрушили на
::ага бомбовый груз. Фаrriистский транспорт tsодоизмещением в
j ],ОО тонн и две быстроходные десантные барrкл от прямых попа-
-а:;riй вскоре затонупи.

Вечером штурtчlовики вьIJIетепи еще раз. Их вели старцrий ;Iейте-
:.=-iT Марков и пейтенант Глухарев. Боьrбами и гryцечным огнем они
_-]rcпили две десантные баржt и сторожевой катер противника".

Летчик-штурмовик Бровкин вспом?Еtает:

"Я тоже прибли}кап натIIу Победу, - вспоминает летчик-шry}rNlовI.lк
::свкltr{ Геннадий Алексс+евич; з€lкончил З-е ВМАУ в г. Тагшrроге
_ З августа L944 года. 1 сентября L944 г. прибыл в штаб ВВС КБф
:: :e\f попучил назнатiецие во 2-ю АЭ 47_го ШlrГi, ЕахсдивUlуюся }ie,

-э?ЭдроМе Кумыrолово.
ФРОНr, bi €то вF,емя на Балтике проходил в районе Нарвы.
Вскоре Нарвский укрепрайон был прорвшt, и город освсбожд{.)Е.

:,:er.t бып освобожден ТалtтиIлн, и наша дивизия перебазировалась
in аэродроIчl Суlркулъ под Таллинн.

В октябре 7944 г. IIачались первые бсльшие Bl-..]::;..i}:I ва БLi]У
-- кораб,пям противника. Поспе IIотери такого удобного пФрта, ка.к
lе,ътлгtтн, фашистский фот перебазировапся и укрылся у о. Эзеь,
= 51,хтах Куресаре и I(ихелькона.

В первом боевtlм вылете участвоваJIа вся ди}Jизия. В бухтах
:. Эзеля насчитьiваJIось большое количество плавсредств противнLIка.

.Чоей зФ(ачей в этой операции, кро}ý4е нанесения БШУ, была
:х.аfiа сомолет&-фтографа, на котором петеп Анатопий Набойченко"
_,.ii t...ы в послед}tей группе.

В обязанности саIчIопета-фтогtr,афа входlтпо фтографирование
:э_зi-,-1ьтатов БLijУ по противнику"
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При подходе к цели я впервые увЕдс]л разрывь{. Враг старался
сорвать Hairry атаку. Но ведуц,иЙ группы Ефим Удальцов разгадал 7,х

З€lI!4ЫСеП, И ГРУППа СТаПа МаНеВРИРОВаТЬ ПО ВЫСОТе И ГОРИ:jОНТаЛИе
Прибпижапись к цепи. Долго тянуJIись эти миЕуты. Зат€м п.оспе_

доваJIа каманда: "Пошел !" - и один за другим шý,IjIчIовики воцlли в
пикирование. Полс:тели бомбы, arасвист€пи ракетные снаряды, загудеJIи
гryшки и застрочипи пулеметы. ПропаJI cтpaxt п голове одна мысJIь:
ОБить гдлов l ". Видны варывы, пожары. Фашистъ; бросапись в панике
за борт, р lviop€. Баптийское море кипепо, l.,Iедленно погру,жаJIись в
пучшrу вI]ажеские корабли.

Отходипи от цеIIи. на Bbicoтe бреюшего попета, прижим,аясь как
можно ближе к воде. Но тут нас встретипи истребит,ели противника.
Прозвучалпа команда ведуцеI,о: "Сбор !". Когда liлы в сборе, с ними
справиться неjIегко. Вскоре Ira помоць подоспеJIи наши истребители
прикрьпия и враг был отбlrт. В бухтах Курессаре r Кихеrькона вра-
гу бьши н€ц{есены богьшие Еотери"

после первых боевых выпетов поспедук)щие быпи обыTrrыми. Было
немало эпизодов, быпо оплакивание погибших_ _,:,.Fузеft, была радость
побед,наград...

1 ноября L944 г. я бып переведен в 15-й отдельный разведы-
вательный ТарrшIсклIй авиациовный попк. MHoю быпо совершено З2
боевых выпета. Свопии неб()льшими успехаrчlи я тоже при,6лижап на-
шу победу над враго}ч.r.

Страна у}lостоипа меня награды - орденом Красного Зн.аNtени".

Виктор Глухарев писаJI в газете "Летчик Балтики" о раз-
громе вражеского каравана противника: 9)

"С t(омандного tryнкта по зепеному попr) бь,iстро катит комаяд]rlр-
ская мацина. Летчики собираются д XfJlyTl что объявит комЕшдир.

- Товарищи, поIýrчено радио. Обнаружен противIlик. Наша задача-
уничтожить его" Над целькl бар,рах<ируlот истребители, будьте особс,
внимат€JIьны.

Проходят одна-две IчIиIrуты, - моторы заrryщеl!ь{, петчики просят
старт, закрывают кабины. РезкиЙ взмах бепого фахtса старт€ра, и

идут на взпет "Ильюutины". Оторвавцить от зеt,,Jли, они убирают шас-
си и приниNlают, боевой порядок.

Первой идет группа капитана Павпова. Не раз el\4y прцходЕлось
водить в бой свою эскадриJIью и почти всегда возвI]ilц(аться с побе-
дой.

С небопьшим }штервалом идет втораrI группа - копит€l}Iв Бори-
сова, за ней - группа старшего лейтеншrта Удальцова. Гул мотор,ов
пOCT€II.OHHO 3атихает, толЬко спыЦIатся гопоса оставшихся на 3etvIлe

те)ý:иков pI мотористOв. Izi видно, как парят над обпакаIйи летчики-
истребитепи подпопfi.овIIика Дж.апа1,,ддзе, прикрывающие тружеников
войны - 1цтурмовиков.

Проrrrло 2О vrинут trопета. Летч.lки видят остров и IlламI в бухте.
Побпизости ходят нашпи корабли.

ЗО минут . . . U,ель eLI.e не видна. Невольно начинаеuJь беспоко_
иться, еще и еще раз проверяеIrп, маршрут. FIeT, все Е IIорядке.
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я ПроходяТ еЩе ]чIИНУТыr и ешiе, и вдруг звучит по радио прец}пре-
у,х -:ение иотребитепеЙ прикрытия:

CaruroпeTbT [р()тивI!,}lка . . . Справа четыре ФВ-l9О . .
пе- Значит где-то цепь, но где ? Ярко светит соJIнце, слепит гJIаза,
в :] цС;lЬ Hy)rTIo НаЙти.

'деJIи 
И вОт пОКеЗь.Iвается то, чего мы так упорно иска.ли _ вражеские

li ].,-]а. Строго в киJIьв€tтер ицут быстроходньте ба.рхаr.
:ике Сьtепым маневром группа Попова поцtла в атакy. Перед гпазами
в ]! азу Molle огЕя, бесперебойяо бt,ют зенитки.

'Ильюшины" 
расстреллтвак)f, зенитчиков, прицель,но бросают бсмбы.

к ,. вот первое прямое попдлание в бархсу.
(а. БОмбы рвутся у саJчlых бортов кораблей. На судах вспыхивает
\1И :;a\?IЯI. НО чтО это? lliтурмовик выходит из атаки раньше времени, эа
Iи ii}l тянется дьiм.
ра- Товар'ищ подбит, еv.у нал.о помочь. Никтt, не знает, какое сосl,о-

:]зilё lчjillгины и летчика, - но друга в беле не оставиlць"
эыло Рискуя собсй, на средней высоте выходит BToparI машина ИЗ flT&-
Ъ :':., чтобЫ зашIититЬ штурмовиКа. Подходят на выручilу и два истреби_

_€,]яI прикрытия"
5I- Не успевает первая группа отштурмовать, как наваливаетýя на
} =:ага второй эшепон Ил-2. И с каждой атакой кораблеЙ на воде ста-
а- :_ эвится все меньше.

ПОСЛеДЛЯя группа, которук) ведет Удальцов, цоu.ти не встречая
. ::противления, наносит закJIючитепьнrlй удар по баржл:м.

Возникаотпожары...}' Тем Bpernleнe},,j наiли истребители ведут воздl7ш;ный бой с самоле-
Ta\rli ПРОтИВНИКа. Летчик-истребитеь пеЙтеншlт Глазков, зайдя в

iИР- x.:jocT НаЗОЙЛИвОму ФВ-J_9О, вгоняет его своиь4 огнем в воду. Сьтллют-
эя КУСКИ ДРУГОГО ФВ-l9О, Сбtrтого леЙтенантом Бурцевыvt. Вгереди

LЧа- ::,ЭКаЗаЛСЯ шЛеЙф дь(ма. Приглядевшись, Moxсlo за}чtетить, как цаш
io ::этребитеь Як-9 lrроносится гордо над повре);tде}..ным вIlагом" То

.]ержаJI победу летчик Родник.
Ет Нанеся удар, летчики быстро собираютсrI в группы и ложатся
;r :-:е обратньй курс. В группе Попова, Г. не хватает.Авух машин. они
jac- :з}.т выше, вперели. Сколько глаз смотрят }ta эти саI\rопеты . . .

Проходит неIчJ{ого вtrtемени - и петчики дома.
ъ Завтра предв1.,дится хорошая погода, и будет, новьiй бой".

Е- IIз отчЕтА о БоЕвоЙ рАБотЕ 47-rо шАп
,.'е ЗА СЕНТЯБРЬ1944г.
i _{эродром куммолово'0)

"ВыпопНяеl,Iые (lадачи в сентябре: БUjУ по кораблям и TpElHcb
кте. :1ортаМ противника в Финском заливе и в порту Тал.пцнн. общее ко-

.,тIJчество произведенных вылетов _ В3.
ко_ Потоппеrtо: 2 БДБ, один транспорт. Поврехцено: 4 Б[Б, один

транспорт.
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СЗ.О9"44 БШУ по БДБ противника в 4 км северо-западнее
мыса Улгупеме.

Воздуrшlая разведка обнарухtипа в запиве КундьЛахт З сКР,
1 ТЩ, 1 СКД. Командир дивизии пркказеш 8 п 47 попк:€lм упичто-
xcrTb 3 СКР и 1 ТЩ. Бьlло выделено по 24 Ип-2 иэ каждопс попка.
Командир 47 ШАП потребовал от своих петчиков уничтожитъ не
менее 2 СКР.

В 1О час 55 мшr 2З Ип-2 ъ составе 3 групп (ведущие Удапь-
цов Е., Борисов И.и Попов Г.) вьшетепи на боевсrе задаЕие в сопро_
вохlдеЕии 19 Як-9.

Подойдя к заливу Кунда_Лахт, СКР противника не обнаружили.
Ведущий Удальцов Е. прltняп решение атаковатъ 5 ВДЬ и 1 СКА,
обнаруженные в 4 км северо-западЁее мыса Уппунеме. Однпrд за-
ходоIч, 15 Ил_2 с пллlироваItиrl и В Ип-2 тOпмачтовыIчt методом
атаковали 5 БДЬ из гryцIек, пупеметов и РС, и с высоты З5О м
сбросили бомбы. Остаrrьные самолеты первой группы вь{цтJIи в атаку
топмачт9вьIм методом. Вспед за первой группой атаковала вторая
гргуппа. Порядок атаки такой же. Третья груIша атаку производипа
с планироваIIия.

В ресlультат€ удара от прямых гrоп&доний бомб потюплена 1 Б[Б
и 1 БДБ повреждена.

Противодействие: сиrьньй огонь с БДБ и с берега. Поспедняя
группа Ип-2, KoTopaяI отстала от остапьной группы, бь:па атаковаIIа
8 ФВ-l9О" Истребитепи противника атацу производили сзади и сбо-
ку IIз обпачности. Огонь веJIи с мальIх дистанций. В резугьтате
воздушного боя воздуrrпrьNl стрелком мп. сержантом Пугаевьь,t сбит
j_ Фв_].9о.

Сапдопет петчш(а пейтенанта Фипиппова Бориса Впадимировича
(воздушный стре.,юк мп. сержаЕт Аллреев Н.Н.) сбит двумя ФВ-l9О.
Горящий самолет врезаJIся в воду в 15 кrrц северо-западIее Дэери.
экипаж погиб.

4 Ил-2 имеют поврехgiения от 3А и ИА противника. В течение
сенмбря т€хtIическиЙ состав coBN{ecTHo с эаводскоЙ реlионтяоЙ бри_
гадой отремонтировtiл 5З Ип-2.

22.С9,44 БШУ по транспорт€lN{ противника в порту Таплиня.
ПрепваритеJIьным расrоряж:ением командир дивизии поставил за_

дачу комФIдиру 47-го ШДП с подвесЕььда бачками в часовой готов-
ности иметь LL Илt-2 дJя действия по корабпяI1"1 пrýтивника в порту
Та,члинн.

filrя вьiпоrп+ения поставленной задааIи командир попка вьIделиJI
по 4- пу.дцих экипажа от каждой АЭ. Боvrбовая заFядка _ по З
ФАБ_lОО на саNfолет и РС. Разведка сообщипа, чт0 в порту Тал-
пинн находится 1О транопортов, J_O СКР. Командир дивизии прика-
зал 47 ШАП уничтожить транспорт.

12 Ил-2 в составе З_х групп, веIryщий Степанян Н., вьгtетепи
дJIяI выпоJIнения боевого задания, имея в непосредственном црикрьI-
ми 1О Як-9 9 ИАП. Штурмовики шпи строем певого пепенга в
четверках. Через 5О паин полета были сброшены подвесные бачки.

Одним заходом 4 Ип-2 с пл€шиFов€rния со сторонь1 солнца и
8 Иlь2 с низких высот атаковаJIи 2 транспорта водоизмещениеrчr
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8ооо т кФкдый на рейде порта Таллrинн. В результате прямыХ ПоПЕt-дшtий з бомб бьrл потоплен 1 ТР 8оОо т r 1]тр вооо т поврежден.На отходе от цели бьr.п сипьньй огонь ЗА и МЗА с кораблей и:IopTa.
Заход со стороны соJшца обеспечип скрытность захода, ввидучего при подходе к цепи противник огня не вел.
в течение сенмбря технический состав совviестно с заводской

ремонтной бригадой отремонтIФовали 53 Ил_2.
Рассказывает летчик-штурмовIrк Чикунов Николай Васиrь-

евич:

". . . После перелета на Балrтику начаJIи знакоrииться с новойэбстановкой. В тот начаrьньй период нашего нахох{дениrt на Ба.rrтике
_l: !{а&{ прибылrо попоJшенЕе. Это днкрей ВолошIтн, Борис ЛитвlЕлов,iша Шушаршt, Петр Братчилов, Володя Та.гIдыкин, Вася Жимшlов,lо;тя Набойченко, Миша Кудрявцев.

В ocHoBrrol\4 петаJIи на БШУ по кораблям противника в Финскомзаливе. Часто производлilIи штурмоВКУ НаЗеlчIньrх позиций противника.
Залоrпд*ился один выпет, где я и Володя Марков, yurrara*r""loopubr-
iiой переднего края противника, вернулись домой без группы пролетов
::а бреюшем попете через Кронштадт. Когда прибыли на cBot аэродром,_l_смаЕдов€lНие дапо Halvl взбучку за то, чт0 мы нарушили закрьIтую
;эну Кронштадта и могпи быть сбитьми своими же зениткаIч{и.

Особенно э€шомнился вылет, когда спасJIи Маркова с Кучем.З этом выпете в сентябре Lg44 г. мы ходипи шестеркой на БШУ
:с корабпям противника у берегов финляндии. Ведуцlдд был Удаьцов Е.,ээ-wеститеЛем - Марков В., третьим был я и еще трое. При нанесении-
,,-fapa нас cI.IJIbHo обстрепяпи. На обратном пути вижу! чт0 самолет',-аркова cTmI отставать. Я тоже уменьшил скорость и qгаJI смотретьза ним. Тройка, которая IIIJIа за мной, выходит вперед и идет за,,-дальцовым. Вихсу, Марков открывает фнарь кабtдlы, значит - гоТО-
={rcя сациться на воду. Так и есть. Саrоtопет удачно приводшился и:ерез счиТаfiные секундЫ скрьIJIсЯ в пучине морской. В этчс времяэ!iжу ракеТу, посланНую с месТа цриводнениrI саý4олета. Тогда я про_,,е.т няЛ местOм' где IUIаваЛи МаркоВ и КуЦ и сбросиЛ им своЮ НаДУЕрэ"ю лодКу. Удалъцов заметил мои де;lствиrl, вернулся, и все тOжеэбросили им свои подки. Потошr группа пошла домой, а я - к острову,
:]е стOяли нвттти катера. Стап над ними кружить и сделал несколько
-чередей в сторону моря., где находились Марков и Куш. Мои мшrевры,:атерники поняли и вьIшли в море на поиск людей, У меня конч€lJIось
:-эрючее, и я вернулся домой, где долоЖиJI о сJDrчиВIýr;},: -- комаfiдо_-алию. На помоць находившимся В воде JIюдяМ выJIет€л Акаев Юра...:эт так этэ было" И пэчно так" Я до мельчайших подFюбностей пом-
=-э этот спучай, т.к. впервые пично виделrкак привоIшяется подбитьй
:з*\1олет в море.

ПрошпО некоторое Bpervfrl. Боевые вылеты спедовЕlJIи одшr за дру-, :lt. Я уже cTaJI зрельIм летчиком, научL'7Iс'I отJIиqшо бомбить и стре---:ть. I-ia моем боевом счету появились потýпленные вр€Dкеские кораЬ
я бьгr участником боевого вылета на Та.гrлrшrн, когда весь полк

.e.-r Степа*ян. Этот вылет бьтп с подвесньIý{и баками.

5l



с) аэродрома Сууркюль (под Талпrсrном) мы летали по корабпям

противника, которые пьIтаJIись вывозить боевую текIику }1 живую си_

rry фашистов с остров<;в Эзепь и !.аго.
Вот один из Rьiпетов 15 окмбря L944 г, Сидим Еа аэц)дроме

в боевой готовности цепЫй день и щдем выпета, Но дали отбой, мы

переоделись и готовились покинуть аэродрОtчI, Как поспедоваJIа боевм

тревога. Развед.ка донесла, что из порта Курессаре (о, Эзель) Bbr-

, ходит транспорт, груженньй жrвой сиlrой и те:сtикой,

Дан вылет. Ведуц,iиr,t бь;п Удальцов, я его за]чlесТИТеJlеrrr, и еще

)Itr:MarroB, Таrrдьткин, Кудрявцев и Ившrов. Бомrбить должЕы с пикиро-

ваtIия с низкой высоты. Во время атаки я приняп решение поразить

транспорт тOпмачтавьiм ударом, Talc будет вернее. Транспорт был

Мнок)потоппен'НоиМНедостаJIосЬ.Когдая,,перескаКИВап,,черезтран-
спорт'зецитньйснарядпоIiаJIВvlотори'Видимо!поВредилМасJIос[с-
ТеN{У.НафнарепояВиЛисьМасJIяныемтна'сталараститеМператУра.
Я поЕял, что дело ДрЯнь, дапеко не уйти. Вспомнил указания Степа-

шIHa перед вьlпетом, что, если подобьют,, тю можно садиться на

о. Эзелi, ибо там успешно действуют н:аши десантники. Допохсрrп по

рацI,rИ Уда,пьцовУ о спучивШемся. Еп+епе дотянуп до суши. Мотор

стап стучать еце сипьнее, вот-вот станет. Впереди вихýу,лес, топстен-

Еые ствопы дерев},ев, вы[ryстип щитки, беру ручку r,tа себя" , , и по-

.шепЕавынУждеНнУю.Д",орtентприземпениянепоМню.потерялсоЗ-
нание" Когда очнупся, круrюм тишина, Сткрыл гпаза и вижу - у са-

молета IIет ппоскостэй. ПодвигаJI ногаrч(И И РУКами _ жив и Еевредим,

Вывсrгtипся из кабиrrы на землк). Ви)Iry, и мой стрепок Сацrа Супаркин

тOже живой. где_то в лесу запаяли собаки и мы решили уходить бопо_

тами на востак. Шпи всю ночь, а на вторые сутки мы оказаJIись у,

cBollx десаItтников.
Но этrм не закончипся мой боевой вылет. Когла группа Удаьцо-

ва пришпа доьrоЙ и СтепаrяЕу стаJIо известно о Moefi вьrrужденной

посадке, то он приказал Удапьцсву и Жlь.rанову на другой день -
6 октябtrя 1944 г. - выпет€ть к месту моего привемления, обнару-

,n r" ,ub и сбросить два автомата и продовопьствие. в этOт момент,

когдаУдалtьцовиЖимаrrовискалименя'тоихНес)}iиданноатакоВала
цiестерка 'rфккер,ов". За,вязапся бой, и их обоих сбили, правда, и Еем-

цыпоЕесЛLlпотери.Удальцовипет€ВшийвvrестострепкаштУрМан
Румяншев д. остаrrись живы и тоже череэ пару пней верIгулись в

часть. д вот жимаrrов в.д. и воздушньй стрепок устяхин в.д. про_

папи без вести"
Поrпд*Ю спова Степаняна - верн:ешься из отп)rска, представпIо те-

бя к четвертомУ )рденУ Красного знамени и буду писать ва Героя.

Но этО Ее сух(деЬо былО испоJIнитЬ СтепанянУ, Бупучи еIце в отгryске,

я узнм о его г:,тбегtи.

ПослеотпУсКабыпоьtногоработьтпоВВоДУвстройМолодЬIх
пет.чиков" На боевьте задания петали \дапо, Но однажды приказаJlи

срочшо выпет€ть в район Зернау и потопить самоходItый понтон тиг:а

"3ибепь" с )г,ивой сипой противника,
На задаrrие пошеIr парой с болrбам,и ФАБ_25о, Обнарухоlв uеь,

я применип топмачтовое бомбоrlfетание и потопип понтOн. Несмотря

на поврех{дение самолета во вF€N{я Бшу, домой вернулся бпагопоrryч-

но. Почти весь фвраль мы из-за ппохой пог,оды не петали,
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Наступил день 2О фвраля 1945 г. Этют день был дJЕ меня
.о*о"ыЙ" Наши войска перецпи в наступление в районе Приекупе, а
-,ас бросили им на помоць. Помню, погода была плохаяI, высота -
-ОО м, видимость 2 - 3 rсrд. На боевое задание нас посьlпапи парами.
З этот день дивизия потеряла м,ного летчиков. В нrulтей АЭ первую па-
l},- повеп Акаев Ю. - вернулся один, вторую - Старостин М. - пришел
:rэже один, третью * Остапенко В. - ведомый пришеп, а, Остапенко
,ет. Думаrм поги6, но он остаJIся живой. Четверryю пару веп я, ве-
]or'дblr'д был lllапин А. Меня сбиlпл, а он вернупся и допожип комаЕдо-
занию, что r,rой самолет горел и, по-ви[имому, взорв€IJIся. Через нес-
_<ольrtо дlей из части уцпи родитеJISIм похороЕки на меня и стреrтка
Эупаркина.

В действит€JIьности дело бьтпо так. Самолет, подбитьй зенипльпчt
сх{арядом, эагорепся. Огонь стаJI врываться в каблшу. Я пытался
:януть саý{опет на свою территорию. Дьпчл запоJIнил кабшлу" Попьtтался
}ткрыть фнарь, но тогда ol,oнr, стал обжигать пицо! руки. Тогда
закрыл снова фнарь и пошеп Еслепую на вынужденную.-Саддопет на
экорости ударился о земпю и, потеряв хвост, подскоч}Iп, потом снова
l,1арился и замер. Я выбрался из кабrпrы в cHeI, и с,гал в€IJI9Iться, ilы_

"аясь 
сбить ппамrI на одежде. В это время по v;не ударили aвTalлaTs

,--ые очереди. Я и Сударкин побежали. Я вскочил в первую воронку,
а Саша не добежал и упап, стал попзти. Я его за руку втацип в во_
iоЕцу. Он, стоная, сказаJI мне свои поспедние сJIова: "Командир, по-
элотри на меня в последIIий раз, я умираю'/. Я расстегнуп его куртку,
тюбы посмотреть рffiу, но в это BpeMrI в воронцу вскочипи немцы.
-'",еня взяпи, а Сашу уже мертвого неNIцы оставиJм в воронке. У меrтя
эбгорели Jмцо, правая рука и бьтла разбита кисть певой рrуки.

До 9-го мая находипсrI в пагере военнопленных. под Либавой,
а 1О_го мая 1945 г. веЕЕIупся в свс,й попк. Встретипи меня друзья
,э огромной радостью. Акаев тут же побежап в штаб дивиэии и заб-
рм там мои документы и ордена. Ктчс-то с)юдип на беtзу и принес
ýовое обмундироваItие.

В конце tv]-arl меня направиJIи на госпроверку, которую ycпelliнo
:iрошеfi и верчулся снова в свой попк. Ста.лr командиром звена З АЭ.
Эilолlо года испоJтняп обязанности зам. кома}Iдира АЭ. В 1947 гсrду
.слк расформироваJIи, а в 1948 г. л"tеня демобилизовали.

В моей летной кfiижке заIIисано, что я потопил 1О кораблей
эазного типа, в т.ч. три транспорта, много х<ивой сипы и те)G{ики

-ротивника. Совершип 7О боевых выпетов. Эти записи заверень1 лич-
зой подписью моего командира, боевого товарища и друга Героя
, оветского Сокlза IОсупа Дкаем, и я горхtусь ::?,. ".

Газета "Летчик Бмтики" R заметке "Lliryрмовик таранит
врага" писала:11)

"Летчики Удальцов и Чикунов выпетми на боьtбоштурмовой
i,дар по корабпям противIIика. Прямьurа попаданием бомб они потýпи*
,T,l вр€Dкеский транспорт в бООО тонн.

В бою calv,loлeт Чикунова бып подбит и сеп на вражескую тер*
эитарию. Старший лейтенаrrт Уда.тьцов наблюдап падение товарища.
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На другой день он вьIлетеЛ в паре с летчикоМ ЖимаItовьЦ,r К МеСТУ
посал.ки, чтrэбы сбросить пейтенш*ry Чикунову продукты.

Когда цтурмовики подошпи к месту паденияI Чикунова, они встре-
типи восемь ФВ-l9О. Завязался ожесточенньй воздуuпrый бой. Штурмо-
вики стапи в ножЕиIlы и отражали атаки противника.

Вскоре одш ФВ-]-9О, подбитый гryшечно_rryлеметьIм огнем
Удапьцова, загорелся и врез€шIсfI в земJIю" Через нескопько миrтут та-
кая же участь постигла и второго. l-[IecTb немецких истребителей ста-
IЕ,I еще яростнее напацать на ''Ильюшины''.

саrчtопет Уда,гтъцова был повреждеЕ: в Еем закпиýипо управпение.тогда отвах+rый советский летчик пошел на таран. Винтом своей м&ши-
ны он удариfi по немеIIкому самопету. И наша, и немецкая мацины
ру]GIулИ на земпю. ЭкипаЖ немецкогО самолета бьш убит. Удапьцов,
раненный в голову, и штурман - капитан Румяншев (петевшии за стреп-
ка), ршrенный в ноги, спрятапись под мотор своего с€lмолета от
Фв-]_9о, которые стремиJIись paccтpeJlrlтb их на земпе. После двух
безуспеrшrых еаходов противник ушел.

Щень летчики провели в Kycтa]t можжевепьника, а ночью пошпи
па свою террит9рию. Через сутки они IIрицпи к т€lнкистам Н-ской
части, набrподавшим их воздушшый бой с немецкими истребитепями.

Вскоре УдаьцоВ и РумIнцев пришпИ в свою часть и здесь встре-
тили летчика Чикунова, которьй верIгулся неаадопго перед ними".

из отчЕтА о БоЕвоЙ рАБотЕ 47-ro шАп
ЗА оКТяБРъ 1944г.

Аэродром пАлАнгАl2)

"Выполнялись задачи; БШУ по корабтrям противника в портах
острова Эзель, Либава и штурмовое патрупироваIrие по обеспечению
десанта в районе проJIива Соэла-Вяйн с одновреN{екным поиском и
уничтожением плаэсредств противника, выполнено ]-59 саil4олетt)-вьI-
летов.

Уничтожено; б транспортов, 1 тЩ, 4 БдБ, 2 скь,4 мотобота,
1 сухогрузнм баржа, 1 ск, 65о человек живой сипы, сбит 1 самопет
противника. Повреждено: 1 эм, 1 транспорт, 3 Б!.Б, 1 скр, 1 скА,
2 сухогрузные баржи, 1 СК.

Потери: о5"1о.44. Экипаж петчика лейтенанта Чrкунова Н.В.
(воздушный стрелок мл. серх(ант Сударкин А.п.) при нанесенш БIIУ
по корабгrям противника в llopTy Курессаре был сбит огнем ЗА.
ПроизвеП посадкУ на территОрии протиВIIика в Зо км от линии фронта.
Самолет сгорел, экипаrл( О8.1О.44 вернулся в часть.

aB.Lo.44 2 Ип-2 производипи баррахирование без прикрытия
истребитепей над своими плавсредсТвами В 15 км от Курессаре
(северо-востоцrее). Саrиолеты были атаков€lны 8 Фв-]_9О. В реэуrь-
тате БоздУшногО боя экипаЖ мп. пейтеНаrrта Жиманова Василия [мит-
риевича (воэдуtlгньтй cTperrok мп. сержант Устяхин Васипий Алексе-
евич) с заданIýI 'не возвратипся" Экипаж ст. пейтеншrта Удальцова Е.А.
(со штурмаrrом АЭ капитаном Румянчевым А.А.) в воздушном бою
был атаковаЕ, самопет разбит, экип€I}к вернупся в часть.
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O7.L0.44 при БШУ по корабпrIм противника в бухте Кихеlько-
:з 3 Ип-2 были сбиты огнем ЗА противника. Погиб экипаж петчика
э1\1. коI\4аIIдира АЭ ст. лейтенанта Бохсса Андрея Андриановича с
]]здушньIм стрелком ст. сержантом Одинцом Виктором Харитоновичем.
_а обратном маршруте в районе Хапса.гry самопет внезаIшо резко по-
"lеп на падеЕие на нос и с углом 4о-6оо врезапся в вемлю.

Самолет летчика мп. пейтенанта Ившrова К.А. (воздушньй стре-
,,IoK сержант Названов П.Я.) бьш подбит прямьIм попаданием сЕарядов
З_\ в певуl0 liлocкocTb и в певую часть стабилцдзатора, calv{oпeт сиjIьно
:ачаJI крениться BJTeBo, на обратном маршруте в З-х км южЕее дер.
.1иппалryэ загорелся задний бензобак. Самопет продолжЕlJI резко кре-
аиться впево. Летчик происвеп посадку прямо перед собоft на фюзелrяь
].алдопет сгореп. Экипаж невредим.

Огнем ЗД поврехцена праваrI плоскость са}ч{опета tпап. леЙтенанта
Ьунина В.И. ( всlздушный стрепок мл. сержант Мещеряков Б.С. ), отбит

-равый эперон, перебит трос правого триммера, саI\4опет бып трудно-
rтравJIяIем. Перетянув заJIив, приземлился на фюзеrяж па берегу в
районе Хапса,rry. Экипаж }Iевредим.

27.L0.44 экипаж летчика мл. пейтенанта Захарченко Ю.П. (воэ-
4,т:rньй стрелок сержаэт Титенко Е.А. ) при перепете по маршруту
Эууркюль - Пя рну - П аrrевежис - П алпанга с промежуточньIмII по садками
::а аэродромах Пярну и Паtiевежис был атаков€цl б МЕ-lО9. В воз-
f},1цном бою са:лопет бьlлl подбит, петчик произвеп посадrу на фюзе-
.-]яж в районе Шипуте. Самопет разбит, экипаж невредим.

2а.JО.44 при нанесении БlllУ по корабrrям противника в порту
,lибава при выходе из атаки на высот€ 15О-2ОО м группа 8 Ип-2
быпа aTaKoBmta 8 ФВ-l9О. В результате воздущного боя 2 Ил-2
были подбиты. Экипаж мл. лейтенанта Гурина Фелора Васильевича
, воздушный стрелок мп. сержант Пикшrшr Василий Степанович) и эки-
:laж мл. пейтенанта Захарова Владпиира Иваловича (воздушньй стрепок
).rц" сержант Пряхшr Ившt Иванович) горящими упапи в воду в 8 - 9 км
:rго-западlее порта Либава. Самолетьт и экипажи затонули.

O6.LС^,44 БШУ по корабrям противника в заJIиве Курессаре.
{,омандир дивизии приказал комдrдиру 47-го ШАП вьщепить 1В Ип-2
].]rI уничтожениrI транспортов противника в запиве Курессаре" Комшr-
.]цр попка вьцепип б \1п-2 от 1 АЭ п б Ип-2 от З АЭ. Ведущим
эсей группьi был назначен Борисов И. Ведуцим второй группы бьrrr
jазначен Беrrяков М. На боевое задаЕие вьIJIетепи, имея непосредствен-
ное прикрытие 8 Як-9. Подойдя к запиву Курессаре, велущий подаJI
:iOM&H[}i "Атакуем правый транспорт", - и повеп в атаку. Одним Захо-
:ом .В Ип-2 с плаяированwя и 4 Ил-2 топмачтовым 1!,rет,tсм атако-
ьалтл 1 P'I', 2 БДБ, ]- СКА.

В результате удара потоппены 1 тршtспорт водоизмещением
ЗООО т и 1 Бff.Б, поврех{ден 1 СКА.

Противодействие: сильньй огонь ЗА и МЗА. Потерь нет. Повре-
:tlleH 1 Ил-2.

ВЫВОДЫ. ПроведеннаrI операцIля была успеrrпrой. Заход со сто-
эоньi согIнца обеспечип штурмовикам скрытность при подходе к цеJIII.

lротивник интенсивного огнrI н.е веII и открыл его тоJIько при отходе
эт цепи.
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зо.lо.44 БШУ по корабпям и тр€tнспорТаJчl ПРОТивника в порlу
Либава.

утром комсшдиром дивизии перед командиром 47-го Шдп была
поставлена задача - бомбоштур}ч{овьм ударом уничтожить не Мeltee
2 траrrспортов противника на BIfyTpeHHeM рейде порта Либава. Комая-
д{р поJIка вьцепип 18 Ил_2 по б экипажей от каждой АЭ.. Веryщим
всех групп назначI]IJI к€ллитана Акаева Ю. Бомбовм аарядка - по 2
ФАБ-25О Еа самолет. ПрИ проигрьIше попета командир поJIка обратип
особое внимание на действие топмачтовиков, взальцодействие с истре-
битеrrярrи прикрытиrI, пIютивозенитньй маневр при подходе к цепи,
атаке и отходе.

18 Ил-2 в составе 3-х групп - Акаев, Цикун, Старостшt - EbI-
петели на боевое зялание, имея в непосредственном прикрытии 14
ЛАГГ_3 и 5 Як_9.

в 14 час одним заходом все три группы яа дистанции
4ОО-5ОО м одна от другой атаковали два траIlспорта, стоящие в
соgгаве 17 разли.лrьпс кораблей на внутреннем рейде порта Либава.
Первый удар нанесПи два саN{опета первой группы по одному транс_
порту водоизмещение}ч1 3ооо т. За ними вышли в атаку 2 самопета
томпачтовиков с фАБ_25о. Последние 2 carntorreTa обеспечиВапт{ ВЫ-
ход из атаки топмачтовиков и фтографировали.

В результат€ удара быпо потоппено 2 траrrспорта водоизмеще_
нием 3ооо т и 12оо т.

При подхОде к IIепИ и в момеНт атаки цеJм группы быпи обстре-
JIýIны огнем ЗА и М3Д с кораблей и порта Либава. При выходе из
атаки набrподапи в воздухе до 1З Фв_l9о, ведущих воздуirньй бой
с пашими истребитеrrями.

Компактньй строй при подходе к цепи, орг€tнизованньй отход
от цеJIи и хорошее взашчtодействие с истребитеJI'Iми прикрытrrя обеь
пеIипИ нанесение зIIачит€JIьного ущерба противнику без своих потерьr'.

ЦукасоВ СергеЙ ВитатrьевИч J-922 г" роцдения. Труловую
биографиЮ н&чаЛ рабочr.пчt, зат€м сJтужил в ВМФ. Прошеп гryть
курсанта, мехfflика-вооруженца, комсорга авиапопка, журналиста
дивизионной газеты. Участrrик освободительных боев за Ново-
россиfiск и Крьм, Таллшrн и Клайпеду, За взятие Кенигсберга
и разгром Курляндской группировки гитлеровцев. Посrrе демоби-
пизации работает в центр€шьньD( издат€льстts€lх массовой печати.
им написаны многие ккиги, в том tисле "день первый - день
поспедний" о сrrужбе и сульбах своих однополч€lн и боевьж то-
варищаХ в разJIиаIнЫх фронтовЫх обстоятеJIьствах. Цукаев награ-
цден орденами Красной Звезды, Отечественная война II ст.,
ДПУЖбы народов и другими наградами.

сергей Витаrъевич доброжепат€пьно отнесся к моей идее
н€шисатЬ о боевом гryти напIего род{ого поJIка. В одном из
писеМ от 26 июня 1987 г. оН пишеТi о. .. Вы началпд дейст*
витепьно благородrое депо и очень Еужное. Честь и хвала Вам
за эту иншIиативу . . . со своей стороны, еспи понадобится,
сочту долгом еще и помочь Bar"t на эт€ше работы с собранньми
мат€риапами и редактиров€IниrI рукописи . , ,о Но этому не
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суждено сбьrться. Сергей Витальевич у\4ер в 19Bg г. Но его
сJIова поддержки помогпи мне одолеть этOт огромный труд.

цукасов Сергей Витаrъевич много писал в фронтовой га-
зете'ЛетчIаd Балтlткиrr.

"Фронтовой день" - так озаглавипа статью газета "Летчик
Балтики"о где сообщипа о боевых депаr( наIлих однопопчая:13)

"Пасмурная ночЬ смениJIась зябкшчt утром. Порывистьй ветер
3звопновал море И погнал синие свинцовые тучи, открывая путь вос-
хсдяцему *пrцу.

ршrо просыпается Приба,гrтика. Эхо боя призывом обпетело во-
;эов. Боевой день начаIIся.

На команДrrом пункТе подразделениrI капит€ша Борисов& В оЖИ-
:а!{ии приказа на выпет о}киБгrенно беседуют летчики. Задача ясна:
:эи будут топитЬ корабrи врага в Балтийском море. Полет предстоит
э.:оrкrый _ на полньй радиус действия. Все почтитеJIьно и нетерпепIr-
а' погJýIдыВ€lют на сКJIонившегося над стопоМ ЦтУрМана, состаВляю-,-его маршрут пФIета

подразделение пойдет в бой под командоваIIием летчика капита-
:=а Борисова. он не тоJIько признапньй мастер цтурмовьDý ударов,
:: уrиепый орг€lнизатор и воспитат€JIь.

Закончипись последние приг-отOвлениrI. Взвилась и, описав дуryr
:зстаяпа в rlебе зепенаrI ракета, призьвая штурмовиков в воэду]L
Iеумол.пtым гупоМ моторов н€IпоJIнIдIся аэFюдром. rИrъюшlдrы' выру-
:j1;]и на старт.

Капитшr Борисов пегко оторв€чI от земJIи свой тяжелый самолет
", набрав высоту, повеп мя'IIIд{у в oTKpbIToe море. За Hlb,l вылет€JIи:едомые. Вторую TIeTBepKy повел старщий пейтенант Божок" И Борисов,,-эеренно огJIяIЕулся назад _ его помоцшик уже собрап и пристроиJI
:вою групгry. Саrчrопеты идут теперь кучно, KpbIJIo к крылу.

Бопьшая боевая пружба связывает этих двух офицеров. она
:1}-па на сJюВа, эта мУ}tФкая приВяеанностЬ, но прояВляется постояН-,-,э и отмечена, как вехаI\4и, совмеетньми боевыми подвиг€l\4и.

Бопее сорока раз вылетаJIи они вмест€ в бои и выходипи побе-
-,TеJIrIMи, заботливо OбetrlgpalT и помогаrI друг другу. Однаждьт штур-
r.iэвиков атаковапи над цеJIью истребители противника. Створачивая
]? трасс "мессеLlцми.гтовО, маневриЕ,уя срели эеЕитньD( разрывов,
:эж<_lк упорно веп вперед свой самолет. Идущий вьше ДlЕ-lО9 при-
этроился в хвост машине Борисова. Решение пришло мгновенно.
:э>r<ок налравил свою мацину наперерез.'сто девятомуr' и нескоJIькими
:чередями сбип врага, защитив друга и коNIaшдцра.

И вот теперь они оба ведут "ИльюцlIд{ы.', чтюбы у?.+Iýть, убить
:jе\{цев' пришедщих незваными гостями в наши советские Воды.

Вскоре ведущий заметиП вражеские суда. Они шли в трехкиJIь-
=аторном строю' оставIIяя за собой большие беьlе бурrуны. До цели
_l}TaBaJlocb несколько сот метров. Каравшl ощетинился з€IJшами эенит-
:-Х ОРУДИй. К самолетам потянуJIись бесчисленные трассы. Шапки
_: азрьiвов появипись то справа, т0 слева.

Борисов ВВел с€l1ч{олет в пикирование. Вслед за ним _ ведомые
Радзиевский, Богоспов, Иванов. Заработали rýIшки и гryпеметы, со
ээ!iстом попетели бопдбы. 3акипепа вода вокруг немецких быстроходньж
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барж, з€метаJIись по паrqr6ам судов гитлеровцы. FIa развороте Бори-
сов увидеп: барr*п, по котороЙ он биJI, объятая плаА4енем, как бы не-
хотя, оседая на корI\4у, погружалась в воду; д.ругая - горепа, подож_
женная ударом Анлрея Божка.

Чувство победът BoJшyeT. Но уже израсходован боезалас, и горIф
чего остаJIось тоJIько на обраттtьй путь. Борисов собрал группу и
поверIrул на аэродром. Навстречу ему шпи другие саrч{олеты Telnr же
курсом _ в oTKpbIToe море, чтобы добить врага.

На аэродроме тем временем. жлл}I мысJlrIми о боевых друзьях,
ушедших в воздух. Нет - нет да вьйдет из ком€lндного пункта адъкь
TаIIT, чт\сбы рассмотреть, не возвI]ащаются ли са]чtопеты. Пристально
всматриваются в сторону моря, чуть подеркутого легкоЙ дьпчлкоЙ, тех-
ники, мотористы! вооруженцы.

Борисов веп групrгу lратчайшrпrл пут€м, и глаеап4 петчиков вско-
ре открыпась береговая черта, знакомое попе аэродрома. Через нес_
коJIько мш{ут последлий с€tмолет заг,упивает на свою стоянку.

Готовность не сЕята, и те)GIики спешат бьtстрее приготOвить
машины к следующему выпету. Серьезно поврежден самолет vrл&дшe-
го лейтенанта .П.ороrшикова, но тех}Iик - лейтенант КлетаншI и мото-
рист Зупаев за поптOра часа, в два раза быстрее обьr*rых сроков,
заIч{еняют повре}*ценные агрегаты и вводят машину в строй. Адъю_
тант до,кладьтваёт, чт0 все самопеты готовы к повтоFцому BbIJIeTy.

Попучено новое боевое залание. В порry противника н€u(одится
бопЬшой вражеский караван. Необходлцао наIrести боrибошryрмовой
УДаР. ЕДВа Успев пообедать, петчики готовятся к новой штурмовке.
Их снова повеп капитан Бо6,1дgоu.

Поздно вечером проходил разбор боев. ПодраздепеI!ие к€шитана
Борисова за этот день потопило бьrстроходrую десантн),ю бархqу,
повредипо три других, уничтожипо до 2ОО гитперовцев.

. . . Скопько других таких ),ie сппочеЕньtх вопей комеlндира и
боевой дружбой подраздеJIений и частей вылетаJIо в этот день . . .

Оrти несли на своих крьIJIьях возмеадие врагу.
Прошел еще один день боеьой страды, оц{утимо приблизивltiий

наше полIное торжествоО.

В газетэ "Летчик Баптики" под загоповком ''Морские
цтурмовики"14) наш однополчанин Цу,касов Сергей Витмьевич
подвел итог боевых успехов своих однополчан Попова Г. и
Удальцова, Е., - вместе они потOпили 41 сулно пFlотивника.

". . . Капитан Георгий Попов огпянулся и ув}!деп четкий строй
саN{олетов: он вел их в море - штурмоватъ караван немецких
судов.
На сороковой минуте полета капит€ш з€lметил корабли. Он ко-

мандует, и самолеть1 перестраиваются в певый пепенг. Цеrь уже
совсем близка. На кораблях вспыхивают огоtIьки выстрелов, бесчис-
певные трассы тянутся к самопетаr"r. Попов вводит самопет в пикI1-
рование.

ТРеЩаТ ПУшКи и tD/ле]чIеты, подавляя и деморализуя врага.
Расryт и увеличиваются в прицеле контуры крупного транспорта.
ОБпиже, ближе, ударить llаверняка"l - д}мает Попов. На высоте
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: _ \,1етров вывод{т он самопет, и на развороте видит над транспортом
---а стопба черного дъ,ш4а: взорвмись бомбы. Кипит вода воI(руг дру-
,ах, кораблей. Это в€}домые всJIед за командИРОI\{ ПРОрваJIись сквозь
_:энь !t штурмуют врага.

но остмись еще патронь1 В Пуле}чlетах и пуrшк€lх. Попов развора-
=j,--aeт группу и снова ведет цт}?мовики в атаку. [вух транспортOв
=aт уже в составе каравана: они отправлены на дно.

, . . "ИпьюцIины" легли на обраfiIьй курс. Через 3О млшут
=:.];1€дrий самолет зарупивап на ст€ян!ry на своем аэродFюме . . .

I-Iад аэродромом стOяп TyMaIT. Когда он рассеяпся, в воздух
_,:I] шт)рМовики. Первую групгry IIовеп старшIий пейтенант Удаьцов.
l =ражескИх островоВ открылИ зенитньй огонь. I-Io петчики обрушили
:' батаРеИ оГонь пушек и гDrпе}чtетов и заставипи их замолlrать.

Уд,.альцов повел саý,fопеты на второй заход, на основную l1епь.
]:=,,-т моторы пикируюцих штурмоВиков, все ближе и ближе земJIяI.
]i:сшены бомбы, меJIькrIупи вспышкIi разрывов. .Ц.ымом и пьIJIью затя_
]-_-,;о неIVIецкие окопы, блиндаrкu и rrосиции.

Когда дым растаял, на месте укрепленнОго уапа_ ПРОТlIВНИКа
-,]:авмись тоJIько разваJIины дзотов, перевер,нутые и иск€шеченпые
-:-.-.r.11ýI и десятки трупов немецких сопдат.

В эту ддинуту Удальцов ЗaI\4eTIrJI IrеприятеJIьские истребители.
--: :свернуп на навстречу. Все ближе и бпиже враг. Улапьцов повел
*-:-"-i\lовики в групповую атаку. fiрогriуп строй пстребителей, paccbt-
=j-=Icb они в разные стороны. Мгновенный доворот - и один не\4ец
: :еF€крестье прицепа" Паrг,цы жм,ут на гашетки. Истребr-тель зад-
:;_: нос, перевернулся через крыло и врезался в землIо.

Так дерутся петчики Георгий Попов и Ефим Уда.rьцов. Вместе
-1,,] v}lичтохiили сорок одно Heпp}lrlTeJlЬcKoe судно, мIlого наземной
-E:;IKIT и живой силы врага."

; i з отчЕтА о БоЕвоЙ рАБотЕ 47-rо шАп
]r НояБРЬ 1944г.

\эродром пАлАнгАt5)
"в ноябре попк выполнял задачи по уничкlх(ению транспортов

.::абпей противника в ВМБ Либав.r и на пеI]ехсде N.орем Либава-
", 

=_.:.= сберг - Далцигская бухта"
Пlюизводилея периодический поиск и уничтожение кораблей про-

]l:з. ilк& в Ir-)J,о-восточной части Балтийского моря. Лет,*г:l. .i.раý4и.

Всего за отчетный период попком произведено Вб ca:rroneто-
:- : -€ тов.

Потоппено 2 траяспорта. Повреждено 4 транспорта и 1 СКР.
Боевые потери: 16.11.44 прп выполнении боевого задания на

__-:-по 1СКР и 1БДБ топмачтовым методом в 1rайоне 14 км
]:-a.о-западнее г. Пала:rт.а ведущий группы 4 Ил-2 комfflдир звена
^,--_;iтат{ Набойченr.:о Анатолий Игнатьевич ( восlдушный стрепок сержант
:....-I!cK Ljениаь.rин) бып подбит прямым поr|алш]I{еNI снаряда Зд в
_-;,-^.. "lсэтчик произвеЛ посадкУ на воду ь 2-З км западнее Паланги.
-.:,:;ет, затOнуп, экипах{ не подс-,бран.
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26,7:..44 БIltУ по трансl;ортам противника в море.
Боевым распоряжением штаба мвизи,и, была поставлена залача -

уничтf)жить трФIспорта противIiика, обнаруженные воздушной развед-
кой в задаrлrой точке. [lтя выпоrшенIдI поставлеlilтой зал.атIи комондиг
ром попка было вьцелено 2О Ил-2 в составе четырех групп - две
группы по 4 Ил-2 и две по Ci. Интервал между группаIчlи 5_1О рtин.
Первая группа 4 Ип-2 (ведушrий Остапенко В.) r,:чrепа в Irепосредст_
венном,прикрытии 2 Як-9. Она произвела дЕi) захода на 2 транспорта"
На первом заходе первм пара вышпа в атаку 1.опмачтовым методом,
втоI)ая пара - обеспечивала выход из атаки цrшечно-гryлеметныNl
огнем и РС топмачтовиков. Бомбы на сбрасывала. На втоFс.м захо-
де группы цоменялись роJI'I]\{и. Поспедующие две группы (ведуцие
Старостин М. и Громов Н. ) атаку производиJIи аналогиаI}jьlvr образом.

ни одrа из этих групп результатов не добилась.
Четвертая группа имела 7 Ип-2 (вс.,дуrrий Акаев Ю.), одним

заходоI\,I .1таковапа 2 транспорта, идущих на лltбаву, 4 Ип-2 вышпи
I] атаку топмачтовьIм методом, а 3 Ил-2 обсэспечивапи вьiход из ата_
ки т0l1у;ачтовиков. В резупьтате уда,ра прямьпч1 попдлff{ием 1
ФАБ-25О в головной транспорт водоизмещением ЗООО т бьтп цотоп-
пен. При подходе к цели и в момент атакII саIчIопеты быпи обстреля-
ны огнем ЗА и NlЗА с транспортов.

27.7L.44 BlllУ по транспортам и корабriяьt противника в ВМБ
Либава.

Бt,iга поставIIена задача - бомбоштурIчlовьIм ударом во взашчrодей-
ствлtи со цт} рмовиками 8 ГШАП уничтожить транспорты и корабlш
противника в аванпорту Либава. !.пя выполнения поставпеIiной задачи
в 47 ШАП было выдепено две группь1 по б Ип-2 в каждой. Ведушtпа
гlервой группы был назначен Борлrссв И., второй - Старостш М.
Боьrбовая зарядка для первой группьi - по 4 ФАБ_lООt д,JTяI второй -
по 2 ФАБ-25О на первьlх 4_х сарtолетах и по 4 фАБ-lОО на замьF
каюцей паре.

72 Ип-2 под прикрьiтием 1В Як_9 выпетели на боевое задание.
[истазчия меrrцу группами - 3ОО-4ОО м" В си.гrу плохих метеоус-
повий высота полета не цревышапа 4ОО м. При подходе к цепи пет-
чики Iч{оr,ли набрать BbicoTy бОО м. Погода в раЙоне цели: обпачностъ
4ОО_(;ОО м, лождь, видимость 1 км.

Травспорты в порту Либава атаковапи одним заходом. Первм
группа вышла в атаку непосредственно за последней группой
8 ГtltАП. Бомбьi сбросили с планирования с высоты 2ОО м, имея
основную задачу подавить огонь ЗА и МЗА с т,ранспортов в целrIх
обеспечения удара следуюшцей за ней группы топмачтовиков. Первые
4 самолета второй группы вьiцчIи в a,I,aкy топмачтовым методом.
Замыкаюu_lая пара самолетов етаковапа с планиравания, обес;lечиваrl
вьIход из атаки тогмаYtтовиков.

В резупьтате пF,яIчrt,;х попаданий ФДБ-25О и ФДБ-lОО в два
траj{спорта был потоппеЕ один транспорт водо!Iзмецеr:ием бООС т,
один транспорт водоизмещением ВООО т повре}кден.

На подходе к цепи штурмовики были обстреляны сиJIьньIм ог-
HeMi ЗА и МЗА с транспортrсв, корабпей и с берега.

t
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Самолет JIетчика лейтенаrrта Захарченко Ю. ( воздушный стрелок
]ербаков М. ) сбит над цслью I[рямым попаданиеI\t ЗД.

СамолеТ летчика мл. лейтеНанта Жулинского (воздушrный стре-
.--ск Щербаков М. ) подбит, произвел г;осадку на воду 7 - В лпrд южнее
.]r:_бавы и затонул. Экипаж погиб. Встре,* с ИА противника не быпо.
Iесмотря на сложЕые 

'IетеоусJIовия, проведешlм оIlерация бьrла ус_-ецной".

о совr"tестных боевых действиях лiетчиков-штурмовиков
47 lfiАП и 8 ГШАП газета "Летчик Балтики'' в заметке ''Нал
портом Мемель" lб) сообщапа:

"Наши штурмовики соверцIили наJIет на корабли противника в:эрry Мемепь. Грrуппа, ведомая Героем Совеrcкъго Союза гвардии
].цЙороN,I ТургеневыN{, атаковала суда, стоявIIIие у причапа.

ATarcy по кораблям повторила группа Героя Советского Соrозагапитана Попова. Прm^ьЕч{ попаданием бомб старший лейтенаrrт Удаль-
.эв пустил На дно вражеский транспорт водоIrсJмещением в Зооо тонн.

[ругой транспорт бып сильно поврежден и потерял управление.] этО BIJeNffI на рейде J|етчикИ заметили всплывIцуК} подлодку. Пушечно_
-';ле]чlеНтьIм огнем цтурмовики Попова обстреляли ее. Подводная лодка..грузипась в воду.

за,тем к порту Мемепь подошпи петчики-гвардейчы, ведомые
rэардии старшим лейтенаrrтом Благодаровьlм. лtоподой летчкк Кащеев
-яN.:ьцчI ударом потопил еще один фашистский корабль.

вм,есте со шlурмовиками активно действовали бомбардировщики
:ейтеtlаtiта Борисова. То.цrьtм ударом они потопили третий немецкий
:rаясrrорт Еодоизмещением в, бооо тоннrr.

Герой Советского Союза Попов Гесргий Тимофевич в
ЗаIчlетке "Методы бомборrетшrиrl с саýl,опета "Ильюшин_2''t7) писал:

"Атшсуя с caN{ofieTa "Ипьюшин-2" MoyrcK}re точечные цели, мы
]тре!чIимся прIlменить наиболее эфективные и действенные методыjо..,rбом етания.

Мы сбрасьIваеМ бомбы с Itпанирования, действуя со средней
=ьiсоты, бомбим с NIаJIых Bbicoт, наносим бомбовые удары с горIIзон-
:а]ьного бреющего пол€та."

разберем в отдельности кажльй из этих способов бомбсметания.
Первый способ _ бомбометание с планироваIIия - упобен II при-

!.:еь}lм при действиях по площаднt,]м целям ил}t когда нужно подавить
-ниттtый огонь противника в IIнт€ресах осЕовных ударных групп. Веро-
ýтЕость попада,ниrI здесь, сравllитепьно с другими способаfui:I -брасьF

=ания бомб, _ наIiмеЕьшlая.
Бомбометание с маJIых высот с крутого пикирова,*лt I более эф

:ективно. Прошент попадшrий больший. Но нельзя эабывать, что при
эrcм способе использук,lт,ся боьlбы ЗаI\4еДПеННого действия" Они дейсть
=атепьнЫ лишь тогДа, когда попадаюТ ПРЯI!1О в корабль. Бомбы, УПаВр
-_::е В ЕепосредсТвенноЙ бпизостИ от корабrЯ, не причИняют емУ УЩер-:а ввИДУ ЗаI\4еДЛеННОГО ВЗР[ПВа.

поtчtню такой сrгучай. В па;;е со своим Ведовьl]чi Iчrы наносили
,--"ар ilо 1{еIч{ецким быстроходнььа баржам. Атаку на цель произвели
-айльнО и вовреNIя. ОднакО сброurенlrоlе бомбы, хотя И упалИ РЯДОlчt
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с кораблем, а жепатеJIьного резуJIьтата не дали. Немецкая баржа ус_
пепа дать ход и с Сюльцrой скоростъю отоIлпа от места паден}ýI бом6.
Пришлось сдепать второй заход, ударить по противIIику пушеаIно_ггуле-
МеТНЬIМ ОГНеIч{.

Опыт показаJI, что в таких сrгучаях пучше всего сбрасывать бом_
бы серrйно _ по две.

Пипотирюва{ие на \4апьIх высотах свяGано с известньIми тр}цнос-
тями.

Удар с бреюrцего полета _ самый эсфективньй и дает процент
попаJlаний бомб, сравнитеJIьно с другими методами, - наибопьший.

Основное здесь - приучить летчика свободно и уверенно пипоти_
ровать на маJIых высотах, пpaBrlJlbНo опредеJuIть дистанцию до цеJIи
в момент сбрасываrия бомб.

Шryрмовик подходит к кораблю на высоте до 1ООО метров, за,_
1ем, нагоняя скорость, сIiижается до бреющего полета, и с нуilшой
дистанции сбрасывает сначала oдry серию бомб, затем другую. Курсо_
вой угоп берется 9ОО rrуrбого борта, учитывая ход корабля.

При первом же применении такого способа бомбометшlия мы
вместе с к€шитаном AKaeBbIlrl, ныЕе Героем Советýкого Союза, потопи-
ли немецкий буксир. А старший пейтеналт Удалtьцов с летчиком Марко-
Bbitvr взорвали другой фаlттистский корабь.

Нескопько с.rrов об особеtшостях этого метода. [ейству,я на бре-
ющей BbicoT€, летчик не может вести прицепьного огня из пу,цtrек и
гryпеметов. Далее следует учесть, что пилотирование и маневрирование
на такой ма.пой высоте связаны с немальIми трудносlяlч:и, а потому
нужна основатеJIьная подготовка летчиков" И, накоЕец, этот метод при:
меним тOпько при действиrIх по высокобортньivI цеJIяIм.

Лучше всего примеЕять бомбометшtие с бреющего попета в мо-
ре, на переходах кораблей. На сrlэянках, в аванпортах или на базах
иногда невозможно пользоваться эт?iм метюдом; мешают естествен-
ные Преграды - горы, высота берега и т.д.

Однако поспеJЕтий попет на Либаву показап, что на рейде в ши_
рокой гава]lи можЕо с таким же успехом применить бомбометание с
бреющего, как и в oтKpblтtoм море.

Группа "ИлькlltlиЁ,ых", которую вел старший лейтенант Старостrпr,
шреодопев сиJIьное противодействиеt появипась над цеJIью в тот I\4o-.

меЕт, когда вражеские корабпи стали отходить от причапа. Старостин
приняп решение: атаковать противника с предеJьно маJIых высот.

Первая пара Ипов пошпа на обеспечепие rryти сЕмопетаJчI, иду-
щим позади. И когда ведущий со своим ведомым стал выrФдить из
атаки, в бой поцли ударные саNlопеты. ПрямьIми попаданиrIми бомб
быпи повре)цеrjы два фаrrlистских транспорта, их добили нацIи же
шlурмовики.

Спе4lет отметить, чт0 Ilемецкие кораблi.и во время приближе-
ниrI штурмоЕиков маневрирукrт, становятся параллепьно идущему в
атаку самопетуе Тем самьшt ппощадt, попаддIиrI во много раз умень-
цiается и атака стаIiовится lvieнee эффективной. 1-Iоэтом1l BeCL,N{fl вflж-
но подойти к противнику внезапно.

Прпаеняя бомбопаетание с бреюш.его попета, uIтурмовики нашего
подраздепения эа короткое время гryстили на дно Баптийского моря
пять фашистских TpaHcIlopToB и двенадцать других немецких кораблей".
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Акаев Юсуп Абдулабекович - Герой Советского Союза, летчик*
цтурмовик. Призван В Рядьт рккд в 1941 г. Окончил военное авиа-
ционное училище в L942 Г.l & с сенмбря 1943 г" на фронте, в
47 шАп" Бtlевое крещение приняП под НовоРоссийском. Иьтеет ране-
ние. Совершил 1зо боевьж вылетов. Уrд,rчтожип пично и в группе
17 корабпей раэпичного на(rначения, сбип З-х вражеских стервятников,
]-1 танков, 72 аътомашины и много другоЙ те)сtики противника, а
также 15ОО гитлеровцев.

о боевьж делах Юсупа Дбдулабековича подробно написано в заме-
чательныХ ДОКУ]чjеНТаJIьныХ повестяХ З. Хизроевой оИсполненный 

долг''
и "Юсугl дкаев". Тираrrз.r этих к{иГ разошлись среди наших однопоп-
чан" В моей книге-сборнике, причем документальнойrоб Акаеве Ю.А.
цредставлены материаJIы, о сIlовьiвающиеся только н а офишиапьньrх
архивных ДОКУ]чlеНТах и личньIх воспоминанияIх однополчан" Еслtи эти
документЫ хом бЫ какую-тО малость прибавигм к военной биографии
дкаева, тrэ я буду безмерно Рад. Это булет и лично моя дань паtч{rlти
о Юре, как мы его ласково по-своему зваJIи.

Герой Советсткого Союза Акаев Юсуп Аблупабекович в
заметке "Пилотирование на MaJъIx высотах'' делится своим
опьIтом бить вр.ага: 18)

"Летчику-штурмовику приходится много ходить на мапьIх высо-
тах. Брек;щий попет, KoHeLmo, небезопасен, но именно он весьма эф
фктивен при бомбовом ударе по кораблям. Вот одIIн из многих фак-
торов, свидетепьствуюIrIих об этом.

немецкий транспорт стоял в порту, сильно защищенньrй зенит*
Hbl}vr оГнеМ и истребительной авиацией. Обла,шость мешiаJIа атаковать
корабль с планироваIIIдI.

Экипажи, ведом.ые старшим лейтеншIтом УдальцовьIм, хорошо
изучилИ райоН цеJIи пО карте и разведlФtным. И Удапьцов принял ре-
шение атаковать Еемецкое cyдIo с бреющего полета.

прижлtл"tаясь к воде, самолеты быстро подошпи к порту" Искать
транспорт не бьrло необходлtчсости: о еrý стоянке знапи все летчики.
По комаrrде ведущего цIтурмовики устреIчI!{лись на фатrтистское судно.
немцьт спохватипись позд{о и не могли помешать ни автOматным
огве]ч], Еи маневрированием. От прямого попацаниrI немецкий корабпь
попучиЛ сипьные повреждениrI, свалился на борт и вскоре затонул.

Пршr,rеРОм эффективного бомбоштурмового удара с маJIых вьlсот
может сJIужить такой факт. Моя группа, атакуя врага с бреющего
полета, потопипа два корабля и без потерь вернупась на свой аэро-
ДРом.

Правда, пиJIотироваЕие на мальIх высотах связано с большrлдди
трудIостями. Бреюrлий полет требует специаJI},ной летно-тактической
подготовки" Летчик должеЕ не только yMJeT.t, управJI'Iть машrплой, но
и бытЬ квапифициРоВаIIны]чf набл,юдателем, отпично ориентироваться
на море"

когда идешь на малой высоте, угловое rтеремещение местных
ориеtrтиров - быстротечно. Над MopeNI, особенно в штипевукl fiогодy,
зеркаJIьная поверхýость воды затрудняет определение высоты.
ПоэтомУ при полете на так;lХ вь{сотах надо вниматеJIьно делать все
эволюцIти, стJJс,го ориентируясь по поБерж{ости моря или земли.
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нельзя забывать и то, что при выходе из атаки штурмовикизачастую подвергаются нападению врах{еских истребителей. Но естьвсе возможЕости успешно отразить атаку противника. Здесь незаме-ниNгуЮ роль играет согласоВаriный огонЬ летчиков и всl]дуliь:ых стрел-ков.
однажды, когда мьi набирали вь;соту, на нашу групгry напалидо двадцаТи ФВ_l9О. lIJryрмовики дружIrьIм огнемi с,тбипи атаку не-мецких_ llстребителей и уничтожили девять вражеских маш}iн.конечно, успехи приходят не сразу. Они достигаются кропотли_вой подготовкой, летно-практической и боевой.
Nlы в cB()eI\' гIодраздеЛении так и поступаеrч:. Учебно-тренировоч-ную подготовку С 

'rОЛОДЫми 
летчикаN4и проводим приб,шаженно к бое-вой обстШlовке. ftОrryrст,им, летчик ПО.ЦIчиJI задачу ''атаковать кораб;ьпротивника с бреющего полета". И он летает не только Еад аэродро_МОМ, НО УХОДИТ В МОРе И ТРеНИРУеТСЯ Tat\I.

ТакаЯ учеба приносиТ больфк' пользу. л4ногие знаюТ IачtЯ ХРаЬ
рого летчика Набсiйченко. С первьж попетов он открыл боевой счет..От егО бомб скрЫлись поД ВодоЙ многие вражеские корабли. А ведьоБ пришеЛ к наМ недостатачно подготовленным, неиспытанНЬlМ Л€ТЧи-ком. Набойченко попучил вторук) подготовку, как И многие другиемолодые летчики, здесь, на фронтовом аэродроме''.

из отчЕтА о БоЕвоЙ рАБотЕ 47-го шАп
ЗА ДЕКАБРЬ 1944г.
Аэродром пАлАнгАl9)

"в декабре полк прин!пйал участие в огерациrIх по уничтожениютранспортов и корабпей противника в порту Либава, а также подавле-нию сгневьiх средств ПВО противника в ВМБ Пиллау.11-й шАД бьтла поставлена эадача: ненести БШУ по огневымсредствам ПВО проти}зника в Ед'iБ Либава (оu"рuчй no варианту"Аркryр-1") в интересах ударных групп В Гl]-lдФП и топмачтOвиковА-2о-}к 51 л4тАп"
Подготовка к операции началась с о4-" 72,44 с детаJIьного изу-че}IиЯ района боевыХ действий, изученшI системЫ ПВО, базированияи деятельЕости авиации противника на Либавском аэроузле.]-o.L2"44 С I.олý/чеЕиеN+ олgрдrивньlх боевых документOв штаба11-й lLдД составлена плановая т,аблица. Залачу предстаяло выпоJI_нить 4-ыiя гFуппами по б Ил-2 в каждой. Ведуцими групп былиназначеьы: Степанян Н.Г., он >r{е ведущий 47 шдП, Старостин Л4.И.,Громов Н.П., }rдальцов Е.Г.
17.\2.44 коIlандиром дивизии бьтпо проведено групповое упрilr.-неtiие 
:-:Y-:i"уМи, начаJIьниками штабов и шIтурма}rаN4и полков.

А1 lll::.:..:. 
оыло проведено групповое упражнение командиромt/ шлI 1 с команДИРа]чiР] эскадрипиЙ, ВеДУЩИ]у{и групп, офицерами штаба,в котороМ главньIМ образом отрабатывались воIlросы взаимодействийс В ГttlАП, в л4тдД и 9 ИдП. Вылет долж.ен был состоятьсяL3.L2.44, но бьiЛ oTI\/1eHeH из-за метеоусловий Команлующим ВВСкБФ.
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14,12,44 в 4 час Зо мшr была объявпена часовая готовность.В 9 чаС Зо MIIH командирОхl 4-| ШАП в прису,гствии представ}I-- .:;i штаба дивизиИ было дета.тьно проработано боЁrо. задание со-,-,,j"",o* cccтaBolvi полка и с ведущими групп иотребителей при-
. _ lп.

с 12 до 1З час 15 мин артиJIJIерияI противнI,.ка со с,гороны
- ,,,Jя обстреляла аэродром, снарядьт ложились на ю).(ной гралице

_ - ,- ]poi!4a и час,l!1 летногО попя. В связ!i с этIц,f взJIет проводили с,_-,зь.м BeTPOtv{ силой 6-7 м/сек под углом 7о-8оо.
Выполпrение опердтт.ии. в 12 час ЗО мин с кп 11 ШАД было:,,чено приказание нанесли удар 24 Ил-2 ь 14 час 15 мин.Первую групrгу прикрывали б ЛАГГ-З, втlэрук; _ 4 лАгг-з,- -lf*_) - 4 лАгг-З, четверТую, должЕЫ бьrли пЙрывать 8 }iK-9,. .1з-за халатности Ведущего прикрытия капитана Шитова прикрывало- :.l:О 2 Як-9, остальные б истребИтелей во главе с ведущим при-: зэ.-1lI одну из гругш В ГШАП.
2 Ип-2 первой группь1 (летчики Талдыкин В.Д. и Карабанов д.I,I.).:_-.",;1ись с задания из-за неijсправности матчасти.
До цепи шли в колонце из 4-х групп по е V.л-2 в группе, --Й группе 4 Ип,2) на дцqlа]rции 2оо_зоо м с llабороNJ высоты-JO(J n,

в 74 час 12 r\.1ИН ВеДУщая группа 4 Иъ2 бьпа aTaKoвa]ra дву-,: :арамИ истребитеПей противНика ФВ-l9О, атаки производились- эl,- - сбоку и сзали - сЕ,ерцу" После первой же атак1] саN,|олет ве-] :,о гвардии подполковника Степаriяна Нельсона Георгиевича с, j-:,-iлHbi* стрелком, ulTypnna'ono АЭ капитаноьi Румянчевьп,t Алексе-
- еоргиевичем, бьiл подбит и со скольжециеIчI I]ачал терять высоту,, :_lел в пикирование и упал в море в в*lО км севернее порта],tsа, на расстояниИ 2 км от берЬга. Экипаж; погиб. Истребrrтели,рытt',I атаку заме1,!iлИ поздно, когда самолЁ,jт ведуi,,его был уже:.

вторая и третья группы ýа irодходе к цеJIи '1.akxie былtи атако--... тtсr.ребитеЛяiчiи противника 8- 1о фв-l9о"з 14 час 15 мин группы lцтурмовиков одниIч1 ЗаХОДОм с п,цан}I*.-:llя (первая группа З Ип-2, u.допl* заместитепеIV: ве/ц/щего-_зляЦа - ст. лейтенантоМ Д4арковыtчi Б.д.) атаковал!1 огIiевые,:]тва ПВО противника на западlIом молч" Вторая грчппа aTaKoBa.TIa-:эь_е средства ПВо на кора6,пях и транспортах в авангорту- ,r[iIба-: .:]етьЯ группа _ на береГу, в palioHe торговой гавани. 11етвертая
--а, веryЦиt? ст. лейтеtlа:т Удальцов Е.Г., атаковаJIа Ol-tieBbie--:".:1 ПВО ПРОТИВНИка, обеспечrтвая выход из a.;... тоц},iаtlтовиков

Ча подходе к цели и в MoIvicI]T атаки штурNlовикil: ]JlJ-IЁ'HbL\i огнем ЗА и Д{ЗД с берега, пла-всредств
- ]---la. При выходе из aTaKIr цтурN{овикrr снова были, =,]llте.цями противника В - 12 ФВ-i9О.

,1стребителей прикрытия в районе воздуlLцого боя-:-i.]i l]]турмовиков не наблкда.шr.

бьiли обстре-
в аванпорту
атаковаIлы

штурмовиков

i]трг: в результате проведенной операчии авиацией бьrгrо потOц-з транспортов общиvt водоизмещением 32 ооо т и 2 транспорта
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повреждены. Летчикц 47-го Шдп подавили огонь двух батарей Мзд
на западноNI MoJTy и двух батарей ЗА в ю>tаоЙ части г. Либава. В воз-
дущном бою экипажаrчlLI lliтурмовиков 47-го ШАП сбито 9 ФВ-l9о.

в результате воздуцlного боя истребителя}чlи Противника сбито9 Ип-2, погибло В экипажей, помимо этого, летчик лейтенаrrт Дорож-ников Н.п., подбитый истребитеrями противника, произвеп посадку на
фозеляж в 2 krn; вострчнее аэродрома Паланга. Самолет требует сред-него ремонта, экипаж невредим. Легко ранены воздуц]ные стрепкимп. сержанты ЛариОнов д.И. и Буrrrуев z\.M., сержант Петер Л.Н.,
летчик ст. лейтенант Громов Н.П.

ВЫВоДЫ: 47-й ШдП поставпенЕую задачу выпоJIнил, но приэтом полК.потеряЛ 7О Ип-2' ПРИЧеI!' 8 - С экипажаIйИ. Вещrщlачt всех
штурмовиков и сопровождаюцп{х истребитепей бьrлr командир 47 -гошАп. В составе даrffiого боевого вылета наход{лосьz 22 Ил-2 47-гошАп, которьц сопровох{дали L4 лАгг-з, 9 ИАП; 24 Ип-2 8 гшАп,
которых сопровождали 1В Як-9 9 ИАП. ВсегQ было 78 саwtолетов.от В гшАП погиблО 3 экипажа. [емтьй истребитеЬньй полк потер,ьне имел.

Тяжепые пот€ри, которые понесли tцтурмовики от ИА противника,
произошли по следующим причицам:

1) истребители прикрытия первой группы (ведущий калитан
сидоров) поздно обнарухсtпи атаку истребителей противника и не смог_
JIи отрасить, в дальнеЙшем были связаны боем с 4 ФЬl9о и прикрьI-
ВаеrчfУЮ ГРУПГГУ ШТУРМОВИКОВ ПОТеРЯПИ;

2) пр,цllдзание кома}Iдира 11-й ШАД о выдеJIении 2 истребите-
пей специатьно дJIяI прикрыти9I подполковнлка Степаняна до коЕца вы-
поJIнено не быпо ( летчики бьтли выделены, но задачУ эту иМ никт.tэ
не поставип);

3) четвертая группа штурмовиков допжЕа быпа прикрываться
8 Як-9, а. прикрывались только двуN{я истребителя*" iu"оу*ий капи-
Tmr ШитоВ). остальНые б исlРебитепеЙ во глапе с ШитовьДпr ПОЧеМУ-то прикрывали одlу из групп 8 ГШДП;

4 ) неудоВлетворитеЛьнаяI оргаНизациrI истребительного црикрьIтиrIи боевого управгIениrI в попете 9 I,iАП;
5) неудовлетворитеflьнаяI организация подготOвки к боевому Bbt-лiету со стороны капитаfiа Шитrсва и непосредственнь:й контроJIь со

стороны штаба 9 ИДП за усвоением боевой залачи, вследствие чегогруппа штурмовиliов (четвертая), которую должен прикрывать Шитов,
прикрывалась фактически двумя Ип-2 вместо BocbУl?t, в резуJIьтатечего были потеFяны 3 Ил-2 от истребитепеЙ цротивника;6) при встрече с истребителrIми противЕика истребитепи прикры-тия разбиЛись пО параМ и велИ неогранизОваяньЙ воздушньй бой,оeгавив штурмовиков без прикрытI4яi

7) прех<девременный Удар самопетов пЕ_2 (на 4-6 мин) и
слабаЯ радиодисцИIIJТина позвопили противнику заранее обнаружлтть
ударные группы и подlять свои истребители.

В реэулътате воздушного боя леттлый состав 47 -го ШАП сбил9 Фв_l9О. Из них летчик Марков В..П.., воэдуrrпrьй стрелок Черка-сов Н.И., воздушньЙ стрепок Комаров В.И., воздушньй стрепок Пе-ТеР Л.Н., воздушшьй стрепок Макаров &1.С. сбил* no одпо*у ФВ_1 9О,И 4 ВФ-l9О были сбиты в групповом бою.
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Потери от истребителей противнш<а20) :

1. Командпр 47 ШДП Герой Советского Союза гвардии подпол-
ковник Степшrян Нельсон Георгиеви.L Самопет упаJI В воду в В - 1о км
севернее Либавы и затонул, экцпаж поги6. Вмес"те со Степаняном по-
гиб шryрь,tш 2 АЭ каIIитан Румянчев А.Г.

2. Летчшс мл. лейтенант Сидоров В.В., воздушпrьй стрепок
мJI. сержант Сурков В.И. Самопет упаJт в воду в 3 - 5 r<п,r севернее
Либавы. CarrloпeT затоЕул, экип€Dк поги6.

3. ЛетrиК пейтенатrТ Ившrов К.А., возryIщrьй стрелок мл. сер-
rкднт Коапов Н.А. Самолет сбит при подходе к цели' уцаJI В воду в3-5 км севернее Либавы и эатоIfул, экипаж погиб.

4. Летчкr мл. лейтешант Горtrовский Н.В., воздуrrпrьй егреJIок
мJI. сержант Комаров Гi.И. Самопет сбит и упсlJI в воду в северной
части аванпорта Либавы и затоЕуп, экипаж поги6.

5. Летчик пейтеншrт Кудрявцев М.В., воздушпrьй стрелок мл.
сержсlнт Сухарев И.И. Саьдолет предЕоложитеJIьЕо сбит ИД, упа.тr ввоry в цецтраJIьЕой части аванпорта Либавы и затонуп, экипаж погиб.

6. Летчик мл. лейтенлrт Ивакин П.А., воэrytшrьй стрелок мл.
серж€lнт Ларкшl Т.д. Самолет упаJI в воду ъ 2-З км юlкrее Либавы
и затонул, экипаж погиб.

7. Летчик леfiтенаят Пукас И.Д., воздrшньй стрелок мл. сер
>ltд*т Будкевич М.М. Самолет упаJI на южtой окраине Либавьt Экипаж
rюгиб.

8. Летчик мл. лейтеншrт Муничев В.Д., воэдуцньй стрелок ст.
сержант Иваяов В.в. Садrдолет упм в 1о км южнее Либавьь Саirлолет
сгореJI, экипаж погиб.

9. Летчшс ст. лейтенаят Громов Н.П., воздуrrпrьй gгрепок MJI.
сержант Ларионов А.И. Самолет подбит ИА противника, летчик пpoIKF
вел посадку на воry в 12 tM севернее Швентоя. Саrrдопет из воды
извлечен, но к экспrryатации и ремонту не пригоден. Летчик легко
ранеН В РУКУ, воздуuп*ьй стрелоК поJIучиЛ с,квозное пулевое ранеЕиеправой ноги.

1о. Летчик пейтенанТ ДОр*э:rсrиков Н.П. Саrиолет подбит ИА
противника, произвел посадrсу на фюзапяж в 1,5 км западяее Папtангиъ
Сап.лолет ра,збит" Эмпаж xcrB.

в течение декабря месяца силаN4и т€хнического состава,
пдрма и заводской рабочей брш.ады в полку отремонтировано
38 Ип-2.

иногда работы по материальной части и осуществпению попетов
осJIожЕяписЬ из-за арюбстрела противIlиком аэродрозда Чаланга из
района Мемеrrя.

СнарядЫ ложилисЁ' в основноМ на граншlе аэродрома. 14 снаря-
дов уп€lJIо на петное поле, которое В течение ночи бьшо поJIностью
восстановлено.

МаркоВ ВладимиР .ЦмитриевИч - л€тчиК-штурмоВик, прф
шедший по дороге воftrы вмест€ со своим командиром Степа-
няном Неrьсоном, вспомин€ш:

". , . В паrrдяти моей дважды Герой Советского Союза Нельсон
Георгиевич СтепшIян всегда оgгшIетýя смеJIьм, мужественньIм,
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МОПОДЬМ ВОИНОм, героемо под комшlдованием неlьсона над чецrььди Бапп:йскиil,t морями летали смеJIые до безумия ,r"r*u*п,Ъ";;;
мовики: ГероЙ СоветскоГо Союза Ф. ТургеНев - пётчИК-ВИРТУОВ, ВСе-видящее око в бою; Г. Бусьгин - прирождейьй ,u..*r*; м.-Ьr"Ьпов, не зпающlй страха и уньшия; Юсуп Акаев _ Герой СоветскогоСоюза, сып горного [агестана, светлеftцей дуu," *arовек; Герой Со-ветского Союза Е. Уда-пьцовr Еикогда не отворачивающий своft саrrдо-лет от зенитцого снаряда противника; В. Глгухарев - летчик-штурмо-вик, сна]Ёпеhювелир; М. Старостин - Еевозмутrмый трIмачтовик;Н. LIикунов, бредtвшrd попетаrии, .тQtIивший корабrш даже во сне;В. остапенко - тоJIько у него одного Пе/гаJш 

"a 
,о"оу*ного стреJIка

девушки; Героfi Советского Союза Г. Попов - *о**дiпр, rпобrлrаецвсего пичного состава полкц л. НабоfrчеЕко, учетчrtк боевоft работы,воздушrrый фтограф. Но Нельсона Георгиевrча СтепаЕяна, комЕцlдира
полка, бУду помНить дО последlего дtьD(ан}Iя.

Балтшtское х}лурое утро. Аэродром Пманга. В утрешrеЙ тишиЕе
сJIышеН шелесТ ветвеЙ BeKoBbu( сосен, надежЕо укрывшrrх своей гус-той кроной готовые к боевому BbIJIeTy с€молеты двух полков:47ШАПи9ИАП.

ПрозвучаJIа комФIда: "Летньй состав - на КП 9-го по,rпrа ! о Тамсобрапся летный состяв двух полков. Летпrшtи_истребктепи стOяли
вдоJIЬ стен, образоваВ подковУ - симвоЛ удачиО' а гостям, Т.е. fiам,летlикам-цтурмовикам, предл]ожены бьт.rrи скаьдеЁки в середине светч
лоrю помещениrI. На стэне вцсела оперативнаrI карта района боевых
деfiствиЙ Курляндской группlров.ки протиRцика.

3а столом, покрытом красным cytcloм, сидеJIи командир диви-зпц Д.И. Манжосов, по сторон€м от комдЕва - ком€tндиры полков:9_го ИдП полковник Джапаридзе д.д. п 47-го ШДП Герой Советско-го Союза Степанян Н.г. Прислонившись к глryхой ст€не, стояли ко-миссар и нач€шьник штаба 47 ШАП капитан Ки,бизов Г.Н. и май-ор Руиянчев А.А. У карты стряJIи штурмдr дивизии майор С. Чепьь
х(енко и нач€шьник разведки дивизии к€шитан Княжеченко. Майор
Чепыженко доложил комдиву, чтrс летrrьй сост€lв двух поJIков поJIнос-тью в сборе. Полковтrик }iанхюсов поэдоравался с собравшимися
и попроеиJI ЧепыжеНко уточниТь времЯ удара и марцрут следов€lllиrl.
Все сверили часы по хронометру. Княжеченко допожил обстшlовкув порту Либава на 1о час утра 14 декабря Lg44 гюда. Начаrrьнлш
rцгаба 47-го ШдП майор Румянцев зачитаJl боевой приказ. В прикьзе говорилось, чт0 неN4ецкое командовд{ие основные сиJIы Курлlяндскойгруппировки сосредоточило в порту Либава. Вторая АЭ 47-го ШАП
боевое задание выпопняет поJIньIм составом.

Командир АЭ Герой Советского Союза Акаев, комсшдир звеяаст. лейтенант Марков, петчики: лейтенш*т остапенко, мл. пейтеншrт
НабойченКо - эТ0 состаВ головноЙ четверки полка и всей ударнойгFDrппы вмест€ с 8-м ГШАП.

Велущий втrсроЙ шестеркИ - Герой Советского Союза комаЕдирзвена съ лейтеНшtт УдалъЦов, ко'u{. звена ст. пейтеНаrrт Радзиеua*"й,
лgгчики; лейтеншлт Тагrдыкrrн, мл. лейтенанты: Вопошин, Сакаев,
Iýдrявuев. оста.rrьные две ДЭ нятlтего пg\IIка выставгLrIJIи по восемь
экrпажей.
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Из полка летеJIи 26 экипажей _ это 52 воздушных бойца:
26 петчиков и 26 воздуlцных стрелков. Начальнрrк штаба PyMbпrrreB
допожил, что В-й гшАП в составе четырех шестерок присоединится
К н8тIIемУ полкУ по путИ СЛеДОВ€ШI]ЕI (он базироваJIся на втOром аэро-
дроме в поселке Швентой). Все это время, пока шла подготовка к
боевому BbIJIelry, Нельсон Георгиевич Степшrян сIцел задумчиво, не
вступая в разговоры. Видимо, обДумьвал предстоящий боевоfi вылет,
ведь согласно приказу, в этом боевом вылете полк возгп€IвJI'Iет его
ученик Героfi Советского Союза Юсуп Акаев. Он, конечно, вериJI ему,
и Акаев точно бы вьшоrшIIJI гIриказ. Но Нельсона, к€lк ком€lндира пол-
ка, такое серьезное зацание очень беспокоило.

В конце совещанияI Манх<осов встаJI и спросдп всех: "Все ли
понятно? Если что не ясЕо, не скрываfiте. Пожапуйста, подеJIит€сь
веlIIиь4и сомненIдIми или пожеланиями".

Вдруг всг€lJI Степшrян и, обращмсь к командиру дивизии, ска_
зал: "Дмитрий Ившrович, полк поведу я. Это с€мое сJIожное и ответ!
ственное эялание. Я настаиваю'. Комдив не смог разубедить его и
согласился.

Скопько летчики поJIка не отговарив€lJIи еГ\Э От этого попета,
ccblJlarlcb на все его заспуГи переД народоМ и огромные боевьrе под-
виги, говориJIи ему, что он сделал для Родшlы больше, чем положе-
но человеку, _ все же он убедил нас в том, что допжен быть вместе
с полком в трудную миlгуту. Так, командцр 2 АЭ капитаrr Акаев -
ведущий полка и общей группы остался на земле, а полк и вск} арЕ
Maýr на Либаву поведет Неrп"сон Степшrян.

все направIдIись на qгоянцу к самолетаrчt. Кибиэов уговариваJI
Степаrrяна взrIтЬ его С собоfi за воздуlilного стреЛка вместО ШТУРМа-
на 2 АЭ капитана Руlиянцева, но ком€lндир отверг просьбу комисса-
ра и тут же отдап команry летному с\оставу: '.По самолетам !'' В
воздух взвиласЬ сигнаJIьная ракета, разрешая взлет. Ваrtетели, и
вскоре к HaIIIetиy полку присоединились штурмовики 8-ю ГШАП.

КомшIдиР собра.П группЫ и повеП грозньЕ Илы на север вдоль
береговоЙ черты с небопьшим набором высоты. Время _ 14.оо
14 декабРя L944 года. Район 15 км ееверо-западlее Либавы, вь:*
сота полета ]_ооо - 12оо метров. Под наr,tи воды серого Баптий-
ского моря. Я нахох<усь в левом пепенге на расст\эянии 5О-ти мет*
ров левеё ком€lндирского самолета на одяой высоте. В небе нет
истребителей противнлпса. Прикрытие на месте. Шесть истребитепей
лАгг_з, непосредсТвенное прикрытие нашей головной четверки
илов под руководством к€lпитана Сидорова, на месте. С расстояния
поJIсотни метров вихtу сосредоточенное лицо KoМaniлlIt],.: его голова
вращается почти на сто ВосеIlrьдесят гращrсов, наблюлая ýа воздуш-
Еым пространством. Проходlьа траверс города Либава. Хорошо начаJI
просматриваться порт со множеством пока неразJIичимых типов ко-
раблей. С северо-заIIадной части мола на расстOянии пары сотен
метров попузатопленньй транспорт. В северо_востэчной части города
появипасЬ удлиненн€я, под{ятм нял лесоМ полоса пьIJIи, - 9Т0 взJIе-
таJIи истребители противника, налравпяясь в сторонУ пашей общей
группы, которая гrрибпижалась к порту Либава. 14 час Об мин:
НельсоН делаеТ правьЙ поворот. Следуя рядом с ним, я обратил
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вним€шие на няltlе непосредственное прикрьIтие. мецду ЛАГГ-З иФВ-l9о звпяз€чIся воздуu,пrый бой.
Нельсон' не обршцая вниманиfi яа воздУшный бой, продоJDкал

гrравый разворот с мальм Iq)eHoM, опустив нос своего самолета нижегоризонта дJIя пучшего обзора. Видuмо, окончательно выбира.п шеrъдля удара- Появились первые черные шапки pagpbl.o. зенитньIх крупно-
rr,апиберньпr снарядов впереди по пашеIУfу lýypcy. Степанян передап по
радио: "ШарIfftи', пр!лготовиться к ат€ке !". Переведя свой взгrяд своздушного боя между фв-l9О и ЛАГГ-3 

"u .*ron"T Степавяна, яобратил внимание на правую Iшоскость ег\э с€мопета, которая проши-
в€UIась огнеr{ноfi раФIоцвепIой трассой снизу. Кшt бы догоняя своиснаряды' пара ФВ-l9О, не ЦРекряцая огня из пушек, пFюдолжала
сближаться с уже горящим самопетом Непьсона, 

"" 
Ьор"щa, ник€lкого

вниN{€tниЯ на IIJIотнЫй стюfi оставшейся ведущей тройки Илов. Впередина цашей высоте эта пара фв-l9о ст€ша раэворачиваться вправо,потеряв при вертикальной атаке скоростъ. Мне даже показаJIось, чтонемецкаЯ пара истребителеЙ зависла в воздухе. Вижу отчетJмво обруб-пенные плоскости с беrььд коком винта, широкие черные кресты нажелfi)М фне У самолета-ведущего Фв-l9о. Поймал в прицел, а вер.Нее, ПеРеНес в перекрестие прицела кабшту летчика, открып огонь изпушек, ггупеметов и для падежЕости выrrустиJI пару ''эресов". ВедущиftФВ-l9О, объятьтй ярким пламепенм с густьм черным дьмом, cTclJI
беспорядо,*lо пялать в море. Не досмотрев, куда упадет фашистскийстервятник, который топько что сбил саil{олет Степщяна, я переýес
огонъ на самолет ведомого фятllц6lа, по которому веJI€l огоць няlIIапара ИлоВ. ВтроеМ добилИ и этого. Так погиб* й"*"он ГеоргиевичСтепаrrян и возryцный стрелок-штурмЕlн 2-й дЭ к€шитсцl АлексейГеоргиевич Руrчянчев.

В последующих боевых вьUтетщ, когда сбрасьtва.пись бомбы,выrrускаJIИ 'эресы", стр.еJIяIлИ из пушеК и Цrлеметов, звуча.пи в эфирегромкие четкие qTIoBa: ''За Неrп,сона Степаняна !r'
расскавывает механик с€мопета Лисенков Сергеft Родио-нович:

'НельсоН ГеоргиевиЧ летаJI не толькО ведrщиМ попка. Иногдаон ВоЗГпяпJLIл однУ из грУIIп тактического назначенlи, В т0 времякак веýIЩим общегО боевогО порядка явIIяIлсЯ кто-либо из комаяди-ров эскадрилий. Этtм с€мьIм он вьIявлrIп с.rrабые и с}IJIьные стороныСВОИХ ПОДЧИНеННЬD(, УЧИJI ИХ И УЧИЛСЯ C€lt\4.
однажды он прилетел с боевого задлIияI со снятьм шлемофном.
- Неlьсон Георгиевич, почемУ вы сняли шлемофн ? - спРаши-ваю его.
- Надоело принимать в полет€ предостерегаюлiие ком€lнды сземли. Я летчшt и должен летать, - ПоСЛоДов€чI его ответ.Из этого я понял, ЧТО, ПО-ВIlflимому, на данное 8адание он пе-та.п беЗ разрешеншI вышестOящего коrйандованияI.

^ L4 декабря ]-944 года полку под прикрытием истребителей9-го ИАп предстояло нанести УДар по врФкеским корабпям в портуЛибава. Скруженям Курrrяндсбй' .pyn r"po.Ka противника яростно3ащищ€шась от наступавших советских войск. Порт Либаваr черезкотtэрьЙ шли снабжение и эвакуация войск о".*оЪ**оО 
-rpyrrrrrpou**,
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,-:iкрывался моцными силами береговой и корабельной зенитллой ар-
:;1-IJ-]еРИи и истребите,тъной авиатIии. Кахцый налет наших саlиолетOв
=,:тречался на подс?упах к Либаве массиFованньIм зенитным огнеN1.. ожесточенньiми атаками "фкке_вульфв'r. ,Nlы несли там значиТ€J]Ь-
-:iепотери...

В тот раз коIландир полка пришел к самоJIетУ xN,iypbl'. На оЬ
:i_чживаеNjом мною саN4олете должен бьгt лететь комаIIдир 1-Й эскад-
::l,ъи ГерОй СовеrcКого Союза старший лейтенант Г. Попов, но при-,ел сам Степшrяв. Перед посадкой в самопет он потребовал от *rrг*
-:э}I8 эск8дрильи капитана А. Румянцева, которьй должен был лететь
] HlTv{ в качестве воздуцшогс стреJIка, покпryть кабину и при этом
]казап: "Лучше погибнуть одlому, ЧеI\.l ДВОИм''. Рlrмянцев шепнуп мне,::то допг е]чfУ Не позвоJIrIет. оставить командира одного, без огневой
эащитьi, и, упучив момент, возвратрiлся в кабину. Чтобы Степанян
_1е заметил его, F}ыlянцев сел на поп. Вырупив на старт, Нельсон
еоргиевич стал прожигать свечи, дав мотору попные обороты. Само-.leT при этýм развернупо" Он подозвал меня: ''Почему не отрегулиро-

=аJ{ы торМоза ?" Я ответиЛ, что торМоза исIIFаВIIы, а самолет развер_:v,:Io потому, чтQ од}lо 11опесо стоит в небопьrлом угп5.блении. Степа_
}:яЕ поднЯДся в кабиНе и, не снимаЯ парашю,га, загJI'IIIу.П в кабл.:ну]трелка и спросил: "ftrмянцева в кабине нет?r' Мне r:ришлость сов-эать, ибо не хотелось выпускать Коlчiа}lдира без стрепка. Степаrян
э}lова Оrýrстился в кабшrу, дап полный газ, оrять опробовап мотор и
тормоза" Ип_2 стоЯл, каК вкопанtrь:й, - тормоЗа держаJIи хорошо.
_-Топучив разрешение, вомандир вегIет€п, и следоМ за IIим поднялся
зесь поfifi . . . Это был его последний боевоЙ вь]лет.

я бь:лr ошеломлен известием о гибелм лtобIаrчrого командиIjа"
_1рошло сорок пrIть лет, а он и сейчас стоит перед моими гпаза}чrиэ его неизменной доброй улыбкой. Ведь для А/iеня HeI,"coH Георги+
зич был не просто всеобщичt любп"tцеvi полка, а человекоNI, пFOявивF
:jlим ко мне отцовские чувства, доброry и доверие.''

владлпаир Марков На c}r'IepTb люблшлого командира и боево-
го друг,а сложI4JI стихотворение:

" " . Холодную храбрость, раgуvjную речъ,
Мужество, преданность нужно беречь"
Степаlян прославился в борьбе с врагаý4и.
В бронзе отлитый, он бупет с Ealvl?i,
Жизнь свою отдал за Родину нашу,
Чтобы ЛЮДЯtчi }лiиJIось и свободно, и крашiе.
Пусть моfiодеет старик Эрибуни,
Светит Раздан и в лраздник, и в будни,
Пусть rrrrеб созревает в шlrрокой равЕине,
и люди живут в благодатньlх долинах.
ПУСть горы дают нам шотоки рудьl.,

Д чаше CeBmra бьтть погцlой воды,
Вечно сиrIет 3ангезурский хребет,
Пусть rryтник отведает кавказский обед,
отведает чарку вина с Арарата,
Чтоб ж_илr счастливо, красиво, богатrэ !
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разведчиком) прпаерно до десяти узJIов. Он знал, чт\о замеченньй
цротивIlиК обы.шо или увепичивает' ход, или меняет свой курс. Знание
вражеской те]GIики и тактики предопредеJIило успех бомбоштурмового
удара.

Такой же продуМанностьЮ отпичалисЬ его дейстВиrI по сухопутr
ным цеJIrtм.

во время боев на Карельскоvt перепtейке подполковник Степа-
нян получиJI прикаЗ найти в лесУ узеп сопротивлен!ffI немцев. И Сте-
п€*Iян, Еесмотря на большие трудности, нашел эту цеJIь.

На любой местности ориентирова,тся Нельсон Степшlян. Конечно,
здесь сказывалось и то, что до воlh*ы он долго работал в Грах4данс-
Kolvj ВОЗДуrшrом фоте, наJIетм TaI\4 Миллион километров и исключи_
тельно Tormo водил свой самопет при помощи компаса.

Известно, что успех штурмовки зависит от внезапности Ha'te'ar
от,того, HacKoлIbKo правильно опредепен заход в атаку. Нельсон Сте-
панян прекрасно поЕимал это и мастерски применяп к обстановке,
атаковывал врага со стороны сопнца ипи из-под ни){сrей кромки обла-
ков, испоJIьэовап разрьвы обпа.дrости (orсla) и т.д. Он учитывал в
выборе направпения удара диспозицию кораблей, стремясь Меньше Нв,-
ходиться в зоне зенитного огIýI и зff{ять нмбопее выгодную позицию
для атаки.

В нуlяые моIйенты он примеНял наJIет группы с разньD( направ-
лений. Когда шли бои за город Тальтшrн, подполковник Степанян осу-
ществил весьма дерзкое напацение ца немецкие суда в порту. Летчи-
ки Степаrrяна летали над облачностью, пикироваIIи в разрывьi с разных
сторон и ударипи так неожиданноt что противник не успел открыть
огня.

степанян часто говорил: "любиrь Родину - отправlrяй немецкие
корабли на д{о морское ! "

Эти слова стми девизом петчиков дaTlTgft части.
школа Нельсона Степшrяна видна в смелых и дерзких атаках

балтийских цIтурмовиков на порт Пил.пау. Он учил своих питомцев:
если н€шаДает воздуlrный протИвник, дерЗко коЕтраТаковатЬ еГО, ВёС-
ти активItьй воздушньй бой, испопьзуя силу огня с€мопета.

выучrсу Степшrяна мы видим в бою штrрмовика Героя Советско-
го Союза Удальцова (одrrого иs питомцев Степаrrяна), о восемью
"фкке-вупьфами". В этом бою Удалъцов уничт\эжил три немецких са-
молета и вышел победитqгrем.

многие ученики дважды Героя Неrьсона Степаняна с€ми стаJIи
герояv.rи Совеrcкого Союза, как например, капитан Юсуп Акаев.

"Мы _ ученики двах(ды Героя Советского Союза j.,е.зсон& Геор-
гиевича Степаlrяна", - так с гордостью говорят штурмовики.

УничтожеНо: миноноСЦев - 1, сторожевиков - 2, тральщиков - 1,
сторожевых катеров - 2, торпедньIх ка!€ров - 2, транспортrов - 5,
Ta}IKoB - 8о, автомашиН _ боо, орудий - 14о, rý/леметных точек -1ЗО, паровоэов - 4L, самопе]\эв - 27, сопдат и офицеров против-
ник& - 5ооо.

этот урон врагу нанес пично Нельсон Степшrян. Слелуй славному
герою, балтlйский шryрмовик !"
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В газетной запutетке |lflgjчlgабl' лветнов Александр Семено-
вич пишет о I-i. Степшrяне:22)

"Поспе осЕ}обо}lления Новороссийска наш пoJTK перебазирорапся
на аэродрОм Анапа, чтобы совершать налеть: на корабли врага в Кер-
чи, Феодосии. Готовипась огiерация по освофх{/]ениi<l l(pbMa. В этой
напряженной боевой обстановке осенью ]-94З года прибып к HaN,I ко-
мандиром попка Герой Советского Союза Непьсон Степанян. Начагrь_
ник штаба маЙор А. Румын,чев представил его офишерам.

Я бып офичером по разведке попкаt и новый командир обрrдlдлgg
ко паHet чтобы я доложип обстановку и места базировшrия фашистских
корабпей. Высrry.шав рiой докпад, Степштян посоветовал: "Больше ин-
тересуйтесь авиациелi немцев на крьIмских аэродромах и зенитной за-
пштоЙ портов Кер,па, Фесдосии."

Через два дня началась боевм операция по
сFедств врага в Керчи и фесдосии и обеспечению

УНИЧТОЖеНИЮ ЕПаВF

десанта в Керчь_
Эльтиген.

Всгомияаю, как командир собрм летный соетав и поставип бо-
евую задачу. Во вреI\Iя первого вылета на боевое задание двух эскад-
рилий он внимат€JIьно следил за взпетом и посадкой салtолетэв. А во
втором вылете ведущим полетел сам. После успецJного штурмового
удара по береговой обсроне противI]ика попк вс,эвратился на свой
аэродром без потерь.

Этепаrян собрап летчиков и разобрап попет, указап на Jlе],ные
и технические оцiибки. Особо обратил внимff{ие на спабое прикрьIтliе
огнеIчI впереди идушего с€л4оIiета от истребителеЙ противника, подска_
зап, как держать устаriоЕленIrую дистанцию в строю, и дап ряд дру_
гих указаний по тактике штурI\4ового удара.

на самые сложные бсевые заданиrI Степаrrян вьцIетап cal\4 и
пичЕьIм примеро]чI учил летчиков боевоvгу маетерству и бесстраlrrию
в бою. Он воспитал Героов Советского Союза [О. Акаев.а, Г" Попова,
А. Гургенидзе, Е. Удагъцова, которые учились практическиI\.1 приемаI\д
и петному мастерству у своего командира.

Ксгда корабли немцев покинули Феодосию и от ударов нашей
авиатт.ии укрылисЕ, в Сулаке (радiтус действия Ип-2 не доставал до
этой базы) , по предпоrriению Ст,епаr*яна инженерная спужба поJIка
изготовила дополнитепьньте баки дJIяI горючего, которые подвешивали
пс,д са}у{опеты. И задание быпо выполнено успешно, потоппено и пов-
реждено нескопько кораблей против}lр,-ка, разрушены причалы.

Д сколько раз наш командир Неьсон Степатrян возвF|ацlался с
задания и производил посалку с ходу, беэ попоженного круга над
аэродромоvi, потому что час,ю его самолет был поЕреждеII и требо_
вапась срочная посадка. Противник сосредоточиваJI весь зенитный
огонь на ведущего, чтобы сбить командира и тем caN/b1\4 расстроить
боеврй порядок и лишить управпен!tя группой ca]v,ioпeтgв. Так быпо
при нанесении штурмового удара по корабlrям противника в Феодосии,
Севастопопе, на морских коммуникациях, когда Степанян бьтп веду-
щим не топько своеr,о попк.а, но и всей дивизии.

Поьrцю l-ieлbcoHa Степаrяна не тоJIько как боевого коI!tандира,
но и как душевного, вниматеJIьного чеflовека, уviевшего убедить и

]
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-омочь. Когда 9 мая L944 г€да. закончилось освобождение Севастчэ_
:oJIrI, я rrоffучип письмо от семьи, которое х{дап три долгих года
,семья была на оккупированной территории, и я о ней ничего не знал),
_f,адоСтИ МОеЙ Не было предела. Заметил это и Степшrян. И проявил
эа].штересов€tнность. Я прочитап eNIy письмо и попросил отгryск, что-
бы увлцетъся с родными. Он вIIимательно вьiсдушап меня и сказалIr
ато через нескопько дЕеЙ мы перелетаем с Черного Ntоря Еа Балтий_
э!{ое, по прибытии в Лени:lград ознакомимся с боевой обстановк.ой на
Баптийском море и в Прибалтике, поспе этого I\,IHe дадут несколько
л{еf{. Сл.ово свое он сдержап, отгrуск я получип.

Много деп было у командира полка, но все же Степанян нашеп
зремя и поинтересова-лся, как и когда еду, с rIеь.{ еду ? Узнав, что
я не полуtIип в дорогу, что нужно, предпожил сесть в его машину,
;i мь, поехапи Еа базу, где я поJýrчип все, чтQ попожено. Д потом
:]ожепап M,};e счаетливой дороги, хорошей встречи с семьей и скорого
зозврацения. Я бьтп тронут вниманиеIчl )(омандира, его душевной до-
бротой, чуткостью. За внимательность к подчиненньIм комаЕдира пю_
блiл весь пи.шый состав п,опка. Он пользовался уважением и любовью
всей дивизии.

При нанесении удара по порту Лиепая, где сlюяло 1О трансгlор_
тов с >мвой силой и те:grикой немцев, удиравших из КурJrяндского
ýотла в Гермшtию, 14 пекабря L944 года наш просJIавленньй KoMсul-
1ир погиб"

Это был траурный деЕь дгЕ пичного сосl.ава не только гIопка,
fивизииt но и всего Баптийского фпота.

Непьсон Степш:ян поги6. Но паrчять о Fie]v.t, с EaIlIeьt любрпаом
комаЕдире 47 -га феодосийского Краснознаменного ордена Ушакова
:llтурмового авиапопка ВВС Воеlшо_Niорского Флота, дважды Герое
Советского Союза подполковнлтitе Непьсоне Георгиевиче Степшlяне,
Е{ива, в наших сердцаь Эта память обязьтвает нас жить и трудиться
}ia совесть, бдлrтельно стоять на страже ьrIира".

В статье "На одном самопете со Степаняном" воздушный
стрепок Пет,р Куч вспоминал:23)

"" .,. Сдна}кды на утреннем построеции мой командир скавал:
"Bbi, товарищ сержант, будете петать со Степаняном".

Это очень обрадовало меIiя. "Буду летать сс; Степаняном", -
взвопнованно повторяп я, идя на аэFодром" Памятньцд в trдоей ж!тзци
остапся этот день.

Летчики_штурмовики готовились к выпоJшению боевого задан!ýI,
\{еХаНИКИ И МОТОРИСТЫ ГОТОВIlЛИ МаТеРИаЛЬНУЮ ЧаСТЬ :" ГIОЛ€Т}"

В попдень была объявлена боевая тревого. Степанян собрал
всех летчиков, объяснI4II им задачу, и, быстро сев в боевуrrэ ]Jашину,
поднялся в воздух. Под нами простираJIось тихое и спокойное море.

Вскоре быпа обнару>riена цель. Штурмовики сделапи боевой
разворот.

"В aTalry!" _ последовал приказ Степшrяна по радио, и штур_
viовики, прорываясь сквозь сильный заградитеJIьньiй огонь эенитýк,
стали вьlходить на цеJIь.
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при отпете от цеJIи неIиецме истребитепи стаJIи преследовать
наши самопеты. Степщlян д€ш комсlнДУ: ''3arnltcTlrтb круг !r' При этом
рецIении немецкие истребители не могли атаковать налry групггу.

после ках{дого боевого вылета Степанян собирал летчиков, де-JIипся с ними оIштом бомбометшtиrl и теж{ики пилотиров€шиrI. Но он
не забывал и наС - воздуцlных стрелков. Его часто можЕо было видеть
среди Jмчного состава, рассказывающего о боевых делаrL

СвоеЙ отеческоЙ заботоЙ о подчинеНньIх оН привиЛ любовЬ И УВа-жение, к себе всего лиlного состава . . .о

герой Советского Союза Попов Георгшt Тшr,rофевич В За-
метке 'Умение анализировать| 24) писаJI о Н. Степаняце:
оМенЯ всегда пора}к€йО умение подпоJIковНика Степаняна глqrбо_

ко €rнаJIизироватЬ обстановкУ, точно оценивать поведение каждого петь
чика и деJIать правильные выводд.

. . . Лет,Пцtи идуТ в бой" И воТ один отстает от группь1; перф.
гоняеТ ее иJIи же проходиТ в стороне. Степанян вьýIсняет, почему че-
ловек не держит место, в спучае надобности меняет места ведомых.
он настойчиво тренирует петlика до т€х пор, пока тот не научитýя
ходить в строю, отработав сrIетацноеть в груIше.

вдумтмвьй подход к операции отличает Н. Степаляна.. Заход на
цеIь, aTEIKa, выход из нее, сбор групш, построение противозенитЕого
маневра - всё эт0 строится с учетом обстаrrовки. Учитывает он всё -вплотЬ до разворота, вепичияы крена и скорости. А главное - он
обряпт,дg1, искпючит€JIьное внимание fiа сI€пень подготовки петного сос-
тава, Напри\4ер, с молодьми летчикаМи он никогда не деп€ш на подч(о-
де к цеJIи сложIlьD( переегроений; маршрут и саNгую етаку строил ина-
че, чем с более опьrтньIми штур4овиками. Так он добивался компакт_
ЕостИ группЫ при пюбоМ ее составе. А это и есть искусство ведущего.

Руководя подразделением, я следую примеру Н.Г. Степапяна,
анализирую все выпеты, изучаю особенности каждого летчика и, та-
ким образом, составII'Iю групrrУ дJI'I выпоJIнени'I т\эго или иного зада-
HI4'I.

Умению анаJIизировать - вот чему научип MeHяI два}*цы Герой
советского Союза Нелъсон Степшrяно.

остапенко Виталий Петрович в заметке Оон учит нас сме-
лой атаке" рассказывал о Степшrяне FI.:25)
ОПорт Н. отпичапся особенно сильной противоздуrrrной обороной.

Требова,тИсь незаурЯдное N{acTepc'Bo, большаЯ*смелость, чтюбы про-
рват,ься сквозь огонь и прицепьно атаковать противника. И вот на
бомбоштурмовой удар по этому порту повел нас, молодых петчиков,
Нельсон Степаrrян. Над целью он спикировал до минимаJIьной высоты,
и я поспедов€UI за нлпд. На эtу же высоту пикировали и остаЕьные
летчики. Мьт потопипи тýгда две быстроходные баржи.

Сме,постью отJмчается кахцая атака двФкды Героя Советского
Союза Степа:ляна. !.о прихода к цепи он маневрирует, но, ложась, на
боевой курс, уже не сворачивает, идет спокойно, уверенно, подавпяя
врага силой своего огня.

смепость Степаняна сочетается с умелой такттrкой, rпдшенной
какогьлибо шаблона. Благодаря этому он берет верх над ЕепрIдIтелем.
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Однахýды мы вьIлет€ли на уничтржеЕие вра,жеског0 караtsана.
Когда мы подошПи к цели, противник начаJI передвижцу корабпей,
чтrэбы сконцентрировать зенитньй огонь. Веryщий - Степанян Момён-
TajIbýO подал коý{ýЕду: "В aтancy !" Мьт сразу же перестроипись с
певого пеленга в правый и атаковали врага.

Все быпО проведенО и смеJIо, и искусво. [ля переетроениrI над
сапtоЙ цельЮ нужна отвага, нужЕО умение, - т8К мы и действовапи,
потопив траJIьщик и быстроходнУю десанттrую бархry.

Сдепал я около 11о боевьDt вылетов, потопип лиlшо три транс-
порта, подводную подку, пrIть других кораблей противника. Все это
отношу за счет своей вьгучки у подполковника Степаrrяна: он меня
учил дерзкой, вlrезапной, смепой атаке, риску, построенному на точ-
ном расчет€'.

глухарев Виктор Яковпевич рассказывает в газетной
статье о воеl*rой хитрости и точном бомбоштуfцовом ударь,
которьй провел со своей группой Непьсон Степанятr*?6)
она одноlt коммуникации наши разведчики оопчруп*rи караван

противIIика. lllecTepKa подполковника Степаняна вылетепа на бомбо-
штурмовоЙ улар. ПосЛе непродоЛжит€льнOго полета цеrь бьrла найдена
и атаковаIIа.

весь маневр захода на цепь был совершен так мастерски, что
петчикИ до сиХ пор вспоминают: "Быстро ударили, и также бьtстро
собрапись и пошли домой".

При отходе наý{ встретилсrI еще один караван. Чтrэ делать? Бом_
бы у наС израсходоВшlы, боезапаса маJIО " . . Сльlшим цо радио спо_
койцьй гопос командира: "внимание, приготовиться к атаке !'

Пошпи, обстрепяли противЕика пушетшо-ггулеметным огнем! и
веркулись без потерь

Во время разбора попета был задшl вопрос: "Зачем мы поцIJIII
на этот караван ? " Подполковник ответил: "нас Родина посыпает в
бой не пюбоваться противником, а уничтожать его, и еqпи у нас
кончиJIись бомбы, тю бьrли снаряды и цrли. Мы их и долхсrы бьrли
использовать'.

На одном из островов в Финско]и загIиве батареи противника
мешапи высалке няIIтеI"с| десfflта. Вылетели мы парой в этот районна баррахt

после четырех заходов на цеJь у меня остаJIоеъ боезапаса
только на сrryчай вqгреrи с вражескими истребителями. Но в этrэ
Bpern{,I наIIrи корабпи подошпи к берегу и начаJIи высадIry десаIlта, и
ЕевдаJIеке опrIтЬ начаJIа cтpeJmтb батарея. Комаr+дир j, .] _',;т в rятую
aTaIqF. Растратив весь боезапас, я решип, что сейчас пойдем домой.
но комшrдир заходит еще и еще раз на цеJъ. Патронов HeTr нечем
стреJIять, но, боясь этих а.так, не стреJIяет и батарея врага.

Itогда мы приземлипись, я спросил у командIра: ,Зачем мьт
пикироваJIи без огня ? Ведь противItик МоГ эаI\4етить, чт0 мь1 не
cTpeJIrIeM, и безнакаеаlIно уничтожить Еас''.

на это Степанян ответип: "противник больше чем уверен, что
ты будешь стрел5Iть кахg.lый раз. Он неЕольно начинает тебя бояться
и молчит. Этшчt воспользовались наIIти десантнIжиr.
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У подполковника Степаrтяна заимствоваII я опыт штурмовки
наземных сип противника II бомбоштурмовых УЛаРов по кораблям набазах и на l]ереходilL

учил меня подпопковник Степат:ян точному паражению цели.Он говорип: "Еспи идешь на противника смело, дерзко, эначит, по-беда твоя. Невзирая на сильный огонь, вь:искивай болъплую цель, икак бы тебя не сбивали с боевого Kypcal прорвись и уни.чтrэжъ ее.ПикируЙ по пбямоЙ, пикируй с MaHeBpoI\4 разные цели, в том числеи ту, которую вьiбрм длrI уничтоженияI. Заходи на цеJIь наверняка
и с малой высоты, уничтожь ее'r.

Этому я стараюсь спедовать.r.
Летчiтк-штурмовик, наш однополчаЕин, Радзиевский Павел Ан-

дреевич В заМетке "Управлять группой" писал о Степаняне Н.:27)"мне пришлось много раз пет.ать в группах, которые водип
дважды Герой Советского Союза Стецанян. Компактность строя,
массирова}IностЬ УДара _ всегда с)тfiичалИ действrлЯ этих групп. Доби-ваJIсЯ он этиХ качестВ умепьIМ управлениелr группсrй в воздухе по
радио или эвопюциями самолета.

кахqьй из Еас учился у командира, старапся перенимать его
опьiт"

Во время атаки мои мысли сосредоточены на ведомых. KoMarr-
дую спокоЙно. Если петчики чувствуют, что командир спокоен, тои они не нервничают.

НедавнО я веЛ шест€рку Ип-2 на порт Пиппау. В нашу задаw
входил() обеспечитЬ выхоД ударньDС групП из атаки. Зашли мы вдопь
порта с севера на k.'г, подавипи зенитньй огонь, и не топько обес-
цечI,IJIИ вьIхоД другиХ групП из атаки, но и сами нанесли ущерб про-тивнику: взорвали склал., потопипи несколько катеров.

В этом полет€ (как и в других) я коN{андо""r пч"tдо* летlикомсвоей шестерки, и никт0 не отстаJI от строя. Эdфективности выпетасцособствОвала тщатЭJIьнsЯ ЦредполеЖаrI подготовка: кажд{ьiй заршtеезнаJI свое место, где и как действовать''.
"Он бьrл дJI'I нас РОДНЫ}чt ОТЦбц4'' - так озаглавлена заметЕ

ка нашего однополчанина, одl{ого из старейших ветеранов попка,
воору}л:енца, не раз летавшего за возлушЕого стрелка Авакяна
I,iшrxar:a Мкртичевича о Ст,епаIяне H.:2S)

" " . " Как сейчас помню, в одlдr из сенмбрьских дней 194З г.в Haliy частъ прибыл новый комаJдир - гвардии йайор Непьсон
ГеоргиевиЧ Степаrrян" Or:, сразУ х:е т]апраI]Ипся К боевьwr N'яIIтIд'аIи,
внимательно и подолгу осматриваJI ка)riдый самопет и тут же знако-
мился с экипажами.

- Кто вы будете ? _ обратился он ко мне.
- Старший краснофотец Двакян, мехалик по вооружению, _ от-

ветил я.
_ Земляк, 3начит? - улыбнулся он, и тут же отеъ]есКИ-Л&СКоВо

добавил: - Берегите машину, на ней много fiридется поработать.
OcrutoTpeB все хозяйСтво, С.тегапян собра.rr ли.lный состав части,

указал отдельньц4 авиатарам на некOторые недостатки, а craTeM лично
провериП подготовIfУ ках!догО летчика. Fiовьй командиР остался дово-.пеr: петЕым и т€хничес3,им составом.
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Вскоре из штаба бьтл поп;,чен боевой приказ.
- По самолетаý( ! -. t,,одеlл КОlчIаНДу Стеriанян и Ca]vI

за,т боевой машины" Он последним поднялся с аэродрома
экорость, вышел в гопову гFуппьi Илов.

сел за цтур-
и, набрав

нам,

&1ы наблюдаJIи за полетоМ штурмовиков и каждый ив нас мыспен-:io посьIла,л УдачИ боевым товариu{а}ч{. Вскоре садi4оJIеты скрылись за]ОРИЗОНТОМ, МЬТ подошlпи к рецродуктору и услЕrшали знакомый голос
_'.ОrчIаНДИРа:

- ПодходИм к цепИ . " . Ложп,ася на боевой Курс . . . Смелее,
.1рузья мои... Бейt,е наверняка " . . дтака!

Когда маIrтины вернулись на аэродром, петчики рассказапичто они потогили нескопько кораблей пF\этивника и сбили трех}'lE-]_O9.
нельсон Георглтевич Степанян был доволен

боевой операчией" Он поблаI-одарил те}f,lиков и
j]Yю Iiодготовку самолетоЕ и, смеясь, добавил:

- Только не зазнавайтесь. В нашем деле зазЕайсr.вс, - саI\.1аявредная щтука.
С первогО дня оН стал любlЛI\4Ц€!N{ для все]L Он был душой лич-

цогс состава, чуткиМ, отзывчивым товарИщеьl. Его строгая требова-
тельностЬ глубоко сочетаJIасЬ с любсlвькr к личному составу. Сн облiз-
дал способностью в задушеЕной беседе располо,,(ить к себе гjодчинен-ного и pacкpbiтr, его душуrr.

Смерть Не.т;,т,сона Георгиевича Степа:lял,; а потрясла личныЙ
состаВ IIслка, KoTopbIM он команДовал, С KoTopbI', бесстрашrнс,
воевLiл. Ли,пtый состав полка и диврIзltи клялись отOмстить вру-r,у эа смерь Степаняна I-t. В атаке над целью Еаши петчики со
cIIoBaI\M "За Непьсона, вперед |, , " . Е€fiесли неотвратимые
бобtчlошryрмоВ.тэI€ }ff&ры пс враrу. На подвешенных бомбах IiP]Ca-,
ли: "За Неьсона, c]vjepтb фашистам ! ''

Лет.iикl.i-rПтурмовикИ клýIлисЬ еш.е сильнее, беспощадЕее
бить фаiriистских захватчикс)в. Уже первые боевые вьlлс)т.ы гiос-,
лIе гибели Степаrяна показаJlи, что слова у морских сок.олов не
расходятся с деr/аN{. Они сражались по-Стеганяновски !

"КомаJiдиру 11 ШАFlдкд кБф подпопковнitку Л'l,анжосову
исх. о5ЗВ от 28"L2.44 г,29.)

75.12.44, собравшlисL, Еа траурный митiцrг по случаю гибеликомандира 47 шАфкП - ГероЯ Советского CoK1,1a. гвардии подполков-
Hl:tla Ст.еГаняна, пичньй состаВ полка пг,осит Вашеl.r_, .)датайстБа перед
ВоенньцД CoBeToMr КБq) о присвое}tии полку и]чlеНи любlrмого командира,
друга и воспитателя - Героя Советского Союза Нелr,ссlrа Георгlrевича
Степа*яна"

ли.шый состав поклялся жестоко отомстить неrчiешкс,_фашистским
захватчIlк8ý1 за смерть любrтмого ком€iндира, еще больше усrIпит.ь
удары по врагу, крепиf,ь дисциплину и оргаЕизова}I}iость.

СвоимИ боевымтТ деJ]ами, беззаветнОй преданностью нашей Роди_
Не, I\,1y)I(ccT,BoM и героизмом СтепаIiяь зас]пух.ил всеобцую пюбовь и
уВа-х(еFiИе. Под его руitоводством полк за период с 12.oz|,44 по

удачно проведенной
мехациков за хоро-
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L4,L2"44 совершип свыше двух тьj.сяч с€Iмолето-вьIJIетOв на уничто_
х{ение ппавсредств, живой сIаIы и тg]GIики противника, нанося врагу
при этом значительнью пот€ри (приводятся данньте).

Сам лмчrrо Степшrян Н.Г. еа период Отечественной войны про-
извеп 259 успешrrых боевьж вылетов, при этом пично им уничтоже-
но (приводятся данные).

Боевь;е успехи полка неразрывно связаны с именем Степамва.
Под его руководством попк громип немешко-фацистýкие попчища в
kpbb.ly, под севастопопем, на Карельском перешейке, в Выборгском
и Нарвском заJIивах, в бюях за ТаллIеIн, о. Эзеrь, Либаву.

За боевые успехи, lr,qrжесf.во, героизм попк награжден орденом
Красного Знаvтениrи ему присвоено наименовапие'Феодосийский".
Выражм волю пичного состава полка, прошу Вашег,о ходатайства
перед Военньтм Советом КБФ о присвоении полку имени Героя С.овет*
ского Союза гвардии подполковника Неьсона Георгиевича Степаrrяна.
За комаrrдира 47 ШАФКП ВВС КБФ - начаJьник штаба АII майор
Румьtrtцев".

Палиять о Непьеоне Ст€паняне и сейчас живет в сердцах
его одliопопчшl. ff.вах<ды Герою Советского Союза Н. Степатяну
сооружены паIч{ятники. Его имене}ч( назваIIы упицы, цIколы . . .
О нем написаны книги. ЛитераryрньIм па}дятником можЕо по
праву назвать кяигу о Н" Степаняне ОКрыгья", изданЕую Е
]_9В8 году. Ее автор _ армянский писатеJь, пламенньй бореч
за свободу и демократию, народный деrryтат Ссср Бабаян Зо-
рий Гайкович.

Эта книга займет почетное место средIr многих гryrблика-
ций о Степаняне

Прошли годы . . . Мог пи подуд4ать наш родной Нельсон,
что наступит времяI, когда его памяfi{ик в родном г. шуцiе
(Нагорный Карабах) булет уничтожен бесчшлствукJщиIч{и громи_
лами.

От имrени однопопчан мною выражен прот€ст, которьй бьп
огryбликовшr в еженедеJIьнике ОСын отечества"30) :

"Узнав о ва}IдаJIизме и надругатеJIьстве нал памятником нашего
командира полка,, два)}ць1 Героя Советgкого Союза Н. Степлrяна, я
поспешил поделиться со своими одlопопчанами. В своих ответах они
негодоваJIи, гневно осуждали погромциков, требовбJIи привлеrь их
кответу...

От своих однополчан и себя лиаIно хочу вьIразить гнев и презре-
НИе К ТеМ, КТО СОВеРШИЛ аКТ ВаНДаПИЗМа И ГJЦrМПеНИЯ НаД ПаI\4ЯТНИКОМ
HAlTTeMy боевому командиру 47 -го штурмового авиац!Iонного Феодосийс-
кого КраснозЕаменного попка ВВС ВМФ, двахtды Гер,ою Советского
Союза Неьсону Георгиевичу Степаняну в г. Шуше, что в Нагорном
Карабахе.

На второй день войны пипот грФцданской авиации Неьсон Сте-
панян доб,ровопьно вступип в ряды военных петчиков и вIтпоть до
своей гибели отважно сражался с фашис:скими захватчикаN{и. Защит-
ник ленинграда, Севltстопогя, Одессы, участНИК РеuJаЮЦШХ бОеВ За
освобол{дение республик Советской Прибаптики, Степаrтян показап
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себя бесстрашньIм морским летчиком-штурмовиком, талантпивьIм ко-
,мандиром_организатором, чутким товарищем и искренним другом.
Его боевая деятеJIьность всегда бьtла припаером дJIя черноморских и
балтийских летчиков. На его боевом счету 25В боевьо( выпетов,
немfuто потопленных кораблей противника, другой техники и живой
силы врага.

Непьсон погиб 14 декабря .]..944 года при нанесении боr,дбово_
го удара по порту Либава (Лиепая). Е*у бып тогда всего З1 год.

Глуtипение coBpeьteнHblx вандапов над памятником Степаняну _
тягчайшее преступление не тýпько в отношении всех погибших, но и
тех, KTt) еще здравствует.

В той же Шуше участь паý4ятника Степшrяну раэделипи и дру-
гие надгробья, в тOм чистIе надгробье двах!ды Героя Советского Со-
кэза Марrпала Советского Сокlза И.Х. Еаграмяна. Почему бездействуют
вIIасти, молtIит общественЕость ? К погромцик€м святых мест нужЕIо
применить всю жесткость советских законов, сделать все, чтобы
предотвратить расползлlие подобньж действий по нашей многострадаJIь_
ной земле, котерую так достойно защищал и за которую погиб FIепь-
сон Степанян. . ."

В коltце пекабря \944 года командир 1]__й ШдД попков-
ник Мшrжосов обратrтrся к комдчдоваЕию КБФ с представлением
на преобразование 47 ШАГI ВВС КБФ в Гварлейскrrй и штурмо-
вой авиационньй Феодосийский Краснознаменньй попк. В пред-
ставпении дается подробнм боевая характеристика 47-го ШАП,
его успехи и победы с захватчиками нашей Родины. Приводятся
данные потерь противника и результате БIl1У ударов за весь
период боевых действий полка.

Ходатайство на !мя народного Комиесара ВМФ СССР
подписапи командующий КБФ адN4ирал Трибуrr, член Военного Со-
вета вице-адI\4ирал Смирнов, кома}IдующIй ВtsС КБФ генерал-
попковник авиации Саrчлохин оЗ.о2"45 м 6-459-с.

"Народ*ому Комиссару ВМФ СССР
адч{иралу фота т. Кузнешову

г. MocKBa3l)

fl.окладываю представпение на 47-й штурмовой авиационньй
Феодосийский КраснознаI\4енньй попк Военно-ВоздуIIIньL,I r*, .п Красно-
знаменного Балтийского фота.

Прошу войти с ходатайствоI\{ в Президиум Верховного Совета
Союза ССР о преобразовмии 47 ШАФКП в Гвардейский штурмовой
авиациоЕной Феодосийский Краснознаменньй попк ВВС КБФ.

Приложение: наградные листы в 2-х экз. на 1О пистах".
в ходатайстве быпо отказано.
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об одном спучае, происшедшем на войпе, рассказывает
Марков Впадимир Дмитриевич:

".ЩекабрЬ L944 г., аэродРом ПапанГа. ШедшиЙ в порТ Кпайпеда
немецкий транспорт водоизмещением 67оо тонн Еочью в тумане сбип-
ся с курса, не попап в порт Кпайпеда, а оказапся у наших берегов.
Артипперисты береговой обороны прямым попаданием снаряда вывепи
11з строЯ гребноЙ винт, нО корабпЬ остапся на плаву до утра. С аэро-
дрОма Швецтой быпа подшята В воздух пара Ип-2 8 полrка. С од-
Еого захода попаданием двух ФАБ-25о потоципи транспорт. Пока я
бежап к берегу, кораблъ у}ке медпенно погружапся, и вскоре мач-
ты накренипись и корабпь ушеп на дно. На ппаву остапись сЕасатепь-
Еые средства с оставши.tйися в живьIх фаш_rиста,ми. Они пытапись ппыть
в открытое море - бежать, на Ип-2 заставипи их повернуть и дви-
гаться к берегу. Кто противипся - тем с самопетов даваIIись цредуп-
редитепьные очереди из пушек и пупе,метов. На берегу вместе с пей-
тенантом осташенко В. группировапи цпенньIх. Среди спасшихся бып
обер-пейтенант петчик авиаэскадрипьи, цосяцей иш,tя Геринга, который
ппып в Кпайпеду дrш попr{ения 4-моторного самопета "l]opHbe-2 14'r.
всего быпо ппенено 75 офицеров, сопдат и матросов. Я впервые за-
цимапся на войне таi(им необычньtм депом и вIтпотн)rю стопкнупся с
жапкими не.мецкими вояками. Во время этого занятия к Еам подошпrI
командир дивизии Maнrl<ocoB Д.И. п Кибизов Г.Н. ПодпопковIlик Ман-
жосов, упыбаясь, сказап: "Теперь, ýаверно, вы с Остапенко хорошо
рассмотрепи своих врагов в гпаза ? Запомните этих варваров, чтобы
быпо, что рассказывать внукам. Еспи б онц бьтпи такими жапкими в
другой обстановке, война бьi давно законаIипасьrr. Киблtзов попросип
IIас не обращатьСя с ни.ми грубо. "]lокажите, что вы - русские летчики,
что вам не свойственна грубость, особеЕно с ппеЕньlмиrr.

из этой группь1 выдепялся петчик. Он бып красив как мужчина,
атпетического телосложеция, одет бып очень хорошо, в подогнанном
по ппечу обмуяяировани!I, со знаками боевого отпичия - }кепезньtм
крестом - и шри оружии. Веп себя нагповато, с презрен!Iем к нам.
мне очень хотелось, прямо подмывапа, сбить с него арийский гошор.
Но в ушах звецепи спова Кибизова, и я ocTbIBaл.

очень рваные кирзовые сапоги на одно,м ппенном сопдате LIaBe-
IIи меня на мыспь _ переобуть этого обер-пейтенанта, и я )i(естами
отдал eNly коN4анду по.мецяться обувью с сопдатом. Когда произвепи
этот обмен, фицер бып очень смущен и только тогда опустип голову'r.

aJr<
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Год 1945 
=

из отчЕтд о воввоЙ рАБотЕ 47-rо шАп
ЗА янВАРЬ 1945г.

Аэродром пАлАнгА")

"В теченИе января сипа"N4и технического состава, пАрМ и завод-
ской рабоЧей бригадЫ отремонтИроваяО 47 Ип-2 с затратой рабочеговремени 34О4 чеповеко-часа.

в январе попк выпоrшяп спедующие боевые задачи:
БШУ по уничтожению транспортов противника в порту Мемепь и

по артипперийским и минометньrм батареям противника, по скоппению
войск, автомашин, по огневьIм точкам на переднем крае Мемепьской
груIIпировки противника.

Быпо выпопЕено 226 боеььIJt саАдопето-выЕетов.
Резуrьтаты боевьж действий:
Уничтожено: 1 транспорт водоизмещеЕием 3ооО т., 1 понтон

'Зибепь", 1 паром, 2 артбатареи, з минбатареи, 36 попевых орудий,3 орулиЯ 3А, ]_ жепезнодОрожныЙ вагоЕ, 92 автомашины, 18 тягачей,35 пошадей с повозкаý{и, вызВа*rо 8 взрывов и 2 пол<ара, уничтоженотакже 5 скпялов боезапасов и 175о чеповек живой сипы.
Подавпено: б артбатарей, 2 минбатареи, 5 батарей ЗА, 17 бата-

рей МЗА.
Транспорт потоппеН 14.о1.45 группоfrt L8 Ип-2, Ведущий - По_

пов Г.Т.
27.о,..45 попк В полшоМ составе три раза выпетап на уничто-

жение живой сипы и техники противника в районе порта Мемепь, ока-
зав бопьШую поддеРжку назеМным войсКам, которые в ходе Еаступле-
ния к исходу дня 27.о]_.45 заIIяJIи Мемепь.

Первый выпет. 2\ Ип-2, ВедУщие: ком. попка майор Фогькиlt
м.А., ком. 2 АЭ капитан Акаев Ю.А., заN4. ком. 2 АЭ ст. пейтецант
БепякоВ м.м., ком. звена пейтенанТ остапенкО В.П. Прикрытие -ro лАгг-З п 4 Як-9 9 иАп. Задача: БШУ уничтожить артбатареи на
косе Криш-Нерунг.

одним заходом с ппанирования атаковапи батареiф, Dаспопожен-
цrю южнее старой крепости. 2 Ип-2 атаковапи трансIIор,т водоиэ}деще-
нИем ]_5ОО т, вьIходяшrий из порта Мемеь.

Огнем ЗА подбит петчик Мухтасимов Ахун, произвеп посадкУ на
фюзепяж на своем аэродроме. 2 Ип-2 имеIот .rоuрБ*д"r"".

ВтороЙ выпет. 28 Ип-2' ведуцц4е: Фоrъкин М.д.' дкаев Ю.д.,
Бепяков м.м., Старостин м.и., Ггryхарев В.Я. Прикрьттие - 12
лдгг_3, 8 Як-9. Задача: уничтожение артбатар"t rЬ косе Куриш-Не-
рунг в районе господского двора и в районе спасательной станrцtи.

Группами по 4 - 5 Ип-2 одним-двуМя заходами с ппаниров€шия
атаковапи артбатарею в районе крепости на косе Куриш-нерунг и в
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районе господского двора. Уничтожапи также технику и живую сипув районе порта Ме.мелц,.
Пр*мьrм шопаданием над. цепью сбит экипаж лейтенанта БунинаВ.И. (воздушный стрепок мп. сержант Мещеряков Б.С.); самопет

упап в районе города. Два самопета иN4еют повреждения.
Третий выпет. L7 Ип-2, ВеДУщие: Акаев ю.д., Попов Г.Т., Гпу-хареВ В.Я. ПрикРытие - 8 Як-9 9 иАп. Задача: БШУ по ."***у u1о км юго-западнее порта Мемепь" Запасная цеrь - скоппение Ig4вой

сишы и техники противника в районе Лесной гаваIlи цорта Мемепь иПаРОМЫ, ПеРеВОЗящие живую сипу из города Еа косу Куриш_Нерунг.В порту Мемепь и на подходе к порту эсминец не обнаружен.одним заходом с ппанирования уничтожапи артбатареи, скоцпение жи-вой сипы и техники противItика Еа переправе Лесная гавань - косаКуриш-Нерунг. Потерь нет.
Резупьтат всех трех ударов. Уничтожено: 1 паром, 1 батареяЗА, 3 орудия, 9ОО чеповек живой сипы, ]_З автомашин, подавлеIlогонь 8 батарей мзА, 5 артбатарей, вызвано 4 взрыва бопьшоЙ сипы.Наши потери за январь месяц:
12.о1.45 при уничтожении артбатарей противника в районевмБ л4емепь самопет мл. пейтенанта Рол<кова Ивана Дtатвеевича

!воздушньlй стрепок Причина Михаип Дмитриевич) сбит ЗД противника.самопет горящим упап в 8 к.м севернее Мемепя. Самолет сгореп.экипаж погиб.
14.о1.45 при уничтожении транспортов противника на ВМБ л/tе-мель самопет мп. пейтенанта Коц.rна Ивана Григорьевича (воздушный

стрепок мл. сержант Юрьев Петр Федорович) сбит ЗА противIIика.самопет упап на восточной окраице Мемепя. Самолет сгореп. Экипаж
погlаб.

18.о1.45 цри подавпеЕии средств ПВо противника на ВМБ Ме-мель самолет капитана Героя Советского Союза Поцова Георгия Ти-
мфеевича (воздуlлцый стрепок Спепцов Василий Григорьевич) подоитЗА противника. Самопет произвеJf посадку в 7 км западнее .Nlемепя.
Самолет разбит. Экипаж невредиN4.

27.о7.45 при уничто}кении артминометньtх батарей на косе Ку-
риш-НеруНг саI\4оле,f мл. пейтеНанта БунИна ВасипЦя Иванови*а (rо.-
лушный стрелоК мп. сержант .Nlещеряков Борис Сергеевич) сбит Зд
противцика, упап в районе .Ntемель. Самопет сгорел. Экипаж цогиб.27-rо января непепая смерть при учебньж бомбо.метаниях на
попигоне унеспа сраэу четыре жизни. Самолеты Jfетчика шtп. пейте-
нанта Воробьева А.А. (воздушный стрепок Промыспов Анатопий Пав-
пович) и ,мл. пейтенанта Косенкова И.Д. ("оЬДушныЙ стрелоК .lv{П. СеР-жант КурГунцеВ л.ф.) стопкнупись в воздухе и погибпи''.

"Впадимир Тапдыкин прикрывает ведущего 33) . В заметке
под такиМ загоповкоМ говорилtосЬ о ДрУжбе, взаимовьIру.же бое-
вых товарищей нашего цолка:

"Это быпо в январе 1945 года. На одЕом )rчастке фронта шли
бои. Враг упорно сопротивпяшся" f,ействовапа вся его артиплерия и
минометы.

в тот день стояпа искпючитепьно скверная шогода: Над райоцомбоевых действий простирапась сппошная облачность высотой не бопее
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15О метров. Густая дьl\.{ка спивапась с горизOн!гоtd, и самый зоркий
i,паз едва iIи .I\4ог PaCC,iv{OTPeTI' iIред}..{еты на расстооЕии более 8оо
].lеТI]ОВ.

Каэапось, что О примененИи авиаllиИ не .NiогпО быть и речlt. i-icl
5алтийские шт)4]мовикiI и теперь пришпи на помощь пехотинцам.

I-Iapa '"L'lьюшLIных" l:одлетепа к фронтовой попс.:се. Впередlt lлел
Г'ерой Советского Сокlза капитан Акаев, за цим * пейтенант Т'апдыкин,
летчtrки увидеши костер * условное эбозна.Jение нашего переднего
края" Тамт неподалIеку, на п)rнкте наведения, находипся майор Чепи-
,{енко.

Но tlеьlцы обнарух<ипи шт)/тмовиков i1 открыли по i{lrM сиrьный
зенитный огонь. Лет.rики MaHeBpLlpoBaJ]и I]o высо,ге, отворачивали в
jтopoHy, расчшщали сео'е путь пушечно-.пулеметньLNIи очередя.ми"

Когда до целИ было совс;е\,1 бпизко, пейтенант Впадимир Таплы*
j:_IIH УВиДеп, как две перекрещивающиеся трассы стапI1 прибпиrкаться
.: lJашиiIе ко,\4аfiдира. .ilодавить огонь немецких арулий иfiи предупре*
-;1ть ко]\4аядира уже не было вре\аеfiи. И Тапдьiкrтн мгновеняо решил;
Jзои.N4 са|,{опетом заIj{итIlть коl,.4андира, хотя бы и ценою собствеtrной
.iJlзHlI.

Вlrади.rrаriр Тапдыкин резко ввеп свой самопет под "Иrьюшин" ка*
]]{тала Акаева и затr1l{тип его от сЕарядов.

И в это N4ItlIoBeHиe l"rашина Тапдыкина взлрогнупа, самопет на..
чапо трястLi.

В"дущ*й ско]йандовап: 'lB облака !" * и п.tlкOй ушеп в сlб;тачцость.
Ведомый спедовал эа командиrJом, но вскоре потеряп ег\с из виду.
Подбитьiй }/отор не мог cToilb же быстро уносить самопет за ведущll:\.{.
_\,1аспо запивапо стекла приборов и летчика, IIо отважньiй шtтлlзlrтовик

упорно шеп вперед. Тапдык!Iн 1tротер приборы и увидел, чтi) саIйолет
,1етит с креном. "ИпьюшItн" сипьitо тяЕупо в стороЕу, - значит, пов*

реждена и гiпоскость"
Вот уже цепъ. Владимир Таrцыкин Bbiвeп самолет из обпаков и

чанес бомбоштурмовой удар по батарее . " "

Задание выЕоiiнено.
Но скоrька еще ý4ожно тянутъ на подбитом самопете ? . jl;;л*

цо петчика, гruазаi комбинезоЕ запивапо горячее ,маспо, прибrэ1;i-,rз со^
вершенно не видно, гtереднее стекпо TaK)Iie забрьтзгано. Прихс:ди.лi::ь
вести наблrюдение в боков}то форто,п<у"

Самопет еil{е сипьltее кренипо. Огропаньrх усилий cToItJIo дерх(атъ
\fатl:ину в горизонтапъном полете. У пет,шка сводшjIо руки и тlогу. Но
надо дерл{ать, до поспедних си"ц держать, и:Iаче уЕадешь в распопох{е*-
Еие врага"

Тапдыкин решип выйти к N4орю и Еосадить eat!,loiieт на берегу.
Там ровно * .t\4o}Ktlo сохранить Nlаш}rцу.

"Ильюшин", оставпяя позади себя бlро-серую шопосу дыма и па*

ра, с зповещим ревом шеп к берегу" Вот уже видно море. Где лтrния

рронта ? Оца бпизко, но где ? Нrлчего не вI{дно"
Самопет с каждой секуrтдой терffл высоту. Вот уже он совсеý{

у зе.мпи, но впереди пеq" Летчик !Iапряг гIоспедние силы * и пересс{,:.'
ч{п через песную преграду.

Песчаный берег. Лет.дтк подвеп "L{пьюшин" к сапдой воде, благо*
попучно приземпипся.
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Самопет спасен. К нему бежалрr пюди, это наши пехотинцы. Ли-
ца их радостны. Они приветствоваIм возд)rшньж воинов - своих вер-
HbIx помощников - и взвопнованно говорипи: "Мы спедилIи за ваN4и,
товарищ пейтепант, и очень ралы, что вы перетянуIм этот пес. Там
не.мцы. А это - наш передний край.'

Так петчик-шт)прмовик Тапдьrкин спас своего ведуIцего команди-
ра-героя. Так он спас свой экипаж и машину, которая вскоре быпа
доставпёна в часть и восстановпеЕа.

Поспе этого отважный баптийский штурмовик Впадимир Тапдьrкин
не раз поднимапся в воздух на своем 'ипьюшинео, громип немцев и
rгускап на дно их корабпи в порту Пиппау, у мыса Хелъ, в Данцигс_
кой бухте. Его боевой путь попон спавньIх подвигов. Здесь .мы рас_
сказали гдtlль об одном из них'.

из отчЕтА о БоЕвоЙ рАБотЕ 47-го шАп
ЗА ФЕВРАлЬ 1945г.

Аэродром пАлАнгА34)

'За отчетный период попк выпоJIняп спедующие задачи: поиск ко-
рабпей и транспортов противника на коммуЕикациях Либава - Герма-
ния И их уничтоЖение, а также подавпение и уЕичтоЖение артипперий-
ских и минометньж батарей дпя обеспечеЕия прорыва обороны против-
Еика и сопровождения пехоты в районе Приекупе.

Всего fiроизведено за февраль 78 боевьrх саN,rопето-выпетов.
Уничтожено: 2 транспорта (1 поврех<,ден), 2 автомацины, J_ мин-

батарея, 2 артбатареи, 1 орудие, 1ОО чеповек rкивой сипы. Вызвано
4 взрьтва, подавпеЕ огонь 3 минбатарей и J_ батареи М3Д.

Противодействие истребитепей противника отмечапось гrри дейст-
вии по транспортам в 15-2О км юго-запяцнее Либавы.

В феврапе сипами заводской бригады и ПАРМа цри непосредст-
венном участии технического состава попка отремонтировано 54 Ип-2.

Потери: 77.О2.45 при выпопнении боевого задания по уничтоже-
нию транспортов противника в районе 2О км юго-запалнее Либаъы
группа 4 Ип-2 (ведуrций ст. пейтецант Старостиц М.И.) потопипа
грямьIм попаданием ФдБ-25о транспорт водоизмещением Зооо т.
При вьtходе из атаки бьтпи атакованы 8 ФВ-l9о. Самопет Старостина
бып подбит ИА противника. Перепетеп пинию фронта, произвеп посад-
ку на фюзепяж в районе Руцава. Летчик ранен в гопову, возд)rшный
стрепок краснфпотец Шатапов Никопай Андреевич погиб.

Остапьные самопеты полг)rчипи повреждения.
77.о2.45 группа 4 Ип-2 (ведущий зам. комаЕдира дЭ капитан

Удапьцов Е.) выпетела на поиск и уцичтожение корабпей и траЕспор-
тов противника в районе выхода из Данцигской бухты. При атаке об-
в€lруженного каравана в составе 4 транспортов, 2 СКР, ]_ ТЩ, 1 ПЛ
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гРуппа быпа встречена cEJ'"HbtM огнем 3А с корабпей и транспортов. Груп-
па атаковапа топмачтовьIм метOдом тр€шспорт водоизмещением 2ооо т
двумя зФсодами. Траrrспорт эатонуп от дв)rх ЕрямьIJ( попаланий фАь25о.

самопет петчика мп. пейтенанта Иванова Леонипа Никфороьrrча(*"дуrr"rй стрепок мп. сержант Декола Петр Куприянович) с эада-
ния не вернуJIись. Самопет предпопо}китепьно сбит ЗА.

Самопет петrика мп. пейтенанта Паршина Виктора Георгиевича
(воэдушный стрепок мп. сержант Красносепьскиfi Впадимир Апексдrr-
лрович) сбит огнем ЗА. Самопет упап в районе целлl 8 - ]_о км се-
веро-западrrее Приекупе. Экипалt погиб.

самолет петчика ко,мандира звена ст. пейтенанта Чикунова Ни-
копая Васипьевича (воздушньтй стрепок мп. сержант Суааркин Апек-
саIцр Павпович) сбит огнем Зд. Самопет упап в pafioHe цепи. Эки-
пах< погиб.

самолет петчика мп. пейтенанта Серегина Апекса}цра Апексан-
дровича (воздушный стрепок мп. сержант Гаврипов Яков Тихонович)
Ее вернупся с боевого зацания. ГIредпопожитеIьно сбит огнем Зд.
Экипаж поги6.

18.о2.45 4 Ип-2 вьiпетепи на поиск корабпеЙ противника в
районе вьlхода из ДанциГской бухтЫ. ПротивнИка не обнаружипи. При
посалке на свой аэродро.м с бомбами петчик ,мп. лейтенант Радзиев-
ский П.А. с разрешения руководитепя попетом сеп певее севшего
перед ним самопета Як-9. В конце пробега Радзиевский правой ппос-
костью Ударип по мотору отруJIившего с посадо.дrой попосы Як-9. На
самопете Ип-2 дформирован лонжерон центроплана, разбита правая
ппоскость. Самопет ремонту не подпежЦТ. Лет.мк погуrип ушибы. FIa
Як-9 погнут винт, помят капот мотора.

2о.о2.45 групЕа L2 Ип-2 выпопняпа боевое задание в районе
Приекупе в спожных метеоусповиях, цри сиJIьном противодействии ЗА
и МЗА. СамопеТ петчика комаfiдира эвена мп. пейтенанта Кагryгина
Никопая Апексеевича (воздушный стрепок мп. сержаЕт [оронин ИваЬ
Яковпевич) " ""д.*"я не вернупся. Предпопожитепьно сбит огнем Зд.
Экипаж поги6.

2о.о2.45 самопет петчика мп. пейтепаrrта Мухтасимова Ахуна
(воздушнЫй стрепоК мп. сержаПт ЧеркасОв Никопай Иванович) Еа пут!r
спедованиЯ в воздухе загорепся, петчItк произвеп посадку в районе
аэродрома Папанга, фонарь кабины петчика закпиципо, поцыткli воздуlшно-
г\э стрепка открыть фонарь остаJIись безрезугьтатньtми. Самопет и летчик
сгорепи, воздушныt? стрелiок попучип ожоги пица и рук 2-й стеiтени.

Самопет петчика мп. пейтенанта Тапдьtкина Впадимира Герасимови-
ча (воздушный стрепок мп. сержант Пинаев Вячеспав _,:r,-., ;еевич) про-
извеп посялкУ на фюзепяж в районе Руцавы. Самопет pa*jdItT, 9кипаж
невредим.

21.о2.35 при выпопнении боевого залания четверками Ип-2 ь
районе северо-западнее [1риекупе не вернулись с боевого залания три
экишажа: летчиК мп. пейтенант Мипованов Петр Иванович (воздушньй
стрепоК млt. сержант Капаrцников Михаип Дндреевич); петчик мп. пей-
тенаяТ Митрохин Апексей Иванович (воздушный стрепок мл. сержант
кпочков tорий Никопаевич); петчик мп. пейтепант Казуров Михаип
семеновl.rч (воздушный стрелок мп. сержант Кузнецов Васигrий Ивано-
вич) - эк!Iпа)( подбит ЗА, упап вбпизи пеDеднего края обороцы на лес,
сап!4опет разбит, петчик и стрепок ра}Iены i,I отправrIе}{ы в госпитапьо.
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Воэдушный стрелок В руках у него крупнокапtlберный
г{улемет Ii открьlтая дпя цулъ и снарядов кабина.

В бой с враго.tч{ он летед, презирая стра-ч, с одной мьiсльюдостать своей .MeTkoti пупеметной очередью врага и уничтожитьего.
ОН ГРЩЬЮ ПРИКрывап летчика, 11 недаром о не.м говсрцilи,что он _ цл{Т летчi{ка. Он поглтбап в воздухе чаще, чеьа кто-пибо"

Но он IлejI в бой и дрался . . .
п'Повьтцать 

.мастерство L]оэдушных стре,пков" * так озагпав*
лена заметка о Губанове i4 Вапътере;35)
". . . Воздушные стрепки нашей УдарЕой авi{ации зарекOмендова*rur себя мужественньlми, уме;тьtми во!Iнами. ДlногLtе и многие из ЕихстапII подп!iнЕыми .I\4аСТеРами воздушных схваток с lлстребителямипротивника.
В боrrьшинстве своем нашLI стрелки - бесстрашные ]зоины, с},.{епоидущие на пюбую опасцость, на пюбой риск tsо lrмя победьi Еад враго.м", , . Надежным ц{ито}и шт)рмсвика i-ероя Советскогс Союза ка*цитана дкаева являетсЯ воздушгtьтЙ стрелоК Губанов. Оц не раз отби*вап атаки врага и уничтожап его. fiсlбруrо славу сriискап себе tr воз-душньтй стрепок гвардии мпадший сер)кант Вапьтер. Его зоркr:сть иосмотрите"цьЕостЬ частО спасапи жиэнь экипа)l(у.
сила воздушного стрепка - в его орухtип. i,I стрелок обязан передвылетом тшатепьно проверить готовЕость оружия к немедпенному дей-ствию, на зубок знать наибопее быстрые способы устранения задер-жек, Но этого мапо. Стрепок топько в том случае c}:i\4eeT отразитьаТаКУ ВРаГа, еСли научится бить цо цему наверняка. значит, *ry*"uотм{енная осмотрI,Iтельность, необ>содимо мгновенно опредепять ракурс,быстро ловilть самопет в прицеп и стрелять прицельно"
ТопькО тот стрелОк отвечаеТ c*oe,N{y назЕачениЮ, которьтй уе.{еетвидеть в воздухе, расторопен, хпаднокровеII, знает тактику противýи-ка и приемы борьбьт с цим, твердо изучил петно-тактическrlе данЕыевражеских самолетов: скорость, воорух{ение, характерные конструк-тивные особенности, наиболее уязI]и.мые места.
Знания, i\4aCTePCTBo не цриходят сами собой. Воэдушный стрелок,как И всякrtй чпен экипажа, обязан поtsседневIiо и настой.дтво уч}.tться,оттачивать свое боевое )aмение . . .''
В ноябре 194З года в связи с шодвигом, сQвершенным
с. Суэдаlьцевы,м, в дивизии выпустцли пистовку:

^ ". . . На берегУ вепикой рУсской реки Во.,tги роДился Спартаксуэдапьцев.
с r,tапых лет его привпекапо бескоцечное го.ryбое тiебо. он меч-тап петать. Пусть петать не летчиком, но все равно летать.
1,1 вот N{ечта юноши-комсомопьца исгiопнилась. ов петает воздуtх-цым стрепком на грозноtй шт)р&fовике. Вепlti<ая честь - слуil.ulть вгвардейском fiолку - выпапа на дслю Спартака. Не зря его зову.т Спар*тако},,{" Он с честью оправдывает и свое имя и званlIе воина-r.вардей-

ца. Сейчас Спартак СУздапьцев борется за освобо;l(деЕI.iе Крыма . , .''
Его ип,tе было пегеЦдарцым. о lleM писа,rfи гаэеты, выходи-

ли боевые писткlI, издавались пистовки. Весь его путь от Чер-ного моря до Баптикlr бып боевым и трудным . " .
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Вот .*то п,цсапа газета /'Чернс_.'tорскtrй сс-rкоп" с его подвиге3б):
"},1нтересньiй и ltоучите,тьнr,rй спучай в бсю rrраиаоruед ЕедавIIо с одним
стрегIкL:]1,]a*}]адистQý4, случаЙ, покаэывающrrй, какое мужество и вепрI*
KOПei*J}1.] ilаХOДТД4ВОСТЬ ПРОяВлIяЮТ сОветск!iL] воиi{ы в t,4iIнуты опас}IОс*
тц? к_i.il,ла li}_rrl)icif,иTi]я трудно в бою.

ЕЗ 6*ях +* освобОждение Крьrrrца средi1 петного с-пст;|ва ос:обенно
о,э:гlilчипся Ё,::-];:,jilхньiй стрелок са,иопета Ип-2 1В*петний гЕ}аI]деец
l,{палil]liй 0ер}кант Спартак Суэдапьцев"

Во врепця lfi,"г)фlчiовки скопJiения немецких танков снаряд iтошап в
кабину возд}rшнОго стрепка самопета, пIlпотируемого гвардии ,мпадilii1j!4
лейтенантоvt Л4арковыvt. Оскоrткакли перебипо тягу рупя гпубины i4 i]a*
Iмп0 стрепка-комсомо.Iьца Суздальцева. В довершеЕие всего на Еем
загорепась одежда.

Потерявший управпен!{е cal,1сэпeT }iад }vlope\,I воiIеп в отвееЕое
п!lке. Казапось, ничто не в сиruах rIредотвратить его гIабепь" Но тут
сJlучипось аry,до: в TpeX.N4eтpax от I1(}верхfiости моря штурмовllк B}Ieзail--
но вьiшеп иэ I]ике"

Творцоvt этого .Iуда бьu1 стрелск Су,здапьцев. Превоз,ir,rогая боrrь
от ран и ожогов, он схватLIлся pyKal\4}I за трос перебитой тяги и 11ри-
веп в действие ру;ть т,лубины.

* Сл.ложешь еще раз зайтlт в атеку ? - спросил петчик у Суздаriь*
цева.

* Трулно держатr- трос, но лететь еще мо}кяо, * oTBeTtIп стрепок"
Он не сказал летчику о parrФ( и о To|v{, что ItF }ter4 горит оде)lt-.

да. I1омогая Maj]KoBy Rести саlйопет, оц рукавом заý(l{tu4а"ц дьlмившiiе*
ся месте на овоеЙ 1t},pтKe.

trI вдруг Суздапьцев увцдеп, что на его самопет сбоку эакод.!I?
М_Е-lО9. Моподой гвардеец не растеряпся. ПопавшlLмся под p}.i(y кус*
ком проволоки он связап тягу 1{ шередап пет,чику;

- Отверни впево, буду стрепять.
Атака мЕ-lО9 быriа отбита- Но Г-уэда;:ьцев I-IoпуаIиJI еще одно

раление.
Когда истребите;ть Еротивника скрьiпся, ()партак допожил Л4ар*

кову:
- .fulожно домой ifeтeT:,"
ОдноЙ рукоЙ ()н паддерживап трос. Ему уаапось снятъ гibuIaк'!;i,]rji.j

куртку и загасить пfiамя.
Вот и родной аэродроь{ показапся вдаruI. Стрепск тергiеIIиво дер*

жаJI трос, пока самолет, делая круг, заходил i{a посадirу" У саrтопета
не выпускапись шассц, .машина пошпа на BTopoli круг, Т'с;пько теперь
суздапьцев попросип пипота:

- Садись скорее.
Потом Марков, вынося rrз кабlrriы теряк)цегtr сознаIII{е друга!

поняп, что держliт ша руках настоящего героя.
Эт:о бьiп второй боевой вылет l,{оподого cTpei]Kal и otr бiiс:с,гяrliе

оправда'r BblcoKoe звание гвабэдейца."'
Спартак Суздальцев coвeprrli:t бопосэ 9та боевых вьiпетс]в. ilal"-

ра}кден орденаN4и Краского Знаменit, Оте,{ественной войны ]_ c:T,,;:rleHtr,

Красной Звезды, \.{еда,гыо "За боевьiе зас,пугII' и другLIми правllте]-]L,,
ственньi\4и наградам!1, а также знац(оI!.{ "f}eTepaH аtsлiац}Iи и ВДi.ф ".



в 1951 году поспе окончания Киевскоrю Военно-поJIитического
)липища ВМФ бып Еапрдвпен в Ригу, спужип на торпедных катерах.
Потом Таппинн, Камчатка . . . Поспе демобилизаrцtи работап в Ригекз заводе.

Воздушныft стрепок Полянскиfi Впадимир Апексаrцрович -один из старейших стреJIков 47-гэ шАп. На его счету не одна
победа'в схватках с вр€lгом, не один гюд суровоfi боевоЁ спуж-
бы- он совершЕл 98 боевых вылетов, сбип 2 самолета, награж-
ден орденами Красноrю Знамени, Отечественной войны II ст.,
Красноft Зьезды, тр€мЯ боевымИ медапямЕ, а всею 13 прави-
тепьственных наград.

попянскиft Впалимир вспоминает:

'Поспе оконtlаttия шкопы мпдлших авиаспециапистов я прибып в47-й пошС в коцце 1943 г., когда он н€rходиПся в Гепенджике. Сра-зу почувствовап боевую обстановку. Аэродром наш часто подвергапся
бомбежкам, обстрепу, н&м приходипось оперативноl Дружно приводить
В ПОрядОк все, что разрушапось. Из Геленджика наш попк перебазиро_
вался в Анапу. Защищая наше Черноморье, мы наносипи штJфмовые
удары по караванаý4 вражеских судов, по живой сипе и технике врагав районе НовороссИйска, Судака, Мапой Земпи, Апушты, другим пор-там, а также по пп€lвсредствам в море, везде, где позволIrIпа дапьЕость
попета Ип-2.

В ц4r,,glr,1 47 ШАП быпа четверка боевьж друзей - воздушных
сц)епков, которые пережиJIи и видепи много ужасов и трудностей бо-
евоfi фронтовой жизни, кмевших на своем боевом счету бопее 3о бое-
BbIx выпетов и поIryчивших за подвиги не по одпой пр€tвитеJIьственноfi
Еаграде. Это Губаков Копя, Спепцов Вася, Куц Петя, Мочапов Гена.
особенно я Дрrlкип с Мочаповьrм. Нас *,азывапи в шутку: Мочапова -Геша' а меЕЯ Гоша. Мы С ним быпИ как родЕЫе братья, лрУг без дру_га _ никуда.

помню, в апрепе Lg44 года при освобождении Севастопоrrя Сд-
мопет Мочапова, где бып петчиком Волоtltин А., не вернупся с боево-
гэ задакия. Я в это время цепьlми сутками х{дап его и дуN{ап, что
этого ше допжно слtучиться' что оЕ вернется' что он х<ив. И Вдруг
через Еекоторое время оЕи с петчиком появипись. Их привез один из
командиров сухопутной части, который оказывап им помощь цри вы-
н;пкденной посадке в районе боевых действий. Радости быпо через
край !

НепьзЯ Ее вспомнИть двух девушек - воэдуtцных стреJIков, Сапову
тr*' _и Потапову Гапю, которые наравне с мужчинами участвовапи в
боях. Это редкий спучай, когда на таком боевом самопетеt к€к штур-
мовиК Ип-2, петапИ и воевапИ моподые девуцки.

Мне пришпось петать с разньIми петчиками, цото,му что наш вы-
гryск воздушньж стреrл<ов бьiп самостоятепь}IьIм, без петчиков. Прихо-
дилось петать за погибших цли забопевших воздушных стрешков. Пер-
вый боевоЙ выпеТ я сдепап с петчико.М Удапьцовьrм Е. на порт Фео-
досия в 194З г. Удальцов Е. впоспедсl,вии стап Герое.м Советского
союза, к тому времени он уже имеп много боевьж выпетов. Поспе
цопета спросип меня: 'Ну, как, Воподя, себя чувствовап, что видеп ?'j] ответип: оНичего не понял и вLIдеп одIIи взрывы, кругом стрепяпи,
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а iipи MeJiel]paХ саN,{опета брссапо в кабrii:е 1,Iэ сторо}lы rз CTopo,iI;y,'."
iТрихоilItпось ,гак2ке петать с A;taeBbL^.r Н], .* i-epoe.H.r Советского Союэа"
}iy, а }.1 i_-;,_:iiOBHQ.M я летёJi с петчJ.Iка\tл.i Бабенко Г", Остапенко i]" и
Староl.:,,,iзлtь]lri А4"

ji::,,?{,-.l ъi.а,х 47 ШАГI шеребазироваiiсýj на аэродрсt* i,lаки" r]oc;;.:
освоtjс;iдеНия i-eBacToпOjlЯ и lipbiiura перебаэliрОвапitсь ria Балтиi.;}r.
] 
"' J.\1l * :; . iэродро\t Копо1,;ье.

По .iиоеv.ту, ]иЕеtiilю (дупоu,rо, по ý4ненr{ю всего п]lч}iого со*т*Rа
,tОrrКа}, сiIёдует O,тivjeTи.j]:l. боевое ]ulacтepcтBo, ]lpl.jl\4ep СПr'Ч;кенilя а ,rьоб*
ви к .i-iarriet,i Рсдине такиХ JleTчllкol3-Lllт)Фl,{oвilкoB, как нашего корlаiiдr1*
ра * дважды l-ероя С-]оветсltоr'о L]оюэа HerbcolTa I'еорглтевi,tоlа (],гепа*
эяна, Героев Советского Союза Акаева, I1оrrова, Удалльцова, а так},{е
отва}кi]ыХ jleT-Ф,IKoE}, l1ý4eBmtix эа боевые псдвиi,ll ]V{ного бtrевьrх награл;
,\tapKoBa' (]стапенко, Бабенкгl, Гпухарава, LirlKir:*oBa. Id7*зьметl;со, Радt.*
зtrlевскогоr Саvlоквасова, Тапдыкиiта, Семеiiшtиrта, CTapocTltHa" Л'].i.iхай*
iIeHKo, Бепякова и других, а .т:lк)ite r:x боевых друзей * возý}ill}iiэlх
стI]егlков: Губанова, С;iс-.пцова, Кlца, }.{ашкова, Пиrтаева, Ермоrirкипа
и ДрУГи]r"

ГIо мере Еродв],i)riеЕия пицi{Ii ф:зонта t]аша дивиsi,tя быпа перебазlт^
poBa}ia в СуурккiПи, гlоД Таппинн. О,гкуда- ý4D}i(Ho бьiпо топить iie.,4eцK!ie
корабли, бttть rтО баэам и уЁичтсj.кать ,{л;]уtс силу в N,lоре }{ ija остро*
в8х.

В ковше 1э44 года }1аШ поirк бг,iП пеtэебазирсlва}{ в Папаягу, от*
куда наносипrtсь БШУ по ксрабпя.ьа протllвниIiа В ]vlGll,?i iitэ ВД4.Б Лiлба.-
вы, Дtеьтепя, 11иппау, Кен_игсберга и Данцига"

Никогда не забудется тяжеiiый день 14 декабря L944 I."J t(Q.iЛз"
погиб командиР нашегО попка СтепаtrяН Н. Я пичНо быlr СВИДеТеJl.j.:{i
этой гибели. В этот дець не Beplly']i{cI, Еа еэродром еще Eecкoi]Е'Kij
Еаших самопетов.

8 tцая 1945 года при выцопне}Iиli dоевзi-с з*,дания в ilибаве
бып подбriт самоfiет Ип*2, где летцrь9i,i бып Талцьiкl.iн В. lr стре.пкtlм
Пиваев В-, которьте на подбшто.l.,J саtлФJf*те всеN,Jи с1,IПаI,Iи хотепи до*
тянуть до своего аэродрOi\4а, .TjФ пeT,{,lK Т'а"цlыкин бып p&]iefl, cilл не
ХВаТИЛО, СаМО,Це1Г ПОШ]еЕ Н,З {]ýll:r{ie!{lie LI ВРё3ался в бопо1о lia Hallieji
территорЕи. Стрепка Гiинаева В" выбросипо из кабины семопета в ij,;-,
пото. КогДа приdыrtа сfiасатепьНая i-рупца. лет1&Iке Тапдыкиьа Г:. ;,,,,. -

таципИ из кабllцЫ .|чтepTBbLM. Стрепоlt Г[I,tнаеВ В" бы;r rl{ив, нС KoH,};l}Kc;.i
и находился в бессозн8.тельilом состоянIlи. Его aKKypaTIi. вьlтащilJ]l,i
из бопота и стправцJli{ в госпll,j]аlть" Талцьпtина tl" пaý"JT]l]_tiltiiii в Гiа-
лаfiге. Судьба воздушного стредка I'lинаева В. ьдне jli: i.l,зl]ecTiia"

9 r,,тая рано утроМ цаш попк бып ltодtлят ilQ ..lr]*: чтобr,t
}Iести Б]ЛУ по ксlрабiiям пpoTllBн?lKal Kcтopbie i{R.и:рап_ri и; ]l;:.iавы.
рабпи шемцев быпи атакованы нашими cдý-fo,fieт.aмll. Часть их c]bTru;l
топпеi{а, часть повреli<деt{а,""

на-
Ко-
по*

I,]кця Владимира Полянского быпо rдзrзес"}1о срелiI ijaiiiiix одl{0:
попчан, да и це только нашег* ЕФпк!] Ва;зд;чtшный стре.fiсr{ высQ*
KoI"o кпасса, Впади,ь,tир не раз аьiколи;: пабеilр{телiе.в.4 ts схватj{.
с врагоN{. Его наэывапi.r "шiитоrrri лtет,дтка'П37]':

. Всю ночь неутомимые труженики авиации * техЕики и ме*
прогревапи моторы, подготавп!iвая qfi"l,{Oпеты к очередному

выпету."*r*rrnn'*
боевtэму
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Nlоторы опробованы. Бо.мбы подвешецьi. Самолеты готовы.укрывшись в земпянке от пронизьiвающего осеннего ветра, пет-чики, механики, стрепки устроипи ''общий перекlрrr.
На стопе зазвонил тепфон. Ко,мандир эскадриIьи взяп трубку.- Спушаю . . . так . . . есть, - тихо ответил он.- Внимание 1 - сказал комаЕдир. Лет.паки подвинупись к стопу.иэ штаба пс,ступипо шриказание выпетать на залание.развернув планшет' он показап цепь и объяснип характер задаЕия.- Ясно ?
- Ясно, товарищ капитан ! - отвечапи петчики.А через несколько ми}rут один за ДРУГИtll самопеты скрываписьв утренней ,мгпе, взяв курс ва запад. BbtecTe со всеми петел на за-дание Впадимир Попянский.
. . . Не,мечкий транСгtорт обнаРужен . . . Боевой разворот . . .Пике . . . Самопет спегка качнулся от сброшенньrх бомб. С транспор-та и корабпей охранения ЕемцЫ открыпи стрепьбу. Вокруг самопетов,вспьiхивая, разрывапись снаряды. Осколки, как горох, стучапи по фю-зепяжу.
Второй заход, третий . . .с грозньтм ревом самопеты проносипись над транспортом, Рос-стрепивая фашистов из пушек и пупеметов, и вскоре суровые морскиевопЕы сомкнупись над папубой не.мецкого корабпя.
Заданlrе выпопнено. Самопеты возвращались на свою баэу.- Смотри вниматепьно за воздухом, - предуЕреждап петчик Ба-бенко воздуI]Iного стрепка Попянского.
- Есть смотреть за воздухом !

прозра.:ная синь неба радовапа И паскапа взор. Воподя пристапь-но набпюдап за воздухо.м. Вдруг спева вверху o}I заметип три .мапень-кие точки. Три "фокке-вупфаr' шпи Еаперерез нашим штурмовикам.- Слева сверху три "фоккеРоо, - передап стрепок петчику.- ilриготовься !

1lопянский посмотреп на пупе,меты. Папец невопьЕо пег на спус-ковой крючок. Самолеты все бпиil<е и бпиже. Трассы от немеIшихцуль пегпи за хвостом штурмовика.
1]опянский поймап один са,мопет врага в прицел. Спуск. Высоко.- FIe вопнуйся, Володя ! Спокойнее ! - подбалривап петчик"'Фоккер" зацеп с хвоста. Меткой очередью ПЪпянскиЙ прошива-ет фюзеляж, и фриц круто сдепап "свечку'. Это быпа его ЕадгробЕаясвечка.
- Сбил ! Сби.п ! - радостно закричап стрепок. - Смотри, упап !i-la аэродроме ожидавшие товарищи поздравпяпи Воподю Попянс-кого с новой победой . " .''

Впадl.iмир ГIопянский переписывается со своими боевьп.rи
друзья,ми - однопопчанами. Ведет большую военно-патриотическую
работу среди молодежи. Выступает Еа страницах местной газе-ты со своими воспомицаниями об однопопчанах.

В своих письмах Впадимир Попянский Еет-нет да вставитстихотворение, которое сочинип пично сам ипи вместе с хtеЕой.
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l]И СЬмо Ф РоНТоВым ДР УЗЬll-М-оДНоПолчдндм

Спасибо, друг, что Itаписал.
Твое поспание - награда.
Сорок три года я не знап,
Что ты живеiшь со мною рядом,
что Казахстан дпя нас с тобой
Стап до,мом, Родиной второй.

д помнишь наш победпьтй дgн5,
ведь .мы девятого петапи.
В кабипе EepBbtM ты еидеп,
Я с грозным пупеметом сзали.

Враг спешно морем удирап,
Мы добивапи его с неба.
Ни ты, ни я тогда не знапи,
Что на земfiе уже Победа.

Мы ппад<апи, не пряча гпаз.
Разве забыть }IaM те мгновенья !

И пусть не обвиняет нас
Сегодня наше покопенье.

наш каждый орден боевой
Омыт и кровью, и спезами,
Вепикой дружбой фронтовой
Проверен в той кровавой драме.

Мне часто видятся в дыму
И крымский берег, и баптийский,
ШАП, пропетевший сквозь войну,
Сорок седьмой Феодосийский.

Погиб герой - ас Удапьцов,
Я с ним впервые в цебо взвипся,
И на глазa* 

""opan 
Попов,

KoTopbrM весь наш цоJIк гордипся.

Спава отаIизЕы и армян -
Бесстрашный Непьсон Степанян.
Сокаев - сын Азербайджана,
Юсуп Акаев с [агестана.
И бьтп отчизне BepHbIM сын
Русский, украинец, грузин.

Ку1, Кузнецов и Гlгргенидзе,
Останенко и [жапаридзе,
Попянский, Старостин, Бабенко,
Губанов, Бровкин и Кузьменко.
ГIричэм здесь нация моя, -
Мы жипи, как одна семья.
И цель дпя всех быпа одной -
ПОбеда ! Мир ! - пюбоfi цецой !
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Мы мир сумели отстоять,
А это дело не простое.
Тапдыкин, Сапова, Са.шов,
Л{арков, Набойчецко, Kpy}iKoB,
Мочапов, Новиков, Бепей . , .
Как отыскать быпьж лрузей !

ОткпItкfiитесь, где вы теперь,
Каких ивведали гtотерь ?

И нас не напо обвинять,
Что ьлы чего-то це додали,
Мы Родину, любя, как мать,
Для вас родную 0тстояru1.
Мы жиплr бедно, в тесноте,
но совесть наша в чистоте.

Редеет строй Еаш с каfi(дьrN4 днем.
Мы смертцы все. Ничто це BeTI}Io"
Людская память о быпом
способна помнить бесконечно.

flруэья мои ! Где вы теперь ?
Как достучаться в вашу дверь ?
Увидеть всех, KTQ ныЕе }кив,
Таких, как я и ты, - седых.
Чтоб знапи: есть наш ШАП бьтпой
Феодосийский 47-й.
Спасибо, друг, что ядрес дап
Другой, что весточку поспап.
Пусть - не поэт, но всей душой
Я верен лружбе фронтовой.

воздушный стрепок Георгий ,михайпович Л{акаров совер-
шип 61 боевой выпет.

За боевые действия шаграждец орденами Красной Звезды,
отечественной войны 1 ст., t,,{ед&пям].{. Он участник Парада По-
беды в NlooKBe.

георгия Михайповича пюбипlt и ува}капи. И он отвечал тем
же. В свободное от полетоВ времЯ ГеоргиЙ радоваП своиХ друзеймуаыкой. Он прекрасно играП на аккордеоне И баяне. Макарсв
не цорывает связь сО N.IНогИми боевьlми друзьямi{, переписьIва*
ется с ни.ми, встречается.

макаров Г.м. рассказывает о себе и боевьrх товарищах:

"я до.мепочей помню поспедний свой боевой выпет 9 мая
1945 года, где Ведущим 2-х шестерок Ипов бып Герой Советского
Союза капитаН АкаеВ иэ 4J-rО шдп. Думаю, .rrо *"., кто был учас*
тником того боевого вылета и остался в }кивыхl по.мнят этот денъ -день Победы 9 мая 1945 года. А накануне, В-го, нашей групце
(шестерке) быпа поставпеЕа Задача нанести бомбовый удар по вра*
жеским БfiБ, которые везпи подкреппение фашистам через порт tЗин*
даву. Взпетепи вдопь береговой черты, взяпи к}тс на Виндаву. Ве-
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дущим бып Боря Бурштейн (стрелок Игорь Коротков), я с Женей Пя-
тахиЕыМ шпи за ним. Перед вылетоМ начапьниК штаба попка майор
кпкменко предупредип всех, что, еспи на маршруrе встретится рхейн-
кепь-IlI", не трогатЬ его. На этом самопете доIDк.IIы быпи пететь BbI-
сокие представиТепи немеIц(ого командования в Либаву с приказом о
капитуrшции Либавской группировки. ПодпетаrI к Либаве, оaч"rп"uо
видепи трубу ТЭЦ и порт. Все вокруг спокойно - ни выстрепов
зениток, ни вражесклж истребитепей. Прошпи Либаву. Вскоре пряN{о
по курсу показапись три Б[Б.

Наша шестерка пошпа на цепь, стапи пикировать на БДБ. С барж
открыпи огонь. Наш упар бып удачньIм, немцы открыпи огоЕь не бо-
пее чем за минуту до вьIхода нашей шестерки в атаку. Поспе удара
с первого захода 2 бар>wt затонуJIи сразу, третья еще держапась Еа
воде, Ео виден бып и на ней взрьш.

Бурштейн, как опытный петчик, поспе атаки не стап набирать
высоту, а повеп шестерку на бреющем. Летепи на высоте метров 1О.
Вдруг я успышап гопос своего петчика: "Куда он нас ведет?" Я ог-
пянупся и увидеп немецкие корабпи - они выходипи из порта Либава,
в одной копонне. Я хорошо видеп, как горел эсминецl развапившийся

на две части. BoKpyl, корабпей видны быпи взрывы, видимо, их при
вьIходе из порта ат€Iковапи наши торпедные катера. Наlттих самопетов
не видно быпо. У нас уже не быпо боезапасов, высота минимапьная,
и Бурштейн стап обходить эту копоЕну. Когда обпетапи карабпи, я
заN4етип, что Бурштейн сняп шпемфон и чтO-то покачивает гоповой,
гп,rIдя яа моего петчика. Женя передап мне по СПУ, что у Бурштейна
.мотор не тянет, булет садиться на воду. Я приготовип подку и вни-
матепьно смотреп за вед)лций. Игорь Коротков, стрепок Бурштейна,
депап жесты рf,ками, скпялываrI их крестом на своей груди. Бурштейн
уже два раза касапся дутиком воды, IIо все еще поддергивап машицу
вверх, но скорость уже быпа мапа. Пята-хин передап команду веду-
щего - Бурштейна идти домой, а мы держапись возпе Бурштейна.
Вдруг его самопет потеряп скорость и )пап на воду, мы дапи круг
возпе места приводЕения, я сбросип Еодку, но никого на поверхцости
воды не быпо.

Это спучипось в 2О - 25 кипометрах от берега на траверсе Ру-
цавы" Припетев ца аэродром, ilятахин допожип обстаirовку, т;rг бып
MaHrKocoB, Махов, Бпагодаров и Красовский. Просипи разрешения
арочно выпететь в район приводнения Бурштейна, но Маlrжосов не

разрешип, t\4отивируя тем, что там /мессера/ могут быть. Утроьа
9 мая часав 3 Утра (в маев это время уже светает) нас с Пята-
ХИНЫМ ПРИВеЗПИ На аЭРОДРОМ, НаШ СаI\4ОПеТ СТОЯП У}у|. .i]., РУПеЖНОЙ
дорожке. К нам подошеп нач. штаба Клизrаенко и объясниJt задание:
пететь в район, где вчера упап Бурштейн" В моей кабине уже н&хо-
диJlись З подки, ракеты и две капки. Взпет - по зепеЕой ракете. Через
нескопько минут этот выпет отмеЕипи, так как поступил tIриказ сроч-
но готовить боевой выпет.

А в это время на аэродроме раздались выстрепы наши}t зениток,
вьрупивающие истребитепи тоже стрепяпи, быпи крики: "ура, кончи-
пась война ! Немцы капитупировапи !"

Тем временем б Ип-2 бьtпи готовы к боевому выпету по кора6-
IIя.lч{ неI,{цев, уходившим к Швеции. Это те уцепевшлrе корабпи, кото-
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рые 8 мая вышпи из Либавы и уже подходипи к острову Готпанд.
задача: караван догЕать и бопдбить. Подошеп наш механик Копя Гр.ц-
кий и говорит командиру: "Ты на рожон-то не пезь, будь ,rr**ur"*-
ней, ведь войrtа кон,пдпась.О

Шестеркой вырупипи на старт и по ракете взпетепи. В воздухе
собрапись и пегпи на боевой курс. Кпименко перед Bbiпe.o", предуп-
реждап петчиков: "не сбейтесь с курса, петите на предепьýую даль-
ность, еспи собьетесь с к]Фса, не хватит горючего, верЕуться домой"r'В нашей шестерке замьк€lющим бьrл ст. лейтенант Рпмша. Всю войну
он бып инструктором в учипище. В самом конце воfiны его направи-
гпа в боевУю !и[стЬ на фронт, в Еаш погл<. Вопею судьбы еý4у пришпось
J-IeTeTb на его первое боевое задание в составе нашей шестерки
9 мая.

Итак, идем Еа караван. Высота 22оо м. она обеспечивапа нам
возN4ожноСть обнаружить цель ва дапеком расстоянии. Минут через
2о Пятахин говорит по Спу: "вих<у корабпиr. Я ему напомнип спова
Грецкого переД выfiетом, а оЕ отвечает: 'Я тут ни Еричем, как Акаев
заведетО. Я то не знал, чтО впередИ нас идеТ шестерка 47*го попка,
Ведущиý4 бып АкаеВ, и все теЕерЬ зависепо от него. Как он бупет
ат€lковать корабпи, а их быпа цепаrI армада - 23 единицы. Завертеп-
ся я в кёбине, как вопчок, топько б не просмотреть истребитепей
IIемцев. Пошпи в атаку. основная группа корабпей быпа атакована
AKaeBbfM, наша же шестерка заходипа на трансrrорт и Еа рядом иду-
IIц4е три сторожевые катера. Тогда неизвестно быпо, чьи бомбы по-
папи в транспорт и один катер. огонь с корабпей по шестерке Акае-
ва бып сипьный. От разрывов все небо казапось черньIм. Поспе вьlхо-
да из атаки нашей шестерки хорошо быпо видно, что траЕспорт и одиЕ
катер попучилlи прямое попал,апие бомб, и уж очень ффектяо гореп
трФrспорт. Поспе Удара взяпИ курс домОй. Шпи на бреющем, и тут я
увидеп, что одного нашего самопета нет. В это время к на\4 вппот-
Еую пристроипся t{аш оЯко и попросип у Пятахина разрешеЦИЯ оСТ&-
вить нас и идти домой. Пятахин попросип его пос\4отреть, fiе видно
пи где одного самопета.

"яко сдепап разворот, набрап высоту и через несколько минут
снова пристроипся к HaI4 и допожип, что самолет Ее обнаружип. Ре-
шипи, что его сбцпи, Это бып са}4опет Римши.

припетев flа аэродром, Пятахин допожип о выпопнении задаl{ия и
о потере одного экипажа. [ней через дёсять Римша со стреrIком и
парашютами прибыпи в попк. Римша немного сбипся с к}тса и вместо
Папаяги пошеп на Мемегь и сел fiа песчаной косе на 'животО, т.к.
бензин кончипся. Так завершипи мы свой счет о фашистами. Дулдаю,
что кто хоть раз петап на корабrш,r ипи'на Либавский порт, зЕает, какая
тяжепая работа на войне у воздушЕого стрепка"

ПрипетеВ с эдланиЯ 9-го мая, сидепи на аэродроме часов до 6
вечера. Автобус весь летный состав увез в Паrrангу, а ý4ы вчетвером -суздапьцев, Гуськов, я и Люся Козина -, пошпи домой пешко.м. В
честь Победы сапют вепи зенитки. У нас в попку бып женский экипаlк.
лет,паца - Лпдия Шупайкина и воедушный стрепок - Люся Козина.В середине мая тело Бl4рштейна море выбросипо к нашему бере-
гу в раf,tоНе Папе. Наш попкОвой врач, я, Павпов и, не поN4ню, кто
четвертый, поехапи ша бортовой машине дпяI опознания трупа. Конечно
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,же это бып Бlрштейн - Еять ордеяских коподок на китепе (четьфеордеЕа Красного Знамени и один орден отечественной войны), встав-пен}Iые зубы с певой стороЕы. Так бып оrrо."." Бор*. ьур*rейн. Ког*да его выбросипо на берег, соЕдаты с набпюда."r";;;"-;;;;;;;;;:
пи его на берегу, накрыв краспой капкой, и сообццапи нам в диЕизиIо.В Либаве на аэродроме наý{ сдепапи :Р{, * мы вернупись в Папалrгу,где и похоронипи Бурштейна Бориса. В Папанге " ouo.p. города естьпаМятник. Там же З€rхоронен ьzой друд. Андрей Диwrитрlп< - ý{осквич.А вот Юра Кпочков не вернулся 

" Ъ*"пri^-о;?;;;-;;'r;-;;;:'
Кпочков Юра жип в Москве. Я его родиТеJЦI]чf отвозип его вецIи и по-хороIIку. В 47-пц полIку много быпо москвичей. Они прибьтпи из Но-вой Ладоги в ноябре L944 г. В натrт попк пришпи двое: Ди:r,tитрук иКондаков, а в 47,Й - Воподя Красносегъский, fipy<apoB Боря, Серьж.Дмитруку Андрею оторвадо ногу в выJIете с Евгениелд Яковпевьtм.дндрей Не дап отрезать ногу и на другой деЕь умер в паэарете впапанге. Когда я жип в Пярну, часто бывап У йуо*. Поспе войныВася Слепцов и Петя Kyrr; они друзьями быпи, встретипись при b4oeN{r{астии; Петя Куц жил в Пярну, работап ,о*.р* 

-Т'пп*'n.стерскш(
и прибып в Либаву по депам. Однаа<ды ВечероýzI я его встретип и рас-сказап, что Вася Спепцов живет в Папанге. Тут *a *", взяпи таксии - к Васе. Бып еще в 47-м полку Копя ГубаноЪ, noroпд он бьтп в ди-визии, я его встретип в г. Чепябинске в 1952 годуl- москвич. Пос-пе демобипизации в Москве оконтIип шкопу технопогов *".b-*.l"*ij"продукции и бып нацравпен в г. Копейск IIа мясокомбияат. Жип. вЧепябинсКе. Жена, тоже мосКвичка, поспе родоВ умерпа, и Копя уехаJIв Москву. Еще бып в 47-м Воподя ПопяrrЬкш. Ё";; Еоспе демоби-пизации не встречап. По.мню всех петчиков - Героев Советекого Со*юза. А скопькО героеВ без звезд. Это МахоВ, й.рпоr, Дубина, Бур_штейн и Другие. Теперь о Пысине, пишу, что аЕаю.

Поспе войны, когда перепетепи в 1946 ". *- П"рrrу, одflо времябып я в его экипапке стрелко]\4, МехаНико]\4 - Женя Калдепин" Иногдабьrвап у него до\,{а, дровишек покопоть, жену Нину Михайповну соп-
ровождап из Ленинграда-до Пярну. Кое-кой поr"rо 

-fu.".,.u,"or*u., 
оппене, но очень скупо. Стрепок Апьберт Сепаенов, которыи тоже вер*Еупся из ппеЕа вместе со всей группой, рассказывал, как у неN4цевв пагере катапи вагонетки. Семенову Tal'4 и ногу отд€шипо, жкв.пион, где он, не знаю. Их тогда ]_8 ипи 17 чеповек верЕупись из ппе-на. Сбиты быпи в разньж местах, а вернупись из одного пагеря. Не*мец петный состав собирап в один пагерь, вот таким обраэоtа они иоказапись вместе. Перечиспю пфамипьно, кого по}{ню и знаю; Пысин,Нечаев, Удапьцов. Стрепки: Вопкодав, Кондаков, Cetrcýýr:+ Остаьныхне помЕюr дгьберт Семенов, еще когда не бып сбит, писа- ;r;;;'смерть He.IaeBa и стрелIка Учаева Андрея" Так вот, что я спышап отса}4ого Никошая Васигьевича, как его сбипи. Эго быпо накffцrне праз-ДIrIИКа, 23 феврапя 1945 года. На Либаву намечапось генеральноенаступпение наших войск, по этоI4у Сгý/чаю сам Баграмян приезжап кнам В Папангу' пично я саМ его видеп у наС в шкопе, где N.{ы жиJrи.Утром, как всегда, петчики и стрепки приехапи на аэродром. ПысинобратипсЯ к летчикаМ и говорит: "Кто со мной попетит в паре ?' Мо*ПОДОЙ ЛеТЧИК Бараданосеfiко дал свое согпасие. пысин говорит: ,хо_

рошо, идите к ддашине". И воТ они взпетепи и в паре ушпи Еа разведку
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переднего края. Помкю, погода быпа небпагоприятЕая, низкаrI обпач-
ность, цорывистыЙ ветер. Прошпо окопо часа, а са}4опеты не возвра-
IтIапись.

начаrъник штаба эскадрильи Скубенко, механик самопета Пыси-
на Гупий завопновапись. Вдруг какой-то Ип пропетеп цад попосой и
мы увидепи синий кок, а у нас в 8-м поrIку быпи коки красньте (у
47-го -, синие). Немного Еогодя салится прrtмо без круга Барапано-
сенко, все побеЖали К машине, сЕрашиваЮт: ОГде Пьтсин ?r' оНе знаю, -
говорит он. -Когда мы подгlетали к переднему краю, нас обстрепяru,т
зенитки, мы вошпи в обпа.lность, стапи раэворачиваться, и бопьше я
Пысина не видеп'. Уже депо быпо к вечеру. Бпагодаров Костя говорит
нам всем, он тогда бып зам. комэска: "Приедем в Папангу, Нине Ми-
хайповне - Ни Сповоо. Тоrько наш автобус подъехап к шкопе, где мы
жипи, Нина Ntихайповна (она быпа полIковьIм врачом) нас встречает
и уже знает, что Пысиц не вернулся. Командовап наIIIим попком тог-
да Кузьмин. Штабы связапись с пехотюй в том районе, где Пысина оь
стрепяпи, и на другой день на автомашине выехапи в тот район. ЗЕаю,
чт0 ездипИ Нина Михайповна, Ло,монооов, он бып замом Кпиьаенко, и
кто-то еще. Нашпи в тоМ районе са.к4олет Пысина, Еедапеко от C€IMO-
пета труп стрепка Васи Кревских, всего ископотого штыкаý,{и, в ра-
зорванЕом комбинеэоне. Пысина цет. Когда взяпи Либаву, то на гауп-
твахте fia аэродроме, на цементном полry быпа нацарапана фамипия:

"Пысин'.'-Решипи, что оЕ в ппену. С этим и вернупись в Папангу.
как-то В один из майских дней, уже поспе победы, по дороге

со стороны Кретинги шпа группа пюдей в штатском. Когда вся эта
группа пюдей подошпа к школе, мы узнали Пысива, Удапьцова, Яку-
бовича, стрепков Семенова, Волкодава, Кондакова. Потом всех стреп-
ков отправипи в г. Капинин в проверочные пагеря. Нечаев и Якубо-
вич демобипизовалисъ. Удапьцов уехап в отпуск и бопьше }re вернуп-
ся в часть, а Пьтсин до 195о года командовал 2-й эскадрипьей.

А вот что я спышап из уст саý4ого Пысина: зениткой бып сбит
ца низкой высоте, упал - не салипся на оживот", а упап, сиrьно уда-
рипся о приборнуrо доску, потеряп сознаfiие. Когда очнупся, увидеп
цемцеВ _ стоят над ним. Вытащипи Пысина из самопета и повеJIи к
машиЕе. он хотеп подойти к Васе Кревских, цо немцы не разрешили.
пысин вспомнип, что при нем Зопотая Звезда Героя на груди. Он не-
заметцо отцепиЕ звезду и попожип в кармаЕ. Привезпи в Либаву. У
Пысина быпа разбита певая щека и повреждена правая нога. Пригпа-
сипи доктора, потом повепи на допрос, в это время Пысин звезду
взяп в рот за ЩеКУr мог говорить невнятно, N4отивируя раэбитой це-
кой" Ему на доцросе показапи фотографии Красовского, Тургенева,
кузьмина, Попова ц даже цазвапи номера их самопетов и кто на ка-
кой машине петал. Потом траýспортом tiо морю их отправипи в Гер-
манию. Освободипи их американцы. Дапи автомашины, одепи в граж-
даЕское, выдапи пропуск, действующий па территории, занятой а,мери-

* В своих воспоминаIIиJIх летчик полка Малый В. утверждает, что лично видел надп!tсь
"Летчик Пысин" на кирпичной внутренней стене ПетровскоI0 домика, где-то ч залива
г. Пи,тлау.
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канце&ми, заправили евтоJла[iины беjiGI,rЁO,\",' и отп,чстипri к CBOиN.J" llbi-
clIH рассказывап, как К Ilим С потгением относllпись а},,fериканскi.Iе
ко},{енде:,}?ы при предъявлеНии выданЕого иý,J цропусItа" А вgт нашir
встреча,|i}1 :э нашей зоне по другсму: шлагбауi\.{ бьiп эакрыт, на доро*
ге д€i}курньi}"{ I{а. просьбу Еропустить отвёчап: '.FIе вепеrас: ш]пцатьJ Ebi*
паGь IпЗ м&шi,i}i''" ПривепП в какой*тО штаб r;a какоý4*то аэродраi,4с.
TerM быпи аЕтоидr]тины, одна из 11их на ходу, но беа кузова, адна ра*
.г,rý.. Какой*то стрелок*радист с 'Бостона' бьiп б их группе iirферсм-
завепи эту .Nrашиilу, разместипйсь все на раме И поехапи в Тигьsит.
От Тильэита до Кретинги шоездо.ьт. Много, конечнq неясýого, но ГIысtтrt
нIIчего бопьше не говорил ruичFiо .Mi-Te" Cel,zeНoB Апьберт, я с ним дру*
}KJ{л, рассказывал .мЕе про Нечаева, как он в лагере у неý4цев IIрист.
роипся в аrrсаь.lбпь самодеятеilьности, играri Еа гцтаре, и с вопи Ii]\4eп
подношение хлебом. CeMelioB в Еп€iiу с0-91.1нял стиIIIки" Писаr: он ilx и
поспе возвращеНия LlЗ Елена" Стиr*,кri j\41ie НРаВЦПИСЬ.

Расскажу' как я сбtIп "мессера'' над Пиппау. В 1_945 ГОДу цаN4
вьIдапи новые прицепьт на п,члеN4е.г с1ре/Е<а. 'Техдrик т]о вOоружен}l:а
старший техник-пейтенаýт Кравченко шредупредип нас, стрепксв, *
еспи раэобье,N{ прице",r, dуцут вьiсчtlтtr;в*ть деньги. И вот с новьý4
ГIрицепоМ мы ]-I0ruетеди на Пиллау. Я s экишаж_е у Пятахина. I-ia косе,
около пирса, стояllи три немецки:( торпедньLх, катера" Пятахин стал
IмкироватЬ lla нцх. Катера стаilИ отход!tтЬ от пцрса на скорости под
самолет" Пятахин увепЕчип угол атаки, а Bbicoтa теряется мг}iовенIlо.

И ух<е у самой воды просто чудом выt'п!т из гl;;:,.l:, '},г резкого
вьжода из цикирования у меня оборвапось сиден}lе и меi{fi гtри}калс к
попу кабины" Я почувствоаап острую бопь в сшине. Л{сrй пупе.r"iет
болiтается, т. к. выходr!j'IИ Из пике с ЕротивозенитньLм ьааневро.м" i]j
стал дотягиваться к Еупеý,{ету, чтобьi удер}кать его и яе спомать
IIрицеп, и тут виiку * "N4eccep" заходит в хвост, caМo,Ieтa, гjо-види],,Jо*
му, д)aмая, что стрепок убит, В это вре.tdя я схв&тился за пупемет,
прицепипсЯ и выпапиП одной очередь!Ф все 15О крзтlнокапиберньrх пат*
роноВ по стервяТнику. Л4гНове}II1е ** и "L4ecaexj" как*тО качнуilся и
прошел Рядом под наши},{ самолёт,о},{* эадыilиJl и, падая, вреэапся в
бопото" Пятахин это тOжё увидел. Прилетели домой, а я Ее могу вы-*
пезти из кабиньт -- сиfiъная болъ в спине€ Наш механик Грешкий псt",ii:)т.
мне" Отвезли Iйеня в госпитапь. Там я пролежал }Ia досках бопьlэt+:
}Iедели и сЕова в бой..""

Во время войны газетьi шисали о м)rд{естве н*.lilёг.с од}Iо*
полчанIтна, воздУшногО стрепка Спепцова Вастrлия i.р:r;горьевича.
С него брапlt цр}lý{ер мцогие воздушtiые cтpeJ1{.;j.; -|i;r: .-,ии. Вот
одна из N4ногIIх пубпикаший о Спепцове В"Г. "Вi-;l*З;.i;,,_,,.,,..]-: СТРеПОК
Героя" 38) ;

". . n На грудИ Васипия Спепцова т,ри орде:{а. Кахrдая Еаграда
связана с боевыьси эпизодам!1! в KoTOpbD{ I]оздуцlныlt с,r-репсlк ггроявi.rд
смепость и отвагу, у.},,4ение и масте}]сTво крьiпатФ]*о воиl{а"

Боевой путь сержанта Спепцаýа * эт..] п}ч"ъ его ко.ь{андира, JTeT-,
чика*штурlч{ОВИКа, Героя Советскогс Сок:за капитана lloпoBa" С гirtла
он начап войну, петап на штур'овку и олерживап многие воздуt.!iлые
победы. 30 схваток с истребитепяý4и гIротивника ýровел С;lепцов, и
кахtдый бой требовап больtliого умения, л,l}Еti{.}гj-г"r1 i1 C}iOрOBKLI" Он не
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о}кидает прибпижения атаки шротивника, а опережает его, берет нацрriцел и бъет наверняка.
однажды бып с,тучай, когда на шт}тмовик цацаJIи сразу семьмЕ_lо9, И все )I(e попытка немцев не имепа успеха. огнем пупеме-та Слепцов сбип о.диЕ ''мессершмитт'', Другие не посмепи подойти.
другоli раз "ипьюшина" атаковало нескопъко фашистских истре-битепей. Слепцов своевременно заметил приближение врага и допо}l(ипоб это,м "цетчику. Но то1, увпекшись шт)Ф.мовкой, не заметип сигна-

'льI стрепка. А немцЫ пошlпИ у}ке В атаку. НавстречУ противFIику стре-пок выпустцп две пупеметные очереди. Впереди идуlций самопет отвер-нуп. Этого и ждап баптиец. О" дa., по Ее.мецкой машлtне пупеметЕую
ОЧеРеДЬ, СаМОпеТ зады.мил и упап в воду. Атаки других хищтликов бы-пи отражецы истребитепýIми I{ашего прикрьiтия.

летчик верит в способности своего стрелка, а стрепок - в уме-ние летчl{ка. И если говорить о победах шт},]рмовика, то в цих естьЗасгýrга и того, ко.му доверено охранять са.}"{олет сзади. Слепцов от-лично выполняет свой долг. Во время штурмовки не.мецких корабпейсамопет подвергся обстрепу сипьным автоматцым огнем. Снаряды
рвались все блих<е у самопета. Спепцов заметил на земпе огневыевспышки, ЦрИцепился, ударил туда иЗ пупе.мета. Автоматы бопъше нестреляпи"

У СпепцоВа естЬ друг, тоже воздушный стрепок - сержант l1eTpkyir" Их дружба зародипась поспе того, как Куц в воздушном бою вьт-
ручиJI из беды своего боевого товарища' а Спепцов спас жизЕ" КУца.СпучипосЬ это так: при отражении атаки немецкого истребитепя уПетра КУша заепО ПУПеI!{ет. "Фокке-вупьфы'' шпи в атаку. Это заметипвасипий Спепцов, сообщил своему петчику, и они немедпенно цриu]пина выручку своцм друзьям. Меткими очередями яемцы быпи отьгна-ны, а один ФВ_l9О _ подбит"

Далеко позал,и остапись те ,места, откуда начапась боевая дея-тельность Спепцова, где от его меткиХ Ударов нашпи себе могипу
пескоько немеlших воздушных хищIIцков.

но счет мести еще не закоцчен. Бесстрашный воиц никогда незабываеТ о горе своеЙ се,tйьи' о зверствах немецкИх извергоВ. И, пе-TaýI над немецкой зепалей, Спепцов с бопьшей яростью обрушивает наврагов силу своих ударов'r.

петр kyrr -_ rучший боевой лруг Спепцова В. - в заметке
"Бой учит . . .u 39) , напечатавной в гаеете 'rЛет.fl{к Баг{тиttиrr,
рассказывал:

". , . Есть В нашеЙ частИ крепкО спаянньifл экипаж - Герой Со-ветского Союза капитан Попов и воздушЕый стрепок Спепцов. Боьшегода эти воздушЕые воины ,.етают вместе. На боево.м счету у каr(до-го l"4ногО побед. Попов, например, потопил пять вражеских кораблей.Спепцов уничто)кил три неN4еrких самопета.
У петчика Llопова rrаде;кный "ц1'т". Попов l.ieл Еа врага, не ог-пrIдываясь. Он знап, что воздушный стрепок сумеет его прикрыть.
одна;itды, когда самолет возвращался на баэу, его атаковапи

"фокке-вупьilы". лва из цих цацепипись сзадЕl ДВа друрих - снизу поносу, ОгtIевы}l в3аимодействием ilогIов и Спепцов оrо"*arrrО Пpo.gIlBHlIKa.
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ДрУзья счIlтают, что большril:ст
BaIl ны t\f о гне м, в ыручая др уг др уга. ь:,, :'rН.#*"*1i;':" 1L:?:" ffi -цlIпа: пе].ЕIiк атак}"ет npoa"a"nna первым, воздушный стIJепок теiиBpe\IeHe\{ прикрываеТ са\Iоrlе.Г ii Iie допуСкает врага с эадuеЙ гlопу-ф.О")J;"хIоi|оi"".ц oнrt отбilпш З 1.. атаку ,r"пБ-,* истребителей.
он мJного учIlтся. 

'ЫДеР}ККУ }I ЗНа}IИЯ"' - ГОВОрltт Васипий с,,епцов, lT

rr"J#_-Ж;: _i;"::::T:1"_:_ чп.nuoB. но известцы и другиеg";Ltr":ж; т::Lл ::..;;;;;,'"X]ll;# ,##:?ЁJ. ". ::il:
ьffi ,т.,f#":"iж"i,_л-1._::.:_";".;';#;"Ё;ЖТ:.Ж":Тj:
что боевая часть - нё ппплтл ,-..::л"" 

ar' Dсле,l. к ДООРУ. Надо поЕятI

щёя ,цgqlgllс.гRо ," ;:"^.T:_:l:__r"on", а высшая ,rronu, вьграбатьтваtо-щёя цgqlgрство и необходимые навыки.
за войну Mbi, воздушные стреш<и, прrtобрели бопьшоli оцыт. Нашдопг передать этот опыт молодым товарищам.''

Гiо разному сло>l<илась Г
гибапи в бою на гпазах aaor'o"uo 

жизнъ однопопчаfi, Одни по-
лись неизвестньlми, u ,о..о"*. 

товарищейl ДР}ГИе судьбы оста-
Военная судьба uоЬду,u"о"о стрепка }lаLiего полка АпексеяНl.rrtопаевИча Самой лоu* .rioro* пась траги aIHo 

;

". . . в 47 Шдil я прибып ЗО декабр я 1-944 года. Пипотом
JT"ir;:":^31T"""HoB Абрах"* (noo, ;;J";;;,Ёu."оl. это быпо
а полком,.о**оЖ''JIrjr"Ъ jЖ;:'""СКОГО Союза Георгий попов,

21 марта 1945 года во up.*" напета на порт 11ипшау нашу,ма,-шrrну сбипи прамыМ попаданием зА, ";;;;;*.;;.;;'*зорвапся в воз-лухе. ОбгОревши,М я упап в море, чудом, но остапся л<ив. Llз воды.меця подобрап не.мецкий цдаgр. Начапся ппен. Первое вре.мя находил-ся в llилпау, а пото.м нас всех - З2 чеповепa 
"o'"a*nl]D( военноплен-НЫХ - ОТПРавили в пагеръ lliтутгф, 

"" ,.o.opo"J ,"r=Ё";" освобожденнащIiми войсками. l-iпенные быпи вню их, но и,мена и фамипии .uo",,,. i:;#':"y.H"#;;J;'Jlx"^#T-штурмаН с 1_]Е-2. Они былtл сипьно обгоревши** * п-**,одились в каме*ре BN4ecTe СО i\4}IОЮ" Я за ними ухахiивал. Не знаю, из какоЙ онц воиII*ской части, но быпи они армейские, а не .морские петчики.ОсвободлtвLillсь из плеIiа, я возвратипся в свой шогп<. Поспе вой*ны наС ЕаправI{пИ в г. КалиНин ца госпроверКУ, ГДе я прошеЛ y)i(e дру-гие м}ки, О судъбе своего летчика после взрыва саNlопета не знаю.Наверное, он погиб сразу *;,;;;;.рыве, ибо я от него не спышадЕи коN,{анды, ни других,слов по переговорному устройс::.:_," Узлtал отследопьiтов г. Лиецая (Либава), *"о 
" 

и мой летчItк зriаr{i.tý,Iся в спис-ках погибших. Но я жив !

Сейчас в г. Твери, где f *".у,т работаю, Iтро}I(ивают I-I. Чику-нов, д. Сюткин. Прох<tлвапrt здесь и М. Бепя"";, Ё:'ё;рункLIн, А. Се-,менов, tr'i, Кох<евНиков. Одни уlllли LIЗ ,n(изни, другие разъехапись по
а?.r':-:.ГОРОДаМ' 

ПОСТОЯННО ЦеРеЦИсываюсь со .*оr'',. однополчаЕа_

Воздушньтй стрепок Еписейклlн Впадцмлrр Сергеевич совер-шип не один десяТок боевых вылетов, среди цих два яа Либаву
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уже поспе!ня Победы. Отпичный
товарищ, преданный друг Еадопго
нопопчан.

демобипизовавшись, Впадимир Сергеевич отдап все сваизнания, сипы и оцыт педагогике. он бьiп учитепем.
хотелось бьт познакомить однопопчаfi с письмом его другаИ.С. Ершовой:

". . . Он был чеповеком неординарньIм, одаренным от природы.При рох<дении его все Музы поц".rоrап*. П"да"о" по образов€lнию, гу-манитарI,1й, он отпиliЕо зЕап историю и питературу, тонко чувствовалсfiово. очеЬ пюбиП неповториМую прироДу НечернОземьЯ - fiОfiП€СНОГОкрая. Впади:r,lир Сергеевич обпалап высокой внутренней органиэацией,
искпючитепьной работоспособностью. "у меня очень высокий кпд", -гlэворип он о себе. И продолжап:ода и в депах слrужебньrх я отпичап-ся достойНой напориСтостью, основанной на трезвоN4 расчете. Всюжизнь я руководствовапся принципом: чеповек скорее сам создаетсвою судьбу, че}4 встречает еЬrr.

Поспедние годы жизtiи, находясь
ку, гrюбип работать с iIчелами.

на пенсии, он имеп бопъшую пасе-

Как-то он говорип.. 'rУ К. Маркса есть такое
своей постройкой посра}4ипи пюбого архитектора'r.
,д,tстотой - пюбую хозяйкуrr.

LI еце Ез его воспо\4инаний: 'rВсю неделю я тревожил пчеп, иони стапи как одер}кимые. Как топько открываець дверь }ia вьIход,сразу за тобой свита с особьrм звуком попета. Я о них говорю: 'rНо-сятся, как истребитепи". У пчеп же, возвращающихся с нектаром,
другой зв5гк шопета: ровный, шригпушенный" Я их называю бомбарди-
ровщиками".

Он цмеЛ ряд правиТельствеIIнЬж награл. Поспедний раз бып наг-
ра}кдец медапью "Ветеран труда'r.

Впалимир Сергеевич рассказывап: 'rВрl.ццпи .мне документ Вете-
рана труда. Теперь я четырел{ды ветеран: Вепикой отечественной вой-Еы, Военно-Воздушных Сил, Военно-Л{орского Флота и ветеран дваж-
ды краснознаменского Баптийского флотаrr.

Праздник fiенъ Победы чтип особенно, присказывал: '.В [ень По-беды выпей рюмо,пtу за всех живьiх и .*ep'Bbtx, Ko'opbie обеспечипи
своей жIiзнью и здоровьем свободу и независимость всего нашего на-
рода. Это бып действитепьно велiикий подвиг, который мы не дол>t{i{ызабыватъ, а должны прекпонять головы в .}IaK благодарности. Этотграздчик я цеЕю выше всех. Он действитепъно всенародный".

И всгtомиНап прИ этом: "А ведь в этот день я совершил два бо-
eBblx выпета на )rЕичтожение кораблей, уходяшlих с живой сипой из
окружеЕной Курпяндской группировки, хотя об окончании войны быпоyxte объявпено; корабпи уходипи в нейтрапьЕ}rю Швецию . . .,,

Дапее Еписейкин Впадимир Сергеевич вспоминает один из эпизо-
дов, участIIико.м и очевидцем которого бып оц сам:

"ОстапосЬ в цамятИ 14 декабря Lg44 года, когда попк участво-вап в массированном цапете на Либаву. Ведущим l*ашей шестерки
Ипов бып Мипий Старостин. Мне памятЕы отчетпиво действия немец-
ких истребитепей. Они тремя групп*ми накинупись на Еаши истреби-тепи црикрьiтия, на боевые порядки наших шт)aрмовиков. Два истре-
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бштепя ýемцев вышпi,i снIlзу на 11л*2 l,i__чничева Васип1.1я, с,грелко,,4 унего был I4ванtэв ВасипI,tй" Я раэвернУ]I ПYiie\,IeT 11 О'rКРIэIп стрепьбч по
He,N{цanvi" Они ушпrr, цо усгiепи подiкечь са\,1опет Луни.rева" Из mec:Tepiiti
Еас осталОсь трое" Кто-тО вырвапсЯ вперед. В нашеji оставtлr.;iiс:я трой*
ке 5ьiпи Лlышкин Иван, горящttй Л,lунl.rчев it l,iгнатьев Геннадlллi со L,,tнlэй"
LIlлiи на бреюшем. Воздушный стрелок Иванов В" выбрсзсi.i,jlся trIз кабтitli.;

методоМ срыве. I,Io купопом парашюта затlепIiлся за ки]lЬ сЕOего саь4о-
пета" Перед гпазами и сейчас cTojl1 страшная KapTI,1Ea * вытя}tутое на
стропах тело, депающее вращательные двIt}i{енця. Дl,ой .lreT.TllK кр]4чап;
"Вася, тяни, тяни |, n . "u Самопет М)+rичева сделал небопьшуlэ горку!
а зате,N4 рухнуl] ts х4оре и взорвался. Вот так погиблrи I\4Oi.1 ТОВаРI{Ш'уl.' 

Что сказать о себе. Нес.г,,tотря на то, что я послIе бопезi;l,i * кру.*.
цозное воспалеЕIiе легких * бып oTcтpalIeН от летяор1 работьi, я наlс*
тоял у врача попка Эльперлlна ]\\" rra допуске к полетаN,{" .|f хотеп пе*
тать и воевать. Ведь такое настроение и жеJlание бьтпо у всех моих
боевьждрузейо,."

Среди мужчиН * воад}шных стрепков в нашеN4 .17-м iliAil
воевапи и две юные девчонки" Это Кпава Салова и Гапя Потапо*.
Ва. ЭТИ ОТВаЖНЫе ДеВУшкti по]lьзовап}Iсь огромЕьiм yвail{ei]tlle|,.1 зi1
ý4y)l(ecTBo и отвагу в борьбс: с захватчикамLI нашей Родtttлы" Вот
так коротко сообщает о себе t{ у)к очень коротко о своей гtодF,у_
ге Кпавдия Семеновна Сапсrва:
lfб". . . tJ + /-,М попкУ бьтпи две девчоt{ки - стрФýцIi. Одна * Га:rя i-lo*

тапова. Она погибпа под Севастогtсlлем. Просто их саN{опет не вернуп*
ся с боевого задания. НУ, a К;тава Сапова * это я, Кпавдия Сел.тенс;в*
rra Остапенко. Я не герой и ничегО героического не совершипаl .;i:. lЦ*
Jта, как и все стрепки, зная свою задачУ. Поспе окончания 3 ОtilltдС
нас маленько погоняли из полка в по,пк. fiевчонки не внушапи дове*
рия. И топъко цоспе вмешатепьства начаrlь}Iика ruтаба Ввс ЧD нас
направипи в 47 ШАГI 11-й шАд" На.iапьство поJlка относипось к на},{
гФекрасно, т.е. не давапо нам уступск на "девчоЕок". л{ьi быпrt чпе*
нами экипажа и, ecпLI JIетеIIа эскадрипья, попк, то петепи и ý4ы.
В основном я летаJта в экипаже Остапенко Витапия }1етровича, т" к-
к тому вре.мlени фактически быпа его )(еной.

Свою первую награду - орден KpacHo'i Звездьт я IIолуч1,1,па Tii.,:,,-.,,,,

освобождения СевастоЕопя.
Вторую - ордец Отечественной войнr,r II ст, я пслу.IиЕа yii(e ца

Баптике. Там х<е, ца БаптI,tке, и закончи,пся пдой боевой пу-ть" Я{ быпа
демобцпtlзована. В попкУ я пробыла окопО Года " " ",,

flобавпю к это\4у коротко,N4у сообшеникэ Ir.,,,, , Сеlцеllоi]пьj:
саN4опет Ип-2 ( петчик мп. лейтенант ГIрохоров Fiико;rаii Апексее*"
вич и воздушный стре,цок ст" красяфпотец llотацова Г*rпина Ни.*
колаевЕа ) 25 агrреля L944 года выпетеп на боевое залание Еа
морские ко,N4муцикации Севастополь * Рlъаынl.tя и не вернулся.
Причина и место гибепri экиIlаJка неизвестt:ы" Есть KocвeнHbie
данцые, что самопет бып подбIlт, повернуд в сторону берега l.i

упап ца зе.мпю в районе Качи"

Непьзя Ее упомянуть об одцом едигIственном женско.llц ýсе".-
вом экипаже В ГШАП" Это Еетчик 1ij:rпtriiK_i::ra Л;rдl,tя Ивiilтовна rl
воздушный стрелок Коз;тча j]iзс*
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лидия Ивановна ведет активную работу в Совете ветеранов
дквD.

triз воспоминаний Лазарева з.Ф. - командира 47-го ШдП:
". . . петчики-гвардейцы, да и все петчики дивизии, всегда вос-

хищапись боевым мастерством этого экипажа. за боевое мастерствои бо.мбоштурмовые Удары по немецким фашистам, за с,мепость и от-вагу Шупайкина Лидия Ивановна быпа награх{дена двумя ордецами
Красного Знамени.''

Бьтпа у Еас в попку петчик-штурмовик Устинова Сфья Ива-
новна. Еце девчонкой в 19з9 гоДу в Ра.менском аэрокпубе пер_
вьiй раз црыгнупа с парашютом. Потом продопжапа учиться пе-
тать. В нач€iпе войны в Копомне быпа петчИКоМ-и}Iструктором.
Дапее Омский аэрокпуб, где ее мастерство роспо и креппо. .ЩоL944 года спу}кипа в З-й шкопе петчиков, выпустипа 2ЗО кур-
сантов-петчиков. Ср"ди них быпи те, кто потом геройски сража-
лся на фронте. Это Семейкин Иван иэ 47-rо ШАП и Лаврик
Петр из В-го ГШАП"

В конце L944 года добипась направпеЕия на УчебУ в 3-Йвл4ду, чтобы быстрее попасть на фронт. Но когда закончипась
учеба, - войне настап конец. В августе 1945 года Сфью нап-
равилИ на БаптиКу, в 47-ft шАп, где она и проспу}Iипа до его
расформиРования. Там вышПа замуЖ за Литвиненко Петра Петро-
вича. В Еастоящее время живет в г. Впадиvtире, воспитывает
детей, BHyKoBr

вспоlииrtаю добрым сповом воздушных стрепков, особенно
Сисекина Николая Ивановича. Воевап он на Баптике. Свой пер-
вый боевой выпет совершип с аэродрома Папанга в конце Янва-
ря 1945 года, а поспедний - В ,мая того же года вместе с пет-
чиком Сидоровым Евгение.м Михайповичеьд. Этот поспедний вы-
пет быП на конвоЙ корабпей цротивникаl УДИРаЮЩего в Швецию.

На счету Сисекина н. 32 боевьц выпета. Поспе оконч€lния
войнЫ закоЕчиП два BoeнHbtx 1.*ебньЖ заведениЯ - Военно-морс-
кое авиаIмонное учипище связи и Рижское высшее ВоеНно-инже-
нерное учипище.

в L972 годУ демобипизован в звании подпопковника.
Сисекин H.tr,I. имеет правитепьственные награды: орден

Отечественной войны II ст., боевые медапи - r3а orruay;'и rrБо-
евые заспуги'', а также другие медапи. Проживает в Москве.

Останется .Iз памяти воздушный стрепок, прекрасЕый това-
риrч, добрый и отзывчивьтй чеповек Чувипев Никопай Сергеевич.
Он умер в 1991 годУ в Москве, где жип поспе демобипизациис197З года.

Никопай Чувипев воевап так)ке Ira Баптике. Совершип 28
боевых выпетов. Награжден орденами Красной Звезды, Отечест-
венной войны 11 ст", боевой Медаiтью 'rЗа боевые засп;rгиr' и дру-гими медапrIми.

в 1951 году окончип Воецво-морское авиационЕое учlIпи-ще связи. Прослуrкил на разных доп)кIlостях до 197З года. lloc-
"цедЕяя его допжцость - }Iачапьник связи авиад!tвизии.
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С уважение]ч1 вспоМинаю воздушных стрегп<ов: Царева Федора,
липатова Виктора, Купикова Юрия, Гуськова Серфима, &1ашкова
виктора, Гришина Ивана, Кудряшова flмитрия, Никитина Никопая
}I многих других.

из отчЕтА о БоЕвоЙ рАБотЕ 47-rо шАп
ЗА МАР Т 1945 г.

Аэродром пАлАнгА40)

"в течение марта месяца поJIк выпоrIняп спедующие боевые зада-
.п,t: БШУ по корабпям и транспортам противника в ВМБ ГIиппау и по-
давпение огневых средств ПВО в ицтересах ударньж групп 8-го ГШАП
(дпя выпопнения этих цепей произведено бО самолето-вьIJIетов), поиск
и уничтожение корабпей и транспортов противника в Баптийском море.
Всего произведеЕо 1,47 боевьж самопето_вьшетов.

В резугьтате ударов потоппеЕо: 2 транспорта общим водоиэме-
щением 9ООО т, 1 СКА. Поврех<дено: 5 транспортов, ]_ СКА. Подав_
пены: 1 батарея ЗА и 2 МЗА.

В воздушном бою AKaeBbrM Ю. сбит 1 фВ-l9О. Это четвертый
стервятник, сбитый км.

Потери: 2]_.О3.45 при выtтош{ении боевого задания по уничтоже-
нию траfiспортов и корабпей противника в ВМБ Пиппау петчик мп.
пейтеваrrт Файзрахманов Абпурахман (возпушный стрепок мп. сержант
Самойпов Дпексей Никопаевич) сбит огнем ЗД. Горяп.rий самопет упап
в воду в 2 км западнее Пиллау. Экипак погиб.

24.О3.45 при выпоIшении боевого задания петчик мп. пейтенаЕт
Коновапов Васипий Апександрович (возлушный стрелок мп. сержант
Утишев Георгий Никопаевич) сбiлт огнем ЗА. Горяlrч,rй самопет упап в
районе цепи. Экипаж погиб.

26.О3.45 при вьIпопнении боевого залания на БШУ по конвою
гIротивника при переходе морем погибпо в трех попетах три экипФка.
Команпир звена пейтеншrт [орожников Никопай Петрович (воздушньтлi
стрепок мп. сержа}Iт Пугаев Иван Иванович) сбит огнем ЗА. Са-
мопет эатонуп, экипаж не подобран.

летчик мп. пейтена*tт л/iанько Василий Иванович (воздушньтй стре-
пок мп. сержант I(абанов Иван Васипьевич) бып сбит ИА противни-
ка. Самопет упап в воду в районе цепи. Экипаж погиб.

Лет.ддк капитан Бориоов Иван Григорьевич - комаЕдi{р АЭ (воз-
душный стрепок серх(ант Бабин Васл.rпий Иванович). Самопет подбiтт
ЗА. При заходе на iIосадку на своем аэродроме c&Moj:i}r упап с высо-
ты 8-]_О лл. Самопет раэбит, экипал( получип тяжепые ушибы.

ГIри выпопнении УБП звеном на бомбометание погода неожидан-
но резко ухудшипась, пошеп сипьньтй снегопдл. Три экипажа на аэрод-
ром не верцупись. Розыски резуrьтатов не дапи. Это быпи экипажи:

1) командир звена пейтенаrrт Медведев Леонид Иванович - ве-
дущий (воздушl+ый стрепок старшина Бойко Витапий Кузьмич);

2) пет.rик мп. пейтенант Шевченко Григорий Кондратьевич (воа-
пушный стрепок .мп. сержант Бахлtрев Федор Федорович). Самопет по*
теряп пространствецную ориентировку и с угпом 7-1Oo врезапся в
земпю в З км юж}Iее г. ГIапацга. Экицах< погиб;
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стороны суlпи.
ВМБ Пиппау явпяпась основной базой

па окруженные части в районе Кенигсберга
рове.

З) пет,дтк мп. пейтенант Старков Васипий Апексеевич (воздуiц-
ный стрепок мп. сержант Друкаров Борис Яковпевич).

При подходе к ВМБ Пиппау и Либава почти в каждом выпете наБШУ штурмовики и,мепи встречи с истребитепями противника.
Так, например, 26'.Оз.45 1О Ип-2, Ведущий ,..rr"r." Дкаев Ю.,атаковапи Скр противника. На вьпсоде из атаки группа быпа атакова-на 4 ФВ-l9О, два из них атаковапи оторвавшийся от замыкающей

групцы самолет MarrbKo В.И. и сбипи его. Поспе атаки ФВ-l9О (па-
ра) со снижение.м цроскочипи вгIеред, затем боевьtм разворотом пере-шпи В набоР высотЫ и оказалиСь впередИ ВедущегО капитана Дкаева,
пытаясь зайти ему в хвост. Ведомый самопет противника здRис на
боевом развороте и бып сбит огнем ВедУЦего штурмовика групгIы.

Бомбоштурмовые ударьi по
в порту Пиппау

корабпям и транспортам противника

Обстановка в период цроведения операции по ВМБ Пишпау со9.оз.45 характериаовап€rсь общим цаступпением Красной Дрмии, в
ходе котоРого быпа окружена группировка iIротивцика в г. Кенигсбер-ге. Наши части вышпи к запиву Фриш-Гаф в районе Граунсберг и кБаптийскому морю в районе г. Кольберг. Такиrrт образом, части про-тивIlика оказаписЬ отрезанньrми от центраrъной части Гер-ании со

противника, которая цита-
И ца 3еЛандском цопуост-

Цепью операции, проводимой 11-й ШАД совлдестно с частамtr 8мтАд, явпялось уничтожение транспортов и корабпеЙ противника не-посредствеЕно в ВМБ Пиллау и на подходе к ней. Штабом дивизиибыпа разработана типовая Оцератт.ия ''зоря'', по которой намечапся рядмассированньк ударов по траЕспортам противника на этой базе. Поря_
док выпопнения этоЙ операции: первьLм наносят удар ПЕ_2 212 ГДП,метод удара - с пикирования, за ним наносят удар 18 Ип-2 47 шдп,из которых две группы Tto б Ип-2 доп)кны подавгIrIть ЗА и МЗА в
районе цепи, обеспечиваrI вьIход в атаку третьей группе цз б Ип-2 4iшдп и шт)фмовикам В Гшдп, за,цачей которьж было уничтожениетранспортов и корабпей.

Вьтпопнение операций

Первый выпет на ВМБ Пиппау 47-й шАп произвеп о9.оз.45
совместно с 8-м гшАп. L2 Ип-2 в составе двух групп, ведуIцие ка-
питан Акаев Ю.А. и капитаЕ Борисов И.Г., выпет"пп " задачей пода-
вить огнеВые средства ПВо в ВNlБ ПиппаУ в интересах УдарньжгруЕп шт)rрмовиков В-го гшАп, 

''мея в непосредственЕом прикрытии
8 Як-9 9-ю ИАП. При лолхоле к цели группы были обстреляны ct{Jlb-
H'IM огнеМ ЗА и МЗА из районсв Внешней и Сенной гаваней и с ппав-
средств, стоящих у северного причапа Внешней гавани. Группы штур-
мовиков с цротивозенитньIм маневром начапи снижение и с планиро-
вания атаковапи огневые средства ПВО противника, ведущие огонь
по самопетам. В резупьтате удара шодавлен огоць одной батареи ЗА
4-орулийного состава в восточной части Военной гавани и батареи
Л{ЗА З-орудийЕого состава в северо-западноЙ частIt Внешней гавани.
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Потерь и повреждений 47 ШАП не имеп.

Второй выпет. 18.о3.45 по полtучgш{ьrм даннььд ВР в портуПиппау находипось: ]_ ТР - в Зее-Тф, 1 тр - на Внеrцней гаваЕи,2 ТР и 1О БДБ - в з8пиве Фриш-Гф.
По приказу командира дивизии L2 Ип-2 в составе З-х групп по4 Ип-2 в кая<дой (ведущие: ст. пейтенапrт Бепяков М.М., пейтенант

Остапенко В.П., пейтенант [орожников Н.П.) выпетепи с задачей уЕич*тожить не менее 2 тр в порту Пиппау. Непосредственное прикрытие *8 Як_9 9-ю ИАП.
При подходе к цепи штурмовики обнарухмпи 4 ТР, 2 ТЩ, ]_ БДБ,

]_ скА в 4 к:rд запал,нее Пиппау. Корабш.r шли двухкипьватерной ко-
понной.

Ведуший Бепяков рецил их атаковать. Все три группы одним за-
ходом атакова,пи обнаруженные корабпи. Первой вышпа в атаку групIIа
Бепякова, Ko'opa' атаковала 1 транспорт и 1 СКА. Бомбы сброшЬныс высоты 15о м. В это ВРе]ч{я вторая груЕпа (ведуrций Остапенко)
вышла в атаку топмачтовьIм методом на транспорт, атакованный впе-
реди идущей группой. Третья группа атаковапа также топмачтовьIý.{
методоМ этот же транспорт. Все са:rдоПеты уходИпи с певьIм разворо-том на бреющем попете.

В резуьТате удара бып потоппен 1 ТР водоизмещением 4ООО т,1 скА и повре}кДен 1 ТЩ. Резупьтат )Цара подтверх{Ден фотосни*r.о*.
Штурмовики потерь не имеJм. L Ип-2 имеп поврещдения от ЗА"вывод. Операшия быпа успешной. Решение ЕЕпякова быпо пра-

випьным.

Третий выпет. 19.ОЗ.45
ШдП бьтпа цоставлена a^дa*ч,
средств и уничтожить 1 ТР на
удар штурмовики 8 ГШАП.

На боевое залание выпетепо 1В Ип*2 4? шодка и 18 Ил-2 8-го
попка. 47 поrп< шеrI гоповньlм. Прикрывапи 1о Як-9 9*го ИАП.В 4 км запдцнее порта ведущий обнаружип 2 тр, 3 тщ, 4 скд.
Ведуший, ко\4андиР попка майоР Фопькин, решил атаковать корабп1.1.
одним заходоN4 L2 Ип-2 топмачтовьIм методом и б Ип-2 с низкцхвысот атаковапи 1 тр и 1 Тщ из состава конвоя. В резуьтате уде*ра потоппен 1 ТР водоиз.N4ещецием бооо т. Наших потерь не быпо.24.оЗ.45 комаядир дивизии прикаэап командиру 47 шАП 1оцоИп-2' командирУ 8 гшАП 15-Ю Ип-2 унпчтожитЬ i'rp.rr"nopT водо-
измещением ]_ооО т. в пропИве Зее-Тиф (Пиппау). Ко,rдандир 47 ШАП
решиП дпя выпопнеция поставпенной зада.il4 вьIдеJшl?ь д-е групцы по 5Llп-2, в которых наэначитЬ ведупиМ пейтенанта fiopu,,t;;,:.;toBa и пей-
тенанта остапенко. В непосредственЕое пр}lкрытие бьтпо вьrдепено 12Як-9. Из-за ЕеиспраВности матчасти возвратились с залания flopox<-ников и пейтенант Конлрович. При подходе к Вл4Б Пиппау штурмови-
ки быпи обстрепяны сильнь[м огнем ЗА и М.3Д. Прямьrм попадаЕиеh4
снаряда МЗА в правую ппоскость Ведуцего самопета улнего оторвапо
обшивку ппоскости от сипового каркаса ппоцадью 4 м2, aa*оп.Ъ Iа**n
тенденцию перевернуться на спину. Летчlак бесприцеrьно сбросип боья*
бы с горизонтапьного попета правее цепи. Его ведомыеr це поняв

приказом командира дивизии 47*му
L8 ИП-2 Подавить огоfiь эеЕитiitж
ВМБ Пиппау. Одновремецно наносят
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причин странного поведения ведущего, шпи за ним и отработапи по
N4епки,м ппавсредствам в запиве Фриш-Гаф. Вторая группа атаковапа
заданную цегь. в резупьтате удара повреждеЕ 1 скА в запиве Фриш-
гф.

Наши потери от ЗА и МЗА: L Ип-2, летчик мп. пейтенант Коно-
валов Васигдzй Апександрович и воздушньй стрепок Утищев Геннадий
николаевич.

26.о3.45 разведка допожипа: обнаружен конвой противника в
составе 2-х транспортов, одного тральшIика и одного СКР, спеповав-
ших за предепами зоны действия штурмовиков к)Фсом на северо-вос-
ток, ход шесть узпов, в направпении Либавы. Поспед)rющая разведка
устаIIов;lла, что на небопьшо.М удапениИ в.месте с конвоем спедует
танкер.

Утром од}Iа гр}тша 47 ШАП wз 5 Ил2 (ведуций Борисов И.) и
вторая груIша и,з б ИлJ (велутrrй остапенко В.) вьшетепи на боевое
задание.

IОго-запаДцее Либавы груцпы штурмовиКов обнаружипи конвой.
Штурмовики группами, одна эа другой, с планиров.пй" 

" высоты 9оо -3ОО м, атаковапи конвой противника в два захода, не встретив ИД
противника. При цервом заходе экипа}ки t:абпюдапи црямое попалаяие
одной ФАБ-25О в кормовую часть транспорта. Поспедний эагорепся
и продопжал идти мапьlм ходом горящим. При подходе шт)фмовиков к
коItвою они быпи встречецы сипьньlм огнем ЗА противника со всех
корабпей.

IlоследуюЩими ударамI1 группЫ В-го ГШАП потопипи транспорт
и танкер. Ко.мандование ВВС KBD приказапо уничтожить конвой поп-
ностью.

в 1о ч 1о мин 1о Ип-2 47 шдп, Ведущий Герой Советского
Союза Акаев Ю., под црикрытием 1О Як-9, ведомых майором Бреди-
хиньIм, выпетепи на уничтожеЕие оставшеЙся части коцвоя.

в 1О ч Зо ьдиН группа Акаева Ю. обнаружипа горящий транспорт
и у егО борта СКР, котОрый при обнаружении наших еамопетов бро-
сип трацсцорт и стал на попном ходу уходить в сторону Либавы. Штур-
мовики двумя группами атаковапи сторожевой корабпь, но безрезупь-
татно. В момент нашей атаки авиация противника активизировапась,
завязался воздушl-tый бой.

Обшие потерИ атакИ конво_Я противIIика: ]_ Як-9 - ведуший_ группы
Бредихин, L Ип,2 - летчик Н.П. Дорожников и возду,,Iный стрепок
Li.И. Пугаев. Сбито 5 фв-l9о, в том чиспе ]_ вФ_l9о сбип Ю. Ака-
ев.

в процессе эксппуататт.ии Ип-2 в марте выявпена недостаточЕая
црочность креп;lения обшивки ппоскостей и стабипизаторов, клепанной
впотай. В резупьтате прямых попаданий сварялов Зд и Мзд происхо-
дит отрыв обшивки от сипового каркаса на бопьшой ппоцади с поспе-
дующим отрывом ее в попете. В этих спучаях самолеты в значитепь-
ной степени теряют свои аэродина.мические качества и становятся
трудЕоугIравпяемыми, что иЕогда 3аканчивается летньtми происшестви-
ями.

Так, напри.мер, 19.ОЗ.45 при выпопнении боевого эадания цо
)лtичтоженИю корабпей и траЕспортов противника в лорту Пипrrау пет-
члк пейтенант Игнатьев Г.М" получип прямое попадание снаряда МЗА
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в правую ппоскость. В резупьтате разрыва снаряда внутри плоскостиот сипового каркаса быпа оторвана нижняя обшивка ппощадью 2 м2и верхняя _ З м'. Летчак с трудом довел caj\4oлeT и бпагопопучно
произвеп IIосадку на своем аэродроме.

22.о3.45 при выполшении боевого залания снарядом ЗА, а за-тем встречЕьIм потокоI\4 ОторВапо с ппоскости б м2 обшивки. Летчик
пейтенант остапенко В.П. с огромЕьlм трудом произвеп посадку цасвоем аэродро.ме".

Удапьцов Ефим Григорьевич - Герой Советского Союза.
Ilоспе шкопы окоцчип аэроклуб. В р"дu* рккд с 194]_ г. Вl94З году окончип Ейское воецное авиационное учидище. В наш
попк прибып в июпе 194З г. и приступип к боевой работе. Со-
вершип 116 боевых вылетов. Участник боев за освобох<дение
Кавказа, Крыма и ПрибапТики. УничТожuл 4 транспорта, З сто-
рожевых корабпя, 2 трапьщика и другие ппавсредства, б тацкови подавип 12 зенитных батарей противника. Награжден орденом
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, ор^""о, Отечествен-
ной войны 1 ст. и медалями.

Из воспоминаний петчика-штурмовика Водянова Впали.мира:

". . . Родине }Iужны быпи хорошие летчики. С Запада веяпо дъI-
хаяие.М войны . . . Первьте боевые выпеты дали крупицы опыта Еачи-
нающему петчику-шт)aрмовику Ефиму Удапьцову, надежно свяаавшему
свою судьбу с авиятlией. Он совершеЕствует боевое мастерство, вьtра-
батьтвает в себе стойкость, бесстрашие и отвагу - необходиr"r. оaр-
ты советского воиi{а.

В погожий январский день группа Ип-2 подняпась с прфронто-
вого аэродрома и взяпа кп)с к берегам врага. Вместе с боевьш,ди
друзья\4и в строЁ цеп и Ефи.м Удаrьцов" Ритмично рокочут моторы.
Под lФ"tлом серОе зимнее море. Все бглаже и бгпаже цегь.

немцы, видя щт)aрмовиков, открыпи огонь из всех зениток. Вни-зу танки и автомашины противника. Атака ! отгпд.шо пожатся бомбы.
УдаьцоВ видит, как замеТаписЬ ПО ЩеПЯl\4 окопоВ гитлеровцы, пытаясь
спрятаться от их точного губитеrьного огня. Но тут, при вьIходе иа
атаки, в козырек прозрачной брони кабины попап снаряд Оэрпикона..,
Оскоrд<ами ранипо Jтицо, гпаз. Ефi,rм IIе выходит из боя, не бросает
товарищей. Превозмогая боrъ, оЕ сЕова йдет вместе с ними на вто-
рой заход и бьет врага до поспедfiего снаряда. Напрягая поспедние
сипьi' он бпагопопучнО приводит свой самопет ца аЭРОДРОt\4 " . .''

Боевые депа Ефи.м'а Удапьцова описаFjI]т }} .i.нIlгах
Хизроевой "ИсполнеЕньтй долг', и "Юсуп Акае*. !t на
этой книги.

Заиры
страцицах

Грохот войны еще не затих, но додгох(данная победа прибпи-
жапась. Наши войска и петlики морской авидт{ии продопжали на-
Еосить врагу ошутимые удары. Одна упач:rая победд сдедовапа
за другой. В те дни о морских петчиках-шт)рмовиках mисапа
газета "Лет.пак Баптики''. Вот нескопько корреспонденций:
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"нАд клдйпвдой. штурмовкА нА горяIrt"м сАмолЕтЕ4l)
. . . Шпи заверцающие бои по )rЕичтожению окруженной вражес-

кой группИровки. НемцЫ упорнО обороняпи город и порт Кпайпеду.
Когда наши войска подошпи к окраинаI\4 ГОРОДа, гитперовцы пьIтапись
перепр€Iвиться на косу Куриш-Нерунг и вывезти свои сипы морем.

'Не Датъ врагу уftтw|о -такой прика€l ПОЛ}rtl}ilIи ле1чикиdцlурмо-
вики дважды орденоносного соединеЕия.

выпопняя приказ' баптийцьт обрушивапи на противника удар за
ударом и отправпяпи на дЕо морское германские суда с войсками и
техrrикой.

Летчики, ведомые Героем Советского Союза ТургеневьIм, за
один выпет уничтожипи тяжепогруженое судно и повредипи боrъшой
трФIспорт.

Еще до сих fiор на одном !лз гIоврех{денных корабпей, застряв-
lших в порту, сохранилlась налпись; "Подбит атакой гвардейцев'r.в боях над Кпайпедой морские петчики действовапи со свойст-
венной им отвагой и умением.

шт;рмовики Героя Советского Союза капитана Попова поддержи-
ваIIи нашИ наступаюЩие части. Во время атаки зенитный снаряд по-
разип саý4опет Ведущего. Ппамя охватипо хвост машины, едкий дьrм
напопнил кабину пипота.

Отвернуть, выйти из боя ? . .
герой не копебпется. Под крыпьями самопета - враг, его танки,

автомашины, укреппения, и Попов твердой рукой направпяет горящий
самопет в пике. Словцо огненньй смерч проносится "Илъюшинr над
цемецкими позициями. Спедом за командиром шт)Фмуют его петчики.

Задание выпоJшено: уничтожено Ава орудия, танк, шесть €IBTo',a-
шин, два взвода гитлеровцев. Оборона немцев спомпена. Капитан По-
пов бпагопогryц{о приземпяется на свой аэродром.

. . . Уже в густые сумерки на переходе в Кпайпеду бып перех-
вачен немеlцtий тр€tнспорт. Шеп дох(дь, стпапся туман. Но гвардии
старший пейтенант Казаков высмотреп цеь и прямо с ходу устремип-ся к ней. Снизившись до .минимапьной высоты и преодолев ппотньтй
зенитныЙ огонь, он мастерски цроизвеп атаку и потопип фашистское
судно".

"БАЛТLIЙцы ндд гЕрмдниЕй 42)

Бопьшая группа }iацих шт)Фмовиков, сопровождаемых истребите-
пями, совершипа Еапет На ВоеННо-.морскую базу противника под Ке-
ш.rгсбергом.

В бой шпи те, кто проспавипся во многих воздушцьIх сражениях.
ВпередИ групп петепи Герои Советского Союза Акаев и Удаrrьцов.

Штурмовики петепи над водой. Они внезапно появились нал бере-
гами фашистской Германии и нанесrIи по врагу удар богьшой сипы.

пришеп час, когда баптийские петчики бьют врага в его погове.
громят врага на его территории не топько петчики-штурмовики.

истребитепи под командованием гzайора Носкова.за день провепи над
ПруссиеЙ два воздуШньж боЯ и одержаПи очередн}.ю победу.

когда шт)рмовики пошпи в атаку, на них ринупось riесколько
"фокке-вуГьфов". Но вовреМя подоспеП истребитепь Туренок. CTpeMlr-
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тепьным ударом он сбип одну ЕеVlеlшую машину исах стап сбпижаться с Другими аВ-l9о. И не,мцьiс попя боя".

на встречных кур-
поспешиди удрать

"ПоБЕдI,IТЕли морсt{ого срджЕния 43)

сообщает о новой бопьшой по_
в морском сражеЕии у порта

Бой начался в 12 часов дня в запиве Фриш-Гф в непогоду, ког-да немцам казапось немыспи\4ьIм появпеЕие советских самопетов.Но оцИ пришпи. ПришпИ неожиданНо пЕкируюЩие бомбардировщикиГероя Советского Союза гвардии майора Усенко и штурмовики майораФопькина. ОбрушиВ пушечпыЙ огонЪ *u^.rроrЙuЪ"*r"* оборону кораб-пей и приведя значитепьную часть орупий и aBTo.N4aToB цротивника кмопчаfiию, морские петчики приступили к прицельной, гничтожающейбо,мбарлировке.
о'удuр* гвардейцев-пикировщиков тотч€lс же пошеп на дно тран-спорт водоизмещением бооО тонн и сторожевой катер. fiBe быстрохо-дЕые десантЕые баржи, атакованn'ые Пе-2, получипи тяжепые повреж-дения и потеряпи ход.
тем временем "ипьюшины" майора фопькина бомбипи с мапыхвысот другую группу не.мецких судов. Прямьrми попаданиями бомбштирмовики потопипи транспорт в 5ооо тонfi, стороrкевой катер исиьЕо повредипи транспортное судно водоизмещением в 9ооо тонн.
В Пиппау еще гремепи взрывы и стояп дьIм гIожаров, когда tlалпортом к корабrrям промчапась HoBarI вопна морской ударЕой авиалии.

-ПРИПеТеПИ ГВаРдейцы-штурмоЬики под ко,маЕдоваЕием гвардии капI{та_на Константина Бпагодарова и славного :мастера воздушной войны наМОРе ГеРОя СОветского Союза Ефима Удапоцо"а. Шrfr*о"ик Удаrьцо-м шел туда, где враг оказьiвап наибопее яростноa 
"оarроr"впение. онв упор расстрелIиваrI црисп)rгу немеlшой аенитной артипперии, расчи*ЩаЯ ВеДОМЬIМ ПеТЧИКам путь дпя прицеьного бомбоуоaрч. ,rипьюu:иньтr,

потопипи транспорт в 5ооо тонн, а друго.му корабпю - в 7ооо тонн -нанеспи серьезные повреждения.

_ ГIогода все ухудшапась, обпака все ниже IIависапи gдл водой, абой на море продолжапся" Он шеп рке не толъко у берегов 11руссии,в 3аIIиве Фриш-Гаф, но и у острова Борнхольм''.
Боевой петчик-штурмовик 47-rо ШАП Кондрович БориССтепа:лович совершип не один десяток боевьж вылетов по кораб-пям и базам противЕика. Он награ2кден ордена^алl l расrтого Зна-мени, Красной Звезды, Отечественной войньi J_ ст., .vIедапью"за боевые заспуги" и друr.ими цравительственньtми наградами.Борис Степанович рассказывает:

/Я хочу написать коротко о петч!Iке 4'7-го ШАП А. СтрункинеТаК, КаК ОН РаССказывал .мне, когда вернупся из ппена. МожЬт быть,ЭТо дгý{ истории Не так вах(Но, но доп)КtIы же ЗнатЬ Наши ВнУКИ, Кд-кцми быпи их отцы и деды, как достапась им Победа. Назову я свойКОрОтенький рассказ''Рожденный двалtдыrr.
БЫП МаРТ 1945 Года. Раэгромпенные не,меIшие части, прижатые

к Баптийскому морю, упорно и яростно сопротивпяIгц.сь. Но.ъю, а так-

сегодня Советское Иформбюро
беде, одержанной баптийской авиаrц,iеlt
Пиппау и у острова Борнхоrь,м.
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же поД шрикрытием тумана, Еекоторым немецким корабJlям удалосьбезнаказанrю бежать в Швецию из портов Мемепь, Лиепая, Пиппау.
HeKoTopbrM удалось, избеrкать возмездия, но много их быпо .roronir"-
но. 24 марта 1945 года быпо суровое и хт\4урое утро, низко ппыпи
свинцовые обпака и даже моросип мепкий дох(дик. Несмотря на такую
погоду, технический состав готовип cal'4oпeтbi к боевому выпету.в попдень погода резко изменипась: обпака быстро разошпись,
показапось сопнце и видимость стапа, как говорится, 'rмиплд4он на
]ч{иПпиоН'. Наш по,пк попучил задание: потопитЬ корабь, Уходящий в
Iлвецию, который находиruся уже в море в 5о км от берега. В небо
взвипась зепеная ракета. Самопетьт стаJIи вырупивать Еа старт и
взпетать. Груцпу Ип-2 ьеп /тетчик-шт}рмовик Герой Советского Союэа
капитан Попов Г. Через нескопько минут попета показапся фашистский
корабпь. У всех бьiпа одна мыспь: отомстить вр€}гам за их прест}т-
пеЕия, чинимьiе на нашей земпе. l1o радио црозвучапа команда Попова:
"Приготовиться к атаке ! " Самопеты группы пегпи на боевой к;рс.
несмотря на ураганный эенитный огонь с корабпя, самопеты Eec,.oJf*,-
кими атаками нанеспи бомбошryрмовой удар по корабгuо и шотопипи
его. В момент атаки самопет Струrrкина бып подбит, стап снижаться
и сеп Еа воду. Проскоrьзив по воде метров Зоо-4оО, самопет пошеп
ко дну. Упетавшие петчики это видепи, но никто LIe видеп, чтэбы кто-
нибудь из чпенов экипа}ttа выбросипся из тоЕущего самопета. Все ре-шипи, что СтруНкин поги6. Но неТ - он не поги6, оц родился второй
раз. И быпо это так.

В его самопет попапо нескопько с}Iарядов, уцравпение саN4опе-
том вышпо иэ строя, стрепок бып убит. Летчик ранен не бып и все
вре,мя пытапся еще в воздухе открыть закпиненньй коппак кабины.
И даже тогда, когда самопет скрыпся под водой, он продоII}кап отк-
pbiBaт'Ь коппак, но безрезультатЕо. В кабину начапа поступать хопод-
fiая морская вода.,он начап уже гшотать воду и в этот момент по-
чувствовап сипьнейший топчок" Это бып топчок ко второму рох(децию.
Саьаолет, ударившись о дно Баптийского \4оря, сдвинуп коппак, и
стрункин заметил, что копцак не,много открыпся. Собрав поспедние
сипы, - а сипой его БоГ не обидеп - он рвануп колпак так, что тот
упетеiI КУда-то прочь от самопета. Каких топько мыспей в это время,
не быпо в гопове у Стрункина. В мгновенье проЕесrIись: отец, .мать,
вся его короткая жизнь и даже аэродром, с которого он не так давно
взпетеп. В гпазах сверкаrм х(ептые огьи и стояпа ужас}Iо страшная
тишина.

упакованный парашют не успеп намокнуть, бып пегок, как поп-
павок, и потащип Струriкина на морскую гладь. Он нескопько раз те-
ряп сознание, пока поднимапся со дна Моря, Но Крепко держапся ру-
ками за парашют. И вот наступипа минута' ]tоI.да его гопова ощутипа
свежесть морского воэд)гха: парашют вытащил его Еа поверхЕость мо-
ря. [ержась за парашют, он допго отрыгивап морскую воду и тяжепо
дыша,].I. Немного отдохнув, он осмотрепся. Сопнце сияпо по-прежнему
весепо, своих самопетов не быпо - улетепи на аэродром. Горизонт
бып чист. Даже чаек не быпо видно, топько морская вопна спегка
копебапаеь. Надех<дьт, что его кто-то спасет, не быпо" ffержась за
парашют, он ЕачаП надуватЬ каIIкУ - спасатепьный резиновый жилет,
который одевапся поверх одех(ды. А одет он бып в шинепь и сапоги.
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Когда надупась ка',ка, плавучесть значI]те.lыlо увеruiчIiлась, }i 1.ог..lаон решiип открытЬ парашют и достатЬ резинов),то .rоДкУ. Это rjыло очеIiь
рисковаItнО lI опасно, так каК его rшI{неПЬ да II вся одLr)кда наN{окпи,стаЕи тяiкелыми и могпи ПОтаттlить его ко пну. Но другога выхода }]ебыпо: нужна быпа реэиНовая ,цодка, iтбо параijlют В конце концоЕ] Iia*мокнет и держаться будет не на чеri. }Jадо быпо отк;зыть ilapamioт,
достатЬ jIодку, УдаритЬ по вецтипю баллон.дrка, которыfi Еадует лодку.И все это надо бьтпо сдепать быстро, так как опоры под i{огамII ни*какой нет. Так он и сделал и, приче.м, так быстро, что свои\.1 гi]азаN4не поверип, как перед н!lм гIоявипась цодка. От радости о1{ даriiе за]1*лакап- Он крепкО уцепипсЯ за лодку 1,I только тогда оf,п)/стил п&раiхют,
который ветер потащил гIо волнам"

Находясь по"тностью в хоподriой воде, дерiкась за лодtiу, o}I ljeN{*Еого отдышапся и начал в Еее забираться. Не так это было просто:она опрокИдывапасЬ и вьlскаilЬЗыВаj-iа в сторону, но в коцце коЕцовеМУ Удалось печЬ поп€,реК подки. До,rrго он ,rlежап так, tlаuIt}]аясь cilj1,затем пег вдо,ть лодки, в которой быпа всlда. В комtlлекте подкIi Nla--jle''.Koe peзi,Illo*oe ведеркО ц два маленькиХ Беспа, которые одевапrIi]*на руки. ОсмотреВ ,цодку, oit обнару;*сап на дне дыру, череэ I{оторуrзсвободно проходI]па вода. Все усипrlr7 ссвободить йr*у от воды rt за*депать дыру ни к чему не привепи. Проriiло уже много BpeN,{eH!1, сол*нце прибпижапось к горизонту, наступапа I]очь. Пока он боролся за
)t{J{знь, бара-ктаясь в воде, ему бьтпо х(арко, а вот теперь, когда o}Iсидел в лодке е хоподной воде, он начап замерзе].ть. Звая, .ITo evlyнало плыть на Восток кипоNtетров 7О, Ее Meнl,ri:e! o}I IJaзBepIlyiI riодкутак, чтобы находиться спиной к заходящему солнIIу, и начац грести,смотря на далекий-далекий горизонт. О* ду*аrr: 'rВс,е рд*rr., Tetlfrljr, ядоберусЬ до берега и снова бУДУ ,r.rа.ь и громиТь фашистских l-адов''"Эта мысль придавапа e.N{y си,цьi, которые, незаметнО д]lя него, шосте*пенно теряпись. Наступипа допгая, хоподная tt бессонrrая HoL1ь. Он греб,
ветер помогал ему гнать лодкУ, но }tопод де,Iап свое деJIо. Небо на*
чапи завоПак1.IватЬ низкие свитIIIовые обпака' и за н1lI\.{И одlIа за другойстапи скрываться светяшiиеея на небе звездьт. Темнота и хопод }?ру-чающе действовапи на пс!iхику, и без того ух(е нарушеriцую. Но c-l;r
беспрерывНо твердиП себе: "/|еР)t(ись, Tbi допжен вы}китьr ты доli.ii(Q}{победить стихию'." Хотепось есть.

Он смотреп по c'opo'aN4 в наде}tде увидеть какой*r:ибудь 
'го;iекrно кругом быпа сплошная темнота ti гробовая тишllна, Tojlr,ito холод

IIе давап покоя: ведь оц находипся все вреN,Iя почти по пояс в педя*
ной воде. Он взлрагивал от хопола, эубы стучап11, руi{и He.,lciul. В та*
кие \'инутЫ он I{ач!IнаП cilп'.'ee грес,гII, чтобы к-;.," ,]ь не\Iного
согретьсЯ и i{e заN.i,еРзцуть. Так oii провеЛ всю Iier}L]yL -lj;.ЧIiтеlтыi}.lо
и доJ]гую }tочь.

Утро. На востоке появипась све,i,пая попоска, а эатеN4 tsышiпо
долгождаI{ное сопнце. ВетеР гнал егО лоДКУ на востоК. '.Зilачит, * д],,*\{ал o}I, - я плыву к c'oeN{y берет.у", ш ца дуrriе стапо как-то пегче"
3а цепый день он увидел две чайк1.1, которые пролетели от него .BdeT*
ров в 2ОО, не пророl{ив ни од,ного :звука. Больше всего его N{учипи
хОпОд, ГОлОд и соII. Но oir застав"цял сtэбя це цадать д}хоlt4, вспо.i/rt{,L;;, :,

KHI{I-y, в которой он чItтап, как rtэ беэвыходного попо]^i{еIшя пюди вьlх{эд!!,jjii
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победитепями. 'А почему я не могу этого сдепать? - дуN4ап он. -Нет, я выживу !" - и снова начинал усипенно грести.
наступипа вторая, еще бопее мучите.пьная и холоднаrI ночь. Ужас-

но хотелtось спать. Гопова сама палапа то на одшо, то на другое ппе-
чо, ноги немепи. Почти всю ночь депап физические упражнения, чтобы
не усЕуть, ибо уснешь на воде - захпебнешъся и утонешь. Нало быпо
двигаться постоянно, всегда. Вторая ночь отЕяпа у него почти все
сипы, но он пере)кил ее. Когда взошпо сопнце, е,му ужасно захотепось
спать. он сняп шинепь и ремнем прикрепил шинепь к груди так, что-
бы мол<но быпо попожить на нее голову, и почти мгцовеЕно уснуп, а
вернее, потерял сознание. Скопько он еще цfiып, }Iикто не знает. Оч-
$упся он на борту немеIц(ого катера. Так пейтенант Стрункин попап в
немецкий ппен. Вернупся в свой полц< рке поспе капитудrllц.lи Германии.

Где он сейчас, я не знаю. Еспи оЕ жив, то хорошо, а еспи его
Еет, - то пусть живет этот рассказ.

все это я написап со спов самого Стрункина, когда он вернупся
из цпена".

Кенигсберг в огпе - об этом в заметке ''В попетеr'44)r r:апa-
чатанной в газете "Летчик Баптики'', пишет Павпов Н.:

". . . Кенигсберг - в огне. Топько что верЕупась из попета пер-
вая группа. Она бипа по корабпям, и на обратном маршруте, как
обычно, прошла чуть севернее юрода. Наши части пропо.мипи уже же-
пезобетонный круговой пояс 1тtреппений. Дьrм и ппамя застипапи ок-
раины, - туда продвинулся бой.

Вторlто I{едепю, с рассвета до поздних сумерек, без устапи пе-
тают шт)фмовики. Они уже закрыrIи поспедние ворота дпя связи обре-
ченной прусской твердыни с Германией - бпокировапи порт Пиппау.
Через этот порт немцы хотещи подбрасывать подкреtтпение морем. Не
вышпо. Почти кФкдый летчик увепичlIп свой пичный счет в боях над
пиппау и Кенигсбергом - каждый потопип там корабпь ипи транспорт.

Теперь враг пытается увезти через Пиппау остатки разбитых
под Кенигсбергом частей. Тоже не вьtходит. Счет морских петчиков
растет. Вчера пустили на дно два траЕспорта Акаев и Щубина, а соп-
ровождеЕие тра,нспортов - трапьщик и сухогрузная баржа - потоппены
гругIпами остапенко и Абазова. Фотоппенка запечатпевает Еаши успе-
хи. Во всех попожеЕиях - на рейде, в порту, на переходе - тонут и
взрываются Еемецкие корабпи. Это _ сопидные Удары по упорствуIо-
шц,lм В "мешке" войскаМ цротивника и добрая по.моilь частям Красной
Армии. . .

. . . Двадцать минут спустя настает наша очередь шодЕяться в
воздух. Курс - все тот же, изучепный до мепьчайших подробностей, -
на 11иппау. огонь нал цепью сегодня спабее обычIlого. Как умираюций
чеповек постепенно теряет силы, так и немцы, эальtхаясь в тисках
бпокады, не могут уже Еасытить свою противозенитную оборону и
техникой, и боепришасами, и пюдьми.

HeBorrbнo вздрагиваешь, пропетая тоЕкую косу, которая отделя-
ет порт от моря. Бесчиспенные разрывы снарядов обычно висепи нал
ней, расширяясь, вспыхивая огоньками, грозя смертельной опасностью
попадаЕия.
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Сегодня - Ее так. Видно, немцаN4, разбитьrм и деморапизован-
ньь4, * не до защиты от самопетов. ilод Пиплау у)ке спышны выстре-
лЬI пушIекi виден гIо}кар Кенигсберга . . .

Теь,л пучше" Д4ы вьтпопняем свою задачу: бьем по двуI,{ быстро-
ходньi:N,{ баржашт, шопутнО прачесываеN.{ огнем группу десантных ботов,
приткнувillиr-ся flа \4епи к берегу. Кажется, бомбы Ведущего - капита-
на дкаева * пегпи точно: на одной из барж подняпся и разросся боль-
шц\4 грибом стопб дыма. Впроче.м, мой командир - Талдiкйн то*.
бомбип гtо этой же барже, и не стопь уже ва)ш{о, кто куда попап. Ос--
новное * задание группой выпопнено хорошо . . .

Ст цепИ петиМ на мапой высоте, прибпижаемся к Кенигсбергу"
1-Iеред гпаsами - попе грандиозной битвы. Земпя Пруссии стапа мес*
тOм расппаты, побоища дпя Еемцев. Перерезалная во всех направпе-
Iд{ях окопами, опутаНная провоПокой, развороченная разрывами снаря*
дов и бомб, она хранит следы победного наступпения красных воинов,
котсрые сегодня уже дерутся на упицах Кенигсберга.

ilОд бр6lл9ями саt!4оПета - гро.мадные кпадбища не.мецкой техЕикr1,
перемопOТой, разбиТой улараМи с воздуХа и С Gемпи. Лежат на боку
тяжепые орудия, вапяются осtговы танков и "фердинацдов.., зияют про*
ло.мы в бетонированньж и стапьных коппаках дотов. Справа открыва-
ется аэроДроtи" 3десЬ немецкие еамопеты разных.марок. Их наберет-
оя дО двадцатИ штук. Ложимся в вираж, }I видно, что они изрешечены
оскопкап\,{и, шулIяJйи, от некоторых остапись только обугпlтвшиеся об-
помки.

Все бruтже Кенигсберг. Это стаЕовится ясньl\4 без приборов и
без расчетов. Впереди выIrастает пелена дьlма над горящим городом,
на земпе - все бопьше спедов IIедавЕего боя. Змеевидные зигааги
траншей сходятся в насепенньж пунктах. Сдну за друт.ой пролетаем
эти пинllи нек.тецкой обороны. Они не остановипи, не задержапи наше
наступпенИе. СвоЙ вкпаД в егО усшех внес,Iд4 и морские летчики, по-
тому что тьiсячи немецких Соfiдат, лредназначавшихся Дпя 3ащиты
эти)r },i<реплений, ЕашJIи свой конец В.Nz{QСТё с корабпями на дне мо-
ря...

кенигсберг мы обходим чуть стороной, но черная .м&сса городаз
затянутого дьLN4ом боя lT по)каров, отчетпиво видна.

- Это расппата, - передает .мне цо радиотепфону комаядир"
- Это идет победа, - отвечаю я ему в тон.
, " . ПроШпи часы, и снова петчикИ взяпИ к}тс под Кенигсберг,

на ГlиппаУ, в .море" Был выпеТ, и еце одиII, и еце. а к tзe.Iepy мы
узнапи: 1(енигсберг -- прусская столица, твердьiня окрухсенной групци-
ровки, город войны и разбоя - гIап'..

"Мы с гордостью Носи,t!,{ эту медап"lr45) - так озагпавпена
заi{етка в папv{ятЬ о героическоNf rirTypМe, Еомеценная в газете
"летчик Баптики":

"lr4.ы по.дНим эти днщ и но.лr. ПоптНtllvI, Как судорожно цеппяпись
цемцы ва Кенигсберг, * этот военцо-шолитическttй и экономический
центр Восточной ГIруссии, опорный пункт Германии в юго-восточной
части БаптийскоГО .I\4ОРЯ" Круlтные воеяно-морские сипы бросапи He.N4*
цы на поддержку своей окру)кенЕой кенигсбергской группировки. Здесь
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быпи и тя}кепые крейсеры типа "гцотцов', и пегкие креfлсеры, эсминцы
и миноносцыr подводные лодки и сторожевики . . . Но все усипия гит-
перовского командования спасти, Вьrрlпtить свое отборЕое воинство,
удержать кенигсберrэкую цитадепъ поцпи прахом. И морские петчики
вправе сказать: оЕстЬ и наШ тяжепыЙ боевоЙ труд во взятии прусской
твердыни, мы честно, беззаветно сражаJIись, вз€lимодействуя с штур-
мовьIми войсками маршапа Васипевского". ]-79 Еемецких корабпей и
транспортов повергпа в апрепе на дfiо моря баптийская авиация. И
значитепьНая часть этого врФкеского фпота уничтожена в водах Зев-
тив, Кенигсбергском канапе, в заJIиве Фриш-Гф - на морскЕх подсту-
пах к Кенигсбергу. То быпа рабоТа ШТ)Р]ч{овиков Манжосова, пикиро-
вщиков Усенко, героев Акаева, Бпагодарова, Попова, Кузнецова и
многих других наших петlиков. Нет, не ушеп враг .живьIм из Кениг*
сберга !

в память об этом геройском шт)фме и как гордую награду но-
сят Hbmle баптийские авиаторы медаJть "За взятие Кенигсберга".

В ходе работы цял книгой в некоторьш док)пvентах ипогда
встречап я имя нашего однопопч&ниЕа _ Богданова Никопая Ва-
сипьевича. Сведения быпи противоречивые и их быпо мапо. О нем
тогда ходипи са}4ые невероятные истории. Так каков бып Богда-
нов Никопай ?

Вот что рассказап о Никопае Богданове Старостин Мипий
Иванович:

'Да, быП такой. Это первЫй моЙ комffIдир звена. Выше средне-
го роста, бепобрысый, коротко стриженный, широкоппеrлай пейтенант.
я его историю жизни знаю топько по рассказаý4 других петчиков. На-
аЕlп воевать с первого дЕя войны. Летап на И-16, на УТ-1 _ как
ночrrой истребитепь с подвешенЕьIми Рс. Затем ош попап к Еам в
полпс. ВоеВап на ЧерноМ .море' - воеваП неппохо. To,rrrO Я Н€ ЗН€.Ю, -
но поспе освобождения Новороссийска на Еего бьтп составпен наград-
ной писТ на зваItие ГероЯ СоветскоГо Союза. На радостях он выпип,
сеп на Ип-2 yt упетеп в станицу к матери. За это и бып пишен наг-
рФкдеflия, - докумеЕты были запрошеЕы обратно, а его заставипи
сдепать нескопько боевых выпетов за стреrIка. У него быпи два орде-
на Красного Знамени еще старого образча - н& виIIт&х, затем его
наградипи еще орденами. По..моему, у него бып орден Красной Звез-
ды и Отечественной войны. А потом наградипи его и орденом Крас-
ного Знамени.

Он впервые водип меня }Ia первое мое боевое задание. Задацие
быпо выпопнено' Ео он сдепап мне тогда депьные замечания - дапе-
ко отстаю при атаке цепи, нужЕо бrлдже быть к ведущему ипи впере-
д4 петящему. Это все быпо мной учтено, и я боьше не допускал та-
ких ошибок.

Скоrъко он сдепап боевых выпетов, - никто не зЕап, и он caN4
тоже. он никого в попку не признавап, кроме командира полка Сте-
паняна. Затем у него за очередную пья}Iку быпи отобраны все орде-
на (за искJIючением 2-х боевьж орденов Красного Знамени на вин-
т€}х, - эти ордена не трогапи). В конце концов Степанян отшравип
ег\э на учебу в ВОК в г. Моздок. А там командиром курсов бып Губ-
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рий - бывший наш командир. На занятия он не ходип, а с утра шеп
на базар и пробовап чачу. Опин день о одногэ коЕца баэара заходип,
дрУгой - с другого конца. Пока пробовап чачу, - и бьтп таков -
опять пьян. Ну, Губрий терпеп, терпел и отоспап его обратно на Бал-
тику. Тогпа o}I уже не попап в нашу дивизию, а попап в 9-ю Ропшин-
скую" И по-моему, в IIопк Маэуренко. Там повторяписъ те же вьlпивки.

При выпопнении боевого задания самопет Колм Богданова бып
подбит и гореп. На обратном маршруте уже петепи цял, своей террито-
риеЙ, и ему по радио командование приказапо произвести посадку на
грунт на "живот". Он Еродопжап вести ca]v{oпeT. Не допетая до аэро-
дромаt самопет в воздухе взорвапся, и Копя Богданов вместе со
стрепком поги6. Это бып апрепь 1945 года.

Вот так закончип свою боевую деятельность Копя Богданов.
Еще эпизод. Когда нужЕо быпо прорвать Свирскую ппотину, на-

ша дивизия выдепипа два Ип-2. Это быпи: Никопай Богданов и Захар-
чеЕко Ю. Они сдепапи нескопько выпетов. В одном иа выпетов их
пару атаковапи истребитепи противника. Применив }4аневр "ноrltницы",
оЕи успешно справиJlись с истребитепями и даже, по-моему, сбипи
одIого ипи двух. Воевап Богдацов Н. неппохо, геройски, грамотно,

умепо, по крайней мере, жапоб на него в этом депе не быпо.
Еще раз обращаю внимаЕие, что эта история, за искпючением

того, что я видеп, когда Богданов бып в нашеN{ поrIку, в нашей АЭ,
мной успыцана от товарищей . . ."

Остапенко Витапий Петрович в своих восllомицаниях расска-
зывает о Богданове Н.:

". . . знаю, что в Анапf, он пришеп со штрфноЙ роты. Ранее
сняпи с него все ордена Красного Знаптени. В штрфной его награди-
ли ,медаffью "За отвагу". Пришеп из штрфной с автоматом, с кото-
pblý4 никогда не расставался. Потом он снова в бою эаспужип награ-
ды и попучип 3 ипи 4 ордена Красного Знамеци (то.шо це помню).

Этот бьтп пегендарный петчик, но много и грубо хупигаrrип. Я
мЕого с ним петап, особенно в паре по отработке эал,ания по взрыву
пдотины. Это быпо в КуммоповQ , . ."

в своих воспоминавиrIх о Богданове Никопае рассказывает
его боевой друг по З5 ШАП 9-й. ШАД Кучереrпtо Леонид Ар-
сент,ьевич:

". . . собщаю некоторые сведения о Копе Богданове. Родипся
ori в г. Верхнеднепровске fiнепропетровской обпасти, ]-9-го декабря
192О года, в семье спужащего.

В 194О году окончип 1О кпассов в г. Таганроге и шоступип в
ВМАУ им. СташиЕа, которое окончип ъ 1942 году в звапии мп. сер-
х<анта.

29 июяя L942 года назначен пипотом ВВС ЧФ, а 21 января
]-94З года - петчиком 2 АЭ 18 АП ВВС ЧФ. Затем 1 июня ]_94З
гюда Еазначается ца долц{ность командира звена 2 АЭ 8 ГШАП (1О
мая того же года полýIчип звание гвардии. мп. пейтенант).
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25 сентября 194З года
букслtровочную АЭ JIетч!IкоI\{, ,

чlIкоN,{ в АЭ 47 ШАП.

за провиЕность бып переведен в З-ю
а 24 декабря 194З года верЕулся пет*

З декабря L942 года был i]аграх{ден орденс]!{ liраслlогс .]наtденrt.И.кrеп медапь 'rЗа оборону Кавказа''.
15 февраля L914 года был осу)(ден на 8 лет 11 рi]з);iа]lс)в.lн дi)РЯДОВОГО, НО 25 аПРепя того же года пр!11-овор быlr 

'TNleiiij}I,Зо мая L944 года он вт{овь летчlIк 1 АЭ,17 lijf,, i, а ь i:ен.гяd*
ре Еацравпяется на Вок ввс в]\{Ф,I поспе него З1 окт.я,6ря; lL.r44 г.tтрибьтп в i]аш 35 шАП 2 Аэ. Частенько бы.т в r"подпи'ши''" i{;.i бо..:*
БОе ЗаДаНИе И ПРИ ВОЗВРаЩеНИИ СТаРаЛСЯ ИДТИ В СТОРОНе, }i{_t: 1iqj,.iIl *ia*Еовап сме,то.

За боевые депа бып награжден B'opblv' ордсýо,м Красltсго Знаr^,те*i{E 1I e.N4Y присвоено звание лейтенант. Он бьтп руссitий, xoncaт. I|огi:i-iоtl 24 апреля 1945 года цри следуlощих обстоятепьства)(. ljoc;re ,lar*несения БШ}i по корабпям противника в районе l1rrплау, t]ри ý(;звра*шIении ва аэродром, его самолет былi подбит ЗА в районе Kucbl o'r"*n-Нерун. и стал отставать. По докпадам возду!lньi;t стредкоts в 5*l K.r.;севернее Эпьбиriга саiчIопеТ загор,дпсЯ и взорвапСя R возлуj.е- С,_) H1.IMпогиб и воздушный стрепок старшина 1,1гна,гiев Геннеtций lJacLIill,eLl1.I,1,
рФжДения 1О.О9.21, р_усский, награжденньir:i ордено.vт KpacHoii 3везд-1и .Nlедалью "За отвагуrr. Хопостяк.

о гlrбелШ НиколаЯ быпо сообrценс пО адресу: г" 1-упа, Соцгс;рсl*
ДоКl Д. В, кв. 2В - отцУ СавшнУ Георгliьэ l,iвановtд.{У и \i.lт,eljil i*,ани*ной ЛидиИ iulBaHoB*e' а Ta*)i{e дяде i,lгнатьевУ IleTpY Елttзаровtr.r} rIOадресу: Башкирская АССР, А,цьшевскirт? райсн, пос. Раевка n " ,''

из архивных документов выявпена часть его боевt,tх выде-тов. Наприi'rер, с зо.12"4З по ]_7"о1 .44 и с 11.05.4:.l пс.l
О1 .О7.44 совершип двадцать боевьrх ффективных Bbi,r-lel.cB.
Иэ попитдонесеция нач. попитотдепа 11-й tl]АД. Сволка iIо li,гс)*"

гаr,.t боевой работы в частях 11 шАД за i2.01 .4446).
"За этоТ день летнЫе частИ дивизriИ ве,ти боевУю работу пс-,

уничтожению живой сипы ri технIlки цроти}знIlка на Kape;rbcкovl atопу*острове" Снегопал во второй половiiне дFiя о.раничlIвал воз\4с,.'i,чосг}iбоевой работы. Все х<е за денЬ нескодькО гl]упЕ ш.l,ур[,{овi.rкOЁ подгtрllкрытием истребитепей успели сдедать rlo несколько боевьiх выпе-
TqB.

. . . Хорошую оргаЕLiзованностЬ в .,оевой работе tl.Kaз&rlI] лет*.мки 47 шдгi. Взлет, посадка, сбор саг"rолетов tJ ВОЗД]vХе, сIlедова.-ние до цели и обратно - все быпо хороiuо срга}Iизовано. ()собо aт*
.цлlчлlлсЯ мп" пейтеЦант АкаеВ. Olr хороtло водrlп свою r,.,упrIу! IiT,iirii]*
i\4ал Ко.!{аЦды радиоСтанццИ наведения, смепU ве,' В етак/ и увлajка"ilза собою остапьных. За от.цичные действllя I,рJ/llпъi .г. Акаева в ссс*таве ведоМых мп- лейтенантОв ft!аркова, Чсрноваt, лtэiiтс.tiаtiтtr DUг,да-
нова попуtд{пи бпагодарность о,г коN.,JандУКJ!ЦеГо ВВС Ч.J. Гlро,l;.iт,ин.''

Вспоминаю многие беседы с Jlетчиками дивliзIiи о Ьс-,,г.да-
нове, Все они согilаснь{ с одним ". он дегеrIдарный пет.rик. От*вагой' мужествоМ и бесстраш-rllе\J он jоrл надепеI1 спо,iiна. JioTa;B
сме,цо, грамотIIо. У,л,rп чtоподых летчиЕов и передаваjI иь".t свой
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опыт - как п)rчше унllчто}кать врага. Богданов сов€ршнп более
сотни боевых выпе,гов. Топип хоребли, сбнвап самоп(nты, )rн}rчто*жап техник)r и хшв)по c}rпy противнцка.

некоторые петчики, зн€lющие его, брапись подсчитывать
его награДы и попуЧ{lпось, есJIи бы не его 'вольностиr, топьк0
орденов Красного знамени у Еего быпо бы окопо десятка. С та-ким комппектом орденов быть бы ему Героем. Быть бы . . .

имя Виктора Яковпевича Гпухарева часто встречается па
страницах этой книги. Летчик-шт}?мовик Гпухарев достойно во-
шеп в когорту самых пучших петчиков 47 ШАГI.

Его бомбошт)рмовые удары отличались смепостью, точнос-
тью и высокой ффективностью.

ГпухареВ В.Я. В наш попК прибып 28.о3 .44. За период во-
енных действий в* Вепикой Отечественной войне совершип 149
боевых выпетов.^ Имеет пулевое ранение в ногу.

Нагр*'кден орденом Леяина, 4-мя ордеr^*" Крu"цого Зна-
мени, ордено,м Отечественной войны 1 ст. и мног!tми медапями.

Скупые строчки наградньIх документов донесли до цас бо-
еВые дела отважЕого пе"rптка.47)

первым орденом Красного Знамени он бып награх{дец З ок-тября 194З г.
Из представгIения к награде:

". . . в спох<ной обстановке fiри подпете к цепи прOтивника цро-изошпо замешательство, тогда функцию вед)aщего взяп на себя моло-
дой пет.пrк сержант Гпухарев. Он вышеп вперед и пошеп в направпе-
нии противника вместе с дву.мя ведомыми . . . по ракетам с нашего
переднего края опредепип цепь и поразип ееr..

BTopbrM орденом Красного Знамени Гпухарев В.Я. бып наг-
раждеЕ ЗО апрепЯ L944 г. Из представпения к награде:
"за период борьбы с немеIц(офашистскими захватчиками проиэ-

веп 54 эфilективных боевых .выпета., В боях показап себя смепьт.м,
стойким и отважньIм петчиком, пюбит летать и петает хорошо" Поспе
первой награды за время боев при освобождении KpbrMa произвеп 17
ффективньrх боевых вылетов по IIпавсредствам и технике противItика.

LL.O4.44 в группе при штурмовке порта Феодосия за три вы-
пета цовреждеяо: 2 БдБ, 2 тк, взорван скпал с боезапасом, выз-
вано 4 очага по}каров, IIодожжено 1о жепезнодорожньщ вагонов, унич-тожено 4 автомашины, поддвпеЕ огонь одной батареи ЗД и одной ба-
тареи МЗА.

L2.o4.44 в одIiом выпете с группой уничтожено 12
li до 12О сопдат и офичеровпротивника.

L3.o4.44 за два выпета уничтожеНо до 2ОО солдат

а]зт"u.Fлацин

и офичеров
противника, поврех<дено 2 БДБ.

в боевьтх выпетах увпекает петчиков на выпопнение боевого за-
д€шия. Среди пичного состава попьзуется заспуженньIм авторитетом.
дисциппинирован, обrцитепен, требоватепен к себе и подчиненньlм . . .о

* По с"идеrельству Маркова В..щ., боевых вылетов у Глухарева было около лвухсот
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Третькм орденом Красного Зн,амеци Гпухарев В.Я. бы;т наг*
рФкден ЗО июня L944 г. Иа представпения к награде:
О. . . произве/I 8О успешных боевых выпетов. Уничтожиш при

этом в грушпе до 8оо сопдат и фицеров, б ТР, З СКд, З БДБ. Hsi
коммуfiикаIIиях Финского и l{арвского запивов и на Карепьск9м цере*
шейке за период с 1О цо 22 цюня 1-944 г. fiроизвел li успешных
боевых выпетов, ]rЕиriтожив при этом в группе 4 ТР, 2 БI,1Б, 2 Tlli,
4 сКА. Ли.шо самим Гпlхаревьrм за это вре,мя уничтожеFIо 1 'i'F во*
доизмещением 2ООО т и ]- СКА.

В бою смеfiый, инициативный, работает зам. командира АЭ, во*
дит группы Ипов в качестве ведуIJ{его и без iloтepb. Попъзуется зас:
iгуженньIм в боях авторитетом.О

Четвертьlsа ордеirом Красного Знамени Гпухарев В.Я. бып
награ}кден lB октября L944 г. Иэ представшения к награде:
О. . . произвеп ]_О2 боевьLх Bbiпeтa на Ип-2, Поспе поспед}IеItо

награждения с 3О.О6.44 по r1.10.44 совершил 22 успешных боевьtх
выпета на потоппение ппавсредств в портах tРинского запива и о. Эвепь"

На гддчном боевом счету амеет уничто)кен}iьж: ]_ ТР, 2 СКР,
]_ БДБ, 2 СКА, ]_ ТШ, поврех{дено 1 ТР, 1 ТЩ, ]_ СКА.

3О.О7.44 в заJтиве Куrtпа б Ип-2, ведущи}.4 бьтп Г;лухарев, &та-
KoBaIrи 4 СКР, 2 ТЩ, 1 БДБ. Ли,дtо Глrухарев тоIтмачтовьI\4 JчlетOдо}и
потопип 1 сКР и lrоджег ]_ ТЩ.

О2.О7.44 ilроизведец БШУ по конвою в составе 2 СКР, 2 ТШ,
]_ СКА в 5 км от мыса Тойла. Группа б Ип-2, ведущий Гrухарев,
потоrrипаlТЩиlСКР.

О6.1О.44 БШУ В Ип-2 по скоппению кораблей в залЕЕе Кlрес*
саре шотоЕипа ]_ БДБ, 1 сутсогрузную баржу, 1 самоходньй понтон.

1О.lО.44 БШУ по транспортам у о. Ломбама пично Гпухарев
потопип ]- ТР водоцзмещением 4ООО т . . "О'

27 июня L944 г. Гпухарев В.Я. награщдается ордено]ч,
отечественной войны l ст.

Все шпо к таму, что спед;тоцая награда доп}iiна бьiть Звеэ*
па Героя. Он этого заспужип. И действитепьшо, в начапе 1945 г.
на Ггryхарева составпrIется наградной пист на шриевоение еý.{)r

званl{я Героя Советского Союза.
однако движение награлного док}ъ4ента быпо приостанов-

пено. СпуСтя ЕекотоРое вреN4я' о4.о6.45! комаядIIр 4] цrда8)
.майор фопькин обраттIается к комаЕдиру 11-й ШЦД Маllжс;сову:
/Прошу Вашего ходатайотва об отправке !}ышестоящему ко.ман*

дованию наградного писта на присвоение зваIlия Г'ероя Советского
Союза Глгухареву В.Я.

В апрепе 1945 г. на т. Гпукарева наградной пиет бып задержан
в связи с его недисциппинироваIlностью. За поспеднее вре\4я I1ичн}"ю

дисциппину т. Гпlхарев улучшил.
в боевых действиях он совершип 149 )rспешlтьж боевых выпетов

Еа шт}?мовку ппавсредств IIротивнIIка и военньц( баз в операциях на
Черноморском и Баптийском театрах BoeHEbIx действий.
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{]Boei,t боевой работой в От,ечественяой войне т. Г,гryхарев заспу*
хtжlт въ;сокую гФавитвJъстъенн}r}о наrраДу - ЗВДНИё Героя Советскоrо
L,LI}гJзД ".."

На этот эацрос коh4андир дивизии отвечает:

'Jб ;_tl:.H}I и те же заспуги представJЕIIотся к Еагреде топько один
lзаi+F а ýе дЕiз.н{дьi. Первый материаrI цаходится flа рассNtOтреЕии в выс-
ших] 14}1Ётёfiциях, и пска не поIryчим ответа на первое представпение,
неiъёя ilосыi{€lтъ второе'.

Возможtто, Ее N4ог анать ФоJъкин, но комаIцир дивизии
itaHxtocoB дOJ]],t{ej{ бьт знать (и,коне.rrоrзнап), что /высiЦИе ИН-
ставцлlио еще ]_0 ьаая 1944 г. tэтменипи ЕредставпеЕие на гrрис-
воепие Гirухареву вваýиg Героя Советского Союза, что подтвер-
х{даетýя спед),тOщим документоh.I:
оНач. попитотдела ВВС KBi,, 16 иrопя 1945 г. Еа Ваш запрос

clT, О5.о7.45 доношу; о чп, вкгI{б) ст. пейтенанте Ггц.хареве уже10 мая бьirtо допожеяо за"},4ёстителýо Наркома генерап-погпtовнику бе-
реговой спужбы т. Рirгову в периOд его пребьвания в Паланге.

Тов- РогоВ O'!*]v{eниri пpeдýTatlJleнlIe Ггrухарева за 149 боевьIх вы*
летов к званию Героя Советскот.о Союза" По партийной линии он име-
ет стр. вытuвор. Нач" пlо 1_1 ШАД пOдтоJ!ковник Шабанов1 а9)

Обратипtся к дЕу:',4 дOк)гý4еflтам, в KoTopblx эафиксироваЕы
с п}rчаи недисцип гIинированно сти Г,пухарева.

ГIервый док}rмент:

"]_0.09.,l4. В шоrrитотдеп ВВС Kres0l Лейтенант Ггrухарев В.Я.
(47 ШАП) смепый и отважЕый пет.rrдк. За образтrовое выпопнение бо-
eвbix €а,цанrrй награжден тремя орденами Красного Знамеяи, но иfiогда
цроявJIýIп невыдержанýасть. На этот шёдастаток e}výr flикто це yкaзbl-
вап.

25 июпя \944 г. Гпухарев, будучи выпивши, допустип рукоirри*
кпадство - ударип мп" ;rейтеканта Д4.ухтасиh4ова. Глгухарева пришпось
гФLIвпекать к партийтrой ответствеrшости и объявить evýr выговор с
Гфедуцрех<дением. Нач. п/о Пропыгин".

Llз этого дс}кумента сейчас трудно установить причину и
характер пocTyi]Ka Гпlхарева" Но вот несколIько спов наIттего од*
нопо j]чаЕина Л*ва, ксторый по]ч{нит этот сп,у.*ай;

ОМне приполдинаеiся, что Гщжарев IIострадап за справедJIивость"
Оil заrтIитип Kaкoгa*тo \4атроса Е дап Му-хтаскмов; .,. 1*сrrугам. В
,шобоь.t спучае Гrтухарев очень ýЕраведпив и зря не уд&р:rт. Я хорошо
анапВиктора...'

С этим мЕечиемr как я ý:talo, .могJIII согласитъся многие,
ýто знап Гпухарева. Спу"lай атот бып, по всеýýr видно, незнаýи*
телъцьiйо да Ii Виктор, вI.1ди.hд0, иеправипся в своем поведении в
быту, иначе и Ее мiэгпо бьiтt,, т. к, спустя немногЕм более пвух
ý,Iесяцев (?!) на Гпухарева В.Я. формпяrсrг наградцой лtист н&
четвертый орлё}I К,расного Знамеци.

Второй документ. По,питдонесение5l} в ВВС КБФ начальниltа
попитотдепа дивизии подfiопкоЕliiлtз;,э I_1l*.бацова:
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'Комаrцир лЭ 47 ШАП ст. пеfiтонлlт Гrцrхарев, чпен ВКП(6),
ю время шт)рмовки огневы,:к батареfi прсгивника допустип воздушное

'vппганство, 
которое чуть не стоипо ему rr ею ведомьrм жизни. Он

Щв€п самопеты из пцкиров€rния на стоJIь нпасоfi высоте, что стап
'фить" верхушки деревьев. Прrr посадlсе на cBofi аэродром в радиаторе
оказапись ветки деревьев, за что Гrrу:rарев поп)rЕ{п трое сугок ареста
от командира дивизии." Дат& _ апреIь 1945 г.

Такое "хупиганство' при шт)Фмовке огневьu( батарей про-
,гивника в конце воfiны, в преддверии Дня Победыl Странная ло-
гпка тех, кто соllltнял это поJIитдонесение. Самопет Гrrухарева
стремитепьно и нацепенно мчится на ствопы немецких п)пцек,
чтобы уrrичтохсить их и тем c€tMbIM дать простор боевьtм дейст-
виям своих товарищей (могпо же быть такое), а его apecтoвbl-
вают на трое суток за'Ъоздушное хуJIигавство"!

Воаможяо, что так Еазываемое "воздушное хупиганство''
Гпу:сарева стапо при.ланой отмеЕы начапьником Гпавного цопит-
)rправления ВМФ Роговьм И.В. представпения на присвоение
звания Героя, но тогда как рассматривать действия тех )ке ''выс_
щих инст€lяциfi', которые в это же время фор,мпяпи наградноЙ
ппст на очередную награду Гпрсарева. И такую награду 1З мая
1946 го он попучип - высшиfi орден сссР - орден Ленина.

Версиfi о причине непоIryчения Гrrухаревьrм Звезды Героя
было мноrю, особепно в период его увопьнения с воинской сгryж-
бы. Одно быпо бесспорно ясЕьIм - он пострадап в боръбе за
правду и справедппвость с военноft партократией. При увоJIьне-
Еии у Гпухарева отобрапи все ордена и искпючипи из партии.

Уже поспе увольнеЕия из армии Гпухарев обратипся к Нар-
кому ВМФ Куэнешову Никопаю Гераскмовичу с гtросьбой рассмот-
реть его депо. Через некоторое время Гпухареву возврацают
все ордена, fiо в партию, которая так жестоко и несправедпиво
надругапась Еад ним, фабриковав, по сути, пожное депо, оfi всту-
пать cltoBa Ее захотеп.

Поспе увопьнения Гпухарев окончип курсы ГВР, петап на
самолетах сепьскохозяйствеrпrой и са}Iитарной авиации, работап
механцком в ВНtrIИнфтемаше. Принимап активное участие в
пусконападочньIх работах на трассе нфтепровода Узень - Гурь_
ев - Мшrгышп€lк. Веп бопьшую военно-патриотическую работу,
явпяпся Еачальником штаба гр€Dкданской обороны. Любип фото-
депо.

Гпухарев Виктор Яковпевич погиб в 1978 г. под копесатии
автомашины. Память о бесстрашном петчике-штурмовике, доб-
ром и справедпиво,м чеповеке бупет допго жLjTb в сердцах одно-
пол!t€ш и всех, кто его знал.

правяа о Гпухареве В.я. доп}кна быть восстачовпена, и
звезда Героя долDкка по праву принадпежать ему (посмертно).
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из отчЕтА о БоввоЙ рАБотЕ 47-rо шАпЗА АпРЕлЬ 1945г.
Аэрсдром пАлАнгд52)

'Поrдt выпопняп следJrющие з:датп{: БШУ по корабпям и транспор-т€l]ч{ ПРОТИВнИка На ВМБ Пиппау, уничтожение lr подЬп"*ие средствПВО, артИпперийских * *"no'n"brrJ,* батарей в ВМБ Пиппау и районе,уfrичтожеНие корабпей и транспортоВ в Баптиltс*о* 
"nор. и в районемыса Хеппа, Всего произведено 574 боевьrх .;;;;;.-выпета.,Уничтожено: 8 транспортов, 2 Tarкepa, з-ЁдБ, 2 ктщ, 5 скА,8 катеров, 4 баркаса, J сухогру.пrоr" баржи, 61 автомашина, 1 ба-тареЯ ЗА, 2 батареИ мзА, 1 

"руо". береговой обороны, 1 артиппе-рийское орудие, 1 миноrпсетн* ЪЪr.р"", 1 самопет в воздухе, 52О
;'ЪЁ:"rЖf,]"g:"" ПОВРел<дено: О TpaHcr";;;;;j-r*ro.o, 4 БдБ,

Наши потери: о,7.о4,45 при БШУ по кораблям и тр€lяспорт€l}4противIlика в ВмБ Пиппау саN{опет петчика мп. пейтенанта ЛысенкоЕвгепиЯ МихайповИ** ("оЪду*""rй .rp"no* мп. сержант Разуваев ИванИосифвич) в момент атаки цепи от Еря]ч{ого попалания снаряда ЗА в
ЖЖ -"ffi.О*ОУШаТЬся 

и упап в северной части порта пиппау.
самопет петlика мп. пейтенанта Тихомиръва Петра Апексеевича(воадушнЫй стрепоК мп. сержант МакарОв Макскм Васипьевич) в .ре-

зуJтьтате цря}4ого попалания сЕаряда ЗА в райо;; *;; в воэдухе за-
;Е:*" 

И ГОРЯЦШI!'t УПаП В СеВерной части порта Пиппау. экипаж по-
11.О4.45 при выпоJIнении боев

1раЕспорто, . рч,йо,," мыса Хэппа ""';rЖ:ТiЖ,ffiТlТfrХХ". ,,Ип-2 (вещпцие Герой Советского Союза капит€щ Попов Г.Т. и ст. пей-тенант Остапенко в.п.) в 5 км южнее г. Шенбауиа попапа под сиIь-пый заградитеьный огоЕЬ ЗА и МЗА противника, в резуJIьтате чегюбыпо потеряЕо два экипажа:
- петчик пейтенант Шапин дrдр.й Леопидович, воздушный стре*пок мп, сержант Комаров Впадипаир Ивано-ич. с;;о;. пошеп со сни*жениеN{, вошеп в т)ь4ан, паление самопета не цабгподалш.t. Эклtпаж невернупся с боевого задания;
- петчик мд. пейтенапт Дбакуrиов Дмитрий Сергеевич, возд)лл-ьrй стреПок мл, сержант Миненко Петр Куэi-;*. Ё-р"зупьтате цря-мого попацапия ЗА саI4опет вошеП в штопор и )mап в р. Виспа. Эки-паrк цогиб.
1з.о4.45 саN{опет ком€шдира 1 АЭ Героя Советскогс: Союэа ка-I'"TaHa Попова Г.Т. (воздушный 

"rp.rron сержант Спепцов В.Г.) при вы-попнении боевого Задания по уничтожению траfiспортов противника наВМБ ПипПау быП подбит о"r"' 3А в районе цепи, петчик произвеппосалку на аэродроьае Гроспенхаген. Самопет р*aОra " р.rо*aу n"подпежит. Экипаж невредиI4.
22.о4"45 цри выпоJIнении боевогЮ задаfiия по уничтожениютранспортов противника на переходе в море два экипажа подбиты ЗА,
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Еа обратном пути стапи отставать, предпопожитеьно уцапи в море и
с боевого эадания не вернупись: JIетчик мп. пейтенаЕт Беfiей Никопай
Иванович, воздушный стрепок старшина Васигьков Апексей Тимфее-
вич; петlИк мп. пейтенаяТ Вопченков Михаип Степановлtч, воздушный
стрепок мп. сержант Са.пtо Виктор Апександрович.

24.о4.45 у саý4опета петчика мп. пейтенанта Черняева Дмитрия
Андреевича (воздушный стрепок мп. сержант Миргородский Иван Не-
федович) три выпопнении боевого задания по уничтожению транспортов
на ВмБ Пиппау в районе цепи быпо перебито управление самопетом,
при заходе на посадку самопет с )rгпом 2о-25о врезапся в земпю в
5ОО м южнее аэродрома Папанга. Самопет разбит, экипаж погиб.

О9.О4.45 - БШУ по транспортаN4 противника на ВМБ Пиппау.
приказом командира дивизии быпа поставпена задача 47 пошtу Бшу
подавить ЗА и МЗА противника в иIIтересах ударных групп 8-го ГШАП
и уЕичтожить один транспорт на ВМБ Пиппау.

для выпоrшения поставпелшой зяпачи командир попка решип вы-
депить весь пичный состав боевьж экипажей в кодичестье 22 Ип-2 ь
составе 4-х групп. Старшим всех групп бып наGначен комаfiдир 1 дэ
капитаfi Попов Г.Т.

ведущим шервой и четвертой групп ст. пейтенанту Гпухареву В.я.
и Лазареву З.Ф. быпа поставпена задача Поддвить Зд и МзА против-
tшка. Ведуlцим второй и третьей групп Попову и ст. пейтенанту Ос-
тапенко В.п. быпа поставпена задача уничтожить 1 транспорт против-
ника. Дпя фиксирования удара быпо устаяовпено б фотоапгlаратов. Дпя
непосредствеЕного прикрытия быпо выдепено 14 Як-9 9 ИАП. Летчик
мп. пейтенант Тарубаров воэвратипся с боевого залания иэ-за неис-
гrравности матчасти.

При подходе к ВМБ экипажи ясно видели стоящие в порту тран-
спорты. Капитан Поцов выбрап дпя атаки своей группы цепь наибопее
богъших размеров - тра}Iспорт водоизмещенЕем 7ООО т, стоящий меж-
ду 1 и 2 бассеiтнами военЕой гавани. 11ротивник открып сильньй заг-
радитепьный огонь ЗА. опредеJIив место стрепяюпцах батарей против-
ника, Попоь по радио приказап атаковать батареи. Одновременно по-
дап команду своим ведомьIм и группе Остапенко приготовиться к ата-
ке: "Бьем транспорт, стояц{ий у стенки мех{ду L тц 2 бассейна:члиrr.

Однидд заходом LO Ип-2 атаковапи 4 батареи ЗА в северной
частИ военцоЙ гавани, LL Ип-2 с мапьIх высот атаковапи ]_ ТР, сто-
шlий У стенкИ военной гаваIIи. АтакИ производипись группами. Первой
пошпа в атаку группа подавпеЕия Зд и МЗд с противозенитным ма-
цевром с ппанирования. За ней вышпи в атаку LL Ип-2 (две группы),
наносящие удары непосредственно по транспорту, метод атаки - с
ппанироваЕия с противозенитным маневром, сбросипи бомбы с высо-
ты 15О м. IIришепивание - ицдивидуапьное. Поспедняя группа подав-
лrяпа ЗА и МЗА.

Реэупьтат: 2 прямьlх попадания в 1 ТР 7ООО т, пожарr вэрьIв.
На берегу - сипьньтй взрыв, подавпен огонь 2 батареfl ЗА. б Ип-2
I!овреждено. Потерь нет.

22.О4.45 - БШУ по транспорта},4 противника в море.
Командиром попка быпо выдепено 24 Ип-2 (четыре группы по

6 Ип-2). Ведуrцим всего поrIка бып назначеЕ капитан Акаев Ю.А.,
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КОТОРЫЙ был в 1_й гпчппа -j--

;:-:у;J5Ь--;;;;;;;;:Ъr==j,';_;'Ёi;'"нrъ"";*Jж.^
ев г"м., 

".о^ТjЧirР"Х;;..j'j':j1],: 
З-r? ГРУппы - лейтенаrrт игнать-

ГФиказа}Iо }тичто}{.!Iть 2 тр. u ."' 
':еЙТеНаВТ Г;ТУХарев В.Я. Быпо

Цеь са\4опеты типа ,,Бостоц,, 
, a'Ъ';:'еТе 

ШТ}lРМОВИКОв Еаводили на
Группы последовате,тьЕо' сдriа за другой, атаковапи 2 тР ИЗ Сос-тава конвоя, который состоя,l цз 2 ТР, 

.i 
aйдl-i тЩ, 1 БДБ. Пер-

ii*J;H:'&#'*' ГРУппа Акаева по тщ , БдЁ.Ъчтем в атаку пош_
сила удар ..,Ц;:::"fr ;::ilyJ ;:"ýý*,; ff#жff;*fu}.-группа также атакова,па первый транспорт.

РеЗУЛЪТаТ Удара: oono npr*oe попацание ФдБ_25о в первыйтраЕспорт и два прямьж попалаfiия аАБ-lоо- 
"о-*-rороrа транспорт.Потери: 2 Ип,2, Экипажи n"r*na мп. лейтенаrrта Бепей Нико-пая Ивановича, (воздУшный ."р"rrо* }{л. сержант Сачко Виктор Апек-сандрович) и мп. пейтеналтта bo.r*"nnoua Михаипа Степановича (воз-

ННЪ ;HЖ#"f:,;.3;"JJ** Апексей тимфеевичj ;;,;;;_
Два друрrх Ип-2 имеют -..J*HHJI. вернУписЬ.

Кроме вышка}кдогоu.",..."ý;;;нъi?т;;#''#1i:^ж:ж"i;J,ътх.н."
поврех{денной. В некоторые дни ко

ý;H:,:":;"*fl ;..ъъ{"-;;Ё';:ЧЖ:L*.Jff Т"#ТffдТ."-
Быгrи и крУпные^ повреждения, которые появгIяIгдл

Ж'r:ПаТ"ДейСТВИft, 
Так и "" ору"*oo гIричинам. u"r;};*:"'*-

о7.о4.45 
л

залание u," п"rоо"IrJil:Тff:r?'#:"*'й Г.Г. шоспе взпета на боевое
Iтроизвеп цосдлку 

". фо""*"ч. ; ;*ЖlJ:TL:rTH;:iT];#'-*винт, сЕесена бронекорзина, попоманы обтекатепи шасси.
,",.".3an;O?;i]"r 

самопета петчика пейтенанта Тапдьrкина В.Г. при
гФекратид взпет. ;*Ж Ж:ЖУИП 

ОбОРОТЫ, летчик убрап "u* u,

поврех{деЕие ппоскости, шопома*", JJ;#: iх#:ffi:Ж;*":Н:l:снесена бронекорзина,маслорадиатора, погнут винт.27.о4.45 летчик рtп. пейтенант Чурси н И.И. потеряп направпе-ние при взпете' 1кпонипся вправо, подпо.мип левую стойку шасси, погчIIул ви}Iт, пформировап хвостовое оперецие. 
]--r'rv vД\

Всего за апрепь произведено 554 самолето-Ь_:,:.]:: па. обццай на-лет - 953 часа. Срaдпr"a ,aоrr"*aar"о боевьtх ,orn"ror- ,rа 0дного пет-чика составило 2з с налетом З9 часов.В течение апреп5I сипами ПАРМа, заводской рабочей бригалы итехнического состава попка отремонтироваfiо 49 Ип-2".
о совмеством ударе 47-го'IlАГI и В гшАП по Вл{Б Пип-

ЁЖ Y;il:r,B ПОРТУ Пиппау"53) 
"u""rо,trН;;** Баптики,,

оНаrци летчики потопипи 1о Hel,миЕоносца и 2 сторожевика. йецких транспортов, танкер, 2
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9 апрелrя, в поспедний день штурN4а Кенигсберга, и 1О апрегrя
наши петчики действовапи особеrrно активно. они наносипи массироваtI-
Ные удары по морско]\4у противнику в порту Пиппау и в открытом MQ-
ре. За эти два дня потоплены 1О траfiспортов общим водоизN4ещением
в бо ооО т, два N{иItоносца, два сторожевьIх кораблrя, один танкер в2ооо т, быстроходная десантная баржа и буксир. Поврех<дены один
эсN4инец, одиЕ сторожевой корабь, б транспортов и теплоход.

Вот некоторые подробности этой успешной операции.
Штрмовики, ведомые гвардии капитаЕоý{ БпагодаровьIN4 и Геро-

ем Советского Союза Поповьшt, совершипи напет на Еемецкие корабrпл
в порту Пиппqу.

Лет,цаки Бпагодарова ударипи по танкеру и потопипи етю. оИпью-
ItEIHыo Попова ЕряtмьIми попал€шиrtми бомб ггустипи Еа дно тра}rспорт
в бооо тоЕн.

В бою саN{опет Бпагодарова бып сиJIьно поврежден. Зенитные
сЕаряды раэбипи стабигплзатор, угодипи в центроппан. Один сЕаряд
разорвался в кабине. Машина стапа плохо управпяемой. Возникпо оЕё-
сение, что перебит и трос. И тогда воздlrшный стрепок Суздаrьцев,
OIi,IB парашют и каIIку, попопз к хвостУ саý4опета посмотреть трос.

. Вернувшись, он допожип командиру, что тяги не перебиты. Бпагода-, ров привеп изранеЕн)rю машицу на свой аэродроN{.
ГероИ СоветскоГо Союза ТургенеВ и Акаев, взаrдчrодеЙСТВ}Я, ДТ4-

ков€UIи Tani же транспорт в 8ооО тонн. Первый улар нанеспа группа
Акаева, затем обрушиrмсь Еа врага 'Иrьюшины', ведомые Тlргеневьп:пл.
И транспортное судно' пораженЕое прямьIN,Iи попаланияМи бомб, зато-
нJrпо . . .'

герой Советского Союза Попов Г.т. и его ведомые Точшы-
ми бомбошчФý4овьIми Ударами уничтохtалtи корабпи противника.
Об этоъц рассказьIвает заметка "Внезапный яапетО, по]ч{ещенЕая
в газете "За Побецу"54);

"Утром 11 апрепя мы выпетепЕ на уЕичтожеЕие корабпей про-
тивника. Во гпаве 'Игьюшиньtх' шеп проспавпеЕньй баптийский шт)р-
мовик Герой Советского Союза капитан Попов.

Попет бып искпючитепьЕо спожЕьIм - }ta попный радиус действия.
БоrьшаЯ частЬ маршчфа проходипа ЕаД MOPeI\4. Неьдеlшие корабгп.r бы-
rш обнаружены наý{и издапека. Капитан Попов Прип4tенип смеьй так-
тический прием, обеспечивший успех Удара. Он вьвеп са}.{опеты на
основкро цегь - крупные тр€шспорты, стоящие ЕескоIIько в стороне.
Таким образо:r,t, огоЕЬ с Других корабпей бып менее действен.

Немцы не ожидапи появпения шт)ФN4овиков. Наши петчики проя-
вилца боьшую вьцержку и высокое мастерство. Бомбометание произ-
водипось наверняка. При отходе от цепи все экипажи набгподапи на
корабпях сипьные пожары и взрывь].

В резугьтате удара, как показали данЕые аэрфотосъемки, быпи
потоппенЫ транспорТ водоизN{еЩениеI\4 зооО тонн и тральщик, другой
транспорт в 4ооо тонн серьезно поврех{ден прямьIм попад€цшем тя-
жепой бомбы.

На обратНом маршт)фе наС встретиП т)rман, но все ШТУР}ч{ОВИКИ

,ОТПИЧНОr 
СПРаВИПИСЬ С ТРУДЕЬIN,{ ПОПеТО].{'.
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l ;,'ffi# t;ЁЖХ?:;:"iJж"Г*,;;ж.;rоз:i:н",.,
a "Он вышr] ",,оrrо"i*,i'ЁlЁfi'";;УХ:?;:"^' 

На Востоке разпивапось зарево,

[ *о ф;Н#Ъ::Ж'Ж:;.:*о*"и стояпи петчики. вскоре коман_
Георгий Попов .r.;;;;; деповито шеп к своей машине, проби-parlcb сквозь ко_лю,дай ,.у...р"*. Через 

";;;;.1-IИсЬ В ВоздУх. В этот день 
-щту!

жевых катера. н" l йЁ-ffi#i:JmJътъ#,i#"*нF;
капитану Попову Удадось удержать .машину от прямона врезаласЬ в ка:l4ыши на iни,ъей,, 

;;. 
' "уа,МоГо Удара о зеМпю,

Наши и немцы вьIсп€lлtи к месту пялеЕия самоIкаN{ыцах разгорепся бой. А в это время Попов 
" "ir?.:::"r'frr"."J"-*;{y:";."T:;..:":.ý.;:f,;;;", к своим. Через двё дцg Попов

"Штурмовик допжен быть дерзкчч " настойчивьпи,'' - не раз го-ворипи учитепяI Попова - вй*.о"н и Тур""";;. 
_и;"пов 

уЕорпо и бес-страшно совершап:rо 4-5 
"u*ooo, на врага.в характере Георгия попБ* сочетаются смепьй боевой азарт ихпаднокровная расчетfiивость опытного петчика.однах<ды зенитный снаряд оrоrr' эперон певой\аСТЬ СТабИлизатора Ипа попова. машина 

"*о"r"о.НОСКОСТИ 
И певую

Георгию с трудом Удапось вьIровнять ее. описьдУгУ, он дотянУп до своих , о"ч"о,iЪ-".'..,i :л::':",:,':ая в ВоЗДУхе
тинцы в иде пи, ка 

1 
п опов ;;;ъ;,;;;::Жfi . fr i":#Ж;ffi' 

"; k:;вынес на своих руках раненого боевого друга.

**". 
nono' провеп }4ного боев, и мне трудно сказать, какой из них
во время опеfэащ4и по разгрому одного вражеского аэродро.маПопову и стрепку Капугину ;;;Ь ответственную аадачу. О.ни доп_хсrы быпи подавитЬ огонЬ 

".*r"йоr* батареЙ .pu"*, чтобы дать основ_ной группе самопетов бе"препятств
Попов * K"""."l ;:-,:::-::"t-EeHHo нанести Удар,

ся с аэ родр о ма, .'Ё ",:*'JЖ;Н?]; 
" 
J : J*"*уж J".JЁ*-наши летЧики подо*Фгдт 11 *pu**"rr** машиЕ.Георгий Попов 

".u" .rp".nu-*no,корабпей ,, ,.rо"о-*;л;'л1;"j:ilа* ,MacTePoI4. Он уничтожип десятки
боьше никогда n, 

*"ОО СИПЫ ПРОТИВНИКа: попторы ,оra"* немцев
офицер п;;; i:ЁýЖ Германию.

ипов. летйки ; ;"ж:_:Т.",Х:_:Р*.:.Твуется в техниtiё вождения
дет и сотню,.. го"*'* 

ГОВОРЯТ: "ЕМУ Дай СОтню самопетов - он пове_
мывает заходы raО'""" 

К ОЧеРеДНОй ОПеРаЦИи, Попов гпубоко проду_
раэ посып*п* 

".oru|u'.}6.lffi ffi;: 
ПОРЯДОК. Недаро.м его десятки

о"u*f."?i"Тu'J"Ъ 
петчиКа с особй' сипой проявипось в ударах по ко_

цр о тив и ло в де й с.:Ж""+ J T#:i:: :;#т:: ж:т*;,:"#: ; ;9тих cпoЖIlbIX успоВиях Попов 
"rчaЪ*.ром отменЕого шт)фман& оты-щет замаскированную цель и пораэит ее.
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Капитан llопов - кавапер четырех орденов Красного Знамени,
Герой Советского Союза.

Много,паспецные бои, в которьЖ самоотвержеЕно срФкапся штур-
мовик Попов, завоевапи ему добрую спавуrr.

поспе этих спов Юсупа дкаева до конца войны оставапось
менее месяца. Но война продолжапась. Выпет спедовап за выле-
том. В ожесточенньtх схватках м)п{ественно сражапся Герой Со-
ветского Союза Попов Георгий Тимфеевич.

начав войну с фашистами на Черном море рядовьIм fiетчи-ком, Георгий Тимфеевич Попов закончип ее Еа Баптике коман-
диром эскадрипьи. Всего совершип 1зо успешньrх боевьж выпе-тов, пиЧцо УНичтоЖил шестЬ траЕспортоВ противника, сторожевой
корабь, три трапьfi{ика, пять сторожевьж и четыре торцедньц
катера, семь быстроходЕьIх десаЕтнь[х барж, десять самолетов,
пять дзотов, .N4Еого боевой техЕики и х<ивой сипы врага, за свои
боевые депа Георгий Тимфеевич награ}кден четьIрь.ми орденами
Красного Знамени, орденом Апександра Невскоrrэ, а в 1944 го-
ду ему присвоено зваfiие Героя Советского Союза.

Впереди мы еще встрети},4ся с Поповьtм Г., а сейчас, забе-гая вперед, хочу сказать спед)rющее, В январе L947 года при
испопнении спужебньж обязацностей Попов Георгий Тимфеевцч
погиб.

Вспоминает механик самопета Попова Г. Коваленко Петр
никопаевич:

"26 января 1947 года. В этот деfiь IIJIанировапся обпет С&Мо-
лета новой серии - Liп-lо. Обпет производип сам Попов Г. В конце
пробега самопета, при отрыВе от земпи, отказап мотор, С&МоП€Т Пе-
реверЕупся на "спицу', упап и загорепся. Подойти к машине быпо не-
воз.можЕо _ горепо все вокруг. Когда пожарные зат)rшиди огонь, тепо
Попова Г. бьтпо извпечено из кабиньi. Он бьш *"рr";.

Хоронипи Попова Георгия в г. Пярну. Саrпот, венки, цветы
!1 спезы . . . Но.ъю по просьбе матери Попова - Епизаветы
никитичны, могипа быrrа вскрыта И тепо самопетом ОтпраRпено
на родицу погибшего. Так пожепапа мать.

в самом начапе поиска еемьи Попова Г.т. мцою ,,опучено
пись\4о из г. Урюпинска от председатепя испопкома Горсовета
т. Говорова }О.П.:

". . . сообцаю спедующее: родитепей Попова Г. цет в )i(ивых,
его друзья в городе не известны. Жена героя жива, но в УрюпЕнске
не проживает, дочь Елизавета живет цод Москвой. В Урюпинске про-
}iG{вает дво,юiJодная сестра Попова Г. - Бепоусова Анна Никопаевна.. .В .музеях города и средней цколе j{q 1 есть материапы о tIопове I-.T.
данной шкопе и упице, на которой она распопожена, присвоено имя
героя, во дворе шкопы ycTaItoBпeн его бюст.

Могипа героя находится в городском парке куJьт}ты и отдыхав образцовом состоянии, шфы - учащиеся шкопы i,Is 1rr.

Бепоусова Анна Никопаевна сообцила мЕе некоторые све-
дения о Попове Г.Т.:
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", . . отец Попов Тимфей Михайлович умер в lg63 гоДУ, а мать
Елизавета Никитична - в 19Bl году. Жена проживает в п. Тоrutипино, а
дочь в Люберirах. Это под Москвой.

В детстве Попов Г. рос цодвижньIм, общитепьньlм, в .меру бып
озорным, пюбип гонять гопубей, бьiп добрым, отзывчивьlм. В шкопе
учипсЯ хорошо. Быпи У него и друзья по шкопе rr среди соселей, но
сейчас их никого нет . . .''

А через некоторое время получаю письмо от дочери Пошова *
Ситниковой Епиэаветы Георгиевны. У нее двое сыновей: се.N{над-
тlатипетний Георгий и шестнадцатипетнtrй Яков. Старший цазван в
честъ отца. Много приtilпось говорить с женою Попова Г. - Гiопо*
вой Апександрой Игнатьевной. Семья оченъ рада, что вновь об-
реп.а связь с нашими однопопчаj{ами.

Дочь и ее старший сьш{ пр}Iняпи участие во встрече ветеранов
нашей дивизии в г. Фg9д9сии в 1991 году.

В денъ своего рождения, 24 апрепя ]_945 года, погиб Чер-
няев flмиТрий Андреевич, пейТенант, петчик-цтурмовик. Смерть
вырвапа из Еаlдих рядов еще одного мужествеЕIIого и храброго
бойца.

Из пись,ма жены петчика - Черняевой Евгении Ивановньт:

". . . БrдазипсЯ коЕеЦ войны. Наступип апрепь 1945 года" Уже
закончиЕось освобождение эстонской земпи. 47 шАП продопжап вести
боевые действия на территории Латвии и Литвы" lll;:rr тя;кепые бои.

Экицаж штурмовика - петчик .П,.митрий Черняев и воздушньй
стрепок }1ван Миргородский - попучип приказ нанести Удар по }креп-
пеЕиям врага в районе Пиппау.

Десяткц зенитных батарей встретипи самолет. Черняеву удапось
сбросить бомбы прямо на батареи противника. Он уже выходип из
атаки, когда прямым попдланi4е.м зенитного снарflда перебило тросы
управпения. Лет.мк передап по радио, что машина подбита, и продоп-
жал пететь, гlытаясь спасти саNпопет.

черняев призе}лпипся на аэродроме llапанга. Самопет продопх{ап
свое страшное движение по инерции до тех пор, пока не встретип :ii:ii

свое,м пути Iтротивотанковый ров, окружавший аэродром. От стсlпк]l,о*
вения ,маlliина развапипась. Все кинупись к экипажу. Черчяев бып
t.IepTB, он умер от сотрясеЕия мозга. Миргородский умер череэ три
часа.

Черняев героически прошеп почти всю войну" Не успеп попучить
свою поспеднюю награду - орден Красного Знаменlr, ;{оторым бып наг*
рФlкден 3а пять дней до своей гибе,ти. Не успеп oi1 ;,J.,,r?Tt, и свою
дочь, которая родипась после его гибепи. Бопьшое горе оtlрушцпось
ца наIцу семью.

Сейчас среди Еас незри,мо присутствуют те, кто спо}l(ип свою
r\эпову, сражаясь за Родигtу. они ушпи в бессмертие ради наlлей х<из-
Еи на зеN4пе , . ."

Li далее из другого nllcr'ý4a Евгении trIвановны;

". . . с 1941 по 1945 г. я находипасъ на фронте. Нет сип плt-.
сать о всех страдaниях, которые пережипи мы. Страдания продолt>ка*
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I0тся. [о сих пор шпачут о погибших родные и друзья. Дети вьросли
без отцов, I\4оя внучка никогда не увидит своего деда - баптийского
летчика . . В нашей семье Черняевьтх погибпо пятъ мужчин в этой
войне , . ."

Воздушный стрепок мп. сержант Миргородский Иван Нфодь-
евич за выпопЕение боевого задаЕия бып награх(ден 5оевой ме-
дапью "За боевые заспуги// (посмертно).

Из письма брата стрелIка Григория Нефодьевича:

". . . Мой брат погиб 24 атtрепя 1945 г. Ему бьiпо ]-В пет.
Память о Еем живет в наших сердцах. Спасибо lIерняевой Евгении
Ивановне, что не забьiвает Еас, пишет. Она ездит в Папангу на мо-
гилу своего мужа и Еашего Вани . . ."

Мапый Васипий Михайпович 1918 г. рождения. Поспе oкoll-
чания шкопы эакончип Запорожский аэрокпуб. В ]_93В г. приз-
ван в рядьi РККА. Заканчивает Ш.NlАС по специапьности авиа-
моторист. Учипся петать в авиационньIх частях, где проходип
спlпкбу. Находясь в 47-м ШАПrпроизвеп 4В боевьк выпетов.
Награжден ордеЕами Красного Знамени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны l ст. и многими медапями. При вынужденцой
посадке самопета на пес попучип ранеЕия, сейчас передвигается
с трудом. 11роживает в Запорожье.

Василий Михайпович в своем коротком воспоминании рас-
сказывает о своем боевом друге Черняеве fiмитрии:

". . . Лейтецанта Черняева Дмитрия я знап с мая 1943 г., мы
быпи пет.длками 25 ОАЭ. УчебЕая подготовка в ocHoBtIoM проходипа
на самопете И-15 "6ис". Изучали по-настоящему Ленинградский рай-
он, в основном Финский запив и все находящиеся там ВмБ, порты и
аэродро,мы противника. Самопетьi И-1 5 "6ис" быпи старые, и в эс-
калрипии их быпо мапо. Поэтому в октябре нас расформировапи по
другим частям. Лейтенант Черняев вместе со l"lЕой бып направпен в
З5 ШАП, где .мbi переучивапись на HoBbIx самопетах Ип-2. Летом
L944 г. его и меня церевеrIи в корректировочн)rю эскадрипью, TaN4

бьlпц Ип-2 дпя постановки дьtм. завес. при высадке lrаiлих морских
десантов. Иногда мы спасапи наших сбитых летчиков. Черняев петап
цад водой смепо. Часто, ожидая выпета, рисовап море, корабпи, так
он рассчитывап постановку дьIм. завес в разцьж сггучаях и при пю-
бьrх усповиях. Оlr очень пюбип рисовать, часто его карикатlры быпи
в боевых пистках цашего отряда дьIм. завесчиков.

Когда нашими войсками бып обойден сипьно f,креппенньтй Кур-
ляндский район с портом Либава, мы перепетепи на аэродро,м Папанга.
из нашего отряда в 47 Шдп попапо три петчика - пейтенанты Цы-
ганов Никопай, Черняев ,Ц,.митрий и я. Черняев и я попапи в 3 дЭ,
где командиром бып Гпухарев Виктор.

Зам. командира 47 ШАП майор Лазарев З.Ф. провериJ] цашу штур-
Манскую цодготовку, и мы попучипи боевое залание: БШУ по ВМБ Пиппау.

Более ЗО боевых выпетов быпо у Черняева. Он бьтп смепым
петчиком и быстро научипся у старших товарищей, как надо наносить
ощутимые потери противнику. Много раз самопет ЧерЕяева гIриходип
с пробитыми ппоскостя|,4и и "дырами" по всему самопету. В возпухе
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бып спокоен и смеп. В апрепе 1945 г. бып Еагра}кден орденом Крас-ного Знамени.
Во второЙ поповине апреля в одном из выпетов сам()пет Черняе-

ва бып подбит, ппохо поддавался управпеЕию. Он допожип об этом
гпухареву. Гпухарев выбрап шодходящую площадку на обратном пути
до.мой и предпожип сесть на вынух{деЕную посадку. Черняев ответип:
"[отяну".

при заходе на посадку на аэродро.ме, после 4-го разворота, на
ппанировании, самопет резко пошеп вниз, ударипся в противотанковый
ров на краю аэродрома и разбипся"

ЧерняеВ .ЩмитриЙ и воздушный стрепок сержант Миргородский
Иван погибпи. Похоронены в г. Папангаr..

из отчЕтА о БоЕвоЙ рАБотЕ 47-ro шАп
зА мАЙ 1945г.
Аэродром пАлАнгА 56)

'В мае попк выпопняп спедующие задачи: БШУ по корабпям и
траfiспортам противника на ВNlБ ЛIибава и подавпение средств Пво, атакже Бшу по корабпям и транспортам противника на переходе в Бап-
тийском море. Всего выпопЕено 53 боевьrх выпета.,

Уничтожено: 5 СКА, 1 тщ, 2 ктщ, 1 БдБ, сбит 1 самопет
противника

t ___ Потери: о8.о5.45 при БШУ по пfiявсредствам Еротивника наВМБ Либава самопет командира звена пейтенанта Тапдыкина Впади-
мира Герасимовича (воздушный стрепок мп. сержант Пинаев Вячеспав
Апексанлрович) бып подбит ндл цепью ЗД.

на подбито.м самопете петаIик, будучи ранеfi, потеряп сознание,
произвеп посалку на фюэепяж в бопото в 1 км. севернее насепенпого
пункта Швентой. ЛетчиК поги6, воэдушный стрепок тя}кепо pffIe*.

В течение мая отремонтироваItо 47 Ип-2.
3акпючение комаядира полIка: цолк в цепом поставпенные зала-

1и в мае выпопнип. Лучшую организаlшtю БШУ, ффективность ударов,спаянностъ петного состава показапа 1 Аэ, командир - капитан По-
пов Г.Т.

оВ.о5.45 БШУ по ВМБ Либава.
командиром дивизии бьтпо приказано с утра иметь 22 Ип-2 ъ

ЗО-плинутной готовности с Задачей наЕесения БШУ по транспортам
противника на ВМБ Либава во взаимодействии с В*пд гшАп. [пя вы-
полнения постявпенной задачи командиром попка быпо iзьiделено пр7 Ип-2 с каждой ДЭ. Ведущим всех групЦ назЕачен капитан Попов
Г.Т. Прикрытие - 9 иАп. Разведку осуществпяпи 15 PAll и 9 иАп.

Вьтпопнение операции. в 12 ч З8 .млн 22 У|п-2 ъ составе З-х
групп, веДУщие Попов Г.Т., ком. 2 АЭ капитан Акаев IO.A. и пом.
ко,мандира попка подпопковЕик Лазарев З.Ф., выпетепи на боевое за-
дание, имея непосредственное прикрытие 1о Як-9.

1lри подхОде к Либаве Еротивцик встретип Ипы сильньtм эагра-
дитепьньlм огне.м и атакой 4 ФВ-1 9о, которые быпи отогнаны истре-
битепями прикрытия и огцем шт)4рмовиков; 1 Фв-l9о бып сбит Оста*
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пенко В.П. Ведуший 1-й группы Попов Г.Т., .маневрируя В зенитНоNlt
огне, опредепип распопожение батарей ЗА на берегу и дап команду по
радио: "ATaKyetT батареи на ю}кном берегу военвой гаваfiиrr. одноrре-
менЕо подап команду 2-й группе: "Битъ по ппавсредстваN4 в военцой
гавани".

одним заходо.м с ппанирования б Ип-2 атаковапи батареи ЗА на
берегу военной гавани и в восточЕой части аэродрома " Lб Ип-2 ата-
ковапи ]_2 скА в военной гавани. 1-я группа, црорвавшись через заг-
радитепьный огонь ЗА, с противозенитньLм маневром Ъ ппанирования
атаковапа батареи ЗА. За 1--й группой в атаку ilошпа 2-я группа Ака-
ева и 3-я группа Лазарева З.ф., с ппаIlирования с противозенитньIм
маfiевром вначапе пушечно-пупеметньIм огнеý4 подавпяIrи огонь Зд и
мзА ппавсредств, затем бомбипи Ск в военной гавани.

Резуьтат удара: набпюдапи 2 прямьrх попадания ФАБ-]_оо в 2
СКА, подавиrIи огопь З-х батарей зА, вызвапи з сиьньtх взрыва на
берегу в южной части военноЙ гавани. Противодействие: Ери подходе
к цепи и нял цепью цаши самопеты обстрепяны сипьньIм огнем Зд и
мзд. В воздJrхе атакованы 4 Фв-l9о. В этом воздушном бою оста-
пенко В.П. сбип 1 Фв-l9о, который упап в районе аэродрома Либава.
Наши поФери: саý4опет, петчика пейтеншrта Тапдьlкица Ёпад**rрa Гера-
сI,1мовича бьш подбит. Летчик погиб, воздушныЙ стрепок Пинаев Вя-
чеспав Апексеевич тяDкепо р€шен.

4 Ип,2 имеIот повреждения. Воздуtltньй стрепок сержант Губанов
Никопай Григоръевич ранен.

о8.о5-45 БШУ по ппавсредстВа]ч1 ПРОТивника в Баптийском море.в 2о час 55 мин 1 L Ип-2 в составе 2-х групп, ведущие: ком.
звена ст. пейтеНант ОстаПенко В.П. и ст. пейтенаfiт Радзиевский П.А.,
выпетепи при Ерикрытии 7 истребитепей с задачей упичтожить кара-
ваfl противника, вышедший из ВМБ Либава. При подходе к цепи быпи
обстрепяны сиJIьЕьIм огнем ЗА и МЗА с ппавсредств противника.

Однипд з€lходом с пп€широваЕия атаковапи 8 КТЩ и 4 СКд из
состава конвояrвкпючающего до 3о ппаведи}rиц.

в резупьтате прямьж Попдланий бомб 4 Ктщ и 1 скд быпи по-
топпеЕы. Наших потерь нет. l Ип-2 имеет повреждения.

О9.О5.45 БШУ по пп€Iвсредствам в море.
Обстановка. Фашистская Германия подписапа €Iкт о беэоговороч-

ной каrrитупяции. Верхушка фашистских гпаварей, находяшalяся на Кур-
JýIндском попуострове, поьзуясь ночньIм временем, пытапась уйти в
ШвециЮ на ппавсредствах. Ко.мандиР дивизии приказап коi"^"диру
47,го ШАП уничтожать ппавсредства противника, отказавшиеся сда-
ваться Красной Армии.

С 5 утра о9.о5.45 8 Ип-2 находипись в стартовой готовности.в 5 час 5о миц разведкалдонеспа о напичии корабпей противника в
море, ид)пцих курсом 27О-.

Ко.мандир дивизии шриказ,ап в б .rac выпететь 8 Ип-2 на унич-
тожение ttapaвafia противника. Ведущим бып назначен капитан дкаев
Ю.А. Дпя прикрытия быпо вьцепено 2 Як-9 из 9 иАкп. Штl4рмовики
шпи в составе 2-х групп.

Одндм заходом с ппаfiиров€tfiия атаковапи З БДБ и 2 понтона
типа "ЗибегьО из состава коЕвоя,вкпючающего 3О ппавединиц.
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Группы по 4 Ип-2 цепосредственно одна за друтой начапи ппани-
роваЕие с противозеЕитньIм NlaHeBpoM. Пушечно-пупеметЕым огнем и

РС начапи подавпять зенитные средства на БДБ и понтонах, цtfспе че*
ю с высоты ЗОО м в индивидуа,цьЕом порядке сбросипи бомбы ках<дый

по выбранной цепи.
Резупьтат: 2 прямьtх попалания ФАБ-25О в 1 БДБ, груженную

живой сипой. Произошеrr сиrъный взрьlв и пожар. 1- прямое попадание
ФАБ-lОО быпо в КТШ, которьй бьiстро затонуп. Кроliле того, пушеч-
Ео-пупеметньIм огнем уничтожено до бО чеповек живой сиЛы.

ВЫВОДЫ. БШУ по ппавсредствам противника на переходе морем
быпи ффективны и петньiй состав с поставпенноrl задачей справипся
хорошо. Противник понес зцачитепьные потери. Наших ilотерь нет".

Мапый Васипий Михайпович вспоминает о поспедЕем боевом
выпете в Вегiикой Отечественной войне:

"Ведущий группы Ип-2 ст. пейтенант Гпухарев, заj\4. ведущего
ст. пейтеналт Радзиевский, петчики: ст. пейтенант Цыкун, ст. пейте*
HmrT Рrrмша и я (фамипии трех петчиков не помню).

9 лдая 1945 г. lтодъем по боевой тревоге Еикого из петчиков и

техников 3 АЭ не удивип. Еще вечером, 8 ма.я, когда петный состав
собрапся в стоповой на ужин поспе напряжешЕых шт)Фмовок, коý4андир

попка Фоькин поздравиiI пичньтй состав с окончаfiием войньт и предуп-
редип, что утром будет подъем по тревоге, - попетим добивать немец-
кие корабпи в порту Либава. Все быпи рады победе, и тем бопее пет-
ьlй состав.

. . . Подъем по тревоге. Бьlстро прибьтпи на аэродром. Командир

2 АЭ ст. пейтенаrrт В. Гпухарев поставип перед нами, петчиIt&ми, за-
дачу: по даrrЕьIм авиаразведки в Баптийском море в радиусе деftствия
шт)ryмовиКов находяТся немецКие корабгu-r. онИ уходят в Швецию,
т.к. богьше им некуда удирать. Задача: fiотопить корабпи в море.

. . . Поспе очередного донесеЕия авиаразведки первой уходит на

задание ,]_-я АЭ, которуЮ пове,1 капитаН ГIопов Г. Через некоторое
времЯ уходиТ 2-я ДЭ, повеп ее капитан дкаев Ю. Прошпо ь_тно-го вре-
.мени в ожидации BbiпeTa . . . Поспе возвращеflия 1-й АЭ с эаданl,i_q

вьшустипИ нашу 3-Ю дЭ. ВэпеТ с боевоЙ нагрузкоЙ и построеК}iс*ъ tir,_,

пи хорошие. УходлtМ в море с набороМ вьlсоты. Череа некоторое B.i,,;

мя на высоте 9оо-lооО м поIIапи в густые обпака. Наши истреби*
тепи прикрытия сообщипи нашему ведущему, что наверху все спокойна.
в расчетное время мы подбшпи к цепи. Сипьная обша.шость эакрыпа
море. Вепущий ст. 4ей4енант Гпухарев передап истребитепям: вьйти
вперед дпя обпаружеЕия цепи. В скором BpeМe}ir, *бнаруN<ипи ко*

рабли противника разньц типов.
ст. пейтенант Гпухарев дап команду; "цель выбирает каждый

пет.Iик., Заход дпя штурмовки корабпей выбрапи хорошо, Еачаfiи

штурмовать выбраяные цепи. Сбросипи бомбы и обстреriяпи корабпи"

при вйходе иэ атаки быгцд видны еще три /коробки" разных типов"

На корабпях бып виден дьtм и на двУх - пожар. Ведуurий дап ко&4аII,*

Ду: "СборU, и постепенЕо все мы собрапись. Но не досчитаписъ еа1,1Ё,

пета Римши. Ни штурмовики, ни истребитепи не видепи @го fiоСПё }i,..l,

манды 'сборr. д огонь с некоторых корабпей бьтп сипьньIм, 'эрпfiк,-л--.

ýы'"строчипи' тrпотно. Мы еце прокрутипи 'npy"' в стороне от к0*-

рабпей и ушпи на аэродром-

ý
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На аэродром сепи хорошо, в некоторьж машинах имелись пробо-
ины, петчики и стрепки все быпи невредимы.

поспе доклада командир полка, узнав, что нет экипажа петчика
римшы Р., расстроипся и сказап: "старший пейтенант Римша - это
петчик, который в учипище бып инструктором, готовип ,моподьDt пет-
чиков. Я на задания посыпап его редко, - он долDкен бып остаться
живым, поспе войны учить моподьIх петчиков . . .''

. . . Законlипись посдепопетные разговоры, и петный состав
уехап в гарнизон. Войrrа закончена. Можно спокойно пообедать и, конеч-
цо, отдохнуть. Но всем нам быпо не по себе, ведь в поспедний выпет
не вернулся с задания нац боевой товарищ, ст. пейтенант Римша . . .

пообедапи и постепенно начали выходить на упицу. В это время
ст. пейтенант Радзиевский говорит: "Я спышУ гуп саý{опета Ип-2'r.
все стали прислушиваться, и через некоторое время увидепи - само-
пет Ип,2 петит как будто со стороны Мемепя. Манжосов позвоЕип на
аэродроl4, сцросил: "Кто припетеп ?" ,П.ежурньй не сразу ответип: 'rСеп
яа самолете Ип-2 ст. пейтенант Римша'r.

командир дивизии послап t^.4ашину ца аэродром цривезти экипаж
ст. пейтенанта Римши. Приехап Римша и допожип командиру дивизии,
что при выходе из атаки увидеп в стороне одинокий кораб,rь и решипатаковатъ его. Поспе атаки сбор самопетов ше увидеп и решип само-
стоятепьно уходить fiа аэродро.м, но взяп неточный кlрс - сбипся.
сеп на наш сухоцутный аэродром. Там дапи горючее допететь до сво-
егоаородрома...О

В газетной заметке "На бортУ "LIпьюшина" 57) газеты 'Лет-
чцк БаптИки" ЕацI однополчаНин ЦукасОв Сергей Витагьевич рас-сказывап:

"легкие розовые обпака стоят высоко в небе и, кажется, не
ппывут .мцмо, а уходят в самую гпубь пазури. Не хочется верить,
что над Пиппау, гjо которому вскоре нам предстоит нанести удар, ту-
,ман,дьlмка...

задача уже попучена, уяснена. В Еастороженном ожидании выст-
роипись ца старте штурмовики. Группу IIоведет сегодня ,майор Фогь-
кин - испытанный командир, умепый оргаfiизатор и воспитатепь пет-
ной моподежи. Спокойный и уравновешенцый, воин твердой руки и вы-
сокого кпасса, он ува}кает подпинное мастерство и ценит скром-
ность . . .

оставпяя сзади широкую попосу пыпи, взпетаем и, заняв свое
место, берем к}?с на юг - в .море.

}1о ралиотепфону вызываю моего комацдира петчика Остаценко.
старший пейтенант сiIрашивает об идущих сзади самопетах. Встает
перед ,гпа3ами его опапенное ветрами лицо с ясньlми, пукавьtми гпа-
зами. Витапий Остапенко идет на сто пятую штурмовку. Он в боях
проверил сипу своего оружия, закапип волю, отrллифовап мастерство.
на этом и основьiвалась его уверенность, когда шеред взпетом olt
попушутя, полусерьезIlо сказап мне; "СеЙчас проучим не.мцев !'..

. . Че,м дапьше на юг, те,м гуiце обпака. Мы постепецно на-
бирае.м высоту, но и там - дьIмка. Сопнце чуть просматривается че-
рез сшпошную бепlто пепену. Очки со светфильтром изменяют тlRета,
и обпака, закрывшие море, кажутся причудпивыми хопмами со ска-
зочньlми очертаниями.
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летим ппотным строем, крыпо к крьiпу. Дlмается, цротянешь
руку, - и можЕо коснутъся самолета лейтеrrаllта Тапдыкина, неотступно
спед)rющеГо рядоМ с наý,fи. Лейтенант oтKpbiвaeт фонарь, приветственно
мацет мне и показывает куда-то вперед. Я понiамаю: скоро цепь. По
расчету времени спева допжец быть Земпандский попуостров.

На земпе, .до выпета, ,мы не раз говорипи о внеэапfiOсти, об ата-
ках со стороrlы сопцца, из-за обпаков. Дпя этого Едло видеть врага,
знать его распопожение. А под нами, вниз}l cl{ojlbl(o flи стараешься
рассмотреть, - все та же вопнистая пепеЕа. Самопеты с небопьшим
IФеном разворачиваются вперед за вед)лциJч{. Я не сразу угдлываю
этот маневр. Но как только з€tjчlысеп ведущего стап цонятньrм, я бып
восхищеfl военной хитростью ьиайора и мастерством петчиков.

Над Земпандским погг}rостровом медпенно двLDкется на юг бопьшое
"окно" в обпаках. Круг над сушей бып задуман, чтобы вьIждать время,
пока /'окцо" подойдет к Пиппау. Надо бьlть твердо yвepe}tнblM в своих
ведомых, чтобы рискнуть Еа спожныи маневр при такой шпохой види-
мости.

Майор хорошо знал своих петчиков, и его ожидания.оправдались:
мы петим все той же компактной группой.

Объектом атаки избран танкер, стоящий }Ia внешнем рейде, в
2 - 3 кипо,метрах от берега. Мы пикируем, цо немцы еще не стрепя-
ют: через разрыв обпа.пrости саý4опеты обрушиваIgгся на них, как,
снег на гопову. Первый тур борьбы выиграя.

Мгновения заяимает атака. Но в воздухе они кажутся очеЕь доп-
гими. Рядом с нами начинают хпопать разрьIвы снарядов, пахнет гарью.
Впереди скреiIц{ваются трассы зенитЕьlх автоматов. Остапенко депает
горку, на фоне воды я отчетпиво вижу черный сипуэт корабпя.

Снова мы идем вниз, маневрируя, откпоняясь от несущегося
навстречу огня зениток. С сухим треском стрепяют пушки и пупеме-
ты Ипа. Потом попет ста}lовится устойчивььл. Мотор,работает на
попЕую мощность. Начапся поспедний этап поедицка, допи секунды, в
которые надо вьIдержать курс во чт\э бы то ни стапо . " .

Щоносится сипьный взрыв, он спышен даже сквозь шум мотора.
Я вижу: над танкером подшимается стопб дьlма. Прямое попал.аЕие " ".

Время возвращаться. Группа уже собрапась, и по-прежнему в
кабине соседнего саý,{опета весепое, одухотворенное радостьrо победь1
гицо Тапдыкина. Несколько минут петим над сушей. Вниэу взорванные
подъездньlепуIи жепезнодорож}iой станции, разрушенные строения за-
штатного прусского городка. Скрю.плпись и беспоь{ощно повиспи цро-
петы виадука. Еще недавно здесъ шпи бои; по дорога}4, над которьIми
мы IIролетаем, прокатипось на запдл, победное 0oBe'!,L iаступпение.

вьrходим на море. Справа, бпиже к берегу, тянетсfi бепопенная
попоса кильватерfiоЙ копонЕы торпедньIх катеров. БаптиЙские моряки
спешат к Пиппау.

Через 4О .лиинут навстрету самопету стремитепьно fiесется зем-
пя, з}lакомая петная дорожка родного аэродрома. Попет закончен.

Из списков немецкого фпота вычеркнут еще один танкер водоиз-
мещением в 25оо тонно.

В 1925 году Лазарев Захарий Фадеевич встуilип в Общест*
во, содействующее обороне. Существовапо в те годы и Общество
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дру3ей Воздушного фпота. Затем эти общества спипись в осо-виахим. Работап тогда Захарий Qад.еевич fiа шахте 'капитагьнаяr.Прохоровского рудоуправпения, цедалеко от бывшей К)зовки. Быпица шахте оборонные кружки. Изучапи стрепковое ор)п{ие, грана-
ты, станковый пупемет ''Максимr. Посещаfi кружки, сдавап нор-мы на обороrrньте значки.

в 1933 гоДУ Лазарев З.Ф. становится петчиком-истребите-
пем, Проходя спужбу под Ленинградом, оЕ продоJDкает работатьв оборонном обществе - проводит занятия с рабочими подшефно-
го завода, с членами семей военноспу}каIтIИХ.

в Вепикую отечественную войну Лазарев З.Ф. вошеп зрепьtм
командиро,м, воздушньrм бойцом. Летап на истребитепе МИГ-1 .Сражапся в небе Ленинграда, Таппинна. Участвовап в обороне
пегендарного п-ва Ханко. БУдуч* комиссаро.м авиачасти, органr-
зовывап эвсlкуацию жен и детей военноспJDкащих, сам поднимапв воздух свой истребитеь дпя прикрытия эвакуированньж от на-петов немецких самопетов.

он участник боев с бепофиннами, участвик обороньт Ле-
нинграла, охраняп Ладожскую rrдорогу жизциrr.

Богатый его опыТ подготовкИ и воспитания петных кадров
проявипся, когда он бып начапьником попитотдепа 3-го ВмАУ,
давшего Родине не,мало Героев и дважды Героев Советского Со-
юза.

Осенью 194З года Захарий фадеевич возвращается на фронт.Он - заместитепь комаЕдира 47-го шАп, ,.оrорЪ,* комаЕдовап
дваждЫ ГероЙ СоветскоГо Союза НельсоН Степанян. Лаэарев 3.Ф.
водип гIопк на Камыш-Бурун, Феодосию, Сулак. Ведущий, он
спокойно, вIIиматепьно спедил за действиями петчиков, бып го-тов в пюбую ,миЕуту прийти на помошь товарищу.

Захарий Фадеевич воевап в ВВС Черноморского и Баптий-
ского фпотов. На его счету 1Зо боевьIх выпетов.

в поспеднем боевом попете бьш ведулчаN4 дивизии Бшу
по скоппениям кораблей противника в порту Либава g мая
]-945 rrэда. Это бьш последний ею боевой BьIJIeT в Вепикой
отечественной войне.

С мая Ls46 года бып Еазначен командироv. 47-го шАп.В течение 1З пеТ был комаНдироМ учебного отряда ВВСTGD цо подготовке ,мпадших авиасЕециалистов.
В звании попковЕика в мае 196r года бып увопеЕ в за-пас. Боевые заспуги Захария Фдцеевича Лазарева оТМечеНЫ BbI-

сокимИ наградамИ: тремЯ орденамИ КрасногО Знамени, ОРДеНа]ч{И
отечественной войны 1 степени и Красной Звезды, ,медапями.В Феодосии хорошо знали полковника в отставке Лазарева.
БопьшуЮ работУ по военцо-патриотическо,мУ воспитанию прово-
дип ветеран среди моподежи. Значение таких бесед с моподе}кью
трудно переоценить.

БережнО хранятсЯ в егО доме писЬма боевьtх прузей. Чи-
таешЬ их и убеЖдаешься, как многО значиТ сповО 'rдрулкба'' дпяэтих пюдей, прошедших через годы войны.

В его Еамяти, в записных книжках, дневниках - сотни при-
,меров героиз,ма чарода в годы войны, подвигов петчиков-одно-
попчац.
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Захарий Фадеевич Лазарев удепýIл мЕог\э времени й сип ве-
теранской деятеrIьности. Его заветной мечтой быпо создашле
петописИ боевогО п)rги нашего по,'ка. f;o самых поспедних дней
своей жизни он своей кропотпивой работой приближап эту мечту,
сюбирая документы, пубпикации !i другие материапы о боевьrх
депах попка.

3ахарий Фддеевич веп обширц}.ю переписку с ветераЕами HaJ
шеГо полIКа, поМоГап соВетаМи, делился ВосЕоМиН€шияМи.

3ахариЙ Ф4деевич Лазарев бып признанньIм боевьtм петчи-
ко,м, тапаНтпивьtМ организатОром и командиром; Его заспуженно
пюбипи и ув€Dкапи одЕопопчане, да и не топько они. остапенко
Витапий ПетровиЧ в свое,М письме вьIражает чувство бпагодар-
ности от себя и всех нас Захарию Фадеевичу:

"Захарий Фадеевич, дорогой наш командир, здравствуйте !

при этом докпадываю: бывший петчик нашего родного 47 авиа-
попка остапенко Витапий Петрович жив, В ,меру воэраста и всех бо-
пячек здоров и, как всегда, готов выполнить пюбое, посипьЕое в моем
возрасте, Ваше задание.

Ответственный за сбор даннЬtх о нашем 47 попку Гипяревский В.
дап мне ваш алрес, и я пишу это письмо.

в этом своем первом поспе моего Ухода из попка письме, тем
бопее спустя так много вре.мени, когда можно быпо хорошо обо все,м
подумать, бопее правипьно вьразить свои внутренние и сокровенные
,мыспи и подепиться с Вами тем, что спедовапо сдепать еще раньше.

Прежде всего, я бпагодарен судьбе, что в с)Фовые годьт войны
,мне довепось быть с Вами, нести спужбу и одновре.менЕо черпать все
пучшее, чем быпи налепеЕы Вы как командир, ,мудрыЙ настдвник, то-
вариц и учитепь с богатейшим опытом, знаниями, у,мение,м пони.мать
rцодей . . .

. Захарий Фадеевич ! Надо сейчас сказать, что все мы тогда
быпи моподые, без мапейшего }i(изнеfiного опыта, с одпим топько чув-
ством: отдатЬ все дпя победы над KoBapHbtM и сипЬным врагом. В те
МОпОдые годы мы не имепи еще понятпя об фишерской этике, обще.м
поведении, допускапи такие грубые "завихрения", что вспомнить страш-
но. Вот здесь-то и сказывапись caMbIM бпагоприятньrм образом Ваш
огромный опыт, знания, а гпавЕое - умение подойти к ка}кдому, с его
индивидуаJIьны,мИ особенностями, поставить ца путь ЕравиrIьшый, до-
верить .мапое ипи бопьшое депо.

Впервые я увидеП Вас В 3 вмАУ с группой к)фсантов. Тогда
врезаJIасЬ в паплятЬ Ваша беседа о тувсТве допга, о товагIдIriестве, о
храбрости, о чести фишера, его беззаветном спужеЕии Ё.)однне, всему
народу.

Когда Вы появипись в подку, - а мы уже быпи хотя ц моподы-
ми, цо воинами-фицерами, -'я, как и многие другие, всегда восхи-
щапся Вацrкм умением быть и требоватепьЕьlм командиром, и црек-
расныМ товарище,М, и хороши.м учлтепеМ, И - в трудные минуты - род-tым отцом. Вы сочетапи В себе все качества кома}цира высокого
кпасса.

я много сравнивап Вас с други.ми командирами. Так, Нельсон
степанян увпекап всех простотой и храбростью, опытом и умением
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воевать. Мы энапи о его пюбви к нам, петчикам. Я весь,ма ув€Dкап к€к
командира Фопькина Михаипа днтоновича, но его взгJIяIд на петчиков
не оставип в моей памяти чего-то возвышенного. В характере быпа
черствость к пюдям, и это погубипо мцогое хорошее в нас - петчиках.
Особенно мне обидно за Виктора Гпухарева. Он к нему относился с
ненавистью. д жаь ! Ведь Гпухарев - храбрейший воин, хотя по оцен-
кам Фоrькина, "иногда нарушап дисциппинуrr.

прекрасньтм чеповеком, бесстрашньlм воином бьш Ваш зампопит
кибизов Георгий Никопаевич. Он многим хорошим бьш налепен. Много
раз, когда я еще бып моподьlм петчиком, он петап со мной в бой. Бып
рискован, храбр, знап свое депо. Мы все уважапи его за душевность...

вас же, Захарий фадеевичr я ставпю на первое место. Такие
командиры пока редкость в нашей сегодняшней ''передовойr' армии.

Вот я и хочу, спустя много пет, вьIраЗить Вам огромнейшую ду-
шевЕую признатепьЕость и радость за то, что пришпось нести спужбу
именно под Вашим руководством, брать все хороцее, доброе, чеповеч-
ное иý4енно у Вас. Все то, что давапи имеЕно Вьт, нас многих от мно-
гих бед сцаспо . . .

наверное, нескромно поступпю, еспи вспомню Вашу оценку обо
мце, сказаЕIIую прИ пюдях: "остапенкЬ - саN4ороДок в авиации'r, Я тогда
гФиняп эту оценку как высокую награду и указацие бытъ всегда цри-меромвбоюиучебе.

Как Вы всех прекрасно знапи - от взпета и до посадки !

fiорогой наш командир ! Пркмите .мои наилучшие заверения в
гпубочайшем к Вам увФкении.

жепаю Вам здоровья и допгих пет жизни, а наша память о Вас
к€ш о комаflдире, Учитепе, друге и товаритIlе будет жить вечно !

С искренпим уважение,м Витапий остапенко, бывший пет.п,тк-штур-
N4овик, кавапер четырех орденов Красного Знамениrr.

I,1з воспоминаний адъютанта 2 АЭ попка Капашникова Ва-
сипия Ивановича:

". . . Когда я прибып в 47 ШАП Еа аэродром Куммопово, меня
опредепипи в штаб Еопка. А тут начальЕик разведки Цветнов А.С.
уехап в отпуск и я его остался замещать. В этот период я бпизко
познакомипся с Лазаревьrм З.Ф. оц бьтп чеповеком с большой петной
подготовкОй, пюбящИй свое депо. ПоМню сейчас, как Марков В.[. ска-
зап цри беседе с петчикаN4и в гIрисутствии Лазарева 3.Ф.: "Научиться
петать, как петает Лазарев З.Ф., это моя мечта.оЗамесrитеrь коман-
дира попка по петной подготовке Захарий Фадеевич особенно и пов-
седневно удепяп особое внимание технике пипотирования со взпета
до посадки.

учип петчиков осваивать все премудрости этого основного зве-
на в петнОй практике петчика. ИI всегда добивапся успехов. Прове-
рять знания петного состава Еа практике позвопяпо Еепосредственное
его присутствие в боевом строю, в момент атаки. Таков бьтп наш
Лазарев - командир и боевой товарищ .,,n

В своиХ публикациЯх, напри,мер в газете 'rЛетчик Балтикиrr,
лазарев Захарий Фадеевич постояш{о пропагандировап все цовей-
шее в приемах lrипотирования, воздушFIого боя и всего, что по-
могапо петчику афективно выпопнять боевые задания.
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"БОЕВОЙ РУКОВОдL{тЕJь r.i воспI.1тдтЕль 5s)

ко.мандl:р звеца, как известноl - Нёпосредствецньй военный иЕопитичесКий воспитатель своего iичного состава. Это ко многомYобязьвает его. с него спрашивается: работа n* .oioi,^;J;r"#":обогащение своих теоретических знаний, обобщение боевого оцыта ивЕедрение этогО оцыта в систе.мУ боевой учебы.ПоучитепьЕа история с петчикоN4 Лапицым. Командир звена мапотребовап от этого петчика, а после двух-трех полетов даже похвапипего.
перевепи .мпалцего пейтенанта Лапина В Другое Подразделение итут обнаружипось, Что авиатор серьезно грешит в пилотировании - егосамопет )жпоцяпся вцраво.
коьтандир звена Цыкун сдепал правипьный вывод, направив в по-,мощь моподому опытного штур.мовика. Цыкlтt и сам занцмапся с Ла-пиным, С ним провепи в подразделеЕии несколько теоретических за-нятий, посал.ипи его ца учебный самопет. И только тогда командирвыпустиЛ Лапина в самостОятепьныЙ попет. Отарший лейтенант Цькунпомог моподому летчику. . .в обязанности командира звеца входит и правильное определениекачеств ка)мого пипота. Из боевоЙ практики мы знаем, ЧТО 9т9 оченьсущественно. На разборах и эанятиях Еал,о вскрывать и аЕапизироватьошибки, допускае'fые в попетах, даватъ проду,маЕньiе методическиесоветы.

Ко,lиандир призваfl отпично отраб_отать ицдивидуаJъЕую и груцпо-BYIo ТехНИкУ rrилотирования в звене. Ilрицелива""", Ъrр"поо. и бомбо-Метание со штурмовика спо)кны. Ограничиваться простой оценкой и;н-дивидуапьного боьтбоь.4етания и стрельбы нельзя'..

"зАмЕтки оБ GDицЕрскоЙ учЕБЕ 59)

кол,аандирская учеба в военное время у Еас обычно ограничива-ется анапизом боевой 
''рактики наиболее опытных летчиков или раз-бороvr попетов в подраздепеЕиях. Разборы о.rерац"ri приносили несом-неннуЮ поrьзу: фицеры учиписъ на опыте боев, крит""."r,* анализи-руя военные действия и свои оцибки.

Весьма поучитепьно, как проходит учеба в подраэделе}iии ГерояСоветского Союэа кацитана Пошова. Приведе.м од111l пример.Прежде че,м присТупитЬ к практически,м воздушным стрепьбам, вподраздел{ении проделапи следуIощое. Сначu,пu про"Ъr* теоретLIческиерасчеты, За,тем поставцпи самопет fiа расчетную дLIстанцию, под оп-редепенный ракурс стрепьбы. Команлир сам тренироваIi т+,r,llый сос-тав И возд)aшныХ стрепкоВ в прицелиВании. МаЛо ,.о"о, зная, что тео-ретические навыкЦ закрепляются практическим{и упраж}Iениями, 1lоповцровеп стрельбу в тире.
Такой N{етод учебы заспу}I(LIвает подра)I(ания"
лриемы зачетов закрепляют знания и повыi!ают ответственностьКаждого фицера, заставляя серьезнее отIIосIJться к теории. 11оэтомуцелесообразно периодическLI проверять знания сltушате,пей. Помлt,моэтого, ну)кны еще консультацIIи lt беседы. И тогдз коN.{ацдIIрская уче-ба принесет iIопьзу.

-
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Мне пришПось присуТствовать па занятии у командира эвена Иг-
натьева, Этот моподой воэдушный воин правиIIьно понял свою ропь.он хорошrо теоретически подготовпен И учебу строит методически вер-но. К кФкдому очередному уроку у него есть продумаrцrый конспект.игнатьев ведет занятия интересно, увпекательно, его сгryшатепи учат-ся успешно.

ТакиМ образом, в I1одготоВке к ученИю участвовапи все фпагспе-Iц4аписты' весь штаб. И тактическая игра оказапась на редкость ин-тересной и поr{итеьной. Опа обобщипа опыт действия шт)рмовиков
Еа предеrьный радиус и многое дапа и боевьtм опытньIм комаЕдираý4,и моподьIм фиuерам, особенно в организащаонной обпасти.в нашей части впопне оцравдапи себя докпады и пекции, практи-
куемые штабньtми фицерами по специаrьньII\4 воIIросам ...''

огромную работу в ппанировании и разработке боевьтх опе-
Раций црОводип!I работники штабов: " дrrr""* (командир Маrrжо_сов ff.И.) - начаrьники штаба Апексаtцров А.В., Литвин М.Е.,
Бурков Ф.к., Ерибеков А.Г., начальfiик связи Мирошниченко В.Х.,начаьник разведки Княжеченко В.Ю., шт)ryман Йп**"*rrо С.Г:,
инженеры Яковпев, Шамшин П.[.; нача*rrr." штаба поrпtа Ма-Kapqв А.П., ОкоВапкоВ Н.Н., РyмьшцеВ А.А., фиШеры по развед-ке Волпtов И.М., Гусев А.П., tь.rнов Д.С., фицер по связи Те-пежкиН В.Н., штурN4аЕы Иванов С.[., Войтенко В.С., Беrrяковв.м., Котыпо В.Я., ст. инженеры Трфимов н.м., ЗнаrrденскийВ.В., КпиrrДОВ Н.В., ВесепоВ С.В., адъртанты Бупатов А.И., Ма-пяревский А.И., Семенов И.М., Кугпtков К.Г., Капиничев Д.С.,
Капашников В.И., Кириченко А.А., Павпов П.К., Кпиот Я.И. уr
многие другие спеIц,IаJIисты.

начапьник штаба 47 шдп Руtиынцев Дпександр дпексеевич
в газете 'Летчик Баптики' рассказывает о некоторьц N4омент€D(в подготовке петного сост€ша к боевьr:rд действиям б0) 

: -

"опыт показывает, что наибопее боеспособш штурмовые авиа-
tц{онные части, которые уtиепо совмещаIOт боевую работу с гtовседЕев-
ной боевой подготовкой. Сипа Ударов таких .rастей нецрерьIвно воз-
растает.

Моподые петчики прибывают из €Iвиационньж учипищ с хорошей
подготовкой. Но их цужно еще готовить к бою l,lnr, *ur. вьIра)каютсяв боевьж частях, ввести в строй.

летчиков необходимо настой,длво )rчить тому, что они будут де-
пать на территории противника, в зенитном огне, в усповиях СИJIЬНо-rý Еротиводействия истребитепей противника.

И еспи моподой шт)фмовик тактически недоучен, то, попав в та-кой 'переппетО, он почувствует себя ЕеуверенЕо, растеряется.
Вывод ясен: к€I}кдый командир обязан заниматься ппаномерньIм

совершенствованием своих петчиков, системати:Iески заботиться о
расширеции их военного кругозора, учить их действовать сообрази-
тепьно, быстро, хитро.

н^до повседневно и вниматепьно изучать деятепьность и т€lктикуврага и, такиМ образом, изыскивать п)rги все бопее фективно"о *a-
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попьзования самопета Ип-2 по уничтожению живой сипы, техЕики и
особенно пп€lвсредств противника.

Тот пет.дДк хорош, которыЙ на всех высотах пипотирует свобод-но и уверенно и бдитепьно набпюдает эа воздухом и земпей.
Дпя создания креIIких и неуязвимьж шт)Ф}4овьiх групп особенно

необходима отработка групповой спетанности.
Приведу пример, как вФкно дпя выпогl}lения боевой

петать груrпой.
Штурмовики нашей части тремя груЕпами выпетели на уничто}ке*ние пjIавсредств противника. В реэуrътате нашего штурý4ового ударабыли потоппеЕы немешсий трагьщлк и сторожевой корабrь и один ото-

рожевой катер сильно поврежден.
Надо отметить, что неý{цы о'.азьIваJIи сиJlьЕое огневое противо-

+g"]11', а при отходе от цепи наши шт)т}4овики встретипись с 4фв_1 9о и 3 МЕ-lо9- Хорошая спетанность и м€u{евриров€шие помог*
ли с успехом провести бой. В резуьтате воздушные стрепки с оипъ-
юшиных' сбипи 2 Фв-l9о и МЕ-]-о9, u" rrrrурrовики ни от зенитfiого
огня, ни от саN.{опетов цротивника потерь же имем.

В боЮ многое зависиТ от сработаЕности экипажа. Еслшл воздуш-
ьtй стрепок четко выпопняет )жазания, быстро ориентируется в соз-
давшейся обстановке и сразу докпдльIвает петчикуl Это уже зЕачи*
'гeпbнarl долtя успеха. И наоборот, когда стрепок не набпюдатепеfi,
оЕ подверГает опасЕости командира, себя, самопет.

Воздушпый стрепок допжеЕ, как правипо, пет&?ь
ние с одним и тем же петаIиком. Практика покаэапа,
цепесообразно.

Основой взаиьдной подготовки я счит&ю совершенствоваЁие Ёгне*
вогю вз€Iи]ч{одействия петчика и стреfiка во время воздушflого боя" Дпяэтого, естественно, необходимо, чтобы и петчик, и стрепок )rмелиCTPeJIrITb беЗ ПРОмаха. Это приЕесет победу u 

"оaду*rrЪм 
бою . . .,,

Румынцев А.А. погьзова;trся огромfiьI]\д, ЗаСлЦrженНьIМ flBTO-
ритето.М средИ пичногО сOс?&ва поfiка. Весь его боевой путь свя-
зан С ЕашиМ ЕопкоN.. Ему посвЯтип стихоТворение Марков B"ff";

"О, генерап !* Тебя еще капитаЁом знап,
С твоиьа напутствиеh4 сто пять раз в бой cпeTaJl.
Приказы, написанные $иrtые тобою,
С ДРУЗЬЯМИ ТОЧЕО ВЫПОПНЯПИСЬ МНОЮ"
от Новороссийска неj\4цев сипьно гнапи,
Косу Чуulка от фашистскоЙ швапи оацIliiдгt]
Бомбипи Керчь, Камыш-Бурун и Митриде;..
да всех не помню мест и дат.
А помниць, Саша, как Севастоцоrь брапи ?
По пять выпетов в день на врага мы петапи,
В боях орпов своих теряпи1

Но врагу потери эти не прощапи-
Баптику прошпи и поперекr и вдопь,
ты ошущап всегда пипотов болrь.

залачи }меть

на боевое зада-
ЧТО это весьма

| Последнее воинское звание Румынцева А.А,



Бьвший командир звена 2 АЭ проспавпенньiй пет.д,tк-штурмовик
марков В.д. так отзывапся о своем ,механике самопета технике-пей-
тенанте Сергее Гребенкине: "сто пять раз Сергей Гребенкин гtрово-
жап меflя в бой. Его упыбка - это мимопетный знак распопожения,
успокаивапа до предепа напряженные нервы церед боевьшr,д выпетом,
можеТ быть, поспедниN4 в жизни, я же - чеповек. Но упыбка не отпус-
капась по накпдлной, kanc со скпдла цродольствие. Это ничем неоце-
rммый жест идет в обмец: за упыбку - упыбка . . .О

марков Впадимир даже стишок посвятип техническому составу:
Я низко кпаЕяюсь Вам, пахари земные,
Есгм б не руки Ваши зопотые,
Не звенепи б на груди моей ордена боевые.
Ваш бпагородный труд, техническая спужба,
Увековечить пьедистапоtr,r Hyxcro !

Таких примеров, высказываний о ропи тех}Iического состава и
как оЕ трудился, обеспечивая ежедневные боевые выпеты в войну,
быпо очень мцого' и этих похвап и добрьж спов инженерно-техничес-
кий состав заспужип.

как в народе говорят: не место красит чеповека, & ЧелIовек Мёс-
то. Любая прфессия, еспи работать с душой, зас,rrркивает ув€Dкения.
принято говорить в авиации: победа в воздухе куется на земпе !

Никто из техсостава к высоким званиям, доп}кностrIм и к цагра-
дам не стремипись. Все до единого считапи победу петчиков над вра-
гlсм своей победой, т. к. готовиIм своими руками ее. От нас всегда
пахпо бензином и маспом, и не всегда мы быпи чисты и оцрятны, ра-
ботая с техникой. Руки gатllц ý5lлц в ранах. Но никто из нас на это
Не обратт161п внимания.

В нашей 2 АЭ 47 шАП бып оружейник Сопяник Иван Павпович,
худенький, спабоватый здоровьем. А обсггуживать ежедневно по 4-5,
а то и боrъше самопето_выпетов - HyжIra сипа, и он порой, в конце
трудногр боевого дня, теряп сознаЕие. Отдохнет мин)rту, и опять за
работу. Командиры эскадрипьи капитан Бусьtгин Г.К. и капитан Акаев
Ю.А. не раз предпагапи е}иу перейти Еа другую работу, полегче, но
он категорически отказывапся и говорип: 'мои бомбы, реактивные
сЕаряды, tryшки и Еупеметы, которые я готовJIю для самопета, бомбят
и стредrIют по врагу, а это значитr что и я уничтожаю врага". .Щру*
гtэй раз он на бомбах, реактивньIх снарядах рисовап краской: "С.мерть
Гитперу !"

Наскогько он'6ып патриот своей Роди.ньто жеп€ýI скорейшей побе-
дь.I над врагом, говорит и такой эпизод из его спужбы.

все мы подписывапись в период войны на госуйа!-}r;твенные эай-
мы, отдавая свою зарппату Еа укреппение оборонной моци нашей стра-
ны. Сопяник кахtдый раз при подписке на госзаеý4 подписывапся на всю
свою эарппату Еа весь год, то есть он ни копейки не попу{ал в те-
чение года. Когда ему говориJIи, что Еужно что-то оставить Еа меп-
кие расходы, он отвечап: 'Меня одева.Ioтt меня корМят, я не КУРЮ,
моя Родина оккупирова}Iа, и посылатЬ деньги НеКУДа; поэтому, жепая
грибпизить день Победы, я отдаю всю свою эарппату и призьваю так
поступить других! . . .'

он и трудипся отпично, обсгryживая gдрl9пет Ко]ч{андира звена
Маркова В.[., который тоже давап Сопянику И.Il. много работы, так
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ыr-ti( зц боевой вьiлет выстреллlваIi весь боезапас снарядов и патроI{оR
l.r ору;кейнLIку I{епегко приходилось вытаскивать на пдоскL)сть са\,{олета
псэ 15О сцарядов к кал<дой пушке II пополнять I.Iатронные ящики ско-
pOcTpeilt,}lbiХ 1]упе}"{етов, куда пОi\4еЩапось по 75о патронов в эвеньях,.

Ваriя Ссляник * ветеран обороны, а затеN4 !1 освобох{денltя Се-
вастопо]lя" Рабlэтая оружейникоN4 на Ип-2, тогда, при обороttе Севас*
тоIIоля, он летаJI за iзоздушного cTperlKa у петцrка Лаэарева Л4., так
как Br,{ecTo выбtтвшltх из строя воэдушньtх CTPe]TKOB брапи орухiейплiка,
который y,I\4eJl попьзоваться ору)л{rlе,N{ стрепка.

Вот такой бып Соляник 1,1.ГI,

1,Iстинные патрI{отЫ овоегО де]lа, о.г,тИацIо трудIiЛись И другие
оружейники: ý.{exaнIlKi{ по воорул(еt]i{ю Tepexlrв &0.0., Колекда В.,Р.,
.\Jacтepa ЛевчеrrкО С"А., Гсэрбунов L{.C., Еttеiтьянов С.['., llIкоliкин [.I.Ф.,
Л4едведев L{.П., Кисепев С.И., K1.ITaeB Б.А. и другIlе.

Быпи спучаи, i(огда пОд рукой не оказывапось реактивi]ьri( сна-
рядоir РС-В2. В одиrl из дней, зная! что РС-82 цет ни в эскагtрllпьи,
ни В ПоjIКУ, пP}I шрIlе\4е 3ачетоВ по ВоорУх(енlIю оТ Моподых петЧиКОВ
быпIt выстрепень{ два РС-В2 с саN{олета под i,,tq 21. оказапось, что
орулtелiник Шкодкиt{ ilикопай,жепая, чтоб самолет командира бьiп поп*
]IостьЮ воорух{ец, стаjциЛ со стояIжИ самолета управления дивиэии
один ящик с РС-82, где они быпlr в, избытке.

Разве моr*{но бьтпо рl,гать Шкодкltца за такое ''хищенliеr'?
ОтпиTrlо работап .i-tолодой ору;кейник Авакян Ишrхан Л{кртытович.

Сам pocTor\4 N,rапенЬКиЙ, нО удапенькl,tЙ. До войны учился в аэрокпубе,
но в военЕое петное учI{пище его не приняпи по состоянию здоровья.
он эакончил школУ мJlалшиХ авлlасшециапистоВ и приобрел специаJть*
ность мастера цо воору}(енIlю. Всю войну Авакян о,1."{ично справiIяjIся
со своими обязанностя|,{Li.

"C:гapttK" Горбунов Н.С., бьiвшrий председатепь сепьсовета где-
то ца Урапе (errly быпlэ где-то пет Ilод пятьдесят), также тянуп 'rпям-
ку/ наравне со все\,1и.

Дружба петно-технического состава постояI]но поддер}кивапась
во BceN{. В свободное от попетов время воздушные стрепки,, а подчас
и петчIIки, оказьiвапи шомощь техническQ\.{у составу, особенно оружей-
}Irшtам - подкатить и подвеситъ бокrбы, с}lять пушки.

В этом от"тlIчапись воздуш}{ые стрешiи Куц П., Царев Ф., Л4.ака-
ров Г", Губаrтов Н., IllrtraeB В., f;емtченко Б., Попянский В.

Царев федя бып tlизкоl-о роста, крепыш, и 1оо-кипограмN{овую
бюмбу свободIrо подни\4ал rra бедро и, IIридерI(ивая рукой, подносип к
само.цету.

\4btM
его

В период Вепикой Отечественной войны самопет Ип-2 бып са-
грозным самопетом по оснащенности его вооружения. Немцы

I{азывали "черной сг"лертью".
Боlибовая Еагруз}(а: 2 шт. ФАБ*25О ипи 4

ЗаКРЫТЫе :1ЮК11 З&ГРУ)I(аПI.iСЬ ЛеГКИе ОСКОПОЧНЬlе,
тивотанковые }Iпи фугасные. Под ш;rоскостяIйи -
кахdцой плоскостI{ по одной пушке }i гIуriемету с
снарядов и 15ОО шт. патроl]ов. В итоге - одна
сипа тонну.

Этот коtчtппект нужЕо быпо цодвести к самолету, цодкатить, под-
нести, подвесить, и все вруч}rую (кроме бомб). Еслтлi несколько выпе-
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'гов (пять - шестЬ), ,I'O вес в(jt]го Jaar].._]i,i-i i.i.),,,,l],l1, 1!отi]рi]lй 1i}ltjrJ;_lUjlt;*-
iJaл ору)кейi{Ilt( tIa саг,{о]]ете, cc.--]Tail].iя-l ,-] *,, l.!rtlil ,} jj,eirl], !i i:c r.oBoplr],
II,TO в кОнцс ка};{дОI'tJ ,]оев,.гu ]]эl li),,r.l: , i. ;\ ,,jlя L: li\ j:}\;l) ]I1, jlc).ie{Ll

ПоЧистr-lтЬ, проý4ытЬ, сМазатЬ ri ycтaiiutsilTb t,i]l.rTHO ttil {-]a.b,.r(]ileT.

К KoHrry Itах{догО боевогО дl]я гIюдlI or{eнr. Cii,.I]:,ili.i.7t,)"I.i:igtj:tilJ.f, а iaori*
N.{ены не бьтпо * война !

Час,го бывапсl, что \Iе}iялась боN{боваj] загруi]ка, ilplil,iLi.l 1lc;cli,{..)ji6*
ýо }]аэ в день, В ЗаВис!li\4ос,гri от xapaKтe}ja о,эевого ёадаIIi{я: Tii кс]"-
\Jанда "ilодвесllть "сотки", ,го сIIятr] I1x и ilодвеситr, .FAij-*2]L]U iT;iiT
}/{eJ-IKиe.

}{о шlrкто с этими трудностяý4LI не считаjlся Il Rс* пони,ллаilи; i]e1*"
Ч}{К&}чI в бою т,руднее в сто раз, таfuI o1i!I rlдут в '"ltiтьiксlвукэ'/ aTa.ity,
вс,lрет{аются со смертью . . .

Непегко llр}Iходипось N.lexaHl,IKaM самопетов -- ос;tовiiой .гeх-H}ltlec*
кой фltгуре на сап\4олете. ЭтО бьi;т хоэяtiн са}лOцет.1 ts ilоilяOl"{ сý{ысjlе
э,]]ог,о спова. Он отвечап за состоянi,lе и готовIlоi]тlr сЕOегс CaN4OIieTa
к вы,цеl,у,. Erry шод,*lня]lись все Njладtlj]це ав}lасtlецrrа]Iii.j,l,ы зr(lllla:'Ka
ДаНilОГ'О Са\4ОпеТа, * CJpy}i(e}:i}I}IK, \,.{o],{.jpi,ic1." Экl.iпаiji ]Iе.Itiого II тi::лlli.ltlg111,,_
}iOго состава на cat\loпeTe бr,iп всег,il.i C,IlilЁiilibri\,l, дi]*у)IilIьIN{"

l"1 еспИ оружейiIиК ilе cllpaf]jlriilсri l_-p()L,i]:[r] Jlодве]сilть боl,rjы, F]iJьт
ii]]11 ajаioIени,гь бо.ьтбовую l1агрузку," i{ iie\{wY ]]i,пи Е.] ПOivlOriit, }J.э,Еаi{lтк, м0*
,тýрисT' воедушriыЙ CTPel1Olr, а Дl_r-Тt'r)Й ра.] }1 ilетч}IК Itpyт.t{jr пебQдку и
]lолнI{,v{ап бомбы"

()тitlrчнымИ ме}iаникаNlи бьiлtи: },IBaitelttlo C)el,,Telt, Катuук Грitгсlриli,
jIисенкоВ Сергей' ГрибенкtлН Сергей' Са.ь,lойпенКо l]лаi{lrмИР, PoxiKoB
Никогtай, Ефимов Николай, Бепов lJпалiтrцilр, liоваленко I-IeTp, Литвrt.*
IteI{Ko Петр и другие-

Хорошlо руководи]]!I теNнIiческолi слуlкбой в звеньяN TexlillЁri ,зве*
ньев: Чупахиir I1eTp, Рол,rанrэв ЛЛrLIхз.I,Iл, IJолохсlв Павеп и другие.

Беэ тщатепьной подготовкI,I Cal\,{OJlQToB на зе.мпе ЕевозN4о}к,FIы бы*
J!,i бы боевьiе депа fil]ших ]1eTtil,IIiiJB. (JH1i Cal,1{ЦIiИct] за llj-{.)4]Baл и tsнапи,
чт,о !гехника их не подведет"

LIacTo возвраща,цись са.мспе,гьi {_: боевоi,о заданI,1я Llзр.jlilечен]:iыý{li
оскопкамИ зенитныХ снарядов, с llOвреiItДеЕныN.{I,I al'pёI'aTai\.Iri, BOOI]Ytrtii_],-
НrIеД,1, ПРИбОРаь.rИ, но У.I\4е/тые р}rки в KtlpoTKl,Tli cpоi( вi]од!lп}I caцO,r,il:T::
в строЙ, и otII{ ci{o}]a бьi,ltи l.отовr,i к боевьirл выгiетаNI.

Хорtэшо, есilи очеi)едной 6rэевай вт.,iдет ш,цаfii{ровапся H;t спсjлу.k}*
]]ЦСЙ ДеijЬ It бЫПа НОчъ д]lя зa1,1е"g.lIJаIiIIя "plai"I" Еа Ciil,,{o;lij,г{i1. i]o r{a]ite

t]сего быпо, когда боеrзьlх, выпетоtз за децЬ ilaСчlfтbll-\a;ioc:b 5*6, тог*
да техническому сост,аву пр!lходи]Iосlэ оI{ёнь тя}liFJло. А гjс]lи это ггро*
1IсходIl.цо r] зtlN{Еее вреN!я, в мороз, снегоltад, ве,rrэ- .oiItдb? То
это быпо за цредепами воз\4ожlrостей чеповека. L{t,l ;tri,,д.., l;l._:cOýOлeBдil'i
f,рудности . - .

11овреrкденЕые саN{QIIеть1 peN4OH,rI,ii_"]l,l'EJsIlиcb пряl,1о не1 r;то5]цках C}t*
пaN4I] L{ средстваМи t\4eхaнllкoB и техникоfз, а еспи гIовредtденr.Iя быl:и
Серьезные, вызывалlIсь lvlacTepa rrз ll.ЧР,\iа (полевой авиамас'герской)!
которой р}ководиП опытньiй инжеlIеР i]есrз;iоrЗ {'.ерг,ей Васлrл.ьевич, стаiэ.*
ший впоспедстI]ии главны,N,{ ин}tёiiерiJir{ .4'l lLl,'i{]"

Когдз j,Iетчики совершапLI гtо }Iесколько выпе,гов в деttь, техсос*
тав все до мепочей тrродук.lывал. lloкa с&N{оJlоl,tэi быпи в во;здух*, }IEi

зе,N.lпе все готовLIJIось к ОЧеРеДНОrчIу боев,эпtу Bbi,;Ic]?,y" Всё быпо е4обt{*.
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пизовано, чтобы впожиться в предоставпенный мини}4ум времени. К
возвращению самопетов быпи готовьi машины с горюче-смазоrшьIм ма-
териапом, оружейники раскупоривапи от тар бомбы, варыватепи, реак-
тивные снаряды, пушечные снаряды, патроны к пупеN4етам" Даже есгм
меняласъ боевая задача и нужно быпо менять бомбовую нагрузку, то
и это могпо выпопняться в кратчайшие сроки.

Нервы и физическа5I напряженность быпи на предепе, пюди рабо_
тапи без отдьжа цепый световоЙ день, Еесмотря ца устапость и кпи-
матические усповия, IIюди понимапи, что не тоько иNj трудно, труднО
всем. О сне и отдыхе не могпо быть и речи.

Несмотря Еа тяжепую, изцJaритепьную работу техЕический состав
попка не унывап, верип в победу Еад врагом, стремипся к ней и сво-
им трудом добывап, прибпижап ее.

Помню, как в 1S44 - ]_945 годы, зимой, в Папанге командир
звена Марков В.[. возвратипся с боевого задания с сипьно повреж-
деннь[м самопетом.

- Ну что, спужба техническая ! И мне дапи "прикlрить'' над
цепью, и BaN{ тоже ? - сказап Марков, выпезаrI из кабины поспе бое-
вого выпета Еа порт Либаву.

Мы тщатепьно осN4отрепи са}4опет. Работа предстояпа бопьшая.
На дворе стояп крепкий мороэ.

- Прилется тебе, Воподя, денек отдохнуть от попетовl - сказап

я ему.
_ Неужепи я завтра Ее попечу на боевое задание ?
- Мrtого повреждений . . .

- Нет, так я не согпасен . . . А есгцл постараться, Степа ?
Ну разве можно быпо отказать такоý4у жепаJIию боевого петчика,

который рвапся завтра пететь в бой.
Мьт с Терехиньlм и оружейником СопяЕиком провозиJIись всю Hottь

Еа морозе, но к утру вооружение быпо исправIIо и подвешены быпи
бомбы. fio утра трудипись мастера ПАРМа, ,механик самопета с мо-
тористом. И к утру машина быпа готова к боевому выпету. Таких
приN4еров быпо много.

Д скогько усипий, изобретатепьЕости приходипось проявить ме-
ханикам самолетов и техника},4 звеньев при вынух{денньIх посадках
самопетов вне аэродрома: в песах, на бопотах, в оврагах и т€ж дапее.
Помню, что такие спожные работьт выпопняпи механики Кащук Григо-
рий, Рожков Никопай, Иваненко Семен, техfiики авеньев Чупахин Петр,
Ро,манов Михаип. HylKHo быпо ипд самим своими сипами разобрать ава-
рийный самопет по частям, погрузить на грузовые автомашины и при-
везти на свой аэродром, есrIи можно еще быпо самопет восстацовить.

В каждой авиаэскадрипье всей работой технического состава ру-
ководип иЕженер эскадриrьи.

Как хороший дирижер в оркестре, так и инженер z-ft ЛЭ ин}кенер
капитаЕ Копыбабинский [митрий всегда как бы у пупьта управления,
гпобип всегда находиться впереди стоянки самопетов эскадрипьи и
вниl\{альЕо вс.гryшиЁаться в работу кахtдого из самопетов, проверяемых,
каt обы.*rо, перед выпетом механиками с€tN4опетов. И есJIи в многого-
посом гупе моторов он спышап 'фагьш', то сразу же приходип на по-
мощь Nлеханику, сам садипся в кабину, проверяп и устраняп неисправ-
ilости, давап указаIIия, а подчас засучивап рукава комбинезона, пез к
Ееисправным агрегатам, устраЕяп неисправности.
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Они и лично )rчаствовали
ные специаписты своего депа:
нов В.Ф.

Такиl.д же трудолюбивьtм,
ми бып и }Iнженер 47-го ШАП
Лапин, а еспи Hy}Kt]o быпо, то

в per{oнTцbrx работа-t. Это быпи отпич-
i(отыбабliнскlrй Д.Я., Кудря Ф.Н., Логи-

простьL\{ lt добрьпа в обращении с пюдь-
по вооружецию Стеца:* Михайпович

бып и cтpoгllt{. "

Вспоминает техник звена ст. пейтенант Самой.fiенко Впади-
мир Сергеевич:

". . о В феврапе 1945 года З дЭ попка выпетепа на боевое за-
дание. Ведущим бып командир АЭ &lохначев. Поспе Удачного БШУ по
корабпям rцJотивника в .море все самопеты вернупись домой. Один са-
мопет - это бып д/iохначев - тоже призе,млипся, но с серьезЕыN4 пов-
реждением от эенитного снаряда. Снаряд )rгодил .мех{ду бронеппитой
и выхпопным патрубко.м в бпок двигателýI. Все быпи удивпены тем,
что прИ такоМ IIоврех{деНии мотора самопеТ смог дотянуть до аэрод-
рома.

Но война есть война, - всякое бьrвапо. Инженер ДЭ Кудря ф.Н.
решI,1п восстановить мотор самопета к утру спедующего дня. И вот
мы - техники и \dотористы Кl-рипов А.И., Ко.дан м.и., Бепяев А.Е" и
другие - за Еочь, в зи.мних попевых усповиях, восстацовиj]и двига-
теrrь. А дне.N,{ самопет цоспе испытаний в tsоздухе снова встал в строй
боевых машин АЭ . . ."

на .мою просьбу прислать свои воспоми}lания откпикнулся
старейший ветеран В-го ГШАП Вип.rняков Виктор Евдокимович.
Знап егО как 

''редсТавителя 
технцческого состава (в письме он

I]e назвап своего звания и до,лжности). Приэван на военную спуж-
бу еще до войны. Встретип войну ца Баптике. Потом спужил и
воеваП в боевьЖ частях, из которых впоспедствии образовапся
]_в шАп, на базе которого формирован бып в шАп. Прошеп
он всЮ войшу" Проживает в Вопгограде. Он вспомиЕает о.боевой
фронтовой жизни и друзьях:

", " . Д4не идеТ Вl-й год и моя гопова етановится как бы пус-
тая, но что могу, постараюсь всцомнить. Начну с истории; 4З-я эс-
кадрипья до войны стояпа в Либаве, там ее и застапа война. Команди-
ром эскадрипьи бып Вахтер.ман, комиссаро.м - Гаrгушко. Быпо четьФе
отряда, 4о машин мБр_2, С первого дця машины стапи бомбить ко-
лонны цемецк}lх танков. Так как мы быпи бпизко от границы, то мы
череа день поспе начапа войны перебазировапись в Ригу. Наши ма-
шины бьiпlа морские (гидро), им нужен бый водячой аэродром" В Ри-
ге мы простояпи около 2-х недепь, каlкдый день петапи на боевые
задания. 11отерь мы не имели.

пото.м }лы перепетепи в Таппинн на озеро. Прошло два дня, на-
шего коý,lанлира убипи. оц пошеп Еочью rIроверять гпубину озера, не
IIредупредцв наших часовых. Это стоипо ему жизци. В Таплдtнне мы
простояпИ 4 - 5 дней и ,rпр.ппr"rJ 

"* о""ро в Копорье, где цросто-
япи бо;itше .vIесяца, ItомандироN{ стап Иван Федорович Кичигин. Лета-
ЛИ lч{НОГО, ГIотерь у нас не быпо. С начапа войны trрошпо бопьше 2-х
.l\4есяцев, за это время Ilac ни разу не бомбипи. }]емцы подошпи под
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Ленинград. Не помню, какого чиспа .мы спустI{пи свои .маши}iы ца во-
ду, подвесипи бо,мбы, готовипись к выIIету.

Вдруг появиJIось свыше 5О вражеских самопетов и давай нас
расстрепивать. Наши машины быпи фшlерные, горят, взрываются, то-
нут. Иэ всех .Nlашин только шесть могпи шетать. Наш аэродром никто
не охра}lяп, даже Еупе.мета зеIIитного це быпо. Наш петно-техничес-
кий состав бып опытный, нас поспапи осваивать новую технику в
Ейске. Там мы пробыпи окопо двух месяцев и поехапц попучать Ila
завод .машины Ип-2. За это время Еемцы заняпи fiонбасс. Нам дапи
цриказ пететь в Крым. Не успепи сестъ в KpbrMy, как нам говорят,
чтобы мы срочно упетапи в Севастопоlп,. Ilемцы недапеко. Д4,ы успе-
пи заправить машицы и упетеJlц в Севастопопь, стапи петать на бое-
вые здлания.

В Севастополе быпа другая эскадрипья, до войны она баэирова-
пась на ![унае. trIз этих двух эскадрипrrй образовался 1В-й шту.lрмовой
авиациоЕЕый по.лк, который шробып там с начапа и до конца обороны
Севастопопя. ilервы\4 командиром 1]о"цка бып подпопковник .Nlороэов.
Но он мапо бып, цоглtб. Потом комацдиром попка стап 1-убрий Апек-
сей Антонович, Герой Советского Союза. КltчIlгин lI.Ф. погиб в конце
обороны Севастопопя. Он выруч!lп своего товарища в бою, но сам при
этом бып сбит.

Наступпение немцев ца Севастопопь бьiпо сильньrьт" Перед нас-
туцпение.м немцы создапи попную бпокаду с моря, да и с воздуха
дцем lI ночью летали нал городо.N{ их саN4опеты.

Наши зенtrтки почти не стрепяп1I - Ее быпо снарядов. Самопетов
остдвапось очень мапо. Над аэродромо.м пршходrIлось баррах<ltровать
дах(е шт)фмовItкам, так как совсем мапо быпо rtстребtrтепей. Все это
быпо в конце обороны Севастопопя.

В Севастополе \.1ы потеряп11 Лобанова Евгения Ивановича, кото-
рый прлlшел к нам в эскадрипью из корабепьной группы. Летал на
КОР-2, хороший cilopTc.N4eн, красивый, моподой. ilопетепl.t oнri с Ми-
шей Тапапаевьlм парой. Талапаева сбипlr, lt он сеп на вынужденную
так, что ппоскость его саl\,Iопета Kocltyлacl) цацего провопочного ог-
раждения передi{его кlэая" 1И.иша быстро выпез, шробеrкап по ппоскости
LI перепрыгнуfi через IIровопочное огракдение и пополз к Еашим око-
пам. FIеr"тцы открып!I по Helvly огоIfь и ранипи его в р;rку, rro он допопз
к cBoI,I.M. Женя Лобанов не вilдел, что Миша перепрыгцуп через огра)к-
дение !i стал заходпть и расстрелtrвать це\4цев, спасая друга. ОЕ
бопьше В раз заходиrt, ц Женю подбили. Оц сеп на ту сторону прово-
почного огра)l{дения. Набпюдатель сообщип, что оЕ выскочI{п из N4аши*
ны, побежап, но н€lчlщы отI(рыпи огонь) он упал. l1ocMepTHo ему прlIс-
воеЕо звание Героя Советского Союза.

Д4иша Тапалаев в одIIом !Iз выпетов спас летчика Нrrкопаева. А
быпо так. Ходlтпи }Ia задашItе, подбllлlr са\4олет Никопаева, ,I оЕ сеп
ца выну)кденIlую. Тапапаев за.\4е,г!{п это, развернуп машицу Ir пошеп
на посадку к ,i,{аш}lне l{.riKo.1raerra. Ilемцы быrпl не так дапеко и exartll
на машине к lllrKortaeвy взять его в ппен. Но Д4.иша олередип их, он
посадItп Нl.tкопаева в свой cai\,{oJleT и дал газ. Немцы стрепяпи, но
быпо псздно. Скопько быпо рал,остI1, когда oHLl сепи на наш аэрод-
ром !
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Аэродроlчl Геленд)i(ик. С него \Ib,L \iного петапи, пока не освобо-
дrtпll Новороссийск. В то вреrtя нана эскадрипья потеряла отличного
летчика, комаядlIра АЭ Вартаньяна. он \,1ного петап и в Севастополе.
ГIотоr,l 

'{ы 
перелетепLI в Анап1.. К Hant прi,Iшеi' новый командир АЭ iIы-

сиц Николай Васипъевич. Д\оподой, смепый, бесстрашный петчик. Ког-
да .N4ы стояли в Анапе, llысин решип }ttенllться на нашем попковом
враче Нице Nlихайповгlе Нарбут. Быrrа свадьба. Мы тр1{ дЕя собирапи
свои попоженЕые порции вина. Собралась наша эскалрипья в стоповой,
выпипI,i, поу)кинапи. Я, как старший по возрасту, бып тамадой. Поже-
п€rп от всех нас моподох(енам всего хорошего, счастья и победы. На-
ше похtепание почти сбылiось. 1-Iысин Никопай Васильевич много петал,
воевап. Err,Ty быпо присвоено звание Героя Советского Союза" В конце
войны его сбилrи над Либавой. 1lопап в ппен, пришел из ппена, оцять
ко.N,{аЕдовап нашей эскадрипьей, но в 194В году его демобипизовапи.
Дilного лет петап в гражданской авиации.

Еще мне хочетсЯ рассказатЬ об одноМ стартех}Iике 11етре Журав-
певе. Он виртуозно ремоЕт!lровап подбитые самопетьт. Подоб"оr *
lvlOПeT1 сядеТ на живоТ Или CaI\4 долетrlТ до аэродрома, весь избитый,
ltaili tlетя ставит его на "6а,жу" i.I 1{ачl{цает его кпепать. Меняет
хвост, ппоскостri II т. д. Бып у нас петчик Арфьев, так он про Петю
сочинип стицIоК о том, как Петя сTaBI,IT caN4o]TeT на 'rбо.fl(уr' и как он
rt,t-2 "выпекает".

Арфьев из рядового стаfi командLiром АЭ. Летап на Фе9досию,
riогrtб. .i знап его с 11]З7 года.

Бьiп в наше\1 Iio]тKy петчик l{равцtlв,
l1]юто,\{. Высокогtо l]ocтa, ltрасLтвый, cN4e,,io
севастополя"

I'i опять шро (-евастопопь. В Севастопопе нам надо быпо переб-
рать }"{отор, а \.1астерские бьтпц в кругпой бухте. Отвезпи мотор. Ме-
ханик ,ijKoBeHKo Павеп I.i моторист Гупий прлlступипи к ремонту. Вдруг
я спышу гуп .Моторов с моря" Ви>л<у, петят В немеrших бомбардиров-
IIд4ков на выеоте боо - Воо м. Зенитки не стрепяют. Немцьi стапи
бомбить, все сравняпи с земпей. Яковенко мне рассказап гIотом, что
он упап в канаву, которая цроходила по цеху дпя спива всды, на не-
r\с упап мотор, к счастью, канава быпа узкой и мотор прикрып его
от обпомкОв. ПотопоК и стены обвапипись на ,N{отор, а Гулuтй прIIжался
к оставшейся части стены и оста"цся ;ltив. В ь,тастерской многие по-
гибпи тогда.

В Анапе наш попк прЕI]яп Герой Советского Союза Челноков
николай Васипьевич" На Балтике Чепноков бып от нас переведен в
Копьберг, а к наМ пришеп Кузьмин, которьтй был у нас до коЕца
войньi командиром полка.

вспохlrrlrаю воздушного стрепка Суздапьцева Спартака. д{.ы тогда
стояпи в Анапе. В одном лiз боев llx саN{опет бып обстрелян и оскоп-
ком бьiпа перебrtта тяга руля гпубиtiы.

1.1мец ЗОО црыжков с пара-
летап, погиб при обороне
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ПриведУ ЕриN4ер. В первое вреtйя Ип-2 бьtп одноNrеqгньIIч{ cab,ro-
пётчсмо Задняя полrуфера еrю быпа не заlIц4щена от истребитепей про-
тивника," К тоьау же м€невренность шчфмовика быпа снижена эа счет
налиt!J{я брони. Поэтому штурмовики несJIи боrьшие потерц не тоJIько
0т зенитнЬж средстВ, Ilo и от истребитепей ilротивник&. Мы сталш дУ-
ь{ать, как уменьшить эти потери от истребитепей. Решилпа, что c€I]\,tbl]vr
пучшвм способом',IвJIгIется установка гryпеN.{ета, способногlо заlIЕ.Iтить
заднюЮ попусферу. Пришй к вьIводу' что ЕадО оборудоваТЬ Втор}rю ка_
бину с пупеметом. Ведь при необход}IN{ости в этот одно}{естньй само-
лет поN,tещапся еще одиЕ чеповек: в фюзепяж через JIюк, распопожен-
ьlй за петlиком и бесзобаком. ВплотЕ)rю вэяпся gа эт0 депо авиа-
мехаItик lомандЕра попк€l старший сержаЕт Скородуlчлов П.А. В этот
период я работап на саý4опете заместитепя коý{андира пojTкa. Не могу
Ее ост€lновиться IIа том, что у Скородь.tова уже N{ecяlta три не зФкь
BaIIa paн€l Еа )rказатепьЕоМ паIьце певой руки. Отпалlа уже одна ф_
JIанга. Врач полпса неодЕократно посыJIап его в госпитаJь на стацдо-
нарное печение, но СкороД}ь4ов ограни.Iив€UIсЯ тоJIькО ПеРеВЯЗКаI\4И И
цлсткой раны, а также ОТКаЗа]ч{И, вьцвигая ра,зпичные причины.

Скородlьаов сост€Iвип эскиз наибопее простой, но удобноЙ устФ
IIовки, рассчит€tllной вначале на ЕупеIчIет IIKAC" Причепа чаgгь нео6-
ходиý4ьIх детапей находип саý4 Ita сваJIке с теiкл,цд р€ючетоil{, тгобы
как можЕО меньше требовапоСь затраТ сип И вре]t{еЕИ В З.ааСТеРСКОЙ
пАри. [овоrьнО быстрО свариП необходиМые кроЕшТ€йrrы дпя устаIюв_
ки пулемета на фюзелrяж, caýr устаflовип пупеМет, *3&FядИП И ПРЯý/tО Еа
стоянке опробовап его работоспособностъ. Пупемет работап хорошо,
lддеп болЬшой угоП обстрепа. Затем CaI,f СООРудип мехаfiический при-
цеп! эакрепип эпе}чrентарно простое сиденье из шиIюкоr\о бреэентового
реN,tItя, и кабина бь:пд почти готова. Автор этой самодельной кабины,
саý{ стап петатъ в качестве воздruшого стреJIка, не бросая первое
время и обслrрМвание са]\4олета как мехаi{ик. Потом, ГЦ)ll]чtеРflо через
месяц, его освободипи от испопнения доп:кяосiи авиаN{ехаЁика и он
стап уже штатнъI}й воэд)rшньIN4 стрепкоN{.

При появПении кабиНы возýrшНогэ сгреiIКа радисты умудриjIись
сюорудить и перегюворное уегройство дrIrI переr\оворов петчика с воэ*
душЕьINI стреIIком.

Сдепап Скороýьдов 31 боевой выпет, )rч€*твовап во h4ногих воý-
Фпliных боях, бып pffIeн. Немецкие истребитепrt, обнаружив огневую
залшту g здлней попуфере Ип-2, стаJIи опасаться sаходить в хвост,
ну а спереди э€rходить боялцtсь из-за N{оцшого пушечногю и пупеNlет-
Еого воор)Dкения. Такизчл образом, цт)Фмовик стап ъ4ене* уязвиN{ от
истребитепеЙ противника. Уменьшипись потери" Коне"iн.... ,.;jlед{ует от-
метитъ, что воэд)ruiный стрепок бып менее заlrц4щен, чеlчя петчик, ибо
поспедний шаr(одипся за броней, а стрепок бып по.rти попностью оIь
крыт.

Погиб Скородриов 29.ОЗ.43 при БШУ по ппавсредстваý{ и жи-
вой сипе противника в портах Та:rдаrд, и Гадю.цай Кут. В том боевопд
выпете из 5 Ип-2 вернупся тоJIько один- Все осгаJьные экип€uкк по-
гибпи.

По прпмеру Скород}пиова быпо оборудоваrrо второй кабиной еще
нескоJiько самопетов. Потом стапи пост)ЕIать уже с з€rвода двух-
местные Ипы. Поспе тог.о как поrIвиписъ д.вухр{астньIе с€tJчlопёты1 тех-
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нИческиЙ сост€rв ст&JI летать в качестве воэдуцшьж стрепков, особен-,
ао поспе перепета яа новый аэродроь4rкогда $е хватапо 1Iе тоJIько тех-
нического состава, но и воздJrшных сц)епков. Некоторые, к€lк, напри-
мер, мехаяик по фото старший сержаят Хасанов У.Х., петап з€I воз-
дпцвого стрепка довоьЕо 1асто, и 3О.О4.44 погиб при БШУ по тран-
спортаI4 противIIика на морских ко}чfм)rникацдях Севастопопь - Руrчлы-
Iмя.

Летныйlсост8в старапся эацитить своих мехаIIиков, еспи набrдо-
дап какие-rмбо чесrrраведIIивости со стороны комаIцоваfiия. При воэ_
можности старапся избр*ить от допоJтнитеIIььIх н€lгрузок, KoTopble Ее-
избежно бываrот в процессе жиэнедеятепьýости, а в труttяьD( усповиях
окаэывап посиIьн)rю помошь в подготовке и вооружении саN{опета.
Иногда да}ке деrIиJIся свои]ч1 доЕоIIнитепьньцд пайком и спецобмуЕдиро-
ванием.

И что характерЕо, - чем труднее бьrrа обстаfiовка, тем спаян-
ность петfiого и техЕического состава оцýпдапась сиjьнее.

Любые ранения и потери чпеЕов экип€Dка переживапись очеrд, бо-
пеэненно, ошýпцеЕия в этих сrгучаях каэапись ТакI4ý{и же, к€ш будто lr.лы

теряJм ёа:чtьрс бгцазккх_ родственников.
Поработав почти год в бомбарлирово,шой авиаIши и набпюдая ра-

боry техсостава на истребитепях (штурr.аовики поtгти все вре}ч{я бази,
роваJIись Еа однцх и тех же аэродроN,l€лx с истребитепяз,ди), я цришеп
к выводу, что труднее всего быпо как петЕо]чtу, так и теýIическоь{у
сюставу обспуживать шт)тмовики.

Штурьаовик Ип-2 значитеJIьпо боьше, чеý{ другой тип саN{опета,
бып подвержен удара.пл раэIмчных огневьIх средств противника, особен-
но при ударiж по корабп.ш'r и траfiспортаIvI из_эа боьшой насышеЕнос-
ти разJIиIшьIх огневьD( средств у противника. Еще боrьшей опасности
оfiи подвергаJIись, когда эти кораблпr находиJIись в портах. Кроме то-
го, шцrрмовик при БШУ снижапся до предеJIьIIо мапьIх высот и по fiе-
му биruа из всех видов зеЕитных орудий, миноhlетовl и даже обычная
даrьнобойная артипперия создавапа стопбы воды вЕереди низкопетя-
ццltх саý4опетовr зеIIитные средства бьrот с мапьu( расстоянuй бопее
црицеIьцо.

От истребитепей противника шчФмовика}4 также доставапось
больше других, так как его бропя сflи}капа маневрешrостъ, песмотря
на то, что ог$евые средства Ип-2 .моцшее истребитепей.

Таким Qбраэом, с одной стороны, у Ип-2 повышена жив)rчестъ,
ибо основные узпы са:i4опета и петчик находятся за броней, а с дру-
юй стороны, - характер выпоняемьtх задач связан с сипьным огневьIм
воздействием, что ведет к увелIичеЕию разпичЕьIх поврех{дений огневьr-
ми средства]чfи противЕика незацц4щенных броней частей саrиопета. В
свою очередь, увеJIичение повреждений приводит к росту объема ре-
моцтных работ, а следоватепьшо, и к увеIмчению затраты труда тех-
составом.

О том, что самопеты Ип-2 довоьно t{acтo приходипи с боевого
задаЕия с разпичной степенью поврех{дениЙ, говорят фициаьные дан-
ьIе. За весь период боевьrх действий поJIка (с О1 .О9.42 по 15.О4.45)
цроизведено 5178 успешньк боевьж выпетов, при этом отремонтиро-
вано поврех(денЕьж в бою самопетов 19З9. Кроме того, за этот же
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период не вёрIrупосъ с боевого зддяrлия L42 Ип*29 т. ео ь{енее чеilа
за три года потеряJIи три состава по1-Iк& (по штату попожеЕо 48 са-
},IОfiеТОВ).

Увепичение повреждеЕий незацищенньD( броней частей calvroпeтa,
особенно управпения саI\4опетом, систем вьшуска шасси и цц{тков, по-
садочньIх копес, тормозов, богьших ппощадей обшивки, Ер},Iводит к увФ-
Iичению коJIичества аварийньIх посадок Еа 'живот', А самые трудоеý,I*
кие работы на Ил-2 свяэаны именно с такиýzrи посадкаh4и.

Посадка на '}(ивот' совершалась как Еа cвoeN{ аэродроме, т€lк и
в гористоЙ, песистоЙ илда бопотистоЙ местшости. При такоЙ вьIЕужден-
ной посадке }dнугся иJIи срыв€tются мЕогие части саý,4опетаt самопет
обrцrвается маспоIvlr ЕокрьIвается грязьк}. Степенъ повреждений при
таких посадкsх о€шисит от характера боевьк порокений, а также и
сут состояния петчика.

Начинатr, восст€lItовитепьвые работы цриходипось с подъеN{а са-
мопета с земJIи и пост€lýовки его Еа коfiеса (шасси). Эго сдепать
зачастую быпо трул,но, особенЕо еспи еамолет пежит на каNrениегой
почIве ипи в Еивинеt вJIияет также и время года. Спецц€шьньIх Еодъем-
ьпс устройств до коЕца войны мы не и:rlеJ]и. [ля осуществления подъ*
ема цриходипоеь рыть под шасси JIежащего flа земле самопета ЕакпоЕ*
Еые кан€tвы гпубиной, обеспеrплвающей выпуск шасси в пеждчем попо-
жении. При каменистом иIм мерзпо}4 грунте цриходипось, fiежа fiа
земле, рь[хпить грунт с помощью зубипа, бронеотвертки, молотка и
пома, а груЕт выгребать руками. Есrrи по,лва бьп;;, cblp€ý, то вьIрьI-
тые ка}Iавы тут же напоIшяпись водой. Поэтому вмеете с pbITbeM ка-
навы требовапась рrшая oTKalIKa воды гrюбььд способом"

Поспе зе]йпяных работ выпускаJIись в эти кан€Iвы цасси. Х,:рошо,
еспи не повреждеЕы какие-пибо узпы шасси, в противном сп)rtlае эти
Iюврех(дения прЕходипось устраЕять под пеждпllt!й саN{опетом в этих
вьIрытьIх каtIавах. Поспе вьшуска lп9ccl,t саý{опет вытаскивапся из
этих к€Iн€Iв.

Даьнейшие работы зависеýи от тЁго, где самопет произвеп по-
сад(у. ЕсrЕr эта посадка ffроизведена вбпизи места, откуда можно
взпететь, то с€lý4опет ставипся в удобное дпrI взпета место и }IaчIи*

н€lлся ремонт. Еслрr взпететь fiеоткуда, то необходпмо быпо снять'
ппоскости и саý4опет отбуксировать в район аэродроIчIа.

Реьдонт обычно Еачиналtся с замеЕы мотора и воздJпJIIlоr\о виЁта,
Лопасти винта всегда бьrвапи похожи на баранr,и рога; Мотор заме-
Еяпся дФке тогда, когда он окавывапся исправньtrм, т€lк как ударные
нагрузки винта о вdмпю могпи повредить какие*пи5о чясти мотора.
Поэтому мотор нух{дапся в попной переборке в !v{&i;,,a ..:lх.

Прех<де чем снять мотýр, Еужно сЕять зItачитеIьнlrrс ulacTb бро*
ни, котор€ш дапеко не всегда пегко подлаваJIась снятию и пOстаЕовке"

[пя снятия мотора не всегда иlч{апся подъемный кран. Иногда
цриходипось прибегать к KycTapEbI}"{ самодеJIьньIh4 способам подъеь{а-

В завискмости от }Iапичия пюдей ремонтные работы производи..
мсь иJIи одЕовреNrенЕо, иJIи поспедOватепьяо. Но прех<ле всег! е4мо*
пет нужно быпо отмыть от N4аспа и грязи. Сдепать это быпо негФоёто,
еспи период зимниiI. Маспо в этом сгýrчае загустевапо, а бензин, с
помощью которого оно отмьIвапось, сипьно охпаждап руки. Кроме тоrФ,
беfiзин, испоJIьзовавшиЙся на саý4опетеп бы,ll с те,граэтIrповьtrд свинцоýý,

1 "lб



который явJIýIется ядоь{. От мытъя т€жим бензином иногда тошнипо,
, и это бьtпо очеrъ опасЕо.

Во время бомбехсси аэродрома Гепенджик (чаrце это быпо ночью)
техническоN4у сосуг€lву фиходипось заниN4аться тушением за}кигатеJь-
ьж бом6, сброшенньж саI\4опетаN{и цротивника, чтобы спасти свои са-
мопеты. К несчастью, некоторые за}кигатеJтьные бомбы рваJIись при
LD( оттаскив€цIии в безопасное место. ТакIьаи разорвавшимися бомба-
'ми быпи ранены 14.О3.43 мех€Iяик звена техник-пейтенаfiт Батен.ryt<
А.Н., а Зl.О3.43 - мехаяик звена, старtш.rй техпик-пейтенаят Вопо-
хов П.Я. Первьй ранен в Еогу и гJIаэ, втюрой - в пицо и висок.

О трудцостях,работы технического сост€лва говорит и такой crry-
.rай в первый N{есяц боевьпt действий в районе Моэдока (аэродром
нестеровская). Поспе выпопнения боевого задаяия один саilдолет Ип-2
с,еп под вечер на одЕо копесо (у другого копеса быпа пробита Kalvfe-

ра). Саrvrопет Еаходцпся Еа взпетной попосе. К счастью1 гIопёты Еý-
ших Ип-2 в этот день )гже эакончипись, но ночilо доIDкЕы летать на
боевые зqдаЕия с€lN{опеты По-2. Hyxclo бьтпо побыстрей убрать ава-
рийный саIйопет с петного попя. Работой русоводип инженер эскад-

риJIьи старший техник-пейтенаят Каьбабинский !..Я. Онr6ып гр€llvlотв
tый, смепый, решитегьный инrкенер. Всегда calv{ )rtlacTвoвaп во всех
серьезньIх работах. Я участвовап в этих работах, хотя саtrдолет бып
не моЙ. У нас все время с)rществовапа товарищеск€tI вьфучка.

' ПривеоJм козепок дIIяI подъе]vIа самопета и новое копесо. Когда
' козепок снrIJIи с автомашины, т0 увидеJIи, что o}t неисправенr - HQ

быпо ппощадки со штьIрем, который входит в conpиKocltoвeнi4e с са-
мопетом й надехсrо соедиЕяется с Еим. Другого козеJIка на аэродро-
ме не быпо. Что депатъ ? Инженер посоветов€IJIся с наN4и. Прелпол<ип
свой вариаrrт вьIхода из попожения. МьI согJIасиJIись. КустарныI\' спо-
собом сдепапи соедиЕение козеrIка с самопетом и стаJIи поднимать
самопет. Непосредствеrutый подъем производип я. Следип за подъемом
шDкенер. Подняпrл на требуемый 1ровень с€tмопет, сняпи пробитое ко-
песо. Все шпо хорошо. Когда подкатипи повое копесо, то опо не под-
ходипо - требовапось еще немного подЕять са}4опет. При этом не-
богьшом подъеме козепок вышеп из sацеппеЕия с самопетом. Его
винт пробип обшивку самопета. Пробипа нижЕюю обшивку са]\4опета и
py.rкa виЕта, за которую я под}tимап самопет. одЕу руку я инстинк-
мвно отдернуrl, а втора9I остапась на ручке. Моя рука оказапась за-
rкатой между ручкой подъемЕика и верхней обшивкой центроппана са-
мопета. По идее при такой ситуации мои паJIьцы руки допжны былIи

бытъ отрубпены нижЕей обшивкой, а кисть раздробпена. Я не энап,
конечно,. что с моей рукой. Она быпа вверху прижата между обшив-
кой ппоскости и рукояткой виIIта козепка. Сам я находипся в согну-
там попожении под самопетом. Что депать? Самопет тяжепый (бопее
5 тонн). Даже еспи будет собраrr весъ техсостав (а его поспе пере-
пета быпо немного)r то и тогда самопет подflять не удастся. Летный
состав уже уехап Еа ужин и отдьIх. На автомашине (стартер), кото-

рая нам была придана, быстро собрапи имеющийся техсостав, привез-
JIи петчиков и с их помоцъю, с испоJIьзованием автомашины и неко-
торых приспособпений удапось поднятъ с€lмопет за ппоскость и осво-
бодить мне руку. Время до освобох<дения руки мне показоЕось в€ч-
ностъю, а фактически прошпо меЕьце часа. Я Ее Еялеяпся, что p)rKa
бупет цела. Но чудо свершипось_ - оЕа быпа синяя, распухIцая, fiо цепа.
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я не могу в спучившеlrся обвirнять р},Itоводитепя работ иЕженера
Капыбабинского. Он граьтотныli tiH;Ke'ep Ii знап, что идет на риск.Это знапи и мы, согласи.lliсь с TaK!L\{ вариантом подъема самопета,
ибо другого вьIхода мы не вliдеlli. А перед нами была поставпена за-
дач€[ - убрать как мо)кно быстрее ca_\Ioieт с взпетной попосы и от*
ремоЕтировать его до утра. Эта залача коЕечна быпа выпопнена, но
вот с таким пфисшеств!Iем.

Невозмоясlо перечис.цить все трудцости, с которьIми N4ы встре-
lIaJIиcb при подготовке материаrъноfl части к полетам и проведении
pet'zoнTнblx работ в период войны"

подготовка самопета к боевому выпету и проведение ремонтньж
работ, как правипо, осуществпяпись в кратчайшие сроки. Спедоватепь-
но, оченЬ важIIьII4 фактороМ явпяетсЯ скоростЬ выпопненИя всех работ,
но при этом ни в коем СгцIчае не долDкцо страдать качество, ибо от
него зависIlт жизнь петного экипажа и выtrопнение боевого задания.
Вместе с тем, усповия для выполнения этой зада.и в период войны
жепапи быть пучшими. Так, fiапример, штаты в богьшинстве спучаев
быrrи не укомппектованы, а поспе перепета Еа новые аэрадромы кфк-
дый технический специапист вынух{ден выполflять работу за нескопько
чеповеК и зачаст)гю дпитепьный период, ибо все необходи:члые работы
выполняJIись мапыМ копичеством технического состава, который Еахо-
д4пся в петном эшелIоне. Наземный }ке эшепон, как правипо, залержи-
вапся, иногда ЕалоrIго.

Сказывапась и нехватка разпичньIх средсте .,6еспечения: беЕзо-,
водо- и маспозаправщиков. Тогда приходипось запр€Iвпять самопет
вручную, а в хоподное время года еще и греть маспо и воду в боч-
ках Еа кострах. Из-за нехватки автомашин приходипось подтаскивать
к саI4опету боезшrас, баппоны сжатого воздуха, необходiьаые дпя ре-монта узIьI. В но.цrое время техсоставу вменяпась и охрана самопе-
тов. И все это депапосЬ очеЕЬ ограниченньlм копичеством техничес-
кого состава. Иногда в этоМ помогаJIИ воздушшые стрепки, а и}lогда
да}ке петчики.

работа оспожняпась еще и тем, что обеспечивающая база часто
быпа не в состоянии удовпетворять потребности в запасЕьIх уэпах и
детапях. ПоэтомУ частО узпы, подлежаrтIИе эамене, цриходипоСI] Pe.}l()ll-.
тироватЬ самим. Так, например, ремонтировапи пробитые проте1{,rир{-)-.
ванные бензобаки, камеры копес шасси, сращивалIи перебитые тросы
}преrвпеЕияt ремонтировапи тяги управпения и некоторые агрегаты мо-
тора и т. п. А все это, по наставпению инженерно-авиационной спуж-
бы, допжно замецяться тоrько новьIми. В этих усповиях нухсlы быпи
хорошие знация всех агрегатов и уэпов самопета ;.: ;.1{ЧНЬIХ Мето-
дов их ремонта. В эти трудные мо.менты вСпоI\4иНаJIиýь * бпагодар-
ностью те преЕодаватепи учипиц, которые учиЕи нас разпичltьIм N{eTe*
дам ремонта.

СпедуеТ отметитЬ еще однО .. нужЕЫ знаJIия и навыки работ не
только по своей специапьности, нО и C]v{e)t*Ibж.

Дпя поддержания в боевой готовЕости уже исправного самопета
в хоподное время года приходипось неоднократно расчехпять са}{опетл
запускать и прогревать мотор.

Все указанные выше трудности оспожнялись еще и тем, что в
те периоды, когда работы все выпопне}iы и самоriет готов к боевому
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выпету' очень часто техсоставу отдохн)mь бьтпо негде. Особенно час-
то это набпюдапось в первый период поспе перепета на новый аэрод-
ропа. Приходипось спать ипи в фюзепяже самопета, ипи под ппоскостью
до тех пор, пока опять сам )ке техсостав не отроет себе земпянки
дпя проживашия и отдыха.

В войну мы не знапи, что такое вьIходные дни и отпуска. Вся
жизнь проходипа возпе самопета.

неско,rько выдержек из архивньж деп о работе технического
состава в разное время.

Из приказа командира 47 ШАП N9 ОЗ1 О6.ОЗ.44z

"Группа тех}tического состава 47 ШДП под руководством инже_
нер-капитана Кпимова в составе: ст. техника-пейтенаlrта Вопохова,
ст. техIIика-пейтенанта Логинова, техника-пейтенанта Кашнеtжова,
техIlика-пейтенанта Гребенкиrrа, Техника-пейтенаята Кочина, старшины
Кириьчеrrко lt Турдакова, старlших сержаЕтов Рох<кова, Мерзпова, Те-
рехина, Богошапова, Лисенкова, сержаЕта Гуре,rива, мп. сержантов
Степшrова, Кирсаrова, Тиберкова, Ефименко, Бугаенко, Поротикова,
Левченко и Заковряшина - имепа оперативIIое залание произвести при-
емку самопетов от промышпеЕности, rrрибьtвшей жепезнодорожньIN{
транспортом на станшию Галiдук.

За период с 22 феврадrI по J_ марта эта группа продепапа боь-
шlто работу: произвепа разгрузку, переброску на аэродром, сборку и
подготовку к перепету \4 Ип-2.

Работая в усповиях ппохой погоды, цри непроходимой гряэи на
аэродроме, Ее считаясь со временем и отдыхом, по 2О часов не ухо-
дя от рабочего места, техническиji состав показап искпючитеJIьные
образltы оргаtlизованЕости, дисциппиЕы и выпопнения допга перед Ро-
диной.

Особо отпичиrIись в работе, показав искпючитепьньтй пример са-
моотверженной работы, ст. техник-пейтеЕант Вопохов, техник-пейте-
нант Кашненков, старшиЕа Турдаков, ст. сержант Терехин.

За отпичное выпопнение эадания комаIцоваflия по цриемке и
сборке самопетов объявпяю бпагодарность всей группе технического
состава и ставпю в пример всему техяическому составу полка.

Приказ объявить всему пичному составу полка.
ВРИД командира АП подпопковник Лазарев,
ВРИД нач. штаба АП капитан Павпов."

Из отчета о работе спужбы вооружения 47 ШАП:

"Состояние вооружения удовпетворитепьное. Ремонт вооружения
гроизводится силами технического состава. Всего отремоЕтировано:
6 пушек ВЯ, три пушки ШВАК, одна пушка ОКБ-16, 12 пупеметов
I]]KAC. Кроме того, на двух самопетах поспе замены ппоскостей, во-
оруженшых пушками ШВАК, на ппоскости с пушками ВЯ смонтирована
цепиком тросовая и пневматическая проводка. На 4-х самопетах
поспе снятия ппоскостейt (поврех<денньuс) на HoBbix ппоскостях смон-
тировано стрепково-пушечное вооружение.
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В боевьrх усдовиях младшие спнапряже Ено й ра боте р а бо тают 
" """; :#Ж,"iT #rJ:LЖ:i-:*: #-"ты вооружаются боеприпасами, а чи(ходят .Еочью" Hu 

""rJп""i""7Тjr"л::_::Y 
и осМотр вооружеЕия проис_

снятия и постанов]амопете 
Ип-2 одному мастеру-работа"ь трудно. Дпя

каА4и, двумя ,"r.,,IJrJI}T ffЁi#а челоВеКа, Уход за двуJия пуш-
много времени" УqýеtГlЬlМ ВООРУ)l{еНИе.М занимаaa o="ni

састава спужбы вооруr(ения явпяIотся: тех-старшина Семенов, механик по вооружению
rаСТеРа цО вооружению Тищепr.о, Tnir".o",Инженер по вооружению ст. техник-пейте-

Лучшими из личЕого
ник Ео вооружению 1 АЭ
i АЭ cep}I(aHT Пермигин,
Uопяник, Курипов, Дудин.
нант ЛапиЕrr.

Из докпада ин}кенера 47 ШАП за июль 7944 г.з
"общий налет 3а ý4есяц - 

'r,tчас, проиэведено полетов 866.Боевьrх вылетов попк совершип 4Зб с напетоN4 53О час.Напряженность боевоfi ;;;";; доходипа до 4-х саý4опето-выпе-. ТОВ В деЯь Еа одного механика. впОддерживапась на )фовне g5 7n. п]""'iЁiЗчЖ;:"ЛЖХН#ЖЖ'яЕии самолетов особо отпичиJIись 
luПИТац Весепов 

" ;;;;;;;;'ff;, 
ЙНЖеНеР АП ПО РеМонту инженер-ка_

техническ ий сос..начальник 
ПАРМа ст. техник-.r"йr.r*a Купиков.

П о пны е.,".ý",.'.Х "Ж Х',,J;';i:l'Ъ Tffi*: ;. тери с a]v{o пе товс экипажами, сбитьrх нАл целью, " ;;;;;л,л";:i_i?Holi посадз" no 
"*ra матчасти. 

оди}t саI4опет разбит при вынуждеЕ-
llопный ремон:. Поп."оri ремонт в течение июпя явпrIется однойИЗ ГПавfiых задач. В peI\ZIoHT no.ryn"no 64 Ип-2,

""-.J;::#;}'" Тl"ffiЪ.-"о.*; организаIцIю ремонта со стороЕы

""о, ;'У;liоfr|l"ООПrЛОВаНИя работапа хорошо. отсутствие ст. иЕже_Й;;;;;;"##;"ffi,Ж;: ;;"*ось 
на раьтЬ. с,. 

""рж*"."-хорошоr. 
-д- ,4,4д\v,rq9'4,,, i,а]!4еЩавшиЙ инжеЕера, справпяпся

Иэ докпада ст. инженера 47 ШАП за октябрь 1944 г.:"в октябре инженерно-авиатт.ионная спужба выпопняпа Задачи пообеспечению работы матч€tсти в боевьtх вылетах, а также на УБп иперепет с аэродроМа, Куммопоrо rч- .-J.,"""л"'К:j-.11
аэродром папанга.'-*'ДrJlv{tvrvJrvЬu 

Н3, аЭРОДРОМ СУУркюпи, а эатем _ на

работой справипся хорошо. За месящ i:..;,:1 noor"r"-с IiaлeTo.M 343 ч, ис них боевьтх 159 попетов с

' Техсостав с
дено 39З попета
напетом 22З ч.

Ввиду напичия минусовой теl{пературы приходило(СОСТДВУ Прогревать MoTopbi по 2 раза в сутки 
^* 

.6J;;"#J."T]'тоянной готовности матчасти * urn""y.
За месяц быl

разом бып вызвап'?":Т:#r'Жо'."ff:riО*# *', Ремонт главньп:,с о ь
Служба спецоборуДо"""""-iо"]о.rz задачей справилась хорошо.отказов не было. о";;;";;;"о.*. о"Uотапи старшие тшины Боголапов и Коропькоu" Пй r,Ъо"r,.rч* ,"о "*r*u"jНi*:'Jir-

r,
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Ьгопапов. Общие выводы: спужба ИАС в течение NfecfiLa со своей ра-
ботой спр€tвипась хорошо. Нескогькс затрудняпась работа из-за дпи-
тегъной переброски технического состава при перебазироваяиях. Это
застаoпяпо обеспечивать каждому пицУ технического состава по 2 - 3
и бопее самопетов. Кроме этого, flа этот же сост8R пожипась кара-
ульЕая спlоlсба. Техсостав иаматываJIся фиэически.

Базовое снабжение жепает быть пlпlцlцц."

Из докпада старшего инженера 47 ШАГI ст. июкеЕеру дивизиЕ
Яковпеву о технико-авиат{ионЕой спужбе за ноябрь L944г.:

"В ноябре выЕопЕяпа задачи по обеспечению безотказной работы
гри боевьж выпетах по уничтожению пп€tвсредств противника в порту
Либава и на проходе, УБП' по подготовке матчaсти и петно-техничес-
кого состава к эксппуатации в зиýfних усповиях.

Технический состав с за,дачей справипся хорошо, обеспечив бе-
зотказЕую работу ý/rатчасти в течение всего месяца беэ единого про-
исшествия по вине технического состава. Утеппение матчасти вьшол-
нено на 9о yo. НедовыпоrцrеЕие связfftо с отсутствием )rтеппитеJIьного
материапа.

Попк за ]ч{есяц напетап 174 часа, выпопнено 3О5 попетов, из
них боевьrх 83 с напетом ?3 часа.

Копичество прогревов ]v{oTopoB в сутки увепичипось в связи с
понижением температ)rры воздf,ха.

в ноябре бо - 7о 7о с&мопетов приходипи с боевого задания
повре}кденньIми от ЗА и ИА ýротивника. ТехrrическоI\4у составу и ре-
MoHTHЬIM органаI\4 приходипось восстанавпивать саN{опеты в ноlшое
время.

На 1 декабря в поIIку быпо 32 Ип-2, исправньIх - 29.'

Из докпаДа ст. инженера 47 ШдП О работе инженерно-двиатт.иоЕ_
ноfл спужбы.за январь 1945 г.:

'Технический состав выпопняfi рабоry по обеспечению'боевых
выпетов на БШУ по пп€Iвсредстваri4 в портах Либава и Мемеь и на
коммуникат{иях, а т€жже по взаимодействию с частями Красной Армии
по )rничтожению живой сипы и техники цротивника Ira переднем крае
Мемепьского участка фронта и при шт)лрме города и порта Мепдеь.

Работа материапьной части за месяц обеспечивапась впервые в
усповиях низких температ)Ф, с чем техсостав сrц]€lвипся впопЕе удов-
петворитеiьно. Кроме обеспечения боевьrх выпетов, цродепаЕа бопь-
шая работа по вводу в строй N4оподого петЕого состава. В отдегьные
д}rи напряженной боевой работы отдепьньIм мехаfiика}4 и оруженцаN{
цриходипось обесгiечивать по 3 - 4 саN4олето-выпета в деЕь в успови-
ях низких температур. С, этой работой техсостяв справипся хорошо,
особенно спужба вооружения. Из отпичившихся нужно отN4етить ору-
жейников: старшину Перпаигиrrа П.С., старшину Терехина М.Е., с€р-
жанта Капенда В.ф.

За месяц произведено: боевьrх выпетов 226, выпетов Еа УБП -з42.
Дпя поддержания с€tмопетов в боевой готовности увепичипось ко-

JIичество прогревов моторов из-за понижения температ)ры воздуха.
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В январе в боевоЙ готовности поддерживапось 94 Yo матчастй.
В первой поповине яIнваря пeTHarI работа проводипась с сиJIьНо раскис-
шего аэродроN4а, и поэтому саlr4опеты быпи грязньпчди. Во второй по_
повине января саý{опеты быпи приведены в порядок и поддерживапись
в хорошем состояЕии.

При напряженной боевой работе в поспедние дflи ý4есяца по при-
,grнe боевых повре){{дениЙ вьIходипо из строя до 5О О/о мдтериапьноЙ
ч€tсти, которую быстро вводипи в строй. В январе ИАС со своей аа-,
дачей справипась. Ст. иrlженер поJIка инженер-rч{айор Кпиvtов Н.В.'

По HeKoTopbllv{ эаписям в н€lгрsлньж пистах N{ожно судить о труд-
liостях в работе всего технического состава попкаt так как в}{есте
с нагрФкдеЕньIN{и работапи и другие товариЕш.

Из наградногю писта мехаЕика авиаэвена Гришпун Григория Яков-
певича:

". . . в феврапе ]_94З года севернее хутора Никопаевского сеп
подбитый ЗА противпика Ип-2, район посапки обстрепивапся артиппе-
рийским огнем. Под обстрепом Гришпун оргеlrrизовап вьIвозку саN{опе-
та и под его же руководством этот же с€Iý4опет бып отремонтиров€tн
в короткий срок.

L5"L2.44 со скпала, каходящегося па ст. Кретинга, необходимо
быпо вывезти два }4отора и доставить их на аэродром Папанга" Стан-
Iця и район обстрепивапся артипперией противника. Несмотря на это,
Гришпун сумеп вывезти моторы и доставить их'в€ аэродром . . .О

Из награпного JIиста техника звеЕа )rправпеЕия ст. техfiика пей*
тенанта Вопохова Павпа Яковпевича:

О. . . в борьбе эа Крьь4, Кавказ и на КареJIьско}4 перешейке
обеспечип 65о самопето-вылетов на боевьiе,зялаЕия. В трудньlх ус-
повияIх, когда противник бпокировап аэродром Гепендlмк частьIми на-
петаN4и авиаJд,Iи, он готовип с€lN{опеты к боевььд выпетам, не теряя
самообпадания.

В августе ]_943 г. подбитые ЗА противника З Ип-2 сепи не*
дапеко от передовой пинии фронта. Матчасти быпо мапо. Родина тре*
бовапа защищать подступы к Кавказу. Вопохов, как патриот, вgялся
за трудное депо. По бездорохlью, среди гор, доставип самопеты на
аэродром и восстановип их за 5 сугок BN{ecTo требуемьIх 7-8...О

Иэ наградfiого писта техника авиазвена техЕика-пейтенанта Са-
N,{ойленко Впадиs,rира' Ефремовича:

' О. 
.. Работая техником звена, восстанавпивап самопетыt за ко-

торьIN4и ездип на передовую пинию. Во время работы бып ранен в но-

ry. Участпик операции по освобождению Новороссийска, Таманского
попуострова. Особо отпичапся при освобох(дении Севастопопя . . .'

Иа награлного писта }4ехдника авиазвеца ст. техника*пейтенанта
Артеменко Никопая Лукича:

О. . . Периодически выпопняя обязашtости старшего техflика эс-
кадриьи, отпичЕо справлLrIется с этой работой.
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17.О1.43 calvtoпeт Ип-2 попучип повреr(дение на боевопл здланиии произвеП выЕужденНую посадКу у пиниИ фронта. Ему быпО ПОр}п{ено
разыскатъ с€lмопет и вывести его с пиflии фронта. Не с.штаясь струдностями, поставпеНн}rю задачУ выпопнип . . ,о

Иэ наградЕого писта техfiика звеflа, техцика-пейтенанта Гребев-кина Сергея Михайповича:
о. 

,.. Самопеты Гребенкина всегда в отпичном состOяЕии и пета-рт беэ происцествий. В дни боев по освобоа<дению Kpbb,ta, когда вэскадриJIье не хватало воэдущньж стрепков, т. Гребенкин петап набоевые эадания в качестве воздуIцного стреJIка. С декабря ]-943 г.до середины мая L944 г. произвеп 1о боевых выпетов на БШУ поппавсредстваI\4 и технике противника в портах Феодосия, Киик-Атпапда,Севастопоь. 11.L2.43 при БШУ по ппавсредстваNf в Киик-Атпама
саN4опеты Ип-2 бьuм атакованы б мЕ-lо9, т. Гребенкин отбил все
ат€lки истребитепей противника.

о4.о5.44 при БШУ по Еп€lвсредствам на переходе отбип 2 ата-ки истребитепей противника. -

'о.о5-44 
гФи БШУ ппавсредств в Севастопопе с€U!,rопет Гребен-кина воэвратипся сиJIьно поврежденньIN,I от ЗА (рупи грубины, nrroa-

кость и лентроппан цмеjIи по нескоIько оскопоаIньк пробоин). Гребен-кин пично сам в течение 2 часов отре}4онтировап саil4опет и ввеп еговстрой..."
из наградного писта N4ехаfiика авиfilионногю техfiика пейтенаята

кпетанина Ивана Впасовича:
о. . , 15.о8.43 под артипперийским огнем цротивника введен в

строй саý4опет, который бып поврежден даJIьнобойпой артипперией (бы-
гtа разбита правая trпоскость, порван N4Iаспорадиатор, гондопы шасси,побит стабипизатор и рупЬ поворота), *u *rо.р"6оr.rrо"ь 5 дней дпявосст€шовпения- Самопет бып введен в строй за 48 часов.

27.о8.43 под минометньI]чl И ПУПе]чIетНЬt}:ч{ огнеNf на переднеN,Iкрае обороны,Кпетаниным бып поднят Ca]v{OПeT, подбитый и севший навынужденную. Для восст€[новпения требовапось не менее 24 часов.работа выпопнена эа 1о часов.
о9.о1 .44 под артобстрепом аэродроьда Папанга т. Кпетаfiин насамопете заменип мотор за 1о часов вместо 48 . , ,"
Из наградньIх пистов ст. инженера по ремонту и ст. иЕженера

попка, инженер-N4айора Кпимова Никопая Васиьевича;
U. . . За время пребьвания ь 47 ШАП с июня 1943 г. показап

себя хороШим органИзатороМ и руководИтепеN{ - инженероN{ по ремон-ту поrIка. Под его руководством технический cocт€lв все ремонтfiые
работы проводип в ночное время, не считаriсь со вреý4ене.м и затра-
той физическ}lх сип.

С мая L944 г. Кпимов Еачап работать вриД старцего ИНЖ€Не-
ра поJIка.

в борьбе за kpbrM в дни напряжеЕной боевой работы, когда пет-
ныйt состав депап по 4 - 5 боевых выпетов в день, несмотря fiа отчсутствие заправоrIItьIх средств и быстроты требуемой боевой готов-
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ности, т. Кпимов смог обесгiеýi?ь бесперебойЕую подготовку самопе-
тов к боевьцrд выпетам.

11.О5.44 при ударе по ]l;азсредстваrv противника на переходе
Севастопопь - Румыния обеспеч;i; 52 сапцопето-выпета в трудЕых
усповиях, когда не быпо достато!Еlо ко,тlчества бензо- и маспозап-

равщиков.
3а время пребьваlлля ъ 47 ill.\Л с июня l94З г. в допжности

ст. инженера попка по ре\{онту, а затем ст. инженера поJIка т. Кпи-
}vtoB показап себя как хорош}lй оргаrrизатор и руководитегь. За период
егчэ работы в попку не было невьD(одов и возвратов с боевого зада-,
ния ca]v{oпeToв. Техсостав под р)гководством Кгммова работап кругпо-
суточно.

В период борьбы за освобожденЕе Кареьского перешейка и Вы-
борга ocHoBHarI масса т€хсостава бьтпа в пути спедоваЕия, и каждо-
}лу механику приходипось обспуrкивать 2 - 3 самопета. Кпитrловььд
была так орга}Iизоваfiа paccтffloвKa техсостава, что в отдельные дни
обеспечивапи 12о саN4опето-выпетов.

В период борьбы за освобох{дение о. Даго и о. Эзепь техсост€Iв,
несмотря на отсутствие автотраfiспорта и явно fiедостаточное копи-
ЧеСТВО запрявочньж средств, всегда своевременЕо готовип матери_
аJтьную часть.

Много сип и энергии Кпиь,lов Ериложип в депе подготовки N4o-
подого петного состава, прибывавшего из шкоп обучения, о6)rчая их
правип€ll\4 эксппуатации N4атериалъной части при Еопетах на поп}tый ра-
диус с подвесцьIN4и бо.жdми.

. . . 2О.О2.45 при выпопнении боевого задffIия по обеспечению
поступатеJIьньж операций 51 Арvrии на Либавском направпении 12
Ип-2 возвратипись с еиJIьЕьIlr{и поврех(дениrIми, выlлпи из строя на
время от 1О часов до 12 сутоко Кпипаов сип&ми ПАРМ техсостава
в течение 5 суток ввеп в строй все с€I]ч{опеты . . .'

Из награпЕого писта ст. техЕика пейтенанта КаьIбабинского
!,митрия Яковпевича:

О. , . Участвовап в Финской войне 19З9 - 194О гг. За период
боевой работы на Моздокском и Новороссийскоьа уч€lстк€rх фронта по-
кааап высокие образцы боевой работы по подготовке матчасти. Под
JмчцьIN4 его руководством и при ЕепосредственЕом участии с пинии

фронта из-под обстрепа попевой и минометной артипперии вьIвезеЕы
2 Ип-2, подбитые при штурмовке Еа Моздокском yIacTKe. Будучи
старшим техЕиком АЭ, испопняп обязанЕости инженера АП и справ-
пяпся хорошо.

Эска,дрипья в напряженные дни боевой работы цроизводипа по
4 - 5 выпетов в день, и техсостяв отпично обеспечивап боевую ра-
боту.

Работает с высок!lм патриотизмом и своим приI\4ером увпекает
гд.r.дльiй состав на преодоление всех трудностей. Всегда на.ходит выход
иэ трудньIх попожений при подготовке матчасти/.

Из наградного писта ст. инженера по ремоЕту иЕженер-капитаfiа
Весепова Сергея Васипьевича:
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о, . . Работая старшим иfiженером ло ремонту с июЕя 1944 г.,отJIичIIо организовап ремонт Ca]vIOпeTOB. Несмотря на боrъшоrа проц"r,повреждений самолетоВ огне]ч1 ЗА и ИА, т. Весепов в течение всегопериода обеспечивап 93 7о исправности матчасти.оl.ов.44 при выпопЕении боевого задаfiия огней Зд и Ид быпоповрех{дено L2 Ип,2. Все са}4олеты введены в строй за 7 часов, на78 часов раньше установпенного срока.22.\L.44 тryи выпопнении боевого задания попучипи бопьшие пов-реждения L2 Ип-2. В течение ночд 7 самопетов бьш" отремонтирова-ны, остапьные 5
срок а. и з чис ла .",Ё 

"1,',Тfй.'#ЖТ Т "1У u", J,i i: 
^ff:: lЁJ. -перегнаfiы на свой_ 

_аэродроlч{ в усповиях непосредственной блцдзостипинии фронта под Мемепем под обстрепом артипперии противника . . .о
Из наградного писта авиаIцIоЕного N4еханика ст. сержанта Ефи-менко Петра Максиlrцовича:
о, , , с о6,о1.43 по 16.1]_.43 работап ь 47 ШАП в качествемоториста, а с 16.1L.4З - авиаIдехаником.
Под артобстрепом восстаIlовип и ввеп в строй 4 Ип-2, В районеНарвЫ подбитыЙ са}4опеТ сеп на нейтрапьнУю ,rono.y. Под артипперий-** j#rт.Y:rт* огнем подЕяп са}lrопет и доставип на аэродроN4.4 l.L!..*o ввеп в строЙ за L2 часов самопет, поврежденный набоевом зад€lнии под сипьньrм артобстрепом (оaрarоrr"ровап отабипи-затор, ппоскость, з€lN4енип радиатор)."

из нагрqдного писта авиаIионног-о механик& техника-пейтенантаСудакова Апексея Дндреевича:
О.. ,2L.O3.43 цри напете авиации ЕротивItика на аэродром Ге-пеЕджик в районе стояцки.саN{опетов возЕик пожар, угрожающий ма-териаьной части. СУдаков одип иэ первьIх гФицяп уч€tстие в Jмкви-дации пожара и вместе с другцми механика}4и, цроявпяя смепость инастойчивость, ликвидировап оч€lг пожара.В периоД с октябрЯ 7944 г. по маЙ 1945 г. на аэродроме Па*паЕга_ подготовип 37 самопеТо-ВЬtЛеТов на БШУ пп€lвсредств в портахЛибава, Пиппау, Мемеь в трудЕьIх усповиях в непосредственной блцд-зости к передовой пиЕии, часто под обстрепомrr.

из награлного писта авиационного механика ст. сержанта К}Фи-пова Никопая Михайповича:
о, , , Успешцо ;rчаствовап в ремонте материальной части Ил-2на передовоN4 аэродроме Папанга. За период с октября ]_944 г. помай ]_945 г. им произведен ремонт В Ип-2.
под обстрепом артипперии на передовой пинии в районе Кенигс-берга в феврапе 1945 г. восстановип поврел4денныЙ саý{опет и ус-пешно доставип его..на основной аэродром. Показап высокую предан-Еость cвoeN{y депу.'
Из наградного писта авиатtионяого механика ст. сержанта Ива-ненко Семена Тимфеевича:

"С августа L942 г, по апреrъ Lg44 г. т. Иваненко обеспечип216 боевьIх выпетов. отпичается искпючLIтельным трудопюбием и пю-
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бовны.м отношение.м к \1атч;a
до ко}Iца, KaKLle бы Tpy_f:::::.:
разцово.г"{ порядке.

самопета в бою IIспраБ,lя: са1,1,
IIормы реtионта на 5О .э.

:. _ - - 't:.-::_i_-: ]Е _]e,lo всегда вьlljол$яет
__= ]: ;::. ]al,loleт его всегда в об-

lЗ ноябре-декабре 13+ J _-. :a -:.Ta:
строЙ повре/iценг.. :\ ];, 1 _ ]=] , .. , .:;l
самопетов.
В январефевраlе 1Э{.l г.

э ]]e\foнTt{o!i бр].{гаде по вво_
еaо }п{астии отремонтирова-

],:п].о"{iсlеЕные повреждения своего
a:l:a\1I1 СВОеГО экипажа, УМеНьшая

\944 г. обеспечил 152 боевьж
показывает образцы самоотвер-

В напря>l<енные боевые JH]i в с.-Iо)кtlых усповиях обеспечивап З -4 вылета в деньrr.

Из наградного i'i]c'a ав!iа\lеханика ст. сержанта Ефимова Нико-лая Федоровича:

", . . РаботаЯ aBila-\1exaлIrKopi Ил-2, в период боевьц действийЕфи,r"лов цоказа,'I себя способньLr,т, грамотным и энергичным специалис-TOlvI II РУКОВОДIIТеПеN.{.
С октября L942 г. по апрель

фr;ектrrвных выпета. В cBoeii работеженности.
о4,о1 ,44 Ип-2, обсгl,хмваемый Ефимовым, пришеп с боевогозадания с поврежденным механизмом выпуска шасси " ;;.;r;;;;';.-темы. Летчик посадип самопет на одно копесо. Требовапся трехдцев-ныii peb,roHT, Ефимов, не прерывая работы ни днем, ни ночью, ввепсамопет в cTpoii за одi]II сутки'r.
Из наградЕого ,циста техItика по радио старшины Готовцева

"В войне участвовал с июня Lg4L г. С начапа войны и до ок-тябрЯ L944 г, обеспеЧип 167В боевых выдетов беэ откаэов и про-исшествrrй. В 47 ШАП с ltюня 1942 г.
Работап дЕе,м и ночью по восстановпению поврех{денной матчас-TIi, иногда под воздействием авиатlии и артобстрела.r'
иэ наградЕого писта механика по фото з Аэ ст. сержанта ЗосаВпадимира Георгиевича:

". . . За время пребывания в 47 ШАП с 15 июня 194З г. поMaiT 1945 г. показап себя одним из IiнициативЕьж и ог{ытньж ciloTo-механиков. tr'IM обеспечено 8Зо успепrцых боевьLх выпетов по своейспециапьности. Работая на аэродро\4е Ку.п,ttтоповоl один обеспечивал двеэскадрильИ, подготаВпива.'' и вьiпускал в воздуХ 1о - i.: ;tэрфото-аiтпаратов в день, которые работалlr безотказцо.r.
Из наградtIого листа .tr.{ехаНиКа по спецоборудовая}Iю ст. сержантаБаланика Бориса Георгиевttча:

"За шериод с 25 мая 194З г. по 2о.о4.45 обеспечил В75 са-,iчIолето-выпетов на боевое заданIIе. llопомок и невыпетов по его ви-не не быпо. Быстро вводItт в cTpol:T поврежде}rную матчасть, энерги-чен, находчив, инициативен. Много цроизвеп ре,монтов различногоОборУдованIlя, повре>l(денЕого в бою.''

]
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Из наградного писта фотограмметриста ст. сержанта Сафронова
Впадимира Мlrхайповича:

'В 47 ШАП с О5.О8.44 работу выпопняет самоотверженно. В
дни напряжецноii боевоЙ работьт, выпопЕяя обязанности фотограммет-
риста и .механика по фото, обеспечивап весь полк безотказной фото-
съемкой БшУ.

Как мехапrик по фото обеспечип 8ОО выпетов. Сам пично произ-
водип отпечатки фи;ьмов о резупьтатах БШУ."

Из наградного писта авиационЕого механика сержанта Кацука
Григория Анисимовича:

". . . В боевых действиях участвует с сентября L942 г. В ра-
боте по обеспечению боевых вьlпетов Ип-2 проявпяет настойчивость
и ицициативу. Свою специапьность освоип отJIично. На должность ме-
хаIIика выдвинут из мотористов. За время боевой работы (с сентября
7942 г. по октябрь 1943 г.) в составе экипажа обеспечип 42 бое-
BbIx выпета и пично сам, как механик, - 23 боевых выпета. Прояв-
пяет упорство и настойчивость, работает без происшествий и задер-
жек"'Групопюбив, цопьзуется авторитетом среди товарищей . . .

О2.Оа.44 его самопет возвратился с боевого задания с поби-
TbtM эперошом, перебитоГr воздушной системой и поврежденньIм певьI]ч{

копесом. Дпя ремонта требовапось 22 часа, а отремонтировап всего
за 7 часов.

О7.О4.45 самопет возвратцпся с задания с поврежденЕьIN4 ,мо-
тором. Требовапась его замеЕа. На замену затратип всего lЗ часов."

Из наградного писта авиационцого механика старшины Ковапен-
ко Петра Никопаевича:

u. , . В войне участвует с августа Lg42 г. Поспе поспеднего
нагрФкдения с 25.О7.4З г. по О8.О5.45 г. обеспечип ]_8О боевых
выпетов. У него не бьтпо ни одной попомки и задержек по его вине.
Самопет содержит в боевой готовцости. На его самопете всегда петап
командир эскадрипьи.

L7 .О9.44 у самопета на боевом зал.ании быпа выведена из
строя водяцая система. fiля устранеЕия Ееисправности требовапось
4 часа. Ковапенко за 1 час заменип агреiат. На этом же саli4опете
за ноlъ Ковапенко заменип мотор. Он часто работап под артобстре-

пом."

Из наградного писта старшего техItика по вооружению 2 АЭ
техflика пейтенанта Лавренюка Степана Андреевича;

". . . За период боевьш действий с 25.О5.42 г. по ОЗ.О1.43 г.
в 35 МТА особой MopcKoli авиагруппы с аэIJодрома обеспечип 54О
боевых выпетов. В 47 ШАП с L4.L2.43 г. цо о9.о5.45 г. обеспе-
.ип 1897 боевьrх выпетов. Лавренюк - один из активньIх JIюдей в
подраздепении, сумеп бьiстро Еападить бесперебойную работу слryжбы
вооружения в АЭ.

О5.1О.44 rrри напичии 4 специапистов по вооружению и 8 са-
мопетов своим пичЕьtм самоотверженньIм трудом и четкой оргапиза-
цией сумеп обеспечить эа недепю 14О самопето-выпетов lta о. Эзепь.
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L7,o2,45 комиссия Наркомата в}tФ, Ероверяя вооружеЕие само-петов, дала отпичную оценку.
неодвократно отмечапась хороцая работа в подготовке матчастисамопета техника"мИ: Фропова' Ллrсеrrкова, Кири.ъчеНКО, Ковапенко,Батенчука, Семенова, ШафоростоВа* ЦУкасова и др.
ПриведУ ЕескоIькО докулаентальныХ прIдvеров, положитеЛЬНО ха_рактеризующих работу технического состава в боевьrх усповиях:
"ПРи возврапIении с боевого

петчик капитаfi Шкарупипо И.И. бьщаfiия 
из parloHa Новороссийска

ника и горящим сеп на .,оа ."роо'jоJ:ъffJ.;"ffi':;Жуi&lН-
ден и требовап десятисуточного ремонта в СД&1. Бригада техсоставапод руководством инжеЕер-капитана Кулря О.Н.- отЬм;;й;;;;*-Ип-2 и ввепа его в строй в течение 3 суток"2з.о1 .44 rхрП выпопнеЕИи залаЕиЯ по освобоЛкдеЕиЮ Г. Кер.ъ са-молет капитана Чернова Г.М" бып сипьно повреждеЕ ЗА противника -вышеП из строЯ мотор. Лет.даК произвеп посадку-на ''живот'' в районег. Керчь в непосредственной бгдазости от линии фронта. Бригада тех-состава во гпаRе с мехаЕиком са}4олета il4п. сержанто,м Несмачяььдп,&t, под артипперийским обстрепом противника в течение 1о днейполностью восст€шовипа самолет с заменой мотора.1з.о3.44 при выполшении боевого эадаfiия на БШУ по IUIaB-СРедствам противника в портУ Феодосия 9 самопетов и:мепи значи-теJIьные повре,t(деНия. Три из них требовапи р;;;;;;'' сдм. Однакотехсостав и специалисты ПАРм поД руководством инженера подкаиЕженер-N{айора Кпамова Н.В. в течеЕие 2о часов своими сипамивосстановипи 8 сазrаопетов, сдаR в мастерские топько один самопет.18,о6,44 поспе выпопЕения БШУ по корабпям противника вНарвском запиве 72 Ип,2 пришrIи Ъо 

"".*rrепьЕыми поврех{дениями.Дпя ремонта этих саN{опетоВ требовапось трое суток. Техсоста* во

:ffi;;rr"J::;"""итаЕом Весеповьпrд С.В., ОБоо"Ъ" отпичной ор-
sа 22 часа. 

пиЗации всех срёдств, ввеп все саN{опеты в стрЬй

2о-о7.44 цри выпопнении боевого задаЕия на БШУ по корабшялtпротивника в порту Куrда 1о самопетов Ип-2 имепи крf,лные пов-реждения, дпя восстановпения которьж требовапось бопее двух суток.Под ру"о,одством инжеЕера попка Кпимова н.в. ;;еты сипамитехсостава быпи введены в строй за 15 часов."
Хочу остановиться на доцопнитепьньIх трудностях техсостава,связанньж с устранеЕием дфектов на самопете и ьJsтсэ]е и9-за Ее-качественЕого их изготовпения на заводе.
Прех<де всегО о TOMI что испьIтап сам. обьтчяо самопеты,цри-бьвают с завода с бопьшиrrд копичествоп.t дефектов. Причины объяс-}tимы. основные из Iлих: негерN4етицrа. воздJrшная система (как пра-випо), иýогда подтекает в разпичнЬIх местах маспо, вода и д€Dкебензин, напичие пюфтов в разJIичнЬIх соединениях уцравпения саN{опе-ToI\4 и МотОром, не дотяýуТз,I некоторые гаЙки, а иногда и не закон-трены и др. дефекты. Осо6.rrrrо lrдrto"o вреN4еци отнимапа воздушнаясистема' ибо она быпа' как правипо, негерý{етична, система ЭТВ ИМе-ет бопьшое разветвпеНие (в"rпуСr* *aaa", Iцитков, запуск мотора, пе-

f..
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ре3арядка пушек, ТОРtvlОЗа). Бывает ТРУдно наЙти, где травит воздух,а когда найдешь, ]о "рудпо устранить, lrбо часто .места соединенrrйвыполнень] грубо (без шпr.кiэовки). д от воздушной системы зявисIrточень много.
некоторьiе лефекты облlару;l<itвалIlсь в процессе эксппуататtии.ilриведу Еесколько данньIх !Iз apxliвHbц матерL{алов:". . . В течение 1У кв. 1'g4З г. при эксплуататт,ии матчасти об*НаРУ}КеНО РЯД СУщественньiх дефектов проIlзводственного и конструк-т}Iвного характера.
П о самопету Ил-2:
а) 15 ра.лиа фюзеляrl<а спабая, ее поломка - частое явпение. ЭтогIроявилось в массово,м масштабе на аэродРО.vIах Анапа и Ацапская.Нами произведено усипецие спабьrх участков фюзепяжа;б) лопаются тормозные бронеш.панги;
в) течь бензобаков no 

'ooa.nr,oi.i 
сварке ДИаil;РаГм жесткости.

По lvioTopy:
а) среЗ Baпiilta шестернLi газораспредепенця (на
б) выцаданLIе кпапаfiного гнезда и направ;lяющей
В) пОлоl,тка кпацан}Iых пру){иц . . i''
". . . Недостаточная прочность обшrrвки ппоскостей и стабriлrr-затора (кпепка впотаi:i). Прli fiряlч(ом попадаfiии снаряда зА или д{ЗАпроiлсходIIт отрыв обшl.rвкlт rTa боrъшой ппощади 

" 
по"п"дуощi4м отры-вом ее в гIопете. Саь,tопеты теряют cBoll аэродIiнаir{ичеСкLlе качестваlI становятся трудноуправляемьlми . . .''

трудности работы техсостава быпи связаны с неукомплектован-ностьЮ пичногО состава, а Taк)lie из-за незнаrrилi новой материапьнойtlac'l', ка:<ой тогда бr.rп 1-1л-2, у прriбывающего в полк jIлIчного сос-тава.
lIопк В свое\1 составе форvлrрован цск.дючtiтепьно IIз молодогопетного tI технilчосi(ого состава, в бопьirlilнстве не имеющцх цред-ставпенllя о са N,Io -.-TeTaX*illTyp\4oB1.IKa-K.
Техлtическrtti состав л,tоподой, не иNIеющIij.'l опыта в эксппуата]tиrirtoBoi,i матчастI{, в боьrпriнстве cвoeN4 работавшrий только на учебньжI,1 устаревШIlх само-цетах. IJa Koi]o.Kl{l.-1 срок, в усповиях пагерноli жr.iз-H]I, в ocцoBtION.J суN.Jел овпадеть теорrrей Ii практикой эксппуатаI(ии са-i\4o]Ieтa Liп-2. IIри уuытIrtt в деftствЬrr,tt ,Р,ПОТ ПОПк попностью не бьтп1комппекТован тt-.х}II{ческItN{ cocтaвoN4, а пополняпся i.lз другrrх частейво вреr.iя боевоit деятольllостII IIопка на разпIiчных участках tlpoHTa.]-iexBaTKa техсостава бьтла tt в процессе сэоевой работы, так, кначалу октября L913 г. в\{есто по.'=.о)i(енtlых по штату 1З9 человектехсос.гава бr.lло вссго 96"
Ка;rtдое слово !i докуN,Iе,Iт tэ работе техсостава дороги дпя насвсех.
О ратных подвLIгах техfil{чесItого состава пIlcaTr'lilпo оi(опо пя,]гrIдесяти пст, r,lliогllх у]ке tIeT в }лO{вых,за этот периоД Bpe\4eHlI cтepпIlct, в па\4ят]{ rilамrrпиtt t,t

ды. И это Ее удлIп}iтеriь]tо.
Чтобы как-то восполнrIтЬ этсlт пробсэп, я реши,п обратиться к ltаг-радныN{ /Iистал,4, I]адеясь найтl. в II]]х более цодробные сведеI{tlя о KoIl-
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1О моторах);
кпапанов;

трудно, ибо про-
а у оставшихся
многие эпизо-



кретно.м труде техсостава. К со;;tал
что удалось почерпнуть. в n,,*, *u**;;},L] Jrlrffi"ý :i;}J::.ные сухие сведения о количестве обеспеч*п"";-а;;;* 

"orn"ro" nn}rка3аны общие черты достоинств награх(даемого, и только в некото-рых спучаях црцводятся конкретные эпизоды трудовой и боевой дея-тепьности. Сведений о ano*r*b"r"* ,ти в наградЕых, как правипо, 
"",. ;Ё;Ж?ТН:'*:Тъ,:й';""ff;

упоминанием rРамипий награrкденньIх, ибо эта o"tro.ru", наибопее зас-,ггуженная часть технического состаЕ
ра)кде нных м ень ше с пучайньж t n оо oil# :Ъx*r ;,*1#i*'' JT ът#iлподей. Упо.мяну также о ,r.noropoix достойных, Но не IIоцавших по ка-ким_то прI{чинам в списки Еаграх(денньк.

так, например, нет среди нагрФIценньж старшего инженера пол-ка инженеР-майора Tpol)rrMoBa Никопа" M*rpo,,,arro**u", на котороголегпа основная тя}I(есть l]lормирования и обучеrrr, .a*"Ъaтава полка впервый, самыr1 трудныL1, год бЬевьж действий.
в 1.942 году и в начапе 1943 года награжденцых сРеди Texllи-ческого состава не быпо. В конце 194З .o;;';;;;;;"""Hbtx быпо нес-колько бопьше, Наибопьшее количество пичного состава попка награ)t(-далосЬ в L944 и 1945 годах, и дпя награхцения в эти годы требо-вапось КУда меньше заспугr Чем в 194з 

-гоДу 
.::; 

- "'

в создании этого сборника бопьшую помощь мце оýазапЛисенков Сергей Родионович. Э,
цие и приэнание за его ,,,u""*Jli,;'ff;";T;r#Ti-J"#::
да ровную (не по его вине) жизнь. о цем *o*no бы писать кни-гу. Я }ке ограничусь его краткой биографией:

ЛисенкоВ СергеЙ РодионовиЧ Родипся 25 сентября 1922 г.в деревне Козпово Петровского района Ярославской обпасти всемье крестьянина. В се.мье было девять детей (сергей поспед-ний). Отец УМ_еР, когда ему быпо 1 год * з *"йа. Семье жtiтьбыпо трудно. В разно. up"** братья и сестры покидали роднойдо,м длg того, чтобы можно было помогать оставшимся. Некото-рые уехали в ЛенингРаД. Как мпалший брат, Сергей дольше всехоставапся с матерью. Се,мья жипа в копхозе с 1929 г., трудllобыпо с цлIтаниеl4.
На родине Сергей Родионович окончип 7 кпассов I{ 1Iз-затяжепого положения в семье в 19З7 ". *"ru**п'J-Лuпrrп"рaо ,,бРаТУ. В ТОм ,y 

"оду поступил в ФЗУ u.uoo* фu"rrоrяt выбор_.хtец", а с 19З8 г. стап рuЪоrur" токарем. Помогаr, .N4атери.с 19з7 года учипся в ппанерской школе (без отрыва от произ-
;i::""), 

но иэ-за оr"уr..r*" тецлоi:t одежды uo,"y",o.n ее бро-

-r-_ 

I

пi
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В 193В г. стап поступать в петный аэрокпуб, но не про-
шеп медкомиссию и поступип в Лепинградский технический аэ-
рокпуб (также без отрыва от производства).

В 19З9 г. поспе оконч€lния аэрокпуба добровопьно посту-
пип в ноябре в Пермское военно-морское авиационно-техничес-
кое учипище. С этого периода Еачапась военн€tя спужба. В ком-
сомоп вступип на заводе "Красный Выборжец' в 19З8 г.

По окончаrrии учипища выпускЕика}4 доiDкны быпи присво-
ить звание воентехников II ранга, но месяца за три до оконча-
ния пришеп прикаэ Наркома обороны о том, что все средние
воеЕные учипища будl"т выпускать сержантов.

У.ддпище окончип 15 июня ]-94L г., а 22 июня - война.
На спедующий день поспе начапа войны моподой серж€lнт попу-
чип назначение в 4О_й бомбардировоtшый авиатIионный поJIк ави-
амехаником на са}4опеты СБ в г. Джаrrкоt (KpbrM).

попк петап в основном днем по корабпям противника и по
нфтеносньrм районам Румьiяии. Летапи без сопровох{деЕия ис-
требитепей, имепи боrъшие потери. Вскоре поriк практически ос-
тапся без саьдопетов. Часть пиlшого CocTаB&r в том чиспе я и
Лисенков, быпа направпеца в мае L942 года в 1 ЗАП (г. Са-
ранск), а в начапе июня этого же года направпена во вновь
формировавшийся 47-й ШАП, где пробып до расформирования в
догDкности авиациокного мехаЕика в звене управпения попка, об-
спуживая как Ип-2, так и связные самопеты (Ут-1 , Ут-2, У-2).

в боевьж действиях в составе 47-го Шдп участвовап с
сентября L942 г. до Дня Победы.

При перепете с Черноморского фпота на Баптийский из-эа
неправипьно формпецньIх документов Лисенков бып задержан
орг€шаI4и НКВД Яроспавской обпасти и бып необоснованно осуж-
деЕ Boeн1IbI]\,t трибунапоN{ за, fflобы, дизертирство в течение З
суток. Фактически Лисенков бып арестован через 3-е суток пос-
пе начапа командировки, в его распоряжеЕии быпо еще 12 дней.
Так что обвинение быпо фабриковаIIо. Просьба к суду - напра-
вить его на фронт - быпа удовпетворена.

Поспе попуторамесячного пребьrвания в тюрьме и такого
же срока в штрафной роте Лисенков возвратипся в свою часть
со снятием судимости.

В L944 г. стап кандидатом в чпены КГIСС, а в 1947 го-
ду - чпеном КПСС. Дпитепьный стаж связаfl со штрфной ротой.
Поспе войны при части самостоятеrьно освоип специапьность
ралиста, а в 1946 г. при подаче рапорта Еа сверхсрочную сгryж_
бу перешеп с допжности aBиaМexaнltкa на доп)юlостЬ радиомеханика.С 194В г. учипся в средней вечерней школе. tJ I95r г.
ее окончип и в том же году поступип учиться в Ленинградскую
военно-воздушную инженерную академию имени А.ф. Можайского.
Окончип ее в 1957 г. и бып направпен в войсковую часть (г. Ле-
нинграп) на должность помощIIика ведущего ицженера, а затем
с 196]_ г. - мпадшего научного сотруд}Iика.

В 1982 г. защитип кандидатскую диссертвllию, а в 198З г.
переведен Еа допжЕость старшего науlшого сотрудника.
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в зап:с:rП 
г. увопен из рядов Советской Арr,rии по болезни

;- ;а:: #:.^ ::'iъ : 
-'i. ъ}:Т:"liххl; 

", 
н а !чн ым со тр уд_

лисенкову"3Ъ:"Ж,:ТН;.',""JНJ;J"",J;"3п"о,период
НЫй сотрудник. 

'-- J rvtlvg ODodae 
- старший Еауч_

С 1988 г. }Iаходится I
авторских свидетелIьств на _i&Ъ'#lrНе РабОТает. Имеет 11

в период войньт обеспечил безаварийно 5з боевьIх выпетаcaJv{oлeтa СБ и 341 боевой
пя чи п 2 1 1 в ы пет ов с ам о пе T""J'?,? J. r #:;i.o'ОfrЗr..ЪЖ." ..?:::
печип в войну бо5 безаварийных 

"",n.ro", "u'rr* 394 боевых.Лисенков С.Р. имее, прua"r"пьствекIлые награды: два орде-на Красной Звезды, орден Отечестве.нной войны II ст., две боевьтеМедали "За боевьте заслуги" и другие ьr"o"n". Лисенков С.Р.ведет огромную обществе.кную работу
Из наградных листов механика авиациоЕнопия 47 ШАП ст. сержа'та Л".u*оuч Сергея O.ii"fi;;a УПРаВПе-

"В отечественной ппт?шл -,--л^-
1941 г. по ;;;тъ,т;,":-:;"ý:;;;ъ ..ffi:L 

i:;:* S#ffi"сБ (+о АП ВВС Чф), nor..";;';;"r"e зЕаЕия и четкость в работе.В июне L942 г. бып .r"p.u.o-un дпя работы на самоп етах Ип-2в 47 ШдП. В обеспечении .rb"o-i*n. самолетов и в подютовке }D( кбоевьrм выпетам т. Лисенко" пъraч"urrает также отпичные резудьтаты.23 феврапя 1943 г. на О....мопет бып пЬдбит: повре)кд"*,. чооjI.*'Ж :1?11Ж.У:L#-":;_]vfoлeT с убранньrми шассИ произвеП посадку в районе Кабардинки.тов, Лисенков в составе аварийпой группы орг€шизовап доставку са-
жт;iJ."*"рооро* и пичньlм участие.м отремонтировап его к б мар-

За период своей работы в действующем фпоте (по апрель]-94З г.) тов. Лисенков обеспечип rз-о ооеrй-й;;.rr"ых выпетов.поломок и невыходов в попет самолТакже y.n.'"*o 
-о 

б.п*"**о .."";;;;; ::-::il"'}:.Ё.Ъ.;ffЪ;_' "
командирован к в2 шАП дпя вывозки моподого летного состава за
хrНi;жсяца работы па Ут-2, обеспечил свыше 2ОО тренировоч-

ТОВ" ЛИСеЕКОВ аJ{ТиВно участвовал в общественной жизни, быпзаместителем секретаря комсомопьс]
Тов. л"".,,оЁ. с сентября' n * Б'i. "I;-}:"-'1ъ#rТ:?ЖJ;:-".

184 успешных боевых выпета.

-.^ .:;u.?Ъ:Iа ФРОНТОВЬIх аэродромах гепенджик и папанга, часто
товку самолета ,n 

артипперии противника успешпо обеспечивап подго-
тах., 

ре,монт повреждений, попученньIх в боевьlх выпе-

ou ""f;*rllff 
жизни Лисенl<ова С.Р. быпи и тяжепые времеЕа.

1991 
".о" ;Т::,:Ж'Ж;;."Н:ffi;:.fr;''. 19 янвфя

]l
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"Yxt так цопучипось, что на самолете, ксторый я обспух<ивап, i
привык выпетать на боевые задания Irомандир попка майор Степаl*ян.
Кстати, с его приходом к нам попк как бы по.гучип второе дыхание -
под ко,Iйандованием Степаняна мы добиплiсь бо.пьших успехов, и попк
бып в 1944 году удостоен почетного }iаименования "ФеодосийсItий".
HoBbTl1 коN{андир цастойчиво вводип в боевую праltтику топмачтовое
бомбометание и удары с мапьк высот. В цашем ко.мацдире счастпиво
сочеталась требоватепьЕость с душевностью и добротой"

Однопопчанам хорошо запомнипся боевой выпет тринадцати Ип-2
во гпаве с комаЕдиром попка 22 апрепя L944 года. При нанесении
удара по вражескому конвою в море четверка то[мачтовиков потопи-
ла транспорт водоизмещеЕием 3ООО т и сторо)кевой корабль. Степа-
нян повредип другоli транспорт. Самопет командира бып подбит, но
авIlа]гор сумеп выпопнить боевое задан!iе и произвести пося,цку.

На стоянке, увидев саN4олет, мы ужаснупись: на нем быпи отор-
ваIIы певыtl эперон и часть стабипизатора, в ппоскостях зияпи две
бопьшrте дыры от снарядов зен!Iтки "эрпикон". Всего в самопете нас-
читапи около шестидесяти пробоиш.

- Вы уж извините меня, что привез вам
с упыбкой тrроиз}tес Непьсоц Георгиеriич.

Группа авиаспециапистов, в их чиспе ш яl

самопеткомандира...
Поспе освобо)кдения KpbrMa от фашистскIж оккупан.юв 47-й ШАП

бып передан в состав ВВС КВD.
Перебазирование на Баптику быпо нааначено на 19 мая. Мне,

согпасЕо плаЕовой табпице, предстояпо пететь на самопете По-2 с
петчLIком Виктором Гrryхаревьrм. Но перед caMbIM выпетом сJтучипось
несчастье: разбивцIейся стекпянной фпягой мне порезапо вену на певой
руке. В санчасти напожипи ruов, забинтовапи руку !I допустиплI к пе-
реlrету. Но цачапьцик штаба попка поспешил в командировочное пред-
пrIсаflие впIlсать вместо ме}Iя моториста А. Степанова. КоN{андир х(е
попка в поспедЕлlй момент приказап пететь .мfiе. ОЕ разрешип нам с
ГпухаревыN4 задер}(аться в NlocKBe на недепю, где у Виктора жипи
мать и сестра. Мечтап и я навестить свою пожипую мать в деревяе
Козпово Яроспавской обпасти, на что TaK}t(e попучип разрешение.

Спустя два дЕя тихоход По-2 поспе Еескопъких промежуточньtх
посадок приземпIIпся ца Измайповском аэродро,ме в Лi[оскве. IloToM я
стап свидетепе.м трогатеJlьной встречи с семьей Виктора. Там х<е он
вручип мне командировочное предписаfiие (оно у цас быпо на двоих),
а себе оставип полетный лист. Поз}I(е, развернув его, я ахнуп: в нем
не окаэапось моей фамипии. Из-за спешки перед выпетом на эту ошиб-
ку не обратипи вцим{аЕия ни я, ни Гпухарев . . .

Зайця на почту, я вычеркцуп из предписания фамипl,tю Степанова
и вписал свою, обратил также внимание и на то, что срок прибытия
в часть бып исправпен pyKoli Степацяна на бопее поздний - 2 июня
(с учетом разрешенного Еам недельного отпуска).

Еще раньше я договорипся с ГпухаревьLм, что в случае срочного
выпета из ИзмаЙпова тот запетит эа мýоЙ в деревню Козпово, }Ia что
потребуется пишь небопьшое иэменение марillрута. Виктор от.метип
место на карте, а я взяп ракетнIiцу и нескопько ракет для обозЕаче-
ния ,места посадки.

l5б
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Примерно через недепю меня судип воепный
скогО гарнизона ("тройка", ф* 

""Kp"rroD( 
дверЕ().

нуты. Дапи семь пет с отправкой на фронт.

вечером Еескопько зfiакомьD( ребят и девчат пригласипи меняв соседнюю деревЕю, а увидев у }4еня ракетницу, настояпи, чтобьт явзяп ее с собоil_ Здесь я допустип непростительную ошибку: по нас-тойчивой просьбе ребят выпустил две pa*eTbi. Этого было достаточ-но, чтобЫ утроМ верхоМ на пс}щадИ приехап упоrшомоченный НКВД и,
убедившись, что стрепяп имеЕно я, забрап мои доку,Менты и пРедпо-жип зявтра же явиться в отдепение нквД Петровского района, нахо-
дившееся в 25 кипометрах от нашего сепа. Председатеrь сепьсовета
рассказап упопrrомоченному обо мне и моих родитепях, но этого дпянего оказапось мапо.

конечно, .можно быпо бы сразу вернуться в Москву. Но я нехотел, чтобы и3-эа MeHrI пострадапи родные. Поэтому чуть светвместе с председатепеМ селъсовета пешком отправился в Петровское.
начапьник райотдепа нквд расспросип меня, что-то записал и хотепотпустить. Но появился тот, особо "бдитепьный'' 1тtопномоченный инастояЛ на отправке меня в Яроспавпь, якобы для бопее подробного
вьIяснения личности.

Там пошпИ многокраТные допросы. Видимо, ожидапи, что я дей-ствитепьно окФкусЬ немецкиМ парашютистом. Пото.}л просто ЗаСТ&ВПЯ-ли признаться, кем и когда я заброшен в наш тып, где спрятаны па-
рашют, оружие, снаря)кение.

трибунап Яросшав-
Суд дпипся три ми-

Вскоре отдеrьЕую штрафную 4В7-ю роту под командованием
майора Вострикова, кУДа я попап, направипи под Гдов и стапи обучать
рукопашному бою, готовить к высадке морского дес€шта. д 

"щ" черезнекоторое врьмя гпухой Еоlью на десантньtх баржах штрафники выса-
дипись на запалном берегу Чулского озера.

поспе этой операrдии мне, как И другим, быпа вьцана сцраRкао снятиИ судимостИ. ПотоМ снова бып БмтИйско-фпотский экипак,
штаб ВВС КБсD и, наконец, свой родной полк.''

СправедпИвый И дуrцевныЙ чеповек, Лисенков Сергей Родио-
нович очень тяжепо переживап, когда пюди несправедпиво нака-
зывапись. По одному такому слryчаю он вспомIIнае.т.

". - , Не могу не высказать свое воз.мущение в адрес работни-ков СМЕРш (КГБ), которые быпи в ках<дой части. Ради покаэа сво-ей деятепьности оци необоснованно жестоко расЕравпялись с Еекото-
рьIми пицами, испопьзуя дпя обвинения любые пустяковые зацепки.
Они бороПись, якобЫ, протиВ изменникОв и предатепей, а фактически
жестоко расправпяпись с честньIми пюдьми, чем оказьIвапи отрица-
теьЕое морапьное воздействие и созддвапи дополнитепьfiые трудностив обеспечении боевой работы.

приведу один пример такой жестокой расправы над мастером
авиавоор}rжения мIадшим сержffIтом Плпотом П.П., работавшим в звене

В поееде патрупьная спужба проверила
цредпис€tние, цо ничего подозритепьЕого не .па, что я - это Гп1.:<арев . . .

Мать и сестра встретипи меня
радость их быпа. короткой . . .

с неописуемым восторгом, Ео

, у меня командировочное
нашпа. Видимо, цосчита-
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)rправпениЯ полка на моеМ самопете. В январе 194З г. на аэрОдромеГепенджик он нащеп вбпизи са},Iопета одну из вр€Dкеских пистовок, ко-торая его з€tинтересовапа гЕупьIN{ содержанием. Немцы, особенно наэтом аэродроме, при бомбежках часто сбрасьrвапи боlъшое копичестцво этих пистовок. Ппюта без всякой задней мыспи, забьв запрет Еапрочтение вра}кеских листовок попиторганаз.аи (такой эапрет суIцест-iвовап), Ерочитап содержание этой пистовки среди четырех чеповекзвена управпения. Присутствовап при этом чтении и я. Все Посмоя-пись наивНости содеРжаяия, в тоМ числе и Ппrота. Факт проттенияэтой пистОвки стаП известеfl цредст€lвиТепю КГБ. Я все времЯ ДJr]vrап,какиrч{ образом уэнал КгБ об этом. Ведь нас вместе с Ппютом быпочетверо. Ппюта донести C€t}v{ Еа себя не мог. Я также не доносип.оставаписъ двое. Своего моториста я хорошо знап и считап, что онэтого сдепать не может. Оставапся один чеповек. Но это ToJ,"Ko пишьмои сообр€uкения. Подтверх<дение в своей догадке попучип co.ceN{недавно. Мое подоЗреЕие оказапосЬ BepHbtM. Оказьвается, сообщип
заI\,IеститеJIю командира попка по Еопитчасти комсорг звена уЕравпе-ния. Фамипию этого чеповека яазывать не буду, ДУI\1t€IЮ, что он неподозревап о поспедствиях. Кропае тог-о, в тот период он был обязандокпальвать о подобных вещаХ. НУ, а работпиК КiБ, видИri4О, узнапоб этом от зампопита, который развернуп свое рвение в попн)по сипу,подобрап статью и отдап Ппrота под суд. Ппюте дапи восемь петтюрьмы с отправкой на фронт. Мы бопьше его Ее видепи и о его
дагънейшей судьбе Еичего не зЕаем. Все бьпо .д.п*о быстро искрытно, и кто_пибо вмешаться в это депо просто не смог. Тдr чтомы Ее успеJIИ опомнитьСя, ка( ПпотЫ не стапо. Нас, очевидцев проч-тения этой пистовки, никто не сцросип, как быпо депо. Также непоинтересОваписЬ у ]йеня' что цредсТ€lвJIrIеТ из себЯ Пгrюта, а ведьон бып по работе в моем подчинении. В действитепы{ости, Ппютабып прекрасный чеповек и работник. Об этом же сообщает и c€Inn за-
меститеIь коN4€tfiдира попка по попитчасти вышестоящему комаIцова-нию, ТаК не стапО црекрасноГо чеповека, мастера своего депа. Фаrrди-
пию человека, который сообшип о факте прочтения пистовки эдзчlпопи-ту, называть не буду еще и потому, что он честно и беззаветно тру-
дипся, бьш прекрасЕьlм чеповеком и также честно воевап и отдапсвою жизнь за Родину.

по ,мне т€жже очень жестоко и незаспуженно 'прокатипись' этиорганы КгБ при перепете нашей дивизии с Черного на Баптийское
море, Ео этого я не хочУ касаться В дfflноЙ заN{етке.

АнапизирУя все трудЕQсти' С КОТОРЬI]ч{и приходипось стапкиВДТЬ-ся техсоставу в период отечественпой войны, я прихожу к гпубоко-
м;r убеждению, что многйх трудностей можЕо быпо бы избежать, ес-
лпд бы заранее продумывапись и разрабатывапись необходимые меро-
IФиятия дпя обпегчения выпопЕения многих работ, связанных с бое-вьtми действиями.

спедоватепьно, чтобы обпегчить работу техсост8ва в периодвойны, нужно зарfftее продумывать и осуществJlrIть необходимые Ме-
роцриятия, которые помогут обпег.плть работу в трудные годы войны.несмотря на огромные трудности, которые приходипось преодо-
певать техfiическому составу в период отечественной войны, все пос-тавпенные перед цим здлачи быпи выпопнены успешно".
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генерап-майор Сергеев Иван Сергеевич в своих воспомиЕа-ниях рассказывает о себе и судьбе 1-1 -й ШЦйДКД. Многих на-ших однопопчан, цродолжавших сгужбу в 9О-й ИДД, он хорошознает, ведет переписку.
оЯ не принимап участЕя в боевьж действиях на КраснознамеЕномчерноl,аорском фпотеl Но Моя судьба связай ;;i:; шдндкд поспевойны. Поспе оконrаниЯ **"rй-_ ГенераlънО"о пlчоч я в яЕваре1951 года бып нБзначен ц* кй комацдrром 9о истребитеьнойдважды Краснознаменной Новороссийской 

"Ъ""о*".*И, Т. е. перфор-мировывал 11 ШДД в 9О ИДli 
-9r'ЧН'Д!T9rrr

В gо-Ю дивизию вошпи на переформЕромние и петчики 47 шАп(корtандир Осыка). и. п;й ;,-;й;;;;;'; петчиков на аэ-родром С544ркюлъ, где переучивали_на МrГ-rЪ. Б"r'де этого, прибыпистребитеrъный полtк из района Лебяжьего. Всего подготовпено быпопять поIков. Дивиэией я комаядовап с января 1951 по 1954 год.
: ,:ff;##."Т. " О*"'""О- n*-;^" в Пво, 

"о" " скором времени
Нескоько спов об 11_й шАНдкд. я прекрасно энап ff. Манжо-сова, В L942 году его цриспаJIи на Тоф, о. "Ё"r"r-rS+з г. он былу менЯ в 14 попку начаJIьником воздушно-стреrIковой спужбы, а вес-ной, когда открыпась наRигатlия, убып в Совгавань, поспе Совгаваникомандовап отдельной эскадрrл".й, оrпуда и убып на ЧФ. в 1945 -1946 гг, 1rццддда"ь в одной группе на высших-*aо*".ских курсахв Воепно-морской акалемии г. Ленияграда. В 194В - ]-95о гг. учи-лись в Академии генераfIьного штаба.В СевастОпопе живе, поп*о"rrЙ [орохов Апександр Петрович.Он много н€шисап о боевьrх д.t..i,Я спышап, что нескопько пет frr;::НТ';Ё;l"Jаъ";""."ВеТеРаНЫ 11-Й ШАНДКД. Сожапею, что я не быд пригпдтIIен. возмож_но, встретип бы и старьж сосп}ry{ивцев уже по 9О ИАД.Мне по долгу общественrоrt рчЪо.ui opr*oo"r"r'n]ro"o работать,т. к. я явпяIюсь цредседатепе:.,t Военно-наlЕIн9rю общества при [омеФичеров Черноп,lорского фпота. Издан ряд книг и брошюр о боевыхдействиях €tвиаторов-черноN{орцев, но все, к€ж правипо, освещаютоборону и освобохtдение Севастопопя. Ропь и ход боевьrх действийконкретного попка показаны на общеь.r фоне, без подробного описания.От всей души одобряю идею й*..rо петопись 47 шдФКП. Ря-ды Еаши тают ежедневно и, конечно, нужно осуIцествитъ задуманное.''

в тяжепыi боях за освобод<дение Прибаптики пичный сос-. T€lB 47-rо ШДIi проявип стойкую вьцержку, героиам и уý4е}Iиебить врага. Родина отметипа paTHorrt пу"о- rrоrrпЪ высокиN{и наг-Радами.
Указом ПВС от 22.о7.44 попк награжден орденом Крас-ного Знамени, а Укаэом ПВс СссР .;-ii-:й;Ё._ ooo"nonаУшакова.II ст. Ранее на Черном .море подку быпо присвоено на-именование rФеодосийскцftr.
Попк стап называться 47-ft Щтурмовой авиаIц{онный Фео-досийсккй Краснознаменный ордена Уrцакова (ii-t шАФкоуп).
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За годы войны 47 шАФкоУП совершип бопее 5.17В са},{о-
пето_выпетов. Потопцп LB4 и повредип 128 корабпей разпичногоназначеция. В воздушньrх боях и на эеь,{пе сбит 5]_ самопет.
Уничтожип 153 таяка и другой боевой техJIики противника. Убц-то 14.56О гитперовцев.

в декабре 1947 года по директиве Генераьцого штаба
Министерства ВооруженньIх сип СССР 47 шАФКОУП бып рас-формирован так же, как и вся 11 ШАНДКД.



Никто не забыт,Е

ничто не забыто

папять о прошпом . . " Нет это не просто свойство Челове-ческогО созн€lниrl, его сгособпость сохранить следы миtlувшего.Память _ это связующее звеЕо междJr прошльм и грядуцд{м,
чтобы облегчить ц8llrу ж.ИЗнь в будущем. Из памят.и народнойМы черпаеМ силы дJLI HoBbIx свершений, olla вДоrýlоВJIrIет натРуд и на IIодвЕг.

В нашей c'p€r'e, по всей территории, высятся паNlятники вгранит€ и MeTaJUIe воинам и т€м, кт0 KoBaJI Победу в тыпу. Ноони не вечны. Пока народ жив, самая нетлrенная памrIть - эТ0п€lмяfъ, которая, переходя от ЕоколенIбI к поколению, вечнобУдеТ Гореть в сердце народном.
Пусть мой сtqромный труд - кЕига о 47 ШдП поможет го_реть вечному огню на могилах т€х, кто отдал за нас своюжизнь ! Слава lM !

Вечерняя меркнет заря в небесах,
Но слава героя не меркнет в веках.

придитЕ нА это мЕсюб:) . .

Рядом с перекрестком на цеЕтраJIьной улице приморского город-ка, н€шротив кирки, высоко поднявпlей свою oc'ponon"**yro баштню, -небопьшое кладбище воинов: моряков, пехотинцев, rar""*о*1-:'.-'они дрались и за этот город, разбежавшийся прямь]ми улочками отперекрестКа к морю, и за порт, что в двадцати километрах ю,,Q{ее,и за многие другие базы, города и села ба.тrтийского побережья.здесь нет пока монументOв и памятника, они буryт, обязательно бу-Iryт позже. Ссэйчас могилы заботливо обнесены-р.*Ьrп**и, простыенезатейливые цветы и венки - Iiоследний дар товарищеtt _ .rrюбовr:о
уложены и прибршtы.

Прилите }la эт0 место' ва^4 каждЫй расскаЖет о герояхr леж&-Ilиx 3десь, о воздуцlяьtх богатьрях, проспавивцtих свое имя, И о Мо-лодых летчиках. Они отдал!1 жизни за победу, эа общее счастье, замирную тицину, которая стоит сегод.t{я t{ад городком и над всейстраяой . . .
Крайняя справа - могиJIа пейтеl:аrта Талдыкина. В кругу друзейего звали просто Вовочкой: он бьlл обаятелыь;^, ;;;;*"IM человеком.В жестокИх бояХ на нег0 ЕадеяписЬ - выручиТ, и в труДНЫе IчIИНУТЫталдыкин приходил на помощь. Это он спhс жизнь Героя СоветскогоСоюза капит€ша Акаева, подставив свой самолет под Ъaоrо ''эрликонов'',- - гfu, Ллtтва.

I
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прикрыв ком€лндира своим телом . . . Снаряды пробили тогда мотор,
горячее масло залило глаза, слабели руки от напряжения и бопи, но
пейтеншrт привеJI "ИJъюцмн" в расположение советских войск.

Это он, Владрпrдир Татrдьrкин, участвовал бопее чем в 5О штур-
мовк€tх' петаЛ на Кенигсберг, ЛибаВу, Пиппау, личнО потопип три не-
мецких корабrrя. Он прорыв€шся через пюбой огонь, поражая бесстра-
шием даже видавших Виды,товарищей. д еспl случапось, что вра-
жеский снаряд впив€LIIся в тело самопета и машина ЕачинаJIа сниЖатЬF
ся к воде, он не терял сапдообпаданиrI И вопреки всему 

, возвращапся
домой.

6 мая бьrп день рождения Владпаира. Незадолrго перед тем ему
вручили второй орден Красного Знамени. Мы не праздновапи этой
даты. Боевая страд{ая пора стояпа на Балтике. Победа петела к H€lI\4
на крыJIьяХ, стучаJIаСь во все двери, и нужнО было посЛеднее напря_
жение сип, поепеднш1 толчок, чтrэбы они распахЕулись и явили миру
счастье и покой. "OTBoroeM, отпразднуем все втройне", - говорип
Талдыкин, и летап много, дерзко, успешно.

В маЯ штуц4овиК лейтенщrта над цеJIьЮ, далекО в море, ПОJýrчил
смертеJIьные поврежденrш. Раненьй петчлд<, ист€кая кровью, из IIос-
лед{их сил продопжал тянуть к аэродрому. Когда берег бьtл уже бrм_
зко И подбитый "ИtrьюшIш" неровной, шатающейся походкой ппанироваJI
дJýI посадки, Влелимир пот€ряп созЕание . . .

сн погиб, выпоJтнив евоЙ доJIг до конца, он спас жизнь стреJIка,
спас боевую машину.

. . . Мы никогда не видепи спез Юсупа Акаева, закаJIенного
боями, прошедшего сквозь невиданньIе испыт€ния. В последrий день
воlhrы он пJIакап скупыми солдатскими слезами.

_ Не стало Вово.цй, ня]rrего дорогого товарища, - сказшI герой
на,д гробом лейтенанта Талrцыкшrа. Делу победы olt отд€й самое доро-
Юё - жизнь. он воеваЛ, как богатырь, балтиец, боlъшевик, и погиб
в бою, сжJ{мая штурвал самолета. С пюбовью мы пронесем через
десятиJIетия его имя, его образ, зовущий на подвиги. С нами ов
сейчас, с Еами бупет вечно.

. . в Н-ске осень . . . Похсептепа трава на маленьком кпад-
бище. Летчики, стрелки, те:GIики, граждаЕе приморского городка -
старики, женщины и дети, проходЯ воапе дорогих могил, останавJIива-
ют€я, чтобы почт}iть памrIть павцих воинов. Придите на это место -
вы успышИте расскаЗы о минувших битвах, о высокой добпести и
великой СаI\4ООТВерженности во имя победы, счастья и мира."

Летчик_штурtчlовик Марков B.[.i
Выроспи дети, годы прожиты,
Бои в Либаве не забьтты.
3алеченьi раны, воронки зарыты,
головы натlти сединою покрыты.

Как плrе, ребята, такое забыть,
Если бьт долго приIIIJIось luшe прожить?
Берег песчаtrый, каvlенный мол,
Ишryщий нас эрJIиконовый ствоп,
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Вооryшпrьй

Грозньiе I,1.Tl
пЪр. 

""г",;::: 
ПОРТ Прорывались,

Ho-n,", 
-йl=О,'фки куса,тись",

С лtа,тъrх ..,']::*ОО 
n""*"o'.o -- '*, *орчб* no'offi*u*..'

помнить я б
ГероЁски 

"оJ.-,Y_ 

ТО ВРеil4я всегда,
П";;;';r,;::1]ИСЬ И били врага.
н" р"" ;#;":l "oou "p,n"rbrr",l ДFЮЖать заставляли.

8ffý;;'*H:: схватки мне сIlипись,
"o.nn.]]r]TT:" " ЗВеЗДОю валилисъ,
в ь*rБ"-"о1'*"О" У мола сражен,

FIабоjченк...;Н":Ж:Ж* 
'

U}vlePTb ПРеЖД
Воrrой ;;#i_1|"еННО ПрIдiял свою,
Но пЙ no]У:Ч 

oTBaxclo сражаJIся,

Боря Буршr"оо'' 
ЖизнЬю расстался.

В ""o"##;J " ДРУГие ребята
Памя ть ;;;rаJл" _ 

ПОГИФrИl о рля та.
g". "Й];;;*, 

други мои !

Ja Жизнь , a, 'л] _ГеРОИ 
войны,

Ж";, ;;. .:;"::i*"9 Е& цатттgй земле,tTKa отдали они. .

стрелок Полянский В.д. :

ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
5"n *u"ur" ."r.
з :.::J*- йJ;: ;H:iТНfr;.,,rавнодущь€ не ,r

Чr. 11JoTo 
Ее-ТРОГает 

ран,

I:.:::":,"u,,,l""#Tj' 
"'*"''

_I 
а, .что бредит tuИЛи'ты JЪ;;#"Т€.JIJIОМ И роком,

м o*u', nbl;:;,"-:::, х{дешь,

|тамят5, память n'o"' 
ненароком ?

Н" оa"оочЪ'О"'ОО'*u", Где ты ?
К оОели&Ы,.uj!; Idol"И беды
Раз в ";;;;:Ё""*' 

цветы

да и в школы 
"оrr' 

u""пой Победьt'

Лишь . Б;;;;#аТа Зовут
Чтоо могл;Ё,iIЗ: МаЙСКИе даты,
H.cM"urr.,re';,;'" ;;offi-ii."*"rr"'
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Как наrrд детям своим передать,
Что солдат€кая старость свяшенша,
Ветеранов должЕьi уважать
Не по праздникам, а ежед{евно.

Чтобы совесть вершила судьбой,
Была чистой, как мирное небо.
Объяви равнодушшо бой,
Сделай это во lмя победы.

Бпаrоролным делом занимаJIся Beтepлl Великоfi От,ечест_
венной воfrны мастер производственного обучения те)GIического
уtшпища М 7 иьдени Героя Советского Союза Курзенкова А.Г.
в г. Лиепм Кобец Николай Фипиппович.

Вот сщупьiе, но емкие по содержанию сJюва из местпьD(
городских газет63):

". . . !.епо жизни . . . нет, эт0 не громкие сJIова. Ему, делц,
этому, оя отдает без остатка все свободrrое время. Очередrой этап
работы - подготовка к открытию еще одной IIJIиты мемориаJIа на
центрсtJьном ttпqдбище. На яей фдут высечены имена 141 летчика.

Вот Николай фипиппович раскрывает обширную архивЕую вьшпс_
lýy из книг потерь личЕого состава ВВС КБф ва 1941- 1945 гг.,
в том числе и по 11_fi шднДкД, - погибших в боях за Либаву в
L944 _ 1945 гг.'

". . , KpacHble следопыты собирают документы, репиквии и оо-
танки самолетов . . . Разыскивают не тюJIько погибших, но и Ех
родствеIrниr.о161) . . УчилишЕый лrузеft занимает небольшое помеще-
ние. Но скоJIько ценного материаJIаl редких документов собрано
здесь ! Ктэ-тэ из посетитепей сказап, что, не выходя иэ этой ком-
нать1, можно написать цепую TG{LIгу. Прекрасво офрмлешlые стенды,
заботливо riодобранные документы и выреэки из газет - повсюду
чувствуется, что руководит этой работой чеповек, свято хранящий
памrIть о Велш<ой Отечественной воftне, длrI которого поиск гегюев
cTElJI делом всей жизни . , .О

В своей книге о нАIIrем одIополчаяине Герое Советского
Союза Юсупе Акаеве Хиэроева 3.М. пишет65):

"К)ноши и девушки те)Glического училища ]!Ь 7 вместе со
своим учитепем и наставником сJIовно сердцем прикасаJIись к вели-
кому подвигу старшего поколениrI, поgгигаJIи законы мужества и
верности Родине".

Никопай Филиппович Кобец наrпеп семью Ю. Акаева, прис-
пал фронтовьlе газеты, расск€tзывающие о его боевой }g{зни...'

Авmр многих пубпш:ачий о комечtдире нашего поJIка
двФlцы Герое Советского Соlqза Н. Степаняне Хачаryр Серге-
евич Петросянц, обращаясь к следопытам учипища, пишет:

".Ц,орогие товарищи ! Высоко ценю в€IIIIу огром}rую рабоry по
поиску и увековечивш{ию п€мят1I героев_петчиков КБФ, высьЁIаю
З3 фтолокумента и фтоснlмка о дваrr(ды Герое Советсr.:ого Союgа
Н.Г. Степаrrяне и его боевьlх дFJузьях . , ,О

lб4



!

поисковм работа следопыт\эв засл}-женно оценена и отме-чена почетньIми грамотами и благодарностью за актив}гую рабо-ту пО военно_паТриотическОму воспиТанию молодехол. L{еg'рлг6-ньй штаб Всесоюзного похода комсомольцев и моподежи помест€М ревоJIюционной, боевой и трудовой славы соВёТСКоГо Н€t-Fюда наградил диплоМом ЛиепаЙское т€)Q{ИчесIrое уч}lJIище JФ 7имени Героя Советского Союза А.Г. Курзенкова.
Диплом подписаJI начаJIьник штаба Всесоюзного похода

ДвФIцы Герой Советского Союза маршаJI Баграмян И.Х.
граь,rотой Советского Комитета ветеранов войtlы нагрilцден

руководитеJь поисковой работы те)GIического учI,IJIища М 7Н.Ф. Кобеrr. ГраrrtотУ подписаJIи председате.гь СоветсКоГо КОМИ_тета вет€ршrов войны Дважды Герой Советского Союза генераJIармии Батrэв П.И. п ответственньй секретарь Советýкого коми-тета ветершIов войны Герой Советского Союза Маресьев Д.П.Комаlцующий авиацией дкБФ генераJI-пейтеншlт А. Пав-повский наград{л руководит€Jlя Kpac'blx сJIедопьIтýв. те]Glическо-го училища Ns 7 Н. Кобца за €ктивное участие в поиск€ч(авиаторов дкБФ и военнО-патриотическое воспит€шие мо.цодежипочетной Граlrаотой и Еагрудным знаком ''6о пет авиации дкБфrСловамИ бпагодарности отвечаJIи на поисковую рабоry спе-ДОПцтюв и его руководит€JIяI многие .родственники 
погибших.Их ьдrого. Вот некоторые из нцх:

"Раэрешите через Вашrу газету вьIразить сердечвую благодар-ность . . . горвоеЕкомату, руководству те]GIического училища М 7и его красньм qпедопытам, работающиtд под руководствоrчr вет€ра}rавелlжой Отечественной воifoлы Николая Филипповича Кобца, за ихогромную' бпагородryю рабоiУ по увековечиванию п€lмяти летчиковFба.гrтийцев, героически погибшщ при освобоrlцении Лиепм.Моfi брат Иван Иванович Пугаев - MJL сержант, воздушньйстрелок, L92B г. рождения, наJ(одиJIся в боевой части ввс кБФс мая L944 года. Воевал в небе Балтшtи, об этом мы узнаJIи изего писем.
о его гибелм 26 марта 1945 г. HaI!' стаJIо известно от егооднополчанина эемJI'Iка Медведева В. В прислаrrЕом извещении изштаба КБФ говориJюсь, что брат пропаJI без вести. С тех пор прош-ло почти сорок пет. . . Благодаря следопытаN{ мы узнали, что онпогиб в райопе Лиепаи . . . и увидели, чт0 имя брата навечно высе-чено на мраморноft плите мемориаJIа. 3. Петро"*, 

". ЖуковскийМосковской области''

из письма сестры летчика rпдгt. лейтэнанта Лысенко Евг+ния МихаЙловича, погибшего 7 апреля 1945 года:
n. . . с нетерпением х{ду от Вас ответа. Ежедrrевно встречаюПОЧТаJIЬОНа. БЛаГОдарЮ за Ваттти труды и внимание к н€tм, всю жизньскорбящlМ о погибших дорогих .r** *д** . . . очень хочу приехатьвЛиепао...r'
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Одновременно сестра oTпpaBJ]lIeT следопытам длtя музея
письмо своего брата, в котором он делится со своими родст*
венниками о боевой спухбе. Там есть такие спова:

". " . воюем неппахо. Топпд немецкие корабли и даеN4 им по-
нять, чт0 судьба их решена. Они, правда, еще поднимают хвост, но,
кажется! мы скоро рубанем по этому хвосту . . ."

Вот чтrэ пицет Утицrева Е., мать воздушного стреJIка
мJI. сержанта Утишева Георгия Николаевича, погибшего 24 мар
та 1945 года в районе Пиллау:

". , о Жизнь тех, кт0 погиб, продопжают внуки и правЕуки, и
пусть они живут под мирньIм небомrза этс, погиб и мой сьrн. . ."

Из письма Капугина С.А. - брата Iiаrryгшrа Никопм Алек-
сеевича, летчика, мл. леЙтенаfiта, погибшего 2О фвралrя
1945 года в районе Гlиплау:

". . . Хочу вас' дорогие сJlедоЕытЫ, спроситЬ о t'дoeN' брате,
где его могила и какой город . . ."

Семья воздуlшlого стрепка мп. сержанта Миненко Петра
Кузьмича, погибirtего 11 апрепя 1945 года в районе Nr.ыса
Хелгl, сообщает:

". " . Бпагодарим всех добрых и благородных людей, которые
принимапи участие в I]оиске и увековечив€lнии lrогибцtиrl Если бы не
Вы, мы никогда не побывали бы та]\{, где воевал наш брат, и не
могJIи бь; поклониться священноI\4у месту, вед-ь он чиспипся без вести
пропавшим . , ."

Письма, письviа . . . В них горечь утраты по родным и
бгпазким и спова, благодарности.

На открытие мемориаJIа на Центраrъном кладбище г. Лие-
паи я бып свидетепеN,t трогательного и раздирак)U{его до fuпи
душrу собьlтия. В скорбноЙ тишине, в Nrи}rуту молчан}цI, родсlt
венIrики погибших со слезами на гпазах, причитая, по}кились
на I\,:огильi, обнrшсали и цеJтоваJIи землIо, а потом нежЕо соби-
рали цо крупицаI\4 ее в приготовпенные мешочки, чтрбы увезти
на Ролиrrу, домой, как драгоценЕую память о родно}ч, чеповеке.. .

Сегодня в нашIе тревожное время опустепо место того
меIч{ориаJIа, где пежат петчики-6алтийцы. Поговаривают lv]ecтi
}iЫе ЧI*IОВНИКИ ВЛаСТИ О СНОСе }чlеМОРИаJIа, ТаК КаК Ta}vj ilОКОЯТЬ
ся "оккупанть!_", а }ie освободители.

В настоящее Bpet'дrl , как сообщает, Кобец Н"Ф., поисковую
рабоry в училище запретили, комнату бсевой сj]&вы закрыпи,
экспонаты перенесецы в сарай. Николай Филиппович ведет
переписку с музеем обороньт Ленrтнграда о гередаче им всех
экспонатOв и матеFlиалов. Та же участь постигпа комнату
боевой славьi в lllколе иу. Гедвиласа в Палант,е, в Музее боевой
славь1 в г. Лиепая.

Булем налеяться и верить в то, что в конце концов ра-
gум возьмет верх над этим "быть или не быть" и пюди будут
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приходить и cIiгIoHrITb головч над pe.-]I:Kв!iritj?I Iiкт0 погпб в бою за наII:у 
-*rrana. \1()гилами тех'

Когда заканчивапасъ рабста ;:а; КНltГОii! iIришпа ПеЧ&Пь-

fi :, Жi 
J л{тi, Ж,. ;: ;: i}i j ;;,т.,r.:: -'** *;;,прекрасныйtп€циапист и просто порядочяый чеповек. оц жилв Москве. об этой тяже-.тоfт дlя всех нас - его друзей и то-варищей - вести я сообщиr всем, ко\{у N{ог, и в том чиспееГО П)rЧrЦеМУ ДРугу, его кох_iiеге, боlв'uеl.ту ,o.urupary 9_го идпФрид.манУ ЕфимУ Львовичу. А череЗ несколькО Дней поrryrчипот него письмо, часть которого я приво}ку:

"получил твою открытку с печальной вестью о кончине моегобоевсго друга, коJIJIеги - Михаила Э"ъп.рrлrа. i;;"; сQзнавать, чт0
;ъъ3"rТ#; Всю войну мы провели рядом, с пета ].94з г. до
зfiал, я бы вел "Jffж; ;,:,,.:L ",T"1l""1i;i"# 

u?:, "1",ж: 
-

Но увы, такого це случилось . " " Прилагаю rtlои ВоспоминаниrI обоевом rýrти подполковника медицинскОЙ с.ц;жбы М.И. Э;тьперина.Я написа"т, что вспоIчiнип через 5о лет. А заниматься домь{сламинепристоftно...
Бывший ьрач 47 ави€шолка со дня еГ\Э ОСновмиrl М.И. Эlъпе-рин - коренной москвич. В конце войны бып мобил*оu* с 5-гоЩIРСrа 1_го медици{ского институ?а и послан на фронт. При оборонеМосквы слух(иЛ в артилLперийской части. Потом 

'оо 
ро"-вом - вра-чом дивизиона гвардейских ''катюш". Будучи на передовой, оказывалбольurуЮ помощЬ р€неньМ бойчам, комшIдираi'I. Многих лечил, эва-куировал в фронтов,ь].е госпит&ли.

в \942 году бьrП направлеН на ЧерноМорский флот, где в тrэвремя фрмировался 47 шАп, cjtaBнbiй .rуr" *r".r. Ъ no_pb{r,а онпрошел до конца войны. В 1 954 годF ушел в запас, много лет тру-дился в лечебньж и учебных учрех{дениях Москвы.
Во времЯ войны постоянно находиJтся на прифронтовых аэродро-!v;ax, СРеДи лицIого cocTaBal попка. оказывал помощь раненым,обгоревшлм _ пострадаВЦIИм при бомбе>ю<ах li артобсt,репах. Среданих былИ АкаеВ Ю., Попов г.,'Уд.irцов Е., СruросЙ М., Марков В,и Другие спавньте вои}Iы. д4.иша Эльпершr участвовал в подготовкеэкипажа к боевым вьiлетаме Обы.*rо цосле полетов Iцел в земJI'Iнки,усilокаивал их, стараJIся сrтят,ь стрессы, проводип, как сейчас ГоВо-рят, пс}Iх(,т.ерапию. Сповом, делал все, чтрбы летчики и стрелки кбоевым ВЬiлета]чI были эдоровы I{ спокойны.
Тяжело даJIась нам тогда победа Iiад BFitI^orVi.Он ушеЛ из )I0,IзЕи, но ilамять о нем должна сохраниться.''

],
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Этот скорбныfi списОк няIIIих однопопчанl оТД€lВшИх свои жизни
в борьбе с иЕоэеý4ны}4и з€чtватчик€til4и, поJIньIN{, к сожапению, назвать
неJIьэя. И причин дпrI этого много.,Ча,це всего искажения фаr,,,rИпИИ,
иI\4ени и отчества погибtrrетэ, даты и места его гибелrr. Да и опре-
депение 'пропавший без вести' тоже вносипо трудноспл. В этих сrу-
чаях архиВцые материапы НеоднократЕо сВеряпись, цроверяп}IсЬ, и
топько тогда данЕые обобщапись.

Попагаю, что списоК непопон Е в него, воэможЕо, вкраJIись не-
тоlшости. Но он все же грибпижен к истине.

Налеюсь, что наши однопопчДIе и др)rгие товарищи по совlиест-
юй сrцпкбе на войне поý{ог)rт внести допопнеяия И испряппения в
gToT список.

сгIифк
бозвозвратrrыr( пот€рь лЕrIного состбва 47 шАп

в пер}rод Вепикой Отечествеrтrо* войны
(ПРИвОдится в хFlонологическом порядк9)6б)

N9

п/п
Район
гибелп

| Пипот,
| леfiтенаят

Пилот,
сержdнт

Ком. звена,
капитая

Пипот,
сержлlт

Пилот,
сёрж€цlт

Ком. эвена,
ст. лейтенант

волков
константин
Ившrович

водяник
Иван
Федорович

ряднЕнко
Леонид
Саввич

стЕпин
Борис
я ковлевич

сухАнов
Владимир
Авдреевич

монАхов
Петр
Иосифвич

oL.o9.42

о3.о9.42

о5.о9.42

о9.о9.42

о9.о9.42

12.os.42

Мысхако

Моздок
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N9

п/п Район
гибели

1о

11

3ам. комшrдира
АЭ, r;апитлt

Пилот,
l сержаят
l
I

Ком. АЭ,
капитаtI

Летчшк, шryр-
мшl ДП, ст.
лейтенщtт

Пилот,
ьдr. пейтевант

КОВАЛЕНКО
Ивая
Григорьевrтч

шуликА
Григориft
Тимофевич

якушЕв
Алексей
Павпович

ивАнов
Сергеfi
.Д.митриевич

дЕгтярЕв
Афанасий
Григорьевлlч

мАтюшин
Павел
Исаевич

ЧЕРКАШЕНКО
Иваrr

. Никифрович

ряБчЕнко
Васшrий
ЕВДОКИМОВИЧ

зАйцЕв
Павел
васцльевич

лАзАрЕв
Михаил
Ермопаевич

яппАров
Хrrмид
Абдрахrь,rович

ммыlllЕв
fuiексаrrдр
васи.rъевич

новиков
Грllгорий
Ефимович

скорик
Илья
Никифрович

ЦЕРБАЧЕНКО
Петр
федорович

1с п о /.L-.vv.aZ

13.о9.42

L3.o9,42

74.о9,42

26.а9.42

22.о9.42

16.о1.43

11.о3.43

12.оз.4з

13.о3.4з

29.о3.43

22.о3.43

29.о3.43

29.оз.4з

Эриваrrская

Абщrская

Темрюк

гелевджик

Гадючий Кут

Тамлrь

L2 | 3ам. командира
l ДЭ, ст. леfiтф.

|ншrт
13 |Л"r,r*,

|сержаrrт
I

L4 |П,.по.,
| старщина

I15 |Возл. егрелок,
l съ сержант
I

16 |a"-. *o*oonou
|АЭ, ст. леftте_

| 
нан,

L7 |Возд. стреJюк,
| старчlина

l18 | Ком. звена,
| съ лейтенаr*т

l

19 |3"l,r. *оr*д"рч
l АЭ, капитан

l
2О |Ком. з"ена,

|ст. лейтеншrт
I

2L |nr,,o.,

| 

стапшина

Фамилия, Г---Тчr^имяиотчество ] гибели

]
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9,

23

м
п/п

26

Пилот,
ст. сержант

Возд. стрелок,
ст. сержфlт

Возд. стрепок,
ет. краснфпо-
тец

Возд. стрелок

Пипот,
краснофотеч

Пилот,
мл. сержаят

Пилот,
красвофотеч

Возд. стрепок,
ст. краснофо_
тец

Пилот,
мп. лейтеншrт

Возд. стрепок,
сержант

Возд. стрелок,
краснофотеч

Возд. стрепок,
краснофотеч

Ком. звена,
к€шитац

Пипот,
мл. лейтенант

Возд. стрепок,
серх{авт

КОВАЛЕНКО
Виталий
Митрофанович

скородудlов
Павеп
Афшrасьевич

МИРОШНИЧЕНКО
Георгий
степатtович

кулиш
Григорий
максимович

мАлышЕв
[митрий
Алексшtдрович

САЛОМАГИН
Андрей
васильевич

котляр
Семен
Исакович

КАРАЧЕНКО
Пет1:
Апдреевич

дол)€нко
Григорий
Иванович

кАрмАнов
Георгий
Тимфеевич

ночЕвньiЙ
Евгений
Митрофанович

яшЕнко
Михаип
геннадиевич

лЕоI-{ов
Александр
васильевич

сЕрмюв
Ивац
васильевич

EOPLICEHKO
Никопай
Викторович

29.оз.4з

29.о3.43

29.оз.43

2о.о4.43

23,о4.43

о6.о5.43

2о.о5.43

2о.о5.4з

зо.о5.4з

зо.о5.43

зо.о5.4з

зо.с5.4з

зо.о5.4з

зо.о5.43

2о.ов.4з

Район
гибели

TaMarrb

Новороссийск

м. пенай

геленджик

24

25

27

2а

29

зо

з1

32

зз

34

35

Jo

170



М i Долrкrостц
п/л i звание

37 ; Пилот,
мл. лейтеriаriт

38 Пилот,' 
] "r. 

СеРЖаЯТ

з9 Летчик,
лейтенаfiт

4о Возд. сlрgл9д,
мл. сержаят

i4L Летчик,
] ст. лейтенант

1ВоЗд. с7релб11,
r мЛ. серх{ант

] Ком. звена,
1 лейтепшlт

Летчик,
мл. лейтенацт

Ком. звена,
лейтеriант

Возд. стрелоk,
мл. сержант

Ком. АЭ,
ст. лейтенант

гЕрАсtr jмов
Кири.rr.п
Ефимович

сорокопудов
Василий
Ти.хонович

кошЕлЕв
Петр
Алексеевич

КОЛЕСНИКОВ
Николай
Денисович

ИНОЗЕМЦЕВ
Евгений
Иванович

ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Роберт
Цалевич

шумилов
Сергей
Павлович

Богддн
Павел

42

43

44

46

47

45

48

5о

Летчик,
сержант

Летчик,
сержавт

Возд. стрелок,
сержапт

Воэд. стрепок,
сержант

васильевич

лукАшЕв
Георгий
Кузьмич

иIлЕнко
Александр
Григорьевич

ивАчЕв
Анатолий
васлтrьевич

зиновьЕв
Михgил
м аксльаович

колодий
Михаил
Павлович

БАБин
Василий
Иванович

кАIIм5lц93
Семен
Иванович

49

51

|7r,

Район
гибели

2о.о6,43

с7.о7.43

1в.о8.43

о4.о9.43

11.о9.43

12.о9.43

17.о9.43

21.о9.4з

23.о9.43

23.с9.4з

Абаша при УБП

Новороссийск

Таманский п,/о

ст. ИJьская

тщtавский п/о

при взJIете на
аэр. Гепеядхзlк

порт Тамань

порт Тамаяь

талrанский п/о

ntrpT Сенная

Тар:аяский п/о

23.о9.4з

2з.о9,43

23.с9"43

23.ot].43

23.о9.43



]

l

]

r

l

l
1

]

l

]

i

]

52

55

57

м
п/п

Возд. стрелок,
краовофютеч

5З |Летчш<,
мп. лейтенлrт

54 | Летчик,
сержаllт

Возд. стрелок,
краснрфотеч

56 |Возп. стрелок,
красвофотеч

Летчик,
сержант

58 [ Летчшt,
лейтеваrrт

Воэд. стрелок,
краснофотеч

Летчлtt,
мл. пеfiтенант

Воэд. стреrrок,
ст. красвофо_
тец

Шryрман АЭ,
гв. мп. лейте-
нант

Летчик,
мл. пейтепаrrт

Ком. овена,
лейтенапт

возд. стрелок
ст. краснофпо_
тец

Летчик
twr. пейтэнапт

мЕхин
Евгевиft
ЕВДОКИМОВИЧ

БАлЕtIко
Степац
Корнеевич r
рыБАлко
Васrалиfi
михайлович'

Бухнин
Алексе*
Никктович

спорыхин
Иввя
Ефпrаович

кризнов
Алексшrдр
селrевовlrч

СЕМЕНИХИН
Владимир
Апексеевич

шАтАJIов
Алексей
данипович

кулик
Павеп
Григорьевич

lIЕлицын
Евгецлfi
Алексаrrдрович

жидков
Николаfi
николаевич

полонский
Апьфреп
АНТОПОВИЧ

нурдинов
АлекслIдр
Алексаrдрович

ковАлЕв
Алексей
фотиевич

БОЛЬШАКОВ
Нrкопаfi
Григорьевич

Раftон
гибеlrи

Чучrка

Таr"rлrски* п/о

Феодосия

59

бо

61

в2

63

64

65

66

2з.о9.4з

24.о9.43

24.о9.43

24.с9,43

24.о9.43

24.о9.43

25.о9.43

25.о9.4з

25.о9.43

25.о9.43

2в.с9.4з

о2.1о.4з

о4.1о.4з

2.Lo.43

4.Lo.43

L72

,t-llo другим источник{l}ч{ _ Бабеяко Степав Карпович.

l



67

68

}i9

п/п

69

7о

Возд. с1рgл9л,
I\,{JI. СеРЖаЕТ

Возд. стрелок,
ст. красЕоФф
тец

Летчик,
сержант

ВОэд. сlр9л611,
ст. красЕофпо-
тец

Ком. звена,
лейтеЕант

ШTypMarr €веиа,
мп. лейтенаят

Ст. технш<,
лейтеншrт

Летчrтк,
мл. леfiт€нант

ВОзд. gарgJтgл,
}йII. cepжalrт

Воод. стрегrок,
мл. сержапт

Летчик,
мл. лейтеаапт

Возд. qlрелgл,
ст. красцофпо_
тец

Летчик
мп. лейтэнант

Возд. стрqпок,
мл. сержЕlят

Зам. ком. ДЭ,
мл. лейтеЕаят

Штурман звеца,
мл. лейтенант

оБухов
Никопай
Ившrович

лоБАстов
Аркалий
Кузьмич

плотициrн
Павел
Федс.lрович

ярош
Алексаядр
Федорович

попов
Михаил
семевович

скворцов
Вениа:rдия
Длексаrrдровлtч

дЕгтярЕв
Виктор
,Федорович

БЕлин
Длександр
степшrович

лисицкиЙ

о4.1о.43

о4.1о.4з

о5.1о.4з

о5.].о.43

о9.1о.43

о9.1о.43

22.7о.43

28.1о.4з

28.1о.43

Район
гибели

Феодосия

найден убитьпи,
аэр. Апапа

Korr,aTyHa
"Иницtrатива"

Тамань

Эrътиген

Керченский про-
лив

Камыш-Бурун

,77

72

73

74

/о

78

,7о

Лев
никопаевич

митрr{ков
Владимир
Григорьевич

АмирАгов
Григорий
Захарович

пАвлусь
Апександр
Дндреевич

тЕрЕх
Иваrr
Длександров,ич

кочЕтков
Николай
Кириллович

ФLlлиппов
Михаил
Феофшrович

дry,лIтриЕв
Длексацдр
Алексеевич

31.1о.4з

о1.].1.43

о1.11.43

о2.11.4з

о2.11.4з

о2.11.4з

о2.1]-43

во

в1

fi

|73

а2



м
п/п

8з Gвева,
Герой CoBerc-
кого СоlGза,
пеfiтенант

Штуриан,
r"lJL пейт€навт

IIетчик,
мп. леftтеваят

Воэд. стрепок,
I\4л. сержавт

Летчик,
MrL пейтенаrrт

Возд. стрепок,
ст. краснофо-
тэц

Летчик,
мл. лейтэншrт

Воsд. стрепок,
мJI. серждIlт

Воод. стрепок,
ет. краснофло-
тец

Летчик,
мл. пейтенлrт

Летчик,
rил. пейтеваlrт

Возд. стрелок,
мл. серх(ант

Летпrик.
мп. лейтенд{т

Возд. стреrюк,
мJI. сержацт

Летчrа<,
мл. лейтецлIт

Борис
Наумович

Быков
Васи.rrий
леонтьевич

, новиков
Михаип
[митриевич

БАлАБА
Опег

J Васr,льевич
I

I сЕрJiюк
Петр
никопаевкч

.ПАРХОМЕНКО
3жар
федорович

МЕКСАНДРОВ
Борис

, Впадlп,rировпч

БонJцрЕв
Игорь Няколаевич

ГОРГЕЛМЗЕ
Дорсун
Саратович

сЕмЕнов
Алексеfi
Длексаrrдрович

литвишко
Павел
Борисович

АшАхмин
Аркади*
Иванович

БАрАров
Григорий
Карпович

ИЗУМХАНОВ
Яков
никопаевич

кАвЕрин
АпексФIдр
васrr.rrьевrтч

о3.11.4з

оз.11.43

о9.11.43

о9.11.4з

15.11.43

15.11.43

19.11.43

19.11.43

27.L\,43

27.LL.43

28.11.4з

28.11.43

зо.11.4з

зо.11.43

зо.11.43

Ра*ов
гибели

эlътикген

Камьш_Бурун

горы Очуп

Камыш_Буруя

ст. Витязевскдя

эlьтrдrген

Каr"шщ_Бурув

84

s;

86

а7

88

89

9о

91

93

94

96

97

92

95

|14

IЁ



Райов
гибеrм

J\*!

п/Е

99

1оо

1о1

1о2

Воэд. стреrюк,
мJI. сержант

возд. стрепок

Ком. АЭ,
майор

изБяков
Василий
длексаядрович

IlIЕрБАков
Николаft
Апексеевич

кАвЕрзин
Николай
Иlьич

/\4итроФАнов
Иваrr

l Васи,rъевич

рывкин
Исаfi
Павлович

чистяков
ДлексаrIдр
степаrrович

прудников
Иваrr
Петрович

КРАСОВСКИЙ
Никола*
зlдrовьевич

ltlЕвЕрдяЕв
Яков
Ивавович

мАрАЕв
Петр
iчихайлович

полЕнов
Василий
Лаврентьевич

KPyT?IKoB
федор
степаяович

дуюв
Анатолиft
Прокофьевич

кружнов
Федор
степанович

симонян
Семев
Герасrмович

зо.11.4з

зо.11.43

о1.12.4з

о1.12.43

о1.12.43

о1.12.4з

о1.12.43

о1.12.4з

16.12.4з

16.12.4з

о3.12.43

декабрь
1943 г.

1о.о1.44

1о.о]..44

Камыш-Бурун

Э.гьтrт*ген

,

при катастроф
Ira аэр. Днапа

сведеви* нет

Катерпеэ

при катастроф
на аэр. Авапа

1оз

1о4

105l

Штурлиая АЭ,
капfiтаlI

Ком. овева,
пейтенант

Возд. стрелок,
капитаIl

Ком. эвена,
лейтеядrrт

Воэд. стрелок,
ст. красвофю_
тец

Летчrt<,
мп. пейтенант

Штуццан звена,
леfiтеяант

Ком. эвева,
мл. ле*тенант

Летчик,
лейтенант

Воэд. стрелок,
ст. краснфло-
тец

ШтурмшI авена,
лейтэнацт

3ам. ком. АЭ,
ст. лейтенант

1об

1о7

1о8

1о9

11о

111

.' 112

f,

1о.о1.44

l75



11з

114

115

116

L77

]_j.B

119

12о

121

L22

723

1"24

125

\26

727

п/п

L2B

Летчик,
I\лI. лейтенавт

Возд. стрепок
мл. сержаЕт

Летчик,
мп. лейтевант

Возд. стрепок,
ст. краснофпо_
тец

Летчик,
мп. лейт€Еант

Возд. стрелок,
ст. краснофло-
т-ец

Летчик,
мп. лейтенант

Возд. стрепок,
ст. серil{ант

Ком. АЭ,
капитан

Возд. стрепок,
МJI. сержаЕт

Летчик

Летчик,
мл. лейтенаrrт

Возд. стрелокr
мл. сержант

Летчик,
ллt. лейтенант

Возд. стрепок,
мл. лейтевант

Летчик,
лейтепаrrт

рыжов
Анатопий
васильевич

БрАйко
Впадимир
иваrrович

угрюмов
Семен
ГIетрович

мулЕнко
Григорий
Иосифвич

мАксимов
Васипий
Анфипогеевич

дАнилов
Никопай
васлтrьевич

дуБчАк
Гавриил
Павлович

кутузов
Виктор

ГЕРАСИМОВ
Никопай
николаевrrч

кАмоцкиЙ
Павел
Алексаirдрович

ГОМБАРЕНКО
Николай
константинович

котЕнков
Алексей
николаевич

конишЕв
Иваr
fllrитриевич

логинов
Юрий
Алексеевич

зотов
Юрий
михайпович

БЕм
Сергей
Андреевич

1о.о1.44

1о.о1.44

1о.о1.44

1о.о1.44

72.o1.44

t2.o1.44

15.о1.44

15.о1.44

23.oL.44

2з.о1.44

Lз.с2.44

].з.оз.44

l3.o3.44

]_з.о3.44

1з.с3.44

]-7.а3.44

Раftон
гибели

Катерпез

Керчь

с. Tapxarr

Керчь

катастрофа при
уБп

Феодосия

феодосия

м. Чауда

|76



t

l

]

]

]

N9

п/п

1"29

13о

1з1

I32

]_зз

1з4

]_35

1зб

7з7

1зв

1з9

14о

741

742

143

з-44

Возл. стрепок,
мл. сержант

Летчлж,
капитан

Летчик,
лал. пейтенаят

Возд. cTpeuтoK,
мrr. лейтенмт

Летчик,
ý{л. лейтенд]т

Возд. стрелок,
I\ЛI. СеРЖаЕТ

Возд. стрелок,
мл. сержант

Летчик,
мл. лейтенант

Ком" звена,
мп. пейтенант

Возд. стрелок,
ст. краснофо-
тец

механик по
фт-о, ст. сер-
)I/яIiт

Летчик,
Mrr. лейтенант

Летчик,
мл. лейтеншrт

Возд. стрелок,
мл. сержант

Летчик,
мл. лейтенант

Возд. стрелок,
мл. сержант

АлЕI]lковск1.1Й
Наум
Абрамович

потАлов
Петр
Иванович

чЕмЕркин
Виктор
[шlитриевич

пчЕлинtIЕв
Павел
Федорович

суББс)тLlr{
Никопай
[1горевич

григоргиЕвск]jЙ
Я ков
семенович

чЕмисов
Ива.н
Кири;rлович

споры}iин
Никопай
Федоровлlч

прохоров
Николай
А;rексеевич

потАповА
Га,тiдrа
николаевна

хАсАнов
Услtая
Хусаrтrтович

КJ'ЗИН
Леонид
Владимирович

Аю.IдlЕ}Iко
Николай
Тарасович

ЕвдокI,1мЕнко
Михаил
Петрович

л{ихАЙлЕtlко
Длександtэ
I-{иколаевIт.t

жувАгин
Николай
Петрович

l 17.о3.44
t

l

l

оз.с4,44

о7.о4.44

о7.о4.44

Lo.o4.44

Lo.o4.44

22.о4.44

22.о4.44

25,о4.44

25.о4.44

зо.о4.44

зо.о4.44

а7,о5.44

о7.о5.44

оа.о5.44

о8.о5.44

Район
гибепи

м. Чауда

Киик-Атпама

катастрофа при
уБп

На МОР. КОIчIМ,ТНИ_

кациrIх Севастrэ-
поль - Румыния

Кача

;;*,;,астрофа при
уБгl

На МОР. КОМIчlУНИ_
кациях Севасто-
n"* 

; 
Румынtля

177



Райоц
гибе.rлл

м
п/п

145

146

747

]_48

74s

]_5о

151

152

лейтенант

Летчик,

тец

Летчик,
капита}t

Летчикr,
мл. лейтенант

Ком. звена,

Федор
Павлович

стулиус

Георгиевич

БРАТЧИКОВ

степавович

чЕрнов
Геннадий
михайлович

1о.о5.44

1о.с5.44

L2.o5.44

L2.о5.44

!8.о6.44

18.о6.44

18.о6.44

18.о6.44

2о.о6.44

о4.о7.44

o4.oi,44

о4.о7.44

2о.а7,44

2о.о7.44

о6.о8.44

на мор. коммуци-
кациях Севасто_
попь - Румьвия

е. Тейкар-Сдри

м. Рист_Ниеми

Свирьстрой

о. Эйси-Сари

о. Эйси{ари

о. Вали-Лиото

п. Тоfiпа

м. Гакково

Летчик, жАрков
мл. лейтеншlт 

| Алексаялр
семенович

возд. стрелок, | аГаООНОВ
сержаtIт Юрий

степаяович
Зал,t. комшlди_ | ОХТВНЬ
ра АЭ, Михаил
ст. пеfiтенаrrт | Васильевич

Шryрман Аэ, I vловичвнко

lutл. леЙтенаят | Григориt
Иванович

Возд. стрелок, | СЕРЕГИН
мл. сержант | Юрий

Летчик,
мл. лейтвrtант | Петр

Павпович
Возд. стрело*, | СОСКОВ
мJI. сержант | Днатолий

Иваяович
Возд. сllрgло*, | агхигlоВ
ст. краснофо- | Сергей

153

154

155

156

157

tJc,

159

ст. красг-офо- i Длексейтец 
| И"чно.ич

Возд. стрепо*, | пгrэсвивин
мл. сержант 

| Албrксандр

| 
Петпович

Возд. qарgлок, i СтдровЕров

Возд. qарgл.п, 
i *опД"о*

мл. сержаят | Анатопий
Павлович

лонскиЙ
Павел
Алольфвич

козиков
ст. лейтэнавт i Борис

Фамlцtия,
имя и отчество

178

Сергеевич



Район
гибели

м
п/п

16о

161

LB2

16з

164

165

166

Штурмшr звена,
лейтецаят

Ком. звена,
пейтэншrт

Возд. стрелок,
сержсшт 

]

Воэд. стрелок,
ст. красвофо-
тец

Летчик,
мл. леliтенант

Возд. стрепок,
мл. сержант

3ам. команд.
АЭ, ст. лейте-
наят

Возд. стрепок,
серждlт

Летчик,
lатr. лейтенант

Возд. стрелок,
IvlJI. СеРЖаНТ

Лет.плк,
tиrr. лейтенант

Воэд. стрепок,
сержаЕт

Ком. звена

Возд. cTpelroK,
мJI. сержаят

Летчик,
лейтеншlт

климЕнко
Павел
Андреевич

фиiлиппов
Борис
владимирович

АндрЕЕв
Николай
никопаевич

хрЕнов
Петр
Сергеевич

жимАнов
Василий
.Цмитриевич

устяхин
Василий
Алексоевич

Божок
Андрей
АНдрцбя99ц.r

одинЕц
Виктrср
Харитонович

гурLlн
Федор
васильевич

пряхин
Иван
Иванович

зАхАров
Владлтlиир

Анатюлий
игнатьевич

вАсЕлюк
Вениамин
Мартьшович

жулинскиЙ
Афанасий
Ивлrович

о6.о8.44

оз.о9.44

оз.о9.44

2в.о9.44

о6.1о.44

о6.1о.44

L7,7o,44

77,1o.44

2в.7о.44

2а.7о.44

м. гакково

6. Кунда-Лахт

катастрофа, умер
от рая

за.п. Соэла-Вяйн

Хаапсаrrу

Либава

76'i

168

169

17о

1,7 t

l DJlалимир

{ Иваяович

ln",oon""
l Василия
IC".n*-ou*
|"оuойч.*,оо

28.7о.44

28.to.44

16.1]_.44

L6,L7.44

27.LL.44

Швентэй
172

173

t74

D

ý

Либава
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п/п

].75

776

777

17в

Район
гибеlrи

Возд" стрепок,
мл. сержант

Ком. звена,
пейтеяант

Воэд. стрепок,
краснофотеч

Ком. полка,
Герой Советс-
кого Союза,
подпопковник

Шryрман АЭ,
капи?ан

Летчик,
лейтеншrт

Возд. стрелок,
мл. сержант

Лет.мк,
мл. лейтенаят

Возд. стрелок,
ст. сержffiт

Летчик,
мл. лейтенаят

Воэд. стрелок,
мл. сержант

Летчик,
мп. лейтенант

Возд. стрелок,
мл. серждIт

Летчик,
лейтенант

Возд. стрелок,
мл. сержант

цЕрБАков
Михаил
яковлевич

ЗАХАРЧЕНКО
Юрий
Петрович

мтЕнко
Евгений
Апексеевич

стЕпАнян
HerrbcoH
Георгиевич

румянlIвв
Алексей
Георгиевич

пукАс
Ивал
АНТОНОВИЧ

БУДКЕВИLI
Михаил
михайлович

муничЕв
Василий
Андреевич

ивАнов
Василий
васиlъевич

горновскиЙ
Николай
Викторович

комАров
Петр
И.тъич

сидоров
Владлмир
васильевич

сурков
Василий
Иванович

ивАнов
коястантин
Алексеевич

козлов
Николай
Андреевич

27.11-.44

27.11,44

27.17.44

L4.12.44

t4.12.44

1"4.1,2.44

14.72.44

]-4.12.44

з.4.72.44

].4.72.44

t4.L2.44

L4,L2.44

74.72.44

\4.].2.44

14.].2.44

Либава

]-79

18о

1в1

La2

1вз

1в4

1в5

186

1в7

1в8

1в9

180

t



N9

п/п

Летчик,
мл. лейтенавт

Возд. стрепок,
с€ржавт

Летчик,
лейтеншrт

ВоэtL стрепок,
мл. сёржант

Летчrа<,
пеfiтеяацт

Воэд" стрелок,
MJL сержант

Возд. gapg;юK,
сержаЕт

ВОзд. стрепок,
мл. сержФIт

Возд. стрепок,
мJL сержл{т

Лет.цrк-rдrже-
нер, мл. rrей-
теяант

Летчик,
r.лп. леfiтgнаrrт

Летчик,
мл. лейтенаят

Воэд. стрелок,
мJl. серж€tнт

Воэд. glрgлqк,
краснофотэч

Возд. стllепок,
мJI. сержант

ивАкин
Петр
Алдреевпч

лАркин
Тихоц
Анпреевпч

КУДРЯВЦЕВ
Михаил
васипьевич

сухАрЕв
Иrья
иваяовlтч

рожков
Иваrr
матвеевич

причинА
Михаил
[митриевич

юрьЕв
Петр
Фелорович

промыслов
Анатолий
Павлович

МЕЩЕРЯКОВ
Борис
Сергеевич

кочкин
Иван
Григорьевич

Бунин
Василий
иваrrович

ивАнов
Леовид
Нпкифрович

дЕколА
Петр
Куприявович

шАтАлов
Никопай
Андреевич

судАркин
Алексаrrдр
Павловцч

]-4.L2.44

14.L2.44

L4.L2.44

L4.L2.44

12.о1.45

12.о1.45

12.о1.45

26.о1.45

27.o]-,45

14.о1.45

27.oL.45

L7.o2.45

L7.o2.45

77.о2.45

2о.о2.45

Район
гибеrца

Либава

MeMelb

не верlrулся с бо-
евого задаЕия

MeMerb

Пи.тr.rrау

MeMerb

Пиrиау

19о

191

192

193

194

195

196

197

198

199

2оо

2о1

2о2

2оз

2о4
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м
п/rт-

2о5

2ов

2о7

2ов

2о9

2Lo

2]-L

2L2

213

21-4

215

2LB

2\7

27а

2\9

22о

Летчик,
мл. лейтенлlт

Возд. стрелок,
мл. сержант

Ком. звеяа,
мл. лейтеншtт

Возд. стре.гrок,
мJI. сержант

Лет.Елк,
мл. лейтэнаrrт

Возд. сlр9л611,
}'4JL сержаЕт

Ком. звена,
мп. пейт€наЕт

Ком. эвена,
ст. пейтgнант

Летчик,
мл. лейтенант

Воэд. стрелок,
мп. сержаят

Летчик,
мп. лейтенант

Возд. стрелок,
мл. сержант

Возд. стрепок

Возд. стрелок,
мл. сержанt

пАршин
Викор
Георгиевич

КРАСFIОСЕЛЬСКИ
Впапшир
Апександрович

кАлугин
Николай
Алексеевич

доронин
Иван
яковтrевич

сЕрЕгин
Апексаrrдр
Апександрович

гАврилов
Яков
Тиховович

MYXTACLIMOB
Ахув

чI,1кунов
Николай
васильевич

митюхин
Апексей
Иванович

клочков
Юрий
никопаевич

МИЛОВАНОВ
Петр
и ваrrович

КАЛАШНИКОВ
Михаил
Авлреевич

БАхАрЕв
Федор
Федорович

друкАров
Борис
яковлевич

Бойко
Виталий
Кузьмич

мЕдвЕдЕв
Леонид
Иваяович

2о.с2.45

2о.о2.45

2о.о2.45

2о.,о2.45

2о.о2.45

2Q.о2.45

2о.о2.45

2о.о2.45

2I.o2.45

2L.o2.45

2L.o2.45

2L.o2.45

о4.о3.45

о4.о3.45

о4.о3.45

Раfiов
гибели

Пилпау

Либава

Паланга

Приекуле

Либава

Либава

катастрофа при
уБп

Зав. храrrипищем
авиаlлчлушества, 

Iстаршина l

Ком. эвена, I

лейтенаrrт l

I
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м
п/п

22L

222

22з

Летчик,
мл. пейтеншrт

Летпrшс,
ллrr. пейтенапт

Возд. стрепок,
серж€lят

Летчик,
мл. лейтэнаят

ВОэд. сlррл911,
мл. сержаЕт

Летчrш,
Mll. леfiтенаtrт

Возд. стрепок,
мJI. сержант

Ком звена,
пейтэвапrт

Возд. стрепок,
MrI. сержапт

Летчик,
мп. лейтецаrrт

Возд. qlрgлqд,
мп. сержант

Летчик, 
r

мл. лейтенант

Летчик,
мл. лейтенант

Возд. сlр9л96,
мп. сержант

Возд., glрgл9к,
мл. сержант

Летчик,
мп. лейтэншtт

а*он
гибепи

шЕвчЕнко
Григорий
Кондратьевич

стАрков
Василиit
Алексеевич

llEMEHTЬEB
Апексшrдр
Алексеевич

ФАЙЗРАХМАНОВ
Абрахш

сАмоЙлов
Алексеft
никопаевич

КОНОВАЛОВ
Василий
Алексаrrдрович

о4.оз.45

Пшrrау

утишЕв
Георгий
никопаевич

доюжников
Нцкопай
Петрович

пугАЕв
Иван
Ившrович

мАнько
Васишrй
Ившrович

кАБАнов
Ивая

Либава

васильевич

льiсЕнко
Евгений
михайлович

тихомиро.в
Петр
Алексеевич

рАзувАЕв
Иван
Иосифвич

мАкАров
MaKcla".r
васильевич

АБАкумов
Дмитрий
степшtович

Пи.гшау

м. Хе.rrл

катастрофа при
уБп

224

225

о4.о3.45

19.о3.45

21.о3.45

21.о3.45

24.о3.45

24.о3.45

25.оз.45

25.о3.45

25.о3.45

25.о3.45

о7.о4.45

о7.о4.45

о7.о4.45

о7.о4.45

11.о4.45

226

22,7

22а

229

23о

231

2з2

233

234

235

236
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м
п/л

2з7

238

23s

24о

24\

242

2.43

244

245

246

Pafioн
гибепи

Возд. стрелок,
мп. сержакт

етчик,
мп. леftтенаят

Воэд. стрепок,
r<раснофпотеч

Летчик,
мл. ле*тенаят

Возд. стрегrок,
мп. серждвт

Летчкк,
пеfiтенант

Воэл стреlюк,
старшива

Летчик,
MrL леfiтеваrт

Возд. стрепок,
мJI. серждвт

Ком. звева,
лейтенаят

минЕнко
Петр
Кузьмич

цIАпин
АЕдрей
Леовидович

комАров
Влапшир
Иванович

ЕiолчЕнков
Михаил
степлrович

сАчко
Виктор
Апексанцrович

БЕлЕй
Никоrrай
иваrrович

ВАСИЛЬКОВ
Алексей
Тимофевич

чЕрняЕв
Дмитрlй
Аядреевич

миргородскиЙ
Иваrt
Нефпьевич

тАлдыкин
Владьдир
Гераспаович

11.о4.45

11.о4.45

11.о4.45

22.о4.45

22.о4.45

22.о4.45

22.о4.45

24.о4.45

24.о4.45

о8.о5.45

м. Xerlrr

Пщrлау

Палавга

Швевтоfi

АКАЕВ Юсуп Аблупабекович _ Герой Советского Соrоза,
умер 19 ноября 1949 г. Ему бьшо 27 пет.

ПОПОВ Георгиfi Тимофеевич _ Герой Советского Союза,
погпб при катаqгроф самопота в г. Пярну 26 явваря 1947 г.
Ему бьlло 28 лет.

УДАЛЬЦОВ Ефм Григорьевич _ Героfi Советского Союза,
погиб при авиациовной катастроф в г. Москве 7 лекабря
1973 г. Ему было 5О лет.

ПримечаЕие. Шумипов С.П. (43), Чикуяов Н.В. (212), Самоfiпов А.Н.
(225) оказлIись живьми.
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Впервьте о 47 ШАП свои воспОминания }IзпOжил в книге '"В тесуроБые годы" наш 0днопопчанин Кибиаов Г.Н. она вь{цпа в 19В5 т-о-лу" Через год вьiходит книга об Акаеве io, "Испопненный допг... Ав*тор itниги - Ж€Н& нашего однополчаI*ина, Героя Советского Союза,Хивроева з.д{, В 199О гОду вышпа в свет ее вторая книга "ЮсупАýаев" в пескопько измеЕенном BapllaýTe.
в ]_g88 году наШ однопопчfflин ЦукасОв С"В. написад книгу

"День первый - день поспеднийr' о своих боевьш друзьях и т,оварища-,{.в 1991 году в Вестцике Бепорусского фнда миfiосердия 'На*де,'tда" (iЧlrнск) начали издаваться Boe'Hbie мемуары нашего однопол*чанина Лавренюка С.А.
3а поспевоенцое Вре]чfя топько воинами лаорской авиатlии написа*но более 1Зо книг. И несмотРя на то' что времЯ 'rбежмт'', а рядыветеранов редеют, пубпикатtии о боевом Еути морской aBltarии продоп*}каются.
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